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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

с

т а

линская

Т Р И Б У Н А
Орган Дубенского РК ВКП(б) и Исполкома райсовета
депутатов трудящихся, МАССР.

№ 17 (693)

1 мая

. Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая
партия большевиков, партия ЛЕНИНА—СТАЛИНА
—организатор борьбы за победу над немецко-фа
шистскими захватчиками!
Под знаменем ЛЕНИНА—СТАЛИНА вперед, на
разгром немецких захватчиков!

1942 года.

(Из лозунгов ЦК ВК11{6) к 1-му Мая 1942 года).
КО Л ХО ЗН И КИ И К О Л Х О З Н И Ц У , А Г Р Э М Э И У И З О О Т Е Х Н И К И !
УС П ЕШ Н О Е П РО В ЕД ЕН И Е В Е С Е Н Н Е Г О С ЕВ А РА ВН О КРУП Н О Й ПО
БЕД Е НА Ф РО Н Т Е. Р А Б О Т А Й Т Е НА П О ЛЯХ Н Е П О КЛАД АЯ РУ К !
БО РИ Т ЕС Ь З А В Ы С О К И Е У Р А Ж А И И П РО Д УКТ И ВН О С ТЬ Ж И В О Т 
НОВОДСТВА! Д А В А Й Т Е Ф Р О Н Т У И С Т РА Н Е Б О Л Ь Ш Е Х Л Е Б А , М ЯСА
С Ы РЬЯ ДЛЯ П РО М Ы Ш Л ЕН Н О С Т И !
(Из лозунгов ЦК ВКП (б) к 1-му Мая 1942 года.)_______

ОБРАЩЕНИЕ КОЛХОЗНИКОВ И КОЛХОЗНИЦ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ
им. Н. К. КРУПСКОЙ, ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА,
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
колхозникам и колхозницам Краснодарского края
Колхозникам и колхозницам Советского Союзл
Дорогие товарищи! Бра
тья и сестры! Сыны и до
чери великого Советского
Союза!
Суровую годину пережи
вает ниша родина. Уже 10
месяцев длится война, кото
рую начали против Советс
кого Союза фашистские из
верги во главе с людоедом
Г итлером.
Г' ит леров с к ие з ах в а гч ик и
хотят превратить весь со
ветский народ.в своих ра
бов, отнять у наших кол
хозников все то, что им да
ли советская власть и кол
хозный строй.
Под кровавой пятой фа
шистских мерзавцев стонут
наши братья—украинцы, беИ. В. СТАЛИН.
лоруссы, стонут русские лю
ди в захваченных немцами
районах.
Маша героическая Крас
ная Армия разгромила гит
Сегодня трудящиеся нашей проводили на передовые ли* леровские орды под Моск
страны и всего мира отме кии фронта. Наши земляки вой, под Ростовом, на ряде
героически других участков фронта.Но
чают Первое Мая день смот -фронтовики
ра боевых сип рабочего клас граж аются с врагом .И они враг еще не разбит и, тем
са. Первое Мая 1942 года ма требуют от нас— самоот
ралы нашей Социалистичес верженной работы в тылу более,он еще не добит.Пред
кой родины отмечают в ус в интересах скорейшей по стоит еще тяжелая борьба!
ловиях великой отечествен беды над врагом. Мордовия
Все мы радуемся, восхи
ной войны с кровавым не вступила сейчас в самую от щаемся героическими под
мецким фашизмом. Все си ветственную пору сельско
лы народа, все ресурсы на хозяйственных работ - весен вигами к;*з а к ов-гв арде йце в
шего отечества направлены ний сев. К весенне-полевым I корпуса, которым командо

ВПЕРЕД, К НОВЫМ ПОБЕДАМ!

на единую цель—разгром
врага. На полях сражений
ка и народ защищает честь,
свободу
и независимость
своего
Социалистического
государства.
На равнинах нашей страны
происходит битва.исход кото
рой решит судьбу всего ми
ра. Вот почему пролетарии
всех стран мобилизуют все
силы на борьбу с фашист
скими поработителями и в
день Первого Мая проводят
смотр своих боевых сил.
Вооруженные силы Совет
ского Союза развеяли в прах
миф о „непобедимости'* не
мецкой армии. Красная Ар
мия остановила врага и за
ставила его откатиться на
запад. Многими тысячами
убитых, брошенной военной
техникой устлала путь свэего бесславного отступления
гитлеровская
грабьармия.
1942 год должен быть годом
полного разгрома врага’ Та
кова задача, поставленная
перед страной нашей больше,
вистской партией,
таковг
цель всего нашего
совет
ского народа.
Лучш их своих сыновей мы

работам приступают колхо
зы нашего Дубенского рай
она.Отлично подготовились к
севу колхозы им.Ленина, им.
Куйбышева, им. Ворошилова
и многие другие. Их обяза
тельство -провести сев в 10 12 рабочих дней,при отличном
качестве посевных работ.
Успешное проведение сева
разгне крупной
победе на
фронте. Так, товарищи кол
хозники и колхозницы,трак
тористы и трантористки.прозедемте сев темпами воен
ного времени-в самые сж а 
тые сроки, образцово, побольшевистски! Соберем
в
1942 году высокий военный
урожай! Подхватим инициа
тиву краснодарских колхоз
ников и засеем в каждом
колхозе по несколько гекта
ров в фонд обороны! Дадим
фронту и стране больше хле
ба, мяса, сырья
для
про
мышленности! Такова основ
ная и решающая задача на
шего района.
Да здравствует наша слав
ная родина!
Да здравствует полково
дец отечественной войны,
наш вождь и учитель това
рищ Сталин!

вал Герой Советского Сою
за генерал-майор Д о в а т о р .
Мы-то хорошо знали,что ли
хие казаки-гвардейцы этого
корпуса—это наши кубанс-»
кие земляки, что их резвые
кони выросли и паслись на
просторах кубанских ^те
ней.
Мы гордимся и радуемся
подвигам наших колхозни
ков, трактористов, комбай
неров, которые сражают
ся с заклятым врагом. Нам
радостно знать, что нащи
кубанские колхозы, как и
все другие колхозы, далии
дают фронту и бойцов, и ко
ней для бойцов, и все, что
необходимо для фронта.
Только недавно наша ста
ница еще снарядила и от
правила на фронт новый эс
кадрон добровольцев.
Проводя весенний сев, мы
хорошо понимаем свой долг
в эти дни отечественной
войны с немецкими захват
чиками. Мы хорошо понима
ем, что победа не приходит
сама. Победу надо организо
вать. Мы помним слова на
шего
в о ж д я товарища
Сталина о том, „...чтобы на
ши колхозники, мужчины и
женщины,работали на своих

полях, не покладая рук, и
давали бы фронту и стра
не все больше и больше
хлеба, мяса, сырья для про
мышленности".
Выполняя
это
указание
товарища
Сталина,мы работаем сейчас,
не покладая рук, чтобы во
время и полностью выпол
нить план весеннего сева.
В нашем колхозе уже вы
полнен план посева ранних
колосовых и подсолнуха.Мы
посеяли 546 гектаров этих
культур. Мы поставили се
бе задачу получить урожай
по 120 пудов с гектара, тоесть на 30 пудов больше,
чем мы собрали в прошлом
году с каждого гектара.
Но это еще не все.
Нас особенно волнует положение колхозников райо
нов, уже освобожденных и
которые будут освобожде
ны от фашистских оккупан
тов.
ё
Колхозы в этих районах
разрушены, жилища кол
хозников сожжены, их иму
щество разграблено гитле
ровскими мародерами.Труд
но будет им без помощи
наладить свои колхозы, уст-

(Окончание на 2-й стр.).

Д ЕЙ С Т В У Ю Щ А Я А РМ И Я

НА С Н И М К А Х

(слева направо): 1. Зам. политрука Г. Д.

Сорокин

слывет в

своей Части (Юго-Западный фронт) отлич шм ав I оматчиком. Правительство
наградило тов. Сорокина орденом „Красной звезды44; 2. Герой Советского Сою
за капитан Губрий, награжденный орденом „Красного знамени4
* за героическую

оборону Севастополя; 3. Вручение гвардейского знамени 3-му Гвардейскому про
тивотанковому артиллерийскому полку (Западный фронт). Командир полка пол
ковник В. А. Герасимов целует врученное знамя.

——
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СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА
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Долой немецко-фашистских грабителей-захватчиков, кровавых поработителей
народов Европы, заклятых врагов свободолюбивых народов мира!
__________________________________________ (Из лозунгов Ц К ВКГ1(б) к 1-му Мая 1942 г.).

ОКОНЧАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ КОЛХОЗНИКОВ И
КОЛХОЗНИЦ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ им. Н.К. КРУПСКОЙ,
ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА,КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
роить свою жизнь. И вот,
выполнив план посева ран
них яровых культур, собра
лись мы на колхозное соб
рание, подумали о том, как
еще больше укрепить обо
рону нашей родины, помочь
колхозам и колхозникам,освобожденным от фашистско
го ига, и порешили создать
у себя в колхозе фонд оборо
ны и помощи колхозам и
колхозникам, пострадавшим
от фашистских захватчиков.
Вчера мы после выполнения
плана сева ранних яровых
засеяли в фонд обороны и
помощи колхозам и колхоз
никам 12 гектаров пшеницы
сверх плана. Бригада Гри
гория Ивановича Лискуна
засеяла 4 гектара, бригада
Ивана Дмитриевича Лягуша—3 гектара, бригада Фе
дора Антоновича Маляра —
3 гектара и бригада Нины
Ивановны Яковцевой — 2
гектара. Урожай с этих 12
гектаров, засеянных сверх
плана в фонд обороны, мы
любовно вырастим, уберем
и передадим
полностью
Красной Армии, колхозам и
колхозникам,
пострадав
шим от фашистских извер
гов.

Создадим в каждом кол
хозе сверх посевного пла
на посевы в фонд обороны
и помощи колхозам и кол
хозникам, пострадавшим от
фашистских захватчиков!
Укрепим силу и мощь
нашей доблестной Красной
Армии!
За полный и окончатель
ный разгром фашистских
захватчиков!
За нашу победу!
Да здравствует друг и
учитель колхозного кресть
янства, полководец нашей
великой страны товарищ

Большой успех Военного Займа
С огромным успехом про
шла по району подписка
на Государственный Воен
ный Заем 1942 года. Под
пиской охвачено в основном
все трудоспособное населе
ние района. Рабочие и слу
жащие подписались на 389
тысяч рублей, колхозники
на 615 тысяч рублей, по
промысловым и сельскохо
зяйственным артелям под
писка составила 209 тысяч
рублей. Всего по району
подписная сумма — 1.213.000
рублей,что в два раза пре
вышает подписную сумму
прошлогоднего
Государ
ственного Займа Третьей
Пятилетки (выпуск 4 года).
Особенно хорошо подписка
прошла в МТС, свиносов
хозе, Антоновке, Кайбичеве, Чиндянове и других
сельсоветах.

Займодержатели досроч
но вносят свои подписные
суммы. Всего внесено на
личными 109 тысяч рублей.
Колхозники с. Поводимово
из подписки в 64.810 руб
лей уплатили 26.624 рубля
наличными, колхозники с.
Николаевки внесли налич
ными 19.552 рубля, с. Мор
ги— 10.261 рубль и т.д.
Активно работают многие
займоуполномоченные.Това
рищ Арискин А. И. (Кабаево) распространил Военно
го Займа на 10.100 рублей,
тов. Галкина Е. Г., из то
го же села,—на 9.000 руб
лей. Займоуполномоченные
Малькин П.В., Инкин С. Ми Путилин (с. Николаевна)
по своим участкам собрали
наличными 60—70 процен
тов от подписной суммы.

ТРУДЯЩИЕСЯ ВСЕГО
МИРА ДУШОЙ И
СЕРДЦЕМ— С СССР

На равнинах С С С Р про
исходит битва, исход кото
рой решит судьбу всего
мира. Мужественная герои
ческая борьба нашей Крас
ной Армии подняла дух ис
страдавшихся
народных
масс Западной Европы, уси
лила их волю к сопротив
лению.
В захваченных немцами
странах растет стремление
трудящихся протянуть ру
ку братской помощи Совет
скому Союзу, освободите
лю народов.
Не страшась расстрелов
Сталин!
и виселиц, рабочие на фаб
риках и заводах стараются
Колхозники колхоза име
работать медленно, умыш
ни Н.К. Крупской: Слюсарь
ленно снижают качество
Т., Трубникова 0., Лискун
продукции, срывают выпол
Г., Лягуш И., Хацкова Е.,
нение фашистских военных
Безручко В., Яковцева Н.,
заказов. Так поступают ра
Маляр Ф ., Беловицкая А.,
В К О Л Х О З Е им. ЛЕНИНА
бочие Франции, Чехослова
Перекрестова А., Глушко К.,
кии, Бельгии, Норвегии на
Самоотверженно трудятся свои
трудодни получает предприятиях, захваченных
Шамрай М., Скряпко М., Хроменко У., Коломийцева А., колхозники колхоза им. Ле 220 пудов зерновых, С. Я. немцами. Дело
нередко
Заикина 0., Мартыненко,Мор нина, Поводимовского сель Чичайкин —175 пудов, М. Т. доходит до порчи станков
гунова У., Олейникова
А., совета. В прошлом году Кирдяшкин — 115 пудов. А и оборудования. Еще чаще
Колесникова М., Атетина В., колхоз получил с полей вы таких семейств в колхозе — доходят вести о пущенных
Шкрябко Н., Соломкина Е., сокий урожай. Колхоз вы много.
под откос немецких поез
Колхоз выезжает на ве- дах с войсками и военными
Михайлова А „ Жерди Н., полнил план хлебопоставок,
Довженко А., Науменко Е., засыпал все фонды и в чи сенне-полевые работы. К се грузами.Это—дело рук бес
Смирнова Е., Лопатченко В., сле их—88 центнеров—в ву хорошо подготовились страшных народных мсти
все бригады. Инвентарь от телей; они берут пример с
Теблевская Н., Назаренко Е., фонд обороны.
Зажиточно живут колхоз ремонтирован, имеются вы советских партизан.
Товарищи колхозники и Ливинская К , Абраменко Г.,
колхозницы Краснодарского Иванов К., Мищенко Ф ., Коп- ники. Они получают на тру сококачественные
семена.
Немцы до сих пор не мо
края и всего Советского Сою ленко П , Гришина Е., Тир- додень 2,4 килограмма зер
—
Проведем сев в самые
гут возобновить работу на
за! Мы призываем вас пос ная, Нагорный М., Хлыстун новых, 5,1 килограмма гру сжатые сроки, завоюем сто крупнейшем греческом за
ледовать нашему примеру. В .( Склярова П., Анищенко бых кормов для скота, по пудовый урожай с гектара! воде боеприпасов. Завод
Засевайте в каждом колхо В., Малюкова М., Галыга А., 50 копеек деньгами. Жена --единодушно
заявляют разрушен патриотами. Нем
зе сверх посевного плана Киснль М., Белоус М., Лы фронтовика Д. Назарова колхозники. И они свое цы стремились его восста
гектары обороны и помощи кова Н , Максименко Я., Ше- выработала 469 трудодней слово сдержат!
новить, прислали новые ма
колхозам и колхозникам.по- пилова М., Куц Е., Украинце и получает 68 пудов хлеба.
Н. Василькин,
шины, но они были взорва
страдавшим от фашистской ва У., Бурыгина В., Бурили- Колхозник Д. Е. Козлов на
М. Кирдяшкин.
ны как только прибыли на
оккупации!2—3—5— 10 гек-, на П., Шестакова П., Тоцкая
место.
СВЕРХ ПЛАНА
таров,засеянные в фонд обо-* М., Рябоштанова, Горбачева
Тысячи и тысячи югослав
роны сверх плана в каждом Л., Попова П., Пустощелова
Колхоз им. Чкалова
на
Сейчас в колхозе разост ских рабочих и крестьян
колхозе, составят сотни ты
143,5 процента выполнил лано 24 гектара
конопля укрылись в горах и созда
сяч гектаров посева и дадут A., Цыганок С., Погорелов план сдачи коноплепродук- ной соломки, которая
в ли там 200-тысячную парти
десятки миллионов пудов B., Нощенко М., Довгалева ции государству. Всего в ближайшие дни также бу занскую армию, которая на
Д. и другие— всего 240 под переводе на тресту колхоз дет сдана на пенькозавод. водит ужас. на завоевателей.
дополнительного зерна.
(Мы твердо уверены, что писей.
сдал 1066 центнеров конопли
Хрипунов.
Война в Югославии не пре
каждый колхоз после вы
кратилась, Югославия не
полнения плана сева смо
покорена
Гитлером.
П А Р Т И Й Н А Я
Ж И 3 Н Ь
жет посеять по нескольку
Пламя народной ненавис
гектаров в фонд обороны и
ти к фашистам горит и раз
помощи колхозам и колхоз
горается все ярче. Трудя
никам, пострадавшим от
Много председателей,бри лабляет руководство в кол ство выдвинутых на руко щиеся захваченных немца
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Советского Союза.
воспитания кадров должны вета (парторг тов. Варюш- шего роста общественных неимоверных страданий. И
Партия Ленина— Сталина взять в свои руки партий кин).
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