Г. Чкалов, Всесоюзная книж
ная палата. Отдел обязательно
го экземпляра—4 экз.

,

Пролетарии всех стран соединяйтесь!
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Колхозники и колхозницы! Работники и работ
ницы МТС и совхоза! Образцовым уходом за по
севами закрепим весенние успехи на полях! Тща
тельно подготовимся к уборке военного урожая!
Хорошо и в срок отремонтируем комбайны, ло
богрейки, жатки, сенокосилки. Сделаем все, что
бы собрать обильный урожай для фронта, для
страны!

С РАЙОННОГО П АРТИ Й Н О ГО С О БРАН И Я

]1 иные победы н я н и ! Работать по-воеинону. ш т ю п и ? !
ПО-БОЕВОМУ ГОТОВИТЬСЯ К УБОРОЧНОЙ
Состоявшееся
8 июля
районное партийное собра
ние обсудило итоги X II пле
нума Мордовского Обкома
ВКП (б). Особенно партий
ное собрание большое вни
мание уделило вопросу под
готовки и проведения убор
ки урожая.
Районное партийное соб
рание отметило, что секре
тари первичных парторга
низаций, райЗО, директора
МТС и совхоза, председа
тели сельсоветов и колхо
зов не сделали выводов из
недостатков работы по про
ведению весеннего сева, не
учитывают
прошлогодних
уроков подготовки к убор
ке урожая, когда из непод
готовленности
уборочных
машин хлебоуборка была
проведена с большими по
терями зерна (колхозы им.
Калинина, „Ш лавка", „Кра
сная Звезда" и другие), и
тем не менее срывают под
готовку к уборке урожая и
в этом году. На 5 июля по
колхозам района отремон
тировано’: жаток 138 из
плана 232, молотилок кон
ных 25 из плана 28, зерно
очистительных машин 156
из плана 249.
Срывается план ремонта
и нового
строительства
крытых токов, зерносуши
лок , мочильных ям и т. д.
Колхозы не принимают мер
к приобретению к убороч
ной достаточного количест
ва мешков, кос, серпов.
Рабочие планы в большин
стве бригад не составлены.
Особенно тревожное по
ложение создалось с ремон
том комбайнов и молотилок
в М ТС и совхозе.
Важнейшим стимулом в
борьбе за победы социали
стического сельского хо
зяйства является Всесоюз
ное социалистическое со
ревнование.
Однако, первичные парт
организации и первичные
комсомольские организации
продолжают слабо руково
дить ходом социалистичес
кого соревнования. В МТС
и большинстве колхозов со
циалистическое соревнова
ние организовано формаль
но, его итоги не подводят
ся и на производственных
совещаниях не обсуждают
ся, доски показателей от
сутствуют.
Политико-мас
совая работа проводится
слабо.
В целях успешного за
вершения
подготовки
к
уборке урожая и проведе,
ния уборочной в сжатые сро.
ки и без потерь, районное

партийное собрание обяза
ло:
Директора МТС тов. Чет
вергова, секретаря первич
ной парторганизации тов.
Волгушева, директора сов
хоза тов. Бершака, секрета
ря первичной парторгани
зации т. Кислякова выпол
нить график ремонта ком
байнов,молотилок и других
уборочных машин. Обору
довать все комбайны при
способлениями для выгруз
ки зерна на ходу, соломо
копнителями,
организовав
круглосуточный
ремонт,
укомплектовав мастерские
необходимыми кадрами для
ремонта. Немедленно орга
низовать обучение и под
бор кадров для работы на
уборочных машинах.
Секретарей
первичных
парторганизации,
райЗО,
председателей сельсоветов
и колхозов—до 15 июля за
кончить ремонт сельскохо
зяйственного
уборочного
инвентаря, ремонт и строи
тельство токов,
полевых
станов, зерносушилок, сог
ласно графика, провести
дезинфекцию всех складс
ких помещений. До 15 ию
ля выделить и отвести луч
шие участки по чистоте и
рельефу для уборки ком
байнами, составить и утвер
дить рабочие планы на пе
риод уборки урожая. Ис
пользовать на уборке уро
жая все имеющиеся самос
броски, лобогрейки и при
способить к косовице зер
новых хлебов сенокосилки.
Установить во всех кол
хозах и совхозе строгое
наблюдение за созреванием
хлебов, начинать выбороч
ную уборку по мере созрева
ния культур.Организовать и
обеспечить работу комбай
нов и простых машин не
менее 20 часов в сутки.
Не допускать
разрыва
между косовицей и вязкой
снопов. Обеспечить немед
ленное скирдование их в
крестцы и
копны. Кро
ме лошадей на скирдова
нии использовать крупный
рогатый скот и применять
массовое ручное скирдова
ние.
Обмолот хлебов начать не
позднее 3—5 дней после
начала косовицы. Особое
внимание обратить на ко
совицу и обмолот урожая
с семенных участков.
Обеспечить строжайшую
охрану зерна на токах и в
зернохранилищах от хище
ний и порчи, а также орга
низовать необходимые про
тивопожарные
мероприя
тия.
пи

Провести во всех колхо
зах широкие общеколхоз
ные собрания, на которых
обсудить выполнение каж
дым колхозником установ
ленного минимума трудод
ней, привлекая к ответст
венности лодырей и рвачей
колхозного
производства,
использующих колхоз в вы
годах личной наживы.
Переключить на под'ем
паров не менее 70 процен
тов имеющихся рабочих ло
шадей и одновременно с
этим использовать на пахо
те всех без исключения
быков-кастратов, малопро
дуктивных коров и снетелей, закончить под'ем па
ров к 15 и»ля.
Обеспечить своевремен
ную сдачу государству зер
на и маслосемян в счет вы
полнения обязательных по
ставок, натуроплаты и воз
врата ссуд государству.Орга
низовать сдачу зерна не
посредственно из-под моло
тилок и комбайнов. В каж
дом колхозе выделить для
вывозки зерна государству
достаточное количество тяг
ла, тары и в качестве воз
чиков лучших проверенных
колхозников и колхозниц.
Районное партийное соб
рание
предложило
РК
ВКП(б), секретарям пер
вичных
парторганизаций,
РК ВЛ К С М ,
директорам
МТС и совхоза, председа
телям сельсоветов и кол
хозов
широко
развер
нуть социалистическое со
ревнование за новые побе
ды сельского хозяйства, за
выполнение и перевыпол
нение
производственных
планов по каждому колхо
зу, М ТС , совхозу.
Районное партийное соб
рание требует от каждого
члена и кандидата в чле
ны ВКП (б) районной парт
организации напряженной
и самоотверженной работы,
быть во главе, авангарде
масс, возглавить социалис
тическое соревнование ра
ботников сельского хозяй
ства, быть действительно
большевистскими организа
торами масс на помощь
фронту, на разгром врага.
Выполнить свое собствен
ное решение до конца, об
разцово подготовиться и
по-военному провести убор
ку урожая, дать Красной
Армии больше хлеба, ово
щей и других продуктов
сельского хозяйства!—та
кова боевая задача район
ной парторганизации.

Выполнить план развития
животноводства!
Широко обсуждался на
районном партийном соб
рании вопрос о выполне
нии плана развития живот
новодства. Выступавшие в
прениях товарищи отмечали
серьезные
успехи, кото
рых добились по животно
водству некоторые колхо
зы района.
Однако, не во всех кол
хозах уделяют
животно
водству должного внима
ния.
В результате неудовлег
верительного
проведения
зимовки
скота,
ниличие
обезлички в уходе за ско
том, поденной оплаты тру
да, имеющейся в ряде кол
хозов, текучести и несерье
зного
подбора животно
водческих кадров, несоблю
дения зооветправнл, ис'ехозяйственности в расходо
вании кормов, привело к
тому, что в ряде колхозов
допущен
большой отход
молодняка и падежь взрос
лого скота.
Медленны темпы силосо
вания кормов. На 1 июля
план силосования выпол
нен на 17 проц. Слабо
проходит ремонт и новое
строительство животновод
ческих помещений.
Неудовлетворительно вы
полняется план контракта
ции скота для пополнения
колхозных ферм: по круп
ному
рогатому скоту за
контрактовано
всего 9,8
проц. плана,
по
овцам
0,5 проц.
Районное партийное соб
рание обязало зав. райзо
тов. Рузавина, секретарей
первичных
парторганиза
ций, председателей сельсо
ветов и колхозов: принять
исчерпывающие
меры к
выполнению плана разви
тия животноводства.

Немедленно начать под
готовку к зимовке скота,
выполнить план ремонта и
Нового строительства жи
вотноводческих помещений,
закончив эту работу к 1 ок
тября 1942 года.
Обеспечить
образцовое,
проведение случной кам 
пании, обратив особое вни
мание на выполнение пла
на искусственного осемене
ния. Принять все меры к
контрактации и закупки ско
та у колхозников и других
хозяйств для пополнения
колхозных ферм, выполнив
установленный план.
Укрепить животноводчес
кие фермы лучшими кад
рами, оказывать им всесто
роннюю помощь, . правиль
но поставить организацию
и оплату труда.
Вз-ять под свое непосредст
венное руководство и кон
троль за конским поголовь
ем, не допуская обезлич
ки в уходе и эксплоатации
лошадей, а лиц, виновных
в варварском отношении к
коню, привлекать к ответ
ственности.
С целыо создания проч
ной кормовой базы, в сжа
тые сроки, до начала убор
ки озимых, закончить се
нокошение,
выполнить
план закладки.. сИлоса и
заготовки веточного кор
ма.
*
*
*
Выполнить
план разви
тия животноводства, дать
для нашей родной Крас
ной Армии и страны как
можно больше мяса, масла,
шерсти, яиц и других про
дуктов
животноводства—
важнейшая
задача
всей
районной парторганизации,
каждого партийного и не
партийного
большевика
района!

ПЛЕНУМ РК ВКП(б)
8 июля состоялся оче
редной пленум Р К ВКП(б),
который обсудил организа
ционные вопросы.
Пленум избрал первым

секретарем Р К ВКП (б) тов.
Лобанову В.В., вторым сек
ретарем Р К ВКП (б) — тов.
Рубцова А. М ;

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ

РАЙСОВЕТА

19 июля 1942 года к 10 часам утра созывается XI
Сессия Дубенского районного Совета депутатов тру
дящихся.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах весеннего сева, уходе за посевами,
подготовке к уборке урожая и заготовках сельско
хозяйственных продуктов.
2. О выполнении постановления СНК' Союза С С Р и
Ц К ВК П (б ) „О мерах сохранения молодняка и уве
личения поголовья скота в колхозах и совхозах".
3. Об итогах 1941 — 1942 учебного года и задачи но
вого учебного года.
4. Орг. вопросы.
ИСПОЛКОМ РАЙСОВЕТА.

СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

№ 27 (703)

Действующая Армия.

ОТ СОВЕТСКОГО И Н Ф О РМ БЮ РО
Вечернее сообщение 8 июля
В течение 8 июля ниши
войска вели жестокие бои
западнее Воронеж а. После
упорных боев наши войска
оставили г. Старый Оскол.
На
других
участках
фронта существенных из
менений не произошло.
В Баренцевом море одна
из наших подводных лодок
атаковала новейший немец
кий линкор „Тирогиц", по
пала в него двумя торпе
дами и нанесла линкору
серьезные повреждения.
*

*

Снайпер Федор Чегодаев
за время
отечественной
войны истребил 240 гитле
ровцев. Он обучил искус
ству сверхметкой стрельбы
24 красноармейцев,
кото
рые под руководством тов.
Чегодаева уничтожили 180
*
немецких оккупантов.
частями на
*
*
*

За 7 июля
шей авиации на различных
участках фронта уничто
жено или повреждено свы
ше 50 немецких танков, 90
автомашин с войсками и
грузами, 125 повозок с бое
припасами, 28 автоцистерн
с горючим, подавлен огонь
двух дивизионов полевой
артиллерии, 6 батарей зе
нитной артиллерии, взорван
склад с горючим и два
склада с боеприпасами,рас
сеяно и частью уничтоже
но до 4 рот пехоты про
тивника. В Баренцовом мо
ре
потоплен
немецкий
транспорт и в Финском
заливе * поврежден транс
порт противника.
*

*

*

На одном из участков
западнее Воронежа немцы
бросили в атаку свыше 100
танков. Завязался танко
вый бой, в результате ко
торого уничтожено 40 не
мецких танков.
Наши бойцы и команди
ры показывают замечатель
ные образцы стойкости и
героизма в борьбе с пре
восходящими силами врага.
Красноармеец тов. Вегаев
ворвался в окоп противни
ка и ручной гранатой унич
тожил четырех солдат. Не
мецкий
офицер пытался
застрелить бойца, но Вега
ев быстрым ударом штыка
заколол гитлеровца. Крас
ноармеец тов. Большаков
гранатой уничтожил стан
ковый пулемет, пулемет
чика и офицера. В штыко
вом бою тов. Большаков
вывел из строя 17 гитле
ровцев. К одному из на
ших орудий приближалось
несколько немецких танков.
Наводчик
тов.
Фаустов
близко подпустил против
ника и подбил два немец
ких танка. Шесть раз пы
тались немцы выбить из
окопов
взвод,
которым
командует тов. Воробьев.
Отважные бойцы не отсту
пили ни на один шаг. На
подступах к окопам нем
цы оставили до 200 тру
пов солдат и офицеров.
*

*

авиачасть, которой коман
дует майор Осмаков (Кали
нинский фронт), за четыре
дня сбила 16 „Юнкерсов",
4 „Мессершмитта— 109“ и
5
„Мессершмиттов— 109
— Ф ".
*
$
*

*

Наше танковое подраз
деление, где командиром
тов. Котырего (Калининский
фронт), в трехдневных бо
ях с противником уничто
жило 15 немецких танков,
20 противотанковых орудий
и несколько сот солдат и
офицеров противника.

Партизаны, действующие
в тылу противника на Се
веро-Западном фронте, пус
тили под откос поезд с не
мецкой пехотой и эшелон
с автомашинами. Советские
патриоты разрушили теле
фонно-телеграфную
сеть
на протяжении двух кило
метров и уничтожили 40
оккупантов.
*
*
*
Партизанские
отряды,
действующие в одном из
районов Ленинградской об
ласти, организовали кру
шение воинского эшелона
противника.
Разбито 38
вагонов. Партизаны этих
же отрядов уничтожили 3
штабных автомашины про
тивника. Убито 9 немец
ких офицеров и один гене
рал, награжденный двумя
нагрудными знаками и же
лезным крестом.
#

*

#

Пленный солдат 7 роты
33 полка 10 румынской пе
хотной дивизии Ион Самойла рассказал: „С тех
пор, как немцы пришли
в Румынию, она перестала
быть самостоятельной стра
ной. Немцы обобрали го
рода, разорили
деревни.
Все ценное вывозится в
Г е р м а н и ю . Румынским
крестьянам предстоит тя

желая зима. По дороге на
фронт я видел огромные
площади не засеянной па
хотной земли. Посевы ку
курузы заросли бурьяном.
Дезертирство из армии не
прекращается, несмотря на
то, что
военно-судебные
власти применяют самые
суровые меры. Из моей ро
ты в течение месяца дезер
тировало более 30 солдат".
• *
' *
*
Группа бойцов составила
акт о чудовищном преступ
лении гитлеровских мерзав Медсестра^ Леднева проверяет пульс у выздоравливаю* щего майора Савина.
цев. В акте говорится: „У
Фото
П.
Мелентьева.
Фотохроника ТАСС.
блиндажей,
отбитых
у
немцев, найдены 18 трупов
замученных командиров и
Б У Д Ь Т Е Г Е Р О Я М И ТЫ ЛА !
красноармейцев. У бойцов
Я, боец Красной Армии, ся знать, как вы живете и
переломаны руки и выверну
ты ноги.На одном трупе об Харчков, житель села Ни- работаете, как и чем помо
Напишите
наружены многочисленные колаевки Дубенсксго райо гаете фронту.
следы ожогов". Акт под на, девятый месяц дерусь обо всем этом.
Я призываю колхозников:
писали: младший политрук с фашистской гадиной. За
Галелей, военфельдшер А к веряю вас земляки, что работать, не покладая рук,
чурина, красноармейцы Де свой долг выполняю, креп лучше подготовиться и хо
нисов, Миронов и Плас ко бью фрицев и буду бить рошо провести уборочную,
быть героями тыла.
их до полной победы.
тинин.
*
*
*
Ждите меня с победой.
Земляки, обращаюсь к
Сергей Харчков.
Предатели фрацузского вам с просьбой: мне хочет
народа выслуживаются пеэед своими хозяевами из
ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ НОРМЫ
Берлина. В
гор.
Безье
'Франция) полиция раскры
В колхозе „Красный пу ют колхозницы тт. Шигаела подпольную
типогра тиловец",
Панина А.
М.
Кайбичевского ва М.,
фию, печатавшую антигер сельсовета успешно про и многие другие. С перво
манские листовки. 12 мо ходит сенокос. На сеноко го же дня сенокоса
они
лодых французов— органи се колхозники работают выполняют нормы выработ
заторов этой типографии, дружно.
ки на 120— 130 процентов.
были казнены.
Тем не Особенно хорошо работа
менее листовки снова про
должают широко распрост
ШКОЛЬНИКИ НА ПОЛЕВЫХ РА БО Т А Х
раняться не только в Безье,
но и в других городах.
Многие учащиеся стар кое соревнование за л у ч 
*
*
*
ших классов средних и не шие показатели в работе.
Партизанский отряд поль полных средних школ рай Пионер Вася Шубин (Енгаских патриотов в годовщи она хорошо участвуют на лычево), работая конюхом,
ну вероломного нападения работе в колхозах. В селе добивается хорошей упи
Германии на
Советский Чеберчине на полевых ра танности лошадей. Он вы
Союз пустил
под откос ботах участвуют 96 учащих работал за 1942 год 150
поезд оккупантов на линии ся.
Они в э т о м году трудодней. Пионерка Ш у 
Краков-Львов. В результа уже выработали 1 952 тру ра Чеснокова работает на
те крушения и взрыва бы додня.
прополке. Заработала 53
ло на сутки прервано дви
Среди учащихся широко трудодня.
жение поездов.
Л. Кошелева.
развернуто социалистичес

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПУСТУЮ Щ ИЕ ПОЛЯ ЕВРОПЫ
Весна нынешнего года не
принесла успехов гитлеров
ской Германии и ее „союз
никам" ни на полях войны
ни на полях сельского хо
зяйства. Весна прошла, а
поля Германии,
Италии,
Румынии и Финляндии ос
тались в значительной ча
сти незасеянными.
В восточных областяхГермании посадка картофеля к
середине июня не была за
кончена. Нет ни семян ни
рабочей силы. Острая нех
ватка
семян значительно
задержала посевную кампа
нию в Германии, в „союз
ных" и оккупированных ими
странах. В связи с нехват
кой семян зерновых и се
менного картофеля в Гер
мании использованы для се
ва запасы продовольствен
ного зерна и картофеля.
Да и то, что засеяно, не
обещает дать хороший уро
жай. Продолжительная за
суха в Германии, запоздалы й^ев, плохая обработка

полей сильно отразились на
состоянии посевов. По при
знанию самих фашистских
газет, урожай нынешнего
года в Германии будет ни
же прошлогоднего по зер
ну на 30 процентов и по
другим культурам на 40—50
процентов. Урожай же про
шлого года был одним из
самых низких за последние
40 лет.
Самый
низкий урожай
ожидается
в
Румынии.
Здесь к концу мая было
засеяно только 20 процен
тов
посевных площадей,
т а к как мобилизация кресть
ян в армию и вывоз пос
леднего зерна в Германию
опустошили румынскую де
ревню.
Не лучше положение в
Италии и Финляндии. Не
достаток рабочей силы в
этих странах не только
резко уменьшил
посевной
клин, но и поставил под угр о з у срыва уборочную кам
панию. Вопросами уборки

В воздушных боях с про
I
тивником
истребительная
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сильно озабочены и герман
ские власти. Недостаток ра
бочей силы, лошадей, ин
вентаря и особенно горю
чего и здесь ощущается
очень остро.
Проваливаются
расчеты
гитлеровцев на получение
хлеба из оккупированных
ими стран. В Югославии
в этом году значительная
часть полей также оста
лась незасеянной. Крестья
не Югославии саботируют
сев, не желая работать на
своих поработителей.

Не удастся гитлеровцам
поживиться
и за счет
Франции. Для работы на
полях Франции нехватает
5 миллионов человек. В
результате
французское
сельское хозяйство пришло
к
катастрофе.
Повсюду
видны заброшенные поля.
Посадка картофеля в этом
году здесь вообще прова
лилась, так как семенной
картофель или погиб из-за
необычайно сильных моро
зов этой зимы или вывезен
в Германию. Урожай пше
ницы из-за заморозков ожи
Дубенки, М АССР

дается значительно ниже
чем прошлогодний.
Положение с продоволь
ствием в Германии и дру
гих фашистских, а также
в захваченных ими стра
нах, сейчас чрезвычайно
напряженное. В Германии
все больше урезаются нор
мы выдачи продуктов
пи
тания. Население Италии
получает в день 150 грамм
хлеба, который к тому же
плохо выпечен и на 75
процентов состоит из вся.
ких примесей. Хлебный па
ек в Югославии сокращен
с 8 июня до 127 грамм в
день. Виды же
на уро
жай не сулят облегчения
На смену голодной зи
ме и весне для гитлеровс
кой Германии и ее „союз
ников" приближаются го
лодные лето и осень.

Ответ, редактор
И . ЕРОФЕЕВ.

