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Ппо центра и всгх стран, соединяйтесь!

С Т А Л И Н С К А Я
ТРИБУНА

Орган Дубенского РК ВКП(б) и Иеаолкома райсовета 
депутатов трудящихся, МАССР.

№ 28 (704) I 26 июля 1942 года.

Товарищи колхозники и колхозницы,работники 
совхоза и МТС! По-военному проведем уборку 
богатого урожая, выполним все обязательства пе
ред государством! Усилим помощь фронту, обес
печим страну и Красную Армию достаточным ко
личеством сельскохозяйственных продуктов!

Еще шире развернем социалистическое сорев
нование на колхозных полях!

Колхозы нашего района вступают в уборочную. 
Все —  на уборну урожая!

П0-Б0ЕВ0КУ 
ПРОВЕСТИ УБОРКУ 
ВОЕННОГО УРОЖАЯ

Наступила самая ответст
венная пора сельскохозяйст
венны х работ —  уборна уро
ж ая. Из колхозов поступаю т  
сообщ ения, что озимая рож ь  
на отдельны х участках  име
ет восковую  спелость. Такие  
сообщ ения поступаю т из Ни
колаевского, Н алитовского, 
Чиндяновского сельсоветов. 
Сегодня — завтра колхозы  
этих сельсоветов приступят  
к выборочному ж нитву ози
мы х культур . Через 3 -4  дня 
район начнет массовые убо
рочны е работы .

Как мы готовы  к уборке?
Больш инство колхозов рай

она по-больш евистски подго
товилось к уборочной. Во- 
всеоруж ие к уборочной при
шли колхозы  им. В орош ило
ва (предправления т. Расш и- 
валин), им. ф рунзе (т. Соро
кин), им. Ленина (т. Бурнаев), 
„В ал скен ь зор я" (т.Кургаев). 
Здесь каж дая ж нейка, коса, 
серп приведены  в порядок, 
колхозники знаю т, что  к а ж 
дый из них будет делать на 
уборочной.

Однако, ряд руководителей  
колхозов до самы х послед
них дней не принимали мер 
к своевременной подготовке  
к уборке урож ая и ставят  
под угрозу срыва начало убо
рочны х работ. К таним бес
печны м  руководителям  о т
носятся председатели колхо
зов „Коммунар*1— Клеянкин, 
„К расная з в е з д а "— Хрипунов, 
им. П у ш к и н а -Ч и н а е в , „К р а 
сная п яти л е тк а 11 — Ченды ров  
и некоторы е другие. В этих  
колхозах наполовину не за
кончен ремонт ж а твен н ы х  
маш ин, нехватает меш ков, 
не приведены  в порядок к о 
сы и серпы . Серьезные уп у
щ ения в подготовке к убо
рочной эти колхозы  долж ны  
наверстать в течение одно- 
го-двух дней. Ни одного ча
са, ни одной м инуты  промед
ления!

Товарищ и колхозники  и 
колхозни ц ы ! Трактористы  и 
трак тор и стки , комбайнеры  и 
номбайнерки! Рабочие и ра
ботницы  совхоза! Страна  
ж дет от нас новы х производ
ственны х побед. Наш и слав
ны е ф ронтовики требую т от 
нас работать на оборону роди
ны , не покладая рук. Вы пол
ним свою свящ енную  обязан, 
коеть перед ф ронтом  и стра
ной — бы стро и без единого  
колоска потерь убарем воен
ный урож ай 1942 года!

Ш ире размах социалисти
ческого соревнования за бы 
стрейш ее проведение убор
ки урож ая!

Все в поле, на уборку!

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 23 июля

В течение 23 июля наши 
войска вели ожесточенные 
бои в районе Воронежа, 
а также в районах Цымлян- 
ская, Новочеркасск, Рос 
тов.

На других участках фрон
та существенных измене
ний не произошло.

За 22 июля частями на
шей авиации на различных 
участках фронта уничтоже
но или повреждено 32 не
мецких танка, 165 автома
шин с войсками и грузами, 
40 повозок с боеприпасашгг 
подавлен огонь 3 дивизио
нов полевой и зенитной 
артиллерии, взорвано 2 
склада боеприпасов, пов
режден транспорт и потоп
лен торпедный катер, рас
сеяно и частью уничтоже
но до 2 рот пехоты про
тивника,

В районе Воронежа про

противника. Огнем и гусе 
ницами танкисты уничтожи
ли свыше 40 автомашин с 
боеприпасами, походную 
мастерскую и истребили 
150 немецких солдат и офи
церов.

* * *
В районе Новочеркасска 

наши войска вели оборони
тельные бои с крупными 
силами танков и мотопехо
той противника.Одна наша 
часть в течение суток от

била 7 вражеских атак и 
уничтожила свыше 1.000 
немецких солдат и офице
ров. Когда создалась угро
за окружения, наши бойцы 
по приказу командования 
отошли на новый рубеж. На 
другом участке наши бро
небойщики подбили 8 не
мецкие танков.

На Калининском фрон
те продолжались активные 
действия разведывательных 
отрядов. Разведчики части,

должались бои. Потрепан-• где командиром тов. Федо-
ные в последнее время не
мецко-фашистские войска 
подтягивают подкрепления 
и всеми силами стремятся 
удержать захваченные ими 
рубежи. В течение дня на 
одном из участков большое 
число танков и пехоты 
противника а т а к о в а л о  
Н-скую мотострелковую 
часть. Наши бойцы отбили 
все атаки немцев и продви
нулись вперед. На поле боя 
осталось несколько д еся т 
ков подбитых и сожженных 
танков и до 1.000 трупов 
солдат и офицеров против
ника.На другом участке под
разделение старшего лейте
нанта Гориловича отбило
3 контратаки гитлеровцев 
и захватило укрепленный 
рубеж. Немцы потеряли 
убитыми свыше 100 солдат 
и офицеров. Бронебойщики 
сожгли 2 немецких танка.

В районе Цимлянской 
и д ут  напряженные бои.Со
ветские части отбивали 
многочисленные атаки про
тивника. Наши артиллери
сты сожгли 4 немецких 
танка, уничтожили 3 само
ходных орудия, 7 пулеме
тов и до 300 гитлеровцев. 
Одно подразделение наших 
танков прорвалось в тыл

ров, переправились через 
реку, вступили в бой с 
численно превосходящими 
силами противника и ист
ребили 70 гитлеровцев.
Другая группа разведчи
ков совершила смелый на
лет на немецкий гарнизон. 
Отважные бойцы истреби
ли 20 гитлеровцев, захва
тили несколько немецких 
солдат в плен и без по
терь вернулись в свою 
часть.

Партизаны из отряда 
тов.Т.,действующего в тылу 
у противника на Северо- 
Западном фронте, пустили 
под ожос немецкий воинс
кий эшелон. Разбиты 7 
пассажирских вагонов с 
войсками и 7 платформ с 
автомашинами. Погибло 150 
гитлеровцев. Группа парти
зан этого же отряда совер
шила смелый налег на не
мецкий гарнизон в дерев
не О.. Советские патрио
ты в короткой схватке ис
требили 40 оккупантов, 
взорвали склад боеприпа
сов противника и захвати
ли батальонный миномет.

Пленный 
246 полка :

унтер-офицер 
немецкой ди

визии Карл Ш. рассказал: 
„За один день наша рота 
потеряла убитыми и ране
ными 90 человек. Нам бы
ла поставлена задача за
нять высоту Н., окопаться 
и удерживать ее. Когда 
мы уже находились на этой 
высоте, то к нам в тыл 
зашли русские танки. Вско
ре первый взвод роты пе
рестал существовать, 15 
солдат было убито и ра
нено. Всех остальных жда
ла такая же участь. Посо
ветовавшись со мной и 
другими солдатами, штаб 
—фельдфебель Р. приказал 
сложить оружие. Все мы 
в количестве 17 человек 
сдались в плен.4*

Получены сообщения о 
новых чудовищных злоде 
яниях немецко-фашистских 
извергов. В начале июля 
военный комендант Курска 
обязал многих жителей го
рода явиться на сборный 
пункт, захватив с собой 
продукты и лопаты. В наз
наченный срок собралось 
больше 400 человек. Нем
цы погнали собравшихся 
на строительство укрепле
ний. Через 10 дней, когда 
работы были закончены, 
гитлеровские палачи зас
тавили вырыть ямы и рас
стреляли всех работавших 
на строительстве.

Б о р ь б а  Югославских 
партизан против немецко- 
итальянских захватчиков 
продолжается с возраста
ющей силой. Партизанские 
отряды удерживают целый 
ряд захваченных ими горо
дов и успешно отражают 
атаки итальянцев. Только 
в одном из боев патриоты 
уничтожили свыше 300 ок. 
купантов. Н е д а л е к о  от 
игало-югославской границы 
партизаны захватили ряд 
пунктов на железной дороге 
Триест—Любляна. Итальян
ские самолеты подвергли 
жестокой бомбардировке 
Е. Прозор и полностью 
разрушили его. Убито мно
го женщин и детей.

РЕШАЮЩИЕ 
ДНИ ПОДЪЕМА 

ПАРОВ
Своевременный под'ем 

паров имеет решающее зна
чение в обеспечении полу
чения в 1943 году высоко
го урожая озимых культур. 
Чем раньше будут подня
ты пары, чем раньше бу
дет проведен озимый сев, 
тем больший будет урожай 
озимой ржи и пшеницы/ 

Хорошо, уложившись в 
правительственные сроки, 
под'ем паров провели в на
шем районе колхозы „Боль
шевик" (предправления тов. 
Полевкин), „Валскень зоря" 
(т. Кургаев), им. Фрунзе 
(т. Сорокин), им. Вороши
лова (т. Расшивалин), им. 
Буденного (т. Мокроусова), 
им. Сталина (т. Волченков) 
и другие.

С 5 августа колхозы рай
она должны начать массо
вый сев озимых, а колхо
зы, имеющие кондиционные 
прошлогодние семена ози
мой пшеницы, сев имеют 
возможность начать значи
тельно раньше. Как видим, 
время осталось немного. 
Дорог каждый день, каж
дый час. Но этого не хо
тят понять некоторые пред
седатели колхозов и сры
вают под'ем паров. Особен
но тревожное положение с 
п о д ъ е м о м  паров 
с о з д а л о с ь  в колхозах 
„18 партс‘езд“ (предправле
ния т. Мягдеев), „Кзыл — 
Ю л“ (т. Юськеев),„Красный 
Бор" (тов. Несвегаев), 
„Шлавка" (т. Наумкин). В 
этих колхозах правления 
все еще „ раскачиваются", 
лошади на под'еме паров 
используются плохо (в кол
хозах „Красный Бор" и „18 
партс'езд" на лошадях не 
вспахали ни одного гекта
ра), нормы выработки на 
пахоте, в результате от
сутствия контроля за рабо
той пахарей, не выполняют
ся.

Подобной расхлябанности 
надо немедленно положить 
конец. В колхозах, не вы
полнивших план взмета 
паров, необходимо, не мед
ля ни одного часа, пере
ключить все тягло на иод‘ем 
паров, добиться, чтобы каж
дый пахарь выполнял и пе
ревыполнял нормы выра
ботки. В ближайшие 2—3 
дня, до начала массовой 
хлебоуборки, завершить 
под'ем паров—такова бое
вая задача!
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ВСЕ, КАК ОДИН, ПРИОБРЕТЕМ БИЛЕТЫ 
ВТОРОЙ ДЕНЕЖНО ВЕЩЕВОЙ ЛОТЕРЕИ!

Образцово провести 
распространение лотереи

Первая денежно-вещевая 
лотерея, выпущенная в 
конце прошлого года,^ бы
ла с большим одобрением 
встречена трудящимися 
нашего района. В течение 
нескольких дней было рас
пространено билетов лоте
реи на 80 тыс. рублей. 
Сейчас производится вып
лата выигрышей по этой 
лотерее. Райсберкассой вы
плачено более 100 выигры
шей.

По постановлению Сов
наркома Союза ССР, Нар- 
комфин СССР проводит с 
25 июля вторую денежно
вещевую лотерею, на сум
му 1,5 миллиарда рублей. 
Весь доход от лотереи на
правляется на финансиро
вание мероприятий, связан
ных с войной против не
мецких захватчиков.

В лотерее разыгрывается 
1,5 миллиона выигрышей 
на сумму 300 миллионов 
рублей. Выигрыши установ

лены денежные и вещевые. 
Тираж выигрышей состоит
ся 15 ноября 1942 года.

Стоимость лотерейного 
билета—20 рублей. Лоте
рейные билеты можно при
обрести в предприятиях, 
учреждениях, колхозах и 
других организациях по ме
сту работы или по месту 
жительства, а также в 
сберегательных кассах. Ло
терейные билеты можно 
оплатить сразу или в рас
срочку до 15 октября 1942 
года.

Организованно проведем 
подписку на билеты вто
рой денежно-вещевой лоте
реи! Дружной подпиской 
на вторую денежно-веще
вую лотерею поможем 
фронту быстрее разгромить 
ненавистного врага. Ни од
ного трудящегося без би
летов денежно-вещевой ло
тереи!

К. Заева,
зав. райсберкассой.

БОЛЬШОЙ УСПЕХ ЛОТЕРЕИ

С большим успехом про
ходит в районе распрост
ранение билетов второй де- 
нежно-вещевой лотереи. За 
25 июля,в первый день про
ведения подписки, распро
странено билетов на 45.000 
рублей. * *

*
В течение двух часов в 

Кабаевском сельсовете рас
пространено билетов лоте
реи на 4.600 рублей. Сред
няя сумма подписки каждо
го колхозника—180 руб.

• *
*

На 20 процентов своего 
месячного заработка подпи

сь ФАШИСТСКИХ 
ЗВЕРСТВАХ

На рассвете
Бойцы возвращались из 

госпиталя на передовую ли
нию фронта. Прошло нес 
колько месяцев, и теперь 
они не могли узнать знако
мой местности. От дерев
ни Лаврово остались одни 
обгорелые печные трубы да 
груды золы.

Неподалеку возвышается 
одинокий свеженасыпанный 
холм. На маленькой до
щечке выжжены слова: 
„ЗДЕСЬ СПЯТ ВЕЧНЫМ 
СНОМ32 КОЛХОЗНИКАН 
6 ПОДРОСТКОВ ИЗ КОЛ
ХОЗА „КРАСНАЯ ДВИ  
НА", РАССТРЕЛЯННЫЕ 
15 НОЯБРЯ 41 ГОДА НЕ
МЕЦКИМ КАРАТЕЛЬНЫМ 
ОТРЯДОМ “.

Красноармейцы молча 
сняли фуражки. Этих кол
хозников бойцы хорошо 
знали. Они им помогали в 
трудных боях, ухаживали 
за ранеными, подбадривали 
ласковым словом.И вот те
перь лежат они в этой 
братской могиле.

сались на билет ы лотереи сот 
рудники лесничества. Всю 
сумму подписки—400 руб
лей—они внесли наличными. 

* **
13 колхозников колхоза 

Якстере пиче" приобрели 
билетов лотереи на 2.000 
рублей. 1000 рублей была 
внесена тут же.

К сему Мягдеев и другие...
„1942 года, 1 февраля ме

сяца ,мы нижеподписавши
еся члены правления кол
хоза им. XV III партс'езда, 
Ломатской сельсовета, 
предколхоза Мягдеев С.А., 
завхоз Ваймашев А. С., 
член Нусин с одной сторо
ны, н а н и м а ю щ и й с я  
к у з н е ц  из с е л а  
Еигалычева Буланов Кон
стантин Михайлович, с 
другой, сего числа мы чле
ны правления колхоза им. 
XV III партс'езда наняли вы
шеуказанного кузнеца Бу
ланова на следующих усло
виях: ежемесячно оплачи
вать ржи 5 пудов, пшени
цы 3 пуда, квартиру, ос
вещение и отопление за 
счет колхоза, 3 кг шерсти, 
шерсть платить из осенней 
с'емки. Хлеб выдавать еже
месячно, размол зерна на 
своей мельнице бесплатный, 
усадьбы 0,26 га, 2 литра 
молока—1 литр цельного, 1 
литр сепарированного".

Вы считаете—это гали
матья, выдумка. Отнюдь 
нет—это вполне официаль
ный документ с подписями, 
скрепленными печатью. К 
этому странному докумен-

Устав сельскохозяйствен
ной артели, пошли на по
воду рвача Буланова.

Впрочем, в делах правле
ния подшит не только этот 
договор. Там много анало
гичных. С легкой руки 
правленцев колхозный
хлеб щедро разбазаривает
ся для оплаты наемных ра
бочих—плотника. за квар
тиру и т. д.

Мягдеев не одинок в сво
ем рвении преступного 
разбазаривания колхозного 
хлеба и земли. В ряде 
колхозов района есть его 
последователи. Любят ста
вить свою подпись под не
законными договорами, идя 
на поводу рваческих эле
ментов, предправления кол
хоза им. 1 Мая —тов. Ку- 
манев, им. Кагановича — 
тов. Демяшкин, им. Ча
паева—тов. Денисов, и не
которые другие.

В районном земельном от
деле много говорят о неп
равильной оплате труда на
емных рабочих в колхозах, 
возмущаются, негодуют... 
А что практически сдела
но к пресечению грубого 
нарушения Устава сельхоз

ту комментарий не требует-1 артели в этом вопросеРНи-
ся —все ясно: члены прав
ления колхоза им. XV III 
партс'езда грубо нарушили

чего. Пора, давно пора пе
рейти от слов к делу.

Ив. Сев.

700 трудодней
Учащиеся нашей Арда

товской неполной средней 
школы хорошо работают в 
колхозе. За время каникул 
ученики V  и V I классов вы
работали 700 трудодней. 
Ученики А. Сульдин,Зинкин

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ
СОБИРАЮТ

В селе Генераловка Ростовской области гитлеровские 
бандиты замучили и убили 13 пленных красноармейцев

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ

Пионеры, отдыхающие в 
Енгалычевском пионерлаге: 
ре, организовали сбор ле
карственных трав. Установ
лено ежедневное задание 
сбора трав. Ребята в полу
тора— два раза перевыпол
няют это задание. Особен
но активно работают Витя 
Мухин, Витя и Володя 
Слугины, Надя Ракчеева.

Толстова.

ПИСЬМА ИЗ РККА

КУРСАНТ 
НИКОЛАЙ ЧЕНДЫР0В
Уезжая в ряды РККА  

комсомолец Николай Чен- 
дыров от своих товарищей 
—дубенскмх К1 мсомольцев 
получил боевой наказ:

— Бей врага без прома- 
ха! Надеемся, что ты оп
равдаешь наше доверие.

—Заверяю вас, что не 
подкачаю!—ответил Нико
лай.

Свое обещание комсомо
лец— курсант Н екой части 
Николай Чендыров под
крепляет делом. С первых 
же дней в армии он стал 
сосредоточенным и внима
тельным на занятиях. За 
короткий срок добился от
личных результатов в бое
вой и политической подго
товке. Сейчас, как отлич
ный стрелок, обучается на 
курсах снайперов, как ком
сомолец ведет большую 
политическую массовую 
работу среди курсантов. 
Николай Чендыров избран 
членом президиума комсо
мольской организации роты.

— На фронт хочется по
быстрее,—говорит Ченды
ров.—Буду бить немчуру 
беспощадно! Смерти прок
лятым фашистам ие мино
вать!

П. И. Русский,
секретарь комсомольской 

организации Н-ской части.

Курсы колхозного 
актива

Закончились районные 
пятидневные курсы колхоз
ного актива. На курсах 
занималось более 50 че
ловек.

На курсах были прочте
ны лекции о великой оте
чественной войне, об орга
низации и учете труда в 
колхозах, об основах агро
техники и т. д.

Трупы убитых, обнаруженные нашими бойцами при за
нятии села Генераловка.

Мария Арсентьева, жи
тельница этой уничтожен
ной деревни, заливаясь сле
зами, рассказала страшную 
историю.

15 октября 1941 года в 
деревню Лаврово вступили 
немцы. Начался повальный 
грабеж. Все продовольст
вие у колхозников было 
отобрано. Жители принуж
дены были кормиться мо
роженой картошкой, кото
рую вырывали из мерзлой 
земли. А через месяц в де
ревню пришел немецкий ка
рательный отряд. Немецкий 
ефрейтор в сопровождении 
переводчика с вечера обо
шел избы колхозников и

приказал всему гражданс
кому населению явиться на 
рассвете к площади на соб
рание.

Когда все были в сборе, 
немцы отвели мужчин в 
сторону и под конвоем пог
нали в поле. Кузнец Иван 
Громов, как бы предчувст
вуя недоброе, успел крик
нуть: „Прощайте, родные!14

—И мой младший сыно
чек Коля крикнул: „Мама, 
прощай!" — рассказывала, 
рыдая, Арсентьева. —Я ви
дела, как их долго избива
ли нагайками. Они прошли 
мимо нас избитые, в синя
ках, из рассеченных губ со
чилась кровь. Их увели.

Потом мы услышали залпы. 
Все было кончено. И в этот 
же миг запылала наша де
ревня, подожженная со всех 
концов немцами.

Вскоре вернулись кара
тели с вышитыми черепами 
на обшлагах рукавов. Они 
знаками приказали нам ит- 
ти вперед. Пригнали к ме
сту расстрела Грудой ле
жали еще теплые трупы на
ших отцов, мужей, с.ыно 
вей. Некоторые были жи
вы. Палачи приказали зары
вать всех без разбора.

Мария Арсентьева не мо
гла продолжать. Страшно 
было смотреть на ее потем
невшее от горя лицо.

Молча стояли полукру 
гом красноармейцы перед 
этой изможденной, носе 
девшей женщиной, у кото
рой фашисты отняли мужа 
и двух сыновей.

Первым заговорил сер
жант:

—Товарищи! В первом 
же бою отомстим фашистам.

И, как эхо, прозвучала в 
летнем воздухе красноар
мейская клятва—беспощад
но истреблять ненавистных 
кровавых собак.

Красноармеец
Бор. БАЧИНСКИЙ

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ

Козловское Мордов
ское педагогическое 
училище объявляет 

прием учащихся на 
1842 -4 3  учебный год.

В первый класс прини
маются лица,окончившие 
НСШ или 7 классов сред
ней школы, отличники 
принимаются без и с и ы 
т а н и й.

Поступающие в первый 
класс подвергаются ис
пытаниям по русскому 
языку (устно и письмен
но), арифметике (устно и 
письменно).

Прием заявлений до 
20 авгус га.
Приемные испытания с 

20 августа по 30 августа. 
Заявление подается на 
имя директора, с прило
жением документов: 1)
свидетельство об образо
вании, 2) о рождении, 3) 
справка от врача о сос
тоянии здоровья

Адрес: п/о. Козловка, 
того же района, Мордов
ской АССР, педучилище.
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