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С Т А Л И  Н С К АЯ

ТРИБУНА
Орган Дубенского РК ВКП(б) и Исполкома райсовета 

депутатов трудящихся, МАССР.

Пр оя етар! и всех стран, соединяйтесь!

№ 34 (710) 5 сентября 1942 года.

Работать во время фронтового декадника за 
двоих, за троих, работать действительно по-фрок- 
товому! 

Наш район вдолгу перед государством по хле
бопоставкам. Сделаем решительные сдвиги по хле
босдаче, выполним установленный график! 

Шире размах социалистического соревнования! 
Смерть немецким разбойникам!

Заверш ить уборку зерно-бобовых до 10 сентября
ПО-БОЕВОМУ ПРОВЕДЕМ 
ФРОНТОВОЙ ДЕКАДНИК!

Колхозы района включи 
лись в проведение фронт- 
вого декадника по завер
шению уборки урожая,ози
мо го сева и усилению хле- 
бослачи государству.

П р ог1 л а п е р в а я
п я г и д н е в к а де
кадника. Она показала, что 
успешное проведение де
кадника зависит от пра
вильной расстановки сил в 
колхозах, от умения сель
ских руководителей ви
деть важнейшие звенья ра
боты, от умелого сочета
нии проведения всех поле
вых работ.

Пример, как надо рабо
тать в период фронтового 
декадника, показал колхоз 
им. Ворошилова (предправ 
ловия тов. Расшивалин, 
прсдсельсовета т. Варюш- 
кип). Здесь все работы про
водятся своевременно, с хо
рошим качеством. Колхоз 
завершил озимый сев, ко
совицу всех зерно-бобовых 
культур и их скирдование. 
Сейчас тягловая сила пере
ключена на вывозку хле
ба государству. График 
намного перекрыт. Колхоз 
в августе должен был от
правив на склад „Загот- 
зерно" 162 центнера, а вы
вез 235 центнеров.

Аналогичное положение 
и в другом колхозе Красин- 
ского сельсовета—им.Фрун
зе (т. Сорокин). Намного 
улучшил свсю работу кол
хоз нм. Димитрова (г.Чат
кин). Этот колхоз закон
чил озимый сев с хоро
шим качеством, завершает 
косовицу , и скирдование 
яровых колосовых.

Именно т.(К надо рабо
тать всем колхозам райо
не ! Именно так надо вы
полнять свои обязательст
ва в социалистиче. ком со
ревновании за образцовое 
проведение фронтового де
ка дника!

Но в ряде колхозов тем
пы полевых работ недопус
тимо слабые. Колхоз „Боль
шевик" (предправления т. 
Полевкин, секретарь пер
вичной парторганизации т. 
Жарков) имеет все воз
можности быть передовым

в районе: здесь много и 
рабочей ( илы и тягл *. Но 
колхоз отстает. Всего на 
40 процентов выполнен 
план озимого сева, сорван 
график хлебосдачи госу- 
1арству. Особенно бо 1ыпое 

отставание с молотьбой. 
Обмолочен урожай с пло
щади 127 гектаров. Боль
шие пр -стой молотильного 
агрегата,но во время прос
тоев молотилки колхозники 
не используются на руч
ной молотьбе. Конная мо
лотилка не работает.

Слабо развертывают ра
боту также колхозы „Якс
тере пиче" (предправления 
т. Сульдин), им. 1 Мая 
(т. Куманев) и ряд других.

Все работы в колхозах 
в эти решающие дни долж
ны быть усилены. Колхоз
ники, рабочие совхоза и 
МТС, выполняя взятые обя
зательства, в эту декаду с 
еще большим производст
венным под'емом возьмутся 
за работу с тем, чтобы 10 —
1 1  сентября подвести ито
ги социалистического со
ревнования, действитель
но работы по-фронговому.

Чтобы образцово, по-во
енному провести фронтовую 
декаду по завершению 
уборки урожая, озимого 
сева,решительного усиления 
молотьбы и хлебосдачи го
сударству, необходимо ис
пользовать все имеющиеся 
силы и ресурсы. Поставить 
дело так, чтобы никакие 
трудности не могли поме
шать в проведении этой
р '2 бо Ы.

Колхозы, совхоз, МТС, 
еще шире развертывайте 
Всесоюзное социалистичес
кое соревнование, боритесь 
за получение почетного 
права стать победителя 
ми в соревновании.

Народ и армия в нашей 
стране —единое целое. Ра
бочий класс, колхозное 
крестьянство, советская ин
теллигенция дают Красной 
Армии все, что ей необхо
димо для победы над вра
гом. 06‘единенными усили
ями армии и народа враг 
должен быть разбит, враг 
будет разбит !

Герой Советского Союза 
механик - водитель танка 
комсомолец В. А. Григорь
ев.
Фото Л. Великжанина.

Фотохроника ТАСС.

Л У Ч Ш И Е  К О М Б А Й Н Е Р Ы
Многие комбайнеры Д у

бенской МТС дают непло
хие показатели в работе. 
Некоторые из них уже пе
рекрыли свое годовое зада
ние—убрать за сезон 180 
гектаров. Комбайнер Ф. Ф. 
Борчин, работающий на по

лях колхоза „Якстере пи- 
че“ убрал 250 гектаров, 
комбайнеры Полежаев (кол
хоз „Красная пятилетка"), 
Биушкин (им. Калинина), 
Мокроусов (им. Кирова) уб
рали по 2 0 0  гектаров каж

дый. Т. Тюгаев.

Не медлить 
с севом озимых

Первыми в районе план 
озимого сева выполнили 
колхозы им. Ворошилова, 
им. Димитрова, им. Фрунзе. 
Сегодня завершают озимый 
сев колхозы им. Ленина, 
„Красный пахарь".

Успех проведения озимо
го сева в этих колхозах 
об'ясняется тем, что прав
ления колхозов правильно 
использовали на севе тяг
ловую силу и добились вы- 
выполнения норм выработ
ки каждым севцом.

Бесконтрольно со сторо
ны правлений сев озимых 
проходит в колхозах Ло
матского и Енгалычевского 
сельсоветов, где плзн вы
полнен всего на 30 процен
тов. Попрежнему в этих 
колхозах на полевых рабо
тах не используется круп
ный рогатый скот, нет борь
бы за выполнение норм вы
работки.

Имея все возможности 
быстро завершить озимый 
сев, но не используют этих 
возможностей (достаточное 
количеств > тягла, наличие 
доброкачественных семян) 
колхозы „Политотдел", 
„Коммунар", им. Калинина, 
„Красная звезда". План се
ва по этим колхозтм вы
полнен на 45—50 процен
тов.

Задача правлений колхо
зов заключается в том,что
бы расставить силы на се
ве таким образом, чтобы 
сев озимых был завершен 
в ближайшие 2—3 дня!

СДАВАТЬ ХЛЕБ 
ПО ГРАФИКУ!

Подведены итоги выполне
ния граф ина хлебосдачи го
сударству колхозами за а в 
г у с т . Эти итоги показы ваю т, 
что некоторые колхозы  по 
большевистски выполняют 
свои обязательства перед го
сударством.

ВПЕРЕДИ ИДЕТ КОЛХОЗ и?*. 
ВОРОШИЛОВА (предпревле- 
ния т. Расшивалин). ПРИ ЗА
ДАНИИ по графику хлебосда
чи 162 ЦЕНТНЕРА колхоз сдал 
235 ЦЕНТНЕРОВ. На-днях кол
хоз полностью закеришт вы
полнение плана хлебопоста
вок!

Перекрыли граф ик и ряд 
других колхозов. Колхоз им. 
Ф рунзе  (предправления тов. 
Сорокин) сдал 331 центнер 
при задании 308 центнеров, 
колхоз „Красный о к тя б р ь " 
сдал 80 центнеров при зада
нии 30, им. 8 марта сдал 25 
при задании 20, „ И з л а н ь "— 
105 при задании 63 и т. д.

Однако, в ряде колхозов 
отсутствует борьба за вы 
полнение графика, план хле
босдачи срывается.

Колхоз „Валскень зо р я '1 
граф ик выполнил на 45 про
центов. В колхозе имеется 
намолоченное зерно, доста
точно тягловой силы. И та 
кое позорное отставание кол
хоза по хлебосдаче об 'яс
няется лиш ь исклю чительно 
неи^зоротливостью  предсе
дателя правления т. К у р а е 
ва, его неумением правиль
но расставить тягловую  силу.

Срывает граф ик колхоз им.
1 Мая (председатель т. Кума
нев). Из 620 центнеров сдано 
всего 154.Только наполовину 
выполнили граф ик колхозы  
им. Политотдела (тов. Липа- 
сов), „ Якстере пиче '* (т.Суль
дин).

Хлебопоставки -  первая за
поведь колхозов перед госу
дарством. И не м ож ет быть 
терпим ф акт наруш ения ( 
граф ика хлебосдачи. График 
хлебосдачи долж ен вы пол
няться по-большевистски.

Действующая Армия.
(Южный фронт).

Доброволец-казак, дваж
ды награжденный орденом: 
Красного Знамени за учас
тие в гражданской войне 
Т. И. Кондра. Сейчас тов. 
Кондра командует эскадро
ном казаков-кубанцев.
Фото Ксенофонтова.

Фотохроника ТАСС. г

. МОЛОТИЛКИ 
ПРОСТАИВАЮТ

В редакцию поступают 
многочисленные сигналы о 
простоях молотилок из-за 
технических неполадок. Не
сколько дней не работают 
сложные молотилки в кол
хозах им. Ленина, „Крас
ный путиловец". Всего по 
2—3 часа в сутки работают 
молотилки в колхозах „Боль
шевик" и Чинтянове.

Несмотря на такое тре
вожное положение, дирек
ция и политотдел МТС не 
принимают мер к устране
нию неполадок в работе 
молотилок. Механики МТС 
больше гастролируют по 
молотильным агрегатам, не
жели оказывают помощь 
машиноведам.

Спрашивается: скоро ли 
директор МТС т. Четвер
гов и начальник политотде
ла т. Тюгаев „раскачаются" 
и обеспечат круглосуточ
ную работу молотилок?

По две нормы
Чкалово. Колхозницы

колхоза „Пролетарий" К у-, 
зина А. С., Князева А. И . 
на жнитве яровых вруч
ную вырабатывают по 0 ,2 1  
гектара, при норме 0 ,1 0 .— -

1 и 2 сентября Ганина 
М. Ф. и Седова М. Н. 
сжали вручную по 0,18 
гектара. .. •

Кулагин

7 ГЕКТА РО В НА Ж А Т К Е

Дубенки. Хорошо работает 
в колхозе им. Димитрова 
Юнаев Кузьма Ефимович; 
На жатке-самосброске при 
одной смене -лошадей он 
вырабатывает 7 гектаров.. 
На озимом севе, работая 
на сеялке, т. Юнаев- засе
вал по б гектаров ежеднев
но.

Чаткин.

САМ СОРОК

Богатый урожай овощей 
снимает в этом году кол-- 
хоз „Большевик". .Рекорд
ный урожай, сам сброкедчл 
репчатый лук. На площадь
0,14 гектара было высаже
но 16 килограммов поса
дочного материала, собрано* 
с этого участка 641 к ило̂  
грамм первосортного лука!

Т Полевкин.
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮ РО
Вечернее сообщение 2 сентября

В течение 2 сентября на
ши войска вели ожесточен
ные бои с противником се- 
веро-заяадне.е и юго-запад
нее Сталинграда, а также 
в районе северо-западнее 
Новороссийска.

На других фронтах су
щественных изменений не 
произошло.

* * *

За 1 сентября частями 
нашей авиации на различ
ных участках фронта унич
тожено или повреждено бо
лее 20 немецких танков и 
бронемашин, до 200 авто
машин с войсками и груза
ми, подавлен огонь 12 ба
тарей полевой и зенитной 
•артиллерии, взорван склад 
боеприпасов и 2 склада го
рючего, разбито 3 железно 
дорожных эшелона, рассея
но и частью уничтожено 
до батальона пехоты про
тивника.

Северо-западнее Сталин
града наши части нанесли 
немецко-фашистским вой
скам ряд фланговых уда
ров. Только в результате 
действий Н-ской части уни
чтожено 8 вражеских тан
ков, 12 автомашин с бое
припасами, 7 противотан
ковых орудий и до роты 
гитлеровцев. На других 
участках наши войска от
бивали атаки противника

Юго-западнее Сталин
града, наши войска вели 
напряженные бои против 
крупных сил танков и пе
хоты противника, прорвав
шихся в глубину нашей 
обороны. На одном из уча
стков немцы бросили в 
атаку до 150 танков. На
ши части, обороняющие 
рубеж, артиллерийским ог

нем подбили и уничтожили 
то 30 танков противника. 
Однако группе немецких 
танков удалось проникнуть 
в глубину наших позиций. 
После упорного боя наши 
части отошли на этом уча
стке на новый оборонитель
ный рубеж.

Южнее Краснодара на
ши части окружили в гор
ном проходе группировку 
неприятеля и ведут бои на 
ее уничтожение. Западнее 
Краснодара наши войска 
вели оборонительные бои с 
противником, наступающим 
в направлегии Новороссий
ска. В бою за один насе
ленный пункт наши бойцы 
уничтожили немецкий танк,
2 бронемашины, 13 авто
машин и истребили свы
ше 2 0 0  немецких солдат и 
офицеров.

В районе Моздок наши 
части отражали атаки про
тивника. Советская артил
лерия уничтожила 3 не
мецких броневика и 8 ав
томашин. На переправах 
потоплены 3 катера и во
семь понтонов с солдата
ми и офицерами противни
ка. * * *

Южнее Воронежа, на за
падном берегу Дона, про
тивник силой до двух ба
тальонов пехоты при под
держке танков атаковал 
наши позиции. Атака про
тивника была отбита огнем 
нашей артиллерии. Уничто
жены минометная и 4 ар
тиллерийских батареи, 10  
пулеметов, 68 повозок с 
боеприпасами и до роты 
пехоты противника.

Партизаны отряда под 
командованием тов. М.,

В ОСВОБОЖДЕННЫХ РАЙОНАХ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

действующего в Могилев
ской области,в течение ав
густа нанесли крупные по
тери немецко-фашистским 
захватчикам на их ко^му 
никациях. Партизаны пус
тили под откос 2  железно
дорожных эшелона с про
довольствие м и эшелон с 
боеприпасами. В последние 
дни подорван эшелон из 1 2  
платформ с орудиями и 14 
товарных вагонов с боепри
пасами. Во время круше
ний убито до 2 0 0  немецких 
солдат и офицеров.

Пробравшийся в распо
ложение наших войск ра
бочий Вороши ловградского 
паровозостроительного за
вода им. Октябрьской ре
волюции Овчаренко П. Т. 
сообщил о чудовищных 
преступлениях немецко-фа
шистских захва: чиков:„Вор- 
вашись в Ворошиловград, 
немецкие солдаты и офице
ры сразу же приступили к 
массовым грабежам. Дело 
доходило до того, что 
гитлеровцы останавливали 
на улицах прохожих, раз
девали и грабили их. На 
улице Фрунзе, немецкий 
солдат отнял’ у работницы 
трикотажной фабрики Анны 
Савко часы, а затем зас
трелил ее. Прибывшие
вслед за передовыми час
тями немецкой армии гее 
таповцы произвели массо
вые аресты и кровавые
расправы. В Центральном
парке культуры и отдыха 
за одну ночь фашистские 
палачи расстреляли боль
ше 1^,0 мирных граждан. 
На улицах Карла Либкнех- 
та, Шевченко и многих 
других висят десятки тру
пов мирных граждан".

Бойцы Н-ской части строят новую школу в колхозе 
дер. Игумново (Можайский район), разоренной гитле

ровцами.

УЧИТЬСЯ ТОЛЬКО НА „ОТЛИЧНО"!
Начался учебный год. 

Сейчас, когда наш народ, 
наши отцы и старшие 
братья, не шадя своей жиз
ни, бьются с извергам и-фа- 
шистами, наша с вами, ре
бята, обязанность —учиться 
только на „отлично"! Пусть

радую гея нашим успехам 
наши славные фронтовики! 
И так, ребята, за боевую 
учебу!

А. Сульдин,
М. Зинкин,

ученики Ардатовской НСШ.

Убрать
Учитывая военную обста

новку, колхозы района за
сеяли конопли 1.772 гекта
ра. Такую площадь коноп
ли колхозы нашего райо
на еще не засевали. Уро
жай конопли хороший, но 
посконь убирается плохо, 
а о ее замочке и растиле 
совершенно в некоторых 
колхозах еще не думают.

Есть и такие колхозы, 
к а к „Коммунар", им. 
РККА, которые еще не раз
вернули даже как следует 
уборку поскони. Плохо вы
борку поскони также про
водят колхозы „Юпитер", 
им. 1 Мая, им. Калинина, 
„Красная З^ря", „Красный 
Восток", „Якстере Пиче". 
Одна треть урожая коноп
ли составляет посконь.Сле
довательно, если своевре-

посконь
менно не убрать посконь, 
то потеряешь одну треть 
урожая конопли. Кроме то
го, посконь, оставаясь не 
выбранной из конопли —ма
терки, образуется в су во
локу, портит качество ма
терки затеняет ее и тем 
самым препятствует нали
ву зерна, снижает качество 
зерна и пенькопродукции.

Для того, чтобы из пос
кони вышло хорошее и 
прочное волокно, нужно 
после выборки замочить 
или разослать ее.Моченцо- 
вая треста расценивается 
на и >мер выше. С выбор
кой поскони и ее первич
ной обработкой, в колхозах 
медлить нельзя. Это сле
дует серьезно учесть прав
лениям к >л: озов.

Агроном Хрипунов.

ЗВЕРИ В МУНДИРАХ
После того, как станица 

была очищена от немцев, 
бойцы стали размещаться 
на отдых. В дом, где жила 
колхозница Мария Н. со 
своим семилетним сыном 
Витей, были направлены 
красноармейцы Полторац
кий и Орлов. Когда они 
вошли в хату, хозяйка с 
испуганным видом смотре
ла на них и все время пов
торяла:

—Ведь вы же свои? Вы 
—свои?

На коленях у нее сидел 
мальчик лет семи. Его не
здоровый вид и завязанная 
тряпьем шея были замече
ны вошедшими бойцами. 
Когда хозяйка вышла приго
товить постель гостям,маль
чик сидел на стуле. Один 
из бойцов, раздеваясь, хо
тел повесить свой пояс. 
Все было занято вещами. 
Тогда он поднялся и пере
кинул пояс, через дверь. 
Раздался резкий крик. Стра
шную картину увидели бой
цы: мальчик соскочил со

стула, сорвал пояс с две 
ри, сжал в руках и стал 
грызть его. Затем мальчик 
упал на землю, и пена по
крыла его губы. Он зады
хался.

На крик сына в комнату 
вбежала мать. Она увидела 
задыхающегося ребенка и 
зарыдала.

Успокоившись, она рас
сказала следующее:

—У нас в доме стояли 
немцы. Шесть человек. 
Один со!дат,Макс по име
ни, часто говорил со мной 
по-русски.

—Хочу, матка, знать 
твой язык. Я тут буду по
мещик. Все на меня бу
дут работать. И ты тоже.

На это я сказала ему:
-Ну, а если наши не 

захотят на тебя работать?
—Не захотят? Тогда я 

буду их повесить!
— То есть, как это пове

сить? Живых-то людей? И 
тут я увидела на его ли
це страшную улыбку

— Как, говоришь, пове
сить? А вот так!-Снимает 
он с себя пояс и делает 
петлю. И вдруг петлю 
эту сыну моему на шею. 
И перекидывает пояс че
рез дверь. Витька испугал
ся, на меня смотрит, а я 
еще ничего не понимаю, 
только руками за стол ух
ватилась.

— Вот так, —повторил он 
и стал тянуть пояс. Вить
ка заплакал. Смотрю и не 
понимаю. Только слышу — 
ребенок хрипеть начинает, 
посинел весь.

Вскочила я, да как зак
ричу:

—Опомнись, что дела
ешь?!

—Ты спросила, как ве
шать буду. Так вот я те
бе и показываю.

Бросилась я на него, а 
он меня сапогом. Упала я, 
а сама ползу к нему. За 
ноги, думаю, схвачу, пова
лю, задушу. Тут вскочили 
другие немцы и стали кри
чать на меня.

— Матка, не сметь! Не 
подымать рука на немец

кий солдат! И смсются. А 
этот кровопийца озверел, 
глаза красные стали. Вить
ку вверх тянет и кричит:

—Смотри, р у с с к а я  
свинья!

Потом он ударит меня 
прикладем по голове.Очну
лась я на улице. А рядом
— сын мой лежит. Они,вер
но, думали, что он мерт
вый -весь синий, голова 
вытянута, язык прикушен, 
и на'шее синие рубцы.

Слышу—дышит. Схвати
ла я его на руки и полз
ком к клушо. И вот види
те отходила сына. Плохо 
только то, что, как пояс 
увидит, сам не свой стано
вится. Вы простите меня, 
за то, что он тут наделал. 
Вы же свои? Вы поймете!

Внимательно, не пропус
кая ни одного слова, слу
шали бойцы страшный рас
сказ матери и поклялись 
ей жестоко отомстить фа
шистским зверям в мунти
рах.

Батальонный комиссар 
К. Забуслаев.

СКОТУ — ТЕПЛУЮ  И 
СЫТУЮ  ЗИМОВКУ

В дубенском ( виносовхозе 
развернулась подготовка к 
зимовке скота. Корпуса 
св шоводческой ф е р м  ы
ош тукатурены, заканчивает
ся работа по покрытию 
крыш и т. д. Совхоз в этом 
году в три раза скосил 
больше сена, не жели в 
прошлом году, заложено 
65') тонн силоса.

Зима не за горами. Обес
печить теплую и сытую 
зимовку скоту—неотлож
ная -задача колхозов. Но 
многие колхозы еще не 
начали готовить зимовку 
скоту. В колхозах им. Ча
паева (предправления т.Де
нисов), им. Чкалова) тов. 
Колузанов) ското помеще
ния без крыш,не утеплены. 
И тем не мг^ее в этих 
колхозах изо-дня в день 
откладывают выделение 
людей для ремонтных работ, 

С подготовкой к зимовке 
скота нельзя больше мед
лить ни одного дня.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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