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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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В ожесточенной войне с немецко-фашистскими 
разбойниками нас вдохновляет идея защиты Со
ветского социалистического отечества, защиты 
тех завоеваний, которые записаны в Сталинской 
Конституции и вошли в жизнь, в быт народов 
нашей страны.

Да здравствуют Конституция СССР и ее вели
кий творец товарищ Сталин!

ПОД ЗНАМЕНЕМ 
СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ

Шесть .тет газад, 5 де 
кабри 1936 года, Восьмой 
Всесоюзный съезд Советов 
принял новую Конститу
цию Союза Советских Со
циалистических Республик. 
Советский народ назвал 
Конституцию Сталинской— 
именем ее великого твор
ца.

Шесть лет живут грудя
щиеся нашей страны под 
солнцем Сталинской Кон
ституции, каждое слово ко 
торой пронизано итогом ве
личайшей борьбы и побед 
советского народа за свою 
свободную и счастливую 
жизнь.

Сталинская Конституция
— гордость, чаяния народа, 
светоч побед, символ не
рушимой дружбы и моно
литности народов много
национального социалисти
ческого отечества.

Под знаменем Сталинс
кой Конституции грудя
щиеся добились всемирно- 
исторических побед. Наша 
страна обогатилась гиган
тами индустрии, на необъ
ятных колхозных землях 
заработали сотни тысяч 
тракторов и комбайнов.

Это можно наглядно ви
деть на примере и наше
го Дубенского района. Что 
представлял до революции 
наш район? Тощие полос
ки единоличных крестьян
ских хозяйств, отсутствие 
промышленности, букваль
на нлошная неграмот
ность населения. Зато мно
го исленные церкви и тра
ктиры щедро туманили соз
нание трудящихся!

Якорне изменилось ли 
цо района за годы совет
ской власти и особенно со 
времени принятия и прет
ворения в жизнь Сталин
ской Конституции. В райо
не насчитывается 44 кол
хоза, МТС, совхоз. На по
лях в этом году работа
ли десятки тракторов и 
комбайнов, согни простей
ших сельскохозяйствен 
ных машин. Создана про
мышленность— пеньковый, 
крахмальный и другие за
воды, несколько промысло
вых артелей и т. д.

Район покрылся густой 
сетью школ, клубов., изб- 
читален. В средних, не
полных и начальных шко
лах обучаются свыше 5 
тысяч детей трудящихся. 
В вечность канула вековая 
неграмотное Iь мордовской 
деревни.

Эти примеры воочию по
казывают, что дала совет 
Ская власть, Сталинская 
Конституция тр уд ящ и м ся!

Кровавый враг—немецко- 
фашистская банда убийц и 
грабителей—напал на на
шу страну, чтоб отнять у

свободного советского на
рода его великие завоева
ния, записанные в статьях 
Сталинской Конституции — 
величайшем документе на
шей эпохи. Враг хочет от
нять у нас фабрики и за
воды, шахты и рудники,на
ши плодородные земли,ли
шить наш народ свободы 
и независимости, превра
тить нас в послушных ра
бов кровожадных немец
ких баронов. Но этому ни
когда не бывать!

Весь сопетский народ 
поднялся на великую оте
чественную войну с нена
вистными захватчиками.

Час расплаты с фашист
ским зверьем настал. Весь 
советский народ с величай
шей радостью встретил 
весть о переходе в наступ
ление нашей славной Крас
ной Армии.Тысячами трупов 
своих солдат и офицеров, 
массой брошенной техники 
устилает враг путь своего 
бесславного отступлении.За 
свои злодеяния фашистские 
молодчики отплачивают ре
ками своей черной крови.

Под знаменем Сталинс
кой Конституции, с име
нем ее великого создате
л я —товарища Сталина на
ши воины штурмуют вра
га, взламывают его укреп
ленные рубежи и освобож
дают от фашистской нечи
сти советские города и се
ла, временно захваченные 
врагом. Под знаменем Ста
линской Конституции наш 
народ разгромит врага!

Колхозник и колхозни
ца! Рабочий и работница! 
Представители советской 
интеллигенции! Наш святой 
долг—усилить помощь вои
нам Красной Армии. Покля
немся в день Сталинской 
конституции напречь все 
свои силы, весь свой тру
довой энтузиазм на помощь 
фронту, на разгром врага! 
Дадим нашим славным
фронтовикам крепкое ело 
во работать, не покладая
рук! В дни начавшегося с
1 декабря двухдекаднике, 
завершим выполнение сво
их обязательств перед го
сударством но поставке
хлеба, картофеля, мяса, 
шерсти, масла и других 
сельскохозяйственных про
дуктов! Начнем самую де
ятельную подготовку к ве
сеннему севу, заложим
прочные основы завоева 
ния богатого урожая в 
1943 году!

Под знаменем Сталинс
кой Конституции—вперед 
за новые трудовые победы 
бойцов тыла!

Все для фронта! Все дл* 
победы!

Смерть немецким разбой
никам!

БУДЕМ ЕЩЕ КРЕПЧЕ Б И Т Ь  В Р А Г А  
НА ФРОНТЕ— ОГНЕМ, В ТЫЛУ—ТРУДОМ!

Вперед,к победе!
(Из резолюции митинга).

Мы.трудящчеся Дубенско- 
го райцентра,с величайшей 
радостью встретили сооб
щение Советского Информ
бюро о славных побе
дах над немецко-фашист
скими бандитами. Мы го
рячо приветствуем Вас— 
доблестных воинов Крас
ной Армии, богатырей зем
ли нашей, лучших сынов 
нашего великого отечест
ва, защитников нашей сво
боды и независимости. То
варищ Сталин сказал, что

, недалек тот день,когда и на 
нашей улице будет празд
ник. И этот день настает — 
вы,не щадя жизни своей, 
принесли народу первую 
весть о приближении это
го праздника.И слава вам — 
защитникам волжской твер
дыни !

Мы даем наше крепкое 
слово —поможем вам само
отверженным трудом. Ста
хановской работой, в тылу 
будем бить ненавистного 
врага!

Т Р У Д И Т Ь С Я  В  Т Ы Л У , Н Е  П О К Л А Д А Я  Р У К !
В селе Николаевке сос

тоялся митинг, на котором 
присутствующие заслуша
ли сообщение от Советско
го Информбюро об успеш
ном наступлении наших 
войск под Сталинградом и 
на Центральном фронте.

— Я участник отечествен
ной войны, - заявил  в своем 
выступлении Н.Инкин.Слу
жил в Мордовской дивизии.
Приходилось мне освобож
дать советские села и го
рода от гитлеровцев. При 
своем отступлении изверги 
сжигали до тла деревни, 
разоряли семьи, расстрели
вали и вешали нн в чем не Т. Тюгаев,
пови иных советских граж- нач. политотдела МТС.

*

дан. При освобождении 
местечка Кагановичи мы 
обнаружили трупы невинно 
повешенных юношей.

Смерть немецким голово 
резам!

В принятой резолюции 
митинга записаноК расная  
Армия наносит мощные 
удары по врагу. Мы уве
рены в том, что эти удары 
будут все сокрушительнее.

Мы обещаем воинам 
Красной Армии трудиться 
для фронта, не покладая 
рук. Будем бить врага са
моотверженной работой"!

Товарищ!
Помни, что хорошо 

И тепло одетый 
Боец будет еще. 
Сильнее разить врага.

Н А Ш Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О
(Из резолюции митинга)

Мы, члены Дубенской 
промартели им. Третьей 
Пятилетки, собравшись 
на митинг, с огромным во
одушевлением выслушали 
сообщения Советского Ин
формбюро о переходе в 
наступление нашей славной 
Красной Армии.

Наступление Красной 
Армии воодушевляет нас 
удвоить и утроить подъем

производительности труда 
и дать . славным бойцам 
больше оборонной продук
ции. И эту продукцию 
воины получат сполна! Мы 
обязуемся производствен
ную программу 1942 года 
выполнить досрочно!

Развернем сбор средств 
на строительство броне
танковой колонны, 

а  свое слово мы сдержим!

Вооружение фронту
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ВСЕ СИЛЫ —  
НА РАЗГРОМ ВРАГА

Колхозники и колхозни
цы колхоза „Якстере ииче“ , 
я ваш земляк, Гагин Гри
горий Григорьевич, шлю 
вам свой боевой фронто
вой привет!

Дорогие товарищи, бой
цы трудового фронта,—от
цы, сестры, матери и 
братья, крепите наш тыл, 
помогайте фронту, труди
тесь честно, отдавайте Есе 
во имя победы над закля
тым врагом. Крепите в кол
хозе трудовую дисциплину, 
Этим вы ускорите победу 
над коричневой чумой.

Я, как воин любимой ро
дины, дал клятву биться 
с заклятым врагом до пол
ного его уничтожения,  не 
жалея ни сил, ни самой 
жизни.

Фронтовик Гагин.

Последняя проверка танков на Н-ском танковом заво
де перед отправкой на фронт.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТАНКОВ

По почину комсомоль
цев, в районе развернулся 
сбор средств на строитель
ство танковой колонны. 
Организованно проходит 
сбор средств среди рабо
чих и служащих Дубенско- 
до свиносовхоза. За один 
день здесь было собрано 
наличными более 1000 руб
лей.

Учащиеся • Дубенской 
средней школы на Танко
строение внесли .1 023 руб
ля. Многие вносят по 20 
—30 руб.Ученица 6-го клас
са, пионерка Макарова 
внесла 30 рублей.

Колхозники колхоза им. 
Димитрова внесли 700 руб.

Сбор средств п р о д о л 
жается.

Л. Кошелева,
секретарь РК ВЛКСМ.
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ВСчернее сообщение 3 декабря

В течение 3 декабря на
ши войска в районе гор. 
Сталинграда и на Централь
ном фронте, преодолевая 
упорное сопротивление про
тивника, продолжали нас
тупление на прежних нап
равлениях.

За 2 декабря в 
районе Сталинграда на
ши летчики уничто
жили до 50 немецких само
летов, в том числе 40 трех
моторных транспортных са
молетов.

2 декабря частями нашей 
авиации на различных уча
стках фронта уничтожено 
10 немецких танков, до 50 
автомашин с войсками и 
различными грузами, подав
лен огонь 6 артиллерийских 
батарей, рассеяно и частью 
уничтожено до батальона 
пехоты противника.

* **
В заводском районе Ста

линграда наши подразделе
ния выбили немцев 
из ряда здании и 
уничтожили до роты вра
жеских солдат и офице
ров. На южной окраине го
рода наши части, в резуль
тате ожесточенных боев, 
заняли укрепленный пункт 
противника, прикрывавший 
фланг немецкой группиров
ки. На поле боя остались 
сотни вражеских трупов. 
Захвачены трофеи и пленные

• **
Северо-западнее Сталин

града, на левом берегу ре
ки Дон, бойцы части, где 
командиром тов. Митинс
кий, I месте с танкистами 
под командованием тов.Гра- 
новского, атаковали сильно 
укр€пленную высоту. Нем
цы оказали отчаянное соп
ротивление. В результате 
ожесточенного боя, доходи
вшего до рукопагчшх 
схваток, наши бойцы овла
дели выготой. Уничтожено

более 300 гитлеровцев, 5 
орудий и 10 блиндажей сих 
гарнизонами

я *
*

Юго-западнее Сталингра
да наши части на отдель
ных участках вели наступ
ление. Уничтожено до 1.200 
вражеских солдат и офице
ров, 13 танков и бронема
шин, 90 автомашин, 8 ми
нометов, 23 пулемета, раз
рушено 28 ДЗОТ-ов и 52 
блиндажа. На других уча
стках наши части вели си
ловую разведку и истреб
ляли мелкие группы про
тивника.

* **
На Центральном фронте 

наши войска продолжали 
вести наступательные опе
рации. Восточнее Ве
ликих Лук совет
ские части, отражая неод
нократные контратаки, уни
чтожали опорные пункты 
противника. Бойцы Н-ской 
части в течение дня истре
били свыше 600 немецких 
солдат и офицеров. В этом 
бою старший сержант Душ 
кин прямой наводкой из 
орудия подбил 4 немецких 
танка.

Западнее ' Ржева наши 
части, преодолевая упор
ное сопротивление против
ника, продвигались вперед. 
Н-ская часть прорвала силь
но укрепленную полосу 
немцев, вышла на желез
нодорожную ветку и зах
ватила станцию. Другая на
ша часть освободила от 
немецких захватчиков ряд 
населенных пунктов, унич
тожив при этом 6 танков, 
150 автомашин и до 1.000 
солдат и офицеров против
ника, ♦ **

Партизанский отряд, дей
ствующий в Смоленской 
области, в течение ноября 
месяца провел ряд успеш
ных операций. .Партизаны 
истребили 85 немецких

солдат и офицеров, унич
тожили 6 грузовых и од
ну легковую автомашины,
2 мотоцикла, 5 под
вод и разрушили до 
километра телефонной свя
зи. Другой отряд смоленс
ких партизан пустил под 
огкос два поезда с немец
кими солдатами, следовав
шие к линии фронта.

* #
В районе Сталинграда 

взята в плен большая груп
па солдат 305 немецкой пе
хотной дивизии. Пленный 
солдат 305 артиллерийско
го полка Гюнкер Вальц 
рассказал:  „Уже в октябре 
многие солдаты сильно 
страдали от холода. Офи
церы нас утешали, заяв
ляя, что командование уч
ло уроки прошлогодней 
зимы и в этом году солда
ты будут снабжены всем 
необходимым. Мы терпе
ливо ждали. В начале ноя
бря начали выдавать дол
гожданное зимнее обмун
дирование. Солдаты были 
разочаровьнм. Нам выдали 
старые перчатки, поношен
ные подшлемники и наб
рюшники. На каждый 
взвод выдали п о 5 пар эрзац- 
валенок—соломенные бо
ты ка деревянной подош
ве или соломенные лапти с 
подошвами, залитыми гуд
роном. Эти так называе
мые валенки совершенно 
не греют и передвигаться 
в них неудобно. Уходя на 
пост,солдат закутывается в 
одеяло и стоит, как чуче
ло. Солдаты теп 'рь гово
рят: „Нас еще раз надули. 
Все заверения о том, что 
немецкая армия хорошо 
подготовлена к зиме, есть 
не что иное, как грубый 
обман. Мы обмануты и об
речены на гибель. Кто из
бежит смерти в бою, тот 
неминуемо погибнет от хо
лода, замерзнет в русских 

\ сугробах".

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
РАЙОНА МОГУТ И ДОЛЖНЫ 

РАБОТАТЬ ХОРОШО!
Стахановцы пенькозавода

Вступив во Всесоюзное со
циалистическое соревнова
ние коллектив рабочих и 
инженерно-технических ра
ботников Дубенского пень
козавода добился неплохих 
производственных показа
телей в работе. В третьем 
квартале завод производст
венный план выполнил но 
выпуску валовой продук
ции на 139 процентов. Пе
ревыполнены производст
венные планы также в ок
тябре и ноябре месяцах.

Большинство рабочих 
пенькозавода работает по- 
стахановски. Например, ве- 
ревочницы Каргина Екате
рина и Якшамкина Евдокия 
дают ежедневно по две

нормы. Хорошо работает 
задавальщица турбинного 
цеха Агафья Кулагина, ма
шинист Дмитрий Исаев, че
сальщица Пелагея Крыло
ва. Вера Егорова и Вера 
Мамкина успешно работают 
бриг а д Ир а м и м я л ь н о- т ре -
пального цеха, заменяя 
мужчин.

На-днях на пенькозаводе 
состоялось собрание рабо
чих. За стахановскую рабо
ту 29 рабочих и работниц 
завода премированы.

Рабочие единодушно заяв
ляют:

-Выйдем в соревновании 
победителями!

Пожелаем им в э ом ус
пеха.

РАЙПРОМКОМБИНАТУ НУЖНА ПОМОЩЬ
Дубенский райпромком- 

бинат издавна пользуется 
нехорошей славой отстаю
щего. Он систематически 
срывает выполнение произ
водственного плана. За 3 
квартал он дал всего 38 
процентов программы. В 
райисполкоме махнули на 
промкомбинат рукой и тя 
жело вздыхают:

— Не комбинат, а горе...
Но так можно рассуждать 

только при поверхностном 
подходе к делу. Фактичес
ки райнромкомбинат имеет 
все возможной и не только 
выполнять, но и перевыпол
нять задания. Близость сы
рьевых ресурсов позволяет 
ему широко развернуть ра
боту. Промкомбинат имеет 
замечательные кадры рабо
чих.Побывайте в валяльной 
мастерской и вы убедитесь в 

.этом. Валка валенок—дело,
I говорят, мужское. Но здесь
I работают исключительно 
| девушки -Пелагея Инкина,
1 Александра Варна в и на, И ка-

ПО-БОЕВОМУ ПРОВЕДЕМ 
ДВУХДЕКАДНИК ПО ЗАВЕРШЕНИЮ 
ЗАГОТОВОК СЕЛЬХОЗПРОДУКТОВ

„Мы получили много по
сылок из Мордовии. В мое 
подразделение пришли по
сылки от колхозников кол
хоза имени Ленина и от ра
ботников милиции Дубенс
кого района.

Крепите тыл, выполняйте 
свои обязательства перед 
государством, помогайте 
Красной Армии, а мы все 
силы приложим, чтобы ско
рое очистить нашу священ
ную землю от фашистской 
нечисти".

Эта выдержка из письма 
нашего земляка командира 
Красной Армии Александра 
Потешкина.

Наши земляки сокруши
тельно громят врага, гонят 
его на запад, освобождают 
наших братьев и сестер от 
фашистского рабства. Они

о г нас лучшей, повседнев
ной помощи фронту.

Прежде всего, каждый 
колхоз, каждый колхозный 
двор должны выполнить 
свои обязательства перед 
государством, дать нашей 
Красной Армии больше хле
ба, мяса, картофеля и дру
гих сельскохозяйственных 
продуктов.

Передовые ко !Хозы на
шего района с честыо вы
полнили свои обязательст
ва. Такими колхозами яв
ляются:  им. Ленина (пред
седатель тов. Бурнаев), ко
торый полное ы о  выполнил 
план постав 'К хлеба, кар
тофеля, мяса за 1942 гот и 
сдал авансом на 1943 год 
10 центнеров мяса и, кроме 
того, в фонд обороны сдал
5,56 центнера мяса. Кол- 

бьются с врагом, не жалея хоз им. Фрунзе (председа- 
с.воей крови и самой ж из-’тель тов. Сорокин) полно- 
ни и они вправе требовать ! стыо расчитался с государ-
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Iством по всем видам п с- 
' тавок и сдал 24 центнера 
мяса в счет обязательств 
1943 года. Хорошо выпол
няют свои обязательства 
колхозы „Красные луга", 
„Красный пахарь" и дру
гие.

Многие колхозники так
же расчитались с государ
ством. На пример, колхозник 
колхоза „Якстере пиче", 
Налитовского сельсовета, 
Кронзеев Иван Абрамович 
полностью расчи!алея по 
всем видам натуральных по
ставок и сдал в фонд Крас
ной Армии 24 килограмма 
мяса. Также поступили 
колхозники Петровского 
сельсовета Арапов Андрей 
Иванович, Киселев Андрей 
Васильевич, Великанова 
Прасковья Яковлевна и-сот
ни других.
Однако,в нашем районе еще 

имеются такие колхозы,ко
торые не выполняют свои 
обязательства перед госу
дарством. Например,колхо
зы „Красный бор", „Красная 
Лаша*, „Красная звезда",

„Шлавка", „Марс". Руково
дители этих колхоз т  до 
сего времени не поняли, 
что не выполняя свои обя 
зательства, они срывают 
снабжение Красной Армии 
продовольствием.

Необходимо понять всем 
председателям колхозов, 
каждому колхошпку,  что 
своевременное -выполнение 
натуральных поставок уско
ряет разгром немецко-фа
шистских м е р за в ц е в.

С 1 по 20 декабря о6‘яв 
лен двухдекадник п о : авер- 
шению выполнения обяза
тельств перед государством 
по натуральным поставкам. 
В эти решающие д- и сель- 
скохозяйс!венных загото
вок должны полностью рас- 
читаться с государством 
каждый колхоз, каж д ли 
колхозник, ёдиноличник, ра
бочий и служащий.

На это мы имеем все воз* 
можности и это мы обяза
ны сделать.

Д1. Макушкин,
I райупол .аркомзаг.

терина Чихняева и другие. 
И как р а б отаю т-д аю т  по 
полторы—две нормы!

Сапожник Петр Михайло
вич Скотников, его подруч
ная Анастасия Титяева, оп- 
чинник Иван Кузьмич Ми
хайлов, его подручная Ма
рия Кулькова, перевыпол
няя нормы выработки,дают 
отличное качество работы.

С этими людьми можно 
работать и выполнять план, 
И следует отметить, что 
некоторое улучшение уже 
есть в работе: в ноябре, по 
п ре д ва р н т е л ь н ы м данным, 
план выполнен на 75 про
центов.

Промкомбинату надо по
моч ь . П рем ко м б и н а г и е
имеет собственного транс
порта, у него недьс™точ
но оборотных средств. А 
ч :о едел ал р а й и с иолком, 
чтобы помочь комбинату и 
приобретении лошадей и 
изыскании оборотных
средств? Покамест ничего.

Промкомбинат до “ея 
хорошо работать.

И. Сев.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дубенскому пенькоза
воду требуются на рабо
ту:

1. Слесари.
2. Машинисты
3. Кочегары.
4. Веревочники
5. Разнорабочие.
Обращаться в дирек

цию завода.

Доводится до сееде 
мия граждан, проживаю 
щих в населенных пун
ктах радиусом в 10 ки
лометров от Дубен^к, 
что забой скота должен 
производиться только на 
бойне 

„ЗАГОТЖИВСЫРЬЕ“ 
Б>йня работает в пятни
цу и субботу ежене
дельно в с. Дубенках, 
при ветлечебнице.

Исполком райсовета.

с. Дубенки, МАССР.


