
I
Л
В
О
С]
О!
г<
и
«1
т<
м

и
м

а
р
р

X
р
У
б
о
м
е
к
а

с
р
с
к
к

П
р
в
в
м
и
р
р
и

<

1

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Т А Л И Н С К А Я

ТРИБУНА
Орган Дубенского РК ВКП(б) и Исполкома райсовета 

депутатов трудящихся, МАССР.

№ 7 (736) 9 февраля 1943 года.

Всеми силами поддерживает советский тыл свою 
родную Красную Армию, продолжающую нано
сить удар за ударом ненавистному врагу.

Колхозник и колхозница! Рабочий и работни
ца МТС и совхоза! Ответим на успешное наступ
ление героических защитников родины боевой 
подготовкой к весеннему севу!

За военный урожай в 1943 году!
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Москва, Кремль 
товарищу СТАЛИНУ

Дорогой товарищ Сталин!
Комсомольцы и молодежь Мордовской респуб

лики, воодушевленные Вашим приветом и благодар
ностью Красной Армии, колхозникам и колхозни
цам Мордовии за сбор денег на танки, и горя же
ланием быстрее очистить нашу Родину от немецко- 
фашистских захватчиков, собрали и внесли в гос
банк на строительство танковой колонны „Мордов
ский колхозник1* 5.384.602 рубля. Молодежь Мордо 
вии клянется Вам, товарищ Сталин, сделать все,что 
от нее потребуется для быстрейшего изгнания с на
шей земли гитлеровских мерзавцев.
Секретарь Мордовского обкома ВЛКСМ АСТАЙКИН.

Секретарю Мордовского обкома 
ВЛКСМ товарищу АСТАЙКИНУ

Передайте комсомольцам и молодежи Мордов
ской Автономной Советской Социалистической рес
публики, собравшим 5.384.602 рубля на строитель
ство танковой колонны '„Мордовский колхозник",— 
мой горячий привет и благодарность Красной Армии.

И. СТАЛИН.

“ ГОТОВИТЬ КОНЯ К СЕВУ!

НА ВСТРЕЧУ  X X V  ГОДОВЩ ИНЕ КРАСНОЙ А Р М И И

Красной Армии для победы!
В борьбе 

за боевую 
подготовку

к севу!

Приближается весенний 
сев. Наряду с семенами и 
доброкачественным ремон 
том сельхозмашин и инвен 
таря, успех посевной будет 
решать тягловая сила кол 
хозов.

Задача состоит в том.что- 
бы образцово подготовить 
коня к весне. Чтобы успе 
шно решить эту важней
шую задачу, надо уже сей 
час принять исчерпываю
щие меры к подготовке тя 
гла к посевной.

Конь тогда хорош, ког
да за ним ухаживает ради
вый колхозник. Правильный 
подбор конюхов— главное 
Об этом воочию говорит 
опыт передовых колхозов.
В  колхозе им. Куйбышева 
(предправления т. Касим
кин) конюхами выделены 
лучшие, самые уважаемые 
колхозники. Лошади в кол
хозе имеют неплохую упи
танность. Особенно любота 
смотреть на лошадей 4 
бригады. Здесь конюхами 
работают Леонтий Про
кофьевич Суханкин
и Пелагея Борчина.
В их работе нет „секретов*.
Они своевременно кормят 
и поят лошадей, держат в 
чистоте сгойла, к каждой 
лошади подогнана сбруя.
В бригаде нет обезлички 
лошадей, конюхи требуют 
от ездовых заботливого от
ношения к коню.

И наоборот, где правле
ния не контролируют рабо
ту конюхов, невнимательно 
подбирают к ядры конюхов, 
там неблагополучное поло
жение с тяглом. Напри
мер, в колхозе им. Лимит-1 большевистское 
рова (предправления тов.
Чаткин) есть достаточное 
количество кормов, но в 
большинстве бригад лоша
ди имеют низкую упитан
ность, побитые холки. Все 
это следствие того, что ло

шади обезличены, нет по
стоянных ездовых'. Конюха 
беззаботно относятся к ра
боте, подчас их не уви
дишь на конных дворах.

Большое внимание долж
но быть уделено правиль
ному расходованию кормов, 
особенно концентратов. В 
этом должен быть проявлен 
особенно тщательный кон
троль правлений. Похваль 
ную инициативу на Этот 
счет проявило правление 
колхоза им. Кагановича, Ка
баевского сельсовета. Здесь 
установлен такой порядок 
кормежку лошадей прово
дят в присутствии бри 
гадиров. Три раза —в 8 ча
сов вечера, в час ночи и в 
5 часов утра — на' конные 
дворы являются бригадиры. 
Они отпускают конюхам 
фураж (ключи от кладовок 
хранятся у бригадиров) и до 
тех пор находятся на ко
нюшнях, пока каждой ло
шади не будет задан в корм 
установленный рацион.

Однако, в ряде колхозов 
еще господствует бесконт
рольность в расходовании 
кормов,грубые корма скар
мливаются в несдобренном 
виде, кормозапарники не 
организованы.* Например, 
подобные факты имеют ме
сто в колхозе „22 годовщи
на Октября" (предправле
ния т.Щеглов), им. Чапаева 
'т.Горянкин)и ряде других.

Беспечность и безответ
ственность в подготовке ко
ня к севу должны быть не
медленно изжиты. Подго
товке к посевной тягла 
должно быть обращено 

внимание 
всех партийных, комсо
мольских и советских орга
низаций, правлений колхо
зов, каждого сельского ак
тивиста и колхозника.

За боевую п эдг'лтов ку 
коня к севу!

вардин старший лейтенант 
Дмитрий Дмитриевич Шо
лохов в боях за Сталин* 
град совершил героический 
подвиг. Находясь со своим 
танком в засаде,он сжег 
25 немецких танков и унич
тожил батальон вражеской 
пехоты. За мужество и 
храбрость 22-х летнему со
ветскому танкисту присво
ено звание Героя Совет
ского Союза.

ПОДАРКИ ВОИНАМ
Много подарков для 

фронтовиков ко дню 25 го
довщины Красной Армии 
поступает от трудящихся 
нашего района.

Только за последние дни 
поступило 608 килограм
мов мяса, 23 килограмма 
масла, 22 килограмма ме
ду, 110 килограммов суха
рей, 126 к илограммов

|\0 ! ХОЗП !1 л И И ;ШС:’.) КОЛ
\Оза им. Фрунзе а тлвн 
о: о в я г с я к пес мне .1 у с е 
«у. П > л постсо за ы г а. 
«ионной маг. р-’ЗЛ. Сем 

за вики, чечевицы, семя — 
оиоплн п лиостью оттрие 

рованы, заканчиваем трие- 
роваиие яровой иг’еницы 
В ее се м е 11 а — к о пд и цн о н и г л е.
Неплохо работает кузнец 

Иван Петрович Мпнюхин 
Он доброкачественно отре
монтировал все плуги, бо
роны и культиваторы у. 
сейчас ремонтирует сеял
ки. Полностью закончен 
ремонт сбруи.

В колхозе заготовляются 
м етные удобрения. Уже 
вывезено на поля боле* 
600 возов навоза.

— ЗаЕОюем в 1943 году 
высокий военный урожай. 
И мы свое слово сдержим! 
—Т а к о в о единодушное 
мнение всех колхозников.

А. Расшивалин,
предколхоза.

ОТДАДИМ ВСЕ 
ДЛЯ ПОБЕДЫ

хорки, 650 штук ЯИЦ 
Т. д.
Кроме того, усилился при

ток теплых вещей. Посту
пило 120 пар варежек, 140 
пар носков, 6 полушубков 
и другие теплые вещи.

Для приобретения по
дарков поступило 15.600 
рублей наличными деньга
ми. Поступление подарков 
продолжается.

А. Рубцов.

Воодушевленные победа
ми Красной Армии над оз
верелыми полчищами гер
манского империализма и 
горя великим стремлением 

ма- оказать фронту всяческую

На строительстве Н-скогв 
металлургического завоДач 
Фото И. Мальского. 
Фотохроника ТАСС.

ОТ КОЛХО ЗНИКОВ
Колхозники села Чиндя- 

ново собирают празднич
ные подарки для фронто
виков. Седойкин В. И.внес 
10 стаканов махорки, жена 
фронтовика Анна Новико
ва—70 рублей денег и дру  ̂
гие. За день собрано бо
лее 100 стаканов махорки, 
много квашеной капусты, 
огурцов,яиц, масла и т. д.

Особенно активно сбор 
подарков проходит в де- 
сятидворках, где агитато
рами М.Седойкина.М. Хри
стофорова, А. Мучкаев.

Н. Мучкаев.

ВП ЕРЕД , НА РАЗГРОМ
ВРАГА!

Колхозники И КОЛХОЗ*^
цы Дубенского района!

Ш л, ваши земляки Иа. 
Филатов, Ив. Волгушев 
(из с. Поводимово), Мих. 
Демяшкин, Ник. Казаков, 
Фед. Яськин (из с. Кабае* 
во), шлем вам свой боевой 
привет и заверяем вас,-одно 
в борьбе с немец
кими захватчиками не 
посрамим чести нашего 
мордовского народа и бу
дем защищать нашу род
ную землю до последней 
капли крови.

Свой долг перед роди
ной мы выполняем, не ща
дя своих сил и самой жи^

|ни. Я, Филатов, награжден помощь, коллектив сотруд- ’ Р *
ников районного отделения ( В1 ,гушев ^  к
госбанка единодушно ре
шил, в подарок ко Дню 
Красной Армии, перечис
лить в фонд обороны ком
пенсацию за неиспользо
ванный отпуск за 1942 год 
и сдать в фонд обороны 
облигации Военного Займа 
1942 года.

Всего наличными и обли
гациями сдано в фонд обо
роны 8.590 рублей. Бухгал
тер Михайлов сдал 1.558 
рублей и т. д.

Мы призываем всех тру
дящихся района последо
вать нашему примеру.

Л. Николаев, 
управляющий р: лотделени- 
ем госбанка.

получил
Грамоту от ВоенногоСов-ета 
армии и представлен к 
правительственной награде, 
Демяшкин М. В. и Каза
ков А. Ф. также представ
лены к правительственной 
награде.

Надеемся, что вы, наши 
земляки,находясь в тылу, 
еще лучше будете рабо
тать, еще больше поднн- 
м и т е п р о из води тел ь ность
труда и своей самоотвер* 
женной работой вместе е 
нами будете ковать побе
ду над кровожадным вра
гом.

Враг отступает. Пусть 
не ждет он от нас поща
ды. Смерть : емецким ок
купантам !

С красноармейским 
приветом И. Филатов.

л



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА № 7 (7361

В последний час’
Наши войска заняли города̂  Фатеж, 

Краматорская, Азов, районный центр и 
железнодорожную станцию Гостищево

3). На Украине наш,и войска овладе-1). 7 февраля севернее Курска наши 
войска, в результате стремительного 
наступления, овладели городом ФАТЕЖ , 
перерезав шоссейную дорогу Курск— 
Орел.

2). Севернее Белгород наши войска, 
продолжая развивать наступление, за
няли районый центр и железнодорож
ную станцию ГОСТИЩ ЕВО и перере
зали железную дорогу Белгород— 
Курск. -

ли городом и железнодорожным узлом 
КРАМ АТОРСКАЯ.

4). Юго-западнее Ростова—на—Дону 
наши войска, в результате решитель
ной атаки, овладели'городом и желез 
нодорожной станцией Азов, ликвиди
ровав тем самым последний очаг соп 
ротивления противника на левом бе
регу Дона.

СОВИНФОРМ БЮ РО.

Действую щ ий Черноморский флот.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 7'3февраля

7 февраля севернее Кур
ска наши войска, в резуль
тате стремительного нас
тупления,овладел и городом 
Фатеж, перерезав шоссей
ную дорогу Курск-Орел.

Севернее Белгород на
ши войска, продолжая раз
вивать наступление, заня
ла; районный центр и же
лезнодорожную станцию 
Гостищево и перерезали 
железную дорогу Белгород 
-  Курск.

На .Украине наши войс
ка] овладели городом и же
лезнодорожной 
Краматорская, 
центром, и железнодорож
ной станцией Савинцы, 
районным, центром Петров
ская, к руин ы ми населенны
ми пунктами Попель, Про- 
топоповка.Червоный Шах
тер, Гружеваха.

Юго-западнее Ростова — 
на—Дону , наши войска, в 
результате решительной 
атаки, овладели городом и 
железнодорожной станцией 
Азов, а также заняли 
крупный населенный пункт 
Начальник. Юго-восточнее 
Ростова—на Дону нашими 
частями-.занят крупный на
селенный пункт Гольчинс 
кая.

На других участках фрон
та наши войска вели бои 
на прежних направлениях,

За истекшую неделю, с 
31 января по 6 февраля 
включительно, в воздуш
ных боях я на аэродромах 
противника уничтожено 
149 немецких самолетов. 
Наши потери за это ж*, 
время—93 самолета.

населенных пункта. Захва- 
!ены трофеи и пленные.

* *
*

*
6 февраля частями на

шей авиации на различных 
участках фронта уничто
жено или,- повреждено бо
лее 100 автомашин с 
войсками и грузами, подав
лен огонь 9 артиллерий
ских батарей, взорвано два 
склада боеприпасов, рассе
яно и часты© унич гожено до 
роты пехоты противника.

В районе Бгрвенково на
ши войска вели успешные 
наступательные бои. От
бив несколько контратак 
противника, советские ча 
сти продвинулись впереди 
заняли ряд населенных 
пунктов. Только в райо-ые 
одного населенного пункта 
захвачено 12 орудий, из ко
торых 4 тяжелого калибра, 
31 пулемет, 9 минометов, 2 
склада с боеприпасами и 3 

станцией продовольственных склада 
районным Танкисты Н-ской части 

уничтожили 6 немецких 
танков, 3 самоходных ору
дия и -до батальона немец
кой пехоты.♦ Ф*

Западнее Купянска наши 
войска, преодолевая упор
ное сопротивление против
ника, продвинулись вперед. 
Советские танки и мотопе
хота внезапным налетом 
овладели важным населен
ным пунктом. Вражеский 
гарнизон полностью истреб
лен. Захвачено много тро
феев и пленные. Бойцы 
Н-ской части в ожесточен
ном бою истребили до 400 
гитлеровцев и овладели не
сколькими населенными 
пунктами, захвачены два 
танка, 7 орудий, 19 пуле
метов, склад с зерном, два 
вещевых склада и радио
станция. * **

Западнее Старый Оскол 
наши войска вели наступа
тельные бои. Подразделе
нии Н-ской части овладели 
двумя сильно укрепленны
ми населенными пунктами 
В б^ях за эти населенные 
пункты разгромлен баталь
он немецкой пехоты, сож
жено и подбито 6 танков 
и 2 бронемашины. Взяты 
трофеи и пленные.

* * *
Южнее Ростова —на--До

ну наши войска вели ус
пешное наступление.
Н-ское соединение овладе
ло рядом сильно укреплен
ных узлов обороны про
тивника. Наши бойцы унич
тожили моторизованный от
ряд немцев и захватили 10 
автомашин и 4 противотан
ковых орудия. На другом 
участке советские танкис
ты переправились через 
водный рубеж и заняли три

* **
Севернее Курска наши 

войска, овладев рядом на
селенных пунктов, перере
зали шоссе Орел —Курск. 
На одном участке немцы, 
пытаясь задержать прод
вижение советских частей, 
предприняли контратаку. 
Ударами с флангов наши 
бойцы разгромили гитле
ровцев. Уничтожено до 
300 и взято в плен 280 не
мецких солдат и офицеров. 
На другом участке бойцы 
Н-ской части захватили 2 
орудия, 12 автомашин с 
различными военными гру
зами и обоз с бэеприпзса-

Лучший оружейник Н ской авиачасти морской авиа. 
Ции коммунист сержант И. М. Корнейко готовит са
молет ж •боевому вылету.

ми противника.* * И ~
[ П а [) т и з а 15 с к и й о т р Я д, д е й - 

ствующий в Ленинградской 
области, совершил смелый 
налет ва немецкие учреж
дения в городе 11. Группа 
партизан сняла часовых и 
взорвала здание городской 
комендатуры. Все находив
шееся в зд.шйи гитлеров
цы, в том числе старшие 
Ш табные офицеры, убиты.* **На одном из участков 
Юго-Западного фронта сда
лась в плен группа солдат 
304 немецкой пехотной -ди 
'Ьизии. Пленные Карл Си
ма, Эрнст Шмитт, Рудольф 
Фрауэндольф и другие рас
сказали: „В декабре наша 
дивизия выехала из Фран
ции по маршруту Бельгия
— Голландия — Дрезден — 
Краков— Днепропетровск— 
Ростов—Лихая. В дороге 
офицеры нам говорили, что 
Сталинград окружзн немец
кими войсками и его паде
ние ожидается со дня на 
день. В Лихой мы узнали, 
что в Сталинграде окруже
ны не русские войска, а не
мецкие. Настроение солдат 
резко снизилось. В первых 
же боях на Восточном фрон
те наша дивизия попала 
в мешок и понесла очень 
большие потери. 573 и 574 
полки разгромлены. Каж
дый пытался на свой риск 
и страх выбраться из ок
ружения. Отступая, коман
дование бросало раненых 
на произвол судьбы и они 
замерзали. Оставшиеся в 
живых солдаты, боятся 
снова попасть в окруже
ние и очень нервничают14.* **

Ниже публикуется акт о 
зверствах немецко фашис - 
ских мерзавцев в селе Со- 
лоти, Курской области: „Не
мецкие оккупанты разори
ли колхозников, разграби
ли и сожгли колхозное иму
щество. Гитлеровцы отняли 
у колхозников 80 голов 
скота, сожгли колхозные 
постройки и 13 жилых до
мов. Жители села подвер
гались бесчисленным изде
вательствам. Их избивали, 
подвергали пыткам. Фаши
стские палачи убили 70-лет- 
негО старика Г. ШеховгГо- 
ва, колхозниц Евдокию 
Бабенко, А. Бабенко и еще 
семь мирных граждан. Акт 
подписали жители села:
Н. Духина, О. Устиннико- 
ва, Й. Шеховцпв, А. Сер
геев3» А. Винокурова.

Защищаю свою юность
Дорогие девушки!
Примите привет от ком

сомолки Седых Дины, про
живавшей ранее в с. Ен- 
галычево.

Уходя в 1942 году доб
ровольно в ряды Красной 
Армии, я с ч пала, что это 
лучшая моя помощь фрон
ту. И я горжусь, что с

оружием в руках защищаю 
нашу счастливую моло
дость.

Девушки! Призываю вас
работать для победы, не 
покладая рук, повседнев
но изучайте военное дело, 
куйте победу над врагом.

Красноармеец Седых Дина

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ  
КОГДА СЛОВА РАСХОДЯТСЯ С ДЕЛОМ

—Таково значение вер
хушек картофеля, .как .до
полнительного семенного 
материала,—заключил док
ладчик и, довольный кра
сивым стилем своей , речи, 
до п о л н и л :—Ч уде спая шту
ка— верхушка!

Такие речи произносятся
з Чеберчино на всех соб
раниях. Призывы льются, 
как из рога изобилия.

- Мы это дело проверты
ваем, будьте уверены!— 
непрочь похвалиться сек
ретарь первичной партор

ганизации т. Григорьев.
Однако, сборщики вер

хушек не выделены, под
ворный обхед не проводит
ся. Конкретная помощь 
колхозникам, как срезать 
и хранить верхушки кар
тофеля не организована.

И вот результат: в Че
берчино не собрано ни ки
лограмма верхушек карто
феля! Так бывает всегда, 
когда слова расходятся с 
делом.

Ив. Сев.

А  В О З  И Н Ы Н Е ТАМ...
Председатель райпотреб

союза т. Грызунов в прош
лом номере газеты „Ста
линская трибуна" писал о 
том, что приняты все ме
ры к обеспечению беспере
бойной торговли хлебом. 
Но, увы! Слзва Грызунова 
це подтверждаются делом. 
Срывы в торговле хлебом 
продолжаются. Напри лер,в

хле-Дубенках не торгуют 
бом четвертый день.

Сельпо имеет наряды на 
достаточное количество 
зерна. Чего нехватает? 
Нехв 1тает инициативы и 
изворотливости у предрай- 
потребсоюза т. Грызунова 
и предсельпо т. Кузнецова.

К. А.

НАЕЕСТИ ПОРЯДОК
Дубенское лесничество 

располагает солидным шта
том лесников и* обездчи- 
ков. А чем они заняты? 
Едвали знают об этс м з са
мом лесничестве.

Возьмем к примеру лес
ные кварталы, где лесни
ком Софронов и объездчи
ком Депцов. Этот участок 
особенно изобилует лесо- 
н а ру ш е н и я м и. Известно/! то 
здесь лучше не заготовляй 
др^ва— на другой день они 
„таинственно0 изчезнут. 
Впрочем, Депцов подчас 
идет на >обман загот вщи- 
ков. Например, есть слу
чаи, ко'’да составляя акты, 
он преуменьшает количест
во заготовленных дров.

— Увезли дрова? Ну и 
чтож — нас это не касается,
— трафаретно отвечают 
лесники.

— Ну чтож—увезли, так 
увезли-,.— пок ров ительстзен-

в лесничество, вторят им 
ве.

Спрашивается: чем же
тогда должны заниматься 
работники лесничества?

Просим ответить.
ч Кузнецова.

Ответ, редактор 
И. ЕРО Ф ЕЕВ .

Дубенская районная 
аптека

имеет в продаже 
противоцынготное сред
ство-настой из хвои.

Настой содержит боль
шое количество вита
мина „С “ .

Употребление проти- 
воцынготного настоя 
предупреждает заболе
вания цынгой и излечи
вает цынгу.

Райаптека.
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