
С Т А ” ЛИН С К А Я

ТРИБУНА
Орган Дубенского РК ВКП(б) и Исполкома райсовета 

депутатов трудящ ихся, МАССР.

Пролетарии всех ст ран, соединяйтесь!

№ 10(739) 7 марта 1943 года.

Жешцявы! омогайте наступающей Красной 
Армии громить фашистских разбойников! От
дайте все силы на поддержку фронта; па раз- 
гром врага!

Да здравствует 8 марта— Международный
Коммунистический жидкий день!
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Завтра, 8 марта, трудя
щиеся женщины всего ми
ра отмечают Международ
ный женский день.

в этом году про- 
рвиях второй ми- 

разожженной 
германским 

м. Кровавый 
смерть и раз- 

тлеровские мо- 
лодчй&й*обильно поливают 
землю кровыо невинных 
женщин, детей, стариков. 
Фашизм строит свои дья
вольские планы закабале
ния и превращения трудя
щихся женщин в безглас
ных рабынь алчных немец
ких по.мещиков и капита
листов.

Вот почему 8 марта в 
этом году проходит иод ло
зунгом мобилизации всех 
сил трудящихся женщин 
всего мира на борьбу про
тив фашизма, на разгром 
бандитской армии Гитлера.

Не щадя ни сил, ни самой 
жизни стоит на защите ве
ликих завоеваний Октябрь
ской революции героичес
кая советская женщина. 
Она всюду кует победу 
нац врагом: на фронте и в 
тылу, везде и всюду про
являя беззаветный героизм 
и отвагу, демонстрируя 
свою горячую любовь к ро- 
рине, большевистской пар
тии, товарищу Сталину.

Вместе со всеми женщи
нами нашей страны, само
отверженно трудятся для 
победы женщины нашего 
района. Разве не заслу
живает благодарности ра
бота тов. Берниковой, бри
гадира полеводческой бри
гады колх )за им. Ленина, 
превратившая свою брига
ду в передовую по колхо
зу, а сейчас отлично под
готовившаяся к наступаю
щему весеннему севу! Раз-

1 '*е не заслуживает благо
дарности работа трактори
стки МТС Ирины Ишмае- 
вой, перевыполнившей го
довой рлзн тракторных ра
бот, „обставившей" в рабо
те большинство трактори
стов—мужчин! Разве не за
ел у ж ивает бла годар нос т и 
работа конюха-. , Пелагеи 
Борчиной из колхоза . им. 
Куйбышева, на коней кото- 
торой любота смотреть, 
развеявшей впрах укоре
нившееся мнение, что толь
ко мужчина может быть 
хорошим конюхом!

Таких женщин много в 
нашем районе. И слава и 
честь таким женщинам, де
лом помогающим своим му
жья и братьям, сражаю
щимся на фронте!

Наша доблестная Крас
ная Армия наступает. Она 
наносит один за другим со
крушительные удары по 
врагу. Но рано еще 
успокаиваться. „Красной 
Армии, — говорит това
рищ Сталин, — предстоит 
суровая борьба против ко
варного, жестокого и пока 
еще сильного врага. Эта 
борьба потребует времени, 
жертв, напряжения наших 
сил и мобилизации всех на
ших возможностей". у

Все для фронта, все для 
победы!—Этот лозунг был 
и остается путеводной зве
здой для советской женщи
ны. Долг каждой женщи
ны—работать за двоих, за 
троих, работать по-военно- 
му, быть до конца предан
ной дочерью своего социа
листического отечества!

Под руководством нашей 
большевистской партии,под 
водительством великого 
Сталина, вперед на разгром 
врага!

Смерть немецким разбой
никам!

ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

I. НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОД РЖЕВ
Несколько дней назад наши войска 

начали решительный штурм города 
Ржева. Немцы давно уже превратили 
город и подступы к нему в сильно ук- , 
реплепный район. Сегодня, 3 марта, 

[после длительного и • ожесточенного■ 
боя наши войска овладели Ржевом. 1 

{ По неполным данным взяты сле̂ - | 
дующие трофеи: танков—112, орудий | 
разного калибра —78, паровозов —35, | 
вагонов—1.200, складов разных—5, а |

также много снарядов, мин, пулеме
тов, винтовок и другого военного иму* 
щества. >*,’ • *>.
.Противник оставил на подступах к 

городу и в самом Ржеве убитыми *до 
2.000 солдат и офицеров. :

Первыми ворвались в город части 
генерал-майора тов. А. Ф. КУПРИ ЯНО 
ВА, генерал майора тов. Н. Н. О ЛЕ
Н Е В  А и полковника тов. В. П. [Пуль
га.

И. Наши войска аанг з города Льгов и 
Дмитриев-Львовский

Наши войска после упорных боев 
заняли город и железнодорожный 
узел Льгов. В з я !ы большие трофеи, 

“среди которь.х 140 вагонов снарядов, 
|22 вагона пороха, 3 склада с боепри
пасами и отдельно большие штабеля

снарядов, 2 склада с инженерным Иму
ществом. ;

Мосле решительной атаки наши войс
ка эн  зли город Дмитриев-Льговский. 
Взяты трофеи,которые подсчитываются.

СОВИНФОРМ БЮ РО.

Наши войска заням города Оленине, 
Севск, Суджа, с ш щ ш  Чертолино

2) В Орловской области наши войск»
город

1) 4 марта западнее Ржева наши вой
ска, продолжая развивать наступление, 
овладели городом и железнодорожной

иосле упорного' :вск. боя заняли

станцией ОЛЕНИНО, к также заняли 3) В Курской области наши войска
крупную железнодорожную стаЪ-> т-У результате решительной атаки овла~
ЧЕРТОЛИНО. Железная дорога Моск
ва—-Ржев—Великие Луки на всем про 
тяжении очищена от противника.

дели городом и железнодорожной стан
цией СУДЖА. < г о !

СОВИНФОРМ БЮ РО.

БОЕВОЙ ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 
ВЕСЕННЕГО СЕВА ОТВЕТИМ НА ПРИКАЗ ВО Ж Д Я!

• На освобожденной земле 
Несколько месяцев хозяйничали1! немецко-румынские 

войска в хуторе С. (Ростовская область). Как только 
части Красной Арми I освободили хутор, правление 
колхоза „Красный Октябрь" приступило к учету и 
ремонту инвентаря.

На снимке: осмотр сеялок.
16Ь

Мы,колхозники и колхоз
ницы колхоза „Красные лу
га", обсудив приказ Вер
ховного Главнокомандую
щего товарища Сталина от 
23 февраля 1943 года, го
рячо приветствуем нашего 
дорогого Иосифа Виссарио
новича и наших славных 
фронтовиков, беспощадно 
громящих ненавистного вра
га. Приказ вождя вдохнов
ляет нас на новые производ
ственные победы. Мы знаем, 
что победа во многом за
висит от нас, колхозников. 
Боец должен быть сытно 
накормлен, тепло одет.

Неплохо мы поработали в 
1942 сельскохозя йственном 
году. Все работы были про
ведены своевременно. Полу 
чен неплохой урожай. Ози
мые дали по 9,5 центнера 
с гектара.

Мы досрочно выполнили 
план хлебопоставок и на
туроплаты за работу МТС, 
план мясопоставок выпол
нили за два года вперед- 
за 1943 и 1944, уже сдали 
более 30 процентов плаца 
молокопоставок за 1943 г. 
Сдано в фонд обороны 12 
пудов мяса, 6 пудов шер
сти, 3 пуда масла.

Мы готовы к севу. Все 
плуги, сеялки, бороны от
ремонтированы, семена за
сыпаны и доведены до по
севных кандиций. Обучаем 
4 быков. Заготовили для

удобрения почвы 1200 возов 
навоза, 10 центнеров золы, 
22 центнера куриного по- 

°та,намного перекрыв ус
тановленный план. Кадры 
на посевную подобраны.

Дорогие колхозники и 
колхозницы! Давайте нач
нем широкое социалисти
ческое соревнование за 
военную подготовку и про
ведение сева, чтобы выйти 
победителями в соревнова
нии с Б.-Березниковским 
районом.

Вот наши обязательства: 
Доб'емся валового сбора 

урожая в 1943 г. с гекта 
ра: ржи —100 пудов, пше
ницы—15 центнеров, овса 
110 пудов, вики— 15 цент
неров,картофеля— 150 цент
неров, конопля-семя — 10 
центнеров, свеклы кормо
вой—400 центнеров.

Еще раз к 15 марта про
ведем проверку готовности 
к севу и устраним в трех
дневный срок все выявлен
ные недостатки.

Сев проведем исключи
тельно яровизированными 
семенами. Сев яровых зер
нобобовых проведем * в 5 
дней, технических культур 
—вЗдня, картофел I и ово
щей—в 4 дня. Правильно 
организуем труд на севе. 
На севе каждый будем да
вать по пол у тори — две 
нормы.

Все работы проведем на

высоком агротехническое 
уровне обработки полъ& 

Внести на поля удобре
ний: навоза 1200 возов, ку
риного помета —25 центне
ров, золы—12 центнеров.

Организовать в полевод
ческой бригаде два звеаа 
и сохранить звеньевой ме
тод работы до конца года.

Использовать на полеввад 
работах 5 быков.

Выполнить план развития 
животноводства на 110 про
центов и по продуктивно
сти добиться надоя молока 
от каждой фуражной ко
ровы-1400 литров, настриг 
шерсти—3 килограмма от 
каждой взрослой овцы, от 
каждой свиноматки полу
чить и вырастить ио 15 
поросят.

Доведем упиганность ло
шадей к началу сева до вы
ше средней. т‘

Свое обязательство * мы 
выполним с честью.

По поручению общего 
собрания колхозников:

В. М.Князькин предкол
хоза, Я. И. Локшев — сек
ретарь первичной парторга
низации, А. С. Арапова— 
колхозница, А. Н. Сакал
кина—кол хозница, з .  С. 
Арапов—колхозник, А. Е. 
Князькина — заведующая 
фермами, В.К. Астафьев— 
старший конюх.

ных участков оыл I ГТТНИ\1Л
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Зимняя строгость
Б некоторых немецких 

частях издан приказ,запре
щающий обмороженным 
солдатам покидать строй.

(из газет). -

Фон-Бу/ьке строгостью гор
дится.

Его приказ и прям и прост. 
Он помороженного Фрица 
Поймал и вновь вернул на 

пост.

ш щ  ' алха л

Пришел проверить пост 
фон-Бульке.

Вот дисциплина,—красота: 
Фриц уподобился сосульке 
И больше не уйдет с поста.

Окно ТАСС №  624.
Рис. худ. П. Сеокисяна 
текст А, Жарова

Фотохроника ТАСС.

П ЕРЕП И С КА  
С Ф РО Н ТО ВИ КАМ И
Учащиеся Ардатовской 

НСШ ведут оживленную 
переписку со своими зем
ляками—фронтовиками. На- 
мример, фронтовик стар
ший лейтенант Иван Мар
тьянов пишет школьникам: 
.Ребята! Красная Армия 
бьет Гитлера. Мы защища
ем ваше счастливое детст
во. Вы должны ответить 
ва это фронту помощью, 
какую только вы посильны 
оказать. Учитесь только на 
отлично*4.

В своем ответе учащие
ся клянутся фронтовику 
хорошо учиться и по-фрон- 
товому трудиться в колхо
зе.

А. Сульдин, 
ученик 6 класса.

ЮНЫЕ ШЕФЫ
На-днях состоялось соб

рание учащихся Налитовс- 
кой НСШ. На этом собра
нии 70 школьников едино
душно решили взять шеф
ство над конем.

МОЛОДЕЖЬ, НА БОРЬБУ ЗА ВОЕННЫЙ УРОЖАЙ!
Из обращения районного совещания молодых передовиков 
сельского хозяйства ко всей молодежи Дубенского района

Дорогие товарищи!
Приказ товарища Стали

на о 25 годовщине Крас
ной Армии—программа для 
нашей дальнейшей работы. 
Приказ вождя и победы 
Красной Армии зовут нас 
удвоить, утроить помощь 
фронту, дать стране и 
Красной Армии еще боль
ше хлеба, картофеля, мя
са, овощей.

Молодежь нашего рай
она в прошлом сельскохо
зяйственном году стара
тельно трудилась на кол
хозных и совхозных по
лях.725 комсомольцев и пио 
неров работали в ^колхо- 
зпх. 40 девушек водили 
тракторы, заменив ушед
ших на фронт тракторис
тов. Около 100 тыс. руб. 
из личных сбережений 
внесли комсомольцы и не
союзная молодежь на 
строительство танковой ко
лонны „Мордовский кол
хозник".

Приближается весенний 
сев.

Молодые колхозники и 
колхозницы, рабочие сов
хоза и МТС! Образцовая 
подготовка и высококачес
твенное проведение весен
него сева—это сейчас на
ше самое важное патрио
тическое дело. Поэтому мы 
решили сами и призываем 
всех вас провести следую
щее : *

1. До 1-го апреля про
верить как отремонтиро
ваны каждый трактор, 
плуг, борона, сеялка. Не
достающие части к маши
нам изыскать в колхозах, 
совхозе, МТС и добиться, 
чтобы в каждой полевод
ческой бригаде было дос
таточное количество ис
правленного инвентаря.

2. Добиться полного 
обеспечения колхозов се
менами на всю площадь. 
Там, где нехватаёт семян, 
организовать сбор их из 
личных запасов, товари

щескую помощь из дру
гих колхозов. Обеспечить 
строгий контроль за сох
ранением семян, следить, 
чтобы они не расхищались 
и не подвергались порче. 
Усилить работу по сбору 
верхушек клубней карто
феля.

3. Вместе с правления
ми колхозов, с участием

пример честного труда, 
не покладая рук, по-ста
хановски работать на по
лях, стать лучшими плу
гарями, сеяльщиками, под
возчиками семян, выпол
нять по две и больше нор
мы в день. Работу на се
ве начинать с восходо*м 
солнца и заканчивать С нас
туплением темноты

зооветперсонала осмотреть» 8. Проявить инициативу 
всех лошадей в колхозах,; 
улучшить за ними уход.
И з г о т о в и т ь  силами 
молодежи щ е т к и  и 
скребницы. Добиться ши
рокого использования на 
сельхозработах малопро
дуктивных коров и осо
бенно нетелей, бычков.

4. Организовать массо
вую агротехническую уче
бу. Вывезти по санному 
пути весь навоз со дво
ров колхозов и колхозни
ков, усилить сбор и заго
товку местных удобрений, 
широко привлекая к этому 
пионеров и школьников:

5. Создать комсомольс
ко-молодежные звенья вы
сокого урожая, которым 
сейчас же развернуть тща
тельную подготовку своих 
участков, собрать и вы
везти больше удобрений, 
хорошо подготовить семе
на, привести в полный по
рядок конный инвентарь, 
заготовить ручной инвен
тарь.

6. Выделить в каждую 
бригаду агитаторов из чис
ла лучших комсомольцев 
и молодежи для проведе
ния с колхозниками бе
сед, читок и разъяснения 
сообщений Советского ин
формбюро, статей из га
зет, аккуратно доставлять 
газеты непосредственно в 
поле. Регулярно выпускать 
стенные газеты и боевые 
листки, организовать дос
ки производственных по
казателей.

7. Во время весеннего

в создании и обеспечении 
хорошей работы колхоз
ных детских яслей, пло
щадок, чтобы облегчить 
в поле труд женщин,
имеющих малолетних детей.

9. Комсомольцам-тракто
ристам и трактористкам по
казать пример полного ис- 
пользорания машин на по
левых работах.

Повести решитель
ную борьбу за строжай
шую экономию горючего и 
смазочных материалов, соз
дать в МТС и совхозе кон
трольные комсомольско- 
молодежные посты по эко
номии горючего.

Комсомольцы и комсо
молки! Молодые колхоз
ники и колхозницы, рабо
чие МТС и совхоза!

Шире развертывайте со
циалистическое соревнова
ние колхозов, бригад, 
звеньев!

Беря на себя обязатель
ства, изложенные в этом 
обращении, мы включаем
ся на борьбу за знамя 
ЦК ВЛКСМ.

Своевременным и высо
кокачественным проведе
нием весеннего сева, по
можем нашей Красной Ар
мии разгромить врага, ос
вободить нашу родную 
землю от немецко-фашист
ской нечисти!

Обращение подписали: 
Белов, Червякова, Кузне
цов, Муратдинова, Лю- 
байкина. Садовникова, 
Ишмаева, Новоженина, 
Герасимова, Мякиннико-

сева показывать личный ва и др.

КРАСНОЙ АРМИИ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
ОБЛИГАЦИИ 

В  ФОНД ОБОРОНЫ
ВДубенскую райсберкассу 

поступило в фонд обороны 
от трудящихся района об
лигаций Государственных 
займов всего на сумму 
672.470 рублей, из которых 
на 235.345 рублей облига
ций Военного займа 1942 
года. От трудящихся с. Ни- 
колаевки поступило обли
гаций в фонд обороны на 
26000 руб., от трудящихся 
с. Чеберчино — на 27.485
рублей, с. Кочкурова — на

Ученики 6 класса Гена 4 22.185 руб., с. Сайнина —на
21.630 руб. и т. д.

За последнее время осо
бенно усилилось посгупле

Шаманатов, Ваня Князев, 
ученик 5 класса Петя Слу- 
гии и другие ежедневно 
бывают^на конных дворах. 
Они кормят и чистят ло
шадей, вывозят навоз и т.д.

Ишмаева.

ние облигаций в фонд обо
роны. Только с 24 февраля 
по 5 марта поступило об
лигаций на 570.470 руб.

А. Суродеев, 
зав. райсберкассой.

ч : ; - | Ш г .
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600 пудов хлеба в пода
рок Красной Армии сдал 
колхоз „Спартак" (Совет
ский район, Красноярс
кий край).

УЧИТЕЛЯ ФРОНТУ
Коллектив учителей и 

учащихся . Николаевской 
НСШ внес 3.475 руб. на
личными, на 5.580 рублей 
облигаций Военного займа 
1942 г. и компенсацию за 
неиспользованный отпуск 
на строительство танковой 
колонны „Мордовский кол
хозник".

Пусть наш скромный 
вклад поможет нашим му
жьям и братьям быстрее 
разгромить фашистское 
зверье.

Ветохина.

На 42.000 рублей
Колхозники колхоза „Як

стере пиче" за последнюю 
неделю сдали в фонд обо
роны на 42.000 рублей об
лигаций Государственных 
займов.

И-ва.

На Н-ской швейной 
фабрике.

Начальник парашютного 
цеха 10. Н. Панев прини
мает готовые парашюты. 
Цех коммуниста тов. Па
нова держит фабричное 
Красное знамя за досроч
ное перевыполнение годо
вого плана.
Фото В. Байдалова. 
Фотохроника ТАСС.

НЕТ ДИСЦИПЛИНЫ
В Чиндяновской НСШ 

нет борьбы за дисциплину. 
Особенно это наблюдается 
в 5 классе, где классным 
руководителем В. М. Де
нисова. В этом классе еже
дневно не посещает заня
тия половина учащихся/ 
очень низкая успеваемость.

Н. Никитин.

За рубежом
ПАРТИЗАНСКИЕ БОИ 

В ЮГОСЛАВИИ
Ж ЕН ЕВА . (ТАСС). Сог

ласно сведениям, получен
ным из Югославии, в те
чение последних дней про
исходили сильные бои близ 
города П розор, в 65 кило
метрах к западу от Сарае
во. Сломив сопротивление 
итальянского гарнизона, 
партизаны ворвались на 
улицы города. Итальянс
кие оккупанты понесли 
большие потери в людях и 
технике. По предваритель
ным данным, уничтожено 
свыше тысячи итальянских 
солдат и офицеров. Парти
заны захватили большие 
трофеи, в том числе 5 ис
правных танков и 6 пушек:

РАЗОРЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
СТАМБУЛ. (ТАСС). 

Итальянская газета „Кор. 
ерьре делла сера" опубли. 
ковала статью о положе
нии итальянского крест!. 
ячетва.

В деревне, пишет газе
та, остро ощущается нех
ватка рабочей силы. Здесь 
остались лишь неработо
способные люди. Большая 
часть скота, даже рабоче
го, из‘ята для армии. Нет 
горючего для сельскохо
зяйственных машин.

Ответ, редактор 
И. ЕРО Ф ЕЕВ .

Типография райгазеты „Сталинская трибуна", с. Дубенки, МАССР.
Ю 00733 ’ ” ' —  _ _ _ _ _ _ _


