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ТРИБУНА
Орган Дубенского РК ВКП(б) и Исполкома райсовета 

депутатов трудящихся, МАССР.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№  11 ( ™ ) 13 марта 1943 года.

Доблестная Красная Армия, под руководством 
своего гениального полководца Верховного Глав
нокомандующего вооруженными силами СССР 
Маршала Советского Союза товарища Сталина, 
продолжает свое победоносное наступление.

Бойцы тыла! Новыми производственными побе
дами ответим на победы героев - фронтовиков. 
По-военному подготовимся и проведем весенний 
сев!

ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН 
АГРОТЕХМЕРОПРИЯТИЙ

Опыт передовых колхо
зов показывает, что в за
воевании военного урожая 
исключительно важное зна
чение имеет проведение 
агротехнических мероприя
тий. Колхоз „Красные лу
га" (предправления тов. 
Князькин) зимой 1942 года 
провел снегозадержание, 
перевыполнил план внесе- 

~ ния на поля местных удоб
рений, сев провел конди
ционными семенами, по хо
рошо обработанной почве. 
В результате колхоз соб
рал неплохой урожай. Ози
мые дали в среднем по 9,5 
центнера с гектара, а от
дельные участки по 15— 16 
центнеров с гектара! Бла
годаря такого урожая, кол
хоз с честыо выполнил план 
хлебопоставок, натуропла
ты за работу МТС, фонд 
Красной Армии, полностью 
засыпал семена, фураж, 
колхозники неплохо полу
чили на трудодень. Колхоз
ники активно взялись за 
проведение агротехмеро- 
приятий и в этом году. За
готовлено 1200 возов наво
за, 10 центнеров золы, 25 
центнеров куриного поме
та, что перекрывает план. 
Семена оттриероваиы, име
ют 96 процентов всхоже
сти, они хранятся в сухих 
продезинфицированных ам
барах. Колхозники обяза
лись собрать стопудовый 
урожай с гектара и не мо
жет быть никакого сомне
ния в том, что они этого 
доб'ются. Порукой этому — 
их хозяйственная забота об 
агротехнике.

Аналогичные примеры мы 
видим и по ряду других 
колхозов—им. Ленина (пред
правления т. Бурнаев), им. 
Ворошилова (тов. Масягин), 
им. Фрунзе г. Расшивалчн) 
и т. д.

Однако, в ряде колхозов 
района в прошлом году не 
был выполнен комплекс аг
ротехнических мероприя
тий, что в значительной ме
ре повлияло на урожай.По 
соседству с колхозом „Кра
сные луга" находится кол
хоз „Красное заречье" 
(предправления Каргин). Зе
мля в этом колхозе ничуть 
не хуже, чем в „Красных 
лугах1*, но урожай был по
лучен в два раза меньший. 
Эго об'ясняется исключи
тельно тем, что правление, 
прикрываясь трудностями 
военного времени, прояви
ло безответственность и 
легкомысленность в деле 
проведения агротехники. 
План внесения в почву ме
стных удобрений был сор
ван, обработка полей про
водилась кое - как... Не 
приходится удивляться по
сле этого,что даже с семен
ных участков был собран

низкий урожай и колхоз на
ходится в тяжелом положе
нии с засыпкой семфонда. 
Но этот горький опыт ма
ло чему научил моргинских 
руководителей и активис
тов. Они убаюкивают себя 
и в этом году вредной те
орией: „Война, как ни
будь"... Колхозники не мо
билизованы на проведение 
агротехмероприятий.

Игнорируются агромеро
приятия в колхозе „Крас-,. 
ный путиловец" (пред
правления Лисенкоа\ На
воз на поля не вывозится,для 
близира собрано всего 10 
центнеров золы и нес
колько центнеров курино
го помета А ведь этот 
колхоз — крупнейший в 
районе и 10 центнеров зо
лы для него, что капля в 
море!

Район переживает ре
шающие дни перед с :*ом .  
И эти дни надо использо
вать так, чтобы наверстать 
упущенное в проведении 
агротехмероприятий. На 
это должны быть мобили
зованы все коммунисты и 
комсомольцы, сельские ак
тивисты, каждый колхоз
ник района.

Весь навоз—на поля — 
такова задача! На вывозке 
навоза должны быть ис
пользованы все свобод
ные лошади, крупный ро
гатый скот, широко дол
жен быть применен руч
ной труд на заготовке и 
вынесении на поля навоза. 
Надо крепко усвоить, чъо 
каждый центнер навоза, 
внесенный на поля,—это
дополнительный центнер 
хлеба.

Фекалий, зола,куриный по
мет—ценнейшие удобрения! 
Обшарим все повети, каж
дую печурку,соберем каж
дый килограмм этих ценней
ших удобрений, которые 
отплатят нам сторицей.

Надо сейчас особо важ
ное внимание обратить на 
уход за озимыми посева
ми. Мы уже сейчас долж
ны быть готовы к под
кормке озимых: выбрать
лучший навоз и закомпос
тировать его, подготовить 
инвентарь. Это тем более 
необходимо, что в ряде 
колхозов озимые осенью 
пошли под снег со слабы
ми всходами.

Колхозное крестьянство 
вступило в поход за высо
кий военный урожай 1943 
года. Этот урожай может 
быть завоеван только в 
упорной борьбе, самоотвер
женным трудом. Этот уро
жай должен быть завое
ван во что бы то ни ста
ло. Это будет лучшей по
мощью фронту в скорей-

У К А З
Президиума Верховного

Р П П АТЯ

О ПРИСВОЕНИИ ВЕРХОВНОМУ 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 

ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ СССР 
СТАЛИНУ И.В ВОЕННОГО ЗВАНИЯ 
МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

Верховному Главнокомандующему вооружен
ными силами СССР Сталину Иосифу Виссари 
оновичу присвоить военное звание Маршала Со
ветского Союза.
Председатель Президиума Верховного Совета 

СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета 

СССР А. ГО РКИ Н .
Москва, Кремль. 6 марта 1943 г.

НЕ ЖАЛЕЯ НИ СИЛ, 
НИ САМОЙ жизни

При занятии одной дере-’ 
пни, комсомольцы Кукин и 
Дружинин вырвались вп-  ̂
ред и воодушевили личньщ 
примером остальных. Де
ревня была быстро занята 
нашими иодразделепиями.

Дорогие товарищи, вы в 
тылу, мы на фронте вместе 
куем победу над бандами 
Гитлера.

Мы призываем вас.—-отли
чно готовтесь к весенне-по
севной кампании, ремонти
руйте сельхозмашины, до 
бивайтесь хорошей упитан
ности лошадей, вывозите в 
поля удобрения.

Мы со своей стороны за-1 
веряем вас, что будем гро
мить врага, не жалея ни 
сил, ни самой жизни во 
имя освобождения нашей 
советской земли от гитле
ровских людоедов.

Дорогие комсомольцы и мо
лоды  ̂ колхозники Дубен
ского рай они, 1 .>*.

М ы ф ронто в и к и -к ом со- 
мольцы, ваши земляки, 
больше года бьем немец
ко-фашистских захватчиков. 
Десятки поганых „фрицев" 
мы загнали в могилу, уни
чтожили ни один десяток 
танков, пулеметов, орудий 
врага.

В боях комсомольцы по
казывают образцы мужест
ва, отваги, личным приме
ром воодушевляя бойцов 
на выполнение боевой за
дачи. В разгаре жарких бо
ев была порвана линия свя
зи, а для поддержки пехоты 
нужно дать артогонь. Враг 
яростно сопротивлялся, в 
это трудное время комсо
молец Складной, рискуя 
жизнью, под сильным огнем 
п р о т и в н и к а ,  под 
свист пуль, быстро восста
новил связь. Пехота свое
временно получила помощь. 
От вражеских огневых то
чек остались щепки.

На снимке: Красное зна
мя развевается над Шлис

сельбургом. 
Фотохроника ТАСС.__

На передовой 
ферме

С комсомольским бое
вым приветом: ЧАТКИН,
ОГНЕВ, М ОРОЗОВ,САХА 
РМЕНТОВ.

Партизаны отрядов, действующих на территории ок
купированных районов Ленинградской области,ьи днем 
ни ночью не дают покоя гитлеровским захватчикам, 
истребляй их живую силу, взрывая поезда и всячески 
срывая планы врага.

На снимке:Крушение немецкого воинского эшелона,
 ̂ разгроме немецко-фа-1 организованное одним из отрядов партизан.

:тски\- вникши ^  -
шем 
щистск

Овцеферма колхоза ям. 
Ленина насчитывает 381 ов
цу. Все овцепоголовье *а 
ферме в хорошем вост*я- 
нии.

Заведующий фермой,уча
стник отечественной войг 
ны Святкии Сергей Федо
рович поставил образ
цовый уход за овцами.: Все 
овцепоголовье на ферме 
разбито по возрастным 
группам, Кормятся овцы н'в 
нормам и разнообразным* 
кормами.В рацион кормле
ния входит клеверное се
но, овсяная и пшеничная 
солома. Поятся овцы теп
лой водой. Овчарник очи* 
щается от навоза два ра
за в день.
ч С 1 я н в а р я  теку
щего года на ферме наро
дилось 157 ягнят и все они 
живы. Ягнята все хорошие, 
бодрые. С раннего возрас
та они подкармливаются 
концентрированными и ве
точными кормами. Поятся 
чистой подогретой водой 
В теплую солнечную пого
ду ягнята выпускаются „ва 
прогулку.

Все овцепоголовье фер
мы закреплен > за отдель
ными работниками фермы. 
Каждая овчарка знает сво
их овец и болеет душой 
за каждую овцу и ягнен
ка.

— Полностью сохраним мо. 
лодняк! Дадим фроигу 
больше животноводческих 
продуктов!—таково обяза
тельство работников фер
мы.

1ШШ
К. Власова,
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Досрочно 
выполнить свои 
обязательства

Колхозное крестьянство 
ничего не жалеет,чтобы по
мочь фронту быстрее раз
громить крага. Многие кол
хозники с. Дубенок с че
стью выполняют свои обя
зательства перед государ
ством по натуральным по
ставкам. Например, колхоз
ник Медвежонков Л. В..вы
полнив свои обязательства 
по Поставкам за 1942 год, 
сдал авансом в счет теку
щего года 18 килограммов 
мяса и несколько пу
дов картофеля. Колхозник 
Куприянов В. И. сдал аван
сом 17 килограммов мяса, 
206 граммов шерсти, два 
центнера картофеля. Тикин 
И. сдал в счет поставок за 
1943 год Ь5 кг шерсти, 48 
литров молока, 20 яиц, кол
хозница Косолапова Ф. А. 
сдала авансом 17 кг мяса, 
20 яиц и т. д.

Однако, имеются и такие 
колхозники, которые нече
стно выполняют свои обя
зательства. Злостно ук
лоняется от выполнения по
ставок Бояркин Н. Д. Он 
должен государству 12 
центнеров картофеля, 80 
яиц, много масла. Малкина
А. И. должна картофеля — 
9,7 центнера, 2 кожи, 3,8 
килограмма шерсти, 32 лит
ра молока, 27 килограммов 
масла. Хозяйство Тикина 
И. Я. задолжало .4,4 цент
нера картофеля, более двух 
фунт шерсти, 2,4 килограм
ма масла.Райуполнаркомзаг 
нередал на этих лиц мате
риал в нарсуд для привле
чения их к ответственности. 
Злостные неплательщики, 
несомненно, понесут заслу
женную кару. Это являет
ся серьезным предупрежде
нием для всех тех, кто ук
лоняется от выполнения 
своих обязательств перед 
государством по натураль 
ным поставкам.

Лысенков.4
агент- рпйуполнаркомзага.

НА ТЕ МЫ ДНЯ
Готовить 
крупный 

рогатый скот к 
полевым работам

Задача состоит в том, 
чтобы в самые сжатые 
Сроки провести наступаю
щий весенйий сев. Бук
вально все возможности 
должны быть брошены на 
выполнение этой задачи.

Мы обязаны будем орга
низовать массовое исполь
зование на полевых рабо
тах крупного рогатого 
скота, особенно бычков,не
телей, малопродуктив
ных коров.

Опыт ряда колхозов 
показывает, каким большим 
подспорьем в работе яв
ляется крупный рогатый 
скот. В колхозе им. Лени
на обучено 14 бычков и 
нетелей. Они полностью 
обеспечивают подвоз 'кор
мов к фермам, использу
ются на вывозке дров и 
т. д., ничуть не уступая 
по производительности ло
шадям, В колхозе „Боль
шевик" обучено 8 бычков 
и 11 обучаются. В этом 
колхозе во время убороч
ной на бычках полностью 
была обеспечена вывозка 
зерна с токов в амбары на 
расстоянии в 5—6 километ
ров.. Сейчас крупный рога
тый скот с успехом ис
пользуется на внутрихо
зяйственных работах.

Однако, в ряде колхо
зов имеет место игнориро
вание в использовании 
крупного рогатого скота на | готовке верхушек в колхо- 
работах. И это особенно в зе им. Молотова(предирав- 
тех колхозах, где напряжения т. Кузнецов). Среди

женное положение с тяг-, колхозников была проведе 
лом. В колхозе „Шлавка" на широкая раз'яснитель- 
(иредправления Ларев) из | нля работа, с каждым кол-
плана 18 приучено к рабо 
те 2 быка. Тренировкой 
коров к езде в ярме здесь 
не занимаются, Правление 
прикрывает свое безделье 
тем, что ретиво доказыва
ет: „По этой части мы не 
специалисты..," Нашли же 
сложность!

Аналогичное положение 
в колхозе „Красная звезда" 
(тов. Хрипунов), где из пла
на 16 приучено к работе 4 
бычка, им. Кирова (т. Не
байкин) из плана 10 при
учено—4 и т. д.

Всего по району из пла
на подготовки к полевым 
работам 700 голов крупно
го рогатого скота, подго
товлено всего лишь 272 
головы. Тревожный показа
тель! Не медля ни одного

хозным хозяйством правле 
ние договорилось, сколько 
оно может заготовить вер 
хушек. Колхозники брали 
на себя обязательства. И 
благие результаты незамед
лительно сказались: в кол
хозе уже заготовлен) 35
центнеров верхушек при 
плане—40 центнеров. Кол
хоз обеспечил себя семена
ми картофеля на всю пло
щадь посева. Неплохо за
готовку верхушек прово
дят и в ряде других кол
хозов.

Но некоторые председа
тели колхозоз безответст
венно относятся и заготов
ке верхушек картофеля и 
пустили это важнейшее де
ло на самотек, Ни кило
грамма верхушек не заго-

дня, надо решительно уси-/тоиили в колхозе им. 22
лить работу по обучению 
коров к работе.

Внимание заготовке 
верхушек клубней 

картофеля!
Верхушки клубней карто

феля—ценный дополнитель
ный семенной материал. В 
этом году наш район дол
жен засадить верхушками 
клубней сотни гектаров 
п о с е в а. На заготовку 
верхушек должно быть об
ращено самое серьезное 
внимание первичных парт
организаций, сельских со
ветов, правлений колхозов.

Серьезно подошли к за-

годовщина Октября, где 
председателем тов. Щеглов. 
Здесь разговоры о заготов
ке верхушек картофеля 
дальше ст.н правления не 
выносятся. Сами активисты 
лично не принимают учас
тия в заготовке верхушек. 
Ни килограмма верхушек 
не заготовили в колхозах 
„Юпитер", им. 1 мая, им. 
Кагановича, им. Калинина 
и некоторых других.

Не организуя заготовку 
верхушек клубней- картофе
ля, правления колхозов ста
вят под серьезную угрозу 
выполнение плана посева 
картофеля. Надо решитель
но взяться за заготовку 
верхушек клубней картофе
ля и по-боевому выполнить 
установленный план.

Ив. Сев

Тренировка канадских 
войск специального назна 
чения, находящихся в Ан
глии.
На снимке : Учебные заня 

тия. Связной с полным сна
ряжением взбирается на 
утес.

ВО ЕН Н Ы Е  ДЕЙ СТВИ Я 
В ТУНИСЕ

Военные действия в Т у 
нисе за последние дни сно
ва развертывались успеш
но для войск союзников, 
которые продолжали прод
вигаться в районе в 20 ми
лях к северо-востоку от 
Кассерина. Заняв Сбейтлу, 
они продвинулись на 3 ми
ли к востоку от города.

САРАТОВ. Коллективы 
предприятий и учрежде
ний Саратовской области 
горячо откликнулись на 
призыв оказать помощь в 
восстановлении Сталингра
да.

Коллектив завода им. Ле
нина обязался изготовить

НА ВО С С ТАН О ВЛ ЕН И Е СТАЛИ НГРАД А
сверх плана для Сталингра
да железнодорожные кос
тыли, гвозди, телеграфные 
крючья, ломы и другие 
предметы. Хватовский сте
кольный завод готовит лам
повое стекло и посуду.Фаб
рика имени Крупской изго
товит для Сталинграда 3 ваты и т. д.

тысячи штук трикотажных 
изделий, Саратовская обув
ная фабрика—10 тысяч пар 
обуви, Саратовский пром- 
химкомбинат—5 тонн хозяй
ственного мыла,фабрика име‘ 
ни Самойловой—2 тонны

АН ТИ ФАШ И С ТС КАЯ 
Д ЕМ О НСТРАЦ И Я 
В КО П ЕН ГА ГЕН Е

СТОКГОЛЬМ. (ТАСС). В 
Копенгагене состоялась 
внушительная антифашист
ская демонстрация. Огром
ные толпы населения дат
ской столицы запрудили 
улицу возле здания, где 
собралась на митинг кучка 
датских фашистов. Из тол
пы раздавались антифаши
стские и антигерманские 
возгласы. Полиция аресто
вала около 20 участников 
демонстрации.

УСИЛИТЬ МОБИЛИЗАЦИЮ СРЕДСТВ
Отечественная война про- ных и советских организа- лей сельсоветов и отдель-

тив немецко-фашистских ций в 1942 г. с работой | ных финансовых работни-
справились неплохо. Годо-!ков, финансовый план пер
вой план мобилизации вого квартала по гяцу сель-
средств по всём видам ила-: советов поставлен под уг- 
тежей был выполнен на розу срыва. По Ломатско-

захватчиков вызвала пере
стройку нашего, народного 
хозяйства на военный лад, 
нотребовала переключения 
всей экономики страны на 
обслуживание потребностей 
фронта, на обеспечение 
всем необходимым герои
ческой Красной Армии. Для 
разгрома фашистских мер
завцев фронт должен все 
больше и больше получать 
танков, самолетов, мино
метов, пушек и другого 
военного снаряжения. Обо
ронная промышленность из 
месяца в месяц набирает 
темпы. Все это, разумеет
ся, требует огромных ма
териальных и денежных ре
сурсов.

Следовательно, задачи 
финансовой работы в воен
ное время стали неизмери
мо сложнее и ответствен
нее, нежели до войны. Фи
нансовые работники нашего

100 и более процентов.Мно
гие финансовые работники 
работали по-фронтовочу. 
По Чиндяновскому сельсо
вету налоговым агентом 
был т. Акайкин, ныне выд
винут председателем сель
совета, из квартала в ква
ртал он перевыполнял фи
нансовый план. Хорошо ра
ботали налоговые агенты 
по Сайнинскому сельсовету
3. Павлова, по Дубенскому 
сельсовету В. Сударева,ны
не выдвинутая на работу 
налоговым инспектором. 
Неплохо работает налого
вым агентом но Поводимов- 
скому сельсовету т. Бурнае
ва и другие.

Однако, в первом квар
тале 1943 года темпы мо
билизации средств намно-

района при помощи партий-1 го снижены. В результате

му сельсовету (председа 
тель Гарькин, налоговый 
агент Мокроусова) финплан
I квартала выполнен всего 
лишь на 13 процентов, по 
Ечгалычевскому (г т. Пан
ча йкнн, Козина)—на 21 про
цент, по Чеберчинскому 
(тт. Демушкин, Зарубова) 
—на 23 процента, по Ли- 
вадскому (тт. Кукунина, Че
курова)—на 18,8 процента 
и по Кабаевскому (тт. Чат
кин, Москалева) — на 24 
процента.

Особенно плохо идет вы
полнение по военному на
логу. По Ломатскому сель
совету план выполнен все
го ка 7 проц., по Енга л ы- 
чевскому и Чеберчинско
му— на 15 проц., по Ли- 
вадскому—на 5 проц.

екретари первичных
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парторганизаций и предсе
датели сельсоветов не при
няли решительных мер к 
развертыванию массово- 
разъяснительной работы 
среди населения. Отдель
ные секретари парторгат! 
заций совершенно отстра
нились от выполнения фи
нансового плана,. Напри
мер, т. Григорьев (Чебер- 
чино). Телегова (Неклюдо- 
во), Ледяйкин (Дубенки), 
Ревакшин (Кабаева), Биуш
кина (Ардатово).

Председатели сельсове
тов и секретари парторга
низаций слабо мобилизу
ют сельский актив на лик
видацию позорного отстава
ния в выполнении финпла
на I квартала, вследствие 
чего сами некоторые акти
висты не рассчитываются по 
налогу. Только по Кочку- 
ровскому сельсовету за ак
тивом числится свыше 25 
тыс. рублей, по Кабаевско
му—17 тыс. руб. по Чебер- 
чинекому—до 20 тыс. руб
лей. Председатель колхоза 
им. Кагановича Демяыкин

Зенки, МАССР.

Я. А. имеетЪадолженность 
1.470 руб., завхоз этого 
же. колхоза—840 руб., по
левод Чекашкин -1.680 
руб. Предколхоза им. 1 Мая 
Слугин М. А , полевод это
го колхоза Слугин и сч > 
товод Слугина П. П. дол
жны по 420 рублей каж
дый.

До конца квартала оста
ются считанные дни. Задача 
первичных парторганиза
ций, сельских советов, фи
нансовых работников, к ж- 
дого сельского активиста
— сделать за эти дни реша
ющие сдвиги в работе и е 
честыо выполнить финан
совый план перво, о квар
тала.

На это мы имеем все 
возможности и это мы
обязаны сделать.

П. Ласкин,
заведующий райфо.

Ответ, редактор 
И. Е РО Ф ЕЕВ  .
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