
С Т А Л И Н С К А Я

ТРИБУНА
Орган Дубенского РК ВКП(б) и Исполкома райсовета 

депутатов трудящихся, МАССР.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№  12(741) 20 марта 1943 года.

ш щ и щ д  [ п  и  [ н

ся весенний сев—горячая страдная пора 
в колхозной деревне. Ие теряя ни одного дня, 
образцово подготовимся к полевь'м работам, доб‘- 
емся в 1943 году повышения урожайности всех 
сельскохозяйственных культур!

Самоотверженным трудом на колхозных и сов
хозных полях усилим нашу помощь фронту, дадим 
стране и доблестной Красной Армии еще боль
ше продовольствия и Сс-лрья для промышленности.

В ПОДГОТОВКЕ К Ш В У  
НЕТ МЕЛОЧЕЙ

ДЛЯ ПОБЕДЫ
В семье братских народов Советско

го Союза, мордовский народ всеми си
лами, всеми средствами помогает Крас
ной Армии громить ненавистного врага.

Свою любовь к родине, Красной Ар
мии, Верховному Главнокомандую
щему Маргталу Советского Союза това
рищу Сталину мордовский народ вы
разил массовым сбором средств на 
строительство боевых машин, сдачей в 
фонд Красной Армии хлеба, овощей, 
мяса. За сравнительно короткий срок, в 
декабре 1942 года, трудящимися Мор
довии было собрано на строительство 
танков 21.980 тысяч рублей деньгами, 

'30 тыс. пудов хлеба и 3.600 пудов кар
тофеля.Трудящиеся получили благодар
ность вождя. На письмо това
рища Сталина трудящиеся Мордовии 
ответили усилением помощи фронту. 
Дополнительно на строительство тан
ковой колонны „Мордовский колхозник1* 
было собрано 14.640.000 рублей деш.-; 
пн и 16 725.000 рублей облигациями 
госзаймов, отчислено в фонд Красной 
Армии 19.000 пудов хлеба, 7.500 пудов 
ка|т)феля, 2.396 ^пудов мяса. Всего та
ким образом собрано 36 620.000 рублей 
деньгами, 16.725.000 рублей облигация
ми, 49.000 пудов хлеба, 10.500 пудов 
картофеля, 2.‘;>96 пудов мяса.

Вместе со всеми трудящимися Мордо
вии в сборе средств активное участие 
принимаюг трудящиеся нашего района. 
На строительство танковой колонны 
„Мордовский колхозник" собрано и сда
но в госбанк 615 559 рублей. От трудя
щихся поступило на 821.575 рублей об
лигаций госзаймов. Только в феврале 
поступило облигаций на 440. 930 рублей 
и в марте на 366.345 рублей. В фонд 
Красной Армии сдано свыше 1.000 нудов 
хлеба, сотни пудов картофеля и мяса.

Сегодня в газете мы публикуем пись
мо товарища Сталина на имя секретаря 
Мордовского обкома ВКП(б) т..Петушко
ва и председателя Совнаркома МАССР 
т. Верендякина. Трудящиеся Мордовии 
вновь осчастливлены братским приветом 
вождя и благодарностью Красной Армии.

Трудящиеся Мордовии воодушевлены 
письмом товарища Сталина. Слова вождя 
зовут тружеников тыла на новые про
изводственные победы, на всемерную 
помощь фронту во имя скорейшего ос
вобождения священной Советской земли 
от ига немецко-фашистских захватчиков.

Все для фронта!-Все для победы над 
врагом!

Смерть немецким оккупантам!

С РАЙОННО ГО  ПАРТСО БРАНИЯ
14 марта состоялось районное партий

ное собрание райпарторганизации. Соб
рание обсудило вопросы:

1.06 итогах X IV  пленума Мордовского 
обкома ВКП(б) (докладчик секретарь РК  
ВКП^б) т. Лобанова).

2.0 государственном пособии и работе 
среди семей военнослужащих (докладчик 
председатель исполкома райсовета тов. 
Багяев).

По этим вопросам приняты разверну
тые решения.

Москва, Кремль 
товарищу СТАЛИНУ

Дорогой товарищ Сталии!
Трудящиеся Мордовской АССР, воодушевлен

ные Вашей благодарностью и победами герои
ческой Красной Армии на фронтах, горя -жела 
нием быстрее разгромить и изгнать из нашей 
родины взбесившихся фашистских гадов, собра
ли дополнительно на строительство танковой 
колонны „Мордовский колхозник“ 141)40 000
рублей деньгами, 16.725.000 рублей облигация
ми госзаймов, от чис л и л и в фонд Красной Армии 
хлеба 19.000 пудов, картофеля 7.500 пудов, мя
са 2.396 пудов. Всего таким образом собрано 
36.620 000 рублей деньгами, 16.725.000 рублей 
облигациями, 49.000 пудов хлеба, 10.500 пудов 
картофеля, 2,396 пудов мяса. Сбор средств про
должается. +

От .всей лушп желаем Вам, дорогой ‘Иосиф 
^сарионович, до трик лет ж  изни • на блйгс; 

нашей любимой Родины.

Секретарь Мордовского обкома ВКП (б ) 
П ЕТУШ КО В

Председатель Совнаркома Мордовской АССР
ВЕРЕН Д ЯКИ Н .

САРАНСК
СЕКРЕТАРЮ МОРДОВСКОГО ОБКОМА 

ВКП(б) ТОВ ПЕТУШКОВУ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА 

МОРДОВСКОЙ АССР 
ТОВ. В Е Р Е Н Д Я К И Н  У

Передайте трудящимся Мордовской Автоном
ной Советской Социалистической Республики, 
собравшим дополнительно 14.640.000 рублей и 
облигациями госзаймов 16.725.000 рублей на 
строительство танковой колонны „Мордовский 
колхозник", сдавшим в фонд Красной Армии 
хлеб, мясо, картофель,—мой братский привет и 
благодарность Красной Армии.

V И. СТАЛИН.

Образцово готовтесь к севу
За время великой оте

чественной войны Крас
ная Армия закатилась в 
боях с немецкими фашис
тами, еще более окрепла, 
приобрела огромнейший 
опыт, научилась искусству 
побеждать врага.

Наша Красная Армия 
наступает. Но было бы 
наивно думать, что враг 
уже разгромлен оконча
тельно. Враг еще силен и 
впереди пречетожг боль
шие сражения. Для этого 
необходимо напряжение 
всех сил нашего народа и 
Красной Армии.

Я обращаюсь к вам, до
рогие земляки! Приложите 
все ваши усилия, исполь
зуйте все ваши возмож

ности на образцовую под
готовку к весенне посев
ной кампании. Постарай
тесь обработать ваши кол- 
хозные поля так, чтобы 
они дали в изобилии хле
ба и других сельскохозяй
ственных продуктов для 
страны и Красной Армии. 
Этого можно достиг
нуть только дружной, спа
янной работой, при нали
чии строжайшей дисцип
лины и порядка, повсед
невного участия в работе 
всех колхозных масс.

Разрешите выразить уве
ренность в том, что вы с 
поставленными задачами 
справитесь.

Фронтовик
Але ксандр Хрипунов.

Успех проведения весенне-носевиой 
кампании всецело зависит от тщатель
ной подготовки к посевной. Надо реши
тельно предусмотреть все, чтобы с пер
вого дня полевых работ дело шло сла- 

| ^кенно и ритмично.Организованность ра- 
оот чаще всего решают так называемые 
досадные “мелочи", на которые в период 
подготовки к севу правления колхозов 
не обращают внимания. Лишь в период 
сева правления начинают бить тревогу, 
перестраиваться на ходу. А тем време
нем происходят простои, замедленный 
темп работы, упускается драгоценное 
’ремя, что ведет к снижению урожай
ности. Нет, этого мы не можем допус
тить в этом году! п

Колхоз „Марс", Кочкуровского сельсо 
нега (предправления т. Паршин), в этом 
году намного лучше готовится м по
севной. Здесь неплохо отремонтирова
ли плуги,сеялки, бороны,семена оттрие- 
рованы и доведены до посевных ковди- 

\ ций, серьезно подходят те— подбору кад-
в. И члены правления, упнваясь пер- 

<-7мй у'с 11 с х г.’*! л, самодо вольно заявляют. 
„В подготовке к севу остались пустя
ки"...

Что это за „пустяки"?
В колхозе подремонтировали 15 телег, 

но многие из них не имеют колес. Инте
ресно, как это без такого „пустяка" —ко
лес кочкуровцы будут разъезжать по 
полям? В колхозе три десятка лошадей. 
Ясно, что нужно столько же комплектов 
упряжи. Но в колхозе всего десяток 
вожжей,чересседельников и подбрюшни
ков. Уже сейчас многие лошади не ис
пользуются на работе из-за этих прос
тых, но столь необходимых принадлежно
стей упряжи. Позволительно спросить 
правленцев: а что будет на севе, когда 
каждая лошадь должна быть в борозд^?

Много „мелочей" не предусмотрели в 
колхозе „Пролетарий" (бывший предпра

вления Чикаев). Супонь — что может 
быть проще вещи! За пару часов мож
но свить десяток супоней.А вот в „Про
летарии" супонь—„неразрешимая" проб
лема. Каждое утро ездовые на изыскание 
заменителей супоней расходуют час-два, 
так как больше половины ездовых хому
тов не имеют супоней, не говоря об 
оральных. Все знают, что лопатка к 
плугу во время пахоты,лагун с дегтем 
при поездках -необход! м йшие вещи. Но 
здесь, считая это „мелочью",не заготови
ли пока ни одной лопатки и лагуна.

} Можно ли использовать бычка или не* 
теля на работе без ярма? Каждый деся

тилетний школьник скажет, что нет. А 
вот бородатые члены правления колхоза 
„Красный путиловец" упрямо не хотят 
этого понять. Много говорят они об обу
чении крупного рогатого скота к езде, 
но ярма не готовят.

В подготовке к севу нет мелочей. 
Все, что сколько нибудь будет полезно 
на севе, должно быть сделано, и сдела
но быстро, хорошо.

Готовы ли мы к севу? Все ли я сде
лал в подготовке к севу? Этот вопрос 
должен всегда стоять перед каждым пре
дседателем колхоза .бригадиром, каждым 
колхозником. Выявляй недостатки и, за
сучив рукава, без суетни и излишних 
разговоров, устраняй их! Ни одного че
ловека не должно быть вне работ но 
подготовке к севу. Все—на подготовку 
к посевной!
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В ФОНД ОБОРОНЫ
В марте в фонд обороны 

поступило в сберкассу от 
трудящихся района на 
366.345 рублей облигаций 
госзаймов. Рабочие свино
совхоза внесли 60.350 руб
лей, колх )зники с. Поводи
мова—30.850 рублей и т.д.

На-дяях в райсберкассу 
явилась А. Буевич, жена 
фронтовика. Она заявила:

— Я горячо приветствую 
Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР о присвое 
нии товарищу Сталину зва
ния Маршала Советского 
Союза. Мне хочется озна
меновать этот день. При
мите от меня в фонд обо
роны 1.875 рублей облига
ций.

Врач А. Власова сдала 
облигаций на 1000 рублей.

Соболева.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 18 марта

В течение 18 марта на
ши войска вели бои на 
прежних направлениях.

В Баренцовом море на 
шими кораблями потоплен 
транспорт противника во
доизмещением 6 тысяч 
тонн.

Л»

17 марта частями нашей 
авиации на различных уча
стках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 
50 немецких автомашин с 
войсками и грузами, по
давлен огонь 10 батарей 
полевой и зенитной артил
лерии, взорвано 2 склада 
боеприпасов, разбит же
лезнодорожный эшелон 
противника, * **

АВАН СО М  НА 
1944 ГОД

Колхозники Красинского 
сельсовета досрочно вы- 
нолняют свои обязательства 
по мясопоставкам. Многие 
из них сдают мясо аван
сом на 1944 год. Колхоз
ник Воеводин Т. В., вы
полнив свои обязательства 
за текущий год, сдал мяса 
авансом на 1944 год 10 ки 
лограммов, Масягин Г. Е. 
—20 килограммов, Авдони- 
чев М. С.—15 килограм
мов и т. д.

Однако, в селе есть и 
такие лица, которые за
держивают сдачу мясопос
тавок. Например, Чихняев 
И. Я. должен 53 килог
рамма мяса. Кроме того, 
он не сдал 150 яиц.

агент
Вачаев,

райуполнаркомзага.

НА ПИОНЕРСКИХ 
СБО РАХ

Регулярно пионерские 
сборы проводятся в нашей 
школе. Они проходят очень 
интересно. Учитель исто
рии Иван Васильевич Ас
тафьев нам рассказывает
о боях на фронте, геро- 
ях-фронтовиках. Бывают 
выступления кружка худо
жественной самодеятельно
сти, постановки пьес и т.д.

А. Сульдин,
ученик VI класса

Ардатовской НСШ.

На Западном фронте на
ши войска вели наступа
тельные бои, заняли ряд 
населенных пунктов, в том 
числе районный центр и 
железнодорожную станцию 
Издешково. Противник ока-

Комсомольцы Мордовс
кой государственной се
лекционной станции бо
рются за получение высо
кого урожая в 1943 году.

На снимке-.Руководитель 
группы пшениц, комсо
молка Л. А. Юрченко (на 
переднем плане) за отбо
ром обновленной яровой 
пшеницы. Позади —стаха
новка селекционной стан
ции П. И. Пискаева.
Фото Б. Невзорова.

Фотохроника ТАСС

зывает упорное огневое 
‘сопротивление и на отдель
ных участках переходит в
I контратаки Южнее Игорь-
I евская немецкая пехотная 
'дивизия, при поддержке 
15—20 танков, нескольких 
артиллерийских и миномет
ных батарей, пыталась за
держать наступление со
ветских войск. В результа
те ожесточенных боев на
ши части сломили сопро
тивление гитлеровцев, про
тивник понес большие по
тери в людях и технике.

* **
Южнее гор. Белого на

ши войска развивали нас
тупление и заняли несколь
ко населенных пунктов.Со
ветские танкисты и мото
пехота обошли опорный 
пункт противника и, после 
короткого боя, уничтожи
ли немецкий гарнизон, от
казавшийся сложить ору
жие. Взяты трофеи, в чис
ле которых 2 танка, 6 про
тивотанковых орудий, 9 
минометов и склад с бое
припасами. На другом 
участке наши разведчики, 
действующие в тылу про
тивника, разгромили авто
колонну гитлеровцев. Унич
тожено более 20 немецких 
автомашин с боеприпасами 
и 2 самоходных орудия.** *

В районе Чугуева ниши 
войска вели ожесточенные 
бои с танками и мотопехо
той противника. Немцы, не 
считаясь с потерями, не
прерывно контратакуют 
наши части, пытаясь вер
нуть утерянные ими пози
ции. Все атаки гитлеров
цев отбиты с тяжелыми 
для них потерями. На дру
гом участке наши подраз
деления подбили 6 немец
ких танков и истребили ро
ту автоматчиков против
ника.

.  *  **
Партизанский отряд име

ни 25-летия Советской Ук
раины, действующий в Ж и 
томирской области, в нача
ле марта месяца атаковал 
немецкий карательный от
ряд. Гитлеровцы отступили, 
оставив на поле боя до 60 
трупов. Другой отряд жи

томирских партизан взор 
вал железнодорожный мост 
в то время, когда к нему 
подходил железнодорож
ный эшелон противника. В 
результате взрыва пущены 
под откос паровоз и 8 ва
гонов с боеприпасами.* $*

Советский пароход под 
командованием капитана 
тов. Хирхасова был атако
ван в Баренцовом море че
тырьмя вражескими бом
бардировщиками. Самоле
ты с небольшой высоты 
сбросили 12 бомб и обстре
ляли пароход из пулеметов. 
Благодаря умелому манев
рированию ни одна из этих 
бомб не попала в цель.Ко
манда парохода самоотвер
женно отражала атаки про
тивника и сбила один не
мецкий самолет. Другой 
самолет противника был 
поврежден. Пароход благо
получно прибыл в советс
кий порт и доставил цен
ный груз к месту назначе
ния.

Зверства немецких 
оккупантов в Ростов;:.
Накануне отступления 

из города гитлеровцы рас
стреляли в тюрьме свыше 
700 советских граждан, из 
них около 300 женщин.

На снимке:3инаида Ки
рилловна Хачкурузова в 
одной из тюремных камер 
нашла своего мужа, кото
рого немцы в числе других 
20 человек сожгли.

В ПОМОЩЬ КОЛХОЗНИКАМ

ТРЕН И РУЮ ТСЯ НА 
ЛЫ Ж А Х

В селе Чиндянове моло 
дежь часто организует 
лыжные соревнования. Они 
привлекают много лыжни
ков, многие из которые 
показывают неплохие ре
зультаты. Подросток В. 
Еремкин дистанцию 4 
км прошел за 15 минут,его 
товарищ Депцов Алексей— 
за 17 минут и др. По 
группе девочек трехкило
метровую дистанцию Катя 
Русскина прошла за 17 ми
нут.

И. Мучкаев.

ПОДГОТОВИМ ФЕРМЫ К ВЕСЕННЕЙ РАСПУТИЦЕ
Через несколько дней 

начнется в:сенняя распу
тица. Это очень ответст
венный период в сохране
нии общественного живот
новодства. В тепдые сол
нечные дни животные не 
будут употреблять корм, 
идущий на согревание орга
низма. Следовательно,пони
зится поедаемость грубых 
малопитательных кормов. А 
поэтому в этот период на
до особенно с любовью 
отнестись к животным.

Главное — забота о кор
мах. Надо до разлива в 
каждом колхозе при конных 
дворах и конюшнях создать 
„апас кормов на все врем *

распутицы. На переброске 
кормов следует как можно 
шире использовать круп
ный рогатый скот. Однако, 
в ряде колхозов (им. РККА, 
им. Чкалова, им. Чапаева) 
до сих пор вывозка кормов 
не ооганизована, отсутст
вует какой бы то ни было 
запас кормов на фермах. 
Эго серьезное упущение и 
его надо немедленно испра
вить.

В марте месяце необхо
димо открыть силосные ямы, 
испольювать весь имею
щийся силос. Нельзя откла
дывать использование сило
са до конца апреля и мая. 
В первую очередь силос

Вступила в строй 5-я: 
коксовая батарея Кузнец* 
кого металлургического за* 
вода имени Сталина.

На снимке: Выдача кок^ 
са на новой батарее. ;%

надо использовать истощен
ному скоту.

Серьезное внимание еле 
дует обратить на отвод та
лых вод. Сырость угнета
юще действует на - скот и 
ведет к простудам, особен
но молодняка. Надо заго
товить инвентарь, уже сей
час начинать прорывать от
водные канавы и т. д.

Задача работников жи
вотноводства— подготовить 
весь скот к пастбищному 
периоду и выгнать его на 
пастбище в хорошем сос
тоянии.

К. Власова, |
ст. зоотехник райЗО.

ЗАДЕРЖИВАЮТ 
МЯСОПОСТАВКУ

На исходе уже первый^ 
квартал текущего года. Нс& 
некоторые колхозы е*Д% 
не выполнили полностью* 
план | мясопоставок за
1942 год. Например, кол
хоз им. Димитрова (т.Чат
кин) должен государству
12 центнеров, „22 годов
щина Октября (г. Щеглов) 
—23 центнера, „Красная 
пятилетка"—47 центнеров.

Председатели этих кол
хозов свою медлительность 
со сдачей скота в мясо
поставку объясняют тем, 
что ждут комиссию. Ка
кую комиссию —ведомо
одним им. Скот же на от
корм до сих нор не пос
тавлен.

Вачаев.

ХЛАМ  НА КОНЮ Ш НЕ
В колхозе им. Калини

на (председатель Вдовин) 
нет заботливого ухода за 
конем. Особенно неради
вые конюхи в 1 бригаде.

Здесь никогда своевре
менно не завозят корма, 
конюшня захламлена на
возом. Навоз из стойла не 
убирается сутками.Невооб
разимый хаос даже в ко
нюховке. Здесь месяцами 
не бывает уборки.

Неудивительно после это
го, что большинство ло
шадей этой бригады исто
щены. .

Где же глаз правления 
колхоза и активистов?

Сульдин.

Ответ, редактор 
И. Е Р О Ф Е Е В  .

О БЪЯВЛЕНИЯ
Дубенская промартель 

принимает заказы от кол
хозов и совхоза на ремонт 
шорных изделий и пошгв- 
ку новой упряжи. Прини
мается также валка хому- 
товой подкладки из да
вальческой шерсти.

Промартель покупает 
годные старые и новые хо- 
муговые клещи.

Промартелью в с. Чебер- 
чино открыта швейная 
мастерская, а также отк
рываются при ней пункты 
по ремонту и пошивке обу
ви.
Правление промартели.
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