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С 7 апреля в районе начался смотр готовнос* 
ти колхозов к севу! 

Организованно проведем смотр. Выявим все 
недочеты и быстро их ликвидируем! 

До начала сева остались считанные дни. Все— 
на завершение подготовки к севу! 

Шире размах предмайского социалистического 
соревнования за боевое проведение весеннего 
сева!

ЯНЯИЯИР'

в БОЕВОЙ поход за ВОЕННЫЙ УРОЖАЙ!
готовы ЛИ МЫ К СЕВУ?

Снег уже в основном 
сошел с полей. Через нес
колько дней начнется ве
сенний сев—самый ответ
ственный период сельско
хозяйственных работ. Сей
час наступило такое время, 
когда буквально каждый 
час, каждая минута про
медления с завершением 
подготовки к севу грозит 
срывом успешного прове 
дения сева, грозит сниже
нием урожая.

Наступили решающие 
горячие дни предпосевных 
работ. В колхозах прово
дится приемка готовности 
к севу. Перед каждым сек
ретарем первичной партор
ганизации, председателем 
колхоза, бригадиром, каж
дым коммунистом и сель
ским активистом стоит 
один вопрос: готовы ли мы 
к севу?

Прекрасные образцы ра
боты по подготовке к севу 
показала бригада № 3 кол
хоза им Димитрова. Руко
водит этой бригадой двад
цатилетняя Анна Прокаева 
Бригадиром она стала не
давно и уже завоевала ав
торитет и уважение всех 
колхозников. В сухом 
сарае расставлены в ряд 
плуги. Они смазаны и вы
верены, енвбжены валька
ми, постромками, лопатка- 
ли. Лошади в бригаде в 
хорошем состоянии, за ни
ми поставлен заботливый 
уход.

Однако, первичная парт
организация (секретарь т. 
Ледяйкин) и правление 
колхоза (председатель т. 
Чаткин) недостаточно учат 
другие бригады на приме
ре тов. Прокаевой. Доста
точно сказать, что в дру
гих бригадах колхоза мно
гие лошади истощены, не 
приведены в порядок теле
ги и т. д.

Смотр готовности к севу 
вскрывает серьезные не
достатки в подготовке к по
севной. Колхоз им. Куйбы
шева (предколхоза Касим

кин) в целом неплохо под
готовился к севу. Но и 
здесь проверка вскрыла 
большие недостатки. Нап
ример, в 4 бригаде лоша
ди не закреплены за коню
хами, обезличены, телеги 
не отремонтированы. В 1 
бригаде конный двор зах
ламлен, корм скармливает
ся бесконтрольно, лоша
ди истощены.

Исключительно плохо к 
севу подготовился колхоз 
им. Кирова (предправле
ния т. Небайкин). Ремонт 
инвентаря не закончен, за 
лошадьми нет надлежаще
го ухода, план агротехме
роприятий сорван. Не смот
ря на нехватку семян, по- 
заимствование семенного 
материала у колхозников 
не организовано, рабочие 
планы бригад не составле
ны.

В подготовке к севу боль
шинство колхозов имеет 
большие недостатки. Тре
буются самые решительные 
меры, чтобы изжить их. На
до беспощадно разоблачать 
и наказывать разгильдяев, 
лодырей, срывающих сво
им бездельем завершение 
подготовки к севу.

Отчетно-выборное рай
онное партийное собрание 
в области сельского хозяй
ства поставило перед всей 
райпарторганизацией зада
чу: собрать в 1943 году 
урожай зернобобовых не 
менее 10-12 центнеров с гек
тара, добиться этого пу
тем точного выполнения 
плана агротехнических ме
роприятий. На выполнение 
этой задачи должны быть 
мобилизованы все колхоз
ники, рабочие МТС и сов
хоза.

Раздуем пламя предмай 
ского социалистического 
соревнования за боевое за
вершение подготовки к се
ву, за проведение сева по- 
военному, в самые сжатые 
сроки, при отличном каче
стве работ!

С ОЧЕТНО ВЫ БО РНО ГО  РАЙОННОГО ПАРТСОБРАНИЯ

КОММУНИСТ, БУДЬ В АВАНГАРДЕ ПОДГОТОВКИ
И ПРОВЕДЕНИЯ СЕВА!

3 апреля состоялось район
ное отчетно-выборное пар
тийное собрание. Отчетно- 
выборное собрание заслу
шало вопросы: 1. Отчет о
работе РК  ВКП(б); 2. От
чет о работе ревкомиссии 
РК  ВКП(б); 3. Выборы РК 
ВКП(б); 4. Выборы ревко
миссии РК  ВКП(б).

Отчетный доклад о рабо
те РК  ВКП(б) за период с 
марта 1940 года по апрель 
1943 года сделала секретарь 
РК  ВКП(б) тов. Лобанова. 
После доклада разверну
лись оживленные прения, в 
которых выступило 23 че
ловека. Выступавшие отме
чали успехи в работе рай
онной парторганизации и 
подвергли резкой критике 
недостатки в работе РК 
ВКП(б) и первичных парт
организаций.

—Недостаточно проводи
лась внутрипартийная рабо
та,—сказал в своем выступ
лении тов. Козлов (Кайби- 
чево). В Кайбичеве в тече 
ние года не было по суще
ству ни одного закрытого 
партсобрания, они подменя
лись совещаниями активов. 
Коммунисты глубоко не вни
кали в работу колхоза,а по
этому в нашем колхозе пло
хо дело с подготовкой к 
весеннему севу и напряжен
ное положение с животно
водством.

Тов. Бершак (совхоз) в 
своем выступлении остано
вился на вопросе о живот
новодстве. Он сказал:

—Свиносовхоз неплохо 
провел зимовку скота. Мы 
сохранили полученное по

головье молодняка, за пер
вый квартал этого года 
перевыполнили план моло
копоставок. Но это'не зна
чит, что у нас с животно
водством все благополуч
но. Мы не добились зап
ланированного привеса по 
свиньям и не выполнили 
тем самым план мясопос
тавок. Особенно следует в 
этом году нам обратить 
внимание на качественное 
проведение всех полевых 
работ.

На вопросах пропаганды 
и агитации остановились тт. 
Куприн, Тимашев, Ишмаева 
и др. Они отметили, что в 
проведении пропагандистс- 
ко-агитационной работы на
блюдается кампанейщина, 
вместо повседневной рабо
ты. Некоторые коммунисты 
прекратили самостоятель 
ное изучение„Краткого кур
са истории ВКП(б)“ , нерегу
лярно выпускаются стенга
зеты.

О состоянии оборонной 
работы рассказал т. Клеян
кин (РК  ВКП(б). Отмечая 
некоторые успехи оборон
ной работы, тов. Клеянкин 
останавливается далее на 
недостатках.

— Военный отдел райко
ма и секретари первичных 
парторганизаций слабо ру
ководят осовиахимовскими 
организациями, в Чеберчи- 
не и ряде других сел недо
статочна политико-воспита
тельная работа среди бой
цов всевобуча и т.д. На обо
ронную работу необходимо 
обратить большое внима
ние.

В заключении с большой 
речью выступил секретарь

обкома ВКП(б) тов. Филип
пов. Ряд колхозов района, 
говорит тов, Филиппов,— 
получил в 1942 году виз* 
кий урожай и плай хлебо
поставок не выполнил. 
Но из этого урока, многие 
коммунисты не сделали для 
себя большевистских выво
дов. Многие колхозы нло- 
хо готовятся к весеннему 
севу. Об этом говорят ф к̂- 
ты пренебрежительного от
ношения к подготовке кр у«" 
ного рогатого скота к Ив
левым работам—из плана 
700 голов обучено всего 
300. Совершенно слабо Пре
ходит закупка и нозаиист- 
вование семян у колхозов и 
колхозников—собрано всего 
500 центнеров картофеля; 
В ряде колхозов не закон
чен ремонт сельхозмашин 
и плохо к севу готовится 
тягло. Особое внимаийе 
следует обратить на прове
дение агромероприятий, 
сбор и вывозку удобрений* 
нельзя прекращать ни на 
один день.

—Мы стоим накануне.еа- 
мой ответственной сельско
хозяйственной кампании— 
весенним севом, — говорит 
тов. Филиппов.—Нельзя За
бывать русскую пословицу: 
„Что посеешь-то пожнешь*’ 
Проведение сева сопряже
но с большими трудностя
ми. Задача всей ра^нар?- 
организации, каждого 10М- 
муниста в отдельности, 
билизовать всех колхозни
ков, рабочих МТС н ебтхо- 
за, всех трудящихся, от ма
ла до велика, на немедлен
ное завершение подготовки 
к посевной и по- 
провести весенний сёв.

Вновь избранный состав РК ВКП(б)

Маршал Советского 
1Срюза Г. К. Ж УКОВ.

Маршал артиллерии 
Н. Н. ВОРОНОВ.

ЧЛЕНЫ РК  ВКП(б)
1. Лобанова В В.
2. Рубцов А. М.
3. Батяев М. И.
4. Чинаев Ф. И.
5. Тюгаев Т. А.
6. Тюрин П. Л.
7. Дужников Н. Д.
8. Куприн И. М.
9. Бурнаев Н. И.

10. Воробьева А. Н.
11. Филиппов М. В.
12. Ерофеев И. И.
13. Варюшкин И. П.
14. Сурин П. А.
15. Катаев К. Г.
10. Лаврентьева С. С.
17. Ласкин П. Е.
18. Клеянкин Г. В.
19. Гарькин П. В.
20. Четвергов П. П.
21. Кузнецов С. Е.

КАНДИДАТЫ  В 
ЧЛ ЕН Ы  РК  ВКП (б )
1. Каишев П. И.
2. Бершак М. А.
3. Власова А. С.

ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОНЙ&Й 
КОМИССИИ РК ВКП(б)

1. Панчайкин И. И.
2. Аверькин К. У.
3. Варакин А. Е.

П ЕРВ Ы Й  ПЛЕНУМ  Р К  ВКП (б )
4 апреля состоялся пер

вый организационный пле
нум РК  ВКП(б). Пленум 
избрал первым секретарем 
РК  ВКП(б) тов. Лобанову 
В. В., вторым секретарем 
тов. Рубцова А. М. и сек
ретаре VI по кадрам тов. 
Чинаева Ф. И.

Пленум избрал членами 
бюро РК  ВКП(б) товари 
щей Лобанову В. В.. Руб 
цова А. М.. Чинаева Ф.И., 
Батяева М.И.Дюгаева Т.А.,

Дужникова Н. Д.г Тюрина
П. Л. •

Заведующими отделами 
Р К  ВКП(б) утверждены.: 
пропаганды и агитации тов.* 
Куприн И. М., оргинструк- 
торским—тов. Воробьева 
А. Н., военным—Клеянкин 
Г. В.

Ответственным редакто
ром районной газеты «Ста
линская трибуна" утверж
ден тов. Ерофеев И. И.
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мней кампании
(С 10 ноября 1942 года по 31 марта 1943 года)

31 марта с. г. Краснея Армия завер
шила зимнюю кампанию против не
мецко-фашистских войск.
За  время зимней кампании советс

кие войска нанесли вражеским арми
ям тяжелые военные поражения.Крас
ная Армия нанесла немецко-фашист
ским войскам крупнейшее в истории 
войн поражение под Сталинградом, 
разгромила немецкие войска на Се
верном Кавказе и Кубани, нанесла 
ряд тяжелых поражений врагу в рай
оне среднего Дона и Воронежа, лик
видировала вражеские плацдармы на 
Центральном фронте (Рж ев—Гжатск— 
Вязьма) и в районе Демянска, прор
вала блокаду Ленинграда.

За 4 месяца и 20 дней наступления 
Красная Армия в труднейших услови
ях зимы продвинулась на запад на 
некоторых участках до 600—700 кило
метров, Советские войска освободили 
от" немецких захватчиков огромную 
территорию в 480.000 квадратных ки
лометров. В результате наступления 
Красной Армии были очищены от вра
га районы страны, имеющие важное 
экономическое и военно-стратегичес- 
кое*, значение. Полностью освобожде
ния'Воронежская и Сталинградская 
офГаети, Чечено-Ингушская, Северо- 
Осе^инская, Кабардино-Балкарская 
л Калмыцкая автономные республики, 
Ставропольский край, Черкесская, Ка
рачаевская и Адыгейская автономные 
области, почти целиком Краснодарский 

ростовская и Курская области, 
значительная часть Ворошиловградс- 
кой, Смоленской и Орловской облас
тей с десятками крупных городов и 
многими тысячами сел и деревень.

Красная Армия, отбросив врага на 
Запад, освободила важнейшие водные

и железнодорожные коммуникации
страны,в том числе восстановила прер
ванный врагом осенью 1942 года Вол
жский путь, очистила от вражеских 
войск все течение Дона. Освобождены 
от врага и пущены в эксплоатацию 
железнодорожные магистрали: Ста
линград—Поворино, Сталинград—Ли
хая—Ворошиловград, Сталинград—
Краснодар, Владикавказ —Ростов-на-
Дону, Лиски — Миллерово — Ш ахты- 
Ростов— на-Дону, Елец—Касторная— 
Валуйки — Ворошиловград, Москва— 
Вязьма, Москва—Рж ев—Великие Луки 
и многие другие.

За время наступления Красной Ар
мии с 10 ноября 1942 года по 31 мар
та 1943 года нашими войсками захва
чены следующие трофеи: самолетов— 
1.490, танков—4.670, орудий разного 
калибра—15.860, минометов—9.835, пу
леметов—30.705, винтовок—свыше
500.000, снарядов —17 миллионов, пат
ронов—128 миллионов, автомашин-
123.000, паровозов—890, вагонов—22.000, 
складов с разным военным имущест
вом—1.825, а также большое количе
ство радиостанций, мотоциклов и мно
го другого военного имущества.

За это же время нашими войсками 
уничтожено 3.600 самолетов против
ника, 4.520 танков, 4.500 орудий.

Всего противник за время нашего 
зимнего наступления потерялв самоле
тов— 5.090, танков—9.190, орудий
-20.360. ^

С 10 ноября 1942 года по 31 марта 
1943 года захвачено в плен 343.525 
вражеских солдат и офицеров.

За это же время противник поте
рял только убитыми более 850 000 
солдат и офицеров.

СО ВИНФО РМ БЮ РО .

{Тракторная бригада Дарьи 
Гармаш (Рыбновская МТС, 
Рязанская область)—побе 
дитель во Всесоюзном соц
соревновании женских трак 
торных бригад и тракторис
ток за период полевых ра
бот 1942 года, каждым ко
лесным трактором бригада 
вспахала 1077 гектаров, пе
рекрыв сезонную норму 
21 /2 раза и сэкономив бо
лее 6 тонн горючего.

Бригада Д. Гармаш об
ратилась с призывом ко 
всем трактористкам Совет
ского Союза — развернуть 
соцсоревнование за нысо- 
кий урожай 1943 года.

На снимке: Бригадир
Дарья Гармаш.
Фото И. Лифатова. 
Фотохроника ТАСС.

ПИСЬМА В РЕД А КЦ И Ю

СРЫВЫ В ТОРГОВЛЕ 
ХЛЕБОМ

В с. Поводимово раньхсе 
не было случаев прребоёв 
в торговле хлебом. Но вот 
председателем сельпо ста
ла тов. Сульдина и стали 
очень частые перебои в 
торговле хлебом. Это об'я- 
сняется тем, что т. Суль
дина халатно относится к 
работе, для нее безразлич
но: есть хлеб или нет. Рай
потребсоюз же мер не при
нимает.

Бурнаева.

ПЛАНИРУЮТ».

В Енгалычевской НСШ 
много говорят о земель
ном пришкольном участке, 
даже планируют какое 
меню будет на завтрак 
ученикам. Но забыто глав
ное: для обсеменения зе
мельного участка семена 
не изыскиваются, удобре
ния не собираются.

Н. Ильичев.

На освобожденной земле.

В колхозе „За мир и 
труд* (Краснодарский 
Край) снова заработала 
колхозная мельница. Об
служивая колхозников, она 
•в то же время выполняет 
яаряды частей Красной Ар. 
мии по перемолу их зерна.

Иа снимке: Представители 
воинской части принимают 
свою муку, смолотую на 
колхозной мельнице.
Фото В. Иванова.

Фотохроника ТАСС.

НАВСТРЕЧУ ПЕРВОМАЮ
О БЯ ЗА Т ЕЛ ЬС Т ВА  Г 
ТРА КТ О РИ С Т О К  Л

Трактористки свиносов
хоза включились в пред
майское социалистическое 
соревнование. Тракторист
ки комсомолки В. Леони
дова и А. Борисова дали 
обязательство сменные нор
мы выполнять на 140— 150 
процентов и сэкономить 
за сезон 400 киллограм- 
мов горючего. Тракторист
ки М. Локтунова и Е. Лео
нидова обязались на севе да
вать по две нормы и сэко
номить за сезон 1.000 ки
лограммов горючего.

Шамарина.

ЗА ОДИН Д ЕН Ь

Пионеры Ардатовской 
НСШ помогают колхозу в 
подготовке к севу. Они со
бирают удобрения. Напри
мер, в прошлое воскре
сенье ученики Миша Ка 
заков н Анисимов, учителя 
тов. Сульдина и Вдовина 
собрали 9 центнеров золы 
и 14 центнеров куриного 
помета.

А. Сульдин.

К С ЕВ У  ГО Т О ВЫ
Колхоз „Красный О к 

тябрь", Антоновского сель
совета, хорошо подгото

вился к весеннему севу. 
Председатель колхоза тов. 
Фадейкин позаботился свое
временно отремонтировать 
плуги, бороны, культива
торы,сеялки,телеги, сбрую, 
изготовить потребное коли
чество мешков. Силами 
комсомола и несоюзной
молодежи отсортированы 
все семена и проверены 
на посевные кондиции.

В хорошем состоянии на
ходится конепоголовье Из 
10 рабочих лошадей выше 
средней упитанности 4, а 
остальные средней упитан
ности. К работе приучено 
2 бычка.

М. Волгушев.

КЛУБ НА ЗАМКЕ

В с. Красине ослабла ра
бота клуба. Заведующая т. 
Семенова за последнее вре
мя клуб не открывает и 
молодежи негде культурно 
провести время. Неудиви
тельно поэтому, что в 
Красине появились кельи.

С. Жалнин.

Семена — освобожден
ным районам

Ивановские колхозники 
выделили 65 тысяч пудов 
семян и 1500 голов скота 
для восстановления кол
хозного хозяйства Сталин
градской области.

Па снимке: В колхозе 
имени 1-го с'езда колхозни- 
ков-ударников (Ивановский 
район) взвешивают семен
ную рожь перед отправкой 
в районы Сталинградской 
области.

Фото Ф. Карышева, 

Фою/.роника ТАСС.

БЕЗДЕЛЬНИКИ 
НА МАСЛОЗАВОДЕ

Директор маслозавода 
Рогожин срывает приемку 
Молока от сдатчиков. Ни в 
одном селе приемщики мо
лока не работают. Долго ли 
так будет продолжаться?

Вачаев.

Ответ, редактор 
И. Е РО Ф ЕЕВ .

Райстрахинспекция Дубенского района доводит до 
сведения колхозов, колхозников и прочих страховате
лей. что  согласно закона об обязательном  окладном  
страховании, принятом Верховны м Советом Союза 
ССР 4 апреля 1940 г.,по страхованию  строении, а в кол
хозах, кроме того , инвентаря, оборудования, транс
портны х средств, продукции, сы рья и материалов, Гос
страх ВОЗМ ЕЩ АЕТ УБ Ы ТК И  от огня, удара молнии, 
взры ва (хотя бы удар молнии или взры в не повлекли  
за собой пож ара), от наводнения, землетрясения, бурь, 
ураганов, ливней, града, обвалов и оползней.

Госстрах возм ещ ает страхователям  уб ы тки  та кж е  в 
тех сдучаях, когда для прекращ ения распространения  
пож ара или при внезапной угрозе наводнения, бы ло  
необходимо разобрать постройку или перенести ее на 
другое место.

О гибели или повреж дений застрахованного и м ущ е
ства от стихийного бедствия страхователи долж ны  со
общ ить не позднее ОДНИХ СУТОК со дня стихийного  
бедствия а именно: к о л х о зы — в сельский совет и стра
ховому инспектору, колхозники и прочие страхователи  
в сельский совет.

О поступивш их от страхователя заявления сельские  
советы  обязаны  не позднее следую щ его  дня сообщ ить  
в районную  страховую  инспекцию .

Госстрах имеет право о тк а з а ть  в уп л а те  страхового  
возмещ ения, если страхователь,им ея к этом у возм ож 
ность, не сообщ ил в суточн ы й  срок о гибели М ли пов
реждении застрахованного имущества.
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