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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Т А Л И Н С К А Я

Т Р И Б У Н А
Орган Дубенского РК ВКП(б) и Исполкома райсовета 

депутатов трудящихся, МАССР.

№  16 (745) 14 апреля 1943 года.

Сегодня—завтра колхозы района начнут се в.
Во всех ли колхозах выставлены дозоры? Сле

дить за каждым клочком поспевания почвы. По
левые работы начинать выборочно, чтобы ни од
на капля влаги не пропала даром. В самые сжа
тые сроки проведем сев!

Работать на полях за двоих, за троих—святой 
долг каждого труженика земли перед фронтом и 
родиной!

УСПЕШНОЕ ПРОВЕ ДЕНИ Е ВЕСЕННЕГО СЕВА РАВНО КРУПНОЙ ПОБЕДЕ НА ФРОНТЕ!
БОЕВОЕ 

ПРОВЕДЕНИЕ 
СЕВА-ГЛАВНАЯ 

ЗАДАЧА 
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

Колхозная деревня вы хо
дит в боевой поход за во

енны й урож ай.
Больш ие и ответственны е  

задачи лож атся исеича* на 
первичны е партийны е орга
низации, каж дого  коммунис
та  и ком сом ольца в отдель-

ЯСВС районе мы имеем немало  
ком м унистов , которы е л***" 
ны м примером показ^®а“  
вы сокую  производи цель
ность  труда. Славно " ° Р аб° “ 
та л  по подготовке к севу
ком мунист свиносовхоза тов
Кузнецов. Он организовал
своеврем енны й и качествен^  
ны й рем онт тракторов своей 
бригады , когда в совхозе не 
оказалось кузнеца, то  он
стал у кузнечного  горна, н а 
пряж енно работая, тов. Нуз 
нецов отрем онтировал плуги  
и другой прицепнои инвен
тарь. Д вэ нормы  — такова
п роизводительность ком му
ниста тов. Кузизцова!

О днако, ряд первичны х
парторганизаций района по
верхностно руководят кол
хозам и , не вскры ваю т при
чин плохой работы  и слабо 
изж и ваю т недостатки, неу
мело ста вя т и разреш аю т во
просы текущ ей  работы , вот  
пример: первичная партор
ганизация колхоза „Б о л ь ш е 
в и к " (секретарь т . Ж арков} 
несколько  раз ставила на 
партсобраниях вопрос о под^ 
готовке к севу. И каж ды й  
раз вы носила траф аретное, 
никого не обязы ваю щ ее ре
ш ение: „У с и л и т ь  подготов
ку к севу“ . Неудивительно  
после этого , что  колхоз  
„Б о л ь ш е в и к 1*, имея все воз
м ож ности, ещ е не закончил  
ремонт сельскохозяйствен
ного инвентаря, рабочие 
планы  бригад не составле  
ны , соцсоревнование кол
хозников не организовано

Не показы вает примера  
ж и вого, оперативного руко
водства- партийно-кандида г 
скал г р у п п а  Ливадского сель
совета (парторг то в . Куку- 
нина). В колхозе далеко не 
закончен рем онт плугов, 
сеялок и т. д.

Боевое проведение весен
него -сева— сейчас главная и 
основная задача сельских  
парторганизаций. На это  
долж на б ы ть  направлена вся
их деятельность.П роведение
сева сопряж ено с больш ими  
трудоостям и. П арторганиза
ции долж ны  проявить боль
ш ое ум енье, гибкость, опе
ративность в преодолении  
трудностей . Надо расставить  
всех ком м унистов на освов- 
ны х и реш аю щ их участках  
работы , чтобы  чувствова
лось всюду и во всем боль
ш евистское влияние, органи
зую щ ая роль ком мунистов  
на нолхозном производстве.

Задача первичны х партор
ганизаций состоит в том, 
чтобы  м обилизовать всех 
колхозников, рабочих МТС и 
совхоза на самоотверж енную  
работу, р азж ечь пламя со
циалистического соревнова
ния, п од нять  всех, от мала  
до велика, использовать все 
возмож ности колхозов,чтобы  
обеспечить проведение ве
сеннего сева в сам ы е ежа- 
ты з  ерэдл, п э-вэанн ом у!

ДОСКА ПОЧЕТА
За своевременную и высококачественную подготовку к весеннему 

севу, по решению бюро РК В К П ^  и исполкома Райсовета депутатов 
трудящихся, иа районную Доску почета заносятся колхозы:

1. ИМ. ЛЕНИНА (председатель 
колхоза, депутат Верховного Со
вета МАССР тов. Бурнаев).

2. ИМ. Д И М И ТРО ВА  (председа
тель колхоза тов. Чаткин).

3. ИМ. ВО РО Ш И Л О ВА  (предсе
датель колхоза тов. Масягин).

5. ИМ. Ф Р У Н З Е  (председатель 
колхоза тов. Расишвалин).

5. ИМ. М ОЛО ТОВА (председа
тель колхоза тов . Кузнецов).

6. ИМ. К У Й Б Ы Ш Е В А  Опредсе
датель колхоза тов. Касимкин),

7. „В А Л С К ЕН Ь  З О Р Я " [(председа
тель колхоза тов. Кургаев).

Эти колхозы в боевой готовности вступают в посевную. Они пол
ностью засыпали семена,перевыполнили план ремонта сельскохозяй* 
ственного инвентаря и упряжи, правильно организовали труд кол
хозников и вышли победителями в смотре готовности к севу.

ТОВАРИЩ И КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ! РАВНЯЙТЕСЬ ПО П ЕРЕДО 
ВИКАМ, Д ОБИВАЙТЕСЬ УПОРНЫМ ТРУДОМ НА ВЕСЕНН ЕМ  СЕВЕ ЧЕСТИ 
ВЫЙТИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ, БО РИ 
ТЕСЬ ЗА ЧЕСТЬ СВОЕГО  КОЛХОЗА И ЗАВО Ю ЙТЕ ОБРАЗЦОВЫМ  ПРОВЕДЕ 
НИЕМ СЕВА У ЧРЕЖ Д ЕН Н О Е БЮРО РК  ВКП (б ) И ИСПОЛКОМОМ РАЙСОВЕТА 
П ЕРЕХО Д ЯЩ ЕЕ КРАСНО Е ЗНАМЯ!

‘ ' . ч ** ;’• •“ -  ̂■»‘г- ■*** • - .. . 4*40.
ПРОВЕДЕНИЕМ  СЕВА ПО-ВОЕННОМУ ПОМ ОЖЕМ  БЫ С ТРЕЕ  РАЗГРОМ ИТЬ 

БАНДЫ НЕМЕЦКО ФАШ ИСТСКИХ РАЗБОЙНИКОВ!

Маршал Советского Сою
за С. М. Буденный.

ОТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
Патриотический почин колхозников и 

колхозниц Тамбовской области в декаб
ре 1942' года, собравших из своих лич
ных сбережений и внесших в фонд Крас
ной Армии 40 миллионов рублен на стро
ительство танковой колонны „Тамбов
ский колхозник", вызвал широчайший 
отклик в массах населения нашей страны.

Колхозники, рабочие, служащие, ин
теллигенция, красноармейцы, командиры 
и политработники Красной Армии и Во
енно-Морского Флота, партизаны и пар
тизанки, следуя почину тамбовских кол
хозников, внесли, начиная с 9 декабря 
1942 г. по 31 марта 1943 г., в фонд

Ввиду того, что через два месяца 
предстоит выпуск Государственного Зай
ма Обороны, Совет Народных Коммисса- 
ров СССР, чтобы не обременять населе
ние чрезмерными расходами, просит

Красной Армии 7.041.320.000 (семь мил
лиардов сорок один миллион триста 
двадцать тысяч) рублей. Эги средства, в 
соответствии с выраженным желанием 
трудящихся, направлены на дальнейшее 
усиление вое нной мощи нашей страны, 
на постройку самолетов, танков, артил
лерии и боевых кораблей. Кроме того, 
в фонд Красной Армии поступили мно
гочисленные драгоценные вещи и боль
шое количество сельскохозяйственных 
продуктов.

Сбор средств в фонд Красной Армии 
прошел как яркая демонстрация совет
ского патриотизма трудящихся СССР.

граждан и гражданок прекратить с 7-го 
апреля с. г. добровольные индивидуаль
ные и коллективные взносы денежных 
средств в фонд Красной Армии.

Готова ли МТС к севу?
На этот вопрос директор 

МТС тов. Четвергов еще в 
марте отвечал утвердитель
но, добавляя: „в основном".

Так ли дело обстоит на 
самом деле? Что скрывает
ся за этим „основным"?

Проверка показала, что 
за „основным" скрываются 
серьезные недостатки, на 
которые до сей поры Чет
вергов и начальник полит
отдела тов. Тюгаев закры
вали глаза.

МТС далеко не закон
чила ремонт прицепного 
инвентаря. Из 75 трактор
ных плугов отремонтиро
вано 62. Такое же поло

жение с ремонтом сея
лок: из 17 сеялок приз
наны отремонтированными 
только 14. Лущильники и 
культиваторы также в боль
шинстве неотремонтирова- 
ны. „

Тракторные бригады не 
достаточно имеют запра
вочного инвентаря. Только 
на-днях в спешном по
рядке поставили на подел
ку заправочного инвен
таря двоих жестянщи
ков, но сомнительно, что 
они смогут к посевной 
обеспечить ведрами, кач
ками все тракторные бри
гады.

Особую тревогу предста" 
вляют полевые будки. Тов* 
Тюгаев уверяет, что будки 
требуют небольшого район
га, что несоответствует 
действительности. Факти
чески почти всем будкам 
нужен капитальный ремонт. 
Будками в МТС вообще не 
занимались.

Директор МТС тов. Чет
вергов и начальник полит
отдела тов. Тюгаев обяза^ 
ны быстро ликвидировать 
имеющиеся недостатки. На 
это в МТС есть все воз
можности.

М. Батяев.

УСИЛИТЬ СБОР
СЕМЯН

КАРТОФЕЛЯ
Колхозы района в^поряд- 

ке позаимствования у кол
хозников собрали всего 
676 ц е п т н е  р о в се
менного картофеля И это 
при возможности собрать в 
несколько раз больше!

В чем причина? А в том, 
что председатели колхозов*, 
сельский актив пустили 
эту важную и большую ра
боту на самотек. В колхо
зе „Большевик" по вопро
су позаимствования карто
феля на семена не прове
дено с колхозниками ни 
одного собрания, ни одной 
беседы. Не разъяснено да
же колхозникам, что в кол
хозе семян картофеля не
достаточно. Сборщики не 
выделены. Председатель 
колхоза тов. Жарков уба
юкивает себя тем, что 
„успеем, время хватит". 
До сева осталось день—два, 
а ведь тов. Жарков это 
„успеем" вторит уже два 
месяца! И вот результат— 
в „Большевике" не собрали 
ни центнера картофеля.

К позэимствованию семян 
картофеля не приступили в 
колхозах „Юпитер", „Кзыл 
бригада", „Якстере пиче'" 
и ряде других.

С позаимствованием се
мян у колхозников медлить 
ни в коем случае нельзя, 
так как сейчас, пока еще 
до начала сева, можно ис
пользовать на проведение 
этой работы членов прав
лений, бригадиров, актив.

Задача состоит в том, 
чтобы как можно больше 
засеять картофеля и эта 
задача разрешима только 
при условии широкой орга
низации позаимствования 
семян у колхозников, ра
бочих и служащих.

Д. Рузавин,
зав. райЗО.
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 12 апреля.

на
из-

В  течение 12 апреля 
фронтах существенных 
менений не произошло.

*11 апреля частями на
шей авиации на различных 
участках фронта уничтоже
но или повреждено не ме
нее 30 немецких автома
шин с войсками и грузами, 
взорвано 2 склада боепри
пасов, подавлен огонь 4 
артиллерийских и миноме
тных батарей противника.

•На одном участке Вол
ховского фронта противник 
значительными с и л а м и  
предпринял атаку наших 
позиций. Первые атаки 
гвтлеровцев были отбиты 
вашими частями с больши
ми для противника потеря 
ми. После пятой атаки 
сопровождавшейся сильным 
артиллерийским огнем, нем
цам удалось вклиниться в 
#оевые порядки наших час 
те!*. Контрударом наши 

ы отбросили противни 
к, полностью восстано
вила прежнее положение. 
Все последующие атаки 
гвтлеровцев также отбиты. 
По неполным данным на 
воле боя и в траншеях 
где происходил рукопаш
ной бой, подсчитано более
2.000 трупов немецких сол
дат й офицеров. Несколько 
десятков гитлеровцев взя- 
тм в плен. Захвачены тро
фей: орудий—3, миноме 
тее— И , пулеметов — 46, 
радиостанций — 9, много 
кавтонек в другое военное 
Имущество.

•Южнее Балаклеи наши 
отражали атаки 

■ротевиика. На одном
участке подразделению 
немцев удалось приблизить
ся к переднему краю сойот
ской обороны. Контратакой 
важа бойцы отбросили
противника И уничтожили 
■ИЮ немецких солдат и офи

церов.
*На Западном фронте на

ши части артиллерийским 
и ружейно-пулеметным ог
нем уничтожили до 200 
немецких солдат п офице
ров, подавили огонь ми
нометной и 8 артиллерий
ских батарей противника.

*В районе Белгорода 
группа разведчиков под 
командованием младшего 
лейтенанта Пивоварова про
никла в расположение про
тивника, взорвала 2 блин
дажа и уничтожила 30 гит
леровцев. Захватив доку
менты и оружие убитых, 
наши бойцы возвратились 
в свою часть. Другая груп
па разведчиков пробралась 
в населенный пункт, заня
тый немцами. Разведчики 
установили, что в одном 
доме собрались немецкие 
солдаты. Бесшумно сняв 
вражеские караулы, наши 
бойцы порвались в дом и 
в рукопашной схватке унич
тожили 19 гитлеровцев. 
Захватив нескольких плен- 
вых, наши разведчики вер
нулись в свою часть.

•Западнее Ростова—на — 
Дону огнем советской ар
тиллерии у чичтожеь )2 ору
дия, разрушены 6 ДЗОТ-ов 
и взорван склад противни
ка с боеприпасами.

•Несколько отрядов ук
раинских партизан в марте 
месяце провели ряд успеш
ных боевых операций по 
разрушению железнодорож
ного транспорта в тылу про
тивника. Партизаны органи
зовали крушение 18 воин
ских эшелонов с солдатами, 
техникой и боеприпасами. 
Уничтожено до 300 ваго
нов, 20 автомашин, взорва
но 8 железнодорожных мо
стов. Разгромлено 10 скла
дов с различным военным 
имуществом. За это же вре-

НА КОЛХОЗНОМ СОБРАНИИ

мя партизанские отряды 
уничтожили до 3.000 гитле
ровцев. Взяты трофеи—3 
орудия, 28 пулеметов, свы- 
шо 1.000 винтовок и около
200.000 патронов.

*Ниже публикуется акт
о зверствах немецко-фаши
стских мерзавцев в гор. 
Шлиссельбурге Ленинград
ской области: „Немецко-фа
шистские захватчики прев
ратили в груду развалин 
город Шлиссельбург. Ко
гда гитлеровцы захватили 
город, в нем оставалось бо
лее 5.000 жителей, не ус
певших эвакуироваться. За
16 месяцев число жителей 
уменьшилось до 300 чело
век. Остальные сосланы в 
концентрационные лагери, 
насильно увезены на катор
гу в Германию, либо рас
стреляны. Сотни людей по
гибли от голода и болез
ней. Из 953 домов, принад
лежавших предприятиям, 
учреждениям, жилищно- 
коммунальному отделу и 
частным владельцам сохра
нилось всего лишь 72 дома. 
Немецкие оккупанты раз
рушили ситценабивную фа
брику им. Петра Алексее* 
ва, су горемонтный завод, 
уничтожили водопроводную 
и канализационную сеть. 
Наиболее ценное оборудо
вание они вывезли в Гер
манию. Разгромлены все 
культурные учреждения го
рода, сожжены 2 больницы,
2 поликлиники и детские 
ясли.

Мы призываем всех сынов 
и дочерей советского на
рода беспощадно мстить 
немецким сволочам, унич
тожившим русский город 
Шлиссельбург". Акт подпи
сали: Павловцев, Губкин, 
Слащева, Мельникова, Вой
нич, Жукова, Чистоделов, 
Жуков и Морозова.

В клубе проходит общее 
колхозное собрание. Ко
миссия по проверке готов
ности колхоза к севу док
ладывает об итогах.

— Колхоз готов к севу!
Кто решил успех подго

товки? О лучших людях 
много говорили на собра
нии, им приподнесли пре
мии за их благодарный 
труд. Вот хозяйственный 
Никит Васильевич Сабанов. 
Он— колхозный бригадир. 
В день смотра в его бри
гаде взвился красный флаг. 
Проверка показала полную 
готовность бригады к се
ву: хорошее состояние тяг
ла, добротный ремонт ин
вентаря. Здесь ничего не 
забыли: можно было ви
деть и лагуны с дегтем и 
лопатки к плугам, и коло
ду,вятели для сена, и котел 
для общественного питания.

В 4 бригаде можно было 
видеть начищенную до 
блеска сеялку Федора Кон
нова. Заботливый севец 
запасся драпачом, сажен
кой, безменом, метком, 
полным набором ключей, 
маслянкой. Федор Коннов 
рапортует:

—Норма сева—шесть га, 
дам за смену—восемь!

А разве не похвально 
работали кузнецы Яков 
Беляев и Кузьма Бурнаев, 
конюхи Леонтий Суханкин, 
Фрол Борчин, Пелагея 
Борчина, шорник Юткин!

Не прошло собрание и 
мимо тех, кто пытается 
поживиться за счет честных 
колхозников. Лодырей ма
ло осталось в колхозе, но 
все же они есть и колхозни
ки с негодованием решили:

—Вон дармоедов из кол
хоза!

Говоря это, колхозники 
видели перед собой омер
зительную, нахальную ду
шонку рвача и лежебоки. 
К лодырю не может быть 
жалости!Гнев и ненависть! 
Вот Анисья Ледяйкина— 
трудоспособная колхозни
ца, у нее нет малолеток. 
Все лето она пролузгала 
семечки, просплетничала, 
палец о палец не стукнула 
в подготовке к севу. Или 
вот Татьяна Беляева, веч
но заспанная, молодая 
женщина. За весь год она 
единственно раз вышла на 
работу, пару часов побы
вала в поле и больше не 
показывалась. В трудную 
годину для родины, Беляе
ва и Ледяйкина дезертиро
вали с фронта труда. Они 
совершили преступление 
перед фронтом, перед сво
ими колхозниками.

— Поступило предложе
ние: исключить Ледяйкииу 
и Беляеву из колхоза. 
И поднимается лес рук.Ле- 

жебоки получают возмездие
Наступают горячие дни 

се:ва. Каждый человек в 
колхозе должен быть на 
учете. Требуется, чтобы 
каждый работал за двоих, 
за троих. Слава и честь 
героям труда! Пусть опыт 
лучших будет достоянием 
всех! Но, показывая луч
ших, надо беспощадно ра
зоблачать, травить, карать 
лодырей и рвачей, дармо
едов колхозного производ
ства. Никакого снисхож* 
дения к лодырю! Помните: 
лодырь—тот же дезертир.

И. Сев.
Колхоз им. Куйбышева.

Ответ, редактор И. ЕРО Ф ЕЕВ .

ОБ У Х О Д Е  ЗА  О ЗИМ Ы М И ПОСЕВАМ И
Колхозам сейчас особен

но с^рьезиоч? внимание не
обходимо обратить на уход 
за оаимыми посевами.

Что нужно сделать?
В  местах, где озимые на

ходятся в низинах и пади
нах, возможен застой ве
сенних вод, следует про
вести борозды по склонам 
для удаления воды. Тем 
самым мы освободим от вы
мокания озимые посевы. При 
обнаружении ледяной кор
ки,следует производить при 
катывание посевов катком.

Важное значение приоб
ретает в этом году боро
нование озимых посевов. 
Боронование следует про
изводить после подсыхания 
почвы, когда она не ма
жется. На боронование ози
мых надо выделить самых 
опытных колхозников. Бо
ронование производится в 
один след, поперек рядков.

В период боронования 
необходимо провести под
кормку озимых. В качестве 
подкормки в наших усло
виях лучше всего использо

вать золу и навозную жи
жу* Зола для подкормки 
рассеивается ручным спо
собом из расчета 4—5 цент
неров на гектар. Навозная 
жижа вносится из расчета 
от 7,5 до 15 тонн на один 
гектар, в зависимости от 
состояния всходов.

Полное и правильное про
ведение мероприятий по 
уходу за озимыми посева
ми даст прибавку в уро
жае на 15—20 процентов.

И. Матвеев, 
ст. агроном МТС.

ЗВЕРИ
Чудовищное злодеяние 

совершили немцы в дерев
не Мищенка, Вяземского 
района. Еще с вечера, на
кануне своего отступления, 
немецкие власти предло
жили всем жителям рай
она явиться утром на сбор
ный пункт, чтобы под кон
воем отправиться в немец
кий тыл. 15-летняя девушка 
Анастасия Макарова, узнав 
об этом, убежала в лес, 
чтобы дождаться там при
хода Красной Армии.

По дороге Настю пойма
ли немцы и под охраной 
привели обратно.

Фашисты заперли Мака
рову в сарай. Затем согна
ли в одно место всех жи
телей деревни—70 женщин, 
стариков и детей, предназ
наченных к отправке в тыл. 
Их окружили автоматчики.

С мужественной девуш
ки сорвали верхнюю одеж
ду, сняли обувь и полуго
лую повели по снегу. * На 
глазах у жителей ее при
вязали к деревянному за
бору.

Люди безмолствовали. 
Когда же один из немцев 
поджег с края забор и 
языки пламени побежали 
по сухому истлевшему де- 

/реву, среди жителей разда

вись вопли и стоны. Огонь 
подбирался к обреченной. 
Вот загорелось платье... 
Немцы, торопясь поскорее 
закончить казнь,облили те
ло подростка керосином. 
Огонь охватил Настю, и 
она поникла головой, Ни 
стона, ни жалобы не раз
далось из ее опаленных уст. 
Когда костер догорел, фа
шисты сожгли дотла де
ревню и угнали с собой 
всех жителей.

Только небольшому чис
лу колхозников удалось 
сбежать, и они рассказали 
советским бойцам об этом 
неслыханном зверстве.

Е. КАПЛАНСКИЙ*.

ПРАВИЛЬНО АДРЕСУЙТЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ  
ПОСЫЛАЕМУЮ В КРАСНУЮ  АРМИЮ  И ВОЕННО- 
МОРСКОЙ ФЛОТ.

П Р И М Е Р Ы
Адресования писем, почтовых карточек, перево

дов, посылок и других почтовых отправлений в войс
ковые части. В адресе должно быть только указано:

Полевая почта 
13875—А

Иванову 
Александру Николаевичу
Обратный адрес: Чебер- 
чино, Дубенского р-на, 

Мордовской АССР
Иванова А. И.

Полевая почта 
32574

Командиру части

Обратный адрес: Москва, 
55. Сущенский Вал, 14, 
кв. 5. Соловьева А. И.

обяЦифровое обозначение адреса располагайте 
зательно так, как указано в примерах.

На почтовых отправлениях, адресованных в войс_ 
ковые части, запрещается указывать:

1. Город, село, станцию или другой населенный 
пункт, где расположена часть или полевая почта.

2. Наименование войсковых частей и соединений.
3. Военное звание военнослужащего, а также при

надлежность к роду войск.
Адреса на почтовых отправлениях в воинские уч 

реждения и заведения, находящиеся в тылу (военкома 
ты, школы, госпитали и т. д.), пишите по их действи
тельному наименованию с указанием местонахождения 
(город, село). - П Р И М Е Р Ы :

СЫЗРАНЬ, Куйбышевс
кой обл , ул. 1-е Мая,25, 
госпиталь № 422, палата 
19. Петрову

Федору Борисовичу

Обр. адрес: Москва 9. 
ул. Горького 5, кв. 45 

Петрова Л. Я.

САРАТОВ, 1-ое пехотное 
училище. Начальнику 
учебного отдела

Обр. адрес: Бугуруслан, 
Чкаловской обл. Валовая 
долина. Сидоров И. И.
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