
Л//9-

г и - ш т и / о А  ъ с с и / а л у ъ с ь  -> ■

Пролетарии всех строу, соединяйтесь!
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Орган Дубенского РК ВКП(б) и Исполкома райфовота 

депутатов трудящихся, МАССР.

№ 22(751) 5 мая 1943 гола.

Нужно, чтобы все наши люди и все учреждения 
в тылу работали слаженно и четко, как хороший ча
совой механизм. Вспомним завет великого Ленина: 
„Раз война оказалась неизбежной—все для вой
ны, и малейшая распущенность и недостаток энер
гии должны быть караемы по закону военного 
времени".

И. СТАЛИН.

'Днем раньше посеешь —  неделей* пожнешь!
ДЕНЬ ПЕЧАТИ

Сегодня вся наша стра
на отмечает День больше
вистской печати.

Печать—могучее и ост
рейшее орудие в руках на
шей партии.

Проведение сева в самые 
сжатые сроки, при высо
ком качестве!~вот сейчас 
главная и решающая зада
ча наших колхозов, МТС, 
совхоза, и на осуществле
ние этой задачи должна 
быть направлена вся дея
тельность районной газеты 
и всей стенной печати. Пе
чать должна разъяснять 
всем колхозникам перво
майский приказ товарища 
Сталина и на основе его 
мобилизовать всех трудя
щихся на стахановскую ра
боту, как можно шире по
казывать работу лучших, 
делать их опыт достояни
ем всех колхозников и ра
бочих, быть организатором 
социалистического соревно
вания. Печать должна все 
острие своей большевист
ской критики направить 
против лодырей и рвачей 
—этих тунеядцев, дезерти
ров трудового фронта, 
должна смело вскрывать 
причины и конкретных ви: 
новников плохой работы.

День печати должен прой
ти под знаком критики не
достатков в работе район
ной газеты и стенной печа
ти. Райгазета .Сталинская 
трибуна“ и стенные газеты 
подчас обходят острые уг
лы в критике тех или иных 
недостатков, пишут вооб
ще, неконкретно, фиксируя 
совершившиеся факты.вмес- 
то их предупреждения. 
Мало пишут о внутрипар
тийной работе первичных 
парторганизаций, работе 
комсомольских организа
ций, не уделяют должного 
внимания вопросам агита
ции и пропаганды. Стенные 
газеты в ряде сельсоветов 
(Ардатово,Чеберчино, Дубен
ки) выходят нерегулярно, 
ог случая к случаю. Секре- 
т ри этих первичных парт
организаций тт. Жарков, 
Ледяйкин, Биушкина. Гри
горьев плохо руководят 
стенной печатью, не орга
низуют выпуск на севе „бое
вых листков*.

Задача состоит в том, 
чтобы решительно перест
роить работу районной и 
стенной печати. Секретари 
первичных парторганизаций 
должны покончить с недо
оценкой стенгазет и „бое
вых листков", сделать их 
своими действительно бое
выми органами, своими 
боевыми помощниками.

С. Дубенки, Дубенского района; 
Мордовской АССР

Примите мой привет и благодарность Красной Армии, 
товарищ Буевич, за вашу заботу о бронетанковых силах 
Красной Армии.

И. СТАЛИН.

МОЯ КЛЯТВА ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
Мой муж партизан. Там. где-то за ли

нией фронта, он беспощадно громит не
навистного врага, защищая честь своей 
родины, своего народа. Он пишет мне, 
что на своем счету имеет 167 уничто
женных фрицев. За подвиги и отвагу в 
боях за родину он представлен к пра
вительственной награде.

Я горжусь :своим отважным мужем. 
Расставаясь, он говорил мне: „Вернусь 
с победой, а если паду на поле брани, 
то как герой". Я говорила ему: „Оста
ваясь с малыми детьми, я клянусь от
дать все,что в моих силах,чтобы помочь 
тебе в твоих ратных делах!-

В стране развернулся массовый сбор 
средств на строительство боевых машин. 
Я решила личво участвовать в замеча
тельном движении советских патриотов. 
В день присвоения нашему дорогому то
варищу Сталину звания Маршала Совет
ского Союза, я сдала в райсберчассу 
все наличие у меня облигаций госзай
мов-— 1875 рублей и одновременно внес
ла в госбанк свой трехмесячный зара
боток.

Об этом я написала в Москву наше
му отцу товарищу Сталину. Я писала:

„Пусть, дорогой Иосиф Виссарионович, 
мои трудовые сбережения обрушатся на 
головы врагов смертоносным огнем сла
вного русского оружия, пусть мои тру
довые рубли помогут быстрее разгро
мить взбесившуюся фашистскую гадину".

С нетерпением я стала ждать ответа. 
На-днях я получила телеграмму о г вож
дя. Я до глубины сердца тронута благо
дарностью товарища Сталина. Иосиф Вис
сарионович, занятый большой государ
ственной работой, гений, ведущий нас 
к победе над бандам.! Гитлера, нашел 
время, чтобы отблагодарить меня за 
мой патриотический поступок!

Нет на свете большего счастья,чей по
лучить благодарность вождя. Этот драго
ценный документ я сохраню на всю жизнь 
и завещаю вечно храни гь его своим детям.

Я клянусь перед дорогим товарищем 
Сталиным, перед родиной, перед всем 
народом:—Отдам все для фронта, для 
победы! Буду трудиться, не жалея сил 
своих, а если потребуется жизнь отдам 
за свою великую родину!

АННА КИРИЛЛОВНА БУЕВИЧ, 
работница Дубенской конторы „За-

готскот*.

ГЕКТАРЫ В ФОНД ОБОРОНЫ
Обращение колхозников 

колхоза Горшиха, Ярослав
ской области, нашло горя
чий отклик у колхозников 
Красинского сельсовета. В 
поле, бригадах активно 
обсуждали колхозники об
ращение ярославцев.

—Дадим Красной Армии 
больше хлеба! Поможем 
нашим братьям и сестрам, 
освобожденным от фашист
ского игл, быстрее восста
новить разрушенное вра
гом хозяйство!—единодуш

н о  решили колхозники.

Сверх плана в фонд обо
роны и в помощь колхозам, 
освобожденных от врага 
областей, колхоз им. Фрун
зе засевает 5 гектаров, кол
хоз им. Ворошилова—3 га.

М. Воеводин.

В РАЙКОМЕ ВКП(б)

О нарушении 
агротехники на 
севе в колхозе 

„Марс"
В колхозе „Марс", Коч

куровского сельсовета, на 
севе допущены по вине 
председателя колхоза Пар
шина грубейшие наруЩеяия 
агротехники. Не смотря на 
неоднократные предупреж
дения со стороны Р К  
ВКП(б), Паршин допустил 
разбросный сев, плохую за
делку семян, в результате 
чего большинство семя» 
оказались на поверхности 
почвы, ие заделанными. В 
колхозе проводилась фи
гурная и мелкая пахота, с 
большими огрехами.

За грубейшие наруше
ния агротехники при про
ведении сева бюро РК  
ВКП(б) решило предать 
суду председателя крлхоэ* 
„Марс* Паршина И. М.

Поставлен вопрос перед 
общим собранием колхоз
ников колхоза „Марс" о 
снятии Паршин» с рабо
ты председателя колхоза.
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На первом снимке: Колхозницы колхоза имени Сталина (Кантский район, 
Киргизская ССР) за очисткой семян сахарной свеклы.

На втором снимке: Сев пшеницы в колхозе „Красная заря" (Целинский 
район, Ростовская область), освобожденном от немецких захватчиков.

Фотохроника ТАСС.

В ИСПОЛКОМЕ 
РАЙСОВЕТА

О срыве сева 
в колхозе 

им. Кагановича
Борьба за сжатые сроки 

сева— это в первую оче
редь борьба за влагу,борь
ба за высокий урожай. Но 
это требование преступно 
игнорировал председатель 
колхоза им. Кагановича, 
Кабаевского сельсовета, 
Демяшкин. По его вине за
бронированные в колхозе 
корма на посевную были 
разбазарены и лошади ос
тались без кормов, в кол
хозе расшатана трудовая 
дисциплина. Демяшкин сор
вал развертывание массо
вых полгвых работ. На 1 
мая колхоз не начинал сев.

Исполком райсовета де
путатов трудящихся вынес 
решение о предании суду, 
за срыв сева председатё* 
ля колхоза им. Каганови
ча Демяшкина. Постав
лен вопрос перед общим 
собранием колхозников о 
немедленном снятии Демя- 
шкина с работы председа
теля колхоза.
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ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ ТРУД НА ПОСЕВНОЙ!
НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТРАКТОРЫ!

20 ЧАСОВ В СУТКИ ТРАКТОР ДОЛЖЕН. РАБОТАТЬ В ПОЛЕ!

УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ
В то время, как передо

вые колхозы района закон
чили сев ранних зернобо
бовых культур, в ряде кол
хозов (.Большевик", имени 
Димитрова, „ Шлавка “ , „22 
годовщина Октября",„Крас
ная звезда*, им. Чапаева и 
других) сев затягивается, 
темпы сева чрезвычайно 
медленны.

В  чем причина?
Причина в том, что в 

втих колхозах неправильно 
организован труд на севе. 
В колхозе им. Димитрова 
(председатель тов. Чаткин) 
распорядок рабочего дня 
ив выполняется, плугари 
приступают к работе в 5—6 
часов утра, вместо 3 ча
сов утра, и уезжают с по
ля в 6 — 7 часов вечера, 
вместо 9. Рабочий день не 
уплотнен—бывают частые 
перерывы. Немудрено, что 
большинство колхозников 
нормы не выполняют.

В  колхозе „Большевик" 
(т. Жарков) плугари и бо
роновальщики работает 
скопом—на одном участке 
•дновременно по 5—6 пар. 
Здесь додумались до того, 
что бычков поставили на бо
ронование вместе с лошадь
ми, хотя известно, что нор
мы для работы на бычках 
установлены намного ниже, 
чем для лошадей.

В  колхозе им. 22 годов
щины Октября (т. Щеглов) 
за плугарями не закрепле
ны постоянные лошади и 
сбруя. Каждое, утро ездо
вые много времени расхо
дуют на поиски подходя
щей сбруи. В поле плуга
ри предоставлены самим 
себе, норм не выполняют.

В колхозе им. Чапаева

ТРАКТОРИСТЫ-ПЕРЕДОВИКИ
Передовые трактористт 

МТС дают неплохие пока
затели в работе. Трькто- 

Горянкина, несколько ло-* т Тульсков Д. В. (Сай-
шадей были заняты на' )̂ за 5 смен вспахал

29 апреля, при попусти
тельстве предправления

вспашке усадеб. Мимо это
го вопиющего факта про
шел и сельский совет.

Продолжают поступать 
сигналы о простоях тракто
ров МТС (директор Четвер
гов). По техническим не
поладкам стал с 28 апреля 
трактор в колхозе „Боль
шевик (бригадир трактор
ной бригады Чаткин). Га
зогенераторный трактор, 
предназначенный для рабо
ты в колхозе им. Димитро
ва, „ремонтируют* с нача
ла сева. В колхозе имени 
Фрунзе (бригадир трактор
ной бригады Раксин) трак
тор за неделю вспахал все
го 11 гектаров, допустив 
большой пережог горюче
го. Трактор стоял 4 дня 
Все это говорит о том, что 
дирекция МТС до сего вре
мени не придает серьезно
го значения борьбе за пол
ное использование тракто
ров на посевной, плохо 
организует техническую по
мощь трактористам.

Надо руководителям кол
хозов и МТС решительно 
изживать недостатки в про
ведении сева, проявлять 
больше инициативы и на
ходчивости, до конца ис
пользовать все возможнос
ти для быстрейшего про
ведения сева.

Правильно организовать 
труд, полностью использо
вать тягловую и механи
ческую силу на се- а, ши
ре применить ручную обра
ботку полей,—такова сей
час боевая задача МТС и 
колхозов района.

- ' гектаров, при норме 22,Г 
-а, сэкономив 49 кг горю
чего.

Тракторист Каргин А. И 
(Морга) за 5 смен вспахал 
24 га, и его напарник Кня- 
зькин Ф.В., первый год ра
ботающий трактористом, 
за 3 смены— 15 га.

Трактористка Слугина Е. 
(Кабаево) за 4 смены дали 
20,5 га, при норме 17,5 га.

Т. Тюгаев.
5 ГА ЗА СМЕНУ

Петровка. Хорошо рабо
тает трактор старшего 
тракториста Великанова 
Алексея. Простоев не бы
вает. Великанов вспахал 
34 гектара. За смену он 
дает по 5 гектаров, при 
норме 4,5 га.

Напарником на тракторе 
работает Великанова В. 
Она впервые (сола за руль 
трактора и также выпол
няет нормы. И. Куприн.

СЕВ ИДЕТ УСПЕШ НО
Колхозы им. Сталина и 

им. Буденного завершили 
сев ранних зерновых ко
лосовых культур.

Этих успехов колхозы 
добились благодаря само
отверженной работе боль
шинства колхозников. В 
колхозе им. Буденного се
яльщики Мокроусов П. А.. 
Мокроусов А. С., Николаев 
М. П,, Романов В. С. вы
полняют нормы на 110 г.. В 
колхозе им. Сталина севец 
Гаврилов И.Я. на 7 рядной 
сеялке ежедневно засевает 
4 гектара. Е. Муха.

Учащиеся Гаровской начальной школы (Хабаровский 
край) готовят огородные семена, верхушки картофель
ных клубней.

На снимке: Проверка верхушек картофеля.

ПИСЬМА ИЗ ДЕЙСТВУЮ Щ ЕЙ АРМИИ

ЗА ПОБЕДУ!
Мои дорогие земляки!

Я клянусь еще беспощаднее 
бить ненавистного врага, 
а вы бейте супостата ста
хановским трудом на по
лях. Работайте на севе за 
двоих, за троих. Давайте 
вместе, мы—на фронте, вы 
— в тылу, не жалея ни сил 
своих, ни самой жизни ко
вать грядущее счастье по
беды.

Боец Андрей Малкин.

СЕЙТЕ ПО-ВОЕННОМУ
Дорогие земляки!
Здорово мы били нем

цев зимой, будем бить их 
и впредь. Только вперед, 
только на запад!

Земляки! Вы сейчас про
водите сев. Проведите его 
по-фронтовому. Этим вы 
нам окажете самую боль
шую помощь в разгроме 
поганых фашистов.
Гвардии красноармеец

Григорий Мельников.

СОВЕТЫ  КОЛХОЗНИКАМ

Сеять просо широкорядным 
способом

Кроме общих приемов [колхозам широко приме 
агротехники для всех куль-1нить в этом году.- 
т у :  тщательная обработка- П п и  т м п п к п п я л н г
почвы (зябь, культивация 
ее весной 2 раза до посе
ва), внесение удобрений, 
протравливание и яровиза
ция семян, своевременный 
сев, для п* ?с«, * требуются 
еще особые приемы его 
возделывания. Основным 
является широкорядный 
посев, который следует

ТРИБУНА СТАХАНОВЦА

Мой опыт работы на севе
16 апреля в нашем кол

хозе начались полевые ра
боты. В этот день я рабо
тал плугарем. До обеда 
вспахал 1 гектар, а 17 ап
реля я уже дал 1,25 гекта
ра, выполнив норму. В пос
ледующие дни я перевы
полнял нормы и давал в 
среднем по 1,50 гектара.

25 апреля я был переве
ден на работу сеяльщика. 
С вечера осмотрел свою 
одиннадцатирядку, смазал, 
запасся ключами, маслин
кой, безменом, саженкой. 
Все это мне очень помогло 
потом в работе. В 3 часа 
утра явился на конный двор. 
Из беседы с конюхом я 
убедился, что лошади хо
рошо накормлены и напое
ны. В 4 часа утра выехал 
в ноле. В этот день я ра
ботал слегка, чтоб не заг
нать лошадей, давал им 
большую передышку. За 
день я посеял 4.5 гектара,

полнения норм выработки, 
давая по оценке бригадира, 
хорошее качество работы?

Когда я начал работать 
на севе у меня не было 
никаких преимуществ. Ска
жу, что я получил лоша
дей не из лучших, одна 
была ниже средней упи 
танноети. Главное внимание 
я обратил на уход за ло
шадьми. Начиная работать 
с 3 часов утра, в 8 часов 
я даю часовой отдых ло
шадям, подкармливая их 
сеном.С 12 до 2 часов дня 
—перерыв на обед. В это 
время лошадям месит ко
нюх. После обеда, часов в 
5 вечера, я даю 30-40 ми- 

_  . нутный отдых лошадям и
нри норме 5 га. На следу-]дальше работаю до 8—9

часов вечера. Больше ни
каких перерывов у меня 
не бывает. Я лошадей не 
гоню, работаю равномерно 
и не знаю ни одного слу
чая, чтоб они стали на ра
боте. Хотя я сею от села 
в 2-3 километрах, но но
чую в поле, чтоб зря не 
~ гять лошадей, даю луч- 

этдохнуть им и одно- 
Как я добился перевы- . менно имею больше

ющий день я стал, работать 
более напряженно и выпол
нил норму. 28 апреля я 
засеял 6 гектаров и в пос
ледующие дни закрепил 
свой успех.

у <*меии для своего сна. Я 
этим экономлю самое малое 
два часа.

Я знаю, что в некоторых 
колхозах сеяльщики. не 
имеют помощников. Это 
неверно. У меня помощни
ком Илья Бурнаев, мы с 
ним одногодки -с 1926 года 
рождения. Всякое может 
быть с сеялкой и вдвоем 
ее исправлять сподручнее. 
Или вдруг скоро конец се
менам—помощник должен 
организовать их быструю 
доставку. Задержек из-за 
семян у нас еще не было.

Важное дело—установка 
сеялки на правильный вы
сев. Раз установив селку, 
нельзя работать несколько

дней без регулировки. На 
нормы высева влияет 
грунт, погода и т.д. Я про
веряю сеялку два раза в 
день — утром и в обед. 
Как это Делаю? Отвешиваю 
безменом, например, пшени
цы 2 кг 230 гр, потом от
меряю саженкой 100 метров. 
Если зерно на эти 100 
метров высевается все, 'го 
сеялка установлена пра
вильно, в случае недосева 
или пересева—сеялку начи
наю регулировать. Для 
быстроты расчетов по уста
новке норм высева я имею 
таблицу.

Таков мой метод работы. 
Я даю обязательство засе
вать в дальнейшем по 7 и 
более гектаров. И свое сло
во я сдержу.

Прошу сеяльщиков дру
гих колхозов поделиться 
опытом работы на страни
цах газеты. Это будет для 
нас всех полезно.

В. Касимкин,
сеяльщик бригады №-3 кол
хоза им. Ленина.

При широкорядном посе
ве облегчается уход за по
севами— междурядная обра
ботка. культиваторами или 
мотыгами проводится с од
новременной прополкой в 
рядках. Кроме того, при 
широкорядном посеве про 
со лучше и быстрее кустит 
ся, получает лучшие уело 
вия освещения и питания

Широкорядный посев мо 
жет производится 2-х стро 
чный ленточный с шириной 
междурядий в 51 см и ме
жду строками 15 см, или 
однорядный с шириной ̂ ме
ждурядий 27—30 см. Нор
ма высева при одностроч
ном посеве 10—12 кг, при 
двустрочном—12—14 кг на 
гектар.

Необходимо, однако,пом
нить, что широкорядный 
посев даст хорошие резуль
таты только при правиль
ной междурядной обработ
ке. Поэтому нужно, как 
ТОЛЬКО появятся всходы и 
обозначатся рядки, немед
ленно проводить первое 
рыхление междурядий на 
глубину 5—7 см.Через 2 — 3 
недели проводить второе 
рыхление на глубину 7—8 
см и одновременно выпалы
вать сорняки в рядках. 
Третье рыхление проводить 
на глубину 8—10 см в мо
мент выбрасывания метел
ки.

Алмазова,
зав. райсемлабораторией.
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