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С Т А Л И Н С К А Я

ТРИБУ
Орган Дубенского РК ВКП(б) и Исполкома райсовета 

депутатов трудящихся, МАССР.

№ 23(752) 8 мая 1943 года.

Верховный Главнокомандующий Маршал 
Советского Союза товарищ Сталин выразил в 
Приказе непреклонную волю советского наро
да. Народ выполнит призыв своего любимо? и 
вождя и учителя.

Враг будет разбит. Победа будет за нами!

Не медля ни одного дня завершать сев ранних зерхнобобовых!
СЕЯТЬ 

П0-В0ЕНН0МУ- 
ОТВЕТ НА ПРИКАЗ 

ВОЖДЯ!
Весь советский народ 

встретил первомайский 
Приказ Верховного Главно
командующего Маршала 
Советского Союза товари
ща Сталина, как програм
му действий. Приказ вож
дя окрыляет трудящихся 
на новые производствен
ные победы, на всемерную 
помощь фронту в интере
сах быстрейшего ра: %о- 
ма ненавистного врага.

—В установленные сжа
тые сроки мы провели сев 
ранинк зернобобовых куль
тур. В ответ на Приказ 
товарища Сталина даем 
слово, что также органи
зованно проведем сев всех 
остальных культур. Будем 
работать за двоих, за тро
их! Больше хлеба стране и 
Красной Армии! Ничего не 
пожалеем для победы!—так 
единодушно решили кол
хозники колхоза „Красные 
Луга*.

—Даем клятву товарищу 
Сталину, что его требова
ние—работать еще лучше, 
дать Красной Армии боль
ше продовольствия и сырья 
для промышленности, мы 
выполним с честью, как 
подобает сынам и дочерям 
нашего великого отечест
ва! —заявили на бригад
ных митингах колхозники 
колхозов им. Ленина ним. 
Куйбышева

Ратными подвигами отве
чают фронтовики-богатыри 
земли русской—на Приказ 
своего великого полковод
ца. С великой радостью 
трудящиеся встоетили со
общение о том, что части 
Красной Армии, перейдя 
в наступление в районе 
Кубани, северо-восточнее 
Новороссийска, прорвали 
оборону врага и продвига
ются вперед. „Близится 
время,когда Красная Армия 
совместно с армиями наших 
союзников сломает хре
бет фашистскому ЗЕ*ерю“ 
(И. Сталин.)

На Приказ вождя, на 
подвиги наших фронтови
ков у колхозного кресть
янства может быть толь
ко один ответ—по-фронто- 
вому провести сев, в са. 
мые сжатые сроки и при 
отличном качестве! Само, 

отверженным трудом заво
евать стопудовый урожай 
с каждого гект ара!

ИЩЕТ!
По представлению бюро РК  ВЛКСМ 

заносятся:
1. КУЗН ЕЦ О В КОНСТАНТИН, учет

чик бригады №1 колхоза им. Куйбыше
ва, за хорошую постановку учета в 
бригаде.

2. ЛЕШ О ВА Ю.Г., учительница Пово- 
димовской НСШ, активный агитатор, 
обеспечивает регулярный выпуск боевых 
листков, ежедневно проводит беседы в 
бригаде.

По представлению правления колхо
за им. Ворошилова.

1. КОМАРОВ НИКОЛАЙ, сеяльщик} 
на 7-рядной сеялке без смены лошади 
выполняет до 4 гектаров при норме 3.

2. Ж АЛНИН МИХАИЛ, сеяльщик., на 
11-рядной сеялке дает 5 га.

3. СУДАРКИН ВЛАДИМИР, плугарь-
4. РАСШ ИВАЛИН МИХАИЛ, плугарь-

„РАБО ЧИ Е, КОЛХОЗНИКИ, И Н Т ЕЛ Л И ГЕН Ц И Я М  ПОКЛАДАЯ РУК, СТОЙ
КО И М УЖЕСТВЕННО ПЕРЕНОСЯ ЛИШЕНИЯ, ВЫ ЗВАН Н Ы Е ВОЙНОЙ, ТРУДЯ
ТСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В УЧРЕЖ Д ЕНИ ЯХ,НА ТРАНСПОРТЕ, В КО ЛХО ЗАХ 
И СОВХО ЗАХ. НО ВОЙНА ПРОТИВ НЕМЕЦКО-ФАШ ИСТСКИХ ЗАХВАТЧИ КО В 
Т РЕБУЕТ , ЧТОБЫ КРАСНАЯ АРМИЯ ПОЛУЧАЛА ЕЩ Е БО ЛЬШ Е ОРУДИЙ. ТАН
КОВ, САМОЛЕТОВ, ПУЛЕМЕТОВ, АВТОМАТОВ, МИНОМЕТОВ. БОЕПРИПАСОВ, 
СН АРЯЖ ЕН И Я. ПРОДОВОЛЬСТВИЯ. ЗНАЧИТ НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ РАБО 
ЧИЕ, КОЛХОЗНИКИ, ВСЯ СОВЕТСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ РАБОТАЛИ ДЛЯ 
ФРОНТА С УДВОЕННОЙ ЭНЕРГИЕЙ*. (И. СТАЛИН.)

5. ВОЕВОДИН АЛЕКСЕЙ , плугарь.
6. УВАРО В АЛЕКСЕЙ , плугарь. 
Каждый из них дает на однолемешном

плуге от 1 до 1,20 га за рабочий день.
По представлению правления колхо

за им. Фрунзе.
1. АВДО НИЧЕВ ПАВЕЛ МАКСИМО

ВИЧ. 65 лет, старший конюх бригады 
№2, закрепленные за ним лошади сред
ней упитанности, поставил образцовый 
уход за тяглом.

2. М АНЮ ХИН АЛЕКСЕЙ, плугарь.
3. МАСЯГИН ВЛАДИМИР, плугарь. 
На однолемешных плугах дают в день

0т 0,93 до 1 гектара, при норме 0.75 га.
4. БАННОВ ИВАН, сеяльщик, на 7. 

рядной сеялке без смены лошади дает 
за день до 4 га.

5.М АРКИН ИВАН„сеялыцик, на 11-ряд. 
ной сеялке выполняет до 5,5 гектара.

В КОЛХОЗЕ „ЯКСТЕРЕ ПИЧЕ" СРЫВАЮТ СЕВ
9 часов утра. Два плу- 

гаря-подростка неспеша
выехали с конного двора.

— Пойдем, подзакусим,— 
сказал один из них.

Через полчаса подрост* 
ки обратно появились на 
улице. Под'ехав к правле
нию колхоза, степенно
завернули цыгарки, прику
рили,* потом прочли вывез- 
ку: „Колхоз „Якстере пи- 
че“ .

Через час плугари были 
в поле.

—Мы, пожалуй, сегодня 
приехали рано. —Подрост
ки сели на мягкую и су
хую землю и о чем-то за
спорили...

Постепенно в поле съез
жались плугари других 
бригад и начали работу 
все вместе, с к о п о м .  
Гак здесь повелось сна
чала сева—никаких бригад, 
никаких звеньев. „Так 
люднее-...

Поработав несколько ча
сов, плугари и сеяльщики 
покидают поле. За все вре
мя с е в а  ни один че
ловек не выполнил днев

ную норму выработки!
Безобразно плохо рабо

тает тракторная бригада, 
бригадиром которой Вдо
вин. На каждом тракторе 
вспахали всего по 3 гекта
ра. Две недели трактора 
стоят. Директор МТС т. 
Четвергов два дня пробыл 
в Налитове, зафиксировал 
факт простоя и... уехал.

А что в это время делает
ся в селе?

На конных дворах мир
но жуют сечку два десят
ка рабочих бычков и не
телей, в стойлах—три де
сятки лошадей! Нет запа
сов кормов. И это в Нали
тове —самом богатом сеном 
селе в районе! Сено расхо
довалось без учета, разба 
заривалось и теперь кол
хоз ощущает большой не
достаток в кормах.

На всех огородах копо
шатся колхозницы. Много 
людей праздно шатаются 
от дома к дому. Правлен
цы не находят для них 
дел—организовать же руч
ную копку колхозной зем
ли здесь не додумаются.

Заглянем к бригадирам и в 
правление. День в зените, 
но бригадир Калашников до
ма, в огороде.

Г! очему ?
— Кончу. Думаю сходить 

в поле...
— Признаюсь, в поле бы

ваю мало,—говорит пред
седатель колхоза Чекунов. 
—Дел по-горло.

— Бьпаю ли в поле? 
Сколько посеяли? Время 
мало бывать в поле—все 
совещаемся, а сколько по
сеяли—сводка поди есть в 
правлении,— говорит пред
седатель сельсовета, он 
же секретарь перичной 
парторганизации, Кронзеев. 
Из плана сева более ты
сячи гектаров, колхоз по
сеял всего... 88 гектаров.

Так „сеют“ в Налитове. 
Так по преступной расхля
банности и безответствен
ности Чекунова и Кронзе- 
ева срывается весенний сев 
в колхозе „Якстере пиче41.

Б. М-ов.

НАШ ОТВЕТ 
НА ПРИЗЫВ 
ЯРОСЛАВЦЕВ

Колхозники нашего кол
хоза „Красные Луга® с 
одобрением встретили об
ращение колхозников кол
хоза Горшиха, Ярославско
го района. Ярославской об
ласти.

Мы решили, в ответ на 
призыв ярославцев, засеять 
в фонд обороны 2 гектаре. 
Проявим большую заботу
об уходе за посевами этих 
гектаров, соберем с них 
стопудовый урожай и от
правим для наших родных 
фронтовиков.

В помощь колхозам и 
колхозникам, освобожден
ным от фашистских разбой
ников, мы решили передать
10 овец, 5 свиней и 5 го
лов крупного рогатого ско
та. Этот скот мы вырастим 
сверх установленного для 
нашего колхоза государст
венного плана развития жи
вотноводства.

В. Князькин, 
председатель колхоза.

Локшев, бригадир.

ПО ПОЛУТОРЫ 
НОРМЫ

Енгалычево. Хорошо ра
ботает тракторная бригада 
№14 (бригадир Додайкин 
Д. А.). Особенно в эгой бри
гаде неплохие показатели 
имеют тракторист Еряшев
А.—на пахоте на тракторе 
СТЗ-НАТИ дает по 14— 15 
га при норме 8 га и трак
торист Паксеваткин- на се
ве дает по 20—22 гектара 
при норме 15 га ежеднев
но. Н. Ильичев.

В КО ЛХО ЗЕ 
им. СТАЛИНА

Колхоз им. Сталина за
кончил сев ранних зерно
вых. Через 4—5 дней кол
хоз весенний сев закончит 
полностью.

Хорошо в этом колхозе 
работают плугари Коннов
H. Е. и Фрол ков А. Т.. Да
вая отличное качество, 
они вспахивают в день по
I,50 га при норме 1,25 га.
Сеяльщик Гаврилов И. Я. 
на 11-рядной сеялке дает 
по 6 гектаров, при норме 5 
га. Гаврилов.

ПРИМ ЕРНАЯ
ТЕЛЕФО НИСТКА

Хорошо работает теле
фонистка райконторы свя
зи Куприянова Раиса. Она 
четко обслуживает абонен
тов, финплан выполнила 
на 150%.

Тов. Куприянова—при
мер для всех сзязистов 
[района. А. Арапов.
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ДЕЙСТВУЮ Щ АЯ АРМИЯ
На снимке: Артиллерий

ская батарея старшего лей
тенанта П.Ю. Кожухов
ского (слева), награжден
ного орденом Красной 
Звезды, в недавних боях 
уничтожила 3 немецких 
танка, 12 ДЗОТ-ов и 10 
пулеметных точек.

Агитатор, твое 
место—в поле!

№ НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий с 28 апреля по 5 мая 194Н г.)

(Обзор писем)
Сейчас во время сева 

особенно большие задачи 
возложены на агитаторов 
сельские политппосветуч- 
рЪждения.

В  районе немало агита
торов, которые неплохо 
справляются со своими 
обязанностями. Тов. Коше
лева пишет в редакцию о 
ряде примеров хорошей ра
боты агитаторов и полит 
просветработников: „На
пример, избач с. Морги 
Арапова организовала для 
плугарей и сеяльщиков пе
редвижную библиотечку, 
ежедневно информирует 
колхозников о последних 
известиях".

Н. Ильичев (Енгалычев)) 
рассказывает в своем пись
ме, что агитатор — дирек
тор НСШ  гон. Толстова 
ежедневно бывает в бри
гаде, два раза в неделю 
выпускает „боевые листки".

Однако, в ряде сельсо
ветов культурно-массовой 
работе не уделяют долж
ного внимания. В редак
цию поступает много пи
сем, свидетельствующих об 

л

На Кубани, в районе се
веро-восточнее Новорос
сийска идут серьезные бои. 
Йь других фронтах за ис
текшую неделю сущест
венных изменений не про
изошло.

На Кубани наши части 30 
апреля предприняли актив
ные боевые лействня и ов
ладели несколькими опор
ными пунктами противни
ка. 1 мая советские артил
леристы, поддерживая дей
ствия пехоты, уничтожили 
или подавили огонь 48 ар
тиллерийских и миномет
ных батарей противника, 
разрушили много ДЗОТ-ов 
и блиндажей. 3 мая части 
Н-ского соединения истре
били до 900 немецких сол
дат и офицеров, подбили 
и сожгли 4 вражеских тан
ка. 4 мая части Н-ского 
соединения вели ожесто
ченные бои, переходившие 
на отдельных участках в 
рукопашные схватки. Про 
тивнику нанесены тяжелые 
потери в живой силе и 
технике. Наши самолеты 
прикрывали боевые поряд
ки наземных войск, бом
били и штурмовали пра 
жеские позиции.

В районе Новороссийска 
немцы в конце апреля пе
решли в наступление. 
Крупные силы противника, 
при поддержке авиации, в 
течение 6 дней вели ожес
точенные атаки, пытаясь 
сломить сопротивление на
ших частей и захватить вы
годные позиции. Бойцы 
Н-ского соединения отби
ли все атаки гитлеровцев 
и нанесли им большой 
урон. В этих боях унич
тожено более 7.000 вра-

I жеских солдат и офицеров, 
подбито и сожжено 25 не

мецких танков и бронема
шин. Не добившись ника

кого успеха, обескровлен
ные части противника вы- 
н у ж д < • в ы б ы ли п р е к р а т ит ь 
атаки.

Как указывается в ве
чернем сообщении Совин
формбюро от 5 мая, совет
ские войска на Кубани, 
северо-восточнее Новорос
сийска, прорвали оборону 
противника протяжением 
25 километров и продви
нулись вперед на 13 кило
метров. Занят крупный 
опорный пункт врага стани
ца Крымская и несколько 
населенных пунктов. Враг 
понес тяжелые потери в 
живой силе и технике. 
Ожесточенные бои продол
жаются.

В районе южнее Орла 
бойцы Н-ской части 2 
мая атаковали противника 
и овладели высотой, имею
щей важное значение.В бою 
за эту высоту уничтожено 
до 200 немецких солдат и 
офицеров. Захвачены тро
феи—5 пулеметов,несколь
ко десятков винтовок и ав
томатов, 2 радиостанции и 
склад боеприпасов.

За неделю с 25 апреля 
по 1 мая включительно в 
воздушных боях и на аэро
дромах противника унич
тожен 281 немецкий само
лет. Наши потери за это 
же время— 105 самолетов.

Советские корабли в Ба
ренцовом и Черном морях 
потопили 4 транспорта 
противника. Кроме того, 
советские летчики потопи
ли вражеский сторожевой 
корабль, повредили танкер,
2 вспомогательных корабля 
и 3 баржи противника.

Разведка отряда киев
ских партизан установила, 
что на одной станции 
ожидается прибытие по
ездс с советскими гражда
нами, которых немцы на
сильно увозили на каторгу

в Германию. Когда эшелон 
>е ганОпнлся, пар г иза ян
внезапно ворвались на стан
цию, уничтожили поли 
цейскую охрану и освобо 
дили 500 советских граж 
хан. Подрывники другого 
партизанского отряда за.ми- 
аи р ов ал и ж е л е з н одо рож
:юе полотно. На минах 
взорвался и слетел с высо
кой насыпи немецкий во 
ине кий эшелон. Полностью 
разбиты 13 вагонов и 15 
платформ.

С величайшим вооду 
шевлением встретил со
ветский народ первомай
ский Приказ Верховного 
Главнокомандующего Мар
шала Советского Союза 
товарища Сталина. Трудя
щиеся города и деревни 
единодушно заявляют: 
„Нам и нашим союзникам 
предстоит еще суровая и 
тяжелая борьба. Мы не ос
тановимся ни перед какими 
жертвами, отдадим все силы 
для достижения победы. 
Все для войны—этот ленин
ский завет является зако
ном военного времени для 
всех трудящихся Советско
го Союза. Мы все как один 
будем трудиться с удвоен
ной энергией и снабдим 
фронт всем необходимым 
для быстрейшего разгрома 
немецко-фашистских зах
ватчиков". О г р о м н ы  й 
патриотический под'ем вы
звал сталинский Приказ в 
Красной Армии и Военно— 
Азорском флоте. На всех 
фронтах отечественной 
войны бойцы, командиры 
и политработники горячо 
приветствуют Приказ Вер
ховного Главнокомандую
щего и заявляют: „Мы сме
ло и уверенно идем нав
стречу решающим сраже
ниям. Красная Армия с 
чёстью выполнит Приказ 
товарища Сталина".

ГРЫЗУНОВ НЕ ЗАНИМАЕТСЯ ЗАГОТОВКАМИ
Заготовки сельскохозяй

ственных продуктов —пер
вейшая заповедь перед го- 

этом. Тов. Астафьев пи-1сударством. От заготови- 
шет из с. Ардатова.: „В  по-;телышх организаций тре- 
ле редко увидишь агита- { буется исключительная опе- 
тора. Вечером колхозники ративность, четкость в ра-Вечером 
идут в избу-чигальню,чтоб 
узнать последние известия 
с фронтов, но она —всегда 
закрыта. Молодежь наирав-

боте.
Большую роль, как заго

товитель,, должен играть 
райпотребсоюз. В частно-

ляется в сельсовет, откуда I сти, председатель райпот-
ее отсылают в правление, 
из правления — в сельсо
вет. Одним словом, закол
дованный круг".

М. Волгушев (Антоновка) 
пишет: „Наша изба-читаль
ня работает плохо. Избач 
Фурсова держит ее на зам
ке. Фурсова не бывает в 
поле, не снабжает плуга
рей и сеяльщиков свежи
ми газе-, а ми и журналами11.

Культурно-массовая ра
бота должна быть улуч
шена. На ее проведение 
должны сельские советы и 
первичные парторганиза
ции обратить самое серь
езное внимание.

ре^союза т. Грызунов несет 
полную ответственность за 
заготовку яиц, шерсти, кож.

Однако, Грызунов счел, 
что заготовки--не его дело 
и предпочитает отсиживать
ся в кабинете. И вот резу
льтат-+-по заготовке яиц 
план выполнен всего на
1,8%, а заготовки шерсти 
и кож райпотребсоюзом не 
производилась совсем.

Грызунов не мобилизовал 
на проведение заготовок 
весь торговый аппарат рай
потребсоюза. Председатели 
селыю, продавцы заготов

ками не занимаются. Вся 
работа большинства прода
вцов сведена исключитель
но к продаже хлеба. Мага
зины в селах открываются 
всего на 1—2 часа в день, 
продавцы прогуливают, но 
нарушители трудовой дис
циплины остаются ненака
занными. Точные часы ра
боты магазинов не установ
лены. В Чеберчинском, Ло
матской и других селыю 
пет установленных квитан
ций на прием яиц. Продав
цы не знают даже планов 
заготовок.

А какие меры принял к 
виновникам, срывающим 
план заготовок яиц, шер
сти и кож, райуполнарком- 
заг т: Ратников? Покамест 
никаких. Он возмущается, 
грозит, но на Грызунова 
это действует так, как го
ворится в басне: „А
Васька слушает, да ест"...

В проведении заготовок, 
по вине райпотребсоюза и

В советских районах 
временно оккупированных 
немцами.
На снимке: Жилой кре

стьянский дом, превращен
ный гитлеровцами в коню
шню (Белорусская ССР). 
(Снимок найден у убитого 
немца).

райуполнаркомзага, созда
лось тревожное положение. 
Необходимо принять самые 
энергичные меры к развер
тыванию заготовок. На про
ведение этой важнейшей 
государственной работы 
должен быть мобилизован 
весь аппарат райуполнар- 
гомзэга, райпотребсоюза, 
маслозавода, всех сельских 
советов, первичных парт
организаций, весь сельский 
актив.

Мы обязаны немедленно 
выправить положение с за
готовками и не только вы
полнить, но и перевыпол
нить в ближайшее время 
план по заготовкам перво
го полугодия 1943 годи. На 
это мы имеем все условия, 
этого требует от нас фронт, 
родина.

М. Батяев,
и ре дседа г ел ь испол кома 

райсовета.

. ОБЗОР 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СОБЫТИЙ
На весь мир прозвучали 

мудрые слова первомайско
го приказа Верховного Гла
внокомандующего Маршала 
Советского Союза товари
ща Сталина. Первомайский 
приказ товарища Сталина 
вдохнет в сердца честных 
людей во всем мире новые 
силы и непоколебимую уве
ренность в победе над вра
гом.

Государственный секре
тарь СШ А Хэлл, говоря о 
первомайском приказе то
варища Сталина, заявил, 
что приказ является „вол
нующим выступлением муд
рого вождя, выступлением 
крайне полезным в настоя
щее время".

Английское министерство 
информации сообщает, что 
„приказ Сталина расцени
вается в Лондоне, как в 
высшей степени важная дек
ларация, имеющая глубокое 
значение в данный момент 
для дела объединенных на
ций. Особое удовлетворе
ние вызвало разоблачение 
Сталиным гитлеровских рас
четов на раскол в лагере 
союзников".
Американская газета „Нью- 

Йорк Геральд Трибюн" пи
шет, что Сталин в своем 
первомайском приказе дал 
решительный отпор наглым 
германским попыткам вбить 
клин между СССР, Англи
ей и США. Из слов Стали
на явствует, пишет газета,
— что только полный раз
гром Гитлера обеспечит по
беду об'единенных наций,* * *

В Тунисе (Северная Аф
рика) продолжаются ожес
точенные бои. После 10 
дней непрерывного нажима 
американские войска выну
дили итало-немецкие ча
сти оставить все передо
вые п о з и ц и и  в север- 
ног,’ секторе. 3 мая утром 
американские войска заня
ли город Матер —важней
ший пункт на железной до
роге между Бизертой и Ту
нисом.

Ответ, редактор 
И. ЕРО Ф ЕЕВ .
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