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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С  Т А  Л И Н С К А Я

Орган Дубенского РК ВКП(б) и Исполкома райсовета 
депутатов трудящихся, МАССР.

№  25(754) 15 мая 1943 года.

Передовые колхозы района—„Красный Ок
тябрь", „Красные луга", им. Сталина—выполнили 
план весеннего сева и занесены на Доску почета.

Колхозники и колхозницы! Равняйтесь по кол
хозникам передовых колхозов—работайте на по
лях за двоих, за троих, быстрее завершайте сев!

Еще шире развернем массовое социалистичес
кое соревнование за завоевание переходящего 
Красного знамени!

Посевная—тот же фронт
УМЕЛО, ЧЕТКО РУКОВОДИ СЕВОМ, КАК КОМАНДИР В БОЮ!

БОЕЦ ТЫЛА! РАБОТАЙ В ПОЛЕ, КАК ДОБЛЕСТНЫЙ ВОИН!
ПОДНЯТЬ РОЛЬ БРИГАДИРА

В колхозе им. Кирова 
есть бригадир некто Ад 
ров. Его редко увидишь в 
поле. Этот разгильдяй на

Бригадир—центральная фи
гура в колхозе. От опыта, 
организаторских способно
стей бригадира, его авто
ритета среди колхозников 
во многом зависит успех 
работы в бригаде, а стало 
быть и в целом по колхо
зу. Бригадир несет полную 
ответственность за работу 
своей бригады, за быстрей- 
' шее и высококачественное 
проведение весеннего сева.

П р и м е р  того, как 
должен работать каж
дый бригадир показывает в 
колхозе им. Ленина брига
дир 4 бригады Яков Михай
лович Ермолаев. Ему 60 
лет, за хозяйственность и 
трудолюбие его уважают 
колхозники. Ровно в 3 часа 
утра в его бригаде начи
наются работы. Горе тому, 
кто опоздает—Яков Михай
лович строг и требователен. 
Он властно руководит по
левыми работами: ни один 
огрех не пропустит, кропо
тливо учит подростков уме
нью любовно возделывать 
родную землю. Каждый 
колхозник почитает за честь 
получить похвалу своего 
бригадира. Бригада т. Ер
молаева идет впереди по 
колхозу, она одна из пер
вых провела сев зернобобо
вых. Нормы выполняют по
головно все колхозники— 
они не уходят с поля пока 
не выполнят задания.

Однако, в некоторых кол
хозах наблюдается прене
брежительное отношение к 
бригадиру,ставят на эту от
ветственную работу перво- 
попавшихся, людей, не 
имеющих организаторских 
способностей, не пользую
щихся авторитетом среди 
колхозников. Такие брига
диры не болеют душой за 
сев, не чувствуют своей 
ответственности за успеш
ное проведение посевной и 
злоупотребляют своим слу

чал „сев“ со вспашки... 
своей усадьбы. Потом ло
шадей стал давать своей 
родне. Удивительно ли по 
еле этого, что Адров сор 
вал сев в бригаде, вспахав 
на лошадях всего несколь 
ко гектаров.

Особенно плохо работают 
бригадиры колхоза „Яксте
ре пиче". В этом колхозе 
нарушен бригадный прин
цип работы, все работают 
скопом. Бригадиры ни за 
что не отвечают, они здесь 
в роли посторонних наблю
дателей. На улице можно 
видеть праздно шатающую 
ся некую Галае^у. 0н;>— 
бригадир. Галаева в поле 
не бывает, в сельском хо
зяйстве разбирается край
не мало, работой не 
интересуется, сев срывает. 
Странно: как только Галае
ва могла попасть на дол
жность бригадира?

Все это говорит о том, 
что правления колхозов 
и первичные парторганиза
ции еще слабо занимаются 
воспитанием бригадиров, 
не требуют от них ответ
ственности за порученное 
дело,не наказывают брига
диров, допускающих низкое 
качество и затяжку сева.

Колхозный бригадир! По
мни, что ты во многом ре
шаешь успех сева, твой 
долг перед Красной Арми
ей и страной—победить в 
борьбе, получить в этом 
году военный урожай! Уп
равляй посевными работа
ми, как командир в бою. 
Колхозники оказали тебе 
большое доверие, избрав 
на должность бригадира. 
Быстрейшим и высококаче
ственным проведением се
ва ты оправдаешь их вы
сокое доверие и с честью

ДОСКА ПОЧЁТА
По решению Исполкома райсовета и бюро 

РК  ВКП(б) за своевременное и высококачест
венное проведение сева зернобобовых и тех
нических культур заносятся:

1. Колхоз „КРАСН Ы Й  ОКТЯБРЬ" (председа
тель т. Фадейкин).План сева выполнил на 170 про
центов. Сев ранних зерновых колосовых провел 
в 7 дней.

2.Колхоз „КРАСН Ы Е ЛУГА " (председатель Кня- 
зькин). При плане весеннего сева 67 гектаров 
посеял 70 га. Ранние зернобобовые колхоз по
сеял в 8 дней. Колхоз засевает сверх плана 23 
гектара яровых.

3. Колхоз им. СТАЛИНА (председатель Вол
ченков). План сева 65 гектаров выполнил пол
ностью за 7 рабочих дней.

По представлению политотдела свиносовхоза 
заносятся:

1.Тракторная бригада (бригадир КИРИ ЕН КО  
Б.С.).При плане мягкой пахоты 230 га бригада вы
работала 243 га. Сев провела за 8 дней.Средняя 
сменная выработка каждого тракториста 6 га 
при норме 5 га.

2. БО ЯРКИНА Е., трактористка, при плане 45 
га вспахала 71 га, выполнив план весенних ра
бот на 150%.

3. ТЮ ГА ЕВА , трактористка, при плане 45 га 
вспахала 52 га, выполнив задание на 116%.

По представлению политотдела МТС зано
сятся:

1. И Н Ж ЕВА ТКИ Н А  Е., трактористка, при пла
не 54 га вспахала 59 га, сэкономив 28 кг го
рючего.

2. СУХАНОВ И. Ф., тракторист, при плане 
54 га вспахал 58 га/сэкономив 63 кг горючего.

3. ЛИЗУНО ВА М. И., трактористка, при пла
не 54 га вспахала 55 га, сэкономив 63 кг горю
чего.

4. СЛУГИНА Е. Е., трактористка, при плане 
54 га вспахала 56 га, сэкономив 45 кг горючего.
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жебным [положением. Вот | выполнишь свой долг перед 
несколько примеров. [фронтом и родиной!

РАСШИРИЛИ ПОСЕВНУЮ ПЛОЩАДЬ
Благородный почин проя 

вили колхозники колхоза 
„Красный Октябрь", Анто
новского сельсовета.

Колхозу был доведен 
план весеннего сева 30 гек
таров. Засеяв эту площадь 
в течение недели, колхоз
ники на этом не успокои
лись и с энтузиазмом взя
лись за освоение неисполь
зуемых земель. Сверх 
плана колхоз уже засеял 
25 гектаров.

200 процентов выпол
нения плана весеннего се
ва,—заявляют колхозни
ки,—таков наш ответ на 
первомайский приказ това
рища Сталина. Клянемся 
с честью выполнить при
зыв вождя дать фронту и 
стране больше продоволь
ствия, работать еще лучше, 
еще энергичнее в интере
сах скорейшей победы над 
бандами Гитлера!

СОВЕТЫ  КОЛХОЗНИКАМ

Немедленно начать прополку
Уход за посевами—важ

нейшее условие получения 
высокого урожая. Уходу 
за посевами, особенно ози
мых, должно быть обраще
но самое серьезное внима
ние.
I Необходимо произвести 
подкормку озимых местны
ми удобрениями с бороно
ванием поперек рядков. 
Для подкормки нужно ис
пользовать навозную жижу 
из расчета 15—20 тонн на 
га, птичий помет в сухом 
виде—5—6 центнеров на 
га, золы—3—4 центнера на 
га.

Прополку озимых куль
тур необходимо начать не
медленно, чтобы не дать 
возможности сорнякам заг
лушить всходы озимых.

Надо начинать уход иза 
молодыми всходами яровых 
культур. Особенно требо

вательными к чистоте по
севов являются яровая 
пшеница, ячмень и просо 
в начальной степени раз
вития. Поэтому задержка 
с прополкой хотя бы на не
сколько дней может зна
чительно снизить урожай. 
В подкормке, в первую оче
редь, нуждается яровая 
пшеница.Нужно применять, 
как и в случае озимых 
культур, местные и мине
ральные удобрения. Пер
вая подкормка проводится 
до кущения, вторая—перед 
выходом в трубку.

Приступая к организа
ции ухода за полевыми 
культурами, руководители 
колхозов должны, в первую 
очередь, обеспечить уход 
за семенными участками.

Е. Шурыгина,
агроном райЗО.

СВИРЕПОСТЬ 
БЕШЕНОГО ПСА.

К лы ки  расш атаны ,
подбиты ... 

Кровоподтеки... пол— у с а ...  
Глаз лю ты й лезет из

орбиты ...
И все отчаянней, гляди ты ,

Свирепость беш еного пса. 
Но, как он ни ярится ш ало, 
Не устраш и т он никого:
Мы знаем, близится начало

Предсм ертны х судорог его. 
Ф а к т , установленны й

не басней, 
ЧТО зверь взбесившийся тем

злей,
Тем ядовитей и опасней,
Чем бл и ж е— к гибели своей!

Худ. П. Соколов-Скаля 
текст Демьяна Бедного

ТРИДЦАТЬ ТРИ
Их тридц ать три,

с сердцами, как броня. 
Приш едш их с черноморья  

и Кронш тадта. 
Их тридцать три

морских богаты ря  
В задорны* бескозы рках  

и буш латах. 
Вот трасса пуль  
скользнула вдоль небес. 

Прорвали ф ронт
лихие контратаки. 

Вспять кинулись со знаком  
— черны й нрест  

Разбиты е арийские вояки. 
Среди огня, пальбы

и трескотни  
А ш анки на— сестра,

в кам нях леж ала  
И меткою  стрельбой

недрогнувш ей руки  
Б и ть  изуверов ф лоту"

помогала. 
Замолкли два о руж ья .

О, это не пустяк! 
А танки лезут

в яростном поры ве. 
Погибли
Христолю бский и Л есняк, 

Но бью т врага—
двадцать четы ре. 

За отчий дом,
где каж ды й ж ил и рос. 

В то т  день пролито было  
много крови.

Не о тступил ,
не сдал в бою матрос,

А только
злее сдвинул брови. 

П усть знает родина
о подвигах лю дей. 

Таким не страш ен бой, 
таких не сломит вью га. 

Лети молва из уст в уста  
скорей,

От Запада на Ост
и с Севера до Юга.

Краснофлотец
Ник. ЕМ ЕЛЬЯНОВ.

(Уроженец с. Чеберчино).
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РЕБЯТА, УЧИТЕСЬ 
ЛУЧШЕ

Обширную переписку с 
бойцами роты, где зам. 
командира по политчасти 
тов. Алексеев, ведут уча
щиеся Поводимовской шко
лы глухонемых. Школьни
ки направили бойцам по
сылку.

Фронтовики ответили: 
„Спасибо за подарки. Мы 
их роздали лучшим снай
перам. Будем бить фрицев 
до их полного уничтоже
ния. А вы, ребята, учитесь 
лучше,помогайте колхозу"

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 13 мая.

Р А ЗБ А З А РИ В А Ю Т  
ЗЕМ Л Ю

В  колхозе им. Кирова 
(председатель Небайкин) 
преступно разбазаривается 
приусадебный фонд. Только 
по 38 хозяйствам учтено 
лишне засеянными под ого
роды до 3 гектаров. Зав
хоз Сорокин А. вспахал 
0,38 га вместо 0,26. Соро
кин Н., в колхозе не рабо
тает, засеял 0,45 га., Кур
носов А. засеял 0,54 га 
вместо 0,38 га, Сорокин 
А.Я. засеял 0,51 га вместо 
0,38 га. Единоличнице Кур
носовой Д. правление не
законно дало под огород 
0,20 га и т.д.

Райзо должен принять 
немедленные меры к нака
занию виновников разбаза
ривания земли.

А. Михайлов.

ГР Ы ЗУ Н О В  снят 
РА БО Т Ы

Председатель райпотреб
союза Грызунов сорвал за
готовки (см. „Сталинскую 
трибуну" №  23 от 8 мая), 
допускал срывы в торговле 
хлебом, свернул общест
венное питание и не при
нял мер к своевременному 
проведению посева на под
собном хозяйстве (см „Ста
линскую трибуну" №24 от
12 мая).

Решением бюро РК  
ВКП(б) от 13 мая Грызунов 
снят с работы, ему объя
влен выговор с занесени
ем в личное дело.

В  течение 13 мая на Ку
бани, северо-восточнее Но
вороссийска наши войска 
вели артиллерийскую пере
стрелку с противником.

На других участках 
фронта ничего существен
ного не произошло.

*  **
На Кубани, северо-вос

точнее Новороссийска, на
ши артиллеристы подави
ли огонь 54 пулеметных 
точек, 19 артиллерийских 
и 5 минометных батарей 
противника, подбили 2 не
мецких танка, разрушили 
несколько ДЗСТ-ов и блин
дажей. Огнем зенитной ар
тиллерии сбито 4 немец
ких самолета.

В  низовьях Кубани наши 
отряды за последние дни 
уничтожили до батальона 
пехоты противника.

* ** *
В районе Лисичанска 

наши части отбили несколь
ко контратак противника. 
Уничтожено 3 немецких 
танка и до двух рот гит
леровцев. Захвачено в плен 
50 немецких солдат.* *

*

Западнее Ростова-на-До
ну происходила редкая ар- 
тиллерийско - минометная 
перестрелка. Артиллерис
ты Н-ской части уничтожи
ли 5 немецких блиндажей, 
подавили огонь артилле
рийской и двух миномет
ных батарей. На другом 
участке уничтожен немец
кий разведывательный от
ряд численностью в 60 че
ловек. * **

На Волховском фрон
те наши артиллеристы, об
стреливая вражеские пози
ции, разрушили 15'ДЗОТ-ов 
и блиндажей, подавили 
огонь нескольких артилле
рийских батарей, уничто
жили 6 орудий, 8 пулеме
тов и взорвали 4 склада 
противника с боеприпаса
ми. Группа советских раз
ведчиков внезапно ворва

лась в немецкие окопы 
и в короткой схватке унич
тожила 15 гитлеровцев. * **

На Ленинградском фрон
те наши подразделения и 
снайперы истребили до 200 
немецких солдат и офице
ров. Группа бойцов под 
командованием старшего 
лейтенанта т. Федорова, 
преодолев проволочные за
граждения, ворвалась в не
мецкие траншеи. В руко
пашной схватке наши бой
цы уничтожили 70 немец
ких солдат и благополучно 
вернулись в свою часть.* ** « 

Партизанский отряд, 
действующий в одном из 
районов Сумской области, 
внезапно напал на немец
кую карательную экспеди
цию и истребил 35 гитле
ровцев. Партизаны, кроме 
того, сожгли немецкую 
бронемашину и 3 грузовых 
автомашины. Группы пар
тизан-подрывников 8 мая 
пустили под откос 2 воин
ских эшелона противника. 
Разбито 2 паровоза и 23 
вагона.

Черноморский флот.
На снимке: Краснофлотец.

П. Беляев, награжден
ный медалью „За отвагу

** *
Советские люди, на

сильно угнанные гитлеров
цами на каторгу в Герма
нию. изнывают в немец- 
ко-фашистской неволе. В 
письме к родителям Тама
ра Н. пишет: „Мои доро
гие мама и папа! Если бы 
вы знали, как я страдаю 
на чужбине. Я вожу зем
лю тачкою и в дождь и в 
непогоду. Сказала я однаж
ды хозяину, что дождь 
идет, надо переждать, а 
он меня избил. Папа и ма
ма! Нас тут морят голо
дом. Раз я пришла с рабо
ты и комендант меня из
бил ни за что, ни про что. 
Избил так, что водой от
ливали. И пожаловаться 
некому. Не думала я и не 
чаяла, что придется пере 
носить такие муки.Были бы 
крылья так и полетела бы 
в родные края. Горько 
жить в неволе. Спать ло
жимся под замком. Рабо
таем с 7 часов утра и до 
темна. Устаю так, что не 
могу стоять на ногах. Не 
знаю, останется ли кто-ни
будь из нас в живых"...* **

Немецкие оккупационные 
власти в Голландии обяза
ли всех бывших военно
служащих голландской ар
мии явиться на сборные 
пункты для направления в 
лагери военнопленных. Это 
распоряжение вызвало все
общее возмущение в Гол
ландии. Во многих райо
нах страны вспыхнули за
бастовки. В Арнхеме рабо
чие верфи затопили недо
строенное судно. В Утрех
те железнодорожники вы
вели из строя 5 паровозов 
и убили 4 гитлеровцев.
В Амстердаме рабочие 
уничтожили немецкие скла
ды с горючим и с тексти
лем. В Роттердаме группа 
студентов убила 7 немцев 
и уничтожила 

в орудие.
зенитное

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ 
НА СЕВЕ-ГЛАВНОЕ

Перед нами стоит 
н е о т л о ж н а я  задача — 
до 20 мая закончить сев 
всех культур во всех 

колхозах района. Чтобы 
справиться с этой задачей, 
надо действительно по-бо- 
евому использовать все 
возможности, работать чет
ко, по-военному.

Однако, в ряде колхозов 
не используют всех воз
можностей, пустили прове
дение сева на самотек. 
Основным недостатком яв
ляется неуплотненностьра
бочего дня. В колхозах 
„Шлавка", им. I мая (пред
седатель т. Слугин), им. 
Кирова (т. Небайкин), им
18 партсъезда работа в по
ле начинается только с 7 
часов утра, вместо 3 и 
кончается в 5—6 часов ве
чера. По расхлябанности 
руководителей этих колхо
зов в поле не доставляют
ся корма, а поэт ому плу

гари и ездовые вынужде
ны на обед приезжать в се
ло за 2—3 километра. Бри
гадиры в поле бывают ред
ко, не производят ежеднев
ную приемку полей. По
нятно, после этого, что ни 
один плугарь и сеяльщик 
в этих колхозах не выпол
няет нормы выработки, 
колхозы отстают с севом.

В ряде колхозов преступ
но относятся к использо
ванию на севе лошадей. В 
колхозе им. Кирова 8 мая 
9 лошадей использовались 
на вспашке усадеб и толь
ко одна пара работала не
посредственно в поле. В 
этом повинны бригадиры, 
но правление колхоза до 
сего времени не привлекло 
ни одного из них к ответ
ственности. В колхозе „Як
стере пиче" с 1 по 1 5 мая 
из 24 обученных бычков в 
поле работали всего 10. |

Это явилось результатом 
неповоротливости, неуме
ния правильно расставить 
силы со стороны председа
теля колхоза т. Чекунова.

Упускают большие воз
можности полного исполь
зования тракторного парка 
МТС (директор т. Четвер
гов, секретарь первичной 
парторганизации т. Волгу- 
шев). 80% тракторов в ноч
ное время не используют
ся, хотя многие из них 
оборудованы электроосве
щением. Это мы наблюда
ем в Ломатах (бригадиры 
тракторных бригад Кочет
ков и Грузнов), Кочкурове 
(Афонькин и Наумкин) и т.д. 
Тов Четвергов и механики 
МТС оперативно не ру
ководит работой. 6 мая 
в Ломатах стал трактор 
СТЗ-НАТИ из-за обрыва 
шатунных болтов. До сих 
пор трактор не пущен, хо
тя на чгго ремонт хватило 
бы двух суток. В колхозе 
„Якстере пиче" трактор №43 
СТЗ стоит с начала сева.

До сего времени в ряде

колхозов игнорируется руч
ная копка земли. В колхозе 
„Шлавка" на копке можно 
использовать до 100 человек. 
Они могут вскопать не ме
нее 5 га.Это значит, что кол
хоз ручным способом сдела
ет столько же,сколько дела
ет на лошадях! Ведь орга
низовали же ручную коп
ку земли и посадку кар
тофеля в колхозе „Кзыл 
Юл" и результаты оказа
лись неплохими.

Район переживает реша
ющие дни посевной. Самое 
малейшее промедление с 
севом,неиспользование всех 
возможностей для ускоре
ния сева—преступление пе
ред родиной. Что значит 
день промедлить с севом— 
это значит недополучить 
несколько пудов зерна с 
каждого гектара.

Правлениям колхозов, 
сельсоветам, первичным 
парторганизациям надо ре
шительно искоренять не
достатки в проведении се
ва. А. Рубцов,
секретарь РК  ВКП(б).

ЗАВЕРШЕНИЕ 
СРАЖЕНИЯ В 

ТУНИСЕ
ЛОНДОН, 13 мая (ТАСС). 

Штаб союзников в Север
ной Африке сообщает, что 
в течение всего утра 12 
мая противник продолжал 
еще оказывать упорное соп
ротивление.

4 индийская дивизия близ 
СенТхМари—Дю—Зит захва
тила в плен главнокомандую 
щего итало-германскими 
войсками генерала фон Ар- 
нима. 12 мая'сильная атака 
бомбардировочной авиации 
союзников, предпринятая в
15 часов 50 минут против 
войск противника, окру
женных в береговом сек
торе к северу от Энфида- 
вилля, заставила, в конце 
концов, 1 армию противни
ка запросить об условиях 
сдачи. Подразделение 7 
бронетанковой дивизии, 
продвигавшееся с севера, 
соединилось с 8 англий
ской армией. Это явилось 
концом всякого организо
ванного сопротивления 
противника.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЭТТЛИ ОБ 
ОКОНЧАНИИ КАМПАНИИ 
В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ
ЛОНДОН, 13 мая (ТАСС). 

Заместитель английского 
премьер — министра Эттли 
сегодня в палате общин 
официально заявил об окон
чании кампании в Север
ной Африке. Победа, ска
зал Эттли, наступила ско
рее и оказалась более пол
ной, чем мы предполагали. 
Генерал Арним и все его 
войска, за исключением не
скольких небольших изоли
рованных групп, капитули
ровали. Число пленных пре
вышает 150 тысяч человек, 
и в наши руки попало 
большое количество воору
жения—свыше 1.000 ору
дий, 250 танков и несколь
ко тысяч автомашин.

Таким образом, менее чем 
за неделю большая армия, 
сильно укрепившаяся на 
хороших позициях, не толь
ко разбита, но и полностью 
уничтожена. Африканский 
континент полностью очи
щен от всякой нацистской 
и фашистской заразы.

Эта кампания, в ходе ко
торой враг был отброшен 
на 2.700 километров через 
континент и которая закон
чилась великой битвой и 
полным уничтожением мощ
ной армии противника, вой
дет в историю, как вели
колепный подвиг.

Далее Эттли сказал: Се
верная Африка—наша. Но 
ее занятие не самоцель. 
Она не является больше 
уязвимым районом, кото
рый следует защищать, а 
передовой базой, откуда в 
надлежащий момент будут 
предприняты новые атаки 
против держав оси, для то
го, чтобы в свое время 
Гитлер, подобно германс
ким генералам в Тунисе, 
был вынужден в результа
те ударов объединенных 
наций пойти на безогово
рочную капитуляцию.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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