
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Рабочие и крестьяне, советская интеллиген
ция! Исполним свой гражданский долг перед 
Родиной— все, как один, подпишемся на Вто
рой Государственный Военный Заем. Поможем 
Красной Армии быстрее истребить фашист
ских мерзавцев!

ТРИБУНА
Орган Дубенокого РК ВКП(б) и Исполкома райсовета 

депутатов трудящихся, МАССР.

ЗАВЕРШИТЬ СЕВ НЕМЕДЛЕННО

НА 9.000 РУБЛЕЙСМЕРТЬ ФАШИСТАМ!
Я решил на 8  тысяч руб

лей приобрести облигаций 
Второго Военного Займа и 
уже 4 тыс. руб. внес налич
ными.

Призываю следовать мое
му примеру всех председа
телей колхозов нашего 
района.

Н. И. Бурнаев,
председатель колхоза им. 

Ленина, депутат Верховно
го Совета МАССР.

Подписываюсь на Вто
рой Военный Заем на 9 ты
сяч рублей и всю эту 
сумму вношу наличными.
” Пусть мои трудовые руб

ли смертью обрушатся на 
разбойничьи головы окаян
ных фрицев.

С. Кургаев,
член колхоза „Валскень 
зоря“.

ВЗНОСЫ В ФОНД ОБОРОНЫ
527.000 рублей наличны- щиеся приобрели облига- 

ми и на 1.062 рублей об- ций Военного Займа 1942 
лигаций госзаймов посту- года!
пило от трудящихся райо- На фронте наши трудо- 
на за время войны в фонд вые рубли обрушиваются 
обороны! на головы поганых фрицев

712.410 рублей поступило шквалом смертоносного ог- 
от трудящихся на строи- ня, сокрушительными уда- 
тельство боевых танков и рами славных советских 
самолетов! танков и самолетов.

1.314.695 рублей—такова А. Суродеев,
сумма, на которую трудя-] заврайсберкассой.

* * ' ,  '  • Щ й и Ш у - ■
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Посадка картофеля в колхозе „Власть Советов" (Бор 
ский район, Горьковская область). , ■.
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НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

По-боевому 
готовиться к 

уборочной
Колхозники колхоза „Кра

сные Луга" через райгазету 
„Сталинская трибуна" бра
ли на себя обязательство 
своевременно и высокока
чественно провести сев. 
Обязательство мы свое вы
полнили. Посеяно яровых 
92 га при плане 67 га. За
кончена так же прополка. 
Лучшие колхозники Сакал 
кин Михаил, Якшанкин Се
мен и Сакалкин Виктор на 
севе перевыполняли нормы 
выработки, давая хорошее 
качество работ.

Посевы в хорошем сос
тоянии.Мы решили добить
ся урожая с гектара ози
мых—18 центнеров, ячменя 
— 2 0  центнеров, овса — 18 
центнеров, пшеницы—15 
центнеров. В среднем за
воюем стопудовый урожай 
— не меньше!

Сейчас в колхозе раз
вернулась подготовка к 
уборке урожая. Начали ре
монт сельхозинвентаря,при
способим для уборки хле
бов сенокосилки.

Мы обязуемся провести 
уборочную так же органи
зованно и качественно, как 
провели сев.

Колхозные инспектора 
по качеству проверяют за
делку семян на полях кол
хоза имени 1-е мая (Вур- 
нарский район, Чувашская 
АССР).________________ ___

~ В  АРДАТОВЕ 
„ЭКЗАМ ЕНУЮ Т"...
Безответственно отнес

лись к проведению испы
таний в Ардатовской НСШ 
(директор т. Вдовина).

2 июня в 7 классе про
ходили испытания по гео
метрии (учительница Крот- 
кова). К 9 часам утра яви
лись в класс только 4 
ученика, остальные опозда
ли. В классе не оказалось 
ни стульев, ни угольника, 
ни линейки, ни циркуля, 

Выяснилось, что учащие
ся плохо усвоили материал, 
двое из них вообше отка
зались отвечать. Из всех, 
прошедших испытания, 
только один ученик полу
чил посредственную отмет
ку, остальные—плохие.

Так курс геометрии в 
сознании учащихся 7 клас
са—пустое место. Напрас
но убито время, напрасно 
затрачены средства.
В. Ястребов, И. Астафьев.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
На снимке:на аэродроме 

Н-ской части.
Фото Д. Чернова.

Фотохроника ТАСС.

ЛУЧШ ИЕ 
ТРАКТОРИСТЫ

По-стахановски работают 
передовые трактористы 
Дубенского свиносовхоза. 
Бояркина Елизавета в пе
реводе на мягкую пахоту 
выработала свыше 130 гек
таров, выполнив тем са
мым годовое задание за 
свою смену. Столько же 
выработала Елизавета Ш у
това.

На 150 процентов план 
весенних тракторных работ 
выполнили трактористы Ку
лагин Николай, Борисова 
Екатерина и Тюгаева Ма
рия. Н. Дужников.

Прополка проходит 
неорганизованно

В колхозе „Красное Заре
чье" (председатель т. Кар
гин) прополка проходит не
организованно. В бригадах 
на прополке занято всего 
по 8 —10 колхозниц. Рабо
та проходит скопом, звенья 
не созданы.

За качеством прополки 
полевод и бригадиры не 
следят. В последний день 
на прополке было занято 
30 колхозниц и пропололи 
они... 35 гектаров! О каком 
же качестве при таких 
сверХестественных„темпах“ 
можно вести речь?!

Колхозник.

В. Князькин,
председатель колхоза.

Я. Л октев,
бригадир.

НАРУШАЮТ ДИСЦИПЛИНУ
Весь день 14 мая ларек 

вс .  Моргах не открывался. 
Продавец был занят... ко
пал себе усадьбу. На сле
дующий день продавец по
казался в ларке на несколь
ко минут. Продавец-без
дельник сорвал заготовки. 
Аналогично „соблюдают" 
труддисциплину финансо
вый и почтовый агенты се
ла.

Почему забыт трудовой 
закон?

Вачаев.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ^

„Преступники не 
нака ,аны“

Под таким заголов
ком в прошлом номере га
зеты „Сталинская трибуна" 
писалось о злоупотребле- 
ниях бывшего председате 
ля колхоза „Марс" Кочет 
кова К. И.

Райпрокуратура сообщи
ла, что о Кочеткове воз
буждено уголовное дело.

В ПОМОЩЬ ПОДПИСЧИКАМ

Об условиях подписки на Второй 
Военный Заем

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.Второй Государственный 

Военный Заем выпущен на
1 2  млрд. руб. и состоит 
из двух выпусков — выиг
рышного и процентного. 
Среди населения размещает
ся выигрышный выпуск; 
процентный выпуск пред
назначен для размещения 
среди колхозов и промыс
ловых артелей за счет их 
общих средств.

Заем выпущен на 2 0  лет. 
По выигрышному выпуску 
займа облигации выпускают
ся достоинством в 500, 200, 
100, 50 и 25 руб. Основной 
является облигация в 1 0 0  р.

Доход по выигрышному 
выпуску займа выплачи
вается в форме выигрышей. 
Общая сумма выигрышей

составляет в среднем \ 4% 
з год.

На облигации в 500 или 
2 0 0  руб. соответственно па
дают пять или два выигры
ша. Облигации в 50 и 25 
руб. дают право на получе
ние части (1/2 , 11а) выигры
ша, павшего на сторубле
вую облигацию.

Ежегодно, начиная с 1944 
г., по займу будут прово
диться два тиража выигры
шей. [

Выигравшие облигации 
погашаются (выкупаются) 
при выплате выигрышей, 
поскольку в сумму послед
них входит нарицательная 
стоимость облигаций. Не
выигравшие облигации, на
чиная с 1 августа 1948 г.,

ДУБЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
ГОСБАНКА приступило н 
приему от граж дан ИМЕН
Н Ы Х ВКЛ АД О В. П ервона
чальны й взнос вкл ад а—  
не менее 3000 рублей. Пос
ледую щ ие взносы прини
маю тся независимо о т  сум
мы .

В кладчики имею т право 
свободно распоряж аться  
своими вкладам и, как лич
но, так  и через уполномо
чен ны х на то лиц.

Вы дача по вкладам про
изводится полностью  или 
частично по первому тре
бованию  зкладчика

По вкладам вы плачи
вается от 3 до 5 процен
тов годовы х.

Г Р А Ж Д А Н Е ! БУД ЬТЕ  
ВКЛАДЧИКАМ И ГОСБАНКА!

Ю 00756
Типография райгазеты „Сталинская трибуна", с. Дубенки, МАССР.


