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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Т А Л И Н С К А Я
ТРИБУНА

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

Немедленно и качественно завершить сев Овощ
ных и технических культур в колхозах! Организо
ваннее и быстрее проводить прополку! Во всю 
ширь развернуть подъем паров под озимые!

Создадим прочную кормовую базу для животно
водства. По-боевому проведем сенокос, силосование
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и заготовку веточного корма!
Таковы сейчас наши задачи. И 

с честью выполнены!
они должны быть

ОБЕСПЕЧИТЬ 
КОРМОВУЮ БАЗУ 

ДЛЯ СКОТА

I ПОДПИСАТЬСЯ НА ВТОРОЙ ВОЕННЫЙ ЗАЕМ 
— СВЯТОЙ ДОЛГ КАЖ ДОГО ТРУД ЯЩ ЕГОСЯ!

Борьба за выполнение 
плана развития животно
водства, полное сохранение

Во имя разгрома врага
С небывалым патриоти

ческим под'емом прохо-
поголовья скота немысли-!дит подписка на Второй
ма без создания прочной 
кормовой базы  для живот
новодства.

Сегодня-завтра в колхо
зах начинается сеноуборка. 
Она должна быть проведе_ 
на быстро, ни один квад 
оагный метр луговых уго" 
дий не должен пропасть 
даром. Чем больше с е н а -  
тем меньше требуется кон
центратов, тем мощнее б у 
дут резервы страны в хле
бе.

Но ряд колхозов (Яксте
ре пиче4*, „Красный пути- 
ловец- , „Марс„ и т. д.) 
сеноуборку встречают вра
сплох. Здесь до сих пор 
не выделены косари, не 
не созданы звенья, кос ма
ло и имеющиеся не при
ведены в .порядок. В этих 
колхозах подготовку к 
сенокосу откладывают со 
дня на день и ставят тем 
самым сеноуборку под уг
розу срыва

Военный Государственный 
Заем .

—Пусть наши трудовые 
руб л и ,—единодуш но ^ я в 
ляют трудящ иеся, об ру
шатся на головы ф аш и 
стских разбойников  рас
каленным металлом сна
рядов, лавиной танков и 
самолетов. Чем больш е 
дадим средств—тем ближе 
победа. Ни одного грудя
щегося без  облигаций 
Военного Займа! Смерть 
немецким оккупант; м!

На 10 июня по району 
подписка на Военный Заем 
составила по колхозникам
1.630.000 рублей, рабочим 
и сл уж ащ и м —440.000 руб 
лей, по к о л х о з а м -270.000 
рублей, а всего 2.340 000 
рублей. Это на один мил
лион рублей больш е, чем

подписка на Военный З а 
ем 1942 года! Из оформ
ленной подписки 229.000 
рублей внесено наличны
ми.

Особенно успеш но реа 
лизация займ а проходит 
в Поводимове — 180 000 
рублей, М оргах — 105.900 
рублей, М Т С - 122.150р у б 
лей, К расине—80.000 руб 
лей и т. д.

Трудящийся! Приобрел 
ли ты облигация В оен н о
го Займа? Еще шире р а з 
вернем подписку на Вто
рой Военный Заем! Доб - 
емся, чтобы оф ормленная 
подписка была как  м ож
но быстрее оплачена на
личными! Д осрочно  опла
тим подписку!

Исполним свой святой 
долг—все, кач  один, п од 
пишемся на Военный Заем!

П. ЛАСКИН, 
зав. райфо.

СРЕДИ ТРАКТОРИСТОВ
Организованно проходит 

подписка на Второй Воен- 
Не развернулась до си х |Н ы й | З^ем в Дубенской 

пор в колхозах закладка \ МТС. ^Р ихг„аДиР тракторной 
силоса. Заложенный силос ■ бригады № 2  Аверкин под

писался на 4.0Э0 рублей,исчисляется буквально 
только десятками тонн. В 
колхозах Кабаевского(пред- 
седатель т. Чаткин), Мор
гинского (т, Филиппов) 
сельсоветов в прошлом го
ду скот оставили без кор
мов. Но из этого плачевно-' 
го факта руководители кол
хозов и сельсоветов не 
извлекли должного урока 
—закладкой силоса по
сей день не занимаются.

Серьезным источником 
дополнительной кормовой 
базы является веточным 
корм. Но к его заготовке 
приступили пока единич
ные колхозы (им. Ленина, 
им. Куйбышева). Чего 
ждут остальные руководи
тели колхозов? Неизвестно. 
А время идет ..

Обеспечение скота кор
мами—важнейшее государ
ственное дело, И оно ре
шается в летние месяцы и 
главным образом сейчас, в 
июне. Упустить хотя бы 
один день в заготовке кор
мов, проявить беспечность 
в этом—значит совершить 
преступление перед роди
ной, потерять чувство сво
ей ответственности перед 
фронтом.

По-боевому провед эм 
сеноуборку, закладку си
лоса и заготовку веточного 
корма!

Обеспечим социалисти
ческое животноводство 
кормами в достаточном ко 
личестве!

трактористы Юткин—на
3.000 руб., Будаева —на
2.500 руб., Берников, Ва
силькин, Катаев К. Г., 
Шленкин, Седойкин —на
2 . 0 0 0  руб. каждый. 

Ростовский

НА ТРЕХМЕСЯЧНЫЙ 
ЗАРАБОТОК

Активно прошла подпис
ка на Заем в Кабаевском 
отделении Дубенской пром
артели. Кассир Никирова 
М. М., закройщики Андре
ева Е. Е. и Лазарев М. Г. 
отдали взаймы свой трех
месячный заработок.

И. Платонов.

С ВООДУШЕВЛЕНИЕМ
С большим воодушевле

нием проходит подписка 
на Второй Военный Заем в 
колхозе „Красные Луга". 
Среди колхозников, рас- 
пр -странено Займа на 17.00а 
руб., собрано наличными
9.000 руб. Кроме того,кол
хоз приобрел облигации за 
наличные на 1 2 . 0 0 0  руб, 

Колхозник Арапов 3. С. 
подписался на 1 . 0 0 0  руб. и 
тут же 500 руб. внес на 
личными. А стаф ьев.

СМЕРТЬ ФАШИСТАМ
Работники Дубенского 

отделения госбанка подпи
сались на Военный Заем 
на сумму 8.115 рублей. На 
двухмесячный заработок 
подписались Михайлов А.
Н., Ярославкина З.И., Свят

ойде  Т. А., Малкин П. П. 
I и другие. Н. Раксин ,

Больш е танков фронту.
На снимке: Конвейер тан
ков на Н-ском заводе.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
На добровольно собранные средства трудящиеся 

Красноярского края построили бронепоезд и переда
ли его Красной Армии.

На с.нимке:^В бронепоезде красноармейцы П. Чу- 
рилов и В. Патрин (слева) у пулемета.

ОТДАМ ВСЕ РАДИ ПОБЕДЫ
В начале этого года в 

фонд обороны я внесла свой 
трехмесячный заработок и 
на 1.875 руб. облигаций гос
займов. За это я получила 
приветственную телеграмму 
товарища Сталина.

Стремясь всеми силами 
помочь фронту, отдать все 
на дело разгрома врага, я 
решила приобрести обли
гаций Второго Военного 
Займа на свой 8  месячный 
оклад и большую часть под
писки уже внесла налич
ными.

Пусть мои трудовые сбе
режения помогут Красной 1 

Армии быстрее разгромить 
ненавистного врага.

А. К Буевич, 
работница райзаготскота.

ДЛЯ ПОБЕДЫ
В Моргинскомсельсовете 

на 8  июня реализовано 
Займа на 105.000 руб., из 
них собрано наличными
2 2 . 0 0 0  руб.

Колхозник-инвалид Кар
гин Ф. Ф. подписался на 
1 0 0 0  руб. и 500 руб. внес 
тут же наличными. Колхоз
ник Исламкин С. И. под
писался на 1 0 0 0  руб., из 
которых 800 руб. внес на
личными.

М. Филиппов.
председатель сельсовета.

ВНЕСЛИ НАЛИЧНЫМИ
Колхозники Красинского 

сельсовета единодушно 
подписываются на Второй 
Г осударственный Военный 
Заем.

Председатель колхоза 
им. Фрунзе т. Расшивалин 
подписался на 3.000 руб., 
завхоз колхоза им. Боро 
шилова Баранова —на 2.000 
рублей.Колхозница колхоза 
им. Фрунзе Маркина Е .—на
1.000 руб. и т. д. Подпис
ную сумму они внесли тут 
же наличными. К. Заева .

НА ТЕМЫ ДНЯ

РАЗВЕРНУТЬ 
П0Д‘ЕМ ПАРОВ

В борьбе за высокий 
урожай озимых важнейшее 
значение имеет своевремен
ный подъем паров. В пару 
почва может быть хорошо 
очищена от сорняков и 
сельхозв^ёдителей. При 
правильной обработке -и 
хорошем удобрении пара в 
почве больше накапливает
ся питательных веществ 
и создаются большие запа
сы 1 Л З Г И .

Данные произведенных 
(ш ыто в п о к а зы в ' ют, ч то . в 
условиях Мордовской 
АССР урожай по чистым 
(особенно по черным) парам 
значительно выше, чем по 
поздним и устойчивее рт 
зимней гибели, что особен
но заметно на озимой пше
нице.
... Вот почему медлить с 
под'емом паров ни в коем 
случае нельзя Сейчас надо 
закладывать оснсвы высоко
го Урожая будущего года.

Большинство колхозов 
сейчас закончили весенний 
сев. В колхозах освободи
лась от посевных работ 
большая часть лошадей. 
Однако, на под'ем паров 
лошади до сих пор не пе
реключены. Даже передо
вые колхозы (им. Ленина, 
им. Куйбышева, им."Фрун
зе и др.) не* приступили 
к вспашке паро! .

С развертыванием подъ
ема паров в районе созда
лось тревожное положение. 
Но с этим фактом прими
рился районный земель
ный отдел и здесь подпе
вают: „Время хватит—ус
пеете я

Надо решительно покон
чить с игнорированием 
подъема паров. Задача зак
лючается в том, чтобы, не
медля ни одного дня, пе
реключить на подъем па
ров всю свободную тягло
вую силу колхозов и трак
тора, по-боевому развер
нуть вспашку наров.

Агроном М. Алмазова.

ПО ДВЕ Н0РЙШ
Лучшие трактористы и 

трактористки Дубенской 
МТС вмп >лчяют и пере
выполняют нормы выработ
ки.

Ишмаева Ира за 2 \  сме
ны вспахала 127.гектаров, 
при норме 54 гектара*, и 
сэкономила 1 2 0  кг горюче
го, Инжевйткина Е. вспа
хала 1 2 0  гектаров, сэконо
мив 63 кг горючего, Буда
ева К. вспахала 120 гекта
ров, сэкономив 1 0 2  кг го
рючего.

М. Водясова.
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщ ение 9 июня

В течение 9 июня на 
фронте существенных изме
нений не произошло.

Нашей авиацией в Ба
ренцовом море потоплен 
немецкий транспорт, в Бал
тийском море потоплены 
транспорт и 3 сторожевых 
катера противника.

•8  июня частями нашей 
авиации на различных уча
стках фронта уничтожено 
или повреждено до 40 ав
томашин с войсками и гру
зами, разбит железнодорож
ный эшелон, взорвано нес
колько складов боеприпа
сов и горючего, подавлен 
огонь двух артиллерийских 
батарей, рассеяно и частью 
уничтожено до роты пехо
ты противника.

•На Западном фронте на
ши части истребили до 200 
солдат и офицеров против
ника, уничтожили 3 ору
дия, 7 пулеметов, 6 наблю
дательных пунктов и взор
вали склад боеприпасов. 
Разведывательный отряд 
Н-ской части проник в тыл 
противника и напал на нем
цев, производивших оборо
нительные работы. Наши 
бойцы перебили до 30 гит
леровцев и, захватив плен
ных, вернулись в свою 
часть.

•В районе Лисичанска 
советские артиллеристы 
уничтожили 2 немецких 
орудия, разрушили 3 блин
дажа, наблюдательный 
пункт и истребили до роты 
гитлеровцев. Наши летчики 
в воздушных боях сбили 3 
немецких самолета.

•Западнее Ростова-на-До- 
иу происходила редкая пе
рестрелка. Гвьрдейцы-мино- 
метчики совершили огневой 
налет на позиции против
ника, разрушили 7 ДЗОТ-ов 
и блиндажей и уничтожи
ли более 70 немецких сол
дат и офицеров. Разведчи
ки лейтенант т. Лях, крас
ноармейцы т.т. Рычков, Не- 
вердовский, Симейкий, Че- 
вычелов и Мантуров напа
ли *на боевое охранение 
противника и убили 20 гит
леровцев.

•На Ленинградском фрон
те подразделения истреби
ли до 2 рот пехоты про
тивника. Артиллерийским 
огнем разрушено 15 немец
ких ДЗОТ-ов и 6 блинда
жей, взорваны 2 склада 
боеприпасов, уничтожены 
8 автомашин и несколько 
повозок с грузами. Группа 
разведчиков под командо
ванием сержанта т. Кривен- 
кова заметила группу бело
финнов, вооруженных авто
матами и ручными пулеме
тами. Наши бойцы с близ
кого расстояния открыли

огонь и истребили до 40 
вражеских солдат. Захватив
4 пулемета и несколько ав
томатов, разведчики благо
получно вернулись в свою 
часть.

•Отряд белорусских пар
тизан, действующий в од
ном из районов Витебской 
области, за несколько дней 
пустил под откос 3 немец
ких воинских эшелона с 
двойной тягой, следовав
ших к линии фронта. Раз
биты 6  паровозов, 35 ваго
нов с боеприпасами, 40 ва
гонов с продовольствием и 
1 0  вагонов с различным 
военным имуществом. Ввод
ном населенном пункте со
ветские патриоты сожгли 
крупные склады противни
ка.

^Лётчик штабного отря
да 51 немецкой истреби
тельной эскадры унтер-офи
цер Франц Ключ, захвачен
ный 5 -го июня в плен, рас 
сказал: „ 2 2  мая при налете 
на Курск немецкая авиа
ция потерпела поражение. 
Командование привлекло 
некоторых офицеров к от
ветственности за то, что они 
допустили чрезвычайно 
большие потери. Одного 
майора авиации, ранее наг
ражденного рыцарским кре
стом, предали суду. Одна
ко последующий налет на 
Курск, совершенный 2 ию
ня, повлек за собою еще 
более тяжелые потери. 
Только орловская группи
ровка потеряла в этот день 
56 машин, и кроме того 
большие потери понесли и 
другие авиационные части".

Бортовой стрелок ефрей
тор Шорнштейн, взятый в 
плен 2 -го июня, заявил: „Я 
2 2  мая 1943 г. прибыл из 
Франции в город Сталино 
в 55 бомбардировочную эс
кадру. Первый налет на 
советский город Курск, в 
котором я участвовал, за
кончился катастрофой для 
экипажа. Русские сбили ма
шину и захватили в плен 
летчика, меня, радиста".

* Греческие партизаны, 
действующие в районе Ю ж
ного Эпира, атаковали 
итальянский отряд и в ож е
сточенной схватке истреби
ли 76 итальянцев. В другом 
районе на линии железной 
дороги Афины — Салоники 
греческие партиоты устрои
ли завал. Когда к месту за
вала подошел итальянский 
воинский эшелон, маши
нист остановил поезд. Пар
тизаны открыли из пулеме
тов огонь и уничтожили 
значительное количество 
вражеских солдат и офи
церов.

Наказ 
фронтовика

Дорогие земляки! Про
вожая в ряды Красной Ар
мии, вы мне наказывали 
бить врага беспощадно. Я 
поклялся с честью выпол
нить ваш наказ.

С первых дней войны я 
нахожусь на фронте в ар
тиллерийской части. Бью 
поганых фрицев, не жалея 
ни сил своих, ни самой 
жизни. Из своего орудия 
я уничтожил два танка, 
несколько автомашин и до 
2 0  гитлеровцев.

За геройство я награж
ден медалью „За отвагу" 
и нагрудным значком
„Отличный артиллерист". Я 
заверяю вас, земляки, что 
буду бить фашистов еще 
сильнее.

Мой наказ вам: крепите 
тыл, по-военному готовь
тесь к уборочной. 
Фронтовик И.ТАЛАЙКИН, 
уроженец с. Дубенки.

МАЙСКИЙ ПЛАН 
ПЕРЕВЫ П О ЛН ЕН

Дубенская промартель 
им. 3 пятилетки производ
ственный план за май вы
полнила на 1 1 0  процентов. 
План выполнен в разрезе 
ассортимента.

С. Великанов.

Лучший цех 
пенькозавода

I Веревочный цех Дубен
с к о й )  пенькозавода за май
* 1943 года свой производ
ственный план выполнил 
на 156 процентов. В цехе 
нет ни одного рабочего, не 
выполняющего нормы вы
работки. '

И. П. Астафьев.

ПРИМЕРНЫЙ КОНЮХ
В колхозе „Красная пя

тилетка" 1 2  лет работает 
конюхом Балашев Н. П. 
Он любит свое дело. Л о
шади всегда находятся в 
хорошем состоянии.

За примерную работу 
Правление колхоза несколь
ко раз т. Балашева пре
мировало.

Н. Ильичев.

Благородный почин кол
хозников сельхозартели 
Горшиха нашел живой от
клик в колхозах Ивалов- 
ской области. Колхозники 
области выращивают 2 . 0 0 0  

голов крупного рогатого 
скота и передадут их кол
хозам освобожденных рай
онов.
На снимке: Лучшая телят
ница сельхозартели имени
1 -го с'езда колхозников- 
ударников (Ивановский 
район) Е С. Кузнецова с 
теленком, которого она 
выращивает для освобож
денных районов. За зремя 
своей 6 -ти летней работь 
на ферме тов. Кузнецова 
сохранила весь молодняк.

Фото Ф. Карышева.

Фотохроника ТАСС.

НОВЫЙ УДАР НАШЕЙ АВИАЦИИ ПО АЭРОДРОМАМ
ПРОТИВНИКА

В ночь на 9 июня круп
ные соединения нашей ави
ации нанесли новый мощ
ный удар по шести аэрод
ромам противника. В ре
зультате налета на вражес
кие аэродромы уничтоже
но и повреждено, по 
меньшей мере, 150—160 не

мецких самолетов, взорва
но несколько крупных 
складов с боеприпасами и 
горючим, подожжено боль
шое количество аэродром
ных построек, в том числе 
несколько ангаров. С бое
вого задания не вернулся 
2 1  наш самолет.

ЛУЧШ ИЕ 
КОЛХОЗНИКИ

В колхозе им. Калинина 
плугарь-подросток Еряшев 
Андрей ежедневно на пахо
те дает до 1 , 6  гектара, 
при норме 1,25 га. Сеяль' 
щик этого же колхоза Суль
дин В. Д. на 11 рядной се
ялке засевал ежедневно по
5 га при норме 4.5 га. 
Сульдин Д. И. на бороно- 
ванин нормы выработки вы* 
полняет на 120—150 про ' 
центов.

А. Сульдин.

Усилить 
молокопоставки

Правления ряда колхо
зов района срывают выпол- 
чение плана молокопоста
вок. Например, колхоз им. 
Чапаева до сих пор не 
сдал государству ни одно
го литра молока. Колхоз 
им. Чкалова сдал всего 
105 литров, колхоз „Ком
мунар" из плана 17.540 
литров выполнил лишь 
447 литров и т. д.

Руководители колхозов 
широко практикуют расхо
дование молока внутри кол
хоза. Например, в колхозе 
„Коммунар" (быв. председа
тель Клеянкин, зав.фермами 
Трегубова) выписывают мо
локо плотникам, пастухам, 
членам правления. В колхо
зе им. Чкалова отпускают 
молоко счетоводу и т. д.

Подобное положение 
нельзя терпеть. Ясно, что 
виновные в разбазаривании 
молока должны понести на
казание.

Наш долг перед государ
ством—досрочно выполнить 
план молокопоставок.

Ионов,
зам. райуполнаркомзага.

АГИТАТОРЫ В ПОЛЕ 
НЕ БЫ ВАЮ Т

Отсутствует культурно- 
массовая работа среди на
селения в Налитовском 
сельсовете. Заведующая 
клубом Кронзеева А. И. 
клуб не открывает, а если 
откроет, что там? Голые 
стены, грязь, скука.

Агитаторы села не рас
сказывают колхозникам о 
последних событиях, в по
ле не бывают.

Г. Белов, В. Радаев.

ИСПЫТАНИЯ ПРОШЛИ 
ХОРОШО

Хорошо прошли испыта
ния в Петровской НСШ. 
Учащиеся показали непло
хую успеваемость. Уча
щиеся 7 класса письмен
ную работу по русскому 
языку выполнили только на 
„хорошо" и „отлично".Так
же успешно прошли испы
тания по физике, геогра
фии и зоологии.

М. Назарова.

ЗА РУБЕЖ О М
РОиТ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ США

НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Как 
сообщает вашингтонский 
корреспондент агенства 
Юнайтед Пресс, начальник 
управления по мобилиза
ции трудовых резервов в 
США Макнатт заявил, что 
до конца года будет приз
вано 2.709 тыс. человек и 
численность американских

вооруженных сил будет 
доведена до 1 1  млн. чело
век, Макнатт указал, что 
освобождение от призыва 
в вооруженные силы по 
признаку дефицитности про
фессии, получат 1 млн. 500 
тыс. человек вместо наме
ченных ранее 3 млн.

ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОИ МЕЖДУ ЮГОСЛАВСКИМИ 
ПАРТИЗАНАМИ И ОККУПАНТАМИ

ЖЕНЕВА. (ТАСС)- Как 
сообщают из Югославии, в 
Черногории, Герцеговине 
и юго-восточной части Бос
нии продолжаются о ж е с 
точенные бои между юго
славскими партизанами и 
итало-немецкими оккупа

ционными войсками. Осо
бенно сильные бои развер
нулись в последние дни в 
районе Гацко (Герцегови
на), где партизаны отбива
ют все атаки противника и 
наносят ему большие поте
ри.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЭТТЛИ 
В ПАЛАТЕ ОБЩИН

ЛОНДОН. (ТАСС). Как 
передает английское минис
терство информации, замес
титель премьер-министра 
Эттли объявил в палате 
общин данные о потерях 
личного состава вооружен
ных сил Британской импе
рии за первые три года 
войны. Эттли сказал, что 
общие потери убитыми, 
ранеными, пропавшими 
без вести и пленными сос
тавляют 514.993 человека, 
в том числе убитыми 92.089, 
пропавшими без вести — 
226.719, ранеными 88.294, 
пленными—107.891.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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