
С Т А Л И Н  С К А Я
ТРИБУНА

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

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

, №  39 (768) ■ 5 августа 1943 года,

В Мордовии в последней пятидневке июля на уборке и подь» 
еме паров лучшие показатели дали Атюрьевский, Ельниковский, 
Березниковский, КовылкинСкий, Торбеевский, Кадошкинский 
и Инсарской районы. Они являются кандидатами на получение 
республиканского переходящего Красного знамени. Наш район 
имеет все возможности догнать и перегнать по темпам работ 
эти районы. Пусть текущая пятидневка будет решающей! Удво
им, утроим темпы уборки и подъема паров. Завоюем переходя
щее Красное знамя!

Немедленно начать молотьбу и хлебосдачу государству! 
Раздуем пламя массового социалистического соревнования на 

колхозных полях за боевое проведение уборки военного урожая?

Бойцы тыла! Все силы-на фронт уборочной!
ДОРОЖИТЬ КАЖ ДОЙ МИНУТОЙ

Наступило время массо
вой уборки урожая. Район 
переживает самые напря
женные, самые ответствен
ные дни работы. Сейчас 
как никогда требуется ор
ганизованность, максималь
ное использование всех воз
можностей колхозов.

За последние дни погода 
была неблагоприятной. Ис
пользовать каждый час 
хорошей погоды на убор
ке— такова задача! Это 
основное в борьбе за сжа
тые сроки проведения убо- 
рочной, в борьбе с потеря
ми урожая.

Исходя из этого строят 
свою работу передовые

ки. Не обеспечивается по
головный выход колхозни
ков на работу, индивиду
альная сдельщина не вве
дена, работают все скопом. 
Небольшой дождь—и работа 
прекращается на целый 
день.За десять дней в кол
хозе убрали всего 2 0  га. 
За срыв уборки бюро РК 
ВКП(б) наложило партий
ные взыскания нз т.т. Кула
гину и Григорьева и пору
чило предрайисполкома т. 
Батяеву обсудить вопрос о 
Демушкине на исполкоме 
райсовета. Это должно 
явиться серьезным предос
тережением для всех тех 
руководителей колхозов,ко-

колхозы. В колхозе им. Чорые пытаются прикрыть 
Ворошилова труд органи- свое >безделье „сырыми" и
зовали по принципу строго 
индивидуальной сдельщи
ны. Колхозники выходят 
каждый на свой участок не
медленно, как только про
яснится погода. Правление 
принимает суровые меры к 
тем, кто даже на несколь
ко минут запоздает с выхо
дом на работу. В колхо
зе „Красные Луга" (пред
седатель т.Князькин) рабо
та проходит при любой 
погоде. Все колхозники и 
колхозницы, и стар и млад, 
вооружены серпами. Дождь 
—пропалывают картофель, 
немного прояснилось—не
медленно переключаются на 
жнитво. После этого понят
но, почему в этих колхозах 
неплохо идет уборочная.

Однако, в ряде колхозов 
упускают время. Особенно 
безответственно к органи 
зации уборочных работ 
относятся в колхозе „Крас
ная звезда" (председатель 
т. Кулагина, председа
тель сельсовета Демуш- 
кин, секретарь первичной 
парторганизации . т. Гри
горьев). До сих пор здесь 
не отремонтированы жат-

„зед^ными настроениями, 
безответственно относя* 
щихся к развертыванию 
массовых уборочных работ.

Недопустимо медлят,* не 
используют каждый час 
хорошей погоды на убор
ке в колхозах им. Чапаева 
(председатель т. Горянкин), 
„18 партсъезд" (т. Алеев), 
„Кзыл Юл" (т. Юськеев), 
им. Кагановича (т. Чекаш
кин) и ряде др.В этих колхо
зах не используют на убор
ке жатки, не уплотнен ра
бочий день, не контролиру
ют своевременный  ̂ выход 
колхозников на работу.

Борба за сжатые сроки 
проведения уборочной — 
главное условие борьбы с 
потерями урожая. Беречь 
каждую минуту, каждый 
час"драгоценного времени! 
Ни минуты простоев! Ис
пользовать каждый час хо
рошей погоды с максималь
ной пользой для дела! Все, 
от мала до велика, — на 
уборку! В этом—залог ус
пешного проведения убор
ки. В этом—святой долг 
колхозного крестьянства 
перед фронтом и родиной!

Тов. Саят Мамедова выд
винута из звеньевых в 
председатели колхоза име
ни Азизбекова (Азербайд
жанская ССР) и вывела его 
на первое место в районе.

На снимке: Саят М амедо
ва (справа) и директор МТС 
орденоносец т.Мамед Ахме
дов осматривают участок 
пшеницы.

В ИСПОЛКОМЕ РАЙСОВЕТА И РК ВКП(б) г
—--  ---------- ------------------- 7"' '  ...   ' —" '  .....   " 

Решением Исполкома райсовета и бюро РК ВКП(б) . 
от 2 августа установлено переходящее Красное знамя. 
Начиная с первой пятидневки августа, переходящее 
Красное знамя Исполкома райсовета и РК ВКП(б) б у 
дет присуждаться колхозам за выполнение и перевы
полнение графика уборочных работ по пятидневкам.

Для проверки итогов соцсэревновачия создана комис
сия в составе: тт. Лабановой— секретарь РК ВКП (б), Ба- 
тяева—председатель исполкома райсовета, Гарькина — 
завр&йзо, К уприна-завотделом  агитации- и пропаган
ды РК ВКП (б), Ерофеева- ответ, редактора райгазеты 
„Сталинская трибуна",Кошелевой—секретарь РК ВЛКСМ 
и Четвергова—директор МТС.

ОБМЕН ОПЫТОМ

КАК МЫ ОРГАНИЗОВАЛИ 
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ СДЕЛЬЩИНУ

н  *РР>&-г - Ш:

Черноморский* флот. •
На снимке: Краснознаменная'псдводная лодка „Л-4“, 

потопившая 4 вражеских транспорта, в боевом походе. 
На мостике командир капитан 3-го ранга Е. Поляков, 

награжденный * орденом Ленина.

ПАМЯТКА КОСАРЯ
1. До начала уборки 

подгони косу по своему 
росту, чтобы размах был 
шире и работа меньше 
утомляла.

2. Косу готовь еж е
дневно с вечера.

3. Чисто отбей косу 
молотком. Проверь креп
ко ли сидят грабли.

4. Коса должна быть 
острой. Имей при себе 
точильный камень. Точи 
ее чаще.

5. С вечера знай точно, 
где будешь работать ут
ром.

6 . Не опаздывай с на
чалом работы. Утренние 
часы—лучшие часы рабо
ты .-

7. Работай размеренно. 
После каждого часа де 
лай 5-минутный перерыв. 
На обед не трать боль
ше часа.

8 . При косьбе не ос
тавляй нескошенных 
„гривок".

9. Изо дня в день по
вышай выработку. Ска
шивай сегодня больше, 
чем вчера, завтра —боль
ше, чем сегодня.

В успешном проведении 
уборочной главное -  пра
вильней организация труда. 
Этому вопросу мы уделяем 
большое внимание. Лучший 
метод организации труда — 
широкое -внедрение инди
виду а ль вой Рделыци ни;""' В" тт^тиг#Мбь - - у ДШ№
этом мы убедились на^ора^ 
ктике.

28 июля иа ручную крсо.% 
вицу озимых вышли но 2 0 . 
колхозниц в каждой брига
де. Работали все вместе,- 
скопом. В итоге было сжа
то за день всего 3 гекта
ра, или по 0,7 га на каж 
дую колхозницу. В этот же 
день вечером в бригадах 
провели собрания. Расска
зали о причинах столь низ
кой выработки—работа ско
пом не етимулирует высо
кой производительности 
труда, не видно кто рабо
тает хорошо, кто плохо,со
здает благоприятные усло
вия для бездельничания ло
дырям. На этих же собра
ниях сказали, что с утра 
все колхозницы будут ра
ботать строго индивидуаль
но, или, по их жел-анию, 
звеньями по 2 —3 человека, 
но не больше. Каждой жнее 
указали участок ее работы.

На утро большинство кол
хозниц вышло на работу 
р. ныне обычного. Причем,, 
придя в поле, каждая жнея 
немедленно приступала к 
работе, не дожидаясь, как 
это было раньше, когда 
подойдут все колхозницы. 
На жнитво некоторые кол-

Рйдом с селом озимые жа« ; 
ли, каждая на своем участ- •>, 
юр* старухи. И. около них 
—гурьба трудолюбивых4вну< ’ 
кЪв. И стар и млад, ^все* ., 
влияли на жнитво! •*•'•••.: . ;
■ зЦ-еляй день ф'&фбт & е .-'■

хозники вышли семьями, Ворошилова

Ж о р  результаты рабфакт *за, 
*ЯШпрлный р^бйчИй день‘лк.а^ 
дались хорошими. На/'жни-. 
т#д озимых при среднем 
травостое у нас установле
на норма- 0,12 га. Эта нор- 
14а всеми колхозницами бы
ла перекрыта. Колхозницы 
из' 2 бригады (бригадир А. 
Сударкин) Варвара Жални- 
на, Евдокия Сударкина,Ма
рия Авакшина, Анна Соро
кина и Екатерина Авдони- 
чева сжали по 0,16 га ка
ждая. В 1 бригаде по 0,16 
га сжали Александра Ма- 
сягина,. Пелагея Алексина, 
Татьяна Сударкина, Мария 
Расшивалина, Александра 
Стрижкина и др. По 0,14— 
0,15 га дали Прасковья 
Жалнина, Прасковья Судар
кина, Масягина Анисья, ра* 
ботавшие со своими деть
ми. Шестидесятипятилетние 
Прасковья Осиповна Судар
кина и Анна Матвеевна 
Жалнина сжали по 0,13 га. 
Всего за день было сжато 
более 1 0  гектаров.

Колхозники нашего кол
хоза дали обязательство— 
закончить косовицу озимых 
—в 5  дней и яровых—в 1 0  

дней. Свое слови мы сдер
жим. Н. М асягин,
председатель колхоза им.

ПО Д ВЕ НОРМЫ
С первых дней уборки 

многие колхозницы колхо
за им. Димитрова перевы
полняют нормы выработки. 
На жнитве вручную кол
хозница А. С. Чаткина до
вела дневную выработку до 
0 , 2 2  га, при норме 0 , 1 0  га. 
До 0,25 га при норме 0,15 
га дают Юнаева Д., „Нуяк- 
шева Л., и агитатор А. Тин
гаева. Вертьянова,

ДОПУСКАЮТ ПОТЕРИ
В колхозе „Якстере пи

че" (председатель т. Ч е р 
нов) уборочную начали не
организованно. С первого 
же дня косовицы, правле
ние не установило контро
ля за качеством. Жнеи пре
доставлены самим себе, ра
ботают скопом. Допускают
ся громадные потери. Во 2 
бригаде на каждый квад

ратный метр оставляют до 
15 неубранных колосьев. 
Когда бригадирам и чле
нам правления указывают 
на это, они отвечакак „Хоть 
как нибудь"...

Райзо, зная об этих фак
тах, мер до сих пор к по
кровителям бракоделов не 

.принял.
В—ов.
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НА ФРОНТАХ м 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(Обзор военных действий за время 
с 28 июля по 3 августа 1943 г.)

Наши войска, действую
щие на Орловском направ
лении, продолжали наступ
ление и заняли свыше 300 
населенных пунктов, в том 
числе районный центр Эна* 
менское и железнодорож
ные станции Становой Ко
лодезь (18 километров юго- 
восточнее Орла), Домнино 
(11 километров восточнее 
Орла), Пилатовка, Стишь 
(8 километров юго-восточ
нее Орла).

Противник оказывает 
ожесточенное сопротивле
ние и часто переходит в 
контратаки. Подавляя соп
ротивление немцев, совет
ские части продвигаются 
вперед и наносят врагу 
большой урон. Так, Н-ское 
соединение,, действующее 
южнее Орла, 28 июля уни
чтожило 1.500 гитлеровцев, 
подбило и сожгло 18 не
мецких танков, в том чис
ле 3 танка типа *Тигр“, 4 
самоходных и 4 противо
танковых орудия. Бойцы 
соединения захватили у 
противника 15 орудий, 18 
минометов, 3 артиллерий
ских и 2 вещевых склада. 
На этом же участке 30 ию
ля истреблено более 2.000 
немецких солдатов и офи
церов, подбито 15 танков,
2 самоходных орудия,унич
тожено 17 орудий и б ми
нометных батарей. Захваче
ны 6 танков, 12 орудий и 
другие трофеи.

Северо-западнее Орла бой
цы Н-ского соединения 1 
августа отразили 9 контр
атак противника и уничто
жили до 3.000 гитлеровцев,
28 орудий, 15 минометов,
16 тягачей и более 160 ав
томашин.

Севернее и северо-запад- 
нее Орда наши войска 3 ав
густа успешно продвига
лись вперед и заняли нес
колько населенных пунктов. 
Советские бойцы захвати
ли много складов с бое
припасами, продовольстви
ем, 17 орудий, несколько 
исправных танков типа 
„Тигр- и другие трофеи. 
Особенно упорные бои про
исходили северо-западнее 
Орла. Немцы, оказывая 
сопротивление наступаю
щим советским частям, 
непрерывно бросали в 
контратаки танки и пехоту. 
Наши бойцы отбили все 
контратаки противника и 
уничтожили свыше 2.000 
гитлеровцев, 13 танков, 12 
орудий и много автомашин.

Южнее и юго-западнее 
Орла части Н-ского соеди
нения 3 августа продвину
лись вперед и заняли ряд 
населенных пунктов. Унич
тожено до 1.500 немецких 
солдат и офицеров. Наши
ми подразделениями под
бито и сожжено 8 танков, 
уничтожено 4 самоходных 
и 19 полевых орудий, 10 
минометов п 80 пулеметов. 
Захвачены у противника 19 
орудий, 6 радиостанций и 
склад боеприпасов.

В Д онбассе в районе

ю го-западнее Ворошилов 
града, крупные силы тан 
ков и пехоты противника 
30 июля предприняли ож е
сточенные атаки на пози
ции, которые были заняты 
нашими войсками в послед
них боях. Советские части 
отбили вражеские атаки и 
нанесли немцам тяжелые 
потери. 31 июля наши час
ти, успешно отражая ата
ки немцев, подбили и уни
чтожили 95 вражеских тан
ков. На следующий день 
на одном участке противни
ку удалось ворваться в 
советские окопы. В ожес
точенной схватке наши бой
цы перебили всех гитле
ровцев и восстановили по
ложение. В этом бою под
бито и уничтожено 50 не
мецких танков. На д ругом  
участке истреблено 1.500 
гитлеровцев. 2  августа на
ши войска продолжали ус
пешно отражать вражеские 
атаки и уничтожили 56 не
мецких танков. Только на 
одном участке противник 
потерял убитыми до 2 . 0 0 0  

своих солдат и офицеров. 
К 3 августа противник, в 
результате понесенных 
крупных потерь, атаки 
прекратил.

На Ленинградском ф рон
те, в районах севернее и 
восточнее Мги, продолжа
лись поиски разведчиков и 
сильная артиллерийско-ми
нометная перестрелка с 
обеих сторон.

На Белгородском напра
влении — поиски развед 
чиков и бои местного ха
рактера.

За время с 27 июля по
2  августа наши войска на 
всех фронтах подбили и 
уничтожили 362 немецких 
танка. В воздушных боях 
и огнем зенитной артилле
рии сбито 616 самолетов 
противника.

:3

Ческа козьего пуха в колхозе „Кзыл-аскер“ (Фрун
зенская область Киргизская ССР).

На снимке: (на переднем плане) Лучшая оакманыци- 
ца Алибюбю Кадырбаева за работой.

Больше продуктов животноводства
Коллектив руководимой 

мною фермы практически
ми делами помогает Крас
ной Армии быстрее разгро
мить ненавистного врага.

За первое полугодие 
ферма план мясосдачи вы
полнила на 103%, задание 
по весу на 1 1 0 %  и план 
выходного поголовья сви
ней—на 100%. Несмотря 
на трудности с концкор- 
мами, ферма сохранила по
головье свиней на 9 7 %, а 
молодняка на 99,2%. За 
хорошие показатели в ра
боте ферма премирована 
трестом. Премии получили 
также 5 свинарок.

Почему ферма имеет хо
рошие показатели?

Дело в том, что все ра
ботники фермы с любовью 
относятся к своему делу, 
хорошо выполняют все тре
бования специалистов, точ
но по распорядку дня про 
водят всю работу.

Во-время накормить сви 
ней, значит обеспечить нор
мальную работу организма 
животного. Кормим свиней
3 раза в день. Основной 
корм—зеленая трава, зер
новые отходы и жмых. 
Фураж даем в рацион от
0,5 до 1 кг, в зависимос

ти от состояния и возрас
та животного. Травы в ра
цион даем от 1 до 4  кг. 
Трава дается в резаном 
виде. Поросят кормим сня
тым молоком с добавлени
ем в молоко овсянки. Все
го за день выпаиваем на 
поросенка от 0,5 до 1 лит
ра, в зависимости от воз
раста. Поросят поим 3 ра
за в день, они хорошо 
растут и не поносят.
За 6  месяцев мне полага

лось израсходовать на по
росят 1.600 литров цельно
го молока. Я его не рас
ходовала, а все оно шло 
в сдачу государству,

Поросят отнимаем от .ма
ток весом 1 0 —Л 2  кг.

В настоящее время ра
ботники фермы заняты под
готовкой к зимовке. Уси
ленно идет работа по ре
монту свинарников. 3  по
мещения уже готовы. На 
зиму заготовили 60 цент, 
веников. На-днях будем 
закладывать специально для 
свиней силос и т. д.

Приложим все силы к 
тому, чтобы перевыполнить 
все данные нам задания.

П. Кальникова, 
управляющая свинофермой, 
свиносовхоза.

МАТЕРИ
Тов, редактор, прошу по
местить в газету мою пе
сню. Боец Павел Мечай- 

кин.

Над избою вьется 
Из трубы дымок—
Для меня готовит 
Матушка пирог.

Ж дет она сыночка, 
Молча смотрит вдаль. 
На душ е—надежда,
А в глазах—печаль... 

Но молчит дорога,
Не слыхать копыт.
Только буйный ветер 
Листьями шумит. •

Ты, моя родная! 
Полно горевать—
Сам давно хочу я 
Дома побывать.

Но чтобы с тобою, 
Дорогая, быть, '
За разлуку нашу 
Надо отомстить!

За родную землю, 
За любовь твою,
Я прославлю силу 
Русскую в бою=

А когда погаснет 
Беспримерный бой —
Полечу я в гости 
В милый край родной.

И войду героем 
Я в родимый дом. 

Угощай, мамаша, 
Вкусным пирогом!

Павел МЕЧАЙКИН. 
уроженец с. Морга 
Полевая почта 11200—Т.

С ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА
Хороший урожай соби

рает со своего подсобного 
хозяйства Поводимовская 
школа глухонемых. П ер

вый сбор огурцов дал бо
лее 2  центнеров. Огурцы 
засолены.

Клокова.

Обзор международных событий
После отставки фашист

ского диктатора Италии 
Муссолини, во главе италь
янского правительства стал 
генерал Бадальо. Бадальо 
распустил фашистскую пар
тию и верховные фашист
ские органы—так называе
мый „Большой фашистский 
совет14 и др. Итальянский 
народ ждал, что новое пра
вительство выведет Италию 
из войны и заключит с со
юзниками мир. Однако Ба
дальо заявил, что „война 
продолжается" и ввел пов
сюду военное положение. 
В стране усилились волне
ния. Во многих городах, 
особенно в северной Ита
лии, во время антифашист
ских демонстраций к насе
лению присоединялись 
итальянские войска. В го
роде Милане толпы народа

осадили тюрьму и освобо
дили политических заклю
ченных, осужденных фаши
стским режимом.Участники 
демонстраций требуют из
гнания немцев из. Италии и 
заключения мира, уничто
жения фашизма в стране и 
свержения правительства 
Бадальо, действующего на- 
руку нзмцам,

*На острове Сицилия’ на
чалось крупное наступле
ние 8  английской армии на 
главные германские оборо
нительные. линии в районе 
Катании (восточное побе
режье острова) и американ
ской армии и канадских 
войск на центральном 
участке фронта. Катания 
является самым мощным уз- 
лом вражеской обороны на 
Сицилии.

* В течение истекшей не

. дели авиация союзников 
| продолжала налеты на гер 
манские и итальянские го
рода и военные объекты в 
оккупированных немцами 
странах. Особенно ож есто
ченной бомбардировке под
верглись города Гамбург и 
Кассель (Германия) и го
род Неаполь (Италия). . 
августа 175 тяжелых аме
риканских бомбардировщи
ков совершили налет на ру
мынский нефтепромышлен
ный район Плоэште.На неф
теперерабатывающие заво
ды с небольшой высоты 
(менее 160 метров) было 
сброшено 300 тонн бомб, 
в том числе бомбь: замед
ленного действия. В районе 
цели возникли огромные 
пожары. Из района Пло- 
эштё Германия получала 
35% потребной ей нефти.

(ТАСС).

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.

Дубенское РО НКВД 
доводит до сведения всех 
граждан, что адрес Цент
рального, справочного 
бюро на эвакуированных 
находится в Чкаловской 
области в г. Бугурусла- 
не.

Рекомендуется посы
лать запросы почтовыми 

| открытками с обратным 
ответом илИ простыми по
чтовыми открытками.

На каждое запрашива
емое лицо посылать от
дельный запрос. В зап
росе указывать ясно и 
разборчиво фамилию,имя, 
отчество (обязательно 
полностью), год и место 
рождения, постоянное ме
стожительство до эва
куации, а так же свой 
(заявителя) адрес, фами
лию, имя, отчество. 
Д убен ск ое РО НКВД.

Дубенская аптека от 
колхозов и колхозников 
покупает лекарственные 
растения и сушеные яго
ды (шиповник, малина 
и др.)

За сданные ягоды апте
ка оплачивает деньгами, 
а также отоваривает 
спичками и мылом.

Имеются в продаже 
так же колхозные аптеч
ки на уборочную, кото
рые отпускаются по тре
бованиям колхозов.

Райаптека.
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