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ТРИБУНА
Орган Дубенского РК ВКП(б) и исполкома райсовета 

депутатов трудячдихся, МАССР.

Пролетарии Всех стран % соединяйтесь!

С Т А Л И Н С К А Я

№57 (786) 14 декабря 194<] года.

Никакая сила в мире не сможет помешать нам
у ни *-*Iожа 1 ь I ерманские армг. &* на су'ше, их под** 
водные лодк < на море и разрушать их военные 
заводы с воздуха.

Наше наступление будет бсснощцднйм и на- 
растающим.

(Из .Декларации трех с с рогаст. ^

Борьба за хлеб— борьба за победу!
ПО-БОЕВОМУ ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН 

ХЛЕБОЗАКУПОК!
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Доклад и приказ това 
риЩа Сталина о 26 годов 
щине Великого Октября 
вызвал небывалый произ 
водственный подъем среди 
всего советского народа 
Трудящиеся в ответ на 
призыв вождя усиливают 
свою помощь героическо
му фронту.

Больше хлеба фронту и 
стране!—таков лозунг кол
хозного крестьянства.

Борьба за хлеб—важней
шее условие победы над 
заклятым врагом. Хлеб ну 
жен фронту, стране, про
мышленным городам, осво
божденным районам. Без 
хлеба нельзя победить 
врага.

Это прекрасно понимает 
советское крестьянство и 
прилагает все усилия к то
му, чтобы дать фронту и 
родине как можно больше 
хлеба, картофеля и других 
продуктов сельского хозяй
ства.

По почину передовых 
к о л х о з о в  и кол
хозников в стране сейчас 
широк<5 развернулось пат
риотическое движение за 
сверхплановую сдачу и 
продажу хлеба государст
ву.,- Большевистская орга
низация этого мероприятия 
—большое государственное 
дело, которым повседневно 
должны заниматься пер
вичные парторганизации, 
сельсоветы, правления кол
хозов, все коммунисты, 
комсомольцы, сельские ак
тивисты.

Во многих колхозах рай
она неплохо организовали 
закупку хлеба государству. 
На 13 декабря колхоз им. 
Ленина (председатель т. 
Б урнаев)сдал в счет своих 
обязательств 1914 года 
8.400 пудов хлеба и про
дал государству 600 пудов. 
Колхозники из своих лич
ных запасов продали госу^

дарству более 300 пудов 
Каждое хозяйство в колхо 
зе „Красные Луга" прода
ло государству из своих 
личных запасов в среднем 
по 6 — 1 0  пудов.

Задача состоит я том, 
чтобы развернуть закупку 
хлеба у колхозов и кол- 
хозников еще шире, до
биться, чтобы каждое кол
хозное хозяйство продало 
свои хлебные излишки го
сударству.

Однако, этого не поняли 
в некоторых сельсоветах и 
ослабили работу по закуп
ке хлеба государству. Осо
бенно безответственно к 
закупке хлеба подошли в 
с. Кочкурове. Ни секре
тарь парторганизации т. 
Макеев, ни предсельсовета 
т. Кочетков не придали 
этой работе серьезного зна
чения и сорвали план за
купки хлеба. Слабо развер
нута закупка хлеба в Ар
датове (т. т. Биушкина, 
Четвергов), Петровке (т. т. 
Щулепов, Вачаев) и ряде 
других. Эти секретари пер
вичных парторганизаций и 
председатели сельсоветов 
забыли о том, что план за
купки хлеба имеет такое 
же огромное значение, как 
выполнение плана хлебопо
ставок, забыли, что в усло
виях войны злейшими вра
гами родины являются са
ботажники хлебопоставок.

Колхозное крестьянство 
своей самоотверженной раг 
ботой доказало свою го
товность отдать все для 
победы над 'врагом. Теперь, 
когда победа уже близка, 
колхозники и колхозницы 
должны сделать все, что
бы с честыо .выполнить 
свой долг перед родимой.

Г1о-боево м у вы полин м 
план закупки хлеба и кар
тофеля государству! Приб
лизим час -нашей победы 
над врагом!

РАЙПОТРЕБСГ’Н^
ДОЛЖЕН ПЕРЕСТАТЬ 

СВОЮ РАБОТУ
Государственная закупка 

хлеба производит; -: через
кооперацию.

Но, как это ни странно, 
работники торговли д о ‘сих 
пор стоят в стороне от хле
бозакупок. В райпотребсою
зе (председатель т. Панчай
кин) пе знают даже сколь
ко по району закуплено 
хлеба и сколько уже ото
варено закупленного хлеба. 
Гов. Панчайкин не дал 
селыю точных инструкций.
3 резулт/ате этого Чебер
чинское сельпо (л реде еда- 
ель Катанкин) грубо на- 

эущило принцип отовари
вания. В Поводимовскрм 
сельпо не'Знают как отовсР 
ривать: не то по ценам гос- 
квитанций, не то по ценам, 
данным райпотребсоюзом...

В Неклюдове, Ардатове, 
Кендялов е. работников при

лавка не сыщешь днем с 
огнем. Колхозники -тратят 
по несколько дней, чтобы 
разыскать продавцов и 
сдать проданный хлеб.

Подобным безобразиям 
должен быть немедленно 
положен конец. Пора на
вести в торговой системе 
порядок, твердую трудовую 
дисциплину.

Совнарком СССР разре
шил премирование сельпо 
и райпотребсоюзов за луч
шее выполнение государст
венного плана закупок хле
ба и картофеля. Дело чес
ти работников потребкоопе
рации района—быть в ря
дах п бедителей социалис
тического соревновании!

Б. Кузнецова;

• пшенных

ДЛЯ РОДНОГО ГОСУДАРСТВА
Колхозники колхоза им, 

Куйбышева с большим во
одушевлением продают 
хлеб государству из своих 
личных запасов.

—Дать нашим фронтови
кам--сыновьям и братьям, 
—говорит колхозник Педр 
Бурнаев,—больше хлеба — 
наш святой долг! Чем луч
ше накормим наших доб
лестных солдат и офице. 
ров—тем ближе победа.

Продаю государству 70 ки
лограммов зерна.

По 3 - 4  пуда продали 
государству бригадир т. 
Вантякшеца, колхозники С. 
Спиридонов, Д. Рузавин и 
другие.

Всего колхозники из сво
их личных запасов прода
ли государству более 300 
пудов. Закупка хлеба про
должается.

Чичайкин.

. Конференци!
трех союзных 

Советского Ошот
Штатов Дмерищ щ 

йеикобритан «4 в Тегеране-
С 21 1 дек Зу столице Ирана—Тегеране

происходил: конференция ру^эдателей трех союзных 
держав — Г» и е теля Совета р^ных Комиссаров Со-
гд&а СС г:. й. 3. СТАЛИНА, Лрг';идента США г-на 
А Д. РУ&^ЯЬ • и ч Премье г-П : г г р̂э Оеликобоитании 

г-на У. ЧЕРЧИЛЛЯ.
О работах хон? еренцщ прин г *. :;ли участие Народ

ный Комиссар Иностранных Дел-СОСР тов. В. М. МОЛО
ТОВ и Маршал К. Е. ВОРОШИЛОВ, ряд военных и дип* 
ломатических деятелей США и Велмгобритании?-

На конфере ’̂цчи обсуждались вопросы ведения вой
ны против Германны,- а также ряд политических вопро
сов. Конференция приняла Декларации) о совместных 
действиях в войнг против Германии и о послевоенном 
сотрудничестве трех держав, а также Декларацию об 
Иране.

' - . - 1 .1  

ДЕКЛАРАЦИЯ ТРЕХ ДЕРЖАВ
Мы, Президент Соединенных Штатов, Премьер- 

Мин ’стр Великобритании и Премьер Советского Сою
за, вс :'рсчал<гсб вТФгетше"Шслздг-Гих'‘четырёх- дней 
в столице нтш его с о ю зн и к а —Ирана и сформ улиро
вали и подтвердили машу общ ую  политику.

Мы вы раж аем  наш у реш имость в том, что на
ши страны будут работать совм естно как  во время 
войны, так и з последую щее мирное время.

Что касается  войны, представители наших восн- 
нь.х штабов участвовали в наших дереговорах за  
круглым столом, и мы согласовали наши планы у н и 
чтожения германских вооруж енны х сил. Мы пришли 
к полному соглаш ению  относительно масштаба и 
сроков операций, которые будут предприняты с вос 
тока, зап ада  и юга.

Взаимопонимание, достигнутое нами здесь, га 
рантирует нам победу.

Что касается мирного времени, то мы уверены, 
что с у щ е с т в у ю т ,^  между нами согласие обеспечит 
прочный мир. Мы полностью признаем вы сокую  о т 
ветственность, леж ащ ую  на нас и на в :ех О б‘еди- 
ненных нациях, за  осущ ествление  такого  м ираг к о 
торый получит одобрение подавляющ  и массы наро
дов немного шара и который устранит бедствия и 
ужасы войны на многие поколения.

Совместно с нашими дипломатическими совет
никами мы рассмотрели проблем? б яущ его . Мы 
будем стремиться к сотрудничеству активному 
участию всех страну больш их и мал» V лароды кото 
рых сердцем и разум ом  посвятили 
нашим народам, задаче устранения 
ва, угиегения и нете; лимо*. и. Мь 
вов; :I *х сстудо&нне и мЙровуто - 
чески с-т-'.’Н, когда пожелзд*!

подобно 
ии, .рабст- 

4 г<ри ветст
не: т к ф п и -  

Сделать.

Никак*
уни^*
ные
С ВОо

я сила в м и ,с  не ем 
германские армии л
?а море и разруш ать

ч 41 ать нам 
чХ подвод

ечг заводы

ьчетуягленш беспощ адны м  и нара 
стаю ?ц гг?

Закон  
уверенно > 
будут >г ит 
ран ии* и

Восстанавливается жи
вотноводство в освобож
денных районах страны.

На снимке: Стадо овец 
возвращается на родные 
места (Ростовская область).

■5 наши дружественные совещ ания, мы 
: : того дня, к -гда все народы мира 
свободно, не п"' не л л сь действию ти- 
сортветствии со звоимй различны м и  

(стремлениями и своей совесть о.
Мы крабы..- сю да  с ладе) г и реш имостью . 

Мы уезж аем  да дсйст >иг; . ь л :лми д р узьям и  по 
духу и цели.

Подписано Тегеране I дч оря 1943 года.

РУЗВЕЛЬТ
СТАЛИН

ЧЕРЧИЛЛЬ
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В тылу врага
В одном из оккупированных немцами районов Ле

нинградской области, около деревни К. партизанский 
отряд вел ожесточенный бой с немецкими карателями. 
Входе боя партизан Алексей Гринчук был тяжело ра
нен; и когда фашистские бандиты подбежали к нему, 
чтобы взять его живым, бесстрашный патриот родины 
Алексей Гринчук одну гранату кинул в кучу фашис
тов, а второй взорвал себя.

На снимке: Партизан-пулеметчик комсомолец Алек
сей Гринчук. (Снято за три часа до гибели героя).

За боевую подготовку 
к весеннему севу!

ДОСРОЧНО ОТРЕМ ОНТИРОВАТЬ ТРАКТОРЫ

Обращение колле ктива 
Ковылкинской МТС ко 
всем трактористам и ре
монтным рабочим МТС 
Мордовии нашло живой 
отклик среди трактористов 
Дубенской МТС.

Вступив в социалисти
ческое соревнование с 
Атяшевской МТС, тракто
ристы и ремонтные рабо
чие машинно-тракторной 
станции обязались закон
чить ремонт тракторов к
15 марта 1944 года с хоро
шим качеством и снизить 
себестоимость ремонта на
10 процентов.

Хорошо выполняет свои 
обязательства бригада тов. 
Катаева. Она закончила 
"ремонт двух тракторов и 
сейчас заканчивает ремонт 
'еще двух тракторов. Ка
чество ремонта —хорошее. 
Бригадат Наумкина отре
монтировала два трактора.

По-боевому подготовить
ся к весеннему севу п тем 
самым обеспечить выпол
нение плана тракторных 
работ 1944 года—таково 
единодушное стремление 
всех трактористов и рабо
чих МТС.

П. Четвергов,
директор МТС.

НАЧАТЬ СНЕГОЗАДЕРЖ АНИЕ!

Важнейшим мероприяти
ем в борьбе за высокий 
урожай будущего года яв
ляется выполнение плана 
снегозадержания. Своевре
менно и качественно про
веденное снегозадержание 
намного повышает урожай
ность сельСкохозянетлен
ных культур. Об этом сви
детельствует опыт передо
вых колхозе#. Например, 
в колхозе им. Ленина, где 
каждый год придают сне
гозадержанию серьезное 
внимание, •получают уро
жай в полутора два раза
б >„'1 ь ш и и, ч е м в б л и з л ' ж а - 
щнх колхозах Чиндялов - 
с к ого сельсовета, где. сне

гозадержание игнорирует
ся.

Зима вступила в своп 
права. Начались снежные 
бураны. Сейчас самое луч
шее время для снегозадер
жания и это время никак 
нельзя упускать.

Однако, до сих пор но 
существу ни один колхоз 
района не начал снегоза
держание. Это серьезное 
упущение и его надо не
медленно наверстать. План 
ей е гомаде ржания дол же н
быть выполнен но каждо
му колхозу безусловно.

гл. агром >м
Шурыгина,
райЗО.

НЕТ ЗАБОТЫ 0 ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Бесхозянс гвенно относят
ся к зимовке скота в кол
хозе „Шлавка". Особенно 
цприт беспорядок иа кон
ном дворе. Он захламлен 
навозом, не отеплен, все 
окна выбиты. Старший ко
нюх Афонькина А. Я- без
заботно относится к рабо
те—упряжь разбросана где 
попало, растаскивается. Ло
шади обезличены, что при
вело к их неправильной 
эксплоатации и побитости.

Тот же хоас царит на

фермах. При фермах не 
создано запасов кормов. В 
этом повинен завхоз Ко
четков. По предколхоза 
т. Наумкин никаких мерк 
нему не принимает.

Будет ли наведен поря
док с животноводством в 
колхозе „Шлавка" ?.

Колхозник Адмайкин.

Ответ, редактор 
И. ЕРО ФЕЕВ.

с. Дубенки, МАССР

ГВАРДИИ РЯДОВОЙ— АЛЕКСАНДР МАТРОСОВ
Нужно было взять дерев

ню Чернушки. Скрытно 
подбираясь к ней, колонна 
наших автоматчиков всю 
ночь шла густым бором. 
Гвардии рядовой Матросов 
шел в голове колонны. На 
рассвете его нагнал стар
шин лейтенант Артюхов и 
нриказал: „Пойдем. Моим 
ординарцем будешь*.

Деревню, как быстро оп
ределил старший лейтенант, 
прикрывали три дзота. За
вязался бой. Два дзота на 
флангах были тотчас же 
блокированы, но из цент
рального фашисты продол
жали бить разрывными пу
лями, прижимая наших бой
цов к земле.

Артюхов приказал ординар
цу вызвать к нему шесть ав
томатчиков. Вскоре они 
стояли перед ним—шесть 
русских парней, готовых 
на все по первому слову 
командира. Он выделил 
трех бойцов и показал им 
на дзот. Автоматчики кину
лись на снег, стали прод
вигаться вперед.

Немцы вскоре заметили 
подбиравшихся к ним храб
рецов. Дуло пулемета кру
то повернулось вниз и веер 
нуль стегнул по снегу. Пе
редний автоматчик завалил
ся на бок и притих*навеки. 
Уткнулись лицами в снег 
и его товарищи.

Командир снова" махнул 
рукой, и следующие три 
автоматчика поползли, нем
ного изменив путь продви
жения к дзоту. Но и их за
метили немцы Еще три кра
сноармейца неподвижно за
стыли на снегу.

Побледнев, Артюхов стоял 
у сосны, широко расставив 
ноги. Матросов сказал ти
хо:

—Ну, теперь я пошел.
Полз по снегу русский 

солдат,потомок участников 
Бородинского сражения,по
томок севастопольского

матроса Кошки и суворов
ских чудо-богатырей, одо
левших ледяные Альпы 
Полз русский солдат, вер
ный своему долгу перед 
Родиной.

Матросов миновал своих 
товарищей, неподвижно ле
жавших на заалевшем сне
гу. До сих пор он полз 
скрытно. Но вот вспорола 
перед ним снег бешеная 
пулеметная очередь. И по
шел чертить пулеметчик 
косые линии по снегу. Мат- 
р )сов, приподнявшись, на
вел автомат на амбразуру, 
нажал спусковой крючок. 
Автомат загремел и в глу
бине дзота с оглушитель
ным шумом взорвалась ми
на. Пулемет замолчал. Дым 
клубами повалил из амбра
зуры.

Наши воины поднялись 
в атаку. Но дзот вновь 
ожил. Над пристрелянной 
опушкой опять встала сте
на разрывных пуль.

Красноармейцы залегли. 
Тогда Матросов встал во 
весь рост и устремился к 
дзоту. Он добежал до не
го и грудыо своей засло
нил амбразуру. Пули про
били тело героя. Но и пу
лемет замолчал. Сердце ге
роя остановило его смер

тоносный огонь. От опуш
ки катилась полна на
ших штурмующих стрел
ков Просвистели гранаты, 
разнося фашистское гнез
до.

Тело комсомольца Алек
сандра Матросова медлен
но сползало на снег. Ему 
не дали упасть—руки то
варищей подхватили его, 
понесли. По жизнь"отлете
ла. * **

Александру Матросо \ * у 
посмертно присвоено зва
ние Героя Советского Со
юза

Народный Комиссар Обо
роны Маршал Советского 
Союза товарищ Сталии в 
приказе писал: „Великий
подвиг товарищ 1 Матросова 
должен служить приме
ром воинской доблести и 
героизма для всех воинов 
Красной Армии". Товарищ 
Сталин приказал: 254 гвар
дейскому стрелковому пол
ку присвоить имя Алексан
дра Матросова, Героя Со
ветского Союза гвардии ря
дового Александра Матве
евича Матросова зачислить 
навечно в списки 1-й роты 
254 гвардейского полка.

Каждый день на вечер
ней линейке старшина ро
ты берет послужную кни
гу и выкликает: „Герой Со
ветского Союза гвардии 
рядовой Александр Матве
евич Матросов!" На пра
вом фланге командир 1-го 
отделения отвечает в тор
жественной тишине: „По
гиб смертью храбрых в 
боях с немецкими захват
чиками!"

Недвижно стоят бойцы, 
вспоминая Матросова. Он 
лежит в земле, за которую 
отдал молодую жизнь, но 
память о нем не угаснет, 
пока стоит русская земля. 
А ей стоять—вечно.

А. Дроздов.

Эти фотографии найдены в бумажнике, который валя т е я ' , куче сорванные по
гонон, крестов, амулетов, бумаг,выброшенных пленными немцами. Владелец этого 
бумажника находился ерзд г иг щев, захваченные нашими частями в^илен в райо
не Фастова.

На снимке: слева —советские люди—старики" и юноши,—-'выведенные на рас
стрел ожидают смерти. Справа —у ям л, где лежит советский человек, только что 
застреленный одним из гитлеровских палачей. Но жертва еще дышит, и второй 
гитлеровский палач разряжает в нее свой маузер.

Со сладострастием садистов снимали немцы такие картины. Палачи считали 
свои фотографии похвальными листами, а очи стали обвинительным актом. И нет 
в мире кары, которая была бы слишком жестокой для этих зверей в эссесовских 
мундирах, забрызганных невинной кровыо наших братьев, сестер.

Мщение и смерть немецким палачам!
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