
ТРИБУНА
Орган Дубенского РК ВКП(б) и исполкома райсовета 

депутатов трудящихся, МАССР.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Т А Л И Н С К А Я

№  18 (805) 10 мая 1944 года.

7 мая наши войска в районе Севастополя пе
решли в наступление и взломали мощную оборо
ну немцев. 9 мая славные воины 4 Украинского 
фронта штурмом ОВЛАДЕЛИ крепостью „.и важ 
нейшей военно-морской базой на Черном море, 
городом русской славы—СЕВАСТОПОЛЕМ.

Отсалютуем победе нашей славной Красной Ар
мии новым производственным под'емом, усилением 
темпов весеннего сева!

и е  м и ш *  т »  й Ш Ш №  и М !

ЗА БЕСПЕРЕБОЙНУЮ 
РАБОТУ ТРАКТОРОВ

Машинно - тракторная 
станция во многом ре 
шает успех сева. Быстрей
шее завершение' весеннего 
сева немыслимо без ис
пользования на полную 
мощность тракторного пар
ка. На МТС, на каж
дого бригадира и тракто
риста по проведению по
севной возложены большие 
и ответственные задачи.

В районе имеется ряд 
тракторных бригад, кото 
рые неплохо проводят ра
боту. Например, бригада т. 
Суханкина, работающая в 
Турдаках, на 4 тракторах 
выработала 160 гектаров. 
Бригада коммуниста т. Ка
таева вспахала 230 гекта
ров, дав на каждый 15- 
еильный трактор 40 гекта 
ров.

Но эти тракторные бри
гады—единичные в МТС. 
В целом по МТС до сего 
вреа*ени тракторный парк 
работает крайне неудовлет
ворительно. На 8 мая на 
каждый трактор выработа
но в переводе на мягкую 
пахоту всего 19 гектаров. 
За этими средними данны
ми скрываются бригады, 
которые по существу еще 
не начали работать- Так 
например, бригада т, Печ- 
никова (Неклюдово) на 4 
трактора выработала всего 
15 гектаров, а бригадир 
Мучкаев (колхоз „Красная 
пятилетка") на двух трак
торах вспахал... 12 гекта
ров.

В чем причины плохой 
работы МТС?

А причины в том, что 
директор МТС т. Четвер
гов, ст. механик т. Тикин, 
ст. агроном т. Матвеев

п р о до л ж а ют „раскачивать
ся" и конкретно еще не 
руководят тракторными 
'бригадами. Отсутствие 
должного технического 
контроля (нет до сих пор 
передвижной ремонтной мас
терской) ведет к массовым 
простоям тракторов по тех
ническим неполадкам. Нз 
—за небольшего полома, 
трактористы вынуждены 
итти в МТС 'за 15—20 ки
лометров, В колхозе „Кзыл 
Юл“ полутора суток делали 
перетяжку трактора лишь 
потому, что в бригаде не 
было...ключей. В колхозе 
1 мая трактор стоял трое 
суток лишь потому, что 
порвался вентиляторный 
ремень.

Второй серьезной причи
ной простоев тракторов яв
ляется безответственность 
правлений колхозов. В кол 
хозе им. Кирова трактор 
простоял двое суток из-за 
отсутствия горючего. Сры
вы работы тракторов из-за 
отсутствия горючего имеют 
место в колхозах им. 1 
мая и других.

Подобные факты не мо
гут быть терпимы. Простой 
тракторов в горячие дни 
посевной —преступление и 
виновники простоев ; долж
ны беспощадно караться.

Задача состоит в том, 
чтобы трактор работал бес
перебойно 20 часов в сут
ки. Этого требует СНК 
СССР и ЦК ВКП(б). Сде
лать это—закон для дирек
ции МТС, каждого брига
дирт. и тракториста!

Товарищи трактористы и 
трактористки! За боевую 
работу на севе!

ПОКОНЧИТЬ С ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
РАСПУЩЕННОСТЬЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕВА

РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕТЬЕГО ВОЕННОГО ЗАЙМА»*

С огромным патриоти
ческим подъемом трудя
щиеся подписываются на 
Третий Военный заем. На 
9 мая по району подпис 
ка оформлена на 2.170.000 
рублей, что значительно 
превышает подписку на 
Второй Военный заем.

В с. Красине на 8 мая 
подписка на заем сос
тавила по колхозникам 
120 тыс. руб., при преду
смотренной к реализации 
сумме 109 тыс.руб.

Большинство колхоз
ников подписку офомило 
на 3—4 тыс. руб. Пред
колхоза им. Фрунзе т. 
Расшивалин подписался 
на 10 тыс. руб.

** *
Организованно прохо

дит подписка на заем в 
колхозе „Красные Луга1. 
В среднем каждый кол
хозник подписался на 1.200 
руб. Председатель кол
хоза т.в Князькин офор
мил подписку на 10 тыс. 
руб.

Совнарком Союза ССР и 
ЦК ВКП(б) в своем поста 
новлении о плане сельско
хозяйственных работ на 
1944 год Потребовали оч 
всех партийных, советских, 
земельных органов, колхо
зов и МТС добиться ре
шительного улучшения ка
чества всех сельскохозяй
ственных работ и обеспе
чить проведение весеннего 
сева в сжатые сроки на 
высоком агротехническом 
уровне с тем, чтобы полу
чит^ высокий урожай.

Однако, несмотря на все 
эти конкретные требования, 
колхозы и МТС района не 
мобилизовали все свои 
производственные ресурсы 
на успешное проведение 
весеннего сева, что приве
ло к чрезвычайному отста
ванию района с севом. На 
8 мая государственный 
план сева районом выпол
нен всего на 16,5 процента.

Это явилось следствием 
организационной распущен
ности в подготовке и про
ведении сева. Крайнюю 
беспечность проявило ру
ководство МТС (директор 
т Четвергов, ст. механик 
т. Тикин, ст. агроном т. Мат
веев). МТС с опозданием 
отправила трактора в кол
хозы и включила их в ра
боту только лишь 4—5 
мая. Причем до сих пор 
на полевых работах .^уча
ствует всего половина гра 
кторов.

Ряд колхозов района но 
извлек уроков плохой ра
боты на севе в прошлом 
году и сейчас продолжает 
срывать установленный 
план сева. Колхоз „Боль
шевик- (председатель т. 
Кузнецов) посеял всего 
102 гектара из плана 618 
га. Колхоз засевает задень 
по 7— Ю гектаров, при на
личии всех возможностей 
(270 га зяби, более 30 ра
бочих лошадей, свыше 25 
бычков, до 300 трудоспо 
собных колхозников, 2 тра
ктора) засевать не менее 
60 гектаров. Но дело в 
том, что в колхозе отсут
ствует правильная органи
зация труда, работа прохо
дит скопом, не внедряется 
индивидуальная сдельщина, 
звенья обезличены, не ор
ганизован массовый выход 
колхозников на работу, 
большинство из них Перек
лючились на копку сво
их огородов.

Подобные факты имеют

С. ВЕНЕДИКТОВ, 
уполномоченный СНК 

МАССР и ОК ВКП(б) по 
проведению весеннего 

сева.
место в колхозах им. Ка
линина (председатель т. 
Тимашев). им. Чапаева (т. 
Бурнаев), „Красный пути- 
ловец" (т. Варюшкин), „Ма
як революции", им. Ки
рова (т. Новоженин), 
„Марс" (т. Кия ичи н), им. 
Политотдела (т. Костычев), 
им. Чкалова, „Шлавка" (т. 
Наумкин), „22 годовщина 
Октября" (т. Еремкин) и 
ряде других. Указанные 
колхозы, выполнившие план 
сева всего на 5—7 процен
тов, создали угрозу срыва 
сева в целом по району.

Во все эти колхозы нап
равлены представители ис
полкома райсовета и РК 
ВКП(б) из числа районно
го руководящего партий
ного и советского актива. 
Позволительно спросить 
т.т. Барабанова—нарсудью, 
Л а скина— заврайфо, Кар- 
11 у и ь к и н а—за в в ое н и ы м от
делом РК ВКП(б), Нарбе- 
кова—предрайплана, Лом- 
шина—зам. и редрай ие пол ко
ма,Михайлова — уцравляю- 
щего госбанка, Воробьеву— 
заворгинструкторским от
делом РК ВКП(б): что же
конкретного они сделали 
к устранению организацион
ной распущенностич в ходе 
весеннего сева? Надо по
лагать, что бюро РК  
ВКП(б) и исполком райсо
вета спросят и потребуют 
от этих товарищей ответ
ственности и исправления 
положения по проведению 
сева в установленные сро
ки. . I

Необходимо отметить от
сутствие решительной борь
бы с фактами хищений се
менного зерна в колхозах 
со стороны судебно-след- 
ственных органов, которые 
не принимают немедленных 
мер к выявлению и наказа
нию виновником хищений. 
Например,дела о хищениях

семян в колхозах „Крас 
ный Бор", „Валскень зо
ря", им. Кагановича и др. 
расследуются уже более 

И 0 дней и ни одного су
дебного процесса над рас
хитителями ие проведено.

Район вступил в ответ
ственнейший период мас
совых полевых работ на 
севе. Задача состоит в 
том, чтобы при любых ус
ловиях во что бы то ни 
стало закончить сев зерно
вых и бобовых культур к 
15 мая, а весь сев не позд
нее 18—20 мая. С этой за
дачей район справится 
только при условии . реши
тельного изжития орга
низационной распущенно
сти во всей практической 
работе по руководству се
вом, использования всех 
производственных возмож
ностей тракторного парка, 
тягла колхозов, а так же 
смелого включения на сев 
коров колхозников. Орга
низовать массовый выход 
колхозников на ручную 
копку земли. Широко 
применяя при этом инди
видуальную сдельщину.

Мобилизация всех кол
хозников на сев немысли
ма без хорошо организо
ванной м а ссо в о- по л и т ич е с- 
кой работы и развертыва
ния соцсоревнования. Для 
этого надо включить в 
практическую работу всех 
агитаторов, сельскую ин
теллигенцию. которые дол
жны быть в поле вместе с 
колхозниками. Необходимо 
широко показывать работу 
передовиком в стенной пе
чати, на досках производ
ственных показателей, од
новременно беспощадно 
бичуя лодырей и рвачей, 
подрывающих оборонную 
мощь нашей родины.

Сделаем все, чтобы вы
полнить указание товарища 
Сталина, данное им в пер
вомайском приказе, о все
мерной помощи фронту для 
скорейшей и полной побе
ды над немецко-фашистс
кими захватчиками.

ЗАСЕВАЕТ ПО 7 ГЕКТАРОВ
стахановски рабо-(сеялке в первый день за 

севе колхозник * 
им. Молотова I

довел до 7 гектаров, при 
норме 5,5.

Качество

‘ По
тает на 
колхоза
Иван Трофимович Филатов.
На 2 - лемешном плуге он 
пахал за день 1,50 га при 
норме 1,25. Когда тов- 
Филатова назначили сеяль-|рошее 
щиком, он на 13— рядной!

сеял 5 гектаров, а в после 
дующие пни выработку

работы—хо- 

Фадейкин.

2
I ̂  I .

лят немцы.
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НА ТЕМЫ ДНЯ

Организовать 
во всех

В прошлые годы сев, как 
известно, не привлекал 
всех колхозниц. Массовый 
выход на работу колхозниц, 
как правило, начинался с 
прополочной. С прополоч
ной открывались детясли. 
Совершенно иное положе
ние теперь. Организация 
широкой ручной копки зем
ли в этом году требует 
участия на севе всех кол
хозниц, в том числе и име
ющих грудных детей, Поэ
тому настоятельно требует

ся немедленное, открытие 
детских яслей во всех кол
хозах. V

Но эту особенность не 
учитывают во многих кол
хозах и детясли не органи
зовали до сих нор.

—Наш колхоз им. Кали
нина,—пишет группа кол
хозниц,—отстает с севом. 
Мы понимаем, что это отс
тавание можно изжить 
лишь при условии, если мы

детские ясли 
колхозах
все будем р а б о т а т ь .  
И мы готовы работать, но 
в колхозе нет яслей и ре
бят не с кем оставить. Ор
ганизуйте ясли!

Из колхоза„Болыпевик“ 
нам пишут:

—В правлении, чтобы 
скрыть свою безинициатив. 
ность, говорят, что ясли не 
открываются потому, что 
продукты запланировано 
расходовать с прополки. 
Колхозницы И ЗЪ ЯВЛ ЯЮ Т  
желание приносить для 
своих детей молоко и дру
гие продукты из дома, 
только бы организовали 
ясли. Но в правлении за
ученно твердят: вот при
дет прополка... Точь в точь 
как у Некрасова: „Вот 
приедет барин",..

Организация детских 
яслей—вопрос важный и 
назревший. Ясли должны 
быть немедленно открыты 
во всех колхозах.

ЗА 5 КИ Л О М ЕТРО В-Н А  НОЧЕВКУ-
—Сколько средняя лошадь 

проедет за день?
—40 километров.
— Какую часть составля

ет 10 из 40.
— Четвертую.
Как видим, арифметика 

проста даже для перво
классника.

Это мы привели для того, 
что данного расчета под
час не делают бородатые 
правленцы,которым довере
но руководить сложным 
хозяйством колхоза...

Рано утром с конных 
дворов колхоза им. Куйбы
шева направляется вере
ница лошадей. Они едут 
в поле, на сев, за 5 кило
метров. ,Вечером лошадей

обратно гонят на ночевку 
в село. Четверть своих 
сил лошадь расходует в 
бесполезной дороге!

А ведь ночевку в поле 
можно организовать —ря
дом луга,хорошая прошло
годняя отава.

Но не только в артели 
им. Куйбышева напрасно 
гоняют лошадей. Куйбы
шевцы имеют своих рев
ностных последователей 
в колхозах им. Димитрова, 
им. Пушкина и ряде дру
гих

Н? пора ли всерьез по
дойти к оргнизации но
чевки лошадей непосред
ственно в *юле?

А. Кузнецов.

*Полевод-опытник4 колхоза „Заветы Ленина", Шад 
ринского района, Курганской области Мальцев Терен
тий Семенович вывел два сорта картофеля, обладаю- 

-щие большой устойчивостью и дающие высокий уро
жай. а также вывел новые сорта пшеницы!

На снимке: Т. С. Мальцев (слева) показывает при
везенные им. в Москву, во Всесоюзную сельскохозяй
ственную Академию имени Ленина образцы новых 
сортов картофеля. Рядом с ним доктор сельскохозяй
ственных наук Д. Е. Камыщенко и академик Т. Д. Лы
сенко.
Фото Ф, Кислова Фотохроника ТАСС.

В борьбе за 
первенство

Дружно и Организованно 
весенний сев проводят кол
хозники колхоза им. Фрун
зе (председатель т. Расши
валин). На 9 мая колхоз.за- 
сеял 220 гектаров, закон
чив сев зерновых. Пшени
цы посеяно 147 гектаров 
пои плане 143.

Исключительно высокое 
качество посевных работ. 
Сев производится по тща
тельно прокультивирован
ной зяби и весновспашке, 
поднятой на глубину 16— 
18 сантиметров, рядосеял- 
ками.

В ответ на первомайский 
приказ т. Сталина, колхоз
ники отвечают повышени
ем производительности 
труда. В колхозе нет ни 
одного колхозника, не вы
полняющего нормы выра
ботки.Плугари дают за день 
на однолемешном плуге 
1 га при норме 0,75 га. 
Сеяльщики нормы выработ
ки выполняют на 120—150 
процентов.

Колхозники единодушно 
заявляют:

—Закончим сев к 15 мая. 
Выйдем победителями в 
соревновании с колхозом 
им. Ворошилова. Перехо
дящее Красное Знамя ис
полкома райсовета и рай
кома партии будет нашим!

Воеводин.

ВО СЛАВУ РОДИНЫ
Уважаемая редакция 
Просим поместить на
ше. письмо к тов. П.П. 
Биушкиной, прожива
ющей в с. Ардатове, 
Дубенского района. 

Уважаемая Пелагея Про
кофьевна.

Ваш муж, Биушкин Ва
силий Кузьмич, в послед
них боях с врагами нашей 
любимой Родины проявит 
ислючительное мужество 
и отвагу.

Правительство Союза 
ССР достойно оценило 
подвиг Вашего мужа, на
градив его орденом Крас
ного Знамени.

Во имя процветания на
шей Родимы, ее прекрасно
го будущего с жгучей нена
вистью Ваш муж и тет в 
бой и бесстрашно истреб
ляет врагов.
Подвиги Вашего мужа из 

вестны всей части, но 
мы хотим, чтобы о ием зна 
ли и писали не только мы, 
воины - гвардейцы, а что
бы слава о нем неслась да
леко за пределами нашей 
части- на родине,где он ро
дился и. вырос, чтобы зна
ли о нем родные и близ
кие, друзья и товарищи. 
Мы хотим, чтобы это пись
мо стало достоянием всех, 
ибо успех»! на фронте' не
разрывно связаны с работой 
нашего тыла. Пусть под
виг Вашего мужа вдохнов
ляет Вас и всех его земля
ков на новые трудовые 
подвиги во имя скорейшей 
победы над ненавистным 
врагом, л ^

С бйевым приветом 
гвардии капитан Валю- 

нас.

АДМИРАЛ НАХИМОВ
Известный русский фло

товодец Павел Степанович 
Нахимов родился  ̂ в 1802 
году. Он прошел замеча
тельную школу, совершив 
трехлетнее кругосветное 
путешествие на фрегате 
„'Крейсер."

В 1827 году русская 
эскадра вместе с английс
кими и французскими су
дами разгромила в Нава- 
ринском бою турецкий 
флот. Молодой офицер 
Нахимов за отличие в 
этом бою был награжден  ̂
георгиевским крестом.

Вся деятельность буду
щего адмирала прошла в 
Черноморском Флоте. 
Здесь полностью прояви
лись его блгстящие даро
вания, как мастера насту
пательной тактики и вы
дающегося воспитателя 
боевых кадров флота. Он 
придавал исключительное 
значение обучению рядо
вых моряков и всегда до
бивался на своих кораб
лях железной дисциплины, 
четкости и точности дей
ствий. Отеческая забота
о матросе, строгость и 
справедливость сделали его 
любимцем всего флота.

Нахимов был сторон
ником смелой боевой ини
циативы и воспитывал 
своих людей в духе без
заветной преданности Ро
дине. Не даром его мат
росов называли „нахимов
скими львами",

В Синопском бою (1853 
год) Нахимов одержал 
славную победу, полное 
тыо уничтожив эскадру 
противника в составе 13

этом ни одного своего 
судна.

Непреклонная воля ад
мирала, стойкость. и му- 
’жество, умение сплотить 
и вздохновить людей^ осо
бенно проявились"в кбес

смертные дни Севастополь
ской обороны, Нахимов 
был душой обороы. Он 
всегда был там, где шел 
горячий бой, и одно его 
появление поднимало дух 
измученных воинов. 30 
июня 1855 года Нахимова 
не стало, вражеская пуля 
оборвала жизнь славного 
флотоводца Его оплакивала 
вся страна.
Советские моряки, мужес

твенно ведущие борьбу 
против немецких захватчи
ков за честь нашей 
Родины, с радостью встре
тили Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР об 
учреждении ордена и < 
медали Нахимова. Это— 
достойная награда лучшим 
морякам нашего героичес-

сХиниц, не потеряв при кого флота

Отклики иностранной печати 
на приказ тов. Сталина

ЛОНДОН. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, 
английская печать указы
вает, что первомайский 
приказ Маршала Сталина 
воодушевит миллионы лю
дей за пределами Советс
кого Союза.

„Таймс" заявляет в ре
дакционной статье, что 
приказ „является послани
ем ко всем членам 06‘еди- 
ненных наций и предосте
режением для их врагов. 
Это —взвешенный и вооду
шевляющий документ". Га
зета отмечает, что для па
родов вассальных Германии 
стран приказ имеет особое 
значение.

„Дрйли экспресс" в ре
дакционной' статье пишет, 
что первомайский приказ 
Сталина подчеркивает важ
ность событий, которые 
должны развернуться с бе
регов Англии. Отметив, 
что Сталин в своем прика
зе рассказал русскому на
роду о значении англо- 
американской помощи, га
зета пи&ет, что „в обеих 
странах сердечная похвала 
Сталина будет встречена с 
одобрением". Газета ука
зывает, что первомайский 
приказ Сталина способст
вует росту взаимного до
верия и уважения между

союзниками, которые раз
рушили все попытки нацис
тов посеять раздор между 
ними.

НЫО-ИОРК. (ТАСС).Ком
ментируя первомайский при
каз товарища Сталина,газе
та „Нью-Йорк тайме" в пе
редовой пишет,что этот при
каз показывает, какая ог
ромная задача все еще 
стоит перед союзниками. 
Газета пишет, что приказ 
Сталина дает наиболее ав
торитетную оценку обста
новки, ибо „благодаря сво
ему опыту Сталин лучше, 
чем кто-либо другой, мо
жет оценить как силу, так 
и слабость врага".

Газета „Стар леджер" 
(выходит в Нью Арке) пи
шет: „Приказ Сталина
свидетельствует о правиль
ном понимании силы и 
слабости противника. Ста
лин знает, что врага нель
зя быстро разбить, если 
враг ведет борьбу только 
на одном фронте, но Ста
лин знает также, что врег 
не сможет долго выдер
жать, если он окажется 
вынужденным бороться од 
повременно на двух фрон
тах".

Ответ, редактор 
И. ЕРО ФЕЕВ.
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