До 20 мая заверш ить сей зернобобовых, картоф еля и конопли~-такова задача, боевой лозунг колхозов, М ТС, совхоза наше
го района!
Колхозники и колхозницы, тратористы и трактористки! При
ложим все усилия, всю энергию на быстрейшее завершение сева!
Помните: весенний день— год кормит!
Ещ е шире развернем соцсоревнование на колхозных полях,
выйдем победителями в соревновании с Б. Березн иковским рай
оном!
Первомайский приказ товарища Сталина— приказ фронта и
Родины! С честью выполним приказ вождя! Больш е хлеба Кр ас
ной Армии и страйе!

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.

12 мая 1943 года.
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Район отстает с севом. Выше темпы и качество сева!
КОММУНИСТ! ПО-МЕНЬШЕ СЛОВ,
ПО БОЛЬШЕ ДЕЛА! НЕ ПАСОВАТЬ
ПЕРЕД ТРУДНОСТЯМИ!

ПО Д В Е

кина Мария и Князькина
Вера, работая вдвоем на
паре бычков, боронуют по
2,5 га при норме 1,67 га.
В. Князькин,
председатель к о л х о з а
„Красные Луга."

СССР видеть сильную и независимую
Польшу после поражения гитлеровской
Германии"?
Ответ. Безусловно, желает.
2. Вопрос: „На каких, с Вашей точки
зрения, основах должны базироваться
отношения между Польшей и С С С Р по
сле войны"?
Ответ. На основе прочных добрососед
ских отношений и взаимного уважения,
или, если этого пожелает польский на
род,—на основе союза по взаимной по*
мощи против немцев, как главных вра
гов Советского Союза и Польши.
С уважением И. СТАЛИН.
4 мая 1943 г.
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Московский корреспондент американс
кой газеты „Нью-Йорк Таймр" и английс
кой газеты „Таймс" г Паркер обратился к
Председателю Совета Народных Комис
саров СССР тов. И. В Сталину с пись
мом, в котором он просил ответить на
два вопроса, интересующие американс
кую и английскую общественность.
Тов. И. В. Сталин ответил г-ну Парке
ру следующим письмом:
Господин Паркер!
3-го мая получил два Ваших вопроса
относительно польско-советских отноше
ний.
Посылаю Вам мои ответы;
1. Вопрос: „Ж елает ли Правительство
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 11 мая. <

ий
ск
ой

В течение 11 мая на К у 
бани, северо-восточнее Но
вороссийска, наши войска
артиллерийским огнем и
бомбардировкой с воздуха
продолжали разрушать ук
репления противника.
В
воздушных боях сбито 35,
огнем зенитной артиллерии
21, а всего 56 немецких
самолетов. Наши потери 11
самолетов
На
других
участках
фронта ничего существен
ного не произошло.
Наши корабли в Барен
цовом море потопили тран
спорт противника.
*На Кубани, северо-вос
точнее Новороссийска, час
ти Н-ского соединения ве
ли огневой бой с противником.Разрущен ряд не
мецких ДЗОТ-ов, блинда
жей и других оборонитель
ных сооружений.
Наши
штурмовые отряды блоки
ровали 4 вражеских ДЗОТ-а,
уничтожили находившихся
в них немецких солдат и
захватили 3 орудия.
В низ вьях Кубани на
шими отрядами захвачен
один укрепленный опорный
прякт немцев. Уничтожено
до роты гитлеровцев, 2 ми
нометных батареи и 5 пу
леметных точек.
*На одном из участков
Ленинградского фронта про
тивник после сильного ар
тиллерийского обстрела пы
тался атаковать наши позицич. Все атаки немцев
были отбиты нашими час
тями. Противник потерял
только убитыми
до 700
солдат и офицеров. Нашей
артиллерией подавлен огонь
нескольких артиллерийских
батарей противника и унич
тожено 7 шестиствольных
минометов.
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Н О Р М Ы НА Б Ы Ч К А Х

В этом году мы впервые
стали работать на бычках.
Колхозники,работающие на
бычках, перевыполняют нор
мы. Иван Арапов, работая
на одном быке, ежедневно
боронует по 2,5 гектара,
при норме 0,90 га. Сакал

на вопросы корреспондента американской газеты
„Нью-Йорк Таймс“ и английской газеты „ Гаймс"

сс

Не только т. Филиппов
мастер пошуметь и в шуме
забыть обыденные дела. Он
имеет среди части секрета
рей первичных парторгани
заций ревностных последо
вателей. Например, секре
таря первичной парторга
низации с. Чеберчино тов.
Григорьева и
некоторых
других.
Коммунистам
несвойст
венно пасовать перед тру
дностями. А вот секретарь
Кабаевской
парторганиза
ции т. Ревакшин спасовал
перед трудностями. В кол
хозах Кабаевского сельсо
вета
срывают посевную,
корма разбазарили, в кол
хозе
им. Кагановича не
обеспечивают
газогенера
торный трактор чуркой, дис
циплина среди колхозни
ков крайне упала. И вместо
того, чтобы, засучив рука
ва, исправлять недостатки,
по-большевистски взяться
за дело, Ревакшин заперся
в четырех стенах кабинета,
закрыл глаза на все безо
бразия и растерянно лепе
чет: „Ч то будет, то и бу
дет"...
Задача парторганизаций
состоит в том, чтобы
не
медленно перестроить свою
работу по руководству се
вом, строить ее конкретно,
исходя из местных условий,
помня указание Ленина о
том, что „Крестьяне—трез
вые, деловые люди, люди
практической жизни. Им на
до раз'яснять дело практи
чески, на простых, житей
ских примерах".
Сельский коммунист! Будь
всегда во главе масс, по
казывай
личный пример,
будь пламенным агитато
ром—полномочным предста
вителем советской власти
на селе, безустали разду
вай пламя социалистичес
кого соревнования труже
ников земли за быстрейшее
и высококачественное про
ведение весеннего сева!
С честью выполним при
зыв великого Сталина—дать
больше хлеба ф,)онгу и
стране!

И

Вся работа сельских пер
вичных
парторганизаций
подчинена сейчас одной за
даче —быстрейшему и вы
сококачественному прове
дению сева. В эти ответ
ственнейшие дни полевых
работ, когда решается судь
ба урожая, парторганиза
ции должны работать чет
ко, оперативно, по-военном у , руководить посевной,
умело со*етать
партийномассовую работу с. хозяй
ственной.
Неплохо справляется со
своими задачами большин
ство коммунистов района.
Бригадир тракторной брига
ды МТС коммунист Катаев
так поставил работу, что
не имеет ни одного случая
простой
тракторов,
все
трактористы выполняют и
перевыполняют нормы вы
работки. Подобных приме
ров мы имеем немало.
Там, где на низком уров
не стоит партийно-массо
вая работа, там налицо от
ставание с севом. Секре
тарь первичной парторга
низации с. Морги т.Филип
по в проводит бесчислен
ные совещания актива, ме
чет гром и молнии, с нас
лаждением
пооизносит
красивые речи. Прослушав
очередную пышную речь
партийного вожака села,
активисты расходятся по
ломам, на утро их в поле
не увидишь, но зато вече
ром они глотают очередную
порцию междомедий Фи
липпова.. И это
называ
ют здесь „партийно-массо
вой" работой!
Колхозы им. Пушкина и
„Красное Заречье", Моргин
ского сельсовета, срывают
сев. Они план сева выпол
нили на 7— 10 процентов.
Трудовая дисциплина рас
шатана,бригадиры в поле —
редкие гости, нарушается
агротехника. Но этих фак
тов не замечают
мо,Агинс
кие коммунисты, они забы
ли завет Ильича:" Поменьше пышных
фраз, по
больше простого, буднич
ного, дела, заботы о пу
де хлеба и пуде угля!"

ОТВЕТЫ тов. И. В. СТАЛИНА

•На Калининском фронте
группа пеших и конных
разведчиков под командо
ванием капитана Роговского проникла в расположе
ние противника и атакова
ла немецкий гарнизон. В
завязавшейся рукопашной
схватке наши бойцы унич
тожили 30 гитлеровцев, а
затем взорвали 8 ДЗОТ-ов,
орудие и миномет. Разве
дывательная группа части,
где командиром т. Вей генко, проникла в немецкие
траншеи, гранатами и шты
ками уничтожила 15 гитле
ровцев и взяла в плен не
мецкого офицера.
*В районе
Лисичанска
Н-ская часть отразила три
атаки вражеской пехоты,
усиленной танками. Наши
бойцы подбили и сожгли
13 вражеских танков и уни
чтожили до 600 немецких
солдат и офицеров.
♦Западнее Ростова—на—
Дону происходила артил
лерийско-минометная пере
стрелка. Огнем советской
артиллерии и минометов
уничтожено более 100 не
мецких салдат и офицеров,
подавлен огонь 4 артилле
рийских и 2 минометных
батарей и подо), жен склад
противника с горючи м.Ору
дийный
расчет сержанта
Добрина несколькими выст
релами зажег вражеский
склад боеприпасов. В тече
ние всего дня были слыш
ны взрывы большой силы.
•Один из партизанских
отрядов, действующих на
Украине, за последние 5
дней пустил под откос 3
немецких воинских эшело
на. В упорных боях с не
мецкими захватчиками пар

тизаны истребили до 200
гитлеровцев. За это же
время советские патриоты
уничтожили
2 немецких
танка, бронемашину, 7 ‘ав
томашин, противотанковое
орудие, сожгли 27 тонн бен
зина. Захвачены трофеи, в
числе которых 6 автома
шин, 2 тягача, 3 миномета,
5 пулеметов, 64 винтовки.
Партизанский отряд, дей
ствующий в Волынской об
ласти, 3 мая организовал
крушение воинского эшело
на противника с боеприпа
сами.
•Пленный солдат 4 роты
106 полка 15 немецкой пе
хотной
дивизии Герберт
Бух рассказал: „За двухмесячное пребывание
на
Восточном фронте наш полк
подвергся сильным ударам.
Его численность уменьши
лась наполовину. В 4 роте
осталось всего лишь 50 че
ловек. Большие потери вы
зывают среди солдат .о ст
рое беспокойство. Ефрей
тор Мюллер как-то сказал:
„С тех пор, как дивизия
уехала из Франции и пере
шагнула русскую границу,
мы стали одной ногой в
м огилу".
•Югославские партизаны з
Сухой Крайне совершили ус
пешные налеты на итальян
ские гарнизоны и истреби
ли до 500 вражеских сол
дат и офицеров. Патриоты
захватили 6 минометов, 38
пулеметов, 450 винтовок,
3 радиостанции
и много
боеприпасов. В Санджаке
партизаны рассеяли италь
янскую колонну. Преследуя
оккупантов, партизаны уни
чтожили 45 итальянцев и
захватили 37 пленных.
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СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

ОРГАНИЗОВАТЬ В
КОЛХОЗАХ ВЫ Ж ЕГ
УГЛЯ И СМОЛОКУРЕНИЕ

В ТРАКТОРНОЙ БРИГАДЕ
КОММУНИСТА КИРИЕНКО

Потух кузгечный горн.
Уголь кончился... По ули
це едут на телеге, назой
т ь скрипят колеса —они
не смазаны.
Это мы наблю даем в .Валн
ово. В правлении сетуют:
— Чтож делать?
Начинаются горячие спо
ры, рассылаются гонны в
окрестные села и районы
на поиски стол», необхо
димых дегтя и угля, выб
расывается на в-.'тер много
ты, чтобы споим личным качестве проводит сев. За
колхозных средств... И од
примером, большевистским 8 дней она закончила сев
ного не надумают правлен
|словом правды мобилизо- овса на площади 230 гек
организовать
Восстановление шахт Е цы--самим
вывагь
всех тружеников таров, 20 га вики-на-се
выработку
дегтя
и угля.
Iземли на быстрейшее про- но. Трактористы перевыпол освобожденных районах
Коротка
у
них
память,
а
В С та л и н гр а д е .
ведение весеннего сева.
няют
нормы
выработки
Ростовской области
Сотни жителей
СталинПример того, как должен Ш утова
Елизавета, имея Постройка временного коп ведь не так давно в селе
града возвращаются в свой р а б о т а т ь
каждый комму- задание сделать за всю вес- ра на одной из шахт, ра вырабатывали и деготь и
родной город.
нист на севе> показывает, ну 62 га, уж е вспахала 52 зоренных немцами при от уголь, но потом забросили:
ямы для выжигания угля
На снимке: А. И. Б «гай- например, Кириенко Б. С. га. На
каждый
трактор ступлении.
поросли правой, „казаны"
скова со своими детьми Не так давно он был наз- бригада сделала в перево(котлы для смолокурения)
обедает на руинах -своего начен „ совхозе бригадиром яе на мягкую пахоту до
щедро отдали другим.
дома, куда она только что хракторной бригады. Перед 40 га.
Но не только
НалитовСАЖАЮТ КАРТОФЕЛЬ
вернулась.
севом принял 5 колесных
Бригада Кириенко сегоский
колхоз
может
свои
Iтракторов. Бригада
была дня —завтра закончит сев в
I укомплектована в основном своей бригаде. 1ракторис- В колхозах района раз ми силами вырабатывать
деготь и уголь. Э -о могут
С О В Е Т Ы К О Л Х О З Н И К А М [молодыми трактористами, ты (куд “
" ^ 0* вертывается посадка кар сделать и колхозы Енгалы
тофеля.
К
посадке
картофе
только что с курсов. Кириен- задора говоря! заносчиво.
колхозы чевского, Красинского, По
вытаскивать ля приступили
|а
I ко оказался умелым агитаПойдем
и
других
отстающих! Пусть посмот им. Ворошилова, им. Фрун води озского
Не медлить с севом] тором
сельсоьегов.
зе,
„Кзыл
Ю
л“
и
ряде
Неуж е ли,ребята, про- Ря г * чт0 значит мы!
Опыт уже есть: колхоз
валим севРНеуже ли опозоНо в этих словах чувс;- других.
„Красная
заря" с успехов
рим честь рабочих Сталин- вуется законная гордость
Наш Дубенский
район
}
выжигает
уголь и гоьит
града,' сделавшим своими за свою бригаду, стремлеЧЕГО Ж Д У Т ?
является
коноплеводчес
смолу.
золотыми руками эти заме- ине помочь своим отстаю*
В этом году в нашем
ким. Выполнение плана по
Здесь много не требует
чательные машины?—обра- Щим товарищам,
районе намного увеличи ся: надо только председа
сева конопли является обя
тйлся он к трактористам.
— Не зазнаваться, ребявается площадь под посевы телям колхозов проявить
зательным.
-Сергеич, н е п о д к а ч а е м ! та,-напутственно говорит,
подсобньгх
хозяйствах инициативу и дело выйдет
Урожай конопли, как во
хором
ответили
трактоКириенко
своим
молодым
|
предприятий
и учрежлений.
локнистых веществ, а так
Емельянов.
ристы.
трактористам. - П о м н и т е :,^ Ц
проводят на наверняка.
трактора, научились самос т о я т р л ь н . . делать пере тяж
ку, изучили* ь совершенно
не иметь просто .'в.
—Больше выдержки, ретяга, —поучает
Кириенко,
--будьте
настойчивы, ж
отчаивайтесь в случае неуд чи- Победу завоевываю!
только в упорном труде!
Бригада Кириенко в ссжа>1
ветственных участках рабо- тые сроки и при хорошем
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Устав партии тр.’буег 01
всех к о м м у н и с т о в ,
чтобы
они были образном в про*
изводе т ве иной работе, бы*
ли в авангарде масс. Коммунист должен ге боятся
трудностей, а По-боевому
преодолевать их.
От сельских коммунистов
требуется сейчас на севе
|быть в егда на самых от-
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же и семян зависит от ка
чественного и своевремен
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Нет, ребята, бахваль- каков тракторист -таков и
хозяй ства КаБО И В Т У Н И С Е
!
ного ррвя
я гшаттпг о *СТВОМ Делу НС поможешь. трактор'
баевская промартель—3 га,
севом нельзя зап азд ы вать'Н УЖН0 большое уменье...
Так ведет к победе свою Поиодимовскэя школа глу Сою зные войска заняли
Кроме того? ранние поце? 1^-5.вайте бУдем учиться.
бригаду коммунист Кири- хонемых—4 га, больница 3
Тунис и Би зер ту
га и т.':д.
За истекшую неделю в
вы конопли менее подве]р4
раКр“ ^ ™ и “ у ^ и с ь .
Н. Д. Д У Ж Н И К О В ,
Но есть руководители, Тунисе английские, аме
гаются поражению б л о ш - ^ °ле* 1 аоотнли ил у
няч п о л и т о т л рл я
кой, раньше созревают „ Научились хорошо водить
нач. политотдела.
которые беспечно относят риканские и союзные им
ся к развитию подсобных войска вели ожесточенные
их уборка и мочка произ-1
хозяйств. При системе рай- бои с отступающими итаводится в теплое время,*
Ц { потребсоюза в. этом году ло-немецкими
войсками.
Бояться заморозков не
должно быть посеяно 19 Фашисты понесли большие
следует, так
как
лег1/ а п р г т в п
Сева
гектаров. Но вокруг под- потери в живой силе и тех
кие заморозки
до—5° не |
К&ЧССТ1Ш С
,.
_
собного хозяйства предсс- нике.
являются
губительным#;
.
для всходов.
I Не так давно
исполком рехами. Но не один брако- датель райпотребсоюза т.
Союзные войска заняли
дел не поне: наказания.
Грызунов пока
„посеял" Тунис и Бизерту—главные
Перед подготовкой поч-, райсовета за срыв с в
Св'Н' бездельничание ю- много слов и... ни одного города
вы, нужно собрать и сжечь Дал ” од суд предсе <
Туниса, которые
ре-руководители пытаются гектара> То ЛОШадей нет, были превращены немцами
всю суволокуд. к.в суволо- колхоза им. Каганови , Д
объяснить истощенностью то семян>< А сколько вско- в свои основные опорные
ке укрывается
вредитель мяшкина-Оощим
конопли—личинка кукуруз-;ем колхозников он сн т с лошадеи и рабочих быч- -палц вручную? А сколько пункты.
ков. А какие меры приня- 3аГОтов«лИ на семена карного мотылька, портящая работы.
Алжирское рчдио сооб
стебли конопли.
| Однако, решение испол- ли к изысканию кормов? тофеля? Эги вопросы Гры- щает, что основная масса
Колхозы сейчас получа-»кома, оказывается,
мало Никаких Рядом с Кабае- 3 10в обх()днт м,,лча„ ие „. потерпевших
поражение
соотовые семена
срмрня япон
япон-! в[разумило некоторых ру вым имеется лес. село ок- 0но и ионятно. сидя „ ка. итало-германских войск в
ютг сортовые
,
пасточать Тунисе отступает к мысу
ской конопли. Японская ко ководителей и в частности ружают прекрасные луговые бннете
уголия.
Можно
организосл
ве)||ели
организов..|ть
председателя
колхоза
]
мая
нопля сеется в районе с
Бон.
прошлогодней де7Ю
1
в одном селе с кол вать соор
1939 года. Сроки созрева (что
Ан глий ская печать оживния ее дольше, чем сред хозом им. Кагановича) т. шалей "о°” ° И неЫ сделано"
Подстать Грызунову .се-1ленно комментирует сообне-русской, а поэтому по Слугина. Из плана 400 гек Такова уж иатуоа яжан ет*иредседат«льДубенской ^еипе о победе союзных
на .ура ижди- Промартсли т .Великанов и' войск в Тунисе.
сев конопли нужно закон таров в этом колхозе посе акова уж
вениев!
яли всего 80 га.
л
некоторые другие.
чить не позднее 20 мая.
„Занятие союзниками БиВ чем причина столь по
чем
Райпотребсоюз, не при*, зёрты и Туниса, — пище г
В текущем году в кол
в каком другом колхозе,
значение подсобному военный обозреватель газе
хозах района имеются хо зорного отставания?
имеется рабочей силы. На Х0зяйству в пр0шлом году, ты „Дейли экспресс", —сле
рошие всходы падалицы
общественное пи дует рассматривать как пол
Причина кроется в не улицах много праздно шаконопли. Эти участки со
тающихся. Если направить
^
0ш||бкв про|11Л0г0.
организованности,
неуме
всхожестью 50— 70% про
ный разгром противника".
всех колхозниц на ручную
^
года, как видим,т-повторятив нормальных посевов нии правления использо
.
*
Ответ, редактор
внутренние воз копку овощного и каргорекомендуется
оставлять вать все
И. Е Р О Ф Е Е В .
колхоза
для фельн^го участка, то эта
Ив. Сев.
без пересева. Эти участки можности
земля
давно
уже
бы
была
заактировать, с проверкой усиления сева. Работы в
вскопана. Но здесь ждут,
на месте и с обязатель колхозе начинаются в 9
АРД АТО ВО Н Ь РЕМЕСЛЕННОЕ УЧИ ЛИ Щ Е № 3
что кто-то им вспашет,
часов
утра
и
к
5
часам
ве
ным
участием агронома.
Производит прием учащихся обоего пола рож
упускают
время
и
ставят
Оставшиеся участки пада чера уже никого не уви
тем самым сев под угрозу
дения 1927 —29 гг.
' ‘
дишь
в
поле.
Сам
предсе
лицы без пересева следует
Ремесленное училище готовит слссарей-инструсрыва.
датель
колхоза
Слугин,
немедленно
прополоть.
менгалыциков. Срок обучения 2 года.
Надо
крепко
ударить
Участки, зараженные блош полевод А. Слугин, брига
Заявления принимаются до 20 мая с. г.
по
иждивенцам!
Надо
диры
—
редкие
гости
у
кой, надо опылить кремне
При
поступлении иметь при себе паспорт или мет
беспощадно
карать
винов
сеяльщиков.
фтористым натром из рас плугарей и
рическую
выписку, справки о состоянии здоровья и
ников,
своим
бездельем
чета 10— 12 кг на га или Приемка работ не произ
срывающих
с е в .
образовании.
водится.
Грубо
попирается
печной золой —50—80 кг
Дирекция. .
агротехника — допущена
на га.
М Батяев.
мелкая пахога и сев с огАгроном Хрипунов.
Типография райгазеты ТСталикская трибуна", с. Дубенки, МАССР.
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