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Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Ко
митет ВКП(большевиков) е прискорбием извещают о безвремен
ной гибели Героев Советского Союза товарищей Анатолия Кон
стантиновича СЕРОВА и Полины Денисовны ОСИПЕНКО, последо
вавшей 11 мая при исполнении служебных обязанностей в ре
зультате воздушной катастрофы и выражают свое глубокое со
болезнование семьям погибших.

Орган Дубенского РК ВКП(б) н рика, МАССР.
мая

1 9 3 9 г.

Цена 8 к о п

Высокая награда
За выдающиеся успехи в
деле школьного обучения
и советского воспитания
детей в сельских школах,
за отличную постановку
учебной работы и активное
участие в общественной
жизни в деревне Указом
Президиума
Верховного
Совета С С С Р награждены
орденами и м е д а л я м и
Союза ССР 4.331
ееобо

1 3

От Совета Народных Комиссаров
Союза ССР и Центрального Комитета
ВКП(большевиков)
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14 мая 1939 г. на Красной плещади, в Москве, советский народ
[похоронил летчиков-героев, славных соколов —

отличившихся
учителей
сельских школ.
Из особо отличившихся
учителей сельских
школ
нашего района Президиум
Верховного Совета Союза
С С Р наградил:
„Медалью
га трудовое
отличие" Лаврентьеву Се

АНАТОЛИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА СЕРО ВА
_____ и П О Л И Н У Д Е Н И С О В Н У О С И П Е Н К О .

Памяти Героев Советского Союза
Анатолия Серова и Полины Осипенко

Не стало двух замеча- ( испытателем, и наконец наелась за любое тру дн ое дерафиму Сергеевну— заве тельных л ю д е й н а ш ей эпо- чальником Главной Летной <ло. Полина Осипенко была
дующую Красинской на хи, двух Героев Советско инспекции Военно-Воздуш пе только талантливой л е т
чальной школы.
го Союза— комбрига това ных Сил РККА.
чицей. Она была исклю
рища Серова Анатолия Кон
Товарищ Серов много ра чительнохрабрым, хладностантиновича и майора то ботал над выращиванием крозным,выносливым чело
варища Осиаенко Полины молодых кадров летчиков- веком, умеющим проявлять
Денисовны.
истребителей, личным при отвагу и мужество. Полина
11 мая в 9 часов утра мером показывая высокое Осипенко безгранично лю
при выполнении своих слу мастерство высшего пило била советский народ и
жебных обязанностей тра тажа.
большевистскую
партию
гически погибли два слав
За
проявленный
героизм
Ленина—Сталина.
За
выда
ма Сергеевна Лаврентьева,
ных сокола нашей родины и выдающиеся заслуги при ющиеся заслуги
товарищ
которая посвятила в с ю
товарищи Серов и Осипенко. выполнении
специальных Осипенко награждена тремя
свою жизнь на воспитание
Коммунистическая партия заданий Правительства то орденами Советского Сою
подрастающего
молодого
и весь советский народ по варищ Серов награжден тре~- за и удостоена звания Ге
поколения—детей Сталин
несли огромную утрату. В мя орденами Советского роя Советского Союза.
ской эпохи.
лице комбрига Серова и май Союза и удостоен званияВся
жизнь и работа
Мы пожелаем Серафиме
ора Ссипенко Красная ар Героя Советского Союза.
героев
Советского
Союза
Сергеевне еше долгие го
мия потеряла двух изуми
Анатолий Серов обладал товарищей Серова и Оси
ды плоЙот&фной работы тельных мастеров летного
лучшими большевистскими пенко служат
примером
на педагогическом попри
искусства, горячих па тр ио  качествами
—
пламенной
преданности
и
беззаветной
ще, и обязуемся в дальней
тов советской родины.
любовью к родине и к пар любви к нашей социалисти
шем еще больше проявить
Имена славных героев Серо тии Ленина —Сталина, без ческой родине, Всесоюзной
заботу о школе и создать
ва и Осипенко известны все заветной отвагой, м ужест Коммунистической партии
лучшие условия для нор
му советскому народу. Их вом и непреклонной волей большевиков
и вождю
мальной учебы нашем детям
летным
мастерством
восхи
к
победе.
Верный
сын
со
всего
трудового
человече
и учителям.
щались не только у нас, но ветского народа, воспитан ства товарищу Сталину.
Да здравствует Великая,
и далеко за пределами С о  ный партией Ленина—Ста Прощайте дорогие друзья
непобедимая партия Лени
ветского
Союза.
лина, он не имел более вы и товарищи, любимцы со
на—Сталина!
Анатолий Серов был под сокой цели к жизни, чем ветского народа и всей
Да здравствует Великий
линным мастером летного беззаветно служить делу Рабоче-Крестьянской Крас
Сталин!
дела. Совсем недавно, в народа, делу коммунизма. ной армии!
день Первого мая тру дя  Смерть вырвала из наших
Ваш
образ
навсегда
щиеся Москвы любовались рядов одного из выдающих останется в нашей памяти.
семеркой скоростных иетре ся организаторов елазной
К. Е. Ворошилов, Л. 3.
бителей, демонстрировав- сталинской авиации
Мехлис, С. М. Буденный,
ших на Красной площади
Вместе с
товарищем
Г. И. Кулик, Е. А. Щэвысокое искусство группо Серовым погибла товарищ
денко, И. И. Проскуров,
вого полета. Во главе этой Осипенко ПолинаДенисовна
Б. М. Шапошников, А. Д.
славной семерки был Ана —дочь украинского кресть
Локтионов, Д. Г. Павлов,
толий Серов.
янина,в прошлом батрачка,
Ф. Ф. Кузнецов, А. И.
Сын горняка уральских затем квалифицированная
ме, нищенская оплата тру
Зэпорожец,
Смушкевич,
Агальцов, Еременко, А.
да,
мрачный
тяжелый каменноугольных к о п е й , работница сельского хозяй
труд.
квалифицированный стале ства, выдвинувшаяся в пер
Осипенко, Савченко, ХмеА теперь? Теперь пол вар, товарищ Серов по пу вые ряды выдающихся со
льинцкий, Мерецков, Ва
ный простор, беспредель тевке комсомола п 192!) го ветских военных летчиков.
тутин,
Птухин, Конец,
ная
ширь
н а ш е й ду вступил в ряды ВоенноВ 1932 году товарищ
Ковалев, Сусайков, Смоработы. В п р о ш л о м Воздушного флога РККА. Осипенко вступила в школу
качев, К. М. Гусев, Тимо
бесправный, гонимый все Он успешно окончил О р е н  летчиков. Затем работает
шенко, Мельников, А. С.
ми учитель, в нашей Совет бургскую летную школу в истребительной авиации,
Николаев, Астэхов, Штерн,
ской стране поставлен на имени К. Е. Ворошилова. быстро овладевая сложной
Зимин, Богаткин, Рычагов,
такую высоту, о которой Смелый, решительный и от  авиационной техникой. За
Сенаторов, Конев, Бирю
раньше он даже не смел и важный летчик через год короткий срок Полина Оси
ков, Яковлев, Жигарев,
мечтать.
уже командовал звеном ис пенко установила пять меж
Черных, В. Яковлев, Га
Все свои силы, знани;! я требителей.
дународных женских
репанович, В. Изотов, Холь
отдаю детям народа. У ме
Тов. Серов никогда не о е - 1кордов.Из них наиболее вызунов, М. Изотов, Шелуня в классе нет недисцип танавливался на достигну-1 дающиеся, известные всему
хин,
Шимко,
Буторин,
линированных ребят.В 1938- тых успехах. Находясь в миру перелеты по маршру
Овчннкин,
Арженухин,
39 уч. году я даю в своем истребительных частях, он там: Севастополь —Архан
Шевченко, Лакеев, Душ 
П-классе 100 проц. успевае проявляет свой блестящий гельск и Москва —район
кин, Смирнов,
Антонов,
мость и посещаемость. Это  талант, командует отрядом Комсомольска - на - Амуре.
Якушин, Николаев, Гайдаго добилась путем соцсо истребителей на одном из Весь мир поражался геро
ренко, Клевцов, Беликов,
ревнования.
ответственных у ч а ет к о в изму и отваге женского
Данилин,Филин, Холопцев,
Я заверяю великого С т а  обороны страны—на Да л ь экипажа самолета „Родина"
Су прун,Стефановский,Нюхлина, ч т о в дальнейшем нем Востоке. Затем учит в составе которого была
тиков, Гусев, Смородинов,
еще активнее буду бороть ся в Военно - воздушной Полина Осипенко.
Захаров, Воронов, Снегов,
ся за делоЛенина—Сталина. Академии РККА имени про Крепкая, энергичная, жи з 
Померанцев,
Денисов,
Да здравствует Великий фессора Жуковского, рабо нерадостная,полная уверен
Каманин, Хрюкин, Несте
Сталин!
тает в Научно-Испытатель ности в своих
силах, она
ренко, Герасимов, Ионов,
С. Лаврентьева.
ном институте летчиком- с огромным под'емом браЕвсевьев, Рахов.
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Мы трудящиеся села Кра
сина— колхозники, колхоз
ницы, рабочие, служащие и
учащиеся молодежь с боль
шой радостью встретили
Указ Президиума Верховно
го Совета Союза С С Р о
награждении особо отличив
шихся учителей сельских
школ.
Народный учитель у нас
в СССР стоит на такой
высоте, на какой никогда
не стоял и не может сто
ять в буржуазном общест
ве.
Мы гордимся тем,
что
среди награжденных учите
лей также награждена „Ме
далью за трудовое отличие"
наша учительница Серафи

бл
и

митинга трудящихся села Красина

Горячее спасибо партии,
правительству
и товарищу Сталину
Труд в
нашей стране
стал делом чести, делом
славы, делом доблести и
геройства.Это осознало все
Советское
учительство.
Доблестью и славой овеян
в нашей
стране всякий
труд на благо родины. По
четен и ответственен труд
учителя—воспитателя под
растающего
поколения.
Все советское учительст
во в настоящее
время
охвачено
огромной
ра
достью в связи с награжде
нием отличившихся учите
лей орденами и медалями
СССР. Президиумом Вер
ховного
Совета СС С Р
награждена и я „Медалью
за трудовое отличие*.

Никогда не забуду э т о 
го самого счастливого мо
мента в моей жизни.
Свою
педагогическую
работу я начала с 1910 го
да. Вспоминается все б е с 
правное положение сель
ского учителя при цариз
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СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

НЕ МЕДЛИТЬ С СЕВОМ!
Посадка картофеля в колхозе „Путь сознания" (Ордж оникидзев'кий район, Северо-Осетинская АССР).

ДОРОЖИТЬ
Р Е М Е Н Е М

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ НОРМЫ
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горн, целиком идет в по
мещение,где они работают.
Дымо-отводной трубы нет
и в течение смены куз
нецы опьянеют от угарно
го дыма, легкие набива
ются сажей.
Такое
невнимательное'
о т н о ш е н и е
к ста
хановцам производства со
стороны директора МТС
тов.
Рубцова
тормозит
в ы п о л н е ние
взятых
ими обязательств.
Н у ж н о
и з ж и т ь
эти недостатки и создать
нормальные
условия куз
нецам и другим работниМалкин.
кам МТС.

Партия и правительство
обязывают всех руководи
телей колхозов
весенний
сев провести в кратчайший
срок с хорошим качеством,
но к этому вопросу пред
седатели колхозов имени,
Пушкина,
Моргинского
сельсовета, т. Чинаев и
„Ком мунар",Чеберчинского
сельсовета, Беляев отно
сятся плохо. Сами сабо
тируют скорейшее завер
шение весеннего сева. Тов.
Беляев при двух сменных
лошадях установил норму
высева на 11-рядную сеял
ку 4 га и на двухкорпус
ный конный плуг 1 га.
Ясное дело, что такие низ
кие
нормы
затягивают
ход весеннего сева в кол
хозах „Коммунар" и имени
Пушкина.
Кроме того в этих кол
хозах председатели тормо
зят работу тракторов —
своевременно не представ
ляют им горючего матери
ала и воды.
Еще хуже обстоит дело
в колхозе „Пролетарий**,
Кн.-Голодяевского сельсо
вета. Председатель Охотин часто бывает пьяным
и совершенно не следит за
ходом и качеством весен
него еепа.
Пора этих руководите
лей призвать к порядку.

Дом моряков в г. Туапсе.

з

ф

Ваняшкин.

би

СОЗДАТЬ НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
В Дубенской МТС рабо
тают кузнецы-стахановцы
товарищи Четвергов П. О.
и Святкин П. А., которые
ежемесячно
выполняют
нормы на 200 процентов.
Они включились в социа
листическое соревнование
имени Третьей Сталинской
Пятилетки и взяли обя
зательства выполнить нор
мы на 220 процентов.
Для выполнения взятых
обязательств
требуется
им создать хорошие усло
вия. В настоящее же время
они находятся в отврати
тельных условиях. Уголь
ный дым, идущий из двух

в

Ванина Катя, хорошо на
лажена работа. Ее звено
состоит из 4 девушек— Бу
даевой Т., Петрушкиной М.
и Корчагиной Т. Все они
активно участвуют в весен
нем севе и
перевыпол
няют нормы
выработки.

ежедневно по 2 гектара ве-'
сновспашки.
В колхозе имени Ленина,
того же сельсовета, т. Маскалев И. Г. вместо нормы
7 га ежедневно засевает 9
га, перевыполняя норму на
2 га.
Борисова.

бл
и

Сеяльщик бригады № 1
колхоза им.Куйбышева, Поводимовского сельсов етад .
Бурнаев Е. А. на 13-рядной
сеялке ежедневно засевает
8—9 га, плугарь этого же
колхоза в бригаде № 3 т.
Филатов П. Д. выполняет

й

ЗВЕН ЬЯ ИЗ Д ЕВ УШ ЕК
В колхозе
„Красный
путиловец0, Кайбичевского
сельсовета, под руководст
вом комсомольской орга
низации на весенний сев
по пахоте и боронованию
организовано
3 звена из
девушек. В бригаде № 4,
где звеньеводом стахановка

На снимке: Тракторист В. П. Максименко и рабочие при
цепных орудий за посадкой картофеля.

ци
о

торами СТЗ на 18 мая вы
полнено всего 414 га.
Также не выполняют свои
нормы и тракторы, работа
ющие в колхозах „Красная
л а ш а “ Енгалычевского сель
совета и 'им. 1 Мая,Кабаевекого сельсовета.
Трактористы, невыполня
ющие свои нормы, ссыла
ются на природные усло
вия, которые как будто
мешают им в выполнении
норм
в ы р а б о т к и :
Но
п о ч е м у
же не
влияет это на нормальную
работу трактористов бри
гад № 12 и 14, где брига
дирами работают т. т. Ар
замасский и Еряшев? Тр ак
тористы этих бригад поль
зуются стахановскими ме
тодами работы.
Бригада
№ 12 на 18 мая выработала
856 гектаров, а бригада
№ 14- 86 2.
Вывод ясен: трактористы
всех бригад должны внять
опыт работы трактористов
бригад ^ 2 12 и 14.
Пора понять и руководи
телям отстающих колхо
зов, что затягивание сева
понижаетуро жай наших по
лей. Нужно дорожить вре
менем, ибо каждый
час
решает судьбу будущего
урожая.

на

На 18 мая по нашему
району план весеннего се
ва выполнен на 71,8 про
центов.
Полностью закончили ве
сенний сев колхозы имени
Ленина и Куйбышева, Поводимовского
сельсовета
(председатели
т.т. Кача
лов и Рузавин), им. Воро
шилова и Фрунзе, Красинского сельсовета (предсе
датели
т.т. Масягин
и
Расшивалнн), им. Полит
отдела, Ливадского сель
совета.
Имеются в районе и та 
кие колхозы, которые попрежнему тянутся в хво
сте.
Таким
отстающим
можно назвать колхоз ьм.
Чкалова, Петровского сель
совета (председатель
Де
нисов). Здесь план сева
выполнен всего лишь на
69 процентов исключитель
но
потому, что непра
вильно распределена рабо
чая сила, не полностью
используется тягло и не
проводится массово-воспи
тательная работа.
Медленный ход сева по
лучается еще и оттого,
что тракторы, работающие
в колхозе им. Чкалова, да
леко не полностью выпол
няют свои нормы. 4 трак

ТОРМОЗЯТ СЕВ

И

НАКАНУНЕ ИСПЫТАНИЙ
Великая
Октябрьская
Социалистическая револю
ция, большевистская пар
тия и советская власть
сделали труд учителя в
нашей стране свободным,
радостным,
почетным и
плодотворным. Советское
учительство активное уча
стие принимает в осущест
влении всякого государст
венного и общественного
дела.
Тов. Сталин на XVIII
с ‘езде
ВКП(б)
говорил:
„Ленинец не может быть
только специалистом об
любованной им
отрасли
науки,—он
должен быть
вместе с тем политикомобщественником, живо ин
тересующимся
судьбой
своей страны, знакомым с
законами
общественного
развития, умеющим поль
зоваться этими законами и
стремящимся быть актив
ным участником политичес
кого руководствастраной".
Школы нашей
родины
сейчас упорно готовятся к
проверочным испытаниям.
Педколлектив
Дубенской

средней школы по-больше
вистски взялся за выпол
нение этой основной зада
чи, чтобы взятые обяза
тельства имени
Третьей
Сталинской Пятилетки —
отлично подготовиться и
провести проверочные ис
пытания — выполнить
с
честью. Во всех классах
проходят повторения учеб
ного курса.
Составлены
программы испытаний, ко
торые проверены д и р е кт о 
ром школы и зав. учебной
частью и доведены до ка
ждого ученика. Директор
школы тов. Ревакшин и
зав. учебной частью тов.
Белопасцев часто посещают
уроки и проверяют, как
ведется повторение и проч
ны ли знания у учащихся,
устраняя недостатки.
Учащиеся
повторяют
пройденный материал: чи
тают конспекты, решают
задачи по алгебре, геометрие и физике, с большим
интересом снова перечи
тывают биографии писате
лей.
12 мая в 8 кл. „С" пер

вый урок повторение по ратуру -в 6 —7 классах):
литературе. Урок прошел „6 класс „ А“— примерный
живо и интересно. Учени класс, из ЗО учеников нет ни
ки давали полные и понят одного отстающего и 29 уче
ные ответы на задаваемые ников состоят пионерами".
вопросы учителя т. С а ф 
Тов.
Зайкина хорошо
ронова А. М. Особенно х о  знает дисциплины, кото
рошо отвечали
Сакалкин рые она преподает и свои
и Осанкин. Никитин заме знания старается передать
чательно рассказал биогра ученикам.
фию писателя Радищева.
В средней школе ежеднев
—Я хорошо знаю своих но проводятся консульта
учеников,—говорит т. С а ф  ции и учащиеся с большой
ронов—учит ель
русского активностью посещают их,
языка и литературы, - - и где разрешаются трудные
внимательно слежу за отве вопросы. Кроме того с от 
том каждого. Если ученик стающими учениками про
не знает какой-либо мате водятся
дополнительные
риал, после занятия ему занятия.
раз'ясняю.
.Неплохие знания по ли
Для изучающих „Краткий
тературе, русскому языку курс Истории ВКП(б) при
и другим дисциплинам у школе проводятся лекции.
учащихся 6-го класса „А".
Но не все у ч и т е л я
По литературе была окон активно взялись за изу
чательная проверка знаний чение И с т о р и и ВКП(б).
за 1938—1939 учебный год, Правда,
т. т. Ревакшин,
учащиеся Куприянова, Еч- Якунчев и др. глубоко изумаев, Кузнецов на „отлич чают„Краткий курс Истории
но" усвоили программный ВКП(б)“ , но некоторые т о 
материал. Вот что рас варищи несерьезно занима
сказывает классный руко ются над повышением своих
водитель этого класса тов. политических знаний.
Зайкина (она же пре по
Плохо обстоит дело с
дает русский язык и л и т е - 1дисциплиной в У-х классах.
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Классные руководители не
достаточно уделяют внима
ния на воспитательную ра
боту. В классах совершен
но нет лозунгов, плакатов
и наглядных пособий.
Советская школа призва
на воспитывать для страны
честных тружеников социа
листического общества, пе
редовых людей нашей эпо
хи.„Если бы меня спросили,
— говорил Михаил Ивано
вич Калинин на совещание
учителей-отличников,— что
самое главное требуется в
настоящий момент от учи
теля, то я бы сказал: рас
тить нового человека. У нас
создается новый человек
социалистического общест
ва,этому человеку надо при
вивать самые лучшие че
ловеческие качества". Наг
ражденные орденами и ме
далями Со^юза ССР сель
ские учителя нашей страны
замечательны тем, что они
являются блестящими мас
терами воспитания д е т в о 
ры. Равняться по передо
вым, награжденным
учи
телям.
К. Синельникова.

Ответ, редактор М. П. МАЛКИН.

