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ПОДГОТОВИТЬ СЕМЕНА 
К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

Одним из важнейших 
условий получения высоко
го урожая является тща
тельная подготовка семен
ного материала.

Высокое качество семян 
определяет дружные всхо
ды, обеспечивает быстрое 
развитие растения. Каждый 
колхозник должен понять, 
что от недоброкачествен
ных, беспородных семяв 
ждать хорошего урожая 
очень трудно.

Передовые колхозы наше
го района,как им. Куйбы
шева и им. Ленина, Пово- 
димовского сельсовета, 
„Валскень зоря4*, Турдаков- 
сксго сельсовета полностью 
обеспечили себя высоко
качественными семенами.

Задача каждого колхоза 
—своевременно и полно
стью подготовить качест
венные семена яровых куль
тур, установить правиль
ное их хранение до посева, 

-недопуская порчи и сни
жения посевных качеств. 
Эти задачи ясны. Но не
смотря на это, но ряду 
колхозов и даже з делом 
по району, с обеспечением 
семенами дело обстоит не
благополучно.

По предварительному 
плану - посевных площадей 
требуется засыпать зерно
бобовых культур вместе 
с страховыми фондами 
25.959 центнеров. На 15 
января было засыпано толь
ко на 79 процентов.

Особенно плохо дело 
обстоит с подготовкой се
мян картофеля, конопли и 
бобовых культур. Это по
лучилось потому, что со 
стороны многих руководи
телей колхозов не было до
статочной заботы о полу
чении высокого урожая 
этих культур.

Колхозы „Красная звез
да", Чеберчинского сель
совета, „Якстере пиче", 
Налитовского сельсове
та, имени Ч к а л о в а ,  
Петровского сельсовета и 
другие, затянув обмолот 
семенных участков, не пол
ностью засыпали семенные 
фонды. Также плохо дело 
обстоит с очисткой, трие- 
рованием и сортированием 
семенного материала. На 15 
января по району очищено 
семян только на 32,7 про
цента.Плохо ведут очистку 
семян колхозы им. Полит
отдела, Ливадского сельсо
вета, где проведено только 
на 7,2 процента, им.РККА, 
Николаевского сельсове
та— 16,9 процента,„ Крас
ное заречье—12 процентов. 
А колхозы им. Буденного, 
Чкаловского сельсовета, 
„Красный путиловец, Кай- 
бичевского сельсовета до 
сих пор еще не приступи
ли к сортированию семян.

Стахановцы полей пока
зали на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке, 
какое большое значение в 
борьбе за высокий урожай 
имеет качество очистки по
севного материала. Одна
ко, в районе есть колхозы, 
где очистка и сортирова
ние семян проведены не
удовлетворительно. В кол
хозе „Красная заря44, пред- 
колхоза тов. Варнавин, из 
образцов разных культур, 
представленных к анализу 
в контрольно-семенную ла
бораторию, все оказались 
иекандициовными по засо
ренности.

К о л х о з а  м, где ощу
щается недостаток час 
ти семян зерновых, бобо
вых, картофеля и конопли, 
надо выделять необходи
мые резервные фонды из 
имеющихся семян. Не на
до надеяться на постоян
ную помощь государства 
Это при обильном урожае 
нынешнего года является 
преступлением. При недос
татке семян отдельных 
культур надо вести заго
товку у колхозников на 
местах.
Нетерпимое положение и с 

подготовкой семян клевера. 
Требуется принять срочные 
меры, чтобы полностью 
обмолотить и вытереть 
имеющиеся в колхозах се
мена клевера.

Особое значение имеет 
хранение семян в зимний 
период. От бесхозяйствен
ного хранения семян в кол
хозе имени Политотдела, 
Ливадского сельсовета 
(предколхоза тов. Брынцев), 
испортилось 30 центнеров 
гороха. В  колхозах Нико
лаевского сельсовета не 
приняты достаточные меры 
к хранению семян карто
феля, который начинает 
портиться.

Такое положение с под
готовкой семенного мате
риала становится нетерпи
мым. Требуется сделать 
решительный перелом. 
Всем колхозам закончить 
выделение семенных фон
дов, ускорить их сортиро
вание, представив образцы 
для анализа в контрольно 
—семенную лабораторию. 
Отдельные колхозы должны 
принять меры к изысканию 
недостающихся семян, для 
полного обеспечения плана 
посевных площадей,особен
но семян картофеля и ко
нопли.

Все руководители колхо
зов должны серьезно отно
ситься к своевременной 
подготовке высококачест
венных семян, установив 
правильное хранение до 
посева и встретить весен
ний сев в полной готовно
сти.

Пламенный большеви
25 января 1941 г. исполнилось 6 лет со дня смерти 

пламенного большевика, верного соратника Ленина и
Сталина—Валериана Владимировича Куйбышева, злодей
ски умерщвленного троцкистско-бухаринской бандой врагов 
народа. \

Шесть лет назад—25 ян
варя 1935 года умер Ва- 
л е р и а н Владимирович 
Куйбышев.

Центральный; комитет 
ВКП(б) в своем извещении
о смерти В. В. Куйбышева 
писал:

„Товарищ Куйбышев был 
образцом пролетарского 
революционера, последова
тельного ленинца, непри
миримого к врагам партии 
и рабочего класса и самоот
верженного борца за дело 
коммунизма".

С юношеских лет начи
нается революционная дея
тельность В. В. Куйбыше
ва. Шестнадцати лет в1904 
году он вступает в омскую 
организацию РСДРП и сра
зу примыкает к большеви
кам. И с этих пор до кон
ца своей жизни он шел 
верной ленинско-сталин
ской дорогой.

Восемь раз арестовывали 
т. Куйбышева царские жан
дармы. Несколько лет про
вел он в тюрьмах и в дале
кой ссылке. Но ничто не 
могло сломить его воли, 
поколебать его веры в де
ло рабочего класса, в твор
ческую силу трудящихся 
масс.

На пути в ссылку в Ту- 
руханский край Куйбышева 
застала февральская бур
жуазно-демократическая ре 
волюция. Он вернулся в 
Самару, где в последнее 
время вел революционную 
работу. Самарские больше
вики и рабочие под руко
водством т. Куйбышева од
ними из первых примкну
ли к восставшему Петро
граду. 8 ноября 1917 года 
в Самаре была установле
на советская власть.

Многие победы на фрон
тах гражданской войны не
разрывно свянаны с именем 
В. В. Куйбышева. Он был 
организатором побед над 
чехословаками и белогвар
дейскими отрядами, дейст
вовавшими в 1918 г. в По
волжье. Совместно с тов. 
Фрунзе руководил разгро
мом Колчака и как член 
Реввоенсовета Туркестан
ского фронта участвовал в 
освобождении Средней 
Азии от белогвардейцев и 
интервентов.

В. В. Куйбышев вклады
вал все свои силы, знания, 
опыт в любое дело, кото
рое ему поручала партия.

Под его руководством

началось практическое осу
ществление гениального 
ленинского плана ГОЭЛРО. 
Первые крупные советские 
электростанции — Волхов
ская, Шатурская, Кашир
ская, Кизеловская—были 
построены и пущены в ход 
при участии В. В. Куйбы
шева.

С 1922 по 1923 гг. он 
один из. секретарей Цен
трального Комитета пар
тии, ближайший помощник 
товарища Сталина. На X 
с‘езде партии тов. Куйбы
шев избирается в кандида
ты, а на XI с'езде в члены 
ЦК партии. С 1927 года 
он член Политбюро ЦК 
ВКП(б).

Непримиримо и беспо
щадно относился В. В.Куй
бышев к врагам партии. В 
течение многих лет он вел 
борьбу против троцкистско- 
бухаринских агентов капи
тализма, против буржуаз
ных националистов.

За непримиримость и 
беспощадность, за прямоту 
и глубочайшую предан
ность делу социализма вы
соко ценила его партия. И 
когда по инициативе В. И. 
Ленина, на XII с'езде пар
тии создается об'единен- 
ный орган —Ц КК—РКИ, во 
главе его был поставлен 
верный сын партии—В. В. 
Куйбышев. С большевист
ской страстностью обру
шился он на бюрократов, 
волокитчиков, на всех, кто 
мешал созданию четко ра
ботающего государствен
ного аппарата. Неустанно 
боролся тов. Куйбышев за 
единство партии, за очи
щение ее от вражеских 
элементов.

После смерти тов. Дзер
жинского В. В. Куйбышев 
назначается председателем 
Высшего Совета Народно
го Хозяйства, об'единявше- 
го тогда всю промышлен
ность. Это было накануне 
первой сталинской пяти
летки, накануне начала 
грандиозного социалисти
ческого строительства. Под 
руководством тов. Куйбы
шева проектируются круп
нейшие индустриальные 
гиганты нашей страны — 
Азовсталь, Запорожсталь, 
Магнитка, Кузнецк и др. 
Он лично намечал строи
тельные площадки и участ
вовал в закладке Днепро- 
строя, Сталинградского 
тракторного завода, Горь
ковского автозавода, Берез
н и ко вско го  комбината и
др.

С 1930 года В. В. Куй
бышев— председатель Гос
плана и заместитель пред
седателя Совнаркома СССР. 
Он проводит огромную ра
боту по составлению плана 
второй сталинской пяти
летки. После XV II с‘езда 
партии он возглавляет Ко
миссию Советского Кон
троля. .

Тов. Куйбышев был вер
ным соратником и учеником 
великого Сталина. Свою 
последнюю речь он закон- 
чил следующими словами:

„Мы работаем и боремся 
эти годы под руководством 
товарища Сталина. По на
чертанной им программе 
рабочий класс и крестьян
ство добились грандиозных 
успехов... Под руководст
вом великого Сталина — 
знамени наших побед и 
борьбы—мы выполним вто
рой пягилетний план в 
целом".

Валериан Владимирович 
Куйбышев погиб на боевом 
посту. Верного сына боль
шевистской партии люто 
ненавидели презренные 
троцкистско-бухаринские 

бандиты. Применяя вреди
тельские методы лечения, 
медленно отравляя его боль
ное сердце, они убили его.

Советский народ свято 
хранит в своей памяти 
светлый образ Валериана 
Куйбышева, пламенного 
большевика, замечательно
го деятеля ленинско-сталин
ского типа, отдавшего всю 
свою жизнь делу рабочего 
класса, делу коммунизма.

Ю. Исаев.

XV д\иопгшио [скои партии. 1 век 8 убил 3 волка и не-1 В. Сыркин. I А. Михайлов.



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА № 5 (6?6)

УКА З ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
МОРДОВСКОЙ АССР 

О ДНЕ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ МСРДСБСКСЙ АССР 

ПО ОТДЕЛЬНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ, 
ВМЕСТО ЕЫБЫВШИХ ДЕПУТАТОВ

1. Назначить выборы депутатов в районные, го
родские, сельские и поселковые Советы депутатов 
трудящихся Мордовской АССР по отдельным избира
тельным округам, вместо выбывших депутатов, на 23 
февраля 1941 года.

2. 06 ‘явить начало избирательной кампании в ок
ругах, но которым будут производиться выборы, с 23 
января 1941 годэ.

Председатель Президиума Верховного Совета 
Мордовской АССР М. ЧЕМБУЛАТОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета 
Мордовской АССР Н. ЮРКОВ.

11 января 1941 г., гор. Саранск, МАССР.

Об образовании избирательных 
участков по выборам в сельские 

Советы депутатов трудящихся 
Дубенской района 
Мордовской АССР

Решение исполкома Дубенского райсовета 
депутатов трудящихся от 23 января 1941 года.

На основании ст. ст. 49, 
50, 51 и 52 „Положения о 
выборах в районные, Город
ские, сельские и поселко
вые Советы депутатов тру
дящихся М о р д о в с к о й  
АССР" и в соответствии с 
Указом Президиума Вер
ховного Совета Мордовской 
АССР от 11 января 1941 г.,
о проведении выборов де
путатов в местные Советы 
депутатов трудящихся 
вместо выбывших депута

тов исполком , райсовета 
РЕШ И Л : Образовать изби
рательный участок для вы
боров в сельские Советы де
путатов трудящихся Дубен
ского района:Николаевский 
избирательный участок №
16. (Центр с. Николаевка, 
улица Большая, з д а н и е 
сельсовета).

Председатель исполкома 
райсовета И. АНТОНОВ.

И. 0. Секретаря исполкома 
райсовета М. ЕРЯШЕВ.

От исполкома райсовета
шдиум Верховного 

Совета Мордовской АССР 
утвердил ходатайство ис
полкома Дубенского рай
совета об образовании сле
дующих избирательных ок
ругов по выборам в Сель
ские Советы Депутатов 
Трудящихся по отдельным 
избирательным округам,вме
сто выбывших депутатов:

1. По Петровскому
сельсовету

Избирательный округ №4 
( Ц е н т р  улица Карла 
Маркса, дом № 111). Улица 
Карла Маркса, с дома №94 
по дом № 124.

Избирательный округ №6. 
(Центр улица Карла Марк
са, дом № 175). Улица Кар
ла Маркса, с дома №168 по 
№ 206 и улица Кирова, с 
дома № 207 по № 212.

2. По Николаевскому
сельсовету

Избирательный округ №4. 
(Центр улица Большая,дом 
№ 62). Улица Большая, по
рядок нижний, с дома № 59 
по №70 и порядок верхний — 
с дома № 377 по № 395.

Избирательный округ №9. 
(Центр улица Большая,дом 
№ 305). Улица Большая,по
рядок нижний,с дома №129

по №144 и порядок верх
ний—с дома № 292 по №315.

Избирательный округ №
13.(Центр улица Большая, 
дом № 201). Улица Боль
шая,порядок нижний,с дома 
№187 но № 202, порядок 
верхний с дома №244 по 
№266.

Избирательный округ №8. 
(Центр улица Большая, 
дом№ 315). Улица Большая, 
порядок нижний с дома 
№112 по №128 и порядок 
верхний —с дома. №306 по 
№322.

3. По Кабаевскому 
сельсовету

Избирательный округ 
№12. (Центр улица Красно
армейская, дом №46).Улица 
Красноармейская, с дома 
№47 по №4.

Избирательный округ 
№2. (Центр улица Москов
ская, дом №61). Улица 
Московская, с дома №44 
по дом №81.

Избирательный округ 
№11. (Центр улица Красно
армейская, дом№50). Улица 
Красноармейская, с домя 
№1 по №42.

Председатель исполкома 
райсовета И. Антонов.
И. 0. Секретаря исполкома 
райсовета М. Еряшев.

Вид Кремля с Каменного моста.

Обращение
колхозников колхоза им. Димитрова, Дубен

ского сельсовета ко всем колхозам, колхозни
кам и единоличникам Дубенского района.

Мы, колхозники колхоза им. Димитрова, Дубенского 
сельсовета присоединяемся к голосу передовых рабо
чих и колхозников нашей страны. В честь открытия 
XV III Всесоюзной партийной конференции включились 
в социалистическое соревнование и взяли на себя 
следующие обязательства:
1. Ко дню открытия X V III Всесоюзной конференции 
ВКП(б) выполнить план по культсбору на 80 процен
тов, самообложение на 70, сбор займовых средств на 
100 и сбор подоходного налога с колхозников на 80 
процентов.

2. Ликвидировать всю имеющуюся недоимку и в 
дальнейшем не допускать недоимок.

Призываем всех колхозов, колхозников и единолични
ков района последовать нашему примеру. Досрочное 
выполнение финплана еще больше укрепляет соци
алистическое хозяйство и оборонную мощь н а ш е й  
страны. Колхозное крестьянство создает себе зажиточ
ную и культурную жизнь.
По поручению общего собрания обращение подписали: П.Су
родеев (пред. сельсовета), А. Малкин (пред. колхоза),кол
хозники— Д Нуякшев, П. Сайгушев, П. Чаткин, Ф . Ширяев.

«в» -даав" —
Тренировочной соревнования

Январень 19 ч и с т э  
ВЛКСМ-нь Дубенской рай
комонть инициативанзо ко
ряс ульнесь ютавтозь лыж
ной тренировочной сорев
нования.

Соревнованиясонть сех 
вадря результатт невтсть

Кузнецов, Гулягин, Исаев 
П. комсомолецтнэ.

Кемень километрань дис- 
танниянть Кузнецов ялгась 
ютызе 49 минутас, Гулягин
— 52,05 минутас, Исаев— 
56/20 минутас.

П. Новиков.

Нет порядка в 
торговле хлебом
Около ларька №2, Д у

бенского сельпо ежедневно 
можно слышать жалобы 
работников и служащих 
райцентра.
—Опять не оставили хле
ба... Почему-же так? Поче
му у продавца Калентьевой 
всегда не хватает хлеба?.

Ответ ясен и понятен. 
Калентьева окружила себя 
знакомыми и снабжает их 
хлебом. Вот,факт 20 января: 
жена служащего Астайки- 
на совсем не получала хле
ба, тогда как единоличнице 
Тикиной она отпустила це
лую буханку. Так бывает 
почти ежедневно.

Председатель сельпо тов. 
Ионов знает об этих фак
тах, но до сего времени 
продолжает умалчивать. 
Пора покончить с такими 
ненормальностями в тор
говле хлебом.

И. Д. Минеев.

УСТАНОВИТЬ ХОРОШИЙ 
УХОД ЗА КОНЕМ

Основная тягловая сила 
в колхозе—лошадь. О н а  
требует лучшего ухода и 
содержания. Но в колхозе 
„Маяк революции" Енгалы- 
чевского сельсовета бес
хозяйственно относятся к 
конепоголовью. Фураж 
скармливается н е р а ц и- 
оналыю. Конный двор не 
утеплен и даже не покрыт. 
Лошади находятся под от
крытым небом. Кругом 
множество грязи и навоза.

Председатель колхоза т. 
Афанасьев не контролиру
ет работу конюхов и редко 
бывает на конюшне.

От плохого ухода лоша
ди истощаются и выходят 
из строя.

Спрашивается: Когда-же 
правление колхоза устано
вит хороший уход за ко
нем?. Афанасьев.

Стенгазетань обзор.

КАСТОМС ГАЗЕТАНТЬ АКТИВЕЗЭ

Звенья готовятся к севу
Звенья колхоза имени 

Калинина, Ардатовского 
сельсовета развернули дея
тельную подготовку к ве
сеннему севу. Сейчас у с 
пешно проводят сортиро
вание семян.

Звено тов. Биушкиной в

составе 5 человек на сор
тировании семян нормы вы
работки выполняет на 200 
процентов. При норме 3 
центнера сортируют по 6 
центнеров на каждого че
ловека.

П. Вачаев.

Стенной газетась боль
шевистской печатенть не- 
от‘емлемой частезэ. Сон 
появась, прок трудицят
нень творческой активнос- 
тень результат, налкси 
покш роль коммунистичес
кой духсо трудицятнень 
воспитаниянь тевсэнть.

Стенной газетатнень ви
ест сеньсэ, кода сынст эйсэ 
примить участия колхозной 
производствань стахано- 
вецтнэ,сех вадря партийно
комсомольской активесь.Га
зетась эсензэ страницасо 
должен освещать злободнев 
ной, колхозниктнень инте
ресующей вопрост. Осве
щаемой материалось уле
вель правдивой, ясной, по
литически выдержанной.

Ламо еще стенной газе
тат, конат те шкас эзть 
карма улеме массовойкс, 
сынст страницатнень пеш
тить редколлегиянь члент
нэ.

Чиндянова велень парт- 
комсомольской организаци
янть „Активист" стенной 
газетасонть (редакторось

Н. Никитина) ламо неточ
ность, политически невы
держанной валт. „Практи
ческой валонть таркас сёр
мадызь „трагической", 
„неть" валонть т а р к а с  
„нет".

Газетась сёрмадозь эр
зянь кельсэ, но кой-кона 
заметкатнень заголовкаст 
сёрмадозь рузонь кельсэ, 
примеркс „Без толчков" ды 
лият.

Апак вано се лангс, што 
редакционной коллегиянь 
члентнэ неполной средней 
школань роботникть (Ке- 
дярова, Куприянова, Ва 
силькин), газетась пештязь 
грамматической ды синтак
сической ошибкасо.

Газетась лиси однобокой- 
стэ, эйсэнзэ а максовить ро
ботамонь вадря опытнэ.

Асатыкстнэнь критикова
м о ^ —газетанть важнойт- 
нестэвейке задачазо. Аволь 
беряньстэ те задачанть мар
то справляется Октябрь
ской революциянь 22 годов
щина лемсэ колхозонть 
„Стахановец" стенгазетась

(ответ, редакторось А. Ни
китин). Омбоце номер газе
тасонть ульнесь сёрмадозь, 
што конюхтне Даськин ды 
Костяев ветить берянь 
уход алашатнень мельга. 
Ульнесть примазь мерат.

Газетасонть невтевить 
ударниктнень роботамонь 
опытэст.

Яла теке, ламо асатыкст 
еще редколлегиянть робо
тасост. Сынст овси аламо 
стенкорбст, усткорост. Эря
ви эрьва чистэ кастомс 
газетанть активензэ. Редак- 
тортнэ должны индивиду
альна кортнемс колхоз
никтнень марто: кодат
вопрост сынст интересуют, 
мезде сёрмадомс.

Эряви свал пропаганди
ровать коммунистической 
партиянть сех пшти ды 
в и е в  орудиянзо—минек 
большевистской печатенть 
боевой задачатнень.

П. Русскин.

Ответ, редактор 
М. П. МАЛКИН.
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