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Социалистического соревнования Дубенского района с Б-Березниковским
районом, Мордовской АССР на лучшее выполнение государственного плана
сельскохозяйственных работ 1941 г.
Претворяя :в жизнь ис г) заготовить и вывезти на ремонта дизинфекции и диВсе
10. В целях улучшения реннего распорядка.
торические решения X V III поля местных „ удобрений: зинсекции.
работы тракторного парка планы обсудить на общих
с‘езда
ВКГ1(б) и
ука торфа 3000 тонн, золы 7. План под'ема з я б и до 15 марта 1941 г. провес собраниях колхозов, бригад
зания т. Сталина о еже 350 тонн, птичьего помета 20000 га,в том числе с пред ти со всеми трактористами и звеньев.
годном производстве 8 мил- 35 тонн, фекальных удобре плужниками 7000 га, закон и бригадирами тракторных
13. Для выполнения взя
лиардов*пудов зерна,колхо ний 180 тонн;
чить к 5 октября, провести бригад по маркам тракто тых обязательств развер
зы нашего района за истек д) завезти и внести на лущение стерни на площа ров’; пятидневные семинары нуть социалистическое со
шие 3 года Третьей Сталин поля минеральных удобре ди 2000 га, поднять черных с 50-часовой программой по ревнование среди всех колской Пятилетки добились ний 558 тонн,в том числе азо паров 1500 га.
тех. уходу и агротехники. х о з о в, полеводческих и
значительного
повышения тистых 110 тонн, калийных
8. а) Выполнить государ
тракторных бригадзвеньев,
11. Обеспечить 100о/о вы работников животноводства
урожайности зерновых и 90 тонн, суперфосфата 160 ственный план развития жи
технических культур, а так тонн, фосфорной муки 148 вотноводства в 1941 г. на полнение плана подготовки и специалистов сельского
кадров, хозяйства, на основе чего
же в области развития об тонн и фосфорита 50 тонн; 100% .Добиться 100% случ механизаторских
щественного животновод е) посев основных зерно ки и метизации скота пле бригадиров полеводческих добиться первенства в со
ства увеличилось поголовье вых культур провести ис менными производителями, бригад,агротехников, звень ревновании с Б-Березников
всех видов обобществлен ключительно высоко-каче не допуская ни одного слу евых, химизаторов и работ ским районом и добиться
ного скота и повысилась ственными сортовыми семе чая абортирования маточ ников животноводства,
почетного права участия на
продуктивность
животно нами. Посеять яровизиро ного поголовья;
12. До 25 марта провес В С Х В в 1941-42 гг.
водства.
ванными семенами 8000 га, б) добиться в среднем
за ти организацию звеньев во
14. Арбитром проверки
Вступая в четвертый год посеять перекрестным ло год: удоя молока на одну всех колхозах района, сос социалистического договора
Ш-й пятилетки, колхозни севом 800 га, п о с е я т ь фуражную корову 1300 лит тавить производственные и просим быть редакции рес
ки, работники МТС и спе широкорядным
способом ров, среднесуточный привес бригадные планы колхозов, публиканской газеты „Крас
циалисты сельского хозяй 1500 га проса. В первые 3 телят до 6 месячного воз агротехнические п л а н ы ная Мордовия" и районной
ства Дубенского
района дня с начала выезда в поле раста не менее 500 грамм, звеньев, разработать в каж- газеты „Сталинская трибу
включились в социалисти пробороновать всю зябь;
настриг шерсти с каждой дом колхозе правила внут- на".
ческое
соревнование
с. ж) посев яровых— зерновых стригомой овцы—тонкорун
Д О ГО ВО Р П О Д П И С А ЛИ :
Б-Березниковским районом закончить в 7—8 дней, про ной 5 килограмм, полугру- Секретарь РК ВКП(б)
В. КОРОЛЕВ
и взяли на себя следующие пашных в 4 дня, посев ози бошерстной 2,8 кг., грубо Пред. исполкома райсовета
И. АНТОНОВ.
обязательства:
И. РУЗАВИН.
мых
урожая
1942
г. шерстной 2,4 кг;
Зав. райЗО
1. До 15-го марта закон в 8 дней—до 25 го августа. ь) получить и вырастить Директор МТС
А. РУБЦОВ.
А. РОМАНОВ.
чить
ремонт
тракторов, з) провести
боронование от каждых сто коров не Ст. агроном МТС
А. КАЧАЛОВ.
сельскохозяйственных
ма озимых на площади 6000 га; менее 94 телят,от 100 коне Пред. Поводимовского сельсовета
Н. БУРНАЕВ.
шин и прицепного инвента и)провести подкормку ми маток— 65 жеребят и от ка Пред. колхоза им. Ленина
А. МИЛАВКИН.
ря,необходимого для прове неральными удобрениями: ждой свиноматки не менее Пред. колхоза „Большевик"
И. КАЗАНКОВ.
дения весеннего сева, а ре конопли 200га,яровых— зер 15 деловых поросят,от сто Звеньеводы
Г. СУДАРКИН.
монт уборочных машин и новых 150 га, озимых 300 овцематок получить не ме
уборочного инвентаря за га. Подкормку провести в нее 130 ягнят;
Свинарка колхоза „Якстере пиче1 А. В0Р0ЖЕЙКИНА.
М.СУХАНКИН.
кончить до 1-го июня 1941 первую очередь на семен г) организовать в каждом Бригадиры тракторных бригад
Ф . ЧАТКИН.
года.
колхозе птицеферму;
ных участках;
. ВИНОГРАДОВ.
2. Получить урожай по к) провести неоднократную д) иметь в каждом колхо Комбайнер
П. МУЧКАЕВ.
району с каждого гектара- прополку озимых и всех зе пасеку;
Тракторист
проводить
зерновых не менее 13 цент яровых культур до полного е) регулярно
неров,а по десяти колхозам уничтожения сорняков и во всех колхозах ветери
—не менее 16,5 ц., конопли провести не менее 3-х раз нарно-профилактические
И марта в Доме Социа ' жен быть пущен в ход в де
волокна по 7 цент., семян междурядное рыхление про мероприятия. Организовать
труд в
животноводстве листической Культуры про кабре месяце 1940 года.Ди
конопли по 5 ц. с гектара пашных культур;
семян клевера по 2 ц. < л) под'ем ранних
паров согласно инструкции Нар- ходило совещание Дубен ректор завода т. Еряшев да
ского районного партийно- вал несколько обещаний,
гектара, картофеля по 100 закончить до 1-го июня комзема СССР.
9. Обеспечить в 1941 го-'го актива. С докладом об но завод до сих пор в ход
цент, с гектара, кормовых 1941 г. и содержать пары
корнеплодов по 250 цен. с до самого посева
озимых ду среднюю выработку по итогах X V III Всесоюзной не пущен.
Промартели им. Куйбы
конференции В К П (б ) выс
гектара.
в чистом состоянии,для чего МТС:
С та
3. Для получения высо провести 2 — 3 кратную а) на 15 сильный трактор тупил секретарь Р К ВКП (б) шева и им. Третьей
линской
пятилетки
по
СТЗ—ХТЗ в переводе на т. Королев.
кого
урожая
провести культивацию.
Как в докладе т. Коро отдельным цехам не выпол
следующие агромероприя
4. В целях повышения мягкую пахоту 650 га;
тия:
урожая и создания кормо б) на Ч Т З карбюраторный лева, а также в выступле нили свои планы, не осваи
ниях, коммунисты отмечали вают отдельные виды про
а) до 10-го марта полностью вой базы для животновод 2000 га;
газогенератор большие недостатки в ра изводства товаров для ши
засыпать семянные фонды, ства в 1941 г. ввести в 13 в) на Ч Т З
боте парторганизации на рокого потребления.
отсортировать весь семен колхозах
севообороты с ный 1500 га;
Большие
недостатки
ной материал, доведя его посевом многолетних трав. г) на СХТЗ-НАТИ карбюра шего района. Вследствие
имеются
в
работе
колхо
плохой
работы
коммунистов
до посевных кондиций с обя
5. Уборку провести: ози торный 1400 га;
Свиноводсовхоз
и
зательной проверкой через мых культур в 4—5 дней, д) на СХТЗ-НАТИ газоге первичной парторганизации зов.
имеют
большие
пенькозавода,
(секретарь МТС
контрольно-семенную лабо яровых-зерновых в 7 дней, нераторный 1000 га;
П р о к а е в ) перерасходы средств, не
раторию;
бобовых в 4дня, конопли е) на „Универсал" 425 га; товарищ
б) провести снегозадержа в 7 дней. Молотьбу начать ж) на 15 футовый ком план по выпуску длинного ведется борьба за эконо
только мию горючего и смазочно
ние на площади 14000 га, в на 3—4-й день сначала ко байн убрать за 25 кален волокна выполнен
на
84,7
процента.
Завод
не го материала. Кроме то
том числе на посевах ози совицы и закончить в 45 дарных дней 350 га;
мых культур— 11000 га;
календарных дней. Уборку з) намолотить на молотил додал стране 32,6 тонны го, М ТС не закончен ре
пеньковолокна. монт тракторов.
в) вывезти и внести на поля корнеплодов закончить до ке „ М К — 1100“ — 1000 тонн, длинного
Совещание
партийного
На
заводе
большая
захлам
навоза в течение 1941 г.52000 5 октября, замочку и выем на „БДО-34"—700 тонн, на
тонны, в том числе в зим ку конопли закончить к конную молотилку 300 тонн; ленность, не соблюдается актива обязяло руководи
не-весенний период 41400 15 октября.
к) сэкономить горючего на правила технического ухо телей и всех коммунистов
6. Построить и отремон каждый колесный трактор да за машинами, слабо ве глубоко изучить материал
тонн, а для культурного и
тировать
46 крытых токов. но 500 кгр., на гусеничный дется работа со стаханов X V III Всесоюзной конфе
правильного хранения наво
Полностью
отремонтиро трактор
1000 кг. и до цами производства и их ренции ВК П (б ) и сделать
за построить в колхозах вать до 15 июня все зерно- биться снижения себестои рационализаторскими пред решительный перелом в ра
боте, выполняя поставлен
района 46 навозохранилищ, овощехранилища с обяза мости тракторных работ на ложениями.
Крахмальный завод дол- ные партией задачи.
34 жижесборника;
тельным проведением после 10 процентов.

Собрание партийного актива
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СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

У »! СЕССИЯ ВЕРХО ВН О ГО СОВЕТА СССР 1-го СОЗЫВА

Законы, принятые Верховным Советом СССР.
ГЛАВА IV
ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ

Закон о подоходном налоге с колхозов.
ГЛАВА I
ОБЩИЕ

ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1« Подоходный налог с. т^лей, входящих в союзы коопера
колхозов уплачивают:
ции инвалидов, к подоходному на
а) сельскохозяйственные артели, логу с колхозов не привлекаются,
рыболовецкие артели и товари а облагаются налогами на основа
щества по совместной обработке нии соответствующих законов.
земли;
Статья 2. Налог исчисляется по
б) смешанные промыслово-сель
доходу за предшествующий год,
скохозяйственные артели(промколхозы) и артели кооперации инва определяемому по годовым отче
там колхозов, после документаль
лидов, имеющие
сельскохозяй
ной
проверки отчетов финансовы
ственные доходы.
ми органами.
Доходы от рыболовства, полу
ченные от сдачи продукции улова
Правление колхоза обязано еже
государственным заготовителям и годно,не позднее 1 марта, предста
кооперации, доходы от промышлен влять в соответствующий финан
ных предприятий смешанных про совый отдел утвержденный общим
мыслово-сельскохозяйственных ар собранием членов колхоза годовой
телей (промколхозов), вводящих в отчет за предшествующий год с
союзы промысловой кооперации, з обязательным заключением ревитакже доходы от предприятий ар-^зионной комиссии колхоза.

Статья 9. Колхозам, организо
ванным из хозяйств переселенцев,
а также
колхозам, принявшим
переселенцев в свой состав, предо
ставляются льготы по подоходному
налогу на основании постановлений
Совета
Народных
Комиссаров
СССР.
Статья 10. Колхозам, пострадав
шим от стихийных бедствий, по
решениям исполнительных комите
тов районных и городских Советов
депутатов трудящихся могут предо
ставляться, в пределах текущего
года, отсрочки в уплате налога.
Советы народных
комиссаров
союзных республик (не имеющих
областного деления), советы на
родных комиссаров
автономных
республик, исполнительные коми
теты краевых и областных Сове
тов депутатов трудящихся могут
предоставлять отдельным колхо
зам, пострадавшим от стихийных
бедствий, отсрочки в уплате
на

ГЛАВА II
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАГАЕМОГО ДОХОДА
Статья 3. В состав облагаемого \ улучшенного и племенного скота
дохода колхоза входят денежные или с целью восстановления и рас
и натуральные доходы (кроме ука ширения стада, а также суммы,по
занных в ст. 4 настоящего закона): лученные от поставки лошадей
а) от растениеводства, животно для Красной Армии;
водства, пчеловодства и шелко
д)
производственные
затраты
водства;
деньгами и натурой в подсобных
б) от продажи изделий подсоб предприятиях колхоза;
ных предприятий колхозов;
е) суммы страхового возмещения,
в) прочие доходные поступления. полученные от органов госудзр
Статья 4. Не включаются в сос ственного страхования за погиб
тав облагаемого дохода колхоза:
шее имущество и посевы.
а) с /ммы, полученные от сдачи
государству продуктов по обяза
Статья 5. При определении сто
тельным поставкам;
имости натуральных доходов кол
б) фураж, расходуемый на корм хоза продукция, используемая на
скоту колхозных ферм, в том чис внутрихозяйственные нужды (се
ле и неприкосновенный страховой мена, возврат семенных ссуд, от
фуражный фонд;
числения в неприкосновенный стра
в) продукция, израсходованная ховой семенной фонд, в продоволь
на оплату за работы МТС, а так ственный страховой фонд, в фонд
же денежные суммы, выплаченные помощи инвалидам, на содержание
М ТС за произведенные работы; детских яслей и сирот и другие
г) суммы, полученные от прода натуральные фонды), оценивается
жи рабочего и продуктивного ско по государственным заготовитель
та (в живом виде и продуктами ным ценам, а продукция, распре
убоя) и зачисленные на счет капи деляемая среди колхозников, —по
таловложений для приобретения государственным закупочным це
нам.

ГЛАВА III

лога сроком до одного года с
момента исчисления
последнего
срока уплаты.
Статья 11. Советы народных ко
миссаров союзных республик по
ходатайствам Советов народных
комиссаров автономных республик
и исполнительных комитетов кра
евых, областных,
городских и
районных Советов депутатов тру
дящихся могут полностью или
частично освобождать от уплаты
налога отдельные колхозы, постра
давшие от стихийных бедствий,
в зависимости от размеров поне
сенного ущерба.
Статья
12. Совету Народных
Комиссаров С С С Р предоставляется
право освобождать от
уплаты
подоходного налога колхозы, а
также в необходимых случаях уста
навливать льготы по налогу кол
хозам, в целях стимулирования
развития отдельных отраслей на
родного хозяйства.

ГЛАВА V
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГА
Статья
13. За непредставление
финансовым органам в срок годо
вого отчета председатель правле
ния колхоза и счетовод (бухгалтер)
колхоза по решению исполнитель
ного комитета районного и город
ского Советов депутатов трудя
щихся привлекаются к штрафу до
50 рублей каждый.
Статья 14. За представление за
ведомо неверных данных в годо
вом отчете, не соответствующих
документам и книжным записям
счетоводства, председатель правле
ния колхоза и счетовод (бухгал
тер) колхоза привлекаются к уго
ловной ответственности.
Статья 15.
Подоходный налог
колхозы уплачивают в первооче
редном порядке и в случаях не
уплаты
налога в установленные
сроки неуплаченные суммы налога
списываются с текущих счетов
колхозов по решениям народного
суда.
За просрочку платежа взимает
ся пеня в размере 0,05 процента
за каждый день просрочки.
Статья 13. Подача заявлений и

жалоб не приостанавливает взы
скания налога.
В тех случаях, когда вынесено
решение в пользу колхоза, непра
вильно поступившие суммы воз
вращаются колхозу в 10-ти дневный срок.
Статья 17. С введением в дей
ствие настоящего закона считать
утратившими силу:
а) постановление Ц И К и С Н К
СССР от 20 июля 1936 г. „О за
мене сельскохозяйственного денеж
ного налога с колхозов подоход
ным денежным
налогом" (Собр.
Зак. СССР 1936 г. № 40, ст. 339);
б) постановление СН К С С С Р от
1 февраля 1938 г. № 102 „Об
утверждении инструкции Наркомфина СССР о порядке обложения
колхозов подоходным денежным
налогом" (Собр. Пост. СССР 1938
г. № 8, ст.48).
Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховно
го Совета СССР Л. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 1 марта 1941 г.

Об изменении статей 3, 8 и 19-й Закона
о сельскохозяйственном налоге от 1 сентября 1939 г.

СТАВКИ И СРОКИ УПЛАТЫ
НАЛОГА

Внести в Закон о сельскохозяйственном налоге от 1 сентября 1939 года следующие изменения:
1. Статью 3 изложить в следующей редакции:
следующим ставкам:
„Статья 3. Облагаемый доход от сельскохозяйственных источников определяется по следующим
а) с доходов от продажи про средним нормам доходности:
дуктов в порядке коптрактакции
и госзакупок, а также с доходов
от продукции, используемой на
внутрихозяйственные нужды кол
хозов,— в размере 4-х процентов
с облагаемого дохода;
б) с остальных доходов
колхо
за— в размере 8 процентов с обла Доходность с гектара (в рублях)
'
гаемого дохода.
Статья 7. Для товариществ по Посева зерновых и других куль
совместной обработке земли сум
800 800 800 650 650 650 650 650 650 650 650 650, 800
тур, кроме перечисленных ниже
ма исчисленного налога повышае Посева картофеля
2.700 2.800 2.800 2.100 2.100 2.1002.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.500 2.100
тся на 25 процентов.
—
—
—
500 500
500 —
Посева льна-долгунца
500 500 500 —
Для товариществ но совместной Посева хлопка
—
—
—
2.000,1.500 2.000 2.000 1.500 1.500 —
2.000 —
обработке земли, перешедших на Посева конопли
750 900
—
—
—
—
850 —
750
900,1.000 —
устав сельскохозяйственной арте Посева табака
1.700 —
1.400 1.400 — 1.100
2.000 2.500 2.500
1.700 1.100' ли до 1 срока уплаты,, сумма на Посева махорки
—
4
—
I —
950 —
700 750 — 1.000
950 1.000' 700 —
лога не. повышается.
Огородов и бахчей
4.000 4.000 4.000 4.500 4.500 4.500 4.000 4.500 4.000 4.000 4.500 3.500 4.000
Статья 8. Колхозы уплачивают
5.000
Садов и ягодников
4.200:4.500 4.200 6.000 6.000 6.0006.000 6.500,6.000 5.000 5.000 —
налог в следующие сроки: к 25 Виноградников
7.000
8.000,6.000, - '8.000 7.500 8.000 6.500 8.000,6.500:6.500 ,6.500
марта—20 процентов; к 1 ию няСенокосов
| 300! 400, 400 400! 400 400 300 300| 300] 300} 400 300 400
10 процентов; к 1 октября—30
процентов и к 1 декабря—40 про
центов.
(Окончание на 2 стр.).
Молдавск.1
ССР

Карелофин.ССР,

Киргиз.
ССР

Казахская
СС Р

, Таджик.
1 ССР

Узбекская
ССР

Туркмен.
ССР

Армян.
ССР

Г рузин.
ССР

Азербайд.
ССР

БС СР

УССР

по

РСФ С Р

Статья 6. Налог исчисляется

СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА
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V III Сессия Верховного Совета ССС Р 1-го созыва

Изучают материал
конференции

Законы, принятые Верховным Советом СССР.
Об изменении статей 3, 8 и 19-й Закона о сельскохозяйственном
налоге от 1-го сентября 1939 года.
(ОКОНЧАНИЕ).

Доходность С ГОЛОВЫ
продуктивного скота
1.000 1.000
80
80
400 400

Коровы
Овцы и козы
Свиньи

900
80
400

Доходность от использования
рабочего скота в своем хозяй
стве

600
60
200

600
60
200

650
60
200

700
90
200

700
90
200

600
90
200

850
90
200

850
100
200

800
80
350

800
80
400

600
300

600
300

600
300

600
300

600
300

600
300

600
400

600
400

.
.

700
400

Лошади, верблюда, мула
Вола, быка, буйвола

700
400

700
400

600
300

600
300

2. Статью 8 изложить в следующей редакции:
„Статья 8. С хозяйств колхозников, имеющих доходы от личного подсобного хозяйства: приусадебно
го участка земли, скота и неземледельческих заработков, сельскохозяйственный налог исчисляется с го
довой суммы облагаемого дохода хозяйства (статьи 5 —7), по следующей таблице ставок:
Размер облагаемого дохода

Размер налога на хозяйство

хозяйства в год

Д о 700 рублей
Свыше 700 до 1.000 рублей
Свыше 1.000 до 2.000 рублей
Свыше 2.000 до 3.000 рублей
Свыше 3.000 рублей до 4.000 рублей
I

Свыше 4.000 рублей

8 коп. с каждого рубля дохода
56 руб. плюс 9 коп. с каждого рубля
дохода свыше 700 руб.
83 руб. плюс 11 коп. с каждого рубля
дохода свыше 1.000 рублей
193 руб. плюс 15 коп. с каждого рубля
дохода свыше 2.000 рублей
343 руб. плюс 19 коп. с каждого рубля
дохода свыше 3.000 рублей
533 руб. плюс 24 коп. с каждого рубля
дохода свыше 4.000 рублей

Доходы колхозников, получаемые от колхоза по трудодням в денежной и натуральной форме, сель
скохозяйственным налогом не облагаются".
3. Статью 19 изложить в следующей редакции:
„Статья 19. Исчисление сельскохозяйственного налога с единоличных крестьянских хозяйств
произ
водится по следующей таблице ставок:

Комсомольцы первичной комсо
мольской организации колхоза им.
Димитрова, Дубенского сельсовета
активно изучают материал XVIII
Всесоюзной партийной конферен
ции. 11 марта путем читки комсо
мольцы изучали д о к л а д
тов.
Маленкова „О задачах партийных
организаций в области промыш
ленности и транспорта." Сейчас
они приступили к изучению док
лада тов. Вознесенского „Хозяйст
венные итоги 1940 года и план
развития
народного
хозяйства
СССР на 1941 год."

Наводится
порядок в цехах и
мастерских
Рабочие и служащие Дубенского
свиноводсовхоза с большим инте
ресом приступили к изучению ма
териала XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б).
На-днях на нартийно-комсомольском собрании
изучали доклад
тов. Маленкова „О задачах пар
тийных организаций в области
промышленности и транспорта."
Выступающие товарищи отмеча
ли ряд недостатков, которые до
сего времени имели место в свиноводсовхозе. Например, в свино
водческой бригаде тов. Судакова
не было надлежащей чистоты. Сей
час помещения приводятся в по
рядок.
Рабочие и служащие взяли обя
зательство—повседневно
соблюд а т ь
чистоту
и наводить
порядок на предприятиях, в цехах
и мастерских.
Каракшин.

Размер налога на хозяйство

Размер облагаемого дохода хозяйства в год
Д о 700 рублей
Свыше 700 до 1.000

рублей

Свыше 1.000 до 2.000 рублей
Свыше 2.000 до 3.000 рублей
Свыше 3.000 до 4.000 рублей
Свыше 4.000 до 5.000 рублей
Свыше 5.000 рублей

110 рублей.
110 руб. плюс 18 коп. с каждого
свыше 700 рублей
164 руб. плюс 22 коп. с каждого
свыше 1.000 рублей
384 руб. плюс 30 коп. с каждого
свыше 2.000 рублей
684 руб. плюс 38 коп. с каждого
свыше 3.000 рублей
1.064 руб. плюс 48 коп. с каждого
свыше 4.000 рублей
1.544 руб. плюс 60 коп. с каждого
свыше 5.000 рублей".

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Кавксо звенат

рубля

дохода

рубля

дохода

рубля

дохода

рубля дохода
рубля

дохода

рубля

дохода

Чиндянова велень Октябрьской
революциянь 22 годовщина лемсэ
колхозсонть организовазь кавксо
постоянной звенат.
Звенань руководителекс кочказь
колхозонь сех вадря производственниктне. Звеньеводтнэ Никитин
А.И.,Мучкаев В. ды Еремкин И.А.
ютась иестэнть рядовой колхоз
никекс роботазь тейсть 600 ламо
трудочить эрьвась.
Ней звенатне анокстыть тундонь
видемантень. Паксяв усксть навоз,
ютавтсть ловонь кирдема,ремонтировизь вельхоз инвентаренть.
Н. Мучкаев.

Москва, Кремль. 1 марта 1941 г.

1 1(110 приминь
В нашей социалистичес
кой стране происходит не
уклонный под‘ем
..осостояния трудящихс я требую
щий большого количест
ва товаров широкого пот
ребления. Развитие местной
промышленности для пере
работки сырья и производ
ства товаров Широкого пот
ребления является одним
из основных и важнейших
источников
снабжения и
улучшения экономического
и культурного уровня тру
дящихся.
В резолюции XVIII с'езда
ВКП(б) о третьем пятилет
ием плане развития народ
ного
хозяйства СССР и
постановлении СНК СССР
и ЦК ВКП(б) о мероприятиях
по увеличению производст
ва товаров широкого потреб

ления и продовольствия из
местного сырья, даны ди
рективные указания о ши
роком развитии всех отрас
лей местной промышленно
сти и использования сырья.
Выполнение этих важней
ших решений требует от
м е с т н ы х
партийных
и советских
организаций
серьезного — большевист
ского отношения к разви
тию местной промышленно
сти. Для широкого раз
вития местной
промыш
ленности в нашем районе
имеются большие возмож
ности и наличия сырьевой
базы.
Правда, в настоящее вре
мя в нашем районе имеет
ся ряд промысловых пред
приятий и заводов: в с. Кра
сине—завод по выработке

пенька-волокна,в с.Кабаеве
—промыслово - кооператив
ная артель по производству
стульев и другой мебели, в
с. Дубенках—промартель с
портняжным и сапожным це
хами,но и они не полностью
используют все возможности.Вновь строятся в с.Арда
тове крахмальный завод и
в с. Чеберчине— маслозавод.
Однако, нужно отметить,
что в существующих заво
дах и промысловых артелях
есть сырье, которое пропа
дает даром. А его можно бы
ло бы использовать на про
изводство товаров широко
го потребления.Товары, которые можно было бы про'
изводить на месте, они за
возятся из других мест,
производя большие расхо

ды. А иногда, ввиду отсут
ствия товаров, у населения
ощущается
большая ну
жда.
Если взять Кабаевскую
промартель, то она может
дополнительно к сущест
вующему производству пе
реработать имеющееся ме
стное сырье и может про
изводить кули, бруски то
чильные,кузнечные изделия,
детские
игр ушки,
музыкальные инструменты,
корыта, деревянные чажки
и ложки,осушка яблок,виш
невый сок.
Дубенская пром артельпереработку кож
сырья,
смолокурение и углеж ж е
ние, производство телег и
может построить мельницу
для переработки зерна и
шерстическу.
Кроме того, у нас не ис
пользуется такой ценный
для строительства матери
ал, как известь, мел и гли

на для кирпичей и гончар
ного производства, богатые
залежи торфа. Также не
полностью используются во
доемы для разведения рыб
в колхозах и рыбная ловля
в реке Суры и прилегаю
щих к ней озер.
Товары, которые можно
производить в районе
за
возятся из других краев
и о б л а с т е й
на 100 и
более
километров.
Н у
жно сказать, что ввиду не
достатка товаров местного
производства
часто
не
выполняются планы товарооборотов
кооперативных
организаций.
Нужно местным
совет
ским и партийным органи
зациям учесть все возмож
ности расширения и исполь
зования местного сырья и
обеспечить население това
рами широкого потребле
ния.

Й

СТАЛИНСКАЯ

и

23 февраля учащиеся Новсдимовской неполной средней школы проводили военную игру „ Разведчики “ . Игра проходила с большим
успехом . В статье, которую сегодня
печа
таем, ученик А. Михайлов рассказывает о не
которых моментах игры.

III.

I. Штаб.
После обеда в 4 часа
учащиеся были о школе.
Главный руководитель иг
ры тов. Сорокин И. Г.
уже второй раз рассказы
вает о правилах игри.
Все учащиеся были раз
делены на две группы —Се
верную и Южную.
Руководитель нашей, ю ж
ной группы Иван Григорь
евич серьезно
говорил,
что надо умело действо
вать.
Наш штаб был у прав
ления колхоза имени Ле
нина. В штабе были луч
шие часовые.

II. Взяты в плен.
Хорошо действовали раз
ведчики нашей
группы.
Вот уже три разведчика
„противника"взяты в плен.
Это было так. Начало тем
неть.Разведчик нашей груп
пы П.Грузнов в овраге уви
дел 3 людей.
— „Противники," —подумал
он и зажег спичку. Заме
тив огонь, разведчики „про
тивника" начали наступать,
чтобы взять его в плен.
В это время подбегли че
тыре наших разведчика по
мочь Грузнову и развед
чики
, противника" были
взяты в плен.

Разведчики
Северной
группы поймали
нашего
разведчика — Василькина
— Где ваши основные силы?
— Где ш таб?—спрашивали
его.
Василькин не растерялся
и обманул их. Дал ложные
сведения о местонахожде
нии штаба и
расположе
нии юнармейцев.
Несколько
разведчиков
они послали в разведку.
Разведчик нашей группы
Кирдяшкин ползком по сне
гу дошел до штаба „про
тивника", собрал сведения
и
доложил
командиру
о том, что штаб противника находится в овраге око
ло моста.
Дали команду —громить
„противника".
Главные
наши
силы
пошли оврагом, а послед
ние—в другую сторону,что
бы обмануть „ п р о т и в ника". Когда наши малые
силы показались, то „про
тивник" следовал за ними,а
главные силы нашей груп
пы подкрались совсем близ
ко п сделали наступление.
Ю жная группа победила,
захватила их в плен и взяла
знамя. В честь победы ра
зожгла костер.
А. Михайлов.

посетителей столовой сами
работники ведут себя бескультурно. 13 марта буфет
чик Б а т я й к и н М. В. в
пьяном виде был допущен
к работе. С отвращением
пришлось смотреть на не
го, когда он с изрезанны
ми руками—в крови резал
и вещал хлеб посетителям.
Это было явным нарушени
ем санитарии и гигиены.
Об этом знали зав.столовой
т. Паршин и председатель
райпотребсоюза т. Лемаев,
но во-время мер никаких
не приняли. Да и сейчас
безобразные действия бу
фетчиков не прекращаются.
Партийно-комсомольская
организации райпотребсою
за ни сколько не задумы
ваются о изжитии некуль
турности
и
безобразий
в столовой.
После X V III Всесоюзной
конференции ВКП (б) прош
ло уже немало времени,
но, разумеется, с работни
ками Дубенской столовой
еще не изучался материал
конференции, так как не
видно коренной борьбы за
культуру и чистоту в сто
ловой.

Тиране 2.000
Ю 917

центов.

№13(634)

В дошкольной группе Киев
ской музыкальной
школь
при Государственной орде
на Ленина
консерватории
занимается 60 детей в воз
расте 6— 7 лет.

Атака.

Еще раз о столовой
На X V III Всесоюзной кон
ференции ВКП (б) тов. Ма
ленков в своем докладе ска
зал:
„Гр язь—неизбежный
спутник и источник расхля
банности,
расшатанности
дисциплины, разболтаннос
ти, отсутствия порядка."
Однако еще не везде по
кончено с грязью, бескуль
турьем и беспорядком на
производстве,
в
местах
культурного обслуживания.
При входе в
столовую
Дубенского райпотребсоюза
не скажешь, что это место
культурного обслуживания
посетителей. Точь -в- точь
как в Савеловском вокзале,
о котором говорил в своем
докладе тов. Маленков.
Пол грязный, с1юлы во-вре
мя не моются. Потолок от
сырости
покрылся
пле
сенью. Посетителям боль
шое в р е м я
приходится
ожидать обеда.
Притом, буфетчики Пан
кратов и его дочь П шкратова занимаются снабже
нием близких им людей.
Булки и другие продукты
направляют из-под полки
через заднюю дверь.
Вместо
налаживания
культурного обслуживания

ТРИБУНА

Ученики дошкольной груп
пы—6-летний Сема Моргулис (слева) и 7-летний Арик
Сирота.
Фото Н. Боде. Фото ТАСС.

Вечер в честь
8-го марта

При Кайбичевском сель
ском совете на-днях прохо
дило совещание призывни
ков. На совещание призыв
ники села Кайбичева при
няли вызов
призывников
сёла Енгалычева и взяли на
себя обязательства:
1. До первого мая полно
стью и успешно закончить
программу
допризывной
подготовки;
2. Каждому
призывнику
сдать нормы на четыре обо
ронных значка.
Призывники:

Кладовщик колхоза X. А.
Залепуха (слева)
выдает
А. С. Ежевскому и его до
чери Анне зерновые.
Фото А. Сапир.
Фото ТАСС.

Рабочие и служащие Д у
ОБОРОННОЙ
РОБОТАСЬ
бенского свиноводсовхоза
Кабаевской средней шко
хорошо
провели М е ж 
ласонть вадрялгадсь обо
И. Бухаров, И. Леванов.
дународный
Коммунисти
ронной работась.
ческий
женский
день—
Аволь умок 6-7 класст
8-го марта. 7 марта в клу
нэнь тонавтницятне максызь
бе с докладом о Коммуни
норматнень „П В Х О “ -нь ды
стическом женском
дне
„ЮВС"-нь
значоктнень
выступила тов. Чекурова.
лангс.
Н. Зорькин.
Торжественно отметили
После доклада состоялась
Международный Коммуни
художественная часть.
стический женский
день
А. Ваняшкин.
трудящи&ся села Дубенок.
К моим избирателям
8 марта в Доме социа
Са бур— Ма чка сс кого
листической культуры сос
тоялось торжественное за избирательного округа.
седание.
Дубенской средней шко
Доклад о Международ В связи с переменой моего
местожительства и места
ласо эрзянь литературань ном
Коммунистическом
преподавателесь — писате женском дне—8 марта сде работы все письма, запросы,
прошу направ
лесь В. К. Радаев организо лала
тов. Синельникова. заявления
вась литературной кружок. После доклада состоялась лять по адресу:
Кружоксонть весемезэ 100- художественная часть. Зри Б — Березники, р а й к о м
ВКП (б).
до ламо член.
тели с большим интере
Аволь
умок
ульнесь сом смотрели пьесу „Ш е 
Депутат Верховного
ютавтозь
занятия,
косо стеро любимых".
Совета Мордовской АССР
кружковецтнэ
кунсолызь
Павкин.
Н. ЮРКОВ.
Н. Островский писателенть
биографиянзо ды „Как за
Ответ, редактор М. П. МАЛКИН.
калялась сталь" романонть.

Праздник
провели
торжественно

Сообщение

Литературной
кружок

И.

Письмеров.

Клуб
работает плохо

Колхозники колхозов име
ни Ворошилова и имени
Фрунзе, Красинского сельсо
вета успешно готовятся к
весенне-посевной кампании.
После плодотворной ра
боты они горят огромным
желанием культурно и ве
село провести свое свобод
ное время.
В селе имеется колхоз
ный клуб, но культурномассовая работа
поставл е н а слабо. Заведую
щая клубом тов. Серебря
кова плохо заботится о на
лаживании работы в клу
бе. За последнее время пос
тановки, беседы, доклады
не бывают.Выписываются га
зеты, журналы,но с колхоз
никами читки и беседы не
Баранов.
Г. Сирума. проводятся.

эк.

Бывший бедняк
деревни
Каплицы (Белостокская об
ласть) А. С.
Ежевский
за год работы конюхом
вместе с дочерью Анной
Призывники села Краси в ы р а б о т а л
623 тру
на деятельно готовят себя додня и получил только
в ряды Красной Армии. зерновых 3862 килограмма.
Ежедневно'вечерами орга
низуют изучение военного
дела, винтовки, противога
за, проводят тактические
занятия. Кроме того, уси
ленно готовят себя для сда
чи норм на оборонные знач
ки ВС, ПВХО , ГС О и ГТО.
Призывники села Краси
на во время весеннего се
ва обязались показать луч
шие образцы работы, что
бы весенний сев провести
в сжатые сроки.
М. Баранов.

Подготовка
призывников

Типография райгазеты „Сталинская

Объявление
Народный Комиссариат Цветной Металлургии
СССР производит организованный набор рабочих —
одиночек мужчин и женщин на строительство в За
порожье (Украина), Закавказье, Мурманскую область,
Свердловскую область и Челябинскую область сле
дующих специальностей:
1.Плотников,
Землекопов,
3. Бетонщиков,

2.

4. Каменщиков,
5. Арматурщиков,
6. Чернорабочих и др.

УСЛОВИЯ:
Работа сдельная: оплата по единым республикан
ским расценкам с надбавкой 15%.
Проезд по железной дороге бесплатный. За вре
мя проезда оплачиваются суточные по 6 рублей и
50 рублей аванс.
Рабочие обеспечиваются жильем, спецодеждой
и культурно-бытовым обслуживанием.
Для работающих имеются закрытые промтовар
ные распределители.
За подробным раз'яснением обращаться по адре
су: с. Дубенки, ул. Базарная, дом № 122, к райинспектору тов. КАСЬЯНОВУ.

трибуна",

с. Дубенки, М АССР.

