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( №15 (636) )
Суббота

5
апреля
1941 г. )

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАНА УРОЖАЙНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И 
ЗАДАНИЙ ПО ПРОДУКТИВНОСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА ПО КОЛХОЗАМ ДУБЕНСКОГО 

РАЙОНА, МОРДОВСКОЙ АССР НА 1941 год.
Постановление Исполнительного комитета Дубенского районного Совета депутатов трудящихся и бюро 

райкома ВКП(б) от 2 апреля 1941 года.
В соответствии с постановле

нием СНК СССР и ЦК ВКП(б) от
13 марта 1941 года „О дополни
тельной оплате труда колхозников 
за повышение урожайности сель
скохозяйственных культур и про
дуктивности животноводства по 
Мордовской АССР" и постановле
ния СН К и бюро обкома ВКП(б) 
Мордовской АССР от 22 марта
1941 года „Об установлении пла
на урожайности сельскохозяйст
венных культур и заданий по про
дуктивности животноводства. по 
колхозам Мордовской АССР на
1941 год", Исполнительный Коми
тет районного Совета депутатов 
трудящихся и б ю р о  райкома 
ВКП(б) постановляют:

1. Утвердить на 1941 год по кол
хозам Дубенского района план по 
средней урожайности сельско
хозяйственных культур в колхозах, 
согласно приложений №№ 1, 2, 3,
4, заданий по удою молока, нас
тригу шерсти, выращиванию телят, 
ягнят и поросят, сбор меда и вос
ка, согласно приложения № 5.

2. Утвердить плановые задания 
по средней урожайности следую
щих сельскохозяйственных куль
тур для всех колхозов района:

Технические культуры
Мак 2,5 центнера с гектара
Кориандр 3,0 центнера с гектара

Семена трав
Клевер и люцерна по 1,2 центне
ра с гектара

Овощные культуры на семена

Капуста 
Помидоры 
Огурцы 
Столовая 

свекла 
Столовая

морковь 2,0 центнера с гектара 
Турнепс 1,5 центнера с гектара
Семена кормовой 

свеклы 5,0 центнеров с гектара.

Овощные культуры открытого 
грунта

Морковь 
столовая

1,5 центнера с гектара 
0,2 центнера с гектара 
1,0 центнер с гектара

5,5 центнера с гектара

Свекла
столовая

Капуста
ранняя

120 центнеров с 
гектара

130 центнеров с 
гектара

120 ц е н т н е р о в  с 
гектара

Овощи закрытого грунта

С одной парниковой рамы 10 ки
лограммов
С квадратного метра теплицы 12 
килограммов

По плодам и ягодам

По старым плодоносящим садам 30 
центнеров с гектара 
По молодым плодоносящим садам 
25 центнеров с гектара

№

По ягодникам

По плодопитомникам

25 центнеров 
гектара

Выпуск посадочного материала 
двухлеток— 12 тыс. штук с гектара 
Выпуск дичкового (подвойного ма
териала)—120 тыс. штук с гектара

3. Утвердить плановые задания 
по средней продуктивности живот
новодства для всех колхозов райо
на:

Сохранить и вырастить телят на 
каждые сто коров и нетелей, на
личных в колхозе на начало года 
—85 голов.

Вырастить ягнят на 100 овцема
ток и ярок старше одного года,на
личных в колхозе на начало года
— 115 ягнят.

Живой вес откормочной свиньи 
в возрасте до 10 месяцев,при усло
вии выполнения плана свиноот
корма — 90 килограммов.

Яйценоскость на 1 несушку: 
к у р ........................... 75 яиц

Яйценоскость на 1 несушку: 
уток..................................35 яиц

Выращивание цыплят и утят до 6 
месячного возраста—85 процен
тов.

Выращивание гусят до 6 месяч
ного возраста на каждую гусыню, 
наличную в колхозе на начало 
года—5 гусят.

Выращивание крольчат до 6 
месячного возраста на одну кро
ликоматку, наличную в колхозе 
на начало года— 10 голов.

Сбор пуха на каждую наличную 
в колхозе на начало года кроли
коматку ангорской породы с прип 
лодом—500 граммов.

Размер сдачи кроличьих шку
рок 1-го сорта (от общего числа 
сданных шкурок) 40 процентов.

4. Обязать правления колхозов, 
исполкомы сельсоветов и секрета 
рей первичных парторганизаций 
в соответствии с настоящим поста
новлением разработать п л а н о -  
вые задания по урожайности и 
продуктивности животноводства 
по бригадам, звеньям и животно
водческим фермам и довести их 
до каждой бригады,звена и живот
новодческой фермы до 10 апреля
1941 года.

5. Обязать зав. райзо и директо
ра МТС командировать агрономов 
и зоотехников в колхозы для ока
зания практической помощи правле
ниям колхозов по разработке и 
доведении плановых заданий поле
водческим бригадам,звеньям и жи
вотноводческим фермам. При этом 
плановые задания животноводчес
ким фермам, бригадам и звеньям 
предварительно разрабатываются 
правлением колхоза, с обязатель
ным участием агронома, зоотехни
ка и утверждаются общим собра
нием членов колхоза.

6. Обязать секретарей первич
ных партийных и комсомольских

организаций, исполкомы сельсо
ветов развернуть массово-раз'ясни- 
т е л ь н у ю  работу по изучению 
постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) „О дополнительной оплате 
труда колхозников за повышение 
урожайности сельскохозяйствен
ных культур и продуктивности

Председатель Исполкома 
районного Совета депутатсв 

трудящихся И. АНТОНОВ.

животноводства по Мордовской 
АССР", и на основе повседневно
го раз‘яснения этого постановлен 
ния развернуть в МТС, колхозах, 
бригадах и звеньях социалисти- 
ческое соревнование, мобилизуя 
колхозников на успешное выполне
ние данного решения,

Секретарь райкома ВКП(б)

В. КОРОЛЕВ.

Приложение №1
УРОЖАЙНОСТЬ

зерновых культур по колхозам Дубенского района, 
Мордовской АССР на 1941 год

(в центнерах с гектара).

Наименование
колхозов
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„Большевик" 11,8' 13,0 14,5 10,8 _ 10,Г 8,7 — 8,5 9,0
Имени Димитрова 10,9 12,5 12,0 9,5 — 10,0 7,8 — 7,5 8,0
„ „ Ленина 13,3 16,0 13,0 12,5 — 12,С 9,0 — 8,0* 9,0
„ „Куйбышева 13,2 15,4 13,6 12,5 14,5 12.5 9,0 — 8,0 10,0
„ „ Молотова 12,0 15,0 14,0 10,0 — 12,5 8,0 — 7,5 10,0
„Юпитер" 12,5 15,0 13,5 12,5 — 12,0 9,2 — 8,5 10,3
Им.22 год. Октяб. 10,1 12,6 9,8 9,5 9,0 10,0 6,5 — 7,0 8,0
Имени 1 Мая 11,7 13,5 13,0 11,7 — 12,0 8,5 — 8,0 10,5
„ „ Кагановича 12,6 14,2 13,С 12,0 — 12,0 8,5 — 8,0 10,0
„Валскень зоря" 11,9, 14,0 14,0 10,0 — 11,6 9,0 5,0 7,9 10,2
„Красный пахарь" 10,5' 12,5 12,0 9,8 — 10,0 7,5 — '8,0 8,0
Имени Калинина 10,9 12,0 12,0 9,7 — 12,0 8,5 — 7,8 8,0
„ „ Чапаева 9,9 11,6 10,0 9,7 — 11,0 7,5 4,8 7,5 8,0
„ „ Чкалова 10,8 12,1 12,0 11,0 — 12,0 7,5 5,0 7,5 9,0
„ „ Фрунзе 12,5 14,1 14,5 12,0 — 14,4 9,0 — 8,5 11,0
„ „ Ворошилова 13,3 14,4 18,0 12,0 — 15,5 9,0 — 8,9 13,0
„ „ Политотдела 12,5 14,0 13,3 11,8 — 15,0 9,0 — 8,5 10,5
* „ Р К К А 12,0 14,0 14,0 11,0 14,0 8,5 — ‘8,5 10,0
„Красная заря" 10,9 13,9 12,0 9,0 — 11,0 8,0 — 7,7 8,5
з Красный восток" 10,0 12,0 12,0 9,0 — 10,0 8,0 — 7,5 8,0
„ Якстере пиче" 9,8 10,8 10,0 9,5 — 10,0 8,0 — 5. :*8,0 *  &,0
„Коммунар" 11,7 13,6 13,6 11,0 — 11,5 9,5 — 9,0 10,7
„Красная звезда" 10,8 12,0 13,5 10,5 — 11,0 8,5 - (1 5 9,0 , 9,5
„Красное заречье" 11,0 12,0 12,0 11,0 8,5 10,5 8,5 --------- 8,5 8,5
Имени Пушкина 11,5 13,0 13,0 11,5 9,5 11,5 9,5 -- 8,0 8,5
„Маяк революц." 10,0 12,0 10,0 9,0 — 9,8 8,0 — 8,5 —

„Красный бор" 8,4 9,5 9,0 9,0 8,0 9,5 7,0 5,0 7,5 7,5
„Кр. пятилетка" 8,8 10,0 10,0 9,2 9,0 9,5 6,5 5,0 7,0 —
„Красная лаша" 8,6 9,0 9,0 9,5 — 9,5 6,5 — 7,5 7,5
„Кр. путиловец" 10,7 12,3 10,5 10,0 — 12,0 8,5 5,4 8,5 9,0
Имени Кирова 9,9 11,5 10,0 9,0 10,0 9,8 8,2 — 7,6 9,0
„Кзыл Юл" 8,5 9,0 8,5 8,5 9,5 9,0 6,5 — 6,8 8,0
Им. 18 парте' езда 9,7 11,0 8.0 9,7 10,0 10,0 7,0 — 7,2 8,0
„Кзыл бригада" 10,1 11,5 9,5 9,0 10,0 11,0 8,0 7,0 —

„Марс" 9,5 10,5 9,0 9,0 9,2 10,0 7,5 — 7,3 8,0
„Шлавка" 8,9 9,7 — 8,5 9,0 9,2 7,0 4,6 7,0 7,0
„Пролетарий" 11,6 13,6 12,5 11,5 — 12,0 9,5 — 8,3 9,5
Имени Буденного 12,2 14,0 14,0 11,5 — 14,0 9,0 — 8,7 9,5
Им. Сталина 11,9 15,0 — 11,2 — 12,0 8,0 — 8,5 9,0
„Красное пальцо" 12,0 14,0 14,0 П,8| — 12,0 — — 8,5 9,0
„Красные луга" 14,5 16,0 — 15,0 — 17,0 10,0 — 9,0 —

Имени 8 марта 13,7 16,0 — 14,5 — 14,0 10,0 — 9,0 '12,0
„ Кр. Октябрь" 16,0 17,8 17,0 15,0 — 16,0 12,0 —■ 9,0 15*0
„Излань“ 14,8 16,5 14,0 13,0 — 13,0 9,0 -- 8,7 14,2

По району 1 10,8 12,5 12,0 10,5 9,5 11,0 8,0 5,0 8,0 9,0

(Продолжение на 2-й странице.).
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Приложение № 2.

Урожайность технических культур в колхозах Дубенского 
района, МАССР на 1941 г.

Н АИМ ЕНОВАНИЕ
КОЛХОЗОВ

Конопля-волокно
В средн. 
по всей 
конопле

В т. ч.
Южная Средне-

русск.

с гекта 
Конопля 
семян 

средне- 
русск.

ра)

8  асПО
С  ж

„Большевик"
Им. Димитрова 
Им. Ленина 
Им. Куйбышева 
Им. Молотова 
„Юпитер"
Им. 22 годовщины Октября 
Им. 1 Мая 
Им. Кагановича 
„Валскень зоря"
„Красный пахарь"
Им. Калинина 
Им. Чапаева 
Им. Чкалова 
Им. Фрунзе 
Им. Ворошилова 
Им. Политотдела 
Им. РККА  
„Красная заря"
„Красный восток"
„Якстере пиче"
„Коммунар"
„Красная звезда"
„Красное заречье"
Им. Пушкина 
„Маяк революции" 
„Красный бор"
„Красная пятилетка" 
„Красная лаша"
„Красный путиловец"
Им. Кирова 
„Кзыл Юл"
Им. X V III партс'езда 
„Кзыл бригада"
„Марс"
„Шлавка"
„Пролетарий"
Им. Буденного 
Им. Сталина 
„Красное пальцо"
„Красные луга"
Им. 8 марта 
„Красный Октябрь" 
„Излань"

По району

Урожайность картофеля 
Дубенского района,

5,9 7,9 4 3,6 6
4,5 6,5 3,8 3,4 6
65 8 4,5 4,1 7
6 7,9 4,2 3.8 7
5 7 3,5 3,2 —
6,5 8 4,2 3,8 7
4,5 6 3,2 3 4,5
5 6 3,2 3 7
5 6 3,2 3 7
5 6 3,5 3,2 ' 7
4,5 6 3,2 3 6
6 7,9 4,5 4,1 6
4,5 6 3,2 3 5
5,9 7,9 4,2 3,8 5
7 9,8 4,5 4,1 7
7 9,8 4,5 4,1 7
7 9,8 4,5 4,1 5
7 9,8 4,3 3,9 7
6,5 8 4,2 3,8 7
6 7,9 4,2 3,8 5
5,9 7 4 3,6 5
7,5 10 5,3 4,8 7
7,5 10 5,3 4,8 7
5 7 3,2 3,0 6
4,5 6 3,2 3,0 6
5 7 3,5 3,2 6
4,5 6 3,2 3 4
4,5 6 3 2,7 5
4,5 6 3,2 2,8 5
5,9 7,5 3,5 3,2 6
5 7 3 2,8 6
4,5 6 3 2,8 5

4,5 6 3 2,8 5
4,5 6 3 2,7 6
5 6,5 3 2,8 6
4,5 6 3 2,8 5
5 6,5 3,5 3,2 7
6 7 4 3,6 7
6 7 4 3,6 7
6 7 4 3,6 6
7 9 4,5 4,1 —
5 6 3,5 3,2 —
5 6 3,5 3,2 —
5 6 3,5 3,2 7

5,9 7,9 4,0 3,6 6

Приложение № 3
и овощных культур в колхозах 
МАССР на 1941 год.

____________ (в центнерах с гектара
Наименование

колхозов
Карто
фель Огурцы Поми

доры Лук Капуста сред 
няя и Г103Д.

„Большевик" 90
Им. Димитрова 85
Им. Ленина 90
Им. Куйбышева 90
Им. Молотова 90
„Юпитер" 90
Им. 22 год. Октября 85

1 Мая 90
И м . Кагановича 90
„Валскень зоря" 90
„Красный пахарь" 85
Им. Калинина 85
Им. Чапаева 75
Им. Чкалова 75
Им. Фрунзе 90
Им. Ворошилова 100
Им. Политотдела 85
Им. РККА 90
„Красная заря" 85
„Красный восток" 80
„Якстере пиче" 75
„Коммунар" 90
„Красная звезда" 85
„Красное заречье" 85

*„Маяк революции" 
(„Красный бор" 
„Красная пятилетка" 
I*Красная лаша" 
/„Крас* путиловец" 
Им. Кирова Ь)‘р 
„Кзыл Юл"
;Им. X V III лартс'езда 
„Кзыл бригада" 
„Марс"
.Шлавка"

90
75
75
75
75
85
85
75
75
75
85

120
120
150
150
140
140
100
125
120
125
120
120
150
140
150
150
140
130
145
120
140
150
120
150
120
100
100
100
100
140
100
100
100
100
100
100

130

140
140
140
140
130
130
140

140
140
140
140

130
130
120
120
120
120
125
120

70
60
70
70

60
60
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

70

70
70
70

50
50

80
50

75

120
100
120
120
120
130
100
120
120
130
120
120
130
130
120
120
120
120
120
100
140
130
130
100
100
120
100
100
100
180
100
100
100
140
100
100

„Пролетарий"
Им. Буденного 
Им. Сталина 
„Красное пальцо" 
„Красные луга"
Им. 8 марта 
„Красный Октябрь 
„Излань"

По району

Пр и ложен не № 4.
Урожайность по кормовым 

культурам

90 100 130 — ПО
90 130 — — 140
85 130 — — 140
90 125 — — 100

( 100 120 — — 120
1 ПО 120 . — — 140
1 ПО 140 — — 140

п о 140 — — 140

85 125 130 70 120

НАИМ ЕНО 
ВАН И Е

КОЛХОЗОВ
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„Большевик" 18 20 10 150
Им. Димитрова 18 20 15 140
Им. Ленина 20 20 12 150
Им. Куйбышева 20 20 12 150
Им. Молотова 20 20 10 150
„Юпитер" 18 20 15 150
Им.22 год. Октяб. 18 20 15 140
Им. 1 Мая 20 20 12 180
Им. Кагановича 20 20 10 160
„Валскень зоря" 20 20 15 180
„Красный пахарь" 18 20, 10 150
Им. Калинина 20 20 10 130
Им. Чапаева 18 20 7 150
Им. Чкалова 18 20 ■I150
Им. Фрунзе 22 — 25 150
Им. Ворошилова 22 — 20 160
Им. Политотдела 20 20 18 158
Им. РККА 20 20 23 130

„Красная заря" 
„Красный восток" 
„Якстере пиче" 
„Коммунар" 
„Красная звезда" 
„Красное заречье" 
Им. Пушкина 
„Маяк революц." 
„Красный бор" 
„Кр. пятилетка" 
„Красная лаша" 
„Кр. путиловец" 
Им. Кирова 
Кзыл юл"

Им. 18 партс'езда 
„Кзыл бригада" 
„Марс"
„Шлавка"
„Пролетарий"
Им. Буденного 
Им. Сталина 
„Красное пальцо" 
„Красные луга' 
Им. 8-ое марта 
„Кр. Октябрь" 
„Излань"

18 - - | 20 130
18 — | 20 |130
— 20 ! 25 1100
18 20 20 >160
— 20 20 1160
20 20 10 150
20 — 18 130
— 20 30 130
— 20 16 130
- - 20 15 130
— 20 15 130
18 20 12 160
15 20 10 '140
15 20 12 130
15 — 12 140
15 20 12 140
15 — 12 100
18 — 10 100
20 — 150
— ____ 1 160
18 —  1 , | 150
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Приложение № 5.
Задание по продуктивности животноводства по колхозам 

Дубенского района, Мордовской АССР на 1941 год.
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„Большевик" 1 1 ооо I 5оо 4оо Зоо 11 2;4 26 6 0,6
Им. Димитрова 1ооо 5оо 4оо Зоо 11 2,4 26 6 0,6Им. Ленина 1ооо 5оо 4оо Зоо 12 2,4 26 6 0,6
Им. Куйбышеваг 1ооо 5оо 4оо Зоо 12 2,4 26 6 0,6Им. Молотова 11 оо 5оо 4оо Зоо И 2,4 27 7 о,7„Юпитер" 1ооо 5оо 4оо Зоо 11 2,4 26 6 0,6
Им. 22 год.Октяб 1ооо 5со 4оо Зоо 6 2,4 26 6 0,6Им. 1 Мая 1ооо 5оо 4оо Зоо 11 2,4 27 7 о,7
Им. Кагановича 1ооо 5оо 4оо Зоо 11 2,4 27 7 о,7
„Валскень зоря" ( 11 оо 5оо 4оо Зоо 12 2,4 27 7 о,7
„Красный пахарь" 1ооо 4оо 35о 25о 11 2,7 26 6 0,6Им. Калинина 1ооо 5оо 4оо Зоо 11 2,10 25 5 о,5Им. Чапаева 1ооо 5оо 4оо Зоо 11 2,10 26 6 0,6
Им. Чкалова 1ооо 5оо 4оо Зоо 11 2,Ю 26 6 0,6Им. Фрунзе 12оо 5оо 400 Зоо 12 2,6 25 5 о,5
Им. Ворошилова 12оо 5оо 4оо Зоо 12 2,6Им. Политотдела 12оо 5оо 4оо Зоо 12 2,7 25 5 о,5
Им. РККА 12оо 5оо 4оо Зоо 12 2,6 25 5 о,5„Красная заря" 12оо 5оо 4оо Зоо 12 2,6 25 5 о,5
„Красный восток" 12оо 5оо 4оо Зоо 11 2,6 26 6 0,6
„Якстере пиче" 12оо 5оо 4оо Зоо 12 2,4 27 7 о,7„Коммунар" 12оо 5оо 4оо Зоо 12 2,6 26 6 0,6„Красная звезда" 11оо 5оо 4оо Зоо 11 2,6 26 6 0,6
„Красное заречье" 1ооо 5оо 4оо Зоо 11 2,4 26 6 0,6Им. Пушкина 11 оо 5оо 4оо Зоо 11 2,4 26 6 0,6
„Маяк революц". 11 оо 5оо 4оо Зоо 11 2,4 26 6 0,6
„Красный бор" 12оо 5оо 4оо Зоо 11 2,4 26 6 0,6
„Кр. пятилетка" 1ооо 5оо 4оо Зоо 11 2,10 25 5 0,5„Красная лаша" 1ооо 5оо 4оо Зоо 11 2,10 26 6 0,6
„Крас.путиловец" 1ооо 5оо 4оо Зоо 11 2,6 26 6 0,6Им. Кирова 1ооо 5оо 4оо Зоо 11 2*, 4 25 5 0,5„Кзыл Юл" 11оо 4оо 35о 25о ----- 2,4 25 5 о,5Им. 18 партс'езда 11 оо 5оо 4оо Зоо <------.. 2,4 26 6 0,6„Кзыл бригада" 11оо 5оо 4оо Зоо ----- 2,4 25 5 о,5„Марс" 1ооо 5оо 4оо Зоо 11 2,10 27 7 о,7„Шлавка" 9оо 4оо 35о - 25о 11 2,1 о 25 5 о,5„Пролетарий" 11оо 5оо 4оо Зоо 11 2,4 26 6 0,6Им. Буденного 9оо 4оо 35о 25 о 11 2,4 - . ____

Им. Сталина 11оо 4оо 35о 25о 2,1 о ____ _ __ '
„Красное пальцо" 11оо 4оо 35о 25а ------ 2,6 26 6 0,6„Красные луга" 14оо 5оо 4оо Зоо 11 2,7 27 7 о,7Им. 8 марта 1 1ооо ] 5оо 4оо Зоо — 2,6 27 7 о,7„Кр. Октябрь" ] 1ооо | 5оо 4оо Зоо 11 2,4 27 7 о,7„Излань" 1ооо; 5оо 4оо Зоо 11 2,4 1 25 5 о,5

По району 11оо сугм — — И 2,4 26 6 о,6
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Собрание комсомольского актива
22 марта в селе Дубенках 

состоялось собрание район
ного комсомольского акти
ва. Доклад об итогах XV III 
Всесоюзной партийной кон
ференции сделал секретарь 
РК  ВКП(б) тов. Чинаев.

— Решения XV III Всесоюз
ной конференции ВКП(б),— 
говорит тов. Чинаев,— 
являются боевой програм
мой действий для Ленинско- 
Сталинского комсомола. 
Каждый комсомолец дол
жен бороться за выполне
ние этих решений.

Докладчик в живых и 
ярких фактах охарактери
зовал работу комсомоль
ских организаций, их пло
хое участие в повышении 
производительности труда.

Комсомольцы Дубенской 
МТС слабо борются за 
экономию горючего, за по
вышение производитель
ности труда и поддержа
ние чистоты. А в комсо
мольской организации сви- 
новодсовхоза из комсомоль
цев мало участвуют в про
изводстве и не служат при
мером в борьбе за чисто
ту и порядок.

Комсомольцы колхозных 
комсомольских организаций 
имени Калинина и „Яксте
ре пиче" плохо оказывают 
помощь колхозам в подго
товке к весеннему севу.

Комсомол должен уде
лять особое внимание по 
наведению чистоты и поряд
ка во всех отраслях прово
димой им работы. Однако, 
во многих изб-читальнях 
(Чиндяново, Пенькозавод)

отсутствует элементаэная 
чистота, не организован 
культурный досуг мо л од е- 
ж и.

Комиссия по культмас
совой р а б о т е  при РК 
ВЛКСМ  (председатель тов. 
Воеводина)не ведет никакой 
работы, не оказывает прак
тическую помощь клубам 
и избчитальням.

Слабо работает комиссия 
по работе с пионерами и 
школьной молодежью (пред
седатель тов. Спиридонова).

Докладчик резкой крити
ке подверг работу райко
ма ВЛКСМ, за слабую 
перестройку работы в 
соответствии постановле
ния XI Пленума ЦК ВЛКСМ. 
Комсомольский актив не 
привлекается в активную 
самодеятельную работу.

Первичные комсомоль
ские организация с.Ломат и 
Неклюдова как уже 3—4 ме
сяца не имеют секретарей.

Как в докладе, а также 
выступающие в прениях то
варищи вскрыли ряд недос
татков в работе комсомоль
ских организаций.

Секретарь комсомольской 
организации райконторы 
связи тов. Паксеваткин не 
борется за чистоту. У него 
на месте работы много бу
мажного хлама, окурок и 
т. д.

Районное совещание ком
сомольского актива обяза
ло всех комсомольцев 
серьезно взяться за выпол
нение решений X V III Все- 
с о ю з н о й  конференции 
ВКП(б).

Выдающиеся деятели науки, литературы и искусства СССР, получившие 
Сталинские премии первой степени*

Л . .. •' .«к ' 1-'V1 --у/дТ'-К • ’л ' -

Изучают постановление
На-днях райком ВКП(б) 

провел совещание с район
ным партийным активом 
по вопросу и з у ч е н и я  
постановления Совнаркома 
Союза ССР и ЦК ВКП(б) 
„О дополнительной оплате 
труда колхозников за повы
шение урожайности сель
скохозяйственных культур

и продуктивности животно
водства по Мордовской 
АССР14 среди колхозников.

Райком выделил из акти
ва докладчиков, которые 
25 марта выехали в колхо
зы проводить раз'ясне- 
ние данного постановле
ния.

Слева направо: писатель Шолохов Михаил Александрович, действительный 
член Академии Наук СССР. Лысенко Трофим Денисович, действительный член 
Академии Наук СССР, президент Всесоюзной Академии Сельскохозяйственных 
Наук имени Ленина. Барсова Валерия Владимировна, народная артистка СССР, ар
тистка Государственного Ордена Ленина Академического Большого театра СССР. 
Капица Петр Леонидович, действительный член Академии Наук СССР. Филатов 
Владимир Петрович, действительный член Академии Наук УССР, директор Украин

ского института экспериментальной офталмологии..
Фотохроника ТАСС.

„Будем работать еще лучше"
С радостью приветству

ют колхозники нашего 
района постановление Со
вета Народных Комиссаров 
Союза ССР и ЦК ВКГ1(б) 
о дополнительной оплате 
труда.

На-днях в колхозе име
ни Ленина, Поводимовско- 
го сельсовета состоялось 
расширенное заседание 
правления колхоза. Здесь 
присутствовали лучшие ста
хановцы сельского хозяй
ства, животноводы, брига
диры и звеньеводы. Внима

ние каждого колхозника бы
ло сосредоточено на том,что 
бы глубоко изучать каждый 
пункт постановления пар
тии и правительства о до
полнительной оплате труда.

Колхозники единогласно 
одобрили постановление 
и заявили: „ В ответ на 
великую заботу товарища 
Сталина будем работать 
еще лучше и плодотворнее, 
чтобы укрепить колхозное 
производство14.

А. Качалов.

Обязательства колхозников
Колхозники колхоза име

ни Калинина, Ардатовского 
сельсовета и з у ч а л и  
постановление СНК Союза 
ССР и ЦК ВКП(б) „О до
полнительной оплате труда 
колхозников за повышение 
урожайности сельскохозяй
ственных культур и про
дуктивности животновод
ства по Мордовской АССР44.

—Мы,—говорят колхоз
ники,—своей честной рабо

той оправдаем великую за
боту партии, правитель
ства и лично товарища 
Сталина. Обеспечим в кол
хозе получения высокого 
урожая хлебов.

Колхозники обязались 
работать только по-стаха
новски, систематически вы
полнять и перевыполнять 
нормы выработки.

П. М. Вачаев. 1

Не выполняют 
план

Ряд колхозов нашего 
района до сего времени не 
в ы п о л н и л и  план сдачи ко
нопля и тресты соломки на 
пенькозавод. Так, напри
мер, колхозы „Якстере пи
че44, Налитовского сельсо
вета план сдачи пенько- 
продукции совершенно не 
выполнил, „Красный бор44, 
Енгалычевского сельсовета 
выполнил на 13 процентов.

В этих колхозах вся име
ющаяся конопляная солом
ка находится, в низменных 
местах,около рек.При весен
нем паводке ей грозит опас
ность уноса по течению.

Руководители колхозов 
должны в ближайшие дни 
выделить колхозников для 
обеспечения сохранности 
пенькопродукции, вывоза 
ее из низменных мест. 
Кроме того, ускорить вы
полнение плана сдачи тре
сты для переработки на 
пенькозавод.

Ананьев.

Улучшить работу потребкооперации
Отчетно-выборная кампа

ния сельских потребитель
ских обществ в нашем рай
оне закончилась 23 марта. 
Всего по 6 сельпо прове
дено 59 участковых собра
ний. Трудящиеся — члены 
пайщики заслушивали ито
ги работ 1940 года и наме
тили конкретные планы ра
бот на 1941 год.

В период проведения от
четно-выборных собраний, 
а также на состоявшемся 23 
марта отчетно-выборном 
собрании уполномоченных 
РП С, в работе райпотреб
союза отмечены некоторые 
улучшения. Наряду с этим 
выявлены большие недос
татки.

План товарооборота за
1940 г. выполнен на 74,7 
процента, а по заготовкам
— 61,3 процента. Кайбичев- 
ское сельпо товарооборот 
выполнило только на 45 про
центов.

Причина недовыполнения 
плана товарооборота и за

готовок—отсутствие четко-] 
го руководства со сторо
ны правления райпотреб- 
с о ю з а  (председатель 
т. Лемаев) и правлений 
сельпо. Вследствие чего 
были большие перебои 
в снабжении населения не
обходимыми товарами, как 
солью,керосином и другими, 
Плохо была организована 
торговля товарами местно
го производства.
Правления райпотребсоюза 
и сельпо работали без 
широкого участия пайщиков 
кооперации.

Дело по учету пайщиков во 
всех сельпо обстояло пло
хо. Как факт: в Поводи-
мовском сельпо на 1 янва
ря 1941 года числилось 
2835 чел., а на день отче
та, по неточному предва
рительному учету, осталось
1.700 чел. По всем сель
по членов п а й щ и к о в  
уменьшилось на 5.466 чело- 
в е к. Ввиду отсутствия 
учета и работы с пайщика

ми плохо выполнялся сбор 
паевых взносов. В Дубен" 
ском сельпо с паем 80 руб. 
только 3,6 процента пайщи- 
ков, тогда как с паевым 
взносом до 20 рублей-
32,2 процента. Всего по 
райпотребсоюзу с 80 руб. 
паевым взносом 2 процента.

Работа по подбору и вос
питанию кадров проводи
лась недостаточно. Это вид
но из того, что за 1940 год 
уволено и снято с работы 
по разным причинам 52 про
цента людей общего числа 
работающих в кооперации.

Отсутствие политико
воспитательной работы и 
проверки исполнения при
вело к большим растратам 
и дебиторским задолжен
ностям. Всего по району 
числится 135.327 р. Дубен- 
ское сельпо (бывший пред
седатель т. Ионов) имеет 
49.034 р., а Чеберчинское 
49.489 рублей.

На собрании уполномо

ченных РПС выступающие 
подвергли резкой критике 
работу правления и пред
седателей отдельных сель
советов и колхозов за пло
хое оказание помощи ко
операции. В Дубенском 
сельпо не было соли и
керосину цельными меся
цами, а председатели кол
хозов „Большевик44 тов. 
Милавкин и им. Димитрова 
т. Малкин не выделяли 
подвод для этой цели. 
Предсельпо т. Ионов и зав 
торготделом РГ1С. т. Кон
нов безразлично отнеслись 
к такому возмутительному 
факту.

Также на собрании под
вергли критике нарушите
лей правил советской торго
вли.В магазинах Дубенского 
и других сельпо часть 
дефицитных товаров прята
лись под прилавок и прода
вались по усмотрению ди
ректора магазина, минуя 
пайщиков. Даже из опто
вого склада, завскладом т. 
Пиянзин, были случаи снаб
жения своих родственни
ков, друзей и знакомых. Та

ким образом, прибывшие 
более дефицитные товары 
иногда распределялись 
п р я м о  из склада и 
не давались в магазин. 
Ревизионная комиссия со
вершенно бездействовала и 
не устраняла эти безоб
разные действия.

Райвнутторг т. Еряшев 
вместо того, чтобы иско
ренить эти безобразия 
сам способствовал этому— 
занимался самоснабжением.

Общее собрание уполномо
ченных постановило изжить 
недостатки и коренным об
разом улучшить работу. 
Обязало н о в ы й  состав 
правления и ревизионной 
комиссии обратить особое 
внимание на работу с чле
нами кооперации, беспере
бойное снабжение товара
ми трудящихся. Основной 
задачей руководителей ко
операции и всех трудящих
ся является неуклонное 
выполнение решений XVIII 
Всесоюзной — конференции 
ВКП(б).
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Навести чистоту на конюховке
Чистая конюховка, чистое 

общежитие МТФ, создание 
культурно-бытовых условий 
для работников животно
водства—основная задача 
колхозов.

Но не во всех колхозах 
района дело обстоит бла
го  п о л у ч и  о. В колхозе 
„Красная п я т и л е т к а " ,  
Енгалычевского сельсо
вета конюховка на два кон
ных двора—очень малень
кая. В ней помещаются

шесть человек конюхов.| В 
конюховке множество[грязи 
Полы не моются.Стены и по 
толок покрылись йопотью 

Председатель колхоза 
тов. Ранас в совершенно не 
старается создать культур
ные условия аля конюхов 
До сего времени не прик
реплена к конюховке убор
щица, которая бы ежед
невно наводила чистоту и 
порядок.

А. Сонин.

Кружковой роботась
Поводимова велень лов

нома кудонь роботантень 
таргазь сех вадря комсо
мольской актив. Те акти
венть вийсэ организовазь 
кружокт — драматической, 
хоровой, оборонной ды аг
ротехнической кружок.

Драматической кружо
кось (руководителесь Гори
нов ялгась) 1941 иестэнть 
колхозной клубонь сцена 
лангсо невтсь пьесат „Чо
пода вий", „Выстрел из 
больницы" ды „Иля чуво 
латко лиянень".

Вадрясто роботы оборон
ной кружокось. Ансяк те 
иестэнть ульнесть ютавтозь
12 занятия. Кружковецтнэ 
тонавтнить винтовканть, 
противогазонть, ю т ы т ь

строевой подготовка.
Агротехнической кружок

сонть агротехнической ме- 
роприятиятнеде беседат 
тейнить колхозонь полевод 
агротехниктне.

Ловнома кудосонть робо' 
ты справочной стол. Те 
иестэнть ульнесть максозь 
30 справкат ды заявленият.

Регулярнойстэ нолдтневи 
стенной газетась (редакто
рось Волгушев ялгась). Ве
семезэ нолдазь 7 номерт.

Ловнома кудонь активесь 
бороци культуранть ды 
ваньксчинть кис. Тесэ од 
ломатнень туртов органи
зовазь культурной ды ве
села оймсема.

П. Русский.

Письмо в редакцию.

Бюрократическая директива
„Пред. первичной ор- вается в январе, да и нез-

най какого числа. Возмож-

Работа МОПР

ганизации ООО т. Слу- 
гину „ “ января 1941
г. в 10 ч. утра созывает
ся расширенный пленум 
райсовета ОСОи. Далее 
написано...,,Обеспечте яв
ку точно в указанное 
время.
Пред,райсовета ОСО—

Н о ви ко в \7 \Ш -4 1  г.
Получив такую директи

ву, председатель первичной 
организации ОСО колхоза 
имени 1 Мая тов. Слугин 
долго думал: когда же со
стоится пленум РВедь он по
лучил 22 марта. А как ви-1 ветственного 
дите в директиве указы-1 работе.

но задержали на почте? 
Нет. Она выслана 17 марта.

Слугин хотел замолчать. 
Но в „директиве" обязыва
ют явку обеспечить ...„точ
но в указанное время". Тог
да обратился в редакцию 
с просьбой, разрешить воп
рос когда же созывается 
пленум ОСО.

Редакция сообщила това
рищу Слугину о дне созы
ва пленума ОСО.

Нужно сказать, что такие 
„директивы" являются фак
том небрежного и безот- 

отношения к

В Дубенском районе нас
читывается 34 ячейки МОПР 
с количеством членов в 
них 839 человек. Но надо 
сказать, что с членами 
МОПР в некоторых ячей
ках интернационально-вос
питательная работа постав
лена слабо.

Секретарь ячейки МОПР 
Дубенской МТС тов. Свят- 
кин плохо работает с чле
нами МОПР. Интернацио
нально-массовую работу и 
воспитание среди членов 
не ведет. Членские взносы 
не собирает по несколько 
месяцев. Секретарь первич
ной партийной организации 
МТС т. Шаманатов тоже 
слабо вникает в налажива
ние работы добровольных 
организаций. Все дело пус
тили на самотек.

Хорошо поставлена вос
питательная работа среди 
членов МОПР в райфо,где 
секретарь тов. Ломшин, в 
с. Ардатове—Еряшев, рай
больнице—Шилова. Здесь 
регулярно проводятся соб- 
рания. Полностью собрали 
членские взносы за I квар
тал. А в с. Чиндянове сек
ретарь ячейки МОПР тов. 
Никитина добилась роста 
членов МОПР за 1940 год 
40 человек. Нужно всем 
секретарям улучшить вос
питательную работу с чле
нами МОПР.

И. Карпунькин.

Отличники учебы
Учащиеся Ардатовской 

начальной школы Лизунов
В., Савельев, Биушкин Л. 
борются за отличную успе
ваемость и дисциплину. 
В третьей четверти учеб
ного года они добились 
только хороших и отличных 
отметок.

Биушкин Леонтий яв
ляется лучшим шефом над 
молодняком колхоза им. 
Калинина.

Сейчас учащиеся усилен
но готовятся к провероч
ным испытаниям. Во время 
весенних каникул хорошо 
отдохнут и с новой силой 
возьмутся за учебу.

Павкин.

5̂  марта с Московского аэродрома стартовал в боль
шой арктический перелет на ^преднавигационную ледо
вую разведку в высоких широтах Арктики самолет 
„СССР Н-169" под управлением полярногои,летчика ор
деноносца И. И. *Черевичного. . у

Самолет „СССР Н-169" на Московском^ аэродроме. В 
овале—И. И. Черевичный.

Фото А. Межуева. Фотохроника ТАСС.

Овладевайте военными знаниями!
Осенью прошлого года я 

был призван в ряды нашей 
доблестной Красной Армии. 
Призывная комиссия зачис
лила меня в пограничные 
войска НКВД. Высокая 
честь и большое политичес
кое доверие—охранять не
прикосновенность священ
ных рубежей нашей роди
ны.

Я прилагаю все силы, что
бы быть отличником бое
вой и политической подго
товки. Как боец-погранич
ник, обязуюсь высоко 
нести славные традиции на
шего советского государ
ства. Как комсомолец, обя
зуюсь перед Моргинской 
комсомольской организаци
ей сохранить достоинство 
коллектива.

Я п р и з ы в а ю  всех

комсомольцев Дубенского 
района, как можно успеш
нее овладевать военными 
знаниями. Учиться стре
лять из винтовки и пуле
мета, овладевать лыжным 
спортом, заниматься гим
настикой. Надо закалять 
у каждого комсомольца 
инициативу, храбрость, 
воспитывать советский пат
риотизм—безграничную лю
бовь к своей родине.

Боритесь, товарищи ком
сомольцы, за повышение 
производительности труда, 
за чистоту и культуру. С 
честыо выполняйте реше
ния X V III Всесоюзной кон- 
ференции ВКП(б).

И. ФРОЛОВ, 
боец пограничник 

Карело-Финской ССР.

Учить видеманть
Сайнино велень „Красный 

пахарь" колхозсонть пря
довсь вельхоз инвентаренть 
витнемась, видьмекстнэнь 
сортировамось.

Постоянной комплексной 
звенатне эсь участкаст 
лангсо ютавтсть ловонь 
кирдема. Паксяв усксть 
местной ды минеральной

Дифтерия
Дифтерией болеют дети 

в возрасте от одного года 
до 5 лет, но могут болеть 
дети грудного возраста и 
даже взрослые.

Заболевание дифтерией 
наблюдается больше зимой 
и ранней весной. Она вызы
вается особым микробом— 
дифтерийными палочками, 
попадающими на слизистую 
оболочку зева, носа, горта
ни, глаз. При этом пора
женные органы сильно 
отекают (опухают). Припу
хают и ближащие железы.

Болезнь сопровождается 
жаром. Ребенок становится 
бледным, вялым, плохо ку
шает. Дифтерийные микро
бы выделяют чрезвычай
но сильный яд—таксин,

который всасывается в 
кровь и особенно сильно 
поражает сердце и нерв
ную систему.

Первым признаком этой 
тяжелой болезни является 
грубый кашель.Затем голос 
становится сиплым, дыха
ние затрудняется. Ребенок 
синеет, мечется и может 
погибнуть, если ему во
время не будет оказана 
медицинская помощь.

Дифтерия успешно лечит
ся противодифтерийной 
сывороткой. С тех пор,как 
ее стали применять, смерт
ность от дифтерии сокра
тилась в 2—3 раза.Сыворот

ка обладает изумительным 
действием. Спустя 24 часа 
после впрыскивания сыво
ротки температура у боль
ного падает, самочувствие 
улучшается. Чем раньше 
вводится сыворотка,тем луч 
ше она действует. Когда 
организм сильно поражен, 
сыворотка может и не ока
зать своего действия. По
этому требуется больного 
дифтерией немедленно до
ставить в больницу к врачу.

** *
Источником заражения 

дифтерией является преж
де всего больной или тот, 
кто недавно перенес эту 
болезнь. Когда больной 
разговаривает, кашляет, 
чихает, он разбрызгивает 
мельчайшие капельки слю
ны, слизи, мокроты, в ко
торых находится масса

дифтерийных микробов, 
Можно заразиться дифте
рией и от людей, общаю
щихся с больными.

Первые признаки болез
ни появляются через 2—7 
дней после заражения.

Для борьбы с дифтери
ей имеется прекрасное 
средство— предохранитель
ные прививки. Прививки 
против дифтерии совер
шенно безвредны. Для то
го, чтобы организм выра
ботал достаточное коли
чество защитных веществ 
необходимо сделать проти
водифтерийную прививку 
три раза. Первые две при
вивки делают с промежут
ком в 3 недели, а третью 
—через 6 месяцев.

Е. СУЛЬДИНА,
Зав. райздравом.

удобреният. Актонь коряс 
звеньеводтнэ примизь вель
хоз инвентаренть.

Ней колхозниктне учить 
тундонь видеманть.

И. Овчинников.

С У Д

Хулиган
22 марта Народный суд 

Дубенского района рассмо
трел дело гражданина села 
Налитова — Полковникова 
Павла Петровича.

Было выявлено, что Пол
ковников неоднократно 
занимался хулиганскими 
действиями. Устраивал де
бош, выражался похабными 
словами в клубе с. Нали
това .

Народный суд Дубен
ского района за хулиган
ские действия Полковни
кова приговорил к лише
нию свободы сроком на 
два года без поражения в 
правах.

Подсудимый взят п о д  
стражу.

Горяев.

Ответ, редактор 
М. П. МАЛКИН.
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