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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Т  А ЛИНСТГА Я
ТРИБУНА
Орган Дубенского РК ВКП(б) и Исполкома райсовета 

депутатов трудящихся, МАССР.

№ 25 (646) 21 июня 1941 г.

28 июня сего года к 10 часам утра созывается VIII очередная 
Сессия Дубенского районного совета депутатов трудящихся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах весеннего сева 1941 года и задачи уборочной кам

пании.
2. Об итогах 1940-41 учебного года и подготовке к новому учеб

ному году.
3. О ходе дорожного строительства.
На Сессии должны участвовать депутаты райсовета, председате

ли сельисполкомов и колхозов, директора и зав. школами.
ИСПОЛКОМ РАЙСОВЕТА.

ЗА ПОЛНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИВОТНОВОДСТВА КОРМАМИ

Под руководством и пов-{приводит к плохим послед-
седневнои помощи партии 
и правительства улучшает
ся рост социалистического 
животноводства и повы
шается продуктивность ско
та. В результате проведе
ния в жизнь постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 8 июля 1939 года „О 
мероприятиях по развитию 
общественного животновод
ства в колхозах" положе
ние в развитии обществен
ного животноводства в кол
хозах нашего района зна
чительно улучшилось. За
1939—40 годы и первую 
половину 1941 года вновь 
ооганизовано 2 МТФ, 6 
СТФ, 9 ОТФ, 14 ПТФ. Об
щее поголовье по крупно
му рогатому скоту увели
чилось с 1.429 голов до 
2.237 голов, свиней с 2.198 
голов до 3.016 голов, овец 
с 2.299 голов до 5.480 голов и
14 ПТФ с количеством 
632 штук птиц.

За этот же период во мно
гих колхозах значительно 
повысился и рост продук
тивности животноводства. 
В  колхозах „Красные луга", 
Моргинского сельсовета 
в прошлом году средней 
удой с каждой фуражной 
коровы получили 2.056 лит
ров молока, им. Фрунзе, 
Красинского сельсовета—
1.434 литра; „Якстере пи
че*—на каждую свиноматку 
получено 13 деловых поро
сят, „Красное пальцо" по
лучено и сохранено на каж
дые 100 овцематок 151 яг
ненок. В колхозе „Красные 
луга" с каждой овцы доби
лись настрига шерсти 3 кг. 
800 гр., „Красный октябрь" 
3 кл. 400 грамм.

Рост и развитие социа
листического жавотноводст- 
ва требует лучшего обеспе
чения скотопоголовья кор
мами. В постановление СНК 
СССР „О мерах по увели
чению кормов для живот
новодства в колхозах" 
указано, „что развитие кор
мовой базы отстает от рос
та животноводства в кол
хозах, что препятствует 
более быстрому увеличению 
поголовья скота и особен
но повышение его продук
тивности". Для еще лучше
го развития и обеспечения 
скотопоголовья кормами 
в постановлении даны кон
кретные указания. Руково
дители партийных, совет
ских организаций и колхо
зов должны по-большевист
ски взяться за выполнение 
этих указаний. Окончатель
но изжить прошлогодние 
ошибки в подготовке и 
хранении кормов.

Всякое безответственное 
отношение к заготовке и 
хранению кормов, плохой 
уход и содержание скота

ствиям—к истощению и 
падежу скота—как это име
ло место в ряде колхозов 
в прошлом году.

Дальнейший рост и по
лучение высокой продук
тивности животноводства 
требуют полного обеспече
ния скотопоголовья грубы
ми, сочными и концентри
рованными кормами. Поэ
тому каждому руководи
телю нужно взяться за 
полное обеспечение ското
поголовья кормами. Заго
товку производить с уче
том, чтобы хватило на 
все поголовье, намеченное 
по плану и кроме того, ос
тавлять 15 процентов стра
хового фуражного фонда. 
Установить за фуражем 
строгий учет и хранение.
Грубых кормов, в перево

де на сено, заготовить на 
каждую голову лошади не 
менее 34 цен..крупного рога
того скота—24 цен.,овец—4 
цен., свиней—4,5 цен.. Соч
ные корма: для каждой 
лошади—2 цен., коровы- 
35 цен., молодняка крупно
го рогатого скота—5 цен., 
свиноматки—50 цен., ов
цы—50 кг., птицы—10 кг.

Чтобы полностью выпо
лнить план развития жи
вотноводства и продуктив
ности скота колхозам на
до срочно приступить к 
заготовке кормов. В пер
вую очередь организовать 
звенья, расстановить си
лы для устройства силос
ных ям, траншей и прис
тупить к силосованию, ис
пользуя все растения 
годные для силосования. 
Полностью выполнить план 
силосования кормов.

Для лучшего проведе
ния уборки сена подгото
вить машины, инвентарь с 
расчетом сеноуборку за
кончить в 5-10 дней, что
бы ни одного участка не 
осталось не скошенным. 
Использовать все возмож
ности в заготовке веточ
ного корма и установить 
строгий учет и хранение.

Во время уборки урожая 
строго соблюдать правиль
ную уборку грубых кормов 
—соломы, половы и дру
гих, складывая их в надле
жащем порядке с точным 
учетом. Для хранения кор
ма назначить ответственно
го лица—колхозника.

Всем руководителям 
колхозов, партийных и со
ветских организаций нуж
но со всей ответствен
ностью проводить в жизнь 
постановление СНК СССР 
„О мерах по увеличению 
кормов для животноводст
ва в колхозах". Еще луч- 
же развивать животновод
ство и полностью обеспе
чить скот кормами.

Стахановки колхоза имени 
9 января (Киевский район, 
Киевской области) М. Н. 
Сумин (слева) и Г. А. Гай
дай. Тов. Сумин—звенье 
вая огородной бригады. В
1940 году она добилась 
урожая огурцов в 500 цен
тнеров с гектара.
Фото Н. Боде

Фотохроника ТАСС

ПРИМЕРНОЙ СВИНАРКА
Сайнино. „Красный па

харь" колхозонь СТФ-нь 
свинаркась Осечкина Зоя 
вети вадря уход тензэ прик
репленной тувотнень мель
га. Сон рациональна ютав
ты коромонть.

Тувотнень упитанностест 
весе вадрят.

Осечкина Зоя бороци 
СССР-нь СНК-нть ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нть постанов- 
ленияст коряс трудонь до
полнительной пандоманть 
кис.

И. Овчинников.

ОБРАЩЕНИЕ
колхозников колхоза им. РККА , Николаевского 

сельсовета ко всем колхозникам 
Дубенского района.

За годы советской власти народ нашей страны под 
руководством партии Ленина—Сталина добился всемир
но-исторических побед в строительстве коммунизма. Со
ветский Союз стал передоввй индустриальной страной 
с самым крупным и механизированным социалистичес
ким сельским хозяйством, страной высокой культуры.

Для осуществления величайших планов хозяйст
венного, культурного строительства и обороно
способности нашей страны требуются крупные капи
таловложения. За три года Третьей Сталинской Пяти
летки капитальные вложения в народное хозяйство со
ставили 108 миллиардов рублей.

Гигантскую программу построения коммунизма Со
ветский Союз осуществляет без кабальных кредитов и 
займов извне,за счет своих собственных средств социа
листического накопления и средств,поступающих в доход 
государства от трудящихся.Большое значение для финан
сирования социалистического строительства имеют 
средства, которые население дает взаймы своему го
сударству. За годы Сталинских пятилеток трудящиеся 
дали взаймы государству 45,6 миллиарда рублей.

Нет в мире другой страны, где государственные 
займы пользовались бы такой популярностью и поддер
жкой широчайших масс населения, как в нашей стране.

Страна Советов, благодаря мудрой сталинской 
внешней политики мира, находится вне войны и мирно 
строит радостную жизнь. Но мы должны держать весь 
наш народ в мобилизационной готовности, чтобы ни
какие случайности не застали нас врасплох.

Мы, колхозники колхоза им. РККА  с большим 
воодушевлением встретили постановление СНК СССР
о выпуске нового Займа Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года) и все, как один, подписались на за
ем. Подписку закончили до 5 июня и внесли налич
ными деньгами 53 проц. подписной суммы. Пол
ностью обязуемся внести иодписку на заем до 1 июля 
сего года и призываем всех колхозников и трудящихся 
единоличников последовать нашему примеру. Тем са
мым ускорим рост социалистического строительства и 
укрепим обороноспособность страны. Сделаем нашу 
страну непреступной крепостью!

По поручению общего собрания колхозников обраще
ние подписали: Рассохин В. Н.— пред. колхоза, Шарин А.Ф. 
— завхоз, Варляева П. А.— зав. птицефермой, Клоков А. М. 
— звеньевод, Шумилов И. И.— бригадир, Клоков Ф. Д.— учи
тель, колхозники: Рассохин Д. С., Чирков, Рассохин.

С О О Б Щ Е Н И Е  Т А С С
Еще до приезда англий

ского посла в СССР г. Крип- 
пса в Лондон, особенно же 
после его приезда, в ан
глийской и вообще в ино
странной печати стали мус
сироваться слухи о „бли
зости войны между СССР и 
Германией". По этим слу
хам: 1) Германия будто бы 
пред‘явила СССР претен
зии территориального и 
экономического характера 
и теперь идут переговоры 
между Германией и СССР 
о заключении нового, более 
тесного соглашения между 
ними; 2) СССР будто бы 
отклонил эти претензии, в 
связи с чем Германия ста
ла сосредоточивать свои 
войска у границ СССР с 
целью нападения на СССР; 
3) Советский Союз, в свою 
очередь, стал будто бы 
усиленно готовиться к вой
не с Германией и сосредо
точивает войска у границ 
последней.

Несмотря на очевидную 
бессмысленность этих слу
хов, ответственные круги в

Москве все же сочли необ
ходимым, ввиду упорного 
муссирования этих слухов, 
уполномочить ТАСС зая
вить, что эти слухи яв
ляются неуклюже состря
панной пропагандой враж
дебных СССР и Германии 
сил, заинтересованных в 
дальнейшем расширении и 
развязывании войны.

ТАСС заявляет,что 1) Гер
мания не пред'являла СССР 
никаких претензий и не 
предлагает какого-либо но
вого, более тесного согла
шения, ввиду чего и пере
говоры на этот предмет не 
могли иметь места; 2) по 
данным СССР, Германия 
также неуклонно соблюда
ет условия советско-гер
манского пакта о ненапа
дении, как и Советский 
Союз, ввиду чего, по мне
нию советских кругов, слу
хи о намерении Германии 
порвать пакт и предпри
нять нападение на СССР 
лишены всякой лочвы, а 
происходящая в последнее 
время переброска герман

ских войск, освободивших 
ся от операций на Балка
нах, в восточные и северо- 
восточные районы Герма
нии связана, надо полагать, 
с другими мотивами, не 
имеющими касательства к 
советско-германским отно
шениям; 3) СССР, как это 
вытекает из его мирной по
литики, соблюдал и наме
рен соблюдать условия со- 
ветско-германского пакта о 
ненападении, ввиду чего 
слухи о том, что СССР го
товится к войне с Герма
нией являются лживыми и 
провокационными; 4) про
водимые сейчас летние 
сборы запасных Красной 
Армии и предстоящие ма
невры имеют своей целью 
ни что иное, как обучение 
запасных и проверку рабо
ты железнодорожного ап
парата, осуществляемые, 
как известно, каждый год, 
ввиду чего изображать эти 
мероприятия Красной Ар
мии, как враждебные Гер
мании, по меньшей мере, 
нелепо.



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА №25 (641

Великий пролетарский писатель
18.V I.1936 5-летие со дня смерти А. М. Горького 18. V I.1941

Исполнилось пять лет со 
дня смерти великого рус
ского писателя Алексея 
Максимовича Горького. 
Блестящий художник и 
пламенный революционер, 
глашатай большевистской 
правды, он отдал борьбе 
за дело рабочего класса 
всю мощь своего гения, 
всю свою замечательную 
жизнь.

„...Горький,--писал В. И. 
Ленин,—безусловно круп
нейший представитель про
летарского искусства,кото
рый много для него сде
лал..." (т. X IV , стр. 298).

Беспросветным и поисти- 
не горьким было детство и 
юность писателя. Мучитель
но тяжелыми б ы л и  его 
„университеты", которые 
он проходил в подневоль
ном труде на хозяев. Горь
кий видел страшную кар
тину подавления творчес
ких сил народа в царской 
России, глубоко чувствовал 
все вопиющие несправедли
вости капиталистического 
строя. И в своих произве
дениях он с гневом и стра
стью обрушился на „свин
цовые мерзости" старого 
общества („Детство", „В 
людях", „Мои университе
ты", „Фома Гордеев").
С потрясающей художест

венной силой и правдиво
стью Горький вместе с тем 
показал пафос и силу бес
страшной революционной 
борьбы за свободу и сча
стье человека. Он создал 
талантливую п о в е с т ь  
„Мать" — художественную 
летопись борьбы пролета
риата в период русской ре
волюции 1905 года. Он на
писал пьесы „Враги" и 
„Мещане", такие замеча
тельные повести, как 
„Трое" и „Лето", в кото
рых впервые в русской ли
тературе были выведены 
образы рабочих-революци- 
онеров, борцов за новую 
жизнь. Позже он создал 
роман „Жизнь Клима Сам- 
гина" — гениальную худо
жественную историю рус
ского революционного дви
жения и роли интеллиген
ции в нем. Как в ранних, 
так и в своих последних 
произведениях Горький— 
непревзойденный мастер 
художественной правды. 
Он был буревестником и 
певцом социалистической 
революции, любимым писа
телем трудящихся всего 
мира.

Исключительно велика 
была любовь Горького к со-

Алексей Максимович Горький, 
гисунок Г. Теодоровича Фотохроника ТАСС.

ветскому народу, к стране, 
„освещенной гением Влади
мира Ильича Ленина, где 
неутомимо и чудодействен
но работает железная во
ля Иосифа Сталина". Горя
чий патриот своей родины, 
Горький гордился победа
ми, одержанными народа
ми СССР под руководст
вом большевистской партии. 
С восторгом и вдохновени
ем говорил он о творчес
ком энтузиазме масс, пре
образующих лик земли, о 
новом советском человеке, 
строящем новую, социали
стическую жизнь.

В своих письмах и стать
ях Горький неустанно на
поминал об опасностях 
капиталистического окру
жения, о новой империа
листической войне, подго
товлявшейся тогда запра
вилами капиталистическо
го мира. И Горький при
зывал советский народ кре
пить свою Красную Армию, 
самоотверженным трудом 
усиливать военное могу
щество СССР.

Исключительно велики 
заслуги Горького перед 
мировой культурой и ли
тературой. Как гениаль
ный художник и несрав

ненный мастер слова он 
стоит в одном ряду с та
кими писателями, как Пуш
кин, Гоголь, Лев Толстой. 
В своей речи на похоронах 
Горького тов. Молотов 
подчеркнул, что Горький 
„является подлинным ро
доначальником пролетарс
кой, социалистической ли
тературы в нашей стране 
и в глазах трудящихся 
всего мира".

Голос Горького—пламен
ного патриота социалисти
ческого отечества, страст
ного борца за дело Ленина 
—Сталина—звучал на весь 
мир, разоблачая всех и 
всяких врагов коммунизма. 
За это его бешено ненави
дели заклятые враги наро
да—- троцкистско-бухаринс
кие агенты империализма. 
За это они злодейски 
умертвили его.

Живут и вечно будут 
жить творения великого 
пролетарского писателя. 
Они зовут трудящихся 
всего мира к борьбе с ка
питализмом, против импе
риалистической войны, к 
борьбе за свободу и сча
стье всего человечества.

И. Шифман.

Своевременно оформлять
не былПротокол собрания парт

организации является важ
нейшим партийным доку
ментом. Он должен офор
мляться четко и своевре
менно.

Однако, секретари неко
торых первичных партор
ганизаций халатно относят
ся к оформлению протоко
лов партсобраний.Допуска
ют немало неточных выра
жений.

В  первичной парторгани
зации колхоза им. Димит

рова долгое время 
оформлен протокол отчет
но-выборного собрания. 
Внесенные предложения 
коммунистами были запи
саны ка клочках бумаги и 
последние совершенно за
теряны. Секретарь первич
ной парторганизации тов. 
Суродеев безответственно 
отнесся к оформлению та
кого важного партийного 
документа.

Также несвоевременно

протоколы
оформляются протоколы
партсобраний в первичной 
парторганизации Антоновс
кого сельсовета (секретарь 
тов. Ягин). Секретари пер
вичных парторганизаций 
должны своевременно и чет
ко оформлять партийные 
документы. Протоколы
партсобраний представлять 
в РК  ВКП(б) не позднее 
трехдневного срока.

И. Афонькин,
инструктор РК  ВКП(б).

С ПЛЕНУМА
15 июня состоялся оче

редной пленум райкома 
ВКП(б).

По первому вопросу по
вестки дня пленума — Об 
итогах весеннего сева и за
дачах подготовки и прове
дения уборочной —высту
пил заведующий райЗО т. 
Рузавин. Из доклада и вы
ступлений в прениях вид
но, что несмотря на исклю
чительно неблагоприятные 
климатические условия вес
ны нынешнего года, прео
долевая трудности, колхо
зы района весенний сев про
вели более организованно 
и качественно, чем в про
шлом году. Особенно хо
рошо провели сев колхозы 
„Большевик", (предправле- 
ния тов. Милавкин), имени 
Куйбышева (тов. Кузнецов), 
ич. Ленина (тов. Бурнаев) 
и другие. В этих колхозах 
налажена трудовая дисцип
лина, колхозники организо
ванно выходят на работу. 
Большинство из них на се
ве выполняло и перевыпол
няло нормы выработки.

Однако, в ряде колхозов 
не учли особенности ны
нешней весны, переживали 
„сырые" настроения, расте
рялись и не сумели исполь
зовать всех возможностей, 
затянули сев,как например, 
колхозы Ломатского, Енга
лычевского и других сель
советов.

Пленум особо большое 
внимание уделил подготов
ке к уборочной. Завершив 
сев, многие руководители 
колхозов почили на лаврах, 
самоустранились и недопу
стимо медлят с подготов
кой к уборочной. До сего 
времени колхозами отре* 
монтировано всего лишь 66 
жатвенных машин из 227, 
124 зерноочистительных ма
шин из 267 и т. д. Ни один 
колхоз не приступил к ре
монту и новому строитель
ству крытых токов, наве
сов, зернохранилищ, зер
носушилок. В колхозах 
„Красный бор", „Красная 
звезда" и других безобраз
но относятся к хранению 
уборочных машин. Машины 
разбросаны, некоторые ча
сти от них перебиты.

Пленум РК  ВКП(б) обя
зал с е к р е т а р е й  пер
вичных парторганизаций, 
руководителей райЗО,МТС, 
колхозов и сельсоветов ко
ренным образом усилить 
подготовку к уборочной с 
тем, чтобы закончить к 1 
июля ремонт уборочных ма
шин, инвентаря; обзавес
тись в достаточном коли
честве мешкотарами, уп
ряжью и повозками. Подо
брать и подготовить кад
ры лучших колхозников— 
водителей сельхозмашин.

Условия текущего лета 
позволяют начать убороч
ную намного позднее про
шлогодней. Поэтому убор
ку надо провести, как ни
когда, в самые сжатые сро
ки. Только при этом услО' 
вии можно избежать по-

РК ВКП(б)
герь зерна,добиться получе 
пия стопудового урожа: 
с каждого гектара. Об 
разцово, по-большевистски 
продуманно заранее подго 
товиться к уборочной—-бо 
евая задача руководителей 
партийных, советских \ 
хозяйственных организаций 
каждого партийного и не 
партийного большевика.* **

По второму вопросу по
вестки ДНЯ--0 выполнении 
постановления СНК Союза 
ССР и ЦК ВКГ1(б) „О до
полнительной оплате труда 
колхозников за повышение 
урожайности сельскохозяй
ственных культур и про
дуктивности животноводст
ва по Мордовской АССР" 
пленуму доложили секре
тари первичных парторгани- 
ций тов. Кузнецов (колхоз 
им. Куйбышева) и тов. 
Панчайкин („Красный пути
ловец").

Пленум отметил, что 
после опубликования пос
тановления СНК СССР и 
ЦК ВКП  (б) колхозы им. 
Куйбышева и „Красный пу- 
тиловец" значительно пе
рестроили и улучшили ра
боту. Колхоз им. Куйбы
шева хорошо справился с 
проведением сева, выполня
ет план развития живот
новодства.

Но результаты, несомнен
но, были бы значительно 
лучшими, если секретаре 
первичных парторганизаций 
правления колхозов и сель
советы повседневно занима
лись вопросами раз'ясне- 
ния и реализации поста
новления о дополнительной 
оплате труда колхозников. 
Проверкой выявлено, что в 
ряде колхозов („Красный 
путиловец", „Кзыл юл",им. 
Чапаева) колхозники не 
знают за что и как начис
ляется дополнительная оп
лата труда колхозникам. 
Технику учета труда по 
постановлению не знают 
даже сами руководители 
колхозов. И эти колхозы 
не проводят дополнитель
ную оплату труда колхоз
никам, работающим в жи
вотноводстве и перевыпол
няющим свои задания.

Пленум обязал секрета
рей первичных парторгани
заций, председателей кол
хозов и сельсоветов довес
ти постановление партии 
и правительства до созна
ния каждого колхозника и 
практически осуществлять 
его. Каждый колхозник 
должен знать свой план, 
знать сколько он получит 
за его перевыполнение. Яс
ность в этом, несомненно, 
будет стимулировать чест
ной стахановской работе 
колхозников. ❖* *

Пленум также обсудил 
вопрос о приеме в ВКП(б) 
(доложил секретарь РК 
ВКГ1(б) тов. Тюгаев) и при
нял соответствующее ре
шение.

Из. Ерофеев.
к и н о

. „Яков Свердлов“
На-днях в ДСК села Ду- 

бенок демонстрировался 
новый кинофильм „Яков 
Свердлов".

Зрители с большим ин

тересом смотрели образ 
большевика— революционе
ра, верного соратника Ле
нина—С т а л и н а ' — Якова 
Свердлова.


