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СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

Экономить
На
X V III
Всесоюзной
партийной
конференции
большое внимание
уделя
лось хозяйственному
рас
ходованию сырья,
элект
роэнергии и топлива.
— Задача заключается
том, — говорил тов. Мален'
ков,—чтобы
покончить с
бесхозяйственностью в ис
пользовании оборудования,
с расточительством в рас
ходовании
инструмента,
сырья, материалов, топли
ва и электроэнергии.
Кровное дело комсомоль
цев—быть проводником в
жизнь этих решений. Од
нако, в комсомольской орга
низации Дубенской
МТС
слабо
борются за эконо
мию горючего. Только за
май месяц допущен пере
расход 15.500 килограммов.
Отдельные комсомольцы
совершенно не выполняют
взятые обязательства
по
экономии горючего, смазоч
ного материала
и запас
ных частей. Вот, например,
комсомолец-тракторист Никеров В. при пахоте 96,67
гектара сделал перерасход
горючего 656 килограмм.
А комсомолец Степкин С.
при пахоте 26,41 га пере
расходовал 271 килограмм.

горючее

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

Примеров расточительст
ва и перерасходования го
рючего можно
привести
много. На вопрос, почему
много перерасхода, секре
тарь комсомольской органи
в
зации
Дубенской М ТС тов
Романов сказал:
—Никак нельзя... трактора
буксуют...
Это еще
не является
причиной. Видимо, некото
рые комсомольцы нераци
онально используют рабо
чее время. Из-за „сырос
ти “ с одного участка
пе
реходят на другой, при
этом допуская
огромные
В зале Мордовской АС СР
перерасходы горючего.
Есть комсомольцы, кото Фото Н. Алексеева.
рые
экономят
горючее.
Вот Сонин Н. М. при вы
полнении пахоты 60,65 гек
тара сэкономил 7 килог
раммов горючего.
В ряде колхозов района,
Слабое участие прини как им. Димитрова,
им.
мают комсомольцы в сборе Фрунзе и других, на участ
металлома, а в М ТС его ках посевов с сильно сплы
валяется большое
коли вающимися почвами из-за
чество.
частых дождей образовалась
Всем комсомольцам нуж почвенная корка, затруд
но бороться за экономию няющая всходы. Почвенная
горючего, выполняя исто корка особенно влияет на
рические
решения X V III поздние посевы. Она зат
Всесоюзной партконферен рудняет всходы посевов и
ции.
может повести к гибели их.
П. Иванов.
Необходимо сейчас же на
всех участках, где образо
валась почвенная корка и
им.
Молотова
строится где всходы задерживаются,
плотина, где об‘ем земля
ных работ 3.000 кубических
метров. Водоем имеет об‘ем
воды 27.000
кубических
метров. Также
строятся
В текущем году прово
водоемы в колхозах „Крас
ные луга", имени Ленина. дится учет посевных пло
Для разведения рыбного щадей хозяйств колхозов,
хозяйства в водоемы будет колхозников, единолични
пущено мальков зеркаль ков, рабочих и служащих.
ного карпа 5.000 штук. В Сейчас уже начата предва
колхозе им. Ленина пуще рительная работа.
но— 1.000 штук.
Для учета посевных пло
Соорудить плотину, пруд щадей нужно подобрать со
—это только начало дела. ответствующие кадры. В ы 
Надо добиться того, чтобы делить товарищей прове
правильно использовать их ренных и технически гра
для хозяйственных целей. мотных, преимущественно
В 1941 году каждый кол из актива села, из участ
хоз должен иметь свой во ников по учету посевных
доем.
площадей и скота в прош
Минеев,
лые годы. Чтобы не было
мелиоратор райЗО.
фактов нарушения устава

УСИЛИТЬ

Колхозы нашего района,
закончив весенний сев, прис
тупили к вспашке паров.
Но надо сказать, что срок
ранних паров уже прошел,
а колхозы до сего времени
как следует не переключи
ли конское тягло на вспаш
ку пара.
Пашут только
тракторы и те используют
ся неполностью. На
15
июня вспахано паров толь
ко 2.200 га или 16,5 про
цента плана.
Затягивать с парами даль
ше нельзя. Нужно переклю
чить все тракторы и конс
кое тягло на взмет паров,
гак как время уходит.
Особое внимание обра
тить на качество и глуби
ну вспашки. Пахать нужно
на глубину 18-20 см. плуга
ми с предплужниками. А н а
почвах, где пахотный слой
меньше, производить пахо
ту на полную глубину. В
целях углубления пахотно
го слоя производить допол
нительное углубления на

Н. Мучкаев.

павильона „П оволж ье".
Фотохроника ТАСС.

провести боронование попе
рек рядков или прикатывание рубчатым (негладким)
катком с тем, чтобы разру
шить корку и дать всходам
растений пробиться на по
верхность.
Опасаться проведения это
го мероприятия не следует,
так как значительных пов
реждений не может быть,
а оставление корки может
повести к гибели посевов*
Степанов.

Учет посевных площадей

П0Д‘ЕМ ПАРОВ И УХОД ЗА ПОСЕВАМИ
2-3 см. В ряде колхозов
района, как им Димитрова,
„Большевик" и других про
водят мелкую пахоту трак
торами—на глубину всего
лишь 10-12 см. и нередко
пашут без предплужников,
что недопустимо.
Руководители колхозов,
агрономы и бригадиры трак
торных бригад должны стро
го следить за глубиной
вспашки, предусмотренной
договором с МТС, учиты
вать участки и разности
почв.Вслед за вспашкой па
ра обязательно производить
боронование в целях сох
ранения влаги в почве.
По мере появления сор
няков и образования поч
венной корки
проводить
культивацию паров не ме
нее 2-х раз с последующим
боронованием. Перепашку
пара допускать, как исклю
чение, на сильно уплотнив
шихся почвах, ни в коем
случае не подменять пере
пашкой культивацию. При

чем перепашка должна про
водиться не позднее как за
15—20 дней до посева ози
мых.
Особое внимание уделить
внесению навоза и мине
ральных удобрений в пар
под основную вспашку.Сей
час нужно усилить завоз
минеральных удобрений и
вносить фосфорные и ка
лийные под основную вспаш
ку, а азотные в предпосев
ную культивацию.
Вторая основная задача
сейчас—прополка и уход за
посевами. Чтобы получить
высокий урожай,нужно хо
рошо ухаживать за посева
ми. Проводить
тщатель
ную борьбу с сорняками.
Сорняк усиленно пошел в
рост, и особенно опасен
для посевов поздних сро
ков, а также для таких
культур, как просо, кор
неплоды, подсолнечник и
другие, которые особенно
требовательны к уходу за
ними. В прошлом году в кол

КО М С О М О Л ЕЦ Т Н ЭН Ь
ИН И Ц И АТИВАСТ
Октябрьской революци
янь 22 годовщина лемсэ
колхозонь первичной ком
сомольской организациянь
комсомолецтнэ тундонь ви
дема шкастонть
невтсть
аволь берянь производст
венной показательть.
Комсомолецтнэ Никитин
С. ды Ефимов М. вырабогкань нормаст топав т е с т ь
130-150 процентс.
Никитин А.
комсомоле
цэнть инициативанзо коряс
ульнесть нолдазь колмо но
мерт общеколхозной стен
газетат.

Борьба с почвенной коркой

Строят новые водоемы
Большое значение мест
ных водоемов в деле оро
шения
колхозных полей,
разведения рыбы, водопла
вающей птицы и удовлет
ворения культурно-бытовых
нужд населения.
Строительство водоемов
дает дополнительную воз
можность для увеличения
колхозных доходов.
Водоем,
около
ко
торого посажены деревья,
является замечательным ме
стом культурного отдыха.
Поэтому призыв таловских
колхозников горячо под
хвачен всеми колхозниками
нашего района.
Во многих колхозах раз
вернуто строительство но
вых и оборудование ста
рых водоемов. В колхозе
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сельхозартели, в части приувеличения размера при
усадебных участков, среди
населения нужно развер
нуть массово-раз'яснительную работу о задачах и по
рядке проведения учета.
Перед сельсоветами, пар
тийными и комсомольски
ми организациями стоит
задача—повседневно помо
гать
работникам
райинспектуры
ЦСУ Госплана
С С С Р в деле подбора кад
ров и успешного проведе
ния учета посевных . пло
щадей.

Колхозной веленть
культуранзо кис
Питней инициатива про
явили Ромадановской рай
ононь „Свобода" колхозонь
комсомолецтнэ ды од ло
матне. Сынь сайсть эсь
лангозост обязательства бо
роцямс велесэ алкуксонь
культуранть ды ванксчинть
кис, эсест веленть теемс
мазыйкс ды культурнойкс.
Те питней инициативанть
ламо комсомолецт ды ком
сомольской
организацият
саизь кедьс—лиссть походс
колхозной веленть культу
ранзо кис.
Но улить еще комсомо
лецт, конат овси а содыть
те ушодкстонть. Примеркс,
Кабаевасо ниле комсомоль
ской организацият. Веле
сэнть ламо садт. Улить ве
се условиятне, штобу те
емс ваньксчи.Ютазь иетне
стэ тонавтницятнень вийсэ
ламо таркава ульнесть озав
тнезь чувт. Берянь уходтонть сынь весе косксть.
Одс жо те тевенть кияк а
ушодсы.
Антисанитария кудотне
сэяк. Колхозонь конюхт
нень кудотнесэ рудаз, сте
натне артозь курямонь ка
чамосо.
Комсомолецтнэнень эряви
— бороцямс
ваньксчинть
кис, лисемс походс колхоз
ной веленть культуранзо
кис.
Е. Агеев.

Паксеваткин.

хозах им. Калинина, „Крас
ная звезда", „Ш лавка", им.
Димитрова из-за отсутствия
ухода за пропашными куль
турами десятки и сотни
гекгардали низкий урожай,
а где и совершенно погиб
ли.
Как правило,озимые дол
жны быть прополоты 1—2
раза, все зерновые, техни
ческие культуры не менее
2—3 раз. Особенное внима
ние нужно уделить
про
полке семенников клевера,
всех семенных участков и
сортовьк посевов, на ко
торых помимо
обычных
прополок сорняков, нужно
проводить сортовую про
полку, удаляя из основно
го сорта растения
других
сортов и других культур.
Имеются сигналы о поя
влении блохи на всходах
конопли и жука-долгоносика на всходах бобовых.
Нужно немедленно завес
ти ядоматериалы и развер
нуть борьбу с вредителями.
Работу по прополке и
уходу за посевами орга
низовать
исключительно

звеньями на закрепленных
за ними участках. Вспаш
ке паров, прополке и ухо
ду за
посевами
сейчас
должно быть уделено мак
симум внимания.
Л.

Степанов,

главный агроном райЗО.

Подготовка
к уборке
В колхозах Поводимов
а с т о сельсовета разверну
лась деятельная подготов
ка к уборке урожая.
В
колхозе имени Куйбыше
ва
проводится
ремонт
сельскохозяйственных ма
шин,
граблей,
повозок.
Приводятся
в порядок
зернохранилища.
Колхозники борются за
получение в ы с о к о г о
урожая. Организованно за
кончив весенний сев, боль
шинство колхозников —жен
щин
переключились
на
прополку озимых и яровых
культур.
Уборку урожая колхоз
ники обязуются
провести
в самые сжатые сроки.

СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА
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Ансамбль народной пляски текстильной фабрики Ри
гас мануфактура" готовится к декаде латвийского ис
кусства в Москве.

Воспитывать в себе волю, выносливость и дисциплину
Наступило долгожданное лето—время
пионерских походов, ночевок в палат
ках, костров и купанья. Школьники,выез
жающие в лагеря, проведут свой летний
отдых, знакомясь с лагерной походной
жизнью и жизнью природы. В этом году
среди пионеров не должно быть белору
чек и неженок, о которых говорится:
„Он растет, боясь мороза,
У папы с мамой на виду,
Как растение мимоза
В ботаническом саду".
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В этом году каждый школьник будет
воспитывать в себе волю, выносливость
и дисциплину, закаляя свое здоровье и
твердо помня, что только выносливый,
сильный, физически развитой человек,
умеющий все делать сам, может стать
хорошим бойцом Красной Армии, защит
ником своей родины.
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С Е Р Г Е Й М И Х А Л К О В.
Лауреат Сталинской премии
писатель-орденоносец.
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Пионерский лагерь

ПОЛУЧИЛИ
ПОХВАЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ

На живописном месте Ен 
галычевского леса откроет
ся районный
пионерский
лагерь.
Скоро
жизнерадостная
детвора начнет
лагерный
здоровый отдых. Здесь бу
дут заниматься физкульту
рой, туризмом.
Какие прекрасные ночи
будут проводить пионеры
у костра!
Какие интересные физ
культурно-спортивные ме
роприятия ждут отдыхаю
щих пионеров! П. Иванов.

Ученики
Кабаевской
средней школы А.
Кана
ков и Николай Зорькин в
течение учебного года учи
лись только на отлично.
Они принимали активное
участие
в общественной
работе, помогали
своим
товарищам в учебе.
Канаков и Зорькин от
лично сдали проверочные
испытания.
Дирекцией
школы
им
вручены похвальные гра
моты.

Весела оймсема
Отличнасто тонавтнема
до мейле весёласто
ойм
сить Кабаевской начальной
школань тонавтницятне Г у 
жов Витя, Бурнаева Лиза,
Дешкин Коля ды лият.
Сынь яксить вирев, косо
пурныть растениянь коллекцият ды лей лангов—то
навтнить вадрясто уйнеме.
Анокстыть
сы
иенень
эрявикс учебникть ды учеб
ной принадлежность. Лов
ныть художественной ли
тература.
—Вадрясто
оймсемадо
мейле,—кортыть
сынь,—
карматано тонавтнеме ан
сяк отличнасто.
Е.

Агеев.

КА К Я П РО ВЕД У
ЛЕТН И Й О Т Д Ы Х
Кончились весенние про
верочные испытания. Нас
тупили долгожданные лет
ние дни—дни лучшего от
дыха и физической закалки.
Многие пионеры и школь
ники уезжают в лагерь. В
селе скучно. Но и здесь
время можно провести так
же культурно и весело,
как в лагере.
Мы с товарищами совер
шаем пешие походы на раз
ные дистанции, занимаемся
гимнастикой.
Лето—лучшее время к у 
панья. Я научусь хорошо
плавать.Собираю коллекции
растений, изучаю местность
района.
Недавно организовывали
военную игру, походы в лес.
За лето можно
воспи
тать в себе выносливость,
волю и инициативу для
плодотворной учебы. К аж 
дый пионер и школьник дол
жен умело и интересно ор
ганизовать свой отдых.

Ансамбль исполняет латышский народный танец
„камолинып".
Фото В. Калниньш
Фото ТАСС

В. Фомин.

О ТЛИЧНИКИ

Русскина Клавдия и Добролюбский Алексей в этом
году закончили четвертый
класс Чиндяновской непол
ной средней школы.
Они чуткие и отзывчи
вые ученики. На уроках
внимательно слушали об'яснения преподавателя. За
отличную учебу получили
похвальные грамоты.
Сейчас интересно и ве
село проводят летние ка
никулы.
После отдыха с еще боль
шей энергией возьмутся за
плодотворную учебу.В 194142 учебном году они уже
Г. Гулягин,
будут учиться в 5 классе
ученик Дубенской средней неполной средней школы.
школы.
Н. Мучкаев.

З А

Р

У

Б

Е

Ж

О

Участие Канады в войне
Л О Н Д О Н , 17 и ю н я .
(ТАСС). Как передает агент
ство Рейтер, выступивший
по радио для Канады ко
мандующий канадским кор
пусом в Англии генерал
Макнотон заявил, что в
настоящее время 250 ты
сяч канадцев находятся в
армии. Из этого числа 60
тысяч человек—в
канадс
ком армейском корпусе в
Англии. Помимо этого, в
текущем году Канада отп
равит в Англию еще две
дивизии, в том числе одну
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бронетанковую.Далее М ак
нотон заявил, что канадс
кие гарнизоны находятся
в Нью-фаундленде и на ост
ровах Вест-Индии. Канадс
кие саперы
укрепляют
оборону Гибралтара. В те
чение ближайшего време
ни Канада намерена напра
вить в Англию военные ма
териалы и различные бое
припасы, а также сырье и
сельскохозяйственные про
дукты на общую сумму
свыше 300 миллионов фун
тов стерлингов.

М

На фронтах
в Китае

В Центральном Китае. За
последние дни бои проис
ходили в южной
части
провинции Хубэй, в районе
южнее города Цзунян.Идут
бои восточнее Гусянлина
(южнее Цзуняна). В опера
циях принимает
участие
японская авиация.
Бои идут также в южной
части провинции Хэнань, в
районе севернее Синьяна.
Японские войска на этом
участке фронта
продвига
Распоряжение итальянского правительства
ются на север.
об учете всего имущества СШ А в Италии
Сведений
о положении
на фронтах в Северном и
РИ М , 16 июня. (ТАСС). фонды итальянское прави Южном Китае нет.
Как сообщает
агентство тельство приняло ответные
Стефани, в связи с распо меры, издав распоряжение
ряжением Рузвельта о на о немедленном учете всего
ложении секвестра на ита имущества СШ А, находя
15 июня японская авиа
льянские
и
германские щегося в Италии.
ция
подвергла бомбарди
ровке
город Чанша (про
Присоединение Хорватии к пакту трех держав
винция Хунань), а также
БЕРЛ И Н ,
15
июня. в Венеции Анте Павелич
ряд других пунктов в раз
(ТАСС). Как сообщает Гер подписал протокол о при
Хорватии
к личных провинциях Китая.
манское
информационное соединении
(ТАСС).
бюро, сегодня в 12 часов пакту трех держав.
Тираж

2000 эк.
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ПРИЗЫВ В Ш КОЛУ ФЗО
8 июня Дубенская при
зывная комиссия начала
призыв молодежи в школы
Фабрично-Заводского обу
чения.
Юноши по очереди про
ходят врачебный осмотр.
Вот молодой
комсомолец
Иван Зайкин. Он до при
зыва работал в колхозе
„Красный пахарь". Актив
ное участие
принимал в
проведении весенне-посев
ной кампании. У него было
большое
желание рабо
тать в славных рядах
со
ветских специалистов. И
когда
председатель при
зывной комиссии тов. Ан
тонов сказал, что он при
нят, сдерживая волнение
восклицает:
—Есть!..Буду честно учить
ся и работать, оправдаю ве
ликую заботу...
Врачебный осмотр про
ходит коренастый юноша
Петр Власов (Енгалычево).
После подходит к столу
призывной комиссии.
—Тов. Власов,— обраща
ясь к призывнику, спросил

тов. Антонов,— хотите учи
ться?.
—А как же!..
Конечно
хочу! Я люблю специаль
ность рабочего,— говорит
Власов.—
Все
хорошие
специальности у нас. Мы
хотим хорошо работать...
И, безусловно, Власов в
прошлом году в колхозе
выработал 500 трудодней.
Он является хорошим про
изводственником.
С огромным
желанием
проходит призывную ко
миссию комсомолец-колхоз
ник колхоза „Пролетарий"
т. Охотин.
Таких прекрасно
сло
женных представителей мо
лодого поколения— десятки.
Они получили путевки в
школу Фабрично-Заводско
го Обучения— путевки в
жизнь.
*
^
$
Дубенская призывная ко
миссия приняла 84 челове
ка из лучшей молодежи в
школу ФЗО .

Колхозный хор
готовится к
выступлению
на ВСХВ

П ЛО ХО
О БСЛУЖ ИВАЮ Т
КО Л ХО ЗН И КО В

Дубенский
колхозный
хор готовится к
выступ
лению на Всесоюзной сель
скохозяйственной Выстав
ке. Хор будет
исполнять
национальные
эрзянские
песни.
5 и 6 июня инспектор—
методист по
музыки из
управления по делам ис
кусств М А С С Р Лебеденко
и Мордовский композитор
Кирюков провели занятие с
хором и сделали ряд ука
заний в смысле звучения
хора.
Композитор Кирюков за
писал ряд песен, исполняе
мых хором, для переложе
ния на оркестр народных
инструментов.
На-днях мордовский кол
хозный хор выезжает в г.
Саранск для окончательной
подготовки к выступлению
на В С Х В .
Н. Ульянов,
культурник ДСК.

Типография райгазеты „Сталинская трибуна", с.

Дубенки, М А С С Р.

3.

Фадейкин,

секретарь Р К В Л К С М .

В селе Ломатах плохо
налажено культурное об
служивание колхозников.
Имеется клуб, изба-чи
тальня, но руководители
этих культурных учрежде
ний с о в е р ш е н н о без
действуют. В период ве
сеннего сева зав, клубом
тов. Жалилова свою рабо
ту не переключала на по
ля. Читка газет среди кол
хозников не проводится.
Мало интересуются куль
турным
обслуживанием
колхозников и первичная
партийная и комсомольс
кая организации.
И. Баймашев.
Ответ, редактор
М. П. МАЛКИН.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
У те р ян н ую к ви тан цию по
сдаче пенька-волокна Дубенскому ,,Заготлен“ за №17.120
на сумму 56 руб. 35 коп. на
имя Алексина Петра Ивано
вича,считать недействитель
ной.

