
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

с т ^ 1 ш н с к  А  я
ТРИБУНА

Орган Дубенского РК ВКП(б) и Исполкома райсовета 
депутатов трудящихся, МАССР.

№ 21 (697) 31 мая 1942 года.

Фронт и тыл представляют у нас единый и не
раздельный боевой лагерь, готовый преодолеть 
любые трудности на пути к победе над врагом.

Весь советский народ стремится оказать фрон
ту наибольшую помощь и дать ему побольше вин
товок, пулеметов, орудий, минометов, танков, са
молетов, боеприпасов, хлеба, мяса, рыбы, овощей.

О проведении мероприятий 
по уходу за посевами в 1 9 4 2  году

Постановление Совета Народных Комиссаров и бюро обкома ВКП(б) Мордовской АССР
от 26 мая 1942 года.

Совет Народных Комисса
ров и бюро обкома ВКП(б) 
отмечают, что в результа
те недооценки всей важно
сти прополки посевов и ме
ждурядной обработки про
пашных и технических куль
тур в прошлом году, в ря
де колхозов республики 
посевы были сильно засо
рены, вследствие чего уро
жай на таких площадях 
был снижен, а уборка хле
бов, в особенности комбай
нами, была проведена с 
большими потерями.Учиты
вая, что в текущем году 
яровые хлеба на больших 
площадях посеяны по весно
вспашке и высокой влажно
сти почв,прополка и между
рядная обработка будут 
иметь исключительное зна
чение в деле получения вы
сокого урожая, обеспечения 
страны и Красной Армии 
достаточным количеством 
сельскохозяйственных про
дуктов.

Совнарком и бюро обко
ма ВКП(б), придавая осо
бое значение своевременно
му очищению посевов от 
сорняков, быстрой и без по
терь уборки хлебов, как 
комбайнами, так и просты
ми уборочными машинами, 
постановляют:

1.Обязать Наркомзем тов. 
Карпова, председателей ис
полкомов райсоветов, сек
ретарей райкомов ВКП(б),

прополкой посевов в рядках 
при каждой междурядной 
обработке и обеспечить 
проведение в ранние сроки 
ручной прополки посевов 
технических и масличных 
культур сплошного посева 
не менее 2—3 раз в зави
симости от засоренности.

Использовать на между
рядной обработке пропаш
ных и технических куль
тур тракторы У —2 с соот
ветствующими прицепными 
орудиями. Обратить особое 
внимание на уход за сор
товыми посевами и семен
ными участками;

г) обеспечить в колхозах 
выход на прополочные ра
боты всех трудоспособных 
колхозников, колхозниц и 
подростков, а в совхозах — 
всех рабочих, служащих и 
членов их семей.

2. Совету Народных Ко
миссаров в 2-х дневный 
срок ввести по республике 
мобилизацию трудоспособ
ного населения городов,ра
бочих поселков и районных 
центров, не работающего 
на предприятиях промыш
ленности и транспорта 
часть служащих государ
ственных, кооперативных и 
общественных организаций, 
учащихся ВУЗ'ов, технику
мов и школ, а также тру
доспособное население из 
неколхозников, проживаю-

заведующих райзо, дирек-|щих в к°лхозах, в соответ-
торов и начальников полит-' ^ ™ и сП0СТп1/0Во^Нп ^ ! 
отделов МТС и совхозов СН^ СССР и Ж о  ВКП(б) 
провести следующие меро->от апреля 1942 года в

г помощь колхозам и совхо-приятия:
а) довести не позднее 1 

июня с. г. план прополоч
ных работ до колхозов, 
бригад и звеньев в соот
ветствии с фактическим вы
полнением плана посева по 
культурам;

б) обеспечить своевре
менное проведение пропол
ки всей площади посевов в 
колхозах озимых хлебов не 
менее 1—2 раз, яровых ко
лосовых и зернобобовых 
культур не менее 2 раз, се
менники клевера пропо
лоть 2—3 раза;

в) организовать прове
дение в колхозах не менее 
трех междурядных обра
боток посевов пропашных 
и технических культур 
(просо, подсолнечник, ко
риандр, махорка, конопля, 
кок-сагыз и др.) с ручной

зам для проведения про
полочных и уборочных ра
бот.

3. Установить, что моби
лизуемые на сельскохозяй
ственные работы должны 
направляться бригадами в 
определенный колхоз или 
совхоз в соответствии с 
заявками колхозов и сов
хозов. Во главе бригад 
назначать бригадиров из 
числа мобилизуемых, кото
рые должны отвечать за 
явку для поездки и исполь
зования мобилизованных 
на работе в колхозе или 
совхозе.

4. При посылке на про
полочные и уборочные ра
боты учащихся средних и 
неполных средних школ ру
ководствоваться следую
щим:

а) посылать у ч а щ и х с я

школьными отрядами раз
дельно мальчиков и девочек 
во главе с учителями школ;

б) работа школьных отря
дов в колхозах и совхозах 
должна проходить органи
зованно с сохранением в 
отряде школьной дисцип
лины в смысле явки на ра
боту и полного подчинения 
учащихся учителю —руко
водителю отряда;
в) школьным отрядам кол

хозы или совхозы должны 
выделять самостоятельные 
участки для прополки по
севов, на которых учитель 
организует проведение ра
бот и отвечает за их вы
полнение;

г) за руководство школь
ными отрядами учителям 
помимо выработанных лич
но ими трудодней колхозы 
должны начислять полтора 
трудодня за каждый день 
работы при условии выпол
нения дневной нормы вы
работки школьным отрядом.

5. В связи с необходи
мостью своевременной про
полки посевов и уборки 
урожая, а также учитывая, 
что нормы выработки на 
этих работах в ряде кол
хозов не пересматривались 
в течение ряда лет, реко
мендовать колхозам повы
сить существующие нормы 
выработки на прополке по
севов и на уборке урожая: 
на конных работах на 10 
проц. и на ручных работах 
на 15 проц.

Обязать исполкомы рай
советов и райкомы ВкП(б), 
директоров и начальников 
политотделов МТС оказать 
колхозам помощь в уста
новлении норм выработки 
в срок до 5 июня.

6. Обеспечить использо
вание рабочего дня в кол
хозах и совхозах так, что
бы работа на прополке и 
уборке урожая действи
тельно проходила от зари 
до зари с небольшими пе
рерывами на завтрак и 
обед.

Ввиду того, .что хожде
ние в село на завтрак, 
обед и ночлег и для ухо
да за детьми отнимает у 
колхозников очень много 
времени, предложить пред

седателям колхозов и бри 
гадирам полеводческих бри 
гад организовать для рабо
тающих общественное пи 
тание и ночлег в поле, а 
для детей детские ясли, 
сады и площадки в колхо
зах.
7. Установить в обязатель

ном порядке приемку про
полотых посевов бригадира
ми и звеньевыми от колхоз
ников, школьных отрядов 
и мобилизованных на сель
скохозяйственные работы с 
оценкой качества работы и 
в тех случаях, когда рабо
та проведена недоброка
чественно, она должна бра
коваться н переделываться 
без начисления за передел
ку трудодней.

8. Закрепить за каждым 
агрономом райзо и МТС по 
5 —6 колхозов для органи
зации работы по прополке 
и междурядной обработке 
посевов, возложив на них, 
наряду с председателями 
колхозов, ответственность 
за проведение этих работ.

9. Обязать секретарей и 
членов райкомов ВКП(б), 
членов исполкомов райсо
ветов обеспечить личное 
наблюдение но соответст
вующей группе колхозов и 
совхозов за состоянием по
севов и ходом прополки с 
принятием на месте необхо
димых мер борьбы с сор
няками.

10.Предложить исполко
мам райсоветов и райкомам 
ВКП(б), наряду с пропол
кой и междурядной обра
боткой посевов, обратить 
особое внимание на прове
дение мер борьбы с вреди
телями сельскохозяйствен
ных растений: гороховой 
тлей, озимой совкой, са- 
ранчевыми и другими вре
дителями. Провести пред
варительное обследование 
посевных площадей на за
раженность их сельхоз. 
вредителями и принять не
обходимые меры борьбы 
при появлении вредителей 
на полях колхозов и сов- 
хо зов.

Обязать Наркомзем тов. 
Карпова обеспечить райо

ны необходимыми ядохи
микатами и оборудованием 
для борьбы с сельхоз. вре
дителями. ...

11. Установить, начиная 
с 1 июня с. г. пятидневную 
отчетность колхозов и сов
хозов о ходе прополки и 
междурядной обработки 
посевов.

12. Обязать председате
лей исполкомов райсове
тов, секретарей райкомов 
ВКП(б), директоров и на
чальников политотделов 
МТС и совхозов, заведую
щих райзо и председате
лей колхозов развернуть 
социалистическое соревно
вание между колхозами, 
бригадами, звеньями за 
высококачественное и свое
временное проведение про
полочных работ, обеспечив 
повседневный учет труда

своевременную запись 
трудодней в трудовые кни
жки колхозников и др.,мо
билизованных на сельхоз. 
работы, поощряя лучших 
колхозников, колхозниц, 
перевыполняющих нормы 
выработки на прополочных 
работах.

13. Обязать редакторов 
республиканских и район
ных газет широко осве
щать на страницах печати 
уход за посевами и пока
зывать опыт лучших кол
хозников, колхозниц и 
других людей, перевыпол
няющих нормы выработки 
на прополке.

14. Обязать председате
лей исполкомов райсове
тов и секретарей райкомов 
ВКП  (б) 11 июня с. г. до
ложить Совету Народных 
Комиссаров и обкому 
ВКП(б) о ходе прополоч
ных работ в колхозах и 
совхозах и о кодичестве 
направленных в порядке 
мобилизации на прополоч
ные работы трудоспособ
ного населения городов, 
рабочих поселков и район
ных центров, учащихся 
ВУЗ'ов, техникумов и 
школ, а также трудоспо
собного населения из не- 
колхозников, проживаю
щих в колхозах.

Председатель Совета Народных Комиссаров Мордовской АССР
В. ВЕРЕНДЯКИН. 

Секретарь Мордовского обкома ВКП(б)
В. ПЕТУШ КОВ. 1
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ПО-ВОЕННОМУ РАБОТАТЬ НА 
КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ!

НЕМЕДЛЕННОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ СЕВА 
НАША БОЕВАЯ ЗАДАЧА

Большие и ответственные 
задачи стоят сейчас перед 
колхозным крестьянством. 
Обстановка военного вре
мени требует, чтобы весь 
цикл сельскохозяйственных 
работ текущего года был 
проведен организованно, 
по-военному. Получение 
высокого урожая сыграет 
огромную роль в выполне
нии основной задачи наше
го народа—разгромить вра
га в 1942 году!

Решающее значение в за
воевании высокого урожая 
имеет весенний сев. Мно
гие колхозы района непло
хо организуют посевные 
работы. Колхозы „Валскень 
зоря" (предправления тов. 
Кургаев), им. Ленина (тов. 
Бурнаев), им. Ворошилова 
(тов. Рассширалин), „Боль
шевик" (т. Полевки н), кол
хозы Антоновского сельсо
вета и ряд других успеш
но провели сев зерновых и 
заканчивают сев всех ос
тальных культур. Успех 
сева в этих колхозах объ
ясняется тем, что правле
ния колхозов, сельские со
веты и первичные партор
ганизации по-боевому ор
ганизуют работу, мобили
зовали ни сев всех колхоз
ников, максимально исполь
зуют на пахоте и севе 
тягло.

Однако, руководители 
ряда колхозов района пре
ступно затянули сев, имея 
налицо все возможности 
давно завершить посевную. 
К таким колхозам относят
ся: „Политотдел" (пред
правления т. Липасов), им. 
Пушкина (г. Чинаев), им» 
РККА (т. Шарин), „Крас
ный Восток“ (т. Малькин). 
В этих колхозах есть и се
мена и достаточное коли
чество тягла и рабочей си
лы. И тем не менее, кол
хозы еще *сеют зерновые. 
Расхлябанность руководи
телей колхозов, беспеч
ность председателей сель
советов и секретарей пер
вичных парторганизаций в

руководстве севом — вот 
причина затяжки сева в 
этих колхозах.

В ряде колхозов затяж
ка сева вызывается органи
зационными неполадка
ми, нераспорядительностью 
правлений колхозов. В кол
хозе ..Якстере пиче" (пред
правления т. Сульдин, пред- 
сельсовета т. Шаманатов) 
колхозники, работающие 
на дальних полях, на ноч
лег приезжают в село за 
5—6 километров,обществен
ное питание не организовано, 
политико-массовая работа 
среди колхозников отсут
ствует. Не используются на 
севе колхозницы, детясли 
не организованы. Нормы 
выработки ни выполняют
ся. Не смотря на такое по 
ложение, т. т. Сульдин 
и Шаманатон мер к образ
цовой постановке труда в 
бригадах не принимают.

Особо сейчас важная за
дача-оказание соцпомощи 
переловыми колхозами от
стающим колхозам. Колхоз 
им. Ворошилова выделил 
в помощь колхозу „Крас
ный Бор" 10 лошадей и за-1 
севает в этом колхозе 30 
гектаров собственными се-, 
менами. Колхоз им. Фрунзе | 
оказывает помощь колхо-. 
зу „Красная Звезда" и т.д. I 
Однако, некоторые руко-| 
водители колхозов (им.' 
Димитрова, „Большевик", 
им. Ленина, им Куйбыше- \ 
ва и др.) не выполняют 
решения общих собраний 
колхозников о выделении 
в порядке соцпомощи се
менного материала. Этот 
недостаток надо немедлен
но выправить.

Наш район имеет все воз
можности завершить посев 
всех культур и во всех 
колхозах в ближайшие 2—3 
дня. Это мы можем и обя
заны сделать! Немедленное 
завершение сева—такова 
важнейшая задача нашего 
народа.

А. Рубцов,
секретарь РК  ВКП(б).

СТАХАНОВЦЫ  
ПОСЕВНОЙ

По-стахановски работают 
на полях многие колхозну- 
ки сельхозартели им. Ди
митрова, Дубенского сель
совета. Колхозники сорев
нуются за перевыполнение 
норм выработки и лучшее 
качество работ.

Отличные показатели в 
работе дает севец вручную 
Юнаев Кузьма Ефимович 
27 мая он засеял 5 гекта
ров, в два раза перевыпол
нив установленную норму. 
Колхозница Марфа Солом- 
кина вручную засевает по 
3 гектара, при норме 2,5 
гектара.

На пахоте колхозники 
Михаил Малкин, Василий 
Тикин и Михаил Инкин 
дают ежедневно 1,50—1,75 
гектара каждый, при норме
1,25 гектара.
На сеялке неплохие пока

затели имеет сеяльщик Ва
силий Буравкин. На 11-ряд
ной сеялке, без смены ло
шадей, он ежедневно засе
вает по 6 гектаров, при 
норме 4,5 гектара.
ГЕКТАРЫ В ФОНД ОБОРОНЫ

Колхозы им. Фрунзе и 
им. Ворошилова, Красинс- 
кого сельсовета, полностью 
закончили сев зерновых и 
бобовых культур. Заканчи
вается сев и остальных куль
тур. Посевы дают хорошие 
всходы.

Колхозники Красинского 
сельсовета засеяли сверх 
плана 1,5 гектара пшени
цы и 2 гектара вики в 
фонд обороны страны и в 
помощь колхозникам, ос
вобожденным от фашистс
ких оккупантов.

Варюшкин.

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ 
ПОЛИТПРОСВЕТУЧРЕЖДЕНИЙ

9 ГЕКТА РО В ЗА СМЕНУ
Хорошо работает тракто

рист тракторной бригады 
№4 тов. Бурнаев. На трак
торе „НАТИ" за смену он 
вспахивает 9 гектаров при 
норме 5,7 гектара. Качест
во работы хорошее.

Трактор тов. Бурнаева на
ходится в образцовом по
рядке и работает беспере
бойно. И. Бурнаев.

Собрать займовые средства
С огромным успехом сре

ди трудящихся нашего рай
она прошла подписка на 
Государственный Военный 
Заем 1942 года.

Проведя успешно подпи
ску, мы также должны ус
пешно, досрочно собрать 
займовые средства. Сбор 
займовых средств—важней
шая задача.Хорошо сбор зай
мовых средств проходит по 
Кайбичевскому сельсовету. 
Здесь поступило наличны
ми деньгами 81,2 процента 
от подписной суммы. Не 
отстает от Кайбичева Сай
нинский сельсовет, где соб
рано наличными 77 про
центов подписной суммы.

Однако, в ряде сельсове
тов первичные парторгани
зации,финансовые работни
ки, займоуполномоченные, 
сельские активисты, прове
дя подписку, успокоились)

на этом и сбором займовых 
средств не занимаются. По 
Чеберчинскому сельсовету 
собрано наличными всего 
37 процентов от подпи
сной суммы. Секретарь пер
вичной парторганизации т. 
Григорьев, председатель 
исполкома сельсовета тов. 
Хрипунов сбор займовых 
средств пустили на само
тек. Уполномоченные по 
займу т.т. Левина, Полюш- 
кина и некоторые другие 
не бывают на своих участ
ках и никакой работы 
среди займодержателей не 
ведут.

Плохо сбор займовых 
средств проходит также 
по Красинскому сельсове
ту (председатель исполко
ма сельсовета Варюшкин), 
где собрано наличными 
только 28 процентов п >д- 
писной суммы. Совершен

но нет поступлении налич 
ными в счет подписки трак
тористов и рабочих МТС. 
Но это нисколько не бес
покоит секретаря первич
ной парторганизации МТС 
тов. Волгушева.

Подобные ф а к т ы  безот 
ветственного отношения к 
сбору займовых средств не
терпимы. Необходимо ре
шительно улучшить рабо
ту по сбору займовых 
средств. Надо повседневно 
работать с займодержате
лями, развермуть широкую 
массово-раз'яснительную ра
боту среди трудящихся за 
досрочную уплату налич
ными по подписке на Го
сударственный Военный 
Заем 1942 года.

К. Заева,

зав. Дубенской райсбер- 
кассой.

В условиях отечественной 
войны советского народа с 
немецким фашизмом, как 
никогда, должна быть об
разцово поставлена массо- 
во-раз‘яснительная работа 
среди населения. Центром 
проведения этой работы 
на селе должны быть сель
ские культурные очаги- 
клубы, избы-читальни, биб
лиотеки.

Многие сельские клубы 
и избы-читальни нашего 
района за последнее вре
мя намного улучшили свою 
работу, увязывая ее с оче
редными задачами, стоящи
ми сейчас перед колхоза
ми. Хорошо стала рабо
тать в период весеннего 
сева изба-читальня в с. Ка 
ба е ве (заведующая т. Фи
липпова). Работа здесь
проходит по плану, изба-
читальня имеет большой 
актив. Активисты в боль
шинстве являются хоро
шими агитаторами. Они 
обеспечивают регулярный 
выпуск колхозных стенга
зет, систематически прово
дит беседы, читки газет и 
т. д. Агитатор Л. Орлова 
помогла редколлегии 3 бри
гады колхоза им. Кагано
вича за время подготовки 
и проведения сева выпус
тить 7 номеров стенгазеты. 
Во 2 бригаде агитатором 
выделена Орлова Т., рабо
тающая учетчицей в этой

бригаде. Агитационную ра
боту она проводит на кон
кретных примерах показа
телей работы своей брига
ды.

Но ряд клубов и изб-чи
тален имеет в работе мно
го серьезных недостатков. 
В селе Ломатах имеется 
хороший клуб. Бывшая 
заведующая клубом т. Жа- 
лилова клуб всегда держала 
на замке.Жалилова бездель
ничала, показывая приме
ры недисциплинированно
сти.Состоя членом ВЛКСМ, 
она совсем не посещает 
комсомольских собраний.

Плохо работают избы- 
читальни в С.айнине (заве
дующая Ярославкина), Чин- 
дянове (зав. Седойкин) и 
т. д. В этих избах-читаль
нях посетитель не имеет 
возможности почитать
свежие газеты, беседы и 
лекции не проводятся.

Председатели сельсове
тов т. т. Осичкин и Саф
ронов такой плохой рабо
той изб-читален ничуть не 
обеспокоены.

Сельские клубы и избы- 
читальни должны корен
ным образом улучшить 
свою работу. Быть умелы
ми проводникам# больше
вистского слова правды — 
боевая, почетная задача ра
ботников политпросветуч- 
реждений.

А. Позднякова.

ПРОВЕРОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В ШКОЛАХ

В школах нашего района 
закончились весенние про
верочные испытания. Хоро
шо испытания прошли в 
Кайбичевской (директор 
тов. Большакова), Никола
евской (директор тов. Ве- 
тохина) неполных сред
них школах, Дубенской 
средней школе (директор 
тов. Ечмаев) и других. Во 
многих классах Э!их школ 
учащиеся дали стопроцент
ную успеваемость,

Свой беспредел!.ный пат
риотизм к родине, свою 
ненависть к заклятому вра
гу наших детей — гер -л а не
кому фашизму--учащиеся 
выразили во время испы
таний в своих сочинениях 
по литературе. Эти чувст
ва особенно ярко выраже
ны в сочинениях учащихся
10 классов средних школ.

Прекрасно написал сочи
нение ученик 10-го класса 
Кабаевской средней школы

Николай Зорькин на тему: 
„Советский патриотизм в 
поэзии Маяковского". В 
основу своего сочинения 
он положил строки замеча
тельных „Стихов о Советс
ком паспорте": „Читайте, 
завидуйте, я гражданин Со
ветского Союза!"... Николай 
Зорькин за свое сочинение 
получил отличную оценку.

Великая отечественная 
война советского* народа 
требует от каждого совет
ского гражданина напря
женного труда. Во время 
летних каникул наши уча
щиеся будут работать на 
колхозных полях и школь
ники должны работать так, 
чтобы заслужить благодар
ность фронта.

Задача школ—образцово 
подготовиться к новому 
учебному году и эта под
готовка должна начаться 
немедленно, уже сейчас.

А. Павлова.

МОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Много колхозников на

шего колхоза призваны в 
ряды Красной Армии. Ушел 
на фронт и овчарь колхоза. 
На его место правление 
поставило меня. Эта рабо
та для меня была новой. 
Но зав. фермой тов. Кияй- 
кина сказала: „Не беспо
койся, я тебе помогу".

И вот с октября прош
лого года я работаю ов
чаркой. Оказывается, ч то в 
работе нет ничего трудно
го, нужно только прило
жить старание и любовь к 
делу. И я добилась непло

хих показателей в работе. 
В прошлом году я сохра
нила всех овец и весь при
плод от них.

Работать буду только по- 
стахановски, полностью со
храню молодняк,добьюсь от 
каждой овцы настрига шер- 
сти не менее 2,5 килограм
ма. Это будет моей помо
щью фронту в окончатель 
ном разгроме врага.

А. Атемасова, 
овчарка колхоза „Шлавка", 
Кочкуровского сельсовета.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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