
С Т А Л И Н С К А Я
ТРИБУНА

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

Пролетарии в:ех стран, соединяйтесь!

№ 132 (761) 23 июня 1943 года.

„...ПОМОГАТЬ КРАСНОЙ АРМИИ ВСЕМ, НЕМ 
ТОЛЬКО МОЖЕТ ПОМОГАТЬ КАЖДЫЙ, -ТАКОВ 
ПЕРВЫЙ, ОСНОВНОЙ И ГЛАВНЕЙШ ИЙ ДОЛГ 
ВСЯКОГО СОЗНАТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО И 
КРЕСТЬЯНИНА".

В. И. ЛЕНИН,

- ОБРАЗЦОВО ГОТОВИТЬСЯ 
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ!
Учебный год закончился. 

Тысячи школьников трудят
ся сейчас на колхозных по 
лях. Своим трудом они по 
могают фронтовикам-отцам 
и старшим братьям гро
мить немецко-фашистских 
разбойников—злейших вра
гов советских детей.

Пройдет несколько меся
цев и р^ноголосая детво
ра вновь сядет за парты. В 
но вом учебном году учить
ся лучше,чем в прошедшем!
— таковы чаяния школь
ников. Боевой подготовкой 
обеспечить образцовое про
ведение 1943—44 учебного 
года!—такова главная сей
час задача руководителей 
школ, каждого учителя.

Некоторые шк >лы района 
неплохо развернули подго
товку к новому учебному 
году. 13 Красинской началь
ной школе (заведующая т. 
Лаврентьева) всех детей 
школьного возраста взяли 
на учет, с родителями про
водятся систематические 
беседы, развернулся ремонт 
школьного здания. В Пово- 
димовской школе глухоне
мых (т. Клокова) ремонти
руют классы, заготовляют 
топливо, заботливо ухажи
вают за посевами на при
школьном участке — дети 
будут сытно питаться.

Однако, в ряде школ 
района не придали еще дол
жного внимания подготов
ке к новому учебному го
ду. Особенно проваливает 
подготовку директор Коч 
куровской НСШ тов. Ма
кеев. В прошлом учебном 
году в школе был большой 
отсев учащихся, из-за от
сутствий дров срывались за 
нятия. Но этот плачевный; 
факт ничему не научил М а
кеева. Директор и учителя 
школы проявляют в подго - 1  

товке к новому учебному!

году недопустимую беспеч
ность и расхлябанность. 
Пришкольный участок, по 
вине Макеева, не был за
сеян. Здание школы тре
бует серьезного ремонта, 
но он не организован. К за
готовке и вывозке дров не 
приступили. Учебный год 
кончился—и учащиеся пре
доставлены самим себе, с 
ними не работают, мер к 
возвращению детей в шко
лу не. принимается.

Недостаточно развернули 
подготовку к новому учеб
ному году также в Арда
товской (т. Вдовина), Мор- 
гинской (т. Галкина), Чин- 
дяновской (т. Ярославкин) 
неполных средних школах.

Подготовка к новому 
учебному году—важнейшее 
государственное дело. И с 
этим делом ни в коем слу
чае медлить нельзя. Всю 
свою деятельность руково
дители школ и учителя до
лжны направить на безус
ловное выполнение закона
о всеобуче. Ни одного уча
щегося—вне школы!—тако
ва задача.

Необходимо именно сей
час, до начала уборки уро
жая, принять все меры к 
тому, чтобы как можно бы
стрее отремонтировать 
школьные здания, загото
вить и вывезти топливо, 
изыскать необходимое ко
личество учебников и наг
лядных пособий. Надо ус
тановить тщательный уход 
за школьными земельными 
участками с тем, чтобы 
обеспечить получение хо
рошего урожая и тем са
мым создать прочную 
для организации в каждой 
школе горячих завтраков 
для школьников. ’

За боевую подготовку к 
новому учебному году! За 
образцозую работу в новом 
учебном году!

**<••• щ,
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.

(В плавнях Кубани).
На снимке: Разведчики орденоносец Гандрохимов 

Гацаев и Лунев отправляются в специальном снаряд 
жении на боевое задание.
Фото М. Альперта. Фотохроника ТАСС.
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ЗА БОЕВУЮ ПОДГОТОВКУ К УБОРОЧНОЙ!
БЫСТРЕЕ РЕМОНТИРОВАТЬ 

УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ
- г  ~ '•

Приближается самая от
ветственная пора сельско
хозяйственных работ —убор
ка у р о ж а е  В прошлом го
ду наш район неплохо про
вел уборочную. Задача за 
ключается в том, чтобы в 
этом году уборку урожая 
провести еще более в сжа
тые сроки и без потерь.

Уборку решает тщатель
ная подготовка к ней. Вот 
почему промедление с под
готовкой к уборке не мо
жет быть терпимо. Основ
ное сейчас—ремонт убороч
ного инвентаря и машин.

Учтя опыт прошлого го
да, передовые колхозы рай
она развернули сейчас дея
тельную подготовку*к убо
рочной. В колхозе имени 
Фрунзе (председатель тов. 
Расшивалин) уже заканчи
вается ремонт жатвенных 
П очистительных машин. 
Похвально в этом колхозе 
работает кузнец т. Маню- 
хин. 3  колхозе „Красные 
Луга" для кошения зер
новых приспособляют 
сенокосилки. В прошлом 
году, после небольшого пе
реоборудования, сенокосил
ки использовались для 
уборки конопли и получил
ся хороший результат. Во
обще приспособить сеноко
силки под косьбу зерновых 
следует во всех колхозах. 
Неплохо ремонт уборочных 
машин организован в кол
хозах им. Куйбышева, им. 
Ленина и ряде других.

Однако, во многих кол
хозах до сего времени под-_ 
готовка к уборочной про
ходит слабо. Председатели 
колхозов и сельсоветов

проявляют в этом вопрос», 
преступнук) беспечность 
благодушие. В колхозе и-м. 
Калинина (председатель т. 
Вдовин; уборочные маши
ны не прибраны, их ремою 
как следует не организо
ван. К изысканию достаточ 
ного количества серпов мер 
не принимается. Не развер
нут ремонт уборочных ма 
шин также в колхозах Мор
гинского (председатель 
сельсовета тов. Филиппов), 
Кочкуровского(т.Кочетков), 
Кабаевского (тов. Чаткин) 
сельсоветов.

Серьезно отстает с ре
монтом МТС (директор т. 
Четвергов) До сих пор пол
ностью не отремонтирован 
ии один комбайн, еще толь
ко в процессе ремонта на
ходятся и молотилки. Р е 
монтники не мобилизованы 
на скорейшее проведение 
ремонта.Не проявляется за
боты о бытовых нуждах 
рабочих, занятых на ремон
те. Райпотребсоюз (предсе
датель т. Панчайкин) систе
матически срывает нормаль
ное снабжение рабочих пе
ченым хлебом, в столовой 
при МТС кроме щей ниче
го не бывает. Понятно, что 
с этим нельзя мириться.Тов. 
Панчайкин обязан немедлен
но улучшить работу ларь
ка и столовой при МТС.

До 1 июля все колхозы 
и МТС должны завершить 
ремонт уборочных машин и 
инвентаря. Этого требует 
от нас Совнарком МАССР 
и обком партии. И мы это 
должны сделать!

М. Батяев,
председатель исполкома

райсовета.

Шт

Ст а х а но в е ц к о л х.® за „ П уть 
Ленина" (Баградский рай
он Хакасская Автономная 
область), конюх П Л .  Муш- 
качев образцово содержит
1 2  племенных производи
телей конефермы колхоза.

СТАХАНОВЦЫ НА 
ПОД'ЕМЁ ПАРА

Половину тягловой силы 
мы переключили на подъем 
пара. На 23 июня вспаха
но 1 1 0  га.

Большинство,пахарей пе
ревыполняют нормы выра
ботки. Например, пахарь 
Сульдин М. П., Рази нов 
И. Г., Логунов И. Т. еже
дневно дают полуторы н^р- 
мы.

Колхоз перевыполни л 
план заготовки веточного 
корма —заготовлено 13 5 
тонн. Активное участие в 
заготовке веточного корма 
принимают комсомольцы и 
учащиеся.

Кургаев,
председатель колхоза, „Вал* 
скень зоря".

ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН ЗАКЛАДКИ СИЛОСА
Силос—сочный, питатель

ный корм для скота. На вы
полнение плана силосова
ния должно быть обраще
но самое серьезное внима
ние всех правлений колхо
зов, сельсоветов, первич. 
ных парторганизаций.

Серьезно подошло к орга 
низации силосования пра
вление колхоза имени 18 
партс'езда, где председате
лем тов. Алиев. Здесь уже 
перекрыли данный им 
план силосования. На зак
ладку силоса были мобили
зованы все колхозники. 
Косьба сорняков на силос, 
подвоз силосной массы, ре
зка были проведены в ос
новном вручную.

Не только выполнить, но 
и перевыполнить план си
лосования имеет возмож
ность каждый колхоз рай

она. Нужно только проя
вить заботу и инициативу 
в этом деле. Но этого не 
хватает у некоторых руко
водителей колхозов,сельсо
ветов, секретарей первич
ных парторганизаций. В 
прошлом году в колхозах 
Чеберчинского сельсовета 
было напряженное положе
ние с кормами, скот к вес
не текущего года оказался 
крайне истощенным. Ка
жется, что на силосование 
здесь должны сделать гла
вный упор. Но ни колхоз 
„Коммунар" (предправления 
т. Казачков), ни „ Красная 
звезда" (тов. Кулагина), ни 
„Красное Пальцо" (т. Су
воров) к силосованию еще 
не приступили. Но с этим 
вопиющим фактом при
мирились председатель 
сельсовета т. Демушкин и

секретарь первичной парт
организации т. Григорьев.

Игнорируют силосование 
колхозы им, Чкалова(пред- 
сед ател ь т . . Исае в) и и м. 
Чапаева (т. Горянки и), Пет
ровского сельсовета. Пред
седатели этих колхозов не
прочь покричать о значении 
силоса, но пока, много 
слов и... ни центнера си
лоса !

Нлдо решительно покон
чить1 с недооценкой силосо
вания. Правления колхозов, 
сельсоветы и первичные 
парторганизации должны не
медленно мобилизовать 
всех колхозников с тем, 
чтобы в ближайшие 3—4 
дня безусловно выполнить 
план закладки- силоса.

секретарь
А Рубцов,

РК ВКП(б).



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

В СОВНАРКОМ Е МОРДОВСКОЙ АССР и ОБКОМ Е ВКП(б)

О ПРОВЕДЕНИИ СЕНОУБОРКИ, СИЛОСОВАНИЯ 
КОРМОВ И ЗАГОТОВКИ ВЕТОЧНОГО КОРМА 
В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ РЕСПУБЛИКИ

N° 32(761)

Совет Народных Комис
саров и бюро обкома ВКП(б) 
отметили, что некоторые 
исполкомы райсоветов и 
райкомы ВКЛ(б) ( К о з л о в с 
к и й , Кочкуровский, Торбе- 
евский, Саранский и др.) 
п л о х о  в ы п о л н я ю т  постанов
ление Совнаркома и бюро 
обкома ВКП(б) от 20 мая 1943 
года „О подготовке и прове
дении сеноуборки и сило
сования кормов в колхозах 
и совхозах" и от 17 мая 
1943 года „О заготовке ве
точного к о р м а в с л е д с т в и е  
чего подготовка к сеноко
су и закладке силоса идет' 
крайне неудовлетворитель
но, к заготовке веточного 
корма и закладке силоса в 
этих и ряде других райо
нов совершенно не присту
пали.
Совнарком и обком ВКП(б) 

предупредили партийные, 
советские, земельные орга
ны, колхозы и совхозы от 
повторения ошибок прош
лых лет, когда в ряде рай
онов республики в резуль
тате плохой организации 
работ, заготовка кормов зал 
тягивалась, большие пло 
щади оставались нескошен
ными, а скот не обеспечи
вался кормами и исходя из 
этого и в дополнение к по
становлению Совнаркома и 
бюро обкома ВКП(б) от 20 
мая 1943 года „О подго
товке и проведении сено
уборки и силосования кор
мов", Совнарком и бюро об 
кома ВКП(б) постановили:

1. Обратить внимание 
председателей райиспол
комов и секретарей райко
мов ВКП(б), председателей 
колхозов и директоров сов
хозов на исключительную 
важность и значение свое
временного проведения се
ноуборки, заготовки веточ
ного корма и силосования 
кормов и провести эту ра
боту до начала уборки зер
новых культур.

2. Обязать Наркомзем, 
исполкомы райсоветов, рай
комы ВКП(б) обеспечить на
копление кормов для жи
вотноводства в колхозах и 
совхозах республики по но
рмам, предусмотренным по
становлением СНК (.'ССР 
от 29 мая 1941 года „О ме
рах по увелечению кормов 
для животноводства в кол
хозах и совхозах".

3. Обязать председателей 
райисполкомов, секретарей 
райкомов ВКП(б), предсе
дателей колхозов, директо
ров совхозов немедленно 
приступить к заготовке ве
точного корма и закладке 
силоса и обеспечить нача
ло сенокошения в более

ранние сроки, н о н е  позд*! ного сена: при ручной убор- 
нее 2 0  июня с. г., т. е. бо- ке 150 килограммов, при 
бовых и разнотравных в ! конной 60 килограммов, при 
период бутонизации, злако- ^тракторной 30 килограммов, 
вых трав —в период коло
шения и закончить полно-, 
стью сеноуборку до начала 
уборки колосовых хлебов.

4. Привлечь на уборку 
сена, силосование кормов 
и заготовку веточного кор
ма мобилизуемое на сель
хозработы население из го 
родов, рабочих поселков, 
оайцентров и учащихся ву
зов, техникумов и школ.

Предложить Наркомзему 
тов. Карпову. Живсемтре- 
сту — тов. Решетняк в 3-дне- 
вный срок внести на рас
смотрение Совнаркома воп
рос о потребности в рабо
чей силе, на проведение се
ноуборки, силосование кор
мов и заготовку веточного 
корма для колхозов и сов
хозов республики.

5. В целях поощрения за 
своевременное проведение 
сеноуборки и силосования 
кормов рекомендовать кол
хозам дополнительно выда
вать колхозникам, работаю
щим на сеноуборке, поми
мо основной оплаты в тру
доднях, десятую часть от 
убранного и застогованного 
сена и за каждый вырабо
танный трудодень на сило
совании по окончании на
бивки силосных ям, тран
шей и башен выдавать до 
10 килограммов сена. На
числение сена, причитающе
гося колхозникам за сено 
уборку производить по ме
ре скирдования и приемки 
путем обмера или взвешива
ния сена бригадиром поле
водческой бригады. Распре
деление сена между кол
хозниками бригады или зве
на производить по количе
ству выработанных трудо
дней на сеноуборке.

Выдачу сена колхозни
кам за сеноуборку и сило
сование производит правде 
ние колхоза после оконча
нии сеноуборки, но не по 
зднее 1 сентября.

0. Для поощрения луч
ших косцов за высокую 
выработку на конных сено
косилках, рекомендовать 
колхозам выдавать косцам 
дополнительно за каждый 
гектар сенокоса, убранный 
сверх 40 гектаров, в пери
од до начала хлебоуборки 
по 2 0  килограммов сена.

7. Разрешить директорам 
совхозов выдавать всем ра
ботающим на сеноуборке и 
силосовании кормов и в ы 
полняющим нормы выработ
ки натуральную премию се
ном за каждую тонну заго
товленного и заскирдован-

т

За каждую тонну заложен
ного силоса: при ручной
уб >рке 80 килограммов, 
при конной.65 килограммов, 
при тракторной 45 кило
граммов сена.

Выдачу сена в счет на
туральной премии произво
дить пропорционально за
работку работавших на за 
готовке кормов, разрешить 
директорам совхозов выда
вать рабочим, не имеющим 
скота, взамен сена карто
фель и овощи из оасчета 
за 1 0 0  ‘ килограммов сена 
25 килограммов картофеля 
или овощей. , .

8 . Предоставить право 
райисполкомам разрешать 
нуждающимся колхозам се
нокошение на землях кол
хозов, имеющих излишки 
сенокоса, при условии сда
чи соответствующих поста
вок государству колхоза
ми, в пользование которых 
представляются сенокосы.

! Отвод этих участков под 
сенокошение производить 
в каждом отдельном случае 
с согласия колхоза, имею
щего излишки сенокосных 
угодий.

9. Разрешить правлениям 
колхозов после сбора сеин 
для выполнения поставок 
государству, полного обес
печения общественного ско
та кормами и создания ус
тановленных страховых за
пасов отводить для сеноко
шения колхозным дворам, 
колхозники которых выпол
няют установленный мини 
мум трудодней, оставшую
ся часть естественных се
нокосов, а также разре
шить им обкашивание дорог 
и пустырей.

10. Разрешить райиспол
комам выделить для сено
кошения в 1943 году рабо
чим и служащим, в первую 
очередь инвалидам отече
ственной войны и семьям 
красноармейцев, для их 
личного скота сенокосные 
участки в лесах местного 
значения, земляк госфонта 
и других неиспользованных 
площадях в размерах,уста
новленных райисполкома
ми.

11. Обязать председате
лей райисполкомов и сек 
ретарей райкомов ВКП(б) 
представить к 25 июля 1943 
года подробный отчет о 
п роведении сеноубпрочны к 
работ, заготовки веточного 
корма и закладке раннего 
силоса и об обеспечении 
животноводства кормами 
на 1943—1944 г.г.

Отгрузка готовых орудий 
в одном из цехов Н-ского 
завода (Ленинград).

Фото В. Федосеева 
Фотохроника ТАСС.

„НЕРАЗРЕШИМЫЙ* СПОР
От Чиндя нова до Дубе- 

нок по шоссейке— 1 1  кило
метров. Но есть путь ко 
роче—по проселочной до
роге всего 7 километров 
По этой дороге обычно все 
и проезжают. Но вот зат- 
возка — на пути протекают 
две речушки, которые з а т 
рудняют проезд. Простое 
дело -н ад о  построить пару 
небольших мостов. . Но не 
тут-то было. Разгорается 
великий спор: кто должен 
построить мосты?

I —Пусть строят сайнинцы, 
— говорят чиндяновцы,

— Нет пусть Кабаево,— 
ответствуют сайнинцы.

— Мы при чем —пусть тур- 
даковцы,— говорят в Кабяе- 
ве.

— Спасибо! Пусть чиндя
новцы строят, а мы посмот 
рим, что они за строители, 
—говорят турдаковцы.

Заключение делает зав- 
доротделом т. Данейкин:

— Сия дорога к нам не 
относится.

Надо полагать, что ис
полком райсовета разре
шит столь затянувшийся 
„спор44. Выход прост —всем 
сообща построить мосты. 
От этого будет всем одина
ково полезно.

Группа проезж их.

СЕНОКОС ПРОХОДИТ ОРГАНИЗОВАННО
Организованно проходит 

сенокос в к о л х о з е  
„Красные Луга". Скошены 
первые 14 гектаров. Хоро
шие показатели в работе 
с первых же дней дают

В. Н., Князькина В. В.,С а - 1 калкин М. Г. и Якшамкин
калкина М.П. Они к о с я т  з а  | С .  Н .

С 25 июня колхоз при
ступает к сдаче сенопоста-день до 0,40 га при норме 

0.25 га. Перевыполняют 
нормы выработки также ( 

косцы-женщины Арапова | подростки-комсомольць; Са - 1

вок государству.

И. Астафьев.

ПЛОХО УХАЖИВАЮТ 
ЗА ПОСЕВАМИ

На нескольких гектарах 
раскинулся огородный 
участок колхоза им. Кали
нина. Здесь посажены огур
цы и капуста. Хотя кто их 
зн а е т -  что здесь посаже
но... Зайдите на огород и 
вы увидите сплошной зе
леный ковер сорняков. По
севы овощей запущены,заг
лушаются сорняками.

Это видят - все, кроме 
огородника Зинкина и пред
седателя колхоза Вдовина. 
Они мудро рассуждают:

— Пущай растут... Будут 
больше—лучше ' полоть...

Так Вдовин рассуждал 
во время прополки озимых 
п они прополот^ не были, 
так он рассуждает сейчас, 
но от этого прополка яро
вых, особенно пропашных, 
ничуть не двигается.

И А,

КАК НЕ НАДО РАБОТАТЬ

Из месяца в месяц рай
потребсоюз срывает выпол
нение плана заготовок. З а 
готовительный а 11 п а р а т
сельпо бездельничает и 
прожирает кооперативные 
средства. Об этом красно
речиво говорят следующие 
данные. Дубенское сельпо 
(председатель т. Кузнецов) 
закупило заготовок на 367 
рублей,в то же время толь
ко заготовителям выплаче
но 1.046 рублей зарплаты! 
По Кабаевскому сельпо 
закуплено заготовок на 
410 рублей, а израсходова
ли на проведение загото
вок 1164 рубля и т.д.

Все это говорит о том, 
что правление райпотреб
союза поверхностно руко
водит работой сельпо, не 
борется за рентабельность 
в торговле, смиоилось с 
фактом прожирания обо
ротных средств.
И долго ли это будет про

должаться?
Яковлев,

главбух райпотребсоюза.

Ответ, редактор И. ЕРОФЕЕВ.

Мордовский Педагогический Институт объявляет 
прием студентов в Педагогический и Учительский 
Институты на факультеты: гсторический,я°ыка и ли
тературы, физико-математический, естественно-геогра
фический.

В Педагогический Институт принимаются лица, 
окончившие среднюю шк улу и техникум, в Учитель
ский Институт—лица, окончившие 9 классов сред 
ней школы.

От приемных экзаменов ос зобожд потея лица, окон
чившие школы в 1941 — 1943 г.г. с отметками 
„отлично" и „хорошо".

Прием заявлений с документами производится с 
1 июня до 15 сентября. •

Начало занятий с 1 октября 1943 Рода.
К  заявлению о приеме должны быть приложены 

следующие до-ументы: I. Автобиография, 2 Аттес
тат об окончании средней школы (в подлиннике), 
для лиц, окончившие 9 классоз, справка из школы 
с оценками за 9-й к !асс но всем предметам. 3. Три 
Фотокарточки. 4. Справка об отношении к воинской 
обязанности.

При Институте имеется общежитие и столовая.
Адрес Института: г. Темников, Мордовская АССР, 

ул. Ленина, дом № 6 .
Директор Института Н. РОМАДИН,
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