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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Т А Л И Н С К А Я

№48(834) 20 декабря 1944 года.

Силы Красной Армии многократно умножают
ся слаженной работой советского тыла. Рабочие, 
колхозники, интеллигенция с честыо выполняют 
свой долг перед Родиной, героически преодоле
вают трудности военного времени, бесперебойно 
снабжают Красную Армию вооружением, огнепри
пасами и продовольствием. И. СТАЛИН.

ОБРАЗЦОВО ПРОВЕСТИ 
УЧЕБНЫЙ ГОД!

Партия и правительство 
придают школе!  исключи
тельно большое значение. 
В 1944 году СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) вынесли ряд 
важнейших решений о 
школе, которые направле
ны на коренное улучше
ние учебно-воспитательной 
работы, повышение каче
ства обучения учащихся.

В ответ на заботу партии 
и правительства о школе, 
советское учительство при
лагает все силы к тому, 
чтобы воспитать под
растающее 'поколение в 
духе безграничной предан
ности своей великой мате
ри-родине, дать стране гра
мотных, всесторонне обра
зованных будущих строи
телей прекрасной и счаст
ливой жизни советского 
народа.

В нашем районе немало 
учителей, которые являю 
тея действительными мас
терами своего трудного и 
почетного дела. Во всем 
районе известны имена за
ведующей Красинской на
чальной школой С. С.- 
Лаврентьевой, имена пре 
подавателей Дубенской 
средней школы Владимира 
Сергеевича Ястребова, Кон 
стантина Ивановича Ечма- 
ева и многих других.

Однако, в ряде сел не 
уделяется школе должно
го внимания. В районе 
крайне тревожное положе
ние с всеобучем. В резуль
тате того, что школы и 
сельские советы запустили 
работу с родителями и за 
были закон о всеобуче, в 
Поводимове (зав. школой 
т.Лешова, предсельсовета 
т. Чичайкин), ' Ломатах, 
(т. т. Макеев, Панчайкин), 
Николаевке (т.т. Ветохина, 
Рассохин) десятки детей 
школьного возраста не ох
вачены учебой. Районный 
отдел народного образова
ния (зав. т. Спиридонова) 
смирился с таким безоб
разным фактом и не при
нимает никаких действен
ные мер к нарушителям 
закона о всеобуче. В ряае

школ (Кочкурово, Ломать!, 
Морга) на крайне низком 
уровне стоит учебно-вос
питательная работа, слабая 
успеваемость учащихся, 
школьники не выполняют 
правил поведения.Зайдите в 
школу—и с вами не поздо
роваются учащиеся. Здесь 
считается в порядке ве
щей, когда ученик, встре
тив на улице своего учите
ля, не снимет головного 
убора.

В некоторых школах не 
созданы нормальныз усло
вия для проведения занятий. 
Вопиющ факт, когда в Д у
бенской средней школе де
ти занимаются в нетоплен- 
ных классах, не подвозят
ся дрова и к квартирам пре
подавателей.Неужели в на
шем районе нет леса? В 
четырех километрах отДу-  
бенок леса сколько
угодно. Все дело в том, 
что председатель сельсове
та т. Дунин, председатель 
колхоза т. Ч а т к и н ,
считают необязатель
ным подвозить дрова к шко
ле, а вети от них снизой
дет благодать, то разок в не
делю выделят за дровами 
быка. Но такая „помощь1* 
есть не что иное, как из
девка над школой! Почти 
не отапливается Ломатская 
средняя |школа.

На исходе первое полу
годие 1944 — 45 учебного 
года. Задача состоит в том, 
чтобы закончить его с хо 
рошими показателями.

Выполнить закон о все
обуче, повысить качество 
учебно-воспитательной ра
боты, строжайше соблю
дать правила поведения 
учащихся, создать все не
обходимые условия для 
нормальных заняти^ в шко
л а х—таковы боевые зада
чи районного отдела народ
ного образования, руково
дителей школ, сельсове
тов, учителей, школьных 
комсомольских организа
ций и всей общественности 
села.

За образцовую работу 
школ!

С районного партсобрания
18 декабря состоялось 

районное партийное собра
ние, которое обсудило воп
рос „Об итогах XIX пле- 
*ума Мордовского обкома 
ЗКП(б)". С докладом по 
этому вопросу выступил 
секретарь РК ВКП(б) т. Бур
мистров.

—Выполняя указание то 
варища Сталина об усиле
нии помощи фронту,—ска
зал докладчик,—некоторые 
колхозы района добились 
серьезных успехов в те 
кущем сельскохозяйствен
ном году. Колхоз им. Ле
нина по-боевому провел 
весенний сев, обеспечил 
хороший уход за посевами, 
во-время и без потерь про- 
вет уборку, что позволило 
колхозу собрать высокий 
урожай. Сельхозартель, 
досрочно выполнив план 
хлебопоставок, сдала аван
сом в счет обязательств на 
1945 год 5.0Э0 пудов и в 
фонд обороны 900 пудов 
хлеба. Хорошо поработали 
и этом г >ду колхозы им. 
Фрунзе, им. Ворошилова, 
„Красные Л уга1*, им. По
литотдела, „Красный па
харь", им. Сталина, „Кр. 
Октябрь*1 и ряд других. 
Всего передовые колхозы 
районт С д али  государству 
авансом в счет будущего 
года более 16 тысяч пу
дов и в фонд Крчсной ар
мии 2,700 пудов хлеба.

ПЕРЕДОВИКИ НА РЕМОНТЕ ТРАКТОРОВ
По-стахановски рабо

тают на ремонте многие 
трактористы и трактористки 
свиносовхоза. ‘Бригады Лео
нидова С., Катюниной Е., 
Борисовой А. ежедневно 
перевыполняют свои зада
ния. Сегодня, 20 декабря, 
трактористки Самарцева А., 
Леонидова В.,Кузнецова А. 
заканчивают р е м о н т  
своих тракторов. Всего к 
новому году будет отре-

тить хорошую работу на ре
монте тракторов кузнеца 
коммуниста Кузнецова С. 
Он мастерски реставри
рует и изготовляет новые 
запасные части к тракто 
рам.

Коллектив рабочих и ра
ботниц свиносовхоза прила 
гает все силы к тому, что
бы досрочно и с высоким 
качеством провести ремонт 
тракторов и прицепного

монтировано 5 тракторов. I инвентаря. П. Апакин, 
Особенно следует о тм е -1 директор свиносовхоза.

—Однако, — продолжал 
докладчик, — большинство 
колхозов района крайне 
плохо справились с сельско
хозяйственными работами: 
допустили затяжку весен
него сева, не обеспечили 
правильный уход за посе
вами и своевременл ую 
уборку и получили крайне 
низкий урожай, в резуль
тате чего не выполнили 
свою основную заповедь 
перед государством—хле
бопоставки. К таким колхо
зам в первую очередь от
носятся „Марс", „22 годов
щина Октября", „Красное 
Заречье", ^Коммунар", 

Кзыл Юл*, им. РККА и 
др.

—-Пленум областного к о 
митета партии глубоко 
вскрыл причины отставания 
сельского хозяйства Мордо
вии, в том числе и нашего 
района. Эти причины кро
ются прежде всего в том, 
что бюро РК ВКП(б), рай
совет, первичные парторга 
низации не придали долж
ного внимания организации 
труда в колхозах. Многие 
созданные весной звенья 
распались

—Очень плохо, — гово
рит далее т Бурмистров, 
—у нас работал трактор-,

1 ный парк МТС. План трак
торных работ сорван. Пло
хая работа тракторов объ
ясняется их неудовлетвори
тельным ремонтом. Однако, 
уроки текущего года н 
учитывает руководство Че
берчинской и Дубенской 
МТС. До сих пор ни одна 
МТС не выпустила из ре
монта ни одного трактора 
Мы вправе спросить ком 
мунистов МТС: думают ли 
они выправлять положение?

—Одной из главных при
чин отст)вания сельского 
хозяйства района является 
запущенность партийно- 
организационной и партий 
но-политической работы. 
Райком ВКП(б) и первич
ные парторганизации иод 
менили партийную работу 
хозяйственной. П «этому 
не случайно в некоторых 
первичных парторганиза
циях (колхоз „Большевик", 
Петровка и т. д ) по 2 —3 
месяцев не бывает партсоб
раний, прекратили прием 

партию нов>1 х членов 
и кандидатов ВКП(б).

Очень плохо работают 
над повышением своего 
идейно* политического уро
вня многие руководящие 
районные и сельские работ
ники. Забыт метод само
стоятельного изучения Крат 
кого курса истории ВКП(б). 
Сельские политпросвет- 
учреждения не являются 
центрами культурно- мас
совой работы на селе. Для 
населения очень мало чи
тается лекций на научно- 
популярные темы и т. д.

— Наша задача, з заклю
чении говорит докладчик, 
—состоит в том, чтобы 
как можно быстрее устра
нить указанные недостатки. 
Надо сейчас мобилизовать 
всех колхозников и колхо
зниц, рабочих и работниц 
МТС и совхоза на подго
товку к весеннему севу, 
на боевой поход за высо
кий урожай в 1945 году!

После доклада разверну
лись оживленные прения. 
Всего в прениях выступи
ло 18 человек. Выступив
шие товарищи подвергли 
резкой критике работу 
отдельных первичных парт
организаций, исполкома 
райсовета, райзо, МТС, 
райуполнаркомзага.

—Дело решают люди, 
кадры,—сказал в своем
выступлении т. Чинаев.— 
Однако, с кадрами мы рабо
таем далеко недостаточно, 
особено с низовым р/ково* 
дящим составом колхозов. 
В большинстве колхозов 
не изжита негодная практи
ка частой смены бригади
ров, завфермами, звенье

вых, вместо закрепления и 
настойчивого воспитания 
их. До каждого колхоза 
доведен план подготовки 
кадров массовой квалифи
кации. Необходимо немед
ленно во всех колхозах 
начать работу и данный 
план подготовки кадров 
выполнить.

Многие выступавшие 
товарищи (Батяев, Дуж- 
ников) особое внима 
пие уделили состоянию 
коневодства. До сих пор в 
ряде колхозов („Красный 
путиловец" „Валскень зоря" 
им. Пушкина,  им. 1 мая) 
лошади обезличены, не 
закреплены за ездовыми. 
Не установлен контроль за 
расходованием кормов. С е 
но и особенно грубые кор
ма разбазариваются, расхо
дуются непроизводительно. 
При таком положении дел 
может быть допущен падеж 
лошадей, а конь во мно
гом решит успех весе ине 
полевых работ.

—Наша Чеберчинская 
МТС,—говорит т. Четвер
гов,—находится в стадии 
организации.Ей нужна серь
езная помощь. Мы очень 
благодарны колхозникам 
колхоза „Якстере пиче", 
строящим своими силами 
для МТС дом, где будут 
расположены контора и 
клуб, и колхозникам Кра
синского сельсовета, строя
щим мастерскую. Но не 
все колхозы зоны МТС нам 
так помогают. В строитель
стве МТС очень мало уча
ствуют колхозы Николаев

с к о г о ,  Моргинского и Ен- 
галыческого сельсоветов.

О состоянии партийно
организационной и партий
но-политической работы 
говорили в своих выступ
лениях т.т. Брызжеев,  Гу
лягин, Воробьева, Авдони- 
чев и др. Они отметили, 
что нельзя мириться с тем 
фактом, что многие даже 
руководящие районные ра 
ботники-плохо разбирают
ся в элементарных вопро
сах текущей политики и 
истории ВКП(б). Это гово
рит о том, что они не ра
ботают над собой, не по
нимая того, что именно 
слабая политическая под
готовка кадров и ведет к 
отставанию района в сель
ском хозяйстве.

Районное партийное соб
рание вынесло разверну
тое решение, в котором 
наметило ряд конкретных 
мероприятий, по ликвида
ции отставания района в 
сельском хозяйстве и улуч 
шению партийно-органи
зационной и партийно-по
литической работы в рай- 
парторганизации.



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Из оперативной сводки за 13 декабря

В течение 13 декабря  в Венгрии севернее и 
северо-западнее города МИШ КОЛ Ц наши войска, 
продолжая наступление, с боями заняли населенные 
пункты КАЖМАРК, КЕНДИ, ТСМОР, ЛАК, АБОД, 
БАЛАЙТ, ФИНКЕ, МУЧОНЬ, ШАЙО-КАЗИНЦ, АЛШО 
и железнодорожные стчнции ХАЛМАЙ, ФИНКЕ, 
БАРЦИКА.

Северо-восточнее БУДАПЕШТА- наши войска 
овладели населенными пунктами СУРДОКПЮШПЕ- 
КИ, БЕЛАХАЛОМ, ЧЕЧЕ/КУТАШО.НОГРАД-ШИПЕК, 
ГЕД, КИШАЛАГ, ИШАСЕГ и железнодорожными 
станциями СУРДОКПЮШПЕКИ, ЧОМАД, ИШАСЕГ.

В боях за 12 декабря на территории ВЕНГРИИ  
в районах севернее МИШКОЛЦ и северо-восточнее 
БУДАПЕШТА войска 2 го УКРАИНСКОГО фронта 
взяли в плен 1.700 немецких и венгерских солдат 
и офицеров.

На других участках  Ф ронта—поиски разведчи
ков и в ряде п унктов  бои местного значения.

За 12 декабря наши войска  подбили и уничтож и
ли 29 не мецких  т анков  В возд уш ны х  боях и огнем 
зенитной артиллерии  сбито И самолетов  противни
ка.

Из оперативной сводки за 15 декабря
В течение 15 декабря на территории ВЕНГРИИ се

вернее и северо-восточнее города МИШКОЛЦ наши 
войска овладели городом и железнодорожной стан
цией СЕНДРЬО, а такж е  с боями заняли  более  30 
других населенных пунктов, в том числе ТАЛЛИА, 
ГЕРНАД-КЕРЧ, БЕРЕТ, БАКТА, ГАДЬБАТОР, СУ- 
ХОДЬ, РУДАБАНЬЯ, НИАРАД, ШАЙО ВЕЛЕЗД, БАН- 
ФАЛВА, ТАРДОНА, МАЛЪИНКА и ж елезнодорож ную  
станцию ТАЛЛИА.

Севернее БУДАПЕШТА наши войска  овладели на  
территории Чехословакии городом ШАХЫ.
В боях за 14 декабря на территории Венгрии в рай

оне севернее МИШКОЛЦ наши войска взяли в плен 
1.015 немецких и венгерских солдат и офицеров.

На других участках фронта-поиски разведчиков 
и бои местного значения.

За 14 декабря наши войска подбили и уничтожили 
15 немецких танков. В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито 29 самолетов противни 
ка.

ШИРОКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА 
ПЕРЕДОВОГО КОЛХОЗА

Делегация Мордовии в Горьковской области

№ 48 (834)

ч В восточных районах 
Советского Союза госу
дарственные организации 
закупили большое ‘количе
ство скота для освобожден
ных областей.

На снимке: переправа
'Скота через Волгу.

НАВЕСТИ  ПОРЯДОК 
В  У Ч Е Т Е

Как дважды ва известно, 
что без правильного учета 
н е м ыс л и м о осу ществ л е ние 
правильного оперативного 
руководства.Но этого не по
няли руководители и счетные 
работники некоторых орга
низаций Дело дошло до 
тоге,  что они не считают 
даже нужным представлять 
отчеты государственно# 
важности в рай® иную 
инспектуру ЦСУ 

Например, Кабаевская, 
Дубенская,  Налитовская, 
Енгалычевская промартели 
[систематически не пред- 
{ставляют отчеты по основ
ным производственным 

| показателям;  пенькозавод, 
свиносовхоз,крахмалзавод— 
отчеты по труду;  колхозы 
Ломатского и Антоновского 
сельсоветов—по животно
водству, -Моргинский, 
Поводимовский,- Енгалычев- 
ский сельсоветы—отчеты о 
фонде зарплаты.

Ф. Балясников,  
райинспектор ЦСУ.

Не заботятся
о коне

В колхозе им. 22 годов
щины Октября нет заботы
о конепоголовье. Лошади 
обезличены, они не закреп
лены даже за конюхами. 
Сбруя не подогнана к ло
шадям, вследствии чего 
имеется побитость и по
тертость. ч

Бесхозяйственно расхо
дуются корма. Сено с ве- 
тера закладывается в кор
мушки на целую ночь и 
поедаемость его очень низ
кая,так как лошади всю ночь 
не поятся. Большая ч асть 
корма затаптывается ло 
шадьми.

В результате всего это' 
го из 25 лошадей 12 исто
щены. Но эти лошади не 
поставлены на отдых, а 
используются на разных 
второстепенных, но тя ж е 
лых работах Не без везо 
ма председателя колхоза 
т. Еремкина, бригадиры да
ют истощенных лошадей 
колхозникам для поездки 
в лес за поллитру вод
ки.

Думает ли правление 
колхоза им» 22 годовщины 
Октября готовить коня к 
весеннему севу?

В Диренко,
ст. ветврач райзо.

Восстановленный Гомель
ский завод сельскохозяй
ственных машин выпустил 
для колхозов Белоруссии 
первые 60 сортировок.  
Сейчас он приступил к 
производству молотилок.

ГОРБ КИЙ. (Т А СС). Колхоз 
.Искра*,  в Богородском 
районе, Горьковской обла
сти, посетила делегация 
колхозников Мордовской 
АССР для изучения опыта 
работы.

ской области. В текущем 
году в колхозе „Искра “ 
урожай зерновых получен 
по 100 с лишним пудов с 
гектара и по 166 центнеров 
картофеля. За 10 месяцев 
надоено от каждой фураж-

Колхоз „Искра*4— один из Г ной коровы в среднем по 
лучших колхозов Горьков- '2  тысячи литров молока

НЕ СОРТИРУЮТСЯ 
СЕМЕНА

'Лг
& До сих пор в нашем кол

хозе-им. Димитрова (пред
седатель т. Чаткин) не при
ступили к сортированию 
семенного материала. Се
мена имеют большую сор
ность, особенно овес, а 
его 170 центнеров. Даль
нейшая задержка с очисткой 
семян может повлечь к сни
жению их посевных качеств.

М Чаткина.

ПИСЬМА В Р ЕДАКЦИЮ

ВО ЗМ У Т И Т ЕЛ ЬН Ы Й  
Ф А КТ

В селе Кабаеве прожи
вает семья офицера-фронто- 
вика—Нарушева С. В. Сама 
т.Нарушева—инвалид II груп 
пы, имеет двух  детей и 
престарелую мать. Семья  
во многом нуждается. Но 
как ей помогают?

Есть в Кабаеве председа
тель сельпо Гужов. Нару
шены вот уже 7 месяцев 
не получают хлеб, талоны 
не отовариваются. Тов. На
рушева много раз обраща- 

1ла,сь в райпотребсоюз, ис- 
‘ полком райсовета. Пишут, 
предлагают...  Но Гужов не 
умолим:

—Я сам хозяин... Не 
отовариваю из принципа,— 
нагло отвечает Гужов.

Не пора ли призвать к 
порядку этого зарвавшегося 
„хозяина4*? Надо полагать, 
что этим займется район
ная прокуратура.

И.Карпунькин

ПЛАН С Н ЕГО ЗА Д ЕРЖ А Н И Я - ЗА К О Н
В борьбе за высокий уро ] Это учли в ряде колхозов и 

жай испытанным средством! неплохо организуют снегоза- 
является снегозадержание.! держание.Всех колхозников 
Это проверено многолетним |

В Югославии.

Бойцы Красной Армии сходят на берег с баржи, 
доставившей их на территорию Югославии.

Фото Е. Халдея и Л.. Леонидова.

Фотохроника ТАСС.

опытом колхозов, доказано 
агрономической наукой. 
Например, в колхозе им. 
Куйбышева на участках 
озимых посевов, где было 
проведено снегозадержа
ние, получили урожай на 
1,5—2 центнера выше, не
жели с посевов, где снего
задержание не приводилось. 
Более того, озимые посевы, 
где не задерживали снег, 
частью погибли. Подобные 
примеры можно привести 
по многим колхозам.

Наступил- наиболее от
ветственный период работы 
по задержанию снега. Сне
гозадержание — обязатель
ное агромероприятие и вы
полнение его плана являет 
ся законом для каждого 
колхоза. Те? более необ
ходимо провести снегоза
держание в этом году, так 
как почва ушла под снег 
с недостаточными з (пасами 
влаги.

мооилизовали на это дело 
правления сельхозартелей 
„Красный Октябрь" (пред. 
т. Чичайкин), „Излань" 
(т. Фадейкин) и они не 
только выполнили, но и 
значительно перекрыли 
план снегозадержания. Не
плохо проводят задержа
ние снега также в колхо
зах „Кр.Пахарь", им. Фрун
зе, ,Кр.  Пальцо4 и неко
торых других,

Одна ко,в большинстве кол
хозов района недооценивают 
снегозадержание и этой 
работой не занимаются.На
пример, в колхозе „Комму
нар" (пред. т. Казачков) до 
с^х пор не заготовили щи
тов, не завезли хворост и 
даже не задерживают снег 
самым доступым спосо
бом-путем создания сне
говых кучек. А ведь кол -1 
хоз „Коммунар" получил 
в 1944 г. низкий урожай 
потому, что игнорировал 

агромеропрллгм л * т -

вую очередь Снегозадер
жание.Не приступили к за
держанию снега колхозы 
им. Кагановича, им. Кали
нина, „22 годовщина Октя
бря," им. Пушкина, им. 
Чапаева и многие другие 
Председатели этих колхо
зов настроены не проводить 
снегозадержание.

Подобные факты не мо
гут быть терпимы. Району 
установлен план снегозадер
жания в 12 тыс. гектаров 
и этот план должен быть 
выполнен во что бы то ни 
стало. Таково требование, 
государства.

Социалистическое сель
ское хозяйство не может 
зависеть от капризов при
роды. Мы должны в ус
ловиях любой погоды соби
рать высокие и устой
чивые урожаи.  Создадим 
мощный И е г о в о й  покров 
на полях! Завоюем в 1945г. 
высокий урожай!

А. Козлов, 
гл. агроном райзо.
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