
I

ТРИБУНА
Орган Дубенского РК ВКП(б) и исполкома райссдета 

депутатов трудящихся, МАССР.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Т А Л И Н С К А Я Великая Отечественная война заверши* 
дась нашей полной победой. Период войны в 
Европе кончился! Начался период мирного 
развития.

№20 (854) 23 мая 1945 года. И. СТАЛИН.

ВСЕ СИЛЫ, ВСЕ СРЕДСТВА КОЛХОЗНОЙ зт .

ДЕРЕВНИ — НА ЗАВЕРШЕНИЕ СЕВА!
РАБОТАТЬ НА ТРАКТОРАХ В райкомиссии по

соцсоревнованию
Рассмотрев итоги социа-

КРУГЛОСУТОЧНО
Трактор решает судьбу 

весеннего сева, судьбу 
урожая. От работы тракто
ров зависят темпы и качест
во сева. !

На кадры механизато
ров, бригадиров и тракто
ристов возложены боль
шие и ответственные зада
чи. Успешная работа трак
торного парка зависит, в 
первую очередь, от умело
го обращения водителя с 
машиной. Где бригадиры 
тракторных бригад и трак
тористы честно и добросо
вестно относятся к работе, 
соблюдают все правила 
технического ухода —там 
высокая производитель
ность тракторов, хорошее 
качество полевых работ.

Вторую пятидневку дер
жит первенство трактор
ная бригада т. Арзамаски- 
на, выработавшая на каж
дый 15-сильный трактор по 
157 гектаров. „Секрет" ра
боты т. Арзамаскина кроет
ся в том, что он все время 
находится около тракто
ров, ночью сам садится 
за руль, строго соблюдает 
правила технического ухо
да за тракторами.

Хорошо работают трак
тористы из бригады т. 
Чаткина (Дубенская МТС). 
Например, тракторист Ари
стов вспахал на 20 мая 
па колесном тракторе 
90 гектаров, а его напар
ница Арискина—80 гекта
ров. 170 гектаров на трак
тор—похвальная выработка! 
В бригаде т. Гераськина 
трактористы Козлов и Ка
чалов вспахали на НАТИ 
237 гектаров, доведя смен
ную выработку до 11 гек
таров.

Однако, так работают не 
все тракторные бригады. 
Организационная распущен
ность парит в тракторных 
бригадах т.т. Раксина А. 
и Юткина (Енгалычсвский 
сельсовет). Бригадир Р а к 
си! —редкий гость в брига
де. При наличии горюче
го и смазочного, он само
лично Приказывает тракто
ристам прекращать работу 
на ночь. В этой бригаде— 
массовые простои тракто-

Й Й Х Г  Г л о  у ™ ” * ™  
два случая расплава под
шипника. Отсюда понятно, 
почему эти бригады отста
ют, вспахав на трактор все
го по несколько десятков 
гектаров.

Плохо работает трактор
ная бригада Астафьева (Ни
колаевна), выработавшая 
только 39 гектаров на трак
тор. Трактористы наруша
ют трудовую дисциплину. 
Трактористка Лешкина 19 
мая совсем не явилась на 
работу. Простои тракторов 
происходят по разным тех
ническим причинам: то не 
закрепят болты, то во-вре
мя не зальют Смазочное. 
Бригада допускает брак в 
работе— до 30 гектаров 
было вспахано мелко, с ог
рехами.

Все эти факты явились 
следствием того, что дире
ктора МТС т. т. Рыжайкин 
и Четвергов, старшие ме
ханики т. т. Тикин и Се 
дойкин, секретари первич
ных парторганизаций т. т. 
Потешкин и Расшивалин 
далеко недостаточно руко
водят тракторными брига
дами, не наводят железной 
трудовой дисциплины сре
ди трактористов.

Проходят лучшие сроки 
весеннего сева. С заверше
нием посевной нельзя мед
лить ни одного дня. Как 
никогда, требуется напря
женная работа на полях. 
Это должен понять каж
дый механизатор района.

Задача состоит в том, 
чтобы использовать на се
ве трактора с полной наг
рузкой, работать день и 
ночь, выполнять и перевы
полнять нормы выработки. 
Ни одного случая простая 
тракторов! Сурово карать 
бракоделов и дезорганиза
торов трудовой дисципли
ны!

Дубенссая и Чеберчин
ская МТС могут и долж
ны быть передовыми в 
Мордовии. Добиться этого— 
дело чести всех тракторис
т т  района.

За отличную работу на с >  
ве, товарищи механизаторы!

на весеннем севе за пяти
дневку, с 15 по 20 мая, 
райкомиссия по соцсорев
нованию постановила:

САЖАЮТ КАРТОФЕЛЬ
Замечательны к резуль

татов добилась на весен
нем севе дёрна я п о чевед- 
ческая бригада Дубенского 
свиносовхоза (бригадир 
т. Синельников). Закончив 
сев зернобобовых культур,

вики-овса и ячменя.
Сейчас в бригаде развер

нулась массовая н о с 1дка 
картофеля и свеклы.

Среди тракторных бригад 
первенство завоевала брига
да коммуниста тов. Лео-

ПО КОЛХОЗАМ

1. Переходящее Красное 
знамя исполкома райсовета 
и РК ВКП(б) вручить кол
хозу нм. Ленина (предсе 
датель т. Бурнаев). Колхоз 
засеял 690 гектаров, при 
плане 691 га, доведя посев 
за день до 57 гектаров. 
Вскопано вручную 55 гек
таров. На ручной копке 
все колхозники выполняют 
и перевыполняют нормы 
выработки.

2. Кандидатом на полу
чение переходящего Крас
ного знамени считать кол
хоз им. Фрунзе  (председа
тель т. Воеводин). Колхоз 
выполнил план сева зерно
бобовых и засеял 30 гек
таров зерновых сверх пла
на.

ПО ТРАКТОРНЫМ 
БРИГАДАМ

1. Переходящее Красное 
знамя исполкома райсове
та и РК ВКП(б) оставить 
за тракторной бригадой т 
Арзамаскина (Чеберчин 
ская МТС), выработавшей 
на 20 мая на каждый 15 
сильный трактор 157 гекта 
ров.

2. Считать кандидатами 
на получение переходяще 
го Красного знамени трак
торные б р и г а д ы  т.  т 
А в е р к и н а  (Дубенская 
МТС) и Борчина (Чеберчи 
некая МТС), выработавшие 
на каждый 15-сильный 
трактор от 117 до 120 гек
таров.

б{ игада прлступила к нидова. Бригада вырафота- 
сверхплановому севу, ла на каждый 15-сильный 
На 15 мая сверх плана трактор по 115 гектаров 
засеяно более 30 гектаров! П. Апакин. •

На снимке: Директор
Макушинского опытного 
поля (Курганская об.) Г. 
Сиротин и агротехник М.К. 
Артемьева отбирают голо
зерный о зес на семена. .

За успешную работу на ^весеннем тсеве, ре
шением районной комиссии по социалистическо
му соревнованию занесены на районную] доску 
Почета следующие передовики ' сельского хозяй
ства:

По колхозу им. ЛЕНИНА
1. ЧИЧАЙКИН И. С.
2. ЕЧМ АЕВ В. С. <■ >
На 11-рядной сеялке засевают в день *,до Ь>5

гектара, при норме 4,5 га.
3. КАСИМКИН М. Е.
4. БУРНАЕВ М. П.

, • ' П.-НИ - н > | 'з V'На двухлемешном плуге пашут ежедневно
по 1,50 гектара, при норме 1,25 га.

5. СПИРИДОНОВА Е. И.
6. НЕФЕДОВА С. И.
7. СВЯТКИНА И. О.
8. НЕФЕДОВА А. Д.
9. НЕФЕДОВА А. Н.
На ручной копке земли каждая из них дове

ла ежедневную выработку до восьми соток, нри
норме три сотки. 5

По колхозу им. ФРУНЗЕ
1. АНТРОПКИН Н. П., сеяльщик, иа Заряд

ной сеялке засевает за день па 3,25 га, при нор
ме 2,5 га. * г* I

2. МАНЮХИН А. И., сеяльщик, на* Н-рядной 
сеялке выполняет ежедневно до 5 гектаров,

3. ПОНОМАРЕВ М. Н., на 13-рядной сеял*е
засевает за день п̂о 5,5 гектара. |,

4. РАСШИВАЛИН В. П.
5. АВДОНИЧЕВ А. В. г
6. РОМАНОВ В. С.
I . < • ' . *; - | |  |  и • V Г' ’ V -Ц * 3' С" $ I
На пахоте однолемешным плугом выполняют 

до 1 гектара, при нор\*е 0,75 га.
7. МАТЮНИНА П. Н., звеньевая семеновод

ческого звена. Ее звено провело сер зернобобо
вых на площади 48 гектаров за 8 дней, при хоро
шем качестве. ’

8. РОМАНОВА А. И., рядовая колхозница, 
на всех работах выполняет нормы выработки нд
150—160 проц.

9. АНИСИМОВ С. Г.
10. МАТЮНИН С. Е.
Конюха, хорошо ухаживают за лошадьми. 

Тягло имеет среднюю упитанность.'
11. ПОНОМАРЕВ М. О., бригадир йоЛ«в»Д- 

ческой бригады, закончил сев зернобобовых в ус* 1 
тановленные сроки и с хорошим качеством.

ЗАВОЮЙТЕ ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

Привет вам, дорогие зем
ляки!

Великая Отечественная 
война Советского Союза 
завершилась полным раз. 
громом гитлеровской Гер
мании. „Отныне над Евро
пой будет развеваться вели
кое знамя свободы народов 

мира между народами", 
—сказал в день Победы 
товарищ Сталин. Совет
ский народ покрыл себя' 
неувядаемой славой.

Мы победили! Мы побе.  
дили потому, что советские

люди крепки, как гранит. 
Нет и не будет на земле 
места фашистской гадине. 
Это наша клятва, клятв» 
победителей.

Ваша задача, дорогие 
колхозники и колхозницы, 
ответить на побед# воинов 
Красной Армии лучщнм»- 
показателями на весеннем  
севе. Во имя встречи <;во* 
их мужей, сыновей и 
братьев добейтесь хоро
шего урожая, урожая но*
беды! - ч —

Красноармеец
Н. Хрипунов. #
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пули подъем паров.Вспаха-1 И. Астафьев. | I . Журавлева .  | ^аоотники торговли пов - 1 вой сети района,
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В ИСПОЛКОМЕ РАЙСОВЕТА 
И РК ВКП(б)

Исполком райсовета де
путатов трудящихся и бк 
роРК ВКП(б) обсудили во  
рос о ходе весеннего сев.) 
в колхозе „Красная заря". 
Николаевского сельсовета. 
В своем решении исполком 
райсовета и бюро РК 
ВКП(б) отметили, что прав
ление кол-хрза во главе с 
Дороговым А. П. не приня
ло никаких мер к наведе
нию трудовой дисциплины 
в колхозе. Более половины 
колхозников не участвует 
в полевых работах. "В ре
зультате плохого ухода, со
держания и варварского 
отношения к коню, допу
щен падеж лошадей. Тягло 
находится в крайне исто 
щенном состояниии исполь 
зуется на разных второсте
пенных работах’.

В колхозе допущено гру
бое нарушение, агротехни
ки. Более 30 гектаров посе
яно по плохо вспаханной 
почве. Нарушению агро
техники способствовал по-

’ ^вОд Моисеев.
Солхоз сорвал план ве
нного сева. На 15 мая 

из 400 гектаров посеяно 
всего 67.Ц

Исполком ""райсовета и 
бюро РК ВКП(б) решили 
поставить вопрос перед об
щим собранием членов сель
хозартели „Красная заря" 
б* снятии с работы и отда
че под суд председателя 
колхоза Дорогова и поле
вода Моисеева за провал 
весеннего сева, разложение 
трудовой дисциплины, за 
грубое нарушение агротех
ники и допущение^ падежа 
лошадей.

* **
В колхозе „Красная за

ря" проведено общее соб
рание. Избран новый сос
тав правления колхоза. 
Приняты меры к выправ
лению положения в колхо
зе.

Райпрокуратурой Д о р о 
гое и Моисеев привлекают 
ся к уголовной ответствен
ности.

комсомольцы
НА СЕВЕ

г Большинство комсомоль
цев района активно участ
вует на весеннем севе и 
многие из них добились 
похвальных показателей в 
работе.

В колхозе им. Воооши- 
лова комсомольцы Чихня
ев В., Воеводин Д. и Ро
дионов А. на пахоте и се
ве систематически дают по 
полуторы нормы. Комсо
мольцы колхоза „Красные 
Луга* Исламкин В., Ас
тафьев П. пашут в день 
до 1,40 га, при норме 1,25. 
В колхозе им.- Политотде
ла Ягунов Н., Моисеев Н. 
с начала посевной засеяли 
на рядосеялках 140 гекта
ров.

Из. трактористов лучших 
показателей добилась ком
сомолка-трактористка сви
носовхоза Локтунова М., 
вспахавшая на тракторе 
ЧТЗ лигроиновый 452 гек
тара.

И. Брызжеев, 
секретарь РК ВЛКСМ.

67—летний Балтобой Пармлнов. За '^строительство 
Большого Ферганского ■кан -ла. он награжден медалью 
„За трудовое отличие". ' '  ' ™

О НАГЛЯДНОЙ АГИТАЦИИ

НА РУЧНОЙ КОПКЕ 
В КОЛХОЗЕ им. 

ЛЕНИНА

Организованно работают 
колхозники колхоза им. 
Ленина (пред. т. Бурнаев) 
на ручной копке земли. 
Ежедневно выходят более,  
120 человек. Каждой кол
хознице выделяется инди-1 
видуальный участок, рабо- 
та начинается с 3 Ч а с о в  
утра и кончается поздно г 
вечером.

Высокую производитель
ность труда показывают 
колхозницы бригады №5 
А. Святкина, К. Пиянзина, 
Е. Берникова. При дневной 
норме выработки 0,03 га, 
они ежедневно выполняют 
от 0,05 до 0,07 гектара. 
Также хорошо работают 
колхозницы бригады №3 
М. Фадейкина.А.  Фадейки- 
на и другие. С начала ве
сеннего сева колхозницы 
вскопали по 0,80 гектара

I  каждая.
А. Кузнецова.

С В О Д К А
* О работе тракторных бригад на 20 мая. 

По Дубенской МТС По Чеберчинской МТС
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Волгушев М. 97
V 1 
6 8 ТулЪсков д . 67 8 14Додайкин д. 73 10 13 Биушкин И. 89 6 10

Гераськин В. 107 3 5 Фролов С. 53 9 16Аверькин Н. 117 2 4 Вдовин В. 93 5 9
Депцов А. 98 5 7 Астафьев А. 39 10 17
Демяшкин Я. 106 4' 6 Козлов И. 29 12 19
Чаткин д. 145 1 2 Борчин Ф. 120 2 3
Катаев К. 55 • 12 15 Раксин С. 93 4 9
Козлов С. 88 9 11 Милантьев А. 98 3 7
Левкин в 67 И 14 Арзамаскин М 157 1 1
Мокроусов Н. 89 8 10 Наумов С. 87 7 12
Печников. и. 53 13 16 Раксин А. 34 11 18
Афонькин с. 93 7 9 Юткин С. 22 13 20

Важным средством аги- 
тации являются „Боевые 
листки" и стенгазеты. Их 
назначение—немедленно от
кликаться на отдельные 
явления колхозной жизни, 
на которые надо мобилизо
вать внимание членов бри
гады, звена и всего колхо
за. „Боевые --листки" и 
стенгазеты пользуются 
большой^ популярностью и 
любовью среди колхозни
ков. Из них колхозники 
узнают о трудовых подви
гах своих товарищей, зна
комятся с опытом их ра
боты. „Боевые листки" и 
стенгазеты оперативно 
вскрывают недочеты рабо
ты в колхозе, тракторных 
бригадах, разоблачают ло
дырей, разгильдяев.

„Боевые листки* -должны 
выходить не реже 2-х раз 
в 5 дней, стенгазеты—не 
реже 3-х раз в месяц.

Умело используется наг
лядный метод агитации в 
с. Ломатах (руководитель 
агитколлектива тов. Маке
ев) агитаторами Абдраши
товой, Алеевой, Узбековпй, 
Салимовой. Неплохие „Бо
евые листки" выпускают 
агитаторы Поводимовского 
агитколлектива (руководи
тель тов. Чичайкин), евин- 
совхоза (тов. Халдоби- 
на). В свинсовхозе, кроме 
того, очень красиво офор-

СВОДКА
О ходе сева з е р н о б о б о 

вых по колхоза м  Д у б е н с 

кого района на 20 мая1945 г

(в процентах)

млена доска показателей, 
которая своим внешним 
видом привлекает внимание 
проходящего.

Прямую противополож 
ность по организации наг
лядной агитации представ
ляют агитколлективы при 
Чиндяновской парторгани 
зации (руковод. тов Василь
кина), Моргинской (тов. Ге
расимова) и Налитовской 
(тов. Белов). „Боевые лист
ки “и стенгазеты здесь офор
млены грязно, неряшливо, 
с грамматическими ошиб
ками. Содержание их не 
отвечает событиям дня. 
Большею частью их содер
жанием являются статьи, 
переписанные из централь
ных газет, совершенно от
сутствует показ стаханов
цев, критика лодырей. 
Например, „ Б о е в  о й  
листок" агитаторов тт. 
Кедяровой, Куданкина, Ку
прияновой (Чиндяново) со
стоит из двух  статей,взятых 
из печатных газет.Из 
одной-двух с т а т е й  состоят 
„Боевые листки" в с. Мор
ги (редактор тов* Галкина)! 
и Налитове (редактор т. 
Марков).

Агитаторы должны бо
роться за художественную 
и действенную наглядную 
агитацию.

А. Большакова ,  
зав. парткабинетом.

Наименование
колхозов %
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ы

по
лн
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м
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ес
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„Кр. Октябрь" 156 1
.Красные Луга" 126 2
им. 8 Марта 125 3
им. Ророшилова 120 4
им. Фрунзе 113 5
„Излань" 100 6

'им. Ленина 100 6
им. Сталина 91 7
им. Куйбышева 84 8
„Якстере пиче" 72 9
„Красное Пальцо" “69 10
„Кзыл Бригада" 64 11
„М. Революции" 64 И
им. Молотова 63 12
„Валскень ‘ Зоря" 62 13
им. Димитрова 60 14
„Большевик" 57 15
„Коммунар" 56 16
им. Буденного 56 16
„Юпитер" 51 17
им. Политотдела 47 18
„Путь к победе" 47 18
„Кр. Путиловец" 43 19
„Шлавка" 43 .19
„Кр. Пахарь" 42 20
„Кр. Звезда" 41 21
„Красный бор“ 40 22
им. Калинина 40 22
им. Кагановича 39 23
им. Пушкина 38 24
им. Чкалова 37 25
им.22год. Октября 37 25
им. Кирова. 37 25
„Кр. пятилетка" 36 26
им. Чапаева 36 26
„Пролетарий" 36 26
„Марс" 35 27
им. РККА 32 28
„Кр. Восток" 32 28
„Кр. Заречье" 32 28
„Кзыл—Юл “ 31 29
им. 1 Мая 30 30
„Красная Заря" 23 31
им. 18 партсъезда 22 32
„Красная!  Лаша" 22 32

Смирились с лодырями
Дойдя до избы Алексан

дры Тевеляевой, бригадир 
без-надежно махнул рукой:

—Все равно не пойдет...
И, как всегда, Тевеля-  

ева—эта здоровая тридцати
летняя женщина, на ра
боту не вышла. С утра она 
покопалась в своем огоро
де, потом целый день об
ходила соседок,, лузгала 
семечки, . судачила о раз
ных пустяках. Так прошел 
„рабочий" день лодырницы.

Тевеляева не одинока.
Привольно живут лодыри 
в колхозе им. Чкалова.
Например, за четыре с ли
шним месяца 1945 года 
всего один трудодень вы
работала Шоронихина Ев
докия, еле-еле осилила
семь трудодней Чебурка-
нова Варвара. 11 трудодней

выработала для близира 
Костычева Евдокия.

В колхозе с в ы г чись с 
лодырями.

Все „меры" сердоболь
ных правленцев ограничи
вались уговорами разгиль
дяев. Ни один лодырь 
не получал взысканий,рва
чи остаются в колхозе и 
третируют честных колхо
зников.

Развал трудовой дисцип
лины привел к срыву весен
него с^ва.Н-а 20 мая колхоз 
посеял всего \ \Т  гектаров 
при плане 400. На сев 
не привлечены- коровы 
колхозников, на ручной 
копке участвует .20-30 чело
век из 130 трудоспособных. 
Нормы не выполняются.

Не порали крепко уда
рить по лодырям и их 
покровителям? 'Ив. Сев.

НАЧАЛИСЬ ИСПЫТАНИЯ 
В ШКОЛАХ

В школах района нача- 
лись экзамены и перевод
ные испытания. Испытания 
подведут итоги текущего 
учебного года и покажут 
насколько школы справи
лись с выполнением поста
новления Совнаркома Сою
за ССР „О мероприятиях 
но улучшению качества 
обучения в школе".

21 мая состоялись пись
менные экзамены учащихся 
10 классов средних школ 
на аттестат зрелости. 28 
мая выпускники будут сда
вать экзамены по алгебре 
и арифметике. 4 июня—но 
геометрии и тригонометрии.

Задача учительства и уча
щихся района —организо
ванно, на высоком уровне 
провести испытания и на
чать деятёльную подготов
ку к новому учебному го-
ДУ- К*хё

Д„ Спиридонова, 
зав. РОНО.
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