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№ Ю
День 8 марта берет свое начало со второй междуна родной женской конферен ции в 1910 г. в Конпенга гене, где по предложению 

А л арьт Цеткин было реше но проводить ежегодно Меж дународный день работницы.Этот боевой праздник яв ляется днем организационно го смотра революционных сил и днем еще большей мо билизации трудящихся жен 
1ЦИН под знаменем Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина.Международный коммунистический женский день в истории революционной борь бы, в истории пролетарской революций и строигел&сгва социализма всегда был боевым революционным празд пиком, поднимавшим все но вые и новые пласты самых отсталых и забитых женщин для активного участия в ре волюционной борьбе и в соци алиотическом строительстве.Строительство социализма коренным образом изменило положение женщин, и в торо де и в деревне. Сейчас уже не стоит вопрос о раскрепо щении женщин. Эта задача разрешена. Нет ни одной отрасли промышленности, где бьцни работали женщины, при чем особенность ее в

работе на производстве сос тоит сейчас в том, что она уже не подсобная сила в массе своей, а в подавляю 1цем большинстве работает на квалифицированной работе и на механизмах.Значительное количэство женщин учится в разных ВУЗ-ах, ВТУЗ-ах и окладе вает военной техников- Рас тут женские кадры научных работников.В деревне уже совсем не узнать той крестьянки, ка кой она была в единолич ном хозяйстве. Колхозы поставили женщину в другое положение. Из них выделя югея звеновые, бригадиры, члены и председатели правления и гак далее.Вырое политический и культурный уровень и под нялся интерес к агротехни ческим вопросам, к школе, к общестненн'Шу воспита нию ребят.День 8 марта, являющий ся широким массовым бое вым праздником, необходимо использовать для того, чго бы поднять еще выше гра мотнооть и агротехническую вооруженность каждой колхозницы, вовлечь ее во все ви ды учебы, поднять еще вы ше знамя содсоревн в шия и ударничества, сделать всех колхозниц стахановками.В ознаменование в линого дня 8 марта наши колхоз ницы еще с большим упор ством будут бороться за сталин-/,кие 7—8 миллиардов пудов хлеба.
Да здравствует Международный коммунистический женский день!Да здравств/ет руководитель пролетарского женского движения ленинская партия во главе с гениальнейшим вождем/тов, Сталиным!

В 31
Празднуя 26-летне Меж дународного женского дня, нельзя ие оглянуться назад в историю темного прошло го, когда женщина влачила жалкое существование по корней бесправной рабы.Везде и всюду только од но могла услышать трудящаяся женщина: „Волосдлинный, да ум короткий". „Курица не цтица, баба не человек*'.—И в этих до бо ли обидных, унизительных пословацах и словах, с яркой выпуклостью показывает ся вся дикость прошлого, все бесправие трудящейся женщины в жизни.

Три тяжкие доли имела судьба 
И первая доля: с рабом повенчаться 
Вторая:быть матерью сына раба, 
А третья: до гроба рабу покоряться 
И все эти грозные доли легли 
На женщину русской земли.

Так поэт Некрасов опи

сал судьбу крестьянки в 
царской России. Но не сла
ще был удел и женщины 
работницы в городе.

Только Октябрьская ре
волюция и Советская власть 
сумели порвать вековые пу 
ты беспрапия и гнета и от
крыть для трудящихся жен
щин широкий путь к свет
лой радостной жизни- Те
перь уже женщина завоева
ла себе равное место на пе 
редовых участках нашей со 
циалистичес&ой стройки.

Женщина повышает свой 
политический и культур
ный уровень, овладевает 
техникой \  сложных произ 
водств из рядов женщин вы 
росли теперь уже тысячи и 
десятки тысяч инженеров, 
агрономов, педагогов и вы 
сококвалифицированных ра 
ботниц, председателей колхо

зов, хороших летчиков на 
шей славной Красной ави 
ации и партийных работви 
ков.

Да здравствует Междуна 
родный женский день! /

Е̂ от они наши стахановки
Зав. фермой колхоза 

„Яр. заря4* Шарина от 
8 коров сохранила 11 те лят за год и повысила удой с 950, литров до 1465 от 
каждой коровы, за что пре
мирована патефоном на рес 
публиканском совещаниистахановцев.

Товарищ Шарина и лучший пастух колхоза 
Норотков И! 0. взяли обязательство довести удой в 1936 году до 2200 литров.Свинарка колхоза имени Фрунзе Романова в своем дворе воспитала для колхоза от 2-х свиноматок 33 деловых поросят.Свинарка колхоза „Красный пахарь'* Лукьянова до

билась того, что свиномат 
ки стали приносить по 12 
деловых поросят и весьм но 
1 кило и больше.

Этого она достигла пу
тем хорошего ухода.

Доярка М Т Ф  колхоза 
красны й восток* Маркелы 
чова Пелагея работает три 
года дояркой. В 1936 году 
она нала от 11 коров 15 
телят и повысила удой на 
53  процента или с 1663 
литр-, в в 1934 году до 25 44  
литра в 1935 году 

Доярка того же колхоза 
Лосева Анаст. во время 
проведения стахановского де 
кадника дала больше молока 
против контрального удоя.

Бутырева Вера из колхо 
за „Красная пятилетка* сох 
ранила полностью 13 телят 
от 13 коров. Она примеров* 
на теленком

70-летняя старуха Удра 
лова Елизовета взяла на 
хранение из колхоза имени 
Кирова 33  поросенка. Дер 
жит она их в чистом поме
щении и хорошо кормит.

Доярка колхоза Д р .  пя 
тиле! ка* Гусев ко ва Ев. 
во время стахановского декад 
ника повысила удой против 
контрольной на 4 0  литров 
от 7 деловых коров

В колхозе „Г.ольгневик“ 
Аиикова Раиса и Шлоиии

ив Крестя во время проведе 
ния етахаиовского декадни
ка показали образцы работы 
по вывозке навоза. Они пер» 
выполнили план на 2 0 0  про 
центов. Потом были пер# 
брошены на прорыв в ОТФ, 
где тоже показали себя §та 
хановкамн.

Вот оии наши женщины 
стахановки- Надо брать в 
них пример. Суродеев.

8 МАРТА 1936 г.
В Дубенском 

доме соцкультуры
торжественный вечер, 

посвященный 
Международному 

женскому дню
1. Доклад о Международ 

ном женском дне и роли 
женщины в колхозном 
производстве.

2. Художественная 
часть.

Начало ровно в 6 ч. 
Вход свободный.



/

МАТЬ. НАДО 
ОДЕВАТЬ

Далеко не все матери эна 
ют как правильно одевать 
бвоих аетей. Многие и не 
догадываются о том, какое 
вввмание надо обратить на 
детскую одежду, какое зпа- 
чевве имеет для здоровья 
ребенка правильная одежда.

Боясь простудить ребенка 
ва воздухе мать наияливает 
ва него зимой столько платья, 
чу гон. и др*, что ребенок 
жр?дставляет собой бесформен 
вы! комок и совершенно не 
может двигаться- 'От этого 
ревенек часто потеет, про 
стуживается, кашляет и по 
дучает насморк.

Матери надо помнить, 
что раз ребенок проводит 
день в движении, то нужно 
заботиться, чтобы его одеж 
да была легка, свободна и

правильно
РЕБЕНКА
не стесняла бы его. Тогда зимняя прогулку будет для ребенка удовольствием, а не мучением, как это бывает нри излишнем укутыва пии, чем грешат многие материОдежда ребенка должна быть проста, легко надевае ма, должна иметь как мож но меньше завязок и застежек,—это дает возможность ребенку быстро научиться самостоятельно одеваться.Не стягивайте ребенку живот тесемками, ремнями и т. д., это мешает правиль ному пищеварению, действу ет на печень и ведет к раз личным заболеваниям.А/атери, боритесь1 за здо рового ребенка, за .крепкую смену. 'Врач.

Детские сады делают за кладку воспитания в коммунистическом духе.Поэтому парт, комсомоль ским организациям, сельсове там, правлениям колхозов надо обратить сеоьазеое вни мание па детские сады и ясли, повседневно заботиться о детях. Педагог.

ПОВСЕДНЕВНО ЗАБОТИТЬСЯ О ДЕТЯХ
Коммунистическое воспи 

танве детей дошкольного воз 
раст<1-в в т  задача детских 
вадов.

Детски сады ставят сво
ей задачей воспитание детей 
в духе коллективизма. Дети | 
нраучяются коллективно ра
ботать, коллективно играть.
Дет, учатся правильным 
взявмотношениям в коллекти 
ве, Большое внвмание уде
ляется внтернзциональному 
воспвтаивю, воспитанию то
варищеских отношении меж 
дт детьми независимо от 
вгщнональностей, антирелиги 
езмому воспитанию. Детский 
•чаг ставит своей задачей 
развитие в детях творческих 
•воеобнестей. У детей вое 
ивтывается социалистическое 
грношенве к другу. Дети при 
учаются обслуживать кол
лектив товарищей за столом,
во время занятии. ' I Счастливое поколение

БОРОТЬСЯ ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО 
в РЕСПУБЛИКЕезное внимание на выполнение годого задания по пень ке и к 20 марта выполнить на все 100 ироцентов годовой илан. К саботажникам применять закон от 21 сентября 1935 года.Партией и пранительст- вом отпущено для Мордов ской республики $ грузо вых автомобилей 1(ЮОО руб лей на премирование луч ших сельсоветов, колхозов н их руководителей, даю 

щйх стахановские образцы работы по выполнению плана пенькосдачи. ч Всем нам надо усиленно драться за получение первого места, в республике.
БИКЕЕВ.

Ка 1 марта наш 
выполнил задание по пень 
кв в переводе на волокно 
ва 87 процентов. Единолич- 
ввкв выполнили на 36,8 
ирещ, колхозники по пеньке 
ва 70 ,4  проц., и по тресте 
ва 141 п^оц. й колхозы на 
$3 проц.

Таким образом выполне 
вне контрактационных обя 
зательств срывается глав 
вым об азом со стороны от
дельных единоличников.

Плохо идет выполнение 
ве Енгалычевскому сельсове 
та, во Налитовскому, Ломат 
сквму, Неклюдовскому и дру 
гвм. Председателям этих 
в е л ь с о в е т  и правлениям 
квлхезов надо обратить серь

■ )
,, Нет ничего выше, как звание члена партии» 

основателем и руководителем которой является 
тов. Ленин. (И. Сталин)

К. А. НУЯНЗИН
Секретарь райкома ВКП(б)

Начинается обмен партий
ных документов. Поэтому 
парт, кабинет совместно с 
райбиблиотекой должны ор
ганизовать свою работу так, 
чтобы приезжающие для обме 
на'парт. документов комму 
нисгы могли наиболее куль 
турно н целисообразно ие 
пользовать свой досуг. В 
парт, кабинете будет органи 
зован ряд лекций и бесед 
на темы:

Устав партии—незыблемая 
основа ее внутренней жизни

Маркс, Энгелькс. Ленин, 
Сталин--о социализме и ком 
мунизме.

Ленин и Сталин в борьбе 
за партию новою типа.

Ленинско-сталинская нацио 
‘нальная политика.

Устав сельско—хозяйствен 
ной артели. Читка отрывков 
п отдельных глав из художс 
ственных произведений:

а) Шолохова „Тихий дон“, 
„Подня1 ая целина".

б) Островского „Как зака
лялась сталь“ .

в) Горького „Мать” и т. д.
Всего намечается провести

около 25 лекций и бесед на 
разные темы.

Районной газете „Сталин
ская трибуна** в период под
готовки к обмену парт, доку 
ментов и в процессе его/не 
обходимо обеспечить наиболее 
полное освещение работы пер 
вичнх парторганизаций,а так 
же отдельных коммунистов 
по выполнению ими устава 
партии, направляя острие 
большивистсткой критики на 
вскрытие и разоблачение пас 
сивных, не оправдывающих 
высокого звания члена пар 
тии людей, случайно попав 
ших в партию.

Районному отделению связи 
организовать вербовку п од 
писчиков, на газеты ижурна 
лы, особенно на националь 
ные газеты и журналы. 

Нужно добиться то*го, чтобы 
не было ни одного коммунис 
та, не выписывающего рай 
газету „Сталинская трибуна" 
и других газет и журналов

Председателю Дубенского 
сельпо тов- Зынкину нужно 
срочно принять необходимые 
меры к бесперебойному обслу 
живанию и питанию прибыва 
ющих для обмена партдоку 
ментов коммунустов.

Сейчас и в процессе обме

Выполним план
Выполнение плана мясопо

ставок по нашему району идет 
весьма плохо, особенно рез
ко снизилось за последние 
две декады. Выполнено все
го на 29 февраля 29 процен 
тов.

Хуже всех выполняют еле 
дующие сельсоветы: Кабаев
ский на 6,6 процентов., Ло- 
матекяй 9, ^ проц. Налитов- 
ский на 13,9 проц., Неклю- 
довский ва 15 проц., Ардато 
вскии на 18 .проц., Чеберчин 
скип на 22 проц., и ряд 
других сельсоветов.

Унас еоть и такие сельсо- 
вь ты, которые аккуратно вы
иолняют свои обязательства 
перед государством как Ли- 
вадский(Воробьева), выполни 
вший план на 67 процентов, 
Николаевский (Варнавин) на 
61,6 проц., Краеинский (Мо
исеев) на 57, Сайнинский 52,5, 
Турдакскай па 42,8 процен
тов и другие.

Особенно плохо выполня
ют единоличники, которые, 
на 29 февраля выполнили 
только на 16,5 процента.

Некоторые сельсоветы вы 
полня ют свой годовой план 
не путем участия всех еди
ноличников и колхозников, 
а за счет передовых одатчи 
ков. С этим надо птеог’хлть 
А злостных неедатчи^С" ари 
влечь к 0Г89СЗГВзантзга.

До 15 марта 1936 года мы 
должны выполнить план на 
45 процентов.

Пьянзин

СВОДКА
выполнения мясопоставок 

по Дубёнской^ району 
на 29 февраля 1936 г.

Наименование ироц. ;
сельсоветов выполн. ;

Ливадка . . . - . 61
Николаевна . . . 61,6
Красиво . . . . 57,6
Сайнино ............... 52 5
Турдакй . . . . . 42,2
Кн. Голодяево . . 38,2
Кочкурово . . . . 36,1
Петровка . . . . 35,8
Чяндяново . . . . 30,1
Енгалычево . . . 30
М орга............... 29,5
Поводимово . . . 28,1
Кайбичево . . , . 27,8
Антоновка . . . . 27,5
Дубенки . . . 25,9 /
Чеберчино . . . . 25
Ардатово . . . . 18,5
Неклюдово . . . . 15,2
Налвтово . . . . 13,2
Ломаты ............... 9,4
Кабаево............... 6.6

на партийных документов 
райком будет обращать осо
бое внимание на то, кпК пер 
пичине парт, организации ра 
ботэют с сочувствующими в 
с комсомольцами, как руко 
водители партийных, сове? 
зких организаций работают 
с выдвеженцами и с рвзвр- 
бом, как обстоит дело с по,г 
готовкой национальных кад
ров, в особенности из жен
щин.

Обмен партдокументов до
лжен способствовать подня
тию организационной работы 
до уровня политического ру 
ководства нашей партии, дон 
етвительному улучшению пар
тийно—организационной  ̂ и 
политико-воспитательной ре
боты, и на этой основе укрепло 
нию 'боеспособности парт ор 
ганизаций оо выполнению па 
ртийных и государственных 
заданий.
Дубенский районный комитет 
В К Щб) всю свою работу по 
обмену партдокументов будет 
сочетать с неослабным руко 
водством и контролем над вы 
полнеяпэм Дубенский райо 
ном хозяйственно—подиг* 
ческих кампаний.

Вызов принимаю
Я, пропагандист Дубе 

нсого райкома комсомо 
ла по Ломатскому кусту 
Кудашкин, вызов со сто 
роны пропагандиста по 
|!убенскому кусту Б п аж  
нова, напечатанный в га 
зете «Сталинская трибу 

; на» от23-го февраля 3 6 -г  
принимаю- КУД АШ КИ Н

БЕСЕДА 
тов. СТАЛИНА 
с г-ном РОЕМ 

ГОВАРДОМ 
1-го марта 1936 

г. товарищ Сталин 
принял председа- 
теля американец 
го газетного объе
динения „Скршшс 
Говард Ньюспей 
перс*—г-на Рой
Говард. (ТАСС).
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