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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Т А Л И Н С К А Я

ТРИБУНА
Орган Дубенский РК ВКП(б,) и Р Ш ‘а, МАССР

№ 31(325) 12 июня 1936 г. Цена 5 коп
шки

20 ИЮНЯ - районный
СЛЕТ РАБСЕЛЬКОРОВ

В порядке подго 
товки к краевому 
слету рабселько
ров— состоится 20 
июня в кабинете 
секретаря райко 
ма В КП (б) район
ный слет рабсель
коров.

На районный 
слет рабселькоров 
должны прибыть 
редакторы всех об 
щеколхозных и 
бригадных стенга
зет,стенгазет МТС, 
совхоза и актив
ные рабселькоры. 
Руководители кол
хозов, совхоза и 
МТС должны ока
зать редакторам и 
рабселькорам нол 
ное содействие в 
их приезде на 
слет.

На слете будет 
организована выс 
тавка стенгазет 
Поэтому делегаты 
слета должны ирис 
лать к 15 июня все 
стенгазеты, выпу
щенные за послед 
пие 2-3 месяца.

Слет заслушает 
и обсудит доклад 
о подготовке к убо 
речной кампании 
и задачах рабсель 
коров в связи с 
развитием стаха 
новского движения 
и борьбы за ста 
линские 7—8 мил 
лиардов пудов зер 
на в год.

Будет заслушан 
отчет редакции о 
работе с рабсель
корами и их пись 
мами.

Последний воп
рос повестки дня 
слета—выборы де 
легатов па крае 
вой с'езд рабсель 
коров, в гор. Куй 
бышев. Редакция
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НАШИ ДОБАВЛЕНИЯ К ЗАКОНОПРОЕКТУ

В Дубенской МТС насовещании жен инженерно технических и других работников обсуждался законопроект, о запрещении абортов, о помощи роженицам, расширении сети родильных домов, яслей и т. п;Мы жены инженерн мехни ческих и других работников МТС горячо благодарим правительство и нашего дорого- го Сталина за большую заботу о женщине и ребенке.Широко обсудив проект постановления, считаем правильным запрещение абортов и разрешение их только в тех случаях, когда это необходимо по сзстоянаюздоровья. А здорвые женщины должны рожать. Ведь прави-
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕПервого-четвергого июня Соответсвующне резолюции1936 года состоялся Пленум ЦК ВКПГб).Пленум рассмотрел следую щие вопросы:1) Проект Конституции СССР (докладчик тов. I. СТАЛИН)

2) 05 уборке урожая и сельскохозяйственных заготовках (докладчики т. т. ЧЕРНОВ, КАЛМАНОВИЧ,Микоян, ялейнер;.

приводятся ниже.Л роме того, Пленум расс мотрел в текущих делах во прос об обмене партийных документов и поручил оргбю ро ЦК выработать, на осно ве сообщении тов. Ежова и предложений тов. Сталина, постановление по вопрос? о порядке приема в члены партии и разбора апелляций исключенных из партии при проверке партдокументов.
ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ СССР
Резолюция Пленума ЦК ВКП(б) по докладу 

тов Сталина, принятая 1 июня 1936 г.а) Одобпи 1ь в основном проект Конституции СССР, предсгавленный Конституционной комиссией ЦИК Союза ССР.б) В виду особой важное ти вопроса считать целе- собразным созыв Всесоюзного Съезда Советов для рас

смотрения проекта Конститу ции СССР.
❖

* *Решение Пленума ЦК В/Ш̂б) об уборке урожая и сельскохозяйственных заготовках будет помещено в следующем номере.
Турдак велесэ гаражонтень

эсть анокстаТурдак велень советэсь ды колхозось Сарайнскойсэ тиражонтень кода эряви эсть анокста. Бути 1 це кварталсонть заёмонь кнс ярмак тнэ пурназель! 102 процентс, 2-це кварталонть перть жо ярмакт пурназь арась вейке як трешник. Омбоце кварталонь финпланось топавтозь ансяк 30 процентс. Фан- планонть топавтомась ды ти ражонтень анокстамось молсь саомтексо, финансовой сек

циясь дьг велькомсодось а роботыть. Облигациянь проверямо е голь эсть организо- ва облигациянь Оровериця ломань явозь арась. Колхозник̂ ды ёдиноличник̂ овси эсть сода седе, што июнень 10-11-це читнестэ. Саранскойсэ карми ютамо заёмонь тираж.Райсберкассась ды райком сводось тиражонтень анокста мо планонть кучизь ансяк маень 24-це чистэ. К-ин

тельсгво будет оказывать большую помощь роженицам и, особенно многосемейным.Мы считаем нужным внес ти некоторые добавления.Помощь надо оказывать семье, недостаточно материально обеспеченной, при рождении 5 го ребенка.Усолит* борьбу с бабками и другими подаольными абортариями.
Тон ПОВИЗЬ

закононь
проектэнть

Маень 31-це чистэ Сайнеле велесэ теезель промкс, косо толковизь абортнэнь лоткавтомадо ды пешксесэ аватненень лезксэнь максомадо СССР- нть ЦГ<Н—нтьды ОН Е-нть закононь проектэнть.Тс вопросонть кэряс кортась райисполкомонь представителесь Каргин ялгась. Закононь проектэнть коряс куватьс ды псистэ толковасть тей терь-аватне. Икелевгак сынь шнизь те законо- проектэнть ды паро мель сэ толковасть абортнэнь зыяндост, конат коласть аватнень шумбра чист 
И. Ярославкин

Вансты вейсэнь 
паронтьПанчайкин И. П. уш, атя, сонзэ 60 иеть, но Панчайкин стяко а ашти, сон уш колмоце ие вансты колхозонь ули паронть, вейсэнь паронть, V сон колмо иеть прок часовой ашти границя лангсо. Тень кис сон ламо раз ульнесь премиро- вазьВана месть ней корты Панчайкин ялгась- “Мон пек вечкса сторожамо те венть. Лоткан сторожа- модо сестэ, зярдо туян равжо модас“Истяжо культурнойстэ ютавты те атясь оймсе' ма шканзояк Сонсь седи гармониясо, нуцьканзо киштить. Ней думси рамамо радио. Седе ламо бу уливельть истят атят.
Ив. Ярославкин

Оказывать матери помощь в тот момент, когда сбежавши муж разыскивается. А когда отец будет разыскан, взыскать с него полностью все расходы, в том числе и эту сумму.
Повысить плату за разво ды, и платить должна га сторона, которая повинна в разводе.
Арина, Костика, К а
закова, Багпяйкика,
Колузакова, Четвер
гова и другие.
покш ПАСИБА
Июнень васеньце чистэнть Дубенкань райцен трасолть ютавтозь тейтерь аватнень ютксо промкс, конань эйсэ тонавтнезь ЦИК-ень ды СНЯ-нь абортонь лоткав томадо закононь проек тэнть. Тейтерь аватне пек парсте кувать толко васть прозанть кувалт. Ёвтасть пек покш пасиба партиянь ды правитель ствань руководительтне нень сень кисэ, што сынь явсть пек покш мель тейтерь авань шум бра чинть ванстомань кувалт- Я. Мохова

Не рабочком, 
а пустое место
Председатель рабочкома Дубенской МТС Тремасов ничего не делаег и получа ет профсоюзные денежки.До сих пор не составлен д̂оговор, хотя Тремасов неоднократно обещал занять ся этим делом. В бригадах никакая профработа не ведет ся. Тремасов не знает даже, сколько членов союза. Ни разу он не был на в одной тракторной бригаде в поле, кроме девятой, к которой он прикреплен как парторг- В этой бригаде он выпустил только один номер стенгазеты, политбесед не проводит.Тремасов не интересуется ликвидацией неграмотности и малограмотности, соцсорев новением, стахановским дви жением и т. д.

Ачина
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Статья Зав. орг. отделом РИКа тов. Чинаева

Основный» мероприятиями 
в леде укреплении советов, 
у с т н а я  их роли в деле 
социалистического строитель
ства является вовлечение ша 
роких слоев трудящихся масс, 
в практическую работу со
ветов, через секции и депу
татские группы.

Тов. Молотов говорил на 
VII 0 ‘еаде, что нам нужзо, 
чтобы еще больше разверну
лась работа секции советов, 
депутатских групп на пред
приятиях, шефских групп и 
соц. совместителей в учреж
дениях, чтобы советы крепче 
связались с массами рабочих.

По нашему Дубенскому 
райову при сельсоветах ор- 
ганквоваио 174 секции или 
ври каждом сельсовете до 9 
секций. В этих секциях со
стоят всего членов 1300 че* 
лово к. Из н их женщин 210 
чел. Вроке того* еще органи
зованно при волховах 83 де
путатских групп в них со* 
стоят 520 чел. Из них жеа* 
шин Ш  чел,

Если «адать вопрос» ка
кую работу мы веде м на ме
стах о агиии людми* как ор
ганизуем их и развертываем 
среди них работу то надо 
сваенть прямо, что очень пло 
хо* а отдельные сельсоветы 
совершенно не занвмаются. 
Председатели сельсоветов все 
еще до сего времени не уяс 
вили себе значение орг. мае 
совой работы сельсоветов. 
Отдельные пред. сельсоветы 
(Чиндянов©—Сыркин, Петров 
ка—Петряев, Кочкурово—Ма 
кушкян, Енгалычево—Бел
кин, Неклюдово—Лисенков,) 
недооценивают орг. массовую 
работу сельсоветов, не ве
дут ни какую работу, с авти 
вем, совершенно ше руково
дят секциями, даже ее зна
ют руководителей к членов 
секций, распустили членов 
сельсоветов к работают одви 
как. бывшие сельские старо* 
сты. А отсюда печальные 
последствия: руководители 
сельсоветов подчастую сры
вают выполнение важнейших 
хозяйственных политических 
компании (финплан; мясопо
ставку ы др.). Кроме тоГо, 
работают исключительно ад
министративными методами 
т. е. путем наложения штра 
фов, отбора имущества и тр. д. 
От этих массовых админи
стративных репресий мы дол 
жны отказаться и должны 
перестроить свою работу по- 
новому, вовлекая вокруг со
ветов трудящихся масс для 
разворота масоово-разсясни- 
тельной работы среди насе
ления вокруг проведения всех 
видов хоз. полит, кампаний.

Основные отделы райиспол 
кома, РайЗО, РайОНО, РайФО 
никакую помощь не ока* 
аывают сектам советов, а в 
ряде случаев даже я неннте- 
ресуюгея их работой.

Орг. отдел РИКа так же 
еще не ваялся как следует за 
оживления работы секций 
при сельсоветах. Мало ока
зывают практическую помощь 
сельсоветам инструктора  
РИКа в часта разворота орг. 
кассовой р а б о т советов.

Проведенные в марте с. г. 
кустовые совещания предсе
дателей рев- комиссии сель
советов, колхозов, руководи
телей секций рев. законно
сти и пред. сельских общео- 
венных судов показали, что 
в большинстве из этих ру
ководителей до сего времени 
еще не знают своих обязан 
ностей. Это говорит за то, 
что временное положение о 
секциях, которое имеется в 
достаточном количестве во 
всех сельсоветах, все еще 
среди руководителей и чле
нов секций не проработано, 
больше того даже отдель 
вые пред. сельсоветов сими 
еще не проработали, это цо- 
ложение о секциях ине зна
ют обязанности секции.

Неважно дело обстоит с 
отчетом перед избирателями. 
Некоторые сельсоветы (Чин- 
двново, Петровка, Неклюдо
во, Сайнино, Антоновка и 
др.) ни разу не отчитывались 
перед избирателями сначала 
выборов. Избиратели не эна- 
ют, как сельсовет выполняет 
наказ избирателей, а в Ду
бенках даже совершенно по
теряли наказ избирателей. *

Плохо дело обстоит почти 
во всех сельсоветах с про
веркой выполнения своих ре
шений.

В период социализма ор
ганизационная работа возра
стает, поднимается на более 
высокую ступень.

Сейчас необходимо сделать 
следующее:

1. Пересмотреть вновь со 
став всех сэкций сельсоветов 
в дёп. групп при колхозах и 
их руководителей, вместо 
выбывших ввести новых лю
дей из лучших колхозников 
стахановцев и оформить все 
секции на основоположения 
о секциях.

2. Немедленно проработать 
среди всех членов секций 
временное положение о сек
циях сельских советов, чтобы 
не только руководители сек
ции знали своих о б я за н н о й  
.стей, но и все члены*

3- Сельсоветы должны ор

ганизовать на секциях и де
путатских группах проработ
ку важнейших решений пар
тии и правительства я в  со
ответствии с этими решения 
ми строить оперативную ра
боту- Каждая секция должна 
составлять календарные пла
ны работ, которые следует 
утверждать на президиумах 
сельсоветов.

4. Отделам Райисполкома: 
РайЗО, РОНО, РайФО в др. 
оказывать практическую по
мощь в работе родственных 
им секцПй сельсоветов, ру
ководить работой секций, д а 
вая им соответствующие ин 
структивные указания и про 
водить в каждом квар
тале не менее 2 —3 раза со
вещание с руководителями 
секций.

5 Сельсоветы до!жны за
слушивать доклады руководи 
телей секций и оказывать им 
помощь в развороте лх ра
бот.

6. Сельсоветы должвы систе 
матическн организовывать и 
вести работу среди женщин 
колхозниц, проводить с нвми 
специальные беседы, вовле
кать ах в работу секций и 
дёп- групп, выдвигая их на 
руководящую работу советов, 
бригадирами полеводческих 
бригад, зав* жив, фермами, я 
Т- д. проводить работу по 
поднятию их грамотности, идей 
ной вооруженности и т. д.

7. Проводить систематически 
отчеты сельсоветов и отдель
ных депутатов перед избира
телями о выполненэи наказов 
избирателей.

8. Внедрить стахановский 
метод работы среди членов 
сельсоветов, членов секции и 
дёп. групп, чтобы члены сель
совета на колхозном произ
водстве показывали образцы 
стахановской работы.1

Развертывание организаци
онно массовой работы в ука
занном направлении, несом
ненно, даст возможность луч 
ше и в срок выполнять всех 
аадач, поставленных перед 
нами партией и правительст
вом.
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Советский Аджаристан 
НА СНИМКЕ: дорога из Батума

Изба-нонюшня г-

Рядом сНеклюдовсиимсель 
советом, через стену, нахо
дится „изба*1, и называется 
она „читальней*. Попросите 
отомкнуть долговисящий за
мок данной избы и вы бу
дете омрачены невероятным 
зрелищем: на полу огрызки 
газет (здесь, вероятно, жи
вут нерадивые квартиранты: 
мыши, которые отнюдь не за
ботятся о гигиеническом бта- 
гоустройстве своей квартиры), 
пол сделан неизвестно из 
какого материала: из черно
зема или асфальта, но все 
равно—он похож на 'то а 
другое. Лрц таком виде эго- 
го помещения, которое ни
как нельзя назвать, читаль 
ней, нечего уж и говорить о 
культурно • массовой работе, 
т. к. оно является образцом 
бескультурности: вряд ли
самая неряшливая домохозяй

ка (таких у нас нет уже в 
Союзе) может запустить до 
такого безобразного вида свою | 
квартиру, как запущена наша 
„изба“ . Где же избач в чем* 
он занимается?— Он курси
рует от сельсовета до „из
бы* (и обратно) в поисках 
средств на оборудование по* 
следней. Избач Марвитг пе
ред вами, посетитель, раесы- 
пвтся в жалобах по адресу 
председателя сельсовета Ли- 
сенкоиа, о том, что послед
ний не отпускает средств на 
оборудование. Лисенков жа
луется на то, что он занят 
делами поважнее, чем эго и, 
что вообще у него много дел 
Но делу, вероятно, не на 
кого жаловаться, и оно оста
ется делом, а „изба*—конюш 
ней.

Н. Власов.

БАННЫЕ СВИДАНКИ 
СМЕНИЛИСЬ НА ЗАДВОРКИ

в Чамэу-чайную житницу СССР.
Фото Шмслняга (Сорзфото)

Зима прошла, вступила в свои 
права тесна. З&му дуб(в- 
ская молодежь с шести 
часов вечера до 12, а нередко 
и до часу—двух, проводила в 8а 
копчеивых банях: рассказывались 
старые сказки, плоские анекдоты 
И нередко „кавалеры* всклад- 
чину приносили для девчат вод
ку, закусывали лукой, морковью. 
Частенько появлялись в банные 
вечеринки и гармонисты, кото
рые играли „Саратовскую мата- 
ню* под топот ног девчат, сидя, 
ибо размеры здешних бань не дана 
ли возможности развернуть во 
всю ширь „плясовую" и ограни 
чиваются девчата топанием ног, 
сидя на узких и низких банных 
скамьях. А молодая „душа* 
просит жизии, простора, весе
лья. Но нет „зарядки*4, нет 
людей, которые могли бы помочь 
этим банным „зверькам* выпол
зти ид закопченных бан ь я вере 
вести их в клуб в отмыть .за
конченные носякв*, где ОМ они 
могли иайги братский иривет со 
стороны комсомола. Клуб мог бы 
дать для молодежи много 
полезного, хоршего; они вмес 
то плоских анекдотов сулышвли 
бы иного хороших революцион
ных песен, стихотворений на
ших талантливых поэтов Деми-, 
ява Бедного, иордовских поэтов 
Григошина и других. Д&вушки 
полюбили бы та'вцы вместо то- 
павия ночами, сидя на узкой 
банной лавке, Ь

Весна—красна наступила, ба 
ня „вытеснила* неорганизован
ных девчать на завалинки и на 
задворки в солому, но не в 
клуб. Печально!

В чем же п̂ричина перехода 
из бань на заваленки и задвор
ки? А причина в тем, что иест 
вая комсомольская организация 
на это не обращает должного 
внимания. Наша смена—комсо
молия, наша гордость немедлен
но должна принятся ва ликвида 
цию „задворок* и „завалин* и 
вести молодежь в клуб, а село, 
улицы и переулки разбить на 
бригадные кварталы. И каждому 
активному комсомольцу закрепить 
известный участок* А затем 
взять инициативу «енсоиолу на 
себя по организации постановок 
бесплатных 'спектаклей, вечеров 
Му8МШЫе«»5011ДЬЯМУ| НКОД

чтения стихотворении, доклады, 
вечера вопросов и ответов и осо , 
бенно доклады в колхозном строи 
тельстве и вообще о строитель 
стве социализма.

Вот что неотложной вадачей 
стоит перед нашии комсомольс
ким племенем.

В поход, товарищи комсомолия 
цы! Это неотложная веша зада
ча. Надеемся выполните,

Валентин Серов I
обо всем 1

Ребенок сиванШестилетия* сын колхоз- I ника с. х. артели «/красная звезда>, Уральской области, Плохой Тола обладает огрои I ной силой. Оя легко поднимав ет двухпудовую гирю. к Медицинское оевздетельет вование показало, что ника- | ких патологических измене ний в организме ребенка не̂ имеется. («Уральский рабо I чи!»). 'и
Нино из березового 

сокаСвердловская лесохимичес кая научно исследовагельс- 1 кая станция строит специаль̂ ную установку для цолуче- 1 ния вина из березового сока. _ По рецептам, разработанным стапцией, из березового сова было получено столовое ароматичное вино крепостью̂ в 18-20 градусов и этило-1 вый спирт вреиостью в 75 градусов,
♦ Магнитогорский рабочий»
О Н Ж ы ты .ш  гава»» »» и к я т я т - м т  ч» пя ■ янитиш —
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