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ПРАЗДНИК БОРЬБЫ И ПОБЕД

Буржуазия была напуга
на широким международ
ным движением рабочих.
Н а к а н у н е
1 мая
1890 года во всех странах
были произведены много
численные аресты.*
Несмотря на все это, пер
вомайский праздникпрошел
с большим под'емом. Во
всех странах рабочие за
бастовали и вышли
на
улицу с революционными
требованиями.
В России празднование 1
мая началось в 1890 году.
1 мая 1890 года в Варша
ве, которая тогда принад
лежала России, бастовало
около 10 тысяч рабочих. В
1891 году состоялось тай
ное рабочее собрание, по
священное 1 мая, в П ет ер
бурге. А с 1892 года пер
вомайские забастовки и де
монстрации
происходили
ежегодно во многих городах.
Первомайские выступле
ния рабочих ширились из
года в год, а в 1905 году
вылились в грозные демон
страции, которые охвати
ли 187 городов.
Сотни
тысяч
рабочих
участвовали в маевках 1912
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года. С огромным под‘емом проходили первомай
ские забастовки и демон
страции и в 1913 и 1914
годах.
1 мая 1917 года на ули
цы
городов и деревень
России вышли миллионы
трудящихся.
Требования
демократического мира, 8
часового рабочего дня и
передачи крестьянам поме
щичьей земли об'единили
рабочий класс и крестьян
ДЕНЬ НЕРУШИМОМ интернациональной связи
ство. „Вся власть советам!"
Это требование несла пар
• ~ С ТРУДЯЩИМИСЯ ВСЕГО мира !
тия в массы.
После победы Великой
Октябрьской- социалисти
ческой революции под ру
ководством Ленина был ос
нован III Коммунистичес
кий
Интернационал. На
(Из проекта листовки, написанного
Первом Конгрессе Комин
В. и* Лениным)
терна в 1919 г о д у было
...
Всякая
война
требует свободу, только сознатель
принято такое постановле
напряжения
народных
сил* ный и организованный про
ние: „Наш III Интернацио
нал есть международное а трудная война с куль летариат в состоянии дать
товарищество пролетариев турной и свободной Япо отпор всякой попытке об
России мануть народ, урезать его
всех стран, поставивших нией требует от
напряжения. по ава ,сделать его простым
себе
задачу низвергнуть гигантского
буржуазию и у ч р е д и т ь И это напряжение прихо орудием в руках бу ржуа
международную Советскую дится на такой момент, зии.
Товарищи-рабочие! давай
республику. Наш III Ком когда здание полицейского
уже те же с
удесятиренной
мунистический
Интерна самовластья начало
под ударами энергией готовится к близ
ционал берет в свои руки колебаться
проле кой решительной
борьбе!
организацию международ пробуждающегося
тариата. Война разоблача Пусть крепче смыкаются
ного праздника 1 мая".
стороны ряды социал-демократов—
Первое мая в нашей стра ет все слабые
не стало праздником осво правительства, война сры пролетариев! Пусть шире и
божденных рабочих и кре вает фальшивые вывески, шире разносится их про
война раскрывает внутрен поведь! Пусть с м е л е е
стьян'.
1 мая 1940 года народы нюю гнилость, война дово поднимается агитация за
царского рабочие требования!Пусть
СССР проводят в услови дит нелепость
первого
мая
ях, когда страна вступила самодержавия до того, что праздник
она
бьет
в
глаза
всем
и
привлечет
к
нам
тысячи
в полосу завершения строи
борцов и удвоит
тельства социализма и по каждому, война показыва новых
агонию
старой наши силы в великой борь
степенного перехода к ком ет всем
мунизму. С верой в окон России, России бесправной, бе за свободу всего народа,
чательную победу комму темной забитой, России, за освобождение в с е х
низма рабочие, колхозники отстающийся в крепостной трудящихся от гнета капи
и советская интеллигенция зависимости у полицейско тала!
Да
здравствует
8-ми
непоколебимо держат в ру го правительства.
Старая Россия умирает. часовой рабочий день!
ках знамя пролетарского
Да здравствует между
На ее место идет свобод
интернационализма.
революционная
Празднуя 1 мая, совет ная Россия. Темные силы, народная
ский народ демонстрирует которые охраняли царское социал-демократия!
гибнут.
Долой
преступное и
свою непреклонную реши самодержавие,
царское
мость е т е больше укреп Но только сознательный, разбойническое
лять свое социалистичес т о л ь к о организованный самодержавие!
Написано в апреле
кое государство, укреплять пролетариат в состоянии
1904 г.
героическую Красную Ар нанести смертельный удар
Напечатано с измене
мию
и
Военно-Морской этим темным силам. Только
ниями в апреле 1904 г.
Флот, укреплять оборонную сознательный и организо
отдельным листком.
пролетариат
в
мощь
нашей прекрасной ванный
Сочинения, т. XXX,
состоянии отвоеватьнароду
родины.
стр. 7 3 - 7 7 .
Взоры трудящихся всех настоящую, не поддельную
стран с надеждой, любовью
Соцсоревнование им. 1 Мая
и благодарностью обраще
ны к нашей стране. Сила
На основе социалисти процентов.
и мощь нашей родины — ческого соревнования трак
Тракторист
комсомоль
—это сила и мощь между тористы Дубенской МТС ской тракторной бригады
народного революционного на весенних полевых рабо (бригадир
т.
Мечайкпн)
движения. Успехи совет тах добились не плохих ре т. Чаткин на гусеничном
ского народа поднимают зультатов.
тракторе выполняет норму
д у х рабочего класса капи
Трактористы бригады т. выработкина 135процентов.
талистических стран, укре Арзамаскина,
в колхозе
Также хорошо работают
пляют в нем волю к борь „Якстере пиче", товарищи трактористы бригады т.Шабе и веру в победу комму Чинаев и Кузин выполняют почкина—товарищи Наумнизма во всем мире.
норму выработки
на 130 кин, Жаркова и Кириллова.
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Первое мая—интернацио
нальный праздник трудя
щихся, день боевого смот
ра
революционных
сил
международного
пролета
риата.
Первое мая проводится
под боевым коммунисти
ческим лозунгом „Проле
тарии всех стран, соеди
няйтесь!" Провозглашенный
великимиучителя ми и вож
дями рабочего класса Мар
ксом и Энгельсом, он яр
ко горит на алых знаменах
мирового пролетариата.
1 мая 1886 года в Соеди
ненных Штатах Америки
забастовали сотни тысяч
рабочих, которые требова
ли введения 8-часового ра
бочего дня. В городе Чи
каго полиция жестоко из
била забастовщиков. На ра
бочем митинге, созванном
на другой день для протес
та против этой расправы,
провокатор бросил бомбу
и убил ею одного полицей
ского. Тогда* полиция аре
стовала 8 руководителей
забастовки и 5 из них бы
ли повешены. В память о
героической борьбе чикаг
ских пролетариев амери
канские рабочие решили
проводить ежегодно 1 мая
демонстрации под лозунга
ми борьбы с капиталиста
ми. В 1889 году 1 мая бы
ло об'явлено днем между
народной пролетарской со
лидарности.

М а р и я
Михайловна
Письмерова
второй год
работает
учительницей
Чиндяновской
НСШ.
К
р а б о т е она относится
добросовестно
и прини
мает
активное
участие
в
общественно-массовой
работе
среди населения.
Она, как пионервожатый,
ведет
среди
пионеров
большую воспитательную
работу и ее отряд работа
ет лучше других отрядов.
В подарок Первому Мая
она добилась
образцовой
успеваемости и дисциплины
среди
учащихся
своего
класса.
Н. Мучкаев.

***
Первичная
комсомоль
ская* организация колхоза
„Красный октябрь", Анто
новского сельсовета в честь
Первого Мая включилась
в социалистическое сорев
нование с первичной комсо
мольской
организацией
колхоза им. Ленина Поводимовского сельсовета
за
образцовое
и
успешное
проведение
весенне-поле
вых
работ и наил учшей
постановки
агитационно
массовой работы на севе.
Д. Кузнецов.

*** '
Замечательными успеха
ми встречают Первое Мая
трудящиеся с. ЧиндяноЬа.
Комсомольцы
первичной
комсомольской
организа
ции к о л х о З а
„Югштер" В. Потешкин, Д | в л я шкин и др., в к л ю ч и л и с ь
в соцсоревнование им. 1-го
Мая добились на весеннем
севе систематического вы
полнения и перевыполнения
нопм выработки.
Учащиеся и педколлек
тив Чиндяновской
НСШ
встречают Международный
праздник Первое Мая луч
шими успехами в работе
школы.
Ученики Акайкин, Русскина Е., Никитин и др. в по
дарок Первому Мая доби
лись по всем дисциплинам
отличных и хороших от
меток.
П. Русскин.

#* •
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Тракторные
бригады
Дубенской МТС
(бри
гадир т. Ильичев) и №7 (бри
гадир т. Казанков), рабо
тающие в колхозе „Крас
ная Л а ш а "
заключили между собой договор
социалистического сорев
нования
по
следующим
мероприятиям: На тракторе
„ЧТЗ-НАТИ" выработать за
весенний сезон 1500 га и на
каждый колесный трактор
— ЮЭОгектар.
Также
и трактористы
заключили договоры соцс о р е в н о в а н и я меж
ду собой и обязались за
воевать п р а в о участия
в 1940 г. на Всесоюзной
сельскохозяйственной Выс
тавке.
Чендыров.

СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

_____________________________ _______________

Ка 17(583)

Труд свободного народа
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Фрида Пеннер (слеза) и Ольга Гейер
ческой стрельбы.

практи'

Добивайтесь лучших успехов
в работе
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Товарищи,
колхозники,
колхозницы, служащие и
интеллигенция Дубенского
района поздравляю Вас с
Международным
праздни
ком Первое Мая!
Мы, бойцы РККА, вклю
чившись в социалистичес
кое соревнование
имени
Первого
Мая,
добились
замечательных успехов в
боевой
и
политической
п одготовке.
Вы
должны
помогать
нашей Красной
Армии в
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повседневном укреплении
обороны нашей
страны.
Своим честным
трудом
добивайтесь лучших успе
хов в своей работе.
Сейчас весенне-посевная
кампания
в разгаре,
колхозники должны при
ложить все силы к тому,
чтобы весенний сев про
вести в сжатые сроки и
с хорошим качеством.
Красноармеец
Е. Бурнаев.
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платы на нужды войны.
Каторгой и концентра
ционными лагерями поджи
гатели войны хотят о ста
новить грозный поток ан
тивоенных
выступлений.
ния.
Цены на продовольствие Около десяти тысяч людей
возросли по сравнению с арестовано и брошено в
Распущено 300
августом 1939 г. почти на тюрьмы.
муниципалитетов, в кот о
сорок процентов.
Ко всему этому нужно рых большинство мандатов
коммунис
добавить, что в Англии принадлежало
имеется свыше полутора там, и 620 профсоюзов;
миллионов
безработных. произведено 11 тысяч обы
Рабочий находится под по сков в помещениях проф
стоянной угрозой увольне союзов с целью помешать
их восстановлению; об‘явния.
Во Франции двести се лены вне закона 675 раз
мейст в—миллионеров, пра личных организаций тр у д я 
вящих страной, также пе щихся, в том числе коми
рекладывают все тяготы теты друзей СССР, анти
преступной войны на рабо военные организации, спор
чий класс и крестьянство. тивные союзы, культурные
Все достижения, добытые об‘единения и пр.
Но смелые и самоотвер
рабочим классом за многие
годы борьбы, ныне сведе женные борцы за дело рабо
класса —коммунисты
ны на-нет. Отменены 4 0 - чего
часовая рабочая неделя, и все передовые рабочие
оплачиваемые отпуска, кол Франции не сложили ору
лективные договоры. Ра с жия. Французский министр
пущены профсоюзы. Рабо внутренних дел Сарро вы
чий день удлинен до 10— нужден был признать, что
тысяч
французов
12 часов.- Введено прину сотни
дительное
15-процентное хранят верность коммуниз
[отчисление кз заработной му. Запрещенная коммуни

„Мир народам!"
„Мир нар одам!“, „Кон
чайте войну!", „ 0 6 ‘единяйгт?.гъ против эксплоататотакими
лозунгами
.'тречают 1-ое мая рабочие
Англии и Франции.
Начав новую империа
листическую бойню, анг
лийские и Французкие ка
питалисты предприняли на
ступление на жизненный
уровень рабочего класса,
чтобы заставить трудящих
ся оплачивать войну. Со
циалистические лакеи бур
жуазии—Ситрины и Эттли
в Англии, Блюмы и Форы
во Франции из кожи ле
зут, помогая своим хозяе
вам в ограблении трудово
го народа.
В бюджете Англии поло
вине государственных рас
ходов покрывается налога
ми прежде всего на зара
ботную плату рабочих и
служащих.
Господствую
щие
классы
принимают
всяческие меры к ограни
чению народного потре*бле-

Огромной в а ж н о с т и
перемены
произошли в
среде колхозного крестьян
ства. Коренным
образом
изменилось его отношение
к труду и общественной
собственности: повысилась
выработка в
трудоднях,
выросла трудовая дисци
плина. Колхозный земле
делец с его новой техни
кой получает от земли все
более
богатые
урожаи.
Достижения
механизиро
ванного, самого крупного
в мире колхозного земле
делия нашли свое яркое
выражение на Всесоюзной
сельскохозяйственной вы
ставке в Москве. Выставка
1940 года отразит
новые
грандиозные победы колхоз о в , МТС и совхозов,
покажет, как в колхозном
крестьянстве родился вели
кий ферганский почин, как
методы строителей Ферган
ского канала подхвачены
теперь на стройке новых
каналов,
дорог, мостов.
В Советском Союзе во всем
тон задают передовые люди
народа. Число таких людей
у нас растет непрерывно,
растет с каждым часом. В
этом--могущество и сила
советского народа, залог
его новых великих побед
в борьбе за
коммунизм.

сс

В основе
всех побед
страны социализма лежиг
свободный
творческий
труд миллионов. Советский
народ, ‘ руководимый парт и е й
Ленина-Сталина,
обогатил землю, создал но
вые города и новые промы
шленные районы, построил
тысячи^ фабрик,
заводов,
ша х т ,
электростанций,
вооруженных по последнему
слову техники. Он постро
ил шесть с половиной ты
сяч
машинно-тракторных
станций и пять тысяч сов
хозов. Его руками возвра
щаются к жизни мертвые
пустыни, соединяются моря,
совершаются великие науч
ные открытия. Работая во
имя общего блага, совет
ский народ множит богат
ства своей родины, подни
мает свой
материальный
и культурный
уровень.
На XVIII с'езде комму
нистической партии устами
великого вождя
народов
товарища Сталина
была
поставлена задача: в тече
ние ближайших 10-15 лет
догнать и перегнать пере
довые страны Европы и
Америки также в экономи
ческом отношении.
Эту
задачу наш народ решает
успешно,
поднимая
все
выше знамя социалистичес
кого соревнования, стаха
новского движения.
С меньшим количеством
рабочих рук давать продук
ции
больше и лучшего
качества!
Таков
лозунг
наших дней. Стахановцы
вскрывают новые резервы
производительности труда
в
промышленности,
на
транспорте,
в сельском
хозяйстве. Растет число
многостаночников, внедряе
тся
совмещение профес
сий, широкое применение
находят скоростные методы
работы.
Нешуточное дело постро

ий

значение,
он
является
деломчеСти и славы*.

И

Призыв к освобождению
труда от пут капитализма;
написанный
на
красных
знаменах пролетариата, в
день 1*го Мая звучит с
огромной силой, об'единяя
трудящихся в их борьбе
против поработителей.
День 1-го Мая у нас, в
стране Советов,—праздник
:ъ~божденного
труда,
V - тздник свободных труже
ников
социалистического
общества.
Владимир Ильич Ленин
писал: „Старое общество
было основано на
таком
принципе, что
либо ты
грабишь
другого,
либо
другой грабит тебя, либо
ты работаешь на другого,
либо он на тебя, либо ты
рабовладелец, либо ты раб“.
Таков закон капиталисти
ческого общества, разде
ленного на классы, общест
ва, в котором царит част
ная собственность на ору
дия и средства
произ
водства.
При капитализме труд—
зазорное и тяжкое бремя.
Лишенный
всяких прав,
кроме права продавать свой
труд, рабочий в капита
листическом
обществе
живет впроголодь, когда
он работает,
умирает с
голода при безработице.
У нас народ—хозяин фаб
рик и заводов,
хозяин
земли. У нас общественная
собственность на орудия и
средства производства, у
нас нет кризисов и
без
работицы. У нас труд стал
п е р в е й ш е й жизненной
потребностью. О радости
труда советского человека
с»аамечательной с и л о й
говорил товарищ
Сталин:
„Люди работают у нас
не на эксплуататоров, не
для обогащения тунеядцев,
а на себя, на свой класс,
на свое, советское общест
во, где у власти
стоят
лучшие
люди
рабочего
класса. Поэтому-то труд
имеет у нас общественное

Широко развернута оборонная
работа в колхозе
имени Энгельса (Кошкинский район, Куйбышевская
ить паровоз: раньше на область). Активистками об ор о н н о г о д ел а я вл я ю тс я кол
эту уходило много недель. хозницы Фрида П ен не ри Ольга Гейер, имеющие по
А сейчас
завод
имени несколько оборонных значков.
Коминтерна построил паро
воз серии „ С 0 “ за 27 дней.
На любом участке нашего
хозяйства можно видеть,как
совершенствуется
квали
фикация рабочих.
Яркое
свидетельство — быстрое
массовое освоение новых
норм выработки, введенных
в 1940 году. В ремонтной
мастерской МТС
имени
Сталина на Украине нормы
выработки
на
ремонте
трактора были увеличены
на 7 проц. И вскоре эти
нормы
были превышены
всем коллективом.

Реализация билетов 14 лотереи
По нашему району про
ведена реализация билетов
14 Всесоюзной
лотереи
Осоавиахима. Всего реали
зовано билетов на
5000
рублей.
Успешно провели р еа 
лизацию билетов 14 Все
союзной лотереи Осоавиахима первичные организа
ции ОСО при райзо, где
стическая газета „Юманит е “, листовки и брошюры
печатаются тайно; созданы
подпольные
типографии.
Париж и его предместья
наводняются антивоенными
листовками и брошюрами.
Французские пролетарии
твердо и решительно выс
тупают за мир, свободу и
хлеб. Они требуют возвра
щения профсоюзных сво
бод, отмены принудитель
ных отчислений и ш тр а 
фов, повышении заработ
ной платы, увелечения по
собий семьям мобилизован
ных, обуздания распоясав
шихся реакционеров.
На многих заводах про
исходят стачки.
В Англии, несмотря на
военную обстановку и тер
рор,
прокатилась Волна
крупных стачек. Б а ст о ва 
ли горняки на 14 рудниках
Кеслфордского
района в
Йоркшире, металлурги в
Глазго, рабочие оружейно
го завода в Ковентри, д е 
сятков фабрик в Монмаутшире и т. д. По всей с т р а 
не профсоюзы, делегатские
собрания рабочих, местные

реализовано на сумму 189
руб., РК ВКП(б)— 1058 руб.
П л о х о работали по
реализации
в Дубенской
средней
школе
(пред.
первичной
организации
Осоавиахима т. Мохов) и
в
Дубенском сельисполкоме (председ. Осоавиахимовской
организации т.
Чаткин).
Г. Ионов.

отделы лейбористской пар
тии принимают резолюции,
в которых требуют немед
ленного прекращения прес
тупной
империалистичес
кой войны и одобряют мир
ную политику Советского
Союза.Только за первые два
месяца войны такие резо
люции вынеслибОместных
лейбористских организаций,
20 советов
тред-юнионов,
свыше 80 местных отделов
тред-юнионов, 30 коопера
тивных и сотни других об
щественных организаций.
Миллионерам Англии и
Франции не удадось и не
удастся сломить револю
ционные силы трудящихся,
волю пролетариата к борь
бе.
Первого мая—в день бое
вого смотра международ
ных сил
пролетариата—
трудящиесяАнглии и Фран
ции еще выше поднимут
красное знамя борьбы про
тив капиталистической эксплоатации, против импери
алистических войн, знамя
борьбы за социализм.
С. Федотов.

М

17 (583)

СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

ПАРТИЙНАЯ И КОМСОМОЛЬСКАЯ Ж И З Н Ь

Из постановления Главного Комитета
Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки от 7 марта 1940 года

ПРЕКРАТИТЬ ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ

Существовавшая
ранее
система взимания гарнцево
го сбора за п омол—зерном,
перестала отвечать инте
ресам самих колхозов и инте
рееам государства, так как
она создавала затруднения
для
колхозов и колхоз
ников при размоле зерна
и способствовала упадку
мельничного
хозяйства
колхозов.
Положение мельничного

Большой серебряной медалью
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За последнее в р е м я
комсомольская организация
Антоновского
сельсовета
проделала большую работу
по вовлечению несоюзной
молодежи в комсомол, а
особенно девушек—колхоз
ниц.
Всего принято в комсо
мол 9 человек, из них
7 человек девушек.

УПОРЯДОЧИТЬ МЕЛЬНИЧНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
уВ постановлении Совета
Народных Комиссаров Со
юза ССР и Центрального
Комитета ВКП(б) „Об отме
не гарнцевого сбора за пере
работку зерновых, бобовых,
крупяных, риса и маслич
ных культур" даны ясные
указания
о
конкретном
улучшении
обслуживания
помолом нужд колхозов и
колхозников.

По Мордовской АССР

хозяйства нашего района
за последние
ряд
лет
становилось все хуже и
хуже. Большое количество
ветряных
и
водяных
мельниц уничтожилось со
вершенно, а часть из су
ществующих
находятся
в безнадзорном состоянии.
По реке Чеберчинке, на
территории нашего района
насчитывалось более десяти
водяных
колесных мель
ниц, а в данное
время
осталось
не
более 3-4
мельницы.
Из 25. существующих в
районе водяных мельниц
работали
до
весеннего
половодья только 20, а из
32 существующих
ветря
ных мельниц годных к раб о т е
27 и 5 мельниц
работают
посредством
двигателя.

натьевича,
заведующего
свиноводческой
товарной
фермой колхоза „Якстере
Пиче", Дубенскогорайона.
7. Кубасову Марию Игна*
тьевну, телятница колхоза
„Пугь Стаханова", СтароСиндровского района, до*
бившуюся в 1938 году сред*
несуточного привеса телят
местного скота до 6-месяч
ного возраста по 800 грам*
мов на голому,
8. Лазарева Владимира
Васильевича, тракториста,
Ромодановской МТС, вы
работавшего в 1938 г. на
тракторе „СТЗ" 778 г е кт а 
ров.
9. Паршакова Ивана Пет
ровича,
конюха колхоза
„Ударник", Атюрь.евского
района, вырастившего за
1937— 1938 гг. 71 жеребен
ка.
10. Самойлова

И в а н а

Петровича, бригадира Лямбирской МТС, добившего
ся в 1938 г. выработки- на
трактор „СТЗ* 1,195 гек
таров.

За лучшую работу

Ро

Рост

ф

Отдельные руководители
учреждений и организаций
зачастуюпроводят вредную
практику—частую
смену
работников, причину сня
тия они об'яс няют—как не
справляется
с работой.
Например:
председатель
Кабаевского сельсовета—
секретарь первичной пар
тийной организации тов.
Куманев допустил снятие
с работы председателя кол
хоза Дешкина и избрания
вместо него агента райуполнаркомзага т. Фомина, толь
ко что утвержденного на
работу агентом.
Такое же положение в с.
Красине,—за текущий год

Наградить участников Всесоюзной
сельскохозяй
ственной выставки—председателей колхозов, ди ректо
ров машинно-тракторных станций и совхозов, специ
алистов, передовиков и организаторов сельского хозяй»
ства, показавших лучшие образцы работы,

1. Антоновд Алексея Л е 
онтьевича, комбайнера Рузаевской МТС, убравшего
в 1938 г. на
комбайне
„Коммунар" 670 гектаров.
2. Арбузова Павла Гера»
симовича, директора Кочкуровской луГС.
3. Байгушкина Василия
Андреевича,звеньевого кол
хоза „Мировой пролетари
ат". Кочкуровского района,
добившегося в 1938 г. уро
жая пеньки-сырца
южной
конопли по 18,5 центнера
с гектара.
4. Казанкова
Василия
Ивановича,звеньевого кол
хоза „Коммунар", ДубенскоХорошо работает агитколлектив
го района, добившегося в
Коммунисты Моргинской Агитаторы все прикреплены 1938г. урожая пеньки-сыр
первичной парторганизации по колхозам, ведут повсе ца южной конопли по 21,1
активно участвуют в об ще  дневно среди колхозников центнера с гектара.
ственной работе. В с е м массовую
р а б о т у .
коммунистам даются парт- Регулярно проводятся сове
5. Кочневу Матрену Яков
поручения,
которые ими щания с агитаторами.
левну,
звеньевую колхоза
выполняются добросовест
В помощь учителям по
„Красный
луч", Атяшевсно. В проведении весеннего ликвидации неграмотности
кого
района,
добившуюся
сева колхозам оказывается коммунисты
прикреплены
в
1938
г.
урожая
пенькиповседневная помощь,а так по участкам, в результате сырца южной конопли по
же оказывается помощь и чего была обеспечена еже  20,1 центнера с гектара.
дневная посещаемость не
в развитии животноводства* грамотных и малограмот 6. Кранзеева Николая Иг
Неплохо налажена агит ных 50—60 челове-к.
массовая работа на селе.
Филиппов.

з

Создание отделов кад 
ров в партийных органах,
сосредоточение дела под
бора, выдвижения и расста
новки кадров в одном ме
сте, дали возможность пар
тийной организации значи
тельно лучше
поставить
дело в области работы с
кадрами. Это видно из того,
что за 1939 год по нашему
Дубенскому
району
РК ВКП(б) выдвинуто ком
мунистов на руководящую
р а й о н н у ю
работу
29 чел. и на
низовую
партийно-советскую работу
98 чел. Подавляющее боль
шинство выдвиженцев впол
не оправдывает
с'в о е
выдвижение.

воспитанию кадров. В след*
ствие такого положения
до сих пор не добились
прекращения
текуче
сти кадров, которая вред
но отражается на работу
партийных, советских ор
ганизаций. За 1939 год в
районесменилось председа
телей
сельисполкомов 8
чел., председателей колхо
з ов —29 человек.
Основные причины такой
большой текучести кадров
кроются в том, что отдель
ные партийно-советские ра
ботники недостаточно по
няли
р е ш е н и е XVIII
с‘езда п а р т и и
и не
перестроили свою работу.
Наша задача заключается
в том, чтобы эти недостат
ки в работе быстрее из
жить и обеспечить выпол
нение решения XVIII с'езда
ВКП(б) и указании тов.
Сталина о работе с кад
рами.
Чинаев.

сменилось
председателей
колхозов 3 человека; в райфо (зав. тов.
Нуякшев)
сменилось 4 чел. налоговых
финансовых работников и
т.д.
В вопросе подбора, расста
новки и воспитания кадров
такое п о л о ж е н и е
получалось в виду недос
таточной практической по
мощи со стороны отдела
кадров РК ВКП(б), руко
водителей учреждений и
организаций
в работе с
вновь выдвинутыми работ
никами.
Неудовлетворительно по
ставлена работа в области
выдвижения женщин на ру
ководящую партийную, со
ветскую и хозяйственную
работу.
В отдельных
первичных
парторганизациях
мало уделяется внимания
большевистской закалке и
марксистско-ленинскому

И

В е г г е м локляде на XVIII
с' е зд е ВКП(б)
т. Сталин
указал,
как
правильно
подбирать кадры, выращи
вать и в ы д в и г а т ь
новых людей, правильно
расстановить кадры и про
верять проделанную ими
работу.
Решение XVIII с'езда пар
тии и указание
товарища
Сталина о подборе, расста
новке и воспитание кадров—
это программа для каждо
го руководящего работни
ка нашей партии.

В комсомол
вступают
лучшие колхозницы-стаха
новки, как Ломишна Е. Г.,
выработавшая в 1939 году
275 трудодней, Юрташкина
О., Кузнецова Т. и другие.
Они
взяли обязательства
в 1940 г. еще лучше рабо
тать на колхозном
произ
водстве.
Д. Кузнецов.

На налаживание
мель
ничного хозяйства со сто
роны руководителей сель
советов и колхозов до еих
пор не обращалось ника
кого внимания. В колхозе
„Красный бор"
водяная
мельница на реке „Штырма" находится в заброшен
ном полуразваленном состо
янии, а в прошлом, ведь,
эта мельница
прекрасно
размалывала вальцами и
простым размолом большое
количество зерна, и если
ее привести в порядок, то
опять она будет давать
колхозу большие доходы.
Такое же
положение с
водяными
мельницами
колхозов „Якстере пиче",
„Красная з а р я " —на реке
Чеберчинке,с водяной мельницей колхоза им. Кагано
вича, ветряной мельницей
колхоза „Красная пятилет
ка" и многодругих водяных
и ветряных мельниц бро
шены без всякого надзора.

Комсомольцы первичной
комсомольской
организа
ции Дубенского свиноводсовхоза взяли на себя обя
зательство 1 Мая встре
тить с хорошими показа
телями
в
р а б о т е .
Т р а к т о р и с т ы—ком
сомольцы тов. Шишков А.
взял обязательство засе
вать на тракторе в одну
смену 35 га, т. Кузнецов

С. обязатея вспахать 25 га
весновспашки, т. Мальгин
Г. обязался свой участок
засеять в самые сжатые
сроки.
Комсомольцы— учащиеся
взали обязательства хоро
шо обслужить
весенний
сев культурно-массовой ра
ботой.
Ваняшкин.

По району всего н а е чи - ! затраты по колхозам, то
тываетея
маслобоек
9, можно бы было построить
просорушек 18 и шерсти- несколько новых мельниц,
того,
сколько
чесалок 8 и с ними дело а кроме
обстоит не лучше. Они не принимают мучений колхо
приведены в полный поря зники при поездке.
док и находятся в полу
В данное время построй
разваленном
состоянии. ка
ветряной
мельницы,
После всего этого спра
шивается: могут ли су
ществующие
мельницы
обеспечить
переработку
зерна колхозов и колхоз
ников? Конечно, нет.
Если подсчитать,то сколь
ко
колхозами
вывозит
ся зерна для переработки
в другие районы, на рас
стоянии 50—60 километров:
в Новосурек,
Беловодье,
Карсунский район и в д р у 
гие места, то будет видно:
десятки и сотни трудодней
и
конедней
тратятся
почти-что кажд лм колхо
зом в самый разгар поле
вых работ на поездку для
переработки зерна. Если
т о ч н о
подсчитать эти

проводится только колхо
зом им. Димитрова, а наме
чено же построить в ряде
колхозоз нашего
района,
поэтому
на
постройку
мельницу нужно обратить
серьезное внимание.
Руководителям
сель
советов, колхозов и сек
ретарям первичных пар
тийных организаций нужно
по-большевистски взяться
за выпотнение постанов
ления СНК С С С Р и ЦК
ВКП(б). Г1 >лносгыо восста
новить имеющиеся мельни
цы и построить соответ
ствующее количество но
вых, которые
могли бы
обеспечить нужды
колхо
зов и колхозников.
Малкин.
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Воспитать здоровый молодняк
Наряду с увеличением
поголовья скота в колхоз
ных фермах,
и м е е т
громадное значение воспи
тание здорового, продук
тивного молодняка, а для
этого необходимы правиль
ный уход, содержание и
кормление в первые дни
после рождения. Во время
формирования плода снаб
жение необходимыми пи
тательными
веществами
происходит через материн
скую кровь, и чем интен
сивнее это снабжение и
здоровый организм матери,
тем плод лучше форми 
руется и делается более
жизнеспособным.
Также
не малую роль в этом иг
рает и наследственные за
чатки.
Лучшим
питанием для
новорожденного
является
молоко-молозево, которое
очень богато всеми пита
тельными веществами, не
обходимыми для развития
молодняка.
Как нормально воспиты
вать .теленка? После рож
дения спустя 30—60 минут
теленку дать молозева ма
тери В первые дни в сут

Сводка верховного командования
германской армии

ки, дают пить от 4—6 раз,
через каждые 4 - 6 часов.
Молоко нужно давать в
парном виде в чистой по
суде. С 10— 15 дневного
возраста теленка необхо
димо приучать к грубым
кормам и по мере иялобности давать кипяченой во
ды.
Большинство
колхозов
нашего района придержи
ваются данных установок.
Но колхоз им. Куйбышева,
Поводимовского сельсове
та не соблюдает необхо
димые правила кормления
молодняка. Вместо того,
чтобы за 35—40 дней теле
нок принял цельного моло
ка 210 литров и снятого
630 лит., зав. МТФ отпус
кает только 50 л и т р о в
цельного молока и снятого
—200 литров. Кроме того,
до 35—40 дней не дают
г р у б ы х и минеральных
кормов.
Работн икам животновод
ства необходимо как мож
но лучше ухаживать за
молодняком,
правильно
производить кормление, со
д ер жан ие и уход.
Ст. ветврач Парамонов.

Английская печать о положении
в Норвегии
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БЕРЛИН, 25 (ТАСС). Гер водила вчера разведыва Хирфорд" был сбит около
манское
информационное тельные полеты над сред Ольборга (Дания). Два гер
бюро передает следующую ней и северной
частью манских самолета не вер
сводку верховного коман Северного моря, вплоть до нулись на свои базы. Как
дования германской армии: Шетландских остоовов и уже сообщалось, во время
„В ЗО километрах северо-вс- над Средней
Норвегией. налета английской авиации
сточнее Нарвика происхо Германские
эскадрильи на остров Зильт бомбарди
дят бои германского боево нарушили связь неприятель ровке подверглось курортго охранения с крупными ских
частей в
районе н о е местечко Веннингнеприятельскими частями. севернее
Лиллехаммар— штедт. Много домов пов
Нарвик снова был обстре Тронхейм—Берген и атако реждено. Ня окраине Не
лян английскими военно- вали неприятельские поход большого города Гейде в
морскими силами. Севернее ные колонны, места кон Ш л е з в и г-Голыптейне
Тронхейма германские вой центрации войск и опорные неприятельские
сямолеты
ска после занятия Стейн- пункты. У
норвежского в ночь на 24 апреля сбро
кьера заняли важнейшие побережья германская ави сили большое
количество
перевалы и проходы. Таким ация бомбардировала не б о м б , хотя
здесь нет
образом район, начиная от приятельские морские силы. никаких военных об'ектов.
Тронхейма и по направле Английский корабль ПВО
На западном
фронте —
нию к железной
дороге, получил тяжелые повреж никаких особых событий.
ведущей к шведской гра дения и прекратил
свои В пограничном районе гер
нице, обеспечен с севера. боевые действия.
Н а д манская зенитная
артил
Б ы с т р о е продвижение Северным морем сбито 3 лерия сбила два фрацузгерманских войск от Осло английских самолета типа ских самолета. Один гер
на север и северо-запад Локхид
„Хадсон". Один манский самолет не вер
продолжается. Германские английский самолет типа нулся на свою базу".
в о й с к а , поддержанные
авиацией, отразили попыт
ку неприятеля высадить
свои войска и
заставили
его в беспорядке отойти.
Германские подводные лод ЛОНДОН,25.(ТАСС). С п е - [дороги между Намс^сом и
ки уничтожили в
Скагер циальный
корреспондент Стейнькбером, по которой
раке две
неприятельские газеты „Ньюс
кроникл", союзники
перебрасывают
подводные лодки. Флотилия находящийся вместе с со свои войска. Из 21 станции,
германских
сторожевых юзными в о й с к а м и на расположенной на этой ж е 
Примерный учитель
судов обнаружила у запад фронте севернее Тронхей лезнодорожной линии, нем
ного выхода пролива Ска ма. сообщает, что о кр у цы
подвергли жестокой
N
В Енгалычевской НСШ
Кроме того, тов. Никаев геррак* группу
крупных жение Тронхейма потребу бомбардировке 10, причи
заведующим учебной частью п р и н и м а е т
активное французских
эсминцев. ет
от англо-французских нив огромнейшие разру
работает т. Никаев И. С., участие в культурно-массо Несмотря на
превосход войск серьезной подготов шения
железнодорожным
который среди учащихся вой работе среди населе ство сил противника, гер ки.Воспользовавшись снеж станциям в Намсосе, Гронпользуется большим авто- ния.
Пр о в о д и т
с манские сторожевые суда ными бурями, германские ге и Сноса. Железнодорож
’-лггётом. Тов. Никаев про- пионерами беседы и докла атаковали неприятельские войска продвинулись впе ная
линия
по вреждена
д п т
уроки с х о р о ш о ды, помогает комсомольцам военные суда. После корот ред. На этой неделе мож слегка,а шоссейные дороги
ггготовленным
материа в изучении истории ВКП(б) кого боя неприятель пос но ожидать первого к р у п  изрыть: воронками от бомб.
лом, а поэтому
ученики и пр. Его примерную рабо пешно скрылся, взяв курс ного сражения. Германские Воздушные налеты вызвали
его слушают с большим ту следует
воспринимать на запад.
бомбардировщики
полно большую панику среди насе
вниманием и неплохо усваи и другим учителям.
Два новейших норвежских
стью
используют
свое
пре ления, не причинив большо
вают преподаваемый мате
эсминца вступили в строй
го вреда военным об'е кта м
риал.
И. Н. Ф.
германского военно-морско восходство в воздухе и союзников.Эвакуация насеставят своейглавной зада- ■ления задерживается вследго флота.
Германская авиация п р о-)чей разрушение

Неправильно распределяют
товары
В Дубенском
сельпо
неправильно распределяют
ся
поступающие товары
по отделениям. Правление,
сельпо пренебрежительно
относится к
снабжению
товарами пайщиков Пет
ровского
отделения. В
текущем месяце правление
сельпо распределило полу
ченную ими махорку по
торговым точкам
так: в
Ардатовское отделение 2
ящика, „Красные
луга" —
один ящик> а в Петровское

отделение только пол'ящи
ка, несмотря на то, что
там в несколько раз больше
пайщиков, чем в отделе
ние „Красные луга". Такое
же положение в снабжении
отделения
с.
Петровки
с а х а р о м
и другими
промтоварами.
Такая практика распре
деления товаров со сторо
ны сельпо в ы з ы в а е т
возмущение пайщиков.

Больше внимания
Стенная
газета
при
Дубенском свиноводсовхозе не раз обращала вни
мания дирекции на изжитие
нарушений трудовой дис
циплины,
совершаемых
рабочими
и служащими
совхоза.
Вот факты: в стенгазете
№4 от 15 марта 1940 г.

А. С. С.

стенной газете
была статья о бригадире
бригады № 4 т. Кальнико
вой,
по в е д е н и и
работника
Гафорова
другие статьи.
Тов. Маслов знает об
этих фактах,но мер до сего
времени
никаких
не
принимает.

СЕРЬЕЗНЕЕ ИЗУЧАТЬ
ВОЕННОЕ ДЕЛО
В Дубенской
средней
школе неважно дело об
стоит с изучением военного
дела,
особенно в стар
ших классах.
Военрук т. Исламкин П.С.
во время занятий не обра
щает должного внимания
на дисциплину учащихся и
не требует подготовки к
занятиям.
Например, 10
апреля во время занятия по
военному делу в 9 классе
„В" ученица Васина Е. без
всякого разрешения ушла
с занятия и этому плохому
примеру последовали уча
щиеся Любайкина, Варнавина, Моисеева и другие
На классном
собрании
резко критиковали недис
циплинированное поведение
учениц Васиной и других.
Учащиеся дали обязатель
ство поднять дисциплину
и серьезнее изучать воен
ное дело.

Батраков.
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В. Седов.

ж е л е з н о й |ствие сильного снегопада.
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НАРКОМЛЕС СССР ПРОИЗВОДИТ ОРГАНИЗОВАННЫЙ
НАБОР РАБОЧИХ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК.

Требуются мужчины одиночки, а также семейные.
При отправке рабочим выплачиваются с у то ч 
ные, под'емные и проездные с места жительства
до места работы.
За всеми справками обращаться к уполномочен
ному по орг. набору, по адресу: Дубенки, Базар
ная, дом № 118.

Народный Комиссариат Путей Сообщения произво
дит организованный набор рабочей силы на строи
тельство железных дорог в города: Пермь, Архан
гельск, Челябинск, Свердловск и ст. Борьзя в Чи
тинской обл. Требуются следующие квалификации:
1. Плотники * 3. Штукатуры
5. Чернорабочие
2. Каменщики 4. Столяры
г6. Землекопы.
Об условиях справляться по адресу:
с. Дубе нки ,
Ало пя, дом Зюзина Г. Г.
уполномочены

Ответ, редактор

„Сталинская трибуна." с. Дубенки, Морд.
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М. П. МАЛКИН.

АССР.
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