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Пролетария всех с пран, соединяйтесь!

С Т А Л И Н С К А  Я

% Орган Дубегзкого РК ВКП(б) и исполкома райссиета 
депутатов грудящихся, МАССР.

4 января 1945 года.

Советское крестьянство, как и весь наш народ 
уже увенчало свое служение Родине и фронту бес
примерными трудовыми подвигами. Но для совет
ских людей существует один закон -не успокаивать
ся на достигнутом, итти только вперед. Под этим 
знаком прошел 1944 сельскохозяйственный год.Этим 
же знаком должен быть отмечен и наступивший 1945 г.!

Вперед, к новым успехам социалистического 
сельского хозяйства!
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Р 8АКШИН НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ. СЛАВА И ЧЕСТЬ НАРОДНОМУ УЧИТЕЛЮ!
ОВЫЕ ПОБЕДЫ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
1АЁДГАИЯ В 1945 году!

1 Уступил Цезий  1915 год. 
Э ют год будет годом новых 
сокрушительных побед 
Красной Армии, годом 
окончательного разгрома 
К' нзвкстных немецко-
1г ’нтистских захватчиков. 
Г. \С гсд будет годом 
:--ог,ы .< побед советско
го тыла, дальнейшего рос
та нашей промышленности, 
а шего сельского хозяйства.

Пусмот,)! нт большие 
трудности военного време- 
&:■, нглне колхозное кресть- 
г  'СГВО у с п е ш н о  провело
1 1 сельскохозяйственный
г т, еп  п б жнет фронт и 
С) рану достзточнчм коли
чеством х л е б а ,  мяса и 
я^уги.'.ш пролуктллуи сельско
го хоз Iйстза, а промыш
ленность сырьем.

С п мо ото ' р :т:ен и о я отру-
ы:лпс> в 1941 году колхоз* 
ьнкп и колхозницы колхо- 
з 1 нм. Ленина, которым 
рук. водит депутат Верхов- 
с .'Го Совета МАССР тов. 
Г рнае». Выполнив план 
X .гебом'остазок, колхоз слал 
зкансом в счгг своих обя- 

-тельств на 1915 год 5.000 
] удов хлеба и в фонд Крас
1 .ои Армии— 900 пулов. В 
колхозе пет ни одного кол- 
У-Эоинка, не вып олнившего 
у тлновл'лшего минимума 
и о удод ней. Еюпьшинство 
ч. епов сееъхезпртели выра- 
С . гало за год но 400 и бо
лт, е трудодней. Сейчас кол- 
л ^ ’л по-боевому развернул 
лодгогозку к весеннему с.е- 
гу, заканчивает ремонт 
(. ельхозппвеитарн, проводит 
п г г о з а д :  ржание, вывозит
> а :.оля пав))  и т. д. Так 
>че Хороню поработали в 
] "

Дубенский район
Директору Кабаевской 

Средней школы
РЕВАКШИНУ ИВАНУ 

ВЛАДИМИРОВИЧУ
готовиться к весне, зависит 
судьба урожая 1945 года. 
Опыт передовых колхозов 
показывает, что они тем и 
выигрывают, что не делают 
зиму временем передышки, 
а всесторонне, обдуманно, 
по-хозяйски готовятся к 
весенне-полевым работам.

Однако, не во всех кол
хозах учитывают это. Раз
ве терпим тот факт, когда 
в колхозах им. Калинина, 
им. Пушкина и др. до сих 
пор не начали ремонт плу
гов и борон! Разве терпи
мо, когда колхозы Чиндя
новского и Кабаевского 
сельсоветов не задержива- 
ют снег и не вывозят на 
поля навоз!

Конь решит судьбу сева. 
Но в колхозе „К о л у н а р  
(пред. т. Казачков) боль
шинство лошадей истоще
ны и тем не менее здесь 
продолжают работать на 
истощенных лошадях.Конь 
обезличен, не изжиты фак
ты варварского отношения 
к лошадям. Аналогичное 
положение в колхозе „22 
годовщина Октября„ и не
которых других.

Без хорошей н слажен
ной работы тракторного 
парка район не сумеет во
время и качественно про
вести сев. На каком же ос
новании Дубенская (дирек
тор т. Рыжайкин) и Чебер- 
чинская (т. Четвергов)МТС 
до сих пор так беспечно 
относятся к развертыванию 
ремонта тракторов?! Нет 
и не может быть при
чин для отставания!

Поздравляю с высокой 
правительственной награ
дой и желаю дальнейших 
Успехов по обучению и вос
питанию детей.

^ ^ г д е е д а т е л ь  
у Совнаркома 

Мордовской АССР 
ТИНЬГАЕВ.

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

(Обзор военных действий зЪ время с 27 
декабря 1944 г. по 2 января 1945 г.)

Кабаево. 
т. РЕВАКШИНУ.
За многолетний труд по 

воспитанию подрастающего 
поколения Вы удостоены 
высокой правительственной 

От всей души 
поздравляем Вас и желаем 
дальнейших успехов в Ва
шей работе.
Секретарь РК ВКП(б) 

А1. БУРМИСТРОВ.

Уважаемый 
тов. РЕВАКШИН.

Поздравляем Вас с наг
раждением Указом Прези
диума Верховного Совета 
Союза ССР орденом „Знак 
Почета". Награждение Вас 
орденом--праздник для все
го учительства района. Ж е 
лаем Вам еще многих л ^т 
плодотворной работы по 
воспитанию подрастающего 
поколения.

Председатель Исполкома 
Райсовета депутатов 

трудящихся М. БАТЯЕВ. 
Заведующая Отделом 
Народного Образования 

Д. СПИРИДОНОВ

11 году колхозники кол-
> зов им. Ворошилова, им. 
< ; уизе, им. Сталина, „Крас- 
»'.:>1е Луга", „Красный Ок- 
1 корь* и др.

Наступил 1915 сельско- 
гозпйст^ниый год. Задача 
к : тхозпого крестьянства
I ОС.011 Г В ТОМ, чтобы ПО-

нч:ь в 1945 году еще 
( о лее высокий урожай, 
д 1ть стране и ф юнту как 
можно больше ; леба, ово- 
] 'Й, млел и лругих про
дуктов сельск: го хозяйства.

3  и м пие месяцм—-решаю
щий период в подготовке 
к несенному севу. Оттого, 
как колхозы сумеют под

задача такова, чтобы не
медленно устранить серьез
ные недостатки в подготов
ке к севу—решающему пе
риоду сельскохозяйствен
ных работ.

Колхозники и колхозни
цы! Трактористы и тракто
ристки! По-боевому подго
товимся к весеннему севу, 
заложим прочный фунда
мент получения в 1945 го
ду высокого урожая!  Бу
дем работать, не покладая 
рук, во славу родины и 
фронта, во имя грядущей 
победы над врагом!

За новые победы социа
листического земледелия в 
1945 году!
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ПЕРЕДОВИКИ
работают

РЕМОНТА
на

тракторов в Д у 
бенской МТС тракторист:.!
, \. Беспалов, О. Арискина, 
Л. Огл нова и Е. Инкина.

!ормм вмрабэтки они 
с л - г е н им нес ки выполняют

на 110-120 процентов.
Тракторные бригады т. 

Демяшкина, Афонькина и 
Ком ова  выпустили на этой 
неделе из ремонта по одно
му трактору.

А. Потеш кин .

ТРОНУТ Д О  

ГЛУБИНЫ ДУШИ
В связи с награждени

ем меня за мой скромный 
труд по обучению и вос
питанию детей правитель
ственной наградой орде
ном „Знак Почета*, я сер
дечно благодарю наше 
правительство, родную 
большевистскую партию 
и любимого товарища 
Сталина за постоянную 
заботу о нас, о народ
ных учителях и за ока
занную честь мне.

Я приложу все силы, 
всю энергию к тому, ч о- 
бы оправдать правитель
ственную награду.

Я от глубины души, от 
всего сердц I желаю наше
му родному отцу люби
мому Иосифу Виссарио
новичу Сталину многих и 
многих лет жизни на ра
дость нашему народу, па 
радость всему прогресив 
ному человечеству,
I И. РЕВАКШ ИН.

В районе Будапешта на
ши войска продолжали вес
ти бои по уничтожению 
окруженной группировки 
фотивника.  Советские ча

сти форсировали восточный 
рукав Дуная,  очистили от 
гитлеровцев остров, распо
ложенный севернее Буда
пешта, и вошли в связь с 
нашими войсками, действу 
ющими на западном бере
гу Дуная.

Таким образом, советские 
войска расчленили окру
женную группировку про
тивника на две части. Од
на из них была загнана в 
горно- лесистый район в 
излучине Дуная, северо- 
западнее Будапешта, а дру- 
гая--зажата в тиски в городе 
Будапеште.  К 31 декаб^*? 
наши войска завершили ли
квидацию частей против 
ника, окруженных в лесах 
северо-западнее Будапешта. 
По предварительным дан
ным, советские части взяли 
в плен 5.390 немецких и 
венгерских солдат и офице
ров, захватили 42 танка, 
:<6 самоходных орудий, 34 
Фудия разных калибров, 

55 бронетранспортеров, 782 
штомашины, 18 тракторов 
и тягачей, 113 прицепов 
с военным имуществом, 68 
мотоциклов, 14 паровозов,
5 железнодорожных э ш е 
лонов, 21 понтон и много 
другого военного и м у щ е 
ства.

Продолжая сжимать коль
цо вокруг группировки про 
гивника в районе Б удапе 
шта, наши войска заняли 
в городе более 800 квар
талов, захватив при этом 
много трофеев и пленных.

Юго-восточнее города 
Комарно наши в )йска 2 ян-1

варя отбивали атаки круп
ных сил пехоты и танков 
противника и нанесли ему 
большие потери в живой 
силе и технике.

В Чехословакии, северо- 
восточнее города Шахи, 
наши войска, действуя в 
грудных условиях горно
лесистой местности, выби
ли противника из ряда на
селенных пунктов. Одно
временно юго-запднее горо
да Шахи советские части 
разгромили крупную груп
пировку противника и очис
тили район между реками 
Ипель и Грон. При ликви
дации вражеской группи
ровки наши войска уничто
жили 153 танка и ' само
ходных орудий, 23 броне
машины, 84 бронетранспор
тера, 87 орудий разных 
калибров, 142 миномета, 
243 пулемета и 250 авто
машин. Противник потерял 
только убитыми 7600 .сол
дат и офицеров. Захваче
но 54 танка и самоходных 
орудия, 17 бронетранспор
теров, 62 орудия разных 
калибров, 40 миномётов, 
230 пулеметов, 8 паровозов, 
219 вагонов и 30 складов 
с боеприпасами. Взято в 
плен 7550 немецких солдат 
и офицеров.

В районе города Луче-  
нец наши войска заняли 
ряд населенных пунктов, 
в том числе селение Мику- 
шовце, расположенное в
3 километрах южнее Лу- 
ченца . ,

За время с 26 декабря
1944 года по I января
1945 года наши войска 
подбили и уничтожили 
431 немецкий танк. В воз 
душных боях и огнем зенит
ной артиллерии сбито 144' 
самолета противника.

ЗАВОЮЙТЕ СТОПУДОВЫЙ УРОЖАЙ 
С ГЕКТАРА!

Дорогие земляки!
С первых дней войны я 

на фронте. Уезжая в ряды 
Красной Армии, я дал Вам 
клятву быть верным за- 
защитником Родины. Свое 
слово я выполняю крепко. 
Недалек день, когда мы, 
родные, веонемся к Вам с 
победой!

Дорогие земляки! Поздрав 
ляю Вас с Новым годом* 
Работайте на колхозных 
полях так, чтобы собрать 
в 1945 году стопудовый 
урожай с каждого гекта
ра !

Старший сержант 
М. Демин

Полевя почта 24263—Ф

КОЛХОЗ им. ФРУНЗЕ ВЫПОЛНИЛ ПЛАН 
ВЫВОЗКИ НАВОЗА

Колхоз нм. Фрунзе вы -14600 возов навоза. Вывоз- 
полнил план вывозки наво-1ка навоза продолжается, 
за. Всего вывезено на поля^ Воронина
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НА ТЕМЫ ДНЯ
РЕМОНТ СЕЛЬХОЗИНВЕНТАРЯ 

—НА ПЕРВЫЙ ПЛАН
Фдиим из решающих мо

ментов ' в подготовке к 
Весеннему севу является 
своевременный ремонт сель
скохозяйственного инвен- 

***ря я машин. Проведение 
ремонта должно стоять на 
нервом плане.

В районе имеются непло
хие кадры кузнецов. На- 
пример, в колхозе им. 
Фрунзе работает опытный 
кузнец т. Манюхин. *Он 
еще с осени приступил к 
ремонту плугов и борон, 
дает хорошее качество ре
монта. Хорошо работает 
кузнец т. Беляев из колхо- 
за им. Ленина.

Однако, в большинстве 
колхозов с ремонтом де
ло обстоит далеко небла
гополучно. В колхозе „Вал
скень зоря" (председатель 
т. Кургаев) до сгк пор не 
отремонтировали ни одного 
плуге, * ни одной сеялки. 
Инвентарь разбросан где 
яопало, ржавеет под сне- 
г®м. Кузнецы не загруже
ны, они заняты тем, что 
чинят котелки, да куют 
ухваты, нисколько ие забо
тясь о ремонте плугов и 
сеялок. Не начали ремонт 
сельховннвентаря колхозы

им. Чапаева (т. Красильни
ков), „Красный бор" и др.

В ряде колхозов ( „Крас
ная звезда",  „Коммунар") 
имеется ыа пять лошадей 
одна телега,но мер к изыс
канию повозок не прини
мается.

В слабом ходе ремонта 
сельхозинвентаря во мно
гом повинны промартели, 
которые не обеспечивают.

В колхозе 
„Коммунар" не 

заботятся о коне
Нет заботы о конепого

ловье в колхозе „Комму
нар" (председатель т.Казач
ков). Лошади обезличены, 
за ездовыми не закреплены, 
конюха не принимают ло
шадей после нарядов к 
нерадиво ухаживают за 
конем. Пойка лошадей 
проводится водой прямо

НА ФЕРМЕ КОЛХОЗА 
„ЯКСТЕРЕ П И Ч Е "

большая часть его затап-

йз колодца, корм на всю
к о л х о з *  в  д о с т а т о ч н о м  к о - ! « ? ч„ ь „ . ! ! д а 1т 1 я  с  в е ч е Р а ’
личестве углем. Райиспол-
ком по этому поводу вы-;
носил много решений,^ н9 1

. г,т! В колхозеконкретно не мало„  требует о т I °  к о л б а с  очень 
руководителей промкомби-? гбРУи» ла и что имеется,не
Ната и промартелей выпол-К;акРеп^ на 33 лошадьми.

г ,?ла. . Каждый день лошади за
прягаются  в разную сбрую.

нения установленного 
на выработки угля.

С ремонтом сельскохо
зяйственного инвентаря и 
машин нельзя мед чить ни 
одного дня. Задача состо
ит в том, чтобы обеспечить 
бесперебойную работу куз
ниц, немедленно подобрать 
кузнецов в те колхозы, где 
их нет. Необходимо уста
новить строжайший конт
роль за качеством ремонта.

Мы можем и должны 
быстро и качественно про
вести ремонт сельхозинвен-

ям. Калинина (т. Тимашев), таря и машин!

На Сталинградском ордена~Ленина и Трудового §Кра- 
{Него Знамени тракторном заводе.

Разлив стали в фасонолитейном3дехе .

ь  зот ^етственчое отно
шение правления колхоза 
к коню призе о  к т о м у ,  
что большинство Щпиадей 
истощено и :меет поби- 
тосаь. Н тем не менее на 
истощенных лошадях про
должают работать.

На чем же думают про
водить гний сев в кол
хозе ^Коммунар"?

Рогожин .

В ЕНГАЛЫЧЕВЕ 
ПРЕКРАТИЛИ 

СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ

На опушке „ соснового \ 
бора, в километре от селя, 
раскинулись постройки 
животноводческих ферм 
нашего колхоза „Якстере 
пиче".

Круглые сутки кипит 
работа на фермах.20 чело
век—лучших колхозников 
и колхозниц— ухаживают 
за скотом. Это немало 
для одного колхоза!

Особенно хорошо рабо
тает коллектив молочно
товарной фермы. В двух 
огромных коровниках
разместилось 90 голов 
крупного рогатого скота. 
Вот корова „Китайка" 
—гордость фермы. В 1944 
году от нее надоено 3000 
литров молока. Летом она 
давала в день по 16 лит
ров. Корова , Весточка" 
дала за год 2.500 литров, 
при наивысшем суточном 
удое 15 литров. Всего от 
27 дойных коров получено 
до 30 тысяч литров моло
ка. Это позволило колхозу 
досрочно выполнить план 
молокопоставок — .едано го
сударству 22 тысячи лит
ров! За 1944 год колхоз 
сдал государству 600 пудов 
мяса.

Таких успехов ферма

ной стахановской работы 
р а ботн и ко в ж ив от* I оводе тва. 
Особенно себя проявили 
доярки Дурнаева П., Рада- 

В колхозе„Красная пятилет: ева ‘*М.,Семч; нко Н /гелят- 
ка" в начале декабря 1944 г. нища Верманова М .зоотех 
провели снегозадержание {ник Кулагина Л. бригадир 
на площади 120 гектаров. Назимкич А.
И на этом успокоились.
За последнюю # декаду снег 
в колхозе не задерживали 
совсем. Прекратил снего
задержание и другой кол 
хоз Енгалычевского сель
совета— ^Красная Лаша",  
выполнив план всего на 
8 процентов. Колхоз „Маяк 
революции8 и ‘„Красный 
бор" о проведении снегоза
держания еще и не думали.

М, Слугина

Хорошо ухаживает за бы
ками Назимкина Анна.У нас 
всего 6 быков—все выра
щены на колхозной ферме. 
Л обота посмотреть на кра
савцев симментальской по
роды „Мальчика", „Шурика", 
н I быка бестужевской поро 
ды „Бунина"

Высокой продуктивности 
к ров мы добились благо- 
д ря правильной постанов
ка ухода и содержания за 
ними. На ферме вывешен 
распорядок дня и рацион 
кормления. Рабочий день 
начинается рано—в 4 часа 
утра. После -очистки стойл, 
проводим первую дойку. 
В 6 часов у*ра раздаем 
корм —яровую солому или 
сено. Быков кормим исклю
чительно сеном. В 7 часов 
3)  минут—поение коров,
з -.тем—-до-11дня—прогулка, 
раздача грубых кормов, по
ение. В 8 часов вечера ко
ровам раздается грубый 
корм на ночь.

Очень важно своевременно 
подвести корма. Корма мы 
подвозим на бычках и ко
ровах. Имеем двухмеся
чный запас грубых корм ов 
и сена.

Коллектив всех ферм 
хорошо подготовился к зи
мовке скота.Мы единодушно 

добилась благодаря слажен-] решили образцово провести
"зимний стойловый период, 
не иметь ни одного случая 
падежа скота, получить и 
полностью сохранить молод
няк. И этого мыдобъемс^!

И. Кранзеев,
завфермами колхоза „Яксте
ре пиче".

П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю  

- Д Е Т  ЛИ В  Р А Й Ц Е Н Т Р Е  КИНО?
Существует у нас в рай

оне комитет по Д(1лам  ки
нофикации и есть его пре
дседатель т. 'Нарбеков. Ко 
митет решил организовать 
звуковое кино в райцентре. 
Обещали начать п ж а з  кино 
картин в сентябре, потом, 
ноябре, наконец, в декабре

Но уже январь 1945 года, 
а обещание остаетса обеща
нием. И когда будет от
крыт кинотеатр— неизв ест- 
ю  Очевидно,т.Нарбеков в^- 
рен поговорке:,,Обещанного 
три года ждут".

Но все—таки нельзя ли 
поторопиться?

Группа молодежи.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Новый год Советский 

в ею э и все свободолюби
в ее  страны встречают с 
уверенностью близкой побе
ды над гитлеровской Гер
манией. Год назад немцы 
бвлН под Ленинградом и 
в Крыму. В их руках на
ходились столицы Белорус
ской, Эстонской, Латвий
ской, Литовской и Молдав
ской Советских республик. 
МНыне враг отброшен на 
сотни километров и война 
неренесена на его террито
рию. „Красная Армия дос
тойно выполнила свой 
патриотический долг и ос
вободила отчизну от вра
га* (И. Сталин).

Советские войска изгна
ли немцев из Румынии, 
Болгарии и Финляндии,гро
мят фашистских разбойни 
ков в венгерской столице 
—•Будапеште. Красная Ар
мия, расчленнв будапешт
скую группировку противни

ка,уничтожает его войска по 
чаетям. В Венгрии создано 
Временное Национальное 
правительство, которое по 
примеру Румынии, Болга
рии, Финляндии, объявило 
войну Германии.

Положение немцев в Бу
дапеште безнадежно.  Учи
тывая это, советское к е 

цни. Войска 2 и 3-го Ук
раинских фронтов ведут 
теперь бои на уничтоже
ние противника. Гитлеров
ские злодеи не уйдут от 
расплаты за все свои прес
тупления.

На западном фронте, 
предпринятое в середине 
декабря наступление не
мецких войск в районе 
Люксембурга и южной 
Бельгии, сейчас, по сведе-

мандование, во избежание? пням иностранной печати, 
ненужного кровопролития | приостановлено. Союзные 
и гибели мирного населе-1 войска вновь переходят к 
ния, предложило отрезан- активным операциям и на 
ным частям врага к а п и ту - ; ряде участков теснят нем-
лиревать.

Тем самым был бы сох
ранен город с ’ его исто
рическими культурными цен 
ностдми. Однако, фашист
ские мерзавцы не приняли 
наших предложений. Они 
подло нарушили многове- 
ковый обычай войны, и 
преднамеренно убили со
ветских парламентеров, 
явившихся к немцам с 
предложением о кппитуля-

цев. Заграничные обозре
ватели утверждают,  что 
при успешном развитии дей
ствий англо-г ^ериканс-:п к 
во. к, наступ ] чие немцев 
может превратиться в ка
тастрофу для гитлеровской 
армии.

В своем новогоднем пос
лании •: :мц км Гитлер вы
нужден был признать, что 
19441'. б.- г годом наиболее 
тяжелы; испытаний и вновь

В  К А Б А Е В С К О Й  

П Р О М А Р Т Е Л Е  Н Е Т  

ПОРЯДКА

угрожал уничтожить всех 
„непокорных и неустойчи- 
вых“ соотечественников.

Фашистская Германия еще ; 
никогда не вступала в но-! 
вый год в столь мрачной и] 
безнадежной обстановке. : Трудно в нашей Кабаев*
1945г. должен принести и ; ской промартеле (предсе- 
принесет свободолюбивым -датель т. Бурнаев) добить-

голку. Во всяком слу-нчродам окончательную по-*ся
беду над гитлеровскими 
захватчиками.

31 декабря в Люблине от
крылась сессия Крановой 
Рады Народозот  Выпол
няя волю польского наро
ди, Рада приняла решение 
о преобразовании Польско
го Комитета национ"льн>го 
освобождения во Времен- 
н <е Национальное Прави
тельство Польской Респуб
лики.

В соответствии с этим 
решением сформировано 
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В Гришанин

чае без поллитра водки не 
поставят даже заплатку. 
Хорошо, если ты догад
лив и удовлетворишь аппе
тит п р о м а р т е л ь с э !  адми
нистрации^ то ходи месяц, 
два, три, пять...—и беспо
лезно. Вам всегда будут 
говорить очень вежливо:  

—Не успели. Обождите 
деиек-другой. Непременно 
сделаем...

Не пора ли райисполкому 
навести порядок в промар
теле?
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