
Гролет арпи всех стран, соединяйтесь!

С Т А Л И  И С К А Я  Колхозники и колхозницы, работники МТС

ТРИБУНА
Орган Дубенского РК ВКП(б) и исполкома раксемга 

депутатов трудящихся, МАССР.

ЛГэ 33(867) 23 августа 1945 года.

и совхоза, труженики колхозных полей! 
Своевременно и без потерь уберем урожай, 

досрочно выполним план хлебозаготовок! 
Выше знамя социалистического соревнова

ния колхозной деревни!

ЛИКВИДИРОВАТЬ ЗАТЯЖКУ 
ХЛЕБОЗАГОТОВОК -  НАВЕ РСТАТЬ 

'УПУЩЕННОЕ
Весь комплекс убороч

ных работ должен быть 
подчинен главной цели— 
досрочному выполнению пла- 
н 1 хлебозаготовок. Этого не 
поняли многие руководите
ли колхозов и секретари 
партийных организаций и 
встали на путь вредной 
очередности в проведении 
работ: сначала свалить
хлеб с корня, а уж потом 
вести молотьбу. Тем самым, 
борьбу за первоочередное 
дело—выполнение обяза
тельств перед государством 
при правильном сочетании 
всех других работ—подме
нили такой организации, 
при которой выполнение 
плана хлебопоставок может 
быть поставлено под угро
зу срыва.

СНК СССР и ЦК ВКП(с) 
обязали местные партийные 
и советские организации 
развернуть сдачу хлеба го
сударству с первых же 
дн *й уборки урожая и не 
прекращать ее до полного 
выполнения плана хлебо
поставок. Вопреки этому 
указанию многие колхозы 
нашего района до сих пор 
не развернули сдачу хле
ба государству. Такие кол
хозы, как им. Фрунзе 
(прод. т. Воеводин), им. 
Ленина (пред. т. Бурнаев), 
им. Куйбышева (т. Чичай* 
кин) и др. еще не присту
пили к сдаче хлеба госу
дарству, ссылаясь на сы- 
р >сть и на отсутствие на- 
молоченлого хлеба. Допус
тив затяжку хлебозаготовок 
в первый период у6 ор =<и, 
председатели колхозов и 
секретари партийных ор
ганизаций до си к пор не 
и р и н и ма ют д е и стя е ни ых 
мер к тому, что о ы н вер
стать уиущенн>е.

Об этом лучщ-* всего сви
детельствует фа<т отстал 
ния таких уборочлы< р - 
бот, как обмолот хлебов,
(.о мп )1 ом опр • де л Iющий 
темпы хлебопоставок.

В целях ликвидации раз
рыва между косовиц *й и 
обмо ютом над) нагеле ор
ганизовать круглосуточную 
работу всех молаТллок 
МТС, колхозов и проводить 
молотьбу вручную. В .це
лить в к>лхозах специаль
ные молотильные оригады 
и обеспечить их необхои* 
мым количеством тягла. 
Однако до сих пор дирек
тора МТС тт. Четвергов и 
Рыжайкин не принимают 
необходимых мер к органа 
зации круглосуточной ра
боты молотилок МТС. Боль

шинство молотилок прос
таивают из-за неисправно
сти или полома тракторов 
и отсутствия горючего.

В большинстве колхозов 
не используются на моло
тьбе конные молотилки. 
Не организована молотьба 
вручную, не созданы по
стоянные молотильные 
бригады, не иснользуютея 
все имеющиеся в смежно
сти для быстрейшего завер
шения уборки и обмолота 
хлебов. В колхозах им. Ди
митрова (пред. т. Тимашев), 
„Большевик" (т. Кузнецов) 
не выходят на работу 40 — 
50% колхозников. Работа 
проходит скопом. Нормы 
выработки не выполняются, 
и должных мер к н заж и 
ванию организации и дис
циплины труда со стороны 
этих руководителей колхо
зов не принимается.

С|мо с )бой разумеете-!, 
что самая реш ттельтя 
борьба должна вестись с 
такими фактам», к >гда на
молоченный хлеб не выво
зится государству,а остает
ся л ж 1ть на тосах под 
открыт .1 1 нзбом. Эти I 
создаются условия для рас 
л и щеп и я зерна, что имел ) 
место в котхозач им. Кали 
нина и им П )лит0 гдела

Б )рьба за досрочное вы
полнение плана хл 'бозаг о 
товок тесущ ’го года долж
на сочетаться с образцовым 
проведением озимого сева.

Нельзя мириться с таким 
положением, когда колхо
зы у ! I у с к но г лучшие сро
ки сева озимых, затягива
ют сев до глубокой осе т  
и сеют по беспарь'о в 
пло:;о обработанную зем
лю. Эго В'дег к т)му, чг>: 
;н 1чигетьн»;л ч 1сть юсезоз 
ОЗИМЫ \ кул'.гур ух ) 1.НТ 
под снег сл I ю развитей 
и неок )еп пей, плох ) пере
зимовывает и ен «жзет уро
жай Сейчас задача м сг- 
н лх партийных и советс
ких организация с > сто гг е 
том, чтобы, не ослабляя 
темпов косовццы хлеб ов, 
обмолога и хлеэо:дачи, ре- 
шительн) улучшать руко
водство озим >1М севом и 
добиться беЗУСЛО Ш )ГО вы
полнения ('о/ударе таенно
го плана озимого сева.

Разовьем Всесоюзное 
Сопи гтистическое соревно
вание 3 ! досрочное выпот 
нение длина члебозагото- 
в ж, за своевременное и 
высококачественное про 
ведение озимого сова!

5»©«;__ ___ ______
олхоз имени Чкалова Б / тени веского района, Став 

попольского края, первым в крае начал ноставку хлеба 
государству.

На снимке: красный обоз с зерном колчоза 
вляется на элеватор.

напра

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
колхозников, колхозниц работников МТС и сов

хоза, специалистан сетьс* ого хозяйстд Дубенского 
района, Мордовской АССР 

о дзз?эчч1 яя вьпэпнечии плана хпебозаготовзк, 
своевременном и высококачественном проведении озимого 

сева и подъема зяби
Дорогие товарищи!
Витикая Отечественная 

война против гитлеровской 
Германии окрнчи ьась на
шей потной победой, до
бытой славными ратными 
и трудовыми подвигами
советского народа. Колхоз
ный стр >й в го гы Ве I л кол 
Отечественной войны ие 
остался в д )лгу перед Р •- 
диной. В дни войны кол
хозное крестьянство по 
доклад1Я рук трудилось
на КОКОЗП.К п л я х . С
Н0  1НЫМ сознанием своег > 
дотга пере| Родиной обес
печивало на ну доолесгную 
Красную Арм по продо
вольствием, а лромыГцтен- 
ноегь—сыр^е :А.
Теперь, когда зол на окон 
чила:ь, Н 1ша дума о том, 
как бы дать стране еще 
больше хлеба и других
продуктов сельского Х О
ЗЯЙСТВ!, чтобы быстрее з I- 
течигь р )н >1, н песенные 
войной, еще выше п >днять 
военную и хозяйствен зу.о 
м о ш ь нашей Роди н л и 
ул учи ть  материальной 
б таго. осгояние Советского 
народа.

Мы к )л хо они ки и к )Л-  
хозницы, ра ютн (КИ МТС 
и совхоза, сне ша аисты 
с.» 1ьског > хозяйства Дс- 
бенск <го ра 'юн, Мордовс
кой АССР включаемся по 
призьп/ Кр снодзрских и 
РОСТОРС.ЛИХ К ) ЛХ  ) зни сов, 
работников совхозоз и 
МТС во Всесоюзное Социэ 
листи <еск ае соре зн шан 1е 
и берем на себя следую
щие обязательства:

не позднее 5 дней после 
начала уборки приступить 
к обмолоту, используя в 
р*боте молотилки не ме
нее 2 0  часов в сутки.

2. С начата молотьбы 
приступить к сдаче хлеба 
государству и полностью 
выполнить план хлеоозаго- 
тозо < 1945 года к 28-ой 
годовщине Великой Ок
тябрьской Социатистичес- 
кой революции-.

3. Полностью и в лучшие 
агротехнические сроки, не 
позднее 10  сентября, выпо
лнить план сева озимых, 
проведя его иа высоком 
агротехническом уровне по 
ЧИСТ >1 м пзрам и луч ним 
сортовыми семенами.

4. Обеспечить выполне- 
н 1е государственного пла
на вслашхи зяби до 1 ноя
бря при в »1Соком качестве 
раб гг.

Чт >б л выполнить эти 
обяззтельства мы будем в 
этом го я у., к ж никогда, 
организ )ванно и дисципли
нированно работать нако 1 
хозных и совхозных ПОЛЯХ 
от зари до зари и заверяем 
1а отлю, правительство и 

личн ) тов. Сталина, что мы 
слов > свое сд ржи и.

Да здравствует наш I мо
гучая Родина!

Л \  здравствует 
Победа!

Увеличим мощь 
лавим Родину 
трудонь! и и победа ..и!

Да з фавстзует гениаль
ный полководец, Великий 
вождь С оветского народ I, 
Генера шссимус Советского

ХЛЕБ -ГОСУДАРСТВУ
Колхоз им. Еорсшилоьа, 

Красинского сел совета 
полностью рассчитался по 

лсбопоставкам за 1945 г. 
Желая усилить мощь на
шего Социалистического 
государства, колхоз 'сдает 
хтеб авансом за Ю46 год.

Колхозники взяли обяза
тельство к 26 августа за
кончить сев озимых куль
тур.

Н. Масягин.

ЗАКОНЧИЛИ КОСОВИЦУ 
ОЗИМ ЫХ

В колхозе им. Ленина 
(председатель тов. Бурнаев) 
полностью закончено жни
тво ржи и озимой пшени
цы. Колхозники приступи
ли к уборке яровых куль
тур. Сжато 15 гектагов 
ячменя, 2 0  гектаров овса.

Колхоз первым в районе 
начал сев озимых. Посеяно
14 гектаров ржи.

А. Михайлов.

наша

и прос- 
новЫми

СЕЮТ ОЗИМЫЕ

В Дубенском свиносовхо
зе (директор тов. Апакин) 
полностью закончена убор
ка ржи. Приступили к кось
бе яровых культур.

На полях совхоза работа
ют три комбайна. Впереди 
идет комбайновый агрегат 
тов. Леонидова. На своем 
комбайне он убрал 10 1 гек
тар хлебов.

В свиносовхозе посеяно 
более 10 0  га озимых куль
тур. Посев производится 
хорошими, отборными семе 
нами.

А. Батраков.

I. В самые сжатые сроки ; Союза рудной и любимый 
и без потерь убрать уро- 1 Иосиф Виссарионович 
жай. Весь сношенный хле"> 
связать в снопы, не допус
кать разрыва между косо
вицей и скирдованием и

Сталин!
Обсуждено и принято во 

всех колхозах,МТ*1 и совхо 
зз района.

О БЯЗАТЕЛЬС ТВО  
ВЫПОЛНЯЕТСЯ С ЧЕСТЬЮ

Комбайнер Дубенской 
МТС Гурьянов И. Ф. в кл ю 
чаясь во Всесоюзное социа
листическое соревнование, 
дал слово —на своем ком
байне „Коммунар" убрать 
600 гектаров хлебов. Свое 
обязательство он выпол
няет с честыо.

За четыре дня тов. Гурь- 
•янов убрал 65 гектаров 
хлебов, доведя ежеднев
ную выработку до 15 гек
таров при норме 8 га.

А. Кузнецова.



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА №  33(867)

СВОДКА
О ходе уборки хлебов, посева озимых и взме

та паров по колхозам Дубенского района Мордов
ской АССР на Ю августа 1945 г.

(в процентах).

Наименование ^брано Обмо- П осе я Подня
КОЛХОЗОВ (;

зерно ** • юбов. точено но ози
мых то пара

Большевик" 2 0 10 26 115
им. Димитрова 2 0 3,5 0,5 96
им. Ленина 37 - 23 97
им. Куйбышева 36 3,8 2 2 10 1

им. Молотова 29 4 1 0 106
им.22год. Октябре 15 13 0 ,8 75
„Юпитер" 26 2

0 ,6
90

им. 1 Мая 30 — 60
им. Кагановича 16 4

0 ,6
78

«Валскень Зоря" 23 9
1

1 О
70

„Кр. Пахарь" 27 0,4 94
им. Калинина 2 1 13

3-8
10 85

им. Чапаева 2 2 0,3 70
им. Чкалова 40

23.5
— 76

им. Фрунзе 34 27 10 0
им. Ворошилова 50 18 * 47 119
им. Политотдела 20 10 0,7 58
им. РК КА 30 7 — 90
„Красная Заря" 26 л 0,5 43
„Кр. Восток" 28 4 — 56
„Якстере пиче" 35 4

15,5
1

0,4 67
„Коммунар" 28 1 2 85
„Кр. Звезда" 16 0,9 49
.Кр. Заречье* 32

1
0,7 93

им. Пушкина 24 0 ,6 65
„М. Революции" 30 2 0 — 46
„Красный бор“ 2 0 о

о --- 49
„Крас, пятилетка" 2 0 2 ! <*8
„Красная Лаша" 24 7 0 ,6 67
„Кр. Путиловец" 10 2,5 0 ,6 74
„Путь к победе" 1 2 5 10 69
им. Кирова 27 2 2 — 42
„Кзыл—Ю л“ 2 2 2 2 0 ,6 44
им. 18 партсъезда 31 29 — 51
„Кзыл Бригада" 1 0 — 10 .80
„Марс" 28 0 ,6 66
„Шлавка" 30 5 — 63
„Пролетарий" 25 1 1 72
им. Буденного 30 *,5 • — *0 0
им. Сталина 30 з ;4 2 0 1 0 2
„Красное Палыю" 30 — 90
„Красные Луга" 30 '  5 30 1 2 0
им. 8 Марта 1 1 — — 1 1 0
„Кр. Октябрь" 30 15 10 0 140
„Излань" 27 27 30 115

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ 
НОРМЫ ВЫРАБОТКИ

В ведением индивидуаль
ной сдельщины мы доби
лись хороших показателей.
У нас почти все колхозни
ки выполняют и перевыпол
няют нормы выработки. 
Колхозницы бригады №5 
Касимкина Д. А. , Суроде- 
ева Е  М , Рябова М. А. на 
жнитве вручную дают до 
двух норм каждая, т. е. 
при норме 0,13 га выжинают 
каждая по 0,26 га. Жней- 
щики на лобогрейке Вор
тнэ В. Ф. и Юткин А. А. 
выполняют ежедневно до 
7 гектаров при норме 4,5 
га.

Все колхозники включи
лись во Всесоюзное социа
листическое соревнование, 
это позволило еще лучше 
укрепить трудовую дисци
плину в. артели. Колхозни
ки выходят на работу рано 
утром и уходят с работы 
поздно вечером.Ни один 
колхозник не уйдет с рабо 
ты до тех пор, пока он не 
выполнит нормы.

Наш колхоз уже полно 
стью закончил косовицу 
озимых культур и присту
пил к уборке яровых. На 
сегодня сжато ячменя 151

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 21 августа

В течение 2! августа в Маньчжурии наши войска 
продолжали продвигаться вперед.

В южной ча<;ти островт Сталин наши войска заняли 
города: СИКИГА, НАЙОРО, УСИЙОРО (УНАРИ) 
МАОКА. # '

3 « 20 августа нашими войс-ами в Маньчжурии взято в 
плен 52 тысячи японских солдат и офицеров, в том 
числе командующий первым фронтом Квантунской ар
мии генерал Кита-Эйтти, командующий 3-им фрон
том Квантунской армии генерал Усироч-у-Дзюн, коман
дующий 3—ей армией Квантунской армии „ генерал-лей
тенант Муроками-Кэйсаку, командующий 5-ой армией 
Квантунской армии генерал лейтенант Симидзу-Норилу- 
н !.

Прием капитулирующих частей и соединений Кван
тунской армии продолжается.

СОВИНФОРБЮ РО.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
В войне на Тихом Океане [ общить руководителям 

Я !Ония под ударами наших | штаба генералт Макартура 
союзников потеряла тысячи I сведения о расположении 
самолетов, сотни военных поенных сил, об укрепле'-
кораблей, большое количе
ство мелких судов и почти 
весь торговый флот. Но у 
нее осталась могучая сухо
путная армия на

пиях Японии и другие во
енные тайны.

Представителем советских 
войск при генерале Макар-

островах •туре назначен генерал — леи- 
и лучшая наиболее осна- тенанс Деревянко, который
щенная сила—Квантунская ’ вскоре прибудет в Манилу,
армияв Маньчжурии. Без; Таким образом согласо- 

, уничтожения японских ар- ванные действия Союзни-
гектаров, овса ~ 0  гект аров.  ̂ми$ было бы невозможно ков привели, т е л е  пора-
Колхозники дали слово на| установление прочного ми- женмя Германии, к быстро-
этой недели закончить ко-|ра на Дальнем Востоке.' 
совицу зерно-бобовых куль- (Руководители СШ А и Ан

глии понимали эгоТУР- ; глии понимали эго и гото
п. Вантякшев, Явились к десантным опера- 

пом. счетовода колхоза им.*цИ5М большого масштаба 
Куйбышева. «яэ  и операции,-заявил в

------ ' ' своей речи в новом парла-

Колхоз им. Димитрова 
отстает с уборкой

в поле ни души... 
вает” ежедневно в

Время к 10 часам утра, но 
Так бы- 
колхозе 

им. Димитрова, ДубеноГо- 
го сельсовета (пред. тов. 
Тимашев). Здесь еще до се
го времени не чувствуется 
настоящей борьбы’ ?а быст
рейшую уборку урожая и 
досрочное ^выполнение 
плана хлебопоставок.

В колхозе расшатана 
трудовая дисциплина. Мно
го колхозников не выхо
дят на работу, а заняты на 
своих огородах или отси
живаются дома. Так, напри
мер, колхозницы Пелагия 
Денисова с начала года 
выработала всего лишь 2 
трудодня, Евдокия Чаткина 
— 16 трудодней и таких 
колхозников не единицы. 
Руководители колхоза, ви
димо, свыклись с лодыря- 
ри и продолжают прими
ренчески к ним относиться.

Колхоз им. Димитрова 
плохо подготовился к убо
рочной. Жатки как следу 
ет не были отремонтирова
ны и сейчас они часто 
простаивают. В результате 
выработка на жнейку не

превышает трех гектаров в 
день.

Это не значит, что в ко
лхозе нет честных людей, 
стремящихся все силы поло
жить на скорейшее прове
дение уборочной. Колхоз 
ницы Куприянова М. А., 
Чаткина А. С., Инкина 
М. П. ежедневно вручную 
сжинают по0,30 га,но опыт 
их работы не передается 
другим.

В колхозе слабо вне
дряется индивидуальная 
сдельщину на уборке уро
жая. Выделение загонок, 
дача сезонных заданий 
отсутствует. И особенно 
плохо то,что председатель 
колхоза тов Тимашев по- 
большевистски не организо
вал борьбы за сжатые сроки 
уборки,ничего не сделал по

ОРГАНИЗОВАННО
ПРОХОДИТ

УБОРОЧНАЯ
Организованно проходят 

уборочные работы в колхо
зе „Красный Октябрь4*, где 
председателем работает 
тов Фролов. Все озимые 
культуры полностью ско
шены и заскирдованы. 
К концу подходит уборка 
яровых. Для сбора колось
ев организованы звенья из 
подростков.

Благодаря умелой орга
низации труда в колхозе 
„Красный Октябрь" пол
ностью - выполнен план
озимого сева. Сев прове
ден по хорошо обработан
ной почве.

А. Журавлева.

му разгрому и Японии — 
агрессивной державы на 
Дальнем Востоке.

В Москве 16 августа бы
ли подписаны договор о со- 

менте бывший премьер- ветско-польской государст- 
министр Англии Черчилль,' венной границы и соглаше- 
— предполагали невиданные ; ние по вопросу о возСеще- 
усилия, и никто не м ог! нии ущерба, причиненного 
определить, во сколько Польше германской оккупа- 
жизней английских и аме-|цией* Вопрос о границах 
риканских солдат они обой-' польские реакционные

эмигранты, покушавшиесядутся*
Вступление СССР в вой-, на Белоруссию, украинс1.ие 

ну против империалисти-! и литовские земли, пыта- 
ческой Японии у ско р и л о  лись превратить в ислоч- 
разгром агрессора на Даль-; ник острых конфликтов и 
нем Востоке. Япония каин-! вражды. Теперь этот воп- 
тулировала.Японские войска 1 рос разрешен в духе друж- 
не торопились слагать ору- • бы двух славянских наро-
.жие, они продолжали со
противляться. Решительное 
наступление Советских 
войск коренным образом 
изменило положение. Япон
ские войска сдаются в плен.

Японский Император и 
представители Японского 
Правительства питались 
даже и в последние дни 
изобразить захватническую 
войну, направленную ими 
против народов Аши и 
всего человечества, как 
войну, будто бы освободи
тельную. Некоторые японс
кие газеты и печать вс^ 
еще высказывают мысль о 
необходимости „исправить 
ош 1бку“, приведшую Япо- 

Поэтому не случайно, нию к поражению. Они 
что в колхозах Моргинекс мечтают о подготовке но 
го сельсовета колхозники вой войны, ©днако такие 
поздно выходят на работу, рассуждения и мечты не

НЕ РУКОВОДЯТ 
АГИТ МАССОВОЙ РАБОТОЙ
Руководитель агитколлек

тива в с. Моргах т. Гера 
симова не руководит агит 
массовой работой. В колхо
зах и бригадах не вы пус
каются боевые листки и 
стенгазеты. Беседы с кол
хозниками ге проводятся.

привлечению всех трудо
способных. На 20 августа | нормы выработки не выпол- 
колхоз убрал хлебов всего няются, трудовая дисципли- 
лишь 104 гектара из плана! на расшатана. Но это ке 
572. Уборка проходит с'беспокоит секретаря пер- 
большими потерями. Зерно] вичной парторганизации и 
начинает осыпаться. [руководителя агитколлек-

Требуется немедленно тива т. Герасимову. Она 
ликвидировать отставание I продолжает бездельничать 

К. Корн. | В. Вдовин.

спасут японских агрессо
ров. Поражение Японии 
стало фактом.

Японская делегация, при
летевшая на самолете в 
столицу Филиппин -Мани
лу для предварительных 
переговоров о капитуля
ции, вынуждена была со

дов, а польские реакцион
ные эмигранты Очазались 
выброшенными за борт ис
тории. Польско-советская 
граница установлена в со
ответствии с решениями 
крымской Конференции, 
вдоль так называемой „ли
нии Керзона“ с некоторы
ми отклонениями в пользу 
Польши.

Успешно решет вопрос о 
возмещении ущерба, причи
ненное» гитлеровскими зах
ватчиками Польше.

Возмещение будет осуще
ствляться в соответствии с 
решением Берлинской Кон
ференции Руководителей 
Трех Держав нггурой, за 
счет советской доли репа
раций с Германии.

Договор и соглашение 
помогут еще больше упро
чнить мир в Европе. Они 
являются новым ярким 
свидетельством укрепления 
дружеского сотрудничества 
между СССР и Польшей.

В. Гришанин.

И. О. ответ, редактора 
В. ИЛЬИН.
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