
с вас, мои дорогие соотечественники 
и соотечественницы!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Т/С Л И  Н С К  А Я

Орган Дубенского Р К  ВКП (б ) и исполкома райссдета 
д епутатов трудящ ихся, МАССР.

№19. (853) 15 мая 1945 года.

(И. СТАЛИН).

Великие жертвы, принесенные нами во имя свобо
ды и независимости нашей Родины, неисчислимые 
лишения и страдания, пережитые нашим народом в 
ходе войны, напряженный труд в тылу; и на фронте, 
отданный на алтарь отечества,—не прошли даром и 
увенчались полной победой над врагом. Вековая борь
ба славянских народов за свое существование и свою 
независимость окончилась победой над немецкими 
захватчиками и немецкой тиранией. И. СТАЛИН.

Обращение тов. И. В. Сталина
и народу

Товарищи! Соотечественники и сооте
чественницы! Наступил великий день 
победы над Германией. Фашистская 
Германия, поставленная на колени 
Красной Армией и войсками наших 
союзников, признала себя побежден
ной и объявила безоговорочную ка
питуляцию.

7 мая был подписан в городе Рейм
се предварительный протокол капиту
ляции. 8 мая представители немецкого 
главнокомандования в присутствии 
представителей Верховного Командо
вания союзных войск и Верховного 
Главнокомандования советских войск 
подписали в Берлине окончательный 
акт капитуляции, исполнение которого 
началось с 24 часов 8 мая.

Зная волчью повадку немецких зап
равил, считающих договора и согла
шения пустой бумажкой, мы не имеем 
основания верить им на слово. Однако 
сегодня с утра немецкие войска во 
исполнение акта капитуляции стали 
в массовом порядке складывать ору
жие и сдаваться в плен нашим войскам. 
Это уже не пустая бумажка. Это — 
действительная капитуляция вооружен
ных сил Германии. Правда, одна груп
па немецких войск в районе Чехосло
вакии все еще уклоняется от капиту
ляции. Но я надеюсь, что Красной Ар
мии удастся привести ее в чувство.

Теперь мы можем с полным основа
нием заявить, что наступил историче
ский день окончательного разгрома 
Германии, день великой победы наше
го народа над германским империа
лизмом.

Великие жертвы, принесенные нами 
во имя свободы и независимости на
шей Родины, неисчислимые лишения 
и страдания, пережитые нашим наро
дом в ходе войны, напряженный труд

в тылу и на фронте, отданный на ал
тарь отечества,—не прошли даром и 
увенчались полной победой над вра 
том. Вековая борьба славянских наро 
дов за свое существование и свою не 
зависимость окончилась победой над 
немецкими захватчиками и немецкой 
тиранией.

Отныне над Европой будет разве 
ваться великое знамя свободы наро
дов и мира между народами.

Три года назад Гитлер всенародно 
заявил, что в его задачи входит рас
членение Советского Союза и отрыв 
от него Кавказа, Украины,Белоруссии, 
Прибалтики и других областей. Он 
прямо заявил: „Мы уничтожим Россию, 
чтобы она больше никогда не смогла 
подняться". Это было три года назад. 
Но сумазбродным идеям Гитлера не 
суждено было сбыться,—ход войны 
развеял их в прах. На деле получилось 
нечто прямо противоположное тому,о 
чем бредили гитлеровцы.Германия раз 
бита наголову. Германские войска ка
питулируют. Советский Союз торже
ствует победу, хотя он и не собирает
ся ни расчленять, ни уничтожать Гер
манию.

Товарищи! Великая Отечественная 
война завершилась нашей полной по
бедой. Период войны в Европе кончил 
ся. Начался период мирного развития 

С победой вас, мои дорогие сооте 
чественники и соотечественницы!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
I.

Слава нашей героической Красной Ар
мии, отстоявшей «^зависимость. нашей' (Ликуйте, радуйтесь,— так вот он день победы ! 
Родины и завоевавш ей победу над врагом! Р   ̂ *

Слава нашему великому народу, на-1 „  0 м >т ЖД1ЛИ так, как поле ждет весны, 
роду-победителю! | нем мы думали, все побеждая беды,

Вечная^слава героям, павшим в боях с ! Под грохот молотов, под грохоты войны.
врагом и отдавшим свою жизнь  
боду и счастье  нашего народа!

за сво-

О Б Р А Щ Е Н И Е  
Обкома ВКП(б) и Совнаркома МАССР 

КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ МОРДОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Дорогие товарищи!
Радио принесло радостную весть. Фа

шистская Германия разгромлена и безо
говорочно сложила оружие. Великая 
Отечественная война закончилась пол
ным торжеством нашего правого дела.

Дорогие товарищи!
Областной Комитет Всесоюзной Комму
нистической партии (большевиков) и Со
вет Народных Комиссаров Мордовской 
АССР поздравляют Вас с великой по
бедой.

Дорогие товарищи! Мы обращаемся к 
Вам с горячим призывом — ответить на 
победное завершение войны новым тру
довым подъемом во имя дальнейшего 
укрепления могущества нашей Родины. 
Это будет нашим лучшим подарком вои
нам—богатырям, воинам —победителям.

Товарищи колхозники! Мы призываем 
Вас отметить победу над врагом новы- |

ми победами на трудовом фронте, перс 
выполнением норм выработки каждым 
трактором, каждым плугом и к а ж д о й  
сеялкой. Быстро и хорошо посеем, зало
жим основу высокого урож а я—урожая 
победы и тем самым достойно встретим 
в родных селах наших дорогих муугей, 
сыновей и братьев, разгромивших нена* 
вистного врага.

Да здравствует победное завершение 
Великой Отечественной войны!

Да здравствует партия Ленина—Ста
лина—вдохновитель и организатор побед 
великого советского народа!

Да здравствует великий полководец и 
и вождь народов товарищ Сталин!

Слава Красной Армии, слава героям 
—победителям!

Областной Комитет ВКП (б ) 
и Совнарком МАССР

Мы жили этим днем, любя и ненавидя. 
Во сне в любую ночь мы видели его.
Мы в трудный шли поход вдали над пеплом 

* 1 видя
Его рассветное святое торжество. 
И вот он наступил: прекрасен, беспечален, 
Он лучезарные свои простер крыла. 
Так вот он, этот день. Его нам дарит Сталин. 
Родному Сталину— и слава и хвала!

II

Маршалу Сталину— слава, хвала! 
Маршала Сталина— славны дела: 
Орды фашистов повержены в пр*ах 
Сталину— слава в веках! 

Мир он несет всем народам земли.— 
Зверь побежден, издыхает в пыли, 
Радость в свободных пылает сердцах:
Сталину— слава в веках!

М . Р Ы Л Ь С К И Й .
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ГЕРОИЧЕСКИЙ СОВЕТСКИЙ НАРОД ЛИКУЕТ!]
Величайшая

радость
Радостная весть о безо

говорочной капитуляции 
немцев с быстротой мол
нии облетела 'колхозников.
С утра улицы села напол
нились празднично одеты
ми колхозниками. У всех 
на устах одно слово: 
Победа!

На многолюдный митинг 
пришли все—и стар и млад. 
Чувства собравшихся вы
разил в своем выступле
нии колхозник т. Воеводин.

— Подлый враг разгром
лен.Иначе и быть не могло— 
нет в мире более силищи 
русского народа!  Будем ра
ботать, товарищи, еще луч
ше, чтобы наша жизнь 
была полнокровной, краси
вой.

Раньше обычного выхо
дят сейчас колхозники на 
работу, быстрее спорится 
дело.  Землепашцы знаме
нуют Победу высокой пр 
изводительностью 
Начиная с 10 мая, сеяль
щик Чихняев В. Ф. засе
вает по 4,5 га при норме 
3,5, сеяльщики Родионов 
А. В. и Воеводин Д.  И .— 
по 3 га, при норме 2,5. На 
культивации Сударкин М.
С., Сударкин В. И., Рас
шивалин В, дают в день 
по 4,5 га при норме 3,5. 
Бороновальщики Казачен
ко Ф. И., Сорокин П. вы
полняют по полуторы нор
мы. . §с

Колхоз, закончив < сев 
зернобобовых, развернул 
сев пропашных культур. ] вили: 

А. Сударкин, 
бригадир колхоза им. Воро
шилова.

СЛАВА КРАСНОЙ АРМИИ!«т
(Из резолюции митинга трудящихся с. Дубенок)

•Долгожданный день, день]ем  в 1945 году высокий 
окончания Великой Оте-{ урожай—урожай победы, 
чественной войны советс- Мы живем в великую 
кого народа против немец* •сталинскую эпоху истории

ВЫШЕ ТЕМПЫ СЕВА!
СВОДКА

ко-фашистских захватчиков 
настал. На нашей улице 
восторжествовал Всенарод
ный праздник Победы. 
Осуществились слова ве
ликого Сталина о том, 
что враг будет разбит, 
победа будет за нами. 
Акт о безоговорочной ка
питуляции германских 
войск подписан.

Мы, рабочие и служа
щие, колхозники и колхоз
ницы, воодушевленные 
исторической победой над 
немецко-фашистскими зах
ватчиками, заверяем наше 
Правительство и товари
ща Сталина о том, что мы 
удесятерим свою энергию, 
будем работать, не покла
дая рук, сделаем все для 
гого, чтобы быстрее зале- 

труда. | чить раны, нанесенные 
’ войной. Мы мобилизуем 
все наши силы на то, что
бы провести весенний сев 
в самые сжатые сроки и с 
высоким качеством. Запою-

народов. Мы работаем пол 
руководством гениального 
вождя народов, великого 
государственного деятеля, 
полководца легендарных 
чудо—богатырей, учителя
и вождя большевистской 
партии тов. Сталина.

Пройдут века, но эпоха 
деяний советского народа 
под водительством т. Ста
лина, на страницах истории 
будет отмечена золотыми 
буквами и будущие поко
ления будут с волнением 
и гордостью изучать исто 
рию наших дней, дней су 
ровых испытаний, Герои
ческой борьбы и нетленной 
славы величайших побед.

Да здравствуют доблест
ные Рабоче-Крестьянская  
Красная Армия и Военно- 
Морской Флот!

Да здравствует наш лю 
бимый вождь, учитель 
Верховный Главнокоман
дующий Маршал Советс
кого Союза тов. СТАЛИН!

О ходе сева зернобобо 
вых по колхозам Дубенс
кого района на 10 мая1945 г

(в процентах)

Наименование
колхозов

к
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В исполкоме райсовета и РК ВКП(б)
В целях широкого развер

тывания социалистическо
го соревнования трактор
ных бригад на весеннем 
севе, исполком райсовета 
депутатов трудящихся и 
бюро РК ВКП(б) постано-

кома райсовета и РК ВКП(б)

ЗАВОЮЕМ УРОЖАЙ 
ПОБЕДЫ

Сотни колхозников 
колхозниц, учащихся с. 
Морги собрались на ми
тинг, посвященный Дню 
Победы.

—Долгожданный День По
беды настал,—заявил в сво
ем выступлении колхозник 
тов. Фролов. Нет слов, 
чтобы выразить великую 
радость, которую пережи
вает сейчас наш народ. 
Пришел конец нашим ис
пытаниям и невзгодам. На
ша задача сейчас—быстрее 
залечить раны, нанесенные 
войной. Клянемся, товари
щи, что мы будем работать 
на севе от зари до зари, 
за двоих, за троих. В 
упорном труде завоюем 
высокий урож ай—урожай 
победыI

—Великое время пере
живаем мы,—говорит кол
хозница А. Лещанкина.— 
Война окончена, скоро вер
нутся к нам наши отцы, 
мужья, братья — родные, 
близкие. Наша цель сей
час одна—все силы нап
рячь на то, чтобы хорошо 
провести сев, дать больше 
хлеба нашей святой Родине.

До  позднего вечера ли
ковали колхозники. По ули
цам разносились веселые 
мелодии гармошки, радо
стные песни колхозных сея
телей.

В. Вдовин.

для тракторных бригад.
2. Поручить районной 

комиссии по соцсоревно
ванию вручать переходя
щее Красное знамя трак
торным бригадам—победи

т е л я м  социалистического 
1. Учредить переходя-1 соревнования по итогам их 

щее Красное знамя испол-}работы за пятидневку.

„Кр. Октябрь" 
им. 8 Марта 
„Красные Луга 
им. Ворошилов 
„Излань" 
им. Фрунзе 
им. Ленина 
им. Сталина 
им. Молотова 
им. Куйбышева 
„Кзыл Бригада" 
„Якстере пиче" 
„Кр. Пахарь" 
„Большевик" 
„Коммунар" 
им. Буденного

В РАЙКОМИССИИ ПО СОЦСОРЕВНОВАНИЮ
Рассмотрев итоги социа- |телЬ т. Бурнаев), засеявший 

листического соревнования 450 гектаров, при плане
за пятидневку, с 10 по 15 
мая, районная комиссия по 
соцсоревнованию постанов
ляет:

ПО КОЛХОЗАМ
1. Переходящее Красное 

знамя исполкома райсове
та и РК ВКП(б) оставить 
за колхозом „Красные Лу
га" (председатель т. Князь
кин). Колхоз выполнил 
план сева зёрнобобовых и 
засеял сверх плана" 7 гек
таров пшеницы. 14 мая кол 
хоз завершил сев проса.

2. Считать кандидатом 
на получение переходяще
го Красного знамени кол
хоз им. Ленина (председа-

691 га
ПО ТРАКТОРНЫМ БРИГАДАМ

1. Переходящее Красное 
знамя исполкома райсовета 
и РК ВКП(б) вручить трак 
торной бригаде № 10 Че 
Арчинской МТС (бригадир 
т. Арзамаскин). Бригада вы
работала на каждый 15- 
сильный трактор 120 гек
таров.

2. Кандидатами на полу
чение переходящего Крас
ного знамени считать 
бригады т. т. Чаткина и 
ераськина (Дубенская 

МТС), выработавшие: пер
вая 116 га и вторая—94 га 
на трактор

им. Димитрова 
„Юпитер" 
„Валскень Зоря" 
им. Кагановича 
„М. Революции" 
им. Пушкина 
„Путь к победе" 
„Красный бор“ 
„Кр. Путиловец" 
^Красное Пальцо" 
„Кзыл—Юл “
„Кр. пятилетка" 
им. Чапаева 
„Марс"
„Кр. Звезда" 
„Шлавка" 
им.. Чкалова 
„Кр. Восток" 
^Красная Заря" 
им.22год. Октября 
„Кр. Заречье" 
им. Калинина 
„Пролетарий" 
им. Кирова. V 
им. 1 Мая 
им. 18 партсъезда 
„Красная Лаша" 
им. РККА

130 1
120 2

" 106 3
а Ю5 4

87 5
85 6
60 7
57 8
56 9
55 10
53 11
51 12
50 13
39 14
37 15
33,5 16
33 17
31,7 18
31,3 19
31 20
30 21
29 22
28,4 23
28,3 24
28 25
27,1 26
27 27
26 28
25,2 29
25 30
24 31
22 32 ,
21 33
20,5 34
20.2 35
20»1 36
2° г 37
19>5 38
1 9 о 39
18-2 40-
18 41
16 42
15 1 4314 44
11 45 1

Не смотря на исключи 
тельно благоприятные ус 
ловия для развертывание 
полевых*работ, многие кол
хозы района совершение 
неудовлетворительно про
водят весенний сев,что вы
зывает тревогу за судьбу 
урожая.

Особенно плохо посев
ные работы организованы 
в колхозах Николаевского 
сельсовета. Колхоз им.
РККА из 260 гектаров з а 
сеял 28 и колхоз „Красная 
заря" из 330 га—65. По
зорно отстают на севе так 
же колхозы им. Калинина 
(посеял 106 га из 560), им. 
1 Мая (56 га из 370) и др.

Главной причиной неу
довлетворительного хода 
сева является безответ
ственность председателей 
колхозов,  первичных парт
организаций, сельсоветов 
в налаживании организации 
труда в колхозах. В кол
хозе им. Калинина (пред, 
т. Якунчев) более полови
ны колхозников не участ
вуют на полевых работах, 
бригадиры редко бывают в 
поле, нормы выработки не 
выполняются. В работу не 
включено все тягло и осо
бенно плохо используется 
крупный рогатый скот.

До сих пор не изжиты 
простои тракторов, особен
но по Чеберчинской МТС.
В ряде случаев не органи
зована круглосуточная ра
бота тракторов. В колхозе 
„22 годовщина Октября" 
тракторы простаивают из-за 
несвоевременной подвозки 
горючего и воды.

Наступившая пятидневка 
является решающей по за
вершению посевной. До 20 
мая сев зерновых должен

СВОДКА
О работе тракторных бригад на 15 мая. 
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Волгушев М. 65 8 12 Тульское д . 54 8 15
Додайкин д. 54 10 15 Биушкин И. 73 3 7
Гераськин В. 94 2 3 Фролов с. 37 9 18
Аверькин Н. 86 3 5 Вдовин в. 73 5 7
Депцов А. 64 9 13 Астафьев А. 69 3 9
Демяшкин Я. 81 4 6 Козлов И. 20 12 22
Чаткин д. 116 1 2 Борчин Ф. 90 2 4
Катаев к. 24 13 21 Раксин С. 64 6 13
Козлов с. 68 6 10 Милантьев А. 70 4 8
Левкин в. 39 12 18 Арзамаскин М. 120 » 1 1
Мокроусов Н. 70 5 8 Наумов С. 59 7 14
Печников и. 43 11 16 Раксин А. 34 10 19
Афонькин с. 66 7 11 Юткин С. 26 11 20
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