
С Т А Л И Н С К А Я
РИБУНА
Дубенского РК ВКП(б) и исполкома райссиета 

депутатов трудящихся, МАССР.

14 июня 1945 года.

Доблестным трудом советский народ ковал побе
ду в Отечественной войне.Доблестным трудом он 
будет умножать силу социалистического государ
ства. Под водительством партии Ленина—Сталина 
пойдет он вперед к новым победам на фронте 
мирного труда и к новой славе!
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ПОД'ЕМ ПАРОВ-  
ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА

Рожь дает высокие уро
жаи в наших местах. Од
нако, вредное упрощение 
агротехники в колхозах 
района привело к значитель
ному снижению урожая 
озимых. За последние го
ды ранние пары, создаю 
Щ 1е условия для" устойчи
вого урожая ржи, были 
практически сведены на- 
нет и озимые сеялись по 
беспарью.

Все это явилось следст 
вне -.*, того, что в колхоза:: 
укоренилась привычка—от 
дыхать после окончания 
весеннего с е ва —так назы 
ваемое „междупарье®, что 
вело к отсрочке паровой 
пахоты на 2 —3 недели. По
добной беспечности не мо
жет быть места в текущем 
году. Подъем паров—пер
востепенное дело. Вспа
хать паровой клин в срок, 
до 25 июня, при хорошем  
качестве, содержать пары 
д с  посева в чистом 
состоянии—такова сейчас 
главная задача колхозов.

Неплохо подъем паров 
организовали в колхозе им'. 
Фрунзе (председатель т. 
Воеводин). Здесь на пахо
ту переключено все тягло. 
Бригадиры не уходят с по
л я —они тщательно следят 
за качеством работы. Па
харь до тех пор не уезжает 
с поля, пока не выполнит 
норму выработки. За пяти- 
дне ку колхоз только на 
ЛОШ1ДЯХ вспахал 50 гекта
ров.

Но в большинстве кол
хозов господствует „между
парье", преступно легко
мысленное сГтношение к 
развертыванию подъема 
паров. Основным недостат
ком является беспечность 
руководителей колхозов к 
использованию тягла. Это 
относится и к тем колхо
зам, которые уже полмеся
ца, как закончили весен
ний сев. Колхоз им. Лени
на (т. Бурнаев) на 10 июня 
вспахал паров 46 гектаров 
и из этого количества толь
ко 7 гектаров на лошадях.
Л водь в колхозе 35 рабо
чих лошадей и за пол ме
сяца можно было бы на 
них вспахать не менее 150 
гектаров. Десятки лоша
дей простаивают или ис

пользуются на разных внутри 
хозяйственных работах в 
колхозах „Коммунар" (т. 
Казачков), „Валскень зоря 
(т. Калинкин), „Красная 
звезда" (т. Авдоничев) 
ряде других. Руководители 
этих колхозов рассуждают: 
„Вот все подтянем, а потом 
сразу переключим все тяг
ло на пары—и дело вый
дет"... Эта гнилая теория 
„аврала" ведет в коночном 
итоге к затяжке и срыву 
плана паровой пахоты.

Решение Совнаркома 
МАССР и бюро обкома 
партии требует обязатель 
ное использование на
подъеме паров крупного 
рогатого скота колхозов и 
колхозников. Установлено 
задание вспахать на каж
дой корове колхозников
полгектара и вскопать вру- 
чнукг-тридцать соток каж
дым трудоспособным, В
колхозах им. Чапаева (т. 
Красильников), „Кзыл К)л“ 
т. Аседулов), „Марс* (т. 
Кочетков) мцого 
нехватке тягла, но до сих 
пор ничего не сделано для 
того, чтобы организовать
подъем паров на.коровах 
и вручную. До колхозни
ков не доведены индиви
дуальные задания, загонки 
не выделены в натуре. 
Агротехника паров требует 

самого серьезного внима
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Восточная Пруссия.
Бойцы трофейной кома

нды собирают на железно
дорожной станции Мельзак 
сельскохозяйственные ма
шины, оставленные нем
цами при отступлении.

ния. Пары—наиболее выго-.
дное место для использо->-,а'аРкин ’ Воронин

Р А Б О Т А Ю Т  
ПО-СТАХАНОВСКИ
Хорошие всходы на по

лях колхоза им. Ворошило
ва. Заботливо ухаживают 
зп .посева' /и члены сель* 
хозартели. Проведена пер
вая прополка озимых, за
канчивается прополка яро
вых. Впереди идут звенья 
Масягиной А. и Жални
ной В.

Все тягло колхоза перек
лючено на подъем паров. 
Вспахано 35 гектаров, или 
35 процентов к плану.

Молодые колхозники Су-
И ,

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

О созыве Верховного Совета СССР
Созвать X II сессию Верховного Совета Сою

за Советских Социалистических Республик 22 
июня с. г. в гор. Москве.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 7 июня 1945 г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
Об учреждении медали „За 
доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941—1945г. г.*
1. В ознаменование одер 

жанной победы над Герма
нией учредить медаль „За 
доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 
1941-1915 г. г .“.

2. Наградить медалыо 
За доблестный труд в Ве

ликой Отечественной вой
не 1941 — 1945 г. г .“ :

а) рабочих, инженерно- 
технический персонал и 
служащих промышленнос
ти и транспорта;

б) колхозников и с о 
циалистов сельского хозяй
ства;

в) работников науки,^тех
ники, искусства и литера
туры;

г) работников советских, 
Партийных, профсоюзных и 

других общественных орга
низаций—

обеспечивших своим доб
лестным и самоотвержен
ным трудом победу Совет
ского Союза над Германи
ей в Великой Отечествен
ной войне.

3. Утвердить Положение 
о медали „За доблестный 
"т- ~ в Великой Отечествен
ной войне 1941 — 1945 г.г.“.

4. Утвердить описание 
медали „За доблестный 
труд в Великой Отечест
венной войне 1941 —1945гг.г

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
*  М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Москва, Кремль.6 июня 1945 года ГОРКИН.

вания навоза. В ‘ первую(Расшивалин И„ Сударкин 
----------  ----------- ^—  г_.'_ В.на пахота дают до полу-очередь должны быть удо
брены семенные участки. 
~1авоз необходимо разво
зить ежедневно с расчетом 
обязательной вспашки в 
тот же день.

Забота об урожае буду
щего года, о лучшей под
готовке земли по т; посев 
озимых—важнейшая задача. 
Своевременным взметом 
паров, удобрением их и 
тщательной летней обрабо
ткой создадим условия для 
получения в - 1946 году вы
сокого урожая озимых 
хлебов.

'Все тракторы, все тягло, 
все силы и средства колхоз
ной деревни—на подъем 
паров!

Выше знамя социалисти
ческого соревнования за 
быстрейшее выполнение 
плана паровой пахоты!

торы нормы.
А. Воронина.

В Ы В О З Я Т  НАВО З НА П А РЫ
Колхоз „Красные луга" 

(пред. т. Князькин) в теку
щем году успешно провел 
сев зерно-бобовых и техни
ческих культур. Полевые 
работы проведены с хоро
шим качеством. На полях 
дружные всходы.

Сейчас в колхозе развер
нули подъем паров.Вспаха

на половина парового клина.
Хорошо на пахоте рабо

тают комсомольцы Ислам- 
кин Василий, Астафьев 
Петр, Лормиев Иван. Они 
ежедневно пашут по 1,30 
гектара при норме 1, 25. 
Под пары вывезено более 
500 возов навоза.

И. Астафьев.

26 гектаров за два дня
За два дня в колхозе 

„Большевик" (пред. тов. 
Кузнецов) поднято 26 гек
таров паров.

Подъем паров произво
дится не только на лоша
дях и коровах, но и вруч
ную. Ежедневно на ручной 
копке занято * до 80—90 
колхозниц и подростков.

Т. Полевкин.

В РАЙКОМИССИИ ПО
Рассмотрев итоги социа-’ 

листического соревнования 
тракторных бригад за пя
тидневку, с 5 по 10 июня, 
районная комиссия по соц
соревнованию постанов
ляет:

1. Переходящее Красное 
Знамя исполкома райсовета 
и РК ВКП(б) оставить за 
тракторной бригадой т. Ар-

СОЦСОРЕВНОВАНИЮ
замаскина (Чеберчинская 
МТС), выработавшая на 
каждый 15- сильный трак
тор 240 гектаров.

2. Отметить хорошую  
работу тракторных бригад 
т. Борчина (Чеберчинская 
МТС) и т. Аверькина (Ду
бенская МТС), выработав
шие на трактор от 210 до 
238 гектаров.

В ИСПОЛКОМЕ РАЙСОВЕТА И РК ВКП(б)
Состоявшиеся на-днях и с - гсеместно нарушали трудо-

НА СЕМЕНОВОДЧЕСКОМ 
УЧАСТКЕ

Вера Святкина является 
одной из лучших колхоз
ниц колхоза им. 8 Марта. 
Она заведует семеновод
ческим хозяйством колхо
за.

Семейной участок в 7,5 
гектаров тов. Святкина 
вспахала лично сама на 
глубину 18—20 сантимет- 
ров.

Сейчас состояние посе
ва отличное.Проведена пер
вая прополка.
— 100 пудов с гектара ,— 
говорит тов. Святкина.— 
Таково мое обязательство.

Г. Журавлева.

полком райсовета депута
тов трудящихся и бюро РК 
ВКП(б) обсудили вопрос о 
работе райпотребсоюза. В 
принятом решении отмечае
тся, что председатель рай
потребсоюза Воеводин и 
зав. торготделом райпот
ребсоюза Полковников не 
обеспечили руководство 
торговой сетью района.

В районе имели место 
массовые случаи срыва тор
говли хлебом. Хлебные та
лоны не отоваривались по 
месяцу и больше. Фондо
вые товары подчас разба
заривались и не доходили 
до потребителя, была свер
нута работа столовых. Рай
потребсоюз систематичес
ки не выбирал готовую 
продукцию у предприятий 
местной промышленности.

Работники торговли пов-

вую дисциплину, магазины 
почти всегда бывали зак
рыты. Все это привело к 
тому, что работники сельпо 
и прилавка отсиживались 
дома, не занимались заго
товками. План по всем ви
дам заготовок сорван.

Исполком райсовета и 
бюро РК ВКП(б) постано
вили председателя райпот
ребсоюза Воеводина за 
развал работы торговой се 
ти района с работы снять 
и поручить райпрокурату- 
ре привлечь его к уголов
ной ответственности. За 
срыв работ снят зав. торг- 
отделом райпотребсоюза 
П олковников.

Проведены выборы ново
го руководства райпотреб
союза. Приняты меры по 
улучшению работы торго
вой сети района,
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ЗАБО ТА РОДИНЫ

Огромную заботу прояв
ляет государство о семьях 
защитников родины и инва
лидах отечественной вой
ны. Только за истекший год 
по нашему району выпла
чено госпособий и пенсий
2.410.000 рублей.

В фонд помощи семь
ям военнослужащих трудя
щиеся района собрали 82 
центнера зерна,293 центнера 
картофеля и овощей, 357 
пар обуви, 40 тысяч руб
лей деньгами.

П. Авдоничев.

СЧАСТЛИВЫ Е
ОБЛИГАЦИИ

За пять месяцев 1945 
года районная сберегатель
ная касса выплатила выиг
рышей но облигациям гос
займов на 56 тысяч рублей.

3. Кудашкина.

ВЫ РАБО ТКА  КИРПИЧЕЙ

Приступает к работе кир
пичный завод Дубенской 
промартели.

Завод в этом году выра
ботает 90 тысяч штук 
кирпича.

Н. Медвеженков.

Кадры будут решать уборочную

ПОБЕДИТЕЛИ КРОССА

Закончился районный 
профсоюзно — комсомольс
кий кросс. Первенство по 
гранатометанию из юношей 
заняли комсомольцы Юна- 
ев’ Григорий и Мурныков 
Владимир, бросившие гра
нату на 45 метров. Из де
вушек по гранатометанию 
хорошие результаты пока
зали Казакова Нина—35 
метров, Димитриева Мария 
и Кудашкина Лиза—на 
30 метров.
\|По бегу на 500 метров 
первенство заняли Таня 
Каргина и Ксения Мокро
усова со временем 1 мин.
30 сек.

Е. Кузнецова.

Успех предстоящей убо
рочной кампании будут ре
шать кадры. Чем мы боль
ше будем иметь опытных, 
всесторонне подготовлен
ных кадров, тем быстрее 
и качественнее проведем 
уборочную.

В прошлом году неудов
летворительная работа ком
байнов, сложных и полу- 
сложных молотилок МТС 
объяснялась в первую оче
редь тем, что дирекция и 
парторганизация машинно- 
тракторной станции беспе
чно отнеслись к подбору 
и подгоговке механизатор
ских кадров, доверяли цен
нейшие сельскохозяйствен
ные машины людям, не 
освоившим технику.

Однако, ошибки прош
лого года повторяются. 
Через школу механизации 
требуется подготовить 17 
комбайнеров, но на учебу 
направлено на сегодня 
всего 9 человек, в том чис
ле Чеберчинская МТС пос
лала одного курсанта вме
сто 7.

МТС почт* ничего не де
лают по укомплектованию 
машиноведов. В колхозах 
„Пролетарий", „Марс", им.
18 партсъезда до сих пор 
машиноведы не подобраны. 
В с.Кабаево машиноведа вы 
делили, но он занят не ре 
монтом молотилки, а „под 
рабатывает" на шерсте- 
чесалке.

Такая, с позволения ска 
зать, подготовка кадров I

я
ректора МТС т.т. Рыжай- 
кин и Четвергов, секрета
ри первичных парторгани
заций т.т. Потешкин и Рас* 
щивалин обязаны немед
ленно исправить положе
ние и на деле по - серьез
ному заняться подбором и 
подготовкой механизатор
ских кадров.

Плохо обстоит дело с 
подобром кадров на убор
ку в колхозах района. На
до подготовить 90 водите
лей жаток, 43 весовщика,
1 2  человек для ( аботы на 
конных молотилках и т.д. 
Но в ряде колхозов (им.Мо
лотова, „Красное Заречье") 
кадры для работы на убо
рочных машинах не подо
браны.

На обязанности районного 
земельного отдела (зав. т. 
Гарькин) лежит организа
ция учебы водителей убо
рочных машин. Но практи
чески райзо к этой рабо
те не приступил. Здесь 
все еще планируют и сог
ласовывают. И до каких 
поп это будет продолжать
ся?

До начала уборки хлебов 
осталось не так уж много 
времени. Надо использо
вать это время для плодо
творной подготовки к убо
рочной. Тщательно подо
брать кадры, организовать 
их обучение—такова важ
нейшая задача райзо,МТС, 
правлений колхозов, пер
вичных йа рторганизаний.

П. Ласкин,

СВОДКА
О ходе под'ема паров 

и прополке посевов по 
колхозам Дубенского 
района на 10 июня 1945 г.

(в процентах)

ГОТОВТЕСЬ К СИЛОСОВАНИЮ

Силос—прекрасный соч- 
ный корм для скота. Дубен 
ский 'свиносовхоз в прош
лую зимовку сохранил по
головье скота, при непло
хой упитанности, благода
ря наличия несколько сот 
тонн первокачественного 
силоса.

В ближайшие дни колхо
зы района приступят к зак
ладке силоса. К этому на- 
до готовиться. Но во мно. 

|гих колхозах откладывают

подготовку к силосованию. 
В колхозах им. Калинина, 
им. Димитрова, им 1 Мая 
силосные ямы разрушены, 
захламлены, да их и недос
таточно. Здесь ничего не 
сделано, чтобы привести в 
поряДок силосные ямы и 
вырыть новые.

Очистку, рытье новых 
силосных ям и траншей

Наименование
колхозов

по
дъ

ем
па

ро
в

пр
оп

о-
(ЛО

-рО

„Большевик" 20 26
им. Димитров а — 40
им. Ленина 1 1 57
им. Куйбышева 7 40
им. Молотова 1 0 23
им.22год. Октября - 2 2
„Юпитер" - 27
им. 1 Мая - 18
им. Кагановича _ 55
„Валскень Зоря" 1 0 27
„Кр. Пахарь" 1 5
им. Калинина _ 50
им. Чапаева 4 27
им. Чкалова _ 38
им. Фрунзе 25 39
им. Ворошилова 35 65
им. Политотдела — 28
им. РККА 45
„Красная Заря" — 15
„Кр. Восток" 6 37
„Якстере пиче" 3 81
^Кр: Звезда" 1 1 2
„Коммунар" — —
,Кр. Заречье" — 5
им. Пушкина — 14
„М. Революции" 2 13
„Красный бор“ —- 13
„Крас.пятилетка" 1,5 26
„Красная Лаща" _ 61
„Кр Путиловец" — 92
„Путь к победе" — 13
им. Кирова — 2 0
„Кзыл—Юл“ к 1 2
им. 18 партсъезда 2 1 1
„Кзыл Бригада" — 6

? „Марс" — —
}., Шлавка" — 1 2
^„Пролетарий" — 2 1
им. Буденного — 32
им. Сталина 5
„Красное Пальцо" — —
«Красные Луга" 55 50
им. 8 Марта . 36 60
„Кр, Октябрь" 50 49
„Излань" — 2 0

ВЫДАЮ Щ АЯСЯ
ВЫ РАБОТКА

Знатные трактористы Тим 
кезической МТС Бобруй
ской области, Василий Ло
бан и Василий Соколовский 
вспахали на тракторе

СВОДКА
О работе тракторных бригад на 10 июня. 

По Дубенской МТС По Чеберчинской МТС
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вы
р.

на 
15

- 
си

ль
н.

тр
к.

за
ни

м.
ме

с.
по 

М
ТС

за
ни

м.
ме

с.
 

по 
ра

йо
ну 1

Фамилия

бригадиров

вы
р 

на 
ю

* 
си

ль
н.

тр
к.

за
ни

м.
ме

с.
 

по 
М

ТС
за

ни
м.

ме
с.

 
по 

ра
йо

ну

Волгушев М. 147) 6 1 1 Тульское Д 1 2 2 6 15
Додайкин д. 115' 9 18 Биушкин И. 16; 4 9
Гераськин В. 187 3 5 Фролов с. 119 8 17
Аверькин н. 2 1 0 1 3 Вдовин В. 98 10 !21
Депцов А. 169 4 7 Астафьев А. 74 1 2 25
Демяшкин Я 158 5 10 Козлов И. {08 9 20
Чаткин д. 198 2 4 Борчин Ф. 238 2 2
Катаев к. 77 1 1 24 Раксин С. 169 3 8
Козлов с. 115 9 19 Милантьев А. 1 2 2 7 16
Левкин в 131 7 13 Арзамаскин М 240 1 ь
Мокроусов Н. 187 3 6 Наумов С. 142 5 1 2
Пе чников и. 89 10 22 Раксин А. 72 13 26
Афонькин с. 128 8 | 14 Юткин г. 84 П 23

нельзя откладывать ни н а [„Х Т З “ 702 гектара*. Они 
один день. К. Власова, ^перевыполнили 3 годовых 
ст. зоотехник райЗО. ‘ нормы.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОБЗОР

Подписание Декларации 
о поражении Германии и о 
взятии на себя Верховной 
власти Правительствами 
четырех Союзных стран— 
Советским Союзом, США, 
Англией и Францией—демо
кратическая печать всего 
мира расценила как при
мер послевоенного сотру
дничества победителей.

Укрепление этого сотру
дничества сейчас особенно 
важно потому, что остатки 
разгромленной фашистской 
клики Германии, агентура 
ее генерального штаба все 
еще рассчитывают на раз
ногласия в лагере Объеди
ненных наций, надеются, 
в связи с этим,кое-что сох
ранить на будущее. Опыт 
Версальского мира после 
первой мировой войны, ко
гда Германия, воспользо
вавшись противоречиями 
между Англией,США и Фран 
цией, сберегла основы сво
ей военной кощи, не дает 
покоя немецким промыш
ленникам.Германские Круп- 
пы и Тиссены не одиноки—у 
них есть друзья в различ
ных трестах, концернах и 
банках за границей.

Все эти круги не остави
ли надежды на срыв меро
приятий, зафиксированных 
в решениях Крымской кон
ференции. Профашистская 
печать., в частности печать 
Херста в США, раздувая 
отдельные разногласия в 
лагере союзников, пытает
ся подготовить условия 
для борьбы против разору
жения Германии и эконо
мического контроля над 
ней.

Некоторые иностранные 
журналисты кричали о не
избежности „третьей миро
вой войны", когда возник
ли споры по отдельным 
вопросам на Конференции 
в Сан-Франциско. Они ожи
дали ухода СССР с этой 
конференции. Однако, эти 
расчеты не оправдались. 
Великие державы нашли 
общий язык и приходят к 
общему соглашению по 
основным вопросам, обсу
ждающимся на конфе
ренции.

Т Е А Т Р

С заслуженным 
успехом

В нашем районе в настоя 
щее время гастролирует 
республиканский драмати
ческий совхозно-колхозный 
театр. Постановки театра 
просмотрели колхозники 
Турдаковского, Кабаевского 
Поводимовского, Чиндянов
ского сельсоветов.

С большим успехом
выступала труппа в район
ном центре. Сотни трудящи
хся с интересом просмотре
ли пьесы „Поздняя лю
бовь“ и „На Бойком месте"
— Островского. Чувствует
ся, что театр (худ. руко
водитель А. Н. Мельгунов) 
серьезно поработал над
постановками.

Театру удалось глубо

ко вскрыть ту социальную 
среду, в которой действу
ют герои бессмертных про
изведений ' Островского. 
Похвальная ^сыгранность 
артистов чувствуется в 
„Поздней любви“ . Хоро
ша Людмила в исполнении 
артистки Чернышевой К. А. 
—страстно влюбленной в 
стряччего Николая (артист 
Николаев В. И.). Правиль
но нарисован артисткой 
Зориной 3. В образ Лебед- 
киной. Артист Вишленков 
М. П. хорошо сыграл
Дормидонта—он в ме
ру юмористичен, но ли
шен как бы казалось неиз
бежной шаржировки. 
Совхозно-колхозный театр 

пробудет в нашем районе 
до 20 июня. Он выступит 
со своими постановками 
в Ардатове, Петровке, 
Красине, Чеберчине, Нико

лаевке, Енгалычеве, свино
совхозе,Налитове и Кайби- 
чеве.
♦  Гастроли театра—боль
шое культурное событие в 
жизни ш ик го района 
Следует пожелать коллек
тиву театра дальнейших 
творческих успехов. Тру
дящиеся района будут на
деяться, что со временем 
театр вновь посетит кол
хозы района и покажет 
обновленную программу. 
Очень жаль, что реперту
ар театра лишен пьес о 
современности и особенно 
из колхозной жизни. Кол
хозники ждут новых пос
тановок.

Ив. Сев.

Ответ, редактор 
И. Е Р О Ф ЕЕВ .
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