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» всех стран, соединяйтесь!

ч ЛИ Н С К А Я
ИБУНА

Орган Дубенского РК ВКП(б) и исполкома райсовета 
депутатов трудящихся, МАССР.

V

(858) 21 июня 1945 года.

С каждым днем ширится комплекс полевых ра
бот. Задача состоит в том, чтобы умело сочетать 
все работы в колхозах.

Утроенными темпами поднимать лары, образцо
во ухаживать за посевами.по-боевому готовиться 
к уборке хлебов! Создадим прочную кормовую 
базу для скота!

Выше знамя соревнования за новые победы 
социалистического сельского хозяйства!

БОЛЬШЕ СЕНА, СИЛОСА, 
ЕТОЧНОГО КОРМА ДЛЯ СКОТА!

Работники животновод 
ства с честью выдержали 
испытания 'войны. В годы 
поенного времени страна и 
ф^сит снабжались в доста- 

ом количестве продук 
животноводства.Зада 

' I I /теперь, в период мир- 
о развития, состоит в 
я, чтобы восстановить 
оловье скота до довоен- 
о уровня, добиться 
ьнейшего и неуклон- 

подъема социалисти 
ческого животноводства.

Эта задача успешно мо-; 
жет быть выполнена только 
при условии создания про
чной кормовой базы для 
скота. Сейчас наступает 
решающий момент в живот
новодстве. Работникам 
ферм и всем колхозникам 
предстоит провести в сжа
тые сроки сеноуборку, за
ложить тысячи тонн силоса, 
заготовить в достатке ве
точный корм. Все эти рабо 
ты надо провести быстро и 
организованно.

Хорошо подготовился 
сенокошению колхоз „Як
стере пиче" (пред. т. 
Гулягин). Здесь отремонти
рованы четыре сенокосилки, 
добротно отбиты десятки 
кос. В прошлом году на 
сенокосе в колхозе участ
вовало до 2 0 0  колхозников, 
то теперь предполагается 
привлечь для работы на 
лугах не менее 300 чело
век. Колхозники единоду
шно решили скосить и за
стоговать до начала убор
ки хлебов 400 гектаров лу
говых угодий. ‘25 июня на- 
литовцы приступают к сено 
косу.

Однако, не во всех кол
хозах поставили заготовку 
кормов на повестку дня. 
В колхозе им. 1 Мая (т. 
Слугин) до сих пор не по
добраны косари, мало 
граблей, вил, косы не соб
раны и не отбиты, очень 
мало брусков. Аналогичное 
положение в колхозах им. 
2 2  годовщины Октября, 
„Красная Заря", им. РККА,
,.Коммунар".
Исключительное внимание 

должно быть проявлено к 
силосованию и заготовке 
ьегочного корма и особен-!

тагочно сенокосных угодий. 
Мало лугов в колхозах 
им. Чапаева (т. Красиль
ников), им.Буденного (т. Вол' 
ченков), „Пролетарий" (т. 
Грошев), в колхозах Кай
бичевского сельсовета. Но 
что в этих колхозах сдела
но по силосованию и за
готовке веточного корма ? 
Ровным счетом ничего. В 
колхозе им. Чапаева си
лосные ямы разрушены, 

порядок не приводятся, 
новые траншеи не роются, 
а в колхозах Чкаловского 
сельсовета вообще склон
ны не проводить силосова
ние. Сейчас самая лучшая 
пора лля  заготовки веточ
ного корма, но ни один из 
перечисленных колхозов 
еще не нарубил ни одного 
воза веток. Не ясно ли, 
что такая безответствен
ность есть преступление, 
розящее отходу поголошл 

скота в зимний стойл 
период.

Сенокос— массовая кам
пания, в которую должны

Тракторная бригада Фе" 
[дора Сальцева из Тоцкой 
МТС Чкаловской области 
в среднем за календарный 
день на каждый колесный 
трактор вырабатывает по 
26,4 гектара вместо 8,4 гек 
тара по норме.

На снимке: Один из трак
тористов бригады Алексей 
Чу вил и н.

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ НОРМЫ
Успешно проходит подъем 

паров в колхозе им. Лени
на (пред. тов. Бурнаев). На
.сегодня колхоз вспахал быть втянуты поголовно все]

члены сельхозартели — и

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР

0 награждении Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 

Союза Молодежи 
орденом Ленина

За выдающиеся заслуги перед Родиной в 
годы Великой Отечественной войны Советско
го Союза против гитлеровской Германии и за 
большую работу по воспитанию советской 
молодежи в духе беззаветной преданности 
Отечеству,—наградить Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз Молодежи орденом 
Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета
СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета
СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 14 июня 1945 г.

К РЕМОНТУ ПРИВЛЕЧЕНЫ ВОДИТЕЛИ ЖАТОК

но в колхозах, где недос-|ства!

стар и мал. Поэтому в как 
дом колхозе надо открыть 
сейчас детские ясли и пло
щадки.' В связи с тем, что 
луга в большинстве начо- 
дятся далеко от сел, надо 
устроить ночевку колхоз
ников на месте работы и 
организовать для них об
щественное питание.

Заготовка кормов—боль
шое и сложное дело. В 
нем особо заинтересова
ны работники животновод 
ства и *в первую голову 
заведующие фермами и ко 
неводства. Но в прошлом 
году в большинстве колхо 
зов работники животно 
водства не интересовались 
заготовкой кормов, а зи 
мой хныкали: „Правление
подвело-... Эта негодная 
практика должна быть ре 
шительно изжита. Работ
ники животноводства обя
заны взять заготовку кор 
мов в свои руки, и но-бое 
вому организовать это де
ло.

Больше сена, силоса, ве
точного корма для с сота 

За новые успехи социа
листического животновод-

ектаров. Каждому | 
плугарю отведены загонки 
на два-три дня работы 
и выполнение заданий еже
дневно проверяется.Особен
но хорошо работают паха
ри И.Спяткина и С. Нефе
дова.Они за день пашут на 
двухлемешном плуге по 
1,30 гектара при норме 1,25. 

Ф . Чичайкин.

Сейчас в нашем колхозе * в,-;,«~риод 
им. Ворошилова полным ’ 
ходом идет ремонт убороч
ных машин. Этой работой 
заняты не только одни куз
нецы. Мы сделали обязате
льным участие на ремонте 
водителей жаток. В процес
се ремонта они изучают 
жатку, что поможет им

уборки быстро 
выявлять и устранять 
ненормальности в работе 
машины. Водители жаток 
Воронин Д. и Жалнин М. с 
увлечением работают на 
кузнице.

А. Сударкин,
бригадир колхоза им. 
Ворошилова.

К СЕНОКОСУ ГОТОВЫ
Более 50 гектаров зани 

мают луга в колхозе им 
Пушкина (председатель тов. 
Поздняков).На-дчях колхоз
ники приступят %к сеноко
шению.

Организовано 5  звеньев. 
Заготовлено в достаточном 
количестве кос и другого 
сеноуборочного инвентаря.

НА ПЕРЕДОВОЙ ФЕРМЕ
Святкин Сергей Федорович 

третий год работает заведу
ющим овцефермой колхоза 
им. Ленина. В этом го
ду ферма получила от 154 
овф'мат-ж 194 ягненка
Весь молодняк 
полностью.

Любзвчо ухаживают за 
овцами работники фермы 
Бурнаева А. П. и Козлова 
А. Д.

М. Журавлев.
НОВ-ыГ^ОПЧАК

В колхозе им. 8 марта 
строится топчак, который 
приведет в движение моло
тилку и крупорушку.

Организована строитель, 
ная бригада во главе с 60. 
летним колхозником Фроло. 
вым Павлом Федоровичем. ;

А. Кузнецова. |

ТОВАРЫ НА ЗАКУП  
БЫЧКОВ

Для пополнения рабоче- 
; го тягла колхозы района 
производят закупку быч
ков у колхозников, рабо
чих и служащих. Закупка 
будет отовариваться про
мышленными изделиями. 
В райпотребсоюз на эти 
цели поступила первая пар
тия товаров на сумму 115 
тыс. руб. В числе това
ров—до 2 0 0 0  метров ману
фактуры, полуторы тонны 
мыла, платья, пуховые ша
ли, детские костюмы, 
обувь и т. д.

В. Барышев.

ОПЫТНЫЙ ПЧЕЛОВОД

Пятый год работает пче
ловодом в колхозе „Вал
скень Зоря'Кургаев И. М . 
В первый год его работы 
на пчельнике было 4 улья, 
сейчас ж е—67.

В прошлом году от ка-, 
ждой пчелосемьи т. Кур
гаев получил 43 кг. меда. 
По дополнительной оплате 
ему выдано около шести 
пудов меда.

—В этом году,—говорит 
т. Кургаев,—я соберу не 
менее трех пудов меда от 
каждой пчелосемьи.

И. Лазарев.

сохранен

В передовом колхозе „Цын-Свла", Кутаисского„ __, -------— . . . .  | и рай
она, Грузинской ССР, и^ет большое ̂ строительст во.

На снимке: Новое здание правления колхоза.
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КАК МЫ ДОБИЛИСЬ 
ПЕРВЕНСТВА?

Тр.чкторная бригада, ко~ 
торой я руковожу, с нача
ла сева--держит первенст
во по району. На 20 июня 
на каждый 15-сильный 
трактор мы выработали 
260 гектаров.

Как тракторная бригада 
добилась первенства?

„Секретов" в нашей ра
боте цёт. . Тракторы у нас 
не лучше? чем в других 
бригадах. Кадры—в основ
ном мшГодыё;' На одном 
тракторе работают брат с 
сестрой —Князькины. Они 
выработали 270 гектаров. 
Добросовестно работают 
трактористы Алексей Ге
расимов и Варвара Лещан- 
кина.

П^ред севом я созвал 
своих трактористов и 'ска
зал:''1 „Главное—техничес
кий1 уход. Лучше два часа 
каждый день уделять на 
уход,за трактором, чем 
работать на нем до тех 
пор,- пока машина не 
остановится. А остано
вится, она тогда на сутки 
и больше. Бойтесь распла
ва подшипников. Расплав 
бывает только Ъ*т небреж
ности тракториста".

И все это я неукосни
тельно, рровожу в жизнь. 
Каждая день не мен’е{е 
двух часов мы тратим н; 
осмотр трактора, подтя^

время заправки гфюч>е н 
смазочное тщательно филь
труем.

Строжайшее проведе же 
правил текухода позволило 
нам работать безаварийно 
По нашей причине не 
было ни одного случая 
простая тракторов. Мы 
не знаем, что такое расплав 
подшипников.

О том, что главное—тех - 
уход показывает такой 
факт. Распоряжением ди
рекции из нашей трактор
ной бригады один трактор 
был передан в бригаду 
Астафьева. Десять дней 
трактор работал у нас без
отказно, но попав к Аста
фьеву, начал простаизать, 
расплавы с!тали обычным 
явлением. Эго потому, что 
за трактором перестала 
ухаживать.

Работа тракторной брига
ды во многом зависит от 
обслуживающего порсо-’ 
нала. Похвально работают 
у нас плугарями Блрис 
Фролов, Владимир Арапов, 
Борис Раксин и Мария 
Фролова. Со временем из 
них могут быть неплохие 
трактористы.

Мы дали обязательство 
выработать в 1945 году 

гектаров на трактор. 
Свое слово мы сдержим. 

М. Арзамаскин,

СВОДКА
О ходе под'ема пароз 

и прополке посевов гг> 
к ш Ш а м  Дубенского 
района н I 15 июня 1945 г 

(в процентах).

П 1 и м упование 
колхозов

■л т
Ы О (Я о.
о к и

о о О- ье -е?

им.
им.
им.

Большевик11 
им. Димитрова 
им. Ленина 
им. Куйбышева 
им. Молотова 
и м. 2 2  год. Октября 
, Юпитер" 
им. 1 Мая 
им. Кагановича 
„Валскень Зоря1* 
„Кр. Пахарь" 
им. Калинина 
им. Чапаева 
им. Чкалова 
им. Фрунзе

Ворошилова 
Политотдела 

Р К К А  
„Красная Заря" 
„Кр. Восток" 
„Якстере пиче" 
„Кр. Звезда" 
„Коммунар"
.Кр. Заречье" 
им. Пушкина 
„М. Революции" 
„Красный бор“ 
„Крас.пятилетка" 
„Красная Лаша" 
„Кр Путиловец" 
„Путь к победе" 
им. Кирова 
„Кзыл—Юл “ 
им. 18 партсъезда 
„Кзыл Бригада" 
„Марс"

гиваем болты, промываем] бригадир тракторной брига-: „Шлавка" 
трубки маслопровода. Во! ды Чеберчинской М ТС.* „Пролетарий"

-------- :----  им. Буденного
О „проблеме “ мешка

В прошлую уборочную в 
колхоз’ё „Шлавка" проис
ходил^ горячие заседания 
правления. Вызывались все 
прославленные ^математики 
села, мастера головоломки. 
Разрешалась „проблема" 
мешка. Да, самого обыкно
венного холстяного мешка! 
В кол козе имелось два де
сятка мешков: вот и поп
робуйте ими и хлебопос
тавку, и зерно с тока, и 
семена на озимый сев во
зить... Есть над чем по
думать! Выход, впрочем, 
находили—грузили на ло
шадь по два мешка и го-

няли подводы порожняком.
— Но этого не будет 

больше, — клялся пред
правления Наумкин. —Нет, 
не будет! В 1945 году уч
тем ошибку.

Но, увы! Слишком коро
тка память у кочкуров- 
Пев—уборка не за горами, 
а злополучная „проблема" 
мешка остается не разре
шенной. Более того, в кол
хозе осталось всего 15 
мешков.

Не пора ли положить 
конец преслоутой „пробле
ме" мешка?

Н. Иванов.

им. Сталина 
„Красное Пальцо" 
„Красные Луга" 
им. 8 Марта 
„Кр. Октябрь" 
„Излань"
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30 
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75 
70 
33 
66 
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75
20
25
40
37 
47

50
38 
95 
2 2 ; 
25 
43 
23

Восточная Пруссия.
Газогенераторные тракторы, захваченные советскими 

войсками на машиностроительном заводе Вальтера 
|-[реш в городе Ханльсберг.

В  Р А Й О Н Н О Й  п р о к у р а т у р е

Райпрокуратурой за пос
леднее время вскрыты фак
ты варварского отношения 
к колхозным и совхозным 
лошадям возчиков, коню
хов и других ответственных 
лиц за сохранение лоша
дей.

Член колхоза- им. П уш 
кина Щербаков был нап
равлен на ст. Атяшево за 
горючим. Выданный фу- 
р.аж для лошади он израс
ходовал не по назначению. 
На обратном пути лошадь, 
будучи не кормлена, вста
ла. Щербаков стал избивать 
лошадь палкой по губам. 
В результате этого лошадь 
пала. За указанное престу
пление Щербаков аресто
ван и осужден к одному 
году лишения свободы, с 
взысканием с него 9000.руб. 

4  ̂за падщую лошадь в поль-

В колхозе им. Димитро
ва 3 июня 1945 г. по хала
тности конюха Алексеевой 
утонула в овраге лошадь 
вместе с упряжью. Алексе
ева осуждена на год 
исправитетьно - трудовых 
работ, с взысканием с нее 
за причиненный ущерб в 
пользу колхоза 9000 руб. :— 

мая рабочий свиносов- \ ф

и
2 1

23
33
52
30
40
70
83
50
32

зу колхоза.

хоза Цыганов на двух ло- * 
шадях был направлен на 
ст. Атяшево. Цыганов заг-ч 
нал лошадей и они Стали 
вставать. Тогда он приме
нил к лошадям изощрен
ных методы издеватель
ства -пучком горящей соло
мы нанес лошадям ожоги.
За указанное преступление 
Цыганов арестован и на- 
днях дело будет рассматри
ваться показательным
цессом
место.

II рО -
с выездом суда на

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 
О К А Ж И Т Е  П О М О Щ Ь

РАБОТАЮ Т СКО ПО М
В колхозе „Юпитер", 

Чиндяновского сельсовета 
(пред. т. Русский) плохо 
организован труд на про
полке. Колхозницы работа
ют скопом ио 50-60 чело
век. Все это привело к 
тому, что производитель
ность труда очень низкая.

М - Н .

Уважаемая редакция!
Извините, что пишу, 

может быть, несколько не
разборчиво—так как пишу 
л : б о й  рукой. Правую руку 
я потерял на войне, сра) та
ясь с проклятыми фрицами.

В нашей стране, как ни
где, заботятся об инвали
дах отечественной войны 
Я сам испытал эту заботу, 
будучи в госпитале, на же
лезных дорогах, проезжая 
домой.

Но есть еще люди, для 
которых безразлична судь
ба инвалидов. Я недавно 
приехал в село Кабаево — 
к себе на родину. На

моем иждивении пять че 
ловек семьи, сам нетрудо
способный. Понятно, что 
сразу не обживешься — 
нужна материальная по
мощь. Но никакой помощи 
я не нахожу не от прав
ления колхоза, ни от сель
ского совета.

Я надеюсь, что райис
полком поможет мне.  ̂

Н. Цемайкин. 
Кабаево.С

ЗА РУБЕЖ О М

На конеферме колхоза „Красное Заречье"
Сосунок послушно шел 

за матерью. Вдруг его 
внимание привлек какой-то 
цветок в кувете, он пря
ле што- обнюхал его, погон 
выгнул красивую шею и 
насторожился: матки но.
было вид#о .. Сосунок сор
вался с места и стрелок 
понесся по дороге.

—Кр а с ивы 1 , чертенок!-- 
восхищенно сказал Павел 
Каргин, председатель кол
хоза. '*• :■

— Ну и бег. Прямо чис- 
т ы х к р Ов ей...—з а л ю б о в а в - 
шись жеребей хом, сказал 
з в, конефермой Яков Чи
няев.;

В* колхозе „Краснов за

речье только и говорят 
о жеребятах: народилось
их в этом году 9 голов. Ог 
1 1  покрыт лх ко ю. ,1а то к
— это не ллохо! Котх>з 
имеет сейчас 43 лошади, 
и I две головы больше,чем 
предусмотрено планш,

Лучпшх результатов до 
бплаЛ’ори-гада №-. В этой 
бригаде шесть кобыл, в 
прошлом году пять из них 
было покрыто и гуляют 
сейчас на лугах пять краси
вых, шустрых жеребят. 
Бригадир Шепелева Мар
фа рассказывает:
— Как мы добились этого? 

Конюхами в моей бригаде
работают заботливые кол

хозницы Мария Ра кей на и 
Ачна Лещанкина. Как за 
малыми детьми они уха 
кивали за жеребыми коне- 
матк .ми. У нас не было 
концентр-‘тов,но тем не ме 
1се М1 ГКП были средней 
упитанности. Эго -достига
лось тем, что умело скар
мливалось сено и яровая 
солома. Всего корм давал 
ся семь раз в сутки, в том 
числе 4 разт в ночное вре 
мя. Корм давали неболь
шими порциями и разно
образили. Поили конема
ток водой комнатной тем 
пературы. За четыре меся
ца до выжеребки кобылы 
были освобождены от тя

желых работ, а за месяц 
— от всех работ.

—Очень правильной ре 
шение вынесли партия и 
правительство, — говорит 
завкоп фермой т. Чинаев, — 
о ебздание^в колхоза*, коне
водческих ферм. *В бли
жайшее время мы сведем 
жеребых кобыл в одну ко
нюшню. А их' у нас сейчас 
18,.из которых 16 покрыты, 
Н ). ферме можно лучше 
установить уход за кобыла
ми и жеребятами, Думу 
иМ(|ю—получить в 1946 го
ду не менее 16 жеребят. 
Моя фер̂ м.т , .будет . лучшей 
в районс!

Желаем вам успеха, то
варищи -к'Онеоолъг!.

■ *  Ив. Сев
. __________________________Е____________

ОБНАРУЖЕНИЕ
РИББЕНТРОПА

ЛОНДОН,(ТАСС).Как пе
редает корреспондент агент 
ства Рейтар, находящийся 
при 2 1  армейской группе, 
в английской оккупацион
ной зоче в Германии зах
вачен бывший германский 
министр иностранных дел 
Риббентроп. Риббентроп 
был захвачен раздетым в 
постели английским лейте
нантом в Гамбурге.

АРЕСТЫ  КВИСЛИ НГО ВЦ ЕВ
ЛОНДОН, (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что 
по заявлению начальника 
норвежской полиции, до 
сих пор в Норвегии арес
товано 15924 предателя, 
составляющих приблизи
тельно половину всех чле
нов квислинговскон партии.

Ответ, редактор 
И. Е Р О Ф Е Е В .
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