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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ГГ А Л И Н С К  А Я

ТРИБУНА
Орган Дубенского РК ВКП(б) и исполкома райсшета 

депутатов трудящихся, МАССР.

-<-•27 (861) 12 июля 1945 года.

Благородная тревога за судьбу урожая должна 
руководить сейчас'делами и-мыслями каждого, 
кому Родина доверила важнейшее патриотическое 
дело—снабжение страны хлебом.

По-боевому готовиться к уборочной—̂ решаю
щему периоду в сельском хозяйстве! Утроенными 
темпами поднимать пары—основу высокого уро
жая будущего года!
За новые победы социалистического земледелия!

°НТЬ паров!  Л0ДЪ̂ Л
Пронин лучшие агротех

нические сроки подъема 
паров. Согласно решения 
СНК М АССР и Мордов 
ского обком.э партии мы 
должны были закончить 
паровую пахоту к 25 июня. 
Однако июнь остался по 
за-Ди,середин 1 июля,а район 
план взмета паров выпол
нил всего на 44 процента.

В чем причина столь 
преступно низких темпов 
подъема паров?

В том, что МТС. руково
дители многих колхозов и 
секретари первичных парт
организаций потеряли чу
вство ответственности за 
паровую пахоту, сбросили 
со счета эту первостепен
ную работу. Только поэ
тому тракторы и живое 
тягло на пахоте исполь
зуются не на полную мощ
ность. В колхозе ,Красное[ 
заречье" (председатель т. 
Каргин)35 рабочих лошадей. 
На лошадях колхоз может 
пахать ежедневно до 2 0  
гектаров, а фактически па- 
1ж т , 3-4 гектара. Полови
на лошадей гуляет на лу 
гах, так как правление 
„забывает" выделить плуга
рей. Странная забывчивость! 
Но и на тягле, занятом на 
парах, не выполняются нор
мы выработки. Пахари не 
выезжают в поле ранее 9 
часов утра и уже в 5  - 6  
часоз вечера в поле нико
го не найдешь. Индивиду
альные задания не даются, 
работа проходит скопом. 
Аналогично „используют0 

живое тягло в колхозах 
им. Пушкина (т, Поздняков), 
„Красная звезда" (т. Авдони
чев), им. 22 годов. Октя
бря (т. Еремкин). Поэто
му не случайно, эти колхо
зы, имея большое количес
тво лошадей, вспахали все
го треть парового к тина.

в колхозах Кочкуровского 
Ломатского, Кабаевского 
сельсоветов решили, что 
это записано не для них и 
до сих пор на коровахг н* 
вспахано ни одной сотки 
Кроме того, в этих колхо
зах не организована ручная 
копка земли. Индивидуаль 
ные загонки из расчета 0,30 
гектара на каждого трудо 
способного не выделены 
План подъема паров в ре
зультате такой безответст
венности руководителей 
колхозов этих сельсоветов 
сорван.

Район имеет все возмож
ности поднимать пары_“ ут- 
роенными темпами."На- 
личие тракторов, жи
вого тягла и рабочей 
силы позволяет пахать 
ежедневно по району до 
тысячи гектаров. Сумели 
же п ряде колхозов, где 
болеют за Ьры^: ’ срок и 
качественно провести па
ровую пахоту. В колхозе 
им. Ворошилова (пред. т. 
Масягик) на пэры было 
выделено сразу же после 
окончания весеннего сева 
16 лошадей и этими лоша
дьми за полмесяца вспаха
но 130 гектаров! Закон
чили подъем паров колхо
зы „Красные Луга", „Крас
ный Октябрь." Сейчас эти 
колхозы проводят культи
вацию паров и они навер
няка получат в будущем 
году высокий урожая 
озимых.

Озимые в наших усло
виях дают наиболее устой
чивые урожаи. Выполнение 
шина сева ржи является 
за ко-юм для каждого кол
хоза. Виновные в срыве 
государственного плана 
подъема паров должны 
н .сги суровое наказание.

Все тракторы, все тягло, 
все трудоспособное насе
ление села—на подъем па-

• ' « ’ . •• ' < ЙЬ ъшШ:

Парад Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года.
На трибуне Мавзолея Ленина товарищ И. В. Сталин , Маошал Советского 

Союза Г. К. Жуков и Мар пал Советского Сокия С. М. Буденный.

Д О Г О В О Р
между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Чехословацкой Республикой 
о Закарпатской Украине

Не используются ни по- ров!
В ближ!йшие 4-5 дней 

завершить пахоту парово
го клина!

дъеме паров коровы кол
хозников. Установлено,что 
каждый колхозный двор, 
имеющий кор ву, должен 
вспахать 0 , 50 гектар]. Но

СоVI-чДИМ О СНОВУ ВЫСОКО*
г} урожая озимых в 1946 г.!

- О Б Я З  А I с Л Ь С Т В О  К О М Б А Й Н Е Р А  
тов. БИУШКИНА

Первым в Дуб; некой } уборки на 270 процентов 
МТС закончил ремонт ком-! В этом году,—говорит

Президиум Верховного Совета Союза 
ССР и Президент Чехословацкой Респу
блики, преисполненные желанием, что
бы народы Союза Советских Социалис
тических Республик и Чехословацкой 
Республики жили в вечной искренней 
дружбе и чтобы им, во взаимном- тес
ном сотрудничестве, была обеспечена 
счастливая будущ юсть, решили с этой 
целью заключить Договор и назначили 
своими Уполномоченными:

Президиум Верховного Совета СССР 
— Вячеслава Михайловича Молотова, 
Зшестителя Председателя Совета На
родных Комиссаров Союза ССР и На
родного Комиссара Иностранных Дел 
Союза ССР;

Президент Чехословацкой Республики 
—Зденека Фирлингера, Председателя 
Совета Министров, и Владимира Клемен- 
тиса -статс-секретаря Министерства 
Иностранных Дел,

которые, обменявшись своими полно
мочиями, найденными в должной фор
ме и в полном порядке, согласились о 
нижеследующем:

СТАТЬЯ 1.
Закарпатская Украина (носящая, сог

ласно Чехословацкой Конституции 
название П эдкарпатская Русь), которая 
па основании Договора от 10-го сентяб
ря 1919 года, заключенного в Сен-Жер- I 
мен ан Лэ, вошла в качестве авто- •

По уполномочию Президиума Верховного 
Совета Союза Советских Социалистичес

ких Республик
В, МОЛОТОВ,

ном*|к е д и н и ц ы  в р а м к и  
Чехословацкой Р е с п у б л и к и ,  вос
соединяется, в согласии с желанием, 
проявленным населением Закарпатской 
Украины, и на основании дружествен
ного соглашения обеих Высоких Догова
ривающихся Сторон, со своей издавией 
родиной—Украиной и включается в сос
тав Украинской Советской Социалисти 
ческой Республики. •

Границы между Словакией и Закар
патской Украиной .существовавшие ко дню 
29-го сентября 1938 года, становятся, 
с внесенными изменениями, границами 
между Союзом Советских Социалисти
ческих Республик и Чехословацкой 
Республикой согласно прилагаемой 
карте.

СТАТЬЯ 2. *<|
Этот Договор подлежит утверждению 

Президиума Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических Республик 
и Чехословацкого Национального Собра
ния.

Обмен ратификационными грамотами 
будет произведен в Праге.

Настоящий Договор составлен в Мос
кве, в трех экземплярах, каждый на 
русском, украинском и словацком язы
ках. При толковании все три текста 
имеют одинаковую силу.

29 июня 1945 года.

По уполномочию Президента Чехословац
кой Республики

Зд. Ф И РЛ И Н ГЕР. 
В. К Л ЕМ ЕН Т И С.

байна комбайнер Биушкин 
Тр. фим Степанович. Качес-

Г.юфим Степанович,-я 
обязуюсь в честь Победы

тво ре мокта признано хоро-; убрать на комбайне не 
Ш1Ш* | менее 600 гектаров. Вызы

ваю на социалистическое
В прошлом году тов 

Биушкин на своем „Комму-' 
паре" убрал 495 гектаров 
хлебов, выполнив план

соревнование
Гурьянова.

комбайнера

М. Журавлев.

В связи 
Великой

О восстановлении отпусков 
рабочим и служащим

с окончанием | пуска рабочим и служа- конца 1945 года, с тем, что- 
Отечестнениой щчм, отмененные на период бы за неиспользованный в

связ4 с этим отпуск в току’войны Президиум Верхов 
ного Совета СССР по пред
ставлению Совета Народ-

военного времени.
Совету Народных Комис 

с 'ров СССР предоставлено 
ных Комиссаров СССР ( право отсрочить предостав- 
постановил восстановить с ление отпусков рабочим и 
1 июля 1945 года с.ч р'д- служащим в отдельных от-| 
ные и дополнительные от- раслях промышленности до|

тем году выплачивалась 
рабочим и служащим соот
ветствующая денежная ком 
пенсация.

~  (ТАСС)



СТАЛИНСКАЯ Т9 'БУНА 1 № V •' П П

т  н а ж о ч  У К А З
Президиума Верховного Совета

С С С Р
Об амнистии в связи с победой 
над гитлеровской Германией

В  ознаменование победо-1зания;
б) с осужденных по Указу 
Президиума * Верховного 
Совета СССР от

носного завершения войны 
с гитлеровской Германией, 
Президиум Верховного Со
вета СССР постановляет: 

1. Освободить от наказа
ния: х

а) осужденных к лише
нию свободы на срок не 
свыше трех лет и к более 
мягким мерам наказания; 
б) осужденных за самоволь

ный уход с предприятий 
военной промышленности 
и других предприятий, на 
которые распространено 
действие Указа Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 26 декабря 1941 юда;

в) военнослужащих, осу
жденных с отсрочкой испо
лнения приговора в поряд
ке примечания 2 к статье 
28 Уголовного Кодекса 
РСФ С Р и соответствующих 
статей Уготовных Кодексов 
других союзных республик-

г) лип, осужденных за
воинские преступления по 
статьям 193—2, 193—5,
193-6,193-7,193-9,193-10, 
193— 10 а, 193 -14, 193—
15 и 193—16 Уголовного 
Кодекса РСФСР и соответ
ствующим ‘ статьям У годо в- 
йых кодексов других сою
зных республик.

2. Сократить на половину 
остающийся срок наказания) 
лицам, осужденным к 
ляшению свободы на срок 
свыше трех лег, кроме 
осужденных за контррево
люционные преступления, 
хищения социалистической 
собственности (закон от 7 
августа 1932 года), бан
дитизм, фальшивомонет- 
чество, умышленное
убийство и разбой.

3. Снять судимость: 
а) с осужденных к ли

шению свободы на срок не 
свыше одного года и к бо- 
7ее мягким мерам нака- 

Председатель Президиума

Секретарь

26 дека 
бря 1941 года;

в) с военнослужащих, ука
занных в пункте „в “ ста
тьи 1 -ой настоящего Указа.

4. Прекратить производ
ством все следственные де
ла и дела, не рассмотрен
ные судами, о совершенных 
дода издания настоящего 
Указа преступлениях, за 
которые в законе установ
лено наказание . не свыше 
трех лет лишения свободы, 
о самовольном уходе с 
п р е д п р и я т и й  военной про
мышленности и приравНен- 
ных к ним, а также о во
инских преступлениях, ука
занных в пункте „г“ ста
тьи 1 -ой настоящего Указа.

По делам об остальных 
преступлениях суд, если 
признает необходимым из-! 
брать меру наказания не 
свыше трех лет лишения 
свободы—освобождает под
судимого от наказания; ес
ли же признает необходи
мым избрать меру наказа
ния свыше трех лет лише
ния свободы — сокращает 
срок наказания в соответ
ствии со статьей 2 -ой нас
тоящего Указа.

5. Снять все невзыскан-,/
ные административные1 
штрафы и все неприведен- 
ные в исполнение админи
стративные взыскания,
предусмотренные статьей 
4-ой п.„а“ Указа Президи
ума Верховного Совета 
СССР от 22 июня 1941 го
да „О военном положении" 
—за действия, совершен
ные до издания настояще
го Указа.

6 .Не применять амнистии 
к лицам, неоднократно
осужденным за растраты, 
кражи, грабеж^ и хулиган
ство.
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.

СВОДКА
О ходе под'ема Паров 

и сенокошения по кол
хозам Дубенского рай 
она на 10 июля 1945 г.

(в процентах).

Наименование
колхозов

им.
им.
им.
им.
им.
им.

Боль шевик" 
им. Димитрова 
им. Ленина
им. Куйбышева 
им. Молотова 
им.22год. Октября 
„Юпитер" 
им. 1 Мая 
им. Кагановича 
„Валскень Зоря" 
„Кр. Пахарь" 
им. Калинина 

Чапаева 
Чкалова 
Фрунзе 

Ворошилова 
Политотдел а 

Р К К А  
„Красная Заря" 
„Кр. Восток" 
„Якстере пиче" 
„Коммунар"
„Кр. Звезда "
.Кр. Заречье" 
им. П уш кина 
„М. Революции" 
„Красный бор“ 
„Крас.пятилетка" 
„Красная Лаща" 
„Кр Путиловец" 
„Путь к победе* 
им Кирова 
„ Кзыл—Ю л“ 
им. 18 партсъезда 
„Кзыл Бригада" 
»Марс"
„ Шлавка" 
„Пролетарий" 
им. Буденного 
им. Сталина  ̂
„Красное Пальцо 
„Красные Луга 
им. 8 Марта 
„Кр. Октябрь" 
„Излань"

25 ГО
(V о  
(Я О.ТОО С и

'62
51 
70 
60 
70
40
35 
2 2  
2 2
52 
65
32
33 
28 
96

116
28
23
2 1
36
V
55
30
41
29
2 1
20  
2 1  
2 0  
2 0  
2 1  
25 
2 2  
2 0  
20  
29 
2 0  1 
36 
57 

10 0  
50 

Ю0 
10 0  
130 
80

О 
%  = О дж <и

25
31 
2 0

1 0 0
70,
33
34 
50
55 
45
27
32 

1 С0 
10 0
56 

104
60

10 0
85
44
40
90
64
50
74
15
50
50
32 
70 
50 
23 
60
33
28 
45' 
30; 
30 ;

Политбеседа в
Ипа го ас кот МТС,

передовой*-', тракторной ^бригада 
С о р т о н ь  ского края. ||а*

Овладевать марксизмом-
ленинизмом ^

50
40
30
40
30

Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 7 июля 1945 года,
К О С А Р И - С Т А Х А Н О В Ц Ы

Чеберчино. За три дня
в колхозе „Коммунар" 
(пред. тов. Казачков) ско
шено 52 гектара лугов. Ра
бота производится на ос
нове индивидуальной сдель
щины. Ежедневно на лугах 
работают до 120 человек.

Колхозники-косари Каш- 
кин Алексей, Безруков Ни
колай, Емельянов Леонтий, 
Гришанова Екатерина еже
дневно скашивают по 0,40 
гектара, при норме 0,25.

А Куприянов.

В колхозах Тахта 
С СР, "Идет уборка

-Базарского
ячменя.

>аиона, 1 у[жменскои

УЧЕНИЦЫ РАБОТАЮТ 
В ПОЛЕ

Настя Костычева, Маруся 
Чабушкина и Маруся К узь 
мичева ученицы 9-го класса 
средней школы, успешно 
закончив учебный год, ста
ли работать в колхозе 
„Красная звезда". На сено
уборке они ежедневно ска
шивают по 0,30—0,35 -гек 
тара, при норме0,25 ге ктара

В ОГОРОДНОМ ЗВ ЕН Е
Высокий урожай овощей 

ожидается в колхоз1. „П ро 
летарий”' (пред. тов. Гро
шев). Огородное звено во 
главе с звеньевой Етеной 
Волковой образцово пос
тавило уход г> огородам, 
которое занимает 5 гектл 
ров. Посевы овощей про
полоты, производится их 
г ж е дч е в на я п о л и в к а 7

А. Кузнецова.

ЛУЧШ ИЕ ЗАГОТОВИТЕЛИ
Хорошо работает в Че* 

берчинском сельпо корзин* 
щица Чванова Д. С.. За'ко
роткий срок оца заготовила 
5.760 яиц. Не отстают от 
нее Чекулаева М. И. (Пет
ровка) и Кузнецов 1 Д. П. 
(Дубенки), которые загото
вили по 5.500 яиц каждая.

В. Барышев.

Большевистская партия 
привела паш народ, наше 
социалистическое государ
ство к исторической побе
де в Отечественной войне. 
В этой войне особенно 
сказалась сила марксистско- 
ленинской тег'рии.

Товарищ Сталин учит, 
чтобы наши кадры глубок 
ко и настойчиво работали 
над собой, орладевали зна
ниями, изучали историю 
ВКГ1(б).

Но/к сожалению, неко
торые КОММУНИСТЫ и ком
сомольцы недооценивают 
значение теории, совершен
но перестали работать над 
собой. Например, 30 июня 
состоялось очередное заня
тие вечерней райпартщко- 1  
лы. ’ф  работники райкома 

мо&а и райОНО не 
явились я.4 занятия. Не 
явились на занятия так-1  
же коммунисты Вачаев, По
тешкин. Эти товарищи ду
мают, что они все знают 
и в школе им делать не
чего, и глубоко ошибаются. 
Когда тов. Казакову (РК  
НЛКСМ)' пригласили на то
варищеское собеседование 
по 7-ой главе, она отказа
лась от беседы ввиду того, 
что с материалом не зна
кома, а тов. Брызжеев да
же не явился на собеседо . 
ваине. При беседе ^ов. Ба
лясников не ответил на 
такие элементарные вопро
сы: сколько в России было 
революция? Почему победи- 
ла Взликал Октябрьская Со
циалистическая Революция?

Плохо руководят 'уЧё-' 
бой коммунистов некото
рые первичные парторгани
зации. В селениях Турда- 
ли, Чеберчино, Налитово 
были организованы парт
школы, но они прекратили 
свое существование и за 
последние' три месяца в 
них не проводилось заня
тий.

Теперь, когда победо
носно завершена Отечест
венная война и мы вступили 
в период мирного развития, 
коммунисты,комсомольцы и 
весь актив района с еще 
большей энергией и настой
чивостью должны взяться, 
за учебу, чтобы обогатить 

1 себя знаниями марксизма - 
[ ленинизма.

Коммунисты должны 
всегда помнить указание 
товарища Сталина о том, 
что „Можно с уверенностью 
сказать, что если бы мы 
сумели подготовить идео
логически наши кадры 
всех отраслей работы и 
закалить их политически 
в такой мере, чтобы они 
чмогли свободно ориентиро
ваться во внутренней и 
международной обстановке, 
если бы мы сумели сделать 
их вполне зрелыми марк
систами—ленинцами,способ
ными решать без серьез
ных ошибок вопросы 
руководства страной,— 
то мы имели бы все осно

вания считать девять деся
ты х  всех наших вопросов 
(уж е  разрешенными".

\ .  Большакова,
* зав. парткабинетом.

МИТИНГ М О ЛО Д ЕЖ И
На-дня.: в райцентре со-1 кой средней школы. Она 

стоялся районный митинг|заверила, что пионеры 
молодежи, посвященный 1 пряло хат'все силы к то- 
награждечию ВКЛСМ  ор
деном Ленина. На митинге 
присутствовали более 500 
человек.

Участники митинга теп
ло встретили выступ 1ение 
участника Отечественной 
войны тов. Пакскина.

—Трудной и сур,>в*>й была 
борьба и всргдт! в первых 
рядах защитников Родины 
были комсомольцы, ̂ -‘гово
рит тов. П.ткекни. Высокой 
наградой отмечен подвиг 
комсомольцев, на фронте 
а в тылу. Работать е: 'це 
лучше—вот наш долг .п - 
ред матерью—Родиной.

Пионерка Рая Дуднико
ва приветствовала комсо
мольцев от имени пионе.- 
ров и школьников Дубенс-:

му, чтооы хорошо учиться.
В принятом обращении 

митинга ко всем комсо
мольцам и молодежи рай
она говорится:

— Великая н !града обя
зывает нас, комсомол и 
всю молодежь, работать 
еще лучше на благо Ро
ли ны.

Ответ, редактор 
И. Е Р О Ф ЕЕВ . „

Дубенскому маслозаводу 
ТРЕБУЮ ТСЯ 

на постоянную раб >ту:
- счр/говдд

КОНЮ Х
РАЗНО РАБО ЧИ Е

Дирекция маслозавода.

Тираж 1.350 экз. Типография райгазеты „Сталинская трибуна" с. Дубенки, МАССР.

Ю 4СО*7


