
ТРИБУНА
Орган Дубенского РК ВКП(б) и исполкома райссиета 

депутатов трудящихся, МАССР.

Пролетарии всех ст ран , соединяйтесь!

С Т А Л Й Н С К А Я

Л  31 (865) 9 августа 1945 года.

м а л а  до велика, исполь 
Колхозники и колхозницы, работники и работницы МТС и совхо 

за! Своим самоотвзржвнным трудом на полях в годы войны вы 

помогли героической Красной Армии одержать победу над гитле

ровской Германией. Сейчас стоят новые ответственные задачи: об

разцовым проведением уборки урожая и заготовок сельскохозяйст. 

венных продуктов ускорить ликвидацию последствий войны и обес

печить дальнейшее повышение мощи нашего государства.

• Шире социалистическое соревнование за образцовое проведение 

уборки урожая и заготовок сельскохозяйственных продуктов!

Берлинская Конференция Трех Держав
Закончилась происходившая с 17 

июля по 2 августа Конференция 
глав Правительств Советского Со
юза, Соединенных Штатов и Ве
ликобритании. Работа Конферен
ции, принятые ею решения,достиг- 
нутыена ней соглашения направлены 
на"закрепление исторической побе
ды,одержанной над германским им
периализмом, на обеспечение проч
ного и справедливого мира. Итоги 
Конференции свидетельствуют о 
дальнейшем укреплении и разви
тии сотрудничества между тремя 
великими державами, боевой союз 
которых обеспечил победу в вой
не против общего врага. „Прези
дент Трумен, Генералиссимус Ста
лин и Премьер Министр Эттли,— 
говорится в „ Сообщении о Бер
линской Конференции Трех Дер
жав",—покидают эту Конферен
цию, которая укрепила связи
между тремя Правительствами и 
расширила рамки их сотрудничест
ва и понимания, с новой уверен
ностью, что их Правительства и 
народы, вместе с другиии Соеди
ненными Нациями,обеспечат созда
ние справедливого и прочного мира“ .

В споем обращении к народу в 
День Победы товарищ Сталин ска
зал: „Период войны в Европе
кончился. Начался период мирно
го развития". Нынешняя встреча 
руководителей трех держав п
Берлине—это первая их встреча в 
послевоенный период в Европе.

Всего только н 'сколько месяцев 
отделяют Берлинскую Конферен
цию от встречи руководителей 
трех союзных держав в Крыму. 
А сколько событий произошло за 
это время! Главное из них—пот
ный военный разгром и капитуля
ция гитлеровской Германии, побе
доносное завершение войны про
тив германского империализма. 
Именно это событие пред определи
ло в оснозном повестку дня Кон
ференции, в которой среди обшир
ного круга рассмотренных вопоо 
сов центральное место занял воп
рос о Германии.

Итоги Берлинской Конференции 
еще раз показали, что сотрудни
чество трех великие держав поко
ится из прочной основе коренник 
общих интересов, отвечающие в 
то же время интересам всех ми
ролюбивых народов. Эти корен
ные общие интересы состоят в 
том, чтобы навсегда устранить уг-

* розу германской агрессии, предот
вратить возрождение герман кого 
империализма, обеспечить поочши 
мир между народами и всеоб
щую безопасность.

Итоги Берл шскоЗ Ко!ференЦии 
убедительно говорят о том, что 

достигнута договоренность по 
важнейшим вопросам послезоенно 
го развития, намечены пути даль
нейшего сотрудничества как вели 
кик держав, так м други< свобо
долюбивых народов. Найдены так
же новые организациониы ; фэр- 
мы совместной работы для про-' 
дол жени а необходимой по 1 Г о т о в и - ? 
тельной работы по мирному урегу-| 
лированию. Мы. инеем в виду уч-! 
реждение Совета Министров Ин о-1 
странных Дел пяти деожав—СССР, I 
С.1 1А, Великобритании, Франции и! 
Китая, которые вместе с тем не

исключает периодических консуль
таций министров ино:транных дел 
США, СССР и Великобритании 
предусмотренных решениями
Крымской Конференции.

На Совет Министров Иностран
ных Дел возлагаются важные фун
кции и задачи. Его ближайшей 
задачей является составление мир
ных договоров для Италии, Румы
нии, Болгарии, Венгрии и Финлян
дии и представление их Соединен
ным Нациям, выработка предло
жений по урегулированию нераз
решенных территориальных вопро
сов, встающих в связи с оконча 
нием войны в Европе. Совет Ми
нистров Иностранных Дел будет ие. 
пользован также для подготовки, 
мирного урегулирования с Герма 
нией.

Важнейшее значение для обес
печения прочного мира имеет дос 
тигнутое на Берлинск >й Конферен
ции Соглашение о политических и 
экономических принципах коорди 
нированной политики Союзников в 
отношении побежден аой Германии 
в период союзного контроля.
Целью этого Соглашения „являет
ся выполнение Крымской Декла
рации о Германии. Герман
ский милитаризм и нацизм будут 
искоренены,и Союзники, в согласии 
друг с другом, сейчас и в буду
щем, примут и другие меры, необ
ходимые длч того, чтобы Герма
ния никогда больше не угрожала 
своим соседям или сохранению 
мира во всем ми$е“ .

Прочный мир невозможен без
полного искоренения германского 
милитаризма, без «уничтожения 
германского военного потенци
ала, ликвидации его промышлен
ной б 1 зы В Германии должны
быть искоренены все остатки фа
шистского режима, уничтожена 
фашистская партия, все ее филиа
лы, должна быть искоренена и и:- 
ключена возможность всякой ми
литаристской и фашистской дея
тельности и пропаганды. Точно 
так же должны быть отменены 
все фашистские законы, составля
вшие основу Гитлер )вск ого режи
ма,. должны быть арестозаны и 
преданы суду военные преступни
ки. Недопустимо, чтобы члены 
фашистской партии, активно у ч а с 
твовавшие в ее деятельности, за
нимали общественные или полуоб- 
щественные должности или ответ
ственнее пост л на вгжных част
ных предприятия*. Вен система 
обрззовшия долж 1а быть постав
лен! под контроль, судебная сис
тем! реорганизована.

Жизнь в Германии должна быть 
построена Н 1 новых нач!лах „Со
юзники,—г. в ор I гея в Сообщ&нии, 
—Н! намерены уничтожить или 
ввергнуть в рабство немецкий на
род. Союзники намереваются дать 
немецкому нар >ду возможность 
подготовиться к тому, чтобы в 
дальнейшем осуществить рекон
струкцию своей жизни н;; демо
кратической и мирной основе. Ес
ли собственные усилия германско
го народа будут беспрестанно „на
правлены к достижению этой це
ли, то для него будет возможно
с течением времени занять место
среди свободных и мирных наро

дов мира".
В соответствии с этим Согла

шение предусматривает децентра
лизацию политической структуры 
местное 'сам отправление будет 
восстанавлива ться на демократичес 
ких началах, будут разрешаться 
и поощряться все демократичес. 
кие политические партии, в район 
ных и провинциальных управлени
ях будет осуществляться по мере 
возможности принцип представи
тельства и выборности. Германия 
не будет иметь пока никакого 
центральною правительства. Бу
дут учреждены лишь некоторые 
существенно важные центральные 
германские административные де
партаменты, в частности, в облас
ти финансов, транспорта, комму
никаций, внеш 1ей торговли и пр >- 
мышленности. Эти департаменты 
будут действовать под руковод
ством Контрольного Совета.

Той же цели—разоружению 
германского имперализма и устра
нению германской угрозы—подчи
нена и экономическая политика 
союзников в отношении Германии. 
Она предусматривает не только 
запрещение производства воору
жения, военного снаряжения и 
орудий войны, но и децентрализа
цию в кратчайший срок герман
ской экономики. Должна быть 
уничтожена существующая чрез
мерная концентрация экономичес
ких сил в форме картелей, син
дикатов и других монополистичес
ких соглашений. При организации 
экономики Германии главное вни
мание должно быть обращено на 
оазвитие сельского хозяйства и 
мир юй промышленности для 
внутреннего потребления.

Экономические мероприятия, 
предусмотренные Соглашением, 
ясно показывают, что для Герма
нии открыты пути к такой орга
низации с в о е г о  хозяйства, которая 
Д 1 вала  бы возможность выплачи
вать репарации в соответствии с 
решениями Берлинской Конферен
ции и располагать достаточными 
ресурсами для удовлетворения 
мирных потребностей населения.

Германский народ несет ответ
ственность за то, чтобы все меро
приятия союзников проводились 
без препятствий. Одна из целей 
оккупации в том и состоит, что
бы „убедить немецкий народ, что 
он понес тотальное военное пора
жение и что он не может избе
жать ответственности за то, что 
он навлек на себя, поскольку его 
собственное безжалостное ведение 
войны и фанатическое сопротив
ление нацистоз разрушили герман
скую экономику и сделали хаос 
и страдания неизбежными".

В числе других вопросов, свя
занных ,с • поражением Германии, 
был рассмотрен вопрос о городе 
Кенигсберге и прилегающем к не
му районе. Конференция согласи
лась в принциае с предложением 
Советского Правительства о пере
даче Советскому Союзу города 
Кенигсберга и прилегающего к 
нему района впредь до окончатель
ного решения территориальных во
просов при мирном урегулирова
нии, причем Президент США и 
Премьер-Министр Великобрита- 

/

нии заявили, что они поддержат 
это предложение Конференции 
при предстоящем мирном урегули
ровании.

На Конференции разрешен так
же вопрос о перемещении герман
ского населения, находящегося в 
Польше, Чехословакии, Венгрии.

Берлинская Конференция опре
делила свою позицию по польско
му вопросу, урегулирование кото
рого было предусмотрено реше- 
ниямиЖрымской Конференции. Зая
вление трех правительств призвано 
обеспечить защиту интересов Поль
ши и ее Правительства. Весьма  ̂
важное значение имеет также 
достигнутое соглашение по вопро
су о за 1адной границе Польши. 
Бывшие германские территории, 
на которое претендует Польша, 
должны до окончательного опреде
ления западной границы Польши 
находиться под управлением поль
ского государства.

Конференция приняла решение по 
вопросу о заключении мирных 
договоров и о допущении в орга
низацию Об‘единенных Наций.Три 
великие державы поставили в по- 
оядок дня подготовку мирных дого 
воров с Италией,Румынией, Болга
рией,Венгрией,Финляндией, учиты* 
вая те изменения, которые прои
зошли в результате победы Об'е- 
диненных Наций. Это в будущем 
позволит правительствам трех дер 
жав поддержать ходатайства этих 
стран о вступлении их в организа
цию 06 ‘единенных Наций.

Три великие державы готовы 
поддержать допуск в организации 
Об‘единенных Наций лишь тех 
государств, поведение и характер 
деятельности которых оправдывает 
их ходатайство на право участия 
в организации Об‘единенных На
ций. Этого принципа великие де
ржавы придерживаются ив отно
шении нейтральных стран.. Именно 
поэтому участники Конференции 
сочли Необходимым раз‘яснить, 
что они не поддержат ходатайства 
правительства Франко,которое*бу- 
дучи создано при поддержке дер
жав оси,не обладает, ввиду своего 
происхождения, своего характера, 
своей деятельности и своей тесной 
связи с государствами—агрессора
ми, качествами,необходимыми для 
такого членства",Т.е. для участия в 
организации Об‘единенных Наций.

Нынешняя послевоенная между
народная обстановка отличается 
большой сложностью. Тем большую 
ценность и значение приобретают 
вынесенные на Берлинской Конфе
ренции важные решения и дости
гнутые соглашения. Они говорят
о воле участников этой историчес
кой Конференции к взаимопонима
нию в целях обеспечения прочно» 
го и справедливого мира.

Советский народ с удовлетворе
нием встретит сообщение об ус
пешном завершении Берлинской 
Конференции Трех Держав, кото* 
рая укрепила связи между велики
ми союзниками. Народы СССР 
уверены в том, что_ дальнейшее 
развитие международного сотру
дничества на основе решений, 
принятых на Конференции, будет 
служить делу мира между наро
дами и всеобщей безопасности.

/



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

БЫСТРО И БЕЗ ПОТЕРЬ УБЕРЕМ УРОЖАЙ, СВОЕВРЕМЕННО 
ВЫПОЛНИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ ПО СДАЧЕ] 

ХЛЕБА И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ!
О Б Р А Щ Е Н И Е

колхозников и колхозниц сельскохозяйственной артели ордена Ленина
Добринского района, Воронежской области

имени Ильича,

Ко всем колхозникам и колхозницам Советского Союза
7 Дорогие товарищи!

Великая Отечественная 
война Советского Союза 
завершилась полним раз
громом фашистской Герма
нии и ее безоговорочной 
капитуляцией. Этой вели 
кой победой советский на
род обязан нашей доблест 
ной Красной Армии, муд
рому вождю и полководцу 
Генералиссимусу Советс
кого Союза Иосифу Висса
рионовичу Сталину.

В суровые годы Великой 
Отечественной войны вме 
сте со всем советским на
родом без устали труди
лись в тылу колхозники- 
мужчины и женщины, ста
рики и подростки, беспе
ребойно снабжая Красную 
Армию и население страны 
продовольствием, а про
мышленность-сырьем. В 
жестоких испытаниях вой
ны с особой полнотой про
явились сила и жизнен
ность колхозного строя. 
В памяти детей ,и внуков 
наших навсегда останется 
сталинская забота партии 
и правительства о колхоз
ном строе и высокая 
оценка товарищем Стали
ным самоотверженного тру
да и патриотизма Советс
кого крестьянства в годы 
Отечественной войны.

До войны мы коллектив 
ным трудом всесторонне 
развили свое общественное 
хозяйство, обеспечили 
культурную и зажиточную 
жизнь каждому колхозни
ку. За свою работу наш 
колхоз награжден орденом 
Ленина. Три года подряд 
наша артель участвовала 
на Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке.

-С высоким сознанием 
своего долга перед ' Роди
ной трудились в дни войны 
ня помощь фронту колхоз
ники нашей сельскохозяй
ственной артели. Несмотря 
на трудности военйог 
времени, нащ колхоз ус
пешно развивал артельное 
хозяйство и с каждым го
дом поставлял все больше 
и больше хлеба и других 
сельскохозяйственных про
дуктов государству.

В прошлом году план 
государственных поставок 
мы выполнили досрочно, 
сполна оплатили натурой 
работы МТС и 250 центне
ров зерна внесли авансом 
в счет к работ н внешнего' 
года. Нами перевыполнен 
план поставок государству 
мяса, молок,а, щэрсти, яиц. 
В фонд Главного командо
вания Красной Армии на
ми сдано 454 центнера зер
на. Колхоз получил за 
прошл 'Iй год 1880 тысяч 
рублей дохода.

Теперь, когда советская 
страна вступила в период 
мирного развития, наша 
первая колхозная дума о 
том, чтобы быстрее зале
чить раны, нанесенные

стране войной, еще выше 
поднять мощь нашей лю
бимой Родины. Дать стра
не больше продовольствия, 
сырья и в первую очередь 
хлеба, для быстрейшего 
восстановления промыш
ленности, транспорта, горо
дов и сел, разрушенных 
немецкими захватчиками, 
для всемерного улучшения

лить специальные звенья 
для работы по очистке и 
просушке зерна.

5. Убрать урожай с се
менных участков в лучшие 
для каждой культуры
сроки.

6 . К 25 сентября полно
стью выполнить план хле
бопоставок в количестве 
2650 центнеров и внести

материального благососто- натуроплату за работу МТС 
яния народа—вот наш долг/в количестве 1600 центне- 
наша обязанность. ров.

В этом году мы перевы-; 7. Дать больше сырья
сахарным заводам. С пло
щади в 30 гект аров соб
рать не менее 6 тысяч

полнили план весеннего 
сева и вырастили богатый 
урожай. Наша задача—бы
стро и без потерь убрать' центнеров сахарной свеклы 
его, своевременно выпол-.и полностью сдать ее госу- 
нить обязательства по еда- дарству. 
че государству хлеба и 
других сельскохозяйствен
ных продуктов.

Товарищи колхозники и 
колхозницы! Мы обраща
емся к Вам с призывом: 
организовать по примеру 
рабочих заводов и фабрик 
Всесоюзное социалистичес
кое соревнование в честь 
Победы за успешное про 
ведение уборки урожая и 
за своевременное выполне
ние обязательств перед 
государством по поставкам 
хлеба и других сельскохо
зяйственных продуктов.

В этом соревновании мы 
берем на себя следующие 
обязательства:

1. Провести косовицу 
колосовых культур на всей 
уборочной площади, кото
рая в нашем колхозе сос
тавляет 786 гектаров, за 
14 рабочих дней.

2 . Не допустить потерь 
зерна. Весь хлеб, скошен
ный конными машинами 
и вручную, сразу же свя
зать в снопы, сложить в

Полностью обеспечить 
кормами колхозный скот. 
Заложить к зиме 400 тонн 
силоса. Образцово убрать 
24 гектара семенников 
многолетних трав.

9. Своевременно посеять 
34& гектаров озимых хле
бов. Еще раз прокультиви
ровать чистые лары,засеять 
их .в лучшие сроки отбор
ными сортовыми семенами.

10. К первому октября 
с. г. поднять 600 гектаров 
зяби. Провести пожнивное 
лущение стерни на площа
ди 2 0 0  гектаров на всех| 
участках, выделенных по 
севообороту под подсол
нечник, сахарную свеклу и 
картрфель.

11. Строго соблюдать 
дисциплину труда. Всем 
трудоспособным колхозни
кам выйти на уборку и 
ежедневно работать от за
ри до зари. Применить на 
всех работах индивидуаль
ную и мелкогрупповую 
(звеньевую) сдельщину. 
Организовать детские ясли

крестцы и копны. Хлеб, ко- на 80 ребят, оборудовать 
торый не будет обмолочен(полевые станы, 
в первые дни,—заскирдо
вать. Бережливо подобрать 
все оставшиеся на поле 
колосья.

3. Хорошо обслужить 
комбайн „Сталинец", вы
деленный нам Добринской 
МТС для уборки: своевре
менно отвести для комбай
новой уборки участки и 
ракрепить за комбайном 
опытных колхозников для 
разгрузки зерна на ходу, 
подвозки воды и горючего, 
для прокосов и обкосов 
углов. Сделать все, чтобы 
К/мбайн работал с полной 
нагрузкой без простоев.
Быстро, вслед за комбай
ном, убрать с полей соло 
му и поло^у.

4. Приступить к молоть
бе на пятый день после 
начала косовицы и обмо
лотить весь хлеб 
рабочих дней. Для моло } называть пример несоюзной 
т и л к й  М К — 1100, закреп-1  молодежи и пеем колхоз- 
ленной за нашим колхозом, никам.
выделить постоянную бри-1 В прениях выступило 15 
гаду. Своевременно подго- 1 человек. Выступающие ком- 
товить тока. Оборудовать I сомольцы обменялись опы- 
крытый ток для работы в 1 том свой раооты,вскрывали 
дождливую погоду. Выде-! недостатки в работе ком-

1 2 .Организовать достой 
ную встречу возвращаю 
щимся из Красной Армии 
нашим дорогим воинам-
победителям, создать им 
надлежащие материально
бытовые условия.

Товарищи колхозники 
колхозницы!

Дадим стране больше 
продовольствия, а промыш 
леиности—сырья, внесем 
свой вклад в дело.дальней 
шего укрепления мощи на
шей любимый Родины.

Закрепим великие победы 
Красной Армии новыми 
трудовыми успехами на 
фронте мирного социалис
тического строительства.

Да здравствует великая 
партия Ленина —Сталина — 
вдохновитель и организа
тор наших побед!

Да здравствует наша 
героическая Красная Ар
мия!

Да здравствует великий 
и любимый вождь народов, 
няш отец и друг Генера
лиссимус Советского Сою
за товарищ Сталин!

Обсуждено и принято 
на собрании колхозников 
сельхозартели имени Иль
ича.

УБОРКА ПРОХОДИТ 
ДРУЖНО

Дружно идет уборка 
хлебов в колхозе им. Во* 
рошилова (председатель т. 
Масягин). С первого дня, 
работа организована на ос
нове индивидуальной сдель
щины. Каждой колхознице 
выделен участок на все 
время уборки.

Ежедневно на ручном 
жните! участвуют 70 кол
хозниц. Сжато серпами 20 
гектаров ржи Впереди идут 
звенья Маеягиной А. М. и 
Расшивалиной М. Ф. Высо
кую производительность 
показывают сами звенье
вые. Они выполняют до 
двух норм.

7 авгу : приступили к 
уборке н * жатках водите
ли жатвенных машин Воро
нин Д.Я. и Родионов А. В. 
Они дали слово ежедневно 
перевыполнять нормы вы
работки.

А. Масягин,
председатель Красинского 
сельсовета.

• ‘ №  31(865)

По поручению общего со
брания колхозников обра
щение подписали: 
председатель нолхоза Ф.И. 
ДОРОФЕЕВ, секретарь пар
тийной организации С. П. 
ЕВСТАФЬЕВ, секретарь когл- 
сомольской организации 
Н. Г. ШАЛЬНЕВА, бригади
ры полеводческих бригад: 
П. Н. КОВАЛЕНКО, И. И. ГА
ЛАКТИОНОВ, звеньевые: 
0. М. КРУТСКИХ, А. А. ДО 
РОФЕЕВА, колхозники: 
П. К. МАВЛИНА, В. Г. ЛО
ПАТИНА, конюхи: И. А- ВО
РОБЬЕВ, М Т. ТЕЛЕГИН.

В ОТВЕТ НА 
ОБРАЩЕНИЕ 

НАДЕЖДИНЦЕВ
Работники Дубенской МТС 

горячо поддерживают об
ращение трактористов На- 
деждинской МТС, Сара
товской области.

Включаясь в соревнова
ние, рабочие и работницы 
МТС взяли обязательство 
провести уборку в ежчтые 
сроки и без потерь, убрать 
в среднем 300 гектаров на 
комбайн, сэкономить не 
менее 10  процентов горю
чего против установленных 
норм, сдать машины после 
работы в хорошем состоя
нии.

Многие комбайнеры МТС 
взяли повышенные обяза
тельства. Товарищи Биуш
кин Т. С., Гурьянов И. Ф., 
Полежаев Ф. Я. дали сло
во убрать своими комбай
нами по 600 гектаров, т. т. 
Адмайкин Н Т., Наумкин М. 
Наумкин И. М. —по 400 
гектаров.

А. Потешкин,
секретарь первичной парт
организации МТС.

С районного комсомольского собрания
На-днях состоялось район-1 сомольских организаций, 

ное комсомольское собра-1 В своем выступлении се
ине. С докладом о задачах кретарь комсомольской 
комсомольской'организации [организации свиносовхоза
района в проведении уоорки 
урожая и заготовок сель
скохозяйственных продук 
тов в 1945 г. выступил се
кретарь РК  ВКП (б)ло кад 
рам топ. Ласкин.

— В колхозной деревне,— 
говорит докладчик, —насту
пила ответственная пора- 
уборка урожая.Задача ком
сомольцев и всей молодежи 
района—приложить все си
лы к тому,чтобы- в сжатые 
сроки и без потерь убрать 
урожай, быть на решаю* 

за 25}щих участях работы, по

тов. Прошкина указала,что 
комсомольцы активно уча
ствуют во всех работах и 
еще лучше постараются по
работать на уборке хлебов.

Районное комсомольское 
собрание обязало бюро РК  
ВЛКСМ и все комсомоль
ские организапии принять 
самоё активное участие в 
проведении уборочной к а м 
пании и З а г о т о в к а х  сель
скохозяйственных продук
тов.

Во всех колхозах создать 
комсомольско- молодежные 
посты по охране урожая.

Силами комсомольцев уб
рать 4000 гектаров хлебов. 
Во всех колхозах органи
зовать комсомольско-моло
дежные транспортные бри
гады и силами их вывезти 
хлеба государству . 10 .0 0 0

центнеров.
Всс:м комсомольцам

включиться во Всесоюзное 
социалистическое соревнова 
ние.Широко популяризиро
вать опыт работы передови
ков в степной печати, бое
вых листках и т.д.

Секретарям школьных 
комсомольских организаций 
пионервожатым— организо
вать всех учащихся на 
сбор колосьев и ручное 
скирдование хлебов.
Секретарям комсомольских 

организаций МТС т.т. Бо- 
гаевой и Моисеевой пред
ложено улучшить работу 
комсомольско- молодежных 
тракторных бригад и раз
вернуть между ними соцсо
ревнование за быстрейшее 
проведение уборки урожая 
и озимого сева.
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