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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

\  Л И Н С К А Н

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

34 (868) 31 августа 1945 года.

Полное использование всех средств уборки, 
особенно комбайнов, решительная борьба с по
терями на всех стадиях уборочных работ, пра
вильная организация труда—вот три звена, кото
рые решают успешное проведение уборки уро
жая и досрочное выполнение плана хлебопоставок-

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО БОРЬБЕ С ПОТЕРЯМИ ПРИ УБОРКЕ УРОЖАЯ 
*»*’/ И ПРОВЕДЕНИИ ХЛЕБОЗАГОТОВОК

остановление Совета Народных Комиссаров и бюро Областного Комитета ВКП(б) от 22 августа 1945 года
Совнарком МАССР и бюро 

Обкома ВКП(б) отмечают, 
что во многих колхозах и 
совхозах республики с 
первых дней уборки хле
бов из-за плохой организа
ции уборочных работ до
пускаются большие потери 
урожая. В то же время 
многие исполкомы райсо
ветов, райкомы ВКП(б), 
директора МТС и совхозов 
и 'председатели колхозов 
беззаботно относятся к это
му и не принимают необ
ходимых мер к устраненшо 
потерь урожая, наносящих 
большой ущерб государст
ву, колхозам и колхозни
кам и ведущих к сокраще
нию продовольственных
ресурсов страны.

Потери урожая в пер
вую очередь происходят от 
несвоевременного проведе
ния и загяжки уборочных 
работ. Особенно серьезная 
опасность больших потерь 
зерна создалась в Арда- 
товском, Болдовском, Ду
бенском, Игнатовском, 
Майданском, Ладском, Тор- 
беевском, Рузаевском и 
Ширингушском районах, 
Которые на 15 августа уб
рали только от 9 до 17 
проц. и по существу еще 
не приступили к скирдова
нию, обмолоту и сдаче 
хлеба государству. Такое 
недопустимое отставание в 
проведении уборочных ра
бот и хлебозаготовках
объясняется, главным об
разом, тем, что в боль
шинстве колхозов до сего 
времени не включена в 
уборку значительная часть 
комбайнов и простых убо
рочных машин, а так же 
крайне неудовлетворитель 
но проводится уборка 
вручную.

Значительные потери 
урожая допускаются и по
тому, что исполкомы рай
советов, райкомы ВКП(б), 
директора МТС и предсе
датели правлений колхозов 
смирились с многочислен
ными фактами недоброка
чественной уборки, когда 
из-за неправильной регули
ровки комбайнов и неб
режной работы на них мно
го зерна остается в полове 
и соломе,от плохой косьбы 
простыми машинами и 
вручную теряется много 
зерна и остается на поле 
большое количество неско
шенных и неубранных ко
лосьев.

В колхозе „Красный Бо
гатырь", Ромодановской 
района потери урожая со

метр, в колхозе „Победи
тель", Ладского района 
допущены потери до 2,5 
центнеров на гектар, в 
колхозе им. Кирова, Ичал- 
ковского района остается 
на полях до 59 колосьев 
на квадратном метре. Не
смотря на такие значитель
ные потери сгребание и 
ручной сбор колосьев, как 
правило, не организованы, 
не проводится приемка уб
ранных площадей предсе
дателями и бригадирами 
колхозов.

Во многих колхозах и 
совхозах запаздывают со 
скирдованием и обмолотом 
хлебов, особенно в колхо
зах Ардатовского района, 
где заскирдовано на 15 
августа только 23 га и об
молочено 17 га, Дубенско
го (заскирдовано 27 и об
молочено 11 га), в Кочку
ровского (злскирдоклЮ: 1,3 
и обмолочено 1 0  га); Р^а^ 
евского (заскирдовано 1 2  и 
обмолочено 25 га), Старо- 
Шайговского (заскирдовано 
18 и обмолочено 2 1  га) и 
Игнатовского (заскирдова
но 20 и обмолочено 35 га).
Сови фком МАССР и бюро 

Обкома ВКП(б) располага
ют данными о том, что 
очень большие потери хле
ба происходят на откры
тых полевых токах, при 
перевозке на заготовитель
ные пункты и в местах 
хранения зерна из-за неу
довлетворительной постанов 
ки взвешивания, учета и 
плохой ‘‘ охраны урожая. 
Находящийся на токах 
хлеб не только подвергает
ся порче, но и в больших 
размерах расхищается.

Совнарком и бюро Об
кома ВКП(б) считают не
терпимым, особенно в те
кущем году, когда дело 
обеспечения страны продо
вольствием является одной 
из самых важных хозяйст- 
.венно-политических задач, 
подобные потери урожая, 
происходящие из-за неор
ганизованности и безответ
ственного отношения к 
делу уборки хлебов, пло
хого учета и охраны уро
жая и требуют от исполко
мов райсоветов, райкомов 
ВКП(б), директоров МТС и 
совхозов, председателей 
колхозов и сельских сове
тов немедленно принять 
все необходимые меры к 
устранению потерь уро
жая при уборке, обмолоте 
хлебов, хранении и вывоз
ке зерна, а также недо
пущению хищения и раз-

ставляют до 10 0  колосьев[базаривания хлеба, 
на каждый квадратный! Совет Народных Комис

саров и бюро Обкома 
ВКП(б) постановляют:

1. Принять к неуклонно
му исполнению постановле
ние ЦК ВКП(б) от 12 ав
густа 1945 года „О меро
приятиях по борьбе с по
терями при уборке урожая 
и проведении хлебозагото
вок “ и считать важнейшей 
обязанностью местных пар
тийных, комсомольских 
советских организаций, зе 
мельных органов и руково 
дителей колхозов и совхо
зов, обеспечение своевре
менной уборки урожая, 
ликвидацию потерь при 
уборке, обмолоте и пере
возке зерна, решительное 
усиление борьбы с хище
ниями и разбазариванием 
хлеба и других сельскохо
зяйственных продуктов,
ведущих к сокращению
продовольственных ресур
сов страны и наносящих 
большой ущерб государст
ву, колхозам и колхозни
кам.

2. Обязать исполкомы
райсоветов, райкомы
ВКП(б), директоров МТС и 
совхозов и председателей 
правлений колхозов:

а) мобилизовать все си 
лы и средства колхозов, 
МТС и совхозов на уско 
рение уборки, скирдова
ния, обмолота хлебов и 
быстрейшее выполнение 
планов сдачи зерна государ 
ству; добиться участия 
всех колхозников и нерабо
тающего населения, прожи 
вающего в сельской местно
сти, на уборочных работах 
с тем, чтобы каждый кол
хозник, рабочий совхоза и 
мобилизованный на сельхоз 
работы ежедневно выпол
нял и перевыполнял нормы 
выработки;

б)наряду с организацией 
уборки вручную немедлен
но включить в уборочные 
работы все комбайны и 
простые уборочные машины 
и добиться правильной 
регулировки комбайнов, не 
допуская оставления колось 
ев в поле в результате 
высокого среза, неполного 
вымолота зерна, а также 
потерь зерна в соломе, и 
полове.

\
Оказать практическую 

помощь молодым, не име
ющим опыта работы, ком
байнерам и машиноводите- 
лям конных уборочных ма
шин в регулировке комбай
нов, жаток и лобогреек, а 
также в отбивке и точке 
ручных кос. Запретить ра
боту на жатках и комбай

нах, не оборудованных 
зерноуловителями;

в) в связи с неустойчивой 
и дождливой погодой об
ратить особое внимание на 
своевременную вязку сно
пов вслед за косовицей и 
укладку снопов преимуще
ственно в суслоны (поста- 
вушки). В случае промачи- 
вания дождем суслонов 
(постэвушек),бабок и копен 
немедленно их переклады
вать и расставлять снопы 
для просушки, обеспечивая 
быстрое проведение скир
дования всего просохшего 
хлеба;
г) организовать на всех 

уборочных площадях сгре
бание и сбор колосьев, 
используя для этого и руч
ные грабли, а также допол
нительные трудовые ресу
рсы в колхозах и совхозах 
—школьников, подростков 
и пожилых колхозников, 
не допускать приемку по
лей, на которых не прове
дено подгребание и сбор 
потерянных колосьев;

д) потребовать от брига
диров полеводческих
бригад -колхозов ежеднев
ной приемки убранных 
площадей от каждого зве
на и колхозника и в слу
чаях недоброкачественной 
уборки работу браковать и 
требовать немедленного 
устранения обнаруженных 
недостатков при уборке. 
Установить такой порядок, 
чтобы председатели колхо
зов лично принимали, от 
полеводческих бригад, а 
директора совхозов от 
управляющих отделениями 
убранные участки с состав
лением акта о качестве 
проведенной уборки;

е) немедленно пустить на 
двухсменную работу все 
конные и тракторные моло
тилки, обеспечивая на пе
риод дождливой погоды 
необходимый запас заскир
дованных хлебов под наве
сами и крытыми токами. В 
тех случаях, когда тракто
рные и конные молотилки 
не обеспечивают в колхозе 
намолота зерна для выпол
нения графика хлебосдачи 
и озимого сева, а также 
в случаях простоя трактор
ных молотилок из-за поло

ме и полове;
ж) р пятидневный срок за
кончить ремонт и приведе
ние в порядок всех имею
щихся в колхозах и совхо
зах зерносушилок, навесов, 
крытых токов, овинов и 
амбаров с тем, чтобы 'обес 
лечить бесперебойный об
молот хлебов в ненастную 
погоду и своевременное 
просушивание влажного 
зерна и подготовку его к 
сдаче государству и хране
нию;

з) обеспечить все комбай
новые агрегаты и молотил
ки исправными весами, в 
случаях недостатка весов 
в колхозах использовать 
свободное весовое хозяй
ство торгующих и других 
организаций района. Ока
зать помощь колхозам в 
организации строгого учета 
и охраны урожая, особен
но на токах в поле, обра-
- 3 при этом особое внима

ние на проведение обяза
тельного взвешивания зер
на и недопущение бескон
трольного хранения хлеба.

3. Обязать исполкомы 
райсоветов, директоров 
МТС и совхозов, председа
телей правлений колхозов 
и судебноследственные ор
ганы установить контроль 
за сохранностью урожая 
на корню, при обмолоте п 
перевозке хлеба. Хищение 
зерна и других сельскохозяй 
стренных продуктов рассма
тривать как тягчайшее пре
ступление и виновных су
рово карать, вплоть до 
применения закона от 7 
августа 1932 г. „Об охра
не общественной (социали
стической) собственности*.

4. Вменить в обязанность 
секретарям райкомов пар
тии и председателям райис
полкомов лично проверять 
убранные поля, качество 
скирдования и обмолота, а 
также состояние хранения 
и сохранности хлеба в кол
хозах и совхозах, неме
дленно принимая на месте 
необходимые меры по устра
нению обнаруженных недо
статков.

5. Для оказания помощи 
исполкомам райсоветов и 
райкомам ВКП(б) в органи-

мок, производить обмолот |ЗЯции уборочных работ, 
хлебов^вручную. При орга-|б0 рЬбы с потерями и сдачи 
низанин молотьбы обратить] <сл̂ б! государству коман* 
особое внимание на тщате- 1  дировать в районы респу- 
льность вымолота и недопу- [бликанский партийный и 
щение потерь зерна в соло-[ советский актив.

Председатель Совнаркома Мордовской АССР
Н. ТИНГАЕВ.

Секретарь Мордовского Обкома ВКП(б)
С. КОЧЕРГИН.



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА Кв 34(868)

СВОДКА
О ходе уборки хлебов, посева^озимых по кол

хозам Дубенского района, Мордовской АССР 
на 30 августа* 1945 г. (в процентах).

Наименование
колхозов

Убрн Посе 
зерн. яно 
боб. озим

Наименование
колхозов

Убрн
зерно
боб.

Посе
яно

озим

1 „Кр. Октябрь'
2 „Кр. луга"
3 им.Ворошилова 70
4 им. Молотова
5  им. 8-ое марта
6 им. Ленина
7 Кр. путиловец
8 им. Фрунзе
9 им. 18 партс‘езда
1 0  им.Куйбышева 
И  „Кр. пальцо"
12 им*? Чкалова
13 „Кр. Восток" 
14„Якстере Пиче" 
15„М. Революции"
16 им. Буденного
17 „ИзЛань"
18 им. Пушкина
19 „Коммунар"

2 1
2 2

.Юпитер"
„Шлавка"

23 им. Димитрова 42,5

Прошел уже месяц, как 
началась уборка, но в 
большинстве колхозов рай
она темпы уборочных ра
бот проходят крайне не
удовлетворительно. Колхоз 
„Кзыл бригада" (пред. т. 
Надеев)за декаду дал при
рост по косовице и вязке 
только 7 процентов или 
убрал 1 2  га, в среднем по 
1 га в день. За декаду в 
этом колхозе обмолочено 
3 га. Большинство колхоз
ников не выходят на рабо
ту, отсиживаются дома 
или работают на своих 
огородах. Нормы выработ
ки не выполняются. В сред
нем каждая колхозница 
сжинает серпом не более 

6 ,8  соток га.
Крайне неудовлетвори

тельно идет уборка хлебов 
в колхозах .Красный бор",

73 140 24 им. Сталина 42 60
72 10 0 25 ий. 1 Мая 41,4 14
70 10 0 26 „Кр. заря" 41 10
67,5 47 27 им. РККА 40,8 2 2
67 ПО 28 Путь к Победе 40,5 26
60,5 51 29 „Пролетарий" 40 17
60 18 30 „Большевик" 38,9 47
53,5 84 31 им. Кирова 38 1 2
53 13 32 „Кзыл Ю л" 37,5 14
52 56 331ш .2 2  г.октября 37 19
51,8 30 34 им. Калинина 36 36
51,6 14 35 „Кр. звезда" 34,8 14
51 8 36, Валскень зоря" 34 2 2
50,5 17 37 „Кр. пахарь" 33 2 2
50 3 38 им. Чапаева 32,5 2 1
49 40 39и м. Политотдела 32 25
48,7 90 40 „Кр. Лаша" 31 23
48 8 41 „Марс" 30 2 0
47,9 26 ,42рКр.пятилетка* 29 и

1 47 1 2 43 им.Кагановича 28 19
45 13 44 „Кр. бор" 27 1 2

! 44 1 1 45„Кзыл бригада" 17 17
42,5 27

НА СВИНОФЕРМЕ

им. Кагановича, „Красная 
п ятилетка„М арсЛ  Руко
водители этих колхозов, за
тягивая уборку И обмолот 
хлебов, тем самым срывают 
хлебосдачу государству.

Особенно тревожное по
ложение с озимым севом. В 
колхозах „Шлавка" на 30 
августа посеяно 1 1  проц., 
„Маяк Р е в о л ю ц и и * -  
3 проц., „Красная Заря" — 
10 % , им.Пушкина—8 % , . Кр. 
Заречье"— 12%. Это ли не
признан: нетерпимой беспеч
ности руководителей кол- 
хо?ов.

Для того, чтобы выпра* 
вить создавшееся тяжелое 
положение с озимым севом, 
нужно использовать на пол
ную мощность тракторные 
и конные сеялки, ежеднев
но выполнять и перевыпол
нять нормы выработки.

Семь лет я работаю на 
свиноводческой товарной 
ферме Дубенского свино
совхоза.В первое время ра
ботала бригадиром и вот 
уже третий год работаю 
заведующей.

Конечно, не беструднос- 
тей... Сначала все боялась 
не справлюсь с работой: 
ведь поголовье большое. 
Но оказалось, что в моей 
работе нет ничего /особен
ного. Требуются только 
старание и прилежность к 
труду.

Рабочий день у нас на
чинается рано утром. В 4 
часа утра свинарки зада
ют корм и до 5 часов 
кормят. Потом выгон на 
пастбище, уборка станков. 
В жаркие дни свиней дер
жим на воле до 1 0  ча
сов утра, а потом обратно 
загоняем в станки.

Большое внимание я уде
ляю дисциплине труда. 
Каждое мое распоряжение 
свинарки выполняют точно 
и аккуратно. И каждая из 
гёих работает с каким-то 
особенным чувством.

Вот, скажем, Дуся Чебя- 
кова и Матрена Балейкина 
—лучшие свинарки совхоза. 
На фер^е они работают 
по 10  лет, и надо сказать, 
что за период своей работы 
не имели ни одного заме
чания. К ним прикреплено 
по 10 свиноматок. В этом 
ГОО.У они получили прип
лод по 93 поросенка, не 
допустив ни одного случая 
падежа. Товарищи Чебя- 
кова и Балейкина за хоро
шую работу дирекцией 
совхоза несколько раз

были премированы и полу
чили натурой по три по
росенка каждая.

В их работе нет никаких 
секоетов. Здесь просто лю
бовь к делу и ответст
вен гость за свою работу.

Еччэтом году у нас орга
низованнее прошла загото
вка кормов: перевыполнен 
план сенокошения, выпол
нен план силосования. На 
прифермовском участке 
ожидается богатый урожай 
турнепса, картофеля. В 
достаточном количёстве за
везено для СТФ комбикор
мов, которые скармливаем 
свиньям в запаренном виде.

Коллектив СТФ усиленно 
готовится к зимовке скота. 
Все свинарники побелены 
как внутри, так и снаружи, 
производится ремонт пола, 
крыши, отепление. Лесома
териала заготовлено в дос
таточном количестве. Осо
бенно в образцовый поря
док привели родильное 
отделение и помещение 
для отъемных поросят.

Всего у нас на ферме 
685 голов свиней с моло 
дняком,из них 72 свиномат
ки. План прироста свинопо
головья в этом году мы вы
полнили уже на 80 процен
тов. Даю слово до 1946 г. 
мы его перевыполним.

Второй год наша евино 
ферма держит переходящее 
Красное Знамя. Образцовой 
работой по уходу за свино- 
поголовьем добьемся и 
в этом году,чтобы Красное 
Знамя осталось за нами.

Д  Мельникова, 
зав. свинофермой Дубенско 
го свиносовхоза.

СДАЮТ ОВОЩИ ГОСУДАРСТВУ
Колхозы района присту

пили к сдаче овощей госу.
Iдарству.

Колхозы „Валскень поря"

сдал на приемочный пункт 
1.248 килограммов огурцов, 
„Большевик" — 1.0 0 0  кило
граммов.

М. Дмитриева.

ЗАКАНЧИВАЮТ 
УБОРКУ ЯРОВЫХ
С раннего утра до позд

него вечера в колхозе им. 
Ворошилова кйпит напря
женная работа. Колхозники 
быстро и без потерь убира
ют урожай.

Уборка ржи закончена 
16 августа, подходит к 
концу жнитво яровых куль
тур. В колхозе органи
зована круглосуточная мо
лотьба.

Особенно хорошо прохо
дит уборка в звеньях Мася- 
гиной А. М. и Воеводиной 
А. А. Колхозницы этих зве
ньев т.т. Сударкина П. И., 
Жалнина А.. П., Расшива- 
лииа М. М. и другие на 
вязке снопов выполняют 
нормы выработки на 150— 
2 0 0  процентов.

Образцы работы показы
вают комсомольцы, работа
ющие на севе. Комсомолец 
Чихняев В. Ф. на 7 -рядной 
сеялке вместо нормы 2,5 
га ежедневно засевает 3 
гектара. Не отстают от не
го севцы Жалнин М. В. и 
Сударкин В. И.

А. Сударкин, 
бригадир колхоза им. Во
рошилова.

П РИ ВЛЕКАЕТСЯ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Бывший бригадир кол

хоза „Кзыл Ю л “ , Ломатс
кого сельсовета Калимова- 
Абубекерова Алимя Зайне- 
диновна в июле месяце 
Дубенским 'Народным Су
дом была осуждена за са- 

} мовольный захват колхоз
ной земли, с из'ятием у 
ней захваченного и засеян
ного участка.

После уборки урожая 
колхозом с этого участка 
Калимова-Абубекерова по
хитила гноны в количестве 
50 штук, за что она арес
тована и предается суду. 

! Похищенные снопы из’яты 
I и переданы в пользу кол
хоза. Ф. Рыжов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Президиум Верховного 

Совета СССР 24 августа 
ратифицировал (утвердил) 
Договор о дружбе и союзе 
между СССР и Китайской 
Республикой. Одновремен
но утверждены Соглаше
ния о Китайской Чанчунь
ской железной дороге, о 
Порт-Артуре,о порте Даль
ний и другие. Подписанные 
в дни разгрома дальневос
точного агрессора—импе
риалистической Японии,эти 
документы имеют огром
ное значение для дальней
шего укрепления советско- 
китайских отношений.

Дружба между народами 
СССР и Китайской Респу
бликой существует давно. 
Заключение Договора свиде 
тельствует о том, что со
ветский народ, верный 
принципам равноправия и 
уважения прав других на 
родов, сохранил эту свою 
дружбу к великому китай 
скому народу, пронес ее 
через годы суровой борь
бы против захватчиков на 
Западе и на Востоке. Совет

ский Союз оказался в 
одном лагере с Китаем и 
наделе доказал свое стрем' 
ление жить в мире и друж
бе со всеми свободолюби
выми народами.

Япония не выдержала 
совместного удара великих 
демократически* держав 
и вынуждена была капиту
лировать. Освободив
Маньчжурию, отнятую 
японцами от китайского 
народа, советские войска 
уничтожили теперь базу, 
от куда японская военщина 
развертывала свои разбой
ничьи набеги.

Советско-Китайский До
говор заключен в интере- 
сахеще большего укрепле
ния дружественных отноше
ний между обеими страна
ми, в интересах сотрудни
чества против общего вра 
га — империалистической 
Японии. Советский Союз и 
Китай обязались „совмесг 
но предпринимать все на 

| ходящиеся в их власти ме
ры для того, чтобы сделать 
невозможным повторение

агрессии и нарушение ми
ра Японией". Они догово
рились в интересах безо
пасности и экономического 
развития работать в тесном 
и дружественном сотруд
ничестве, оказывать друг 
другу всю возможную эко
номическую помощь, чтобы 
ускорить восстановление 
обеих стран и внести свой 
вклад в дело благосостоя
ния мира. Советский Союз 
и Китай согласились также 
не заключать какого-либо 
союза и не принимать уча
стия в какой-либо коалиции, 
направленной против дру
гой стороны.

Специальным соглаше
нием предусматривается 
совместная эксплоатация 
Китайско-Восточной и Ю ж 
но-Маньчжурской желез
ных дорог, объединенных 
под названием Китайско- 
Чанчуньской. СССР и Ки
тай становятся теперь сов
местными владельцами 
эт0 х дорог. Территория 
Маньчжурии („Трех Вое 
точных Провинций"), как 
часть Китая, освобожден
ная советскими войсками 
от японских захватчиков,

передается Китайской Рес
публике. Тем самым еще 
раз демонстрируется бла
городная освободительная 
миссия Красной Армии.

Особо важное значение 
им гт соглашение о 
По )Т-Артуре и порте Даль
ний. Порт-Артур, захва
ченный Японией в резуль
тате войны с Россией в 
1904— 1905 г.г., становится 
военно-морской базой на 
Тихом океане. Эта 
база будет совместно ис
пользоваться СССР и Ки
таем в интересах укрепле
ния обороноспособности 
обеих стран и предотвра
щения новой агрессии со 
стороны Японии. Порт 
Дальний будет открытым 
для торговли и судоходства 
всех стран.

Китайское Правительство 
заявило, что оно признает 
государственную независи
мость дружественной Со
ветскому Союзу Монгольс
кой Народной Республи
ке (Внешней Монголии) в 
ее нынешних границах, ес
ли Монгольская Народная 
Республика подтвердит

свое стремление к незави
симости. Заключение Со
ветсэ- Китайского Дого
вора, срок действия кото
рого установлен на 30 лет 
и может быть продлен за 
тем на неограниченное вре
мя, свидетельствует о 
прочности дружбы между 
двумя Великими .держава
ми. Он явится важным 
вкладом в дело укрепле
ния мира и с удовлетворе
нием будет встречен не 
только советским народом, 
но и народами других де
мократических стран.

Все китайские газеты в 
Чунчине, приветствуя этот 
документ как справедли
вый, указывают, что его 
осуществление явится га
рантией мира для Китая, 
Восточной Азии и всего 
мира. Китай, заявляет га
зета „Дагунбао", будет 
шагать вногу с Советским 
Союзом и другими миро
любивыми странами мира.

Обозреватель.

И. О. ответ, редактора
В. ИЛЬИН.
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