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Орган Дубенского РК ВКП(б) и исполкома райвс^та 

депутатов трудящихся, МАССР.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№  36(870) 15 сентября 1945 года.

Выполнение плана хлебозаготовок сейчас яв
ляется важной задачей в стране. Ее выполнение 
даст возможность правительству более ускоренно 
восстановить промышленность, в особенности 
промышленность, производящую потребительские 
товары. Обилие хлеба несет в колхозы керосин, 
ситец, обувь, железные изделия и другие товары.

М. И. КАЛИНИН.

ОБРАЗЦОВО И БЫСТРЕЕ 
ЗАВЕРШИТЬ ОЗИМЫЙ СЕВ

Успешное проведение 
озимого сева имеет исклю
чительное значение для по
лучения высокого урожая 
в 1946 году. Озимые хлеба 
в нашем районе являются 
важнейшими и наиболее 
урожайными продовольст
венными культурами.

Передовики сельского хо
зяйства хорошо знают дену 
озимым хлебам и делают 
все, чтобы из года в гот. 
повышать их урожаи и, 
тем самым, увеличивать об
щие валовые сборы зерна. 
Вот что писали в своих обя
зательствах о развертыва
нии социалистического со
ревнования за досрочное 
выполнение государствен
ного плана хлебопоставок 
и за образцовое проведе
ние озимого сева хлеборо
бы колхозов им. Вороши
лова (пред. т. Масягин),им. 
Ленина (председатель т. 
Бурнаев), им. Куйбышева 
(председатель т. Чичай- 
кич): „Для того, чтобы
заложить основу буду
щего урожая, колхозы ре 
шили провести озимый сев 
в лучшие агротехнические 
сроки. Наша цель—посеять 
осенью под урожай 1946 
года больше, чем в прош
лом году*.

И эти колхозы свои обя
зательства выполняют
с честью. Колхоз им. Во
рошилова план озимого се
ва перевыполнил. При пла
не 107 га, он засеял 123 га. 
На-днях заканчивают ози
мый сев колхозы им.Куйбы
шева и им. Ленина.

Од' 1 1 со нэ везде прояв
ляется тачая забота о судь
бе урожая будущего года. 
В прошлом году колхозы 
„Красное ~заречье“ (чред. 
Каргин), им. 1 Мая (пред. 
Стугиг) и „Марс" (пред. 
Кочетков) сеяли озимые до 
глубокой осени и больной 
частью по заросшим паро
вым полям.
Не улучшилось положение 

в этич колхозах и 1$ ньне

пятидневку дал прирост 
3% , им. 1 Мая—на 28%, 
прирост 6 % , „Красное за
речье—42%. Также неудов
летворительно обстоит де
ло с озимым севом и в 
ряде других колхозах.

Такое позорное отстава 
ние с озимым севом можно 
объяснять только беспеч
ностью и беззаботностью 
председателей колхозов, 
явной недооценкой и не
вниманием их к озимому 
сечу. Тем самым они под
рывают экономику колхо

зо в  и государства.

Сейчас задача местных 
партийных и советских ор
ганизаций состоит в том, 
чтобы, не ослабляя темпов 
косовицы хлебов, обмолота 
и хлебосдачи, решительно 
улучшить руководство ози 
мым севом и в пятиднев
ный срок добиться полно
го выполнения государст
ве шого плана озимого се
ва каждым колхозом, при 
высоко .1 качестве пред по 
севчых и посевных работ.

Используя на полную 
мощнкть тракторные и 
конные сеялки.
Ооеспечити с т р о г и  й 

контроль за соблюдением

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР

Об упразднении Государственного 
Комитета Обороны

- Р А Й О Н У -
У1 м> Д[| аЙЁчУ'»I ни I |г'

Хлеб—государству
Члены сельхозартели им. 

Кирова (пред т. Новоже
нин) упорно борются за 
досрочное выполнение пла
на хлебопоставок. Из под 
молотилки зерно пропус-

В  связи с окончанием зоДны ^  прекращением 
чрезвычайного положен.ы  в стране признать, 
что дальнейшее существование Государственного 
Комитета Обороны не вызывается необходи
мостью, в силу чего Государственный К о м и те т !кается через веялку! про- 
Обороны упразднить и все его дела пере-кушивается и чистое от
дать Совету Народных Комиссаров С С С Р , .борное зерно направляютг  I на глубинный ссыпной
Председатель Президиума Верховного Совета ССОР | пункт.М I За семь дне” Декадника

(Колхоз вывез государству 
! 240 центнеров хлеба. Годо
вой план хлебосдачи вы-Секретарь Президиума Верховного Совета СССР.

А. ГОРКИН

Воодушевление и подъем

инем году. Колхозы! заложим прочную осн >ву 
.Марс" план сева выпол I высокого урож*я будуще- 
нил на 28 процентов, за | го года!

Радостные дни пережива
ет колхозное крестьянство. 
Долгожданный мир насту
пил.

Колхозники сельхозартели 
им. Ленина (пред. тов. Бур
наев) на обращение тов. 
Сталина к народу отвечают 
новыми трудовыми п >дви- 
гами.

Колхозники заяатяют: 
„Мы не жалели сил для 
помощи нашим воинам 
Сейчас вдвойне радостнее 

—  г {будем работать Н1 колхоз*
агротехники озимого сева, НЬ1Х поляк> чтобы еще луч 
не допускать всякого рода*ше расцветала наша люби 
упрощенчества в обработ-!мая Родина*, 
ке почвы и заделке семян.» 3  колхозе заканчивается 
Особенно велика в этом 
деле роль агронома. От 
его глаза не должны ус
кользать погрешности в аг
ротехнике.

Агроном должен нахо
диться в поле, пока не бу
дут закончены посевные 
работы. Колхозникам пона
добятся его советы, юн- 
сультация, —м >гут возник
нуть у них недоуменные 
вопросы. Все они должны 
разрешаться быстро, опе
ративно и сознанием дела.

Обрацовым и успешным 
проведением ози ю о сева

хозе им. Ленина нет ни 
одного колхозника, кото
рый бы не выполнял и не 
перевыполнял нормы выра
ботки О :оЗенно замечатель
ные образцы показывают 
жне’ щики на лобогрейках 
т. т Силантьев А. О. и 
Еч:лаев В. С. (бригада №2). 
При корме 4,20 гектара 
они ежедневно сжинают по 
8 — 9 гектаров.

Заканчивая жнитво хле
бов, в основном кол-

полнен на 50 процентов. 
М. Четвергова.

РАБОТАЕТ  
В КОЛХОЗЕ  

НА СВОЕЙ КОРОВЕ
• Г» ■ • * -  Гг V й -Г- А  - - ■
Член сельхозартели им. 

Димитрова, Дубенского 
сельсовета Зорькин Петр 
Лазаревич второй год 
работает в колхозе на сво
ей корове. Он выполняет 
разные работы: подвозит
снопы к току, зерно, дос
тавляет с базы МТС горю
чее.

За пять дней работы тов. 
Зорькин вывез с колхозно-— Л /ЧП . ___________

В Президиуме Верховного 
Совета Союза ССР

В связи с окончанием вой 
ны с Я юнией Президиум 
Верховного Совета Сокла 
ССР постановил действие 
закона о демобилизации 
старших возрастов (тринад-

мии, принятого 23 июня 
1945 года на XII Сессии 
Верховного Совета Союза 
ССР, распространить на 
войска Красной Армии,

О  к и . 1 л и . ) с  о и н ч  |  __ ______.
уборка хлебов.5 Ю га хлебов 1 пера хлеба. График хлебо- 
за е к п р д о в а н о . Все работы (сдачи выполнен на120про- 
проходнт на основе индиви-1 центов, 
дуальной с д е л ь щ и н ы .В кол-) Я. И. Василькин.

ПОДХВАТИТЬ ПОЧИН кол хозни ц

хозные силы переключены! ои г̂тип  ̂ ---
на молотьбу и выполнение I го тока 8 амбары 108 цент-
хлебопоставок. За послед-; неРов зерна,-За это врем-
нюю пятидневку колхоз он заРпботал 47 килограм-
сдал государству 394 цент-!мов хлеба и 147 трудодней - ~ М. Журавлев.

Колхоз „Бзльш вяк“(пред. 
тов. Кузнецов) находится в 
прорыве.Он отстает с убор
кой урожая и вы I м не
нием плана хлебопоставок.

В  ознамен >вание одер
жанной победы над япон
скими самураями, передо
вые колхозницы Панькина 
Ульяна и Нуякшева Пела
гия призывают всех колхоз
ников колхоза „Большевик" 
напрлчь все силы к тому, 
чтобы наверстать упущен
ное и вывести колхоз из 
прорыва. Образцозо про
веет л декадчик и до 16 
сентября полностью закон
чить косовицу хлебов, с кир

дование, высокими темпами 
наладить молотьбу и сдачу 
хлеба государству.

Оставшаяся неубранная 
площадь сейчас распреде
лена отдельными загон
ками—по полгектара на 
трудоспособного.

Колхозницы тт. Паньки
на У. и Нуякшева П. сорев
нуются с колхозницами 
Шленкиной Ф. М. и Додай- 
киной М. На жнитве вруч
ную они дают до полу
торы нормы каждая.
Пример работы лучших 

колхозниц должен быть под
хвачен веема колхозниками.

А. Кузнецова.

 ̂I <1 уш »1 Л  ̂1 рмиид I
цати возраст >в) личного! находящиеся на Дальнем 
состава Действующей Ар- Востоке.

ЕЖЕДНЕВНО  
СКАШИВАЕТ 0,96 га
В свой родной колхоз 

„Красные луга" вернулгч 
после демобилизации г 4 
Красной Армии Григер л 
Тимофеевич Исаев. Сейч.с 
он работает на уборке уро 
жая. На косовице хлебов 
тов. Исаев дает до двух 
норм. Ежедневно скаши
вает косой 0,96 гектара 
при норме 0,40 га.

Сначала уборочной он 
скосил более 1 0  гектаров 
яровых культур.

И. Астафьев

СОРЕВНОВАНИЕ
КОМ БАЙНЕРО В

Комбайнеры Дубенского 
свиносовхоза тт. Леонидов 
и Кузнецов соревнуются с 
комбайнерами Дубенской 
МТСтт. Гурьяновым и Биу- 
шкины м.

Подведены итоги соревно
вания. Товарищи Леонидов 
и Кузнецов идут впереди. 
Сначала уборочной они- 
скосили хлебов от 301 га 
до 340 гектаров.

Ш
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П А Р Т И Й Н А я  Ж И З Н ь

В райкоме ВКП(б)
СВОДКА

Оперативно руководить 
' колхозами

Первичная парторганиза
ния Кабаевского сельсовета 
■(секретарь т. Ревакшин) 
немалочисленная: состоит
из 9 членов ВКП(б) и 5 кан
дидатов. Надо было пола
гать, что парторганизация 
должна иметь успех в руко 
водстве колхозами, но этого 
далеко нет. Колхозы Кабае
вского сельсовета отстают 
е уборкой урожая, хлебо 
сдачей государству, прове- 
д ением озимого сева и по 
другим мероприятиям хозяй
ственной олитическнх кам- 
л аний.

В чем причина?
Причина в том, что комму

нисты не мобилизованы на 
еельскохозяйственные ра
боты. 30 августа на партий- 
юм собрании выяснилось, 
что коммунисты Слугина, 
Быков, Куроедова никакого 
участия не принимают в 
ироведении уборки урожая.

Партийно-массовая работа 
в загоне. Важнейшие реше
ния партии, правительства 
и политические события в

Куроедов захватил для лич 
ного пользования 3 огорода 
из приусадебного фонда, 
систематически пьянствует 
За разложение трудовой 
дисциплины колхозники 
сняли с работы предколхоза 
Куроедова. Кандидат пар 
тии Гужов работает заве-1

1 1  сентября бюро рай
кома ВКП(б) на своем за
седании обсудило вопрос 
о ходе уборки хлебов, 
хлебопоставок и озимого 
сева в колхозе им. 1-е Мая, 
Кабаевского сельсовета.

В принятом решении бюро 
отметило, что ход уборхи, 
озимого сева и хлебосдачи 
государству в колхозе про- 

" ' ходит крайне неудовлег-

О ходе хлебозаготовок,уборки хлебов,посева озимых 
по колхозам Дубенского района, Мордовской АССР 
на 10 сентября 1945 г. (в процентах).

дующим фермой колхоза.) В ) р и т е л ь н 0  На 10 сентября 
Среди работников фермы плана 29! г.| зерновых
по-существу нет никакои у б р а н 0  воего лишь ? 6 5  ,.а
щкЦйПлины. Ферма к зиме или 5 7 % ( посеяно озимы*

28>6, сдано хлеба гоне готовится. Кандидат 
партии Быков работал 
завхозом колхоза им. Ка* 
гановича —хозяйство раз
валил. Идейно-политичес
кий уровень Быкова со
вершенно низкий. Не по
сещает партсобрания.

Воспитанием кадров парт
организация занимается 
плохо. Происходит частая 
смена председателей кол
хозов и других работников. 
Секретарю первичной парт

организации тов. Ревгж- 
шину нужно уделить осо
бое внимание на воспита-

стране до глубокого соз- пие коммунистов и моби-
нания всех колхозников не 
доводятся.

Среди отдельных членов 
и кандидатов ВКП(б) проц
ветает пьянка. Член ВКП(б)

лизовать их на быстрейшее 
завершение уборки уро
жая, хлебопоставок и ози
мого сева.

И. Иванов.

сударству всего 10  центне
ров. В колхозе допущены 
большие потери зерна 

Бюро РК  ВКП(б) поста 
новило: за провал убороч 
ной кампании в колхозе, 
за развал трудовой дисцип
лины, за саботаж в хлебо
сдаче государству и не 
принятии мер с потерей 
зерна поставил вопрос пе
ред общим собранием чле
нов сельхозартели им. 1 -е 
Мая о снятии с работы пред
седателя, колхоза Слуги
на М. А.

Чаимьнование с «

колхозов

им. Кирова 
им. Димитрова 
чКр. заря" 
„Большевик" 
им. Куйбышева 
им. Калинина 
„Юпитер" 
им.РККА 
„Пролетарий* 
им. Ленина 
им. Чапаева 
„Кр. пахарь “ 
им’. 8-ое марта 
им.Кагановича 
им. Пушкина 
„Кр. Лаша" 
„Валскень зоря0 
гКр.путиловец" 
„ШЛавка" 
„Путь к Побе те 
„Кзыл Юл" 
„Марс"
„Кр. Восток"

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
И
1 2
13
14
15
16
17
18
19
2 0  
27 
2 2  
23

65
5971
64
81
59
78
62
63 
92 
58
47 
94
48
64
52
53
60 
62 
57 
62 
52 
67

2 2
53 
30 
98 
89
54 
63
55 
30
78
40
Г>8

ПО

Наименование
колхозов

и мПолитотдела 
„Якстере Пиче"
„Кр.^бор" .
„Кр. Октябрь"
„Кр. пальцо"
„Кр. заречье" 
им. Фрунзе 
им. Чкалова 
„Коммунар" 
им. Молотова 
„Кр. луга" ; 34 1 00 
им 18 партс'езда 25| 67 
Кр.звезда" 1 36; 55

коз
32.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ояо.
(Vсо х
О СОз: сго О 
СХ о о  \о

шбт

51
70
45
90
94
73
81
83 
65
84

35 им.22 г.октября 37| 70 
40 )“ Кр.пятилетка* 38 54 
45 „М.Революции" 39| 70 

„Кзыл бригада" 40! 50
им Будечного 1 41! 68 
Излань 42

45
43
28
51
30
28
38

им.Ворошилова 
им. 1 Мая 
им. Сталина

43
44
45

74
98
57
65

о 5Я г
« 5а> « о о о 
С

48
38
24

140
73
42 

10 0
31
55
97

Ю0
23
33
37
26
19
43 
66

100
114
28

10 0

■■ ".

Колхоз „Марс" 
отстает с уборкой урожая

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Совинформбюро опубли- 1  Выборов в муниципалитеты 

ковало данные о потерях (органы местного самоуправ
ления)^ давшие решитель-

В колхозе .Марс* (пред.
Кочетков) уборка уро
жая идет недопустимо мед
ленно. На 10 сентября план 
уборочных работ выполнен 
всего лишь на 52 процен
та. До сего времени в кол
хозе более 10  гектаров 
ржи сюит на корню. Она 
переспела и колос ее упал 
к земле, что угрожает 
•громным потерям. Сотни 
гектаров не сжато овса, 
ншеницы, ячменя.

Такое угрожающее поло
жение с уборкой, видимо, 
нисколько не тревожит 
председателя колхоза Ко
четкова и секретаря парт
организации Афонькину.
Они с первых дней уборки 
не позаботились о пра
вильной организации труда.
Во всех бригадах работа 
проходит скопом, конкрет
ные задания 1не даются.

Все это привело к тому, 
что нормы ‘'Выработки кол
хозниками, 'занятыми на 
уборке, далеко не выпол
няются. Время 10 ча
сов, а в поле вы не увиди- сдача хлеба государству, 
те ни одного колхозника. Из плана 1292 центнера

хозяйственно относятся к 
проведению уборочной кам
пании. Продолжают скры
вать лодырей, рвачей и 
прогульщиков. Видите ли 
один „сват", а другой 
„брьт“ —как бы не обидел
ся.

Правлению * колхоза 
„Марс" нужно потребовать 
от бригадиров конкретного 
руководства бригадами.

Плохо следят в колхозе 
и за качеством уборки. 
Установлено, что на каждом 
квадратном метре остается 
до 100 колосков. Большие 
потери хлеба при перевоз 
ке снопов, зерна и на моло
тьбе.

Тревожное положение в 
колхозе и со скирдованием 
солрмы из-под комбайна. 
На больших площадях со
лома валяется по полю, 
гниет и Кочетков считает

японцев, понесенных ими 
за время с 9 августа по 9 
сентября 1945 г. Вооружен
ным силам СССР на Даль-

I" нем Востоке сдалось в плен 
более 594 тысяч солдат и 
офицеров. Только убитыми 
противник потерял свыше 
80 тысяч человек. Взята в 
плен и вся командная вер
хушка Квантунской армии 
в составе 148 генералов 

Полная ликвидация Кван
тунской армии —лучшей 
армии Японии—свидетель 
ство того, что капитуляция 
агрессора является действи
тельно безоговорочной. По
литическая пропаганда япон 
ского радио и печати про 
должает, правда, твердить 
об „освободительной роли" 
Японии в отношении наро 
дов Азии и псячески избе 
гает даже простого упо-(ни* 
минания слова капитуля
ция. Корреспондент амери
канского агентства „Юнай 
тед Пресс" пишет,’ что 
„японский народ пЬпреж- 
нему надменен и не желает 
признавать поражение." 
Однако, японских захват
чиков не спасут никакие 
увертки.

Иностранная печать нас

Из 120 трудоспособных 
колхозников на работу вы
ходят не более 20—30 че
ловек. Остальные заняты 
на своих огородах или 
ходят в лес за . орехгми. 
Здесь лодыри нашли себе 
уют и спокойствие.

В колхозе „Марс" нет 
дисциплины не только сре
ди рядовых колхозников, 
на и среди самих бригади
ров. Они совершенно бес- 1

это дело второстепенным 
„С соломой успеем", — р а с - (таивает сейчас на устра- 
сужтает Кочетков. Мнении японской военщины

Слабо в колхозе идет и от управления стране й,видя
в этом важнейшую пред
посылку действительного 
разоружения Японии и де
мократизации ее строя. * * **

Во Франции по мере при
ближения выборов в учре
дительное собрание усили
вается стремление реакцион 
ных кругов во что бы то

ную победу демокрятичес- 
ьим партиям, показали, что 
народ, готов защищать де- 
м о к ратическ и е при нци пы.
Влиятельнейше демокра
тические организации стра
ны высказались за такую 
систему выборов, при ко
торых повсюду опреде
ленному числу избира
телей в округе соот
ветствовало бы равное 
число избираемых представ 
вителей в учредительное 
собрание. Однако, как сооб
щает французская печать 
опубликованный правитель
ством избирательный закон 
построен на другой основе. 
Так в третьем избиратель
ном округе Парижа один 
депутат будет на 1 0 0  тысяч 
жителей, департамент ниж 
ни* альп—на 44 тысячи, 
а в Бельфоре даже—на 24 
тысячи. При такой системе 
густо населенные промыш
ленные районы страны 
будут представлены в 
учредительном собрании 
значительно слабее мало
населенных провинциаль
ных департаментов.

В связи с таким положе
нием представители профсос

едтно всего лишь 181 цен
тнер, что составляет 14 
процентов.

В обязанность руководи
телей колхоза „Марс" и 
первичной парторганизации 
входят —во чтобы то ни- 
стало досрочно и полностью 
рассчитаться с государством 
по хлебопоставкам, евсевре1нистало сохранить старую 
менно убрать урожай и во-1 конституцию 1875 года, 
время провести все работы., обеспечивающую интересы 

К* Корн. |этих кругов. Результаты

радикал социалистской, 
социалистической и комму
нистической партий вручи
ли главе правительства д у  
Голлю заявление, в кото
ром излежили недостатки 
избирательного закона. 
„Собрание, которое будет 
иметь огромную честь сос
тавить новую конституцию 
и создать правительство, 
имеющее полномочия пред
ставлять франции во время 
мирных переговоров, —гово
рится п заявлении, —долж- 
но быть в глазах францу
зов, как и в глазах демо
кратического мира неоспо- 
римьш собранием."

2 1  октября французы, 
голосуя за того или иного 
кандидата в учредительное 
собрание, одновременно 
должны будут, отвечая на 
вопрос Референдума выра
зить свое отношение к пред
ложенному правительством 
проэкту организации госу
дарственной власти, а так
же высказаться о характе
ре полномочий учредитель
ного собрания.

Наиболее последователь
ные демократические кру
ги Франции высказываются 
против проэкта правитель
ства и настаивают на пре
дании учредительному

юзного центра страны—все-; собранию полновластного 
общей конфедерации тру- характера.
да, лики прав человека, В. Гришанин.

Ответ. редактор II. П. КАРПУНЬКИН .

>агототдел Дубенского райпотребсоюза доводит 
д' сведения всех колхозников в том, что произ
водится приемка шиповника в счет ‘‘обязательных 
поставок картофеля. Один килограмм сушеного 
шлповника заменяет,восемь килограммов картофеля.

А также принимаются лист крапивы, корни цико
рия, рябина— отовариваются солью, мылом, спич
ками.'

Граждане! Сдавайте шиповник, лист крапивы, 
корни цикория, рябину.

Поиемка производится во всех сельпо района
РАЙПО ТРЕБСО Ю З
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