
Пролет арий всех стран* соединяйте сь!

с т  а  л Т Г н с Т Г а  я

Орган Дубенского РК ВКП(б) и исполкома райсс^ета 
депутатов трудящихся, МАССР.

29 сентября 1945 года.

Организуем соревнование за образцовую 
подготовку к зимовке скота! Дадим стране 
еще больше мяса, молока, шерсти, кожевен
ного сырья и "других продуктов животновод
ства!

ОБЕСПЕЧИТЬ СКОТУ 
ТЕПЛУЮ И СЫТУЮ ЗИМОВКУ

На протяжений войны 
советский народ получил 
бесчисленные доказатель
ства патриотизма колхозных 
животноводов. Все свои 
силы они вкладывали в 
борьбу за бесперебойное 
снабжение армии и страны 
мясом, молоком и другими 
продуктами. Наперекор тру
дностям и невзгодам воен
ного времени они продол
жали наращивать темпы 
развития животноводства.
Их труд помог одержать 
победу над врагом. О раз
мере их вклада в победу 
свидетельствует пример ар
тели им. Фрунзе.

Четыре года продолжа
лась война и не было года, 
чтобы артель не выполняла 
своих обязательств по пос 
тавкам животноводческих 
продуктов государству. Кол 
хозники помнили, что мясо 
молоко, масло также нуж 
ны в войне, как боеприпа 
сы, как хлеб. Помнили и 
настойчиво увеличивали по 
ставки государству. Толь 
ко за один 1944 год артель 
поставила около 270 пудов 
мяса и свыше 7 тысяч 
литров молока.

Нелегкая эта задача—в 
условиях войны сохранить 
довоенный уровень товар 
ного производства мяса 
молока и других продук 
тов.Артель им.Фрунзе уве 
личила поголовье скота по 
сравнению с довоенным 
уровнем. Дала рост против 
1941 года по крупному ро 
гатому скоту на ПО % , по 
овцам—на 111,4 % .  Ана
логичное положение с рос
том поголовья скота за го
ды войны в колхозах им.Во
рошилова, .Красный о к 
тябрь" „Красные Луга".

Так работали животно
воды этих колхозов в гроз
ные годы войны. Но они 
не забывают и сейчас, пери
од мирного развития, что
бы ‘ увеличить поголовье 
скота и получить больше 
животноводческих продук
тов, нужно скоту теплую 
и сы^ую зимовку. Эти кол
хозы заготовили достаточ
ное количество кормов, 
организовали специальные 
бригады по ремонту и утеп
лению скотных дворов и 
помещений.

Вместе с тем многие 
колхозы района не только 
не дали роста поголовья 
скота с довоенным уров
нем, а резко снизили пого
ловье в 1945 году. Кол-

50%,по овцам—на 27%. Та
кое же положение в 
колхозах „Красный вос
ток" и им. РККА . Предсе
датели этих колхозов то 
варищи Инкин и Шумилов 
не учли уроки прошлого го
да,когда из-за плохой под
готовки к зимовке скота, 
допустили большой падеж, 
и в этом году не органи
зуют своевременную под
готовку скота к зиме.

Многие председатели кол
хозов и заведующие фер
мами прекратили все ра
боты по заготовке кормов. 
3 колхозах им. Димитрова 
'председатель т. Тим-ашев), 
Большевик" (пред. тов. 

Кузнецов), „Коммунар "(пред 
седатель т.Казачков) имеют 
ся посевы подсолнуха на 
силос. Подсолнух перестаи
вает, грубеет, а силос из 
него не закладывается. Не 
стремятся скот обеспечить 
сочными кормами

В колхозах района на 25 
сентября убрано хлебов 
комбайнами 1915 гектаров 
и урожай соломы с этой 
площади находится под уг 
розой гибели.Только в кол-

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О демобилизации **рторой очереди 

личного состава К >асной Армии
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Провести демобилизацию второй очереди—десяти 

последующих старших возрастов рядового и сержантско
го состава Красной Армии (исключая войска Дальнего 
Востока)

2. Кроме того, демобилизовать из состава Красной 
Армии рядовой и сержантский состав следующих ка
тегорий:

а) имеющих законченное высшее, среднее техническое 
и среднее сельскохозяйственное образование всех спе
циальностей;

б) работавших до призыва в Красную Армию учителями 
и преподавателями всех школ и учебных заведений;

в) Студентов всех высшич учебных заведений второго 
и старших курсов (в том числе заочников), не закон
чивших образование в связи с призывом в Красную 
Армию в период Великой Отечественной войны;

г) получивших по три и более ранений в Великой 
Отечественной войне;

д) призванных на военную службу в 1938 году, и ра
нее находящихся непрерывно в Красной Армии 7 и 
более лет;

е) всех женщин рядового и сержантского состава, 
кроме женщиН—специалисток, изъявивших желание 
остаться в Красной Армии на должностях военнослужа
щих.

3. Демобилизацию личного состава, в соответствии с 
настоящим указом,’ закончить к концу 1945 года.

4. Материально-бытовое обеспечение, предусмотрен 
ное законо*м о демобилизации от 23 июня 1945 г.рас 
пространить на личный состав, демобилизуемый в со
ответствии с настоящим Указом.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.

Красный обоз с хлебом 
<олхоза „Путь Ленина" 
Зичугского района Иванов
ской области.

На переднем плане—ста
хановка транспортной ‘брига- 
ты Е, А Лебедева.
Фото Ф. Карышева.

Фотохроника ТАСС.

ни каин ОТФ ™ а в 3 товшка 4®екрвтар ь Президиума Верховного СзветаСССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 25 сентября 1945 года.
симкин) заскирдовано 40 
гектаров, а в остальных 
к о л х о з а х  к скир
дованию соломы из-под 
комбайновой уборки не 
приступали.

Сейчас в деревне горячая 
пора—идет уборка урожая, 
вывозка хлеба государству, 
сев озимых, .подъем зяби. 
Несмотря на напряженность 
положения, подготовке к 
зимовке скота должно быть 
уделено самое серьезное 
внимание. Секретари пар
тийных и комсомольских 
организаций, председатели 
исполкомов сельсоветов и 
колхозов обязаны создать 
бригады по заготовке кор
мов, по ремонту животно
водческих помещений, на
ладить зоотехническую уче
бу животноводов.

Подготовка к проведению 
зимовки скота является ре
шающим этапом в борьбе 
за ус^шное выполнение 
постановления Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) „О го 
сударственном плане раз
вития животноводства в 
колхозах и совхозах на 
1945 год".

Обеспечив скоту сытую 
и теплую зимовку, мы тем 
самым добьемся дальней-

У БИ РА Ю Т - 
КАРТОФЕЛЬ

Колхоз „Красный Октя
брь" (пред. тов. Фролор) 
полностью закончил уборку 
всех зерновых культур, п 
рассчитался с государством 
по хлебопоставкам.

Сейчас колхозники друж
но приступили к уборка 
картофеля.

А. Журавлева.

С ПЛЕНУМА РК ВКП(б)

хоз „Кр. Заря" за восемь шего увеличения общест 
месяцев текущего года дал (венного стада, повышения 
снижение по лошадям на | продуктивности скота!

На-днях состоялся пле
нум Дубенского РК  ВКП(б), 
который обсудил воп
росы: о ходе выполнения 
хлебозаготовок по колхо
зам района, о выполнении 
государственного плана раз
вития животноводства.

Докладчик по первому 
вопросу секретарь РК
ВКП(б) тов. Дужников 
указал, что колхозы нашего 
района позорно отстают с 
выполнением хлебопоста
вок 'государству. Такие 
колхозы как „Красный бор", 
„Красная пятилетка", „Кзыл 
бригада" план хлебосдачи 
осударству выполнили все

го лишь на 1 0  процентов.

Руководите^! этих кол
хозов и секретари первич
ных парторганизаций мед
ленный ход хлебосдачи го- 
^/дарству об‘ясняют дож
дливой погодой и нехват
кой тягла. Но тягла в этих 
колхозах достаточно и за 
последнюю пятидневку сто
яла особенно хорошая по
года, а положение в этих 
колхозах не улучшилось.

Выступающие в прениях 
особенно резко критикова
ли работу машинно-трактор
ных станций. Молотилки 
работают плохо. В Сайни- 
не, наиример, молотилка 
день работает, пять стоит 
из-за поломок. Такое же 
положение и в е .  Енгалы
ч е в .  Здесь днями проста
ивают две молотилки, а 
работники Чеберчинской 
МТС по организации мо
лотьбы никаких мер не 
при шмают. Секретарь пер- 
вич ой парторганизации 
МТ Л т. Расшивалин вмес
то оказания практической 
помощи по организации мо
лотьбы, гастролирует.

Пленум обязал руководи
телей колхозов, МТС и со
вхоза, секретарей партор
ганизаций мобилизовать и 
правильно распределить 
все силы и средства, ис
пользовать их с полной 
нагрузкой с те л,чтобы уси
лить выполнение хлебоза
готовок,успешно запершить 
озимый сев и подъем зяби.

По второму вопросу вы
ступил председатель ис
полкома райсовета т. Ко-

мов. В своем докладе он 
указал, что колхозы райо
на в текущем году доби
лись некоторых успехов в 
увеличении поголовья ско
та. За 8 месяцев поголовье 
крупного рогатого скота 
в колхозах увеличилось на 
9,3%,овец на 20%, свиней 
на 75% и птнцы на 11,6°/о

Но вместе с тем, многие 
колхозы района далеко не 
выполняют план развития 
общественного животновод 
ства. Такое положение в 
колхозах „Красная заря** 
(пред. т. Инкин), „Красная 
Лаша" (пред. т. Власов), 
„Красный путиловец14 (пред. 
т. Мальгин).

Пленум обязал зав. райзо 
тов. Рузавина, ‘зоотехника 
тов. Власову, всех руково4 
дителен колхозов немед
ленно устранить все имею
щиеся недостатки на живот
новодческих фермахг:и до
биться в текущем году 
полного выполнения плана 
развития животноводства 
по колхозам района.

По всем вопросам пленум 
принял 2 ’ соответствующие 
решения.



(ГГЛПИНПКДЯ «нинунап

СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА № 38 (872)

По решению исполкома райсовета депутатов 
трудящихся и РК ' ВКП (б) за успешное ]заверше- 
ние уборки ^зернобобовых, проведение1* ,озимого 
сева и досрочное выполнение плана^"хлебопоста
вок государству за 1945 год на районную; \ Доску 
почета заносятся:

1. Колхоз „КРАСНЫ Й  О КТ Я БРЬ "
(Председатель тов. Фролов).

2. Колхоз „КРАСН Ы Е ЛУГА"
(Председатель тов. Князькин).

3. Колхоз им. 8 МАРТА
(Председатель тов. Святкин).

СЛАВА И ЧЕСТЬ ПЕРЕДО ВИКАМ  С ЕЛ Ь
СКОГО ХОЗЯЙСТВА!
I ________________________________ :-----------------1

В колхозе им. Чапаева 
урожайгубят

Колхоз им. Чапаева, Пет
ровского сельсовета позор
со отстает с уборкой уро
жая. Из плана 353 гектара 
зернобобовых убрано 258 
гя. Более 90 гектаров пше
ницы, свса и ячменя стоят 
еще на корню и осыпаются.

Главная причина такого 
медленного хода уборки 
урожая заключается в том, 
что в колхозе расшатана 
трудовая дисциплина. Руко
водители колхоза во главе 
с председателем Красиль
никовым вместо того, что
бы мобилизовать колхоз
ников на быстрейшее 
завершение уборки урожая 
и выполнение плана хлебо
сдачи государству, заня
лись пьянкой. Колхозную 
пасеку Красильников прев
ратил в личное пользо
вание и мед транжирит на 
водку и на квас.

Из 119 трудоспособных 
колхозников, не считая ста
риков и подростков, на ра
боту выходят не более 6 6 . 
А 25 сентября на работу 
вышло и того меньше. Боль
шинство колхозников рабо
тают на своих огородах, а 
в колхоз выходят когда им 
вздумается. Рабочий день 
начинается в 1 0 — 1 1  часов 
и кончается в 5 часов.!

Можно ли ожидать здесь 
выполнения норм выработ
ки? Конечно, нет. И дей
ствительно, они далеко не 
выполняются. В колхозе 
им. Чапаева лодырей разве
лось столько, хоть отбав

ляй, но секретарь первич 
ной парторганизации тов 
Колузанов мирится с безо
бразиями в котхозе и с лен
тяями никаких мер ье 
принимает.

Такое позорное отстава
ние с уборкой хлебов при
вело к тому, что в колхо
зе допущены колоссальные 
потери зерна на кврню. 
Проверкой комиссии уста
новлено, что на площади 
95 га допущены потери 
165 центнеров. В  результа
те плохой охраны урожая

По городам Советского 
Союза 

Школа имени Ленина на 
Советской улице в Астра
хани.
Фото В. Еллинской.

Фотохроника ТАСС.

СВОДКА
О ходе хлебозаготовок,уборки хлебов,посева озимь: : 

по колхозам Дубенского района, Мордовской АСС’" 
на 25 сентября 1945 г. (в процентах).

и ротозейства председателя | тракторнэ я 
в колхозе им. Чапаева по- ‘ 
лучилась массовая кража 
зерна на току и в скирдах.
В скирдах обнаружено мно
го снопов обмолоченных.
А Красильников заявляет:
.Карманами все не растас
кают—не страшно".

Плохо обстоит дело н с 
качеством уборки. На каж
дом квадратном метре ос
тается до 40—50 колосков, 
что составляет 2,5—3 цент
нера на гектар.

И все эти безобразия 
происходят на глазах пред 
седателя сельсовета Денисо 
ва и секретаря первичной 
парторганизации т. Колуза- 
нова, но они миряться с 
этим и положение не ис
правляют.

Не пора ли следствен
ным органам привлечь ви
новников к ответственно
сти.

И. Рузавин,
зав. райЗО.

СОРЕВНОВАНИЕ 
ТРАКТОРИСТОВ

В Дубенской МТС подве
дены итоги социалистичес
кого соревнования трактор 
ных бригад. Первенство 
взяла тракторная бригада 
тов. Аверькина. На каждый 
15-сильный трактор брига
да выработала 485 гек
таров. Годовой план трак
торных работ выполнен на 
92,4 процента. Бригада 
сэкономила горючего 
килограмм.

Второе место занимает!
бригада тов.| Наукой 

Гераськина, выработавшая нрактикой 
на каждый 15-сильный тра
ктор 455 гектаров.
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„Кр. Октябрь" 1 100 140 „Кр. пахарь" 24 73 р
„Кр. луга* 2 100 1 0 2 „Марс" 25 • 58 31
„Излань* 3 07 124 им 2 2  г.октября 26 91 57
имЛ Ленина 4 10 0 92 имПолитотдела 27 74
им. Димитрова 5 91 76 „Кр. заречье 28 87 57
им. Куйбышева 6 91 100 „Шлавка" 29 71 48
им. 8-ое марта 7 100 1 2 2 „Кр. путиловец" 30 84 , • 50
им. Кирова 8 79 31 им. Буденного 131 79 80,
им. Молотова 9 10 0 104 им 18 партс‘езда 32 57 37,
„Большевик" 1 0 1 0 0 104 „М.Революции" 33 86 29
им. Калинина 1 1 83 64 „Юпитер" 34 96 92
им.Ворошилова 1 2 1 0 0 118 им. Чкалова 35 10 0 55
„Кр. заря" 13 89 38 „Кр.звезда" 36 75 38
им.РККА 14 75 60 им. Фрунзе 37 10 0 10 0
им. Чапаева 15 73 54 „Кр. Восток" 38 95 44.
9 Пролетарий" 16 72 41 „Коммунар" 391 88 6 6 .
Валскень зоря" 17 68 62 „Кр. бор" 40 86 29,

ум. Пушкина 18 90 50 „Кр. пальцо" 41, 98 75
им. Кагановича 19 61 50 им. 1 Мая 42, 79 41.
Кзыл Юл" 20 82 33 им. Сталина |43 76 10 0

"Путь к Победе 2 1 70 53 “Кр.пятилеткам 44 69 33
”Кр. Лаша" 2 2 78 49 „Кзыл бригада" 45 67 47
"Якстере Пиче"
П

23 86 1 40 I

Своевременно провести взмет зяб

А. Потешкин.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ 
-СИРОТАМ

Учителя Поводимовской 
школы организовали сбор 
средств в помощь детям— 
сиротам, отцы которых по
гибли на фронтах Отечест
венной войны.

Собрано 150 овчин, и 
20 килограмм шерсти.

А. Кузнецова.

Все яровые культуры 
требуют, чтобы почва бы- 

500 ;ла рыхлая, влажная и бо
гатая питательными вещес
твами.

и многолетней 
доказано, что 

такие условия создаются в 
почве осенней (зяблевой) 
вспашкой, которая оказы
вает большое влияние на 
повышение урожайности. В 
рыхлой почве лучше проис
ходят воздухообмен. Жизнь 
полезных микроорганизмов 
и питательных иеществ на
капливается больше в 3—4 
раза.

Осенняя венешка является 
могучим средством борьб ы 
с сорняками.

Зяблевая нахота дает 
особенно хорошие резуль
таты при условии, если она 
проводится качественно.

Глубина зяблевой пахот, 
должна быть'не менее 18-2 . 
сантиметров. На сильно за 
соренных участках необхо
димо проводить сжигап 
стерни, использовать в ,р • 
боте все предплужники, 
где их нет, проводить пре - 
варительное лущение (ме 
кое ин 3-4 см. рыхление), с, 
последующей (через 1 0 - 1.о 
дней)глубокой запашкой.Та
кая вспашка особенно хоро
ша очищает поля и не требу
ет особенно больших др- 
полнительных затрат тягла, 
так как вспашка взлущенно 
почвы идет легче и быстрее.

Задача руководителей ко 
хозов, МТС и совхоза 
всех колхозников—провесу 
вспашку зяби в лучши. 
агротехнические сроки* , 
качественно.

М.Алмазова.

Заготовка картофеля и овощей
Большое и почетное мес

то занимает картофель и 
свощи в продовольственном 
снабжении населения. За
дача колхозов и всех кол
хозников —собрать их во
время и без потерь, снаб
дить ими государство.

В нашем районе некото
рые сельпо к заготовке кар
тофеля и овощей присту
пили. Чеберчинское сельпо, 
например,заготовило у кол
хозников 600 центнеров 
картофеля, Енгалычевское 
сельпо заготовило 60 цент
неров капусты.

Однако, до сих пор не 
ведут работы по заготов
ке картофеля и овощей

Дубенское и Поводимовс- 
кое сельпо. На сегодня 
ими не заготовлено ни од
ного килограмма картофе 
ля и овощей. Работники 
сельпо (пред. т. Пиянзин) 
дело заготовок пустили на 
самотек и о выполнении 
этой задачи совершенно 
забыли. Дубенское сельпо 
до сего времени для заго
товки картофеля не приго
товило как следует поме
щение, нет весов. Надо не
медленно принять меры к 
оборудованию картофеле
хранилищ и развернуть ра
боту по заготовкам.

М Ж /рав 1эв.

Европейская печать ши
роко обсуждает выдвинутый 
французскими руководящи
ми кругами план создания 
так называе -ого „Западного 
блока". В этом блоке по 
предположениям некоторых 
обозревателей должны на
ряду с Францией и Англией 
участвовать Бельгия, Гол
ландия, Италия, Швеция, 
Норвегия, Дания и даже 
Испания.

Один из лидеров фран
цузской социалистической 
партии Андре Филипп,харак
теризуя задачи этого бло
ка, отметил, что он должен 
обеспечить экономические 
соглашения этих стран, в 
заключение таможенного 
союза и даже создание по
литической федерации. „За
падный блок",—пишет Андре 
Филипп,—вместе с колони
альными империями Фран
ции, Бельгии и Голландии, 
явится достаточной силой

Международный обзор
ношения с двумя великами 
державами нашей эпохи — 
СССР и СШ А".

В такой откровенной фор
ме инициаторы блока предпо 
лагают на-ряду с существу
ющей международной орга
низацией объединенных на
ций, создать особую орга
низацию, противостоящую 
Советскому Союзу и Сое
диненным Штатам Америки. 
Любопытно, что идея „За
падного блока" была выд
винута еще в октябре 
1944 года испанским дик
татором и гитлеровским 
наймитом Франко. Сейчас 
обсуждение этого плана сов
пало с заключением эконо
мического соглашения меж
ду французским правитель
ством и Испанией.

Французская газета „Се 
Суар" с негодованием пи
шет, что французы были 
ошеломлены, узнав о зак
лючении экономического 
договора с мятежным пра 

для того, чтобы на равных I вительством Франко. Фран- 
правах поддерживать от-|ция обязалась поставлять

в Испанию фосфаты, бок
ситы, железный лом, маши: 
ны, обеспечивать электро
энергией.

Несомненно, что создапг 1 
„Зитлдного блока" у к р - ! 
пило бы режим Франко 
как раз в тот момент, ко ;: 
да все прогрессивные страны* 
мира требуют ликвидации. 
Многие демократически ± 
газеты Франции и Англи < 
считают, что „Западный 
блок" приведет не к сплоче
нию сил великих держав, 
а к их разъединению.Пред
седатель исполкома англий
ской лейбористской партии 
Ласки на-днях заявил: „Я 
буду со всей силой высту
пать против создания „За 
падного блока", если С о 
ветский Союз против этого, 
потому, что я считаю, что 
англо-советская дружба яв
ляется основой мира и про
гресса".

И.
Ответ, редактор 
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