
ТРИБУНА
Орган Дубенского РК ВКП(б) н исполкома раЗесиета 

депутатов трудящихся, МАССР.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Т А Л И Н С К А Я Товарищи колхознике и к̂олхозницы, работ
ники МТС и совхоза, специалисты сельской 
хозяйства напряжем все свои силы, чтобы дс 
срочно выполнить первую заповедь колхозе

№  39(873) 6 октября 1945 года. по сдаче зерна государству

ПО-БОЕВОМУ ЗАВЕРШИМ 
ХЛЕБОПОСТАВКИ! ХЛЕБ-РОДИНЕ

Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) в постановлении 
„Об уборке урожая и заго
товках сельскохозяйствен
ных продуктов в 1945 го
ду* дали ясные указания 
о том, как должны быть 
организованы уборочные 
и заготовительные работы. 
Правительство и партия 
обязали организовать дело 
так, чтобы обмолот в кол
хозах и совхозах начинал
ся не позднее чем через 
пять дней после начала 
уборки и велся непрерыв
но всеми силами и средст
вами, чтобы вывозка хлеба 
начиналась с первых дней 
уборки и не прекращалась 
до полного выполнения 
план! хлебозаготовок.
Передовые колхозы наше

го района „Красный Ок
тябрь, им.8 Марта и „Крас
ные луга* это важнейшее 
указание поняли и досроч
но справились с уборкой 
урожая ч выполнением хле
бозаготовок.

Но не все руководители 
советских, партийных и 
хозяйственных организа
ций добросовестно отнес
лись к выполнению перво
очередной задачи — не ве
дут борьбы за своевремен
ное проведение уборки 
урожая и досрочное вы
полнение хлебопоставок. 
Сводка свидетельствует о 
том, ’ что с хлебосдачей в 
р (й л е  по-преж!ему по
ложение остается тревож
ным.

Колхозы „Маяк револю
ции' (пред. т. Шапочкин) 
за сентябрь месяц график 
хлебосдачи сорвал, не сдал 
ни одного килограмма, 
.Красное пальцо* (предсе
датель т. Чирочкин) с пят
надцатого сентября не при
нимает участие в хлебо
сдаче, „Красная пятилетка44 
(пред. т. Казаков) за сен
тябрь месяц из 1000 цент
неров по графику — сдал 
только 66 центнеров.

Руководители этих кол
хозов при всяком удобном 
случае ссылаются на то,

что в колхозе нет моло
тилки,мало живого тягл? но 
в то же время не орг..ни 
зуют ручную молотьбу и 
ничего не принимают дл л 
использования коро1 и руч 
ных тележек по о трузке  
хлеба. I

Это только ссылка нт 
различные „объективные*  ̂
причины.В колхозах исклю- = 
чительно запущена агитащ-* 
онно-массовая работа ере-; 
ди колхозников, разлагате-1 
ли дисциплины не п »и*зле- | 
каются к ответственности [ 
Секретари первичных п »рт 
организаций тов.Осичкин я 
тов. Власов, председатель 
исполкома сельсовета тов. 
Куприянов мало проявляют 
требовательности к пред
седателям колхозов я к я 
рятся с сабот ажникамй 
хлебопоставок.

В  ряде колхозов не орга
низована сушка зерна. В  
колхозе им. Димитрова в 
зернохранилищах лежит 80 
центнеров зерна, не подхо
дит к сдаче по влажности, 
в колхозе им. Калинина 
около 200 центнеров.

Одной из причин задер
жки хлеба является плохое 
руководство заготовитель
ных организаций.2 октября 
от Дубенского заготпункта 
(заведующий тов. Малкин) 
колхозники колхоза им. 
Калинина на 7 подводах с 
зерном уехали обратно ис
ключительно по випе лабо
рантки тов. Кошиной.

Руководители колхозов и 
заготовительных организа
ций не должны забывать 
первую заповедь — сдачу 
зерна государству. Хлеб, 
подлежащий к сдаче, не
медленно должен быть вы
везен к установленному 
сроку.

Дело чести руководите
лей колхозов, коммунистов 
и комсомольцев села—под
нять все силы колхозной 
деревни на успешное завер
шение уборочных работ и 
досрочное выполнение обя
зательств перед государ
ством.

Звеньевая совхоза „Проле
тарий". Вязпикозского рай
она,Владимирской области, 
Ф. К. Токарева, награжден
ная за высокие урожаи 
картофеля орденом Ленина.

Фото А. Сидорова. 

Фотохроника ТАСС.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР 

Об учреждении медали 
„За победу над Японией"

1. В ознаменование одержанной победы над Японией 
учредить медаль „За победу над Японией44.

2. Утвердить Положение о медали .За победу над 
Японией44.

3. Утвердить образец и описание медали „За  победу 
над Японией'4
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва,; Кремль. 30 сентября 1945 г.

ГОДОВОЙ ПЛАН 
в ы п о л н е н "

Вчера сельхозартель 
„Излань*4 (председатель тов. 
Фадейкин) полностью закон
чила выполнение годового 
плана хлебосдачи государ
ству. На заготовительный 
пункт вывезено 210 цент
неров первосортного зерна.

К. Корн.

В день 
красного обоза
3 октября колхоз им. 

Калинина (пред. тов. Якун- 
чев) организовал красный 
обоз по вывозке хлеба
государству. Было выве
зено 38 центнеров зерна. 
Дневной график колхоз 
выполнил на 100 процентов.

И. Иванов.

В Дубенской 
свиносовхозе

Комбайновый агрегат 
Степана Леонидова

К 5 октября убрал на 
комбайне „Сталинец" 480 
гектаров, при годовом за
дании 320 га.

** *

Комбайновый агрегат 
Степана Кузнецова
На 5 октября убрал на 

комбайне „Сталинец44 466 
гектаров, при годовом 
задании 320 га.

»■ По'представлению V правлениями?первичной 
парторганизации"! колхозаЛЛ>Красный*Т>ктябрь“ 
на районную Доску почета заносятся:

1. 'Фролов'Николай Павлович
2."Юрташкин ААихаил Фролович
На жнитве лобогрейками они ежедневно вы

полняли до 5—5,5 гектаров при норме 4.
3.Федькин Якоз Васильевич

Подросток. На пахоте паров и взмета зяби на 
двухконном плуге давал до полуторы нормы.

4 . Фролов Вась ий Ефимович
Пчеловод колхоза. •'' т.'ловт дом рабггасг !5 лет. 
В текущем году от каждой. .пчелосемьи получено 
40 килограммов меду.

5. Фролова Анна Дмит, ш
6 . Волгушева Анна Васильевна >. #
7. Филатова Евдокия Ивановна

На[ жнитве выполняли нормы выработки на 150 и 
более процентов.

8 . Кузнецова Александра Захаровна
9. Фролова Анастасия Кузьминична

На всех работах в колхозе’принимают самое актив
ное участие.

СЛАВА \ \ \ ЧЕСТЬ ПЕРЕДО ВИКАМ  С ЕЛ Ь
СКОГО ХОЗЯЙСТВА!

Молотить и днем и ночью
Слаженно организована 

молотьба в колхозе им. 
Ленина (пред. т. Бурнаев). 
День и ночь на току кипит 
напряженная работа.

Ловко работает машино
вед тов. Люнин. Он акку
ратно следит за машиной и 
она у него всегда в ис
правности. Он оправдал 
своп долг перед родиной. 
Молотильная бригада на 
молотилке МК-1100 на 1 
октября 'намолотила более 
450 тонн зерна.

За последние дни выпра
вилось положение с мо
лотьбой в колхозе „Больше
вик44 (пред. т. Кузнецов).

Но не во всех колхозах 
дело обстоит так. В кол.- 
хозах „Красный путиловец"61 
(пред. т. Мальгин), „Путь 
к Победе14 (пред. тов. Ка
маев) затягивается скирдо
вание снопов. Снопы не 
подвезены к току, в результа
те чего молотил <а МК-1100 
ежедневно перебрасывается 
с места на место 3-—4 ра

за. Кроме того, в этих 
колхозах отсутствует тру
довая дисциплина. Колхоз
ники выходят на работу 
как им вздумается. 3; 
весь период молотьбы ко - 
хозы „Красный путиловец4 
и „Путь к Победе44 н - 
молотили всего лишь 6  
тонн зерна.

Плохо организована м - 
лотьба в колхозах Кочь - 
ровского сельсовета. Мол - 
тилка БДО-34 простаив; ' 
днями из-за поломок. Ру 
ная молотьба не органа: 
вша. В результате че' 
колхозы „Шлавка1
„Марс44 серьезно отста ; 
с выполнением хлебоста 
государству.

Использовать молотил л 
на полную мощность! Г  
Допускать простоев. Мо/ - 
тить и днем и ночью. М - 
лотить вручную от зари до 
зари—такова задача веек 
руководителей колхозов и
КОЛХОЗНИКОВ,

А. Потешкин.

Сдают картофель государству
Дубенское сельпо моби

лизовало всех своих работ
ников на выполнение 1ла- 
на заготовки кар. . ,?ля 
среди колхозников. На 4 
октября заготовлено 170 
центнеров.

Перестроили свою ра*б - 
ту по заготовке картофе^ г 
и овощей работники П - 
водимовского сельпо. 2 а 
последнюю ПЯТгТД1ГСВКу С' I 
заготовили 00 0  центнер1 .

Е. Кузнецова

, 7 Г “
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ПАРТИИНО-КОМСОМОЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

О В Л А Д Е В А Ю Т  
МАРКСИЗМОМ- 
ЛЕНИНИЗМОМ

Хорошо организована ра
бота по новышению идей- 
ио-нолитического уровня 
среди коммунистов в перви
чной парторганизации рай
онного отдела НКВД  (сек
ретарь тов. Сафонкин).

Все коммунисты изучают 
«Краткий курс истории 
ВКП(б)". Основным мето
дом овладения теорией бо
льшевизма является само
стоятельная работа над 
книгой.

Многие коммунисты „Кра
ткий курс истории ВКП(б) 
изучают по первоисточни
кам-произведениям Марк
са— Энгельса — Ленина- 
Сталина. Товарищи Афо- 
мин сейчас изучает произ 
ведение Ленина „Что такое 
„друзья народа* и как они 
в@юют против социал-демо
кратов?" Сафонкин закон
чил изучение произведения 
Ленина „Шаг вперед, два 
■ага назад".

Товарищ Христофоров 
изучает пятую главу „Крат
кого курса истории ВКП(б) 
четиертую главу изучает 
кандидат в 9 члены ВКЩ б) 
то*. Манюхина.

В помощь товарищам, са
мостоятельно изучающим 
историю ВКП(б), проводят
ся собеседования, группо
вые консультации, на кото
рых разъясняются непонят
ные и сложные вопросы, 
даются советы.

М. Журавлев.

... •: ' •

С В О Д К А
|*чр хщ е хд€^озасот0в^к,убарк^ хлебов,посева озимых 
и взмета зябй по - колхозам Дубенского района, Мор- 

кой^АССР на 1 октября Г945 г. (в процентах).к ----г;— 1--- 
[ ен©вание 

колхозов

В Туркмении идет сбор меда. Колхоз „СынпиЧуреш 
Аулсовет" Чкалов—Марыйского района, имеет 60 уль
ев пчел и 30 ульев молодняка.В колхозе за 3 качки ме
да от каждого улья собрано по 40 килограммов при 
плане'ЗО кгр.^валового сбора.Сбор меда продолжается.

На снимке.: за осмотром рам. 

Фото С. Демина. Фотохроника ТАСС

Знатный пчеловод
Большой славой пользуе

тся в колхозе „Красный 
Октябрь" пчеловод Василий 
Ефимович Фролов. Пчело
водом он работает уже 15 
лет. Из года в год рас
тет количество пчелосемей 
колхоза.

В прошлом году в кол
хозе было 50 пчелосемей, 
в
личилось

Я люблю свое дело,—

-текущем году их уве - 1  Ефимовичу 
жилось на 7 . [меду.

заявляет Василий Ефимо
вич. — И приложу ёще 
больше старания, чтобы 
пасека из года в год уве
личивала доходы колхозу.

За хорошую работу и' за 
перевыполнение плана по
лучения меда правление 
колхоза выдало Василию 

один центнер

К. Синельникова.

НЕТ в̂о с п и т а т ел ь н о й  
РАБОТЫ

Первичная парторганиза
ция Ардатовского сельсо
вета (секретарь тов. Биуш
кина) плохо воспитывает 
своих коммунистов. Кру
жок но взучению истории 
ВКП (б) не работает. Парт- 
иоручения не практи
куются.

Отдельные коммунисты 
не повышают свой идей
но-политический уровень 
и ие"занимают передовую 
роль ва производстве.Член 
ВКП(б) тов. Малыйкин ра
ботал кладовщиком колхо
за, его сняли как не спра- 
вивв1егося.Кандидат ВКП(б) 
Паксеваткин не учится и 
но принимает никакого 
участия в уборочных ра
ботах.

Секретарь парторганиза
ции тов. Биушкина совер
шенно не занимается вос-̂  
питанием своих коммуниО* 
тев. И. К.

Комсомольцы на под'еме зяби
Комсомольцы-тракторис-(тракторе СТЗ за смену

ты Аверькин Михаил и Ка 
чалов Михаил работают 
на подъеме зяби в колхозе 
им. Куйбышева, Поводи
мовасто сельсовета. На

они дают- по 5—6 гектаров 
при норме 4,50 га. Ими 
подготовлено под яровые 
будущего года 15 0  гекта
ров. А. Кузнецова

*„Кр. ,Октябрь“ 
„Красные Луга “ 
им. 8 Марта 
„Излань" 
им., Димитрова 
им. Ленин а 
Щ  Фрунзе 
им. РККА  
им. Куйбышева 
им. Кирова 
им. Чапаева 
им. Молотова 
„Большевик" 
нм. Калинина 
„Пролетарий" 
„Красная Заря" 
им. Пушкина 
„Юпитер" 
им. Ворошилова 
„Кр. Восток" 
„Якстере пиче" 
„Красный бор“ 
им-. Чкалова 
„Путь к победе" 
„Кзыл—Юл “
„Кр. Пахарь" 
„Валскень Зоря" 
им. Сталина 
„Коммунар" 
„Шлавка" 
им. Кагановича . 
„Марс"
им. Буденного 
и м. Гюлитотд е л а 
„Кр. Заречье" 
„Кр. Звезда"
„Кр Путиловец", 
им. 18 партсъезда 
„.Красная Лаша" 
и м. 2-2 г одуО ктя б р я 
„Красное Пальцо" 
„Кзыл Бригада" 
„Крас, пятилетка" 
ил. 1 Мая -
„/А. Революции т

Зан.мес-Н 
ТО / по] 

хлебосд'б

/брано 
зерно-  ̂

)обов.

Посея 
ю ози
мых

Подня
то зяби

1 10 0 140 60 _
2 10 0 1 0 2 10

Г 3 10 0 1 2 2 17
. 4 10 0 124 18

5 98 84 1
10 0 93 16

7 .■.<* 10 ,б : V 12 0 24
8 - 92 1 * г 68 ; —
9 99 10 0 15

• 10 ‘ 79 32 3
- 1 1 81 60 5
. 1 2 10 0 104 28
‘ 13 “ 10 0 107 1 0

14 94 69 2
15 83 45 10
16 96 42 —'
17 92 • 56 3

; '18'' 96 92 2 2
19 10 0 118 32

.. 2  0 98 46 ■ —
; 2 1 95 43 П

2 2 91 30 ’ *
23 10 0 ' 62 7

. 24 70' ' 53 ' - ■
'■..25 82 33 ; 6

26 74 81 4
• 27-: 7\) 65 1 2
28 79 « ЮО — ■'
29 ' 95 71 —
30 .75 48 15
31 ':- ГО 57 5
зй : 63 31 15

1 33 80 94 —
34. 79 53 4
35 ОЗ 61 4

.3 6 90 43 1 /
37 84 50
38' 80 40 1

: 39 . 89 49 7
40 .91 .60 5
‘П 10 0 75 6
42 89 47 1

• 43 86 , 33' —
44 85 42 — ■

. щ 30 10

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР

РАСТУТ РЯД Ы  
КОМСОМОЛА

Хорошо поставлена рабо 
та по вовлечению колхоз
ной молодежи в комсомол 
в первичной комсомольской 
организации колхоза „Ком
мунар",Чеберчинского сель
совета.

К началу 1945 года в этой 
организации было 5 комсо
мольцев. На сегодня ком
сомольская организация вы
росла до 15 человек.

М. Казанкова.

Главная задача Великих 
Демократических Деркав-у- 
довести до конца разгром 
фашизма с тем, чтобы ус
транить опасность нового 
нападения германского «*ЭГ- 
рессора.Таким образом речь 
идет о последовательном 
выполнении решений, запи
санных на Крымской и 
Потсдамской конференциях.

Между тем, иностранная 
печать сообщает, что неме
цкие фашисты и поддер
живающие их профашис
тские элементы других 
стран, используют прими
ренческое отношение не
которых представителей 
оккупационных властей в 
Германии для спасения не
мецкой промышленной мо
щи.

Еще в конце августа га
зета „Нью Йорк тайме" 
указывала на то, что в 
германской промышленно
сти и торговле на руко 
водящих постах осталось 
мнего гитлеровцев. Газе 
та заявляла, что в ря
дах американской военной 
администрации немало сто 
ронников „мягкого мира", 
которые саботируют выпол
нение июльского приказа 
генерала Эйзенхауэра об 
удалении гитлеровцев

тивного руководства, Осо
бенно много таких фактор 
отмечается в старом фашис
тском логов е‘— Б а вар ии.
Печать резко осуждает 
практику действующего-' 
здесь генерала Паттона, ко
торый, по сообщению га-̂  
зеты „Нью-Йорк тайме" 
разрешает гитлеровцу; пре
мьер-мин лстоу в" Баварии 
Шефферу управлять „так, 
кая он, Шеффер, считает 
нужным". Газета в сроей

цо некоторые’ представи
тели американских властей 
шлют, специалистов ' для 
восстановлени я заводов 
этой фирмы.•' " I * *к ^
; В Грец ии предстоят вы
боры. В стране накануне 
выборов , складывается 
исключительно' напряжен
ная обстановка-;,-Даже ли
деры' правых росн^З" икан- 
.С.к.ух'групнпровтк в своем 
заявлении премьер-минист-

редакционноп статье ука- ру' указывают, что они не 
зывает, что „позиция/хо'тй'т и слышать ,Ъ выборах

до тех ‘пор, 
обеспёчбно

Паттона сводит к нулю са 
мую главную цель, ради 
которой велась война в 
Европе, —искоренение наци 
зма в Германии".

Характерен другой слу
чай. В свое время оккупа
ционные власти США в по
лном соответствии с обще
союзной политикой дали 
приказ о демонтаже (снятии) 
оборудования крупнейшей 
химической немецкой фи
рмы „ И. Г. Фарбениндус- 
три“ . Предприятия этой 
фирмы изготовляют взры
вчатые материалы и являю
тся важнейшей частью не
мецкой военной машина'. 
Приказ о демонтаже был 
издан 5 июля —прошло три 
месяца—предприятия Не

предприятии и администра-, только не демонтиру ются,

пока не будет 
их свободное 

проведение. Представители 
правых партий требуют 
составления новых правиль
ных .. списков, настаивают 
на роспуске фашистско-мо
нархических банд, прове
дении широкой амнистий и 
прекращении преследований 
Внутреннее положение в 

Греции ухудшается с не
имоверной быстротой и 
здесь ещё нет в наличии 
условий, При "которых’ МО;Ж 
но было бы провести Спра
ведливые выборы.

Справедливые же выбо- 
оы возможны лишь там, где 
реакционные . фашистские 
круги4 не л- могут своим 
террором влиять на их ис
ход. В. Гриша ни н.

БО ЛЬШ Е ВНИМАНИЯ 
К М АХО РКЕ

Колхозы нашего района 
р текущем году вырастили 
неплохой урожай махорки. 
Организованно провел убор* 
.'ку урожая махорки колхоз 
„Якстере пиче", Налитовско- 
го сельсовета. Правление 
колхоза на уборку выдели
ло достаточное количество 
людей и махорка была уб
рана в сжатые сроки и 
без потерь. На 1 октября 
колхоз уже сдал государ
ству махорки более 15 
центнеров.

По надо Сказать, что 
некоторые' председатели 
колхозов бесхозяйственно 
относятся к уборке и хра
нению махорки. В колхозе 
им. РККА , Николаевского 
сельсовета было заготовлено' 
2 0  центнеров махорки и на 
25 сентября более 12 цент
неров растащили. Эти фак
ты имеют место в колхозе. 
„Красный. бор" (пред. тов. 
Кулагин). Здесь даже весь 
урожай махорки подвергся 
расхищению и разбазарива
нию, а государству не еда-, 
ли ни Одного килограмма^

Задача всех руководите
лей- колхозов и махоровг- 
дов состоит в том, чтобы, 
выращенный урожай махо
рки сохранить полностью 
и сдать государству.

С. Моисеев.
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