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С Т А Л И Н С К А Я

ТРИБУНА
Орган Дубенского РК ВКП(б) и исполкома райссзета 

депутатов трудящихся, МАССР.

Пролетарии всех стран, соединяйтес ъ! Передовые колхозы района выполнили 
план хлебопоставок. Они подают пример боль.

№  40 (874) 13 октября 1945 гола.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О проведении выборов 
в Верховный Совет СССР
В связи с окончанием войны и истечением пол

номочий Верховного Совета СССР первого созыва, на 
основании статьи 72 „Положение о в [борах в Верхов
ный Совет* СССР", устанавливающей что день выбо
ров в Верховный Совет СССР объявл ется не позднее, 
чем за два месяца до срока выборов, и что выборы 
производятся в нерабочий день. Президиум Верховно
го Совета Союза Советских Социалистических Респуб
лик постановляет:

Назначить выборы в Верховный Совет СССР 
на воскресенье 10 февраля 1946 года.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
ч М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, 5 октября 1945 г. .

XXVIII ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ 
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

шевистской борьбы за хлеб, 
обязательств перед страной.

Дело чести каждого колхоза—по, 
до уровня передовых!

за аыполнеаи

нуться

Приближается двадцать 
восьмая годовщина Вели
кой Октябрьской Социалис
тической революции.

Великий праздник трудя
щиеся нашего района дол
жны встретить лучшими 
производственными подар
ками—выполнением взятых 
обязательств перед Роди
ной.

Война стоила больших 
жертв нашему народному 
хозяйству.

Для того, чтобы зале
чить раны, нанесенные гит
леровской Германией
—восстановить промышлен
ность и сельское хозяйство 
нужны: хлеб, продукты и 
сырье.
Включившись в предоктя

брьское социалистическое 
соревнование, эти требова
ния и обязательства своим 
напряженным трудом оп
равдали перед Родиной кол
хозники и колхозницы кол
хоза „Красный Октябрь-, 
Антоновского сельсовета.

Колхоз своевременно за
верши/1 уборочные рабо
ты,досрочно выполнил план 
хлебопоставок и других 
сельскохозяйственных про- 
дуктов.План о з и м о г о  
сева в ы п о л н е н  на 

§140%, зяблевой пахоты — 
на 64}/0. Больше килограм
ма хлеба на трудодень кол
хозники получили авансом. 
Сейчас*' в колхозе идет 
упорная работа по обеспе
чению скота к теплой и 
сытой зимовке.

Успешно выполняют свои 
обязательства перед госу
дарством колхозники и кол
хозницы колхозов им. Во
рошилова, „Красные луга“ , 
и а . Фрунзе, „Излань", им.
8 марта, им. Куйбышева.

Одна хо, несмотря на все 
имеющиеся возможности, в 
большинстве колхозов к 
выполнению своих обяза
тельств отнеслись формаль
но, в^ результате ^чего 
затянулиЛлв .районе/убо

рочные ра&оты, заготовку 
сельскохозяйственных про 
дуктов.

В колхозе* „Красный бор' 
(пред. т. Кулагин) ввиду 
того, что затянули убороч 
ные работы,допустили боль 
шие потери урожая.Хлебо
поставку выполнили на 
17%,подняли зяби—4%. До 
сегодняшнего дня не убра
но 40 га проса.

Причиной отставания яв
ляется то, что правление 
колхоза во главе с председа
телем Кулагиным не моби
лизовало колхозников на 
выполнение своих обяза
тельств, проявило бес
печность, благодушие и не 
принимало никаких мер с 
разлагателями трудовой 
дисциплины и расхитителя
ми общественной собствен
ности.
Далеко отстает с уборкой 

колхоз „Красный пахарь" 
(пред. т. Батяйкин). Мо
лотьба затягивается, план 
хлебосдачи государству 
выполнен лишь на 28%, 
подъем зяб?.—на 14%. В 
колхозе есть все возмож
ности своевременно и дос
рочно выполнить хлебопос
тавки -государству, но 
беда в том, что предсе
датель колхоза т. Батяйкин, 
секретарь парторганизации 
тов. Лукьянов и уполномо
ченный райкома партии т. 
Демяшкин мирятся с таким 
положен ем и не прини
мают ни аких мер по лик
видации отставания.

Включаясь в предок
тябрьское социалистичес
кое соревнование,трудящи
еся нашего района должны 
отдать все свои силы и 
умение, чтобы X XV III годо 
вщину Октября встретить 
полным завершением всех 
уборочных работ.

Рассчитаться с государст
вом по хлебосдаче и другим 
еельхозпродуктам~это яви
тся самым лучшим подар
ком нашей Родине!

ПОКАЗАТЕЛИ 
РАБОТЫ ЛУЧШ ИХ  
ТРАНСПОРТНЫХ 

БРИГАД

В КОЛХОЗЕ  
им. КАЛИНИНА

Комсомолец . Василий 
Вачаев возглавляет ком
сомольско - молодежную 
транспортную бригаду. 
Когда правление артели 
поручало тов. Вачаеву 
это ответственное дело, 
он заявил: „Приложу все 
силы, чтобы с перевоз
кой зерна справиться на 
отлично".

Правление дало задание 
ежедневно выполнять гра
фик хлебосдачи государ
ству. ПосоветЪвавшись, 
Василий и его товарищи, 
решили делать по два 
рейса в день. И они с 
этим успешно справляют
ся

Ежедневно бригада вы
возит 210 пудов, а иногда 
260 пудов хлеба государ
ству.

Начиная с 1 октября 
бригада тов. Вачаева 
вывезла 1.500 пудов хле
ба.

Е. Малкина.

По представлению правления колхоза 
„Излань" на районную Доску почета заносятся:

1. Юрташкин Иван Васильевич ,
2. Палькин Иван Фролович
На пахоте зяби . они ежедневно дают 

до 1,50—2 гектаров при норме 1,25
3. Ломщин Василий Григорьевич
На севе озилых он довел ежедневную выра

ботку до 5 гектаров при норме 4 га„
, ^  4. Кузнецов Егор Николаевич

Бригадир колхоза. Аккуратно следит за ра
ботой. Обеспечил 100 -процентный выход на рабо
ту всех колхозников.

Б колхозе „Красный Октябрь"

В КОЛХОЗЕ 
им. ФРУНЗЕ

Транспортная бригада 
тов. Масягина вывезла
на заготовительный пункт 
1.920 пудов зерна.

В прошлый выходной по 
инициативе комсомольцев 
в колхозе был организо
ван красный обоз по выво
зке хлеба государству.
Дневной график сдачи хле
ба был перевыполнен.

• • .-(згвя&ко VШЁвшйшждШи- ЩЯ 
\ у * 
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Наш колхоз небольшой.
Всего трудоспособных, не 
считая подростков, 37 че
ловек. Колхозная сила рас
пределена так, что никакая, 
работа не ускользнет от 
наших глаз. И главное у 
нас—спайка, дружба. Все 
колхозники работают про
ворно и ловко. Даже сер
дце радуется. «

Вот эта спайка и помогла 
нам, что мы первыми в 
районе закончили уборку 
урожая и завершили вы
полнение хлебопоставок го
сударству. На заготовитель
ный пункт вывезено ,1.6 6 8  
пудов первосортного зерна.
Вывезли сверх плана 510 
пудо!|. В фонд РК КА  по 
плану наш колхоз должен 
вывезти 45 пудов, а вывез
ли 216 пудов.

В прошлом году мы во
время и в лучшие отех- 
нические сроки посеяли 
озимые, подняли зябь и ве- 
сенне-посевную кам’панию 
провели по всем правилам | Животноводы заканчивают 
агротехники. Так были за-] подготовку ■ к зймов-

дисциплиноГт труда. Если 
кто-либо из колхозников 
не выполняет нормы выра
ботки, вызываю в правле
ние', беседуем. И нз второй 
день результаты другие.

В достижении успехов 
большую- роль сыграло со
циалистическое соревнова
ние, развернувшееся среди 
колхозников.
Можно назвать много иметг- 
передовиков.Вот, например, 
Фролова Анна и Волгушева 
Анна на жнитве вручную 
они выполняли нормы вы
работки на 150э/о» жнейщи- 
ки на-лобогрейках .Фролов 
Николай Юрташкин Ми
хаил выполняли по 5—5,5 
гектаров, при норме 4.. На 
взмете зяби хорошо рабо
тают подростш Федькин 
Яков, Фрол: гетр и дру
гие.

.Сейчас в с рном силы 
переключены на молотьбу 
и взмет зяб иг 15 октября 
молотьбу решили закончить.

Трижды Герой Советско
го Союза гвардии майор 
Иван Никитович Кожедуб.

Фото Ал. Лесса. 
Фотохроника ТАСС.

ложены оснозы высокого 
урожая.

И результаты: пшеницы
мы в среднем собрали 
1 2  центнеров с гектара, 
вики— 12 центнеров. С се
менного участка пшеницы 
получили 15 центнеров 
с га, овса с двух га соб
рали 38,63 центнера. ■

Я, как председатель кол
хоза, особенно слежу за

ке скота, утепляют поме
щения.

Колхозники получили 
авансом на трудодень более 
1 килограмма хлеба. Как 
только аасыпим семенные 
и фуражные фонды, оста- 

[нется много зерна для рас
пределения. на трудодни.

Л. Фролов,- 
председатель колхоза.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Вступив в предоктябрьское 
социалистическое соревно
вание, колхозники и колхо
зницы колхозов им. Ленина 
и им. Куйбышева, Поводи- 
мовского сельсовета усили
ли темпы сдачи хлеба 
государству.

На-днях во всех бригадах 
колхозов прошли собрания. 
Колхозники взяли обя

зательства встретить Вели
кий праздник лучшими по
дарками на колхозном 
производстве.
К 20 октября колхозники ре 
шили полностью закончить 
сдачу хлеба государству, а 
также рассчитаться по сда
че картофеля, мяса, овощей 
и других продуктов.

В. Грузнов.
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СВОДКА
О ходе хлебозаготовок, уборки хлебов и взмета 

зяби по колхозам Дубен к о в  района Мордовской
АССР на ю  октября 1945 г. (в процентах).
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„Валскень зоря" 
им. Кагановича 
им. Чкалова 
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„ Путь к Победе 
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„Кр.Путилове Ц“ 
им Политотдела 
„Кр. заречье 
„Марс"
„Кр.звезда" 
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СРЫЗАЮ Г  
ХЛЕБОСДАЧУ 
ГОСУДАРСТВУ

На каждом заседании бюр 
* райкома портил прг;:едг- 
!тель колхоза „М»як резэ 
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колхозов.
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гается. Прошю уже более 
двух месяцев, как ртйэн 
ведет хлебосдачу государ
ству, а план сдачи хлеоа 
колхоз выполнил всего 
лишь на 6 процентов. 
Кол>:оз1 занимает по хлебо
сдаче одно из.- последних 
мёст в районе.
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„М.Революции1
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Забота о детях
Накануне 25 - летия 

ВЛКСМ , в октябре 1944 
года, в письме товарищу 
Сталину комсомольцы и 
молодежь писали: 
„Клянемся мы пролитой 

братьями кровыо, 
Что горе сирот нам не бу

дет чужим, 
Что лаской; приветом, за

ботой, любовью 
Мы их, как родная семья, 

окружим".
Слова клятвы подкрепле

ны живыми делами. Комсо 
мольцы нашего района взя
ли шефство над Налитов- 
ским детским домом. Ока
зана большая материаль
ная помощь. Собрано для 
детей 270 пудов картофе
ля, 3 тысячи руб. денег.

Особенно большую по
мощь оказывают детскому

дому комсомольцы колхоза 
„Коммунар", Чеберчинско
го сельсовета. Ими собра
но для детей 24 пуда кгр- 
тофеля. Более 12 пудов 
уже отправлено в детский 
дом.

Призываю комсомольцев 
еще большую заботу про
явить о детском доме, о 
школьниках— детях фрон
товиков.

В связи с приближением 
зимы, совместно с воспита
телями детского дома сле
дует хорошо подготовить 
помещение, заготовить в 
достаточном количестве 
дров. И особенно нужно 
обратить внимание на вос
питательную работу среди 
детей,

И. Ьрызжеев,
секретарь РК ВЛКСМ.

— Почему вы отстаете 
с хлебосдачей,— "спраши
вают Шапочкнна районные 
руководители.

—Нет молотилки, нехва- 
тает тягла,—огборанивается 
председатель.

Дали мологилку, но гра 
фик сдачи хлеба срывается 
из пятидневки в пятиднев
ку. В колхозе „Маяк рево
люции" достаточное коли
чество рабочих рук. Есть 
все возможности орга
низовать ручную молотьбу, 
но Шзиочкин об этом даже 
и не задумался, а колхоз
ники, чувствуя слабость 
председателя, гуляют себе 
по деревне, или ходят в 
лес, или работают у себя 
дома.
Плохо руководила выпол

нением хлебосдачи го
сударству уполномо
ченный райкома партии 
тов.Будкова. Она даже, от
кровенно сказать, и не бы
ла там. Придет, посидит 
п правлении и уйдет. А как 
идут дела колхозные это 
ее не интересовало.

В ^колхозе есть все воз
можности хорошо организо
вать молотьбу и ускорить 
выполнение хлебосдачи го
сударству, но беда в том, 
что рук шодйте'л.и колхоза 
не дорожат хлебом, хлебо
сдачей руководят плохо.

К. Синельникова.

В^колхозе „Оо'единеннын труд", Пошехоно-Володарс* 
<01 о райо 1а, Ярославской области, идет строительство 
колхозных домов.

На снимке: дома колхозников, построенные в дни 
Огечестзенной воины для семей военнослужащих 
Фото М. Королева. Фотохроника ТАСС.

- -„--  „....^ ВЕЛИКАЯ
Этот-день останется у 

них7в памяти на всю жизнь.
Особенно взволнованно се
бя чувствовала Анна Алек
сеевна Рузавина. С бью
щимся сердцем она стояла 
возле своих детей.
*|А произошло вот что.
(Вечером пришел сторож 

сельсовета и сказал, что 
вас, мол,тетка Анна, вызы
вают в сельсовет. Кто-то 
приехал из района.

Она стояла в раздумье...
—Что же такое'произош

ло?
Помолчав, она спросила:

„А одну меня вызываютто?
—Нет, не однех,—отве

тила сторож и ушла.
| Анна Алексеевна одела 
чистое платье, повязала 
белую косынку и пошла 
в сельсовет. Там уже бы
ло много народу. Предста
витель из района начал 
говорить.

Вы, Анна Алексеевна, 
сделали великое дело. Вы 
растили и воспитали семе
рых детей. Все это дело 
вып )лнили с честью. П о з 
дравляю Вас, Анна Алек
сеевна. Правительство наг
радило вас орденом „Ма
теринская слава "III степени, 
который я вам, по поруче
нию председателя исполко
ма райсовета,сегодня вручаю

Анна Алексеевна стояла 
взволнована и смущена. 
Ей хотелось что-то сказать, 
но она не могла. А потом 
вдруг загозорила.

— Большая благодарность 
нашему любимому отцу 
товарищу Сталину за его 
заботу о детях. Он нам — 
женщинам открыл широкую 
дорогу в жизнь. Я рабо
таю в колхозе, и буду ра
ботать еще лучше...

.Далее к столу подходят 
Вечканова Анисья Серге
евна, Суханова Устинья 
Михайловна, родившие и 
воспитавшие шестерых де
тей. Им вручаются медали 
,Медаль материнства" I сте
пени".

Медали „Медаль материн
ства" II степени вручаются 
матерям, родившим и вос
питавшим пятерых детей: 
Катаевой Евдокии Степано
вне, Сульдиной Матрене 
Ильиничне, Катаевой Наде
жде Филипповне, Сырески- 
ной Маланьи Антоновне и 
другим.

Горячо поблагодарив, 
они разошлись по домам 
взволнованные и радостные.

И. Иванов,
с. Ардатово, колхоз им. 
Калинина.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Иностранная печать про

должает обсуждать воп
росы, связанные с прекра
щением работы Совет! ми
нистров иностранных дел. 
Несмотря на попытки не
которых газет и обозре
вателей возложить ответ
ственнойть за неудачу лон
донски к. переговоров Н 1
Советский Союз, часть га
зет отмечает п ;следова-
тельноеть Линии Советской 
делегации, требовавшей 
точного соблюдения реше
ний Потсдамской (Берлин
ской) конференции Трех 
держат.

Газета „Ныо Иорк пост" 
в своей редакционной ста
тье пишет: „Непостижимо, 
почему США настаивали 
на участии французов и 
китайцев в обсуждении 
вопросов о зонах, в к вто
рых они, позпдимому, пе- 
п >средственно никак не 
заинтересованы".

ресами в довоенной 1 ёрма-(ции представлены 
нии,„все еще думаюго сох-чозные

^  * *

Советский читатель пом 
нит, что в берлинских ре
шениях записано о необко 
димости сокращения про
мышленной мощи Герма
нии, как одном из основ
ных условий мира и б^зо-| 
пасности, между тем, за 
последите время амери
канская печать сообщила о 
целом ряде фактов сабо
тажа распоряжений гене
рала Эйзенхауэра на этот 
счет.

Бывший министр финан
сов США Моргентау на 
недавней пресс-конферен 
ции заявил о том, что, по 
его мнению, это обстоятель
ство также не благопри
ятно отразилось и на кон
ференции министров инос
транных дел. По его све
дениям, некот фые амери
канские промышленники,об
ладавшие крупными инте-

ранении этих интересов, 
планируя сделки с после 
военной Германией**. Мор- 
гентау, отмечая медлитель
ность американской, англий
ской администрации при
зывает разоружать Герма
нию, снимать оборудование 
с ее предприятий и пере
давать странам, пострадав
шим от втоожен и я гитле
ровцев. Осуществление 
этой задачи он справед
ливо считает одной из ос
нов длительного мира.

Третьего октября в Па
риже состзялось событие 
большой важности. Засе
дающая там Всемирная 
профсоюзная' конференция 
приняла решение о созда
нии Всемирной профсоюз
ной федерации. Значение 
этого решения видно уже 
из того, что на конф|рен-

профсо- 
организации почти 

всех стран мира, объеди
няющие в общей сложнос
ти свыше 67 миллионов, 
рабочих. Согласно приня
тому Уставу, Всемирная 
федерация организуется 
для улучшения условий 
жизни и труда народов 
всех стран. Она объеди
няет членов профсоюзов 
без различия рассы, нацио
нальности, религиозных 
или политических убеж
дений.

Несмотря на попытки от 
дельных участников кон
ференции ограничить за
дачи всемирной федерации 
кругом экономических воп
росов, в принятом Уставе 
записано о необходимости 
бороться против фашизма, 
за устойчивый мир. Феде
рация будет сплачивать ра
бочий класс прошв всяких 
посягательств на его соци 
альные и экономические 
нрава, будет защищать де

мократические свободы и 
вести борьбу за обеспече
ние работой и повышение 
зарплаты.

Общее руководство осу
ществляется генеральным 
советом, избираемым Гна 
Всемирных Конгрессах, со
зывающихся каждые два 
года. Текущую работу ве
дет исполнительный коми
т е т  исполнительное бюро. 
В состав исполнительного 
бюро вошли: председатель 
федерации— Ситрин (Ан
глия), вице-председатели — 
Жуо (Франция), Кузнецов 
(СССР), Хиллмэн (США) и 
др. Генеральным секрета
рем избран Сайян (Фран
ция). Таким образом вос
создан центр мирового про
фсоюзного движения.

В. Гришанин.
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