
Пролетарии всех стоан, соединяйтесь!.

С Т А Л И Н С К А  Я
ТРИБУНА

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

46 (880) 3 декабр I 1945 года.

Мы  ̂приближаемся к новым выборам в Вер
ховный Совет СССР. Новые всеобщие выборы 
будут ^проходить после всех испытаний Совет
ского государства в Великой Отечественной вой- 

. не, наш народ придет к избирательным урнам с 
накопленным за эти годы огромчым политичес
ким опытом, много передумав о судьбах своей 
Родины, о событиях 8 Европе и во всем мире.

В./VI. МОЛОТОВ.

Собрание демобилизованных 
Красной Армии

воинов

29 ноября состоялось районное 
собрание демобилизованных воинов 
Красной Армии,— трактористов,
комбайнеров и специалистов сель
ского хозяйства.

Участники собрания, обсуждая 
вопрос о подготовке к весеннему

севу.— ремонт тракторов, сельхоз 
машин и инвентаря, взяли обязатель
ства и обратились с призывом кс 
всем демобилизованным воинам 
колхозникам и колхозницам, чтоб! 
все, как один, включились в под
готовку к весеннему севу.

Обращение
воинов, демобилизованных из Красной Армии 

трактористов и комбайнеров нашего района 
ко всем демобилизованным воинам, колхозникам 
и колхозницам, специалистам сельского хозяйства 
Дубенского района, Мордовской АССР

Дорогие товарищи!
Героическая Красная Ар- 

лия и весь советский народ 
под оуководством ге
ниального полководца, Ге
нералиссимуса Советского 
Союза товарища Сталина 
разгромили гитлеровскую 
Германию и совместно с 
войсками союзников поста
вили на колени империали
стическую Японию.

„Наш советский народ не 
жалел сил и труда во имя 
победы. Мы перзжили тя
желые годы. Но теперь 
каждый из нас может ска
зать: мы победили. Отны
не мы можем считать на
шу отчизну избавленной от 
угрозы немецкого нашест
вия на Западе и японского 
нашествия на Востоке. На
ступил долгожданный мир 
для народов всего мира". 
(Сталин).

Теперь, когда война окон
чена и настал период мир
ного развития, перед всем 
советским народом стоят 
задачи—собственным тру
дом закрепить те военные 
и политические победы, ко
торые были добыты кровью, 
быстрее залечить раны, 
нанесенные стране войной, 
сделать нашу страну еще 
бо аее могущественной.

Мы хорошо понимаем, 
что хлеб—это оружие в 
борьбе за быстрейшую лик
видацию ущерба, нанесен
ного войной и дальнейшего 
укрепления народного хо
зяйства нашей страны.

В 1946 году—первом году 
четвертой Сталинской пя
тилетки— перед социалисти
ческим сельским хозяйст
вом встанут большие ответ
ственные задачи.Одо долж
но будет добиться даль
нейшего4 расширения 
посевных площадей; повы
шения урожайности нолей 
и увеличение валового сбо
ра сельскохозяйственных 
продуктов.
Успешное выполнение этих 
задач потребует полного

использования всех сил и 
средств социалистического 
земледелия. Машинно- 
тракторные станции должны 
будут сыграть особенно 
важную роль, ибо трактор 
является основной тягловой 
силой в социалистическом 
сельском хозяйстве.

Мы, трактористы и ком
байнеры. -демобилизован
ные из рядов Красной Ар
мии, как один включаемся 
в работу маипнно- трак
торных станций и встаем 
на ремонт тракторов и 
комбайнов и берем на себя 
обязательства:

I. Хорошо и своевременно 
подготовить машинио-трак-

циалистов сель:кого хо 
зяйства включиться всем 
в работу колхозов и на 
основе социалистического 
соревнования, в честь вы
боров в Верховный Совет 
СССР своевременно подго
товиться к весеннему 
севу. О б е с п е ч и т ь  за
сыпку и очистку семян, 
ремонт сельско—хозяйст
венных машин и инвента
ря, накопление и вывозку 
навоза на поля и других 
местных удобрений, орга
низацию снегозадержания 
и проведения ряда другич? 
работ, предрешающих су | 
дьбу урожая в 1946 году.’ 
Повысить дисциплину, ор
ганизацию и

СВОДКА
О ходе выполнения хлебопоставок и молоть
бы по колхозам Дубенского района Морд. 
АССР на 30 ноября 1945 г. (в процентах).

Наименование
колхоз ОВ

Наименование
колхозов

,Кр. Октябрь" 
„Излань“
„Кр. Луга"
•л м. Молотов а 
им. Ленина 
им. С галина 
чм. 8 М фта 
чм. Куйбышева 
„Большевик" 

„Валске чь Зоря" 
им.Ворошилова 

„Юпитер"
К р. Заря“ 

им. Ди литрова 
им. Фрунзе 
им. Пушкина 
Якстере пиче' 
Коммунар" 

им. РК КА  
им. Калинина 
им. Чапаева 
им. Кирова 
им. Буденного

си V я
аз Ч  те« X н
2  о
а к  с  

СО я  ю  Г*-**4„Путь к победе" 44 
им. Кагановича" З9 
„Кр. Восток" 38
„Кр. Пахарь„ 38

„Пролетарий" 3 7 
им. 22 г.Октября 35 
„Кр. Лаша" 1, 35
„Шлавка" “  34
„Кзыл—Юл" 33 
им. Политотдела 32 
им. Чкалова 32 
„Кзыл Бригада" 31 
„Кр Путиловец" 30
„Кр. Заречье" 30
„Кр. Звезда" 29
„Марс" 24
и м. 18 п а ртсъе з д а 24 
„КрасноеПальцо", 21 
„Красный Бор", 19 

им. 1 Мая“ . 18 
„М. Революции" 15 
„Кр. пятилетка" I 9

олнок?о

00
0 0
00
96
0 °
00
00
96
00
94
00
00
00
00
0 0
96
00

0 0
00
00
00
00

К серьезной ответственности 
срывщиков хлебозаготовок

Изплтсднезки в пяглд*
...... .....  г- .........— ----  производи- невку колхозы Енгалычев-

тогнлй парк к весеннему се- тельность труда в колхозах.| ского сельсовета позорно 
ву и уборочным работам: 1946 год—первый год срывают хлебопоставки го-

а) закончить ремонт четвертой Сталинской пя-
тракторов и прицепного4 тилетки—должен стать ре
инвентаря с хорошим ка- шающим в борьбе за подъ 
чеством до 15 марта 1946 еч всех отстающих к »л-
года;

б) провести ремонт ком
байнов до 15 мая 1946 
года.

2. Обеспечить беспере
бойную работу тракторов 
и комбайнов на обработке 
полей и уборке урожая.

3. Навести твердый поря
док в мастерских. Прави
льно организовать труд и 
установить твердую дисци
плину труда, неуклонно 
выполнять график ремонта, 
«сю работу проводить на 
основе индивидуальной 
сдельщины.5

Мы призываем всех де
мобилизованных воинов 
Дубенского района, кол
хозников и колхозниц, спе-

хозов района.
Товарищи! Ликвидируем 

же отставание колхозов не 
на словах, а на деле. Возь 
мемся же за решение этих 
задач со всей наше^ не
иссякаемой большевик: кой 
энергией, со всей могучей 
энергией советских людей. 
Давайте же работать так, 
как учит нас товарищ 
Сталин!

Дн1 здравствует и да
процветает наша Великая
Родина!

Да здравствует партия
Ленина-Сталина— вдохно
витель и организатор на 
ших Побед!

Да здравствует вождь
Советского народа— Вели
кий Сталин!

По поручению районного собрания демобилизо
ванных воинов—тр штористпв и комбайнеров—обра
щение подписали:

ПИВЦ/»ЙКИН Г. В. 
КНЯЗЬКИН  Н. Ф. 
ЧИЧАЙКИН П. А. 
МЕЧАЙКИН П. А.

СИЛАНТЬЕВ Н. О. 
МИЛАВКИН А. И. 
ЗИНКИН И. Е. 
ТРЕМАСОВ М. Ф.

сударству. Колхозы „Крас
ный бор" на 30 ноября вы
полни ;т план хлебосдачи на 
19%, „Маяк революции" 
— 15%, а „Красная Пяти
летка" и того меньше—9%.

Председатели правлений 
этих колхозов Шапочкин, 
Кулагин и Казаков, чтобы 
замазать свою бездентель 
ность, находят разные при 
чины: то ссылались нг
п л о х у ю  р а б о т у  мо- 
л о т и л о к, то ссылались 
на плохую погоду, то 
зерно влажное и т. д. Но 
весь корень зла, мешающий 
выполнению хлебосдачи 
государству, кроется в т о у , 
что председатели колхозов 
ветя (И на путь антигосу
дарственной тенденции и 
позорно срывают план госу. 
дарственных поставок.

В колхозах до того рас
шатана дисциплина, что на 
работу выходят не более 
30% колхозников, и, про 
работав 4—5 часов, бегут 
скорее домой. Лодыри на
шли здесь себе уют и спо
койствие. В этих колхозах
есть случаи воровства 1 {борьбу.

расхищения колхозного зер
на, а председатели мирять- 
ся с такими безобразными 
фактами и не принимают 
никаких мер к охране 
урожая.

За последнюю пятиднев
ку не сдали ни одного ки- 
тограмма хлеба государст
ву колхозы „Красный пу
тиловец" (председатель 
Мальгин), „Шлавка" (пред. 
Еремкина), „Марс" (пред
седатель Кочетков). В 
колхозах „Марс" и „Шлав
ка" еще не закончена мо
лотьба хлебов более 30 
гектаров. Не закончена 
молотьба хлебов также в 
колхозах им. Политотдела 
(председатель Клеянкин), 
им, Чапаева (пред. Забо- 
лотнов), „Красный пахарь" 
(пред. Осечкин). В колхо
зах им.Политотдела и им. 
Чапаева особенно позорно 
затянули молотьбу коноп
ли, что привело к боль
шим потерям и хищению 
урожая.

Все эти вопиющие безо
бразия не терпимы и со 
срывщиками государствен
ных поставок и молотьбы 
хлебов надо вести реши
тельную и непримиримую

*14*
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В Уфе открылись облас
тные курсы по подготовке 
и переподготовке председа
телей исполкомов сельских 
Советов. Срели курсантов 
—участники Отечественной 
войны, избраны ле нредседа 
телями Советов после де 
мобилизации из Красной 
Армии.

На снимке: в читальном 
зале курсов. Герой Совет 
ского Союза Т. Г. Хали- 
ков —председатель испол 
кома Сайранского сельсо
вета, Макаровского района, 
за подготовкой к занятиям.

Хлеб—государству
Колхоз им. Ленина, Пово- 

димовского сельсовета пол 
ностью рассчитался по хле 
бопоставкам государству. 
Сейчас колхоз продолжает 
сдавать хлеб сверх плана.

Выдвижение кандидатов в состав 
окружной избирательной 

комиссии по выборам в Совет 
Национальностей

•Т 7̂ -

СВИНСОВХОЗ

На собрании рабочих и 
елужащих Дубенского евин- 
совхоза единогласно выд- 
! нуг кандидатом в состав 
жружнОй избирательной 
комиссии Атяшевского из
бирательного округа по 
зыборам в Совет Националь-

Михаилностей Еряшев 
Яковлевич. |

Товарищ Еряшев участник; 
Великой Отечестгенной, 
войны, трижды награжден.* 
Сейчас он работает кладов
щиком в Дубенском евин 
совхозе. •

Подготовка к выборам 
в Верховный Совет СССР

Аккуратно, "через день, 
руководитель Моргинского 
агитколлектива т. Гераси
мова проводит с агитато
р т  ичетруктивные заня
тия, подготовляет их к 
предстоящей беседе с из
бирателями. Как началась 
подготовка к выборам в 
Верховный Совет Союза 
ССР тов. Герасимова про-

шим авторитетом пользу
ются среди избирателей 
агитаторы т.т. Арапова Т.Д., 
Гулягина А. К., Юрлова 
М. Н. - Они проработали 
с избирателями „Положе
ния о. выборах в Верховный 
Совет С С С Р14, провели нес* 
колько бесед о Конституции 
СССР. Сейчас изучают до
клад товарища Молотов)

вела с агитаторами 8 за- о 28-ой годовщине Вели-
нятий.

В селе Морга все село 
оазбито на десятидворки и

кой Октябрьской Соц» а 
листической революции. 
Всего они провели с из-

Тракгористы Егенского сов
хоза № I. . закончив по
левые работы, преступили 
к ремонту тракторного 
парка.

На снимке: лучшие трак- 
тористы . совхоза Я. Д. 
Шевченко и В. П. Колес-

НЕДОПУСКАТЬ
ДЕБИТОРСКУЮ

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Многие колхозы района 
имеют большую дебитор
скую задолженность, а 
правлении колхозов не при
нимают мер к ее взыска
нию. .

: Так, например, колхоз 
„Красная звезда", Чебер
чинского сельсовета имеет 
дебиторской задолженности 
в сумме 13 тысяч рублей, 
колхозу должны разные 
л и цт, учреждения и кот- 
хозники. Например, кол
хозник Костычев Иван 
Алексеевич должен колхо
зу 5.300 рублей. Несмотря 
на то, что с хозяйства Ко- 
стычева вполне можно 
взыскать эту сумму, прав
ление колхоза до сих пор 
не требует с Костычева 
уплаты задолженности.

Такое положение с де-
нчков. Они ежедневно вы-риторской зядолжпнзстмо 
иолняют по полтары—две

ю вы-г
—ттпо наносит большой ущерб хо-

нормы.

агитаторов можно еже - 1  б ирателнми по 1 1  занятий, 
дневно видеть на своих I Д. Кувыркин,
участках. Особенно боль- 1 зав. парткабинетом

Перевыполнили план 
сдачи махорки

Колхозы Красинского сель
совета перевыполнили план 
сдачи махорки государст
ву. Колхоз им. Фрунзе 
сдал 50 центнеров, при 
плане 26. За перевыполне
ние сдачи махорки загот
пункт „Главтабаксырья" 
выплатил колхозу 2 1  цент
нер зерна.

С. Моисеев.

Надеева Хасибя 
награждена орденом 

„Материнская слава" I I I  степени
Трех сыновей и четырех' 

дочерей родила и воспита
ла Надеева Хасибя, кол
хозница колхоза „Кзыл 
Юл“ , Ломатского сельсо
вета. Сын ее Бари до 
войны работал учителем. 
В период Отечественной 
войны громил немецко-фа
шистских захватчиков на 
Северном море. За боевые 
заслуги награжден ме
далью адмирала Ушакова.

Второй сын—Муся сра
жался с немецко-фашистс
кими захватчиками под Ту
лой. Третий сын—Вякиль 
принимал участие в разгро
ме японских самураев на 
Дальнем Востоке.

За воспитание семерых 
детей правительство награ
дило Надееву Хасибя орде
ном „Материнская слава" Н] 
степени.

Ере мин.

СЕМИНАР 
С СЕКРЕТАРЯМИ ‘
На - днях при райкоме 

ВКП  (б) состоялся очеред
ной семинар, с секретаря-^ 
ми партийных и комсомоль
ских организаций, 

Пропагандист райкома 
ВКП (б) тов. Сульдинская 
участникам семинара про
читала лекцию: ^Государ
ственный строй в Англии."

Был заслушан доклад
о внутрипартийной работе.

Изучали доклад товарища 
Молотова I. „28:'. годовщина 
Великой Октябрьской Со
циалистической революции.

зяиству колхоза.
Задача председателей и 

правлений колхозов немед
ленно приступить к взыс
канию дебиторской задол
женности и недопускать ее 
в дальнейшем.

С ЧЕСТЬЮ  
ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН

Хорошо поработали в те' 
кущем году в колхозе им* 
Фрунзе тракто ристы т. т* 
Поиамарев, Ктицкова,
Романова. Они с честью 
выполнили годовой план 
тракторных р(абот.

И. Иванов.

Ш ИШ КОВА Н АРУШ АЕТ 
ТО РГО ВЫ Е ПРАВИЛА .

Чузствуя слабость и бес
контрольность со стороны 
председателя Кабаевского 
сельпо т. Галкина, прода
вец Шишкова с первых 
же дней своей работы 
стала нарушать торговые 
правила. Торговлю хлебом 
ведет без всяких устано
вок. За октябрь месяц 
хлебные талоны ра
бочих и служащих Каба
евской промартели „Крас
ный воин" она отоварила 
по собственной выдумке, 
т. е. из расчета 60 % ов
сом, 40 % рожью. Тогда 
как п 'лагаетея отоваривать 
70 % рожью и 307э овсом. 
Такие вопиющие безобра
зия наблюдаются уже не 
в первые.

И. Лазарев.

Жемчужина советской отчизны
Урал—сокровищница раз

нообразнейших природных 
богатств, равной которой 
кег в мире. Эти богатства 
размещаются всюду—и по 
горным хребтам и по их 
склонам.Геологическую кар
ту Урала расцвечивают 
свыше 1 .2 0 0  месторожде
ний полезных ископаемых. 
Здесь насчитывается около 
800 различных ой юв метал
лов и минералов. В ураль
ских недрах найдены поч
ти все химические элемен
ты, открытые наукой. Урал, 
как говорит товарищ 
Сталин, представляет такую 
комбинацию богатств, ка
кой нельзя найти ни в од
ной стране.

Наиболее щедро наде
лен природой Средний 
Урал. Здесь находятся 
мощные месторождения же
лезных и марганцевых руд. 
В районах Дегтярки.Красно- 
уральска, Кировграда—кру
пнейшие на всем Урале 
запасы медной руды.

Средний Урал богат ог

ромными запасами горно
го льна —асбеста, пл шшы, 
калийных солей, самоцвет 
ных камней. Чусовские го
родки и Краснокамск сла
вятся нефть :с. Кизеловс* 
кий, Егоршинский и Б >го- 
с.лавский районы обладают 
большими запасами угля.

Богат Средней Урал ни
келем, свинцом, цинком, 
ванадием, титаном, в >ль- 
фрамом и многими другими 
редкими металлами, я так 
же мрамором, гипсом, гра
нит ом.

Южный Урал выделяется 
залежами высококачествен
ной железной руды Магни
тогорска, медных руд Кара- 
баша, нефти Ишимбая и 
Туймазы, никеля Орска, 
бурого угля Копейска и 
Домбтрово. Во многих мес
тах Южного Урала также 
залегает золото, серебро, 
цинк, свинец, самоцветные 
камни и другие редки? 
металлы и минералы. Здесь 
единственный на земном ша 
ре по богатству и разноо5р^

зию ископаемых недр Иль
менский минералогический 
заповедник.

Урал занимает первое 
м сто в СССР по запасам 
металлов, самоцветных и 
а о дел оч н ы х к а м ней. Н 1 
долю Урала приходится в 
сравнении с общесоюзными 
запасами п > одной третий 
нефти и меди, по одной чет
верти железами золота. Не
исчерпаемы энергетические 
ресурсы в виде горючих 
елзн 1ев, торфа и обильных 
вод Уральских рек.

Урал —самый старый про
мышленный район России. 
История его горной и за
водской промышленности 
насчитывает свыше 250 лет. 
Основателем ее был Петр 1.

Много упорного труда и 
энергии было затрачено 
в годы сталинских пяти 
леток, пока Урал вышел 
з ряды передовых про
мышленных районов стра
ны. В годы первой и вто
рой сталинских пятилеток 
здесо сооружены гиганты 
советской индустрии — 
Уральский завод тяжелого 
лашиностроения, Челябин

ский тракторный, Магни
тогорский и Ново-Тагиль
ский металлургические, 
Березниковский и Соли
камский химкомбинаты и 
ряд других.

Широкий размах стройки 
привлек сюда десятки ты
сяч рабочих. Выросли но
вые города —Магнитогорск, 
Медногорск, Краснокамск, 
Крэсноуральск и другие.

Коллективизация Сель
ского хозяйства преврати
ла Урал из потребляюще
го района страны в произ
водящий. Миллионы пудов 
товарного хлеба получает 
государство с плодородных 
уральских полей.

В период Отечественной 
войны советского народа 
против немецко-фашистских 
захватчиков Урал стал ос
новным арсеналом страны. 
В кратчайшие сроки здесь 
были размещены многочис
ленные эвакуированные 
предприятия. Были пост
роены и десятки' новых. 
Вся промышленность пе
решла на производство 
военной продукции. Каж 
дый завод и рудник ковал

тбед у  над врагом. Ураль
ские заводы дали для обо
роны страны качественную 
сталь, много десятков ты
сяч танков, артиллерийских 
орудий, самолетов. Только 
по Свердловской области 
зз период 1940—44 гг. вы
плавка чугуна по сравне
нию с 1940 годом увеличи
лась н̂  126%, стали —на 
53%, проката — на 45%, 
труб—на ЗЭО.Уо, кокса—на 
800^. Добыча марганце
вой руды возросла в 16 раз.

Грандиоз.ные возм ожности 
дальнейшего расцвета Ура
ла открываются в пятилет
ке послевоенного разви
тия. Всесоюзная кузница 
оружия —Урал — вновь 
начинает давать стране 
мирную продукцию. Рай
оны, освобожденные от не
мецких захватчиков, уже 
ощущают живительную си
лу Урала в возрождении 
своего хозяйства.

И.Чигвинцев.

Ответ, редактор 
И. П. КАРПУН ЬКИН .
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