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Советская власть сильна своей близостью к на
роду. В отличие от парламентской демократии, со
ветская демократия носит действительно народный 
характер. Советскому государству, как государству 
нового типа, присущи поэтому задачи, которые не
свойственны государствам старого типа.

в. м. молотов.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ;Из указа Президиума Верховного

КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ; Лх Совета Мордо"ско̂ ^ Рп«
НА СЕЛЕ I ^  Утверждении Окружных по

Наступила зима. Сейчас 
вся культурно-массовая и 
политико - воспитательная 
работа переключены в клу
бы и избы-читальни.

Там, где партийные, ком
сомольские организации 
проявляют надлежащую за
боту о клубах и избах-чи
тальнях, там дело идет хо
рошо. Взять, например, 
клуб и избу-читальню села 
ГЪ-водимово. Изба-читальня 
ежедневно бывает открыта 
до 12 часов ночи. Колхоз
ники приходят почитать 
свежие газеты, послушать 
беседы агитаторов о подго
товке к выборам в Верхов
ный Совет Союза ССР. В 
избе-чиглльне аккуратно 
выпускается стенная газета. 1 работники

’ печность.На стенах лозунги, плака
ты и т.д. Есть все возмож
ности культурно отдохнуть.

Большую культурно-вос
питательную работу среди 
населения проводят комму
нисты и комсомольцы. Вы
двинутые агитаторы акку-, 
ратно проводят среди кол
хозников беседы. Руково
дитель агитколлектива тов. 
Чичайкин особенно боль
шое внимание уделяет на 
работу клуба и избы-чи- 
тальни.

Здесь особенно организо
ванно идет подготовка к 
предстоящим выборам. Аги
таторы в связи с выборами 
п Верховный Совет СССР 
разъясняют трудящимся ис
точники побед Советского 
Строя в Отечественной вой
не, великие прппципы Кон
ституции СССР, преиму
щества Советского Социа
листического строя, его си- 
л >1 и жизненности. Агитато
ра мобилизуют колхозни
к а  н 1 д!льнейш?е укреп
ление экономической и хо
зяйственной МОЩИ КО ЛХО
ЙС. И результаты: колхозы 
Поводимовского седьс)зета 
з а '< а и ч и в и ют в ы по л не и и е
государственного тан а  
х тебоносглвок Колхозной 
успешно справились со все

вертывании культурно-мас
совой работы среди насе
ления. И, как ни странно, 
такое положение не вызы
вает тревоги ни у заведую
щих клубами, ни у пар
тийных и комсомольских 
организаций. |

Не менее важное эна-1 
чение имеет обеспечение! 
клубов музыкальными ии-;- 
струментами, играми, теа-| 
тральными и спортивными; 
принадлежностями. Нужда 
во всем этом большая. Но 
и то, что имеется в клубах, 
подчас гибнет из-за небреж
ного обращения.3 Дубен
ском Доме соцкультуры 
даже были случаи, когда 
расстаскива лись стулья и 

проявляли бес-

ч
ми уборочными работами.

Но 00  1Ы П  ннство клубов и 
изб-ч 1тален района плохо 
проводят политико-воспита
тельную работу среди на
селения. В селе Ломатах 
клуб запущен, давно не 
ремонтировался и плохо 
оборудован. Клуб не под
готовлен к раюте зи м о й , 
всегда закрыт. Политико- 
воспиталельн й1 работа п >с- 
т. е л е н а  и з  рус вон т о  хо

Не лучше обстоит дело 
и в селах Петровка Ни.со 
л зевка, Е н г а  л ы че во и дру
г и х .  З д ;  СЬ К Л у б Ы  И И ЗбЫ - 
чнтальни прекратили всю 
свою деятельность в раз-

Нужно еще сказать о 
районном Доме соцкуль
туры и то, что когда-то 
здесь были организованы 
всевозможные кружки, но 
сейчас вся работа забро
шена. И кроме танцев 
там ниче о не бкзаег.

Больше ответственность 
за плохую работу клубов 
и изб-чигал>д л жиг на 
комсомольских организа
циях. Но комсомольцы до 
сих пор не проявляют дол
жного внимания к своим 
клубам, не знают их на- 

'сущиых нужд, не оказы
вают им повседневной по
мощи.

На культурно-массоную 
работу клубов и изб-чита
лен отпускаются большие 
средства. Но ЧсСто они 
расходуют:я не по назна
чению. А бывает и так, что 
работники клубов не исполь
зуют отпущенные им сред
ства.

Сейчас, в связи с прибли
жением выборов в Верхов
ный Совет, клубы и избы- 
читальни должны перес 
троить всю свою работу.

От клубов и изб читален 
требуется огроми 1Я работа 
среди избирателей. 3» на
ведение порядка в к тубах, 
изб-читальнях надо взяться 
по-серьезному не только 
заведующим, но и всехм 
партийным и комсомоль
ским организациям.

Зимой в К I у  б  IX  и изб 
читальнях дол ж >а быть 
широко развернута ку ть 
турно-массовая работа.Нуяс 
но организовать различные 
кружки, устраивать в:чера, 
проводить беездл, лекции. 
Только при эго л условии 
клубы и избы-читальни 
оправдают свое назначение 
и трудящиеся найдут в 
них хороший отдых и воз
можности для с в о е г ) раз
вития.

выборам в Совет Национальностей 
избирательных комиссий по 

Мордовской АССР
На основании ст. ст. 47, 48 и 49 „Положения о вы

борах в Верховный Совет СССР", утвердить Окруж
ные по выборам в Совет Н циональностей избиратель
ные комиссии в составе с. едующих представителей 
общественных организаций и обществ трудящихся:

ПО АТЯШ ЕВС ЬО М У ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ №501 

Председатель Окружной по выборам в Совет На
циональностей избирательной комиссии Чернов Мика 
ил Федорович--от Атяшевск *й коммунистической орга
низации.

Заместитель председателя Окружной ‘избиратель
ной комиссии Ревакшин Ива I Владимирович—от чле
нов профсоюза начальных и средних школ Дубенского
района.

Секретарь Окружной избирательной комиссии 
Беззубова Вера Павловна—от Атяшевской комсо
мольской организации.

Члены Окружной избирательной комиссии:
Ахантьев Иван Филиппович —от членов профсоюза 

начальных и средних школ Атяшевской района.
Бакланова Лидия Михайловна—от рабочих и слу

жащих Атяшевской МТС.
Ванькин Никита Иванович—от колхозников колхоза 

.Будь готов“ Мзмадышского сельсовета Козловского 
района.

Волков Яков Васильевич —от колхозников колхоза 
„Знамя труда" Безводинского сельсовета Козловского 
района.

Еряшев Михаил Яковтевич—от рабочих и служащих 
Дубенского свиносовхоза Дубенского района.

Лукьянова Марля Петро $на—от ч аенов профсоюза 
политнросветучреждений Дубенского района.

Маиичев Василий Петрович —от колхозников колхоза
„12-й Октябрь" Вечзрлейского сельсовета Атяшевской 

го района.
Пугачева Елизавета Алекс 1 НДроваа -от колхозников

колхоза' „Кузница Маряса" Дадского сельсовета Атя* 
шевского района.

Спасибо
товарищу
Сталину

Парт
н*Г-

„Ме-
сте-

Я многодетная мать, 
тия и правительство 
радили меня медалью 
даль Материнства4* III 
пени. По многодетности я 
получаю пособие. На-днях 
по линии гособеспечения 
для своих детей получила 
подарки и гостинцы. В 
воспитании детей я не чув
ствую никакой нужды. 
Они растут у меня радост
ные и счасливые.

Русская же.'., яна самая 
счастливая ж дана в ми
ре. Она полновластная 
хозяйка в управлении сао- 
им государством. Она поль
зуется всеми правами иа 
равне с мужчиной.

В День Всенародного 
праздника—Сталинской Ком* 
ституиии я выражаю боль* 
шую благодарность това
рищу Сталину за его забо* 
ту о детях. Только он дал 
нам—многодетным матерям 
дорогу в жизнь. И как 
радостно знать, что о те
бе и о твоих маленьких 
детяк проявляет такую ©г* 
ромную заботу личво Ве
ликий вождь всех трудя
щихся Иосиф Виссарионов 
вич Сталин. Как радоство 
жить и трудиться под Сол
нцем Сталинской Консти
туции.

Мария Понамарева,
колхозница колхоза „Ком
мунар" Чеберчинского сель
совета.

П О Н А ШЕ МУ  Р А Й О Н У
СДАЮТ ПЕНЬКА-ТРЕСТУ 

ГОСУДАРСТВУ 1

Сельхозартель им. Фрун
зе, Нрасинского сельсовета 
с честью выполнила обяза
тельные поставки по сдаче 
п ‘нь-са-тресты и семя кояо- 
п ш государству- Сейчас 
к олхоз нродолж ют слават.> 
пеиька-треету сверх плача.

В честь Всенародного 
праздника — Сталинской 
Конституции колхоз им- 
Фрунзе сдал государству 
сверх плана 490 центнеров

О РГАН И ЗУЕТСЯ  
РАЙОННАЯ 

С ЕЛ ЬХО ЗВЫ С ТА ВКА
| В конце декабря в иашем 

пенька-тресты и 14 цент- районе организуется рай- 
перов семя-конопли. За пе-|0ННаЯ сельскохозяйственная 
ревыполнение плана колхо-’ выставка, в которой при
з у  начислено хлебом 168,МуТ участие все колхозы
нудов, которые он сдал в 
фонд победы.

На-днях колхоз за сдан
ную тресту получит ману
фактуры 600 метров, масла 

\ растительного 90 килог
рамм, жмыхов подсолнеч
ных 42 пуда.

А. Заев.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ В ЧЕСТЬ ДНЯ 
СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ

5  декабря трудящиеся на- собрания, 
шего района торжественно деленные 
отлетали Всенародный пра
здник—День Сталинской
Конституции.
В колхозах, предприятиях 

и учреждениях проведены

на которых вы- 
агитаторы райко

мом ВКП(б) сделали док 
лады о Сталинской Кон
ституции, как самой демо
кратической Конституции 
в мире.

мут участие 
района.

Выставка отобразит уеде* 
хи колхозов в деле получа 
ния высокого урожая сель» 
скохозяйственных культур., 
а также успехи в развитии 
животноводства.

ХЛЕБ-ГОСУДАРСТВУ
В честь Дня Сталинской 

Конституции сельхозартель 
им. Буденного (председа
тель тов. Волченков) пол
ностью выполнила план 
сдачи хлеба государству.
На заготовь гьный лункт 

вывезено 1.1. удов добро
качественного зерна.

Сейчас колхозники при
ступили к вывозке пенька- 
гресты государству.



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

Кто может избирать и быть 
избранные в Верх >вяый Совет СССР

И. ПС МЕЛОВ

Советское государство | Ар,мин, достигшие указанно- , 
является подлинно демок*:го возраста, 
ратическим государством. | Таким .образом все граж-

№ 47(881-|

Вся класть в нашей стра- дайе СССР равны в своих 
не принадлежит трудящим- правах.„Не имущественное, 
ся города и деревни, т .-е. положение, не нациояаль-

Льготы семьям воинов Красной 
Армии и инвалидам 
Отечественной войны

По городам Советского 
Союза

| Гостиница „Тбилиси" нь

Активные
агитатору

всему народу в лице Сове- ное происхождение, не пол 
тов депутатов трудящихся.! не служебное положение, !
Система выборов построена личные способности и 
на у нас так, что она обе- личный труд каждого граж-, 
спечивает участие в ущтав-’ ланина определяют его по-! 
ленин государством 4мил- ложечие в обществе",
л юнных масс. советско- (И. Сталин). Нарот избира- 
го народа. ет лишь достойных—тех, *

10 февраля 1946 года кто беззаветно предан Ро- ' 
состоятся выборы в Верхов- дине, партии Ленина — \ 
ный Совет СССР. В соотвст- Сталина, кто может созна-] 
ствии с Конституцией они инем дела и честно выпол- 
будут осуществлены на ос- пять обязанности депутата. о ,
нове всеобщего, рявного и В ряде буржуазных стран, ?Лоспокте Руставели 
прямого избирательного провозгласивших всеобщее оилнси*
права при тайном голосовд- и равное право, широкие сЬПтг, п Липа»™
НИИ. . ■ ; / массы 'фактически в выбо-| у ц е н к 0 '
Право участвовать в выбо- рах не участвуют. Сущест- Ф отохроника ТАСС, 

рах имеют все граждане, вует немало различных ог- 1  
достигшие 38 лет, незави-. раничений в виде образо- -—  
симо от расовой и нацио- нательного ценза, а также 
нальн )й принадлежности, ■ ценза „оседлости", значе- 
вероисповедания, образова-*ние которого в том, что в 
тельного ценза, оседлости, выборах может участво-
социального происхождения‘ вать лишь тот, кто пре
имущественного положе- 1  жил на одном месте опре-, Анна Григорьевна’Илют- 
ния и прошлой деятельно-1деленный срок. Эги и кина работает бригадиром 
сти. Женщины пользукУгся!другие ограничения приве-|в колхозе „Шлавка". Кро- 
избирательным правом на-|лп ц тому, что, например,|мг того, ей поручили аги* 
равне с мужчинами. 1на последних президент- ■ Рационную , работу. Она

Советские законы обсс-|ских выборах в США из ежедневно в обеденные пе-
ПеЧИВаЮТ ПОЛНУЮ ВОЗМОЖ-*ЯП г  и
ность всем гражданам ис- 
II о л ь зо в ать из с и р а тел ь н ые 
права, предоставленные им 
Сталинской Конституцией,
В выборах Верховного Со
вета СССР 12 декабря 
Г937 года* приняло участие 
более 91 миллиона чело
век—почти 97 проц обще
го числа избирателей. Это 
были действительно всена
родные выборы, подобных 
которым не знает история 
других стран.

Депутатом Верховного 
Совета СССР может быть 
избран гражданин, достиг

80 с лишним миллионов5 рерывы и после работы 
человек, достигших изби | собирает колхозников на 
рательного возраста, в го-{беседу. Пров зла несколько
лосовании участвовало не-1 бесед по изучению „Поло- 
шогй'м более 50 миллио-, жения о выборах в Верхов

ный Сов.т СССР", изучает
с избирателями Сталинс
кую Конституцию и изби-

»045.
Ёщё больше препятст

вий в буржуазных странах 
стоит на пути .осуществлю- ра тельный закон 
ния права быть избранным.
Денежный залог, расходы 
на избирательную кампа
нию—все эго дает ряд пре
имуществ представителям 
господствующих классов.
В капиталистических стра-

Аппарат районных упол- 
но м оч е ня ы х Нар ко мзага
приступил к вручению 
обязательств на постав
ку государству в 1940 го
ду продуктов животновод
ства. Работа по привлече
нию хозяйств налогопла
тельщиков к поставкам 
мяса, молока, шерсти, яиц 
и т. д. является исключи
тельно важным политичес
ким делом.Необходимо, 
чтобы в этом году не было 
допущено ошибок и нару
шений действующих зако
нов, как это имело место 
в ряде районов республики.

Проявляя чуткую заботу 
о воинах Красной Армия 
и их семьях, партия и 
правительство решили спи
сать с хозяйств, потеряв 
тих на фронте Отечествен
ной в о й н у  главу семьи, с 
инвалидов Отечественной 
войны первой и второй 
группы, все числящиеся 
за ними недоимки прош
лых лет по обязательным 
поставкам сельскохозяйст
венных продуктов государ
ству.

О ; обязательных поста
вок государству продук
тов животноводства в 1046 
году также освобождаются 
хозяйства: в составе кото
рых имеются инвалиды 
Отечественной войны пер
вой группы при наличии 
в семье только одного 
трудоспособного, инвалидов 
Отечественно'! войны вто

рой группы, если в семье 
при одном трудоспосбном 
имеются дети в возрасте 
до 8 лет; инвалиды Оте
чественной войны первой 
группы, если при двух 
трудоспособных членах 
семьи имеются пять и 
больше детей в возрасте 
до 16 лет, военнослужа
щих рядового, сержантско
го состава Красной Армии, 
Военморфлота,войск НКВД, 
если в их семьях оста
лась жена или мать приз
ванного с детьми до 7 лет 
при отсутствии Дру
гих трудоспособных, пен
сионеров инвалидов труда, 
отнесенных органами соци
ального обеспечения или 
социального страхования 
к первой или ко второй 
группе, если их хозяйства 
не облагаются сельхозна
логом и в составе семьи 
нет трудоспособных членов 
работающих в хозяйстве; 
престарелых мужчин рож
дения 1885 гота и жен
щин рождения 1890 г. и ра
нее, неимеющих трудоспо
собных членов в семье,за
нятых в хозяйстве.

За семьями военнослу
жащих, погибших, без вес
ти пропавших на фронтах 
Отечественной войны, а 
также за хозяйствами по
гибших партизан, сохраня
ются льготы по поставкам, 
предоставляемые семьям 
военнослужащих.

Н. Кожевников.

•, нах демократия, таким об- 
-I разом, носит формальный

ший 23 лет. Правом быть ( характер. .Она направлена 
избранными пользуются на | на защиту богатых. Толь- 
равных основаниях все!ко советская демократия 
мужчины и женщины, бой- есть демократия для боль
ны и офицеры Красной' шпнтсва, для всего народа.

Анна Григорьевна каж-1 На-днях,трактористы,трак- 
дую беседу увязывает с тористки, комбайнеры, рз- 
производотвенными задача- б очие ^служащие Дубен 
ми. Она провела с избира
теля чи П занятий.

По 13 занятий прозели с 
избирателями агитаторы 
Вера Васильевна Кочеткова 
и Любовь Ивановна Дер
гачева.

СОБРАНИЕ ТРАКТОРИСТОВ 
И КОМБАЙНЕРОВ ДУБЕНСКОЙ МТС

Г. Афонькина.
председатель сельсовета.

МЕЖДУ НАРОДИ Ый ОБЗОР
Процесс над главными 

немецкими военными прес
тупниками занимает цен
тральное место на стра
ницах иностранных^ гйзет. 
Каждый день перед всем 
миром раскрывается содер
жание секретных докумен
тов гитлеровской прави
тельства и германского 
командования, содержание 
материалов, изобличающих 
людей, сидящих на скамье 
подсудимых.

Провалились попытки Ге
ринга, Кейтеля, Риббен
тропа и других изобразить 
себя простыми исполни
телями распоряжений Гит
лера и законов гитлеров
ского государства. Суду 
предъявлены документы, 
которые составлялись и 
исполнялись при непосред
ственном л участии этой 
группы фашистских гла
варей.

Именно неопровержимость 
предъявленных обвинитель-

до сих пор симулировал! Процесс должен будет 
потерю памяти и телурь|пролить свет н.а всю от-
готов отвечать на вопросы.

Особое внимание печати 
привлек документ под ус
ловным названием „План 
Барбаросса" („Барбаросса" 

т. е. „Рыжая борода" — 
прозвище средневекового 
германского и итератора 
Фридриха I). Из эт.ого-доку- 
мента видно, .что не смотря 
на имевшийся договор о 
ненапа тении гитлеровцы 
готовили планы нападения 
на нашу страну еще з 1940 
году. В плане прямо пре
дусматривалось истреб
ление миллионов советских 
людей. На этом секретней
шем документе стоит под
пись Гитлера, пометки быв
ших генералов Иодля и 
Кейтеля. Приложил к этому 
плану также свою руку и 
Г еринг, ” '

На суде полностью вос
становлена картина подго
товки гитлеровцев к папа

нь» материалов и заставила | д е н и ю  на Австрию, Чехо 
Гесса заявить о том, что он  I С л о в а к и ю  и Польшу.

вратительную историю фа
шистского разбоя и покон
чить раз и но всегда с во
жаками и рассадниками фа
шистской чумы.# **

В Белграде 29 ноября 
состоялось заседание обеих 
палат Учредительного Соб
рания, избранного всеоб
щим голосованием. Все 
присутствовавшие депута
ты, выполняя волю народа, 
приняли декларацию, про
возглашающую Югославию 
Федеративной Народной 
Республикой. Учредитель
ное Собрание .заявило так
же. что король Петр II 
Кярагеоргиевич и вся дина
стия лишаются всех принад
лежащих ему и династии 
прав.

Демократическая печать 
всего мира констатирует, 
что это решение является 
свободным волеизъявле
нием масс.

В. Гришанин.

ской МТС на общщ соб
рании сбсудили обра
щение коллектива работ
ников Кочкуровской* МТС 
о досрочном выполнении 
плана ремонта трактиров.

Отвечая на патриотичес
кий почин коллектива Коч
куровской МТС об орга
низации социалистического 
соревнования за досрочное 
выполнение плана ремонта 
тракторов и сельско хозяй
ственных машин; коллектив 
Дубенской МТС взял на 
себя обязательства:

1 Ремонт тракторов и при
цепного инвентаря закон
чить до 1 марта 1946 года;

2 . Снизить стоимость ре* 
монта"'за счет реставрации 
и изготовления недостаю
щих запасных частей на 
месте;

3. Выпускать из ремонта 
тракторы и сельхозмашины 
только с оценкой на хо
рошо.

Выступивш те на собра
нии бригадиры тракторных 
бригад т. т. Додайкин и 
Афонькин от имени членов 
своих , бригад взяли обя
зательство закончить ре
монт тракторов в своих 
бригадах ко дню выборов 
в Верховный Совет Союза 
СССР, к 10-му февраля 
1946 года.

А. Тикин.

НЕ МЕДЛИТЬ СО СДАЧЕЙ ТРЕСТЫ  ГОСУДАРСТВУ
Позорно срывает сдачу 

пенька-трест л государству 
колхоз „Красная звезда" 
(председатель Хрипунов). Из 
пссеянной конопли котхоз 
не сдал ни одного кило
грамма. И в н 1 л и ч и и не

Такое же положение со 
сдачей тресты государству 
в колхозах „Коммунар" и 
им. Политотдела. В колхо
зе „Коммунар" было посе
яно конопли 2 2  гектара, а 
государству сдано всего

имеется. В колхозе нет лишь 12 центнеров. Семя- 
ни какой охраны урожая, кон шля ни сдано ни одно- 
Вся конопля еще не обмо- го килограмма, 
лоченной подверглась рас
хищению и разбазариванию.! К. Корн.

Ответ, редактор И. П. КАРПУНЬКИН.
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