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С ТАЛЙНСКА Я

ТРИБУНА
Орган Дубенского РК ВКП(б) и исполкома рэйсолета
депутатов трудящихся, МАССР.

№ 48 (882)

15 декабря 1945 года.

ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН
МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ
Отечественная война советского народа
протиз немецко-фашистских захватчиков и
японских империалистов под руководством
Великого вождя советского народа товарища
СТА ЛИ Н А победоносно
закончена.
В период мирного строительства
перед
пеем советским народом стоят
задачи —
быстрее залечить раны, нанесенные войной,
сделать нашу страну еще могущественней.
Финансы являются оружием в борьбе за
быстрейшую ликвидацию ущерба, нанесен
ного гитлеровскими бандитами нашей стра
не и дальнейшего укрепления военно-эко
номической мощи Советского Союза.
Однако, Дубамс <ий
район напротяжени I
всего 1945 года планов мобилизации денеж
ных средств не выполняет.

Выполнить наши послевоенные производствен
ные планы—это большая задача, и ее значение
не надо доказывать вам. Оно ясно каждому, кто
видел разрушения, произведенные фашистами в
нашей стране, кто проникся сознанием всей важ
ности дальнейшего укрепления нашей страны.
М. И. КАЛ И Н И Н .

Р Е Ш Е Н И Е
изполкош Дубенского районного Созвта депутатов трудящихся Мордовской
АССР от 8 декабря 1945 года.

Об образовании избиратель^
по выборам в Верховный С

г участков
г СССР.

В гоответсст.ст 27,28, 29 и 30 „По
ний порят,
от дома номер I по дом номеэ
ложення о вые
' з Верховный
Совет
127 и веох >:й порядок от дома номер 321
СССР, неполно
-совета Р Е Ш И Л :
по дом н >мер 44]. Лягушаоовка от дома
Образовать п
1,у^е --кому рай >ну сле
номер 496 по дом п лер 500'и Новая ли*
дующие избирателе
» гчаегки п> в ы б о 
ния.
рам в Верховный С
Х О Р —С >вет С о 
16. Николаевским избирательный учаетж
юза и Совет Нацчомч , остей:
номео 1 И (центр село Николаевна, знание
1. Дубзчзкий избирать ьный участок К® 10?
клуба) в составе улиц: Большая-нижний по
(центр село Дубенки, здание клуба) в
рядок от дома номер 128, по дом номер
составе улиц: Горба 'вха,
Коцкергановка,
220, и верхний порядок от дома номер 219
Сточа, Зелтпря.
по дом номер 320, Костылевка, Москва,
2. Дубенский избирательный участок № 103
Камчатка и Лягушаровка от дома
иемер
(центр село Дубенки, здание сельсовета)
501 по дом номер 537.
в составе улиц: Вирьалкс, Вере Пя, Иванов
17.
Налитовский
избирательный учзсток
ка, Ало Пя, Зелтпря с дома номер 82 по
номер 118 (центр село Налитово, здание
За четвертый квартал, по району, финан
дом номер 8 8 , с дома номер 1 1 1 по дом но
школы) в составе улиц: им. Папанина с до
совый план выполнен только лишь на 49,
мер 119, МТС и райгородок.
ма номер 273 по дом номер 435, с дома но
Э т о привело
к тому,
что не обеспе
3. Дубенский избирательный учзсток №104
мер 250 по дом номер 427 и улица нм. Ф е 
чивается финансирование
социально-куль
(центр Дубенский свиносовхоз,здание клуба)
дорова.
турных мероприятий и народного хозяйства.
Дубенский свиносовхоз,
18. Налитовский избирательный участок
Заработная плата учителям, медицинским
4. Поаодимозский избирательный участок
номер 119 (центр село Налитово, здание
работникам, специалистам сельского хозяй
номер 105 (центр село Поводимово. здание
сельсовета) в составе улиц: им.Горьчого, им.
ства и другим категориям работников бюд
клуба) в составе улиц: Советская, Максима
Папанина
с д)ма номер 209 по дом поцёр
жетных учреждений своевременно не вып
Горького, Пушкина, Пролетарская и Коопе
271 и с дома номер 192 по дом номер 258.
лачивается. Особенно неаккуратно финанси
ративный переулок.
19
ЛчзадскиЙ избирательный участок но
руются учреждения, состоящие на бюдже
о.
Поводимовский избирательный участок мер 1^0 (центр село Ливадка, здание юко
тах сельиеполкомов.
лы) в составе улиц: Большая, Манжур@вка
де номзр 105 (центр сел) Поводимово, здание
школы семилетки) в со тгл в е улиц: им. Л е
и Речная,
Позорно срывают финплан
четвертого
нина, Рабочая, Н'.бережная и Чапаевский
20. Ардатоаский избирательный учаеток
квартала сельсоветы: Кабаевский (председа
номер 121 (центр село Ардатово, здание
переулок,
тель т. Куманев, налоговой агент т. Галки
6
Антоновский избирательный участок но школы) в составе улиц: Кооперативная, Со
на) выполил на 29 % , Дубенский (пред
мер 107 (центр поселок Антоновка,^ здание
ветская,Пролетарска я, Колхозная и Сосневал,
седатель т. Полевкин,налоговой агент т.
правления к >лхоза „Красный Октябрь-, в
21. Петровской избирательный участок на
Малкин) выполнил на 30% и Ардатовский
составе поселков: Антоновка, Здлесье, И з
мэр 1 2 2 (центр село Петровка, здание ш к о 
(председатель т. Авдюшкин, налоговой агент
лань, и Михайловка.
лы) в составе улиц: им. Ленина, Карла Ма •
т. Маскаева) выполнил на 29, 6 % . Избач
7. Кабаевский избирательны* участок но
кса, Ворошилова, Кирова,
Пробужден и
Ардатовской сельсовета не получает зар
мер 108 (центр село
Кабаево,
здание
Малиновка.
плату более шести месяцев, а Кабаевского
шкоты)
в составе улиц: Московская и
22. Енгалычеаекий избирательный учает
сельсовета —больше года.
Советская.
номер 123 (центр село Енгалычево, здани е
8. Кзбзесский избирательный участок но
клуба) в составе улиц: Октябрьская, Лесная,
Такое положение явилось результатом
мер 103 (центр село Кабаево, здание сред
Осиповка, Средняя улица с дома номер
того, что председатели исполкомов сельских
ней школы) в составе улиц: Красноармейская,
137 по дом номер 147, с дома номер 200
советов депутатов трудящихся и секретари
Новосибирская, Ленинская и Центральная
по дом номер 211 и поселок Я»лейкапервичных партийных организаций осла
9. Т/рдакэззкий избирательный участок
23. Еигалычезечий избирательный учзсток
били внимание к финансовой работе, само
номер 110 (центр село Турдэки, здание шко*
номер 124 (центр село Енгалычево, здание
устранились от этого важнейшего участка
лы) в составе улиц: им. Калинина, им.
сельсовета) в составе улиц: Октябрьская,
работы, не вовлекают в эго дело постоян
Куйбышева и им. Кирова.
Лесная, Средняя с дома номер 209 по дом
но—действующие фанансово-бюджетные ко
10. Чиндяновский избирательный участок
номер 215 и с дома номер 230 по дом немео
миссии, уполномоченных по займу. Не про
но нар 111 (центр село Чиндяново, здание
243, Заволжеская, Пальцовка, Выселки, Ком 
водят повседневную массово-раз'яснительшколы) в составе улиц: Кооперативная, Про*
сомольская, Заволга, поселок Сослей.
ную работу среди населения. Мирятся с
летарская, им. Ленина, им. Сталина и Со
24. Кайб.ччевсхий избирательный участсс
фактами срыва сбора обязательлых недобро
ветская.
номер 125 (центр село Кайбичево, здание
вольных платежей и политически не оце
11. Сайннчзккй избирательный участок но
школы) в составе улиц: Ленинская, Ширнивают фактов ослабления, а в ряде слу
мер 112 (центр село Сайнино, здание шко
ковка, Бурьткино, Новая линия.
чаев разложения государственной платеж
лы) в составе улиц: Московская, Красноар
25. Неклюдовскин избирательный учзстск
ной дисциплины не т )лько среди единолич
мейская и поселок Од мода.
номер 126 (центр село Неклюдово, здание
ников и колхознике' , а даже руководящих
12 Маргитский избирательный участок но
ставе улиц: им. Максима Горьшколы)
сельских работшко * и с )ветско колхозного
мер 113 ^центр село Морга, здание школы)
арская, Советская, Кооператив
кого,
И
р

актива.
в составе улиц: Московская, Красноармей
ная.
най, Лен
В Чеберчине за активом села числится
ская, Свобэдн'.я, Пионерская, Коммунис
чи избирательный участок но26. Лог;
задолженности 20.000 рублей, а в Кабаеве —
тическая, О
ог >ская, Советск 1 Я площадь
о село Ломат ы, здание шквлы)
мэр
127
(
более- 2 0 .0 0 0 .
и пос елок „Кр с 'е Луга".
в составе У- ц: им. Ленина, Октябрьская
Одной из причин не выполнения финпла
13. Чзэзрчин?.избирательный участок
’ 'омольск} я, Бп арнэя, СеммпаКазказ, и о ■
на является то, что районный финансовый
номер 114 (цент,
;о Ч берчино здание
латинек и М ачкасскте выселки,
отдел не мобилизовал свой аппарат на вы
школы) в составе \ лиц I гоережная, Хутора,
27. Кра низкий май' нательный участок кополнение этого важнейшего госу .нретвеном 1 номер 235 по
Восточная и Больше
мер
128 ( центр село Коасино, здание клуба)
иоср мероприятии.
дом номер 257.
в составе улиц: им. Кирова, им. Ленина и
14. ЧеЗзрчинзкийотельный участок
Дубенский й пенькозавод.
В
целях ликвидации отставания
нашей
номер
115
(центр
село
Чеберчино
здание
28. Чкаловский избирательный участок но
республики п ) финансам Совет Народных
сельсовета) в составе ул щ: 5)льшая с дома
мер 129 (центр с ;ло Чкалово, здание сель
Комиссаров Мор ювекой А С СР и областной
номер I по дом №17.с до аа№ 225 ло дом но
совета) в составе улиц:ии. Чсалоза, Ягуновкомитет ВКП (б) объявили с 1 декабря ме
мер
234,
с
дома
номер
2о8
по
дом
номер
ка, Репьевкз и поселки Соловьевка и Па*
сячник но ликвидации недоимок обязатель
276, с дома номер 416 п> дом н шер
АП,
шевка.
ных платежей с населенил и колхозов и
улица Советская и поселок „Красное пальцо**
29. Кочкуровской избирательный участок
по сбору займа с колхозно-крестьянского
15. Николаевский избирательный участок
номер 130 (центр село Кочкурово, здание
се <тора.
намэр 116 (центр село Николаевна,
здание
сельсовета) в составе улиц: Ленинская, Пер
Мобилизовать актив сельсовета, коммунис
сельсовета)
в
состав?
улиц:
Большая
—
ниж
вомайская, Октябрьская.
тов, комсомо )ьцев и колхозный актив на
сбор средств.
Председатель Исполкома р а й о н н о г о Совета депутатов трудяцпхея
И. К О Ж О В

2%.

Все силы на выполнение месячника!
ок

Секретарь Исполкома

районного Совета депутатов трудя цихся
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РАЙОН ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ
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С Р

I оссийская Федерация — с ганского горца, бурят—
первая среди равных шест монгола за
Байкальским
нэдцати союзных респуб озером и якута за Поляр
ВЫ Д ВИ Ж ЕН И Е
*
/ ! КАК мы готовим ся лик, входящих в состав ным кругом.
*
*
КАНДИДАТОВ
СССР. По численности на
К ВЫБОРАМ
Но где бы ни жили
на
селения, по числу нацио роды России, каковы бы
И ЗВЕЩ ЕН И Е
В СОСТАВ
Неклюдово. В селе рабо-1 нальностей, по размерам ни были их бытовые, на
У ЧА С Т КО ВЫ Х
ОТ АТЯШЕВСКОЙ тают
сам г.я циональные,
одиннадцать агитатор территории — она
культурные
ИЗБИ РАТЕЛЬН Ы Х
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ров. Они все . прикреплены | крупная среди всех союз особенности,
все они объе
КОМИССИЙ
КОМИССИЯ М> 501 к десятидворкам и прово ных республик. Из 22 мил динены одной советской
В районе проходит -выд
дят с избирателями беседы лионов кв километров тер властью, пользуются блага
ПО ВЫБОРАМ В
вижение кандидатов в сос
о подготовке к выборам в риторий СССР 16,7 милли ми Сталинской Конститу
СОВЕТ
тав участковых избиратель
или ции, имеют равные права и
Совет. Изучают она кв,. километров,
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ Верховный
ных комиссий.
приходится на равные обязанности. В сос
„Положения о выборах в 76 проц.
Колхозники сельхозартели
Атяшевская
Окружная Верховный Совет С С СР", РС Ф С Р . Более половины тав Р С Ф С Р в настоящее
„22
годовщина Октября"
избирательная
Комиссия Сталинскую Конституцию, населения Союза живет вовремя входит 6 краев, 46
выдвинули в состав участ
№ 501 по выборам в Совет речь товарища Сталина на пределах Российской Феде-1областей, 1 2 автономных
ковой избирательной ко
собрании рации. Территория Р С Ф С Р | республик. За годы ста*
Национальностей’ находит предвыборном
миссии кандидатуру счето
Сталинского простирается от полярных •линских пятилеток респубся по адресу: Поселок Атя- избирателей
вода колхоза
Маслакова
шево, в здании исполкома избирательного округа го льдов Арктики до солнеч-|лика стала могучей индуМатвея Яковлевича.
ных берегов Черного
мо- стриальной и " колхозной
райсовета депутатов тру рода Москвы.
Товарищ Маслаков актив
В агитационную работу ря, от Балтики до Куриль державой. Передовая про
дящихся.
ный
работник, участник
на Тихом мышленность проникла да
включились учителя, ком ских острозов
Отечественной войны. За
сомольский и
советский океане. Когда над Край же в самые отдаленные
В
СОСТАВ
боевые заслуги перед Роди
актив. Агитколлективом ру ним Севером стоит еще | районы, в самые захолустУ ЧА С Т КО ВЫ Х
ной получил четыре благо
в Крыму: ные места. Неисчерпаемые
ководит
т.
Новоженин. полярная ночь,
дарности
от Верховного
И ЗБИ РА Т ЕЛ Ь Н Ы Х
Сейчас в селе проходит уже расцветают сады. Ко-1 природное богатства, века*
Главнокомандующего, Гене
КО М И С СИ Й Москве наступает! ми лежавшие под спудом,
учет
населения,
состав гда в
ралиссимуса Советского Со
ляются списки избирателей вечер, над Владивостоком ] разрабатываются и служат
ЛУЧШ ИХ
юза
товарища
Сталина.
На общем собрании кол уже занимается заря еле-1 делу укрепления мощи ноПРЕД СТАВИТЕЛЕЙ
Награжден орденом „Крас
хозников села Неклюдова дующего дня. Около 1 1 ! вого советского социалист
ной звезды", орденом Сла
На-днях на общем соб единогласно решили выд суток нужно проехать в ’ тического общества.
На
вы III степени,
медалями рании первичной парторга- винуть кандидатом
курьерском
поезде,
чтобы!
колхозных
и
совхозных
по
в
сос
г“ »За 1 НИЗацИИ колхоза им. Ди„З а боевые заслуги",
тав участковой избиратель добраться от Ленинграда *лях работают сотни тысяч
отвагу“
За взятие Кениг-^ Митрова, Дубенского сель ной комиссии
и
участника до Владивостока. На этом; тракторов, комбайнов
сберга.'
со вета обсуждался вопрос Отечественной войны Ро  громадном
пространстве‘ других машин. Все наро[О выдвижении кандидатов дионова Ивана Панфило расположились разнообраз- •ды, населяющие РС Ф С Р,
СЕМИНАР
|в состав участковой избира вича.
нейшие зоны русской при-, вышли на широкую дорогу
тельной комиссии по выбоПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
роды. Здесь и болотисто— | культуры и прогресса,
А. Новоженина.
1 рам в Верховный
Совет.
торфяные массивы северо—
Во всех этих великих
И СЕКРЕТАРЕЙ
I Выступивший на собра
западных
областей,
и
степ-;
преобразованиях,
в разви
СЕЛЬСОВЕТОВ
н и и председатель колхоза
т ы е просторы Средне-Рус-|тии культуры, науки, иеГ О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й : ской равнины, и лесистые ! скуства, народного творчеНа—днях райсовет депу-5т. Тимашев
рекомендовал
татов трудящихся провел ] кандидатуру лучшего кол- ПЛАН Х Л Е Б О П О С Т А В О К горы Урала, и бесконечная! ства исключительная роль
семинар
председателей розника Малкина Кузьму
сибирская тайга.
(принадлежит русскому наСельхозартель им. Куйбы
и секретарей сельисполко-.Петровича,
Природные
богатства ’ роду. Русский народ—руПсводимовского ; РС Ф С Р разнообразны
и ководящая сила не только
мов по вопросу подготовки I Собрание
единодушно шева,
приближение | неисчислимы. В ее недрах в Российской Федерации,
и проведения
выборов в|поддержало
предложение I сельсовета
Верховный Совет.
{товарища Тимашева и выд- «выборов в Верховный Со I таятся .^громадные запасы но и во всем Союзе С С Р .
В это
грозное
для
Секретарь
исполкома л винуло* кандидатом в сос* вет СССР отмечает новыми ; каменного угля, железной
райсовета т о в .Осипов уча тав участковой избиратель успехами в сельском хо ■руды, нефти, калийных со Отечества время великий
комиссии товарища зяйстве.
стникам семинара сделал ной
лей, медных и свинцовых русский народ еще силь
Колхозники артели пол руд,
инструктивный доклад „Как Малкина.
редких
металлов. нее сплотил вокруг себя
Товарищ Малкин инвалид ностью выполнили ^госу Р С Ф С Р обладает богатей все народы нашей страны
правильно составлять спис
Армия—живое
и Красная
ки избирателей и как нуж Отечественной войны. За дарственный план хлебоза шими залежами золота
В
республике олицетворение дружбы и
но оборудовать избиратель боевые заслуги перед Ро  готовок. На заготовитель платины.
диной на фронте борьбы ный пункт вывезено 14.166 Сосредоточено
около 90 братства всех народов Со
ные участки".
Председатели сельиспол- с фашистскими захватчика пудов доброкачественного проц. всех л 'сных югатств ветского Союза при под
зерна.
комов поделились опытом ми имеет награды.
стоаны, } около 75 проц. держке тружеников тыл л
М. Журавлев.
гитлеровских
Е. Волгушева. водных энергетических ре- разгромила
своей
работы.
су )сов.
Многочисленные захватчиков, спасла Роди
(оз.оа и реки богаты рыбой. ну и мировую цивилизацию
Все эти несметные богатст от угрозы фашистского по
в а принадлежат
народу, рабощения. Она вынудила
Там, .где партийные, со задаче. В котхозах „Крас неи, а заготовленные кор : составляют
всенародное затем к капитуляции и япон
ских империалистов.
ветские организации
по- ный октябрь," им. Вороши ма хранятся п юхо, расхо достояние.
большевистски занимаются лова, им. Куйбышева, им. дуются без веса и учета. | Пересекая
территорию Теперь, после полной и
комбайна Российской
вопросом животноводства, Фрунзе, им. Ленина ко Солома из-под
Федерации с окончательной победы над
там дело развития живот нюшни и скотные дворы более 80 гектаров до сего 'запада на восток или с се- своими исконными врагами
новодства из года 1 год добротно отремонтированы, времени не убрана.
| вера на юг, можно встре Российская Федерация всей
Вся вина в плохой под- титься
производственной
идет в гору. Зима —наибо у;еплены, продезинфициро
с
чрезвычайным езоей
лее трудный и в мест з с тем ваны. План накопления гру готовки скота к зиме
ле- разнообразием бытовых ус мощью, всеми своими сред
наиболее в лжный период в бых кормов выполнен па жит на председателе КОЛ' ловий жизни ^различных ствами помогает восстанов
развитии животноводства. Ю0°/о. Корма полностью у ч  хоза Кочеткове. Он совер 'народом. Наряду с такими лению и возрождению об
Особенно важно—и это тены и переданы под охрану шенно отстранился от этой | центрами русской и ^миро* ластей и районов, постра
ре ; вой культуры, как Москва давших от немецкой окку
самое главн )е,--сейчас же, определенным лицам. Скир важнейшей задачи. В
соломы
по-хозяйски зультате чего, план разви и Ленинград, на террито пации.
с наступлением
зимовки ды
налажена их тия животноводегва не по рии РС Ф С Р расположены Успешно залечивая раны,
скота, установить строгий оправлены,
одному виду скота в кол большие
учет за расходованием кор охрана.
индустриальные нанесенные войной,Россий
К сожалению,
нельзя хозе далеко не выполнен ' города -Горький. Саратов, ская Федерация во главе
мов. Кормовой запас имеет
первостепенное
значение сказать, что так обстоит
Такое же положение в Свердловск, Магнитогорск, всех союзных республик
и обеспечивает
успешное дело
вез те. В
колхозе колхозах Петровского, Ар Новосибирск и другие, С о уверенно идет вперед к
проведение зимовки скота. „Марс" (пред. т. Кочет датовской и Кайбичевско ветская власть пробудила новому хозяйственному и
Надо учесть и заприходо ков) к подготовке скота к го сельсоветов.
к новом жизни и севгрно-1 культурному расцвету.
Наступил период мирно го охотника —ненца и дагевать все
оставшиеся не зимовке отнеслись безот
И. Раневский.
учтенными корма. Расходо ветственно. Конюшня в кол го
развития.
По тросы
вание их производить толь хозе полуразрушена. Нет хозяйственного строитель
Ответ, редактор И. П. К А Р П У Н Ь К И Н .
ко согласно
помесячного станков, полов, окна не за ства выдвинулись на пер
плана. Должным образом стеклены.
Рабочий
пер вый план. 1916 год должен
К сведению граждан, учреждений, организа
необходимо наладить охра сонал не обеспечен мел стать
годом дальнейшего
ций
и
предприятий Дубенского района!
ну грубых кормов от рас ким
инвентарем—вилами развития животноводства.
хищения и разбазаривания. лопатами, ведрам и Из 2! Партийные
и
советские
Дубенской конторой связи открыта подписка
Проверка готовности кол лошади 8 побиты, сбруя работники должны зани на периодическую печат > на 1946 год
хозных животноводческих негодная. По уходу и экс маться
животноводством
центральную, республиканскую, районную, а также
ферм к зимовке показала, плоатации лошади обезли больше, чем когда .бы то
журналы.
ни было.
что многие "колхозы
со чены.
Спешите сдавать подписку до 20 декабря 1943 г.
всей серьезностью отнес
П лан
н а к о и лё и и я
В. Диренко,
Р А Й К О Н Т О Р А С ВЯЗИ .
лись к этой важнейшей кормов оста (Ся не выи >л сг. ветврач райзо.

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СОЮ ЗА ССР

выполнили

Должное внимание общественному животноводству

Тираж 1.350 экз. Типография
Ю

40426

райгазеты „Сталинская

трибуна" с. Дубенки МАССР.

