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Орган Дубенского РК ВКП(6) и исполкома райсслета 

депутатов трудящихся, гЯАССР. '5 '

П р олетарии вЬе^ё^ркмг^оединчйтеспг

С Т А Л И Н С К А Я

№  9  ( 8 4 3 ) 1 марта 1945 года.

Обреченный враг бросает в бой последние си
лы, отчаянно сопротивляется, чтобы избежать су
рового возмездия. Он хватается и будет хвата
ться за самые крайние и подлые средства борьбы. 
Поэтому надо помнить, что чем ближе наша побе
да, тем выше должна быть наша бдительность, 
тем сильнее должны быть наши удары по врагу.

И. СТАЛИН.

„Победа никогда не приходит сайа,—она добывается 
тяжелых боях и в упорном труде" <и. сталин.)

ОТВЕТИМ НА ПРИКАЗ ТОВАРИЩА СТАЛИНА НОВЫМИ' ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ
ПОБЕДАМИ В ТЫЛУ!

^ОБРАЗЦОВАЯ ПОДГОТОВКА К
"С Е В У - Н А Ш  О Т О  ВОЖДЮ!

С огромным воодушевле
нием встретил весь совет
ский народ и все свободо
любивые народы мира ис
торический Приказ Верхов
ного Главнокомандующего 
Маршала Советского Сою- 
^а товарища Сталина, пос
вященный 27 годовщине 
Красной Армии.

Приказ товарища Стали
на подводит итоги январ
ско-февральского наступ- 
ления Красной Армии те
кущего года. Это наступ
ление наших войск по сво
им размерам, стремитель
ности и размаху битв не 
имеет себе равных во всей 

- истории войн. Красная Ар
мия обрушила на врага не
бывалый по силе удар на 
всем фронте от Балтики 
до Карпат, продвинулась 
на сотни километров впе
ред и нанесла врагу не
восполнимые потери в жи
вой силе и технике.

.,В результате  Красная 
Армия полностью освобо
дила Польшу и значитель 
ную часть территории 
Чехословакии,  заняла Б у 
дапешт и вывела из вой
ны последнего союзника  
Германии в Европе—Вен
грию, овладела большей 
частью Восточной Прус
сии и немецкой Силезии 
и пробила себе дорогу  в 
Бранденбург,  в Помера
нию, к подступам Берли- 
на ‘-.

Пламя воины бушует на 
немецкой земле. Близок 
час полной победы над зак
лятым врагом. Но тов эр ;щ 
Сталин учит в своем При
казе, что „победа никогда! 
не приходит с ам а ,—она! 
добывается в тяжелых 
боях и в упорном труде  ! 
Обреченный враг бросает 
в бой последние  силы, 
огчая*нно сопротивляется,  
чтобы избежать  сурового  
возмездия.Он хватае ся и 
будет хвататься за самые 
крайние л подлые средства 
борьбы.  Поэтому надо 
помнить,  что чем б л иж е  
наша победа,  тем выше 
должна  быть наша бди
тельность".

Эти указания своего 
вождя советский народ 
воспринимает, как прог
рамму действий. На своих 
митингах и собраниях со
ветские люди ; клянутся 
еще лучше работать, от

дать все силы для того, 
чтобы приблизить день 
светлого праздника победы.

Из колхозов нашего рай
она поступают сообщения 
о многолюдных митингах 
тружеников полей. „Мм не
плохо провели 1944 Сель
скохозяйственный год,---пи
шут в своей резолюции 
крестьяне села Краень .  — 
Но советским людям не 
пристало самоуспокаивать
ся.В ответ на Приказ свое
го ЛЮСИМОГО ВОЖДЯ,  МЕ1 
даем крепкое слово по*бое- 
вому подготовиться к весен
нему севу, завоевать ^$94? 
году стопудовый урожай с 
каждого гектара."

С затаенным дыханием 
прослушали Приказ това
рища Сталина члены сель
хозартели имени Ленина. 
Колхозники единодушно 
решили вывезти на поля 
сверх плана тысячу возов 
навоза, помочь МТС в ре
монте прицепного инвен
таря и т.д. „Своим само
отверженные трудом,  зая
вили колхозники,—поможем 
Красной Арман быстрее до
бить врага в его же соб
ственной берлоге."

Колхозное крестьянство 
стоит на пороге четвертой 
военной весны. Социалисти
ческое сельское хозяйство 
с честью-выдержало испы
тания войны, оно беспере 
бойно снабжало и снабжа

I Обязательство
трактористов

С большой активностью, 
в Дубенской МТС прошел 
митинг, посвященный
обсуждени е Приказа т о в а 
рищ’ Сталина. После зач- 
гения Приказа, олин ^за 
другим выступают бригади
ры тракторных бригад,
тракгористы- 

—Моя бригада—комсомоль 
ско - молодежная,— заявил 
в своем выступлении т. 
Козлов С. В.—С комсо
мольским задором мы 
работали на ремонте гракн 
торов И ОгреМ ОНТИрОВаЛИ  
их досрочно. Товарищ
Сталин зовет нас к нозым 
победам. От имскн.. своих 
молодых, трактористов, я 
даю слово закончить ре-! 
монт прицепного инвента- 
ря до 5 марта. Будьте уве
рены—мы это сделаем!

Бригадиры тракторных 
бригад т.т. Гераськин В. А. 
Афонькин С. Т., призвали 
всех трактористов работать 
на ремонте тракторов по 
стахановски, ежедневно 
выполнять к перевыполнять 
нормы выработки.

—Наши бригады закон
чили ремонт тракторов,— 
заявили они, —ва-днях мы 
закончим ремонтировать 
прицепной инвентарь. На
ши тракторы на севе будут 
работать бесперебойно!

Коллектив МТС решил 
закончить ремонт тракто
ров до 1 апреля.

А. Потешкин,

За  активное участие  в подготовке к весенне
му севу, по' представлению’пр^вления и первич
ной парторганизации колхоза  им. ЛЕНИНА, на 
районную Д о с к у  почета заносятся :

1. БЕРНИКОВА ЕКАТЕРИНА ТИМОФЕЕВНА, 
бригадир бригады №5. За перевыполнение плана 
зимних агротехмероприятий по бригаде.

2. БУРНАЕВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, ко-
нюх бригады ДООДЗ. Все закрепленные за ним ло
шади имеют среднюю и выш$ средней упитан
ность.

3. ЧИЧАЙКИНА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА, рядо.  
вая колхозница, на сортировании семян ежеднев 
но выполняет'норму выее^ботки на 120—150 про’ 
центов.
&М. БУРНАЕВА УЛЬЯНА МИХАИЛОВНА 
* 5. СПИРИДОНОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

6. ФАДйЙКИНА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА
7. БУРНАЕВА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА
8. БОРЧИНА ВЕРА ФЕДОРОВНА
9. БУРНАЕВА АКУЛИНА ФИЛИППОВНА 

~ 1 0 .  СВЯТКИНА ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА
11. ГРУЗНОВА АННА МАКСИМОВНА

Г %
На вывозке навоза вручную вывозит каждая 

из них |за  день по 15—20 салазсл, при норме 10.

12. БЕЛЯЕВ ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ, за досроч
ное окончание ремонта сельхозмашин и инвента-

[ ря. За два месяца он отремонтировал 40 плугов,
1 § сеялок, 26 борон при отличном качестве.

м к

ет фронт и страну иродо-’ секретарь партбюро Дубен-
вольствием, а промышлен- ской МТС.
ноегь сырьем.Воодушевлен- ----  - - _______
ные победами Красной Ар- 
мяк, Приказом товарища:
Сталина, в зззещающ .то о I ^  
скорой м полней победе над! 
врагом, советские крестьяне 
впредь будут трудиться с 
еще большим энтузиазмом 
и энергией, дадут Красной 
Армии и С1 р щ )  еще боль
ше, хлеба, картофеля, ово
щей, мяса, шерсти и других 
про IVк'&ов сельского хозяй
ства. ^  Ч |

Товарищи колхозники и 
колхозницы, трактористы 
и трактористки! Все трудя
щиеся нашего района! П о -  
большевистски подготовим
ся и проведем весенний 
сев, объявим боевой поход 
за высокий урожай в 1945 г.

Ответим на Приказ това
рища Сталина новым црояз * 
водсгвенным ^подъемом, 
новыми победами советско
го тыла!

За стопудовый урожай с гектара

Вторая Октябрьская МТС, 
Харьковской области, д о 
билась высоких показате
лей в своей работе. Сей
час МТС заканчивает капи
тальный ремонт машин.

На снимке: старший м е  
ханик Я. И. Потапенко 

работой.

Более 200 колхозников 
и колхозниц сельхозартели 
„Якстере пиче" пришли на 
собрание, на котором они 
обсудилиисторический При 
каз товарища Сталина о 27 
годовщине Красной Армии.

Первым выступил пред
седатель колхоза тов. Гуля 
гин, Он сказал: — 1аша 
Красная Армия очистила 
нашу землю от немецкой 
нечисти и добивает врага 
в самом фашистском лого
ве.; Победа близка, но по-

тр-уде. Я призываю всех 
колхозников и колхозниц 
лучше подготовиться к в е 
сеннему севу и получить 
в 1945 году стопудовый 
урожай с каждого гектара.

(—-Конь решит судьбу ве
сеннего сева,—заявила ко
нюх бриглды №•! Дурнаева 
Евдокия.—В ^т паПриказ
товарища С1 та, я при
ложу все св л и си ты к то 
му, чтобы довести коня до 
средней упитанности.

Колхозники обязались до
беда никогда не. приходит; 20 марта вывезти сверх 
сама,—она добывается в тя-|  плана 2000 возов навоза и 
желых боях и в упорном | собрать 50 центнеров золы

В РАИК0МИССИИ ПО
Рассмотрев итоги социа

листического соревнованил 
за декаду, с 20 по 28 ф е в 
раля, райкомиссия по ' соц
соревнованию постанов
ляет: /

1. Переходящее Красное 
знамя исполкома райсовета 
и РК ВКП(б) вручить кол
хозу им. Фрунзе (предсе
датель т. Воеводин). Кол
хоз закончил ремонт сель
скохозяйственных машин

СОЦСОРЕВНОВАНИЮ
и инвентаря, вывез 4.700 
возов навоза при плане 
4.600 возов, провел снего
задержание на площади 
400 гектаров при плане*360.

2. Отметить крайнее от
ставание по подготовке к 
весеннему севу колхозов 
„Красный Восток" (т. Шу
милов), „Ш лавка“ (т.Наум- 
кин), сорвавшие февраль
ский график вывозки на- 
в оза.



СТА ЧСКАЯ ТРИБУНА

НА ФРОНТАХ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 1ШОЙНЫ

№9 (843)

(Обзор военных действий за время 
с 21 по 27 февраля 1945 г.)

На Земландском полу
острове, западнее Кениг
сберга,наши войска отбива
ли атаки крупных сил ,пе- 
хоты и танков противника. 
Ценой больших потерь про
тивнику удалось 22-го фев
раля оттеснить наши части 
от северного побережья Ке- 
нмгсбергской бухты.В трех- 
джевных боях—с 19 по 21 
февраля,— наши войска за
паднее Кенигсберга уничто
жили 86 немецких танков 
и самоходных орудий, 76 
полевых орудий, 160 пу
леметов и свыше 300 авто
машин. Противник потерял 
только убитыми более 8 
тысяч солдат и офицеров.

*" Юго"-”западнее Кениг
сберга наши войска вели 
бом по уничтожению Вос
точно-Прусской  группи 
ровки противника и, ежи 
мая кольцо окружения
заняли ряд населенных
пунктов. В результате
ожесточенных боев совет 
скже части овладели торо 
двм Чумпен — мощным 
•жорным пунктом обороны 
жемцев. В боях за Чумпен 
шали войска истребили до 
4 тысяч вражеских солдат 
■ офицеров, уничтожили
41 танк, 10 бронетринспор

НА ИШЬ! ДНЯ

ЗАВЕЗТИ
ГО РЮ ЧЕЕ!!

Войска 1—го Белорусско 
го фронта после месячной 
осады и упорных боев за 
вершили разгром окружен- 
ной Познанской группиров 
ки противника и 23—го 
февраля полностью овляде 
ли городом и крепостью 
Познань—стратегически ва 
жным узлом обороны нем 
цев на Берлинском направ 
ленин. В ходе боев за Поз 
нань наши войска захватили 
в плен 23 тысячи немецких 
солдат и офицеров. В плен 
взят также комендант кре 
пости генерал-майор Мат 
терн вместе с его штабом. 
Захвачены богатые трофеи,’ 
в том числе 365 самолетов, 
32 танка и самоходных ору
дия, 584 полевых орудия, 
4490 пулеметов, свыше 30 
тысяч винтовок и автома
тов, 36 бронетранспортеров 
3260 автомашин, 21 радио
станция, 196 паровозов и 
3705 вагонов. Противник 
потерял только убитыми 
свыше 25 тысяч солдат и 
офицеров.Познань является 
крупным промышленным 
центром. За время войны 
немцы построили в городе 
ряд военных заводов и кро 
ме того,эвакуировали сюда 
некоторые военные предпри

Успех работы тракторов 
на весеннем севе будет 
зависеть от наличия горю
чего и смазочного. В про
шлом году в районе мы 
имели немало случаев 
простоя тракторов лишь 
потому, что^в ряде колхо 
зов („Кзыл Ю л “ и др 
своевременно не было заве 
зено горючее.

Однако, многие предсе 
датели колхозов не учи 
тывают уроков прошлого 
года и сейчас допускают

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ МЕСТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В условиях, когда наша 
социалистическая родина 
четвертый год ведет осво
бодительную войну против 
немецкого нашествия, ог
ромное значение в деле 
снабжения населения това
рами ширпотреба имеет 
местная промышленность. 
Наша районная промышлен
ность по своей мощности 
способна обеспечить т р у 
дящихся пошивом одежды, 
обуви, мебелью и т. д., а 
колхозы такой необходи
мой продукцией, как дег 
тем, углем, хозяйственной

беспечность”в завозе горю-|веРевк ’ колесами и др 
чего. Особенно пл о х о !пР°ДУкЦией.
вывозят керосин колхозы! Хорошо справляется (

Захм чены ^б огаш е  "твоЛеи' зоны Чеберчинской МТС.»»н«олнениеи своего прояз- захв-ачены оогатые трофеи, , Г„ ЙР„„10|1НГ. водственного задания рай-
в том числе 365 самолетов. Ш пР1 еР- совершенно пищекомбинат (директор т.

не начали вывозку горю
чего колхозы Енгалычев
ского (пред. т.  Осичкин) и 
Николаевского (т. Рассо
хин) сельсоветов.

А вот как возят горючее 
другие колхозы. Когда 
председателю колхоза 
„Красная Звезда" т. Авдо 
ничеву сказали, что он не 
возит горючее, то он в 
обиде ответил:

—Как, я вожу...
Да, он „возит". За три 

месяца доставил на нефте
базу МТС всего одну боч
ку.

Не приступили к завозу 
^горючего и некоторые кол- 
Iхазы Дубенской МТС, как

_г ___ г _____ г ятия из различных городов
теров * 60 орудий. Захва-1Германии. В Познани схо- 
чено 40 орудий, 108 пу- ,дится 8 железных и млого 
леметов и другие тр о ф е и . 1 шоссейных дорог. А ^ е «с/клОИ м  1 к а к
Взято в п#ен 520 немцев.! В провинции Бранденбург;  ”^ >ыл Юл ■ -?ул0®}’ им*

Войска 2-го Белорусско- наши, войска с б о я м и ; 16 *га.̂ тсъез/  (т. Муста-
занял-и города Сертен, П р и - |Ф ^ д '  (т -Гро-
бус и в&Шли к реке Ней* ""00  ̂ ч
се, южнее города Губен.
В лесах юго-восточнее го
рода Губен советские чес
ти ликвидировали окру
женную группу противни
ка численностью в 2 тыся
чи солдат и офицеров.

В городе Бреслау наши 
войска вели бои по унич
тожению окруженной груп
пировки противника и за
няли ряд кварталов. 22-го 
февраля советские части 
захватили в южной части 
города 130 немецких ору
дий, в том числе 80 ору
дий большой мощности.

За время с - 20 по 26 
февраля наши войска на 
всех фронтах подбили и) 
уничтожили 936 немецких | 
танков. В воздушных боях- 
и огнем зенитной артилле
рии сбито 240 самолетов 
противника.

Калинкин). В январе 1945 
года комбинат выпустил 
продукции на 56 тыс. руб. 
при плане 33 тыс. руб.

Однако, многие промыс
ловые артели района не 
выполняют своих произ
водственных планов, оста
ются в долгу перед госу
дарством, терпят убытки.

Неудовлетворительно в 
1944 г. работали промар
тели Енгалычевская (пред
седатель т. Тюгаев), выпол

потребсоюза и по повышен" 
ным ценам. Например,  Ду* 
бенская промартель (т. 
Ширяев) отпускала носки 
по 78 руб. 93 коп. за пару, 
тогда как государственная 
цена их 31 руб. 45 коп.

Невыполнение производ
ственных планов, несвое
временная реализация про
дукции создали в промар
телях тяжелое финансовое 
положение, но председа
тели артелей и особенно 
т. т. Ширяев, Разинов,Бур
наев не принимают никаких 
мер к улучшению состоя
ния финансов и ведут тем 
самым работу артелей к 
развалу.

Для того, чтобы улуч
шить работу промпредпри- 
ятий необходимо немедлен
но покончить с бесплано
вым выпуском продукции, 
установить ежедневный 
график работы и добивать
ся его безусловного вы
полнения. Надо обеспечить 
строжайшее соблюдение 
технологической дисципли
ны, использовать на пол
ную мощность оборудова
ние, организовать соревно
вание между цехами и от
дельными рабочими и до
биваться выполнения норм 
выработки каждым рабо-

го фронта овладели горо
д ов  Черск—важным узлом 
коммуникаций и сильяйш. 
опорным пунктом оборони 
немцев в северо-западной 
части Полыми. В боях за 
город уничтожено до 2 
тыеяч немецких -солдат и 
офицеров, 11 танков и са
моходных орудий. Захва
чена 26 орудий и другие 
трофеи. Войска фронта, 
жрвдолжая наступление за 
паднее горвда Хойнице, 
еломилн сопротивление 
жротивника и за четыре 
джя ьнаступательных боев 
врвдвинулись вперед до 70 
километров. В ходе наступ
ления советские части за
няли на территории П о 
мерании города Шлохау, 
Штергерс, Хаммерштайи, 
Байденберг, Буглиц—важ
ные узлы коммуникаций ь 
силыные опорные пункты 
обороны немцез.

шев), „Марс" (т. Кочетков), 
им. 1 Мая (т.Слугин). Всего 
несколько бочек вывезли 
колхозы „большевик" (т. 
Кузнецов), им. Куйбышева 
(т.Чича&квя).
В то вре.\,я, как ощущается 

недостаток и таре, предсе
датель колхоза „Шлавка" 
(т. Наумкин) держит под 
замком несколько пустых 
бочек, а керосин не возит.

Своевременно и в доста
точном количестве завезти 
горючее!

нившая план на 30% и На- 
литевская (т. Разинов), вы- ] чим и работницей, 
полнившая план на 31% . |
На д е ^ т к и  тысяч рублей» Наши промартели стра
не додал государству про-!дают от недостатка ква- 
дукции пенькозавод (ди-!лифицированной рабочей 
ректор т. Душин). ^силы. Поэтому необходи-

Главной причиной невы- |мо организовать учебу по 
полнения производственной I подготовке мастеров, бри- 
программы является бес-5 гадиров, квалифицировпн- 
иечное отвошение руково-|Ных рабочих,следует обра- 
дителей промпредпрвятий тить особое внимание на

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ЗАПАДЕ
23 февраля началось пас- ющин силами союзников 

тупление союзников на 3»-|  генерал Эйзенхауэр зая- 
падном фронте. 9 я и 1-я-вил: „Мы намерены увнч-; 
американские армии фор- тожить всех немцев к за—
сировали руку Рур и сей
час угражают важнейше
му промышленному цент
ру Западной Германии го
роду Кельну, до которого 
осталось менее 30 кило
метров. Наступление раз
вивается также и на дру- 
гжх участках фронта.

Выступая в Париже, 
Верховный главнокоманду-

к использованию мест
ного сырья, которого у нас 
в избытке, неумение ис
пользовать имеющееся обо- 
рудованве, что ведет к 
низкой прокзвЬдмтельности 
труда. До сех пор ни в 
одной промартеле нетком- 
сомольско — молодежных 
бригад, не организовано 
социалистическое соревно
вание между цёхами и от
дельными рабочими.

Руководителж промарте
ле! безответственно отно
сятся к реализации готовой 
продукция. На складах ар
тели ям.Третьей пятилетки 
лежит *<, реализованная 
продух::т у-. 70 тыс. руб., 
в артель т .  Куйбышев* 
- н а  190 па . руб., им. 18 
партер — 21 тыс. руб
и т. д.

Зачастую гтговая п. о н- 
(ция со складов арт-л< й 
продается бел ведоме раА-

повышение роли мастера и 
бригадира с тем, чтобы они 
отвечали полностью за ра
боту своего участка,  за 
соблюдение технологичес
кой дисциплины и выпол
нение производственного 
задания.

Через несколько недель 
колхозы будут проводить 
весенний сев. Долг нашей 
местной промышленности— 
увеличить выпуск для кол
хозов угля,  телег и проче
го хозяйственного инвента
ря.

Выполнять, пере выполнять 
производственные планы 
из месяца в месяц—боевая 
задача руководителей пром- 
предг.риятий, всех рабочих 
и работниц местной про
м ы т  леаноегм.

Н. Ломшин,  
зам. председателя исполко
ма райсовета по местной 
п ро м ыш ленности.

1аду от Рейна и пе наме-г 
рены прекращать наступле-{ 
ние ни на одном из участ-1 
ков Западного фронта". |

Стремясь дезорганизовать] В Стракташской райо.нной 
транспорт противника, со-( контрольно—семенной лабо

й

юзники предпринимают сей
час ряд массированных на
летов на важнейшие ж е 
лезнодорожные узлы Герма
нии.

ратории Чкаловской обла
сти.

Лаборантка Е. А . Асафь
ев I за определением каче
ства семенной пшеницы.

ТРИ М ЕСЯЦ А Н Е  БЫ Л О  С6 БРАНИЙ
В нашей Сайнинской:этому наша парторганиза ‘

первичной царторгавйЗсции ция не растет, коммунист^ 
четыре коммуниста, в том 
числе и я. Секретарем парт
организации у нас рабо
тает тов. Ярославкина, но 
очень мало она занимает
ся внутрипартийной рабо
той. Вот уже три месяца 
у нас не было партсобра
ний, как будто не о чем 
решать коммунистам. По

не имеют партпоручени 
и стоят в стороне от рабо'  
ты колхоза.

Я считаю, что т. Ярослав- 
кина допускает большую 
ошибку.

С. А. Лукьянов.
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