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С Т А Л И Н С К А Я
ТРИБУНА

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

№2 (836) 11 января 1945 года.

Истекший 1944 год был годом полного освобож
дения нашей Родины. Наступивший 1945 год будет 
годом окончательной победы и неувядаемой славь| 
советского оружия, триумфом народа-героя, наро-1 
да-победителя, закаленного и воспитанного мудрой 
партией большевиков, партией Ленина—Сталина. «

КОНЮ—ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ
Конь решит успех весен- 

н его сева. Задача состоит 
в том, чтобы образцово 

‘подготовить коня к весне. 
Чтобы успешно решить 
эту важнейшую задачу, на
до уже сейчас принять ис
черпывающие меры к под 

~ готовке тягла к посевной. 
'  Конь тогда хорош, когда 

за ним ухаживает радивый 
колхозник. Правильный

- подбор конюхов—главное.
Об этом говорят факты. 
Много лет работает в кол- 
хозе „Красный Октябрь" 
конюхом Фадейкин Т. С. У 
него не. было случаев* па
дежа лошадей, все они

* имеют среднюю и хоро
шую упитанность.

—Лошадь—золотой фонд 
'  колхоза,—говорит т. Фа

дейкин— Лошадь надо лю- 
_ бить и уважать.

Хороших конюхов у нас 
немало в районе. Прекрас
но работают конюха-жен- 

'  тины  в колхозе „Красный 
дй|*йрь“ Айна Шишкина,. 
Евдокия Радаева и Овчин- 
никова Екатерина. Они пол
ностью сохранили пого
ловье лошадей, хорошо вы
ращивают жеребят. Конюх 
Степан Михайлович Руза
вин из колхоза им. Лени-

- на добился зажеребляемо- 
сти кобыл по колхозу на 
75 проц. и получил за это 
дополнительную оплату 
зерном. В колхозе „Крас-

_ ная Заря" конюх Беляков 
Михаил Васильевич пол
ностью сохранил закреплен- 

. ных за ним лошадей, кото
рые имеют неплохую упи
танность.

И, наоборот, где правле
ния не контролируют рабо
ту конюхоз, невнимательно 

. подбирают кадры конюхов, 
там неблагополучное поло
жение с конем. Например,

-■ в колхозе им. РККА было 
достаточно сена, но пред
седатель правления Чирков 
не принял мер к его сохра
нению, сено разбазарили и 
лошадей оставили без кор
мов. Тягло обезличено, ко
нюха часто меняются и 
плохо .ухаживают за конё'м. 
В результате этого в кол
хозе лошади ниже средней 
упитанности и на-днях ог 
истощения одна пала.

В ряде колхозов не 
изжиты факты варварского 
отношения к коню. В кол 
хозе „Красный путиловец' 
лошади не закреплены за 
бригадами, их запрягает 
кто попало й во что попало 
В разъездах лошадей из
бивают, большинство из 
них имеет побитость. 26 
декабря ездовая Котова 
М.С. во время поездки в 
Петровку, оставила лошадь 
на ночь во дворе без при
вязи. Лошадь попала в 
погреб и получила сильные 
травматические поврежде
ния и надолго вышла из 
строя. Но подобные вопи
ющие факты безобразий 
ничуть не тревожат пред
седателя колхоза т. Варю- 
шкина и предсельсовета 
т. Моисеева.

В ряде колхозов продол
жают работать на истощен
ных лошадях и жеребых 
конематках. Об этом пос
тупают сигналы из колхо
зов ЙШ  - Окт-лЯря“
(председатель т. Еремкин), 
им. Куйбышева (т. Касим
кин) и др.

Беспечность и безответ
ственность в подготовке ко
ня к севу должны быть 
немедленно изжиты.Надо ре
шительно покончить с обез
личкой коня, навести стро
жайший контроль за рас
ходованием кормов, осо
бенно зорко хранить кор
ма, забронированные на 
период весеннего сева. На 
каждом конном дворе дол
жен имется четкий распо
рядок кормления. Во всех 
колхозах необходимо орга
низовать скармливание 
кормов в запаренном виде. 
Виновники падежа и варвар
ского отношения к коню 
должны наказываться по 
всей строгости закона.

Всех истощенных лоша
дей надо немедленно поста
вить на отдых, не допус
кать использования жере
бых кобыл на тяже
лых работах.

По - боевому готовить 
коня к севу—такова цент
ральная задача правлений 
колхозов, сельских советов, 
первичных партийных и 
комсомольских организа
ций, всех колхозников.

Белозерский совхоз—один 
из лучших в -Курганской 
области. План хлебосдачи 
выполнен им на 250 про
центов. В мастерских сов
хоза ремонтируются трак
тора.

На снимке (передний 
план): лучший совхозный 
тракторист, коммунист П. 
Солодовников за ремон
том трактора.

ВПЕРЕДИ БРИГАДА тов. ЛЕОНИДОВА
Организованно проходит! 

ремонт трактороз в Дубен
ском свиносовхозе. На 10 
января отремонтировано 40 
процентов всех тракторов.

Впереди на ремонте идет 
тракторная бригада т. Л ео 
нидова С., трактористы Бо
рисова А., Катюнина Е.. 
Эта бригада ежедневно 
перевыполняет задания. Так

же х о р о ш о  н а  р е м о н т е  р а 
б о т а ю т  С а м а р а в а  А., Куз
н е ц о в а  А., Ч е ч к и н  Н. и Лео
н и д о в а  В.

Коллектив механического 
цеха взял обязательство
закончить ремонт тракто
ров досрочно, до I марта
1945 года.

[ М. Слугина.

Слава и честь 
советской матери

В райвоенкомат посту
пает много писем с фрон
та на имя родителей, 
сыновья которых беззавет
но сражаются с подлым 
врагом. Например, группа 
бойцов и командиров 
Н-ской части пишет Семе
новой Марфа Егоровне:

„Дорогая Марфа Егоров 
на! Ваш сын-Василий,  не 
щадя своей жизни, сра
жается с немецкими раз
бойниками. За отвагу и ге
ройство он награжден дву
мя орденами и имеет че
тыре благодарности от то
варища Сталина. Благода
рим Вас, Марфа Егоровна, 
за то, что Вы воспитали 
Василия верным сыном на
рода, пламенным патрио
том Родины".

В поступившем письме 
на имя Марфы Александров
ны Панькиной бойцы и 
офицеры пишут:

Разрешите, Марфа Алек
сандровна, передать Вам 
наш боевой привет! Сооб
щаем Вам о том, что Ваш 
сын Константин Семенович 
Панькин с честыо выпол
няет свой воинский долг 
перед Родиной. Он являет
ся примерным, дисципли
нированным воином, само
отверженно бьется за пол
ный р азгром немецко-фа
шистских захватчиков. Сла
ва и честь матерям, вос
питавшим доблестных за
щитников социалистичес
кого Отечества."

На подвиги наших зем- 
ляков-фронтовиков ответим 
новыми производственными 
победами в тылу.

Гвардии майор
РОГОЖКИН, 

райвоенком

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
--Г V

Из оперативной сводки за 5 января 1945 г.?

В течение 5 января в районе БУДАПЕШТА наш«| 
войска вели бои по уничтожению окруженной в го* 
роде группировки противника и заняли 233 квартала!

В ходе уличных боев 4 января наши войска взялй 
в плен 2.400 немецких и венгерских солдат и офи! 
перов. 1_

Северо-западнее БУДАПЕШТА наши войска ус" 
пешно отбили ряд сильных атак пехоты и танков 
противника, пытавшегося пробиться к БУДАПЕШТУ!. 
В боях за 4 января в этом районе наши войска под! 
били и уничтожили 51 немецкий танк. В воздушных; 
боях и огнем зенитн )й артиллерии в районе северо-; 
западнее БУДАПЕШТА сбито *29 самолетов против
ника. I

На других участках фронта—поиски разведчиков 
и в ряде пунктов бои местного значения. >

0 ПРИЗНАНИИ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ ВРЕМЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОЛЬШИ И УСТАНОВЛЕНИИ 

^ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
II 
А

4 января Советское Правительство получило офй-^ 
циальное уведомление Временного Национального Пра
вительства Польской Республики о том, что согласаф 
решению Крайовой Рады Народовой Польский‘ Коми^ 
тет Национального Осзд$ -рдения преобразован. , в а  
Временное Национальное Правительство Польской Р$.с* 
публики. При этом Временное Правительство Польши 
предложило Советскому Правительству установит |  
дипломатические отношения и обменяться послами'.

Президиум Верховного Совета СССР, следуя сво* 
ей политике поддержания и укрепления . дружествен '  
ных отношений с демократической Польшей, приня# 
решение признать Временное Национальное Правитель 
ство Польской Республики и обменяться послами.* \  

Президиум Верховного Совета СССР назначил тов* 
Лебедева Виктора Захаровича Чрезвычайным и Полно
мочным Послом Советского Союза в Польше (ТАСС!

Указ Президиума Верховного
Совета СССР »

I
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АМНИСТИИ ЛИЦАМ,3 

САМОВОЛЬНО УШЕДШИМ С ПРЕДПРИЯТИЙ 
ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 'I 

ДОБРОВОЛЬНО ВОЗВРАТИВШИМСЯ НА ЭТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ «

В связи с тем, что за 
последнее время многие 
лица, самовозвращаются на 
свои предприятия, Прези
диум Верховного Совета 
СССР постановляет:

1. Предоставить амнистии 
лицам, самовольно ушед
шим с предприятий воен
ной промышленности, а 
также с предприятий других 
отраслей промышленности, 
на которые распространено 
действие Указа Президи
ума Верховного Совета 
СССР от 26 декабря 1941

■ &
года „Об о т в е т с т в е н н о й  
рабочих и служащих п р е ^  
приятнй военной промиця 
ленности за самовольны^ 
уход с предприятий", есл# 
они до издания н астоящ ей  
Указа добровольно возврат 
тились на эти предприятие

2.Распространить дейст
вие настоящего Указа 
лиц, самоволоно ушедш! 
с указанных в статье 
предприятий, которые доб
ровольно возвратятся на 
свои предприятия до Е  
февраля 1945 года. ‘

Председатель Президиума Верховного Совета С С ^

Секретарь Президиума

М. КАЛИНИН. *

Верховного Совета сс<2* 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 20 декабря 1944 года.
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Народный учитель
Лаконичные слова телег

рафной ленты.Но сколько в 
м х  теплоты и сердечности 1 
И*ан Владимирович в деся
т и  раз прочитывает телег
рамму. .Поздравляю с вы
сокой Правительственной 
наградой и желаю дальней- 
ВМХ успехов по обучению 
я воспитанию детей. Пред 
седатель Совнаркома 
МАССР Т и н гаев /
Не верится...За чтоРКаже 

тея, никаких подвигов не 
совершил. Просто двадцать 
лет честно поработал на 
посту народного учителя

Поздравительные телег
раммы приходят одна за 
другой. От Наркома прос 
введения т. Молина, РК  
ВКП(б), исполкома райсо
вета, РОНО, от друзей 
просто знакомых...

И в эту минуту встает 
перед ним вся его жизнь. 
Родная Пырма, что недале
ко от Суры. Здесь он ро
дился в памятный 1905 год. 
Здесь сн вместе с деревен
скими ребятишками впер
вые сел за парту и истер
тый до дыр букварь стал 
его неразлучным другом.

В трудные годы граж
данской войны пришлось 
учиться Ивану Владимиро
вичу. Нет книг, каранда
шей, тетрадей, нужда в 
доме.

Побеждала жажда знаний. 
Подросток решительно все 
котел знать: он жадно про
читывал книгу за книгой. 
& 1921 году, когда моло-

Урок в 8 к л а с с е .  
Ученики слушают, стараясь 
не пропустить ни одного 
слова любимого учителя. 
Тема—изгнание поляков из 
Москвы. Раздвигаются сте
ны учебною кабинета...  и 
доносится набатный звон 
нижегородских колоколов. 
То Родина, подпавшая под 
иго надменных шляхтичей,  
сзывает своих верных сы
нов в ратные полки... Ед
кой гарью заволокло небо 
и черный коршун кружит 
над простором. То бьются 
вольные сыны Руси вели
кой с поганым ворогом...

Звонок. Не верится, что 
кончился урок. Ученики 
бегут в библиотеку—нет ли 
какой книжонки про Ми
нина и Пожарского. И 
глубокой ночью увидишь 
в окно, как около коптилки 
склонилась ребячья голо
ва. Спать хочется и не зас
нешь—так интересно чи
тать о том, как звал народ 
на бой правый нижегородс
кий купец,  великий патри
от Козьма Минин.

Ппивить вкус к само
стоятельной работе, инте
рес к книге—в этом основ
ное мастерство замечатель
ного педагога.

* »*
Перед нами пачка писем. 

Это пишут с фронта Ивану 
Владимировичу его много
численные воспитанники. Не 
без гордости т. Ревакшин 
говорит:

награ,: ч орденами ^Кра
сного Знамени" и „Красной 
Звезды '4 и медалями „За 
отвагу" и „Оборону Ленин
града", Дорогой Иван Вла
димирович, это не только 
мои заслуги, но и Ваши. 
Это Вы привили во мне ве
ликую любовь к матери- 
родине. Тысячу и тысячу 
раз благодарю Вас".

И таких писем—десятки

СВОДКА
О выполнении плчна зимних агромероприятий “ по 

колхозам Дз^бенского района на 5 января 1945 г

Наименование колхозов
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Туманное утро 7 января 
Колонны учащихся выстрои
лись на обширной площа
ди с. Кабаева. Колхозники, 
колхозницы, служащие. . .

Иван Владимирович про
изнес волнующую речь. 
Это была речь, обращен
ная к человеку, который 
поднял роль учителя на 
небывалую высоту. Эго 
была речь—клятва. Он ска
зал:

—Президиум Верховного! 
Совета СССР за мой скром-|  
ный труд по обучению и 
воспитанию детей награ
дил меня орденом „Знак 
Почета".  За оказанную мне 
честь и за постоянную за
боту о народном учителе 
сердечно благодарю наше 
правительство, родную
большевистскую партию, 
любимого тов. Сталина!

Несмотря на тяжелые го
ды военного времени, това
рищ Сталин теплую заботу 
проявляет о советском учи
теле. Нет ничего выше, 

Два года у меня учи-1 чем оправдать сталинскую 
дую Советскую Русь душил^лс» Александр Манин, заботу. Нет ничего выше,
страшный голод, „искатель з не Герой Советского Союз: 1 чем оправдать доверие 
•шавий* шестнадцатилетний; Хороший был ученик! : партии.
Иван Владимирович отпра-§ Офицер Василий За.нкп п  Мы, учителя и учащиеся,

пишет: I от глубины души, от всего
— Батарея, которой я | |сердца  желаем нашему 

командую,уннчтожила свы
ше 300 немцев, много тан
ков и орудий противника.
Многие из моих подчинен
ных имеют ордена. Я сам

млея в Саранск, чтобы 
адось продолжать учебу. 
Шрг двадцать пятом в его 
вармава лежал аттестат об 
аковчавив * девятилетки.

В |  родное мордовское
«ело Пырма он зозвращал- 
еа учителем. И е тех пор, 
ка нротяжешш двадцати 
ЛЬт, Иван Владимирович 
даботлвво воспитывает
чудесных советских ребят.

Трудящееся Дубенского 
района знают Ивана Вла
димировича Ревакшина с 
1987 года. Звают как прек
расного учителя Дубенской 
в Налвтовской школ, а с 
1940 года—он директор 
бабаевской средней школы. 
Избиратели оказали ему 
Вясокую честь, послав его 
свовм депутатом в район 
вый Совет депутатов тру
дящихся. Интеллигенция 
района знает его, как 
отзывчивого н много 
работающего над собой 
товарища. О том, сколько 
пришлось Ивану Владими
ровичу поработать над 
собой, говорит тот факт, 
что он на отлично сдал 
акстерном экзамен на 
историческом факультете 
педагогического института

Иван Владимирович- 
мастер своего дела, ;в 
совершенстве 
трудным 
далом. Обладая огромными 
знаниями по истории, он 
дает глубокие и прочные 
знания учащимся.

родному ОТ IV, л ю б и м о м у  
Иосифу Виссарионовичу 
Сталину ж и гдЬ и здравст
вовать веч!

Ив. Сев.

, Большевик „ 30,5 1 12,5 58,2
им. Димитрова 43,2 17,3 66
им. Ленина 34,1 20,9 34 *
им. Куйбышева — 18,4 14
им. Молотова — 0,38 ’ —

им. годовщины Октября 0,5 22,5 37
нм. 1 Мая 12,9 14,4 100

„Юпитер" 16,8 10. 22,1 ^
им. Кагановича _ __ 69
„Валскень Зоря" 25,1 0,6 94

„Красный Пахарь" 0,5 27 — *
им. Калинина 32 27,2 41,6
им. Чапаева 0,5 - 11 60,1
им. Чкалова _- 31
им. Фрунзе 23 99 50,5 '
им. Ворошилова 35,1 45,5 76,8
им. Политотдела 17,3 0,5 60
им. РККА __ 43,4

^„Красная Заря" -- 0,5 100
„Якстере пиче" 34,3 71 --
„Красный Восток" 89,5 10 71,5
„Коммунар" -- 47,3 95
„Красная Звезда" — 37,8 _ *
„Красное Заречье* -- 23,1 46
им. Пушкина 33 16,7 52
„Маяк Революции" -- ---
„Красный бор" -- 60,2 -
„Красная Лпша" 0,7 0,5 100
„Красный Путиловец" 98,3 0,5 100
„Красная пятилетка" 50,3 20 100
им. Кирова. — 12,3 --

„Кзыл—Ю л“ 15,3 0,8 95,3
им. 18 партсъезда — 0,5 --
^ Кзы л—Бригада" ; —„ — --

„Марс" 0,2 0,2 --
„Шлавка" 0.8 0,2 _

„Пролетарий" 30 0,11 100
им. Буденного — 16,4 33,1

им. Сталина 30 14,4 75,3
„Красное Пальцо" 100 0,5 94
„Красные Луга" 14 12 100

им. 8 Марта 10 50 _
„Красный Октябрь" 54 25 100

„Излань" 31 10 --

ГОТОВИТЬ •<; 
МШНИЗАТ* ОВ

На-днях Совнарком Со
юза ССР принял постанов
ление о подготовке кадров 
механизаторов сельского 
хозяйства. В ^соответствии 
с этим постановлением дол
жен быть подготовлен ог
ромный отряд новых трак
тористов, комбайнеров, бри
гадиров тракторных бригад, 
механиков, шоферов и т.д.

Следует сказать, что Д у 
бенская МТС в 1944г. не 
выполнила план тракторных

что их трактора' весь сезон 
простаивали.

Добиться дальнейшего 
улучшения работы МТС— 
значит прежде всего улуч
шить техническое состо
яние тракторного парка 
и обеспечить его квали
фицированными кадрами во
дителей.Этой простой исти
ны однако,не поняли дирек
тора Дубенской МТС т. 
Рыжайкин, секретарь парт
организации т.Потешкин,Че
берчинской МТС—т.Четвер- 

работ лишь по причине н е - | гон и план подготовки
достаточной технической 
грамотности кадров.Как по
казала недавняя переатте
стация, более половины 
трактористов плохо знают 
трактор и совершенно не 
знают правил техухода за 

владеющий; тракторами. Например,трак- 
педагогическим ; тористки Галидаева Е., 

’Грошанова А., Казачкова 
П. не смогли ответить на 
самые простые вопросы по 
техуходу. И неслучайно,

механизаторских кадров 
не выполняют. До сих пор 
не посланы люди на курсы 
переподготовки бригадиров 
тракторных бригад при 
Ардатовской школе меха-' 
низа ции, не открыты курсы 
по переподготовке тракто
ристов в то время, как 
Дубенская МТС через эти 
кургы должна пропустить 
30 чел.,  Чеберчинская—20 
чел.

Не придано серьезного 
значения курсам подготов
ки трактористов. При Д у 
бенской МТС ка курсах обу. 
чается 26 чел., им не созда
ны условия для нормаль
ных занятий. И з - з а  отсут
ствия...освещения ежеднев
но занятия сокращаются на 
один—два часа, качество 
учебы низкое. В помеще
нии, где проходят заня
тия,—грязь, холод, нет да
же бака с питьевой водой. 
Курсанты часто опаздывают 
или совсем не являются на 
занятия, но с этим здесь 
свыклись.

Необходимо также от
метить, что отдельные пред
седатели колхозов и 
секретари первичных парт
организаций не проявляют 
заботы о подготовке тракто
ристов. Председатели кол
хозов „Шлавка"—т. Наум
кин, „Кзыл юл “—Аседулов, 
18 партсъезд"—т. Муста
фин, „Красная Пятилетка" 
т. Чендыров, „Красная Ла- 
ша“—т. Власов, „Красный 
Бор"—т. Родин, „Красный 
Восток*4—т. Ш у м и л о в

даже не послали на курсы 
трактористов ни одного че
ловека.

Успех работы школ ме
ханизации и курсов при 
МТС в большей степени 
зависит от материально-бы
товых условий слушателей. 
Следовательно, директора 
МТС, председатели колхо" 
зов и секретари первичных 
парторганизаций должны 
создать все условия курсан
там для успешной учебы.

Подготовка и переподго
товка кадров механизации 
является важнейшим госу
дарственным делом, ибо ме_ 
ханизаторы сельского хо’ 
зяйства решают судьбу се
ва, судьбу урожая.

Ф. Чинаев,
секретарь РК ВКП(б) по 
кадрам.

Ответ, редактор  
И. ЕРО ФЕЕВ.
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