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Пролетарий ес < с/та*, соединяйтесь!
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ТРИБУНА

Орган Дубекекого РК ВКП(б) и исполкома рамсемга 
депутатов ^удящихся, МАССР.

25 января 1945 года.

Наступление героической Красной Армии стре
мительно развивается, Красная Армия наносит 
врагу смертельные удары. Наши войска находят
ся в 270 километрах от Берлина.

Ответим на боевые успехи фронтовиков новы
ми трудовыми подвигами!

Слава Красной Армии—освободительнице!Слава « 
доблестным советским воинам!
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В звене-успех хорошей работы
ЗВЕНЬЕВОЙ ПРИНЦИП 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА -  
ВО ВСЕ КОЛХОЗЫ!

Многолетней практикой 
д жазано, что звеньевой 
принцип является лучшей 
формой организаций труда 
в колхозах. При звеньевой 
Работе наглядно видно, кто 
из колхозников работает 
хорошо, кто плохо.

В большом преимущест
ве звеньевой организации 
труда особенно наглядно 
убедились колхозники кол- 
лоза им. Ворошилова (пред
седатель т. Масягин, агро
ном т.Воеводина).Звенья т.т. 
Сударкиной Т. Ф. и Мася- 
гиной П. Г. получили по 20 
центнеров вики с гектара, 
1' ри плане 12, за что наг
раждены дипломами 
ьыставкома.

колхозов организацию 
звеньев откладывают со 
дня на день, допуская тем 
самым большую ошибку. 
Председателям этих колхо
зов следует понять, что 
немедленное создание ра
ботоспособных звеньев в 
зимние месяцы их укрепит 
организационно, даст прак
тический опыт звеньевым 
по руководству звеном.

Организация и налажи
вание работы звеньев — 
большое и важное дело, 
которое мо многом решит 
успех весенне-полевых ра
бот. К звену должно быть 
приковано сейчас все вни- 

рай- мание правлений колхозов. 
[Необходимо оперативно ру-

Однако,не во всех колхо
зах по дело сом у подошли 
к организации звеньев. В 
(чолхозе „Большевик"
(пред. т. Кочкаев), механи
чески разбили всех колхоз
ников на группы по 10—12 
человек,поставили во главе 
их звеньевых и порешили, 
что „звенья" отныне орга
низованы. Ни колхозников, 
ни звеньевых даже не спро
сили желают ли они рабо
тать в-том.'или ином звене. 
Земельные участки в на
туре не выделены, агро 
планы не доведены до звень- 
еаых. Ясно, что при та
ком формальном подходе 
созданные „звенья" в кол
хозе „Большевик" не мо
гут быть жизненными и 
они распадутся, как только 
начнутся полевые работы. 
Диалогично подошли к соз
данию звеньев в колхо
зах „Красный путиловец" 
(пред. т. Варюшкин), им. 
Пушкина (т. Поздняков), 
„Коммунар" (т. Казачков) 
и ряде других.
■В районе есть еще колхо

зы, которые до сих пор не 
приступили к созданию 
звеньев. Например, в кол
хозах „Маре" (т. Кочетков) 
„!<'зыл Юл" (т. Аседулов) 
и др. Руководители этих

коволить звеньями, выде
лить им в натуре уч;  г  > 
дать конкретные задания 
по проведению агромеро
приятий и добиваться, что 
бы эти задания не только 
выполнялись, но и перевы
полнялись.

Омень важно использо
вать зимние месяцы для

Как мы 
организовали 

звенья
Войска 3-го Белорусско

го фронта перешли в нас
тупление. Противник в те- 

В прошлом году вся ра- ч,"ние ЛЛИтельного времени 
бота в колхозе прово- УкРеплял свою оборону в 
дилась по звеньям. I Восточной Пруссии. Нем-

На основе звеньев и ин-, цы в с т р о и л и  глубоко эше- 
дивидуальной сдельщины ЛОНИР °в а н и у ю  оборону с

Н/ ФРОНТАХ ОПЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

(Обзор военных действий за время 
с 17 по 23 января 1945 г.)

мы будем работать и в 
этом году.

Всего у нас создано 7 
звеньев: 6 по полеводству 
и одно по огородничеству. 
Звенья совместно с звенье 
выми укомплектовали людь 
ми. Агроном т. Воеводина 
показала звеньевым их учас
тки и помогла составит}, 
агропланы.

Мы предоставили звенье
вым большие права. Они 
сами наряжают колхозни
ков на работу, по своему 
усмотрению расставляют 
их и т. д .

железобетонными артилле
рийскими и пулеметными 
дотами. Немецкое коман
дование сосредоточило в 
Восточной Пруссии свои 
отборные дивизии. При 
поддержке массированных 
ударов артиллерии и авиа
ции наши войска прорвали 
долговременную глубоко 
эшелонированную оборону 
немцев и после ожесточен
ных боев заняли Пилькал- 
лен, Рагнит, Тильзит, Шил- 
лен, Гумбинен и ряд дру
гих городов Восточной 
Пруссии. Советские части

Вся подготовка к весен-!21 января штурмом ^овла- 
нему севу проводится по ’ Делн 1ородом Инстербург — 
звеньям, и мы имеем непло-! важным узлом ко‘-чунька 
хие результаты.  Впереди! ций и мощным укреплен 
идет семеноводческое звено | иыи районом обороны нем 
Татьяны Федоровны Судар-1 на путях к Кенигсоер- 
киной.Это звено вывезло на I ГУ* 23 января наши войска 
свой участок 600 возов на- 'заняли города Лабиау и Вы
воза, провело снегозадер-! лау—крупные опорные пунк-

..... ..... .. ...... ..... . ......  жание на площади 50 гек-Зты противника, прикрываю
учебы звеньевых Надо до- таров, собрало 8 центнеров * *Дие подступы к Кенигсбер- 
биться того, чтобы все{золы и 4 центлер 1 к у р и - 1 6? .
звеньевые знали нормы вы-1вого помета, т. е. значи-I Войска 2-го Белорусок. 
сева, лучшие агрешомичес- тельно перекрыло установ- |го фронта 14 января после 
кие сроки сева, как и под'ленный план. Хорошо ра- 1 мощной артиллерийской 
какие культуры эффектив-|  ботают также звенья Прае |подгоювки перешли в нас- 
нее всего применять мест- ! ковьи Григорьевны Мася- тупление с 2-х плацдармов 
ные удобрения и т. д. Зве-! гиной и Марии Федоровны 
но будет жизненным толь-1 Вежевнтовой.

Колхозники нашего к>ко при том условии, если 
звеньевой будет хорошо 
знать какую работу пред
стоит ему провести и как 
ес выполнить.

Товарищи звеньевые! Вы 
—центральная фигура кол
хоза, вы решаете судьбу 
получения в 1945 году вы
сокого урожая.  С честью 
выполните возложенные на 
вас задачи,  мобилизуйте 
всех колхозников и кол
хозниц на стахановскую 
работу во имя грядущей 
победы над врагом.

За боевую работу звень
ев !

л-
хоза взяли обязательство 
собрать в 1945 г ду столу- 
довый урожай с каждого 
гектара. И мы этого 
добьемся 1

Н. Масягин,
председатель колхоза им 
Ворошилова.

\г:в  РАИКОМНССНИ ПО СОЦСОРЕВНОВАНИЮ
Рассмотрев итоги социа

листического соревнования 
за декаду, с 10 по 20 ян
варя, районная комиссия 
по соцсоревнованию поста
новляет:

1. Переходящее Красное 
знамя Исполкома райсове
та и РК ВКП(б) оставить 
на колхозом „ЯКСТЕРЕ 
П И Ч Е11 (председатель т.ГУ
ЛЯГИН, секретарь первич
ной парторганизации т. 
КРАНЗЕЕВ). Колхоз вывез

сч Р 1

за декаду 750 возов наво
за. Всего колхоз вывез на 
поля 5.000 возов, выполнив 
годовой план. План снего
задержания выполнен на 
110 процентов.

2. Считать катдицатам-й 
на получение переходяще 
го Красного знамени кол
хозы им. Ленина (предсе
датель т. БУРНАЕВ) и им. 
ВОРОШИЛОВА (т. МАСЯ
ГИН), перевыполнившие 
декадный график вывозки 
навоза и снегозадержания.

Доярка совхоза .Выбор
гский" Ленинградской об
ласти Н. А. Орлова за пе
риод лактацил надоила по 
3. 197 литров молока с фу 
ражной коровы при плане 

1. 800.

1а западном берегу 
Нарев севернее Варшавы. 
1реодолевая упорное соп

ротивление немцев, совет
ские части взлом чли обо
рону противника на всю 
глубину. В ходе наступа 
тельных боев войска фрон
та заняли на территории 
Польши около 3500 насе 
ленных пунктов, в том 
числе города Макув, Пул 
туск, крепость Модлин 
(Новогеоргиевск), Млава, 
ПлОньск, Любава, Серпц, 
Плоцк и другие. Север
нее юрода Мтава наши 
пехотинцы прорвали обо
рону немцев, пересекли 
польско-немецкую границу 
и вторглись в пределы Вос
точной Пруссии. Преодо
левая сопротивление врага, 
советские войска овладели 

^на территории Восточной 
Пруссии городами Найден- 
бург, Танненберг, Едвабно, 
Аллен торф. Продолжая ус
пешное наступление в 
глубь Восточной Пруссии, 
войска фронта овладели 
городами Алленшэй, Пос- 
тарубе, Дойтш, Айлау, Мо- 
рунген, Заальсельд и др.

‘Войска 1—го Белорус
ского фронта продолжали 
стремительное наступление 
.1 за 7 дней заняли на

территории Польши около • 
5500 населенных пунктов.  
Наши войска комбинирс- '• 
ванными ударами с севера,  
запада и юга 17 января 
овладели столицей союз
ной нам Польши городом . 
Варшава. Так же освобож- - 
дены от немецко-фашист- 
ских захватчиков города * 
Сохачев,Лович,крупнейший 
промышленный центрЛодзь,- V 
Кутнь, Томашув (Томашов),-. 
Влоцлавек, Лабеших,  -Г ней,- .»•* 
зен (Гнезно) и многие ? 
другие.

Войска 1—го Украинско
го фронта развивали - ус- * 
пешное наступление и ч 
7 дней заняли на террито- ... 
рян Польши более 2300 м. 
населенных пунктов. Осво- ч : 
вождень* от немецко-фа- 
шистских захватчиков го* 
рода Ченстохову Коньске, 
Пиотркув (Петроков), горсуд 
Краков—древняя столи
ца Польши и один из ва ж- * ■
НеЙШИХ КVЛЬТур^О-Ш>Л41Т»1-^
чееких центров Польши и 
многие другие. Наступал к:** 
западу от города ЧеНето* 
хова, войска 1-го У’краин* г  
ского фронта прорвали. • 
сильно укрепленную обо- К  
рону немцев на юго—'ване# 
точной границе Германии., 
вторглись в пределы не
мецкой Силезии и овладе-* - 
ли городами Крайцбург, 
Розенберг, .Питшен, Ланде---* 
берг и Гуттентаг—важными 

реки | узлами коммуникаций,си*л# ■•■■■« 
ными опорными пунктами- 

противника, прикрывающи
ми путь на Брссл*авль. * ? .

За 10 дней наступатель
ных бо в войска 1-го Ук
раинского ф'/онта уничто
жили 480 танков и с а м о 
ходных орудий, более 900; 
орудий, 420 б р о н с тр а н р о р  
теров и свыше; 1а.ТЮ0 ав- 
топаппм"Истреблено 60 ты
сяч гитлеровцев. Взято в 
плен более 21 тысячи 
мецких солдат и офицеров. .

За это же время войска 
фронта захватили богатые 
трофеи, в том числе 254 
танк! и самоходных ору
дия, 1580 орудий, свыше 
2 500 минометов, 244 бро
нетранспортера, 6 500, авто
машин, 22 паровоза, 1 200 
железнодорожных вагонов 
и большое количество раз
ных складов.

В городе Будапеште вой
ска 2-го Украинского фрон
та закончили очищение от 
противника восточной поло
вины города (Пешт) н .выш
ли к реке Дунай. Занято 
около 5000 кварталов. В 
руках противника остается 
только небольшая часть 
западной половины города 
(Буда).



•  IV
СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

Всесторонне гэтовишя к весеннему севу!
ПОДГОТОВКЕ К 
КАДРОВ—БОЛЬ

вншда
>ЗНЫХ
ИСТОКОЕ | СВОДКА '

О выполнении плана зимних агромероприятий 

| колхозам Дуб енского  района  на 20 января  1945 г

по

На фронт ушла значи
тельная часть опытных 
колхозных работников. 
Следовательно, задача пла- 
инровзния в организации 
колхозного производства 
вамного усложнилась. Но 
веиссякаемэ сила и жизпен-

Од :ако, нельзя сказать, ; 
чтобы вопросы организации! 
э5у ; -тия кадров повсемест ! 
но ’льяовались иадлежа- 
щил: вниманием. Имеются;  
пре. • ' '.‘дятели колхозов я*
сек;- та р п первичных *
орга лтзаций, которые не|

(в процентах)

Кость колхозного строя!На*прочь поболтать о трудно-
фровт |стихместо ушедших на

встали их 5ратья и сес
тры, отцы и сын вья. Труд
ность недостатка квалифи
цированных кадров в кол-

лзванных уходом в 
арм ло опытных колхозных 
кадров, но очень мало д е 
лают для того, чтобы под
готовить новые кадры, 

юедатели колхозов ве 
оля ют своевременно 

й на курсы. В селе 
димове курсы брига- 
з и звеньевых поручено 

К\’-

НЙПГ
Л Ю Д -
П ов< 
ди г-:

руко-1 лагин<$к. Вместо 15 декабря
1941г. занятия на курсах 
начались лишь 10 января 
1945г.,да и то при не полном 
со л  азе слушателей.Не выс
лали на курсы людей пред
седатели колхозов им. Куй
бышев^—т. Касимкин, „Из
лай “—т. Фадейкин, им. 
Молотова —т. Суродеев. 
Слушатели систематичесч-и 
опаздывают на занятия. 18 
января занимались всего 
3 чала.вместо 7 па програм- 

Но со всеми этими

|Т. Г.-

воз в х преодолевается с та - ’Пр 
кии же успехом, как и . 
другие трудности. В корот-1 
кий срок в колхозах вырос-1 
ЛИ многочисленные кадры!
молодых, но знающих и | про^-О^ить агроному т. 
любящих свое дело 
водителей сложного артель
ного хозяйства. Вместе 
оо своими старшими това
рищами, под руководством, 
партийных организаций, 
они организуют колхозни
ков; к колхозниц на само
отверженное преодоление 
трудностей военного вре
мени. И если колхозы в 
достаточном количестве 
снабжают Красную Армию 
В страну продовольствием, 
в промышленность—сырьем, | ме 
ТО в этом—большая заслу 
га наших колхозных кадров 

В 1945 году колхозное ь т. козлов, стари 
Крестьянство готовится к «ник т. Власова, 
решению новы х, еще более 
ответственных задач. Как 
в в прошлом году, с пер- 
вях дней нынешней 
началась массовая 
товкя колхозных кадров, 
ибо без всесторонне подго 
товленных кадров мы бу |  обучения должны 
дем хромать на обе ноги | использованы для 
в не сумеем выполнить с ю 
вадо веред нами задач.
Только в зимние месяцы 
в вашем районе на курсах 
«весовой квалификации 
должно быть подготовлено 
900 человек, в той числе 
бфвтадвров полеводческих 
бри га д—* 144, п о лево до в —30. 
вввсешучаетками~44,зве;;ь~ 
евмх—300, работников
животноводства (завферма- 
ми, допрок, ветсанитаров, 
телятниц, конюхов)- д о
600 в т. д.

Зимняй учеба колхозни
ков и колхозниц—важней- 

зимы^ший этап сельскохозяст- 
подго-^веского года.Вес силы спе-

цп а л истов сельского хозяй- 
?стг а все формы массового

быть
' Г

оы вооружить колхозные 
кадры знаниями научных 
оси, з зе м л еде л и я, п р ин ци па- 
ми . уководства обществен* 

хозяйством на основе 
ине кого устава кол хо- \ 
ж лии. В успешном! 

";ьеннй этой задачи! 
— ключ к новым успехам» 
со * ; и сти чес ко го сельско
го озяйства.

НЫ"
Ст •
ЗИС
раз

~ м <у « а д
е  05 со ^ <и ас СО дС са 

& * а сх
и  «

Наименование колхозов
л г

к °’ х и а"
О

из <я

СО о ш

, Большевик, 75 1 38 50
им. Димитрова 70 30 55
им. Ленина 50 »1 75 75
им. Куйбышев^ 70 47 53
им. Молоте «за 35 10 80

л 22 годовщины Октября 70
]00
*00

! 35 40
нм. 1 Мая I 26 50

„Юпитер" 1 оо 85
им. Кагановича }00 1 15 40
„Валскень Зоря'* 100 ! 25 0.5

„Красный Пахарь" I57
V' 45 : 20

им. К л -инкин *00 • 75 65
им. Чапаева 55 1; 20 35
им. м са лова \ ; 85 15 25

им. Фрунзе 70 65 75
им. Ворошилова 100 . ! 80 30
им. Политотдела 160 1 25 25
им. .РККА ‘ Ю0 ! 20 45
„Красная Заря" ю о 35
„Якстере пиче" 50 1 100 ПО
„Красный Восток" ? 00 18 45
.Коммунар-. ЮО !■ 75 45
„Красная Звезда" 85 . I 12 10
Красное Заречье* ЮО | . 50 80
им Пушкина ЮО. 45 100
„М як Революции" 100 0,8 18
„Кошеный бор4* [00 •25 65

; „Крёся; я Лаша" ' Юо 20 38
„Красный Пут ил овец* Юо 1.! • 25 60

! -Крачлая пятилетка* Юо 40 120
! РМ Кирова.

„Кзыл—Юл“ ' юо
лЧ'КШ'Зо

25
50

; им 18 партсъезда юо 1 15 90
„Кзыл—Бригада" Ю0 20 50

«Марс* ■! — 15 20
„Шла эка" 1 10 0.5

„Пролетарий* 100 1 35 45
им. Буденного 100 23 80

им. Сталина 90 ]| - 23 45
„Красное Пальцо* 90 0 з

35
100

„Красные Луга" 100 ] 80
им. 8 Марта ЮО 1 80 40
„Красный Октябрь** 100

1 : 75 , 70
„Излань" 40 40 1 85

На учебных 
пунктах всевобуча

Еще в избах не потуши 
ли огней, а около учебного 
пункта строятся в линейку 
бойцы всегобуча.  Раздается 
команда и колонны будущих 
воинов Красной Армии чет
ким маршем проходят по 
улице просыпающегося се
ла.^"Утреннюю мглу разрыва
ет боевая песнь. Бойцы 
пошли в полеч на занятия.

Так бывает каждое утро 
в подразделении,где коман
диром лейтенант Караваев.

До позднего вечера про
должается учеба. Бойцы 
всевобуча знакомятся с ос
новами трудного, но почет
ного военного дела — они 
окапываются, маскируются, 

-учатся метко стрелять. Не
плохие будут солдаты,— 
говорит т, Караваев.—Гра- 

| мотные, хорошие рябята. 
{Только на-днях 30 бойцов 

вступили в комсомол и 
поклялись, что родину бу
дут защищать по-комсо
мольски, до последней кап 
ли крови.

Но не на всех учебных 
пунктах всевобуча дело 
обстоит благополучно. На 
учебном пункте,где коман-

|диром лейтенант Байчи- 
ков, есть случаи опоздания 
на занятия бойцов и даже 

^командиров. Например,  
1)9 января занятия нача
л и с ь  с опоздзние*м на 2 ч а 
к а ,  Заместители команди-  
I ров т  политчасти т. т.
5 Макеев и Сорокин почти 

не бывают на пункте и 
политико-массовую работу 
не проводят. Председатели 
Кайбичевского и Кочкуров
ского сельсоветов т. т. 
Моисеев и Афонькина не 
обеспечивают учебный 
пункт дровами и т. д. 
Все эти недостатки следу
ет п о — быстрее изжить.

Подготовим для Красной 
Армии достойное пополне- 
ние!

И. Карпунькин,
заведующий военным 

отделом РК ВКП(б).
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР

се: ;;етарь 
К ,. I  а М.

Ф. Чинаев.
РК ВКП(б) по

о

У

ЗАКОНЧИЛИ РЕМОНТ .ЛЬХОЗ'ИНВЕИТАРЯ, 
УСИЛЕННО ВЫР ЯТ :ЛВдЗ 

Колхоз им. Ленчна хоро- ,Вс 
» о  готовятся к весеннему! воз 
Севу.Кузиец Ив.Леонтьевич; 1.
Беляев, работая с раннего)и 
утра до позднего вечера. | зоя.
20 ииваря закончил ремонт;вол 
нлугов, веялок и борон и |  шо 
сейчас помогает ремонта-1 та;- 
ровать сельскохозяйствен-} М. 
нмй инвентарь колхозу им.] Б 
Куйбышева.  | кит

Ежедневно на поля вы
возятся сотни возов н а в о за . ’ г.

ПОБЕДИТЕЛИ РАЙОННОГО 
В прошлое воскресенье . Фк

вывезено 4.500 
Только за один день, 

:пп: оя, б. ло вывезено 
О 1.,ОСТИрОБЗНО 350 "0- 
Винозка навоза плена* 
гея на салавка ч. Коро- 
1а вывозке навоза рабо- 

г* Д. С. Сайгачева, 
М. Аверькина У. л, 

а..ева и В, Касим-

Внимание всего мира при- 
Ловывает мощь ' . сокруши
тельных ударов, наносимых 
советскими войсками но 
немецким захватчикам. Бы
строта и стремительность 
продвижения наших войск 
на запад к жизненным цен
трам Германии вызывает 
'•осх'лцекйе всех свободо
любив л х народов.

состоялись районные лы
жные с оревнования^  кото
рых приняли участие 17 
команд в составе 130 лы 
иеииков.Первое место в со
ревнованиях заняла коман
да. Чеберчинской средней

Ф. Чичайкин,
р. >о льсовета.

Л ОЖНОГО КРОССА 
>лы второе—-На литов-
:> детдома.
лыжников луч нее вие
мка гали т. т. Катанкик 

Тр 1 убоь, Казакова (с. Чебе 
рчпно), Назарова и Анто
ненко (детдом).

М. Пономапев.

За 6 дней < 
::Й.енчя Верш 
Армия прошл 
[А лн че раест 
л а го род Гнез 
До Берлина от 
да-г:стаете я 270

зеле освобо- 
1вы Красная 
• вперед ог- 
•япие и заня- 
5 в (Гнезно)- 

эт го горо- 
к п лс метров.

О-
рр-К
Г\-м

СК01- 
т'

МЯ .

е а п 
’реты 
не л 
обоз I' 
ляет,

публику 
'формбю 
евлх  Ст:

печать щи- 
: г сообщения 

■ и печатает 
кницах порт-

с'л в е тс к и х п<)лково а. 
.V кий радио,
•вате.г. Аорган заяв* 
„что продвижение

ним из величайших момен 
тоз в истории. Этот удар 
превосходит все предыду
щие наступления"

Велики радость и сча
стье братского польского 
народа. В Варшаве,  Кра- 
ко ве, Лодзи, десятках 

*

На западе войска союз
ников успешно теснят нем
цев в районах, которые 
были з а в я ш  гитлеровцами 
во время их декабрьского 
наступления. Сейчас, б л а 
годаря наступлению Крас
ной Армии, союзное коман 
дование получило самые

родов и 
деревень 
всеобщее 
лепия,

тысячах 
Пол; ШИ

лпкование

ю-1 благоприятные условия для 
сел и;УДяра по немцам, ибо враг
ца рит ; 
на се- ‘

вынужден перебрасывать

ос
; фронта на советско-герман-

обожденного | ский фронт.
от гитлеровского гнета.

| Немцы сами и^изнают 
потерял и I сейчас крайнюю серьез- 

. | ность обстановки, сложив- 
; ш^йся для гитлеровцев в 
: результате небывалого по 
' размаху наступления Крас-

'русечих войск является од*

Гитлеровца 
своего последнего со юз ни 
к а —- В е иг р и ю 20 я н в аня
состоялось Подписание сог- 
лашения о перемирии меж* | ной Армии 
ДУ Пра вител.ьствами СССР. 
Великобритании и США, с 
одной е топонь]. и прибыв-1 
шей в Москву делегацией | 

[Временного Национального! 
Правительства Венгрии, с |  
другой

В. Гришанин.
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