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Красная Армия продолжает свое сокрушитель- 
ное наступление. Она громит врага в его же соб
ственном логове -в  Восточной Пруссии, Помера
нии, немецкой Силезии. Наши войска в 150 кило
метрах от Берлина. Паника и страх господствуют 
в фашистской берлоге. Близок час полной победы.

Отсалютуем на победы Красной Армии новыми 
производственными победами в тылу!

Доблестным воинам Красной Армии—-слава!

РЕМОНТУ ТРАКТ0Р0В- 
БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ!

•Ремонт тракторов являет 
ся важнейшим годудар 
ственным делом, ибо трак
то,) решает успех весен 
него сева, судьбу получе
ния высокого урожая.  План 
тракторных работ будет 
выполнен только при ус
ловии безупречн )й рабо 
ты тракторов, слаженной 
и четкой работы трактор 
ных бригзд. Для этого 
необходимо как можно 
тщательнее подготовить 
трактора к полевым рабо 
там.

Именно так и подошли 
к организации ремонта 
тракторов в свиносовхозе 
(директор г. Апакин, сек 
ретарь первичной партор
ганизации т. Халдобина). 
С раннего утра до поздне- 
го вечера в механической 
мастерской напряженно ра
ботают трактористы, Они 
умело расставлены, каж
дый имеет дневное зада
ние и добивается не толь
ко его выполнения, но и 
перевыполнения. На 30 
января в совхозе отремон
тировано 70 процентов 
тракторного парка. Рабо
чие взяли обязательство 
воостановить два трактора 
и досрочно, в фа-врале, 
выполнить план осенне-зим
него ремонта тракторов. 
Ыет еоинения в том, что 
они свое слово с честью 
сдержат!

Однако, совсем не так 
подошли к ремонту трак- 
т@ров в Дубенской МТС. 
Здесь не учли уроков пло
хой работы тракторов в 
1944 г., когда, вследствие 
затяжки и низкого качест
ва ремонта, многие тракто 
ры простаивали и МТС не 
выполнила план трактор
н э ^  работ. На 30 января 
МТС отремонтировала все
го 15 тракторов при графи
ке 27. В чем причина сры
ва графика ремонта? А в 
там, что директор МТС т. 
Рыжайкин и секретарь 
первичной парторганизации 
т. Потешкин не навели 
должного порядка в мас
терской, смирились с фак
тами организационной 
распущенности на ремонте. 
Об этом свидетельствуют

лова отремонтировали по 
два трактора, а другие 
бригады, при одинаковых 
условиях, выпустили и? 
ремоцта^по одному тракто
ру, а некоторые бригады 
целый месяц „разбирают" 
первые тракторы. Напри
мер, ни одного трактора 
не отремонтировала брига
да т. Мучкаева.  Трактори
сты этой бригады долгое 
время „отдыхали" в кол
хозах, а сейчас слоняются 
в мастерской, не зная за 
что приняться. Также пло
хо работают на ремонте 
бригады т. т. Чаткина и 
Мокроусова. Но дирекция 
не одергивает лодырей, 
ставящих ремрнт тракто
ров иод угрозу срыва.

Дубенский МТС имеет 
все возможности навер
стать упущенное, быстро и 
качественно проводить ре
монт. На-днях бригада т. 
Герасимова решила отса
лютовать в честь освобож
дения Варшавы произ
водственной победой.
Трактористы стали на ста-

Второй Украинский фронт
Переправа техники через 

Дунай.

Войска 1-го Прибалтий
ского фронта, перейдя в 
наступление, 28 января 
овладели литовским горо
дом Клайпеда (/'Деме ль)
— важным портом и силь
ным опорным пунктом обо
роны немцев на побережье 
Балтийского моря. Заняв 
город Клайпеда, наши вой
ска полностью завершили 
очищаиие территории Совет
ской Литвы от немецких 
захватчиков.

Войска 2-го и 3-го Бело
русских фротов завершили 
прорыв мощной долговре
менной, глубоко эшелони
рованной обороны против
ника в районе Мазурских 
болот, считавшейся у нем
цев со времен первой ми
ровой войны неприступней. 
Наши войска заняли ряд 
городов в Восточной Прус 
сии и ведут бои на ближ
них подступах к Кенигс
бергу. Противник несет 

ся колхоз им, Ленина огромные потери в живой
хановскую вахту н за три [Цфёдседатель т. Бурнаев)- !силе и технике. Войска 3-го 
дня отремонтировали трак-]Колхоз полностью закончил Белорусского фрвнта толь- 
тор. Так могут и должны ремонт сельскохозяйствен- ко за один день захватили
работать на ремонте все | него инвентаря, выполнил И 30 немецких самолетов,
трактррные бригады! «план снегозадержания на 

©бобенно плохо р а з в е р - |8 0 %  и план вывозки на
зывает ремонт тракторов! воз-а на 90 процентов.
Чеберчинс1«*я МТС (дирек-) Вручить колхозу перехо- 
тор т. Четвергов). Сейчас *дящее Креное знамя испол- 
МТ€ располагает неплохо’кома райсовета и РК 
оборудованными мастер- ВКП(б).

В районной 
комиссии по 

соцсоревнованию
Рассмотрев итоги социа

листического соревнова
ния за декаду,  с 20  по 31 
января, районная комиссия 
по соцсоревнованию поста 
новляет:

1. Лучших показателей 
по подготовке к весеннему 
севу за истекшую декаду

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

(Обзор военных действий за время 
с 24 по 30 января 1945 г.)

скими. Но тов. Четвергов 
ст. Механик т. Седойкин 
крайне медленно „раскачи- 
ваютоя“. До сих п«р мно
гие трактористы не яви
лись на ремонт, не наведе
на четкая организация 
труда в мастерской, ремон
тникам ' не даются конкрет
ные ежедневные задания.

С ремонтом тракторов в 
МТС создалось чрезвычай
но напряженное положение. 
Задача дирекции,всех ком
мунистов и комсомольцев 
МТС—мобилизовать всех 
трактористов на стаханов
скую работу на ремонте, 
сделать вс^ для того, что 
бы закончить ремонт трак 
торов в установленные сро 
ки и с хорошим качеством 

За боевую работу на ре
факты. Бригады т.т. Афонь монте тракторов, товарищи 
кина, Демяшкина и Коз- '(механизаторы!

КУРСЫ "з в е н ь е в ы х
В селе Красина присту-} ром бригадир колхоза им. 

пили к работе деоятиднев -1  Ворошилова т. Сударкин А. 
нме курсы звеньеводов. На Курсанты прослушали лек- 
курсах занимаются 44 звень- ции о постановлении СНК 
вых колхозов им.Фрунзе,им. СССР и ЦК ВКП(б) о до-
Ворошилова, им. Политот
дела, „Коммунар" и „Крас
ная звезда."

Занятия на курсах про
водит агроном т. Воеводина

полнительнои оплате тру
да, об организации звенье
вой системы работы, по 
агротехнике и др. Курсы | Р. Катяева. 
закончат свою работу [

2. Считать кандидатом на 
получение переходящего 
Красного знамени колхоз 
им. фрунзе (председатель 
т. Воеводин). Колхоз зна
чительно . перевыполнил 
установленный декадный 
график снегозадержания и 
вывозки навоза.

Отметить плохую работу 
по подготовке к весеннему 
севу колхозов им. Каганб- 
вича (т. Куроедов), им. 
1 Мая (т. Слугин), им. 22 
годовщины Октября" (т. 
Еремкин),сорвавшие январ
ское задание по снегоза
держанию и вывозке навоза.

НАШИ ЛУЧШИЕ
Неплохо в нашем кол

хозе „Красная Лаша" рабо
тает бригадир Тюгаева 
Прасковья. Ее бригада вы
полнила план снегозадер
жания, вывезла на поля 
400 возов навоза, отремон
тировала сельскохозяйст-^ в районе города 
венный инвентарь.

Хорошо в нашем колхозе 
по выполнению плана агро
мероприятий работают кол
хозники В. Ценовский, Н.
Темольянова, Е. Камаева и

Власов,
М Н ., и п олитнформато-13 февраля. М. Воеводин. | председатель колхоза.

136 орудий, 270 автомашин 
и взяли в плен 1.386 не
мецких солдат и офицеров.

Войска 2-го Белорусского 
фронта,  продолжая йтреМи- 
тельное наступление, овла
дели городами Восточной 
Пруссии Мюльхаузен, Мар- 
иенбург, Штум и Мариен- 
верден—важными опорны
ми пунктами обороны нем
цев. Войска фронта прор
вались к побережью Дан
цигской бухты, заняли го
род ТоЛькемит, огрезав тем 
самым восточно-прусскую 
группировку немцев от 
центральных районов Гер
мании. На аэродроме и 
районе Меренбург наши 
части захватили 34 самоле
та противника. Северо-за
паднее Алленштайна наши 
войска успешно ф'били 
атаки пехоты и танков 
противника, пытавшегося 
пробиться на запад.

Войска 1—го Белорусско
го фронта, развивая успеш
н о е  наступление, окружи
ли группировку противни
ка в городе Познань и ве
дут бои по ее уничтожению 
На аэродромах, на авиа
ционном заводе и складах 

Познань 
захвачено 520 немецких 
самолетов. Стремительно 
продвигаясь вперед, совет
ские войска пересекли гра
ницу Германии западнее 
и северо-западнее Познани, 
вторглись в пределы немец
кой Померании и овладе
ли городами Шенланке,

Лукатц-Крейц,  Бетще и 
другими.

Войска 1—го Украинско
го фронта овладели в а ж 
ным центром военной про
мышленности немецкой 
Силезии городом и крепос
тью Оппельн—крупным 
узлом железных и шоссей
ных дорог и 11 - тцным опо
рным пунктс оороны нем
цев на реке дер. Разви
вая успешное наступление, 
наши войска заняли круп
ные промышленные цент
ры Силезского промышлен 
ного района Германии 
города Глейвиц, Гинден- 
бург, Бентен, а так же 
крупные центры Домбров- 
‘ского угольного бассейна 
города Хжанув, Сосновец- 
Бендзин, Домброва-Гурн 
и другие. В результате 
умело проведенного об
ходного маневра в сочета
нии с атакой с фронта, на
ши войска овладели цент
ром Домбровского уголь
ного района горелом К&фо- 
внце, Домбровский уголь
ный район и южная часть 
промышленного района не
мецкой Верхней Силизии 
полностью очищены от 
войск противника.

Ввйска фронта захватили 
и?а вражеских аэродромах 
205 самолетов.

Войска 4—го Украинско 
го фронта, продолжая нас
тупление, в трудных у с ф -  
виях горно'лесистой мест
ности в полосе Карпат, за
няли ряд городов в том 
числе Спишскановавес, 
Попрад и Закопане.

В наступательных боях с 
12 по 24 января войска 
1-го, 2—го и 3—го Бело
русских фронтов. 1—го и 
4—го Украинских фронтов 
уничтожили 442 самолета, 
2138 танков и самоходных 
орудий, 3490 орудий, 2960 
минометов, 9570 пулеметов 
и 24960 автомашин против
ника. Немцы потеряли толь
ко убитыми свыше 295 ты
сяч солдат и офицеров. За 
это же время захвачено 
150 самолетов, 857 танков 
и самоходных орудий, 4442 
орудия, 4426 минометов, 
16449 пулеметов и 9509 ав
томашин. Взято в плен 
86330 «емецких солдат и 
офицеров.

В Б у д а п е ш т  наши вой
ска вели бои по уничтоже
нию окруженногсг гарнизо
на противника в западной 
части города (Буда) и заня
ли свыше 200 кварталов, 
очищен от противника ост
ров Маргитсигет. •



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА №5 (839)

*3а Лтивяое участие по подготовке к весенне
му севу,перевыполнение норм на снегозадержа
нии и вывозке навоза на районную Доску поче- 
тй, по представлению правления и ^первичной 
парторганизации колхоза „ЯКСТЕРЕ ПИЧЕ“ , 
заносятся:

Дурнаев Егор Сергеевич ^бригадир)
Рядовые члены артели:
Новикова Пелагея Николаевна 
Пантелеев Дмитрий Алексеевич 
Зайчатникова Татьяна Яковлевна 
Рыбкина Елена Ивановна 
Ерескина Мария Николаевна 

Князев Иван Назарович 
Бояркин Иван Дмитриевич 
Чекуюва Федосия Ивановна 
Мамкина Анастасия Федоровна 
Сиякаев Алексей Михайлович 
Новиков Николай Петрович 
Тябин Василий Иванович 

Тябин Петр Петрович 
Светликова Мария Илларионовна 
Вярйдеова Мария Федоровна 
Чигинева Агрепина Петровна 
Кильдюшэва Пелагея Степановна 

Радаева Ирина Семеновна 
Агунькина Лидия Ивановна 
Диорецков Александр Яковлевич 
Богатов Иван Григорьевич

______________________ ____________ _______ — в

В Николаевне губят лошадей
На конном дворе колхо- 

за им. РККА. Бригадир 
р’Иговаривает с подроском.

—■чера ты ездил на той 
лкийаХи,—говорит бригадир, 
•^Яйюдня ежжай вот на

—Не ноеду. Э.та не бе
гает. Давай другую...

—Тогда ион ив той.
—А хомут?
—Найди какой нибудь.
-Дядя, а вожжй?
—Что я теб'е еще вожжи 

•уду искать?* Ш Ш т Щ у
Наконец, черезэ ! ^чзс 

подросток появляется на 
Истощенна# лошадь 

еле волочит ноги. Седелка 
— почти у крупа, так как 
холка свита. Вожжи заме
няет отрывки мочал. Под
росток лихо бьет хворости
ной 'лошадь и чытается 
приехать непременно гало
пом. Все это хорошо видно

В колхозе имени Чарквиа- 
ни (селение Потора близ 
Поти)) хорошо поставлена 
работа избы-читальни.

На снимке: заведующая 
избой-читальней Л. Чежия 
выдает книгу ^бригадиру 
Шалва Силогава.

из окон правления колхо
за' и сельсовета.Но со всем 
этим сжились в Николаев
не.

—Ну что же подела
е ш ь ? —разводит руками 
председатель колхоза т. 
Любакин.

—Война...—отмахивается 
предсельсовета т. Рассохин.

Да, впрочем, что и гово
рить о „хозяине'4 села, В 
трех шагах от сельсовета 
находится пожарка, объект 
рассохинского руководства. 
Попади лошадь на пожар: 

?ку »и ее судьба решена — 
вскоре ее отправят на 
могильник. На пожарке ло
шадей используют и днем 
и ночью все, кому взду
мается.

Варварски 
лошадям в 
Коня здесь 
губят его.

*М. Слугина.

РАБОЧИЙ ОДАН
Семеноводческого звена №-3 бригады №-1 

кол оза* им. Ворошилова на период весенне- 
^  го сева.

СОСТАВ ЗВЕНА: Сударкина Т.Ф. (звеньевая), С у
даркина Е. И., Сударкина А. И., Жалнина Е.В., Ба
ранова А. А., Масягина А.Я., Уварова М.Ф., Соловь
ев М.К,, Алексина А С., Маркина А.А., Расшивалина 
А.И., Расшивалина М.А., Уварова М.С.
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Лауреат Сталинской премии композитор В. П. Соловь- 
0»-ведой за годы войны написал около 60 песен.

Па енимке: В. П. Соловьев-Седой и поэт А. И. 
ядов работают над созданием новой песни.
*И1П|| ............. . ......—--- ---------

Фа-рь

С ОТЧЕТНО-*! 
ВЫБОРНЫХ "

комсомольских
СОБРАНИЙ

С 23 января ] в районе 
начались отчетно-выбор
ные собрания в первичных 
комсомольских организа
циях. Отчетно-выборные 
собрания проходят при 
большой активности к о м 
сомольцев.

Реокой критике подверг
ли комсомольцы Енгалы
чевской НСШ работу сек
ретаря комсомольской ор
ганизации т. Минодориной. 
Комсомольцы отметили, 
что т. Минодорина мало 
занималась внутрисоюзной 
работой и идейно-полити
ческим воспитанием комсо
мольцев. Секретарем ком
сомольской организации 
избрана молодая, ио ини
циативная комсомолка Н. 
Чеенокова.

Комсомольцы колхоза им. 
Ворошилова в свое» ре
шении записали, что сек
ретарь комсомольской ор
ганизации т. Военодина 
недостаточно уделяла вни- 

|м ан*я  организации поли
тической уч«#ы комсомоль
цев и досуга молодежи. 
Секретарем комсомолс ? 
ской организации избран 
А. Сударкик—бригадир 
колхоза, инвалид Отечест
венной войны

С большой активностью 
прошло отчетно-выборное 
собрание в учительской 
комсомольской организа
ции Дубенской средней 
школы. В решении собра
ния отмечается, что ком
сомолкс . . организация 
лабо боролась за выпол

нение закона о всеобуче,  
в результате чего по шко
ле большой отсев уча
щихся. Своим секретарем! 
комсомольцы избрали учи 
тельницу М. Кудашкину.

Отчетно-выборные соб
рания в нревичных комсомо
льских организациях про
длятся до 10 февраля. 18 
февраля состоится район
ная отчетно-выборная ком
сомольская конференция.

Образцово нроведем отче- 
тно-выборные ^комсомоль
ские собрания!

И. Брь*зжеев, 
секретарь РК ВЛКСМ.
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Итого по зерГ2:

новым

О)К
«=С

г*
го ь-
н"05 го я 
ОО

<3 с
% 5 * « 
н *
т  °  ГО |Н сго о 
О. и н сиГО (_)
00 со

О X \о га и о.<иаК в
Я $а * о %К &
Л ЯП

6. Картофель
7. Конопля

:3,60 
15

1,55
1,40
0,20
1.50
1.50

14
14
10
12
15

3
1
1
1
2

23
22
75
31
36

289,80
100
112,5
93

216

166,40
63,70
15
36 - 
90

13,20 7 — 814 371,1

11 ! 150 2 63 352,8С>, 840
1,30; 4,5 2 220 1100 1 22,56

Использование рабочей силы, 
тягла и мнзентаря за отдельными 
период весеннего сева.

прикрепление 
членами звена в

Фамилия, имя и 

отчество.
Назван*е 

работы
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2. Вы га га X СП

Уварова М. Ф. 
Жалнина Е. И. 
Соловьев М. &. 
и Сударкина Т. 
Баранова А. А.
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Кулыив. зяби ,9 л.к. 3 л. 
Борн.зяби в 2сл. б.з.з. 4 б. 
Сеяльщики [11 р. 2 л.

Семеновоз
,сеял.

1 б.

5 га 
5 га^ 
5 га

Примечание: 
по зяби. Воа семенные участки будут сеяться 

Плановое задание агротехнических мероприятий

Наименование
агрюмероприятий

Вывозка навоза 
Собрать золы 
Собрать кур. помет 
Снегозадержание '

§1м СТЗ33 ^
Л гЗ* ^ со
с "

Применение агромероприятий 
по культурам

|<§вес 
П Ш Н . !

Про-|Коно . р ^
со иля ^РТ. |РвЖЬ

700вА50в 
8ч -  
4ц! -  

42га 12$ О

50 в / 100 в 300 в

2 ц. 
5 га

100 в 
8 ц.
2 ц.
3 га 17 га

10 га, 
7 га.

4 га11,50га
Произвести боронование озимых на площади 

подкормку озимых мягким навозом на площади 
Председатель колхоза МАСЯГИН Н. 
Агроном ВОЕВОДИНА М.
Звеньевая СУДАРКИНА Т.

Примечание:  На 30 января звено вывезло навоза 
600 возов, собрало золы 8 центнеров, куриного поме
та 4 центнера, проведено снегозадержание на площа
ди 42 гектара.

ОЖИВИТЬ РАБОТУ ПЕРВИЧНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОСОАВИАХИМА

В первичных организаци
ях осоавиахима проходят 
сейчас отчетмовыборные 
собрания.

Отчеты показывают, что 
в ряде сел работа организа
ций ОСО крайне запущена.  
Это получилось в резуль
тате того, что секретари 
первичных парторганиза
ций плохо руководят орга
низациями ОСО. В Поводи- 
мове (секретарь т. Чичай
кин) долгое время даже 
не бы :0 председателя 
осоавиахимовской организа
ции.В Неклюдове, Петров
ке осоавиахимовцео не 

созывали, они не изучали

военное дело и т. д- 
Задача первичных партор 

ганизаций, районного сове
та ОСО—-оживить осоавиа- 
хпмовскую работу,опертив* 
но руководить и практи
чески помогать вновь из
бранным руководителям 
первичных организаций 
ОСО.

И. Карпунькин,
зав. военным отделом РК 
ВКП(б).

Ответ, редактор 
И. ЕРО Ф ЕЕВ
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