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Красная Армия наносит врагу сокрушитель
ные удары. Пламя войны бушует в фашистском 
логове. Бои развертываются на берегах Одера— 
в 70 километрах от Берлина! , ' ^

Поддержим наступление Красной Армии фрон
товым трудом в тылу!

Слава доблестным советским воинам, громя
щим берлогу фашистского зверя!

ПОВЫСИТЬ РОДЬ БРИГАДИРА
бригадир—центральная 

фигура в колхозе. От опы- 
13,инициативы, организатор
ских способностей брига
дира, его авторитета среди 
колхозников во многом за
висит успех работы в бри-
1 1де, а стало быть и в
I елом по колхозу. Брига
дир несет полную ответ
ственность за работу своей 
бригады, за проведение 
йсего цикла сельскохозяй
ственных работ.

В районе мы имеем не
мало бригадиров опытных, 
знающих свое дело людей. 
I; колхозе им. Фрунзе
большой популярностью 
пользуется бригадир В. М. 
Пономарев. В прошлом го
ду его бригада первой
провела,уборку, перевыпол-

дворе царит бесхозяйствен
ность. Подстать Адмайки- 
ной, бригадир колхоза 
„Красная Заря" Шумилова. 
В результате безотввгствен 
кости Шумиловой, ло
шади в ее бригаде исто
щены, но тем не менее, с 
позволения бригадира, они 
используются колхозника
ми для разных личных поез
док.

Все это говорит о том, 
что правления колхозов и 
первичные парторганиза
ции еще слабо занимаются 
воспитанием бригадиров,не 
требуют от них ответствен
ности за порученное дело. 
В ряде колхозов (им. Кали
нина, нм. Чапаева и др.) 
дошли до того, что ввели 
и н с т и т у т  „уполномочен-

ьила план урожайности. иых“ в бригадах по хозяй
Сейчас бригада т. Поно-|  ственной работе, мудро ре
марева деятельно готовит- шив, что это и есть кон
ат к весеннему севу—вы- кретная помощь. Нетруд- 
[ езда на поля 1500 возов но понять, что эта „по- 
павоза, провела снегозаде
ржание на площади 120 
гектаров. Все лошади в 
бригаде—средней упитан
ности. Успех работы т.По- 
I ома рева кроется в том, 
что он хорошо поставил 
проверку выполнения сво

мощь" ведет к снижению 
роли бригадира, порождает 
у него безответственность: 
„Я что, даже прикреплен
ный не сумел"...  Иное де
ло, чтобы » каждой брига
де был агитатор, задача 
которого—проведение аги- 

лх нарядов. Каждый кол-!тационно-массовой работы, 
хозник, не выполнивший; разъяснение колхозникам 
наряд, становится предме- сообщений Совинформбю- 
'1 ОМ обсуждения на брига-: ро, решений партии и пра- 
дном собрании. !вительства, выпуск стен-

Бригадир авторитетен!газет, на основе чего мо- 
только тогда, когда он сам билизовать всех колхозни

Указом П р е з и д и у м а  Вер 
ховного Совета Союза 
ССР гвардии майору Нику
линой Евдокии Андреевне 
присвоено звание Героя Со
ветского Союза. За годы 
Отечественной войны она 
сбросила на врага 120 
тысяч килограммов бомб.

показывает пример вис о 
кой трудовой дисциплины, 
честности. Таким бригади- 
; ом является в колхозе им. 
Ленина Е. Т. Берникова, 
недавно награжденная рай- 
ныставкомом дипломом за 
получение в 1944г.17 цент
неров проса с гектара 
при плане 10.

Но в ряде колхозов наб
людается пренебрежитель
ное отношение к бригади

ру,ставят на эту ответствен
ную работу ^первопопав- 
;дихся людей, не болею
щих за порученное дело, 
малоинициативных,не поль
зующихся авторитетом сре
ди колхозников. Например, 
п колхозе „Шлавка" бри
гадиром работает некая 
Адмайкина. Ее редко мож- 
. о видеть в бригаде, вы
полнение даваемы^правле-  
нием колхоза нарядов она 
считает необязательным. 
Адмайкина проваливает 
подготовку к весеннему се
ву: навоз не вывозит, снег 
пе задерживает,  на конном

ков на стахановскую ра
боту. Агитатор должен не 
подменять, а повседневно 
укреплять авторитет брига
дира, разъяснять колхоз
никам, что наряд бригади
ра—закон, и только в этом 
—залог успеха.

Известно, что многие 
бригадиры слабо знакомы 
с агротехникой, подчас не 
знают как лучше исполь
зовать местные удобрения, 
плохо разбираются в се
вооборотах, в культуре об
работки полей. Святой 
долг агрономов —использо
вать зимние месяцы для 
агротехнической учебы 
бригадиров, помочь им 
стать действительными 
мастерами земледелия.

Колхозный бригадир! Ты 
во многом решишь успех 
предстоящего весеннего се
ва. По боевому готовся к 
посевной, завоюй в 1945 
году стопудовый урожай с 
каждого гектара! С честью 
выполняй свой долг перед, 
фронтом и родиной!

Жди ге с победой!
Дорогие мои односель

чане! Трудящиеся села 
Кайбичева!

Примите фронтовой при
вет от воина-освобо дител я 
и разрешите пожелать 
Ва* наилучших успехов в 
трудовой повседневной ра
боте.

Я—воин, находясь дале
ко за Вислой, на террито
рии врага, клянусь, что до 
тех пор не сложу оружие; 
пока последний поганый 
фриц не получит три ар
шина земли и осиновый 
кол.

Позади нас осталась 
родная земля, тысячи ки
лометров отделяют меня от 
родного дом л. И это на
полняет мое сердце гор
достью, так как недалеко 
Берлин, близка победа!

Ждите со скорой побе
дой. Работайте в колхозе 
по фронтовому.  Пишите 
мне по адресу: полевая
почта 11692 Н.

Младший лейтенант 
И. М. Бухаров.

ЛУЧШАЯ ДОЯРКА

Екатерина Бровцева (кол
хоз „Валскень Зоря")  по 
праву считается одной из 
лучших доярок нашего 
района. Она из года в год 
получает дополнительную 
оплату труда за перевы
полнение плана надоя 
молока.Например,за 1944 г. 
она получила по дополни
тельной оплате 75 литров 
молока.

За четыре года т. Бров 
ц^ва от 8 с крепл енны х  за 
.тей коров получила и 
сохранила 32 теленка.

К. Власова.

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

(Обзор военных действий за время 
с 31 января по 6 февраля 1945 г.)

Сечернее и^северо-запад- 
нее Кенигсберга (Восточ
ная Пругсия) наши войска 
вели бои по очищению от 
противника Зенландского 
полуострова и заняли н^ 
побережье Балтийского мо
ря город Гранц. Место 
боев усыпано трупами гит
леровцев, вражеской те х 
никой и вооружением.В за
ливе Куриш гаф советские 
части захватили до 130 
речных судов.

Войска 3 го Белорусско
го фронта, продолжая нас
тупление, овладели горо
дами Хайльсберг, Фрид- 
ланд, Ландсберг и Бартен- 
штайн—важными узлами 
коммуникаций и сильными 
опорными пунктами оборо
на! немцев в центральных 
районах Восточной Прус
сии. и ,

Войска 2-го Белорусско
го фронта, сломив сопро
тивление окруженной груп
пировки противника, 1-го 
февраля штурмом овладе
ли городом и крепостью 
Торунь (Торн)—важным 
узлом коммуникаций и 
мощным опорным пунктом 
обороны немцев на реке 
Висла. Вражеский гарни
зон яростно сопротивлялся, 
но был разгромлен. Боль
шая часть гитлеровцев 
истреблена, остальные сло
жили оружие и взяты в 
плен.

Наши войска окружили 
гарнизон противника в го
роде Шнайдемюль и идут 
бои по его уничтожению.

Войска 1-го Белорусско
го фронта, продолжая ус
пешное наступление к за
паду и юго-западу от Поз
нани, пересекли герман
скую границу и вторглись 
в пределы Бранденбургской 
провинции.

Стремительно продви
гаясь вперед, советские 
части з%1яли много горо
дов и селений и 5 февра
ля вышли к реке Одер се
вернее и юго-восточнее 
города Франкфурт на Оде
ре. Противник несет ог
ромные потери в живой 
силе и технике.

Юго-восточнее города 
Кюстрин наши войска ок
ружили в лесах значитель
ную группу немецких войск 
и после упорного боя раз-

орудия, 55 . ..ометов, 1.66 
пулеметов, 1. . -автомашин, 
500 мотоциклов и 200 по- 
козок с военными грузами. 
Взято в плен 9/450 не м ец
ких солдат и офицеров. 
На поле боя осталось 'бе 
лее 8 тысяч трупов гитле
ровцев.

В городе Познани п р о 
должались бои п о  у н и ч 
тожению окруженного^ар-  
низона противника, м арш  
части . овладели в г о р о д е  
оружейным заводом, на. к о 
тором захватили 58 о р у д и й ,
1.250 ручных и станкощЗх 
пулеметов, 130 а в т о м а т о в  
и 1.500 винтовок.

Западнее города Лешцо 
(Лисса) наши войска п е ре 
секли германскую границу, 
с боем овладели на терри
тории Германии городрДи 
Шлезирзе и Фряуштадт и 
вышли к реке Одер. За 
два дня боев уничтожено 
несколько тысяч гитлеров
цев. Взято в плен 2800 не
мецких солдат и о ф и ц е р .

Войска 1—го Украинско
го фронта форсировали ре
ку Одер ю го -вос точное  
города Бреслау (Бреславль) 
и прорвали сильно укреп
ленную долговременную 
оборону немцев на зацад- 
ном берегу реки. За 3 лня 
наступательных боев совет
ские части продвинулись 
вперед до 20 километров, 
расширив плацдарм до 80 
километров по фронту. Н а 
ши войска заняли 6 горо
дов и более 60 д{>уяих 
населенных пунктов.

В Будапеште продолжа
лись бои по уничтожение 
окруженного гарнизона 
противника в западной 
части города (Буда), занято 
более 70 кварталов*.4 За 30 
января советские.чаети 6 
Будапеште захватили в 
плен 8.200 солдат и офи
церов противника. \

Юго-западнее Будапеш
та наши войска в .резуль
тате предпринятых атак 
продвинулись вперед и 
заняли ряд населенных 
пунктов.

За время с 30 января 
по 5 февраля наши вой
ска на всех фронтах под
били и уничтожили 1.081 
немецкий танк. В воздуш?- 
ных боях и огнем зенит
ной артиллерии сбито 220

гр омили ее. Захвачено 163самолетов противника.



п а р т и й н а я  ж и з н ь

ПОВСЕДНЕВНО ЗАНИМАТЬСЯ 
РОСТОМ ПАРТИИ

Центральный Комитет на- 
шей партии, лично товарищ 
Сталин всегда придавали и 
придают важнейшее зна
чение делу роста партии 
За счет лучших сынов на
рода, на деле доказавших 
свою беспредельную предан 
иость Родине, партии Ле
нина-Сталина. Вовлечение 
новых членов в партию яв
ляется повседневным делом 
парторганизаций, результа
том партийно—организаци
онной работы коммунистов 
е массами

Хорошо ростом своих 
рядов занимается первич
ная парторганизация Анто
новского сельсоветэв по
следнее время онт приня
ла в партию 5 человек. 
Принята кандидатом в чле
ны ВКП(б) Евдокия Волгу- 
шева—секретарь первич
ной комсомольской органи
зации,награжденная Грамо
той ЦК ВЛКСМ.Сайнинская 
первичная парторганизация 
приняла в партию Куркина 
И.—лучшего стахановца 
колхоза и т. д.

Однако, многие секрета
ри первичных парторгани
заций смотрят на прием 
новых членов ВКП(б), как 
на второстепенное дело и 
ростом партии не занимают
ся. Например, первичная 
парторганизация Ардатов-

год приняла в партию иге 
го одного человека. Все 
кандидаты в члены ВКи(б) 
этой парторганизации име
ют просроченный кандидат
ский стаж. Зинкина А. И. 
числится „вечным" канди
датом с 1931 года. Не име
ют роста своих рядов пер 
вичные парторганизации 
Кайбичевского сельсовета 
(секретарь т. Варюшкин) 
колхоза им.Димитрова(т.Ду- 
нин), пенькозавода (г.Ду- 
шин) и ряд других.

Некоторые секретари 
первичных парторганиза
ций допускают волокиту 
в разборе заявлений о при
еме в партию. В Моргин- 
скую парторганизацию (сек
ретарь т. Герасимова) от 
т. Позднякова еще в ок 
тябре 1944 года поступило 
заявление о вступлении в 
кандидаты ВКП(б). С тех 
пор прошло четыре меся
ца, но заявление не рас
сматривалось.

Задача секретарей пер
вичных парторганизаций и 
всех коммунистов—корен
ным образом улучшить ра
боту по росту партии, по
мочь лучшим людям, на 
деле доказавших свою пре
данность Родине, вступить 
в ряды партии Ленина 
-—Сталина.

А. Воробьева,

СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

СВОДКА
* выполнен ; плана зим

№ 6(840)

н и поагроме  фиятий 
к о л л о ^ м  Д венского рай
она на 1 февраля 1945 г 

(в процентах)

«кого сельсовета (секре-(зав. оргинструкторским 
тарь т. Биушкина) за 1944'отделом РК ВКП(б).

ЗРИТЕЛИ ЖДУТ
В зале гаснет свет. С 

•крана доносится рокот само
лета, прожекторы рыщут 
а ночном небе. Советские 
парашютисты —<■ диверсанты 
направляются в тыл врага. 
Так начинается замечатель
ный фильм ' „Март—Ап
рель." Зрители с волне
нием следят за развертыва
нием действия и остаются 
очень довольны кинокар
тиной.

„Сталинская трибуна" 
не раз нисала о том, ско
ро ли в райцентре будет

кино. Сейчас в Дубенках 
есть стационарная звуковая 
киноустановка—это боль
шое событие в жизни на
шего района!

Однако, кино демонстри
руется нерегулярно. Пос 
ледний фильм был показан 
почти месяц тому назад.

называется, выбыл ки во- 
механик, а подыскать ко

го для уполномоченного 
комитета кинофикации т. 
Нарбекова, видите ли, д е 
ло дюже хлопотное.

Группа зрителей

(Я 
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. <иаз Я
Наименование СО
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! со ж 
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колхозов
03 5
3 33 ! а> *

1 -С О*со о 
я
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„Большевик* 43 55
им.' Димитрова 42 60
им. Ленина 83 85
им. Куйбышева 55 58
им. Молотова 32 85
им.22год. Октября 45 65
„Юпитер" 85 80
им. 1 Мая 35 45
им. Кагановича 23 50
„Валскень Зоря" 25 0.8
„Кр. Пахарь" 52 50
им! Калинина 95 75
им. Чапаева 60 85
им. Чкалова 35 50
им. Фрунзе 70 ЮО
им. Ворошилова 72 75
им. Политотдела 50 55
им. РККА 20 45
„Красная Заря" 25 45
„Кр. Восток" 20 40 

120„Якстере пиче" 110
„Коммунар" 28 50
„Кр. Звезда" 20 25
.Кр.  Заречье" 55 85
им. Пушкина 45 1 СО
„М. Революции" 0,8 15
„Красный бор* 25 80
„Кр. пятилетка" 73 100
„Красная Лаша" 35 85
„Кр. Путиловец" 28 60
им Кирова. 25 65
„Кзыл—Ю л“ 45 70
им. 18 партсъезда 10 25
„Кзыл Бригада" 60 75
„Марс" 15 30
„Шлавка" 10 10
„Пролетарий^ 35 100
им. Буденного 33 ч7 0
им. Сталина 30 50
„Красное Пальцо" 120 110
„Красные Луга" 35 80
им. 8 Марта 70 20
„Кр. Октябрь* 50 55
„Излань" 1 40 1 95

Второй Украинский ф ронт
Братья-близнецы Герои Советского Союза Дмит

рий Ефимович (справа) и Яков Ефимович Луканины. 
Вместе они ушли в Красную Армию и все время сра
жаются в одной части.

До войны братья Д. и Я. Луканины состояли в 
колхозе „Красный маяк", Калужской области.

МАТЕРИ И РЕБЕНКУ-
ЕСШЬШЕВИСТСКУЮ ЗАБОТУ!

Забота о дегях и мате
рях, об укреплении семьи 
—одна из важнейших за 
дач советского государст
ва. Охраняя интересы ма
тери и ребенка, государст
во оказывает большею ма
териальную помощь бере 
менным женщинам и мате
рям на содержание и вос
питание детей. Ярким до
казательством того, что на
ша партия и правительст
во повседневно заботятся 

| о  семье является Указ 
> Президиума Верховного 
Советас.СССР от 8 июля 
1944* г. Выполняя Указ, 
районный отдел по вып
лате госпособий с 1 октяб
ря 1944 г. по настоящее 
время выдал многодетным 
и одиноким матерям до 
150 тысяч рублей государ
ственного пособия. Торгу
ющие организации выдали 
на новорожденных до 1100 
метров мануфактуры.

Но мы имеем еще очень 
много серьезных недостат
ков. В нашем районе про 
живает более 1000 много
детных матерей,
щих награждению, но д о :,млять материалы на 
сих пор материал оформ-

подлежа- \ должны

СОВЕТЫ АГРОНОМА

ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ СЕМЕНА
Сохранение высоких посев 

них качеств семян являет 
#я важнейшей задачей кол 
хозов. Семенной материал 
с низким процентом всхо
жести, как правило, будет 
иметь малую жизненность, 
даст слабые растения I 
более низкий урожай, хо 
тя норма высева таких се
мян и была увеличена со 
ответственно проценту всхо
жести.

Однако, ряд колхозов 
района не учитывает это
го и продолжает непра
вильно хранить семена. 
Например, в колхозе им. 
Калинина семена пшеницы, 
имевшие пониженную всхо
жесть с осени—84%, сей
час имеют всхожесть 81%, 
т.е. ниже нормы государ
ственного стандарта. Низ
кую всхожесть в колхозе

имеют и семена проса.
В колхозах им. 22 годов

щины Октября,  „Красный 
Восток", „Красная звезда",  
„Марс*, „Шлавка" совер
шенно не занимаются сор
тированием семян, а пред
седатель колхоза" „Марс" 
тов. Кочетков даже не про
верил семена на всхожесть,

Руководителям колхозов 
нужно учесть, что основ
ным условием хорошего 
хранения семян является их 
невысокая влажность (не 
более 15%), т. к. семена 
с повышенной влажностью 
теряют всхожесть от уси
ленного дыхания и само
согревания. НО это, одна- ! 
ко, не значит, что любые 
способы сушки будут по 
лезны для посевного мате
риала. Каждому извести з, 
что сушка при -слишком

высокой температуре уби
вает семена. В настоящее 
время утверждается та< 
же, что семена с повышен
ной влажностью нельзя 
подвергать и действию 
сильных морозов. Промо
раживание влажных семян, 
хотя и снижает их вл а ж 
ность, но в то же время 
сильно снижает всхожесть. 
Семена хлебных злаков с 
нормальной влажностью(13
— 15%) не боятся сильных 
морозов, охлаждение их 
д о —30 и больше градусов 
не снижает всхожести, но 
чем влажнее семена, тем 
больше они боятся низких 
и высоких температур. Се
мена яровой пшеницы с 
влажностью 17% могут 
выносить охлаждение до 
—5°—10° без заметного 
снижения всхожести,  но 
при морозах— 10°—15°—20°, 
особенно длительных,всхо
жесть снижается. .

За семенным материалом

с повышенной влажностью, 
нужно ежедневное наблю
дение и измерение темпе
ратуры в разных слоях во
роха. Если стоят сильные 
морозы и в середине воро
ха—3°, нужно семена сгре
сти более толстым слоем и 
прикрыть их мешковиной 
или брезентом- Если тем
пература вороха будет вы
ше, я на улице морозно,то 
во избежание самосогрева
ния семян, нужно умень
шить толщину вороха,  д о 
вести семена до нормаль
ных температур путем про
сеивания и перелопачива
ния.

Каждый работник сель
ского хозяйства должен 
помнить, что высококаче-* 
ственный посевной мате
риал является основой по
вышения урожайности сель
скохозяйственных культур.

гл.
М. Алмазова,

агроном райзо.

лен только на 5 матерей. В 
отдельных сельсоветах уста
новлены факты злоупотреб
лений. Например, в Чиндя- 
нове многодетная мать Му
чкаева А. Е. четвертого ре
бенка родила в мае 1944 
года, а сельсовет в доку
ментах указывает время 
рождения ребенка—август 
1944г., т. е. после Указа 
от 8 июля 1944 г.

Представляемые матери
алы на многодетных и оди
ноких матерей оформля
ются подчас небрежно и 
неправильно, вследствие 
чего задерживается назна
чение и выплата пособий.

Выполнение Указа Пре
зидиума Верховного Сове
та СССР является всенарод
ным делом. Сельским со
ветам, всем общественным 
организациям необходимо 
широко развернуть агита
ционно -массовую работу 
среди многодетных и оди
ноких матерей, разъяснить 
им порядок назначения и 
выплаты пособий.

Исполкомы сельсоветов 
правильно офор- 

полу-
чение пособий. В заявле
нии многодетной матери 
надо точно указывать имя, 
отчество и фамилию всех 
детей и их местожитель
ство. К заявлению дол ж 
ны быть приложены
свидетельство или копия 
свидетельства о рождении 
ребенка, на которого испра
шивается пособие; выписка 
из решения исполкома сель
совета, с указанием всех 
детей и их возраст. На 
детей, проживающих от
дельно от матери, предста
влять справки от органов 
милиции по месту житель
ства этих детей, или воин
ской части,военкомата и т.д.

Исполкомам сельсоветов 
необходимо провести
тщательный учет многодет
ных и одиноких матерей,  
на всех матерей открыть 
лицевые счета и о всех из
менениях немедленно со
общать в отдел по выплате 
госпособий. П. Л ас кин ,  

заведующий райфо.
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