
ТРИБУНА
Орган Дубенского Р К  ВКП (б ) и исполкома райсс^ота 

депутатов трудящ ихся, МАССР.

Пролетарии всех стргн, соединяй песь!

С Т А Л И Н С К А Я

№ 1 4  ( 8 4 8 ) 12 апреля 1945 года.

Весенний сев наступает!.. Ве всех колхозах 
выставить дозоры качественников, следить Ы  
поспеванием почвы, сеять выборочно! 

Все силы—на завершение подготовки и про
ведение весеннего сева! 

Выше знамя социалистического с о р е в н о в а н и я  
за новые победы сельского хозяйства!

ш«Г

За активное участие в подготовке к весеннему 
севу, по представлению правления и первичной 
парторганизации колхоза „Красный пахарь", на 
районную Доску почета заносятся:

1. Овчинников Михаил Степанович, бригадир 
полеводческой бригады № 3. Работает бригадиром 
7 лет. Образцово подготовился к севу, лошади 
бригады доведены до средней упитанности.

2. Панчайкин Гаврил Васильевич, бригадир по
леводческой бригады № 2. Бригада перевыполнила 
план агротехмероприятий, закончила ремонт сель
хозмашин, инвентаря и транспортных средств.

3. Чернова Пелагея Степановна.
4. Радаева Мария Матвеевна.
5. Пакскина Матрена Степановна.
<>. Панчайкин Андрей Дмитриевич.
7. Тульскова Елена Филипповна.
8 . Сыркин Николай Алексеевич.
9. Хрипунова Ольга Васильевна.
10. Пакскина Елена Трифоновна.
11. Ярославкин Александр Иванович.
Рядовые колхозники, на всех работах по под

готовке к весеннему севу вырабатывали по полу- 
торы-две нормы.

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО 
ПРОВЕДЕМ СЕВ

ВСЕ СИЛЫ, ВСЕ СРЕДСТВА -  НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕВА!
В ОТВЕТ НА 

ПРИЗЫВ 
КУБАНСКИХ 

КОЛХОЗНИКОВ
Обращение колхозников 

колхоза им. Красных парти
зан, Брюховецкого района,
Краснодарского края, ко 
всем крестьянам Советско
го Союза с предложе
нием организовать Всесою
зное социалистическое 
соревнование за высокий 
урожай, нашло горячий
отклик у колхозников на
шего района. В колхозах 
проходят сейчас многолюд
ные собрания, на которых 
колхозники берут на себя 
конкретные обязательства.

Колхозники колхоза им.
Ленина решили во время 
сев?» работать от зари до 
зари, организовать массо
вую копку земли вручную, 
закончить яровой сев на 
площади в 800 гектаров за
20 рабочих дней. Колхоз
ники 2  бригады этого кол
хоза обязались собрать в
1945 году урожай не менее 
15 центнеров с гектара.

Активно прошли '  общие 
собрания в колхозах „Крас
ный пахарь*4, им. Ворошило
ва и других.

Район накануне сева. Не 
более как через пятиднев
ку начнется сев ранних 
зерновых культур. С нача
лом полевых работ нельзя 
медлить ни одного дня, ни 
одного часа. Надо строго 
следить за поспеванием 
почвы и сев начинать 
выборочно. Дорожить каж 
дой каплей драгоценной 
влаги!

Сейчас в колхозах прохо
дит провррка готовности к 
севу. ^Задача состоит в 
том, чтобы быстро устра
нить выявленные недос
татки, предусмотреть реши
тельно все, что может ус
корить ход весеннего сева.

Товарищи колхозники и 
колхозницы, трактористы 
и трактористки! Красная 
Армия наступает. Занят 
Кенигсберг, наши в о й с к а -  
под Берлином, в Вене.
Близок час полного .разгро
ма врага. Ответим на по
беды Красной Армии
фронтовой работой на севе, 
проведем сев в сжатые 
сроки и при отличном ка
честве.

За высокий урожай н
1945 году!

К0ЛХ0з""им ЛЕНИНА
ЗАСЕВАЕТ 40 ГЕКТАРОВ 

ТРАВ
Колхоз им. Ленина (пред

седатель т. Бурнаев) 12 
апреля приступает к севу Ранний сев пшеницы в колхозе „Коммуна", Ашхя- 
трав—тимофеевки и овсянки бадского района, Туркменской ССР.

Всего колхоз засевает 40 На переднем плане—колхозный агроном Н. И. Волко 
гектаров трав<вя ва и директор Ашхабадской МТС орденоносец Ф. Л.

И. Спиридонов. Кануев проверяют качество сева.

9 апреля в колхозе „Кра
сный пахарь" (пред. т. Ба
тяйкин) состоялось общее 
собрание членов сельхоз
артели. На собрание яви
лось до 2 0 0  колхозников, 
колхозниц и подростков.

За образцовую подготов
ку к весеннему севу кол
хозу было вручено район
ное переходящее Краснее 
знамя. Колхозники с боль
шой активностью обсудили 
обращение членов сельхоз
артели им. Красных парти
зан, Краснодарского края. 
В принятой резолюции 
колхозники записали:

„Наш колхоз готов к се
ву. У нас добротно отре
монтированы плуги, сеялки, 
бороны, телеги, упряжь. На 
поля мы вывезли 2650 во

зов навоза при плане 2500, 
собрали 30 центнеров золы 
и 6  центнеров куриного 
помета. У нас в хорошем 
состоянии тягло—оно го
тово работать в борозде. 
*В ответ на обращение 
кубанских хлеборобов, мы 
решили: провести весенний 
сев за 1 8  рабочих дней, 
при отличном качестве 
обработки полей; будгм 
хорошо ухаживать за посе
в а м и ^  сжатые сроки прове
дем )б )рку .  Эго позволит 
нам собрать высокий уро
жай. Мы с честыо выпол
ним свои обязательства 
перед государством!

Слава нашей героичес
кой Красной Армии, доби
вающей врага в самом 
фашистском логове" !

НА ФРОНТАХ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий за время 

с 4 по 10 апреля 1945 г.)
Войска 3-го Белорусско

го фронта, после двухднев
ных упорных боев, 9-го ап
реля штурмом овладели 
крепостью и главным го
родом Восточной Пруссии 
—Кенигсбергом. Кенип> 
бергская группа немецких 
зойек разгромлена.Остатки 
гарнизона во главе с комен
дантом крепости генералом 
от инфантерии Ляш и его 
штабом прекратили сопро
тивление и сложили ору
жие. Взято в плен 92 ты
сячи немецких солдат и
офицеров. В числе плен
ных 4 генерала. Захвачено 
более двух тысяч полевых 
орудий, 89 танков и само
ходных орудий, 774 паро
воза, 8.544 вагона, 146 ка
теров и барж, 441 склад с 
военным имуществом и
другие трофеи. Противник 
потерял убитыми до 42 
тысяч своих солдат и офи
церов. В боях за Кенигс
берг советские воины впи
сали еще одну славную 
страницу в историю герои
ческой борьбы Красной 
Армии против немецко-фа
шистских захватчиков.

Войска 2-го Белорусско
го фронта завершили лик
видацию остатков группы 
немецких войск, прижатых 
к заливу Путцигер Вик, 
севернее города Гдыня. На 
поле боя остались тысячи 
вражеских трупов. Советс
кие части захватили 3.340 
пленных и 239 орудий.

Войска 4-го Украинского 
фронта, совместно с чехо
словацкими войсками, с 
боями продвигались вперед 
в трудных условиях горно
лесистой местности. Осво
бождено от немцев много 
населенных пунктов, в том 
числе чехословацкий город 
Ружомберок—важный узел 
дорог и опорный пункт 
обороны противника на ре
ке Ваг.

Войска 2-го Украинского 
фронта 4 апреля штурмом 
овладели важным промыш
ленным центром и главным 
городом Словакии—Братис
лава—крупным узлом пу
тей сообщения и мощным 
опорным пунктом обороны 
немцев на Дунае. В боях 
за Братиславу наши части 
взяли в плен 2.500 вражес

ких солдат и офицеров1. 
Захвачены богатые трофеи  ̂
в том числе 150 полевые 
орудий, 82 паровоза, 
вагон, 71 склад с боейри  ̂
пасами, вооружением и 
продовольствием. Развивай 
успех, советские войска 
преодолели горы Мал^в 
Карпаты, овладели ЖелВз* 
нодорожным узлом и Горо
дом Малацки и вышли да 
реку Морава яа фронте в 
60 километров. Форсиршав 
реки Морава и Дунай се- 
веро-западнее и западнее 
Братиславы, войска фрёЦта 
насгупают по севе^е^му 
берегу Дуная. Занят город 
Гензерндорф и ряд друг'вх 
населенных пунктов.

Войска 3-г© Украинского 
фронта, продолжая наступ
ление на Венском направ
лении, заняли австрийский 
город Бадей, перерезал» 
автостраду Вена—Лини и 
вышли к Дунаю северова» 
паднее Вены. Советские 
войска ворвааись в Вену и 
ведут успешные улйчяые 
бои. От противника очине
ны все городские районы, 
расположенные на зацад- 
ном берегу Дунайского ка
нала.

Западнее и юго-западнее 
озера Балатон войска $808 
та, совместно с боткалт 
болгарской армии, бчйСхи- 
ли от противника юго-за
падную часть Венгрии я 
вступили на территорию 
Югославии.

В результате настувле- 
ния, с 16 марта по 4 апре
ля, войска 2-го и &го ук 
раинских фронтов осайбб- 
ДИли от немецких захват
чиков всю территорию 
Венгрии.

Продолжая наступление, 
наши войска занялй йр 
территории Югославии го
род и железнодорожный 
узел Чаковец.

Отступая под ударамв 
советских частей, против
ник несет огромные потери.

За время с 3 по 9 айре* 
ля наши войска на всех 
фронтах подбили и у&и^- 
тожили 280 немецких тан
ков. В воздушных боях в 
огнем зенитной артиллерий 
сбито 205 самолетов пр*Ь 
тивника.

ПЛЕНУМ
11 апреля состоялся IX 

пленум РК ВКП(б), кото
рый обсудил организацион
ный вопрос.

Пленум РК ВКП(б) осво
бодил от обязанностей пер
вого секретаря РК ВКП(б) 
т. Бурмистрова М.Ф., в 
связи с отзывом его на дру
гую работу. Первым секре-

РК ВКП(б)
тарем РК  ВКГКб) избран *• 
Дужннков Н. Д.

Пленум РК ВКГГ(6), изб
рал вторым секретарем РК  
ВКП(б) т. Ч и н а е в а  ф .  И . 
Введен в состав бюро РК  
ВКП(б) и избран секрета
рем РК ВКП(б) по калургам 
т. Л а с к и н  П. Е .
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СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

ЧЕБЕРЧИНСКАЯ МТС СРЫВАЕТ 
РЕМОНТ ТРАКТОРОВ

№- 14 (848)

Ремонт тракторов являет
ся важнейшим государст
венным делом, ибо'трактор 
будет решать сев. Но это- 
гсь до | Гсих пор не поняли 
руководители Чеберчин
ской МТС и поставили ре
монт тракторного парка 
под угрозу срыва. На 10 
апреля МТС план ремонта 
тракторов выполнила всего 
на 35 процентов. Бригады 
т, т. .^йрзф&ева и Юткова 
до сий пор не отремонти
ровала ни: одно1 о трактора, 
а бригад^ т. Арзамаскина 
из 3 тракторов выпустила 
из -ремонта всего- один тра
ктор.
• Чеберчинская МТС имеет 
все возможности успешно 
р емонтн ров а ть тр а кто р ы - 
построена хорошо оборудо
ванная мастерская, есть

’ кадры. Все дело в том, что 
'•на ремонте царит расхлябан 

но'сть. беспорядок. Трак 
хористы выходят на рабо
ту в 8-9 часов утра и ухо 
дят с работы в ,7-8 часов 
вечера, вместо того, чтобы 
работать с 7 часов утра и_ 
до 12 часов ночи. Напри
мер, 9 апреля, трактористка 
Ш арина ушла с работы на 
4 часа • раньше срока. 10 
апреля опоздала на работу 
трактористка Беляева и т.д. 
Но директор МТС т. Ч е 
твергов примиряется с на
рушителями трудовой дис- 
ц-иплин-ы.

Люди на ремонте как 
следует не расставлены, 
трактористы не получают 
ежедневные задания. «Трак
торные бригады, которые 
будут, работать в колхозах 
„Красный Восток" и «м. 
Чкалова не укомплектова
ны- бригадирами, ремонт?<«е 
проводят, трактористы сло
няются б з̂ дела.
* —Ну, что поделаешь. , .— 
Беспомощно разводит.' ф у 
ками старший механик т. 
Седойкин.

Беспечность проявляется 
и в ремонте прицепного 
инвентаря. Из 35 плугов 
отремонтировано всего 4. 
Для МТС передано из 
Чамзинской МТС 6 трактор

ных сеялок, но эги сеялки 
не привезены и в каком 
Состоянии они находятся — 
незвестно. В МТС утешают 
себя тем, что в колхозах 
хватит конных сеялок и 
глубоко ошибаются. Про
верка показала, что в кол
хозах Николаевского 
Моргинского сельсоветов, в 
колхозе „Коммунар“ сеял
ки не отремонтированы, 
нет прицепов. Непонятно: 
на чем же думают сеять 
т.т. Четвергов, Седойкин, 
Расшивалин?

Серьезным недостатком 
является и то, что в МТС 
не занимаются подготовкой 
прицепщиков, семинар с 
ними не проводится. До 
Сих пор МТС не заключи
ла ни с одним колхозом 
договора на выполнение 
тракторных работ в 1945 
году.

С ремонтом тракторов в 
Чеберчинской МТС созда
лось тревожное положение. 
Дирекция и парторганиза
ция МТС должны мобили
зовать всех трактористов на 
ликвидацию прорыва, на
вести железную дисципли
ну среди ремонтников и 
закончить на этой декаде 
ремонт тракторов во что 
бы то ни стало.

Ф. Чинаев

К выезду 
в поле 
готовы!

Моя бригада полностью 
готова к весеннему севу. 
Всю работу мы проводим 
по звеньям. Впереди идет 
звено Жалниной Варвары

Белорусского фронта пала 
не.Чацкая крепость на Бал
тике—Кенигсберг. В резуль
тате успешных действий 
армий 2-го и 4-го Украин
ских фронтов,идет быстрое 
очищение от немецких зах-

Федоровны. Она сама на |ватчиков и территории 
всех работах выполняе» (Чехословакии. Вернувшие- 
по полуторы-две нормы и |с я  из Лондона и пробыв- 
свонм личным  ̂ примером |щ ие  несколько дней в 
увлекает колхозниц. ЗвеНо«ГМоскве президент Чехосло- 
’т. Жалниной перевыполни- вакии Бенеш, а также
ло план агротехмероприя
тий. ' V.

Конь в бригаде -Коро- 
.шей упитанности. Ухажи
вает за лошадьми Авдони
чев Алексей Степанович. 
Лошадй у него всегда хо
рошо накормлены и напое
ны.-

Сейчас звенья готовятся 
весеннему у^оду за ози

мыми посевами. Собираем 
навозную жижу — будем 
проводить подкормку ози
мых. /

Члены моей бригады, в 
ответ на обращение кол
хозников и колхозниц сель
хозартели им. Красных пар
тизан, Краснодарского края 
решили завоевать в 1945 г. 
стопудовый урожай.  Слово 
свое мы сдержим!

А. Судапкин, 
бригадир колхоза им. Во
рошилова.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Д у  в р а м и  войск 3-го нхену. В баварских пив-

’ ных *и кабаках рождалась 
гитлеровская партия. Здесь 
вынашивались тайные пла
ны гитлеровцев о захвате 
власти и о порабощении 
мира. Теперь приходит 
конец гитлеровцам.

Немцы все еще продол
жают яростно сопротивлять
ся продвижению Красной Ар
мии. Сосредоточив основ
ные силы на востоке, они 
в то же время оголили З а 
падный фронт,поэтому наши 
союзники, не встречая поч
ти никакого сопротивления,  
продолжают продвигаться 
вперед. В средне-герман- 
ской равнине они пересекли 
уже Везер и направляются 
к реке Эльба.

Ставропольская МТС одной из первых в крае дос
рочно закончила годовой ремонт тракторов и сейчас 
ведет ремонт комбайнов.

На снимке: комиссия в составе директора МТС А. И. 
Кузмина и др. принимает отремонтированный комбайн.

СОВЕТЫ АГРОНОМА
Весенний уход 

за. озимыми 
посевами

• «Озимые культуры, как на 
иболее урожайные и устой
чивые имеют очень боль* 

* шое значение для снабже
ния хлебом фронта и стра
ны. Исход перезимовки 
•озимых и условия роста в 
•первые недели весны опре
деляют урожай озимых. 

•Поэтому каждый руково
дитель колхоза обязан с 
наступлением весны орга
низовать тщательное наб 
людение за озимыми с тем, 
чтобы обеспечить . своевре
менное проведение весен
него ухода за ними.

Весенний уход за озимы
ми заключается прежде 
всего в бороновании всех 
посевов озимых, за исклю

чением участков со слабо

боронование озимых следу
ет проводить в момент, 
когда почва не мажется, а 
легко при бороновании рас
сыпается, но  еще не высох- 
ла.Боронование должно при
водиться поперек рядков, 
на тяжелых почвах в я в т  
на легких—в Один след. 
Озимые с плохо укоренив
шимися и выпертыми расте
ниями необходимо прока
тывать.

Боронование озимых надо 
Включить в рабочие п Ганы 
весеннего сева и обеспе
чить проведение его нарав
не ,с посевами ранних яр э 
в .IX культур. При недос
татке тягла% боронование 
М )ЖНО проводить ручными 
г ,)ьбл я ми- е ж е л г з н ы м и зу 
бьями. ’ Оч ць хороший эф
фект дает ранняя подкорм
ка ..озим ;1х навозом, кури
ным пометом и ;м„ин траль
ными уд )брениями. Под- 
кОрмку нужно прово шть

менных участках и ослаб
ленных посевах озимой 
пшеницы и ржи обязатель^ 
но. В случае образования 
•на озимых притертой л е 
дяной корки необходимо 
проводить посыпку золой 
или землей.

На участках, где имеет
ся угроза вымокания посе
вов, нужно организовать 
отвод застойных вод. На 
посевах,‘не давших в^хо- 
1̂ ов, нужно Не медленно 
после схода снега, ваять 
пробы на проверку жизне
способности се мял и орга
низовать на сохранивших
ся посевах подкормку и 
боронование.

Каждый председатель 
колхоза, агроном, пол. вод 
бригадир должен уделить 
серьезное внимание меро
приятиям по уходу за ч,зи
мы ми, ПОМНЯ, Ч!0 от уро
жая озимых зависит эко
номическое состояние кол
хоза. М. Алмазова,"укоренившимися и выпер-[перед боройовЗйием. При-;

тыми растениями.Весеннее ( мене м е  ‘подкормки н 1 се-( главный агроном райзо.

правительство республики 
уже находятся на освобож
денной земле своей страны.

В ..то же время войска 
3-го Украинского фронта,’ 
продвигаясь с боями в 
гйубь Австрии, вступили в 
ее столицу—город Вену. 
Советское правительство 
в связи с этим заявило, 
что оно „не преследует це- 
'ли приобретения какой-ли
бо части австрийской тер
ритории или изменения со
циального строя Австрии". 
Советское правительство 
„будет содействовать лик
видации режима немепко- 
рашистских оккупантов и 
восстановлению в Австрии" 
демократических порядков 
и учреждений".

Накануне прихода сове
тских войск, в Вене проз
вучали револьверные выс
трелы, прервавшие жизнь 
гиМеровского ста влен ни
кл * Начальника германской 
обороны Вены генерал- 
юлковника Дитриха. Насе

лен не Австрии, оказывая 
сопротивление немцам, ра- 
дулпю встречает своих

освободителей—воинов 
Красной Армии.

Немцы, 'захватившие Ав- 
СтрдГю 'еще и 1938 году 
превратили эту страну в 
один из важнейших арсе
налов. Здесь они рас
полагали многими м е 
таллургическими, машино
строительными, автомобиль
ными, вагоно-и паровозост
роительными заводами 
Здёсь были предприятия, 
выпускающие боеприпасы 
И вооружение. Из Австрии 
немцы получали руду, 
нефть, лес и т п.

С потерей этой страны 
гитлеровцы лишаются важ
нейших коммуникаций, ве
дущих в Италию и на 
Балканы. Из Вены идут 
пути к столицег Чехосло
вакии—Праге, а также к 
Баварии и главному прито
ну фашистской шайки—Мю-

* * *
5 го апреля Советское пра

вительство заявило о невоз
можности продления на но
вый срок договора о ней
тралитете между Советским 
Союзом и Японией. Пакт 
о нейтралитете был под
писан 13:го апреля 1941 
года до нападения Герма
нии на СССР и до возник
новения войны между Япо
нией, с одной стороны,Анг-. 
лней и Соединенными Шта
та мц*с другой.

В свое время этот пакт, 
срок действия которого 
был установлен до 13—го 
апреля 1.946 года, сыграл 
положительную роль. Он 
устранял тогда возмож
ность н твой агрессии со сто
роны Японии по отноше
нию к СССР. Однако.в х о 
де событий обстановка из
менилась; Германия напала 
на СССР, а Япония, сот
рудничая с Германией, по
могает ей в войне^ против 
СССР. Япония, кроме того, 
затеяла и ведет агрессив
ную войну на Тихом океа
не против наших союзни
ков—Англии и США. Со
ветское правительство поэ
тому признало, что при 
таком положении Пакт о 
нейтралитете между Япо
нией и СССР потерял 
смысл и продление этого 
Пакта стало невозможным. 
Печать объединенных на
ций с большим удовлетворе
нием отмечает этот шаг со
ветского правительства.

Правительство Койсо в 
Японии вышло в отставку. 
Во главе нового прави
тельства слал престарелый 
адмирал Судзуки.

В. Гришанин.

Ответ,  редактор И. ЕРОФЕЕВ

Дубенская  Инспекция Госстраха сообщает, что 
посевы сельскохозяйственных культур в колхозах, 
урожай садов и ягодников застрахованы от гра
добития, ливней, бурь, огня на корню, вымочек, вы
мерзания; а посевы мачорки, кок-сагыза, долматской 
ром о шки и кориандра, кроме того, еще от засухи.

По выходе семенных и многолетних сеяных трав 
из-под снега и возобновления вегетации, колхозам 
необходимо осмотреть их и в случае обнаружения 
повреждения подать в 5-ти дневный срок заявку в 
инспекцию Госстраха, указав в ней площадь постра
давшей культуры, примерный процент повреждения 
и на какой площади требуется пересев.

Поздняя заявка может повести к отказу в гыпла- 
-IV. убытков, согласно ст. 42 закона об обязательном 
отллдном страхований.

Дубенская  Райстрахинспекция.
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