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ТРИБУНА
Орган Дубенского РК ВКП(б) и исполкома р а й с с^ т а  

депутатов трудящихся, МАССР.

Пролетгрии в:ех стр ш, соедиччИтесь!

С Т А Л Г И С К А Я

№15 (849) 19 апреля 1945 гола.

Советские войска заняли Вену—столицу Авст
рии. Сокрушительное наступление Красной Ар
мии продолжается. Близок час полного разгрома 
врага.

Ответим на подвиги наших славных фронто
виков отличной подготовкой' и проведением ве
сеннего сева!

Слава героической Красной Армии!.

БОЕВАЯ ЗАДАЧА АГИТАТОРОВ
Наступает пора горячих 

нолевых работ. „Весенний 
день—год корм ^ “—гово
рит народная поговорка. 
Высокий урожай будет 
получен только при том 
условии, если сев будет 
проведен в сжатые сроки, 
при высококачественной 
обработке нолей. Поэтому 
на проведение сева, на 
стахановскую работу дол
жны быть мобИ Л И З О В 1ны 
все колхозники и колхозник 
ды, от мала до вел пса. 
Использовать на полную 
мощность тракторы, лоша
дей, привлечь к работе как 
можно больше крупного 
рогатого скота колхозов и 
колхозников, организовать 
массовую копку земли 
вручную—таковр задача.

Огромную роль в успеш
ном проведении весеннего 
сева должны сыграть сель-

первичные парторганизации
пл >хо занимаются агита
ционно-массовой работой,не 
руководят агитаторами. В 
с.' Дуб т.. ах создано два 
пгитхоллектива. Руководи
телями агитколлективов 
утверждены по колхозу 
„Большевик"—т. Лукьяно
ва, по колхозу им.Димитро
ва— т.Карбаева. В состав 
агитколлективов включены 
учителя средней школы, 
сотрудники райорганиза- 
ций. Но агитаторы ни разу 
н- созывались. За 1945 год 
они не провели в бригадах 
ни одной беседы, не вы
пустили ни одного номера 
стенной газеты. Но такое 
п сложение ничуть не тре
вожит секретарей первич
ных парторганизаций т.т. 
Кочкаева и Тимашева.

На территории Кабаевско
го сельсовета находятся

ские агитаторы. Являясь средняя шкода, медпункт,

телем советской 
на селе, агитатор 
своим пламенным 
висгским словом

власти ! по и т.д. Культурных сил 
должен | хватит Но вы не увидите 

больше- ' агитаторов у колхозников, 
правды Руководитель агитколлек-

увлекать колхозников на тива т. 
самоотверженный труд во видим о 
имя скорой победы над'  
врагом. Агитатор обязан 
умело рассказать колхозни
кам о положении на фрон
тах Отечественной войны,

Ревакшин считает, 
что для агитации 

время еще не настало. И 
не случайно, что в колхо
зах Кабаевского сельсове- 
т 1 расшатана дисциплина, 
колхозники не знают ка-

о последних решениях кую работу они будут вы- 
партии и правительства, полнят» на севе и т.д. 
Агитатор должен агитиро-: Особенно пл ахо дело об-
вать наступательно, на стоит в большинстве сел с 
конкретных примерах рабо- наглядной агитацией.В ред- 
ты своего колхоза, брига- ком клубе, избе-читальне, 
ды, з в 2 на. Он обязан уметь правлении колхоз!, се 1ьсо- 
подхватить - инициативу вете м ож н ) видеть плака-

НА ФРОНТАХ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий за время 

с П по 17 апреля 1945 г.)

Ш И Ш ! !
Второй Украинский

ф р о н т .
Крестьяне села Нижне- 

Скальник (Чехословакия) с 
большой радостью встрети
ли войска Красной Армии.

На снимке: крестьянин
Яч Сигаричик, его жена 
Мария и дочь Анна вышли 
с хлебом-солью встречать 
советских бойцов.

передовиков, передать их 
опыт работы другим. Аги
татор должен быть беспо
щадным к лодырям и рва
чам, решительно разобла
чать недостатки и доби
ваться их быстрейшего ис
правления.

В районе не мало агита
торов, которые умело ве
дут работу среди населе
ния. Агитатор А. Сударкин 
из колхоза им Ворошило
ва регулярно проводит бе
седы с колхозниками. По
нятно и доходчиво разъяс
няет им вопросы передо
вой агротехники. П > его 
инициативе в бригаде орга
низован о три постоян Iых 
звена, развертываются ра
боты по подкормке ози
мых посевов.

Однако, во многих селах

ты, лозунги, доели показа
телей. А ведь эго не труд
но сделать и должно быть 
сделано!

Задача первичных парт
организаций состоит в том, 
чтобы поднять сейчас га 
небывалую высоту работу 
сельских агитаторов, под
чинить всю их работу еди
ной цели — выполнению 
главной задачи колхозов, 
МТС, совхоза в .945 го
д у— всемерное повышение 
урожайности и увеличение 
вал >вых сбороз зерна и 
других се !ьскохозяйствен- 
ных пр адуктов.

Раздуем пламя социалис
тического соревновании за 
проведение весеннего сева 
в уста н ов I еи н ы е прави
тельством сроки! За высо
кий урожай в 1915 г >д у !

ПРОВЕЛИ СМОТР ГОТОВНОСТИ К СЕВУ
15 апреля колхозы „Боль

шевик" (председатель т.
Кузнецов),и им. Димитрова'
(т. Тимашев) провели вза
имную проверку—смотр го
товности к севу. При про
верке было выявлен >, что 
в колхозе „ Б м ь ш е за к "  у 
сеялок постав лен. .1 недоб
рокачественные цепи и у 
некоторых плугов не рабо
тают подъ 
В колхозе

Т. Полевкин.

ды истлцены, но н* уси
ленную подкормку не пос
тавлены. Не.  проведены 
бригадные собра шя по об- 
суждению рабочи ч планоз 
иа период весеннего сева, 
уч 1С т к и  за звеньями в на
туре не выделены.

Акт проверки обсуждал
ся ш  совещании актива. 
Сейчас указанные недосгат-

' м лы е р ы ч а г и . ; ки выправлены 
им. Димитрова! 

две л )шади четвертой брига-1

РАЙОННОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

15 апреля состоялось рай' 
онное совещание интел' 
шгенции. С докладом о те* 

кущем моменте и задачах 
интеллигенции района в 
подготовке и проведении 
весеннего сева выступил 
зав. отделом пропаганды и 
агитации РК ВКП(б) тов. 
Ильин.

— Надо сказать,—говорит 
докладчик,—что за послед
нее время во многих сель
советах агипторы не про
водят работу с населением, 
стенгазеты, боевые листки 
не выпус<аюг. Интеллиген
ция района должна взяться 
за улучшение работы с Н1- 
селелисм. Следует больше 
вникать в к инь  д-р  >вп I.

В пран иом решении 
участники совещания запа
са ли:

„Воодушев тенные побе
доносным наступлением на
шей героической Красной 
Армии, которая добивает 
врага в фашистск >м логове, 
мы, интеллигенция Дубен
ского района, даем слово 
приложить в 'е салы,отдать 
зс  ̂ ш  и [ мал  ш на де - 
ло скорейшего разгрома 
врага.

Через несколько дней 
начнется веселнип сев. Мы 
приложим все силы к тому, 
чтобы нос -вную провести 
в сжатые сроки и при отлич
ном качестве. Поможем 
правлениям колхозов у к р е 
пить трудовую дисциплину, 
будем , ежедневно прово
дить среди н!селения мае 
сово поли гическую работу, 
в каждой брига е̂ н I л ад и VI 
выпуск стенных газет и 
боевых л ие тко з.

Мобилизуем все колхоз
ное крестьянство на борь
бу за высокий уражай в 
1945 го д у " .

В)пс <а 3-го Белорусе "ого 
дронт I перешли в наступ 

чие па Землачдском полу- 
о :трове —ееверо- западнее и
задалнее города Кенигсбгр'а 
> р  мясь удерж 1ТЬ в своих 
улох западную ч а с ь  полу 

>ст рова и порт Плллау.не. '
.1 п остро и л и с <! ль н о у к р е и 

:ечное обор 'нительные ру 
•’>ежи. Наступательные дей 
сгвчя советских войск нача- 
I л сь артиллерийской и 
(виациониой обработкой по

зиций противника и его ты- 
ю з . Затем в (таку пощли 
!аши пехотинцы. Сломив 
'опротивл 'ние гитлеровцев, 
советские части овладели 
городом и портэм Фишха- 
узен. Остатки разгромлен- 
юй группы немецких войск 
«тброшены в район порта 
Пиллау. За 14, 15 и 16 ап 
)еля наши войска взяли в 
плен более 19 тысяч не
мецких солдат и офицеров. 
Захвачено много трофеев.

В полосе Карпат, запад
нее города Ружомберок,  

а ш и в о й с ■; а , наступая 
совместно с чехословацки
ми и румынскими войска
ми, заняли город и желез
нодорожную станцию Свя
той Мартин и узловую 
железнодорожную станцию 
Врутки.

Северо-восточнее и се
в е р н е е  Братиславы войска 

'2-го Украинского’ фронта 
заняли город Скалица, 
город Годонин—важный 
узел дорог и сильный 
опорный пункт обороны 
немцев на западном берегу

онам Германии. В ход} 
боев на подступах к Вене 
и за город Вену с 16 мар- 

.га по 13 апреля рочст>а 
фронта разгромили одиннад- 
I, чть танковых диви' 'н1 

противника, в том числе 6 
танковую армию СС. 
Взято в плен более 130 
г асяч вояжеских солдат и 
>фицеров. Уничтожено и 
пхвачено 1.345 танков и 

самоходных орудий, 2 2" О 
полевых орудий и много 
другого военного имущест
ва. В боях за освобожде
ние столицы Австрии совет
ские части покрыли свои зна
мена неувядаемой славой, 

Вена—один из крупней
ших в Европе пргмышлен- 
ных центров. В городе со
средоточена большая часть 
австрийской промышлен 
ности. Кроме того, за вре
мя войны немцы перевели 
в район Вены ряд военных 
заводов из Германии. В го
роде имеются крупные авиа 
ционные, танковые, авто
мобильные, паровозов ва
гоностроительные заводы и 
другие предприятия.

Войска 3-го Украинско
го фронта, развивая насту
пление к западу от Вены, 
переправились через реку 
Трайзен и заняли города 
Герцогенбург и Санкт — 
Пельден. Восточнее города 
Грац войска фронта заня
ли город Фюртенфельт.

Авиация Краснознамен
ного Балтийского флота 
наносила удары по воен
ным кораблям и транспор

тёр!  Моравы и ряд других |там  противника. Потопле 
населенных пунктов. Про-1но много вражеских кораб
д ->л>кая наступление, войс
ка фронта 17 апреля овла
дели центром нефтеносного 
района Австрии —городом 
Цчсте-рсдорф.

Войска 3-го Украинского 
фронта, при содействии 
войск 2-го Украинского 
фронта, после упорных 
уличных бо .в 13 апреля 
овладели столицей Австрии 
городом Веча—стратеги
чески важным узлом обо
роны немцев, прикрыва
ющим пути к южным рай-

лей, в том числе 11 сто
рожевых кораблей, 2 тан
кера общим водоизмеще* 
нием в 12 тысяч тонн и 31 
транспорт общим водоиз
мещением в 175 тысяч  
тонн.

С 10 по 16 апреля наши 
войска на всех фронтах 
подбили и уничтожили 436 
немецких танков и само
ходных орудий. В воздуш
ных боях и огнем зенитной 
артиллерии сбито 302 
самолета противника.

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА О ДРУЖБЕ, ВЗАИМНОМ ПОМОЩИ 
И ПОСЛШЕНЮМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ СОВЕТСКИМ 

СОЮЗОМ И ЮГОСЛАВИЕЙ

Во время пребывания в Москве Председателя Сове
та Министров Югославии Маршала И. Броз-Т ито ' и 
югославского Министра Иностранных Дел г-на И.Шуба- 
шича происходили переговоры между правительствами
СССР и Югославии, которые подтвердили решимость 
обеих стран совместно с другими Об'единенными н* - 
цияии добиться скорейшего и окончательного разгрома, 
гитлеровской Германии, а также их стремление укре 
пить дружбу и сотрудничество пародов обеих стран 
как в нылеыней в >йне, так и в послев >енный период. 

Эти переговоры, протекавшие в атмосфере сердеч
ности и взаимного понимания, закончились подписа
нием 11 апреля Дог >в >ра о дружбе, взаимной помощи 
и ностевоенном сотрудчи 1еств 1 между Советским С о
юзом и Югославией.



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА ЛГо- 10 галс\

СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА №- 15 (849)

СМЕРТЬ ПРЕЗИДЕНТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 
АМЕРИКИ ФРАНКЛИНА РУЗВЕЛЬТА

ВАШИНГТОН, 12 апре- 
ля. (ТАСС). Сегодня в 20 
часов 35 минут по Гринви^ 
чу в Уорм Спрингсе (штат 
Георгия) скончался прези

дент Соединенных Штатов 
Америки Франклин Деляно 
Рузвельт. Смерть последо
вала от кровоизлияния в 
мозг.

Вашингтон
Президенту ТРУМ ЭНУ

От имени Советского Правительства и от себя 
лично выражаю глубокое соболезнование Правительст
ву Соединенных Штатов Америки по случаю безвре
менной коцчины Президента Рузвельта. Американский 
народ и Об'единенные Нации потеряли в липе Франк
лина Рузвельта величайшего политика мирового масш 
таба и глашатая ор| анизации мира и безопасности пос
ле войны.

Правительство Советского Союза выражает свое 
искреннее сочувствие американскому народу в его 
тяжелой утрате и свою уверенность, что политика сот
рудничества между великими державами, взя.лпимн 
на себя основное бремя войны против общего враг ', 
будет укрепляться и впредь.

И. Сталин

ВСТУПЛЕНИЕ ТРУМЭНА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

НЬЮ-ЙОРК, 12

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Как не надо 
руководить 

колхозом

апреля. 
(ТАСС). Вице-президент Со 
единенных Штатов Амери
ки Гарри Трумэн принес в 
присутствии- председателя

Верховного Суда 
присягу при вступлении н 1 

пост президента Соединен
ных Штатов Америки.

РАБОТА ШКОЛ

Правильно проводить повторение
повторить 11 страниц-Центральной задачей по

следней учебной четверти 
является повторение прой
денного. От правильной 
организации повторения 
будет зависеть успех рабо
ты по подготовке к выпус
кным и переводным экза
менам.

Факты показывают, что 
в отдельных школах допус
каются серьезные ошибки 
в организации повторечия. 
Некоторые школы формаль- 
но подошли к данному во
просу: не спланировали
првторение, по отдельным 
предметам ведется „спло
шное" повторение, когда 
учитель предлагает опре
деленное количество стра
ниц учебника повторить 
дома,при этом не выделяет
ся главное, на что обра
тить внимание. Все это ве
дет к перегрузке учащих
ся, а поэтому в отдельных 
случаях учащиеся совер
шенно не готовятся к уро
кам. Например, учащимся 
10 класса Ломатской сред
ней школы на уроке повто
рения по химии было зада

но
Т^ма: окислы, кислоты, ос 
нования и соли,но ни один 
ученик не дал полноценного 
ответа. В 7-ом классе 
Дубенской средней шко
лы по русскому языку и? 
18 учащихся подготовились 
к уроку 3 человека.Учащие
ся 4 класса Пово гцимовской 
школы не знают програм
мный материал по истории

Контроль за работой учи
теля со стороны дирекции 
школ поставлен далеко не 
достаточно. В данный пе
риод дирекция школы обя
зана чаще присутствовать 
на уроках учителей, лично 
опрашивать учащихся по 
всему пройденному мате
риалу, проводить контроль
ные работы.

В каждой школе дирек
ция обязана разработать и 
утвердить план консульта
ций, организовать и обору* 
довать комнаты для подго- 
товки” уроков учащимися.

Д. Спиридонова,
заб. РОНО.

Колхоз „Валскень зоря 
когда то был одним из 
передовых в районе, но за 
последнее -ремя стал 
(отставать и плохо справляе
тся с хозяйственными зядя- 
чами. Причиной этого 
является слабое руковод
ство колхозом партийной 
организации. Секретарь 
парторганизации тов. Гры
зунов не мобилизовал ком 
мунистов на борьбу с 
разласателями трудовой 
дисциплины. Коммунист!/ 
зачастую сами являются 
нарушителями дисциплины 
и не занимают передовой 
роли на производстве. Член 
ВКП(б) Галкин В. И. рабо
тает в колхозе фуражиром.

_ Он допускает грубые на
р у ш е н и я  Устава сельхоз- 

Стоуна I артели, фураж отпускает 
1без учета, что приводит 
к бесконтрольному расхо
дованию кормов. Партпо- 
рученич не выполняет. 8 
апреля ему поручили 
организовать достявку се
мян, но он этого не сделал.

Парторганизация слабо 
руководит комсомольцами, 
не воспитывает их. В 3-ей 
бригаде работал бригади
ром комсомолец Ьуцков, 
который сейчас снят за 
развал работы- в бригаде.

В колхозе господствует 
частяя смена кадров. За 
1945 год в 3-ей бригаде 
сменилась три бригадира. 
На воспитание кадров парт
организация не уделяет 
достаточного внимания. В 
1-ой бриглде работает бри
гадиром Кудашов, который 
пьянствует и срывает вы
полнение нарядов.

Колхоз имеет все воз
можности в текущем году 
провести своевременно и 
качественно весенний сев. 
Требуется, чтобы парторга
низация перестроила свою 
работу, глубоко и опера
тивно руководила колхо
зом.

И. Карпунькин.

СОВЕТЫ АГРОНОМА

Яровизация и протравливание семян

^Туркменские шелководы, собирающие богатое ур 
жаи шелковичных коконов, получают за свои 
большие доходы.

В колхозе „Искра", Кагано:;ичскс го района, при 
распределении доходов за 1944 год на трудодень вы
даете*, кроме продуктов; по 11 рсблгй 68 копеек.

*На снимке: колхозники получают 
ход~по трудодням.

Важнейшим средством 
в борьбе за высокий Vро
жай является яровизация 
и протравливание семян. 
Яровизацией мы ускоряем 
созревание хлебов на 4-5 
дней. Это мероприятие 
тает прибавку урожая на 
2—5 центнеров на 1 гектар. 
Протравливание убивчет 
споры головни.

Многие колхозы нашего 
района приступили к прот
равливанию семян. Напри
мер: колхозы им. Ленина,'  
им. Ворошилова, Фрунзе и 
другие. Но ряд колхозов 
еще не выбрали протрави
тели: „Красный путиловец", 
.Красный Восток", „Комму
нар", „Красная звезда",им.
Кирова.

Протравливание пшеницы 
сухим способом, препара
том Дявы довч нужно прово
дить немедля нно. Протрави
тели расходуются из расчета 
килограмм на тонну зерна. 
Протравливание производит
ся в специальных бочках.

Яровизация помогает рас
тению избежать суховеев, 
которые бывают во время 
созреваыия хлебов. Дтя 
яровизации нужно исполь
зовать амбары, навесы и 
сараи. Яровизацию овса 
нужно начинать за 3-5 дней|банием 
д о  боронования зяби, а пше- * 
ницы—за 1-2 дня.

Яровизируемые с е м ена ; 
должны быть с высокой 
всхожестью и хорошо очи
щены от сорняков, мертво
го гора,битых зерен, ме
шочной головни.

Ворох овса, пшеницы, 
ячменя не более трех тонн
насыпают в 25-30 сантимет
ров толщиной при нормаль• /  зав. р йсемлябораторией

ной влажности, смачивают 
в три приема. Для овса, 
ячменя требуется 35 лит* 
ров воды на 1 центнер зер
на,а для пшеницы—31 литр. 
Если первую замочку сде
лать утром, то вторую за
мочку делают через 10-12 
часов, при чем через 2 ча
са ворох перелопачивают. 
При второй замочке семе
на протравливают из рас
чета 1 часть 40 процентного 
формалина на 300 частей 
воды для овса и ячменя 
п для пшеницы на 400 
частей воды, после чего 
семена покрывают брезен
том на 2 часа для того, 
чтобы пары формалина 
убили споры голов !и . По
сле третьей замочки в во
рох вставляют термометр 
и держат температуру 
10-12 градусов. Как только 
3 —5 процентов из 100 зерен 
наклюнется в ворохе овса 
и ячменя поддерживают 
температуру 2-5° в т е ч е 
ние 12-14 дней. Пшеница 
яровизируется при темпера
туре 10-12° в течение 5-7 
дней. После чего семена 
будут готовы к севу.

Температуру в ворохе 
поддерживают рентиляци- 
ей, сгребанием и разгре- 

вороха, пропуска
нием через веялку. Ярови
зированными семенами 
нужно сеять сеялками че
рез верхний высев во 
избежание раздавливания 
семян. Так как яровизиро
ванные семена будут иметь 
повышенную влажность, 
сеялку нужно устанавли
вать на них отдельно.

П. Фомина,

СЕМЕНА ЗАРАЖЕНЫ ГОЛОВНЕЙ
Сотни центнеров семян в ■ ней. Семена необходимо 

Дубенском свиносовхозе не | протравить. Протравители 
имеют посевных кондиций, больше месяца валяются 
Однако,такое положение не 
вызывает тревоги у дирек
тора совхоза т. Апакина и 
секретаря партбюро т. Хял- 
добиной.

До 170 центнеров семей- 
| пого овса заражены голов

где-то в Березниковском 
районе. 175 центнеров яро
вой пшеницы имеют пони
женную всхожесть, но их 
обмен не организован.

Томилин.

Торфпредприятиям 
силу

Торф занимает важное 
место в топливном ба
лансе нашей страны. Торф 
заменяет дальнепривознон 
уголь и дорогостоющую 
1ефть. Необходимо, чтобы

| Эта критика „Правды" {вает 
! все цело относится и к 
I Дубенско.му району. Наш 
I район позорно срывает от
правку людей на торф, 
имеется много фактов пол- 
р ы вате л ы-тва руко в од и те - 
лями сельсоветов,, колхо
зов, учреждении дезерти
ров торфлредприятий. В

торфпредпоиятия работали Чеосрчине (предсельсовета 
бесперебойно, бы тя о б е :- ; т.Поно киев)  до сих пор иа 
печены рабочей силой. ;торф отправит  в е т о  нес- 

Однако, как ук кзыва т'  ко ль ч > человек. Председа- 
„ Правд !а в перед >в >и ’ тел и колхозов устраивают 
статье от 8 .прел я, отправ торфяниц „постоянна ка ми". 
<а рабочих на ' торфпред В Красине (г. г!асягин)
прият, я из Мордовии про
ходит неудовлетвзритель
но. Люди не подготовле
ны. Специально выделенные 
поезда уходят полупусты-

отправили на торф всего 
10 человек, вместо 42. В 
колхозе „Путь к победе", 
Кайбичевског > сельсовета, 
10 торфяниц„устрои'1 ись“ на

'РУДЫ

денежный до-

ми „Это показывает, что в фермы, учетчиками и т. д 
некот рых местах партий В свиносовхозе ( директор 
ные и советские руководи- , т. Апакин) до 10 торфяниц 
тели не проявляют необ- | работают на вгоростепен- 
ходимой дальновидности и н >1X участках: подсобными 
государственного подхода рабочими, нянями. 
к выделению рабочей силы)  Несколько дезертиров с
на торф". торфпредприятий укры-

лесничий т. Кули
ков. В Дубенской МТС 
торфяницы Еряшева и Коз
лова работают дрововоза- 
ми. В Кабаевской промар
теле (председатель т. Б ур
наев) торфяница . Сульдина 
А вяжет чулки, на крах
мал з.. воде (т. Калинкин) 
т >рфя 1ицы Панкратова Е. 
и Сергеева Л. числят свек
лу.

Невыполнение плана от- 
прлВКИ  рабочих П 1 торф, 
покровительство дезерти
рам трудового фрон.а  есть 
преступление перед Роди
ной. Дезертиры и их пок
ровители должны быть на
казаны по всей строгости 
советских законов.

В. Воробьева,
зав. отделом мобилизации 
исполкома райсовета.
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