
С Т А Л И Н С К А Я
ТРИБУНА

Орган Дубенского Р К  ВКП (б ) и исполкома райссиета  
депутатов трудящ ихся, МАССР.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ш 6  (850) 25 апреля 1945 года.

Героические советские воины, продолжая 
свое сокрушительное наступление, ворвались в 
Берлин—столицу фашистского логова.

На победы Красной Армии ответим фронто* 
вой работой на севе, новыми производственными 
победами в тылу! , ._у,;9,1Т

Слава доблестным советским воинам!

Посевная началась!..
... С ПЕРВОГО ДНЯ ДОБИВАЙТЕСЬ, ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛО 
МАКСИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНО ДЛЯ УСПЕШНОГО 
ПРОВЕДЕНИЯ ВЕСЕННЕГО СЕВА. (М.И. Калинин).

ДОРОЖИТЬ КАЖДОЙ МИНУТОЙ!
С каждым днем ширится 

фронт полевых работ. Кол
хозный сеятель выходит 
на поля, чтобы заложить 
ос:ювы высокого урожая.

будет урожай нашей 
славы, нашей силы, нашего 
м гущества.

Из колхозов района пос
ту [шли первые весточки 
о выезде в поле, о начале 
выборочных полевых ра
бот. Первыми приступили 
к весновспашке и севу кол
хозы Николаевского сель
совета, вслед за ними кол
хозы „Якстере пиче", им. 
Калинина. Ни сегодня-завт
ра выезжают в поле кол
хозы Чеберчинского и Ен- 
гллычевского сельсоветов.

Запоздалая весна, уста
новившаяся солнечная по
года настоятельно требуют 
Сжатых сроков сева, ибо 
промедление с посевной ве
дет к потере драгоценной 
влаги, к снижению урожая. 
Поэтому—не медлить с на
чалом сева ни«одной мину
ты, сеять выборочно, по 
море поспевания отдель- 
в IX участков, пустить в 
ход конный и ручной ин- 
в янтарь и при первой воз- 
и )жности—на полную мощ- 
■ ч:ть тракторы!

Главное—качество обра
ботки полей. Ни в коем 
случае нельзя применять 
ручной сев, мелкую и фи
гурную пахоту, не упро
си ть  агротехнику, сеять 
протравленными и яровизи
рованными семенами. В 
этом —залог получения в 
1045 году стопудового уро
жая с каждого гектара.

Смотр готовности к севу 
в ряде колхозов вскрыл 
серьезные недостатки. В 
к захозе „Красное заречье" 
(председатель т. Каргин) 
считали, что ремонт плу
гов и сеялок закончен. Од- 
в 1 кп, при проверке выяс
нилось, что с осени три 
сеялки были подвезены к 
дому кузнеца Лещанкина, 
но не ремонтировались.

Сейчас эти сеялки в „по
жарном" порядке ^устраи- 
вают и понятно, что за ка
чество будет такого „ре
монта"! Задача состоит в 
том, чтобы немедленно уст
ранить все выявленные на 
смотрах недостатки, учесть 
решительно все для того, 
чтобы сев проходил сла
женно,без помех.

В постановлении СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) о пла
не развития сельского хо
зяйства на 1945 г. отмече
но отставание сельского 
хозяйства Мордовской
АССР. Это отставание объ
ясняется тем, что уровень 
руководства колхозами
еще не соответствует зада
чам, которые стоят перед 
деревней. Большие и от
ветственные задачи выпа
дают на руководителей 
колхозов, сельсоветов, пер
вичных парторганизаций в 
период весеннего сева. Ру
ководить—значит предви
деть, ясно себе представ
лять перспективу завтраш
него дня. Председатель 
колхоза, бригадиры обяза
ны четко и оперативно, без 
суеты и крикливости, ру 
ководить работами, как 
командир в бою.

Наступает 1 Мая—праздник 
труда. Советский народ 
встречает этот день новыми 
победами на фронте и в 
тылу. Доблестные воины 
Красной Армии—чудо-бога
тыри—штурмуют Берлин, 
пламя пожаров стелется! 
над столицей фашистского! 
логова. Как никогда бли
зок день полного разгрома 
врага !

Труженики земли! Встре
тим 1 Мая новыми произ
водственными победами в 
тылу. Ответим на подвиги 
советских воинов фронто
вой работой на севе.

Все силы, все средства 
колхозной деревни—на бое- 
вэе проведение четвертой 
военной весны!

ПОДКАРМЛИВАЮТ ОЗИМЫЕ
Этой весной мы широко 

организовали подкормку 
озимых золой, птичьим по
метом, навозной жижей.  
Э а три дня подкормлено до 
30 гектаров.

Перед  тем, как начать 
подкормку,  мы провели 
бригадные собрания, на ко
торых разъяснили колхоз
никам значение этого агро-(

техмеронриятия,  повышаю
щего на несколько центне
ров с гектара урожай ржи. 
Все колхозники с большой 
активностью работают на 
подкормке озимых и пере
выполняют нормы.

К. Кузнецов,
председатель колхоза 

„Большевик".

Вести с полей
ПОСЕЯНЫ ПЕРВЫЕ 

ГЕКТАРЫ
НАЛИТОВО. Колхоз 

„Якстере пиче" 23 апреля 
приступил к полевым ра
ботам. За два дня по зяби  
посеяны первые 15 гекта
ров овса.

И. Гулягин. 
ПРИСТУПИЛИ к 
ВЕСНОВСПАШКЕ

НИКОЛАЕВКА. Колхозы  
„Красный Восток“ ^ К р а 
сная Заря" начали выбо
рочную пахоту на лош а
дях. За два дня колхоз 
„Красный Восток" поднял 
весновспашки 5 гектаров 
и колхоз .Красная Заря" 
—4 гектара.

ВЫЕХАЛИ В ПОЛЕ 1
АРДАТОВО. Вчера, 24 

апреля колхоз им. Кали
нина приступил к севу  
яровых. По прокульти
вированной зяби посея
ны первые гектары овса.

А. Биушкина.

СЕМЕНА
ПРОТРАВИЛИ

Колхозники колхоза им. 
Ворошилова решили сеять 
в этом году исключитель
но протравленными и яро
визированными семенами. 
Сейчас в колхозе проходит 
деятельная подготовка 
семфонда к посеву. На 
вчерашний день колхоз 
протравил сухим способом 
свыше 100 центнеров семян.

С. Жалнин.

• ' - ч ''* Ш' ' ■ ' ►
V' у-. 'V г ;

НА ФРОНТАХ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
(Обзор военных действий за время 

с 18 по 24 апреля 1945 г,)

Весенняя пахота в кол
хозе имени ОГПУ аулсове- 
та Дженгель,  (Туркмен
ская ССР).

Войска 1 -го Белорусского 
фронта перешли в наступ
ление с плацдармов на за
падном берегу Одера. Про
тивник создал на этом уча
стке сильно укрепленную 
и глубоко эшелонирован
ную оборону, прикрывав
шую Берлин с востока. 
Немцы построили огромное 
количество железобетон
ных дотов и широко раз
ветвленные полевые укреп
ления. Немецкое командо
вание пыталось любой 
ценой не допустить выхода 
наших войск к Берлину. 
Противник перебросил с 
других участков фронта 
ряд дивизий и ввел в бой 
все запасные части.

При поддержке массиро
ванных ударов артиллерии 
и авиации наши войска 
прорвали оборону немцев, 
продвинулись вперед от 
60 до 100 километро в и 
заняли города Франкфурт на 
Одере, Ораненбург, Пан
ков, Фридрихсфельде и 
ряд других. Советские ча
сти ворвались в столицу 
Германии—Берлин и ведут 
успешные уличные бои в 
северной и восточной ча
сти города. Силезский вок
зал и городские кварталы, 
расположенные севернее 
и восточнее Силезс
кого вокзала, заняты 
нашими войсками. Одновре
менно наши войска, обходя 
Берлин с севера, в резуль
тате стремительных ударов, 
заняли город Биркенвер- 
дер. Советские части пере
правились через Гогенцол* 
лерн—канал и, продвигаясь 
вперед, овладели городом 
Науен—узлом б железных 
дорог,расположенными к за
паду от Берлина.

Войска 1-го Белорусско
го фронта, форсировав ре
ку Даме, заняли несколько 
пригородов Берлина и сое
динились с войсками 1-го 
Украинского фронта.По пре
дварительным данным, с 17 
по 23 апреля,войска фронта 
взяли в плен свыше 20 ты
сяч немецких солдат и 
офицеров, захвачено 69 са
молетов, свыше 148 танков 
и самоходных орудий, 143 
склада и другие трофеи.

Войска 1-го Украинского 
фронта, перейдя в.наступ
ление, переправились че
рез реку Нейте и прорвали 
мощную и глубоко эшело
нированную оборону про
тивника. Р а з в и  в а я  
успех, советские части 
продвинулись в п е р е д  
от 80 до 160 километров. 
В ходе наступления наши

войска заняли города 
Форет, Коттбус, Лукенваль- 
де, Мариенфельде, Тель- 
тов и ряд других. В боях 
за город Коттбус унич
тожено свыше 5 тысяч не
мецких солдат и офицеров. 
Коттбус—крупный Про
мышленный центр. Кроме 
текстильной промышленное» 
ти в нем имеется 25 воен
ных заводов. Продолжая 
наступление, наши войска 
мощными ударами артилле
рии, авиации, танковых со
единений, пехоты сокруши
ли сильно укрепленную 
вражескую оборону, прик
рывавшую Берлин с юга и 
ворвались на улицы Бер
лина.

На Дрезденскомг напра
влении войска фронта с 
боями заняли ряд городов, 
в том числе Мюльберг, 
расположенный на реке 
Эльба северо-западнее 
Дрездена.По предбаритель- 
ным данным с 17 по 23 ап
реля войска фронта взяли 
в плен более 23 тысяч 
немецких солдат и Офице
ров. Захвачено 96 самоле
тов, 388 танков и самоход
ных орудий и другие тро
феи.

Войска 4-го Украинского 
фронта 22 апреля штурмом 
овладели чехословацким 
городом Одава (Троппау)— 
важным узлом дерог и 
сильным опорным пунктом 
обороны немцев. -

Войска 2-го Украинского 
фронта з а н я л и  н& 
территории Чехословакии 
город Микулов й город 
Иванчице (в 17 килоШтрах 
к юго-западу от крупного 
промышленного центра 
Брно). На1 территории Ав
стрии войска фронта овла
дели городом Мистельбах»

Авиация Краснознаменно
го Балтийского Флота на- 
носила удары по кораблям 
и транспортам противника 
в порту Пнллау и в от
крытом море северо-запад
нее Пиллау. Потоплены 13 
транспортов водоизмеще
нием в 67 тысяч тонн, 4 
танкера водоизмещением в
15 тысяч тонн, тральщик и
16 катеров. Корабли фйота 
потопили 2 немецких эс
минца.

С 17 по 23 апреля наши 
войска на всех фронтах 
подбили и уничтожили 874 
немецких танка и самоход
ных орудий. В воздушных 
боях и огнем зенитной ар

тиллерии сбито 625 само
летов противника.
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БЫСТРЕЕ ЗАКОНЧИТЬ 
РЕМОНТ ТРАКТОРОВ

Одной из первых в Че
берчинской МТС*закончи- 
ла ремонт тракторов трак
торная бригада С. Наумо
ва. Государственная комис
сия приняла тракторы бри
гады с оценкой на „хоро
шо". Первенство, тракто
ристы завоевали упорным 
трудом —работали по 16 
часов в сутки, перевыпол
няли нормыТ

С бригадой т. Наумова 
соревнуется бригада В. 
Вдовина. Но положение в 
ней совершенно иное. Вдо
вин отремонтировал всего 
2 трактора из 4. Дело в, 
том, что трактористы этой 
бригады работали с холод
цом, мол, тороьчться не

куда и позорно отстали.
Цлохо работает на р е 

монте 'бригада т. Юткина. 
До сих пор она не выпус
тила из ремонта ни однбгб 
трактора.-' Юткин сам не
редко нарушает дисциплин 
ну, не требует ^ответствен
ности от трактористов за 
порученное дело.

Коллектив Чеберчинской 
МТС крайне медленно 
выправляет- положение. 
Трактористы должны нап
рячь все силы к тому, что
бы в ближайшие 2—3 дня 
закончить ремонт тракто
ров. Это должно быть 
сдельно при любых усло
виях.

А .  Расшивалин.

В „Шлавке" планируют.
Когда спросят председа

теля колхоза „Шлавка" 
т. Наумкина, или предсе
дателя сельсовета т.Афонь- 
кину:
—За сколько дней думаете, 
провести весенний сев? 

Следует быстрый ответ: 
—За 20 дней.
—А откуда это видно? 
—Как откуда?! Все зап

ланировано, все подсчита
но. Пожалуйста...

И. на столе появляется 
производственный план. 
Колонки цифр. Наумкин 
поясняет:

—Вот это трактором..;. 
Вот это на лошадях...  Ос
тается* 80 га—у нас 80 тру
доспособных. На каждого 
по гектару.

—А норма в день на 
ручной копке?

на три.

ду-
от-

-~Три сотки.
—Разделите сто 

Сколько будет?
Председатель долго 

мает. Наконец следует 
вет:

- 3 3 .
А как же за 20 дней?
- ? ? ?

Так в колхозе „Шлавка" 
правленцы высекли самих 
себя. Уверившись в свой 
мудрый талант „планирова
ния", прав!енцы почили на. 
лаврах. До сих пор не при. 
учена к работе ни одна ко; 
рова колхоза и колхозни 
ков, нет ни упряжи,ни.плу■ 
гов, ни борон.

Не пора ли научиться ру 
ководителям „Шлавки“ ре
ально мыслить и по-насто-

За боевую, 
действенную 

стенгазету
В бригаде № 5 колхоза 

им. Куйбышева вывесили 
очередной „Боевой листок". 
Около него толпится груп 
па колхозников^. Один из 
них читает:

— Наш бригадир забыл 
где бригада; № 5. Товари
щи, покажите ему где бри
гада. Из-за не знания место- 
н а х о ж дени я б р иг Л Ь . "  * он 
ее*; не посещает.. .

Раздается дружный смех. 
Бригадир оправдывается:

-*-Один раз и не былто.. .
'Регулярно выходит 

„Боевой листок“ в бр. №1 
колхоза им. Ленина. 20 ап
реля был вывешен очеред
ной номер. Передовая—„С 
чем мы подошли к севу", 
список сеяльщиков и плуга, 
рей. Колхозник Д. Чичай
кин в своей заметке при
зывает колхозников занять 
первое место во время сева 
по колхозу.

Огромно значение стен
ной печати. Она помогает 
вскрыть и исправить
недостатки. Стенгазеты
призваны поощрить лучших, 
показать, их опыт работы. 
Вместе с тем, стенновка 
должна беспощадно разо
блачать лодыре'й и рвачей 
колхозного производства. 

Однако, многие секрета-

Колонна вывезенйых румынскими захватчиками сове
тских тракторов в порту Констанца перед отправкой 
в Советский Союз.

АНИЁ 1ш ^1|ФИЦЕР0В“
и ; впредь работать по- 
фронтовому*. |

В принятом обращении 
участники совещания при
зывают всех ж е н —фронто
виков района включиться 
во Всесоюзное социалисти
ческое соревнование за 
отличное проведение весен
него сева.

На-днях состоялось рай
онное совещание жен офи
церов Красной Армии.

Выступившие товарищи 
'Кручин кин а (Чеббрчино),
Детянцева (Налитово) и 
другие заявили: „Товарищ 
Сталин высоко оценил 
самоотверженный труд жен
щин в период Отечествен
ной войны. Мы—жены!
фронтовиков гордимся этой) 
высокой оценкой. Будем райвоенком.

; к а к о в  конюх ”
А. Рогожкин ,

-ТАКОВ И КОНЬ

В колхозе „Красная пяти
летка" три бригады. В каж
дой из них почти равное 
количество лошадей.. Все

парторгани-]они в одинаковых условияхри первичных
зациц плохо руководят!содержания,  
стенной печатью. Прошло 
почти, четь/ре месяца 1945 
г., но в колхозах им.' Д и 
митрова, им. Чкалова, „22

Не первый год я рабо
таю бригадиром, полево
дческой бригады. В прош
лом году, как правило, на
ряды колхозникам давал 
утром. Встанешь часа в че
тыре утра и часа два об
ходишь колхозников. Зто 
приводило к позднему вы
ходу колхозников на рабо
ту. Сейчас я даю наряды с 
вечера и убедился в боль
шом преимуществе этого. 
Колхозница,зная" что ей де
лать на-завтра, заранее 
всё подготовит, пораньше 
встанет, чтобы управиться 
с домашними делами. Ут
ром, с восходом солнца, я

ящему заняться  , работой? годовщина Октября" не 
Кляйкина.  выпущено ни одного иоме-

|ра стенгазеты.
Наступила пора горячих 

1 полевых работ. В каждом 
проверяю выполнение дан--колхозе,  ,в каждой бригаде 
ного мною наряда. |должны регулярно выпу-

К0Р’ = скаться „Боевые листки".

ДАВАТЬ НАРЯДЫ С ВЕЧЕРА

И положение сейчас 
ренным образом измени
лось., В настоящее время 
мы проводим подкормку 
озимых. В 4 часа утра кол
хозники организованно 
являются на работу, чего 
не было раньше.

Мне кажется, что дове
дение нарядов на работу 
до колхозников с вечера 
должно быть обязательным 
в каждом колхозе.

К. Малкин,
бригадир бригады № 4 
Колхоза „Большевик".

Доярка колхоз а. имени 12 Октября Костромского рай 
она Е. Н. Курдюкова с коровой „Почва" новой кост
ромской породы. Удой от коровы за 300 дней по 
третьему отелу—2868 килограммов.

А. Большакова,

.цод одной 
крышей, но упитанность 
лошадей различная.

В бригаде № 1 10 лоша
дей. Ухаживает за ними 
старый опытный конюх Ба- 
лашев Н. П. Он честно 
откосится к своим' обязан
ностям. Все лошади в бри
гаде в работоспособном сос
тоянии.

Но другое дело в бри
гаде № 2. Лошади в этой 
бригаде выведены из строя, 
истощены в результате не-

зав. парткабинетом I радивого ухода за ними. 
РК ВКП Хб). В. Диренко,

ТРИ ГОДА НЕТ 
РЕВИЗИИ

В колхозе им. 8-ое марта, 
Антоновского сельсовета 
(председатель тов. Святкин 
И. М) три года не прово
дилось ни одной ревизии. 
Бывший председатель ревко 
миссии Святкин Г. И. даже 
и не интересовался этим 
делом. „Что, мол, нам кон
тролировать, когда у нас 
и так все в порядке".

На ферме работала до
яркой жена предревкома. 
Молоко расходовалось без- 
учета.

За плохую работу Свя
ткин был снят. Председа
телем рэвкомиссии избрали 
Христафорову Е. Ф. Перес
тавили людей, а деаа ос
тались прежние. Бесконт
рольность в колхозе им. 8 
марта продолжается. А.К.

САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ 
КИШЕЧНО ЖЕЛУДОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Решение исполкома Дубенск ого райсовета депутатов 
трудящихся от 23 апреля 1945 г.

В целях улучшения са
нитарного состояния насе
ленных пунктов и преду
преждения кишечно-желу- 
доЧных заболеваний,  ис
полком райсовета решает:

1. Обязать исполкомы 
сельсоветов немедленно 
приступить и до 5 * мая 
1945 г. закончить санитар
ную очистку населенных 
пунктов от мусора и не
чистот, для чего широко 
привлечь к проведению 
этой работы все население, 
санитарный актив, депута 
тов сельсоветов. Возло
жить ответственность за 
саисостояние домов, дво
ров на домовладельцев.

2. Обязать исполкомы 
сельсоветов, директоров 
МТС, совхоза, руководи
телей предприятий и уч
реждений до 5 мая 1945 г. 
привести в санитарное сос
тояние общественные зда
ния, колодцы, снабдив пос
ледние покрышками и бадь

ям и.Общежития содержать 
в,чистоте, иметь закрытые 
баки с кипяченой водой.

3. Обязать председателей 
райпотребсоюза и сельпо 
навести чистоту и порядок 
в магазинах, ларьках, сто
ловых, — При столовых 
иметь сливные ямы с крыш
ками. Снабдить работников 
пищевых объектов халата
ми, мылом, умывальниками 

4. Обязать райздравот
дел исполкома райсовета 
выполнить план профилак
тических прививок против 
брюшного тифа и дезинте- 
рии, обеспечить полную 
госпитализацию инфекцион
ных больных. Обеспе
чить со стороны меди
цинских работников сани
тарный контроль за соблю

дением санитарного режима 
в весенне-летний период в 
населенных пунктах, пред
приятиях, детских учреж
дениях и т. д.

5. Лиц, виновных в нару
шении санитарного поря
дка, привлекать к ответ
ственности-штрафу до 100 
руб., или принудработям 
сроком до 1 месяца.

6. Контроль за выпол
нение данного решения 
возложить на райздравотдел 
и РО НКВД.

7. Данное решение вхо
дит в силу через две не
дели после его опублико
вания в районной газете 
„Сталинская трибуна" и 
действует на территории 
Дубенского района в тече
ние года.
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