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Ч с а л л ,  Всесоюзная книж 
палага. Отдел обязательно  
экземпляра—4 эк. стран , соединяйтесь!

С Т А Л И Н С К А Я
Т Р И Б У

Орган Дубенского РК ВКП(б) и Исполкома райсовета 
депутатов трудящихся, МАССР.

№ 16 (692) 18 апреля 1942 года.

Трудящиеся нашего района с огромным воодушевлением под
писываются на Государственный Военный Заем 1942 года. На 
17 апреля по району реализовано Займа на 982.000 рублей, в 
том числе среди рабочих и служащих на 353.000 рублей, среди 
колхозников на 451.000 руб^й , по колхозам и промысловым 
артелям на 178.000 рублей. Внесено наличными колхозниками
45.000 рублей

Исполним свой гражданский долг перед родиной—все, как 
один, подпишемся на Государственный Военньгё* Заем 1942 года!

Ни одного трудящегося без облигаций Государственного Во
енного Займа 1942 года!

0  ходе подготовки к весеннему севу колхсзэв, МТС
и совхозов республики

Постановление Совета Народных Комиссаров и бюро обкома ВКП(б) 
Мордовской АССР от 13 апреля 1942 года.

В связи с тем, что работа по 
завершению полной подготозки к 
весеннему севу во многих районах 
и в особенности в районах Рузаев- 
СК0 М, Кадошкинском, Игнатовском, 
Ширингушском отстает, в то вре
мя как до начала развертывания 
весеннего сева остается неболь
шой срок, Совет Народных Комис
саров и бюро об ко ' ВКП(б) счи
тают необходимым .предупредить 
исполкомы райсоветов, райкомы 
ВКП(б), директоров и начальников 
политотделов МТС и совхозов и 
председателей правлений колхо
зов об исключительном значении 
наиболее организованного прове
дения в текущем году весеннего 
сева и в сжатые сроки,чтобы обе
спечить получение высокого уро
жая всех культур и дать стране и 
Красной Армии достаточное коли
чество сельскохозяйственных про
дуктов и сырья для промышлен
ности.

Проведение весеннсго сева в 
сжатые сроки диктуется также не
которым запозданием весны в те
кущем году, а поэтому СНК и бю
ро обкома ВКП(б) предупреждают 
партийные, советские, земельные 
органы, директоров МТС, совхо
зов и правления колхозов от пов
торения серьезных ошибок, допу
щенных в прошлом 1941 году на 
весеннем севе, когда запоздание с 
севом в Ельниковском, Ст.-Шайго- 
вском, Мельцанском и ряде дру
гих районов привело к получению 
низкого урожая, невызреванию по
севов и прямой потери части уро
жая.
В соответствии с директивой СНК 

СССР и ЦК ВКП(б) от И а треля 
1942 гола, Совет Народных Комис
саров и бюро обкома ВКП(б), по
становляют:

). Обязать председателей испол
комов райсоветов и секретарей 
райкомов ВКП(б), директоров и 
начальников политотделов МТС и 
совхозов обеспечть проведение 
весеннего сева в колхозах и сов
хозах ранних зерновых культур в
12 рабочих дней и не допускать 
запаздывания с весенней пахотой 
и разрыва между вспашкой и бор >- 
нованием с тем, чтобы не иссушать 
почву и сохранить накопленную в 
ней влагу.

2. Для практической помощи рай
онам в устранении недостатков и 
быстрейшего завершения всей под
готовки к весеннему севу коман
дировать в районы 50 человек ру
ководящих работников Совнарко
ма, обкома В 'XI 1(6), Наркомзема и 
других республиканских организа
ций, а исполкомам райсоветов,рай
комам ВКП(б) районный партийно
советский актив и специалистов 
сельского хозяйства и обязать их, 
вместе с политотделами МТС и 
совхозов, сельскими партийными и 
комсомольскими организациями и 
колхозным активом:

а) протест и проьерку готовно-
м и
1 1

сти каждого трактора и его при
цепного инвентаря, заготовку и 
вывозку в тракторные бригады не
обходимого количества чурок для 
газогенераторных тракторов, уком
плектование тращгорных бригад ли
чным составом трактористов, бри
гадиров и прицепщиков;

б) проверит^. состояние готовно
сти в колхозах к полевым рабо
там живого тягла и конного ин
вентаря и восполнение недостатка 
тягловой силы за счет обучения 
быч ков-кастратов, нестельных и 
малопродуктивных коров для ра
боты в упряжке;

в) обеспечить бронирование в 
каждом колхозе необходимого ко
личества концентрированных кор
мов и лучшего сена для рабочего 
скота на время весенне-полевых 
работ, организовать усиленную да
чу кврмов рабочему скоту, немед
ленно п< ставить особо истощен
ных лошадей на усиленную под- 
кор

г) до 25 апреля закончить в кол
хозах ремонт и изготовление не
обходимой сбруи для лошадей.во- 
лов и коров, а также транспорт
ного инвентаря—телег, колес и 
проч.;

д) закончить в ближайшие 5—8 
дней комплектование колхозника
ми полеводческих бригад,' звеньев, 
составление производственных пла
нов колхозов и на весенний сев- 
рабочих планов полеводческих и 
тракторных бригад,предусмотрев в 
них сроки проведения отдельных 
работ, закрепление за бригадами 
рабочего скота и инвентаря,не до
пуская обезлички в использовании 
машин и живого тягла;

е) в целях большего участия 
женщин-колхозниц на полевых ра
ботах, обеспечить организацию в 
каждом колхозе яслей простейше
го типа, детских площадок, выде
ляя для обслуживания менее тру
доспособных женщин-колхозниц, а 
также привлечь к этой роботе учи
тельниц.

3. Обязать Наркомзем тов. Кар
пова, директоров МТС, в целях 
недопущения простоя тракторов в 
поле из-за технических неполадок 
и д !я обеспечения работы тракто
ров не менее 20 часов в сутки, 
использования их полной мощно
сти,—до 25 апреля с. г. обеспе
чить комплектование в каждой 
МТС на каждые 15—20 тракторов, 
одного раз'ездного механика, а по 
бригадам—необходимый запас наи
более ходовых запасных частей и 
ине трумен та,по одной п .'редвижной 
мастерской на автомашинах или 
лошадях на 15—20 тракторов.

4. Предложить колхозам начис
лять колхозникам, работающим на 
колхозном живом тягле на вспаш
ке, бороновании и посеве, \ вы
полняющим установленные днев
ные нормы выработки в первые 
шесть рабочих дней,—трудо, ш в 
двойном размере и в следующие

пять дней —в полуторном размере.
5. Освободить на период весен

него сева лошадей колхозов от 
выполнения трудгужповимности 
(кроме грудгужповийности по вы
возу государственной© зерна из 
глубинки).

6. В целях своевременного про
ведения весеннего сева и в сжа
тые с р о к и ,  р а з р е ш и т ь  
к о л х о з а м ,  МТС и с о в 
хозам в 1942 году применять на 
весенней пахоте, на мало засорен
ных землях, наряду с тракторны
ми и конными плугами —многоле- 
мешники и лущильники для вспаш
ки ими на глубину не менее 12— 
14 сантиметров под посев яровых 
зерновых культур и трав.

На землях засоренных произво
дить обязательную вспашку на нор
мальную глубину тракторными или 
конными плугами или же, если 
колхоз, МТС, совхоз на успева
ют с такой пахотой, а сроки с,'ва 
упускаются, считать г-оя ас
применение неглубокой вспашки в 
том числе и многолемешниками,но 
с обязательным предварительным 
ранним лущением или рыхлением 
почвы за несколько дней перед ос
новной вспашкой.

Обеспечить обязательное 
проведение нормальной глубокой 
весенней пахоты под посевы про
пашных и технических культур.

В соответствии с вышеуказан
ным, обязать директоров МТС и 
совхозов, председателей колхозов 
определить заранее уч *стки и по
рядок весенней обработки почвы.

7. Предложить колхозам, совхо
зам и МТС не допускать разрыва 
между весенней пахотой и боро
нованием для чего производить в 
одном сцепе плугов и борон вспаш
ку и боронование.

Предложить директорам МТС и 
совхозов оплачивать трактористов, 
производящих вспашку с одновре
менным боронованием при хоро
шем качестве, как за раздельную 
пахоту и боронование, а также 
выплачивать премии за экономию 
горючего, полученную от одно
временной вспашки и боронования.

8. Предложить колхозам и сов
хозам перед началом весенне-по
левых работ произвести очистку 
полей путем сбора соломы и пож
нивных остатков и в необходимых 
случаях сжигание стерни и сор
няков.

Производить выборочную пахо
ту, боронование и сев по мере под
сыхания отдельных участков, не 
дожидаясь подсыхания всего мас
сива, используя для выборочных 
работ тракторы и лошадей. Для

обеспечений более раннего выхо
да кол 'сных тракторов на поле
вые ра 'юты, оборудовать колесные 
тракторы уширнтелями.

9. Р гзрешнть колхозам, в том 
случае, если машинно-тракторные 
станции не справляются с  работа
ми и затягивают сев, для ускоре
ния сезэ применять на площадях, 
отведенных для тракторных работ, 
конные сеялки.

В тех случаях, когда сеялки 
из-за влажности почвы использо
вать невозможно, или ес*ли налич
ное количество сеялок в МТС и 
колхозах не обеспечивает прове
дение сева ранних зерновых куль
тур в установленный срок, допус
тить в колхоза1* ручной посев 
этих культур с соответствующим 
повышением норм высева.

10. Учитывая, что в составе 
бригалиров полеводческих бригад 
и звеньевых многие выдвинуты 
вновь, не имеющие достаточного 
опыта в установке сеялок на пра
вильный вькев, а поэтому обязать 
исполкомы райсоветов и райкомы 
ВКП(б) организовать проведение с 
ними тщательного инструктажа по 
овладению способа установки ими 
сеялок на соответствующие нормы 
высева.

11. Разрешить не распахивать 
и оставлять в колхозах и совхо
зах для использования площади 
многолетних трав хорошего тра
востоя на третий и четвертый год 
п о л ь з о в а н и я, соответственно 
уменьшив посев однолетних трав 
в этих колхозах и совхозах.

12. Обязать председателей испол
комов райсоветов, секретарем рай
комов ВКП  (б), директоров и на
чальников политотделов МТС и 
совхозов и товарищей, командиро
ванных из республики, с их учас
тием и районного партийно-совет
ского актива обсудить на собра
ниях партийных, комсомольских 
сельских организаций, на собрани
ях колхозников, на собраниях ра
ботников МТС и совхозов настоя
щее постановление и принять со
ответствующие практические ме
ры, обеспечивающие успешное 
проведение каждым колхозом и 
совхозом весеннего сева 1942 года.

* * *
Совет Народных Комиссаров и 

бюро обкома ВКП (б) считают, 
что сейчас нет более важной и 
почетной задачи для сельских ком
мунистов, комсомольцев, колхоз
ников и колхозниц, работников 
МТС и совхозов, как мобилизация 
всех сил на своевременное прове
дение весеннего сева жо-военному.

Председатель Совнаркома Мордовской АССР
В. ВЕРЕЬЩ ЯКИН,

Секретарь Мордовского обкома ВКП(б)
В. ПЕТУШ КОВ.
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2 СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА №> 16(692)

О ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ И ПРОДУКТИВНОСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА В КОЛХОЗАХ НА 1942 Г.
Постановление Исполкома Дубенского райсовета депутатов трудящихся и бюро райкома ВКП(б) от 10 апреля 1942 г.

Исполком райсовета и бюро рай
кома ВКП  (б) отмечают, что в 1941 
году колхозы по животноводству 
имели рост по всем видам продук
тивного скота. Поголовье крупно
го рогатого скота за 1941 год в 
колхозах увеличилось на 11,5%, 
овец и коз на 16%, свиней на 
25,4%.

Добились успехов в животновод
стве колхоз им. Куйбышева, По- 
водимовского сельсовета, где пого
ловье крупного рогатого скота в 
1941 году увеличилось на 32%, 
свиней на 44,8%, овец на 24,2%; 
в колхозе им. РККА, Николаевско
го сельсовета, поголовье крупного 
рогатого скота увеличилось на 
24%, свиней на 101%, овец на 
28%; в колхозе им. Чкалова по
головье крупного рогатого скота 
увеличилось на 27,2%, свиней на 
61,2%, овец—на 89,4%.

В то же время ряд колхозов до 
сих пор продолжает отставать в 
деле развития общественного жи
вотноводства, допустив в 1941 го
ду сокращение продуктивности 
скота. Так, в колхозе „Красная 
Звезда", Чеберчинского сельсове
та, поголовье крупного рогатого 
скота сократилось за 1941 год на 
24%, овец—на 11%, свиней —на 5 
проц., из-за плохого ухода и со
держания в 1941 году пошло на 
пополнение ферм всего лишь 47 
проц. телят и 32 проц. поросят.

В колхозе „Коммунар1 пого
ловье крупного рогатого скота 
сократилось в 1941 г. на 6 проц., 
свиней—на 27 проц..

В целях увеличения поголовья 
скота и полного сохранения мо
лодняка в колхозах, а также мо
лодняка, находящегося в личном 
пользовании колхозников, рабо
чих и служащих в 1942 году, ис
полком Дубенского райсовета и 
бюро райкома ВКП (б) постановляют:

1. Утвердить план увеличения 
поголовья рабочего и продуктив
ного скота в колхозах к 1 января 
1943 года до следующих размеров:

а) лошадей 2.710 голов
в том числе жеребят 300 голов
б) крупного рогатого скота

3.000 голов 
в том числе коров 770 голов 
в том числе рабочих волов 

20 голов
в) овец и коз 7.000 голов

в том числе овцематок 3.720 голов
г) свиней 4.450 голов
в том числе свиноматок 700 голов
д) взрослой птицы 10.000 голов
2. Утвердить план выращивания 

молодняка крупного рогатого ско
та, находящегося в личном поль
зовании колхозников, з 1942 году 
в количестве 2.030 голов, ягнят 
6.070 голов, включая молодняк, 
продаваемый колхозам для ком
плектования колхозных животно
водческих ферм и бескоровным 
колхозникам.

3. Утвердить на 1942 год план 
п о к у п к и  к о л х о з а -  
ми молодняка крупного рогатого 
скота в количестве 550 голов, 
овец и коз 1.370 голов, поросят и 
свиней 40 голов, с предваритель
ной контрактацией молодняка у 
колхозников, рабочих и служащих.

4. Утвердить на 1942 год план 
надоя молока на одну фуражную 
корову в размере 1.100 литров, на
стриг шерсти 2,4 килограмма с 
каждой взрослой овцы.

5. Установить план случки и ис- 
к у с с т в  е и н о г о  осеменения: 
п о к р ы т ь  в с е г о  кобыл 
820 голов,в том ч и с  л е ис
кусственно осеменить 240 голов; 
коров в колхозах и у колхозни
ков 150 голов, овец 4.000 голов.

6. Утвердить план продажи пле

менного скота колхозных ферм: 
бычков симментальской породы 
—5 голов, хряков крупно-белой ан
глийской породы— 10 голов.

7. Установить на 1942 год план 
покупки колхозами цыплят для 
организации новых и пополнения 
мелких птицеферм из Ардатовской 
ИГ1С—4.800 голов, из Атяшевско- 
го птицесовхоза—-10.400 голов.

8. Установить на 1942 год план 
накопления грубых и сочных кор
мов для животноводства в колхо
зах в размерах:

грубых кормов 17.169,3 тонны,
кроме того создать страховой 

фонд грубых кормов 2.570,5 тонн,
сочных кормов 8.378,1 тонн.
9. Утвердить план развития и 

продуктивности животноводства и 
план накопления грубых и сочных 
кормов по колхозам района,согла
сно приложений.

10. Обязать райЗО государствен
ный план развития животноводства 
в двухдневный срок довести до 
колхозов.

11. Обязать председателей ис
полкомов сельсоветов и колхозов 
широко обсудить вопрос о госу
дарственном плане развития и по-

вания добиться 100 проц. выпол
нения плана.

12. В целях выполнения плана по 
накоплению грубых и сочных кор
мов обязать председателей колхо
зов организовать специальные 
звенья по заготовке веточного кор
ма и закладке силоса, организо
вать при фермах участки посева 
корнеплодов.

Рекомендовать правлениям 
колхозов установить дополнитель
ную оплату колхозникам, заня
тым на силосовании. Выдавать по 
желанию колхозников дополнитель
ную оплату за перевыполнение 
планов урожайности силосных куль
тур и силосования отходов и ди
корастущих трав натурой, сило
сом, или заменять их продуктами 
животноводства, или оплачивать 
деньгами в порядке, установлен
ном правлением колхоза.

13. В целях быстрейшего выпол
нения плана закупки скота обязать 
председателей колхозов немедлен
но приступить к контрактации мо
лодняка у колхозников, рабочих и 
служащих.

Установить, что за каждую го 
лову выращенного и сданного в 
колхоз молодняка крупного рога
того скоти в возрасте от 6 меся- 

' цеп и до 1 года колхознику, а

выплачивается стоимость молодня" 
ка по государственным закупоч' 
ным центм и, кроме того, колхоз
но решению общего собрания, мо
жет принимать на себя выполне
ние обязательных поставок по мя
су в размере доведенных до этих 
хозяйств обязательств, но не свы
ше годовой нормы поставок, уста
новленной для колхозного двора, 
или выдает дополнительно к де
нежной сумме, в зависимости от 
качества продаваемого молодняка, 
от 0,5 до 1 центнера зерна или от 
5 до 10 цент, грубых кормов за 
1 голову за счет фондов колхоза.

За каждую овцу или козу в 
возрасте старше 5 месяцев, про
данную колхозу, выплачивается 
стоимость за живой вес по госу
дарственным закупочным ценам и 
по решению общего собрания кол
хоза дополнительно видается, в 
зависимости от качества продава
емых животных, от 10 до 15 кг., 
зерна или от 0,5 до 1,5 центнера 
грубых кормов за каждую голову 
за счег колхозных фондов.

14. В целях прекращения разба
заривания общественного скота в 
колхозах установить, что убой и 
продажа скота во время войны мо
жет производиться, за исключени
ем вынужденного забоя, только с 
разрешения райЗО.

вышения продуктивности животно
водства на общих собраниях кол
хозников, среди работников жи
вотноводства, мобилизовав широ
кие массы вокруг выполнения го
сударственного плана развития жи
вотноводства и на основе соревно-

П Л А Н
Накопления грубых и сочных 

кормов по колхозам Дубенского 
района в 1942 году.
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„Большевик"
Им. Димитрова 
Им. Ленина 
Им. Куйбышева 
Им. Молотова 
Им. 22 год. Октября 
„Юпитер*
Им. 1 Мая 
Им. Кагановича 
„Валскень Зоря 
„Красный пахарь" 
Им. Калинина 
Им. Чапаева 
Им. Чкалова 
Им. Фрунзе 
Им. Ворошилова 
Им. Политотдела 
Им. Р К К А  
„Красная Заря" 
„Красный Восток" 
„Якстере пиче" 
„Коммунар"
„Красная звезда" 
„Красное Заречье" 
Им. Пушкина 
„Маяк революции" 
„Красный Бор" 
„Крас. Пятилетка" ; 
„Красная Лаша" 
„Крас Путиловец" • 
Им. Кирова 
„Кзыл-Юл"
Им. 18 парте*езда 
„Кзыл бригада" 
„Марс"
„Шлавка" 
„Пролетарий"
Им. Буденного 
Им. Сталина 
„Красное пальцо 
„Красные Луга"
Им. 8 марта 
„Крас. Октябрь" 
„Излань"

Итого:

569 86 255
521.7 78 284,7
721.7 108 323,3
868.7 130 28,9
208 31 131,5
389 59 192,9
225.5 34 125,2
397 59,5 183,5
457 68 5 197.4
514.7 77 252,1
420.5 61 193,4
5%,7 89 247,4 
355 53 184,6
366 55 188,4
422 63 196
367 55 160
423 63 244,8
522 78 285,5
407 61 |93,6
460 69 267,9
800.5 120 489
724.7 109 334,9
634 95 265,3
425 64 192,6
510.5 76.5 196,7
250.5 37,5 123,8
321 48 180,6
'395 59 186,6
|262,7 39 137,2
829.5 124 378
; 400 60 166,4
246.5 37 138.1
245.5 37 130,3
112 17 60,9
287 43 172
268 40 166,6
285 43 131,8
121 18 65,3
73 И 38,8 

130 ' 19,5 60,1 
219 33 109,6
66 10 38,8

155.7 23 73 1
195.7 29 100,4

17169,3:2570,5|83787]

П Л А Н
Поголовья рабочего и продуктивного скота в колхозах 

Р  бенского района на 1-е января 1943 года.

N. №

п.п.
Наименование

колхозов

Лошади,Кр.рог. скот.Юв. и коз Свиней

Все
го

*

'са са

ГГ дс
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0* “ I ы 1-Г гг | а
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1.
2.
з!

“4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. 
19. 
!?0. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

„Большевик"
Им. Димитрова 
Им. Ленина 
Им. Куйбышева 
Им. Молотова 
Им. 22 год. Октября 
„Юпитер"
Им. 1 Мая 
Им. Кагановича 
„Валскень зоря" 
„Красный пахарь" 
Им. Калинина 
Им. Чапаева 
Им. Чкалова 
Им. Фрунзе 
Им. Ворошилова 
Им- Политотдела 
Им. РККА  
„Красная заря" 
„Красный Восток" 
„Якстере пиче" 
„Коммунар" 
„Красная звезда" 
„Красное Заречье" 
Им. Пушкина 
„Маяк революции" 
„Красный Бор" 
„Красная пятилетка" 
„Красная Лаша" 
„Крас. Путиловец" 
Им. Кирова 
„Кзыл Юл"
Им XV III партс'езда 
„Кзыл бригада" 
„Марс"
, Шлавка" 
„Пролетарий"
Им. Буденного 
Им. Сталина 
Красное пальцо" 
Красные Луга"

Им. 8 марта 
„Красный Октябрь" 
.Излань*

95
76

118
154
25
60
28
58
78
94 
78

I 13 
61 
60 
81 
61 
61 
65 
69
64
95 

125 
1 16
73
96 
30 
46
65 
40

153
53
29
32
13
51
46
39
16
II 
18 
21
7

16
20

8 88 22 
5 83 27 

17 123 30 
20 145 39 
3 45 12
5 61 15 
3 48 13 
9 64 И

10 69 15 
9 70 18 
7 63 16 
7 69' 14
6 77 13 
5 74 14 
9 66 17 
9 65 16

10 88' 30 
3 109; 33 
5 70 15 
5 ЮЗ! 35

68
35

11 193
20 116 
13 98| 23
12 62; 15 
12 64) 14 
•2 54 13 
6 60 
9 75 
4 40

17 131 
5' 60 
4 60 
31 57
1| 24 
3 48 
б! 49 
3’ 51 

23 
13 
18
45 14 

-| 12 3
З, 25 7
51 39 14

14 
16
9

38
5

15 
13
6 
7 
9

10
4
3
6

-  ;264 105
-  292 158
-  300 170

134' 80 
189 110 
113 51
192 105 
203 114 
215 120 
137 78
274
80

100
121
156
152
257
145
137

145
43
55
61
80
85

116
88
77

307:162
272
218
200
241
114
149 
126 
114 
233 
155 
95 
81 
52 
79 
73

152
54
26
82

150 
42

131
119

142
122
115
127
63
72
60
44

137
67
60
49
32 
40 
40 
80
33 
18
50 
70 
27 
60 
60

а/иса

85
100
68

125
125
135
120
135
ПО
115
115
90

130
125
120
125
163
145
145
125
125
70

105
105
90

163
120
15
15
10

120
120
80
60
35
36 
60 
30 
55 
65

135
135 
150 I 26

283:149! 150

са о
22
26

26
12
18
10
18
18
26
19 
26 
18 
18 
18 
12 
18 
18 
18 
18 
30 
26 
22 
18 
18
9

18
16
15
30
20

22
20
12
7
4
5 
7 
4
6 
6

га д- 
О 53ч н 
О с:

»—I сх,СП

295
389
373
407
81

349
108
249
269
363
199
411
241
239
181
100
204
168
257
234
582 
333 
317 
198 
254 
111 
302 
230 
150
583 
309 
259 
291
69

290
277
144
44
30
40
44
30
40
56
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