
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Т А Л И Н С К А Я

ТРИБУНА
Орган Дубенского РК ВКП(б) и Исполкома райсовета 

депутатов трудящихся, МАССР.

№ 37 (713) 26 сентября 1942 года.

Товарищи колхозники! Самоотверженным тру
дом в тылу поможем Красной Армии остановить 
и разгромить разбойничьи германские банды, не 
позволим немцу измываться над советскими людь
ми. Не дадим в обиду родную землю, которую 
25 лет тому назад кровью своей завоевали наши 
отцы и братья.

В щ ш п  в п р е ш т я б р ш о е  с о ш л ш н ш ш  ( о р ш о в а ш !
25 ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ
Приближается 25 годовой совхоза должны быть все, 

шина Великой Октябрьской I как один, мобилизованы на
Социалистической Револю 
ции.

Трудящиеся готовят дос
тойную встречу великому 
всенародному празднику. В 
стране развертывается мо
гучее предоктябрьское 
с о ц и а л и с т и ч е -  
ское срревнование. Это 
соревнование проходит под 
лозунгом: „Все для фрон
та! Все для победы над 
врагом!“

В предоктябрьское со
ревнование вступает кол
хозная деревня. Об этом 
говорит публикуемое се
годня в нашей газете об
ращение колхозников и 
колхозниц, трактористов и 
трактористок, комбайнеров 
и комбайнерок Смоленско
го района, Алтайского 
края, ко всем тружени
кам сельского хозяйства 
Советского Союза.

Долг колхозников и кол
хозниц, рабочих МТС и 
совхоза—ответить на об
ращение алтайцев конкрет
ными обязательствами и 
конкретными боевыми де
лами, стахановской рабо
той на полях.

Передовые колхозы наше
го района на опыте показа
ли, как надо проводить все 
сельскохозяйственные ра
боты. Колхозы им. Ленина, 
им. Ворошилова, им. Куй
бышева, им. Димитрова, 
„Большевик", им. 'Фрунзе, 
„Красные луга" полностью 
завершили косовицу и скир
дование хлебов. Они по- 
большевистски развернули 
уборку технических куль
тур и картофеля, по-воен
ному выполняют свои обя
зательства перед государс
твом по хлебопоставке и 
другим видам натуральных 
поставок. В этих колхо
зах подготовили сытую и 
теплую зимовку скоту.

Именно так надо рабо
тать, чтобы заслужить 
благодарность фронта, 
именно так на колхозных 
полях надо ковать победу 
над врагом!

В колхозах, МТС, совхо
зе обращение алтайцев 
должно быть широко об
суждено на собраниях.Все 
колхозники, рабочие МТС

образцовое завершение 
всех работ текущего сель
скохозяйственного года. Ни 
одного зернышка дрогоцен- 
ного зерна не должно быть 
потеряно. Ни одного часа 
промедления с молотьбой!

Выполнение плана хлебо
поставок и натуроплаты за 
работу МТС—первейшая 
заповедь колхозов перед 
государством. Задача кол
хозов в предоктябрьском 
социалистическом соревно
вании—приложить все си
лы, чтобы с честыо выпол
нить эту свою первейшую 
заповедь, сдавать хлеб 
точно по графику, закон
чить хлебосдачу досрочно!
Сейчас в колхозах нет важ

нее полевых работ, как 
уборка конопли и картофе
ля. Мы можем, и мы обя
заны, до 1 октября закон
чить уборку картофеля и 
овощей! Будет преступным, 
если мы этого не сделаем. 
Все—на уборку конопли и 
картофеля!

Уже сейчас надо забо
титься об урожае 1943 го
да. Зябь—одно из важней
ших агромероприятий в 
цикле борьбы за высокий 
урожай. Надо немедленно, 
во всю ширь развернуть 
под*ем зяби. План под'ема 
зяби должен быть выпол
нен!

Подготовка к зимовке 
скота—одна из ответствен
нейших задач колхозов.Ра
ботники животноводства, 
обеспечим скоту теплую и 
сытую зимовку, полностью 
сохраним молодняк и пере, 
выполним план развития 
животноводства!

Все, как один, включим
ся во всенародное предок
тябрьское социалистичес
кое соревнование! Встретим 
25 годовщину Великого 
Октября новыми производ
ственными победами!

Доб'емся почетного пра
ва быть победителями со
ревнования!

Больше хлеба, мяса,мас
ла, шерсти и других про
дуктов сельского хозяйст
ва фронту и стране!

Все для фронта!
Смерть немецким захват

чикам !

Ко всем колхозникам и колхозницам, 
трактористам и трактористкам, комбайнерам и 
комбайнеркам, ко всем работникам сельского 

хозяйства Советского Союза

ЗАКОНЧИЛИ КОПКУ КАРТОФЕЛЯ
Колхоз им. Куйбышева, 

Поводимовского сельсове
та, первым в районе на 
площади 56 гектаров за
кончил копку картофеля. 
Колхоз успешно выпол
няет картофелепоставки 
государству. Вывезено»

ш

200 центнеров. Сентябрь
ское задание перевыпол
нено на 95 процентов.

Убранный с полей кар
тофель засыпается в кар
тофелехранилище.

Качалов.

Дорогие товарищи!
В тяжелые и грозные дни встречаем 

мы 25 годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции. Злобный и 
кровожадный враг ворвался на нашу 
землю, в наши деревни, села и горо
да и вот ун е̂ больше года варварски 
разрушает наши колхозы, жилища и шко
лы, топчет своим поганым сапогом на
ши плодородные нивы, измывается и 
глумится над советскими людьми.Сколь
ко людей перестреляли и перевешали 
немецкие кровопийцы, сколько загубили 
малых детей, сколько русских, украинс
ких и белорусских людей полонили и 
угнали в неволю на каторжные работы!

Товарищи колхозники! Неужели мы 
и дальше допустим, чтобы наши братья 
умирали под немецким игом, чтобы по
токами крови наших детей, женщин и 
стариков заливались улицы советских 
городов и сел, чтобы наш хлеб увозили 
немецким псам в Германию? Нет, това
рищи! Каждый, в ком бьется сердце со
ветского патриота, никогда не должен 
успокоиться, пока не уничтожит послед
него немца, пришедшего грабить нашу 
страну. Все силы положим на то, чтобы 
свернуть шею лютому врагу!

От нас, от колхозного крестьянства,во 
многом зависит победа Красной Армии 
над врагом. Каждому ясно, что без хле
ба, без технических культур, без ово
щей, мяса, жиров и шерсти воевать 
нельзя. Мы призываем всех колхозников 
и колхозниц, всех работников машинно- 
тракторных станций Советского Союза 
удвоить и утроить свои усилия ня полз- 
вых работах и в кратчайший срок соб
рать без потерь до единого зернышка 
весь урожай хлебов, полностью завер
шить скирдование, обмолот и с честыо 
выполнить свои обязательства^перед го
сударством. Мы призываем полностью 
убрать технические и масличные куль
туры. Собрать до последнего клубня и 
корешка картофель, свеклу, овощи, вы
везти с поля на заготовительные пун
кты, хорошо сохранить их на зиму—в 
овощехранилищах, в буртах, в транше
ях. Полностью вспахать зябь. Хорошо 
обеспечить скот кормами на зиму и 
подготовить ему теплые помещения.При
вести в порядок, вычистить, смазать и 
убрать все сельскохозяйственные маши
ны. Чем скорее мы эго выполним, тем 
лучше пойдут дела на фронтах и тем

легче будет разбить ненавистных немец
ких захватчиков.

Закончив косовицу зерновых хлебов 
в ознаменование 25 годовщины Великого 
Октября, мы берем на себя дополни
тельные обязательства и вызываем пос
ледовать нашему примеру всех колхоз
ников и колхозниц,всех работников сель
ского хозяйства Советского Союза:

1 . Закончить скирдование хлебов к Г 
октября.

2. Завершить обмолот всех культур к 
2 0  октября.

3. Выполнить все обязательства по 
сдаче хлеба, картофеля и овощей госу
дарству к 1 ноября и остальных сельс
кохозяйственных продуктов в сроки,ус
тановленные законом.

4. Посеять сверх плана 4.000 гектаров 
озимых культур.

5. Перевыполнить план зяблевой 
вспашки на 3 .0 0 0  гектаров.

6 . К 10 октября отремонтировать,утеп
лить и подготовить для зимовки скота 
все животноводческие постройки.

7. В оставшиеся до конца года меся
цы увеличить поголовье крупного рога
того скота на 870 голов, свиней —на 
1 .2 0 0  голов и овец—на 2 .0 0 0  голов.

Товарищи колхозники ! Самоотверже н- 
ным трудом в тылу поможем Красной 
Армии остановить и разгромить разбой
ничьи германские банды. Не позволим 
немцу измываться над советскими людь
ми. Не дадим в обиду родную землю,ко
торую 25 лег тому назад кровью своей 
завоевали наши отцы и братья.

Да здравствует наша родная советская 
власть.

Да здравствует наша доблестная Крас
ная Армия!

Да здравствует наш великий вождь, 
отец, любимый товарищ Сталин!

Все силы—на разгром врага!
Схмерть немецким оккупантам!
Колхозники и колхозницы, трактористы 

и трактористки, комбайнеры и комбай
нерки Смоленского района, Алтайского
края:

П. ЖЕЛЕЗНОВА, Н. ИВАНОВ.
Е. ОВЧИННИКОВА, В. НЕВЕРОВ", 
Е. СУХИНИНА, 0. ДЕНИСОВА, 
М. АНТОНОВА, А. РЫБИНА,
Е, КУЗИНА, С. КАЗАНЦЕВ,
А. ТИШК0В, А. БОГОМОЛОВ, 
И. АНДРОСОВ, Е. ШАБАЛИНА 

и другие.

Под Сталинградом, на Дону, в предгорьях Кавказа 
воины Красной Армии ведут жестокие бои с бандами гит
леровских разбойников.

Товарищи колхозники и колхозницы, работники МТС и 
совхозов, изо дня в день усиливайте помощь фронту! По- 
военному завершим уборку богатого урожая, с честыо вы
полним все обязательства перед государством! Больше хле
ба, овощей, картофеля и других сельскохозяйственных про
дуктов стране и героический защитникам родины!
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О ходе зяблевой вспашни
в республике -

Постановление Совета Народных Комиссаров и бюро обкома ВКП(б) 
Мордовской АССР от 20 сентября

тают, что развертывание раоот по 
под'ёму зяби в республикепрохо- 
дит неудовлетворительно.

Райкомы ВКП(б), исполкомы рай
советов, директоре и начальники 
политотделов МТС и совхозов и 
председатели колхозов не придают 
этому вопросу должного значения 
в то время, как,'во-первых, знбле-’ 
вая вспашка облегчит нагрузку 
полевых работ весной на тягло и 
трактора, позволит в 1943 году 
провести весенний сев в более ран
ние и сжатые сроки, при меньших 
потерях запаса почвенной влаги,
и, во-вторых, потому, что неглу
бокая вспашка, производимая ны
нешней весной в колхозах и сов
хозах, и отсутствие обработки ос
тавшихся площадей падалицы уве
личили засоренность полей.
Исходя из этого и в соответствии 

с. директивой Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б), Совнарком Мордовс
кой АССР и бюро обкома ВКП(б) 
постановляют:

1. Обязать райисполкомы, рай
комы партии, начальников полит
отделов, директоров МТС и сов
хозов обеспечить полное выполне
ние плана зяблевой вспашки по 
каждому колхозу и совхозу, не 
прекращая работы по под‘ему зя
би вплоть до замерзания почвы.

2 . Зяблевую вспашку производить 
на глубину не менее, чем на 18 — 
2 0  сантиметров, мелкую пахоту 
при под'еме з^би запретить. Допу
скать пахоту зяби менее 18 санти
метров только на участках с мел
ким пахотным слоем с разрешения, 
в каждом отдельном случае, агро
нома МТС или райЗО.

3. Для обеспечения работ по 
под'ему зяби и сохранения соло
мы, провести своевременную очи
стку полей от соломы и пожни
вных бстатков на полях, предназ
наченных под зяблевую вспашку.

4. Обеспечить зяблевую вспаш
ку преимущественно перед други
ми культурами в более ранние сро
ки на участках, предназначенных 
под посевы технических, овощных 
культур и картофеля.

5. В тех. случаях, когда колхо
зы, МТС и совхозы не справляют
ся с работой по вспашке зяби на 
всех .площадях, предназначенных 
под яровой сев 1943 года, провес
ти на этих площадях повсемест
ное лущение стерни на глубину 
пять-шесть сантиметров многоле- 
мешниками, лущильниками и дис
ковыми плугами.

6 . Выделить в каждом районе 
40 процентов рабочих лошадей и 
установить на каждую выделен
ную лошадь сезонную норму вспаш
ки зяби, начиная с 2 0 -го сентября
— 10,5 га, а по районам—согласно 
приложения № 1 .

7. Председателям исполкомов 
райсоветов депутатов трудящих
ся, секретарям райкомов партии и 
директору Живсемсовхозтреста т. 
Решетняк установить сезонные 
нормы выработки зяблевой вспаш
ки на одну рабочую лошадь и па
ру волов по каждому колхозу и 
совхозу и установить повседнев
ный контроль за ходом выполне

ния установленных норм на вспаш
ке зяби.

8 . Председателям исполкомов 
райсоветов, секретарям райкомов 
партии, начальникам политотде
лов МТС вместе с председателями 
колхозов ц, директорами^совхозов 
установить в каждом .колхозе и 
совхозе количество Мотйден, во
лов и коров, которые ̂ должны быть 
с 2 0 -. сентября переключены ис
ключительно на вспашку зяби,

9. Для повышения производи
тельности работ на вспашке зяби 
широко применить сменную рабо
ту лошадей и волов, давшую по
ложительные результаты на 
весновспашке и обеспечить плуги 
необходимым запасом отремонти
рованных и отточенных лемехов.'

Подобрать в каждом колхозе 
опытного работника, хорошо зна
юще! о порядок установки плугов 
и могущею производить текущий 
ремонт, для оказания практичес
кой помощи колхозникам, работа
ющим на под‘еме зяби.

1 0 . Председателям исполкомов 
райсоветов, секретарям райкомов, 
начальникам политотделов, дирек
торам МТС и совхозов переклю
чить на проведение зяблевой 
вспашки все трактора, не занятые 
на уборке урожая, обмолоте и 
озимом севе.

Установить сезонные задания 
по вспашке зяби на 15-сильпый 
трактор по М ТС-70 га и  по сов
хозам—75 га.

Поручить директору Живсем- 
треста тов. Решетняк установить 
сезонные нормы выработки зябле
вой вспашки па каждый трактор 
по каждому совхозу.

1-1. В целях повышения матери
альной заинтересованноститракто- 
ристов в выполнении сезонной 
нормы выработки зяблевой пахо
ты установить па 1942 год тракто
ристам, выполнившим до 10  ок
тября за свою смену сезонную нор
му выработки зяблевой вспашки 
или лущение стерни в переводе 
на мягкую пахоту: па тракторе 
СХТЗ—*60 га, на тракторе СТЗ- 
ПАТИ—100 га, на тракторе ЧТЗ

140 га, на газогенераторном 
тракторе СХТЗ—ПАТИ —90 га и на 
газогенераторном тракторе ЧТЗ
— 130 га, премию в размере 60 
т р у д о д н е  и, а в совхо
зах месячный оклад заработной 
платы в размере, начисленном за 
сентябрь месяц.

1942 года.
При перевыполнении установ

ленной выше сезонной нормы вы
работки за каждый вспаханный 
гектар зяби сверх нормы тракто
ристам МТС начислять трудодни 
в полуторном размере, а тракто* 
ристам совхозов ’ оплачивать по 
расценкам в полутора раза выше 
существующих.

] 2 . Ре ком е н до в а т ь колхозам на
числять колхозникам, выполнив
шим сезонную норму зяблевой 
вспащки на каждую лошадь или 
пару волов в упряжке, премию в 
размере 1 0  трудодней.

При перевыполнении колхозни
ком сезонной нормы выработки на 
зяблевой вспашке за каждый 
вспаханный гектар сверх сезонной 
нормы начислять трудодни в двой
ном размере.

13. Раз'яснить колхозам, что 
авансирование зерном по трудод
ням колхозников, работающих на 
вспашке зяби, должно произво
диться в размерах, установлен
ных для колхозников, занятых на 
уборке урожая

14. В.целях создания нормаль
но-бытовых условий трактористам 
и колхозникам, занятым на.работе 
по подъему зяби, обеспечить отеп
ление вагончиков и будок в трак
торных бригадах и в полевых бри
гадных станах колхозов.

, 15. Обязать райкомы партии и
начальников политотделов широко 
организовать предоктябрьское со
циалистическое соревнова!Гие кол
хозов и совхозов, а внутри их— 
между бригадами,, трактористами 
и колхозниками за скорейшее вы- 
полнение и перевыполнение плана 
зяблевой вспашки.

16. Обязать Наркомзем МАССР 
тов. Карпова и директора Жив
семсовхозтреста тов. Решетняк 
установить повседневный контроль 
за ходом выполнения плана зяби в 
каждой МТС и совхозе и оказы
вать МТС и совхозам практичес
кую помощь в выполнении планов 
зяби.

17. Обязать председателей ис
полкомов райсоветов депутатов 
трудящихся и секретарей райко
мов партии немедленно принят*/ 
постановление о мерах по выпол
нению плана зяблевой вспашки и 
довести его до колхозов и МТС.

ТЕПЛЫ Е ВЕЩ И — 
ВОИНАМ К Р А с Т ю й Р /АРМИИ!

Немедленно организовать 
переработку шерсти 

и овчин
На склады сельских и районной 

комиссий по приему теплых вещей 
и белья для бойцов Красной Ар
мии поступает от населения поток 
теплых вещей. На складах скопи
лись центнеры шерсти и сотни ов
чин. Трудящиеся проявляют тем 
самым свою великую заботу о 
своих родных воинах.

Следует как можно быстрее пе
реработать шерсть на валенки, чул
ки и перчатки,овчины —на тулупы, 
полушубки, телогрейки. Однако, 
переработка шерсти и овчин в 
районе еще не организована. В 
районной комиссии и райисполко
ме по этому вопросу много засе  ̂
дают и разговаривают, но практи
чески дело пока еще не двигается.

Основным пунктом по перера
ботке шерсти и овчин намечено сде
лать Дубенскую промартель нм. 
Третьей Пятилетки (председатель 
т. Великанов). Проектируется от
крыть сапоговаляльное, дубильное, 
и вязальное производства На этих 
производствах должно быть заня
то до 10 0  мастеров и мастериц. 
Но штат рабочих еще не подоб
ран, помещения под производства 
не оборудованы. Инструмент для 
новых производств в промартеле 
имеется, нужных мастеров в рай
оне больше, чем достаточно. Нуж
но только решительнее взяться за 
работу и немедленно наверстать 
упущенное. Производства но Пе̂  
реработке шерсти и овчин Долж
ны быть организованы в ближай
шие же 2—3 дня! Такова боевая 
задача райкомиссии, планового от
дела исполкома райсовета и прав
ления промартели.

Ив. Сев.

НЕ УПУСКАТЬ СРОКИ 
ДРОВОЗАГОТОВОК

Наш район располагает больши
ми массивами леса. Леса располо
жены вблизи населенных пунктов 
и ймеются все возможности пол
ностью удовлетворить потребно
сти района в дровах.

В прошлом году, в результате 
неорганизованности дровозагото
вок, были случаи перебоев в снаб
жении населения дровами и име
лись случаи самовольных порубок 
леса.

Дровозаготовки у нас проводят
ся в большинстве от рубок ухода, 
что разрешается только до октяб
ря—ноябри месяцев. Однако, мно
гие организации, сельсоветы, кол
хозы, учреждения до сих пор еще 
не организовали дровозаготовки. 
Создалась .серьезная угроза срыва 
снабжения организаций и населе
ния дровами.

Массовая заготовка дров должна 
развернуться немедленно.

П. Гуськов, 
лесничий Дубенского лесничества.

л у ч ш и е ' 
ЗАЙМОУПОЛНОМОЧЕННЫЕ

Хорошо работают по сбору зай 
мовых средств налоговый агент 
Чкаловского сельсовета тов.Муха, 
уполномоченный по займу Нико
лаевского сельсовета тов.Вегохина. 
На 25 сентября по своим участ
кам они полностью собрали сред
ства ио подписке на заем и денеж
но-вещевую лотерею. К. Заева.

Председатель Совета Народных Комиссаров Мордовской АССР

В. ВЕРЕНДЯКИН.

Секретарь Мордовского обкома ВКП (б ) В. ПЕТУШКОВ.

ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ ПО ВЗМЕТУ ЗЯБИ

План
зяби

Вспахать зяби Сезонная
На и м е но в а н ие р а йо но в Тракто

рами Лошадьми
норма по 

взмету на 
лошадь
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