
Пролетарии всех стран, соединяйтесь/
В ответ на победоносное наступление Крас* 

ной Армии еще шире развернем социалиста* 
ческое соревнование, образцовой подготовкой 
и успешным проведением весеннего сева 
обеспечим высокий урожай в 1944 году!

ТРИБУНА
Орган Дубенского РК ВКП(б) и исполкома райсовета 

депутатов трудящихся, МАССР.

18 марта 1944 года

О Б РА Щ ЕН И Е1ШРЕ РАЗМАХ
Соревнования



2 I СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА Уа11 (798)

ОБРАЩЕНИЕ
совещания передовиков сельского хозяйства Мордовской АССР

ко всем колхозникам и колхозницам, работникам МТС, совхозов и специалистам 
сельского хозяйства Мордовской АССР

( О К О Н Ч А Н И Е )  '

вой пшеницы 126 пудов с 
каждого гектара.
Колхоз,Вторая пятилетка" 

Ичалковской района, с 
площади 35 га картофеля 
собрал в среднем 900 пу
дов с каждого гектара, 
сельхозартель „Ударник" 
Атюрьевского района полу
пила урожай капусты с гек
тара 1.750 пудов, звено 
Глуховой Анны Ивановны 
из колхоза „Путь Ленина" 
Рыбкинского района сняло 
у.рожай махорки 44 цент
нера с одного гектара, зве
но Папковой Е.И. из кол
хоза „Пятилетка" Атяшез- 
ского района вырастило 
сырых корней кок-сагыза с 
одного гектара 62, 3 цент
нера.

Имеется немало колхо
зов, добившихся хороших 
показателей по выполне
нию плана развития об
щественного и продуктив
ного животноводства.

Образцы хорошей рабо
ты в истекшем году пока
зали многие трактористы,

. комбайнеры и другие ра
ботники машино-трактор- 
ных станций.

Бригадир1 фронтовой трак
торной бригады Лямбирской 
МТС Баляев годовой план 
тракторных работ выполнил 
на 186 процентов, сэконо
мил 1,5 тонны горючей, 
закончил к 15 января ре
монт тракторов и прицеп- 
мых сельхозмашин своей 
. бригады.
. Тракторист Атяшевской 
М ТС Малышев Николай за 
свою смену выработал 327 
га вместо 178 га по плану, * 
Сэкономил 358 килограм 
мов горючего.

Комбайнер Чукальской 
МТС Закурдаев Александр 
Семенович на комбайне 
„Коммунар" убрал 601, га 
При плане 177 га.

Ромодановская и Атяшев
ской МТС перевыполнили 
годовые планы тракторных 
ра-бот за 1943 год и успеш
но готовятся к проведению 
весенне-полевых работ.

Товарищи! Колхозники и 
колхозницы, работники 
МТС, совхозов и специа
листы сельского хозяйства!

Нееморя на то, что в 
дин великой Отечественной 
войны многие колхозы 
честно выполняют свои 
обязательства перед стра
ной и фронтом, развивают 
общественное хозяйство и 
увеличивают продовольст
венные и сырьевые ресур
сы нашей Родины, все же 
мы имеем в области сель
ского хозяйства серьезные 
недостатки, вследствие че
го наша республика в це
лом не сумела выполнить 
основное требование воен
ного времени—целиком и 
полностью рассчитаться с 
государством по своим 
обязательствам по сдаче 
всех сельскохозяйственных 
продуктов.

Большая часть колхозов

получает еще низкие уро
жаи, ослабила внимание к 
развитию технических куль
тур и особенно к посевам 
конопли, картофеля и под
солнечника. Не выполняют 
планов развития общест
венного животноводства, 
задания по продуктивности, 
по сдаче сельскозяйствен- 
ных продуктов государству 
и не обеспечили себя се
менами для весеннего се
ва 1944 года. Особенно 
много таких отстающих кол
хозов в Рузаевском, Ин- 
сарском, Торбеевском, Чам
зинской, Ромодановском, 
Ширингушском и Кочку- 
ровском районах.

Основными причинами та
кого положения является 
ослабление внимания со 
стороны правлений колхо
зов и земельных органов к 
основным требованиям соб
людения правил агротехни
ки. Все это привело к то
му,что в отдельных колхо
зах частично начали допус
кать посевы озимых по 
беспарью, посевы яровых 
не только по весновспашке, 
но и в поздние сроки и с 
низким качеством работ. 
Вследствие этого сельское 
хозяйство республики не 
додало значительное коли
чество продукции сельско
хозяйственных культур.

Товарищи! Весенний сев 
наиболее ответственное 
время в сельскохозяйствен
ном производстве. Поэтому 
надо, чтобы каждый кол
хозник и колхозница, каж
дый тракторист и комбай
нер, все работники сельско
го хозяйства поняли и мо
билизовали все свои силы 
на успешную подготовку и 
проведение весенних поле 
вых работ 1944 года и лик
видацию отставания рес
публики в выполнении го 
сударственных о б я з а -  
тельств.

Передовые колхозы рес
публики деятельно готовят
ся к предстоящему весен 
нему севу с тем, чтобы 
встретить его во всеоружии 
и завоевать в 1944 году вы
сокий урожай.

Хорошие семена для по
сева, как известно, залог 
высокого урожая. Однако, 
в некоторых районах нет 
достаточной заботы о се
менах, не развернута  ̂по- 
настоящему работа по 
изысканию недостающих 
семян зерновых, техничес- 
ских, картофеля и других 
культур, а имеющиеся се
мена не доведены до необ
ходимых посевных качеств.

Для получения высокого 
урожая всех сельскохозяй
ственных культур необхо
димо восстановить во всех 
колхозах соблюдение ос
новных требований агро
техники и в первую оче
редь осуществить: 

Проведение весеннего се
ва своевременно и в сжа

тые сроки, обеспечить вы
полнение плана накопления 
и вывоза навоза на поля, 
накопления и сохранения 
влаги в почве и мер по 
уничтожению сорняков;
соблюдение севооборотов, 

правильное размещение 
культур в соответствии с 
лучшими предшественника
ми.

Особое внимание нужно 
обратить на подготовку 
коня к весеннему севу. Не
обходимо немедленно пос
тавить на отдых и усилен
ную подкормку всех сла
бых лошадей, полностью 
ликвидировать обезличку 
в уходе и использовании 
коня, заблаговременно вы
делить лучшие % корма на 
период весеннего сева. 
Тщательно подготовить и 
подогнать сбрую для каж
дой лошади. Наряду с 
этим, в каждом колхоз^ 
выделить как можно боль
ше быков и малопродук
тивных коров, приучить их 
к работе в упряжи, с тем, 
чтобы использовать их на 
весеннем севе.

Вступая в социалистичес
кое соревнование с Чуваш
ской АССР иа лучшее вы
полнение государственного 
плана сельскохозяйствен
ных работ и развития об
щественного животновод
ства в 1944 году, мы, кол
хозники и колхозницы, ра
ботники МТС, совхозов и 
специалисты сельского хо
зяйства Мордовской АССР, 
берем на себя следующие 
обязательства:

1. Собрать урожай зер
новых культур не ниже 10 
центнеров с гектара, пень- 
коволокна 3,6 центнера, ма
хорки 12 центнеров, карто
феля 90 центнеров.

2. Провести все полевые 
работы на высоком агро
техническом уровне и в 
сжатые сроки, а посев ран
них зерновых культур за
кончить не более в 10—12 
дней.

3.В каждом колхозе вы
полнить план заготовки и 
вывозки удобрений, а все
го по республике вывезти 
на поля не менее 3.600 ты
сяч возов навоза, 25 тысяч 
тонн торфа, 9 тысяч тонн 
золы и 1.200 тонн птичьего 
помета.

4. Посеять яровизирован
ными семенами зерновых 
культур не менее 100 ты
сяч га, провести подкорм
ку озимых на площади 60 
тысяч га и летнюю посадку 
картофеля 3 тысячи га.

5. Обеспечить в каждом 
колхозе выделение посто
янных земельных площадей 
под семенные участки с 
проведением высокой агро
техники и регулярно с 1944 
года проводить сортообнов- 
ление семян. Выделить се
менные участки конопли 9 
тысяч га,семенников много
летних трав 3 тысячи га,из

них клевера 2 500 га,люцер
ны 500 га.

6. Обеспечить в каждом 
колхозе, начиная с 1944 го
да, обязательное выполне
ние плана подъема чистых 
паров и зяби в агротехни
ческие сроки с тем, чтобы 
в 1945 году, как правило, 
посевы яровых культур бы
ли произведены по зяби, а 
посевы озимых 194.4 года 
—по чистым парам. Начи
ная с 1944 года, обеспечить 
такое размещение посевов, 
при котором в каждом кол
хозе исключалось бы бес
порядочное чередование 
культур и не допускалось 
в дальнейшем нарушение 
севооборотов.

7. Закончить ремонт трак
торов, прицепных машин и 
конного сельскохозяйствен
ного инвентаря к 10 апреля 
с/г.,а комбайнов, молотилок 
и уборочных сельхозмашин 
к 1 июля с.г.

8. Выполнить государст
венный план тракторных 
работ и выработать в сред
нем на каждый 15-сильный 
трактор не менее 280 га, 
на 15 футовый комбайн 180 
га, на тракторную молотил
ку 450 тонн зерна. Снизить 
себе с го и м ость т р а кто рных 
раб(уг и расход горючего 
на 5 процентов.

9.Провести косовицу ози
мых хлебов в 10 дней, а 
яровых зерновых в 15 дней; 
сеноуборочные работы за
кончить не позднее 10 дней 
до начала уборки хлебов.

10. Скирдование хлебов 
начать на 5-й день после 
начала косовицы и закон
чить не позднее 10 дней 
после окончания косовицы.
11-.Молотьбу хлебов начать 

на З-о день с начала ко
совицы и закончить не поз
днее 20 октября. Молотьбу 
семенников многолетних 
трав, конопли закончить не 
позднее 20 дней после на
чала косовицы и выборки 
их.

12. Посев озимых произ
вести по хорошо обработан
ным и удобренным парам, 
закончить его не позднее 1 
сентября.

13. Досрочно выполнить 
все обязательства по сдачй 
государству сельскохозяй

ственных продуктов.
14. Выполнить государст- 

венный план развития об
щественного животноводст
ва и задание по продуктив
ности скота и увеличить 
поголовье лошадей на 6 
проц ,крупного рогатого ско* 
та—на 12,5 проц., овец— на
14,5 проц.,и свиней—на 32 
процента.

Сохранить и вырастить 
от каждых 100 коров и не
телей 85 телят, от сотни 
овцематок—115 ягнят и от 
одной свиноматки в среднем
11 деловых поросят. Полу
чить и вырастить на 100 ко
нематок не менее 50 жере
бят. Надоить на фуражную 
корову не менее 1 тысячи 
литров молока, настричь 
шерсти от каждой овцы в 
среднем 2,4 килограмма. 
Полностью обеспечить об
щественный скот кормами, 
заложить силоса не менее 
100 тысяч тонн.

Товарищи! Приближает
ся третья военная весна. 
Верховный Главнокоман
дующий Маршал Советс
кого Союза товарищ Ста
лин призвал весь Советс
кий народ для обеспечения 
окончательной победы над 
фашистской Германией к 
новому напряжению сил и 
самоотверженной работе 
всего тыла.

В ответ на призыв вождя 
шире развернем социали
стическое соревнование, 
образцовой подготовкой и 
успешным проведением ве
сеннего сева обеспечим вы
сокий урожай в 1944 году1.

Дадим фронту и стране 
больше продовольствия и 
сырья для промышленности!

Да здравствует могучий 
Советский Союз, надежный 
оплот дружбы, счастья и 
славы народов нашей Ро
дины!

Да здравствует Всесоюз* 
ная Коммунистическая пар
тия (большевиков), партия 
Ленина-—Сталина — вдо
хновитель и организатор 
всенародной борьбы за по
беду над немецко-фашист
скими захватчиками!

Да здравствует Верхов
ный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза 
товарищ Сталин!

ПЕРЕДОВИКИ МТС 
НА РЕМОНТЕ ТРАКТОРОВ

Ю 00404.

В ответ на Приказ тов. 
Сталина, трактористы МТС, 
занятые на ремонте, обяза
лись своевременно и с вы
соким качеством подгото
вить тракторный парк к 
весне. Многие трактористы 
с честью выполняют свои 
обязательства. Впереди 
идут бригады, которыми 
руководят коммунисты Рак
син С. М., Астафьев И., 
К а т а е в  К. Г., вы
полнившие план ремонта, а 
бригада т. Раксина С. М.,

план ремонта выполнила на 
115 процентов.

Образцы высокой произ
водительности труда пока
зывают трактористы Фро
лов Сергей, Биушкина 
Клавдия. Они ежедневно 
выполняют “дневные зада
ния на 150—200 процентов.

Матвеев, 
секретарь первичной парт
организации.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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