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ТРИБУНА
Орган Дубенского Р К  ВКП (б ) и исполкома р а к с е м а  

депутатов трудящ ихся, МАССР.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Т А Л И Н С К А Я

№11 (845) 15 марта 1945 года.

Смертельные удары наносит по врагу наша 
доблестная Красная Армия. Бои идут на подсту
пах к Берлину.

Поддержим наступление Красной Армий 4 бое
вой подготовкой к весеннему . севу, дальнейшим 
подъемом нашего социалистического животновод
ства!

Слава героическим защитникам Родины!

За дальнейший подъем колхозного животноводства!
ЖИВОТНОВОДЫ, ДОБИВАЙТЕСЬ! 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ!
В 'сегодняшнем номере1 

райгазеты „Сталинская три
буна* мы публикуем пос
тановление Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР 
„О дополнительной оплате 
труда колхозников за пе
ревыполнение заданий по 
выращиванию молодняка и 
сохранению взрослого ско
та в колхозах Мордовской 
АССР". Постановление Пра
вительства — боевая про
грамма дальнейшего неук
лонного роста поголовья 
скота и повышения продук
тивности колхозного жи
вотноводства Мордовии, 
оно создает огромную ма
териальную заинтересован
ность колхозников, рабо
тающих на животноводчес
ких фермах.

В районе ми имеем не
мало примеров хорошей 
работы ■ отдельных работ
ников животноводства. Ко
нюх колхоза им. Вороши 
лова т. Авдоничев сохра
нил в 1944 году все зак
репленное за ним конепо- 
головье, сейчас лошади 
имеют среднюю и хорошую 
упитанность. Конюх кол
хоза им. Ленина т. Руза
вин добился 75 процентной 
зажеребляемости конема
ток. В колхозе „Марс" ов
чарка т. Еремкина получи
ла в прошлом году от 100 
овцема;ок 198 ягнят. Пче
ловод колхоза „Красные 
Лу га" т. Логинов добился 
рекордного медосбора—60 
килограммов от каждой 
пчелосемьи. В этом же  кол 
хозе заведующая МТФ т. 
Ккязькина на 100 процен
тов сохранила поголовье 
скота. По всем видам жи
вотноводческих поставок 
колхоз рассчитался с госу
дарством за год вперед. 
Свинарка из колхоза им. 
Чкалова т. Долматова по
лучила и сохранила от 
каждой свиноматки 13 по
росят.

Список таких примеров 
показательной работы работ
ников животноводства мож
но было бы продолжить. 
По и этих примеров дос
таточно, чтобы показать, 
что район имеет большие

щего роста животноводст
ва.

Однако, не во всех кол
хозах радиво, по-хозяйски 
заботятся об обществен
ном животноводстве. В кол
хозе „Красная звезда" (т. 
Авдоничев) допустили раз
базаривание кормов, ста
вят на работу в животно
водство первопопавшихся. 
В результате этого лошади 
истощены и некоторые из 
них не могут даже самос
тоятельно передвигаться. 
Истощено тягло в колхо
зах Николаевского сельсо
вета.

В колхозе им. Ленина 
на свиноферме гуляет ве
тер, стойла захламлены, 
сторожа самовольно ухо
дят в село и целыми сут
ками „парятся" в бчне. 
Следствием всего этого 
явился падеж свиней. Но 
члены правления не обраща
ют внимания на работу СТФ.

В колхозах „22 годов 
щина Октября" (т. Ерем
кин), им. Кагановича (т. 
Куроедов). „Шлавка" (т. 
Наумкин) плохо ухаж ива
ют за коровами и овцами. 
Их во - время не кормят, 
поят ледяной зодой,  скот 
истощен.

Сейчас наступает самый 
ответственней период стой
лового содержания скота 
Необходимо, чтобы на всех 
конных дворах и фермах 
на период весенней распути 
цы был создан достаточный 
запас грубых кормов и се
на, устроеиы канавы для 
отвода вод и т.д. Успешное 
завершение зимнего содер
жания скота должно быть 
ответом работников живот
новодства на постановление 
Правительства.

Работники животновод
ства! Приложите все силы 
к тому, чтобы в 1945 году 
выполнить план развития 
и продуктивности живот
новодства, ПОЛНОСТоЮ сох
ранить полученный прип
лод молодняка. Добивай
тесь получения дополни
тельной оплаты труда.

Больше продуктов жи
вотноводства фронту и

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЕ ТРУДА 
КОЛХОЗНИКОВ ЗА! ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ 
ПО ВЫРАЩИВАНИЮ МОЛОДНЯКА И СОХРАНЕНИЮ 
ВЗРОСЛОГО СКОТА В КОЛХОЗАХ МОРДОВСКОЙ АССР
Постановление Совета Народных Комиссаров СССР

В целях повышения ма-/ние  и выращивание до 6-ти

воз^о кнэсти дл I щ л ь н е й - стране !

В РАЙКОМИССИИ ПО СОЦСОРЕВНОВАНИЮ
Рассмотрев итоги социа

листического соревнования 
за декаду, с 1 по 10 марта, 
районная комиссия по соц
соревнованию постановляет: 

1. Переходящее Красное 
знамя исполкома райсовета

колхозом им. Фрунзе  (И.О. 
предколхоза т. Пономарев).

2. Считать кандидатами 
на получение переходя
щего Красного знамени 
колхозы „Красный пахарь" 

депутатов трудящихся и \ (т.Батяйкин) и им. Вороши- 
РК ВКП(б) оставить з а 'л о в а  (т. Масягин).

териальной заинтересован
ности колхозников, раб о
тающих на животноводчес
ких ф ерм ах ,и  обеспечения 
дальнейшего роста обще
ственного животноводства 
колхозов Мордовской АССР 
Совет Народных Комисса
ров Союза ССР постанов
ляет:

1. Рекомендовать колхо
зам Мордовской АССР, на
чиная с 1945 года, выда
вать колхозникам, работаю
щим на животноводческих

месячного возраста всех 
полученных на выращива
ние телят выдавать за каж
дые 20 выращенных телят 
одного теленка в 4-месяч- 
ном возрасте, а при сохра
нении из числа получен
ных на выращивание не ме 
нее 95 проц. телят выда
вать одного ягненка в 4-ме
сячном возрасте или одно
го поросенка в 2-месячном 
возрасте.

При обслуживании менее 
»20 телят за полное сохра-

фермах колхозов, сверх?ценней  выращивание их 
установленной оплаты в] до 6-месячного возраста,
трудоднях, дополнительную 
оплату натурой за перевы
полнение заданий по вы
ращиванию молодняка и 
сохранению взрослого ско
та в следующих размерах:

А. НА ФЕРМАХ 
КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА

выдавать ягнятами или 
поросятами из расчета по 
3 килограмма в живом ве
се за каждого вьшашенно-выращенно 

об-

а) доярке-скотнице, 
служивающей не менее 10 
коров и нетелей, за полу
чение живого приплода от 
всех закрепленных за ней 
коров и нетелей и переда
чу после , рождения всех 
полученных телят телятни
це выдавать одного ягнен
ка в 4-месячном возрасте 
или одного поросенка в 
2-месячном возрасте;

го теленка;
д) доярке-скотнице, 

служивающей не менее 10 
коров и нетелей и выра
щивающей телят до 6-ти

I месячного возраста, за по 
лучение телят от всех зак- 
репленных за ней коров и 

1Г‘ нетелей выдавать одногО 
теленка до 6-месячного 
возраста, а при с,выращива- 
нии не менее 90 проц. те
лят от количества закреп
ленных коров и нетелей 
выдавать одного ягненка в 
4-месячном возрасте или 
одного поросенка в 2-ме
сячном возрасте.

б) телятнице за сохране
ние и выращивание до 20 
дневного возраста всех по
лученных на выращивание 
телят выдавать за каждые 
20 выращенных телят од
ного ягненка в 4-месячном 
возрасте или одного поро
сенка в 2-месячном возрас
те;

в) доярке-скотнице, обслу
живающей не менее 10 ко
ров и нетелей, за получе
ние телят от всех закреп
ленных за ней коров и не
телей и полное сохранение 
телят до передачи телят
нице в 20-дневном возрас
те выдавать одного телен
ка в 4-месячном возрасте, а 
при выращивании не ме
нее 90 проц. телят от ко 
личества закрепленных ко
ров и нетелей выдавать 
одного ягненка в 4-месяч-

При обслуживании менее 
10 коров и нетелей за по
лучение телят от всех зак
репленных за ней коров и 
нетелей и выращивание их 
до 6-месячного возраста вы 
давать поросятами или яг
нятами из расчета по 4 ки
лограмма в живом весе за 
каждого выращенного те
ленка ;

е) скотнику-пастуху по 
уходу за молодняком от 
6-месячного возраста до го
да за полное сохранение 
закрепленного поголовья 
при обслуживании не ме
нее 40 голов, выдавать 
одну голову молодняка 
крупного рогатого скота в 
возрасте до одного года, а 
при сохранении не менее 
97 проц. закрепленного по
головья выдавать одного 
ягненка в 4-месячном воз
расте или одного поросен- 

2 х месячном воэрас-ном возрасте или одного . ка в 
поросенка в 2 месячном те. 
возрасте; ( при  обслуживании мень-

г) телятнице за сохране- {шего количества поголовья

при полном его сохране 
ний выдавать ягнятами 
4месячном возрасте ил11 
поросятами в 2-месячном 
возрасте из расчета по 2  
килограмма в живом йесе 
за каждую сохраненную , 
голову:

ж) скотнику-пастуху по 
уходу за взрослым скотом 
и за молодняком старше 
одного года за полное 
сохранение закрепленного 
поголовья при обслужива
нии не менее 40 голов, 
выдавать' одного тележка в  
возрасте до 6 месяцев,' а 
при сохранении не менее 
97 проц. закрепленного 
поголовья выдавать одного 
ягненка в 4-месячном 
возрасте или одного поро
сенка в 2-месячном возра
сте.

При обслу энии мень
шего количе^ша поголовья 
и при полном его сохране
нии выдавать Дополнитель
ную оплату поросятами в  
2-месячном возрасте или 
ягнятами в 4 месячном воз
расте из расчета по 1,5 
килограмма в живом весе 
за каждую сохраненную 
голову;

з) заведующему фермой
крупного рогатого скота за 
выращивание не менее11 
87 телят в среднем от 100 
коров в нетелей наличных 
на начало года, при усло
вии выполнения плана по 
росту поголовья скота,
выдавать за каждые 40 
выращенных телят одну 
голову крупного рогатого 
скОта в возрасте до одного 
года, а на фермах с мень
шим поголовьем молодня
ка выдавать одного ягнен
ка в 4-месячном возрасте 
или одного поросенка в  2 
месячном возрасте.

Кроме того, за сохране
ние в течение года взрос
лого поголовья на ферме ’ 
не мгнее 97 процентов 
выдавать одного ^ теленка 
в возрасте до 6 месяцев.
Б. НА ОВЦЕВОДЧЕСКИХ 

ФЕРМ АХ

а) колхозникам, робота- 
ющим на овцеводческих

(Окончание на 2-й стр.).



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА №  11 (845)

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЕ ТРУДА КОЛХОЗНИКОВ 
ЗА ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ 

МОЛОДНЯКА И СОХРАНЕНИЮ ВЗРОСЛОГО СКОТА 
“ в  КОЛХОЗАХ МОРДОВСКОЙ АССР

Постановление Совета Народных Комиссаров СССР

(Окончание. Начало на
1-Й странице).

фермах за получение й 
сохранение до отбивки от 
маток не менее 100 ягняг 
в среднем на каждые 100 
овцематок выдавать поло
вину ягнят сохранениях 
сверх указанного коли
чества.

Крвме того, за •‘сохране
ние в течение года не ме
нее 95 проц. взрослого по
головья ягнят после отбив
ке от маток выдавать поло
вину всех овец, сохранен
ных сверх 95 процентов;

б) заведующему овцевод
ческой фермой за выращи
вание не менее 100 ягнят 
в среднем на каждые 100 
овцематок, наличнмх на 
начало года и сохранение 
в течение года не менее 95 
процентов взрослого пого
ловья и ягнят после отбив
ки от маток выдавать пя
тую часть я р н я т  и  овец от 
выданных в порядке допол
нительной оплаты работни 
кам.овцеводческой фермы.

В. НА СВИНОВОДЧЕСКИХ 
ФЕРМ АХ

а) колхозникам, работа
ющим на свиноводческих 
фермах,за выращивание до
2-месячного возраста свы
ше 6 поросят в среднем на 
один опорое, считая всех 
закрепленных свиноматок, 
выдавать каждого пятого 
поросенка в двухмесячном 
возрасте, выращенных 
сверх указанного количест
ва;

б) колхозникам, обслужи
вающим взрослое поголо
вье и поросят после 2-ме- 
оячного возраста при сох
ранении не менее 95 про
центов закрепленного за 
нвын взрослого поголовья
■ «оросят после отъемл, 
выдавать одного 2 месяч
ного поросенка-

в) заведующему свино
водческой фермой при со
хранении поголовья на фер
ме не менее 95 процентов 
н выращивание не менее 6 
поросят в среднем на один 
опорос, считая всех зак
репленных свиноматок,выда- 
вать одну четвертую часть 
поросят от выданных в до
полнительную оплату рабо
тникам свинофермы:

г) дополнительную оплату 
за выращивание свыше 6 
поросят на опоросы, полу
ченные в первом полу
годии, выдавать после отъ
ема от маток поросят, ро

дившихся в первом полу
годии при условий выпол
нения колхозом плана обя
зательных поставок мяса 
государству за первое по 
лу годне, а за поросят, 
полученных и выращенных 
от опоросов во втором по 
лугодии дополнительную 
оплату выдавать вместе с 
окончательным расчетом 
за год.

ГГ ПО УХОДУ ЗА КОНЕМ

В дополнение к мерам 
поощрения, предусмотрен
ным Постановлением СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 12 
мая 1943 г. № 510 „О ме
рах по увеличению пого
ловья лошадей, улучшению 
за ними ухода и содер
жания в колхозах и совхо
зах", выдавать:

а) конюху за4> выращива
ние до 6-месячного воз
раста от закрепленной груп
пы не менее 6 жеребят от 
каждых 10 кобыл, выда
вать одного теленка или 
двух ягнят в 4-месячном 
возрасте.

а) При закреплении за ко
нюхом не менее 10 кобыл и 
при выращивании не ме
нее 60 процентов жере
бят, от количества закреп
ленных кобыл выдавать 
конюху дополнительную 
оплату ягнятами или поро
сятами из расчета по 6 кг. 
в живом весе за каждого 
выращенного жеребенка;

б) конюху, за которым 
закреплены жеребята стар

ы е  6-месячного возраста, 
'при условии полного сох
ранения жеребят до П/г 
лет; выдавать за каждых 
пять сохраненных жеребят 
по одному ягненку в 4 ме
сячном возрасте или по од
ному поросенку в 2-месяч
ном возрасте;

в) колхознику полевод-; 
ческой или животноводчес-; 
кой бригады за выращива-1 
ние жеребенка до шести-' 
месячного возраста от зак
репленной за ним для р а 
боты кобылы выдавать по 
одному ягненку в 4-месяч
ном возрасте или по одно
му поросенку в 2-месяч
ном возрасте;

г) бригадиру полевод
ческой бригады, обеспечи
вающему выращивание не 
менее 6 жеребят в сред
нем на каждые 10 кобыл,

закрепленных за бригадой, 
выдавать в конце года за 
каждые шесть жеребят по 
одному ягненку в 4-месяч
ном возрасте или по одно
му поросенку в 2-месяч 
ном возрасте;

Д. НА ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ 
ЛГРМАХ

а) птичнице за выращи
вание цыплят или утят, по
лученных с инкубаторныч 
станций и сохранение их до 
5-месячного возраста в ко
личестве сверх 85 проц. 
от полученных на выращи
вание, выдавать половину 
молодняка, выращенного 
сверх указанного количе
ства ;

б) птичнице за получение 
в среднем от одной насед
ки 10 цыплят или утят и 
сохранение их до 5-месяч
ного возраста, выдавать 
половину цыплят или утят, 
выращенных сверх десяти;

в) птичнице за получение 
и сохранение до 5-месячно
го возраста 5 гусят от 
каждой гусыни выдавать 
каждого шестого гусенка 
от выращенных сверх ука
занного количества;

2. Выдачу дополнитель
ной оплаты, причитающей
ся колхозникам за перевы
полнение заданий по выра
щиванию молодняка и сох
ранению взрослого скота, 
производить после выпол
нения колхозом обязатель
ных поставок мяса госу
дарству ежеквартально в 
размере 50 процентов при
читающейся за квартал до
полнительной оплаты, а 
окончательный расчет по 
дополнительной оплате 
производить по оканчании 
года.

3. В связи с настоящим
постановлением считать ут
ратившим силу пункт 4 по
становления СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 13 марта 1941 
г. №543 „О дополнитель
ной оплате труда колхоз
ников за повышение уро
жайности с *ьскохозяйст- 
венных культур и продук
тивности животноводства 
по Морювской АССР", в 
части начисления дополни
тельной оплаты труда кол
хозникам, за выращивание 
молодня: крупного рога
того скота, овец, свиней, 
лошадей и птицы.

Н/ ФРОНТАХ 
ОПЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий за время  

с 7 по 13 марта 1945 года)
Юго-восточнее Данцига 

наши войска переправились 
через реку Ногат и, в ре 
зультате наступательных 
боев, заняли город Тиген- 
хоф и ряд других населен
ных пунктов 

Войска 2-го Белорусского 
фронта продолжали разви
вать успешное наступле
ние. Подвижные соедине
ния и пехота стремитель
но продвигаются вперед, 
уничтожая на своем пути 
живую силу и технику 
противника. Заняты город 
Штольт—важный узел же
лезных и шоссейных дорог 
и мощный опорный пункт 
обороны немцев в север
ной Померании, города Ла 
уёнбург, Картузы, (Карт- 
хауз), Тчев (Диршау), Вей- 
харово (Нойштадт) и дру
гие важные опорные пунк
ты обороны противника на 
подступах к Данцигу и 
Гдыне. Советские части 
вышли на побережье Дан
цигской бухты севернее го
рода Гдыня и заняли город 
Пуцк (Путциг). Отступая 
иод ударами наших войск 
противник несет огромные 
потери. На улицах населен
ных пунктов и на дорогах 
лежат тысячи вражеских 
трупов 12 марта советские 
части захватили у немцев 
34 танка и самоходных 
орудия, 11 бронетранспор
теров, 127 полевых орудий,
6 самолетов, 1800 повозок, 
2600 аошадей, 15 железно
дорожных эшелонов и мно
го других трофеев.

Войска 1-го Белорусского 
фронта, продолжая насту
пление, штурмом овладели 
городами Голлнов, Штепе- 
нитц и Массов—важными 
опорными пунктами обо
роны немцев на подступах 
к Штеттину Южнее города 
Шифельбайн наши части 
окружили и ликвидировали 
группировку противника. 
По предварительным дан
ным, в этом районе взято 
в плен более 8 тысяч не
мецких солдат и офицероз, 
в том числе командир 10 
немецкого армейского кор
пуса генерал-лейтенант 
Краппе вместе со своим 
штабом. Захвачено боль
шое количество вооруже
ния и военного имущества. 
Только одно наше соеди
нение захвати ло 28 танков виика.

и самоходных орудий. 167 
полевых орудий, 54 мино
мета, около 700 грузовых 
и легковых автомашин, 800 
повозок и 2 тысячи лоша
дей. Советские части вы
шли на ближние подступы 
к городу Альтдамм—опор
ному пункту обороны про
тивника, прикрывающему 
Штеттин с востока. Наши 
артиллеристы ведут огонь 
по укреплениям против
ника, построенным на окра
инах Альтдамма.

После упорных боев 
войска 1-го Белорусского 
фронта штурмом овладели 
городом и крепостью Кист- 
жинь (Кюстрин)—важным
узлом путей сообщения н 
мощным опорным пунктом 
обороны немцев на реке 
Одер, прикрывающим под
ступы к Берлину. В Кист- 
жине захвачено более 3 
тысяч пленных.

В районе Кольберга на
ши войска вели бои по 
уничтожению гарнизона 
противника, блокирован
ного в восточной части го
рода. Только за один день 
в этом районе взяго в 
плен свыше 1.600 немец
ких солдат и офицеров.

В Венгрии, северо-восточ
нее и восточнее озера Ба
латон, наши войска отби
вали атаки крупных сил 
танков и пехоты противни
ка. Пленные немцы пока
зывают, что перед началом 
наступления Гитлер отдал 
своим войскам приказ, в 
котором предлагал, не счи
таясь ни с какими потеря
ли, к 10 марта пробиться 
к Дунаю. Установленный 
срок прошел, немцы уже 
потеряли сотни танков, но 
не добились успеха. О раз
мерах немецких потерь в 
этом районе говорят следу
ющие данные: только за 
два дня, 10 и И марта, 
советская артиллерия унич
тожила 149 немецких тан
ков. Кроме того, 84 вражес
ких танка подбиты и по
дорвались на наших мин
ных полях.

За время с 6 по 12 мар
та наши войска на всех 
фронтах подбили и унич* 
тожилй 995 немецких тан* 
ков. В воздушных боях и 
огнем зенитной артиллерии 
сбито 323 самолета протн-

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ЗАПАДЕ

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР В. МОЛОТОВ,

Управляющий Делами Совета Народных

Комиссаров СССР Я. ЧАДАЫЗ,

24 февраля 1945 г.

На Западном фронте на
ши союзники, воспользо
вавшись ослаблением немец
кой о б о р о н ы ,  нанес
ли противнику ряд ударов. 
Заняв города Кельн и 
Бон,-союзные войска поч 
ти В|СЮду вышли к Рейну и 
в 45 километрах южнее 
Кельна форсировали реку. 
Они перебросили на вос
точный берег Рейна боль
шое количество техники и 
создали предмостное ук 
репление для дальнейшей

борьбы. Таким образом, 
рухнула надежда немцев
* а то, что они смогут дли
тельное время отсиживать
ся за водным рубежом. * 

Союзная авиация, про
должала ожесточеннейшую 
бомбардировку Берлина и 
всех важнейших центров 
Западной Германии.
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