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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ежедневное издание районной газеты 
„СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА*

Дубенского района, Мордовской АССР.

№171 31 августа 1942 года. Цена 10 коп.

В СОВН А РКО М Е И ОБКО М Е ВКП (б) М О РД О ВС К О Й А С С Р

О проведении фронтового декадника по 
завершению уборки урожая, озимого сева 

и усилению хлебосдачи государству
Идя навстречу поже

ланиям колхозников о 
),быстрейшем окончании 
и косовицы, скирдования, 

озимого сева, решитель
ного усиления молоть
бы и хлебосдачи госу
дарству,Совнарком Мор
довской АССР и бюро 
обкома ВКП(б) постано
вили:

1. Провести с 1 по 10 
сентября этого года 
фронтовой декадник. 
Для чего обязать пред
седателей исполкомов 
райсоветов, секретарей 
райкомов партии,дирек
торов и начальников 
политотделов МТС и 
совхозов:

а) с 30 по 31 августа 
во всех колхозах, бри
гадах, МТС и совхозах

провести общие собра
ния колхозников, рабо
чих МТС, совхозов по 
вопросам текущей по
литики,выделив доклад
чиками ответственных 
партийных, комсомоль
ских и советских работ
ников. Раз'яснить на 
этих собраниях колхоз
никам, рабочим М ТС и 
совхозов, что проведе
ние уборки урожая без 
потерь, окончание в ус
тановленные сроки ози
мого сева, досрочное 
выполнение хлебосдачи 
государству- - есть луч
шая помощь родине и 
фронту;

б) установить на пе
риод декадника каждо
му колхозу,бригаде кон
кретные ежедневные за

дания по косовице,скир
дованию, молотьбе, ози
мому севу, хлебосдаче 
и развернуть среди кол
хозников, рабочих МТС 
и совхозов массовое со* 
циалистическое сорев
нование за выполнение 
и перевыполнение этих 
заданий;

в) организовать во 
всех колхозах, совхозах 
и МТС круглосуточную 
работу, привлекая к этой 
работе все трудоспособ
ное население районов.

2. Обязать райкомы 
ВКП(б) и ВЛКСМ, пер
вичные партийные и 
комсомольские органи
зации возглавить ини-
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О , проведении фронтового декадника 
по задрршению уборки урожая; озимого сева 

и усилению хлебосдачи государству
(О К О Н Ч А Н И Е).

дированным обкомом в 1 районных газет освециативу колхозников в 
проведении фронтового 
декадника, обеспечить 
поголовное участие всех 
коммунистов и комсо
мольцев непосредствен
но в производственной 
работе колхозов.

районы,продлить коман
дировку до 10 сентября 
и обязать их принять 
активное участие в про
ведении фронтового де
кадника.

4. Обязать редакто-
3. Товарищам, коман-! ров республиканских и

щать ежедневно на стра
ницах газет ход декад
ника и показ лучших 
колхозников, колхоз
ниц, комбайнеров, трак
тористов выполняющих 
и перевыполняющих 
нормы выработки.

По-боевому проведем фронтовой декадник!
По решению Совнаркома МАССР и 

бюро Обкома ВКП(б) с 1 по 10 сентяб
ря по Мордовии проводится фронтовой 
декадник по завершению уборки урожая, 
озимого сева и усиления выполнения 
плана хлебопоставок.

Сегодня, 31 августа, во всех колхозах 
вашего района проводятся общеколхоз
ные и бригадные собрания. Эти собра
ния должны пройти при высокой актив
ности всех колхозников, под лозунгом: 
„Все для фронта! Все для победы над 
врагом!* На проводимых собраниях дол
жны быть взяты конкретные обязатель
ства Каждым колхозом в целом, каждой 
полеводческой бригадой и звеном, каж
дым колхозником в отдельности. И эти 
обязательства ̂ должны быть выполнены!

В период фронтового декадника в каж
дом колхозе должна кипеть круглосу
точная работа, как этого требует Сов
нарком МАССР и Обком ВКП(б).

Дорог каждый час, каждая минута! 
Мы можем завершить до 10 сентябра 
уборочную, озимый сев, сделать реша
ющие сдвиги в выполнении хлебопоста
вок государству. И мы это обязаны сде
лать во что бы то ни стало! Надо каж
дому участнику фронта уборочных ра
бот проникнуться сознанием того, что 
каждый сбереженный пуд зерна—тог 
же снаряд, разящий врага!

Шире размах работ!
Ярче раздуем пламя социалистичес

кого соревнования на колхозных полях!
Все —  на фронтовой декадник!

Ответ, редактор
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