п рол ет ари и всел стрип, ьиеиипнигпссо!

Пролетарии всех стр ан , соединяйтесь!

СТАЛИНСНАЯ
■ц

ш ш
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кш

1*1 ВКН(б) и Исполкома райсовета
® \ трудящихся, МАССР.

Орган

23 февраля 1943 года.

Да здравствует великий советский народ;
его героическая Красная Армия я ЩенноМорскоб Флот, создавшие йрочнык сЭуЩамеат
для победы над нем<цко-фаишстскими захват*
чиками!
Вперед, за полный разгром немецких окку*
пантов!

Нашей' Прашей А
К СЕВУ

ГО Т О В Ы !

Колхоз им. Ворошилова,
Красинского
сельсовета,
X X V годовщину Красной
Армии
встречает полной
подготовкой к весеннему
севу. Семена засыпаны пол
ностью и хранятся в хоро
ших помещениях.
На сортировке семян осоч >но себя проязили кол
хозницы Пелагея Алексина
п Варвара Жалнина.
Они
ежедневно выполняли нор
мы выработки на 200 про
тентов. Сейчас в колхозе
широко развернута заготов
ка верхушек клубней кар
тофеля
К. Заева.
Л УЧ Ш И Й

КО НЮ Х

Колхоз „Красные Луга"
(предправления Князькин)
полностью подготовился к
весеннему севу.
Все сельхозмашины и ин
вентарь отремонтированы.
Семена засыпаны и полно
стью оттриерованы
Особень.) хорошо
пос
тавлен уход за конем. Все
лошади средней и выше
средней упитанности. Л у ч 
ший конюх колхоза тов.
Буячов за хорошую работу
несколько раз был преми
рован.
Филиппов .

За победу!

I

ПОДАРКИ БОЙЦАМ ,

С М ЕРТЬ ФРИ Ц АМ !

В честь славного юбилея
—X X V
годовщины Крас
ной Армии трудящиТ’С*.Ь^-Нашего района много посла
ли праздничных иОдарсо
бойцам фронта.
Всего отправлено 800 ки
лограммов мяса, 25 килог
раммов масла, 38 килот
раммов меду, 110 ' килог
р ам м ов с у х а р е й , 725 ш т у .

3 дравс гв у йте
доводив
земляки! Ш по я вам своЛ
горячий привет и поздрав
ляю с X X V
годовщиной
Красной, Аф м и и .
Я участник» в боях с нем ед
кими з .1 хв-1-! чиками с первых
дней отечественной войны.
Экипаж танка, в котором я
лужу, беспощадно., унич-.
ЯИЦ И МНОГО д р уги х
ГЮ- ; тожает герман ких фашист <в. Все . ребята беевые,
дар ков.
Кроме
ранее сдднных,! клк на подбор. За в^е.мя
посланы теплые вещи: 55; боев экипаж танка уничполушубков, 4 пары- вале тожил: 17 вражеских таннок, 262 п.'рь
-ско4 289 ков, 8 бронемашин, 31 ми
номет, 14 пулеметов, 13 ду
пар варежек и т. д.
шек, 96 автомашин и ист
А. Рубцов.
ребил
сол'ии. немецких
солдат и офицеров.
НА ПРИВЕТ ВОЖДЯ
Враг подучает сокруши
Во всех комсомольских
тельные
удары от наше#
организациях района про
ходят собрания, на кото Красной Армии. Враг отсту*
рых горячо обсуждается пает и недалеко то врем»,
приветствие
товарища когда гитлеровские .бандяСталина комсомольцам и ты будут
окончат*.)}!*©
молодежи
Мордовской
уничтожены.
АССР, собравшим на тан
Призываю вас, \ Д90ЙМЧФ
костроение 5.384 602 рубля.
Комсом олия П<{й^ДН^.ЧС - земпяки, работать ва [рйО *
•й НСШ дополнительно рону родины, не иекладан
внесли
на строительство рук. Ваша задача— хорйщо
танковой колонны „Мордов
подготовиться к весеннему
ский колхозник" 1.100 руб
Комсомольцы Моргинско севу и собрать в 1943 Рв*
го сельсовета внесли 1.650 ду высокий урожай.
рублей. Комсомолка Галки
С приветом к вам
на внесла 300 рублей.
Яков Ж ар ке*4
.
Ак. Чаткина.

Сегодня вся наша сгра- ского тыла, что фронт и
на отмечает великий день тыл связаны единым поры
—X X V годовщину герои вом, единой пелыо — как
ческой Красной Армии и можно быстрее разгромить
Красного Флота.
ненавистного врага.Победы
Славный юбилей воины Красной Армии одержаны
В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
Красной Армии встречают благодаря тому, что нашей
в условиях ожесточенных страной руководит испытан
боев с полчищами кроваво ная партия большевиков,
Каши войока заняли города Красноград и Павлоград
го германского фашизма, что во главе нашего наро
20 февраля на Украине, в резудьта- | Н О ГРА Д , город и железнодорожный
в условиях своего победо да, во главе нашей Крас те стремительного наступления, вой узел П А ВЛ О ГРА Д ,
носного наступления. За ной Армии стоит
гений ска Юго-Западного фронта заняли го
рвавшийся враг получает человечества, великий пол род и железнодорожный узел КРАССО ВИ Н ФО РМ БЮ РО .
один за другим сокруши ководец
Отечественной
тельные удары. Сметена войны товарищ Сталин.
с лица земли, истреблена
Враг истекает кровью, но
и взята в плен крупней он еще ке разбит. И „те
шая группировка отбор перь, после того, как соз
нейших дивизий противни дан фундамент для победы
ка под Сталинградом. С е  над врагом, дело освобож
ден на-нет
прошлогодний дения наших земель от
тактический успех фашист фашистских.
захватчиков
ских разбойников, на ряде зависит
от
напряжения
участков наши войска выш- всех сил советских патрили за пределы рубежей | от о в и мобилизации всех
весны прошлого года и лс-! возможностей нашей стра
мают укрепления немцев, ны “ (Щербаков).
/,тт
возведенные ими еще в
Задача состоит в том,что
1941 году. Из-под фашист бы люди тыла работали
ского ига освобождены ты еще лучше, еще более
сячи сел,сотни городов, в производительнее,
давали
том числе такие крупней бы фронту и стране еще
шие города;и промышлен больше промышленной про
ные центры, как Харьков, дукции и продуктов сель
Ростов-на-Дону,
Вороши ского хозяйства.
ло в град, Краснодар, Ш
Да здравствует Красная
гы, Курск, Краматорская и ( Армия, героически борюмногне другие. Враг ист. - щаяся за честь, свободу и
кает кровыо, неся невос- независимость нашего отеполнимые потери в жив й чества!
силе и технике.
Да здравствует Верхов
Всё эти грандиозные по
ный
Главнокомандующий
беды Красной Армии дос
товарищ
Сталин!
тиг 1Гуты благодаря тому,
Вперед, за полный раз
что фронт опирается на
„М Ы М О Ж Е М И Д О Л Ж Н Ы О ЧИ С ТИ ТЬ С О В Е Т С К У Ю
ЗЕМ ЛЮ
могучую'поддержку совет гром немецких оккупантов!
ОТ Г И Т Л Е Р О В С К О Й Н ЕЧИ С Т И ".
(СТАЛИН).

уй
ных участков

был

собран I гцйсскп
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СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

ПО-ВОЕННОМУ ПРОВЕДЕМ 1943 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД! ДАДИМ ФРОНТУ И
СТРАНЕ БОЛЬШЕ ПРОДУКТОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА! В ОГНЕ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ
БУДЕМ КОВАТЬ НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОБЕДЫ!

д о го во р
«

*

^

• ?■

социалистического соревнования между Дубенским и Больше—Березниковским
районами на высококачественное выполнение государственного плана
сельскохозяйственных работ и плана развития животноводства в 1943 году

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДУБЕНСКОГО РАЙОНА:
Воодушевленные призы озимых—500 га. Подкорм привлечь агрономов райЗО, кам животноводства про байнеров и всего н 1яеле
вал великого
полководца ку посевов провести в пер М ТС и совхоза, учителей изводить в соответствии с ния района.
Отечественной войны тов. вую очередь на семенных и передовиков-колхозников. постановлением
СНК
14. Организовать в к а ж 
в) Составить производст М А С С Р и бюро
Сталина о всемерной помо- участках.
обкома дой полеводческой брига
ж) Провести боронование венные планы во всех кол ВКП (б) от 13 марта 1942 де, на животноводческих
вкв фронту,о том,чтобы да
рабо года.
вать фронту и стране все озимых на площади не ме хозах до 15 марта,
фермах колхозов и совхо
чие планы бригад и зада
больше и больше хлеба, нее 6.000 га.
III
за производственные дос
з) Провести 2—3 кратную ния звеньям—до 20 марта.
овощей, картофеля,
мяса,
ки показателей, в каждом
Разработать во всех кол
Шасла и других сельскохо прополку озимых и всех
ПО МТС
звене выпускать ежеднев
зяйственных продуктов, во яровых культур с тем, что хозах правила внутреннего
И С О В Х О ЗУ
но во время полевых ра
одушевленные замечатель бы посевы были чисты от распорядка. Все планы об
бот , „Боевые листки".
11. а) Обеспечить в 1943
ный* победами Красной Ар сорняков, организовать не судить на общих собраниях
В
каждом
колхозе,*
выработку
мня, наносящей сокруши менее 2—3 раз междуряд колхозов, бригад и звеньев. году среднюю
М ТС
и совхозе выпус
6. Провести сеноуборку по М ТС и совхозу:
тельные удары по врагу,мы ное рыхление пропашных
не* реже
На 15-сильный трактор кать в месяц
на площади 3.025 га за 10
Колхозники, колхозницы и культур.
в переводе на мягкую па двух раз стенные газеты.
к) Под'ем паров закон дней.
специалисты сельского хо
7. Провести уборку уро хоту 500 га.
зяйства Дубенского райо чить до 15 июня и содер
15. Проверку выполне
На ЧТЗ-С-60 лигроинона, Я борьбе за получение жать пары до самого посе жая в колхозах и совхозе
ния
обязательств договора
вый—
1.500
га.
военного урожая и высокой ва в чистом состоянии,для зерновых культур, вклю 
соцсоревнования
провести
На
ЧТЗ-СГ-65
газогене
чего
провести
2—3
крат
чая
скирдование,
за
25
ра
вродуктйвности
животно
4 раза: перед началом1 ве
бочих дней, проса и зер раторный— 1.300 га.
водства, вызываем на соц ную культивацию.
На СТЗ-НАТИ карбюра сеннего сева, по оконча
технических
соревнование
Болыие-Бе-, 3. До 30 марта полностью но-бобовых,
нии весеннего сева, перед
реЭИйковский район, беря закончить ремонт тракто культур, включая обмолот, торный— 1.200 га.
На СХТЗ-НАТИ газогене уборкой урожая и в конце
На себя следующие обяза-' ров, прицепного тракторно — в 20 рабочих дней.
сельскохозяйственного го
Уборку
овощных кор раторный— 1.000 га.
го и конского инвентаря
тельства:
да.
На
У-2-350
га.
по
МТС,
совхозу
и
колхо
неплодов,
подсолнечни
I
16. Арбитром проверки
На СХТЗ
колесный—
зам. Все отремонтирован ка за — 10 рабочих дней.
*Ю С ЕЛ Ь С К О 
договора
избрать респуб
500
га.
8. Построить и отремон
ные машины, прицепной ин
ликанскую
газету „Красная
ХО ЗЯЙ С ТВЕН Н Ы М
На
15-футовый
комбайн
тировать
44
крытых
тока,
вентарь
и транспортные
РА БО ТА М
средства принять по актам закончив эту работу к 1 убрать за 25 календарных Мордовия" и районную га
зету „Сталинская трибуна".
выделенными августа, все зерно-овоще дней 350 ха.
§. Получить урожай по специально
Намолотить: на молотил
ФСЯйв колхозам района с комиссиями.
хранилища продезинфици
Принят на районном
ку
МК-1.100—800
тонн;
к&йсдого гектара: зерновых
Ремонт уборочных ма ровать к 25 июля.
совещании
стахановцев
на
9. Произвести под‘ем зя Б ДО-34—700 тонн и
—*« менее 13 центнеров, шин и инвентаря по МТС,
сельского
хозяйства
21
каждую
конную—200
тонн.
совхозу
и
колхозам
за
би
на
площади
не
менее
кововля - волокно—5 ценб) Сэкономить горючего февраля. По поручению
13.700 га, лущение стерни
ГВеров, семя-конопли — 5 кончить до 15 июня.
на всех работах на 10 про совещания договор подпи
Ш»вт., картофеля—100 цент.,
4. По подготовке коня к —2.000 га.
центов и добиться сниже сали:
коваовух
корнеплодов — весеннему севу:
II
ния себестоимости трак Б а таев— председатель ис
а) До 25 февраля
1943
250 центнеров.
ПО
Ж
И
ВО
Т
Н
О
ВО
Д
С
Т
ВУ
торных работ на 10 про полкома райсовета,
% Д ля получения высо года провести во всех кол
Лобанова—секретарь Р К
центов.
кого урожая провести аг- хозах вторичную проверку
10.
Выполнить
госу
ромеронриятия:
в) В целях
улучшения ВКП (б),
всего конепоголовья.
дарственный
п л а н
а)
До 1 марта полностью б) Всех истощенных и развития
животновод работы тракторного па$ка Р уза ви н —зав. райЗО,
брига Тю гаев—начальник полит
засылать семенные фонды, больных лошадей выделить ства в колхозах и совхозе провести со всеми
отсортировать и оттриеро- в отдельные группы, закре по всем видам скота в 1943 дирами тракторных бригад, отдела МТС,
‘« 01» весь семенной мате пив все конепоголовье за году на 100 и более про трактористами (по маркам Четвергов—директор МТС,
зоотехник
риал, доведя его до носев- определенными конюхами и центов.
тракторов) занятия по 100 Власо ва—ст.
программе,
по райЗО,
вмх кондиций, для чего ездовыми.
а) Добиться 100 процен часовой
вровервть семена повторно
в) Обеспечить заботливый тной случки и метизации техуходу и агротехнике.
Матвеев— сг.
агроном
через контрольно-семенную уход за конем, правильное скота племенными произ
М
ТС,
IV
лабораторию. Посев произ кормление, содержание и водителями, не допуская
Бур н аев—предколхоза им.
водить только протравлен- •его эксплоатацию. Добить ни одного случая яловости
12.Для выполнения взя Ленина,
в и в в й яровизированными ся того, чтобы каждая ло маточного поголовья.
тых обязательств
развер
Кн язьки н — предколхоза
семенами.
шадь имела не ниже сред
б) Добиться в среднем нуть социалистическое со „Красные луга",
&) Провести снегозадер- ней упитанность «
среди
всех
годового удоя на каждую ревнование
Ж»две на ллощади 14.000
полеводческих Еремкин — заведующий
г) Подготовить для ис фуражную
корову— 1.200 колхозов,
га, в том числе на посевах пользования на
полевых литров,
среднесуточного и тракторных бригад,звень М Т Ф колхоза им. 22 го
-ЗЗНвых—7.000 га, на посе работах 700 гол^в крупно привеса телят до 6-месяч ев, ферм и работников жи довщины Октября,
вах многолетних трав—400 го рогатого скота.
ного возраста —не менее вотноводства и специалис Н икеров—ст. конюх кол
га.
5. По организации, опла 500 граммов, настриг шеро тов сельского хозяйства,на хоза „Коммунар-,
в) Заготовить и вывезти те и учету труда в колхо ти с каждой взрослой ов основе чего добиться пер К атаев—бригадир
трак
ва ноля в течение года зах:
венства в соревновании.
цы—2,5 килограммов.
торной бригады МТС,
43.000 тонн навоза, в том
а) В целях поднятия вы
13.
Все взятые обяза гель’Ишмаева — трактористка
г) Получить и вырастите
числе за зимне-весенний сокой производительности от каждых 100 коров не ства мы будем проводить МТС,
период—32.000 тонн.
труда, организовать во всех менее 90 телят, от 100 ко в жизнь на основа широ
Биуш кин — комбайнер
г) Собрать и вывезти на колхозах района 230 звень нематок—60 жеребят, от кой массово-политической
МТС,
ноля навозной жижи не ме ев, закончив их комплекто каждой свиноматки полу работы среди всех колхоз
нее 36 тонн,
фекальных вание звеньеводами, плуга чить и сохранить 13 дело ников и колхозниц, трак Сударкин—бригадир по
удобрений —390 тонн,золы рями, сеяльщиками, возчи вых поросят, от 100 овце тористов и трактористок, леводческой бригады кол
— 360 тонн,птичьего помета ками зерна,
горючего и маток получить и сохра комбайнеров и комбайне хоза им. Ворошилова,
*~40 тонн.
т. д. до 1 марта.
рок и всех рабэтников Берникова—бригадир по
нить не менее 120 ягнят
леводческой бригады кол
д) Сев яровых-зернобобоб) До 15 марта
пропус
д) Организовать вновь сельского хозяйства.
вых и пропашных закон тить через курсы массовой 15 птицеферм и 6 пчелопаРегулярно
проводить хоза им. Ленина
чить в 10—11 дней, техни квалификации: бригадиров сек.
лекции, доклады, беседы К узн ец о в— комбайнер сви
ческих
культур—в 5—6 — 134 человека, звеньевых
е) Регулярно проводить о текущем моменте вели носовхоза.
дней, сев озимых под уро —230, плугарей—400,сеяль в колхозах зооветеринар кой отечественной войны,
жай 1944 года — в 10 дней. щиков—240, конюхов—60, ные профилактические ме по агротехнике и другим
Ответ, редактор
е) Провести подкормку яровизаторов—88. Для про роприятия.
вопросом среди колхозни
Конойли на площади 250 га, ведения этих мероприятий
И. Е Р О Ф Е Е В .
Оплату труда работни ков, трактористов, ком
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