ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

С Т А ЛИНСК А Я

ТРИБУНА

Орган Дубенского РК ВКП(б) и Исполкома районного
Совета депутатов трудящихся, МАССР.
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Об обязательных поставках зерна и риса
государству колхозами и единоличными
хозяйствами.
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б).

Обязательные
поставки
зерна и риса
государству
колхозами з е р н о в о г о
семеноводства (райсемхозэми) производятся по куль
турам
пропорционально
площади каждой культуры,
установленной планом сева.
4. Установить, что неза
висимо
от фактического
посева зерновых культур
в колхозах, размеры обя
зательных поставок зерна
и риса государству колхо
зами, исчисленные по паш
не в соответствии с иунк т о м
2-м
настоящего
постановления, — остаются
неизменными.
5. Установить, что, начи
ная с урожая 1940 года,
единоличные хозяйства и
некооперированные кустари
привлекаются к обязатель
ным
поставкам
зерна и
риса государству с каждо
го гектара пашни, находя
щейся в пользовании этих
хозяйств, по
нормам с
г е к т а р а пашни на 0,6
центнера выше норм, ус
тановленных для колхозов,
обслуживаемых МТС дан
ного района.
6. Колхозники, рабочие,
служащие и кооперирован
ные
кустари,
имеющие
посевы зерновых культур,
привлекаются у обязатель
ным поставкам зерна и риса
государству
с
площади
фактического посева
по
нормам, действовавшим в
1939 году для единоличных
хозяйств данного района.
7. Установить на 1940
год следующие календар
ные
сроки
выполнения
годовых обязательств по
обязательным
поставкам
зерновых, культур государ
ству в процентах от годо
вого плана:

Ново-Сибирская,
Иркут
ская, Читинская, Архан
гельская и Вологодская
области;
Алтайский, Красноярский,
Хабаровский и Примор
ский края;
Коми, Якутская и БурятМонгольская АССР:
Карело-Финская ССР

15

35

40

10

II. По зерну— единоличными хозяйствами, а т а к ж е
имеющими зерновые посевы колхозниками, к ус та р я м и
рабочими и сл у ж а щ и м и .

Области, края и
республики
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Ростовская, Сталинград
ская, Саратовская, ЮжноКазахстанская,
Западнопо
остальным
районам.
В целях усиления заин
Казахстанская, Алма-АтинПри установлении порайон
тересованности колхозов в
екая, Воронежская и Кур
ных норм допускать о т
дальнейшем
расширении
ская области;
общественных посевов зер клонения выше или ниже
Краснодарский и Орджонормы, установленной для
новых культур, поднятии
никидзевский края;
20
50
30е
урожайности и в полной
данной области, края и
Крымская,
Чечено-Ин
обработке всей пахотно республики, с тем, однако,
гушская,
Дагестанская,
способной земли, а также чтобы была соблюдена пол
Северо-Осетинская. Кабар
внедрения правильных се ностью установленная в це
дино-Балкарская, Калмыц
вооборотов, —Совет Народ лом для области, края и
кая и Немцев Поволжья
ных
Комиссаров Союза республики норма обяза
АССР;
ССР и Центральный Коми-- тельных поставок зерна и
Украинская.
Азербайд
тет ВКП(б) постановляют:
риса государству
колхожанская, Армянская, Гру
1. Отменить существую зами.
зинская, Узбекская, Турк
щий порядок исчисления
Утвержденные Экономсо’
менская, Таджикская и
обязательных поставок зер ветом при СНК СССР по
Киргизская ССР
на и риса государству кол районные
г о д о в ые
II.
хозами по плану посева н о р м ы
обязательных
Чкаловская,
Куйбышев
этих культур.
поставок
зерна и
риса
ская
и
Пензенская
облас
2. Установить, что, начи государству для колхозов
ти;
ная с урожая 1940 года,
применять ко всем колхо
Башкирская, Татарская
колхозы привлекаются к зам района без исключе
и Мордовская АССР;
—
50
40
обязательным
поставкам ния.
Казахская
ССР
(за
иск
зерна и риса государству
Нормы
обязательных
лючением Южно-Казахстас каждого гектара пашни,
поставок
зерна и
риса
некой, Западно-Казахстан
закрепленной за колхоза государству колхозами, не
ской
и Алма-Атинской об
обслуживаемыми МТС, дол
ми.
ластей)
В размер пашни, по ко жны быть на 15% выше
III. '
торой исчисляются обяза норм, установленных для
тельные поставки зерна и колхозов, обслуживаемых
Московская, Кировская,
риса государству, включа МТС данного района.
Горьковская,
Рязанская,
ются огороды, а также но
Тульская,
Тамбовская,
Ор
I По з е р н у —колхозами.
вые земли,
подлежащие
ловская,
Ленинградская,
50
—
50
освоению по государствен
В В ав В сен В ок В но Ивановская, Ярославская,
Области, края
ному плану (распапнса це
Калининская и Смоленская
и юле густе тябре тябре ябре
и республики
лины, осушка болот и рас
области;
,
корчевка кустарников) на
Чувашская,
Марийская
I.
второй год освоения. Из
и Удмуртская АССР;
Ростовская, Сталинград
пашни, по которой исчис
Белорусская ССР
ская, Саратовская, Южноляются обязательные пос
Казахстанская,
ЗападноIV.
тавки зерна и риса госу
Казахстанская, Алма-Атин
Свердловская,
Молотовдарству исключаются пло
ская, Воронежская и Кур
екая,
Челябинская,
Омская,
щади, занятые под посева
ская области;
Ново-Сибирская,
Иркут
ми хлопка, сахарной свек
Краснодарский и Орджоская, Читинская, Архан
лы, льна, конопли, цико
никидзевский края;
40
10
45
5
гельская
и Вологодская
рия, табака, махорки, эфиКрымская, Чечено-Ингуш
области:
—
35
55
10
ро-масличных, новолубяных
ская. Дагестанская,СевероАлтайский, Красноярский,
и лекарственных культур,
Осетинская,
КабардиноХабаровский и Приморский
кользы, сафлора, кориан
Балкарская, Калмыцкая и
края;
дра, аниса, мака, рыжика,
Немцев Поволжья АССР;
Коми, Якутская и Бурятарахиса, ляллеманиии, пе
Украинская, Азербайд
Монгольская АССР;
риллы, каучуконосов и за
жанская, Армянская, Гру
Карело-Финская ССР
нятые под посадками т у 
зинская,
Узбекская, Ту рк
товых, фруктовых ягодных,
менская,
Таджикская и
III. По кукурузе и ри су — колхозами и единоличными
виноградных насаждений и
Киргизская
ССР
хозяйствами, а т а к ж е имеющими зерновые посевы
субтропических
культур,
II.
колхозниками, рабочими, с л у ж а щ им и и кустарями^
продукция с которых сдает
Чкаловская,
Куйбышев
ся государству в действую
ская и Пензенская области;
Культуры
В октябре
В ноябре
щем ныне порядке.
Башкирская, Татарская и
3. Обязать Советы Народ
Мордовская АССР;
ных Комиссаров союзных
30
40
ЗО —
Кукуруза
40
60
Казахская ССР (за иск
и автономных республик,
Р
и
с
35
65
лючением Южно-Казахстан
краевые и областные ис
ской, Западпо -Казахстан
полнительные
комитеты,
8. Установить,
что к службе, а в семьях остались
ской
и Алма-Атинской об
обкомы, крайкомы ВКП(^)
обязательным
поставкам жены с детьми до 7 лет;
ластей)
и ЦК компартий союзных
зерна и риса государству
б) хозяйства красноармей
III.
республик, в соответствии
не привлекаются:
цев, если
глава
семьи
с установленными нормами
Московская, Кировская,
а) хозяйства нетрудоспо находится на действитель
обязательных поставок зер
Горьковская,
Рязанская,
собных, в виду преклон ной военной службе, а в
на и риса государству по
Тульская, Тамбовская, Ор
ного
возраста—мужчин, семье осталась его жена с
ловская,
Ленинградская,
области, краю, республике,
достигших
60-летнего д е т ь м и
до 7-летнего
25
40
30
—установить
порайонные
Ивановская, Ярославская,
возраста
и женщин—55- возраста;
годовые нормы обязатель
Калининская и Смоленс
летнего возраста не имею
в) хозяйства инвалидов
ных поставок зерна и ри
кая области;
щих других трудоспособ войны и труда, отнесенных
са государству колхозами
Чувашская, Марийская
ных членов семьи, занятых к первой и второй группам
и, по утверждении их Экои Удмуртская АССР;
в данном хозяйстве, а так инвалидности
органами
номсоветом приСНК СССР,
Белорусская ССР
же хозяйства престарелых социального
обеспечения
публиковать к 20
мая
IV.
мужчин и женщин, сыновья
0 40 года по южным райоСвердловская, Молотовкоторых
находятся
на
м и к 1 июня 1940 года I екая, Челябинская,Омская,
действительной
военной (Окончание на 2-ой стр.).
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22 апреля сего года исполнилось 70 лет со дня рождения В,И. Ленина,

Ленин—создатель Советского государства
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Об обязательных поставках зерна и риса государству
колхозами и единоличными хозяйствами.
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
и Центрального Комитета ВКП(б).

(Окончание).
или социального страхо караться законом.
ющие погектарные нормы.
вания.
10. Безусловно воспрещаеВсе излишки хлеба
пос.те
9.
Выполнение установтся местным органам вла выполнения
обязательств
ленных настоящим Поста сти
и
заготовительным по сдаче
зерна и
риса
новлением обязательств по органам налагать на кол государству
остаюстя в
даче зерна и риса госу- хозы и единоличные хозяй полном распоряжении к о л 
арству
является перво ства обязательства по сда хозов, колхозников и еди
очередной
обязанностью че зерна и риса, превыша- ноличников.
^аждого
колхоза и еди
ноличного
хозяйства
и Председатель Совета
Секретарь Центрального
’ олжно быть произведено
Народных Комиссаров
Комитета ВКП(б)
Союза ССР
- з первых обмолотов, при
ем намеренное невыполВ. Молотов.
И. Сталин.
ение обязательств будет
11 апреля 1940 года.

Трудящиеся
райцентра
замечательно
готовятся к
празднованию
революци
онного праздника Первое
Мая. Драмкружок Первого
Мая поставит иьесу „Сады
цветут". Учащиеся средней
школы выпускают специаль
ные первомайские номера
стенных
газет,
готовят
декламации,физкультурные
упражнения и другие ху 
дожественные номера.
В. Седов.

Комсомольцы первичной
комсомольской организации
колхоза „Красный октябрь"
деятельно
готовятся
к
международному празднику
Первое Мая.Комсомольцы—
учителя школ малограмот
ных обязались до 1-го Мая
сделать выпуск обученых
неграмотных
и малогра
мотных.
Кроме того, комсомоль
ская организация в подарок
Первому Мая подготовит
10 значкистов „ПВХО" и
5 —„ВС"
Д. Кузнецов.
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лиями самих трудящихся,
что царство труда нужно
создать на земле, а не на
небе".
Любимый вождь и учи
тель народов товарищ С та 
лин после смерти Ленина
продолжал укреплять совет
ское государство и превра
тил его в неприступную
крепость социализма.
В СССР ликвидированы
эксплоататорские
классы.
Розоблачены и разгромле
ны подлые реставраторы
капитализма— троцкистскобухаринские и .буржуазно
националистические агенты
иностранных разведок.
Благодаря осуществлению
сталинского
плана инду
стриализации
страны и
коллективизации сельского
хозяйства вкорне измени
лось лицо нашего государ
ства. Социализма основном
построен.
В своем докладе на XVIII
с'езде ВКП(б) товарищ Ста
лин, развивая и двигая
вперед марксистско-ленин
скую теорию, поднял на
новую,
высшую ступень
марксистско-ленинское уче
ние о государстве.
Товарищ Сталин помог
партии и всему советскому
народу
лучше
осознать
роль и значение
социали
стического государства, в
условиях капиталистичес
кого окружения, осмыслить
задачи нашего государства
в борьбе за переход от
социализма к коммунизму.
Он указал, что пока суще
ствует капиталистическое
окружение,
говорить об
отмирании
государства
преждевременно. Государ
ство у нас отомрет, пере
станет существовать только
тогда,
когда Советский
Союз
будет
окружен
не капиталистическими, а
социалистическими страна
ми, когда будет уничтоже
на опасность военных на
падений на наш Союз извне.
Путь к отмиранию госу
дарства лежит через его
укрепление. Поэтому, как
учит товарищ Сталин, нуж
но всемерно укреплять мо
гущество социалистическо
го государства. Это вер
ный путь к окончательной
победе социализма.

би

щество,
товары и т. п.,
железные
дороги, флот,
банки сталисобственностью
советского
государства.
Советская власть постепен
но взяла в свои руки все
управление
народным
хозяйством страны.
За трудящимися массами
республики были закрепле
ны самые демократические
в мире права и свободы:
право
выбирать и быть
избранными во все Советы,
свобода печати, собраний,
шествий, свобода совести
и т. п. Отменялись всякие
национальные, церковные и
гражданские привилегии, а
также чины, звания и сос
ловия.
Когда кончилась граждан
ская война и народы Совет
Владимир Ильич Ленин
ской страны приступили к
. (1917 г.)
мирному хозяйственному и
ции Ленин
принялся за культурному строительству,
организацию новой госу по мысли Ленина и Стали 
дарственной власти.
Он на, возник Союз Советских
пишет первые декреты со Социалистических Респуб
ветского
правительства, лик.
выступает с докладами на
Ленин был политическим
II Всероссийском
с'езде деятелемнового типа—муд
советов,
председательст рым и последовательным в
вует в Совете
Народных решении государственных
Комиссаров, отдает всевоз вопросов,
бесстрашным в
можные распоряжения, ка бою и беспощадным к вра
сающиеся обороны моло гам революции, свободным
дой Советской республики. от
всякой паники
при
Ленин почти
ежедневно трудностях и опасностях.
выступает с речами и док Ленин обладал гениальной
ладами во ВЦИК, в Пе т прозорливостью,
способ
роградском совете и т. п., ностью быстро разгадывать
в которых говорит о новой внутренний смысл надвига
власти, о
необходимости ющихся событий, смело и
укреплять Советы как. ор твердо решать сложнейшие
ганы пролетарской дикта вопросы
жизни
партии,
туры.
жизни
советского
госу
Ленин отдает все свои дарства.
силы на то, чтобы взамен
Ленин горячо любил на
старой, помещичье-буржу- род и отдавал все свои си
азной государственной ма лы, все свои знания и
шины
повсеместно была уменье на
благо своей
соядана руками рабочего родины, на благо народа,
класса и его верного союз на благо миллионов трудя
ника—трудового крестьян щихся масс всего мира,
ства—новая государствен еще
скованных
цепями
ная власть—Советы д еп у капитала.
татов, новая истинно рабо
Товарищ Сталин говорит:
че-крестьянская армия, ми „Величие
Ленина в том,
лиция, народный суд и т. п. прежде всего, и состоит,
Ленинские декреты были что он, создав Республику
направлены на то. чтобы Советов, тем самым пока
осуществить первые шаги зал на деле
угнетенным
к социализму: была ликви массам
всего мира, что
дирована- частная собствен надежда на избавление не
ность на землю, на орудия п отеряна ,4 что господство
и средства производства. помещиков и капиталистов
Фабрики, заводы, шахты, недолговечно, что царство
их оборудование, их иму труда можно создать уси

И

С величайшимвниманнем
Ленин изучал революцион
ное творчество
рабочих
масс, создавших и 1905 го
ду Сореты рабочих де пу
татов. Советы 1905 года
Ленин называл
зачатком
„диктатуры революционных
элементов народа" (т. IX,
стр. 117).
Когда в феврале 1917 г.
в России разразилась рево
люция, по инициативе боль
шевиков повсеместно воз
никли Советы рабочих и
солдатских депутатов.
Вернувшись из-за грани
цы в* Россию, Ленин на
первом же совещании боль
шевиков в Петрограде го
ворил, что взамен свергну
того царизма мы должны
строить государство ново
го типа, но не парламен
тарную республику, а рес
публику Советов рабочих,
батрацких и крестьянских
депутатов—-наилучщую по
литическую форму дикта
туры пролетариата.
В своё время Маркс и
Энгельс
дали
основную
идею пролетарской дикта
туры, как политического
господства
пролетариата.
Марксисты всех стран счи
тали, что
парламентарная
демократическая республи
ка есть наиболее целесооб
разная политическая форма
для диктатуры
пролета
риата.
Изучая опыт Парижской
Коммуны, опыт двух рус
ских революций— 1905 г. и
особенно февральской рево
люции 1917 г., Ленин внес
в марксистское
учение о
пролетарской
диктатуре
существенно
новое.
Он
установил, что наилучшей
формой диктатуры проле
тариата является республи
ка Советов, а не парламен
тарная
демократическая
республика. Ленин вместе
с тем указал, что проле
тарская
диктатура
есть
особая форма классового
союза пролетариата с тру
довыми массами непроле
тарских классов (крестьян
ство и пр.), которых проле
тариат как руководитель
общества ведет к социа
лизму.
На другой же день по
сле Великой Октябрьской
социалистической револю-

Деятельно
готовятся к 1 Мая

Н. Немов.

Перевыполняют
нормы выработки

Больше рабочих на
торфоразработки
Некоторые колхозы на
шего района активно от
кликнулись в организован
ном наборе рабочей силы
для осташковских торфо
разработок, которые имеют
громадное значение в на
шем народном хозяйстве.
Из колхозов им. Куйбыше
ва отпущенона торфоразра
ботки 70 человек, им. Каленина—45 чел. и ряд др у 
гих колхозов выполнили
плановое задание.
Колхозникам, работаю
щим на торфоразработках,
предоставляются установ
ленные законом, льготы, а
колхозы,
выполнившие
план высылке робочей си
лы, подлежат премирова
нию.
Но надо сказать, что в
н е к о т о р ы х
кол
хозах, как-то: им. Кага
новича (пред. т. Дешкин),
им. Первое мая (Демяшкин), им. Пушкина (Фро
лов) и др. дело по органи
зованному набору рабочей
силы поставлено из рук вон
плохо.
Правления
этих
колхозов нарушают даже
постановления правитель
ства—не
предоставляют
льготы колхозникам, рабо
тающим на торфразработках.
Райсовету депутатов тру
дящихся необходимо при
нять меры в улучшении
организованного набора ра
бочей силы на торфоразра
ботки.

В колхозе „Красная заря"
Николаевского сельсовета
колхозники
молодежного
звена Зародов М. И., Чихняев И.
Д. и
Коротков
А. В. ежедневно перевы
полняют нормы выработки
на весновспашке. Вместо
Романов.
нормы 1,2 га, пашуг 1,42—
1,70 га. Качество пашни
хорошее.
Ответ, редактор
Кроме того,
Зародов,
М. П. МАЛКИН.
Чихняев и Коротков заклю
чили м еж ду собой соц
договора на лучшее про
Райлит №16 ^
ведение весеннего сева, а
Тираж 1600 эк.
также быть передовыми на
Типография
райгазеты
всех других сельскохозяй
„Сталинская трибуна",
ственных работах.
с. Дубенки, Морд. АССР.
М. Путилин.

