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Колхозы и МТС располагают всеми 
возможностями, чтобы выполнить и пе
ревыполнить установленные им в теку
щем году планы заготовки кормов. Соз
дание крепкой кормовой базы обеспечит 
дальнейший, еще более крутой под'ем 
общественного животноводства.

У К А З

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О дне выборов депутата в Совет Национальностей по 

Горьковскому избирательному округу № 15

В соответствии со статьей 108 «Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР» вазначить выборы депутата в Совет 
Национальностей по Горьковскому избирательному округу №15 

ва 8 июля 1951 года.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Шверник, 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин.
Москва, Кремль. 18 мая 1951 года.

ОБ О БРАЗОВАНИИ И ЗБИ РАТЕЛЬН О ГО  О К Р У ГА  
№ 15 ПО ВЫ БОРАМ  В ВЕРХО ВН Ы Й  СОВЕТ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 явваря 

1950 года Горьковский избирательный округ № 15 по выбо
рам в Совет Национальностей образован в составе:

г. Горький, Горьковская область и Чувашская АССР.

Образцово подготовиться к 
заготовке кормов

Прочная кормовая база—ос
нова успехов общественного 
животноводства колхозов. Ос
новными и очень ценными кор
мами являются сено и силос. 
Уборка сена и силосование кор
мов проводится в сжатые сроки 
и заканчивается обязательно 
до начала уборки хлебов.

Нет никакого сомнения, что 
запоздалый сенокос, несвоевре
менная уборка силосных куль 
тур не только осложняют убор 
ку зерновых, но и снижают 
качество сена и силоса. Поэто
му своевременная, образцовая 
подготовка к предстоящей кам
пании—первоочередная задача 
колхозов и МТС.

В текущем сельскохозяйст
венном году колхозам района 
предстоит убрать лугов перво
го укоса на площади 7.784 
гектара и 9.500 тонн заложить 
силоса. Всю эту трудоемкую 
работу необходимо провести ор
ганизованно и качественно. До 
начала сенокошения и силосо
вания осталось 15 дней, од
нако, подготовка к уборке се
на и закладке силоса проходит 
явно неудовлетворительно.

В создании прочной кормо
вой базы играют роль лю
ди, четкая организация труда, 
твердая трудовая дисциплина, 
наличие хорошего инструмента 
—кос, граблей, сенокосилок и 
механизированных силосорезок. 
В районе ио данным отдела 
сельского хозяйства имеется 
80 конных граблей и 55 сено
косилок, но большая часть из 
них остается неисправной.

Минувший стойловый период 
должен многому научить руко
водителей колхозов и работни
ков животноводства. В колхо
зах Н о в о ш и н с к о- 
го и Сонинского сельских 
Советов по вине бывших руко
водителей колхозов т.т. Парши
на, Бесштаннова оставлено до 
400 гектаре в неубранного сева. 
В результате чего сотни голов 
общес1венного скота в течение 
зимы находились на полуго

лодной норме. Все это дорого 
обошлось артельному хозяйству: 
на фермах был допущен боль
шой падеж крупного и мелко
го скота. Не извлекли урока 
из этого печального результа
та и руководители нового сос
тава т.т. Павлов и Кочетков. 
Они совершенно ничего не пред
приняли по подготовке к пред
стоящей кампании.

В создании прочной кормо
вой базы важная роль при
надлежит МТС. По плану ей 
предусмотрено скосить 300 гек
таров лугов, 5 тыс.. тонн за
ложить силоса, но руководите
ли МТС т.т. Орлов и Воробьев, 
зная о том, что в прошлые го
ды машинно-тракторная стан
ция ничего не сделала для кол
хозов в выполнении плана, ви
димо, и в текущем году они со
бираются провалить установлен
ное задание. Директор МТС и 
его заместитель и представле
ния не имеют, как, когда и 
какими силами будут проводить 
сенокошение и силосование. В 
МТС насчитывается 4 силосо
резки, но к ним не имеется ни 
одного мотора, имеющиеся се
нокосилки также не могут обес
печить выполнение работ.

В проведении сенокошения 
не должны стоять в стороне и 
другие общественные и хозяй
ственные организации. Торгую
щим организациям необходимо 
в ближайшие дни завезти в 
каждый сельский магазин ко
сы, грабли, вилы и бруски.

Задача партийных, комсо
мольских организаций состоит 
в том, чтобы еще шире развер
нуть массово-политическую ра
боту среди колхозников, моби
лизуя их на выполнение п пе
ревыполнение дневных зада
ний. Коммунисты и комсомоль
цы своим непосредственным 
участием в создании кормовой 
базы и большевистским словом 
должны увлекать тружеников 
колхозной деревни на образцо
вое проведение уборки сена и 
закладки силоса.

Своевременно подготовиться к уборке 
урожая 1951 года

Ии одного дня не упускать лучших сроков подъема паров и ухода за ними 
•» #  -К-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
бюро Мордовщиковского РК ВКП(б) и исполкома райсовета от 28 мая 1951 г. 

„О проведении месячника с 30 мая по 30 июня по заготовке и вывозке 
местных удобрений в колхозах района"

Бюро РК ВКП( б) и исполком райсовета 
отмечают, что заготовка и вывозка на поля 
местных удобрений, а также завоз в колхо
зы со склада «Сельхозсиаб» минеральных 
удобрений проходит крайне неудовлетвори
тельно. На 20 мая из плана 55 тыс. тонн 
навоза вывезено всего 15.476 тонн, торфа 
пз илана 15 тыс. тонн—413 тонн, минераль
ных удобрений из плана 411 тонн, вывезе
но колхозами 85 тонн.

Приготовлением компостированных удобре
ний и органо-гранулированных удобрений 
колхозы не занимаются. Несмотря на боль 
шие скопления фосфоритной муки на складе 
«Сельхозснаб», которые должны быть исполь
зованы в пар главным образом в коаиостн- 
рованном виде с навозом п торфом, до сего 
времени колхозами не вывозятся.
Бюро РК ВКП(б) и исполком райсовета 

постановляют:
1. Провести с 30 мая по 30 шоня месячник 

по заготовке п вывозке местных и мине
ральных удобрений с выполнением следую
щих работ: вывезти на поля с лгивотиовод- 
ческих ферм и дворов колхозников: а) на
воза 110 тыс. возов, б) цоднавозной земли 
—3 тыс. тонн, в) печной золы—50 тонн.

2. Заготовить и вывезти торфа на удоб
рение и подстилку —10 тыс. топи.

3. Вывезти со склада «Сельхоз'-паб?- ми

неральных удобрений 180 тонн.
4. В целях лучшего использования выво

зимых на поля местных и минеральных 
удобрений приготовить: а̂  торфо-навозной 
смеси 8800 тонн, б) навозно-фосфоритной 
и торфо-фосфоритпых смесей — 10 тыс. тонн.
в) торфо-жпжевых компостов —1000 тонн,
г) приготовить п внести при посеве органо- 
миперальных удобрений—80 тонн.

5. Построить пав)зохранилпщ и жиже
сборников 20 едпннц.

6. Обязать председателей сельсоветов и 
колхозов организовать заготовку и вывозку 
удобрений, для чего довести' до каждой 
бригады план по заготовке п вывозке наво
за, торфа, золы п но приготовлению комнос- 
тированых удобрений. Предложить председа
телям колхозов привлечь в дело по приготов
лению компостированных удобрений работни
ков животноводческих ферм, которые при 
очистке п вывозке с дворов навоза одновре
менно производили он компоетпрование с фос
форитной мукой.

У Секретарям первичных парторганизаций 
коренным образом улучшить нолитмассовую 
работу среди населения, развернуть действен
ное .■соцсоревнование за выполнение настояще
го постановления.

Секретарь РК ВКП(б) А. Самарин.
Председатель райисполкома И. Хайдуиов.

ПРОВЕРЯЕМ  ГОТОВНОСТЬ МТС К УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ

МТС медленно ведет ремонт 
уборочных машин

Машинно-тракторная станция 
сорвала план выполнения ве
сенне-полевых работ. Недопус
тимо затянув сев, она затянула 
и подготовку машин к убороч
ной кампании.

В этом году МТС предстоит 
выполнить 300 га сенокошения, 
850 га комбайновой уборки, 600 
тонн молотьбы и т. д. Но до 
сего времени остаются неотре- 
монтированнымн комбайн, две 
молотилки, 6 жнеек, 2 сено
косилки п пр.

Плохая работа по подбору 
кадров привела-к тому, что МТС 
до сего времени неукомплекто- 
вана машинистами. Ни одна 
молотилка МК-ПОО из четырех 
не закреплена за ответственным 
лицом. Отсюда немудрено по
нять, как идет их ремонт.

Плановость в любой работе 
—залог успеха. Отсутствие ее 
-вот другая причина плохого 
ремонта. Как заявил старший 
механик Балуев, до сих нор в 
МТС не составлены ни на од
ну молотилку, ни на один ком
байн дефектные ведомости, 
по которым можно было бы 
видеть, какой же ремонт необ

ходимо провести той иди иной 
машине

Колхозники Чудского колхо
за хорошо помнят, как в про
шлом году эмтээсовский, ком
байн... испортил два гектара 
озимой ржи. С тем закончи
лась его бесславная работа. 
Этот пример, казалось бы, не 
должны забывать пи директор 
МТС т. Орлов, ни зам. по по
литчасти т. Воробьев, ни стар
шин механик т. Балуев. Но, 
как сообщают, тракторист Бо
былев, поставленный для рабо
ты на комбайне, еще только 
приступил к-очистке этого ком
байна от прошлогодней земА, 
не имея при себе нп графика 
ремонта, ни дефектной ведо
мости.

На ремонте молотилок при
ходится занимать токаря, сто
рожа и механика по. сельхоз
машинам. Основные же лица, 
отетственные за подготовку 
молотилок —машинисты до спх 
пор не подобраны. На эту дол
жность соглашается поступить 
машиновед т. МинееВ из д. Еф
ремово. Остается непонятным, 
почему дирекция тянет волын-1

раку с оформлением его на 
боту.

С неисправленным валом на
ходится сенокосилка, требует 
ремонта силосорезка.

Большую помощь дирекции 
МТС в скорейшем окончании 
ремонта уборочных машин при
звана сыграть партийная орга
низация- и ее секретарь зам. 
директора по политчасти т. Во
робьев. Но, как ни странно, 
до сею времени вопросы ремон
та партийная организация ни 
разу не обсуждала на своих 
собраниях. Да, кстати сказать, 
в мае их было всего одно, а в 
апреле и того не было.

Так секретарь парторганиза
ции и он же заместитель ди
ректора по политчасти устра
нился от важной задачи —под
готовки машин к уборочной 
кампании.
Селькоровская бригада газеты 
«Сталинский луч» М. Ермилин, 
секретарь парторганизации кол 
хоза им. Сталина, В. Насакин, 
секретарь Б-Окуловской тер
риториальной парторганизации, 

В. Жиряков.



Партийная жизнь

НА ИТОГОВЫХ ЗАНЯТИЯХ
Успешно прошли итоговые 

занятии в кружках по изучению 
биографии товарища Сталина 
в Ефановской, Монаковской и 
С-Седченской парторганизациях, 
в Корниловской и Чудской по
литшколах.

28 мая проходило итоговое 
занятие по вопросам партийной 
и советской работы в район
ной партийной школе 1 года 
обучения.

В кружках и политшколах 
слушатели при ответах на пос
тавленные вопросы увязывали 
излагаемый материал с практи 
ческими делами своего пред
приятия, с жизпыо всей совет
ской страны.

В Ефановской кружке, где 
пропагандистом т. Титов, слу
шатели Чурдалев Николай Сер
геевич, Сорокин Александр Ива
нович глубоко и содержатель
но о с в е т и л и  вопросы
о работе 11. В. С т а л и н а 
«Коротко о партийных разно
гласиях», о нелегальной газете

«Брдзола» и др.
Тов. Сущев Сергей Петрович, 

член ВКН(б) с 1928 года, под
робно остановился на вопросах
о XV съезде ВКП(б), о коллекти
визации сельского хозяйства 
в нашей стране, о трудах И. В. 
Сталина «Головокружение от 
успехов», «Ответ товарищам 
колхозникам».

Хорошо усвоили материал в 
кружке при Монаковской парт
организации, где пропаганди
стом т. Трифонова, слушатели- 
коммунисты т. т. Егоров Ни
колай ' Иванович, Бахирева 
Екатерина Ильинична, Додонов 
Владимир Николаевич. Глубо
кие и содержательные ответы 
на итоговом занятии в Мартю- 
шихпнской парторганизации 
давал коммунист председатель 
колхоза т. Яшин Николай 
Дмитриевич.

В районной партийной шко
ле 1 года обучения хорошо 
р азбираются в вопросах партий 
ной и советской работы слуша
тели т. т. Монахова Вера Сте
пановна, секретарь парторга

низации райпотребсоюза, инст 
руктор РК ВКП(б) Салев Вла
димир Федорович, Егоров Иван 
Родионович, зав. центрсберкас- 
сой.

Слабо разбираются в вопро
сах партийной и советской ра
боты слушатели т. Горшков, 
директор промкомбината рай
потребсоюза, Кузнецов, работ
ник конторы связи.

Но есть у вас еще и такие 
коммунисты в Ефановской пар
тийной организации, как агро 
ном объединевного колхоза им. 
Ильича т. М. М. Бобылева, 
пекарь Ефановского сельпо 
Н. И. Кукушкин, бригадир 
колхоза Пичугин, которые 
плохо занимались в течение 
учебного года, а на итоговое 
занятие не явились совсем.
Это еще раз говорит, что не 
во всех партийных организа
циях по-деловому идет прове
дение и подготовка к итого
вым занятиям.

К. Батанин,
пропагандист РК ВКП(б).

Учеба специалистов сельского хозяйства
• Осенью прошлого года спе

циалисты сельского хозяйства 
из‘явили желание иовнсить 
свои знания путем коллектив
ного изучения основ марксиз
ма-ленинизма. Партийная орга
низация и отдел пропаганды 
райкома ВКЩб), учтя их же
лание, создали кружок по изу
чению «Краткого курса истории 
ВКП(б)», руководителем которо
го была утверждена зав. отде
лом сельского хозяйства РК 
ВКЩб) тов. Павлычева.

24 мая ровно в назначен
ный час в зоотехнический ка
бинет па итоговое занятие соб
рались все слушатели кружка.

На вопрос руководителя 
Причины возникновения пер

вой империалистической вой
ны» пожелал ответить ветврач 
райветлечебшщы т. Шубин. Он 
подробно рассказывает об им-

периадисти чееком характере 
войны, о стремлении империа
листов к захвату н переделу 
чужих территорий. Он умело 
показал современных империа
листов, которые в силу своих 
капиталистических законов раз
вязали вторую мировую войну 
и сейчас ставят своей задачей 
ввергнуть народ в третью вой
ну-

На вопрос о марксистско-фи
лософским материализме и его 
основных чертах отвечал глав
ный ветврач тов. Набель. Он 
также с исчерпывающей полно
той раскрыл содержание воп
роса, умело применяя примеры 
из повседневной жизни нашего 
социалистического общества.

Так один за другим слуша
тели в непринужденной форме 
отвечали на все вопросы изу
чаемой программы. Следует от

метить, что в результате рабо
ты кружка многие слушатели 
научились самостоятельно ра
ботать с книгой, составлять 
конспекты, пользоваться геог
рафическими картами.

Однако кружок не лишен 
недостатков. Отдельные члены 
его несерьезно отнеслись к изу
чению марксистско-ленинской 
теории. Зоотехник тов. Рысева 
на занятия часто являлась не
подготовленной или совсем их 
пропускала, в результате чего, 
она ни на один вопрос не смог
ла ответить. Партийной орга
низации отдела сельского хо
зяйства необходимо больше по
могать специалистам сельского 
хозяйства в повышении их тео- 
ретического уровня.

И. Кошкин,
зав. орготделом РК ВЛКСМ.

На стройках коммунизма

В районе строительства СТАЛИНГРАДСКОЙ гидроэлектростанции 
начал работать мощный землесосный снаряд „Волжский'12“ .

НА СНИМКЕ: землесосный снаряд у правого б е р е г а  притока 
Волги—реки Ахтубы.
Фото А, Маклецова. Прессклише ТАСС

Рыболовецкая артель 
„Пробуждение“

Наш район располагает за-| 
мечательными угодьями д л я | 
рыбной ловли. На протяжении I 
нескольких километров в рай- ] 
оне протекают реки: Ока, Те 
ша, Велетьма, имеется множе
ство озер и других водоемов, в 
которых немало водится различ
ной рыбы.

В целях использования этих 
богатых возможностей в рай
оне с о з д а н а  рыболовецкая 
артель «Пробуждение». Многие 
члены артели добросовестно от
носятся к своим обязанностям. 
С. И. Гаврилин. И. А. Борисов, 
имеющие 65-67 летний возраст, 
аолностью отдаются коллектив
ному труду, применяют свой 
15- летний опыт рыболовства 
в артельном хозяйстве.

За 1 квартал текущего года 
артель выполнила план лова 
рыбы на 120 процентов. В ап
реле первое место по выполне
нию̂  месячного задания заняли 
IV брпгада (бригадир тов. Ми- 
неев Д.Г.) УШ бригада (бри
гадир тов. Заботин А. В.)

Однако следует отметить, что 
артель еще не полностью испо
льзует имеющиеся возможности. 
Слабо организована массово-по 
лптпческая работа среди чле
нов артели. О социалистиче
ском соревновании тут и речи 
нет. В результате 1 и 2 бригады 
за последний месяц план не 
выполнили. Э т и  недостатки 
правление артели должно ус* 
транить в ближайшие дни.

СЕВ ПРОВЕДЕН В СЖАТЫЕ СРОКИ
Коробковский колхоз «Пио

нер» закончил сев зерновых 
культур и посадку картофеля. 
Государственный план сева яро
вых выполнен на 114 проц. С 
превышением на несколько гек
таров посеяны горох, овес и 
другие культуры. Сев произ
водился только протравленными

ЛИКВИДИРОВАТЬ ОТСТАВАНИЕ ПО 
ЗАГОТОВКАМ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 

ПРОДУКТОВ
Интересы дальнейшего подъ

ема народного хозяйства и 
удовлетворения возросшего 
спроса населения па промыш
ленные и, продовольствепные 
товары, требуют создания в 
стране изобилия продовольст
венных н р о д у к т о в для 
населения и еельхозсырья для 
легкой промышленности и на
копления государственных ре
зервов.

К о лхозники  сельхозартели 
им. Сталина, «Пионер», им. 
Ленина досрочно и значитель
но перевыполнили полугодовой 
план сдачи государству мяса 
так же, как н но другим про
дуктам животноводства.

Эти примеры являются яр
ким проявлением патриотизма 
советских людей, глубокого 
понимания колхозным кресть
янством общественных интере
сов.

А вот в Новошинском, Со- 
нписком и Ефановской сель
советах заготовкам животновод
ческих продуктов не уделяют

должного внимания. Колхоз 
им. Ильича план заготовок мо
лока за первое полугодие вы
полнил всего на 15,9 проц., 
тогда как молоко растранжи
ривается на сторону. Учет 
яйца в колхозе не поставлен, 
виновники растранжиривания 
их остаются безнаказанными. 
Колхоз «Советский активист» 
(председатель тов. Штырев) в 
этом году сдал молока государ
ству только на 1,2 проц.

Значительная часть индиви
дуальных хозяйств не выпол
няет своих обязательств перед 
государством в установленные 
сроки. Например, председатель 
артели «Судострой» Савушкин, 
председатель райпотребсоюза 
Игонин. Они народным судом 
осуждены с наложением штра
фа в сумме от 180 руб. до 611 
руб.

Значение заготовок шерсти 
для страны трудно переоценить. 
Между тем ряд колхозов стриж
ку овец затянули и сдачу ее 
на заготовительный пункт ор

ганизуют недопустимо плохо.
Сейчас наступили решающие 

дни для выполнения годового 
плана яйцепоставок. Однако 
председатели отдельных колхо
зов не учитывают этого.

Председатель РПС тов. Иго
нин илохо занимается органи
зацией заготовки яиц, не кон
тролирует работу сборщиков и 
не заботится о вывозке заго
товленной продукции из ма
газинов на базу. Все это серь
езно тормозит поставку яиц 
государству.

Также плохо организует за
готовку яйца председатель 
Большеоку лове кого сельпо т. 
Роньжпн.

Что требуется для того, что
бы резко усилить темпы заго
товок животноводческих про
дуктов? Прежде всего необхо
димо, чтобы партийные орга
низации и сельсоветы улучши
ли руководство этим делом. На
до всемерно укреплять государ 
ственную налоговую дисципли
ну, воспитывать массы колхоз
ников и руководителей колхо
зов в духе строгого соблюдения 
государственных интересов.

Специалисты животноводства, 
руководители колхозов, работ

ники ферм обязаны повседнев
но заниматься повышением мо
лочной продуктивности скота, 
правильно использовать пасть
бу и зеленую подкормку живот
ных, массовый раздой коров и 
нагул мясного скота, шире раз
вернуть соревнование за уве
личение товарности, а следова
тельно, и доходности колхоз
ных животноводческих ферм.

От руководителей заготови
тельных организаций («Загот- 
скот», «Росглавмолоко», «Загот- 
жнвсырье» и Райпотребсоюз) 
сейчас требуется исключитель
ная оперативность, ибо летний 
период решает успех выполне
ния годового плана заготовок.

Агенты по госпоставкам 
обязаны к хозяйствам, злостно 
уклоняющимся от выполнения 
своих обязательств в установ 
ленные сроки, применять ме
ры законного воздействия.

Возможности выполнить дос
рочно план заготовок живот
новодческих продуктов каждым 
колхозом, каждым индивиду
альным хозяйством, безуслов
но, имеются. Требуется лишь 
большевистская организация 
дела.

Н. Поройков.

и яровизированными семенами.
Все колхозники самоотвер

женно трудились на полях ар
тели, стремясь заложить проч
ную базу под урожай 1951 го
да. Хорошо работали члены 
артели Костылев М. Г., III еро- 
нов А. А., Митин С. А., Ше- 
ронов В. Ц. и др. Все они 
норму на севе выполняли на 
140 и больше проц.

Четкую работу на весенне- 
полевых работах организовали 
бригадиры К. П. Поликарпов, 
В С. Марин, С. Ц. Ншин.

Костылев,
агротехник.

Книжная
полка
В магазин КОГИЗа посту
пила следующая литерату
ра:

Биография И. В. Сталина. 
Скачков. Травопольная сис

тема земледелия.
Шаин. Полевое травосеяние. 
Горький. Пьесы.
Тургенев. Повести и расска

зы.
Чижевский. Обработка поч

вы.
Справочник пчеловода. 
Анонин. Колесные тракторы. 
Толстой. Анна Каренина. 
Костылев. Жрецы.
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