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Шире развернуть массово-политическую ра
боту и социалистическое соревнование среди 
колхозников, работников МТС и совхозов за вы
полнение и перевыполнение планов урожайности 
кормовых культур и норм выработки на сено
уборке и силосовании кормов.

О проведении сеноуборки и силосования кормов в колхозах 
и совхозах области

Постановление бюро Горьковского областного комитета ВКП(б) и исполкома, 
областного Совета депутатов трудящихся от 4 июня 1951 года

Бюро обкома ВКЩб) и обл
исполком отмечают, что в прош 
лом году многие райкомы 
ВКП(б), райисполкомы, сельско
хозяйственные органы, руко
водители колхозов, МТС и сов
хозов не проявили необходи
мой заботы о создании кормо
вой базы для животноводства, 
не обеспечили выполнения пла
на накопления грубых и соч
ных кормов, тем самым поста
вили общественное поголовье 
скота в стойловый период в 
крайне тяжелое положение, 
приведшее к значительной 
сброске скота и снижению его 
продуктивности.

В ряде районов и колхозов 
из года в год не выполняют
ся планы сева кормовых куль
тур, плохо ведутся работы по 
улучшению лугов и пастбищ, 
допускается запаздывание с 
проведением работ по сеноко
шению и силосованию кормов, 
в результате значительные 
площади сенокосов и, особенно, 
вторые укосы остаются неуб
ранными.

В 1950 году машинно-трак
торные станции вступили в 
сеноуборку неподготовленными 
и не выполнили планов трак
торного сенокошения и силосова 
ния кормов. Руководители МТС 
продолжают недооценивать зна
чение механизации сенокоше
ния и силосования кормов, а та
кие работы, как сгребание, коп
нение сена, подготовка силос
ных сооружений и подвозка зе
леной массы для закладки на 
силос, машинно-тракторными 
станциями не проводятся.

Во многих колхозах и сов
хозах в 1950 году силосные 
сооружения были не подготов
лены, силос нередко заклады
вался в необлицованные ямы 
и траншеи, без измельчения, 
что приводило к снижению ка
честв и большим потерям си
лоса.

Многие райкомы ВКП(б), 
райисполкомы, районные от
делы сельского хозяйства, 
председатели колхозов и дерек
тора машинно-тракторных стан
ций и в текущем году допус
кают ошибки прошлых лет в 
проведении работ по улучше
нию лугов и пастбищ, обеспе
чению высоких урожаев кор
мовых корнеплодов, сеяных 
трав и повышению продуктив
ности естественных кормовых 
угодий. В колхозах ряда рай
онов не закончено комплекто
вание бригад и звеньев по 
кормодобыванию, а также сос
тавление плана проведения се
ноуборки и силосования кор
мов.

Директора МТС и их замес
тители по политической части 
не сделали необходимых вы
водов из идохой работы мно

гих МТС по кормодобыванию 
в прошлом году и продолжа
ют неудовлетворительно зани
маться подготовкой и, особен
но, ремонтом сельхозмашин и 
инвентаря к проведению сено
уборки и силосования кормов.

Особенно затягивают ремонт 
конных сенокосилок в колхо
зах Калининского, Семеновско
го, Линдовского, Работкинско- 
го, Б-Болдннского и Сергачско- 
го районов. В ряде МТС и 
колхозов нехватает сеноубороч
ных машин, а имеющиеся на 
складах Сельхозснаба сеноко
силки и силосорезки не выби
раются.

В целях полного обеспече
ния общественного колхозно
го и совхозного животновод
ства сеном и сочными корма
ми, бюро обкома ВКЩб) и обл
исполком постановляют:

1. Считать важнейшей за
дачей всех партийных, совет
ских и сельскохозяйственных 
органов области своевременное 
и высококачественное проведе
ние в текущем году сеноубор
ки и силосования кормов и 
полное обеспечение обществен
ного животноводства всеми ви
дами кормов.

Предупредить первых секре
тарей райкомов партии, пред
седателей райисполкомов, за
ведующих райсельхозотделами, 
директоров МТС и председате
лей колхозов о их персональ
ной ответственности за выпол
нение плановых заданий по 
заготовке и накоплению гру
бых и сочных кормов для об
щественного животноводства в 
каждом колхозе и совхозе.

2. Предложить райкомам 
ВКЩб), райисполкомам, дирек
торам совхозов, директорам 
МТС и их заместителям по 
политической части, председа
телям колхозов и секретарям 
первичных партийных органи
заций мобилизовать все силы 
и средства колхозов, совхозов 
и МТС на успешную и свое
временную подготовку п про
ведение сеноуборки и силосо
вание кормов.

Шире развернуть массово- 
политическую работу и социа
листическое соревнование сре
ди колхозников, работников 
МТС и совхозов за выполнение 
и перевыполнение планов уро
жайности кормовых культур и 
норм выработки на сеноубор
ке и силосовании кормов.
Ход социалистического сорев

нования широко освещать в 
печати и по радио.

3. Обязать областное управ
ление сельского хозяйства, 
трест совхозов, райкомы ВКЩб) 
и райисполкомы:

а) принять меры к быстрей
шему завершению ремонта се
ноуборочных машин и силосо-

I резок в колхозах, совхозах и 
! МТС, а также реализации ма- 
!шин, имеющихся на складах 
’ Сельхозснаба;

б) обеспечить составление в 
колхозах и совхозах рабочих 
планов по сенокошению и си
лосованию кормов, предусмот
рев в них закрепление сено
косных участков за бригадами, 
проведение повторных укосов 
естественных и сеяных трав, 
полное использование всех се
ноуборочных машин и силосо 
резок колхозов, совхозов и 
МТС;

в) довести до каждого кол
хоза, совхоза и МТС пятиднев
ные задания по сенокошению 
с тем, чтобы до начала убор 
ки зерновых культур полно
стью закончить сеноуборку, 
включая и стогование сена;

г) выделить до начала сено
кошения колхозам, не обеспе
ченным кормовыми угодьями, 
сенокосные участки из госзем- 
фэнда, гослесфонда, а также 
из землепользования совхозов 
и организаций, имеющих из
лишки сенокосных угодий.

4. Для проведения сеноубор
ки в сжатые сроки и получе
ния сена высокого качества 
обязать областное управление 
сельского хозяйства, трест 
совхозов, райкомы ВКЩб) и 
райисполкомы:

а) немедля закончить очист
ку сенокосных угодий от кам
ней, кочек и кустарников для 
проведения механизированной 
уборки трав;

б) установить колхозам и 
совхозам задания по проведе
нию вторых укосов трав на 
сено на всех заливных и низ
менных лугах, запретить пас
тьбу скота на лугах и на всех 
участках, предназначенных 
для получения вторых укосов 
трав;

в) обеспечить своевременное 
начало уборки трав, проводя 
скашивание злаковых трав в 
период их колошения и бобо
вых растений в стадии буто
низации, не допускать разрыва 
между скашиванием трав и 
скирдованием сена;

г) обеспечить полное учас
тие колхозников и рабочих 
совхозов на сеноуборочных ра
ботах и закладке силоса, мак
симально высвободив их от 
внутрихозяйственных и других 
второстепенных работ, и добить
ся того, чтобы все колхозни
ки и рабочие совхозов, заня
тые на заготовке кормов, вы
полняли и перевыполняли 
дневные нормы выработки.

Разрешать райисполкомам 
в соответствии с постановлени
ем Совета Мииистров СССР от 
23 мая 1951 года № 1762 
привлекать на работы по сено
кошению и силосованию кор

мов в совхозах трудоспособное 
население сельской местности, 
городов и поселков городского 
типа.

Производить оплату труда 
привлеченных на сенокошение 
и силосование кормов из го
родов и сельских местностей 
в соответствии с постановлени
ем Совета Министров СССР от 
20 июня 1950 года № 2077;

д) использовать все сеноубо
рочные машины на уборке 
трав с полной нагрузкой, 
обеспечив выработку на каж
дую конную сенокосилку не 
менее 4 гектаров за смену;

е) организовать в каждом 
колхозе и совхозе своевремен
ное оприходование кормов и 
обеспечить охрану их от хи
щения и пожаров, а также не 
допускать преждевременного 
скармливания кормов.

5. Учитывая большое зна
чение обеспечения скота соч
ными кормами, обязать обла
стное управление сельского хо
зяйства, трест совхозов, рай
комы ВКЩб) и райисполкомы:

а) организовать в колхозах 
и совхозах строительство и 
ремонт силосных башен, ям и 
траншей с расчетом окончания 
их к началу закладки силоса 
в размерах, обеспечивающих 
выполнение плана сияосовання 
кормов;

б) обеспечить немедля выбор
ку колхозами завезенных на 
склады Сельхозснаба силосных 
башен и подубашен и органи
зовать установку их в колхо
зах с расчетом использования 
этих сооружений в текущем 
году;

в) организовать в колхозах 
и совхозах силосование кормов 
в ранние сроки, чтобы к на
чалу уборки хлебов было за-. 
дожено силоса не менее 75 
процентов к годовому плану 
силосования;

г) обеспечить своевременную 
уборку посевов силосных куль
тур, не допуская их перерас
тания, и вслед за скашивани
ем растений производить зак
ладку зеленой массы в измель
ченном виде; <

д) широко использовать для 
силосования дикорастущие тра
вы, отходы овощных культур 
и ботву корнеплодов.

6. Обязать областное управ
ление сельского хозяйства, ди
ректоров МТС и совхозов, рай
комы ВКЩб) п райисполкомы:

а) добиться в 1951 году бе
зусловного выполнения каждой 
машинно-тракторной станцией 
планов по сенокошению и си
лосованию кормов;

б) обеспечить укомплектова
ние тракторных агрегатов наи
более опытными колхозниками, 
рабочими совхозов и тракто
ристами с тем, чтобы довести

выработку за сезон на каждую 
тракторную трехбрусную и ком 
плектную прицепную сеноко
силку не менее 600 гектаров 
и на каждую тракторную си
лосорезку — 800 — 1000 тонн 
силоса;

в) обеспечить составление в 
МТС рабочих графиков силосо
вания кормов, предусмотрев в 
них сроки работы силосорезок, 
выделение неоходимого коли
чества живого тягла и авто
транспорта для подвозки силос
ной массы и необходимое ко
личество колхозников для об
служивания силосорезок.

7. Обязать директоров МТС 
на период силосования кормов 
в колхозах, наряду с. макси
мальным использованием гуже
вого транспорта колхозов, ис
пользовать для перевозки си
лосной массы автотранспорт 
машинно-тракторных станций.

8. Разъяснить, что поста
новлением Совета Министров 
СССР от 23 мзя 1951 года 
№ 1762 продлен срок действия 
на 1951 год постановлений Со
вета Министров СССР от 30 
мая 1950 года № 2292, от 4 
июля 1950 года № 2878, от 
15 июля 19о0 года № 3167 и 
от 5 августа 1950 года № 3368 
в части:

а) выдачи директорам, стар
шим механикам и старшим аг
рономам машинно-тракторных 
станций за перевыполнение 
плана сеноуборки и силосова
ния кормов в колхозах в ус
тановленные сроки премии в 
размере месячного оклада каж
дому, с учетом изменений, пре
дусмотренных постановлением 
Совета Министров СССР от 31 
декабря 1950 г. № 5000 —2170;

б) взимания с колхозов пла
ты за работы машинно-трактор- 
ных станций по сенокошению 
деньгами по плановой себесто
имости этих работ, а также 
стоимости перевозки силосной 
массы автотранспортом машин
но-тракторных станций по пла
новой себестоимости тонноки- 
лометра, предусмотренной в 
производственно - финансовых 
планах МТС;

в) выплаты трактористам, за
нятым на работах но силосова
нию кормов, помимо основной 
оплаты, дополнительно по од
ному рублю за каждую тонну 
заложенного силоса при усло
вии выполнения ими дневной 
нормы выработки и закладки 
силоса хорошего качества. Вы
плату денег трактористам про
изводить на основе акта прием
ки работ агрономом МТС и 
председателем колхоза;

г) установления пятидневной 
оперативной отчетности МТС 
по производству тракторных

(Окончание см. на 2-ой стр.)
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работ на сеноуборке и силосо
вании кормов в колхозах.

9. В соответствии с поста
новлением Совета Министров 
СССР от 23 мая 1951 года 
№ 1762:

а) выплачивать в 1951 году 
шоферам МТС, занятым на пе
ревозке силосной массы в кол
хозах, помимо основной опла
ты, дополнительно по 50 ко
пеек за каждую тонну зало
женного силоса, при условии 
выполнения имн дневной вы
работки. Выплату денег шофе
рам производить на основе ак
та приемки работ агрономом 
МТС и председателем колхоза 
за .счет доходов, поступающих 
от работы автотранспорта;

б) выдавать в 1951 году ди
ректорам и старшим механи
кам МТС за строительство в 
колхозах силосных сооружений 
техническими средствами МТС 
в объеме плана тракторного 
силосования для закладки си
лоса в 1951 году премии в 
размере полумесячного оклада 
каждому.

10. В соответствии с поста
новлением Совета Министров 
СССР от 23 мая 1951 года 
№ 1762 снижать до 50 про
центов размер всех премий ди
ректорам, старшим агрономам 
н старшим механикам МТС при 
невыполнении планов трактор
ных работ по сеноуборке и 
закладке силоса в колхозах.

11. Обязать райисполкомы, 
райкомы ВКП(б) и правления 
колхозов, директоров совхозов 
в целях привлечения на сено
уборку и силосование кормов 
всех трудоспособных колхозни
ков, рабочих совхозов и членов 
их семей открыть на период

(сеноуборки детские ясли и
I площадки в каждом колхозе и 
совхозе.

12. Постановлением Совета 
Министров СССР от 23 мая 
1951 г. № 1762 рекомендуется 
колхозам, когда они сочтут это 
необходимым, по решениям об
щих собраний колхозников для 
дополнительного привлечения 
рабочей силы на сеноубороч
ные работы и в целях безус
ловного выполнения плана обес 
печения общественного живот
новодства грубыми кормами 
ввести в 1951 году следующие 
поощрения колхозников, заня
тых на заготовке кормов:

а) выдавать колхозникам, ра
ботающим на сеноуборке, по
мимо основной оплаты в тру
доднях, десятую часть убран
ного п заготовленного сена;

б) выдавать колхозникам, ра
ботающим на конных сеноко
силках, дополнительно за каж
дый гектар сенокоса, убранный 
сверх 40 гектаров в период до 
начала хлебоуборки, по 20 ки
лограммов сена.

Начисление сена, причитаю
щегося колхозникам за сеноу
борку, проводить по мере сто
гования и приемки его путем 
обмера или взвешивания. По 
усмотрению правлений колхо
зов в зависимости от обеспе
ченности общественного пого
ловья скота сеном допустить 
замену причитающегося колхо
зникам сена соломой и други
ми кормами;

в) производить начисление 
трудодней колхозникам за вы
полненную ими работу на си
лосовании кормов сверх уста
новленных норм выработки в 
двойном размере.

13. Рекомендовать колхозам,

имеющим излишки сенокоса, 
передать на 1951' год неисполь
зуемые сенокосные участки 
колхозам, имеющим недостаток 
сенокосов, при условии выпол
нения соответствующих поста
вок государству колхозами, в 
пользование которых предос
тавляются сенокосы. Отвод се
нокосных участков в каждом 
отдельном случае производится 
после решения общего собра
ния колхозников и утвержде
ния райисполкомами.

14. Обязать уполномоченно
го Министерства заготовок по 
области, райкомы ВКП(б) и 
райисполкомы принять необхо
димые меры к недопущению 
имевших место недостатков в 
организации государственных 
заготовок сена из урожая 1950 
года и обеспечить в текущем 
году безусловное выполнение 
каждым колхозом и районом 
обязательных поставок сена го
сударству.

15. Обязать редакции «Горь
ковской коммуны», «Ленинской 
смены» и районных газет сис
тематически освещать на своих 
страницах ход подготовки и 
проведения сеноуборки и си
лосования кормов в колхозах, 
МТС и совхозах области.

16. Утвердить график и ме
роприятия по проведению сено
кошения и силосования кормов 
в колхозах и совхозах облас
ти, согласно приложению.

17. Обязать райкомы ВКП(б) 
и райисполкомы рассматривать 
каждую пятидневку вопрос о 
ходе подготовки и проведения 
сеноуборки и силосования кор
мов в колхозах и совхозах и 
принимать оперативные меры 
к устранению выявленных не
достатков.

ПРЕДВЫБО РНЫЕ СОБРАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Единодушное решение

Секретарь обкома ВКП(б) Д. СМИРНОВ. 
Председатель облисполкома А. САЛАНОВ.

В НО ВО Ш И Н Е ФОРМАЛЬНО ОТНОСЯТСЯ К СОРЕВНОВАНИЮ  ПО ЗАГО ТО ВКЕ КОРМОВ

За широковещательными обязательствами...
В правлении Новопшнского 

колхоза им. Молотова на вид
ном месте вывешены обязате
льства артели, скрепленные 
собственноручными подписями 
председателя, секретаря парт
организации и одного брига
дира.

Как же в колхозе борются 
за выполнение взятых обяза
тельств? Очень плохо. До 15 
июня не посажено картофеля 
30 га. В то время, как эти ра
боты должны быть сделаны 
еще 15 дней назад. Борьба с 
сорняками посевов почти не 
ведется.

Особенно плохо ироводится 
подготовка к заготовке кормов. 
Колхозу, предстоит заготовить 
1750 тонн силоса. Для чего 
потребуется 49 ям. Сенокос
ных угодий в артели 1319 гек
таров.

Понятно, чтобы выполнить 
такой большой объем работ 
необходима четкая, своевремен
ная подготовка. В колхозе 
большое количество скота. Соз

,дание кормодобывающей брига
ды здесь необходимо. Но до 
сих пор правление артели не 
решит о ее составе. Да, кста
ти сказать, правления-то со
бираются здесь очень редко. 
Так, в июне их не было сов
сем. А в мае если и были, то 
большая часть времени на них 
была занята вопросами о вы
делении приусадебных участ
ков.

Наступило время для сило
сования, но до сих пор непод- 
готовлено 29 ям на 550 тонн 
силоса. Зав. фермами тов. Ми
ронов смутное представление 
имеет, как будет проводить за
готовку кормов. Из двух си
лосорезок производительностью 
в 38 тонн в сутки не подго
товлена ни одна. Неотремонти- 
рованы 3 сенокосилки, 4 кон
ных граблей, 42 телеги и од
на автомашина.

Бюро РК ВКП(б), состояще- 
еся в мае, указало руководи
телям колхоза т. т. Павлову 
и Коптеву на недопустимость

Вчера, в колхозах и на пред
приятиях нашего района про
ходили собрания избирателей 
по выдвижению кандидатов в 
депутаты Совета Национально
стей Верховного Совета СССР.

С большим патриотическим 
подъемом прошло предвыбор
ное собрание членов укрупнен
ной артели имени Сталина.

Собрание открыл председа
тель Совета тов. Макурин, 
который в своей краткой речи 
указал, что предстоящие выбо
ры будут проходить в обста
новке великого трудового и 
политического подъема.

Первым выступает т. Бандин. 
Он говорит о том огром
ном единодушии, с каким тру
женики полей Б-Окуловского 
колхоза им. Сталина встреча
ют день выборов депутата в 
Совет Национальностей по 
Горьковскому избирательному 
округу № 15. ,

Продолжительными аплодис
ментами встречают собравшие
ся е г о  предложение о 
поддержании кандидатуры тов. 
Блохина, выдвинутого канди
датом в депутаты Совета На
циональностей. Он говорит: 
—На инициативных собраниях 
Горьковского медицинского ин
ститута, автозавода им. Моло
това, завода «Краевое Сормо
во» им. А. А. Жданова, заво
да Калинина—города Дзержин
ска, колхозов «Красный па
харь» Починковского района, 
«Путь к коммунизму» Чкалов- 
ского района, выдвинут кан
дидатом в депутаты Верховно
го Совета СССР, Совет Нацио

нальностей, по Горьковскому 
избирательному округу № 15 
директор Горьковского научно- 
исследовательского института 
восстановительной хирургии 
профессор Блохин Николай 
Николаевич, уроженец города 
Лукоянова, Горьковской обл., 
русский, член ВКП(б) с 1948 
года, образование высшее. В 
период Отечественной вой1Ш  
награжден правительственными 
наградами: орденом Красной
Звезды и медалью «За победу 
иад Германией».

Выступившие товарищи На- 
сакин п другие горячо 
поддержали в своих выступле
ниях предложение тов. Ванди
на о поддержании кандидатом 
в депутаты Совета Националь
ностей по Горьковскому ок
ругу Л“ 15 т. Блохина.

Вчера и сегодня при боль
шой активности избирателей 
проходят собрания избирателей 
так же и в других колхозах 
и организациях райоиа.

Выступавшие на собрания* 
товарищи в связи со знамена
тельной датой—выборами де
путата в Верховный Совет СССР 
в Совет Национальностей—бе- 
;рут на себя новые повышенные 
социалистические обязательства 
по подготовке к уборке уро
жая хлебов, проведению уборки 
лугов и заготовки силоса.

На собраниях единодушно 
был поддержан кандидатом в 
депутаты Совета Националь
ностей тов. Н. Н. Блохин. .

На предвыборных собраниях 
были избраны представители 
на районное предвыборное 
совещание.

С пятой сессии 
районного Совета

затягивания с подготовкой к 
заготовке кормов. Как видно, 
они не сделали для себя со
ответствующих выводов. Сек
ретарь парторганизации т. Коп
тев не нашел даже нужным 
довести это решение до сведе
ния коммунистов. Об этом 
откровенно признался зав. фер
мами коммунист Миронов.

Напрасно руководители кол
хоза объясняют такое положе
ние недостатком рабочих рук. 
Дело в том, что здесь слаба 
трудовая дисциплина, которую 
нарушают сами же руководи
тели колхоза, и в первую оче 
редь бригадиры. Жены брига
диров И. В. Храмова, И. Н. 
Вьюнкова, А. П. Кузнецова и 
других в течение 1951 года 
не выработали ни одного тру
додня.

Так, в Новошине плохая 
организация дела, формальное 
отношение к выполнению обя
зательств, привели к срыву 
подготовки к важнейшей кам
пании—заготовке кормов.

На днях состоялась очеред 
ная сессия районного Совета 
депутатов трудящихся. Сессия 
обсудила три воироса: Органи
зационный вопрос, 0 подготов
ке школ к новому учебному 
году и Отчеты о работе Мор
довщиковского поселкового и 
Ефановского сельского Советов 
депутатов трудящихся.

По первому вопросу сессия 
решила в связи с переводом 
на другую работу председателя 
райсовета тов. Хайдукова II. С. 
освободить от должности пред
седателя и отвести из состава 
членов исполкома райсовета. 
Сессия единогласно избрала 
председателем райсовета тов. 
Щеглова И. Я.

По второму вопросу с док
ладом выступил заведующий 
РОНО т. Дроздов. После докла
да в прениях выступили т. т.

Хомякова, председатель Позд- 
няковского сельского Совета, 
Егоров, зав. центрсберкассой, 
Петрушина, зав. отделом про
паганды и агитации РК ВКП(б), 
Понасенков, директор семилет
ней школы и др. Все они под
вергли резкой критике работ
ников отдела народного обра
зования и, в частности то*. 
Дроздова п Гиренко, за их сла
бое, неоперативное руководство 
школами в истекшем учебном 
году и сейчас, в период под
готовки к новому учебному 
году.

По третьему вопросу с от
четными докладами о работе 
Советов выстуиили т. т. Свеш
никова п Амозов.

По второму и третьему воп
росам приняты развернутые 
решения.

Письма трудящихся
КОГДА ЖЕ БУДЕТ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ 

ХРАНЕНИЯ ГОРЮЧЕГО?
Председатель колхоза «Заря» 

тов. Кочетков еще в апреле 
обещал для тракторной брига
ды № 5 выделить помещение 
для склада горючего. Но вот 
уже вторая половина июня, а 
помещения все нет. Правда, мы 
имеем сейчас помещение, но

оно без крыши, п всевозмож
ный сор свободно попадает в 
керосин и смазочные масла, 
что не может не привести к 
плохой работе тракторов.

Д. Борисов, 
учетчик тракторной бригады 
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