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Благодаря проведенному ук
рупнению мелких артелей, ог
ромному пополнению МТС пер
воклассной техникой колхозы 
нашего района имеют большие 
перспективы в дальнейшем 
укреплении своей экономики.

Для экономического разви
тия колхозов требуется преж
де всего повышение уровня 
хозяйственного и политическо
го руководства, строгое и не
уклонное соблюдение Устава 
сельхозартели.

Практика работы показывает, 
что, где председатель колхоза 
и секретарь парторганизации 
правильно понимают свои зада
чи, не отрывают политику от 
хозяйства, уверенно смотрят в 
будущее, там дела решаются 
успешно.

Положительный пример в ра
боте по укреплению экономи
ки артельного хозяйства пока
зывают руководители укруп
ненного колхоза «Пионер»— 
председатель колхоза тов. Ма
рин Н. А. и секретарь партор
ганизации тов. Зайцев Г. Е.

За последние годы этот кол
хоз заметно растет: из года в 
год повышается урожайность 
сельскохозяйственных культур, 
увеличивается поголовье скота 
и повышается его продуктив
ность, растут доходы.

У с п е х и  сельхозартели 
«Пионер» объясняются прежде 
всего тем, что председатель кол
хоза т. Марин и секретарь 
парторганизации т. Зайцев пра
вильно поняли свои задачи по 
дальнейшему укреплению эко
номики колхоза. В своей прак
тической работе т. Марпв опи
рается на партийную организа
цию и вместе с коммунистами 
решает все основные вопросы 
колхозной жизни. В результате 
этого в колхозе строго соблю
дается Устав сельскохозяйст
венной артели и на высоком уров 
не стоит трудовая дисциплина.

Неплохо справляется с воз
ложенными задачами и укруп
ненный колхоз имени Сталина 
(председатель колхоза т. Ван
дин М. А., секретарь парторга
низации т. Ермилин М. Ф.). 
Несмотря на большой недос
таток рабочей силы, при уме
лом руководстве т. Бандина и 
парторганизации, при наличии 
правильной организации труда, 
колхоз успешно справляется с 
возложенными на него задачами.

За последнее время стал 
значительно расти вверх в прош
лом отстающий колхоз «Путь 
Ленина» (председатель колхо
за т. Япшн Н. Д., секретарь 
парторганизации т. Липин 
М. И.). В период зимы правде-, 
ние и парторганизация проде
лали огромную работу по под
готовке к весеннему севу, в 
результате чего сейчас колхоз 
неплохо ведет полевые работы 
по хорошо удобренным почвам.

И. ЛУЧИ Н КИ Н , 
секретарь райкома ВКП{6)

*
Основательно укрепляется тру
довая дисциплина, решаются 
успешно многие другие вопро 
сы колхозного производства.

Но, к сожалению, в районе 
имеются еще руководители 
колхозов и парторганизаций, 
которые не уделяют внимания 
вопросам организационно-эконо
мического укрепления артель 
ного хозяйства, не стоят на 
страже соблюдения Устава сель
хозартели, в результате чего 
положение дел в колхозах на
ходится в неудовлетворитель
ном состоянии.

Бывший председатель кол
хоза «6 лет без Ленина» Ла- 
шонков преступно нарушал 
Устав сельхозартели: без ведо
ма колхозников продавал об
щественное сено, тогда как 
колхозный скот оставался к 
весне без кормов. В своих ко
рыстных целях этот руководи
тель приписывал себе и неко
торым членам правления тру
додни, на которые незаконно 
получал сельхозпродукты. Мно
го творилось в колхозе и дру
гих преступлений со стороны 
Лашонкова, за что он в насто
ящее время предан суду.

Удивительно, что все эти 
безобразия творились на гла
зах парторганизации и ее сек
ретаря т. Кузьминой, которая 
своевременно не предупредила 
такие беззакония. Хуже того, 
т. Кузьмина, в силу своей бес
печности и политической сле
поты, сама подчас вставала на 
путь нарушений Устава. 
Аналогичное положение вскры

лось в колхозе «Заветы Ильи
ча». Председатель правления 
т. Лйпов на протяжении дли
тельного времени игнорировал 
Устав сельхозартели, наруше
ния которого заключались в 
попирании демократических 
прав колхозников, разбазарива
нии кормов и общественного ско 
та. Секретарь парторганизации 
т. Егоров, зная о таких дейст
виях Липова, не только не 
пресекал их,, а, наоборот, встал 
на путь укрытия и защиты 
этих действий. Укрыватель
скую политику занял и пред
седатель сельсовета т. Липов.

Бюро райкома ВКП(б) вынес
ло серьезное взыскание пред
седателю колхоза тов. Липову, 
секретарю парторганизации т. 
Егорову и председателю сель
совета т. Липову за их нера
дивое и небрежное исполнение 
Устава сельхозартели.

На посту председателя кол
хоза «Советский активист» в 
течение семи лет стоит тов. 
Штырев. Этот период — доста
точный для того, чтобы пра
вильно освоиться в работе и 
дать правильное направление в 
развитии артели. Тем не менее

в руководстве т. Штырева де
лами общественного хозяйства 
имеется масса серьезных не
дочетов. Большая часть вопро
сов решается по-кустарному, 
без перспективы, трудовая 
дисциплина стоит на низком 
уровне. В силу неудовлетво
рительного руководства тов. 
Штырева, колхоз длительное 
время является отстающим.

Партийная организация и ее 
секретарь т. Иванов не инте
ресуется вопросами колхозной 
жизни и не принимает своевре
менных мер по организацион
но-хозяйственному укреплению 
колхоза, между тем, в этой 
сельхозартели условия для под
нятия экономики имеются в 
значительно большей степени, 
чем в других колхозах.

Всем первичным парторга
низациям и их секретарям не
обходимо глубже вникать в 
дела колхозов*, подробно разби
раться с каждым делом, как 
большим, так и малым, посто
янно быть в курсе всех собы
тий жизни артели. Не мирить
ся, а своевременно пресекать 
незаконные действия отдель
ных руководителей и членов 
правлений, помогать правлени
ям правильно решать хозяй
ственные задачи.

Основным правилом, из ко
торого должна вытекать вся 
работа первичной парторгани
зации по руководству сельским 
хозяйством—это повседневный 
контроль за строгим соблюде
нием Устава сельхозартели.

Бюро райкома ВКП(б) утвер
дило практические мероприя
тия по организационно-хозяй
ственному укреплению отстаю
щих колхозов. В обязанности 
председателей колхозов и сек
ретарей парторганизаций вхо
дит задача всемерного и нас
тойчивого проведения в жизнь 
этих мероприятий.

Большое место в руководст
ве колхозами отводится отде
лу сельского хозяйства райис
полкома. Однако эти функции 
им выполняются недостаточно. 
Специалисты этого отдела, вмес
то того, чтобы быть в аван
гарде борьбы за подъем сель
ского хозяйства, повседневно 
оказывать помощь правлениям 
колхозов в поднятии урожай
ности полей и повышении 
продуктивности животноводст
ва, зачастую не выполняют 
своих обязанностей и не знают 
истинного положения дел в 
колхозах.

Задача правлений колхозов 
и первичных парторганизаций 
состоит в том, чтобы непрес
танно расширять и укреплять 
общественное хозяйство кол
хозов, строго блюсти Устав 
сельхозартели, охранять и при
умножать общественную соб
ственность-основу колхозного 
строя.

В соответствии с решением бюро райкома ВКП(б) и 
исполкома райсовета за успешное и качественное проведе
ние весеннего сева ранних зерновых культур заносятся на 
районную Доску почета:

1. Колхоз «Пионер» (председатель колхоза Марин II. Д., 
секретарь парторганизации Зайцев Г. Е.).

Соревнование бригад
Успешно завершив сев ран

них зерновых культур, вое по
леводческие бригады колхоза 
им. Ленина активно включились 
в проведение последующих ве
сенне-полевых работ.

Сейчас в сельхозартели идет 
к концу иосадка картофеля. 
На 22 мая колхоз из плана 
190 гектаров посадил этой ку
льтуры на площади 162 гек
тара, что составляет 85 процен
тов выполнения плана.

Первыми рапортовали об окон
чании картофелепосадочных 
работ полеводческие бригады 
№12 (бригадир т. Хрунков) и

№ 11 (бригадир т. Брыкин), 
которые произвели посадку на 
площади 35 гектаров. Сейчас 
эти бригады ведут подготовку 
почвы под посев проса, огурца 
и капусты. В борьбе за выпол
нение взятых социалистических 
обязательств особенно отличи
лись ежедневным выполнением 
и перевыполнением норм пахари 
этих бригад П. Г. Рассадин, 
Н. Г. Горшков, А. Д. Крылов, 
М. Н. Горшков.

Полеводческая бригада №10 
приступила к посеву овощей.

А. Зайцева.

Посадка картофеля
Полеводческие бригады кол

хоза им. Ильича по сравнению 
с прошлым годом организован
нее ведут весенне-полевые ра
боты.

Проведение в более уплот
ненные сроки сева ранних зер
новых культур позволило 
бригадам своевременно присту
пить к посадке картофеля.

По состоянию на 22 мая 
картофелепосадочные работы 
произведены на площади 64 
гектаров.

Первенство в соревновании

держит полеводческая бригада 
№ 1 (бригадир И. И. Елкин), 
которая посадила 18 гектаров 
картофеля из 35 га но пиану.

Темпы картофеле!Iосадочны х 
работ были бы в значительной 
степени повышены, если бы 
МТС правильно организовала 
работу картофелесажалок. Из 
двух имеющихся картофелеса
жалок одна совсем простаива
ет, а другая дает низкую про
изводительность.

В. Амозов.

Депутаты в борьбе за выполнение 
финансового плана

Обеспечение выполнения фи
нансового плана—одиа из ос
новных задач в работе сельско
го Совета.

Активное участие принимают 
в этой большой и ответствен
ной работе многие депутату 
нашего сельского Совета.

Заслуженным авторитетом 
среди своих избирателей поль
зуется депутат сельского Сове
та Екатерина Михайловна Афон
ская. Большую раз'ясиитель- 
ную работу ироводит оиа сре
ди населения по вопросу—ку
да идут народные деньги. И 
не случайно на ее участке ус
пешно выполняется финансо
вый план.

Активной работе среда насе
ления по мобилизации средств 
можно поучиться и у депутата 
Совета Якова Алексеевича Ро
гожина. Он всегда—желанный 
гость в домах колхозников. 
Его беседы доходчивы и просты. 
На примерах жизни своего се
ла т. Рогожин рассказывает 
колхозникам о тех великих 
преобразованиях, которые про
исходят в пашей страие. Как 
результат, на порученном ему

участке почти все жители до
срочно рассчитались за 1952 
год по самообложению и дру
гим видам налогов.

Депутата Ивана Дмитриевича 
Летнна знают большеокуловцы 
как хорошего организатора 
колхозного производства. Совме
щая свою производственную ра
боту с общественной, он с чув
ством глубокой ответственности 
п долга депутата помогает сель
скому Совету в сборе налогов.

Но в нашей работе есть еще 
много и недостатков. Несмотря 
на то, что предстоит большая 
работа по мобилизации средств, 
не все депутаты Совета поня
ли важность этого дела.

Возьмем, например, депутата 
П. И. Бокова. Он забыл о сво
ем почетном долге перед наро
дом и устранился от работы с 
массами.

Чтобы оправдать великое зва
ние депутата и доверие народа, 
надо честно относиться к сво
им депутатским обязанностям, 
что поможет нам мобилизовать 
все средства для укрепления 
могущества нашего государства.

Д. Макурин, председатель 
Б -Окуловского сельсовета.



ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь

УСЛОВИЯ ОДНИ -РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗНЫЕ
В настоящее время колхозы 

района переживают ответствен
ный период сельскохозяй
ственных работ—весенний сев, 
успешным проведением которо
го закладываются основы по
лучения высокого урожая, а, 
следовательно, основы дальней
шего укрепления экономики 
колхозов н повышения мате
риального уровня колхозников.

Для выполнения этой ответ
ственной и почетной задачи кол
хозные парторганизации долж
ны во всю ширь использовать 
все формы партийно-органнза- 
ционной и партийно-политиче
ской работы, широкие права 
контроля над хозяйственной 
деятельностью правлений, пре 
доставленные им уставом 
ВКП(б).

Ход весеннего сева показал, 
что хозяйственные успехи кол 
хозов на нолевых работах при
носят различные итоги, в за
висимости от объема полити
ческой работы с массами.

Для примера можно взять 
два соседних колхоза Спас-Сед- 
ченекого сельсовета— Пионер» 
и им. Куйбышева.

Обе сельхозартели имеют 
одинаковые условия для про
ведения весенне-посевной кам
пании. Между тем, положение 
дел в этих колхозах— 
весьма различное.
Колхоз «Пионер» своевременно 
и на_зысоком агротехническом 
уровне завершил сев ранних 
зерновых культур, посадку 
картофеля и сейчас успешно 
завершает все весенне-полевые 
работы.

Колхоз имени Куйбышева 
серьезно затягивает весенний 
сев. Различные итоги объяс
няются различной постановкой 
партийно-массовой работы в 
этих колхозах.

Парторганизация колхоза 
«Пионер» еще задолго до ве
сенних работ провела большую

раооту с колхозными массами, 
нацелив их на качественную 
подготовку и проведение сева.

Как до начала, так и в пе
риод проведения весеннего се
ва коммунисты держат тесную 
связь с колхозниками и явля
ются примером для них в до
стижении производственных 
успехов. Например, в дни ве
сеннего сева коммунист А. И. 
Каланцов своим личным при
мером увлекал за собой осталь
ных колхозников.

Для распространения лучших 
достижений парторганизация в 
широких масштабах использо
вала все формы агитационной 
работы: и дни сева регулярно 
выпускалась стенгазета, органи
зован широкий показ лучших 
людей на Досках почета и пока
зателей, в «молниях» и «бое
вых листках».

Парторганизация сколотила 
вокруг себя крепкий агиткол
лектив, куда кроме комму
нистов вошли комсомольцы, 
беспартийные бригадиры и дру
гие представители колхозного 
актива.

Работа парторганизации стро
го планируется с учетом своих 
обстоятельств. Коммунисты ре
гулярно собираются на партий
ные собрания, где коллектив
но обсуждают назревшие воп
росы.

Этот, далеко неполный пере
чень мероприятий партийной 
организации, помог колхозу 
«Пионер» быть впереди.

Иная картина в колхозе нм. 
Куйбышева. Здесь отдельные 
коммунисты перестали быть 
вожаками масс, организатора
ми соцсоревнования, в резуль
тате чего колхоз из года в* год 
не справляется с выполнением 
важнейших задач развития 
сельского хозяйства.

Секретарь парторганизации 
т. Пичужкин пустил на само
тек политическую работу с

колхозниками. Колхозники не 
все участвуют на нолевых ра
ботах, среди бригадиров нет 
настоящей борьбы за сроки и 
качество сева, правление сла
бо контролирует ход полевых 
работ, а партийная организа
ция совсем устранилась от 
этого дела.

Серьезные упущения в воп
росе сокращения, сроков и по
вышения качества сева имеют 
колхозы «Советский активист 
«Заря», «6 лет без Ленина 
«Заветы Ильича». Секретари 
партийных организаций этих 
колхозов т. т. Иванов, Кочет
ков, Кузьмина, Егоров также 
из рук вон плохо организуют 
политическую работу в массах.

Требует серьезного улучше
ния работа специалистов сель
ского хозяйства, роль которых 
на весеннем севе проявляется 
крайне слабо. Б Корниловском 
колхозе на глазах агронома 
отдела сельского хозяйства 
т. Кириленко, который нахо
дился там продолжительное вре
мя, допускались серьезные на
рушения правил агротехники, 
но он не придал этому делу 
особого значения. Подобные 
позиции занимают агрономы 
т. т. Масленникова, Кулакова 
и главный агроном МТС т. 
Моськина.

Впереди предстоят большие 
работы по севу поздних яро
вых культур, которые но своим 
посевным площадям занимают 
в районе большой удельный вес.

Сев этих культур будет про
веден успешно, если все пред
седатели колхозов и сельсове
тов, секретари парторганизаций, 
специалисты сельского хозяйст
ва и работники МТС совместно 
приложат усилия для выполне
ния нерешенных задач и моби
лизуют на выполнение их ши
рокие массы населения.
В. Павлычева, зав. сельхоз-

отделом райкома БКП(б).

Одесса. Пригородный колхоз имени Карла Лпбкнехта 
посеял для зеленого конвейера 273 гектара разных кормовых 
культур. Сейчас началась косьба первой созревшей культуры 
—озимой ржи.

На снимке: уборка ржи.
Фото А. Нодберезского. Пресскдшне ТАСС

Экзамены в техникуме
В Мордовщиковском технику

ме начались экзамены.
Особенно хороших результа

тов в первый день испытаний 
добилась группа механиков
3-его курса, где классным руко
водителем тов. Колпаков Г. И. 
На экзаменах по электромеха
нике все 29 учащихся полу

мили оценки «4» и «5».
Результаты первых экзаме

нов показали, что учащиеся 
серьезно готовились к ним. 
Примером для всех могут слу
жить Василий Денисов, Виктор 
Ганин, Иван Клоков, Борис 
Казанцев‘и др.

3. Кадулина.

Благодарность родителей
19 мая в Мордовщиковской 

средней школе состоялось ро
дительское собрание учащихся 
второго класса.

Классный руководитель Агрип
пина Ивановна Шелудякова 
рассказала родителям об итогах

4-юуспеваемости учащихся за 
четверть учебного года.

Родители выразили благодар
ность А. И. Шелудяковой за 
образцовое воспитание детей.

С. Хромов.

УСИЛИТЬ СДАЧУ МОЛОКА
Многие молокосдатчпкп с. 

Б-Окулово активно участвуют 
в выполнении обязательств пе
ред государством. Плательщп 
кп Б. П. Кислов, А. М. Бан-

Наш опыт откорма свиней
Весной 1951 года в письме 

украинских хлеборобов товари
щу Сталину наша сельскохо
зяйственная артель дала обе
щание на каждые 100 гекта
ров пашни откормить по 25 
свиней.

Слово, данное вождю, вы
полнено с честью: в 1951 году 
на каждые сто гектаров пашни 
нами было откормлено но 35 
свиней.

Наш опыт показывает, что 
откорм свиней нельзя прово
дить без четкого планирования 
опоросов п сроков постановки 
и снятия свиней с откорма. 
Совместно с работниками свино
ферм и специалистами жнвот- 
новодста правление колхоза 
разрабатывает план откорма на 
целый год. После обсуждения 
плана на общем собрании чле
нов артели составляется про
изводственное задание по сви
нофермам. Годовой план откор
ма разбивается на кварталы н 
месяцы с доведением заданий 
до каждой свинарки.

Практикуемое у нас межпо
родное скрещивание маток круп
ной белой породы с произво
дителями миргородской породы 
дает возможность выращивать 
многоплодные пометы крепких 
поросят.

Планируя по два опороса в 
год от каждой свиноматки, мы 
стремимся первые опоросы по

лучить в весенний период (с 
15 марта до 15 мая, а вторые 
—в августе—сентябре). Такое 
планирование опоросов дает воз
можность вести откорм круг
лый год.

Откорм делим на два перио
да. Первый—предварительный 
—для молодняка в возрасте от 
4-х до 6— 7 месяцев п второй, 
так*называемый собственно от
корм, для молодняка в возрас
те от 6—7 до 8— 10 месяцев. 
Каждую группу поголовья об
служивают специально прикреп
ленные люди. Свинарки, рабо
тающие с маточным поголовьем, 
передают поросят в группу 
предварительного откорма, а 
оттуда по истечении срока по
росята передаются в группу 
окончательного откорма.

Решающее значение для ус
пеха откорма свиней имеет 
правильно организованная кор
мовая база. В 1951 году нами 
было выделено в фуражный 
фонд около 2.000 центнеров 
зерна и 6.000 центнеров 
сортов картофеля. Особое вни
мание мы обращаем на заго
товку силоса. Из заготовлен
ных в 1951 году 700 тонн 80 
тонн силоса из кормового лю
пина и впкоовсяной смеси бы
ло предназначено специально 
для свиней.

Основным кормом у нас яв
ляется картофель с добавлени

ем неоолылого количества кон
центратов в виде мучной сме
си, в состав которой входит 
около 30 процентов кормового 
(безалколондного) люпина. В 
зимнее время мы даем в сред
нем на голову 6— 8 килограм
мов картофеля, от 0,8 до 2 
килограммов концентратов и 2 
—3 литра обрата, в зависимос
ти от возраста и живого веса 
откармливаемого молодняка.

Очень важно, чтобы откарм
ливаемые свиньи съедали как 
можно больше корма. Поэтому 
большое значение имеет пра
вильное и своевременное его 
приготовление. У нас установлен 
кормозапарник, пропускная спо
собность которого полностью 
обеспечивает приготовление 
корма для всех впдов скота. 
Корнеплоды перед закладкой в 
запарник пропускаются через 
мойку. При составлении сме
сей из подготовленных кормов 
свинарки строго придерживают
ся установленных рационов.

Наши евпповоды стали ра
чительными хозяевами, научи
лись экономно расходовать' 
корм, получая при этом хоро
ший прпвес животных. На каж
дый килограмм прироста живо
го веса у нас расходуется 2,6 
килограмма концентратов и 7 
килограммов картофеля.

Летом, помимо картофеля н 
зернофуража, широко применя
ем подкормку свиней зеленой 
массой. В это время без ущер

ба для привеса животных зна
чительно снижается Норма кар
тофеля, а расход концентриро
ванных кормов сокращается 
примерно на одну треть. На 
пастбище содержим свиней 
8—12 часов в сутки. Чистый 
воздух и солнечный свет ук
репляют растущий организм и 
способствуют выращиванию 
здоровых и крепких животных. 
Большую ценность в зеленом 
кормовом балансе для свиней 
представляет безалколопдный 
люпин.

К 8—10-месячному возрасту 
свиньи достигают 100—130 
килограммов жпвого веса. Та
кой вес вполне позволяет сни
мать их с откорма.

Свиноводство— выгодная от
расль артельного хозяйства. Из 
полутора миллионов рублей до
хода за 1951 год около 500 
тысяч рублей колхоз нолучпл 
от свиноводства.

За достигнутые успехи в де
ле откорма свиней в минувшем 
году группа наших колхозни
ков была отмечена правитель
ственными наградами. Но чле
ны нашей артели не останав
ливаются на достигнутом. Взве
сив свои возможности, колхоз
ники решили в этом году на 
каждые сто гектаров пашни от
кормить по 40 свиней.

Н. ГАРМАШ, 
председатель колхоза «Новый 
шлях», Черниговского рай
она, Черниговской области.

дпна, В. С. Губушкнн полно
стью рассчитались за 1952 год, 
и сейчас ведут авансовую сда
чу в счет 1953 года.

Однако отдельные товарищи 
(преимущественно руководите
ли) тормозят выполнению мо
локопоставок. Например, зав. 
райфо А. Д. Серегин до спх пор 
не приступал к молокосдаче 
в счет выполнения обяза
тельств текущего года. Кроме 
того, он имеет задолженность 
в количестве 24 литров за прош 
лый год.

Не приступили к выполнению 
своих обязательств бухгалтер 
Б-Окуловского сельпо т. А. И. 
Боков, завхоз колхоза имени 
Сталина т. И. И. Боков, заве- 

фермой колхоза имени 
т. А. П. Шамшин.

М. Швырлова, 
сливач.

дующий
Сталина

По следам наших
выступлений
.БЕРЕЖНО ОТНОСИТЬСЯ 
К ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

СРЕДСТВАМ"
Под таким заголовком в номе

ре от 20 марта была помещена 
статья зав. райсобесом т. Леви
ной, в которой указывалось на 
безответственное отношение ряда 
руководителей учреждений к вы* 
даче справок для начисления 
пенсий.

Как сообщили в редакцию из 
прокуратуры, на гр. Салякину, 
незаконно получившую 6 тыс. руб
лей государственных денег в по
рядке выплаты пенсии, подан иск 
в народный суд. С гр. Ивентьева 
переполученные 700 р у б л е й  
удерживаются из получаемой им 
пенсии. Гр. Митин И. П. доофор
мил документы и получает пен
сию на законном основании.
Ответственный редактор

С. А. К  АР Н А ЕВ
.........  ■— " 1 ■■ - ■ ..... ч

МД 10655. Нос. МОРДОВЩИКОВО. ГОРЬКОВСКОЙ области, типография газеты «СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ». ЗАКАЗ 154 ТИРАЖ 2000 экз.


