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Необходимо оказать всемерную поддержку но° 
ваторам промышленного и колхозного производст
ва» передовикам транспорта и других отраслей 
народного хозяйства в их стремлении увеличить 
производство, повысить производительность труда и 
снизить себестоимость.

(И з п роекта  ди ректи в  XIX съ езд а  партии по пято м у  пятилетнем у 
плану р азвити я  С С С Р на 1951-1955 годы).

Своевременно и качественно 
подготовиться к зиме

По всей нашей необъягной 
стране разгорается могучее 
социалистическое соревнование 
в честь предстоящего X I I  съез
да партии.

Труженики колхозных по
лей нашего района вместе со 
всем советским народом горят 
единым патриотическим стрем
лением внести свой вклад в 
дело дальнейшего укрепления 
и расцвета нашей любимой 
Родины. Многие работники по
леводства организованно завер
шают уборку богатого урожая, 
успешно выполнили первую за
поведь перед государством, 
сдав на заготовительные пунк
ты сотни тонн качественного 
зерна. Своевременно и на вы
соком агротехническом уровне 
провели сев озимых культур, 
тем самым заложили прочную 
базу для будущего урожая.

Важно сейчас, чтобы каж
дая партийная организация, 
каждое правление колхоза смог
ли в полной мере использовать 
трудовую и политическую ак
тивность колхозных масс в ре
шении неотложных задач в де
ле дальнейшего организацион
но-хозяйственного укрепления 
колхозов.

Наряду с проведением убороч
ных работ, колхозы района 
должны своевременно и каче
ственно подготовиться к зим
нему содержанию общественно
го скота. Образцовая подготов
ка к работе в зимних условиях 
на фермах—это значит обеспе
чить выполнение государствен
ного плана не только роста по
головья, но и повышения его 
продуктивности.

Основные условия благопри
ятной зимовки скота—полная 
обеспеченность его разнообраз
ными кормами. Колхозы наше
го района в текущем году име
ли полную возможность создать 
изобилие грубых и сочных кор
мов. Между тем эти имеющиеся 
возможности многие руководи
тели колхозов не использова
ли. Колхоз им. Молотова до 
сего времени еще не убрал се
но первого укоса на площади 
469 га, колхоз «6 лет без 
Ленина» —72 га, тогда как эти 
сельскохозяйственные артели 
не обеспечили свои фермы кор

мами в полной потребности.
Крайне неудовлетворительно 

организована заготовка сочных 
кормов. В целом но району 
план силосования выполнен на
45,2 процента. Многие предсе
датели колхозов безответствен
но отнеслись и к сохранению 
соломы яровых культур. На 
колхозных полях можно видеть 
массу в беспорядке разбросан
ной комбайнами хорошей соло
мы, но никто ее не убирает.

Успех зимовки решают не 
только корма. Возросшее пого
ловье общественного скота дол
жно быть размещено на зиму 
в хорошо оборудованных поме
щениях. Наукой доказано и 
практикой передовиков подт
верждено, что в теплых, свет
лых скотных дворах продук
тивность животных возрастает. 
Однако далеко не везде прав
ления колхозов приняли необ
ходимые меры к тому, чтобы 
план нового строительства был 
выполнен до начала стойлового 
периода, чтобы заблаговремен
но были отремонтированы и 
приведены в порядок все ста
рые животноводческие помеще
ния.

Наступила осень, приближа
ются заморозки, а отдельные 
руководители колхозов еще и 
не думали о подготовке к зи
ме. В колхозах «Заря», «Со
ветский активист», нм. Куйбы
шева и «6 лет без Ленина» 
животноводческие помещения 
находятся ветхими, в полураз
рушенном состоянии.

Задача правлений колхозов 
отдела сельского хозяйства, его 
спецпалистов, работников МТС 
—в ближайший период принять 
решительные меры к подгото
вке теплой и сытой зимовки 
обшественному скоту.

Партийные организации приз
ваны оказать действенную по
мощь правлениям колхозов и 
животноводам в выполнении 
социалистических обязательств 
по развитию общественного ско
та и повышению его продук
тивности.

Встретим предстоящий XIX 
с‘езд партии новыми достиже
ниями в колхозном производ
стве!

КОМПЛЕКТОВАНИЕ КОМСОМОЛЬСКИХ 
ПОЛИТКРУЖКОВ

В эти дни в комсомольских 
организациях района проводит
ся подготовка к новому учеб
ному году в сети комсомоль
ского просвещения. На комсо
мольских собраниях Комплек
туются и утверждаются круж
ки и политшколы, в которых 
комсомольцы будут заниматься 
повыш<?нием своего идейно-по
литического уровня. Такие соб
рания прошли в комсомольских 
организациях колхозов им. 
Сталина, им. Молотова, им.

Куйбышева н других.
В колхозе им. Ленина для

изучения комсомольцами марк
систско-ленинской науки соз
даются 3 политшколы, 2 на
чальных кружка и 1 по изу
чению биографии И. В. Сталина; 
в колхозе им. Молотова—по изу
чению биографии И. В. Сталина, 
в «Заготзерно» — кружок по 
изучению «Краткого курса ис
тории ВКП(б)».

Г. Фурсова.

П о с т а н о в л е н и е
комитета районной сельскохозяйственной выставки об 

участниках районной сельскохозяйственной выставки и о
показателях для их отбора

Районную сельскохозяйственную выставку 
провести с 19 по 24 октября 1952 года в 
районном центре пос. Мордовщиково.

УЧАСТНИКАМИ РАЙОННОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ МОГУТ БЫТЬ:

а) колхозы, машинно-тракторная станция, 
колхозные животноводческие фермы, инку
баторно-птицеводческая станция, зооветуча- 
стки и зооветпункты, межколхозная гидро
электростанция, лесхоз и лесничества, рыбо
ловецкая артель;

б) передовики колхозов по полеводству, 
животноводству, овощеводству, рыболовству, 
пчеловодству и др. отраслям сельского хо
зяйства, трактористы комбайнеры, бригади
ры тракторных бригад, квалифицированные 
рабочие по ремонту сельскохозяйственных 
машин, шоферы, кузнецы и др.;

в) председатели колхозов, директор МТС, 
заведующие животноводческими фермами и 
другие руководители хозяйств, указанных в 
настоящем постановлении;

г) агрономы, добившиеся высоких устой
чивых урожаев, зоотехники—р о с та  поголовья 
и высокой продуктивности скота в обслужи 
ваемых ими колхозах, инженеры-механизато 
ры и механики—высокой производительно 
сти машин, ветврачи и ветфельдшеры, до 
бившиеся ликвидации • эпизотии, оздоровле 
ния стада и сохранения поголовья скота, 
лесничие и их помощники, а также специ
алисты лесного хозяйства.

Предоставить право участия на районной 
сельскохозяйственной выставке тем колхо
зам, которые выполнили план весеннего се
ва, обязательства по сдаче сельскохозяйст
венной продукции государству, план по жи
вотноводству (по четырем видам), полностью 
обеспечили на 1953 год план засыпки семян 
по основным культурам.

Показатели отбора участников районной 
сельскохозяйственной выставки.

ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ
Предоставить право участия на районной 

сельскохозяйственной выставке тем колхозам, 
которые получили в 1952 году со всей пло
щади урожай не менее:

1. Зерновых и бобовых культур (центне
ров с гектара) но всем зерновым—12, по 
каждой культуре: озиман рожь—12,5, ози
мая пшеница—12, яровая пшеница— 11,9, 
горох—12, просо—10,4, овес—12,9.

2. Картофеля—135 ц с га.
3. Капусты—250 ц с га.
4. Свеклы и моркови—150 ц с га.
5. Семян огурцов— 1,5 ц с га.
6. Кормовых корнеплодов— 150 ц с га.
7. Силосных—130 ц с га.
8. Семян многолетних трав—1,5 ц с га.

ПО Ж И ВО ТНО ВО Д СТВУ
Предоставить право участия на районной 

сельскохозяйственной выставке тем колхозам, 
животноводческим фермам, которые добились 
в 1952 году следующих показателей по раз
витию общественного животноводства:

1. Крупный рогатый скот
Надоили на одну фуражную корову (по 

состоянию на 1 октября с. г.) не менее 1200 
литров молока, получили и вырастили не 
менее 80 телят на каждые 100 коров.

2. Овцеводство
Получили настриг шерсти на одну голову 

не менее:
По овцам тонкорунных пород—4,2 кг, по

овцам полугрубошерстным—3 кг, вырастили 
не менее 100 ягнят до отъема на каждые 100 
маток.

3. Свиноводство
Вырастили на каждую свиноматку старше

9 месяцев (по состоянию на 1 -е октября) 
не менее 6 поросят, получили свинины в 
живом весе на каждые 100 гектаров пашни 
не менее 0,5 кг.

4. Птицеводство
Получили яиц на одну несушку (по сос

тоянию на 1 октября) не менее 60 штук, 
вырастили и сохранили цыплят, взятых с 
ИПС (по состоянию на 1 октября), не менее 
70 проц.

5. Коневодство
Вырастили жеребят на каждые 100 маток, 

имеющихся на начало года, не менее 65, 
обеспечили зажеребляемость кобыл не менее 
75 процентов.

6. Пчеловодство
Получили меда и воска на одну перези

мовавшую пчелосемью— при условии полно
го сохранения пчел в зимовке, при полной 
обеспеченности семей на зиму ' кормовыми 
доброкачественными запасами меда в коли
честве 18-20 кг на пчелосемью и страховы
ми фондами не менее 5 кг на каждую пче
лосемью—меда 30 кг, воска 0,7 кг (вало
вый сбор) и выполнили план по приросту 
пчелосемей.

ПО РЫ БО ЛО ВСТВУ  
Предоставить право участия рыболовецкой 

артели на районной сельскохозяйственной 
выставке при выполнении плана улова рыбы 
по ассортиментам.

ПО М ЕХА Н И ЗА Ц И И  И  
ЭЛ ЕКТРИ Ф И КА Ц И И

Предоставить право участия на районной 
сельскохозяйственной выставке:

1. Машинно-тракторной станции при вы
полнении плана основных тракторных работ 
в сроки, сдачи обслуживаемыми колхозами 
натуроплаты за работу МТС и не превыше
нии плановой себестоимости тракторных ра
бот.

2. Межколхозной гидроэлектростанции при 
выполнении плана отпуска электроэнергии и 
непревышенип плановой себестоимости элек
троэнергии.

ПО ЛЕСН О М У ХО ЗЯЙ СТВУ  
Предоставить право участия на районной 

сельхозвыставке лесхозу и лесничествам, ко
торые добились выполнения плана лесопоса
док, выращивания посадочного материала, 
сбора семян древесных и кустарниковых 
пород.

Показатели и условия для участия на 
районной сельскохозяйственной выставке 

передовикам сельского хозяйства
По зерновым культурам—бригадирам поле

водческих бригад, подучившим урожай: 
по всем зерновым культурам 13 ц с га или, 

по каждой культуре: 
озимая рожь—13,5 ц с га, озимая пше

ница—13 ц с га, яровая пшеница—12,5 ц 
с га, горох 13 ц с га, просо—11,5 ц с га, 
овес—14 ц с га.

По картофелю—бригадирам, получившим 
урожай картофеля не менее 140 д с га и 
звеньевым— 145 ц с га.

По капусте—бригадирам—300 ц с га и 
звеньевым—350 ц с га.

По свекле и моркови—бригадирам—160 ц 
с га и звеньевым—170 ц с га.

По семенам огурцов—бригадирам—2 ц с 
га и звеньевым—2,5 ц с га.
............... (О кончан ие см. на' 2-й странице).



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
комитета районной сельскохозяйственной вы ставки об участниках 

районной сельскохозяйственной вы ставки и о показателях  для их отбора
( О к о н ч а н и е )

Дояркам, скотникам - пастухам и брига
дирам, получившим в среднем на 1-е октяб
ря с. г. на 1 фуражную корову удой моло
ка не менее 1.300 литров.

Телятницам, добившимся сохранения до 
6-месячного возраста не менее 90 проц. те
лят и получения среднесуточного привеса не 
менее 500 г.

Свинаркам колхозных ферм, вырастившим 
на каждую свиноматку старше 9 месяцев, 
имевшуюся на начало года, не менее 7 по
росят.

Свинаркам откормочных групп, получив
шим не менее 16 кг средне-месячного при
веса на одну голову.

Конюхам, вырастившим от каждой матки 
жеребенка, при обслуживании не менее 5 
маток, а при обслуживании 10 маток не ме
нее 8 жеребят.

Передовикам-колхозникам, которые актив
но содействовали получению высоких урожа
ев в порядке индивидуального отбора по 
представлению колхозов.

Бригадирам тракторных бригад, добившим
ся выполнения плана с хорошим качеством 
и в сроки по следующим видам работ: вес
новспашка, культивация и сев, под'ем паров 
и уход за ними, под'ем зяби.

Трактористам, добившимся выполнения 
производственного задания с хорошим ка

чеством и в сроки по основным видам ра
бот: весновспашка, сев, под‘ем паров, под'ем 
зяби.

Комбайнерам, выполнившим план уборки 
комбайном при хорошем качестве, в срок п 
при экономии горючего.

Агрономам—за внедрение в колхозное про
изводство достижений науки и передовой 
практики, способствующих повышенпю уро
жайности сельскохозяйственных культур и 
росту производительности труда в сельском 
хозяйстве.

Порядок отбора участников выставки
Колхозы, организации, передовики и спе

циалисты сельского хозяйства, добившиеся 
установленных показателей, подают заявле
ния о желании участвовать на районной 
сельскохозяйственной выставке на имя выс
тавочного комитета. Заявления из колхозов 
подаются через отдел сельского хозяйства, 
на обязанности которого лежит проверка по
казателей, составление характеристик и аг- 
розооветпаспортов.

Передовики, организаторы и специалисты 
сельского хозяйства, а также школы, дет
дома, для которых показатели не установ
лены, могут подавать заявления о желании 
участвовать на выставке.

Председатель районного выставочного ко
митета И. Пужаев.

Навстречу XIX с‘езду партии
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

работников заготовительных организаций Мордовщиковского района, 
принятое на районном совещании 3 сентября 1952 года

С огромным воодушевлением встретил со
ветский народ постановление Центрального 
Комитета ВКП(б) о созыве 5 октября 1952 г. 
очередного XIX съезда ВКП(б).

Созыв съезда великой партии Ленина- 
Сталина—вдохновителя и организатора побед 
социализма в СССР—является событием ис
торической важности в жизни всего нашего 
народа. Советский народ идет к XIX съезду 
ВКП(б) с новыми замечательными победами, 
тесно сплоченным вокруг коммунистической 
партии, вокруг гениального вождя и учителя 
трудящихся тов. Сталина.

Коллектив заготовителей, желая ознамено
вать открытие XIX съезда ВКП(б) новыми 
производственными успехами, берет на себя 
новые повышенные обязательства.

Ко дню открытия XIX съезда—5 . октября 
1952 года—мы, заготовители, обязуемся до
срочно выполнить годовые планы, установ
ленные району на 1952 год, по мясу, моло

ку, яйцу, шерсти, брынзе-сыру и ското-во- 
лосу, а также выполнить заготовку щетины, 
кожевенного сырья и кишпродуктов к 1 
ноября 1952 года.

Мы, работники заготовительной системы, 
призываем всех председателей колхозов, заве
дующих ферм, специалистов животноводства 
и колхозников района присоединиться к на
шему призыву и добиться того, чтобы пос
тавки продуктов животноводства были вы
полнены досрочно каждым колхозом и инди
видуальным сдатчиком ко дню открытия 
XIX съезда ВКП(б).

Вызываем на принятие новых повышен
ных соцобязательств за досрочное выполне
ние государственных планов-заготовок в 
честь открытия XIX съезда ВКП(б) работни
ков заготовительных организаций Вачского 
района.
(Обсуждено и принято на собрании заго
товителей).

В ЧЕСТЬ XIX СЪЕЗДА ПАРТИИ
Новыми производственными 

успехами встречают открытие 
XIX съезда партии труженики 
сельскохозяйственной артели 
«Пионер*.

Встав на стахановскую вах
ту в честь этого знаменатель
ного исторического события, 
члены артели первыми в рай
оне завершили уборку зерно
вых культур, в числе первых 
выполнили государственный 
план хлебозаготовок, органи
зованно и на высоком агротех
ническом уровне провели осен
ний сев.

Вместе с этим в колхозе об
разцово идет заготовка кормов 
для общественного животновод
ства: на днях был выполнен 
установленный план закладки 
силоса.

Наряду с решением задач поле

водства и животноводства колхоз 
аккуратно производит расчеты 
с государством по финансо
вым платежам. В настоящее 
время полностью досрочно уп
лачен подоходный налог в счет 
обязательств текущего года.

Весть об открытии съезда 
партии воодушевила каждого 
колхозника на достижение но
вых трудовых побед. Проекты 
директив партии были глубоко 
изучены на партийном собра
нии и на семинаре агитаторов. 
Сейчас агитаторы ведут широ
кую разъяснительную работу 
по ознакомлению колхозников 
с проектом директив XIX съез
да партии по пятому пятплет- 
нему плану развития СССР.

Воодушевленные историче
скими директивами партии, кол
хозники прилагают все усилия

к тому, чтобы к открытию 
съезда образцово завершить 
сельскохозяйственный год. В 
настоящее время идет усилен
ный обмолот хлебов, засыпка 
семенных и фуражных фондов, 
а также выдается аванс кол
хозникам на их заработанные 
трудодни.

Первенство в предсъездов
ском соревновании полеводче
ских бригад за организованное 
завершение сельскохозяйствен
ного года держат бригады №2 
(бригадир К. П. Поликарпов) 
и № 5 (бригадир С. П. Яшин), 
которые первыми в колхозе вы
полняли каждое мероприятие.

12 сентября колхоз присту
пает в массовом порядке к 
уборке картофеля.

Н. Марин, председатель 
колхоза «Пионер».

П ЕРВА Я  ЗАПО ВЕД Ь П ЕРЕД  ГОСУДАРСТВОМ  ВЫ П О ЛН ЕН А

Повысить ответственность за 
соблюдение Устава сельхозартели

Стремясь встретить предсто
ящий XIX съезд партии новы
ми производственными успеха

ми, колхоз имени Куйбышева 
10 сентября выполнил первую 
заповедь перед государством,

сдав на заготовительный пункт 
отборного зерна в соответствии 
установленного плана.

Несмотря на вою важность 
вопроса о точном и неуклон
ном исполнении Устава сель
хозартели, некоторые председа
тели колхозов не чувствуют 
надлежащей ответственности за 
его строгое соблюдение и не 
пресекают случаи всевозмож
ных его нарушений. Хуже то
го, ряд председателей созна
тельно способствует всяческим 
извращениям Устава.

Ненормальное положение соз
далось во многих колхозах в 
расходовании ф и н а н с о в ы х  
средств. Особенно большие на
рушения стагьи 12 Устава наб
людаются в колхозе им. Ленина, 
где за 7 месяцев текущего го
да израсходовано помимо отде
ления Госбанка денежных 
средств в сумме 38.472 рубля, 
в то время, как колхоз имеет 
большую задолженность перед 
государством по подоходному 
налогу и страховым платежам.

Серьезные нарушения в этом 
вопросе вскрылись и в колхо
зах «Новый путь», им. Ильича, 
им. Молотова, «Путь Ленина», 
им. Куйбышева, «Заря» и «Со
ветский активист», которые из
расходовали помимо отделения 
Госбанка денег в общей сумме 
115.815 рублей.

В этих же колхозах не про
изводились отчисления на счет 
капиталовложений от средств, 
полученных от продажи сель
скохозяйственной продукции.

Крайне плохо борются с лик
видацией дебиторской задолжен
ности председатели и бухгал
теры колхозов «Пионер», им. 
Куйбышева и им. Ильича, где 
она составляет 17.176 рублей.

Некоторые руководители кол
хозов сознательно допускали 
растранжиривание колхозной 
собственности. В прошлом году, 
вапример, председатели артелей 
«Заветы Ильича» и «6 лет без 
Ленина» без разрешения общего 
собрания колхозников произво
дили продажу сена, тогда как об
щественный скот оставался не
обеспеченным в полной потреб
ности кормами. Не случайно, 
что такие действия руководи
телей привели к падежу скота.

В колхозах им. Ленина и 
«Пионер» производился отпуск 
сельхозпродуктов различным 
лицам по заниженным ценам и 
бесплатно. Так, в колхозе им.

Ленина директор Малышевско- 
го картофелетерочного завода 
т. Лазарев взял бесплатно по
росенка. В колхозе «Пионер» 
лесничий Монаковского лесни
чества т. Тунков взял в янва
ре 1952 г. 200 кг картофеля 
и деньги за него не заплатил.

В колхозе им. Куйбышева 
заведующий Ефааовским зо- 
оветучастком т. Чураков взял 
в июне текущего года по за
ниженным ценам 2 кг мяса и 
уплатил деньги лишь тогда, ког
да в это дело вмешалась ре
визия из областного управле
ния сельского хозяйства.

В ряде колхозов неудовлет
ворительно поставлено дело с 
учетом труда колхозников. Осо
бенно большой беспорядок до
пущен в колхозе «Новый путь», 
где по вине бухгалтера т. Зи
мина выработанные колхозни
ками трудодни не вписывались 
в книгу по учету в течение
2-3 месяцев. Аналогичное по
ложение наблюдается и в кол
хозах им. Молотова, «Заветы 
Ильича».

Особенно нарушаются в 
большинстве колхозов принци
пы внутриколхозной демокра
тии. За первое полугодие 
1952 г. в колхозах проведено 
всего лишь по 2-3 общих собра
ния, причем без соответствую
щей подготовки. Это говорит зато, 
что правления колхозов в своем 
руководстве оторвались от масс 
и решают хозяйственные воп
росы без ведома колхозвиков.

На низком уровне стоит в 
колхозах и контрольно-реви
зионная работа. Крайне плохо 
работают ревкомиссии в кол
хозах им. Куйбышева и «Но
вый путь», где в 1952 г. не 
проведено ни одной докумен
тальной ревизии.

Приведенные факты говорят 
о том, что со стороны предсе
дателей колхозов ослабла борь
ба за неуклонное соблюдение 
Устава сельхозартели.

Долг каждого руководигеля 
—стоять на страже соблюдения 
Устава, решительно пресекагь 
всякие незаконные действия 
отдельных лиц, допускающих 
нарушения устоев колхозной 
жизни.

П. Клюшин,
старший инструктор-бухгалтер 
отдела сельского хозяйства.

С В О Д К А
о ходе выполнения плана 

хлебозаготовок колхозами рай
она по данным уполминзага 
на 10 сентября (в процентах 
к плану).

СВОДКА
о ходе осеннего сева и хлебо
уборочных работ в колхозах 
района по данным отдела сель
ского хозяйства на 10 сентября 

(в процентах к плану)
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1 1щи. Ленина 100 им. Ленина 100 1100
2 !|им. Сталина 100 «Пионер» 100 1100
3 [«Пионер» 100 им. Сталина 100 94,3
4 :им. Куйбышева 100 им. 1-ой пятилетки 100 76.8
5 ![им. Ильича 89,2 им. Ильича 100 86,5
6 !«Заветы Ильича» 85,0 «Новый путь» 98,7 92,5
7 им. Молотова 82,3 им. Куйбышева 96.6 87,4
8 «Советский акти

вист» 76,8
«Заря»
«Советский акти

90,6 90,2

9 им. 1-ой пятилетки 68,7 вист» 90,0 92,5
10 «6 лет без Ленина» 65,5 им. Молотова 72,6 86,3
11 :«Новый путь» 56,9 «6 лет без Ленина» 63*3 94,5
12 1«Заря» 52,5 «Заветы Ильича» 36,8 ‘94,3
13 !«Путь Ленина» 45,6 «Путь Ленина» 33,7 70,4
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