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Выше уровень работы сельских 
партийных организаций

Коммунистическая партия и 
Советское правительство соз
дают материальные условия и 
возможности для быстрого
подъема всех отраслей сель
ского хозяйства. Наряду с раз
работанными ранее мероприя
тиями, направленными на пре
одоление отставания таких 
важных отраслей сельского хо
зяйства, как животноводство, 
производство овощей и карто
феля, состоявшийся недавно 
февральско-мартовский Пленум 
Центрального Комитета Комму
нистической Партии наметил 
крупные меры по обеспечению 
мощного подъема зернового хо
зяйства-основы сельскохозяй
ственного производства.

Решить эти задачи невозмо
жно без самого широкого рас
пространения наиболее рацио
нальных методов труда в раз
личных отраслях сельского хо
зяйства, без активного внедре
ния достижений советской аг
робиологической науки и пе
редового опыта в сельскохо
зяйственное производство. Со
стояние организаторской и по
литической работы в колхозах 
нашего района далеко еще не 
отвечает этим задачам. Поли
тическая работа в массах за
частую ведется в отрыве от 
коренных хозяйственных во
просов.

Партийная организация кол
хоза им. Молотова, например, 
до сих пор не перестроила 
свою работу в свете новых 
задач. Она не осуществила 
право контроля над деятель
ностью правления колхоза, не 
возглавила социалистического 
соревнования и по существу 
стоит в стороне от кол
хозного производства. Отдель
ные коммунисты партийной ор
ганизации не показывают поло
жительного примера для бес
партийных. Член партии т. 
Домнина совершенно самоуст
ранилась от колхозного труда 
и не принимает участия в 
подъеме сельского хозяйства.

Приближаются дни весеннего 
сева, а в колхозе до сего вре
мени не приступили к ремон
ту сельскохозяйственного ин
вентаря, срываются лучшие 
агротехнические сроки посева 
овощей в закрытом грунте. В 
полеводческих бригадах и на 
фермах очень низкая трудовая 
дисциплина. Отдельные колхоз
ники не выходят на работу,

не выполняют нарядов брига
диров. Партийная же организа
ция ограничивается фиксирова
нием фактов, но не мобилизу
ет свои силы на устра
нение этих недостатков. Исто
рические документы Комму
нистической партии и Совет
ского правительства по даль
нейшему развитию сельского 
хозяйства не доведены до глу
бокого сознания каждого кол
хозника. Хуже того, отдельные 
коммунисты сами не удосужи
лись ознакомиться с решением 
февральско-мартовского Плену
ма ЦК КПСС. При партийной 
организации бездействует агит
коллектив и не выпускается 
месяцами стенная газета. Не 
проявляют организующей, на
правляющей и мобилизующей 
роли партийные организации 
колхозов «Заря», им. Ленина, 
им. Куйбышева и других. 
Здесь попрежнему некоторые 
коммунисты считают своим 
первым долгом выступить на 
собрании с длинной речью, 
покритиковать, отметить не
достатки, но когда дело дохо
дит до их практического уча
стия в устранении, в изжитии 
этих недостатков, они, обычно, 
уходят в сторону.

Сейчас, когда наступили ре
шающие дни в подготовке к 
севу, партийные организации 
должны повысить уровень сво
ей работы. Сельские комму
нисты призваны встать в пере
довые ряды колхозных масс и 
своим самоотверженным тру
дом увлекать их на выполне
ние и перевыполнение дневных 
заданий, на высокую произво
дительность труда.

В целях мобилизации труже
ников колхозного производства 
на претворение в жизнь вели
чественной программы по соз
данию изобилия продуктов в 
нашей стране, необходимо пол
нее использовать все средства 
агитационной и пропагандист
ской работы. Многочисленные 
агитколлективы, стенная пе
чать, культурно-просветитель
ные учреждения, наглядная 
агитация—буквально все дол
жно быть подчинено разъясне
нию неотложных задач, по
ставленных партией и прави
тельством по крутому подъему 
сельского хозяйства, мобилиза
ции тружеников колхозных по
лей на образцовое проведение 
предстоящего весеннего сева.

Посев в парниках
С каждым днем все шире 

развертывается работа по по
севу овощных культур в зак
рытом грунте. В колхозе им. 
Сталина на сегодня подготов
лено к закладке 370 парнико
вых рам.

В 70 парниковых рамах про
веден посев ранней капусты.

В колхозе имени Ильича и 
в ряде других посев рассады 
производится в торфоперегной
ных горшочках.

Е. Елисеева.

НА ПОДЪЕМ СЕЛЬСКОГО
* *

Опыт работы заведующего 
е р м о йф

Заведующий молочно-товарной 
фермой артели «Советский ак
тивист» Василий Ильич Мохов 
глубоко осознал всю важность 
постановления сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС. Он много 
труда вкладывает в дело уве
личения поголовья обществен
ного скота и повышения его 
продуктивности.

Придя работать на ферму, 
тов. Мохов сразу же взял на 
учет наличие кормов, опреде
лил их качество и спланиро
вал расход по срокам и по ви
дам скота. Самое хорошее, 
мелкое сено отобрал для овец, 
установил режим кормления, 
строго выполняя распорядок 
дня и соблюдая кормовой ра
цион.

Особое внимание было им 
обращено на экономное расхо
дование кормов, в которых 
колхоз ошущает недостаток. 
Оборудованы удобные кормуш
ки, в результате чего сено 
теперь полностью идет в корм 
скоту, а не втаптывается в но
ги, как это было раньше.

В целях повышения удойно
сти коров тов. Мохов увели
чил число доек с двух до трех 
—четырех раз в сутки.

Совместно с правлением кол
хоза и партийной организацией 
заведующий фермой большое 
внимание уделяет подбору, рас
становке и воспитанию живот
новодческих кадров, укрепле
нию трудовой дисциплины.

Для работы на ферме подоб
раны люди из числа лучших 
колхозников. Каждый из них 
отвечает за порученный учас
ток работы, все они привыкли 
выполнять трудовой распоря
док. Среди животноводов ведет
ся значительная полвтико-вос- 
пптательная работа. Закреплен
ные за фермой агитаторы сис
тематически читают работникам 
свежие газеты, знакомят их с 
постановлениями партии и пра
вительства, направленными на 
дальнейшее повышение уровня 
экономики колхозов.

Большая, плодотворная ра
бота, проводимая т. Моховым 
в содружестве с правлением 
колхоза и партийной организа
цией, не замедлила положите
льно отразиться на результа
тах.

На ферме нет случаев паде
жа скота. Животные, особенно 
овцы, имеют хорошую упитан
ность. Значительно повысился 
удой молока на одну фураж
ную корову.

Опыт тов. Мохова убедите
льно показывает, что у нас 
имеются все возможности для 
безусловного выполнения поста
новления сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС, и колхозники 
района под руководством пар
тийной организации с честью 
его выполнят.
Н. Засухин, зональный ин

структор РК КПСС.

КОМСОМОЛЬСКИЙ ВОСКРЕСНИК
Воодушевленная решениями 

XII съезда ЦК ВЛКСМ, комсо
мольская организация колхоза 
«Заря» решила оказать прак
тическую помощь правлению 
колхоза в проведении подкор
мки озимых культур.

28 марта члены ВЛКСМ во 
главе с секретарем комсомоль
ской организации тов. Шара- 
фетдиновой вышли на воскрес

ник по подкормке озимых ми
неральными удобрениями.

В этой работе активное уча
стие приняли комсомольцы: 
акушерка медпункта тов. Спи- 
рова, колхозница Леонова и 
др. Всего участвовало в вос
креснике 10 человек. За день 
ими были подкормлены озимые 
на площади 10 гектаров.

А. Хазова.

Подкормка озимых
Как только начали очищать

ся поля от снега, все сельско
хозяйственные артели присту
пили к подкормке озимых 
культур.

По состоянию на 30 марта 
всего в районе подкормлено 
озимых минеральными и орга
ническими удобрениями на пло
щади 1011 гектаров. В колхо

зе имени Ленина проведено 
это ценное агромероприятие на 
площади 150 гектаров, в кол
хозе имени Сталина—120, в 
колхозе «Пионер»—120, в кол
хозе им. Молотова—170 га.

Организованно ведут подкор
мку озимых колхозы «Советс
кий активист», имени Ильича 
и другие.

Винницкая область В колхозах и совхозах области проводится 
массовая подкормка озимых посевов. На этой работе широко ис
пользуется авиация.

На снимке: подкормка озимой пшеницы с самолета в колхозе 
имени Шевченко Винницкого района.

ХОЗЯЙСТВА
*

Наша помощь 
колхозу

Коллектив преподавателей и 
студентов Мордовщиковского 
техникума шефствует над кол
хозом им. Леиина. Прекрасно 
понимая, что тесное деловое 
содружество с колхозом не толь
ко приносит большую пользу 
артельному хозяйству, но су
щественно расширяет кругозор 
и навыки в массовой работе у 
студентов, мы делаем все воз
можное для укрепления и рас 
ширенпя этой связи.

Свою деятельность в колхо
зе мы развертываем по двум 
направлениям: культурно-мас
совая работа и практическая 
помощь.

С точки зрения организации 
культурного досуга колхозни
ков сделано уже немало: шефы 
неоднократно выезжали с кон
цертами и лекциями, изготови
ли п передали колхозу красиво 
оформленный монтаж на тему: 
«Наша великая Родина», фо
товитрину «В. И. Ленин». Кол
хозникам предоставлено право 
пользоваться библиотекой тех
никума. Сейчас они читают та
кие книги, как «Семья Руба- 
нюк», «Белая береза» и дру
гие, 9 наименований различ
ных журналов. Готовится ин
тересный фотомонтаж «К ново
му подъему социалистического 
животноводства», образно рас
сказывающий о передовых ме
тодах и достижениях советских 
животноводов, В течение апре
ля колхозникам будут даны 
два концерта, сопровождаемые 
содержательными лекциями.

Существенная помощь ока
зана нами колхозу п в подго
товке к весне. В частности, там 
срывался ремонт дисковых сея
лок из-за отсутствия некото
рых деталей. Силами студен
тов было изготовлено 120 за
порных шайб п 30 штырей с 
гайками. Наличие этих деталей 
решит успех ремонта. Сейчас 
в колхозе работает бригада 
студентов в составе 13 человек 
во главе с тов. Беликовым. Они 
ремонтируют сельхозмашины и 
изготовляют торфоперегнойные 
горшочки, которых решено сде
лать до 30.000 штук. Колхозу 
передан комплект слесарного ин
струмента.

Мы решили своими силами 
с началом полевых работ по
садить колхозу не менее 10 
гектаров картофеля квадратно- 
гнездовым способом. Прогрес
сивным квадратным методом в 
изготовленных нашими силами 
питательных кубиках мы поса
дим также один гектар куку
рузы.

К своим планам мы относим
ся со всей ответственностью. 
Знаем, конечно, что взятые 
обязательства выпол шть бу
дет не так-то уж легко. Поэ
тому партбюро п дирекция тех 
нпкума ставят задачу:обучить 
преподавателей и студентов 
квадратно-гнездовому -и квад
ратному способам посадку Обу
чение начнется в ближайшие 
дни, с МТС этот вопрос уже 
согласован.

Решительное повышение уро
жайности колхозных полей-- 
всенародная задача, поэтому ни 
одна организация, ни одно 
предприятие или учреждение 
не должны стоять в стороне 
от этого важного дела.

В. Бобров, 
директор техникума.
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Коммунисты должны быть впереди
В связи с выходом в свет 

постановления сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС партийные 
организации колхозов района 
несколько улучшили свою ра
боту. В каждой из них про
ведены партийные собрания по 
обсуждению постановления 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС, приняты решения, на
правленные на поднятие эко
номики колхозов. Значитель
ная часть коммунистов расстав
лена на более ответственные 
участки работы.

Однако, отдельные партий
ные организации очень слабо 
перестраивают свою работу в 
свете постановления сентябрь
ского Пленума. Так, в партий
ной организации колхоза им. 
Молотова последнее партийное 
собрание по обсуждению раз
дела сентябрьского Пленума 
«О партийно-политической ра
боте на селе» было проведено 
только 27 февраля. Коммунис
ты на этом собрании подверг
ли резкой критике секретаря 
партийной организации тов. 
Ивентьева за слабость в руко
водстве.

Коммунист т. Батов А. Я. и 
ряд других указывают, что 
партийно-политическая работа 
не сочетается с хозяйственны
ми вопросами. Казалось бы, 
тов. Ивентьеву нужно сделать

из этого серьезный вывод. Од
нако, вместо оказания практи 
ческой помощи колхозу тов. 
Ивентьев ограничил свою работу 
проведением одних партий
ных собраний, да и то не регу- 
лярно(в январе не проводилось).

Надо сказать, что массово- 
разъяснительная работа не 
только не сочетается с хозяйст
венными вопросами, но вообще 
стоит на очень низком уровне. 
Тов. Ивентьев даже не знает, 
сколько у него агитаторов и 
кто они, не говоря уже о про
водимой ими работе. Не слу
чайно, что разъяснение поста
новления сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС свелось к крат
ковременной кампании. Сами 
коммунисты не заняли при 
этом авангардной роли. — «Не 
случайно,—отмечает т. Воро
нин П. Ф., — что состояние 
трудовой дисциплины в колхо
зе очень низкое; рабочий день 
продолжается 2 — 3 часа, мно
гие колхозники не вырабаты
вают минимума трудодней».

Какие выводы сделал для 
себя т. Ивентьев по критиче
ским выступлениям коммунис
тов?—Никаких.

Очевидно, тов. Ивентьев ду
мает, что критика должна су
ществовать только для критики. 
Поэтому до сих пор к изуче
нию постановления февральско-

мартовского Пленума ПККПСС 
в колхозе еще не приступали, 
партийные собрания проходят 
при плохой явке коммунистов, 
зачастую переносятся, актив
ность на собраниях низкая. 
Многие коммунисты не выпи
сывают газет, секретарь же 
парторганизации не знает об 
этом.

Аналогичное положение в 
партийной организации колхо
за «Заря». Казалось бы, что с 
приходом нового руководства 
артелью партийная организация 
во главе с секретарем т. Ко
четковым должна также улуч
шить свою работу. Однако, ни
чего подобного не произошло. 
Принятые решения дальше за
писи в протокол дороги себе 
не находят. Контроль и орга
низация их исполнения не 
проводятся.

Наступил самый ответствен
ный момент в подготовке к 
весеннему севу. Перед партий
ными организациями как ни
когда остро встала задача: рас
ставить силы коммунистов так, 
чтобы они повели за собой 
беспартийные массы колхозни
ков и сумели обеспечить вы
полнение решений Коммунис
тической партии.

В. Игонин, инструктор 
РК КПСС.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ
В минувшее воскресенье в 

Монаковской промартели «Су- 
дострой» состоялось отчетно- 
выборное собрание.

С докладом о хозяйственно- 
финансовой деятельности арте
ли за 1953 год выступил тов. 
Савушкин. Докладчик отметил, 
что за отчетный период план 
работ выполнен на 108 процен
тов. Сделано много заказов 
для сельского хозяйства. Кол
лектив артели значительно ок
реп, выдвинул ряд стаханов
цев, систематически перевы
полняющих установленные нор
мы. Остановившись на имею

щих место недостатках, док
ладчик рассказал, что артель в 
текущем году увеличит ассор
тимент выпускаемой продукции. 
С содокладами выступили пред
седатель ревизионной комиссии
В. Г. Капустин и председатель 
низового страхового коллекти
ва М. С. Шаронов. После это
го началось обсуждение рабо
ты артели.

Тт. Швецов В. Т., началь
ник ОТК артели, Бандин Н. А., 
начальник столярно-сборочного 
цеха, в своих выступлениях 
отмечали недостатки в качест
ве выпускаемой продукции.

Вопрос о необходимости
усиления шефской помощи со 
стороны артели колхозу им. 
Ильича особо заострил т. Ми
тин И. П. Всего в прениях 
приняло участие 10 человек. 
Выступающие критиковали не
достатки в работе и наметили 
пути их устранения.
. Затем были избраны новый 

состав во главе с председате
лем тов. Савушкиным Ф. С. и 
ревизионная комиссия во главе 
с тов. Капустиным В. Г.

И. Павлычев.

Яйцо —государству
Отвечая на заботу партии и 

правительства, направленную 
на крутой подъем сельского 
хозяйства и повышение мате
риального благосостояния тру
дящихся масс, колхозники сель
хозартели им. Ленина в нача
ле марта приступили к сдаче 
яЙца в счет государственных 
поставок.

Первыми выполнили план 
яйцепоставок колхозник Мас
лов Я. И., И1 валид Великой 
Отечественной войны Нпколаев 
И. П., колхозники Щаников 
П. М. и Барышева К. А.

Близки к выполнению ила- 
на ко л хо зн и ки  Силов В. С., 
Е^хова Е. П., Медведева П. И., 
Николаева А. Я., Барышев 
И. П.,и многие другие.
 ̂ Заведующие С-Седченским и 

Коробковским магазинами тт. 
Дранова М. В. и Погорелова 
Е. К. умело организовали ра
боту по сбору яйца, они все
мерно способствуют быстрей
шему выполнению плана по
ставок этого ценного продукта 
питания.

А. Золугина.

Р А  С П О Р Я Ж Е Н И Е  
И сполком а М ордовгциковского  

Райсовет а депут ат ов
трудящихся

от 29 марта 1954 года 
О мерах по охране дорог и дорожных сооружений 

во время весенней распутицы 1954 года
1. Запретить движение автомашин грузоподъемно

стью свыше 1,5 тонны с 30-го марта по 1-е мая 1954 
года по шоссейным дорогам:

а) Арзамас— Ардатово— Кулебаки—Мордовщиково 
—Филинское.

б) Выкса—Липня.
2. Обязать зав. районным дорожньш отделом тов. 

Литонова, дорожных мастеров Ардатовского ДЭУ 233 тт. 
Щаднова, Мигушина установить на дорогах в пределах 
Мордовщиковского района посты для регулировки дви
жения в пунктах: с. Монаково, Мордовщиково, Липня.

3. Обязать начальника милиции тов. Рощина ока
зывать дорожным органам содействие в регулировке 
автодвижения во время весенней распутицы.

4. Установить, что лица, виновные в нарушении 
правил автодвижения, предусмотренных в решении Обл- 
совета, привлекаются к ответственности в установлен
ном законом порядке.

5. Контроль за выполнением данного распоряже
ния возложить на начальника милиции тов. Рощина и 
зав. районным дорожным отделом тов. Литонова.

Председатель Исполкома Райсовета
И. ЩЕГЛОВ

Освоение целинных и залежных 
земель— всенародная задача
Беседа с заместителем министра сельского хозяйства СССР 

тоа. П .С. КУЧУМОВЫМ

В постановлении Пленума 
ЦК КПСС «О дальнейшем уве
личении производства зерна в 
стране и об освоении целинных 
и залежных земель» разработа
на конкретная программа рез
кого увеличения производства 
зерна, как основы всего сель
скохозяйственного производ
ства. Партия и правительство 
предложили всемерно развивать 
зерновое хозяйство и особенно 
увеличивать производство наи
более ценной продовольствен
ной культуры—пшеницы. Вмес
те с тем поставлена задача—в 
ближайшее время значительно 
увеличить урожайность техни
ческих культур: хлопчатника, 
сахарной свеклы, льна-долгун- 
ца, масличных культур, разви
вать садоводство и виноградар
ство.

Работникам сельского хозяй
ства предстоит в течение 1954
— 1955 годов освоить 13 мил 
лионов гектаров целинных и 
залежных земель в районах 
Казахстана, Сибири, Урала, По
волжья и частично в районах 
Северного Кавказа. Только в 
одном Казахстане будет освое
но под посев зерновых культур 
в 1954—1955 годах 6,3 мил
лиона гектаров целинных и за
лежных земель. По размерам 
посевных площадей под пше
ницей Казахстан догонит Укра
ину. На новых землях органи
зуются 125 новых крупных 
зерносовхозов. Они должны ос
воить под посевы зерновых 
культур 4,3 миллиона плодо
родных земель.

Увеличение посевных площа
дей под зерновые культуры на 
несколько миллионов гектаров 
имеет огромное значение. Чем 
больше страна будет произво
дить зерна, тем больше будет 
не только хлеба, но и мяса, 
масла и других продуктов жи
вотноводства. Освоение целин
ных и залежных земель долж
но обеспечить получение уже 
в 1955 году дополнительно бо
лее миллиарда пудов зерна.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство воору
жают сельское хозяйство всем 
необходимым. В прошлом году 
оно получило 139 тысяч трак
торов общего назначения в пе
реводе на пятнадцатисильные,
18 тысяч пропашных тракто
ров, 41 тысячу зерновых ком
байнов, 69 тысяч грузовых ав
томобилей и много других сель
скохозяйственных машин. В 
этом году в районы освоения 
новых земель будет направле
но 120 тысяч тракторов в нят- 
надцатиспльном исчислении, 10 
тысяч комбайнов и* большое 
количество тракториых плугов, 
сеялок, тяжелых дисковых бо
рон, культиваторов и т. д.

Целинные и старозалежные 
земли наиболее плодородны. Не
которые колхозы и совхозы 
уже используют их под посевы 
твердой яровой пшеницы и про
са. Урожаи этих ценных куль
тур по пласту целины и ста
рых залежей, как показывают 
данные опытов научных учреж
дений и практика колхозов и 
совхозов, в полтора—два раза 
выше, чем по мягким землям.

Так, совхоз «Петропавлов
ский» Челябинской области по

лучил в 1953 году с площади
19 тысяч гектаров, в том чис
ле с 10 тысяч вновь освоен
ных за последние годы земель, 
щ> 22 центнера пшеницы с 
гектара. Некоторые колхозы 
Приурального района, Западно- 
Казахстанской области, благо
даря освоению целинных и за
лежных земель увеличили сбор 
зерна в сравнении с соседними 
колхозами (которые не исполь
зовали целинные земли) на 30 
—40 процентов. В колхозах 
имени Сталина, имени Буден
ного п других, применявших 
более высокую агротехнику, с 
отдельных участков целины и 
залежи получили до 18 — 20 
центнеров яровой пшеницы с 
гектара, а проса—до 25—28ц.

Успешное решение важней
шей задачи по освоению це
линных и залежных земель во 
многом будет зависеть от пра
вильного подбора и посылки в 
районы освоения новых земель 
квалифицированных руководя
щих, инженерно-технических, 
агрономических и механизатор
ских кадров. Надо с участием 
специалистов, научных работ
ников, опытных колхозников и 
рабочих совхозов, хорошо зна
ющих данные земли, отвести 
участки для посева, укомплек
товать п обеспечить всем не
обходимым тракторные брига
ды и специальные отряды для 
работы на отдаленных от МТС 
участках, значительно расши
рить подготовку кадров за счет 
своих резервов.

В целях повышения мате
риальной заинтересованности 
колхозов, колхозников и работ
ников МТС Пленум рекомендо
вал колхозам выдавать по ре
шению общих собраний работ
никам полеводческих и трак
торных бригад дополнительную 
оилату в размере до 30 про
центов урожая, собранного 
сверх установленного планово
го задания но урожайности со 
всей площади посева на новых 
землях. Рекомендовано также 
выдавать колхозникам авансом 
на трудодни примерно до 25 
процентов денежных средств, 
поступающих от реализации 
зерна, сданного государству по 
обязательным поставкам и в 
порядке закупок, с посевных 
площадей вновь осваиваемых 
земель.

Освоение 13 миллионов гек
таров целинных и залежных 
земель является началом боль
ших общегосударственных ра
бот но вовлечению обширных 
массивов неиспользуемых зе
мель для увеличения производ
ства зерна и других сельско
хозяйственных продуктов. На 
решение важной общенародной 
задачи широко поднялись тру
дящиеся, и в первую очередь 
молодежь, всех областей и рес
публик Советского Союза. Все 
это убедительно свидетельству
ет о том, что советские люди 
горячо поддерживают мероприя
тия партии и правительства по 
дальнейшему подъему сельско
го хозяйства.
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