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Труженики социалистического сельско
го хозяйства в соревновании за право 
участия на Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке покажут образцы доб
лестного труда, обеспечат выполнение за
дач, поставленных перед сельским хозяй
ством Коммунистической партией и Со
ветским правительством.

В  Совете М инист ров СССР и  Ц ент ральном  К ом ит ет е КПСС

О Всесоюзной сельскохозяйственной выставке
Для широкой пропаганды достижений социали

стического сельского хозяйства, быстрейшее внед
рения в колхозное и совхозное производство пе
редового опыта колхозов, совхозов, машинно-трак- 
торных станций, передовиков и организаторов 
сельского хозяйства, а также достижений научно- 
исследовательских и опытных учреждений, Совет 
Министров СССР и Центральный Комитет К11С0 
постановили:

1. Открыть постоянно действующую Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку в г. Москве 1 ав
густа 1954 г.

2. Предоставить право участия на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке:

а) колхозам, совхозам, лесхозам и сельским 
районам, которые достигли'’ показателей по расте
ниеводству или животноводству, установленных 
для участников Выставки, и выполнили обяза
тельства по сдаче государству сельскохозяйствен
ной продукции и натуральной оплаты за работы 
МТС;
. б) машинно-тракторным и специализированным 
станциям, которые достигли установленных для 
них показателей по урожайности сельскохозяйст
венных культур или продуктивности животновод
ства в обслуживаемых ими колхозах, обеспечили 
выполнение колхозами обязательств по сдаче го
сударству сельскохозяйственной продукции и на
туральной оплаты за работы МТС, выполнили 
план основных тракторных работ в сроки, уста
новленные договорами с колхозами, и не превы
сили плановой себестоимости работ;

в) колхозным и совхозным животноводческим 
фермам, отделениям совхозов, скотооткормочным 
пунктам, государственным племенным рассадни
кам ,и конным заводам, заводским конюшням, 
ипподромам, инкубаторно-птицеводческим станци
ям, птицефабрикам, ветеринарным участкам, ле
чебницам и лабораториям, элитносеменоводческим 
хозяйствам, учебным и опытным хозяйствам, био
фабрикам, организациям водного хозяйства, сель
скохозяйственным ремонтным мастерским и заво
дам, сельским электростанциям, подсобным хозяй
ствам предприятий и учреждений, лесным, вино
градным, плодовым и тутовым питомникам, рыбо
водным и охотничьим хозяйствам и питомникам, 
организациям юных натуралистов и юных техни
ков, ири̂ достижении ими установленных для них 
показателей;

г) сельскохозяйственным и лесным учебным за
ведениям, обеспечившим подготовку квалифициро
ванных специалистов; научно-исследовательским 
учреждениям, селекционным и опытным станциям, 
опытным полям п пунктам, государственный сор
тоиспытательным участкам, имеющим научные 
достижения широкого практического значения для 
повышения культуры земледелия и ра шития сель
ского хозяйства, а также успехи в пропаганде и 
внедрении в колхозное и совхозное ' производство 
достижений науки н передового опыта;

д) школам по подготовке руководящих кадров 
и училищам механизации сельского хозяйства, 
имеющим успехи в подготовке квалифицированных 
работников на основе широкого использования 
достижений науки и передового опыта;

е) заводам п цехам, производящим для сель
ского хозяйства тракторы, автомобили, сельско
хозяйственные машины, силовые установки и за
пасные части, минеральные удобрения, ядохими
каты и нефтепродукты, а также конструкторским 
бюро, научно-псследовательским институтам и их 
лабораториям, прпнимающ ш участие в производ
стве указанной продукции и имеющим лучшие по
казатели в работе.

3. Предоставить право участия на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке:

а) колхозникам, работникам машинно-трактор

ных п специализированных станций, совхозов, 
лесхозов, сельскохозяйственных ремонтных мас
терских и заводов, организаций водного хозяйства, 
птицефабрик, скотооткормочных пунктов и других 
хозяйств, добившимся установленных для них по
казателей по урожайности сельскохозяйственных 
культур, продуктивности животноводства и произ
водительности машин;

б) председателям колхозов, директорам машин
но-тракторных и специализированных станций, 
директорам совхозов, лесхозов, птицефабрик, ско
тооткормочных пунктов и сельскохозяйственных 
ремонтных и механических мастерских и их за
местителям, заведующим нефтехозяйствами МТС и 
совхозов, управляющим отделениями и фермами 
совхозов, заведующим животноводческими фермами 
и пасеками, специалистам колхозов, МТС, совхо
зов и других хозяйств—агрономам, зоотехникам, 
ветеринарным врачам и ветеринарным фельдшерам, 
специалистам лесного и водного хозяйства, инже- 
нерам-механизаторам и механикам, инженерам и 
техникам—строителям, обеспечившим своей рабо
той участие хозяйств на Выставке;

в) агрономам, зоотехникам, ветеринарным работ
никам, инженерам-механизаторам, мелиораторам, 
агролесомелиораторам и другим специалистам сель
ского и лесного хозяйства, работающим в сель
скохозяйственных органах, отделах и управлениях 
министерств, научным работникам и практикам, 
которые своей работой обогащают сельскохозяйст
венную науку, широко внедряют передовой опыт 
и помогают колхозам, машинно-тракторным стан
циям д совхозам успешно выполнять стоящие 
перед ними задачи по повышению урожайности 
сельскохозяйственных культур, развитию общест
венного животноводства и повышению его продук
тивности н способствуют дальнейшему подъему 
сельского хозяйства;

г) рабочим, мастерам, изобретателям, конструк
торам, авторам конструкций машин, инженерно- 
техническим и руководящим работникам цехов, 
заводов, конструкторских бюро и управлений ми
нистерств, которые своей работой способствуют 
оснащению сельского хозяйства передовой техни
кой, обеспечению его удобрениями, ядохимиката
ми и нефтепродуктами и имеют высокие показа
тели в работе;

д) юным -натуралистам и юным техникам по 
установленным для них показателям.

4. Утвердить постановление Главного комитета 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки «О по- 
казлте >ях и условиях для отбора участников Все
союзной сельскохозяйственной выставки 1954 года 
по результатам работы в среднем за 195  ̂—1953 
годы п Выставки 1955 года по результатам рабо
ты за 1954 год».

Предоставить Гла' ному комитету Всесоюзной 
сельскохо яйственной вы тавки право рассматри
вать и утверждать дополи,1тельн > показатели и 
условия для отбора участников Выставки по куль
турам и отдельным отраслям, не предусмотренным 
в указанном постановлении Главного комитета 
Выставки, и утверждать, в виде исключения, уча
стников Выставки 1954 г *да по результатам ра
боты за 1952 год или за 1953 год но показате
лям, утвержден 1ым настоящим постановлением.

Установить, что колхозники, работники машин
но-тракторных п специализированных станций, 
совхозов, лесхозов, научно-исследовательских уч
реждений и другие работники сельского хозяйст
ва, партийные и советские работники, получившие 
в 1952 и 1953 годах звание Героя Социалистиче
ского Труда и награжденные, орденами и медаля
ми СССР за достижение высоких показателей в 
развитии сельского хозяйства, утверждаются уча
стниками Всесоюзной сельскохозяйственной выс
тавки по достигнутым ими показателям.

5. Для поощрения участников Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки, добившихся нанлуч- 
шпх показателей в деле повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур, продуктивности 
животноводства, использования и производства 
сельскохозяйственных машин, удобрений, ядохи
микатов и нефтепродуктов,, установить следующие 
награды и премии, ежегодно присуждаемые Глав
ным комитетом Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки:

а) для колхозов, совхозов, машпнно-тракторных 
станций и других хозяйств и организаций, уча
ствующих на Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке,—1000 дипломов первой степени п 3000 
дипломов второй степени. Награжденные диплома
ми первой степени одновременно получают премию 
—грузовой и легковой автомобили, награжденные 
ди 1Ломами второй степени одновременно получают 
премию—грузовой автомобиль.

Кроме того, для поощрения особо отличившихся 
колхозов, совхозов, машинно-тракторных станций 
и других хозяйств, участвующих на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке, установить премии 
в следующем количестве:

200 комплектов автопоилок, 200 комплектов 
электродоильных агрегатов, 500 комплектов вет
росиловых установок, 500 радиотрансляционных 
ус!ановок, 500 комплектов киноустановок и 500 
колхозных библиотек;

б) для председателей колхозов, директоров ма
шинно-тракторных станций, совхозов, руководите
лей других хозяйств и их заместителей, а также 
передовиков, специалистов и организаторов сель
ского и лесного хозяйства и работников' промыш
ленности, участвующих на Всесоюзной сельскохо
зяйственной выси ке: 1500 Больших золотых ме
далей, 35 '0 Малых золотых медалей, 1У000 Боль
ших серебряных медалей, 25М0 Малых серебря
ных медал(й.

Кроме того, для поощрения особо отличившихся 
иер довиков сельского и л-сного хозяйства и |а- 
ботников промышленности установить премии в 
следующем количестве: 300 легковых автомобилей 
«Победа», 2о00 мотоциклов, ЗОО0 велосипедов, 
2500 швейных машин, 51)0» радиоприемников, 
7000 наручных и ьарманных часов.

6. Установить, что все участники Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки насаждаются ме
далью участника Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки и получают свидетельства об учас
тии на Вые авке.

7. Воз ожить руководство работой по подготов
ке к Веесою (НОЙ еельскохозяй» твонной выставке 
в ресиубликах. краях и областях па Советы Ми
нистров республик, исполнительные Комитеты 
краевых и областных Советов депутатов трудя
щихся, а в сельских районах—на исполнительные 
комитеты [айонных Совет-в депутатов трудящился.

У<тановить срок окончания работ по отбору и 
представлению канд датов на Всесоюзную сель
скохозяйственную выставку -15 мая 1954 г.

8. Обязать советские,- партийные и сельскохо
зяйственные органы широко разъяснить колхозни
кам, работникам машинно-тракторных и специа
лизированных станций, совхозов и лесхозов пока
затели ц условия для участя на Всесоюзной се
льскохозяйственной выставке и возглавить мас
совое социалистическое соревнование между кол
хозами, совхозами, лесхозами, машинно-трактор
ными п специализированными станциями, промыш
ленными предприятиями и районами, а также 
между колхозниками, работниками машинно-трак
торных и специализированных станций, совхозов 
и лесхозов, специалистами и организаторами сель
ского хозяйства за право участия на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке, за выполнение и 
перевыполнение государственных планов развития 
сельского хозяйства.
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СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ РАЙОНА ФЕЛЬЕТОН

№ 30(675) 11 апреля 1954 I*.

Воодушевленные историческими ре
шениями сентябрьского и февральско- 
мартовского Пленумов ЦК КПСС о даль
нейшем подъеме сельского хозяйства, 
труженики колхозного производства 
района дружно и организованно встре
тили наступившую весну. Колхозы рай
она первыми в области выполнили план 
подкормки озимых культур. В ряде кол
хозов успешно идет боронование озимых

и зяби. На 10-е апреля колхоз , имени 
Сталина произвел боронование на ди
зельном тракторе 57 гектаров. В эти 
дни отдельные полеводческие бригады 
приступили к выборочной пахоте.

Сельхозартель имени Молотова наря
ду с другими полевыми работами пере
выполнила план посева многолетних 
трав.

За высокую партийную дисциплину
(С отчетно-выборного партийного собрания с. Новошино)

7 апреля 1954 года состоя
лось отчетно-выборное партий
ное собрание в Новошинской 
территориальной партийной ор
ганизации. С отчетным докла
дом выступил секретарь пар
тийной организации т. Егоров. 
Докладчик указал, что после 
XIX съезда КПСС партийная 
организация несколько улуч
шила свою работу по вопросам 
организационно- воспитательно
го характера. Однако, в работе 
партийной организации были и 
серьезные недостатки. Она не 
сумела еще привить чувство 
ответственности каждому ком
мунисту за соблюдение Уста
ва партии, за состояние дел в 
организации. Работа зачастую 
не планировалась, не все ком
мунисты охватывались партий
ными поручениями, недостаточ
но осуществлялся контроль за 
выполнением принятых реше
ний. Этих недостатков не было 
бы, если бы все коммунисты 
своевременно их вскрывали.

Устав партии требует от каж
дого коммуниста регулярного 
посещения партийных собраний

и своевременной уплаты член
ских партийных взносов. Об 
этом забыли тт. Есин и Миро
нова. Есин вз 12 проведенных 
собраний пропустил 6, 5 из 
них по неуважительной причи
не, Миронова—2. К этим това
рищам приходится по несколь
ко раз обращаться, чтобы они 
уплатили партийные взносы.

В своем выступлении т. Бу
ланова указывает, что сами 
коммунисты потеряли ответст
венность за соблюдение Устава 
партии. Массово-разъяснитель
ная работа поставлена слабо, 
но это никого не беспокоит. 
Уклонилась от этой работы и 
лекторская группа, руководите
лем которой является комму
нист Родионов. Разъяснитель
ная работа среди населения 
ведется кампанейски. Сентябрь
ский и февральско-мартовский 
Пленумы ЦК КПСС поставили 
общенародную задачу подъема 
сельского хозяйства, а партор
ганизация помощи колхозу 
оказывает еще очень мало. На 
проводимые воскресники приг
лашаются не все коммунисты.

Тов. Редькина в своем выс
туплении указывает, что сами 
коммунисты зачастую не яв
ляются еще прямыми провод
никами политики партии, не 
всегда показывают личный при
мер в труде. В проведении 
воскресника некоторые комму
нисты, как Буланова, Егоров, 
Миронов не всегда принимали 
активное участие.

Родионов отмечает, что сос
тав парторганизации грамотный 
и правильно может решать пос
тавленные задачи. Однако, от
дельные коммунисты даже на 
собраниях стараются отмалчи
ваться. «При планировании ра
боты мы не участвуем, на пар 
тийные собрания приходим за
частую с большими опоздания 
ми».

Всего в прениях выступило 
7 человек. За нарушение пар
тийной дисциплины Есину вы
несено строгое партийное взы
скание.

Партийное собрание приняло 
решение, направленное на улуч
шение работы и на устранение 
отмеченных недостатков.

0 чем говорили колхозники 
на бригадных собраниях

На днях во всех полеводче
ских бригадах укрупненного 
колхоза имени Ленина были 
проведены собрания колхозни
ков. На собраниях были об
суждены следующие вопросы:
1. Задачи колхозников в свете 
постановления февральско-мар- 
товского Пленума ЦК КПСС,
2. Утверждение производствен
ного плайа и приходно-рас
ходной сметы на 1954 год и

—ЗгУтверждение норм выработок.
Колхозники в своих выступ

лениях подвергли резкой крити
ке правление колхоза во главе 
с тт. Казеиновым и Дядюшки
ным за*то, что со времени 
выхода в свет постановления 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС- прошло более 6 месяцев, 
но претворение его в жизнь 
колхозного производства до 
сих пор не организовано. Прав
ление коллоза разработало 
перспективный план развития 
артельного хозяйства, но он 
до колхозников не доведен, о 
нем колхозники не знают, бо
рьба за его выполнение не ор
ганизована.

Колхозники указывали так
же на неудовлетворительную 
подготовку к весеннему севу 
1954 года, несмотря на то, 
что урожайность зерновых год 
от года понижается: в 1952 
году колхоз в среднем полу
чил более 13 цн зерновых

. культур с гектара, а в 1953 
году—только 9. Особенно было 
указано т. Казеннову и Дядюш

кину на то, что они до сих 
пор продолжают руководить 
колхозом поверхностно, канце
лярско-бюрократическими мето
дами, больше отсиживаются в 
кабинетах, а живой связи с 
колхозниками не поддерживают.

— Только потерей чувства 
ответственности за порученное 
дело,—говорит т. Блохина, ря
довая колхозница,—можно объ
яснить тот факт, что руково
дителей колхоза тт. Казеннова, 
Дядюшкина и Мочалова неред
ко можно увидеть в закусоч
ной, где они пьянствуют со 
своими подчиненными.

Конюх колхоза т. Канунов 
А. И. указал на низкую роль 
бригадира полеводческой брига
ды — основного организатора 
колхозного производства. Брига
диры В большинстве СВОСМ ВЫ
ПОЛНЯЮТ роль нарядчиков, поч
ти совсем не проводят бригад
ных собраний, не мобилизуют 
колхозников на выполнение 
задач, стоящих перед бригадой 
и колхозом. Далее т. Канунов 
указал на то, что правление 
колхоза не руководит работой 
бригадиров, не учит их пра
вильному руководству.

Очень странную позицию за
нимает секретарь партийной 
организации т. Марахтанов. Он 
указывает в своем выступле
нии на недостаточный уровень 
политико-массовой работы сре
ди колхозников и на слабый 
партийный контроль над хо
зяйственной деятельностью

правления колхоза. Сам же не 
возглавляет руководства пар
тийной организации.

Колхозник т. Кондаков С. И. 
в своем выступлении критико
вал выступившего перед тем 
председателя колхоза т. Казен
нова, который не по партийно
му, не самокритично построил 
свое выступление. Не признал 
критику, направленную в его 
адрес, старался переложить ви
ну/ плохого руководства на 
второстепенных лпц.

В своем решении колхозни
ки поздняковекпх бригад едино
душно одобрили постановление 
февральско-мартовского Плену
ма ЦК КПСС и обязались на
править все свои силы на бла
гополучное завершение зимов
ки скота, на качественную 
подготовку и проведение весен
него Сева на высоком агротех
ническом уровне.

Колхозники петряевской 
бригады № 10 подвергли рез
кой критике работу бригадира 
т. Игнатьевой П. Е., которая 
плохо руководила бригадой, 
ставила личные интересы вы
ше общественных, не прислу
шивалась к критике в ее ад
рес. Колхозники освободили т. 
Игнатьеву Н. Е. от руководст
ва и избрали своим бригади
ром коммуниста тов. Марки
на Н. А.

В. Салев, зональный 
инструктор РК КПСС.

Н а у к и

«При мне .чужие служащие 
редки, все больше сестрины, 
свояченицы детки»— говаривал 
Фамусов в бессмертном тво
рении Грибоедова «Горе от 
ума».

Старший бухгалтер колхоза 
им. Молотова Яшина 3. В. не 
имеет, видимо, достаточно 
взрослых сестриных деток, 
чтооы протолкнуть их на ру
ководящую работу в колхозе. 
Но это ее не смущает: доста
точно и того, что мать, све
кор, два родных дяди и еще 
несколько близких родственни
ков заняли места . у кормила 
колхозного руля.

Но беда не в этом. У нас 
есть много крепких советских 
семей, члены которых занима
ют высокие руководящие посты.

Беда в том, что старший 
бухгалтер при попустительстве 
председателя колхоза т. Пер- 
вушкина с завидной методич
ностью проводит в жизнь дру
гую формулу Фамусова: «Как 
будешь представлять к крестп- 
шку ли, к местечку, ну как 
но порадеть родному человеч
ку?»

А как т. Яшина «радеет» 
родным человечкам, видно хо
тя бы из следующих красно
речивых цифр:

Макаровой М. Ф., бригади
ру овощеводческой бригады, 
родной матери старшего бух
галтера, с легкой руки дочки 
путем подделки документов вы
писано «дополнительное возна
граждение» в 800 рублей и 70 
к р  пшеницы.

‘А так как заместитель пред
седателя колхоза Яшин А. Ф"., 
ейзкор Яшиной 3. В., тоже 
пйеет право на проявление 
родственных чувств со стороны 
невестки, то и он был поощ
рен подарком за колхозный 
счет в размере 1200 кг кар
тофеля и 20 кг ржи.

Не остался в забвении и 
дядя—бригадир Воронин П. Ф., 
которому было щедро подаре
но 1600 кг колхозного карто
феля. А чтобы не заподозрил 
в непочтительности племянни
цу другой дядя, Штурцев А. Ф.. 
то и ему было подброшено 62 
кг ржи и 54 кг пшеницы.

Кладовщик Денисов А. М..

родственник Яшиной, в продук
тах не нуждается, а посему 
ему было выдано только де
нежное пособие в сумме 467 
рублей.

Бабушка старшего бухгалте
ра, Денисова Е. А., удоволь
ствовалась всего-навсего охап
кой сена весом в 100 кг, а 
сестра свекрови Бусаева А. Е. 
не предъявляет никаких претен
зий, получив 115 рублей обще
ственных денег.

Сиисок родственных излия
ний старшего бухгалтера за 
счет колхозного рога изобилия 
можно было бы значительно 
продолжить, но положение ясно 
и без того: как пауки, присо
сались к общественному добру 
бухгалтер Яшина и ее родня. 
Расчетливо и размеренно выса
сывают они соки из колхоза, 
подрывая его экономическую 
основу. Хитро плетут они свою 
паутину, отталкивая колхозни
ков от активного участия в 
подъеме артельного хозяйства.

И не паутиной ли покрылись 
глаза районного прокурора тов. 
Зверева, когда он, получив акт 
ревизионной комиссии с ука
занием всех проделок Яшиной 
и решение общего колхозного 
собрания о снятии ее с рабо
ты, решил создать другую ко
миссию, более авторитетную? 
Почему в таком случае не спа
ла пелена с его глаз, когда и 
ревизия авторитетной комиссии 
подтвердила выводы первой?

Почему т. Зверев, получив 
акт ревизионной комиссии, про
извел такую отииску: «Прошу 
срочно выслать в райпрокура- 
туру справки на каждого в от
дельности о переполученных 
продуктах и деньгах»? Уж не 
рассчитывает ли он, что Яши
на сама даст ему справку о 
том, что она является расхи
тителем колхозного добра?

Время идет, пауки продол
жают плести паутину, честные 
колхозники продолжают обкра
дываться и возмущаться, а 
глаза прокурора все еще заво
лакивает мутная пелена.

Когда же этому наступит 
конец?—спрашивают колхозни
ки.

В. Магницкий,
В. Игонин.

На инкубаторной станции
| Выполняя постановление. 
(сентябрьского Пленума ЦК 
\ КПСС, инкубаторно-птицевод - 
] ческая станция заложила, пер-| 
вую партию яйца в счет вы
полнения плана развития пти
цеводства. Выход цыплят будет 
проходить 26 апреля. К этому 
времени правлениям колхозов, 
в частности, председателям и 
заведующим фермами' необхо
димо подготовить соответству
ющим образом помещения, раз
бить площадь на секции так, 
чтобы ни один квадратный 
метр размещалось не более 40 
голов.

Нужно выделить людей, лю
бящих птицеводство, обеспе

чить их неооходимым инвен
тарем.

Молодняк птицы из инкуба
торной станции будет отпуска
ться не только колхозам, но 
и населению за яйцо ила м;> 
со. За двух цыплят берется 3 
яйца, за утенка или индюшон
ка—2, за гусенка— 2,5. Мясо 
сдается из расчета 100 грам
мов вместо’ одного яйца. Яйцо 
за молодняк сдается в заготкон
тору РПС, мясо— в заготскот.

Удовлетворяя потребность 
населения в развитии водопла
вающей птицы, инкубаторная 
станция принимает яйцо для 
выведения гусят и утят.

Н. Судариков.
РеОактор С. А. КА РН А ЕВ.

Доводится до сведения всех 
граждан Мордовщиковского рай
она, что с 12-го апреля по 31 мая 
1954 годе* конторой „Заготжио- 
сырье“ будет произведена замена 
всех не отоваренных квитанций 
по сверхплановой сдаче животно

водческого сырья и пушнины, вы
данных до 1-го января 1954 года. 
После 1-го июня 1954 года не 
обмененные квитанции будут не 
действительны.

Контора „Заготживсырьв".
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