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Колхозы нашего района находятся накануне убор
ки урожая. Считанные дни остались до начала косовицы 
хлебов. От образцового проведения уборки во многом 
зависит выполнение намеченной партией и правительст
вом программы увеличения производства зерна и про
дуктов животноводства.

Товарищи колхозники и механизаторы! ^Проведем 
уборку урожая колосовых в 10 рабочих дней.

Шире распространять опыт 
передовиков

Сегодня на страницах на
шей газеты публикуется ин
формационное сообщение 
исполкома райсовета о про
ведении районной сельско
хозяйственной выставки и 
постановление выставочного 
комитета об условиях и по
рядке проведения выставки.

Проведение выставки—это 
очень важное, большое ме
роприятие для колхозов, 
колхозников, механизато
ров, для всех тружеников 
сельского хозяйства района. 
По условиям выставкома на 
районной выставке будут 
показаны лучшие достиже
ния колхозов, полеводче
ских и тракторных бригад.

В этом году в колхозах 
района ожидается хороший 
урожай сельскохозяйствен
ных культур. При умелом 
уходе за посевами, образ
цовой подготовке к уборке 
и качественном проведении 
ее, труженики колхозных 
полей наверняка получат 
много хлеба, мяса,* молока 
и других сельскохозяйствен
ных продуктов.

Умелое проведение всех 
сельскохозяйственных ра
бот позволит значительно 
повысить экономику колхо
зов, улучшить жизнь колхоз 
ников.

В колхозах, в МТС име
ются замечательные люди. 
Они с воодушевлением бо
рются за высокий урожай, 
за повышение продуктивнос
ти общественного животно
водства.

Задача выставки — пока
зать достижения новаторов 
колхозного труда, распрост
ранить передовой опыт, по
мочь всем колхозникам, ме
ханизаторам овладеть высо
ким мастерством выращи
вания богатых урожаев, по
вышения продуктивности 
скота.

Открытие районной выс
тавки назначается на 16-22 
октября с. г. До начала ее 
открытия времени немного. 
За эти оставшиеся В месяца

необходимо провести боль
шую подготовительную ра
боту. Работники МТС, спе
циалисты сельского хозяй
ства, партийные организации 
на местах должны развер
нуть шефскую, массово-по
литическую работу среди 
колхозников и механизато
ров.

Каждый колхозник, каж
дый механизатор должны 
знать условия, по которым 
предоставляется право быть 
участниками выставки. Пред 
стоящая выставка требует 
тщательного учета труда 
колхозников, результатов 
их работы в 1955 году

На выставке должны быть 
представлены экспонаты по 
полеводству, животноводст
ву, по лесному хозяйству, 
достижения юннатов и инди 
виду^льных опытников. Все 
это должно отражать дейст
вительные успехи, достиже
ния сельского хозяйства в 
районе. Большую работу 
по организации и проведе
нию районной выставки дол
жен провести выставочный 
комитет. В прошлом году, 
например, отдельные члены 
выставочного комитета ра
ботали неудовлетворитель
но. В результате чего выс
тавка имела существенные 
недостатки.

В этом году выставкому 
надо учесть ошибки прош
лого года и сейчас же раз
вернуть большую работу 
по подготовке к выставке. 
Ни в коем случае нельзя 
ограничиваться только раз
работкой условий для уча
стников выставки. Надо 
сделать так, чтобы выстав
ка была массовой. Хорошо 
проведенное намеченное 
мероприятие поможет на
шим колхозникам, механи
заторам в повышении уро
жайности полей, в развитии 
животноводства.

Сделаем районную сельс
кохозяйственную выставку 
действительной школой пе
редового опыта.

День Военно-Морского 
Флота СССР

24 яюля—День Военно-Морс
кого Флота СССР. Вся страна 
торжественно отмечает этот все
народный праздник. В городах, 
селах и воинских частях чи
таются лекции и доклады о 
славной истории отечественно
го флота, о подвигах военных 
моряков в годы Великой Оте
чественной войны.

Районный комитет доброволь
ного общества содействия Ар
мии, Авиации и Флоту в честь 
дня Военно-Морского Флота 
СССР проводит соревнования 
по плаванию. В первичных ор
ганизациях проводятся беседы.

ЭДИО ОХМЕМ РРШ!

Обеспечим досрочное выполнение плана 
хл е б опос т а в ок

Через несколько дней начнет
ся выборочная уборка хлеба. 
Для того, чтобы организованно 
провести эту кампанию, надо 
заранее подготовить все необ
ходимое для уборки с таким 
расчетом, чтобы весь хлеб уб
рать в кратчайший срок.

Практика прошлого года по
казала, что те колхозы, кото
рые своевременно подготовили 
уборочные машины, тока, склад
ские помещения, тару и прочее 
оборудование, сумели быстро и 
без потерь убрать урожай. И 
наоборот, колхозы, неподго- 
товившпеся к уборке хлеба по
теряли часть урожая и затяну
ли сдачу хлебопоставок.

Организованно провели убор
ку хлеба в прошлом году кол
хозы имени Ленина, «Пионер», 
имени Сталина. Эти же колхо
зы досрочно рассчитались с 
государством по хлебопоставкам 
и продали государству 2185 
пудов зерна.

В этом году ожидается бога
тый урожай и дружное созрева
ние зерновых культур. Поэто
му задача колхозов заключает
ся сейчас в том, чтобы не до
пустить потерь урижая на по
лях. Оставшиеся дни надо ис
пользовать на завершении под
готовки к уборке урожая и 
хлебосдаче.

До начала уборки необходи
мо сделать механическую очи
стку и дезинсекцию складских

помещений, молотильных и зер
ноочистительных машин, под
готовить мешкотару для тран
спортировки зерна.

База «Заготзерно» имеет воз
можность продать колхозам 
района через райпотребсоюз 
3000 штук мешков и эту воз
можность надо использовать.

Наряду с уборкой урожая 
колхозы района должны выпол
нить свою первую заповедь — 
досрочно рассчитаться с госу
дарством по хлебопоставкам. В 
текущем году сельхозартели 
района имеют больше возмож
ностей на успешное выполне
ние плана хлебопоставок.

Теперь все колхозы района 
имеют собственные автомаши
ны, на которых можно обеспе
чить доставку зерна на базу 
«Заготзерно» по установленно
му графику, тем самым избе
жать излишние затраты на ав
тодоставку зерна привлеченным 
транспортом.

Правления колхозов уже сей
час должны позаботиться об 
организации транспортных бри
гад по доставке зерна на базу 
«Заготзерао», ибо от этих бри
гад зависит очень многое. Где 
хорошо организована транспорт
ная бригада, там быстро сдает
ся зерно и нет простоя автома
шин. Так, например, автома
шины колхоза имени Ленина, 
где была организована постоян
ная бригада, в прошлом году

делали по 4-5 рейсов в день, 
а на автомашинах колхоза 
вмени Молотова, где не было 
такой бригады,—по 1-2 рейса, 
тогда как колхоз имени Моло
това находится в два раза бли
же, чем колхоз имени Ленина.

В период заготовительной 
кампании должна сыграть важ
ную роль потребительская ко
операция. Постановлением обл
потребсоюза от 14 июля с. г. 
Мордовщпковскнй райпотребсо
юз обязан на время заготовок 
открыть торговую точку при 
базе «Заготзерно» для обслу
живания сдатчиков. Однако ру
ководители райпотребсоюза т. 
Назаров и т. Чурбаев ничего 
по этому вопросу не делают.

Коллектив Навашинской базы 
«Заготзерно» полон решимости 
организованно провести загото
вительную кампанию 1955 го
да. Уже в настоящее время, 
наряду с массовой заготовкой 
сена, производится пресовка и 
закладка сена на длительное 
хранение. Склады и механизмы 
подготовлены к приему зерна.

На период хлебозаготовитель
ной кампании для хлебосдатчи
ков при базе «Заготзерно» бу
дет организован красный уго
лок, где можно будет прочитать 
свежие газеты и журналы, по
играть в шахматы, шашки, до
мино. Хлебосдатчики прослуша
ют ряд лекций. М. Самсонов, 
директор базы «Заготзерно».

На сенокосе
В эти дни в колхозе имени 

Куйбышева в полеводческих 
бригадах проведены беседы по 
итогам июльского Пленума ЦК 
КПСС. Труженики сельскохо
зяйственной артели, воодушев
ленные решениями Пленума, 
с огромным напряжением ве
дут заготовку кормов для об
щественного животноводства.

11 июля все члены сельско
хозяйственной артели дружно и 
организованно выехали в луга 
для сенокошения. В первой и 
второй бригадах, возглавляемых 
бригадирами Глебовым М. П. 
и Кобловой М. М., на сенокосе 
ежедневно участвует по 29-30 
колхозников.
Бригадиры умело распределили 
силы в своих бригадах и доби
ваются высокой производитель
ности на сенокошении. Особен
но хорошо трудятся косцы:

Логинов П. И., Коблов А. И., 
Бибиков С. А., Коровина А. Д., 
Погоролова М И., Новиков А Я., 
Бибикова А. К., Логинова О.К., 
Дранова А. М., Рыбаков Т. А. 
Все они являются примером 
для всех колхозников.

Однако не все бригады уме
ло организовали работу в лу
гах. Например, бригадир Бату- 
ров А. С. на сенокошение выс
лал всего 11 человек вместо 
30. Совершенно не принимают 
никакого участия в заготовке 
кормов Коровин Д Н. и мно
гие другие. Бригадиру полевод
ческой бригады необходимо 
улучшить руководство брига
дой, а правлению колхоза сле
дует воздействовать на лодырей 
и дезорганизаторов колхозного 
производства.

Д. Панфилов, секретарь 
парторганизации.

Собрания механизаторов
Во 2 и 4 тракторных брига

дах состоялись собрания меха
низаторов по итогам июльско
го Пленума ЦК КПСС.

Механизаторы горячо одоб
ряют решения Пленума и бе
рут обязательства образцово 
провести уборку урожая. В 
той и другой бригадах отмеча

лись недостатки в работе. Осо
бенно резкой критике был под
вергнут бригадир тракторной 
бригады № 4 т. Третьяков. Ме
ханизаторы дали слово убрать 
зерновые в 10 рабочих дней 
и в лучшие агротехнические 
сроки провести озимой сев в 
обслуживаемых колхозах

Справедливое 
возмущение

Труженики сельхозартели 
имени Куйбышева горят жела
нием вырастить в этом году 
богатый урожай хлебов, повы
сить экономику артельного хо
зяйства. Однако отдельные ру
ководители правления колхоза 
безответственно относятся к 
посевам яровых культур. В 
колхозе растут хорошее просо 
и другие посевы. Но правление 
колхоза почему-то не ведет 
борьбу с потравами этих посе
вов.

Несколько дней тому назад 
кто-то сломал изгородь, и скот, 
возвращающийся с пастьбы, 
каждый вечер заходит на про
со, кукурузу и поедает их.

Знает об этом заведующий 
хозяйственной частью т. Логи
нов и председатель колхоза ' т. 
Пичужкин, но никого из них 
это преступное явление не бес
покоит.

Колхозники колхоза имени 
Куйбышева законно возму
щаются проведением своих ру
ководителей.

Правления колхозов, партий
ные организации и сельские 
советы обязаны строго следить 
за состоянием посевов и прив
лекать к ответственности ви
новников в потраве яровых 
культур.

Группа колхозников.
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Об условиях для участников районной 
сельскохозяйственной выставки

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
комитета районной сельскохозяйственной выставки

Районный выставочный ко
митет постановил провести рай
онную сельскохозяйственную 
выставку с 16 по 22 октября 
с. г. в районном центре посел
ка Мордовщиково.

Участниками районной сель
скохозяйственной выставки мо
гут быть колхозы, МТС, поле
водческие и тракторные брига
ды, животноводческие фермы, 
инкубаторно - птицеводческая 
станция, зооветпункты, меж
колхозная гидроэлектростанция, 
лесхоз и лесничества, рыболо
вецкая артель, передовые кол
хозники по полеводству, жи
вотноводству, овощеводству, ры
боловству, пчеловодству и 
другим отраслям сельского хо
зяйства, работники и специа
листы сельского и лесного хо
зяйства, юннаты, индивидуаль
ные опытники добившиеся луч
ших показателей в своей рабо
те.

Показатели выставки 
По полеводству

Предоставить право участия 
на районной сельскохозяйст
венной выставке тем колхозам, 
которые выполнили план весен
него сева, обязательство по 
сдаче сельскохозяйственной 
продукции государству и пол
ностью обеспечили на 1956 год 
план засыпки семян по уста
новленным культурам и полу
чили в 1955 году урожай со 
всей площади не менее:

Зерновые культуры—10 цен
тнеров с гектара и 8 центне
ров с гектара для колхозов, 
имеющих плановую урожай
ность по всем зерновым 6 цен
тнеров с гектара и ниже.

Озимая рожь—12 центнеров 
с гектара и 10 центнеров с 
гектара для колхозов, имею
щих плановую урожайность по 
озимой ржи ниже 8 центнеров 
с гектара.

Озимая пшеница—11,5 цент
неров с гектара и 9 центнеров 
с гектара для колхозов, имею
щих плановую урожайность 
но озимой пшенице ниже 7 
центнеров с гектара.

Яровая пшеница—12 цент
неров с гектара и 10 центне
ров с гектара для колхозов, 
имеющих плановую урожай
ность ниже 8 центнеров.

Горох—10 центнеров с гек
тара и 8 центнеров с гектара 
для колхозов, имеющих пла
новую урожайность ниже 6 цен
тнеров.

Овес—10 центнеров с гек
тара и 8 центнеров с гектара 
для колхозов, имеющих плано
вую урожайность ниже 6 цент
неров.

Просо—10 центнеров с гек
тара и 8 центнеров с гектара 
для колхозов, имеющих пла
новую урожайность ниже 6 
центнеров.

Гречиха—10 центнеров с 
гектара и 8 центнеров с гек
тара для колхозов, имеющих 
плановую урожайность ниже
6 центнеров.

Кукуруза на зерно в почат
ках—30 центнеров с гектара.

Картофель—150 центнеров с 
гектара, но не ниже плановой

урожайности по колхозу.
Капуста—200 цешнеров с 

гектара.
Кукуруза на силос—200 цент 

неров с гектара.
Свекла столовая и морковь 

—150 центиеров с гектара.
Семя огурца—2 центнера с 

гектара.
Кормовые корнеплоды—150 

центнеров с гектара.
Семена многолетних трав—1 

центнер с гектара.
Сено естественных трав —17 

центнеров с гектара.
Сено многолетних трав—20 

центнеров с гектара.
По животноводству

Предоставить право участия на 
сельскохозяйственной выставке 
тем колхозам, которые выпол
нили план животноводства 
по четырем видам скита, план 
обязательных поставок по про
дуктам животноводства и до
бившиеся следующих показа
телей по развитию обществен
ного животноводства:

а) Надоившие на одну фу
ражную корову (по состоянию 
на 1 октября 1955 г.) не ме
нее 1250 литров молока, по
лучившие и вырастившие не 
менее 80 телят на каждые 100 
коров. Добившиеся производст
ва молока не менее 150 цент
неров на 100 гектаров зашни, 
лугов, пастбищ и добившиеся 
производства мяса не меное 15 
центнеров на 100 гектаров паш
ни, лугов и пастбищ.

б) Получившие настриг шер
сти на одау голову не менее
3 килограммов с полутонкорун
ных овец и с полугрубошерст- 
ных—2,5 килограмма и выра
стившие не менее 100 ягнят 
до отъема на каждые 100 ов
цематок.

в) Вырастившие на каждую 
свиноматку, старше 9 месяцев, 
(по состоянию на 1 октября) 
не менее 10 поросят и полу
чившие свинины в убойном ве
се не менее 15 центнеров на 
каждые 100 гектаров пашни.

г) Получившие яиц на1 не
сушку (по состоянию на 1 ок
тября) не менее 75 штук, вы
растившие и сохранившие цып
лят взятых с ИПС (цо состоя
нию на 1 октября) не менее 
70 процентов и получившие 
20000 яиц на каждые 100 гек
таров посева зерновых.

д) Подучившие на I перези
мовавшую пчелосемью меда 30 
кг. и воска 0,7 кг. и выпол
нившие план по приросту пче
лосемей, при условии полного 
сохранения пчел в зимовке, 
при полной обеспеченности их 
на зиму кормовыми доброкаче
ственными запасами меда в ко
личестве 18-20 килограммов на 
пчелосемью и страховыми фон
дами не менее 5 килограммов 
на пчелосемью.

По механизации и 
электрификации

Предоставить право участия 
на районной сельскохозяйствен
ной выставке:

1. Машинно-тракторной стан 
ции: а) при выполнении госу
дарственного плана тракторных 
работ, в) при выполнении пла

на натуроплаты по продуктам 
полеводства и животноводства,
г) при выполнении плановой 
себестоимости тракторных ра
бот.

2. Межколхозной гидроэлек
тростанции: а) при выполне 
нии плана отпуска электроэ
нергии и ненривышении ее 
плановой себестоимости.

По лесному хозяйству
Предоставить право участия 

на выставке лесхозу и лесни
чествам, которые добились вы
полнения плана лесопосадок, 
выращивания посадочного ма
териала, сбора семян древес
ных и кустарниковых пород.
Условия для передовиков 

сельского хозяйства
Бригадиры полеводческих 

бригад, получившие урожай
ность по всем видам зерновых 
не ниже 12 центнеров с гек
тара и не ниже 10 центнеров 
с гектара для полеводческих 
бригад тех колхозов, где пла
новая урожайность по всем 
зернобобовым культурам 6 це
нтнеров и ниже.

По культурам: кукуруза в 
початках—40 центнеров с гек
тара, озимая рожь— 14 цент
неров с гектара и 12 центне
ров для колхозов, имеющих 
плановую урожайность озимой 

ниже 8 центнеров.
Озимая пшеница— 13 цент

неров с гектара и 11 центне
ров для колхозов, имеющих 
плановую урожайность ниже 7 
центнеров с гектара.

Яровая пшеница — 14 цент
неров с гектара и 12 центне
ров для колхозов, имеющих 
плановую урожайность по яро
вой пшенице нижа 8 центне
ров.

Горох—12 центнеров с гек
тара и 10 центнеров с гектара 
для колхозов, имеющих пла
новую урожайность ниже 6 
центнеров.

Просо—12 центнеров с га и 10 
центнеров с гектара для кол
хозов, имеющих плановую уро
жайность ниже 6 центнеров.

Овес—12 центнеров с га и 10 
центнеров с гектара для колхо
зов, имеющих плановую уро
жайность ниже 6 центнеров.

Гречиха — 12 центнеров с 
гектара и 10 центнеров для 
колхозов, имеющих плановую 
урожайность ниже 6 центнеров.

Звеньевые, получившие уро
жай кукурузы на зерно в по
чатках 50 центнеров с гектара.

Бригадиры, получившие уро
жай картофеля не менее 160 
центнеров с гектара и звенье
вые—по 170 центнеров с гек
тара.

Бригадиры овощеводческих 
бригад, получившие капусты 
250 центнеров с гектара и 
звеньевые — 300 центнеров с 
гектара.

Бригадиры, вырастившие се
менной огурец 2,5 центнера 
с гектара и звеньевые — 3 
центнера с гектара.

Доярки, скотники и пастухи, 
получившие на 1 октября 1955 
года на 1 фуражную корову 
не менее 1300 центнеров мо
лока.

Телятницы, добившиеся со
хранения до 6 месячного воз
раста не менее 90 процентов 
телят и получившие среднесу
точный привес не менее 500 
граммов на каждого теленка.

Свинарки, вырастившие на 
каждую свиноматку старше 9 
месяцев, имевшуюся на нача
ло года, не менее 12 поросят.

Свинарки откормочных 
групп, получившие не менее
16 килограммов среднемесяч
ного привеса на одну голову.

Конюха, вырастившие от 
каждой конематки жеребенка 
при обслуживании но менее 
пяти конематок, а при обслу
живании 10 конематок не ме
нее 10 жеребят.

Передовики—колхозники, ко
торые активно содействуют по
лучению высоких урожаев 
сельскохозяйственных культур, 
представляются на выставку в 
порядке индивидуального отбо
ра правлениями колхозов.
Бригадиры тракторных бригад, 

добившиеся выполнения плана 
тракторных работ и обеспечив
шие получение плановой уро
жайности сельскохозяйствен
ных культур в обслуживаемых 
колхозах.

Трактористы, добившиеся 
выполнения производственного 
задания с хорошим качеством 
по основным видам работ, не 
имеющие перерасхода средств 
на запасные части и перерас
хода горючего со следующей 
выработкой за сезон на трак
тор: «ДТ—54»— 550 гектаров, 
«СТЗ-НАТИ» —350 гектаров, 
«СХТЗ»—200 гектаров, «МТЗ- 
-2»—210 гектаров, «У-2»—150 
гектаров, «ХТЗ-7» —150 гек
таров.

Комбайнеры, убравшие за 25 
рабочих дней не менее 250 
гектаров зерновых при хорошем 
качестве и без потерь.

Трактористы и машинисты 
картофелеуборочных комбайнов, 
работающие на картофелеком-

байне или на картофелесажал
ке, убравшие картофеля на 
площади не менее 50 гектаров 
в установленные сроки и без
потерь.

Специалисты сельского хо
зяйства за внедрение в кол-" 
хозное производство достиже
ний науки и передовой прак
тики, за повышение урожай
ности полей и продуктивности 
общественного животноводства. 
Юннаты пришкольных участ

ков, добившиеся хороших ре
зультатов в выращивании сель
скохозяйственных культур.

Индивидуальные опытники, 
добившиеся лучших результа
тов по выращиванию сельско
хозяйственных культур путем 
прменения агротехники. 

Порядок отбора на 
выставку 

Колхозы, МТС, организации, 
передовики и специалисты се
льского хозяйства, добившиеся 
установленных показателей, по
дают заявления о желании 
участвовать на районной сель
скохозяйственной выставке на 
имя выставочного комитета к
1 октябрю 1955 г. Заявления 
из колхозов подаются через 
МТС, на обязанности которой 
лежит проверка показателей, 
составление характеристики и 
агрозооветпаспортов.

Передовики, организаторы, 
специалисты сельского хозяй
ства, индивидуальные опыт
ники и юннаты, для кото
рых показатели не уста
новлены, могут подавать 
заявления о желании участво
вать на выставке к 1 октябрю 
1955 года. -

О премировании 
участников выставки 

Участники районной сельско
хозяйственной выставки, добив
шиеся лучших показателей, 
будут премироваться денежны
ми премиями с вручением По
четных грамот.

В Исполкоме райсовета
В целях пропаганды передового опыта достижений сель

скохозяйственного производства Мордсвщиковский исполком 
райсовета решил организовать и провести в октябре 1955 года 
районную сельскохозяйственную выставку.

Для организации и проведения районной сельскохозяй
ственной выставки исполком решил образовать выставочный 
комитет в составе Пужаева И. И.—заместителя председателя 
райисполкома—(председатель выставкома), Снежкина А. П.— 
главного агронома МТС, Каргиной А. Я ,—главного зоотехника 
МТС, Погореловой В. В.—агронома МТС, Набеля Н. А —глав
ного ветврача.

Предложено выставочному комитету приступить к орга
низации выставки, опубликовать условия для ее участников 
и установить дни работы выставки.

Сенокошение закончено
Колхоз имени Ворошилова в 

числе первых колхозов района 
закончил сенокошение естест
венных трав.

В этом году животноводче
ские фермы обеспечены доброт
ным сеном на весь стойловый

период.
Сейчас колхозники усилива

ют подготовку к уборке урожая 
хлебов, организованно ведут 
работу по уходу за посевами 
яровых культур.

Т. Лапшина.
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