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19 июня в Кремле закончила свою работу 
первая сессия Верховного Совета СССР.

Верховный Совет СССР одобрил деятельность 
Советского Правительства и поручил ему и в 
дальнейшем продолжать выполнение обязанностей 
по управлению государством.

Верховный Совет СССР, рассмотрев обращение 
Постоянного комитета Всемирного конгресса сто
ронников мира, единодушно заявил о своей соли
дарности с предложениями Постоянного комитета.

Боевая программа проведения уборки урожая и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов в 1950 году

Совет Министров СССР и 
ЦК ВКП(б) приняли постанов
ление «0 проведении уборки 
урожая и заготовок сельскохо
зяйственных продуктов в 1950 
году». В постановлении отме
чается, что колхозы, МТС и 
совхозы более организованно, 
чем в прошлом году, провели 
весенний сев. Машинно-трак- 
торные станции выполнили 
план весенних полевых работ, 
обеспечили сокращение сроков 
весеннего сева.

_ Совет Министров СССР и 
ЦК' ВКП(б) считают, что в на
стоящее время важнейшей за
дачей министров сельского хо
зяйства, хлопководства, совхо
зов и заготовок, партийных, 
советских, сельскохозяйствен
ных и заготовительных орга
нов, колхозов, МТС и совхо
зов является уход за носева-

* ми, организованное проведение 
сеноуборки, своевременная под
готовка к уборочным работам 
всех материально-хехвических 
средств, обеспечение успешной 
уборки урожая без потерь и 
выполнение- плана заготовок 
сельскохозяйственных продук
тов.

^  Колхозы, МТС и совхозы в 
текущем году более организо
ванно, чем в 1949 году, го
товят к уборке урожая ком
байны, молотилки, жатки, зер
ноочистительные машины, тран
спорт и другие материально- 
технические средства. Прово
дится большая работа по под-

товить все автопередвижные 
ремонтные мастерские, создать 
необходимые запасы деталей и 
ремонтных материалов, обеспе
чить своевременное окончание 
строительства и ремонта амба
ров, навесов, крытых токов и 
зерносушилок с тем, чтобы 
уборку урожая провести без 
потерь при любых условиях 
погоды.

В постановлении указывает
ся на необходимость своевре
менного комплектования ком
байновых агрегатов кадрами, 
закрепления обслуживающего 
персонала для работы на мо
лотилках и других уборочных 
машинах. МТС и совхозы обя
заны заблаговременно завезти 
положенное количество горюче
го и смазочных материалов, 
установить контроль за расхо
дованием нефтепродуктов.

За 20 дней до начала убор
ки урожая должна быть про
ведена проверка готовности 
каждого района, колхоза, сов
хоза, МТС, авторот Союззагот- 
транса к уборочным работам и 
заготовкам сельскохозяйствен
ных продуктов с тем, чтобы 
принять дополнительные меры 
к устранению выявленных не
достатков.

Совет Министров СССР и 
ЦК ВКП(б) обязали соответст
вующие министерства обеспе
чить безусловное выполнение 
планов производства и свое
временную отгрузку сельскому

мере.
Большое значение придается 

механизации сеноуборки и си
лосованию кормов. Необходимо 
обеспечить высокую произво
дительность и полное исполь
зование всех имеющихся сено
уборочных машин и силосоре
зок. Каждой тракторной сено
косилкой должно бьггь скоше
но за сезон не менее 1000 га,
1 каждой тракторной силосорез
кой заложено 800—1000 тонн 
силоса. Дневная выработка кон
ной сенокосилки установлена в 
4—5 га.

До начала силосования сле
дует закончить в колхозах и 
совхозах строительство и ремонт 
башен и иолубашен, а также 
облицовку ям и траншей.

В районах поливного земле
делия должно быть обеспечено 
получение в текущем году не 
менее трех — четырех укосов 
сеянных трав. Постановление 
обязывает сельскохозяйствен
ные, советские и партийные 
органы союзных республик, 
краев и областей установить 
колхозам и совхозам задания 
яо проведению вторых укосов 
трав на сено на всех заливных.
лнманных и низинных дугах. ] личных культур была органп

уборке сменных норм выраоот- 
кп, правильную организацию 
и учет труда, правильное и 
своевременное, начисление тру
додней в соответствии с об еяом 
и качеством произведенных ра
бот. Учет урожая должен про
водиться раздельно но произ
водственным бригадам, а по 
культурам, закрепленных за 
звеньями*—по звеньям с тем, 
чтобы обеспечить выдачу кол
хозникам и трактористам МТС 
дополнительной оплаты труда’ 
за повышение урожайности се
льскохозяйственных культур, а 
в совхозах — выдачу рабочим 
установленной натуральной оп
латы. Директора МТС и совхо
зов должны снижать до 30 проц. 
оплату труда комбайнеров за 
допущение потерь урожая и за 
недоброкачественно убранные 
участки.

В постановлении указывается 
на необходимость организации 
охраны урожая, строгого конт
роля за сохранностью хлеба на 
току: в поле при молотьбе и 
перевозках. Совет Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) обращают 
внимание на то, чтоб ы зато 
товка зерна, риса, семян мае

менные фонды».
Постановление Совета Ми

нистров СССР и ЦК ВШЦб) 
является ярким свидетельством 
сталинской заботы о колхозном 
строе. Оно с воодушевлением 
будет встречено всеми труже
никами сельского хозяйства. 
Партия и правительство подчер
кивают, что проведение убор
ки в сжатые сроки и без по
терь, своевременное выполне
ние государственного плана за
готовок сельскохозяйственных 
продуктов и обеспечение собст
венными семенами колхозов и 
совхозов являются важнейшей 
народнохозяйственной задачей 
в деде дальнейшего укрепле
ния мощи нашей страны и по
вышения материального благо
состояния народа.

(ТАСС)

1 По каждому колхозу и совхозу 
в среднем на голову обществен
ного, скота нужно заготовить 
грубых кормов в размерах, ус
тановленных решением Совета 
Министров СССР от 21 апреля 
1949 года №П07, создать сверх

готовке койбайнеров, шоферов 
и других кадров по механнза- жаток, сенокосилок, зерноочис- 
ции. !тительных и других убороч-

В то же время в ряде об-[пых машин, бесперебойную 
ластей, краев и республик и (подачу вагонов под погрузку 
особенно в Краснодарском, {сельскохозяйственных машин, 
Ставропольском и Алтайском запасных частей и материалов, 
краях, Тамбовской, Рязанской' своевременный завоз и накоп

хозяйству комбайнов, тракто-1 установленных годовых норм 
ров, двигателей, молотилок, [необходимые переходящие стра

ховые запасы. В районах от
гонного животноводства страхо

Куйбышевской областях 
Башкирской АССР ремонт убо 
рочны-х* машин- и подготовка 
кадров по механизации орга
низованы неудовлетворительно. 
Медленно проводится подго
товка к уборке урожая транс
порта и погрузочных средств, 
весового хозяйства, зернохра
нилищ, крытых токов п наве
сов.

Совет Министров СССР и 
ЦК ВКП(б) подчеркивают, что 
быстрейшее завершение ремон
та машин и необходимых при
способлений к ним, транспорт
ных средств и уборочного ин
вентаря является боевой зада
чей партпйных, советских и 
сельскохозяйственных органов 
республик, краев и областей, 
колхозов, МТС и совхозов. Не 
позднее чем за 5 дней до 
уборки урожая тракторы, ком
байны и другие уборочные 
машины должны быть достав
лены к месту работы. До' на
чала уборки необходимо нодго-

ление неооходимого количест
ва горючего и масел на нефте
базах.

В постановлении подчерки
вается особая важность обес
печения общественного живот
новодства кормами. Должно 
быть ликвидировано создавшее
ся в ряде областей, краев и 
республик отставание производ
ства кормов от роста поголовья 
скота в колхозах и в совхозах. 
Партийные, советские и сель
скохозяйственные органы обя
заны обеспечить в текущем 
году своевременную уборку и 
силосование кормов, создать в 
каждом колхозе и совхозе не
обходимые запасы их. В целях 
поощрения за перевыполнение 
планов заготовки сена и зак
ладки силоса рекомендуется 
колхозам за выполненную кол
хозниками работу по уборке 
сена п силосованию кормов 
сверх установленных норм вы
работки производить начисле

вые запасы грубых кормов на, 
зимних пастбищах должны сос 
тавлять не менее 7—8 центне 
ров на голову крупного рога 
того скота, 10—12 центнеров 
на лошадь и одного центнера 
на овцу. Для успешного вы по л 
нения плана накопления гру
бых кормов и создания страхо
вых запасов их необходимо 
принять решительные меры к 
ликвидации потерь соломы и 
мякины при уборке хлебов 

Партия и правительство обя
зывают партийные, советские, 
сельскохозяйственные и загото 
вительные органы, руководите

лей колхозов, МТС и совхозов 
обеспечить своевременное и
безусловное выполнение в ус
тановленные сроки государствен 
ного плана хлебозаготовок каж
дым колхозом и совхозом по 
каждой культуре зерном хоро
шего качества. Для этого необ 
ходимо организовать своевре
менное развертывание убороч
ных работ, широко применяя 
выборочную уборку хлебов, с 
первых же дней обеспечить 
высокопроизводительное исполь
зование всех уборочных машин

ние трудодней в двойном раз- \ выполнение колхозниками на

зована с первых же дней убор 
ки урожая. В целях сдачи 
зерна, риса, семян масличных 
культур хорошего качества не 
обходимо наладить тщательную 
очистку и своевременную про 
сушку их. Лица, виновные в 
приемке на государственные 
заготпункты некондиционного 
зерна, а также руководители 
местных органов власти, при 
нуждающпе работников загото
вительного аппарата к приемке 
зерна низкого качества, должны 
привлекаться к строгой ответ 
ственности.

Совет Министров СССР я ЦК 
ВКП(б) указывают, что важней 
шей задачей партийных, со
ветских и сельскохозяйствен
ных органов, руководителей 
колхозов, совхозов и МТС яв
ляется полное обеспечение каж 
дого колхоза и совхоза собст
венными отборными сортовыми 
семенами, выращенными на 
семенных участках, а также 
создание в установленных раз
мерах страховых и переходя
щих семенных фондов. «Счи
тать успешво выполнившими 
план сельскохозяйственных ра
бот только те колхозы, совхо
зы, районы, области, края и 
республики,—говорится в пос
тановлении,—которые наряду 
с выполнением плана загото
вок хлеба и других сельскохо
зяйственных продуктов полно
стью обеспечили себя собствен
ными семенами на осенний и 
весенний сев, а также засыпа
ли в установленных размерах 
страховые и переходящие се

ВООДУШЕВЛЕННЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

ПАРТИЙ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Воодушевленные постановле
нием Совета Министров СССР 
п ЦК ВКП(б) «Об уборке уро
жая и заготовок сельскохозяй
ственных продуктов в 1950 го
ду» колхозники Мартюшихин- 
ского колхоза все, как один, 
вышли на прополку яровых 
культур. Здесь ежедневно на 
полях работают более 100 че
ловек, каждый из них трудит 
ся индивидуально. Это поио 
ляет повысить производитель 
ность труда. Колхозницы, рабо 
тающие на прополке — Е. В 
Баулина, Е. М Яшина, Л. М 
Баулина, М. В. Шмелева каж 
дый день нормы выработки вы 
подняли на 150 процентов 
Дружная п организованная ра 
бота по борьбе с сорняками 
позволила колхозу полностью 
закончить прополку пшеницы, 
овса и гороха.

Также успешно ведется ра
бота по прополке яровых куль
тур в Ефановском колхозе. На 
20 июня сельскохозяйственная 
артель закончила прополку 
яровой пшеницы на площади 
43 гектаров. Сейчас полным 
ходом идет прополка овса и 
других культур.

К сожалению, имеются кол
хозы, которые до настоящего 
времени не организовали над
лежащей борьбы по уходу за 
посевами. Сельскохозяйствен
ные артели «Заветы Ильича», 
им. Чапаева имели прекрасные 
всходы яровой пшеницы, овса, 
но эти растения сейчас гибнут 

сорняках, а руководители— 
{осухиц и Гаврилин проявляют 
полное благодушие к этому 
важнейшему мероприятию. 

Тряпицына, Кулакова, 
участковые агрономы.



Благоустроим автогужевые 
дороги

на 130 процентовПо решению исполкома рай
совета депутатов трудящихся с
10 июня в райоие начался ме
сячник по строительству и ре
монту автогужевых дорог, мос
тов и под'ездных путей к стан
циям и пристаням.

В период месячника колхозам 
района предстоит построить 2 
километра булыжной мостовой'. 
Следует отремонтировать 30 по
гонных метров мостов. Боль
шая работа предполагается по 
капитальному ремонту дороги 
Горький— Муром — Кулебаки. 
Произвести н о в ы й  настил на 
всех мостах, находящихся в на
шем районе.

Многие к о л х о з  ы, 
понимая важность этого 
дела, создали постоянные дорож
ные бригады и успешно выпол
няют свои задания по строи
тельству и ремонту дорог. Осо
бенно отличились такие колхоз ■ 
ники-строители, как Федорова
В.М., Костылева А. Г., Калан- 
цова, Булакова А. Ф., Баранова 
и другие. Они дневные задания

выполняют 
и больше

Колхозники Спас-Седченского 
колхоза нормы на ремонте мос
тов выполняют на 135 процен
тов, а в период месячника они 
обязались ежедневные задания 
выполнять на 200 процентов.

Однако, истекшие 12 дней 
месячника показали, что отдель
ные руководители колхозов без
ответственно относятся к этому 
важному мероприятию. Малы* 
шевская, Анцифровская, Кута- 
ринская, Петряевская сельско
хозяйственные артели до сего 
времени не выслали ни одного 
человека для выполнения зада
ний по своим колхозам.

Председателям сельских Сове
тов, председателям колхозов и 
секретарям партийных органи
заций следует в самые ближай
шие дни мобилизовать колхоз
ников на строительство и ре
монт автогужевых дорог.

М. Литонов,
зав. дорожным отделом.

Обеспечить теплую зимовку 
для скота

В целях своевременной и все
сторонней подготовки животно
водческих и хозяйственных 
построек в колхозах нашего 
района с 15 июня по 1о июля 
ироводится месячник.

Большинство руководителей 
колхозов активно включились в 
э т у  работу. Уже сейчас в 
Б-Окуловском колхозе заканчи
вается строительство птичника 
на 500 голов, строится скот
ный двор на 80 голов и ведет
ся подготовительная работа к 
строительству конюшни. В 
Поздняковском колхозе присту
пили к строительству свинар
ника на 170 голов и птични
ка. Большая работа по строи
тельству и ремонту животно
водческих помещений проводит
ся в М-Окуловском, Волосов- 
ском, Сонинском, Коробковском 
и других колхозах. Здесь соз
даны и работают строитель
ные бригады. Усиленно ведет
ся вывозка строительных ма
териалов. Ими вывезено 2.200 
кубометров деловой древесины.

Однако, некоторые председа
тели колхозов, секретари пар
тийных организаций нонреж- 
нему недооценивают вопрос 
развития общественного жи
вотноводства. В Ефремовском 
колхозе все животноводческие 
постройки находятся в ветхом 
состоянии и требуют капиталь

ного ремонта. Такое же состоя
ние имеет место в Чудском 
и Корниловском колхозах, но 
руководители этих сельскохо
зяйственных артелей до сегод
няшнего дня по-настоящему 
не приступили к выполнению 
плана строительства животно
водческих помещений.

Очень хорошую инициативу 
проявили некоторые хозяйст
венные организации нашего 
района, взяв шефство над кол
хозами. Но многие из них 
практической помощи своим 
подшефным не оказали, к та
ким относятся: председатель 
райпотребсоюза тов, Игонин, 
заведующий заготзерном тов. 
Пронин, директор лесхоза тов. 
Масленников, заведующий рай- 
комхозом тов. Колпаков.

Чтобы полностью выполнить 
3-летний план развития обще
ственного животноводства, 
партийным организациям, пред
седателям колхозов и сельских 
Советов, специалистам сельско
го хозяйства необходимо в 
самые ближайшие дни вклю
читься в проведение месячни
ка по ремонту и строительст
ву животноводческих помеще
ний.

С. Федоров,
зав. отделом сельского и

колхозного строительства.

Зерносушилки—в исправное состояние
Для того, чтобы убрать уро

жай нынешнего года во-время 
и без потерь требуется при
вести в исправное состояние 
крытые тока, складские поме
щения и зерносушилки.

Многие колхозы нашего райо 
на как только закончили ве
сенний сев приступили к этой 
работе. Однако ряд руководи
телей колхозов до сего време
ни не развернули подготовитель 
ную работу к уборке нового 
урожая. Особенно проявляется 
недооценка со стороны некото
рых председателей колхозов к

ремонту и строительству зер
носушилок.

На 20 июня в районе из 6 
зерносушилок подготовлено 
всего лишь одна. В Ефанов- 
ском колхозе это несложное со
оружение-зерносушилка стро
ится уже три года.

До начала уборки урожая 
остается немпого времени. Под
готовить крытые тока, склад
ские помещения, зерносушил
ки—первоочередная задача ру
ководителей колхозов.

М. Гришина.

Обязательства
выполнили

Еще накануне весеннего се
ва ездовые Бельтеевского кол
хоза взяли на себя социали
стическое обязательство—еже
дневно перевыполнять дневные 
нормы на пахоте п сохранить 
лошадей в хорошей упитанно
сти. Как только закончился 
весенний сев все ездовые па
хари собрались па общее соб
рание, чтобы подвести итоги 
выполнения своих обяза
тельств.

Замечательных результатов 
в ходе социалистического 
с о р е в н о в а н и я  
добились И. В. Майоров, В.П. 
Кочетков, В. И. Кочетков, 
Б. Д. Рогожин, которые за 
весь период весеннего сева на 
пахоте значительно перевыпол
няли дневные нормы выработ 
ки. строго соблюдали агротех
нические правила и за этот 
период они на много повыси
ли упитанность своих лошадей. 
Каждый из них ежедневно 
следил за правильным и свое
временным кормлением живот
ных, всегда содержали в ис
правном состоянии сбрую.

Всем ездовым, добившимся 
хороших показателей в социа
листическом соревновании пра
вление колхоза присудило и 
выдало «Красные флажки». 
Сейчас они, ознакомившись с 
постановлением партии и пра
вительства «Об уборке урожая 
и заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов в 1950 году», 
взяли обязательство—образцо
во подготовиться к уборке 
нового урожая.

С. Городецкая,
зоотехник.

Добавочное 
опыление посевов
За последние годы колхозы 

стали широко применять доба
вочное опыление перек'ресно- 
опыляющихся культур по спо
собу лауреата Сталинской пре
мии агронома А. С. Мусейко.

Этому общепризнанному при
ему повышения урожайности 
большое внимание уделяют 
колхозники Кондраковской сель
скохозяйственной а рт ели .  
Здесь но инициативе участко
вого агронома тов. Кулаковой 
в первые дни массового цвете
ния озимой ржи произведено 
добавочное искусственное опы
ление на площад и 5 гектаров. 
И сейчас эта работа продол
жается.

Однако, в ряде колхозов на
шего района этот испытанный 
опыт передовой науки в деле 
повышения урожайности при
меняется очень робко, а спе
циалисты сельского хозяйства 
не проявляют должной настой
чивости в пропаганде мичурин
ской науки.

Постановление Совета Ми
нистров СССР и ЦК В К 11(6) 
«Об уборке урожая и заготовок 
сельскохозяйственных продук
тов в 1950 году» требует от 
работников сельского хозяйст
ва добиться высокого урожая 
всех культур. Поставленную 
задачу мы можем выполнить в 
том случае, если будем широ
ко и смело применять все аг
рономические мероприятия в 
колхозное производство.

Ежков.

Маленький фельетон.

Где, чего, когда и как?
Наш поселок каждый год 
Расширяется, растет,
И уже, представьте, стало 
Нам торговых точек мало. 
Райпотребсоюз, коль так, 
Решил выстроить раймаг. 
Рядом с белыми домами 
Подобрали место в яме,
Враз работников наняли, 
Быстро площадь разровняли, 
И четыре молодца 
Заложили два венца.
С тем работа прекратилась. 
Вот комиссия явилась— 
Обсудили так и так 
И решили: свой раймаг 
Заложить на лучшем месте, 
Чтобы было честь почести. 
Рядом место подобрали, 
Быстро площадь разровняли,

Дней, примерно, через пять,
Стройку начали опять,
Те четыре молодца,
Снова с нижнего венца.
И наверно этой стройке,
Как работники ни бойкй,
Не увидим мы конца.
Время движется, течет—
День, неделя, месяц, год.

'Пока верх они отстроят, 
Крышей здание покроют,
Низ наверно—изгниет,
И придется им опять 
Это зданье подновлять.
Чтобы нам не умереть 
Интересно посмотреть,
Где, чего, когда и как, 
Развернется наш раймаг?

Н. Наумов.

По следам наших выступлений

„Уж починят, так починят"
В газете „Сталинский луч“ от

18 мая 1950 года были помещены 
два фельетона „Уж починят, так 
починят,*1 „Слушайте, ребята!* 

Заведующий промкомбината 
тов. Горшков сообщил редакции, 
что факты допущения порчи обу
ви и одежды в сапожной и порт

новской мастерских, подтверди
лись.

За недоброкачественное испол
нение заказов на заведующих 
мастерских Цыганкова и Вергина 
наложены административные взы
скания.

Ответственный редактор С. А. КА РН А ЕВ.
%

Ремесленное училище № 14
0б‘являет прием заявлений о поступлении

Училище готовит
токарей, слесарей, столяров, котельщиков и электрогазосварщикфв. 
Срок обучения 2 года. Обучение бесплатное.

Учащиеся в течение срока обучения находятся на пол 
ном государственном обеспечении (бесплатное обмундирование* 
питание, учебные пособия и принадлежности). Иногородние обес-* 
печиваются бесплатным общежитием.

В училище принимаются юноши в возрасте от 14 до 
16 лет и девушки с 15 до 17 лет, имеющее образование 4*7 клас
сов.

На профессию электрогазосварщиков принимаются ли
ца, имеющие образование не ниже 7 классов.

Заявления подавать на имя директора училища с при
ложением нижеследующих документов:

1. Метрического свидетельства или паспорта.
2. Документа об образовании (для лиц с 7-летним об- 

разованием-аттестат).
3. Справки с местожительства.
4. Справки о состоянии здоровья.
5. Три фотокарточки.
Срок подачи заявлений до 15 августа 1950 года.

АДРЕС: пос. Мордовщиково, Проезжая улица, дом РУ № 14.
ДИРЕКЦИЯ

Мордовщиковский техникум
Об‘являет прием учащихся на 1-й курс дневного * 

и вечернего отделения 
Техникум готовит специалистов:

(на дневном отделении)
1. Техников корпусников.
2. Техников-технологов по сварочному производству.
3. Техников-механиков.

(на вечернем отделении)
1. Техников-механиков.

Срок обучения на дневном отделения 4 года 
на вечернем отделении 5 лет 

Условия приема:
В техникум принимаются граждане СССР обоего пола » 

возрасте от 14 до 30 лет, имеющие образование в об'еме 7 классов, 
средней школы, успешно выдержавшие вступительные экзамены по 
следующим предметам:

а) По русскому языку и литературе (устно и письменно— 
диктант).

б) По математике (устно и письменно).
в) По Конституции (устно).

Лица, окончившие семилетнюю школу с отличными 
оценками по всем предметам в 1919—1950 г. г. принимаются в тех
никум без экзаменов.

Прием заявлений с 1 июня по 31 июля 1950 г. 
Экзамены с 1 по 20 августа 

Заявление о приеме подавать на имя директора техникума 
лично или почтой по адресу:

Ст. Навашино, Горьковской области, Кооперативная улица, 
дом № 255, с приложением следующих документов:

а) Свидетельство об образовании (в подлиннике).
б) Свидетельство о рождении (в подлиннике).
в) Автобиографию.
г) Три фотокарточки.
д) Справку об отношении к воинской обязанности (для воен-

нообязаных). 1
е) Справку о состоянии здоровья.
Иногородние обеспечиваются общежитием.

При техникуме имеется столовая.
ДИРЕКЦИЯ ТЕХНИКУМА.
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