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Еима, наиболее трудное время в жи
вотноводстве,—не за горами. Оставше
еся до наступления стойлового периода 
время необходимо максимально исполь' 
зовать для пополнения кормовых запа
сов. Обилие разнообразных и питатель
ных кормов в колхозах на предстоящую 
зимовку—одно из основных условий ус
пешного выполнения трехлетнего плана 
развития общественного животноводства.

Обеспечить сытую и теплую 
зимовку общественному скоту
Приближается осенне зимний 

период. Скоро огромные стада 
общественного животноводства 
будут переведены с пастбищно 
го содержания на стойловый 
период. Продолжительность и 
суровость зимы потребует до
полнительных экономических 
затрат, она требует большой 
хозяйской предусмотрительности 
всех вопросов, связанных с под
готовкой к работе в зимних 
условиях.

Нет никакого сомнения, что 
заботливому хозяину, хорошо 
подготовившему хозяйство, зи
ма не страшна.

В условиях нашего района 
имеются неисчерпаемые воз
можности для образцовой под
готовки каждой животноводче
ской фермы. Где, как не в на
шем районе, имеется столько 
лесных массивов, замечатель
ных естественных луговых уго 
дий. Казалось бы руководите
ли колхоза должны были вос
пользоваться этим богатством в 
полной мере. Но в действитель
ности этого не получается.

В результате беспечности и 
бесшабашного отношения к 
вопросам развития обществен
ного скота со стороны ряда ру
ководителей колхозов, скот еже
годно остается на голодном 
пайке и в холодных помещени
ях, что приводит к снижению 
продуктивности и большому 
падежу.

Многие руководители колхо
зов, работники животноводства 
уже успели забыть печальные 
уроки прошлого года и не при 
пимают решительных мер к 
обеспечению сытой и теплой 
зимовки скоту. На днях на 
кустовых совещаниях председа
телей колхозов, секретарей пар
тийных организаций и специа
листов сельского хозяйства вы
яснилось, что в ряде колхозов 
допускалась вредная очеред - 
ность сельскохозяйственных ра
бот, занявшись уборкой зерно
вых, совершенно прекратили 
заготовку грубых и сочных 
кормов.

В колхозе им. Сталина на 
сегодняшний день осталось 
нескошенными 570 гектаров 
лугов первого укоса, в колхо
зе им. Молотова—444 гектара, 
в колхозе «Сам себе агроном» 
—84 га. На первое сентября 
ни один колхоз района не при
ступил к сенокошению лугов 
второго укоса.

Несмотря на то, что уходят 
сроки по заготовке сочных кор
мов, имеется полная возмож
ность использования картофель
ной ботвы и овощных отходов 
па силосную массу, но и этот 
вид корма заготовляется плохо. 
На 5 сентября по району план

силосования выполнен на 30 
проц., а такой колхоз, как Еф
ремовский не имеет ни одной 
тонны силоса.

Вторым не менее важным 
условием для стойлового перио
да является полная обеспечен
ность теплыми и светлыми по
мещениями. Но и с этим де
лом многие колхозы явно не 
справляются. В Чудском кол
хозе фермы находятся в раз
рушенном состоянии, но пред
седателя колхоза тов̂ Дашон- 
кова нисколько это не беспо
коит. Не лучше положение с 
животноводческими помещения
ми в Монаковской и Сонин- 
ской сельскохозяйственных ар
телях, но председатели колхо
зов т. т. Косухин и Бесштан- 
нов ничего не могли лучшего 
придумать, кроме как распус
тить постоянно ремонтные брига 
ды на постройку частных до
мов.

Сейчас, до наступления по 
холоданий, правления колхо
зов должны своевременно ре
шить и такие вопросы, как 
подбор кадров, снабжение их 
спецодеждой, приобретение и 
ремонт необходимого инвента
ря, рытье и ремонт колодцев, 
введение механизации трудоем
ких работ на фермах,

Подготовительные работы со
впадают с завершением уборки 
урожая, посевом озимых и под‘- 
емом зяби, поэтому от руково
дителей колхозов требуется 
правильная, четкая организа
ция труда на всех участках, 
ни в коем случае не допускать 
невыполнения дневных заданий. 
Установить строгий контроль 
за качеством строительства и 
ремонта животноводческих по
мещений.

В образцовой подготовке к 
зиме большую и первостепен
ную роль должны сыграть от
делы сельского хозяйства, сель
ского и колхозного строитель
ства и нельзя быть созерцате
лями и регистраторами фактов 
неудовлетворительной работы: 
каждый зоотехник, ветеринар 
по своему служебному положе
нию обязан постоянно и нас
тойчиво бороться за выполне
ние директив партии и правите
льства по развитию обществен
ного животноводства.

Подготовка к предстоящей 
зиме—дело большой государст
венной ьажности. Поэтому пар
тийные, советские органы при
званы взять под неослабный 
контроль весь 'ход подготови
тельных работ, мобилизовать 
широкую общественность на 
устранение недостатков в об
ласти строительства, ремонта 
помещений, обеспечении доброт
ными кормами каждой фермы.

В соответствии с решением исполкома райсовета 
и бюро РК ВКП(б) за досрочное выполнение плана хле
бопоставок заносятся на районную ДОСКУ ПОЧЕТА:

1. Колхоз им. Ленина Председатель колхоза И. Н. Мед
ведев, секретарь партийной организации К) А. Богатов.

2. Колхоз „Красный активист". Председатель колхоза 
И. П. Митин, секретарь партийной организации Д. А. Русаков.

хоз «Красный активист» досроч
но выполнил первую заповедь 
перед государством. Успех де- 
довцев показателен в этом от
ношении. Колхоз располагает 
теми же возможностями, как и 
соседние колхозы, но благода 
ря их умелого использования 
он добился заслуженной побе
ды.

Вот что рассказал нам пред 
седатель колхоза тов. Митин.

Как только была пущена в 
действие Малышевская ГЭС мы 
детально нродумалн о введении 
электромолотьбы. Всякому де
лу грош цена, если оно пуще
но на самотек. Решив приме
нить на обмолоте механизацию, 
мы с первых же дней присту
пили к ее реализации, и в пе
риод хлебоуборки это меропри 
ятие вполне оправдало себя. 
Обмолот производился в 2-3 
раза быстрее прошлого года.

У читывая условия плохой 
погоды, мы не пренебрегали 
сушкой снопов в ригах, в до
мах колхозников. Зерно суши
ли всюду, где было возможно. 

Большое внимание на убор-

Первая заповедь выполнена
3 сентября Дедовский кол- дей, даче конкретных заданий

и проверке их исполнения. В 
этом отношении большую по
мощь колхозу оказала пар
тийная организация.
, Коммунисты были и остают
ся в авангарде борьбы за уро
жай. Так, коммунист А. П. Ми- 
тип выполняет в дождливую 
погоду, когда на уборке дорог 
каждый человек, обязанности 
машиноведа, электрика, кузне
ца и задавальщика на моло
тилке. Его примеру следуют 
многие колхозники. На жнит
ве перевыполняет . н о р м  ы
А. Г. Яшина, хорошо работа
ют на вывозке снопов— И. С. 
Кондратьев, А. Е. Яшина и 
комсомолец Кондратьев А. Г.

Правление колхоза всегда 
помнит—очередность враг в 
колхозном производстве. Вот 
почему одновременно с убор
кой урожая мы вели и озимой 
сев. 6 сентября он успешно 
закончен.

Все это помогло нам хорошо 
провести у б о р к у  урожая 
п заготовку зерна. Колхозники 
по заслугам получают за свой

ке мы уделяем расстановке лю- стахановский труд.

в о д к а
О ходе выполнения плана хлебозаготовок, 

уборки урожая, силосования и сева озимых 
по данным на 5 сентября 1950 года 

(в проц. к плану)

КОЛХОЗЫ Хлебо Всего Силосо | Се]
сдача сжато вание ! ОЗИМ]

1. Дедовский 101,0 ~~89 40 89
2. 11оздняковский 100,6 87 31 95
3. Трудовик 91,2 93 26 51
4. Б-Окуловский 83,9 85 42 79
5. Кондраковский 61,5 78 60 81
6. Коробковский 58,0 87 40 57
7. Ефановский 44,3 87 32 43
8. Новошинский 39,4 71 30 13
9. Бельтеевский 34,2 89 30 87

10. Родионихинский 27,8 76 75 22
11. Спас. Седченский 20,2 82 38 47
12. Ефремовский 12,3 73 27
13. Сонинский 10,6 72 27 55
14. Монаковский 8,5 64 20 48
15 Корниловский 8,5 62 34 59
16. Мартюшихинский 3,4 ’ 64 75 12
17. Горицкий 2,1 | 67 40 —

18. Чудской 1,6 1 66 16 6

В Корниловке не 
проводится 

ночная молотьба
Корниловский колхоз из ия- 

тидпевки в пятидневку срыва
ет график уборки урожая и 
хлебосдачи. На сегодня сдано 
государству всего 1870 кг зер 
на, произведен обмолот озимых 
с площади 23 га, вместо 93 
по плану и совершенно не 
приступил к обмолоту пшенп- 
цы и овса.

Такое положение в колхозе 
создалось потому, что его ру
ководители т. т. Куприянов и 
Кляманпн плохо направляют 
деятельность членов правления 
и бригадиров. Председатель 
колхоза вместо того, чтобы ис
пользовать на уборке и обмо
лоте хлебов все силы, наобо
рот, отпускает колхозников 
для выполнения личных нужд. 
Он неоднократно разрешал сво
им родственникам брать обще
ственное тягло для перевозки 
леса в собственных интересах.

Все это делается на глазах 
секретаря партийной организа
ции тов. Кляманина, но он не 
находит в себе партийного му
жества указать председателю 
на его негосударственное отно
шение к выполнению первооче
редных задач.

Такая обстановка в Кор
ниловском колхозе породила 
развал трудовой дисциплины. 
Из 160 трудоспособных членов 
артели на работу выходит не
многим-более половины.

Обмолот производится при низ 
кок качестве и притом в одну 
смену. Это в то время, когда 
колхоз располагает всеми воз
можностями пустить молотилки 
па круглосуточную работу.

Е. Жуков.

Минеральные 
удобрения—под 

озимой сев
В повышении урожайности 

полей решающую роль играют 
местные и минеральные удоб- 
рения.Для колхозов района под 
озимой сев спущен план вы
борки минеральных удобреиий.

К этому делу карйне плохо 
относятся многие руководители 
колхозов и в первую очередь 
т.т. Косухин, Гаврилин, Салев 
и др.

На 6 сентября из 235 тонн 
колхозы выбрали всего 8 тонн. 
«Сельхозснаб» имеет на базе 
большое количество гронулиро- 
ванных удобрений и есть опа
сения, что они не будут ис
пользованы в этом году.

Д. Макурин,
зав. межрайонной базой 

«Сельхозспаб*.



Укрупненный колхоз имени Ленина 
выполнил первую заповедь

Укрупненный колхоз имени Ленина 
1 сентября первым в районе рапортовал 
о выполнении государственного плана 
хлебозаготовок. Колхозники с честью 
сдержали свое слово. Подписывая ве
личайший документ мира,—Стокгольм
ское Воззвание, они взяли обязательст
во о досрочном выполнении первой за
поведи. На сегодня эта задача решена.

В чем кроется успех членов колхоза 
им. Ленина? Сами колхозники расска
зывают: успех кроется в силе колхоз
ного строя, в том, что большое арте
льное хозяйство, по сравнению с мел

ким, имеет больше возможностей ре
шить важное государственное задание. 
Такому колхозу по плечу любая задача 
и не страшна капризная погода.

Партийная организация артели им. 
Ленина сумела правильно использовать 
силы коммунистов, направляя их на 
авангардную родь в производстве, на 
полную мобилизацию возможностей, 
кроющихся в большой сельскохозяйствен 
ной артели.

Ниже мы печатаем ряд выступлений 
членов артели имени Ленина, расска
зывающих о своей работе.

Парторганизация в борьбе за 
выполнение плана хлебопоставок

С чувством глубокого удов
летворения КОЛХОЗНИКИ П КОЛ
ХОЗНИЦЫ укрупненного колхоза 
гм. Ленина рапортовали 1 сен 
аября о досрочвом завершении 
глана хлебозаготовок. Эта за
дача была решена усилием 
всех членов артели, несмотря 
на трудные климатические ус
ловия.

С первых дней уборки пар- 
мйная организация колхоза 
на самые важные участки по
слала коммунистов и лучших, 
проверенных в деловом отноше- 
щи колхозников. Была созда- 
1:а постоянная транспортная 
бригада во главе с коммунис
том тов. Силовым. Ответствен
ными за бесперебойную молоть
бу и сортировку зерна правле
нием колхоза были назначены 
I. т. Кабалин А. А. и Щанни- 
е о в  II. М., прекрасные сиециа 
листы своего дела. Заместите
ли председателя колхоза т. т. 
Гаврилов и Спирин возглав
ляли работу в населенных 
пунктах: Малышево, Петряево, 
Кутарино.

III августа, в день обсужде
ния вопроса хлебозаготовок на 
партийном собрании, колхоз 
золько лишь ириступил к хле
бозаготовкам и сдал всего 4 
аонны зерна, коммунисты при
няли соответствующее решение, 
Обязывающее всех колхозников 
Коренным образом улучшить 
в-емны хлебозаготовок. Не взи
рая на дождливую погоду пра
влением колхоза был составлен 
уплотненный график хлебосда
чи с расчетом выполнения его 
к 1-му сентября. Полным хо
дом работала зерносушилка, под 
просушку зериа были использо

[Ваны буквально все помещения. 
| Лучшие образцы в организа
ции просушки зерна и хлебо 
сдачи в дождливую погоду по
казали бригады коммуниста 
Ивана Николаевича Хрункова 
и Ивана Алексеевича Горшкова.

Партийная организация всю 
массово - политическую работу 
направляла на борьбу за до 
срочное завершение хлебозаго
товок. В августе было выпу
щено два номера стенгазеты,
10 боевых листков, на моло
тильном току ежедневно выве
шивались свежие газеты. Наша 
печать отражала ход хлебозаго
товок и уборку урожая, пока
зывала опыт передовых колхоз
ников и бичевала нерадивых.

В период уборочных работ 
выявилось много колхозников, 
которые не считаясь с трудно
стями, самоотверженно труди
лись на фронте уборочных ра
бот. Такими проявили себя 
колхозницы Е. А. Гусева, Юго
ва II. И., У. М. Будырова, 
Й. Н. Мигушина и ряд другпх.

В настоящий период колхоз 
заканчивает осенний сев. Пе
ред нами стоит еще ряд важ
нейших задач, как уборка кар
тофеля и овощей и сдача их го 
сударству, силосование кормов 
и др., которые требуют напря
женного терпеливого отношения 
к труду. Партийная организа
ция вместе с правлением кол
хоза при правильной расста
новке сил и повседневной агит
массовой работе с честью вы
полнит все задачи, возложен
ные на нас партией и прави
тельством.

Ю. Богатов, секретарь 
парторганизации колхоза.

Зерносушилка 
решила успех

С наступлением дождливой 
погоды колхоз сразу перешел 
на просушку хлеба в зерносу- 
шплке. С 16 ио 27 августа в 
ней было подготовлено для еда 
чи государству более 40 тонн 
первосортного зерна.

В первый же день засыпали 
весь горох, намолоченный 7 
бригадой. Влажность его была 
настолько велика, что прихо
дилось держать температуру до 
80-87 градусов.

Зерносушплка работала бес
перебойно круглые сутки. Пер
вое время я работал одпн, за
тем со сменщиком.

Особенно много хлопот было 
дни сушки сортовой ржи. 

Известно, что температура сверх 
нормы губит в зернах зародыш, 
и они не способны к прораста
нию. Приходилось к а ждый  
день, не отходя от термометра, 
смотреть за температурой и ре
гулировать печью.

Сейчас колхоз проводит суш
ку зерна открытым способом.

В. П Воробьев, 
руков. зерносушилки.

Передовая бригада
В трудные для Родины дни, 

пришла на руководящую рабо
ту Ефимия Апдрее8на Силова.

С тех пор неизменно бри
гада занимает первые места в 
соревновании. На сегодня она 
закончила, жнитво всех зерно
вых культур. Идет быстрый 
ебмолог пшеницы и овса, про
веден качественный озимой сев 
на площади 10 га.

Этого бригада добилась бла

годаря правильному руковод
ству массами своего вожака 
Немудрено, что все члены брига 
ды на много перевыполняют 
нормы, И среди них в первую 
очередь идут Ефимия Павлов
на Барышева, Ида Константи
новна Салева, Борис Иванович 
Богатов и другие.

С. А. Марахтанов,
зав. колхозной библиотекой.

Во-время проведем 
овощей и

Из решения райкома
4 сентября бюро РК ВКЩбГ 

и исполком райсовета приняли 
решение о проведении уборки 
картофеля и овощей колхоза
ми района.

Бюро райкома и исполком 
райсовета отметили, что в прош
лом году многие колхозы к 
уборке картофеля и овощей 
подготовились неудовлетвори
тельно, что привело к значи
тельным потерям этих ценных 
культур. В Ефремовском, Кор- 
нпловском, Чудском и Мона- 
ковском колхозах, в результа
те бесконтрольности со сторо
ны правлений колхозов, секре
тарей первичных парторганиза
ций, уборка урожая производи
лась некачественно, допуска
лась вредная практика в 
оплате за работу (выдача 1/10 
части вырытого картофеля).

Бюро райкома и исполком

уборку, заготовку 
картофеля

ВКП(б) и райсовета
райсовета обязали отдел сель
ского хозяйства райисполкома 
п председателей колхозов учесть 
ошибки прошлого года, провес
ти уборку картофеля и овощей 
до 1 октября, а таких куль
тур, как лук, семенников сто
ловых и кормовых корнепло 
дов закончить не позднее 15 
сентября.

Отдел сельского хозяйства 
обязан в ближайшие дни про
вести проверку готовности ово
щехранилищ, складских поме
щений и установить повседнев
ный контроль за качеством 
уборки урожая картофеля и 
овощей.

Всем партийным организаци
ям предложено развернуть ши
рокую массово-политическую 
работу среди колхозников, мо
билизуя их на высокую про
изводительность труда.

Школьники! Вступайте в соревнование по 
распространению книги

ф Книгу—в массы
Книга—важнейший источник | Мордовщиковском райсоюзе. 

знаний. С повышением матери-1 Сельское население, занятое 
ального благосостояния совет- на уборке, должно обслужива

ться книгами на месте. С этой 
целью необходимо привлечь для 
пх распространения пионеров и 
школьников. Они могут прод

ского народа возрос его спрос 
на хорошую, нужную книгу.
, Сеть магазинов книготорга в 
нашей области хотя и расши
ряется, но всех запросов насе
ления она еще не может удов
летворить. Недостаточно уделя
ют внимания торговле книгами 
райпотребсоюзы. За 0 месяцев 
пми взято в книготорге всего 
десятая часть книг, запланиро
ванных к продаже. Наиболее 
плохо обстоит с этим делом в

винуть на село большую массу 
книг. Необходимо, чтобы все 
сельмаги, культмаги имели спе
циальные отделы по торговле 
книгами.
Мириманов, зам. директора 

облкниготорга, Решетов, нач. 
отд. культтоваров и книги 

облпотребсоюза.

Работай споро — 
уберешь скора

Известно, когда в руках ра
бота спорится и дело подви
гается быстро. Наша группа 
именно и состоит из таких 
колхозниц, руки которых го
рят по работе.

Несмотря на трудные погод
ные условия этого года, мы 
успешно работали на уборке 
урожаи. Бывали дни, когда 
дождь, если и заставлял нас 
прекращать работу, то по мере 
его прекращения, мы с удвоен 
ной энергией брались за рабо
ту и выполняли дневное зада 
ние.

Всегда перевыполняли нор
мы наши лучшие жнеи: Ната
лья Михайловна Кокурпна, 
Мария Васильевна Кондакова. 
Прасковья Федоровна Ганюш- 
кина и др. Они даже в усло
виях плохой погоды сжинали 
по 0,08 га.

А. С. Ландышева,
колхозница 5 бригады.

Письма трудящихся 
Неаккуратный почтальон

В Горицком сельском Совете | прочтены уважаемой почтмей- 
пмеется почтальон т. Паршина. I стершей гоголевского типа. И
Ей регулярно выплачивается 
причитающая за работу зарпла
та. «Уважаемый» почтальон 
платит за это нерегулярной дос
тавкой почты.

Бывает время, когда т. Пар
шина по неделе не вынимает 
письма для отправки из ящи
ка. Письма же, идущие в Го- 
ркцы, не дойдут к адресату до 
тех пор, пока они не будут

не успеет иной горицкий жи
тель прочитать свое письмо, а
о его содержании уже извест
но в деревне с легкой руки 
почтальонши.

Об этих безобразиях неодно 
кратно сообщалось зав. Сонин- 
ским почтовым отделением тов. 
Иванову, но мер же до сих пор 
никаких не принято. Ж. К.

ИСТОРИЯ С ЭЛЕКТРОСВЕТОМ
Малоокуловцы с большим 

нетерпением ждали, когда бу
дет пущена Малышевская ГЭС» 
И вот на днях их радости не 
было границ; в домах колхоз
ников зажглась лампочка 
Ильича.

Каково же было разочарова
ние, когда через 2 дня свет 
погас и как говорят, на про
должительный срок. Причина, 
оказывается в том, что неис 
правна линия, которую вели

Хлеб--наша победа
Уборка зерна требует боль-[ му использованию рабочего

шого опыта и сноровки. Я ра
ботаю в колхозе уже не один 
год, и в каждый период хлебо
уборки участвую на жнитве.

Перевыполнения нормы я 
Добилась благодаря экономно-

времени, хорошо подготовлен
ному сельхозпнструменту.

В поле, как и все члены 
нашей бригады, выхожу в 7 ча 
сов утра. Когда на молотиль
ном току ощущается большой

недостаток в снопах, жнем да
же без залога.

Как и все колхозники, я 
глубоко сознаю, хлеб — наша 
победа и поэтому стараюсь все
гда перевыполнять задания.

У. И. Шмелева, жнея.

не работники ГЭС, а муромские 
электромонтеры, приглашенные 
зам. председателя колхоза 
Павловым и Кокурятовым.

Спрашивается, что застави
ло т. т. Павлова и Кокурятова 
пригласить этих рвачей вместо 
бригады с ГЭСа. Не желани6 
ли устроить получше свои бы
товые услуги вроде электропли
ток и пр.
1 Н. Репин.

Ответственный редактор С. А. КА РН А ЕВ.
Аптека 47 на пос. Мордовщиково принимаем в неограничен" 

ном количестве плоды можжевелевых ягод) плоды должны быть 
сухими, цвет чернобурый, почти черный, часто с голубым оттенком

Одновременно принимают плоды шиповника. Шиповник засчи- 
тывается 1кг. за 8 кг. картофеля в счет госпоставок,

Управляющий аптекой.

Гр-ка Спиридонова А. Ф., прож. Горьковская обл., Мордов- 
щиковский район, пос. Липня, ул. Советская, домЛ6133, возбуждает 
гражданское дело о р а с т о р ж е н и и  брака с гр-ном Спиридоновым П. С.

Дело слушается в облсуде. ________________
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