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Пленум^ЦК КПСС выражает твердую уверенность в 
том, что труженики сельского хозяйства, при поддержке 
и активной помощи всего нашего народа, успешно спра
вятся с проведением уборки урожая, заготовками сельс
кохозяйственных продуктов и тем самым внесут новый 
вклад в дело дальнейшего укрепления могущества со
циалистической Родины и роста благосостояния трудя
щихся.

О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО XX СЪЕЗДА КПСС
Постановление Пленума Центрального Комитета КПСС

1. Созвать очередной XX съезд КПСС 14 февраля
1956 года.

2. Утвердить следующий порядок дня е‘езда:
1) Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС — 

докладчик Секретарь ЦК тов. Хрущев Н. С.
2) Отчетный доклад Центральной Ревизионной Ко

миссии КПСС—докладчик Председатель Ревизионной Ко
миссии тов. Москатов П. Г.

3) Директивы XX с'езда КПСС по шестому пятилет
нему плану развития народного хозяйства СССР на 1956 
— 1960 годы—докладчик Председатель Совета Министров 
СССР тов. Булганин Н. А.

4. Выборы центральных органов партии.
3. Установить следующие нормы представительства 

на XX с‘езд КПСС: один делегат с решающим голосом 
на 5.000 членов партии и один делегат с совещательным 
голосом на 5.000 кандидатов в члены партии.

4. Делегаты на XX партийный с'езд избираются, сог
ласно Уставу партии, закрытым (тайным) голосованием. 
От парторганизаций областей, краев и автономных рес

публик РСФСР делегаты избираются на областных, крае
вых партийных конференциях. В других союзных респуб
ликах выборы делегатов на с‘езд партии производятся на̂  
областных партийных конференциях или на с'ездах ком-* 
партий союзных республик—по усмотрению ЦК компар
тий союзных республик.

Коммунисты, состоящие в партийных организациях Со
ветской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных час
тей, внутренней и конвойной охраны МВД СССР, избира
ют делегатов на XX с‘езд партии вместе с остальными 
партийными организациями на областных, краевых парт
конференциях или с'ездах компартий союзных республик.

Коммунисты, стоящие в партийных организациях час
тей Советской Армии и Военно-Морского Флота, находя
щихся за границей, избирают делегатов на XX с'езд пар
тии на партийных конференциях соответствующих войско
вых соединений.

5. Областные, краевые партийные конференции и с‘ез- 
ды компартий союзных республик провести в декабре 
1955 года—первой половине января 1956 года.

Секретарь ЦК КПСС Н. ХРУ Щ ЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК КПСС
Об итогах весеннего сева, уходе за посевами, проведении уборки 

урожая и об обеспечении выполнения плана заготовок 
сельскохозяйственных продуктов в 1955 году

(Принято 8 июля 1955 г.)
Пленум ЦК КПСС, обсудив вопрос об 

итогах весеннего сева, проведении убор
ки урожая и обеспечении выполнения 
плана заготовок сельскохозяйственных 
продуктов, отмечает, что колхозы, ма
шинно-тракторные станции и совхозы 
провели в текущем году сев зерновых, 
технических и других культур в лучшие 
агротехнические сроки, при хорошем 
качестве полевых работ. В стране посе
яно яровых культур на 21 млн. гектаров 
больше, чем в прошлом году, в том 
числе пшеницы на 11 млн. гектаров; ку
курузы посеяно 17,9 млн. гектаров, на 
13,6 млн. гектаров больше. Значительно 
перевыполнено задание по посеву на 
целинных и залежных землях. В колхо
зах и совхозах заложена прочная осно
ва для увеличения в текущем году сбо
ра зерна, технических культур, кормов, 
производства мяса, молока, шерсти и 
других продуктов.

В настоящее время важнейшая задача 
партийных организаций, советских и се
льскохозяйственных органов, колхозов, 
МТС и совхозов состоит в том, чтобы 
образцово провести уход за посевами, 
своевременно и без потерь убрать уро
жай, досрочно выполнить план загото
вок и закупок сельскохозяйственных 
продуктов, сполна засыпать семенные 
фонды, в достатке обеспечить животно

водство кормами, добиться новых ус
пехов в укреплении общественного хо
зяйства колхозов и на этой основе по
высить денежную и натуральную оплату 
трудодня и материальное благосостоя
ние колхозников.

Пленум Центрального Комитета Ком
мунистической партии Советского Сою
за призывает колхозников и колхозниц, 
комбайнеров и трактористов, рабочих и 
специалистов МТС и совхозов, всех ра
ботников сельского хозяйства, рабочих, 
инженеров и техников промышленных 
предприятий, выполняющих заказы для 
сельского хозяйства, своим самоотвер
женным трудом обеспечить успешное 
осуществление поставленных партией 
задач по увеличению производства сель
скохозяйственных продуктов, дальней
шему подъему сельского хозяйства.

Пленум ЦК КПСС выражает твердую 
уверенность в том, что труженики сель
ского хозяйства, при поддержке и ак
тивной помощи всего нашего народа, 
успешно справятся с проведением убор
ки урожая, заготовками сельскохозяйст
венных продуктов и тем самым внесут 
новый вклад в дело дальнейшего укреп
ления могущества социалистической Ро
дины и роста благосостояния трудащих- 
ся.

Пополняется колхозный автопарк
В этом году колхозы нашего 

района значительно пополнили 
свой автопарк новыми автома
шинами. Колхоз имени Сталина 
в 1955 году приобрел 3 грузо
вых и одну легковую машины,

в порядке отаваривания за 
проданные сельскохозяйствен
ные продукты по закупочным 
ценам. Сейчас колхоз имеет 
всего 7 автомашин.

Недавно получили новые гру

зовые автомашины колхозы 
«Путь Ленина» и «Новый путь». 
В настоящее время все колхо
зы района имеют свои авто
машины

С В О Д К А
о ходе заготовок и закупок продуктов 

животноводства по колхозам района на 10 июля 
1955 года в процентах к годовому плану

Госпоста: Госза
К о л х о з ы Госпоставки Госзакуп вки Iкуп мо

мяса свинины мяса молока 1 лока

Имени Ворошилова 85,1 44,4 7,6 71,0 18,2
Имени Ленина 82,1 38,5 6,9 67,4 15,7
Имени Ильича 66,8 — - 40,2 _
Имени Свердлова 63,2 26,6 30,8 52,3 22,9
Имени Сталина 51,4 84,2 41,8 35,9 38,4
«Пионер» 46,1 25,2 — 75,5 15,9
«Новый путь» 34,2 — — 21,5 -
«Путь Ленина» 33,8 — — ОД -
Имени Молотова 31,7 6 3 36,8 45,3 30,4
«Заветы Ильича» 22,9 5,8 — 4,0
«Советский

активист» 16,2 — — 4,6 —.
Имени Куйбышева 12,6 79,6 — 33,8 -
«Заря» 4,0 — — 18,5 66,2

На заготовке кормов
В колхозе имени Сталина ор

ганизованно идет заготовка гру
бых и сочных кормов для об
щественного животноводства.

На колхозных лугах рабо
тает 10 конных косилок и 
несколько тракторных агрега
тов. В луга вышло 320 рабо
чих, служащих и домохозяек. 
Каждый день на колхозных 
лугах вырастают десятки сто
гов душистого сена.

На сегодня по колхозу все
го скошено 767 гектаров ес
тественных трав. Из них 400 
гектаров застоговано.

Производительно трудятся на 
тракторных агрегатах тракто
ристы В. И, Шамшин, В. Ла
зарев, а также косцы на кон
ных сенокосилках И. И. Кале- 
нов, В. М. Шмаков, П. И. 
Аверьянов, И. А. Колпаков.

Наряду с сенокошением кол

хоз продолжает силосование ди
корастущих трав. По состоя
нию на 15 июля колхоз зало
жил 345 тонн зеленой массы.

Дружно и организованно идет 
сенокошение в колхозах «Пио
нер», «Новый путь», имени Мо
лотова, имени Ленина. В лугах 
этих колхозов ежедневно рабо
тают с утра до вечера сотни 
колхозников. В заготовке кор
мов для общественного живот
новодства большую помощь 
оказывают животноводы.

Однако следует отметить, что 
МТС не выполняет договорных 
обязательств по стогованию се
на, тогда как имеющиеся се
ноуборочные машины в нас
тоящее время не используются.

За последнее время во мно
гих колхозах снижены темпы 
на силосовании дикорастущих 
трав.
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В исполкоме райсовета и райкоме КПСС
О результатах социалистического соревнования

Рассмотрев результаты социалистического 
соревнования колхозов района по итогам ве
сеннего сева, по развитию и повышению про
дуктивности общественного животноводства 
в 1955 году, исполком райсовета и райком 
КПСС постановили:
I. Признать победителям п в социалистическом 
соревновании по итогам весеннего сева и за
нести на районную Доску почета следующие 
колхозы:

Колхоз имени Сталина, Б-Окуловского се
льского Совета (председатель колхоза тов. 
Бандин, председатель сельсовета тов. Маку- 
рин, секретарь парторганизации тов. Ермп- 
лин, агроном колхоьа тов. Девятериков), вы
полнивший план весеннего сева на 110,4 
ироцента.

Колхоз имени Свердлова, Новошинского 
сельского Совета (председатель колхоза тов. 
Гондуров, председатель сельсовета тов. Его
ров, секретарь партийной организации тов. 
Рогожин), выполнивший план весеннего сева 
на 110 процентов.

Колхоз имеыи Ворошилова, Шздняковского 
сельского Совета (председатель колхоза т. 
Спирин, председатель сельсовета тов. Хрун- 
ков, секретарь парторганизации тов. Маркин), 
выполнивший план весеннего сева на 103,4 
пр цента.

Колхоз «Пионер», Ефановского сельского 
Совета (председатель колхоза тов. Марин, 
председатель сельсовета тов. Амозов, секре
тарь парторганизации тов. Зайцев), выполнив
ший план весеннего сева на 101,8 процента.

Колхоз «Заветы Ильича», Монаковского 
сельского Совета (председатель колхоза тов. 
Липов, председатель сельсовета тов. Кузьми
на, секретарь парторганизации тов. Гераси
мов), выполнивший план весеннего сева на 
101,2 процента.

II. Признать победителями в социалисти
ческом соревновании на весеннем севе и за
нести на районную Доску почета следующие 
тракторные бригады:

Тракторная бригада № 1 (бригадир тов. 
Зимин А. С.), обслуживающая колхоз «Заве
ты Ильича», выполнившая план тракторных 
работ на 125 процентов. Выработка на 15- 
сильный трактор составила 178 гектаров мяг» 
кой пахоты.

Тракторная бригада № 7 (бригадир тов. 
Мочалов В. Д ), обслуживающая колхоз име
ни Ленина и колхоз имени Ворошилова, вы
полнившая план тракторных работ на 113 
процентов. Выработка на 15-сильный трак
тор составила 158 гектаров мягкой пахоты.

III. Признать победителями в социалисти
ческом соревновании на весеннем севе и за
нести на районную Доску почета следующие 
полеводческие бригады:

Бригада № 6, колхоза имени Сталина 
(бригадир т. Климов Б. Г.).

Бригада № 4, колхоза имени Свердлова 
(бригадир тов. Батов А. Я.).

Бригада № 1, колхоза имени Ворошилова 
(бригадир тов. Манахова М. Т.).

Бригада № 3, колхоза «Пионер» (бригадир 
тов. Яшин С. П.).

Бригада № 3, колхоза имени Ильича (бри
гадир тов. Бобылев А. И.).

Бригада № 9, колхоза имени Ленина (бри
гадир тов. Мочалова А. В.).

Бригада № 5, колхоза имени Ленина (бри
гадир тов. Шепелев Н. А.).

IV. Признать победителями в социалисти
ческом соревновании на весеннем севе и за
нести на районную Доску почета следующих 
трактористов и колхозников:

Бадина Н. В., тракториста тракторной бри
гады № 1, Задорина В. А., тракториста трак

торной бригады № 2, Максимова И. И., тра
кториста тракторной бригады № 5, Батову
В. С., колхозницу колхоза имени Свердлова, 
Корнилову А. Ф., колхозницу колхоза имени 
Свердлова, Хохлова С. Н., колхозника кол
хоза имени Ворошилова, Крылову А. М., 
колхозницу колхоза имени Ворошилова, Кон
дратьеву Е. М., колхозницу колхоза имени 
Ворошилова, Костылева М. Г., колхозника 
колхоза «Пионер», Поликарпову Е. И., кол
хозницу колхоза «Пионер», Мочалова В. Е., 
колхозника колхоза имени Ленина, Юзова 
И. И., колхозника колхоза имени Левина.

V. Признать победителями в социалисти
ческом соревновании колхозов по развитию 
и повышению продуктивности общественного 
животноводства и занести на районную Дос
ку почета следующие колхозы:

Колхоз «Пионер», Ефановского сельсовета 
(председатель колхоза тов. Марин Н. А., 
председатель сельсовета Амозов В. А., сек
ретарь парторганизации Зайцев Г. Е,), вы
полнивший план развития общественного жи
вотноводства крупного рогатого скота на 111 
процентов, в том числе коров—на 100 про
центов. План по свинопоголовью выполнен 
на 133 процента, в том числе по свиномат
кам — на 142 процента. План по поголовью 
овец выполнен на 108 процентов. В целом по 
колхозу надоено молока 687,6 килограмма 
на одну фуражную корову.

Колхоз имени Свердлова, Новошинского 
сельского Совета (председатель колхоза тов. 
Гондуров И. В., председатель сельсовета тов. 
Егоров А. А., секретарь парторганизации Ро
гожин С. И.), выполнивший план развития 
общественного животноводства крупного ро
гатого скота на 107 процентов, в том числе 
коров—на 102 процента. План по свинопоголо
вью выполнен на 122 процента, в том числе 
по свиноматкам—на 118 процентов. План по 
поголовью овец выполнен на 107 процентов. 
В целом по колхозу надоено молока на одну 
фуражную корову 600 килограммов.

VI. Оставить переходящее Красное Знамя 
райкома КПСС и исполкома райсовета по 
развитию общественного животноводства в 
колхозе «Пионер».

VII. Признать победителями в социалисти
ческом соревновании по развитию и повы
шению общественного животноводства и за
пости на районную Доску почета следующих 
работников животноводства:

Миронову Л. А., доярку колхоза имени 
Молотова, надоившую от закрепленных за 
ней 11 коров по 1043 литра на одну фураж
ную корову.

Силаеву П. Е., доярку колхоза имени Ле
нина, надоившую от 14 коров по 1007 лит
ров па каждую фуражную корову.

Козлову А. С. и Гусеву Г. С., овцеводок 
колхоза имени Ленина, получивших от 202 
овцематок 240 ягнят.

Ширяеву Т. , птичницу колхоза имени 
Сталина, получившую по 30 штук яиц от 
одной утки.

Мичурину Е. Е., свинарку колхоза имени 
Ленина, получившую по 10 поросят от каж
дой свиноматки.

Мурашову В. И., свинарку колхоза имени 
Молотова, получившую по 10 поросят от 
каждой свиноматки.

Широкову А. В., зоотехника МТС, работа
ющую в колхозе имени Ленина.

Аверьянова И. Ф., пастуха колхоза «Пионер».
Феоктистова Н. Г., охотника — промысло

вика, участника ВСХВ 1955 года, добивше
гося лучших результатов в социалистическом 
соревновании по добыче и сдаче пушнины 
государству.

Инвалид труда Феоктистов 
Николай Григорьевич, прожи
вающий в пос. Мордовщиково, 
вот уже несколько лет зани
мается охотой на зверей. За 
последние годы он стал знат
ным охотником — промыслови
ком. Николай Григорьевич каж
дый сезон сдает государству

Участник ВСХВ
много ценной пушнины.

За сезон 1954-1955 годов он 
выполнил три нормы по добы
че и сдаче государству пушни
ны. Знатный охотник, добив
шись отличных результатов во 
всесоюзном социалистическом 
соревновании, получил право 
участвовать на Всесоюзной |

сельскохозяйственной выставке 
в 1955 году.

Недавно ему была вручена, 
как победителю в социалисти
ческом соревновании, Почетная 
грамота, денежная премия в 
сумме 300 рублей и медаль 
«участника ВСХВ».

М. Максимов.

Иркутск. С каждым месяцем возрастают темпы строи
тельства Иркутской ГЭС. Внимание строителей сосредоточено 
сейчас на возведении здания станции и подготовке к полному 
перекрытию русла Ангары. План строительно-монтажных работ 
выполняется с превышением.

На снимке: установка арматуры конуса всасывающей 
трубы второго агрегата.
Фото М. Минеева. Фотохроника ТАСС

Недопустимая халатность 
директора МТС

Если какой-нибудь уличный 
озорник отвинтит винтик от 
машины, его, безусловно, на
кажут. И правильно сделают, 
нельзя портить государственные 
машины.

Но в Мордовщиковской МТС, 
почему-то придерживаются дру
гому порядку. Здесь портят 
новые машины и все это про
ходит безнаказанно. Еще в 
мае месяце на станцию Нава- 
шино поступило 6 новых кар
тофелесажалок «СКГ-4», пред
назначенных для Мордовщиков
ской МТС. Сгрузили эти цен
ные машины на саном бойком 
месте, между проезжих дорог.

На заводе, где они изготов
лялись, видимо, спешили вы
полнить заказ для того, чтобы 
обеспечить колхозы машинами 
к моменту посадки картофеля. 
Доставили их к нам, в район
ный центр во-вромя.

Казалось бы, руководителям 
МТС надо было немедленно от
править их в колхозы и пус
тить в производство. Но, к со

жалению, этого не случилось. 
Дорогостоящие сельскохозяйст
венные машины попрежнему 
стоят без всякого присмотра 
на том месте, куда их сгрузи
ли два с лишним месяца тому 
назад.

Кто-то из шоферов задел 
грузовиком за одну картофеле
сажалку и поломал ее. Очень 
часто можно видеть около бес
призорных машин мальчишек, 
которые забавляются винтика
ми и отдельными деталями.

Почему директор МТС т. Му- 
рахтанов так безответственно 
отнесся к новой технике. Он 
объясняет это занятостью, 
неимением времени, чтобы ма
шины переправить на усадьбу 
МТС.

Уместно спросить нашего ди
ректора, за счет кого он ду
мает ремонтировать новые ма
шины? Может быть за счет 
убытков, которых у нас и без 
того много.

Г. Шмоткин,
гл. бухгалтер МТС.

Профсоюзная 
конференция

На днях в МТС состоялась 
профсоюзная конференция ра
ботников сельского хозяйства 
района.

Участники конференции об
судили итога выполнения кол
лективного договора. В докла
де директора МТС т. Мурахта- 
нова, в содокладе и выступле
ниях механизаторов и специа
листов сельского хозяйства бы
ло отмечено, что коллективный 
договор по МТС выполняется 
неудовлетворительно.

План тракторных работ за 
первое полугодие не выполнен. 
В результате плохой работы 
отдельных тракторных бригад 
в некоторых колхозах были 
сорваны сроки сева яровых 
культур. В тракторных брига
дах слабо организована массо
во-политическая работа, на 
низком уровне стоит органи
зация труда.

Участники конференции рез
ко критиковали директора МТС 
за то, что он плохо интере
суется условиями работ  ̂ и 
жизнью механизаторов:

С В О Д К А
о ходе заготовки кормов 

по колхозам райоиа на 15 июля, 
в проц. к плану 1955 г.

Наименование
колхозов

сено
коше
ние

«Пионер» 86,2
«Новый путь» 73,4
Им. Сталина 48,4
Им. Молотова 47
«Заветы Ильича» 46,7
Им. Свердлова 45,8
«Советский ак 44

тивист»
Им. Ворошилова 42,7
Им. Ленина 42,1
Им. Ильича 31,8
«Заря» 26,5
«Путь Ленина» 22,3
Им. Куйбышева 17,9
Итого по району 44,4

Редактор
С. А. КАРИАЕВ.

Все граждане, проживающие на 
территории Мордовщиковского 

района, имеющие велосипеды 
должны их зарегистрировать. 
Лица, уклоняющиеся от реги

страции, будут подвергаться 
штрафу. Райкомхоз.
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