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Хлеб—общественное достояние кол
хозов, достояние нашей Родины. Все, 
что выращено трудом миллионов, дол
жно быть убрано и сохранено до послед
него килограмма?

(Из газеты «Правда* за 1 августа с. г.).

Против беспечности в 
хлебозаготовках

Наступили решающие дни в' 
уборке урожая и сдаче хлеба 
государству. Установившаяся 
плохая погода не должна тормо
зить скорейшему выполнению 
этих задач. Необходимо сейчас 
экономно использовать каждую 
минуту, каждый час, ибо толь
ко ускорение темпов уборки 
создаст возможность наверстать 
упущенное за предыдущие пя
тидневки.

Но как показывают данные 
отдела сельского хозяйства и 
райуполминзага ход уборки 
урожая и сдачи зерна государ
ству крайне затянулся.

Наиболее хорошо ведут жни
тво Поздняковский и Коробков- 
ский колхозы. В Позднякове 
6 августа закончено жнитво 
озимой ржи па площади 181 га, 
неплохо проводится уборка го
роха.

Но выполнение плана хлебо
заготовок по пятидневкам кол
хоз систематически срывает. 
На 9 августа на заготовительный 
пункт не было сдано ни одно
го килограмма зерна нового 
урожая. Да и в последующие 
дни в колхозе недостаточно ис
пользуется рабочая сила и вре
мя. Довести до минимума раз
рыв между косовицей, скирдо
ванием, об молотом и сдачей хле 
ба государству —■ неотложная 
задача'поздняковских комму
нистов, комсомольцев и всех 
колхозников.

Разрыв в ходе уборки уро
жая—вот основной недостаток 
в работе целого ряда колхозов. 
До 5 августа большинство ар
телей не приступали к обмо
лоту, хотя к этому были все 
возможности. Не могли в свя
зи с этим приступить они и к 
хлебосдаче.

Беспечность руководителей 
Ефановского, Чудского, Мартю- 
шихинского колхозов дорого 
обходится колхозникам. Со 
второй половины текущего ме
сяца необходимо приступить к 
севу озимых, а здесь еще не 
завершена уборка ранних зер
новых, неудовлетворительно 
идет сдача хлеба государству.

Здесь не созданы транспорт 
ные бригады, не подобраны их 
руководители, недостает меш
котары.

В эти дни,—решающие судь
бу урожая и заготовки зерна, 
—партийные организации обя

заны еще более настойчивей 
бороться за выполнение суточ
ных и пятидневных заданий. 
Это будет выполнено лишь 
тогда, когда партийное бюро, 
все коммуниста будут повсе
дневно контролировать свои ре 
шения и решения вышестоящих 
партийных органов.

Необходимо еще раз прове
рить, все ли коммунисты на
ходятся на решающих участ
ках п требовать от них дейст
венности в работе.

У нас еще есть руководите
ли  колхозов, которые не про
тив задержать обмолот хлебов, 
ссылаясь на плохую погоду и 
другие малоубедительные фак
ты. Такие председатели не по- 
государственному подходят к 
разрешению важнейшей кампа
нии. Для инициативного ра
ботника, творчески решающего 
поставленные перед ним задачи
— плохие климатические усло
вия не страшны.

Товарищ Сталин учит нас: 
„Уборка—дело сезонное и она 
не любит ждать. Убрал во-вре- 
мя—выиграл, опоздал в убор
ке—проиграл". Об этом дол
жен помнить каждый предсе
датель колхоза.

Руководители организаций, 
автотранспорт которых привле
кается на хлебоперевозки, обя 
заны выделить лучшие маши
ны, передовых шоферов.

Райпотребсоюз, райторготдел 
и их руководители т. т. Нго- 
нин и Гусев еще не перестро
или свою работу в свеге пар
тийных указаний. Ошибки 
прошлого года, когда по вине 
торгующих организаций в кол
хозах задерживалось зерно, не 
устранены по сие время. За
везенная мешкотара и горючее, 
не могут удовлетворить потреб
ности колхозов.

Каждый партийный и хозяй
ственный руководитель, каж
дый рядовой труженик должен 
помнить сейчас—август реша
ющий месяц хлебозаготовок. 
Беспечность и нерасторопность 
могут привести к срыву выпол
нения первой заповеди перед 
государством, а это нанесет 
большой вред артельному хо
зяйству, стране.

По-большевистски выполнять 
важнейшую государственную 
задачу—хлебозаготов ки 1

За высокую производительность труда и хорошее 
качество работы на уборке урожая заносятся на рай- 
онвую Доску почета:

1. Фурсова Татьяна Ивановна, жнея колхоза им. Сталина.
При норме 0,12 га сжинает по 0,18 га. —

2. Терентьева Варвара Николаевна, жнея колхоза им. 
Сталина. При порме 0,12 га, сжинает по 0,15 га.

3. Терентьев Михаил Михайлович, колхозник колхоза 
им. Сталина. На возке снопов выполняет норму на 200 про
центов.

4. Юзова Пелагея Ивановна, жнея колхоза им. Ленина. 
Выполняет норму на 120 процентов.

5. Гусева Евдокия Андреевна, жнея колхоза им.Ленина 
Выполняет норму на 120 процентов.

6. Вьюнков Анатолий Иванович, колхозник колхоза 
им. Молотова. На жнейке дневное задание выполняет на 150 
процентов.

7. Баранова Наталья Сергеевна, жнея колхоза им. Мо
лотова. При норме 0,16 га, сжинает по 0,18 га.

Сессия райсовета
8 августа состоялась внеоче

редная сессия райсовета. Сес
сия приняла решение об освобо 
ждении председателя райсовета 
тов. Власова от занимаемой 
должности по его личному за
явлению.

Сессия единогласно избрала 
председателем исполкома рай
совета И. С. Хайдукова, рабо
тавшего ранее, до учебы в меж 
областной партийной школе, 
секретарем Мордовщиковского 
районного комитета партии.

К первому сентября выполним первую 
заповедь перед государством!

Убирать и заготовлять хлеб в любую погоду. Выполнять ежедневно” графики!
Ус

Самоотверженным 
трудом крепить 

дело мира
Колхозники и колхозницы 

колхоза им. Куйбышева, под
писываясь под Стокгольмским 
Воззванием Всемирного кон
гресса сторонников мира о за
прещении атомного оружия, 
дали слово самоотверженным 
трудом крепить дело мира, 
крепить нашу славную Родину. 
Свои слова колхозники под
крепляют делом.

Дружно и организованно за
канчиваем жнитво ржи. На ра
боту ежедневно выходит 120 
человек, из них большинство 
колхозников дневные нормы 
намного перевыполняют, осо
бенно хорошо работает бригада 
№3, руководимая бригадиром 
И. М. Логиновым, его бригада 
раньше других закончила жнит 
во и приступила к молотьбе, 
здесь хорошо была поставлена 
организация труда, широко 
применялась мелко-групповая 
и индивидуальная сделыциШ 
Высокую производительность 
труда показали такие колхоз-' 
ники, как М. А. Кольцова, 
М.М. Дранова, А.С. Малышева, 
которые дневные нормы еже
дневно выполняют на 110--120 
процентов.

Значительно лучше работают 
колхозники 2 бригады.

Но эти уснехи для нашего 
колхоза являются далеко не
достаточными. Колхоз мог бы 
работать еще лучше, однако, 
он имеет еще ряд существен
ных недостатков. 4-я бригада 
значительно отстала от других 
бригад, в ней очень низкая 
производительность труда, сла
бая дисциплина и это только 
потому, что в этой бригаде 
происходит очень частая сме
на бригадиров, а вновь назна
ченному руководителю брига 
ды не оказывается должной 
помощи со стороны правления 
колхоза и лично председателя 
колхоза тов. Салева, который 
занявшись раздуванием своего 
личного хозяйства совершенно 
упускает важные участки в 
колхозе. Только этим можно 
об‘яснить, что сельскохозяй
ственная артель оказалась не 
подготовленной к молотьбе. 
Склад для хранения зерна не 
подготовлен, мешкотара отсут
ствует, повозки находятся в 
неисправном состоянии. Вслед
ствие ч е г о  срывается гра
фик выполнения хлебосдачи 
государству, хотя колхоз имеет 
полную возможность своевре 
менне» выполнить государствен
ный план. Д. Галыбин.

Срывщиков графика хлебозаготовок 
— к  о т в е т у

8 августа бюро РК ВКГЦб) пизацию уборки урожая и за 
обсудило вопрос о срыве гра- срыв графика сдачи хлеба го- 
фика хлебозаготовок. Бюро |сударству тов. Амозову об‘я
отметило, что в Ефановском 
колхозе уборка урожая прохо
дит крайне неудовлетворитель
но: но состоянию на 5 авгус
та не закончено жнитво ози
мых хлебов и совсем не при
ступили к скирдованию. 
Сжатая рожь подвергается иро- 
растанию. Несмотря на это, 
председатель колхоза тов. Амо- 
зов не принял решительных 
мер но спасению нового уро
жая. Круглосуточная молотьба 
не организована, имеющаяся 
зерносушилка не используется 
Такое беспечное отношение ру
ководителя колхоза Амозова 
привело к срыву установленно
го графика сдачи хлеба госу
дарству. На 8 августа колхоз 
совершенно не приступил к 
выполнению плана государст
венных поставок.

Бюро РК ВМ (б) решало 
за неудовлетворительную орга-

вить выговор и предупредить 
его, если он не исправит по
ложение по сдаче хлеба госу
дарству до 15 августа, к нему 
будут приняты более строгие 
меры партийного воздействия.

В виду того, что положение 
с уборкой урожая и сдачей 
х л  е б а государству про
ходит неудовлетворительно и в 
ряде других колхозов, бюро 
р а й к о м а  партии обя
зало всех секретарей партий
ных организаций в ближай
шие дни усилить массово-поли
тическую работу среди колхоз
ников, мобилизуя их на быст
рейшее завершение уборочных 
работ в любую погоду и на 
безусловное выполнение хлебо
поставок государству.

Бюро райкома потребовало 
от руководителей МТС корен
ного улучшения обслуживания 
колхозов.

Вредная очередность
По вине председателя кол- лотьбе ржи здесь до 8 августа не

хоза тов. Ценилова в Родиони 
хе соблюдается вредная оче
редность на уборке хлебов, в 
результате чего, сельхозартель 
упускает важнейшие участкп в 
работе. К выборке гороха и мо-

приступали, тем самым допус
кают огромные потери нового 
урожая и самым преступным 
образом сорвали график по 
выполнению государственного 
плана хлебозаготовок.



Пустые заверения директора 
не нужны колхозам

Есть люди, обладающие хо
рошей чертой руководителя, у 
которых слова никогда не рас
ходятся с делом, но, к сожале
нию, сохранились еще кое-где 
и такие руководители, у кото
рых слова никогда не сходятся с 
деле м. Вот этой порочной чертой 
основательно овладел директор 
МТС Ю8. Клюев.

На одном из совещаний он 
сказал: «В предстоящем году; 
я приведу в движение все ме
ханизмы, пущу всю технику 
на уборку урожая. Пусть по
смотрят, как надо работать».

Не удивили эти слова при
сутствующих, ибо они были 
убеждены, что Клюев выбросил 
очередную версию, что ему ни
чего не стоит отказаться от 
своих обещаний. Последние све
дения, поступившие в редак
цию, ярко свидетельствуют о 
не.ав гдной привычке директо
ра.

Настали решающие дни убор
ки урожая. Всюду началась 
массовая косовица озимых и 
яровых культур. Все подростки 
и престарелые вместе с трудо
способными колхозниками вы
шли на поля. Каждый труже
ник колхозной дерезни озабо
чен одной мыслью: быстро и 
без потерь убрать урожай и 
досрочно рассчитаться с госу
дарством.

Директор МТС тов. Клюев, 
расположившись на высоте 
второго этажа огромного здания, 
спокойно и самодовольно лю
бовался в окно на произраста
ние редиски в своем собствен
ном огороде. Шли дни, шли 
недели, а директор Клюев все 
в то же окно посматривал на 
развитие овощных культур и 
совершенно не замечал, что 
делается в колхозах и на 
усадьбе МТС;
В скором времени нарушилась 

тишина. Оборвалась беспечная 
жизнь. Зазвенели телефонные 
звонки. Из районного центра, 
из колхозов доносились настоя
тельные требования о немедлен
ном пуске в действие молоти
лок, жаток, комбайна.

Тов. Клюев с присущим

ему спокойствием, отвечал: «Я 
не подведу, за мной дело не 
встанет. Начинаем разверты
ваться, приготовьтесь к встре
че». Не прошло и несколько 
дней, как директор начал 
«развертываться»: дал команду 
двинуть комбайн на чудское 
поле. Колхозники с великой 
радостью отвели лучший учас
ток озимой ржи, но, как и на
до ожидать, комбайн «подвел» 
директора. За истекший период 
уборочных работ МТС должна 
была убрать 200 г̂ектаров, но 
на 8 августа убрано, вернее 
не убрано, а испорчено ком
байном 2 гектара ржи, и сей
час эта сложная сельскохозяй
ственная машина — комбайн 
стоит среди чудского поля и 
напоминает заброшенный ко
рабль среди бушующего моря.

На наш вопрос: почему не
работает машина?' В МТС ни
кто не мог дать правильного 
ответа.

Законно будет спросить ру
ководителей машинно-трактор
ной станции: когда они будут 
уважать требования колхозни
ков? Приходится удивляться, 
почему так легко сходит с рук 
бездеятельность директору МТС 
тов. Клюеву. С. Алексеев.

Директор М Т С : - и  приснится 
же такое, что комбайн и жатки 
хорошо работают.

План силосования 
не выполняется
Горицкпй колхоз каждый 

год ощущает недостаток в гру
бых и особенно в сочных кор
мах. В результате чего живот
новодство в этой сельскохозяй
ственной артели имеет крайне 
низкую продуктивность.

В целях своевременного вы
полнения установленного пла
на по силосованию в текущем 
году бюро РК ВКП(б) резко 
предупредило председателя кол
хоза тов. Штырева, что если 
оп не выполнит в течение че
тырех—пяти дней установлен
ные задания по заготовке соч
ных кормов, к нему будут 
приняты строгие меры партий
ного воздействия. Тов. Шты- 
рев не сделал из этого правиль
ных выводов, стал на путь 
игнорирования указаний выше 
стоящих организаций и совер
шенно не принял решительных 
мер к выполнению установлен
ного плана. На 8 августа за 
ложено силосной массы всего 
лишь 58 тонн, вместо 300 тонн 
по плану, и то количество, ко
торое заложено является мало
качественным силосом.

При закладке зеленой массы 
не соблюдаются самые элемен
тарные правила, с указаниями 
специалистов не считаются 
Постоянная бригада по заклад
ке силоса не создана, в ре
зультате этот ответственный 
участок пущен на самотек.

В колхозе имеются замеча
тельные люди, которые душой 
болеют за создание прочной 
кормовой базы для обществен
ного животноводства. К ним 
относятся подростки Е. Шты
рева, В. Штырева, М. Киселе
ва, М. Клусова, М. Сочнева и 
и другие, но пх трудом совер
шенно никто не интересуется.

Следует напомнить руково
дителям Горицкого колхоза, 
что сроки, установленные бюро 
райкома партии по выполнению 
плана силосования, истекли и 
за игнорирование указаний им 
придется нести ответственность.

Необходимо мобилизовать 
все силы для выполнения пла
на заготовки кормов обществен
ному скоту.
С. Городецкая, зоотехник.

Письма трудящихся
Интересная экскурсия

Мы слышали из рассказов 
наших учителей и воспитате
лей детского дома о великих 
стройках послевоенной сталин
ской пятилетки.

Завершив учебный год, мы 
решили ознакомиться с замеча
тельными местами р а йона ,  с 
новым строительством колхозов.

В июне 1950 года группа 1 
воспитанников Монаковского | 
детского дома в количестве 27|

человек, под руководством ру
ководителей совершили экскур 
сию на в н о в ь  выстроенную 
Малышевскую ГЭС. Вся груп
па экскурсантов осталась очень 
довольна своими впечатле
ниями.

Участники экскурсии озна
комились с работой гидроэлек
тростанции, которая обеспечи
вает колхозы нашего района 
электроэнергией. П. Старехина.

На уборке применены косы
По инициативе специали

стов отдела сельского хозяй 
ства в Родиониханском 
колхозе на уборке озимой 
ржи применена коса с гра
бельками.

В первый же день убор
ки вышло с косами 14 кол 
хозников во главе с пред

седателем тов. Цениловым. 
Было скошено 8 гектаров 
посевов. Это в четыре ра
за больше, чем если б эта 
группа убирала серпами.

Сейчас на уборке хлебов 
ежедневно участвует до 
20 косцов.

Л. Мишина.

Реванш состоялся
6-го августа, когда вся страна 

отмечала Всесоюзный день физ
культурника, на местном стадио
не состоялся один из интересней
ших матчей сезона на кубок 
Облсовпрофа между командами 
Мордовщикова и Бора. В этом се
зоне борская команда заняла вто
рое место в розыгрыше кубка 
области.

„Болельщики" футбола, зная 
результат игры на кубок области, 
когда наша к о м а н д а  
проиграла команде г. Бора со 
счетом 3:5, пришли посмотреть 
результат второй встречи. Матч 
оказался на редкость интересным. 
Местная команда своей сла
женной игрой, большой волей к 
победе порадовала своих зрите
лей хорошим результатом, выиг
рав этот напряженный и ответ
ственный матч с убедительным 
счетом 8:3.

Первая половина игры прохо
дила очень напряженно и не обе
щала ничего хорошего нашей 
команде, тем более, что она в 
отчетном матче выступила не в 
основном с о с т а в е .  Нам 
удалось открыть счет, забив в 
ворота гостей 2 мяча (забили 
Воронин Б. и Лобанов Н.). Нам 
пришлось скоро убедиться, что 
команда г. Бора приехала вы
играть этот матч, сквитав в ос
тавшееся время первой полови
ны игры оба мяча. Команды уш
ли на отдых с ничейным резуль

татом 2:2.
Сделав соответствующие вы

воды первой половины игры, мы 
вышли на поле с мыслью во 
что бы то ни стало победить. З а 
менив выбывшего из игры М. 
Воронина Коротковым Глебом, 
команда бросилась на штурм во
рот „противника", и этот штурм 
быстро дал результат: в воротах 
команды гостей во время второй 
половины игры побывало 6 мячей, 
пропустив в свои только один 
мяч.

Необходимо отметить хорошую 
игру тт. Б. Муханова, Б. Ворони
на, Г. Короткова, Г. Оленина, В. 
Нищенкова и других, которые в 
данном сезоне выступают удач
но и от матча к матчу прогрес
сируют свою игру.

Так пожелаем же команде ус
пехов в предстоящей встрече на 
первенство области, которая сос
тоится 13 августа на местном 
стадионе: играют команды Вык
са—Мордовщиково.

Н. Кузьмичев.

Беседы об Указе Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 апреля 1950 г.

Зерновые культуры
1.3а что присваивается звание 
Героя Социалистического Труда

Председателям и агрономам 
колхозов за получение пшеницы, 
ржи, пшеницы и ржи вместе или 
зерновых культур в целом (кроме 
риса и кукурузы) 21 центнера с 
гектара; бригадирам полеводче
ских бригад колхозов и совхозов 
—24 центнеров; бригадиру трак
торной бригады МТС, обслужи
вающей колхоз или группу кол
хозов, —21 центнера; трактори
стам тракторной бригады МТС и 
совхозов (на один трактор) — 24 
центнеров; участковым агроно
мам МТС и райсельхозотделов, 
участковым механикам МТС—20 
центнеров; управляющим, агроно
мам, механикам, бригадирам трак
торных бригад и трактористам 
отделений (ферм) совхозов — 22 
центнеров.

Указом установлено, что такие 
урожаи должны быть получены 
со всей площади посева, но не 
менее:

для председателей й агроно
мов колхозов — пшеницы и ржи 
200 гектаров, зерновых культур 
в целом 300 гектаров;

для бригадиров полеводческих 
бригад колхозов и совхозов — 
пшеницы и ржи 40 гектаров, зер
новых культур в целом 60 гекта
ров;

для бригадира тракторной бри
гады МТС, обслуживающей кол
хоз или группу колхозов,— пше
ницы и ржи 200 гектаров, зерно
вых культур в целом 30.- гекта- 
ров;

для трактористов тракторной 
бригады МТС и совхозов (на 
один трактор),— пшеницы и ржи 
80 гектаров, зерновых культур в 
целом 120 гектаров;

для участковых агрономов МТС 
и райсельхозотделов, участковых 
механиков МТС — пшеницы и 
ржи 600 гектаров, зерновых куль
тур в целом 900 гектаров;

для управляющих, агрономов, 
механиков, бригадиров трактор
ных бригад и трактористов от
делений (ферм) совхозов — пше
ницы и ржи 300 гектаров, зерно
вых культур в целом 450 гекта
ров.

II. За что награждаются орденом 
Ленина

Председатели и агрономы кол

хозов за получение пшеницы, 
ржи, пшеницы и ржи вместе или 
зерновых культур в целом (кро
ме риса и кукурузы) 18 центне
ров с гектара; бригадиры поле
водческих бригад колхозов и сов
хозов— 21 центнера; бригадир 
тракторной бригады МТС, обслу
живающей колхоз или группу 
колхозов,—18 центнеров; тракто* 
ристы тракторной бригады .МТС 
и совхозов (на один трактор) — 
21 центнера; участковые агроно
мы МТС и райсельхозотделов, 
участковые механики МТС — 17 
центнеров; управляющие, агроно
мы, механики, бригадиры трактор
ных бригад и трактористы от- 
делений(ферм) совхозов—19 цент
неров.

III. За что награждаются орденом
Трудового Красного Знамени
Председатели и агрономы кол

хозов за получение пшеницы, 
ржи, пшеницы и ржи вместе или 
зерновых культур в целом (кро
ме риса и кукурузы) 17 центне
ров с гектара; бригадиры поле
водческих бригад колхозов и 
совхозов—19 центнеров; бригадир 
тракторной бригады МТС, обслу
живающей колхоз или группу 
колхозов,— 17 центнеров; тракто
ристы тракторной бригады МТС 
и совхозов (на один трактор) —
19 центнеров; участковые агроно
мы МТС и райсельхозотделов

участковые механики МТС — 16 
центнеров; управляющие, агроно
мы, механики, бригадиры трак 
торных бригад и трактористы от 
делений (ферм) совхозов—^ ц е 
нтнеров.

IV. За что награждаются 
медалями „За трудовую 

доблесть* или .За трудовое 
отличивй 

Председатели и агрономы кол
хозов за получение пшеницы, 
ржи, пшеницы и ржи вместе или 
зерновых культур в целом (кро
ме риса и кукурузы) 15 центне
ров; с гектара; бригадиры поле
водческих бригад колхозов и 
совхозов—17 центнеров; бригадир 
тракторной бригады МТС, обслу
живающей колхоз или группу кол
хозов,—15 центнеров; трактористы 
тракторной бригады МТС и совхо- 
зов(на один трактор)--17 центне
ров; участковые агрономы МТС и 
райсельхозотделов, участковые 
механики МТС — 14 центнеров; 
управляющие, агрономы, механи
ки, бригадиры тракторных бри
гад и трактористы отделений 
(ферм) совхозов — 16 центнеров.* *

Размер площадей, на которых 
должна быть получена высокая 
урожайность, дающая право на 
награждение орденами и медаля
ми СССР, тот же, что и для при

своен и я  звания Героя Социали
сти ческ ого  Труда.

Новый
заготпункт

В целях оказания помощи 
колхозам в скорейшей сдаче 
зерна государству в Спас-Сед- 
чене организован филиал рай
онного заготовительного пунк
та. Складские помещения при
ведены в полную готовность. 
Подобран штат работников. 
Созданы условия для культур
ного отдыха сдатчиков зерна.

На центральном заготпункте 
в Мордовщикове также все го
тово к приемке зерна. К услу
гам колхозников, приезжающих 
из района имеется буфет, в 
комнате отдыха—свежие газе
ты,журналы и пр. Е. Жуков.

СЕНО-ГОСУДАРСТВУ
Учитывая большую важность 

досрочной сдачи сена государ
ству, колхозники девяти арте
лей на днях завершили вы
возку сена на заготовитель
ный пункт.

Не по-государственному от
носится к сенопоставкам пред
седатель Новошинского колхоза 
г. Паршин. Из плана 93 тонны 
колхоз сдал всего 37 тонн.
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