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Товарищи колхозники и кол
хозницы, трактористы и трак
тористки! Мобилизуем все си*
лы и средства на образцовое 
завершение весеннего сева!

О поцъёмё паров в колхоаах 
Мордовской АССР в 1 9 4 5  г.

П0( иановление Совета Народных Комиссаров и бюро 
Областного Комитета ВКП(б) Мордовской АССР

.о т  17 мая 1945 г.
Совнарком МАССР и 

бюро обкома ВКП(б) отме* 
чают, что районные совет
ские, партийные и земель
ные органы, МТС и колхо
зы за последние годы край* 
не упростили агротехнику 
обработки паров и допу
скали подъём паров с 
больщим запозданием, Па
ры з течение лета не 
удобрялись, не проводи
лась культивация, двойка и 
предпосевное боронование 
их. Нередко посев озимых 
проводился с большим за
позданием и даже по бес- 
п а р ь ю - п о  позлней осен-

а) запретить переброску 
тракторов из колхозов, за
канчивающих посев яровых 
и немедленно все тракторы 
и живое тягло переключить 
на взмет паров;

б) ширэко привлечь на 
обработку паров . крупный 
рогатый ског и установить 
такой порядок, при кото
ром каждая корозп, нахо
дящаяся в личном пользова
нии колхозника, вспахала 
бы паров не менее 0,5 га, 
а каждый трудоспособный, 
яе имеющей коровы, вско
пал в паровом поле 0,3 га

ней вспашке. Многие к о л е н а  глубину не менее 15-16
хозы после окончания ве
сеннего сева не переключа
ли тягло на подъем паров, 
допускали вредную пере
дышку и надеялись только 
на тракторы, вследствие 
этого площади посевов и 
урожай основной культуры 
—озимой ржи—резко сни
зился и ежегодно значи
тельные площади посевов 
погибают.

В целях выполнения по
становления Совнаркома 
Союза ССР и Ц К  ВКП(б) 
о всемерном расширении 
посевных площадей и по
вышения урожайности ози
мых культур,  Совет Народ
ных Комиссаров и бюро об
кома ВКП(б) постановляют:

1. Во изменение $  1 
пункта «б» постановления 
СНК М \ С С Р  и бюро об
кома ВКП(б) «О плане раз
витии сельского хозяйства 
на 1945 год—утвердить 
план сева озимых культур 
и подъема чистых паров на 
площади 340 тысяч гечта- 
рОв. Из них поднять трак
торами МТС 160 тыс. га и 
средствами колхозов 180 
тыс. , га.

2. Обязать исполкомы

сантиметров.

Огвести каждому кол* 
хозному двору д е л я н к у -  
загон с сезонным заданием 
на вспашку —зскопку пара 
и установить срок выпол
нения до 15 июня, Пе до
пускать работу скопом.

К колхозникам, уклоняю
щимся от выполнения за
дания ио вспашке паров на 
коровах и вскопке, приме
нять меры воздействия в 
соотвегствии с Уставом 
сельскохозяйственной арте
ли.

3. Обратить особое вни
мание на качество обра
ботки паров, ухот за ними 
и обеспечить глубину па
хоты не менее чем на 18-20 
ем. с одновременным боро
нованием. На всей площади 
паров в течение лета про
нести не менее одной 
культивации и закончить 
двойку паров не позднее 
1 августа с последующим 
предпосевным бороновани
ем.

4. Утвердить план лет
ней вывозки и внесения в 
пары навоза в количестве 
1.410 тыс. возов и торфа 
25  гыс. токи, недовывезен- 
ных из годового плана в

райсоветов, райком ы зимний период .
торов МТС И ;ВКП(б), директоров 

председателей правлений 
колхозов обеспечить вы
полнение плана подъема 
паров до 25 июня, а на се
менных участках до 15 
июня, в этих целях:

Обязать председателей 
исполкомов райсоветов,
секрегареТ! райкомов
ВКП(б), заведующих райзо 
и председателей правлений 
колхозов:

а) обеспечить внесение, 
установленных планом, удо
брений паров, организовать 
вывозку навоза и торфа на 
ручных тележках,  на круп
ном рогатом скоте и ло* 
шадях;

б) организовать первооче* 
редное удобрение семенных 
участков навозом и тор* 
фом из расчета внесения 
на гектар 20*40 тонн.наво
за или 40*60 тонн торфа;

в) установить строгий 
порядок вызозки и разбра* 
еывания навоза с расчетом 
запашки его в тот же 
день.

о. Рекомендовать колхо® 
зам расширять площади 
паров за счет задежей и 
перелогов и производить 
пакоту паров не только 
под озимые культуры к 
посеву 1945 года, а также 
под яровые к посеву в 
1946 году.

6. Директорам МТС про
вести однодневные кусто* 
в ие совещания с трактори
стами и колхозниками* 
прицепщиками по вопросу 
агротехники и организации 
взм ■та ларов. Организовать 
со ни а пистическое еорев но* 
вание тракторных бригад 
на взмете паров и уходе 
за ними.

7. Обязать Наркомзем 
МАССР тов. Шор »хова и 
директоров МТС и срок до 
15 июяя провести ремонт 
290 кулитивзторов и под 
готовить все культиваторы 
и лущильники МТС и кол
хозов к уходу за парами.

8. Обязать райсочеты и 
райкомы ВКП(б) какдую 
пятидневку обсуждать ход 
подъема пар>в и ухода за 
нимп с принятием немед
ленных мер по -отстающим 
колхозам п тракторным 
бригадам.

Председатель Совета Народ
ных Комиссаров Мордовской 
АССР

И. Тингаев.
Секретарь Мордовского Об

кома ВКП(б)
С. Кочергин.

Решением районной комиссии по социалисти
ческому соревнованию ог 31 мая 1945 года з а 
носятся на районную ДОСКУ ПОЧЕТА:

Колхоз „МОЛНИЯ“, Ст.-Па иманекого сельсове
та (председатель колхоза тов. ПАДЕЖКИНА 

1(1П. С.), выполнивший план сева всех культур на 
г г 29 мая на 100 процентов.

Колхоз „2-я ПЯТИЛЕТКА“, Ч-П ромэинского
сельсовета (председатель колхоза тов. ЛЕДЯЙ
КИН Г. Ф.), выполнивший на 16 мая план сева 
зерновых и бобовых культур на 100 процентов.

Колхоз „ЯСНАЯ ПОЛЯНА“, Р-Найманского 
сельсовета (председатель колхоза тов. САМО
ДУРОВ Я, Ф ), закончивший сев зернобобовых 
культур на 100 процентов к 20 мая.

Передовая бригада
Первое место в социа

листическом соревновании 
среди тракторных бригад 
Б-березчиковской МТС за» 
нимает бригада Кэ 10, где 
бригадиром тов. СеровВ.  А.

Борясь за своевременное 
и высококачественное про
ведение весеннего сева, 
трактористы этой бригады 
на 25 мая сделали услов
ной пахоты 592,5 гектара

добился благодаря забот
ливому и внимательному 
отношению к своей маши
не. Он очень аккуратно вы
полняет правила техниче» 
екого ухода. Поэтому не 
случайно его трактор ни 
разу еще не стоял из-за 
технических неисправно
стей.

Неплохо работает на се
ве в этой тракторной бри*

или 148,1 гектара на каж- гаде и молодой тракто- 
дый 15-сильный трактор, рист курсант тов. Подма- 
еэкономив при этом 991 »рев Н. П. Всего с начала
килограмм горючего.

Лучшей выработки до- 
б ил сятракторист-инвал ид  
Отечественной войны Иван 
Назарович Уркунов. Рабо
тая на тракторе СТЗ-НАТП, 
он ежедневно за свою сме
ну норму выработки вы
полняет на 150-200 процен
тов. Высокой производи
тельности Иван Назарович

сева ио 25 мая тов. Под- 
марев вспахал за свои сме
ны более 80 гектаров,  а 
вместе со своим напарни
ком за это время они 
вспахали более 150 гекта
ров.

И. Г. Куликов,
секретарь парторганизации 

Б-Березннковской МТС.

Нет борьбы за высокий урожай

Впереди бригада Николаева
Тракторная бригада № П, 

Паракинской МТС, где бри
гадиром тов. Николаев, ра 
ботает на полях колхоза 
„Од ки“, Старо-Найманскс- 
го сельсовета. По состоя
нию на 25 мая зга бригада

выполнила план трактор
ных работ на весеннем 
севе на 100 процентов. 
Всего с начала еевн ею 
выработано в переводе на 
мягкую пахоту 579,3 гекта
ра или по 144,75 гектара

на каждый 15-сильный 
трактор. Бригада заняла 
первое место в социали
стическом соревновании 
среди тракторных бригад 
Паракинской МТС.

Колхоз „Новая жизнь“, 
Софьинского сельсовета 
(председатель тов- Шала- 

1 ев), по состоянию на 25 мая 
! план сева яровых выпол- 
'Нил вееголишь на 28 про- 
; центов, тогда как ои имел 
'возможность посеять не 
I менее Эб процентов к плану.

Основной причиной по
зорного .срыва весеннего 
сева является то, что в 
колхозе плохая организа
ция труда, В ы ход на.рабо
ту поздний. Уход с работы 
ранний. Крупный рогатый 
скот колхоза и колхозни
ков к полевым работам не 
привлечен. Тягловая сила 
на пахоте и севе полно
стью не используется. Руч
ная векопка лопатами не 
организована.

Наряду с. затяжкой сро
ков сева здесь имеются елу-,' 
чаи мелкой пахоты, -УгльИ

и концы загонов, как пра
вило, не заделываются. 
Посев проводится не прот
равленными и не яровизи
рованными семенами. Все 
ато, конечно, может при
вести к резкому снижению 
урожайности, что не. д о 
пустимо.

На все эти факты прав
ление колхоза во главе е 
председателем Шалаевым 
смотрит, как на факты 
вполне допустимые. Тако
му положению цадо  поло
жить конец.

Сроки сева уже прошли. 
Поэтому сейчас надо моби
лизовать исключительно 
все живое на быстрейшее 
завершение сева всех куль
тур. Не сделав это, кол
хоз не получит нужного 
урожая .

А, Материкина ,
главный агроном райЗО,
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XV СЕССИЯ РАЙОННОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

На-днях состоялась XVх/  
сессия районного совета 
децутатоц трудящихся. 
Сессия обсудила ' вопрос о 
заверщенни весеннего сева 
И очередных задачах райо- 
на ао сельскому хозяйству»

С докладом по данному 
вопросу выступил заведую* 
щий районным земельным 
отделом тов. Терёхин.

—Берясь за своевремен
ное и высококачественное 
проведение весеннего сева, 
—говорит тов. Т е р ё х и н , -  
колхозы,* „Вейсэ1* (предсе
датель тов. Лфькнн),  „2-я 
пятилетка“ (председатель 
тов. Ледяйкин), „Красный 
колос“ (председатель тов- 
Дуднпкон), „Молния“ (пред’ 
еедагель тов. Надежкина) 
и другие на Ю мая сев зер
новых и бобогзых культур 
выполнили на 100 процен
тов и сейчас заканчнзаюг 
сёв коцопли, проса и дру
гих поздних культур, а не
которые из них, как, нап
ример, „Вейсэ“ и „Молнии“ 
закончили сев всех культур.

К сожалению, —нродол* 
жает докладчик, — таких 
колхозов в нашем районе 
пока еще мало. В целом 
же район с севом позорно 
отстает. Об эгом говорят 
итоги работы. По состоя
нию на 25 мая район вы
полнил план сева всего 
лишь на 56 процентов, а 
план зерновых и бобовых 
—■на 61 процент.

Особенно плохо идет сев 
в колхозах им. Кирова 
(председатель тов. Полуш
кин), „Путь к социализму“ 
(председатель тов. Андро
нов), . З а р я “ (председатель 
тов. Забатурйн), им. Кага
новича, Нерлейского сель
совета (председатель тов. 
Круглов), им/Ленина (пред
седатель тов. Симдянкин) и 
ряде других. Руководители 
данных колхозов не моби
лизовали все имеющиеся 
возможности на нроведе* 
ние сева. Крупный рогатый 
скот колхозниковкпол^вым 
работам здесь не привлечен, 
ручная -векопка лопатами 
не организована. Хуже того, 
здесь наблюдаются случаи 
неправильного использова

ния лошадей. Вместо того, 
чтобы переключить вс§ 
тягло на весенний сев, 
часть лощадей зд§сь рабо? 
тают на вепащке огородов 
колхозников, Все это, ко 
нечно, не могло не сказать
ся на ходе сева в этих кол» 
хо'*ах,

Наряду с затяжкой сро
ков сева в отдельных кол
хозах наблюдаются случаи 
нарушения правил агротех
ники. Например, в колхо
зах „ Красный Октябрь“, 
.Паоижская коммуна", „1-е 
мая4, „Комсомолец“ была 
допущена мелкая пахоту на 
площади от- 2 ДО 7 гектар- 
ров, з в колхозе им. Кали
нина, Пермисского сельсо
вета был случай когда рас
сеянное зерно не заделыва
лось до 10 дней.

Лучшие агротехнические 
сроки сева уже прошли, 
—»говорит в заключении 
тов Терёхин. Поэтому за
дача руководителей колхо
зов и всех колхозников, 
директоров машинно- 1 рак- 
торных станций и всех трак
тористов заключается в 
том, чтобы в ближайшие 
дни напрячь максимально 
все силы, использовать все 
имеющиеся возможности с 
тем расчетом, чтобы весен
ний сев провести в уста
новленные правительством 
ерзки и на высоком агро
техническом уровне. К это
му у нас имеются все воз
можности.

Наряду с завершением 
сева,—продолжает тов. Т е 
рёхин,—необходимо сейчас 
же приступить к’ прополке 
озимых и ранних посевов 
яровых культур, а колхо
зам, закончившим сев, не
медленно переключаться на 
под'ем паров, не допуская, 
так называемого, между
парья.

.После доклада разверну
лись прения. Всего в пре
ниях выступило 8 человек.

В конце сессия по дан
ному вопросу приняла раз
вернутое решение, в кото 
ром наметила ряд практи 
ческих мероприятий, нап 
равленчых на устранение 
отмеченных недостатков.

Д ,
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Доярка колхоза имени 12 Октября Костромского раЗона 
Е. Н. Курдюкокс с коровой „Почва“ новой костромской поро
ды. Удой от коровы за 300 дней ио третьему отелу—2868 ки
лограммов, жирность молока—3,82 процента.

Больше внимания 
воспроизводству 

лошадей
В работе по воспроизвод

ству лошадей колхозы 
должны неуклонно выпол
нять постдновление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 12 
мая 1943 года, обязавшее 
случать всех кобыл, год
ны* к расплоду. Исходя из 
этой основной установки 
руководители колхозов 
должны по-настоящему 
организовать работу кон
ских случных пунктов.

К сожалению, в нащем 
районе имеется еще ряд 
председателей колхозов, 
которые не понимают или 
вернее не хотят поня*ь 
исключительную роль кон
ской случной компании в 
деле воспроизводства коня. 
Ло еих пор ке организова
на случка кобыл в колхозах; 
„Большевик“ (председатель 
тов. Пьянзин), где из П 
кобыл покрыто лишь толь
ко 3, им М. Г орького(пред
седатель тов. Богатов), где 
покрыто 3 кобылы из 12. 
Исключи гельно плохо про
ходит - конская случная 
кампания в колхозах „2-я 
большевистская весна“ 
(председате ль тов. К ̂ ав
дюшкин), „Красный завод“ 
(председатель тов Столя
ров), им. Кирова (предсе
датель тов. Полушкин), им. 
Кагановича, Щугуровского 
сельсовета (председатель 
тов. Моисеев). Данные то
варищи пустили эту важ 
нейшую кампанию, имею
щую хозяйственно-оборон
ное значение, на самотек 
и не хотят учесть ошибок 
прошлого года, когда из-за 
отсутствия руководства 
конской случной кампанией 
колхозы получили всего 
лишь 12 жеребят на каж
дые 100 кобыл.

Наблюдаются случаи, 
когда ж ер е б ц ы -п р о и зво 
дители, прикрепленные к 
случным пунктам, исполь
зуются на сельскохозяйст
венных работак как-то: по 
подвозке семян, горючего 
и других, что имеет место 
в колхозах им. Куйбышева, 
„Красный Восток“ (Косого
ры), „Искра“ и других. С 
таким положением надо 
немедленно покончить.

Проведение конской случ
ной кампании не является 
узким вопросом, касающим
ся только председателей 
колхозов и зав. конскими 
случными пунктами. Эта 
важнейшая кампания долж
на расцениваться на одном 
уровне с проведением ве 
сенне-посевной камп ании
и ей должно 'быть уделе
но внимание всей общест
венности.

О. И. Стажарова, 
зоотехник райзо.

СТЛЛИНЭИЬ КИЯВА
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О работе тракторных бригад по 6-Бврезни* 
ковбкой и Параккнокой МТС ка 25 мая 1945 г.
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Фамилия
бригадиров
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Б Березниковская МТС | Паракимская МТС

Тумайкчн И- А. 192-51 1 Н Гребенцов (125,71 7 11
Тумайкин М.М, 129.91 4

8
9

Иванов 141,98 2 5
Алтынов В. Н. 111.44 16

6 10Четвергов А. М. 37,13 17 32 Беськаев ! 27,88
Слугин В. А. ЯО,22 13 26 Кузнецов 91,30 13 25
Селякин И. И. 74,80 15 30

11 22
Нуянзин К. Н. 23.38 18 33 Тятюшкин 101,92
Умнов Ф. !У1. 147.33 2 2 Силантьев 06,50 9 19
Марьин И, И. 
Серов В. А.

43,82
48,13

12
1

24
1 Горбунов

*
'31,93 5 8

Ларькин Ф. Д* 19,14 16 31 Моисеев 88,62 14 27
Болынов П. Л* 85.0-2 14 28 Дудников 33.63 4 7
Артюшин В. В* 107,06 9 17

/2 23Богданов М. Н* 25.13 19 34 Паксюткин 95,84
Киселев И. Д. 144,89 3 3 Николаев I 44,75 1 4
Проняшин И. Я- 106 7'* Ю 

6 
11

18
Афонькин 
Ларькин

| И 5,50 
| 79,64

8
15

15
Шилкин И, И. 
Болыкор И. М*

122,92
103,31

13
21

29

Фирстрв Л- И-1! 25,14 а 12 Исайкин I 04,45 Ю 20
Морозкин С. Д. 15,63 20 35 Замкинй |*41 ,вО/ 3 6

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
После военной победы над 

гитлеровской Германией перед 
объединенными нациями стоит 
задача обеспечить такое поло* 
жение, при котором Германия 
не смогла бы подготовить из- 
вую разбойничью войну. Это 
значнт—полностью разоружить 
Германию, ликвидировать фа- 
шизу, наказать преступников, 
осуществить все решения 
Крымской конференции.

Широкие народные массы во' 
всех странах заинтересованы в 
установлении прочного и дли
тельного мира. Они с необы
чайно пристальным вниманием 
следят за ходом событий. Ког
да преступная группа гитле* 
ровских последышей во главе 
с Деницем объявила себя в 
качестве „правительства“ Гер
мании, многие английские и 
американские газеты выступи
ли с резкой критикой деятель
ности союзных военных вла
стей. Это возымело свое дей
ствие, адмирал Дениц и его 
„министры“ были арестованы.

К сожалению, случайность 
или же недостаточная бдитель
ность в отношении к преступ
ным фашистским лидерам по
зволили некоторым из них 
путем самоубийства уйти от 
суда. Несомненно, такие гла
вари гитлеровской партии, как 
Гиммлер или Гейнлейн, кото
рым удалось покончить с со
бой при аресте, могли бы на 
суде дать значительный мате
риал для уличения многих 
других виновников войны и 
для расскрытия всех преступ
лений фашистов.

Ряд иностранных газет вы
ражает возмущение тем, что 
часть гитлеровцев преспокойно 
отсиживается пока в теплых 
местах. Так в лучших госгини 
цах острова Капри пребывают 
такие видные преступники, 
как бывший директор герман
скою рейхсбанка Шахг и круп
нейший заводчик Тиссон. Имен
но они, вместе с Крупном и 
другими, двенадцать лет назад 
организовали приход к власти 
гитлеровской клики. Попреж- 
нему благополучно пребывает 
в Испании предатель Франции 
Лаваль. Иа свободе гуляют 
многие тысячи вооруженных 
немецких солдат и офицеров 
в Норвегии.

Только устранение гитлеров

ских заправил и других фа
шистских преступников может 
содействовать установлению 
прочного и длительного мира. 
Такоца воля народных масс 
свободолюбивых стран.

. «I и* *
С окончанием войны в Евро

пе перестало существовать 
национальное правительство 
Англии, в котором участвова
ли представители консерватив
ной, лейбористской и либералу 
ной партии. Причина кризиса 
заключается в разногласиях 
междуконсервативной и лейбо
ристской партиями. Лейборис
ты, борясь за влияние на мас
сы, выступают с программой 
сохранения контроля над про
мышленностью, национализа
ции отдельных отраслей произ
водства, требуют реформы в 
области сельского хозяйства, 
усиления жилищного строи
тельства. На лейбористской 
конференции в Блэкпуле раз
давались резкие голоса против 
поддержки лондонского »ми- 
гоантского „правительства“ 
П элыии. Лейбористы етклонн- 
ли предложение Черчилля со
хранить коалицию с консер
вативной партией до конца 
войны с Японией.

Черчилль, выйдя в отставку, 
сформировал новый кабинет 
без лейбористов. По мнению 
иностранной печати, новые 
выборы в английский парла- 
ме 4Т, назначенные на июль, 
благоприятствуют консер
вативней партии, так как она 
придет к ним под знаком побе
ды над гитлеровской Герма
нией.

Лейбористская же партия ие 
имеет достаточного времени 
для того, чтобы развить агита
ционную кампанию. Однако по 
этим признакам еще нельзя 
судить о том, что скажет избн* 
ратель.

Обозреватели считают, что 
борьба партий будет «чень 
острой. В последних выборах 
в 1935 году лейбористы собра
ли более 10 миллионов голосов, 
а консерваторы—свыше один
надцати миллионов.

На 640 мест в парламенте 
уже выд«инуто 2.003 кандида
тов. Ближайшие недели Англия 
будет жить ноя знаком изби
рательной кампании.

В. Гришанин.

Ю 00309 Б-Березники, Мордовской АССР.
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