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Партийные и советские органы обязаны уев* 

лить организаторскую и массово-политическую 

работу на полях, улучшить руководство социали

стическим соревнованием механизаторов и колхоз

ников, работников МТС за образцовое проведение 

уборки урожая, за досрочное выполнение государ 

ственного плана хлебозаготовок.

Усилить агитационно-массовую 
работу на уборкеурожая

Труженики колхозной дерев
ни вступили в самый ответст
венный период сельскохозяй
ственного года—в период убор
ки урожая и заготовок сель
скохозяйственных продуктов. 
Б текущем году, в связи с ус
тановившейся жаркой погодой, 
хлеба созрели значительно 
раньше прошлых лет. Малей
шее промедление с разверты 
ванпем уборочных работ, не
избежно приведет к потери 
зерна, к снижению урожая.

Совершенно правильно поету 
пают руководители колхозов 
им. Сталина, «Заветы Ильича», 
не дожидаясь общего созрева
ния хлебов, начав выборочную 
уборку ОЗИМЫХ II ЯрОВЫХ КуЛЬ- 
тур. Колхозники укрупненного 
колхоза им. Сталина, горя 
желанием первыми в районе 
рассчитаться по государствен
ным поставкам, уже 20 июля 
сдали несколько центнеров зер
на из нового урожая.

Уборка урожая—дело трудо
емкое. Она требует огромного 
количества людей, она требует 
чёткой, продуманной органи
зации труда, правильного ис
пользования техники МТС и 
колхозов. Поэтому, задача пар
тийных организаций—корен
ным образом усилить агита
ционно-массовую работу среди 
населения. Каждый коммунист, 
каждый комсомолец и много
численные агитколлективы дол
жны своим простым больше
вистским словом рассказать 
колхозникам и всему населе
нию о той огромной и неот
ложной задаче, которая стоит 
перед колхозной деревней.

Партийный, советский и кол
хозный актив обязан своим 
личным примером в колхозном 
производстве увлекать всю 
колхозную массу на образцо
вое проведение уборки урожая, 
на выполнение и перевыпол
нение норм выработки. Сей
час, как никогда, необходимо 
использовать весь накоплен
ный опыт, действенной, насту
пательной агитации. Повседнев
но развивать массовое социа
листическое соревиование, ор
ганизуя широкий показ пере
довиков сельского хозяйства, 
распространяя лучший их опыт 
во все бригады и звенья.

Недавно прошедшие партий
ные собрания по обсуждению 
решения V пленума райкома 
ВКН(б) показали, что некото

рые руководители партийных 
организаций, вместо того, что-

оы усилить агитационно-мас
совую работу среди колхозни 
ков ослабили ее. Колхоз им 
Молотова попрежнему неудов
летворительно решает хозяй
ственные задачи. Здесь с сено
кошением запоздали, мпого 
п о с е в о в  осталось в 
сорняках, к уборке зерновых 
приступили неорганизованно. 
Все это объясняется тем, что 
многие колхозники не привле
чены к работе. Б первом полу
годии в колхозе свыше 80 че
ловек не выработали обязате
льного минимума трудодней.

Казалось бы партийная ор
ганизация должна была уси
лить работу в массах, но это
го не получилось. Агитколлек
тив в количестве 30 человек 
бездействует. Доклады, лекции 
и беседы среди населения уже 
давно не проводятся. Стенная 
газета несколько месяцев, не 
выпускается, а о социалисти
ческом соревновании, как о 
лучшем методе мобилизации 
масс трудящихся на выполне
ние неотложных задач, здесь 
забыли.

Такое же положение в кол
хозах «6 лет без Ленина», 
Заря», им. Куйбышева. За 

последнее время резко ослабла 
массово-политическая работа и 
в колхозе им. Ленина. Только 
этим можно об'яснить тот факт, 
что передовой колхоз в районе 
оказался в числе последних 
по сдаче сена государству. 
Секретарь парторганизации 
тов. Богатов и председатель 
колхова тов. Медведев, имея 
все возможности раньше дру
гих выполнить государствен
ный план сеноиоставок, без
ответственно отнеслись к это
му большому государственно
му делу, пе рассказав своевре
менно колхозникам о затяжке 
выполнения первой заповеди, 
не мобилизовали их на вывоз
ку сена на заготовительные 
пункты.

Задача партийных, советских 
организаций, работников МТС 
—учесть все ошибки, допущен
ные в первые дни уборочных 
работ, рассказать колхозникам, 
механизаторам о всей важнос
ти предстоящей кампании. Мо
билизовать их на высокую 
производительность труда, на 
образцовое проведение уборки 
урожая и заготовок сельско
хозяйственных продуктов. Пом 
ня о том, что хлеб—это богатст
во н а ш е й  л ю б и м о й  
Родины.

Используем сельскохозяйственные 
машины на полную мощность

Молодым водителям—повседневную 
помощь

В предстоящую уборочную 
кампанию наша МТС вводит в 
действие новые усовершенство
ванные уборочные машины.
Два самоходных комбайна,' 4 
конные жатки, несколько слож
ных молотилок будут работать 
на жнитве и молотьбе в кол
хозах района. Задача механи
заторов, руководителей колхо
зов—как мож̂ о лучше исполь
зовать эту технику.

На предуборочном совещании 
комбайнеров, их помощников, 
механиков, бригадиров трактор
ных бригад и агрономов было 
)ешено: по почину передовых 
комбайнеров нашей страны 
включиться в социалистическое 
соревнование по проведению 
сборки урожая. В этом году в 
МТС некоторые механизаторы 
будут впервые управлять слож
ными комбайновыми агрегата
ми.

Дирекция МТС и парторга
низация принимают сейчас все

меры к тому, чтобы с первого 
дня уборочиых работ обеспе
чить широкое, внедрение пере 
дового опыта лучших комбай
неров. Организационная и тех
ническая помощь молодым ком 
байнерам будет оказываться 
повседневно, непосредственно в 
ноле. Передвижная мастерская 
будет через каждые 5-6 часов 
посещать каждый комбайн 
оказывать ему соответствующую 
помощь.

Во всех полеводчеекпх брига
дах будут созданы полевые 
агитпункты. За всеми комбай
новыми и молотильными агре
гатами закреплены агитаторы. 
Коллектив механизаторов в тес
ном содружестве с полеводче
скими бригадами обеспечат ус- 
пешное проведение уборки уро
жая и досрочное выполнение 
плана хлебосдачи государству.

Воробьев, 
зам. директора МТС по 

политчасти.

Комбайнеры включились в 
социалистическое соревнование

Хлеб—государству
Желая первыми в районе вы

полнить государственные пос
тавки, члены укрупненной се
льскохозяйственной артели им. 
Сталина с 20 июля первыми 
в райопе приступили к сдаче 
зериа государству из нового 
урожая. На заготовительный

пункт из бригад укрупненного 
колхоза ежедневно поступает 
но несколько центнеров отбор
ного зерна.

На 25 июля колхоз сдал 
на заготовительный пункт око
ло четырех тысяч килограммов 
ржи.

Горячо поддерживая патрио
тический почин знатных ком
байнеров пашей страны, я вклю 
чнлея в социалистическое соре
внование за лучшее проведение 
уборки урожая, взяв на себя 
следующие обязательства: 
убрать без потерь за 35 рабочих 
дней комбайном С-4 не менее 
400 гектаров, в том числе, семен 
пиков многолетних трав не- 
мепее 10 гектаров и обеспечить 
намолот зерна и семян пе ме
нее плановой урожайности с 
каждого убранного гектара. 
Применять в своей работе пере
довой опыт лучших комбайне
ров нашей страны и передавать

его всем механизаторам МТС. 
Обучить профессии комбай
нера в порядке индивидуаль
ного обучения одного чело
века и подготовить его для 
сдачи экзаменов в текущем 
году. За период уборки сэко
номить горючего 5 процентов, 
денежных средств, отпущенных 
на ремонт пе менее 2 процентов. 
Комбайн беру на социалисти
ческую сохранность.
Я надеюсь, что взятые социа

листические обязательства с 
честью выполню. Это будет мой 
подарок нашей Родине для еще 
большего укрепления могуще- 
тва нашего государства.

П. Таранов, комбайнер.

Высокая производительность
Борясь за выполнение 3-лет

него плана развития общест
венного животноводства, кол
хозники 4 бригады колхоза им. 
Ленина добились высокой про
изводительности труда на убор
ке сена. Комсомолец В. П. Ка- 
ленов на метке стогов дневную 
норму выполнял на*200 слиш 
41им процентов.

Колхозник И. В. Кондаков и 
72-летний А. С. Бутыспн так
же на много перевыполняли

норму выработки. Молодые кос
цы Гусева.Н. С., Козлова А. С., 
Богахова Н. С. дневную 
норму в 25 соток выполняли 
на 200 проц. Колхозники Бо
гатова В. А., Юзова Н. В., 
Кондакова А. М., Кочегарова 
Е. Я., Богатова В. П., Гусева 
П. Г. и др. при порме в 0,25 га 
выполняли дневное задание по
0,75 га.

Е. Новикова,
звеньевая к’олхоза им. Ленина.

Колхозы района выполнили 
план сенопоставок

Воодушевленные великой за
ботой партии и правительства 
о колхозном крестьянстве, кол

хозы нашего района 20 июля 
план сенопоставок по району 
выполнили на 101 процент.

СЧЕТ ВРЕМЕНИ 
НА МИНУТЫ

В этом году я впервые буду 
управлять самоходным комбай
ном С-4. Сознавая всю ответ
ственность, я тщательно изу
чил все механизмы этого слож
ного агрегата и вкладываю все 
своп силы и знания для того, 
чтобы наиболее полно, но-госу- 
дарственному использовать ма
шину.

На нолях укрупненной сель
скохозяйственной артели им. 
Ильича, где я буду работать 
на уборке урожая, виды на 
урожай значительно лучше про
шлогодних. Мной заблаговре
менно осмотрены все участки, 
предназначенные для комбай
новой уборки.

По примеру передовых меха
низаторов я взял социалисти
ческое обязательство: убрать 
хлебов на площади 400 гекта
ров за 35 рабочих дней. Как 
известно, высокая сезонная вы
работка складывается из боль
шой ежедневной производитель
ности труда, а поэтому я при
ложу все силы, чтобы с перво
го дня агрегат работал беспе
ребойно.

Уборку урожая мы будем 
производить выборочно, не до
жидаясь общего созревания 
хлебов. Разгрузку зерна будем 
производить на ходу. Через каж 
дые 3-4 часа будем делать ко
роткие остановки для профи
лактического осмотра машин, а 
по окончанию работ—деталь
ный осмотр, очистку и смазку. 
Для устранения небольших де
фектов в полевых условиях мы 
будем иметь в достаточном ко
личестве инструмента и запас
ных частей.

Механизаторам нашей МТС 
хорошо известно, что во время 
уборки урожая пропущенный 
час—годом не нагонишь. В на
шей работе пропущенный час 
влечет за собой большие потери 
зерна. Чтобы не было в этом 
проигрыша па уборке урожая, 
комбайнер должен дорожпть 
не только часом, а, и каждой 
минутой.

И. Рясин, комбайнер.

НА СЕНОУБОРКЕ

Волосовская бригада колхоза 
им. Сталина график сенокоше
ния и сдача сена государству 
выполнила досрочно. Большую 
помощь в этом нам оказали 
доярки т. т. Андрианова А. Я., 
Корнилова А. С., Большакова 
М. Е „  ветфельдшер Поселенно- 
ва А. А., зав. МТФ Корнилов 
И. Я. Они, честно работая на- 
своей основной работе, актив
но участвовали на сеноуборке.

Во время массовой сеноубор
ки ими было скошено, и убра
но лугов на площади 20 * гек
таров.

П. Корнилов.



Партийная жизнь

С собрания парторганизации 
колхоза им. Сталина

На. днях коммунисты пар 
тнйной организации укрупнен
ной сельскохозяйственной ар
тели им. Сталина на партий
ном собрании обсудили реше- 
шеаие V. пленума -райкома 
ВКП(б) об уборке урожая 
заготовке сельскохозяйствен
ных продуктов.

С докладом ио этому вопро
су выступил председател! 
правления колхоза тов. Ван
дин М. А. Докладчик отметил 
что колхоз, успешно выполнив 
государственный план весен
него сева, организованно при
ступил к заготовке кормов. 
Свыше 2 тыс. гектаров лугов 
были уораны в лучшие погод
ные условия. Сейчас общест
венное животноводство обеспе
чено на весь стойловый период 
доброкачественным сеном в 
соответствии государственных 
норм. 11 июля выполнили се- 
нопоставки государству. С 17 
июля приступили к жнитву 
озимой ржи, уборке гороха. 
Первыми в районе приступили 
к сдаче зерна государству.

Тов. Бандин подверг крити
ке плохую работу 6, 7, 11 
бригад, которые неудовлетво
рительно провели паро-пропо- 
лочную кампанию. Бригадир 
11 бригады тов. Клусов вместо 
того, чтобы правильно органи
зовать труд в бригаде, моби
лизовать колхозников на уход 
за посевами, занялся пьянкой.

После , доклада многие ком
мунисты выступили в прениях. 
В. С. Фролов в своем выступ
лении сказал: «Сейчас наши 
колхозники очень интересуют
ся вопросами международной 
жизни, событиями в Корее, 
Иране. Они хотят полнее знать 
о великих стройках коммуниз
ма. Партийная организация 
должна учитывать запросы | 
колхозников и организовать|

постановку лекций, докладов и 
бесед иа различные темы.

Но для нас, коммунистов, 
совершенно недостаточно быть 
только чтецом пли докладчи
ком, от нас требуется личный 
пример в колхозном производ
стве. Мы, как и в период се
ноуборки, должны своим физи
ческим трудом, личным участи
ем в колхозных делах ускорить 
уборку урожая и сдачу зерна 
государству». Тов. Фролов кри
тиковал правление колхоза за 
несерьезный подбор кадров на 
ответственные участки колхоза.

Звеньевая колхоза —комму
нист тов. Кондратьева сказала, 
что в прошлые годы с момен
та созревания хлебов органи
зовывали дежурство из числа 
коммунистов, проверку сторо
жей в ночное время. В теку
щем году нам необходимо уже 
сейчас приступить к охране 
выращенного урожая. Высту
пающая высказала претен
зии к отделу пропаганды и 
агитации РК ВМ(б), что он 
очень мало присылает квали
фицированных лекторо§ для 
чтения лекций о международ
ном полоясении.

Бригадир бригады № 7 тов. 
Корнилов указал, что перед 
колхозом стоит очень важная 
задача—убрать урожай без по
терь. Наша бригада решила 
использовать по борьбе с по
терями пионеров и школьни
ков.

В прениях выступили т. т. 
Корнилов, зам. председателя 
колхоза, Ермилин, секретарь 
парторганизации и др.

Коммунисты приняли реше
ние и план массово-политиче
ской работы на период уборки 
урожая и заготовок сельско
хозяйственных продуктов. Каж
дый член партии получил кон
кретное поручение.

В парткабинете РК ВКП(б)

23 июля в парткабинете 
РК ВКП(б) для партийного, со
ветского и комсомольского ак
тива была прочтена интерес

ная п содержательная лекция 
о международном положении.

Лекцию читал лектор ЦК 
ВКЩб) тов. Милованов.

Походы
и экскурсии

Много знаний учащимся дает 
советская школа. Эти знания 
учащиеся закрепляют в лет
ний период на практике, уча
ствуя в походах и экскурсиях.

Интересный трехдневный по
ход провели учащиеся Мордов- 
щиковской средней школы.

Здесь учащиеся вспомнили 
многое, изученное ранее на 
уроках в школе и закрепили 
эти знания наглядно. Участни
ки похода побывали в район
ном пионерском лагере, где опи 
видели, как отдыхают в нем 
пионеры и школьники. Осмотре
ли озеро «Свято». Руководитель 
похода—учитель географии Пет 
ров Павел Михайлович-расска- 
зал о происхождении этого и 
других озер Горьковской обла
сти, образовавшихся в резуль
тате провала суши.

Участники похода посетили 
Малышевскую ГЭС, познакоми
лись с ее устройством и рабо
той, узнали о том, какое зна-1 
чение имеет в развитии сель
ского хозяйства нашего рай
она электроэнергия.

Проходя реки Теша и Веле- 
тьма, определяли направление 
течения этих рек, значение 
крутого и пологого берега в 
период половодья. В лесу оп
ределяли стороны горизонта по! 
расположению веток на деревь
ях и растущему на них мху.

Много интересного увидели 
учащиеся во время этого похо
да. Он многое подсказал, мно
гому научил. Этот поход не 
только помог учащимся закре
пить на практике знания, по
лученные в школе, он помог 
общему развитию кругозора у 
учащихся, а также способст
вовал закалке организма каж
дого участника похода.

Кроме этого похода с учащи
мися были проведены интерес
ные экскурсии на Кулебакский 
металлургический завод, Муром 
скую фабрику, районную инку
баторную станцию, типографию 
нашей районной газеты.

Учащиеся побывали также в 
музеях города Мурома.

3. Голопузова,
старшая пионервожатая.

Корейская Народно-демократическая Республика. Аме
риканские интервенты принесли корейскому народу горе и 
разрушения. Страшные раны нанесены захватчиками городу- 
герою Пхеньяну. Город превращен в руины. Уничтожены жи
лые дома и предприятия, школы н больницы, музеи и театры, 
храмы и исторические памятники.

На снимке: одна из улиц гор. Пхеньяна, разрушенная 
американской авиацией.

Зерно определяют на глазок
Каждый год колхозы нашего 

района сдают хлеб государству 
и каждый год у ворот базы 
«Заготзерно» можно видеть 
колхозников, просушивающих 
и провеевающих зерно, забра- 

I кованное местной лабораторией 
I по влажности или засоренности.
»Это пблучается от того, что 
качество зерна в колхозах 
определяется на глазок.

Отправители зерна из кол 
хозов на заготпункт не имеют 
уверенности, что отправляемое 
ими зерно имеет качественные 
показатели. Все это отнимает 
у колхозов много цепного вре-1

меня, напрасно используется 
транспорт и рабочая сила.

Большая доля ответственно
сти за успех хлебозаготовок 
лежит на работниках загото
вительных органов. Встает за
конный вопрос: нельзя ли при 
отдельных колхозах, отдален
ных от лаборатории базы «За
готзерно» организовать пункты, 
где можно было бы взять пол
ный анализ зерна, предназна
ченного для сдачи государству, 
после чего его можно было бы 
с уверенностью везтп на заго
товительный пункт?

М. Новиков.

По следам наших выступлений 

„ОБ ОХРАНЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОГОРОДОВ"
На з а м е т к у  Д. Киселева, опуб

ликованную в нашей г а з е т е  от 
5 июля, под заголовком „Об ох 
ране индивидуальных огородов" 
поселковый Совет и исполком  
райсовета сообщили редакции,

что приняты меры к охране и н 
дивидуальных огородов рабочих  
и с л у ж а щ и х .  На полях организо
в ан а  охрана, во всех п ереул ках
поставлены изгороди.

,ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ СОН“
Под таки м  заголовком в н а 

шей г а з е т е  был опубликован ма  
ленький фельетон. Исполком рай-

За повсеместное распространение 
опыта передовиков сельского хозяйства!

Механизированный ток в бригаде 
Ивана Бунеева

Очистка зерна на току— 
один из самых,трудоемких про
цессов уборки урожая. Она 
требует много времени и ра
бочей силы. Нередко колхозы 
запаздывают с этой работой. 
Тогда на токах скопляется 
большое количество хлеба, ко
торый в случае ненастной по
годы может испортиться. Ме
ханизация всех работ по очист
ке зерна на току существен
но облегчает труд колхозни
ков и позволяет производить 
очистку в короткие сроки.

В этом году в тракторной 
бригаде знатного бригадира 
Кубани Героя Социалистиче
ского Труда Ивана Бунеева 
построен электрифицированный 
ток. Все работы были произ
ведены колхозом «Путь к ком
мунизму». Ток представляет 
собой большую, плотно утрам
бованную земляную площадку.

На одном конце тока установ
лен нефтяной двигатель красно
дарского завода мощностью 22 
лошадиных силы. К двигателю 
присоединен генератор мощ
ностью в 20 киловатт. Тут же 
установлен распределительный 
щит с рубильниками и элект
роизмерительными приборами. 
Этот агрегат— силовая часть 
тока, его энергетическая база. 
Отсюда по проводам передает
ся электроэнергия для приво
да всех машин и для освеще
ния.

На току установлены две 
молотилки типа «МЁ—1100», 
две веялки-сортировки типа 
«ВС-2» и две сортировочные 
машины с триерами, употреб
ляемые для обработки семен
ного материала.

Так как вся уборка хлеба в 
бригаде Бунеева производится 
комбайнами, то молотилки,

соответствующим ооразом пере
деланные, используются толь
ко для очистки зерна.

Для того, чтобы облегчить 
трудоемкие процессы работы, 
около зерноочистительных ма
шин установлены элеваторы. 
Нижний конец элеватора опу
щен в загрузочный ковш—спе
циальный зерноприемник. Это 
— деревянный ящик в форме 
опрокинутой пирамиды, вры
тый в землю. После очистки 
зерно скребковым транспорте
ром подается в бункер, а от
туда, по мере надобности, са
мотеком выгружается в авто
машины или бестарки.

Обе молотилки поставлены 
отдельно, имеют привод от от
дельных электромоторов и обо
рудованы зерноподающими эле
ваторами.

Веялки-сортировки соеди
нены в один агрегат, имеющий 
общий загрузочный ковш, эле
ватор и бункер. Привод агре
гата действует от электромо
тора. Точно так же установ
лены в одном агрегате обе

сортировальные машины с три
ерами.

Места для всех машин вы
браны на току так, чтобы 
обеспечить удобный подвоз 
зерна, его разгрузку и при 
необходи мости возду шио-солне- 
чную просушку. Для работы 
в ночное время вокруг тока 
установлены столбы с электри
ческими лампочками.

Производительность обеих 
молотилок составляет 3—4 тон
ны в час.

Производительность агрега
та из двух веялок-сортировок 
«ВС-2» составляет до 0 тонн 
в час.

Каждый агрегат обслужпва- 
ют 3—4 человека. Для очистки 
зерна на веялках-сортировках 
«ВС-2» вручную с такой же 
производительностью потребо
валось бы не менее 16 чело
век, в четыре раза больше.

А. САХАРОВ.
Старший научный сотрудник 
Всесоюзного института ме

ханизации.

совета сообщил, что ф акты , изло
ж енные в фельетоне, соответст
вуют действительности. Приняты  
меры к ускорению завершения  
ремонта стад иона  и т а н ц п л о щ а д 
ки. Для этой цели выделена д о 
полнительная группа рабочих.

„БЕЗДЕЯТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВ. КЛУБОМ"

На за м е т ку ,  опубликованную в 
г а з е т е  „Сталинский л у ч “, под т а 
ким заголовком, районный отд ел  
куль тпросв етрабо ты  сообщ ил, чта  
ф акты , изложенные в корреспон
денции, подтвердились. З а  б е з 
деятельность зав е д у ю щ у ю  к л у 
бом тов. Корнилову с работы  
сняли.

Выражаю глубокую бла
годарность товарищам, поз
дравившим меня с высокой 
правительственной награ
дой.

Л. А. Аверина.

Ответственный редактор 
С. А. КАР НАЕВ.
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Г-ка Меньшикова Н. М., прожч 
Горьковская обл., пос. Мордов- 
щиково, ул. Калинина, д о м №262, 
кв. 1, возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака с г-ном 
Меньщиковым Г. Ф., прож. пос. 
Мордовщиково, ул. Калинина, 
дом № 265, кв. 8.

Дело слушается в нарсуде 
Мордовщиковского района.
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