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5 августа в Берлине, на стадионе им. 
Вальтера Ульбрихта, торжественно 
открылся третий Всемирный фести
валь молодежи и студентов в защиту 
мира. Пламенный привет участникам  
третьего Всемирного фестиваля мо
лодежи и студентов!

Равняться на передовиков 
уборки урожая и хлебозаготовок

Уборка урожая в разгаре. 
Труженики сельского хозяйст
ва нашего района, воодушев
ленные великой заботой партии 
и правительства о колхозном 
крестьянстве, широким фрон
том ведут борьбу за хлеб, за 
быстрое п качественное прове
дение уборки урожая, за дос
рочное выполнение государст
венного плана хлебопоставок.

Сегодня на страницах нашей 
газеты сообщается о том, что 
колхоз им. Ленина, Поздняков- 
ского сельского Совета, первым 
в районе—5 августа выполнил 
первую заповедь перед госу
дарством—сдав на заготпункт 
отборного зерна из нового уро
жая в соответствии установлен
ного плана.

Колхозники укрупненного 
колхоза хорошо понимают, что 
сейчас нет более важной, бо
лее ответственной и почетной 
задачи, как уборка урожая и 
сдача зерна государству. Хлеб 
—народное богатство. Больше 
хлеба—богаче и сильнее наша 
Родина. Поздняковцы, горя 
желанием досрочно выполнить 
государственные поставки, вы
полнили свой план на 30 дней 
раньше прошлого года. Этих 
успехов они добились в резу
льтате умелой организации 
труда, правильного использо
вания всех сил и возможно
стей на уборке хлебов. Здесь 
каждый трудоспособный нахо
дился на определенном участ
ке с темна до темна. Нет та
ких колхозников, которые не 
выполняли бы дневных зада
ний.

Нет никакого сомнения, что 
партийная и комсомольская ор
ганизации сыграли огромную 
организующую и мобилизую
щую роль в проведении убороч
ной кампании. Коммунисты и 
комсомольцы своим личным 
примером в труде и больше
вистским словом агитатора ув
лекали колхозников на выпол
нение и перевыполнение норм 
выработки.

Таких же замечательных ус
пехов в уборке урожая и сда
че хлеба государству добивает
ся колхоз им. Сталина. Кол
хозники этого колхоза ставят 
своей задачей в ближайшее

время выполнить государствен
ный плап хлебопоставок.

Передовые колхозы района 
наряду с уборочвымп работами 
умело решают п другие сель
скохозяйственные задачи. Они 
производят перепашку пара.

Примеры передовых колхозов 
необходимо распространять во 
все колхозы. Задача партий
ных организаций и агитаторов 
—полнее рассказывать колхоз
никам о их опыте, чтобы они 
смогли использовать его в сво
ей работе.

В некоторых колхозах име
ются полные возможности в 
ближайшие дни завершить вы
полнение плана хлебозаготовок 
и занять почетные места в 
числе передовиков. Ео отде
льные руководители колхозов 
не дорожат благоприятными 
погодными условиями, работу 
организуют без особого напря
жения. Укрупненный колхоз 
«Пионер» имеет хорошее мо
лотильное хозяйство, достаточ
ное количество рабочих рук, 
но он значительно отстал от 
своих соседей. Здесь план 
госпоставок выполнен всего 
лишь на 51,8 процентов.

Такие колхозы, как им. 1-ой 
пятилетки, «Новый путь», 
Ефаповского Совета и «Новый 
путь», Монаковского Совета до
6 августа к сд&че зерна не 
приступали. В ряде колхозов 
неудовлетворительно органи
зована работа по скирдованию 
хлебов. Руководители этих ар
телей видимо полностью поло
жились на милость природы, 
рассчитывают уборкой зани
маться продолжительное время, 
только в хорошую погоду. Та
кая беспечность, безусловно, 
может привести к потерям уро
жая,

Руководители партийных ор
ганизаций, правлений колхо
зов и работники МТС в бли
жайшие дни должны организо
вать труд в колхозах так, что 
бы на полях не осталось ни 
одного снопа незаскирдованного 
или необмолоченного. Вся хо
зяйственная деятельность арте
лей должна быть подчинена 
досрочному выполнению первой 
заповеди перед государством.

В ближайшие два—три дня заскирдуем 
весь сжатый хлеб!

В соответствии с решением исполкома райсовета и бю
ро РК ВКП(б) за досрочное выполнение плана хлебопоста
вок заносится на районную Доску почета:

1. Колхоз им. Ленина. (Председатель колхоза 
И. Н. Медведев, секретарь партийной организации 
Ю. А. Богатов).

Дорожим каждой минутой
Успешное проведение весен

него сева на высоком агротех
ническом уровне и тщатель
ный уход за посевами позво
лили нам в текущем году вы
растить хороший урожай. Нет 
никакого сомнения, что взя
тые нами социалистические обя
зательства—получить 109 пу
довый урожай—мы выполним. 
Для этого мы не теряем пи 
одной минуты дорогого време
ни.

Как только созрел хлеб, вы
сокими темпами мы разверну
ли его жнитво, в поле вышли 
все 25 членов бригады. Ра
боту на жнитве мы организо
вали на основе нндпвидуаль

ной п мелкогрупповой сдель
щины, что позволило нам быст
ро и без потерь убрать уро
жай озимой ржи на площади 
26 га, заканчиваем жнитво 
яровой пшеницы и уборку 
гороха.

Хороших показателей на 
уборке добиваются водитель 
жвейки Корнилов М. С , жнеи 
и вязальщицы 70-летняя Мал
кина В. И., Корнилова А. Ф., 
Ананьева 11. А. и другие.

Слово мы свое сдержим и 
порадуем пашу Родину выра
щенным нами высоким уро
жаем.

М. Лукьянова,
бригадир колхоза им. Сталина

Праздник железнодорожников 
в районе

Железнодорожники станции 
Навашино Московско-Казанской 
железной дороги отметили тра 
диционный праздник--День 
железнодорожника новыми про 
изводственными успехами.

' 5 августа дежурный но стан

ции М. Ф. Корнилов, стре
лочник А. Демин, составитель 
поездов Я. В. Шмельков про
грамму но ногрузке выполнили 
на 101 процент, по выгрузке 
на 102 процента и сократили 
простой вагонов па 1,2 часа.

СЕЛЬСКИМ КОМСОМОЛЬЦАМ

Комсомольцы поселка Мордов- 
щвкова организовали сбор по
литической и художествеппсй 
литературы для сельских

комсомольцев.
На днях будет отправлено 

свыше трехсот книг в комсо
мольские организации.

Организуем ночную молотьбу
Сознавая всю ответственность 

за успешное завершение убор
ки урожая н сдачи хлеба госу
дарству, партийно-колхозный 
актив 8 и 9 бригад колхоза 
им. Сталина в ночь на 3 авгу
ста организовал своими сила
ми ночную молотьбу. За ночь 
намолочено 3 тонны зерна, ко

торое было сдаио государству.
Особо отличились на молоть

бе члены ВКН(б) т. т. Кондра
тьева А. И., Крупин Г. М., 
Щаднов П. И. и беспартийные 
активисты т. т. Щаднова А. И. 
и Репин А. И.

В. Фролов, партгруппорг 
колхоза им. Сталина.

Концерты в поле
Кончился трудовой день кол

хозников 2 п 4 бригад колхо
за им. Сталина. Некоторые из 
пих задерживаются на укладке 
снопов в бабки. Колхозники 
торопятся быстрей закончить, 
т. к. в иоле прибыла агит
бригада Б Окуловского Дома 
культуры.

На полянке расположилась 
агитбригада, играет баянист,- 
одна за другой, группами под
ходят колхозницы. Всего при
шло послушать более 60 чело
век жней, вязальщиц, возчи
ков и др. Весело прошел кон
церт, тепло встреченный кол
хозниками. В песнях прослав
лялся колхозный труд, радост
ная советская жизнь.

С большим вниманием про

слушали песни, исполненные 
Клусовой А., Тарасовой Т., Кис- 
ловой Л. и Мысовой В. — «Лети 
в Москву соловушек», «Уро
жайная», «Скалистые горы», 
«Звездочка», частушки и дру
гие. Хорошо прочли стихи уча
стники самодеятельности Кис- 
лова Л. и Рогожина А. «Сло
во к товарищу Сталину», «Им 
от расплаты не уйти» и др.

5 августа агитбригада нобьг; 
вала у колхозников б и 1 
бригад, где выступила с кон
цертом на колхозном току. Пе
ред концертом с колхозниками 
была проведена беседа на тему 
«Быстро п без потерь убрать 
урожай».

В. Насакин,
директор Дома культуры.

НАШ ВКЛАД

Работать быстро и без потерь 
—такую задачу иеред собой мы 
поставили с первых дней убо
рочной кампании. Так мы и 
работаем. Мы прекрасно пони
маем, что хлеб—это сила и мо
гущество нашей Родпны.

В настоящее время нами пол
ностью сжата рожь и убран 
горох и все качествевно обмо
лочено. На жнитве каждый 
член нашей бригады выполняет 
п перевыполняет норму выра
ботки. Особенно хорошо рабо
тают колхозницы Куренева Н.Г., 
Захарова В. П., 67-летняя 
Безрукова А. А. и другие, ко-

I торые на жнитве ржи и уборке 
(гороха выполняют норму от 
150 до 200 проц.

Закончив уборку урожая на 
полях своей бригады, мы реши
ли оказать помощь в уборке 
урожая и другим бригадам на
шего колхоза. •

А. Кондратьева, 
звеньевая бригады № 8.

ВЫПОЛНЯЕМ ВЗЯТЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Включаясь в социалистиче
ское соревнование по проведе
нию уборки урожая, комбай
нер МТС тов. Рясин взял обя
зательства выполнять и пере
выполнять нормы выработки. 
Эти обязательства тов. Рясин 
выполняет с честью.

За последнее время на но
лях укрупненного колхоза пм. 
Ильича ои на уборке овса на 
самоходном комбайне «С —4» 
сжинает по 13 — 14 гектаров, 
вместо 8 гектаров по норме.

* 5* *
Бфясь за выполнение социа

листических обяла;ельсгв, трак
торист И. Ф Ивентьев, из 4 
бригады, на дизеле «ТД—54» 
дневную норму на подъеме 
зяби выполняет на 150 проц.

За последние два дня им 
поднято 20 гектаров зяби.

Н. Воробьев, 
зам. директора МТС по 

политчасти.

СВОДКА
О ходе выполнения плана хлебо 

заготовок по району на 
8 ав густа  1951.
(в проц. к ппану)

п. п,
Название админи- 
стратив. центров

Сдано
хлеба

1 Поздняково 100
2 Сонино 66,2
3 Б-Окулово 56,6
4 Новошино 55.1
5 Коробково 51,8
6 Ефаново 39,8
7 Спас-Седчено 39,1
8 Монаково 31,1
9 Чудь 29.3

10 Горицы 13,4
11 Корниловка 5
12 Родиониха 4,4
13 Мартюшпха 1 _т



КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА НА 30 ДНЕЙ РАНЬШЕ ПРОШЛОГО ГОДА 
ВЫПОЛНИЛ ПЕРВУЮ ЗАПОВЕДЬ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ

Комсомольцы в первых рядях
В колхозе имени Ленина много 

молодых колхозников. Больше 
пятидесяти человек являются 
членами ленинского комсомола.

В успешном выполнении хле
бопоставок большая заслуга при 
надлежит молодым колхозникам 
комсомольцам. Они возглавили 
всю многочисленную молодежь 
села на уборку урожая, на вы
полнение колхозом первой запо
веди перед государством.

Еще задолго до полевых ра
бот комсомольская организация 
наметила мероприятия по ока
занию практической помощи 
колхозу. Рекомендовали прав
лению колхоза использовать 
лучших комсомольцев на ответ
ственных, решающих участках 
нолевых работ.
Комсомольцы Б. Богатов, А. 
Шишов, А. Горшков были по
ставлены на сенокосилки. На 
сеноуборке они задание выпол
няли на 150-200 проц. С це
лью лучшего использования 
автотранспорта на вывозке хле
бопоставок была создана тран
спортная бригада из молодых 
колхозников. Они показали се
бя на этом важном участке вы- 
сокодисциилинпрованнымн кол
хозниками. За короткий пери
од времени они доставили на 
автомашине около 100 тонн 
зерна в счет г̂оспоставок.

По инициативе комитета ком
сомола при клубе была создана 
агитбригада, которую возгла

вила член комитета ВЛКСМ 
В. Я. Шмелева. Бригада вы
ступала с содержательной про
граммой, построенной на мест
ном материале. Члены бригады 
проводили доклады, беседы, 
они же выпустили 36 боевых 
листков, 27 «молний». В от
дельных номерах резко крити
ковались лодыри п нерадивые 
колхозники.

Наши комсомольцы проводят 
большую массово-политическую 
работу. Большинство комсомоль 
цев являются агитаторами. Они 
ежедневно читают газеты кол
хозникам, организовали газет
ные витрины у клуба и на 
току, показывают ход выпол
нения социалистических обя
зательств через стенную печать 
и на Досках показателей.

Комсомольцы много уделяют 
внимания охране урожая. Из 
числа лучших комсомольцев 
были созданы комсомольские 
сторожевые посты.

Примеры высокой организо
ванности, честного отношения 
к труду комсомольцев увлекли 
и остальную молодежь колхоза 
на активное участие в колхоз
ном производстве. 8 человек 
из числа нашей молодежи не
давно получили Почетные гра
моты обкома ВЛКСМ.

А. Бузин, 
секретарь комсомольской 

организации колхоза им.
Ленина.

Транспортная бригада
Когда мве и моим товарищам 

стало известно, что нам вверено 
большое и почетное дело—до
ставлять хлеб на пункт «Загот- 
зерно» из колхоза, мы очень 
были довольны этим высоким 
доверием. Каждый из нас, чле
нов транспортной бригады, хо
рошо сознавал, что от нашей 
четкой работы будет зависеть 
успех выполнения хлебозаго
товок. Это обязывало нас ра
ботать с большим напряжением.

Мы боролись за каждую ми
нуту в пути, на погрузке и 
разгрузке зерна. Не допускали 
лишних, ненужных простоев

1 машины. В течение нескольких 
дней наша автомашина еже
дневно совершала ио 3 рейса, 
доставляя на заготовительный 
пункт ежедневно сотни пудов 
хлеба. За 10 дней, с 26 июля 
ио 5 аьгуста, паша бригада в 
составе комсомольца Б. А. 
Кондакова, молодого колхозни
ка Марахтанова А. С. и Кры- 
гипа А. П. вывезла па машине 
около 100 тонн зерна.

Наш труд помог колхозу вы
полнить хлебопоставки первы
ми в районе.

А. Ляхин,
бригадир транспортной бригады.

НА ОЧИСТКЕ ЗЕРНА

(Из беседы с колхозницей.
У. М. ГАНЮШКИНОЙ)

Мне пошел 75 год. Я вполне 
могла бы сейчас отдыхать, но, 
горя желанием помочь нашему 
колхозу убрать уроясай в хо
рошую погоду п досрочно вы
полнить хлебопоставки, я изъ
явила желание работать по 
очистке зерна на току.

С первых дней организации 
нашего колхоза я постоянно 
участвую в колхозном произ
водстве. За хорошую работу 
меня неоднократно награждали 
Почетными грамотами. Много 
лет работала звеньевой колхо
за. Вот и сейчас, я не могла 
усидеть дома. В нашем колхозе, 
хотя и механизированы очисти
тельные машины, но они еще 
не успевают за сложными мо
лотильными агрегатами, н я 
решила ускорить очистку зер
на ручным способом, сознавая, 
что мой труд явится общим 
коллективным трудом в уборке 
урожая.

Организация труда в бригаде
Первая бригада, которой я 

руковожу, раньше других при
ступила к уборке урожая. 
Первое зерно на заготовитель
ный пункт было отправлено 
из моей бригады. Успехи в 
работе бригады зависят от 
правильной организации тру
да, от умелой расстановки кол
хозников.

В бригаде имеется 33 чело
века трудоспособных, все они 
ежедневно получают определен
ное задание п к вечеру рабо
чего дня мы проверяем пх 
выполнение. Постоянная про
верка работы дает возможность 
своевременно вскрыть недостат
ки того пли иного члена бри
гады. Это повышает ответст
венность за порученное дело, 
дисциплинирует их в колхоз
ном труде.

В бригаде мпогие колхозни
ки показывают высокие образ
цы труда. Комсомолец Климов, 
колхозник Якунин, звеньевая 
А. М. Якунина, К. М. Ляхина, 
член партии рядовой колхоз
ник А. Ф. Ляхин ежедневно 
выполняли н перевыполняли 
нормы выработки.

Члены моей бригады, успеш
но закончив уборочные работы 
на своих участках, сейчас ока
зывают помощь 5-ой бригаде 
и развернули подготовку семян 
и почвы иод посевы озимых. 
Слаженная работа и взаимная 
помощь бригад помогла колхо
зу досрочно выполнить план 
хлебозаготовок.

Н. Сунозов, бригадир
1-ой бригады колхоза 

имени Ленина.

Внедряем передовую агротехнику
Колхоз им Ленина ежегодно 

досрочно выполняет план хле
бозаготовок. В этом году мы 
сдали зерна на заготовитель
ный пункт отличного качества 
в соответствии государственно
го задания на 30 дней раныне 
прошлого года.

От чего зависят наши успе
хи!'' Зависят они от урожая. 
Мы ежедневно принимали меры 
к тому, чтобы отлично прове
сти посевы и качественно уб
рать урожай. В результате 
ирименения передовой агротех
ники, мы добились увеличения 
урожайности некоторых куль
тур до 16 центнеров с га. В 
июле текущего года я н агро
техник колхоза т. Кондаков 
С. И. тщательно следили за 
созреванием хлебов, недопуская 
перестоя ни одной культуры.

В период цветения производили 
искусственное опыление гречи
хи и пшеницы, а в период 
уборки принимали меры борь
бы с потерями, использовали для 
этой цели все имеющиеся ма
шины.

Вот и сейчас наш колхоз 
принимает меры к обеспечению 
урожая на будущий год. Ус
пешно выполнив хлебозаготов
ки, мы готовим почву и семена 
под посевы озимых.

В, эти дни колхоз полностью 
закончит обмолот пшеницы, 
гречихи и др. культур. В 
склады артели будет засыпано 
зерно с семенных участков на 
все посевные площади. В те
чение зимы организуем за ни
ми тщательный уход.

В. Петряков, 
агроном колхоза.

К а з а х с к а я  ССР. Все основные 
работы на токах колхоза имени  
А ндреева, С айрамского района,  
Ю ж но -Казахстанской  области про 
водятся с помощью э л е к т р и ч е 
ства.

На снимке: очистка  зерна  на 
электровеялке в колхозе имени ! 
А ндреева.

Прессклише ТАСС. I

Дорожу доверием
Нам, шеферам-горьковчанам, 

ежегодно приходится выезжать 
в колхозы области для оказания 
помощи но выполнению плана 
хлебозаготовок.

В текущем году мне было но* 
ручеио вывозить хлеб на пункт

Заготзерно» из колхоза им. Ле
нина. Это почетное доверие я 
оправдал с честью.

В период с 26 июля но 5 ав
густа мной на машине «ГАЗ-51» 
вывезено около 75 тонн хлеба.

С. Коробов.

С чувством огромной радости 
и любви к своему родному го
сударству, рапортовали 5 ав
густа колхозники укрупненной 
сельскохозяйственной артели 
им. Ленина о досрочном вы
полнении государственного пла
на хлебозаготовок.

Созневая важность задач, 
поставленных перед нами 
партией и правительством, кол 
хозники сельскохозяйственной 
артели им. Ленина вырастили 
в этом году богатый урожай. 
Получению богатого урожая 
предшествовала большая кро
потливая работа колхозников 
на весеннем севе, на уходе за 
посевами, ввиду чего весенний 
сев колхоз завершил в сжа
тые сроки и на высоком агро
техническом уровне, был орга
низован своевременный и тща
тельный уход за посевами.

Партийная организация кол
хоза подняла колхозные массы 
на выполнение социалистиче
ских обязательств. В середине 
июня партийная организация

Коммунисты в борьбе за хлеб
Ю. БОГАТОВ, секретарь парторганизации 

колхоза имени Ленина.

на ,своем соорании обсудила 
итоги весеннего сева и наме
тила конкретные мероприятия 
по подготовке к уборке уро
жая. В порядке проверки ис
полнения решения 18 июля на 
партийном собрании был пос
тавлен вопрос о задачах парт
организации в период уборки 
урожая, где перед каждым ком
мунистом были поставлены 
конкретные задачи па уборке 
урожая.

Все 36 коммунистов партий
ной организации были расстав
лены на ответственных участ
ках колхозного производства. 
Главная роль в осуществлении 
контроля за ходом уборочных 
работ принадлежала членам 
партийного бюро. Член бюро 
—бригадир Хрунков И. Н. ру
ководил ходом работ в насе
ленных пунктах Малышево и

.Петряево, член бюро Карлин 
П. II. был ответственным за 
состояние охраны урожая. 
Большая заслуга в своевремен
ном проведении уборочных ра
бот и завершении хлебозагото
вок принадлежит члену пар
тийного бюро — агротехнику
С. И. Кондакову, который осу
ществлял партийный контроль 
за всем ходом уборочных ра
бот в колхозе и всегда нахо
дился на самых трудных уча
стках работы. К концу рабоче
го дня ежедневно подводились 
итоги работ и отражались на 
Доске показателей, в стенной 
печати, боевых листках и«мол- 
ниях». Лучшими бригадами 
на уборке урожая являются 
бригады № 11, 12 и 8, где 
партийными группами руково
дят члены партийного бюро 
И. Н. Хрунков и А. Е. Вил

кова. Эти бригады первыми в 
колхозе завершили сеноуборку, 
косовицу гороха и озимых, в 
настоящее время бригады за
вершают жнитво ишенпцы.

Самоотверженным трудом 
отличились на уборке рядовые 
колхозники-коммуписты А. Ф. 
Ляхина, В. 11. Воробьев, В. Д. 
Кокурпи. На каких бы участ
ках ни работали эти товари
щу, они всегда выполняли 
норму на 100—150 проц.

Гро-мадное значение в дос
рочном завершении плана хле
бозаготовок и успешном ведении 
уборочных работ в колхозе 
принадлежит комсомольской 
организации колхоза, ибо мо
лодежь в колхозе представляет 
большой удельный вес. Благо
даря большой организаторской 
работе секретаря комсомольской 
организации т. А. П. Бузина 
комсомольцы и молодежь кол
хоза отличаются на всех ви
дах работ, как честные и до
бросовестные труженики.

В ходе уборочных работ на

наших колхозных п о л я х  
трудятся все колхозники, на
чиная со школьников и кон
чая престарелыми,— все они 
воодушевлены одиой задачей— 
своевременно и без потерь про
вести уборку урожая, засыпать 
семейные фонды и обеспечить 
выдачу зерна на трудодень 
колхозникам. Хочется выразить 
уверенность в том, что колхо
зники и колхозницы колхо
за им. Ленина не пощадят сво
их сил и в дальнейшей борь
бе за успешное окончание всех 
сельскохозяйственных работ.

Перед нами стоят еще боль
шие задачи по завершению 
уборки зерновых, выполнению 
осеннего сева, проведению
уборки картофеля. Партийная 
организация сельхозартели, все 
труженики колхоза и впредь 
будут самоотверженно бороться 
за укрепление могущества на
шей Годины.

Ответственный редактор
С. А. КАР НАЕВ.
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