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Уборка урожая— важнейший этап сельскохозяйствен 
ного года. Успешно провести уборку всех сельскохозяй
ственных культур—значит сделать крупный шаг по пу
ти подъема сельского хозяйства и дальнейшего улуч
шения материального благосостояния советских людей.

Развернем массовое социалистическое соревнование 
за образцовое проведение уборки урожая!

Ш ЕФ Ы  В КОЛХОЗЕ
Дальнейшее развитие со

циалистического сельского 
хозяйства—всенародная за
дача. Благодаря постоянной 
заботе Коммунистической 
партии и Советского прави
тельства о колхозном кре
стьянстве, о благосостоянии 
нашего народа, колхозные 
хозяйства с каждым годом 
все больше, и больше ук
репляются в организацион
ном и техническом отноше
ниях. В колхозах сейчас 
работают специалисты раз
личных специальностей, ма
шинно-тракторная станция 
оснащена первоклассной 
техникой.

Но чтобы в ближайшее 
время сделать крутой подъ
ем сельского хозяйства, 
чтобы создать изобилие про
довольствия для населения 
и полностью обеспечить сы
рьем легкую промышлен
ность, необходима помощь 
колхозам со стороны про
изводственных организаций 
и предприятий. От их ак
тивного и постоянного учас
тия в подъеме сельскохо
зяйственного производства 
будет зависеть решение за 
дач, поставленных партией 
и правительством.

Большую помощь труже
никам колхозного производ
ства призваны оказать ше
фы. Многие руководители 
организаций района прави
льно поняли свои задачи.

После решений сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС 
партийная организация сов
местно с дирекцией РУ №14 
взяли шефство над колхо
зом „Заря“. Это была одна 
из отстающих артелей рай
она. С ранней весны кол
лектив училища послал 
своих представителей в 
колхоз для того, чтобы уз
нать в чем там нуждаются. 
После этого колхоз и учи
лище'завязали постоянную 
деловую связь. Ремесленное 
училище своими силами 
обеспечило кузницу хоро
шим слесарным инструмен
том. Это помогло ускорить 
дело в ремонте сельскохо
зяйственного инвентаря. Как 
только в колхозе сложи
лись трудности в рабочей 
силе в дни сева, коллектив 
училища выехал в колхоз 
на помощь.

Преподавательский сос
тав, мастера производствен
ного обучения и учащиеся 
не только помогали физи
ческим трудом,но и вели 
культурно-массовую работу. 
Многие из коллектива учи
лища оказались хорошими 
организаторами. Колхозни
ки и руководители колхоза 
благодарны своим шефам.

Действенную помощь ока
зывает своему подшефному 
колхозу „Заветы Ильича" 
Монаковская артель „Судо- 
строй“. В период сеноко
шения судостроители выш
ли в луга и своими силами 
убрали значительную пло
щадь естественных трав.

Однако не все руководи
тели шефствующих органи
заций добросовестно выпол
няют свой почетный долг 
перед колхозами. Директор 
Мордовщнковского техни
кума т. Бобров и секретарь 
партийной организации т. 
Колпаков в начале весны 
обещали, что они силами 
техникума проведут посад
ку картофеля на площади
10 гектаров квадратно-гнез
довым способом, один гек
тар кукурузы посадят в 
торфоперегнойных горшоч
ках. Они обещали также 
обучить преподавателей и 
учащихся новым приемам 
агротехники выращивания 
сельскохозяйственных рас
тений. Весенний период да
леко остался позади. Руко
водители техникума ничего 
подобного не сделали и 
давно забыли свои обеща
ния.

Сейчас в колхозах идет 
напряженная работа по за
готовке кормов для живот
новодства. Приближается 
уборка урожая хлебов. В 
этот же период необходимо 
готовить животноводческие 
помещения к зиме. Все эти 
работы требуют напряжен
ного труда. Задача шефст
вующих организаций, как 
и в дни сева, — оказать 
практическую помощь сво
им подшефным колхозам. 
Своевременная уборка хле
бов и завершение других 
сельскохозяйственных ра
бот— лучший вклад в дело 
дальнейшего развития на
родного хозяйства.

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНЕН ПЛАН СЕНОПОСТАВОК
Колхоз „Путь Ленина“ (председатель т. Липин) 

первым в районе закончил сенокос и полностью рассчи
тался с государством по сенопоставкам.

Н. Поройков.

Сено— государству
Колхозы имени Сталина и 

именп Ильича стремятся дос
рочно выполнить план сено- 
поставок. Колхоз имени Сталина 
сдал 53 тонны высококачест

венного сена, колхоз имени 
Ильича—30 тонн.

В эти дни приступил к сдаче 
сена колхоз «Заря». В пер
вый день на сенопункт им 
доставлено 5 тонн.

На сенокосе и силосовании

О награждении многодетных матерей
На основании Указа Прези

диума Верховного Совета СССР 
от 18 августа 1944 года наг
раждены от имени Президиума 
Верховного Совета СССР: 
„Медалью материнства" I 
степени:

Колпакова Анна Ивановна — 
колхозница колхоза им. Стали
на Мордовщнковского района.

Романова Прасковья Дмит

риевна — колхозница колхоза 
«Путь Ленина» Мордовщиков- 
ского района.

Сизова Евдокия Александров
на—колхозница колхоза «Со
ветский активист» Мордовщи- 
ковского района.

Шилова Екатерина Васильев
на — домашняя хозяйка, село 
Большое Окулово Мордовщиков- 
ского района.

Колхоз „Заветы Ильича"
Приближаются к концу рабо

ты на уборке сена в колхозе 
«Заветы Ильича». Скошено и 
застоговано больше 300 га. 
Впереди идут бригады: № 4 
(бригадир т. Снопов), № 5 (бри
гадир т. Гришин), № 6 (брига
дир т. Кувшинов).

В лугах колхоза непрерывно 
работают две тракторные сено
косилки (трактористы—Н. Фе
досеев и В. Зимин). Ими ско
шено больше 96 гектаров.

Следует отметить дружную 
работу на сушке и стоговании 
сена коллектива рабочих арте
ли «Судострой» и воспитанни
ков детского дома.

Недавно группа воспитанни
ков детского дома начала ра
боту на уборке гороха.

Одновременно колхоз продол
жает уход за посевами. Закан
чивается окучивание картофеля 
на площади в 216 гектаров.

Колхоз им. Ленина Друж
но продолжаются работы на 
уборке сена в колхозе им. 
Ленина. Скошено больше 600 
гектаров и застоговано на пло
щади 500 гектаров. Первое 
место среди бригад колхоза 
продолжает держать Малышев-

ская бригада Л? 11 под руко
водством тов. Манаховой.

Также хорошо и организо
ванно ведут сеноуборку брига
ды № 7 (бригадир т. Дядюшкин) 
и № 9 (бригадир т. Мочалова). 
Продолжается работа на заклад
ке силоса.

Колхоз им. Сталина. В 
колхозе им. Сталина на сено
уборке впереди идут бригады: 
№ 1 (бригадир т. Фурсов),№ 4 
(бригадир т. Лукьянова), № 7
(бригадир т. Колпаков). Всего 
скошено 700 гектаров, застого
вано 600 гектаров.

Также как и колхоз им. 
Ленина, колхоз им. Сталина 
продолжает закладку силоса.

Колхоз им. Молотова. 
Всего в колхозе скошено ес
тественных трав 500 гек
таров. Лучшими на уборке се
на являются бригады № 3
(бригадир т. Воронин), № 6
(бригадир т. Калякпн), № 7
(бригадир т. Семенова), № 4 
(бригадир т. Петрова).

Хорошо продолжает работу 
тракторная сенокосилка (трак
торист т. Миронов).

Всего колхоз им. Молотова 
заложил 110 тонн силоса. За
кладка силоса продолжается.

Херсонская область. Организованно начали уборку 
хлебов колхозники и механизаторы Голопристанского района. 
В колхозе имени Ленина, который обслуживает Памятнянская 
МТС, комбайны оборудованы приспособлениями для низкого 
среза колосовых. Отлично работает комбайнер Н. Шульга на 
уборке озимой пшеницы. Он намолачивает до 19 центнеров 
пшеницы с гектара.

На снимке: агрегат комбайнера Н. Шульги на уборке 
озимой пшеницы в колхозе имени Ленина.

Фото Ю. Лиху ты. Прессклише ТАСС

У НАШИХ 
МЕХАНИЗАТОРОВ
Комбайнерам нашей МТС 

предстоит в этом году убрать 
3700 гектаров зерновых. Для 
успешного решения этой зада
чи от механизаторов потребует
ся большое напряжение сил, 
умелая организация труда, вы
сокая производственная дис
циплина.

Всгуиая в социалистическое 
соревнование, комбайнеры Мор- 
довщиксвской МТС дали слово 
—провести уборку зерновых в 
течение 2*5 рабочих дней. Для 
успешного выполнения своих 
обязательств лучшие комбай
неры ведут напряженную ра
боту по подготовке комбайнов 
к выезду в поле. Комбайнеры 
тт. Рясин и Ценилов полно
стью подготовили своп машины 
к работе. Примеру опытных 
механизаторов следуют молодые 
комбайнеры, недавно окончив
шие школу механизации сель
ского хозяйства тт. Храмов, 
Рыбаков и Марцев. Они также 
своевременно подготовились к 
уборке урожая.

В настоящее время многие 
комбайнеры ознакомились в 
колхозах с участками, которые 
им предстоит в ближайшие дни 
убирать.

Чтобы более производитель
на использовать кимбайны и 
молотильные агрегаты правле
ниям колхозов нужно соз
дать все необходимые условия 
для нормальной работы меха
низаторов. В каждом колхозе 
следует заблаговременно от
вести участки, тщательно ос
мотреть их, обеспечить образ
цовый учет урожая и охрану 
его. Своевременно и беспере
бойно организовать подвозку 
горючего, воды на рабочие 
участки.

Встретим уборку урожая пол
ной готовностью всех сельско
хозяйственных машин’

В. Баркин, 
секретарь партбюро МТС.

Уход за посевами
Наряду с сенокошением по

леводческие бригады колхоза 
им. Ленина успешно ведут уход 
за посевами яровых культур. 
Очищены от сорняков зерновые 
культуры, закончено однократ
ное окучивание картофеля.

Инициатива 
молодежи

11 июля молодежь деревни 
М-Окулово дружно и организо
ванно собралась к пруду и на
чала очистку его. Очень хоро
шо работали: Гришина Е. И., 
Брызгалова Н. П., Аверьянова 
К. А. и много других.

Их ценную инициативу под
держали и пожилые колхозни
ки. Вместе с молодежью де
ревни добросовестно трудились 
Репин В. Д., Червяков А. П., 
Королев И. К. и Гришин В. Т.

Н. Репин,
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Антон Павлович ЧеховЛетний отдых 
учителей

В нашем социалистическом 
государстве учителям созданы 
все условия для плодотворной 
работы, учебы и отдыха.

Закончив учебный год, они 
получили заслуженный отдых. 
Многие из них продолжают 
учебу на курсах усовершенст
вования и на заочных отделе
ниях педагогических институ
тов.

Райком профсоюза работни
ков начальной и средней шко
лы ежегодно многих работни
ков школ района обеспечивает 
экскурсионными путевками, пу
тевками в дома отдыха и сана
тории.

В настоящее время находит
ся в санатории учитель Б-Оку- 
ловской семилетней школы т.
А. Ф. Савельев. Получены пу-

В целях повышения урожая 
озимых культур многие кол
хозы нашего района впервые в 
этом году производят известко
вание почв. Колхоз им. Сталина 
на сегодня приобрел и внес в 
пары 55 тонн доломитовой му
ки. Колхоз им. Ленина — 25 
тонн. Колхоз им. Молотова — 
10 тонн, На днях на базу 
сельхозснаба с Кудебакского 
завода им. Кирова завезено 
еще около 200 тонн доломито
вой муки.

В соответствии с ‘планом 
колхозы должны под посевы 
озимых в текущем году внести 
доломитовой муки около 500 
тонн. Известкование почв поз
волит нашим колхозам значи
тельно повысить урожайность 
озимых.

Между тем некоторые руко
водители сельскохозяйственных 
артелей не борются за повы
шение урожайности колхозных

тевки в санатории Южного бе
рега Крыма и Краснодарского 
края для учительницы т. В. Д. 
Лубянцево’й и учительницы 
Мордовщиковской семилетней 
школы т. Н. В. Васечка.

Учительница Левина В. В. 
получила экскурсионную путев
ку на Карпаты.

В домах отдыха хорошо про
вели свой отпуск учителя: Н.В. 
Щепрова, Н. Е. Кочетков, А.И. 
Сунозова, В. А. Шурыгина, 
ст. пионервожатая Липненской 
школы А. И. Рябых и другие.

Хорошо отдохнув и попол
нив свои знания, учителя рай
она 1 сентября с новыми си
лами встретят своих учевиков, 
дружно и организованно нач
нут новый учебный год.

И. Шевлягин.

полей. Только этим можно 
объяснить тот факт, что пред
седатель колхоза «Пионер» тов. 
Марин всячески уклоняется от 
вывозки доломитовой муки с 
базы сельхозснаба.

—Лучше будем заниматься 
вывозкой дров, зарабатывать 
деньги на автотранспорте, чем 
производить известкование 
почв,—рассуждает тов. Марин.

Примерно таких же отсталых 
настроений придерживаются и 
руководители колхозов им. Куй
бышева, им. Ильича и других. 
Они, видимо, думают повы
шать экономику своих колхо
зов не за счет повышения 
урожайности, а за счет пере
продажи дров, угля и провзвод 
ства кирпича.

Такое неправильное отноше
ние к колхозному производ
ству может привести к печаль 
ным последствиям.

В. Войтенко.

Пятьдесят лет назад, 15 ию
ля 1904 г., умер великий рус
ский писатель Антон Павлович 
Чехов. Его жизнь была корот
ка, он прожил 44 года, но- 
литературно-художественное на
следство его громадно. Оно ве
лико пе только числом создан
ных им произведений, а преж 
де всего их значением в исто
рии русской культуры.

Чехов явился продолжателем 
передовых традиций отечествен
ной литературы. Он горел не
навистью к деспотизму, к по
лицейщине, был проникнут 
глубокой любовью к простым 
людям. Горе народное глубоко 
затрагивало его чуткую, впе
чатлительную душу. Своими 
произведениями он возбуждал 
чувство гнева и протеста про
тив рабских условий жизни.

Вначале Чехов выступал с 
небольшими юмористическими 
рассказами, из которых соста
вились сборники «Сказки Мель 
помены» (1884). «Пестрые рас
сказы».(1886) и «В сумерках» 
(1887). За последний сборник 
Академия наук присудила ему 
Пушкинскую премию. Уже в 
этих ранних рассказах, корот
ких, веселых, остроумных, все 
сильней звучали ноты обличе
ния.

Чехов бичевал обывательщи
ну, мещанство, застой и удушье 
в общественной жизни. Особен
ной силой отличаются такие 
его повести и рассказы, как 
«Палата № 6», «Крыжовник», 
«Человек в футляре», «Ионыч» 
и другие.

Пришибеевы и Беликовы 
пытались заморозить Россию, 
убить в ней революционный 
дух. Сатирически изображая 
такие фигуры, Чехов вдохнов
лялся верой в то, что рано 
или поздно зло будет уничто 
жено. Правда, Чехов не был 
революционером, мало знал 
жизнь пролетариата. Поэтому1

много теперь в Румынии. Чле
ны кооператива, бывшие бат
раки и издольщики, живут сей
час в полном достатке. Думит- 
ру Петрович, восемнадцать лет 
гнувший спину на помещиков 
и кулаков, питавшийся почти 
одной мамалыгой, получил за 
свой труд прошлой осенью бо
льше трех с половиной тысяч 
килограммов зерна, полторы 
тысячи килограммов овощей. 
Многие члены кооператива пре 
одолели свою неграмотность, 
учатся на зоотехнических кур
сах. Дети крестьян ходят в 
школу. В селе открыт Дом 
культуры.

Важнейшим источником не
уклонного повышения благосос
тояния румынского народа яв
ляется непрерывный подъем 
всех отраслей народного хозяй
ства. Ныне уровень промыш
ленного производства в Румы
нии почти в три раза превос
ходит довоенный. На подъеме 
находится и сельское хозяйст
во, хотя оно еще и отстает от 
темпов развития промышлен
ности.

Сейчас трудящиеся страны 
претворяют в жизнь широкую 
экономическую программу, на
меченную пленумом ЦК Румын
ской рабочей партии в августе

он неясно представлял себе, 
какими путями будет достиг
нут передом в жизни России. 
Но он остро чувствовал всю 
невыносимость самодержавно
полицейских порядков и его 
произведения силой беспощад
ной правды воспитывали рево
люционное сознание. Повести 
«Мужики» и «В овраге» пока
зали, до какой крайней степе
ни нищеты и забитости была 
доведена деревня, до какой 
глубины разложения доходили 
кулаки-кровопийцы вроде Цы- 
букина, в семье которого раз
горелась вражда из-за богатст
ва.

А. П. Чехов не только об
личал. Он поднимался до вы
сочайшей поэзии, когда писал 
о своей родине. Его перу при
надлежит замечательная повесть 
«Степь», в которой образ ро
дины передан чудеснейшими 
поэтическими красками. Неза
долго до смерти Антон Павло
вич написал рассказ «Невеста» 
—о том, как молодые талант
ливые люди уходят в револю

цию. «О, если бы поскорее

1953 года. Пленум принял ряд 
мер, осуществление которых в 
ближайшие два—три года дол
жно привести к ликвидации 
отставания в развитии сельско
го хозяйства, пищевой и лег
кой промьиюенности, к созда
нию изобилия товаров массово
го потребления.

Румынская рабочая партия и 
правительство всемерно забо
тятся об улучшении условий 
труда и быта трудящихся. Из 
года в год повышается реаль
ная заработная плата рабочих 
и служащих, растут доходы 
трудового крестьянства.

Бесплатная медицинская по
мощь, бесплатное обучение, 
широкая система охраны труда, 
ежегодный оплачиваемый от
пуск, оплата временной нетру
доспособности, пенсии по ин
валидности п старости, посо
бия многодетным матерям—все 
это стало теперь достоянием 
румынских тружеников, вошло 
в их быт. Постоянно улучшает
ся медицинское и санитарное 
обслуживание трудящихся.

Народ Румынии широко ноль 
зуется предоставленным ему 
конституцией правом на отдых. 
Живописные здравницы Румы
нии, расположенные на побе
режье Черного моря п в ле

наступпла эта новая, ясная 
жизнь, когда можно будет 
прямо и смело смотреть в гла
за своей судьбе, сознавать себя 
правым, быть веселым, свобод
ным !—мечтает героиня расска
за.—А такая жпзнь рано или 
поздно настанет!»

В зрелую пору творчества 
Чехов создал своеобразные дра
матические произведения — 
«Иванов», «Чайка», «Дядя Ва
ня», «Три сестры», «Вишне
вый сад», сыгравшие огромную 
роль в развитии русской дра
матургии и театрального ис
кусства. Изображение чайки 
до сих пор украшает занавес 
Московского Художественного 
Академического театра.

При жизни Чехов пользовал
ся большим признанием и лю
бовью передовых демократиче
ских слоев общества. Его пье
сы составили основу репертуа
ра молодого Художественного 
театра. Чехов вместе с Коро
ленко демонстративно отказа
лись от звания академика, ког
да царь Николай II в 1902 го
ду исключил Горького из чис
ла почетных академиков.

Вокруг творчества Чехова 
велась острая борьба. Либера
льно буржуазная критика пы
талась представить его «певцом 
заката и сумерек», бытописа
телем «хмурых и скучных лю
дей». Истинную оценку значе
ния творчества Чехова смогла 
дать марксистская критика, 
показавшая, как глубоко раз
виты им традиции передовой 
русской литературы. Чеховские 
образы неоднократно использо
вал В. И. Ленин для разобла
чения политических противни
ков.

Советские люди, а вместе с 
ними и все прогрессивное че
ловечество чтут память Чехо
ва, как одного пз крупнейших 
деятелей русской и мировой 
культуры.

систых горах, стали любимым 
местом отдыха трудящихся. В 
прошлом году на курортах и в 
домах отдыха побывало более 
445 тысяч трудящихся и их 
детей.

Быстрыми темпами развер
тывается жилищно - бытовое 
строительство. На эти цели го
сударство выделяет в этом го- 
гу сто миллионов лей. Трудя
щиеся получат свыше полумил
лиона квадратных метров жи
лой площади.

В Румынии происходит под
линная культурная революция. 
В многочисленных школах, 
высших учебных заведениях 
учится около двух с половиной 
миллионов человек. Быстро по
полняются ряды интеллигенции. 
Страна покрылась густой сетью 
библиотек, клубов, кино. До 
народной власти в Румынии 
было всего четыре театра. Сей
час в республике—29 драмати
ческих, 4 оперных и свыше 20 
кукольных театров.

Румынский народ уверенно 
идет по пути социалистическо
го развития. В этом — залог 
дальнейшего неуклонного по
вышения благосостояния тру
дящихся^_________________ _

Редактор
С. А. КА РН А ЕВ.

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ ДЕМ О КРАТИИ

Растет благосостояние 
румынского народа

Минуло около десяти лет со 
дня освобождения Румынии. За 
эти годы произошел крутой по
ворот в судьбе румынского на
рода, вышедшего с помощью 
Советского Союза на широкий 
путь социалистического строи
тельства. При народной власти 
резко улучшилось благосостоя
ние рабочего класса, трудового 
крестьянства, интеллигенции. 
Румынская рабочая партия и 
правительство все делают для 
того, чтобы народу жилось 
лучше и лучше.

Великие перемены в жизни 
трудящихся Румынии становят
ся особенно ощутительными, 
если вспомнить о недавнем 
прошлом этой страны. Накану
не второй мировой войны за
работная плата в Румынии упа
ла больше чем наполовину по 
сравнению с 1916 годом. В го
ды кризиса (1929—1933) каж
дый третий рабочий был без
работным. Да и те, кто имел 
работу, жили впроголодь. Не 
легче было и крестьянам. Мил
лионы деревенских тружеников

нуждались в куске хлеба, мно
гие не знали даже вкуса саха
ра. Три четверти сельского на
селения не имели обуви. Голод 
и лишения вынуждали часть 
крестьян, как и рабочих, эмиг
рировать в другие страны.

А как живут труженики го
рода и деревни сегодня, в на
родно-демократической Румы
нии? Заглянем к рабочим трак- 
торо-строительного завода, что 
в городе Сталин. Для тракторо
строителей выстроено 22 боль
ших многоквартирных дома. К 
услугам рабочих—Дворец куль
туры, прекрасный парк с озе
ром и летним театром, три до
ма отдыха, лыжная станция. 
При заводе имеются поликлини
ка, пионерский лагерь, детский 
сад, ясли. Многие рабочие по
вышают свои знания в профес
сиональной и вечерпей школах. 
Для молодежи открыто ремес
ленное училище.

Побываем теперь у крестьян 
деревни Мэрджинень. Здесь 
создан производственный ко
оператив «Путь Ленина», каких
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