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Уборка нового урожая без 
потерь и своевременное выпол
нение государственного плана 
заготовок сельскохозяйственных 
продуктов—неотложная, боевая 
задача работников сельского 
хозяйства.

Улучшить работу сельских 
библиотек

Благодаря неустанной за
боте партии и правительст
ва о неуклонном культур
ном росте советского чело
века, с каждым годом рас
тет сеть сельских библио
тек, увеличивается в них 
количество книг. Вместе с 
этим неизмеримо возрос и 
спрос советского читателя 
на литературу.

В Мордовщиковском рай
оне работает 5 сельских 
библиотек, в июле открыта 
еще одна библиотека при 
клубе колхоза имени Куй
бышева. На пополнение 
библиотечного фонда лите
ратуры ассигнуются боль
шие с у м м ы  денежных 
средств.

Сельская библиотека — 
культурное учреждение на 
селе. Она призвана вести 
большую работу среди сель 
ского населения. Внедрять 
книгу в широкие массы, 
ибо книга—-лучшее средст
во расширения культурного 
кругозора трудящихся. 
Большой популярностью 
пользуются Поздняковская 
и Монаковская библиотеки. 
Библиотечные работники тт. 
Дядюшкина и Герасимова 
широко пропагандируют 
книгу среди колхозников.

Между тем, как показы
вают факты, отдельные 
сельские библиотеки рабо
тают плохо. Работники биб
лиотек не ведут никакой 
разъяснительной работы 
среди населения, не вовле
кают читателей из числа 
тружеников колхозного про 
изводства. Только этим 
можно объяснить тот факт, 
что в Новошинской библи
отеке, располагающей боль
ш и е  количеством книг, 
имеется всего лишь 250 чи
тателей. Новошинская биб
лиотека часто бывает на 
замке. Читатель не может 
получить или обменять нуж 
ную ему книгу.

В запущенном состоянии 
находится библиотечная ра
бота в Ефановской сельской 
библиотеке. Здесь читатель
ских осонференций не бы
вает, списки рекомендатель
ной литературы не вывеши
ваются, обзоров новых книг

не проводится. В результа
те отсутствия массовой ра
боты среди населения, из 
библиотеки в этом году вы
было сто читателей.

В ряде библиотек плохо 
используются местные сред
ства на приобретение но
вой литературы. Тогда как 
на книжных полках совер
шенно отсутствуют произ
ведения Мичурина, Лысен
ко, Вильямса, Тимирязева и 
много других очень важных 
книг советских писателей.

В целях полного удовлет
ворения запросов советско
го читателя хорошей лите
ратурой необходимо орга
низовать продвижение книг 
через посредство книгонош 
и передвижных библиотек. 
В этом большую роль приз
вана сыграть районная биб
лиотека. Здесь имеется спе
циальный штат работников, 
которые обязаны помочь 
сельским библиотекарям, но 
пока этой помощи не видно. 
На сегодня районная биб
лиотека организовала всего 
лишь две передвижки.

Районный отдел культуры 
неудовлетворительно воз
главляет работу сельских 
библиотек. Заведующий от
делом т. Рогожин смирился 
с бездеятельностью отдель
ных библиотекарей, не тре
бует с них улучшения ра
боты.

Неудовлетворительно за
нимаются деятельностью 
библиотек сельские Советы 
и партийные организации 
на местах. Они не обсуж
дают работу сельских биб
лиотекарей на своих засе
даниях, не оказывают им 
помощи в устранении не
достатков. В Монакове, Со
нине и Новошине до сих 
пор библиотеки ютятся в 
плохих, неприспособлен
ных помещениях.
Задача работников культу

ры, партийных и советских 
организаций — коренным 
образом улучшить работу 
сельских библиотек. Попол
нить каждую библиотеку 
новой литературой. Сделать 
сельские библиотеки куль
турными очагами на селе.

Уборка озимых закончена
Эти успехи в бригаде достиг

нуты в результате умелой ор
ганизации труда.. С самого на
чала уборочных работ среди 
колхозников была организована 
мелко-групповая сдельщина. Од
ну из групп возглавляла ком
мунист, член правления колхо
за, А. И. Кондратьева. Колхоз
ники, руководимые этой опыт
ной колхозницей, добились за
мечательных успехов в колхоз
ном производстве.

М. Бандин.

Дружно и организованно 
идет уборка урожая в М-Оку- 
ловской полеводческой бригаде 
№ 5, возглявляемой бригади
ром А. И. ЩадновоВ,

Успешно закончив уборку 
гороха, бригада первой в кол
хозе 30 июля завершила жни
тво озимой ржи. Сейчас члены 
бригады переключились на 
жнитво яровой пшеницы. В 
эти дни некоторые колхозники 
направлены в другие бригады 
колхоза для оказания помощи.

Колхоз закончил 
жнитво озимых
Борясь за выполнение социа

листических обязательств по 
уборке урожая хлебов в луч
шие сроки, колхоз «Советский 
активист» первым в районе за
кончил жнитво озимых.

ОТКРЫТ новый 
МАГАЗИН

На площади имени Сталина, 
в поселке Мордовщиково от
крыт магазин по продаже това
ров сдатчикам сельхозпродук
тов и кожсырья.

Магазин располагает промы
шленными товарами. Имеется 
тюль, валяная обувь, клеенка, 
и другие товары. Кроме того 
имеются в продаже отруби.

С В О Д К А
о ходе сдачи хлеба 

государству по данным 
уполмиязага на 4 августа
заним.
место

Наименование
колхозов

сдано
хлеба

1 Им. Сталина 57,4
2 Им. Ленина 56,1
3 «Пионер» 37,2
4 Им. Молотова 14,3
5 «Заря » 13
6 Им. Куйбышева 11,6
7 «Заветы Ильича» 9,1
8 «Путь Ленина» 6,7
9 Им. Ильича 4,7

«Советский
10 активист» —
11 «Новый путь» —

Соревнование
комбайнеров на уборке 

урожая
(по данным МТС на 3
августа в гектарах)

Таранов П. М. 125
Рясин И. С. 68
Есин В. П. 65-
Сунозов Н. А. 64
Точильцев А. Е. 63
Ценилов А. М. 55
Марцев Е. В. 45
Рыбаков И. В. 42
Храмов М. Е. 30
Демин М. А. 23
Волков А. К. 21

Вручение орденов 
и медалей

3 августа председателем ис
полкома Мордовщиковского рай
онного Совета депутатов тру
дящихся тов. Щегловым И. Я. 
от имени Президиума Верхов
ного Совета СССР вручены ор
дена и медали работникам рай
онной конторы связи.

Орден «Знак почета» вручен: 
Кузьмину В. П., Серегиной
А. П., и медали «За трудовое 
отличие»—-Колпаковой В. И. и 
Жирнову Д. А.
В этот же день вручены ор 

дена и медали большой группе 
многодетных матерей.

Н. И. Барышева

В первой полеводческой 
бригаде колхоза им. Ленина 
добросовестно работает на лю
бой работе Нина Ивановна 
Барышева. Ее высокопроизво
дительный труд является при

мером для многих тружеников 
сельского хозяйства.'

В дни весеннего сева она 
выполняла разные работы — 
пахала, бороновала и сеяла 
конной сеялкой. Ежедневно 
выполняла норму выработки 
н#> 150—180 процентов.

Наступил период заготовки 
кормов в колхозе. Н. И. Бары
шева честно трудилась на си
лосовании и сенокошении, вы
полняя дневное задание на 120 
—150 процентов.

В числе иервых вышла она 
и на уборку урожая. Каждый 
день молодая патриотка выра
батывает по полторы-дво нор
мы.

Этот самоотверженный труд 
рядовой колхозницы Н. И. Ба- 
рышевой является ценным вкла 
дом в общее дело крутого подъ
ема сельского хозяйства.

В. Салев.

На снимке: Н. И. Барышева.

В  передовой бригаде
Малышевская бригада № 11 

колхоза имени Ленина (брига
дир тов. Монахова) закончила 
уборку озимых и яровой пше
ницы. Все озимые заскирдова
ны.

Высокопроизводительно тру
дятся на уборке урожая ком
сомольцы Горшков Н. Г., Хох
лов С. Н. и секретарь комсо
мольской организации т. Г. Н. 
Цырульников.

На жнитве ежедневно пере

выполняли норму выработки 
Крылова М. С., Анисимова М.М., 
Ларионова Е. П. и пожилая 
колхозница Цаплева П. М., вы 
поднявшая по полторы нормы.

Бригадир т. Монахова пра
вильно организует работу своей 
бригады. Благодаря ее умело
му руководству, Малышевская 
бригада идет в числе передовых 
бригад колхоза.

В. Погорелова.

НАШИ ШЕФЫ
На уборку урожая в колхоз 

«Заря» приехалаочередвая груп 
па учащихся РУ № 14. Тепло 
встретили своих шефов руково
ди гели и комсомольцы колхоза.

30 июля молодые патриоты 
из ремесленного училища от
лично работали на уборке го
роха. Добросовестный высоко
производительный труд шефов 
в количестве 20 человек вооду
шевляет колхозников, умножает 
их силы на уборке урожая.

31 июля дружно и организо
ванно вышли наши шефы на 
механизированный ток вместе 
с молодежью колхоза. Равно
мерно и споро работала сл ж- 
ная молойлка, имеющая элек- 
'трическпй привод. Работу мо
лотилки возглавляет опытный 
машинист М. С. Грошев. Ки
пела работа в руках комсомо
льцев и молодежи. Опережая

друг друга, работали юноши и 
девуиьи —А. Леонова, Т. Му
хина, И. Северин, Ф. Скакун, 
К. Сакко и много других.

Вечером, после работы, ком
сомольцы и молодежь колхоза 
и ремесленного училища в кол
хозной избе-читальне культур
но проводят свой отдых. Они 
читают книги, газеты, органи
зуют пляски, разучивают тан
цы. Хорошими организаторами 
отдыха являются учащиеся ре
месленного училища Ф. Фресе- 
няк, К. Сакко, Ф. Скакун, Ф. 
Мирпуца и другие.

Для бесперебойной работы мо
лотилки в следующие дни прав
лению колхоза надо всех людей 
обеспечить граблями и другим 
необходимым инвентарем и луч
ше организовать подвозку го
роха к молотилке.

Н. Засухина.

План молокопоставок выполнен
Выполняя постановление ию- \ 

ньского Пленума ЦК КПСС, 
колхозы им. Сталина и «Пио
нер» полностью рассчитались 
по госпоставкам молока за 1954 
год и продолжают продавать 
молоко в счет госзакупа.

Колхоз им. Сталина уже про

дал в счет выполнения плана 
госзакупа 15 тонн молока, кол
хоз «Пионер»—20 тонн.

Всего в счет госзакупа по 
договору в текущем году кол
хоз им. Сталина продаст 125 
тонн молока, колхоз «Пионер» 
—40 тонн. А. Роньжин.



2 СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ № 63 (708) 5 августа 1»54 Г.

ОТВЕТЫ  НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Авансирование колхозников из доходов 
от животноводства

Слово организаторов

О б е с п е ч и м  
высокопроизводительную работу 

комбайнов
В соответствии с постанов

лением июньского Пленума 
ЦК КПСС в колхозы направле
ны организаторы комбайновой 
уборки урожая. Меня райком 
партии и Исполком райсовета 
направили организатором в 
колхоз «Заря». Это дело для 
меня, как и для других, новое. 
Хотелось бы на страницах 
районной газеты прочитать о 
том, кто и как выполняет свои 
обязанности по организации 
комбайновой уборки. Для на
чала я расскажу о своей рабо
те.

В колхоз я приехал перед 
началом уборки. Вместе с ком 
байнером В. П. Есиныи и его 
помощником Н. В. Масловым 
еще раз осмотрели комбайн, 
убедились в его исправности. 
Потом побывали на участках, 
предназначенных для уборки 
комбайном. После тщательного 
ознакомления с участками был 
составлен план, в котором бы
ло предусмотрено где, когда 
будут убираться хлеба.

Побеседовав между собой, 
механизаторы решили включи
ться в социалистическое сорев
нование. И в этот же день 
был написан договор, в кото
ром были взяты обязательства
— ежедневно выполнять норму 
выработки но меньше как на 
125 процентов при высоком 
качестве работы. На социалис
тическое соревнование вызвали 
комбайнера А. К. Волкова, ра
ботающего на полях соседнего 
колхоза им. Молотова.

Чтобы выполнить эти обя
зательства, мы попросили 
правление колхоза выделить 
постоянных рабочих для раоо-

* Двести семь гектаров зани
мает Всесоюзная сельскохозяй
ственная выставка. На этой 
территории построено более 300 
павильонов и различных со
оружений общим объемом 1 
мЛн. §12 тысяч кубических 
метров. Интересны размеры 
Главного павильона. Его высо
та со Шпилем—07 метров. Объ
ем всего здания—120 тыс. ку
бических метров.

* В 76 павильонах оформле
но 3.705 стендов, раскрываю
щих передовой опыт лучших 
хозяйств—участников выстав
ки. Оформление залов дополня
ют Я22 живописных панно и 
картин, 46 диорам и натрам. 
На выставке работали 4.200 
художников, скульпторов, гра
фиков и оформителей. В пави
льоне «Украина» бригада "'ху
дожников В количестве семи 
человек около двух лет труди
лась над панно «Дружба наро 
дов». Его размер—600 квад
ратных метров.

* Всего утверждено 168.999 
участников выставки. Из них: 
колхозов — 3.911, совхозов —
1.306, машинно-тракторных и 
специализированных станций- 
419,' животноводческих ферм
3.254, районов—196, научно- 
исследовательских и опытных 
учреждений—534, учебных за
ведений— 134, школ, станций

ты на комбайн. Руководители 
колхоза тутже удовлетворили 
нашу просьбу. К комбайну 
высланы лучшие молодые кол
хозники И. П. Шахов и В. С. 
Грошев. Они, ознакомившись 
со своими обязанностями, хо
рошо работают на соломокоа- 
нителе. Правление колхоза 
бесперебойно доставляло горю
че-смазочные материалы к мес
ту работы. Четко организована 
отправка зерна от комбайна на 
колхозный склад.

Комбайнер—основная фигура 
на уборке. Поэтому очень 
важно, чтобы он был обес
печен всем необходимым. Прав
ление колхоза обеспечило ком
байнера квартирой. Я часто 
интересуюсь условиями жизни 
комбайнера, захожу к нему на 
квартиру. После работы, в сво
бодное время, беседуем с 
ним, читаем газеты, сле
дим за ходом уборки урожая 
в колхозах района.

Борясь за выполнение взя
тых социалистических обяза
тельств, комбайнер В. П. Есин 
вместе с помощником II. В. 
Масловым и молодыми колхоз
никами И. П. Шаховым и В. С. 
Грошевым добился неплохих 
показателей. Он ежедневно на 
самоходном комбайне выполня
ет норму на 130—140 процен
тов. На сегодня он убрал 65 
гектаров озимых и яровых 
хлебов.

Для распространения передо
вого опыта нам, организаторам, 
необходимо выступить на стра
ницах районной газеты и рас
сказать о своей работе.
П. Ахрамович, организатор 
комбайновой уборки урожая.

и кружков юных натуралистов 
—2 302, других организаций и 
учреждений—2.027, Участни
ками выставки являются 
154.916 передовиков и органи
заторов сельского хозяйства.

* Павильон «Механизация и 
электрификация сельского хо
зяйства», один из крупнейших 
на выставке, построенный из 
гранита, стали и стекла, зани
мает 18 тысяч квадратных 
метров. В его 26 залах, на 12 
открытых площадках и на тер
ритории МТС демонстрируются
1.200 отечественных машин. 
На довоенной выставке их бы
ло.почти в пять раз меньше. 
Заводы показывают тракторы 
пятнадцати различных марок, 
156 почвообрабатывающих ору
дий, ,219 посевных и посадоч
ных и 204 уборочные маши
ны, а также много другой тех
ники.

* На 40 гектарах раскинул
ся животноводческий городок. 
Десятки типовых капитальных 
ферм хорошо оборудованы п 
полностью механизированы. На 
выставке экспонируются раз
личные животные: крупного
рогатого скота—720 голов, овец 
—845, свиней—320, лошадей 
—130. На выставке работают 
комбикормовый и молочный 
заводы.

Сентябрьский Пленум ЦК 
КПСС наметил ряд мер, направ
ленных на повышение матери
альной заинтересованности кол
хозников в развитии и укреп
лении общественного хозяйст
ва. Одной из таких мер являет
ся установление системы де
нежного и натурального аван
сирования колхозников на вы
работанные ими трудодни в 
животноводстве. В целях повы
шения заинтересованности кол
хозников в дальнейшем разви
тии общественного животновод
ства и увеличении его товар
ности колхозам рекомендовано, 
по усмотрению общих собра
ний членов сельхозартели, вы
давать колхозникам авансом 
примерно 25 процентов денеж
ных средств, поступающих от 
реализации скота и продуктов 
животноводства.

Выдачу денежного аванса 
следует производить ежеквар
тально в размере до 15 про
центов на все трудодни, выра
ботанные в общественном хо
зяйстве в истекшем квартале,
и, кроме того, до 10 процен
тов на трудодни, выработанные 
в животноводстве и кормодобы
вании. Вместе с тем предус
мотрено, что получаемый кол
хозником денежный аванс на 
трудодни, выработанные в жи
вотноводстве и кормодобыва
нии, при окончательном рас- 
иределении денежных доходов 
не уменьшается.

В прошлом году свыше 
40 тысяч колхозов страны 
применяли выдачу колхозникам 
денежных авансов на трудодни, 
выработанные в животноводст
ве и кормодобывании. В этом 
году авансирование колхозни
ков применяется еще шире.

Так, во многих районах Ле
нинградской области авансы 
выдаются всеми колхозами. 
Возьмем для иллюстрации кол
хоз «1 Мая», Гатчинского рай
она, Ленинградской области. 
Он выдал колхозникам авансом 
за первый квартал текущего 
года 63 тысячи рублей. Дояр
ка т. Федорова получила аван
сом 2.020 рублей и кроме то
го, в порядке дополнительной 
оплаты 200 литров молока. 
Дояркам тт. Волковой, Пешко
вой, Ситниковой начислили 
авансом от 1.800 до 2.550 
рублей. К тому же все они по
лучили дополнительную оплату 
молоком.

В результате введения сис
темы авансирования трудовая 
активность колхозников сель
скохозяйственной артели «1 
Мая» резко поднялась, улуч
шился уход за скотом, повы
силась продуктивность живот-

Спас-Седченский сельский 
клуб почти всегда на замке. 
После работы молодежь села 
только 1-2 раза в неделю мо
жет слушать музыку и танце
вать под радиолу. Да и в эти 
дни клуб открывается только 
на 1 час,

Заведующий клубом т. Анти 
нов Н. В., он же секретарь 
первичной комсомольской орга
низации колхоза, работает пло
хо, нп в чем не поддерживает 
инициативу молодежи. Комсо-

новодства. За четыре месяца 
валовой удой молока в этом 
колхозе увеличился вдвое по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года. Удой 
каждой коровы в среднем по
высился за это время с 602 
литров до 1.079 лптров молока.

Подобных фактов правиль
ного использования авансиро
вания для повышения матери
альной заинтересованности кол
хозников немало. Приведем 
пример выдачи денежных аван
сов в колхозе «Новый путь», 
Архангельского района, Архан
гельской области. За первый 
квартал этого года колхоз по
лучил 115 тыс. рублей дохо
да от животноводства и пти
цеводства, не считая выручки 
от продажи скота сцелью замены 
его улучшенным племенным. 
Из этой суммы колхозникам 
выдано в виде авансов 28,6 
тысяч рублей. На один трудо
день, выработанный в живот
новодстве и кормодобывании, 
пришлось по 1 руб. 80 коп. и 
на трудодни выработанные в 
других отраслях,—по 1 рублю. 
В этом колхозе денежные аван
сы колхозникам из суммы, со
ставляющей 15 процентов до
ходов от животноводства, выда
вались на трудодни, выработан 
ныв в первом квартале во всех 
отраслях общественного хозяй
ства. Денежные же авансы из 
суммы, составляющей 10 про
центов доходов от животновод
ства, выдавались только на 
трудодни, выработанные в пер
вом квартале в животноводст
ве и кормодобывании всеми 
работниками ферм— доярками, 
телятницами, скотниками, ча
банами, свинарками, птичница
ми. Сюда же вошли и трудод
ни, начисленные колхозникам 
в первом квартале за подвозку 
и приготовление кормов, а так
же трудодни, заработанные за
ведующими фермами, учетчи
ками ферм и сторожами.

Колхоз «Красная Армия», 
Кировского района, Кировской 
области, выдавал денежные 
авансы за третий квартал про
шлого года несколько иначе. 
Денежные авансы из суммы, 
составляющей 10 процентов 
денежных доходоз от животно
водства, распределялись здесь 
на трудодни, выработанные в 
животноводстве и кормодобы
вании. Аванс получили доярки, 
скотники, пастухи, телятницы, 
свинарки, чабаны, конюхи, 
птичницы, кролиководы, заве
дующие фермами, сторожа и 
учетчики ферм. Аванс был 
выдан также на трудодни, вы
работанные колхозниками в 
третьем квартале на выращи-

мольцы предлагали организо
вать комсомольско-молодежную 
бригаду. Антипов не поддержал 
эту ценную инициативу.
В клубе и на улице его часто 
видят п ь я н ы м .

Секретарю партийной орга
низации колхоза, райкому 
ВЛКСМ и районному отделу 
культпросветработы пора обра
тить внимание на его работу.

Комсомольцы: В. Погоре- 
лова, А. Логинова, Н. Бе

лов, А Кольцова.

вании кормовых культур (сея
ных трав, силосных культур, 
кормовых корнеплодов), на си
лосовании, сеноуборке, уборке 
соломы и половы, на подвозке 
и приготовлении кормов, на 
обслуживании установок, обле
гчающих трудоемкие работы 
на фермах.

В этом колхозе в трудодни, 
выработанные в животноводст
во, была включена также часть 
трудодней бригадиров полевод
ческим бригад, начисленных 
им за работы по кормодобыва
нию. Например, вторая полевод
ческая бригада затратила в 
третьем квартале на обслужи
вание животноводства и кормо
добывание 1.647 трудодней, 
что составило 17 процентов к 
общему числу выработанных 
трудодней бригадой за квар
тал во всех отраслях хозяйст
ва. Бригадир т. Елгашев зара
ботал в третьем квартале 160 
трудодней. Ему выдан денеж
ный аванс из 10-процентных 
отчислений на 27 трудодней. 
Это составляет 17 процентов 
от общего числа трудодней, на
численных ему в квартале.

Надо сказать, что в прове
дении денежного авансирования 
козхозников имеются серьезные 
недостатки. Правительство и 
партия обязали Госбанк по 
требованию колхозов зачислять 
денежные средства в размере 
до 25 процентов от всех де
нежных доходов, полученных 
колхозами от животноводства 
и птицеводства, на особый те
кущий счет, с которого деньги 
могут расходоваться колхозами 
только для авансирования колт 
хозников. Однако имеется не
мало фактов, когда колхозы 
не открывают счета в Госбанке. 
Есть случаи, когда колхозы 
з а ч и с л я ю т  на особые 
счета деньги, а авансирования 
колхозников фактически не 
производят, расходуют выдег 
ленные средства на другие 
цеди.

Недооценка денежного аван
сирования колхозников как 
серьезного стимула повышения 
производительности труда со-* 
вершенно недопустима. Долг 
работников местных органов, 
специалистов сельского хозяй
ства, работающих в колхозах, 
—оказывать повседневную пра
ктическую помощь правлениям 
колхозов в проведении прави
льного денежного авансирова* 
ния колхозников.

В. Чувиков.
Начальник Главного управ
ления по организационно- 

колхозным делам Министер
ства сельского хозяйства СССР.
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Гр. Сунозов Владимир Алек
сеевич, проживающий в с. Лозд-' 
няково, Мордовщиковского райо • 
на, возбуждает гражданское дело 
о расторжении брака с граждан
кой Сунозовой Зинаидой Иванов
ной, проживающей в пос. Мор- 
довщиково, ул. Горького, дом 
№ 2.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.

ВЫСТАВКА В ЦИФРАХ 
И ФАКТАХ

Клуб закрыт
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