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НА ПОЛЯХ ОБЛАСТИ
Колхозы области вступают в уборочную кампанию

Сельхозартели Лукояновского района „Путь к социа
лизму" и „Пробуждение" первыми в районе приступили к 
выборочной жатве ржи в восковой спелости.

Колхозы Гагинского района „16 лет Октября" и „Крас
ная звезда", не ожидая сплошного созревания озимых хле
бов, начали выборочную косовицу ржи вручную.

Боевая задача сельских 
коммунистов

Скоро жатва. Пожалуй 
давно не было таких хоро
ших урожаев озимых и яро
вых хлебов в колхозах рай
она. Очень важно сейчас, 
чтобы этот выращенный уро 
жай попал в государствен
ные и колхозные закрома. 
От организованной и каче
ственной уборки хлебов за
висит дальнейшее развитие 
всех отраслей колхозного 
производства и благосостоя
ние колхозников.

В колхозах заложены ос
новы для увеличения в те
кущем году сбора зерна, 
технических культур, кор
мов, производства мяса, мо
лока, шерсти и других про
дуктов.

„В настоящее время,—го
ворится в постановлении 
июльского Пленума ЦК 
КПСС,—важнейшая задача 
партийных организаций, 
советских и сельскохозяйст
венных органов, колхозов, 
МТС и совхозов состоит в 
том, чтобы образцово провес
ти уход за посевами, своев
ременно и без потерь убрать 
урожай, досрочно выполнить 
план заготовок и закупок 
сельскохозяйственных про
дуктов. Сполна засыпать се
менные фонды, в достатке 
обеспечить животноводство 
кормами, добиться новых 
успехов в укреплении об
щественного хозяйства и на 
этой основе повысить де
нежную и натуральную оп
лату трудодня и материаль
ное благосостояние колхоз
ников".

Сознавая огромное значе
ние поставленных партией 
задач, труженики колхозных 
полей, механизаторы МТС 
мобилизуют все силы на 
успешное проведение неот
ложных сельскохозяйствен
ных работ.

Однако не везде еще хо
рошо организован уход за 
посевами. Кое-где еще не 
все подготовлено к уборке 
урожая.

В колхозе „Заветы Ильи
ча" хорошо потрудились 
колхозники в период весен
него сева. На полях этого 
колхоза зреет богатый уро
жай. Казалось бы, партийная 
организация должна была 
развернуть действенное со
циалистическое соревнова
ние среди колхозников за 
образцовую подготовку к 
жатве. Сельские коммунис
ты обязаны были ознако
мить колхозников с реше
ниями июльского Пленума 
ЦК КПСС и мобилизовать 
их на претворение в жизнь 
этих документов.

Однако партийная органи
зация колхоза ничего не 
сделала по этому вопросу. 
Секретарь партийной орга
низации т. Герасимов в са
мый ответственный период 
сельскохозяйственного года 
самоустранился от руковод
ства партийной организаци
ей. Агитколлектив бездейст
вует, стенная газета не вы
пускается, о социалистиче
ском соревновании здесь и 
речи нет. Секретарь парт
организации на полях не 
бывает, с колхозниками не 
встречается. Его примеру 
следует коммунист Анохин.

В результате отсутствия 
контроля и помощи со сто
роны партийной организа
ции, в колхозе не все еще 
подготовлено к уборке уро
жая.

Боевая задача партийных 
организаций, сельских ком
мунистов— мобилизовать все 
трудоспособное население 
на уход за посевами, на 
образцовое проведение убор 
ки урожая. Необходимо ор
ганизовать широкое социа
листическое соревнование 
среди колхозников за вы
полнение и перевыполнение 
дневных норм на всех уча
стках работы. Сельские ком
мунисты обязаны показывать 
примеры высокой произво
дительности труда.

Помогли колхозу
В колхозе «Заветы Ильича» 

идет -напряженная работа по 
заготовке кормов для общест
венного животноводства.

Большую помощь колхозу в 
уборке естественных трав ока
зали воспитанники Монаков- 
ского детского дома.

В течение 7 дней воспитан
ники старших групп организо
ванно, под руководством вос
питателя т. Киреевой А. А. и 
директора детского дома т. Ра-

достиной Т. И., помогали уби
рать сено третьей полеводчес
кой бригаде.

Члены бригады с помощью 
воспитанников детского дома 
убрали 25 стогов сена высоко
го качества.

Правление колхоза выражает 
детскому коллективу и воспи
тателям благодарность за ока
занную помощь.

А. Липов,
председатель колхоза.

С В О Д К А
о ходе сенокошения 

по колхозам района на 25 июля, 
в проц. к плану 1955 г.

Наименование
скоколхозов шено

«Пионер» 100,0
Им. Ворошилова 100,0
«Заря» 98,9
«Советский ак

тивист» 89,5
Им. Куйбышева 85,4
Им. Сталина 82,5
Им. Свердлова 82,4
Им. Ленина 80,6
Им. Ильича 79,1
Им. Молотова 77,1
«Заветы Ильича» 73,5
«Новый путь» 73,4
«Путь Ленина» 71,4
Итого по району 84,0

Сено—государству
Колхозы имени Куйбышева | выполнили государственный 

и «Пионер» первыми в районе!план сенопоставок.

В два-три дня 
закончить 

сенокошение
Через несколько дней начи

нается уборка урожая хлебов. 
Между тем публикуемые сего
дня данные о ходе сенокоше
ния свидетельствуют о том, что 
только два колхоза из 13 за
кончили уборку естественных 
трав.

Особенно медленно идет се
нокошение в колхозе «Путь 
Ленина». Несмотря на то, что 
в этом колхозе меньше всех 
луговых угодий, на сегодня 
здесь еще не убрано больше 20 
процентов естественных трав.

Правление этого колхоза 
(председатель т. Липин) не уч
ло ошибок прошлого года, ког
да из-за неорганизованности и 
безответственного отношения 
самих руководителей колхоза 
скот оставался на зиму на 
полуголодной норме.

Руководителям колхозов не
обходимо усилить напряжение 
по заготовке кормов. В остав
шиеся дни до начала жнитва 
нужно мобилизовать все трудо
способное население на уборку 
трав.

За последние две недели в 
колхозах почти не производится 
силосование кормов. За послед
нюю неделю по району заси
лосовано дикорастущих трав 
всего лишь 10 тонн.

Нельзя повысить продуктив
ность общественного скота без 
сочных кормов. Поэтому руко
водители колхозов обязаны 
усилить темпы на силосовании 
дикорастущих трав.

Очень странную позицию за
нимают в заготовке кормов и 
руководители МТС. Они до се
го времени не используют 
имеющуюся технику на убор
ке сена.

В ближайшие два—три дня 
закончить сенокошение.

Перед жатвой
Колхоз имени Молотова, как 

и все труженики колхозной де
ревни, находятся накануне 
уборки урожая. В этом году 
урожай озимых и яровых раду
ет колхозников.

Сейчас члены сельскохозяй
ственной артели, руководители 
колхоза озабочены тем, чтобы 
в сжатые сроки и без потерь 
убрать выращенный урожай.

Правление колхоза вместе со 
специалистами сельского хозяй
ства МТС составили рабочий 
план на период уборки урожая. 
У читывая все возможности 
внутри колхоза и помощь МТС, 
уборку зерновых запланировано 
провести в 10 рабочих дней.

В настоящее время колхоз 
готов к началу уборки хлебов. 
Подготовлены крытые тока, от
ремонтированы молотилки. Жат
ки находятся в исправном со
стоянии. Подготовили 30 телег 
для подвозки снопов. Складские 
помещения очищены и отре
монтированы. Колхоз полностью 
обеспечен мешкотарой.

В нынешнем году в колхозе 
будет работать один комбайн. 
Им должны убрать 300 
гектаров хлебов. Чтобы ком
байн работал бесперебойно и 
высокопроизводительно, колхоз 
закрепляет за комбайном две

автомашины для отвозки зерна 
вз бункера.

Учитывая то, что комбайн 
не обеспечивает полную уборку 
зерновых в сжатые срокп, все 
полеводческие бригады готовят
ся к жатве вручную. Каждая 
жнея подготовила серп. По 
подсчетам правления колхоза 
на жнитво выйдут 160 колхоз
ниц.

Специалисты колхоза и брига
диры полеводческих бригад 
ежедневно следят за созрева
нием озимых хлебов. В бли
жайшие дни в некоторых брига
дах начнется выборочная жат
ва.

Партийная организация соста
вила план массово-политической 
работы на период уборки хле
бов. Сейчас колхозники знако
мятся с решениями июльского 
Пленума ЦК КПСС. Редколле
гия ставит своей задачей пол
нее освещать ход уборки ози
мых и яровых, показывать пе
редовиков на уборке, резко 
критиковать тех, кто не уча
ствует в колхозном производ
стве.

Члены сельскохозяйственной 
артели имени Молотова полны 
уверенности в том, что они 
досрочно и организованно про
ведут предстоящую уборку бо
гатого урожая. Н. Демин.

Посланцы народа 
прибывают в колхозы

25 июля состоялось общее 
собрание членов колхоза имени 
Ильича, Ефановского сельского 
Совета.

На собрании был заслушан 
и обсужден отчет правления 
колхоза за первое полугодие
1955 года. С докладом высту
пил бывший председатель прав
ления т. Ценилов.

Выступающие колхозники 
резко критиковали руководите
ля колхоза т. Ценилова за то, 
что он слабо руководил прав
лением, неудовлетворительно 
изыскивал внутриколхозные 
возможности для повышения 
экономики колхоза, безответст
венно относился к использова
нию техники МТС. В результа
те чего колхоз не выполнил 
план весеннего сева. Плохо в 
колхозе организован уход за

посевами и подготовка к убор
ке урожая.

Общее собрание решило ос
вободить от должности предсе
дателя правления колхоза т. 
Ценилова, как необеспечившего 
руководство колхозом.

Колхозники единогласно изб
рали председателем правления 
сельскохозяйственной артели 
имени Ильича т. Аринархова 
Д. П., изъявившего желание 
пойти работать в колхоз по зо
ву партии.

Тов. Аринархов имеет боль
шой опыт руководящей партий
ной и хозяйственной работы. 
Окончил курсы по подготовке 
руководящих колхозных кадров 
и прошел двухмесячную прак
тику в одном из колхозов на
шего района.

За потраву кукурузы—к ответу
В колхозе «Советский акти

вист», недалеко от конторы 
правления, на площади двух 
гектаров выросла прекрасная 
кукуруза. Все, кто проходил 
мимо этой культуры, восхи
щались ее бурным развитием.

Но, в результате отсутствия 
охраны посевов, недавно куку
руза была полностью стравле
на скотом.

Правление колхоза, сельский 
Совет и партийная организа
ция почему-то не принимают

мер к тем лицам, по вине ко
торых погублены посевы ку
курузы.

Соответствующим организа
циям необходимо привлечь к 
ответственности виновных в 
потраве ценнейшей культуры, 
ибо за последнее время имеют
ся случаи нотрав хлебов и в 
других колхозах.

Надо помнить, что порча по
севов наносит огромный ущерб 
колхозу и колхозникам.

Н. 3.
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Строительство Г орьковской гидроэлектростанции. 
Профгруппорг участка № 1 Е. Чернова читает матери
алы июльского Пленума ЦК КПСС рабочим понтонного 
моста, занятым на перекрытии русла Волги.
Фото П. Вознесенского. Фотохроника ТАСС

Незабываемая экскурсия
Учителя ш к о л ы  нам 

многое рассказывали о досто
примечательностях Москвы. За
кончив успешно учебный год, 
дирекция Монаковской средней 
школы послала нас на экскур
сию в нашу любимую столицу. 
Побывать в Москве, тем более 
в наши детские годы,—боль
шое счастье.

В течение 8 дней нам уда
лось побывать в метро, Третья
ковской галлерее, зоопарке, в 
планетарии, в парке культуры 
и отдыха имени Горького, в 
Кремле, посетили музей рево
люции, исторический музей, 
музей Ленина, ознакомились с 
сельскохозяйственной выстав
кой, совершили путешествие 
на автобусе по улицам Москвы, 
посмотрели университет имени 
Ломоносова на Ленинских горах.

Никогда не забыть нам того, 
что мы увидели своими глазами 
в эти, сравнительно, короткие 
дни.

Особенно увлекли нас подар
ки, присланные И. В. Сталину.

В музео революции столько 
всего прекрасного, замечатель
ного. Все, что могут люди 
сделать, создать, изобразить 
сосредоточено здесь в Москве, 
в музее революции. Рабочие 
Ленинграда прислали хрусталь
ную вазу «Дружба народов». 
Высота ее 3,85 см.

14 летняя девочка из Тад
жикистана прислала, сделанный 
ей, ковер с изображением бюста 
Сталина. Крестьяне из Индии 
подарили пшеничное зерао, на 
котором написано письмо из 
385 знаков.

Много интересного мы уви
дели на Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке. В Ми
чуринском саду нам показали 
две яблони, на которых зреют 
яблоки 84 сортов.

Побывав на выставке, мы 
более полно стали представлять 
о любимой Родине, о достиже
ниях советского народа.

Участницы экскурсии:
С. Погодина, А. Соколова, 

Л. Лямкина.

ПИСЬМА В Р Е Д А К Ц И Ю

Некультурный работник—на 
культурном поприще

Возвратившись из заключе
ния, т. Егоров долго думал над 
тем, куда пойти работать, где 
бы поудобнее пристроиться. В 
колхозе вместе с колхозника
ми, он трудиться не пожелал.

Может быть он и сейчас бы 
слонялся по новошинским ули
цам без определенной должно
сти, но, как говорят, «не было 
бы счастья, да несчастье по
могло». В д.Безверникове дол
гое время не было заведующе
го клубом. Молодежь скучала 
вечерами.

Заведующий отделом куль
туры исполкома райсовета тов. 
Рогожин, недолго думая, ре
шил назначить Егорова руко
водителем культурного очага в

Не прошло и двух месяцев, 
а Егоров уже достаточно про
явил себя, только не как 
культурный организатор и уме
лый массовик, а как хулиган. 
Недавно, например, он в пья
ном виде организовал драку в

клубе и побил колхозника Ан
дронова В. В.’ Молодежь пыта
лась остановить распоясавше
гося хулигана в общественном 
месте, но Егоров п слушать 
никого не хотев. Он разбил 
электролампочкп и в потемках 
выталкивал всех из клуба.

Не лучше себя ведет Егоров 
и на улице. В один из вече
ров он ворвался в сад к 80 
летней колхознице Шилоновой 
П. Г. и оборвал все только что 
появившиеся яблоки.

Нас удивляет то, почему от
дел культуры допустил не 
культурного человека на куль
турное поприще. Ведь это 
все равно что допустить слона 
в посудный магазин. Разница 
только в том, что слон 
имеет дело с посудой, а здесь 
с живыми людьми, с моло
дежью, которая находится в 
стадпи формирования характе
ра.

М. Антонов, Б. Мишин 
и другие.

Куда сдать посуду?
К прилавку продовольствен- магазина райпотребсоюза.

ного магазина подошла сред
них лет женщина.

Она, не торопясь, достает 
из сумочки несколько порож
них бутылок, стеклянных ба
ночек, и просит продавщицу 
принять их.
—Носуду принять не могу,— 

отвечает работник прилавка.
—Почему Р
—Нет места для посуды.
—Но я уже к вам прихожу 

пятый раз и слышу один от
вет: нет места,—начинает воз
мущаться женщина.

—Неволнуйтесь, такой по
рядок не только в этом мага
зине, — успокаивает работник

Действительно такой ненор
мальный порядок не только в 
этом, но и во всех остальных 
магазинах. В каждом хозяй
стве скопилось много различ
ной стеклянной посуды, но 
сдать ее не удается, только 
лишь потому, что в магазинах 
райпотребсоюза отказывают в 
приеме.

Иногда работники торговли 
необоснованно рекомендуют по
купателю сдавать посуду там, 
где ее купили.

Руководителям райпотребсо
юза необходимо устранить это 
ненормальное явление.

Г. Парамонов.

Спортивная жизнь 
На первенство области

В минувшее воскресенье на-'" 
шп футболисты спортивного 
общества «Авангард» провели 
очередную игру на первенство 
области со своими одноклубни
ками Первомайского района. 
Игра закончилась со счетом 
2:1 в пользу футболистов Мор- 
довщиковского района.

Сегодня спортсмены нашего 
района выезжают играть в Ши- 
морское. Там они встретятся с? 
футболистами ДСО «Водник». 
На этом заканчивается первый 
круг игр на первенство облас
ти по футболу.

Из четырех проведенных игр 
футболисты ДСО «Авангард» 
набрали 3 очка, т. е. двум 
командам проиграли, у одной 
выиграли, одна игра закончи
лась вничью.

В следующее воскресенье
состоится состязание на пер
венство области по футболу по 
второму кругу. На местном
стадионе наши футболисты
встретятся с футбольной коман
дой Первомайского района.

О сроках летне-осенней 
охоты

Исполком областного Совета 
депутатов трудящихся разре
шил летне-осеннюю охоту па 
водоплавающую и болотную 
птицу с 14 августа с. г. до 
момента отлета, а на боровую 
дичь, за исключением глухаря 
и серой куропатки, с 14 авгус
та до 15 февраля 1956 года.

ВЫПУСК молодых 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Недавни в актовом залеМор- 
довщиковского техникума, в 
торжественной обстановке, бы
ли вручены дипломы 16-ти вы
пускникам вечернего отделения 
техникума, работающим на 
предприятиях.

Из опита участников Всесоюзной, 
сельскохозяйственной выставки

Производительно использовать 
каждый комбайн на 

уборке хлебов
М. БРАГА

Комбайнер Бехтерской МТС Херсонской области,
Герой Социалистического Труда

Вот уже 20 лет я работаю 
комбайнером. За это время не
мало убрал хлебов. Только за 
последние шесть сезонов мною 
намолочено 100 тысяч центне
ров зерна. За достигнутые ус
пехи мне присвоено звание 
Героя Социалистического Труда, 
кроме того, я награжден боль
шой золотой медалью Всесоюз
ной сельскохозяйственной вы
ставки и премирован автома
шиной «Победа».

Заслужить такую честь мо
жет каждый механизатор. Но 
для этого надо постоянно про
являть творческую инициативу 
и настойчивость. Овладев тех
никой, выжимай из нее все, 
что она может дать. В умелых 
руках любая машина действует 
безотказно.

Всем известно, что успех 
любого дела решают люди, ко
гда они'правильно расставдены

и умело организован их труд. 
Именно таким сплоченным и 
слаженным является коллектив 
нашего агрегата. У нас на ком
байне одни и те же люди ра
ботают несколько сезонов под
ряд. Все они в совершенстве 
владеют техникой механизиро
ванной уборки хлебов и при 
любых условиях могут обеспе
чить уборку урожая в сжатые 
сроки. А это, на мой взгляд, 
самое главное. Если затянуть 
жатву, хотя бы на несколько 
дней, неминуемы большие по
тери зерна.

Многолетний опыт комбайно
вой уборки показывает, что 
производительно использовать 
машину можно лишь в том слу
чае, если она хорошо подготов
лена к работе и ведется за ней 
постоянный технический уход. 
В разгар уборки наш агрегат 
работает в сутки не менее 20

часов. На технический уход за 
машиной мы расходуем не бо
лее двух часов—утром и позд
но вечером. Этого вполне до
статочно, чтобы осмотреть ком
байн, очистить его от пыли, 
смазать все трущиеся механи
змы и устранить выявленные 
неисправности. За трактором 
следят сами водители. Однако, 
как начальник, агрегата, я ин
тересуюсь техническим состоя
нием и этой машины.

Для бесперебойной работы 
комбайна большое значение 
имеет наличие таких запасных 
частей, как звездочки, храпо
вики, звенья цепей, гайки, 
болты. Когда все это под ру
кой, в любую минуту можно 
заменить вышедшие из строя 
детали и тем самым избежать 
длительного простоя агрегата.

Чтобы обеспечить четкость и 
слаженность в работе коллек
тива в течение всего периода 
уборочной кампании, мы еже
годно разрабатываем свой рабо
чий план. В его составлении 
принимают участие агроном, 
бригадиры полеводческой и 
тракторной бригад. В распоряд
ке рабочего дня указываются 
время заправки, часы техни
ческого ухода, отдыха, смены 
соломокопнилыциков и тракто
ристов. Зная этот распорядок,

колхозники точно по расписа
нию подвозят к агрегату горю
чее и воду.

На уборке приходится доро
жить не только часами, но и 
минутами. При урожае хлебов 
в 25—30 центнеров с гектара 
бункер обычно наполняется 
зерном через полчаса. При ос
тановке машины на разгрузку 
зерна уходит 8—10 минут. Но 
зерно можно выгружать на хо
ду. Эго дает экономию во вре
мени до 5 часов в сутки.

Нашим трактором управляют 
опытные водители. Они безо
шибочно определяют нагрузку 
комбайна и соответственно ма
неврируют скоростями. Сущест
венное значение для произво
дительного использована ком
байна имеет также и точная 
нарезка загонов. Неровные за
гоны ведут к потере времени 
и перерасходу горючего. Длина 
загонов, как показывает наш 
опыт, должна быть в 6—8 раз 
больше их ширины.

Важным источником увеличе
ния сбора зерна является со
кращение его потерь. Поэтому 
во время подготовки комбайна 
к жатве приходится подумать, 
как закрыть все каналы этих 
потерь. При уборке перестояв
ших сухих хлебов мы умень

шаем удар планок мотовила по 
колосьям. Планки располагаем 
по спирали, а их левые концы 
повертываем вперед. В таком 
винтообразном положении они 
мягче касаются стеблей и ко
лосьев. Под наклонной частью 
жатки устанавливаем зерноуло
витель.

Практика показывает, что 
при уборке многосоломистых и 
высокоурожайных хлебов вен
тилятор недостаточно продувает 
поток массы. От этого часть 
зерна уходит вместе с половой. 
В таких случаях мы под ре
шетом первой очистки устанав
ливаем ветрораспределительные 
планки. Таким же способом 
переоборудуем и вторую очист
ку.

Нам, комбайнера̂ , поручено 
большое государственное дело 
—в сжатые сроки, с больших 
площадей убрать урожай зерно
вых и технических культур. 
Дело чести коллектива каждого 
комбайнового агрегата—произ
водительно использовать техни
ку и дать трудящимся нашей 
Родины как можно больше зер
на отличного качества.
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