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О неудовлетворительном ходе уборки урожаи и 
хлебозаготовок в колхозах области

Постановление бюро обкома КПСС
Рассмотрев ход уборки уро

жая и хлебозаготовок в кол
хозах области, бюро обкома 
КПСС отмечает, что большин
ство колхозов и МТС области 
неорганизованно включилось в 
уборку урожая и ведет ее низ
кими темпами. На 5-е августа 
сжато зерновых и бобовых 
культур в колхозах всего лишь 
8,4 процента к плаву. Особен
но плохо организована уборка 
урожая в колхозах Мордовщи
ковского, Выксунского, Спас
ского, Ардатовского, Вознесен
ского, Красно - Октябрьского, 
Петряксинского, Шатковского 
и некоторых других районов. 
До сих пор в этих и многих 
других районах полностью не 
включены в работу комбайны, 
плохо используются простей
шие уборочные машины и очень 
слабо производится уборка вруч 
ную.

Проверкой установлено, что 
в ряде колхозов допускается 
низкое качество уборочных ра
бот. В колхозе «Оборон! стра
ны», Курмышского района, на 
каждом квадратном метре до
пускаются потери до 20 коло
сьев, в колхозе «Память Чка
лова», Пильненского района, на 
участках, убранных комбайном, 
потери составляют 15—20 ко
лосьев на каждом квадратном 
метре. В колхозах Бутурлин
ского, Княгинского, Сергачско- 
го и некоторых других райо
нов не организован подбор и 
подгребание колосьев, снопы 
устанавляваются в бабки неб
режно, без покрытия верха сно
пов. В отдельных колхозах 
хлеб, скошенный жатками, ос
тается на ночь не связанным 
в снопы.

Нетерпимое положение в кол
хозах создалось с обмолотом и 
скирдованием хлебов, всего об
молочено лишь 8,2 процента к 
сжатому и большинство колхо
зов не приступило к скирдова
нию. Во многих районах имею
щиеся в МТС и колхозах мо
лотилки на обмолоте хлебов не 
используются, крытые тока и 
сушильное хозяйство не подго
товлены.

Неудовлетворительно развер
нуты хлебозаготовки. На 5-е

августа большинство колхозов 
к вывозке хлеба на заготови
тельные пункты совершенно 
не приступало.

Такое положение с разверты
ванием уборки урожая и заго
товок хлеба объясняется тем, 
что областное управление сель
ского хозяйства, начальник 
управления т. Объедков, упол
номоченный Министерства заго
товок по области т. Раков, мно
гие райкомы КПСС, райиспол
комы и директора МТС не
удовлетворительно руководят 
уборкой урожая и хлебозаго
товками, не знают действитель
ного положения дел на местах 
и не принимают оперативных 
мер к устранению недостатков.

Облпотребсоюз (т. Тартыгин), 
облзаготзерно (т. Хрисанфов) 
проявляют беззаботность в обес
печении привлеченного тран
спорта и автомашин колхозов 
бензином.

Многие райкомы КПСС слабо 
организуют массово-политичес- 
кую работу среди колхозников 
и работников МТС, занятых на 
уборке урожая. Социалисти
ческое соревнование по-настоя- 
щему не развернуто, опыт 
лучших комбайнеров, транспорт
ных бригад, машинистов, кос
цов, жнецов и других передо
вых колхозников и механиза
торов распространяется плохо.

Считая создавшееся положе
ние в колхозах области с убор
кой урожая и хлебозаготовками 
нетерпимым, бюро обкома КПСС 
постановляет:

1. Отметить неудовлетвори
тельное руководство со сторо
ны областного управления сель
ского хозяйства, уполномочен
ного Министерства заготовок 
по области, многих райкомов 
КПСС и райисполкомов ходом 
уборки урожая и хлебозагото
вок и потребовать от них не
медленно включить в уборку 
все имеющиеся комбайны, 
простейшие уборочные маши
ны и широко организовать 
уборку вручную с учетом окон
чания уборки озимых культур 
в ближайшие 2—3 дня. Обес
печить бесперебойную работу 
имеющихся молотилок МТС и 
колхозов, наладить подработку

зерна из-под комбайнов и орга
низовать ежедневную сдачу 
зерна каждым колхозом.

2. Обязать райкомы КПСС, 
райисполкомы, директоров МТС 
и председателей колхозов обес
печить строгий контроль за 
качеством уборочных работ, 
организовать ежедневную прием
ку убранных площадей, при
влекая к строгой ответственно
сти лиц, допускающих брако
дельство.

Установить точный учет на
молоченного хлеба, своевремен
ное оприходование и охрану 
его от порчи и хищений.

3. Обязать первых секрета
рей: Кулебакского, Выксунско
го и Арзамасского горкомов 
КПСС и Мордовщиковского рай
кома КПСС принять срочные 
меры и обеспечить в ближай
шие три дня отправку автома
шин в колхозы для вывозки 
зерна на заготовительные пун
кты и тока колхозов в соответ
ствии с постановлением бюро 
обкома КПСС и облисполкома 
от 26 июля с. г.

Обязать райкомы КПСС и 
райисполкомы, МТС и правле
ния колхозов организовать на
иболее производительное ис
пользование привлеченных ав
томашин, а также автомашин и 
живого тягла колхозов на вы
возке зерна на государствен
ные заготовительные пункты.

4. Обязать райкомы КПСС 
развернуть социалистическое со
ревнование среди колхозников 
и механизаторов за проведение 
уборки урожая в сжатые сроки 
и без потерь. Широко показы
вать опыт работы передовиков 
уборки урожая и хлебосдачи 
и на примере их работы моби
лизовать все материально-тех
нические и людские ресурсы ка 
организованное проведение 
уборки и хлебозаготовок.

5. Обязать редакцию газеты 
«Арзамасская правда» шире 
освещать на страницах газеты 
ход уборки урожая, подвергать 
острой критике имеющиеся не
достатки в работе партийных, 
советских, сельскохозяйствен
ных и заготовительных орга
нов по руководству уборкой 
урожая и хлебозаготовками.

В райкоме КПСС
В публикуемом сегодня Пос

тановлении бюро обкома КПСС 
«О неудовлетворительном ходе 
уборки урожая и хлебозагото
вок в колхозах области» Мор- 
довщиковский район отмечается 
в числе отстающих районов об
ласти по уборке урожая.

В решении указывается на 
плохое использование комбай
нов и простейших уборочных 
машин. В колхозах очень сла
бо проводится уборка вручную. 
Неудовлетворительно организо
ваны хлебозаготовки.

12 августа бюро райкома 
партии обсудило постановление 
обкома КПСС и признало его 
совершенно правильным. Нес
мотря на то, что в колхозах 
района уже давно созрели хле
ба, отдельные руководители 
колхозов крайне медленно ве
дут косовицу, обмолот и скир
дование озимых и яровых. Из 
общего плана посевов колосо
вых на 10 августа сжато только 
707 гектаров, а обмолочено и 
заскирдовано значительно ме
ньше.

Особенно плохо организована 
уборкав колхозах «Новый путь», 
«Путь Ленина». Руководители 
этих колхозов безответственно 
отнеслись к уборочной кампа
нии. Они не организовали лю
дей на жнитво вручную.

В нынешнем году на поля 
колхозов выехали 14 комбай
нов. Но работают многие из 
них непроизводительно. Комбай 
неры Ценилов А. М., Проняев 
П. М. и другие за прошедший

период уборки очень мало убра 
ли своими комбайнами.

Многие колхозы района со
вершенно неудовлетворительно 
сдают хлеб государству. От
дельные руководители колхозов 
умышленно сдерживают его, 
дожидаются общего созревания 
поздних культур, чтобы ими 
рассчитаться за рожь и пше
ницу. Такое настроение являет
ся явно ошибочным, ибо каж
дый колхоз обязан выполнять 
план госпоставок в соответст
вии с врученными обязатель
ствами по поставкам и счетам 
за работу МТС.

Бюро райкома партии строго 
предупредило руководителей 
колхозов «Новый путь» т. Кля- 
манина и «Путь Ленина» т. Ли
пина, что если они не при
мут решительных мер к уско
рению уборки урожая и’ вы
полнению плана хлебозагото
вок, то к ним будут приняты 
строгие меры.

Решением бюро райкома пар
тии предложено партийным ор
ганизациям развернуть массо
вую разъяснительную работу 
среди колхозников и механиза
торов. В беседах агитаторов, в 
стенгазетах нужно шире показы
вать опыт передовиков уборки.

Правления колхозов обязаиы 
организовать ежедневную до
ставку зерна на заготовитель
ные пункты. В ближайшие дни 
обеспечить выполнение госу
дарственного плана хлебозаго
товок в разрезе каждой сель
скохозяйственной культуры.

Опыт кубанских комбайнеров—всем 
механизаторам района

Убрано на 12 августа

Комбйнеры
план
убор-

КИ I

! убра 
1 но

Живолупов И. И. 2 0 0 | I 44
Глущенко В. Г. 225 !! 41
Кваша Н. В. 200 1 40
Точильцев А. Е. 200!1 40
Рыбаков И. В. 2 0 0 1 ! 40
Таранов П. М. 200|! 39
Богданов 200 1! 37
Рясин И. С. 225|! 33
Вилков А. И. 2 0 0 ! ! 21
Елисеев А. 150 !! 18
Сунозов Н. А. 250!! 17
Рузанов В. Ф. 2 0 0 ! ! 1 0
Ценилов А. М. 200!! 13
Проняев П. М. 200 |! 6
Всего по МТС 2900 399

Коробково
В колхозе «Пионер» орга

низованно идет уборка хлебов. 
Первенство в соревновании на 
уборке занимает первая брига
да, возглавляемая опытным 
бригадиром Карповым А. И.

Полеводы бригады закончили 
жатву оьимых и сейчас при
ступили к уборке яровых. Осо
бенно хорошо работали на 
жнитво колхозницы Каланцова
А. И., Поликарпова Н. В.,

Передовики уборки
пова М. Ф., Карпова 0. С. Все 
они ежедневно выполняли днев
ную норму на 120-140 про
центов.

Б-Окулово
Стремясь убрать урожай в 

сжатые сроки и без потерь, 
члены полеводческих бригад 
колхоза имени Сталина с ог
ромным напряжением трудятся 
в эти дни. М-Окуловская и Лип- 
ненская бригады успешно уб
рали озимые культуры, орга-

ни зованио приступили к убор
ке яровых.

Липненской бригаде большую 
помощь оказал комбайнер МТС 
т. Точильцев.

Новошино
Первыми в колхозе имени 

Молотова закончили жатву ози
мых полеводческие бригады 
Ольховки и Киязева.

Здесь высокопроизводитель
но трудились колхозницы на 
жатве ржи.

Каждый год отдельные ком
байнеры Мордовщиковской МТС 
ссылаются на плохой рельеф 
наших полей, на непригодность 
комбайнов убирать озимые хле
ба. Всего можно наслушаться 
от них за период уборки. Ру
ководители МТС с ними неред
ко соглашаются.

В этом году на колхозных 
полях нашего района работают 
комбайнеры Кубани. С первых 
дней жатвы они показывают 
замечательные образцы высо
копроизводительного труда.

Комбайнер Кваша Н. В. за 
9 и 10 августа убрал озимых 
в колхозе имени Ильича 24

гектара. В течение двух дней 
он убрал сверх нормы ’8 гек
таров колосовых.

За перевыполнение производ
ственного плана, за отличное 
качество работы ему вручен 
вымпел «лучшему комбайнеру».

В эти же дни комбайнер 
Живолупов И. И. убрал 23,4 
га озимой ржи. Борясь за пер
венство в соревновании тов. 
Живолупов опередил своего 
товарища. Сейчас он занимает 
первенство по уборке хлебов.

Высокопроизводительно тру
дится комбайнер Богданов. 
Неплохих результатов доби
ваются некоторые комбайнеры 
и нашей МТС. Высокой выра
ботки добились т.т. Точильцев, 
Таранов, Рыбаков.

Однако многие механизаторы 
работают плохо. Это видно из 
данных, публикуемых сегодня 
в газете.

Комбайнерам, всем механи
заторам нашей МТС следует 
учиться работать у кубанских 
комбайнеров. Тщательный уход 
за машиной, правильное обра
щение с ней являются наилуч
шими примерами для наших ме
ханизаторов.

Комбайнерам, механикам мор
довщиковской МТС необходимо 
присматриваться к работе ку
банцев и применять их опыт 
в своей работе.

Посев озимых
Колхоз имени Ильича, Ефа- 

новского сельского Совета, 
первым в районе приступил к 
посеву озимых культур.

В первый день сева колхоз 
посеял на тракторе «ХТЗ—7»
15 гектаров ржи.

ХЛЕБ-ГОСУДАРСТВУ
Колхозы имени Свердлова и 

имени Сталина успешно сдают 
хлеб государству.

Эти сельхозартели полностью 
рассчитались по возврату ссуд 
текущего года и по натуропла
те по врученным счетам за ра
боту МТС. Н. Поройков,
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по колхозам Мордовщиковского района (в литрах)
Заним
место Наименование

Б0ЛХ030В

1
2
3
4
5
6 !
7
8 
9

10 
11 
12 
13

«Пионер»
«Путь Ленина»
Имени Молотова 
Имени Свердлова 
Имени Ленина 
Имени Сталина 
«Заря»
Имени Ворошилова 
«Новый путь» 
«Советский активист» 
Имени Ильича 
Имени Куйбышева 
«Заветы Ильича»

Надоено 
на 1 ко
рову за 
10 месяц.

850
810
764
761
713
702
657
648
645
547
541
517
475

Надоено 
на 1 ко
рову за 

июль мес.
190
175
173
187
155
158
163
105
145
96

152
117
122

доярки колхозы

Миронова Л. А. 
Силаева П. Е. 
Мальцева М. Ф. 
Салева Е. А. 
Карпова Е. Я. 
Карпова М. И. 
Мартынова А. Г. 
Шеронова Д. А. 
Малова Е. А. 
Золотина М. Н. 
Романова Е. В. 
Козлова В. В. 
Суслова. А. Н. 
Федорова А. Г. 
Лазарева А. А. 
Волкова А. И. 
Щаднова А. Ф. 
Пичугина А. П. 
Филиппова А. Н. 
Симонова С. П. 
Кузьмина М. М. 
Большакова М. Е. 
Бибикова А. В. 
Коблова 0. С. 
Яшина Т. Н. 
Каленова М. В. 
Кузьмина Т. М. 
Мишина М. П. 
Новикова А. Г. 
Штурцева Л. Я. 
Кочеткова А. Д. 
Вандина А. Г. 
Маслова А. М. 
Богатова М. С. 
Красн^баева М. А. 
Игнатьева Е. А. 
Логинова П. А. 
Кленова М. И. 
Игнатьева П. Т. 
Пичугина А. Д. 
Андриянова А. Я. 
Кислова В. И. 
Шамшина П. С. 
Гондурова М. М. 
Минеева Н. И. 
Архипова К. Г. 
Емельянова М. Н. 
Дьяконова А. П. 
Федулова А. Ф. 
Большакова И. Е. 
Воробьева В. Г. 
Родионова А. И. 
Баранова А. И. 
Миронова А. П. 
Фурсова П. Е. 
Шикова А. Г. 
Турлыкова Т. В. 
Юзова М. М. 
Батанина А. С.
Силова А.
Логинова А. Ф. 
Логинова А. К. 
Дранова А. А. 
Усавова В. М. 
Моднова П. А. 
Тарасова В. И. 
Калинина Т. И. 
Турлыкова М. Ф.

Им. Молотова 
им. Ленина 
им. Ленина 
им. Сталина 
«Пионер» 
«Пионер» 
им. Сталина 
«Пионер» 
им. Молотова 
им. Молотова 
им. Молотова 
им. Свердлова 
им. Сталина 
«Пионер»
«Путь Ленина» 
«Путь Ленина» 
им. Сталина 
им. Куйбышева 
«Пионер» 
им. Молотова 
им. Молотова 
им. Свердлова 
пм. Куйбышева 
им. Куйбышева 
им. Молотова 
им. Сталина 
«Пионер» 
им. Молотова 
им. Ленина 
им. Свердлова 
им. Молотова 
им. Сталина 
«Заря» 
им. Ленина 
им. Сталина 
им. Молотова 
им. Куйбышева 
им. Сталина 
им. Ворошилова 
им. Куйбышева 
им. Свердлова 
им. Сталина 
им. Сталина 
им. Свердлова 
им. Сталина 
им. Свердлова 
«Заря» 
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Шерихова М. С. 
Бадина Е. В. 
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Краснодарский край. На
курсах Сочи-Мацеста, Геленд
жик. Анапа и других, отдыха
ют тысячи трудящихся со всех 
концов советской страны. В 
санатории «Медработник» еже
годно проводят отпуск 1700 
человек.

На снимке: в парке санато
рия «медработник».
Фото Е. Шулепова.

Фотохроника ТАСС

Усилить борьбу за повышение 
продуктивности общественного скота
Публикуемые данные о надое 

молока свидетельствуют о том, 
что руководители колхозов, спе
циалисты сельского хозяйства 
и животноводы района попреж- 
нему неудовлетворительно за
нимаются повышением продук
тивности общественного живот
новодства.

На состоявшемся 10 июля 
районном совещании животно
водов было отмечено, что в ре
зультате плохого содержания, 
скота в зимний период, непра
вильного использования пастбищ 
и отсутствия подкормки живот
ных зеленой массой на 1 июля 
ни один колхоз не выполнил 
плана по надою молока.

На этом же совещании были 
приняты обязательства по по
вышению продуктивности жи
вотноводства.

В принятых обязательствах 
записано: «Организовать беспере 
бойную подкормку скота много
летними, однолетними травщи| 
кукурузой, организовать Л и 
ную и загонную пастьбу, немед 
ленно ввести сдельно-првгрес- 
сивную оплату пастухам и ра
ботникам животноводства в за
висимости от продуктивности 
скота». л,

Прошел еще один месяц се
льскохозяйственного года. Сей
час наглядно видно, что при
нятые обязательства во мно
гих колхозах не выполняются. 
По сравнению с другими кол
хозами района лучших резуль
татов добились колхозы «Пио
нер» и «Путь Ленина». В этих 
колхозах за истекшие 10 ме

сяцев надоено от каждой фу
ражной коровы по 850-810 лит
ров молока.

Первенство в социалистичес
ком соревновании по надою 
молока, как и в прошлом ме
сяце, занимают доярка колхоза 
имени Молотова т. Миронова, 
надоившая от каждой коровы 
в среднем по 1343 литра и 
Силаева П. Е. колхоза имени 
Левина, надоившая от каждой 
коровы по 1183 литра молока.

Однако, следует отметить, 
что на сегодня нет ни одной 
доярки в районе, которая вы
полнила бы план по продук
тивности. Особенно низка про
дуктивность молочного стада в 
колхозах имени Куйбышева, 
«Заветы Ильича» и им. Ильича.

Низкие надои молока объяс
няются тем, что в колхозах 
забыли о социалистических 
обязательствах. Почти нигде 
не принято решительных мер 
по щшшению продуктивности 
живошшодства. О загонной 
и ночной пастьбе, о подкорм
ке сдаа в колхозах ограничи
лись только разговорами. Не 
проявили настойчивости в вы
полнении мероприятий по по
вышению продуктивности и 
специалисты МТС.

До конца сельскохозяйствен
ного года осталось полтора ме
сяца. По этому животноводы, 
специалисты сельского хозяй
ства, руководители колхозов и 
партийных организаций обяза
ны вспомнить свои обязатель
ства и принять меры к выпол
нению их.

Открываются 
курсы медсестер
С 1 сентября в пос. Мордов- 

щиково на базе семилетнего 
образования открываются 2-х 
годичные курсы по подготовке 
медицинских сестер.

Занятия будут проходить в 
вечернее время в здании Мор- 
довщиковской средней школы.

Многие девушки, имеющие 
8-9-10 летнее образование, а 
также медицинские работники, 
неимеющие соответствующего 
медицинского образования, 
изъявляют желание обучаться 
на курсах.

В райздравотдел исполкома 
райсовета подано большое ко
личество заявлений от девушек 
райцентра с просьбой зачис
лить их на курсы.

Занятия на курсах будут 
вести опытные медицинские 
работники и учителя средних 
школ.

А. Рябова,
зав. райздравотделом.

Производится оплата 
выигрышей

Мордовщиковская централь
ная сберегательная касса про
изводит оплату выигрышей по 
второму государственному зай
му восстановления и развития 
народного хозяйства.

На сегодня сберкассой опла
чено выигрышей на сумму 44 
тысячи руб. 10 выигрышей— 
по тысячи рублей, кроме того, 
одна облигация предъявлена к 
оплате на 25 тысяч рублей.

Оплата выигрышей продол
жается.

Редактор 
С. А. КАРНАЕВ.

В соответствии с постановле
нием вышестоящих организаций, 
раннее считавшееся Б-Окулов- 
ское сельпо, находящееся на 
поселке Мордовщиково, считать 
Мордовщиковское сельпо <; 12 
августа 1955 года
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