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Дело чести тружеников сель
ского хозяйства—без потерь уб 
рать и вывезти с полей весь уро 
жай, досрочно выполнить свои 
обязательства перед государст• 
вом, дать Родине больше хлеба и 
других продуктов сельского хо

зяйства.

В два—три дня выполнить 
план хлебозаготовок

Сегодня в нашэй газете со
общается, что колхоз имени 
Ленина одним из первых в рай
оне выполнил государственный 
план хлебозаготовок. Члены ар
тели, подсчитав свои возмож
ности, решили продать государ
ству* часть хлеба по закупоч
ным ценам. Свое решение позд- 
няковцы выполнили с честью.

Выполнив хлебопоставки и 
натуроплату по врученным сче
там за работу МТС, также сда
ют хлеб в счет госзакупа кол
хозы имени Сталина, имени 
Свердлова ,«Пионер» и другие.

Однако состоявшееся 25 ав
густа с. г. бюро райкома пар
тии отметило, что отдельные 
колхозы крайне медленно вы
полняют свои обязательства 
перед государством. Особенно 
неорганизованно идет сдача 
хлебопоставок в колхозах «За
веты Ильича» и «Новый путь». 
На 25 августа эти колхозы не 
выполнили установленного пла
на хлебозаготовок на 50 про
центов. Председатель колхоза 
«Заветы Нльича» т. Липов, 
секретарь партийной организа
ции т. Егоров не приняли не
обходимых мер к ускорению 
уборки урожая яровых, тем са
мым за последнее время резко 
снизили темпы хлебозаготовок.

Возмутительную безответст
венность проявил в ВЫП0ЛН6' 
нии первой заповеди перед го
сударством председатель колхо
за «Новый путь» т. Кляманин. 
Вместо того, чтобы мобилизо
вав колхозников на уборку 
колосовых и ускорить доставку 
хлеба на заготовительный 
пункт, он пошел на поводу у 
отсталых колхозников, занял
ся пьянкой в день престоль
ного праздника. В результате 
чего в колхозе в точение трех

дней уборочными работами ни 
кто не занимался.

За безответственное отноше
ние к выполнению плана хлебо
заготовок председателю колхоза 
Кляманину объявлено строгое 
партийное взыскание.

Систематически срывают гра
фик хлебопоставок колхозы 
«Заря», «Путь Ленина», и дру
гие. Основной причиной такого 
положения является то, что ру
ководитель МТС т. Мурахтанов 
и главные специалисты МТС 
безразлично относятся к вы
полнению хлебопоставок. Ни 
главный агроном т. Сножкин, 
ни главный инженер т. Халкин 
не знают сколько какой кол
хоз обязан сдать хлеба за ра
боту МТС на сегодня.

Уходят последние дни ав
густа, Зерновые начинают осы
паться, а руководители МТС 
не организовали комбайнеров 
на высокопроизводительный 
труд. Отдельные комбайнеры 
провалили план уборки в кол
хозах, а директор МТС и спе
циалисты сельского хозяйства 
беспомощно разводят руками: 
«что мы можем сделать».

Бюро РК КПСС обязало ру
ководителей колхозов и МТС 
принять решительные меры, 
обеспечивающие выполнение 
плана хлебозаготовок к 31 ав
густа и до 1 сентября закон
чить уборку зерновых культур.

Большая роль в решении 
этой задачи принадлежит пар
тийным организациям, сель
ским коммунистам. Они дол
жны помочь правлениям колхо
зов мобилизовать все население 
на завершение уборочных ра
бот, на досрочное выполнение 
плана хлебозаготовок.

В два-три дня выполним 
обязательства перед государст
вом по хлебопоставкам!

Хлеб—государству
Колхоз имени Ленина одним из первых досрочно 

выполнил государственный план хлебозаготовок и заку
пок.

С В О Д К А
о выполнении хлебопоставок 

колхозами района 
на 27 августа 1955 года 
(но данным уполминзага)

СОРЕВНОВАНИЕ
комбайнеров (по данным 

МТС ва 25 августа)

Наименование колхозов выполн 
в проц.

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

100
87.1 
80,6 
77,4 
75,9
74.7
62.7
59.0
56.7
53.2
47.1
42.2
31.2

у™онР-КбГКомбайнеры

Глущенко В. Г. 
Живолупов И. И 
Богданов Н. А. 
Кваша Н. В. 
Точильцев А. Е. 
Таранов П. М. 
Рясин И. С. 
Рыбаков И. В. 
Сунозов А. И. 
Елисеев А Ф. 
Вилков А. И. 
Ценилов А. М. 
Есин В. П. 
Рузанов В. Ф. 
Проняев М. П 
Демин М. А.

ки но

Одним из первых

2251170 
2101142 
200 1140 
2101130 
200! 130 
2101128 
200 1128 
2251125 
250 180,0 
200 164,0 
200 163,0 
210 162,0 
125 =52,0 
210 150,0 
200 120,0 
125 |18,3

Колхоз имени Ленина, борясь 
за осуществление намеченных 
мероприятий по крутому подъ
ему всех отраслей сельского 
хозяйства, успешно справляет
ся со всеми хозяйственными и 
политическими задачами.

Полеводческие бригады вы
растили богатый урожай ози
мых и яровых культур. С от
дельных участков колхоз на
молачивает по 20-23 центнера 
с гектара. В среднем урожай 
зерновых по колхозу выразит
ся в 13-15 центнеров с каж
дого гектара. Особенно отрадно 
видеть в нынешнем году на 
полях колхоза кукурузу. Уже 
сейчас можно с уверенностью 
сказать, что общественное жи
вотноводство будет в достатке 
обеспечено добротными сочны
ми и концентрированными кор
мами.

Видя хорошие результаты 
коллективного труда, у колхоз
ников заметно возросла актив
ность в работе. С начала весны 
все колхозники и колхозницы 
с утра и до позднего вечера с 
огромным напряжением тру
дятся на полях колхоза. Осо
бенно хорошо поработали кол

хозницы Ляхпна К. М., Ляхи- 
на А. Ф., Кокурипа Н. М.,Га- 
нюшкина А. С., Богатова Т. С., 
бригадиры Шепелева К. Д., Дя
дюшкин Н. А., ездовые Блохин 
В. Ф. и Юзов И. И.

Вступив в социалистическое 
соревнование в честь XX съез
да КПСС, колхозники выразили 
единое желание дать больше 
сельскохозяйственной продукции 
государству. Колхоз досрочно, 
первым в районе, выполнил 
план сенопоставок, рассчитал
ся с государством по поставкам 
яиц, шерсти и молока. Кроме 
того, колхоз продал государст
ву по закупочным ценам мо
лока 18 тонн, шерсти 280 ки
лограммов, яиц 3300 штук и 
17 тонн картофеля сдано 
в счет госпоставок текущего 
года.

На днях колхоз также одним 
из первых выполнил хлебопос
тавки, натуроплату по предъяв 
ленным счетам за работу МТС 
и продал 25 тонн хлеба в счет 
государственных закупок.

Успешному выполнению хле
бозаготовок способствовала 
большая организационная и 
массово - политическая работа

среди колхозников. На период 
уборки урожая был составлен 
и обсужден рабочий план.  ̂В 
ном были предусмотрены сроки 
уборки каждой культуры и ка
кими средствами вести убороч
ные работы.

Коммунисты партийной орга
низации дважлы обсуждали воп
росы уборки урожая. Накануне 
уборки партийное собрание рас
ставило коммунистов на решаю
щие участки, поручило им вес
ти массовую работу в полевод
ческих бригадах, помогать бри
гадирам в организации людей 
на жатву, на молотьбу, на очи
стку зерна.

Многие агитаторы, как Ля- 
хина А. Ф., Кондаков С. И. и 
другие рассказывали, читали 
газеты о состоявшемся июль
ском Пленуме ЦК КПСС. Зна
комя с материалами текущей 
политики, агитаторы мобилизо
вали колхозников на высоко
производительный труд.

Сейчас колхоз готовится к 
уборке кукурузы и к стойло
вому содержанию скота.

В. Салев, 
председатель колхоза.

Комбайнер 
Глущенко занял 
первое место

Как сообщалось в предыду
щих номерах нашей газеты, 
комбайнеры Кубани Живолу- 
пов и Кваша, соревнуясь меж
ду собой на уборке урожая в 
колхозе имени Ильича, занима
ли первое место по выполнению 
социалистических обязательств.

До 19 августа между ком
байнерами была напряженная 
борьба за перевыполнение норм 
выработки. С 19 по 21 августа 
в Ефанове справлялся престоль
ный праздник. В течение трех 
дней в деревне был пьяный 
разгул. Затянуло в это пьяное 
болото и комбайнеров Живолу- 
пова и Кваша. Почти три дня 
комбайны стояли без дела, а в 
это время в колхозе «Заветы 
Ильича» комбайнер Глущенко 
В.Н. наращивал темпы уборки. 
Он с 20 по 25 августа скосил 
на самоходном комбайне 80 
гектаров хлебов. По состоянию 
на 25 августа им убрано 170 
гектаров. Тем самым он оставил 
далеко позади себя комбайне
ров Жи пол у нова и Кваша, уб
равших по 130-140 гектаров.

Догнали и опередили их 
комбайнеры Точильцев и Бог
данов.

Стоит хорошая погода для 
уборка урожая. Есть возмож
ность улучшить положение в 
соревновании. Только для это
го нужно удлиинить рабочий 
день, повысить производитель
ность труда.

С. А.

Комбайны—на полную мощность!
Ремонт в полном разгаре

Колхоз имени Молотова име- 
от огромные посевные площа
ди. В прошлом году колхоз 
из-за плохой работы комбай
нов затянул уборку урожая 
и в результате чего он понес 
большие потери зерна.

Чтобы но допустить такого 
явления в этом году, правле
ние колхоза просило руково
дителей МТС обеспечить сель
хозартель хорошими, исправ
ными комбайнами п опытными

Директор МТС тов. Мурах
танов обещал новошинцам 
учесть их просьбы. И это им 
было сделано. Если в прошлом 
году на полях колхоза стояли 
2 комбайна, то в этом году 
их имеется три. Но, к сожале

нию, увеличение числа комбай
нов не улучшало положения в 
колхозе. Из трех комбайнов 
работает только один, а осталь
ные находятся на ремонте.

Комбайнер Проняев за пе
риод уборочной кампании ско
сил, вернее не скосил, а испор
тил рожь на площади 20 гек
таров.

—Почему так плохо работа
ет комбайнер Проняев ?—Зада
ли такой вопрос директору МТС.

—Потому, что комбайн, на 
котором он работает, давно на
до было бы списать, а мы его 
послали в колхоз,—ответил ди
ректор.

Вот почему комбайнер Про
няев занимает одно из послед
них мест в соревновании.

Комбайнер:—Оставьте и мне немножко покосить.
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Люди одного колхоза
Сельхозартель пменп Воро

шилова. Здесь, как и во всех 
колхозах района, есть свои пе
редовики. Но кто же они? Это 
обыкновенные простые люди,

ничем не обличающиеся от ос
тальных. И о них мы загово
рили лишь потому, что они 
несколько больше .других, не 
замечая этого сами, проявля

ют трудолюбие в колхозном 
труде, не жалея сил работают 
сейчас на уборке урожая.

Вот некоторые из них:

Бригадир Монахова М. Т.
Январский Пленум ЦК КПСС 

пахнул свежим оздоровитель
ным ветром на колхозное се
ло. Люди, почувствовав это, 
возбужденно заговорили о близ
ком переломе и подъеме сель
ского хозяйства, стали прики
дывать, а какие перспективы 
открываются перед ними на 
ближайшие два-три года, что 
будет с общественным хозяй
ством и жизвыо каждого кол
хозника в 1960 году. И вот 
впереди перед каждым колхоз
ником вставала яркая картина 
роста общественного хозяйства 
и материального благополучия. 
Но, чтобы добиться всего это
го, нужна большая напряжен
ная работа всех колхозников. 
Всем сердцем почувствовала 
это бригадир Мария Тимофеев
на Монахова 

Глубоко изучив важнейшие 
положения постановления ян
варского Пленума, она понесла 
слова большой, волнующей прав 
ды в народ. По простому, как

понимала она сама, Мария Ти
мофеевна долго и подробно 
разъясняла членам бригады 
сущность январского Пленума, 
звала людей делом ответить на 
призыв партии, добиться в 1960 
году сбора зерна до 10 милли
ардов пудов в год и увеличить 
производство основных продук
тов животноводства в два-два с 
половиной раза.

Задушевные, простые беседы 
еще более сцементировали бри
гаду. Она стала дружной и ор
ганизованной. Горячей, чем 
прежде, взялись колхозники за 
дело. Сколько было радости и 
у Марии Тимофеевны, глядя 
как прилежно бригада трудит
ся, готовясь к севу, как друж
но она провела весенние поле
вые работы, как охотно и с 
задором идет на любое дело. 
Заботами бригадира, руками 
членов бригады в колхозе вы
ращен богатый урожай. Он 
выше прошлогоднего и намного

Так, яровая пшеница дает по 
16 центнеров с гектара, горох 
—по 20 центнеров.

—С моим народом,—говорит 
Мария Тимофеевна,—никакие 
трудности не страшны.

II действительно, дальней
ший подъем сельского хозяй
ства—дело рук самих колхоз
ников и что только сообща, 
единым коллективом можно 
сделать крутой подъем в сель
скохозяйственном производстве. 
И обсуждая призыв тружени
ков сельского хозяйства По- 
чинковского района достойно 
встретить XX съезд Коммуни
стической партии бригада тов. 
Монаховой решила выполнить 
решение январского Пленума 
на два года раньше намечен
ного.

В этом можно не сомневать
ся.

—Моя бригада—не подведет. 
Она знает за что борется,—

превышает плановое задание, заявила Мария Тимофеевна.

Жнея Валентина Шишова
...Положив на землю бутыл

ку с водой, Валентина Михай
лова приступила к работе. 
Согнувшись, и взмахнув сер
пом, она на мгновение вып
рямилась, подняла перед собой 
горсть ржи, сделала поясок, 
положила его сзади.

Быстро, как может только 
ловкий и сильный человек, Ва
лентина Михайловна снова сог
нулась к спелому хлебу. Сме
ло орудуя серпом,'она часто 
хватала полные горсти стеблей, 
бережно взмахивала ими над 
собой, укладывала на поясок, 
туго увязывала снопы.

Ни одного лишнего и вялого ет значение. Я на серп не гля-
движения. Каждое из них под
чинено единому желанию—сде
лать больше и лучше.

—Почему вы жнете больше 
других, в чем секрет вашей 
высокой выработки?—Спросили 
мы Валентину Михайловну. 
Сначала не поняв вопроса, она 
смутилась, потом, овладев со
бой, резко выпрямилась, спо
койно ответила:
—А вот из этих же движений. 
Тем они быстрей и уверенней, 
тем меньше пустых поворотов 
и переходов, тем больше и вы
работка. Конечно, и опыт име-

жу, он у меня в руках пос
лушный. Думаю только об од
ном—по-больше сжать.

Руководимая этим стремле
нием, Валентина. Михайловна 
заражает и других. Подруги, 
следуя примеру Шпшовой, до 
минимума сокращают движения 
и передышки. В результате та
кого напряженного труда здесь 
на много быстрей провели ко
совицу хлебов. Пример передо
виков подтягивал отстающих, 
звал их к новым успехам в 
труде.

Прасковья Михайловна Брыкина
Проснулась Прасковья рано. 

По-старчески кряхтя, подня
лась с постели и стала оде
ваться. Делала она все быстро, 
сноровисто. А сердце ныло и 
ныло. Ведь ей уже под семь
десят лет. Но, стараясь при
бодрить себя, она думала, что 
все это пройдет и даже стала 
говорить вслух.

—Вот немного промнусь, оно 
и пройдет. Но где-то в глуби
не души другой, не совсем 
уверенный, но настойчивый го
лос тихонько твердил:

—Это старость, пора на по
кой. Хотя и протестовала жен

щина против этого голоса всем 
своим существом, но понима
ла, что так оно и есть.

Конечно в такую пору нян
чить бы ей внучат, да сидеть 
на завалинке. Но не тут то 
было. Сколько положено тру
да в колхозное дело и вдруг— 
на отдых. Нет. Она не могла 
сидеть дома в жаркую пору 
косовицы. Как и все, она выш
ла на жатву хлебов.

.. .Старческое лицо Праско
вьи Михайловны озарено лу
чистой улыбкой и кажется та
ким глубоким и дорогим лицом 
матери. Отдыхать бы ей, да не

до отдыха. Дела-то какие боль
шие стоят и от них никто не 
может быть в стороне. И Прас
ковья Михайловна встала вряд 
молодых жней, не отставая от 
передовых. Она, как и Вален
тина Шишова, Матрена Крыло
ва, Екатерина Потапова и мно
гие другие старалась быстро и 
без потерь убрать урожай.

Пусть пример передовиков 
послужит упреком тем колхоз
никам, которые подчас отсижи
ваются дома, надеясь, что сча
стье в колхозе принесет им 
кто-то другой, а не они сами, 

А. Калинин.

Краснодарский край. В
колхозе имени Сталина Курган 
ского района получен хороший 
урожай зерновых. Колхозники 
и механизаторы Курганной МТС 
за 13 рабочих дней убрали хле
ба с 3.761 гектра, намолотив 
в среднем по 19,6 центнера 
зерна е гектара. Сейчас кол
хозникам выдается аванс за 
первое полугодие. На трудодень 
зачисляется по 3 килограмма 
пшеницы.

На сннмке: выдача аванса 
на трудодни в колхозе имени 
Сталина.

Фотохроника ТАСС

Совещание, которое 
не достигло своей цели

26 августа закончилось рай- 
овное совещание учителей. 
Участники августовского сове
щания заслушали доклады: «О 
состоянии воспитательной рабо
ты в школах и мерах ее улуч
шения», «О новом учебном 
плане и учебных программах», 
«О состоянии физкультурно- 
спортивной работы в школах».

По первому вопросу повест
ки дня с докладом выступил 
заведующий РОНО тов. Пана- 
сенков.

Надо было ожидать, что 
докладчик глубоко и всесто
ронне проанализирует состояние 
воспитательной работы в шко
лах и укажет конкретные пу
ти устранения недостатков. 
Однако эюго не получилось. 
Доклад носил поверхностный 
характер, без примеров и фак
тов. Он больше напоминал до
клад, который был сделан на 
августовском совещании в 1954 
году.

Как и в прошлом году до
кладчик отметил, что в 1954- 
55 учебном году шкоды района 
начали учебные занятия в бо
лее благоприятных условиях: 
все школы были хорошо отре
монтированы, обеспечены учи
тельскими кадрами с соответст
вующим образованием. Учеб
ные кабинеты пополнены наг
лядными пособиями. Учащиеся 
обеспечены необходимыми учеб 
никами, в результате чего в 
школах повысилась успевае
мость учащихся.

Что касается пополнения 
школ учебно-наглядными посо
биями, кадрами с соответству
ющим образованием, эта исти
ца не требует доказательства. 
А вот в отношении хорошего 
ремонта школ, как это указы
вается в докладе, то в этом 
нельзя согласиться с докладчи
ком, ибо об этом справедливо 
говорили в своих выступлени
ях учителя школ.
—Сонинская семилетняя шко
ла,—говорит учительница Су- 
нозова В. В.,— к началу учеб
ного года была не подготовле
на, Всю зиму учителя и уча
щиеся заиимались в плохих 
условиях. В классах мерзли 
чернила. И хуже того,—про
должает она,—и в этом году 
не принято никаких мер, что
бы создать нормальные условия 
для работы.

Примерно такое же положе
ние было в минувшем учебном 
году в Водосовской, Новошин- 
ской семилетних, а также в Без- 
верниковской, Бельтеевской 
начальных школах.

Докладчик ограничился бег
лым перечислением школ, учи
телей, которые добились хоро
шей успеваемости, но почему- 
то он не нашел нужным более 
подробно остановиться на их 
опыте. А это надо Г-ыло сде
лать. Ь районе действительно 
имеется очень много хороших, 
заслуженных учителей, кото
рые в совершенстве владеют 
педагогическим мастерством.

В докладе надо было крити
чески оценить работу и тех 
учителей, которые из года в 
год дают низкую успеваемость.

Докладчик говорит о том, 
что, как и в прошлые годы, 
при РОНО бездействует методи

ческий кабинет, что он не 
обобщает и но распространяет 
опыт лучших учителей. Но 
почему он бездействовал и про
должает бездействовать ? Ни
кому но известно.

Если в докладе было мало 
сказано о состоянии воспита
тельной работы, то о мерах ее, 
улучшения не сказано ни сло
ва. Слово для содоклада было 
предоставлено директору Лип- 
ненской семплетней шко
лы т. Сытиной. Липненская 
школа является лучшей шко
лой в районе по успеваемости 
и поэтому директору было пред
ложено поделиться опытом сво
ей работы и работы всего кол
лектива. К сожалению, тов. 
Сытина не справилась со сво
ей задачей. Она, как и доклад
чик, заняла свое время общим 
рассуждением о педагогической 
работе. Она говорила о том, 
что их педагогический коллек
тив крепкий, слаженный, что 
все учителя хорошие, любящие 
свое дело. Но как их коллек
тив работает, какими способа
ми и методами добивается успе
хов, этого так а не было ска
зано.

Доклад и содоклад по перво
му вопросу явно не удовлетво
рил присутствующих. Почти 
каждый выступивший говорил 
о недостатках доклада и содок 
лада. Выступавшие директор 
семйлетней школы т. Титов, 
учительница математики т. Ста
рикова, заведующий отделом 
пропаганды и агитации райко
ма КПСС т. Галищев указы
вали на несерьезное отношение 
работников районо к подготовке 
августовского совещания.

Многие выступавшие спра
ведливо критиковали отдел на
родного образования за его 
слабое руководство школами. 
Учительница Сонинскоь семи
летней школы говорила о том, 
что в Сонине каждый год ме
няются директора. Завуч Позд- 
няковской средней школы т. 
Поликарпова указывала на от
сутствие работы с завучами, 
учительница Мордовщиковской 
семйлетней школы т. Старико
ва критиковала работников 
райкома комсомола за то, что 
они в течение года не нашли 
времени побывать в школе и 
оказать помощь пионерской 
организации. Учитель геогра
фии т. Петров поделился опытом 
работы по проведению турист
ских походов в период летних 
каникул.

По второму вопросу повест
ки дня выступила инспектор 
РОНО т. Бреслер и по третье
му—председатель комитета физ
культуры и спорта райиспол
кома г. Есин.

В заключение пленарного за
седания выступили т. Панасен- 
ков и Сытина. Следует отме
тить что,зав. РОНО тов. Па- 
насенков признал критику, сде
ланную в его адрес. И очень 
странным показалось присут
ствующим заключительное 
слово тов. Сытиной, кото
рая обвинила тех, кто высту
пал с критикой в ее адрес.
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