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Культурно-просветительные 
учреждения в период уборки

В колхозах района идет' 
массовая уборка урожая. В 
решении этой большой задачи 
важную роль играют культур
но-просветительные учрежде
ния. Они призваны мобилизо
вать тружеников села на то, что 
бы своевременно и без потерь 
убрать хороший урожай, дос
рочно выполнить план загото
вок и закупок сельскохозяйст
венных продуктов, сполна засы 
пать семенные фонды и обеспе
чить в достаточном количестве 
общественный скот кормамп.

Речь идет о том, чтобы 
сельские клубы и избы-читаль- 
нп, библиотеки подчинили 
свою работу выполнению той 
задачи, которую решают тру
женики села. Чтобы работни
ки культурного фронта в этот 
период находились там, где 
решается судьба урожая, пе
ренесли всю свою деятельность 
в поле и на тока.

Правильно поступают культ
просветработники Коробкова, 
Монакова и Ефанова тт. Гри
шин, Мартемьянова и Гераси-. 
мова, которые всю свою дея
тельность перенесли в поле
водческие бригады. Они вмес
те с колхозниками и механиза
торами трудятся на уборке уро
ж ая, а в перерывы организуют 
читку газет, проводят беседы.

Однако многие культпрос- 
ветучреждения стоят в сторо
не от.решения задач труже
ников села. Заведующий Со- 
нинским клубом тов. Гераси
мов является редким гостем

среди колхозников. Вместо то
го, чтобы пойти в бригады и 
организовать там читку газет 
или беседу, рассказать о луч
ших людях уборки, он пред
почитает сидеть дома. Не 
лучше работают п другие 
культпросветучреждения.

Успех уборки и хлебозагото
вок решают массы колхозни
ков и механизаторов. Поэтому 
работники культурного фронта 
должны быть среди этой мас
сы и вести среди нее дейст
венную массово-политическую 
работу, широко популизировать 
ход социалистического сорев
нования, выпускать боевые
листки и молнии, проводить 
беседы и читки газет.

Партийные организации обя
заны широко использовать 
культурно-просветительные уч
реждения в организации мас
совой работы, добиться от ра
ботников культурного фронта 
серьезной ответственности за 
деятельность культурных оча
гов.

Известно, что основой хозяй
ственных успехов является 
политическая работа. Куль
турно - просветительные очаги 
обязаны так поставить -свою 
деятельность, чтобы она отве
чала успешному проведению 
уборки н  хлебозаготовок.

В колхозах района все ши
ре п шире развертывается фронт 
уборочных работ. Задача Куль
турно-просветительных учреж
дений подчинить свою работу 
решению этой задачи.

Рядовая
колхозница

Культпросветработники 
на уборке урожая

В колхозе нашего района 
наступила горячая пора убор
ки урожая. Культпросветуч
реждения перенесли свою ра
боту на полевые станы. Неко
торые работники культурного 
фронта своим личным трудом 
помогают колхозникам убирать 
урожай. Так зав. Коробковским 
клубом Гришин В. П., зав. 
Ефановской библиотекой Мар
темьянова М. Я ., зав. Мона- 
ковской библиотекой Гераси

мова В. Д. и некоторые дру
гие, наряду с колхозниками 
трудятся на уборке, а в пере
рывах -устраивают читки г а 
зет, проводят беседы.

Начала свою деятельность 
агитбригада клуба имени Ле
нина, в план которой входит 
обслужить все колхозы райо
на.

С. Холопов,
инспектор отдела культуры.

Василиса Петровна Захаро
ва трудится в колхозе со дня 
его организации. Вместе с му
жем она вступила в колхоз, 
отдавая ему все свои силы. 
Было тогда ей только 20 лет.

Шли годы. Великая отече
ственная война разлучила Ва
силису с мужем, который погиб 
на фронте. Большое горе, вы
павшее на ее плечи, не внес
ло -унынья. Василиса попреж- 
нему трудилась в колхозе, за 
что была награждена медалью 
«За доблестный труд в Ве
ликой отечественной войне 
1941-1945 годах».

Как и тогда, Василиса Пет
ровна считается одной из пе
редовых колхозниц. Являясь 
севцом Василиса постоянно 
перевыполняет нормы выработ
ки. Так было и весной 1956 
года.

Образцы труда показывает 
Василиса и в период уборки 
урожая на жнитве. Вместо 
(О соток она убирает по 12-15 
соток, за что неоднократно 
отмечалась правлением колхо
за ценными подарками.

Известна Василиса Петров
на в М-Окулове и как обще
ственница. Колхозники неод
нократно избирают ее депу
татом сельского Совета. И 
здесь она показывает образцы 
служения народу, добросове
стно выполняя свои депутат
ские обязанности.

М. Ермилин.

Не допускать потерь п ри  уборке
Неблагоприятные погодные ус

ловия: в июне— засуха , а в ию
ле— дожди отрицательно ск а 
зались на состоянии посевов. 
Зерно в озимых хлебах щуп
лое и плохо вымолачивается. 
Июльские дожди и ветра ме
стами перепутали посевы ози
мых. Поэтому уборку хлебов 
комбайнами надо было прово
дить на низком срезе с мак
симальным зазором между де
кой и барабаном.

Однако некоторые комбайне
ры не учитывают данного ноло-

жения ведут уборку обычным 
способом и тем допускают 
большие потери зерна. Так, 
например, в колхозах «Пио
нер», именп Куйбышева, «Но
вый путь» после комбайновой 
уборки на полях можно на
считать на каждом квадрат
ном метре 20-30 колосьев.
Кроме того много зерна ос
тается в невымолоченных
колосьях.

Таким образом колхозы не 
дополучают с гектара 2-3 цент
нера зерна. Все это' сейчас

известно калсдому руководите 
лю колхоза, но никто из них 
не принимает мер, чтобы пре
дотвратить эти потери.

Задача состоит в том, что
бы организовать на полях 
сбор колосьев, вести уборку 
комбайнами на низком срезе. 
Только в этом случае мы из
бежим потерь зерна, соберем 
дополнительно в колхозные 
закрома десятки пудов хлеба.

Соберем урожай без потерь!

А. Кириленко.

Спартакиада народов СССР
Наш народ любит физиче

скую культуру и спорт. Еже
годно традиционный Всесоюз
ный День физкультурника от
мечается, как большой все
народный праздник. В нынеш
нем году он совпал с откры
тием Спартакиады СССР.

5 августа задолго до на
чала праздника к Централь
ному стадиону туш и В. И. 
Ленина направились москвичи. 
Свыше ста тысяч человек з а 
полнили места на Трибунах 
Большой спортивной арены. 
Все вокруг зашумело, завол
новал >сь.

На спортивном празднике 
присутствуют депутаты Вер
ховных Советов СССР и РСФСР, 
министры, общественные дея
тели, знатные люди промыш
ленности и сельского хозяй
ства, работники литературы и 
искусства. На трибунах— чле
ны дшпоматичоского корпуса

В центральной ложе появ
ляются товарищи Н. А. Бул
ганин, К. Е. Ворошилов, Г. М. 
Первухин, Н. С. Хрущев, К. Г. 
Жуков, Л, И. Брежнев, Н. А. 
Мухитдинов, Д. Т. Шепилов, 
А. Б. Аристов. Н. И. Беляев. 
Собравшиеся тепло приветст
вуют руководителей Комму
нистической партии п Совет
ского правительства.

Спартакиада народов СССР 
вызвала большой интерес за 
рубежом. В Москву прибыли 
видные зарубежные спортив
ные деятели, руководители 
международных и националь
ных федераций, иностранные 
спортивные делегации.

Взоры зрителей обращены 
на зеленое поле. В ярких ко
стюмах здесь выстроились 
участники парада—физкуль
турники Москвы, Ленинграда, 
всех союзных республик. Их 
свыше шести тысяч человек.

Командующий парадом встре
чает председателя Комитета по 
физической культуре и спор
ту при Совете Министров СССР 
Н. Н. Романова, секретаря 
ЦК ВЛКСМ А. Н. Шелеиина и 
секретаря ВЦСПС А. И. Шев
ченко, принимающих парад.

В воздух с трибун взмывают 
белые голуби. Звучат слова 
рапорта. Тов. Романов здоро
вается с физкультурниками. 
Мощное «Здравствуйте» не
сется в' ответ. Призывно поют 
фонфары— «Слушайте все!»

Тов. Романов обращается к 
спортсменам с речью.

По поручению Комитета по 
физической культуре и спорту 
при Совете Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ он позд
равляет их с Всесоюзным 
Днем физкультурника п отк
рытием Спартакиады народов 
СССР.

С о р е в н о в а н и е  
комбайнеров

Показатели на 5 августа 
1956 года в гектарах

Проняев Н. А. 118
Рыбаков И. В. 110
В и л к ов  А. И. 105
Ряснн И. С. 100
Есин В. П. 81
Сунозов Н. А. 67
Демин М. А. 66
Тугов К. М. 63
Точильцев А. Е. 63
Шпилка И. И. 57
Марцев Е. В. 56
Абанькин К. М 38
Носов М. С. 37
Третьяков А. П. 23

От имени участников Спарта
киады, многочисленной армии 
физкультурников и спортсме
нов, от всей советской моло
дежи тов. Романов передает 
горячую благодарность партии 
и правительству за  заботу
о воспитании подрастающего 
поколения, за чудесный по
дарок— Центральный Москов
ский стадион. Он заверяет 
Центральный Комитет КПСС и 
Советское правительство, что 
физкультурные организации, 
профсоюзы и комсомол с че
стью выполнят указания XX 
съезда партии о дальнейшем 
развитии физкультуры и спор
та. .

...Н а стадионе появляется 
группа бегунов. Это— участ
ники всесоюзной звездной 
эстафеты. Она началась в июле 
во Владивостоке, Кишиневе, 
Вильнюсе, Таллине, Петроза
водске, Баку, Ереване и Таш
кенте. Но восьми маршрутам 
через все союзные республики 
легкоатлеты, гребцы, велоси
педисты, конники от одного 
населенного пункта к друго
му несли в Москву эстафету 
—рапорт о своих успехах в 
груде и спорте..

Звучит команда «К подъ
ему флага Союза Советских 
Социалистических Республик, 
парад, смирно!». Лучшие спорт
смены союзных республик под 
звуки марша проносят мимо 
трибун флаг СССР. Вот они 
подходят к флагштоку. Спар
такиада народов СССР объя
вляется открытой. Величаво 
льется мелодия Государствен
ного гимна Советского Союза. 
Взвивается алое полотнище 
флага нашей Родины.

Из колонн физкультурников 
выбегают девушки. В их ру
ках— букеты цветов. Спорт
сменки поднимаются по сту
пенькам к центральной ложе 
а вручают цветы руководите
лям Коммунистической пар
тии и Советского правитель
ства. Весь стадион горячо ап
лодирует.

Колонны повернулись и дви- 
иулись широким спортивным 
шагом. Впереди— физкультур
ники со скульптурным изобра
жением герба Советского Сою
за. Развевается знамя СССР.

На дорожке—колонна зна
меносцев. Ветер колышет фла
ги союзных республик и р а з 
ноцветные спортивные стяги. 
Мускулистые, загорелые руки 
гордо подняли знамя с пор
третом В. И. Ленина, знамена 
с портретами руководителей 
партии и правительства.

Проходят колонны спортсме
нов всех пятнадцати союзных 
республик. Идут сильнейшие 
спортсмены страны. Среди них 
немало чемпионов п рекорд
сменов мира, чемпионов Евро
пы и Олимпийских игр. На 
лентах, перекинутых через 
плечо, множество медалей — 
наград за  спортивные победы. 
Физкультурники Советского 
Союза в международных встре
чах 1955 года нринесли роди
не 362 золотые, 169 серебря
ных и 116 бронзовых медалей. 
Только в нынешнем году 184 
раза обновлялись рекорды Со
ветского Союза и 50 раз улуч
шались рекорды мира.

Начинаются массовые, гим
настические выступления.

Спортивный праздник про
должался свыше пяти часов.
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Р Е З У Л Ь Т А Т Ы
социалистического соревнования доярок района 

по надою молока на корову с 1 октября 1955 г. 
по 1 августа 1956 г. (в литрах)

Миронова Л. А. 
Штурцева М. Ф. 
Силаева П. Е. 
Козлова В. В. 
Мичурина А. Ф. 
Баринова А. И. 
Дьяконова А. П. 
Кислова В. И. 
Архипова К. Г. 
Игнатьева А. В. 
Богатова М. С. 
Федулова А. Ф. 
Бандина А. Г. 
Вилкова Д. М. 
Каленова М. В. 
Андриянова А. Я. 
Блохина Н. М. 
Золотина М. И. 
Зимина В. Ф. 
Шикова А. Г. 
Поселеннова А. Я. 
Карпова Е. Н. 
Ю зова М. М. 
Анисимова Л. Я. 
Силова А. А. 
Яшина Н. Е. 
Кузьмина М. М. 
Минеева К. И. 
Мартынова А. Г. 
Силова А. Ф. 
Калинина Т. И. 
Тарасова В. И. 
Казакова А. А. 
Баранова А. И. 
Зайцева Е. А. 
Филиппова А. Н. 
Шеронова Д. А. 
Бугрова А. П. 
Тарасова А. И. 
Кондратьева А. И. 
Маслова А. М. 
Гуськова М. А. 
Пичугина А. П. 
Минеева Е. И. 
Кленова М. И. 
Калинина К. С. 
Большакова М. Е. 
Малова Е. А. 
Новикова А. Г. 
Гаврилина М. В. 
Фурсова П. Е.

им. Молотова 2010-
им. Свердлова 1935
им. Ленина 1844
им. Свердлова 1804
им. Ленина 1754
им. Свердлова 1703
им. Сталина 1701
им. Сталина 1692
им. Свердлова 1631
им. Молотова 1604
им. Ленина 1600
им. Ленина 1590
им. Сталина 1587
им. Ленина 1562
им. Сталина 1552
им. Свердлова 1551
«Луч» 1542
им. Молотова 1494
нм. Сталина 1493
им. Сталина 1492
им. Свердлова 1473
«Пионер» 1440
им. Ленина 1437
им. Ворошилова 1421
им. Ленина 1420
им. Молотова 1419
им. Молотова 1418
им. Сталина 1417
им. Сталина 1411
им. Лешша 1400
им. Сталина 1398
им. Сталина 1397
им. Молотова 1394
«Луч» 1391
«Пионер» 1390
«Пионер» 1388
«Пионер» 1385
им. Ленина 1376
им. Сталина 1370
им. Сталина 1362
«Заря» 1354
им. Ворошилова 1348
им. Куйбышева 1342
«Луч» 1342
им. Сталина 1340
им. Сталина 1340
им. Свердлова 1337
им. Молотова 1337
им. Ленина 1330
«Луч» 1328
им. Сталина 1320

Ш еронова В. Н. 
Логинова А. Ф. 
Шевякова А. П. 
Роднова А. Г1. 
Карпова А. И. 
Романова Е. В. 
Пигина А. Я. 
Федорова А. Г. 
Краснобаева М. А. 
Шамшина И. С. 
Иузырикова А. Е. 
Турлыкова М. Ф. 
Федулова А. И. 
Лазарева А. И. 
Волкова А. И. 
Глебова Е. П. 
Елхова А. И. 
Турлыкова Т. В. 
Воробьева В. Г. 
Мухина А. И. 
Сорокина Л. И. 
Симонова С. Л. 
Щаднова А. Ф. 
Сонина А. С. 
Веснина М. А. 
Игнатьева П. Т. 
Логинова П. В. 
Коровина А. А. 
Цирульникова М. 
Шерихова М. С. 
Мишина М. П. 
Поросенкова Т. П. 
Коблова 0. С. 
Бадина А. П. 
Спиридонова Н. И 
Бирюкова П. А. 
Яшина Т. Н. 
Гаврилина Е. Д. 
Швецова А. А. 
Ганюшкина П. А. 
Бадина Е. В. 
Малышева 0. М. 
Миронова А. А. 
Швецова К. И. 
Барскова Е. Ф. 
Бибикова Ф. В. 
Кочеткова А. Д. 
Репина П. А. 
Гришина А. И. 
Мареева В. Т.

1312 
1287 
1286 
12X5 
1 '^80

«Пионер» 
им.Ленина 

*им. Сталина 
«Заря» 
им. Сталина 
им. Молотова 1 '-'69
им. Сталина 1268
«Пионер» 1262
им. Сталина 1260
им. Сталина 1250

им. Молотова 1249
«Заря» 1248
им. Ворошилова 1240
«Путь Ленина» 1^35
«Путь Ленина» 1235
«Пионер» 1229
им. Ленина 1220
«Заря» 1206
им. Ленина _ 1200
«Заря» ' 1200
им. Ильича 1104 
им. Молотова 1184 
им. Сталина 1183 
«Зав. Ильича» 1179
«Заря» 1179
им. Ворошилова 1170 
им. Куйбышева 1167 
им. Куйбышева 1163 

. им. Ворошилова 1162 
им. Сталина 1150 
им. Молотова 1137 
«Зав. Ильича» 1131
им. Куйбышева 1120
«Зав. Ильича» 1119
«Луч» 1114
им. Сталина 1113 
им. Молотова 1113 
«Луч» 1109
им. Ильича 1102 
им. Ленина 1099 
«Заветы ильнча» 1098 
им. Куйбышева 1087 
им. Молотова 1080 

им. Ильича 1073 
«Зав. Ильича» 1062
им. Куйбышева 1038 
им. Молотова 1028 
им. Сталина 1026 
«Заветы Ильича» 1024 
им. Ильича 1002

В М оск ву  прибыла больш ая группа м олодежи из 
Болгарской  Народной  Республики, ед ущ ая на у б о р к у  
у р ож ая  на целинные земли К азахстана. Н а К иевском  
вокзале болгарских друзей тепло встречали представи 
тели молодежи столицы.

Н а снимке: болгарские гости на площади К и евско
го вокзала.
Ф от о  В. М астю кова. Ф от ох рон и к а  Т А С С

СВЕДЕНИЯ 
о надое молока по колхозам от каждой 

фуражной коровы на 1 августа 1956 г. (в литрах)

Наименование
колхозов
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Им. Свердлова 1642 255
Им. Ленина 1427 200
Им. Сталина 1376 206
«Пионер» 1356 213
«Новый путь» 1343 231
«Заря» 1310 189
Ии. Молотова 1301 228
«Луч» 1283 217
Им. Ворошилова 1245 215
«Путь Ленина» 1235 145
? Заветы Ильича» 1172 201
Ии. Куйбышева 1132 218
Им. Ильича 1090 191
«Сов. активист» 777 158

По району 211 1322

Из публикуемой сводки вид
но, что только колхоз имени 
Свердлова выполнил условия 
областного соревнования. Мно
гие колхозы за июнь дали

низкую продуктивность по на
дою молока. Все это резуль
тат плохой организации паст
бищного периода, отсутствия 
подкормки коров зеленой 
массой и загонной пастьбы.

Многие колхозы, имея воз
можность повысить надой, ни
чего не делают по повыше
нию продуктивности молочно
го стада. Правления колхозов 
«Путь Ленина», «Заря» и дру
гие серьезно ослабили борьбу 
по надою молока, в резуль
тате дали за июль самую 
низкую продуктивность по на
дою.

Мордовщиковский район, з а 
нимавший второе место по 
продуктивности молочного ста
да, сейчас стоит на двенад
цатом месте. Все это должно 
заставить правления колхозов 
серьезно заняться раздоем ко
ров, чтобы вернуть второе 
место в области.

Дело большого 
народнохозяйственного 

значения
Садоводство является наи

более отстающей отраслью 
колхозного производства.

В постановлении Централь
ного Комитета КПСС и Совета 
Министров СССР «Об увеличе
нии производства и заготовок 
плодов, ягод и винограда», 
опубликованном в печати 20 
июля, вскрыты причины отста
вании садоводства и виног
радарства, намечены крупные 
мероприятия, осуществление 
которых позволит создать в 
короткий срок обилие фруктов 
в нашей стране.

Для того, чтобы резко уве
личить производство плодов и 
ягод, необходимо прежде все
го расширить площади под с а 
дами и ягодниками в колхо
зах , улучшить уход за н асаж 
дениями, а также произвести 
массовую посадку фруктовых 
деревьев и ягодников на пре- 
усадебных участках колхозни
ков и всех трудящихся. На 
основе расширения плодово- 
ягодного хозяйства и повыше
ния его продуктивности пред
стоит в ближайшие годы уве

личить валовой сбор фруктов не 
менее чем в полтора— два раза.

Разумное ведение любой 
отрасли крупного социалисти
ческого хозяйства немыслимо 
без плана. Поэтому ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР реко
мендуют колхозам, заклады
вающим сады и ягодники, 
разрабатывать перспективные 
планы развития садоводства. 
В этих планах должны быть 
предусмотрены размер и при
родно-сортовой состав н асаж 
дений, проведение гидромелио
ративных мероприятий, зак 
ладка садовозащитных полос, 
глубокая вспашка и внесение 
в почву удобрений.

Опыт передовых колхозов 
показывает, что нельзя дос
тичь высокой продуктивности 
садов без хорошей защиты их 
от сельскохозяйственных вре
дителей и болезней. Необхо
дима систематическая, настой
чивая борьба с вредителями и 
болезнями садовых культур. 
На директоров МТС и предсе
дателей колхозов возложена 
ответственность за своевремен

ное проведение этих работ на 
колхозных плантациях, за ока
зание помощи колхозникам, 
рабочим МТС в борьбе с вреди
телями и болезнями насажде
ний на приусадебных участках.

До последнего времени б эль- 
шинство машинно-тракторных 
станций не проводило в садах 
необходимых агротехнических 
мероприятий. Это наносило 
большой ущерб делу. Теперь 
в МТС, обслуживающих круп
ные колхозные сады будут 
созданы специализированные 
садоводческие, или садово-ово
щеводческие тракторные бри
гады, а при наличии неболь
ших площадей садов— трактор
ные агрегаты, укомплектован
ные необходимыми прицепны
ми и навесными орудиями.

Большое значение в увели
чении производства фруктов 
имеет коллективное садовод
ство рабочих и служащих. 
Партийные организации, ме
стные Советы и работники 
сельскозяйственных органов 
призваны всемерно поощрять 
закладку коллективных садов.

Центральный Комитет и Со
вет Министров СССР позабо
тились и о повышении мате
риальной заинтересованности 
колхозов и колхозников в уве
личении производства и про
дажи государству фруктов, а

также о развитии инициативы 
местных органов в организа
ции заготовок и снабжения 
населения этими продуктами, 
а перерабатывающей промыш
ленности — сырьем. Отныне 
заготовка в колхозах плодов 
и ягод, а также дикорастущих 
плодов, ягод и грибов будет 
проводиться по ценам, . скла
дывающимся на колхозных 
рынках в местах заготовок. 
Допускается контрактация 
этих продуктов у колхозов по 
годовым и долгосрочным (2— 3 
года) договорам. По таким" 
же ценам будут закупаться 
фрукты у колхозников и дру
гих граждан.

Предприятиям и организа
циям Министерства промыш
ленности продовольственных 
товаров СССР и потребитель
ской кооперации разрешено 
выдавать колхозам денежные 
авансы в размере 50 процен
тов от общей стоимости заго
товляемых плодов п другой 
продукции, о которой говорит
ся в постановлении ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР, в 
том числе 25 процентов при 
заключении договоров на з а 
готовку этой продукции и 25 
процентов после определив
шихся видов на урожай. Тор
гующие организации обязаны 
теперь беспрепятственно при

нимать плоды и виноград от 
колхозов непосредственно в 
магазины и предприятия об
щественного питания, опла
чивая их по розничным це
нам со скидкой 12 процентов.

Претворение в жизнь широ
кой программы подъема садо
водства будет во многом з а 
висеть от умелой пропаганды 
и внедрения в производство 
достижений науки и передо
вого опыта. Всемерно поддер
живать новаторов садоводства 
организовать широкое социа
листическое соревнование за 
быстрейший подъем этих до
ходных отраслей колхозного 
и совхозного производства— 
так поставлена задача перед 
местными партийными и дру
гими общественными органи
зациями. Используя свои ма
териально-технические и тру
довые ресурсы, колхозам, 
МТС и совхозам уже в этом 
году необходимо привести в 
порядок все сады, виноград
ники и обеспечить массовую 
закладку новых плодовоягод
ных насаждений и виноград
ников. Создание обилия фрук
тов в нашей стране — дело 
большого народнохозяйствен
ного значения.

И. О. Редактора 
А. А. КАЛИНИН.
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