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Главное в соревновании механизаторов—борьба за 
высокую суточную производительность каждой уборочной 
машины. Всенародного почета и признания достоин тот 
комбайнер, который изо дня в день выполняет и пере
выполняет установленные нормы и тем самым сберегает 
от потерь большое количество зерна.

Организованно проведем сев 
озимых культур

В постановлении бюро 
обкома КПСС „О ходе 
уборки зерновых культур и 
хлебозаготовок в области44 
поставлена перед труже
никами села задача прове
сти сев озимых хлебов в 
лучшие агротехнические 
сроки—до 1 сентября.

Многие колхозы района 
уже приступили к решению 
этой задачи—во всю раз
вернули озимый сев. С 11 
августа загудели трактора 
на полях колхоза имени 
Ильича. Механизаторы обя 
зались завершить сев ози
мых до 1 сентября. Полным 
ходом ведут сев озимых 

/культур также колхозы 
имени Молотова, „Заветы 
Ильича, имени Сталина и 
Другие.

Между тем некоторые 
колхозы не торопятся с раз
вертыванием этой важной 
кампании. Так, например, 
колхозы имени Ленина и 
имени Свердлова думают 
начать сев только с 18 авгу
ста. Выжидают время и тем 
затягивают сев озимых и 
другие колхозы района.

Опыт передовых колхо
зов учит, что отличные уро
жаи озимых можно получить 
тогда, когда полностью бу
дет проведен весь комплекс 
агротехнических меро
приятий. Однако некоторые 
колхозы забывают эту ис
тину: семяна к севу готовят 
кое-как, поля как следует 
не удобряют, в результате 
чего снимают низкие уро
жаи. Речь идет о том, что
бы посеять озимые только 
кондиционными семенами, 
хорош о удобрить все поля, 
отведенные под озимые.

В условиях нашей обла
сти и района озимые хлеба 
дают более устойчивые и 
высокие урожаи, чем дру

гие культуры. Значит эко
номически это более выгод
но. Однако некоторые кол
хозы района отдают пред
почтение другим культу
рам. Задача состоит в том, 
чтобы идти на увеличение 
посевных площадей озимой 
пшеницы—этой ценной про
довольственной культуры.

Большая роль в проведе
нии озимого сева отводится 
машинно-тракторной стан - 
ции. Высокопроизводитель
ное использование техники 
МТС позволит быстро и 
качественно провести сев. 
Между тем кое-где еще не 
исправны сеялки, не в пол
ной готовности находятся 
трактора.

Сев озимых — важная 
сельскохозяйственная кам
пания. Она проходит в 
сложный период полевых 
работ. Поэтому от руко
водителей колхозов и МТС, 
специалистов, партийных 
организаций и сельсоветов 
требуется большая опера
тивность, умение правильно 
расставить силы, эффектив
но использовать технику и 
установить тщательный кон
троль за качеством сева.

В успешном проведении 
озимого сева будут играть 
большую роль люди—кад
ры механизаторов и кол
хозников. Поэтому партий
ные организации обязаны 
усилить среди них массово- 
политическую работу, раз
вернуть действенное социа
листическое соревнование.

Озимый сев начался. Кол* 
хозам района предстоит по
сеять более 2 тысяч гекта
ров ржи и пшеницы. Эта 
задача должна быть ус
пешно решена. У мордов- 
щиковских хлеборобов есть 
к этому все условия и воз
можности.

Под урожай 
1957 года

Колхоз «Заря» ежегодо сни
мает низкие урожаи озимой 
ржи. Например, в текущем году 
оп получил ее только по 4 цент
нера с гектара. Плохая уро
жайность объясняется тем, 
что здесь не производят весь 
комплекс агротехнических ме
роприятий, в частности не 
удобряют как следует ноля.

Сонинские колхозники ре
шили устранить этот недочет. 
Они запасли в достаточном 
количестве минеральных удоб
рений: доломитовую и фосфор
ную муку, суперфосфат с ра
счетом удобрить все поля, от
веденные иод озимые.

Вчера здесь начался сев. 
Проводится он рядовым спосо
бом, отборными сортовыми се
менами. Есть полная уверен
ность заложить прочную базу 
под урожай 1957 года п она 
будет заложена.

А. С.

С В О Д К А

о ходе сдачи хлеба 
государству колхозами 

района по данным МТС 
на 14 августа 1956 года

(в проц. к плану)

Наименование

колхозов

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

С п арт ак и ад а  н а р о д ов  С С С Р .
С оревнован ия  по тяжелой атлетике.
На снимке: рекордсмен мира и Советского Союза 

атлет легкого веса Р. Хабутдинов (сборная РСФСР), 
показавший в жиме двумя руками результат 123 кило
грамма. Он улучшил принадлежащий ему же рекорд 
мира на 0,5 килограмма.

119,9
101,3
93,4
90.2
89.7 
02,1
33.2
23.3
19.7
15.8
15.4 
14,6 
12,1 
11,1

Передовики сельского хозяйства

Бригадир колхоза

Поздняковский Совет 
признан победителем в 
областном соревновании

Исполком областного Со 
вета депутатов трудящихся 
и обком профсоюза работ
ников госучреждений рас
смотрели итоги социалисти
ческого соревнования сель 
ских Советов области за 
первое полугодие.

Победителем признан 
Поздняковский сельский 
Совет (председатель сель
совета тов. Хрунков, секре
тарь тов. Грачева), заняв
шему первое место в социа
листическом соревновании 
за что присуждено ему пе
реходящее Красное Знамя 
исполкома областного С о 
вета и денежная премия в| 
сумме 3 тысячи рублей. )

Пояти все подруги Айны 
Ивановны Щадновой начали 
вместе с ней трудовой путь 
в колхозе, но затем одна за 
другой некоторые из них уш
ли на завод.

—  И что ты, Шора, так 
привязалась к земле, — гово- 
вилн они, стараясь ее пере
тянуть в город.

Но Аниа Ивановна стояла 
на своем. Из колхоза она так 
и не ушла, а продолжала ра
ботать в нем. Да и как она 
могла уйти, когда он стал 
для нее таким же родным, 
как рабочему завод.

Сперва Анна Ивановна бы
ла рядовой, затем ее поста
вили звеньевой, а потом бри
гадиром

— Женщина тьг энергичная,
— говорили ей колхозники, 
когда решался вопрос о бри
гадире. — А нам такого и на
до руководителя.

И Щаднова стала бригади
ром. Сказать, что все у нее шло 
гладко, хорошо, нельзя. Труд
ностей в работе встречается 
немало, но настойчивость всег
да преодолеть эти трудности, 
увенчивается успехом. Она 
умело руководит бригадой. В 
любое время Щаднова может 
сказать, где и что у нее де
лается. Охотно поделится сво
ими соображениями и внима
тельно выслушает каждого. 
Но она непримирима даже к 
малейшей недисциплинирован
ности и небрежности.

Бригадир Анна Ивановна 
Щаднова воспитывает у кол
хозников чувство ответствен
ности и сознательного отно
шения к порученной работе,

во всем показывает личный 
пример.

... Тучные колосья пшени
цы золотистым отблеском ше
лестели на солнце. Подходя от 
одного участка к другому 
Анна Ивановна что то прики
дывала и подсчитывала в уме. 
«Надо спешить»,— подумала 
она и вечером обошла колхоз
ников, чтобы завтра с утра 
выходили на жнитво.

Так началась косовица хле
бов. На нее вышли все кол
хозники с единым стремлени
ем быстро и без потерь убрать 
урожай. И упорство помогло 
в работе. Как будто бы п не 
делают ничего героического 
хлеборобы М-Окуловской бри
гады: во-время выходят на 
работу, не отсиживаются до
ма, на обед раньше времени 
не бегут, а дело идет хорош о. 
Главное— каждый болеет ду
шой за судьбу урожая.

Дружно, слаженно живет и 
трудится бригада тов. Щ ад
новой А. И. Каждый член это
го коллектива полон одной 
решимости— быстро и без по
терь убрать урожай, досрочно 
выполнить план заготовок 
сельскохозяйственной продук
ции государству. И эта зада
ча успешно выполняется.

...После работы Анна Ива
новна встретила секретаря 
парторганизации тов. Ермили- 
на. В его руке была свежая 
газета «Правда». Развернув 
ее он стал рассказывать про 
опыт передовых хлеборобов 
страны.

— Ты прочти, Анна Иванов
на, здесь об этом интересно 
написано,— говорит тов. Ер- 
милин, подавая ей газету.

Бригадир идет по улице 
М-Окулова и думает:

— Да, надо обязательно ра
ботать так, как передовики. 
Мы еще не все используем 
для ускорения уборки.

Законная тревога. Ей жи
вут не только бригадир, но и 
все колхозники. А когда це
лый коллектив так болеет за 
судьбу урожая, можно не сом
неваться, что победа будет 
одержана. И М-Окуловская 
бригада во главе со своим 
вожаком Анной Ивановной 
Щадновой ее одерживают, з а 
нимая первое место в колхозе 
по уборке.

К. А лексеев .

Заложено еще 50 тонн силоса
Проявляя большую заботу 

о создании прочной кормовой 
базы общественному животно
водству, колхозники сельхоз
артели имени Свердлова про
должают вести силосование. 
К ранее заложенным 170 тон
нам силоса на днях было з а 
силосовано еще 50 тонн. Та

ким образом из 4Г»0 тонн по 
плану колхоз заложил 220 
тонн силоса.

Силосование кормов продол
жается. Колхоз имени Сверд
лова обеспечит полностью соч
ными кормами молочное стадо.

А. Сухов.
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Партия коммунистов—коллективный вождь
советского народа

Советские люди гордятся 
тем, что наша Родина первой 
проложила путь к социализ
му, впервые в истории унич
тожила эксплуатацию челове
ка человеком, установила рав
ноправие трудящихся всех 
наций на основе братского 
сотрудничества и социалисти
ческой взаимопомощи.

Всеми своими победами в 
строптельстве новой жизни 
советские люди обязаны ру
ководству Коммунистической 
партии, самоотверженному 
трупу рабочих, крестьян, ин
теллигенции. «Выдающиеся по
беды социализма в нашей 
стране не пришли самотеком, 
— говорится в постановлении 
ЦК КПСС «О преодолении 
культа личности и его послед
ствий». — Они были достигну
ты благодаря громадной орга
низаторской и воспитательной 
работе партии и ее местных 
организаций».

Созданная и выпестованная 
великим Лениным, партия ком
мунистов является политиче
ским руководителем советско
го народа, его коллективным 
вождем. Руководящая роль 
Коммунистической партии в 
жизни советского общества 
выражается прежде всего в 
том, что она вырабатывает 
внутреннюю и внешнюю поли
тику Советского государства, 
определяет направление и з а 
дачи деятельности всех обще
ственных, государственных и хо 
зяйственных организаций. Пар
тия указывает пути п средст
ва, при помощи которых до
стигаются поставленные цели, 
п своей неутомимой организа
торской работой добивается 
успешного осуществления вы
работанной ею политики борь
бы за построение коммунисти
ческого общества.

Программа дальнейшего 
коммунистического строитель
ства в нашей стране намече
на в решениях XX съезда 
КПСС. Эти решения направле
ны на обеспечение нового 
подъема социалистической 
экономики и культуры, даль
нейшего развития советской 
демократии.

Коммунистическая партия 
не скрывает того, что в силу 
ряда исторических причин в 
нашей стране уровень произ
водства еще недостаточен для 
обеспечения зажиточной жиз
ни всех членов общества. Но 
она твердо уверена в том, 
что не за горами время, когда 
наша Роднна станет самой 
богатой страной в мире.

Как указал XX съезд КПСС, 
Страна Советов располагает 
теперь всеми необходимыми 
условиями для того, чтобы на 
путях мирного экономического 
соревнования решить в исто
рически кратчайшие сроки ос
новную экономическую задачу 
СССР— догнать и перегнать 
наиболее развитые капитали
стические страны по производ
ству продукции на душу на
селения.

Советские люди под руко
водством Коммунистической 
партии самоотверженно борют
ся за неуклонный рост про
мышленности и сельского х о 
зяйства, за подъем благосо
стояния всех трудящихся. Об

этом убедительно говорят дан
ные о выполнении государст
венного плана развития народ
ного хозяйства СССР за первое 
полугодие 1956 года. За  этот 
период валовая продукция про
мышленности возросла на 12 
процентов по сравнению с пер
вой половиной прошлого 
года. Славно потрудились нын
че колхозники п колхозницы, 
работники МТС и совхозов. На 
полях страны выращен хороший 
урожай, особенно на целин
ных землях. В первом году 
шестой пятилетки государство 
получит хлеба значительно 
больше, чем когда-либо рань
ше. Только трп республики— 
Российская Федерация, Ка
захстан и Украина— дадут в 
государственный фонд 3 мил
лиарда 660 миллионов пудов 
зерна. Сейчас партия мобили
зует тружеников сельского 
хозяйства на проведение в 
короткие сроки уборки уро
ж ая, успешное завершение 
всех сельскохозяйственных 
работ нынешнего года. Партия 
учит, что успех нашего дви
жения вперед решают люди- 
рабочие, колхозники интелли
генты, обеспечивает органи
заторская работа партийных, 
советских, хозяйственных ор
ганизаций.

Партия всемерно повышает 
творческую активность всех 
советских людей на производ
стве и в общественной жизни. 
Для усиления активности ком
мунистов и всех трудящихся 
большое значение имело то, 
что Центральный Комитет вы
ступил против культа лично
сти, распространение которого 
умаляло роль партии и народ
ных масс, принижало роль 
коллективного руководства 
партией и страной. XX съезд 
КПСС поручил Центральному 
Комитету не ослаблять борьбы 
против пережитков культа лич
ности, во всей,своей деятель
ности исходить из того, что 
подлинными творцами новой 
жизни являются народные мас

сы, руководимые Коммунистпче 
ской партией.В своем постанов 
ленип «О преодолении культа- 
личностн и его последствий» 
Центральный Комитет КПСС 
дал объененпе причин н усло
вий, приведших к возникнове
нию культа личности, который 
чужд природе нашего социали
стического строя.

В смелой п открытой поста
новке вопроса о ликвидации 
культа личности и его пос
ледствий— убедительное дока
зательство того, что наша 
партия твердо стоит на стра
же принципов ленинизма, 
осуществления ленинских
норм партийной жизни и пар
тийного руководства, соблю
дения социалистической за 
конности и обеспечения прав 
советских граждан. Это еще 
раз показывает силу п жиз
ненность социалистического 
строя, нерушимую связь пар
тии и народа.

Решительно преодолевая
последствия культа лпчностн, 
восстанавливая ленинские нор
мы партийной жизни, развер
тывая социалистический де
мократизм, Коммунистическая 
партия добилась дальнейшего 
укрепления связей с много
миллионными массами трудя
щихся города и деревни, еще 
больше повысила свою роль 
как руководящей силы совет
ского общества. Многолетним 
беззаветным служением своей 
Родине, народу наша партия 
завоевала горячую любовь и 
доверие народных масс.

Растущая творческая инициа
тива трудящихся города п 
деревни ярко и убедительно 
показывает, что советские 
люди считают исторические ре
шения XX съезда КПСС пра
вильными, воспринимают их 
как свое родное дело. В этом 
вновь проявляется доверие н а
шего народа к своему коллек
тивному вождю—Коммунисти
ческой партии.

И . В ерховц ев .

Письмо в редакцию

Чутко относиться к запросам 
покупателей

— У вас есть оконное стек
ло?— Спросили колхозники у 
продавщицы магазина тов. Нго- 
нпной.

— Нет,— ответила она.
— А керосин?
— Тоже нет.
— Продайте мне строптель- 

ных гвоздей?— Обратился один 
из колхозников.

— Гвоздей нет,—снова пос
лышался ответ продавщицы.

— А велосипеды?
Оказывается и их на этот 

раз не оказалось в магазине.
Такой разговор нам недавно 

пришлось наблюдать в Безвер- 
никовском магазине №  2 Б-Оку- 
ловского сельпо.

— Почему вы не даете заяв
ки в правление сельпо на те 
товары, которые спрашивает 
население ? — Задали мы воп
рос.

— Заявки я даю,— ответила 
продавщица Игонина,— но ру
ководители сельпо тт. Логинов 
и Паршин не хотят их выпол
нять.

II с ней можно согласиться. 
На протяжении длительного 
времени в Безверниковском 
магазине отсутствует в про
даже большое количество то
варов, которых с избытком 
имеется на базе потребитель
ской кооперации. Вопрос тор
говли стеклом и керосином не 
раз обсуждался на правлении 
райпотребсоюза, но руководи
тели Б-Окуловского сельпо ос 
тались равнодушны к нуждам 
населения.

Доставка товаров в магази
ны сельпо часто производится 
непосредственно продавцами, 
отрывает их от производства, 
чем нарушаются часы торговли.

— Если я не поеду на склад 
вБ-Окулово за товарами,— рас
сказывает продавщица т. Иго
нина,— то большое количество 
товаров, занаряженное Безвер- 
никову, продадут вБ-Окулове.

Такое распределение това
ров и плохая доставка их в 
магазины сельпо серьезно ск а 

зывается на выполнении плана 
товарооборота. Часть магази
нов, расположенных по сосед
ству с правлением сельпо, 
план перевыполняют, а дру
гие, куда пз-за отдаленности 

доставка затруднена, еле-еле 
справляются с ним, а иногда 
и заваливают его. Все это го
ворит о том, что распределе
ние товаров по торговым точ
кам сельпо происходит непра
вильно: кто первым придет на 
склад, тот больше товаров п 
получит.

Кроме того, доставка това
ров в торговую сеть происхо
дит с большим опозданием. 
Например, эмалированная по
суда в продажу в головной 
магазин поступила 7 августа, 
табачные изделия— 8, а в Без- 
верникове 11 августа этих 
товаров еще не было.

Из рук вон плохо органи
зуют руководители сельпо и 
торговлю хлебом. В ряде на
селенных пунктов, например, 
в Новошпне хлеб сутками з а 
леживается на полках мага
зина, а в Горицах и Сонине 
наблюдаются большие перебои 
в торговле им. И это в то время, 
когда Новошинская хлебопе
карня способна обеспечить 
хлебом все населенные пункты 
сельпо, однако она работает 
не на полную мощность.

Правлению Б-Окуловского 
сельпо необходимо резко пе
рестроить свою работу: чутко 
относиться к запросам поку
пателей, аккуратно выполнять 
заявки магазинов на товары, 
своевременно доставлять их в 
торговую сеть. При таком по
ложении не будет справедли
вых жалоб от населения, по
высится дисциплина работни
ков прилавка, возрастет вы
полнение плана товарооборота.

И . С и м он ов ,

инструктор райпотребсоюза.

Дорогие товарищи!
Угольная промышленность 

является одной из ведущих 
отраслей в народном хозяйст
ве нашей страны. Из угля вы
жигается кокс, без которого 
не возможна выплавка метал
ла. Уголь-источник получе
ния электроэнергии. Это нас
тоящий хлеб промышленности. 
Будет больше угля-промыш
ленность даст больше различ
ной продукции.

Мощность нашей угольной 
промышленности давно прев
зошла довоенный уровень, но 
этого недостаточно. XX съезд 
КПСС поставил задачу— довес
ти в 196:) году добычу угля 
до 593 миллионов тонн. Для 
выполнения этой задачи необ
ходимо пополнять шахты и 
стройки новыми кадрами ра
бочих. А кто как не молодежь 
должны встать в ряды шахте
ров— одного из славных отря
дов рабочего класса СССР. С 
этой целью Коммунистическая 
партия п призвала молодежь 
пополнить угольную промыш
ленность Донбасса новыми мо
лодыми кадрами.

Что же за условия, которые

Молодежь, приезжайте к нам 
в Донбасс!

предоставляются доброволь
цам, изъявившим желание 
поехать на шахты Донбасса? 
Во-первых, выдается единовре
менное пособие в размере от
150 до 500 рублей. Кроме то
го, выдается еще безвозврат
ное пособие подземных в сум
ме 8оо рублей. 50 процентов 
единовременного пособия вы
дается при заключении трудо
вого договора, а остальные
50 процентов по прибытию к 
месту работы. Во-вторых, всем 
отъезжающим в Донбасс вы
плачиваются суточные в раз
мере 10 рублей в сутки, обес
печивается бесплатный проезд 
и оплачивается стоимость пе
ревозки багажа в пределах до 
240 килограммов.

На строительных работах 
угольной промышленности труд 
рабочих оплачивается по уве
личенным расценкам.

Молодые рабочие, прибыв
шие на шахты и стройку мо
гут по своему желанию и вы
бору освоить любую горняцкую

или строительную специаль
ность, повысить свою квали
фикацию. Обучение проводит
ся в учебно-курсовой сетп 
предприятий с отрывом и без 
отрыва от производства. За 
обучающимися сохраняется за 
весь период учебы заработная 
плата.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство про
являют постоянную заботу о 
шахтерах. Для горняков уста
новлен ряд льгот и преиму
ществ. Так за выслугу лет и 
безупречную работу установ
лено награждение орденами и 
медалями СССР. С 1948 более 
144 работников угольной про
мышленности награждены ор
денами и медалями. Ш ахте
рам, имеющим особые заслуги, 
присваивается звание «Почет
ный шахтер». Кроме того, за 
выслугу лет рабочим ежегод
но выплачивается единовремен
ное пособие.

Созданы хорошие жилищные 
условия. Молодые рабочие-оди-

ночки размещены в благоустро
енных общежитиях и общежи
тиях интернатах. В шахтер
ских городах и поселках от
крыты общеобразовательные и 
вечерние школы, имеются клу
бы и стадионы, библиотеки и 
детские сады, больницы и ам
булатории, широкая сеть ма
газинов и столовых. Семьям 
рабочих, занятых на подзем
ных работах, отменяется пла
та государственных налогов.

Из года в год все лучше и 
краше становится жизнь гор
няков и строителей угольной 
промышленности Донбасса. Но 
легкой жизни без труда там 
нет. Чтобы создать себе хоро
шую жизнь, прилично зараба
тывать, придется затратить 
немало энергии, серьезно по
учиться. Об этом должен хо
рошо помнить каждый добро
волец Донбасса.

Желающие поехать в Донбасс 
могут обратиться в Мордовщи- 
ковекпй райком ВЛКСМ.

Г. М оск ал ен к о , уполномо
ченный Министерства уголь- 
ной промышленности УССР.

И. О. Редактора
А. А. КАЛИНИН .
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