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Наступила горячая пора уборки уро
жая хлебов.

Долг колхозников и колхозниц, рабо
чих МТС и специалистов сельского хозяй
ства нашего района — убрать зерновые 
культуры в 10-12 рабочих дней и завершить 
план хлебопоставок к 10 сентября.

Широким фронтом развернем 
уборку урожая

Один за другим присту
пают колхозы  района к мас
совой уб орк е  озимых хле
бов. О дноврем енно с этим ) 
надЪ заверш ить сен ок ос , 
продолжать сил осование , 
реш ать другие неотложные 
задачи. П оэтом у особ ен н о  
важ но правильно расставить 
раб очую  силу, технику кол 
х озов  и М Т С , умело о р г а 
низовать уборочны е работы.

Члены сельхозартели „Пи- 
о н е р “ , заверш ив сен ок ос , 
незамедлительно приступи
ли к косовице хлебов. Т ол ь
ко на ручной жатве здесь 
работает окол о  80 к ол х о з 
ников. О рганизованно р а з 
вернули у борк у  хлебов кол- 
хозники сельхозартели им е
ни Свердлова и другие.

Больш ая роль на у б орк е  
у р о ж ая  принадлежит техни
ке М Т С  и в первую  очередь 
комбайнам. Комбайнер— цен
тральная ф игура на у б орк е , 
от четкости работы комбай
н ового агрегата зависят с р о 
ки и качество уборки .

О днако , как свидетельст
вуют сообщ ен и я  из к ол х о 
зов , в ряде мест техника 
простаивает. В каждом  кол 
х озе  имеются комбайны, но 
не все они вышли в поле. 
Врем я идет, а кое-где к 
комбайнам не подобраны  
кадры, не отведены пл ощ а
ди для уборки , комбайны 
дают низкую  производитель
ность труда. В кол хозе  „ З а 
р я " , например, комбайнер 
Тугов  за три дня убрал  т о 
лько 5 гектаров. К ачество 
уборки  очень низкое.

В текущем году в к ол х о 
зе имени М ол отова орган и 
зована раздельная уборк а  
хлебов. Н о  ввиду плохой 
подготовки, сл абого знания 
лучш его опыта и спользова
ния лафетных ж аток , к ом 
байнов с подборщ иками, 
д опускаю тся серьезны е не
достатки. И  неслучай но,так 
как раздельной уб орк е  н а 
чали учиться перед самым 
выходом в поле, тогда к ог 
да надо у ж е  во всю  вести 
уборку .

Н еобход им о сейчас ж е 
в каждой бригаде иметь 
крытый ток, позаботиться о 
суш ильном  хозяйстве и тран 
спорте. Вся эта материаль

но-техническая база будет 
играть больш ую  роль, чт о 
бы в сжаты е сроки  и без п о 
терь убрать урожай , зал о 
жить семена и выполнить 
свою  первую  заповедь перед 
государством .

В период  уборки  все л ю 
ди находятся в поле и на 
току. П оэтом у вся массово- 
политическая работа, д ея 
тельность агитаторов д ол ж 
на быть перенесена в поле, 
где реш ается судьба у б о р 
ки. Партийные организации 
должны иметь ясный и кон 
кретный план массово-поли
тической работы , все к ом 
мунисты и комсомольцы 
должны быть на реш аю щ их 
участках уборки  и личным 
примером  увлекать за собой 
всю кол хозную  м ассу .

Социалистическое с о р е в 
нование — как испытанный 
метод коммунистического 
строительства, наш его дви
жения вперед д ол ж но быть 
о с о б о  развернуто в период  
уборки . Партийные орган и 
зации должны быть душой 
этого соревн ован ия , сделать 
все, чтобы его участники с 
честью выполнили с о ц и а 
листические обязательства. 
Для широкой гластности и 
действенности соревнования 
надо еж едневно подводить 
итоги, популизировать опыт 
передовиков , делать этот 
опыт достоянием всей мае 
сы, зло обруш иваться  на 
нерадивых, кто не все о т 
дает уборке , работает без 
напряж ения и огонька.

2 июля на районном с о 
вещании работники сел ьско
го хозяйства взяли о б я з а 
тельство „своеврем енно и 
всесторонне подготовиться 
к у б орк е  у р о ж ая  и п ров ес 
ти ее в самые сжаты е с р о 
ки и без п отерь44. Сейчас 
приш ло время показать, что 
слова не расход ят ся  с д е 
лом, для чего надо без п р о 
медления и организованно 
развернуть у б орк у  у р о ж ая  и 
провести ее действительно 
в сжаты е сроки  и без п о 
терь.

Нет сомнения, что мор- 
довщ иковские хл еборобы  с 
честью выполнят свои  о б я 
зательства, проведут у б о р 
ку на высоком  качестве.

Закончим уборку зерновых к 10 августа
Соревнуясь с колхозом име

ни Ленина, члены сельхозар
тели «Пионер» с честью борют
ся за выполнение своих с о 
циалистических обязательств.
20 июля мы завершили сено
кос и всю рабочую силу пере
бросили на косьбу хлебов. 
Кроме комбайна, уборку вруч
ную ведут 80 колхозниц, ко
торые уже ежали 30 гектаров 
озимой ржи.

Лучших результатов на убор
ке показывает Дедовская 
бригада, возглавляемая тов. 
Яшиным.

Косовацу зерновых колхоз 
закончит к 10 августа.

На днях колхоз приступает 
к уборке гороха.

Н. Марин, председатель 

колхоза «Пионер».

СВЕДЕНИЯ
о надое молока по колхозам от каждой 

фуражной коровы на 20 июля 1956 г. (в литрах)

Галина Кассина успеш но 
в этом году окончила Мор- 
д овщ иковскую  средню ю  
ш колу. З а  отличные знания 
Арзамасский  областной от
дел н арод ного образован ия  
наградил ее серебряной  
медалью и выдал аттестат 
зрелости о с о б о г о  образц а .

Н а снимке: Галина К ас
сина.

Ф от о  Н . П рокоп ен ко .

Перевыполняют 
нормы

Наступили самые горячие 
дни в уборке урожая. Чтобы 
ускорить косовицу хлебов, со 
кратить сроки уборки и убе
речь урожай от потерь на по
мощь комбайнам в поле с сер
пами вышли колхозницы.

В первый день на жнитве 
работало 40 человек. На вто
рой день вышло еще боаыпе.

Многие жнеи показывают 
образцы добросовестного тру
да. Прп норме 10 соток Бес- 
штанова М. А., Мухина В. Д. 
и другие сжинают по 12 соток.

А. Хазова, агроном 
колхоза «Заря».

Не уступают 
молодым

Уборка урожая для колхоз
ника большое событие. В 
это время подводятся итоги 
его труда. Вот почему чле
ны сельхозартели имени Сверд
лова вышлп на косовицу хле
бов как на радостный празд
ник.

Наряду с комбайнами и 
ясатками уборка ведется и 
вручную. Так, в бригаде №  1, 
возглавляемой М. С. Лукь
яновой, вышло на жнитво 15 
колхозниц, которые за  4 дня 
сжали 9 гектаров озимой ржи. 
Старательно трудятся на ко
совице престарелые колхоз
ницы Малкина М. А., Корни
лова 0. II. и Большакова 
0. И. Они не уступают 
молодым жнеям и даже перего
няют их. При норме 10 соток 
они сжинают по 12 и 13 со 
ток.

А. Крупина.

Наименование
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Им. Свердлова 1558 111
Им. Ленина 1354 136
Им. Сталина 1301 138
«Ппоиер» 1274 134
«Новый и^ть» 1261 148
«Заря» 1238 124
Им. Молотова 1227 157
«Луч» 1183 143
Им. Ворошилова 1179 139
«Путь Ленина» 1140 115
«Заветы Ильича» 1079 135
Им. Куйбышева 1050 141
Им. Ильича 1025 124
«Сов. активист? 670 104

По району 1245 140

За вторую декаду июля 
район снова снизил продук
тивность молочного стада: 
колхозы надоили от каждой 
коровы па 2 литра меньше, 
чем в первую декаду. Не сни
зили темпы надоя и дали за 
вторую декаду больше молока 
от коровы только колхозы 
«Пионер», имени Куйбышева п 
имени Ильича.

В результате низкой проду
ктивности молочного стада 
наш район из месяца в месяц 
стал снижать надой молока 
на корову и со второго места 
в областном соревновании пе
решел на одиннадцатое.

Снижение надоя объясняет
ся тем, что многие правле
ния колхозов так и не орга
низовали загонную пастьбу 
скота, подкормку коров зеле
ной массой и концентратами. 
Молочное стадо в этих колхо
зах отдано на откуп пастухам,

а последние, имея гарантиро
ванную оплату своего труда, 
мало что делают в улучшении 
органнзацпп пастьбы.

Там, где продуктивностью 
молочного стада занимаются 
серьезно, держат под контро
лем надой, выделяют для 
подкормки коров концентраты 
и т. там и результаты хо
рошие. В этом деле примером 
может служить колхоз имени 
Свердлова.

Некоторые колхозы имеют 
хорошие выгоны, однако ис
пользуются они очень плохо, 
располагают концентратами, 
но не охотно идут на выделе
ние фуражного зерна для 
подкормки коров.

Уместно напомнить партий
ным организациям об их от
ветственности за снижение 
надоя молока. Работники мо
лочно-товарных ферм, и в пер
вую очередь доярки, полны 
решимости выполнить социа
листические обязательства и 
больше надоить молока. Но 
без помощи правлений колхозов, 
которые не создают необхо
димых условий дояркам, и 
парторганизаций, призванных 
быть душой этого соревнова
ния, ничего не получится, 
Взятые обязательства превра
щаются в пустые разговоры.

Задача состоит в том, что
бы по серьезному заниматься 
продуктивностью молочного 
стада, находить этому делу и 
время и средства. Только прп 
этом условии мы решим з а 
дачу увеличения производст
ва молока, выполним социа
листические обязательства.

Л" сельской молодежи 
Кукурузоводческое звено

С*. Б Окулово. Замечатель
но трудится над выращива
нием кукурузы комсомольско- 
молодежное звено Валп Ми- 
неевой. Высокая стена зеле
ной кукурузы -  результат 
добросовестного труда*.

Сейчас звено ведет^торич- 
ную междурядную обработку.
Следует сказать, что девуш
ки колхоза имени Сталина, 
еще вчерашние учащиеся 
средней школы, вырастят в 
текущем году на площади 
6,5 га прекрасную кукурузу.

Передовики сеноуборки
С . Поздняково. Молодые 

колхозники сельхозартели 
имени Ленина принимают ак 
тивное участие в сеноуборке, 
показывая образцы труда. 
Так, комсомольцы Елхов Ана
толий, Яковлев Николай, Кры- 
гин Алексей, Морозов Анато
лий, Гусев Геннадий, Конда
ков Виталий, работая на кон
ных сенокосилках, ежедневно 
перевыполняют нормы выра
ботки. Прп норме 2,5 гектара

они скашивают 3-3,5 гектара.
Хорошие образцы труда по

казывают и молодые стогоме- 
тальщики Шмелев Владимир 
и Кондаков Борис.

Ноздняковская молодежь де
лом отвечает на призыв 
ЦК ВЛКСМ: «Больше кормов 
общественному животноводст
ву!»

Помогают колхозу
Д. Малышеве. Когда в 

колхозе имени Ворошилова раз
вернулся сенокос, то многие 
учащиеся 7 и 9 классов выш
ли на сеноуборку подгребать 
сено п подносить копны. И 
все о н и : Хохлова Людмила, 
Горшкова Антонина, Крылов 
Анатолий, Демакин Лев, Мо- 
хов Геннадий, Филиппов Лео
нид п другие за свой труд 
заслужили почет и уважение 
от правления колхоза.

Поработав физически в 
период летних каникул, наб
рав новых сил, они с удвоен
ной энергией приступят 1 сен
тября к учебным занятиям.

И. Игнатов.
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Образцаео подготовить школы к новому
учебному году

(С сессия районного Совета депутатов трудящихся)

З ак он  о  государственны х пенсиях , принятый В е р 
ховным Советом  С С С Р , встретил всенародное од обрение .

Н а снимке: контрольный мастер отдела техн ическо
го контроля 4-го цеха киевского завода „Л ен ин ская  
кузница" П. А. Ашин читает группе кадровы х р аб очи х  
завода З ак он  о  государственны х пенсиях.

Ф от о  К. Ш ам ш ина. Ф от охрон и к а  Т А С С

Позорное пятно

24 пюля состоялась очеред
ная сессия районного Совета 
депутатов трудящихся. Сессия 
обсудила доклад депутата 
тов. Нанасенкова В. А. «Об 
итогах работы школ района 
за 1955 — 1 учебный год и
о состоянии подготовки школ 
к новому учебному году».

Докладчик и выступающие 
отметили, что в истекшем учеб
ном году проведена большая 
работа по осуществлению З а 
кона всеобуча. В школах рай
она повысилась успеваемость 
учащихся. Многие учительские 
коллективы значительно улуч
шили учебно-воспитательную 
работу, добились тесной связи 
с родителями.

Особенно хороших результа
тов по успеваемости добилась 
Волосовская семилетняя шко
ла. Учителя района Мочалова, 
Попова, Бузина, Кондакова и 
многие другие умело сочетали 
учебно-воспитательную работу 
с общественным трудом.

В течение года Мордовщи- 
ковская средняя и некоторые 
другие школы создали хо
рошие мастерские для прове
дения занятий.

Наряду с этим на сессии 
отмечались серьезные недос
татки в работе ряда школ. За 
последние годы плохо стали 
работать Ефановская, Сонин- 
ская семилетние и Безверни- 
ковская начальная школы. В 
этих и других школах учите
ля слабо борются за  осущест
вление Закона по всеобучу. В 
Мордовщиковской средней шко
ле допущен большой отсев 
учащихся, особенно из стар
ших классов.

С содокладом выступила де
путат тов. Вилкова А. Н. Она 
отметила, что отдельные руко
водители школ не берегут шко
льные здания. В Безвернико- 
ве, например, водосточные 
трубы поломаны и вода с кры
ши стекает на углы здания. 
Заведующая школой не обра
щает на это никакого внимания.

Тов. Вилкова критикует ра
ботников отдела народного об
разования за то; что они не 
руководят ремонтом школ в 
районе и плохо, неквалифици
рованно проводили инспектор
скую работу в школах, не ока
зывали учителям, особенно на
чальным классам, помощи по 
проведению занятий по труду.

Депутат тов. Козлов в своем 
выступлении отметил, что за 
последнее время некоторые ру
ководители школ, учителя сни
зили требовательность за ка
чество учебы. В отдельных 
школах наблюдается порочная 
практика процентомания. Учи
теля, классные руководители 
слабо оказывают помощь от
стающим ученикам, а руково
дители школ предлагают учи
телям в конце года ставить 
не заслуженные отметки.
Депутат тов. Серегин говорит о 

том, что многие руководители 
школ не берегут государствен
ные деньги, которые отпуска
ются на ремонт зданий и ин
вентаря. Капитальный и теку
щий ремонт проводится кое- 
как.

Райвоенком тов. Абрамов от
мечает, что руководители школ 
и работники РОНО неудовлет
ворительно занимаются физи
ческим воспитанием детей. Ни 
в одной школе нет спортивных 
площадок, очень мало в шко
лах имеется спортивного ин
вентаря.

Депутат т. Бандин отмечает, 
что с весны в школах состав
лены обширные планы летних 
мероприятий по работе с деть
ми. Но все эти мероприятия 
остались на бумаге. Учителя, 
руководители школ, пионер
ские работники ушли в отпус
ка, учащиеся были предостав
лены сами себе.

Заведующий отделом куль
туры райисполкома тов. Плеска 
чев говорит о том, что многие 
учителя плохо участвуют в 
культурно-массовой работе и не 
вовлекают в это дело учащихся.

Депутат тов. Домнин указал на 
то, что учителя, классные ру
ководители недостаточно вос
питывают учащихся трудовым 
навыкам и совершенно не ин
тересуются трудоустройством 
выпускников.

Завуч Монаковской средней 
школы тов. Зимин говорит о 
том, что их школьное здание 
требует большого капитально
го ремонта. Ремонт этот на
чат, но закончить его нет 
возможности, так как отсут
ствует цемент, железо и дру
гой строительный материал. 
На завершение ремонта не 
хватает денег примерно 50 ты
сяч и никто нам в ремонте 
школы не помогает.

Депутат тов. Щеглов остано
вился на серьезных недостат
ках в работе школ и отдела на
родного образования.

— Продолжительное время, 
— говорит он ,— в РОНО плохо 
работает методический каби
нет. Он совершенно не обобщал 
и не распространял опыта 
лучших учителей, добившихся 
хороших результатов в учебно- 
воспитательной работе. Он 
также отмечает, что многие 
учителя не показывают хоро
шего примера в общественной 
работе. В ряде мест учителя 
не имеют тесной связи с ро 
дителями учащихся.

В прениях по докладу выс
тупили зав.райздравом тов. Ря
бова, директор Б-Окуловской 
средней школы тов. Родионов.

На сессии были подвергну
ты серьезной критике руково
дители МТС, техникума, арте
ли «Судострой», председатели 
колхозов тт. Аринархов и Гон- 
дуров за  то, что они не по
могают школам в организации 
мастерских, в ремонте школь
ных зданий и заготовке топ
лива.

Сессия приняла решение, 
направленное на устранение 
недостатков в подготовке школ 
к новому учебному году.

В колхозе «Заря» во всю 
развернулась уборка урожая, 
однако это не чуть не беспо
коит комсомольскую организа
цию. Из 18 комсомольцев то
лько двое принимают участие 
в колхозном труде. А где ос 
тальные? Они ушли на 
торфяное болото. Позорно сбе
жали из колхоза даже работ
ники животноводства, послан
ные на фермы комсомольской 
организацией.

Члены ВЛКСМ Игонин Вла
димир, Мухин Борис, Рогожи
на Валентина и Батарина В а 
лентина не раз давали слово 
честно и добросовестно труди
ться в колхозе. Но, когда приш-

Доярка Шеронова Д. А. че
стно относится к своим обя
занностям. Она находит вре
мя не только ухаживать за 
коровами, доить их, ной уча
ствовать на других работах 
вне фермы. Она, например, 
приняла активное участие на 
сенокосе и сейчас вышла на 
жнитво.

ло время горячей уборки, они 
пошли искать «длинный» рубль 
и.сейчас устроились на торф- 
болото.

Секретарь комсомольской 
организации т. Багров не про
явил настойчивости и твердо
сти, когда стало известно об 
уходе комсомольцев из колхо
за. И это в то время, когда в ар 
тели имеются молодые колхоз
ники, не члены ВЛКСМ, как, 
например, Ш ахов Иван,
своим добросовестным трудом 
завоевал почет и уважение.

Райкому ВЛКСМ следует
разобраться в делах комсо
мольской организации «Заря» .

К. Алексеев.

Но не так поступают доярки 
Глебова Е. П. и Федотова А. Г. 
Они не обременены делами в 
семье, имея время после рабо
ты на ферме, не пошли на сено
кос. Сейчас началась жатва, а 
они и не думают помочь колхозу 
в уборке урож ая .

Группа колхозников.
Колхоз «Пионер».

Два примера

Консультация

О принципе материальной 
заинтересованности

Коммунистическая партия и 
Советское правительство прояв
ляют постоянную заботу о по
вышении личной материальной 
заинтересованности работников 
в развитии социалистического 
производства. Принцип мате
риальной заинтересованности 
является одним из коренных 
принципов социалистического 
хозяйствования. В. И. Ленин 
учил, что построить социализм 
и подвести десятки и десятки 
миллионов людей к коммуниз
му можно «не на энтузиазме 
непосредственно, а при помощи 
энтузиазма, рожденного вели
кой* революцией, на личном 
интересе, на личной заинте
ресованности, на хозяйствен
ном расчете».

В практике, однако, прин
цип материальной заинтересо
ванности работников в резуль
татах их труда нередко нару

шалея. Это неблагоприятно 
сказывалось на развитии об
щественного производства. За 
последние годы партия и пра
вительство приняли ряд круп
ных мер, способствующих стро
гому соблюдению этого прин
ципа. Особое внимание уделя
ется сельскохозяйнственному 
производству. Значительно по
вышены заготовительные цены 
на зерно, продукты животно
водства, картофель, овощи, 
лен и коноплю. Соблюдается 
погектарный принцип обяза
тельных поставок сельскохо
зяйственных продуктов госу
дарству. Введен новый поря
док планирования, развязав
ший инициативу колхозников. 
Все это благотворно сказыва
ется на росте производитель
ности труда и увеличении про
изводства продуктов сельского 
хозяйства.

Опыт колхозного производ
ства показывает, что наиболее 
полное удовлетворение личных 
потребностей колхозников мо
жет быть достигнуто только 
на основе всемерного развития 
общественного производства 
колхозов. Личное приусадебное 
хозяйство колхозного двора 
носит подсобный характер. Но 
иногда нерадивые колхозники, 
в ущерб колхозному производ
ству, основное внимание уде
ляют приусадебным участкам, 
используя при этом все льго
ты, установленные для членов 
артели.

Для того, чтобы ликвиди
ровать эти отрицательные яв
ления в деревне, ЦК КПСС и 
Совет Министров СССР в пос
тановлении об Уставе сельско
хозяйственной артели и даль
нейшем развитии инициативы 
колхозников в организации 
колхозного производства и уп
равлении делами артели, при
нятом в марте текущего года, 
рекомендовали колхозам уста
навливать размеры приусадеб
ных участков колхозных дво-

1 ров с учетом трудового учас
тия колхозников в обществен
ном хозяйстве.

Материальная заинтересован
ность колхозников в развитии 
общественного производства 
тем большая, чем правильнее 
проводится оплата труда. Оп
лата труда по его количеству 
и качеству повышает произ
водительность труда, увеличи
вает стоимость трудодня, по
ощряет лучших, передовых, 
подтягивает отстающих.

С увеличением производства 
сельскохозяйственной продук
ции и повышением доходности 
колхозов возрастает основная 
оплата труда колхозников. До
полнительная оплата служит 
поощрительной формой вознаг
раждения за хорошую работу 
и применяется в тех случаях, 
когда колхозники, повышая 
уровень своих знаний и про
являя творческую инициативу, 
перевыполняют плановые за 
дания и дополнительно увели
чивают продукцию сельского
хозяйства.

За последние годы денеж

ные доходы колхозов возрос
ли, увеличилась выдача денег 
по трудодням. Однако во мно
гих хозяйствах и до сих пор 
еще существует практика, при 
которой доходы распределяют
ся по трудодням только в кон
це года. В то же время мно
гие колхозы применяют более 
прогрессивную систему распре
деления доходов, при которой 
авансы колхозникам выдаются 
ежемесячно. Для этого в хо
зяйствах создаются переходя
щие денежные фонды. Прак
тика показала, что ежемесяч
ное авансирование колхозни
ков по трудодням является 
действенным средством их ма
териальной заинтересованности 

В интересах колхозов и кол
хозников ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР в марте этого 
года приняли постановление 
о ежемесячном авансировании 
колхозников и дополнительной 
оплате труда в колхозах.

А. Шишков.
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