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Орган Мордовщпковского райкома КПСС 

и райсовета депутатов трудящ ихся

На полях колхозов находится 899 гектаров 
не убранного картофеля. Это наше богатство! 

Примем решительные меры к спасению 
выращенного урожая!

*
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По-хозяйски заботиться 
о семенах

Полноценные, сортовые 
семена — основа высокого 
урожая. Народ говорит вер
но: каково семя, таково и 
племя. Вот почему мастера 
высокого урожая постоянно 
засевают поля семенами 
первой репродукции и пер
вого класса. Вот почему в 
хозяйствах, получающих 
высокие и устойчивые уро
жаи, хорошо поставленное 
семеноводство является обя
зательной и важнейшей ча
стью всего комплекса пере
довой агротехники.

Но следует сказать, что 
в ряде колхозов нашего 
района крайне плохо постав
лено семеноводство, не ве
дется надлежащей борьбы 
за переход на сплошные 
сортовые посевы.

По состоянию на 1 октяб
ря в районе засыпано семян 
зерновых культур 83 проц. 
к плану, или колхозам сле
дует изыскать 762 цент, се
мян. Однако ход засыпки 
семян идет крайне неудов
летворительно. А ведь име
лись все возможности этого 
не допустить. Установлен
ный партией и правительст
вом порядок создания се
менных фондов обязывал 
колхозы выделять на эти 
цели лучшее, отборное зер
но, причем не только из 
урожая с семенных участ
ков, но и с наиболее уро
жайных массивов общих по
севов. Колхозам предостав
лялось право полностью за
сыпать семенные фонды до 
выполнения планов хлебо
заготовок. И тем не менее 
ряд колхозов, например, 
Новошинский, „Советский 
активист“ до сих пор не 
имеют на всю площадь 
семян.

Но полностью засыпать 
семена это еще не все. На
до теперь же, не отклады
вая на зимние месяцы, тща
тельно очистить и просу
шить семенное зерно и за
ложить его на надежное 
хранение. А между тем ни 
в одном колхозе этого не 
сделано, семена до посев
ных кондиций не доведены. 
Проверкой семлаборатории 
установлено, что влажность

семян пшеницы составляет 
от 15,5 до 22,8 проц., а всхо
жесть от 52 до 81 проц. 
Большую влажность и низ
кую всхожесть имеют так
же семена овса.

Все эти факты отмечались 
22 сентября на бюро рай
кома партии, которое потре
бовало от инспекции сель
ского хозяйства, председа
телей колхозов и агроно
мов до 1 октября полно
стью засыпать семена зер
новых культур и картофе
ля, а к 10 октября довести 
их до посевных кондиций. 
Но это решение не выпол
нено.

Поздняковский колхоз яв
ляется семеноводческим. 
Где, как не здесь, семенное 
хозяйство должно быть са
мым образцовым. Но факты 
говорят о другом. Несмот
ря на то, что в колхозе 
имеются две сложные зер
ноочистительные машины 
„ОСМ-УЗ“ и „ОВ-10“, семе
на на этих машинах не очи
щаются и до посевных кон
диций не доводятся. Без
действует зерноочиститель
ная машина и в Монаков- 
ском колхозе, тогда как 
семена гречихи и вики име
ют здесь самую большую 
засоренность и влажность.

Все эти и другие факты 
говорят о том, что с семен
ным хозяйством в колхозах 
района создалось крайне 
нетерпимое положение, од
нако оно мало беспокоит 
некоторых председателей 
и агрономов колхозов.

Партией и правительством 
осуществлены крупнейшие 
мервприятия по крутому 
подъему сельского хозяйст
ва, повышению культуры 
земледелия, в частности по 
наведению порядка в семе
новодстве. Задача состоит в 
том, чтобы в этом году пол
ностью использовать воз
росшие возможности для 
коренного улучшения се
менного дела и тем самым 
создать одну из решающих 
предпосылок дальнейшего 
неуклонного повышения 
урожайности всех сельско
хозяйственных культур.

Закончился сентябрь—наи
более благоприятный месяц 
для уборки картофеля, а вы
копано за это время менее 
половины посевной площади. 
На полях лежит еще 899 га 
не убранного картофеля. Тем
пы уборки желают много луч
шего, настоятельно заставля
ют уже сейчас бить серьез
ную тревогу, принимать самые 
решительные меры к усиле
нию темпов уборки картофеля.

Посмотрим ход уборки по 
декадам. За первую было уб
рано 63 га, за вторую—349 и 
за третью—282 га. Таким об
разом за последнюю декаду 
сентября убрано картофеля 
меньше, чем за вторую дека
ду на 67 га. В среднем сей
час убирается ежедневно, ес
ли судить по данным послед
ней пятидневки, около 22 га. 
Значит потребуется более 40 
дней, чтобы убрать полностью 
картофель.

Следует отметить и другое, 
что большая доля выкопанно
го картофеля падает на пле
чи рабочих города и учащих

ся школ. Основная же часть 
колхозников все еще отсижи
вается на своих участках, 
разъезжает по базарам, но не 
включилась в массовую убор
ку. Некоторые правления до 
сего дня не применили допол-

Ход уборки картофеля 
в колхозах района 

на 1 октября 1958 года
В первой графе показана  

посевная площадь картофеля, 
во второй— убрано в га,

в третьей— процент выполнения

Коробковский 136 90 66
С-Седченский 65 41 63
Бфановский 183 104 57
Новошинский 185 96 52
Корниловский 46 22 48
Угольновский 55 25 45
Поздняковский 150 68 45
Ефремовский 160 71 44
Б-Окуловский 167 72 43
Монаковский 239 92 38
Горицкий 47 14 30
Мартюшихин. 60 15 25
Сонинский 78 18 23
Малышевский 71 15 21

По району 1642 743 45

*

нительную оплату за труд на 
уборке картофеля.

Подумайте, товарищи кол
хозники и руководители сель
хозартелей, о ходе уборки и 
каждому станет ясно, какое 
серьезное положение созда
лось с уборкой картофеля.

Что значит затянуть убор
ку до ноября? Это значит ос
тавить в земле десятки, а мо
жет быть и сотни тонн важ
ной продовольственной и фу
ражной культуры.

Сейчас, не откладывая на 
завтра, необходимо принять 
самые энергичные меры к 
спасению выращенного урожая 
картофеля. Этого требуют ин
тересы всех колхозников и 
государства. Было бы преступ
лением оставить в земле то, 
что выращено нами, бросать 
на произвол свой труд, не 
жалея его.

Судьба картофеля в руках 
каждого колхозника и надо 
его полностью без потерь уб
рать до холодов!

Прекратили уборку картофеля
На 20 сентября в Мартюши- 

хинском колхозе было выко
пано 15 га картофеля из пла
на 60 га. С тех пор прошло
13 дней, но за это время на 
копку не выходил ни один 
колхозник. 45 га картофеля 
продолжают лежать в земле.

Почему в Мартюшихе прек
ратилась уборка картофеля?

—Не выходят многие колхоз
ники на уборку картофеля по
тому, что появились свои лич
ные дела,—заявляют некото

рые члены правления.
—Не хватает сил, чтобы ор

ганизовать людей на уборку, 
—говорит председатель кол
хоза т. Яшин.

II действительно, не только 
не хватает сил, но, видимо, и 
уменья заставить колхозников 
убрать то, что выросло. А те
шиться надеждой, что кто-то 
придет и выкопает картофель 
все равно, что уподобиться го
голевскому герою Манилову. 
Оказывается он еще сохра

нился в наше время в лице 
руководителя Мартюшихинско- 
го колхоза.

Но интересно и другое: ду
мает ли т. Яшин убирать кар
тофель или заранее готовит его 
на порчу? Почему районная 
инспекция сельского хозяйст
ва мирится с таким вопиющим 
безобразием, безответственным 
отношением к судьбе урожая 
картофеля в Мартюшихе?

П. Илюшин.

Это бьмо 40 лет назад

Организовано общество по охране природы
полкома И. Пужаев, главный 
агроном инспекции сельского 
хозяйства В. Погорелова, пред
седатель райплана П. Клю- 
шин, директор лесхоза С. Сы
соев и председатель горсове
та Л. Миронова. Оргбюро на
метило конкретные мероприя
тия по работе общества.

В нашем городе создано 
отделение общества содейст
вия по охране природы и озе
ленению населенных пунктов.

С этой целью проведено 
собрание любителей-садоводов, 
на котором было избрано орг
бюро, в состав которого вош
ли зам. председателя райис-

Этих дней не смолкнет слава

Шел октябрь 1920 г. Еще 
продолжалась гражданская 
война; кругом царили нищета, 
голод и разруха, когда в Мо
скве открылся III съезд ком
сомола. Делегаты съезда при
были прямо из окопов, в зале 
пестрели солдатские шинели и 
матросские бушлаты.

К этому времени в рядах 
комсомола уже насчитывалось 
400 тыс. человек. В центре 
внимания съезда было исто
рическое выступление Ленина

о задачах союзов молодежи.
В. II. Ленин призвал молодежь 
учиться коммунизму. Ленин го
ворил, что каждый молодой 
человек, «вступив в Комму
нистический союз молодежи, 
взял на себя задачу помочь 
партии строить коммунизм и 
помочь всему молодому поко
лению создать коммунисти
ческое общество».

Речь В. И. Ленина явилась 
программным документом по 
вопросам коммунистического

воспитания. В ней изложены 
основные положения о форми
ровании нового поколения 
строителей коммунистического 
общества.

На снимке: выступление
В. И. Ленина на 111 съезде 
комсомола.

С картины художников—Б. 
Йогансона, В. Соколова, Д. 
Тегина, Н. Файдыш-Крандиев* 
ской, Н. Чебакова.
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Глубже изучать основы марксизма-ленинизма
С районного партийного актива

Первым в районе
Колхоз имени Ильича, Ефановского сельского Со

вета, стремясь достойно встретить XXI съезд КПСС, 
первым в районе выполнил план заготовок картофеля.

Кемеровская область. На юге Кузнецкого уголь
ного бассейна сооружается мощная Томусинская ГРЭС. 
Свою энергию она даст в кольцо Кузбассэнерго.

Строители и монтажники устанавливают первую 
турбину мощностью 100.000 киловатт.

Пуск этого агрегата намечен в первых числах ок
тября.

На снимке: общий вид строящейся Томусинской 
ГРЭС.

Фото В. Войтенко Фотохроника ТАСС

Производственная гимнастика

На состоявшемся на днях 
собрании районного партийно
го актива были обсуждены 
итоги 1957-1958 учебного го
да в сети партийного просве
щения и задачи на новый 
учебный год. С докладом по 
этому вопросу выступил сек
ретарь РК КПСС тов. Лучин- 
кин И. Н.

Докладчик отметил, что в 
прошлом учебном году в сети 
партийного просвещения была 
проведена большая работа по 
организации идейного роста 
коммунистов. Для коммунистов 
и комсомольцев создавались 
кружки, политшколы, проводи
лись семинарские занятия с 
пропагандистами, читались 
лекции в помощь изучающим 
основы марксизма-ленинизма.

Однако, говорит докладчик, 
в вопросе партийной пропаган
ды в истекшем учебном году 
имелись серьезные недостат
ки, мало коммунистов изучало 
историю партии. Большая часть 
членов партии занималась 
вопросами текущей политики. 
В кружках и на семинарах по 
конкретной экономике (с. Ново- 
шино, судозавод) занятия про
водились в форме производст
венных совещаний, без доста
точных теоретических обобще
ний. В ряде кружков и семи
наров допускались элементы 
формализма. В Горицах кру
жок текущей политики про
должительный период не ра
ботал.

Имеющиеся недостатки объ
ясняются тем, что бюро РК 
КПСС слабо осуществляло кон
троль, а порой совсем устра
нялось от руководства работой 
кружков, семинаров. В тече
ние учебного года на заседа
ниях бюро и пленумов райкома 
вопросы партийного просвеще
ния не обсуждались, а секре
тари первичных парторганиза
ций не проявляли достаточной 
требовательности к отдельным 
коммунистам, не желающим

Труд доярок 
в зависимости от
В колхозе «Большевик» Ста

ро-Минского района, Красно
дарского края, наряду с дру
гими отраслями хозяйства 
большое внимание уделяется 
развитию общественного жи
вотноводства, повышению его 
продуктивности. В подъеме 
этой отрасли колхозного про
изводства достигнуты замет
ные успехи, особенно за по
следние три года. За это вре
мя, например, надои молока 
от одной коровы повысились 
на 1.300 килограммов, произ
водство мяса на сто гектаров 
земельных угодий возросло на 
60 с лишним центнеров, на
стриг шерсти от одной овцы 
увеличился на 3,2 килограм
ма. Колхоз стал намного боль
ше сдавать животноводческой 
продукции государству.

Но работники ферм не до
вольствуются достигнутыми 
успехами. Партийная органи
зация и правление артели по
могли животноводам вскрыть 
большие неиспользованные ре
зервы, наметить пути дальней-

работать над повышением сво
его идейно-политического уров
ня.

Не занял надлежащего ме
ста в деле оказания помощи 
пропагандистам,лекторам, кон
сультантам и самостоятельно
изучающим теорию кабинет по
литического просвещения. Он 
почти не проводил консульта
ционной, справочно-библиогра
фической работы, не обобщал 
и не распространял опыт луч
ших пропагандистов, консуль
тантов.

В обсуждении доклада при
няли участие пропагандисты, 
секретари партийных органи
заций, руководители колхозов 
и учреждений города и райо
на.

Выступавшие товарищи от
мечали серьезные недостатки 
в работе кружков, семинаров 
и лекционной пропаганды.

—За последние два года,— 
говорит внештатный пропаган
дист тов. Федоров, — семина
ры, которые проводились в РК 
КПСС, не стали удовлетворять 
руководителей кружков и но- 
литшкол. Установочные семи
нары часто отставали от пла
новых занятий кружков. Луч
ше было бы, рекомендует т. 
Федоров, проводить семинары 
еженедельно, перед каждым 
очередным занятием кружков.

Далее тов. Федоров считает 
ненормальным явлением, когда 
партком завода поручает про
верять учебу коммунистов ма
лограмотным в политическом 
отношении товарищам. Они 
обычно присутствуют на за
нятиях кружков, но замечаний 
пропагандисту сделать не мо
гут только потому, что сами 
не в состоянии разобраться в 
изучаемой теме. От малопод
готовленных представителей 
нет пользы нам, пропаганди
стам и партийному комитету.

Секретарь парторганизации 
Навашинской средней школы 
тов. Дроздов высказал мысль

оплачивается 
жирности молока

шего подъема общественного 
хозяйства.

В этом колхозе до нынеш
него года продуктивность ко
ров оценивалась только по 
количеству надоенного от них 
молока. Точно так же и труд 
животноводов, занятых на мо
лочных фермах, оплачивался 
в зависимости от того, сколь
ко получено молока. В зимний 
период на сто литров молока 
доярке в артели начисляли 2 
трудодня, в летнее время—
1,5 трудодня. Качество моло
ка при этом пе учитывалось.

Такая оплата труда живот
новодов отрицательно сказы
валась на жирномолочности 
коров. В течение ряда лет со
держание жира в молоке не 
превышало 3,5 процента, а в 
иные годы было и того меньше.

Разумный, хозяйский под
ход к делу позволил животно
водам более точно оценивать 
свою работу, найти пути не 
только для повышения удоев, 
но и для увеличения жирности 
молока. С первого января это

о том, чтобы отдел пропаган 
ды и агитации райкома партии 
лучше организовал обобщение 
итогов учебного года.

Не плохо было бы, говорит 
он, иметь при парткабинете 
политического просвещения ма
териал в помощь пропаганди
стам. Особенно нуждаются в 
материалах по экономике на
шего района, о деятельности 
предприятий, колхозов, о их 
росте за годы Советской вла
сти.

Председатель колхоза имени 
Сталина тов. Бандин отмечает, 
что в районе имеются комму
нисты-учителя сельских школ, 
которые не повышают евой 
идейно-политический уровень. 
В результате они отстают от 
колхозников по политическим 
знаниям. А это привело к то
му, что они стали избегать 
колхозников, бояться с ними 
разговаривать по вопросам те
кущей политики. И бюро рай
кома КПСС мирится с этими 
ненормальными явлениями.

Директор РУ № 14 т. Раньков 
отмечает, что в текущем году 
повторяются ошибки прошло
го года в комплектовании сети 
партийного просвещения. В 
ремесленном училище кружок 
по изучению истории партии 
скомплектован без учета обще
образовательного уровня и по
литических знаний слушате
лей.

Пропагандист кружка тов. 
Орлов говорит о том, что в 
прошлом году семинары для 
пропагандистов проходили на 
низком уровне, не лучше про
веден и первый семинар в 
нынешнем году. Одна из запла
нированных лекций была сор
вана.

На собрании партийного ак
тива выступил т.т. Новиков 
(Поздняково), Штрыков (за
вод), Абрамов (РК КПСС).

Партийный актив принял 
соответствующее постановле
ние.

го года на всех молочных фер
мах колхоза «Большевик» вве
дена новая система оплаты 
труда доярок и других работ
ников животноводства. Теперь 
доярки получают оплату не 
за литр молока, а за получен
ные жироединицы. В связи с 
этим установлены следующие 
расценки. В зимний период за 
100 литров молока жирностью 
3,8 процента начисляется
2,75 трудодня, а в летнее вре
мя за такое же количество 
молока и с таким же содер
жанием процента жира—2 тру
додня.

В хозяйстве организовали 
регулярную проверку жирно
сти молока. Качество его оп
ределяется три раза в месяц. 
Практикуются специальные 
контрольные проверки содер
жания жира в молоке. В со
ответствии с этим производит
ся и оплата труда животно
водов.

Новый порядок оплаты тру
да повысил заинтересованность 
доярок в увеличении жирности 
молока. Они стали чаще и 
тщательнее доить коров, учи
тывая, что в последних пор
циях молока содержится зна

С целью улучшения работо
способности, укрепления здо
ровья на судостроительном за
воде введена производственная 
гимнастика. Такое оздорови
тельное мероприятие ежеднев-

п о п Р
В передовой статье газеты от

1 октября 1958 года под заголов
ком „Неустанно бороться за тех
нический прогресс" по небрежно
сти работника газеты Е. Победо
носцева допущены ошибки: пред
ложение на 21 строчке 1-го абза
ца следует читать: „...были изго
товлены три новые сушильные 
камеры, пропускная способность

чительно больше жир Я*. В СВОЮ 
очередь руководители ферм 
стали более внимательно сле
дить за приемкой молока на 
заводах с тем, чтобы там пра
вильно определяли его каче
ство.

Как отразился новый поря
док оплаты труда на заработ
ке доярок?

Если в минувшем году до
ярка в августе в среднем за 
день надаивала 150 литров 
молока, то ей начислялось
2,25 трудодня. В текущем го
ду за такое же количество 
молока при средней жирности 
3,7 процента в августе доярке 
начисляется 2,92 трудодня.

Применение нового порядка 
оплаты труда работников мо
лочнотоварных ферм дало кол
хозу большой экономический 
эффект. Во-первых, в среднем 
за полугодие по сравнению с 
тем же периодом прошлого го
да жирность молока коров 
увеличилась на 0,2 процента. 
А в пересчете на базисную 
жирность это составляет 34 
тонны молока. За такое коли
чество молочиой продукции по 
существующим рыночным це
нам колхоз получил 68 тысяч

но за 5-7 минут до начала 
работы практикуется в 11-м и 
14-м цехах.

Последовать их примеру 
должны и другие цехи завода.

А. Аверьянов.

А В К А

в комплексе с тремя прежними 
камерами..." и далее по тексту. 
Кроме того, в последнем абзаце 
на первой колонке нужно—„Заво
дом получен высокопроизводи
тельный газорезательный авто
мат".

Редакция приносит извинения 
читателям за допущенные ошиб
ки.

рублей. В результате повыше
ния заработка доярок из этой 
суммы колхоз затратит на оп
лату труда животноводов 25 
тысяч рублей, при условии вы
дачи на один трудодень 10 руб.

Таким образом, новый поря
док оплаты труда животново
дов позволил колхозу только 
за полугодие дополнительно 
получить 43 тысячи рублей 
дохода. Прямая выгода!

Подводя итоги работы за 
шесть месяцев текущего года, 
колхозники артели «Больше
вик» сделали совершенно пра
вильный вывод: они решили 
перейти на оплату труда на 
фермах не за количество на
доенного молока, а в зависи
мости от его жирности.

Новая система оплаты тру
да животноводов—дело весьма 
прогрессивное, но применяется 
она пока лишь в некоторых 
колхозах. Между тем борьба 
за всемерное повышение жир
ности молока—одна из акту
альных задач в развитии сель
скохозяйственного производст
ва. В. Никитин.
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