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Необходимо добиться, чтобы с самого 
начала уборки каждый колхоз ежедневно 
участвовал в сдаче хлеба государству и 
находился под руководящим воздействием 
партийных и советских организаций до 
полного выполнения плана хлебозагото
вок.

РАБОТУ АГИТКОЛЛЕКТИВОВ —  
НА УСПЕШНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ 

УБОРКИ УРОЖАЯ

Усиленными темпами

Колхозная деревня вступает 
в самую ответственную фазу 
сельскохозяйственного года- 
проведение уборки урожая. Для 
тружеников сельского хозяй
ства в этот период времени 
нет более почетной и ответст
венной задачи, как во-время и 
без потерь убрать урожай с 
колхозных полей и обеспечить 
досрочное выполнение первой 
заповеди перед государством— 
плана хлебозаготовок.

Во многих колхозах нашего 
района имеются перспективы 
для получения высокого уро
жая, следовательно сейчас од
ним из необходимых условий 
для организованного проведе
ния хлебоуборки является все
сторонне максимальное ис
пользование всех имеющихся 
внутреннихнресурсов и возмож
ностей.

Политическая агитация — 
общепризнанное и испытанное 
средство повышения трудовой 
и политической активности 
масс. Поэтому первейшая за
дача партийных организаций и 
их секретаре^—сделать агит
коллективы боевой наступатель
ной силой в борьбе за прове
дение хлебоуборочной кампа
нии.

Успешному проведению убор
ки и хлебозаготовок сейчас 
должны быть подчинены все 
формы и методы агитационно- 
массовой работы, широкое 
развертывайте социалистиче
ского соревнования. Секрета
ри колхозных партийных орга
низаций должны поднять на 
высокую ступень уровень ру
ководства агитколлективами.

К сожалению, далеко не все 
партийные организации в пол
ной степени используют это 
могучее оружие.

Серьезного улучшения тре
бует массово-политическая рабо 
та в колхозе им. Ильича. В 
результате самоустранения от 
руководства секретаря партий
ной организации тов. Ежкова 
агитколлектив в колхозе без
действует, и вся агитационная 
работа находится по сути дела 
в запущевном состоянии. Аги
таторами никто не руководит, 
отсутствует социалистическое 
соревнование, замерла работа 
стенной печати, показ лучших 
людей и их достижений не 
организован.

Не случайно, что на состо

явшемся на днях отчетно-вы
борном партийном собрании за 
развал партийно-массовой ра
боты коммунисты оказали не
доверие т. Ежкову, не избрав 
его на должность секретаря.

Продолжительное время на
блюдается запущенность мас
сово-политической работы в 
колхозах «6 лет без Ленина», 
«Советский активист» и неко
торых других.

Сейчас в партийных органи
зациях проходят отчетно-вы
борные партийные собрания. 
Коммунисты на этих собраниях 
должны потребовать от своих 
секретарей повседневного и 
четкого руководства работой 
агитаторов, глубоко контроли
ровать их деятельность.

Большую помощь в органи
зации и проведении массово- 
политической работы среди 
населения могут оказать пар
тийным организациям культур
но-просветительные учрежде
ния. Для этого требуется толь
ко повседневное взимание им 
со стороны секретарей партий
ных организаций.

Агитационная работа долж
на строиться строго по плану. 
Секретари партийных органи 
заций при планировании долж
ны предусмотреть широкое 
применение устной и нагляд
ной агитации, постановку, сре
ди населения лекций и докла
дов, регулярный сбор совеща 
ний с агитаторами. Вместе с 
тем в планах должны найти 
себе место такие мероприятия, 
как развертывание соревнова
ния, отражение ежедневного 
хода работ, а также лучших 
людей на уборке, регулярный 
выпуск стенных газет, боевых 
листков И «МОЛНИЙ».

Уборка урожая и хлебоза
готовки —важнейшая хозяйст
венно-политическая задача. 
Партийные организации посред
ством агитационной работы 
обязаны помочь правлениям 
колхозов мобилизовать на вы
полнение ее широкие слои 
населения.

Чем шире партийные орга
низации развернут агитацион
ную работу, выше поднимут 
ее уровень, тем лучших резу
льтатов они добьются в вос
питании масс и мобилизации 
их на успешное проведение 
уборки и хлебозаготовок.

Организованно ведут сено
уборочные работы колхозники 
колхоза «Заря». Более полови
ны луговых угодий скошено. 
По мере просыхавия скошен-' 
ного сена производится стого
вание его.

Особенно высокой организо
ванностью на уборке лугов от
личаются труженики бригады 
№ 3. Площадь лугов здесь раз
бита на два участка, из кото
рых один—отдаленный от на
селенного пункта, а другой 
расположен вблизи деревни. На 
отдаленных участках работают 
все трудоспособные колхозники, 
на ближних—старики, подрост
ки, работники животноводства.

На косьбе широко приме
няется мелкогрупповая сдельщи
на, которая способствует по
вышению производительности 
труда. Например, группа жен
щин из 8 человек под руко
водством Е. Ф. Рогожиной, вы

полняет ежедневно установлен
ные нормы выработки на 112— 
115 процентов.

Высокую в ы р а б о т к у  на 
косьбе показывает 67-летний 
колхозник Михаил Григорьевич 
Рогожин, который является, 
кроме этого, пробойщиком кос.

На 2 смены организована 
работа конных сенокосилок. Та
кая организация труда позво
лила намного повысить произ
водительность. Например, моло
дые косцы И. И. Максимов и 
М. И. Кочетков при норме 2,5 
гектара скашивают ежедневно 
в две смены 5— 0 гектаров.

Вместе с уборкой сена орга
низована сдача его государству. 
Для доставки сена на государ
ственный заготовительный пункт 
используется колхозная автома
шина, а также конные иодводы.

Н. Кочетков, 
секретарь парторганизации 

колхоза «Заря».

С В О Д К А
о ходе сеноуборки и силосова

ния в колхозах района 
на 20 июля 1952 г.

(в процентах к плану)

На сеноуборочных работах

ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН СЕНОПОСТАВОК
Многие колхозы района 

вместе с организованным про
ведением сеноуборочных работ 
образцово ведут сдачу сена го
сударству.

20 июля первыми в районе 
выполнили государственный 
план сенопсставок колхозы 
«Пионер» и им. 1-ой пятилетки.

Вслед за ними выполнили 
досрочно свою первую заповедь 
перед государством по сдаче 
сена колхозы «Заветы Ильича» 
и «6 лет без Ленина».

Близок к завершению сено
заготовок колхоз имени 
Ильича.

В. А ндреев.

В полном разгаре идет сено
уборка в колхозе пм. Ильича 
В ней принимает активное 
участие все взрослое население 
сельхозартели.

Сейчас в колхозе из 013 
гектаров лугов 560 га скошено 
и 420 застоговано.

Большую помощь па сено
уборке оказывают колхозу ком
сомольцы и учащиеся.

Заведующая сельской библио
текой' Мария Чурдалева и зуб

ной врач больницы Мария Ка
раваева проводят с колхозника
ми беседы и читки на между
народные, политические темы, 
о великих стройках коммуниз
ма.

Врач т. Караваева вместе с 
проведением бесед на медицин
ские темы непосредственно на 
работе оказывает необходимую 
медицнискую помощь колхозни
кам.

И. Кошкин.

Наименование 
административных 
центров колхозов
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Горпцы 100 67,2
Коробково 93,9 50,0
Корниловка 85,7 39.0
Монаково 76,6 65.3
Родиониха 72,8 75.0
С-СедченО' 61.2 24,0
Ефаново 61,9 11,1
Мартюшиха 46,3 41Д
Ноздняково 41,7 27,3
Сонино 39,4 /35,0
Новошино 35,7 18,3
Чудь 22,4 13,8
Б-Окулово 18,4 33,3

СВОДКА
о ходе выполнения плана сено 
поставок в колхозах района 
на 23 июля (в проц. к плану )

Закончили сенокос
Колхоз «Советский активист» 

первым в районе завершил 
сеноуборочные работы.

На косьбе лугов широко при* 
менялся метод индивидуальной 
сдельщины.

Ежедневно на уборке лугов 
работало 120 колхозников.

Примером для всех служили 
Павел Николаевич и Агафья

Ивановна Луконины, которые 
перевыполняли свои задания 
на 115 проц. и добивались вы
сокого качества работ.

Как во время сенокоса, так 
и после его завершения в кол
хозе не прекращаются работы 
по закладке силоса.

Ф . 3 асухин, председатель 
Горицкого сельсовета.
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1 Заветы Ильича» 100
2 «6 лет без Ленина» 100
3 нм. 1-ой пятилетки 100
4 «Пионер» 100
5 им. Ильича 95,5
6 «Путь Ленина»' 74,8
7 «Новый путь» 70,6
8 «Заря» 63,1
9 им. Сталина 61,8

10 им. Куйбышева 41,7
11 ям. Ленина 31.6
12 им. Молотова 20,4
13 «Советский акти-1

вист» 1

СОсгГ

НАЧАЛАСЬ ЖАТВА
23 июля колхоз им. Ленина 

приступил к жнитву озимых 
культур в выборочном порядке.

СУШИЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО -  
ОБРАЗЦОВЫЙ ПОРЯДОК

В

Несмотря на то, что до на
чала уборки хлебов остались 
буквально считанные дни, не
которые руководители колхо
зов пренебрежительно отно
сятся к подготовке сушильно 
го хозяйства.

В колхозах «Заветы Ильича», 
Советский активист», «Пио

нер» имеются все возможности 
для строительства зерносуши
лок. Но в результате- недо
оценки этого дела со стороны 
их руководителей т. т. Лппо- 
ва, Штырева, Марина данные 
колхозы до сих пор не присту
пили к строительству. Этим 
самым они могут поставить 
иод угрозу свой выращенный 
урожай.

В колхозах «Новый путь», 
им. Куйбышева и в ряде

бригад укрупненных колхозов 
им. Ильича и им. Молотова до 
настоящего времени остаются 
полураскрытыми тока, которые 
не очищены от всевозможного 
хлама.

В оставшиеся дни указан
ным правлениям колхозов не
обходимо приложить все уси
лия к тому, чтобы к началу 
уборочной кампании привести 
в образцовый порядок зерно- 
суш плки, крытые тока, склад
ские помещения.

Руководители колхозов, не 
пмеющпх зерносушилок, долж
ны принять все меры по обору
дованию их.

С. Кокурятов,
зав. отделом сельского и
колхозного строительства.

Производительный 
труд комсомольцев

Во многих цехах Москов
ской промартели «Судострой» 
авангардную роль занимают 
комсомольцы.

Все 29 членов ВЛКСМ, со
стоящие на учете в комсомоль
ской организации, работают в 
столярном, токарном, обойном 
цехах, выпуская товары шир
потреба для народного хозяйст
ва.

В социалистическом соревно
вании за выполнение производ
ственной программы и качест
венные показатели по выпуску 
мебели первенство держат ком
сомольцы Василий Шилин, Ва
силий Коблов, Валентина Ком- 
лева, Вера Блохина и другие, 
которые ежедневно выполняют 
производственную программу аа 
100— 110 процентов.

Л. Плеханова, секретарь 
комсомольской оргаипзации 

артели «Судострой».
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСЛАБЛЕНИЯ ПАРТИЙНОГО РУКОВОДСТВА
С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ КОММУНИСТОВ 

ПАРТОРГАНИЗАЦИИ КОЛХОЗА И М ЕН И  ЛЕНИНА
18 июля состоялось отчетно 

выборное собрание в партий
ной организации колхоза имени 
Ленина.

Следует указать, что эта 
парторганизация по своему

но разговорились, причем рез
кой критики в адрес бюро 
парторганизации на собрании 
не было.

А критиковать руководство 
парторганизации были достаточ-

численному составу является | ные основания у каждого ком
одной из крупнейших колхоз
ных организаций в районе. 
О д н а к о организацион
ная и политическая работа ее 
резко ослаблена.

На этот раз, как и следова
ло ожидать, собрание началось 
с опозданием на 2,5 часа. Не
которые коммунисты,как член 
бюро парторганизации т. Кар
лин, т. Силов и другие, пред
почли заняться дома личными 
делами, а на собрание не-яви
ться.

Собрание прошло на низком 
идейном и организационном 
уровне и не дало соответству
ющего толчка руководству 
парторганизации по коренному 
улучшению вопросов политиче
ской работы.

Продолжительное время в 
практике проведения партийных 
собраний здесь отсутствует над
лежащий уровень критики и 
самокритики. Такое положение 
повторилось и на данном соб
рании: многие коммунисты
сначала молчали, затем неохот-

муниста. Из отчетного докла
да секретаря партбюро т. Мар
кина было видно, что отдель
ные .члены бюро и рядовые 
коммунисты не принимали дол
жного участия в жизни партий
ной организации, ослабла мас
сово-политическая работа сре
ди колхозников, в руководстве 
соцсоревнованием допускался 
формализм.

8а отрыв от масс и безот
ветственность за порученное 
дело были подвергнуты кри
тике коммунисты т.т. Спирин, 
Медведев, Елисеев, Заботин и 
некоторые другие.

Отмечалось также, что бюро 
парторганизации самоустрани
лось от руководства комсомо
лом и не оказывало повседнев
ной помощи комсомольской ор
ганизации в ее работе, не при
влекало комсомольцев к учас
тию в общественной жизни 
села.

Бюро парторганизации за 
отчетный период неудовлетво
рительно руководило агитацион-1 свою раооту.

но-массовой работой, упустило 
из поля своего зрения вопро
сы улучшения художественной 
самодеятельности, не контро
лировало работу редколлегии 
стенгазеты.

Бюро и .его секретарь тов. 
Маркин не вникали глубоко в 
работу политических кружков 
в системе партийного просве 
щения, в результате чего в 
течение учебного года допус
кались частые случаи срыва 
партийных занятий.

Все эти недостатки явились 
следствием того, что бюро пар
тийной организации и его сек
ретарь т. Маркин за последнее 
время резко ослабили руковод
ство вопросами партийно-орга- 
низационной работы, редко со
бирали коммунистов на собра
ния, мало предъявляли требо 
ваний к отдельным члепам пар
тии.

Не случайно, что за неудов
летворительное руководство 
старый состав бюро был пере
избран.

Новому составу бюро и его 
избранному секретарю т. Мар
кину необходимо учесть все 
критические замечания и ко
ренным образом улучшить

Навстречу Дню 
железнодорожника

Ростовская область. Цимлянское море в районе рабочего поселка Цимлянский.

Стремясь достойно встретить 
свой праздник —День железно
дорожника,—коллектив желез
нодорожников ст. Навашино 
широко развернул социалисти
ческое соревнование.

Первенство в соревновании 
держит 'смена дежурного по 
станции тов. Чиркова Г. И. На 
всех участках наблюдается сла
женность коллектива в работе, и 
поэтому смена добивается са
мых лучших показателей в вы
полнении производственных 
планов. Свой опыт работы сме
на передает другим сменам ;е-

изводственных совещаниях.
Хороших показателей в своей 

работе добивается составитель 
иоездов Шмельков Я. В.

В отличном состоянии содер
жат стрелочное хозяйство и 
организуют четкую работу на 
своих участках стрелочники 
Мокеев М. II. и Лушина А. В.

День железнодорожника кол
лектив ст. Навашино встретит 
лучшими показателями в тру
де: план погрузки и выгрузки 
будет выполнен досрочно—25
ИЮЛЯ.

И. Трутнев,
рез степную печать п на про- секретарь парторганизации,

И З РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
БЕЗДЕЙСТВУЮЩИЙ КЛУБ

В Корниловском колхозе 
Новый путь» имеется хоро

ший клуб, где с успехом мож
но было бы организовать мас
совые мероприятия, направ
ленные на удовлетворение 
культурных запросов колхоз
ников.

Однако, в результате без
деятельности заведующего 
клубом М. Г. Моднова (он же

нов часто перепоручает откры
тие клуба своим «помощникам». 
В читальном зале никогда 
не встретишь ни книг, ни 
журналов.

Сейчас, когда колхоз всту
пает в уборку урожая, вся ра
бота клуба должна быть выне
сена на поля. Но тов. Моднов 
не считает нужным организо
вать колхозникам читки га-

11 секретарь комсомольской зет. Не работает стенная пе- 
организацип колхоза), культур-1 чать; боевые листки и мод
ный очаг стоит в стороне от1нпи» не выпускаются.
развертывания культурно-мас
совой работы.

При клубе имеется 'библи
отека, которая открывается от 
случая к случаю. Тов. Мод-

Культпросветотделу следует 
принять меры по улучшению 
работы Корниловского клуба.

П. Шишкина.

Навести порядок в обслуживании
При посещении буфета стан

ции Навашино невольно охва
тывает справедливое возмуще
ние за бескультурное обслужи
вание посетителей. Первое, что 
бросается в глаза при входе в 
помещение,—эго сор на полу, 
неубранные грязные столы.

ПИСЬМА С В ЕЛ И К И Х  СТРОЕК КО М М УН И ЗМ А

На берегах Днепра
Едешь любой степной доро

гой—от Мелитополя, Херсона, 
Кировограда, Сиваша, и повсю
ду за много километров до Ка
ховки чувствуется дыхание ве
ликой стройки. По новой сталь
ной магистрали от Федоровки 
беспрерывно движутся эшелоны 
с машинами, оборудованием, 
материалами. На пути от Кри
вого Рога над реками, долинами, 
оврагами повисли на ажурных 
опорах провода. Электрическая 
энергия Днепрогэса течет по 
новой 143-километровой высоко
вольтной трассе. Сплетения 
проводов и дорог сходятся 
близ Каховки, где сооружается 
гидроузел.

Обширна и величественна 
центральная строительная пло
щадка! Еще год назад тут бы
ли песчаные пустыри, совхоз- 
ные сады и виноградники да 
прижавшись к берегу стояло 
несколько приземистых хат. 
Ныне здесь играют на солнце 
яркими красками здания жи
лых домов, предприятий, теп
ловой электростанции. На голу
бом фоне неба вырисовывают
ся башни бетонного завода. Над 
каменными и деревянными 

- корпусами строений задрали

своп длинные хоботы подъем
ные краны. Густая Сеть прово
дов от подстанций и трансфор
маторных киосков протянулась 
в разные концы. В вечерний 
час далеко-далеко видно зарево 
огней Каховской стройки.

Внедряя поточно-расчленен
ный метод строительства, пред
ложенный Академией архитек
туры Украинской ССР, строи
тели за год соорудили свыше 
300 домов города, получивше
го наименование Новая Кахов
ка.

Население города—строите
ли всех профессий, экскава
торщики и трактористы, инже
неры и механики, геологи и 
гидротехники, железнодорож
ники и речники, ученые и 
студенты. Все они заняты од
ним великим делом: ведут под
готовку к сооружению гидро
электроузла. На берегу Днеп
ра возводятся причалы, а том 
временем мостовики проклады
вают 15-километровую дорогу 
от Каховки к центру стройки. 
Изыскатели опускают на 30- 
метровую глубину опытный 
кессон — огромный железобе
тонный колокол. При помощи 
кессона будут изучены грун

ты, где ляжет основание ги
дротехнических сооружений. 
Гидроспецстроевцы создают в 
толще днепровских берегов це
ментированную завесу, кото
рая предотвратит утечку воды 
из водохранилища. Строители 
подсобных предприятий разра
батывают карьеры, сооружают 
всевозможные мастерские, два 
автоматизированных бетонных 
завода и другие предприятия.

Не окинуть взором, не обой
ти за день всей центральной 
строительной площадки. Она 
непрерывно расширяется, за
нимая все новые участки на 
берегу Днепра. Все дальше и 
дальше иродвигаются строите
ли в широкую пойму, где на
мечено соорудить водосливную 
плотину, здание гидроэлектро
станции, шлюз. Бульдозеры и 
тракторы выкорчевали здесь 
многолетние вербы, сняли 
верхний растительный слой, 
создали дамбы, по которым 
через многочисленные протоки 
и озера провели дороги.

В марте из Николаева в со
провождении ледокола прибыл 
в Каховку мощный земснаряд 
«Онега». Накануне первомай
ских торжеств земснаряд на
чал рытье котлована гидро
станции и плотины. За две де
кады здесь было вынуто свыше 
300 тысяч кубометров грунта. 
Два земснаряда, прибывшие

из Запорожья, заняли 
на берегу'Днепра исходные ру
бежи для намыва нижней и 
верхней перемычек, которые 
левыми концами подойдут к 
высокому берегу, а правыми 
упрутся в шпунтовую пере
мычку и оградят Строитель
ную площадку основного со
оружения от паводков.

Гидромехан нзаторы спешат 
выполнить ответственное зада
ние, ибо уже в нынешнем 
году днепростроевцам предсто
ит уложить в основные соору
жения гидроузла первые кубо
метры железобетона.

Побываешь на больших и 
малых участках строительства, 
в изыскательских экспедициях, 
у водолазной группы, в квар
талах строящегося города и 
на подсобных предприятиях, 
и повсюду чувствуешь вели
кую силу, которая сплачивает 
коллектив, учит мастерству, 
воодушевляет на подвиги. Си
лой этой являются коммунис
ты. Они идут в авангарде 
многотысячной армии днепро- 
строевцев, выступают орга
низаторами социалистического 
соревнования со строителями 
Южно-Украинского и Северо- 
Крымского каналов.

А. Богма

г. Новая Каховка.

Хуже того, официантки небреж
но обслуживают своих клиентов.

12 июля нам пришлось обе
дать в буфете. Несмотря на то, 
что в помещении никого не 
было, нам пришлось просидеть 
в ожидании официантки более 
30 минут.

На столе лежало наспех сос
тавленное меню, которое было 
датировано на 12 июня и по
чему-то не было подписано ни 
заведующим буфетом, ни пова
ром, ни калькулятором. Боль
ше же всего нас удивило то, 
что в нем была обозначена 
цена 100 граммов «жигулев
ского пива» —5 рублей80 коп!

Официантка Л. Ларица боль
шую часть- своего времени про
водит на кухне, тогда как по
сетители просиживают за сто- 
ламп целыми часами. В силу 
своей невнимательности и рас
сеянности она, вместо заказы
ваемых обедов, подает совер
шенно другие, не имеющие ни
чего общего с теми, которые 
клиент заказывает.

Чтобы пообедать в этом буфе
те, надо затратить несколько 
часов, в то время, как обеден
ный перерыв длится всего один 
час. Транзитным же пассажи
рам, которые имеют в своем 
распоряжении при остановке 
поездов всего лишь 5-10 ми
нут времени, нет никакой воз
можности пообедать.

Приходится удивляться в том, 
что неужели заведующий буфе
том не видит таких безобразий 
в обслуживании? Возникает 
ответ, что он смирился с по
добными явлениями.

М. Антонов, С. Бандин.

За редактора 
Ю. А. БОГАТОВ.
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