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Мобилизация всех сил и средств 
МТС и колхозов на проведение 
всего комплекса неотложных ра
бот— боевая задача партийных 
организаций на селе.

Выше темпы хлебозаготовок
Колхозы района находятся в 

данный момент на самом от
ветственном этапе сельскохо
зяйственного года. По итогам 
проведения уборки урожая и 
хлебозаготовок расценивается 
хозяйственная и политическая 
деятельность правлений колхо
зов.

Святая обязанность каждого 
правления колхоза- досрочно 
выполнить свою первую запо
ведь перед государством. Для 
этой цели руководители колхо
зов должны максимально ис- 
пользовать все имеющиеся вну
тренние резервы и возможности.

Замечательных показателей 
в проведении уборки и хлебо
заготовок добились хлеборобы 
сельскохозяйственной артели 
имени Ленина. Благодаря чет
кому руководству правления 
колхоза, самоотверженному тру 
ду колхозников здесь более 
половины хлебов уже убрано. 
Быстрые темпы уборки позво
лили колхозу первым в районе 
за 12 дней выполнить государ
ственный план хлебозаготовок.

Неплохо в этом году ведут 
хлебозаготовки колхозы «6 лет 
без Ленина», им. Ильича «Со
ветский активист».

Однако в целом по району 
темпы хлебозаготовок требуют 
резкого усиления. Ряд колхо
зов и их председателей безот
ветственно отнеслись к выпол
нению спущенных графиков и 
не принимают надлежащих мер, 
направленных на претворение 
в жизнь установленных плаиов.

Нетерпимо медленно развер
тывают хлебозаготовки колхо
зы «Путь Ленина», им. Моло
това, «Заря», им. 1-ой пяти
летки и ряд других. Руково
дители данных колхозов не 
проявили большевистской прин
ципиальности в руководстве 
выполнением спущенных пла
нов, не ведут должной борьбы 
за их реализацию.

Позорно отстает с хлебоза
готовками передовой колхоз 
района «Пионер», где имелись 
все возможности закончить их 
одновременно с соревнующимся 
с ним колхозом им. Ленина. 
Председатель колхоза т. Марин

и с е к р е т а р ь  парторгани
зации т. Зайцев не проник
лись чувством глубокой партий
ной и государственной ответ
ственности за уплотнение сро
ков хлебосдачи, не использова
ли для выполнения этой зада
чи громадные возможности, 
имеющиеся в колхозе. Даль
нейшее отставание не к лицу 
передовому колхозу, т. т. Ма
рин и Зайцев должны немед
ленно сделать коренной пово
рот в сторону быстрейшего за
вершения хлебопоставок.

У некоторых председателей 
колхозов укоренились вредные 
настроения—выжидания созре
вания поздних яровых культур. 
Например, Родионихинскпй кол
хоз им. 1-ой пятилетки, не
смотря на наличие возможнос
тей усиленной сдачи хлеба, 
оказался в числе отстающих 
лишь потому, что председатель 
колхоза т. Ежков ожидает, ког
да будет закончена уборка гре
чихи, которой ов имеет в виду 
производить расчет с государ
ством.

Требуют решительного улуч
шения темпы хлебосдача и в 
цередовом колхозе им. Сталина, 
который в прошлые годы воз
главлял таблицу соревнования 
колхозов района по хлебозаго
товкам.

Наш район имеет полные 
возможности рассчитаться с го
сударством по хлебозаготовкам 
в числе первых районов облас
ти. Для этого требуется нали
чие чувства партийной и госу
дарственной ответственности у 
руководителей колхозов, пар
тийных организаций п сельских 
Советов за исход этой важней
шей хозяйственно-иолитической 
кампании. Если председатели 
колхозов по-боевому возглавят 
этот первейший участок своей 
работы, то успехи района в 
областном соревновании значи
тельно повысятся.

Дело чести председателей 
колхозов—организовать ежед
невно бесперебойную доставку 
зерна на заготовительный 
пункт, всемерно повышать тем
пы выполнения своей первой 
заповеди перед государством.

С В О Д К А
о ходе выполнения плана 

хлебозаготовок колхозами рай
она по данным уполминзага 
на 16 августа (в процентах к 
плану).
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Наименование
колхозов

им. Ленина 
«Заветы Ильича» 
«Советский акти

вист»
«Пионер»
«6 лет-без Ленпна» 
им. Ильича 
им. 1-ой пятилетки 
им. Сталина 
«Новый путь» 
«Заря»
им. Куйбышева 
им. Молотова 
Путь Ленина»

100
49.2

47 г2
46.2
43.4
39.9
39.2
37.2
33.9
30.9
28.5
17.3
13.4

СВОДКА
о ходе хлебоуборочных ра

бот в колхозах района по 
данным отдела сельского хо
зяйства на 15 августа (в проц. 
к плану).
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1 «Пионер» 1 81,0
2 им. Ленина 1 68,3
3 «Заря» | 60,0
4 «Заветы Ильича» '| 56,1
5 им. 1-ой пятилетки 54,4
6 «6 лет без Ленина» 50,0
7 «Новый путь» 47,3
8 им. Молотова 45,4
9 им. Сталина 42,4

10 им. Куйбышева 42,1
И «Советский акти

вист» 42,0
12 «Путь Ленина» 39,4
13 им. Ильича 33,8

Сев озимых
Первыми в районе приступи

ли к осеннему севу колхозы 
им. Ильича и* «Заря». На 15 
августа в колхозе им. Ильича 
посеяно 4 гектара озимой ржи, 
в колхозе «Заря»—3 гектара.

Первая заповедь выполнена

Торжественное открытие Волго-Донского сроходного канала имени В. И. Ленина 
27 июля 1952 года.

На снимке: теплоход «Иосиф Сталин», открывший пассажирское движение на канале, 
входит в первый шлюз.

С чувством законной гордос
ти рапортовали 12 августа пер
выми в районе хлеборобы кол
хоза имени Ленина о досроч
ном выполнении первой запове
ди перед государством—завер
шении хлебозаготовок.

Претворяя в жизнь истори
ческие постановления партии 
о развитии сельского хозяйст
ва, стремясь принять активное 
участие в сооружении великих 
строек коммунизма, труженики 
сельхозартели на основе широ
кого внедрения в колхозное 
производство передовой агробио
логической науки Мичурина- 
Лысенко вырастила в этом го
ду прекрасный урожай.

Борьба за получение высоко
го урожая в текущем году на
чалась в колхозе еще в период 
подготовки к весеннему севу 
и продолжалась в ходе его про
ведения и во время ухода за 
посевами. Все полеводческие 
бригады колхоза с честью вы
полнили свои взятые социалис
тические обязательства, нап
равленные на дальнейшее по
вышение урожайности сельско
хозяйственных культур.

23 июля колхоз приступил 
к жнитву озимых культур в 
выборочном порядке, а 1 ав
густа на государственный заго
товительный пункт было уже 
сдано первые 20 центнеров зер
на нового урожая. С этого дня 
правление колхоза вместе с 
партийной организацией орга
низовали бесперебойную дос
тавку хлеба нового урожая в 
счет выполнения госпоставок.

Для этой цели бюро партор
ганизации совместно с правле
нием колхбза подобрали п ут
вердила состав транспортной 
бригады во главе с лучшим 
колхозником, стахановцем кол
хозных полей Анатолием Федо
ровичем Ляхиным. Ежедневно 
на доставке зерна использова
лись 2 колхозные автомашины, 
которые делали по 2-4 рейса 
как днем, так и в ночное вре
мя. Следует отдать справедли
вое предпочтение шоферам 
А. С. Бутысину и Ф. Я. Щеп- 
рову, которые отдавали все свои 
силы для того, чтобы своевре
менно выполнить план хлебо
заготовок.

В период, когда значитель
ная . часть колхозников была

занята на жнитве хлебов и за
готовке кормов для обществен
ного животноводства, по ини
циативе правления п партбюро 
была организована бригада для 
ночного обмолота хлебов, куда 
вошли представители партийно
го, советского п колхозного 
актива села. Этим самым был 
создан ускоренный обмолот зер
на и сдача его государству.

На уборке урожая и хлебо
заготовках, как и в других 
сельскохозяйственных кампа
ниях, ведущую роль занимали 
коммунисты. Многие из них 
своим личным примером увле
кали за собой широкие массы 
колхозников. Самоотверженно 
трудились на полях члены пар
тии—рядовая колхозница А. Ф. 
Ляхина, бригадир полеводче
ской бригады И. Н. Хрунков, 
рядовой В. Д. Кокурин и дру
гие.

Сейчас с раннего утра и до 
позднего вечера трудятся кол
хозники на полях. Все мысли 
их направлены на своевремен
ное завершение уборки.

Многие бригады добились за
мечательных показателей в по
вышении урожайности. Поле
водческая бригада № 6 (брига
дир т. Бузин) получила уро
жай озимой ржп 20 ц с гекта
ра на площади 10 га, гороха—
20 ц с гектара на площади 4 га. 
В бригаде т. Жульева урожай 
озимой пшеницы составил 19 ц 
с гектара на площади 10 га, 
бригада т. Дядюшкина доби-< 
лась урожая гороха 19 ц с гек
тара па площади 5 га. В дру
гих бригадах урожай еще не 
учтен, но он обещает быть не 
меньшим.

Вслед за окончанием хлебо
заготовок колхоз ведет засып
ку семенных и фуражных фон
дов. Вместе с этим выдается 
аванс колхозникам на зарабо
танные трудодни. В этом году 
мы имеем все возможности вы
дать на трудодень колхозникам 
по 1,5 кг зерновых и по 4-5 
кг картофеля.

Под руководством правления 
колхоза и парторганизации кол
хозники не пожалеют своих 
сил и в дальнейших работах, 
которые стоят перед нами.

Н. Марон, секретарь парт
организации колхоза им.
Ленина.

Возросшая активность
С каждым днем все шпре 

развертывается фронт убороч
ных работ в колхозе «Совет
ский активист».

Следует указать, что по срав
нению с прошлыми годами 
уборка урожая идет гораздо, ор
ганизованнее благодаря возрос
шей активности многих кол
хозников.

Закончив жнитво озимых на 
площади 75 га, члены артели 
приступили и ведут уборку ов
са, гречихи и гороха. 

Ежедневно на уборке урожая

работает 120-130 человек. Луч
ших успехов на жнитве доби
лись колхозницы Мохова М. А., 
Аникина А. М. ,Луконина А. И., 
Мохова А. А., Царенкова Н. И. 
и Беспорточнова А. А.. Они, 
вместо 0 ,1 2  га по норме, сжи
нают от 0,18 до 0,20 га.

Одновременно ведется обмо
лот хлебов и сдача зерна го
сударству.

Ф . Засухин,
председатель Горицкого 

сельсовета.



Наша помощь колхозуРезультаты благодушия
12 августа состоялся очеред

ной пленум райкома комсомо
ла, на повестку дня которого 
был поставлен весьма важный 
вопрос—«Обсуждение постанов
ления VI пленума обкома 
ВЛКСМ «О руководстве Лукоя- 
новского и Красно-Ваковского 
райкомов комсомола ростом ря
дов ВЛКСМ за счет колхозной 
молодежи».

Казалось бы, постановка та
кого серьезного вопроса на 
повестку дня пленума должна 
была заставить работников и 
членов райкома по - серьезному 
подойти к его обсуждению, на
метить конкретные мероприя
тия по вовлечению сельской 
молодежи в ряды комсомола, 
так как с этим делом в район
ной комсомольской организа
ции работа проводится крайне 
плохо.

Однако этого не случилось. 
Пленум прошел на низком ор
ганизационном уровне и не 
дал соответствующего резуль
тата в улучшении работы.

В течение продолжительного 
времени работники райкома 
ВЛКСМ никак не могут навес
ти надлежащей дисциплины 
среди членов райкома и сек
ретарей первичных комсомоль
ских организаций. На этот раз, 
как и следовало ожидать, пленум 
начался с большим опоздани
ем и при неполноценной явке 
членов райкома и секретарей 
комсомольских организаций. 
Еле-еле набрав кворум, пленум 
все-таки начал свою работу.

Докладчик, секретарь райко
ма т. Моздухов, резко обру
шился на секретарей колхоз
ных комсомольских организа
ций за их плохое руководство 
делом приема молодежи в ряды 
ВЛКСМ, которых, кстати ска
зать, на пленуме не было, и 
лишь вскользь упомянул о ра
боте некоторых членов райкома

В борьбе за сохранность уро
жая и своевременную сдачу 
хлеба государству весьма важ
ную роль играет организация 
высокопроизводительной очист
ки и сушки'зерна. В колхозах, 
где очистка и сушка еще не 
механизированы, во время 
уборки урожая на токах скоп
ляется масса зерна. При не
благоприятной погоде это зер
но, особенно в увлажненных 
районах, нередко подвергается 
порче, задерживается сдача 
хлеба государству.

Учитывая это, передовые 
колхозы организуют комплек
сную механизацию очистки и 
сушки зерна.

В 1950 году колхоз «Труд», 
Загорского района, Московской 
области, установил агрегат, сос
тоящий из стационарной меха
низированной сушилки метал
лической конструкции марки 
ЗСГ-2 ВИМ, двух веялок-сорти
ровок ВС-2 и трех норий (са
мотасок). Применительно к се
меноводческим хозяйствам в 
этой системе комплекса пре
дусмотрена установка и зерно
очистительной машины ОС-1 
(или ОС-3). Производительность 
сушилки ЗСГ-2—2 тонны в час.

по руководству этим вопросом. 
Однако докладчик не сделал 
глубокого анализа неудовлетво
рительной работы райкома 
ВЛКСМ.

После доклада в зале воца
рилось длительное молчание, 
так как иикто не решался 
выступать в прениях. После 
настойчивых требований пред
седательствующего прения все 
же начались.

Зав. отделом райкома ВЛКСМ 
т. Кошкин признал, что неудоб
но обсуждать вопрос о росте 
колхозных комсомольских ор
ганизаций без присутствия их 
секретарей. Далее он стро
ит свое выступление в поряд
ке самокритики: решения, вы
носимые райкомом комсомола, 
никем не контролируются, ап
парат райкома ВЛКСМ работает 
длительное время без должного 
напряжения, члены райкома 
совсем оторвались от жизни 
первичных организаций, в ре
зультате чего организационная 
и политическая работа во мно
гих комсомольских организаци
ях стоит на низком уровне.

Член райкома т. Галищев 
подверг резкой критике членов 
райкома т. т. Новикова, Ча- 
рышнева и Левина за их без
деятельность, которые забыли 
о своих обязанностях.

После этого незамедлитель
но взял слово член райкома т. 
Новиков, который обиделся на 
критику в его адрес и воспри
нял ее болезненно. В своем 
выступлении, оправдывая свою 
бездеятельность, он отчитал 
секретарей колхозных комсо
мольских организаций за их, 
якобы, слабую связь с работ
никами культпросветотдела, им 
возглавляемого.

Тов. Новиков не успокоился 
н тогда, когда зав. отделом 
партийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций райко

Агрегат обслуживают два че
ловека: мастер по сушке и
очистке и истопник; в случае 
установки машины ОС-1 —3 че
ловека, Мастер регулирует рабо
ту машин и режим очистки и 
сушки, истопник готовит топ
ливо, топит печь и регулирует 
температуру воздуха, поступа
ющего в сушилку.

Подача и перемещение зерна 
в агрегате полностью механи
зированы. Регулирование дви
жения зерна в сушилке и очи
стительной машине сводится 
лишь к вращению штурвально
го колеса выпускного аппарата. 
В случае нарушения движения 
зерна вспыхивает сигнальная 
красная лампочка.

Потребная мощность электро
двигателей всего агрегата— 8 
квт, а без машины ОС-1 — 6 
квт.

На данном комплексном аг
регате в 1951 г. просушено и 
очищено свыше 1.000 тонн зер
на, в том числе 680 т семен
ного. В результате обработки 
влажность основной массы зер
на понижена с 19—27 до 13 
—16°/о- всхожесть повышена 
с 75—90 до 92 — 98°/0, чисто
та повышена с 90—96 до 98,5

ма ВКП(б) т. Маршалова под
вергла резкой критике работу 
сельских культпросветучрежде- 
ний по воспитанию молодежи. 
Он вступил в пререкания с тов. 
Маршаловой и, вместо презре
ния, нашел сочувственные 
улыбки у членов райкома. Как 
ни странно, а никто из участ
ников пленума не сделал по
пытки осудить такое бестактное 
поведение члена бюро райкома 
комсомолу.

Критика на пленумах не в 
почете. Это можно судить хотя 
бы по одному факту. Когда 
была подвергнута критике член 
райкома т. Власова, последняя 
начала бросать реплики высту
пающему, не обращая внимания 
на голос председательствую
щего.

Члены же райкома т.т. Ле
вин и Чарышнев, видимо, при
терпелись к критике и не об
ращают на нее никакого вни
мания.

На лицах многих членов рай
кома можно было видеть улыб
ки благодушия, несмотря на 
то, что работа райкома выгля
дит очень плохо. «Этот вопрос 
нас не касается, он предназна
чен для колхозных секретарей», 
—бросает реплику член райко
ма т. Замковой.

Из всего этого следует вы
вод, что члены бюро райкома 
ВЛКСМ не чувствуют себя от
ветственными за работу пер
вичных комсомольских органи
заций, бывают в них редкими 
гостями и не представляют по
ложения дел в колхозах. Засе
дания бюро и пленумов райко
ма проводятся неподготовлен
ными. Эго видно хотя бы из 
того факта, что на данный пле
нум не явились секретари ком
сомольских организаций колхо
зов и что почти не оказалось 
выступающих, несмотря навею 
важность вопроса. 3. Кадулина.

—99,6%. Затрата труда на 
обработку зерна в колхозе 
сокращена в 12 раз.

Технологический процесс об
работки таков. Подвозимое зер
но сбрасывается на находящий
ся внутри помещения помост- 
площадку емкостью до 12 тонн. 
На уровне помоста, в средней 
его части имеется бункер, из 
которого зерно самотеком пос
тупает в первую норию, подаю
щую зерно на первую веялку- 
сортировку, находящуюся в по- 
лучердачном помещении. Очи
щенное зерно самотеком посту
пает в наземный бункер су
шилки емкостью в 750 кг, а 
из него второй норией подает
ся в сушилку.

В сушилке зерно сушится и 
охлаждается, а затем третьей 
норией снова подается в полу- 
чердачное помещение ка вторую 
веялку-сортировку. Отсюда очи
щенное и просушенное зерно 
самотеком поступает в находя
щийся там же бункер емкостью 
до 5 тона. Из него зерно так
же самотеком направляется 
прямо на транспорт иди, если 
требуется дополнительная очи
стка, на машину ОС-1, а из 
нее в мешки. Путем переклю
чения клапанов в самотечных 
трубах зерно может быть нап
равлено только на зерноочисти
тельные машины. Если же се
менное зерно очень влажное, 
оно порциями по 5—6 тонн мо
жет быть пропущено через су

На колхозных полях созрел| 
богатый урожай. Наша задача' 
—помочь колхозам убрать его 
во-время и без потерь.

По призыву правления кол
хоза «Пионер» воспитанники 
Коробковского детского дома 
под руководством воспитателей 
и старшей пионервожатой вы
шли в поле убирать горох.

Наши ребята с большим же
ланием шли на помощь колхо-

шилку 2 раза. Перемещение 
зерна с машины на машину и 
в этом случае происходит без 
применения ручного труда.

Все описанные выше маши
ны комплексного агрегата мон
тируются в специальном зда
нии, стены которого обшивают
ся тесом по каркасу. Размеры 
здания в пяане 8x11 метров, 
высота 4,5 м. Для печи имеет
ся пристройка (в плане 
3,6x4,6 метра). К торцовым 
стенам здания пристраиваются 
навесы—3,2x8,0 метра. Общая 
площадь застройки основного 
здания 104 кв. метра. Это бла
годаря установке части машин 
и бункеров в получердачном по
мещении весьма экономный 
строительный показатель.

Размещение веялок-сортиро- 
вок в получердачном помеще
нии выгодно также и потому, 
что полезные отходы очистки 
направляются также самотеком 
в специальные бункеры, при
строенные к торцовым стенам 
здания, а из них опять-таки 
самотеком прямо на транспорт 
или в мешки. В колхозе «Труд» 
уборка таких отходов произ
водится в определенные часы 
работниками животноводческих 
ферм.

По заявлению председателя 
колхоза «Труд», Героя Социа
листического Труда т. Хрено
ва И. И., расходы на построй
ку зданид, приобретение и мон
таж машин уже окупились.

|зу и работали три дня. Убрали 
| горох на площади 5 га. Хоро
шо работали на уборке гороха 
Волчанов Витя, Горин Юра, 
Павлов Бэря, Максак Гера и 
другие.

В настоящий момент мы ве
дем сбор колосьев.

Мишаненков Костя, 
Борисов Толя,

воспитанники Коробковского 
детского дома.

Немалую роль в этом отноше
нии сыграло улучшение качест
венных показателей зерна.

Всесоюзный научно-исследо
вательский институт механиза
ции сельского хозяйства (ВИМ) 
разработал и другие конструк
ции механизированных сушиль- 
но- очистительных агрегатов. 
В колхозе имени Ленина, Ту- 
гулымского района, Свердлов
ской области, один из таких 
агрегатов осуществлен на базе 
зерносушилки 1258-ВИМ. В ар
тели «Борец», Бронницкого рай
она, Московской области, рабо
тает агрегат с передвижной 
сушилкой СПК-07 ВИМ (Уль- 
яновка).

В колхозах увлажненной зо
ны широкое распространение 
получили работающие на естест
венной тяге простейшие зерно
сушилки ПЗС-З ВИМ произво
дительностью 200—250 кг в 
час.

Практика показала, что по 
сравнению с обычными приема
ми комплексная механизация 
очистки и сушки зерна резко 
сокращает затраты труда, сни
жает себестоимость и повышает 
качеетво обработки зерна.

Ф. Гоголев. 
Кандидат технических наук. 
Лауреат Сталинской премии.

За редактора 
Ю. А. БОГАТОВ .

Комплексная механизация 
очистки и сушки зерна 

в колхозах

Большая тяга к званиям
1 сентября начинается учеб

ный год в ремесленных учили
щах Министерства трудовых 
резервов.

В текущем году в Мордов- 
щиковское ремесленное учили
ще №  14 наблюдается большой 
приток учащихся. От молодежи 
нашего и других районов Горь
ковской области с 1 июйгя бы
ло подано 800 заявлений, из 
них 400 юношей имеют обра
зование 7-8 классов. Это гово
рит о том, что возросло стрем
ление молодежи стать квали
фицированными рабочими, пе
редовиками производства.

В настоящее время отборная 
комиссия по ириему в учили
ще заканчивает комплектование 
учебно-производственных групп. 
Возросший авторитет училища 
среди молодежи возлагает на 
весь коллектив работников от
ветственность за своевременную 
и качественную подготовку к 
началу учебного года.

Авангардную роль в деле 
приведения училища в полную 
готовность к приему учащих
ся занимают коммунисты —мас
тера производственного обуче
ния. М. Раньков, директор 
ремесленного училища №14.

Районная спартакиада
В прошлое воскресенье сос- С. И. (Б-Окулово) и Елхов А. И.

(Поздняково). По прыжкам втоялась районная спартакиада, 
в которой приняло участие боль
шое количество колхозной мо
лодежи.

Хороших результатов в беге 
на 100 м добились Бандин

высоту первенство заняли Ро
гожин И. и Карлпн Г., по 
прыжкам в длину—Климов С. 
и Елхов А.

К. Чарышнев.

ОПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ
В итоге выигрышей, выпав- В числе выигрышей один на

ших на облигации Государст
венного займа развития народ
ного хозяйства СССР, тираж 
которого состоялся 27 июля в 
г. Воронеже, центральная сбе
регательная касса произвела оп
лату 320 займодержателям в 
сумме 66 тысяч рублей.

сумму 25 тысяч рублей, 21 — 
на сумму 5000 рублей, 5—по 
1000, 17—по 400 рублей. На 
остальные облигации выплаче
но от 200 и ниже рублей. Оп
лата выигрышей продолжается. 

Н. Кузин, зав. центрсбер- 
кассой.
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