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Трудись, колхозник, без потерь, 
Упорно и серьезно. 
Что не доделаешь теперь— 
Потом уж будет поздно.

Рабочий план на период 
уборки урожая

Период уборка хлебов—са
мое напряженное время в сель
ском хозяйстве. На полевые 
работы выходит все трудоспо
собное населеапе колхозов, 
используется вся техника МТС, 
все живое тягло и простые 
машины колхозов. Чтобы все 
эти силы и средства правиль
но применить в каждом кол
хозе необходимо с помощью 
специалистов сельского хозяй
ства составить рабочий план 
уборки урожая. Его составля
ют не поздиее чем за 15 —20 
дней до начала уборки и об
суждают на общих собраниях 
колхозников.

Рабочие планы также состав
ляются и по бригадам в от
дельности. Они соответственно 
рассматриваются на бригадных 
собраниях.

В плане устанавливают объ
ем, лучшие сроки проведения 
каждой работы, определяют 
потребность в рабочей силе, 
тягла, машинах, транспортных 
средствах и простом инвентаре.

В рабочем плане обязатель
но следует наметить все меры 
борьбы с потерями урожая. 
Наметить мероприятия способ
ствующие повышению произво
дительности труда, открытие 
детских яслей, организацию 
хорошего культурно-бытового 
обслуживания колхозников не
посредственно в поде—все это 
должно быть отражено в рабо
чем плане.

Опыт прошлых дет свиде
тельствует о том, что те прав
ления колхозов, которые свое
временно спланировали хозяй
ственную деятельность, усаеш 
но провели уборку урожая. И. 
наоборот, те колхозы, которые 
не планировали свою работу, 
там уборка проходила неорга
низованно, самотеком, что, 
безусловно, приводило к боль
шим потерям урожая.

Казалось бы, руководители 
колхозов должны была учесть 
ошибки прошлых лет и не до
пускать в дальнейшем такой 
вредной практики. Как пока
зывают факты, что ни в одном

колхозе на сегодня не присту
пили к составлению рабочих 
планов. Постановление сентябрь 
ского и февральско-мартовского 
Пленумов ЦК КПСС требуют 
от председателей колхозов ко
ренного повышения уровня хо
зяйственного руководства. Меж 
ду тем, такие председатели, 
как Липин (колхоз «Путь 
Ленина»), Галыбин (колхоз 
им. Куйбышева) попрежнему 
недооценивают планирование 
в колхозах.

В составлении рабочих пла
нов, в организации планирова
ния обязаны помочь специали
сты сельского хозяйства, ру
ководители МТС. Сейчас в 
каждом колхозе имеются агро
номы, зоотехники, ветеринары, 
в МТС находятся главные спе
циалисты и их помощники, 
имеются специальные планови
ки, но весь этот многочислен
ный коллектив не занимается 
помощью колхозам в планиро
вании.

Чтобы правильно ориентиро
вать руководителей колхозов в 
составлении рабочих планов 
надо хорошо знать положение 
дел в колхозах. Какими люд
скими ресурсами колхоз распо
лагает, какая техника, сколько 
тягла—все это должно быть 
учтено, проверено на месте до 
начала составления плана. Без 
знания состояния хозяйства 
нельзя заниматься планирова
нием. Работники МТС имеют 
смутное представление о готов
ности уборочных машин в кол
хозах.

Уборка урожая— ответствен
ная всенародная задача. Поэто
му каждая партийная организа
ция призвана осуществлять 
контроль за ходом подготовки 
к предстоящей кампании. В 
ближайший период следует об
судить на партийных собрани
ях вопросы подготовки к убор
ке урожая, при этом нужно 
обратить внимание на своевре
менное и качественное состав
ление рабочих планов.

Проведем уборку урожая 
дружно и организованно.

Силосование кормов
Борясь за создание прочной 

кормовой базы для обществен
ного животноводства, колхозы 
им. Ленина, им. Сталина пер
выми в районе приступили к 
закладке силоса. В этих кол
хозах заблаговременно очищены

и подготовлены силосные ямы 
большой емкости.

Одиннадцатая бригада колхоза 
им. Ленина в первый день зало
жила несколько тонн зеленой мае 
сы. Успешно идет силосование 
кормов в колхозе им. Сталина.

На заготовке веточного корма

Сессия райсовета депутатов трудящихся

Воспитанники детского дома 
взяли обязательство заготовить 
в течение июня и июля меся
цев 20 тысяч веников ве
точного корма. Свое обязатель
ство юные патриоты с честью 
выполняют. На сегодня ими 
заготовлено более 5 тысяч ве
ников.

Особенно хорошо трудятся 
на этой почетной работе 
Гордеева Анфиса, Егерева Эмма, 
Курова Таня, Прошина Галя, 
Никонов Витя, Соколова Нюра. 
Следует отметить умелую орга
низацию труда воспитанников 
воспитателя Тузовой Антонины 
Ивановны. Ф. Савушкин.

На днях состоялась очеред
ная сессия районного Совета 
депутатов трудящихся. Сессия 
обсудила вопрос о состоянии 
ухода за посевами и заготовки 
кормов в колхозах района.

С докладом по этому вопро
су выступил директор МТС 
тов. Мурахтанов. Докладчик 
отметил, что колхозы им. Ле
нина, имени Сталина, «Пионер», 
«Заря», борясь за осуществле
ние постановлений сентябрьско
го и февральско-мартовского 
Пленумов ЦК КПСС по даль
нейшему подъему сельского хо
зяйства, успешно, на высоком 
агротехническом уровне прове
ли весенний сев. Эти и другие 
колхозы, правильно используя 
технику, борясь за сжатые 
сроки, заложили прочные осно
вы высокого урожая.

Однако в целом район не 
справился с выполнением госу
дарственного плана. Отдельные 
зерновые культуры посеяны с 
опозданием. Не выполнен план 
иосева пшеницы и посадки кар
тофеля. Основной причиной 
неудовлетворительного хода ве
сенне-полевых работ является, 
то, что в колхозах плохо ис
пользовались тракторы, сеялки 
а другие сельскохозяйственные 
машины. Часто тракторы прос
таивали по техническим неис
правностям, а иногда из-за не
организованности механизато
ров и правлении колхозов.

Далее докладчик останавли
вается на состоянии ухода за 
посевами и заготовки кормов.

—Там, где успешно справи
лись с весенним севом,—гово
рит т. Мурахтанов, — своевре
менно приступили к массовой

прополке и междурядной обра
ботке посевов. Большинство же 
руководителей колхозов с ухо
дом за посевами и заготовкой 
кормов не торопятся. На 20 
июня ни один колхоз не прис
тупил к закладке силоса и за
готовке веточного корма.

С содокладом выступил де
путат Бандан М. А. Он гово
рит, что если МТС будет рабо
тать так, как она работала в 
период весеннего сева, то дело 
с уходом за посевами, с загс 
товкой кормов и уборкой уро 
жая будет обречено на провал

Многие сельскохозяйствен 
ные машины, а особенно сило 
сорезки, культиваторы для меж 
дурядной обработки картофеля 
кукурузы и овощных культур 
до сего времени не отремонти
рованы.

После содокладчика развер
нулись прения. Первым высту
пил заведующий организацион
ным отделом РЕ ВЛКСМ тов. 
Кошкин. Он критикует правле
ние колхоза им. Ильича и в 
частности его председателя т. 
Митина за то, что в этом кол
хозе недооценивают роли моло
дежи, не поддерживают иници
ативы комсомольцев.

Председатель колхоза «Заря» 
тов. Кокурятов говорит: «Кол
хоз в текущем году более орга
низованно провел весенний сев, 
чем в прошлые годы. Сейчас 
развернули уход за посевами. 
Основой наших успехов явля
ется то, что правление колхо
за, полеводческие бригады име
ли тесную связь с механизато
рами. Все технические и орга
низационные неполадки и не
доразумения мы старалась ре
шать непосредственно на месте,

не дожидаясь вмешательства 
руководителей МТС.

Потом тов. Кокурятов под
верг критике технорука ГЭС 
Быкова за то, что он без ве
дома правления колхоза, в ноч
ное время снял трансформатор 
с электролинии и тем самым 
Оставил без электрического све
та животноводческие фермы и 
другие колхозные объекты.

Начальник милиции тов. Про
нин обратил внимание присут
ствующих на охрану социалис
тической собственности.

—Необходимо организовать 
в каждом колхозе, — говорит 
он,—точный учет заготовляе
мых кормов и всего урожая, 
коренным образом улучшить 
охрану хлебов, строго соблюдать 
противопожарные мероприятия.

Депутат Панасенков указы
вает, что в уходе за посевами 
и уборке урожая большую по
мощь могут оказать учащиеся 
школ. Правления колхозов дол
жны правильно использовать 
труд юношей и девушек. В 
прошлом году, например, в ря
де колхозов учащиеся заготов
ляли веточный корм для ско
та. Но их труд пропал даром. 
В колхозе им. Сталина заго
товленный веточный корм ос
тался неиспользованным.

В обсуждении доклада при
няли участие заведующий еель- 
хозенабом г  Войтенко, глав
ный агроном МТС т. Снежкин, 
зав. райфо т. Серегин, первый 
секретарь РК КПСС депутат 
т. Самарин, главный зоотехник 
т. Каргина, и другие. Всего 
выступило 14 человек.

Сессия приняла соответству
ющее решение.

Москва. В особняке на Са- 
дово-Кудринской улице А. П. 
Чехов прожил четыре года (с 
осени 1886 года). В этом доме 
он написал повесть «Степь», 
пьесу «Иванов» и подготовил 
к печати сборник рассказов 
«В сумерках».

На снимке: дом на Садово- 
Купринской улице, в котором в 
ближайшее время открывается 
литературно-мемориальный му- 
з ей А. П. Чехова.

ВЕЧЕР ВЫПУСКНИКОВ
21 июня в спортивном зале 

средней школы в торжествен
ной обстановке состоялся вечер, 
посвященный итогам учебного 
года и вручению аттестатов 
зрелости выпускникам 10-х 
классов.

На вечере присутствовали 
учащиеся, их родители, учите
ля, приглашенные товарищи 
от партийных, советских и 
других общественных органи
заций.

Перед собравшимися высту
пил с докладом директор школы 
т. Прикловский.

—104 ученика закончили 
Мордовшпковскую среднюю 
школу,—говорит докладчик, — 
все они сегодня получат аттес
тат зрелости. Лучшие среди 
окончивших школу — Сергей 
Уколов, Тамара Кокурпна, Ста
нислав Пещеров и другие.
На вечере выступила зав. от

делом пропаганды п агитации 
РК КПСС т. Петрушина, сек
ретарь школьной партийной 
организации учитель Дроздов, 
классные руководители. Все 
они горячо поздравили выпуск 
ников и пожелали им успеха

в дальнейшей учебе и плодот
ворном труде.

Выпускники в своих ярких 
и задушевных речах благода
рили Коммунистическую пар
тию и Советское правительство 
за постоянную отеческую за
боту о благосостоянии совет
ского народа, о народном обра
зовании. Они благодарили пе
дагогический коллектив̂  школы 
за полученные знания, внима
ние и заботу.

На вечере были вручены под 
звуки духового оркестра Почет
ные грамоты учащимся 4—7 
классов за отличную учебу.

По поручению Президиума 
Верховного Совета СССР пред
седатель Исполкома Райсовета 
депутатов трудящихся т. Щег
лов вручил учителям высшую 
награду—ордена и медали— за 
долголетний и безупречный 
труд. Орден Ленина вручен 
учительнице Новопшнской се- 
милетпей школы Вилковой
А. Н., Фокипой А. И., медали 
за доблестный труд вручены 
учителям Мордовщиковской 
средней школы Киселевой А. Д. 
и Морозовой К. М.
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С О Ц И АЛ И С ТИ Ч ЕС К О Е О Б Я ЗА Т Е Л Ь С Т В О
районного  акт ива  Ж ордовщ иковекого р а й о н а  

по подготовке ш кол к  новом у  
1954-55 учебном у году

Советская школа идет по пути неуклонно
го улучшения своей работы, повышения и 
расширения знаний учащихся. Благодаря 
повседневной заботе о народном образовании 
со стороны партии, правительства и всей 
советской общественности в нашей стране 
осуществлено всеобщее семилетнее обучение 
детей и ведется подготовка к осуществлению 
десятилетнего обучевия.

Важнейшим условием успешной работы 
школ в деле дальнейшего повышения каче
ства учебно-воспитательной работы является 
своевременная и образцовая подготовка школ 
к занятиям. Поэтому районный актив одоб
рил инициативу трудящихся Б-Болдинского 
района и почин актива Б-Окуловского сель
ского Совета, которые первыми начали со
циалистическое соревнование по подготовке 
школ к новому 1954—55 учебному году. 
Районный актив берет на себя следующие 
обязательства:

1. Сзоевременно заготовить топливо для 
школ и учителей в размере годовой потреб
ности. Закончить подвозку топлива к шко
дам и квартирам учителей:

а) для начальных школ к 25 июня 
1954 года,

б) для средних и семилетних школ к
1 июля 1954 года,

2. Капитально отремонтировать:
а) Сонинскую, Новошинскую семилет

ние, М-Окуловскую начальную школы к 10 
июля 1954 года,

б) Поздпяковскую среднюю, Б-Окулов- 
скую семилетнюю школы к 10 августа 1954 
года.

Провести текущий ремонт домов для учи
телей :

а) Ефановский—к 25 июня,
б) Б-Окуловский—к 1 июля,
в) Сонинский—к 15 июля.

3. К 15 августа приобрести весь необхо
димый инвентарь для имеющихся интернатов.

4. Рабочей силой и стройматериалами* ар
тели «Судострой» к 10 августа капитально 
отремонтировать Бельтеевскую начальную 
школу и изготовить 50 новых школьных 
парт и 10 классных досок.

5. Произвести государственную приемку 
готовности школ и интернатов к новому 
учебному году до 15 августа 1954 года.

6. Организовать учебно-опытные участки 
при всех средних и семилетних школах, при
вести их в образцовый порядок и произвес

ти посадку плодовых, ягодных деревьев и 
кустарников в осенний период.

7. В августе месяце провестп учет детей
6--15 лет, а 15—20 августа провести по 
школам района контрольные сборы учащих
ся.

8. За счет пришкольных участков, культ
фондов колхозников, а также платных кон
цертов самодеятельности создать до 25 ав
густа 1954 года фонды всеобуча:

а) при начальных школах—но 1000 
рублей,

б) при семилетних школах—по 2000 
рублей,

в) при средних школах—от 3000 до 
5000 рублей.

9. До 15 августа завезти в школы преду
смотренные планом количество учебников, 
пособий, канцелярских принадлезсностей. 
Привести в порядок в школах все подержан
ные учебники, учебно-наглядные пособия п 
школьную мебель.

10. В период летних каникул организо
вать разумный отдых детей. Охватить всех 
учащихся 5—10 классов экскурсионно-турис- 
тическими походами. Создать пионерский 
лагерь с охватом в 200 человек. Привлечь 
учащихся 4-10 классов к активному участию 
в колхозном производстве. Послать за счет 
средств колхозов детей колхозников—отлич
ников учебы п лучших участников колхоз
ного производства, выработавших более 50 
трудодней.

а) В пионерский лагерь из колхозов: 
колхоз им. Сталина—3 -человека, колхоз им. 
Ленина—3 человека, колхоз им. Ильича—3 
человека, колхоз «Пионер» — 3 человека, 
колхоз им. Молотова—2.

б) В Москву на сельхозвыставку из 
колхозов:

колхоз им. Сталина—2 человека,
колхоз им. Ленина— 2 человека,
колхоз им. Ильича—2 человека,
колхоз «Пионер»— 2 человека.
11. Продолжая работу по созданию резер

вов учителей для средних школ, обеспечить 
полную явку учителей—заочнпков на учеб
но-экзаменационные сессии.

12. Вызвать на социалистическое сорев
нование по подготовке школ к новому 
1954—55 учебному году Кулебакский район. 
Социалистическое обязательство обсу
ждено и принято на районном совеща
нии актива 19 июня 1954 года.

Изучение родного края
14 человек учеников Мор- 

довщпкевской средней школы 
под руководством преподавателя 
т. С. Ф. Ладыгпна провелп 
восьмидневный поход. Они поз
накомились с областным цен
тром г. Арзамасом, сделали эк
скурсию в Арзамасский лесной 
техникум, где осмотрели пи
томник, машины для обработки 
почвы и посадки деревьев в 
саду.

В селе Старая Пустынь ту
ристы посетили бпологпческую 
станцию Горьковского Государ

ственного университета. Совер
шая пеший поход вниз по реке 
Сереже они наблюдали разно
образие фауны и флоры, соб
рали коллекции и гербарий. 
Прошли всего 95 километров с 
преодолением естественных пре
пятствий: болот, песка, лесной 
чащи.

За это время учащиеся обо
гатили свои знания о родном 
крае и закалились физически. 
Все участники похода сдают 
нормы па значок «Турист 
СССР».

Экскурсия в
10 июня 1954 года мы со

вершили экскурсию на биоло
гическую станцию в селе Ста
рая Пустынь. Здесь студенты 
университета проходят практи
ку. Экскурсовод т. Н. А. Коз
лова рассказала о ж и зн и  и по
вадках птиц и зверей, о 
пользе, которую они приносят 
народному хозяйству и т. д.

Здесь мы увидели своими 
глазами ондатру и самых круп-

заповедник
ных грызунов—бобров, имею
щих очень ценный мех.

В дореволюционное время в 
России они почти все были ис
треблены. Советская власть 
приняла меры к охране и раз
множению бобров, созданы 
биологические станции, запо
ведники. Посещение биологи
ческой станции расширило и 
углубило наши знания.
Вера Галина, Тая Вегера.

Ночлег
Всем хотелось побыстрее ор

ганизовать ночлег в лесу у 
костра. И вот после 20 кило
метрового перехода, мы распо
ложились на берегу реки Сере
жи, у опушки соснового бора. 
При закате солнца извилистая 
река, высокие стройные сосны 
и бархатный луг были удиви
тельно красивы.

Настроение у всех было 
очень хорошее. Заготовили 
дров для костров, устроили 
шалаши, сварили кашу. Всюду

в лесу
был слышен веселый разговор, 
шутки, смех.

Затем все стихло. Все, кро
ме дежурных забрались в ша
лаши, улеглись спать. Луна 
поднялась высоко над лесом, 
на траву лег белый туман.

Крепко спать не пришлось: 
нас беспокоили комары. Мно
гие вышли из шалашей и спа- 
лЬ у костров.

Утром нас приветствовало 
яркое солнце. Мы отправились 
к кордону «Петров мост».

Люся Рощина.

Отдых на берегу реки
После ночлега в лесу и «вой

ны» с комарами у кордона 
«Петров мост», мы расположи
лись на берегу реки Сережи 
на отдых. День был солнечный, 
жаркий. Выбрали хорошее мес
то, купались, загорали.

Наши фотографы Пигин и 
Кадулин сделали много сним
ков. На следующий день бод
рые и веселые снова выступи
ли в поход.
Нина Парадеева, Анатолий 

Рыбаков.

Первый этап борьбы 
за урожай

Сейчас, когда закончился 
весенний сев — первый этап 
борьбы за урожай, можно под
вести некоторые итоги труда 
колхозников и механизаторов. 
В настоящее время хорошо вид
ны успехи и промахи в работе 
правления колхоза и каждой 
полеводческой бригады.

В прошлые годы, как из
вестно, колхоз «Заря» резко 
отставал от передовых колхо
зов. В нынешнюю весну кли
матические условия были не
благоприятными. Это, безуслов
но, мешало в работе механиза
торам и колхозникам. Правле
ние колхоза своевременно учло 
эти обстоятельства и наметило 
пути к своевременному обес
печению посева яровых куль
тур. Еще за долго до выезда 
в поле была проведена боль
шая подготовительная работа 
во всех бригадах: в каждой 
бригаде был учтен п подготов
лен сельскохозяйственный ин
вентарь, расставлены люди на

определенных участках, рас
сказали колхозникам о задачах, 
стоящих перед колхозом, обес
печили тракторную бригаду 
всем необходимым для нормаль
ной высокопроизводительной 
работы.

В результате упорного тру
да колхозников и механизато
ров колхоз успешно, в лучшие 
агротехнические сроки и ка
чественно выполнил план ве
сеннего сева. Яровые зерно
вые культуры посеяны рядо
вым способом на площадп 191 
гектаров, в том числе 32 гек
тара яровой пшеницы посеяны 
перекрестным. Несколько гек
таров прпса посеяно широко
рядным. Впервые в этом году 
колхоз выращивает кукурузу.
14 гектаров этой ценной кор
мовой культуры посеяно широ
корядным и квадратйо-гнездо- 
вым способами. Часть ее выса
жена в торфоперегнойных гор
шочках.

Особое значение было при

дано посадке картофеля. В ны
нешнем году плап посадки 
картофеля значительно перевы
полнен. 90 гектаров посажено 
квадратно-гнездовым способом.

Нет никакого сомнения, что- 
успешно справиться с полевы
ми работами мы не смогли бы, 
если бы не использовали ту 
помощь, которую нам оказыва
ли предприятия и учреждения 
района. Известно, что в колхо
зе нехватает людей. Поэтому 
многие работы могли быть вы
полнены в поздние сроки. На 
помощь нам пришли рабочие 
лесхоза, торфопредприятий и 
учащиеся ремесленного учили
ща. Учащиеся ремесленного 
училища № 14 под руковод
ством мастера И. И. Колпако- 
ва за 3 дня посадили 6 гекта
ров картофеля квадратно-гнез- 
довым способом. Некоторые 
воспитанники училища хорошо 
работали на лошадях. Учащие
ся и работники училища сво
им добросовестным трудом и 
словом агитатора воодушевляли 
членов сельскохозяйственной 
артели на высокие образцы 
труда.

За период весенне-полевых

работ в колхозе заметно повы
силась трудовая дисцинлина 
Сейчас в колхозе имеется не
мало замечательных тружени
ков колхозного производства. 
Особенно хорошо поработали в 
дни сева колхозницы и колхоз
ники: тт. М. Е. Семенова, М М. 
Веснина, Б. П. Борисов, В. С. 
Грошев, Г. А. Семенов и мно
гие другие.

Хорошо трудились и механи
заторы. Трактористы тт. В. Д. 
Камнев, И. С. Борисов п А. И. 
Бесштаннов своевременно и 
качественно подготовили почву 
под посев и посадку картофеля.

Уже сейчас стало видно, что 
к олхоз  в текущем году 
вырасгпт неплохой урожай и 
укрепит экономику колхоза. 
В этом многие убеждаются. 
Бывшие члены колхоза, ушед
шие по разным причинам в ор
ганизации и учреждения на ра
боту, снова возвращаются в 
колхоз. Недавно, например, 
пришел в колхоз С. Мухин, 
работавший конюхом в лесхозе. 
Сейчас он выполняет обязан
ности колхозного шорника и 
плотника. Жена его ежедневно 
работает в полеводческой брига

де. Возвратились также в кол
хоз Батарина А. и другие. От
дельные жители села вновь 
вступают в колхоз.

Следует однако отметить, что 
колхоз мог иметь значительно 
лучшие результаты, если бы 
секретарь партийной организа
ции т. Кочетков оказывал по
вседневную помощь в мобили
зации масс на выполнение реше
ний партии и правительства по 
подъему сельского хозяйства.

В настоящее время колхоз 
организовал массовый уход за 
посевами—подкормку яровых, 
прополку посевов, боронование 
картофеля. Одновременно ве
дем подготовку к сенокошению 
и уборке урожая. Чтобы спра
виться с этими трудоемкими 
работами необходимо мобили
зовать все трудоспособное на
селение, а также учащихся 
школы и пристарелых колхоз
ников. Все они сумеют прине
сти большую помощь колхозу.

С. Кокурятов, председа
тель колхоза.

А. Хазова, агроном.
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