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Комбайнер— центральная фигура на уборке урожая. 
Руководители МТС, партийные и профсоюзные организа
ции обязаны создать все условия для того, чтобы ком
байнеры и коллективы комбайновых агрегатов могли 
систематически перевыполнять дневные задания, не до
пускать потери урожая, высокопроизводительно исполь
зовать технику.

Выше уровень работы 
сельских Советов

С каждым годом все больше и больше 
возрастает роль сельских Советов. Они приз
ваны четко, своевременно выполнять наказы 
своих избирателей, решать задачи дальней
шего развития народного хозяйства и улуч
шения культурно-бытового обслуживания 
населения.

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР и решением Арзамасского областно
го Совета Депутатов трудящихся произведе
но укрупнение сельских Советов. Некоторые 
населенные пункты переданы из одного Со
вета в другой. В связи с этим расширяется 
круг обзанностей местных Советов.

Между тем отдельные сельские исполко
мы, их руководители все еще работают плохо 
и не перестраивают свою работу в свете 
новых задач. В Новошинский сельский Со
вет, например, влились два населенных пунк
та—Угольное и Покров. Председатель сель
ского Совета т. Миронов попрежнему слабо 
возглавляет работу исполкома. Он целыми 
днями отсиживается в стенах своего кабине- 
та.В селе Покров т. Миронов был проездом, 
с населением не встречался. В Угольном 
имеется школа. Она требует немедленного ре
монта, но председатель Совета до сего вре
мени в школу не заходил и не знает какой 
нужен ремонт школьному зданию.

Новошинский сельсовет уже давно рабо
тает плохо. Организационно-массовая работа 
здесь находится в запущенном состоянии. 
Созданные постоянные комиссии бездейству
ют. Сессии и заседания исполкомов прово
дятся редко. Часто они срываются из-за 
плохой подготовки к ним. На 23 июня наз
началась сессия с вопросом о подготовке к 
уборке урожая. Этот вопрос обсудить не 
удалось, на сессию не явились многие депу
таты и бригадиры колхоза.

Председатель Миронов и секретарь Воро
нина безответственно относятся к ведению 
протоколов. Решения исполкомов лежат 
неоформленными с мая 1954 года.

Председатель Совета не вникает в жизнь 
колхозного производства, не помогает прав
лению колхоза мобилизовать население на 
уборку урожая. Он также плохо занимается 
и вопросами культуры на селе. Вместо того, 
чтобы начать ремонт клуба, председатель 
Совета занялся разбазариванием строитель
ного материала, заготовленного силами мо
лодежи.

Сейчас в сельском хозяйстве наступил 
самый напряженный, ответственный период 
—заготовка кормов, уборка урожая, подго
товка к зиме. Задача сельских Советов — 
оказать практическую помощь правлениям 
колхозов в мобилизации сельского населе
ния на решение неотложных задач. Нужно 
организовать дело так, чтобы все депутаты, 
лены исполкомов былп на решающих уча

стках полевых работ. Всю деятельность Со
ветов необходимо подчинить образцовому 
проведению уборки нового урожая.

О НАГРАЖДЕНИЙ МНОГОДЕТНЫХ 
МАТЕРЕЙ

На основании Указа Президиума Верховно
го Совета СССР от 18 августа 1944 года 
награждены от имени Президиума Верховно
го Совета СССР:

„Медалью материнства" I степени
Тимофеева Евдокия Акимовна—колхозница 

колхоза имени Молотова, Мордовщиковского 
района.

Хрулева Евдокия Павловна—домашняя хо
зяйка, рабочий поселок Липня, Мордовщи
ковского района.

„Медалью материнства" II степени
Дъяконова Екатерина Семеновна—работ

ница, Мордовщиковский район.

Москва. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Глав
ный павильон (вид со стороны главного входа).
Фото Н. Грановского. Прессклише ТАСС

В колхозе имени Сталина
Массовая уборка

Наряду с заготовкой кормов I закончили косьбу гороха
для общественного животновод 
ства в колхозе им. Сталина 
началась массовая уборка хле
бов. На жнитво озимой ржи 
вышло около 100 человек. 
М-Окуловская и Липненская 
полеводческие бригады уже

Липненской бригаде большую 
помощь оказывают домохозяй
ки рабочего поселка Липня. 
На полях бригады ежедневно 
участвует до 50 человек из 
числа семей рабочих и служа
щих.

Начисление 
от доходов животноводства

Сорок тысяч рублей колхоз 
им. Сталина начислил за пер
вое полугодие колхозйикам- 
жпвотноводам от доходов, по
лученных от животноводства.

3 начительные суммы денег 
получат животноводы за тру-

новодстве. Конюху В. П. Пи- 
терову начислено 422 рубля, 
дояркам А. П. Дьяконовой—344 
рубля, Н. И.'Минеевой — 397 
руб., П. С. Шамшиной — 332 
руб., А. Я. Андрияновой—378 
руб., свинарке А. А. Ананье-

додни, заработанные в живот-1 вой—389 руб 
Вишня из колхозного сада

В этом году колхоз имени 
Сталина вырастил большое 
количество вишни в своем 
колхозном саду. Недавно кол

хоз продал на колхозном рын
ке 1000 килограммов добротной 
вишни.

Доломитовую муку—под посевы 
озимых культур

Борясь за выполнение уро
жайности озимых хлебов, кол
хоз им. Сталпна в этом году 
большую работу проводит по

известкованию почв. Колхозом 
вывезено и вносится в пары 
под посевы озимых свыше 50 
тонн доломитовой муки.

Новое строительство
В этом году в колхозе им. 

Сталина будут пущены в эк
сплуатацию новые общественные 
постройки. Начато строитель

ство хранилища емкостью на 
250 тонн, коровника — на 75 
скотомест и телятника—на 30 
голов.

Доходы от птицефермы
Сравнительно недавно кол

хоз им. Сталина создал пле
менник» птицеферму породы 
«Леггорн». В этом году колхоз 
получил большое количество

яиц. Это позволило сельскохо
зяйственной артели успешно 
рассчитаться с государством 
по яйцепоставкам и продать в 
счет госзакупа 10 тысяч яиц.

Комбайны —на полную 
мощность

На колхозных полях созрели озимые и 
яровые хлеба. Труженики сельского хозяй
ства, воодушевленные июньским Пленумом 
ЦК КПСС, горят желанием провестп уборку 
всех сельскохозяйственных культур в сжатые 
сроки и без потерь. Борясь за осуществле
ние задач, поставленных Коммунистической 
партией по крутому подъему всех отраслей 
колхозного производства, колхозники нашего 
района приступили к уборке озимых и яро
вых культур. Больше 100 человек вышли 
на жнптво ржи в колхозе им. Сталина. В 
Эхом колхозе в Липненской и М-Окуловской 
бригадах закончена косьба гороха.

В успешном проведении уборки урожая 
главную роль призвана сыграть машинно- 
тракторная станция. Большую часть убороч
ных рабог должна выполнить МТС. Для ус
пешного выполнения этой задачи МТС имеет 
все возможности. На полях колхозов в те
кущем году будут работать 11 самоходных 
комбайнов и много других уборочных машин.

Важно сейчас, чтобы умело использовать 
имеющуюся технику. Необходимо с первых 
дней уборки организовать высокую выработ
ку на каждом комбайне. Между тем, факты 
этих дней свидетельствуют о другом. В то 
время, когда в соседних районах нашей об
ласти передовые комбайнеры уже убрали 
большие площади зерновых, в колхозах же 
нашего района на 22 июля большинство 
комбайнеров все еще не приступали к рабо
те.

В колхозе им. Молотова МТС должна уб
рать 205 гектаров озимых и около 400 гек
таров яровых культур. На сегодня комбайна
ми в этом колхозе не убрано ни одного гек
тара.

Почему механизаторы не спешат с убор
кой ? Комбайнеры Волков и Демин пытаются 
доказать, что почва сырая, хлеба не созре
ли. На самом деле—другое. Они но проник
лись чувством ответственности за судьбу вы
ращенного урожая. Когда попросили их за
вести комбайны и выехать в поле, они с 
большим нежеланием подошли к своим ма
шинам. Комбайнер Волков полдня заводил 
комбайн, так и не добился цели. Комбайнер 
Демин с трудом вывел свой комбайн на 
участок озимой пшеницы. Не пройдя двух 
метров, машина поломалась.

Давно надо было начинать комбайновую 
уборку в колхозе «Заря», но здесь до 22 
июля не было на месте комбайнера. —Уже 
сейчас, в первые дни уборки, наблюдаются 
организационные и технические неполадки. 
Дирекции МТС необходимо повысить опера
тивность в руководстве. В этом году многие 
механизаторы впервые будут работать на 
сложных уборочных машинах. Все они нуж
даются в практической помощи. Эта помощь, 
как и в дни сева, пока еще но оказывается. 
В день выезда в поле молодые комбайнеры 
колхоза им. Молотова ожидали механика 
МТС тов. Толкачева, но он не нашел нуж
ным прибыть к ним в этот день.

Передовые комбайнеры нашей страны раз
вертывают мощное социалистическое сорев
нование за успешное проведение уборки уро
жая. Следуя их примеру комбайнеры наше
го района образцово проведут уборку урожая.

КОМБАЙНЕР И. В. РЫБАКОВ 
ПЕРЕВЫПОЛНИЛ ДНЕВНОЕ ЗАДАНИЕ
Молодой комбайнер Мордовщиковской МТС 

коммунист Иван Васильевич Рыбаков успеш
но ведет уборку озимых культур в колхозе 
имени Куйбышева. 22 июля он, работая на 
самоходном комбайне, убрал девять гектаров, 
при норме—восемь гектаров.
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МОГУЧИЙ ФЛОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕРЖАВЫ

Сегодня День Военно-Морско- 
го Флота СССР—традиционный 
праздник советского народа. В 
этом году трудящиеся нашей 
страны празднуют День Флота 
в обстановке высокого полити
ческого и производственного 
подъема, новых успехов в хо
зяйственном и культурном 
строительстве.

Советские люди, руководи
мые Коммунистической пар
тией, успешно претворяют в 
жизнь разработанную партией 
и правительством боевую прог
рамму крутого подъема сель
ского хозяйства, производства 
предметов народного потребле
ния. Могучий рост народного 
хозяйства обеспечивает неук
лонное повышение жизненного 
уровня народа, умножает ма
териальные и духовные богат
ства страны.

Советский Союз, проводя 
последовательно миролюбивую 
внешнюю политику, делает все, 
чтобы ослабить международное 
напряжение, сохранить мир. 
Однако враги мира, и прежде 
всего реакционные силы в 
США, стремятся развязать вой
ну против Советского Союза и 
стран народной демократии, 
чтобы вновь нарушить столь 
дорогой ценой обретенный мир. 
С этой целью она создают сеть 
военных баз вблизи Советского 
Союза и стран народной демок
ратии, усиленно продолжают 
гонку вооружений, угрожают 
применить атомное оружие.

В этих условиях советский 
народ, Коммунистическая пар
тия считают одной из главных 
задач всемерное укрепление 
обороноспособности страны, 
укрепление Советской Армии и 

"Военно-Морского Флота, повы
шение их боевой-готовности.

Военно-Морской Флот зани
мает важное место в системе 
активной обороны нашей Ро
дины—великой морской держа
вы. Берега нашей страны омы
вают воды четырнадцати морей. 
Морская граница тянется свы
ше 47 ысяч километров, что 
составляет более двух третей 
всех государственных границ 
СССР.

Советский Военно - Морской 
Флот, созданный Коммунисти
ческой партией, ее вождями — 
Лениным и Сталиным, являет
ся верным и надежным стра
жем морских рубежей страны 
социализма. Он впитал в себя 
все лучшее из вековых тради
ций русского флота, боевая 
летопись которого тесно свя
зана с героической историей 
нашего народа, с созданием и 
развитием русского государст
ва, с его борьбой за выход к 
морям и океанам. Никогда ие 
померкнут в памяти народной 
замечательные победы русского 
флота при Гангуте и Гренгаме, 
Чесме и Корфу, Тендре и Ка- 
лиакрии, Федониси и Синопе.

Советский народ свято хра
нит светлую память о выдаю
щихся русских флотоводцах— 
Ушакове, Сенявине, Лазареве, 
Нахимове, Корнилове, Бутако
ве, Макарове, которые перед 
всем миром продемонстрировали 
передовое национальное воен: 
но-морское искусство.

Русские моряки—отважные 
разведчики морских просторов 
и новых земель. Они обогати
ли географическую науку мно
гими замечательными откры
тиями. Им принадлежит слава 
и честь открытия многих ост
ровов в Ледовитом и Тихом 
океанах. Они первыми подня
ли флаг своей страны над се
веро-западной частью Северной 
Америки, открыли Антарктиду, 
остров Сахалин, Курильские 
острова, первыми приступили 
к освоению Северного морского 
пути. Имена братьев Лаптевых, 
Дежнева, Челюскина, Беринга, 
Невельского, Чпрвкова, Беллин
сгаузена и многих других мо
реплавателей, прокладывавшах 
новые пути по морским прос
торам, навеки вошли в исто
рию. Русские ученые и изо
бретатели обогатили науку за- 
мечетельными открытиями и 
изобретениями. Всему миру 
известны русские ученые-мо
ряки—изобретатель радио По
пов, создатель первого в мире 
самолета Можайский, корабле
строитель и ученый Крылов и 
другие. Россия является роди

ной броненосных крейсеров, 
быстроходных эскадренных ми
ноносцев, подводных лодок, 
торпедных катеров, минного 
оружия и многих других бое
вых и технических средств.

Флот нашей Родины богат 
революционными традициями. 
Революционное восстание на 
броненосце «Потемкин» было 
первым массовым выступлени
ем моряков против самодержа
вия. Залпы крейсера «Аврора» 
по зимиему дворцу в октябре 
1917 года я в и л и с ь  ярчайшим 
свидетельством верности рус
ского флота делу революции и 
Коммунистической партии. В 
период гражданской войны ус
пешно действовали два флота 
и около двадцати военных фло
тилий. В сухопутных войсках 
сражалось более шестидесяти 
тысяч военных моряков.

В годы борьбы советского 
народа против немецко-фашист
ских захватчиков Военно-Мор
ской Флот, тесно взаимодейст
вуя с сухопутными войсками 
и авиацией, сыграл выдающую
ся роль в разгроме врага. На 
Балтийском, Черном и Барен- 
цовом морях, на Волге, Дунае 
и Днепре советские моряки 
проявили массовый героизм, 
вписали новую страницу в 
книгу русской морской славы. 
Флот до конца выполнил свой 
долг перед Советской Родиной.

Советский народ проявляет 
неустанную заботу о создании 
могучего флота, достойного на
шей великой державы. Он дал 
флоту первоклассные корабли, 
великолепную боевую технику, 
превосходящую по своим ка
чествам лучшие иностранные 
образцы. Партия воспитала 
для флота замечательные кад
ры воинов, обладающие не
превзойденными морально-бое
выми качествами.

Окруженные любовью и за
ботой всего советского народа, 
военные моряки отвечают Ро
дине своей беспредельной сы
новьей преданностью, готов
ностью всегда и в любых ус
ловиях отстоять ее честь, сво
боду и независимость. Они 
настойчиво продолжают совер
шенствовать свое боевое мас
терство, учатся тому, что не
обходимо в современном бою. 
Заграничные плавания *наших 
кораблей ещё раз показали вы
сокую боевую выучку военных 
моряков, их организованность, 
дисциплинированность, умение 
действовать в сложных усло
виях.

В день всенародного празд
ника воины флота рапортуют 
Коммунистической партии, Со
ветскому правительству о но
вых успехах в боевой и поли
тической подготовке и заверя
ют советский народ в том, 
что они обеспечат неприступ
ность морских рубежей социа
листической державы.

Обязательства выполняются 
с честью

Борясь за создание прочной 
кормовой базы в колхозах, ме
ханизаторы МТС вступили в 
социалистическое соревнование.

На одном из собраний кол
лектив работников МТС взял 
повышенные обязательства по 
проведению сенокошения.

Многие механизаторы нашей 
МТС свои обязательства выпол
няют с честью. Лучших резуль
татов в социалистическом со 
ревнованпи на сенокошении 
добились тракторные бригады 
№ 1 и № 2. По состоянию на
20 июля первая бригада вы
полнила сезонное задание на 
96 процентов, вторая—на 86 
процентов.

Среди трактористов-косцов 
особенно высокопроизводитель
но трудятся В. И. Шамшин, 
из бригады № 6 и С. Н. Ши- 
лпн, из второй бригады. Рабо
тая на тракторе СХТЗ с при
цепом двух тракторных сено
косилок в лугах колхоза им. 
Сталина, тов. Шамшин выпол
нил свое задание на сеноко
шении на 140 процентов. В. И. 
Шамшин—лучший косец среди 
механизаторов. Его высокопро

изводительный труд —образец 
для многих. Он в совершенст
ве владеет трактором, сеноко
силкой. Тракторист Шамшин 
своевременно и тщательно про
водит технический уход за ма
шинами. Точной регулировкой 
механизмов и большим внима
нием к ним он свел до мини
мума случаи поломки шатуна 
сенокосплкп, что часто наблю
дается у других трактористов.

Вместе с В. И. Шамшиным 
хорошо работали машинист 
тт. Петров п рулевой т. Косты- 
лев. Весь этот небольшой кол
лектив работает четко и сла
женно.

Довольны работой молодого 
тракториста—косца С. Н. Ши- 
лпна колхозники колхоза им. 
Ильича. Правление колхоза 
дает высокую оценку за образ
цовое сенокошение естествен
ных трав.

Наступил решающий период 
уборки урожая. Задача всех 
механизаторов нашего района— 
шире использовать опыт луч
ших на уборке зерновых куль- 
тур.

В. Баркин.

К чему приводит нарушение порядка 
оплаты труда

Постановлением Совета Ми-1 седних колхозов более повы
  Л Л Л П  ТТ ГГ» ТГ» ГГ /Ч /Ч " ттнисгров СССР и ЦК КПСС от 

21 сентября 1953 года реко 
мендовано колхозам выдавать 
в период сеноуборки колхозни
кам авансом по трудодням, вы
работанным на уборке до 10 
процентов от общего количест
ва сена, заготовленного, опри
ходованного и принятого прав
лением колхоза, а по вторым 
укосам естественных сеноко
сов—20 процентов; в колхозах, 
выполнивших план заготовки 
сена, разрешено выдавать на 
трудодни 30 процентов сена, 
заготовленного сверх плана.

Не придерживаются этого 
порядка руководители колхозов 
им. Сталина и им. Молотова 
тт. Бандин и Первушкин. Они, 
располагая огромными луговы
ми угодиями, обещают выдать 
за участие в сенокошении кол
хозникам, пришедшим из со-

шенную оплату. Незаконно 
приняли колхозников кол
хоза им. Ленина Шубину А. В., 
Шубина Ф. В., Щепрова В. С., 
Щепрова Ф. С., Самарина Ф.Л., 
Горшкова Н. А. и других на 
сеноуборку в свои колхозы.

Нарушив установленный по
рядок поощрения колхозников, 
руководители колхоза им. Ста
лина и им. Молотова, вводят 
своими действиями дезоргани
зацию в колхозное производст
во и разлагают дисциплину в 
соседних колхозах.

Знают о нарушениях правил 
оплаты участникам сенокоше
ния многие руководители рай
онных организаций, но поче
му-то они проходят мимо этих 
фактов.
С. Марахтанов, секретарь 

парторганизации колхоза 
им. Ленина.

День Военно-Морского флота в нашем районе
Тысячи советских людей яв

ляются членами Добровольного 
общества содействия армии, 
авиации, флоту (ДОСААФ). Они 
изучают военно-морское дело, 
приобретают различные*" специ
альности, занимаются моделиз
мом.

Хороших результатов в мо
делизме добилась первичная 
организация ДОСААФ Мордов-

щиковского техникума (пред
седатель т. Щаднов). Они сде
лали шестнадцать цельноме
таллических моделей морских 
и речных судов. За хорошую 
работу семь членов этой пер
вичной организации награжде
ны Почетными грамотами рай
кома ДОСААФ.

Сегодня в день Военно-Мор
ского Флота СССР на берегу

озера состоится массовое гу
лянье. Будут проводится со
ревнования на личное первен
ство по плаванию, стрельбе из 
малокалиберной винтовки. 
Участники соревнований, пока
завшие лучшие результаты, 
будут награждены Почетными 
грамотами районного комитета 
ДОСААФ. И. Домнин, 

председатель РК ДОСААФ.

С В О Д К А
о ходе сдачи сена 

государству по данным 
уполминзага на 24 июля

К о Я й) Наименование проц.
8 2 колхозов выпол

1 «Путь Ленина» 100
2 «Новый путь» 99,1
3 Им. Ильича 88,7
4 «Заветы Ильича» 87,0
5 «Заря» 84,5
6 Им. Сталина 53,4
7 Им. Ленина 49,6
8 Им. Куйбышева 38,4
9 Им. Молотова 35,8

«Пионер» 31,0
10 «Советский
11 активист» 11,5

О СРОКАХ 
ЛЕТНЕ-ОСЕННЕЙ ОХОТЫ
Решением исполкома област

ного Совета депутатов трудя-, 
щпхея охота на водоплавающую 
и болотную птицу разрешена 
с 15 августа текущего года 
до момента отлета, а на боро
вую дичь, за исключением 
глухаря и серой куропатки,— 
с 15 августа 1954 года до 15 
февраля 1955 года.

Исполком областного Совета 
обязал исполкомы городских 
районных и сельских Советов 
органы милиции, лесоохрану 
охотничьи общества и общест 
венных охотничьих инспекто 
ров следить за соблюдением 
сроков охоты.

ПИСЬМ О В  РЕДАКЦ ИЮ  
Приношу через газету «Сталинский луч» сердечную 

благодарность всем товарищам, поздравившим меня с пятиде
сятилетием работы в народном здравоохранении.

Зав. Новошинским медпунктом Н. М. Иконников.
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