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Для успешного проведения уборки урожая и хлебо
заготовок нужны огромные усилия всех колхозников и 
механизаторов, всех работников сельского хозяйства. 
Долг местных парторганизаций—мобилизовать все воз
можности и добиться решительного повышения темпов 
сбора хлебов, выполнения заданий по заготовкам и 
закупкам сельскохозяйственных продуктов.

Устранить недостатки в уборке 
урожая и хлебозаготовках

Июньский Пленум ЦК 
КПСС особо подчеркнул, 
что выполнение государст
венных планов заготовок 
зерна и других сельскохо
зяйственных продуктов яв
ляется важнейшей обязан
ностью колхозов и совхозов.

Коммунистическая партия 
и Советское правительство 
приняли ряд мер для успеш
ного выполнения плана хле
бозаготовок и закупок. Лик
видированы нарушения по
гектарного принципа исчис
ления обязательных поста
вок сельскохозяйственной 
продукции, устранены серь
езные ошибки в планирова
нии заготовок. Уменьшены 
размеры обязательных пос
тавок сельскохозяйственных 
продуктов с тем, чтобы кол
хозы и колхозники имели 
возможность значительную 
часть товарной продукции 
продать государству по по
вышенным закупочным це
нам.

Наличие богатой техники 
в колхозах, установившаяся 
устойчивая погода—все это 
позволяет труженикам кол
хозных полей успешно про
вести уборку урожая и вы
полнить план хлебопоставок 
и закупок. Используя име
ющиеся возможности, кол
хоз имени Сталина досроч
но первым в районе 5 ав
густа выполнил план хлебо
поставок, полностью рассчи
тался по натуроплате и бо
льше 10 тысяч килограммов 
высококачественного зерна 
сдал в счет закупа.

Между тем, в целом рай
он крайне неудовлетворите
льно ведет заготовки хлеба. 
По состоянию на 21 авгус
та колхозами района госу
дарственный план хлебоза
готовок выполнен всего 
лишь на 41,5 процента. А 
такие колхозы, как „Новый 
путь" и им. Ильича. Ефа- 
новского сельсовета на се
годня выполнили установ
ленный им план на 2-6 про
центов.

На состоявшемся на днях 
бюро РК КПСС выяснилось, 
что отдельные руководите
ли колхозов халатно 
отнеслись к выполнению 
обязательств перед государ
ством. Несмотря на наличие 
большого количества намо
лоченного хлеба, председа
тели колхозов „Пионер" т.

Марин и имени Молотова т. 
Первушкин умышленно сдер 
живают хлеб, не сдают его 
государству.

Колхоз им. Ленина имел 
все возможности значитель
но раньше выполнить уста
новленный план хлебозаго
товок, но председатель 
правления т. Казеннов без
ответственно отнесся к сво
им обязанностям, не орга
низовал доставку хлеба на 
государственную заготови
тельную базу. С его санк
ции в колхозе произведен 
расход зерна на внутрихо
зяйственные нужды без уче
та количества сданного го
сударству хлеба. Тем самым 
нарушен порядок авансиро
вания колхозников.

В колхозе имени Ильича 
очень плохо организована 
уборка урожая, сорван гра
фик хлебосдачи. Председа
тель колхоза т. Митин, 
вместо того, чтобы мобили
зовать колхозников на ус
корение уборочных работ 
и досрочное выполнение го
сударственных поставок, 
пустил на самотек убороч
ные работы. В напряженные 
дни уборки он самовольно, 
без ведома колхозников уе
хал на несколько дней в 
Вачу по личным делам.

Председатель колхоза т. 
Митин решением бюро за 
срыв графика хлебозагото
вок строго наказан. Преду
преждены личной ответст
венностью и руководители 
к о л х о з о в  тт. Пер
вушкин и Марин, что если 
они в ближайшие дни не 
организуют выполнение пла
на хлебозаготовок и заку
пок, то к ним также будут 
приняты строгие меры пар
тийного и государственного 
воздействия.

Задача руководителей 
МТС, правлений колхозов, 
партийных и советских ор
ганизаций — мобилизовать 
все силы на завершение 
уборки урожая и досрочное 
выполнение хлебопоставок 
и закупок. Полнее исполь
зовать имеющуюся технику 
в МТС и колхозах на убор
ке зерновых культур, повы
сить производительность 
труда среди колхозников и 
механизаторов.

Успешное выполнение го
сударственных поставок и 
закупок — лучший подарок 
нашей любимой Родине.

Много интересного и полезного 
узнали мы на выставке

РАССКАЗЫ  Н А Ш И Х  ЭКСКУРСАНТО В

На долгие го
ды сохранятся 
в моей памяти 
дни пребыва
ния на Всесо
юзной сельско
хозяйственной 
выставке. Нам, 
современным 
жителям совет-

На посеве озимых
Высокопроизводительно тру- перевыполняют 

дятся на севе озимых культур 
механизаторы МТС шестой трак 
торной бригады. Тракторист 
В. И. Шамшпн на тракторе 
СТЗ и тракторист В. И. Зобов 
на тракторе ХТЗ —7 ежедневно

дневные зада
ния.

На 19 августа 1954 года в 
колхозе имени Сталина ими 
посеяно 105 гектаров озимой 
ржа н пшеницы. Посевы ведут
ся по удобренным парам.

ских сел и городов, очень мно
гое кажется чудесным. Если 
бы несколько десятков лет на
зад любого человека привели 
на такую выставку, то ему 
показалось бы, что он попал в 
волшебный мир сказок, в го
род-сад.

Первые два дня группа эк
скурсантов нашего района под 
руководством экскурсовода сде
лала общий обзор выставки. 
Ознакомившись с основными 
павильонами выставки, я ре
шил более подробно изучить 
опыт участников и экспонаты, 
находящиеся в павильонах 
«Земледелие», «Животноводст
во», «Механизация и электри
фикация сельского хозяйства» 
и других.

Особенно заинтересовали ме
ня достижения участников выс
тавки нашей области, Горьков
ской, Кировской, Московской и 
некоторых других центральных 
областей. Мы имеем примерно 
такие же условия для разви
тия хозяйства колхоза и нам 
есть чему у них поучиться, 
позаимствовать, применить в 
своем колхозном хозяйстве.

В зале Арзамасской области, 
расположенном в центре павиль
она «Северо-восточные области», 
показаны достижения колхоза 
«Власть Советов» Шатковского 
района. За получение высоких 
урожаев 53 передовика этой 
сельхозартели награждены ор
денами и медалями. Из года в 
год колхоз повышает урожай
ность. За последние годы уро
жай яровой пшеницы вырос с 
13,3 центнера с гектара до 20,5

центнера. В 1940 году было 
получено по 53 центнера кар
тофеля с одного гектара, а в
1952 году— по 228 центнеров. 
В 1953 году полеводческая 
бригада тов. С. Ф. Зотовой со
брала с 25 гектаров по 264 
центнера картофеля с каждого 
гектара.

Вместе с ростом урожайнос
ти растет и доход колхоза. Из 
таблицы доходов видно, что до
ходы артели с 313 тысяч руб
лей выросли до 1 миллиона. 
663 тысяч рублей. Почти в 10 
раз увеличились неделимые 
фонды.

В колхозе «Власть Советов» 
тракторная бригада А. Е. Свин- 
цова применяет передовые аг
ротехнические приемы: пере
крестный посев, квадратно-гнез 
довой способ посадки картофе
ля, подкормку растений. Меж
ду колхозниками к о л х о з а  
«Власть Советов» и механиза
торами бригады тов. Свинцова 
установилась крепкая дружба. 
Вместо они трудятся на полях 
колхоза, совместными усилиями 
они добиваются высоких уро
жаев всех культур.

В этом же зале демонстри
руются Интересные данные о 
выращивании картофеля колхо
зом «Заветы Ильича», Спасско
го района, нашей области. 
Бригада т. Т. М. Ямолдина 
собрала с площади 15 гекта
ров по 325 центнеров с гекта
ра, а бригада И. А. Колчпна— 
по 307 центнеров картофеля с 
гектара.

Можно было бы рассказать 
очень многое и о других участ
никах выставки, но это все не
льзя вместить в такой неболь
шой статье.

Изучая опыт участников вы
ставки, следует всесторонне 
обдумать, что можно будет 
применить на наших полях, 
на наших фермах, чтобы в 
ближайшие годы сделать все 
отрасли хозяйства артели еще 
более высокодоходными.

По-моему основной отраслью 
хозяйства у нас в колхозе име
ни Сталина должно бьпь жи
вотноводство. Для повышения 
его продуктивности надо в бли
жайшие 2—3 года ввести зе
леный конвеер. Производить 
посев озимых на зеленый корм, 
однолетних трав, улучшать лу
га и пастбища. Каждой корове 
необходимо будет давать еже
дневно до 80 кг зеленого кор
ма. Кроме того, необходимо 
повысить урожайность карто
феля, который вместе с други
ми сочными кормами будет 
скармливаться коровам.

Надо будет организовать бо
лее правильное внесение мест
ных и минеральных удобрений 
по опыту колхоза им. Сталина, 
Чувашской АССР и по способу 
Всесоюзной академии сельско
хозяйственных наук имени. 
Ленина—малыми дозами.

Следует смелее вести извест
кование почв. Весной этого го
да под картофель на площади
4 гектаров мы внесли доломито
вую муку. Сейчас картофель 
на этой площади значительно 
лучше, чей на других участках.

Больше выгоды даст колхозу 
и введение электрического обо
грева в парниках. Все необхо
димое для этого мы сможем 
изыскать на месте. С весны
1955 года не менее 100 пар
никовых рам надо будет пере
вести на электрический обог
рев.

Много интересного, полезно
го увозят с собой с выставки 
колхозники. Ознакомившись с 
опытом и достижениями пере
довых хозяйств, передовиков 
производства, будем повседнев
но бороться за быстрейший 
подъем сельского хозяйства, 
шире развернем социалистиче
ское соревнование за право 
участия на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке.

М. Бандин, председатель 
колхоза имени Сталина.

Там, где недооценивают сочные корма
В течение всего зимнего 

стойлового периода прошлого 
года на фермах колхоза имени 
Куйбышева ощущался недоста
ток грубых и сочных кормов. 
Особенно тяжелое ноложоние 
было в конце зимовки скота. 
Такое положение с кормами в 
колхозе не первый год.

Но уроки прошлых лет, ви
димо, ни чему не научили прав
ление колхоза и зав. фермами 
т. Коблова Н. И. Сенокос про
веден неорганизованно. План 
заготовки сена для обществен
ного скота не выполнен. Сило
сование кормов проводится не
удовлетворительно, хотя есть 
все условия для перевыполне

ния плана закладки силоса.
В этом году выращен бога

тый урожай кукурузы и под
солнечника на силос. Кукуру
за стоит зеленой стеной, радуя 
глаза всех людей, проходящих 
мимо нее.

Но нельзя не возмущаться 
тем, что эта ценная зеленая 
масса закладывается крайне 
медленно. 14 августа трактор
ной косилкой был скошен под
солнечник и только 16 авгус
та приступили к силосованию 
его. На закладку силоса вышли 
только доярки и телятницы.

Правление колхоза и т. Коб
лов не направляют на эту ра
боту колхозников и животно

водов, работающих на овцефер
ме и свиноферме.

Недооценивают силос и брига
диры полеводческих бригад. Они 
не выделили в эти дни ни 
одного человека на заготовку 
сочных кормов.

Правлению колхоза, предсе
дателю т. Галыбину и зав. 
фермами т. Коблову пора пра
вильно оценить создавшееся 
положение на силосовании. 
Ведь в колхозе есть все условия 
для значительного пополнения 
кормовой базы общественного 
скота. Эти условия надо испо
льзовать полностью и без проме
дления. А. Кириленко, 

агроном колхоза
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В СТРАНАХ НАРОДНОЙ Д ЕМ О КРАТИИ

Национальный праздник  
ру мынског о  народа

23 августа исполняется де
сять лет Румынской Народной 
Республики. К своему национа
льному празднику румынский 
народ пришел с замечательны
ми успехами во всех областях 
жизни. Эти успехи стали воз
можными лишь в условиях на
родной власти, в результате 
правильной политики Румын
ской рабочей партии, опираю
щейся на могучий союз рабо
чего класса и трудящегося 
крестьянства. Эти достижения 
стали возможными благодаря 
широкой и всесторонней помо
щи Советского Союза—освобо
дителя и великого друга ру
мынского народа.

Величайшим завоеванием ру
мынского народа является то, 
что с помощью Советского Со
юза Румыния навсегда вырва
лась из-под империалистической 
кабалы, стала свободным, са
мостоятельным и независимым 
государством, проводящим свою 
внешнюю и внутреннюю поли
тику в интересах трудящихся 
масс. Раньше на международ
ной арене не было слышно го
лоса Румынии. Ее судьба це
ликом зависела от крупных 
капиталистических стран, в ка
бале у которых она находилась.

Теперь народно-демократиче
ская Румыния принадлежит к 
великому лагерю мира, демок
ратии и социализма. Теперь 
она имеет полную возможность 
внести свою долю в разреше
ние международных проблем. 
Недавно правительство Румын
ской Народной Республики вы
ступило с заявлением, привет
ствующим успех Женевского 
совещания. Сейчас румынское 
правительство, как и правитель
ство других народно-демократи
ческих стран, горячо поддер
живает новые советские пред
ложения, направленные на 
обеспечение мира и безопасно
сти в Европе.

Окрепли и развились за это 
время и внешнеторговые связи 
румынского государства, осо
бенно со странами демократи
ческого лагеря. 80 процентов 
импорта РИР приходится на 
Советский Союз и страны на
родной демократии. В 1953 го
ду Румыния вела торговлю с 
44 капиталистическими стра
нами.

Румыния уверенно идет по 
пути социалистического стро
ительства. год от году нара
щивая успехи в промышленно
сти и сельском хозяйстве. Ны
не уровень промышленного 
производства в Румынии почти 
в три раза превосходит довоен
ный. В стране созданы новые 
отрасли промышленности: про
изводство современных станков, 
электромоторов, тракторов. Не
бывалого развития достигла 
нефтяная промышленность — 
важнейшая отрасль румынской 
экономики. В 1953 году она 
дала стране девять с лишаим 
миллионов тонн нефти.

На подъеме находится и 
сельское хозяйство. В резуль
тате проведенной вскоре после 
освобождения Румынии аграр
ной реформы трудовое кресть
янство, сбросившее вековое иго 
помещиков, получило свыше 
миллиона гектаров земли. В 
настоящее время свыше 280 
тысяч семей трудящихся крес
тьян объединились на добро
вольных началах в 4.300 кол
лективных хозяйств и това
риществ по совместной обра
ботке земли.

Народно-демократическое го
сударство, рабочий класс Ру
мынии оказывают крестьянству 
широкую материальную помощь 
и поддержку. В стране созда
но 220 машинно-тракторных 
станций. Первоклассные сель
хозмашины, сортовые семена, 
искусственные удобрения, дол
госрочные, кредиты для покуп
ки инвентаря и племенного 
скота—всем этим обеспечивает 
крестьян народная власть.

Непрерывный подъем всех 
отраслей народного хозяйства 
является важнейшим источни
ком неуклонного повышения 
благосостояния румынского на
рода. Румынская рабочая пар
тия и правительство все дела
ют для того, чтобы рабочему 
классу, трудовому крестьянст
ву, народной интеллигенции 
жилось все лучше и лучше.

С каждым годом увеличивает
ся в Румынии производство то
варов массового потребления, 
продуктов питания. Страна по
лучила в прошлом году хлеба 
на 29 проц. больше, чем в
1952 году, мучных изделий — 
на 23, сахара—на 12, расти

тельного масла— на 11, мяс
ных консерв—на 22 процента. 
Значительно расширился това
рооборот. В 1953 году населе
нию было продано на 25,3 
процента больше товаров, чем 
за предыдущий год. Это свиде
тельствует о повышении поку
пательной способности рабочих 
и крестьян, особенно возрос
шей после денежной реформы 
и снижений цен.

Велики завоевания трудя
щихся Румынии в области 
улучшения условий труда и 
быта. Бесплатная медицинская 
помощь, бесплатное обучение, 
широкая система охраны труда, 
ежегодный оплачиваемый от
пуск, оплата временной нетру
доспособности, пенсии по ин
валидности и старости — все 
это уже вошло в быт румын
ских тружеников. Быстрыми 
темпами развертывается жи
лищно-бытовое строительство. 
Растут новые рабочие поселки, 
благоустраиваются города.

В Румынии происходит нас
тоящая культурная революция. 
Почти полностью ликвидирова
на неграмотность. В многочис
ленных школах, высших учеб
ных заведениях учится около 
двух с половиной миллионов 
человек. Быстро пополняются 
ряды народной интеллигенции. 
Страна покрылась густой сетью 
библиотек, клубов, театров.

Ныне трудящиеся Румынии 
успешно претворяют в жизнь 
широкую экономическую про
грамму, намеченную пленумом 
ЦК Румынской рабочей партии 
в августе прошлого года. Пле
нум выдвинул как первооче
редную задачу быстрый подъем 
сельского хозяйства, легкой и 
пищевой промышленности. Осу
ществление этих мероприятий 
в ближайшие два — три года 
должно привести к созданию 
изобилия товаров массового 
потребления. Уже достигнуты 
немалые успехи на этом пути

Свой национальный празд
ник румынский народ встреча
ет в полном расцвете своих 
сил. Он с гордостью подводит 
итоги пройденного пути и 
уверенно вступает в новое де
сятилетие своей ' истории, в 
десятилетие торжества социа
лизма.

В. Кузнецов.

Сводка
о ходе уборки урожая 

по данным МТС  
на 22 августа 1954 г.

Сводка
о ходе сдачи хлеба и сена 
государству по данным 

уполминзага на 21 августа

Сводка
о ходе сева озимых 
в колхозах района 

на 22 августа 1954 года.
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Наименование
колхозов

1 выпол 
в

| проц.

1 «Заря» 93,7 Им. Сталина 100 76,9 1 Им. Сталина 50
«Советский Им. Ленина 100 97,1 2 Им. Куйбышева 49,3

2 активист» 93,5 Им. Молотова 61,7 59,9 3 «Заря» 36,4
3 «Пионер» 92,1 «Путь Ленина» 46,8 100 4 «Путь Ленина» 35,8
4 Им. Ленина 86,6 «Пионер» 42,7 100 5 Им. Молотова 25,4
5 «Заветы Ильича» 83,7 «Заря» 25,9 100 6 «Пионер» 186 Им. Ильича 79,6 «Советский 7 Им. Ильича 15,2
7 Ии. Куйбышева 78,5 активист» 23,8 11,5 8 Им. Ленина 13,3
8 Им. Сталина 77 Им. Куйбышева 23,6 82,6 9 «Заветы Ильича» 10,1
9 «Новый путь» 75,4 «Заветы Ильича» 21,3 98,5 10 «Новый путь» _

10 «Путь Ленина» 63,8 Им. Ильича 6,3 97,9 «Советский
11 Им. Молотова 61,9 «Новый путь» 1,8 100 И активист-» —

На новых землях
Этим землям нет цены.
Больше год от года 
Брать должны мы с целины 
Хлеба для народа!

Я Ш

Казахская ССР. Самоотверженно трудится на подъ
еме целины комсомольско-молодежная бригада М. Ки
риченко из Чапаевской МТС Западно-Казахстанской об
ласти. План подъема паров механизаторы бригады вы
полнили досрочно. Недавно они полностью завершили 
годовой план тракторных работ. На каждый условный 
трактор члены бригады вспахали по 1200 гектаров. 
Бригада сэкономила 5000 килограммов горючего.

На снимке: одна из лучших механизаторов брига
ды—Л. Бурдина на подъеме целины в колхозе имени 
Ленина Чапаевского района.

П исьм а в редакцию
ПРИ ПОПУСТИТЕЛЬСТВЕ ПОСЕЛКОВОГО

СОВЕТА
К̂ое-где на Комсомольской 

улице за последние годы по
явилась зелень. Дети и взрос
лые радовались этому. Они 
л ю б о в а л и с ь  зеленым 
бархатом луга. Но недолго жи
телям этой улицы пришлось 
наслаждаться природой.

Буквально в нескольких ша
гах от поселкового Совета в 
прошлом году гражданин Пя- 
лин Ф. И. построил дом. Вес
ной нынешнего года этот домо
владелец, не посчитавшись с 
мнением общественности и сво
их соседей, загородил высоким 
забором большую часть улицы 
и развел на этом месте соб
ственный огород.

—Зачем я буду глядеть на 
улицу,— рассуждает Пялин,-

лучше выращивать у себя под 
окном огурцы.

Так он рассуждает, так он 
и поступает. Отгородившись 
двухметровым забором, Пялин 
выращивает овощи на обще
ственной земле. Кроме того, 
он захватил часть усадьбы у 
своих соседей.

Жители этой улицы попы
тались возразить Нялину, ука
зать на его незаконные дей
ствия. Он и слушать не жела
ет. Доложили об этом в посел
ковый Совет, там тоже не под
держали их.

Райкомхозу и другим соот
ветствующим организациям 
пора бы поставить в свои гра
ницы захватчиков обществен
ной земли. А. Облетов.

Игонина обманывает 
покупателей

Очень давно продавщица Иго
нина А. Д. работает плохо. 
Еще работая в магазине села 
Сонино на нее было очень мно
го жалоб от населеиия о гру
бых нарушениях правил совет
ской торговли. Руководители 
сельпо и Райсоюза проверяли 
правильность жалоб, признава
ли их правильными, делали 
внушения нарушителю. После 
всего этого она была снята с 
работы из Сонпнского магазина 
и назначена в ларек деревни 
Бельтеевки.

Игонина и здесь дала себя 
знать. Она очень грубо отно
сится к покупателям. Рабочее 
время использует как ей за
благорассудится. Магазин час
то находится на замке. Прода
вец Игонина обвешивает и об
считывает покупателей. В на

чале июля текущего года в 
ларек, где она*работает, посту
пил в продажу горох. Продажа 
его производилась по цене 75 
копеек за 1 кг, фактическая 
цена которого была 48 копеек 
за 1 кг. Когда её разоблачили 
в несправедливости, она воз
вратила некоторым покупате
лям переполученные деньги. 
Не так давно она производила 
прадажу сельди по 17 рублей 
за 1 кг, вместо 14 рублей.

Колхозники неоднократно 
сообщали в сельский Совет о 
незаконных действиях продав
щицы Игониной, знают об этом 
и в сельпо, но решительных 
мер по наведению порядка в 
нашем ларьке не принято. 
Обманщица до сих пор не нака
зана.

Группа колхозников.

Редактор С. А. КА РН А ЕВ .
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