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16 августа 1955 года в 11 часов дня в клубе имени 
Ленина созывается четвертая очередная сессия Мор
довщиковского райсовета депутатов трудящихся пятого 
созыва.

ПОВЕС ТКА ДНЯ'.
1. Об итогах учебно-воспитательной работы в шко

лах района за 1954-1955 учебный год и состоянии готов
ности школ к новому 1955‘1956 учебному году.

Вызываются директора и заведующие школ, предсе
датели сельских и поселковых Советов, заведующие от
делами райисполкома.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ

БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ АГИТАТОРОВ
Труженики колхозного 

производства переживают 
^ самый напряженный и от

ветственный период сельско
хозяйственного года. Насту
пила страдная пора уборки 
хлебов. Продолжается уход 
за посевами. Кое-где еще 
не закончено сенокошение 
и силосование кормов.

Ознакомившись с реше
ниями июльского Пленума 
ЦК КПСС, в эти дни по 
всей нашей необъятной Ро
дине развернулась мощная 
волна социалистического 
соревнования в честь пред
стоящего очередного XX 
съезда КПСС.

Новые задачи, поставлен
ные Коммунистической пар
тией, вызвали огромный по
литический подъем и в кол
хозах нашего района. Воо
душевленные решениями 
июльского Пленума ЦК 
КПСС, члены сельхозартели 
„Пионер11, включившись в 
социалистическое соревно
вание, раньше всех завер
шили сенокошение, досроч
но выполнили план сено- 
поставок и сейчас здесь 
дружно и организованно 
идет уборка озимых хлебов. 
Правление колхоза умело 
организовало индивидуаль
ную и групповую сдельщи
ну на жнитве—каждая жнея 
работает на заранее отве
денном за ней участке. И 
все они, опережая одна дру
гую, перевыполняют нормы 
выработки.

Агитаторы рассказывают 
колхозникам о результатах 
рабочего дня, знакомят их 
с ходом полевых работ в 
других колхозах района, в 
свободное время читают им 
свежие газеты о событиях, 
которые происходят в на
шей стране и за границей.

Однако не везде так пос
тавлено дело. В колхозе 
„Заря" агитколлектив уже 
продолжительное время без
действует. Колхозники с 
раннего утра до позднего 
вечера заняты на жатве 
хлебов. Многие из них, как 
сообщается сегодня в газе
те, самоотверженно трудят
ся на полях, они выполняют 
по полторы—две нормы в 
день. Но к сожалению, об 
этих замечательных людях, 
о их производственных де

лах мало кому известно в 
колхозе. Агитаторы в поле 
не бывают.

— Хотя бы помогли нам 
коммунисты организовать 
доску показателей,—говорит 
б р и г а д и р  Бельтеевской 
бригады т. Рогожина.

Действительно в д. Бель 
теевке проживают 4 комму
ниста. Все они числятся 
агитаторами, но ни один из 
них не выполняет роли аги
татора. Никто не помнит из 
колхозников, чтобы они ко
гда-нибудь выступали с бе
седой перед колхозниками.

Примерно такое же поло
жение и в колхозах имени 
Ильича и „Заветы Ильича11. 
В этих колхозах до край
ности ослаблена трудовая 
дисциплина среди колхоз
ников и бригадиров поле
водческих бригад. Агитато
ры не ведут воспитательной 
работы среди колхозников, 
не создают нетерпимого об
щественного мнения вокруг 
лодырей и дезорганизаторов 
колхозного производства.

Основной причиной пло
хой работы агитколлективов 
является то, что партийные 
организации ослабили руко
водство ими. Когда-то с аги
таторами проводились семи
нары, совещания. Сейчас 
эта форма работы оказа
лась забытой.

Большую роль в налажи
вании массово-политиче- 
ской работы призваны сы
грать зональные инструкто
ры. Они постоянно живут в 
колхозах, видят эти недос
татки. Но пока зональная 
группа инструкторов не на
ладила работу агитколлек
тивов.

В печати опубликованы 
решения июльского Плену-- 
ма ЦК КПСС, материалы 
Женевского совещания, в 
эти дни публикуются доку
менты с сессии Верховного 
Совета СССР. Боевая зада
ча агитаторов, сельских 
партийных организаций—оз
накомить всех колхозников 
с этими материалами и мо
билизовать все население 
на решение неотложных 
задач по дальнейшему подъ
ему сельского хозяйства, 
созданию огромного коли
чества продуктов полевод
ства и животноводства.

Помогают колхозу
Стоят жаркие дни. Дружно I 

идет жатва озимой ржа в сель
хозартели имени Сталина. Здесь 
ежедневно выходят на работу 
свыше 100 человек. За послед 
ние пять дней по колхозу сжа
то 32 гектара озимых.

Большую помощь в уборке 
зерновых культур начало ока
зывать трудоспособное населе
ние, проживающее в М-Окулове.

Так, в первый день на жнит
во вышло 35 человек. Все они 
стремятся как можно быстрее 
и без потерь убрать урожай.

Особенно хорошо трудятся 
пожилые домохозяйки Щадно- 
ва П., В., Безрукова Н. П, 
Кондратьева А. М. и другие.

М. Ермилин.
секретарь парторганизация.

Третья сессия Верховного 
Совета СССР

4 августа в Большом Кремлевском Дворце 
начала свою работу третья сессия Верхов
ного Совета СССР четвертого созыва.

Депутаты Верховного Совета СССР собра
лись сюда, чтобы заслушать и обсудить док
лад Советской Правительственной делегации 
о результатах Совещания Глав правительств 
четырех держав в Женеве, состоявшегося с 
18 по 23 июля.

На открытии сессии присутствовали мно
гочисленные гости—рабочие и служащие, дея
тели культуры и нзуки, воины Советской 
Армии, общественные деятели.

В ложах—члены дипломатического корпу
са, представители советской и иностранной 
печати.

Три часа дня. За столом президиума за
нимают места Председатель Совета Союза 
А. П. Волков, Председатель Совета Нацио
нальностей В. Т. Аацис, заместители Пред
седателя Совета Союза Н Т. Кальченко, 
А. А. Лебедев, В. П. М жаванадзе, 3. С. 
Омарова, заместители Председателя Совета 
Национальностей Н. Е. Авхимович, П. Т. 
Комаров, М М. С/лтаноаа, П. Г. Тычи
на.

В ложах — члены Президиума Верховного 
Совета, министры. Здесь же занимают места 
члены Парламентской делегации Югославии.

Бурными, долго не смолкающими аплодис
ментами депутаты и госта стоя приветству
ют товарищей Н. А. Булганина, К. Е. Во
рошилова, А. М. Кагановича, А. И. Ки
риченко, Г. М. Маленкова, А И. Ми
кояна, В. М. Молотова, М. Г. Перву
хина, М. А. Суслова. Н. С. Хрущева, 
А. Б. Аристова, М. И. Беляева, 11. Н. 
Поспелова, Д Т. Шепилова.

Председательствующий на совместном засе
дании Совета Союза и Совета Национальнос
тей Председатель Совета Союза депутат А.П. 
Волков обьявляет третью сессию Верховно- 
го Совета СССР открытой. Он сообщает, что 
на заседании присутствует прибывшая в Со
ветский Союз по приглашению Верховного 
Совета СССР делегация Союзной Народной 
Скупщины Федеративной Народной Республи
ки Югославии. Возглавляет делегацию пред
седатель Спбора Народной Республики Хорва
тии Владимир Бакарич.

—Позвольте,—говорит А П. Волков,—от 
вашего имени приветствовать дорогих гостей, 
прибывших в нашу страну.

Депутаты и госги встречают эти слова 
продолжительными аплодисментами.

Председательствующий сообщает, что Совет 
Министров СССР представил Верховному Со
вету СССР доклад Правительственной делега
ции Советского Союза об итогах Женевского 
совещания Глав правительств четырех держав 
и предлагает включить вопрос об итогах Со
вещания в повестку дня сессии. Депутат 
К. Т. Мазуров по поручению Совета Ста
рейшин Совета Союза и Совета Националь
ностей поддерживает это иредложение. Он

предлагает заслушать доклад на совместном 
заседании Совета Союза п Совета Националь
ностей 4 августа, а обсуждение доклада на
чать на совместном заседании обеих палат 
утром 5 августа.

Повестка дня и порядок работы сессии 
принимаются единогласно.

Слово для доклада об итогах Женевского 
совещания Глав правительств четырех держав 
предоставляется Председателю Совета Минист
ров СССР Н. А. Булганину. Присутствую
щие в зале встают и устраивают товарищу
Н. А. Булганину бурную овацию.

С огромным вниманием выслушали участ
ники сессии доклад Главы Советского прави-' 
тельства, в котором он охарактеризовал 
международную обстановку, сложившуюся 
накануне Женевского совещания, указал на 
те факторы, которые привели к известному 
смягчению международной напряженности и 
тем самым создали благоприятные условия 
для проведения совещания в Женеве. Това
рищ Н. А. Булганин подробно доложил о хо
де Женевского совещания и предложениях 
Советского правительства, внесенных на этом 
совещании в целях согласованного решения 
назревших международных проблем и обеспе
чения прочного мира во всем мире.

Характеризуя итоги Женевского совещания,
Н. А. Булганин показал, что оно принесло 
положительные результаты для дела мира.

—Однако,—заявил он,—нам предстоит ещо 
искать пути решения неурегулированных 
международных проблем, и с этой точки 
зрения предстоящее в октябре совещание 
министров иностранных дел четырех держав 
имеет большое значение.

Глава Советского правительства выразил 
надежду, что если со стороны всех участни
ков предстоящего совещания министров ино
странных дел будет проявлено такое же 
стремление к сотрудничеству и к достиже
нию соглашения, которое .характеризовало 
атмосферу, господствовавшую на встрече Глав 
Правительств, министры иностранных дел 
четырех держав достигнут успехов в деле 
урегулирования нерешенных международных 
проблем. Советское правительство со своей 
стороны приложит все усилия к тому, чтобы 
на предстоящей встрече министры иностран
ных дел четырех держав успешно решили 
поставленные перед ними задачи.

В заключение Н. А. Булганин заявил, 
что Советское правительство будет и впредь 
неуклонно проводить политику, направленную 
на дальнейшее смягчение напряженности в 
международной обстановке, бороться за проч
ный мир во всем мире.

Избранники советского народа—депутаты 
Верховного Совета СССР и многочисленные 
гости, присутствующие на сессии, бурными, 
продолжительными аплодисментами выразили 
свою солидарность с докладом Главы Советс
кого правительства.

Повышаются надои молок а
Встуиив в соревнование за 

повышение продуктивности мо
лочного стада, работника фер
мы колхоза имени Сталина 
внедряют приемы летнего со
держания животных.

Скот пасется загонным спо
собом на лучших пастбищах. С 
наступлением жарких дней и 
появлением кожного овода ор

ганизована ночная пастьба. В 
полдень, в самое жаркое вре-' 
мя, коровы загоняются на 
скотный двор, где им дается 
подкормка клевера.

Особенно хорошо трудятся 
доярки Каленова М. В., Дья
конова А. П., Минеева Н. И. 
Все они с любовью относятся 
к порученному делу: готовят

подкормку, во-время произво
дят трехразовую дойку коров, 
а также уход за ними.

Все это позволило увеличить 
т;адоп молока по сравнению с 
тем же периодом прошлого го
да па 33 процента.

А. Шамшин,
заведующий МТФ,
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Равняйтесь на передовиков уборки урожая хлебов!
На полях колхозов с каждым днем 

ширится фронт уборочных работ. Мас
совая уборка колосовых развернулась 
в колхозах „Пионер", имени Сталина, 
имени Молотова, имени Свердлова. В 
этих колхозах на жнитво выходят все 
трудоспособные колхозники.

Особенно высокопроизводительно тру
дятся члены сельхозартели „Пионер" и 
члены Бельтеевской бригады, колхоза 
„Заря“. Сегодня в газете рассказывается 
о их успехах в первые дни жатвы. По
леводы этих колхозов, стремясь провес
ти уборку быстро и без потерь, работа
ют раздельно мелкими группами и ин
дивидуально. Этот опыт следует при
менить и в других колхозах.

Медлят с уборкой урожая озимых 
хлебов колхозы „Новый путь**, „Заветы 
Ильича'*. Здесь руководители этих кол
хозов все еще раскачиваются, присмат
риваются, ведут разговоры об уборке, 
но людей не мобилизуют на жатву.

Недопустимо медленно включаются в 
уборочные работы механизаторы МТС. 
В то время, как в колхозах области 
уже давно производится уборка комбай
нами, у нас же пока еще продолжается 
опробование машин.

!*$ЖШШШЯНПН1НЯНИЯМЯИМИМН1ММ11
I г р щ т т ш  с е л ьско го  х о з я й с т в # ;

выполняют ПО 2 НОРМЫ
В ДЕНЬ

Сжато 4:0 гектаров ржи
Успешно закончив сеноко

шение и досрочно выполнив 
план сенопоставок, колхозники 
колхоза «Пионер» дружно и 
организованно приступили к 
уборке хлебов.

На 5 августа в колхозе сжа
то 40 гектаров озимых хлебов.

Каждый день на жнитво вы
ходит до 90 человек. Правле
ние колхоза большое внимание 
уделило организации труда. Во 
всех полеводческих бригадах 
введена мелкогрупповая и ин
дивидуальная сдельщина. Груп
па в количестве 3 человек иди 
отдельные колхозники имеют 
определенный участок озимых.

Такая организация труда зна
чительно повысила производи
тельность колхозников и улуч
шило качество уборки. Если

раньше уходило много времени 
на ожлдания неторопливых, 
ленивых колхозников, то сей
час каждый стремится выйти 
на участок пораньше и, не 
дожидаясь других, начинает 
работать. Между жнеями воз
никло живое, действенное со
ревнование. Каждая жнея стре
мится сжать больше и качест
веннее. Все они заметно удлин- 
ниди и уплотнили рабочий 
день. Обедать домой не ходят. 
Полудничают в поле.

Несмотря иа то, что в ны
нешнем году рожь выросла 
густая, высокая, с крупным 
колосом, каждая жнея перевы
полняет дневные нормы. Поли
карпова II. В., работает одна 
на отведенном ей участке, 
ежедневно сжинала по 0,13 га

при норме 0,10 га. Карпова 
Е. М., Каланцова М. И., Ма
рина Е.М., работая группой на 
участке, в день сжинали по 
0,11 гектара.

Правлению колхоза и брига
дирам полеводческих бригад 
при индивидуальной и мелко
групповой сдельщине легче ста
ло определить качество работы.

ЧтоЗы ускорить дело с убор
кой хлебов правление колхоза 
использует 3 косилки, которые 
дают производительность на 
косовице по 2 гектара каждая.

Вчера колхоз приступил к 
молотьбе озимых. В ближай
шие дни коробковцы приступят 
к выполнению плана хлебопос-

У колхозников колхоза «За
ря», Сонинского сельского Со
вета, имеется большая уверен
ность, что в этом году копхоз 
успешно выполнит государст
венный план хлебопоставок, 
сполна засыиит семена, фу
раж и много останется зерна 
на трудодни колхозникам.

Стремясь провести уборку 
быстро и без потерь, колхоз в 
числе первых приступил к убор
ке хлебов.

С пегзых дней жнитва в по
леводческих бригадах по опы
ту других колхозов, организо
вана групповая и индивидуаль
ная сдельщина. Такая форма 
организации труда вызвала 
большую активность среди кол
хозников.

Особенно высокопроизводи
тельно трудятся члены брига
ды, расположенной в д. Бель- 
теевке (бригадир т. Рогожина 
Е. И.). Здесь в первые 2 дня 
выходили на жатву по 18 че
ловек, а в последующие дни 
по 30-34 человека.

Колхозницы Кочеткова Т. Ф. 
и Кочеткова А. А., работая 
вдвоем на отведенном им у част 
ке, каждый день сжинают по 
0,19 га, Рогожина М. Н. и Ан
типова Е. А.,—по 0,20 га. Так
же по две нормы выполняют

жнеи Кочеткова П. Е. и Ма
лышева М. И.

Бригадир т. Рогожина, же
лая повысить производитель
ность труда на жнитве, строго 
учитывает дневную выработку. 
Оиа ежедневно в конце ра
бочего дня вывешивает на вид
ное место для общего обозре
ния результаты рабочего дня 
каждой жнеи в отдельности.

Каждая колхозница горит 
желанием заработать больше и 
быстрей убрать свой участок. 
Рабочий день колхозниц на 
жнитве начинается в 6 часов 
30 минут утра и кончается 
поздно вечером. Они хорошо 
понимают, что летний день— 
год кормит.

Члены бригады взяли обяза
тельство провести уборку уро
жая в 6 рабочих дней.

Колхозники и бригадир по
леводческой бригады высказы
вают справедливые претензии 
к партийной организации, что 
она не проводит политической 
работы в бригаде. В этом году 
никто из коммунистов и аги
таторов не провели ни одной 
содержательной беседы.

В Бельтеевке проживает 4 
коммуниста, но они почему-то 
не считают свом делом бесе
довать с колхозниками.

В. Игонин.

тавок.
М. Маршалова.

В счет госзакупа
Колхоз «Пионер» с каждым 

годом увеличивает доходы от 
выращивания овощных культур.

В этом году сельхозартель

отправила в торгующие органи
зации райпотребсоюза 5 тонн 
ранней капусты в счет госу
дарственных закупок.

Уборка картофеля комбайном
4 августа на полях колхоза 

имени Ленина началась уборка 
раннего картофеля комбайном.

В стороне от жизни
В правлении колхоза имени 

Ильича, Ефановского сельско
го Совета, за столом сидит 
молодая девушка. Она выпол
няет должность учетчика—сче
товода.

В ноябре прошлого года на 
одном из собраний комсомоль
цы избрали ее своим руково
дителем.

Девушка взялась за работу. 
Стала регулярно собирать ком
сомольские собрания,требовать 
с комсомольцев точного соблю
дения устава ВЛКСМ.

—Если Вы считаетесь ком
сомольцами, носите комсомоль
ские билеты в кармане,будьте 
добры выполнять устав комсо
мола,—в адрес кое-кого стала 
она высказываться.

На собрании стали обсужда
ться хорошие вопросы по ока
занию помощи колхозу, о по
вышении роли комсомола в 
культурной жизни села.

Начало было положено хоро
шее, но вскоре все пошло 
по-иному. Не надолго хватила 
терпенья у нового комсомоль
ского вожака. Никто: ни пар
тийная организация, ни руко
водители правления колхоза,

ни работники райкома комсо
мола не поинтересовались, чем 
живет комсомольская органи
зация, какие встречает труд
ности секретарь комсомольской 
организации, А трудности были, 
она не знала как повлиять на 
тех комсомольцев, которые не 
считались с комсомольской и 
производственной дисциплиной.

В результате того, что ком
сомольской жизнью никто не 
стал интересоваться, у комсо
мольского вожака пропал толь
ко что загоревшийся огонек в 
работе. Вместе с этим не стало 
творческой жизни в комсо
мольской организации в целом.

Сейчас в колхозе столько 
различных дел, такая наступи
ла напряженная работа, что 
если каждый трудоспособный 
будет работать за двоих—за 
троих, то хватит дел на про
должительный период.

А вот в комсомольской ор
ганизации не чувствуется ни
какого напряжения. 19 комсо
мольцев числятся на учете.
3—4 комсомольца работают в 
колхозе, остальные кое-где при
способились, а некоторые си
дят дома и поедают труд своих

родителей. Комсомольцы Зыби- 
на и Баранова в этом году 
окончили Монаковскую среднюю 
школу, получили аттестаты 
зрелости. Десять лет родители 
учили своих детей, чтобы они 
потом отблагодарили их своим 
честным трудом, но они, как 
видно, не любят трудиться. 
Комсомольская организация 
смирилась с ненормальным 
явлением.

Отдельные комсомольцы дав
но уже забыли о своем комсо
мольском долге. Например, 
таже Баранова, Шеронова Н., 
Шеронова А., Амозова Е. за 
последние месяцы перестала 
платить комсомольские член
ские взносы.

Комсомольцы перестали по
сещать свои собрания, не гово
ря уже о выполнении решений 
и комсомольских поручений.

Последнее собрание состоя
лось 7 апреля. На нем при
сутствовало 11 комсомольцев 
из 19. Здесь обсуждали вопрос 
о создании комсомольско-мо
лодежных звеньев по выращи
ванию кукурузы. В решении 
было записано вырастить 10 
гектаров кукурузы. Решение 
было вынесено и забыто. Ком
сомольцы из районного центра 
приезжали в колхозы для по

сева кукурузы, они же рыхли
ли, пололи посевы этой куль
туры, а комсомольцы, которые 
проживают в колхозе не выхо
дили на кукурузное, поле и не 
знают, где и в каком состоя
нии находится сейчас кукуру
за. А не мешало бы об этом 
знать, ибо в колхозе на боль
шой площади кукуруза погиб
ла в сорняках.

—Как вы думаете улучшать 
работу комсомольской органи
зации,— задали такой вопрос 
комсоргу т. Бобылевой.

—Никак не думаю, —не за
думываясь ответила она,—жду 
отчетно-выборного собрания... 
У меня навсегда пропало же
лание к работе. Интересно тог
да работать, когда тебя под
держивают, кто-то оценивает 
твой труд.

Понятно, что трудиться на
до не для похвалы, а для 
пользы общего дела. Но пар
тийным организациям не сле
дует забывать о комсомоле—о 
своем приводном ремне. Еще 
более непростительно работни- 
рам райкома комсомола, бывая 
в Ефанове и не заметили без
деятельности большой комсо
мольской организации.

С. Алексеев.

За неполный день в колхозе 
вырыто около гектара картофе
ля.

СЕНО-ГОСУДАРСТВ У
Колхозы имени Ленина и 

имени Ильича досрочно выпол
нили государственный план 
сенопоставок.

Редактор
А. КАРНАЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Арзамасская областная 

заочная средняя пнола
Объявляет прием

Учащихся на 1955-56 учеб
ный год в V, VI, VII, VIII, 
IX и I  классы школы.

Для поступления необходимо 
до 15 августа с. г. подать заявле
ние с приложением следующих 
документов:

а) автобиографии,
б) документа об образовании,
в) справки с места работы,
г) 2-х фотокарточек 3x4см.
Лица, имеющие перерыв в уче

бе не более 2-х лет, при наличии 
документов об образовании, при
нимаются в школу без экзаменов

В остальных случаях сдаются 
проверочные экзамены.

Обучение У-УИ классах бес
платное, УШ-Х-75 руб. в год.
'Адрес школы: г. Арзамас, ул. 

Урицкого, дом 13.

АТП 050101 Пос. Мордовщиково, Арзамасской области. Типография газеты «Сталинский луч». Заказ 345. Тираж 2000 »кз.


