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Борьба с потерями— главное 
на уборке урожая

Сегодня редакция газеты публикует заметку ра
ботника районной инспекции ЦСУ т. Полужниковой о 
том, что на уборке озимых хлебов отдельные механик- 
заторы допускают большие потери зерна: до -1СЮ—125 
килограммов на гектар. 0

Это небольшая заметка заслуживает внимания, 
ибо действительно потери допускаются не только в 
Б-Окуловском и Новошинском колхозах, но и в дру
гих. На полях Поздняковского колхоза работает опыт 
ный комбайнер Сунозов, но и он почему-то допускает 
также большие потери зерна.

В колхозах района предстоит убрать более 2 ты
сяч гектаров озимых. Если допустить потери на этой 
площади не 100— 125 кг. зерна на гектар, а несколь
ко меньше, то и в этом случае колхозы и государство 
теряют десятки тонн хлеба.

Можно ли после этого оставаться равнодушным 
к судьбе урожая, созерцать факты и не принимать са
мых решительных мер к тем, кто так безответственно 
относится к потерям. В первую очередь это относит
ся к комбайнерам Точильдеву, Сунозову и другим, 
которые в текущем году плохо убирают хлеба.

Борьба за сокращенные сроки жатвы, за предуп
реждение потерь—главное на уборке урожая. Поэтому 
нужно закрыть все каналы, по которым нередко зерно 
утекает на пути от поля до колхозного амбара. Необ
ходимо поднять всех колхозников и механизаторов на 
борьбу с потерями, организовать школьников на сбор 
колосьев, оставшихся на полях после уборки.

Полны м  ход ом  вести у б о р к у  хлебов!

Молодые механизаторы 
идут впереди

Механизатор—главная фи
гура на уборке урожая. От 
него зависит качество и ко
личество намолоченного зер
на. А этого можно достигнуть 
при условии раздельной убор
ки.

Молодыё механизаторы ны
не убирают хлеба лучше, чем 
в прошлом году. Работая на 
лафетной жатке Н. Чпжов и 
Н. Буров за 6 дней скосили 
в Монаковском колхозе 95 
гектаров озимых. За этот же 
срок В. Кузьмин и В. Швецов 
сжали в Ефановском колхозе 
52 гектара ржи. Не отстали 
от них В. Погорелов и В. Яку
нин, сжав 50 гектаров хле
бов в Спас-Седченском колхо
зе. Но молодые механизаторы 
могли бы работать еще лучше, 
если бы не помешали некото
рые местные условия.

Хорошие образцы труда по
казывает молодежь и в пря
мой уборке. Молодые комбай
неры оставили позади себя 
опытных механизаторов.

Особенно хорошо начал ко
совицу хлебов комсомолец В. 
Филонов, который за первые 
четыре дня убрал в Сонинском 
колхозе 52 гектара озимых, 
из них 40 с подборщиком. В 
прошлом году Филонов был

самым отстающим комбайне
ром, а ныне занимает одио из 
первых мест.

Хорошо начал уборку хле
бов также комсомолец Н. Про- 
няев. Он зарекомендовал себя 
как старательный и знающий 
свое дело механизатор. За 
первые 4 дня он убрал 44 гек
тара хлебов, из них 13 с под
борщиком.

Успешно ведут уборку хле
бов также комсомольцы 10. 
Самарин, А. Вилков и В. Кузь
мин.

Райком ВЛКСМ, рассмотрев 
итоги социалистического со
ревнования на раздельной 
уборке хлебов, присудил пер
вое место и переходящий вым
пел райкома комсомола моло
дежному агрегату Н. Чижова 
и Н. Буровина.

Райком ВЛКСМ также ре
шил подводить каждую пятид
невку итоги социалистическо
го соревнования и на прямой 
уборке.

Нет сомнения, что молодые 
механизаторы с честыо спра
вятся со своей задачей, бу
дут и дальше впереди на 
уборке хлебов.

В. Игнатов, секретарь 
райкома ВЛКСМ.

СОРЕВНОВАНИЕ
колхозов района по 

уборке озимых хлебов  
на 31 июля 1957 г.
(в процентах к плану)

-■«а урожая* Важную—роль 
Важную роль в предупреждении потерь зерна" меха-

играет раздельная уборка хлебов, но МТС в ряде 
колхозов плохо провела эту уборку, допустила потери
урожая.

Надо учесть этот урок, чтобы не допустить его 
на уборке яровых. Преимущества раздельного способа 
жатвы говорят сами за себя. Хлеба, скошенные жат
ками и уложенные в валки, хорошо просыхают, чисто 
вымолачиваются и не требуют большого труда на до
полнительную очистку.

Борьба с потерями должна быть в центре внима 
ния правлений колхозов и партийных организаций, ра 
ботников МТС, всех механизаторов и колхозников 
Поэтому надо убрать все то, что уродилось, без ма 
лейших потерь, дорожить каждым килограммом зерна

Колхозники и механизаторы, смелее внедряйте 
прогрессивные методы уборки урожая, сокращайте 
потери зерна!

ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
Шестой Всемирный фести

валь молодежи и студентов 
открыт.

История еще не знала более 
представительной междуна
родной встречи. Все пять кон
тинентов, более 120 стран, 
направили своих посланцев в 
Москву. На фестивале пред
ставлена молодежь всех угол
ков земного шара.

В эти дни мы не можем не 
вспомнить о том, что были 
силы, которые пытались по
мешать встрече представите
лей молодежи всех стран. 
Кое-кто на Западе старался 
отравить сознание молодых 
людей ядом клеветы, создать 
всяческие препятствия на их 
пути в Москву.

Но разве существуют пре
пятствия, которые могли бы 
сломить стремление молодежи 
к миру и дружбе!

Тот, кто был на улицах 
Москвы, никогда не забудет

грандиозной демонстрации 
друясбы, в которую вылилась 
встреча советскими людьми де
легаций фестиваля, шество
вавших по главным магистра
лям советской столицы на 
Центральный стадион имени 
В. И. Ленина. Свыше двух 
миллионов москвичей участво
вало в этой волнующей1 встре
че. На многих языках звуча
ли слова «мир и дружба». 
Тысячи и тысячи людей об
менивались крепкими рукопо
жатиями.

Представители делегаций 
молодежи пяти континентов 
заявили на митинге в момент 
открытия фестиваля, что гос
теприимство советских людей 
превзошло все их ожидания. 
Мы убедились в том, говорили 
они, что это гостеприимство, 
дружеские чувства ко всем 
народам—большим и малым, 
чувства интернациональной 
солидарности — характерная

Допускают потери урожая
В колхозах развернулась убор- на то, что комбайн имеет коп

нитель солома разбросана по 
всей площади. Чтобы собрать

низаторы, однако некоторые 
из них плохо убирают хлеба, 
допускают большие'потери.

Комбайнер Точильцев, нап
равленный на уборку хлебов 
в Б-Окуловский колхоз, через 
два дня вернулся в МТС для 
ремонта. На 28 июля он уб
рал только 18 га. Но как 
убрал? Очень плохо. Несмотря

Наименование
колхозов

он
*и О

бм
о

ло
м.

Угольновскпй 100 100
Поздняковскпй 100 42
Малышевский 100 —
Сонинский 60 84
Новошинский 65 64
Горицкий 61 —
С-Седченскпй 44 81
Ефановский 43 83
Ефремовский 42 100
Монаковский 41 52
Б-Окуловский 40 47
Корниловский 38 100
Коробковский 37 43
Мартюшихинский 20 —

С О Р Е В Н О В А Н И Е
комбайнеров по уборке

озимых хлебов
Показатели на 31 июля 
1957 года  в гектара  х

Филонов В. П.
Нроняев Н. А.
Демин М. А.
Кузьмин В. А. 
Рыбаков И. В. 
Зимин В. А. 
Самарин Ю. Н. 
Вилков А. И. 
Сунозов Н. А. 
Щепров А. Н. 
Моисеев Е. П. 
Точильцев А. Е. 
Кузин В. М. 
Селин А. В.

100
71
51
47
45
43
40
39
30
30
25
24
13
И

ее потребуется дополнитель
ный труд колхозников. Кроме 
того, Точильцев допустил боль
шие потери урожая, который 
составляет до 125 кг на гек
тар.

Почти такие же потери до
пускают механизаторы в Но
вошинском колхозе.

А. Полужникова.

• 'х-'-

Москва, 28 июля. Торжественное открытие фести' 
валя на Центральном стадионе имени В. И. Ленина.
Фото В Савостьянова. Фотохроника ТАСС

черта советских людей.
Да, наш народ, составляю

щий единую многонациональ
ную семью, воспитанный Ком
мунистической партией и Со
ветским правительсвом в духе 
уважения и дружбы ко всем 
народам, хочет жить в мире 
со всеми странами. Таковы 
благородные традиции нашей 
страны, незыблемые принци
пы Великой Октябрьской социа
листической революции, первым 
государственным актом кото
рой был выработанный бессме-

С-толица нашей Родины Мо 
сква заслужила признатель
ность всего передового чело 
вечества, как страстный гла
шатай мира и сотрудничест
ва между народами. И вполне 
понятно, что посланцы моло
дежи, ставящие своей целью 
укрепление уз дружбы между 
народами, упрочение мира, 
находят такую горячую под
держку у москвичей, у всего 
народа нашей страны.

Фестиваль молодежи не слу
чайно занял такое большое

ртным Лениным Декрет о мире.1 место в сердцах советских

людей. Молодежь — будущее 
человечества, от нее многое 
зависит, чтобы это будущее 
было прекрасным и светлым, 
чтобы его никогда не омрача
ли черные тучи войны. Друж
ба молодежи всех стран—на
дежное средство укрепления 
мира между народами.

Впереди предстоит немало 
встреч участников фестиваля. 
Они лучше узнают друг дру
га, обменяются мнениями, 
познакомятся с искусством 
многих народов. С огромным 
энтузиазмом готовились деле
гации к этим встречам, и они, 
несомненно, духовно обогатят 
всех участников фестиваля, 
будут способствовать упроче
нию их дружбы.

Не только молодежь, но и 
вся мировая общественность 
с большим вниманием следит 
сейчас за ходом Всемирного 
фестиваля в Москве. Этот 
большой интерес к фестивалю 
вызван прежде всего тем, что 
его благородные, светлые це
ли разделяются всеми людьми 
доброй воли, всем передовым 
человечеством.

Всемирный фестиваль моло
дежи и студентов—это празд
ник не только молодых людей. 
Это праздник всех народов, 
которые связывают с моло
дежью свои заветные надеж
ды и чаяния, свою вековую 
мечту о прочном мире^на земле.

Пожелаем же успехов Все
мирному фестивалю молодежи! 
Пусть будут плодотворными и 
радостными дни пребывания 
его участников в Москве.

Из передовой .Правды* за 29 
июля.
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Беседы о завоеваниях Великого Октября
------------- 1— -------------------------------

Что дала Октябрьская революция крестьянам
Навстречу 40-летию 
Великого Октября

Судостроители 
множат трудовые 

успехи
Приветствие ЦК КПСС и Со

вета Министров СССР, а также 
Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении 
большой группы передовых 
производственников и ветера
нов труда Мордовщиковского 
судостроительного завода в 
связи с его 50-летием, коллек
тив судостроителей встретил 
с огромным воодушевлением, 
с большим политическим и 
производственным подъемом.

Коллектив достроечной ба
зы № 1 (г. Баку) доложил, 
что он на 18 дней раньше 
срока завершил сдачу танке
ра «Лиза Чайкина».

Не снижает темпов в рабо
те коллектив цеха № 8, ко
торый за лучшие результаты 
выполнения плана второго 
квартала по всем показателям 
завоевал переходящее Красное 
знамя завода.

Награжденный орденом Ле
нина судосборщик Дмитрий 
Андреевич Ежков заявил, что 
в ответ на высокую награду 
он отдаст все свои знания, 
силы и накопленный опыт мо
лодому поколению, будет тру
диться еще лучше, чтобы вы
полнять не менее двух норм 
в смену. Этп слова не бро
шены на ветер: тов. Ежков 
ежедневно дает высокую выра
ботку-.

Включившись в социалисти
ческое соревнование в честь 
40-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, коллектив судост
роительного завода полон ре
шимости умножить трудовые 
успехи, дать Родине новые 
совершенные суда.

И. Васильев.

В партийном комитете  
судостроительного завода 

„О ходе жилищного 
строительства”

Партийный комитет завода 
рассмотрел вопрос о ходе жи
лищного строительства и от
метил, что строительство до
мов силами цехов идет край
не неудовлетворительно, в ре
зультате график по сдаче до
мов сорван. Особенно неудов
летворительно ведут строи
тельство цехи №№ 6, 7 и 11.

Ход жилищного строительст
ва во многом тормозится из- 
за плохого обеспечения строек 
материалами и транспортом.

Все это привело к тому, 
что до сих пор квартиры ра
бочим не распределены, в ре
зультате чего отсутствует 
инициатива со стороны заст
ройщиков.

Партийные и профсоюзные 
организации цехов не прида
ла должного внимания строи
тельству 'жилья, пустили эту 
работу на самотек, не стави
ли вопросы строительства на 
обсуждение партийных собра
ний, не предъявляют серьез
ной требовательности хозяйст
венникам и т. д.

В принятом решении пар
тийный комитет определил 
конкретные сроки окончания 
постройки домов силами рабо
тающих цехов и отделов.

Как жилось крестьянам в 
царской России? Великий рус
ский ноэт-демократ Н. А. Не
красов писал о крестьянине: 

Работаешь один,
А чуть работа кончена,

Гляди, стоят три дольщика: 
Бог, царь и господин!

Крестьянство испытывало 
двойной гнет: помещиков и 
капиталистов. В руках 30 ты
сяч крупных помещиков нахо
дилось 70 миллионов десятин 
земли, то есть столько же, 
сколько-имели 10 миллионов 
крестьянских хозяйств. Из 
каждых 100 крестьянских дво
ров 65 были бедняцкими.

Придавленная хищнической 
эксплуатацией, русская дерев
ня все более нищала и разо
рялась.

Великая Октябрьская со
циалистическая революция, 
утвердившая диктатуру рабо
чего класса, спасла много
миллионные массы трудящего
ся крестьянства от разорения. 
Крестьяне получили от Совет
ской власти 150 миллионов 
десятин помещичьей, казенной 
и монастырской земли, освобо
дились от непосильных аренд
ных платежей помещикам и 
от расходов на покупку зем
ли, которые составляли 700 
м и л л и о н о в  рублей золотом 
ежегодно.

В первые же годы Совет
ской власти коренным образом 
изменилось положение бедней
шего крестьянства. В деревне 
происходил процесс уменьше
ния бедняцких хозяйств и уве
личения середняцких; средний 
крестьянин становился цен
тральной фигурой земледелия. 
Советское государство оказы
вало крестьянам значительную 
помощь кредитами, семенами, 
машинами.

И псе же наше сельское хо
зяйство было отсталым. Боль
шинство крестьянских хозяй
ств было маломощно н не мо
гло обеспечить возросшие пот
ребности в продовольствии для 
населения и сырье для про
мышленности. Мелкие едино
личные хозяйства не могли 
применять передовую агротех
нику п машины. Единственным 
выходом из положения была 
организация крупных высоко
производительных хозяйств в 
деревне. Такими хозяйствами 
могли быть либо крупные ка
питалистические хозяйства, 
либо социалистические. Совет
ская власть не могла пойти 
на то, чтобы возрождать ка

питализм в стране. Единствен
ным путем, приемлемым для 
трудового крестьянства, был 
путь создания крупных социа
листических хозяйств.

Ленинская программа строи
тельства социализма предус
матривала кооперирование се
льского хозяйства на социа
листических началах. Инду
стриализация страны создава
ла экономическую основу для 
коренной перестройки сельско
го хозяйства, для коопериро
вания мелких крестьянских 
хозяйств, которых в 1927 го
ду насчитывалось около 25 
миллионов.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство ока
зали крестьянам огромную по
мощь в организации коллек
тивных хозяйств. Среди кре
стьян была проведена большая 
разъяснительная работа. Рабо
чий класс послал в деревню 
многие тысячи своих лучших 
представителей, чтобы помочь 
крестьянам стать на путь со
циализма. В 1929 году основ
ная масса крестьянства реши
тельно и бесповоротно встала 
на колхозный путь.

В 1937 году коллективиза
ция в нашей стране была за
вершена. Колхозами было объ
единено 93 процента всех кре
стьянских дворов. В этом го
ду только колхозы давали 
стране более 1.700 миллионов 
пудов товарного хлеба, то есть 
на 400 миллионов пудов боль
ше, чем давало все сельское 
хозяйство в 1913, году.

Великая сила колхозного 
строя особенно проявилась в 
годы Отечественной войны. 
Несмотря на то, что важней
шие хлебные районы были ок
купированы врагом, колхозы 
и совхозы бесперебойно снаб
жали фронт и тыл продоволь
ствием, обеспечивали промыш
ленность сырьем.

Война нанесла сельскому 
хозяйству колоссальный ущерб. 
Фашисты разорили и разграби
ли 98 тысяч колхозов, 1.876 
совхозов, 2 89!> машинно-трак
торных станций. И все же се
льское хозяйство было восста
новлено в короткий срок.

В результате проведения в 
жизнь ленинских заветов в 
нашей стране создано крупное 
механизированное сельское хо
зяйство. Отечественная про
мышленность дала труженикам 
деревни новейшие машины. 
Только в прошлом году дерев
ня получила 248 тысяч трак

торов (в 15-сильном исчисле
нии), 114 тысяч грузовых ав
томобилей, 56 тысяч зерновых 
комбайнов.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство дела
ют все для того, чтобы сель
ское хозяйство неуклонно шло 
в гору. Благодаря организа
торской работе по выполнению 
исторических решений сентя
брьского (1953 г.) и январско
го (1955 г.) Пленумов ЦК КПСС 
п XX съезда партии достиг
нуты серьезные успехи в раз
витии ряда отраслей сельско
хозяйственного производства. 
В прошлом году засыпано в 
государственные закрома хле
ба на один миллиард пудов с 
лишним больше, чем в 1955 
году. Это достигнуто в основ
ном за счет освоения целин
ных и залежных земель.

Повышение государственных 
заготовительных и закупочных 
цен на сельскохозяйственные 
продукты стимулировали рост 
производства продукции зем
леделия и животноводства и 
привели к значительному по
вышению денежных доходов 
колхозов. По сравнению с 1955 
годом они возросли примерно 
на 20 процентов.

Колхозный строй нансегда 
ликвидировал нищету в дерев
не, создал условия для неук
лонного роста материального 
и культурного уровня жизни 
крестьян.

Великим завоеванием крес
тьянства, как и всего совет
ского народа, является огром
ный культурный рост трудя
щихся. Известно, что до Ок
тябрьской революции около 8( 
процентов населения, главным 
образом крестьянского, было 
неграмотно. В СССР в резуль
тате глубокой культурной ре
волюции неграмотность ликви
дирована. Повсеместно введено 
обязательное семилетнее обу
чение. В ближайшее время бу
дет осуществлен переход к 
обязательному десятилетнему 
обучению.

Конечно, у нас еще много 
нерешенных задач, немало 
есть еще и недостатков. Но 
главное заключается в том, 
что государство наше крепнет, 
а благосостояние трудящихся 
неуклонно повышается. Совет
ское колхозное крестьянство 
видит это и не жалеет сил 
для того, чтобы в союзе с ра
бочим классом приумножать 
богатства и мощь любимой 
РоДины. К. Толстое.

Письма в редакцию

Таким ли должен 
быть учитель?

В Малышевской начальной 
школе предстоит произвести 
капитальный ремонт. До на
чала учебного года остался 
месяц, а к ремонту школы 
еще не приступали. Зав. шко
лой Брагина, вместо того, 
чтобы сейчас готовить школу 
к новому учебному году без 
разрешения уехала в Муром 
и длительное* время проживает 
там. Она забросила пришколь
ный участок и не ведет ни 
какой опытнической работы 
на нем. Брагина оторвалась 
от колхоза и колхозников, не 
организовала учащихся на 
оказание помощи колхозу в 
заготовке кормов и сбору ко
лосьев.

Можно ли после этого Бра
гину считать народным учите
лем?

Надо сказать, что многие 
учителя района также не ор
ганизуют учащихся на ока
зание помощи колхозам в за
готовке кормов и уборке уро
жая, не проводят с колхозни
ками никакой массово-поли
тической работы.

М. Титов.

Где же 
справедливость?

13 марта этого года проф
союзный комитет ЖКО принял 
решение о строительстве 4- 
квартирного дома силами бу
дущих жильцов. В строитель
стве дома принял активное 
участие и я со своей женой, 
отработав на нем 469 часов.

Однако недавно руководите
ли ЖКО решили отменить 
это решение. Когда стали 
распределять квартиры этого 
дома, то мне отказали, отдав 
ее печнику Гордееву, а ранее 
намеченную ему предложили 
мне. Считаю это неправиль
но. Во-первых, я больше, чем 
Гордеев затратил часов на 
строительстве дома. Во-вто
рых, Гордеев на 3 человека 
почему-то получил жилпло
щадь в размере 25 квадрат
ных метров, а я на 4 челове
ка—17 метров.

Почему же поступили со мной 
несправедливо?

В. Красников, 
рабочий ЖКО.

И. О. Редактора 
А. А. КАЛИНИН.

Навашинскои базе 
„ЗАГОТЗЕРНО“ требуются 

грузчики и разнорабочие.
За справками обращаться в 

контору „Заготзерно\
# #

Назарова А. В., проживающая в 
пос. Липня, Мордовщиковского 
района, Горьковской области, ули
ца Советская, дом № 125 возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с Назаровым С. И., 
проживающим г. Москва „Д“ 60, 
улица Пехотная, дом № 9, барак
б, комната 9.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.

• 4* * *
Белоусова А. Д., проживающая 

ю,с. Мордовщиково, Горьковской 
области, улица Ворошилова, дом 
М> 5 возбуждает гражданское де
ло о расторжении брака с Белоу
совым Н. С., проживающим г. 
Йошкар-Ола, Марийской АССР, 
улица Деновская, дом № 21.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.

Что дал хозрасчет тракторных бригад
С 1 января этого года трак

торные бригады Мордовщиков- 
ской МТС были переведены 
на хозяйственный расчет. В 
результате выработка на каж
дый 15 —сильный условный 
трактор увеличилась на 56 га 
по сравнению с прошлым го
дом. Сэкономлено 23.355 руб
лей средств на техническом 
уходе и 36 центнеров горю 
чего.

Лучших результатов в работе 
добились тракторные бригады 
№ 1 (бригадир Зимин А. С.) 
и № 4 (бригадир Вилков Н. И.)

Из трактористов хороших 
показателей по выработке на

трактор и качеству работ до
бились т.т. Зобов В. И., Ка- 
ланцов Е. И., ТренкуновГ. А., 
Берсенев А. П., АкафьевН. И., 
Мочалов В. А.

Некоторые трактористы, не
смотря на большую загружен
ность машин в работе, сумели 
сэкономить горючее. Напри
мер, тракторист Зобов В. И. 
сэкономил 364 кг горючего, 
Борисов Б. И. — 310, Салев 
М. Г.—215, Тренкунов Г. А.
— 197, Чнжов Н. И, —147, Бу
ров Н. И, —144 и другие.

Наибольшей экономии сред
ств на техническом уход** 
добились трактористы Зобов

В. И., сэкономив 3.922 рубля, 
Акафь'ев Н. И,—2.948, Моча
лов В. А,—‘4.568, Шаронов 
К. М.—2.364, Тренкунов Г. А. 
—2.184 и другие.

23 механизатора за сохран
ность техники премированы 
деньгами на общую сумму 
10.875 рублей. Кроме того, от 
сэкономленных средств по 
ремонту тракторные бригады 
получили 10 процентов денеж
ного вознаграждения на сум
му 2.335 рублей.

Перевод тракторных бригад 
на хозрасчет дал положитель
ные результаты.

Г. Шмоткин.
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