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Быстрее завершить сев яровых куль
тур при образцовом качестве всех 
работ, широко применяя новые, прог
рессивные агромероприятия,—дело чес
ти всех колхозников, механизаторов, 
специалистов и работников сельского 

хозяйства.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ В ДНИ СЕВА

Видное место в проведении 
культурно-массовой работы на 
селе принадлежит сельским 
культурным очагам—клубам, 
библиотекам, «красным угол
кам».

В круг обязанностей клубов 
и изб-читален входят разно
образные вопросы распростра
нения в массы научных и по
литических знаний, популяри
зации опыта новаторов и пере
довиков сельского хозяйства, 
широкого охвата ‘ колхозных 
масс социалистическим сорев
нованием.

Помимо э т о г о  сельские 
культпросветучреждения приз
ваны организовать культурный 
отдых трудящихся посредством 
демонстрирования кинофиль
мов, организации выступлений 
концертов художественной са
модеятельности, вовлечения 
колхозников в работу различ
ных кружков.

Несомненно, что проведе
ние в жизнь комплекса куль
турных мероприятий в значи
тельной степени способствует 
повышению трудовой активно
сти колхозников и вдохновляет 
их на новые успехи.

В настоящее время колхозы 
района переживают ответст
венный этап в цикле сельско
хозяйственных работ — весен
ний сев, от своевременного 
проведения которого зависит 
получение высокого урожая, а 
следовательно и дальнейшее 
укрепление экономики артель
ного хозяйства.

Поэтому сейчас, как никог
да, деятельность сельских 
культурных очагов должна 
быть прикована к полевым ра
ботам.

За последнее время улучши
ли свою работу культпросвет
учреждения колхозов имени 
Ленина, «Пионер», имени Ильи
ча. В период весеннего сева в 
этих сельхозартелях организо
вано ежедневное отражение хо
да полевых работ на Досках 
показателей, в различных мес
тах вывешены лозунги, призы
вающие хлеборобов множить 
трудовые успехи, регулярно 
выпускаются стенные газеты, 
«боевые листки» и «молнии», 
в которых находят свое отра
жение трудовые успехи луч
ших людей колхоза.

Однако в работе этих же 
клубов далеко недостаточно 
поставлена лекционная пропа
ганда. Созданные лекторские 
группы слабо проявляют свою 
деятельность, а порой совсем 
бездействуют.

В большинстве колхозов рай-1

она культурно-массовая работа 
находится в запущенном со
стоянии. Особенно, это отно
сится к Корниловской, Сонин- 
ской, Чудской избам-читальням 
и Горицкому клубу. Эти куль
турные учреждения перестали 
быть центрами воспитательной 
работы и не отвечают культур
ным запросам и потребностям 
колхозников.

В д. Князево, Новошпнско- 
го сельсовета  ̂ не без ведома 
парторганизации, правления 
колхоза и сельсовета был за
крыт «красный уголок», в ре
зультате чего колхозники ли
шились возможности провести 
культурно свой досуг. Моло
дежь колхоза информировала 
об этом культпросветотдел, но 
положение попрежнему не из
менилось.

До сих пор ничего не сде
лано по устройству «красного 
уголка» в д. Ярцево, тогда 
как этот вопрос несколько раз 
поднимался молодежью.
Отдел культпросветработы ис
полкома райсовета не прини
мает решительных мер по улуч
шению работы сельских' оча
гов культуры, не требуют с их 
заведующих самого серьезного 
отношения к порученному
делу.

Еще в марте культпросвет
отдел разработал хорошие ме
роприятия по улучшению про
паганды сельскохозяйственных 
знаний и распространению 
опыта передовиков сельского 
хозяйства, но в результате 
безответственного отношения 
к своим обязанностям руково
дителей отдела т. т. Новикова 
и Домнина, эти мероприятия 
остались на бумаге, невыпол
ненными.

Первейшая обязанность всех 
руководителей культурных уч
реждений—повернуться лицом 
к колхозным массам, шире 
развертывать массово-воспита- 
тельную работу, направленную 
на своевременное завершение 
весеннего сева.

Исполкомы сельских Советов 
и партийные организации дол
жны вплотную заняться этим 
вопросом, ни на один миг не 
выпускать из поля своего зре
ния всю работу клубов, изб-чп- 
тален и библиотек.

Только повседневный широ
кий размах культурно-просве
тительной работы, живая твор
ческая связь клубного актива 
с колхозниками поможет сель
скохозяйственным артелям рай
она своевременно и качествен
но завершить весенний сев.

АКТИВНОСТЬ ПАХАРЕЙ
Вслед за окончанием сева 

ранних зерновых культур кол
хозники 4-ой бригады сельхоз
артели им. Ленина организован
но приступили к посадке кар
тофеля. За 2 дня—с 14 по 16 
мая—посадочные работы прове
дены на площади 6 гектаров.

Высокую производительность

труда показывают пахари На
дежда Гусева, Николай Бога
тов, Алексей Гусев, бороноваль
щик Анатолий Кондаков, ежед
невно выполняя и перевыпол
няя производственные задания.

С. Силов, 
бригадир колхоза имени 

Ленина.

ПОСЕВ ЛЮПИНА
Колхозники девятой бригады. дородия почв, все члены брига-

колхоза им. Сталина, успешно 
закончив посев ранних зерно
вых культур, получили задание 
правления колхоза по посеву 
сверх плана 10 гектаров люпи
на.

Учитывая важность этого за
дания в деле повышения пло

ды активно приступили к его 
выполнению. На сегодня до
полнительный план посева лю
пина выполнен на 80 процен
тов.

А. Есин,
бригадир колхоза имени

Сталина.

Приступили к подъему паров
Борясь за использование луч

ших сроков подъема паров, 
тракторные бригады бригадит 
ров т. т. Кузнецова и Ванди
на приступили к выполнению 
этих работ.

Бригада т. Кузнецова под
няла в Корниловском колхозе 
36 гектаров пара, брпгада т. 
Бандпна, работающая в Ново- 
шинском колхозе, — 30 гек
таров.

Вместе с проведением весен
не-посевных работ руководите
лям колхозов и МТС необходимо 
уделить самое серьезное и 
повседневное внимание взмету 
паров, так как наступили сро
ки для проведения этой кампа
нии, которая должна быть 
завершена не позднее, как до 
10 июня.

МОЛОДЕЖЬ ВСТУПАЕТ В РЯДЫ ВЛКСМ

ЛЕСОПОСАДКИ В РАЙОНЕ
Дружно и организованно за

канчивается весенний сезон по 
посадке леса в Мордовщиков- 
ском лесхозе. На 15 мая про
изведена посадка молодых де
ревьев на площади 428 гек
таров.

План по закладке питомника

и бересклета выполнен на 50 
процентов.

В проведении этих работ при
нимали активное участие работ
ники сторожевой охраны лес
хоза, их семьи и домохозяйки 
поселка Липня.

В. Храмов.

За последнее время увели
чился рост районной комсо
мольской организации за счет 
лучших представителей молоде
жи.

В течение апреля-г-мая в 
ряды ВЛКСМ были прпняты 
отличники учебы 7 класса 
Ефановской семилетней шко
лы Анатолий Бобылев и Люд
мила Сорокина.

Из Б-Окуловской семилетней 
школы в комсомол приняты 
лучшие ученики Валентин Кис
лое и Алексей Зонин, из Но- 
вошинской семилетней школы 
—Зоя Буровина.

Имея отличные и хорошие 
показатели в учебе, эти уча
щиеся являются активными

общественниками школ. На
пример, Людмила Сорокина и 
Валентин Кислов— председате
ли Советов пионерских дружин.

Увеличилось стремление в 
ряды комсомола со стороны 
колхозной молодежи. Райком 
ВЛКСМ удовлетворил заявления 
о приеме в комсомол молодых 
колхозников сельхозартели им. 
1-ой пятилетки Геннадия Са- 
рапкина, Александра Акафьева. 
Виктора Волынкина, которые 
отличаются высокой трудовой 
активностью на весенне-поле
вых работах.

И. Кошкин,
зав. оргинструкторским от

делом райкома ВЛКСМ.

Награждение Почетными грамотами
19 мая исполняется 30 лет 

со дня основания пионерской 
организации имени В. И. 
Ленина.

В связи с этой знаменатель
ной датой обком ВЛКСМ на
градил Почетными грамотами 
за хорошую воспитательную 
работу группу руководителей 
пионерских организаций школ 
нашего района.

Среди награжденных—пио
нервожатые Мордовщиковской 
средней школы, Б-Окуловской, 
Новошинской, Липненской семп- 
летних школ--3. И. Голопузо- 
ва, Е. В. Зиновьева, 3. И. 
Тимофеева, А. И. Рябых.

Почетными грамотами за от
личные показатели в учебе на

граждены ученики 7 класса 
‘ Мордовщиковской средней шко
лы Анатолий Салякин и Лидия 
Аверьянова и ученик 6 класса 
Новошинской семилетней шко
лы Владимир Окутин.

Этой же наградой за актив
ное участие в школьной худо
жественной самодеятельности 
отмечепы руководитель хорово
го коллектива Мордовщиковской 
средней школы А. И. Фацин и 
хоровой коллектив Новошпн- 
ской семилетней школы (руко
водители т. т. Тимофеева и 
Артамонычева).

В. Аверьянова,
зав. отделом пионеров рай

кома ВЛКСМ.

СВОДКА
о ходе весенне-полевых работ 
в колхозах района поданным 
отдела сельского хозяйства 

на 15 мая 1952 г.
(в процентах к плану)
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1 «Пионер» 55,8
2 им. Молотова 51,1
3 им. Ленина 49,6
4 им. Ильича 49.4
5 им. Сталина 47,6
6 им. Куйбышева 36,3
7 им. 1-ой пятилетки 35.8
8 Путь Ленина» 31,5
9 Новый путь» 31.4
10 «Заря» 23,2
11 «Заветы Ильича» 22.4
12 <6 лет без Ленина» 19,2
13 «Советский .

активист»
❖ * ❖

11,9

Несмотря на то, что уходят 
лучшие агротехнические сроки 
сева, многие колхозы нашего райо
на резко снизили темпы полевых 
работ. Если на 5 мая район по 
весеннему севу занимал 16 место 
в области, то на 10 мая спустил
ся на 23 место. Как показывает 
публикуемая сегодня сводка, ход 
весеннего сева в ряде колхозов 
не улучшается, а ухудшается. За 
истекшую пятидневку прирост 
засеянных площадей выразился 
на 11 процентов.

Несколько улучшили свое по
ложение в социалистическом со
ревновании колхозы им. Молотова* 
„Путь Ленина", дав прирост к 
общему плану посева на 25-30 
процентов. Отдельные же колхо
зы, как „Советский активист", 
„Заветы Ильича" не только не по
вышают темпы работы,а,наоборот, 
значительно снижают их. Мона- 
ковский колхоз увеличил посев 
зерновых за неделю на 0, 2 про
цента, Горицкий — на 2 процента.

Следует отметить,что те колхо
зы, которые в первые дни поле
вых работ шли на уровне пере
довых, за последние дни не то
ропятся с завершением посева 
очень важных культур. Колхоз 
им. Сталина на сегодня посеял 
силосных культур I га из 20, 
а колхоз им. Ленина совсем не 
приступал к выполнению уста
новленного плана. Семь колхо
зов не начинали посевы корне
плодов.

Такое неудовлетворительное 
состояние с весенним севом объ
ясняется тем, что руководители 
сельскохозяйственных артелей 
не учли особенностей нынеш
ней поздней весны и весенний 
сев проводят без особого напря
жения.

В отстающих колхозах „Совет* 
ский активист", „6 лет без 
Ленина" лошади полностью на 
посеве не используются, отдель
ные колхозники не привлечены 
к полевым работам.

Большую роль в успешном 
проведении полевых работ приз
вана сыграть МТС, но, как по
казывают факты, она этого не 
выполняет. До сего времени от
дельные тракторы больше про
стаивают, чем работают. Имею
щиеся картофелесажалки до 16 
мая не использовались.

Очень странную позицию зани
мает отдел сельского хозяйства 
райисполкома. В то время, когда 
колхозы срывают сроки сева, 
специалисты сельского хозяй
ства Девятериков, Кириленко си
дят целыми днями у себя в ка
бинетах, не зная положения дел 
в районе.



НАКАНУНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ
В школах района заканчи

вается учебный год.
Отдельные школы, как Де

довская, Ефремовская. Спас- 
Седченская, Волосовская на
чальные, Липненская, Мордов- 
щиковская, Ефановская, Б-Оку- 
ловская семилетние школы 
лучше других добились каче
ства учебно-воспитательной ра
боты в̂  1951-52 учебном году. 
Это объясняется тем, что 
коллективы учителей этих 
школ весь учебный год вели 
напряженную'работу с каждым 
в отдельности учеником, кро
потливо и внимательно изуча
ли слабые места в знаниях 
учащихся и в результате глу
бокого анализа делали для се
бя соответствующие выводы.

По надо сказать, что и в 
этих школах имеются учителя, 
которые не достигли в своей 
работе положительных резуль
татов.

Так, учительница 4 класса 
Липненской школы Магницкая
В. А. не добилась прочных 
знаний учащихся по арифме
тике и русскому языку. Это 
объясняется тем, что она гото
вилась к урокам поверхностно, 
работы учащихся анализиро
вала не глубоко, а следователь
но сама не знала слабых мест 
в их знаниях.

I Учитель математики Б-Оку
ловской семилетней школы 
Савельев А. А. программный ма
териал в 6 классах закончил 
изучать в марте месяце, в то 
время, как в этих классах 
большое количество учащихся 
не успевает по арифметике, 
алгебре. Это объясняется из
лишней спешкой в прохожде
нии программы. Тов. Савель
еву, вместо торопливости, по
лезнее было бы заняться вплот
ную индивидуально каждым 
отстающим учеником, и ре
зультат был бы иной.
' В Поздняковской и Сонин- 

ской семилетних школах особо 
плохо обстоит дело со знани
ями учащихся по немецкому 
языку. Учителя немецкого 
языка этих школ т. т. Нови
кова и Калинина не овладева
ют сами основами знаний свое
го предмета, а отсюда и дис
циплина на уроках у них 
очень плохая.

Естественно, учителей, да 
ющих низкую успеваемость- 
в школах района — незначи-. 
тельное количество.

Наоборот, быстро растет ко
личество преподавателей, даю
щих прочные знания и высо
кую успеваемость учащихся.

Преподаватели т. т. Тарасо
ва Н. I I ,  Швецова Т. И., Бо

былева Т. П., Корепанова К. С., 
Щеглова Л. Т., НвентьеваС. П., 
Протасова Г. Т., МихолапВ. П., 
Поликарпов В. Д., НигинЮ. П.. 
Попова Н. П. и другие успеш
но разрешают поставленные пе
ред школой задачи.

Педагогический персонал рай 
она очень много сделал в 
деле подготовки учащихся к 
экзаменам. Начиная с января, 
большинство преподавателей 
начали повторение пройденно
го материала, организовали до
полнительные занятия с отста
ющими учащимися, успешпо 
проводили лабораторные рабо
ты с ними, своевременно 
изучили инструкцию о прове
дении экзаменов, подготовили 
и проверили предложения по 
русскому языку и задачи по 
математике, составили и утвер
дили расписания и т. д. Все 
это говорит о том, что подго
товка к экзаменам в школах 
идет организованно.

Долг каждого учители—от
дать все свои силы и знания 
на качественное и организо
ванное проведение экзаменов с 
тем, чтобы, как можно мень
ше допустить второгодничества, 
что будет соответствующим 
вкладом в дело строительства 
коммунизма.

В. Панасенков. зав. РОНУ,

ПОДГОТОВКА ШКОЛЫ К ЭКЗАМЕНАМ
Подошел ответственный мо

мент в жизни шкод — про
ведение переводных испы
таний и выпускных экзаменов. 
В этот период подводятся ито
ги работы школы за год.

Коллектив учителей, комсо
мольская и пионерская органи
зации Липненской семилетней 
школы начали подготовку к 
этому важному событию еще с 
начала второго полугодия и 
сейчас все они озабочены тем, 
чтобы как можно лучше про- 
весги проверку знаний уча
щихся.

Вывешенные на видном мес
те лозунги, стенные газеты, 
расписание—все это указывает 
па упорную работу школы но 
подготовке к экзаменам.

Еще с момента начала вто
рого полугодия в стенной газе
те был организован специаль
ный отдел «Подготовка к экза
менам», во всех отрядах пио

нерской дружпны были прове
дены беседы о воспитании во
ли и режима школьного 
и в н е к л а с с н о г о  
дня учащихся. Примерный ре 
жим дня был вывешен для 
обозрения на видном месте ко
ридора.

В отрядах н звеньях прово
дились сборы, посвященные 
обсуждению успеваемости уча
щихся, где принимали участие 
и родители. С отстающими уче
никами была проведена беседа 
директором школы о том, как 
улучшить свою успеваемость. 
Неуспевающие также обсужда
лись на сборах и на заседани
ях Совета отряда. На проведен
ном общем собрании родителей 
учащихся разъяснена инструк
ция и даны советы родителям
о том, как помочь детям хо-, 
рошо сдать экзамены.

Многие учащиеся школы 
планомерно, упорной настойчи-1

во готовятся к экзаменам, еже
дневно повторяя пройденный 
материал, углубляли система
тизируя свои знания, ликвиди
руя оставшиеся пробелы.

Высокие звания к предстоя
щим экзаменам имеют ученики 
Ида Скопина, Слава Чарышнев, 
Нэля Скопина, Люся Глебова, 
Лера Гудков, Костя Клусов, 
Нина Романова, Света Лыся- 
кова. Все учащиеся ждут 
экзаменов и переводных испы
таний, как большой праздиик. 
после которого будет радостный 
и долгожданный летний отдых.

Как преподаватели, так и 
учителя проникнуты единой 
целью—как можно организо
ваннее и качественнее провес
ти переводные испытания и 
выпускные экзамены.

Е. Сытина, директор 
Липненской семилетяей

школы.

США. Подготовка к войне, проводимая империалистическими 
кругами, резко ухудшает положение трудящихся. В стране 
обострился жилищный кризис. Согласно преуменьшенным офи
циальным данным, не менее 13 миллионов американских се
мей нуждаются в жилищах. Кроме того, миллионы бедняков 
живут в полуразвалившнхся домах и лачугах. Многие жилые 
здания столицы штата Георгия—Атланты находятся в полу
разрушенном состоянии. По сведениям американского журнале, 
из 95 тысяч домов города 52 тысячи непригодны для жилья 
или «не обеспечивают защиты от малейшей непогоды».

На снимке: ветхие лачуги, находящиеся недалеко от уни
верситета города Атланты.
Фото из американской газеты Атланта джорнэд Конститьюшн*.

Прессклише ТАСС.

ВЫПОЛНЯЕМ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В апреле текущего года ком

сомольцы, пионеры и школьни
ки нашей школы взяли на се
бя обязательства по образцово
му проведению летнего спор
тивного сезона и вызвали на 
соцсоревнование всю школьную 
молодежь района.

Борясь за выполнение взя
тых обязательств, мы все, как 
один, активно включились в 
проведение спортивно-массовых 
мероприятий.

В настоящее время мы пол
ностью оборудовали спортивный 
городок, провели соревнования 
по легкой атлетике, гребле на

лодках, закончили обучение 
инструкторов-общественников.

В ближайшие дни намечает
ся проведение общешкольной 
спартакиады, которая выявит 
спортсменов - разрядников по 
легкой атлетике.

Все эти мероприятия мы со
четаем с подготовкой к предсто
ящим экзаменам,

Н. Скопина, секретарь уче
нической комсомольской ор

ганизации Липненской 
семилетяей шкоды.

В. Лялин, председатель 
Совета дружины им. Зои 

Космодемьянской.

Беречь коня
Председатель Монаковского 

колхоза т. Лвпов безразлично 
относится к вопросам содержа
ния конского поголовья, в 
результате чего большинство 
лошадей имеют плохую упи
танность и непригодны к 
использованию на работах.

За нерадивое отношение н 
плохую подготовку коня к весен
не-полевым работам, согласно 
ветеринарному Уставу СССР, 
председатель колхоза т. Лицов 
оштрафован аа 100 рублей:

Н. Набель, 
гл. ветврач.

Опыт организации и оплаты труда 
в укрупненном колхозе

Несмотря на засушливое ле
то 1951 года, наш укрупнен
ный колхоз «Власть Советов» 
собрал хороший урожай: зерно
вых на площади 1.086 гекта
ров по 19,2 центнера с гекта
ра против 12,7, центнера в бла
гоприятном но метеорологиче
ским условиям 1940 году и 
картофеля на площади 126 
гектаров—по 212 центнеров с 
гектара, или на 159 центнеров 
больше, чем в 1940 году.

Этот успех во многом зави
сел от правильной организации 
труда. Труд в нашем колхозе 
организован в соответствии с 
постановлением Совета Минист
ров Союза ССР от 19 апреля 
1948 года «О мерах по улуч
шению организации, повыше
нию производительности п 
упорядочению оплаты труда в 
колхозах».

Выполняя это постановление, 
мы установили такой порядок. 
Если бригада работает хорошо 
и собирает высокий урожай, 
то членам этой бригады за каж
дый процент перевыполнения 
плана начисляется дополнитель
но один процент трудодней, за
траченных бригадой па закреп
ленную за ней культуру или 
группу однородных культур. 
И, наоборот, с бригады, кото
рая в результате плохой рабо
ты получает низкий урожай, 
списывается за каждый про
цент недовыполнения плана 
один процент затраченных тру
додней.

Задания по урожайности мы 
устанавливаем каждой бригаде 
отдельно, с учетом качества 
ночвы. Например, урожайность 
зерновых культур на 1951 год 
по бригаде Н. Балякина, име

ющей лучшую почву, была 
запланирована в размере 15,8 
центнера с гектара, а по 
бригаде Ф. Сплачева, где почва 
хуже, — только 12,6 цент.

Бригада Н. Балякина собра
ла с закрепленной площади на
1.412 центнеров зерна больше, 
чем предусматривалась по 
плану. За перевыполнение за
дания этой бригаде выдано в 
качестве дополнительной опла
ты 353 центнера зерна, то есть 
четвертая часть сверхпланово
го сбора. Кроме того, бригаде 
дополнительно начислено 4.500 
трудодней. Каждый член брига
ды получил на трудодень до
полнительно по 3,2 килограм
ма зерна.

Бригада Ф. Силачева собра
ла с закрепленной площади на 
920 центнеров зерна больше, 
чем было запланировано. В по
рядке дополнительной оплаты 
ей выдано 230 центнеров хле
ба. Соответственно бригаде Ф. 
Сплачева начислено дополни

тельное количество трудодней.
Порядок установления зада

ний по урожайности и оплаты 
труда в звеньях тот же, что и 
в бригадах. Таким об
разом, каждый член колхоза 
заинтересован не только в ко
личестве затраченного бригадой 
или звеном труда, но и в ка
честве его, а следовательно, в 
улучшении обработки земли, в 
повышении уровня агротехни
ки. Именно поэтому при не
благоприятных условиях пого
ды в 1951 году все без исклю
чения бригады и звенья пере
выполнили плановые задания 
но урожайности закрепленных 
за ними культур.

Переход на новую систему 
оплаты труда потребовал ре
шительного улучшения внутри- 
колхозного планирования и 
учета.

Планы затрат трудодней по 
отдельным бригадам, звеньям 
и животноводческим фермам 
составлены на основе установ

ленных государственным пла
ном заданий по посевным пло
щадям, урожайности и разви
тию животноводства. Нормы 
выработки п расценки работ в 
трудоднях в нашем колхозе 
пересматриваются ежегодно с 
учетом производительности тру
да передовых колхозников. 
Члены правления и ревизион
ная комиссия повседневно 
контролируют в бригадах и 
звеньях правильность учета 
труда и начисления трудодней, 
проверяют выполнение плана 
затрат трудодней.

Благодаря правильной орга
низации труда и учета трудо
вая дисциплина в нашем кол
хозе стоит на высоком уровне. 
Случаев невыхода на работу 
без уважительных иричпн у 
нас нет.
И. Зорин, председатель колхоза 
«Власть Советов», Шатковско- 
го района, Горьковской области.
Ответственный редактор 
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