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ПОЛНЕЕМ РАЗУМНЕЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕХНИКУ

Трактористы, комбайнеры, работ- 
ники МТС и совхозов! Боритесь за 
полное использование техники! Уве
личивайте выработку на тракторах 
и комбайнах! Повышайте качество 
полевых работ , добивайтесь по луче- 
ния высоких и устои\чивых урожаев!

Благодаря постоянной заботе 
партии и правительства и лич
но товарища Иосифа Виссарио
новича Сталина, сельское хо
зяйство ежегодно получает но
вую первоклассную технику. 
Только в прошлом и. текущем 
годах наша МТС получила не
сколько мощных тракторов, 
сеялок, комбайнов, молотилок 
и других сельскохозяйственных 
машин.

От того, насколько полно и 
разумно будет использована 
эта механизированная .сила в 
колхозном производстве, зави
сит дальнейшее организацион
но-хозяйственное укрепление 
колхозов, экономический и ку
льтурный рост колхозников, 
успешное проведение всех сель
скохозяйственных кампаний.

Каждый колхоз, планируя 
полевые работы, учитывал, что 
при нормальном выполнении 
договорных обязательств со сто
роны МТС весенний сев, убор
ка урожая будут проведены в 
самые сжатые сроки и с хоро
шим качеством.

Публикуемая сегодня сводка 
говорит о том, что в некоторых 
колхозах посев ранних зерно
вых проходит крайне неудов
летворительно, особенно пло
хо обстоит с севом в тех колхо
зах, в которых основную часть 
полевых работ призвана выпол
нить машинно-тракторная стан
ция.

Соседние колхозы «Заря» и 
«Советский активист»оказались 
отстающими ие потому, что 
здесь условия хуже других. 
Главной причиной неудовлет
ворительного хода весеннего се
ва является плохая работа пя
той тракторной бригады (брига
дир т. Беспорточнов).Отдельные 
члены бригады безответствен
но относятся к своим обязан
ностям, не используя вверенную 
им технику по всем правилам.

Тракторист тов. Борисов, на
пример, по своей халатности 
расплавил подшипник у трак
тора, в результате машина про

стояла продолжительное время. 
Тракторист Феоктистов из этой 
же бригады с начала весеннего 
сева вспахал на своем тракторе 
всего лишь 13 гектаров, до
пустив перерасход горючего 291 
килограмм.

Не только в пятой, но и в 
других тракторных бригадах 
техника используется далеко 
недостаточно. Простои из-за от
сутствия запасных деталей, го
рючего и подвоза воды; аварии 
и поломки—частые явления всю
ду.

Сейчас, когда уходят послед
ние сроки сева, посадки кар
тофеля, МТС должна органи
зовать свою работу так, чтобы 
каждый тракторный агрегат, 
каждая машина работали четко 
днем и ночью. Вместе с завер
шением весеннего сева необ
ходимо во-время обеспечить 
иодъем паров, своевременно 
подготовить уборочные маши
ны к уборке урожая.

Нет никакого сомнения, что 
полное, разумное использова
ние имеющейся техники зави
сит не только от правильного 
руководства дирекции МТС 
и хорошей работы трактористов, 
но и от добросовестного выпол
нения договорных обязательств 
со стороны правлений колхо
зов—выделения опытных плу
гарей, своевременного подвоза 
горючего и воды, организации 
нормального питания механи
заторам.

Важное место в работе МТС 
отводится партийной организа
ции, заместителю директора по 
политчасти. Задача коммунис
тов, комсомольцев машинно- 
тракторной станции—шире рас
пространять передовой опыт 
механизаторов страны, возгла
вить социалистическое сорев
нование по лучшему использо
ванию техники, своим личным 
примером увлекать беспартий
ных на выполнение и перевы
полнение государственных пла
новых заданий.

| СВОДКА
| о ходе весенне-полевых работ 
| в колхозах района но данным 
I отдела сельского хозяйства 

на 25 мая(в нроц. к плану).

ДОСКИ
В соответствии с решением бюро РК ВКП(б) и исполкома 

райсовета за перевыполнение норм выработки, хорошее качест
во полевых работ и экономию горючего заносятся на район
ную Доску почёта:

Кузнецов Николай Романович, бригадир 2 тракторной бригады.
Вилков Николай Иванович, старший тракторист 2 бригады.
Малюгин Иван Петрович, старший тракторист 3 бригады.
Шамшин Василий Иванович, старший тракторист 4 бригады.
Акафьев Николай Иванович, старший тракторист 2 бригады.
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1 «Пионер» 77,3
2 им. Молотова 72,1
3 «Новый путь» 70,4
4 им. Ленина 69,6
5 им. Сталина 64,6
6 им. Ильича 62,3
7 им. Куйбышева 54,0
8 им. 1-ой пятилетки 53,5
9 0 лет без Ленина» 49,0
10 «Путь Ленина 47,6
11 «Заря» 46,9
12 «Заветы Ильича» 36,3
13 Советский актив.» 22,0

В РАЙКОМЕ ВКЛ(б)

На полях колхоза им. Сталина
Нынешняя весна в колхозе 

им. Сталина сложилась неблаго
приятно для проведения поле
вых работ —значительная часть 
земельных участков затопля
лась водой.

Однако, несмотря на трудно
сти, колхоз сумел неплохо про
вести посев яровых культур. 
Своевременно посеяно 123 гек
тара пшеницы, 77—овса, 41 — 
гороха. Картофеля из плана 
180 к;:, та ров посажено 117, что 
составляет 05 процентов вы
полнения плана.

Особенно высокой организо
ванностью отличаются при про
ведший полевых работ поле
водческие бригады Л» б (брига
дир М. С. Лукьянова), № 5 
(бригадир И. Д. Летин), № 7 
(бригадир А. И. Щаднова),

На днях б ю р о  райкома 
ВКП(б)-обсудило вопрос о хо
де посадки картофеля в колхо
зах «Заря» и им. Куйбышева.

Бюро райкома указало пред
седателям ЭТИХ КОЛХОЗОВ II 
секретарям партийных органи
заций на их неудовлетворитель
ное обеспечение выполнения 
государственного плана посад
ки картофеля. По состоянию 
на 25 мая в колхозе «Заря» 
посажено картофеля в с е г о  
лишь 35 га из 120 пе плану. 
В колхозе им. Куйбышева—60 
га из 130 гектаров.

Председатели колхозов т. т. 
Трофимов и Кочетков, вместо 
того, чтобы наряду с заверше
нием сева зерновых организо
вать посадку картофеля, пусти
ли этот важный участок рабо
ты на самотек. Лошадей и дру
гой рабочий скот роздали кол
хозникам для обработки инди

видуальных огородов, в то вре
мя, как в колхозах посадка 
картофеля проводится медлен
но, некачественно, без внесения 
удобрений.

Секретари партийных орга
низаций тов. Пичужкин и Ко
четков, видя такую неоргани
зованность на посадке карто
феля, не приняли решитель
ных мер к устранению имею
щихся недостатков. Не оказа
ли партийного влияния на хо
зяйственную деятельность прав
лений колхозов и не мобили
зовали широкие колхозные 
массы на высокий производст
венный труд.

Созданные агитколлективы 
при этих парторганизациях 
бездействуют, стенные газеты, 
«боевые листки», «молнии» не 
выпускаются, лозунги, плака
ты на тему дня отсутствуют,

социалистическое соревнование 
организовано формально. Луч
шие люди на посадке картофе
ля ни в газетах, ни в бесе
дах агитаторов не показыва
ются.

Бюро райкома потребовало 
от председателей колхозов, 
секретарей парторганизаций за
кончить посадку картофеля к
1 июня, используя для этой 
цели все имеющиеся матери
альные и технические воз
можности. Мобилизовать все. 
трудоспособное население на 
посадку картофеля, разъяснить 
каждому колхознику, что кар
тофель—важная продовольст
венная и техническая культу
ра, что от ее высокого урожая 
зависит дальнейшее органи
зационно-хозяйственное укре
пление коллективного хозяй
ства.

У наших животноводов

№9 (бригадир И. П. Клусов).
В настоящее время внимание 

бригад сосредоточено на сев ово
щей: произведен сверхплановый 
посев моркови и свеклы, идет 
подготовка почвы под посев 
огурца, который будет посеяи 
в течение этой пятидневки.

14 мая бригады приступили 
к подъему паров. Сейчас' под
нято парового клина на площа-1 
ди 5 гектаров, кроме того, бы
ло поднято 14 гектаров черных 
паров с осени.

Образцы высокой выработки 
на посевных и пароподъемных 
работах показывают севцы и 
пахари В. М. Шмаков, М. И. 
Лукьянов, А. И. Шамшин и 
многие аругпе.

Н. Шамшин,
агротехник колхоза.

Недавно в колхозе им. Сталина 
состоялась проверка выполнения 
социалистических обязательств 
работников животноводства за 1 
квартал 1952 года.

В результате соревнования жи
вотноводческих бригад, колхоз в 
первом квартале добился непло
хих показателей в выполнении 
плана поголовья и продуктивнос
ти общественного скота. По круп
ному рогатому скоту план пого
ловья выполнен на 118 процен
тов, по овцам— на 163 процента.

Животноводческие бригады, 
расположенные в Б-Окулове, Во
лосове добились перевыполнения 
квартального плана надоя молока. 
Все бригады полностью сохрани
ли народившийся молодняк ягнят.

Комиссия по подведению ито
гов соревнования признала побе
дителем волосовскую животно
водческую бригаду за лучшее 
показатели в выполнении госу
дарственного плана развития жи
вотноводства по крупному рога
тому скоту и овцам, за выполне
ние плана надоя молока и сто
процентное сохранение телят и 
ягнят рождения 1952 года.

Отдельные доярки добились 
хороших результатов в выполне
нии плана надоя и сохранении 
приплода. Например, доярка 
Кислова В. И. от закрепленных

за ней 13 фуражных коров на
доила 5.282 литра молока, что 
составляет 116,7 процента выпол 
нения плана, сохранив приплод.

Доярки А. П. Дьяконова и Т. И. 
Калинина выполнили план надоя 
на 120 и на 138 процентов, со- 

1 хранив полученный приплод.

На снимке: комиссия рассматривает результаты проверки 
выполнения социалистических обязательств. Слева направо: 
заведующие животноводческими фермами А. П. Шамшин, В. Г. 
Корнилов, секретарь парторганизации М. Ф. Ермилин, участко
вый зоотехник А. В. Широкова и зав. фермой А. Д. Репин.

Фото Н. Прокопенко.



ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗН Ь

Повышаю свой теоретический уровень
Первый год я занимаюсь са

мостоятельно над повышением 
своего идейно - политического 
уровня. Изучая историю нашей 
большевистской партии, я с 
помощью консультанта на
учился правильно работать над 
книгой, составлять конспекты.

Прежде чем приступить к 
изучению трудов наших вели
ких вождей, я тщательно про
думал, посоветовался с това
рищами, что в первую очередь 
изучать,и составил план работы.

Приступая к самостоятель
ной работе над трудами клас
сиков марксизма-ленинизма, я 
первым начал изучать «Мани
фест коммунистической пар
тии». Конспектировал его по 
разделам. С вопросами, которые

мне оыли непонятны, обращал
ся за помощью к своему кон
сультанту тов. Шишкову. Пос
ле того, как выяснил непонят
ные вопросы, приступал к сос
тавлению конспектов по изучае
мому материалу.

Б течение года мной изуче
ны произведения В. И. Ленина 
Что такое «друзья народа» п 

как они воюют против социал- 
демократов», «Шаг вперёд, два 
шага назад» и II. Б. Сталина 
«Марксизм и национальный воп
рос». В настоящее время 1135- 
чаю кнйгу Б. И. Ленина «Ма
териализм и эмпириокрити
цизм».

Одновременно с изучением 
политической литературы регу
лярно слежу за газетами и

журналами.
В результате систематическо

го повышения своего теорети
ческого уровня я стал свободнее 
ориентироваться в вопросах 
текущей политики пашей боль
шевистской партии и Советско
го правительства, активнее стал 
участвовать в общественной п 
хозяйственной жизни своего 
предприятия.

Товарищи по работе избрали 
меня членом комитета профсо
юзной организации, а комму
нисты оказали высокое доверие', 
избрав членом партийного бюро, 

Мои планы на будущее—не 
прекращать, а еще глубже изу
чать труды великих классиков 
марксизма-ленинизма.

Н. Родин.

БЕЗДЕЙСТВУЮЩИЙ АГИТКОЛЛЕКТИВ
Все усилия членов укрупнен

ной сельхозартели им. Молото
ва направлены на успешное за
вершение весеннего сева.

Казалось бы, агитколлектив 
партийной организации сейчас, 
как никогда, должен поднять 
на высокую ступень уровень 
массово-политической работы, 
подчинив ее борьбе за уплот
нение сроков проведения по
садки картофеля и посева, поз
дних яровых культур.

Однако, как ни странно, 
агитколлектив, возглавляемый 
секретарем парторганизации т. 
Булановой, стоит в стороне от 
этого важного дела и по су
ществу прекратил свою работу.

Агитколлектив насчитывает 
в своих рядах 25 агитаторов— 
силы довольно большие, —- но 
вследствие безразличного отно
шения к своим обязанностям 
его руководителя т. Булановой, 
многие агитаторы не возглави
ли политической работы в мас
сах.

Перед началом весенне-ноле
вых работ, еще в апреле меся
це, был составлен план рабо

ты, проведен семинар агитато
ров, и на этом дело кончились. 
Б то время, когда весенний 
сев в колхозе принял широкий 
размах, многие агитаторы отор
вались от масс.

Секретарь парторганизации 
т. Буланова затрудняется наз
вать кого-либо из агитаторов, 
которые бы проводили работу 
на своих участках. Кроме тов. 
Иконникова, который прочи
тал 2 лекции о международном 
положении, зав. библиотекой 
т. Окутиной и агротехника т. 
Кузнецова никто из активистов 
не был в поле у колхозников.

Совершенно не придается 
никакого значения наглядной 
агитации и показу достижений 
передовиков колхозного произ
водства. На территории колхоз
ных объектов не встретишь 
ни лозунга, ни плаката, при
зывающего к успешному завер
шению весеннего сева. Отсут
ствует в колхозе отражение 
хода полевых работ и передо
виков сева па Досках показа
телей н почета.

Прекратила свою работу ред

коллегия стенной газеты. Пос
ледний номер газеты, выпущен
ный еще к 1 Мая, одиноко 
висит в сельском клубе. Не
смотря на то, что имеется бо
гатый материал для «боевых 
листков» и «молний», эти 
средства воспитательной рабо
ты в колхозе не используются.

Б прошлом новошинский 
агитколлектив пользовался зас
луженной популнрностью среди 
колхозников, агитаторы доход
чиво разъясняли колхозникам 
все вопросы международной и 
внутренней политики.

Б настоящее время почему-то 
оказалась в стороне от участия 
в этой почетной работе интел
лигенция села, которой в Но
вейшие имеется большое коли
чество.

Секретарю парторганп»ации 
т. Булановой необходимо не
медленно* перестроить работу 
агитколлектива, подчинив ее 
борьба за получение высокого 
урожая, к участию в проведе
нии массово-политической рабо
ты привлечь силы интеллиген
ции села. 3. Кадулина.

В Ставропольском крае сооружается вторая очередь 
Кубань-Егорлыкской оросительной системы. По окончании этого 
строительства воды Кубани будут орошать засушливые земли 
Ставрополья. На снимке: общий вид сбросного сооружения канала.

ЭКЗАМЕНЫ В ШКОЛЕ
Началу государственных эк

заменов в Мордовщнковской се
милетней школе предшествова
ла тщательная подготовка как 
со стороны учащихся, так и 
со стороны учителей.

20 мая в четвертых классах 
состоялись переводные экзаме
ны по русскому языку (пись
менно). Первые дни экзаменов 
дали хорошие результаты: в 
4 классе «А» из 34 учащихся 
оценку «5» и «4» получили 
27 человек, в 4 классе «Б» из 
34 учащихся 25 человек напи
сали диктант на оценки «5»и 
«4». В том и другом классах 
не оказалось неуспевающих. 
Следует отметить серьезное 
отношение к подготовке и про
ведению экзаменов учителей 
этих классов В. И. Мнхолап и 
Ф. М. Панкратовой.

Красиво и без ошпбок напн- 
салп диктант ученики Генна
дий Ивентьев, Зоя Галина, Та
ня Шульпина, Людмила Бари
нова, Нина Марина и другпе.

Учащиеся 5*х классов дер
жали испытания по арифмети
ке. Из 79 человек оценку «5»
II «4» получили 48 учеников. 
Особенно четко п быстро реши

ла задачу и примеры ученица 
Валя Курочкина.

Ход экзаменов показывает, 
что успешно сдают их те уча
щиеся, которые в течение все
го учебного года учились при
мерно, не пропускали занятий, 
систематически готовились к 
урокам, аккуратно выполняя
домашние задания. К таким
относятся Саснна Альбина,
Шмакова Галина, Макаров
Юрий, Вегера Владимир, Гудко
ва Лариса и многие другие. Как 
правило, успешно сдают зачеты 
те ученики, родители которых 
в течение всего года держали 
тесную связь со школой, стро
го следили за качеством учебы 
своих детей. К таким следует 
отнести родителей Курочкиных, 
Саснных, Шишлиных и др.

И, наоборот, если родители 
т. т. Тызина, Фролова, Родно- 
ва, Новикова не уделяли доста
точного внимания воспитанию 
своих детей, то их дети пока
зали плохую успеваемость.

Дело чести всех преподава
телей и родителей — уделить
проведению экзаменов самое 
серьезное внимание.
М. Титов, директор школы.

Новые приемы ухода 
за картофелем

Доцент Е. ЗЫКОВА
Новые приемы ухода за 

картофелем, разработанные на
ми в опытах нод руководством 
академика И. Б. Якушкина, 
дают прибавку урожая карто
феля на 25—40 ироц. и сокра
щают затраты труда в 3—4 
раза против нормы.

Комплекс агротехнических 
мероприятий в новых приемах 
ухода за картофелем следую
щий.

Отбор посадочного материа
ла. Предназначенный для по
садки картофель должен быть 
здоровым, выравненным, типи
чным для данного сорта и до
статочно крупным—весом не 
меньше ТОО—120 г каждый 
клубень. Отобранный посадоч
ный материал закладывается 
на яровизацию в условиях не
черноземной полосы не позднее
1— 10 марта, а можно и 20— 
25 февраля. Срок яровизации 
—не менее 50 дней.

Яровизация проводится в 
светлом помещении при 15 
градусах тепла по Цельсию, 
на стеллажах в 5— 0 ярусов, 
на которые клубни расклады

ваются в один—два слоя. 
Подготовка почвы и внесе
ние удобрений под картофель 
проводится как обычно.

Посадку картофеля следует 
проводить под плуг или окуч
ник, а при ручной посадке — 
под мотыгу, но ни в коем 
случае не под лопату, с задел
кой клубней на глубину 2—3 
см, а не 8 — 10 см, как это 
обычно принято.

Важно, чтобы густота , стоя
ния растений на. одном гекта
ре была не менее 40.000.

Уход за картофелем. После 
длительной яровизации, при 
мелкой з аделке  клубней 
(2—3 см), при посадке в ран
ние сроки, то есть во влажную, 
хорошо обработанную почву, 
картофель дает всходы на 10—
11-й день.

За появлением всходов сле
дует вести тщательное наблю
дение, так как на этом осно
ваны все наши новые приемы.

В день появления всходов 
дается первое окучивание с 
полной засыпкой всходов.

Через. 5—6 дней после пер

вого окучивания дается второе 
окучивание также с полной 
засыпкой всходов.

Через 5—6 дней после вто
рого окучивания дается третье 
окучивание уже без засыпки 
всходов, так как к этому вре
мени высота всходов достиг
нет 18—20 см.

Что касается подкормок, то 
их следует давать перед вто
рым и третьим окучиванием, 
но мы приходим к выводу, 
что целесообразнее все удобре
ния вносить сразу в основной 
срок, так как сроки окучива
ния чрезвычайно сжаты, и эф
фективность подкормок мало 
заметна, а раздельное проведе
ние подкормок вызывает ли
шнюю затрату труда.

Повышение урожая карто
феля при таком уходе объяс
няется следующим:

Клубни картофеля образуются 
на подземных стеблях, кото
рые называются столонами. 
Стороны развиваются из пазух 
листьев молодого подземного 
стебля. Нам необходимо моло
дой надземный стебель прев
ратить в подземный стебель, 
чтобы помочь растению обра
зовать наибольшее количество 
столонов. Это достигается ранни 
ми окучиваниями в сжатые сро
ки с полной засыпкой всходов.

В результате из засыпанных 
пазух образуется три яруса 
столонов и три яруса корней, 
а на каждом ярусе столонов в 
зависимости от внесенных 
удобрений р а з в и в а е т с я  
от 8 до 16 клубней. Таким 
образом, на каждом кусте мо
жет образоваться йт 24 до 50 
клубней. Это и обеспечивает 
урожай от 1 до 1,5 килограм
ма клубней раннего картофеля 
с одного куста, а к концу лета 
—даже и ио 4 килограмма клуб
ней с куста, пли от 400 
до 600 центнеров картофеля с 
гектара.

В многолетних опытах кафед
ры растениеводства Сельскохо
зяйственной академии имени 
Тимирязева этот метод пол
ностью оправдал себя, и высо
кие урожаи картофеля были по
лучены в производственных уело 
виях еще в 1945 году в совхо
зе «Первомайское» Московской 
области (513—547 ц/га).

В 1946 и 1947 годах в кол
хозах Малинского района, Мос
ковской области, получены 
урожаи в 513 ц, а в совхозе 
«Заря № 3» того же района- 
598 и 611 п с гектара. Этот 
способ испытан с хорошими 
результатами огородниками 
Ивановской, Молотовской, Го
рьковской, Ульяновской, Жи

томирской и других областей, 
а также в Караганде, Красно
ярском крае и даже в Сталин
градской области.

Пригородные колхозы Загор
ского района, Московской об
ласти, применяя этот способ, 
в 1950 году получили полно
ценный урожай * картофеля 4 
июля. После уборки раннего 
картофеля поле было засеяно 
турнепсом. Таким образом, с 
данного участка колхозы по
лучили два урожая в год.

При применении квадратно- 
гнездового способа посадки 
картофеля окучивание в ранние 
сжатые сроки с полной засып
кой всходов может быть прове
дено наиболее совершенно, так 
как механизация работ облег
чает засыпку всходов.

Все работы по окучиванию 
должны быть проведены кон
ным или тракторным окучни
ком. Необходимо только пра
вильно установить ширину за
хвата окучника, чтобы отвали
ваемая почва засыпала всходы. 
Таким образом, весь уход за 
картофелем может проводиться 
механизированным способом, 
то есть с наименьшими затра
тами труда.
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