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Уборка—дело сезонное, н 
она не любит ждать. Убрал 
во-время—выиграл, опоздал 
в уборке—проиграл.

и. СТАЛИН.

Трудовой подъем в колхозе
Вслед за успешным заверше- 

:ием весеннего сева полевод- 
еские бригады колхоза «Пио

нер» организованно приступили 
и в настоящее время уже пол
ностью завершили прополку 
яровых культур: очищены от 
сорняков посевы пшеницы, го
роха, овощей и кормовых кор
неплодов.

Сейчас главное внимание 
правления колхоза, бригадиров 
и всех членов артели сосредо
точено на подготовку к сено 
-и хлебоуборочной кампании. 
Состоявшееся недавно расши
ренное заседание правления 
колхоза наметило и утвердило 
план практических мероприя
тий по организованному прове
дению уборочной кампании. В 
настоящий момент колхоз в 
основном готов к проведению 
уборки.

Колхозники активно участву
ют в закладке основ получения 
высокого урожая будущего года: 
усиленными темпами идет вывоз 
ка навоза на паровые участки, 
где ежедневно используется 45 
подвод и одна автомашина.

В итоге соревнования бригад 
за темпы и качество весеннего

сева первенство одержали по
леводы бригад № 2 (бригадир 
К. II. Поликарпов), № 3 (брига
дир В. С. Марин) и № 4 
(бригадир Е. Г. Трофимов). 
Эти же бригады лучше других 
ведут последующие работы.

Худшие показатели имеет 
бригада № 5 (бригадир С. П. 
Яшин). Имея одинаковые воз
можности с другими, она не 
обеспечила высокого качества 
выполнения работ. Это объяс
няется тем, что бригадир тов. 
Яшин в погоне за сроками 
проведения полевых работ упус
тил из поля своего зрения 
борьбу за качество, в резуль
тате чего на ряде участков до
пущен изреженный сев и с до
пущением огрехов.

С каждым днем в колхозе 
растет трудовой подъем. При
мер для другпх в активном 
участпп в борьбе за высокий 
урожай показывают колхозницы 
Е. В. Леонтьева, Е. П. Савинова, 
В. Г. Логинова, Е. С. Леонтьева, 
Н. М. Яшина, Е. В. Шувалова 
и многие другие.

Н. Марин,
председатель колхоза «Пионер».

ШЕРСТЬ—ГОСУДАРСТВУ
счёт выполнения государствен
ных обязательств.

Колхоз «Пионер» от первой 
стрижки сдал на заготовитель
ный пункт из плана 589 ки
лограммов 286 кг., колхоз им. 
Ильича—527 кг. из 1132 по 
плану,

В итоге соревнования рай- 
оиов области по шерстеностав- 
кам наш район занял третье 
место, выполнив государствен
ный план на 52,6 процен
та.

Памяти великого 
пролетарского писателя

10 июня 1951 года в Моск
ве, на площади Белорусского 
вокзала, состоялось торжест
венное открытие памятника ве
ликому русскому писателю 
Алексею Максимовичу Горько
му.

На снимке: памятник А. М. 
Горькому.

Фото В. Савостьянова и В. 
Мастюкова.

Прессклише ТАСС

БЕСПЕЧНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

На колхозных полях зре-1 
ют богатые урожаи. Про
шедшие дожди и устано-' 
вившаяся теплая погода! 
способствуют бурному рос
ту яровых и озимых посе
вов.

Колхозы, дружно и орга
низованно закончившие по
севы яровых культур, сей
час ведут напряженную ра
боту по уходу за посевами. 
Как и в прошлые годы, 
колхозы им. Ленина, „Пи- 
онер“ наряду с пароаро- 
полочной кампанией завер
шают подготовку к уборке 
урожая. Здесь давно уже 
приведены в исправное со
стояние все уборочные ма
шины. Правления артелей 
своевременно продумали и 
спланировали мероприятия, 
способствующие качествен
ному проведению предсто
ящей уборки хлебов.

Между тем многие сель
скохозяйственные артели 
еще не начинали занимать
ся этой большой и неот
ложной работой. Предсе
датель колхоза им. Ильича 
т. Киреев и его замести
тель Бобылев, секретарь 
партийной организации тов. 
Ежков, вместо того, чтобы 
разумнее использовать 
предуборочный период на 
подготовку к сенокошению, 
к уборке хлебов, справляют 
банкеты, целыми днями 
пьянствуют, не выходят 
на работу, тогда как в 
этой артели имеющиеся 
уборочные машины и ин
вентарь находятся в неис
правном состоянии. Здесь 
и речи нет о том, как и ка
кими силами будет произ
водиться уборка.

В этом году большую до
лю уборочных работ приз
вана выполнить МТС. По 
государственному плану и 
по договорам с колхозами 
наши механизаторы долж
ны убрать своими маши
нами почти половину об
щих зерновых посевов, а 
в некоторых колхозах на 
75-80 процентов. При ус
ловии хорошо подготовлен
ной техники и правильно
го ее использования постав
ленную задачу работники 
МТС выполнят успешно.

Отсюда задача всех ме
ханизаторов — встретить 
уборку урожая в полной 
боевой готовности.

„Особое внимание сле
дует обратить на комбай
ны и на комбайнеров,—

12 июня коллектив худо
жественной самодеятельности 
районного Дома культуры по
казал зрителям с. Б-Окулово 
постановку пьесы К. Крапивы 
«Поют жаворонки».

В эти дни Новошинский,

[учит тов. Сталин. — Вы 
знаете, что самое ответст

венное дело в зерновом 
[хозяйстве уборка. Уборка 
—дело сезонное, и она не 
любит ждать. Убрал во-вре
мя—выиграл, опоздал в 
уборке—проиграл. Значе
ние комбайна в том, что 
он помогает убрать урожай 
во-время“ .

В нашем районе на по
лях колхозов в текущем 
году должны работать 6 
самоходных комбайнов. На 
сегодня один комбайн еще 
не отремонтирован.

Ни один агрегат не обо
рудован исправными ди
сковыми лущильниками, 
зерноуловителями, грабля
ми для сбора колосьев за 
хедером, полово-и соломо
копнителями. Кроме того, 
по данным МТС, еще оста
ются неисправными 2 жат
ки и 1 молотилка.

В ряде колхозов имеется 
достаточное количество 
конных сенокосилок, граб
лей, жаток и других убо
рочных маптин. Каждый 
руководитель артельвого 
хозяйства обязан привести 
их в надлежащий порядок, 
но, как показывают факты, 
отдельные председатели 
колхозов не приступали к 
проверке их состояния. Та
кое положение имеет место 
в колхозах „6  лет без 
Ленина1*, „Советский акти
вист", „Заря* и других.

В колхозе им. Молотова, 
например, сенокосилки не 
ремонтируются ввиду от
сутствия в наличии необ
ходимых запасных частей, 
а „Сельхозснаб* не побе
спокоился завезти их на 
свой склад.

В ближайшие дни все 
руководители колхозов, ме
ханизаторы МТС обязаны 
устранить имеющиеся не
достатки в подготовке к 
уборочной кампании. За
благовременно расставить 
людские силы на опреде
ленные участки, умело, 
продуманно распределить 
технику, завезти необхо
димое количество горючего 
и смазочных материалов.

Задача сельских комму
нистов — возглавить соци
алистическое соревнование 
за успешную и образцовую 
подготовку к уборке уро
жая. Шире показывать вы
сокие образцы обществен
ного труда тружеников 
колхозных полей.

Волосовский, Угольновский и 
Сонпнский клубы приобрели 
новые радиолы, которые в на
стоящее время используются 
для проведения культурного 
досуга молодежи.

Многие колхозы и индиви
дуальные сдатчики активно 
участвуют в выполнении го
сударственных поставок шер
сти.

Значительная часть колхоз
ников с. Позднякова произве
ла авансовые расчёты но шер
сти в счет 1953 года.

Овцеводы колхоза им. Сталина 
при весенней стрижке добились 
настрига качественной шерсти 
по 2 кг 150 граммов с каж
дой овцы, которая пошла в
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дило план практических меро
приятий организационно-хозяй
ственного укрепления- Ефанов- 
ского колхоза им. Ильича, в 
разработке которого принимали 
участие руководители колхоза, 
парторганизации, сельсовета и 
специалисты сельского хозяй
ства. В нем конкретно пре
дусмотрены пути дальнейшего 
повышения урожайности кол
хозных полей, роста поголовья 
и повышения продуктивности 
общественного скота.

Казалось бы, что правление 
колхоза, партийная организа
ция и сельский Совет должны 
были мобилизовать колхозни
ков на претворение в жизнь 
данных мероприятий. Однако 
руководители колхоза не при
няли этот важный документ 
за основу своей деятельности 
и не вносят ничего нового в 
прежний стиль работы, заклю
чавшийся в поверхностном ру
ководстве делами артелп.

Колхоз имел все возможнос
ти идти наравне с передовыми 
сельхозартелями района ио ве
сеннему севу. В результате же 
отсутствия чувства ответствен-

ности-за урожай со стороны пред 
седателя колхоза т. Киреева и 
его заместителя т.Бобылева сев 
в колхозе нетерпимо затягивает
ся. Полностью закончили вы
полнение плана сева лишь две 
бригады, руководимые Н. Г. 
Барышевым и Д. Н. Чурдале- 
вым, остальные же 5 бригад 
все еще тянут полевые работы.

Несмотря на то, что сроки 
подъема паров остались поза
ди, в колхозе план этого ви
да работ выполнен всего лишь 
на 60 процентов. Пахота про
изводится без внесения удоб
рений, тогда как на фермах 
скопилось большое количество 
навоза.

До сих пор ничего еще не 
делается по уходу за посевами 
и в подготовке к сеноубороч
ной кампании.

Основной причиной неудов
летворительного хода полевых 
работ является слабая органи
зация труда и низкая трудо
вая дисциплина, за укрепле
ние которой в колхозе никто 
не борется. Выход на работу 
происходит в 8 часов утра, с 
12 до 2 часов дня—обеденный 
перерыв, а в 5 часов вечера

колхозники уже уходят домой. 
Как видно, получается всего 
лишь 7-часовой рабочий день.

Хуже того, 8 и 9 июня кол
хозники были предоставлены 
самим себе, нпкто ими не ру
ководил. Председатель колхоза 
т. Киреев эти дни пьянствовал 
вместе с некоторыми бригади
рами.

Отставание колхоза по ряду 
вопросов должно было бы 
встревожить партийную орга
низацию колхоза и ее секре
таря т. Ежкова. Наряду с тем, 
парторганизация не вникает 
глубоко в деятельность прав
ления колхоза и не руководит 
массово-политической работой. 
Секретарь парторганизации т. 
Ежков не бывает даже в прав
лении и не знает положения 
дел в колхозе.

Агитмассовая работа пущена 
на самотек. Социалистическое 
соревнование существует фор
мально, так-как никто нм кон
кретно не руководит.

Спрашивается, когда же 
ефановекпе руководители по- 
настоящему возьмутся за под
нятие экономики колхоза?

3. Кадулина.

В СЕЛЬСКИХ КЛУБАХ



В двух полеводческих 
бригадах

Активно осуществляют на практике мероприятия, 
направленные на получение высокого урожая, тр уж е 
ники сельхозартели им. Ленина. Состояние посевов 
озимых и яровых зерновых кулыпур наглядно подтвер
ждает, что в ходе подготовки и проведения весен
него сева колхозники приложили немало усилий за 
внедрение на колхозные поля передовых агромероприя
тий. * **

В бригаде Н. А. Бузина

Волга соединилась с Доном

Значительных успехов в про
ведении истекшей весенне-по
севной кампании добилась по
леводческая бригада № б, ру
ководимая Николаем Алексееви
чем Бузиным. Своевременно и 
качественно проведя весенне- 
полевые работы, она по своим 
показателям вышла на одно из 
первых мест в колхозе и сейчас 
успешно ведет уход за посева
ми и подготовку к уборочной 
кампании.

—Большое значение мы уде
ляли удобрениям,—рассказы
вает тов. Бузин.—Весной те
кущего года на нолевые участ
ки, предназначенные под посев 
пшеницы, было внесено свыше 
50 тонн навоза на каждый 
гектар. Широкое применение 
нашли такие виды удобрений, 
как торф, зола, птичий помет, 
заготовленные зимой. Все они 
были использованы под кар
тофель и овощи.

25 апреля бригада приступи
ла к выборочной весновспашке, 
а 28 апреля уже был выпол
нен план сева гороха на пло- 
щади 4 гектаров, 4 мая брига
да завершила сев пшеницы на 
площади 12 гектаров. Во вто
рой половине мая, вслед за 
окончанием посадки картофеля, 
труженики бригады приступи
ли к севу поздних яровых куль
тур и овощей. Причем участ
ки под просо, семенной огурец 
и капусту перепахивались дваж
ды с целью ликвидации сорня
ков.

Сейчас бригада ведет образ
цовый уход за посевами. Ог
радно заметить, что иосевы 
пшеницы почти не имеют при
месей сорняков—это объясняет
ся тем, что обработка почвы и

сев проведены высококачествен- 
ао и в сроки. Вместе с про
полкой на полях бригады про
изводится боронование посевов 
картофеля.

Ранней весной 11 га озимой 
пшеницы подвергались боро
нованию и минеральной под
кормке суперфосфатом. Как 
следствие, сейчас озимые ио
севы стоят высокой густой сте- 
пой.
—Успех сеноуборочной кампа
нии, которая начнется в неда
леком будущем, зависит от ка
чественной подготовки к этой 
горячей страде. На бригадира 
ложится серьезная ответствен
ность в досрочном завершении 
сеноуборки, потому что в ходе 
же этой кампании начнется 
жнитво хлебов, на которое при
дется переключать большую 
часть рабочей силы, —заявляет 
т. Бузин.

Поэтому сейчас он держит в 
центре внимания работу по под
готовке к сеиоуборке. В пол
ной готовности находится весь 
необходимый сеноуборочный ин
вентарь, за ремонтом п изго
товлением которого работает 
сиециально выделенный для 
этой цели колхозника. 0. Шме
лев. Он же отремонтировал и 
сделал вновь несколько телег 
для транспортировки госпоста 
вок сена.

Не жалеют своих сил и пов
седневно повышают производи
тельность труда пахарн-комсо 
мольцы В. Калякин, 1’. Коку 
рин, молодой колхозник А. Ка
лякин. Высоких показателей 
на колхозных работах доби 
ваются члены бригады М. М. 
Жульева, А. С. Ганюшкина,
В. М. Якунина.

В бригаде Е. Н. Новиковой
Серьезные сдвиги произошли 

в работе полеводческой брига
ды № 1 , которая в течение ря
да лет считалась отстающей в 
колхпзе. Зимой, в дни подго
товки к весеннему севу, к руко
водству бригадой пришла моло
дая колхозница, ранее работав
шая звеньевой, Квдокпя Но
викова.

—Поступая впервые на от
ветственную работу, мепя ох
ватывало волнение, сумею ли я 
организовать правильно труд 
людей бригады, которая до это
го хуже других справлялась с 
сельскохозяйственными кампа
ниями,—рассказывает она.

Положение дел в бригаде 
показывает, что т. Новикова 
с честью выполняет функции 
бригадира. Благодаря ее пов
седневной связи с колхозника
ми, своевременному удовлетво
рению их насущных потреб
ностей, правильной и вдумчи
вой расстановке сил на произ
водственной работе тов. Нови
кова приобрела заслуженный 
авторитет среди колхозников, п, 
как результат, дела в бригаде

заметно поправились. Она в 
числе первых выполнила план 
весеннего сева и помогла дру
гим бригадам в его заверше
нии, тогда как раньше наблю 
далась противоположная карти
на.

Полевые участки бригады 
щедро заправлены всеми вида
ми удобрений, во-время прове
дена прополка пшеницы и бо
ронование участков, засажен
ных картофелем. В настоящее 
время бригада в полной го
товности встречает предстоя
щую сеноуборочную кампанию.

Высокой трудовой активно
стью на колхозных полях и в 
авангарде масс бригады идут 
пахари и бороновальщики: ком
мунист А. Ф. Ляхина, комсо
молец А. А. Якунин, колхоз
ницы К. М. Ляхина, Л. М. 
Климова, Н. И. Барышева.

В бригадах имеется множест
во замечательных людей, кото
рые с каждым днем показыва
ют новые достижения в борьбе 
за получение высокого уро
жая.

Н). Богатов.

Советский народ, вдохновля
емый и руководимый партией 
Ленина—Сталина, одержал но
вую блестящую победу: воды
Волги навечно слились с вода
ми Дона. 31 мая 1952 года в 
междуречье пролегла сплошная 
водная дорога. Осуществлена 
многовековая мечта нашего на
рода о соединении двух вели
ких рек. Этот день войдёт свет
лой датой в летопись великих дел 
и свершений нашего народа, по
бедоносно строящего коммунизм.

Сложный путь пришлось про
делать донской воде. Три мощ
ные насосные станции, распо
ложенные последовательно одна 
за другой, подняли ее на вы
соту 44 метров —на уровень 
водораздела. Оттуда, через си
стему шлюзов, донская вода 
спустилась на 88 метров — к 
Волге.

Волго-Донской канал, имею
щий в длину 101 километр,— 
грандиозное гидротехническое 
сооружение. На его трассе рас
положены (без Цимлянского 
водохранилища и гидроэлектро
станции) тринадцать шлюзов, 
семь водосбросов, девять при
станей, три водохранилища е 
общим запасом воды в сотни 
миллионов кубометров и много 
других сооружений.

Глубоководный канал берёт 
начало у стен города-героя — 
Сталинграда. Он проходит по 
изрезанной степными речушка
ми местности н, пересекая Ер- 
генинские высоты, выходит юж
нее города Калача к Дону. По 
нему уже прошли первые суда.

Стремление исправить «ошиб
ку» природы, разъединившей 
гребнем Ергеией две могучие 
реки, возникло у русского на
рода ещё в давние времена. До 
тридцати проектов соединения | 
Волги с Доном было составле-1

I но до Великой Октябрьской 
революции. Но помещпчье-бур- 
жуазной России с ее экономи
ческой и технической отста
лостью было не под силу осу
ществить ни один проект.. Толь
ко советский народ, освобож
денный о* капиталистической 
эксплуатации, успешно возво
дящий под водительством боль
шевистской партии светлое зда
ние коммунизма, оказался в 
состоянии разрешить истори
ческую задачу соединения пяти 
морей европейской части стра
ны в единую водно-трачсиорт 
ную систему.

Канал построен прочно—на 
века! На трассе канала выпол
нено 66 миллионов кубометров 
земляных работ. В его соору
жения уложено около миллио
на кубометров бетона и железо
бетона.

Строительство Волго-Донско
го канала велось невиданно 
быстрыми темпами. Работы на 
его траесе начались летом в 
1948 году. Первоначально на
мечалось создать канал в шесть 
лет. В декабре 1950 года Со
ветское правительство решило 
сократить этот срок на два го
да. Строители с честью выпол
нили задание Родины.

Волго-Донской канал — пер
венец великих строек ком
мунизма, осуществляемых на 
просторах нашей Родины но 
инициативе товарища Сталина. 
Вся страна участвовала в ра
ботах но соединению двух мо 
гучих русских рек. Грандиоз
ная стройка была щедро наде
лена самой передовой совре
менной техникой. Достаточно ска 
зать, что укладка бетона была 
полностью механизирована. 98 
процентов земляных работ бы
ли выполнены механизмами. 
Механизация всех других ви

дов строительных работ дости
гала 90 процентов.

В морозный день 1 феврали 
на Карповской насосной стан
ции был пущен первый мощ
ный насос. Он начал перекач
ку воды из Дона в Карповское 
водохранилище, поднимая ее 
на высоту в 13 метров. В ап
реле вступила в строй Мари- 
новская насосная станция, под
нимающая воду из Карповско- 
го водохранилища в Бреслав- 
ское—ещё на 22 метра. Отсю
да вода была поднята на 9 
метров насосами третьей стан
ции. Самое высокое—Варваров- 
ское водохранилище питает 
дошкой водой участок канала 
на его волжском склоне.

24 мая была открыта дорога 
воде на водораздел н дальше— 
по волжскому склону. Поток 
шел, минуя один шлюз за дру
гим, к Волге.

Днём 31 мая донская вода 
подошла совсем близко к Вол
ге. Когда воды Дона показа
лись из ворот второго шлюза, 
навстречу им из ворот первого 
шлюза мощным потоком рину
лись воды Волги. Здесь, меж
ду первым и вторым шлюзами, 
обе реки встретились.

Эго был незабываемый, тор
жественный момент. Тысячи 
ликующих людей, собравших
ся в этом месте на обоих бе
регах канала, славили велико
го вождя народов Иосифа Вис
сарионовича Сталина, инициато
ра строительства Волго-Донско
го водного пути.

Сейчас на канале заканчи
ваются последние отделочные 
работы. Речники готовятся к 
открытию регулярного движе
ния грузовых и пассажирских 
судов.

В. Вавилов.

ВОЛГО-ДОНСКОЙ СУДОХОДНЫЙ КАНАЛ
На снимке запечатлён исторический момент слияния вод Волги с водами Дона 

между первым и вторым шлюзами канала 31 мая.
Фото'С. Кропивницкого. Прессклише ТАСС

Сессия поселкового Совета
На днях состоялась очеред

ная сессия Мордовщпковского 
поселкового Совета, на кото
рой был утвержден бюджет на
1952 год.

Председатель поселкового 
Совета т. Свешникова высту
пила перед депутатами с док

ладом о ходе выполнения фи
нансового плана II квартала 
текущего года.

В прениях по этому вопросу 
выступили депутаты Совета 
т.т. Захаров, Рощин, Любавин, 
Козлов, Курочкина.

Е. Теуважукова.

КОНФЕРЕНЦИЯ МЕДРАБОТНИКОВ
Недавно в партийном каби

нете РК ВКП(б) состоялась рай
онная конференция медицин
ских работников.

Конференция обсудила науч
ный доклад районного медиатора,

врача Горюшиной— «Клиника 
и диагностика желудочно - ки
шечных заболеваний» и доклад 
тов. Рахманова— «О ходе вы
полнения плана профилактиче
ских прививок».

Ответственный редактор
С. А . К  А Р  НАЕВ.

Горьковской автоколонной № 45 
Облавготреста с 14 июня 1952 г. 
открывается регулярное автобус
ное движение по линии Горький 
—Мордовщикн (Навашино).

Автобусы отправляются ежед
невно из Горького с автостанции 
на площади Лядова в 10 часов ут
ра, из Мордовщиков (Навашино) от 
ж. д. станции Мордовщики в П 
часов утра. Время местное.

Стоимость проезда 51 руб. 50 
коп. За всеми справками обра 
щаться: в Горьком по телефону 
^  4-17-13 и 3-59-63;

Ст. Мордовщики—к начальнику 
ж. д. станции.
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