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12 августа колхоз им. Ленина 
первым в районе выполнил го
сударственный план хлебозаго
товок. На заготовительный пункт 
сдано 5800 пудов зерна нового 
урожая.________ _____________

УЛУЧШИТЬ РУКОВОДСТВО 
ОСЕННИМ СЕВОМ

Озимая рожь является од
ной из самых основных 
культур, возделываемых 
колхозами нашего района. 
Ее посевами ежегодно за
нимается преобладающее 
количество посевных пло
щадей колхозов.

Освовы для получения 
высокого урожая этой цен
нейшей продовольственной 
культуры закладываются 
при своевременной и каче
ственной обработке паров, 
а также при проведении 
сева в строго установлен
ные сроки и на высоком 
агротехническом уровне.

Колхозам нашего района 
установлен срок проведе
ния сева озимой ржи с 12 
по 25 августа, озимой пше
ницы—с 15 по 20 августа. 
Это налагает серьезную 
ответственность на руково
дителей колхозов, МТС, 
специалистов сельского хо
зяйства, ибо посеять в сжа
тые сроки—значит обеспе
чить высокий урожай в 
будущем году.

Между тем с осенним се
вом дела в районе обстоят 
далеко неблагополучно. Не
смотря на то, что насту
пили решающие сроки для 
проведения сева, до настоя
щего времени ни один кол
хоз не приступал к выпол
нению этой ответственней
шей задачи.

Причина такого неудов
летворительного положения 
заключается прежде всего 
в том, что руководители 
колхозов упустили из поля 
своего зрения этот учас
ток работы и не придали 
ему первостепенного зна
чения, а отдел сельского 
хозяйства и, в частности, 
его главный агроном тов. 
Девятериков и специалис
ты-агрономы смирились с 
таким положением и не по
требовали от председате
лей колхозов той ответст
венности, которая возложе
на на них правительством. 
Только этим можно объяс
нить гот факт, что до кол
хозов до сих пор не дове
ден график сроков прове
дения осеннего сева.

Хуже того, в отделе се

льского хозяйства царит 
прежняя беспечность. Глав
ный агроном т. Девятери
ков затрудняется точно об
рисовать картину о подго
товке и проведении осен- 
вего сева в районе. В 
руководстве полевыми ра
ботами у отдела сельского 
хозяйства нет слаженности 
с машинно-тракторной стан
цией. Последняя довела 
график проведения осенне
го сева тракторным брига
дам с 15 августа, тогда 
как эти сроки начала яв
ляются запоздавшими.

Отсутствие надлежаще
го уровня руководства по
левыми работами со сторо
ны отдела сельского хо
зяйства и МТС привело к 
таким результатам, что 
район оказался под угро
зой срыва проведения осен- 
него сева в установлен
ные сроки.

До сих пор, кроме кол- 
хозов „Пионер" и им. Куй
бышева, ни один колхоз не 
приступал к обмолоту се
менных участков. Медлен
но идет подготовка почвы 
под посев озимых, где ни 
один колхоз полностью не 
произвел осенней вспашки 
паров.

Своевременное и качест
венное проведение осеннего 
сева—дело большой госу
дарственной важиости. 
Для председателей колхо
зов, специалистов отдела 
сельского хозяйства в дан
ный период наряду с убор
кой урожая и хлебозаготов
ками осенний сев является 
самой ответственнейшей 
задачей. Поэтому необхо
димо немедленно устано
вить четкое, оиеративное 
руководство этим участком 
работы и устранить суще 
ствующие недостатки.

Партийные организации 
и их секретари в практике 
своей работы должны не
медленно взять под свой 
повседневный контроль 
выполнение плана осенне
го сева и потребовать со 
всей строгостью партий
ной ответственности его 
безусловного выполнения 
в установленные сроки.

Монаковцы на уборке урожая
Напряженно кипит работа 

на колхозных полях сельхоз
артели «Завэты Ильича». По 
сравнению с прошлыми годами 
в этом году хлебоуборочные 
работы ведутся гораздо органи
зованнее.

Сейчас хлебоуборка развер
нулась во всю ширь. Вслед за 
окончанием жатвы озимых кол- 
коз приступил к уборке яро
вых культур. Убраны первые 
гектары овса и закончена 
уборка гороха.

Для своевременного выполне
ния цервой заповеди перед го
сударством создано две транс
портных бригады. Одна--для 
транспортировки зерна от ком
байна до склада, вторая—для 
доставки хлеба на заготовитель
ный пункт.

Добросовестно трудятся чле
ны транспортной бригады Ни
колай Алексеевич Снопов и 66- 
летний колхозник Василий 
Александрович Киреев.

Равняться на передовиков хлебозаготовок!
С В О Д К А

На основании решения бюро райкома ВКП(б) и исполкома 
райсовета за досрочное выполнение плана хлебозаготовок 
заносятся на районную Доску почета:

1. Колхоз им. Ленина (председатель колхоза А. И. 
Казеннов, секретарь партийной организации Н. А.
Маркин).

Комбайнер Рясин
Как только наступает рассвет, 

на поля колхоза «Заветы Иль
ича» выезжает комбайн. Второй 
год работает на нем моло
дой комбайнер Иван Сергеевич 
Рясин. Своим образцовым тру
дом он заслужил уважение сре
ди колхозников.

Сын колхозника, сам ко.1хоз- 
ник этой же артели, вернув
шись из армии, пошел работать 
в МТС—такова коротко его 
биография.

Любовь к делу и настойчи
вость дали возможность Ивану 
Сергеевичу добиться хороших 
результатов в работе. Прошлый 
год он впервые сел за штурвал 
комбайна и дал хорошую вы
работку, почти в два раза пе
ревыполнив годовое задание и 
сэкономив одну тысячу рублей 
государственных средств. Его 
комбайн работал бесперебойно.

Деятельно готовился Иван 
Сергеевич к уборке урожая в 
этом году. Перед выездом в 
поле он еще раз проверил тех
ническую исправность комбай
на.

С первого августа, приступив

к уборке урожая озимой ржи, 
тов. Рясин добивается ежеднев
но замечательных показателей 
в выработке. За 10 дней убор
ки им сжато более 100 га ози
мой ржи и овса. Сменная нор
ма перевыполняется в два раза.

Таких показателей т. Рясин 
достиг благодаря правильному 
уходу за машиной, соблюдению 
всех технических .правил ис
пользования комбайна, дру
жной работе своей бригады и 
строгому соблюдению трудовой 
дисциплины.

Иван Сергеевич имеет боль
шие планы на будущее. В этом 
году он озадачен убрать хле
бов больше прошлогоднего, до
биться высокого качества об
молота, экономии горючего. Не
ослабное внимание он уделяет 
борьбе с потерями, его ком
байн убирает урожай качествен
но и без малейших потерь.

За добросовестный труд об
ком партии и облисполком наг
радили в прошлом году Ивана 
Сергеевича «Почетной грамо
той.

К. Иванова.

о ходе выполнения плана 
хлебозаготовок колхозами рай
она по данным уполминзага 
на 13 августа (в процентах к 
плану).
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1 им. Ленина 100
2 «6 лет без Ленина» 36,4
.3 «Советский акти

вист» 33,3
4 им. Ильича 33,1
5 «Пионер» 29,1
6 «Новый путь» 28,5
7 «Заветы Ильича» 27,5
8 им. Сталина 26,3
9 им. 1-ой пятилетки 16,3

10 им. Куйбышева 16,0
И «Заря» 14,9
12 им. Молотова 10,5
13 «Путь Ленина» 5Д

СВОДКА
о ходе хлебоуборочных ра

бот в колхозах района по 
данным отдела сельского хо
зяйства на 10 августа (в проц. 
к плану).
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СП С 3 и_ г
«Пионер» 1 59,2

2 им. Ленина 54,2
3 «Советский акти

вист» 39,3
4 «Заря» 35,3
5 «Путь Ленина» 31,1
6 им. Молотова 31.0
7 «Заветы Ильича» 28,0
8 им. Сталина 27,9
9 «6 лет без Ленина» 27,8

10 «Новый путь» 26,4
11 им. 1-ой пятилетки 24,6
12 им. Куйбышева 23,0
13 нм. Ильича 17,4

НЕТ БОРЬБЫ ЗА УКРЕПЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ 
Д И С Ц И П Л И Н Ы

Напряженно живет колхозная 
деревня в эти страдные дни. 
Непокладая рук трудятся мно
гие колхозники колхоза им. 
Ильича на уборке хлебов.

С раннего утра и до поздне
го вечера работает в поле Ан
фиса Степановна Гаврилина. 
Свое дневное задание она пере
выполняет в полтора раза. Пе
ревыполняют нормы выработки 
жнеи М. В. Майорова, 0. А. 
Филатова, А. И. Андронова и 
многие другие.

Но успехи могли быть еще 
лучше, если бы правление кол
хоза по-боевому подготовилось 
к уборке урожая и мобилизова
ло всех колхозников на убо
рочные работы.

В бригаде № 1 (бригадир 
тов. Чпжов) из 58 колхозников, 
имеющихся в списочном соста
ве бригады, работает половина, 
а остальные больше внимания

уделяют личным хозяйствам. 
Поэтому, не случайно, здесь из 
35 га озимой ржи убрано все
го лишь 25. Сам бригадир 
тов. Чижов в такую горячую 
нору занялся строительством 
собственного дома.

В бригаде № 2 (бригадир 
тов. Чурдалев) из 42 колхозни
ков работает 18-20 человек.

Необходимо отметить тог 
факт, что в бригаде с начала 
уборки на работу выходило 
25-21 колхозников,* а в самый 
разгар ее выход на работу на
чал падать.

Вследствие ' бездеятельности 
бывшего секретаря парторгани
зации тов. Ежкова массово-разъ
яснительная работа среди кол
хозников находится в запущен
ном состояния. Соцсоревнова
ние между бригадами отсутст
вует, не организован показ 
передовиков колхозного произ

водства на досках показателей 
и в печати. Ответственная за 
это тов. Спиридонова устрани
лась от работы и пустила это 
дело на самотек. Вновь избран
ному секретарю парторганизации 
тов.Швецовой, очевидно, придет
ся много поработать над тем, 
чтобы поднять на должную вы
соту политико-воспитательную 
работу среди колхозных масс.

Колхоз не ощущает должной 
помощи от МТС. Имеющийся 
здесь комбайн не достигает 
производительной выработки. 
Все это послужило причиной 
тому, что уборка хлебов в 
колхозе нетерпимо затягивается,

Цравлению колхоза и его 
председателю тов. Кирееву по
ра покончить с раскачкой и 
мобилизовать всех колхозни
ков, от мала до велика, на 
уборочные работы.

3. Кадулина.



ПАРТИЙНАЯ^ Ж И З Н Ь

С пленума райкома ВКП(б) Колхозный
В течение 15 лет работает 

письмоносцем в Коробковском 
колхозе «Пионер» Герасим Ива
нович Яшин. В иериод своей 
многолетней работы на этом 
поприще за образцовое распро
странение печати и отличное 
обслуживание т. Яшин неодно
кратно получал премии. Еще 
в 1940 году, как лучший 
письмоносец района, он был 
иремироваи поездкой в г. Моск
ву на Всесоюзную выставку.

В настоящее время Герасим 
Иванович отдает все свои си
лы своевременному обслужива
нию почтой колхозников. С то
го момента, как было проведе
но укрупнение колхоза, он 
обслуживает 3 населенных иун- 
кта и 2 пионерских лагеря с 
общим количеством 200 колхоз
ных дворов.

Благодаря его добросовестно
му исполнению своих обязан
ностей большинство колхозни-

Производительный труд
Образцово трудится на кол

хозных полях многие члены 
сельхозартели пм. 1-ой пяти
летки. Их напряженными уси
лиями сейчас в колхозе полно
стью закончена жатва озимых 
культур. На уборке участвует 
все трудоспособное население, 
работникам полеводства на 
жнитве и обмолоте оказывают 
помощь животноводы колхоза. 
Замечательных показателей в

СЛАБОЕ РУКОВОДСТВО УБОРКОЙ

почтальон
ков охвачено подпиской на га
зеты и журналы: газеты полу
чают более 75 процентов кол
хозников. Кроме того, т. Яшин 
во-время раздает ежемесячно 
более б тысяч пенсий семьям 
погибших воинов, инвалидам 
войны и труда.

Герасим Иванович всегда 
вежлив с колхозниками, четко 
и аккуратно удовлетворяет все 
их запросы.

С каждым днем повышается 
запрос населения к чтению га
зет и журналов. Достаточно 
сказать, что сейчас колхозни
кам ежедневно идет около 200 
экземпляров различных газет. 
В этом большая заслуга при
надлежит колхозному почтальо
ну Герасиму Ивановичу Яши
ну, который не жалеет своих 
сил для культурного обслужи
вания колхозников.

Г. Зайцев, секретарь 
парторганизации колхоза.

повышении производительности 
труда добиваются жнеи Анто
нина Алексеевна Бобылева, 
Антонина Сергеевна Ценилова, 
Екатерина Васильевна Жулина, 
которые вместо 0,12 га но нор
ме сжинают 0,15 гектара хле
бов. На конной жнейке пока
зательных результатов добивает
ся колхозник Михаил Василь
евич Жулин.

К. Шикиаа.

Состоявшийся 9 августа VI 
пленум райкома партии обсу
дил доклад секретари райкома 
ВКП(б) т. Козлова но вопро
су «Об итогах VI пленума 
Горьковского обкома ВКП(б) 
«О проведении уборки урожая 
и заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов в 1952 году».

Первое слово взял председа
тель колхоза им. Сталина 
тов. Бандин, который в своем 
выступлении подверг критике 
руководителей МТС за плохое 
руководство работой комбайнов. 
Уборка озимой ржи в колхозе 
приняла затяжной характер 
только лишь из-за того, что 
до настоящего времени на по
лях не была организована убор
ка комбайном.

Далее тов. Бандин критику
ет руководителей базы «Сель- 
хозснаб» за то, что они не 
принимают должных мер к за
возу в район уборочного инвен
таря, в частности веялок.

Председатель колхоза «Путь 
Ленина» тов. Яшин также под
верг критике директора МТС 
за плохую организацию работ 
хлебоуборочных агрегатов. На- 
ирпмер, колхоз до сих пор не 
начинал обмоло| хлебов потому, 
что МТС никак не может уста
новить молотилку.

Председатель Б-Окуловского 
сельсовета т. Макурин остано
вился в своем выступлении на 
вопросах оказания помощи кол
хозу им. Сталина. «Наши кол
хозники работают неплохо, — 
заявил он,—однако в колхозе 
нехватает рабочей силы, и без 
посторонней помощи трудно во
время завершить уборку. Рай
исполкому необходимо заняться 
мобилизацией на хлебоуборку 
рабочих и служащих учрежде
ний и предприятий райцентра».

Тов. Поройков, уполномо
ченный Министерства загото
вок по району, подверг резкой 
критике руководителей Гориц- 
кого, Новошинского, Монаков- 
ского, Мартюшпхвнского колхо
зов за их неудовлетворитель
ный расчет с государством по 
поставкам продуктов животно
водства.

Безответственно отнесся к

выполнению плана сенопоста- 
вок председатель Горицкого кол
хоза т. Штырев, по вине кото
рого колхоз до сих пор являет
ся задолжником перед государ
ством по сену. Председатели 
Новошинского, Сонвнского, Ефа- 
новского и других колхозов не 
принимают мер по своевремен
ной уплате натуроплаты МТС 
за работу тракторных сеноко
силок.

Колхозы района не удовлет
ворительно. присту пили к вы
полнению плана хлебозаготовок. 
В первой пятидневке августа 
в хлебосдаче участвовали толь
ко 5 колхозов из 13, а Мар- 
тюшихинский и Родионихпн- 
ский колхозы не приступали к 
хлебозаготовкам до сего време
ни. В силу такой неорганизо
ванности район сорвал выпол
нение графика первой пяти
дневки августа.

Тов. Пронин, начальник РО 
МГБ, посвятил свое* выступле
ние вопросам усиленной охра
ны урожая. Некоторые руково
дители колхозов не контроли
руют это дело и не борются с 
расхитителями социалистиче
ской собственности.

Зам. директора «Заготзерно» 
тов. Самсонов, признав в по
рядке самокритики, что склады 
базы не приготовлены надлежа
щим образом к приему нового 
урожая, подверг критике ряд 
руководителей колхозов за 
плохую очистку зерна. Есть и та
кие факты, когда руководите
ли некоторых колхозов в пого
не за сроками сдачи сдают 
сортовое зерно рядовым, так 
как к рядовому меньше предъ
является требований.

Затем т. Самсонов останав
ливается на вопросах улучше
ния торгового обслуживания и 
развертывания культурно-мас
совой работы среди хлебосдат
чиков.

Председатель райисполкома 
т. Щ еглов отметил, что не
которые колхозы района плохо 
подготовились к проведению 
уборки урожая. В Чудском и 
некоторых бригадах Ефановско' 
го колхозов до сих пор не 
очищены тока, в Корнилов

ском колхозе не установлены 
машины. Неудовлетворительно 
подготовилась к уборочной кам
пании и машинно-тракторная 
станция, несмотря на то, что 
на своевременную подготовку 
были неоднократные указания 
со стороны райкома партии и 
райисполкома. Плохая подго
товка к уборке послужила при
чиной ее неорганизованного 
проведения.

Далее оратор приводит фак
ты бездействия некоторых пар
тийных и комсомольскпх орга
низаций, которые не ведут вос
питательной работы в массах, 
не сплачивают вокруг себя 
боевого актива, а райком пар
тии п райком комсомола ми
рятся с таким ненормальным 
явлением.

Со стороны ряда председате
лей колхозов и секретарей пар
торганизаций нет борьбы за 
выполнение графика хлебозаго
товок. Настало время проведе
ния осеннего сева и подготов
ки к уборке картофеля и ово
щей, а в районе эти работы 
надлежащим образом не ведут
ся. ^

В прениях выступили также 
т. т. Роньжин, председатель 
райпотребсоюза, Панасенков, 
зав. РОНО, Орлов, директор 
МТС, Калинцев, народный 
судья, Ермилин, секретарь 
парторганизации колхоза им. 
Сталина, Галищев, пропаган
дист райкома ВКП(б), Серегин, 
зав. райфо.

В конце прений выступил 
первый секретарь райкома 
ВКП(б) т. Самарин, который 
проанализировал положение 
дел с уборкой урожая и хле
бозаготовками и поставил пе
ред руководителями колхозов, 
партийных организаций и чле
нами райкома ряд задач, нап
равленных на успешное про
ведение уборочной и хлебоза
готовительной кампании.

По этому вопросу принято 
соответствующее решение, где 
предусмотрены меры резкого 
улучшения партийно-массовой 
работы, направленной на за
вершение уборки и хлебозаго
товок.

Как и все труженики сель
ского хозяйства, члены уголь- 
новской бригады колхоза им. 
Молотова в эти дни живут го
рячим напряженным трудом. От 
40 п более человек ежедневно 
выходит на жнитво озимой ржи, 
уборочные работы которой бли
зятся к завершению.

Казалось бы, успехи, достиг
нутые упорным трудом колхоз
ников, должны быть закрепле
ны чётким, оперативным руко
водством со стороны правления 
колхоза. Но получается наобо
рот.

В бригаде имеются все воз
можности для усиленного об
молота хлебов. Но в силу не
разворотливое™ бригадира А. А. 
Гондурова и заместителя пред
седателя колхоза А. И. Домни
ной, в бригаде не организована 
регулярная подвозка убранного 
хлеба с поля на ток, и молоть
ба производится не ежедневно.

Колхозники не ощущают над
лежащего руководства от т.т. 
Домниной и Гондурова и выс
казывают в их адрес справед
ливые возмущения.

А. Беляков.

Советы врача
КАК ИЗБЕЖАТЬ-  

ОТРАВЛЕНИЕ ГРИБАМИ
Грибы отличаются не только 

вкусовыми качествами, но име
ют и питательную ценность. 
Они содержат белки, жиры, 
углеводы, минеральные соли, 
витамины. По вкусовым свой
ствам грибы могут соперни
чать не только с мясом, но и

* с разными приправами. Все 
это заставляет уделять боль
шое внимание сбору и заго
товке грибов.

Среди многочисленных ви
дов грибов встречаются и ядо
витые, часто имеющие внешнее 
сходство со съедобными. Упо
требление в пищу ядовитых 
грибов, которые могут быть 
собраны по небрежности или 
незнанию, а также неумелое и 
неправильное приготовление не
которых видов грибов может 
явиться причиной тяжелых, а 
нередко и смертельных отрав
лений.

К числу данных весенних 
грибов относятся строчки и

сморчки. Необходимо знать, 
что неправильное приготовле
ние и употребление их в пи
щу— опасно̂  эти грибы содер
жат сильный яд, носящий на
звание гельвелловой кислоты.

Первые признаки отравления 
наступают через 8-10 часов 
после употребления в пищу 
(боль в желудке, тошнота, ко
торая переходит в частую рво
ту, сильная головная боль).

Яд строчков п сморчков 
р а с т  в о р я е т с я в  ки
пящей воде, поэтому их нуж
но предварительно положить 
в воду, нагретую до кипяче
ния, и варить 5-7 минут. Яд 
от высокой температуры не 
разрушается, но переходит в 
отвар, поэтому ядовитый отвар 
нужно обязательно вылить. 
Рекомендуется выварку повто
рить еще один раз. После это
го грибы становятся безопас
ными п их можно класть в 
суп или жарпть. Есть другой

способ обезвреживания этих 
грибов путем сушки, через
2-3 недели они становятся 
безвредными.

Чтобы не ошибиться и не 
положить в корзину смертель
ную поганку, при сборе иадо 
внимательно осмотреть нижнюю 
часть ножки гриба, которая 
иногда находится частично в 
почве, Если нижняя часть 
ножки имеет небольшое клуб
невидное вздутие и покрыта 
о б о л о ч к о й  в виде 
воротничка (как у красно
го мухомора), то такой гриб 
собирать и есть нельзя.

Чаще всего бледные поган
ки принимают за шампиньоны.

Надо знать, что у шампинь
она вздутой ножки с оболоч
кой нет.

Иногда с бледной поганкой 
путают зеленую сыроежку. 
Главное отличие опять-таки в 
отсутствии у сыроежки клуб
невидного вздутия с оболочкой 
на нижней части ножки, а 
также в отсутствии колечка 
на середине ножки, которые 
имеются у бледной поганки.

К ядовитым грибам относят

ся также красный мухомор, 
серый мухомор, сатанинский 
или чортов гриб. Последний по 
внешнему виду похож на бе
лый гриб, и неопытные сбор
щики нередко смешивают этот 
вид гриба с белым.

К ядовитым грибам также 
относятся и ложные опята, кото
рые. попадая в пищу, могут 
вызвать отравление. Как отли 
чить настоящих опят от лож- 
них? Шляпка у настоящих 
имеет серовато-бурую окраску, 
а у ложных—желто-зеленова
того цвета, середина шляпки 
окрашена в красноватый или 
коричневый цвет.

Тяжелые случаи отравления 
могут вызвать некоторые сы
роежки. Их можно отличить 
благодаря тому, что последние 
имеют горький, жгучий вкус.

Бывают отравления грибами, 
содержащими жгучий млечный 
сок, (волнушки, белянки, чер
нушки и др). Отравление эти
ми грибами происходит исклю
чительно от неправильного при
готовления. Такие грибы пе
ред посолом нужно вымочить в 
течение трех дней в проточно!

или сменяемой воде или отва
рить, чтобы удалить содержа
щиеся в них жгучие, горькие 
или раздражающие вещества.

Употреблять в пищу, наса
ливать и сушить грибы можно 
только не позже суток после
их сбора. Всегда следует соби
рать только те грибы, о кото
рых вы точно знаете, что они 
съедобны.

В случае возникновения от
равления грибами надо немед
ленно вызывать врача или отвез
ти отравившегося в больницу. 
До прибытия врача заболевшему 
нужно давать пить соленую воду 
( I  чайная ложка соли на ма
кан воды), можно и крепкий 
чай, класть грелки на живот 
и ноги. Обязательно содержать 
больного в постели. Остатки 
недоеденных грибов надо сохра
нить для исследования их в 
лаборатории.

К. Рахманов,
пом. санитарного врача 

райсанэиидстанции.

За редактора 
Ю. А. БОГАТОВ.
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