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Дорожить каждой минутой 
на весеннем севе

Уходят последние сроки для 
посева ранних зерновых куль
тур. Поэтому неотложная зада
ча каждого правления колхоза 
заключается в мобилизации ши
роких масс колхозников на сво
евременное завершение сева.

Ежегодно передовые колхозы 
района, как им. Ленина, «Пио
нер» и другие, получают высо
кие урожаи благодаря своевре
менному и качественному про
ведению весенне-полевых работ. 
В текущем году эти колхозы 
также дружно и организованно 
ведут весенне-полевые рабо
ты. Они первыми в районе за
вершают сев ранних зерновых, 
а колхоз им. Ленина приступил 
к посадке картофеля.

Лучше, чем в прошлые годы, 
ведут весенний сев колхозы 
им. Ильича, им. Молотова, «За
веты Ильича». На 5-е мая в 
колхозе им. Ильича вместе с 
севом ранних зерновых куль
тур было посажено 10 гектаров 
картофеля и засеяно 17 гекта
ров силосных культур.

Многие колхозы в этом году 
хорошо организовали и успеш
но ведут вывозку на поля удоб
рений.

Вместе с колхозниками горят 
желанием образцово провести 
полевые работы многие меха
низаторы. Трактористы т. т. 
Шамшин, Ивентьев, Вилков, 
Акафьев и ряд других с пер
вых же дней весеннего сева 
перевыполняют свои сменные 
нормы.

Однако в целом по району 
темпы весенне-полевых работ 
требуют резкого усиления. Не 
чем иным, как только безот
ветственностью председателей 
колхозов т.т. Гришина, Липи
на, Чуракова можно объяспить 
тот факт, что колхозы «6 лет 
без Ленина», «Путь Ленина», 
им. 1-ой пятилетки до сих пор 
не приступили к посеву яро
вых культур. Крайне медленно 
развертывают полевые работы 
колхозы «Заря?, «Новый путь», 
им, Куйбышева.

В ряде колхозов допускается 
большой разрыв между пахотой 
и севом, что ведет к потере 
влаги в почве и снижению

урожайности. В целом по рай
ону поднято весновспашки 1296 
гектаров, а засеяно лишь 781. 
Такой разрыв объясняется тем, 
что отдельные руководители 
колхозов и специалисты сель
ского хозяйства не ведут борь
бу за подъем урожайности.

Бригадиры некоторых трак
торных бригад не борются за 
выполнение тракторных работ 
по видам, в результате чего не 
проводятся такие важные агро
мероприятия, как боронование 
озимых.

В колхозах «Путь Ленина», 
«6 лет без Ленина», «Заря» 
попрежнему слабо организова
на массово-политическая рабо
та среди колхозников, что в 
известной степени подействова
ло на затяжку весенне-поле
вых работ. Здесь не отра
жается ход работы на Досках 
иоказателей, в стенных газетах 
и боевых листках. В колхозах 
отсутствует наглядная агита
ция.

В период весенне-полевых ра
бот, как никогда, должна быть 
развернута массово-политичес
кая работа. В этом деле приз
ваны сыграть большую роль 
первичные партийные и комсо
мольские организации, сель
ские Советы, культурно-просве
тительные учреждения. Важно 
и необходимо, чтобы вся мас
сово-политическая работа была 
вынесена непосредственно на 
поля, в широкие массы кол
хозников.

Досрочное завершение весен
него сева — дело большой по
литической и хозяйственной 
важности. Каждый председатель 
колхоза, Совета, секретарь пар
тийной организации, агроном 
должны все свое внимание при
ковать на соблюдение сроков 
проведения полевых работ, мо
билизовать на выполнение аг
ротехнических мероприятий ши
рокие массы колхозников. То
лько при этом условии колхозы 
района могут успешно справить
ся с задачами, предъявленны
ми труженикам сельского хо
зяйства историческими реше
ниями XIX съезда Коммунис
тической партии.

Награждение коневодов
Решением исполнительного 

комитета Горьковского област
ного Совета депутатов трудя
щихся за выполнение государ
ственного плана развития ко
неводства награжден ряд работ
ников коневодства колхозов на
шего района, а также руково
дителей соответствующих район
ных организаций.

Дипломами награждены пред
седатель исполкома райсовета 
II. Я. Щеглов, главный ветврач

отдела сельского хозяйства 
Н. А. Набель и зоотехник по 
коню отдела сельского хозяйст
ва Р. Н. Маршпна.

Денежные премии в сумме 750 
руб. выдаются старшему коню
ху колхоза «Заря» И. С. Ши
банову, старшему конюху колхо
за им. Ильича П. И. Погоре- 
лову, старшему конюху колхо
за им. Молотова Ф. А. Миро
нову.

Наш опыт выращивания урожаев
Полеводческая бригада № 5 

колхоза им. Ленина, которой я 
руковожу в течение 5 лет, за
нимается возделыванием зерно
вых культур: озимой ржи, ози
мой и яровой пшеницы, горо
ха, проса. Кроме зерновых, 
бригада ежегодно выращивает 
картофель и овощи.

Каждый год члены бригады 
одерживают успехи в повыше
нии урожайности сельскохозяй
ственных культур. Основа на
ших достижений заключается 
прежде всего в том, что все 
колхозники добросовестно участ
вуют на любых работах. Вто
рое, что способствует нам ус
пешно решать поставленные за
дачи,—это неуклонное выпол
нение всего комплекса агроме- 
роприятпй.

В прошлом году мы добились 
урожайности озимой пшеницы 
по 20,6 центнера I  гектара на 
площади 10 га при плане 12,5 
центнера с гектара, при том 
же плане урожай проса выра
зился 17,7 центнера с гектара 
на площади 2 га, яровой пше
ницы мы собрали 18,8 центне
ра с гектара на площади 4,2 
га при плане 12,6 центнера с 
гектара.

Много лет бригада занимает
ся выращиванием семянного 
огурца сорта «Муромский». В 
итоге прошлого года бригада 
собрала урожай этой ценной 
культуры по 8, 2 центнера с 
гектара, вместо 1,5 центнера 
по плану. Таких урожаев за 
период существования колхоза 
не добивалась ни одна полевод
ческая бригада.

Огурец — культура, требую
щая больших затрат труда. В 
целях планомерного использо
вания рабочей силы мы орга
низовали 2 звена, которыми 
руководят опытные колхозницы 
А. С. Лаидышева п А. М. Лап
шина. Еще с осени на поле
вых участках, предназначен-

На снимке: бригадир поле
водческой бригады № 5 колхо
за им. Ленина Яков Михайло
вич Жульев.

ных под посев огурца, мы про
водили зяблевую вспашку, вес
ной делали двойную вспашку. 
В качестве удобрений исполь
зовали навоз, компостирован
ный с фосфоритной мукой, из 
расчета 50 тонн на гектар. Пос
ле появления всходов участки 
дважды пропалывали, проводя 
одновременно междурядное рых
ление. Значительно облегчало 
труд и уменьшало лишние по
тери то обстоятельство, что 
очистку семянников мы произ
водили семяочистительной ма
шиной при помощи электриче
ства.

Звено т. Ландышевой собра
ло урожай семян по 8,6 цент- 
иера с гектара, звено т. Лап
шиной— по7,7 центнера с гек
тара. За образцовый труд мно
гие члены бригады получили 
большую дополнительную оп
лату. Так, тов. Ландышева по
лучила премию 1500, рублей, 
тов. Лапшина—1100* рублей,

остальные члены бригады по
лучили от 100 до 500 рублей, 
сам я также получил 740 руб
лей.

Решением бюро райкома 
КПСС п исполкоиа райсовета 
за получение высокого урожая 
сельскохозяйственных культур 
в 1952 году я занесен на рай
онную Доску почета и Книгу 
почета.

Борясь за получение высоко
го урожая в текущем году, мы 
организованно начали и ведем 
весенне-полевые работы. В ус
тановленные сроки пробороно
ваны н подкормлены все ози
мые на площади 7,2 гектара. 
Как только просохли почвы, 
мы приступили к весновспаш
ке в выборочном порядке. Сей
час посеяли полностью горох и 
готовим почвы под посев дру
гих яровых культур.

С утра до позднего вечера 
работают на полях члены 
бригады. Особенно добросовест
но трудятся пахаря-комсомоль- 
цы Вячеслав Кондаков, Вита
лий Кокурин, Александр Кры- 
гин, колхозницы М. П. Юзова, 
А. М. Лапшина и ряд других.

Успешно справляться со сво
ими задачами меня многому 
научили трехлетние агротехни
ческие курсы. На проведенных 
недавно экзаменах я сдал заче
ты на «отлично» и получил 
звание мастера сельского хо
зяйства первого разряда.

Дружба с агротехникой—са
мое важное в выращивании вы
соких урожаев. Поэтому все 
внимание мы сейчас уделяем 
своевременному и качественно
му завершению весеннего сева.

В текущем году у нас есть 
все возможности получить уро
жай выше прошлогоднего, и 
мы добьемся этого.

Я. Жульев, 
бригадир полеводческой 

бригады № 5 колхоза 
им. Ленина.

ВЕСТИ С КОЛХОЗНЫХ ПОЛЕЙ

В колхозе имени 
Ленина

Колхоз им. Ленина заканчи
вает сев ранних зерновых куль
тур—гороха, пшеницы, овса. 
По состоянию на 6 мая из об
щего плана посева 226 гекта
ров посеяно 200 га.

На весенне-полевых работах 
впереди идут бригады № 1 
(бригадир П. В. Губкина), № 9 
(бригадир А. В. Мочалова), № 6 
(бригадир Н. А. Бузин), № 12 
(бригадир А. В. Хрункова).

Первыми в колхозе присту
пили к посадке картофеля по
леводческие бригады № 1 и 
№ 3.

В выполнении социалистиче
ских обязательств, направлен
ных на своевременное и каче
ственное проведение весеннего 
сева, отличных результатов до
биваются пахаря и севцы: ком
мунист А. Ф. Ляхина, комсо
мольцы В. И. Кокурин, Н. И. 
Барышева, А. А. Якунин, А. Ф. 
Яковлева, А. Н. Алексеев, кол
хозники М. Ф. Силова, М. Ф. 
Брыкин, Г. Н. Цирульников, 
А. М. Шмелева, которые на па
хоте и севе ежедневно выпол
няют норму выработки на 110 
-120 процентов.

Н. Маркин, секретарь 
парторганизации.

СВОДКА
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Посадка картофеля
Наряду с посевом ранних зер

новых культур некоторые кол
хозы района приступили к по
садке к а р т о ф е л я .  На 
5-ое мая колхоз им. Ленина 
произвел посадку картофеля на 
площади 5 гектаров, колхоз 
им. Ильича — на площади 10 
гектаров.

*
Перевыполняют 

сменные нормы
Заслуженным авторатотом у 

колхозников сельхозартели им 
Сталина пользуются трактори 
сты В. И. Шамшин и И. Ф 
Ивентьев. В тракторной брига 
де, где они работают по нес 
кольку лет, они всегда явля 
ются передовиками социалисти 
ческого соревнования среди ме 
ханизаторов. Текущей весной с 
первых же дней начала поле
вых работ они выполняют и 
перевыполняют сменные нормы, 
показывая образцы социалисти
ческого отношения к труду.

3 и 4 мая тов. Ивентьев, 
работая на тракторе ДТ—54, 
при норме 6,7 гектара вспахал 
9 гектаров. Тов. Шамшин ра
ботает на колесном тракторе и 
также ежедневно иерекрывает 
сменную норму. 5 мая он при
ступил к севу яровых культур.

Образцово трудятся также 
трактористы т.т. Акафьев, Вил
ков и др.

Все механизаторы проникну
ты единодушным стремлением 
с честью выполнить принятые 
социалистические обязательст
ва, досрочно и качественно за
вершить весенний сев в колхо
зах.
Ф. Шмельков, зам. директора 

МТС по политчасти.



РАДИО—58 ЛЕТ
Сегодня исполняется 58 лет 

со дня изобретения великим 
русским ученым-физиком А. С. 
Поповым радио. Это изобрете
ние совершило подлинный пе
реворот в науке и технике все
го мира.

Особое распространение ра
дио получило у ьнас после Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции. Великие 
вожди Ленин и Сталин неодно
кратно указывали на расшире
ние работ по радиофикации. В 
короткий срок были созданы 
мощные радиостанции, радио 
стало прочно входить в быт 
советских людей.

Выполняя указания партии 
и правительства о сплошной 
радиофикации, советские люди 
провели огромную работу по 
развитию радио в нашей стра
не.

Большая работа по радиофи
кации проведена и в нашем 
районе. Еще в 1949 году пол
ностью были радиофицированы 
укрупненные колхозы имени 
Сталина и им. Молотова.

Неоднократное снижение цен

на радиоприемники и радиоаппа
ратуру увеличили на них спрос 
населения: только за последние 
3 года торговой сетью района 
проданы населению сотни при
емников. В настоящее время в 
нашем районе, имеется свыше 
2000 радиоточек. Только за 
апрель текущего года установ
лено вновь 59 радиоточек.

Коллектив радиоузла повсе
дневно проводит работупо рас
ширению радиофикации. Осо
бенно хорошо работают в этом 
деле старший радиотехник ра
диоузла Г. С. Овсянников, ли
нейный техник П. П. Федоров, 
надсмотрщики радиофикации 
Г. М. Катин, А. И. Корнилов, 
Г. С. Щемлев и другие.

Следует однако отметить, 
что некоторые руководители 
колхозов мало заботятся о ра
диофикации своих населенных 
пунктов. В связи со сплошной 
электрификацией района у нас 
имеются большие возможности 
в деле радиофицирования каж
дого дома колхозника. Еще в
1950 году колхоз им. Ленина 
начал ставить столбы для про

водки радиолинии, но в резу
льтате безразличного отноше
ния к этому делу председателя 
колхоза тов. Казеннова и сек
ретаря парторганизации тов. 
Маркина столбы стоят до сих 
пор в грунте и догнивают без 
действия.

Проведенное недавно сниже
ние платы за радиослушание 
на 50 процентов еще раз под
тверждает заботу партии и пра 
вительства о дальнейшем раз
витии радио в нашей стране. 
Руководителям районных орга
низаций необходимо оказывать 
повседневную практическую 
помощь колхозам в деле рас
ширения радиофикации. Торгу
ющие организации должны 
своевременно завозить для про
дажи репродукторы, радиопри
емники, а также детали и пи
тание для радиоаппаратуры.

Наша задача заключается в 
том, чтобы в ближайшие годы 
радиофицировать все колхозы 
района. К этому у нас имеются 
все возможности.

А. Кузнецов, зам. началь
ника конторы связи.

Д е н ь  П о б е д ы
9 мая советские люди отме

чают День Победы, знаменую
щий победоносное завершение 
Великой Отечественной войны 
Советского Союза против гитле
ровской Германии.

Наш народ миролюбив. Не 
было и нет у нашего государ
ства стремления напасть на 
другие народы. Наша страна— 
социалистическая и не нуждае
тся в том, чтобы жить за счет 
других стран. Угнетение и ог
рабление народов— это особен
ность капитализма, капитали
стических стран. А Советское 
государство идет по совершен
но иному пути—по пути борь
бы за мир и независимость на
родов. В 1941 году наш народ 
был вынужден взяться за ору
жие потому, что подвергся на
падению немецко-фашистских 
полчищ.

Советский народ не испугал
ся нависшей над ним грозной 
опасности. Коммунистическая 
партия разъяснила народу це
ли войны, задачи советских 
людей на фронте и в тылу, в 
партизанской борьбе на терри
тории, занятой врагом, вооду
шевила народы нашей страны 
верой в победу. Все силы на
рода были направлены к одной 
цели—на разгром врага. Воору
женные Силы СССР, рабочий 
класс, колхозное крестьянство, 
интеллигенция проявили вели
чайшую организованность, стой
кость и выдержку, вели борьбу 
в обстановке величайшего до
верия к своему родному Совет
скому правительству, в обста
новке высокой сознательности 
и железной дисциплины.

Наша страна, по существу, 
в одиночку вела борьбу с не
мецко-фашистскими захватчика
ми. Однако могущество нашей 
Родины, воля советского наро
да к победе, непреклонная 
уверенность в конечном тор
жестве нашего правого дела 
были настолько велики, что 
оказались в состоянии преодо
леть все трудности на пути к 
победе.

Великая Отечественная вой
на воочию показала всему ми
ру, какой непреоборимой силой

обладает советский народ. Со
ветские люди на предприятиях 
и в колхозах самоотверженно 
трудилисъ, обеспечивая воинов 
Советской Армии и Флота всем 
необходимым. Подлинный геро
изм проявляли миллионы бой
цов на фронте и партизаны в 
тылу врага.

Наша победа в этой войне, 
самой тяжелой из всех войн, 
которые когда-либо вела наша 
Родина, означала победу совет
ского общественного строя, 
подлинно народного строя, 
обеспечивающего все большее 
укрепление могущества страны 
и неуклонное улучшение жиз
ни советских людей.

Победа советского народа в 
Великой Отечественной войне 
означала также, что победил 
советский государственный 
строй, который основан на 
дружбе народов, входящих в 
Союз Советских Социалистиче
ских Республик. Нет в мире 
такой силы, которая могла бы 
разбить эту дружбу или нару
шить ее. Враг рассчитывал, 
что Советское государство рас
падется под ударами его тан
ковых и воздушных армий, что 
народы нашей страны перессо
рятся между собой. Этого не 
произошло: дружба народов в 
Советском Союзе во время вой
ны еще более укрепилась. По
чему провалились расчеты вра
га? Потому, что все народы 
СССР крепко сплотились вокруг 
своего старшего брата—велико
го русского народа и под ру
ководством Коммунистической 
партии самоотверженно боро
лись за честь и независимость 
нашей Родины,

Победа нашего народа над 
гитлеровской Германией озна
чала победу Советских Воору
женных Сил. Наших воинов во 
время Великой Отечественной 
войны воодушевляла мысль, 
что они защищают родную зем
лю, интересы своего советского 
народа, социалистического Оте
чества. Вооруженные сталин
ской военной наукой, предво
дительствуемые величайшим 
полководцем всех времен и на
родов И. В. Сталиным, Совет

ская Армия и Военно-Морской 
Флот до конца выполнили свою 
задачу: разгромили немецкую 
и японскую фашистскую тира
нию, избавили народы Европы 
и Азии от угрозы фашистского 
рабства. Под руководством Ком
мунистической партии советский 
народ отстоял великие завоева
ния социализма.

Наше социалистическое Оте
чество вышло из войны еще 
более окрепшим и могущест
венным. Многие народы Евро
пы и Азии, сбросив ярмо угне
тателей, начали строить новую 
жизнь. От системы империа
лизма отпали Польша, Румы
ния, Венгрия, Чехословакия, 
Албания, Болгария. Историчес
кое значение имела победа ве
ликого китайского народа. Об
разовались великая Китайская 
Народная Республика, Герман
ская Демократическая Респуб
лика, Корейская Народно-Демо
кратическая Республика, Демо
кратическая Республика Вьет
нам. Еще более возрос между
народный авторитет Советского 
Союза.

Наш народ, совершив бес
примерный подвиг в защите 
своей Родины, сделал все вы
воды из Великой Отечественной 
войны. Он будет и впредь по
вышать бдительность, самоот
верженно трудиться для укреп
ления своего социалистического 
государства, чтобы всегда быть 
готовым к отпору любому вра
гу, который вздумает повторить 
затею немецко-фашистских зах
ватчиков. Всеми мерами совет
ский народ укрепляет свое един
ство, еще теснее сплачивается 
вокруг великой партии комму
нистов.

Исход Великой Отечествен
ной войны является грозным 
предостережением любому агрес
сору, доказывает, что все по
пытки поработить наш_ народ 
обречены на провал.

Пройдут десятилетня, века. 
Но никогда не умрет в челове
честве слава о героизме совет
ского народа, о его самоотвер
женной борьбе под руководст
вом великой Коммунистической 
партии за счастье человечества.

В Смоленске создана областная трехгодичная партийная 
школа. При школе имеются хорошо оборудованные кабинеты 
основ марксизма-ленинизма, агротехнический, зоотехнический 
и механизации сельского хозяйства, аудитории для занятий и 
два лекционных зала.

На снимке: слушатели школы Герой Советского Союза 
Ф. И. Иванов (слева) и Герой Советского Союза М. А. Егоров, 
водрузивший знамя Победы над рейхстагом в Берлине, полу
чают консультацию по материалам XIX съезда партии у пре
подавателя Д В. Логачевой.

Награждение юных спортсменов
За массовое участие в лыж

ных соревнованиях на приз 
газеты «Пионерская правда» 
и высокие спортивные показа
тели бюро обкома ВЛКСМ по
становило представить к награ
ждению Почетной грамотой ре
дакции газеты «Пионерская 
правда» команду мальчиков И  
—12 лет Поздняковской семи- 
летней школы, занявшую пер

вое место в области. Персона
льно к награждению Почетной 
грамотой представлен ученик 
этой школы Владимир Вилков, 
занявший третье место в облас
ти на дистанцию 2 км со вре
менем 8 минут 20 секунд.

Почетной грамотой обкома 
ВЛКСМ награждена пионерская 
организация Лшшенской семи
летней школы.

Забота об инвалидах Отечественной
войны

В начале текущего года я 
вместе с другими инвалидами 
Великой Отечественной войны, 
проживающими в нашем рай
оне, полу ч ил  возможность 
пройти стационарное госпиталь
ное лечение, на которое был 
направлен по путевке.

Все мы, находившиеся на 
госпитальном лечении, хорошо 
поправили свое здоровье. Пос
ле прохождения лечения в 
госпитале нам предоставили 
путевки на санаторное лечение.

Такая великая забота о лю
дях возможна только в нашей 
стране, где партия и правитель
ство считают первейшей своей 
обязанностью укрепление здо
ровья и материального благо
состояния трудящихся.

От всей души приношу бла
годарность партии и правитель
ству. Обещаю отдать все свои 
силы служению любимой роди
не.
В. Морозов, инвалид войны.

Пос. Линия.

Результат безответетвенности
В деревне Корниловке был 

пруд, который представлял хо
роший водоем для предотвра
щения пожаров.

Весной текущего года в бе
регах окалась промоина, и во
да ушла из пруда. Казалось бы, 
работники пожарной охраны 
должны были принять все ме
ры к тому, чтобы сохранить 
водоем, своевременно позабо
титься о приведении его в по
рядок. Но этого не случилось.

Начальник пожарной охраны 
тов. Акафьев, вместо того, что
бы организовать ремонт пруда, 
занялся посторонней работой 
на Ефановском картофелетероч

ном заводе. Хуже того, 22 ап
реля он увел вместе с собой 
своего первого помощника. Дру
гой работник пожарной охраны
А. И. Зимина ни разу не по
интересовалась, как выполня
ются на территории колхоза 
противопожарные правила. Она 
предпочитает целыми днями про
сиживать в безделье в правле
нии колхоза.

Председателю колхоза тов. 
Шувалову хорошо известно об 
этих фактах, но он никаких 
мер к работникам пожарной ох
раны не принимает.

М. Михайлов.
Редактор С. А. КАРНАЕВ.

Ардатовский сельскохозяйственный техникум
Объявляет прием учащихся на 1953-54 учебный год. 
Техникум готовит агрономов-полеводов средней квали-
(ИИ.
Срок обучения 4 года. Прием заявлений до 31 июля. 
При техникуме имеется общежитие и столовая. 
Заявление с документами подавать по адресу:

Ардатов, Горьковской области, 
сельскохозяйственный техникум.
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