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Повседневно руководить 
агитколлективами

Труженики колхозного села 
переживают сейчас горячее, 
страдное время. В колхозах 
развернулся в массовом поряд
ке сенокос, одновременно идет 
заготовка силоса, в недалеком 
будущем начнется хлебоуборка.

В мобилизации колхозных 
масс на успешное выполнение 
хозяйственных задач важная 
роль принадлежит партийным 
организациям и их агитколлек
тивам.

В период реализации займа 
многие партийные организации 
заметно оживили работу агит
коллективов, и, как результат, 
займовая кампания решена ус
пешно.

Сотни агитаторов зарекомен
довали себя подлинными вожа
ками колхозных масс. Хорошо 
организовали работу агиткол
лективов в период займа пар
тийные организации колхозов 
им. Молотова, «Пионер», им. 
Ленина, машинно-тракторной 
станции и ряд других.

Задачей партийных органи
заций является не ослаблять 
темпов агитационной работы, 
достигнутой в момент реализа
ции займа, а прочно закрепить 
достигнутые успехи в идеоло
гическом воспитании масс.

Между тем, как показывают 
факты, во многих партийных 
организациях агитационная ра
бота стоит не на должной вы
соте.

На днях бюро райкома КПСС 
вскрыло серьезные недостатки 
в работе агитколлективов пар
тийных организаций колхозов 
«Заря» и «Советский активист». 
Эти агитколлективы с населе
нием не работают. Среди кол
хозников не проводятся ни 
лекции, ни беседы, ни читки 
газет. Пропаганда передового 
опыта и естественно-научных 
знаний не ведется.

Такая обстановка сложилась 
в силу того, что секретари парт
организаций т.т. Кочетков и 
Иванов самоустранились от ру
ководства агитаторами и пусти
ли эту работу на самотек.

В данных колхозах совер
шенно не уделяется никакого 
внимания наглядной агитации, 
отсутствует гласность социа
листического соревнования.

Одной из главных причин 
слабой экономики колхозов 
«Заря» и «Советский активист» 
является неудовлетворительное 
состояние агитационно-массо
вой работы с населением.

Аналогичное положение с 
агитационной работой наблю
дается в партийных организа
циях колхозов «6 лет без Ле
нина» и «Путь Ленина», где 
секретари партийных организа
ций т.т. Кузьмина и Романов 
кампанейски руководят агита
торами.

Чтобы успешно р е ш и т ь  
все хозяйственные задачи лет
него периода, секретарям пар
тийных организаций необходи
мо резко усилить агитационную 
работу. На сеноуборке и сило
совании, хлебоуборке и хлебо
заготовках должны в широких 
формах использоваться все 
средства и методы -агитацион
ной работы.

Секретари парторганизаций 
должны обязательно не реже 
одного, раза в неделю собирать 
всех агитаторов на семинары, 
где давать им соответствующие 
инструктивные указания, шпре 
привлекать агитаторов для ре
гулярного выступления перед 
населением с лекциями, док
ладами, беседами, читками.

В успешном проведении убо
рочных работ важную роль 
призвана сыграть стенная пе
чать. На страницах газет надо 
полнее показывать передови
ков сельского хозяйства, сме
лее критиковать нерадивых кол
хозников и дезорганизаторов 
колхозного производства.
, Большая ответственность ло

жится на культурно-просвети
тельные учреждения, призван
ные возглавлять воспитатель
ную работу в массах. Вся ку
льтурно-просветительная рабо
та сейчас должна быть выне
сена непосредственно в поле и 
луга.

Прямая и неотъемлемая обя
занность секретарей парторга
низаций — по-боевому возгла
вить работу агитколлективов. 
Правильно организованная дея
тельность агитаторов будет слу
жить поводом к успешному раз
решению сельскохозяйственно
го года.

ВЫШЕ ТЕМПЫ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ!
СЕНО-ГОСУДАРСТВУ

Культурный киномеханик
За последнее время в с. Со

нине регулярно проводятся ки
нофильмы. На киноустановке 
работает молодой киномеханик 
Вячеслав Владимирович Спири
донов, который отличается ку
льтурным и вежливым обра
щением со зрителями. Особен
но тов. Спиридонов вежлив с 
детьми во время демонстриро
вания детских кипосеансов.

Население с. Сонина благо
дарит киномеханика тов. Спи

ридонова за его образцовое ис
полнение своих служебных обя
занностей.

Желаем молодому киноме
ханику и впредь образцово ис
полнять свои служебные обя
занности и демонстрировать на
селению побольше современ
ных кинофильмов.

Спирова,
Батарина,

Бесштаннова,
Борисова.

Наряду с развертыванием массового 
сенокошения и силосования кормов 
колхоз им. Сталина первым в райо
не приступил к сдаче сена в счет го-

СОВЕЩАНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ
На днях в исполкоме район

ного Совета депутатов трудя
щихся состоялось совещание 
специалистов сельского хозяй
ства.

Участники совещания обсу
дили вопрос о ходе заготовки 
грубых и сочиых кормов в кол
хозах района.

Участники совещания отме
тили, что в колхозах крайне 
неудовлетворительно организо
вана заготовка грубых и соч
ных кормов. Отдельные руко
водители колхозов проявляют 
полную безответственность в 
создании прочной кормовой ба
зы для общественного живот
новодства,

На 28 июня колхозы «Но
вый путь», им. 1-й пятилетки,
«6 лет без Ленина» совершен
но не приступали к силосова
нию, и только 2 колхоза прис
тупили к сенокошению.

Участники совещания при
няли решение, направленное на 
быстрейшее завершение заго
товки кормов. С этой целью 
все специалисты командирова
ны в колхозы района.

сударственных поставок из урожая 
1953 года.

В эти дни на сенопункт отправле
ны первые тонны высококачественного

сена.

Преступное отношение 
к заготовке кормов

СВОДКА
о ходе заготовки кормов 
по данным управления 

сельского хозяйства и 
заготовок на 30 июня 1953 г. 

(в  процентах к плану)

Наименование
колхозов
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«Советский акти I
вист» 16,6 8,0
«Заря» 15,2| 5,0
им. Куйбышева 15,0! 6,8
им. Молотова 13,6) 6,2
им. Ленина 13,3 14,8
«Пионер» 12,8 16,6
«Заветы Ильича» 10,0, 57,6
«С лет без Ленина» 7,0
пм. Сталина 6,2 16,6
им. Ильича 5,3 15,0
«Путь Ленина» 5,0 100
«Новый путь» — 20,0
им. 1-й пятилетки — 1 -

С-Седченский колхоз пм. 
Куйбышева имеет сотни голов 
крупного и мелкого рогатого 
скота, около 100 голов лоша
дей. Казалось бы, сейчас прав
ление колхоза должно было 
сосредоточить все свое внима
ние на создание прочной кор
мовой базы для общественного 
животноводства. Тем более, для 
С-Седченских руководителей 
должны быть свежи в памятп 
печальные уроки прошлых лет, 
когда из-за их преступно 
халатного и беспечного отно
шения к заготовке кормов скот 
стоял на полуголодном пайке и 
массами погибал.

Однако беспечные руководи
тели колхоза не учли послед
ствий прошлого года и продол
жают*'не по-государственному 
относиться к вопросам заготов
ки кормов.

В этом году колхоз должен 
убрать около 400 гектаров лу
гов, заложить 200 товн сплоса. 
Для успешного проведения -этих 
работ в колхозе имеются все 
возможности. На лугах вели
колепный травостой, всюду, во
круг села, достаточное количе
ство зеленой массы.

Что же делают руководители 
колхоза в эти дни? Да, бук
вально, ничего. Как это ни 
странно, а в такие горячие дни, 
когда в других колхозах пол
ным ходом идет сенокос и за
кладка силоса, в С-Седчсне воз
ле каждого дома гуляют целы
ми днями десятки здоровых,
П О Л Н Ы Х  С И Л  К О Л Х О З Н И К О В  И С (
пренебрежением посмеиваются 
над своими руководителями.

Председатель колхоза тов. 
Трофимов, бригадиры, ответст
венные работники животновод
ства беспомощно разводят ру
ками, распинаясь в своем бес
силии что-либо сделать по ус
корению заготовки кормов.

Сейчас в колхозе скошено 
трактором около 40 гектаров 
лугов. Тракторист Коблов, поль
зуясь бесконтрольностью руко
водителей колхоза, - на многих

| участках наделал большой брак 
в работе, в результате чего не
которые из них совсем непри
годны к приему. Что же ка
сается Трофимова и бригадиров, 
то они по нескольку дней но 
бывают в лугах.

Члены правления колхоза и 
бригадиры во главе со своим 
председателем Трофимовым са
ми проявляют аптисилосные 
настроения, заявляя, что силсс 
—это не ценный корм и заго
товлять его совсем в их кол
хозе не следует.

Закладка сплоса в колхозе 
проходит формально, без соблю
дения самых элементарных пра
вил силосования, с большим 
нарушением. Например, яму 
емкостью в *25 тони заклады
вали целую неделю, без утрам
бовки. Покуда шла закладка,, 
вся зеленая масса высохла. Си
лосорезки не используются,, 
несмотря на то, что трава очень 
длинная и требует рубки. В те
чение недели, пока силосова
лась эта яма, на работе исполь
зовалось 8 рабочих лошадей, 
около 10 колхозников, затра
чено немало трудодней, а сп- 
лос, наверняка, весь погублен.

Ответственный за заготовку 
кормов, заведующий фермой 
М. П. Глебов, вместо того, что
бы организовать правильно труд 
колхозников, занимается систе
матической пьянкой. Предсе
датель же колхоза тов. Трофи
мов, видя такие беспорядки, не; 
принимает никаких мер к де
зорганизаторам колхозного про
изводства.

Удивляет до крайней степе
ни и поведение специалистов- 
зоотехников, которые фиксиру
ют такие безобразия, а сами 
нпчего не предпринимают к 
устранению возмутительных 
беспорядков.

Промедление с заготовкой 
кормов может дорого обойтись 
колхозу. Специалистам управ
ления сельского хозяйства и за
готовок необходимо навести над 
лежащий порядок. С. Алексеев.

День смотра коня
В минувшее воскресенье воз

ле д. Ярцево состоялся смотр 
коневодства колхозов района.

Следует отметить, что мно
гие колхозные коневоды в 1953 
году добились значительных 
успехов в росте конского по
головья, сохранении молодняка 
жеребят.

Решением исполкома райсо
вета и бюро райкома КПСС за 
выполнение плана поголовья 
лошадей на 109 процентов по
лучение и сохранение новорож
денного молодняка на 80 про
центов, хороший уход ц Содер
жание конского поголовья рай
онное переходящее Красное зна
мя присуждено колхозу «Пио
нер».

Одновременно с^этим испол
ком райсовета г  бюро райкома 
КПСС присудили Почетные гра

моты и денежные премии ряду 
работников коневодства.

Почетная грамота исполкома 
райсовета и бюро райкома КПСС 
и денежная премия в размере 
150 рублей вручена председате
лю колхоза «Пионер» тов. Ма
рину.

За получение и сохранение 
65 жеребят от 100 конематок 
заведующему коневодством кол 
хоза им. Сталина тов. И. И. 
Тарасову вручена Почетная гра
мота и денежная премия в сум
ме 100 руб.

Почетные грамоты н денеж- 
-ные премии по 75 рублей при
суждены также старшим коню
хам: колхоза «Пионер» - тов. 
И. А. Панкратову, колхоза нм. 
Сталина—тов. П. А. Аверьяно
ву, колхоза «Новый путь» — 
тов. П. И. Шувалову. Все они до

бились почти 100-процентного 
получения и сохранения молод
няка.

Четвертые денежные премии 
и Почетные грамоты исполкома 
райсовета и бюро райкома КПСС 
вручены конюху’ колхоза «Пио
нер» тов. Е. А. Федорову, ко
нюху колхоза пм. Сталина тов. 
Н. П. Щаднову, старшему ко
нюху колхоза им. Молотова 
тов. Ф. А, Миронову, старше
му конюху колхоза «Заря» тов. 
И. С. Шибанову, конюху кол
хоза пм. Ленпна тов. Ф. В. 
Шубину.

После смотра поголовья п 
вручения премий состоялись 
рысистые испытания жеребцов. 
Лучших результатов в бегах 
добились жеребцы колхозов «За 
веты Ильича» и «Новый путь».

Р. Маршина, зоотехник.



Наш поход по району
25 пюня в 9 часов утра 

группа пионеров Мордовщиков- 
ской средней школы под ру
ководством старшей пионерво
жатой 3. И. Голопузовой и учи
теля-географа П. М. Петрова 
отправилась в четырехдневный 
поход по району. Цель наше
го похода заключалась в озна
комлении с природой и жизнью 
района.

В 1-й день мы прошли 18 
километров и остановились в 
селе Дедово. В 9 часов вечера 
там был организован районный 
пионерский костер, посвящен
ный теме: «Работай, учись и 
живи для народа, Советской 
страны пионер». На этот ко
стер явились делегаты пионер
ских дружин района.

Первую ночь мы ночевали 
в Дедове, а на следующий день 
наш путь был в артель «Су- 
дострой».

В артели нам устроили очен*, 
хороший прием, здесь мы про

вели экскурсию. Особенно мы 
благодарим правление артели и 
начальника отдела техническо
го контроля тов. Капустина, 
который провел нас но всем 
цехам п подробно ознакомил 
с производством своего пред
приятия.

Посетив «Судострой», мы 
отправились на нрпстань «Мо- 
настырек». Здесь нас поразила 
своей красотой природа. С ог
ромным интересом любовались 
мы с высокого крутого берега 
рекой Окой, проходящими по 
ее водной глади пароходами.

На следующий деиь наш 
путь предстоял на Малышев- 
скую ГЭС. По дороге туда мы 
встречали поля, засеянные раз
личными сельскохозяйственны
ми культурами. Поля сменил 
лес, и до Малышева мы шли 
лесными просторами.

Придя вечером на Малышев- 
скую ГЭС, мы ознакомились 
с ее работой и уже после эк

скурсии пошли ночевать в 
деревню Малышево.

Утром с песнями отправились 
домой, где большинство пути 
прошли лугами. На берегу Те
ши сделали привал.

После отдыха переехали Те
шу и отправились ближе к до
му, по дороге рвали цветы.

Поход оставил глубокое и 
хорошее впечатление у всех 
его участников, открыл перед 
нами богатства района. Мы 
наблюдали за иосевами колхоз
ных полей, познакомились с 
расположением сел и жизнью 
отдельных предприятий, с по
мощью преподавателя II. М. 
Петрова составили схематиче
скую карту нашего маршрута. 
В этом походе мы закалили 
свое здоровье, набрались новых, 
свежих сил, проявляли вынос
ливость и дружность.
Участники похода Света Зи- 

нович, Рита Самарина

ЭКСКУРСИЯ НА „СУДОСТРОЙ"
26 июня группа ппонеров 

нашей школы посетила Мона- 
ковскую аргель «Судострой». 
О ней мы раньше знали толь
ко то, что она расположена 
где-то около Ефановаи ничего 
не знали о ее выпускаемой 
продукции. Совершив же эк
скурсию в артель, мы подроб
но ознакомились с ее делами, 
которые она выиолняетна бла
го нашей Родины. Если раньше 
эта артель представляла из се
бя небольшое кустарное про
изводство, то сей час она пре

вратилась в многоотраслевое 
предприятие местной промыш
ленности.

В артели «Судострой»-» нас 
приветливо встретили ее руко
водители, которые выделили нам 
в качестве экскурсовода на
чальника отдела технического 
контроля тов Капустина. Ему 
мы остались очень премного 
благодарны, так как он просто 
и доходчиво объяснил нам ра
боту каждого станка и цеха. 
От лиЦа всех экскурсантов мы 
выражаем глубокую благодар

ность правлению артели «Судо
строй» и начальнику отдела 
технического контроля тов. 
Капустину за оказанное нам 
внимание. Желаем членам ар
тели дальнейших успехов в ра
боте,, направленных уа выпол
нение директив пятой сталин
ской пятилетки.
По поручению экскурсантов 

Гера Щеглова, ученица 7-го 
класса «А» Мордовщиковской 

средней школы.

В директивах XIX съезда Ком
мунистической партии Совет
ского Союза по пятому пяти
летнему плану предусматривает
ся значительное расширение 
пищевой промышленности, в 
частности, консервной. Поэтому 
в новой пятилетке население 
нашей страны получит большое

Пожелание торгующим организациям
количество продуктов в консер
вированном виде.

Для выработки консервных 
продуктов производству потре
буется большое количество упа
ковочной посуды—стеклянных 
банок.

В настоящее время почти в 
каждом хозяйстве нашего по

селка имеется такая иосуда.
Но беда в том, что в нашем 

поселке нет такого места, ку
да бы население могло се сда
вать. Районным торгующим ор
ганизациям следовало бы орга
низовать покупку стеклянной 
консервной посуды у населения.

Ф. Куприянов.

По курортам страны.
С каждым годом расширяется Сочи-Мацестпнскпй курорт. 

В нынешнем году здесь работает 70 санаториев, где лечится 
п отдыхает около 200 тысяч человек. Вступил в строй новый 
санаторий ВЦСПС «Мацестииская долина», и в городе Сочи 
строится еще восемь здравниц..

На снимке: санаторий угольщиков имени С. Орджоникид
зе.
Фото Е. Шулепова. Прессклише ТАСС

По следам наших выступлений.

„Не медлить с подготовкой 
к уборке урожая*

В номере газеты от 25 ш 
ня сего года помещалась п 
редовая статья «Не медлить 
подгоювкой к уборке урожая»), 
в которой, в частности, указы
валось, что председатель кол
хоза «Заря» тов. Петриков не 
организует ухода за посевами 
и использует в личных целях

колхозную грузовую автомаши
ну.

Как сообщил в редакцию 
секретарь парторганизации кол
хоза «Заря» тов. Кочетков, ма
териал статьи обе.} ждался на 
партийном собрании, где на тов. 
Петрякова-наложеио партийное 
взыскание.

„АКТЫ И ФАКТЫ"
Под таким заголовком в но

мере от 31 мая был помещен 
фельетон.

Как сообщила в редакцию
и. о. прокурора тов. Кармано
ва, факты, изложенные в фелье
тоне, подтвердились.

Главному врачу санитарно- 
эпидемиологической станции 
тов. Киевой за недостаточный 
контроль к своим подчиненным 
объявлен выговор по райздраву.

За халатное отношение к по
рученному делу санинспектору 
тов. Бабушкину объявлен вы
говор. Зав. складом Ефановско- 
го сельпо тов Шаронова с ра
боты снята.

По складу производится ре
визия, после чего будет решен 
вопрос о привлечении виновни
ков к уголовной ответственнос
ти или возмещении причинен
ного ущерба.

Уборка трав на семена 
комбайнами

А. ОСЬКИН, Лауреат Сталинской премии
Важнейшим средством повы

шения урожайности сельскохо
зяйственных культур является 
освоение колхозами и совхоза
ми севооборотов с посевом 
многолетних трав.

Большая и почетная роль 
в увеличении производства се
мян трав принадлежит мехаии- 
заторам—комбайнерам. Как из
вестно, многофазная "уборка 
семенников трав простейшими 
уборочными машинами часто 
приводит к большим потерям. 
Так, например, по данным 
Уральской опытной станции 
Института льна п лично моим 
наблюдениям, эти потери в от
дельных случаях достигают 
50—60 процентов. Только при
менение комбайнов позволяет 
значительно сократить сроки 
уборки и почти полностью ли
квидировать потери семян трав. 
Для уборки трав на семена 
можно использовать припеиной 
комбайн «Сталинец-6» и само
ходный— «С-4».

Многие травы имеют мелкие 
и совсем легкие семена, поэто
му их собрать и очистить от 
примесей нелегко. Однако точ

ная и тщательная регулировка 
комбайнов позволяет решить 
эту задачу. Сложнее убрать 
травы на семена прицепным 
комбайном '«Сталинец-6». Но 
и этой машиной можно успешно 
убирать травы на семена, прове
дя лишь предварительно необхо
димую регулировку его рабочих 
органов. Суть ее состоит в том, 
чтобы уменьшить обороты мо
товила путем замены звездочек 
на валу контрпривода. Затем 
следует заменить звездочки на 
валу передачи к жатвенной час
ти. Эго позволяет увеличить ско
рость движения ножа и предо
хранить режущий аппарат от 
забивания.

При уборке низкорослых 
трав для предупреждения зары
вания режущего аппарата в 
почву под жатку ставят полозки.

Чтобы повысить производи
тельность и не допустить за
бивания шнеков, увеличивают 
скорость движения цепей эле
ваторов, заменяют звездочки и 
добавляют некоторое количест
во скребков. Люк над второй 
очисткой лучше оставлять от
крытым для того, чтобы часть

легких примесей со второй 
очистки выдувалась на крыш
ку молотилки. Это способству
ет лучшей разгрузке первой 
очистки.

В учебно-опытном*хозяйстве 
имени Калинина, Тамбовской 
области, мне пришлось убирать 
клевер на семена комбайном 
«Сталинец-6» без заводского 
приспособления, рег у лиру я  
лишь его рабочие органы. При 
этом заслонки вентилятора пер
вой и второй очисток прикры
вались до отказа. Струя воз
духа под решетом первой очи
стки направлялась к передней 
части решета. На первой очи
стке устанавливалось плетеное 
решето размером 32 X 32. 
Решетный стан получал мак
симальное колебание с помощью 
шатуна, поставленного в край
нее верхнее положение. Со 
второй очистки снималось ниж
нее решето, раствор на верх
нем жалюзийном решете уве
личивался, пропуская только 
крупные примеси. Деку бара
бана мы устанавливали в са
мое верхнее положение. Жатку 
ставили на понизитель. Люк 
молотилки на второй очпстке 
был открыт. Поэтому все лег
кие примеси выносились нару
жу потоком воздуха от венти
лятора. Этими мерами не до
пускался возврат половы со

второй очистки на первую. 
Опыт показал, что люк над 
второй очисткой целесообразно 
оставлять открытым и при 
уборке влажных и засоренных 
хлебов.

Чтобы отделить семена от 
пыжины, мы всю массу, вы
груженную из бункеров, про
пускали через веялку-сортиров
ку. Отделенные семена окон
чательно очищались на этой 
же сортировке, но с другим 
набором решет. Пыжина внача
ле пропускалась через клеве- 
ротерку, а затем через веялку.

Мой опыт уборки семенни
ков клевера комбайном позво
ляет сделать вывод о целесо
образности применения средней 
штифтовой секции деки и необ
ходимости пропускать через 
терку не только ныжину, соб
ранную в бункер, но и полову, 
в которую попадает довольно 
много пыжины, содержащей се
мена. Примеиенпе штифтовой 
средней деки намного увели
чивает вытирание семян бара
баном комбайна.

Для предотвращения дробле
ния семяи и стеблей люцерны, 
эспарцета и житняка рекомен
дуется делать разрядку зубьев 
барабана не через планку ба
рабана, а по ходам барабана, 
а также и разрядку штифтов 
деки. Первому и второму би

терам желательно придать ло
пастную форму по типу бите
ра комбайна «Коммунар», а 
взамен пиккеров поставить по
лотняный транспортер или 
вместо шпилек смонтировать 
полоски из прорезиненного ре
мня, придав таким образом 
ииккерам двух-или четырехло- 
настную форму.

Вторым сиособом уменьше
ния загрузки первой очистки 
является загущение малого и 
большого соломотранспортеров 
дополнительными планками, по
добно применяемым для убор
ки подсолнечника.

При уборке житняка, тимо
феевки и других трав лучше 
всего использовать самоходный 
Комбайн «С-4». В этом случао 
надо мотовило ставить в зад
нее, крайнее положение и оиус- 
тить вниз до предела, Нииыь 
на планки эластичные пластин 
к и или прорезиненный ремеы

Число оборотов барабана счи
тается лучшим 1.000 —1.100 
в минуту. Межд\ оарабаном и 
подбарабаньем оставляет, я ми- 
нимальныа заи'р. Вентилятор 
прнкрывае ся заслонками и 
мешковиной. Дается максималь 
ный зазои в растворах решет 
(жалюзи).
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