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Долг тружеников сельского хозяйства сделать все, 

чтобы провести уборку в каждом колхозе в кратчай

шие сроки и без малейших потерь, с честью выполнить 

обязательства по сдаче хлеба государству, своевремен

но засыпать семенные и другие фонды и обеспечить 

высокую оплату колхозного трудодня.

Отчетно-выборные
собрания

Партийные органы—орга
ны политического руковод
ства. Они призваны воспи
тывать широкие массы тру
дящихся, мобилизовать их 
на успешное решение задач, 
поставленных партией и 
правительством по дальней
шему развитию всех отрас
лей народного хозяйства, 
по подъему материального 
и культурного уровня со
ветского народа.

Сейчас в партийных орга
низациях района проходят 
отчетно-выборные партий
ные собрания. Коммунисты 
обсуждают итоги работы за 
отчетный период, отмечают 
недостатки в деятельности 
партийных организаций,сек
ретарей партийных бюро. 
Здесь же они намечают пу
ти исправления имеющихся 
недостатков.

Очень важно, чтобы от
четные собрания повсемест
но прошли организованно, 
на высоком идейном уров
не, при большой активнос
ти коммунистов. На собра
ниях должна быть развер
нута деловая острая крити
ка и самокритика.

На состоявшемся собра
нии коммунисты партийной 
организации колхоза имени 
Ильича подвергли справед
ливой критике секретаря 
парторганизации т. Бобы
лева за то, что он не вни
кал в жизнь колхозного 
производства, не возглавил 
партийную организацию на 
борьбу за осуществление 
величественной программы 
по дальнейшему подъему 
сельского хозяйства. Ком
мунисты признали работу 
секретаря парторганизации 
неудовлетворительной и вы
разили, недоверие т. Бобы
леву в дальнейшем руко
водстве, не избрав его сек
ретарем партийной органи
зации.

Коммунисты партийной 
организации райисполкома 
в своих выступлениях от
метили, что партийная ор 
ганизация слабо решала 
вопросы улучшения работы 
советского аппарата. Сек
ретарь партийной организа

ции т. Домнин запустил 
организационно - массовую 
работу. Собрания проводил 
нерегулярно, проверкой вы 
полнения партийных пору 
чений и принимаемых ре 
шений не занимался.

Партийное собрание—луч
шая школа коммунистиче
ского воспитания. Каждое 
партийное собрание долж
но быть тщательно подго 
товлено. Необходимо свое
временно известить комму
нистов о времени созыва и 
месте проведения собраний. 
Активность в обсуждении 
вопросов во многом зави
сит от содержания отчетно
го доклада. В партийной 
организации лесхоза, на
пример, секретарь партбю
ро тов. Ахрамович доклад 
сделал без критики и само
критики. Этот недостаток 
был справедливо отмечен 
выступающими коммуниста
ми.

На низком уровне оказа
лась партийная дисциплина 
среди коммунистов Ефанов- 
ской территориальной парт
организации. Здесь они два 
дня собирались на свое от
четное собрание. Член пар
тии т. Гаврилин Н. С. в 
первый день на собрание 
не явился, на второй при
шел с большим опозданием, 
а такие коммунисты, как 
Панфилов и Швецов совсем 
не участв9вали на собрании.

Такая низкая дисциплина 
объясняется прежде всего 
тем, что здесь вся партий
ная работа находится в за
пущенном состоянии.

Перед партийными орга
низациями стоят боевые за
дачи: образцово провести 
уборку урожая, в достатке 
обеспечить животноводство 
кормами, своевременно под
готовиться к зиме. Важную 
роль в решении этих задач 
призваны сыграть партий
ные организации предпри
ятий и всех учреждений 
р а й о н а .  Поэтому на 
отчетно-выборных собра
ниях коммунисты долж
ны вскрыть все недостатки 
в работе и наметить конк
ретные пути их устранения.

В Монакове уборка урожая пущена на самотек
В правлении колхоза «Заве

ты Ильича» тишина. Молодая 
девушка, учетчица - кассир, 
плотно припав к открытой тол
стой книге, неловко перегнув
шись через край стола, креп
ко заснула. Мужчина преклон
ных лет, в очках, как бы бо
ясь нарушить покой спящей 
красавицы, осторожно шелестя 
бумагами, что-то подсчитывал, 
записывал.

Дверь с шумом открылась. 
В правление вошел комбайнер 
г. Марцев.

—Когда все это безобразие 
кончится. Я буду жаловаться. 
Мы сюда приехали хлеб уби
рать, а не бездельничать! —с 
возмущением кричал комбай
нер.

—Второй день хожу,—гово
рит он,—к руководителям кол
хоза, чтобы они выделили 
человека к комбайну на соло
мокопнитель. 24 июля к ком
байну выслали двух подрост
ков. Они, не желая работать, 
засунули палку в комбайн, 
поломали его. 26 июля к ком
байну совсем не были выделе
ны люди. В результате отсут
ствия вспомогательных рабо
чих, машина снова выведена 
из строя.

В этот напряженный период

сельскохозяйственного года, 
когда решается судьба урожая, 
в колхозе «Заветы Ильича» 
все уборочные работы пущены 
на самотек. 800 гектаров зер
новых предстоит убрать в эти 

1дни. На сегодня к уборке ози 
мых и яровых только что 
приступают. Пройдет еще не
сколько дней и рожь начнет 
осыпаться, неминуемы потери. 
А руководители с преступным 
спокойствием относятся к сво
им прямым обязанностям.

Семь дней тому назад пред
седатель правления колхоза 
т. Савушкин уехал в г. Му
ром. Зачем он уехал? Никто 
не знает. 0и совершенно не 
дал каких-либо указаний сво
ему заместителю. После дли
тельной командировки предсе
датель колхоза давно возвра
тился домой, но на работу он 
не является. Бригадир трак
торной бригады попытался 
встретить его на квартире и 
выяснить ряд вопросов, свя
занных с уборкой урожая, но 
председатель правления не по
желал с ним разговаривать.

Колхоз «Заветы Ильича» — 
один из крупных колхозов 
района. Эта артель продолжи
тельное время является отста
ющей, слабой в экономическом

отношении. Выполняя поста
новление сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС о дальнейшем 
развитии сельского хозяйства, 
колхозники колхоза «Заветы 
Ильича» на своем собрании 
единогласно избрали своего 
земляка т. Савушкина на долж
ность председателя, доверив 
ему судьбу колхоза и колхоз
ников. Они надеялись, что он 
приложит'свои силы на дело 
подъема общественного хозяй
ства. Сейчас колхозника убеж
даются в другом. В тот мо
мент, когда дорог каждый час 
на уборке хлебов, т. Са
вушкин без всякой надобно
сти и без ведома колхозников 
оставил колхозное производ
ство без руководства.

В Моиакове имеется сель
ский Совет, партийная органи
зация, но руководители этих 
организаций тт. Егоров и Ано
хин не принимают решитель
ных мер по наведению поряд
ка в колхозе.

Знают о неправильном по
ведении Савупгкица и многие 
руководители районных орга
низаций, но и они почему-то 
мирятся с -этим и не поправ
ляют руководителя колхоза.

С. Алексеев.

Высокая производительность
, ̂  и организованно

идет* уборка урожая в этом 
году в колхозе «Путь Ленина». 
Особенно высокопроизводите
льно трудятся механизаторы 
МТС. Комбайнер Рясиа в те
чение двух дней на своем са
моходном комбайне убрал 18 
гектаров ржа. Тракторист Трен- 
кунов на тракторе ХТЗ—7 
конной жнейкой сжинает по 
пять и больше гектаров в день.

На сегодня в колхозе убра

но больше половины зерновых 
культур.

Выполняя взятые социалис
тические обязательства, замеча
тельных успехов добивается 
комбайнер тов. Таранов. За пер
вые два дня работы на полях 
колхоза имени Ильича им уб
рано 25 гектаров.

За 24 июля он выполнил 
сменное задание на 250 про
центов, убрав 20 гектаров.

Производство 
кирпича в колхозе 

имени Сталина
Ежегодно ведется большое 

строительство в колхозе им. 
Сталина. Много требуется кир
пича для больших обществен
ных построек. Для обеспечения 
новостроек этим ценным стро
ительным материалом организо
вано производство кирпича. В 
текущем году уже изготовлено 
больше 42 тысяч штук. До кон
ца сезона намечено сделать 80 
тысяч штук.

С 1936 года в колхозе хо
рошо работает мастер кир
пичного производства член кол
хоза тов. В. В. Челышев.
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колхозов ВЫ ПОЛ

1 «Путь Ленина» 100
2 «Заря» 100
3 «Новый путь» 100
4 Им. Ильича 88-,7
5 «Заветы Ильича» 83,7
6 «Пионер» 72,8
7 Им. Сталина 60,8
8 Им, Ленина 56,7
9 Им. Куйбышева 46
10 Им. Молотова 41,4
11 «Советский

активист» 11,5

ОБ УЧЕТЕ НАШЕГО ТРУДА
Получив трудовые книжки, 

мы не поверили тому, что в 
них было написано. Много 
трудились, старались сделать 
как можно больше, а резуль
тат оказался плохим. Мы по
просили бригадира произвести 
обмер выполненной нами ра
боты. Он категорически отка
зался удовлетворить нашу 
просьбу. После настоятельных 
требований колхозников брига
дир согласился произвести об
мер. И что же оказалось? 
Колхозница А. Ларина скосила 
0,8 гектара, ей же фактически 
записано в книжку только 0,4 
гектара. А. Павлова и К. Кузь
мина убрали лугов значительно 
больше, чем им было начисле
но.

Но это не единственный 
случай у бригадира т. Игнать
ева. Подобные дела были и на

прополке овощей. Три рабочих 
дня работали пять колхозниц. 
Начислил он им по одному 
трудодню. Мы перестали верить, 
своему бригадиру.

Так учитывается труд кол
хозников и начисляются тру
додни в бригаде л» 2 колхоза 
им. Молотова бригадиром т. 
Игнатьевым. Он не выходя в 
подо, не иривиым работу, у 
себя дома, «с потолка» ставит 
цифры какие ему на ум при
дут. Мы не хогим терпеть атп 
факты неправильного учета йа- 
шего труда, и надеемся, что 
правление колхоза поможет 
устранить отмеченные недостат
ки, а также улучшит контроль 
за работой бригадиров.
А. Павлова, К. Кузьмина,

А. Ларина, колхозницы 
колхоза им. Молотова.

Беспечный начальник
—Горит!—Послышались бес

покойные голоса.
—Где горит? Уточнял на

чальник Д0Д Ф. И. Бобылев.
—В Ефремове,—отвечали ему.
— Дело соседское, нужно ока

зать помощь, мы ведь одного 
колхоза,-убеждала колхозники.

— Не беспокойтесь, до нас 
пожар не дойдет, мы не обязаны 
выезжать на пожар в соседние 
деревни,—беспечно рассуждал 
Бобылев.
Так халатно и безответственно 

относится к своим обязаннос
тям начальник ДПД Бобылев. 
Пожарную машину он ни вес

ной, ни детом не опробовал, 
видимо он не интересуется ее 
состоянием. Лошадь, которая 
находится в пожарной, часто 
используется им для своих 
личных дел. Работает в оди
ночку: членов добровольной 
пожарной дружины у него нет, 
п создавать свой актив он не 
собирается.

Районному пожарному ин
спектору т. Заботаиу следует 
обратить внимание на боспеч- 
ного начальника ДПД в д. Ро- 
дионихе.

Группа колхозников.
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Павильон „Механизация и электрификация
сельского хозяйстваи

Перед посетителями Всесо
юзной сельскохозяйственной 
выставки откроется величест
венное архитектурное сооруже
ние высотой 62 метра, увен
чанное горящим на солнце стек
лянным куполом. Это павиль
он «Механизация и электрифи 
кация сельского хозяйства». 
Площадь его 26 залов состав
ляет около 18 тысяч квадрат
ных метров.
Здесь будут показаны достиже
ния передовых машинно-трак- 
торных станций, колхозов, сов
хозов, тракторных бригад, от
дельных механизаторов, науч
но-исследовательских учреж
дений, крупнейших промыш
ленных предприятий, конструк
торских бюро, учебных заведе
ний и т. д. Например, канди
датами для участия на выс
тавке представлены старейшая 
в стране ордена Ленина МТС 
имени Шевченко Одесской об
ласти, отметившая свое двад
цатипятилетие в 1952 году, 
Старо-Бешевская МТС Сталин
ской области, Раменская и Ле
нинская МТС Московской об
ласти, Кпнгиссппская МТС Ле
нинградской области и другие.

Этим машинно-тракторным 
станциям есть что показать на 
выставке. Возьмем для приме
ра -Ленинскую МТС Московской 
области. Она обслуживает 11 
колхозов с посевной нлошадью 
5.769 гектаров, из них 1.250 
гектаров занято под овощными 
культурами. В 1953 году уро
вень механизации работ в зоне 
деятельности этой МТС соста
вил по предпосевной обработке 
овощных культур 100 процен
тов, по посеву овощей и уходу 
за ними—76 процентов. Таким 
образом, затраты труда колхо
зов в овощеводстве сократились 
благодаря механизации на 25 
тысяч человеко-дней. Колхоз 
имени Ленина, в котором ра
ботает лучшая в Ленинской 
МТС бригада т. Герцева, еже
годно получает высокие уро
жаи овощей. Например, в 1953 
году он снял ранней капусты

350 центнеров, моркови—400 
центнеров с каждого гектара.

Посетители павильона озна
комятся с показателями рабо
ты лучших тракторных бригад 
страны—И. Шацкого, И. Буне- 
ева, комбайнера А. Поточило- 
ва, машиниста картофелесажал
ки П. Акинфиева и многих 
других механизаторов, показав
ших образцы высокопроизводи
тельного использования сель
скохозяйственной техники.

Об их успехах многое мож
но рассказать. Так, бригада т. 
Шацкого из Михайловской МТС 
Краснодарского края является 
инициатором социалистического 
соревнования сельских меха
низаторов за высокий урожай. 
На участках, обрабатываемых 
этой бригадой, колхоз снял в 
1953 году в среднем по 26,1 
центнера зерновых с гектара. 
Машинист картофелесажалки 
П. Акинфиев из Раменской МТС 
Московской области в прошлом 
году довел дневную выработку, 
машины на квадратно-гнездо
вой посадке картофеля до 12,4 
гектара при норме 8 гектаров.

В крупнейшем купольном 
зале павильона посетители 
познакомятся с новейшими 
сложиыми машинами, создан
ными советскими машинострои
телями для сельского хозяйст
ва: комбайнами для уборки 
картофеля, льна-долгунца, са
харной свеклы, зерновых куль
тур, электротракторным пахот
ным агрегатом.

В павильоне всесторонне от
ражены достижения советского 
тракторного и сельскохозяйст
венного машиностроения. Раз
витие этих отраслей машино
строения позволило в короткий 
срок создать -необходимую ма
териально-техническую базу 
для социалистического переуст
ройства сельского хозяйства. 
В настоящее время тракторная 
промышленность дает селу но
вые, более экономичные трак
торы с дизельными двигателя
ми, с гидравлическими механиз
мами для управления навесны

Новому способу внесения 
удобрений—широкое 

внедрение
В директивах XIX съезда| 

КПСС, в исторических реше
ниях сентябрьского, февраль
ско-мартовского и июньского 
Пленумов ЦК КПСС поставле
на задача крутого подъема всех 
отраслей сельского хозяйства, 
создания изобилия сельскохо
зяйственных продуктов для на
селения л сырья для легкой 
промышленности.

Повышение урожайности кол
хозных полей—основная зада
ча работников сельского хозяй
ства и механизаторов. Много
численные примеры нашего 
района свидетельствуют о том, 
что те колхозы, которые хоро
шо используют землю, доста
точное количество вносят в 
нее удобрений, урожаи получа
ют хорошие. Так, например, 
высокие урожаи ежегодно полу
чает колхоз им. Ленина.

Однако, следует отметить,

что большинство колхозов рай
она получает очень низкие 
урожаи сельскохозяйственных 
культур и особенно урожаи зер
новых. Основной причиной это
го является недостаточное вне
сение удобрений под посевы.

Для того, чтобы коренным 
образом повысить урожайность 
наших полей необходимо вно
сить в почву до 30-40 тонн 
навоза на один гектар. Удоб
рять почву такой дозой мест
ных удобрений ■ к о л х о з ы  
нашего района не имеют воз
можности. Всесоюзная акаде
мия сельскохозяйственных на
ук им. Ленина под руководст
вом академика т. Т. Д. Лысен
ко разработала способ внесения 
удобрений малыми дозами, ко
торый дает возможность резко 
поднять урожайность озимых 
культур. Сущность этого спо
соба состоит в следующем:

ми машинами. Количество ди
зельных гусеничных тракторов 
увеличилось в сельском хозяй
стве в 14 раз против 1940 года.

Посетителям выставки пред
ставится возможность ознако
миться и изучить новые, прог
рессивные методы посева п по
садки сельскохозяйственных 
культур, изучить опыт меха
низации на освоении целинных 
и залежных земель, при обра
ботке зерна на токах, вНесеипп 
удобрений, уборке семенников 
трав и т. д. В павильоне так
же показывается современная 
техника, применяемая на жи
вотноводческих фермах: безба
шенная автоматическая водо
качка, машины для переработ
ки кормов, доильные установ
ки, подвесная дорога,' пароси
ловая установка и т. д.

В залах демонстрируется бо
лее 60 новых машин, которы
ми оснащается сельское хозяй
ство в соответствии с решени
ем сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС для обеспечения комп
лексной механизации работ по 
возделыванию и уборке карто
феля и овощных культур.

Всего в павильоне будет 
выставлено свыше 800 различ
ных машин-экспонатов, станоч
ного оборудования, приборов, 
инструментов и т. п. Около 90 
машин будет показано в разре
зе, а часть из них в действии.

Павильон «Механизация и 
электрификация сельского хо
зяйства» наглядно продемон
стрирует, как благодаря забо
там Коммунистической партии 
и Советского правительства 
сельскохозяйственное производ
ство все более оснащается са
мой передовой в мире техни
кой, облегчающей труд колхоз
ников и способствующей соз
данию изобилия продуктов в 
нашей стране.

В. Лозовой.

Директор павильона «Механи
зация и электрификация сель

ского хозяйства».

Подготовка школ к новому 
учебному году

Через месяц откроются две
ри школ. Учителя радостно 
встретят свопх учащихся. Под
готовка школ к этому торжест
венному дню должна быть за
кончена к 15 августа.

Активно включившись в со
циалистическое соревнование 
за образцовую подготовку 
школ к новому учебному году, 
общественность Б-Окуловского, 
Липненского и Ефановского 
Советов с честью выполнила 
взятыо обязательства.

Следует отметить активное 
участие в подготовке школ к 
новому учебному году колхо
зов им. Сталина (председатель 
т. Бандин М. А.), им. Ильича 
(председатель т. Мптпн И. П.) 
и одной из шефствующих ор
ганизаций (руководитель т. 
Шишков А. Г.). Они своевре
менно помогли стройматериала
ми, транспортом, полностью
обеспечили школы и квартиры 
учителей дровами на весь ото
пительный сезон.

Комиссия Исполкома Райсо
вета по проверке готовности
школ к новому учебному году, 
признала вполне подготовлен
ными к приему учащихся
М-Окуловскую, Липненскую, 
Ефановскую и Мордовгциковск- 
ую семилетнюю школы.

Заканчиваются последние ра
боты на ремонте Сонинской и 
Новошинской семилетних школ.

Но далеко не так обстоит 
дело в ряде других школ рай
она. Вызывает законную тре
вогу ход ремонта Поздняков-
ской средней и начальных
школ Новошинского сельского 
Совета. Для крыши Поздняков- 
ской школы до сих пор не

закуплено кровельное железо. 
Председатель Новошипского 
сельсовета т. Мпронов уже 
третий год спокойно смотрит 
на раскрытый сарай, предназ
наченный для дров, Безвернп- 
ковской начальной школы. Не 
обеспокоен он и тем, что не 
ремонтируются окна и изгородь, 
не завозятся дрова для школы 
в деревне Угольное.

Председатель Монаковской 
артели «Судострой» т. Трифо
нов не выполняет взятых обя
зательств по капитальному ре
монту Бельтеевской начальной 
школы. Эти серьезные недос
татки в ходе ремонта школ 
должны быть устранены в бли
жайшие дни.

Не следует забывать и дру
гие важные вопросы. Остаются 
считанные дни до начала экза
менов в школах для учащихся, 
получивших переэкзаменовки 
на осень. Руководителям школ, 
учителям надо повседневно ока
зывать помощь э’гим учащимся, 
контролировать их подготовку.

Наряду с этим надо позабо
титься о привлечении к учебе 
с первого дня нового учебного 
года всех детей школьного воз
раста. В начале августа меся
ца провести тщательный учет 
детей, подлежащих обучению, и 
развернуть соответствующую 
работу среди родителей.

В эти дни внимание руково
дителей школ, советской и кол
хозной общественности, первич
ных парторганизаций необхо
димо сосредоточить на быстрей
шем завершении подготовки 
школ к новому учебному году.

И. Шевлягин, 
Заведующий РОНО.

По следам наших выступлений 
„Наши претензии»

В одном из номеров нашей 
газеты была опубликована за
метка под заголовком «Наши 
претензии».

Председатель Мордовщиков- 
ского райпотребсоюза тов. На
заров сообщил, что претензии

берут две-три тонны перегноя- 
или мелкого навоза, три-четы- 
ре центнера порошковидного 
суперфосфата, 4—5 центнеров 
извести или доломитовой му
ки, затем готовят тройную 
смесь. Сначала надо тщательно 
смешать увлажненный перегной 
с суперфосфатом, а затем с 
известковыми удобрениями. Из 
за отсутствия суперфосфата, 
смесь можно готовить пз пе
регноя и'известковых удобре
ний. По эффективности такой 
состав смеси будет слабее.

Тройная смесь удобрений ма
лыми дозами равноценна 30-40 
тоннам навоза. Данную смесь 
готовят за 2-3 дня до предпо
севной культивации. Во время 
предпосевной культивации трой
ная смесь удобрений заделы
вается на глубину 3-5 см., т. е. 
на глубину заделки ссмян ози
мых культур. При такой задел
ке удобрения приближены к 
молодому растению, что необ
ходимо для роста и развития 
озимых; Компаненты тройной 
смеси надо завозить на поля 
заранее, но не смешивать их 
до начала предпосевной куль

тивации паров в колхозах.
Подлинными организаторами 

внедрения нового способа удоб
рений должны стать специалис
ты сельского хозяйства. Перед 
колхозами нашего района пос
тавлена задача—широко внед
рить в нынешнем году способ 
внесения удобрений малыми 
дозамп на больших площадях. 
Между тем в колхозах района 
данная работа проводится край
не неудовлетворительно. Толь
ко колхозы им. Ленина и им. 
Сталина внедряют этот передо
вой агроприем повышения уро
жайности.

До начала озимого сева ос
талось немного времени. Пред
седателям колхозов и специалис
там сельского хозяйства надо 
иринять Есе меры к тому, что 
бы завезти на поля перегной, 
суперфосфат и доломитовую 
муку, большое количество ко
торой скопилось на базе «Сель- 
хозенаб».

Новому способу внесения 
удобрений — широкое внедре
ние!

А. Снежкин,
главный агроном МТС

руководителей школ вполне 
справедливы. Предложено ру
ководителям Новошинского и 
Ефановского сельпо немедлен
но завезти стройматериалы, 
мебель и учебники в сельские 
магазины.

„Решительно искоренять 
нарушения принципов 
советской торговли"
27. июня в районной газете 

«Сталинский луч» под таким 
заголовком была > помещена 
редакционная статья, в кото
рой излагались факты грубого 
нарушения принципов совет
ской торговли в Ефановском 
сельпо.

Факты, приведенные в ста
тье, признаны правильными. 
Решением облпотребсоюза пред 
седатель Ефановского сельпо 
т. Рожнов с работы снят. Де
ло о его злоупотреблениях и 
нарушении принципов совет
ской торговли передано рай- 
прокурору. Вновь утвержден 
председателем сельпо т. Фе
досеев, заместителем председа
теля по заготовкам т. Шаронов.

За растрату также сняты с 
работы зав. складом Липов, 
зав. магазином Ценилов. Рас
траченные суммы внесены в 
кассу сельпо.
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