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Больше 
внимания уходу 

за посевами
С каждым днем все больше 

и больше зеленеют посевы на 
колхозных полях нашего рай
она. Используя раннюю весну, 
передовые колхозы организо
ванно и в срок завершили ве
сенний сев.

Радуют глаз хорошие всходы 
яровой пшеницы, гороха и 
других культур в Поздняков- 
ском, Кондраковском, Ольхов
ском, Во досовском, Ефановском, 
Угольяовском и в других колхо
зах района.

Но хорошие всходы яровых 
не могут успокаивать нас, ибо 
посевы' требуют тщательного 
за собой ухода.

Излпшне .доказывать, что 
яровая пшеница требует особо 
много питательных веществ 
на всем протяжении своего 
развития, поэтому необходимо 
уже сейчас подумать о под
кормке яровой пшеницы, а 
также прокатывании всходов 
поздних посевов, что увеличит 
приток влаги в нижних слоях 
почвы, к корневой системе 
растений.

Нельзя забывать и о таком 
важнейшем деле, как под‘ем 
-паров. По решению Совета Ми
нистров СССР эта работа дол
жна быть завершена до 10 
июня. К сожалению, под'ем па
ров в нашем районе не начат 
до сих пор.

Под‘ем паров в нашем рай
оне должен быть произведен 
на площади около 2.000 гек
таров. Сельхозотдел имеет на 
эту работу специально разра
ботанный график, но до кол
хозов он не доведен до сих 
пор.

Большая вина в этом и на
шей машинно-тракторной стан
ции, которая из-за своей пло
хой работы повседневно сры
вает план весенне-полевых ра
бот.

Сейчас, когда в работе до
рог каждый день, каждый час, 
от руководителей колхозов, от 
бригадиров, от каждого труже
ника колхозных полей требует
ся особая организованность и 
плановость в работе.

Мало посеять, нужно хоро
шим и любовным уходом за 
посевом вырастить богатый, 
обильный урожай и подгото
вить почву для осеннего сева. 
Такова задача сегодняшнего 
дня. ______

Успех кондраковцев
С каждым днем набирают 

темпы в работе труженики 
Кондраковской сельскохозяй
ственной артели «Красный луч».

Завершив на несколько дней 
раньше плана сев ранних зер
новых, кондраковцы 10 мая 
полностью закончили посадку 
картофеля,

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9 мая весь советский народ 

отметил День Нобеды над фа
шистской Германией.

В этот день во всех клубах 
и избах-читальнях состоялись 
собрания, лекции и беседы, 
посвященные великому празд

нику.
В районном центре, в клубе 

им. Ленина, доклад о Дне 
Цобеды прочел участник Вели
кой Отечественной войны май 
ор в отставке тов. Рогожин.

Сводка
О ходе весенне-полевых работ в районе 

на 10 мая 1950 г. (в процентах к плану).
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1 Покровский , 92 \г . 100 60
2 Анцифровский 76 94 161 150
3 Ярцевский ! 76 52 — —
4 Кондраковский 75 100 130 185
5 Волосовский 68 100 120 100
6 Б-Окуловский 65 100 75 20
7 Поздняковский 62 100 146 84
8 Малышевский 62 65 100 64
9 Угольновский 60 84 126 45

10 М Окуловский 60 52 200 126
И | Петряевский 52 100 200 40
12 | Трудовик 52 — 100 —
13 !1 Сонинский 49 65 100 & —
14 Безверниковский 49 14 50 —
15 Коробковский 48 38 100
16 Ольховский 47 100 230 41
17 Бельтеевский 47 — 100 —
18 1| Дедовский 46 60 310 —
19 | Липненский 46 50 200 —
20 1 Ефремовский 45 88 146 68
21 1 Князевский 44 80 141 100
22 Кутаринский 42 71 241 20
23 Новошинский 41 71 38 —
24 Сп. Седченский 41 33 116
25 Мартюшнхинский 39 85 27 —
26 Ефремовский 37 — 1 —
27 Родионихинский 35 80 — —
28 Корниловский 33 43 32 —
29 Чудской 28 — 51 —
30 Монаковский 24 _ 27 —
31 Горицкий 20 33 20 —

Все силы, все резервы на 
быстрейшее завершение 
весенне-полевых работ

* * *
Отстающие колхозы должны встать 

на уровень передовиков
1. Сонинский колхоз на под'еме

Продолжительное время Со
нинский колхоз, которым ру
ководит тов. Бесштаннов был 
одним из отстающих колхозов 
в нашем районе. Правда, здесь 
и сейчас много недостатков, 
но, приняв на себя обязатель
ства добиться в этом году хо
рошего урожая, совинцы изо 
дня в день набирают темпы в 
своей работе. На полях колхо
за горячая пора. Завершив сев

ны этой сельскохозяйственной 
артели посеяли сверх плана 
8 гектаров овса, 6 гектаров го
роха, несколько гектаров вики 
и силосных культур. С 8-го 
мая сонинцы приступили к по
садке картофеля. Следует от
метить, что в этом году сев 
здесь проходит с хорошим ка
чеством, на более высоком аг
ротехническом уровне, в чем 
большая заслуга молодого аг-

ранних зерновых культур, чле- ронома Лидии Масленниковой.

2. Агроном Лидия Масленникова
Ярко светит весеннее солнце, 

поливая з'млю золотистыми 
лучами.

Угренняя прохлада весны 
наполняет воздух, когда пер
вые лучи взошедшей зари го
лубоватым расцветом извещают 
о начале нового трудового дня.

С первыми лучами весеннего 
солнца начинается трудовой 
день и молодого агронома Ли 
дии Масленниковой. '

Всего лишь несколько меся 
цев назад пришла эта молодая 
девушка из техникума работать 
на один из крупнейших участ
ков нашего района, но и за 
этот короткий период она су
мела завоевать любовь и дове
рие колхозников. Вот и теперь, 
когда вместе с ней шагаем мы 
по свеже-всааханным нолям 
Сонанской сельскохозяйствен
ной артели, ее всюду встреча
ют приветливо и с любовью, 
как лучшего советчика в кол
хозных делах.

Зная, что Сонинский колхоз 
является одним из отстающих 
в районе, Масленникова энер
гично взялась за работу. Внед
ряя в колхозный труд "передо
вую науку, она вместе с пред

седателем колхоза организовала 
агроучебу, впервые провела на 
полях снегозадержание, своев
ременно организовала подготов
ку к севу семяна, детально раз
работала рабочий план прове
дения весенне-полевых работ.

При первой возможности вы
борочным путем на полях на
чались весенне-полевые работы. . 
Строго следя за тем. чтобы не 
допустить разрыва между вепаш 
кой, боронованием и" севом, 
агроном на всех участках сева, 
лично сама проверяла г-лубиау 
вспашки, устанавливала .нормы 
высева, показывая нередко 
практически, как и какую куль 
туру сеять.

Осматривая с молодым агро
номом поля колхоза, мы всюду 
видели хорошие плоды колхоз
ного труда, рассказывая о ко
торых, Лидия Масленникова 
скромно умолчала о себе, 
своей роли в успешном прове
дении весеннего сева, но вею- 
ду, где бы мы ни были, чу в. 
ствовался ее труд, труд, кото- 
рый помог колхозу шагнуть 
значительно вперед в борьбе 
за высокий урожай.

3. Стахановский труд передовиков
Проходя по полям колхоза,«Александр Бесштаннов. Работая 

мы всюду видели людей чьи | на колесном тракторе ХТЗ-8, 
имена пользуются большим стахановцы изо дня в день пе-
уваясением в колхозе. Среди 
них лучший бригадир Мухина, 
передовые пахари Максимов, 
Веснин и многие другие, но 
особой славой пользуется в кол
хозе тракторист Борис Феокти
стов и его помощники: прицеп
щик Федор Феоктистов и сезец

ревыиолняют задание. На вес
новспашке при задании 3,3 
гектара они делали ежедневно 
4-5 гектар. При норме посева 
13 гектаров они высевали еже
дневно по 17-18 гектаров. Все 
работы ими проведены с хоро
шим и отличным качеством.

** *
Сонинский колхоз успешно 

на высоком агротехническом 
уровне завершил сев ранних 
зерновых, но успокаиваться на 
этом нельзя. Усилить темпы в ] в число передовых, 
заботе, чтобы провести успеш-| А. Коробов

но все сельскохозяйственные 
работы года—долг и честь со- 
нинцев.

Колхоз может и должен встать

Закончили посадку картофеля
Организованно и в срок за-1 Завершив несколько дней 

вершили все весенне-полевые' тому назад сев зерновых ку
заботы труженики Покровской 
сельскохозяйственной артели 
Труд», где председателем кол

хоза тов. Анисимов.

льтур, колхозники ■ этой сель
скохозяйственной артели пол
ностью завершили вчера по
садку картофеля. С. Бугров.

В Ефановском колхозе
За три дня ефановцы поса

дили картофель на площади 
10 гектар.

Н. Ежков.

Завершив сев ранних зерно
вых, Ефановский колхоз им. 
Ильича приступил к посадке 
картофеля,



Партийная жизнь

Итоговое занятие 
в политшколе
Еще задолго до начала ито

говых занятий политшколы 
собрались коммунисты д. Ку- 
тарино в правлении колхоза.

Собравшись подвести итоги 
учебного года, слушатели по
литшколы оживленно беседо
вали между собой о пройден
ных темах, а когда началось 
итоговое занятие и пропаган
дист тов. Малеева предложила 
слушателям ответить на воп 
рос «Как большевистская пар 
тия руководит советским обще 
ством?» Желающими ответить 
оказались почти все слушате
ли.
- Уже первые ответы слушате 
лей т. т. Астафьева, Шубина 
и других показали хорошую 
усвояемость слушателями прой
денного материала.
Путем живой развернутой бесе

ды разбирали слушатели тему 
за темой. Разбирая вопрос о том, 
как большевистская партия ру 
ководит советским обществом, 
слушатель тов. Шубин не ог
раничился пройденным материа 

"--Л()м._ На живых примерах рос 
та своего колхоза он ярко 
показал, как большевистская 
партия решительно и последо
вательно защищает интересы 
колхозного крестьянства 

Хороший ответ по. седьмой 
теме дал слушатель политшко
лы тов. Мокеев. На простых, 
доходчивых примерах советской 
действительности он ярко по
казал великие права граждан 
нашего социалистического го- 
’дарства.
Дополняя выступление тов. 

Мокеева, слушательница тов. 
Вилкова подробно рассказала
о равноправии женщин в на
шей стране.

Разбирая пройденный мате
риал,' слушатели Астафьев, 
Шубин и другие приводили 
много примеров из книг лау
реатов Сталинскпх премий.

Поздно вечером закончилось 
итоговое занятие ноли школы. 
Нее слушатели показали хоро
шие знания пройденного ма
териала. С. Иванов.

МТС повторяет ошибки прошлых лет

Собрание рабкоров 
и актива района
5 мая в клубе им. Ленина 

— состоялось торжественное засе
дание, посвященное Дню боль
шевистской печати.

С докладом о Дне больше
вистской печати выступил от
ветственный редактор районной 
газеты «Сталинский луч» тов. 
Карнаев.

___Выступившие в прениях раб
коры т.т. Городецкая, Мальков, 
Черкасов и другие, отме
тив значение большевистской 
печати в нашей стране, кри
тиковала районную газету за 
слабое освещение на страницах 
газеты культурной жизни рай
она, за слабое освещение жиз
ни и работы отдельных отста
ющих колхозов и за ряд дру
гих недостатков.

неполадок п неисправностей на 
полях простаивают ежедневно 
не менее 4-5 тракторов.

Не обеспечив своевременно 
агрегаты квалифицированными 
кадрами, руководители МТС, а 
именно директор тов. Клюев, 
стал направлять на участки 
людей, не имеющих ни соот
ветствующих знаний тракторис
та. ни специальной подготовки.

К тракторам допускались раз 
ного рода проходимцы, один 
из которых, загпав трактор в 
болото, скрылся. Отправив трак 
торные бригады в колхозы, ру
ководители предоставили 
их самим себе. На три трак
торных бригады МТС имеет 
четырех механиков, но кроме 
старшего механика, в бригадах 
из них никто почти не бьра- 

;ет. Мехадик Точильцев. кстати 
сказать, неизвестно но каким 
заслугам подвизался в роли 
механику, ранрт тем, т̂о ре
монтирует различным органи
зациям автомашины.

Руководители Щ'О рр поза
ботились укомплектовать спо
собными людьми штат учетчи
ков. А ато привело 1$ тому, 
ЧТО государствен я р  отчетность 
здесь запущена, оперативная 
же отчетность отсутствует ео 
вергеенно. В отдельных брига
дах имеется огромный перерас
ход горючего и смазочных ма
териалов, но борьба с этим не 
ведется.

В то время, когда в работе 
щись своевременно к весенне- дорог кащый час, многие трак-

В прошлом году МТС рабо
тала плохо: не выполнила до
говорные обязательства перед 
колхозами, срывала одно агро
техническое мероприятие' за 
другим. Колхозы, находящиеся 
в зоне МТС, были поставлены 
в тяжелые условия.

По этому вопросу было при
нято много решений, на от
четных собраниях в колхозах, 
колхозники беспощадно кри
тиковали плохую работу МТС. 
давали конкретные советы и 
пути ее улучшения.

Казалось бы. дирекция и 
в частности ее директор т. 
Клюев должны были учесть 
ошибки прошлых лет и недо- 
пускать их в этом году. Необ
ходимо было направить все 
свои силы на организационное! 
укрепление отстающих колхо-| 
зов в свете указаний февраль
ского пленума ЦК ВКП(б).

Но, к сожалению, §того нр 
получилось. Д и р е к т о р  
Клюев не посчитался с общест
венным мнением, встал на путь 
игнорирования указаний выше
стоящих организаций и требо
ваний колхозников.

Сейчас, когда каждый тру
женик сельского хозяйства го
рит единым желанием—образ
цово провести полевые работы, 
дать нашей Родине болвде хле
ба и сырья для легкой про
мышленности, МТС нопрежне- 
му проваливает план весенне- 
полевых работ. Не подготовив-

полевым работам, руководите
ли МТС наспех «завершили» 
ремонт тракторов и отправили 
их на поля. В результате не* 
которые из них, не дойдя до 
колхозов, вышли из строя. Сей
час уходят лучшие сроки ве
сенних работ, но тракторные 
агрегаты по-настоящему еще 
не включились в работу. Из-за

тора работают лишь в одну 
смену, ибо для работы в ноч
ное время трактора не обесце-2ми махинациями

бита, а также свечей, из-за ко 
торых нередко стоят трактора 
не имеется.

Плохо дело здесь п с куль 
турно-массовой работой. Стен
ная газета здесь не выходит 
уже несколько месяцев. Газе
тами и литературой бригады 
не енлбжены. На Доске почета 
до сих пор фигурируют люди, 
занесенные ва нее еще в 1949 
году, хотя многие из них 
уже давно не работают,
А ведь здесь есть прекрасные 
стахановцы, как, например, 
тракторист Борис Феоктистов, 
прицепщик Федор Феоктистов 
н многие другие, которые изо 
Дня в день повышают произ
водительность своих агрегатов. 
Все эти факты бездеятельнос
ти руководителей МТС приве
ли к тому, что план весно
вспашки МТС выполняла все
го лщць на 60 процентов. К 
выполнению плана боронова
ния 700 гектаров зяби и ози
мых МТС не приступала сов
сем.

Виновником срыва весенне- 
полевых работ является, преж 
де всего, директор тов. 
Клюев, который на все замеча 
ния о недостатках прямо заяв 
лает: «Работайте, как хотите, 
я здесь человек временный».

О таком настроении тов. 
Клюева, о его бездеятельности, 
хорошо известно в райоие и 
удивляет, что этот бездельник 
до сих пор сидит у руководст
ва важнейшим участком сель
ского хозяйства района, зани
маясь вместо дела различпы-

чены светом. Хуже того, с ве 
дома Клюева некоторые трак
тора используются на усадьбах 
отдельных лиц,

Не обеспечены трактора за
пасными частями. Даже таких 
материалов, как солидола, ба-

Такое положение в даль
нейшем терпимо быть не мо
жет. В МТС должен быть на
веден порядок и чем скорее
это будет сделано, тем лучше.

С. Карнаев.

Горицкий колхоз отстает с севом
Недопустимо слабо проходят 

весенне-полевые работы в Го- 
рнцкой сельскохозяйственной 
артели.

Из 63 гектаров овса здесь 
засеяно лишь 26 гектаров.

Из 15 гектаров гороха за
сеяно лишь 5 гектаров. Не 
выполнен также план сева ви
ки, подсолнуха и других куль 
тур.

Не подготовив к севу свое
временно семена и тягловую 
силу, колхоз переживет сейчас 
трудный период.

Для посева здесь не хватает 
овса на 10 гектар, подсолну
ха на 3 гектара, картофеля 
на 20 гектаров. Нет совершен 
но семян люпина.

Основной причиной отстава
ния является то, что здесь не 
используется на севе тягловая 
сила.

Надеясь на трактор, руково
дители колхоза используют

Беречь леса от 
пожаров

Наш район богат лесами, 
же из разных неполадок и преимущественно хвойными

тягловую силу больше на хо
зяйственных работах. Трактор

особенно из-за отсутствия све
чей работает плохо. Не лиш
ним будет отметить, что зная 
в каких трудных условиях ра
ботает здесь трактор, руководи 
тели за весь период сева 
не оказали существенной по 
мощи трактористу.

Серьезной причиной слабой 
работы является также плохая 
дисциплина в колхозе, в ре
зультате чего, 50 процентов 
колхозников здесь не выходят 
на работу.

Дело иногда доходит до то
го, что «не имея людей» пред
седатель колхоза тов. Штырев 
сам работает за севца.

Отдел сельского хозяйства 
должен обратить на Горицкий 
колхоз серьезное внимание.

Н. Соколов.

Еще раз о Новошинском клубе

Лекция
На днях в Ефановском клу

бе состоялась лекция на тему 
«Гром и молния».

Лекцию читал тов. Окутин.

Недавно наша газета писала 
о безобразном состоянии Ново- 
шинского клуба. В нем некуль 
турно, грязно. Никакой куль
турно-массовой работы не про
водится. Заведующий клубом 
Воронин пьянствует, о чем 
вновь сообщает молодежь села 
Новошипа.

Напрашивается вопрос. Ког
да же культпросветотдел наве
дет порядок в Новошинском 
клубе ?

Когда колхозники села по
лучат возможность культурно
го отдыха в своем клубе?

Кроме государственных лесов, 
в районе у многих колхозов 
имеются свои леса. Надвигает 
ся жаркое время года и над 
лесами нависает пожарная 
опасность. Задача трудящихся 
—оградить и защитить леса от 
пожаров. Для этого необходи
мо знать, что лесные пожары 
в подавляющем большинстве 
происходят от неосторожного 
Обращения с огнем в лесу, от 
огневой очистке лесосек, от не
брежности рабочих на лесных 
работах, от оставленных неза- 
тушенных костров, расклады
ваемых пастухами, проезжими, 
сборщиками грибов, ягод и 
др., от непотушенных окурков 
и еппчек.

Из сказанного видно, что 
многих случаев пожара может 
не быть, если каждый в лесу 
будет осторожен с огнем.

Поэтому каждому, кто бу
дет в летнее время находиться 
в лесу, нужно строго соблю
дать установленные правила 
пожарной безопасности в лесах.

Долг каждого гражданина- 
беречь и охранять наши лес
ные богатства.

Масленников,

директор лесхоза.

Маленький фельетон
Хождение по мукам
—Уважаемая, мне необходимо 

к хирургу,—обратился амбула
торный больной к регистраторше.

У него приема сегодня нет, 
—ответила та.

—Позвольте, сегодня среда и 
начало приема с 12 часов дня. 

—Да, но хирург уехал в Выксу. 
Ну и пусть его пребывает 

там себе на здоровье. Кроме его 
разве нет врачей?

—Есть. Михаил Иванович Кур- 
санов сейчас принимает...

Вот и направьте меня к нему 
—Не могу.
—Почему?

Он принимает только своих 
больных, которым он выдал 
оольничные листки,—с невозму
тимым спокойствием закончила 
регистраторша.

Нечего сказать, порядочки, 
уходя из больницы, удивлялся 
больной. В дверях он встретил 
приятеля, который рассказал ему 
печальную историю своего лече
ния.

—Ходил я к Родионовой на 
сердце жаловаться, одышка, брат, 
одолевать начинает. Она написа
ла мне рецепт. Довольный тем, 
что этот клочок бумажки прине
сет мне близкое выздоровление, 
сияющий вышел я из кабинета и 
направился в аптеку. Подал ре
цепт. Лаборант—аптекарша пос
мотрела на меня недоверчиво и 
ушла творить для меня целебное 
лекарство. Минут через 15 она 
вышла. Возвращает и говорит: 
— По три капли в каждый глаз 
3 раза в день.

—Это от сердца -то,—спросил я, 
—Вы не ошиблись?
—Нет,—подтвердила она.

Я кинулся обратно к неврапато- 
логу, но увы, в кабинете его уже 
не было. Пришел домой и долго 
не мог успокоиться.
—Милейший, ты в этом не оди
нок, у этого врача я тоже был 
и жаловался на свой желудок. 
От него, как обычно, сходил на 
процедуру. На другой день при
шел с результатом исследования 
желудочного сока и был направ
лен врачом на рентген.

Как известно, перед рентгеном 
сутки кушать не разрешено. По
терпел сутки и 17 апреля пошел 
в больницу. Попутно забежал в 
аптеку за барием, так что ж ты 
думаешь, не оказалось в нашей 
аптеке столь мудреной штуки.

Жаль было, что напрасно не 
кушал целый день, но смирился 
и, получив назначение придти 
через несколько дней, терпеливо 
ждал. Снова не кушал сутки и 
снова не попал на рентген.

Согласно третьему назначению 
я вновь пришел на рентген 8 мая 
и вновь не прошел его.

Пройти эту минутную процеду 
ру меня направили в г. Выксу.

Что думает здравотдел, от 
которого больница находится бук 
вально в двух шагах.

И. Казнин.

В чем здесь секрет?
На улице Л-го Мая*
Недавно случилась беда:
Вдруг загорелись сараи,
Народ сбежался туда.

И искры, как будто кометы, 
Летели кругом на дома. 
Пожарной команды все нету, 
Как будто сгорела сама. 

Вдруг слышим вдали прозвенела, 
Лихая машина пришла.
И трое пожарников смелых 
Быстро взялись за дела.

Работа у них боевая, 
Наладили вмиг три ствола 

Водичка у них из брандспойта 
Тихонько-тихонько текла. 

Залили кучу навоза,
Остатки горящих углей,
Пожар ликвидировали сразу, 
Что еще надобно ей.

Пожарная наша с поселка 
Что-то совсем не была:
Или ушла в Кулебаки 
Или так крепко спала.

Еще ли какая причина 
Не знаю я в чем здесь секрет, 
А может у нас на поселке 
Пожарной совсем даже нет?

Н. Наумов.
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