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31 августа 1935 года зародилось ста* 
хановское движение—наиболее жизненное 
и непреодолимое движение современности. 
За 15 лет оно развилось во всенародное 
движение, в нем участвуют широкие 
массы трудящихся города и деревни, оно 
охватило все отрасли народного хозяй
ства и превратилось в могучую силу.

Принять решительные меры 
к завершению озимого сева

В колхозах нашего района 
посев озимых культур занима
ет основной удельный вес к 
общему плану зерновых. Свое
временное п качественное про
ведение озимого сева безуслов
но способствует организацион
но-хозяйственному укреплению 
колхозов, значительно повы
шает их экономическое сос
тояние.

Опыт прошлых лет показал, 
что те колхозы, которые строго 
в установленные сроки выпол
няли план посева озимых 
культур, ежегодно повышают 
полноценность трудодня колхоз
ников и, наоборот, в тех сель
скохозяйственных артелях, где 
сев проводился в ноздние сро
ки, некачественно, здесь, как 
правило, урожаи получаются 
низкие.

В этом году многие руково
дители колхозов забыли эту 
простую истину и не приняли 
действепных мер по выполне
нию гозударствениого плана 
сева озимой ржи и пшеницы. По 
установленным агротехничес
ким срокам, колхозы района 
должны были провести посевы 
в период с 15 по 31 августа. 
Сроки эти ушли, по на сегод
няшний день ни один 'колхоз 
с этой задачей не справился, 
а такие сельскохозяйственные 
артели, как Вельтеевская, Кор
ниловская, Горпцкая, Мартю- 
шихинская на 28 августа со
вершенно не приступали к по 
севу озимых культур. Не чем 
иным, как только полной бес
хозяйственностью и безответст
венностью председателей этих 
колхозов, можно об‘яснить 
провал посева озимых.

Нет никакого сомнения, что 
получение высокого урожая 
зависит тге только от соблюде
ния сроков посева, главное 
требуется неуклонное соблюде
ние полного комплекса сельско
хозяйственных работ. Однако, 
в некоторых колхозах нашего 
района не соблюдаются самые 
элементарные правила агротех

ники.
В колхозе «Заьеты Ильича» 

вместо установленной нормы 
высева ржи 1,8 центнера фак
тически произвели высевание 
на площади 9 гектаров по 1,1 
цент, ва 1 га. и на 21 гектаре 
—по 1,4 центнера. Становится 
странным, чти в этом колхозе 
имеется участковый агроном 
тов. Тряпицыва, на которую 
возложена задача—выполнять 
роль государственного контро
лера, роль проводника передо
вой науки в области агротехни
ки, но этой роли она не выпол
няет. Видя преступные дейст
вия руководителя колхоза, по
корно мирится с этим злом.

При попустительстве участко
вого агронома тов. Бобылевой 
в этом году в Ефановском кол
хозе погублена элитная пше
ница на площади одного га и 
сейчас здесь же обнаружен по
сев некондиционными, нророс- 
шпмп семенами.

Большая доля в выполнении 
плана осеннего сева ржи 
пшеницы лежит на МТС, но 
она пбпрежнему решает свои 
задачи неудовлетворительно. 
На 29 августа ей сделано все
го лишь 30 процентов к пла
цу. В Ефанове и Новошине 
трактора простаивают из-за 
неисправности. Не на полную 
мощность работают сеялки.

Государственный план посе
ва озимых культур должен 
быть выполнен в ближайшие 
2-3 дня. Для этого требуется 
напряжение всех сил колхоз
ников, механизаторов, агроно
мов и умелое оперативное ру
ководство со стороны партий
ных и сельскохозяйственных 
органов. В этот ответственный 
период сельскохозяйственных 
работ необходимо обеспечить 
быстрейшую уборку урожая 
без потерь, досрочное выпол
нение планов сдачи хлеба го
сударству, накопление возмож
но большего количества кор
мов, развертывание зяблевой 
пахоты.

Подписывая Стокгольмское 
Воззвание сторонников мира, 
колхозники Дедовской сельхоз
артели взяли обязательство 
успешно провести уборку уро
жая, хлебозаготовки и зало
жить прочную основу высоко
го урожая будущего года.

Свое решение члены артели 
подкрепляют конкретными де
лами. В течение всей кампа-1

нпп хлеоозаготовок колхоз 
неизменно занимает в соревно
вании первое место. На сегод
ня колхозникам осталось от
везти на заготовительный пункт 
несколько тонн зерна.

На 29 августа дедовцы про
извели сев озимых культур на 
нлощадп 17 гектаров. На днях 
он будет закончен.

Л. Мишина.

Удвоить, утроить темпы уборки
урож ая и хлебосдачи

%
После жнитва проводить лущение стерни. В 1—2 дня завершить озимой сев

Сводка
о ходе выполнения плана 

хлебозаготовок на 
30 августа 1950 г.
(в проц. к плану)

За высокую производительность труда и хорошее 
качество работы на уборке урожая заносятся на рай
онную Доску почета:

1. Малкина В. И., жнея колхоза им. Сталина Выполняет 
нормы на жнитве на 120 процентов.

2. Андриянова 3. А., жнея колхоза им. Сталина. Выпол
няет нормы на жнитве на 120 процентов.

3. Митин А. П., возчик колхоза «Красный активист». 
Выполняет нормы на 120 проц.

4. Яшина Н. М., жнея колхоза «Красный активист». 
Выполняет нормы на 120 проц.

5. Кондратьев Е. С., возчик колхоза «Красный активист» 
Выполняет нормы на 120 проц.

6. Корнилова 0. П., жнея колхоза им. Сталина. Выпол
няет на жнитве нормы на 115 процентов.

Колхозып II.
1 ПрОЦ.
|выполн

1. Дедовский 80.0
2. Коядра ко вс к ий 61,5
3. Б-Окуловский 55,8
4. 11оздняковский 48,4
5. Коробковский 44,8
6. Ефановский 38,1
7. Трудовик зол
8. Новошинский 27,5
9. Родионихинский 19,6

10. Спас. Седченский 18,2
11. Бельтеевский 17,2
12. Сонинский 10,6
13. Монаковский 8,5
14. Ефремовский 5,3
15. Корниловский 2,8
16. Чудской 1,6
17. Мартюшихинский —

18. Горицкий —

Своевременно вспаханная зябь—залог 
высокого урожая

Передовая агрономическая 
иаука в общей системе агротех
нических мероприятий отводит 
обработке почвы одно из важ
нейших мест. Забота о полу
чении будущего высокого уро
жая начинается с обработки 
зяби—лущения стерни и глу
бокой вспашки под зябь.

Сейчас наступили самые луч
шие сроки для качественного 
проведения зяблевой пахоты 
вслед за уборкой озимых хле
бов. Но к этому важному ме 
роприятию пока что приступил 
только один колхоз в районе 
—Монаковский. Здесь тракто
рист Зимин А. С. вспахал 40 
га зяби.

Колхозам района предстоит 
вспахать зяби 4500 га, т. е. 
под весь яровой сев 1951 го
да. Основную и решающую 
часть работ по взмету зяби 
предстоит выполнить машинно- 
тракторной станции. Она дол
жна вспахать 2000 га зяби и 
произвести лущение на площа
ди 400 га. Но это вовсе не 
означает, что на вспашке не 
должно использоваться живое 
тягло.

Для своевременного и качес
твенного под;ема зяби нужно 
использовать все ресурсы, что
бы каждый тракторист и па

харь систематически выполнял 
и перевыполнял сменные и
дневные нормы выработки. В 
этом залог успешного выпол
нения плана.

Правлениям колхозов сов
местно со специалистами сель 
ского хозяйства необходимо
правильно расставить силы, 
чтобы одновременно справля 
ться с уборкой урожая, с се
вом озимых и подъемом зяби.

Успешно осуществляя вели
кий сталинский план преобра
зования природы и трехлет
ний план развития обществен
ного животноводства, наше се
льское хозяйство не может да
лее мириться с весновспашкой, 
являющейся серьезным препят
ствием в выполнении главной 
задачи земледелия — повыше
нии урожайности всех сельско
хозяйственных культур.

Долг всех специалистов сель
ского хозяйства, правлений 
колхозов и сельских Советов— 
ликвидировать весновспашку, 
вспахать зябь в лучшие агро 
технические сроки под весь 
яровой клин—значит обеспе 
чить дальнейшее повышение 
урожайности всех сельскохо
зяйственных культур.

А. Хазова, 
гл. агролом райсельхозотдела.

Колхоз им. Сталина по примеру 
прошлых лет первым в районе 
приступил к лущению стерни.

Проводят лущение стерни
На 30 августа произведена 

вспашка почвы после жнитва 
озимых на площади 10 га.

Как показывают публикуемые 
сегодня данные, процент выпол 
нения плана хлебосдачи в боль
шинстве колхозов мало чем отли 
чается от процента выполнения 
за прошлую неделю. Руководите
ли Сонинекого, конаковского и др. 
колхозов не принимают реши
тельных мер для преодоления от
ставания.

Монаковский колхоз (предс. тов. 
Косухин) в сводке за прошлую 
неделю занимал десятое место. 
На сегодня он передвинулся на 
тринадцатое. Такое положение с 
выполнением плана хлебопоста
вок создалось в Монакове лишь 
потому, что руководители колхо
за и Совета т. т. Косухин и Ли- 
пов, а также секретарь партий
ной организации т. Егоров не 
учли ошибок прошлого года, когда 
из-за плохого использования 
хлебоуборочных машин хлеб 
оставался на корню.

На сегодня здесь еще не орга- 
низованамолотьба в ночную смену, 
не используются все имеющиеся 
возможности для просушки зерна.

Сонинский колхоз (пред. тов. 
Бесштаннов) как был за прош
лую неделю на двенадцатом мес
те, так на нем и остался в свод 
ке на сегодня. Здесь руководите
ли колхоза не принимают надле
жащих мер для борьбы с поте
рями зерна на уборке, плохо про 
водят сушку открытым способом.

До сего времени совершенно не 
приступили к выполнению госу 
дарственных поставок зерна Го- 
рицкий и Мартюшихинский кол
хозы. Их руководители т. т. Шты~ 
раз и Лнпэв не столько зан има- 
ются решением этой важнейшей 
задачи сколько болтовней о вся
кого рода необоснованных при
чинах, тормозящих выполнение 
госпоставок хлеба. Когда же, 
наконец, они будут по-серьезно
му решать свою первую заповедь?

Руководителям колхозов необхо 
димо раз и навсегда отрешиться 
от ссылок на неблагоприятную 
погоду. Хлеб—это сила, хлеб- 
это победа и за него надо бо
роться, мобилизуя все силы и 
средства! Каждый труженик от 
руководителя колхоза до рядово
го члена бригады должен повсе
дневно помнить—от работы его 
бригады и колхоза зависит ус
пешное выполнение плана всего 
района.



Выдающийся деятель партии
и советского государства

2 года тому назад, 31 ав
густа 1948 года, • скончался 
один из выдающихся деятелей 
партии и советского государст
ва — Андрей Александрович 
Жданов.

Верный сын большевистской 
партии, товарищ Жданов посвя
тил всю жизнь беззаветной 
борьбе за дело коммунизма.

А. А. Жданов родился в 
1896 году в городе Мариуполе 
(ныне г. Жданов/ Шестнадца- 
тилетнпм юношей, находясь в 
Твери, он уже начал свою ре
волюционную деятельность, а 
в 1915 году стал членом боль
шевистской партии.

В годы первой мировой вой
ны, будучи мобилизованным в 
армию, тов. Жданов вел боль
шевистскую пропаганду среди 
солдат, участвовал в подготов
ке и проведении социалистиче
ской революции на Урале, а в 
годы гражданской войны вел 
политическую работу в Красной 
армии.

С 1924 по 1934 год тов. 
Жданов возглавлял Горьковскую 
партийную организацию. В эти 
годы Андрей Александрович 
вошел в то сталинское ядро 
большевистской партии, кото
рое после смерти В. 11. Ленина 
под руководством товарища 
Сталина отстояло и подняло 
еще выше ленинское знамя, I
сплотило партию и советский | шей стране.

парод вокруг заветов Ленина и 
привело нашу страну к победе 
социализма.

В годы Отечественной войны 
аа тов. Жданова партия я со
ветское правительство возложи
ли организацию обороны горо
да Ленина. Выполняя указа
ния великого Сталина, ленин
градские большевики под ру
ководством тов. Жданова стали 
душой обороны Ленинграда.

Тов. Жданов активно участ
вовал в руководстве междуна
родным рабочим движением. 
Он внес большой вклад в дело 
сплочения демократических сил 
против лагеря империалистиче
ской реакции. А, А. Жданов 
был неутомимым борцом за 
мир. «Силы, стоящие за мир, 
настолько значительны и велп 
ки,—-подчеркивал он в своем 
докладе на совещании предсе
дателей коммунистических пар
тий,—что если эти силы будут 
стойкими и твердыми в деле 
защиты мира, если они проя
вят выдержку и- твердость, то 
планы агрессоров потерпят пол
ный крах».

Пламенный борец за дело 
коммунизма, товарищ Жданов 
заслужил горячую любовь на
шего народа. Вся его жизнк 
вдохновляет советских людей 
на самоотверженную борьбу за 
процветание коммунизма в на-

Школа готова к новому 
приему учащихся

В ответ на призыв трудящих
ся Ноздняковского сельсовета, 
Монаковская артель «Судо- 
строй», как и в прошлом году, 
отзывчиво отнеслась к подго
товке Ефремовской начальной 
школы к новому учебному го
ду.

В текущем году артель про
извела ремонт всех неисправ
ных парт, досок, дверей, ре
монт и поправку столов, побел

ку всех печей. В школе сейчас 
заканчивается ремонт фунда
мента. Приобретен хозяйствен
ный инвентарь. Учащиеся снаб
жены тетрадями и учебниками 

Школа готова встретить уча
щихся и начать новый учеб
ный год. Родители и учащиеся 
благодарны шефам за оказан
ную помощь.

Швецов, зав. Ефремовской 
начальной школы.

Лекции в колхозах
На днях работниками отдела 

пропаганды и агитации РК 
Вй11(б) т. т. Петрушиной и 
Батаниным в Дедовском и Ко-

робковском колхозах были про
читаны лекции о событиях г 
Корее и о международном по
ложении.

С августовского совещания учителей района

Завтра начало учебного года
С 26 по 28 августа в клубе {етарымп, опытными педагогами.

им. Ленпаа проходила район
ная учительская конференция.

С докладом об итогах минув 
шего учебного года и задачах 
учебно-воспитательной деятель
ности учителей на новый учеб
ный год выступил заведующий 
РоНО тов. Дроздов.

В своем выступлении док
ладчик отметил, что благодаря 
помощи советского правитель
ства школы района добились 
некоторых успехов. В докладе 
была подвергпута анализу пе
дагогическая работа многих 
учителей. В свою очередь необ
ходимо отметить, что- доклад 
был не самокритичен. Вот по
чему он не мог взволновать 
участников августовского сове
щания. В докладе больше все
го перечислялись цифры и про
центы, нежели детальный раз
бор и анализ еще имеющихся 
недостатков в области просве
щения.

Об этом подробно говорили 
в своих выступлениях многие 
участники совещания.

Тов. Сытина Е. И.—директор 
Линненской семилетней школы, 
говорила о том, что РОИО пло
хо провело подготовку к сегод
няшней учительской конферен
ции. В районе среди учитель
ства совершенно не ведется 
пропаганда и обобщение пере
дового опыта, в этом отноше
нии совершенно бездействует 
методический кабинет, возглав
ляемый 3. А. Колодковой.

Тов. Щепкина, преподаватель 
русского языка и литературы 
Мордовщиковской средней шко
лы, говорила о слабой помощи 
молодым учителям. Работники 
отдела народного образования 
не считают нужным особо при
стально следить за пх работой. 
Не проводится встреч и сове
щаний молодых учителей со

Это без сомнения отражается 
на нашей работе. РК ВЛКСМ 
и его секретарь тов. Коптев 
совершенно забыли о школе, 
оставили без внимания пионер
ские п комсомольские органи
зации.

Тов. Корепанова, преподава
тель Мордовщиковсксй началь
ной школы, подвергла резкой 
критике неправильное инспек
тирование школ отделом народ
ного образования. До февраля 
месяца инспектора не посеща
ли школ и лишь только во 
вторую половину учебного го
да начали штурмом проверять 
все школы, занявшись выявле
нием недостатков и не указы
вая пути к их устранению. 
Кому нужна такая инспектор
ская проверка?

Тов. Лавров, директор Ефа- 
новекой семилетпей школы, от
метил неудовлетворительную 
помощь школам со стороны 
торгующих организаций. До 
настоящего времени райпотреб
союз не позаботился о завозе 
керосина и других хозяйствен
ных товаров. Большим недо 
статком в нашей работе яв
ляется также то, что школа 
не располагает к приему всех 
учащихся. Не имеется интер
ната, учителям не созданы 
квартирные условия. Это отра
жается на качестве учебной 
работы.

В прениях по докладу тов. 
Дроздова выступило 14 человек. 
Совещание, отметив недоетаточ 
нуго работу РОНО по руковод
ству школами, приняло прак
тическое решение, направлен
ное на повышение учебйо-вос- 
иитательной работы.

В заключение участники 
конференции прослушали ряд 
лекций и докладов, а также 
провели работу по секциям.

Соревнование сельских 
Советов по выполнению 

сельхозналога
По данным райфинотдела 

на 25 августа 1950 г.

№№ 
п. н. Сельсоветы I проц. 

выпол.
1.
2.
3.
4.
5.6.
7.8.
9.

10. 
11.

Горицкий
|Спас-Седченский
|Б-Окуловский
'Липненский
Монаковский
Малышевский
Новошинский
Сонинский
Волосовский

|Поздняковский
Ефановский

139,8
51.3
44.4
43.0 
37,7
37.0
31.5 
28,3
24.0
17.1
14.2

Письма
трудящихся

Забыли о 
подготовке к зиме

В Чудском колхозе Монаков- 
ского сельсовета животновод
ческие помещения непригодны 
к содержанию скота. Навоз не 
убирался в течение целого го
да. Всюду грязь, вода. В ско
ром времени скот перейдет в 
стойла, а конюшня не имеет 
крыша.

Не проявляют заботы о под
готовке животноводческих по
мещений и руководители Мона- 
ковского колхоза того же Со
вета. Председатель артели Ко
сухин и его заместитель Сно
пов месяцами не бывают на 
|>ерме, отдав животноводство на 
)ткун одному заведующему. 

Руководители колхоза забыли 
кормах. В течение двух ме

сяцев свинопоголовье не имело 
никакого дополнительного пи
тания. В результате были абор
тированы три свиноматки. Еще 
хуже обстоит дело с заготов
кой кормов на зиму.

Исаев, зоотехник.

Еще раз о Петряевскои клубе
В Петряеве, как п во всем 

районе, идут хлебоуборочные 
работы. После трудового дня 
колхозники хотят послушать 
хорошую лекцию, доклад, пос
мотреть кино или выступление 
сружка художественной само
деятельности. Но это желание

пока неосуществимо.
В деревне находится клуб, 

но он имеет неприглядный 
внутренний вид :не оборудована 
сцепа, худая крыша и совер
шенно развалился коридор.

Когда, наконец-то, будет от 
ремонтирован в Петряеве клуб?

В бригаде укрупненного 
колхоза

Марию Семеновну Лукьяно
ву, бригадира 6 бригады объе
диненного к о л х о з а  им. 
И. В. Сталина мы застали за 
сушкой зерна. Наконец-то, про
глянувшее солвце быстро обсу
шивало тяжеловесные зерна ян
тарной ишеницы и ржи

Хлеб полным ходом идет в 
государственные закрома, пре
умножая славу родного колхоза 
Неблагоприятная погода не сдер
живала порыв колхозников 
быть первыми в соревновании за 
успешную сдачу хлеба любимой 
Родине. На сегодня артель сдала 
более 60 тонн первосортного 
зерна. Эту победу колхозу в 
немалой степени обеспечила 6 
бригада, руководимая тов. Лукь 
ЯНОВОЙ.

Несмотря т.а то, что бригада 
находится в 4 км. от основной 
усадьбы колхоза, здесь колхоз

ники в курсе всех событий.
аз в декаду бригадиры прихо

дят в Большое Окулово. Полу
чив указание по поводу той или 
иной задачи, они стараются до
нести ее до всей массы колхоз
ников.

-Только при этом условии, 
—рассказывает Мария Семенов
на,—смогли мы, несмотря на 
плохую погоду, успешно уби
рать хлеб. Раньше в Волосове 
были председатель колхоза, зав
хоз, 6-7 членов правления. В 
каждом случае имелась возмож
ность обсудить любой вопрос 
детально. Сейчас же приходит
ся большей частью нам, брига
дирам, принимать собственные, 
решения. Но это не значит, что 
мы пренебрегаем мнением по
жилых колхозников. Их опыт 
помогает нам в работе.

И это действительно так. Не

отстают от молодых колхозни
ков Екатерина Федоровна Але
шина и Малкина. Каждой из 
них по 70 лет, но где бы они 
ни работали—на жнитве или 
на обмолоте—всюду они пока
зывают пример честного, добро
совестного отношения к труду. 
На уборку урожая здесь прив
лечено все трудоспособное пасе 
ление. Хорошо раоотают также 
Антонина Федоровна Корнилова, 
Агафья Михайловна Большако
ва и другие.

Там, где жали они, не уви
дишь ни одного оставленного 
колоска. Колхозницы тщательно 
следят за качеством уборки.

В бригаде особо уделяют вни
мание просушке намолоченного 
зерна. Все свободные помеще
ния засыпаны пшеницей, рожью. 
Всюду нужен глаз, чтобы все 
до одного зернышка было вы
держано до определенного про
цента влажности.

Вот поэтому не случайно мы 
встретили тов. Лукьянову за

такой ответственной работой, 
какой является сушка зерна 
—Можно б намного ускорить 
хлебосдачу,—говорит она,—да 
вот нехватает брезентов: су 
шить не на чем.

Шестая бригада давно сжала 
и обмолотила рожь. Сейчас 
деятельно идет уборка пшени
цы п сев озимых. Высокока
чественно проводят озимой сев 
коммунисты бригады т. т. Лукь
янов и Корнилов. Они также 
хорошо работали и на подго
товке почвы иод озамь.

Следует отметить, что успех 
работы бригады тов. Лукьяно- 
новой был бы еще больше, если 
бы партгруппа, руководимая 
И. Я. Корниловым оживила 
свою работу. Партийному бюро 
об'едпиенного колхоза надо 
больше уделить впимания ру
ководителям наргрупп. В боль 
шинстве случаев к этой работе 
пришли новые товарищи, им 
нужна поэтому всесторонняя 
помощь. В. Жиряков.

Хулиганы—не 
наказаны

3 июля бригадир колхоза 
им. Молотова Мишина пос
лала для выполнения артель
ных работ на лошади своего 
сына и племянника. Эти хули
ганы после работы погнали ко
ня во весь галоп. В результа
те лошадь споткнулась и сло
мала ногу. Ее пришлось прире
зать, оставив сосунка-жеребен- 
ка. До сего времени виновни
ки гибели лошади не привле
чены к ответственности.

Когда правление колхоза на
кажет этих хулиганов и рва
чей? Макаров.

Охранять зеленые 
насаждения

У'всех на памяти решение 
райисполкома, обязавшее посел
ковый Совет, органы милиции 
строго блюсти за охраной зе
леных насаждений. Но до сего 
времени они плохо следят за 
его выполнением. Совсем под 
боком у райкомхоза поселковый 
сад, но тов. Колпаков не ви
дит, как с жадностью ножи 
рается зелень скотом. Когда 
он отремонтирует изгородь?
Ответственный редактор 
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