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Три особо важных практических ме
роприятия должны стоять сейчас в цен- 

,тре внимания работников сельского хо
зяйства: борьба с сорняками и вредите
лями посевов и трав, сохранение высо
кой увлажненности почвы и всемерное 
обогащение питания растений.

Организованно встретим уборочные работы 1951 года
Покончить с отставанием на севе, настойчиво бороться с сорняками, своевременно подготовить все уборочные машины

Новому урожаю— достойную 
встречу

Передовые колхозы рай
она имени Ленина, имени 
Сталина, „Пионер" и дру
гие, хорошо подготовив
шись к весеннему севу, 
дружно и организованно, 
на высоком агротехниче
ском уровне провели посев 
яровых культур. Руково
дители этих колхозов со
вершенно правильно посту
пают, организовав уход за 
посевами, одновременно 
развернула деятельную 
подготовку к предстоящей 
уборочной кампании.

Уборка урожая дело се
зонное: убрал во-время—вы
играл, опоздал с уборкой
— проиграл. Эту истину 
нельзя забывать работни
кам сельского хозяйства. 
Своевременная, качествен
ная уборка потребует ог
ромного количества рабо
чих рук, высокую органи
зованность и дисциплину 
среди членов колхоза, пра
вильную расстановку лю
дей. Следовательно правле
ния колхозов, специалисты 
сельского хозяйства уже 
сейчас должны иметь чет
кое представление, какими 
средствами и ресурсами 
располагает каждое ар
тельное хозяйство, в какие 
сроки будут проведены 
уборочные работы. Все это 
заблаговременно должно 
быть спланировано и ут
верждено колхозниками.

В прошлом году некото
рые руководители колхо
зов, рассчитывая на хоро
шие погодные условия, не 
организовали своевремен
ную подготовку к уборке 
урожая, что привело к ог
ромным потерям ценного 
зерна и к срыву плана 
хлебозаготовок в целом по 
району. Подобных фактов 
мы не должны допускать 
в текущем году.

Казалось бы уроки бес
печного, бесхозяйственного 
отношения к судьбе урожая, 
которые так дорого обош
лись нашим артельным хо
зяйствам, должны многому 
научить руководителей 
колхозов, работников МТС 
и специалистов сельского 
хозяйства. Однако факты 
говорят о другом. Па днях 
бюро Р К  ВКП(б), слушая 
вопрос о ходе подготовки 
к уборке урожая по кол
хозу им. Молотова, выяс
нило, что здесь ни пред
седатель колхоза тов. Пав
лов, ни секретарь партор
ганизации тов. Коптев и 
представления не имеют, 
как и какими средствами

будет проведена уборка. 
Рабочий алан на уборку 
хлебов не составлен, сель
скохозяйственные машины 
не отремонтированы, дет
ские ясли не организова
ны.

В нашем районе имеется 
огромная возможность пол
ностью механизировать все 
трудоемкие работы на мо
лотьбе и очистке зерна 
через посредство разумно
го использования электро
энергии. Но председатели 
колхозов им. Куйбышева, 
„Новый путь", „6 лет без 
Ленина'* не беспокоятся 
об ускорении подводки 
электрической энергии к 
молотильным токам. Ниче
го в этом отношении не 
делают и работники Малы- 
шевской ГЭС.

Большую роль в прове
дении уборки урожая дол
жна сыграть МТС, но как 
видно из фактов, что ру
ководители МТС тов. Ор
лов и его заместитель по 
политчасти т. Воробьев, 
затянув весенний сев, ни
чего по существу не сде
лали в подготовке машин 
к уборке. Недавно старший 
механик МТС тов. Балуев 
заверил корреспондента 
редакции,чго они присту
пили к ремонту комбайна, 
проверкой ясе на месте ус
тановлено: комбайн стоит 
в Монаковском поле, зарос
ший травой, а внутри его 
выросла озимая рожь. Тру
дно понять, почему руково 
дители МТС, в руки кото
рых вверено большое госу
дарственное дело, занима
ются очковтирательством, 
обманом.

Задача отдела сельского 
хозяйства, его специалис
тов состоит в том, чтобы 
повседневно, оперативно 
руководить делом подго
товки к уборке хлебов. Не 
льзя мириться о самотеком, 
который еще имеет место 
в отделе. Главный агроном 
тов. Девятериков смутное 
представление имеет о го
товности уборочных ма
шин, о наличии рабочих 
планов в колхозах.

Партийные, советские 
организации призваны ока
зать большую помощь прав
лениям колхозов в предсто
ящей кампаиии. Необходи
мо возглавить массово-по
литическую работу среди 
колхозников, мобилизуя их 
на образцовую подготовку 
к уборке нового урожая 
хлебов.

БО ЛЬШ Е ВНИМАНИЯ УКРУП Н ЕН Н Ы М  АРТЕЛЯМ

Укрупненный колхоз ждет действенной
п о м о щи  МТС

Укрупненный колхоз «Заря» 
не выполнил план весеннего 
сева в установленные сроки. 
До последних дней здесь оста
вались незасеянными 5"гекта
ров проса, 32 гектара гречихи. 
Картофеля посажено всего пя
тая часть к плану.

Ответственность за срыв ве
сенне-полевых работ во многом 
ложится на МТС, Ее руково
дители не сумели потребовать 
ответственности с тракторной 
бригады (бригадир т. Берсенев), 
обслуживающей этот колхоз.

В течение посевной тракто
ры нростоял.г треть рабочего 
времени только из-за аварий 
и поломок. А если принять во 
внимание простои из-за несво
евременного подвоза горючего 
и смазочных масел, то б лес 
40 проц. его прошло вхолос
тую.

Сигналы об этом неоднократ
но шли в МТС, но ее руково
дители Орлов п Воробьев оста
вались к нам глухи, тем са 
мым упуская лучшее время 
сева, срывая государственный 
план. 11о сие время безобра
зия продолжаю!1 твориться в

тракторной бригаде.
2 мая бригадир тов. Берсе

нев заверил руководителей кол 
хоза, что приступит к севу гре
чихи с 1 часов утра. Но пред
седатель колхоза т,. Кочетков 
напрасно ожидал севцов в это 
время. Тракторная сеялка не 
появилась в ноле ни в 1 ча
сов утра, ни в 1 часов вече
ра. Она весь день простояла 
из-за отсутствия... 4 шестере
нок, которые тракторист Шу
валов накануне оставил в но
ле. Так, весь день у шел/на 
бесплодные поиски злополуч
ных шестеренок.

О с о б о й  халатностью в 
бригаде «отличается» тракто
рист Борисов И. С. В течение 
мая у его машины 3 раза пла
вился подшипник. На ремонт 
которого в общей сложности 
ушло 10 суток.

Часты .иолом \П машин н по 
другим причинам. Казаюсь бы, 
это Д ).»ж п> встревожить стар
шего механика МТС т. Балу
ева Но не тут-то было—он 
ни разу не выезжал в бригаду.

Не л оонс и )сещ1ть бригаду 
н зам. дире лора МТС по по

литчасти тов. Воробьев. Руко
водители МТС провели здесь 
всего две беседы за всю по
севную. Первый раз в связи с 
началом сева, а второй — по 
поводу нарушения трудовой 
дисциплины.

Подобное отношение не мог
ло не сказаться на ходе трак
торных работ. МТС не выпол
нила в колхозе 18 га весно
вспашки, 48 га—посева яровых, 
не подняла ни одного гектара 
паров и т. д. А о подготовке 
к уборке урожая, заготовке 
силоса, очистке лугов и гово
рить не приходится.

Правление укрупненного кол 
хоза реорганизовало полевод
ческие бригады, сделав их бо
лее мощными. Дирекция МТС 
не использует эту возможность 
для более полного использова
ния машинной техники на по
лях укрупненного колхоза.
Селькоровская бригада газеты 
«Сталинский луч»: С. Горо
децкая, зоотехник, Д. Борисов, 
учетчик тракторной бригады, 

В. Жиряков.

Больше внимания паровым
полям

Озимые посевы в колхозах 
нашего района занимают са
мый большой удельный вес и 
по площади посева н но уро
жайности. Фундамент высоко 
го урожая озимых культур 
закладывается с весны, со свое
временного под'ема пара и 
удобрения его.

В настоящее время уходят 
лучшие агротехнические сроки 
под'ема паров, которые установ 
лены правительством для на
шей области до ДО июня.

Останется считанные дни, но 
до сих пор три колхоза района 
еще не приступили к иод'ему 
паров. Немногим лучше обсто
ит дело в колхозах «Заря», 
«Новый путь» Ефановского
сельсовета, им. Ильича и др. 
Но и эти колхозы приступили 
к под'ему паров без внесения 
удобрений.
Только своевременно вспахан

ный п хорошо удобренный ор
ганическими и минеральными 
удобрениями пар может обес
печить получение высокого
урожая озимых культур в
1952 году. Такие колхозы, как 
«Новый путь», Монаковского 
сельсовета, «Заветы Ильича», 
«Новый путь», Ефановского
сельсовета, им. Куйбышева

ежегодно получают низкие 
урожаи озимых культур пото
му лишь, что производят не
своевременный нод'ем паров и 
не удобряют их.

Такое же положение в дан
ных колхозах и в этом году. 
На паровые поля не вывезе
но ни одной тонны ни навоза, 
ни торфа, нп минеральных 
удобрений.

Руководители колхозов т. т. 
Яшин, Липов, Зимин и Дранов 
не заботятся о судьбе буду
щего урожая и не занимают
ся вопросами удобрений.

По решеипю исполкома рай
совета и бюро РК ВКЩб) с 30 
мая но 30 июня проводится 
месячник но заготовке и вы
возке органических и мине
ральных удобрений. В этот 
период нужно мобилизовать 
все трудоспособное население 
и всю свободную тягловую си
лу па вывозку удобрений с 
тем расчетом, чтобы в 1951 
году удобрить всю паровую 
площадь органическими п ми
нерал ьными удобрения ми.

А. Хазова,
.агроном отдела сельского 

хозяйства.

ПОКАЗАТЕЛИ
социалистического соревнования 
колхозов района на весеннем 

севе и пад'еме паров 
по данным районного отдела 
сельского хозяйства на 

5 июня 1951 г.
(в проц. к плану).

Наименован.
колхозов

Всего п 
весен. Подъем 
сева | паров

Пионер" 101 12,5
Им. Сталина 95,1 17,3
Им. Ленина 91,8 33,7
*3аря“ 86,6 1,7
им. 1-й пятилетки 84,8

84,3
47

им. Куйбышева 27,5
.Новый путь" Ефа

83,6новского с/с 44,4
Им. Ильича 82 24,2
„Заветы Ильича* 75,5 17,5
Им. Молотова 72,6 23
„6 лет без Ленина* 63.6
„Советский акти
вист “ 53,3
„Новый путь" 1
Монаковского с/с 48 —

День коня
10 июня в д. Ярцево будет 

проходить традиционный празд
ник—Деиь коня.

В иразднестве примут учас
тие многие колхозы района. В 
программе смотр и испытание 
лучших лошадей на резвость.

Колхозы и коневоды, лоша
ди которых покажут лучшую 
резвость будут премирован ы 
денежными премиями и почет
ными грамотами.

Н. Набель.



О СРОКЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ПРИ ВЫБОРАХ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 11 нояб
ря 1940 года установлено, что 
при проведении выборов депу
татов в Верховный Совет СССР 
но отдельным избирательным 
округам избирательная кампа
ния должна начинаться за ме
сяц до дня выборов в данном 
избирательном округе, вместо 
двух месяцев, предусмотренных 
для общих выборов «Положе
нием о выборах в Верховный 
Совет СССР».

В соответствии с этим:
а) списки избирателей для 

всеобщего обозрения вывеши
ваются соответствующим Сове
том депутатов трудящихся за 
20 дней до выборов;

б) образование избиратель
ных участков и утверждение 
участковых избирательных ко
миссий производится не позд
нее, чем за 25 дней, а утвер
ждение Окружных избиратель
ных комиссий—не позднее, чем

за 28 дней до выборов;
в) кандидаты в депутаты 

Верховного Совета СССР реги
стрируются в Окружных изби
рательных комиссиях не позд
нее, чем за 15 дней до выбо
ров, а данные о зарегистриро
ванном кандидате в депутаты 
и наименование общественной 
организации, выдвинувшей кан 
дидата, опубликовываются не 
позднее, чем за 12 дней до 
выборов.

Об образовании избирательных участков по 
выборам в Совет Национальностей по 

Горьковскому избирательному округу №15
решение исполкома Мордовщиковского райсовета 
депутатов трудящихся от 7-го июня 1951 года

На основании ст. 35 Консти 
туции СССР и ст. ст. 27, 28, 
29, 30 Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР, ИС
ПОЛКОМ РАЙСОВЕТА РЕШИЛ: 

Образовать следующие изби
рательные участки по выбо 
рам в Совет Национальностей 
по Горьковскому избирательно
му округу № 15:

Мордовщиковский 
избирательный участок 

№ 1402 
центр—клуб им. Ленина 

с включением улиц: Трудовая, 
Пионерская, Советская, Почто
вая, Лепсе, Комсомольская 
Коммунистическая, Октябрь
ская, им. Жданова, Кирова.

Мордовщиковский 
избирательный участок 

№ 1403 
центр—средняя школа ] 

с включением улиц: Воровского, 
Калинина, Ленина, Кооператив
ная, Интернациональная, Пер
вомайская, Площадь Сталина, 
Пролетарская, Проезжая, За
водская и Железнодорожная. 
Липненский избирательный 

участок № 1404 
центр—Липненский клуб 

с включением населенных пунк
тов: поселок -Липня, 8-й кило
метр, Сметища, Местечко Рос- 
сохи и Нятницкое торфоболото.

Болыне-Окуловский 
избирательный участок 

№ 1405 
центр—Б-Окуловская семилет
няя школа с включением на
селенных пунктов: село Б-Оку- 
лово, раз‘езд 1 Велетьма, 307 
километр, Кордон Веселый.

Мало-Окуловский 
«.избирательный участок 

№ 1406
центр—М-Окуловский клуб 

с включением населенных

пунктов: д. М-Окулово, д. Яр- 
цево и казарма железной до
роги, раз'езд «Приокский».

Волосовский 
избирательный участок 

№ 1407
центр—Волосовский сельсовет 
с включением населенных 
пунктов: д. Волосово, д. Уголь
ное, д. Покров.

Новошинский 
избирательный участок 

№ 1408
центр —Новошинский клуб 

с включением населенных
пунктов: Новошино. Ольховка.

Безверниковский 
избирательный участок 

№ 1409
центр—Безверниковский клуб 
с включением населенных
пунктов: Безверниково, Бель- 
теевка, Князево, Шихановское
торфоболото.
Сонинский избирательный 

участок № 1410
центр—Сонннская семилетняя 
школа с включением населенных 
пунктов: Сонино, Сонинское 
торфоболото, Погост Горицы, 
Кордон Лонькино, Монаковское 
лесничество.
Горицкий избирательный 

участок № 1411
центр—дом правления Гориц-
кого колхоза с включением 
населенных пунктов: Горицы, 
пос. Ильино, Кордон Елисеев
на, Кордон Печищи.

Поздняковский 
избирательный участок 

№ 1412
центр—Поздняковский клуб

с включением населенных 
пувктов: Поздняково, Кутари- 
но, Анцифрово.

Малышевский 
избирательный участок 

№ 1413
центр—Малышевский клуб 

с включением населенных 
пунктов: Малышево, Петряево, 
Малышевская ГЭС, Малышев
ский картофеле-терочный завод.

Спас-Седченский 
избирательный участок 

№ 1414
центр—Спас-Седченский сель
совет с включением населен
ных пувктов: Спас-Седчено, 
Коробково, Дедово.

Ефановский 
избирательный участок 

№ 1415
центр—Ефавовская семи летняя 
школа с включением населен
ных пунктов: Ефаново, Родио- 
ниха, Корниловка и Трудовик.

Ефремовский 
избирательный участок 

№ 1416
центр—Ефремовский к л у б  

с включением населенных 
пунктов: Ефремово, Кондрако- 
во, пос. Судострой.

Монаковский 
избирательный участок 

№ 1417
центр—Монаковская средняя 
школа с включением населен
ных пунктов: Монаково, Чудь, 
Мартюшиха, Дом Монаковского 
крахмало-терочного завода.

Организованно завершить учебный год 
в сети партийного просвещения

31 мая 1951 года в кружке 
повышенного типа при Мордов- 
щиковской средней школе про
ходило итоговое занятие. В не
принужденной обстановке, в 
форме живой беседы слушате
ли активно участвовали в об
суждении пройденного матери
ала по семи главам «Краткого 
курса истории ВКЩб)» с пер
воисточниками.

Коммунист Козлова А. Я. 
подробно рассказала о знаме
нитых Апрельских тезисах 
Ленина, давших партии и про
летариату ясную революцион
ную линию перехода от бур
жуазной революции к социали
стической. Учительница Кол- 
пакова А. П. хорошо рассказа
ла о гениальном труде Ленина 
«Империализм, как высшая 
стадия капитализма».

Старейший преподаватель 
Курсанов Федор Иванович, го
воря о работе В. И. Ленина 
«Государство и революция», 
умело изложил в своем расска
зе значение этого гениально
го труда в современных усло
виях. Активное участие в об
суждении пройденного матери
ала принимали преподаватели 
Щепкина Н. В., Ивентьева С. П 
и другие.

Итоговые занятия в кружке, 
руководимом коммунистом Кол- 
чиным А. Н. показали, что 
слушатели приобрели глубокие 
и прочные знания по теории 
марксизма-ленинизма. Слуша
тели этого кружка учителя т. 
Козлова А. Я., Колпакова А. П., 
Ивентьева С. П., Курсанов 
Ф. И., Щепкина Н. В. и др. 
свои теоретические знания по 
марксистско-ленинскому обра
зованию умело сочетают с прак
тической работой. Все они до
бились хорошей успеваемости 
учащихся.

В этот же день проходило 
итоговое заиятие в кружке по 
истории нартии, где пропаган
дистом т. Колчина. Большин
ство слушателей этсго кружка 
также хорошо усвоплп прой
денный материал. Успехи в 
овладении марксистско-ленин
ской теорией учителями Мои- 
довщаковской средней школы 
достигнуты не случайно.

Первичная партийная орга
низация в течение года пов
седневно помогала учителям 
изучать марксизм-ленинизм. 
Она хделала своевременные вы
воды из решения бюро район
ного комитета партии о недос
татках марксистско-ленинского 
образования учителей средней 
школы, по-настоящему осуще
ствляла контроль и практиче
ское руководство делом партий
ного просвещения в школе.

Но нужно отметить, что в 
руководстве партийным прос
вещением со стороны партор
ганизации средней школы еще 
не изжиты до конца те недос
татки, о которых указало бю
ро райкома партии. Так, в 
кружке прапагандиста Колчи- 
ной отдельные слушатели не
уверенно отвечали на вопросы, 
а т. т. Пигин, Шмелькова, 
зав. библиотекой школы, Мор- 
жакова в течение года плохо 
посещали партийную учебу, а 
на итоговые занятия совершен
но не явились. Пассивно отно
сился к политическому самооб
разованию и директор школы 
т. Приклонский Д. М. Эти не
достатки первичной партийной 
организации необходимо учесть 
в будущем учебном году в си
стеме партийного просвещения 
и не допускать их.

В. Галищев,
пропагандист РК ВКП(б).

Письма трудящихся
НОВЫЕ ПРИЕМЫ АГРОТЕХНИКИ- 

В КОЛХОЗНУЮ ПРАКТИКУ

Зам. председателя райисполкома И. Пужаев. 
Секретарь райисполкома Т. Мукина.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
Закарпатская область. В колхозе им. Ленина села 

Великие Лучки Мукачевского округа из радиоузла пере
даются обзоры ежедневной колхозной стенной газеты 
«Шлях до коммунизму». Узел имеет 1000 точек в домах 
колхозников, в общественных местах и на всех животно
водческих фермах.

На снимке: редактор стенной газеты II. А. Быковец 
передает по микрофону обзор очередного номера ежед
невной стенной газеты «Шлях до коммунизму».
Фото Л. Колчана Прессклише ТАСС

В укрупненном колхозе им. 
Ленина в этом году большое 
внимание уделено внедрению 
передовых приемов агротехни
ки.

На всей площади яровые 
культуры были посеяны машин
ным способом. 2.5 гектара 
пшеницы посеяны перекрест

ным способом.
Впервые в колхозе бригада 

№ 6 произвела на площади 
2 га посадку картофеля квад
ратно-гнездовым способом. Про
изведен сев проса ленточным 
способом.

Петриков,
агроном колхоза.

КОГДА ЖЕ БУДЕТ СВЕТ?
В деревне Ярцеве до сих 

пор нет электроосвещения, то
гда как оно должно быть еще 
в ноябре прошлого года.

На собрании членов ярцев
ской бригады в февраае теку
щего года председатель артели 
т. Бандин повторил обещание, 
что свет будет проведен вес
ной. Колхозники, желая уско

рить подготовительные работы, 
собрали 500 руб. для вывоз- 
кп столбов, которые были за
готовлены силами молодежи де
ревни. Но до сих пор они не 
подвезены, и деревня остается 
без света. Обещания остались 
обещаниями.

В. Чернышев.

В ВОЛОСОВЕ НЕ БЫВАЕТ КИНО
Волосовская молодежь, да 

не только молодежь, очень лю 
бит смотреть кино. Мы с удо
вольствием бы посмотрели ки
нофильмы «Смелые люди», 
«Сталинградская б и т в а», 
«Яника» и др., но отдел ки
нофикации не идет навст

речу молодежи.
В течение апреля и мая в 

В олосоеском клубе демонстри
ровалась всего одна кинокар
тина. Мы просим ответить 
зав. отд. кинофикации тов. 
Левина, в чем же дело? 
Большаков, Корнилова и др.

Ответственный редактор С. А. КА РН А ЕВ .
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