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В колхозах райана начался сев 
озимых культур.

Озимый сев—это огромная по сво
ей значимости сельскохозяйственная 
работа. Образцовым проведением сева 
озимых залоэюим надежн ый фун да мен т 
высокого урожая хлебов в 1952 году!

Успешно провести сев озимых
Колхозы района, имени 

Молотова, им. Сталина, и др. 
дружно и организован
но завершая уборку уро
жая, своевременно присту
пили к посеву озимых 
культур.

Руководители этих кол
хозов совершенно правиль
но поняли, что успехи се
льскохозяйственной артели 
в выполнении хлебозагото
вок, в ее дальнейшем ор
ганизационном и экономи
ческом укреплении зависят 
прежде всего от того, на 
сколько своевременно и ка
чественно будет проведен 
озимый сев.

В прошлом году некото
рые колхозы сев озимых 
проводили в поздние сро
ки, с низким качеством, 
без внесения достаточного 
количества местных и ми
неральных удобрений. В 
результате чего урожай ржа 
и озимой пшеницы получи
ли плохой. Казалось бы ру
ководители колхозов долж
ны были принять меры к 
изжитию подобных явлений 
в новом сельсхозяйствен- 
ном году. Однако факты 
говорят о том, что многие 
руководители колхозов неу
мело сочетают одну сель
скохозяйственную работу с 
другой, допускают в рабо
те очередность. Занявшись 
уборкой урожая, совершен
но выпустили из рук сев 
озимых.

В текущем году все кол
хозы обязаны провести сев 
сортовыми высококачест
венными семенами. Прав
ления артелей должны бы
ли своевременно организо
вать уборку урожая на се
менных участках, заблаго
временно провести очист
ку, проверку семенных ка
честв засыпанных семян.

В колхозах нашего рай
она тщательная н своевре
менная подготовка сейян 
приобретает особое значе
ние, ибо большинство ар
телей будет сеять с веже- 
убранными семенами. Та
кие семена обязательно 
следует подвергнуть воз
душно-солнечному обогре

ву. Но факты говорят о 
том, что этот испытанный 
агроприем в колхозах не 
соблюдается. На 10 августа 
колхозы им. 1-ой пятилет
ки, „Новый путь" Ефанов- 
ского сельского Совета не 
приступали к молотьбе ржи 
с семенных участков, не 
говоря уже о применении 
хотя бы элементарных аг
ромероприятий.

Безусловно, что правиль
ные сроки сева имеют ре
шающее значение для дос
тижения высокого урожая 
хлебов. Но и с этим важ
ным условием отдельные 
председатели колхозов не 
считаются. Из 13 артелей 
на сегодня не начали сев 
озимых 5 колхозов. Что
бы ликвидировать отстава
ние, избежать нарушение 
агротехнических сроков в 
севе озимых, руководители 
колхозов, МТС обязаны в 
ближайшие дни выделить 
соответствующее количест
во тракторов и живого тяг
ла.

Важным агромероприяти
ем в повышении урожай- 
нрсти является внесение 
достаточного количества 
органических и минераль
ных удобрений. Задача 
правлений колхозов, отде
ла сельского хозяйства—в 
течение 2-3 дней организо
вать массовый вывоз удоб
рений с базы „Сельхозснаб", 
используя для этой цели 
имеющийся автотранспорт.

Проведение сева в сжа
тые сроки и на высоком 
агротехническом уровне 
потребует от работников 
сельского хозяйства на
пряженного труда. Задача 
правлений колхозов, пар
тийных организаций и спе
циалистов сельского хозяй
ства состоит в том, чтобы 
полнее раз'яснить колхоз
никам о важности посевной 
кампании. Помочь каждому 
члену колхоза, работнику 
МТС добиться высокой вы
работки дневных норм, ус 
тановить строжайший кон
троль за соблюдением все
го комплекса агромеропри- 
ятий на севе.

Повысить темпы уборки урожая 
и сдачи хлеба государству!

СВОДКА
0 ходе выполнения плана хлебо

заготовок по району на 
15 ав густа  1951.
(в проц. к плану)

Название админи- Сдано
п. п, стратив. центров хлеба

1 Поздняково 10 0 / 7
2 Б-Окулово 91,1
3 Сонино 77,8
4 Новошино 76.8
5 Коробково 70,5
6 Ефаново 52,2
7 Чудь 47,1
8 Корниловка 43,6
9 Спас-Седчено 42

10 Монаково 41,9
11 Родион иха 37,8
12 Горицы 20
13 Мартюшиха 16,5

Сверх
н о р м ы

Желая успешно завершить 
уборку урожая, колхозники 2 
бригады колхоза «Пионер» с 
первых дней показывают при
меры высокой производительно
сти труда. М. И. Коланцева, 
Е. Я. Филиппова, А. П. Зай
цева и др. дневную норму на 
жиитве выполняют на 120-150 
процентов.

Бригадир тов. К. П. Поли
карпов ежедневно подводит
итоги работы бригады, расска
зывает колхозникам о сос
тоянии дел в бригаде п о вы
полнении норм выработки.

Г. Шаронов, зав. клубом.

Селькоровский рейд

К чему приводит беспечность 
в руководстве колхозом

Колхозу «6 лет без Ленина» Например, комбайн «Коммунар!

Сев озимых
Б-Окулово. 14 августа кол

хоз им. Сталина приступил к 
посеву озимых культур. В пер
вый день сева в бригадах №1 
и 2 с утра н до позднего ве
чера работали конные сеялки. 
Сельскохозяйственная артель 
усилила вывозку минеральных 
удобрений с базы «Сельхоз
снаб». На вывозке ежедневно 
работают две автомашины.* * *

Новошино. В колхозе пм. 
Молотова первыми начали ози
мой сев бригады деревни Без-

верниково. Сев проводится на 
двух тракторпых сеялках, про
изводительность которых дости
гает 25-30 гектаров в день.* ❖ *

Горицы. С 13 августа на 
полях колхоза «Советский ак
тивист» начат посев озимой 
ржи. В первый день в колхозе 
засеяно 12 гектаров озимых. * * *

Сиас-Седчено. За последние 
два дпя колхоз имени Куйбы
шева посеял около 20 гектаров 

• озимых.

в текущем сельскохозяйствен
ном году была оказана боль
шая организационная и эконо
мическая помощь. В начале 
весны артель получила от го
сударства добротные семена, 
сев проведен машинами МТС. 
На период уборки урожая бы
ло направлено два комбайна и 
молотильные агрегаты, в по
мощь правлению колхоза на 
продолжительное время выез
жали специалисты сельского хо
зяйства, руководящие партий
ные и советские работники 
района.

В результате оказанной по
мощи в колхозе вырос непло
хой урожай. Многие колхозни
ки, горя желанием убрать его 
быстро и качественно, значи
тельно лучше стали участво
вать в колхозном производстве. 
Жнеп Кувшинова Е. II., Кув- 
шинова А. И., Блохина Т. В., 
Абрамова В. В. и многие дру
гие на жиитве яровых при 
норме 0,15 га, выполняли 
дневное задание по 0,20—0,25 
га. Престарелый колхозник де
путат сельского Совета И. Е. 
Успенский, работая на жнейке, 
ежедневно показывал высокие 
образцы труда. Им сжато 60 
га озимых, 8 га—пшеницы и 
несколько гектаров гречихи.

Правление колхоза должно 
было воспользоваться возрос
шей активностью колхозных 
масс. Широко распространить 
опыт передовиков сельского хо
зяйства во все бригады и звенья,

9 августа простоял 3 часа из- 
за несвоевременной разгрузке 
бункера. По этой же причине 
непроизводительно работает и 
самоходный комбайн «С---4».

В колхозе много лошадей 
целыми днями не используются 
только из-за того, что нехва- 
тает телег. Работа же во вто
рую смену здесь не организо
вана.

Правление колхоза совершен
но ничего не сделало и по под
готовке складских помещений. 
До сего времени здесь нахо
дится в непригодном состоянии 
зернохранилище, но к его 
ремонту, очистке и дезинфек
ции не приступали. 
Руководители колхоза не ве
дут борьбу с потерями урожая. 
Часто намолоченный хлеб ос
тается на току в ночь, хотя 
возможности убрать его в склад 
имеются. На полях колхоза 
осталось много колосков, но 
сбор их не организован.

В борьбе с потерями боль
шую пользу могли принести 
пионеры п школьники. Но 
правление колхоза и заведую
щая школой т. Павлычева не 
нашли нужным организовать 
подростков на сбор колосков.

Вся эта неорганизованность 
правления колхоза и в первую 
очередь председателя тов. Ла- 
шонкова и его заместителя т. 
Хренова привела к тому, что 
артель отстает с выполнением 
графика хлебозаготовок от 
других колхозов.

но правление колхоза не заме 
тило этих передовых людей. | Селькоровская б р и г а д а
Руководитель колхоза тов. Ла 
шонков проявил полную бес
печность и бесхозяйственность 
в руководстве уборкой урожая. 
Имеющиеся уборочные машины

«Сталинского луча»:
3. Капитанова, нач. райгос- 
инспекции по качеству семян, 
Е. Кулакова, агроном,
В. Салев, инструктор отдела

по его вине часто простаивают.1 сельского хозяйства РК ВКП(б).

Советы специалиста

Сеять семенами 
отличного качества

Наступили самые лучшие 
сроки для посева озимых, 
но отдельные руководители 
колхозов не считаются с этим 
и к посеву еще не приступили. 
Наукой и практикой доказано, 
что богатый урожай зависит от 
хороших семян. Некоторые ру
ководители колхозов не пони
мают этой простой истины, не 
заботятся о своевремевяом об
молоте ржи и пшеницы с се
менных участков.

При посеве нужно иметь в 
виду то обстоятельство, что 
урожай озимых культур, в 
большей мере зависит от чис- 
тосортности и посевных ка
честв семян.

Семена, предназначенные 
для посева, должны быть сор
товыми, как озимая рожь 
«Казанская 5 плюс 6» и ози
мая пшеница «Ульяновка», 
районированные для данного 
района. Кроме того, должны 
иметь высокие посевные каче
ства, хорошо очищены от сор
няков и других примесей, от- 
триерованные и проверены на 
посевные качества в инспекции 
по качеству семян.

Еще нужио не забывать и 
то, что семена озимых культур 
достигают кондиционной всхо
жести примерно через 10-30 
дней и позже после уборки, по
этому семена свежеубранные 
имеют низкую всхожесть, для 
чего перед посевом произвести 
воздушно-солнечный обогрев в 
течение 5-7 дней на солнце, 
или в течение 10 дней под 
навесом для повышения всхо
жести.

Перед посевом семена должны 
быть протравлены сухим спо
собом-порошком АВ из расче
та 2 кг. на 1 тонну семян 
или препаратом Давыдова 1,5 
кг. на 1 тонну семян. Для 
протравливания семена должны 
иметь влажность не выше 17 
проц.

Руководителям колхозов нуж
но обратить серьезное внима
ние на подготовку семян к 
посеву и сев произвести кон
диционными семенами в луч
шие сроки, на высоком агро
техническом уровне.

3. Капитанова,
нач. райгосинспекции по
качеству семян.

ЛЕКЦИЯ

14-го августа в клубе им. 
Ленина была прочитана лек
ция на тему «Страны народ
ной демократии на пути к со
циализму».

Лекцию читал тов. Д. П. 
Аринархов.



Партийная жизнь

Коммунисты укрупненного
к о л х о з а

Напряженные дни переживает 
наша колхозная деревня. Идет 
решающий этап борьбы за хлеб. 
На обширных полях колхоза 
им. Сталина кипит горячая 
работа, днем и ночью не прек
ращается шум молотильных аг
регатов.

В эти дни каждый член ар
тели живет одной мыслью п 
задачей—быстро и без потерь 
убрать выращевный урожай, 
досрочно выполнить государст
венный план хлебопоставок.

Вопрос о проведении уборки 
урожая и сдачи хлеба государ
ству партийная организация 
Обсудила на своем собрании 
еще задолго до начала уборки 
урожая. Коммунисты вскрыли 
ряд имеющихся недостатков в 
подготовке к уборке урожая и 
наметили практические меро
приятия по их изжитию. На 
собрании был принят план мас
сово-политической работы, где 
до каждого коммуниста было 
доведено конкретное задание 
что проведению агитационно-мас
совой работы.

Бюро партийной организации 
большое внимание уделило рас
становке коммунистов на важ
нейшие участки колхозного 
производства. Таких коммунис
тов—агитаторов, как Кондрать
еву А. И., Щаднову А. И. 
всегда можно видеть среди кол
хозников, лично показывающих 
пример в работе.

Коммунисты т.т. Корнилов 
М. С., Лукьянов М. И., Фро
лов В. С. на любой работе яв
ляются примером самоотвержен
ного труда на полях колхоза, 
от их умелых рук ничто не 
отбивается. Бригадиры-члены 
ВКЩб) т.т. Летин И. Д., Шам
шин Н. И. зарекомендовали се
бя одними из лучших органи
заторов борьбы за урожай. Они 
добросовестно выполняют свои 
социалистические обязательства.

Правление колхоза, возглав
ляемое членом ВКЩб) т. Ван
диным М. А., оперативно и 
конкретно руководит делом убор
ки урожая и хлебозаготовок, 
во-время и быстро устраняет 
возникающие неполадки в про
ведении уборочной кампании. 
Образцы труда показывает тран
спортная бригада, которой ру
ководит член ВКЩб) т. Нигин
В. П., не допуская малейшей 
задержки в сдаче хлеба госу
дарству.

Благодаря правильной рас- 
стаповке сил коммунистов на 
решающих участках колхозного 
производства, партийная орга
низация и правление колхоза 
может успешно решать все воп
росы жизни колхоза в этот от
ветственный период.

Делу успешного проведения 
уборки урожая и сдачи хлеба 
государству подчинены все сред
ства массово-политической и 
раз'яснительной работы. На 
Досках показателей регулярно 
отражаются итоги работ бригад. 
Лучшие колхозники заносятся 
на Доску почета.

Большую роль в мобилиза
ции колхозников на выполне
ние и перевыполнение дневных 
норм играет стенная газета 
«Сталинец», в которой пока
зывается опыт лучших колхоз
ников, критикуются лодыри и 
дезорганизаторы колхозного 
производства.

Партийная организация име
ет основание заявить, что кол- 
хсзпики колхоза им. Сталина 
с честыо выполнят свои социа
листические обязательства, во
время и без потерь уберут 
урожай, досрочно рассчитаются 
с государством, тем самым вне
сут свой новый вклад в дело 
построения коммунизма в на
шей стране. М. Ермилин, 
секретарь парторганизации кол

хоза им. Сталина.

В условиях зажима критики
Излишне доказывать, какое 

огромное значение имеет стен
ная газета в решении хозяй
ственных задач, в воспитании 
трудящихся.

Примером этого являлась 
стенная газета «За высокий 
урожай» укрупненного колхо
за «Пионер». Она на протя
жении ряда лет на своих стра
ницах показывала замечатель
ные образцы самоотверженного 
труда передовиков сельского 
хозяйства, беспощадно крити
ковала лодырей, дезорганизато
ров колхозного производства.

Стенная газета сыграла боль
шую роль в организационно-хо
зяйственном укреплении кол
хоза, в мобилизации широких 
колхозных масс на решение не
отложных сельскохозяйствен
ных задач.

В газете от 15 июля были 
помещены статьи «Правильно 
организовать труд яа уборке 
.урожая», «Успешно завершили 
сенокос», «Работа сенокосилок», 
«Отстающие бригады». В этом 
же номере, в статье, под заго
ловком «Не в свои сани села» 
была подвергнута резкой и 
справедливой критике работа 
зав. фермой КостылевоВ. В 
статье указывалось, что заз
навшись доверием правления

колхоза, она перестала разгова
ривать с рядовыми колхозни
ками, допускает грубости, совер
шенно не реагирует на замеча
ния членов колхоза. В резуль
тате на ферме имеются большие 
неполадки, допускается падеж 
скота. В другом номере газета 
писала, что в виду халатности 
зав. МТФ общественный скот 
пасется в колхозных посевах.

Все эти факты делали газету 
авторитетной. В нее стали пи
сать многие колхозники о по
ложительных и отрицательных 
примерах. Но не в с е м  она 
пришлась по душе. Отдельные 
дезорганизаторы трудовой дис
циплины встали па путь игно
рирования критики в газете. 
И в частности зав. МТФ Кос- 
тылева ио-хулигапски сорвала 
со степы газету и оскорбила 
ответственного редактора тов. 
Шилину М. С, С тех пор га
зета перестала выходить иод ее 
подписью.

Казалось бы такой возмути
тельный поступок Косгылевой 
должен был немедленно осуж
ден па правлении колхоза и 
на собрании партийной орга
низации, но не тут-го было. 
Ни правление колхоза, ни пар
тийная организация не поддер
жали ответственного редактора.

Общественному животноводству—благоустроенные
п о м е щ е н и я

В 3-летнем плане развития 
общественного животноводства 
перед колхозами поставлены 
огромные задачи строительства 
животноводческих помещений. 
Идет последний год государст
венного плана., но многпе ру
ководители колхозов совершен
но ничего не сделали по его 
выполнению. В некоторых кол
хозах старые животноводческие 
помещения пришли в ветхое 
состояние и ни в коей мере не 
обеспечивают потребность кол
хозов.

В укрупненном колхозе им. 
Ильича животноводческие по
мещения требуют немедленного 
расширения и капитального ре- ■ 
монта, ибо здесь совершенно! 
негде стало размещать свиней | 
и крупный рогатый скот. Но'

руководителей колхоза тов. Ки
реева п Ежкова не беспокоит 
такое положение, и они не при
нимают мор к созданию нор
мальных условий для скота.

Крайне нетерпимое положе
ние с подготовкой животновод
ческих помещений создалось в 
колхозах «Новый путь» Ефа- 
новского сельсовета, им. Куй
бышева, Снас-Седченского сель
совета н в колхозе «Заря», Со- 
нинского Совета. В этих арте
лях в текущем году из-за от
сутствия нормального содержа
ния скота пали сотни голов 
животных. Казалось бы руко
водители данных колхозов дол
жны были принять решитель
ные меры к созданию условий 
скоту в осенне-зимний период, 
но этого здесь не видно.

Колхоз пм. Сталина имел все 
возможности, чтобы своевремен
но выполнять план строитель
ства, но п здесь безответствен
но отнеслись к его осуществле
нию. Артель до сего времени 
не приступила к строительству 
конюшни, птичника. Вот уже 
второй год ведется строитель
ство коровника.

Сейчас, когда приближается 
осенне-зпмппп период, каждый 
колхоз обязан принять меры, 
обеспечивающие выполнение 
установленного плана строи
тельства животноводческих по
мещений, тем самым создать 
теплую зимовку общественному 
скоту.

С. Федоров,
зав. отделом сельского п кол

хозного строительства,

Механизировать трудоемкие работы
В постановлении Совета Ми

нистров СССР И ЦК ВКП(б) о 
трехлетием плане развития об
щественного животноводства на
мечены огромные мероприятия 
по механизации трудоемких 
процессов на животноводческих 
фермах. В целях выполнения 
этого решения, правительство 
отпускает колхозам денежную 
ссуду.

В нашем районе имеются все 
возможности применить широ
кую механизацию на фермах. 
На склад «С-ельхозснаба» заве
зено немало оборудования, ко
торое вполне можно было бы

ГДЕ КУПИТЬ ПЛАТЬЕ?

1-го сентября начнутся за
нятия в школах. Сейчас каж
дая мать бесиокоится о том, 
как лучше одеть своего ребен
ка. В магазинах ежедневно 
спрашивают, нет ли в продаже 
готового платья для девочек и 
костюмов для мальчиков школь
ного возраста. Здесь всегда 
можно получить один ответ:
* Ничего подобного в продаже 
нет».

Руководители райпотребсою
за по долгу своей службы обя
заны учитывать запросы насе
ления.

Е. К у р о ч к и н а ,
депутат поселкового Совета.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОП У БЛИКОВ АННЫ X  

ПИСЕМ

В редакцию газеты  „С тали н
ский л у ч " поступила рецензия от 
тов. Н. Я. Буклей на спе к та к л ь  
„Дядя Ваня", состоявшейся в 
Б-Окуловском Доме культуры, в 
постановке Ковровского д р ам тэ-  
атра , в которой автор указы вал,  
что спектакль  шел не на д о л ж 
ной художественной высоте.

Р ед акц и я районной га зе ты  ре
цензию направила в редакцию  
газеты  „Рабочий к л и ч “, Ковров
ского района, Владимирской о б 
ласти. На днях нами получен от 
вет. Рецензия была обсуждена  
на производственном совещании  
Ковровского д р а м т е а т р а ,  на к о 
тором были признаны все у к а 
занные ф акты  а в т о р о м  и 
приняты необходимые меры к по 
вышению художественного к а 
чества спектакл ей .❖❖ #

В редакцию  районной га зе ты  
поступило письмо от члена п а й 
щ и к а  Ефановского сельпо о гр у 
бостях продавца Ценилова Ф. П.

Райпотребсоюз, проверив ж а 
лобу, установил, что ф акты , и з 
ложенные в письме, подтверди
лись. На продавца Ценилова н а 
ложено дисциплинарное в зы с к а 
ние.

использовать для механизации 
трудоемких работ в колхозах. 
Кроме того, райои располагает 
достаточным количеством элек
троэнергии, что также способ
ствует внедрению механизмов в 
колхозное производство.

Несмотря па наличие таких 
возможностей, наши колхозы 
почти ничего не сделали по об
легчению труда животноводов. 
До сего времени ни в одном 
колхозе не применяется элек
трострижка, не установлены 
автопоилки, электродоилки, хо
тя часть оборудования лежпт 
на складах колхозов.

В Спас-Седченском колхозе 
уже давно приобретен кормоза
парник, но председатель кол
хоза тов. Дранов никак не мо
жет найти помещение для его 
установки.

Заканчивается последний год 
трехлетнего плана развития об
щественного животноводства. 
Правлениям колхозов необхо
димо принять меры к введению 
механизации трудоемких про
цессов на каждой животновод
ческой ферме.

Н. Завьялов,
старший механик МТС.

Кино в колхозах
В эти дни в колхозах рай

она демонстрируется новый 
х удожествен н ы й фильм «Кава- 
лер Золотой Звезды». Первыми 
в районе просмотрели кино
фильм колхозники колхозов им. 
Сталина и пм. Молотова,

Колхозники, просмотревшие 
кинокартину, диют высокие от 
зывы о выдающемся новом 
кинофильме. В течение месяпа 
кинокартина будет демонстри
роваться и в других населен» 
ных пунктах.

 ̂ Новый цветной художественный фггльм «Кавалер Золотой 
Звезды» (по одноименному роману С. Бабаевского).

Автор сценария В. Чнрсков, постановка Ю. Райзмана, глав
ный оператор—С. Урусевский, художник А. Пархоменко. Про* 
изводство киностудии «Мосфильм».

На снимке: кадр из фильма. Прессклише ТАСС

ПОПРАВКИ. В прошлом номере нашей газеты в статье Су- 
нозова по вине редакции допущена ошибка. Следует читать: комму
нист Ляхина А. Ф., вместо напечатанного—-коммунист А. Ф. Ляхин* 

В статье Петрякова ошибочно указано: производилось искус
ственное опыление пшеницы, вместо озимой ржи.

Ответственный редактор С. А. КАРНАЕВ.

Мордовщиковский райпотреб' 
союз имеет в продаже в неогра
ниченном количестве для колхо
зов, организаций и населения: 
телеги, колеса, сани дубовые, сту
лья березовые полумягкие, шкафы 
книжные, табуретки, оконное сте
кло, колесную мазь и другие хо

зяйственные товары.
Желающие приобрести означен- 

ные товары могут обратиться в 
правления Ефановского, Ново- 
шинского, Поздняковского и 
Б-Окуловского сельпо.

Правление райпотребсою за.
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