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В прошлое воскресенье в торжест
венной обстановке закончился третий 
Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов в защиту мира. Фести
валь явился манифестацией един
ства и дружбы молодых борцов за 
мир и лучшее будущее.

Выше организующую роль 
местных Советов

Местные Советы являют
ся самыми массовыми ор
ганами государственной 
власти. Сельский исполком 
через посредство своих де
путатов имеет огромную 
возможность держать пос
тоянную тесную связь с 
населением.

В связи с ростом куль
турного уровня наших лю
дей неизмеримо возрастают 
требования к работе мест
ных Советов, к повышению 
их организующей роли в 
решении новых задач. Пос
ле прошедших выборов в 
местные Советы депутатов 
трудящихся деятельность 
Советов значительно улуч 
шилась. Многие исполкомы 
пополнили ряды своего ак
тива за счет лучших кол
хозников и сельской интел
лигенции, укрепили связь 
с массами. Такие Советы 
хорошо помогают колхозам 
в проведении всех сложных 
сельскохозяйственных кам
паний.

Положи тельным приме
ром хорошей работы Сове
та является Б-Окуловский 
сельский Совет. Здесь сес
сии и заседания исполко
мов проходят хорошо под
готовленными, на которых 
обсуждаются разнообраз
ные жизненно важные воп
росы села. Все депутаты 
имеют определенный учас
ток работы. В результате 
оперативного руководства 
Совета, окуловцы добились 
больших успехов в уборке 
урожая и сдаче хлеба го
сударству. Укрупненный 
колхоз им. Сталина в чис
ле первых колхозов рассчи
тался по госпоставкам.

Однако некоторые руко
водители сельских Советов 
не проявляют надлежащей 
организующей роли в ру
ководстве колхозами, шко
лами и культурно-просве
тительными учреждениями. 
Председатели Горицкого, 
Волосовского Советов не 
возглавили по-настоящему 
руководство депутатами. 
(Заседания сессий и испол
комов проводятся нерегу
лярно. Проверкой исполне
ния вынесенных решений 
никто не занимается. Толь-

Завершим сев озимых в лучшие 
агротехнические сроки

ко бездеятельностью пред
седателя Совета т. Беляко
ва можно об'яснить тот 
факт, что школы дер. Во- 
лосово, М-Окулово до сего 
времени остались без дров. 
Финансовый план по Сове
ту из квартала б квартал 
срывается.

Крайне неудовлетворите
льно работает и Новошин- 
ский сельский Совет. Дос
таточно сказать, что при 
сельсовете со дня выборов 
ни одна постоянно-дейст
вующая комиссия не прис
тупала к работе, . имеются 
случаи срыва заседаний 
сессии из-за неявки депу
татов. Такие депутаты, как 
М. А. Кочетков, Е. И. Ро
гожин, М. Л. Кочетков, за
быв великое и почетное до
верие народа, системати
чески не являются на сес
сии, совершенно не выпол
няют поручений исполкома 
Совета.

На территории Новошин- 
ского Совета многие куль
турно просветительные уч 
реждения оказались бро
шенными на произвол. В 
дер. Князево когда-то был 
„красный уголок," но в нас
тоящее время помещение 
его находится в антисани
тарном состоянии. В резу
льтате чего, население ли
шено возможности найти 
свежий журнал, газету или 
книгу.

Вопросов, над которыми 
должны работать местные 
органы советской власти, 
очень много. Задача руко
водителей сельских испол
комов—повышать ответст
венность каждого депута
та за оказанное доверие из
бирателей, напомнить им, 
что депутат—слуга народа, 
от него требуется неустан
ная, повседневная работа с 
массами, чуткое отношение 
к запросам широких слоев 
населения. Помогать тру
женикам колхозной деревни 
в их борьбе за дальнейшее 
организационно - экономиче 
ское укрепление артельных 
хозяйств, за дальнейший 
культурный рост колхоз
ников и сельской интелли
генции.

СВОДКА
о ходе сельскохозяйственных 

работ в колхозах района 
на 20 августа 

(в процентах к плану)

В соответствии с решением исполкома райсовета и бю
ро РК ВКП(б) за досрочное выполнение плана хлебопоста
вок заносятся на районную Доску почета:

2. Колхоз им. Сталина. (Председатель колхоза М. А. 
Бандпн, секретарь партийной организации М. Ф. Ермилин).

'3. Колхоз «Пионер» (Председатель колхоза Марин Н. А., 
секретарь парторганизации Зайцев Г. Е.)

Селькоровский рейд

Самотек в руководстве севом

Будем работать еще лучше
Молодые колхозники—члены 

транспортной бригады колхоза 
им. Ленина комсомолец Б. Кон
даков и колхозник А. Крыгин, 
узнав о том, что их предста
вили к награждению Почетны
ми грамотами обкома ВЛКСМ 
за образцовую работу в тран
спортной бригаде на хлебоза
готовках, дали обязательства 
работать еще лучше, ежеднев
но перевыполнять дневную нор
му.

Свои обязательства они вы
полняют добросовестно. Каждый 
из них дневное задание на 
подвозке снопов выполняет на 
180 процентов.

Следуя примеру комсомоль
цев, большую оказали помощь 
колхозу в уборке урожая пио
неры и школьники Г. Конда
ков, А. Силов, В. Горбунова, 
В. Бутысина и др.
А. Бузин, секретарь комсо
мольской организации.

Колхозу им. Молотова пред 
стоит посеять 230 гектаров ози
мых культур. За десять дней 
сева здесь посеяно всего лишь 
одна треть общего плана. Имея 
в наличии два трактора, две 
тракторные сеялки, около 100 
голов живого тягла, 9 конных 
сеялок, артель засевает ежед
невно немного больше 10 12 
гектаров. Судя по результатам 
первой декады сева, можно лег
ко определить, что с такими 
низкими темпами сев будет за
кончен 10 сентября, т. е. в 
поздние сроки.

Чем об‘яснить неудовлетво
рительный ход озимого сева? 
06‘ясняется это дело прежде 
всего тем, что в руководстве 
посевной кампанией допускает
ся самотек. Правленцы колхоза 
рассуждают так: имеется у нас 
МТС, пусть она и сеет, а 
мы де займемся другими дела
ми. Такое рассуждеиие, конеч
но, лишено здравого смысла, 
вредное для будущего урожая.

МТС, как и всегда, показала 
себя неподготовленной. В пер
вый день сева один трактор, 
посеяв 0,9 га, сломался и не 
известно когда будет восста
новлен. Взамен его был пос
тавлен трактор —«Дизель», ко
торый вполне мог бы водить 
за собой 2-3 сеялки в агрега
те. В среднем он должен засе
вать 30-35 гектаров, но руко
водители МТС о такой произ
водительности только еще меч
тают, представляют о ней тео
ретически. Мощная машина 
несколько дней работала с од
ной сеялкой и производитель
ность ее достигала только 10 
гектаров в сутки. Одна из трех 
сеялок оказалась неисправной, 
Сцепы для агрегата пеподготов- 
лены.

Название админи- 
стратив. центров

Поздняково
Б-Окулово
Сонино
Новошино
Коробково ‘
Ефаново
Чудь
Корннловка
Спас-Седчено
Монаково
Родиониха
Горицы
Мартюшпха

убран, посеян, 
зерн. (Озимых

99,8|
85,3
П,2
78.5 

100
81.5 
82,9
65.1
85.1
63.2 

100
64.3 
58,7

9,4
43,5
18.4
32.5 
27,2
20.6 

8,2

20,6
43,7
14.6 
46,1
73.6

Казалось бы правлению кол
хоза, видя ненормальную рабо
ту МТС, нужно было принять 
меры к ускорению сева за счет 
конных сеялок. Но не тут-то 
было, председатель колхоза тов. 
Павлов и бригадиры полевод* 
ческих бригад с этим делом не 
торопятся. На 18 августа из 
8 бригад 4 не приступали к 
севу. Из имеющихся 9 сеялок 
работали 3, а 2 сеялки оказа
лись неисправными. Произво
дительность труда работающих 
на севе крайне низкая.

Не уделено внимания и ка
честву сева. Почва под озимые 
осталась плохо подготовленной. 
Иерепашку пара своевременно 
не производили. Имеется почва 
в несколько гектаров, которая 
не подвергалась основной обра
ботке.

Несмотря на предписание гос- 
семинспекции о необходимости 
сортирования озимой ржи, прав-1 
ление колхоза допустило посев 
семенами низкого качества. В 
новошинских бригадах в пер
вые дни сеялн непротравлен- 
ным зерном.

Руководители колхоза, зная 
о том, что артель ежегодно по
лучает низкий урожай из-за 
недостаточного внесения удоб
рений в почву, не ут
руждали себя и в этом году 
вывозкой местных удобрений 
под носевы озимых. На общест
венных дворах скопились горы 
навоза, а на поля вывезено 
немного больше 300 возов.

Чтобы обеспечить высокий 
урожай в 1952 году, правле
нию колхоза необходимо взять 
руководство севом в свои руки, 
усилить контроль за качеством 
сева.
Селькоровская бригада газеты 
«Сталинский луч»: А. Федосе
ева, В. Галищев, С. Алексеев.

Ход хлебозаготовок в 
колхозах района

По данны м уполномоченного Ми  
нистерства заготовок  по району  
на 21 а в гу с т а — в процентах к  

плану.

1.
2.
3.
4.
5.
6. 
7.

им. Сталина | 
«Пионер» 
пм. Ленина 
им. Молотова 
«Заря» 
им. Ильича 
им. Куйбышева 
им. 1-й пятилетки 
«Новый путь» Ефа

новского сельсовета
10. «6 лет без Ленина»
11. «Заветы Ильича»
12. «Новый Путь» 

Монаковского Совета
13. «Сов. актпвист»

9.

101,4
100,8
100.7
99.6
94.3
74.7 
62,1 
60,6

58.8
55.1
54.8

46.1
10.4

Переутомилась
Колхозница 7-ой бригады кол 
хоза им. Молотова В. Е. Дверь 
янова предпочитает отдох
нуть в холодке или справить 
свое благополучие в ущерб 
артельному хозяйству.
17 августа она отказалась вы
полнить наряд бригадира, тем 
самым сорвала подвозку сно
пов. По ее вине лошадь, зак
репленная за ней, простояла 
весь день без дела.

(Из письма селькора).

В КОЛХОЗЕ ИМЕНИ ЛЕНИНА
Колхоз имени Ленина, успешно выполнив план хлебо

заготовок, приступил к уборке картофеля. На 22 августа 4 и 8 
бригады убрали картофеля с площади 17 гектаров.

Ой, как устала!... Весь день 
[сегодня от работы бегала... 
Рис. Ю. Узбякова.



Сельский исполком в борьбе 
з а  х л е б

Дружно и организованно про
ходит уборка урожая в теку
щем году в колхозе им. Ста
лина. Артель значительно рань
ше прошлого года выполнила 
государственный план хлебоза
готовок.

Нет никакого сомнения, что
бы провести уборку быстро и 
качественно нужно большое 
количество рабочих рук, пра
вильное использование техни
ки. Исполком сельского Совета, 
обсудив вопрос на своем засе 
дании о ходе подготовки кол 
хоза к уборке урожая и сдачи 
хлеба государству, потребовал 
от руководителей правления 
артели немедленного устране
ния вскрытых недоделок. На 
каждого депутата была возло
жена ответственность за выпол
нение определенного задания. 
Члены исполкома несколько раз 
проверяли готовность к уборке 
хлебов, обращая внимание ру
ководителей колхоза на все 
вопросы, связанные с подготов
кой к уборочной кампании.

На сессии сельского Совета 
был заслушан доклад предсе
дателя колхоза депутата М. А. 
Вандина. На сессии указали, 
что установившаяся жаркая по
года ускорила созревание хле
бов. Чтобы не допустить потерь 
зерна, необходимо повысить 
темпы уборочных работ, улуч
шить трудовую дисциплину сре
ди колхозников. Здесь же было

решено оказать помощь кол
хозу личный участием в убор
ке, путем организации выходов 
на молотьбу в ночные смены. 
Всего было проведено 5 мас
совых выходов. В напряженный 
период уборочных работ особен 
но хорошо трудились депутаты
А. И. Чижова, В. М. Сасин, 
Е. М. Афонская, учителя 0. 11. 
Бахтина, II. II. Тарасова, А. А. 
Шарапова и др. На молотьбу 
приходили каждый раз по 20
— 27 человек.

В целях привлечения к убо 
рочным работам трудоспособно
го населения депутаты были 
закреплены за десяти двор нами 
села, где они проводили массо
вую работу среди домохозяек, 
рабочих и служащих. Все это 
дало положительные результа
ты. На* уборку урожая ежедне
вно выходили по 70-140 чело
век неколхозпиков. Большую 
помощь на жнитве и молотьбе 
оказали жепы погибших воинов 
в Отечественной войне—А. П. 
Сергеева, Т.Н. Галина, А. В. 
Ивентьева, 3. Н. Корякина.

В своевременной уборке уро
жая большую роль играют бла- 
гоустроеиные дороги. Сельский 
исполком до начала уборочных 
работ организовал строительст
во шоссейной дороги силами 
сельского населения.

Д. Макурин,
председатель сельского Совета.

На Волгодонстрое

Ф о т о о ч е р к

Накануне учебного года
Приближается новый учеб

ный год. Большинство руко
водителей школ, сельских ис
полкомов, горя желанием встре
тить учебный год полной го
товностью, провели за летний 
период большую, кропотливую 
работу по ремонту школьных 
зданий, но заготовке и вывоз
ке топлива, по приобретению 
учебников, тетрадей.

Заканчивается капитальный 
ремонт Мордовщиковской сред
ней и Сонинской семилетней 
школ. Провели текущий ремонт 
в Линненской, Угольновской, 
Спас-Седченской, Ефановской и 
других школах. В ремонте 
учебных зданий значительную 
помощь оказала артель «Судо
строй » и другие предприятия 
района. Они выделяли строи
тельный материал н автотран
спорт.

Но, несмотря на то, что до 
начала занятий осталось 8 дней, 
некоторые школы остаются не
подготовленными. Шесть школ

до сего времени не закончили 
ремонт зданий. В Поздняков- 
ском, Ефановском сельских Со
ветах неудовлетворительно идет 
строительство домов под квар
тиры учителей. В Новошпне, 
Позднякове, Монакове до насто
ящего времени нет помещений 
под интернаты. Школы Волосов- 
ского и Сонинского Советов не 
приступали к вывозке топлива.

Все эти факты свидетельст
вуют о том, что отдельные ди
ректора, заведующие ш к о л ,  
председатели сельских испол
комов не чувствуют полной 
государственной ответственно
сти за воспитание нашего под
растающего поколения.

Через несколько дней нач
нется районное совещание учи
телей. Каждый руководитель 
школы, Совета обязан в эти 
дни решить все вопросы, свя
занные с подготовкой к учеб
ному году.

П. Цветков, 
инспектор РОНО.

Школьники помогли бригаде
7 бригада колхоза пм. Моло

това в текущем году уборку 
урожая провела' значительно 
организованнее, чем в прошлые 
годы. У нас сейчас полностью 
сжаты и обмолочены яровые и 
озимые хлеба. '

Успешному завершению убор
ки урожая способствовала доб
росовестная работа многих чле
нов нашей бригады. Колхоз
ницы А. А. Айнова, А. Е. Пет
рова, животноводы В. Е. Емель
янова, А. М. Петрова, Е. Н. 
Петрова с первых дней убороч
ных работ безукоризненно вы
полняли любое мое задание. За

счет перевыполнения дневных 
норм выработки мы сократили 
сроки уборки хлебов.

Неоценимый вклад внесли в 
коллективный труд пионеры и 
школьники деревни Ольховки
С. Петров, Н. Петров, Т. Су
хова, Г. Емельянова, 3. Пет
рова, под руководством комсо
мольца И. Грачева. Все они, 
решив помочь взрослым кол
хозникам ускорить обмолот хле
бов, несколько раз выходили 
на ток и организовывали мо
лотьбу ржи, пшеницы и овса.

М. Петров, 
бригадир 7 бригады.

Все больший размах приобретают работы на 
строительстве Волго-Донского канала, одной из 
величайших строек коммунизма. Особенно боль
шой объём земляных работ выпал на долю кол
лектива Водораздельного строительного района, 
прокладывающего участок канала наибольшей 
глубины на самой высокой части водораздела 
между Волгой и Доном. Все земляные работы 
ведутся мощными шагающими и электрическими 
экскаваторами.

В этом районе работает первый 14-кубовый 
шагающий гигант-экскаватор, выпущенный Ураль 
ским заводом тяжелого машиностроения. Вес ги
ганта-экскаватора 1014 тонн. Для перевозки его 
с Урала потребовалось до двух железнодорож
ных эшелонов.

Эта машина-великан заменяет труд 7.000 зем
лекопов, огромный ковш захватывает 14 кубо
метров земли; стрела поворачиваетса вовсе сто
роны, ее длина 65 метров. Экскаватор испбль- 
зует количество электроэнергии, равное потреб 
лению ее большим районным городом.

В работе экскаватор базируется на нижней 
раме и на новое месго он передвигается само
стоятельно, как бы попеременно опирается то 
на боковые опорные башмаки, то на нижнюю 
раму. Сперва выдвигаются вперед на 1 метр 
опорные башмаки; оперевшись на них, экскава
тор скользя по грунту нижней рамой, выдви
гается на 1 метр. Каждый такой шаг совер
шается в течение 30 секунд. Производитель
ность экскаватора—до 3.000 кубометров грунта 
в смену.
НА СНИМКАХ: вверху, слева—общий вид ма
шинного зала 14-кубового шагающего экскава
тора; справа—ковш землеройного гиганта, емко

стью 14 кубометров, в котором свободно может 
поместиться автомобиль „Победа". На нижнем 
снимке: четырнадцатикубовой шагающий экска
ватор УЗТМ на выемке грунта.
Фото С. Кропивницкого. Прессклише ТАСС

Лекторий бездействует
В феврале 1951 года в Ефа- 

нове был создан сельский лек
торий. В его состав вошли учи
теля Ефановской семилетней, 
Ефремовской и Корниловской 
начальных школ, медицинские 
работники и специалисты сель
ского хозяйства.

Казалось бы, от такого кол
лектива нужно было ожидать 
большой работы по естественно
научной пропаганде среди на
селения. Но этого не получи
лось. Сельский лекторий с мо
мента его создания и по насто
ящее время бездействует. Из 
общего состава членов лектория 
с лекциями выступали только
3 человека. За последние ме
сяцы с лекциями на естествен
но-научные темы в Ефановском 
Совете никто не выступает.

Почему же не работает лек
торий? Основной причиной его 
бездеятельности является то,

что партийная организация и 
культурно-просветительная ко
миссия сельского Совета форма
льно отнеслись к этому важно
му делу. Руководство лектори
ем возложено па молодую учи
тельницу I I . Шумову, которая 
совершенно не имела опыта ор
ганизационной и лекционной 
работы.

Директор семилетней школы 
тов. Лавров, вместо того, что
бы помочь т. Шумовой в рабо
те, неоднократно обещал про
читать лекцию о строении все
ленной, но так и не выпол
нил свое обещание.

Сельскими лекториями дол
жен руководить отдел культ- 
просветработы исполкома рай
совета, но и здесь не нашлись 
люди, которые смогли бы сво
евременно оживить деятель
ность лектория.

А. Сорокин.

Спюртштя жизнь 

ТРИ ВСТРЕЧИ

16 августа на местном стадио
не наши футболисты принимали 
своих одноклубников из г. Муро
ма. Игра закончилась со счетом 
4:2 в пользу местной команды.

* * *
В воскресенье, 19 августа наши 

футболисты встретились с коман
дой г. Мурома „Красная Звезда". 
Игра закончилась со счетом 2:1 
в пользу гостей.

20 августа наши футболисты 
играли с горьковской командой 
футболистов „Спартак" к неожи
данности зрителей, да пожалуй 
и самих футболистов, состязание 
закончилось результатом 6:3 в 
пользу местной команды „Дзер
жинец".

СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО

Во время работы я получил 
травму правого глаза, в резуль
тате. видимость была потеряна 
на 50 проц., но, благодаря сво
евременной и умелой операции 
глазного врача Мордовщиков
ской райбольницы тов. Курса-

нова, зрение мое было полно
стью восстановлено.

Я вновь получил возможность 
трудиться на благо нашей Ро- 
дины, за что приношу сердеч
ное спасибо Михаилу Иванови
чу Курсанову. А. Ежов.

ПОЛУЧЕНЫ ЕЩЕ ДВА 
КОМБАЙНА

На днях наш район получил 
в порядке помощи из Ставро
польского края два самоходных 
комбайна «С-4». С комбайнами 
прибыли опытные комбайнеры.

Сейчас на колхозных полях 
района работают пять комбай
нов.

Ответственный редактор
С. А. КАР И ЛЕВ.
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