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Использование мощной техники МТС дает воз
можность производить все сельскохозяйственные 
работы в сжатые, лучшие агротехнические сроки, 
широко применять прогрессивные приемы агро* 
технаки при обработке почвы, посеве, уходе за 
посевами, уборке урожая и других работах.

Выше организованность на 
весеннем севе

Прошло уже две недели, как 
колхозы района вступили в про
ведение первой и основной 
фазы сельскохозяйственного го
да—весеннего сева.

Правила передовой мичурин
ской агробиологической науки 
и опыт передовых хлеборобов 
учат, что основным залогом 
получения высоких урожаев 
является своевременное и вы
сококачественное проведение 
весеннего сева.

С честью сдержали своп обя
зательства члены сельскохозяй
ственной артели «Пионер», за
кончив в 10 календарных дней 
сев ранних зерновых культур. 
По сравнению с прошлым го
дом темпы полевых работ здесь 
в значительной степени увели
чились. Посев ранних зерновых 
колхоз закончил на 14 дней 
раньше, чем в прошлом году.

Успехи коробковцев заклю
чаются в том, что правление 
колхоза и партийная организа
ция умело возглавили трудовую 
активность колхозных масс в 
период подготовки и проведе
ния весеннего сева. Своевре
менно были составлены рабо
чие планы, правильно расстав
лены силы на всех участках 
колхозного производства, с 
бригадирами, звеаьевыми и кол
хозниками проведена соответст
вующая подготовительная рабо
та. Правление колхоза с пер
вых дней полевых работ пове
ло борьбу за рентабельное ис
пользование живой и тягловой 
силы, в результате чего ‘как 
трактористы, так и пахари и 
севцы на закрепленных лоша
дях добиваются высокой произ
водительной выработки.

Партийная организация кол
хоза в своей деятельности зна
чительное место отводит социа
листическому соревнованию и 
воспитательной работе с кол
хозниками. На период весенне
го сева нри содействии парт
организации были заключены 
социалистические договоры ме
жду бригадами и звеньями. 
Ход соревнования на нолевых 
работах находит в колхозе свое 
отражение ежедневно на Доске 
показателей.

Все эти мероприятия правле
ния и парторганизации помог
ли колхозу «Пионер» первым 
в районе закончить сев ранних 
зерновых и успешно вести по
следующие полевые работы.

Пример социалистического 
отношения к использованию 
лучших агротехнических сроков 
при проведении полевых работ 
показывают полеводческие брига

ды колхозов им. Сталина и 
им. Ленина.

Однако, как показывает ход 
весенне-полевых работ, еще не 
везде руководители колхозов и 
парторганизаций по-боевому мо
билизуют колхозные массы 
на успешное проведение весен
него сева.

Мартюшихинский колхоз по 
состоянию на 7 мая вспахал 
всего 19 гектаров весновспаш
ки и не посеял ни одного гек
тара зерновых. Крайне медлен
но идет весенний сев в Чуд
ском, Монаковском, Горни 
ком, Мартюшихпнском колхо
зах.

Серьезное отставание этих 
колхозов можно объснить 
лишь потерей чувства ответст
венности их руководителей за 
судьбу будущего урожая.

Партийные организации, ви
дя такое ненормальное поло
жение, самоустранились от про
ведения этой важнейшей хо
зяйственно-политической кам
пании и смирились с бездея
тельностью председателей.

Взять Монаковскую партий
ную организацию. В ее рядах 
имеется большое количество 
коммунистов, способных воз
главить • массово-политическую 
работу и соревнование среди 
колхозников. Кроме того, в 
Монакове имеются богатые си
лы интеллигенции, которая 
может многое сделать по раз
вертыванию агитмассовой ра
боты.

Но в результате безразлич
ного отношения к проведению 
весеннего сева со стороны сек
ретаря парторганизации т. Его
рова, работа агитколлектива 
стоит на мертвой точке, ком
мунисты не являются вожаками 
масс, в силу чего колхоз за
тягивает весенне-полевые рабо
ты.

В некоторых колхозах до
пускается большой разрыв 
между пахотой, боронованием 
п севом. Например, Новошнн- 
ский колхоз вспахал 130 гек
таров, а посеял лишь 64 гек
тара, Ефановскпй колхоз, имея 
весновспашки 230 гектаров, 
произвел посев на 151 гектаре.

Лучшие сроки весеннего се
ва с каждым днем уходят. 
Прямая п неотъемлемая зада
ча всех председателей колхо
зов, Советов, секретарей парт
организаций, специалистов 
сельского хозяйства, механи
заторов МТС— приложить все 
усилия к тому, чтобы своевре
менно и качественно провести 
весенний сев.

ОПЛАТА ВЫИГРЫШЕН
Районная сберегательная кас

са приступила к выплате выиг
рышей по облигациям 4-го Го
сударственного займа восстанов
ления п развития народного 
хозяйства СССР, тираж которо
го состоялся 27 апреля.

В настоящее время выплаче
но 168 выигрышей на сумму 
41.275 рублей, в числе кото
рых имеется 18 выигрышей по 
1.000 руб., 11—по 500 руб., 
13—по 400 рублей. Много вы
плачено выигрышей по 200 руб.

СВОДКА
о ходе весенне-полевых работ 
в колхозах района по данным 
отдела сельского хозяйства 

на 10 мая 1952 г.
(в процентах к плану)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11

12
13

«Пионер» 
им. Ленина 
им. Сталина 
«Новый путь» 
им. Молотова 
им. Куйбышева 
им. Ильича 
«Заветы Ильича» 
им. 1-ой пятилетки 
«Заря»
«Советский
активист»
«6 лет без Ленина» 
«Путь Ленина»

49,3
40.0
39.0
29.0
28.7
28.1
27.2
22.2
16.7 
15,0

9,4
8,9
1,0

Приступили к 
посадке картофеля

Организованно завершили 7 
мая сев ранних зерновых кол
хозники малышевских бригад 
сельхозартели им. Ленина.

Качественно и на высоком 
агротехническом уровне посея
но 14 гектаров пшенпцц, 15,5 
—овса, 8—гороха.

8 мая бригады приступили к 
посадке картофеля.

В борьбе за выполнение взя
тых социалистических обяза
тельств образцы производитель
ного труда показывают пахари 
и севцы Николай Хохлов, Ни
колай Рассадин, Алексей Кры
лов, Николай Мишин, Николай 
Горшков и другие, которые 
ежедневно выполняют п перевы
полняют установленные зада
ния.

И. Хрунков,
бригадир.

Своевременный сев— залог 
получения высокого урожая

В текущем году весенвий сев 
в колхозах района начался на 
две недели позднее, чем в прош
лом году.

В связи с этим руководите
ли отдельных колхозов учли 
особенности нынешней весны и 
мобилизовали все силы для 
дружного проведения полевых 
работ.

Укрупненный колхоз «Пио 
нер» первым в районе закон
чил сев ранних зерновых куль
тур н& высоком агротехниче
ском уровне, выполнил план 
посева кормовых корнеплодов 
и приступал к посадке карто 
феля, где на 7 мая было по 
сажено 10 гектаров. До начала 
посевных работ здесь была 
произведена подкормка озимых 
на 140 гектарах, из имеющего
ся озимого клина нлощадыо в 
171 гектар, которые осенью 
были посеяны все по удобрен
ному навозом пару.

Укрупненный колхоз им. 
Ленина успешно ведет весен
не-полевые работы с внедрени
ем передовых агроприемов — 
яровизации, протравливания и 
воздушного обогрева семян. 
Посев производится только сор
товыми и кондиционными семе
нами, более 30 гектаров яро
вой пшеницы посеяно перек
рестным способом. В настоящее 
время в паровом клину поса
жено 5 гектаров раннего кар
тофеля, а также 50 тонн этой 
культуры заложено на ярови
зацию. Ранией весной была 
произведена подкормка озимых 
на площади 170 га, из имею
щегося общего количества 189 
гектаров. На площади 135 гек
таров колхоз провел боронова
ние озимых.

На большой площади—192 га
— произведена подкормка ози

мых в колхозе им. Молотова.
Несмотря на то, что в теку

щем году возможностей для 
проведения весеннего сева в 
сжатые сроки больше, чем в 
прошлом (в связи с увеличе
нием тракторного парка), ноле
вые работы в ряде колхозов 
проходят крайне медленно, упу
щены лучшие'сроки боронова
ния озимых и зяби.

Это объясняется тем. что 
руководители некоторых колхо
зов не обеспечили привлечения 
на весенний сев необходимого 
количества рабочей и тягловой 
силы.

Причиной упущения сроков 
боронования явились также 
простои тракторов. Тракторы в 
некоторых бригадах при выез
де в поле оказались плохо от
ремонтированными и с первых 
же дней по техническим неис
правностям простаивали по не
сколько суток, как. например, 
в Монаковском, Сонинском и 
др. колхозах.

Медленно идет ход полевых 
работ в колхозах «Заря», им. 
1-ой пятилетки и лишь только 
приступил к севук^тхоз «Путь 
Ленина».

Многие руководители колхо
зов в прошлые годы с запоз
данием проводили сев кормовых 
культур, - ухода за посевами 
не производили, в результате 
чего снимали крайне 'низкие 
урожаи.

Чтобы обеспечить получение 
высокого урожая, нужно каж
дую культуру сеять только к 
наилучшие для нее сроки.

Своевременный и высокока
чественный сев—залог получе
ния высокого урожая.

Г. Девятериков, 
главный агроном отдела 

сельскогр хозяйства.

Вырастим высокий урожай картофеля
В нашем районе по размерам 

посевных площадей картофель 
занимает одну треть всей пло
щади весеннего сева.

Некоторые сельхозартели 
района уже приступили к по
садке его. Поэтому сейчас руко
водителям колхозов, МТС, спе
циалистам сельского хозяйства 
необходимо принять все меры к 
неуклонному выполнению агро
технических правил посадки 
картофеля, повести борьбу за 
получение высокого урожая 
этой ценнейшей продовольствен
ной культуры.

Передовики сельского хо
зяйства, творчески ирименяя 
все виды агромероприятий, до
бились невиданных урожаев 
картофеля—1330 центнеров с 
гектара.

Для получения высокого уро
жая этой культуры необходимо 
знать особенности ее и широко 
применять и внедрять разрабо
танную наукой и передовой 
практикой систему агротехниче

ских мероприятий по возделы
ванию картофеля.

Главное для получения высо
кого урожая—это иметь добро
качественный посадочный мате
риал на всю площадь посадки. 
Передовики получают рекордные 
урожаи картофеля при внесе
нии в почву высоких доз ми
неральных и органических удо
брений— 30-40 тонн навоза. 
2-4 ц. суперфосфата в иорош- 
ке, 1 ц. хлористого калия с 
расчетом на один гектар.

Картофель необходимо разме
щать по лучшим предшествен
никам но глубоко вспаханной 
зяби при строгом соблюдения 
норм высадки, чтобы на гекта
ре было не менее 50-60 тысяч 
растений. Помимо этого надо 
шире применять квадратно- 
гнездовой способ посадки.

Большую прибавку урожая 
дает посадка яровизированными 
клубнями. Прибавка эта выра
жается в размерах до 100 ц. 
на гектар.

Поскольку сроки световой 
яровизации картофеля в поме
щениях уже упущены, всем 
колхозам необходимо шире при
менять яровизацию в котлова
нах.

Машинно-тракторная станция 
обязана шире применять в кол
хозах механизированную по
садку, производительно исполь
зуя картофелесажалки.

высаживать картофель надо в 
хорошо прогретую почву, когда 
температура ее на глубане за
делки клубней достигает 7-8 гра 
дусов тепла. Сроки посадки ус
тановлены в 6-10 рабочих дией.

Глубина посадки на глини
стых ночвах и суглинках долж
на быть не менее 8-10 санти
метров, а на супесчаных— 
10-12 сантиметров.

Долг всех агрономов--оказать 
квалифицированную помощь 
колхозам в выращивании высо
ких урожаев картофеля.

А. Кириленко, агроном от
дела сельского хозяйства.



ТРУДЯЩИЕСЯ НАШЕГО РАЙОНА ЕДИНОДУШНО 
ПОДПИСАЛИСЬ НА НОВЫЙ ЗАЕМ 

Ш й? вклад ЩШШй 1 Л Ш И М Н  Ш
В ОБЩЕНАРОДНОЕ 

• ДЕЛО
С огромным воодушевлением 

прошла подписка на новый 
государственный заем среди 
домохозяек и пенсионеров по
селка Мордовщвково.

Инвалиды труда, престарелые 
домохозяйки проникнуты еди
ной мыслью—принять участие 
в общенародном деле и своими 
личиыми средствами помочь 
дальнейшему расцвету нашей 
Родины.

С чувством радости на боль
шие суммы подписались пен
сионер И. В. Красильников; 
домохозяйки М. И. Круженева.
И. И. Красильникова,' А. Ф.
Масйова, 70-летняя М. В. Пет
рова, работница промкомбина
та А. В. Кондракова и др.

На участках уполномочен
ных по реализации займа Ф. М.
Смысловой и И. И. Красиль
никовой подписались все домо
хозяйки и пенсионеры.

И. Гусев.

ТРАКТОРИСТЫ
НА ПОЛЕВЫХ РАБОТАХ

Москва. Высотное здание на Котельнической набережной.

СДЕЛАЕМ СТРАНУ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ И КРАШЕ

От всей души
Весть о выпуске нового зай

ма молнией облетела колхоз
ников Сонинского и Горицкого 
колхозов. Дружно н организо
ванно 6 мая подходили они к 
столу ПОДПИСКИ.

С мыслями о своей любимой 
Родине первыми подписались 
Андрей Алексеевич Герасимов, 
Николай Петрович Лежннн, 
Андрей Степанович Максимов, 
Кузьма Сергеевич Иванов, 
Ефим Абрамович Иванов, Фе
дор Петрович Киселев, Михаил 
Ильич Штырев.

В. Андреев.

Наше родное Советское пра
вительство выпустило Государ
ственный заем развития народ
ного хозяйства СССР. Этот за
ем, как и все другие советские 
займы, способствует улучшению 
жизни народа и быстрейшему 
завершеиию строительства ком
мунизма.

Мне как инвалиду труда го

сударство ежемесячно выплачи
вает пенсию. Вместе со всем 
советским народом я пожелал 
внести свой вклад в общенарод
ное дело строительства комму
низма в нашей стране.

В первый день подписки я с 
радостью подписался на заем.

И. Курицын, 
инвалид труда.

С каждым днем ширится со
циалистическое соревнование 
трактористов за успешное про
ведение весеннего сева.

Первенство в соревновании 
среди механизаторов держит 
старший тракторист бригады 
№ 3 И. II. Малюгин, который 
ежедневно добивается выпо
лнения норм на 120-130 про
центов. Его трактор, работая 
в колхозах Пионер», имени 
Ленина, им. Куйбышева, за 
две недоли сделал выработку 
в 183 гектара.

Среди трактористов бригады 
№ 2 высокопроизводительными 
показателями отличаются Н. II. 
Вилков н II. II. Акафьев. ра
ботающие в Ефановском кол
хозе. Так, т. Вилков нрп 
норме вспашки 6,7 гектара за 
смену вспахивает 14 гектаров, 
что составляет более 200 про
центов. Тов. Акафьев смен

ные нормы выполняет на 140- 
150 процентов.

В колхозе им. Сталина об
разцы стахановского труда по
казывает тракторист "бригады 
№ 4 И. Ф. Ивентьев. Его трак
торный агрегат, состоящий из 
культиватора и сеялки, за 
смену производит культивацию 
с одновременным посевом на 
нлощади 20 гектаров.

Следует отметать, что не 
все трактористы включились 
в активное проведение весенне- 
полевых работ. Например, трак
торист бригады Л" 5 А. П. 
Берсенев зачастую не выпол
няет распоряжений дирекции 
и бригадира и, как резуль
тат, не справляется с выпол
нением сменных заданий. По 
его вине имеются случаи прос
тоя трактора.

Г. Шмоткин,
редактор стенгазеты.

Усилить борьбу с пожарами

На укрепление Родины
Я —инвалид Отечественной 

войны—получаю от государст
ва пенсию.

Как только началась подпис
ка на новый государственный 
заем я от всей души внес свой 
денежный вклад на развитие 
нашего родного государства.

Мы хорошо сознаем, что на-

I ши сбережения пойдут на даль
нейший расцвет жизни трудя- 
] щихся.

Прошедшая подписка на но
вый заем еще больше укрепит 
могущество нашей горячо лю
бимой Родины.

Н. Миронов,
инвалид Отечественной войны.

ВО СЛАВУ СВОЕЙ ЛЮБИМОЙ РОДИНЫ
Стремясь еще более уси

лить мощь своей великой Ро
дины, 80-летняя пенсионерка 
с. Новошино Паршина Евдокия

Максимовна при подписке на 
государственный заём пожела
ла подписаться на всю месяч
ную пенсию. Ее патриотичес

кому примеру последовали и др.
Н. Родина, 

председатель Новошпнско- 
го сельсовета.

Охрана социалистической 
собственности от пожаров—де 
ло не только пожарных команд, 
но и широких масс трудящихся!

Каждый председатель колхо
за, сельсовета, а также все 
ко лхо зни ки  должны нести от
ветственность за сохранность 
колхозного добра п личного 
имущества колхозников и сво
им активным участием помо
гать работникам пожарной ох
раны тщательно предостерегать 
всякие случаи возникновения 
пожаров.

Однако в районе имеются 
некоторые председатели Сове
тов и колхозов, которые пре
небрежительно относятся к 
указаниям государственного 
пожарного надзора и игнори
руют решение районного Сове
та депутатов трудящихся, в 
котором конкретно указаны 
их задачи по борьбе с пожа
рами в летний период.

В результате безразличного 
отношения председателя Б-Оку- 
ловского сельсовета т. Маку- 
рнна н председателя колхоза 
т. Бандина к усилению противо

пожарных мероприятий,, терри
тория общественных скотных 
дворов находится в захламлен
ном состоянии, что вызывает 
серьезную опасность в случае 
возникновения пожара.

Подобное явленио наблюдает
ся на фермах Новошинского 
колхоза. Несмотря на ряд ука
заний об очистке территории, 
председатель сельсовета т. Ро
дина и председатель колхоза 
тов. Первушкин заняли пози
цию невмешательства в эти 
дела, забывая, что из-за их 
небрежного отношения колхоз 
и колхозники могут понести 
колоссальный ущерб.

Сейчас, когда наступает лет
ний период—время наиболее 
частых случаев возникновения 
пожаров,—необходима каждому 
руководителю и всему населе
нию бдительно стоять на стра
же охраны социалистической 
собственности, активно помо
гать пожарным командам вес
ти решительную борьбу с по
жарами.

С. Фимин,
пожарный инспектор.

ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЩНУЮ ТЕХНИКУ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

П. КУЧУМ О В  
Заместитель министра сельского хозяйства СССР

Благодаря неустанной заботе I парка возместить позднее на-
большевистской партии, Совет
ского правительства, лично то
варища Сталина колхозное произ 
водство обеспечено первоклас
сными тракторами, комбайнами, 
почвообрабатывающими, посев
ными, уборочными II МНОГИМИ 
другими машинами. Подавляю
щее большинство сельскохо
зяйственных работ в колхозах 
выполняется теперь машинами 
МТС.

Использование мощной тех
ники МТС дает возможность 
производить все сельскохозяй
ственные работы в сжатые, луч
шие агротехнические сроки, 
широко применять прогрессив
ные приемы агротехники при 
обработке почвы, посеве, ухо
де за посевами, уборке урожая 
и других работах.

В текущем году весна вы
далась поздняя. Поэтому осо-

стуиление весны наиоолее сжа
тыми сроками проведения и 
отличным качеством посевных 
и других полевых работ, что- 
~бы лучше и полнее использо
вать запасы влаги для обеспе
чения высокого урожая.

Одним из решающих усло
вий успеха является организа
ция работы машинно-трактор
ного парка по часовому гра
фику, при котором производи
тельно используется каждая 
минута рабочего* времени и не 
допускается ни одного случая 
невыполнения сменной нормы 
выработки. Часовой график 
обязывает руководителей МТС 
и колхозов обеспечить полную 
согласованность в работе трак
торных и колхозных производст
венных бригад, четко планиро
вать работу на каждом участке, 
правильно расставить и исполь-

бенно важно путем улучшения; зовать машины и всех людей, 
работы машинно-тракторного | их обслуживающих.

Внимание и усилия механи
заторов и колхозников должны 
быть направлены на умелое и 
бережное обращение с маши
нами, на содержание их в 
технической исправности, на 
строгое соблюдение правил тех
нического ухода с тем, что
бы не допустить простоя ни 
одного агрегата. Необходимо 
обеспечить повседневное вы
полнение и перевыполнение 
всеми трактористами сменных 
норм выработки и суточных 
заданий.

Для бесперебойной двухсмен
ной работы каждый трактор
ный агрегат должен быть уко
мплектован двумя квалифици
рованными трактористами и 
полным составом опытных, 
знающих свое дело прицепщи
ков.

Необходимо решительно ус
транить излишние холостые 
переезды тракторов и простои 
машин по так называемым

организационным причинам, 
обеспечить правильную нарез
ку загонок, заправку тракто
ров в борозде, засыику семян 
в сеялки на ходу агрегатов, 
бесперебойную доставку горю
чего и воды к месту работы.

Важнейшее значение имеет 
неуклонное выполнение кол
хозами предусмотренного до
говором с МТС обязательства 
оборудовать полевые станы для 
бригад и организовать горячее 
питание для работников трак
торных бригад в полевых ус
ловиях.

Директора МТС и председа
тели колхозов, агрономы, ин
женеры и другие специалисты 
должны всемерно усилить по
мощь тракторным* бригадам, 
своевременно выявлять и ус
транять недостатки, мешаю
щие работе агрегатов по ча
совому графику; повседневно 
осуществлять действенный ко
нтроль за качеством трактор
ных работ и выполнением 
каждым трактористом сменной 
нормы выработки.

Надо решительно бороться 
против упрощенчества в агро
технике. Каждая МТС должна 
обеспечить высококачественное

и своевременное выполнение 
плановых заданий по таким важ
ным мероприятиям, как пере
крестный и узкорядный сев 
зерновых и квадратно-гнездо
вой посев пропашных культур, 
посев и посадка полезащит
ных лесных полос и между
рядная культивация лесона
саждений, глубокая вспашка 
ранних паров, строительство 
прудов, водоемов и орсситель- 
ной сети, освоение новых по
ливных земель, посев кормо
вых культур, улучшение лугов 
и пастбищ, проведение весен
ней электромеханической стриж
ки овец и другие совпадающие 
ио срокам весенние работы.

Основная задача каждой МТС 
состоит в том, чтобы полностью 
использовать могучую машин
ную технику, сторого соблюдать 
взаимные обязательства по до
говорам с колхозами и на этой 
основе добиться в 1952 году 
выполнения и перевыполнения 
плановых заданий по получе
нию высокого урожая всех сель
скохозяйственных культур .
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