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Своевременно вспаханный и хоро
шо обработанный в течение лета пар 
является надежной основой высоко
го урожая озимых хлебов.

Все силы на подъем паров!

ПОДНЯТЬ ПАРЫ К 10 ИЮНЯ
В деле всемерного повыше

ния урожайности озимых куль
тур громадное значение имеет 
своевременное и качественное 
проведение подъейа паров.

Партия и правительство при
дают этому вопросу серьезное 
внимание. Не случайно, Цент
ральный Комитет ВКП(б) в по
становлении Февральского Пле
нума установил срок заверше
ния подъёма паров— 10 июня.

Для выполнения этого вида 
работ установлены два срока: 
подъем раннего пара—в мае ме
сяце, остальное количество- 
до 10 июня.

Несмотря на это, руководи
тели ряда колхозов явным об
разом игнорируют установлен
ные сроки. По состоянию на 
25 мая, кроме Новошинского, 
Корниловского и Б-Окуловско- 
го колхозов, ни один колхоз 
не приступал к выполнению 
плана пароподъемных работ.

Это можно объяснить не чем 
иным, как потерей чувства го
сударственной ответственности 
председателей колхозов, руко
водителей и специалистов от 
дела сельского хозяйства и ма
шинно-тракторной станции за 
руководство ходом полевых 
работ.

Из общего районного плана 
подъема паров 1700 гектаров 
должна вспахать МТС. Как вид
но, на МТС ложится большая 
и ответственная задача в этом 
деле.

Однако ни отдел сельского 
хозяйства, ни МТС .не возгла
вили по-настоящему выполне
ние этого важного мероприя
тия и по существу пустили эту 
работу на самотек. Как явст
вует сводка отдела сельского 
хозяйства, на 25 мая в районе 
поднято паров 83 гектара, по 
предположению же МТС на это 
число поднято паров 300 гек
таров. Спрашивается, кому 
верить? Очевидно напрашивает
ся вывод, что т. т. Зотов и 
Орлов не руководят этим делом 
и не знают истинного положе
ния на колхозных полях.

Основная доля вины в сры

ве выполнения подъема паров 
в установленные сроки ложит
ся на МТС. Попрежнему во 
многих тракторных бригадах 
не ликвидированы частые про
стои машин из-за всякого р̂ - 
да аварий и поломок. На ве
сеннем севе допущен большой 
перерасход смазочных матери
алов, в результате чего многие 
тракторы сейчас простаивают 
лишь из-за отсутствия дизель
ного масла.

Июнь— период разрешения 
больших и ответственных за
дач для колхозов. Именно в 
ближайшее время все сельхоз
артели должны приступить к 
подготовке проведения уборки 
урожая: составлению рабочих 
планов на уборку хлебов, за
вершению р'емонта уборочного 
инвентаря. Вместе с этим на
ступает время для силосования 
кормов, в этом же месяце 
колхозы должны приступить к 
сеноуборке. Следует сказать, 
что не все колхозы до сих 
пор еще завершили сев позд
них яровых культур. Поэтому 
для правлений колхозов и их 
председателей, руководителей и 
специалистов отдела сельского 
хозяйства и МТС в настоящий 
период нет ответственней за
дачи—до начала всех этих 
мероприятий обеспечить выпол
нение плана подъема паров в 
установленные правительством 
сроки, мобилизовать на это 
дело все имеющееся живое 
тягло и технику, обеспечить 
ежедневную вывозку удобрений 
на паровые участки.

Дирекции МТС необходимо 
организовать работу тракторис
тов в две смены, с таким рас
четом, чтобы посевные работы 
проводились днем, а пароподъ
емные ночью.

Боевая задача иартийных ор
ганизаций— возглавить социа
листическое соревнование за 
быстрейшее завершение весен 
него сева поздних яровых 
культур и подъема паров, за 
достойную встречу хлебоубо 
рочиых работ.

В соответствии с решением бюро райкома ВК 11(6) и исполкома 
райсовета за перевыполнение плана сева основных зерно
вых культур заносятся на районную Доску почёта:

2. Колхоз им. Молотова (председатель колхоза Первушкин 
Ф. Т., секретарь парторганизации Буланова П. Н.)

У ЯРЦЕВСКИХ СЕМЕНОВОДОВ
Издавна славятся разведени

ем семян и получением высо
ких урожаев муромского огур
ца ярцевские семеноводы.

В прошлом году от выращен
ного урожая семян огурца ук
рупненный колхоз вм.Сталина 
получил большой денежный до
ход, который выразился в сум
ме 43 тысячи рублей. Только 
с нолей ярцевской бригады 
№ 8 (бригадир II. Н. Колпа
ков) было сдано государству 
587 килограммов первосортных 
семян огурца.

Члены бригады много уделя
ют внимания овощам и в этом 
году. Посевная площадь под них 
увеличилась до 4,7 га. Сейчас 
закончен посев моркови на пло
щади 1,26 га, свеклы —1,5 га.

Земля под овощи обрабаты
вается по всем правилам агро
техники. После того, как поля 
освободились от половодья, их 
перепахали и пробороновали.

Получилась рыхлая мелкозер
нистая ночва.

Овощные поля щедро заправ
лены удобрениямп. Особое вни
мание уделяется подготовке 
почвы под огурец. На один 
гектар вносится четыре вида 
удобрений: по 1,5 ц суперфо
сфата, 2,2 ц азотистых, 2 ц 
калийных удобрений, 150 во
зов навоза.

Колхозники тщательно сле
дят за семенами, которые про- 
рощены в теплых помещениях.

В настоящее время появи
лись хорошие всходы свеклы, 
моркови.

С воодушевлением работают 
многие колхозники. 30 возов 
навоза, вместо 12 по норме, 
вывозит на ноля Акулина Кол- 
иаКова. На посеве огурца кол
хозницы Колпакова М. Н., Кле- 
цикова Е. Г., Колпакова Т. II. 
выполняют по две нормы.

3. Кадулина.

СВОДКА
о ходе весенне-полевых работ 
в колхозах района по данным 
отдела сельского хозяйства 
на 30 мая(в проц. к плану).

Наименование
колхозов
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«Пионер» 
им. Ленина 
им. Молотова 
им. Сталина 
«Новый путь» 
«Заря»-
им. Куйбышева 
им. Ильича 
им. 1-ой пятилетки 
«Советский акти
вист»
«Заветы Ильича» 
Путь Ленина»

«6 лет без Ленина*

93.7
89.6
85.6
82.3
79.4 
.74,6
71.8
68.5
61.3

55.0
51.8
49.3
45.9

, НАВСТРЕЧУ ДНЮ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

1-го июня— Международный 
день защиты детей. Деятельно 
готовились к нему пионерские 
организации района.

В районной библиотеке орга
низованы выставки, книжные 
витрины, посвященные этой 
знаменательной дате, борьбе за 
мир во всем мире.

Сегодня в клубе им. Ленина 
будет проведен утренник. С до
кладом «1 июня — Междуна
родный день защиты детей» 
выступит учительница средней 
школы А. И. Фокина.

В. Аверьянова.

СОХРАНИЛА СТАДО ТЕЛЯТ

ВЕСЕННЯЯ СТРИЖКА ОВЕЦ
В колхозе «Заря» с 5 по 

17 мая проходила весенняя 
стрижка овен.

По сравнению с прошлым 
годом настриг шерсти значи
тельно увеличился. Если в 
прошлом году -при весенней 
стрижке было получено 700 
граммов шерсти с каждой ов
цы, то в этом году настриг 
составил 1 килограмм.

С восьми баранов мерино
совой породы настрижено 31,7 
кг против 6 кг в прошлом 
году.

Благодаря проведенной клас
сификации колхоз сдал госу
дарству несколько качествен
ных сортов шерсти и получил 
денежный доход в сумме 3797 
рублей, тогда как в 1951 го

ду .прибыль выразилась в 
1Ш  руб.

Значительно больше по сра
внению с прошлым годом на
стрижено шерсти и в колхозе 
«Советский активист», в резу
льтате чего увеличился дене
жный доход.

Следует отметить, что руко
водители правлений и ферм 
в колхозах «Заря» и «Совет
ский активист» часто прене 
брегают советами зооветспеци- 
алистов и недооценивают ва
жности соблюдения зоотехни
ческих правил. В частности, 
они стояли против классифи
кации шерсти, которая помо
гла получить колхозам боль
шие денежные доходы.

С. Городецкая, зоотехник.

Полдень. Недалеко от с. Б-Оку- 
лово, на лугу возле „воды пастух 
колхозного стада М. С. Мусев 
остановил коров на отдых.

Началась дойка коров. Доярки 
спешат разыскать коров своей 
группы и подоив, тут же сдают 
молоко приемщице Т. Рогожи
ной, которая, измерив и записав 
в ж урнал, сливает его в бачки.

Доярку Варвару Ивановну ^Та
расову мы застали за дойкой 
молодой коровы „Зоны*.

—Сколько за вами закреплен
ных коров?

—Всего 13 дойных и одна тел
ка, — ответила она.
Закончив дойку, Варвара Ива
новна присела на луг побеседо
вать:

— На хорошем лугу у воды 
второй день пасется стадо, коро
вы заметно стали прибавлять 
удои.

—А раньше где пасли?
К беседе присоединяются па

стух и другие доярки.'
—У нас всего три пастбища, 

которые я периодически меняю— 
говорит Михаил Сергеевич.

Варвара Ивановна Тарасова 
рассказывает:

—Я работаю дояркой на фер
ме 6-ой год, за этот период мною 
из 72-х народившихся телят 
сохранено 71. За первый квар
тал я сдала от 9 фуражных ко
ров 2.959 литров молока.

В пастбищный период есть 
полная возможность для раздоя 
коров, что мы широко использу
ем. Я раздаиваю 8 коров. В зим
нее время строго соблюдаю рас

порядок дня. С 9 часов до обеда 
скот выгоняем на прогулку. Сле
дим, чтобы корм полностью съе
дался скотом, в стойлах соблю
даем чистоту, два раза в день 
производим уборку. Многократ
ная дойка^в определенные часы 
помогает правильному отделе-

На снимке: Доярка колхоза 
им. Сталина В. И. Тарасова, 
добившаяся в этом году зна
чительного повышения надоя 
молока и сохранившая пол
ностью полученный приплод.

Фото Н. Прокопенко.

нию молока, создает у коров при
вычку доиться во-время. Четкое 
выполнение распорядка дня из
бавляет животных от лишних вол
нений.

В пастбищный период мы до
им коров в 3 часа утра и выго
няем их в стадо. Затем с 11 до 
13 часов производим дойку на 
пастбище и в 9 часов вечера—на 
ферме. Скот на ночь не загоня
ем в стойла. Он отдыхает в за
гороженном стойбище, на воз - 
духе.

Перед началом дойки доярки 
моют и протирают вымя коров, 
после окончания производят мас
саж вымени и чисто додаивают.

На фермах колхоза ведется 
строгий учет надоя молока от ка
ждой коровы. Например, тов. 
Тарасова за 27 мая надоила от 
закрепленной за ней группы ко
ров 62 литра, а за один обеден
ный удой 28 мая от 8 коров—21 
литр. В раздое коров помогает 
дояркам и колхозный пастух.

—Летом, — говорит Варвара 
Ивановна, — корова „Парашю- 
тистка“ дает по 11 — 13 литров, 
а за год она надоит около 2 тыс. 
П р и  р а з д о е  каж
дая корова в последние дни стала 
молока давать больше.

В пастбищный период живо
тноводы ведут работу по заго
товке кормов.

Каждая доярка стремится на
доить больше качественного по 
жирности молока, сохранить 
полностью полученный приплод.

Е. Теуважукова.



ПОРОЧНЫЙ СТИЛЬ РУКОВОДСТВА и 
ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

В обстановке безделня

В кабинете зооветспециалнс- 
тов отдела сельского хозяй
ства было шумно и весело. 
После непродолжительной речи 
следовал взрыв бурного смеха. 
В коридоре в это время кто-то 
из посетителей иронически за
метил:

—Видимо, опять комедия.
Действительно можно было 

подумать, что здесь артисты, 
одаренные юмором и сатирой, 
привели в восторг свопх зри
телей.

Мы, осторожно приоткрыв 
дверь, убедились в другом: в 
кабинете никаких артистов не 
было, за столами сидели друг 
против друга ветеринары и зо
отехники. Главный зоотехник 
тов. Кабузенко занимал при
сутствующих анекдотами, рас
сказами, приключениями из 
своей жизни.

—Напишите в нашу газету 
одну из статей о животновод
стве,—обратились мы к основ
ному шутнику веселой группы, 
тов. Кабузенко.

—Не могу.—ответил он и 
добавил:—вот видите, сколько 
дел,—и показал на огромные 
груды исписанных бумаг,—Ско
ро объеду колхозы, наберу 
фактов и тогда уж...

Это было вначале весны, 
когда поля очищались от ос
татков снега. Сейчас весну 
сменяет лето. На улице тепло, 
ожила природа, растения оде
лись в свой зеленый наряд.

Только в зоотехническом ка
бинете ничего не изменилось. 
Здесь понрежнему прохладно, 
за тем же большим столом, 
обложившись директивами 41 
сводками, восседает главный 
зоотехник и забавляет праздны
ми, а иногда вредными разгово
рами посетителей.

Не так давно он с пеной у 
рта доказывал одному из пред
седателей колхозов вредную 
теорию, что инкубаторных цып
лят брать невыгодно, лучше 
купить у частников взрослую 
птицу, выращенную.

На этот раз мы оборвали 
речь тов. Кабузенко, в кото
рой он с большим подъемом 
рассказывал секретарю Спас- 
Седченской партийно! органи
зации II присутствующим 30- 
отехникам о том, как он в 
эти дни, возвращаясь из кол
хозов, заблудился^в пяти ки
лометрах от районного центра, 
вместо Б-Окулова попал в Но- 
вошино и там вынужден был 
переночевать.

—Вы читали обязательства 
чкаловских колхозников о со
здании прочной кормовой балы ?
— спросили ' мы т. Кабузенко.

—Нет, еще не успел, — от
ветил он.

—А статью в «Горьковской 
правде», в которой критикова
ли наш район за беззаботное 
отношение к производству кор
мов?

—Тоже не читал.
Тогда мы спросили:
—Скажите, а каково на се

годня положение с посевами 
кормовых культур и подготов
кой к закладке силоса?

—В целом по району не мо
гу знать.

—Тогда скажите о делах в 
тех колхозах, где вы недавно 
были ?

—С 25 апреля я был за

один день в пяти колхозах, 
как говорят, метеором по шос
сейной дороге на велосипеде 
проскочил. Ездил по срочному 
заданию за фактами к очеред
ному заседанию исполкома.

—II что вы там заметили?
—Конечно, ничего особен

ною. Сколько чего посеяно и 
как ведется подготовка к сило
сованию не знаю.
Совещание у заведую щ его

Заведующий отделом сельско
го хозяйства тов. Зотов, не 
успев сесть в свое служебное 
кресло, нажал на кнопку, и 
электрический звонок с оглу
шительным треском раздался 
во всех кабинетах специалис
тов.

—Завтра совещание всех спе
циалистов района, в том числе 
и счетоводов,—отдал распоряже
ние заведующий своим подчи
ненным, явившимся но его 
электрическому сигналу.

Совещание назначалось в 11 
часов—началось в 12. Некото
рые товарищи опоздали, многие 
не явились совсем.

—О чем будет совещание?— 
робко спрашивали одни друго
го.

—Точно не знаем, видимо, 
как и всегда, для очередной 
накачки,—пояснили работн и ки 
аппарата.

—Сегодня совещание по всем 
важным вопросам: севу ран
них II ПОЗДНИХ Яровых КуЛЬТур, 
созданию кормовой базы, стриж
ке овец, кастрации жеребят... 
И так много-много перечислял 
заведующий, а потом произнес: 
—Слово имеет старший агроном 
МТС тов. Иоськина. Та неохот
но встала, помолчала и впол
голоса сказала: «К выступлению 
пе готова. Сказать ничего не 
могу. Я не знала по какому 
вопросу вызывалась».

—Садитесь!--грозно прика
зал Зотов.

Слово имеет агроном тов.
I Масленникова.

Наспех соориснтяровавшись 
в обстановке, выступающая на
чала невнятно, путано приво
дить случайные цифры.

Так одни за другим допраши
вались специалисты о том, что 
они делают.

Многие из них совсем ниче
го не могли ответить на постав 
ленные вопросы, некоторые пы
тались указать на недостатки 
в руководстве специалистами. 
Например, главный агроном Де
вятериков говорил:

—Мы нуждаемся в руковод
стве. Между нами, агрономами, 
не распределены обязанности в 
соответствии с новым штатным 
расписанием. У нас получается 
так: что никто ничего и никто 
ни за что не отвечает.—Но тут 
его прерывает председательст
вующий совещания Зотов:

—Это не основиое, ты гово
ри ио существу, а эго мы 
уладим потом,—пообещал заве
дующий.

Некоторые товарищи хотели 
высказать справедливую обиду, 
что их хорошие еоветы отдель
ные руководители колхозов гру
бо попирают, игнорируют, что 
специалистам не создают нор
мальные условия: зарплата
часто задерживается, коман
дировочные не оплачиваются.

Все эти наболевшие вопросы 
были оттеснены в сторону, как

не основные, второстепенные. 
На совещании не было ни слова 

сказано о выполнении решения 
мартовского областного совеща
ния по животноводству, о раз
вертывании социалистического 
соревнования по созданию кор 
мовой базы по примеру чкалов 
цев, не была обсуждена и кри
тическая статья, направленная 
в адрес нашего района.

Удивительно и то, что на 
этом совещании присутствовали 
председатель райисполкома тов. 
Щеглов, секретарь райкома 
ВКП(б) тов. Козлов. Оба они 
выступали с длинными речамп, 
но ни один из них и слова не 
проронил по этим важным до
кументам, опубликованным в 
областной газете. Совещание 
закончилось грозной речью за
ведующего:

—Мне стало совестно руко
водить таким отделом, в кото
ром большинство, за исключе
нием некоторых,—тут т. Зотов 
назвал бегло три фамилии,— 
специалистов не выполняют 
своих обязанностей. II пере
шел к изложению приказа о 
даче сведений по пятидневкам.

Результаты  
Только таким, довольно 

странным стилем руководства 
можно об‘яснпть тот факт, что 
район, начавший первым в об
ласти весенний сев, оказался в 
числе последних.

На сегодня 3 колхоза не вы
полнили государственного пла
на посева ранних зерновых 
культур, 6 колхозов провалили 
план сева силосных, на 30 мая 
посеяно кормовых корнеплодов 
всего лишь 44 га, вместо 100 но 
плану. II только одна артель 
приступила к очистке лугов 
Нет такого агромеропрпятня в 
районе, которое было бы вы
полнено качественно, полно и 
в срокп.

Только отсутствием надлежа
щего контроля со стороны рай- 
сельхозотдела можно объяснить 
наличие очковтирательства, 
приписок непроизведенных ра
бот, грубого нарушения Устава 
сельхозартели.

Только вредными рассужде
ниями отдельных специалистов, 
вроде Кабузенко, можно объяс
нить тот факт, что многие 
птицефермы не укомплектованы 
и не укомплектовываются ин
кубаторными цыплятами, кото
рых на И ПС вот уже несколь
ко дней находится не одна 
тысяча на передержке.

Выводы  
Раньше в отделе сельского 

хозяйства рассуждали так: «Нас 
подменяют уполномоченные рай 
кома». Сейчас на это обижа
ться нет оснований. Упол
номоченных в колхозах нет. 
Напрашивается вопрос, почему 
же такая обстановка в районе?

Дело, видимо, в том, что 
уполномоченных упразднили, а 
отдел сельского хозяйства, его 
большая армия специалистов 
не взяли в свои руки руковод
ство сельским хозяйством и 
продолжают руководить старым 
порочным стилем, собиранием 
сводок, фактов, «экстренными», 
случайными наездами в кол
хозы, а чаще всего проведе
нием ценного времени в своих 
кабинетах.

Из этого вывода должен пос
ледовать другой вывод.

С Карнаев.

Москва. Высотное административное здание на Смолен» 
ской площади.
Фото Н. Грановского. Прессклише ТАСС

Коротко по нашему району
Пленум РК ВЛКСМ

29 мая в партийном кабине
те РК ВКЩб) состоялся очеред
ной пленум райкома комсомола.

С докладом «Постановление 
VIII пленума ЦК ВЛКСМ и V 
пленума обкома ВЛКСМ «О ра
боте комсомольских организа

ций предприятий машинострои
тельной промышленности» вы
ступила секретарь райкома 
ВЛКСМ т. Константинова.

В прениях по докладу высту
пило 9 человек. Принято раз
вернутое решение.

Концерт в бригаде
Коллектив художественной 

самодеятельности Новошинско- 
го сельского клуба, руководи
мый то?. Яшиным, выезжал с 
концертом в полеводческую 
брпгаду колхоза им. Молотова,

расположенную в д. Безвврни- 
ково.

В программе концерта одно
актная пьеса «Братья», соль
ное пение п художественное 
чтение. 3. Шикинэ.

КНИГУ-К0ЛХ03НИКУ

По инициативе заведующей 
Монаковскпм клубом т. Бади- 
ной п зав. библиотекой т. Ба- 
хиревой в Мартюшпхинском 
колхозе «Путь Ленина» органи
зован «красный уголок» п бпб-

лпотека-передвпжка на ферме 
колхоза.

Правление колхоза выделило 
средства на приобретение по
литической и художественной
литературы. И. Домнин.

Скоро—в лагерь
Для пионеров наступили лет

ние каникулы. Многие из них 
проведут лето в пионерских 
лагерях. 11 июня в с. Дедово 
откроется пионерский лагерь. 
Сейчас проводится деятельная

подготовка к открытию лаге
рей. Подобран воспитательский 
и обслуживающий персонал. 
Готовится помещение.

А. Константинова.

ЛЕКЦИЯ О СПОРТЕ
В парткабинете РК ВКП(б) 

для районного комсомольско
го актива была прочтена лек
ция «Советский спорт— самый 
передовой в мире», которую 
прочитал мастер спорта, лек

тор областного лекционного 
бюро Н. М. Серяков.

Эта лекция будет прочтена в 
средней школе, в Позднякове, 
Волосове, Б-Окулове и др. се
лениях района. К. Чарышнев.

Ответственный редактор С. А. КА РН А ЕВ

Гр-ка Касмынина Е. И., прож. < Гр-н Тугарев И. Н., прож. пос, 
Мордовщиковский р-н, с. Б-Оку-[ Мордовщиково. ул. Кооператив-
лово, ул. Кирова, дом ^  6, воз
буждает гражданское дело о ра
сторжении брака с гр-ном Ка- 
смыниным С. Н., прож. г. Та
шкент, Фрунзенский район, ул. 
Островского, дом № Ю.

Дело слушается в нарсуде 
Мордовщиковского района.

ная, дом № 258, кв. 7, возбуж-* 
дает гражданское дело о растор
жении брака с г-кой Тугаревой 
М. П., прож. Горьковская область, 
г. Выкса, ул. Красных Зорь, 
дом № 47, кв. 2.
Дело слушается в нарсуде Мор

довщиковского района.

Гр. Кулева Т. С., прож. пос. 
Мордовщиково, ул. Труда, дом 
№ 55, возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака с 
гр-ном Кулевым В. П.,прож. Мор

довщиковский район, пос. Лип- 
ня, ул. Кооперативная, дом №28.

Дело слушается в нарсуде 
Мордовщиковского района.

МЦ 10658. Пос. МОРДОВЩИКОВО. ГОРЬКОВСКОЙ области, типография газеты «СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ». ЗАКАЗ 158. ТИРАЖ 2000 экз.


