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Уборка урожая и выполнение обязательств 
перед государством—наиболее ответственный этап 
сельскохозяйственного года. Своевременно убрать 
урожай зерновых и технических культур, досроч* 
но выполнить план заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов—патриотический долг работников 
сельского хозяйства.

Учеба
животноводов

В колхозе им Ленина закон
чились занятия на 3-летних 
зоотехнических курсах второго 
года обучения.

Состоявшиеся 12 июня экза
мены показали, что большин
ство слушателей хорошо усвои
ло пройденный материал.

Особенно хорошие ответы да
ли заведующий фермой круп
ного рогатого скота Н. А. Мар
кин, доярки А. В. Ганюшкпна, 
А. И. Ляхина, А. Ф. Федулова, 
А. А. Силова, бригадир фермы 
А. В. Силов.

Вместе с тем необходимо от
метить, что некоторые работни
ки животноводства в течение 
года мало уделяли внимания 
повышению своей производст
венной квалификация, нерегу
лярно посещали занятия и сов
сем не явились на экзамены. 
К таким относятся'дояр к и М. М. 
Юзова и Е. Г. Грачева.

Знания, полученные на кур
сах, животноводы широко при
меняют в своей практической 
работе по уходу за скотом 
и выращиванию молодняка.

Е. Акафьева, 
зоотехник Поздняковского зо- 
оветучастка.
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Собравшийся в 
июне 19 П года 
I съезд Советов 
рабочих, кресть

янских в солдат
ских депутатов 
решал вопросы 
об отношении Со
ветов к Времен
ному правитель
ству и о созда
нии революцион
ной власти. Мень
шевики и эсеры 
выступили про
тив перехода 
власти к Сове
там. Меньшевист
ский лидер Цере
тели заявил, что, 
мол, в России 
нет такой поли
тической партии, "**■ 
которая могла
бы взять в руки власть.

И вдруг, как удар грома, раздалось в ответ:
—Есть такая партия!

Это Ленин от имени славной партии большевиков решитель
но опроверг лживые утверждения прислужников буржуазии.

На картине художника Е. А. Кибрика изображен этот 
исторический момент.

Прессклише ТАСС

Строительные работы в колхозах

Высокая продуктивность! 
скота, помимо прочной кор
мовой базы,обеспечивается 
наличием теплых благоуст
роенных животноводческих 
помещений. Поэтому соору
жение построек животно
водства—важная и ответст
венная задача правлений 
колхозов.

От руководителей сель
скохозяйственных артелей 
сейчас, как никогда, тре
буется большого напряже
ния сил, упорной и настой
чивой работы в этом воп
росе.

В настоящее время для 
проведения данной работы 
наступил самый благопри
ятный период, так как с 
окончанием весеннего сева 
высвободилась часть кол
хозников, которых важно и 
необходимо использовать 
до начала уборки урожая 
на строительные работы.

Большое внимание уделя
ют строительству правле
ния колхозов им. Ленина и 
им. Сталина. В колхозе им. 
Ленина строится коровник 
на 100 голов. Строительст
во проходит согласно ти
повых проектов с расчетом 
механизации работ по ухо
ду за скотом.

Однако, к сожалению, на 
сегодняшний день не все 
колхозы включились в про
ведение этого важного ме
роприятия, и строительст
во животноводческих поме
щений не приняло должно
го размаха.

Срывают государствен
ный план строительства, 
ее занимаются заготовкой 
строительных материалов 
колхозы „Советский акти
вист", им. Куйбышева,
, Заветы Ильича", им. 1-й 
пятилетки, несмотря на то, 
что они крайне нуждаются 
в благоустроенных поме
щениях для скота.

Большую помощь колхо-, 
зам в строительстве дол- 

• жен оказать райпотребсоюз. 
Однако он на сегодняшний!

Успешно ведут уход за посе
вами полеводческие бригады 
колхоза имени Сталина.

Бригада № 2 (бригадир С. Е. 
Гуров) прополола 9 гектаров 
пшеницы, 1 гектар гороха и 
сейчас работает на прополке 
овощей.

В школах района проводятся 
спортивные соревнования и 
подготовка к районной спарта
киаде школьников.

Соревнования по легкой ат
летике прошлп в Монаковской 
и МордовщиковскоЙ средних

| день совершенно не снаб
жает колхозы строительны
ми материалами и не пред
принимает надлежащих мер 
к их завозу, в результате 
чего колхозы вынуждены 
производить покупку строй
материалов в других рай
онах, тратя на это большое 
количество времени и денеж
ных средств.*
Центральное место в руко

водстве строительством жи
вотноводческих помещений 
должна занять борьба за 
высокое качество строи
тельных работ. Скотные 
дворы должны сооружать
ся  обязательно по типовым 
проектам с расчетом для 
внедрения механизации тру 
доемких процессов в жи
вотноводстве.

Колхозы ни в коем слу
чае не должны откладывать 
дело строительства на позд
ние сроки, что приводит к 
штурмовщине и к браку в 
работе.

Правления колхозов не
медленно должны создать 
строительные бригады, 
укомплектовать их опытны- 
мы специалистами-плот- 
никами, обеспечить их не
обходимым инструментом и 
строительными материала
ми, правильно организовать 
их труд.

Обязанность председате
лей колхозов, районных от
делов сельского хозяйства 
и сельского и колхозного 
строительств!— повседнев
но руководить ходом стро
ительных работ, лично про
верять качество строитель
ства, бороться с браком в 
работе.

Дело чести партийных 
организаций — проявлять 
повседневный контроль за 
выполнением этой важной 
хозяйственной задачи, при
давать ей первостепенное 
значение, памятуя, что 
только в благоустроенных 
сюйловых помещениях жи
вотноводство может дать 

'высокую продуктивность.

Активно проводят прополоч
ные работы бригады № 7
(бригадир А. И. Щаднова), № 6 
(бригадир М. С. Лукьянова), 
которые вместе с прополкой 
приступили и ведут рыхление 
корнеплодов.

С. Пигин.

школах, в Ефановской, Липнсн- 
ской семилетних школах.

22 июня будет проведена 
районная спартакиада спорт- 
сменов-учащихся.

К. Чарышнев.

Правления колхозов пмени 
Сталина и им. Ильича намети
ли большой перспективный 
плаи строительства животно
водческих и других видов по
строек, который в настоящее 
время практически осущест
вляется.

Указанные правления кол
хозов по-хозяйственному подо
шли к этому вопросу: созданы 
строительные бригады, выде
ляется рабочая сила, объекты

Прошло более 20 лет, как] 
из разрозненных крестьянских 
хозяйств была создана сельско
хозяйственная артель «Пионер». 
Шло время. Рос колхоз, росли 
п его люди.

Кузьма Петрович Поликарпов 
вступил в колхоз одним из 
первых. Сначала он работал 
рядовым колхозником, а в 1932 
году возглавил бригаду. Брига
диром работает и по настоящее 
время.

Плодотворной была деятель
ность колхозного бригадира. В 
соревновании за получение вы
сокого урожая его бригада 
всегда одерживала первенство.

Великая Отечественная вой
на прервала его энергичную 
деятельность. Передав бригаду 
звеньевой Айне Митиной, Кузь
ма Петрович ушел на фронт за
щищать Родину.

Кончилась война. Отгремели 
последние орудийные залпы, п

своевременно обеспечиваются 
необходимыми стройматериала
ми.

В колхозе им. Сталина стро
ится свинарник на 100 голов, 
намечено строительство коров
ника на такое же количество 
поголовья, конюшни на 40 
голов, гаража, крытого тока.

Имеются два подсобных пред
приятия по выработке строй
материалов: кирпичный и ле-1 
сопильный заводы.

стали возвращаться в родные 
места воины-фронтовики. Вер
нулся в свой родной колхоз и 
Кузьма Петрович Поликарпов.

Колхозники доверили ему ру
ководство бригадой, и снова 
умелые руки хозяина почувст
вовал коллектив. Заметно ста
ла подниматься трудовая дис
циплина, повысилась ответст
венность колхозников в борьбе 
за урожай. Через два года 
бригада стала передовой в кол
хозе.

С укрупнением колхоза новые 
заботы легли на плечи брига
дира, значительно прибавилось 
ответственностп за дела в брига
де.

Однако опытный бригадир 
верил в своих людей и знал, 
что тесная живая связь с ними 
всегда принесет успех.

Борьба за урожай текущего 
года началась .еще с осени. 
Своевременно была посеяна ози-

В колхозе им, Ильича за
канчивается строительство 
сельского клуба. Намечено 
строительство телятника на 
67 голов. Для производства 
стройматериалов начато стро
ительство нового кирпичного 
завода производительностью в 
180 тыс. штук кирпича в год.

С. Кокурятов,
зав. отделом сельского п 
колхозного строительства.

мая рожь. Зимой готовились 
удобрения: было собрано 12 
центнеров золы, 7,5 центнера 
куриного помета, вывезено 
большое количество навоза.

Полностью были завезены ми
неральные удобрения. Своев
ременно отремонтировали весь 
инвентарь.

Как только с полей сошел 
снег, начали проводить под
кормку озимых. Несмотря на 
позднюю весну, сев начали 
во-время и провели его в сжа
тые сроки и на высоком агро
техническом уровне. Не пожа
лели труда члены брига
ды для того, чтобы качествен- 
по обработать землю, хорошо 
удобрить и засеять ее конди
ционными Семенами.

Сейчас хорошие виды на 
урожай радуют колхозников, и 
они с еще большим воодушев
лением работают на полях.

3. Кадулина.

Уход за посевами

ПОДГОТОВКА К  СПАРТАКИАДЕ

Люди нашего района

Кузьма Петрович Поликарпов



Больше удобрений на поля
14 июня в парткабинете РК 

ВКП(б) состоялось районное 
совещание секретарей парторга
низаций, председателей1 колхо
зов и сельсоветов, бригадиров 
полеводческих бригад, работни
ков МТС и животноводческих

С докладом «Использование 
местных п минеральных удоб
рений в колхозах района» вы
ступил председатель исполкома 
райсоветатов. Щеглов И. Я.

Докладчик отметил, что за 
последнее время колхозы на
шего района добились некото
рых успехов в этом вопросе: 
значительно больше, чем в 
прошлом году, вывезено на по
ля местных и минеральных 
удобрений. Особенно это за
метно в колхозах им. Ленина, 
им. Сталина, «Пионер», им. 
Молотова и др.

Однако это только неболь
шие шаги движения вперед. 
Большинство колхозов мало 
уделяет внимания повышению 
плодородия почв. Например, в 
колхозах «Заветы Ильича» из 
1500 тонн навоза вывезено на 
поля только 505 тонн, «6 лот 
без Ленина» из 500 тонн- 
284 т, . «Советский активист» 
из 1000 т —184 т. Это приве
ло к истощению'полей, вслед
ствие чего в этих колхозах 
собирают крайне низкие урожаи.

Тов. Щеглов указал далее на 
безразличное отношение неко
торых руководителей колхозов 
к местным удобрениям. В зим
нее время навоз разбрасывает
ся на полях небольшими куч
ками около ферм, в результате 
чего он вымерзает и становит
ся мало эффективным. В кол
хозах «Заря», им. Куйбышева, 
«Новый путь», «Заветы Ильи
ча» и других ряд лет почти 
не применяется такой важный 
вид удобрений, как зола и ку
риный помет.

Руководители большинства 
колхозов не занимаются заго
товкой торфа п не применяют

его для удобрения полей. Ма
ло внимания уделяют колхозы 
минеральным удобрениям, ко
торые до сего времени полно
стью не применяются.

После доклада развернулись 
прения.

Первым взял слово агроном, 
колхоза им. Ленина тов. Пет- 
ряков. Он сказал, что в их 
колхозе вывозится большое 
количество удобрений, но вмес
те с тем не используются еще 
все имеющиеся возможности. 
Такое ценное удобрение, как 
торф, применяется не в полной 
мере возможностей и не ком
постируется. Мало внимания 
вопросу использования мест
ных и минеральных удобрений 
уделяют некоторые брпгаднры 
полеводческих бригад.

Председатель колхоза «Заря» 
тов. Кочетков рассказал о ме
роприятиях колхоза по увели
чению использования местных 
удобрений. В этом году кол
хозники убедились в необхо
димости комплексного исполь
зования местных п минераль
ных удобрений на примере 
третьей бригады колхоза. До 
начала сенокоса предусматри
вается окончание вывозки ми
неральных удобрений и увели
чение накопления местных.

Председатель, колхоза имени 
Сталина тов. Бандин расска
зал, что после окончания сева 
в колхозе тягловая сила была 
мобилизована на вывозку удоб
рений. В ближайшие три дня 
на поля будут вывезены 
все имеющиеся запасы навоза. 
Новых методов заготовки и 
хранения местных удобрений 
пока еще не применялось. Так
же мало уделяется внимания 
м инеральным удобрениям.

Председатель колхоза «О лет 
без Ленина» тов. Мольков от
метил, что специалисты сель
ского хозяйства мало ведут 
пропаганду но применению 
торфа и других удобрений. 
Плохо работает в колхозе трак

торная бригада МТС. Трак
тористы нередко не выполняют 
указания бригадира и оставля
ют навоз незапаханным.

Директор МТС тов. Орлов 
признал, что до сего времени 
МТС мало . уделяла внимания 
вопросам заготовки и вывозки 
местных удобрений. Сейчас в 
этом предоставляются большие 
возможности. Руководителям 
колхозов необходимо подгото
вить прицепной инвентарь. В 
ближайшее время будет рас
пахан торфяник около с. Спас- 
Седчено, откуда торф будет до
ставляться в близлежащие кол
хозы.

Агротехник колхоза имени 
Молотова тов. Кузнецов в сво
ем выступлении отметил, что 
более широкое применение 
удобрений в этом году дало в 
колхозе положительные резуль
таты: посевы имеют значитель
но лучшие виды,- чем в прош
лые годы. Сейчас па поля уже 
вывезено 10.200 возов навоза 
под яровые и 1.200 возов под 
пары. Придавая огромную важ
ность этому делу, в колхозе 
было организовано три воскрес
ника по заготовке и вывозке 
удобрений._

В прениях выступили также 
т. т. Кириленко, агроном отде
ла сельского хозяйства, Тро
фимов, председатель колхоза 
им. Куйбышева, Киреев, пред
седатель колхоза им. Ильича, 
Хззова, агроном отдела сель
ского хозяйства.

В конце совещания высту
пил первый секретарь РК 
ВКП(б) тов. Самарин, который 
заострил внимание секретарей 
партийных организаций и всех 
присутствующих на усиление 
массово-политической работы 
среди колхозников но мобили
зации широких слоев населе
ния на выполнение этой важ
нейшей задачи, используя для 
этой цели все имеющиеся сред
ства и возможности.

ИТОГИ ЭКЗАМЕНОВ
В Мордовщпковской средней 

школе заканчиваются весенние 
экзамены учащихся.

При проверке полученных 
знаний многие учащиеся пока
зали хорошие результаты. Луч
шие показатели успеваемости 
имеет 7 класс «Г» (классный 
руководитель М. А. Софронова). 
Здесь все 41 человек учащихся 
успешно сдали государственный 
экзамен но всем предметам.

Неплохих успехов добился
9 класс «Б» (классный руково
дитель К. А. Кузьмина), где 
из 32 учащихся неуспевающим 
оказался только один.

Особенно успешно прошли 
экзамены па аттестат зрелости 
в 10 классе (классный руково
дитель 3. Г. Скопина). Глубо
ко исчерпывающие и продуман
ные ответы но всем предметам 
дали выпускники этого класса 
Геннадий Петров, Евгений Пи- 
гин, Евгений Галин, Евгений 
Ивевтьев, которые получили 
только отличные и хорошие 
оценки.

Следует отметить, что многие 
учителя в течение года нлодо-

Iтворно работали и повседневно 
Iзанимались повышением каче
ства учебно-воспитательной ра
боты, в результате обеспечили 
высокие знания учащихся.

Так, у преподавателя русско
го языка и литературы М. А. 
СофроновоЙ все ученики полу
чили положительные оценки* 

Успешно прошли зачёты по 
литературе в 8-10 классах, где 
пз 134 учащихся оценки «5» и 
«4» получили 104 человека. 
Эти результаты говорят за то, 
что молодой преподаватель, быв
шая выпускница этой же шко
лы Зоя Гавриловна Скопина, в 
ходе учебного года уделяла 
максимум внимания качеству 
уроков.'

Более 20 лет преподает геог
рафию Павел Михайлович Пет
ров. Ио его предмету из 177 
учащихся на «4» и «5» испы
тания сдали 128 человек.

На экзаменах по Конституции 
СССР у преподавателя Е. В. 
Колчиной все учащиеся 7 клас
сов подучили только положи
тельные отметки.

3. Иванова.

Хотим быть, как Н. Гастелло
Начались школьные канику

лы. Весело проводят свой отдых 
пионеры нашей школы. Уже 
совершены первые экскурсии и 
походы.

На днях наши пионеры по
бывали в древнем русском го
роде Муроме, где они осмотре
ли экспонаты исторического 
музея.

Особенно понравился детям 
домик-музей Героя Великой 
Отечественной войны Н. Гастел
ло, где пионеры подробно оз
накомились с детстпом и юно

стью летчика, узнали о его 
боевых подвигах. Очень заин
тересовало ребят то, что Гас
телло был пионервожатым.

— Мы хотим быть такими, 
каким был Николай Гастелло, 
—заявили все пионеры.

Большое внимание уделяют 
пионеры изучению родного 
края. Проведен двухдневный 
поход в лес но берегу реки Те
ши.

3. Голопузова,
ст. пионервожатая Мордовщи- 

ковской средней школы.

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
Горицкая начальная школа 

(зав. тов. Сочнева А. П.) пол
ностью подготовилась к ново
му учебному году.

дрова, отремонтировано школь
ное здание и мебель. Школа 
одной из первых в райове под
готовилась к приему детей в

Заготовлены • и подвезены г 1952-53 учебном году

Внесение местных удобрений 
в пары под озимые культуры

Применение навоза и других 
органических удобрений в па
ру является одним из наи
более мощных средств повы
шения урожаев озимой ржи и 
пшеницы. При своевременной 
и правильной обработке пара 
внесение 20—30 тонн навоза 
на гектар повышает урожай 
озимой ржи в среднем на 6— 8 
центнеров, а озимой пшеницы 
на 8— 10 центнеров. Особенно 
важное значение приобретают 
местные органические удобре
ния на тех полях, где к ози
мым культурам подсеваются 
многолетние травы. Увеличе
ние урожаев многолетних трав 
ведет к повышению плодоро
дия почвы.

Сельскохозяйственной нау
кой установлено, что эффе
ктивность органических удо
брений значительно повышает
ся, если применять пх в фор
ме компоста с минеральными 
удобрениями. Особенно реко
мендуется компостпрованпе на
воза, торфа или смеси торфа 
и навоза с фосфоритной му
кой, которая добавляется в

компост в количестве 1— 2 
процентов от веса органиче
ских удобрении. Под влиянием 
фосфоритной муки компост 
быстрее созревает и меньше 
теряет азота. Фосфор в компос
те переходит в соединения, 
легко усвояемые растениями.

Если к моменту подъема 
ранних паров или весенней 
перепашки черных паров фо
сфоритная мука но прокомпо
стирована с навозом, ее сле
дует внести на поле сразу пос
ле того, как будет разбросан 
навоз,—в дозе 2—3 центнера 
на гектар. Затем удобрения 
немедленно запахиваются. До
за навоза в этом случае мо
жет быть уменьшена в полто
ра — два раза но сравнению 
с дозой навоза, применяемого 
без фосфоритной муки.

Фосфоритную муку, которая 
будет поступать в колхозы 
после подъема паров, следует 
использовать главным образом 
для приготовления компостов 
из навоза летнего накопления. 
Эти компосты вносятся в поч
ву при перепашке- (двойке) или

перед культивацией паров там, 
где перепашка не производит
ся. Под культиватор следует 
применять вполне зрелые, хо
рошо перепревшие компосты.

В нечерноземной полосе Со
ветского- Союза для удобрения 
паров может быть в огромном 
количестве использован торф. 
В чистом виде для удобрения 
озимых пригоден только хоро
шо разложившийся, проветрен
ный торф низинных п частнч- 
но переходных болот в дозах 
30—40 и более тонн на гек
тар. Лучшим способом исполь
зования торфа для удобрения 
озимых культур является при
менение его в виде компостов 
с навозом, навозной жижей, 
фекалиями, фосфоритной му
кой или золой. Для этого при
годны все типы торфа—низин
ных, переходных и даже вер
ховых болот. На одну часть 
навоза или другого органиче
ского удобрения берется от 
одной до трех—четырех весо
вых частей торфа. Такие ком
посты ио своей эффективнос
ти приближаются к. навозу, а 
некоторые пз них, например 
торфо-фекалыше компосты, в 
значительной мере превосходят 
навоз.

Если к подъему паров ком

посты не подготовлены, торф и 
навоз следует применять в ви
де так называемой торфо-навоз- 
ной смеси. Навоз и торф в 
соответствующих дозах равно
мерно разбрасываются по по
лю и немедленно запахиваются 
в почву. Процесс компостиро
вания навоза и торфа в дан
ном случае осуществляется в 
почве. Опыты научных учреж 
денпй и практика колхозов 
показали, что торфо-навозные 
смеси по своей эффективнос
ти почти не уступают торфо
навозным компостам. Установ
лено также, что немедленная 
запашка торфа, увлажненного 
навозной жижей, обеспечивает 
почти такой же прирост урожая, 
как н вполне зрелый компост.

Для приготовления торфо-фо- 
сфоритных компостов пригоден 
кислый торф всех типов болот, 
в том числе и верховых. В за
висимости от кислотности тор
фа фосфоритная мука доба
вляется в компост в количе
стве от 2 до 3 проц. от веса 
проветренного торфа. Для при
готовления торфо-золышх ком
постов пригоден менее кислый 
торф низинных и переходных 
болот. Зола добавляется в ком
пост также в количестве 2—3 
проц. от веса торфа.

Чем лучше фосфоритная му
ка и зола будут перемешаны 
с торфом, тем выше будет эф
фективность компоста. Срок 
созревания таких компостов в 
летний период может быть со
кращен до 1—2 месяцев. Сред
няя доза вносимого в пар ком
поста — 20 тонн на гектар.

Передовые колхозы, из года 
в год получающие высокие и 
устойчивые урожаи озимых 
культур, не ограничиваются 
внесением в пары только тех 
местных удобрений, которые 
накоплены в зимний период и 
остались неиспользованными 
под яровые культуры. Накопле
ние, заготовка и внесение в 
нары навоза, торфа и компос
тов производится ими в тече
ние всего Лета.

Хорошо разложившийся на
воз н компосты следует также 
вносить в занятые пары немед
ленно после уборки парозани
мающей культуры, если на эти 
поля не был впесен навоз с 
осени под зяблевую вспашку 
или весной при перепашке 
зяби.

И. Мамченков. Кандидат 
сельскохозяЙственных наук.
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