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Выше уровень работы 
сельских лекторских групп
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С каждым годом все больше 
и больше растут коллективы 
сельской интеллигенции. Рас
тут они в количественном и 
качественном отношениях.

В районе насчитываются сот
ни учителей со средним и выс
шим образованием, почти в каж
дом населенном пункте рабо
тают медицинские и ветеринар
ные работники, зоотехники и 
агрономы. Все они, будучи в 
средних и высших учебных за
ведениях, получили соответст- 

„ вующие знания по той или иной 
науке.

В ряде населенных пунктов 
нашего района были созданы 
многочисленные сельские лек
тории. В них объединены луч
шие силы сельской интеллиген
ции. Вполне оправдала свое 
назначение группа лекторов, 
созданная на базе Ефановской 
семилетней школы, руководите
лем которой является заведую
щий учебной частью тов. По
ликарпов.

Члены лекторского объедине
ния выступают с лекциями на 
различные политические, ес
тественно-научные темы.

Между тем уровень работы 
многих лекторских групп, на 
котором они находятся, ни в 
коей мере не может удовлетво
рить возросшие требования на
селения. Серьезным недостат
ком их работы является то, что 
они очень мало читают лекций 
среди широких масс трудящих
ся, крайне ограничена темати
ка читаемых лекций.

Поздняковская и Новошин- 
ская сельские лекторские груп
пы совершенно неудовлетвори
тельно пропагандируют материа
лы XIX съезда партии. За пос
ледние пять месяцев обе эти 
группы прочитали по "материа
лам съезда всего лишь 7 лек
ций и докладов, а на естест
венно-научные, сельскохозяй
ственные и по распространению 
опыта передовиков колхозного 
производства за последние 4 ме
сяца лекции не читались сов
сем.

14 апреля в райкоме КПСС 
состоялось заседание Совета 
МТС, на котором был обсужден 
один вопрос: о проведении ве
сеннего сева.

Директор МТС тов. Мурахта- 
нов доложил присутствующим, 
что машинно-тракторная стан
ция полностью подготовила 
тракторный парк к полевым ра
ботам, помогла колхозам завез
ти горючее в тракторные брига
ды. Но, несмотря па то, что 
наступили сроки весеннего се
ва, некоторые тракторные брига
ды до сего времени не уком
плектованы кадрами. Нехватает 
трактористов на дизельные трак
торы. В колхозах «Заря», им. 
Молотова, им. Первой пятилет
ки и др. не выделены плугари.

В результате плохой работы 
лекторских групп в таких на
селенных пунктах, как Малы- 
шево, Кутарино, Петряево, 
Ольховка, Князево, Анцифро- 
во, с лекциями никто не вы
ступал уже несколько месяцев, 
труженики колхозной деревни 
со многими событиями до сих 
пор не ознакомлены.

Основной причиной плохой 
работы сельских лекторских 
объединений является в пер
вую очередь то, что отдельные 
их руководители недобросовест
но отнеслись к этому важному 
и почетному делу. Руководите
ли лекторских групп (Новоши- 
но—Родионов и Поздняково— 
Пронин) многих лекторов к лек
торской работе не привлекали, 
да и сами с лекциями перед 
народом не выступали.

Отдел культпросветработы ис
полкома райсовета (заведующий 
тов. Новиков), призванный пов
седневно руководить сельскими 
лекториями, оказывать им по
мощь в чтении лекций среди 
населения, оказался в стороне 
от этого большого дела. Семи
наров для руководителей лек
торских групп не устраивает, 
методической помощи лекторам 
не оказывается.

Успех лекционной работы в 
большей мере зависит от руко
водства ею со стороны партий
ных организаций. Совершенно 
неправильно поступили секрета
ри Новошинской и Поздняков- 
ской территориальных партий
ных организаций, сняв с себя 
ответственность за постановку 
лекций сельскими лекторскими 
группами. Секретари этих пар
тийных организаций не интере
суются содержанием читаемых 
лекций.

Задача партийных организа
ций—помочь сельским лектор
ским группам повысить их де
ятельность до уровня задач, 
вытекающих из исторических 
решений XIX съезда Коммуни
стической партии Советского 
Союза.

В прениях выступили предсе
датель колхоза им. Сталина 
тов. Бандпн, заместитель ди
ректора МТС по политчасти 
тов. Шмельков, председатель 
исполкома райсовета тов. Щег
лов, секретарь райкома КПСС 
тов. Самарин.

Выступающие остановились 
на вопросах создания культурно- 
бытовых условий механизаторам 
и указали путп на устранение 
недостатков, связанных с за
вершением подготовки к весен
нему севу.

Следует отметить, что на за
седание Совета явились не все 
председатели колхозов, тогда 
как их присутствие должно бы 
быть крайне необходимо.

В прошлом году полеводче
ская бригада № 6, которой я 
руковожу, по результатам уро
жайности вышла на первое 
место в колхозе. Борясь за 
выполнение взятых социалис
тических обязательств, колхоз
ники моей бригады собрали 
урожай гороха по 20 центне
ров с гектара на площади 10 
га, яровой пшеницы — по 15 
центнеров с гектара на площа
ди 11,31 га, проса—по 15 цент
неров с гектара на площади 
3 га, семянного огурца—по 4,2 
центнера с гектара на площа
ди 3,45 га.

Основа наших успехов зак
лючается прежде всего в том, 
что все колхозники добросо
вестно вкладывали свой труд в 
возделывание культур в тече
ние всего года. Во-вторых, по
вышению урожайности во мно
гом способствовала наша друж
ба с агротехникой. В-третьих, 
большую помощь в деле каче
ственной обработки почвы нам 
оказала машинно-тракторная 
станция.

Еще с осени на большинстве 
аолевых участков, предназна
ченных под посев яровых куль
тур, была проведена зяблевая 
вспашка. Весной зябь была 
проборонована, озимые посевы 
подкормлены минеральными 
удобрениями. Подкормку мы 
также производили и на посе
вах яровой пшеницы.

Все полевые участки были 
щедро заправлены удобренин- 
ми, которых мы в достаточном 
количестве заготовили в зим
ний период. Достаточно ска
зать, что только под пшеницу 
мы вложили в среднем по 30 
тонн навоза на гектар, под 
огурец—по 40 тонн, под про-

Исторический XIX съезд 
Коммунистической партии Со
ветского Союза поставил перед 
работниками сельского хозяй
ства новые величественные за
дачи. Эти задачи могут решить 
только хорошо подготовленные, 
в совершенстве знающие пере
довую агробиологическую нау
ку кадры.

К подготовке массовых кол
хозных кадров через трехлет
ние агротехнические курсы 
серьезно отнеслись правления 
колхозов им. Л е н и н а ,  им. 
Сталина, «Пионер». На днях в 
этих колхозах были проведены 
экзамены.

В колхозе им. Ленина на 
звание мастера сельского хо
зяйства первого разряда сдали 
экзамены 23 человека, из них 
на «отлично»—7 человек, на 
«хорошо» — 7 человек, на 
«удовлетворительно» —9 чело
век. Бригадиры полеводческих 
бригад Е. А. Силова, С. В. Си- 
лов, Я. М. Жульев, Н. А. Бу
зин, А. Т. Дядюшкин, И. Н.

На снимке: Бригадир поле
водческой бригады № 6 колхо
за им. Сталина Мария Сергеев
на Лукьянова.

со—по 15 тонн. Кроме того, 
на эти же участки вкладыва
лись минеральные удобрения.

В бригаде насчитывается 
трудоспособных всего 15 чело
век. С таким количеством на
рода бригада безусловно не 
справилась бы с проведением 
всех работ в установленные 
сроки. Здесь на помощь нам 
пришла МТС. Большинство по
левых работ было выполнено 
машинами. Все колхозники, а 
также трактористы, особое вни
мание уделяли качеству вы
полняемой работы.

Особенно много труда вложи
ли члены бригады в выращи
вание семян огурца. После по
явления первых всходов мы

Хрунков окончили трехлетие 
курсы с оценкой «отлично».

Успешно прошли экзамены 
и в колхозе им. Сталина, где 
звание мастера сельского хо
зяйства первого разряда полу
чили 16 человек, из которых 
пять человек сдали экзамены 
на «отлично», 6 человек—на 
«хорошо», 5 человек—ва «удов
летворительно». Отличные оцен
ки получили агротехник Н. И. 
Шамшин, бригадиры М. С. 
Лукьянова, И. Д. Летин, И. А. 
Фурсов, С. Е. Гуров.

В колхозе «Пионер» звание 
мастера сельского хозяйства 
первого разряда присвоено 9 
работникам полеводства, из них 
4 человека сдали экзамены на 
«отлично», 4 человека— на 
«хорошо», 1 человек—на «удо
влетворительно». Отличные зна
ния показали бригадиры С. П. 
Яшин, В. С. Марин и другие.

После экзаменов слушатели 
курсов получили производствен
ные задания на весенне-летний 
период по внедрению иередово-1

дважды рыхлили его посевы, 
затем проводили прополку. Тща
тельно пропалывали также по
севы пшеницы, а на участках 
проса провели двухкратную 
прополку.

Большое предпочтение сле
дует отдать многим престаре
лым колхозницам, которые не 
считаясь ни с чем самоотвер
женно трудились на колхозных 
полях. Так, 70-летняя Агафья 
Ивановна Миронова много вло
жила своего труда в возделы
вание огурца, за что ей в ка
честве дополнительной оплаты 
была начислена премия 1000 
рублей. Образцово трудятся в 
колхозном производстве А. М. 
Большакова, А. Г. Ананьева, 
М. М. Ананьева и ряд других 
колхозников.

В текущем году у нас есть 
все основания получить уро
жай гораздо выше прошлогодне
го. К весенне-полевым работам, 
которые начнутся буквально 
на днях, мы подготовились 
своевременно и качественно. В 
полной потребности запасены 
местные и минеральные удоб
рения. Как тодьшь-сощед снег 
с полей, мы произвели подкорм
ку минеральными удобрениями 
озимой ржи, которой у нас 
посеяно 19 гектаров.

В дружбе с агротехникой, 
тесной связи и содружестве с 
машинно-тракторной станцией, 
при образцовом участии всех 
членов бригады мы проведем 
весенни| сев своевременно и 
на высоком агротехническом 
уровне.

М. Лукьянова,
бригадир полеводческой 
бригады №  6 колхоза 

имени Сталина.

го опыта и получению высо
ких урожаев на основе полу
ченных теоретических знаний.

Следует однако отметить, 
что правления некоторых кол
хозов допускают недооценку 
подготовки массовых колхозных 
кадров. Например, в колхозе 
им. Молотова из года в год 
срываются занятия на зоотех
нических курсах. Причина та
кого положения заключается 
в том, что преподаватель кур
сов зоотехник К. Ф. Лазарева 
не со всой душой относится 
к своим обязанностям, а прав
ление колхоза не придает это
му делу сущей важности.

Можно с уверенностью ска
зать, что передовики сельского 
хозяйства, успешно закончив
шие курсы, направят все свои 
знания на новый мощный подъ
ем сельскохозяйственного про
изводства и добьются в этом 
деле блестящих результатов.

А. Кириленко, 
агроном отдела сельского 

хозяйства.

Заседание Совета МТС

Экзамены на трехлетних агротехнических курсах



Итоговые
занятия

7 апреля в кружке повышен
ного типа по изучению исто
рии Коммунистической партии 
Советского Союза при районном 
отделе сельского хозяйства (ру
ководитель кружка В. В. Пав- 
лычева) состоялось итоговое 
занятие по материалам XIX 
съезда КПСС.

В освещении вопросов про
явили активность многпе 
слушатели. На вопрос пропа
гандиста «Роль Коммунистиче
ской партии Советского Союза, 
как ударной бригады мирового 
революционного движения» да
ет ответ плановик тов. Куроч
кина. Однако при ответе она до 
пускает кое-какие неточности, 
и на поставленный вопрос допол 
няют ответ главный ветврач 
тов. Набель, агроном тов. Де
вятериков, ветврач тов. Шубин.

Вопрос «О задачах пятой 
пятилетки в области сельского 
хозяйства» хорошо освещает 
главный зоотехник отдела тов. 
Широкова, обстоятельно увязы
вая его с жизнью и задачами 
колхозов нашего района.

Следует однако указать и на 
то, что некоторые слушатели 
недостаточно проявляли актив
ность при ответах. Например, 
агрономы тт. Хазова и Капи
танова строили свои ответы 
книжным, односложным язы
ком.

Итоговые занятия по мате
риалам XIX съезда партии 
прошли также в кружках про
пагандистов тт. Галина, Купри
янова, Чурина, Белова, Назаро
ва.

В кружке повышенного ти
па, где пропагандистом являет
ся тов. Кокурин, итоговые за
нятия начались неорганизо
ванно. Из 12 слушателей яви
лось только 6 человек. Отдель
ные слушатели, как, например, 
3. А. Асонова, пассивно и не
ясно строили свои ответы.

Отмеченные недостатки не
обходимо учесть всем пропа
гандистам и недопуакать их в 
своих кружках.

К. Батанин, 
пропагандист райкома КПСС.

Хроника
культурной
жизни

Лекции для колхозников
9 апреля в М-Окулове и Во

лосове для колхозников бригад 
№ 6 и № 7 колхоза им. 
Сталина были прочтены две 
лекции по труду И. В. Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР».

В М-Окулове лекцию «Труд 
II. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» 
—новый выдающийся вклад в 
теорию марксизма-ленинизма» 
прочитала зав. партийной биб
лиотекой райкома КПСС тов 
Есина, в Волосове пропаган
дист райкома партии тов. Га- 
лищев для колхозников прочи
тал лекцию «И. В. Сталин об 
основных предварительных ус 
ловиях перехода от социализма 
к коммунизму».

Колхозники с большим ин
тересом ознакомились с основ 
ными ноложениями гениально 
го труда великого вождя.

М. Ермилин.

Доклад о творчестве 
драматурга

9 апреля в клубе пос. Лпп- 
ня преподавателем С. Ф. Со
рокиной был прочтен доклад 
«130 лет со дня рождения 
А. Н. Островского», где при
сутствовало большое количе
ство слушателей.

По окончанию доклада был 
продемонстрирован кинофильм 
по пьесе Островского «Горячее 
сердце».

Кино-лекция
Недавно в Липненском клу

бе состоялась лекция «Об ито
гах выполнения послевоенной 
сталинской пятилетки и зада
чах пятого пятилетнего плана».

После лекции демонстриро
валась кинокартина «Слава 
труду», где в дополнение к 
лекции были наглядно отраже
ны успехи в выполнении чет
вертого пятилетнего илапа.

А. Прокофьева.

ЗАБЫТЫЕ ТОВАРЫ
Постановление партии и пра 

вительства о новом снижении 
цен на продовольственные и 
промышленные товары возлага
ет на работников' потребкоопе
рации еще большую ответствен
ность в деле улучшения каче
ства торговли, расширения 
ассортимента товаров, доведе
ния их до покупателя.

Однако руководители райпот
ребсоюза и Б-Окуловского сель
по не проявляют надлежащей 
заботы об улучшении торговли, 
не учитывают возросших спро- 
сов населения на различные 
товары.

При Б-Окуловском сельпо 
имеется склад, в котором ле
жит больше года немалое ко
личество различных товаров, 
как мыло, чайная посуда, ни
тки, ухваты, шахматы и др.

В результате такого безответ
ственного отношения руководи
телей сельпо к своему долгу 
товары бесцельно лежат на 
складе, некоторые из них уже 
подверглись порче. А довести

их своевременно до покупателя 
председатель сельпо тов. Аше 
пплов почему-то не счел нуж
ным.

Когда председатель райпот
ребсоюза тов. Логинов узнал о 
данном складе, он пришел в 
недоумение, п на его лице мож
но было заметить следы возму 
щения.

—Какая безответственность 
—выражали черты его лица.

Заведующий складом тов. 
Батанин несколько раз докла
дывал председателю сельпо тов. 
Ашепилову о состоянии това
ров, лежащих без действия 
длительное время. Но послед 
ний ничего не предпринял по 
наведенпю порядка.

Некоторые товары до того 
залежались на складе, что не
возможно установить им цену. 
Несмотря на то, что несколько 
раз'проводилось снижение цен, 
данные товары не переоценя 
лись.

В. Игонин.

УСИЛИТЬ БОРЬБУ С ПОЖАРАМИ
Охрана социалистической 

собственности от пожаров—де
ло не только пожарных команд, 
но и широких масс трудящих
ся. Каждый председатель кол
хоза, сельсовета, а также все 
колхозники должны нести от
ветственность за сохранность 
колхозного добра и личного 
имущества колхозников, своим 
активным участием помогать 
работникам пожарной охраны 
тщательно предостерегать вся
кие случаи возникновения по
жаров.

Однако в районе имеются 
некоторые председатели Сове
тов и колхозов, которые пре- 

брежительно относятся к 
указаниям государственного 
пожарного надзора.

В результате безразличного 
отношения председателя Б-Оку- 
ловского сельсовета т. Макури- 
на и председателя колхоза тов. 
Вандина к усилению противо
пожарных мероприятий, терри
тория общественных скотных

дворов колхоза находится в 
захламленном состоянии, что 
вызывает серьезную опасность 
в возникновении пожара.

Подобное положение наблю
дается на фермах Новошинско 
го колхоза. Несмотря на ряд 
указаний об очистке террито
рии, председатель сельсовета 
т. Миронов и председатель кол
хоза т. Первушкин заняли по
зицию невмешательства в это 
дело.

С наступлением летнего пе
риода всем руководителям кол
хозов п предприятий необхо
димо обеспечить все объекты 
водой на случай возникновения 
пожара. Чтобы но допустить 
возникновения пожаров всей 
общественности необходимо об
ращать самое серьезное внима
ние на детей, не оставлять их 
без надзора.

С. Фимин, районный 
пожарный инспектор.

За повсеместное распространение опыта передовиков 
сельского хозяйства

Перевод скота с зимнего на 
пастбищное содержание

Наступает ответственный пе
риод в работе животноводов— 
перевод скота со стойлового на 
пастбищное содержание. Пере
довыми колхозами и научно- 
исследовательскими учрежде
ниями накоплен богатый опыт 
и разработан определенный по
рядок перевода скота с зимне
го на летнее содержание.

Колхозы Луховицкого и Ра
менского районов, Московской 
области, Арамильского—Сверд
ловской области, Черкасского 
и Жагаковского—Киевской об
ласти и других районов присту
пают к проведению подготови
тельных работ за I — I 1/, меся
ца до начала пастбищного пе
риода.

Прежде всего зоотехники и 
ветеринарные работники сов
местно с колхозными животно
водами проводят осмотр и са
нитарную обработку животных. 
Крупный рогатый скот обраба
тывают против личинок кожно
го овода, овец—против чесот

ки, а также проводят все дру
гие весенние противоэпизооти- 
ческие мероприятия. Копыта 
животных расчищают и подре
зают, у коров отпиливают ос
трые кончики рогов, каждое 
животное взвешивают, все по
головье в зависимости от воз
раста и вида животных разби
вают на отдельные стада и гур
ты.

В передовых колхозах очень 
большое внимание уделяется 
подбору пастухов. Правильно 
поступают артели, которые на
значают пастухами только кол
хозников, зарекомендовавших 
себя добросовестным отноше
нием к груду и имеющих опыт 
работы в животноводстве.

Пастуху доверяется общест
венная ценность — колхозное 
стадо. От его работы будет в 
значительной степени зависеть 
повышение продуктивности и 
сохранение общественного по
головья. Вот почему в передо
вых колхозах подбор и утверж

дение пастухов являются пред
метом специального обсуждения 
правления артели.

Перед началом выпаса спе
циалисты совместно с заведую
щими фермами и пастухами ос
матривают пастбищные угодья, 
разбивают их на участки, ус
танавливают очередность и про
должительность их использова
ния отдельными стадами и гур
тами. При этом для овец, коз 
и молодняка крупного рогатого 
скота отводят наиболее сухие 
участки, так как на заболочен
ных пастбищах эти животные 
легко подвергаются глистным 
заболеваниям. Для дойных ко
ров, суягных и подсосных 
овец выделяют лучшие пастби
ща, расположенные поближе к 
ферме. Бычкам и телочкам с 
пятимесячного возраста выде
ляются разные пастбища.

Очень важно, чтобы закреп
ленные за стадами пастбища 
находились недалеко от фермы 
и водопоя. Практика показала, 
что при недостаточном поении, 
особенно в сухое жаркое лето, 
скот даже на хороших’ пастби
щах снижает продуктивность, 
худеет.

Переводят скот со стойлового

содержания на пастбищное по
степенно, в течение 8—10 дней. 
Перед выгоном животных кор
мят и в первые дни держат на 
пастбище всего 2—3 часа. Рез
кий переход со стойлового на 
пастбищное содержание ведет к 
различным желудочным заболе
ваниям, к снижению продук
тивности животных.

Важнейшим условием хоро
шего летнего содерасания скота 
является бесперебойное обеспе
чение его сочными и зелены
ми кормами в течение всего 
летнего периода. В передовых 
хозяйствах производится расчет 
потребности зеленого корма по 
месяцам. В зависимости от то
го, в каком количестве опреде
ляется недостаток пастбищного 
корма, планируются посевы 
кормовых культур и органи
зуется зеленый конвейер. Это 
особенно важно в колхозах, 
внедряющих наиболее интенсив
ную стойловую систему содер
жания скота.

Задача специалистов сель
ского хозяйства—помочь кол
хозам своевременно подготовить
ся и умело перевести скот с 
зимнего на летнее содержание.

Н. Петров, зоотехник.

СВОДКА
о ходе подкормки озимых 

культур 
на 15 апреля 1953 г.

(в гектарах)

Наименование

колхозов

им. Ленина 
* Пионер»
«Заветы Ильича»
«6 дет без Ленина» 
«Путь Ленина» 
«Заря» 
им. Сталина 
им. Ильича 
им. Молотова 
им. 1-й пятилетки 
им. Куйбышева 
«Советский

активист» 
«Новый путь»

Пл
ан

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

Вы
по

лн
е

но

150 183
120 159
100 130
60 60
30 30

100 90
150 135
200 168
170 145
30 15

100 45

30 10
60 1 15

Ни во сне, ни нцяву
Колхоз „Новый путь®, в ре

зультате беспечности руководите
ля правления тов. Шувалова, до 
сего времени неподготовлен к 
весеннему севу. Семена картофе
ля отсутствуют, удобрения на по
ля не вывезены, сельхозинвентарь 
не ремонтируется.

во сне стало снить
ся, что я к севу не подгото
вился.

По следам наших 
выступлений

„О стиле 
руководства 

райсельхозотдела“
Под таким заголовком в но

мере от 9 апреля была поме
щена статья тов. Бандина, рас
сказывающая об отсутствии 
оперативности в руководстве кол
хозами со стороны районного 
отдела сельского хозяйства.

Заведующий райсельхозотде- 
лом тов. Баркин сообщил в 
редакцию, что статья обсужда
лась на производственном со
вещании специалистов аппарата 
отдела. Факты, изложенные в 
статье, подтвердились. Приняты 
меры к улучшению работы от
дела и его специалистов.

Редактор 
С. А. КАРНАЕВ.

ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ 
всех руководителей организаций, 
имеющих весоизмерительные 
приборы, что Выксунское отделе
ние весоремонтной мастерской в 
помещении бывшей артели „При- 
окский металлист", пос. Липня, с 
14 апреля по 1 июня с. года произ
водит ремонт и клеймление все
возможных весов, измеритель
ных приборов и принадлежностей 

ним.
Руководители организаций, не 

представившие весоизмеритель
ные приборы для клеймления в 
указанные сроки, будут подвер
гаться штрафу.

Ф. Чадаев, зав. мастерской.
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