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Коммунистическая партия и Со
ветское правительство создают все 
условия для того, чтобы наше сель
ское хозяйство гало неуклонно в гору. 
Долг тружеников советской деревни— 
самоотверженным трудом добивать
ся новых успехов в развитии сельско
хозяйственного производства. ___

Полнее использовать технику 
М ТС на колхозных полях

Благодаря постоянной заботе 
партии и правительства о раз
витии социалистического сель
ского хозяйства, машинно-трак
торные станции с каждым го
дом все больше и больше ос
нащаются современной техни
кой. За последние годы наша 
МТС получила десятки новых 
тракторов и много других сель
скохозяйственных машин. На
личие богатой техники дает 
возможность всем колхозам 
района успешно вести полевые 
работы.

В связи с ростом техники 
значительно повышается роль 
и ответственность руководите
лей МТС и правлений колхозов 
в полном и целесообразном 
использовании всех механизмов, 
ибо основную долю сельскохо
зяйственных работ должны вы
полнять механизаторы на сво
их машинах. 80 процентов по
левых работ из общерайонного 
плана обязана произвести 
МТС.

Между тем, ход весеннего 
сева говорит о том, что многие 
тракторы и тракторные агрега
ты используются плохо, на 
неполную мощность. Об этом 
свидетельствует тот факт, что 
на 18 мая МТС выполнила план 
тракторных работ в колхозах 
всего лишь на 28,8 процента. 
Многие виды работ, которые 
машинно-тракторная станция 
обязана была выполнить по 
договорам с колхозами, уже 
сорваны.

Отдельные трактористы бе
зответственно относятся к ис
пользованию тракторов, часто 
по своей халатности, а иногда 
по неопытности выводят их из 
строя, и они целыми днями 
простаивают. В бригаде № 4 
тракторист Большаков, вместо 
того, чтобы с напряжением вести 
посев в колхозе им. Сталина, 
целыми днями просыпает и не 
выходит в поле.

На днях в колхозе «Заветы 
Ильича», Монаковского сель
ского Совета, 3 трактора про

стаивали из-за отсутствия горю
чего, а в колхоз им Ильича, 
Ефановского сельского Совета, 
из МТС был доставлен неис
правный культиватор, д л я  
устройства которого было мно
го потеряно ценного времени 
непосредственно в поле.

Нет никакого сомнения, что 
все эти и другие неполадки 
могли быть своевременно устра
нены, если бы дирекция МТС 
и ее штат механиков более 
оперативно занимались своими 
прямыми обязанностями. Ме
ханик Кузин, например, очень 
редко бывает в тракторных 
бригадах и не оказывает су
щественной помощи молодым 
трактористам.

Очень важное значение в 
улучшении работы механиза
торов имеет социалистическое 
соревнование, передача передо
вого опыта трактористам. Од
нако социалистическое сорев
нование в МТС организовано 
формально. Трактористы не 
воспитываются на примерах вы
сокого производительного труда 
передовых механизаторов, не 
рассказывается им о лучшем 
опыте. Стенная газета выхо
дит редко. Многие трактористы 
не имеют районной и област
ной газет.

За последние дни установи
лась хорошая погода, что бла
гоприятствует высокой  про
изводительности труда. Задача 
работников МТС—улучшить ру
ководство тракторными брига
дами, а руководители колхозов 
обязаны создать все условия 
механизаторам в полном и ра
зумном использовании техники 
на колхозных полях.

Использование имеющейся 
техники позволит нашим кол
хозам успешно провести весен
ний сев, вырастить богатый 
урожай всех сельскохозяйст
венных культур, добиться уве
личения поголовья обществен
ного скота и его продуктивно
сти.

В борьбе за в ы с о к и й  урожай
Воодушевленные историче

скими решениями XIX съезда 
Коммунистической партии, кол
хозники и колхозницы бригады 
№ 6 колхоза им. Сталина, ру
ководимой бригадиром Лукья
новой М. С., с честью выпол
няют взятые на себя социалис
тические обязательства по по
лучению в 1953 году высокого 
урожая.

С раннего утра до позднего 
вечера кипит напряженная ра
бота на полях бригады. Своим 
самоотверженным трудом доби
ваются высоких показателей 
на весенне-полевых работах 
коммунисты Лукьянов М. И., 
Корнилов М. С., комсомолец Се
менов Ю. И., молодые пахари 
Ананьев Н. С., Малкин Н. И., 
бороновальщик Семенов Г. И.,

выполняя дневные нормы на 
пашне и севе на 120-130 про
центов.

Высокая организация труда 
и образцы в работе позволили 
бригаде своевременно и в луч
шие агротехнические сроки за
вершить сев ранних зерновых 
культур.

На полях появились друж
ные всходы яровой пшеницы, 
овса, гороха. В настоящее вре
мя бригада приступила к мас
совой посадке картофеля.

Члены бригады горят жела
нием вырастить богатый урожай 
всех сельскохозяйственных куль 
тур и занять первое место в 
социалистическом соревновании.

М. Ермилин, 
секретарь парторганизации 

колхоза им. Сталина.

Все силы и средства на завершение 
весеннего сева

СВОДКА
о ходе весеннего сева в 

колхозах района на 20 мая по 
данным райсельхозотдела 
(в процентах к плану)
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«Пионер» 
им. Ленина 
им. Молотова 
им. Сталина 
им. Ильича 
«Заря»
«Заветы Ильича» 
«Новый путь» 
«Советский акти
вист»
им. Куйбышева 
«6 дет без Ленина» 
«Путь Ленина» 
пм. 1-й пятилетки

64.6
58.3 
41,1
39,8
39,5
36.4
33.7
25.8

21.8
15.4
13.4
8.7
1.8
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1 БЕРСЕНЕВ 27,0
2 МОЧАЛОВ 15,8
3 БАНДИН 12,9
4 КУЗНЕЦОВ 11,1
5 ЛЕОНОВ 10,1

ИТОГО 12,5

Петряков справляет 
свадьбу

Правление колхоза «Заря», 
исполком сельского Совета, пар
тийная организация еще в на
чале весны на своих заседани
ях решили и записали: «Про
вести весенний сев в лучшие 
агротехнические сроки и с хо
рошим качеством». Решили и 
об этом забыли.

Наступили лучшие агротех
нические сроки. Передовые 
колхозы закончили посев ран
них зерновых култур, присту
пили к посадке картофеля. Но 
в колхозе «Заря» члены прав
ления разводят руками и рас
суждают: «сыро, пахать нель
зя», а покуда жили «сырыми 
настроениями» колхоз оказал
ся в числе последних. Кроме 
того, сев производится нека
чественно. Недавно, например, 
было посеяно 20 гектаров ов
са, который оказался незаде- 
ланным в землю, спустя 3 дня 
пришлось участок снова забо- 
роновывать.

Председатель колхоза тов. 
Петряков, пользуясь бесконт
рольностью со стороны пар
тийной организации, несколько 
дней в эту деловую пору зани
мался справлением своей соб
ственной свадьбы. Специалисты 
же сельского хозяйства, нахо
дясь в колхозе, также не об
ращают внимания на качество 
сева. Г. Васильев.

Колхоз на подъеме
В прошлом году колхоз пм. 

Ильича, Ефановского сельско
го Совета, резко отставал по 
всем хозяйственным вопросам. 
На одном из собраний колхоз
ники выразили недоверие быв
шему председателю правления, 
отстранив его от руководства, 
и избрали нового председателя 
тов. И. П. Митина.

Немного времени прошло с 
того дня, как тов.~Митин при
ступил к руководству артель
ным хозяйством, а положение 
заметно изменилось: колхоз
пошел в гору, появились рост
ки нового во всех отраслях 
общественного хозяйства.

Колхоз идет в числе передо
вых колхозов по весеннему се
ву, на 20 мая он посеял боль
ше, чем соревнующийся с ним 
колхоз им. Куйбышева на 24 
процента. Среди членов кол
хоза значительно укрепилась 
трудовая дисциплина, повыси
лась сознательность и актив
ность в труде.

—Сейчас нет таких колхозни
ков, которые бы без уважи
тельных причин не выходили 
на работу,—заявляют бригади
ры колхоза.

Если раньше в каждой по
леводческой бригаде на работу 
выходило 12 —13 человек, то 
сейчас участвуют в колхозном 
производстве ежедневно по 20 
—25 человек. Многие колхоз
ники показывают .высокие об
разцы общественного труда. 
Хорошо стали известны имена 
таких работниц, как Д. Н. Ку
лакова, В. Т. Мареева, А. М. 
Майорова, Т. П. Панфилова п 
многих других, которые на лю
бом участке работы ежедневно 
выполняют и перевыполняют 
нормы выработки.

Для того, чтобы в колхозном 
производстве могли принимать 
непосредственное участие все 
женщины, имеющие детей, кол
хоз открыл двое детских яслей, 
чего не делалось в прошлые 
годы.
—Для меня хорошо известно, 
что в любом, маленьком или 
большом деле, играют первосте
пенную роль кадры, без людей, 
в совершенстве знающих сель
ское хозяйство, нельзя руково
дить, — говорит И. П. Митин.: 
Подготовке массовых колхозных 
кадров правление уделило боль
шое внимание.

В колхозе несколько лет 
срывались курсовые мероприя
тия. В текущем году агротех
нические трехгодпчные курсы 
закончили свою работу в соот
ветствии с программой. У чебой 
были охвачены все бригадиры, 
животноводы, члены правления 
и другой колхозный актив. На 
итоговых занятиях большин
ство слушателей показало не
плохие теоретические знания.

Сейчас, когда идут полевые 
работы, можно видеть и оце
нить, какую огромную пользу 
принесла учеба на курсах. 
Большинство бригадиров поле
водческих бригад смелее стало 
внедрять передовую агротехни
ческую науку в практику. •

В период зимы проведено 
снегозадержание на площади 
95 гектаров вместо предусмот
ренных 80 га по плану. В те
кущем году в 6 раз больше, 
чем в прошлом году, вносится 
под посевы минеральных удоб
рений. Значительно лучше ста
ли использовать и органиче
ские удобрения .  В этой'— — 
году на поля внесено 88 цент
неров птичьего помета и 81 
центнер золы. Раньше эти 
ценные удобрения собирались, 
заготавливались, включались в 
сводку, но, обычно, в землю 
не вносились, и затраченный 
труд на это дело пропадал да
ром.

Большое внимание уделено 
подкормке озимых и многолет
них трав. Весной-текущего^ск^' 
да подкормлено минеральными 
удобрениями 200 гектаров ози
мых и 32 гектара клевера. Для 
того, чтобы в скором будущем 
перейти на правильный траво
польный севооборот, колхоз в 
эту весну посеял 50 гектаров 
клевера.

В прошлом году колхоз пло
хо подготовился к стойловому 
содержанию скота, что приве
ло к большому падежу живот
ных,—говорит т. Митин,—что
бы избежать этого в будущем, 
колхоз расширяет животновод
ческие постройки: построили 
телятник на 30 мест и родиль
ное помещение, будет построен 
свинарник. Для оказания по——— 
мощи животноводам за .ферма
ми закреплены члены правле
ния.

В целях удешевления строи
тельных материалов и получе
ния некоторых дополнительных 
доходов, правление колхоза ре
шило и подготовило к пуску 
механизированное кирпичное 
производство и устанавливает 
станок по изготовлению кро
вельной щепы.

Наряду с некоторыми успе
хами в организационно-хозяй
ственном укреплении, колхоз 
имеет еще существенные недо
статки, а особенно их много 
в отрасли животноводства. Име
ются еще члены колхоза, ко 
торые нерадиво относятся к 
общественному труду.

Задача правления колхоза— 
обратить самое серьезное вни
мание на эти слабые стороны. 
Вывести артельное хозяйство в 
число передовых колхозов рай
она имеются все возможности.

С. Алексеев.



ВЧЕРА НАЧАЛИСЬ ЭКЗАМЕНЫ В ШКОЛАХ ПО НАШЕМУ РАЙОНУ

На снимке: Сельский клуб с. Ефанова, выстроенный в 
первые годы пятой пятилетки. В клубе устроена звуковая 
стационарная киноаппаратура. При клубе будет размещаться 
сельская библиотека. Фото Н. Прокопенко.

С итоговых занятий

Руководствуясь решениями 
XIX съезда КПСС, учителя про
вели значительную работу в 
деле воспитания и обучения 
детей в 1952-1953 учебном году.

По сравнению с прошлым 
учебным годом знания у уча
щихся стали значительно глуб
же и прочнее. Это объясняется 
тем, что основное большинство 
учителей изучение учебного ма
териала сочетало с практиче
скими и лабораторными рабо
тами. Значительно лучше ор
ганизована работа комсомоль
ских, пионерских и учениче
ских организаций.

Необходимо отметить, что в 
этом учебном году значительно 
лучше осуществлялась связь 
школ с родителями, в боль
шинстве школ лучше органи
зована методическая и идеоло
гическая работа с учителямп. 
Все это положительно сказалось 
на работе школ.

Сравнительно неплохие пока-

Вчера во всех школах рай
она начались государственные 
экзамены. Директор Мордовщи- 
ковской средней шкоды тов. 
Прикло'нский сообщил, что эк-

Полдень 17 мая. Трибуны 
местного стадиона заполнены 
зрителями. Сюда пришли мор- 
довщиковцы, жители рабочего 
поселка Липни и села Б-Оку- 
лово на праздник песни, пос
мотреть силы районной само
деятельности, послушать хоро
вое пение.

\ На зеленом футбольном иоле, 
на открытой сцене перед мик
рофоном разместился сводный 
хор в количестве 250 человек. 
Праздник песни открывается 
выступлением самых маленьких 
участников самодеятельности— 
воспитанниками детского сада 
№ 14. Затем сводный хор ис
полняет «Гимн Советского Сою
за», «Песню о Сталине».

После сводного хора высту
пили хоровые коллективы Лип- 
ненской, Б-Окуловской семи
летних, Мордовщнковской сред
ней школ, клуба иос. Лиини, |

В нашем колхозе «Хвыля ре
волюции > из года в год вы
полняется план урожайности 
зерновых культур. В 1952 го
ду на площади 830 гектаров 
мы собрали в среднем по 18,8 
центнера зерна с гектара. Рас
скажу, как мы в прошлом го
ду боролись за стопудовый уро
жай гречихи.

Гречиху мы разместили на 
участке после сахарной свеклы. 
Он был хорошо удобрен в пред
шествующие годы: удобрения 
вносились под свеклу и иод 
озимую пшеницу, которая вы
севалась перед свеклой. Зябь 
вспахали 28 — 29 сентября 
1951 года плугами с предплуж
никами. Зимой провели снего
задержание.

Чтобы не допустить потерь 
почвенной влаги, 12 апреля, 
как только стало возможным 
начать полевые работы, при
ступили к боронованию зяби. 
Бороновали в два следа попе

затели имеют такие школы, как 
Мордовщиковская средняя, Ефа- 
новская, Липненская, Б-Оку- 
ловская семилетние, Дедовская, 
Ефремовская, Безверниковская 
начальные школы. Учителя 
Шамкина Ю. П., Шамшина
А. Е., Тарасова Н. П., Бата- 
нина П. И., Швецова Т. И., 
Тюрина А. С., Чурдадева, 
Петров П. М., Ивентьева С. П., 
Кодчина Е. В., Чуянова А., 
Шашкина В. В., Сафонова М. А., 
Швецов И. Ф., Чернышова 
Л. М., Есина Н. Ф,, Прокофье
ва Н. Н. и др.) тщательно го
товились к урокам, вниматель
но изучали особенности каж
дого ученика, глубоко изучили 
программный материал и пов
торили его, повседневно рабо
тали над повышением своих 
политических знаний и дело
вой квалификации. Эти учите 
ля не страшатся отчитаться 
перед народом о своей работе 
за год, они уверены в том,

замены начались организован
но.

В школе создана деловая 
обстановка. Все учащиеся яви
лись в свои классы аккуратно

Праздник песни
клуба им. Ленина и районного 
Дома культуры.

На сцене—молодые участни
ки щ самодеятельности Мордов- 
щиковской средней школы. Их 
программа разнообразна. Боль
шой интерес у зрителей вызва
ла песня Шостаковича «Фона
рики», в исполнении комсо
мольца Вовы Гусева и песня 
«О далеком друге» И. Дунаев
ского, в исполнении комсомол
ки Лиды Аверьяновой.

Детские коллективы сменяют 
участники художественной са
модеятельности районного Дома 
культуры села Б Окулово. Они 
исполнили «Кантату о Сталине» 
композитора Александрова, пес
ню Мурадели «Партия наш 
рулевой» и много других.

Проведенный районный день 
песни—хорошее мероприятие. 
В подготовку своих коллекти
вов, чувствуется, большой труд

рек п наискосок пахоты тяже
лыми боронами на тракторной 
тяге.

Промежуток времени до посе
ва мы использовали, чтобы 
очистить поле от сорняков. 
Первую культивацию провели 
17 апреля культиватором «УТК» 
с пружинными лапами на глу
бину 8—10 см с одновремен
ным боронованием. 27 апреля 
выпал дождь, почва сильно уп
лотнялась. Для разрушения об
разовавшейся корки и рыхле
ния почвы была проведена вто
рая культивация гусиными ла
пами на глубину 6—8 см, а 
перед самым посевом третья— 
на глубину заделки семян. В 
результате верхний слой поч
вы перед посевом был чист от 
сорняков, хорошо взрыхлен, 
выравнен и на глубине заделки 
семян был достаточно влажным

Большое внимание мы удели
ли подготовке семян к посеву. 
Семена районированного сорта

что их питомцы успешно сда‘ 
дут экзамены и будут переве
дены в следующий класс или 
окончат школу.

Вчера в школах начались эк
замены. В эти дни, когда дети 
приступили к сдаче экзаменов, 
каждый учитель, руководитель 
школы должны быть особенно 
внимательны к каждому учени
ку, правильно организовать пх 
отдых и работу, чтобы недо- 
пустить проявления нервознос
ти, а следовательно провала эк
заменов.

В эти дни прямая задача роди
телей и общественности—создать 
нормальные условия для работы 
школы и каждого ученика. Эк
замены являются проверкой 
фактических знаний учащихся, 
которые должны будут дать 
полные и ясные ответы на пос
тавленные вопросы.

В. Панасенков,
зав, РайОНО.

по рассписанию. Также органи
зованно начались экзамены 
в Мордовщиковской, Лппнен- 
ской, Б-Окуловской и других 
семилетних школах.

вложили руководители самодея
тельности Мордовщнковской 
средней школы тов. Фадин, 
Липненской семилетней школы 
т. Гайворонский, старшая пионер 
вожатая тов. Рябых и другие.

Однако следует отметить, что 
праздник песни мог бы пройти 
значительно интереснее, если 
бы к этому важному культур
ному мероприятию со всей 
серьезностью отнеслись все 
партийные, советские, комсо
мольские и другие обществен
ные организации. Только от
сутствием работы по разверты
ванию художественной самодея
тельности в организациях и уч
реждениях можно объяснить 
тот факт, что в празднике пес
ни принимали участие в основ
ном только школьные коллек
тивы, из организаций и учреж
дений не было ни одного хора.

А. Константинова.

«Богатырь» своего урожая бы
ли хорошо отсортированы, име
ли кондиционную чистоту, 
всхожесть и влажность. Но 
все-таки для увеличения энер
гии прорастания мы проведи 
воздушно-тепловой обогрев се
мян по методу академика Т. Д. 
Лысенко. Семена были рассы
паны на брезенте тонким сло
ем; в течение 4 дней они на
ходились на солнце и часто 
перемешивались лопатой.

Посев был проведен 15 мая, 
когда миновала опасность воз
врата холодов, а температура 
почвы на глубине 10—12 см 
установилась на уровне 12 — 14 
градусов. Сеяли широкорядным 
способом тракторной сеялкой с 
междурядьями в 45 см. Семена 
заделывались на глубииу 5—6 
см. Норма высева—52 кг се
мян на гектар. Вслед за сеял
кой посев прикатали тяжелым 
рубчатым катком. Дружные 
всходы гречихи появились на 
шестой день.

С целью сохранения влаги и 
уничтожения сорняков на 8-й

В настоящее время сеть пар
тийного просвещения вступила 
в ответственный период—завер
шение учебного года. Все ком
мунисты, занимающиеся повы
шением своего теоретического 
уровня в кружках, политшко
лах, приходят сейчас на итого
вые занятия для того, чтобы 
еще раз проверить и закрепить 
свои знания.

На проведенных недавно ито
говых занятиях в кружках пар
тийных организаций Монаков 
ской артели «Судострой», Ефа
нова, Позднякова выявлены 
прочные знания у большинства 
слушателей.

В кружке пропагандиста т. 
Егорычева В. П. (Монаково) 
слушатели полностью изучили 
12 глав «Краткого курса исто
рии ВКП(б)», материалы XIX 
съезда партии и IV сессии Вер
ховного Совета Союза ССР. Все 
слушатели, как показала про
верка 14 мая, хорошо усвоили 
изучаемый материал. Обстоя
тельно, увязывая с современ
ностью и с очередными зада
чами колхозников на данном 
этапе, коммунист Бандин оеве-

день после появления всходов 
междурядья -обработали трак
торным культиватором на глу
бину 6—7 см, а через десять 
дней провели ручную прополку 
в рядках. Когда растения гре
чихи достигли высоты 20--25 
см, провели второе рыхление 
междурядий на глубину 5—6 см.

Благодаря правильной пред
посевной обработке почвы и 
хорошему уходу травостой гре
чихи был хорошо развит, цве
тение и завязывание семян 
проходило нормально, несмотря 
на сильную в этот период жару.

Чтобы обеспечить лучшее 
опыление, мы подвезли к гре
чишному полю пасеку из 105 
семей, которая здесь и остава
лась на протяжении всего пе
риода цветения гречихи.

Уборку провели, когда вызре
ло и побурело 2/асемян. Скаши
вали гречиху 20 августа жат
ками-самоскидками, оборудован
ными зерноуловителями. Через 
четыре дня связали снопы и 
сложили их в копны. Эту ра
боту проводили в утренние и

тил вопрос о выступлении 
И. В. Сталина на XIX съезде 
партии. Слушатель—комсомо
лец Феоктистов хорошо расска
зал о международном положе
нии по докладу Г. М. Мален
кова, увязывая изучаемый ма
териал с событиями последних 
дней. Полно и ясно были осве
щены вопросы: КПСС—руково
дящая сила советского общест
ва, о дальнейшем развитии 
культурного и материального 
уровня трудящихся, о задачах 
пятой пятилетки в области то
варооборота слушателями т. т. 
Додоновым, Лаишиным и Бахи- 
ревой.

Следует однако отметить, 
что в работе кружка были су
щественные недостатки. Напри
мер, коммунист Додонов М. в 
течение всего учебного года 
занятия посещал редко, а если 
и приходил на них, то был не
подготовленным. Партийная же 
организация, зная об этом, мер 
к укреплению дисциплины сре
ди коммунистов не принима
ла.

К. Батанин, пропагандист 
райкома КПСС.

вечерние часы, когда гречиха 
меньше осыпается.

Обмолачивали гречиху моло
тилкой «МК - 1100». Чтобы 
уменьшить обрушивание зерна, 
опустили деку молотилки, а 
количество оборотов барабана 
сократили до 500 — 600 в ми
нуту. Обмолоченное зерно до
полнительно очищалось на ве
ялке-сортировке.

С каждого из 11 гектаров 
посева гречихи сорта «Богатырь» 
мы намолотили по 19,6 цент
нера.

Сейчас наши колхозники со
средоточивают свои усилия на 
том, чтобы образцово провести 
весенний сев и обеспечить вы
полнение решений XIX съезда 
КПСС по выращиванию высоких 
урожаев всех сельскохозяйст
венных культур.

Р. РУБЕЖАНСКИЙ.
Председатель колхоза 

•Хвыля революции1, Вели 
ко - Бурлуцкого района, 
Харьковской области.
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В первый день экзаменов

Опыт выращивания гречихи

Футбол
17 мая на местном стадионе 

состоялась товарищеская встре
ча по футболу между Муром
ской командой «Локомотив» и

футболистами нашего спортив
ного общества.

Игра закончилась со счетом 
2:1 в пользу хозяев поля.
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