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Наш район по весеннему севу 
занимает одно из последних мест 
в области.

Мобилизуем все силы и воз
можности на завершение сева в 
ближайшие 2-3 дня.

Проверке исполнения принимаемых 
решений— повседневное внимание

с IX  пленума райкома КПСС
25 мая состоялся очередной 

IX пленум райкома партии. На 
пленуме с докладом о прсверке 
исполнения принимаемых ре
шений выступил второй секре
тарь райкома КПСС тов. Лу- 
чинкин.

Докладчик отметил, что пос
ле состоявшегося XIX съезда 
партии бюро райкома и многие 
партийные организации стали 
больше заниматься контролем и 
проверкой исполнения прини
маемых решений. Между тем 
этот важный вид партийной ра
боты еще не находится в цент
ре внимания партийных орга
низаций и бюро районного ко
митета.

В ряде парторганизаций ре
шения принимаются общими, 
неконкретными, которые, обыч
но, никого и ничему не обязы
вают. В горицкой партийной 
организации, где секретарем яв
ляется тов. Иванов, на собра
ниях обсуждается по 6 вопро
сов за один раз в по всем 
этим вопросам принимается од
но решение. В С-Седченской, 
Чудской и Ефановской партий
ных организациях проверкой 
исполнения принимаемых ре
шений секретари парторганиза
ций не занимаются.

Плохо дело обстоит с провер
кой исполнения в советских, 
профсоюзных и хозяйственных 
организациях. Партийным ор
ганизациям предприятий, кол
хозов и торгующих организа
ций по Уставу партии предо
ставлено право контроля над 
хозяйственной деятельностью, 
но это право многие секретари 
парторганизаций не использу
ют или используют не в’ пол
ной мере.

Далее докладчик указывает, 
что плохая проверка исполне
ния объясняется неудовлетво
рительной работой аппарата 
райкома и в частности отдела 
партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций 
райкома партии, возглавляемого 
тов. Маршаловой. Работники 
этого и других отделов в пар
тийных организациях бывают, 
получают там сведения о вы

полнении того пли иного реше
ния, но организацией их вы
полнения на местах не занима
ются.

После доклада развернулись 
прения.

Член райкома тов. Баркин 
сказал, что в директивах по 
пятому пятилетнему плану по
ставлены огромные задачи пе
ред работниками сельского хо
зяйства. В связи с этим зна
чительно возросла роль работ
ников сельского хозяйства в 
деле дальнейшего организаци
онно-хозяйственного укрепле
ния колхозов. В нашем районе 
отдельные сельскохозяйствен
ные артели все еще являются 
экономически слабыми. При
чиной низкой экономики кол
хозов является то, что много
численная армия специалистов 
полеводства и животноводства 
слабо борится за осуществле
ние решений вышестоящих ор
ганизаций по подъему сельско
го хозяйства.

Роль партийных и советских 
организаций не должна сводить
ся только к проверке псполне- 
пия решений, основная задача 
—организация их выполнения. 
Этого, к сожалению, у нас в 
практической работе нехватает. 
Для того, чтобы лучше и свое
временно выполнялись дирек
тивы, распоряжения и решения 
необходимо коренным образом 
улучшить воспитание низовых 
кадров, научить их правильно 
работать.

Член райкома Кузин крити
ковал члена партии заведую
щего райфо т. Серегина за не
выполнение партийных поруче
ний.

Член райкома, зам. директо
ра МТС по политчасти тов. 
Шмельков сказал: «пленум рай
кома и партийные организации 
в прошлом принимали хорошие 
решения по проведению весен
него сева. Прошли лучшие аг
ротехнические сроки, а наш 
район все еще не выполнил 
план посева ранних зерновых 
культур. Затяжка полевых ра
бот объясняется формальным 
отношением к принимаемым ре

шениям со стороны отдельных 
секретарей партийных органи
заций. Еще в начале весны 
С-Седченская партийная орга
низация на своем собрании ре
шила организованно провести 
весенний сев. Но об этом ре
шении сам секретарь партий
ной организации тов. Пичуж- 
кин давно забыл.

Потом тов. Шмельков ука
зывает, что отдел сельского хо
зяйства исполкома райсовета 
все еще не проявляет органи
зующей роли в колхозах, а зав. 
сельхозотделом райкома партии 
тов. Павлычева мало помогает 
в работе МТС и слабо реаги
рует на критические замечания, 
которые были высказаны в ее 
адрес на предыдущих плену
мах.»

Член пленума, секретарь рай
кома ВЛКСМ, т. Константинова
в своем выступлении отметила, 
что бюро райкома партии вы
носило несколько решений по 
комсомолу, но работники рай
кома партии и особенно за
ведующая отделом партийных, 
профсоюзных и комсомоль
ских организаций тов. Марша- 
лова, которая должна была бо
льше оказывать помощи РК 
ВЛКСМ, не интересовались вы
полнением вынесенных реше
ний.

Член райкома, прокурор Зве
рев, сказал: райкомом партии 
принимались хорошие решения 
и мероприятия по организаци- 
онному-хозяйственному укреп
лению колхозов, по поднятию 
их экономики, но эти решения 
и мероприятия остаются невы
полненными. Ни райком, ни 
исполком райсовета не приня
ли до сего времени мер к под
бору и воспитанию руководящих 
работников в колхозах.

В прениях также выступили 
члены райкома т. т. Воронин, 
Куприянов, Аринархов, Мар- 
шалова, Никитин.

В заключение выступил пер
вый секретарь райкома партии 
тов. Самарин.

Пленум принял развернутое 
решение.

Семинар секретарей парторганизаций
26 мая в партийной библио

теке райкома КПСС состоялся 
очередной семинар секретарей

партийных организаций.
Участники семинара прослу

шали ряд лекций по труду

Й. В. Сталина «Экономиче
ские проблемы социализма в 
СССР».

В партийную библиотеку рай
кома партии поступила новая 
литература.

КУТАФЬЕВ С. А. — Казах
ская ССР.

ИВАШИН И. Ф.-Междуна
родные отношения и внешняя

НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА
политика СССР в 1922-1924 г.г.

АКОПЯН Г. С.—Международ- 
пые отношения и впешняя по
литика СССР на Ближнем и 
Среднем Востоке после второй 
мировой войны.

МАО ЦЗЭ-ДУН—Избранные

произведения. Том 2.
ГО МО-ЖО—Пзбранное. 
РОМАШКИН П. С. -  Чудо

вищные преступления американ
ских агрессоров в Корее.

А. Прокофьева, 
библиотекарь.

Вести весенний сев 
нарастающими темпамиI

СВОДКА
о ходе весеннего сева в 

колхозах района на 25 мая по 
данным райсельхозотдела 
(в процентах к плану)
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«Пионер» 
им. Ленина 
им. Ильича
им. Молотова 
им. Сталина 
«Новый путь» 
«Заря»
«Заветы Ильича» 
им. Куйбышева 
им. 1-й пятилетки 
«6 лет без Ленина» 
«Путь Ленина» 
«Советский акти
вист»
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ПОКАЗАТЕЛИ 
тракторных работ по бригадам 

(в процентах к плану на 27 мая)
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1 БЕРСЕНЕВ 31,1
2 МОЧАЛОВ 19,3
3 КУЗНЕЦОВ 16,7
4 БАНДИН 16,6
5 ЛЕОНОВ 14,6

ИТОГО 16,5

Несмотря на то, что уходят 
лучшие агротехнические сроки 
для посева поздних культур, 
отдельные колхозы все еще не 
выполнили план сева по ран
ним зерновым. На 25 мая кол
хозами района не досеяно свы
ше 300 гектаров овса. Государ
ственный план силосных куль
тур на это число выполнен 
всего лишь на 47,7 процента.

Давно уже наступили сроки 
для посадки картофеля, посева 
овощей и корнеплодов, а мно
гие колхозы еще по существу 
не приступали к выполнению 
этих работ. Из последних дан
ных отдела сельского хозяй
ства видно, что план посадки 
картофеля по району выполнен 
на 32,5 процента, по корне
плодам—на 45,5.

Колхозы «Новый путь» II 
Советский активист» произве

ли посадку картофеля на пло
щади 3 — 4 гектаров, а колхо
зы «Путь Ленина» и им. Пер
вой пятилетки совсем не при
ступали. Эти же колхозы поч
ти ничего не сделали по посе
ву овощей и корнеплодов.

В результате резкого отста
вания ряда колхозов, наш рай
он по весеннему севу оказал
ся в числе отстающих в области. 
Далеко позади остался наш 
район не только от соревную
щегося соседнего Вачского 
района, но отстал он и от север
ных районов, которые начали 
полевые работы значительно 
иозже.

Основной причиной отстава
ния является то, что многие 
руководители колхозов не учли 
особенностей нынешней весны, 
надеясь на работу тракторов, 
не использовали живую тягло
вую силу на обработке почвы. 
Между тем некоторые руково
дители колхозов не побеспокои
лись о создании нормальных 
условий для работы механиза
торов. В Монакове, например, 
тракторы часто простаивали из- 
за отсутствия горючего.

Дирекция МТС, ее партий
ная организация и правления 
колхозов все еще до сих пор 
не имеют тесной взаимосвязи 
между собой. Нет единого 
стремления в борьбе за урожай. 
Часто между работниками МТС 
и руководителями колхозов, 
можно наблюдать несогласован
ные действия, частые споры 
из-за мелких недочетов, непо
ладок, но ни те, ни другие не 
стремятся их устранять. Вслед
ствие чего на полях колхозов 
богатая техника используется не 
на полную мощность. Совершен
но неизвестно по какой причи
не не используются картофеле
сажалки, часто простаивают 
тракторы и другие сельскохо
зяйственные машины.

Промедление с весенним се
вом—удар по урожаю; Боевая 
задача правлений колхозов, ме
ханизаторов—мобилизовать все 
силы и средства на заверше
ние сева всех сельскохозяй
ственных культур в соответст
вии с государственным планом.

Подготовка к посеву огурца
В прошлом году колхоз им. 

Молотова получил значитель
ные доходы от урожая семян- 
ного огурца.

В текущем году, желая вырас
тить богатый урожай овощных 
культур и получить от них 
доходы, колхоз, наряду с посе
вом зерновых и посадкой кар
тофеля, ведет подготовитель
ные работы к посеву огурца: 
производится обработка почвы, 
вывозятся на участкп органи
ческие удобрения. Недавно пра

вление колхоза совместно с 
партийной и советской органи
зацией провели воскресник по 
вывозке навоза.

В воскреснике, кроме колхоз
ников, принял активное участие 
партийный, советский и кол
хозный актив. Следует отме
тить добросовестный труд ин
валида войны В. И. Воронина, 
агронома колхоза Гусевой А. И., 
бухгалтера колхоза Яшиной и 
др. И. Кузнецов,

редактор стенной газеты.



ПАРТИЙНО-КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

С ИТОГОВЫХ ЗАНЯТИЙ
*

ВЫ СОКАЯ А К Т И В Н О С Т Ь  С Л У Ш А Т Е Л Е Й
Аккуратно в назначенное 

время в деловой обстановке 
началось итоговое занятие в 
кружке по изучению биографии
11. В. Сталина при партийной 
организации станции Навашп- 
но, где секретарем является 
т. 'Грутнев И. Е.

Руководитель кружка про
пагандист т. Лещенок В. П. 
ставит перед слушателями воп
рос: «Историческое значение
XIX съезда КПСС». На постав
ленный вопрос пожелала отве
тить слушатель кружка т. Ма- 
ломыжева. Она хорошо и ясно 
рассказывает об историческом 
значении съезда в деле построе
ния коммунистического обще
ства. Потом попросил слово для 
выступления слушатель т. Фи
липпов. Он дополняет ответ тов. 
Маломыжевой, подробно оста
навливаясь на значении ' съез* 
да для народов всего мира.

О резком ухудшении мате
риального положения народных 
масс в капиталистических стра
нах, о борьбе за мировое гос
подство агрессивных сил США, 
о задачах пятой пятилетки в 
области транспорта, товарообо
рота и связи подробно рассказа
ли слушатели тт. Сычев, Чир
ков, Бойко. Итоговые занятия 
показали, что большинство чле
нов кружка за учебный год 
значительно повысило свои 
политические знания, расши
рили теоретический кругозор.

Увязывая занятия в круж
ках с практической деятель
ностью каждого слушателя, за
метно повысилась их трудовая 
и общественная активность. 
Например, т. Сычев, работая 
дежурным мастером, стал со
держать свой участок железно
дорожного пути в отличном с о 
с т о я н и и . Значительно лучше

стали относиться к своим слу
жебным обязанностям дежур
ный по станции т. Чирков, 
весовщик Бойко.

Живо, интересно с увлече
нием прошло итоговое занятие 
в кружке пропагандиста т. Кол 
чина А. Н. На вопрос пропа
гандиста об историческом зна
чении XIX съезда КПСС и ре
чи и И. В. Сталина на съезде 
обстоятельно, дополняя один 
другого, рассказали т. т. Сам
сонов, Стругов и Гусев. 
По вопросу: «КПСС—ведущая 
сила мирового революционного 
движения» особенно активно 
выступили слушатели Золота-* 
рев и Самсонов. После долгих 
суждений им удается полно, с 
исчерпывающей ясностью ос
ветить вопрос поставленный 
руководителем кружка.

К. Батанин, 
пропагандист РК КПСС.

ПО НАШЕМУ РАЙОНУ

В КОМСОМОЛЬСКОМ ПОЛИТКРУЖКЕ
На днях в политкружке ком

сомольской организации работ
ников райисполкома прошли 
итоговые занятия. Занятия по
казали, что большинство слу
шателей в истекшем учебном 
году добросовестно отнеслись 
к повышению своего теорети
ческого уровня.

Первой изъявила желание 
выступить комсомолка —печат- 
ница типографии Л. Лппкина. 
Она ясно и подробно рассказа
ла об историческом значении 
речи великого вождя и учите
ля всего прогрессивного чело
вечества И. В. Сталина на XIX 
съездо иартии и задачах ком
партий демократических респуб
лик в борьбе за построение 
социализма.

Исчерпывающий и глубокий 
ответ дала комсомолка
В. Ивентьева на вопрос «Дви
жение народов в борьбе за 
мир». Она сказала, что во всех 
колониальных и зависимых 
странах ширится освободитель
ная борьба против американо- 
английских империалистов, под
тверждая это различными до
полнительными примерами.

Слушатель—комсомолка Л. 
Рогожина рассказала о дальней
шем ослаблении мировой капи
талистической системы и эко
номического положения в 
странах капитализма.

Следует, одпако, отметить, 
что не все слушатели добросо
вестно отнеслись к своему ком
сомольскому долгу. Отдельные

члены ВЛКСМ в течение учеб
ного года не повышали своего 
идейного уровня. Комсомолец 
—шофер отдела кинофикации 
т. Кистанов зД, год удосужился 
посетить всего лишь оцно за
нятие. Плохо учились работ
ники райфо и райсобеса 
тт. Шашкина, Сафонова, Овсо- 
ва, Панина, Шарапова. Все они 
на итоговых занятиях показа
ли свою политическую негра
мотность и не в состоянии бы
ли ответить на элементарные 
вопросы изучаемого материала.

Задача комсомольской органи
зации— учесть эти недостатки 
и в будущем учебном году но 
допустить их повторения.

И Кошкин, 
пропагандист кружка.

На снимке: Дети рабочих артели «Судострой» за игрой 
в новом детском саде.

Фото Прокопенко.

Об охране высоковольтных 
воздушных линий электропередач

Ж Е Л А Н И Е  М О Л О Д Е Ж И
16 мая закончили учебный 

год политкружки артели «Судо- 
строй». Проведенные итоговые 
занятия показали, что слуша
тели кружка добросовестно от
неслись к повышению своего 
политического уровня.

Руководитель кружка тов. 
Трифонов, тщательно готовясь

п умело проводя занятия, при
вил слушателям большой инте
рес к знаниям.

На итоговых занятиях глу
бокие знания материалов XIX 
съезда партии показали комсо
мольцы Буров А., Коблов В., 
Кузмин В., Логинов Д. и др.

Молодежь, подводя итоги за

год, выразила желание в новом 
учебном году изучать биогра
фию И. В. Сталина и историю 
КПСС.

Л. Плеханова,
секретарь комсомольской 

организации артели 
«Судострой*.

XIX съезд партии поставил 
величественные задачи в об
ласти дальнейшего развития 
социалистической индустрии. 
Осуществление этой задачи бу
дет зависеть оттого, на сколь
ко будет, полно и хорошо ис
пользоваться электроэнергия 
во всех видах производства. 
Отсюда становится ясным, что 
значение высоковольтных ли
ний электропередач для жизни 
нашей страны весьма важное и 
охрана нх от всяких повреж
дений умышленных или слу
чайных должна быть усилена.

Однако из практики обслу
живания явствует, что высоко
вольтные линии электропереда
чи часто подвергаются повреж
дениям со стороны отдельных 
лип, которые своими действия
ми умышленными п не умыш
ленными выводят линии на 
некоторое время из работы, и, 
тем самым, приносят большой 
ущерб народному хозяйству.

Нами установлено, что в 
большинстве случаев аварии 
на линии электропередачи со
вершают дети школьного воз
раста и охотники, стреляющие 
пз ружий в изоляторы, на. ко
торые подвешиваются провода. 
Совсем недавно произошел та
кой случай, на высоковольтной 
линии идущей от Павлова до

Кулебак: школьники, возвра
щаясь пз школы домой, дойдя 
до линии, поднялись на метал
лическую 'опору, добрались до 
изоляторов и стали их сбивать 
палками. Несколько изоляторов- 
им удалось разбить, но подо
спевший в это время линейный 
обходчик приостановил их дей
ствия и тем самым спас жизнь 
детей и предотвратил неизбеж
ную аварию на высоковольтной 
воздушпой линии.

Высоковольтные линии элек
тропередачи, тянущиеся на сот
ни и тысячи километров, не
возможно обезопасить от вся
ких повреждений без помощи 
населения, поэтому Муромский 
сетевой район ГОРЭНЕРГО об
ращается ко всем руководите
лям колхозов, сельских и ио- 
селковых Советов, школ и дру
гих государственных предрия- 
тпй с просьбой разъяснить на
селению о значении высоко
вольтных линий электропередач, 
как в смысле бесперебойного 
снабженгя потребителей, так 
и о той смертельной опасности, 
которая угрожает каждому пы
тающемуся не только каснуть- 
ея, но даже приблизиться к 
проводам высоковольтных ли
ний. Васильев,

начальник линий электро
передач.

Осуществление широких агро
технических мероприятий по 
уходу за посевами сельскохо
зяйственных культур является 
необходимым условием повыше
ния их урожайности.

В весенний период, после по
сева яровых культур, эти меро 
приятия складываются из трех 
важнейших видов работ: весен
него боронования, подкормки 
растений и прополки. Кроме 
того, например, в засушливых 
районах применяется прикаты- 
вание яровых посевов.

Боронование яровых как цен
ный агротехнический прием 
применяется передовиками со
циалистического земледелия не 
первые годы. Своевременно про
веденное боронование имеет бо
льшое значение. С помощью 
бороны уничтожается корка и 
в значительной мере посевы 
освобождаются от сорняков. По 
данным опытной станции поле
водства Сельскохозяйственной 
академии имени К. А. Тимиря

За повсеместное рсшгространенш опыта передовиков сельского хоз^йства\^

Весенний уход за посевами яровых хлебов
Академик И. В. ЯКУШКИНзева, боронование овса но уко

ренившимся всходам дает при
бавку урожая на 2—3 центие 
ра с каждого гектара.

Во время появления всходов 
бороновать нельзя, так как не- 
укоренившиеся ростки могут 
быть сильно повреждены. По 
всходам яровые посевы обычно 
боронуют в начале кущения 
растений, после образования 
вторичных корней. Это меро
приятие особенно полезно про
водить в том случае, когда меж
ду появлением всходов и нача
лом кущения прошли дожди и 
на поверхности поля образова
лась корка. Боронуют яровые 
хлеба обычно в один след по
перек рядков, а при перекрест
ном посеве—наискось. Посевы 
яровой пшеницы при образова
нии корки до появления всхо
дов хорошо рыхлить кольчаты

ми катками,—это предохраняет 
проростки пшеницы от повреж
дений. Боронование яровых хле
бов следует проводить под кон
тролем агронома или опытного 
колхозника.

На колхозных и совхозных 
полях широко применяют под
кормку растений как одно из 
средств иовышения урожая. Под 
кормка ускоряет рост хлебов, 
чем усиливается их сопротив
ляемость сорнякам.

Подкормку желательно вести 
в первую очередь на посевах 
яровой пшеницы, особенно на 
ее семенных участках. Удобре
ния лучше вносить перед боро
нованием, в ранние срокп. Бо
рона смешивает удобрения с 
землей, что способствует более

полному и быстрому их усвое
нию растениями.

При подкормке вносится: 25 
—30 кг фосфорной кислоты в 
суперфосфате, 25—30 кг азота 
в селитре или в других удоб
рениях. Прекрасные результа
ты дает подкормка куриаым 
пометом из расчета 5—6 цент
неров на 1 га или 5—6 тонн 
навозной жижи, разведенной 
водой в 3—4 раза.

Неплохим удобрением для 
подкормки является также зо
ла, особенно древесная, соло
менная пли кизячная.

Общепризнанной мерой ухо
да за яровыми хлебами являет
ся прополка. В борьбе с сор
няками, применяя прежние 
способы прополки, внедряют но
вый, химический метод унич
тожения сорных растений при 
помощи опрыскивания их спе

циальными растворами, без
вредными для хлебов.

Во время прополочных работ 
главное внимание нужно уде
лять семейным участкам и по
севам яровой пшенпцЫ, кото
рая кустится слабее всех дру
гих хлебов и иоэтому в боль
шей степени страдает от сор
няков.

С проведением прополочных 
работ нельзя запаздывать. Ран
няя прополка дает лучший 
результат. Существенной мерой 
борьбы с сорняками является 
также повторное обкашивание 
всех дорог и полос, разделяю
щих поля севооборота.

Применяя полный комплекс 
агротехнических мероприятий по 
уходу за посевами, колхозы, 
МТС и совхозы обеспечат зна
чительное повышение урожай
ности яровых хлебов.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.
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