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Образцово подготовиться 
к севу озимых культур

Культурный облик 
советского села

Сейчас у тружеников сель
ского хозяйства горячая 
пора. Завершается сенокос, 
идет закладка силоса, раз
вернулась уборка хлебов, а 
пройдет 10-12 дней, как на
до уже сеять озимые. Но 
для того, чтобы на высоком 
агротехническом уровне 
провести озимой сев надо 
образцово к нему подгото
виться.

В чем заключается эта 
подготовка?

Во-первых, известно, что 
озимой клин засевается по 
парам, но во многих колхо
зах они не подготовлены, 
заросли сорняками. В Мар- 
тюшихинском колхозе, на
пример, до сих пор не под
няты пары, а гусеничный 
трактор, предназначенный 
для подъема и обработки 
паров, стоит все лето на ре
монте. Когда будут подня
ты и обработаны пары ру
ководители колхоза и МТС 
сказать не могут.

Заросли пары сорняками 
так же в Коробковском, 
С-Седченском и в ряде дру
гих колхозов, и к об
работке до сих пор не при
ступали. Все это вызывает 
серьезную тревогу, заставля
ет напомнить руководите
лям колхозов об их безот
ветственности к севу ози
мых.

Во-вторых, семена—осно
ва высокого урожая. Широ
кое применение раздельной 
жатвы позволит каждому 
колхозу более своевременно 
обеспечить себя высокока
чественными семенами. А 
чтобы быстрее довести се
мена до высоких кондиций, 
следует взять под повсед
невный контроль работу 
зерноочистительных машин. 
Важно протравить все семе
на, чего в ряде колхозов не 
делается, строго соблюдать 
норму высева. При нехват
ке в некоторых колхозах 
семян надо провести меж
колхозный сортовой обмен, 
используя для этого Позд- 
няковский райсемколхоз.

В-третьих, важнейшим 
средством повышения уро
жайности озимых культур 
является обильное удобре
ние полей. А между прочим, 
за последнее время колхо
зы прекратили вывозку ме

стных удобрений в пары. 
На складах сельхозснаба до 
сих пор лежит до 400 тонн 
минеральных удобрений, 
невывезенных колхозами 
района.

Задача состоит в том, что
бы на каждый гектар ози
мого клина внести не ме
нее 20-30 тонн торфонавоз
ных компостов, удобрить 
озимые поля органо-мине- 
ральными смесями.

В четвертых, практика 
передовых хозяйств пока
зывает, что узкорядный 
перекрестный и поперечно
диагональный способы сева 
значительно повышают уро
жай. В нашем районе это 
можно видеть на опыте 
Поздняковского колхоза, 
который значительную пло
щадь озимых засевает 
прогрессивным способом и 
получает в результате са
мый высокий урожай в рай
оне.

И наконец, о подготовке 
техники. Надо уже сейчас 
привести в готовность все 
посевные агрегаты МТС и 
колхозов, обеспечить их 
четкую бесперебойную ра
боту. Машинно-тракторная 
станция и колхозы, имею
щие технику, крайне плохо 
ремонтируют тракторы, сеял 
ки и другие, необходимые 
посевные агрегаты. Эти не
достатки в ближайшие дни 
необходимо устранить, при
вести в готовность не толь
ко технику, но и поставить 
на озимой сев опытных 
трактористов, севцов, соз
дать им все условия для 
высокопроизводител ь н о г о 
труда.

В борьбе за высокий уро
жай будущего года особое 
значение имеет качество 
обработки почвы. Надо не 
уклонно соблюдать установ
ленную глубину пахоты, не 
допускать плохого оборота 
пласта, огрехов. Для этого 
руководителям МТС и кол
хозов, специалистам и бри 
гадирам тракторных и поле
водческих бригад необхо
димо повседневно контро
лировать качество подготов
ки почвы и проведения ози
мого сева.

Образцово подготовимся 
и проведем сев озимых!

Курская область. До Ок
тябрьской революции село 
Калиновка Хомутовского 
района было типичным угол
ком нищей царской России.

Сейчас не узнать эти ме
ста. Культурно и зажиточ
но живут труженики мест
ной сельскохозяйственной 
артели. В прошлом году, 
например, колхоз получил 
пять миллионов рублей до
хода. Это позволило прав
лению артели выделить 
средства на сооружение хо
зяйственных и культурно- 
бытовых помещений, а так
же на жилищное строитель
ство.

В Калиновке построены 
электростанция, средняя 
школа, клуб со зрительным 
залом на 250 мест, библио
текой и читальным залом, 
добротные жилые дома для 
колхозников. Большое вни
мание уделяется благоуст
ройству села.

На снимке: асфальтирова
ние улиц в селе Калиновке.

Фото О. Сизова.
Фотохроника ТАСС

ВЫШЕ ТЕМПЫ УБОРКИ УРОЖАЯ!
# #

Сжали 78 га хлебов
Вот уже несколько дней в 

Новошинском колхозе идет раз
дельная уборка хлебов. В эти 
дни лафетной жаткой скоше
но более 75 га ржи и 3 га 
сжато вручную серпами.

Сейчас один комбайн артели, 
оснащенный подборщиком, го
товится к подборке валков. 
Через два-три дня из бункера 
уборочной машины потечет зер
но нового урожая. Первые тон
ны этого зерна будут отправ
лены на заготовительный 
пункт.

—В текущем году,—расска

зывает председатель сельхоз
артели тов. Первушкин, — мы 
широко применили раздельный 
способ уборки хлебов и на
деемся, что сократим потери 
зерна, увеличим валовый сбор 
озимой ржи и пшеницы. А это 
главное на сегодня.

Новошинские колхозники бо
лее организованно вступили в 
уборку урожая, чем в прош
лом году, и полны уверенно
сти в сжатые сроки и без по
терь убрать зерно.

А. Андреев.

Впереди бригада Шепелева
Из 245 га озимых и яровых 

зерновых культур на сегодня 
в Поздняковском колхозе сжа
то 53 га озимой ржи и горо
ха и 5 га ржи убрано комбай
ном.

Лучших результатов на ко
совице добилась бригада № 3, 
возглавляемая тов. Шепеле

вым Н. А. Бригада убрала бо
лее 15 га хлебов, что состав
ляет 6 процентов общей пло
щади уборки.

В основном хлеба в колхозе 
убираются раздельным спосо
бом, что сокращает до миниму
ма потери зерна.

К. Щанников.

Наращивает темпы уборки
Первыми приступили к убор

ке хлебов в колхозе «Заветы 
Ильича» механизаторы МТС. 
На трактор сел Буров Н. С., 
а за штурвал лафетной жат
ки машинист Федосеев Н.

За первые четыре дня они 
положили в валки более 40

га озимой ржи, ежедневно на
ращивая темпы уборки. Меха
низаторы горят желанием, 
как можно скорее убрать уро
жай и не допустить никаких 
потерь.

М. Федосеев,
тракторист.

ПОЛНЫМ ходом
Полным ходом развернулась 

косовица хлебов в Угольновском 
колхозе. На сегодня убрано око
ло 30 га ржи и гороха. Из

этой площади более 8 га уб
рано комбайном, остальная 
площадь раздельным способом.

И. Гондуров.

Дети выехали в пионерский лагерь
30 июля возле клуба имени I дохнуть, поправить свое здо- 

Ленина было необычайно шум-' ровье.
Вот последние приготовле

ния закончены. Дан отправи- 
тельный сигнал и машины 
тронулись в путь.

Хорошего отдыха вам, 
ребята!

С. Кочудаев.

но и многолюдно. Шесть ав
томашин с детьми отправи
лись в лагерь, расположенный 
близ с. Дедова.

В эту последнюю очередь 
поехало около двухсот детей 
рабочих и служащих города от-

Упорядочить дело с планированием
Закладка головного судна 

по новому проекту—для заво
да большое событие. Неслу
чайно, что у нас вошло в тра
дицию отмечать первый день 
закладки торжественно.

Такое серьезное событие на 
заводе сейчас. Все внимание 
коллективов в эти дни прико
вано к строительству хлопко- 
лесовоза, судна, которое в 
этом году осваивается впер
вые.

В основном эти работы в 
настоящее время ведутся в 1-ом 
и 3-ем цехах, и работники це
ха приложат все силы к тому, 
чтобы справиться с возложен
ной на них задачей. Тем бо
лее, что удельное участие це
ха в выполнении плана авгу
ста на это судно падает в 
30 процентов.

Учитывая, что хлопколесовоз 
—головное судно, условия 
труда на нем усложнены, нуж
но всему заводу обратить

особое внимание на то, чтобы 
обеспечить выполнение плана.

К сожалению, первые шаги 
на строительстве этого судна, 
вызывают обоснованную трево
гу. На июль цеху № 1 
был спущен график по выпу
ску секций для третьего цеха. 
Этот график сорван, следова
тельно он остался только на 
бумаге.

Для того, чтобы третий цех 
сейчас успешно выполнил план 
августа, планово-производст
венному отделу следует соста
вить график, который бы пре
дусматривал выпуск в каждые 
сутки, начиная с первого 
августа, не менее трех сек
ций.

Имеется п второе затрудне
ние, которое влияет на вы
полнение плана. На товарном 
судне, танкере «Шаумян», за
держивается конструктивная 
сдача надстроек и испытание 
корпуса на непроницаемость.

Эти работы в течение несколь
ких месяцев подряд плани
руются, а цех их не выпол
няет, потому что восьмой цех 
не обеспечивает электросле
сарным насыщением по над
стройкам, а цех № 5 задер
живает цех Л® 8 с приводами.

Для того, чтобы планиро
вать, нужно прежде всего кон
тролировать выполнение пре
дыдущих планов, а планово
производственный отдел это
го не делает.

Сейчас самая ответственная 
и напряженная пора у нас, 
судостроителей — готовим к 
сдаче суда, планируемые на 
1958 год, закладываем новые. 
И чтобы все эти работы вы
полнялись в срок, следует 
упорядочить дело с планиро
ванием, со своевременной по
ставкой деталей и узлов, 
установить строгий контроль 
за выполнением графика.
А. Ларионов, нач. 3-го цеха.
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Больше внимания подготовке 
школ к учебному году

С сессии районного Совета депутатов трудящихся
Состоявшаяся на днях оче

редная сессия районного Сове
та депутатов трудящихся об
судила итоги истекшего учеб
ного года и задачи на новый 
1958-1959 год.

Докладчик — старший ин
спектор по народному образо
ванию района тов. Титов М. А. 
и выступавшие в прениях де
путаты отмечали, что в истек
шем учебном году в ряде школ 
несколько улучшена учебно- 
воспитательная работа. В ре
зультате успеваемость в делом 
по району на 2,3 процента 
выше по сравнению с прош
лым годом. Большая работа 
проведена по привитию трудо
вых навыков учащимся.

Участники сессии также от
метили серьезные недостатки 
в работе школ. В Навашин- 
ской семилетней школе .V; 2, 
в Сонинской, Ефановской шко
лах слабо поставлена учебно- 
воспитательная работа. В ре
зультате чего эти школы име
ют низкую успеваемость уча
щихся.

На сессии отмечалось, что 
директора, заведующие школ, 
инспекторы и методкабинет 
недостаточно контролировали 
работу учителей, не занима
лись глубоким изучением учеб
но-воспитательного процесса, 
не обобщали передовые педа
гогические приемы и не рас
пространяли лучшие методы 
учителей по школам района.

Военком района тов. Ахмин 
подверг серьезной критике от
дельных руководителей школ 
и инспекторов района за то, 
что они неудовлетворительно 
занимаются физической подго
товкой учащихся школ, не 
приобретают спортивный ин
вентарь, отведенное время на 
физическое воспитание пере
дают учителям для проведения 
уроков математики и русского 
языка.

Многие выступавшие в пре
ниях отмечали плохую работу 
инспекторов и методкабинета.

—Руководители школ,—го
ворит инструктор райкома КПСС 
тов. Панасенков В. А.,—не

достаточно контролируют рабо 
ту учителей, не изучают учеб
ный процесс, не организуют 
методическую работу в школе, 
а инспекторы и методисты школ 
отсиживались в кабинетах, в 
школах не бывали, работой 
их не интересовались. Стар
ший инспектор тов. Титов не 
знает положения дел с созда
нием учебно-производственных 
бригад.

Многие руководители школ и 
сельских Советов, продолжал 
тов. Панасенков, плохо зани
маются подготовкой школьных 
зданий, заготовкой и вывоз
кой топлива.

Директор МТС тов. Кейсто- 
вич говорил о том,что за послед
ние годы в районе, много идет 
разговоров об участии уча
щихся в колхозном труде, о 
связи школы с колхозным 
производством, о привитии 
учащимся трудовых навыков. 
Но эти разговоры делами не 
подкрепляются. Многие учите
ля не только не привлекают 
учащихся к труду, но и сами 
далеко стоят от колхозного 
производства. Руководителям 
школ вместе с учителями и 
учащимися пора бы навести 
должный порядок возле школ, 
на пришкольных участках.

В прениях по докладу вы
ступили директор Б-Окулов- 
ской средней школы тов. Ро
дионов Н. К., секретарь РК 
КПСС тов. Лучинкин И. Н., 
председатель Поздняковского 
сельского Совета тов. Ляхина
А. Ф., председатель исполко
ма райсовета тов. Щеглов 
И. Я., первый секретарь РК 
КПСС тов. Самарин А. И. и 
другие.

Выступавшие товарищи от
мечали недостатки в учебно- 
воспитательной работе и ука
зывали пути их устранения.

Сессия приняла соответст
вующее решение.❖❖ *

Сессия обсудила организа
ционный вопрос. Начальником 
инспекции по сельскому хо
зяйству района утвержден 
тов. Лямаев Ф. Е.

О культуре в общественных местах
Очень многие жители на

шего города любят смотреть 
футбол. Почти все трибуны 
заполнены болельщиками, и 
каждый из них по-своему вы
ражает тревогу и за команду, 
и за игрока, своим сочуствием 
участвует в игре... Смешно 
смотреть как напряжены лица 
болельщиков, как в порыве 
радости подскакивают они на 
своих местах и со вздохом 
выкрикивают:—гол! или—сма
зал...

Но следует обратить серьез
ное внимание на тех, кто в 
это время обнаруживает всякое 
безразличие к культуре, к 
правилам поведения в обще
ственных местах. Рядом нахо
дятся женщины и дети, а 
иной ярый болельщик, заткнув 
два пальца в рот, пронзитель
но свистит, а затем во все 
горло изрыгает грязные бран
ные слова.

Вот, например, 23 июля про
ходила очередная встреча фут
болистов на первенство обла
сти. Рабочий судостроительно
го завода Колпаков И.явился 
на стадион в нетрезвом виде. 
Только его нецензурная брань 
и гремела на весь стадион 
Кстати, Колпаков прекрасно 
знает, каковы бывают послед
ствия: в прошлом году он от
бывал наказание по Указу! 
за мелкое хулиганство, но 
выводов для себя не сделал 
до сих пор. А так, как Кол
паков, в'дут себя я другие.

Некоторые жители приходят 
на стадион с детьми, не сле
дят за их поведением. Наблю
даются случаи, когда болель
щики бегают по скамейкам, 
а ведь на эти места садятся 
зрители в чистом костюме или 
платье.

Со всем этим нужно повести 
'борьбу. И. Шаблыгин.

Новый фильм о великой победе

На экранах страны демон
стрируется художественный 
историко - революционный 
фильм „Правда*. Сценарий 
сделан по мотивам пьесы
A. Корнейчука. Режиссеры- 
постановщики фильма—В. 
Добровольский и И. Шма- 
рук, оператор—В. Войтенко, 
сценарий А. Левада, ком
позитор—К. Данькевич.

В ролях: В. И. Ленин—
Г. Юченков, Ф. Э. Дзер
жинский—А. Ануров, А. В. 
Луначарский—А. Каневский, 
Я. М. Свердлов—Я. Козлов, 
И. В. Сталин — А. Кабалад- 
зе, Кузьма Рыжов—П. Киян- 
ский, Наташа Рыжова—Н. 
Кукушкина, Тарас Голота 
—М. Егоров, Боженко—М. 
Пуговкин, Коцюбинский—
B. Черняк.

Производство Киевской
киностудии художественных 
фильмов имени А. Довжен
ко.

Уже не первый год про
должается первая мировая

война, развязанная импе
риалистами. Благодаря ог
ромной революционной ра
боте, развернутой больше
виками - агитаторами на 
фронте, все больше и боль
ше солдат стало понимать, 
что Керенский обманывает 
народ, что война ведется 
лишь в интересах неболь
шой кучки капиталистов и 
помещиков. А защищать их 
интересы рабочие и кресть
яне, переодетые в солдат
ские шинели, не имели ни
какого желания. Они бро
сали оружие и расходились 
по домам. Воткнул штык в 
землю и солдат-фронтовик 
Тарас Голота.

Но не обрел Тарас покоя 
в родном селе. Едва спасся 
он от карателей, вызванных 
помещиком Чубатенко. Та
рас Голота едет в Киев, где 
он хочет обратиться за помо
щью в Центральную Раду. 
Однако, он быстро убеж
дает в том, что Централь

ная Рада защищает интере
сы капиталистов, панов, ку
лаков лавочников.

Разыскав питерского ра- 
бочего-болыпевика Кузьму 
Рыжова, которого партия 
направила в Киев для орга
низации масс на борьбу за 
победу социалистической 
революции, Тарас Голота 
прочно связал свою судьбу 
с Коммунистической парти
ей, под руководством кото
рой он прошел сложный 
от забитого крестьяского 
парня до участника Перво
го Всеукраинского съезда 
Советов.

В фильме отражены важ
нейшие события борьбы за 
установление Советской 
власти в Киеве.

В кинофильме „Правда” 
впервые в украинской кине
матографии создан образ
В. И. Ленина.

На снимках: кадры из
фильма.

Критические заметки из Угольновского колхоза
Клуб работает плохо
За годы советской власти 

преобразилась деревня Уголь
ное: появились новые дома, 
вырос животноводческий горо
док, построен недавно хоро
ший клуб. Все это говорит о 
том, что колхоз богатеет, а у 
людей возрастают культурные 
запросы.

Сейчас у колхозников го
рячая пора—уборка урожая. 
По вечерам, когда заканчи
вается работа в поле, колхоз
ники идут в клуб, где можно 
культурно отдохнуть, повесе
литься. Но вот беда, в клубе 
не созданы условия для про
ведения досуга. Танцы,напри
мер, проводятся только два- 
три раза в месяц. Многие кол
хозники хотят участвовать в 
художественной самодеятель
ности, но нет организатора, 
который мог бы все это сде
лать. А ведь раньше в Уголь
ном была сильная художест
венная самодеятельность, в 
которой принимали участие 
даже пожилые люди.

Комсомольская организация 
не должна мириться с плохой 
работой клуба.

За действенную 
наглядную агитацию

Когда мы вошли в правле
ние Угольновского колхоза, то 
были несколько удивлены оби
лием плакатов, лозунгов, раз
вешанных по стенам.

Ну, думаем, в этом кол

хозе наглядной агитации уде
ляется должное, повседневное 
внимание, и колхозники, жи
вотноводы в курсе всех дел. 
Однако вскоре были разоча
рованы.

На колхозной молочно-товар
ной ферме, в помещении доя
рок мы уже не увидели того, 
что было в правлении колхоза. 
Здесь не было ни лозунгов, 
ни плакатов, а как было бы 
нужно вывесить их здесь, не
посредственно на рабочих мес
тах.

Очевидно, наглядная агита
ция нужна работникам прав
ления колхоза, а не не
посредственно на производ
ственных участках.

Вероятно парторганизации 
известно, что наглядная аги
тация является одной из форм 
массовой работы и что злобо
дневный, удачно-составленный 
лозунг, содержательный пла
кат помогают воспитанию лю
дей, нацеливают их на выпол
нение жизненно-важных задач.

Стенгазета 
отстает от жизни

В правлении колхоза имени 
Свердлова висит стенная 
газета «Колхозник» (орган 
партийной организации). Стен
ная газета—это самый близ
кий, самый массовый органи
затор, непосредственный вдох
новитель в коллективе. Ниче
го подобного нельзя сказать 
о стенгазете «Колхозник». Она

небрежно оформляется и отста
ет от жизни.

Сейчас самый жаркий пери
од-уборка колосовых. Газета 
на своих страницах должна 
освещать опыт передовиков, 
подталкивать на новые дела. 
Но в газете совершенно не 
выступают рядовые колхозни
ки, животноводы, не популяри
зируется в газете их передо
вой опыт, о том, как они вы
полняют социалистические обя
зательства. Комбайнер мог бы 
выступить со статьей, как он 
организует работу своего аг
регата, как добивается успе
ха в труде. Да мало ли живо
трепещущих вопросов требует
ся освещать в газете.

Плохая стенгазета—минус 
в работе партийной организа
ции колхоза. С. Кочудаев.

Редактор
С. А. КкРНАЕВ.

Чижов Н. И., проживающий 
с. Б-Окулово, ул. Революции, дом 
№ 15 возбуждает гражданское де
ло о расторжении брака с гр. Чи
жовой В. Ф., проживающей с. Де
дово, Мордовщиковского района.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.

Петрова П. И., проживающая 
г. Навашино, Горьковской обла
сти, Мордовщиковского района, 
ул. Калинина, дом 262, кв. 5 воз
буждает гражданское дело о ра
сторжении брака с Петровым 
П. М., проживающим г. Наваши
но, ул. Московская, лом 285, кв. 
14.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.
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