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Руководители сельскохозяйственных органов, МТС, 

колхозов должны помнить  ̂ что они несут личную ответ

ственность за осуществление государственного плана 

развития животноводства. Их прямой долг—принять все 

меры к тому, чтобы обеспечить в 1951 году безусловное 

выполнение плана увеличения поголовья скота и повы

шения его продуктивности.

Своевременно подготовиться 
к новому учебному году

Закончился учебный год. 
Подведены итоги работы на
чальных, семилетних и сред
них школ.

По результатам переводных 
и выпускных государственных 
экзаменов можно легко опреде
лить качество работы не толь
ко учащихся, но и работу все
го педагогического коллекти
ва в целом и каждого учителя 
в отдельности.

Те школы, которые в прош
лом году к занятиям присту
пили оргаиизованно, всесторон
не подготовленными, а коллек
тив учителей неослабно борол
ся за качество учебнс-воспи- 
тательной работы, учебный год 
закончили с отрадными резуль
татами, труд педагога не про
пал даром. Дедовская началь
ная школа имеет полную успе
ваемость, неплохих результа 
тов добились многие учителя 
Мордовщиковской средней, Бо- 
лосовской, Чудской начальных 
школ.

Однако в целом по району 
итоги учебного года оказались 
неудовлетворительными, об 
этом свидетельствуют, хотя бы, 
те факты, что из общего коли
чества учащихся оставлено на 
второй год 450 человек и 497 
учащихся должны сдавать эк
замены осенью.

Б прошлом году Сонинская 
семи летняя школа, в результа
те безответственного отноше
ния бывшею директора школы 
тов. Зеленцова и председателей 
Сонинского и Горицкого Сове
тов, занятия начала в непод
готовленном помещении, без 
наличия запаса топлива ири 
школе. Учащиеся были вынуж
дены заниматься в пальто, а 
иногда из-за холода уроки 
срывались или сокращались.

Отдел народного образова
ния легкомысленно отнесся и 
к подбору кадров. 1> Кутарин- 
екую начальную школу на 
должность заведующего была 
послана некто Батова, человек 
с низким идейным уровнем, 
нелюбящая детей, ничем ие 
зарекомендовавшая себя,* как 
советский учитель. Она, поль
зуясь беспечностью РОНО, шко
лу к учебному году не подго
товила. Б течение зимы заня
тия систематически срывались 
из-за неявки ее на работу. Бее 
это привело к тому, что поло
вина учащихся Кутаринской 
школы не усвоила учебного 
материала..

Казалось бы такие нетерпи
мые факты должны встревожить 
работников народного образо

вания, многому их научить, но 
положение дел с подготовкой к 
предстоящему учебному году 
говорит о другом.

В соответствии с решением 
сессии райсовета депутатов тру
дящихся от 12 июля к шко
лам района до 1 сентября дол
жно быть вывезено дров не 
менее 75 проц. годовой потреб
ности. До 1 августа закончить 
учет детей; создать при шко
лах фонды всеобуча, организо
вать скупку и продажу подер
жанных учебников, произвес
ти необходимый ремонт учеб
ных зданий, а райфинотделу 
профинансировать школы в 
соответствии ассигнования.

Казалось бы решение сессии 
должно быть законом для сель
ских Советов, заведующих, ди
ректоров школ, работников отде 
да народного образования, но 
как бы не было странным этот 
документ оказался забытым. 
Многие школьные здания не’ре- 
монтируются, дрова к школам 
не подвозят, приобретение учеб
ников и учебных пособий не 
производится. Сонииская шко
ла поирежнему остается не 
отремонтированной, в Кутарин
ской школе все еще хозяйни
чает беспечная Батова. В Горь
ковской области по инициати
ве трудящихся Лукояновского 
района развернуто социалисти
ческое соревнование но ока
занию иомощи школам в под
готовке к новому 1951 — 1952 
учебному году, но и эта ценная 
инициатива в нашем районе ока 
залась незамеченной.

Работники отдела народного 
образования, вместо того, что
бы извлечь уроки из ошибок 
прошлого года и не допустить 
их в этом году, встали на 
путь самотека. Зав. РОНО тов. 
Дроздов, забыв о том, что от 
хорошей подготовки школ за
висит успех учебно-воспитате
льной работы, поспешил уехать 
на курорт. Инспектор РОНО 
тов. Гиренко ушла в отпуск, 
а остальные работники тов. 
Цветков и т. Михолаи сейчас 
смутное представление имеют 
о положении дел в районе с 
подготовкой к новому учебно
му году и но существу не 
обеспечивают надлежащего ру
ководства школами.

Задача руководителей школ, 
отдела народного образования, 
всей общественности района, 
но иримеру передовых районов 
области— развернуть деятель
ное социалистическое соревно
вание за успешную подготов
ку школ к учебному году.

Дружно и организованно проведем 
уборку нового урожая!

имени

★ ★ 
Началась жатва

Озимая рожь достигла восковой спелости. 
Сталина, имени Ильича, „Заря“ и др;

жая. с 17 июля начали выборочное жнитво озимой ржи.
В первые дни колхозники волосовской бригады кол 

хоза им. Сталина сжали первые гектары нового урожая.

График выполнен досрочно
Перед колхозом им. Сталина 

в этом году была поставлена 
большая и почетная задача— 
сдать сено государству в счет 
госпоставок 1951 года в коли
честве 203 тонны. С первых 
дней сенокоса на каждую бри
гаду был спущен график, бы
ло предусмотрено закончить 
государственные поставки сена 
до 15 июля.

Члены укрупненной сельско
хозяйственной артели, горя 
желанием закончить сеноубор
ку и сдачу сена государству 
до начала уборки зерновых, 
решили выполнить сенопостав-1 задания, 
ки на 5 дней раньше установ-: М. Вандин, председатель
ленного срока. Свое решение! колхоза нм. Сталина.

они сдержали: 11 июля пере 
выполнив план сенопоставок

Бригады № 0 и 7, руково 
дймые Лукьяновой и Корнило
вым, установленный графив 
выполнили на 114 проц. Брига
да № И  — на 150 проц., 
Бригада № 5—на 106 проц., 
бригада № 4—на 105 проц.

Особенно отличились на вы
возке сена возчики тт. Аверья
нов II. А., Щаднов И. П., 
Большакова А. Е., Большаков 
Ф. И., Демин М. А., Денятин 
Б. А. ежедневно выполняли 
от 12‘) до 135 проц. дневного

ПОКАЗАТЕЛИ
социалистического соревновании 

I колхозов района на сеноуборка» 
силосовании кормов на 15 июля 

и сдачи сена государству на 
17 июля 1951 года 

(в проц. к плану).

Наименован.
колхозов

Се-
ноу
бор

Си
лос

Сдано
сена

госуд.
Пионерв 98,6 42 (100
Им. Сталина 74,6 24,6 100
Им. Ленина 73,3 17 84,3„Заря* 99,8 25 27,5
им. 1-й пятилетки 100 75 100

' нм. Куйбышева 96,8 30 100
«Новый путь* Ефа
новского с/с 100 10 __

. Им. Ильича 63,4 20 100
„Заветы Ильича* 100 21.4 100
Им. Молотова 55,5 21,2 65,5
„6 лет без Ленина" 57,2 18,2 57.0
„Советский акти 1
вист" 84,4 17,5 8,7
„Новый путь“ |
Монаковского с/с 100 5 100

Публикуемые сегодняе данные
говорят о том, что многие кол-
хозы, усилив темпы сеноуборки.
совершенно прекрати ли  з а к л а д к у
силоса. За истекшую неделю
все колхозы района силосованием
не занимались. Это говорит о том,

1что руководители колхозов нед о
оцениваю т сочные корма в раз - 
витии животноводотва.

ПИОНЕРЫ И ШКОЛЬНИКИ—КОЛХОЗУ

Пионеры п комсомольцы Ко- 
робковского детского дома, пос
ле напряженной учебы, разум
но используют свой летний 
отдых.

Детдомовцы решили помочь 
близлежащему колхозу в заго
товке кормов для обществен
ного животноводства.

На днях группа комсомоль

цев и пионеров, под руковод
ством пионервожатой т. Л. А. 
Богатовой, помогала заготав
ливать веточный кора колхо
зу «Пионер».

Стройки коммунизма—всенародное дело

Традиционный День физкультурника

22 июля вся наша страна бу
дет отмечать традиционный 
праздник—День физкультурни
ка. Многочисленные коллективы 
спортивных обществ деятельно

готовятся отметить эту знаме
нательную дату. Учащиеся 
ремесленного училйща № 14 
подготовили несколько физ
культурных номеров.

Волгодонстрой. Красноармей
ский строительный район закончил 
на своем участк-е выемку грунта 
канала. Теперь*производится от
работка откосов канала и креп
ление их камнем. На отработке 
откосов работает многоковшовый 
экскаватор ЭМ-301.

На снимке: старший машинист 
экскаватора В. А. Казаченко сда
ет см̂ ену машинисту М. Я. Иев
левой.

Пресс клише ТАСС

СУДОСТРОИТЕЛИ 
-ВЕЛИКИМ СТРОЙКАМ

С чувством огромной ра
дости и великого удовлет
ворения встретили судост- 

! роители Монаковской ар- 
| тели „Судострой“ заказ— 
' изготовить две открытые 
баржи грузоподъемностью 
в 150 тонн для строите
льства Куйбышевской ги
дроэлектростанции.

Бригады, возглавляемые 
бригадирами В. А. Спири
доновым и Ф. П. Денисо
вым, взяли обязательства 
выполнить этот почет
ный заказ на 15 дней рань
ше установленного срока. 
Плотники-строители тт  
С. М. Ганюшкин, Г. И. 
Барьииев, И . А. Гусаров и 
др., воодушевленные тем, 
что им выпала большая 
честь применить свой не
посредственный труд в 
строительство великих 
строек коммунизма, еже
дневно выполняют и пере
выполняют свои обязате
льства,

Ф. Савушкин,
председатель Монаковской

артели „Судострой" .

Волгодонстрой. Год назад быв
ший моряк В. Е. Чиженок окон
чил учебный комбинат в гор. 
Красноармейске. За год работы 
на Волгодонстрое В. Е. Чиженок 
добился больших успехов и за
служенно считается одним из- 
лучших бригадиров.

На снимке: бригадир-машинист 
многоковшового экскаватора-пла 
нировщика В. Е. Чиженок.

Прессклише ТАСС



Партийная жизнь

В РАЙКОМЕ ВКП(б)
16 июля бюро райкома 

ВКП(б) обсудило отчет секре
таря партийной организации 
укрупненного колхоза «Заря» 
тов. Кочеткова о работе пар
тийной организации в период 
заготовки кормов и подготовки 
к уборке урожая.

Бюро РК ВКП(б) отметило 
крайне неудовлетворительную 
работу партийной организации 
в руководстве артельным хо- 
зайством. Несмотря на то, что 
колхоз затянул сроки весенне
го сева, а сейчас медленно ве
дет заготовку кормов, сорвал 
график поставки сена государ
ству и совершенно ничего не 
сделал по подготовке к уборке 
зерновых культур, партийная 
организация не приняла дей
ственных мер к устранению 
этих недостатков, не поправила 
правление колхоза и не моби
лизовала колхозников на вы
полнение хозяйственных задач.

Партийная организация в 
своей практической работе ог
раничивалась вынесением ре
шений, составлением планов, 
но проверкой их выполнения 
не занималась. Большинство 
коммунистов оказалось в сто
роне от колхозного производ
ства, не показывало авангард
ной роли среди колхозников. 
Социалистическое соревнование 
организовано формально: показ 
лучших людей на заготовке 
кормов не организован. Ред
коллегия бездействует, стенная 
газета, «боевые листки» нё

выпускаются. Агитколлектив 
не работает, беседы и докла
ды не проводятся.

Партийная организация со
вершенно неудовлетворительно 
осуществляла контроль над де
ятельностью правления колхо
за. Забвение в массово-полити
ческой и организационно-поли
тической работе привело к ос
лаблению трудовой дисципли
ны колхозников, к невыпол
нению в установленные сроки 
государственного плана сено- 
поставок и угрожает органи
зованному проведению уборки 
зериовых.

Бюро РЕ ВКП(б) указало на 
недостатки в работе партийной 
организации, наметило пути их 
исправления и резко предуп
редило секретаря партийной 
организации тов. Кочеткова и 
коммуписта-председателя кол
хоза тов. Кочеткова, что если 
они не примут решительных 
мер в ближайшие дни по ус
транению отмеченных недос
татков, к ним будут приняты 
строгие меры партийного воз
действия.

Бюро РК ВКЩб) решило 
оказать практическую помощь 
партийной организации в на
лаживании партийно-политиче
ской и организационно-массо
вой работы. Кроме того, кол
хозу оказана помощь тран
спортом для ускорения вывоз
ки сена на заготовительный 
пункт.

Колхоз на подъёме

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ

8 июля 1951 года прошли 
выборы в Совет Нацональнос- 
тей по Горьковскому избирате
льному округу № 15.

Но сообщению Окружной из
бирательной комиссии всего 
приняло участие в голосовании 
99,92 процента от общего чис
ла избирателей, зарегистриро
ванных по данному избиратель
ному округу.

За кандидата блока комму
нистов и беспартийных голосо
вало 99,77 процента от обще
го числа избирателей, участво
вавших в голосовании.

Окружной избирательной ко
миссией зарегистрировано из
брание депутата в Совет Наци
ональностей по Горьковскому 
избирательному округу № 15 
тов. Блохина Николая Никола
евича.

Загляните в жалобную книгу

Колхоз «Заветы Ильича» 
обычно считался в районе пос
ледним, отстающим. Он из го
да в год запаздывал с прове
дением всех сельскохозяйст- 
венных кампаний. Б текущем 
году партийная организация и 
правление колхоза учли ошиб
ки прошлых лет и задолго до 
весны наметили мероприятия, 
обеспечивающие успех в рабо
те. Определили место для каж
дого коммуниста и членов прав
ления, рассказали колхозникам 
о неотложных задачах в орга
низационно-хозяйственном ук
реплении колхоза. Все это по
ложительно сказалось на про
ведении ряда сельскохозяйст
венных работ. Весенний сев 
проведен более организованно, 
чем в прошлом году. Наша ар
тель одна из первых в районе 
завершила уборку сена п ко 
дню выборов полностью выпол

нила государственный план се- 
нопоставок. 17 июля колхоз 
начал выборочное жнптво ози
мой ржи.

В колхозе заметно повыси
лась активность колхозников и 
их производительность труда. 
Особенно умело организовал 
труд колхозников бригадир И.Е. 
Моисеев. В его бригаде на кол
хозную работу вышли не только 
трудоспособные колхозники, но 
н ирестарелые. 73-летний копюх 
К. И. Трифонов, честно испол
няя свои обязанности по ухо
ду за конем, одновременно вы
полнял норму на сеноуборке, 
68-летняя П. А. Савушкина, 
63-летняя А. С. Панина, 71 
года Е. А. Панина норму вы
работки выполняли на 110-115 
проц.

Н. Егоров,
секретарь Парторганизации.

Мнимый колхозник
Сейчас, когда в колхозной 

деревне наступила страдная по
ра— уборка урожая, многие 
колхозники добросовестно и 
самоотверженно трудятся на 
колхозных полях, выполняют 
и перевыполняют дневные нор
мы на сеноуборке.

"Однако в нашем Горицком 
колхозе имеются еще и такие 
колхозники , которые укрыва
ются под этим почетным зва
нием и занимаются дезоргани
зацией трудовой дисциплины, 
всячески избегают от колхоз
ного производства. Вот, на
пример, один из таких мнимых 
колхозников—Сочнев Тимофей 
Минеевич. Его семья состоит

пз 4 человек, все они трудо
способные, но в колхозе, кро
ме его жены, никто не рабо
тает. Сочнев со своим сыном 
без разрешения правления за 
нимается побочными заработ
ками. Зарабатывает у частни* 
ков большие деньги, развел в 
своем хозяйстве большое коли
чество скота.

Становится странным, по
чему районный финансовый 
отдел, его налоговая инспек
ция, зная о таких лжеколхоз- 
никах, занимающихся нечест
ным трудом, не облагают их 
подоходным налогом.

М. Панов.

Механизация цехов

За последнее время коллек
тив Монаковской артели «Су- 
дострой» проделал большую 
работу по расширению и ме
ханизации цехов по изготов
лению мебели и другим быто
вым изделиям. 16 июля элек
трифицирован стружковый цех. 
До 1-го августа электроэнер
гия от Малышевской ГЭС бу
дет подключена ко всем стан
кам токарного, станочного и 
других цехов. Некоторые дере
вообделочные цеха капитально 
отремонтированы, расширены и 
механизированы, путем уста
новки новых станков.

С завершением электрифи
кации и механизации трудоем
ких процессов, в артели значи
тельно повысится производи
тельность труда.

Новые машины

За последнее Еремя Мордов- 
щиковская МТС получила но-| 
вую партию сельскохозяйствен-' 
ных машин. Получена трактор
ная сенокосилка, которая в 
настоящее время работает на 
лугах колхоза им. Молотова.

Кроме того, в МТС поступи
ли 2 мощных дизельных трак
тора и 4 тракторные дисковые 
сеялки.

Продано 120 
велосипедов

С каждым годом все больше 
и больше возрастают культур
ные запросы трудящихся. Об 
этом ярко свидетельствует тот 
факт, что в первой половине 
июля, в течение двух дней, 
магазины райсоюза продали 
населению 120 велосипедов 
первого выпуска Горьковского 
автозавода им. Молотова.

Большая часть велосипедов 
продана в сельскую местность.

По следам наших
выступлений

„НЕ БЕРЕГУТ КОНЯ"

Под таки м  заголо вком  в н а 
шей г а з е т е  была опубликована  
корреспонденция о х а л а т н о с т и  
сторожа И. Колпакова из б р и г а 
ды № 10 колхоза имени Сталина.

К а к  сообщили из правления  
артели, со с т о р о ж а  Кол пако ва  
взыскана стоимость ж е р е б е н к а ,  
погибшего по его халатности .

По внешнему виду чайная 
Б-Окуловского сельпо сравни
тельно выглядит неплохо. Пре
тензий к внешней стороне не 
имеется. Но можно ли доволь
ствоваться тем, что выкрасить 
в яркую краску стены, выве
сить занавески п на этом счи
тать свою миссию законченной. 
Нет. Внешняя сторона дела не 
может подменить внутреннее 
содержание любого предприя
тия, учреждения, в том числе 
и болыпеокудовской чайной.

Загляните в жалобную кнн 
гу, которая находится в буфе
те п вы увидите здесь несколь
ко десятков различных жалоб 
трудящихся разных городов и 
районов, вы легко можете оп
ределить работу Людей, кото
рым вверено это большое и по 
четное дело—обслуживание со
ветских людей.

Д. Я. Шевлягнн пишет:«Про
сидел около часа, но никто из 
работников столовой не обратил 
на меня внимания. Пожаловал
ся директору—не помогло» . 
Нарсудья г. Выксы в своей жа
лобе пишет: «На мою просьбу 
—подать вилку, мне подали 
ложку». В другой жалобе -по
сетители столовой пишут: «По
чему в чайной пет вилок; не
ужели нам в столовую прихо
дить со своими вилками и лож
ками ? На наши просьбы офици
антка ответила грубостью». 25 
июня гражданин А. Соколов 
также жалуется на грубость ра
ботников столовой. 11 июня по
сетители пишут: «Просидели за 
столом больше 30 минут, но к 
нам ни одна официантка не по
дошла». В книге жалоб очень 
много выражено справедливых 
обид о плохом качестве при
готовления нищи, имеются слу-1

чаи, когда в меню указано: суп 
с вермишелью, а подают суп с 
картофелем. '

Казалось бы работники Б-Оку 
ловского сельпо, и в первую 
очередь директор чайной тов. 
Пронин, должны были чутко 
относиться к жалобам и запро
сам трудящихся, но они неиз
вестно по каким причинам ос
таются глухими к их требова
ниям, формально бюрократи
чески отписываются на пх жа
лобы. На некоторые жалобы 
директор чайной пишет: «Меры 
приняты», «Принимаем меры». 
Есть и такие жалобы, которые 
остаются без внимания по не
сколько месяцев, о чем также 
указывают клиенты столовой в 
жалобной книге.

Кроме записанных жалоб в 
книге имеется немало закон
ных устных нареканий со сто
роны граждан о плохой работе 
столовой. За последнее время 
существующий буфет здесь на
столько опустел, что в нем, 
кроме этикеток, которые напо
минают о существовавшей ког
да-то кильки, ничего не оста
лось и это в тот момент, ког
да на колхозном рынке все 
прилавки переполнены свежими 
овощами, ягодами и другими 
продуктами.

Очень странно, что предсе
датель Б-Окуловского сельпо 
тов. Роньжин ежедневно пре
бывает в чайной, но от этого 
присутствия положение не улуч
шается, небезызвестно, та
кая плохая работа чайной и 
для председателя райсоюза тов. 
Игонина, но п он смирился с 
бездеятельностью директора чай 
ной тов. Пронина и по сущест
ву проходит мимо нетерпимых 
фактов. С. Алексеев.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ?
Наступила уборочная кампания. Длй хранения 

урожая зерна, овощей, картофеля потребуются хоро
шие складские помещения и овощехранилища, однако 
во многих колхозах района складское хозяйство приш
ло в ветхое состояние и требует немедленного ремонта. 
В колхозе „6 лет без Ленина" (Чудь) овощехранили
ще уже давно провалилось и напоминает сейчас раз
рушенное бомбоубежище.

В прошлом году из-за отсутствия хранилища в 
этом колхозе погублены согни центнеров картофеля и 
овощей. Председатель колхоза тов. Лашонков ничего 
не сделал для того, чтобы подготовиться к приему но
вого урожая.

Удобное овощехранилище

—Не надо в дверь таскать, можно и так... 

Ответственный редактор С_ А. КАРНАЕВ.

Потребительская кооперация 
производит закупку молока и 
масла топленного по предельно- 
закупочным ценам.

Прием закупленного молока 
и масла производят сливные

пункты и молокозаводы Рос- 
главмолоко. Обезжиренные про
дукты (сбрат) возвращаются сдат 
чику в размере 85 проц. от 
сданного молока бесплатно.

Райпотребсоюз.
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