
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Излання VII

Орган Мордовщиковского райкома ВКП(б) 

и райсовета депутатов трудящихся

Четверг 

2 августа 
1951 годэ. 
№ 34 (457)

Цена 15 коп.

Партийные организации в кол- 
розах и МТС должны повседневно 
разъяснять всем труженикам деревни, 
что борьба с потерями на уборке 
урожая—одна из важнейших задач 
колхозников и механизаторов, всех 
работников сельского хозяйства.

Выше организованность на 
уборке урожая

Самая главная и основная 
задача в сельском хозяйстве 
сейчас состоит в том, чтобы 
бистро н без потерь убрать 
урожай, досрочно выполнить 
план хлебозаготовок.

Первые дни уборочных ра
бот показали, что там, где 
руководители колхозов поня
ли всю важность наступившей 
кампании, где руководители 
артели своевременно и всесто
ронне подготовились к убор
ке хлебов, там успешно и ор
ганизованно решаются эти за
дачи.

Примером высокой органи
зованности в уборке хлебов 
могут служить передовые ук
рупненные сельскохозяйствен
ные артели им. Ленина, им. 
Сталина. Они, не дожидаясь 
полного созревания общих мас
сивов, организовали выбороч
ную косовицу ржи, уборку го
роха на отдельных участках. 
Здесь с первых дней использу
ют уборочные машины. На 
жпитве и молотьбе колхозни
ки ежедневно добиваются вы
сокой производительности тру
да. Нее это позволило колхо
зам имени Сталина и имени 
Ленина первыми в районе при
ступить к выполнению первой 
заповеди перед государством. 
Они уже доставили на пунк
ты «Заготзерно» по 25 — 30 
тонн отборного зерна.

Однако некоторые председа
тели колхозов не учли ошибок 
прошлых лет, пе отрешились 
от беспечности в уборке хле
бов. Н колхозе им. Ильича, Ефа- 
новского сельского Совета, в 
прошлом году, в результате не
предусмотрительности и отсут
ствия надлежащей организа
ции труда, были допущены ог
ромные потери выращенного 
хлеба. Ничего не сделано по 
предупреждению потерь и в 
текущем году. К жиитву при
ступили неорганизованао, мно
гие трудоспособные колхозни
ки к уборочным работам не 
привлечены. Выполнением 
норм выработки в колхозе ни 
председатель колхоза, ни сек

ретарь парторганизации тов. 
Ежков не интересуются. В ар
тели имеется всего лишь две 
конных жнейки, но и они ра
ботают не на полную мощ
ность. Контроля за их работой 
со стороны руководителей кол
хоза не организовано. В убор
ке хлебов допускается боль
шой разрыв между жнитвом, 
скирдованием и молотьбой. Та
кая неорганизованность при
вела к затяжке уборочных 
работ.

Секретарь партийной орга
низации т. Ежков и предсе
датель сельского Совета тов. 
Амозов, видя неудовлетвори
тельный ход уборочных работ, 
только возмущаются неоргани
зованностью и занимаются 
бесплодными разговорами, по 
конкретных, действенных мер 
в наведении большевистского 
руководства колхозом и в част
ности уборкой урожая не при
нимают.

В колхозе им. Ильича име
ются много замечательных, 
инициативных тружеников 
колхозного производства, ко
торые не жалея своих сил, 
ежедневно трудятся на благо 
дальнейшего укрепления ар
тельного хозяйства, но о них 
в колхозе агитаторы не расска
зывают, в стенных газетах не 
пишут.

Партийным, советским орга
низациям, работникам МТС, 
специалистам сельского хозяй
ства, правлениям колхозов 
необходимо более оперативно 
руководить уборочной кампа
нией. Активисты села должны 
быть там, где решается судь
ба урожая, непримиримо отно
ситься к фактам неорганизо
ванности, нераспорядительно
сти в руководстве хозяйством.

Наличие хорошего урожая в 
текущем году, повседневная 
помощь со стороны партии и 
правительства, дает полную 
возможность нашему району 
встать в число передовых рай
онов области. Использовать эту 
возможность—наша задача.

Хлеб—народное богатство. 
Уберем его быстро и без потерь!

Селькоровский рейд

В колхозе „Заря" нет борьбы 
с потерями

В укрупненном к о л х о з е '  хлебов.
«Заря» в текущем году к убор
ке урожая приступили более 
организованно, чем в прошлые 
годы. На 28 июля здесь сжа
то около половины озимых.
Многие колхозники, воодушев
ленные великой заботой пар
тии п правительства о колхоз
ном хозяйстве, стремятся быст
ро и без потерь провести 
уборку хлебов, досрочно вы
полнить план государственных 
поставок. Имеются десятки 
колхозников, выполняющих и 
перевыполняющих нормы вы
работки. Жнеи Е. В. 'Гурлы- 
кова, II. В. Маслова, А. И.
Кондратьева ежедневно выпол
няют но 0,20 га, вместо 0,18 
га, а жнея Бесштаннова Е.,
Шибанова А. Д. сжинали ржи 
по 0,27 га, вместо 0,18.

Однако, проверяя ход убо-! Селькоровская бригада «Ста-

На 27 июля здесь 
к молотьбе ряш по суще
ству не приступали. Ток до 
последних дней оставался не
покрытым. Сбор и сгребание 
колосьев неорганизован. Жней
ка МТС пущена в работу не 
исправной, что приводит 1 
большим потерям.

Большую помощь колхозу 
должна оказывать МТС, но она 
до сего времени очень медлен 
но развертывает свою технику 
в уборочных работах. Неизве
стно для какой надобности ру 
ководнтели МТС перегнали мо
лотилку в соседний Горвцкий 
колхоз. Там она простояла не
сколько дней без дела. По но 
вому распоряжению дирекции 
МТС ее снова доставили в Со
нино. Но молотить ни там, пи 
здесь не начали.

СВОДКА
об уборке урож ая  на 30 июля и 
сдаче хлеба государству на 31 

июля колхозами района  
(в проц. к плану)

рочных раоот, можно легко за
метить, что правлевие колхо
за не ведет напряженной бо
рьбы за качественную уборку 
хлебов, это характеризует хо
тя бы такой факт, что здесь 
не спешат с о б м о л о т о м

линского луча»: 
М. Шаронова, директор Сонин 
скоп школы, К. Шарапова, 
учительница семилетней 

школы, И. Грибов, агроном, 
Батари на, секретарь сельсо
вета, М. Новиков.

Получены две автомашины
Укрупненный колхоз им. 

Сталина за последние месяцы 
получил две грузовых автома 
шины ГАЗ-51. Одна автома

шина получена по наряду и 
другая куплена в потребитель
ной кооперации за животно
водческие продукты.

стратнв. центров

Б-Окулово 
Поздняково 
Ефаново 
Новошпно 
Горицы 
Коробково 
Сонино 
Монаково 
Корниловка 
Спас-Седчено 
Чудь
Родиониха 
Мартюшпха

* выполнение графика за 
6-ю пятидневку июля м-ца.

Убрано 
[ ржи и (Сдано
гороха (хлеба*1

42 141
58 97,1
24 96,4
51 72,8

-79 24
73 36,9
78 •г—
60 40,9
51 --
41 56,6
26 --
16 ,—

На жнитве
Горя желанием быстро и без 

потерь провести уборку хле
бов и досрочно выполнить план 
хлебозаготовок, многие колхоз
ники укрупненной сельскохо
зяйственной артели им. Моло
това перевыполняют норму вы
работки на жнитве ржи.

Колхозница 4 бригады Е. И. 
Коротина, несмотря на свой 
70-летний возраст, ежедневно 
сжинает ржи но 18 соток, вме
сто нормы 13 соток. Ее заме
чательный пример увлекает на 
высокую производительность 
труда и других членов артели.

ПИОНЕРЫ ПОМОГАЮТ КОЛХОЗУ
Многие пионеры и школь

ники активно помогают колхо
зам в заготовке кормов для 
общественного животноводства.

Воспитанники Монаковского 
детского дома в июле теку

щего года, под руководством 
старшего пионервожатого А. И. 
Феоктистова заготовили и сда
ли колхозу 3200 веников ве
точного корма. Сбор веточно
го корма продолжается.

Вручение Почетных грамот

Решающий этап борьбы за хлеб
Благодаря постоянной заботе , решающий этап борьбы за 

партии и правительства о кол-1 хлеб, необходимо использовать

На днях в колхозе имени 
Ленина, на многолюдном соб
рании молодежи, в торжествен
ной обстановке состоялось вру
чение Почетных грамот обко
ма ВЛКСМ за активное учас
тие в проведении весениего 
сева.

Почетные грамоты получили 
лучшая звеньевая колхоза Е.
Новикова, пахари С. Климов,' урожая.

Г. Крыгин, Б. Гашошкин, Б 
Богатов, А. Горшков и И. Вил
ков, передовая колхозница- 
комсомолка А. Горбунова.

Некоторые товарищи при 
получении Цочетных грамот 
выступили с ответными реча
ми, в которых они призвали 
всю молодежь на активное 
участие в работе по уборке

хозном крестьянстве, многие 
колхозы нашего района значи
тельно организационно и эко 
номнчески окрепли. В этом 
сельскохозяйственном году впер 
вые работали укрупненные 
сел ьскохозя пет вен н ые ар те ли
им. Ленина, им. Сталина,« Пи
онер» и другие. Совместная 
работа объединившихся арте
лей еще раз показала силу 
коллективного труда. В теку
щем сельскохозяйственном году 
колхозы добились хороших 
урожаев.

Задача партийных, советских 
организаций, правлений колхо
зов, работников МТС сейчас 
состоит в том, чтобы быстро 
и без потерь собрать выращен
ный урожай, своевременно вы
полнить государственный план 
хлебозаготовок. Понимая эту 
важную и почетную задачу,- 
колхозники колхоза им.Сталина 
на 1 августа доставили на 
пункт «Заготзерно» 32 тонны 
хлеба. Колхоз им. Ленина сдал 
в счет госпоставок 25 тонн зер
на. По примеру передовых ук
рупненных коллективных хо
зяйств, сейчас, когда наступил

все силы, все средства на уоо- 
рочных работах.

Однако не все колхозы ис
пользуют имеющуюся возмож
ность в проведении уборки 
урожая в сжатые сроки. В кол
хозах им. Куйбышева, «Но
вый путь», «Заря», «О лет 
без Ленина» неумело органи
зовали труд колхозников на 
уборке хлебов. Здесь индивиду
альная сдельщина на жнитве 
не организована. Уборочные 
машины используются непро
изводительно. В уборке урожая 
допускается большой разрыв 
между косовицей, скирдованием 
и молотьбой. Все это привело 
к тому, что эти колхозы не вы
полнили установленный график 
хлебозаготовок последней пяти
дневки июля.

Первые дни уборки показа
ли, что в некоторых колхозах 
большое количество зерна ска
пливается на токах, которое 
остается неочищенным по не
сколько дней. В колхозе им. 
Ильича из-за неисправности 
сортировки и неиспользования 
зерносушилки, хлеб остается в 
ночь на току.

Руководители колхозов обя
заны привести в полную ис
правность зерноочистительные 
машины и использовать имею
щиеся зерносушилки для про
сушки зерна. Организовать 
ежедневную сдачу зерна на за
готовительные пункты незави
симо от погодных условий.

В помощь колхозам выде
лено несколько автомашин. 
Задача правлений колхозов, за
готовительных организаций-- 
использовать эти машины по 
прямому назначению. На 
днях автомашина колхоза им. 
Молотова простояла больше 
двух часов на пункте « Загот
зерно» из-за неповоротливости 
зав. складом тов. Бойкова.

Партийные, советские и за
готовительные организации дол
жны взять иод повседневный 
контроль дело уборочной кам
пании и сдачу хлеба государ
ству. Своевременно вскрывать 
недостатки в работе правлений 
колхозов, беспощадно бороться 
с элементами проявления бес
печности в выполнении госу
дарственного плана хлебозаго
товок. Н. Поройков,

уполномоченный Министер
ства заготовок по району.



П а р т и й н а я  я с и а н ь

Повысить роль парторганизации 
в уборке урожая

Горячие днн переживает сей
час колхозная деревня. Идет 
уборка урожая и сдача зерна 
государству. Задача партийных 
организаций, сельских комму
нистов состоит в том, чтобы 
образцово провести уборочную 
кампанию, успешно выполнить 
государственный план хлебо
поставок.

Правильно поступают пар
тийные организации колхоза 
им. Сталина, «Пионер», кото
рые с первых же дней убор
ки сосредоточили свое внима
ние на усиление массово-поли
тической работы среди колхоз
ников, развернули действен
ное социалистическое соревно
вание, Перед началом убороч
ных работ эти партийные ор
ганизации обсудили вопросы
о ходе подготовки к уборке 
урожая, г д е  вскрыли 
недостатки в работе правлений 
колхозов, партийных групп и 
отдельных коммунистов, наме
тили пути исправления недо
делок. Здесь каждый комму-1 
нист был определен на ре-1 
шающий участок, каждый из* 
них получил конкретное зада
ние но проведению массово-по- 
литическоп работы. Эти меро
приятия поногли правлениям 
колхозов дружно и организо
ванно приступить к уборке 
урожая.

К сожалению не везде так

хорошо обстоит дело. Колхоз 
«Новый путь», Ефановского 
сельского Совета, к уборочным 
работам приступил неорганизо
ванно, здесь многие колхозни
ки в колхозном труде не при
нимают участия, рабочий день 
начинается поздно и кончает
ся рано. До сего времени в 
колхозе не начата молотьба, 
молотильное хозяйство нахо
дится в неиспровном состоянии. 
Казалось бы секретарь парт
организации тов. Кляманин 
должен был обеспокоен таким 
состоянием дел, но он посчи
тал свои личные интересы вы
ше государственных, общест
венных. Вместо того, чтобы 
мобилизовать колхозников на 
уборку хлебов, он встал на 
путь дезорганизации колхозной 
дисциплины, собрав группу 
колхозников и ушел с ней 
на уборку собственных лугов, 
используя для этой цели "кол
хозный транспорт, тем самым 
сорвал подвозку снопов к то
ку.

В колхозе им. Куйбышева
(секретарь парторганизации т. 
Пичужкин) также неудовлетво
рительно идет жнитво ржи и 
крайне медленно развертывает
ся сдача зерна государству. На 
полевых работах труд органи
зован скопом, что не даег воз
можности выявить лучших 
людей на уборке. Все это при

водит к тому, что в колхозе 
низкая производительность 
труда. А секретарь партийной 
организации тов. Пичужкин, 
видя такие недостатки, не при
нимает действенных мер к их 
изжитию. Аналогичное поло
жение и в партийной органи
зации колхоза им. Ильича.

Большую роль в уборочных 
работах должны сыграть ком
мунисты МТС. От правильной 
организации труда, от рацио
нального использования тех
ники будет зависеть успешное 
и качественное проведение 
жнитва и обмолота зерновых 
культур. Но и здесь партий
ная организация по существу 
оказалась в стороне от этого 
большого и важного дела. Мно
гие жнейки, молотилки к 
уборочным работам не были 
подготовлены, имеющиеся са
моходные комбайны все еще 
испытываются и осваиваются, 
но когда они будут использо
ваны на полную мощность, ни
кто в МТС не может сказать. 
Партийная же организация 
(секретарь Воробьев) не 
контролировала деятельность 
МТС, не потребовала всей пар
тийной ответственности от ком
мунистов за образцовое прове
дение уборки урожая.

В. Павлычева, зав. отде
лом сельского хозяйства 
РК ВКП(б).

Колхоз и родители помогли школе

Дедовская начальная школа 
в истекшем учебном году од
на из школ района добилась 
замечательных успехов в учеб
но-воспитательной работе, по
лучив полную успеваемость 
по всем классам. Б этом боль- 
большая заслуга принадлежит 
учительскому коллективу и 
общественности села Дедова. 
Они ежегодно своевременно 
готовятся к учебному году.

Но примеру ирошлых лет, 
родители, обсудив итоги учеб

ного года, решили оказать по
мощь в ремонте школьного 
здания и заготовке топлива. 
Свое решение они выполнили 
в течение нескольких дней. 
Заготовили бесплатно полную 
потребность дров на весь зим
ний период. Деньги, предназ
наченные для оплаты за за
готовку дров, родители пере
дали на ремонт крыши. Кол
хоз, несмотря на загружен
ность сельскохозяйственными 
работами, сумел нам своевре-|

менно вывезти дрова к шкоде.
Школа сейчас уже приобре

ла на деньги родителей уча
щихся новый хозяйственный 
инвентарь и подготовила не
обходимый материал для ре
монта школьного здания.

Мы, коллектив учителей, 
очень благодарны помощью 
родителей и правления колхо
за «Пионер».

Ю. Шамкина,
заведующая Дедовской началь
ной школой.

Засухин М. А., колхозник 2-ой бригады колхоза „Советский 
активист*:

— Нашему бригадиру никак не потрафишь! Поздно на рабо
ту выходишь—ругается, рано с работы уходишь—тоже ругается.

РАБОТА ПРИШЛА НЕ ПО ДУШЕ

С 25 июня по 5 июля 1951 
года воспитанники Коробков- 
ского детского дома находились 
в 10-дневном походе по изу
чению родного края.

Много интересного и увле
кательного увидели воспитан
ники, находясь в походе.

В первый день похода мы 
достигли до Филинского дет
ского дома. Здесь приняли 
нас очень хорошо. Воспитан
ники детских домов показали 
свои концерты, это дало повод 
на завязывание дружбы меж
ду детскими домами. Ребята 
очень подружились и пригла
шали к себе в гости, т. е. в 
Коробково.

В Филинске же побывали на 
фабрике, где вырабатывают слю 
ду. Ребята многое узнали о

Наш поход
значении слюды в нашей стране. 
На прощанье экскурсовод по
дарил слюды, которая послу
жит нам как экспонат.

Так же посетили артель 
„Звезда», где вырабатывают 
вилки и ножи. Ярко и доступ
но экскурсоводы показали рож
дение ножа и вилки, начиная 
от стального прута и кончая 
красивым ножом и вилкой. 
Некоторым ребятам работники 
артели подарили вилочки и 
ножи, как экспонаты. На про
тяжении всего похода ребята 
вели свой дневник, где запи
сывали свои мнения и впечат
ления о тех местах, где про
ходили.

Пройдя намеченный путь, 
ребята устраивались на ночлег

ли ужин на костре. В свобод
ное время ребята ловили бабо
чек для коллекции, собирали 

{растения для гербария, зани- 
' мались рыбной ловлей.

Особенно хорошо провели 
время на берегу р. Оки, око
ло пристани Александрово. 
Здесь ребята хорошо отдохну
ли. загорели в походе.

Поход многое дал для ребят 
и поэтому они горят желани
ем еще больше узнать нового, 
интересного. Следующая экс
курсия нам предстоит в город 
Горький, где мы познакомим
ся с нашим областным цент
ром и посетим музеи п исто
рические места города.

Л. Богатова, 
старшая пионервожатая 

раскидывали палатки, готови- Коробковского детского дома.

В эти дни каждый гражда
нин нашего района озабочен 
одной мыслью—как можно бы
стрее и качественнее провести 
уборку хлебов.

В прошлый выходной день 
свыше 200 человек разных 
организаций выезжала в кол
хозы района на воскресник, 
где они своим личным трудом 
помогли колхозникам убирать 
сено, закладывать силос, моло
тить и скирдовать хлеба.
, Коллектив работников рай- 
союза в колхозе им. Ильича 
за день намолотили 8 тонн ржи, 
служащие нескольких органи
заций выезжали в колхозы им. 
Ленина, им. Молотова. Здесь 
многие участники воскресника 
показали образцы высокой про
изводительности труда.

К сожалению в наших орга
низациях есть люди, которые 
ставят свои личпые интересы 
выше общественных, забывают о 
своем гражданском долге. Вот, 
например, зоотехник отдела 
сельского хозяйства, она же 
секретарь комсомольской орга
низации Т. Латаева, выехала 
со своим коллективом на заго
товку кормов в колхоз им. Мо
лотова, но здесь ей черновая 
работа пришлась не по душе.

Сиачала она изъявила желание 
' пойти к молотилке. Здесь ей 
поручили конкретную работу. 
Латаевой показалось тяжело, 
перешла на второй участок, но 
здесь ей стало пыльно, она не
замедлительно поспешила пе
рейти на третий вид работы, 
но и тут ей стало ныльно. И 
так, к 3 часам дня, Латаева, 
вместе со своей подругой Л. 
Пушковой, работницей ИПС, 
сбежала с колхозной работы. 
В этот же день технак-строи- 
тель отдела советского и кол
хозного строительства Иетру- 
нан, вместо того, чтобы при
нять активное участие в вос
креснике, предпочел справить 
свое благополучие. Этот техник 
-строитель, приехав в колхоз 
«Новый путь», не. посчитав
шись с колхозными делами, 
подобрав группу плотников, ко
торая должна была занимать
ся установкой молотилки на 
току, занялся сломом дома.

Руководителям отделов рай
исполкома и райкому комсомо
ла следует осудить недостой
ное поведение своих работни
ков и членов комсомола, кото
рые пренебрегают обществен
ным трудом.
Е. Курочкина, С. Алексеев.

Спортивная жизнь

ФУТБОЛ

СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ

На днях заканчивает работу 
двухнедельный семинар пропа
гандистов кружков комсомоль
ской сети.

Участники семинара прослу
шали ряд лекций, докладов на

историко-партийные темы. По 
некоторым темам были прове
дены семинарские занятия.

С докладами и лекциями вы
ступали секретари райкома 
ВКЩб), ответственные работ

ники райисполкома, пропаган
дисты прослушали лекцию о 
международном положении лек
тора ЦК ВКЩб) тов. Милова- 
нова.

А. Константинова.

29 июля, в воскресенье, на 
местном стадионе состоялся 
футбольный матч на первенст
во области между командами 
г. Кулебак и п. Мордовщпко- 
во. Местная команда футбо
листов в течение всей игры 
показала плохую сыгранность,

осооенпо следует отметить 
плохую игру вратаря Г. Гу
дина, по випе которого были 
свободно забиты три мяча 
в первой половине игры. Матч 
закончился со счетом 4:3 в 
пользу гостей.

В. Чернышев.

ПО НЕОПУБЛИКОВАННЫМ ПИСЬМАМ

В письме тов.Е. Щ адновой, п р и в я з а н н о с т е й  до пускает грубости с 
пенном в редакцию, у к а з ы в а л о с ь ,1 посетителям и ,  
ч т о  счетовод конторы связи  тов. I Нач. конторы связи сообщил, 
Р. Пушкова в рабочее время! что факты, и зл ож ен ны е в пись  

..„„„..т „п I ме подтвердились. Счетоводу  часто самовольно уходит по сво , п у ШКОВОя при казом  по конторе
им личным делам в м а га зи н ы , наложено дисциплинарное взые 
При исполнении служебных обя- > к а н и е .

ИЗ ЗАЛА СУДА
Гражданин дер. Угольное Ти

мофеев Михаил Захарович, не 
участвуя в колхозной работе, до
пустил самовольную порубку 
сыро-растущих деревьев—моло
дых дубков, в количестве 100 шт., 
за что народным судом Мордов-

щиковского района Тимофеев при 
говорен к б месяцам исправитель
но-трудовых работ со взыска» 
нием ущерба Новошинскому кол
хозу им. Молотова в сумме 5000 
рублей.

Ответственный редактор С. А. КАРНАЕВ.
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