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Н а ш у  мирную политику 

одобряет громаднейшее боль

шинство населения земли. 

В. И. Ленин.

По-большевистски проведем 
осенне-зимний сезон 

лесозаготовок
О каждым днем все ши

ре и шире разгорается 
всенародная борьба за ус
пешное строительство ве
ликих строек коммунизма. 
Каждый труженик нашей 
Родины полон единого 
стремления— внести свой 
трудовой вклад в это бла
городное и почетное дело.

Велика и ответственна 
задача сейчас стоит перед 
лесозаготовителями. Они 
призваны обеспечить бес
перебойным снабжением ле
са, ибо лес—важное и не
обходимое сырье для стро
ительства.

С первого октября начал
ся осенне-зимний сезон ле
созаготовок 1951 -1952 го
да. В текущем сезоне на 
лесозаготовках в леспром
хозах Министерства лесной 
промышленности СССР с 
июня 1951 года введена но
вая система оплаты труда. 
Сезонные рабочие на всех 
видах лесозаготовительных 
работ по оплате труда при
равнены к рабочим посто
янного кадра леспромхоза. 
Новые дневные тарифные 
ставки значительно выше 
тарифных ставок прошлого 
года.

Колхозам нашего района 
в этом сезоне предстоит 
выслать в Балахонихин- 
ский, Шаманихинский лес
промхозы и Мордовщиков- 
ский лесхоз 190 пеших ра
бочих, 67 возчиков с ло
шадьми. За сезон они дол
жны выполнить установлен
ное государственное зада
ние. Район имеет большие 
возможности провести за
готовку и вывозку леса 
досрочно.

Однако положение с вы
полнением плана лесозаго
товок обстоит крайне не
удовлетворительно. На ис
ходе октябрь, а некоторые 
колхозы еще не выблали 
ни одного человека к месту 
работы. Председатель кол

хоза им. Ильича тов. Ки 
реев, председатель Ефанов- 
ского сельского Совета тов. 
Амозов безответственно от
носятся к подбору пеших 
и конных рабочих. Вместо 
того, чтобы послать в лес 
лучших трудоспособных 
колхозников, они подобра
ли несовершеннолетних или 
нетрудоспособных товари
щей.

Некоторые руководители 
колхозов, как и в прошлом 
году, отправляют людей с 
лошадьми, плохо оснащен
ными сбруей, повозками и 
другим необходимым ин
струментом. Все это без
условно мешает нормаль
ной работе на заготовке и 
вывозке леса.

Задача партийных, совет
ских организаций, правле
ний колхозов—развернуть 
широкую массово-полити
ческую работу среди кол
хозников, едущих на лесо
заготовки. Рассказать им о 
значении выполнения пла
на, об условиях работы, об 
оплате труда, о действую
щих нормах выработки, 
правах и ответственности 
за выполнение сезонного 
задания по лесозаготовкам.

Дирекции Мордовщиков
ского лесхоза, заведующим 
отделов культпросветрабо- 
ты и кинофикации необхо
димо обеспечить нормаль
ное культурное обслужива
ние лесозаготовителей по 
месту их жительства. В 
часы отдыха организовать 
постановку художествен
ной самодеятельности, де
монстрирование кинокар
тин.

Партийным организациям 
необходимо с первых дней 
сезона организовать дей
ственное социалистическое 
соревнование среди лесо
заготовителей, обеспечить 
широкий показ лучших лю
дей, добивающихся высокой 
производительности труда.

ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ РАЙСОВЕТА

20 октября проходила оче
редная сессия райсовета депу
татов трудящихся.
Сессия рассмотрела два вопроса:

1. Отчет исполнительного 
комитета районного Совета де
путатов трудящихся.

2. Организационные вопросы.
По первому вопросу с док

ладом выступил председатель 
исполкома депутат тов. Щеглов.

В прениях выступили т. т.

Свешникова, Серегин, Калин- 
цев, Зверев и другие. Всего в 
прениях выступило 12 человек.

По этому вопросу сессия 
приняла развернутое- реше
ние.

Сессия разрешила организа
ционные вопросы:

1. Врач Рябова А. С. утвер
ждена зав. райздравотделом.

2. Рогоулин А. Н. утвержден 
зав. райкомхозом.

КАРТОФЕЛЬ - ГОСУДАРСТВУ 
Колхозы имени Ленина, „Пионер" досрочно вы

полнили государственный план картофелепоставок. 
Близок к завершению плана колхоз им. Сталина.

С собрания механизаторов 
Мордовщиковской МТС

19 октября состоялось соб
рание трактористов, комбайне
ров, механиков, машинистов, 
агрономов МТС.

Участники собрания обсуди
ли постановление Совета Ми
нистров СССР и ЦК ВКП(б) о 
мерах улучшения работы МТС. 
В обсуждении этого вопроса 
приняли активное участие все 
механизаторы машинно-трактор
ной станции. Бригадиры трак
торных бригад т.т. Вандин, Лео

нов, Кузнецов, трактористы 
Вилков, Максимов в своих выс
туплениях, поделившись опы
том работы, отметили недостат
ки, которые имели место в МТС 
в текущем году.

Коллектив механизаторов ре
шил по опыту передовых ма
шинно-тракторных с т а н ц и й  
включиться в социалистическое 
соревиование по успешному ре
монту тракторов п других сель
скохозяйственных машин.
*

Социалистические обязательства
трактористов, комбайнеров, машинистов, 

механиков и агрономов МТС

Мы, механизаторы машинно-тракторной станции, воодушев
ленные великой и повседневной заботой партии п правитель
ства о дальнейшем развитии сельского хозяйства, горим единым 
желанием внести свой трудовой вклад в дело организационного 
и хозяйственного укрепления колхозов.

Мы хорошо сознаем, что от нашей работы зависят успе
хи социалистического земледелия, экономическая жизнь колхо
зов и колхозников. Наша МТС с каждым годом все больше и 
больше пополняется новой техникой. Только в этом году мы 
получили 4 самоходных комбайна, 4 дизельных трактора и 
другие сельскохозяйственные машины. Наша задача—содер
жать в полной исправности все имеющиеся механизмы, исполь
зовать их на полную мощность на колхозных полях.

Мы, участники совещания, по опыту коллектива механи
заторов Талызинской МТС, встаем на трудовую вахту мира и 
включаемся в социалистическое соревнование за своевременное 
завершение ремонта тракторного иарка и берем на себя следую
щие обязательства:

1. Закончить ремонт комбайнов, сеялок, культиваторов к 
7 ноября 1951 г. Ремонт плугов, картофелесажалок и других 
имеющихся сельскохозяйственных машин—к 1 декабря 1951 г. 
Отремонтировать тракторы к 1 января 1952 г.

2. Для обеспечения машинно-тракторного парка квалифи
цированными кадрами переподготовить за период зимы 1951-52 
года в школах механизации 25 трактористов, б комбайнеров,
2-х бригадиров тракторных бригад. Кроме того, подготовить на 
курсах при МТС. 20 трактористов, 35 прицепщиков, 2 маши
ниста, 13 комбайнеров, 2 учетчика-заправщика,, 14 жнецов.

Обязательства подписали: директор МТС Орлов, бригадиры 
тракторных бригад Леонов, Бандин, трактористы Вилков, Мак
симов, зам. директора по политчасти Воробьев и секретарь 
комсомольской организации Завьялов.

Черновицкая область. Тракторная бригада В. П. Колес
ника из Хотинской МТС перевыиолвила годовой план трак
торных работ и сэкономила более четырехсот килограммов 
горючего. Механизаторы, став на трудовую вахту мира, на 
осеннем севе и вспашке зяби в два раза перевыполняют нормы.

На снимке: бригадир В. П. Колесник (справа) и тракто
рист Г. П. Ивасюк.

ПАМЯТИ ГЕРОЯ

>

Герой Советского Союза— 
летчик Виктор Талалихин.

(К 10-летию со дня гибели в 
бою с немецко-фашистскими зах
ватчиками—27 октября 1941 г.)

Прессклише ТАСС

Пополнение ферм

В целях выполнения госу
дарственного плана развития 
общественного животноводства, 
колхозами района за истекшие 
две декады октября приобрете
но за счет покупки и контрак
тации 66 голов крупного рога
того скота, 59 кур, больше §0 
гусей и 16 уток.

СЕМИНАР СПЕЦИАЛИСТОВ
С 22 по 24 октября в отде

ле сельского хозяйства испол
кома райсовета проходил трех- 
дневный семинар руководителей
агрозоотехнических курсов и
школ.

Участники семинара прослу
шали ряд лекций по проведе
нию первых занятий. С мето
дическими лекциями и докла
д а м и  выступили заведующий 
отделом сельского хозяйства 
тов. Зотов, агроном Кириленко, 
главный ветврач т. Набель.

ЗА БЫ ТЫ Е ЧЛЕНЫ 
АРТЕЛИ

С давних лет малоокуловцы 
занимаются производством кор- 
зип. Многие товарищи уже ра
ботают по 20 и больше лет на 
изготовлении этой важной про
дукции. Члены бывшей мало- 
окуловской промартели в тече
ние зимы изготовляли по 100 
тысяч корзин, от которых ар
тельное хозяйство получало 
огроиные доходы.

С прошлого года все лучшие 
мастера корзинного производ
ства являются членами артели 
«Судострой» и с тех пор мы 
оказались забытыми. Ни руково
дители артели, ни начальник 
цеха тов. Павлов не проводят 
с нами никакой организацион
ной и массово-политической 
работы. Г. Калинин.



Партийно-комсомольская жизнь

VI ПЛЕНУМ РАЙКОМА ВЛКСМ
На днях в парткабинете рай

кома ВКП(б) проходил очеред
ной пленум райкома комсомо
ла. Участники пленума обсуди
ли три вопроса: о ходе выпол
нения постановления IV плену
ма ЦК ВЛКСМ первичными ком- 
Шшльскими организациями, о 
работе комсомольских органи
заций по выполнению постанов
ления ЦК ВЛЕСМ о серьезных 
недостатках в постановке уче
та членов ВЛКСМ и организа
ционный вопрос.

11о первому вопросу высту
пил член бюро райкома комсо
мола, зав. культпросветотделом 
тов. Новиков. Докладчик отме
тил, что райком комсомола и 
первичные комсомольские орга
низации крайне плохо возглав
ляют культурно-массовую рабо
ту в клубах и избах-читальнях, 
ввиду чего Новошинский, Чуд
ской, Спас-Седченский куль
турно-просветительные учрежде
ния продолжительное время без 
действуют.

После доклада в прениях выс
тупило 10 человек. Выступаю
щие подвергли резкой критике 
плохую работу райкома комсо
мола, первичных • комсомоль

ских организаций к отдел культ 
просветработы.

Директор Б-Окуловского Дома 
культуры тов. Насакин сказал, 
что райком комсомола н в част
ности его секретари т.т. Моз- 
духов и Константинова совер
шенно недостаточно занимаются 
вопросами культуры, коммунис
тическим воспитанием молоде
жи. Об 'этом свидетельствуют 
хотя бы’ такие факты, что тов. 
Моздухов и Константинова в 
течение года в нашем клубе 
были всего лишь один раз. Мы 
неоднократно обращались к пим 
с просьбой—прислать лектора 
и оказать помощь в разверты
вании лекционной пропаганды 
среди молодежи, но они оказа
лись глухими на наши запро
сы. Тов. Насакин отметил не
достаточное освещение культур- 
но-массовой работы на страни
цах районной газеты.

Тов. Бузин, секретарь ком
сомольской организации колхо
за пм. Ленина, поделившись 
опытом своей работы, отметил 
неудовлетворительную помощь 
со стороны райкома комсомола 
и резко критиковал руководи
теля колхоза тов. Медведева,

который не оказывает никакой 
помощи в ремонте сельских и 
колхозных клубов.

Никого из участников плену
ма не удовлетворило выступле
ние инспектора культпросвет- 
отдела тов. Домнина, который 
в такт доклада тов. Новикова 
обрушился на комсомольские 
организации, а культпросветот- 
дел по его мнению очень мно
го сделал по организации нор
мальной работы клубов. Хуже 
того, тов. Домнин после своего 
выступления ушел с пленума, 
не пожелав выслушать спра
ведливую критику, направлен
ную в их адрес.

По второму вопросу высту
пил секретарь раВкома ВЛКСМ 
тов. Моздухов.

По обоим вопросам пленум 
принял решения, направленные 
на коренное улучшение рабо
ты.

Пленум разрешил также ор
ганизационный вопрос: избрал 
Совет юных пионеров в сос
таве 11 человек. Избрал кан
дидатов в члены райкома т.т. 
Обндовского и Сидоренко, вме
сто выбывших Коптева и Чижо- 
ва.

В поселке скучно

Неорганизованное начало занятий
По своему численному сос

таву партийная организация 
колхоза им. Ленина является 
одной из самых крупных в рай
оне. Поэтому для коммунистов 
было определено несколько раз
личных форм политического об
разования.

Следовало ожидать, что руко
водители, как колхозной, так и 
территориальной парторганиза- 
циВ примут все меры к тому, 
чтобы организованно начать 
ловыВ учебныВ год.

Однако, первые дни занятий 
показали, что секретари парт
организаций т.т. Маркин.и Ка
зенное не проявили достаточ
ной требовательности к своим

коммунистам в вопросах повы
шения идеВного уровня, в ре
зультате чего занятия проходят 
при очень низкоВ посещаемости.

Характерно, что, как и в 
прошлом году, дезорганизатором 
дисциплины является руково
дитель колхоза коммунист Мед
ведев, которыВ продолжает по- 
прежнему недооценивать значе
ние политического воспитания 
и не посещает заннтия. Так с 
начала учебного года т. Мед
ведев не был ни на одном за
нятии.

Председатель сельсовета тов. 
Хомякова в этом году решила 
нигде не учиться, так как по 
ее мнению историю партии она

учила несколько раз п хорошо 
ее знает, да вдобавок на учебу 
нехватает времени.

К сожалению эти примеры не 
единичны. Ряд коммунистов, 
как Щепров, Сунозов, Сплов п 
другие проявляют также непар- 
тиВное отношение к этому ‘важ
ному мероприятию.

Товарищам Маркину и Казен- 
нову необходимо учесть ошиб
ки первых дней и уделять по
литическому просвещению пов
седневное руководство, решите
льно бороться с нарушителями 
партийной дпсциплииы.

В. Галнщев,
пропагандист РК ВКП(б).

С каждым годом все больше 
и больше возрастают культур
ные запросы трудящихся. Удов
летворить их у нас имеются 
полные возможности. Наш рай
онный центр располагает не
плохим клубным зданием. Име
ются благоустроенные помеще
ния с оборудованными сцена
ми в средней школе, технику
ме. В летнее время культур
ные мероприятия вполне воз: 
можно приводить в имеющихся 
садах. Каждый год государство 
отпускает огромные средства 
на проведение культурно-мас
совой работы, на содержание 
художественных руководителей.

К великому сожалению при
ходится удивляться тому, что 
все эти возможности у нас не 
используются, в нашем рабо
чем поселке стало скучно. 
Возьмем к примеру клуб им. 
Ленина, чем он занимается Р 
Здесь вся работа сведена к 
демонстрированию кннокартии, 
которые не являются деятель
ностью клуба, к организации 
танцев, изредка можно увидеть 
кое-какую постановку. В ре
зультате неумелой организа
ции культурного досуга, клуб 
совершенно перестало посещать 
взрослое население.

В недалеком прошлом в этом 
же клубном здании была до
вольно хорошо поставлена 
культурно-массовая работа. Я, 
житель поселка Мордовщиково 
с 1931 года, принимал горя
чее участие во всех видах ху
дожественной самодеятельности. 
Мне хорошо памятны днн, ко
гда на сцене любителей высту
пали лучшие культурные си
лы поселка. В драматическом

коллективе активно участвова
ли Борисов, Ашин, Иванов, 
Мансуров, Петров. Любимов. 
Большую воспитательную ра
боту проводила в то время 
библиотека. Под руководством 
заведующей библиотеки М. И. 
Черкасовой устраивались вече
ра вопросов и ответов, витрины, 
читались лекции, проводились- 
беседы. Перед спектаклями вы
ступали лектора, которые разъ
ясняли зрителям основные идеи 
предстоящих постановок', вни
мание участников направля
лось па гларнпе, на сущест
венное в пьесах.

Летом организовывались те
атральные выступления на от
крытой сцене, которая была 
устроена возле линии железной 
дороги, на поляне, между кус
тами можжевельника. Душой и 
организаторами массовых меро
приятий были братья Любимо
вы. Эта была живая, интерес
ная, увлекательная работа.

Тогда иоселок не был рай
онным центром. Культурно-мас
совой работой занимался по
селковый Совет через соответ
ствующую секцию, которой в 
течение многих лет руководи
ла С. Новик.

В настоящее время имеются 
большие возможности значите
льно улучшить культурную 
работу в поселке. Сейчас мы 
располагаем огромной армией 
советской интеллигенции.

Следует соответствующим от
делам райкома ВКЩб) и нснол 
кома райсовета коренным обра
зом оживить культурно-массо
вую работу в поселке.

С. Сергеев, 
учитель РУ -Л» 14.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШ ТРУД
Воспитатели, преподаватели и 

мастера примите пламенный при
вет от Ваших воспитанниц, ра
ботающих ныне в г. Касли.

Благодарим Вас за то воспита
ние и обучение, которое Вы да 
ли нам за время 2-годичного пре 
бывания во вверенном Вам ре
месленном училище № 14.

Беспечность в руководстве 
сельским Советом

Большая и ответственная роль 
в осуществлении советского ру
ководства принадлежит сель
скому Совету—исполнительно
му и распорядительному орга
ну советской власти на местах. 
Тем более возрастает эта ответ
ственность в условиях руко
водства укрупненными колхо
зами.

Волосовский сельсовет вклю
чает в себя два селения кол
хоза им. Молотова и три селе
ния колхоза им. Сталина.

Казалось бы, после укрупне
ния колхозов сельсовет должен 
как-никогда подпить на высо
кую ступень уровень своего ру
ководства. Однако в практиче
ской своей работе сельсовет 
имеет ряд серьезнейших недос
татков, в силу которых роль 
его до того принижена, что ни 
колхоз им. Сталина, ни колхоз 
им. Молотова не ощущают со 
стороны его надлежащего руко
водства.

Основной причиной плохой 
работы сельсовета является его 
слабая организационно-массо
вая работа. В период выборов 
здесь было избрано 19 депута

тов, которые получили наказ 
от избирателеВ плодотворно ра
ботать и чутко откликаться на 
запросы населения, повседнев
но и настойчиво вникать и ру
ководить вопросами культурно
го и хозийственвого строитель
ства.

Для ведения текущей рабо
ты первая сессия избрала ис
полком из 5 человек, три пос
тоянно-действующие комиссии: 
фпвансово-бюджетную, сельско
хозяйственную и культурно-бы
товую, здесь же был избран 
председателем сельсовета тов. 
Беляков.

С тех пор не прошло еще 
года, а председатель сельсове
та тов. Беляков уже забыл о 
той ответственности, которую 
возлагали на него избиратели. 
Именно в результате бездеятель
ности председателя т. Белякова 
иостоянно-действующие комис
сии превратились в постоянно
бездействующие. Достаточно 
привести факт и можно сразу 
убедиться в работе комиссий. 
Председатель финансово-бюд
жетной комиссии депутат Кол
паков аа год был всего на сес

сии один раз, из этого нетруд
но догадаться, как комиссия 
руководила финансовой деятель
ностью сельсовета. Цочти так
же выглядит работа и осталь
ных комиссий. Исполкомы и 
сессии, как правило, собирают
ся с опозданием, или же сов
сем срываются из-за неявки 
депутатов.

Сельсовет не имеет связи с 
правлениями колхозов. Предсе
датели колхозов т. т . . Бандин 
и Павлов пе считают своим дол
гом принягь участие в работе 
сессиВ и исполкомов, а предсе
датель сельсовета тов. Беляков 
платит им тем же—не бывает 
на заседаниях правлений, в 
результате у колхозов с сель
советом нет слаженности в ра
боте, и решения сессий оста
ются на бумаге, невыполнен
ными.

Председатель сельсовета тов. 
Беляков и депутаты не держат 
соответствующей связи с мас
сами, на колхозных и бригад
ных собраниях мало принима
ют участия, на полях и фер
мах колхоза не бывают и не 
интересуются их работой.

В результате всего этого се
льсовет неудовлетворительно 
выполняет целый ряд возложен
ных на него обязанностей, не

борется за осуществление нака
за избирателей. Например, 
крайне плохо выполняется фин- 
план, актив по сбору средств 
не работает. Сельсовет бездей
ствует в вопросах устройства 
бытовых условий граждан. В 
селениях М-Окулово, Угольное 
ряд колодцев требует ремонта, 
но никто не задумывается.над 
тем, как удовлетворить эти нуж
ды населения. До сих пор Яр- 
цево продолжает оставаться без 
электросвета. Недостаточно фи
нансируются школы. Дрова для 
М-Окулов к̂оЯ и Угольновской 
школ до сих пор не все выве
зены. Волосовский клуб не го
тов к работе в зимних усло
виях. Здесь не заготовлено ни 
одного кубометра дров, ремонт 
к зиме не производится. Все 
это, видимо, нисколько не бес
покоит председателя сельсове
та тов. Белякова. Он целыми 
днями беспечно проводит вре
мя в стенах сельского Совета 
или у себя в квартире, не об
ращая внимания на хозяйст
венную деятельность колхозов.

Сельсовет оказался забытым 
в оказании помощи со стороны 
работников райисполкома, ко
торые, к сожалению, там бы
вают редкими гостями.

Ю. Богатов.

Можете быть спокойны, Ваш 
труд не пропал даром. Мы очень 
довольны тем, что с Вашей по
мощью мы приобрели себе спе
циальность, обеспечивающую те
перь нам самостоятельную жизнь.

Желаем Вам дальнейших уе- 
яехоЕг в воспитании приходящей 
к Вам советской молодежи.

С искренним уважением к Вам 
Ваши воспитанницы: Петрова Ни
на, Закатов а  Мария, Шаврина Ни
на, Сасина А лександра, Воронина 
Лидия.

Демисезонные затруднения
Нередко еще встречаются л о

дыри, которые не вырабатывают 
минимального количества трудо
дней. К таким относится колхоз
ник колхоза .Советский акти
вист" Пичугин П.

г

Лодырь: Не знаю к у д а  и под а
ться— на печке ещ е слишком ж а р 
ко, а на тр а в к е  у ж е  холодно.

Ответственный редактор 
С. Л. КАРИАЕВ.
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