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Нужно еще выше поднять и прочно 
закрепить политический и производствен
ный под‘ем в колхозах, вызванный пред
стоящими выборами в Верховный Совет 
РСФСР* еще шире развернуть социалис
тическое соревнование тружеников де
ревни за новые победы социалистиче
ского сельского хозяйства.

За тесное содружество 
полеводческих и тракторных 

бригад

Выборы в Верховный Совет РСФСР 
встретим полной готовностью к севу

* * *
Многие колхозы нашего 

района на протяжении 2-3 
лет получают низкие уро
жаи зерновых и картофеля. 
Основной причиной этого 
явилось ослабление борьбы 
за правильное, подлинно на 
учиое использование земе
льных массивов.

Так, в Горицком, Сонин- 
ском и Мартшшихинском 
колхозах всегда наруша
лись имевшиеся четырех
польные севообороты. Здесь 
из года в год паровые зем 
ли распахиваются и зани
маются с весны. Там, где 
нужно сеять озимые., пло
щади занимаются под кар
тофель и др. культуры.

Не соблюдаются правила 
чередования посевов в 
колхозах и с семипольными 
севооборотами. Из года' в 
год здесь не выполняется 
план посева клевера. Тако 
во положение в Ефремове и 
Монакове. Б Монакове в 
1950 году более 100 гекта
ров осталось неиспользо 
ванной под посевы. Качест 
во обработки земли низкое. 
В большей части сев ози
мых и яровых проводился 
без внесения местных и ми 
моральных удобрений.

В Чудском колхозе весной 
прошлого года тракторная 
бригада вместо того, чтобы 
пахать клин под яровые ку 
льтуры, поднимала паровые 
поля, тем самым затянула 
яровоЁ сев.

Зачем это нужно? За что 
•то говорит?

Такое полоясение созда
лось в результате отсут
ствия производственного 
содружества полеводче
ских и тракторных бригад, 
полной неразберихи у 
правления колхоза, какие 
земли нужно использовать 
под весенний сев.

Происходящее в нашем 
районе дальнейшее укруп
нение колхозов создает 
благоприятные возможнос
ти дальнейшего повышения 
культуры земледелия.

Передовые укрупненные 
колхозы Кубани организу
ют бригады с большими 
земельными массивами.Это 
создает возможность закре
пить за ними отдельные 
тракторные бригады.

В условиях нашего рай
она также возможно про
вести эту работу. Но до 
сего времени ни правления 
колхозов, ни отдел сельс

кого хозяйства не проводят 
м е р о п р и я т и я  по реор
ганизации существующих 
бригад. До этому вопросу 
много ведется пустых,бес
плодных разговоров и в 
МТС н в кабинетах испол
кома райсовета. Плохо об
стоит дело и с сокраще
нием полей севооборота. 
Специалисты отдела сель
ского хозяйства вот уже 
целый месяц сидят в Поз
днякове и никак не могут 
закончить определение их 
границ.

Если так и впредь будет 
вестись работа, то, бес 
спорно, потребуется еще 5 
—в месяцев. А это значит 
—будет сорвана задача 
полного использования ма
шин МТС, будет сорвано оп 
равдавшее на практике тво
рческое содружество поле
водческих и тракторных 
бригад.

Когда же отдел сельско
го хозяйства окажет дело
вую, действенную помощь 
укрупненным колхозам? 
Колхозники ждут этого. 
Зав. отделом сельского хо
зяйства тов. Зотову необ 
ходимо потребовать от ап 
парата специалистов быс
трейшего завершения пла
нировки земель в укруп
ненных колхозах.

Работника* МТС и отде
ла сельского хозяйства не-! 
обходимо в ближайшее вре
мя разработать конкретный 
план закрепления трактор 
ных бригад за полеводче 
скими бригадами и довести 
его до масс.

Сегодня мы публикуем 
письмо лучшего бригади 
ра тракторной бригады 
тов. Вандина, рассказыва
ющего, каких высоких 
показателей можно добить
ся, если ликвидировать 
ненужную перегонку ма
шин тракторной бригады 
из одного колхоза в дру
гой.

А это возможно лишь 
при повседневной связи 
трактористов МТС и чле
нов полеводческих бригад.

Тесвое производственное 
содружество полеводче
ской и тракторной бригад, 
полное использование всех 
достижений мичуринской 
агробиологической науки 
—создаст условия 
подъема сельскбго 
ства в районе.

1951 год—сделать годом нового 
под'ема сельского хозяйства района
Партия, правительство и 

лично товарищ Сталин большое 
внимание уделяют дальнейше
му развитию социалистическо"- 
го сельского хозяйства. Новым 
ярким проявлением этой забо
ты является об'единепие мел
ких колхозов в крупные 
сельскохозяйственные артели. 
Это мероприятие создает воз
можности для еще большего 
использования новейшей ма
шинной техники МТС.

Для этого в укрупненных 
колхозах нашего района нуж
но провести еще ряд серьезных 
мероприятий. В первую очередь 
это касается артелей, где не 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Трактор-,освоены п р а в и л ь ны е
ная бригада депутата Верховно 
го Совета Союза СС? Д- М. Гар
маш из Рыбнавской МТС вырабо
тала в 1950 году на каждый ко
лесный трактор по 1437 гектаров 

сэкономила 3.500 килограммов 
горючего.

Включившись в социалистиче 
ское соревнование в честь выбо 
ров, бригада досрочно закончила 
ремонт тракторов.

НА СНИМКЕ: трактористки А. В. 
Зайцева н М. С. Куркова проти
рают тракторы перед отправкой 
их в гараж.

Прессклише ТАСС

севообороты и укрупнение по
леводческих бригад. Без это
го нельзя использовать в пол
ной мере технику МТС. Необ
ходимо тракторные бригады
закреплять за полеводческими, 
чтобы они все виды работ про
водили на заранее установ
ленных участках. Нужно по
ложить конец холостым пере
гонам машин.

Содружество тракторных и 
полеводческих бригад повысит 
ответственность и борьбу кол
хозников и трактористов за

судьоу урожая.
К сожалению, ни правления 

укрупненных колхозов, ни ди
рекция МТС этим насущным 
задачам нашего сельского хо
зяйства не уделяют нужного 
внимания.

Б прошлом году наша бригада 
работала в Новошинском и 
Сонинском колхозах. З д е с ь  
участки полеводческих бригад 
настолько мелки, что значи
тельная часть времени, горю
чего тратились на холостые 
пробеги.

После укрупнения полевод
ческие бригады здесь остались 
прежними. Это не отвечает 
возросшим задачам. Руководи
телям колхозов, работникам 
отдела сельского хозяйства ну
жно идти в ногу со временем к 
не отставать от передовой кол
хозной практики.

Если мы это сможем решить 
в ближайшее время, а мы 
должны это решить, то 1951 
год—будет годом несомненно
го подъема сельского хозяйст
ва нашего района.

К. Бандин,
бригадир тракторной бригади 
МТС.

нового
Х03ЯЙ-

В НАРТКАБИНЕТЕ РК ВКП(б) .
25 января 1951 года в парт I тором были прочтены доклады 

кабинете РК ВКЩб) состоялся!и лекции о партийной инфор- 
очередной семинар секретарей 1мации, о перспективном плане 
партийных организаций, на ко* • колхоза и др.

Выполняем 
обязательства 

в честь выборов
В честь предстоящих выбо

ров в Верховный Совет РСФСР 
колхозники укрупненного кол
хоза* Пионер» взяли на себя 
повышенные обязательства.

Включившись в месячник 
по завершению подготовки к 
весне, мы обещали вывезти 
550 тонн местных удобрений. 
На сегодня вывезено 350 тонн, 
собрано 20 цент, золы, на 
большой площади проводится 
снегозадержан ае.

По плану нам предстоит под
готовить к весне 306 цент, се
мян. Сейчас мы имеем 336 цент. 
Идет деятельная подготовка их 
к посевной. Ежедневно до 50 
чел. заняты на очистке семян' 
я вывозке местных удобрений.

Г. Зайцев, 
секретарь парторганизации кол
хоза «Пионер».

Колхоз, который не готовится к севу
Излишне утверждать, что 

своевременная и качественная 
подготовка к севу является ре 
шающим условием успешного 
проведения весенне-полевых ра
бот. К сожалению, этой прос
той истины не хотят нонять 
руководители Монаковского кол 
хоза.

Председатель сельхозартели 
тов. Косухин проявляет явную 
беспечность. До сих пор здесь 
не позаботились о подготовке 
семян к севу.

Колхоз обеспечен не полно
стью семянным материалом, да 
и имеющиеся находятся в безо
бразном состоянии. Семян яро
вой пшеницы имеется всего 42 
цент, из плана 120 цент. Бсхо 
жесть их всего 42 нроц. Овса 
имеется 42 цент, из плаца 200 
цент, со всхожестью в 42 проц

Артели дан обменный фонд 
овса в колхозе имени Ленина, 
который нужно было использо
вать до 20 января 1051 г. До

сего времени это не сделако.
Не начат здесь ремовт еель- 

хозинвентаря.
Недопустимо плохо обстоит 

дело с заготовкой удобрений. 
Пз плана 1500 тонн навоза на 
поля в ы в е з е н о  лишь 
150 тонн. Не заготовляется 
куриный помет и зола. До сих 
пор колхоз не вывез ни одно
го килограмма минеральных 
удобрений, тогда как по плану 
ему следовало завезти 54 тонны. 
Районный отдел сельского хо
зяйства должен обратить серьез
ное внимание на Монаковский 
колхоз и оказать ему практи
ческую помощь в подготовке к 
весне.

Селькоровская бригада«Ста- 
линского луча»:

Е. ГЛокрова, нач. госинепек 
ции по качеству семян ,

А. Бобылева, агроном рай- 
сельхозотдела,

Д. Липов, предс. совета.

В Новошинском колхозе 3-я 
бригада расположена в дерев 
не Князево.

До артельного центра рукой 
подать, но в Князеве предсе
датель колхоза тов. Паршин 
не бывает, его заместитель

Паршину не до Князева
тов. Павлов, хотя и живет 
здесь, но на состояние дел не 
обращает внимания. Сложив 
шееся положение в князевской 
бригаде вселяет тревогу. Под
готовка к весне здесь пущена 
на самотек. Не заготовлен и

не вывезен ни один килограмм 
удобрений. Не отремонтированы 

[ плуги, бороны, телеги.
Из имеющихся 15 тонн 

| семян ржа, пшеницы и гороха 
I не доведен до посевных конди 
' ций ни один кг. А. Горшков.



II пленум РК ВКП(б)
24 января в партийном ка

бинете РК ВКЩб) состоялся 
второй плепуи райкома партии.

Пленум обсудил вопрос о 
росте рядов партии и работе 
с молодыми коммунистами. С 
докладом выступил первый 
секретарь РК ВКЩб) тов. Са
марин.

Докладчик отметил, что 
многие партийные организа
ции района неудовлетворите 
льно занимаются ростом рядов 
партии. С 1 января 1950 го
да по 15 января 1У51 года в

паганды н 'агитации райкома 
по оказанию помощи руково
дителям кружков, .политшкол 
и консультантам. Имеются слу
чаи, когда отдел пропаганды 
посылает для проведения семи
наров слабо подготовленных 
пропагандистов.

Секретарь партийной орга
низации техникума тов. Рого
жин отметил, что их партий
ная организация в истекшем 
году значительно пополнила 
свои ряды за счет лучших учи
телей и студентов техникума.

районе было принято кандида-: Тов. Рогожин критиковал бю- 
хами в члены ВКП(б) всего! ро райкома партии за то, что 
лишь 38_чел, из них: 10 чел. I оно иногда задерживается с
рабочих, 3 колхозника. В чле
ны партии принято 52 чел.

Крайне неудовлетворительно 
работали но приему в члены 
ВКЩб) парторганизации арте
лей «Заря», «Пионер», терри
ториальная Спас-Седченская 
партийная организация, отде* 
ла сельского хозяйства райис
полкома и др. Здесь в истек
шем году не рассмотрено ни 
одного заявления о 
члены ВКЩб). Отсутствие рос
та рядов партии в этих орга
низациях об‘ясняется тем, что 
здесь не работают с беспар
тийным активом, не прибли
жают его к себе, не помогают 
ему идейно расти, не расширя
ют круг актива за счет лучших 
людей.

Докладчик подверг деловой 
критике отделы райкома ВКЩб) 
некоторых секретарей партий- 
ных организаций за слабую 
работу с м о л о д ы м и  
коммунистами и указал пути 
исправления имеющихся не
достатков.

Член райкома тов. Монахов 
в своем выступлении указал 
на слабую работу отдела про

рассмотрением дел о приеме в 
партию. Имелись случаи, ког
да райком ВЛКСМ несвоевре
менно выдавал рекомендации 
для вступления комсомольцев 
в партию.

Член райкома председатель 
колхоза имени Сталина тов. 
Вандин указал, первичные ор
ганизации все еще слабо зани
маются внутрипартийной и 

приеме в | массово-политической работой.
Наши организации очень мно
го принимают хороших реше
ний по росту рядов партии, по 
воспитанию коммунистов, но 
выполнение этих решений не 
проверяют, а часто они оста
ются невыполненными. Боль
шую ошибку делают те секре
тари партийных организаций, 
которые не вовлекают бесиартий 
ный, колхозный и советский 
актив в общественную работу.

Всего в прениях выступило 
12 человек.

Пленум принял развернутое 
решение о росте рядов ВКЩб) 
и воспитании коммунистов в 
районной партийной организа
ции.

Добровольное
страхование

Государственное страхование 
призвано оказывать финансо
вую помощь гражданам, постра
давшим от стихийных бедствий 
(пожар, падеж скота, наводне
ние ит д )и способствует быс» 
рому .восстановлению их хозяй 
ства.

Так, жители д. Сонино п Го- 
рицы из года в год страхуют 
в добровольном порядке свой 
скот и имущество. Гражданин 
Герасимов Николай Андреевич, 
у которого пала корова, полу
чив от Госстраха деньги, приоб 
ре л новую корову, не затраги
вая личных средств. В голвом 
размере стоимости павших жи
вотных получили средства так
же гр. А.' М. Беляков из д.Уго
льное, С. А. Батарин и др.

Но еще не все граждане за
страховали свое имущество и 
скот, тем самым обрекают сзбя, 
в случае стихийного бедствия, 
тяжким материальным убыткам 
Так, на днях у гр. Ашиной (нос 
Мордовщиково) произошел по
жар. В результате сгорела зна
чительная часть домашнего 
имущества В силу того, что 
оно не было застраховано, Гос
страх не возместил убытки гр. 
Ашиной.

Граждане! Государственные 
органы страхования рекомен
дуют вам застраховать свое 
имущество и скот во избежание 
убытков при несчастных слу
чаях.

Такая забота о трудящихся 
города и деревни возможна 
только в нашей стране—стра
не победившего социализма.

Назаров, 
ст. инспектор госстраха по рай
ону.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Отчетно-выборные собрания в колхозах
С 21 января по 20 февраля 

1951 года проходят отчетные 
и отчетно-выборные собрания 
правлений колхозов и МТС.

Исключительная ответствен
ность в подготовке и проведе
нии их должна ложиться на 
местные партийные и совет
ские организации и специалис
тов сельского хозяйства.

Необходимо на собраниях 
сосредоточить главное внима
ние колхозников на правиль
ное использование материаль
ных ценностей, принадлежащих 
сельхозартели, вскрыть причи
ны и указать пути для разви
тия в каждом колхозе допол
нительных и подсобных 
отраслей хозяйства (садовод
ство, овощеводство, пчеловод
ство, изготовление местных 
строительных материалов и др). 
Наметить практические меро
приятия, позволяющие повы
сить урожайность сельхозкуль
тур и продуктивность живот
новодства.

В кратчайший срок каждо
му колхозу необходимо макси
мально использовать имеющую 
ся в районе электроэнергию 
для полной механизации тру 
доемких процессов на животно 
водческих фермах и электри 
фикацип населенных пунктов. 
Вовлечь в обсуждение пер
спективных вопросов колхозов 
широкие массы колхозников, 
подвергнув тщательному ана 
лизу работу правлений код

хозов, ревизионных комиссий, | водческих бригадах, которые 
бригадиров полеводческих, трак (должны включать в себя 70—

80 человек трудоспособных 
колхозников, правильное раз 
мещение животноводческих 
ферм, введение правильных 
полевых и кормовых севсобо 
ротов. Задача состоит в том, 
чтобы не допускать прошлогод 
них ошибок и недостатков, ког 
да в Сонинском, Чудском и 
Корниловском колхозах собра 
ния проводились неорганизован 
но и не было всестороннего 
активного обсуждения годовых 
отчетов и очередных задач кол
хозов, вследствие чего бы
ли избраны неработоспособные 
правления 

Заранее необходимо оповес
тить колхозников о дне и мес* 
те, добиться явки всех колхоз
ников на отчетно-выборные

торных и животноводческих 
бригад, состояние трудовой дис 
циплины в колхозе

Почему не мог добиться по
ложительных успехов в работе 
старый состав правления кол 
хоза «Новый путь» (Корнилов 
ка). Колхозники т. т. Волыа 
кина, Кляманина, Барышева 
на проведенном отчетно-выбор 
ном собрании вскрыли факты 
развала трудовой дисциплины 
самими членами правления.

Половина состава правления 
самовольно ушла из колхоза, 
кроме того, жены и родствен 
ники председателя колхоза, 
членов правления, бригадиров 
не выполнили установленного 
минимума трудодней. Дезорга 
низаторы, лодыри находились 
в более выгодном положении, 
чем честно работающие кол 
хозники. В обсуждении воиро 
сов ж изни  колхоза, колхозни 
кн были отстранены. За весь 
1950 год было всего 4 общих 
собрания.

На отчетном собрании код 
хоза имени Чапаева колхозни 
ки т. т. Барышев, Спиридонов 
указали правлению на забро 
шенность подсобных отраслей, 
на обезличку коня.

На предстоящих отчетных 
собраниях в укрупненных кол 
хозах должны найти широкое 
обсуждение вопросы улучше 
ния организации труда в поле

Частая сменяемость руково
дящих кадров колхозов, неже
лание повозиться и вырастить 
работоспособных товарищей, 
не дает положительных резуль
татов в организационно-хозяй
ственном укреплении сельско
хозяйственных артелей. Поэто
му выдвижение на работу, осо
бенно председателей колхозов, 
должно проводиться с учетом 
политических и деловых ка
честв выдвигаемого, хорошо 
знающего сельское хозяйство, 
имеющего опыт руководящей 
работы.
В. Зотов, зав. сельхозотделом.

Казахская ССР Колхоз «Луч Востока» Алма - Ат и не кой 
области—один из крупнейших в республике. Годовой доход его 
достиг 7,8 миллиона рублей. В этом году в колхозе закончено 
строительство Дворца культуры. Дворец построен по проекту 
архитектора М. Мельникова.

На снимке: Дворец культуры колхоза «Луч Востока».
Фото А. Бахвалова. Прессклише ТАСС.

Письма трудящихся
БУДЕТ ЛИ В МОРДОВЩИКОВЕ ХОРОШИЙ КАТОК?
Идет вторая половина зимы, 

а у нас на посел'ке все еще не 
оборудован дак следует зимний 
стадион. Каток залит скверно, 
к тому же он занесен сейчас 
снегом. Идут дни, недели, но 
к его расчистке никто.не при
ступает. Неужели руководителю 
спортобщества т. Кузьмичеву не 
обходимо конструкторское бюро 
для разработки проекта расчист 
ки.

На стадионе отсутствует необ 
ходимое количество коньков,

клюшек, ботинок. На все »То 
наше правительство отпускает 
большие средства, но ни руке 
водители профсоюзной органи 
зации, ни г. Кузьмичев ииче 
го не сделали для своевремен 
ного использования отпущен 
ных средств. Им необходимо не 
забывать спортивную молодежь 
и оказывать ей необ ход» му ю 
помощь.

Группа студентов 
техникума.

курс»

ЗООСПЕЦИАЛИСТЫ ЗАБЫЛИ О ФЕРМЕ
В д. Покрове в крайне исто- 

’ щенном состоянии находятся 
на колхозной ферме обществен
ные телята. Плохой аппетит у 
большинства молодняка явился 
следствием поражения его насе
комыми.

Участковый ветфельдшер т. 
Судариков не может ничем по
мочь животным, ссылаясь на 
то, что нет медикаментов Уме

стно спросить также зоотехни
ка т. Лазарева и гл. ветврача 
т. Набель, анают ли они об 
этом. А если знают, то почему 
не принимают никаких мерР 

Отдел сельского хозяйств» к» 
должет оставить безнаказанны» 
ми виновников такого отноше
ния к молодняку в д. Покроев.

А. Красникова.

КОГДА Ж Е  БУДЕТ РАДИО?
На вновь выстроенных ули

цах районного центра плохо 
идет дело радиофикации домов.
Именно так обстоит на улице 
имени Жданова и Октябрьской.

На все наши вопросы зав 
радиоузлом т. Буровин всегда

отвечает одно  и то же: «Нет 
крючков, нет проволоки».

Когда же будут радиофици 
рованы новые дома райониеге
центра?

И. Е. Кузнеце*.
Пос. Мордовщиково,

По следам наших выступлений 

.ФРОЛОВ УКРЫВАЕТСЯ ОТ АЛИМЕНТОВ*
Под таким заголовком з нашей 

газете была опубликована корре
спонденция о том, что 8. С. Фро
лов укрывается от уплаты али
ментов своей матери.

Как сообщили в редакцию из

райпрокуратуры, гхо маету работы 
с гр. Фролова начислена опреде
ленная сумма к удержанию к* 
зарплаты, которая будет перечис
лена истцу в ближайшие дни.

„ З А Б Ы Т О Е  Я Р Ц Е В 0м
На опубликованную в газете 

корреспонденцию «Забытое Ярце- 
во" начальник Малышевской ГЭС 
т. Кузьмин сообщил, чю указан
ные в ней факты действительно 
имеют место.

Подключение д. Ярцево к элек-ской ГЭС

тросети ГЭС вполне возможно. В 
ближайшее время, как только 
будут подвезены и установлены 
столбы колхозом имени Сталинаг 
эта работа будет сделана 
бригадой монтажников Малышее

Ответствённый редактор С. А. КА РН А ЕВ.
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