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Советский народ горячо приветст
вует лауреатов Сталинских премий, 
неутомимых борцов за процветание 
нашей Родины, за новые успехи в 
строит ел ь с тве коммунизма.

Навести образцовый порядок 
в учете общественного скота

. Общественное продуктивное 
животноводство колхозов ста
новится одной из ведущих от
раслей артельного хозяйства, 
важным источником укрепле
ния экономической мощи кол
хозов и повышения благосос
тояния колхозников.' На жи
вотноводческих фермах почти 
в каждой артели теперь уже 
имеются сотни, а нередко и 
тысячи голов крупного рогато
го скота, свиней, овец, раз
личной птицы. Ежегодно кол
хозы получают от животновод
ства огромное количество про
дукции—молока, мяса, жиров, 
шерсти. Все это требует точ
ного учета.

Правительством установлен 
порядок, утверждены формы и 
книги учета поголовья скота, 
приплода молодняка, продук
ции животноводства в колхо
зах. Строгое соблюдение уста
новленного порядка учета поз
воляет иметь ясную картину 
движения поголовья скота на 
фермах, своевременно обнару
живать потери животноводства 
предупреждать злоупотребления. 
Хорошо поставленный учет— 
важное условие полной сохран
ности скота и продуктов жи
вотноводства па фермах.

Между тем не везде соблю
дается установленный прави
тельством порядок учета на 
животноводческих фермах. Во 
многих артелях нашего района 
имеются серьезные недостатки 
в учете поголовья обществен
ного скота, что приводит к 
злоупотреблению, способствует 
укрытию скота от учета, рас
транжириванию и расхищению 
его.

В некоторых колхозах до 
сего времени книги бухгалтер
ского учета ведутся небрежно 
или находятся в запущенном 
состоянии, месячные отчеты 
по животноводству составляют
ся без пересчетов скота в на
туре, итоги проверки наличия 
скота на правлениях не обсуж
даются.

В колхозе им. Ильича, Ефа- 
новского сельского Совета, от
четные данные не отражают 
действительного положения на 
фермах. Последней проверкой 
выявлена приписка несущест
вующего скота. Акты на отход 
скота составляются с большим 
опозданием без присутствия 
специалистов. Народившийся

молодняк приходуется несвое
временно.

В результате отсутствия над
лежащего учета, в колхозе соз
далась благоприятная обстанов
ка для всевозможных махина
ций и злоупотреблений. Пред 
седатель правления колхоза 
Киреев без ведома колхозников 
сбывает с ферм частным лицам 
продуктивный скот.

Примерно такое же положе
ние с учетом общественного 
скота имеет место и в колхо 
зе «Наветы Ильича», Монаков- 
ского сельского Совета.

Подобные факты свидетель
ствуют о том, что не везде 
еще ведется должная борьба с 
расхитителями колхозного бо
гатства. В этом повинны преж
де всего работники отдела сель
ского хозяйства исполкома 
райсовета. Инструкторы - бух
галтеры райсельхозотдела ча
ще всего ограничиваются про
веркой финансового состояния 
колхозов, оформлением доку
ментов в конторе правления и 
почти никогда не заглядывают 
на фермы.

Правления артелей, зоотех
нические, ветеринарные специ
алисты и сельскохозяйственные 
органы обязаны со всей серь
езностью относиться к учету 
на фермах. Необходимо добить
ся, чтобы в каждом йОлхозе 
аккуратно, в соответствии с 
наличием скота, велись уста
новленные правительством фор
мы и книги учета.

Однако отдельные специа
листы не анализируют докумен
тальные данные, а заведующий 
отделом сельского хозяйства 
тов. Зотов мирится с таким 
верхоглядством и считает — 
специалист не должен вникать 
в учет общественного скота.

Учет в колхозе—это орудие 
планового руководства хозяй
ством, средство контроля за 
выполнением государственных 
заданий. Правильно поставлен
ный учет, как в зеркале, от
ражает успехи и недочеты в 
работе, способствует сохране
нию и приумножению общест
венной социалистической соб
ственности.

Улучшение учета поголовья 
общественного скота—неотлож
ная задача руководителей кол
хозов, специалистов и всех 
сельскохозяйственных работни
ков.

Что показала проверка

НЕДОСТАТКИ В ПОДГОТОВКЕ К СЕВУ
Ефановский колхоз ни. Ильи

ча по своему земельному мас
сиву является самым крупным 
хозяйством в, районе. Это об
стоятельство требует от руко
водителей артели повышен
ной ответственности за укрепле
ние артельного хозяйства, за 
повышение урожайности кол
хозных полей.

Между тем, как показала 
проверка, здесь имеется еще 
много недоделок в завершении 
подготовки к весеннему севу.

Правление колхоза недоста
точно уделяет внимания вы
полнению комплекса агромеро
приятий, обесиечивающих по
лучение высокого урожая. В 
колхозе слабо идет заготовка 
удобрений. Если сравнительно 
неплохо выглядит выполнение 
плана вывозки навоза, то та
ким видам удобрений, к а к  
торф, птичий помет, минераль
ные удобрения, не придается 
должного внимания, к заготов
ке которых колхоз до сих пор 
не приступил.

Правление не организовало 
колхозников на усиленную за
готовку и вывозку удобрений 
в период объявленного месяч
ника. Вывозка навоза про

ходит штурмовщиной—но во
скресеньям,—а остальные дни 
колхозное тягло используется 
на других работах. Председа
тель колхоза т . Киреев п бух
галтер т. Акимов до настояще 
го момента не выберут  ̂ време
ни для оформления денежной 
ссуды па приобретение ми
неральных удобрений. Ежеднев
ные задания до бригад по за
готовке удобрений не доведены.

Директор МТС т. Орлов дал 
«авторитетное» обещание—по 
мочь колхозу в вывозке удобре
ний. Однако слова его разош
лись с делом. Руководители 
МТС п р е д п о ч л и  луч
ше заключить договор на иере 
возку 40 т. муки Ефановскому 
сельпо, которую сейчас и пере
возит. А бороться за повыше
ние урожайности колхозных 
полей своей зоны дирекция 
МТС, видимо, не думает.

Неблагополучно обстоит дело 
с семенами. Согласно спущен
ному плану в колхозе недостает 
190 центнеров семян зерновых 
культур и около 500 тонн 
картофеля. В кондиционном со 
стоянии находится только го
рох, а остальные семена некон
диционны по засоренности.

До настоящего времени не 
отремонтированы полностью 
плуги, сеялки, не говоря уже 
про уборочный инвентарь.

На период весенне-полевых 
работ для конского тягла не 
запасено концентрированных 
кормов, что также создает серь
езную опасность.

Не на должном уровне про
должает в колхозе оставаться 
трудовая дисциплина. Руково
дители колхоза тт. Киреев, Бо- 
оылев. Еж ков смирились со 
случаями нерадивого отноше
ния к колхозной работе со 
стороны отдельных колхозни
ков. Бригадиры пока что недо
статочно показывают организую
щей роли в мобилизации кол
хозников на успешное выполне. 
ние заданий. Например, брига
дир 1-ой бригады т. Чижов час
то не выполняет указания 
правления, хуже того, он не
редко грубо обращается с кол
хозниками.

Правление и его председатель 
т. Киреев не проявляют боль
шевистской припципиальности в 
руководстве артельным хозяйст
вом.

Н. Поройков, Ю. Богатов.

Оплата

ДЕН Ь НАШЕГО РАЙОНА
Собирают металлом

Единодушное одобрение
В сельских клубах и избах- 

читальнях нашего района про
водятся доклады и беседы о 
Государственном бюджете стра
ны на 1952 год.

Работниками райкома партии 
т. т. Радищевым*, Козловым и

Батаниным проведены доклады 
в М-Окулове, Волосове, Тори
цах, Позднякове п др. населен
ных пунктах.

Трудшциеся района горячо 
одобряют бюджет мирного стро
ительства.

выигрышей
15 марта районная 

сберегательная касса 
начала оплату выигры 
шей по 9-му тиражу 
Второго государствен
ного займа восстанов
ления и развития народ
ного хозяйства СССР.

В течение первого 
дня б ы л о  оплаче
но 125 выигрышей 
на сумму 27 тысяч 
руб., в том числе 3 выиг
рыша по 1000 руб.

Рассчитались с 
государством

К о л х о з н и к и  липненской 
бригады колхоза им. 
Сталина полностью рас
считались с государст
вом по мясопоставкам 
за первый квартал 1952 
года.

Смотр
художественной

самодеятельности

ОТКРЫ ТИЕ ВЫ СТАВКИ
Сегодня в спортивном зале клуба им. Ленина открывает

ся районная выставка изобразительного искусства.
Время просмотра выставки начинается с 5 часов вечера.

В эти дни проходит 
просмотр художествен
ной самодеятельности 
клуба им Ленина.

16 марта состоялся 
концерт в 2-х отделе
ниях с разнообразной 
программой.

Сегодня будет про
смотр постановки „Со
весть" в исполнении 
коллектива драмкружка. 
На днях также высту
пит духовой оркестр.

12 марта проходил 
просмотр художествен
ной самодеятельности 
при Поздняковском клу
бе под руководством 
В. Н. Кондакова.

Учащиеся школ райо
на оказывают большую 
помощь заготовитель
ным организациям в 
сборе металлома.

Пионеры и школьни
ки под руководством 
учительницы А. Сочне-

вой сдали в Поздняков- 
ское сельпо собранный 
ими металлом в коли
честве около 500 кг. 
Учащиеся Малышев- 
ской школы — 342 кг., 
Безверниковской — 220 
кг. и др.

Депутаты отчитываются 
перед избирателями

Депутаты Липненско-! отчетами перед избира^
го поселкового Совета 
отчитываются о работе 
поселкового Совета за 
1951 год и о своей про
деланной работе перед 
избирателями по своим 
избирательным округам. 

Депутаты т. А. Оклад- 
нов, Жегулин, Гудков, 
Лыков, Ро г̂ожин, Сыти
на и другие уже 
выступили со своими

гелями.
Также проходят отче

ты депутатов Малышев- 
ского сельского Совета 
перед своими избирате
лями.

На днях по своим из
бирательным округам 
отчитались И. Горшков, 
В. Калистратов, А. По
тапова, Л. Анисимова и 
другие.

Усиленными темпами

В магазинах 
райпотребсоюза
В магазины райпотреб

союза поступили в про
дажу различные сель
скохозяйственные то
вары. Колесную мазь, 
гвозди, сортовое желе
зо (полосовое, прутко
вое), хомуты, седелки, 
уздечки, вилы, лопаты 
железные, подкладки хо- 
мутовые можно приоб
рести в неограниченном 
количестве. Кроме того, 
в магазинах имеется бен
зин, стекло оконное и 
другие товары

А. Роньжин.

На прошедшем со-1 ли и вывезли 2500 
брании малышевских и 
петряевской бригад кол
хоза им. Ленина колхоз
ники решили включиться 
в месячник по вывозке 
удобрений на поля.

В эти дни Малышев 
ские бригады заготови-

во-
зов навоза, 500 возов 
торфа, 6 ц. куриного 
помета.

Хорошо работают воз
чики по вывозке удо
брений М. Н. Горшков, 
А. А. Брыкина и др.

В. Калистратов.

Большей успех кинофильма 
„Сельский врач“

С огромным интере-1 состоялось 10 киносеан-
сом смотрели зрители 
новый цветной кино
фильм „Сельский врач*, 
который демонстрировал 
ся в клубах нашего 
района с 11 марта.

Только в поселках 
Мордовщиково и Липня

сов, которые просмот
рело 2500 человек.

Кинофильм оставил 
глубокое впечатление у 
зрителей о работе со
ветского врача в уело-

Учащиеся — 
колхозу

Учащиеся Горицкой 
начальной школы помо
гают колхозу .Совет
ский активист" заготов
лять местные удобрения. 
Ими собрано 3 центне
ра золы.

Включившись в 
месячник

Включившись в  месяч
ник по заготовке и вы
возке местных и мине
ральных удобрений, кол
хоз „Пионер" на 15 мар
та вывез со склада 
„Сельхозснаб* 10 тонн 
минеральных удобрений, 
колхозы,,Новый путь"-2т 
„Заветы Ильича" —4 т. 
Особенно успешно ор

ганизована вывозка ми
неральных удобрений 
колхозом им. Ленина.

За последнее время 
виях сельской местно-1 колхоз вывез 20 тонн 
СТИз «различных удобрений.



Безответственное отношение 
Кузнецова и Грошева

Вначале учебного года в се
ти партийного просвещения 
районной конторы связи была 
создана политшкола первого 
года обучения. 1) школе изъ
явили желание повышать свой 
идейно-политический уровень 
НО человек.

Партийная организация и 
администрация конторы должны 
были помочь сотрудникам в 
учебе, создать им нормальные 
условия для занятий. Однако 
этого не получилось.

Секретарь парторганизаци и 
т. Грошев и зам. начальника 
конторы связи тов. Кузнецов, 
создав школу, на этом успо
коились. Слушатели школы в 
часы занятий часто включались 
в график работы второй смены. 
1> результате чего с первых 
дней занятий школу посещали 
только 10-15 человек, а т. т. 
Храмова, Таширева, Паиасенко- 
ва, 1'роценко, Лихачева и дру
гие совсем не смогли посещать 
занятия.

В январе текущего гида бюро 
райкома ВКЩ61 указало руко
водителям конторы связи на их 
безответственное отношение к 
идейно-политическому воспита
нию кадров и обязало их корен
ным образом улучшить работу 
школы.

Тов. Кузнецов и Грошев 
совершенно никаких не сдела

ли выводов из этого реше
ния. Они иопрежнему пренебре
жительно относятся к делу 
политического воспитания поч
товых работников. С момента 
обсуждения вопроса на бюро 
политшкола почти прекратила 
свою работу. Из 8 занятий со
стоялось только одно,

На неоднократные мои прось
бы, как пропагандиста, ока
зать помощь в обеспечении 
явкой слушателей, секретарь 
парторганизации и зам. на
чальника коиторы связи от
пахиваются руками и доказы
вают, что им некогда, они 
заняты более важным делом., 

О тисом довольно странным 
отношении коммунистов-руково- 
дителей к делу воспитания лю 
дей давно хорошо известно и 
работникам отдела пропаганды 
п агитации райкома партии, но 
оттого, что ни хорошо извест
но, дело до сего времени не 
улучшается.

Необходимо потребовать от 
руководителей конторы связи 
принять самые решительные 
меры по возобновлению работы 
политшколы, создать нормаль
ные условия исем работникам 
связи в их идейно-политиче
ском росте.

Е. Гудкова, 
внештатный пропагандист.

Итоговые занятия
На днях состоялось итоговое 

занятие в районной партийной 
школе по экономике сельского 
хозяйства.

Все слушатели школы усвои
ли учебный материал. Особен
но хорошо осветили вопросы

значения великих сталинских 
строек коммунизма, о преобра
зовании природы, пути повыше
ния урожайности и продуктив
ности животноводства т. т. 
Монахова, Мухин, Салев и 
другие.

С ПРОФСОЮЗНОГО СОБРАНИЯ
На прошедшем профсоюзном 

собрании работников райпотреб
союза был переизбран состав 
редколлегии стенгазеты «За 
культурную советскую тор

говлю». Вновь избранная ред
коллегия в составе Панасенко- 
ва, Колпакова и Девицкого вы
пустила очередной номер стен
газеты.

СЕМ ИНАР П РЕД СЕД АТЕЛЕЙ  СЕЛЬСОВЕТОВ
На днях в исполкоме райсо

вета состоялся -̂х дневный 
Семинар председателей сель
ских Советов.

С лекциями и докладами вы

ступили раоотникн райкома пар
тии и исполкома райсовета. 
.Участники семинара обменя
лись о и ы т о м своей рабо
ты.

По примеру 
арзамасцев

Месяц тому назад представп- 
тел и н арти п в ы х, с оветс кп х,
комсомольских и хозяйствен
ных организаций совместно с 
учителями по примеру тру
дящихся Арзамасского района 
вступили в социалистическое 
соревновашн* по иод!от* вке 
школ к новому учебному году.

Па вопрос нашего корреспон
дента, как идет выполнение 
взятых обязательств, директор 
Мордовщиковской средней шко
лы т. Нриклонский сообщил:

—Б настоящее время школа 
заготовила ООО и вывезла 350 
кубометров дров. Закончено 
комплектование классов учащи
мися и учителями, создается 
фонд всеобуча. Сейчас школа 
уже имеет 600 рублей. При
нимаются меры к радиофикации 
школы.

Из РОНО сообщили, что Мор- 
довщиковская семилетняя, Кор
ниловская начальная школы/ 
заготовили топлива в полной 
годовой потребности. Болыпе- 
Окуловская семилетняя школа 
заготовила и вывезла'290 кубо
метров дров, тем самым обес
печив на весь год школу и 
квартиры учителей топливом.

В странах народной демократии

1-- Г7” "^

Китайская Народная Республика достигла значительных ус
пехов в области торговли. Во многих городах были организова
ны торгово-промышленные н сельскохозяйственные выставки и 
ярмарки, которые способствовали улучшению товарообмена 
между городом и деревней. Торгово-промышленную и сельско
хозяйственную выставку в Кантоне посетило более миллиона 
человек. В десяти павильонах кантонской выставки собрано 
более 68.000 экспонатов, представляющих продукцию про
мышленных предприятий п сельского хозяйства Южного Китая.

На снимке: один из павильонов выставки в Кантоне.
Прессклнше ТАСС.

БЕРЕЖНО ОТНОСИТЬСЯ К 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ

За последнее время в нашем 
районе стали иметь место слу
чаи, когда, ввиду халатного 
отношения отдельных руково
дителей к выдаче документов, 
некоторые граждане стали по
лучать незаконные пенсии, тем 
самым нанося ущерб государ
ству.

Ряд руководителей учрежде
ний или сознательно выдают 
незаконные справки, или же 
формально подписывают доку
менты, не проверяя пх содер
жаний.

Заместитель директора Мор- 
довщнковской средней школы 
т. Колчан подписал и закре
пил печатью справку гр. Соля- 
ниной о том, что она работала 
в школе технической работни
цей 11 лет. Этот документ был 
представлен в райсобес для 
начисления пенсии, которая 
выплачивалась гр. Солшшноп 
с 194!) года но настоящее вре
мя. При проверке же фактов 
выяснилось, что Солянинара
ботала в школе всего 2 года,

что не дает права на получе
ние пенсии.

Таким образом, при явном 
попустительстве и сиособнп- 
честве т. Колчина, мнимая пен
сионерка обманным путём не
законно получила 0~тыс. госу
дарственных средств.

К сожалению, такие примеры 
неединичны. Председатель по
селкового Совета т. Свешнико
ва систематически выдавала 
справки гр. Ивентьеву А. И. о 
том, что он нигде не работает. 
Однако выяснилось, что он бо
лее года работает в В-Оку- 
ловском сельпо, и последствия 
оказались такими, что Ивенть- 
ев получал пайковую надбавку 
к пенсии, не имея на это прав.

Гражданин с. Дедово Митин 
Иван Павлович представил в 
райсобес документ за подписью 
бывшего директора Дедовского 
дома отдыха т. Рогоулина о 
том, что он работал в этом уч-

Н)еждении с 1943 года, тогда 
;ак дом отдыха начал работать 
значительно позднее.

Советский народ протеотует против 
злодейств американских империалистов

13 марта в Москве состоял
ся общегородской митинг про
теста трудящихся Москвы про
тив применения американски
ми империалистами бактериоло
гического оружия в Корее н 
Китае. Москвичи присоединили 
свой гневный голос к голосу 
миллионов борцов за мир и 
единодушно поддержали про
тесты правительств Корейской 
Народной Демократической 
Республики и Китайской На
родной Республики против но
вых тягчайших преступлений 
правительства США.

Митинг открыл академик 
Греков—заместитель председа
теля Советского Комитета за
щиты мира,

—Миллионы людей во всех 
частях света,— заявил он.—с 
глубоким негодованием указа
ли о новом чудовищном зло
деянии американских импери

алистов. которые сбрасывают 
бактериологические бомбы на 
фронтах н в тылу Кореи, на 
территории северо-восточной 
части Китая.

Даже гитлеровские захватчи
ки не осмелились пустить в 
ход бактериологическое ору
жие. А сегодня американские 
интервенты совершают' злодея
ния, которых не знала история.

...—Народы всего мира, чест
ные люди во всех странах,— 
говорит академик Греков, — 
должны поднять свой голос 
против военных преступников, 
прибегающих к бесчестному 
оружию, к бактериологическим 
средствам войны...

С речами на митинге высту
пили ученые, рабочие, деяте
ли культуры. Выражая чувст
ва и мысли советского народа, 
они клеймили позором амери
канских агрессоров, чьи руки

ооагрены кровью многих ты
сяч женщин, детей и стариков, 
и выразили решительный про
тест против применения прави
тельством США бактериологиче
ского оружия.

С речами выступили вице- 
президент Академии медицин
ских наук СССР Николай Жу
ков - Вережников, старший 
мастер .завода Красный'проле- 
тарнй» Белов, председатель 
Комитета по международным 
Сталинским премиям «За ук
репление мира между народа
ми» академик Скобельцын, 
пцратель Илья Эренбург,, тка
чиха комбината «Трехгорная 
мануфактура» Зинаида Мень
шикова. член Советского Ко
митета защиты мира Николай 
—митрополит Коломенский и 
Крутицкий, историк член-кор
респондент Академии наук 
СССР Панкратова, врач Лебе
дева, народный артист СССР 
Царев, профессор-юрист Коро
вин. писатель Полевой. Все 
ораторы говорили о том, что

американские фашисты в сво
ем стремлении к мировому гос
подству превзошли Гитлера по 
подлости и цинической бес
человечности своих деяний.

—Мы требуем предания су
ду тех, кто был инициатором 
создания бактериологического 
оружия, и тех. . кто допускает 
его выпуск,—сказала Лебедева: 

—Недавнее заявление китай
ского правительства и прави
тельства Северной Кореи об 
ответственности правительства 
США и американских военных 
служащих, применяющих прес
тупное орудие бактериологиче
ской войны,—сказал профессор 
Коровин,—это подлинный го
лос совести всего человечества, 

У частники общегородского 
митинга представителей обще
ственности Москвы единодуш
но приняли решение, в кото
ром от имени всех трудящих
ся столицы Советского Союза 
выражает гневный протест про
тив новых чудовищных злоде
яний американских агрессоров.

Некоторые председатели кол
хозов умышленно пишут справ
ки инвалидам третьей группы, 
работающим вне колхоза, о 
том, что они состоят и рабо
тают в колхозе, чем также 
подают повод к незаконному 
использованию государствен
ных денег. К таким председа
телям относится т. Штыров 
(Торицы) п некоторые другие.

Указанные факты говорят о 
явной безответственности не
которых руководителей орга
низаций и учреждений к вы
даче документов. Вследствие 
преступно халатных отношений 
к этому делу, наносится огром
ный ущерб государству.

А. Левина,
зав. райсобесом.

По следам наших 
выступлений
В обстановке благодуш ия 

и беспечности на 
лесозаготовках

Под таким заголовком в нашей 
газете была помещена статья, 
на которую секретарь парторгани
зации лесхоза тов. Сергеев со
общил редакции, что статья бы
ла оЭсуждена на открытом пар
тийном собрании.

Утверждены мероприятия по 
улучшению массово-политической 
работы и развертыванию соц
соревнования между лесорубами 
и возчиками, даны конкретные 
партийные поручения каждому 
коммунисту. От администрации 
лесхоза и партбюро собрание по
требовало принять срочные меры 
по устранению отмеченных недо
статков на лесозаготовках.

„ н е т а к т и ч н о е
ПОВЕДЕНИЕ"

В номере от 14 февраля под 
таким заголовком была поме 
щена корреспонденция т. Ивентье- 
ва. Заведующий межрайонной 
конторы „Сельхозснаб" т. Колпа
ков сообщил, что факты, изложен
ные в заметке* подтвердились. 
На кассира счетовода Корякину 
наложено административное взы 
скание.

Ответственный редактор 
С. А. К  АР НАЕВ.
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