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Партия Ленина—Сталина вдохновляет и ор
ганизует советский народ на борьбу за новые ус
пехи в коммунистическом строительстве. Местные 
партийные организации призваны неустанно по
вышать уровень организаторской и политической 
работы, мобилизуя массы трудящихся на выпол
нение заданий партии и правительства.

НАВСТРЕЧУ РАЙОННОЙ 
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

30-31 августа состоится VIII 
отчетно-выборная районная кон
ференция. Для партийной орга
низации района эта дата яв
ляется знаменательным собы
тием, ибо конференция призва
на подвести итоги политичес
кой работы, проводимой райко
мом партии за истекший от
четный год, отметить и устра
нить существующие недостатки 
в руководстве вопросами пар
тийного строительства. Дело 
чести всех избранных делега
тов—притти на конференцию с 
наличием достаточного уровня 
критики и самокритики, смелее 
вскрывать недочеты в работе 
как райкома партии, так и пер
вичных партийных организаций.

В связи с проведением пар
тийной конференции в течение 
июля месяца во всех первич
ных партийных организациях 
прошли отчетные и отчетно-вы
борные партийные собрания, ко
торые также избрали делегатов 
на партконференцию. В боль
шинстве парторганизаций эти 
собрания прошли на высоком 
идейном и организационном 
уровне и помогли коммунистам 
вскрыть массу серьезных не
достатков в практике осущест
вления руководства партийно- 
организационн ой и партийно-по
литической работой.

В партийной организации 
колхоза им. Ильича при про
ведении отчетно-выборного соб
рания вскрылось, что бывший 
секретарь первичной организа
ции тов. Еясков самоустранился 
от руководства политической 
работой на селе, безразлично 
отнесся к высокому доверию 
коммунистов, оказанному ему 
при прошлых выборах. В ре
зультате потери чувства пар
тийной ответственности у т. Еж- 
кова, массово-политическая ра
бота среди колхозников оказа
лась в запущенном состоянии, 
упала партийная дисциплина 
среди коммунистов, резко ослаб 
контроль над хозяйственной 
деятельностью правления кол
хоза. Все это послужило пово
дом к тому, что в настоящее 
время колхоз недопустимо мед
ленно ведет уборку урожая. Не 
случайно, что за такие серьез
ные упущения в руководстве 
коммунисты забаллотировали 
такого руководителя, не избрав 
его на должность секретаря.

Аналогичное положение про
изошло и в парторганизациях

колхозов «Заветы Ильича» и 
им. Молотова, райпотребсоюза, 
Мордовщиковской средней шко
лы, где за плохую работу сек
ретари этих парторганизаций 
т.т. Егоров, Буланова, Монахо
ва, Лубянцев также получили 
недоверие от коммунистов и 
оказались не избранными вновь 
на эту должность.

Суровой критике подверглись 
на собраниях секретари партор
ганизаций колхозов «Заря», 
«Советский а к т и в и с т», им. 
Сталина, им. Ленина т.т. Ко
четков, Иванов, Ермилин, Мар
кин за их резкое ослабление 
руководства различными воп
росами партийной жизни.

В настоящее время на кол
хозных полях решается основ
ная из основных задач всего 
сельскохозяйственного года- 
проведение уборки урожая и 
хлебозаготовок. Вместе с этим 
колхозы вступили в претворение 
в жизнь не менее важных по 
своему значению мероприятий 
как проведение осеннего сева, 
подготовка к уборке и заготов
ке картофеля и овощей, подго
товка общественного животно
водства к стойловому • периоду.

Поэтому деятельность каж
дого коммуниста должна быть 
прикована к мобилизации всех 
сил и средств на проведение 
всего этого комплекса неотлож
ных работ. Важно, чтобы вся 
массово-политическая работа, 
проводимая среди колхозников, 
умело сочеталась с важнейши
ми хозяйственными задачами.

Перед тружениками колхоз
ных полей стоит благородная 
задача—ознаменовать открытие 
районной партийной конферен
ции полным завершением убор
ки зерновых культур и выпол
нением государственного плана 
хлебопоставок.

В оставшиеся дни до начала 
открытия конференции каждый 
коммунист по-боевому должен 
возглавить свой порученный 
участок работы, стать подлин
ным вожаком масс на выпол
нение первоочередных задач, 
смелее и решительнее выявлять 
и устранять недостатки.

Товарищи делегаты! Выше 
уровень критики и самокрити
ки на конференции! Придем из 
конференцию с рапортом об 
окончании уборки урожая зер
новых культур и досрочном за- 
вершении плана хлебозагото
вок.

Не ослаблять темпов хлебозаготовок!
С В О Д К АПубликуемая сегодня сводка о 

выполнении плана хлебозаготовок 
наглядно показывает, что боль
шинство колхозов района нетер
пимо медленно развертывает 
фронт хлебозаготовительных ра
бот. #

Опыт усиленной хлебосдачи по 
примеру передового колхоза им. 
Ленина, который еще 12 августа 
выполнил свой годовой план, ни 
один колхоз в должной мере не 
использует. В то время, как с 12 
августа прошло почти 10 дней, а 
большинство колхозов не достигло 
и 50-ти процентов выполнения 
плана.

Особенно безответственно от
носится к выполнению установ
ленного плана председатель кол
хоза „Путь Ленина* т. Яшин. Не 
чем иным, как потерей чувства 
партийной и государственной от
ветственности т. Яшина, можно 
объяснить тот факт, что колхоз в 
течение 4-х дней (с 16 по 19 ав
густа) совсем не участвовал в 
хлебосдаче. Следует указать, что 
данный колхоз позорно затяги
вает и хлебоуборку.

Несколько улучшил свое поло
жение в сводке соревнования 
колхоз им. Куйбышева. Однако и 
его прирост никак не может быть 
удовлетворительным. За 4 дня 
он набрал всего лишь 11,7 процен
та.

За истекшую пятидневку ни 
один колхоз не выполнил спущен-

о ходе выполнения плана 
хлебозаготовок колхозами рай
она по данным уполминзага 
на 19 августа (в процентах к 
плану).
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1 .им. Ленина ! 100
2 1:«Пионер» I 55,6
з :!«3аветы Ильича» ! 53,9
4 !|им. Сталина ! 48,'8
5 1им. Ильича | 48,0
6 | 

7 !

! «Советский акти-;
вист»

«6 лет без Ленина»
47,2
47,0

8 :«Новый путь» 42,7
9 !им. Куйбышева 40,2

10 |«Заря» 38,0
11 !им. 1-ой пятилетки 37,6
12 1им. Молотова 28,5
13 ![«Путь Ленина» 13,4
ного графика хлебосдачи. Колхоз 
“Советский активист'4 совсем не 
участвовал в течение 4-х дней 
в хлебозаготовках, колхоз „Но
вый путьй за этот же период под
винулся всего лишь на 8,8 про

цента, колхоз „6 лет без Ленина" 
—на -3,6 процента, остальные 
колхозы от 4-х до 11-ти процентов.
Председатель колхоза им.Ильича 

т. Киреев, вместо того, чтобы уси
лить темпы уборки урожая и сда
чи хлеба государству,19 и 20 ав
густа справлял престольный празд
ник, занимался пьянством, тем са
мым приостановил все работы в 
колхозе.

Проваливают установленные 
сроки хлебозаготовок председате
ли передовых колхозов „Пионер" 
и им. Сталина т. т. Марин и 
Бандин, где имелись все возмож
ности выполнить план одновре
менно с колхозом им. Ленина. 
Между тем, когда уходят решаю
щие сроки хлебосдачи, эти кол
хозы выполнили только половину 
плана. За 4 дня прирост по кол
хозу „Пионер" составил всего 
лишь 9,4 процента, по колхозу 
им. Сталина— 11,6 процента.

Такое положение, создавшееся 
в районе с хлебозаготовками, даль
ше терпимым быть не может. Ру
ководители колхозов, партийных 
организаций, аппарат заготови
тельных работников должны не
медленно принять коренные ме
ры, направленные на решитель
ное улучшение темпов хлебозаго
товок, с таким расчетом, чтобы 
полностью выполнить установлен
ный району план к дню открытия 
районной партконференции—30 
августа.

Соревнование комбайнеров

План перевыполнен
Борясь за досрочное выпол

нение производственного пла
ва, коллектив работников Мор
довщиковского промкомбината 
добился хороших успехов. План 
июля месяца выполнен на 124 
процента.

Первенство в соревновании 
держит цех парикмахерских, вы
полнивший план июля на 170

процентов.
Хороших показателей доби

лась портновская мастерская. 
Она выполнила план на 120 про
центов, Не отстает от передови
ков и фотография, выполнившая 
план на 110 процентов.

И. Власов, 
директор промкомбината.

Коллектив механизаторов 
МТС борется за выполнение 
принятых социалистических 
обязательств на уборке урожая 
и заготовке сельскохозяйствен
ных продуктов.

В авангарде соревнования за 
качество и сроки уборочных ра
бот идут коммунисты. Но ито
гам соцсоревнования на 2-е ав
густа первое место занимает 
комбайнер, член партии , Ан- 
дрей Егорович Точильцев. Ра
ботая в Чудском колхозе, он 
оказал большую помощь колхоз
никам и выполнил договорные 
обязательства, убрав 160 гекта
ров озимых и яровых культур.

ПОКАЗАТЕЛИ
работы комбайнеров 

на 19 августа (в проц. к плану)

За
ни

ма
е

мо
е 

ме
ст

о

Фамилия
комбайнеров Вс

ег
о

уб
ра

но

1. Точильцев А. Е. 91,0
2. Рясин И. С. 89,0
3 Таранов П. М. 63,0
4. Амозов П. Ф. 53.0
5. Ценилов А. М. 41,5
6. Сунозов Н. А. 41,0
7. Чернышев М. А. 40,0
8. Засухин И. Л 13,0
Сейчас тов. Точильцев помо

гает убирать хлеба в Ефанов- 
ском колхозе. Он обязался к 
открытию районной партийпой

конференции выполнить план 
комбайновой уборки.

Хорошо работают комбайнеры 
т. т. Рясин и Таранов. Послед
ний добивается хороших успе
хов в обмолоте хлебов, выпол
няя и перевыполняя нормы. В 
Поздняковском колхозе он уб
рал 44 гектара пшеницы и на
молотил с каждого гектара по 
22 центнера зерна. Только в 
этом колхозе т. Таранов зара
ботал 28 пудов зерна. Работа 
передовых комбайнеров—луч
ший пример для механизаторов.

Ф. Шмельков, 
заместитель директора МТС 

по политчасти.

КОРОТКО ПО НАЛШ МУ РАЙОНУ
Семинар агитаторовПомогли колхозу

На сборе Совета дружины 
мы решили помочь колхозу в 
уборке урожая,

Носле обеда с веселыми пес
нями мы вышли из пионерско
го лагеря. Путь до колхоза 
«Пионер» показался незамет
ным. Но вот и поле, засеянное 
горохом. Ребята дружно при
нялись за работу. Работа шла 
быстро и весело. Всего мы уб
рали 3 га.

Потом мы ходили вместе с 
вожатыми и воспитателями со
бирать колосья. Убрали пло
щадь в 5 га.

От правления колхоза «Пи
онер» наш лагерь и начальник 
лагеря Шаврин Л. С. получи
ли благодарность за хорошую 
работу. Руфа Аринархова,

Тамара Бесчастнова, 
пионерки Дедовского пионер

ского лагеря.

15 августа в с. Монаково 
состоялся семинар агитаторов, 
на котором присутствовало 25 
человек.

Участники семинара про

слушали лекцию «О междуна
родном положении» и доклад 
«Об агитационно-массовой ра
боте на уборке урожая».

3 . Кадулина.

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР ВОСПИТАННИКОВ
Воспитанники Монаковского 

детского дома под руководст
вом воспитателя А. А. Кире
евой организовали две бригады 
по оказанию помощи колхозу.

Силами воспитанников дет
дома произведено копнение 
соломы на площади 12 га. Дру
гая бригада помогает колхоз
никам на молотьбе.

Строительство в колхозах
В ряде колхозов района широ

ко развернулось строительство 
животноводческих помещений.

В сельхозартели «Советский 
активист» построен птичник 
на 250 голов. Близится к кон

цу строительство коровников 
в колхозах им. Ленина, «Заря».

Колхоз им. Ильича заканчи
вает строительство кирпичного 
завода, который ежегодно будет 
выпускать 180 тыс. кирпичей.



СВЯТО БЛЮСТИ ОСНОВНОЙ ЗАКОН 
КОЛХОЗНОЙ ж и з н и

(с хи
16 августа в клубе им. 

Ленина состоялась очередная 
сессия районного Совета депу
татов трудящихся, третьего со
зыва.

Сессия обсудила доклад пред
седателя исполкома райсовета 
тов. Щеглова о ликвидации на- 
рушеной устава сельскохозяй
ственной артели.

Докладчик отмети'л, что, не
смотря на ряд принятых мер 
по ликвидац ии и предупрежде
нию нарушений устава сельско
хозяйственной артели, в неко
торых колхозах района до нас
тоящего времени имеют место 
факты грубого нарушения ус
тава- основного закона кол
хозной жизни.

В колхозе «Советский акти
вист» было незаконно сдано 
общественной земли в аренду 
государственным организациям 
свыше четырех гекта
ров, а в колхозах «6 лет без 
Ленина», «Заветы Ильича» 
часть земли захвачена разны
ми лицами.

Большие нарушения допуска
лись в пользовании колхоз
ными лесами, в ведении финан
сово-кассовой дисциплины, в 
выполнении плановых государ
ственных заданий. Некоторые 
руководители сельхозартелей, 
вместо того, чтобы ежегодно 
расширять посевные площади, 
повышать плодородие почв, 
намного сократили пахотные 
массивы, ссылаясь на их не
пригодность. В колхозах «Путь 
Ленина», «6 лет без Ленина», 
«Заветы Ильича», «Советский 
активист» в текущем году внес
ли навоза под иосевы всего 
лишь 30 проц. к плану, тем 
самым получили низкие урожаи.

СЕССИИ РАЙОННОГО СОВЕТА)
Некоторые руководители кол

хозов еще неудовлетворительно 
занимаются развитием общест
венного животноводства, рас
ширением подсобных хозяйств. 
Во многих колхозах нарушает
ся внутриколхозная демокра
тия: общие собрания, правле
ния колхозов проводятся нере
гулярно. Иногда важные воп
росы решаются председателя
ми колхозов самолично, без 
ведома колхозников.

В обсуждении доклада при
няли участие депутаты район
ного Совета и присутствовав
шие на сессии руководители 
колхозов и учреждений.

Тов. Серегин—зав. райфинот- 
делом—в своем выступлении от
метил, что многие председате
ли колхозов грубо нарушают 
устав сельскохозяйственной ар
тели по платежам государст
венных налогов. Только кол
хоз «Пионер» своевременно рас
считался с государством по по
доходному налогу. А такие 
председатели колхозов, как Ли- 
пов (Монаково), Нервушкин 
(Новошино) вырученные день
ги расходуют помимо отделения 
Госбанка, тем самым срывают 
сроки в уплате налога.

Тов. Макурин—председатель 
Б-Окуловского сельсовета—ука
зал: в соблюдении устава боль
шую роль призваны сыграть 
ревизионные комисиии специа
листы сельского хозяйства, но, 
к сожалению, они этого не 
выполняют. МТС в ряде случа
ев обрабатывает почву нека
чественно, а агрономы и пред
седатели ревкомиссий мирятся 
с бракодельством в колхозном 
производстве, не предъявляют 
претензий к виновникам плохой,

недоброкачественной работы.
Тов. Пужаев—депутат райсо

вета—отметил, что во многих 
колхозах мало уделяется вни
мания вопросам правильного 
учета труда колхозников и по
вышению культуры руководст
ва артельным хозяйством со 
стороны председателей колхо
зов.

Тов. Клюквин —ст. землеу
строитель—критиковал предсе
дателя колхоза «Советский ак
тивист» тов. Штырева за раз
базаривание колхозной земли 
и некоторых руководителей го
сударственных предприятий за 
то, что они незаконно поль
зуются общественной собствен
ностью.

Тов. Вандин—председатель 
колхоза им. Сталина—сказал: 
в нашем колхозе также имеют
ся нарушения. В этом во мно
гом повинен и отдел сельского 
хозяйства, который толкал нас 
на разбазаривание колхозной 
земли, посылая к нам разных 
лиц с записками о выделении 
приусадебных участков.

В прениях выступили т. т. 
Зверев, прокурор района, Бар- 
кин, зав. отделом сельского 
хозяйства райисполкома, Порой- 
ков, уполномоченный Мини
стерства заготовок по району, 
Шишков, депутат райсовета, 
Девятериков, главный агроном 
отдела сельского хозяйства, Ив
лева, инструктор облисполко
ма, Лучинкин, секретарь РК 
ВКП(б).

Сессия приняла развернутое 
решение, направленное на йод
ную ликвидацию нарушений 
устава сельхозартели.

Готовы к новому учебному году
В Мордовщиковской семилет

ней школе идет деятельная 
подготовка к новому учебному 
году. Заново отремонтировано 
школьное здание и учениче
ские парты. Завезено более 
200 куб. метров дров для ото
пления школы.

В летние месяцы все уча

щиеся школы полностью обес* 
печены необходимыми учебни
ками.

Одновременно с этим про
веден учет детей, которые в 
этом году пойдут учиться в 
первый класс.

Школа полностью укомплек
тована преподавателями.

УЧЕБНИКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
В этом году магазином 

КОГИЗа для учащихся всех 
классов продано 8500 учебни

ков. Сейчас в продажу посту
пило дополнительно более 2500 
экземпляров учебников.

До начала учебного года для 
школьников будет продано 
15000 учебников.

ЗАБОТА ОБ ИНВАЛИДАХ
Партия и правительство про

являют неустанную заботу о 
повышении материального бла
госостояния трудящихся.

Ежегодио районный отдел 
социального обеспечения вы
плачивает крупные денежные 
суммы инвалидам войны и тру
да, семьям погибших и другим 
пенсионерам. Только за семь 
месяцев 1952 года выплачено 
пенсий и пособий в сумме
2 млн. 520 руб.. Кроме того, 
выдано .персональных пенсий

местного значения на сумму 
12 тысяч рублей 

Инвалидам организована ле
чебная помощь. За период с 
начала года оплачено за про
езд на лечение сумма в коли
честве 3250 рублей.

Вместе с этим ежемесячно 
выплачивается большое коли
чество денежиых средств ин
валидам ио месту работы, пен
сионерам по старости.

А, Левина, 
зав. райсобесом.

П олеводство и счетоводство
Счетовод Корниловского колхоза А. И. Зимин 

все время проводит в правлении колхоза, а в 
поле, в бригадах совсем не бывает, не знакомит
ся с постановкой учета на месте, не оказывает 
бригадирам практической помощи в налаживании 
учета, в результате чего в учете трудодней до
пускается беспорядок.

(Из письма селькора)

Пожалуйте в поле!

Смелее внедрять 
в производство достижения 
науки и передового опыта

В нашем социалистическом 
сельском хозийстве введена 
плановая система внедрении в 
производство достижений мичу
ринской агробиологической на
уки и богатого опыта, накоп
ленного в колхозах, совхозах 
и МТС.

Организующая роль плана 
прогрессивных агротехниче
ских, зоотехнических и орга
низационных мероприятий бы
стро сказывается на повыше
нии урожайности сельскохо
зяйственных культур, увеличе
нии поголовья общественного 
скота и повышении его про
дуктивности. Например, плани
рование в 1951 году такого 
важнейшего агротехнического 
приема, как глубокая пахота 
на 25—30 сантиметроз, позво
лило расширить ее применение 
в стране по сравнению с 1950 
годом в семь раз. Перекрест
ным и узкорядным способами 
в 1950 году засевалось 2.218 
тыс. га колосовых культур, а 
в 1951 году—5653 тыс. га. 
Весной текущего года посевы

этими прогрессивными спосо
бами составили 5.198 тыс. га 
—в два раза больше, чем вес
ной 1951 года.

Во многих передовых рай
онах пропаганда и внедрение в 
производство достижений науки 
и передового опыта стали на 
деле одним из важнейших ус
ловий повышения культуры 
земледелия, неуклонного подъ
ёма и развития всех отраслей 
сельского хозяйства. Правиль
но планируя и широко внед
ряя передовые приемы, эти рай
оны обеспечивают значитель
ный рост урожайности сель
скохозяйственных культур и 
продуктивности общественного 
животноводства. Например, Та- 
ловский район, Воронежской 
области, в прошлом году толь
ко за счет внедрения нового 
сорта пшеницы «Степная 135» 
обеспечил дополнительный сбор 
19.200 центнеров зерна. В Куз
нецком районе, Пензенской об
ласти, благодаря плановому 
внедрению передовых зоотех
нических приемов в первом

квартале этого года удой по- 
высилси на 100 литров от 
каждой фуражной коровы, в два 
раза перевыполнен план сдачи 
свинины государству.

Но есть еще немало и та
ких районов, где работа по 
внедрению достижений науки и 
передового опыта ведется сла
бо, многие прогрессивные ме
роприятия внедряются робко и 
в небольших объёмах. Объ
ясняется это главным образом 
наличием серьезных недостат
ков в составлении так назы
ваемых планов внедрения. За
частую планы внедрения не 
подкрепляются организацион
ными мероприятиями, обеспе
чивающими их выполнение.

Опыт передовых районов 
учит, что план внедрения дол
жен быть составной частью, 
специальным разделом общего 
плана развития сельского хо
зяйства колхоза, совхоза, МТС, 
района. В нем необходимо пред
усматривать максимальное ис
пользование имеющихся ре
зервов для выполнения и пе
ревыполнения плановых зада
ний по увеличениЕО урожайно
сти сельскохозяйственных ку
льтур, росту поголовья и про
дуктивности общественного, жи
вотноводства и повышению 
производительности труда. Раз

работку плана надо начинать с 
бригад п ферм колхозов, а так
же с бригад МТС. С помощью 
колхозного актива и передови
ков сельского хозяйства легче 
правильно определить, какие 
прогрессивные мероприятия, на 
каких площадях или фермах и 
в каких объёмах можно и нуж
но применить, чтобы выпол
нить заданпя, поставленные 
перед колхозом МТС по увели
чению урожайности и продук
тивности животноводства.

При составлении плана необ
ходимо учитывать применение 
комплекса мероприятий на од
них и тех же площадях, одних 
и тех же фермах. Например, 
для повышения урожайности 
озимой пшеницы целесообразно 
предусмотреть заготовку и вне
сение в п о ч в у  удобрений, 
вспашку паров на глубине 25 
—30 см, снегозадержание, пе
рекрестный сев семенами луч
ших районированных сортов, 
внесение в рядки гранулирован
ных удобрений, весеннюю под
кормку посевов. Для повыше
ния продуктивности коров мо
жет быть запланировано прове
дение раздоя при обильном 
скармливании кормов, органи
зация зеленого конвейера, за
гонная пастьба и т. д.

Очень важно привлечь к ра

боте по составлению плана внед
рения специалистов и передо
виков сельского хозяйства. 
Зная местные условия, они мо
гут наиболее правильно опре
делить, какие мероприятия и в 
каких объемах лучше внедрить 
в каждом колхозе. В передовых 
районах проекты планов подроб
но обсуждаются с передовика
ми и активистами колхозов.

В проект плана на 1953 год 
следует включить все достиже
ния научных учреждений, пе
редовых колхозов, совхозов, 
МТС и передовиков сельского 
хозяйства, обеспечивающие в 
данном районе повышение уро
жайности сельскохозяйствен
ных культур, рост поголовья 
и продуктивности животновод
ства.

Правильная разработка плана 
и умелая организация работ по 
его выполнению обеспечат даль
нейший, более быстрый рост 
культуры земледелия, подъем 
п расцвет социалистического 
сельского хозяйства.

М. Митрохин,

Редактор
С. А. КАРН АЕВ.
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