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Земледелие должно стать еще более продук* 
тивным и квалифицированным, с развитым траво
сеянием и правильными севооборотами, более вы
соким удельным весом посевных площадей техни
ческих, кормовых, овощных культур и картофеля.

(Из проекта ЦК ВКП(б) „Директивы XIX съезда партии по пятому 
пятилетнему плану развития СССР на 1951—1955 год ы ).

Все силы и средства— на уборку 
овощей и картофеля

В проекте директив XIX 
съезда партии по пятому пя
тилетнему плану развития СССР 
на 1951-1955 годы поставлены 
огромные задачи в части уве
личения производства овощей 
и картофеля • в пригородных 
зонах крупных городов и про
мышленных центров.

Мордовщиковский район рас
положен по соседству с про
мышленными городами Выксы, 
Кулебак и Мурома. Поэтому 
задачи перед нашими колхоза
ми по снабжению рабочего 
класса овощами и картофелем 
значительно возрастают.

В колхозах района под кар
тофель занято П00 гектаров 
земли, около двухсот гектаров 
посеяно овощей. В текущем 
году многие сельскохозяйствен
ные артели вырастили хорошие 
урожаи этих ценнейших куль
тур.

Важно в данный момент то, 
чтобы все выращенное было 
своевременно и качественно 
убрано и к делу произведено. 
В первую очередь колхозы обя- 
ны в ближайший период вы
полнить государственные пос
тавки по овощам и картофелю, 
потом засыпать на хранение 
необходимое количество семян 
и фуража.

Чтобы успешно были прове
дены все уборочные работы, от 
руководителей колхозов, работ
ников отдела сельского хозяй
ства и главное его специали
стов требуется хорошо проду
манная, умелая организация 
труда. Уборка картофеля и ово
щей—трудоемкая работа. Она 
во многом осложняется еще 
и тем, что некоторые колхо
зы до сих пор не закончили 
уборку зерновых. Правления 
колхозов с помощью агрономов 
должны чётко расставить свои 
силы и полнее использовать 
имеющиеся внутриколхозные 
возможности.

Между тем многие руководи
тели сельскохозяйственных ар
телей недопустимо медлят с ор
ганизацией уборки выращенно
го урожая. По установленному 
графику все колхозы обязаны

были начать рытье картофеля с 
1 сентября, но по данным отде
ла сельского хозяйства на это 
число почти ни один колхоз не 
приступал к выполнению гра
фика. На 10 сентября по рай
ону было убрано картофеля с 
площади 25 гектаров. Некото
рые колхозы не приступили к 
этой важной работе и по насто
ящее время.

Для оказания практической 
помощи колхозам в уборке кар
тофеля выехали рабочие, слу
жащие, учащиеся и интелли
генция. Правлениям колхозов 
необходимо разумно использо
вать эту рабочую силу. Дать 
возможность каждому товарищу, 
прибывшему на колхозное поле, 
показать образцы труда.

Правления колхозов должны 
организовать своевременную и 
бесперебойную отправку кар
тофеля и овощей на заготови
тельные пункты и в хорошо 
оборудованные колхозные хра
нилища. Однако некоторые 
сигналы, поступившие в редак
цию, говорят о том, что в кол
хозах «6 лет без Ленина», им. 
Куйбышева до сего времени 
помещения для хранения кар
тофеля оказались неподготов
ленными.

Большую роль в организа
ции широких колхозных масе 
и всего трудоспособного насе
ления призваны сыграть пар
тийные организации. На осно
ве общего политического и тру
дового подъема в честь пред
стоящего XIX съезда партии 
необходимо развернуть в каж
дой бригаде широкое, действен
ное социалистическое соревно 
вание за успешное, качествен 
ное проведение уборки урожая 
картофеля и овощей.

Дадим больше сельскохозяй
ственных продуктов нашей 
Родине! Внесем свой трудовой 
вклад в дело всенародной борь
бы за претворение в жизнь ве 
личественных планов, начер 
тайных ленинско-сталинской 
партией, планов строительства 
коммунистического общества в 
нашей стране.

Нарушителей устава — к ответу
В райкоме ВКП(б)

8 сентября 1952 года бюро1ременно пресекать незаконные 
райкома ВКП(б) рассмотрело действия нарушителей Устава,

СЕМИНАР ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ

12 сентября в исполкоме рай
совета состоялся семинар пред
седателей сельских Советов.

На семинаре с докладами и

лекциями выступили председа
тель райисполкома тов. Щеглов, 
зав. отделом сельского хозяйства 
т. Баркин и другие товарищи.

НОВЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
М А Ш И Н Ы

На днях машинно-трактор-1 машин т. т. Берсенев и Пет-
ная станция получила с Харь
ковского тракторного завгда 2 
новых дизельных трактора
«ДТ—51», которые были на
правлены в тракторные брига
ды, обслуживающие Монаков- 
ский и Сонинский колхозы.

Старшие трактористы этих

ров в честь XIX съезда пар
тии взяли новые повышенные 
обязательства— к 10 октября 
поднять зяби на площади 200 
гектаров каждый.

Ф. Шмельков, 
зам. директора МТС по по

литчасти.

вопрос о нарушении Устава 
сельхозартели в колхозах. им. 
Ленина и «Пионер».

Бюро райкома ВКП(б) отме
тило, что в результате бескон
трольного и крайне неудовлет
ворительного отношения к соб
людению Устава сельхозартели 
со стороны председателей кол
хозов т. т. Казеннова и Мари
на, секретарей парторганизаций 
т. т. Маркина и Зайцева в 
колхозах имени Ленина и «Пио
нер» за 1951-1952 годы допу
щены грубые нарушения Уста
ва сельхозартели, выразившиеся 
в расхищении общественных зе
мель, скота и денежных средств.

Директор Малышевского кар
тофелетерочного завода тов. 
Лазарев взял с фермы колхоза 
им. Ленина' бесплатно поросен
ка. Из колхозной кассы были 
выданы бывшему учителю 
Поздняковской семилетней шко
лы тов. Калинину взаимообраз- 
но денег в сумме 233 рубля, 
которые до сего времени в кас
су не возвращены.

В колхозе «Пионер» незакон
но расходуются денежные сред
ства под видом выплаты кол
хозникам премий. Всего в 1952 
году выдано 1040 рублей. 
Имеются факты отпуска про
дуктов отдельным лицам без 
оплаты их стоимости. В 1952 
году было отпущено бесплатно 
50 килограммов овса Ефанов 
ской больнице, лесничему Мо 
наковского лесничества тов. 
Тункову выдано—200 кило
граммов картофеля.

Некоторые районные работ
ники вместо того, чтобы своев-

сами принимали участие в рас
таскивании колхозного добра. 
Бывший контролер-ревизор от
дела сельского хозяйства тов. 
Кочетков в колхозе им. Ленина 
взял 2 кг меду, деньги за ко
торый не уплатил до настояще
го времени.

В колхозах допускается вред
ная практика найма пастухов 
из числа членов других кол
хозов, которым устанавливают 
высокую гарантийную оплату, 
вследствие чего, обесценивают 
трудодень колхозника и под
рывают экономику колхоза. В 
колхозе им. Ленина до сих не 
ликвидированы нарушения кас
совой дисциплины. Не пол
ностью погашена дебиторская 
задолжность.

Правления колхозов до сих 
пор продолжают нарушать де
мократические основы управ
ления. Общие собрания соби
раются редко.

Все эти факты нарушений 
Устава сельхозартели есть ре
зультат слабой работы отдела 
сельского хозяйства исполкома 
райсовета, отдела сельского хо
зяйства райкома ВКП(б) и кол
хозных парторганизаций, кото
рые смирились с данными на
рушениями и не принимают 
конкретных мер к их ликви
дации.

Бюро райкома ВКП(б) поста
новило за допущенные нару
шения Устава сельхозартели 
председателей колхозов т. т. 
Казеннова и Марина предупре
дить, а секретарям парторгани
заций т. т. Маркину и Зайце
ву указано на их неудовлет

ворительный контроль за соб
людением Устава сельхозарте
ли и потребовало от них в 
ближайшие дни ликвидировать 
все вскрытые нарушения.

За грубое нарушение Устава 
сельхозартели, выразившееся в 
побирательстве и расхищении 
колхозного имущества, члена 
ВКП(б) тов. Лазарева из пар
тии исключить и считать не
возможным дальнейшее пребы
вание его в должности дирек
тора Малышевского картофеле
терочного завода. Поручить рай- 
прокурору тов. Звереву прив
лечь тов. Лазарева к уголов
ной ответственности. Кандида
ту в члены ВКП(б) тов. Тун
кову объявить строгий выго
вор с занесением в учетную 
карточку, предупредив его, что 
если им будут впредь допуще
ны подобные факты, он будет 
исключен из партии и привле
чен к судебной ответствен
ности.

Поручить зав. отделом сель
ского хозяйства тов. Баркину 
наложить строгое взыскание, 
вплоть до снятия с работы, на 
т. т. Кабузенко, главного зо
отехника отдела сельского хо
зяйства и Чуракова, зав. вет
пунктом Ефановского участка, 
взявших из колхозов продукты 
без уплаты их стоимости.

Учитывая, что факты нару
шений Устава сельхозартели не 
ликвидированы и в ряде дру
гих колхозов, бюро райкома 
ВКП(б) обязало всех секретарей 
колхозных и территориальных 
парторганизаций обсудить дан
ное постановление и принять 
необходимые меры по ликви
дации имеющихся нарушений.

Навстречу XIX с‘езду партии
Обязательства финансового актива

На днях в Ефанове состоя
лось совещание финансового 
актива. Участники совещания, 
обсудив вопрос о ходе выпол
нения финансового плана по 
сельскому Совету, включились 
в социалистическое соревнова
ние в честь предстоящего XIX

с'езда коммунистической партии 
На совещании единогласно 

приняты повышенные обяза
тельства: финансовый план III 
квартала выполнить к 1 октяб
ря, а годовой план—к дню от 
крытия предстоящего съезда— 
5 октября.

Картофель и овощи — государству
Стремясь встретить предсто

ящий XIX с‘езд партии новы
ми производственными успеха
ми, колхозники колхоза им. 
Сталина с каждым днем уве
личивают темиы сельскохозяй
ственных работ.

Вслед за успешным заверше
нием уборки зерновых куль
тур, выполнением хлебозагото
вок и проведением посева ози
мых сельскохозяйственная ар
тель полным ходом развернула 
работу по уборке картофеля и 
овощей.

В настоящее время колхоз 
уже сдал в счет госпоставок 
из нового урожая 98 тонн кар
тофеля, десятки тонн свеклы, 
помидоров, огурца. В эти дни 
на заготовительный пункт бу
дет отправлено большое коли
чество капусты и моркови.

Кроме того, колхоз полно
стью выполнил государствен
ный план мясопоставок и в 
сентябре рассчитается по моло
ку за 1952 год.

Г. Фурсова.

ПОМОЩЬ КОЛХОЗАМ
Для оказания практической 

помощи по уборке картофеля 
в колхозы района выехали сот
ни рабочих, служащих, интел
лигенции и учащиеся семилет
них, средних школ, ремеслен
ного училища и др.

11 сентября из числа работ
ников Мордовщиковского рай
потребсоюза отправлено в кол
хоз «Заветы Ильича» около 40 
человек. В эти дни на уборку 
будет организован массовый 
выход работников торговли.

Мордовщиковская средняя 
школа оказывает помощь кол
хозу им. Сталина, Мордовщи
ковская семилетняя школа— 
колхозу им. Куйбышева, РУ 
№ 14—колхозу им. Молотова.

Следует отметить, что руко
водители некоторых колхозов 
неудовлетворительно использу
ют оказываемую помощь орга
низаций и учреждений. В колхо 
зе им. Сталина, например, боль
шая часть рабочей силы не 

I используется.



СОВЕТСКИЕ ТАНКИСТЫ
Сегодня наш 

народ и его ар
мия отмечают 
День танкистов 
и чествуют сла
вных советских 
танкистов и ра
ботников танко
вой промышлен
ности.
Бронетанковые 

и механизиро
ванные войска 
Советской Ар-< 
мии — детище 
нашего народа.
Они зародились 
в период созда
ния Советской ----------
Армии и вместе с ней росли и 
крепли.

Организуя борьбу с интер
вентами п внутренней контрре
волюцией, В. И. Ленин и И. В. 
Сталин уделяли большое вни
мание бронесилам Советской 
Армии. Созданные по их указа
нию бронеотряды уже в февра
ле 1918 года сражались против 
немецких захватчиков под Нар
вой и Псковом, а спустя нес
колько месяцев—на царицын
ском фронте. Ленин и Сталин 
принимали меры и к усилению 
бронепромышленности, в част
ности, к увеличению выпуска 
бронемашин. В 1919 году по 
указанию Ленина началась по
стройка первых советских тан
ков.

Следует отметить, что танк 
—русское изобретение. Первые 
в мире проект и образец тан
ка были созданы в нашей стра
не. Но в силу экономической 
отсталости царской России, 
косности правящих классов и 
раболепия их перед всем за
граничным царская армия не 
имела на своем вооружении 
танков.

Советские конструкторы соз
дали, а социалистическая про
мышленность снабдила нашу 
армию первоклассной бронетан
ковой техникой. Особенно быст
ро развивались бронесилы Совет
ской Армии в период предвоен 
ных сталинских пятилеток, 
когда в результате индустриа
лизации страны у нас выросла 
оборонная промышленность, и 
в том числе танковая. В те же 
годы развивалась и теория бо 
евого использования танков 
Это позволило создать накану
не Великой Отечественной вой 
ны мощные бронетанковые и 
механизированные войска.

В первые же дни войны со
ветские танкисты стали грудью 
на защиту нашей любимой Ро
дины. Взаимодействуя с пехо
той, артиллерией, авиацией, со
ветскими моряками, они отста
ивали каждую пядь советской 
земли. Но в то время немецко- 
фашистские захватчики распо
лагали гораздо -большим коли
чеством танков. На фашист
скую армию работала не толь
ко танковая промышленность

Плакат работы художника В. Викторова, выпущенный из 
дательством .Искусство*.

Германии, но и промышлен
ность оккупированных гитле
ровцами Чехословакии, Фран
ции и других стран.

Подводя итоги первого пери
ода войны, товарищ Сталин 
указал на необходимость уве
личить выпуск танков для Со
ветской Армии. Этот призыв 
вождя был воспринят нашим 
народом как боевое задание. 
В стране по почину колхозни
ков ж колхозниц Тамбовской 
области развернулся сбор 
средств на строительство тан
ковых колонн. Промышленность 
резко увеличила выпуск танков. 
Усилиями тружеников тыла в 
ходе войны было обеспечено 
наше превосходство над врагом 
и в количестве танков.

Используя свою мощь, Со
ветская Армия перешла к на
ступательным действиям. Со
ветские танкисты принимали 
активное участие во всех бо
евых операциях Советской Ар
мии по разгрому немецко-фа
шистских войск.

В Сталивградской битве со
ветские войска обеспечили ок
ружение 330-тысячной группи
ровки противника. Многие тан
ковые и механизированные со
единения, участвовавшие в 
этой битве, были преобразова
ны в гвардейские.

Прославились советские тан
кисты и в Курском сражении, 
где с обеих сторон действовало 
до 10 тысяч танков.

Претворяя в жизнь сталин
скую тактику маневрирования, 
наши танкисты громили врага 
под Киевом и Кировоградом, под 
Минском и Бобруйском, под 
Ленинградом и Таллином, под 
Яссами и Львовом, на Висле 
и Немане, на Дунае и Одере, 
под Веной и Берлином. Взаи
модействуя с другими родами 
войск, советские танкисты про
рывали укрепленную оборону 
противника, рассекали и окру
жали его группировки, пресле
довали отступающего врага 
уничтожали его резервы и от
резали пути отхода на запад.

Незабываемые подвиги совер
шили советские танкисты в 
боях по разгрому японской 
Квантунской армии на Дальнем 
Востоке.

Советский на
род высоко оце
нил заслуги со
ветских танкис
тов. 250 тысяч 
воинов - танкис
тов награждены 
орденами и ме
далями Совет
ского Союза; 
1.142 воинам 
присвоено зва
ние Героя Со
ветского Союза, 
16 воинам это 
высокое звание 
присвоено дваж- 

— :-------   ды.
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вые подвиги танкостроителей. 
9 тысяч рабочих, работниц и 
инженерно-технических работ
ников награждены орденами и 
медалями Советского Союза; 
группе руководящих работни
ков и конструкторов присвоено 
звание Героя Социалистическо
го Труда.

Отмечая боевые заслуги со
ветских бронетанковых и меха
низированных войск, товарищ 
Сталин указывает: «В годы Ве
ликой Отечественной войны
бронетанковые и механизиро
ванные войска Советской Ар
мии сыграли выдающуюся роль 
в деле разгрома фашистской 
Германии и империалистической 
Японии. На полях сражений 
советские танкисты показали 
беспримерное мужество и с 
честью выполнили свой долг 
перед Родиной» («Правда», 8 
сентября 1946 г.).

Своими успехами советские 
танкисты обязаны нашему на
роду, коммунистической пар
тии, товарищу Сталину. Вся 
история бронетанковых п ме 
ханизированных войск нераз
рывно связана с именем това
рища Сталина. Великий вождь 
и полководец гениально опре
делил роль и значение броне
танковых войск в современной 
войне, указал пути их разви
тия и боевого применения. То
варищ Сталин создал самую пе
редовую в мире школу танко
строения и мощную танковую 
промышленность, воспитал за
мечательные кадры танкистов.

День танкистов наша страна 
празднует в обстановке вели
чайшего трудового подъема в 
связи с предстоящим откры
тием XIX съезда ВКП(б). Со
ветские танкисты зорко стоят 
на страже созидательного тру
да нашего народа. Они настой
чиво овладевают военными п 
политическими знаниями, учат
ся в совершенстве водить гроз
ные боевые машины, отлично 
стрелять и сберегать боевую 
технику. Воины бронетанковых 
и механизированных войск и 
впредь с честью оправдают до
верие народа.

Полковвик Ф. Компаниец.

Сторожа спят
Сентябрьская ночь. Над кол

хозным селом сгущались тем
ные облака. Изморозь. Осенний 
ветер нервно рвал листья с де
ревьев и бросал их на мокрую 
землю. Оживленные людские 
голоса постеиенно стихали и 
наступала тишина. Только там, 
где-то за околицей был чуть 
слышен лай собаки.

—Вот здесь у нас сторожит 
Сухова Дарья Ивановна,—по
казывая на скирды хлебов, 
расположенные возле молотиль
ного тока, сказал нам бухгал
тер колхоза «Заветы Ильича» 
тов. Косухин.

Подходя вплотную к лаю
щей сторожевой собаке, мы 
увидели под навесом двух ло
шадей, наслаждавшихся необ
молоченным овсом и молодого 
жеребенка, лежавшего прямо 
на снопах.

В нескольких шагах от жи
вотных были расположены ог
ромные вороха овса и гречихи. 
Здесь же, совсем рядом, под 
большим электрическим фона
рем, мы заметили два разных 
валеных сапога: один белый, 
другой черный. Можно было по
думать, что их кто-то бросил. 
Но потом валенки зашевелились 
и поспешно один за другим 
спрятались в глубокую нору 
соломы.

На наш голос из-под копны 
появилась фигура человека, за
порошенная с ног до головы 
мякиной и колосьями. Это и 
была Дарья Ивановна Сухова— 
сторож колхозного хлеба.

—Почему вы спите на своем 
посту?—задали мы такой воп
рос человеку, с опухшими ото 
сна глазами.

—Что вы, помилуйте, я толь
ко...за мою жизнь не было 
еще греха, все обходилось бла
гополучно.

—А почему на току у хле
бов бродячие лошади?

—Лошади, лошади,—как бы 
переспросила она,—лошади не 
воры и добавила: отгонять их 
в мою обязанность не входит, 
на это есть пастухи.

—А вот здесь у колхозных

складов сторожем является 
Акулина Ананьевна Додонова, 
—зайдя в улицу, пояснил нам 
тов. Косухин.

Обойдя кругом складов, 
Акулины Ананьевны не оказа
лось. В это время она нахо
дилась в своей квартире.

— А кто у вас охраняет 
сельский магазин, — спросили 
мы.

—Курышева Мария Михай
ловна, ответили нам. Но Куры- 
шевой также на своем посту 
не было. С большим трудом 
нам удалось разыскать ее спя
щей в пожарном сарае.

Идем дальше.
—Вот это склад горючего 

МТС,—показал нам собеседник 
на огромный бак, расположен
ный в кустах. —Здесь охраны 
не имеется совсем.

В отдаленности села Монако- 
ва, у опушке леса, на большой 
терриюрии раскинулись все 
колхозные фермы. Здесь нахо
дится половина богатства кол
лективного хозяйства. Как ох
раняется оно?

После того, как мы обошли 
несколько общественных по
строек, нам - удалось найти 
крепко запертой внутри сторо
жевой будки, вместе с собакой, 
семидесятилетнюю старушку, 
которая в краткой беседе нам 
рассказала, что наши руково
дители мало обращают внима
ния на охрану общественного 
добра.

—Я вот, например, уже са
ма нуждаюсь в посторонней 
помощи, а мне иоручено охра
нять скотные дворы. Все это 
до первого случая, мало ли 
что может случиться.

Да, все это до первого 
случая, мы с ней согласны. 
Такая беспечность может при
вести к большой беде.

Не так давно в результате 
отсутствия дежурства в колхо
зе им. Ленина волками были 
съедены на ферме 27 овец. 
Только этот случай должен кое- 
чему научить руководителей 
колхозов.

С. Алексеев.

Тираж выигрышей

По следам наших выступлений

„Беспорядок в учете трудодней"
На заметку, опубликованную 

под таким заголовком в номе
ре от 10 августа, где расска
зывалось о безответственном 
отношении счетовода колхоза 
«Новый путь» т. Зимина к 
учету трудодней колхозников,

из отдела сельского хозяйства 
сообщили, что приведенные в 
статье факты полностью под
твердились.

В настоящее время трудод
ни, заработанные колхозника
ми по 15 августа, вписаны им

в трудовые книжки. Счетовод 
колхоза т. Зимин предупреж
ден, что если он и впедь бу
дет допускать беспорядок в 
учете труда колхозников, то 
будет привлечен к уголовной 
ответственности.

Центральная сберегательная 
касса в настоящее время про
изводит оплату выигрышей, 
выпавших на облигации Треть
его государственного займа 
восстановления и развития на
родного хозяйства СССР, тираж 
которого состоялся 24 августа.

По состоянию на 10 сентяб
ря займодержателям оплачены 
выигравшие облигации на сум
му 51670 рублей. В числе оп
лаченных выигрышей —7 по 
1000 рублей, 33 по 500 руб
лей. На остальные облигации 
оплачено от 400 рублей и ниже.

Как проверить свои облигации
Сберегательные кассы приз

ваны к тому, чтобы культур
но и своевременно обслужить 
советского займодержателя.

С этой целью во всех сбе
регательных кассах района и 
справочных столах имеются 
сводные таблицы всех займов 
и вышедших тиражей, по ко
торым можно проверить имею
щиеся облигации. Кроме того, 
центральная сберегательная кас
са принимает на хранение от 
граждан облигации всех выпус
ков.

Займодержатель может поль
зоваться услугами бюро про
верки выигрышей, для этого

необходимо приобрести в сбе
регательной кассе специальные 
карточки на каждую облигацию, 
заполнить их и передать в бю
ро проверки выигрышей, по ад
ресу: г. Горький, Грузинская 
улица, дом № 17, областное 
управление гострудсберкасс и 
госкредита.

Бюро проверки о выпавших 
выигрышах немедленно сооб
щает займодержателю. Гражда
нам, облигации которых нахо
дятся на хранении в централь
ной сберегательной кассе также 
сообщается о выпавших выиг
рышах.

Н. Кузин.
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