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Вдохновляемые Коммунистической пар
тией и Советским правительством, труже
ники колхозной деревни полны стремле
ния завершить посевные работы быстро и 
доброкачественно, собрать в нынешнем го
ду обильный урожай, внести свой достой
ный вклад в строительство коммунизма.

Не медлить с полевыми работами
Текущей весной колхозы 

района неплохо провели первый 
вид полевых работ—минераль
ную подкормку озимых посе
вов. Особенных успехов в этом 
деле добились передовые кол
хозы «Пионер», им. Ленина, 
им. Сталина. Гораздо органи
зованнее и успешнее, чем в 
прошлые годы, осуществили 
этот вид агромероприятий сель
хозартели «Заветы Ильича», 
им. Молотова, им. Ильича и 
другие.

В настоящее время устано
вились теплые солнечные дни. 
Установление теплой погоды с 
каждым днем приближает на
чало массовых полевых работ 
во всех колхозах района.

Весенний день год кормит, 
—гласит старинная русская 
пословица. Учитывая это, тру
женики сельхозартели «Пионер» 
первыми в районо 16 апреля 
начади выборочные весенне- 
полевые работы, а 20 апреля 
они приняли в колхозе массо
вый характер.

Надо сказать, что этот кол
хоз ежегодно получает непло
хие урожаи благодаря своевре
менному проведению весенне- 
полевых работ. Правильно по
ступили коробковцы и в теку
щем году.

Однако в ряде колхозов эти 
вполне осуществимые возмож
ности явно упускаются. Если 
в колхозе «Пионер» весно
вспашка началась своевремен
но, то в таких колхозах, как 
им. Куйбышева, «Новый путь», 
им. 1-й пятилетки, имеющих 
точь - в - точь такие же поч
вы и одинаковые возможности, 
сроки для выборочной пахоты 
не были своевременно исполь
зованы.

Руководителям колхозов, спе- 
циалнстам-агрономам надо раз 
и навсегда поставить перед со
бой цель—не дожидаться того 
момента, когда высохнут все 
почвы. Крайне важно и необ
ходимо начать выборочную па
хоту. А эта возможность есть 
во всех колхозах.

С первого дня полевых ра
бот плохую организованность 
показала машинно-тракторная 
станция. Колхозы им. Ленина, 
«Пионер», им. Куйбышева об
служивает тракторная бригада 
тов. Мочалова. Бригадир трак
торной бригады не побывал ни 
разу в колхозах, не поинтере
совался, готовы ли почвы для 
обработки. 18 апреля в колхо

зе «Пионер» должен был на
чать пахоту трактор, но учет
чик—заправщик ушел в этот 
день за смазочными материа
лами, обещав немедленно вер
нуться. Не возвращался же в 
колхоз он 2 дня, и трактор 
бесцельно простоял. Кроме то
го, в результате простоя на 
участке высох весь навоз, рас
киданный из куч для заделки 
в почву.

Данный факт говорит за то, 
что бригадиры тракторных 
бригад проявляют неоператив
ность в руководстве механиза
торами, а дирекция слабо конт
ролирует их работу.

В текущем году у МТС есть 
все возможности провести ве
сенний сев своевременно и ка
чественно. Колхозники возлага
ют на нее большие надежды, 
т. к. тракторный парк намного 
увеличился. Для успешного 
проведения весенне-полевых 
работ от дирекции МТС тре
буется решительной борьбы с 
простоями машин, авариями и 
другими дефектами.

Велика и ответственна роль 
агронома на весеннем севе. Он 
должен стать первым контро
лером за соблюдением сроков 
и качества как пахоты, так и 
сева. Поэтому отделу сельского 
хозяйства и его главному аг
роному необходимо сосредото
чить свое повседневное внима
ние на ход половых работ в 
колхозах, требовать с полевод
ческих и тракторных бригад 
четкого выполнения всех агро
технических правил.

От партийных организаций 
требуется боевая широкая аги
тация, мобилизация масс кол
хозников на борьбу за досроч
ное проведение полевых работ. 
Это может быть достигнуто при 
условии, если партийные орга
низации во всю ширь развер
нут все формы и методы уст
ной и наглядной агитации.

Своевременное и качествен
ное проведение весеннего сева 
—дело большой государственной 
и политической важности. Нет 
сомнения, что при живом, конк
ретном руководстве правлений 
колхозов, сельских Советов, 
партийных организаций, спе- 
циалистов-агрономов, при ак
тивном участии всех колхоз
ников колхозы района прове
дут в этом году весенний сев 
организованно и на высоком 
агротехническом уровне.

Лекции для населения
На диях в Корниловке, Ко

робкове, Монаковской артели 
«Судострой» и в районном До
ме культуры были прочитаны 
лекции «Труд И. В. Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР»—новый вы
дающийся вклад в теорию мар
ксизма - ленинизма», «И. В. 
Сталин о товарном производст
ве и законе стоимости при со
циализме», о моральном облике

советского человека и о между
народном положении.

Лекции вызвали большой ин
терес у колхозников, рабочих 
и сельской интеллигенции к 
г е н и а л ь н о м у  труду И. В. 
Сталина «Экономические проб
лемы социализма в СССР».

С лекциями выступали сек
ретарь райкома КПСС т. Лучин- 
кин, пропагандисты райкома т. т. 
Батанни и Галищев.

Шире фронт полевых работ!
*

Первые дни в поле
Усиленно готовились к ве

сеннему севу члены сельхоз
артели «Пионер». Правление 
колхоза совместно с партийной 
организацией мобилизовали все 
имеющиеся внутрихозяйствен
ные ресурсы и возможности 
на выполнение агромероприя
тий, направленных на подъем 
урожайности. Как результат, 
колхоз еще задолго до начала 
весны был полностью готов к 
севу.

Ранней весной, после стая- 
ния снега, полеводческие брига
ды организованно провели ми
неральную подкормку озимых 
на всей посевной площади.

Перед началом весновспашки 
правление колхоза провело за
седание с участием бригадиров 
полеводческих бригад и других 
представителей колхозного ак
тива. Здесь были подведены 
итоги социалистического сорев
нования бригад по подготовке 
к весеннему севу.

Партийная организация на 
период весенне-полевых работ 
составила план партийно-мас
совой работы, в котором пре
дусмотрено широкое примене
ние всех форм агитационных 
массово-политических меропри
ятий. На днях выпущен номер 
стенной газеты, где также от
ражены итоги социалистиче
ского соревнования бригад но 
подготовке к весне. В целях 
регулярного отражения хода 
полевых работ организована

Доска показателей. Запланиро
вано провести в последней де
каде апреля партийное собра
ние с обсуждением хода весен
не-полевых работ в колхозе.

16 апреля колхоз приступил 
к первым весенне-полевым ра
ботам в выборочном порядке 
В этот день на пахоте участ
вовало 5 рабочих лошадей. 
Вспашка проводилась также 
17 и 18 апреля. В эти дни 
было вспахано 10 гектаров. С 
20 апреля колхоз приступил к 
проведению полевых работ в 
массовом порядке.

С сожалением приходится от
мечать, что с первых дней по
левых работ плохую помощь 
нам оказывает МТС. 18 апре
ля, как было условлено, в по
ле должен выехать трактор. 
Ввиду этого на участках был 
разбит навоз, который должен 
быть заделан в почву. Однако 
в этот день учетчик-заправщик 
собрался в тракторную брига
ду якобы за смазочным мате
риалом и не являлся два дня, 
в результате чего простоял 
трактор и высох весь навоз.

Удивляет также, чего выжи
дает МТС. В нашем колхозе не
которые участки вполне готовы 
для тракторной вспашкн. Наря
ду с тем тракторы неизвестно 
по каким причинам стоят.

Г. Зайцев, 
секретарь парторганизации 

колх-оза «Пионер».

ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Борясь за выполнение пред

майских социалистических обя
зательств, трактористы трак
торной бригады № 2 под ру
ководством бригадира Н. Р. 
Кузнецова организованно 21 
апреля выехали на поля кол
хоза им. Ильича и других кол
хозов, обслуживаемых брига
дой.

В первый день работы трак
тористы добились высокой 
производительности труда. 
Тракторист т. Акафьев вспахал 
на т р а к т о р е  10 гектаров 
за смену, т. Швецов—8,5 гекта
ра, т. Панфилов—8,5 гектара, 
вместо 6,7 по плану. Всего брига 
да за смену вспахала 30 гекта
ров. ч

НАЧАЛО ПОЛЕВЫХ 
РАБОТ

Успешно завершив подкормку 
озимых на площади 183 гек
тара, полеводческие бригады 
колхоза им. Ленина приступи
ли к боронованию их. Сейчас 
эта работа выполнена на пло
щади 156 гектаров.

В настоящее время все 12 
полеводческих бригад колхоза 
приступили к весновспашке. 
На 21 апреля было вспахано 
конской тягловой силой 10.5 
гектара. Вчера на пахоту вые
хали 2 трактора.

В. Мочалов.

83-летие со дня рождения В. И. Ленина
Ленинские дни 

в районе
22 апреля исполнилось 83 

года со дня рождения В. И. 
Ленина. Трудящиеся района 
вместе со всем советским наро
дом отметили 83-летие со дня 
рождения основателя Коммуни
стической партии и Советского 
государства В. II. Ленина. На 
предприятиях, в учреждениях, 
школах прошли лекции, докла
ды, беседы о жизни и деятель
ности вождя пролетарской ре
волюции. В клубах демонстри
ровались кинофильмы, отобра
жающие события, связанные с 
деятельностью великих вождей 
Ленина и Сталина в период 
Великой Октябрьской социали
стической революции. В клубе 
пм. Ленина в эти дни демон
стрировалась кинокартина «Че
ловек с ружьем».

В библиотеках, клубах, крас
ных уголках к 83-летию со дня 
рождения великого вождя офор
млены витрины и выставки про
изведений В. И. Ленина, про
изведений художественной ли
тературы о жизни и деятель
ности Владимира Ильича, пла
каты и статьи с высказывания
ми Ленина.

*

Ленинград.
Ленина.

И.Филиал Центрального музея В.

Прессклише ТАСС

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР
20 апреля в клубе им. Ленина 
проходил литературный вечер, 
посвященный жизни и деятель
ности В. И. Ленина.

Молодежь прослушала лек
цию на тему: «Образ В. И. 
Ленина в художественной ли
тературе», которую прочитала 
лектор райкома ВЛКСМ тов. 
Мокеева А. М. В заключенно 
был дан концерт силами Мор-

довщиковской средней и Б-Оку- 
ловской сеЪшлетней школ, пос
вященный жпзни и деятель
ности В. И. Ленина.

Во многих школах прошли 
детские утренники, пионерские 
сборы, где учащиеся ознакоми
лись с детскими и школьными 
годами Владимира Ильича.

А. Константинова.



Правильно подбирать и воспитывать кадры
С VIII пленума районного комитета КПСС

20 апреля в читальном зале 
партийной библиотеки райкома 
КПСС состоялся VIII очеред
ной пленум районного комите
та партии. Участники пленума 
обсудили вопрос «О подборе, 
расстановке и воспитании кад
ров в районной партийной орга
низации». Доклад по данному 
вопросу сделал первый секре
тарь райкома КПСС т. Самарин.

Докладчик отметил, что в 
практической работе райкома 
партии по подбору, расстанов
ке и восаитанпю кадров имеет
ся еще немало ошибок и не
достатков, которые надо нас
тойчиво изживать.

Уже первый недостаток за
ключается' в том, что до сих 
пор 20 номенклатурных работ
ников не утверждены на бюро 
райкома, хотя эти товарищи в 
той или иной должности работа
ют уже порядочное время.Такая 
неправильная практика приво
дит к тому, что работник чув
ствует себя неуверенно—с одной 
стороны, а с другой стороны 
—допускаются серьезные ошиб 
ки при подборе, и часто отдель
ные товарищи губят живое де
ло. Так получилось с тов. Ва
сильевым, когда вскоре после 
избрания его председателем 
Мартюшихинского колхоза его 
же пришлось освободить как 
неспособного руководителя. 
Аналогичное положение было 
и с бывшим председателем 
Чудского колхоза тов. Молько- 
вым.

Неоправданная рекоменда
ция была при назначении на 
должность председателя Б-Оку- 
ловского сельпо тов. Кузьмина, 
необоснованно были выдвину
ты на пост председателей кол
хозов имени 1-й пятилетки и 
«Варя» т.т. Ежков и Кочетков, 
завалившие работу. Непродуман
но рекомендовались некоторые 
секретари партийных организа
ций, как, например, И. И. Еж
ков (Ефаново), который разва
лил всю работу и сбежал из 
колхоза.

Причина ошибок в подборе 
кадров заключается главным 
образом в том, что райком 
КПСС, его секретари, отделы 
и бюро райкома мало занима
ются в процессе с̂воей работы 
изучением кадров, мало знают 
способности того или иного 
товарища, часто дают оценку 
ему лишь по анкетным данным.

Ошибка райкома заключалась 
и в том, что он в течение 
продолжительного времени ви
дел нетерпимые недостатки от
дельных работников, и всё 
же эти люди долгое время 
пребывали на работе. Так, рай
ком хорошо знал, что бывшие 
председатели сельсоветов Хомя
кова (Поздняково), Засухин 
(Горвцы), Родина (Новошино) 
заваливают работу, тогда как 
они длительное время остава
лись па ответственных долж
ностях.

Нередко у нас, особенно в 
торговой сети, на работу при
нимаются люди случайные и 
непроверенные, которые после 
оказываются растратчиками и 
расхитителями социалистиче
ской собственности.

В некоторых учреждениях 
работники подбираются не по 
деловым и политическим каче
ствам, а по приятельским и 
семейным отношениям. Особен

но семейственность и земля
чество наблюдаются в лесхозе, 
где инженер Сергеев, родом 
из с. Натальино Кулебакского 
района, перетащил на должность 
лесников своих односельчан. 
По семейным и приятельским 
отношениям подбирают кадры в 
районной конторе связи.

Нередко имеются случаи, 
когда некоторые учреждения 
принимают людей на работу 
без проверки, в результате та
кие кадры не оправдывают се
бя на работе, и райком партии 
вынужден ставить вопрос об 
отстранении их от работы. Так 
случилось с врачом Поздняков- 
ской больницы Панкратовой. 
Райздравотдел же своевременно 
не разобрался с данной лично
стью.

Недостатки в подборе и рас
становке кадров явились резуль
татом того, что райком КПСС 
и исполком райсовета и их от
делы, первичные партийные 
организации и их секретари 
мало занимались воспитанием 
кадров.

По докладу развернулись 
оживленные прения.

Член райкома КПСС тов. 
Ляхина указала, что секретарь 
парторганизации колхоза им. 
Ленина т. Маркин плохо ру
ководит политическим образо
ванием коммунистов, не посе
щает занятия и не принимает 
мер к нарушителям партийной 
дисциплины. В результате не
которые коммунисты потеряли 
чувство ответственности за 
порученное дело. Например, 
коммунист т. Шмелев, работаю
щий агрономом колхоза, плохо 
выполняет свои обязанности. 
Хуже того, он занялся оправле
нием религиозных обрядов. 
Эго получилось в результате 
отсутствия воспитательной ра 
боты со стороны бюро партор
ганизации.

Директор лесхоза тов. Лыся
ков в своем выступлении приз
нал, что в лесхозе кадры по
добраны по семейственным и 
земляческим отношениям. Но 
это явилось результатом того, 
что райком партии не интере
совался ранее и не контроли
ровал работу лесхоза. Бывший 
же директор тов. Масленников, 
пользуясь этим, подбирал кад
ры как ему вздумается.

Секретарь парторганизации 
районной конторы связи 
тов. Грошев сказал, что со 
стороны руководителей конторы, 
в частностп заместителя на
чальника тов. Кузнецова, под
бор кадров производится по се
мейным и родственным связям. 
Получается так, что у нас 
начальником руководят его 
подчиненные, так как на те
лефонной станции работают 
родственники Кузнецова. Со 
стороны администрации конто
ры есть случаи зажима крити
ки, а добросовестные работни
ки не поощряются.

Председатель колхоза им. 
Ленина тов. Казеннов сказал: 
«В нашем колхозе кадры по
добраны неплохие, с ними 
лишь надо работать. Но работе 
с кадрами за последнее время 
есть некоторые сдвиги. Однако 
плохо воспитывают кадры спе
циалисты сельского хозяйства. 
Например, агроном т. Шмелев 
и зоотехник т. Елисеева не 
ведут никакой работы среди

работников полеводства и жи
вотноводства. На территории 
колхоза имеются 2 сельских 
Совета, но ни один из них не 
помогает колхозу. Хуже того, 
председатель Малышевского 
сельсовета т. Калистратов, 
пользуясь служебным положе
нием, занялся роспуском рабо
чей силы из колхоза. В отда
ленных бригадах колхоза работ
ники районных организаций бы
вают редкими гостями».

Кандидат в члены райкома 
т. Тычкпн указал на низкий 
уровень воспитательной работы 
с кадрами в Мордовщиковской 
средней школе. Партийная ор
ганизация в этом вопросе не 
ведет никакой работы, хотя со 
стороны ряда учителей допус
кается брак в работе. Так, 
учитель тов. Тарасов допускает 
выпивки, срывы уроков, а 
парторганизация не придает 
этому факту надлежащего вни
мания. Личные дела на учите
лей находятся в запущенном 
состояниии, во многих из них 
нет автобиографических дан
ных. РОНО видит беспорядки, 
но мер к устранению их не 
принимает.

Районный прокурор тов. Зве
рев отметил, что не все колхо
зы укомплектованы соответст
вующими своему назначению 
руководителями. Не ведется 
надлежащей борьбы с расхити
телями социалистической соб
ственности в системе райпот
ребсоюза.

Зав. отделом партийных, 
профсоюзных, комсомольских 
организаций райкома КПСС 
тов. Маршалова указала, что 
со стороны некоторых руково
дителей допускаются факты 
приёма и увольнения кадров 
без ведома на то райкома иар- 
т и и . А это приводит к тому, 
что руководители учреждений, 
принимая на работу отдельных 
товарищей, не заглядывают в 
в их прошлые характеристики, 
глубоко не знакомятся с 'их 
деловыми и политическими ка
чествами. Особенно несерьезно 
относится к подбору кадров 
культпросветотдел райисполко
ма.

Тов. Маршалова критикует 
секретарей парторганизаций кол
хозов им. Ленина и им. Куй
бышева т. т. Маркина и Пи- 
чужкина за их запущенность 
в оперативной отчетности пе
ред райкомом КПСС.

В прениях выступили также 
т. т. Куприянов, член ревизи
онной комиссии райкома КПСС, 
Баркин, зав. отделом сельско
го хозяйства, Пронин, началь
ник РО МВД, Шишков, член 
райкома КПСС, Кадомкин, сек
ретарь райкома ВЛКСМ, Щег
лов, председатель исполкома 
райсовета, Павлычева, зав. 
сельхозотделом райкома КПСС, 
Смыкодуб, член райкома КПСС, 
Панасенков, зав. РОНО, Ники
тин, райвоенком.

С ‘ заключительным словом 
выступил секретарь райкома 
партии тов. Самарин.

Пленум принял развернутое 
постановление, обязывающее 
членов райкома, партийные ор
ганизации и их секретарей, 
всех коммунистов решитель
ным образом улучшить воспи
тательную работу с кадрами, 
правильно организовать их 
расстановку.

Письмо из Советской Армии

Повышайте политические 
знания

Товарищи комсомольцы села 
Поздняково!

В настоящее время весь со
ветский народ с чувством глу
бокого удовлетворения изучает 
исторические решения XIX съез
да Коммунистической партии, 
речь на съезде великого вождя 
II. В. Сталина, его гениаль
ный труд «Экономические проб
лемы социализма в СССР», а 
таиже матернлы 4-ой сессии 
Верховного Совета СССР и ре
чи товарищей Г. М. Маленко
ва, Л. П. Берия, В. М. Моло
това на траурном митинге в 
Москве 9 марта, посвященном 
памяти Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Мы, комсомольцы и весь 
личный состав подразделе
ния, вместе со всем советским 
пародом с громадным интере
сом узучаем эти исторические 
документы. В комнате полити
ко-просветительной работы в 
помощь изучающим силами 
комсомольцев и молодежи обо
рудованы красочные стенды, 
рассказывающие о расцвете со
циалистической промышленно
сти, сельского хозяйства, куль

туры, одержанном под руковод
ством Коммунистнческ >й пар
тии.

Наряду с материалами XIX 
съезда партии мы изучаем био
графию И. В. Сталина, речи 
Г. М. Маленкова, Л. П. Берия,
В. М. Молотова на траурном 
митинге, посвященном памяти
II. В. Сталина, материалы 4-й 
сессии Верховного Совета СССР. 
Изучая эти исторической важ
ности документы, мы еще тес
ное сплачиваем свои ряды вок
руг родной Коммунистической 
партии и Советского Правитель
ства.

Весь личный состав нашего 
подразделения на инспектор
ской проверке политических
знаний получил общую оцен
ку «5».

Призываем вашу первичную 
комсомольскую организацию ус
тремить все свои силы на по- 
вышепие идейно-политического 
уровня комсомольцев и молоде
жи села, стать в авангарде
колхозных масс в борьбе за 
высокий урожай.

Старшина В. Семенов. 
Младший сержант Б. Салев.

III пленум райкома ВЛКСМ
18 апреля состоялся III пле

нум райкома комсомола. Пленум 
рассмотрелвопрос: «О состоянии 
и мерах улучшения руководства 
физкультурно-спортивной рабо
той комсомольских организаций 
среди молодежи района», с док
ладом по которому выступил 
секретарь райкома ВЛКСМ тов. 
Кадомкин.

В обсуждении вопроса при
няли участие 9 человек.

Выступающие товарища от
метили недостатки в организа
ции физкультурно-спортивной 
работы среди молодежи.

По обсуждаемому вопросу 
принято соответствующее пос
тановление.

С давних пор в Мордовщиковском лесхозе и рай
онной конторе связи укоренилась вредная практика 
подбора кадров не по политическим и деловым призна
кам, а по семейным, приятельским, земляческим отно
шениям. Об этом свидетельствуют факты, приведенные 
в докладе и выступлениях]на VIII пленуме райкома партии.

Глава семьи: «Дайте хоть дома-то отдохнуть от ваших 
споров. Вы мне на службе с ними надоели».

По следам наших выступлений 
„Руководители новые, а порядки старые"

Под таким заголовком в но-(где были намечены мероприя-
мере от 2 апреля была поме
щена статья о плохой работе 
клуба им. Ленина.

Заведующий клубом тов. 
Клусов сообщил в редакцию, 
что статья обсуждалась на 
производственном совещании,

тия по улучшению культурно- 
массовой работы.

Член драмкружка Лялин, 
сорвавший спектакль «Земной 
рай», исключен из коллектива 
художественной самодеятельно
сти.

Редактор С. А. КАРНАЕВ.

Имеются в продаже в неогра- 
ниченном количестве семена овощ
ных культур и кормовых корне
плодов в ларьке „Сортсемовощь^ 

Семена отпускаются за налич-*

ный расчет и перечислением че« 
рез отделение Госбанка.

Обращаться по адресу: пос.
Мордовщиково, Рынок, ларек Ар
замасской МРК „Сортсемовощь".
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