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Сельскохозяйственные машины—  
в полную боевую готовность

Труженики колхозной дерев
ни, воодушевленные историче
скими решениями XIX съезда 
партии, горят единым желани
ем вырастить в текущем году 
богатый урожай и убрать его 
быстро и без потерь.

Непрерывный рост техники в 
сельском хозяйстве создает для 
колхозов и МТС все условия 
для успешного завершения бо
рьбы за урожай. Этот успех 
предопределяют заблаговремен
ная подготовка материально- 
технических средств и наилуч
шая эксплуатация мощной тех
ники на уборочных работах. 
Перед органами сельского хо
зяйства и заготовок, колхозов 
и МТС стоит задача—всесто
ронне подготовиться к уборке 
урожая трав и всех сельскохо

зяйственных культур.
Наша МТС за последние го

ды пополнилась новыми вида
ми сельскохозяйственных ма
шин, Важно сейчас то, чтобы 
привести их в полную боевую 
готовность и умело использо
вать в колхозном производстве.

Примеры прошлого года гово
рят о том, что отдельные ма
шины из ремонта были выпу
щены неисправными. В колхо
зе им. Сталина, например, пло
хо отремонтированный самоход
ный комбайн часто выходил 
из строя, уборку производил 
некачественно, допускал боль
шие потери зерна. В результа
те плохой работы комбайна этот 
колхоз затянул сроки с убор
кой хлебов.

В предстоящую уборочную 
кампанию МТС призвана вы
полнить значительно больше 
уборочных работ, чем это бы
ло в прошлом году, а отсюда 
в роль механизаторов намного 
возрастает. Уже сейчас каждая 
сельскохозяйственная машина, 
каждый агрегат должны быть 
отремонтированы. Между тем 
факта свидетельствуют о том, 
что ремонтом сельскохозяйст
венных машин в МТС занима
ются крайне неудовлетворитель
но. На сегодня еще не отремон
тировано 5 комбайнов, 5 сено

косилок, 9 силосорезок, 14 жа
ток и 5 молотилок.

Утвержденные графики, пла
ны по ремонту не выполняют
ся. Чем объяснить такое поло
жение с ремонтом ? Дело в том, 
что у работников МТС, а глав
ное у заместителя директора 
МТС по политчасти тов. Шмель- 
кова, имеются вредные настрое
ния: «впереди еще много вре
мени, некуда торопиться, ус
пеем»,—рассуждают они. Вот 
почему на усадьбе МТС за ре
монтом комбайнов и других 
машин занято всего лишь 6 
человек, и их трудом никто не 
интересуется.

Социалистическое соревнова
ние среди работников не орга
низовано. В делах дирекции 
МТС лежат приказы, директи
вы вышестоящих организаций, 
газетные статьи лучших меха
низаторов страны о введении 
передового узлового метода ре
монта машин, но это новшест
во, которое уже всюду оправ
дало себя, здесь игнорирует
ся, хотя условия у наших ме
ханизаторов для работы новы* 
ми, более производительными 
методами имеются.

Задача работников МТС — в 
ближайшее время усилить тем
пы по ремонту сельскохозяй
ственных машин. Вовлечь в 
эту работу всех комбайнеров, 
машиноведов, слесарей. Орга
низовать среди них подлинное 
социалистическое соревнование.

Почетная обязанность ком
мунистов — механизаторов — 
стать во главе социалистиче
ского соревнования и своим 
личным примером мобилизовать 
весь коллектив работников МТС, 
занятых на ремонте машин, на 
в ы с о к и й  производительный 
труд, на успешное проведение 
подготовки всех сельскохозяй
ственных машин к уборочной 
кампании.

Путем социалистического со
ревнования в ближайшие дни 
приведем всю нашу сельскохо
зяйственную технику в полную 
боевую готовность.

У поздняковских семеноводов
Колхоз им. Ленина ежегодно 

получает большие доходы от 
выращивания семенного огур
ца. В этом году поздняковские 
семеноводы провели тщатель
ную подготовку почвы под по
севы этой ценнейшей овощной

культуры. В эти дни, как то
лько установилась теплая, сол
нечная погода, все звенья и 
бригады произвели посадку 
огурца по всем агротехниче
ским правилам.

Закончили посадку картофеля
Колхозники колхоза «Пио

нер», соревнуясь с соседним 
колхозом им. Ленина, успешно 
закончив посев зерновых яро
вых культур, первыми в райо
не выполнили государственный 
план посадки картофеля. Сей
час правление артели переклю
чает все силы на уход за по

севами, подъем паров и подго
товку к предстоящему сенокосу.

Хлеборобы колхоза «Пионер», 
воодушевленные историческими 
решениями XIX съезда партии, 
полны решимости вырастить 
богатый урожай и убрать его 
без нотерь.

Л. Павлова.

В КОЛХОЗЕ „НОВЫЙ ПУТЬ" НАРУШАЕТСЯ 
УСТАВ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ

Устав сельскохозяйственной 
артели—закон колхозной жиз
ни. Те колхозы, которые стро
го соблюдают каждую статью, 
каждый пункт Устава, успеш
но идут в гору, развивают и ум
ножают общественное богатство.

За последние годы партия и 
правительство приняли ряд мер 
по ликвидации допущенных 
нарушений Устава сельхозарте
ли. Выполняя указания пар
тии, повысилась трудовая дис
циплина среда колхозников. 
Лица, посягающие на общест
венную собственность, строго 
наказаны.

Между тем последней провер
кой выполнения постановления 
Совета Министров СССР и ЦК 
ВКП(б) от 19 сентября 1946 г.
о ликвидации нарушений Ус
тава сельскохозяйственной ар
тели установлено, что в ряде 
колхозов не только не изжиты 
старые нарушения и их послед
ствия, но, наоборот, продол
жают грубо нарушать этот ос
новной закон колхозной жизни.

В колхозе «Новый путь», 
Ефановского сельского Совета, 
не соблюдаются уставные тре
бования регулярного проведе
ния общих собраний колхоз 
ников и заседаний правления. 
Председатель колхоза г. Шу
валов не советуется с колхоз

никами, не выслушивает их 
критических замечаний и цен
ных предложений. Артельными 
делами управляет самолично, 
без участия членов правления 
и широкого колхозного актива.

Оторвавшись от колхозных 
масс, Шувалов встал на путь 
грубого нарушения и других 
статей Устава сельхозартели: 
распорядок дня в колхозе не 
соблюдается, рабочий скот и 
инвентарь за бригадами не за
креплены, нормы выработки 
на 1953 год не пересматрива
лись и не утверждались общим 
собранием колхозников.

Правление колхоза должно 
было провести обмер приуса
дебных участков колхозников, 
но т. Шувалов не нашел нуж
ным до сего времени создать 
комиссию для выполнения этой 
работы.

Согласно Уставу правление 
колхоза обязано взимать опре
деленную стоимость с колхоз
ников за пользование тягловой 
силой на работах в личных хо
зяйствах. Эти уставные требова
ния здесь также не соблюда
ются.

Колхоз из года* в год не 
выполняет первую заиоведь пе
ред государством по всем ви
дам поставок и денежным пла
тежам. На сегодня колхоз име

ет задолженность перед госу
дарством по подоходному нало
гу в сумме 5111 руб. В то 
время, как, минуя госбанк, 
правление израсходовало за 5 
месяцев около 8 тысяч рублей. 
Руководитель правления кол
хоза Шувалов занимается зло
употреблением служебного по
ложения, встал на,путь разба
заривания колхозного добра. В 
текущем году, например, кол
хозу выдана государственная 
ссуда семян и фуража в ко
личестве 125 центнеров. Из об
щего количества полученного 
зерна 301 кг на склад умыш
ленно не заприходовано. 80 кг 
ржи, 57 кг гороха, 156 кг 
овса и 20 кг семян подсолиу • 
ха в склад не сдавались и из
расходованы не по назначению.

Нарушения Устава сельхоз
артели в этом колхозе стало 
обычным явлением. Только 
этим можно объяснить тот 
факт, что колхоз находится в 
числе отстающих, и ничего не 
делается по его организацион
но-хозяйственному укреплению.

Пора бы соответствующим 
организациям призвать к по
рядку нарушителя Устава сель
скохозяйственной артели Шу
валова.

К. Щаников.

Б О Л Ь Ш Е  В Н И М А Н И Я  ОВОЩ НЫ М  К У Л Ь Т У Р А М
Овощи—важный и необходи

мый продукт для питания че
ловека. Овощные культуры в 
колхозном хозяйстве являются 
выгодной, доходной отраслью. 
В 1952 году колхозы имени 
Сталина, им. Ленина только от 
выращивания семянного огурца 
получили денежные доходы бо
лее чем по 300000 рублей. Кол
хоз им. Сталина выращивает 
ежегодно раннюю капусту, по
мидоры, лук. В текущем году 
некоторые колхозы проведи зна
чительную работу по подготов
ке к посеву овощей и сейчас 
уже посеяли их на больших 
площадях.

Между тем многие руководи

тели колхозов недооценивают 
овощные культуры и не уде
ляют им должного внимания. 
Ушли лучшие агротехнические 
сроки, а в колхозах им. Куй
бышева, им. 1-й пятилетки, 
«Новый путь» и других до се
го времени не приступали к 
посеву моркови, свеклы, лука.

Значительные площади в 
колхозах будут заняты под ка
пусту. Для выращивания бога
того урожая ее необходимо по
заботиться о посеве и сохра
нении рассады. Однако, как по
казывают факты, в результате 
безответственного отношения к 
этому делу, в некоторых кол
хозах рассада находится в

запущенном с о с т о я н и и. В 
колхозе «Советский активист» 
не побеспокоились о приобрете
нии ядов-химикатов и других 
средств для борьбы с паразитами 
овощных растений.

Задача всех руководителей 
колхозов, овощеводов и специа
листов сельского хозяйства— 
принять все необходимые меры 
к выполнению установленного 
плана посева овощных культур 
и установить тщательный уход 
за ними.

Г. Девятериков,
гл. агроном отдела 

сельского хозяйства.

16 лет за рулем трактора
16 лет подряд работает трак

тористом МТС В. И. Шамшин. 
Тысячи гектаров колхозной 
земли им вспахано и посеяно 
на своем тракторе. Ежег'одно о 
нем идет добрая слава среди 
механизаторов и колхозников. 
Высокая производительность, 
качественная обработка почвы— 
вот его постоянные показатели

Нынешняя весна оказалась 
дождливой, неблагоприятной для 
полевых работ. Отдельные трак
тористы, ввиду этого, оказа
лись в затруднительном поло
жении и не справились с пла
новыми заданинми.

В. И. Шамшин, имея бога
тый производственный опыт и

постоянно совершенствуя его, 
добился высокой выработки на 
своем тракторе. На 31 мая он 
первым среди механизаторов 
выполнил годовой план трак
торных работ на 65 процентов. 
Но В. И. Шамшин не только 
борется за выполнение плана, 
он главное внимание уделяет 
качеству работ. В текущем се
зоне им своевременно и каче
ственно выполнено задание по 
весновспашке, в лучшие сроки 
произведена посадка картофеля 
на тракторной картофелесажал
ке. Все виды тракторных работ 
он выполняет строго в уста
новленные сроки.

Успехам В. И. Шамшина

способствует в первую очередь 
—хорошее знание трактора и 
своевременный технический 
уход за ним. Вот почему его 
машина никогда не имеет про
стоев по техническим неисправ
ностям, вот почему она работа
ет безотказно в любую погоду.

Успехи тракториста В. И. 
Шамшина—достойный пример 
для многих механизаторов. 
Замечательной чертой тракто
риста Шамшина является то, 
что он постоянно делится бо
гатым опытом со своими това
рищами по работе.

Ф. ШмеЛЬКОВ,
заместитель директора МТС 

по политической части.



П А РТИ Й Н А Я Ж И ЗН Ь

Итоги самостоятельной учебы
В прошлом году коммунисты 

и беспартийные товарищи из 
числа колхозного актива кол
хоза «Пионер» нзъявилп жела
ние повышать свой теоретиче
ский уровень самостоятельно. 
В течение года они с помощью 
консультанта, зав. школой тов. 
Шилиной, изучили ряд произ
ведений В. И Ленина, И. В. 
Сталина, материалы XIX съез
да Коммунистической партии 
Советского Союза.

На днях все товарищи, са
мостоятельно изучающие исто
рию партии и труды классиков 
марксизма-ленинизма, аккурат
но в назначенное время в хо
рошо подготовленное, уютное 
помещение собрались для того, 
чтобы проверить и закрепить 
свои знания.

С первых^минут собеседова
ния можно было определить, 
что многие коммунисты и бес
партийные товарищи неплохо 
усвоили изучаемый материал, 
об этом свидетельствуют их 
полные и ясные ответы на 
поставленные вопросы кон
сультанта.

На вопрос: «О внутренней и 
международной обстановке в 
период создания книги В. И. 
Ленина «Детская болезнь «ле
визны» в коммунизме» под
робно, с исчерпывающей яс
ностью рассказал коммунист 
председатель колхоза т. Марин 
Н. А.

Об историческом значении 
книги «Детская болезнь «ле
визны» в коммунизме» в со
временных условиях борьбы за

рубежных коммунистических 
партий за единый социалисти
ческий фронт против империа
листической экспансии хорошо 
рассказывает коммунист—кол
хозный кузнец тов. Митин А. П.

По работе В. И. Ленина 
«Как нам реорганизовать раб- 
крин» выступила т. Листвина
Н. Д. По гениальному труду 
И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» 
полно и ясно рассказали т. т. 
Глебова О. И. и Гурьянова 
Т. Н.

Всем коммунистам и беспар
тийным товарищам, которые 
серьезно работали над повыше
нием своего идейно-политиче
ского уровня, учеба помогла 
расширить свой политический 
кругозор, углубить знания в 
области текущей политики. У 
ьсех у них заметно возросла 
производственная и обществен
ная активность.

Колхозный кузнец т. Митин 
умело сочетал свою производ
ственную работу с повышением 
своего политического уровня. 
Он образцово подготовил весь 
сельскохозяйственный инвен
тарь задолго до начала полевых 
работ. Тов. Митин стал при- 
мерпым агптатором партийной 
организации. Его можио часто 
видеть за беседой среди кол
хозников. Им проведены бесе
ды о задачах колхоза в новой 
пятилетке, о международном 
положении, часто рассказывает 
он о делах своего колхоза в 
дни весеннего сева.

К сожалению, в партийной

организации есть и такие ком
мунисты, которые не являются 
положительным примером среди 
беспартийных. Член партии 
Коблов (зав. клубом) не зани
мался повышением своего тео
ретического уровня, в резуль
тате чего он настолько отстал 
в политическом отношении, что 
оказался неспособным вестп 
агитационную и культурно-мас
совую работу.

Таким же отстающим ком
мунистом является ветеринар
ный работник т. Муравьев. В 
силу своей политической не
грамотности он всячески избе
гает вопросов от колхозников, 
ведет себя по отношению к кол
хозникам нетактично, грубо. 
Коммунист Каланцов в течение 
учебного года также учился 
плохо и на итоговое собеседо
вание не явился.❖❖ *

В эти дни итоговое собеседо
вание ио работам И. В. Сталина 
«Год великого перелома», «К 
вопросам аграрной политики в 
СССР», «О проекте Конститу
ции Союза ССР», «по XI и XII 
главам «Краткого курса исто
рии ВКЩб)», «О Великой Оте
чественной войне Советского 
Союза»,по материалам XIX съез 
да КПСС и IV сессии Верхов
ного Совета Союза ССР прош
ло в Поздняковской семилетней 
школе.

Большую активность при со
беседовании проявили учителя 
т.т. Кондакова Н. М., Сунозова
А. И. и другие. К. Батанин, 
пропагандист райкома КПСС.

Глубока ты, путь-дорога

Утренник, посвященный Международному 
дню защиты детей

Беседы, посвященные1-го июня в клубе им. Ле
нина состоялся утренник, пос
вященный Международному дию 
защиты детей. С докладом по 
этому вопросу выступила зав.

методическим кабинетом рай- 
ОНО тов. Киркова. После док
лада участники вечера просмо
трели кинофильм «Под знаме
нем мира».

Меж
дународному дню защиты детей 
проведены и в других населен
ных пунктах.

Между Б-Окуловом и Мордовщи | 
ковом расстояние небольшое, 
всего лишь 1 км. Но преодо
леть это маленькое расстояние 
стоит огромного труда. Пеше
ходы еще кое-как, с трудом пре
одолевают свой нелегкий путь, 
но на автомашинах и велоси
педах этого сделать становится 
невозможным.
Второй год строят дамбу Б-Оку- 

лово—Мордовщиково, во конца 
завершения ее строительства не 
видно. Старая дорога, по кото
рой раньше ходили и ездили, 
оказалась заброшенной и приш

ла в полную негодность. Всего 
лишь 200 метров от конторы 
районного отдела дорожного 
строительства днем и ночью 
можно видеть увязшие автома
шины, телеги и другой вид тран
спорта.

Все, кто видит эту печаль
ную картину, возмущаются рав
нодушием заведующего отделом 
дорожного строительства тов. 
Литонова, но его, как видно, ни
сколько не волнует создавше
еся бездорожье даже у конто
ры, которой он управляет.

—Что случилось?
—Недоглядел, да нечаянно свернул на дорогу.

П О К А З А Т Е Л И
выполнения социалистических обязательств 

по мобилизации денежных средств за II квартал 
на 1 июня 1953 года 

(по данным райфинотдела)
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ГКроц.
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1 Спас-Седченский 90,8 7 Поздняковский 63,1
2 Б-Окуловский 73,6 8 Малышевский 53,0
3 Волосовский 71,1 9 Монаковский 38,0
4 Липненский 66,7 10 Новошинский 32,0
5 Мордовщиковский 66,7 11 Сонинский 30,7
6 Ефановский 65,3 12 Горицкий 18,1
Финансовый план по району выполнен на 54,2 процента.

БЕСЕДЫ ОБ УСТАВЕ КПСС

Быть примером в труде
Коммунистическая партия— 

великая направляющая и руко
водящая сила советского наро
да в борьбе за построение ком
мунизма. Служение народу— 
высший закон всей деятельно
сти партии. Неуклонный рост 
могущества нашей Родины яв
ляется результатом правильной 
политики партии и ее органи
заторской работы по проведению 
этой политики в жизнь.

Велика честь принадлежать 
к партии, созданной и выпес
тованной Леииным и Сталиным. 
Быть членом Коммунистической 
партии—значит отдавать все 
свои силы и знания делу борь
бы за счастье трудящихся, за 
победу коммунизма. Наш народ 
по справедливости видит в ком
мунистах своих испытанных во
жаков и воспитателей, для ко
торых нет ничего дороже роста 
и процветания Советской Ог- 
чизны. Они везде п во всем 
показывают пример окружаю
щим, проявляют инициативу, 
мобилизуют массы на претво
рение в жизнь директив и ука
заний партии и правительства.

Интересы коммунистического 
строительства требуют дальней
шего укрепления партийных

организаций,. повышения от
ветственности коммунистов за 
дело иартии, дальнейшего рос
та пх активности на всех уча
стках хозяйства и культуры. 
Принятый XIX съездом партии 
Устав КПСС еще выше подни
мает авангардную роль членов 
партии в строительстве комму
низма. Одна из обязанностей 
коммуниста—«быть примером 
в труде, овладевать техникой 
своего дела, непрерывно по
вышая свою производственную, 
деловую квалификацию, все
мерно оберегать и укреплять 
общественную социалистиче
скую собственность, как свя 
щенную и неприкосновенную 
основу советского строя".

На каком бы посту ни на
ходился коммунист, он руко
водствуется в своей практиче
ской деятельности интересами 
партии и государства, заботит
ся о дальнейшем росте и про
цветании нашей Родины. В об
ласти промышленности задача 
коммунистов состоят в том, что
бы обеспечивать своевременное 
выполнение государственных 
планов и заданий каждым пред
приятием. Коммунисты призва
ны бороться за полное исполь

зование . имеющихся резервов, 
за высокую производительность 
труда, строжайший режим эко
номии, отличное качество про
дукции, неуклонно снижать се
бестоимость продукции, шире 
внедрять новейшие достижения 
науки и техники.

Важнейшая обязанность ком
мунистов, работающих в сель
ском хозяйстве,—осуществлять 
дальнейший подъем сельскохо
зяйственного производства. Их 
творческая энергия должна 
быть направлена на безуслов
ное выполнение главной задачи 
в сельском хозяйстве—повыше
ние урожайности всех сельско
хозяйственных культур и рост 
поголовья скота при одновре
менном повышении его продук
тивности.

Коммунист никогда не оста
навливается на достигнутом. 
Ему чужды обывательская са
моуспокоенность, упоение ус
пехами. Он враг рутины, за
стоя. Быть коммунистом —зна
чит смотреть вперед, работать 
с перспективой,во всяком деле 
проявлять творческий почин, 
инициативу, активно поддержи
вать все новое, передовое, про
грессивное, что рождается в 
жизни.

Высокое звание члена партии 
обязывает к тому, чтобы ком
мунист показывал образцы ком

мунистического отношения к 
труду и общественной собствен
ности. Его долг—служить при
мером ревностного отношения 
к порученному делу. Он не мо
жет мириться с недостатками в 
работе предприятия, колхоза, 
учреждения.

Но для коммуниста недоста
точно работать хорошо лишь 
самому. От него требуется зна
чительно больше. Коммунист— 
это вожак масс, проявляющий 
неустанную заботу об интере
сах всего коллектива. Он приз
ван быть организатором и ду
шой социалистического сорев
нования на предприятиях, в 
колхозах, МТС и совхозах. Его 
обязанность—добиваться, что
бы все члены коллектива рабо
тали хорошо, развивать в кол
лективе самокритику и особен
но критику снизу, направлен
ную на устранение недостатков, 
на лучшее выполнение народно
хозяйственных планов. Таким 
образом личный пример в тру
де у коммуниста сочетается с 
его активной общественно полит 
тической деятельностью.

Каким бы опытным ни был 
коммунист, он никогда не дол
жен забывать о своем дальней
шем росте, повышении своей 
производственной, деловой ква
лификации. Только при этом 
условии он может итти в ногу

с жизнью, находиться на вы
соте предъявляемых к нему 
партией требований. Коммунист 
обязан настойчиво учиться, 
пополнять свои знания, обога
щать себя опытом масс и в 
свою очередь повседневно разъ
яснять трудящимся смысл по
литики и решений партии, мо
билизовывать массы на выпол
нение этих решений.

Большая ответственность за 
воспитание коммунистов, за по
вышение их авангардной роли 
на производстве лежит на пер
вичной партийной организации. 
Она не может проходить мимо 
фактов, когда отдельные ком
мунисты нарушают трудовую 
дисциплину, не выполняют про
изводственных норм, допускают 
брак в работе. Каждый та̂ ой 
случай должен быть предметом 
обсуждения в партийной орга
низации. Если коммунист не 
справляется с порученным де
лом, парторганизация помогает 
ему толковым советом.

Партийная организация при
звана воспитывать коммунистов 
в духе критического отноше
ния к результатам своей рабо
ты, в духе неукротимого стрем
ления итти вперед, добиваться 
новых успехов. У. Жуковин.
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