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Провести сенокос до уборки хлебов, заложить как 
можно больше раннего силоса—значит обеспечить сы
тую зимовку скота, добиться дальнейшего мощного подъ
ема общественного животноводства, создать условия* для 
быстрой уборки урожая. На это и должны быть сейчас 
направлены'усилия колхозов, МТС и совхозов, органов 
сельского хозяйства и заготовок.

Развивать самокритику и 
критику снизу

В тесном единении партии, 
правительства и советского на
рода, дружной братской семьей 
всех народов Советского Союза 
идет наше социалистическое об
щество по пути строительства 
коммунизма. У нас каждый 
сознательный человек понимает, 
что дальнейшее улучшение жиз
ни трудящихся зависит от ус
пехов хозяйственного и куль
турного строительства, от уси
ления могущества Советского 
государства. Поэтому советские 
люди кровно заинтересованы в 
улучшении нашей мирной со 
зидательной работы.

Главным методом, при помо 
щи которого мы вскрываем и 
преодолеваем наши ошибки, 
недостатки и болезни в деде 

' дальнейшего развития и укреп
ления Советского государства, 
является самокритика и особен 
но критика снизу.

Критика и самокритика—яр
кое свидетельство подлинного 
демократизма советского строя 
великая движущая сила развп 
тия советского общества. Са
мокритика, у ч и т  великий 
Сталин, нужна нам, как воздух, 
как вода'. Без самокритики на
ша партия не могла бы двига
ться вперед, она не могла бы 
вскрывать наши язвы, не мог
ла бы ликвидировать наши не-- 
достатки.

«Пусть партия,—говорил то
варищ Сталин,—пусть больше
вики, пусть все честные рабо
чие и трудящиеся элемейты на
шей страны вскрывают недос
татки нашей работы, недостат
ки нашего строительства, пусть 
намечают пути ликвидации на
ших недоаатков для того, что
бы в нашей работе и в нашем 
строительстве не было застой
ности, болота, гниения, для то
го, чтобы вся наша работа, всё

• наше строительство улучшалось 
изо дня в день и шло от ус
пехов к успехам» (Соч., т. 11, 
стр. 30).

Осуществление лозунга са
мокритики поднимает бдитель
ность трудящихся, обостряет 
их внимание к нашпм недос
таткам, облегчает исправление 
этих недостатков, а также под
нимает политическую культур
ность народа.

Большое внимание разверты
ванию критики и самокритики 
уделил XIX съезд КПСС. Пар
тия вновь призывает всех тру
дящихся под руководством пар
тийных организаций решитель
но бороться против косности- 
рутины, против некритического 
отношения к недостаткам, про
тив парадного благополучия и 
самодовольства, которые порож
дают настроения беспечности, 
ротозейство, притупляют бди
тельность. Партия в связи с 
этим требует усилить самокри
тику и особенно критику сни
зу, когда массы контролируют, 
проверяют руководителей не по 
их словам, а по делам.

Решения XIX съезда Ком
мунистической партии Совет
ского Союза обязывают всех 
руководителей, особенно партий
ных работников, создавать та
кие условия, чтобы все чест
ные советские люди могли сме
ло и безбоязненно выступать с 
критикой недостатков в работе.

Партия требует от коммуни
стов показывать пример всем 
трудящимся в развертывании 
смелой, открытой, честной кри 
тики и самокритики. Устав 
КПСС вменяет в обязанность 
каждому коммунисту «разви
вать самокритику и критику 
снизу, выявлять недостатки в 
работе и добиваться их устра
нения, бороться против парад
ного благополучия и упоения 
успехами в работе». Устав КПСС 
строго предостерегает коммуни
стов от попыток зажима кри 
тики. «Тот, кто глушит кри
тику,—говорится в Уставе— 
подменяет ее парадностью и 
восхвалением, не может нахо 
дцться в рядах партии».

Зажим критики является тяж
ким злом. Коммунистическая 
партия призывает к беспощад
ной борьбе с теми, кто препят
ствует развитию критики, глу
шит ее, допускает гонение и 
преследование за критику, кто 
на словах признает критику, а 
на деде ничего не делает для 
исправления недостатков.

Весь огонь критики должен 
быть направлен против нару
шений советской социалисти
ческой законности, против не
радивого отношения к труду, 
расхищения социалистической 
собственности, бесхозяйствен
ности, ротозейства, бюрокра
тизма и других нездоровых 
явлений нашей жизни, против 
пережитков капитализма в со
знании людей.

Незыблемым законом жизни 
колхозного села является ста
линский Устав сельскохозяй
ственной артели. Смелое и бес
пощадное разоблачение малей
ших нарушений Устава, борьба 
за строгое соблюдение его—за
лог дальнейшего процветания 
колхозного строя.

Задачи, поставленные пятым 
пятилетнпм планом, предъявля
ют большие требования к пар
тийным, советским, хозяйствен
ным, профсоюзным, комсомоль
ским организациям и обязывают 
их мобилизовать широкие массы 
трудящихся на выполнение и 
перевыполнение нового пятилет
него плана, развертывать ши
рокую критику недостатков в 
работе наших организаций с 
.целью быстрейшей ликвидации- 
этих недостатков.

Широкая и глубокая крити
ка и самокритика, направлен
ная на дальнейшее укрепле
ние и развитие Советского го 
сударства, ускорит движение 
советского народа вперед по 
пути к коммунизму.

В исполкоме областного Совета
О неудовлетворительном развертывании 

сеноуборки и силосования кормов в 
колхозах и совхозах области

Исполком областного Совета отметил, что 
во многих районах запаздывают с разверты
ванием сеноуборки и силосования кормов. 
По состоянию на 15 июня 36 районов не 
приступили еще к закладке силоса. Сенокос 
начали только отдельные колхозы Ветлуж- 
ского, Тонкинского, Тоншаевского, Хмеле - 
вицкого, Ковернинского, Борского, Балахнип- 
ского, Сергачского и Б-Болдинского районов.

Такое нетерпимое отставание с сеноубор
кой и силосованием объясняется тем, что ру
ководители исполнительных комитетов многих 
районных Советов и органов сельского хозяй
ства и заготовок, директора МТС и совхозов 
повторяют ошибки прошлого года и тем самым 
ставят под угрозу выполнение плана накопле
ния кормов для общественного животноводства. 
В 1952 году особенно неудовлетворительно 
провели сеноуборку колхозы и машинно-трак
торные станции Ветлужского, Варнавинского, 
Воскресенского, Мордовщнковского, Работкин- 
ского, Дивеевского, Княгининского, Бутур
линского и некоторых других районов. Здесь 
остались неубранными значительные нлоща- 
ди естественных и сеяных трав.

Исполком областного Совета решил:
1. Обязать председателей исполкомов рай

онных Советов, директоров МТС и совхозов, 
председателей колхозов развернусь массовую 
уборку сена и закладку силоса во всех' рай
онах области. Предупредить председателей 
райисполкомов, что они несут личную ответ
ственность за своевременно&вииолнение пла
нов заготовки кормов.

2. Обязать директоров МТС и совхозов 
немедленно пустить в ход все тракторные 
сенокосилки и силосорезки и использовать их 
на полную мощность.

3. Обязать областное управление сельско
го хозяйства и заготовок и райисполкомы 
принять дополнительные меры но привлече
нию всего сельского трудоспособного населе
ния на работу по заготовке кормов, строго 
соблюдая поощрительные меры, установлен
ные правительством для колхозников, меха
низаторов и привлеченного на сеноуборку 
населения.

4. Потребовать от райисполкомов и сель
скохозяйственных органов осуществлять опе
ративное руководство ходом заготовки кормов. 
Добиться правильной организации труда на 
сеноуборке, не допускать простоев машин, 
широко распространять передовой опыт кол
хозников, работников МТС и совхозов.

5. Обязать областное управление сельско
го хозяйства и заготовок и райисиолкомы с 
первых же дней сеноуборки обеспечить сда
чу государству сена высокого качества.

6. Предложить областному управлению 
культуры и райисполкомам развернуть мас
сово-политическую работу среди колхозников, 
работников МТС и совхозов, мобилизуя их 
па выполнение обязательств по заготовке 
кормов, принятых в социалистическом сорев
новании с работниками сельского хозяйства 
Кировской области.

4 (Из газеты „Горьковской правды" 
за 18 июня)

А. И. Колпакова блаженствует
На наш вопрос, как органи

зован уход за посевами, брига
дир 9-й бригады т. Колпаков 
рассказал: в этом году весен
ний сев затянулся до 13 ию
ня. Сейчас у нас скопилось 
много различных неотложных 
дел. Радуют колхозников всхо
ды гороха, овса и овощных 
культур. Из годов выросла тра
ва на колхозных лугах. Брига
да ежегодно получает высокие 
урожаи семянного огурца. В 
этом году, судя по всходам, 
мы нолучим урожай этой цен
нейшей культуры еще выше.

Очень важно теперь, чтобы 
своевременно и качественно 
провести уход за посевами, не 
дать им прорасти сорняками.

Чтобы справиться со всеми 
неотложными задачами требует
ся большое напряжение сил и 
энергии всех колхозников. Меж
ду тем, у нас еще не. все одина
ково хорошо работают. В брига
де насчитывается больше 20 
трудоспособных колхозников. 
На прополку же выходят ежед

невно только 12-14 человек. 
Некоторые из них трудятся не 
покладая рук, стремятся вы
растить обильиый урожай. А 
такая колхозница, как жена 
конюха Колпакова А. И. целы 
ми днями в холодке на кры
лечке блаженствует. За пять 
месяцев текущего года она 
удосужилась выработать всего 
лишь 6 часов. С такими ра
ботниками пропадешь...

Кроме трудоспособных кол
хозников в деревне Ярцеве, где 
расположена бригада, прожи
вает много подростков, приста- 
релых и семей рабочих. Все 
они по закону и по возможно
сти должны помогать колхо
зу. Однако большинство из них 
не принимало и не принимает ни 
какого участия в колхозном 
производстве.

Большую роль в привлече
нии трудоспособного сельского 
населения к работе в колхо
зах призван сыграть сельский 
Совет, но пока этой роли не 
видно.

НА ЗАГОТОВКЕ СОЧНЫХ КОРМОВ
Стремясь создать прочную 

кормовую базу для обществен
ного животноводства, первыми 
в районе приступили к заго
товке сочных кормов колхозы 
им. Ленина, им. Сталина, «Пио

нер», «Заветы Ильича» и др.
В колхозе им. Ленина в эти 

дни заложено около ста тонн 
зеленой массы. Организованно 
приступила к силосованию брига 
да“ЭД 6 колхоза им. Сталина.

Нужна помощь 
сельсовета

Весенний сев наша бригада 
провела успешно. Государствен
ный план сельскохозяйственных 
культур выполнен и перевыпол 
нен. На обширных полях разви
ваются прекрасные посевы.

Сейчас бригада принимает 
меры к тому, чтобы все куль
турные растения очистить от 
сорняков. Пропололи большую 
часть пшеницы, полностью про
пололи морковь, свеклу. Нас
тупили сроки сенокошения и 
силосования кормов. На все 
работы у нас нехватает трудо
способных колхозников.

В эти напряженные дни мас
совых работ обязаны были по
мочь семьи рабочих, проживаю
щие на территории колхозов. 
Между тем, почти ни одна семья 
но участвует в колхозном про
изводстве.

Привлечением сельского на
селения на колхозные работы 
должен заниматься по нашей 
бригаде Волосовский сельский 
Совет. Но руководитель этого 
Совета т. Батова стоит в сто
роне от этого важного 'дела и 
совершенно не помогает нашей 
бригаде.

Чтобы организованно провес
ти прополочные работы и за
готовку сочных и грубых кор
мов необходимо привлечь к ра
боте все трудоспособное сель
ское население.



Стройки пятилетки в 
местной промышленности

Директивами XIX съезда партии по пятой пятилетке 
предусмотрено значительно расширить производство товаров 
массового потребления, предметов домашнего обихода, раз
личных строительных материалов на предприятиях местной 
промышленности и промкооперации.

Осуществляя величественные задачи пятой пятилетки, 
коллектив Монаковской артели „Судострой", нашего района, 
значительно расширил свое производство, оснастив его сов
ременной техникой.

На снимке: Обозный цех, выстроенный в этом году.

На снимке: Многоквартирное здание, построенное в годы 
пятой пятилетки для рабочих артели.
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НАВЕСТИ ПОРЯДОК 
НА МАСЛОЗАВОДАХ

Колхозы и индивидуальные 
сдатчики стремятся как можно 
быстрее выполнить государст
венные молокопоставкп. Между 
тем, за последнее время в ре
дакцию поступает много жа
лоб на работников маслопрома, 
что они недобросовестно, халат
но относятся к своему служеб
ному долгу, а некоторые моло- 
козаготовптели допускают яв
ные злоупотребления в своей 
работе, тем самым тормозят 
выполнению плана в установ
ленные сроки.

Заведующий МТФ колхоза 
им. Сталина т. Репин сообщает: 

«В июне текущего года ра
ботники маслозавода опреде
ляют жирность молока недоб
рокачественной кислотой. За 
последнее время не додают 
колхозам положенного коли
чества обрата».
К олхозники колхоза им. Иль

ича, Ефановского сельского Со
вета, пишут:

еВ течение декады мы ходи
ли на Ефановский маслозавод 
к лаборанту Шипонской для 
того, чтобы выяснить жир
ность сданного молока. Ши- 
повская на нашп законные 
требования отвечает грубо
стью». «*
О плохой работе т. Шипов- 

ской известно руководителю 
конторы «Раймолоко» т. Ронь- 
жину, но он не принимает мер 
по наведению порядка на мас
лозаводах и не борется за ук
репление трудовой дисциплины 
среди молокозаготовителей.

Сейчас наступил ответствен 
ный период сдачи молока. За
дача коллектива заготовителей
— принять самые решительные 
меры по выполнению годового 
плана.

Необходимо организовать чет
кую, бесперебойную работу всех 
маслозаводов, повысить дисцип
лину среди заготовителей.

Благодарность родителей
В теченпе 4-х лет нашп дети 

учились у учителя Мордовщи- 
ковской средней школы Л. Т. 
Щегловой. Все эти годы учебы 
она имела тесную, постоянную 
связь с нами, родителями. Она 
всегда ставила в известность 
родителей об успехах п неудачах 
того пли иного ученика.

Любовь Терентьевна, не жа
лея сил и умения, старалась 
привить каждому ребенку куль
туру п интерес к труду. Для 
этого она много уделяла вни

мания внеклассной работе. В 
ее классе был создан и рабо
тал кружок самодеятельности 
и кружок рукоделья.

За добросовестное и умелое 
воспитание наших детей мы, 
родители учащихся 4 го клас
са, от всей души благодарим 
Любовь Терентьевну и желаем 
ей хороших успехов в ее даль
нейшей работе.

М. Куприянова, С. Юкин,
3. Радикайнина, М. Калинина 

и другие.

Навстречу дню железнодорожника
Коллектив железнодорожни

ков ст. Навашпно, шяупая в 
социалистическое соревнование 
в честь приближающегося Все
союзного дня железнодорожни
ка взял повышенные социалисти
ческие обязательства но пере
выполнению производственных 
заданий.

Свое слово железнодорожники 
выполняют с честью. Майский 
план по выгрузке выполнен на 
100 процентов и по погрузке 
на 107 процентов. За 12 дней 
июня илаи погрузки выполнен 
на 102,6 процента. За этот пе

риод погружено 15 отправите
льских маршрутов на дальность 
пробега 1200 км. полным ве- 
еом поезда.

В борьбе за выполнение со
циалистических обязательств 
хороших производственных по
казателей добились все дежур
ные по станции, составители 
поездов Шмельков и Зимин, 
сцепщик Зайцев, старшие стре
лочники Мокеева, Лушина, ма
шинист Рудаев . и осмотрщик 
вагонов Сумкин и ряд других 
товарищей. И. Соколов, 
пом. начальника ст. Навашино.

По усмотрению Логинова
Недавно на базу райпотреб

союза поступило несколько ра
диоприемников «Шва» и «Бал
тика». Редко бывают в прода
же райпотребсоюза такие культ
товары.

У многих мордовщиковцев 
появилось желание обзавестись 
хорошими радиоприемниками, 
но не у многих оказалась воз
можность это сделать. Некото
рые добросовестные покупате
ли, как и полагается, пришли 
в магазин и с нетериением 
ждали, когда им продадут при
емник. Но напрасно они ожи
дали.

В* это время отдельные лов
качи, «опытные покупатели»,

Колхозный Дом 
сельскохозяйственной культуры

С. СКОРНЯКОВ
Агроном колхоза „Борец', Бронницкого района, Московской области

В директивах XIX съезда 
Коммунистической партии по 
пятому пятилетнему плану под
черкивается, что наше земле
делие должно стать еще более 
продуктивным и квалифици
рованным, с развитым траво 
сеянием и правильными сево
оборотами, более высоким 
удельным весом посевных пло
щадей технических, кормовых, 
овощных культур и картофеля.

На основе внедрения пере
довой техники и агрикультуры 
в производство колхоз «Борец» 
из года в год повышает уро
жайность сельскохозяйствен
ных культур и увеличивает 
продуктивность животноводст
ва. В прошлом году артель по
лучила в среднем 18,4 цент, 
зерновых, 196 цент, картофе
ля, 342 цент, овощей с каж
дого гектара. Годовой удой 
молока в среднем на одну фу
ражную корову составил ЗЛ41 
кг. Доход колхоза возрос до 3 
миллионов 442 тысяч рублей.

Этим успехам во многом со
действовала хорошо поставлен
ная агротехпропаганда, кото
рая ведется нашидо Домом сель
скохозяйственной культуры.

Он занимает красивое зда
ние, обсаженное молодыми де
ревцами различных пород. В 
одной половине дома располо
жены библиотека и читальный 
зал. Другая, состоящая из трех 
светлых комнат, занята агро
лабораторией, зоотехническим 
кабинетом. Здесь в зимний 
период проводят свою работу 
трехлетние агротехнические 
курсы. В агролаборатории ус
тановлены витрина с образца
ми семян различных сортов, 
удобрений и химикатов, шкаф 
со справочной агрономической 
литературой, имеются микро
скоп, сушильный шкаф с эк
сикатором, аналитические и 
технические весы, термометры 
и лабораторная посуда—колбы, 
пробирки и другое оборудова
ние. В помещении, где ведут 
занятия агрозоотехнические 
курсы, вывешепы план земле
пользования, почвенная карта 
земельных угодий, схемы сево
оборотов, диаграммы производ
ственных показателей колхоза. 
На специальной подставке раз
мещены почвенные монолиты 
—образцы всех разностей почв. 
Дом сельскохозяйственной куль

туры располагает гербариями 
сорных трав, альбом фотосним
ков из производственной жиз
ни артели, журналами п газе
тами.

Учеба на трехлетних агро
зоотехнических курсах у нас 
сопровождается демонстрацией 
диафильмов, наглядных посо 
бий. В лаборатории слушатели 
пользуются микроскопами, лу
пами и другими приборами.

Всей деятельностью Дома 
руководит совет. В него вхо
дят лучшие производственники, 
специалисты и два научных 
работника опытных учрежде
ний. Отчеты о работе совета 
периодически заслушиваются 
на заседаниях правления ар
тели.

Колхозный Дом сельскохо
зяйственной культуры не име
ет специального опытного уча
стка. Ноля колхоза служат ба
зой его опытной работы. Все 
опыты проводятся только в 
производственных условпях на 
виду и с участием членов ар
тели. Поэтому все новое, оп
равдавшее себя, охотно и бы
стро внедряется в производство. 
Так, например, в 1950 году с 
его помощью был заложен 
опыт но квадратно-гнездовой 
посадке трех сортов картофеля. 
Опыт оказался удачным. Кар
тофель, посаженный квадратно- 
гнездовым способом, дал при
бавку урожая по сравнению с

обычной посадкой на 41,2 
центнера с гектара. При этом 
затраты труда на гектар сни
зились на 12 человеко-дней.

Оценив по достоинству пре
имущества квадратно- гнездо
вой посадки, члены артели с
1951 года стали высаживать 
весь картофель только этим 
способом. Ценные опытные 
данные были получены и по 
квадратно-гнездовым посадкам 
овощных культур, а также с 
подсевом белой горчицы к ози
мым для снегозадержания, а к 
гороху— для предотвращения 
его от полеганпя, с подкорм
кой многолетних трав органи
ческими, минеральными удоб
рениями.

Правление артели уделяет 
роботе Дома сельскохозяйствен
ной культуры большое внима
ние, оказывает помощь совета
ми и средствами. Члены арте
ли знают, что это сполна 
окупится добавочными тонна
ми зерна, картофеля, овощей, 
мяса, молока и других сель
скохозяйственных продуктов.

Подготовка мастеров сельско
го хозяйства, дальнейшее по
вышение урожайности и про
дуктивности животноводства, 
внедрение в производство до
стижений науки и передового 
опыта—основные задачи на
шего Дома сельскохозяйствен
ной культуры.

как, например, супруги Киевы 
и работница Б-Окуловского се
льпо т. Смольская, не заходя 
в магазин, заручившись распо
ряжением председателя райсою- 
за тов. Логинова, отправились 
прямо на базу за покупками. 
Здесь в основном и были рас
проданы по усмотрению пред
седателя райсоюза радиоприем
ники. А в магазин культтова
ров, продавцу Власовой, принес
ли фактуру, в которой застави
ли расписаться, что якобы она 
продала приемники в магазине.

Мы считаем это явным нару
шением принципов советской 
торговли.

Грошев, Калинин.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
В партийную библиотеку рай

кома КПСС поступила новая 
партия политической и худо
жественной литературы.

Левин В. И,—Сочинения, 
Том. 5.

Сталин И. В ,—Сочинения. 
Том 3. .

Ждано!* А. А .—Выступ
ление на дискуссии по книге 
Г. Ф. Александрова «История 
западноевропейской философии»
24 июня 1947 г.

Ильин М. А .—О ленинском 
кооперативном плане и его 
осуществлении в СССР.

Гальдяев П. К ,—Значение 
марксисского философского ма,- 
териализма для практической 
деятельности коммунистической 
партии.

Сидельников И. — 0 про
изведениях И. И. Сталина <0 
задачах хозяйственников» и 
«Новая обстановка--новые за
дачи хозяйственного строитель
ства».

Редактор
^ С .  А. К АР И ЛЕВ

Гр. Прохоров Иван Иванович, 
прож. пос. Липня, ул. Зеленая, 
дом № 21, возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака с 
Прохоровой Ниной Петровной, 
проживающей пос. Липня, ул. Зе
леная, дом № 24.

Дело слушается в народном су
де Мордовщиковского района.
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