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Об участии руководящих кадров 
в политической работе среди 

трудящихся
На днях Пленум Арзамас

ского областного Комитета 
партии принял постановле
ние об участии руководя
щих кадров в политической 
работе среди трудящихся.

Пленум обкома отметил, 
что многие областные и 
районные руководящие ра
ботники редко выступают 
с политическими докладами 
перед рабочими и колхоз
никами, забыли ленинское 
указание о том, что личные 
выступления руководящих 
кадров перед • трудящимися 
очень много значат. Сейчас 
нельзя руководить без по
стоянного изучения настро
ений и опыта масс, без не
посредственного личного 
участия в политико-массо
вой работе, направленной 
на формирование и разви
тие социалистической соз
нательности трудящихся.

Пленум обкома КПСС 
обязал бюро обкома, райко
мы и горкомы партии по
кончить с недооценкой лич
ного участия руководящих 
кадров в политической ра
боте среди населения и по
требовал добиться, чтобы 
каждый партийный, совет
ский, профсоюзный и хозяй
ственный работник считали 
своей первейшей обязанно
стью выступления перед 
рабочими и колхозниками с 
лекциями, докладами и бе
седами. Решительно осуж 
дать поведение каждого 
руководителя, не выполня
ющего это требование или 
выполняющего его формаль
но, без заботы о качестве 
своих выступлений и их 
практических результатов.

Факты, отмеченные в 
постановлении обкома КПСС 
о неудовлетворительном 
участии руководящих кад
ров в политической работе 
среди трудящихся, целиком 
и полностью относятся и к 
нашему Мордовщиковскому 
району. Некоторые члены 
райкома и исполкома рай
совета, руководители пред
приятий, колхозов, школ и 
учебных заведений с поли
тическими лекциями, док
ладами перед населением 
не выступают.

При райкоме КПСС име
ется группа докладчиков в 
количестве 26 человек и 
группа лекторов, в которой 
состоит 24 человека, но 
многие из докладчиков и 
лекторов, как указывалось 
на прошедшей недавно рай
онной партийной конферен
ции, с докладами и лекция

ми не выступают. А если и 
выступают, то их доклады 
и лекции носят отвлечен
ный характер, без связи те
ории с практикой, в отрыве 
от производственной жизни.

Кроме того, в районе 
имеется отделение Всесоюз
ного общества по распрост
ранению политических и 
научных знаний. В нем со
стоит 52 человека из числа 
районного, советского и хо
зяйственного актива. М еж
ду тем 20 членов этого от
деления с лекциями не вы
ступают больше года. Ди
ректор ремесленного учи
лища № 14 тов. Раньков
М Е. состоит в группе до
кладчиков РК КПСС и яв
ляется членом районного 
отделения общества по рас
пространению политических 
и научных знаний. Но он 
в течение 1956 года ни ра 
зу не выступал с докладом 
среди населения. Совсем 
не выступали с докладами 
и лекциями члены общест
ва тт. ПриклонскийД. М., 
Прокофьев П. Н., Корчин 
Г. Д., Дыдыкин С. А., Кар
гина А. Я , Калинцев И. Т., 
Самсонов М. Г1. и другие.

В некоторых населенных 
пунктах района с доклада
ми перед колхозниками не 
выступают совсем или выс
тупают только в пред
праздничные дни. О важ
ных событиях в стране и 
за рубежом колхозники уз
нают не от докладчиков 
и лекторов, руководящих 
работников, а от случай
ных людей. А это приво
дит к неправильным толко
ваниям того или иного фак
та.

Пленум областного коми
тета КПСС требует от ру
ководящих работников ус
транить недостатки в поли
тической работе среди тру
дящихся. Поэтому обязан
ность всех партийных, со
ветских, профсоюзных, ком
сомольских работников рай
она, всех лекторских объе
динений и групп докладчи
ков—организовать регуляр
ное чтение лекций, прове
дение докладов и бесед на 
политические темы.

Личное участие руково
дящих кадров в политико
воспитательной работе сре
ди населения—повысит об
щий уровень политической 
работы в массах и актив
ность трудящихся в борьбе 
за осуществление истори
ческих решений XX съезда 
КПСС.

На днях райком КПСС про
вел совещание бригадиров, 
бухгалтеров и председателей 
ревизионных комиссий колхо
зов, на котором присутствова
ло 60 человек.

Наряду с основным вопро
сом повестки дня— о ходе под
готовки к весеннему севу,— 
участники семинара в непри
нужденной беседе подвергли 
обсуждению целый ряд дру
гих актуальных вопросов, 
связанных с задачами даль
нейшего развития п укрепле
ния общественного хозяйства, 
которые должны решать прав
ления и партийные организа
ции колхозов.

Вывозка удобрений 
— главная задача 

Б настоящее время труже
ники сельского хозяйства н а 
пряженно работают но подго
товке к весеннему севу, что
бы обеспечить богатый уро
жай в 1957 году.

Главной задачей в этом 
деле является вывозка на по
ля местных удобрений. Не ог
раничиваясь вывозкой навоза, 
наличие которого далеко не
достаточно для удобрения но
лей, многие колхозы района 
широко развернули работу но 
заготовке и вывозке торфа. 
Энергично взялись за это де
ло колхозы «Путь Ленина», 
имени Сталина, «Ппонер», 
имени Ленина и другие.

Участники семинара приш
ли к единому мнению,что при 
распределении тягловой и рабо
чей силы по видам работ вы
делять в первую очередь лоша
дей на вывозку торфа и навоза. 
Поднять роль бригадиров 

Бригадир полеводческой бри
гады—это мастер сельскохо
зяйственного производства. От

его инициативы п распоряди
тельности зависит уровень 
трудовой дисциплины и про
изводительности труда, а сле
довательно и состояние ар 
тельного хозяйства.

У нас, к сожалению, неред
ки случаи, .когда бригадир 
является лишь исполнителем 
решений правления колхоза 
и, даже единоличной воли 
председателя. Б большинстве 
своем колхозные бригадиры 
работают в этой должности 
по 10 и более лет, они имеют 
богатый практический опыт п 
не нуждаются в повседневной 
мелочной опеке. Поэтому п аю  
решительно отказаться от та
кой практики и предоставить 
бригадиру больше самостоя
тельности в работе, поднять 
его роль и ответственность 
за состояние дел в бригаде.

Проявляя заботу об урожае 
будущего года, например, бри
гадиры колхоза пмени Стали
на тт. Климов Б. и Щаднова 
А. первые в этом колхозе про
явили инициативу по заготов 
ке и вывозке на поля торфа. 
При ограниченном количестве 
рабочей силы они поставили 
своей задачей за зимний пе
риод вывезти по 1500 тонн 
этого ценного удобрения. Та
кая разумная инициатива бри
гадира должна находить сся- 
ческую поддержку со стороны 
правления.

Материальная заинтересо
ванность колхозников в труде 
требует применения диферен- 
цированиой оплаты трудодня 
в зависимости от доходности 
данной бригады. Такая систе
ма оплаты подняла бы еще 
выше роль н ответственность 
бригадира. Такого мнения 
придерживаются п наши луч
шие бригадиры.

Бухгалтер—общественный 
контролер

Общественное богатство с о 
здается не только на энту
зиазме людей. Главную роль 
в этом играет личная мате
риальная заинтересованность, 
исходя из социалистического 
принцппа распределения —
каждому по его труду.

В повышении цены трудод
ня колхозников большую роль 
должны играть бухгалтеры и 
ревизионные комиссии колхо
зов, как контролеры за х о з я й 
с к и м  расходованием средств.

К сожалению, у нас не 
редки случап, когда предсе
датель колхоза из личной при
хоти часто расходует средст
ва не по назначению, без раз
решении на то правления н 
без согласия бухгалтера. Так, 
например, в колхозе имени 
Ворошилова куплена легковая 
автомашина, в которой не 
ощущалось надобности. Пли 
в колхозе «Советский акти
вист» строится телятник та
кого размера, что при нали
чии стада он не может быть 
полностью занят в ближайшие 
годы. Здесь омертвили десятки 
тысяч рублей, за  счет кото
рых моясно было бы выдать 
колхозникам дополнительно не 
менее одного рубля на каж 
дый трудодень.

Беспринципность в работе 
бухгалтеров привела к тому, 
что во многих колхозах рай
она израсходовали громадные 
средства на другие надобно
сти из средств, предназначен
ных к выдаче на трудодни 
колхозникам, чем значитель
но обесценили трудодень и 
снизили материальную заин
тересованность людей в повы
шении производительности 
труда. Н. Орлов.

С О Р Е В Н О В А Н И Е  Интересный сбор па терской дружины
колхозов района по надою молока 

на фуражную корову (в литрах)

Наименование
колхозов

С 1/Х по За 20 
20/ХИ — дней 

1956 г. декаб.

Им. Свердлова 304 83
Им. Ленина 280 80
Им. Ворошилова 269 105
Им. Сталина 202 67
Им. Куйбышева 199 42
Им. Молотова 188 53
«Заветы Ильича» 182 38
«Путь Ленина» 161 25
«Пионер» 155 46
«Новый путь» 123 30
«Заря» 120 35
Им. Ильпча 119 33
«Луч» 116 23
«Сов. активист» 90 17

На днях Повошинскон се
милетней [ц;соле состоялся 
сбор пионерской дружины, пос
вященный дружбе народов. К 
сбору были подготовлены две 
фото-витрины: «Китайская На
родная Республика» и Визит 
дружбы-. С докладом о друж
бе народов выступил Пронин 
В. М.

На сбор был приглашен 
бывший воспитанник школы 
Денисов Ю. А., который уча
ствовал в визите дружбы в 
Китайскую Народную Респуб
лику. Он подробно рассказал  
о встрече с китайским наро
дом и пионерами, которые теп

ло встретили советских моря
ков. Они побывали во многих 
местах Ш анхая, знакомясь с 
его достопримечательностями. 
Во время посещения Дворца 
пионеров китайским пионерам 
были вручены подарки от пи
онеров Москвы и Владивосто
ка. В свою очередь китайские 
пионеры преподнесли морякам 
свои подарки. Лично тов. Де
нисову был подарен красный 
галстук.

Сбор прошел весело, ожив
ленно. У пионеров осталось 
хорошее впечатление от сбора.

Л. Яшина.

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА МЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО

В целях усиления борьбы с мелким ху
лиганством н учитывая, что ответствен
ность за него законом не предусмотрена, 
вследствие чего часто остаются безнака
занными такие действия, как нарушение 
общественного порядка и спокойствия, про
явление оскорбительного неуважения к 
гражданам, сквернословие и другие непри
стойные поступки, Президиум Верховного 
Совета РСФСР постановляет:

1. Установить, что мелкое хулиганство 
влечет за собой арест на срок от трех до 
пятнадцати суток, если эти действия ио 
своему характеру не влекут наказания, 
предусмотренного статьей 74 Уголовного 
кодекса РСФСР.

Москва, 19 декабря 1956 г.

2. Материалы о мел,сом хулиганстве р а с 
сматриваются народным судьей единолично в 
течение суток но поступлении их в суд из 
органов милиции с вызовом лица, совершив
шего хулиганский поступок, и в необходимых 
случаях свидетелей.

Постановление народного судьи об арес
те за мелкое хулиганство приводится в ис
полнение немедленно и обжалованию не 
подлежит. - 

3- Арестованные за  мелкое хулиганство 
содержатся в камерах предварительного з а 
ключения или в тюрьме с использованием 
на физических работах; за время нахожде
ния под арестом заработная плата по ме
сту постоянной работы им не выплачивается.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ 
Секретарь Президиума Верховного Совета РиФО? И. ЗИМИН
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Колхоз, который мог быть 
давно передовым
Пр и ни н ы о тс т а в ани я  

сельхозартели „Заветы И ль и ч а “
Монаковский колхоз «Заве

ты Ильича» имеет самую бо
льшую земельную площадь из 
всех колхозов района. Нрп 
умелом руководстве, он мог бы 
стать крупным многоотрасле
вым хозяйством с высоко раз
витым полеводством и живот
новодством. А экономический 
рост артели позволил бы на
много повысить и материаль
ное благополучие ее членов — 
колхозников и колхозниц, под
нять их заинтересованность в 
укреплении хозяйства.

Но этого пока не случилось. 
Колхоз «Заветы Ильича» уже 
давно стоит в ряду отстающих, 
экономически слабых артелей.

Были ли попытки вытянуть 
этот колхоз из отставания ? 
Да, были. Здесь имеется пер
спективный план, составлены 
реальные мероприятия, кото
рые давали возможность руко
водителям и колхозникам уже 
сейчас значительно поднять п 
укрепить общественное хозяй
ство. Ранее никогда почти не 
выдававший на трудодни кол
хоз в текущем году аванси
ровал до рубля деньгами. На 
особый счет госбанка было 
ноступлено на авансирование 
от доходов артели около 100 
тысяч рублей.

Однако перспективный план 
колхоза, программа действий 
для правления и партийной 
организации, всех колхозни
ков, забыт и оказался в делах 
бухгалтерии пустой бумагой.

Весной этого года в колхо
зе был обсужден и принят, 
исходя из местных условий, 
новый Устав сельхозартели, 
который дал большие перспек
тивы и инициативу для ру
ководителей и колхозников в 
укреплении общественного хо
зяйства: к резкому повышению 
урожайности полей, продук
тивности общественного жи
вотноводства, к укреплению 
дисциплины труда и к наведе
нию порядка в управлении кол
хозом.

Между тем этот Уетав здесь 
не соблюдается, особенно на
рушены принципы колхозной 
демократии. За  1956 год в
сельхозартели проведены толь
ко два общих собрания. С 18 
апреля колхозники не собира
лись вместе, чтобы обсудить 
свои дела. Правление и его 
председатель т. Ляпов пи су 
ществу оторвались от народа, 
не советуются с ним, как да
льше развивать хозяйство, ре
шать неотложные дела в кол
хозном производстве.

О какой же демократии мо
жет идти речь, когда и прав
ление, призванное решать те
кущие дела на основе Устава 
н решений общего собраиия, 
собирается нерегулярно. Пред
седатель иочтп все вопросы 
решает самостоятельно, не 
как избранное лицо, слуга на
рода, а как единоначальник, 
директор государственного 
предприятия.

Такое противопоставление 
избранного руководителя мас
сы, особенно в такой органи

зации, какой является сель
хозартель, пагубно отражает
ся на ее развитии. Производи
тели материальных благ, ка
кими явшются в артели кол
хозники, теряют всякую ини
циативу, творчество и относят
ся безразлично к обществен
ному хозяйству.

Все это, видимо, и привело 
колхоз «Заветы Ильича» к се 
рьезному отставанию в разви
тии хозяйства, в организаци
онно-хозяйственном укрепле
нии артели.

Незавидно в свете этого 
выглядит партийная органи
зация, призванная осущест
влять контроль над хозяйст
венной деятельностью правле
ния, помогать ему в мобили
зации масс на решение стоя
щих задач. Вместо того', что
бы глубоко вникнуть в дела 
колхозного производства, ана
лизировать ход дела, партор
ганизация заняла позицию не
вмешательства и безразличия 
к колхозу.

Как и в каждом колхозе 
здесь имеется избранная об
щим собранием ревизионная 
комиссия, которая обязана 
вестп контроль над финансо
во-хозяйственной деятельно
стью правления. Однако эта 
комиссия не оправдала доверия 
колхозников. За  1956 год 
она не провела ни одной ре
визий. Более- того, председа
тель ревкомиссип Анохин Е. М. 
за проведенную ревизию еще 
в 1955 году сумел, кроме оп
латы трудодней, получить в те
кущем году 1654 рубля и тем 
замазать все недостатки и 
нарушения финансовой дисцип
лины, которая в этом году 
стала особенно грубой.

Укажем на некоторые фак
ты грубого нарушения финан-. 
совой дпсцпплины, не выпол
нения приходо-расходной сме
ты и т. д. В колхозе и зрас
ходовано помимо госбанка 
более 82 тысяч рублей денеж
ных средств. По смете плани
ровалось выдать колхозникам 
на трудодни 244 тысячи руб
лей, а начислено 140, посту
пило на особый счет для 
авансирования 100 тысяч руб
лей, а фактически выдано 
только 36 тысяч. Таким об
разом колхоз оказался деби
тором перед членами артели 
не сумел им выдать то, что 
законно полагается на тру
додни и тем ослабил трудо
вую дисциплину п матерпаль-

немного меньше всего дохода, 
что планировалось получить 
в 1956 году по приходо-рас
ходной смете.

Бухгалтерский учет запу
щен, хотя бухгалтером являет' 
ся  секретарь парторганизации 
тов. Егоров. Первичная' обра
ботка документов производит
ся несвоевременно. Книга но 
учету плановых затрат тру
додней не ведется, поэтому 
трудно узнать затраты труда 
на единицу продукции, ее се
бестоимость и т. д.

Нарушая Устав сельхоз
артели, правление оплачи
вает деньгами колхозникам 
за ремонт и строительство 
животноводческих помещений, 
а также начисляет счетным 
работникам и зав. производст
вом один процент зарплаты 
от денежных доходов подсоб
ных предприятий.

В колхозе запущен учет и 
отчетность материа.шю-ответ- 
ственных лиц. Например, кор
ма с подотчетных лиц бухгал
терией списываются без вся
кой подписи и проверки, а на 
память, по словам. Бухгал
терия без решения правления 
и общего собрания колхозни
ков списала 132 литра моло
ка, неизвестно куда израсхо
дованного. Заложенный кар
тофель в бурта ни кем не 
принят и ответственности за 
его хранение никто не несет. 
Неправильно начисляют тру
додни печнику (20 трудодней 
в месяц), а печи в клубе, 
который ремонтировал колхоз, 
клали наемные печники за 
денежную оплату. Запущен 
учет по выдаче продуктов на 
общественное питание шефам. 
Им якобы было выдано сразу  
174 кг мяса, 460 литров мо
лока, а на какое количество 
людей и на сколько дней не
известно.

Эти и многие другие фак
ты, которые невозможно все 
перечислить говорят о том, 
что в колхозе «Заветы Ильи
ча» грубо нарушается Устав 
сельхозартели, финансовая 
дисциилина. Созданы все 
условия для хищения колхоз
ной собственности. Председа
тель колхоза тов. Липов и 
бухгалтер тов. Егоров распо
ряжаются в колхозе, как в 
своей вотчине, не перед кем не 
отчитываясь.

Все это привело к тому, 
что колхоз «Заветы Ильича» 
не только., не растет и не ук-

ную заинтересованность за I репляется, а наоборот, слабеет, 
труд. Допущен перерасход 
денежных средств на покуп
ку семян в сумме около 44 
тысяч рублей и оплату наем
ных специалистов 5466 рублей.

Колхоз имеет большую де
биторскую задолженность, кото 
рая выражается в 21.139 руб
лей. В числе дебиторов не 
только организации, но и по
дотчетные лица: Липов, пред- 
колхоза— 2417 рублей, Федо
сеев, заместитель — 1061 руб
ля и другие. Но еще больше 
колхоз имеет кредиторскую 
задолженность, которая на

Дело дошло до того, что прав
ление не может выдать кол
хозникам причитающие день
ги на трудодни, так как пос
ледние израсходованы на дру
гие цели.

В колхозах района развер
нулась активная подготовка 
к весеннему севу и борьба за 
повышение продуктивности 
животноводства. Но не чув
ствуется этой напряженности 
только в колхозе «Заветы 
Ильича».

Н, Щ е п р ов , старший 
инструктор-бухгалтер МТС.

СО  Р Е В Н О В А Н И Е

колхозов района по вывозке местных удобрений  на 
поля за период месячника по данным М Т С  на 20 

декабря 1956 г.
___  (в /поннах)

Наименование
КОЛХОЗОВ

ТОРФ
План Выполн.

НАВСЗ
План Выполн.

Им. Ленина 1О00 1445 2000 902
«Путь Ленина» 400 500 150 160
Им. Сталина 400 344 1600 419
Им. Ворошилова 800 555 800 545
Им. Свердлова 200 121 600 355
«Пионер 400 160 700 650
«Заветы Ильича» 300 80 600 240
Им. Куйбышева 2-00 40 600 400
Им. Ильича 300 60 600 270
Им. Молотова 400 50 1000 300
«Луч» 300 24 600 270
«Новый путь» 200 — 150 60
«Сов. активист» 200 — 150 50
«Заря» 400 — 450 82

Но району 5.000 3.379 10.000 4.703

8 вставшие дни завершить 
расчеты с государством

Осталось несколько дней 
до нового 1957 года. Вся 
страна озабочена тем, чтобы 
закончить первый год шестой 
пятилетки новыми успехами 
в коммунистическом строитель
стве. Каждый коллектив пред
приятия малый пли большой 
горит желанием придти к но
вому году с хорошими пока
зателями в выполнении госу
дарственного плана.

Труженики сельского хо
зяйства нашего района дос
рочно выполнили свои обяза
тельства перед государством 
по заготовкам животноводче
ских продуктов за 1956 год 
и сдали авансом в счет ново
го 1957 года около 1500 пу
дов мяса.

Однако есть у нас и такие 
граждане, которые не счита
ют нужным своевременно р а с 
считаться с государством по 
налогам, главным образом по 
натуральным платежам живот
новодческих продуктов и 
сырья. Они тянут выполнение 
плана не только по сельсове
ту, но и по району. Причем в 
числе неплательщиков оказа
лись некоторые руководители 
села: председатель Монаков- 
ского сельсовета Кузьмина 
А. П., председатель и секре
тарь парторганизации колхоза 
«Заветы Ильича» Лииов А. Г. 
и Егоров Н. И., директор Ефа- 
новского картофелетерочного 
завода Амазов В. А., предсе

датель колхоза «Луч» Киреев 
П. Я ., председатель Новошин- 
ского сельсовета Егоров А. А. 
и другие. По мясу оказался 
неплательщиком даже сам 
заготовитель райпотребсоюза 
Емельянов И. В.

Руководители районной кон
торы «Росглавмолоко», загот
конторы райпотребсоюза тт. 
Мурахтанов и Трофимов не 
принимают действенных мер к 
выполнению установленного 
плана по заготовкам. Особен
но неудовлетворительно рабо
тают заготовители потреби
тельской кооперации тт. Ши- 
лин В. II., Коровин В. Ф. и 
Емельянов И. В., которые до
пустили недоимки по шерсти 
и кожевенному сырью.

В свою очередь райфо прояв
ляет слабую требовательность 
к участковым налоговым ин
спекторам по ликвидации за 
долженности и к нерадивым 
плательщикам.

Задача заготовительных ор
ганизаций и сельского актива 
состоит в том, чтобы усилить 
разъяснительную работу сре
ди населения по своевремен
ной уплате недоимок по всем 
видам налогов н заготовок. К 
этой работе надо привлечь 
депутатов и интеллигенцию 
села.

А. А н тонов , старший

инспектор налогов и загото

вок райфо.

Книжная полка
Вышел из печати „Справочник 

практического врача" в двух то
мах. Под общей редакцией члена 
—корреспондента Академии ме
дицинских наук С С С Р  проф. П. И. 
Егорова и др. Седьмое, значите
льно дополненное и исправленное 
издание. Медгиз, 1956 г., цена за 
оба тома 88 рублей.

Том 1 — 1071 страниц (заболева
ния: Системы органов дыхания, 
кровообращения, пищеварения, пе 
чени и желочных путей почек, си 
стемы крови, телец внутренней се
креции и обмена веществ, органов 
движения, нервной системы; пси
хические заболевания, гиповита
миноза, заболевания детского воз
раста, заболевания кожи, венери
ческие^ болезни, инфекционные 
заболевания).

Том 11— 1115 страниц (хирур
гия, травматология, урология, 

акушерство, гинекология, отела-

рингология, офталмология, стома
тология, профлатология, курор 
тология, медицинская радиология, 
фармакология, первая помощь при 
отравлениях, лаболаторная техни
ка, врачебная техника, диэтопе- 
рания. Рецептурный справочник, 
краткие сведения о лекарствен
ных препаратах, недавно введен
ных в медицинскую практику, 

предметный указатель.

В составлении справочника 
приняло участие более пятидеся
ти академиков, членов— коррес
пондентов. А. М. Н. и других 
видных деятелей медицинской 
науки.

При отсутствии в местном кни
готорге, справочник высылается 
„Книга—почтой" наложенным пла
тежом (без задатка). Адрес „Кни
га— почтой“: Москва, В — 168, 5-я 
Черемушкинская, 14.
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