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С ено—государству!

Цена 10 коп.

Дружно и организованно в этом году идет се
ноуборка.

Многие колхозы района приступили к сдаче 
сена государству. Колхоз „Заветы Ильича" вывез 
на сенопункт 23 тонны, имени Свердлова —14 тонн, 
имени Ленина—4 тонны и имени Сталина—3 
тонны.

Повышать авангардную роль 
коммунистов

НЕ М ЕДЛИТЬ С УБОРКОЙ ХЛЕВОВ!

В конторе колхоза имени 
Ильича висит большой плакат 
«За что борется наш колхоз 
в новой пятилетке.» В плака
те изложены в цифрах обяза
тельства колхозников по по
леводству и животноводству.

Стремясь достойно встретить 
40-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
члены сельхозартели с напря
жением трудятся на полях и 
на фермах. Они горят единым 
желанием вырастить и собрать 
хороший урожай, повысить про
дуктивность животноводства, 
дать Родине больше продуктов 
полеводства и животноводства, 
сделать свое артельное хозяй
ство богатым, а колхозников 
зажиточными. Эти задачи они 
решают успешно. В колхозе 
выращен неплохой урожай, бо
льше, чем в прошлом году, по
лучено молока на корову.

Отрадно видеть и то, что в 
колхозе повысилась трудовая 
дисциплина среди колхозни
ков. В общественном труде 
участвуют не только трудоспо
собные, но и многие преста
релые члены колхоза.

Однако на этом прекрасном, 
крепнущем фоне общественной 
жизни встречаются нежелате
льные явления. Среди актив
ных коммунистов, добросовест
ных колхозников, борющихся 
за подъем своего колхоза, есть 
коммунисты, отлынивающие от 
колхозного труда. К таким от
носится член партии Ефанов- 
ской парторганизации т. Це- 
нилов Н. С. Как известно, он 
недавно окончил областную 
школу, получил диплом агро
нома. И вот, чтобы отдавать 
свои знания подъему сельско
го хозяйства, он предпочел 
уйти из колхоза плотничать, 
как говорят на «калым», мало 
того что сам ушел, захватил 
с собой и других трудоспособ
ных колхозников. Поведение

Ценилова заслуживало суро
вого осуждения на собрании 
со стороны коммунистов, но 
этого не было сделано.^

Или приведем другой при- 
■мер. Животноводческие фермы 
колхоза имени Сталина рань
ше славились высокой продук
тивностью. а сейчас, когда рай
он в целом добился увеличе
ния надоя молока, в этом кол
хозе продуктивность молочно
го стада резко упала. В чем 
причина? Оказывается в том, 
что здесь руководитель фермы 
т. Шамшин занялся пьянкой, 
потерял авторитет среди жи
вотноводов, не стал требова
телен к себе и к подчиненным. 
А это привело к ослаблению 
дисциплины и к ухудшению 
дел на фермах.

Партийная организация на
казала Шамшина, объявив ему 
партийное взыскание, но это 
надо было сделать раньше.

Там, где коммунисты нахо
дятся в авангарде беспартий
ных, показывают пример в тру
де и поведении, дела идут 
значительно лучше. Очень хо
рошо отзываются колхозники 
Бельтеевской бригады о своем 
бригадире Е. И. Рогожиной. 
Она еще кандидат партии, но 
о ней идет добрая слава как
о старом коммунисте.

В авангарде масс идут мо
лодые коммунисты Поздняков- 
ской парторганизации рядовые 
колхозники тт. Крыгин А. П., 
Гусев Н. В. и ряд других.

Задача партийных организа
ций — повышать требователь
ность с коммунистов за пору
ченное дело, не допускать от
рыва членов партии от масс. 
Коммунисты обязаны быть 
инициаторами социалистиче
ского соревнования за успеш
ное выполнение пятилетнего 
плана. Долг коммуниста—быть 
в авангарде беспартийных 
масс!

*

Условия одинаковы, 
а результаты 

разные
В равных условиях находят

ся бригады т. т. Шагановой 
и Моисеева в колхозе «Заве
ты Ильича», однако дела 
идут у них по разному.

Умелый подход к людям, 
опора на членов правления 
Самойлова и Снопова, правиль
ная расстановка людей по уча
сткам работы, максимальное 
использование каждого часа 
светового дня—все это дело 
возможность бригаде Шагано- 
вой в сжатые сроки убрать 
значительную площадь лугов.

Хорошо организован труд 
также в бригаде Романова. 
Колхозники этой бригады за
вершили сенокос в чудских 
лугах и оказывают теперь 
помощь соседней бригаде. 
Здесь хорошо трудятся кол
хозники Матвеичев С.Е., Мои
сеев И. Е. и другие.

Иное дело в бригаде Мои
сеева. Пользуясь халатностью 
бригадира, колхозники рано 
кончают работу и с опозда
нием ее начинают утром. Здесь 
отсутствует правильная орга
низация труда.

Сенокос в разгаре, нача
лась уборка хлебов, все это 
требует большой оперативно
сти в организации труда в 
бригадах. Правление колхоза 
обязано разобраться с отстаю
щей бригадой Моисеева и на
вести там порядок.

А. Марин.

Агитбригада в колхозах
При районном Доме культу

ры создана агитбригада, в 
задачу которой входит обслу
жить колхозников концертами 
художественной самодеятель
ности непосредственно в поле 
и на сенокосе.

14 июля агитбригада побы
вала в колхозе имени Воро
шилова, где вечером в пере
полненном клубе дала кон
церт. Колхозники остались до
вольны выступлением художе
ственной самодеятельности.

С таким же успехом 17 
июля агитбригада выступила 
с концертами в лугах колхо
зов имени Ленина и имени 
Куйбышева.

В ближайшие дни агитбри
гада побывает в Монакове, 
Сонине и Горицах. ,

Агитбригада состоит из 
юношей я девушек, окончив
ших в этом году средние шко
лы, а также из учащихся тех
никума.

Особенно тепло встречали 
колхозники участников брига
ды Н. Пигину, Н. Серегину, 
3. Кленову, С. Дружинина и 
А. Судоплатова, которые хоро
шо исполняли песни совет
ских композиторов.

Пользовались успехом так
же выступления Котова Н. В. 
и Холопова С. П., которые ис
полнили несколько басен Ми
халкова и шуточные интерме
дии.

В. Насакин, директор 

районного Дома культуры.

Впереди 
Волосовская М ТФ

—Дадим больше молока и 
масла! Под таким лозунгом 
проходит социалистическое со
ревнование между Волосовской 
и Угольновской МТФ колхоза 
имени Свердлова.

Первенство в этом соревно
вании принадлежит Волосов
ской ферме. За июнь от каж
дой коровы она дала по 290 
литров молока, а Угольнов- 
ская—249. Больше надоили 
волосовцы молока от коровы и 
за 15 дней июля.

Соревнование между ферма
ми вызывает задор, желание 
занять в этом соревновании 
первое место. Поэтому каждая 
доярка старается еще лучше 
ухаживать за коровами, дать 
лучшую зеленую подкормку и 
вволю питья. Все это приво
дит к  тому, что доярки обеих 
ферм с каждым днем все боль
ше и больше дают молока.

Сейчас соревнование разго
релось с новой силой. Доярки 
дали слово надоить в июле 
от коровы больше молока, чем 
в июне.

Ф. Тарасов.

Началась раздельная уборка хлебов
Жатва—самая страдная по

ра у земледельца. Но иной 
она стала у колхозника сей
час, когда на полях работают 
сотни тысяч различных убо
рочных машин.

Если в прошлом году раз
дельную уборку могли вести 
только в Новошинском колхо
зе, то ныне она будет идти 
повсеместно. Для этого в МТС 
имеются 8 лафетных жаток.

18 июля в колхозе «Заря» 
началась раздельная уборка 
озимых хлебов. Лафетную жат
ку вел тракторист Феоктистов, 
который за несколько часов

после обеда скосил 5 га ози
мых.

—Хотя мне впервые приш
лось косить хлеба лафетной 
жаткой,—рассказывает трак
торист Феоктистов,—но я не 
сомневался в успехе. И он 
оказался налицо. Я сделаю 
все, чтобы в текущем году 
убрать хлеба в самые сжатые 
сроки и без потерь.

Этому можно верить. На 
второй день Феоктистов сжал 
уже 15 гектаров.

Раздельная уборка хлебов 
продолжается.

И. Максимов.

Организованно идет уборка трав
Беспрерывным рокотом шу

мят на лугах сельхозартели 
имени Ворошилова сенокосил
ки. Опытные косцы умело ве
дут по лугам свою технику, 
быстро скашивая сочные вы
сокие травы. При норме 2 га 
Виктор Щукин и Виктор Игна
тьев убирают по 3 га, ежед
невно перевыполняя нормы вы
работки ча 50 процентов.

Шесть сенокосилок, которые 
работают на лугах, обеспечи
вают быструю уборку трав. 
Более 50 процентов лугов ско
шено сенокосилками. Особенно

организованно костьба 'идет в 
Петряевской бригаде, которую 
возглавляет Иван Матвеевич 
Маркин. Через 2—3 дня бри
гада полностью скосит траву, 
а наступившие солнечные хо
рошие дни позволят быстро 
застоговать сено. .

Несмотря на нехватку рабо
чей силы, ныне более органи
зованно и производительно 
пдет сеноуборка трав. Для жи
вотноводства будут заготовле
ны добротные корма.

И. Брыкин.

Прав ли начальник 
Малышевской ГЭС?

Около 10 членов нашего 
колхоза работает на Малышев
ской ГЭС. В летнее время, в 
период сенокоса, они раньше 
оказывали нам после работы 
большую помощь в уборке 
трав. Правление колхоза по
стоянно было благодарно ими 
за хорошую работу на сеноу
борке.

Такую помощь ожидали мы 
и в этом году. Но начальник 
ГЭС Подчасов рассудил ина
че: 50 процентов своих рабо
чих он отпустил на сенокос
ные заработки в Стригинский 
колхоз, Муромского района. 
Там видимо есть какая-то 
выгода. И это в то время, ког
да от ГЭС требуется напря
женная работа в уборке хле
бов. На колхозных токах бу
дет работать много моторов. 
Электролиния постоянно долж

на быть под наблюдением 
электромонтеров. Но вряд ли 
это будет, когда половина лю
дей электростанции сенокосят 
около Мурома.

И если начальник ГЭС ре
шил, что и 50 процентов обес
печат бесперебойную работу 
станции, то почему этих лю
дей посылать на работу в та
кую даль на сенокосные уго- 
дия другого района и области, 
когда под боком соседние 
колхозы, членами которых 
являются эти рабочие, крайне 
нуждаются в помощи па се
ноуборке.

Правильно ли поступил на
чальник Малышевской ГЭС т.

1 Подчасов?

Группа колхозников 
сельхозартели имени 

Ворошилова.

Это нас беспокоит
Сейчас в колхозе имени Во

рошилова скопилось много дел: 
пдет сенокос, наступила пора 
жатвы хлебов, нельзя пока 
прекращать уход за отдель
ными посевами. Все нужно 
сделать в срок, а для этого 
требуется много рабочих рук.

По договору МТС должно 
убрать комбайном часть ози

мых хлебов. Но нас беспокоит 
то, что пока в колхозе нет ни 
комбайна, ни жатки, ни ме
ханизаторов МТС. Давно не 
были здесь п руководители 
МТС. Пришла пора уборки, а 
в колхозе не известно, кто, 
когда и на какой машине бу
дет производиться уборка зер
новых в нашем колхозе. И. С.
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Сила коммунистической партии в 
ленинском единстве ее рядов

На протяжении всей своей 
более чем полувековой истории 
наша партия неуклонно кре
пила единство своих рядов. 
Это единство выковывалось в 
жесточайшей борьбе с много
численными противниками пар
тии, пытавшимися ослабить ее 
перед лицом классовых вра
гов. Сила единства нашей пар
тии, вобравшей в себя передо
вых людей рабочего класса 
России, ярко проявилась в по
бедоносной Октябрьской социа
листической революции. Боль
шевики-ленинцы разоблачили 
и изолировали тогда прислуж
ников буржуазии—меньшеви
ков и эсеров и во главе мощ
ной армии социалистической 
революции двинулись на штурм 
капитала.

Проникшие в нашу партию 
«левые» и правые оппортунис
ты требовали, чтобы в ней 
свободно существовали различ
ные фракции, хотели подор
вать изнутри ленинское един
ство партийных рядов. Они ве
ли эту предательскую, раско
льническую линию и после за
воевания власти рабочим клас
сом, в период строительтва 
социализма, когда партии 
нужна была особенно твердая 
дисциплина. По предложению
В. И. Ленина X съезд партии 
в марте 192] года запретил 
всякую фракционность, ука
зал па необходимость обес
печения полного доверпя меж
ду коммунистами и дружной 
работы, воплощающей единст
во воли авангарда пролета
риата.

После смерти В. И. Ленина, 
когда троцкисты, правые, бур
жуазные националисты пыта
лись свернуть страну с ленин
ского пути, наша партия изг
нала из своих рядов и разг
ромила предателей и капиту
лянтов. Это было одним из 
важнейших условий успеха 
социалистической индустриа
лизации страны и коллекти
визации сельского хозяйства,

превращение нашей Родины в 
могучую социалистическую 
державу, победы советского 
народа в Великой Отечествен
ной войне.

В дальнейшем укреплении 
единства партии, в мобилиза
ции всех ее сил на решение 
задач коммунистического 
строительства важнейшим эта 
пом явился XX съезд КПСС. 
Верная марксизму-ленинизму, 
наша партия взяла решитель
ный курс на исправление 
ошибок и недостатков порож- 
денных культом личности, на 
восстановление ленинских норм 
внутрипартийной жизни, лик
видацию нарушений револю
ционной законности. При ак
тивной поддержке всех наро
дов нашей страны партия ве
дет огромную работу по вы
полнению исторических реше
ний XX съезда КПСС.

Идейное и организационное 
единство партии является той 
великой силой, которая позво
ляет ей решать сложные за
дачи коммунистического строи
тельства, сквозь все испыта
ния уверенно вести народ впе
ред, к  победе коммунизма. 
Именно поэтому в Уставе КПСС 
первым требованием к чле
нам партии выдвинута охрана 
единства партии. Член партии 
обязан, говорится в Уставе, 
«всемерно охранять единство 
партии, как главное условие 
силы и могущества партии».

Ленинское единство партий
ных рядов—святая святых 
нашей партии. Достойный при-» 
мер принципиальности и ре
шительности в борьбе за это 
единство показывает Цент
ральный Комитет КПСС. Он 
смело, невзирая на лица, под
вергает обсуждению и крити
ке любых руководящих дея
телей партии и государства, 
если они допускают ошибки
в своей работе, принимает
решительные меры против лю
бых лиц, еслп их действия 
идут вразрез с линией партии.

Яркое свидетельство тому
— постановление Пленума 
ЦК КПСС об антипартийной 
группе Маленкова, Каганови
ча, Молотова. Известно, что 
эта фракционная, расколь
ническая группа выступила 
против линии партии, проти
водействовала курсу, взятому 
XX съездом КПСС. Она ста
вила перед собой цель изме
нить политику партии,возвра
тить ее к тем неправильным 
методам руководства, которые 
были осуждены XX съездом. 
Пленум ЦК КПСС принял ре
шение о выводе из состава 
членов Президиума ЦК и из 
состава ЦК Маленкова, Кага
новича и Молотова, о снятии 
с поста секретаря ЦК КПСС и 
выводе из состава кандидатов 
в члены Президиума ЦК и из 
состава членов ЦК Шепилова.

Коммунистическая партия, 
весь советский народ горячо 
одобрили постановление Пле
нума ЦК КПСС, являющееся 
образцом ленинской принци
пиальности и заботы о моно
литном единстве партийных 
рядов.

Сейчас, когда империалис
тическая буржуазия и ее иде
ологи, влияя на недостаточно 
устойчивые и выдержанные в 
идейном и организационном 
отношении элементы, предпри
нимают бешенные атакп на 
коммунизм, на марксистско-ле
нинское учение, любое отступ
ление от норм иартийиой жиз
ни было бы только наруку вра
гам нашей партии. Как зеницу 
ока, храня единство своих ря
дов, Коммунистическая партия 
еще больше укрепляет нераз
рывные связи с пародом, вос
питывает коммунистов и всех 
трудящихся в духе высокой 
политической бдительности, в 
духе непримиримости и твер
дости в борьбе со всякими от
ступлениями от марксизма-ле
нинизма.

А. Ш ишков.

Новое пополнение

Самопремирование Фельетон

19 июля с. г. в клубе име
ни Ленина состоялось собра
ние учащихся, посвященное 
окончанию ремесленного учи
лища № 14.

В своем кратком докладе 
директор училища т. Раньков 
М. Е. рассказал об итогах 
экзаменов. 99 учащихся за

кончили учебу училища и вы
держали выпускные экзамены. 
Все выпускники получили наз
начение на работу по спе
циальности в различные горо
да страны.

8 учащихся за отличную 
учебу и примерное поведение 
получили похвальные грамоты.

Сеялку посеяли...
Еще весной текущего года руководители МТС 

распорядились отправить в Монаковский колхоз новую 
кукурузную сеялку. Распоряжение было выполнено. 
Сеялку привезли и свалили в разобранном виде в про
гоне села, недалеко от дороги. Проходя мимо нее, мно
гие люди с возмущением произносят слова: „Какая бес
хозяйственность", „какая безответственность", „Привез
ли машину и бросили на произвол".

И действительно, вот уже несколько месяцев цен
ная машина находится без всякого присмотра. В резуль
тате чего сеялка раскулачивается, некоторые детали, 
запасные части уже потеряны или взяты ребятишками 
на игрушки.

—Почему так безответственно относитесь вы и 
ваши подчиненные работники к технике?—Задали такой 
вопрос директору МТС т. Кейстовичу.

—Это не мы безответственно относимся, а руко
водители колхозов. Они не выделяют сторожей для охра
ны машин,—объяснил директор.

Судя по наличию техники в МТС и бесхозяйст
венному отношению к ней со стороны руководителей 
машинно-тракторной станции, вряд-ли колхозы в состоя
нии будут обеспечить сторожами на каждую брошен
ную машину. Ведь в колхозах сейчас работают десятки 
тракторов, каждый трактор имеет различный прицепной 
инвентарь, а в период уборки урожая на поля выедут 
комбайны, жатки и другие машины!

Сторожевую охрану колхозы обязаны организо
вать, но работникам МТС нужно машины по возможно
сти концентрировать в одном месте, а не так, как по
казано на рисунке.

—Николай Николаевич! Вас 
срочно вызывают в бухгалте
рию,—обратилась рассыльная 
к заведующему складом Су- 
дарикову.

—Срочно в бухгалтерию,— 
подумал он,—Ведь я только 
там был п вдруг снова туда, 
да срочно. Что это значит?

Пока Судариков размышлял 
и думал по какому поводу 
его вызывают в бухгалтерию, 
рассыльная была уже у на
чальника отдела кадров Дем
ченко.

—Николай Петрович,—об
ратилась она с темп же сло
вами,—Вас срочно вызывают 
в бухгалтерию.

—В бухгалтерию,—подумал 
он.—Зачем я понадобился ей?

А вскоре с недоумением, 
переглядываясь друг на дру
га, Судариков и Демченко шли 
в бухгалтерию. Мысленно оба 
рассуждали: Судариков о том, 
как он недавно привез цемен
та, а Демченко—две машины 
кирпича. Неужели это вызва
ло подозрение у начальства и 
нас вызывают по этому поводу.

Это недоумение еще более 
усилилось, когда им сказали, 
что за хорошую работу их 
премировал,! и вызвали, что
бы оии расписались в получе
нии денег.

— Что за насмешка,—зая
вили они главному бухгалте
ру. —За что нас премировать, 
ведь мы пока ничего не сде
лали хорошего и ни в чем не 
отличились.

И каждый стал вспоминать, 
где они были в то время,ког
да коллектив строителей вы
полнял важную работу п сей
час удостоен за нее премии.

Судариков тогда работал 
директором инкубаторной стан
ции, а Демченко торговал в 
магазине. Тот и другой были 
сняты с работы за злоупот
ребления. II вдруг премия!

Но не только Судариков и 
Демченко были премированы. 
В списке числится Дементьев, 
работавший в то время в тор
говой сети и других органи
зациях, и тоже неоднократно 
снимался с работы.

Особенно солидный куш —

1700 рублей—отхватил себе 
главный бухгалтер УНР Мар
ченко. Спрашивается за что? 
Ведь в то время, когда кол
лектив напряженно трудился 
на строительстве объекта, 
Марченко отбывал наказание 
в заключении за прежние гре
хи, которые он совершил в 
райпотребсоюзе.

Известно, что премию по 
закону должны получить те, 
кто самоотверженно трудился 
на стройке. Однако ее выда
ли тем, кто до сего времени 
не знает того объекта, за ко
торый премировали коллектив.

Коллектив рабочих, проф
союзная п партийная органи
зация, против воли которых 
произошло самопремирование, 
недовольны действиями быв
шего начальника УНР т. Ка
менева, который также не 
оделил себя.

Сейчас об этом стало из
вестно следственным орга
нам, которым надлежит вме
шаться в эту незаконную опе
рацию.

Группа рабочих.

— Вот беда! Где-то тут сеялку посеяли...
Рис. А. Канделаки.

Фотохроника ТАСС

Подкоп
Происшествия

В один из дней мая этого года 
на станции Навашино появился 
молодой рослый парень. Одет он 
был в серотемный костюм с гал
стуком. На вид он не вызывал 
никакого подозрения, а между 
тем он готовил на поселке круп
ную кражу. Войдя в универмаг, 
он сразу бросил взгляд на пол, 
ища место где можно было про
никнуть во внутрь магазина и 
около печи, на выходе, он заме
тил западню.

Но для того, чтобы пробраться 
в магазин надо было сначала про 
никнуть в подполье. И Назаров 
Виктор стал осуществлять эту за
дачу. Он разыскал лопату для 
подкопа в общественном саду, за
тем в кузнице д. М-Окулово но
чью взял долото, жегало и ме- 
талическую пластинку с отверсти
ями, что могло понадобиться для 
взлома печи и пола магазина.

Сделав соответствующее наблю
дение за сторожем, который ох
рану нес небрежно, 11 мая утром 
Назаров проникнул на двор уни
вермага и через тарный склад 
стал вести подкоп в подполье 
магазина. Сделав несколько за
пасных подкопов для выхода, 
Назаров вечером 11 мая взломал

пол и, проникнув в помещение 
магазина, взял имеющиеся деньги 
во всех шести секциях универма
га, а также ряд товаров^ всего на 
сумму 38740 рублей, после скрылся

Произведенным тщательным ос
мотром места происшествия опе
ративными работниками РОМ УВД, 
на месте кражи в магазине были 
обнаружены следы пальцев чело
века на двух стеклах, вынутых 
преступником из внутримагазин
ной перегородки во время кражи.

Эти следы были проверены по 
дактилоскопической картотеке.

Оказалось, что следы пальцев 
имеют полное сходство со следа
ми ранее судившегося, вышеназ
ванного Назарова Виктора.

Работниками милиции было бы
стро установлено его местожите
льство. Оказывается он проживал 
в Сормовском районе, г. Горько
го. Обыском в квартире Назарова 
были обнаружены отрез и костюм, 
похищенные из магазина. Да и 
сам задержанный Назаров под 
давлением веских улик сразу же 
после задержания в совершении 
кражи из магазина признался.

На днях он предстанет перед 
народным судом.

Л. Орлов.
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