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Товарищ Сталин учит, что люди в 
нашей стране—самый ценный капитал. 
Беречь людей, кадры, выращивать их, 
как садовник выращивает любимое дере
во, чутко и внимательно относиться к 
запросам и нуждам трудящихся—святой 
долг каждой партийной организации, 
каждого руководящего работника.

По-большевистски относиться к 
письмам и жалобам трудящихся

Большевистская партия и 
советское -правительство неус
танно заботятся об интересах 
народа, о его счастье и благо
получии. Вместе с неуклонным 
под'емом всего народного хо
зяйства, из года в год увели
чивается материальное благо
состояние трудящихся, повы
шается их культурный уро
вень, успешно решается зада
ча изобилия материальной и 
духовной культуры.

Однако мы не должны ус
покаиваться на достигнутом, 
мы не должны довольствовать
ся тем, что имеем на сегод
няшний день. У людей страны 
социализма с каждым годом 
все больше и больше возрас
тают культурные запросы. За
дача партийных, хозяйствен
ных и советских организаций— 
полностью и во-время удовлет
ворять эти вопросы.

Каждый труженик нашей Ро
дины горит единым желанием 
как можно больше вложить 
своего труда в дело построения 
коммунистического общества. 
Он непримирим к разного ро
да недостаткам, к нарушениям 
дисциплины, к проявлению 
бюрократизма и волокиты в 
решении задач.

Каждое письмо, жалобу тру
дящегося о недостатках рабо
ты той или иной организации 
нужно рассматривать, как сиг
нал патриота своей Родины, 
стремящегося помочь своевре
менно устранить допущенные 
ошибки.

Но к сожалению, не пере
велись еще руководители, ко
торые игнорируют критические 
замечания и совершенно ниче
го не делают по удовлетворе
нию запросов трудящихся: еще
5 января в нашей газете была 
помещена статья учителей Но- 
вошинской школы под заголов 
ком «Когда же будет свет?». 
Прошло пять месяцев, но пред
седатель колхоза Кузнецов ос
тался глухим к этому сигналу. 
20 апреля была направлена 
жалоба начальнику станции 
Навашпно о принятии мер по 
устранению недостатков на тер
ритории станции. Прошло мно

го времени, но руководители 
станции не соизволили ответить 
редакции по поводу письма.

Очень много иоступают пи
сем и жалоб о плохой работе 
культпросветучреждений райо
на. Колхозники Новошинской 
сельскохозяйственной артели 
несколько раз сообщали об ан
тисанитарном состоянии своего 
клуба и просили улучшить его 
работу, но заведующая отдела 
исполкома райсовета тов. Му- 
кина оставила эти законные 
требования без внимания.

На днях редакция газеты 
проверила состояние жалобных 
книг в магазинах и учрежде
ниях, где также обнаружены 
факты невнимательного, а по
рой бюрократического отноше
ния к жалобам трудящихся. В 
магазине Б-()куловского сельпо 
имеются жалобы с июня меся
ца 1949 года, но руководите- ) 
ли торгующих организаций не1 
обращают на них внимания.

Трудящиеся поселка закон
но жалуются на плохую рабо
ту райкомхоза. В жалобной 
книге парикмахерской клиен
ты пишут: «Почему в парик
махерской нет газет и журна
лов?, «Больше вежливости к 
клиентам», «Когда будут при
обретены халаты для масте
ров?» и другие, заведую
щий райкомхоза почти ежед
невно бывает здесь, но на жа
лобы не реагирует. I

В районе имеется много жа 
лоб на плохую работу ЗАГСа, 
здесь целыми месяцами лежат 
по тридцать и больше писем 
неотправленными, т о л ь к о  
лишь из за того, что, якобы, 
на марки нет средств.

Чтобы в полной мере удов
летворить многообразные зап
росы трудящихся, партийные 
организации обязаны настой
чиво и требовательно воспиты
вать кадры в духе болыневист 
ской чуткости к советским лю
дям. Каждый руководитель, 
если он действительно хочет 
быть искренним слугой народа, 
должен учиться у товарища 
Сталина чуткому отношению к 
людям—«винтиком» великого 
государственного механизма.

Не упускать ни одного часа для 
полевых работ в колхозах
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118 100 46 46
113 42 4 4 —

110 100 50 38
104 71 — —

103 77 50 —

101 100 50 15
102 100 66 —

101 100 — - —

100 100 54 . —

100 100 33 84
99 100 58 49
99 100 75 —

98 100 60 —
97 100 70 35
96 85 10 16
92 78 21 60
88 66 10 —

84 51 — 32
83 61 3,4 100
83 — — —

79 86 — 10
78 80 36 100
78 99 — 49
74 72 10 30
65 82 — 10
62 50 — 6
59 53 — 26
59 44 — — ■

59 41 — —

52 35 —  I 50
46 56 ~  | -

Решительно повысить темпы 
весеннего сева

30 мая в парткабинете 
РК ВКН(б) состоялся очеред
ной семинар секретарей пар
тийных и комсомольских ор
ганизаций, на котором были 
прочтены доклады и лекции по 
вопросам: «О научно-атеисти
ческой пропаганде», «За даль
нейшее улучшение организации 
и оплаты труда в колхозах», 
«О работе первичных партор
ганизаций». С обменом опыта 
по руководству нарторганнза-

В парткабинете
цйи комсомолом выступили 
секретари колхозных и тер
риториальных организаций. Не
которые руководители партор
ганизаций рассказали об опыте 
своей работы по руководству 
стенной печатью и наглядной 
агитацией.

С докладом о текущих зада
чах парторганизаций выступил 
секретарь РК ВКП(б) тов. Ще
глов.

Публикуемая сегодня сводка 
о ходе весеннего сева по наше - 
му району показывает, что но
левые работы в ряде комсзов 
проходят крайне неудовлетво
рительно. Тогда, как многие рай 
оны области уже давно заве
ршили сев яровых культур, 
наш же район на 25 мая план 
сева выполнил всего лишь на 
72,4 процента, тем самым, из 
второго десятка оттеснен на 
59 место.

Казалось бы, такое положе
ние должно встревожить руко
водителей колхозов и партий
ных организаций, но этого не 
видно. Большинство колхозов 

; попрежнему работают плохо. 
Из 31 колхоза на 30 мая план 
сева яровых культур выполни
ли всего лишь 10 колхозов, а 
такие сельскохозяйственные 
артели, как Корниловская, Ро- 
дионихинская, Горицкая посе
яли на 52-59 процентов к об
щему плану.

Совершенно неудовлетвори
тельно идет посев силосных 
культур п кормовых корне
плодов. Всего в районе выпол
нили план по этим культурам 
И  колхозов. Срываются луч
шие агротехнические сроки по-

впереди
Борясь за выполнение соци

алистических обязательств, ком 
сомольцы Поздняковской ком
сомольской организации оказа
ли большую практическую по
мощь колхозу «Перелом» в 
проведении весеннего сева.

Особенно хорошо работали 
на полевых работах комсомоль
цы-пахари Борис Богатов, Ви
талий Канунов, Вадим Крыгин, 
Борис Салев, Борис Юзов. Они 
ежедневно в течение весны вы 
полняли нормы выработки на 
120-140 процентов, сохранив 
хорошую упитанность своих 
лошадей.

Большую работу провели по 
заготовке и вывозке удобрений 
комсомольцы Александр Юзов, 
Валентина Юзова, Валентина 
Воробьева.

В этом большая заслуга 
принадлежит секретарю комите 
та комсомола тов. Н. Климову, 
который постоянно контроли
ровал работу комсомольцев, 
оказывал им практическую по
мощь своим советом.

Т. Бахтина, зав. орготделом 
РК ВЛКСМ.

сева овощей п посадки карто 
феля.

Затяжка посева яровых культур 
поставила под угрозу срыва вы
полнение плана под'ема паров. 
Февральский пленум ЦК ВКП(б) 
установил сроки "этой работы 
до 10 июня, осталось 10 дней, 
а в районе на сегодняшний день 
13 колхозов совершенно не при 
ступили к взмету паров.

Причиной этого является край 
не неудовлетворительная работа 
машинно-тракторной станции. 
Здесь ежедневно простаивают 
трактора из-за поломки и отсут
ствия горючего, а дирекция 
МТС попрежнему не принимает 
решительных мер к ликвидации 
простоя машин.

Необходимо в самые ближай
шие дни завершить сев яро
вых культур и выполнить план 
под'ема паров в установленные 
государственные сроки.

Первичным партийным орга
низациям следует коренным 
образом усилить массово-поли
тическую работу среди колхоз 
ников, мобилизуя их на выпол 
пение и перевыполнение днев
ных заданий.

Успехи дедовцев
Дедовский колхоз «Красный 

активист» дружно и организо 
ванно завершил сев яровых 
культур. Стремясь создать 
прочную кормовую базу в 
этом сельскохозяйственном го
ду, правление колхоза органи
зовало очистку лугов и паст
бищ от заносов и кустарников. 
В этом году колхоз произвел 
минеральную подкормку луго
вых угодий на площади б гек 
тар.

Забота о наших 
детях

. Партпя и правительство всег
да уделяли и уделяют большую 
заботу по воспитанию нашего 
подрастающего поколения. Эту 
отеческую заботу мы ежеднев
но ощущаем на воспитании 
наших детей. Мой сын Валерий 
в течение четырех с половиной 
лет находился в благоустроен
ном детском саде №14. За 
время пребывания в детском 
саде мой сын получил куль
турное воспитание и с 1-го 
сентября 1950 года он пойдет 
учиться в начальную школу.

Я очень благодарна нашей 
партии и правительству за за
боту наших детей.

М. Вьюнкова.



Партийно-комсомольская жизнь

Пленум райкома ВКП(б)
31 мая в клубе им. Ленина] секретарь—Зимин, первичная! ней шина, нет постоянной рабо-

ТЪТ* Т>Т7*ТТ/^Ч * ___  V  ДТГГГ, I -состоялся пленум РК ВКЩб). 
Пленум обсудил два вопроса: 
«О росте партийных рядов и 
воспитании молодых комму
нистов в районной партийной 
организации», «О выполнении 

, государственного плана весен
него сева п о состоянии под'
ема чистых паров в колхозах».

По первому вопросу с док
ладом выступил секретарь РК 
ВКЩб) тов. Чебан. Он в сво
ем докладе отметил, что рай
онная партийная организация 
провела большую работу по 
росту партийных рядов и вос

питанию коммунистов. Многие 
первичные партийные органи
зации значительно пополнили 
свои ряды за счет передовых 
производственников, интелли
генции, активных строителей 
коммунистического общества.

Наряду с положительными 
результатами докладчик под
робно остановился на недос
татках ряда партийных орга
низаций, которые мало зани
мались' ростом нашей партии. 
Такие партийные организации, 
как Малыщевская. территори
альная, секретарь —т. Калист 
ратов, парторганизация Мо- 
наковской средней школы,

парторганизация МТС. секре 
тарь— т. Вандин и другие за 
пстекшпе пять месяцев 1950 
года не имели роста. Это об‘- 
ясняется тем, что секретари 
этих партийных организаций 
слабо вели воспитательную ра
боту с беспартийном активом 
После доклада в прениях выс
тупили ряд товарищей, кото 
рые подвергли резкой критике 
неудовлетворительную работу.

Член пленума РК ВКЩб) тов. 
Сытина отметила, что причи
ной неудовлетворительного роста 
партийных рядов является ела 
бая работа с беспартийным ак 
тпвом. В Лшшенской партий 
ной организации раньше про
водилась учеба с бригадирами 
колхоза, работниками живот
новодства, сейчас эта работа 
прекратилась.

РК ВКП(б) и в частности его 
отдел пропаганды и агитации 
еще мало контролирует работу 
но политическому самообразо
ванию коммунистов, не систе
матически оказывает помощь 
консультантам, имеются случаи 
срывов лекций или читаются 
они с большим опозданием.

В работе по росту партий
ных рядов наблюдается компа-

Навести пор'ядок
В райцентре, при клубе пм. [Каждый вечер можно слышить 

Ленина, имеется танцевальная [ издающие, хрипящие и дребе-
ты с коммунистами п беспар
тийным колхозным и советским 
активом.

Тов.-Черкасов критиковал 
бюро райкома ВКЩб) за то, что 
он до сегодняшнего дня эти у 
вопросом занимался слабо. Ь 
1949 году бюро ни разу не об 
суждало этот* вопрос со всей 
серьезностью, часто решения 
выносились для формальности.

Неудовлетворительный рост 
партийных организаций об’яс-! •, 
няется и тем, что в районе за ‘ 
пущена агитационно- политиче
ская работа: Лекции, доклады 
читаются очень редко. В рай 
оне наблюдаются грубые нару 
шенпя трудовой дисциплины со 
стороны отдельных коммунис
тов.

В прениях выступили: т.* т. 
Свешникова, Старикова, Ван
дин М. А., Рогожин, Моськан, 
Кузин, Петрушина и Сасин, ко
торые сделали свои критиче
ские замечания в адрес РК 
ВКЩб) и секретарей первичных 
парторганизаций.

Но второму вопросу с докла
дом выступил председатель ис
полкома райсовета тов. Власов. ]
По обоим вопросам пленум при
нял развернутые решения.

площадка, на которую вечера
ми собираются сотнп девушек 
и юношей для того, чтобы 
отдохнуть, потанцевать, послу 
шать музыку. Но, увы, их 
каждый раз - постигает здесь 
полное разочарование. С нача
ла открытия и по сей Деиь на 
танцплощадке царпт полный 
беспорядок. Танцевальная пло
щадка совершен по неблаго- 
упроена. Неровный, прогиба 
тощпйся, с торчащими гвоздя
ми пол приводит к поврежде- 
ишо -обуви танцующих, а 
иногда п к травмам. Ввиду 
отсутствия организаторов на 
танцевальной площадке во вре
мя танцев создается толкучка, 
а нередко можно видеть хули
ганство.

зягащпе звуки радиолы одни* 
и тех же изношенных пласти
нок. Чаще всего преподносятся 
давно уже осужденные, чуж
дые нашему народу пластинки, 
для исполнения западно-ев
ропейских танцев, как-то: тан
го, фокстрот, румбо и другие.

Русские народные танцы и 
танцы народов СССР пропа
гандируются слабо, а выполни 
емые иногда «Коробочка», 
«Светит месяц», «Краковяк» 
искажаются.

Совершенно не практикует
ся проведение на площадке 
массовых игр, показное испол
нение русских танцев на приз.

Работа хореографического 
кружка заброшена. Спраши
вается: «Почему---- , администра

Несмотря на то, что входной) ция клуба, видя такие беспо 
Оилет на танцплощадку стоит | рядки на танцевальной пло- 
сравиительно дорого, 3—4 руб- . щадке, не принимают мер к их

музыкальное оформление [ устранению? 
вечеров танцев очень плохое.
ля.

И. Уголин.

Спортивная жизнь -

Хорошие результаты комсомольцев 
села Позднякова

22 мая состоялось итоговое]ва и другие. Эти девушки в 
занятие в кружке по изучению течение учебного года упорно
общественного и государствен
ного устройства СССР и Уста
ва ВЛКСМ, где руководителем 
является тов. Багова.

Ровно в назначенное время 
все слушатели кружка явились 
на последнее занятие. Боль
шинство слушателей кружка 
обнаружили глубокое знание 
изучаемого материала в процес
се учебного года, особенно твер 
до и уверенно отвечали на все 
вопросы комсомолки-колхознп- 
цы Валя Воробьева, Валя Про

работали над повышением идей 
но-политического и культурно
го уровня, они хорошо помнят 
указания великого вождя И.В. 
Сталина, чтобы строить надо 
знать, надо овладеть наукой, 
а чтобы знать, надо учиться 
настойчиво, упорно и терпели
во.

Комсомольцы, слушатели 
кружка, хорошо сочетали свою 
учебу с практическими делами, 
они постоянно показывали при 
мер на производстве, но среди

комсомольцев есть такие това
рищи, как Салев Б., Крыгин 
Г., Яковлев Б., которые часто 
пропускали учебные занятия, 
а это привело к тому, что на 
итоговом занятии они показа
ли незнание программного ма
териала. Комсомольской орга
низации необходимо учесть 
все ошибки, допущенные в не 
текшем учебном году и наме
тить практические мероприятия 
по дальнейшему изучению 
марксистско-ленинской теории.

А. Константинова, 
зав. отделом пионеров 

РК ВЛКСМ.

В воскресенье, 20 мая, на ста | Матч да 
дионе нашего спортивного обще; значительно 
ства состоялись соревнования 
по волейболу между мужскими 
командами: Выкса—Мордовщи- 
ково и между женскими коман
дами Кулебаки—Мордовщико- 
во. Команды нашего спортобще 
ства потерпели поражение.

В этот же деиь состоялся 
розыгрыш на первенство облас 
тн по футболу между команда 
ми: Выкса—Мордовщиково

этот раз прошел 
интереснее, чем 

предыдущие матчи. В игре ме
ньше наблюдалось грубостей, 
игроки больше придерживались 
своих мест, особенно следует 
отметить хорошую игру вратаря 
тов. Ватлаева А. П., защиты 
Оленина Г. Д. и Батанина. Это 
дало возможность выиграть матч 
у Выксунской команды со сче 
том 1:2.

И. Богатов.

Лекция Д ЛЯ
В Б-Окуловском Доме куль

туры ежемесячно читаются лек 
цни на политические, научно- 
просветительные и другие те
мы. Особенно большой инте
рес молодежь, проявляет к лек 
цпям, в которых рассказывает
ся о наших великих ученых.

На днях зав. отделом сель
ского хозяйства РК ВКЩб) тов.

Ликвидировать нарушения Устава 
сельскохозяйственной артели

Устав сельскохозяйственной 
артели товарищ Сталин' охарак
теризовал как высший, основ
ной закон построения нового 
общества в деревне. Точное и 
неуклонное соблюдение Устава 
имеет огромнейшее значение 
для укрепления колхозов.

В Уставе сельскохозяйствен
ной артели воплощены сталин
ские принципы сочетания лич
ных интересов колхозников с 
общественными, государствен
ными интересами. Поэтому пар
тия и правительство неустанно 
борется за строгое соблюдение 
этих принципов. Еще в 1939 
году Центральный Комитет и 
советское правительство в спе
циальном постановлении «О 
мерах охраны общественных 
земель колхозов от расхище
ния» осудили преступное рас
хищение колх»зных земель, 
как антипартийную и антиго
сударственную практику. В 
1946 году ЦК ВКЩб) и Со
вет Министров Союза ССР 
вновь потребовал ликвидации 
нарушения Устава.

В соответствии с этими до

кументами в нашем районе про 
ведена значительная работа. 
Многпм колхозам возвращена 
незаконно-захваченная земля, 
ликвидирована большая часть 
дебиторской задолженности, но 
имеющиеся факты говорят о 
том, что во многих колхозах 
эта работа не доведена до кон 
ца, а в ряде сельскохозяйствен
ных артелей не только ведут 
борьбу с остатками нарушения 
этого основного закона колхоз
ной жизни, наоборот, продол
жают вновь нарушать его.

Эти нарушения выражаются 
в неправильном расходовании 
трудодней по линии управлен
ческого и обслуживающего пер
сонала. В Волосовском, Кондра 
ковском, Монаковском колхозах 
вместо 6—7 процентов от об
щего количества трудодней за
тратили на эти цели в этом 
году по 7—8 процентов. В 
колхозах «13 годовщина Ок
тября» и «2-ая пятилетка» 
Ефановского сельсовета на адми
нистративно - обслуживающий 
аппарат значительно больше из 
расходовали денежных средств,

чем это было предусмотрено.
Некоторые руководители се

льскохозяйственных артелей 
грубо нарушают финансовую 
дисциплину. Имеются случаи, 
когда деньги, поступившие в 
колхозную кассу, в госбанк не 
вносятся, допускают незакон
ное их"расходование. Многие 
колхозы имеют большую за
долженность по взносам на 
счет капиталовложений, к та
ким относятся Поздняковский, 
Липненский, Ефремовский кол
хозы.

В районе есть факты, когда 
отдельные председатели прав
лений сельскохозяйственных ар 
телей грубо нарушают колхоз
ную демократию: общие колхоз 
ные собрания собираются редко, 
некоторые председатели колхо
зов решают общеколхозные 
вопросы самолично, без согла
сия колхозников.

Председатель Монаковского 
колхоза тов. Косухпн, неное- 
читавшись с мнением членов, 
сельскохозяйственной артели, в 
этом году продал 5,5 тонн кол
хозного сена. Часть выручен
ных денег израсходовал на по
купку велосипеда.

В некоторых колхозах явно 
извращается принцип сочета

ния личных интересов колхоз
ников с общественными интере
сами, допускается незаконный 
заХват колхозных земель от
дельными лпцами, тем самым 
раздувают своп личные хозяй
ства в ущерб колхозам. В кол
хозе «2-ая пятилетка» 12 хо
зяйств имеют по 2 свиноматки, 
а в Корниловском колхозе не
которые колхозники развели в 
своем х о з я й с т в е  ра
бочий скот. Нет никакого сом
нения, что такие хозяйства не 
интересуются работой в колхо
зе, а отдел сельского хозяйст
ва п другие организации, зная 
об этом, не ведут борьбу с 
нарушителями Устава сельско 
хозяйственной артели.

Партийным организациям, 
председателям колхозов необ
ходимо полностью ликвидиро
вать нарушения Устава, для 
этой цели провести большую 
лассово-раз'яснительпую рабо
ту среди колхозвиков, прив
лекать к суровой ответствен
ности лиц, нарушающих основ
ной закон колхозной жизни.

В. Павлычева,

зав. отделом сельского хозяй

ства РК ВКЩб).

колхозников
Павлычева прочла лекцию «Ти
мирязев него учение». Лекция 
сопровождалась показом део- 
фильмов, рассказывающих о 
применении тимирязевского 
учения в сельском хозяйстве.

В ближайшие дни будет про
чтена лекция о великом рус
ском ученым И. В. Мичурине.

В. Насакин.

Маленький фельетон 
я Пусть, КЭК быЛ0| 

та к  и будет*
Парикмахерские наши—
Нет их лучше, нет их краше, 
Нет ни в Туле, ни в Рязане, 
Взять примерно, как при бане. 

Но и также на поселке—
Это просто, как светёлки,
Все там „чисто", „аккуратно", 
Посмотреть на все „приятно". 

Только стенки грязноваты, 
Паутиночки в углах 
И все рваные халаты 
На почтенных мастерах,

И разорваны на ленты 
Все,салфетки—срам смотреть, 
И причем всегда клиентам,
Там приходится краснеть. 

Рваный клок на грудь приколан 
И ты смотришь и горишь,
Вы представьте—словно клоун 
Перед зеркалом сидишь.

Только что рукой привычной, 
Наложить осталось грим, 
Между прочем, мы вторично 
Уж об этом говорим.

Но товарищ Колпаков,
Не принял коротких слов,
Значит, критику не любит,
1то порою дело губит.

Не хотел себя заставить— 
Положение исправить.
—Коль меня за это судят, 
Пусть, как было, так и будет.

Н. Наумов.

Ответственный редактор
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