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Сев озимых культур—-ответственный 
этап в борьбе за высокие урожая хле
бов. Озимая пшеница и озимая рожь яв
ляются основными продовольственными 
культурами, в значительной мере опре
деляющими хлебный баланс страны. По
этому партия и правительство постоянно 
подчеркивают важность увеличения про
изводства озимых хлебов.

Усилить массово-политическую 
работу на уборке урожаи

Уборка урожая и хлебозаго
товки, как бой, требует орга
низованности и натиска. В тех 
колхозах, где хорошо постав
лена работа сельских Советов 
правлений артелей, работа пар
тийных п комсомольских орга- 
нпзаций—эти задачи решаются 
успешно.

Укрупненный колхоз имени 
Сталина хорошо ведет уборку 
урожая и сдачу зерна государ
ству. Это объясняется только 
тем, что здесь все поставлено 
на службу производству.

Партийная организация так 
использует силы коммунистов, 
что каждый из них является 
на узловых участках работы. 
Члены ВКП(б) и комсомольцы 
задают тон в работе.

Агитколлектив широко ведет 
массово-политическую работу. 
Достаточно побывать на отста
ющем участка агитатору или 
беседчику, ярко и убедитель
но рассказать о задачах, ко
торые требуют выполнить дос
рочно наши великие цели, — 
и участок исправляет положе
ние. На завтра здесь уже нет 
ни одного отстающего.

В Новошине всеми уважае-, 
мая учительница-орденоносец 
тов. Магницкая всегда желан
ный гость и в доме колхозни
ка и на полевом стане. Заслу
женный советский учитель не 
только словом, но и личным 
участием в артельных делах 
увлекает колхозников иа дос
рочное выполнение задач. По 
ее инициативе организована 
ночная молотьба. Она органи
зовала для этого бригаду из 
подростков, интеллигенции и 
счетных работников. К ее 
каждому слову прислушивает
ся и рядовой колхозник и ру
ководитель артели. Этого т. 
Магницкая добилась большой 
работой над собой. Опыт ее 
работы заслуживает широкого 
распространения среди сель
ских агитаторов и пропаганди
стов.

Многие наши отстающие 
колхозы могли бы в кратчай
ший срок исправить создавшее
ся положение, если бы здесь 
партийные организации повсе

дневно поднпмали боевой дух 
па всех участках работы, если 
бы массовая агитация стояла 
на должной высоте.

Чем можно объяснить то. 
что в колхозе им. Ленина сгно
или 6 тонн намолоченного зер
на.

Здесь партийная организа 
ция слабо занимается воспи
танием чувства государствен
ной отвеиугвенпости у руково 
дящих работников.

Никакой работы не ведет 
агитколлектив Спас-Седченской 
партийной организации. Руко
водитель агитколл ектпва тов. 
Драпов считает лпчное выше 
партийного. Вместо того, что
бы быть в эти дни, решающие 
судьбу урожая и хлебозагото
вок, среди масс, направлять 
работу агитаторов и пропаган
дистов, уехал на несколько 
дней на рыбную ловлю, а в 
период престольного праздника 
занялся пьянкой. Так была 
пущена на самотек вся агита
ционно-массовая работа в кол
хозе. Не чувствуя партийного 
влияния, руководители колхо
за поддались отсталым настро
ениям некоторых колхозников.

Можно было перечислить еше 
целый ряд подобных фактов. 
Но дело не в перечислениях, 
оно заключается в том, чтобы 
в указанных фактах увидели 
себя и другие партийные орга
низаторы, которые не занима
ются усилением массово-поли
тической работы среди колхоз
ников.

Главное сейчас в деревне— 
уборка п заготовка сельхоз
продуктов. Товарищ Сталин 
учит: „...не отвлекайтесь от
главной задачи, разверните 
хлебозаготовки с первых же 
дней уборки и форсируйте их, 
ибо первая заповедь—выполне
ние плана хлебозаготовок».

Выполнить эту важнейшую 
задачу—значит привлечь для 
ее разрешения все силы и 
средства. Партийная организа
ция всецело должна использо
вать свое испытанное средство 
—слово большевистской агита
ции.

Досрочно оплачивают 
сельхозналог

Налоговый агент по Горнц- 
кому сельсовету т. Штырева 
приняла социалистическое обя
зательство по выполнению фи
нансовой программы III квар
тала 1950 года. Установлен
ный график на первую пяти
дневку августа по уплате аван
сом сельхозналога она выпол
нила на 120 процентов.

Колхозники Горицкого сель
совета т. т. Потапова Е. А.,

Засухпн В. Е. внесли сельхоз
налог авансом в размере до 
200 рублей каждый, а т. Лу
конин „оплатил налог в сумме 
400 руб.

К олхозники Поздняковской 
сельхозартели, включившись в 
соцпалистическое соревнование 
за досрочное выполнение фи
нансового плана, также успеш
но проводят сбор средств по 
сельхозналогу. А. Серегин,

Использовать на уборке урожая 
каждый час погожего времени

М олотить круглосуточно. Ежедневно участвовать в хлебосдаче 
*  *  *

На вахте мира
Подписываясь под Стокгольм

ским Воззванием, колхозники 
Коробковской сельхозартели 
«Пионер» встали на вахту ми
ра. Сейчас они успешно ведут 
работы на уборке урожая.

Несмотря на дождливую по
году, колхоз во-время закон
чил жнитво озимых. Хорошо 
работали колхозницы А. Е.„ 
Аверьянова, М. И. Червякова 
п многпе другие. Все они на 
много перевыполняли нормы. 
Также неплохо работают кол
хозники А. В. Селехов, Н. Е. 
Зайцев, Г. С. Каланнцова, за 
нятые на обмолоте и скирдова
нии.

Сейчас весь хлеб заскирдо
ван, полным ходом идет обмо
лот п сдача зерна государству.

[ Большую помощь оказывают 
‘на сборе колосков школьники.

Колхоз, встав на вахту мира, 
организованно ведет озимой 
сев, применяя в большом ко
личестве органические и ми
неральные удобрения. Перевы
полняют нормы севцы II. С. 
Костылева, В. II. Гришина. 
Пахарь М. Г. Гришин хорошо 
подготовляет им почву.

Колчина, агроном.

За высокую производительность труда и хорошее 
качество работы ва уборке урожая заносятся на район
ную Доску почета:

1. Карпова 0. С., жвея колхоза «Пионер». Выполняет 
нормы на жнитве на 150 проц.

2. Аверьянова А. Е.,жпея колхоза «Пионер». Выполняет 
нормы на жнитве на 150 процентов.

3. Игнатьева П. Т., жнея колхоза пм.Ленина. Выпол
няет нормы на жнитве на 140 процентов.

4. Маркина Е. М , жнея колхоза им. Ленина. Выполняет 
нормы на жнитве на 140 процентов.

5. Сергеева А. С., жнея колхоза им. женила, выполняет 
нормы на жнитве на 125 процентов.

6. Марина В. М., жнея колхоза «Пионер». Выполняет 
нормы на жнитве на 125 процентов.

Забыли о ... собственном решении
Неделю назад райком ВЛКСМ, 

получив известие о благород
ном почине монаковских школь 
ников оказать помощь колхоз
никам в уборке урожая, при
нял специальное решение. Ка
залось бы оно должно быть 
направляющей вехой в работе 
райкома комсомола и комсо
мольских организаций в эти 
дни. 4

— Все силы на уборку уро
жая!—Звучит боевой клич на 
мордовщиковских полях. В пер
вую очередь поддержать его 
должен комсомольский комитет.

Молодые монаковцы считали, 
что их почин будет распростра
нен, их опыт станет достоянием 
многих пионеров и комсомоль
цев. Убрать урожай как можно 
быстрее и без потерь — вот 
цель, которую ставили перед 
собой школьники детского до
ма села Монакова. Все своп 
силы они отдают на выполне
ние своего обещааия.

Райком ВЛКСМ, приняв ре
шение, не удосужился напра
вить его во многпе комсомоль
ские и пионерские организа
ции, не контролирует за хо

дом его выполнения. Такое 
формальное, бездушное отноше
ние руководителей райкома т.т. 
Коптева, Новикова п Констан
тиновой—явно не на пользу 
колхозам, где так велпка по
требность в рабочей силе и до
рога каждая минута.

Райком комсомола, выступив 
через печать со своим решени
ем, сделал очередной холостой 
выстрел. Это уже не первый 
случай в работе райкома.

Отсутствие действенности, 
контроля в выполнении приня
тых решений,—вот что харак
теризует работу райкома комсо
мола. Молодея$ь района ждет, 
когда же их руководящий ор
ган будет с ними, когда он 
будет глубоко вникать в за
просы и устремления комсомоль 
цев. Это тем более необходимо 
сейчас, когда район в кратчай
ший срок должен преодолеть 
отставание в уборке урожая и 
хлебозаготовках и войти в гра
фик. Это бесспорно возможно 
лишь при условии мобилиза
ции всех сил и всех резервов.

В. Жиряков.

Проверяем обязательство молодых монаковцев!
Словом и делом

Пионеры и комсомольцы Мо- 
наковского детдома подкрепля
ют свое слово дедом. За пос
ледние дни ими собрано 270 
кг. колосков. Молодые мопа- 
■ковцы оказали помощь колхо
зу на молотьбе хлебов.

Четвертый день подряд вы
ходит на обмолот бригада 
школьников в составе Шипо
вой, Холодковой, Красильнико
ва, Темнова и др.

Н- Д. Листвина.

Сводка
о ходе выполнения плана 

хлебозаготовок 
на 23 августа 

(в проц. к плану)
№ №  „  п Колхозы проц

выполн.

1. Дедовский 58,5
2. Б-Окуловский 39,2
3. Ефановский 22,6
4. 11оздняковский 20,0
5. Новошинский 17,3
6. Трудовик 15,2
7. Коробковский 14,2
8. Кондраковский 8,0
9. Родионихинский 6,3

10. Монаковский 3,9
11. Спас. Седченский 2,1
12. Сонинский 1,8
13, Чудской 1.6
14. Бельтеевский
15. Ефремовский _,
16. Корниловский _
17. Мартюшихинский —
18. Горицкий —
Публикуемые сегодня данные

о совершенно неудовлетворитель* 
ном выполнении плана хлебозаго
товок. На 23 августа из 18 кол
хозов 5 совершенно не приступа
ли к сдаче зерна, тем самым тя
нут район назад.

В результате плохой организа
ции труда и не распорядитель
ности председателей, колхозы 
(Чудь—Лашонков, Сонино—Бес- 
штаннов) запаздывают с обмоло
том хлебов, что привело к сры
ву графика хлебозаготовок, а 
председатель Спас Седченского 
колхоза тов. Салев сдерживает 
20 тонн зерна на складе.



Успешно решить важнейшие задачи
Наш Мордовщиковский район 

в течение последних 2-3-х лет 
числится в ряду отстающих 
районов области. Причин в 
этом много, но не о них те 
перь речь. Главное теперь в 
том, чтобы успешно решить 
важнейшие задачи и этим пре
дотвратить дальнейшее отстава
ние.

Что же это за главные за
дачи ?

Во-первых, более организо
ванной уборкой урожая свести 
до минимума потери. Это оз
начает интенсивно жать, скир 
довать и молотить хлеб. Про
сушить снопы в каждой копне, 
крестце. Там, где неизбежен 
разрыв между жатвой и мо
лотьбой, все снопы после про
сушки—заскирдовать.

Во-вторых, убирая хлеб, вы
полнить первоочередную запо
ведь-хлебопоставки, сдав пот
ребное количество первосортным 
зерном в сжатые сроки.

В-третьих, как можно бы
стрее' и на высоком агротехни
ческом уровне провести сев 
озимых. Учесть уроки прош
лых лет, когда сев затягивали 
до заморозков, всходы шли 
под зиму не окрепшими, в ре
зультате получали мало зерна. 
Больше того в ряде колхозов 
не были засеяны озимыми 
большие площади, например, в 
Горицах около 50 проц.

В-четвертых, создать проч
ную кормовую базу. В каждом 
колхозе уже сейчас должен 
быть составлен обстоятельный 
кормовой баланс. Продумать,

каких кормов недостаточно 
по балансу и за счет 
чего этот недостаток пополнить 
именно теперь. В октябре-нояб
ре решать эту задачу будет 
уже поздно

дым пз них. Мобилизовать 
колхозников на высокопроизво
дительный труд обязан каж
дый сельский Совет, каждый 
депутат районного, сельского 

| или поселкового Советов. Но
В пятых, своевременно, до (влиять на колхозников нужио

сильных заморозков, вспахать 
под зябь все поля, предназна 
ченные под сев яровых культур 
будущего года. Это позволит 
провестп сев яровых в сжатые 
сроки, а за ним в лучшие сро
ки поднять пары и успешно 
решить последующие сельхоз
работы.

Решить эти задачи немысли
мо без мобилизации всей мас
сы колхозников. Каждый из 
них должен проникнуться со
знанием того, что нельзя ждать 
милостей от природы, что за
житочная жизнь завоевывается 
честным, самоотверженным тру
дом не одиночек, а массы. 
Лодыри, разгильдяи в колхозах 
должны расцениваться как вра
ги колхозного строя, не позво
лять им никаких поблажек.

Колхозники должны сознать 
всю глубину своих ошибок, 
связанных с отправлением ре
лигиозных праздников. Разве 
не преступление, когда в Спас 
Седчене и Корниловке было 
потеряно аа гулянке два дня 
благоприятной погоды, которую 
ожидали неделями.

Содержание указанных задач 
и последствия допускаемых 
ошибок необходимо глубоко 
раз‘яснить каждому колхозни
ку, не пренебрегая при этом 
индивидуальной работой с каж

не только словами, но и лич
ным примером. Это означает на 
деле выполнить почетные обя
занности депутата как слуги 
народа. Предупреждать о мо
гущих быть последствиях тех, 
кто этого не хочет осознать, 
серьезно наказывать.

Помнить, что авторитет мест 
ного Совета зависит от актив
ной повседневной работы каж
дого депутата. К соясалению, 
депутаты Волосовского сельсо
вета т. т. Ермилин и Фро
лов не всегда являются даже 
на заседания исполкома сель
совета. Не к чести депутатов 
райсовета т. т. Павлова и Дом
ниной, что у них под беком 
сельсовет много месяцев не про
водил сессий, самоустранившись 
от решения многих задач.

Сложные и трудные задачи 
предстоит решить местным Со
ветам. Каждому депутату есть 
над чем поработать, чтобы ли
квидировать отставание своего 
колхоза и района в целом.

За активную самоотвержен
ную работу, товарищи депута
ты! Успешным решением выше 
перечисленных задач оправдаем 
доверие народа, доверие своих 
избирателей!

И. Хайдуков, председатель 
райисполкома.

В странах народной демократии

Китай. Недалеко от Пекина расположено крупнейшее в Китай
ской народной республике государственное сельское хозяйство— 
Шуанцяо. Здесь создана первая в стране школа трактористов.

Недавно состоялся первый выпуск школы. Более 500 тракторис
тов направлено в государственные сельские хозяйства. Сейчас за
нимается новая группа.

На снимке: слушатели школы у трактора.
Прессклише ТАСС

Письма трудящихся
Наумова дезорганизует 

работу в бригаде

Накануне нового учебного года
До начала занятий в школе 

осталась одна неделя. От свое
временной и успешной подго
товки к новому учебному го
ду зависит во многом успех 
работы.

Закончили текущий ремонт 
Липненская семилетняя школа 
(директор т. Сытина), Монаков- 
ская средняя школа (директор 
т. Протасова), Мордовщиковская 
начальная школа (заведующая 
т. Сергеева). Близки к окон
чанию ремонта Мордовщиков
ская средняя, Горицкая,Б-Оку. 
ловская семилетняя, Коробков- 
ская школы.

Поступили в продажу тетра
ди и учебники. Школы обеспе
чены классными журналами и 
дневниками.

Учителя в течение летнего

учителей окончили месячные I Советы, 
курсы в г. Выксе, 11 учите-1 Председатель Малышевского
лей окончили месячные курсы 
в г. Горьком, 23 учителя-за
очника успешно провели лет
нюю сессию.  Некоторые 
из них за лето сдали по 8 за
четов и экзаменов. К таким 
относится т. Тренкунов из Со- 
нинской семилетней школы. 
Цреиодаватель физкультуры 
Монаковской средней школы 
тов. Зимин успешно перешел 
на 4 курс Горьковского педин
ститута и выдвинут на работу 
в старшие классы по специаль 
ности географии.

Напряженное финансовое по
ложение, как и в прошлом го
ду, мешает быстрому проведе
нию текущего ремонта ряда 
школ. Особенно плохо финан-

периода успешно повышали I сируют школы Новошинский, 
свой теоретический уровень. 15'Ноздняковский, Монаковский

Совета тов. Колистратов. имея 
больше чем достаточно средств, 
до сих пор не приступил к 
ремонту школы и не обеспе
чил вывозку дров. На все прось
бы заведующей школы отпус
тить средств для ремонта и 
вывезти дрова он спокойно за
являет: «Не беспокойся, все 
будет сделано». Подготовка 
школ к новому учебному году 
—большое государственное де
ло. Местные партийные, совет
ские и комсомольские органи
зации обязаны проявить по
вседневную заботу о том, что
бы каждая школа была дейст
вительно образцово подготовле
на к началу учебного года.

А. Дроздов,
заведующий РайОНО.

Кто не знает в с. Поздняко
ве Марию Наумову. Она не
сколько раз была судима за 
хулиганские поступки, за ос
корбление честных, добросо
вестных колхозников. Но, не
смотря на это, она не унимает
ся и дезорганизует работу в 
бригаде.

Члены брпгады, в которой 
работает гражданка Наумова, 
обращались в общественный 
суд и правление колхоза с тре

бованием о переводе ее в дру
гую бригаду и принятии к 
ней мер общественного воздей
ствия. Отделенная хулиганка 
оскорбила честную советскую 
учительницу Анну Ивановну 
Сунозову. Весной этого года 
она избила 60-летнюю Анну 
Лазаревну Кондакову.

Когда же по всей строгости 
будет наказана гражданка На
умова?

Е. Ж у к о в .

Не организуют хороший уход 
за общественным конем

В Монаковской колхозе в лет-, оставлял коней без корма, в 
нее время лошади большей ■ не был за это наказан.
частью находятся в помещени 
ях фермы. Ночная пастьба 
!десь не организована. Заве
дующий конефермой Романов 
от конюхов не требует хоро
шего ухода за лошадьми. Так, 
конюх Трифонов неоднократно

Вследствие плохого ухода 5 
конематок освобождены от ра
боты на 10 дней. Это в тот 
момент, когда на уборке уро
жая дорог каждый конь.

И. Исаев.

В Ефремове и Монакове парторганизации 
в стороне от финансовых вопросов

Наступили решающие дни. ставя г финансовые вопросы на 
выполнения -финплана третьего' обсуждение коммунистов вот 
квартала. Многие партийные1 уже несколько лет. Такое заб-
организации неослабно держат 
эют вопрос под своим контро
лем, Помогают и направляют 
работу финансовых органов 
на быстрейшее выполнение 
планов.

Но в районе имеются и та
кие партийные организации, 
которые не находят нужным 
руководить финансовой рабо
той. К числу таких относятся 
Мбнаковская и Ефремовская.

Секретарь Монаковской пар
тийной организации т. Егоров 
и Ефремовской т. Гаврилов не

вение привело к тому, что 
■по Монаковскому Совету вы
полнение фпннлана за 1949 г. 
составило 47 проц., но Ефре
мовскому—13 проц., а за пер
вое полугодие 1950 г. — по 
Монакову — 6̂,5 проц., по Еф
ремову—32,3 проц.

Тов. Егоров, имея многие 
поручения по финансам от ис
полкома Совета как депутат, в 
то же время является непла
тельщиком по некоторым ви
дам налогов.

Понимая, как легко сходит

с рук партийному руководите
лю села Монакова, коммунисты 
С. В. Косухин, Д. С. Лашон - 
ков, А. П. Кузьмина, А. Г. 
Ли нов также несвоевременно 
рассчитываются по налогам.

Партийные организации Еф
ремова и Монакова не долж
ны стоять в . стороне от фи
нансовых вопросов. Партий
ный контроль в деле поступ
ления денежных средств, моби
лизация населения на досроч
ную оплату налогов— прямой 
долг всех коммунистов Ефре
мова и Монакова.

И. Егоров,
зав. райсберкассой.

Благодарность отдыхающих
Дедовский дом отдыха не- 1  этом убедительно говорят запи-

болыпой, но посетить его же
лают многие мордовщиковцы. 
За летний период здесь отды
хало много служащих, рабо
чих, учителей. Все они благо
дарны коллективу дома отдыха 
за хорошее обслуживание. Об

си в книге отзывов.
Большую работу провел ди

ректор дома отдыха т. А. Те
рентьев, сумев в короткий 
срок создать культурный и 
здоровый отдых трудящихся.

В. Обидовский.

Ответственный редактор С. А. КА РН А ЕВ .

Заготовительная контора Мор- 
довщиковского райпотребсоюза 
доводит до сведения всех граж
дан, имеющих на руках квитан
ции на сданное кожсырье в 1949 
году в сельпо, что заготконторой 
и сельпо будет производиться их 
отоваривание сроком до 1-го сен
тября 1950 года.

Гр. Хабарова Н. И., прож. с. 
Б-Окулово, ул. Пролетарская,д.51, 
Мордовщиковского р-на, Горь
ковской обл., возбуждает граж
данское дело о расторжении бра-*района-

В указанный срок все сдатчики 
обязаны предъявить свои квитан
ции заготовителям сельпо - для- 
отоваривания.

В случае неотоваривания до 
1-го сентября 1950 года квитанции 
будут считаться недействитель
ными. .

Заготконтора.

ка с гр. Хабаровым Г. Н.,прож. 
г. Ковров, Владимирской обл. 
ул. Мастерская,д.7. Дело слушает 
ся в нарсуде Мордовщиковского
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