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До конца ликвидировать 
нарушения устава 

сельскохозяйственной артели
Сталинский устав сельхоз

артели—основной закон колхоз
ной жизни. В нем ярко выра
жены все правила хозяйствен
ной деятельности сельхозарте
ли, предусмотрены пути повы
шения общественного богатства 
колхозов и повышения матери
ального благосостояния колхоз
ников.

«Чтобы стать колхозникам 
зажиточными, — говорит тов. 
Сталин,—для этого требуется 
теперь только одно—работать 
в колхозе честно, правильно 
использовать тракторы и ма
шины, правильно исполь
зовать р а б о ч и й  скот, 
правильно обрабатывать землю, 
беречь колхозную „ собствен
ность».

Повседневная отеческая*̂ за- 
бота партии и правительства и 
лично товарища Сталина о про
цветании колхозного производ
ства обязывает каждого труже
ника сельского хозяйства не
устанно трудиться во имя не
уклонного повышения своего 
артельного хозяйства, ставя 
вещественные интересы пре
выше личных, свято исполнять 
все пункты устава сельхозар
тели.

Между тем в некоторых 
колхозах нашего района за 
последнее время вскрылось 
много серьезных нарушений 
устава, которые заключаются 
в расхищении колхозных’ зе
мель, нарушении финансовой 
дисциплины, неправильном 
расходовании трудодней, рас
таскивании колхозного иму
щества и т. д.

Возьмем Чудской колхоз. В 
течение ряда лет этот колхоз 
является экономически сла
бым и отстающим хозяйством 
и не выполняет перед госу
дарством своих обязательств. 
Отдельные руководители прав
ления колхоза, вместо того, 
чтобы вплотную заняться во
просами перспективного раз
вития и поднятия экономики 
общественного .хозяйства, вста
ли на путь грубого нарушения 
устава сельхозартели.

Как установлено проверкой, 
бывший председатель колхоза 
т. Лашонков и некоторые чле
ны административно-управлен
ческого аппарата в корыстных 
целях, для личной наживы 
делали себе приписку трудо
дней, захватив таким образом 
незаконно большое количество 
хлеба и сена. Эти же лица, не 
имея санкции правления кол
хоза п без ведома колхознп 
ков, производили расчет своих 
личных хозяйств но мясопос

тавкам колхозным скотом.
Грубо нарушались со сторо

ны правления колхоза правила 
учета трудодней, нормы выра
ботки при начислении бригади
рами не использовались, а от
мечались только выходы кол
хозников без учета объема их 
выполненной работы. Хуже то
го, бригадиры передоверили 
начисление трудодней учетчи
кам, на что не имели никако
го нрава, а̂ учетчики занима
лись Огульным начислением.
Руководители парторганизации 

колхоза, видя такие беспорядки, 
не только не исправили поло
жения, по и способствовали рас
хищению колхозаого добра. 
Секретарь парторганизации тов. 
Кузьмина сама оказалась в чис
ле лиц; занимавшихся незакон
ным. присвоением колхозных 
продуктов, вместе с некоторыми 
коммунистами парторганизации.

Нетерпимое положение в кол
хозе создалось.с выполнением 
многих жизненных для артели 
задач. Для весеннего сева ие 
имеется полного количества се
мян, трудное положение созда
лось в вопросе обеспечения 
общественного скота кормами. 
Колхоз не подготовился к ве
сеннему севу. Предназначен
ный для обмолота клевер с пло-’ 
щади 11,5 .гектара использован 
на корм, тем самым колхоз по 
нес огромный экономический 
ущерб.

Следует отметить, что такие 
беспорядки в выполнении уста
ва сельхозартели имеются и в 
некоторых других колхозах рай
она.

В Горицком колхозе ежегод
но наблюдаются факты не толь
ко захвата и растранжирива
ния земель, но п сдачи их в 
аренду.

Акты недавно проведенной
ревизии в колхозе нм. Ленина 
показали, что в период руко
водства колхозом бывшего пред
седателя т. Медведева до пека
лась незаконная выдача хлеба.

Серьезные нарушения устава 
сельхозартели имеют место в 
Монаковскои, Сиас-Седченском. 
Ефановском колхозах.

Задача правлений колхозов 
и партийных организаций—по
вести решительную борьбу с 
виновниками нарушения уста
ва сельхозартели, развернуть 
широкую разъяснительную ра
боту среди населения о неуклон
ном укреплении п повышении 
экономики артельного хозяйст
ва, помня, что увеличение 
богатства колхозов зависит от 
точного исполнения устава 
сельхозартели.

„Чтобы стать колхозникам зажиточными. — 
учит товарищ Сталин,—для этого требуется те
перь только одно—работ&ть в колхозе честно, пра
вильно использовать тракторы и машины, правиль
но использовать рабочий скот, правильно обраба
тывать землю, беречь колхозную собственность".

СОРЕВНОВАНИЕ

сельских в поселковых 
Советов района по 

выполнению финплана 
за I квартал 1952 г.

(в проц. к плану)

Бригада в борьбе за урожай
В течение ряда лет передо

вой бригадой Ефавовского кол
хоза им. Ильича является поле
водческая бригада № 2, кото
рой руководит колхозник тов. 
Чурдалев.

В прошлом году члены 
бригады первыми в колхозе 
завершили весенний сев, орга
низованнее других провели се
но у бор к у и х л еб о у б оро ч н у ю 
кампанию.

Успешно закончив сельско
хозяйственный год, колхозники 
приступили к осуществлению 
мероприятий по подготовке к 
весеннему севу, которым в те
чение зимы уделялось перво
степенное внимание со стороны 
бригадира и всех членов брига
ды.

Сейчас бригада лучше других 
подготовилась к весенне поле
вым работам.

Своевременно и качественно

проведен ремонт сельскохозяй
ственного инвентаря.

Тягловая сила, которая будет 
участвовать на весенне-полевых 
работах, —10 лошадей и 5 быч
ков—находится 'в состоянии 
хорошей и средней упитаннос
ти. В настоящее время рабочий 
скот поставлен на отдых.

Труженики бригады свое
временно приняли меры к нако
плению удобрений цд колхоз
ные ноля. В период подготов
ки к севу они вывезли 1600 
возов навоза, только лишь в 
марте месяце было вывезено 
400 возов.
Члены этой бригады Т. Панфи
лова, А. Майорова, С. Чурда- 
лев, Г. Шаронов, А. Белянова, 
3. У вам на и др. своим добро
совестным отношением к труду 
показывают пример всем оста
льным колхозникам.

А. Сорокин.

: .
2 °  1 м=й 5 ; Наименование ; о ^
я  ̂ ; СоветовСО < :

: О к : 0.3 : — ся
1 !Б-Окуловский 1106,5
2 Юиас-Одченский I 85.0
3 |Мордовщиковскип 1 17.0
4 |Липненский 1 75,9
5 [Поздняковекий ! 45.8
6 |Ефановский 1 43,6
7 |Волосовскип 1 41.8
8 [Соиинский I 34,0
9 Щовошинский I 28,0

10 [Горицкий 1 27.7
11 Шонаковскпй ! 25.7
12 [Малышевский ! 11.6

ИТОГИ ЭКЗАМЕНОВ
1 апреля в колхозе «Пи

онер» состоялись итоговые за
нятия на 3-летних агротехни
ческих курсах первого года 
обучения.

Все слушатели успешно ус
воил и пройден ны я матер пал. 
Из, 11 человек оценку ч5» по
лучили три человека, с оцен
кой «4» учебный год закон
чили пять слушателей и три 
слушателя получили оценку 
«В».

Отличные знания показали 
председатель колхоза II. А. 

, заместитель председа

теля И. II. Митин и агротех
ник Г. В. Кбстылев.

После экзаменов препода
ватель курсов агроном К. В. 
Пигпна ознакомила слушате
лей с их производственными 
задачами на несение- летний 
период.

В свою очередь слушатели 
дали обещание выполнить план 
урожайности 1952 года путем 
широкого применения получен
ных знаний.

А. Кириленко,
агроном отдела сельского 

хозяйства.

Публикуемая сегодня сводка о 
ходе выполнения финансового 
плана за первый квартал теку
щего года наглядно показывает 
работу сельских и поселковых 
Советов по мобилизации денеж 
ных средств среди населения. В 
последние дни квартала несколь
ко улучшили дело по выполнению 
финансового плана Сонинский 
сельский, Мордовщиковскнй и 
Липненский поселховые Советы.

Однако большинство Советов 
квартальные задания позорно 
провалили, Поздняковский, Ефа 
новский, Горицкий сельские Сове
ты не только не улучшили массо
вую работу среди населения, а, на
оборот, за последнее время осла
били ее Это привело к тому, что 
они с каждым днем спускаются 
по сводке на последние места

Неизменно занимает последнее 
место в социалистическом сорев
новании Малышевский сельский 
Совет. За истекший месяц по Со
вету дан прирост всего лишь 
6,2 процента к плану. В первом 
квартале должен быть завершен 
сбор самообложения, но этот вид 
налога выполнен на 17 процентов.

Такое неудовлетворительное по
ложение с выполнением финансово 
го плана обгоняется ничем иным, 
как потерей чувства ответствен 
ности председателей сельских Со 
в етоз за порученное им дело.

Д Е Н Ь  НАШЕГО РАЙОНА

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ-КОЛХОЗАМ
На склад Сельхозснаб» по

ступили минеральные удобре
ния—аммиачная селитра.

В эти дни приступили к вы
борке удобрения Б-Окуловский,

Коробковский, Спас-Седчен- 
ский, Новошинскпй колхозы. 
Эти сельскохозяйственные ар
тели приступают к-подкормке 
озимых.

Удобрения — 
на ноля

За последние 15 дней 
укрупненным колхозам 
имени Молотова вывезе
но на поля 2.212 возов 
навоза, заготовлено 36 
ц. золы и 11ц. куриного 
помета.

В вывозке и заготов
ке местных удобрений 
наиболее отличились без- 
верниковская бригада, 
где бригадиром 6. П. Це
пов, и князевская—иод 
руководством бригадира 
Игнатьева.

Ф. Первушкин.

Пополнение
тракторного

парка
К предстоящей, весенне

посевной кампании наша 
машинно - тракторная 
станция в этом году 
получила еще три мощ
ных трактора.

На поля района вы
едут вновь два трактора 
„ДТ - 54“ и трактор 
„С-80\

Семинары агитаторов
На днях прошел се

минар агитаторов в ма
шинно тракторной стан
ции. С докладом „Задачи 
агитаторов на весеннем 
севе" выступила зав. от
делом пропаганды и 
агитации РК ВКП(б) 
тов. Петрушина.

Агитаторы обменялись 
опытом своей работы. 
Тов. Зимин в своем 
выступлении рассказал 
об опыте работы лучших

агитаторов, которые оы- 
ли отмечены на област
ном совещании.

Также кустовой семи
нар агитаторов прошел 
в с. Сонино, где перед 
агитаторами были пос
тавлены задачи на вре
мя подготовки и прове
дения весеннего сева и 
прочтена лекция о меж
дународном положении 
пропагандистом РК 
ВК(Т(б) тов. Галищевым.

Стенгазета „Воспитанник**
В Коробковском дет

ском доме 1—2 раза в 
месяц выпускается стен
газета .Воспитанник", 
где редактором ученик 
6 класса Костя Миша- 
ненков.

Под руководством де

журного воспитателя 
ежедневно выпускается 
„молнин“ , в которую 
воспитанники пишут зло
бодневные в о п р о с ы  
школьной жизни и дет
ского дома, помогающие 
им лучше учиться.

Успехи овцеводов
В борьбе за выполне-1 А, И. и Сергеева М. В. 

ние социалистических . На сегодня они свои 
обязательств замечатель ! обязательства по разви- 
ных успехов добились I тию овцеводства вынол- 
овцеводы колхоза имени нили на 110 процентов. 
Сталина т. т. Юрцева | В. Галин.

Читательская
конференция

учащихся
На днях учащиеся 

Сон и неко й се м иле тн е й 
школы под руководством. 
пионервожатой Н. Буро
вой и библиотекаря 
Н. А. Покровской про
вели читательскую кон
ференцию по книге. 
Д. Гайдара „Тимур и 
его команда".

Ученики 4-6 классов 
осветили в своих выступ 
лениях биографию писа
теля Гайдара, образ Ти
мура, М. Квакина, Ж е
ни Александровой. Все
го выступило 7 человек.

Лекции о 
международном 

положении
Лектором областного 

общества по распростра 
нению научно-политиче
ских знаний тов. Поно
маренко были прочтены 
лекции о международ
ном положении в клубе 
пос. Липня, врайпотреб 
союзе, в РУ № 14.



П АРТИ Й Н АЯ Ж И З Н Ь

Партийный контроль над хозяйственной 
деятельностью правления колхоза

Партийная организация кол
хоза им. Сталина насчитывает 
в своих рядах 43 коммуниста.

р целью осуществления пар
тийного контроля большинство 
коммунистов расставлены на 
различных и ответственных 
участках колхозного производ
ства. Коммунистам вверены та
кие посты, как председатель 
колхоза, его заместитель, за
ведующий хозяйственной час
тью, председатель ревизионной 
комиссии, бухгалтер колхоза. 
Партийная организация закре
пила 5 коммунистов в живот
новодство на должность заве
дующих и бригадиров ферм, 5 
членов партии работают в по
леводстве в качестве бригади
ров и полеводов. В составе 9 
членов правления колхоза 8 
человек являются коммуниста
ми.

Парторганизация в своей 
повседневной работе периоди
чески практикует постановку на 
повестку дня партийных собра 
ний вопросов хозяйственной де
ятельности правления колхоза.

Чтобы собрание прошло на 
высоком уровне и помогло 
вскрыть и устранить недостат
ки в руководстве артельным 
хозяйством, бюро парторгани
зации перед обсуждением того 
или иного вопроса поручает 
коммунистам провести соответ
ствующий анализ. Эти же то
варищи обычно готовят и про
ект решения. Например, 28

февраля обсуждался вопрос о 
проведении зимовки скота и 
мероприятиях по повышению 
продуктивности жпвотноводст 
ва. Рассмотрению данного воп
роса предшествовала тщатель 
пая проверка состояния живот 
новодства выделенной группой 
в составе зоотехника т. Ши
роковой и коммунистов т. т. 
Корнилова, Ивентьева. Пигина 
и Летпиа.

Такая практика позволяет 
обсуждать материал с глубо
ким знанием дела и вызывает 
активность коммунистов, кото
рые вносят много ценных пред
ложений но ликвидации не
достатков.

Контроль .за исполнением 
принятого решения собрание 
возлагает на отдельных ком
мунистов и на бюро парторга
низации и определяет сроки 
выполнения его, после чего 
вопросы снова ставятся на об
суждение в порядке проверки 
исполнения решения.

Соответствующую работу но 
осуществлению контроля ведут 
партийные группы, которые 
помогают бригадам успешно 
решать задачи. Как результат, 
регулярно, 2-3 раза в квартал, 
проходят бригадные собрания 
с участием коммунистов, где 
намечаются мероприятия по 
улучшению производственной 
работы.

Вопросы деятельности парт
групп находят ' свое место для

рассмотрения в повестке дня 
заседаний бюро, на которых 
также анализируется работа 
групп.

За период, прошедший 
момента отчетно - выборного 
партсобрания, на заседаниях 
бюро и собраниях коммунис 
тов обсуждались 8 вопросов 
хозяйственного руководства 
делами колхоза, таких, как о 
ходе зимовки скота, о подго
товке к весеннему севу, о вы
возке сена с заливных лугов 
и другие.

Коммунисты отличаются ак' 
тивным участием на колхозных 
собраниях и помогают вскры
вать колхозникам недостатки. 
Так, на прошедшем отчетно-вы
борном собрании колхозников 
резкой критике была подверг
нута работа ревизионной ко
миссии, в результате чего ее 
состав был вновь переизбран, 
и все 5 членов ревкомиссии 
являются коммунистами.

Правильный контроль со сто
роны партийной организации 
помогает правлению колхоза 
своевременно решать все необ
ходимые вопросы, а партийно
политическая работа, проводи
мая парторганизацией, строит
ся в соответствии с хозяйст
венными задачами колхоза.

М. Ермилин,
секретарь парторганизации

колхоза им. Сталина.

МТС перед выездом в поле
В текущем 

механизаторов
году коллектив 

машинно-трак
торной станции значительно 
лучше и качественнее подгото
вился к проведению весенне- 
полевых работ, чем в прошлые 
годы.

В более сжатые сроки црове 
ден ремонт тракторов и друго
го сельскохозяйственного ин
вентаря.

В прошлые годы МТС ощу
щала недостаток в кадрах. По
этому, ч.ббы обеспечить себя 
квалафицированными работн и- 
камп, дирекция в течение зимы 
провела работу но комплекто
ванию и обучению кадров. В 
результате этого в настоящее 
иремя мы имеем полный штат 
трактористов, который попол
нился за счет механизаторов, 
прошедших 3- месячные курсы 
подготовки трактористов в Арда- 
товской школе механизации 
сельского хозяйства. Вместе с 
этим обучено б водителей са- 
моходных комбайнов.

Если в прошлом году МТС не 
имела своих учетчнков-заорав- 
щиков и нрицепщиков, то в 
этом году они подобраны пол
ностью. На прошедших 10-днев
ных курсах мы подготови
ли 8 человек прицепщиков, ко 
торае будут работать в кол
хозах на весеннем севе. Недав 
но с ними был проведен трех- 
дневный семинар, где была 
определены задачи перед каж

дым работником.
В этом году дирекция МТС 

отчиталась о своей проделанной 
работе в 8 колхозах из 11 
колхозов обслуживаемой зоны. 
На собраниях колхозники вы
сказывали много критических 
замечаний о недостатках в ра
боте. С целью ликвидации от
меченных недостатков был про
веден Совет МТС но вопросу 
подготовки к весеннему севу, 
после чего каждой бригаде и 
каждому трактористу вручены 
планы тракторных работ. Со 
всеми колхозами на месяц 
раньше, чем в прошлом году, 
заключены договоры на прове
дение полевых работ.

На базу МТС в этом году в 
иолной потребности завезены 
горючее и смазочные материа
лы. В тракторные бригады на 
период весеннего сева завезено 
16 тонн керосина, 8 тонн ди
зельного топлива и смазочные 
материалы. Но, к сожалению, 
некоторые руководители сельхоз 
артелей проявляют недобросо
вестное отношение к завозу го
рючего в свой колхозы. Осо
бенно безответственно относят
ся к этому председатели Мопа- 
кевского, Сопи некого и Мар- 
тюшихинекого колхозов, в ре
зультате чего им в известной сте 
цени угрожает опасность срыва 
своевременного выполнения 
тракторных работ.

Значительное место в прак

тике проводимой работы уделя 
лось политико-воспитательной 
работе с кадрами. На весеннем 
севе все бригады будут обеспе 
чепы газетным материалом,
передвижными библиотечками. 
В каждой бригаде имеются свои 
Доски почета и показателей. 
На днях проведен семинар 
агитаторами и редакторами
стенных газет и «боевых лист
ков», где каждый агитатор но 
лучил конкретные задания по 
проведению агит-массовой рабо 
ты на весеннем севе. Плани 
руется широкое проведение лек 
ций и бесед.

В настоящее время все
бригады охвачены социалисти
ческим соревнованием. На про
шедших бригадных собраниях 
взяты социалистические обяза
тельства и договоры о взаим
ном соревновании, а трактор 
ная бригада № 4 заключила 
договор н вызвала на соревно
вание полеводческую бригаду 
колхоза имени Молотова.

Благодаря пополнению трак
торного парка новыми машина
ми и проведенных мероприятий 
по подготовке к севу можно с 
уверенностью заявить, что в 
этом году машинно-тракторная 
станция с честью выполнит свои 
задачи на весенне-полевых и 
последующих работах.

И. Орлов.
директор МТС

В библиотеку парткабинета 
РК В К 11(б) поступила политиче
ская и художественная литература: 

И. В. Сталин. — Беседа с кор
респондентом „Правды".

Л. Майрановский. — Батумская 
демонстрация 1902 года.

И. Сталин.— Класс пролетариев

НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА
и партия пролетариев.

Н. И. Анисимов.—Развитие сель
ского хозяйства в первой после» 
военной пятилетке.

И, Сталин. — Речи на предвы
борных собраниях избирателей 
Сталинского избирательного ок
руга г. Москвы.

В. И. Ленин.— Крах II Интерна
ционала.

А. Березкин.—СШ А—активный 
организатор и участник военной 
интервенции против Советской 
России (1918—1920 г.г.).

Е. Мальцев.—От всего сердца. 
А. С. Новиков - Прибой. —Цусима.

Ставропольская школа мастеров сельского строительства 
нынешнем учебном году выпустит 90 десятников-строителеП 

для работы в колхозах и совхозах края.
На снимке: преподаватель школы В. А. Вишневецкий 

в центре) проводит консультацию о строительстве животно- 
водческой фермы в колхозе.

КОМСОМОЛЬЦЫ В ПОДГОТОВКЕ
К СЕВУ

вой следует и в дальнейших сель 
скохозяйствевных кампаниях 
использовать активность ком 

сомольцев.
Успех работы комсомольской 

организации зависит от пра
вильного и умелого руковод
ства секретаря.

В колхозе нм. Ленина ком
сомольцы в прошлые годы воз
главляли соревнование и про
водили большую массовую рабо
ту с населением. Но за послед
нее время, в результате бездея
тельности секретаря т. Бузина, 
комсомольская организация сла
бо проводит массово-разъясни
тельную работу по вовлечению 
молодежи в активную подготов
ку и весеннему севу.

Ослабление комсомольской 
работы в колхозе им. Ленина 
объясняется прежде всего тем, 
что за последнее время ее дея
тельность выпала из поля зре
ния парторганизации, которая 
неудовлетворительно руководит 
комсомолом и но существу не 
обращает внимания на комсо
мольскую организацию.

К сожалению, результаты 
ухудшения работы комсомоль
ских ■ организаций из-за слабой 
помощи парторганизаций, кроме 
колхоза им. Ленина, имеют 
место и в других колхозах.

Се кретаря м партор! ани заци й 
пора, наконец, понять, что 
только при их повседневной 
помощи комсомольцы могут 
стать активными помощниками 
им в решении любой задачи.

Боевая задача сельских ком
сомольцев—встать в первые ря
ды п повлечь за собой колхоз* 
пые.маеТы на своевременное и 
качественное завершение под
готовки и организованное про
ведение весеннего сева.

И. Кошкин, 
зав. отделом кадров РК ВЛКСМ.

В большинстве колхозов на 
шего района основной силой в 
проведении всех периодов сель
скохозяйственного года являют
ся молодежь 11 комсомольцы.

Во многих колхозах ком
сомольцы ежегодно выступают 
инициаторами социалистическо
го соревнования среди молодежи 
и являются первыми помощника 
ми партийных организаций и 
правлений артелей в подготов
ке и проведении весеннего сева.

Прошедшее недавно собрание 
коааомольцев колхоза им.-Ильи
ча отметило, что большинство 
членов ВЛКСМ идут в авангар
де подготовки к весеннему севу. 
Молодые колхозники т. т. Н. 
Шилин, Н. Барышев, А. Чур- 
далев, А. Гаврилпн, В. Дани
лин и др. активно участвуют 
на вывозке удобрений, ежеднев
но выполняя и перевыполняя 
установленные задания.

Собрание также отметило, 
что еще не вся молодежь при
нимает участие в подготовке к 
весенне-посевной кампании, п 
в принятом решении комсомоль
цы взяли на себя обязательства 
еще более усилить подготовку 
к весеннему севу, шире раз
вернуть социалистическое сорев
нование между комсомольскими 
группами. Для действенности 
соревнования решено увеличить 
периодичность выпуска стенной 
газеты, «боевых листков» и 
«молний», где регулярно отра
жать ход подготовки к весен
нему севу и участие комсомоль
цев и молодежи в этой кампа
нии.

Ценное начинание проявили 
комсомольцы колхоза им. Куй
бышева, выступов инициатора
ми усиленной заготовки и вы
возки удобрений на колхоз
ные поля. Секретарю комсомоль
ской организации т. Калачико-
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