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Воодушевленные неустанной заботой больше
вистской партии, советского правительства, великого 
Сталина, труженики села самоотверженно борют
ся за дальнейший под'ем социалистического сель
ского хозяйства, стремятся отметить приближаю-
шийся праздник Первого Мая новыми успехами в 
труде. ___ ____________________

СТРОГО УЧИТЫВАТЬ ТРУД
колхозников

Основным мерилом, способ
ствующим поднятию .произво
дительности труда и улучше
нию жизненных условий кол
хозника, является трудодень.

Совет Министров СССР в 
своем постановлении от 19 ап
реля 1948 года с предельной 
ясностью определил меры даль
нейшего организационно-хозяй
ственного укрепления колхо
зов путем упорядочения оп
латы труда. С этой целью бы
ли установлены и одобрены 
примерные нормы выработки 
и единые расценки в трудо
днях, способствующие повыше
нию производительности труда 
и запрещающие лишние затра
ты.

В ряде колхозов нашего рай
она до сих пор имеются 
серьезные недостатки в‘ведении 
учета и расходовании трудо
дней.

В прошлом году некоторые 
колхозы допустили боль
шой перерасход трудодней на 
административно - управленче
ский аппарат. Особенно велики 
затраты выразились в Гориц- 
ком колхозе, где, вместо преду
смотренных 1 процентов на 
административный аппарат, за
трачено 14 процентов общего 
количества трудодней. Сверх 
установленных норм допущены 
были затраты на руководящий 
штат в Ефановском, Корнилов
ском, РОДИОНИХИПСКОМ II Дру- 
гих колхозах.

За истекшие В месяца теку
щего года колхоз им. Молото
ва уже успел израсходовать на 
административный штат втрое 
больше против установленного 
количества трудодней.

Многие руководители колхо
зов проявляют чисто формаль
ный и безразличный подход к 
правилам учета трудодней. Так, 
в прошлом году колхозники 
Родионихинского колхоза на 
протяжении всего года не име

ли возможности узнать о ко
личестве выработанных трудо
дней, так как трудовые книж
ки бригадпры не заполняли.

В Чудском. Монаковском кол
хозах бригадпры отмечают 
только выходы й начисляют 
трудодни без учета объема вы
полненной работы. В этих же 
колхозах многие члены артели 
не выработали установленного 
минимума трудодней, что также 
свидетельствует о бесконтроль
ном отношении руководителей 
колхоза к затрате трудодней и 
распределении труда между 
колхозниками.
< В р я д е  колхозов рай
она несвоевременно оформля
ются табели учета трудодней, 
в результате чего колхозники 
также не имеют возможности 
узнать о количестве своего за
работка.

Ревизионные комиссии ври 
проверке деятельности правле
ний колхозов совершенно не 
обращают внимания на пра
вильность учета и начисления 
трудодней. Это. обстоятельство 
дает повод некоторым бригади
рам формально относиться к 
своим прямым обязанностям— 
начислению трудодней соглас
но установленных расценок и 
норм выработки.

Сейчас труженики колхоз
ной деревнп вступают в самую 
ответственную фазу сельско
хозяйственного года—проведе
ние весеннего сева. От четко
го и правильного учета объема 
выполненной раббты будут за
висеть сроки проведения но
левых работ п следовательно 
судьба получения высокого 
урожая.

Обязанность всех партийных 
организаций, п р а в л е н и й  
колхозов, бригадиров — на
вести строжайший порядок в 
учете труда колхозников, ибо 
от этого зависит дальнейшее 
поднятие экономики колхозов.

На колхозных полях
Наступил благоприятный 

период для весенней подкормки 
озимых и посева многолетних 
трав.

Правильно уяснили себе эту 
важную задачу председатели 
Новошпнского и Поздияковско- 
го колхозов.

За последние 3 дня в Ново- 
шннском колхозе произведена 
подкормка па площади 10 гек
таров и посев клевера на пло
щади 25 гектаров, в Поздня- 
ковском колхозе подкормлено

за тот же период 45 гектаров 
озимых посевов.

Следует отметить безответ
ственное отношение к ранним 
весенне-полевым работам руко
водителей Г о р  и ц к о г о  
колхоза, где крайне медлен
но идет ход весенней подкорм
ки и посева многолетних трав.

А такие колхозы, как «Но
вый путь п 6 лет без Ленина» 
совсем не приступали к этим 
агромероприятпям.

Е. Курочкина.

Достижения науки— в колхозное 
производство

Чтобы успешно обеспечить 
значительное повышение уро
жайности всех сельскохозяйст
венных культур и увеличение 
поголовья общественного жи
вотноводства, нужно полнее мо 
билизовать резервы колхозов и 
МТС. шире внедрять в колхоз
ное производство достижения 
науки и опыт передовиков, 
как перекрестный и узкоряд
ный сев зерновых культур, 
квадратно-гнездовой способ по
сева овощных культур и по
садки картофеля, максимальное 
применение органических и ми
неральных удобрений, сортовые 
посевы, воздушно-тепловой обо
грев, яровизация и протравли
вание семян, подкормка посе
вов, проведение комплекса 
агроприемов по получению вы
соких урожаев, проведение ра
бот в лучшие агротехнические 
•сроки при высоком качестве, 
раздой коров, летнее лагериое 
содержание скота, загонная 
пастьба скота н другие.

Лучшее использование расте
ниями света достигается при 
помощи направления рядков по
сева с юга на север. Располо
жение рядков с юга на север

ооеспечивает лучшую освещен
ность растений внутренние п 
вечерние часы п большую за- 
темненность их в дневные ча
сы. Одно лишь направление 
рядков с юга на север дает 
прибавку урожая на 2 ц. зер
на с гектара, а также увели
чивает содержание крахмала у 
картофеля.

Наиболее полное использова
ние света сельскохозяйственпы- 
ми культурами зависит также 
и от способов посева. Передо
вики сельского хозяйства посев 
зерновых культур производят 
перекрестным и узкорядным 
способом, который повышает 
урожай зерна на 2 ц. с гектара.

Работникам МТС необходимо 
лучше и производительнее ис
пользовать новейшую машин
ную технику, что позволит 
значительно сократить сроки и 
повысить качество полевых ра
бот, значительно полнее при
менять на колхозных полях 
комплекс новых прогрессивных 
агрономических мероприятий 
для получения высокого уро-
ЖсШ. 1

А. Кириленко, агроном 
отдела сельского хозяйства.

Фестиваль 
памяти  / |*  М.

Горького
В районной библиотеке
По Горьковской области про

водится фестиваль молодежи, 
посвященный памяти А. М. 
Горького.

Нага район также включился 
в проведение этого большого 
массового мероприятия. В район 
ной библиотеке к горьковским 
дням оформлены книжные выс
тавки на темы:«А.М. Горький— 
борец за мир и демократию»', 
«В. 11. Ленин, 11. В. Сталин,
В. М. Молотов и А. А. Жда
нов о Горьком», «Жизнь и
творчество великого русского 
писателя А. М. Горького».

Для читателей имеется реко
мендательный указатель ли
тературы о Горьком, альбом га
зетных вырезок о Горьком, 
ящик выбора литературы, кото
рый у читателей пользуется
большой популярностью.

Большинство читателей уже 
прочитали произведения Горь
кого. Ученица 9 класса Була- 
кова Людмила прочитала пьесы 
Горького «На дне», «Мещане»,
Варвары», тов. Веролайлеа 

прочитал к н и г у  Горького 
«Трое» и др. его произведения.

Работниками библиотека про 
водятся с читателями беседы о 
жизни и творчестве Горького.

23 апреля 1952 года район
ная библиотека совместно с 
райкомом ВЛКСМ проводит чи
тательскую конференцию по 
книге Горького «Мать».

Выпущен специальный номер 
стенной газеты, среди населения 
проводятся читки по роману 
«Мать».

Изучайте и пропагандируйте 
среди масс произведения Горь
кого.

3. Дряхлова.

Куйбышевгндрострой. У подножья Жигулевских гор 
расположен решающий участок стройки. В короткий срок 
здесь будет сооружена перемычка, которая оградит от весен
них волжских вод гигантский котлован самой большой в мире 
гидроэлектростанции. Земснаряды день и ночь гонят по тру
бам грунт в тело перемычки.

На снимке: намыв продольной перемычки котлована.
Фото М. Клименкова. Прессклише ТАСС

Выплата 
выигрышей

В сберкассах нашего 
района началась массо 
вая проверка облигаций 
всех государственных 
займов.

За последнее время 
сберкассами выплачено 
586 выигрышей на сум
му 65.600 рублей.

Только Ефановской 
сберкассой выплачено 
выигрышей на 8.400 руб
лей.

И. Вахромов.

В магазинах 
райсоюза

С наступлением весны 
среди населения увели
чился большой спрос на 
приобретение велосипе
дов и мотоциклов. За 
последнее время магази
ны райсоюза продали 
160 велосипедов и 1 мо
тоцикл.

Только раймаг продал 
в эти дни около 30 ве- 
лом а шин.

В. Монахова.

ПО ̂ А Ш Е Ш  РАЙОНУ
Рассчитались по платежам

Стремясь достойно от
метить международный 
праздник трудящихся— 
1 Мая, многие налого
плательщики Б-Окулов- 
ского и Липненского 
Советов рассчитались с 
государством досрочно 
по платежам 1952 года.

Член правления колхо

за им. Сталина, депутат 
поселкового Совета И,Д. 
Есин внес авансом сум 
му сельхозналога. Так 
же досрочно уплатили 
сельхозналог и страхов
ку плательщики К. И 
Шарапова, А. П. Бан- 
дин, М. Ф. Парютпна,

Л. Вандина.

Инвентарь и удобрения 
для колхозов

В межрайонную базу 
„Сельхозснаб* поступи
ли за последнее время 
пожарные машины с ру
кавами, трубы для обо
рудования животновод

ческих ферм, минераль
ные удобрения—хлорис
тый калий для подкорм
ки посевовсельскохозяй 
ственных культур.

С. Колпаков.

Благоустройство райцентра
Текущей весной наме

чаются большие работы 
по благоустройству 
районного центра. Ведет 
ся планировка сквера 
напротив райисполкома. 
Будет вновь разбит 
сквер возле здания ми

лиции, в котором будут 
высажены липы из питом
ника лесхоза. В сквере, 
заложенном в прошлом 
году напротив базара, 
произведена подрезка 
деревьев и посеяны 
многолетние травы.

Подготовка к 
областному 

смотру
Коллектив художест

венной самодеятельнос
ти ремесленного учили
ща № 14 в настоящее 
время готовится к об
ластному смотру.

В программе выступ
ления разнообразные но 
мера. В дополнение ре
пертуара, представлен
ного на районном смот
ре, готовятся русские 
пляски в исполнении 
учащихся Анатолия Гре 
вцова, Владимира Федо
рова, Михаила Кудова и 
других.

Работники училища 
Толкачева и Паленов 
подготовили художест
венное чтение—„Миру— 
мир“ и „Слово к товари
щу Сталину".

Одновременно с этим 
сейчас идет деятельная 
подготовка к организо
ванному проведению 
международного празд
ника— 1-е Мая.

В. Тычкин.



Повести решительную борьбу 
с потравами посевов

Некоторые колхозы нашего 
района ежегодно терпят громад
ные убытки из-за потрав посе
вов и лугов.

В прошлом году Чудской 
Ефановский, Корниловский и 
ряд других колхозов, ввиду 
безответственного отношения 
председателей правлений т. т. 
Лашонкова, Киреева, Шувало
ва к охране посевов, недопо
лучили значительную часть 
выращенного урожая.

Нотравы посевов, особенно 
весной при оголении полей, а 
также при созревании и убор
ке урожая, превращаются от 
эпизодических случаев в мас
совые явления.

Все это является не чем 
иным, как уничтожением кол
хозного добра. Следовательно, 
руководители колхозов и Со
ветов, либерально относящие
ся к таким случаям, становят
ся на путь преступления и 
сознательного расхищения со
циалистической собственности.

Настало время повести ре
шительную борьбу с разгиль
дяями, способствующими рас
хищению колхозного урожая.

Дл5г предотвращения таких 
случаев существует специаль
ный закон, который должен 
проводиться в жизнь со всей 
решительностью и четкостью. 
Устав сельскохозяйственной 
артели обязывает каждого ру

ководителя колхоза возмещать 
ущерб от всякой потравы в 
полной мере, а в особо злост
ных случаях, когда допущена 
большая порча посевов, ви
новных лиц привлекать к уго
ловной ответственности.

Председателям колхозов не
обходимо вопрос об охране по
севов сейчас поставить на об
суждение заседаний правлений 
и общих собраний колхозников, 
где принять самые срочные 
меры но сохранению урожая.

Руководители колхозов и Со
ветов не должны забывать, что 
каждый случай выпуска скота 
на посевы должен быть заре
гистрирован и оформлен актом 
с участием агронома, предста
вителя колхоза и Совета, а 
также владельца скота. В акте 
указывается площадь потравы 
и процент гибели той пли иной 
культуры, с расчетом, чтобы 
определить размер ущерба, 
после чего оформленный мате
риал передается в народный 
суд, а в особо злостных слу
чаях—в следственные органы.

Прямой долг руководителей 
общественных организаций на 
местах—повести решительную 
борьбу со всякими фактами 
потравы посевов. Для этой це
ли должны быть мобилизованы 
все колхозники.

А. Зверев, прокурор района.

Подготовка 
к летнему сезону
Работники Мордовщпковс-ко- 

го лесхоза активно готовятся 
к лесным работам летнего се
зона.

В этом году памечается про
извести лесопосадки на пло
щади 445 гектаров, которые 
будут посажены саженцами, 
выращенными в своих питомни
ках. Для этой цели скомплек 
товано 8 бригад, подобраны 
бригадиры, с которыми про
ведены совещания.

Приобретен инвентарь, необ
ходимый для лесопосадок.

Кроме того, отправлено 20 
килограммов семян' деревьев 
для полезащитных станций.

В. Сергеев.

ПО СЛЕДАМ
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ

ПИСЕМ
Работники животноводческих 

ферм колхоза им. Ленина присла
ли в редакцию письмо, в кото
ром указывали о недобросовест
ном исполнении своих служебных 
обязанностей заведующего овце
водческой фермой тов. Сергеева. 
Для принятия мер письмо было 
направлено в отдел сельского хо
зяйства.

Ка;< сообщила нам зоотехник 
т. Латаева, жалоба проверялась 
на месте. Факты, указанные в 
жалобе, подтвердились. Сс сторо
ны председателя колхоза т. Ка- 
зеннова вынесено предупрежде
ние зав. фермой т. Сергееву за 
его халатное исполнение служеб
ных обязанностей и грубое обра
щение с работниками.

Коллектив заготовителей кон
торы «Раймолоко», включив
шись в социалистическое сорев
нование, в первом квартале те
кущего года добился значи
тельных успехов в выполнении 
государственного плана моло
копоставок, Сливачи Репина, 
Кузнецова на своих участках 
выполнили полугодовой план 
заготовок молока.

Однако за последнее время 
наблюдается резкое снижение 
темпов в сдаче молока. В первую 
декаду апреля на сливпые 
пункты поступило молока на 
48 процентов меньше, чем в

Не ослаблять темпы
третью декаду марта. На се
годня еще 01С0Л0 500 хозяйств 
не приступили к выполнению 
своих обязательств, тогда как 
многие из них имеют возможно
сти к своевременному расчету.

Основной причиной такого 
неудовлетворительного хода вы
полнения государственного пла
на молокопоставок является то, 
что многие заготовители осла
били массово-раз‘яснительную 
работу среди населения.

Агенты унолминзага но су
ществу самоустранились от это
го важного дела, а уполномо
ченный Министерства загото

вок по Мордовщиковскому рай
ону тов Поройков вопреки 
закону неправильно ориентиру
ет заготовителей и молокосдат- 
чиков на выполнение молоко
поставок за счет сдачи масла; 
вместо цельного молока.

Необходимо всему заготови
тельному аппарату и всей об
щественности усилить раздели
тельную работу среда населе
ния о важности своевременного 
выполнения государственного 
плана молокопоставок.

В. Курзенков, 
управляющий конторой 

«Раймолоко».

ОБРАЩ ЕНИЕ
комсомольцев» пионеров, школьников и физкультурного актива 

Аипненской семилетней школы ко всем комсомольцам, пионерам, 
школьникам и всей молодежи района

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩ И!
Мы, комсомольцы, молодежь и пионеры 

Липненской семилетней школы, обсудив воп
рос о подготовке к летнему спортивному 
сезону, взяли на себя следующие обязатель
ства:

1. Полностью оборудовать спортивный го
родок.

2. Развернуть широкую пропаганду физ
культуры п спорта, вывесить лозунги и пла
каты, таблицы норм комплекса Г ГО, таблицы 
спортивной классификации местных рекордов 
и рекордов СССР, устраивать показательные 
выступления лучших спортсменов, проводить 
лекции и доклады, коллективно просматри
вать кинофильмы на физкультурные и спор
тивные темы.

3. Провести в летний период 1952 года 
восемь соревнований по легкой атлетике, 4 
соревнования по гимнастике, не менее 10 
соревнований по спортивным играм: волей
болу, баскетболу, городкам.

4. Провести соревнование по гребле в пе
риод разлива.

5. Провести в летний период два похода 
по окрестным местностям и один дальний 
поход.

6. Всем комсомольцам, пионерам и уча- 
щимся-физкультурникам к началу нового 
учебного года сдать все летние нормы на 
значок БГТО и ГГО первой степени.

I. Подготовить спортсменов-разрядников 
но различным летним видам спорта не ме
нее 16 человек.

8. Закончить обучение ипструкторов-обще- 
ственников до 15 мая 1952 г..

9. Подготовить общественных судей по 
различным летним видам спорта не позднее 
1 нюня 1952 года.

10. Довести количество членов физкуль
турного коллектива до 150 чел.

I I .  Периодически через районную газету 
делиться своими достижениями и опытом 
работы.

Призываем всех комсомольцев, пионеров 
н школьников района последовать нашему 
примеру.
• По поручению собрания учащихся обра

щение подписали:
Нэля Скопина, секретарь комсомольской
организации, А. И Рябых, старшая пи
онервожатая, Валерий Лялин, председа

тель Совета дружины им. Зои Космодемьян
ской, Л. С. Шаврин, физрук.

Крестьяне Корейской Народно-Демократической Республики 
проявляют огромную заботу о снабжении продовольствием своей 
родной армии. В селах развернулось патриотическое соревнова
ние, направленное иа скорейшее и высококачественное вы
полнение весенних полевых работ. Победителям соревнования 
вручаются «Знамена победы».

На снимке: победитель соревнования крестьянин провинции 
Южный Пхенан Рим Гын Сан принимает «Знамя победы».

Обеспечить полное исполнение
Государственного бюджета СССР 

на 1952 год
А. ЗВЕРЕВ.

Министр финансов СССР
полпения Государственпого бюд
жета СССР стоят перед финан
совыми органами.

Финансово-кредитные органы 
обязаны глубоко вникать в хо
зяйственно-финансовую деятель
ность предприятий п организа
ций, добиваться полного выпол
нения заданий по производству 
п снижению себестоимости, 
обеспечивать своевременное и 
полное поступление предусмот
ренных по бюджету доходов и 
налогов, проявлять необходи
мую государственную строгость 
и требовательность в борьбе за 
правильное и 'экономное рас- • 
ходованпе государственных 
средств, за неуклонное соблю
дение государственной финан
совой дисциплины.'

В ближайшее время сессия
ми Верховных Советов союз
ных и автономных республик 
н Советов депутатов трудящих
ся будут утверждены респуб
ликанские и местные бюджеты 
на 1952 год.

Бюджеты республик п мест
ных Советов являются частью 
Государственного бюджета СССР. 
Государственный бюджет СССР 
охватывает свыше 80 тысяч 
бюджетов республик, краев, об
ластей, городов, районов и 
сельских местностей.

Доходы этих бюджетов вхо
дят в состав Государственного * 
бюджета СССР, пз средств это* 
го бюджета обеспечивается 
удовлетворение многосторонних 
потребностей хозяйства н насе
ления всего Советского Союза.

Рассмотрение бюджетов рес
публик и местных Советов 
пройдет под углом зрения выяв
ления имеющихся в хозяйстве 
резервов и экономного ис
пользования государственных 
средств.

Выполнение Государствен
ного .бюджета СССР на 1952* 
год явится серьезным вкладом 
в дело борьбы за осуществление 
задач коммунистичекого строи
тельства.

(Окончание. Начало см.
в предыдущем номере). 

Экономное расходование 
средств должно стать законом 

работе каждого предприятия 
учреждения.
Исполнение бюджета зависит 

прежде всего от выполнения 
производственных и финансо
вых планов каждым предприя
тием, от выполнения ими пла
нов выпуска п продажи выра
батываемых изделий, от выпол
нения заданий по снижению 
себестоимости продукции. Неп
рерывный рост социалистиче
ского производства, товарообо
рота и снижение себестоимости 
выпускаемой ’ продукции дают 
возможность Советскому госу
дарству получить средства, 
необходимые для дальнейшего 
развития хозяйства, подъема 
благосостояния народа, укреп
ления могущества социалисти
ческого государства.

Исполнительные комитеты 
Советов депутатов трудящихся, 
руководптелп всех предприятий 
п учреждений должны прояв
лять постоянную заботу о пол- 
пом поступлении предусмотрен
ных Государственным бюдже
том СССР доходов и обеспечи
вать использование государст
венных средств в строгом со
ответствии с утвержденными 
сметами и финансовыми плана*
МП.

Перед местными органами 
стоят также серьезные задачи 
в отношении своевременного, 
сбора налогов с населения и I 
взносов по займу. Средства, 
поступающие от населения, рас
ходуются нашим государством 
в отлпчие от капиталистиче
ских стран на общенародные 
нужды—на удовлетворение пот
ребностей населения и на раз
витие народного хозяйства.

Уплата в установленные сро
ки всех причитающихся бюд
жету сумм обеспечит своевремен 
ное финансирование затрат, 
предусмотренных бюджетом.

Большие задачи в деле вы-
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