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Повседневно усиливая воспитание кол- 
хозного актива, повышая его роль в борь
бе за дело партии Ленина-Сталина, сель
ские коммунисты обеспечат новые победы 
тружеников деревни в дальнейшем подъе
ме социалистического сельского хозяйства.

По-большевистски выполнять 
критические замечания 

коммунистов
Прошедшая восьмая районная 

партийная конференция и про
веденные перед ней отчетно- 
выборные партсобрания вскры
ли массу недостатков в руко
водстве райкома партии и пер
вичных партийных организа
ций вопросами партийно-орга
низационной и партийно-поли
тической работы, а также раз
личными вопросами партийного, 
советского и хозяйственного 
строительства.

В Сонине кой, Горицкой, Позд- 
няковской, Ефановской, Спас- 
Седченской и рнде других парт
организаций коммунисты при 
проведении отчетно-выборных 
партсобраний высказали мно
жество критических замечаний 
в адрес секретарей парторга
низаций за их слабое руковод
ство массово-политической ра
ботой на селе.

Недостаточное руководство 
массово-политической работой 
со стороны райкома партии и 
в частности его отдела пропа
ганды и агитации отмечалось 
и в выступлениях делегатов 
районной партконференции. Сре
ди колхозного населения ма
ло проводилось квалифицирован
ных лекций и докладов, мало 
оказывалось помощи секретарям 
колхозных парторганизаций в 
организации агитационно-мас- 
совой работы, крайне неудов
летворительно работали куль
турно-просветительные учреж
дения.

Во многих партийных орга
низациях на низком уровне 
стоит партийно-организацион
ная рабом. Особенно ослабла 
организационная работа в Со- 
нинской, Ефановской, Поздня- 
ковской, Новошинской и дру
гих парторганизациях, где соб
рания с коммунистами прово
дились нерегулярно, многие 
важные вопросы обсуждались 
поверхностно, выносимые ре
шения часто оставались невы
полненными, не все члены 
партии вовлекались в общест
венную деятельность.

На районной партийной кон
ференции критиковался райком 
партии и его отдел партийных, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций за неудовлетво
рительную организацию про
верки исполнения принятых 
решений, недостаточную по
мощь партийным и комсомоль
ским организациям в укрепле
нии их рядов.

Особенной критике делегаты 
райпартконференции подвергли 
райком ВКП(б) за слабое руко
водство вопросами сельского

хозяйства. В практике своей 
работы районный комитет пар
тии до сих пор еще не отказал
ся от несвойственных ему функ
ций подмены руководства со
ветских и хозяйственных ор
ганов, что приводило к потере 
чувства ответственности неко
торых руководителей за по
рученный участок работы.

Ряд лет неудовлетворительно 
решает вопросы подъема сель
ского хозяйства машинно-трак- 
торная станция. В этом году в 
результате ее плохой работы 
некоторые колхозы провели с 
опозданием уборку урожая зер
новых культур.

Видя такое ненормальное 
положение, райком ВКП(б) не 
спросил с директора МТС тов. 
Орлова надлежащей ответствен
ности, а занимался сам реше
нием хозяйственных задач, 
обходя мимо партийную орга
низацию. Это в известной сте
пени послужило причиной пло
хой работы МТС.

В результате бесконтроль
ности со стороны партийных 
организаций во многих колхо
зах не ликвидированы случаи 
нарушения Устава сельхозар
тели. Особенно это наглядно 
видно в колхозах «Советский 
активист», им. Молотова, «6 
лет без Ленина» и других.

Святая обязанность первич
ных партийных организаций и 
их секретарей—обобщить все 
критические замечания, выс
казанные коммунистами на 
партийных собраниях и парт
конференции, сделать из них 
соответствующие для себя вы
воды и из них составить 
стиль своей дальнейшей работы.

Надо добиться того, чтобы 
критические замечания помог
ли успешно разрешить пред
стоящие очередные задачи. В 
области сельского хозяйства они 
сводятся к тому, чтобы как 
можно быстрее завершить убор
ку урожая, сдачу хлеба госу
дарству и осенний сев.

Проект нового, измененного 
Устава партии особенно на 
должную высоту ставит крити
ку и самокритику. Долг каж
дого коммуниста — хорошо оз
накомиться с требованиями 
н о в о г о  Устава, на ос
нове развернутой критики и 
самокритики добиться новых 
успехов в хозяйственном и 
культурном строительстве, что
бы к открытию XIX с‘езда пар
тии притти с успешными показа
телями в области как хозяйст
венного, так и культурного 
строительства.

С В О Д К А
о ходе выполнений плана 

хлебозаготовок колхозами рай
она по данным уполминзага 
на 6 сентября (в процентах 
к плану).
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Наименование
колхозов

им. Ленина 
им. Сталина 
«Пионер»
«Заветы Ильича» 
им. Куйбышева 
им. Ильича 

«Советский акти
вист» 
им. Молотова 
«6 лет без Ленина» 
им. 1-ой пятилетки 
«Новый путь» 
«Заря»
«Путь Ленина»

100
100
100
94.1
93.7
85.7

76.8
73.6
68.8
56.1 
52,8
47.6 
46,3

Зажглась лампочка 
Ильича

В честь приближающегося 
открытия XIX с'езда партии за
вершена электрификация пред
последнего населенного пункта, 
района—деревни Ярцево.

С проведением электросвета 
население деревни получило 
возможность культурно исполь
зовать свой досуг в вечернее 
время: прочитать газету или 
книгу и т. д. Следует указать, 
что в настоящее время в де
ревне, кроме электросвета, поч
ти в каждом доме имеется ра
диоточка, смонтированная на 
базе радиоузла районного цен
тра.

Образцово трудился на мон- 
тазйе линии электрик Малышев- 
ской ГЭС И. Е. Мочалов, под 
руководством .которого прово
дились работы. А. Колпаков.

СВОДКА
о ходе осеннего сева и хлебо
уборочных работ в колхозах 
района по данным отдела сель
ского хозяйства на 5 сентября 

(в процентах к плану)
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им. Сталина 100 1 94,0
«Пионер» 100 !100
«Советский акти
вист» 85,0 86,3
им. Ильича 77,0 67,3
«Заря» 75,0 80,0
им. Куйбышева 70,4 77,2
им. Ленина 55,7 97,4
им. Молотова 47,7 79,5
«Новый путь» 42,3 84,3
«Путь Ленина» 33,7 70,8
«6 лет без Ленина» 31,7 71,7
«Заветы Ильича» 31,5 95,0
им. 1-ой пятилетки 30,0 66,5

НАРУШИТЕЛЕЙ АГРОТЕХНИКИ-К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В Ефановской колхозе имени 

Ильича, несмотря на наличие 
достаточного количества зерно
очистительных машин, сев про
водился некондиционными се
менами по засоренности.

Председателю колхоза т. Ки
рееву давался ряд указаний 
как со стороны райсеминспек- 
ции, так и со стороны агроно
мов, о том, что нельзя произ
водить сев некондиционными се

менами. Но он пренебрег со
ветами специалистов, и сев 
проводился не только засорен
ными семенами, но и непро- 
травленнымп.

За нарушение правил агро
техники начальником район
ной инспекции по качеству се
мян на председателя колхоза 
им. Ильича т. Киреева нало
жен штраф. Исполком райсове
та в своем решении утвердил

наложение на Киреева штрафа.
Подобные факты имеют мес

то и в других колхозах райо
на. Председателям колхозов на
до раз и навсегда уяснить для 
себя, что они несут полную 
ответственность за соблюдение 
агротехнических правил.

Г. Девятериков, главный 
агроном отдела сельского 

хозяйства.

До конца ликвидировать нарушения 
Устава сельхозартели

Недавно колхоз пм. Сталина 
приобрел новую грузовую авто
машину. В настоящее время 
колхоз имеет 3 автомашины,

которые используются на убор
ке урожая я других внутрихо
зяйственных колхозных рабо
тах.

Совет Министров СССР и ЦК 
ВКП(б) в своем постановлении 
от 19 сентября 1946 г. «О ме
рах по ликвидация нарушений 
Устава сельхозартели в колхо
зах» резко осудили выявленные 
нарушения, которые имели мес
то в некоторых колхозах.

Несмотря на то, что со дня 
опубликования этого историче
ского документа прошло 6 лет, 
в колхозах нашего района до 
сих пор не изжиты нарушения 
Устава.

Произведенной проверкой ус
тановлено, что в ряде колхозов 
продолжают иметь место факты 
захвата общественных земель.

В колхозе «Советский акти
вист» лесозаготовительными ор
ганизациями и предприятиями 
Кулебакского и Павловского 
районов самовольно захвачено 
под лесосклады колхозной зем
ли в количестве 3,71 га.

Такое же положение оказа
лось и в колхозе «6 лет без 
Ленина», где предприятиями 
Павловского района самовольно 
взято 0,60 га общественной зем
ли. Имеются случаи незаконно
го пользования общественной 
землей в колхозах им, Ленина 
и им. Сталина.

В ряде колхозов неудовлет
ворительно поставлено дело с 
использованием свободного 
приусадебного фонда, что дало 
повод некоторым гражданам к

самовольному захвату в лич
ных целях своего хозяйства 
общественной земли. Например, 
в колхозах «Заветы Ильича» 
14 хозяйств захватили 3,66 га, 
«6 лет без Ленина» 12 хозяйств 
—0,26 га, «Путь Ленина» 13 
хозяйств—0,79 га, им. Ильича
31 хозяйство— 1,78 га, им. 
Куйбышева 16 хозяйств—1,01 
га, «Заря» 34 хозяйства—3,19 
га. Как ни странно, а руково
дители указанных колхозов мер 
по ликвидации таких незакон
ных явлений не принимают.

В некоторых колхозах гру
бо нарушается статья 13 Ус
тава, где ясно сказано, что все 
работы в колхозе должны вы
полняться личным трудом кол
хозников и оплачиваться тру
доднями согласно существую
щих норм выработок. Несмот
ря на это, многие правления 
артелей производят наем пасту
хов со стороны, которым опла
чивают громадное количество 
продуктов и большие суммы 
денег, этим самым обесценива
ют трудодень колхозника. Ху
же того, в колхозах им. Мо
лотова и «Пионер» часть пас
тухов, являющихся членами 
артели, работают по найму. 
В колхозе «Советский акти
вист» членам артели, занятым 
на колхозных работах, в 1952 
году выдано незаконным спо
собом денег в сумме 1921 руб.

Такая незаконная практика 
оплаты труда вредна колхозно
му производству и способствует 
расшатыванию трудовой дис
циплины среди честно работа
ющих колхозников.

Не случайно, что на 1 июня 
сего года в колхозах района 
не выработал установленного 
минимума трудодней 221 тру
доспособный колхозник. А ’в 
сельхозартели «Советский ак
тивист» не выработало установ
ленного минимума 38 процен
тов трудоспособных колхозни
ков.

Все отмеченные недостатки 
явились вследствие того, что 
ревизионные комиссии слабо 
контролировали хозяйственную 
деятельность правлений колхо
зов, а бухгалтеры, как госу
дарственные контролеры, также 
смирились с таким ненормаль
ным явлением.

Отделу сельского хозяйства 
необходимо принять все меры 
к тому, чтобы в кратчайший 
срок ликвидировать выявлен
ные нарушения Устава сель
хозартели, виновных в этом 
привлечь к ответственности, 
поставить дело так, чтобы Ус
тав являлся незыблемым основ
ным законом колхозной жизни.

П. Клюшин,
старший инструктор-бухгалтер 
отдела сельского хозяйства.



Электричество— в колхозное производство
Вступая в социалистическое 

соревнование за широкое внед
рение электроэнергии в сель
ское хозяйство, коллектив ра
ботающих Малышевской ГЭС в 
начале года брал на себя вы
сокие и почетные обязатель
ства. В частности, электрики 
обязались загрузить имеющую
ся мощность станции за счет 
механизации трудоемких про
цессов в сельском хозяйстве, 
за счет подключения новых 
потребителей электроэнергии, 
перешедших с паровой тяги на 
электрическую. Перед работни
ками гидростанции стояла за
дача—сделать Мордовщиков-
ский район районом сплошной 
электрификации.

Сейчас, подходя к открытию 
XIX съезда партии и подводя 
итоги социалистического сорев
нования, следует отметить, что 
коллектив работников ГЭС про
делал большую работу по элек
трификации района.

В текущем году построено 
и введено в эксплуатацию 16,4 
километра низковольтных сетей,

смонтирована дополнительно 
851 светоточка, установлено
11 электромоторов. По срав
нению с прошлым годом про
изводство электроэнергии уве
личилось на 141 тысяч киловатт- 
часов.

В этом году электрифициро
ваны селения: Ефремово, Мар- 
тюшиха, Кондраково, Ярцево, 
Усольское торфопредприятпе, 
Монаковский и Ефановскпй ка
ртофелетерочные заводы. Кроме 
Чудского колхоза, электрифи
цированы все молотильные то
ка, переведены на электротягу 
мельницы, веялки, сортировки, 
молотилки и ряд других про
цессов сельскохозяйственных 
работ.

Однако нельзя обойти, и не - 
достатки в организации работ 
по внедрению электричества в 
хозяйство района. Надо сказать, 
что многие председатели кол
хозов проявляют робость в ча
сти применения электроэнергии 
в таких сельскохозяйственных 
процессах, как водоснабжение, 
электродойка, электрострижка,

приготовление кормов п т. д.
До сих пор еще не электри

фицирован один единственный 
населенный пункт района—с. 
Чудь. Недоделаны мелкие мои 
тажные работы в Ефремово и 
Мовакове.

Гидроэлектростанция не имеет 
в полной потребности запас
ных частей для бесперебойной 
работы.

Встав на стахановскую вах
ту в честь XIX съезда партии, 
электрики Малышевской ГЭС 
прилагают все усилия к тому, 
чтобы в октябре-ноябре устра
нить имеющиеся недостатки и 
сделать район районом сплош
ной электрификации. Это бу
дет лучшим подарком XIX 
съезду партии.

Хочется выразить уверен
ность в том, что коллектив 
работников ГЭС с честью вы
полнит задачи, стоящие перед 
ними в текущем году.

В.. Цаплев,
секретарь парторганизации 

Малышевской ГЭС.

Корейская Народно-Демократическая республика.
Китайские народные добровольцы помогают корейским крестьянам 
убирать урожай.

_____________________  Прессклише ТАСС

У МЕХАНИЗАТОРОВ МТС
Многие механизаторы ма

шинно-тракторной станции стре
мятся достойно отметить от
крытие XIX съезда ВКП(б) и 
встают на стахановские вахты.

Сейчас предсъездовское со
ревнование ширится с каждым 
днем, К лучшим механизато
рам, перевыполняющим нормы 
на осеннем севе, относятся 
трактористы бригады № 1
В. Ф. Тренкунов и М. И. Фе
досеев, которые уже полностью 
выполнили годовой план трак
торных работ. Не отстают от 
них и трактористы бригады 
№ 2 т. т. Вилков и Кулаков.

2-3 сентября, несмотря на 
проливной дождь, тракторист 
т. Сарапкин работал весь день 
и намного перевыполнил смен
ную норму, а его сменщик 
Акафьев в тот же день также 
значительно перевыполнил нор
му в ночную смену. У тов. 
Акафьева на 1-е сентября сэко

номлено 201 кг. горючего.
Близок к завершению годо

вого плана тракторных работ 
тракторист тов. Малюгин. На 
севе озимых производительную 
выработку дает тракторист тов. 
Ивентьев.

Однако, несмотря на хорошие 
показатели отдельных тракто
ристов, в целом по МТС выпол
нение плана тракторных работ 
срывается—к 1-му сентября 
он был выполнен всего лишь 
на 65 процентов.

Отдельные трактористы, как 
Петров, Питеров, Лазарев, сис
тематически не выполняют норм 
выработки. В их работе наб
людаются частые простои машин 
по причине аварий и поломок, 
а механики МТС не организу
ют своевременного ремонта.

Выполнение годового плана 
тракторных работ находится 
под угрозой срыва. Причины, 
объясняющие неудовлетвори

тельный ход полевых работ, 
заключаются в низком уровне 
дисциплины в коллективе. Не
которые бригадиры тракторных 
бригад, безответственно отно
сятся к выполнению плана и 
не принимают мер по укрепле
нию трудовой дисциплины. Ме
ханики МТС не оказывают по
мощи молодым трактористам в 
овладений сложной техникой, 
а агрономы не контролируют и 
не борются за качественные 
показатели, в результате чего 
зачастую трактористы допус
кают брак в работе.

На сегодня МТС крайне мед
ленно ведет подъем зяби в кол
хозах. Тракторы на полную 
мощность не используются.

Дирекции и партийной орга
низации МТС необходимо в бли
жайшее время ликвидировать 
недопустимое отставание с 
подъемом зяби.

Г. Фурсова.

Не готовятся к
Правление Ефановского кол

хоза им. Ильича и его предсе
датель тов. Киреев совершенно 
не обращают никакого внима
ния на состояние животновод
ческих помещений.

В настоящее время, когда 
вО всю ширь необходимо раз
вернуть подготовку к зимовке 
скота, помещение свинарника 
находится в полном беспорядке. 
Потолок требует немедленного 
капитального ремонта. В раз
рушенном состоянии находится 
и кухня свинарника: имеющиеся 
котлы для приготовления пи
щи свиньям—худые-, что вы
зывает серьезную тревогу в 
том, что скот может остаться 
голодным.

Я, как заведующий фермой, 
неоднократно обращался в прав
ление колхоза с просьбой про-,

зимовке скота
вести электроосвещение на фер
мы, но правление колхоза ока
залось глухим к моему запросу. 
Свинарник до сих пор остает
ся без света, даже не имеется 
керосиновых фонарей.

Сейчас идут опоросы сви
ней, которые происходят в 
большинстве в ночное время, 
и без света никак невозможно 
вести периодическое наблюдение 
за народившимся молодняком.

Правлению колхоза необхо
димо немедленно изменить свое 
отношение к вопросам живот
новодства и принять меры к 
тому, чтобы животноводческие 
помещения были образцово 
приготовлены к зимовке скота.

П. Сарапкин, 
заведующий свинофермой 

колхоза им. Ильича.

Нарушают противопожарные правила
В д. Горицах нарушают за 

коны о соблюдении противопо
жарных мероприятий при по
стройке новых домов.

Например, гражданин А. Н. 
Ручкин строит дом, который 
вплотную прилегает к соседней

постройке. Имеются и другие 
случаи, когда застраиваются 
проездные переулки. Это мо
жет привести к тому, что в 
случае возникновения пожара 
может не оказаться проездных 
путей. А. Иванов.

Ф Е Л Ь Е Т О Н

Странные особенности
До чего же странный наш 

директор Иван Ефимович Гор
деев. Вот уже несколько лет 
совместно работаем с ним, но 
понять его не можем. По свое
му внешнему виду—он куль
турный, опрятный человек. По 
своим речам, рассуждениям— 
он просто дельный директор, 
хороший коммерсант: из любого 
положения вывернется, из лю
бого тупика выйдет, но на де
ле получается что-то не то,— 
так рассуждают в конторе «За- 
готзерно» о своем директоре.

Еще весной прошлого года 
директор восклицал: наш заго
товительный аппарат должен 
состоять из кристалльно чистых 
людей, работать обязан честно 
и четко, как часовой механизм. 
Мысль правильна — ничего не 
скажешь. А на деле что полу
чается ?

Приглянулся нашему дирек
тору крупный пройдоха, только 
что вернувшийся из заключе
ния, некто Демидов—Иван Ефи
мович прибрал его к рукам.

—Упускать такого ловкача,

изворотливого, послушного пар
ня нельзя—подумал директор 
и, достав об‘емистую книгу, 
настрочил в ней приказ №253: 
«Склад № 2 передать от кла
довщика Вощшшна вновь наз
наченному кладовщику Деми
дову.

Как гром в ясную погоду, 
подействовал неожиданный при
каз директора на многих заго: 
товителей. Работал тов. Вощи- 
нин безупречно и—вдруг. Но 
приказ есть приказ. Склад пе
редан.

Буквально за несколько дней 
новый кладовщик в резкой фо
рме проявил свои качества: 
любил выпить, иногда один, 
часто с начальством, недисци
плинирован, немного подхалим, 
большой вор—такое мнение сло
жилось сразу у многих работ
ников заготаппарата.

Прошло немногим больше ме
сяца. 6 июля, во время отсут
ствия директора Гордеева, Де
мидов был освобожден от рабо
ты по соображениям—«как бы 
не нажить греха». Склад опять

принял товарищ Вощинин.
11 октября директор, возвра

тившись с курорта, почувство
вал одиночество в своей орга
низации, заскучал без Демидо
ва. Незамедлительно он издает 
приказ № 361: «Склад №2 пе
редать от Вощинпна вновь на
значенному кладовщику Деми
дову».

Окрыленный высоким дове
рием и уважением, ловкач Де
мидов, живя на квартире у ди
ректора Гордеева, почувство
вал теплоту и поддержку и 
еще более развернул свои спо
собности. Но получилась ма
ленькая неосторожность с его 
стороны: не проработав месяца, 
попался с краденой мукой и 
был осужден на 8 лет. Склад 
снова передается тов. Вощини-
ну.

Но директор на этом не ус
покаивается. Он ищет нового 
дельца по подобию Демидова.

В январе текущего года по
является приказ № 9. Склад в 
пятый раз передается от Во- 
щинина к вновь прибывшему 
из Кулебакского района, Серо
ву. Не з акончив прием скла
да, Серов сбежал.

Согласно приказу № 31 от
8 февраля покорный Вощинин

передает склад вновь назначен
ному Шестакову.

Так за короткое время склад 
с государственным зерном из 
рук честных людей передавал
ся несколько раз только одно
му проходимцу Демидову.

На всю эту передачу было 
затрачено свыше 3-х тысяч 
государственных денег, не счи
тая «усушки и утрусКи». Вот 
во что обходятся практические 
действия директора.

Но странности проявляются 
у директора не только в этом.

Ранней весной, когда нужно 
было строить склады, Иван 
Ефимович вызвал к себе коню
ха п властно ему приказал: 
«Запрягайте лошадь, забирай
те фураж и сегодня же отправ
ляйтесь в Безвернпково па
хать».

—Помогать колхозу,—попы
тался уточнить конюх.

—Нет,—коротко ответил ди
ректор и пояснил,—у меня там 
есть хорошие друзья и знако
мые. Ты им вспаши усадь
бы по всем агроправилам.

Конюх хотел возразить, 
что, мол, это несвойственные 
для меня функции, но увидев 
свирепый взгляд начальника, по 
спешно начал выполнять приказ.

В тот период, когда срыва
лось строительство склада и 
подготовка базы к приему зер
на, директор снял машину с 
подачи стройматериала и занял
ся переброской на ней с лип- 
ненских полей чернозема на 
свой огород.

Иван Ефимович не только 
любит заниматься подбором 
кадров по приятельским отно
шениям и повышением плодо
родия почвы на приусадебных 
участках за счет государствен
ной организации, но и не против 
повеселиться. В период лета 
он неоднократно выезжал с уз
ким кругом людей на лоно 
природы, в луга, подышать све
жим воздухом, на реки и озе
ра половить рыбу. Все это ус
траивалось с целью пьянки под 
видом проведения культурных 
мероприятий с сотрудниками.

Вот и иоймите нашего ди
ректора. По его вине сорвалось 
строительство склада, по его 
вине складируется зерно в не
подготовленное помещение. И 
все ему сходят с рук.

В. Трофимов.
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