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Д л я  того у чтобы обеспечить кру
той подъем производства предметов 
народного потребления, необходимо 
добиться дальнейшего развития и подъ
ема сельского хозяйства, снабжающе
го население продовольствием, а лег
кую промышленность—сырьем.

Сентябрь —  решающий месяц 
уборки картофеля

Перед тружениками сель
ского хозяйства поставлены 
ответственные задачи—пре
одолеть отставание в произ
водстве картофеля и овощей 
и в ближайшие два года до
вести их производство до 
таких размеров, которые 
полностью удовлетворяли 
бы потребности в картофе
ле и овощах не только на
селения и перерабатываю
щей промышленности, но и 
нужды животноводства.

В колхозах нашего рай
она картофелем заняты 
большие площади. Поэтому 
руководители сельского хо
зяйства обязаны наметить 
конкретные практические 
мероприятия по уборке этой 
ценнейшей продовольствен
ной и фуражной культуры. 
Нужно организовать работу 
в колхозах так, чтобы в те-

- чение сентября, до наступ
ления заморозков, весь кар
тофель должен быть выко
пан, сдан в счет государст
венных поставок, засыпан в 
хранилища на семена и на 
фураж в размерах полной 
потребности.

Опыт прошлых лет гово
рит о том, что многие пред
седатели колхозов недооце
нивали этот вид сельскохо
зяйственных работ, с опоз
данием начинали уборку ка
ртофеля, что приводило к 
большим! потерям. В колхо
зе им./Ильича, например, в 
1952,. Году остались сотни 
тонн доброкачественного 
картофеля на полях под 
снегом, тогда как общест
венный скот остался без 
фуража. '

Между тем эти печаль
ные уроки мало чему нау
чили руководителей колхо
зов. В районе составлен, 
утвержден и доведен до 
каждого колхоза график 
уборки картофеля с 1 сен
тября и по 1 октября. Но, 
как показывают данные уп
равления сельского хозяй
ства, за истекшую неделю 
многие колхозы не прис
тупали к выполнению ут

вержденного графика.
Тот же колхоз им. Ильи

ча, где около 30 процентов 
посевных площадей занято 
картофелем, как и в прош
лом году, не принимает ре
шительных мер к своевре
менной уборке этой важной 
сельскохозяйственной куль
туры.

Прошлой зимой в колхо
зе им. Куйбышева большое 
количество семенного и фу
ражного картофеля было 
переморожено, сгноено из- 
за того, что он был засыпан 
в плохие, худые хранили
ща. И в этом году правле
ние колхоза ничего не пред
приняло по ремонту храни
лищ. Руководители колхо
за встали перед таким фак
том: начали копать карто
фель, а хранить его негде.

Копка картофеля совпа
дает с другими важными и 
необходимыми работами: 
уборкой зерновых, сдачей 
хлеба государству,заготов
кой кормов, подъёмом зяби 
и черных паров, а также 
другими работами.

Для того, чтобы успешно 
вести все эти работы, каж
дый колхоз на этот период 
должен иметь план исполь
зования техники и расста
новки людей. К сожалению, 
такого плана в большинстве 
колхозов до сего времени 
не имеется.

Копка картофеля—трудо
ёмкая работа. Она требует 
большого количества лю
дей. Поэтому сельские и 
поселковые Советы должны 
помочь правлениям колхо
зов в привлечении трудо
способного населения на 
уборку картофеля.

Партийные организации 
призваны мобилизовать тру
жеников колхозного села 
на успешное завершение 
уборки урожая. Задача 
сельских коммунистов— 
встать во главе беспартий
ных масс и своим личным 
примером увлекать их на 
новые производственные 
дела.

Районная конференция 
медицинских работников

2 сентября состоялась рай
онная конференция медицин
ских работников. На повестке 
дня ее были рассмотрены воп
росы:

1. Локция «0 формах и ме
тодах санитарно-просветитель
ной работы по туберкулезу».

2. «Анализ работы лечебно
профилактических и детских 
учреждений района за 1-ое по
лугодие 1953 года».

3. «Проработка приказов и

директивных указаний облздрав- 
отдела».

По первому вопросу с лек
цией выступил представитель 
облтубдиспансера тов. Молча
нов.

По второму вопросу был за
слушан доклад зав. райздрав
отделом тов. Рябовой.

В прениях по докладу выс
тупило 6 человек.

По данному вопросу приня
то решение.

С В О Д К А
о ходе закладки силоса 

в колхозах района 
по данным управления сельского 

хозяйства и заготовок на 5 
сентября 1953 г. (в  проц. к плану)
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Наименование

колхозов

!им. Сталина 
«Пионер»
«Путь Ленина» 
им. Ильича 
им. Ленина 
«Заветы Ильича» 
«Новый путь» 
«Заря»
«6 лет без Ленина» 
им. Куйбышева 
«Советский

активист» 
им. Молотова

61,1
50.0
50.0 
43,6 
42,9
40.0
30.0 
28,5 
22,2
20.0

19,4
17,3

В  колхозе им. 
Сталина

Первыми в колхозе им. 
Сталина приступили к убор
ке картофеля 4 сентября по
леводческие бригады № 1 и 
№ 3. В настоящее время 
картофелеуборочные работы 
•принимают массовый харак
тер.

Одновременно с этим кол
хоз ведет уборку и сдачу 
государству овощей. Осо
бенно большое внимание 
уделяют полеводческие 
бригады уборке семенного 
огурца.

Все колхозники озадаче
ны как можно быстрее за
вершить сельскохозяйствен
ные работы и заложить проч
ные основы под урожай бу
дущего года.

С В О Д К А
о ходе взмета зяби в колхозах 
района по данным управления 

сельского хозяйства и заготовок 
на 5 сентября 1953 г.
(в процентах к плану).
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1 ; «Советский
активист» 75,8

2 !«Новый путь» 46,6
3 |им. Ленина 39,1
4 !«Пионер» 26,6
5 |им. Молотова 11,0
6 |им. Ильича 7,6
7 Гим. Сталина 1,7
8 |«3аветы Ильича»
9 |«6 лет без Ленина» ----

10 |«3аря» —
11 1«Путь Ленина» —
12 пм. Куйбышева

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ
2 сентября в Горицком сель

ском клубе состоялось собрание 
избирателей Горицкого избира
тельного округа №27 по выбо
рам в районный Совет депута
тов трудящихся. Деред избира
телями с отчетом о проделан- 
ной работе выступил депутат 
райсовета тов. Баркин.

Выслушав внимательно от
чет тов. Баркина, колхозиики 
единодушно одобрили деятель
ность своего депутата и дали

ему ряд наказов.
Наказы сводятся к тому, что

бы депутат помог правлению 
♦колхоза в укреплении трудовой 
дисциплины среди колхозников, 
оказал помощь в организации 
работ по завершению сельско
хозяйственного года, система
тически помогал исполкому Го
рицкого сельсовета в вопросах 
организационной деятельности. 
Колхозники просили также сво
его депутата, чтобы он посо

действовал в улучшении рабо
ты Малышевской ГЭС.

В этот же день состоялась 
сессия Горицкого сельсовета, 
где был рассмотрен организа
ционный вопрос. За развал ра
боты сельсовета и отрыв от 
масс депутаты решили снять с 
поста председателя сельсовета 
т. Иванова, избрав на эту дол
жность тов. М. И. Штырева.

Л. Павлова.

0 чем говорили коммунисты
С отчетно-выборного собрания парторганизации колхоза им. Сталина

На состоявшемся отчетно- 
выборном собрании коммуни
стов парторганизации колхоза 
им. Сталина с отчетным докла
дом о работе партийного бюро 
выступил секретарь парторгани
зации тов. Ермилин М. Ф.

В прениях, развернувшихся 
по отчетному докладу, высту
пило 7 коммунистов. Выступаю- 
щие товарищи подвергли дело
вой критике недостатки, имев
шие место в работе партийного 
бюро.

Член партии тов. Корнилов
В. Г. отметил, что партбюро в 
течение отчетного периода бы
ло оторвано от коммунистов и 
колхозников. Как партийное 
бюро, так и правление колхбза 
строят свою работу в отрыве 
от широких масс. Только этим 
можно объяснить, что в тече
ние года партийные, колхозные 
и бригадные собрания проходи
ли нерегулярно.

Партбюро не имеет самостоя
тельности в проведении реше
ний партийных собраний, ко

ны партийного бюро за хозяй
ственной деятельностью правле
ния колхоза говорил в своем 
выступлении коммунист тов. 
Климов Н. Г. Секретарь парт
организации и члены бюро ма
ло бывают в бригадах, не име
ют тесной связи с колхозника
ми. Многие коммунисты стоят 
в стороне от решения ряда 
важных вопросов

Член КПСС тов. Кондратьева
А. И. указала, что со стороны 
руководителей колхоза наблю
дается нездоровое явление — 
умалчивание о существующих 
недостатках. Отдельные члены 
бюро не помогают бригадам в 
организации работ, проходят 
мимо серьезных недостатков. 
В частности, это можно отнес
ти к члену бюро тов. Репину
А. Д., который не интересуется 
положением дел в М-Окулов- 
ской бригаде, несмотря на то, 
что там проживает.

Коммунист тов. Мукин Ф. И. 
указал, что организованные в 
бригадах партийные группы

торые часто остаются невыпол- бездействуют. Это и является
ненными. Со стороны бюро бы
ло мало контроля за ходом по
литической учеба коммунистов, 
недостаточно оказывалось помо
щи животноводам колхоза.

О слабом контроле со сгоро-

одной из главных причин не
достаточной работы парторгани
зации в целом.

Член партии тов. Корнилов 
И. С. отметил, что многие ком
мунисты не занимаются повы

шением своего идейно- полити
ческого уровня, слабо ведут 
массово-политическую работу 
среди колхозников.

Коммунист тов. Ивентьев
В. Ф. отметил, что партбюро 
слабо контролировало работу 
правления колхоза, мало ока
зывало ему помощи в разреше
нии хозяйственных воиросов, 
не мобилизовало коммунистов 
на выполнение важных хозяй
ственных задач.

Член КПСС тов. Фролов В. С. 
критиковал партийное бюро за 
принижение своей роли. Члены 
бюро недооценивали своих обя
занностей, в результате чего, 
часто важные решения партор
ганизации не выполнялись.

Коммунисты приняли раз
вернутое решение, направлен
ное на коренное улучшение 
партийно-организационной и 
партийно-политической работы.

Тайным голосованием избран 
новый состав партийного бюро, 
в который вошли коммунисты 
тт. М. Ф. Ермилин, П. И. 
Шамшин, М. А. Вандин, В. Ф. 
Ивентьев, И. С. Корнилов, Ф. И. 
Мукин.

На состоявшемся первом за
седании бюро секретарем парт
организации избран тов. М. Ф. 
Ермилин.



В обстановке беспечности и благодушия
Деиь выдался на редкость 

теплый. Чистое голубое небо, 
нигде ни облачка. Только ве
тер по-осеннему, нервно рвал 
пожелтевшие листья с деревьев 
и гнал их по широким улицам 
села Сонино.

Почтп у каждого дома на 
примитивных токах мужчины 
и женщины цепамп молотили 
богатый урожай проса, выра
щенного на собственных участ
ках.

11 часов дия. Перед окном 
правления колхоза стоит само
ходный комбайн. Возле его ни 
души. К зданию сельского Со
вета, гремя гусеницами, подо
шел «НАТИ», сделав небольшой 
круг и, как-то капризно, круто 
повернул на месте, оставляя 
за собой след, остановился.

С мягкого сидения трактора 
важно, не торопясь поднялся 
и спустился бригадир трактор
ной бригады т. Берсенев. Мощ
ная машина, не задерживаясь, 
обратно направилась на подго
товку почвы под озимые.

— Смотрите, до чего докати
лись наши трактористы, с по
ля в правление колхоза стали 
на «НАТИ» ездить,—кто-то из 
собравшихся здесь людей иро
нически заметил.

В сельском Совете тишина. 
Только изредка слышны звон
ки телефона. Председатель ис
полкома т. Кочетков старатель
но разыскивал утерявшиеся 
списки постояино-действующих 
комиссий.

Дверь сельского Совета тихо 
открылась, и через порог еле- 
еле перелез четырехлетний, 
повязанный платком, мальчик.

А! Виктор Петрович явился, 
добро пожаловать,—приветство
вали пришедшего малыша.

Виктор Петрович так важно, 
смело, как взрослый, всем при 
сутствующим по очереди пожи
мает руки и громко приветст
вует: «иривет, привет». Потом 
направляется к секретарскому 
столу. Ему уступают место. Он 
берет телефонную трубку и от
четливо разговаривает:

«Алло, алло, кто там?.. Го- 
рицы? Почему плохо работае
те?»

Присутствующие весело сме
ются, потешаются забавой 
мальчика. Кстати сказать, эти 
детские забавы устраиваются 
ежедневно на глазах председа
теля сельского Совета, предсе
дателя колхоза, секретаря пар
тийной организации и других 
руководящих товарищей. ’

К сожалению, из всего вид
но, что эти руководящие това
рищи мало уделяют времени и 
внимания полезным, жизнен
ным вопросам колхозного про- 
изводства..

—Как справляется колхоз 
«Заря» с сельскохозяйственны
ми задачами? — поинтересова
лись мы.

—Уборку заканчиваем, сев 
озимых завершаем, начинаем 
развертывать подготовку к зи
ме,—не задумываясь, рассказы
вает председатель колхоза тов. 
Петряков.

Мы проверили как эти воп
росы решаются на самом деле. 
Горох с площади около К) гек
таров лежит сырой, портится 
в скирдах. Обмолоченный горох 
ссыпан в склады с большой 
влажностью и сейчас покрылся 
плесенью. К просушке его мер 
не принимают. По словам пред
седателя т. Петрякова на полях

осталось 2 — 3 гектара несжа
того проса, которое в ближай
шие 2—3 дня будет убрано. 
На самом деле буквально рядом 
с селом, недалеко от фермы, 
стоит стеной доброкачественное 
спелое просо на большой пло
щади, на уборке которого ра
ботают неполный день 4—5 
женщин. Кроме того, на полях 
находится неубранной гречихи 
80 гектаров. До сего времени 
колхоз не приступал к рытью 
картофеля, тем самым сорвал 
установленный график по убор
ке этой культуры.

Колхоз давно уже должен 
был согласно плану посеить 
озимых 175 гектаров. Посеяно 
на 3 сентября только 110 га. 
Остальная площадь под озимые 
еще занята яровыми посевами. 
Посев озимых проведен нека
чественно. Семена не протрав
лены, минеральные и органиче
ские удобрения не вносились.

— Что толку, что мы сеем, 
когда в землю навоз годами 
не вносим, а на скотных дворах 
его скопилось под сушилы, 
скоту стоять стало невозможно, 
—говорят колхозники.

Другая, очень важная от
расль сельского хозяйства- 
животноводство. Но и она на
ходится в преступно-запущен
ном состоянии. Уже в текущем 
году от плохого ухода и со
держания пало 12 лошадей и
3 вынужденно забито. А также 
пало 8 голов крупного рогатого 
скота и 14 забито, свиней пало 
28, 3 забито, овец пало 48 и
23 забито. Птицы из 800 голов 
молодняка, взятых с инкуба
торной станции, пало 400 цып
лят.

Что же предпринимается, 
чтобы не допустить подобного 
явления в дальнейшем ?

Почти ничего.
Скотные дворы находятся в 

разрушенном состоянии. Кры
ши обвалились, внутри поме
щений непролазная грязь. Кор
мокухня иредгтавляет сгнив
шую башо, потолок которой 
угрожает обвалом. Печи разва
лились, котлов для ьарки ни
щи нехватает. На ферме почти 
нет воды. Имеющийся колодец 
засорен, стены вот-вот обру
шатся. Работники фермы в один 
голос заявили, что у них нет 
ни посуды, ни спецодежды.

—Где у вас помещение, в 
котором вы могли бы отдохнуть 
в свободное время, послушать 
беседу агитатора? — спросили 
мы свинарку Батарипу Прас
ковью Васильевну.

—А вот только здесь, —по
казала она на старое покачнув
шееся иомещенпе. Правда, бе
седы с нами никто ие проводит. 
Знаем мы одного заведующего 
МТФ, а он какой беседчик: от 
каждого слова уши завязывай...

Мы попытались проникнуть 
внутрь этого помещения. Лест
ница, по которой нужно было 
нтти, наполовину рассыпалась. 
Пол в помещении, как на пру
жинах, трясется, в потолке 
сквозные дыры, в которые хо
рошо видно голубое небо. В 
одной половине здания все 
прокоптело, всюду паутпна, 
грязь. В небольшом чуланчи
ке одиноко похрюкивает тощий 
поросенок. Здесь же посреди 
пола валяется дохлый поросе
нок:

—Какой здесь отдых,—пока
зывает Прасковья Васильевна 
на эту жуткую картину. 15

лет работаю на ферме, но та
кого безобразного отношения 
со стороны руководителей кол
хоза к животноводству п к 
нам, животноводам, еще не 
было, как сейчас, —с досадой 
выразилась свинарка.

Чем же объяснить такое по
ложение в колхозе?

На этот вопрос ни председа
тель Совета, ни председатель 
колхоза, ни секретарь партор
ганизации не могут дать члено
раздельного ответа.

Зато очень правильно объяс
няют причину слабости колхо
за сами колхозники.

—Многое зависит от руково
дителей,— говорят они. Первое 
время, когда мы избрали пред
седателем тов. Петрякова, зная, 
что он специалист сельского 
хозяйства, етали работать с 
задором, с большим желанием. 
А потом смотрим, дело пошло 
не по пути. С колхозниками 
председатель не беседует. Соб
раний, где бы мы могли вы
сказать наболевшие вопросы, 
не проводит. Члены правления, 
пользуясь слабостью своего 
руководителя, выносят решения 
вопреки желанию колхозников, 
самовольничают в шкурных 
целях. А наш председатель це
лыми днями сидит в кабине 
машины и катается, как маль
чишка, тогда как этот вид 
транспорта можно было бы с 
успехом использовать на вы
возке удобрений на колхозные 
поля, подвозке горючего для 
тракторов и других необходи
мых для колхоза работах.

В этом году вынесли реше
ние, ио которому члены прав
ления, штатные работники по
лучили право- накосить по 60 
пудов сена. Недавно самолично 
Петряков сдал убирать исполу 
луга второго укоса колхозникам 
колхоза им. Молотова, тем са
мым ввел дезорганизацию в 
своем колхозе и в колхозе им. 
Молотова.

Нужно было бы поправить 
Петрякова со стороны сельско
го Совета или со стороны ре
визионной комиссии. Но сель
ский исполком этого не делает. 
Председателем постоянно-дейст
вующей комиссии исполкома и 
ревизионной комиссии колхоза 
является Маслов, ранее изг
нанный с должности председа
теля колхоза. Сейчас он все 
порвал с колхозной жизнью. 
Сам и сноха работают на торф- 
болоте, его сын продолжитель
ное время нигде не работает.
И эта семья, пользуясь неза
служенным доверием Совета и 
колхоза, с избытком накосила 
сена на лучших колхозных 
лугах.

Важную роль в организаци
онно-хозяйственном укреплении 
призвана сыграть партийная ор
ганизация. К сожалению, сво
ей роли она не выполняет. 
Контроль над деятельностью 
правления не осуществляет. 
Воспитательную работу с кол
хозниками не ведет. Стенная 
газета не отражает жизни кол
хоза. Социалистическое соре
внование находится в -запу
щенном состоянии.

Так дальше дело продолжа
ться не может.

Необходимо серьезно занять
ся укреплением колхоза «Заря», 
и чем это быстрее будет сдела
но, тем лучше.

С. Карнаев.

Москва. Коломенский паровозостроительный завод 
имени Куйбышева выпустил пассажирский паровоз типа 
„2—4—2й. Этот паровоз более экономичен в эксплуа
тации, чем другие пассажирские и товарные паровозы, 
может развивать скорость до 125 километров в час и 
водить тяжеловесные пассажирские поезда (до 18 ва
гонов).

На снимке: новый паровоз ведет пассажирский 
состав Москва—Кисловодск.
Фото А. Савина. Прессклише ТАСС

Т О Р Г О В Л Я  
ПО УСМОТРЕНИЮ ПРОДАВЦА

28 августа в промтоварном 
магазине райпотребсоюза про
давалась зимняя одежда.

Подойдя к прилавку, я обра
тилась к продавцу Полине Дем
ченко, чтобы она подала мне 
пальто. Но последняя не об
ращала никакого внимания на 
мой запрос и выдавала товар 
другим лицам через мою голову. 
Даже когда присутствующие 
здесь граждане потребовали с

Демченко продать мне пальто, 
она и на это не обратила ника
кого внимания.

Так п пришлось мне уйти из 
магазина, как говорят, «несоло
но хлебавши».

Такое обслуживание покупа
телей со стороны работников 
торговли вызывает законное 
возмущение.

Доронина.
Пос.

По следам наших выступлений

О заготовках сельскохозяйственных 
п р о д у к т о в

26 августа бюро партийной 
организации райпотребсоюза об
судило вопрос о ходе заготовок 
сельскохозяйственных продук
тов, в связи с опубликованием 
статьи в районной газете «Ста
линский луч» от 23 августа 
под заголовком «Организовать 
торговлю овощами п картофе
лем».

Бюро партийной организации 
иризнало критику, направлен
ную в адрес заготконторы рай
потребсоюза, правильной и 
вскрыло еще ряд серьезных 
недостатков в организации за
готовок со стороны правлений 
сельпо п райпотребсоюза.

Руководители заготконторы, 
сельпо и райсоюза по сущест
ву не занимались заготовками 
сельскохозяйственных продук
тов. В колхозы не выезжали, 
с колхозниками не беседовали 
и до последних дней отсижи
вались у себя в кабинетах. В 
результате такого порочного 
стиля руководства заготовками 
у председателя РИС т. Логи

нова и директора заготконто
ры т. Пещерова сложились не
правильные, ошибочные мне
ния, что якобы в колхозах нет 
в достаточном количестве ово
щей.

Председатель райсоюза т. Ло
гинов и председатель Б-Окулов- 
ского сельпо т. Ашепилов до 
сего времени не подготовили 
базу для хранения овощей. 
Имеющуюся бочкотару разбаза
рили.

Бюро партийной организации 
предупредило председателя рай
потребсоюза т. Логинова и ди
ректора заготконторы т. Пеще
рова, что если они не попра
вят положение с заготовками 
овощей и не обеспечат в бли
жайшие дни ими население, то 
будут привлечены к строгой 
партийной ответственности.

Партийное бюро утвердило 
ряд практических мероприятий, 
направленных на обеспечение 
заготовок сельскохозяйственных 
продуктов.

„Несолоно хлебавши"
Под таким заголовком в но

мере от 13 июля была поме
щена корреспонденция о пло
хой работе чайной Мордовщи- 
ковскоМ райпотребсоюза.

Директор чайиой тов. Пана- 
сенков сообщил в редакцию, 
что заметка обсуждалась на 
производственном совещании.

Указанные факты полностью 
подтвердились.

За нерадивое отношение к 
свопм обязанностям старший 
повар Кишенин снят с работы. 
Официантке Феоктистовой за 
•рубое обращеиие с посетите
лями объявлен выговор.

Редактор С. А. КА РН А ЕВ.
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