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лы в работе г| 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Мордовщиковского райкома КПСС 
и райсовета депутатов трудящихся

ние поли!
члены партии является ~ШГпрем< 
их роди во всех областях же  
ния работы партийных о р ^  
оретической подготовки ^  
возрастает ныне, коц 
новых грандиозны) 
подъема сельш

Поставить на должную высоту 
ревизионную работу в колхозах

Дальнейшее организа
ционно-хозяйственное ук
репление колхозов—одна из 
важнейших задач, поста
вленных в области сельс
кого хозяйства. Большое 
значение в этом деле имеет 
правильная постановка уче
та, отчетности и ревизион
ной работы.

Общественным кон троль
ным органом в каждом 
колхозе является ревизион
ная комиссия, избираемая 
общим собранием колхоз
ников. Согласно Устава се
льхозартели ей предостав
лены большие права. Она 
контролирует всю финансо
во-хозяйственную деятель
ность правления, проверяет, 
занесены ли все денежные 
и натуральные поступления 
на приход артели, соблю
дается ли установленный 
Уставом порядок расходо
вания средств, достаточно 
ли бережно хранится иму
щество колхоза, нет ли хи
щений и растрат, как кол- 

пассчитыва з̂ййЛО-Обя-

Нередко председателями 
ревизионных комиссий яв
ляются лица, не имеющие 
никакого отношения к кол
хозу. Поэтому потребовать 
с этих товарищей ответст
венности за порученное 
дело иногда невозможно, 
так как они бывают часто 
заняты своими служебны 
ми обязанностями. Напри 
мер, председателем реви
зионной комиссии колхоза 
„Заветы Ильича“ является 
директор Монаковского 
крахмало-терочного завода 
тов. Анохин, а колхоза име
ни Свердлова — начальник 
Волосовского почтового отде 
ления тов. Корнилов. Свою 
бездеятельность в руковод
стве ревизионной рабо; 
в колхозах, они объя; 
большой занятостью 
сту службы.
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Первое занятие 
прошло 

организованно
3 октября состоялось первое 

занятие семинара по изучению 
конкретной экономики сельско
хозяйственного производства 
с председателями колхозов и 
секретарями партийных орга
низаций, а также со специали
стами сельского хозяйства. 
Прошло оно организованно и 
оживленно.

Слушателям семинара была 
читана лекция «КПСС-орга- 
.тор борьбы за дальнейший 

промышленности и 
о хозяйства, техничес- 

сс и улучшение ор- 
'эизводства». Лек- 

етарь райкома 
ин И. Н. 

ЪаняоЯ"лЩИ^ило за- 
много вопросш̂ ЧЦкудее- 

.колхозов тт. Марии и 
;овались, напри- 

как выполняют- 
сентябрьского, 
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Письма в редакцию
Извините за беспокойство!

Письмо заведующему райкомхоза тов. 
Рогоулину А. Н. и заведующему баней 

тов. Пантелееву Г. П.
Здравствуйте уважаемые ком

мунальники! Пишут вам прямо 
из бани через районную газету 
женщины, но среди нас есть 
старушки и дети. Решили вас 
побеспокоить, а вернее, как 
следует поругать за бездушную 
заботу о живых людях. «От
благодарить» за то, как вы бе
зобразно организовали 1 октяб
ря женскую баню.

Дело в том, уважаемые ком
мунальники! Пришли мы I ок
тября в 7 часов вечера вве
ренную вам баню. Народу было 
много. Как и все, купили биле
ты и заняли очередь. Простоя
ли в ней часа два с половиной. 
Нечего сказать, стояли долго. 
Робипались лаже ухолить и
лучше было, если бы такое де
ло знали. Но кто-то нам ска
зал: «Ничего, воды хватит, все 
вымоетесь». Ну и решили хо
рошенько помыться. Дело это 
ведь крайне необходимо, даже 
плакаты есть на сей счет, что 
чистота—залог здоровья».
И вот мы в бане. Разделись 

как полагается, налили по тазу 
”оды, намылились. И вдруг 

к: «Нет горячей воды». И

оказывается на самом деде ее 
нестало. Дело в том, что ваш 
подчиненный, кочегар Василий 
Сергеевич Корякин, взял да и 
выключил горячую воду: «за
чем мол она, могут помыться 
и в холодной», — видимо раз
мышлял он. г

И вот уважаемые Александр 
Никитыч и Георгий Петрович 
мы и помылись, с изволения 
Вашего кочегара, в холодной 
воде. Но только очень сожале
ем, что не было в это время в 
бане вас. Хотелось бы посмот
реть, как вы стали себя чув
ствовать, когда не желая ска
чиваться холодной водой, соби
рались грязные и намыленные

вот даем Вам совет: пос
корее навести порядок в бане, 
да наказать Василия Сергееви
ча за свой хулиганский нрав. 
Надеемся, что это будет сдела
но.

А пока досвиданпя, желаем 
Вам успеха в наведении поряд
ка в бане.

От всего сердца Батова, 
Марченко, Петрова и дру

гие, всего 20 подписей.

Когда наладится освещение 
Комсомольской улицы?

о̂сень. Дни стано- 
Рано начинает 

необходим в это 
считать га-

рит так слаоо, что трудно раз
личить в квартире иредметы.

Мы обращались за помощью 
в ж и*- |ДД. отдел к тов.


