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Боевая задача сельских 
коммунистов

23 июля районный партий
ный актив обсуждал итоги X 
пленума обкома ВКП(б) о за
дачах партийных организаций 
в проведении уборкп урожая 
и заготовки сельхозпродуктов. 
Коммунисты восприняли реше
ние пленума как боевую про
грамму, направленную на даль
нейший под‘ем сельского хозяй
ства и благосостояния трудя
щихся. Вместе с тем активи
сты вскрыли ряд серьезных 
недостатков в работе колхозов 
района и сельскохозяйствен
ных органов.

Собрание партийного актива 
признало, что район неудовлет
ворительно ведет заготовку 
кормов для общественного ско
та п подготовку к уборке уро
жая.

Резкой критике подверглись 
хозяйственные и партийные 
руководители Мартюшихинско- 
го, Ефремовского и Ефановско- 
го колхозов, не обеспечиваю
щие должную подготовку к 
уборке урожая.

Ефановский райсемхоз, при
званный пропагандировать вы
сокую культуру во всех звеньях 
сельскохозяйственных работ, 
допускает грубое нарушение 
агромероприятий. Здесь давно 
пора закончить ремонт моло 
тильного тока, зернохранили
ща и 'строительство зерносу
шилки, но потеря чувства от
ветственности председателем 
колхоза тов. Амозовым, тов. 
Титовым, Бобылевым привела 
к тому, что этот комплекс ра
бот до сего времени не вы
полнен. Руководители колхоза 
не принимают мер к охране 
урожая, допускают потравление 
и не наказывают виновников.

Руководитель Ефремовского 
колхоза Гаврилин явно встал 
на путь очковтирательства. На 
протяжении нескольких лет он 
сообщает в отдел сельского 
хозяйства заведомо ложные 
цифры. В сводку включает и 
те 25 тонн силоса, которые
3 года находились в ямах со
вершенно непригодные к упо- 
требленую.

Такой негосударственный 
подход к решению ваяшейших 
сельскохозяйственных задач 
привел -к тому, что Ефаповскнй 
сельсовет срывает график за
готовки грубых и сочных кор
мов и неподготовленным всту
пает в хлебоуборочную кампа
нию.

Затянули уборку лугов 
заготовку силоса также Сонпн- 
скпй и Коробковский колхозы. 
Здесь слабо используются все 
имеющиеся возможности. Ди
ректор МТС тов. Клюев, ссы
лаясь на отсутствие специаль
ных тракторных сенокосилок, 
не оказывает им помощи и не 
выполняет собственный план 
сенокошения и заготовки зе
леной массы на силос.

Все эти причины привели к
1 тому что колхозы заложили 
'силоса всего одну двадцатую 
часть районного плана, заго
товка веточного корма выпол
нена на 14 проц. Луговых 
трав скошено не многим оо 
лее половины.

Районный партийный актив, 
признавая недопустимым та
кое отношение к выполнению 
важнейших кампаний принял 
исходя из указаний 1 плену
ма обкома ВКП(б), конкрег- 
ный план к немедленному уст
ранению имеющихся недочетов
в деле проведения уборки уро
жая и заготовки грубых и 
сочных кормов.

Коммунисты считают необ
ходимым закончить заготовку 
веточного корма к первому ав
густа. К этому сроку решено 
выполнить годовой план сило
сования на 75 проц , к 1 сен
тября— хлебозаготовки, в э-< 
д н е й — завершить уборку озимых
и в 10-12 дней—яровых зерно

^Выполнение плана уборки 
хлебов в эти сроки создает 
возможность наиоолее по,дно 
собрать урожай и еще больше 
преумножить богатство колхо
зов и государства.

Чтобы выполнить эту зада
чу. сельские коммунисты дол
жны и впредь показывать оо- 
разцы труда на заготовке кор
мов и уборке урожая, увлекая 
ичным примером остальную 
массу колхозников и возглав
ляя социалистическое соревно-

ВаПартийные организации обя
заны взять под неослабный 
контроль выполнение решения 
районного актива Только по
вседневное выполнение каждо
го п у н к т а — решит судьоу на
шего района в областном сорев
новании за скорейшую уборку 
Vгожая п хлебосдачу.

Коммунисты! Будьте и впредь 
в авангарде борьбы за высокий 
урожай 1950 года!

Вклад в дело мира
Колхозники колхоза «Пио

нер» с большим патриотиче
ским под'емом подписались под 
Стокгольмским Воззванием. 
Все они заявляют: «Трудовы
ми успехами на полях будем 
крепить дело мира».

Учитывая большую важность

финансов в выполнении пяти
летки, колхозники досрочно 
оплачивают средства по сель
хозналогу. На днях колхозник 
И. Ф. Карпов оплатил 308 руб., 
Трифонов-200 руб.

Антонова, 
налоговый агент.

Четверг 

27 июля 
1950 года

№ 36(394)
Цена 15 коп.

Уборка урожая развертывается все 
шире и шире. Провести ее во-время и 
без потерь, досрочно выполнить план 
хлебозаготовок — важнейшая задача 
тружеников сельского хозяйства, цен
ный вклад в дело мира.

Уборка хлебов и заготовка кормов— 
сейчас важнейшая задача в колхозах
Каждую жнейку, каждый комбайн и силосорезку

С В О Д К А
по состоянию на 25 июля 1950 г. о 

ходе уборки лугов, закладке силоса и сдачи 
государству (в процентах к плану)

сена

!
Места

1
Наименование

колхозов

1. Кондраковский
2. Корниловский
3. конаковский
4. Ефановский
5. Мартюшихинский
6. Родионихинский
7. Ефремовский
8. Спас. Седченский
9. Горицкий

10. Трудовик
11. Чудской
12. Коробковский
13. Дедовский
14. Бельтеевский
15. Поздняковский
16. Сонинский
17. Б-Окуловский
18. Новошинский

| Сдано * 
,сена го- ! 
|сударст- 3 
1 ву !

Скошено
лугов
-*

“ 1Застого . 
вано [

!
Заложе
но сило

са

61,2 100 100 —
63,4 |1 100 100 —
31,8 |! 100 100 _

1 9,7 |1 100 100 —
* ? 100 100 —
1 02 I 100 65 —
| 8,7 | 100 57 —
! 39,1 94 93 —
| __ 91 93 :: _

1 100 1 90 100 | _

! 69.9 1! 88 81 I -
1 40,4 5! 87 100 —
* '

: 74 | 100 —
1 15,7 67 80 —

| 27 >7 64 78 9
62 87 —

1 17,6 46 67 17
Г — 46 87 7

Селькоровский рейд

Там, где не готовы к 
уборке урожая

На полях Горицвого и Со- 
нинского колхозов зреет непло 
хой урожай Во многих местах 
можно проводить выборочное 
жнитво. Но руководители кол
хозов ждут массового созрева- 
нпя хлебов.

В обеих колхозах не под
готовлены крытые тока, недо
стает мешкотары и брезентов. 
До настоящего времени не очи
щены п не дизенфицированы 
складские помещения. Не вы
делены транспортные бригады.

В Сонинском колхозе нет 
нужного количества весов. Это 
без сомпения будет тормозить 
прием и сдачу обмолоченного 
зерна.

Партийные организации не 
имеют плана массово-полити
ческой работы на период убор
ки. Агитколлектив числится 
только на бумаге. Им не про
ведено еще ни одной лекции 
и беседы.

Председатель Сонинского 
колхоза Бесштаннов грубо на
рушает Устав сельскохозяйст
венной артели, многие вопро
сы решает самолично, не счи
таясь с мнением ни правле
ния, нп общего собрания кол
хозников.

В то время, как колхоз еще 
не обеспечил себя грубыми и 
сочными кормами, Бесштаннов 
продал на днях два гектара 
трав общественных лугов.

Правлениям Горицкого и Со* 
нинекого колхозов необходим0 
в ближайшие дни устранить 
вскрытые недочеты, принять 
неотложные меры для того, 
чтобы установленный график 
уборкп п заготовки зерна но
вого урожая и накопления 
кормов выполнялся ежедневно.

Селькоровская бригада 
«Сталинского луча»:

В. Салев, А. Шашина,
В. Жиряков.

Высокая награда
Указом Президиума Верховного Совета Союза 

ССР от 22 июня 1950 года награждена большая груп
па работников селгского хозяйства Горьковской облас
ти. Среди награжденных трое мэрдозщиковцев:

Шубин Григорий Александрович, зав. райветлечебни- 
цей, удостоенный медалыо „За трудовую доблесть".

Курочкин Сергей Васильевич, ветфельдшер райвет- 
лечебницы, удостоенный медалыо „За трудовое отли
чие".

Набель Никтополеон Антонович, главный ветврач 
отдела сельского хозяйства, удостоенный медалыо 
„За трудовое отличие".

■на полную мощность

Первые дни на 
жнитве

Организованно вступает в кам
панию по уборке хлебов Позд- 
няковекпй колхоз пм. Ленина. 
Составлен подробный про
изводственный план с учетом 
всех видов работ. Все 14 бри
гад получили копкретные зада
ния. Агротехник Сергей Ива
нович Кондаков и участковые 
полеводы в присутствие брига
диров заранее тщательно осмот
рели ПОЛЯ С ОЗИМОЙ рОЖЬЮ II 
единодушно решили: «Можно 
начинать жать».

24 июля разгорелась горячая 
работа во всех бригадах. За 7 
дней решено убрать 181 гек
тар озимой ржи.

Партийная организация кол
хоза с первых же дней повела 
широкую массово-политическую 
работу среди колхозников, за
нятых на жиитве. Письмонос
цы регулярно доставляют све
жие газеты в каждую бригаду.

Агитаторы Иван Петрович 
Карлип, Анатолий Матвеевич 
Мичурип, Виктор Федорович 
Бутысин провели беседы о со
бытиях в Корее, о Стокгольм
ском Воззвании сторонников 
мпра и др.

Ю. Богатов, Н. Щепров.

Срывают графшк 
сдачи сена

В Новошине, Спас-Седчине 
и Коробкове плохо проводят 
сушку скошенной травы. Здесь 
не все трудоспособное населе
ние привлекается для выпол
нения этой работы.

Колхозы тормозят сдачу сена 
государству, а их руководите
ли т.т. Паршин, Салев и Тро
фимов не принимают срочных 
мер.

На сегодня Новошино из 93 
тонн по плану—сдало всего 3 
тонны, Спас-Седчепо из 36 — 6 
тонн п Коробково 8—из 31 топ- 
пы по плану. Е. Жуков.

Пионеры -  
колхозу

Воспитанники Монаковского 
детского дома с большим не
терпением ждут уборки хлебов 
в местном колхозе. Общими 
силами они решили оказать 
помощь аргели в этой большой 
работе.

Под руководством своих вос- 
питатетей т. т. Киреевой, Кузь
миной п др. дети па днях вый
дут в поле на сбор колосков.

А. Константинова.



Партийно-комсомольская жизнь

Итоги учебного года в сети 
партийного просвещения

Усиление роли первичных 
партийных организаций в по
литическом просвещении ком
мунистов—залог высокой идей
ности и организованности пар
тийной учебы, дальнейшего 
улучшения всей партийной ра
боты. И действительно, чувст
во ответственности коммунистов, 
их стремление к знаниям, воз
растают. Это видно из того, 
что в прошлом учебном году 
было организовано 22 кружка с 
430 слушателями, 14 политшкол 
со 155 слушателями. В 35 
кружках в «том учебном году 
занималось 562 слушателя, в
12 политшколах—118.

Из 19 кружков второго года 
обучения 18 выполнили прог
рамму полностью,и лишь слуша
тели болынеокуловского кружка 
закончили, изучение 9 глав 
«Краткого курса истории 
ВКН(б>.
. Лучшими пропагандистами 
являются т. т. Алексеенко, 
Аринархов п другие. Они пов
седневно вели работу со свои
ми слушателями, тщательно 
готовились к занятиям, исполь- 
зовалп на них наглядные по
собия и художественную лите
ратуру.

Плохо работали пропаганди
сты т. т. Стругов, Малинин п 
Гамаюнов. Многие слушатели 
их кружков показали слабые 
знания изучаемого материала.

Коммунисты Платонов (Ефа- 
тъо), председатель Новошин- 
ского сельсовета Емельянов, 
секретарь Ефановского сельсо
вета Бобылев, т. т. Назаров, 
Петров не усвоили изучаемого 
материала, а руководители кол
хозов Ценилов, Клещевнпков, 
Петров даже не явились на 
итоговое занятие.

Недостаточно руководили 
вопросами просвещения секре
тари партийных организаций

т. т. Монахов, Титов, Воро
нин, Кузьмина, Есина, Йвенть- 
ев. Здесь наблюдались частые 
срывы и низкая посещаемость 
занятий.

С неплохими показателями 
закончили учебный год слуша
тели районной партийной шко
лы. Лпшь четверо слушателей: 
следователь райпрокуратуры 
Пермпнов, директор промком
бината Горшков, т. Ивентьев 
и Фурсов не были требователь
ными к себе и показали пло
хое знание программного ма
териала. Они оставлены па 
повторный курс.

282 коммуниста изучает 
марксистско-ленинскую теорию 
самостоятельно. Настойчиво ра 
ботают над собой т.т. Сытина, 
Калинин, Лавров, Вандин и 
другие.

Но следует отметить также, 
что ряд консультантов, как 
тт. Воронин, Куприянов, Смы- 
кодуб, Лялин, Дрындин проя
вили халатность и не провели 
итоговых занятий со своими 
группами самостоятельно изу
чающих.

Секретарям партийных орга
низаций необходимо учесть, 
что итоговые занятия являют
ся проверкой не только зна
ний слушателей, но и работы 
пропагандистов, работы парт
организаций но руководству 
делом политического просвеще
ния коммунистов.

Все недостатки учебного го
да необходимо учесть на бу
дущее, чтобы не повторять 
допускавшихся ранее ошибок. 
Каждая партийная организа
ция уже сейчас должна начать 
подготовку к учебному году в 
сети партийного просвещения.

М. Петрушина,
зав. отделом пропаганды и 

агитации РЕ ВКП(б).

Коммунистический воскресник
23 июля коммунисты укруп

ненного колхоза им. Сталина 
организовали воскресник на 
уборке лугов.

В течение дня было скоше
но 7 гектаров луговых трав.

В воскреснике участвовало 
22 человека.

Обзор военных действий в Корее
Наступательные бои Народной 

армии Кореи в настоящее время 
ведутся в трех основных направ
лениях: на правом фланге — в 
районе Рири (Нири), в централь
ном секторе—к югу от Тэчжона 
и на левом фланге—вдоль восточ
ного побережья.

В центральном секторе, где, 
по утверждению иностранных во
енных обозревателей, наносится 
главный удар, части Народной 
армии продвигаются на юго-вос
ток. После упорных боев 20 ию
ля Народная армия окончательно 
освободила Тэчжон и продвину
лась к городу Кымчхон, на пути 
к Тайгу. В боях под Тэчжоном 
взяты большое количество плен
ных и огромные трофеи.

По сообщению агентства Ассо- 
шиэйтед Пресс, войска Народной

точнее Тэчжона. По сообщению 
токийского корреспондента газе
ты „Нью-Йорк тайме" Джонсто
на, полевой штаб американцев, 
покинувший Тэчжон, отбыл в не
известном направлении.

Военный обозреватель англий
ской газеты „Дейли телеграф" ге
нерал-лейтенант Мартин пишет: 
„25-я пехотная дивизия, которая 
была вынуждена отступать от ре
ки Кымган через Тэчжон, про
должает отступать вдоль шоссе 
и железной дороги, ведущей от 
Сеула через Тэчжон в Тайгу и 
Пусан“. Мартин считает, что 24-я 
американская дивизия „не сможет 
оказывать серьезного сопротив
ления “ и на новых оборонитель
ных рубежах.

Успешно развивается наступ
ление войск Народной армии и

армии стремятся перерезать ком- на празом фланге. Заняв 19 июля 
муникации американцев, ведущие город Рири (в 64 км к юго-запа-
к Пусану. Парижское радио пе 
редает, что части Народной ар
мии „смяли американские войска 
на железнодорожной линии Тэч
жон—Тайгу Штаб Макартура в 
коммюнике от 20 июля должен 
был подтвердить, что Народной 
армии удалось прорвать линию 
американской обороны юго-вос-

В кружке 
пропагандиста 
тов. Кошкина

Состоялось итоговое занятие 
в политкружке по изучению, 
общественного и государствен
ного устройства СССР п Уста
ва ВЛКСМ в комсомольской ор
ганизации Родпонпхннского 
колхоза. Занятие началось ров
но в 8 часов вечера. Пропа
гандист товарищ Кошкпн уме
ло руководил проверкой усвое
ния изученного материала.

Активность слушателей гово
рила о том, что многие пз 
них хорошо подготовились.

Пахарь колхоза комсомолец 
Чурдалев свободно и содержа
тельно ответил по теме о на
шей любимой Родине. Рассказ 
Чурдалева дополнил слушатель 
Самсонов. Взволнованно и убе
дительно говорила о великих 
победах советского парода, ус
пешно строящего коммунизм, 
молодая колхозница комсомол
ка Нина Кукушкина; о жизни 
юношей и девушек в капита
листических странах и у нас 
рассказала тов. Сорокина. Хо
рошие знания изучаемого ма
териала показали и другие мо
лодые колхозники.

Политическая учеба молоде
жи увеличила ее тягу в ряды 
комсомола. Пять молодых кол 
хозников подали заявления о 
вступлении в ряды ВЛКСМ.

Но следует отметить, что 
итоговое занятие показало и 
ряд недочетов в постановке 
учебы комсомольцев и молоде
жи. Еще слаба посещаемость 
занятий, .а отсюда, как след
ствие,—слабое усвоение прог
раммного материала. Значитель
ная часть молодежи совершен
но не охвачена никакой фор 
мой учебы.

Все успешно завершившие 
учебу, в следующем году бу 

дут изучать биографии вели
ких вождей—Ленина и Сталина. 
Для них будет организованпо
стоянно действующий кружок 
Сейчас многие слушатели круж 
ка тов. Кошкина ведут большую 
массово-политическую работу 
на уборке урожая.

М. Новиков, 
секретарь РК ВЛКСМ.

Бракоделы из райконторы „Главмолоко"
Мордовщпковская контора 

«Главмолоко» об'едпняет в сво
ей системе ряд маслозаводов 
района. Все онп плохо справ
ляются с задачей—давать пот
ребителю продукцию высшего 
качества. По положению онп 
обязаны выпускать, например 
масла. 80 проц. высших сортов. 
Но трудно найтп отчетный ме
сяц, в котором бы это указа
ние было выполнено райконто- 
рой «Главмолоко».

Нетрудно вскрыть причины 
такого беззаботного отношения 
руководителей ковторы к вы
полнению важнейших государ
ственных заданий.

В марте-апреле мастер Позд- 
няковского маслозавода Сила
ева допустила выпуск 44 ящи
ков нестандартного масла, из 
них 30 ящиков масла были с 
повышенной влажностью 17 
проц. В результате Силаевой 
пришлось перерабатывать его 
на Горьковском маслозаводе. 
После этого оно было принято 
2-ым сортом. Поздняковский 
маслозавод находится в анти
санитарном состоянии. Крыша

не отремонтирована, маслоиз- 
готовптель нередко находится 
непромытым даже перед изго
товлением масла, сливки после 
пастерлпзации не промешива
ются. Отсюда понятно, почему 
Поздняковский маслозавод вы
пускает бракованое масло.

Почему же с такими безоб
разиями мирится директор кон
торы «Главмолоко» Сунозов. 
Не потому ли, что используя 
служебное положение в корыст
ных целях он боится принять 
суровые меры к бракоделам 
маслозавода.

Многие маслозаводы не име
ют и полена дров, в том числе 
и Поздняковский. Тов. Сунозов 
не принимает никаких мер. 
Имеющаяся автомашина исполь
зуется не по назначению. Не
давно она два дня «обслужи
вала» свадьбу, где почетным 
сватом был все тот же Суно
зов .
—Когда же будут приняты ме
ры к бракоделам из Мордовщи- 
ковской конторы «Главмолоко»? 
—законно задают такой вопрос 
потребители. С. Алексеев.

Письма читателей
Овладевайте специальностью 

пчеловода
Молодые мордовщпковцы, мы, 

курсанты Чкаловской школы 
пчеловодов, обращаемся к вам с 
призывом—овладевайте специ
альностью пчеловода. В нашей 
школе учатся колхозники из 
многих районов области. Через 
некоторое время все онп пое
дут в колхозы и будут руко
водить пасеками.

Пчеловодство способствует

повышению урожайности, оно 
прпносит большой доход кол
хозу. Мы приглашаем всех же
лающих овладевать специаль
ностью пчеловода в нашу об
ластную школу пчеловодов.

А. Бузин, В. Гондуров,
Т. Горожанова. Чкаловский 
район, п/о Пурех Горьков

ской области.

О детских киносеансах
У нас в Позднякове часто 

демонстрируются кинокартины. 
Обычно они начинаются в 10-
11 часов вечера. Понятно, пос
мотреть кино очень хотят не 
голыш взрослые, но и дети. Но 
мы, матерп, не можем считать 

^нормальным, когда в этот поз
дний час наши дети идут в 
кино. Мы хотим, чтобы для

них устраивались специальные 
Детские сеансы и не в 10-11 
часов вечера, а в 5-6 часов.

Это просьба многих матерей 
села Позднякова к работникам 
кинофикации. Мы надеемся, 
что они осуществят желание 
наших детей в ближайшие дни.

Сукозова, Кондакова.

ду от Тэчжона), они продолжают 
продвижение и, по сообщению 
лондонского радио, достигли на
селенных пунктов в 15 км юго- 
западнее Рири.

На восточном побережье сра
жение происходит в районе горо
да Пхохан. Здесь на помощь раз
битым лисынмановским войскам*

Пресс Калишер, находящийся вме 
сте с высадившимися войсками 
сообщает, что американские де
сантники испытывают большую 
нервозность в связи с активной 
деятельностью корейских парти
зан.

Одновременно американцы вы
садили 25-ю пехотную дивизию. 
Таким образом, в интервенции 
США в Корее, помимо амери
канского военно-воздушного и 
военно-морского флота, участву
ют теперь три сухопутные диви
зии. Тем не менее, глава объе
диненной группы начальников 
штабов США генерал Брэдли не 
питает оптимизма. Как сообщает 
агентство Ассошиэйтед Пресс, 
Брэдли подчеркнул, что „можно 
ожидать дальнейшего значитель
ного отступления американских 
войск в Кореей.
о Военный обозреватель „Нью- 
Йорк таймс“ Болдуин заявляет, 
что „перспектива в Корее все 
еще остается не ясной". Он приз
нает, что силы Корейской народ- 

высадилась американская 1-я к а - ! но-демократической республики 
валерийская (мотомеханизиров'ая- ; „до сих пор проявляли замеча*
пая) дивизия, уже двинутая в 
бой. Высадка американского де 
санта произведена при сильной 
поддержке авиации и кораблей 
США, Англии и Австралии. Кор

тельное военное искусство во 
время боев“. Американские ин
тервенты несут с каждым днем 
все большие потери в людях и 
технике.

Беречь
древонасаждения

Нас, жителей Б-Окулова с 
улицы им. Калинина, крайне 
возмущает поведение руководи
телей колхоза, разрешающих 
прогонять скот селом. Ежеднев
но древонасаждения подверга
ются порче. В результате они 
заведомо обречены на гибель.

Скот можно перегонять не 
улицей. И мы хотим обратить 
на это внимание руководителей 
колхоза и Совета.

Макурин, Родионов, Ивентьев
и другие.

Ответственный редактор 
С. А. КА РН А ЕВ .

респондент агентства Юнайтед 1 (пЛит. газета” за 22 июля с. г.).

Пропало два жеребенка рожде
ния 1948 года, вороной и темно
серой масти.

Знающих просим сообщить по 
адресу: с. Поздняково, колхоз 
им. Ленина.
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