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Искусство большевистского руковод
ства в том и состоит, чтобы уметь най
ти выход из любого трудного положе
ния. Известно, что косовицу хлебов мо
жно вести и при большой влажности. 
При неблагоприятной погоде можно мо
лотить в крытых токах, подсушивать 
зерно в зерносушилках, сушить снопы в 
овинах и ригах.

тттт «штат тш>
: В С Е М  КО ПХ<
Шире распространять опыт передовиков

Уборку урожая и хлебозаготовки 
провести большевистскими темпами

*  *  *•
Обращение |В ближайшие 2—3

Сейчас колхозники нашего 
района, как и все труженики 
социалистического сельского 
хозяйства, переживают самый 
ответственный и сложный этап 
сельскохозяйственного года. 
Каждый колхоз обязан одно
временно решить ряд неотлож
ных задач—своевременно и вы
сококачествен во убрать урожай, 
выполнить первую заповедь 
перед государством, провести 
озимой сев, а многим колхо
зам еще предстоит завершить 
заготовку кормов для общест
венного животноводства.

Последние данные отдела 
сельского хозяйства и уполно
моченного министерства заго 
товок говорят о крайне неудо
влетворительном ходе убороч
ных работ и гдачи хлеба госу
дарству.

Несмотря на дождливую по
году, многие колхозы нашей 
области успешно выполнили 
годовой план хлебопоставок, в 
нашем же районе половина 
сельскохозяйственных артелей 
совершенно не приступили к 
выполнению первой заповеди. 
Да и внутри района уборочные 
работы проходят далеко не од и 
наково, например, колхоз 
«Красный активист» давно уже 
50 процентов к плану сдал 
отборного зерна государству и 
сейчас не прекращает обмолот 
зерновых, тогда как в сосед
них колхозах — Корниловка, 
Спас-Седчено до 15 августа к 
выполнению государственного 
плана хлебопоставок не прис
тупили. Руководители этих 
колхозов т. т. Салев, Куприя
нов оправдывают свою непово
ротливость плохой погодой, 
вдались в панику, утешают се
бя заседательской суетой, но 
решительных практических 
мер но спасению урожая не 
принимают.

—Мы не можем ждать ми
лостей от природы: взять их у 
нее—наша задача — учит нас 
великий русский ученый И.В 
Мичурин. Передовики сель
ского хозяйства строго соблю
дают эти указания. Они изыски 
вают все новые и новые пути 
и способы для проведения убор
ки хлебов в любое время.

В районе имеются сотни при
меров замечательных образцов 
высокой производительности 
труда. В укрупненной сельско
хозяйственной артели им. Мо 
лотова. имеются жнеи М. В. 
Маркина, М. Я. Ванина, М.П. 
Гордеева, М. И. Воронина, 
Т. Д. Бурлакова, В. С. Хра
мова. Они ежедневно на жнит
ве нормы выработки выполня
ли от 0,16 до 0,23 га, вместо 
0,12, но, к сожалению, их 
самоотверженным трудом ни
кто в колхозе не интересовал
ся.

В колхозе «Вторая пятилет
ка» в этом году применены 
косы на уборке озимых и яро
вых культур, что позволило 
ускорить уборку хлебов, но 
этот способ в других колхозах 
применяется робко.

До сего времени—в Новоши 
не и Позднякове не разгадают 
«секрет» плохой работы зерно
сушилок, тогда как имеется 
полная возможность убедиться 
па положительном примере 
Ефановской зерносушилки. В 
целях ускорения просушки хле
ба векоторые руководители кол
хозов организуют складирова 
ние снопов в «бабки», широко 
применяют просушку снопов 
в ригах и в других простей-1 
шах приспособлениях.

Обобщение, пропаганда в 
внедрение научных достижений 
и передового оиыта,т:истемати 
ческое повышение агрономиче
ских знаний колхозников, ра
ботников МТС— дело большой 
государственной важности, не
отъемлемая часть руководства 
сельским хозяйством, одно из 
главнейших условий повыше
ния культуры земледелия, не
уклонного подъема всех отрас
лей сельского хозяйства.

Вся эта почетная работа дол
жна проводиться в первую оче
редь партийными, советскими 
и комсомольскими организаци
ями, специалистами сельского 
хозяйства, путем повседневной 
постановки докладов, лекций> 
проведения бесед среди колхоз! 
ников, мобилизуя их на образ
цовое завершение сельскохозяй 
лвенного г®да.

пионеров и школьников Московского детского дома
ко всем школьникам, пионерам и комсомольцам 

Мордовщикозского района

Дорогие ребята!
На колхозных полях идет горячая работа по убор

ке урожая. Посмотрите вокруг— сколько колос! ев оста
лось после жнитва!

Побывав в Монаковском колхозе, мы и»шли очень 
много оставленных колосьев. Потери ©оставляют в 
среднем по 27 колосьев на каждом квадратном метре, 
с каждого гектара—6,5 пудов. Площадь, занятая озимой 
рожью составляет 160 га. Эю  звачит, что колхоз не 
доберет 1040 пудов хлеба, или 300 гр. зерна не полу 
чит каждый колхозник на каждый выработанный тру
додень. „

Мы решили помочь колхозу убирать урожай. Еже
дневно наша бригада в 45—50 чел собирает колоска 
Только за два дня 10 и 11 августа мы собрали 97 кг. 
колосков.

ДОРОГИЕ Р ЕБЯ Т А ! Мы призываем вас—выходн- 
те на колхозные поля! Поможем убрать и сохранить 
весь богатый урожай!

По поручению пионеров и школьников 
Монаковского детского дома: Феоктистов -старший 

пионервожатый, Старехина пред. дружины, Мазатов, 
Красильников, Шейкова и другие.

В райкоме ВЛКСМ
Придавая важное значение обращению пионеров 

и школьников Монаковского детского дома ко всем 
пионерам и школьникам Мордовщиковского района, бю
ро Р К  ВЛКСМ одобряет этот ценный почин молодых 
монаковцев. Райком комсомола обязывает все пионер
ские дружины и комсомольские организации обсудить 
обращение пионеров и школьников Монаковского дет
ского дома, мобилизуя комсомольцев, пионеров, всех 
школьников на оказание помощи колхозам в уборке 
урожая.

С в о д к а
О ходе уборки урожая и заготовки силоса 
в колхвзах района на 15 августа 1950 года 

(в процентах к плану)

Че.\; 
П. (I.

Наименование
колхозов

Сжато
Заски
рдова

но

Обмо
лоче

но

Зано
жено
силос.

1. им. Сталина 61 43 28 33
2. „Пионер" 58 37 21 37
3. „Красный активист*1 58 20 20 25
4 „Обединенный труд" 55 16 16 27
5. им Куйбышева 54 42 14 39
6. им. Ленина 52 50 25 31
7. „1-я пятилетка" 51 6,6 6,6 62
8. „Красный луч" 47 27 8 . 55
9- им. Молотова 46 24 17 27

10. им. Ильича 45 15 9 30
И . „Поздняя заря" 45 14 — 22
12. „Новый путь" 42 16 2 34
13. „6 лет без Ленина" 42 13 6 12
14. „Заветы Ильича" 35 35 8 17
15. „Советский активист" 35 27 4 40
16. „Сам себе агроном" 33 18 10 28
17. им. Чапаева 31 18 — 9
18. „Новый путь", 28 25 — 125

Монаковского с/с
Как видно из публикуемой сводки колхозы района еще не 

вошли в график хлебоуборки. Наступил период озимого сева и 
уборки поздних зерновых, а большинство артелей еще не закон
чило уборку озимых.

Необходимо быстрее вести жнитво, просушку и обмолот хлебов.

дня ликвидировать 
отставание

Уборка урожая в сжатые 
сроки и бе? потерь, своевремен
ное выполнение государствен
ного плана хлебозаготовок яв
ляется важнейшей народнохо
зяйственной задачей. Досрочно 
выполнить установленный план 
—дело чести и доблести каж
дого колхоза.

Наиболее успешно ведут сда
чу хлеба государству колхоз 
им. Сталина, «Красный акти
вист» и им. Ленина.

Но приходится отмечать, что 
опыт работы этих колхозов в 
условиях неблагоприятной по
годы не перенимают руководи
тели колхозов т. Гаврплин, Ко- 
сухин, Паршин и Салев. Ссыла
ясь на дожди, они плохо орга
низуют работы по обмолоту и 
(ушке -зерна, не используют 
каждую минуту погожего вре
мени.

Указанные товарищи перед 
лицом трудностей подчас склон
ил не верить в собственные 
силы и идут на поводу отста
лых настроений некоторой час
ти колхозников. Партийные же 
организации этих колхозов и 
ах секретари крайне слабо раз 
вертывают массово-политиче-- 
скую работу среди колхозников, 
не привлекают для этой цели 
местную интеллигенцию; учи
телей, врачей, специалистов 
сельского хозяйства.

Только этим можно об‘яс- 
нить, что Ефремовский, Мона- 
ковекпй, Новошинский и Спас- 
Седченскнй колхозы неудовле
творительно справляются с пла 
ном хлебозаготовок.

Совершенно не приступали к 
поставкам зерна подсобные хо
зяйства райлесхоза, Монаков
ского и Е'^аповского картофеле 
терочных заводов и ряд других.

Колхозы района, взявшие 
обязательство в августе закон
чить хлебопоставки, не могут 
терпеть, видя никуда негодную 
работу уборочных машин МТС. 
Колхозники справедливо спра
шивают: когда же директор 
МТС меньше будет болтать, но 
больше делать ?

Что же нужно предпринять, 
чтобы в кратчайший срок— 2 
—3 дня, исправить создавшее
ся положение с хлебозаготов
ками.

Во-первых: не допускать ни
какого разрыва между уборкой 
урожая и хлебопоставками.

Во-вторых: убрать с полей 
все, что выращено, пе оставляя 
пи одного колоска в ноле. Про
водить эту работу в условиях 
любой погоды. Н. Поройнов.



Партийная жизнь

Обыватель в роли партийного 
руководителя

Велика п почетна роль ком
муниста в борьбе за претворе
ние в жизнь грандиозных за
дач, поставленных партией. 
Тем более велика роль партий
ного вожака—секретаря пар
тийной организации Именно 
так понимают свою работу мно
гие секретари колхозных парт
организаций.

Слово партии, директива 
партии, партийного комитета— 
для них закон. Они отдают все 
свои духовные и физические 
силы для их выполнения. То
варищ Ермилин и другие— 
настоящие вожаки масс, боевые 
энергичные, требовательные к 
себе и людям.

Когда же слушаешь полити
чески безграмотную речь Кле- 
щевникова, недоумеваешь, как 
он стал руководителем Родпо- 
нихинской партийной организа
ции, неужели у него не было 
времени для идейно-полптиче- 
ского роста, для работы над со
бой.

Коммунисты Родионихи, вы
двигая его на высокий пост, 
рассчитывали, что тов. Кле- 
щевнпков будет упорно рабо
тать п учиться, чтобы по пра
ву быть в авангарде односель
чан. Клещевников не оправдал 
высокого доверия коммунистов. 
Он зазнался и скатился в бо
лото обывательщины.

Для Клещевникова не суще
ствует партийного комитета, 
его работников, их указаний. 
Он сам с усами. Ни на одно( 
совещание секретарей партий-1 
ных организаций или агитато
ров он не соизволил явиться. 
В Ефанове несколько раз созы
вались кустовые собрания по 
поводу уборки урожая и хлебо
заготовок. Ведущие работники 
райкома делали обстоятельные 
доклады с анализом всех оши
бок колхозов Совета, в том 
числе и Родионихинского.

Когда т. Клещевеикову вру
чали повестку явиться на одно 
из таких собраний и сообщили
об этом, как особо важном, он и

глазом не моргнув, заявил: 
«Что я не видал там». В этих 
словах весь Клещевников— обы
ватель п зазнайка, каких то
лько он один.

7 августа в Родионихе про
ходило открытое партийное соб
рание с участием беспартийных 
колхозников и комсомольцев. 
Обсуждался важный вопрос о 
задачах массово-политической 
работы в период уборки уро
жая.

Клещевников и здееь еще 
раз проявил свою политиче
скую безграмотность, заявив, 
что «колхозники Родионихи рас
считаются по хлебопоставкам 
не прежде других». Присутству
ющие на собрании дали соот
ветствующую отповедь этому 
горе - оратору за оскорбление 
их чести, их желания быть в 
числе передовиков хлебозагото
вок.

Секретарь Родионихинской 
партийной организации совер
шенно не ведет и не организу
ет массово-политическую работу 
в колхозе. Агитколлектив до 
последних дней не имелся, 
стенгазета, боевые листки, мол- 
нпп не выпускались. Тов. Кле
щевников не возглавил работу 
по изучению постановления 
партии и правительства об 
уборке п .заготовках сельхоз
продуктов в 1950 году. Собра
ния коммунистов бывают от 
случая к случаю.

Секретарь по всякому пово
ду и без повода всегда любит 
покичиться и поговорить о сво
ей видимой занятости. А она 
заключается в том, что Кле 
щевчиков большей частью от
сиживается в собственном доме 
и запрещает жене и дочери 
принимать какое-либо участие 
в артельных делах.

В результате такой запущен
ности в партийной работе тов. 
Клещевникова, Родионихинский 
колхоз медленно ведет хлебо 
уборочные работы и совершен
но не приступил к сдаче зерна 
государству. В. Жиряков.

Письма трудящихся

Когда же будет 
свет?

23 июля на Коммунистиче
ской улице райцентра оборвал 
ся провод электролинии. В 
тот же день монтер Будкин вы 
ключил свет по всей линии 
Жители думали, что за этим 
последует ремонт, но этого не 
оказалось. Квартиры жителей 
до сего времени без света: Со 
взрослыми законно волнуются 
и школьники: будет ли свет к 
началу их учебного года?

Комбаров.

Селькоровский рейд

Забыли о качестве

По следам наших 
выступлений

„Пустые заверения 
директора не 

нужны колхозам"
Под таким заголовком в на

шей газете была опубликована 
статья, критикующая плохую 
работу МТС и его директора 
т. Клюева. Исполком райсовета 
сообщил, что факты, указан
ные в корреспонденции, пол
ностью соответствуют действи
тельности. Директор МТС пре
дупрежден, что если он не ис
правит до 18 августа создав
шегося положения и не упоря
дочит деятельность своих под
чиненных, к нему будут при
няты более строгие меры взы
скания.

„О детских 
киносеансах

1095 кг. зерна
В Ефремове медленно развер

тываются хлебоуборочные ра
боты. На 11 августа пз 135 
га было сжато всего 73. 
Правление колхоза, руководи
мое т. Гаврилиным, плохо ор
ганизует труд. За качеством 
уборки ппкто не следит.

На каждом квадратном мет
ре площади лежит от 1О до 20 
колосков. Специалисты подсчи
тали, что 1095 кг. зерна еф- 
ремовпы оставили в иоле. Рожь 
и горох переспели и начали 
осыпаться. Это создает допол 
нительные потери зерна.

Странно то, что председатель 
колхоза видя это, не прини
мает никаких мер. Вместо тре
бовательности и инициативы 
Гаврилип проявляет бездеятель-! 
ность во всех вопросах. Сжа
тые хлеба не скирдуются, вме
сто «бабок» складываются в 
«кресты», что в условиях дожд 
дивой погоды ведет к порче, к 
загниванию. До сего времени 
не отремонтированы веялки, 
сортировки. До 11 августа кол
хоз не прпступил к обмолоту.

Плохо идет уборка с семен
ных участков. Наступило самое 
лучшее время для озимого се
ва, а в колхозе пет ни кило
грамма семян.

6 августа, в самый разгар

оставлено в ноле
| уборкп хлебов, Гаврилин отпу
стил всех колхозников па по
кос травы для личных нужд, 
а сам занялся ремонтом собст
венного дома, забыв об ответст
венности и долге перед колхо
зом. Селькоровская бригада 
.Ст. луча": А. Чарышнов,
В. Жиряков, Е. Кулакова.

ПРЕДО. ЕФРЕМОВСКОГО КОЛХОЗА 
ГАВРИЛИН У ФОТОГРАФА.

Фотограф: Примите вашу есте
ственную позу.

Председ. Гаврилин: Пожалуйста!

Образцово провести
сельскохозяйственный налог

и

Под таким заголовком в на
шей газете была опубликова
на заметка о неудовлетворите
льном обслуживании детей ки
нокартинами в с. Позднякове.

Как нам сообщили из рай
исполкома, факты подтЕерди- 
лись. Киномеханикам и зав. 
клубами дано указание о стро
гом соблюдении времени де
монстрации кинокартин во-вре- 
мя детских сеансов.

Сельскохозяйственный налог 
является основным массовым 
налоговым платежом на селе, 
охватывающим многомиллион
ное с о в е т с к о е  кресть
янство. Он направлен на пра
вильное сочетание личпых ин
тересов колхозников с обще- 
колхозными и общегосударст
венными интересами и на даль 
нейшее укрепление колхозного 
строя. Значительная ч а с т ь  
сельскохозяйственного налога 
поступает в местный бюджет. 
От полного и своевременного 
сбора этого налога во многом

Сзэевремеяаый посев озимых 
—залог высокого урожая

В настоящее время самый 
напряженный период в колхо
зах района—уборка урожая и 
сдача хлеба государству. И на
ряду с этим предстоит решать 
еще одну важнейшую задачу— 
образцово провести сев озимых, 
этим самым заложить прочную 
основу высокого урожая буду
щего года.

Озимые хлеба в нашем рай
оне занимают большой удель
ный вес по площади посева, а 
также и по урожайности. Поэ
тому от правлений колхозов 
требуется исключительная опе
ративность и маневренность 
при организации осеннего сева 
с тем расчетом, чтобы одновре
менно с успехом проходили 
уборочные работы п хлебоза
готовки.

В этом году имеются все 
условия для образцового про
ведения озимого сева: все кол
хозы имеют рядовые сеялки и 
предоставляется возможносгь 
приобрести еще 4 новых дис-

ском сельхозснабе; МТС имеет
4 тракторных сеялки.

Машинно-тракторной станции 
принадлежит решающая роль 
на озимое севе в колхозах зо
ны МГС. Требуется так поста
вить дело, чтобы каждая сеял
ка и трактор использовались 
с максимальной нагрузкой. 
Трактора, которые заняты днем 
на комбайновой уборке и. мо
лотьбе, ночью надо ставить на 
подготовку почвы к посеву.

Необходимо усилить исполь 
зование всех сложных молоти
лок МТС и колхозов на перво
очередной обмолот урожая с 
семенных участков озимых 
культур с тем, чтобы обеспе
чить полноценными сорговыми 
семенами посевные площади 
озимых в каждом колхозе.

Посеять озимые в лучшие 
агротехнические сроки—непре
менное условие высокого уро
жая. Для колхозов нашего 
района эти сроки—с 15 ав 
густа по 30 августа. В пер

ковых сеялки в Мордовщиков 1 вую очередь необходимо сеять

на семенных участках, участ
ках слабых, незаправленных 
почв и по занятым парам.

Колхозам и МТС необходи
мо принять все меры к тому, 
чтобы в ближайшие 5 дней за
кончить предпосевную обработ
ку паров, пере, тику, культи
вацию, внесение удобрений.

Надо принять все меры к 
тому, чтобы посеять оззмые 
высокоурожайными, отборными, 
сортовыми, очищенными и про
травленными семенами только 
рядовым способом. Особое вни
мание необходимо уделить по
севу на семенных участках та 
кому.ценному сорту озимой 
ржи, как «казанская пять плюс 
шесть» — районированному 
сорту для наших колхозов.

В целях повышения всхожес
ти семян очень важно органи
зовать воздушно-̂ еиловой обо
грев семян, используя для это
го каждый час солнечной по
годы.

Долг и прямая обязанность 
агрономов райсельхозотдела и 
МТС—помочь колхозам четко 
организовать труд на озимом 
севе, вместе с тем они долж
ны с первых же дней сева

контролировать соблюдение аг
ротехники озимого сева, не до 
пускать огрехи, разбросной сев.

Одновременно с севом озимых 
надо вести подготовку к образ
цовому уходу за посевами, за
возить минеральные удобрения 
для осенней подкормки озимых 
и в первую очередь особо ценный 
гронулпрованный суперфосфат. 
Гронулированный суперфосфат 
можно вносить и при посеве 
одновременно с семенами ози
мых культур.

Необходимо уделить также 
большое внимание вывозке 
местных удобрений. До насто
ящего времени большинство 
колхозов■района не производит 
эту работу. Такое отношение к 
заготовке удобрений бесспорно 
может привести к снижению 
урожайности.

Долг каждой партийной и 
комсомольской организации и 
правления колхоза организо 
вать социалистическое соревно
вание среди колхозов и кол
хозников за сжатые сроки и 
высокое качество озимого се
ва. А. Хазова,

главный агроном 
сельхозотдела.

зависит бесперебойное финан
сирование школ, больниц, дет
ских домов и других социаль
но-культурных мероприятий.

Провести высококачественно 
сельскохозяйственный налог— 
это значит своевременно и пол
ностью учесть плательщиков 
налога, точно установить ис
точники и размеры их дохода, 
правильно исчислить платежи 
с каждого хозяйства, своевре
менно и полностью предоста
вить установленные законом 
льготы и обеспечить поступле
ние исчисленных сумм в срок.

Здесь большую роль играют 
точность и своевременность за
писей в похозяйственных кни
гах сельских Советов, которые 
служат контрольным материа
лом для составления списков 
плательщиков налога, учета 
источников и размеров дохода 
и состава семьи каждого хо
зяйства.

В некоторых сельсоветах та
ким контрольным материалом 
для составления списков пла
тельщиков эти нехозяйственные 
книги служить не могут. В 
Пфановском, Монаковском сель 
оветах в нехозяйственные кни 

ги не внесены лица, погибшие 
на фронтах Отечественной вой
ны, вследствие чего хозяйство 
может лишиться льготы, в
5 Окуловском сельсовете не до- 
учтен скот, облагаемого возрас
та.

Основная задача по сельхоз
налогу—правильный и своевре
менный учет и организация 
досрочного поступления сель* 
скохозяйственного налога.

С. Бандин, старший 
налоговый инспектор райфо.
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