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Приближается знаменательная дата 
—33 годовщина Великой Октябрьской со
циалистической революции. Встретить ее 
новыми трудовыми подарками горит же
ланием весь советский народ.

Мордовщиковцы! Вступайте в предок
тябрьское социалистическое соревнова
ние! Обеспечим досрочное выполнение 
планов!

Выше уровень работы 
партийных групп в колхозах

06‘единение колхозов позво
лило партийным организациям 
еще сильнее укрепить свои ря
ды, стать более монолитными 
и многочисленными.

Ряд партийных организаций 
с момента реорганизации кол
хозов создали в бригадах, на 
фермах и на др. важнейших 
участках артельного производ
ства партийные группы. Это 
яркое свидетельство повышения 
роста стремления коммунистов 
улучшить внутрипартийную и 
массовую работу, усилить влия
ние парторганизаций на всю 
жизнь артели.

Партгруппы призваны сыг 
рать важную роль в успешном 
завершении уборки и заготов
ки зерна, картофеля и овощей

Там, где партийные бюро 
повседневно оказывают помощь 
партгруппам, направляют их 
работу—внутрипартийные и хо
зяйственные успехи налицо.

Показательна в этом отноше
нии работа партийных органи
заций передовых колхозов: 
им. Ленина и им. Сталина.

Так, парторганизация укруп
ненного колхоза им. Сталина 
(секретарь тов. Ермилин) неод
нократно заслушивала на сво
их собраниях и на заседании 
бюро о работе партийных групп 
в дни уборки и заготовки уро
жая, подготовки к учебе в сис
теме партийного образования. 
Бюро оказало действенную по
мощь в составлении планов ра
боты, проведении и подготовки 
собраний п а р т о р г а м  т. т. 
Шамшину, Корнилову и др.

Результаты такой кропотли
вой работы налицо. Все произ
водственные бригады, не жалея 
сил, работали по досрочному 
выполнению плана хлебозагото
вок. Коммунисты были всегда 
на решающих участках, пока
зывали образцы труда.

К сожалению, подобного от
ношения к партгруппам прояв-' 
ляют яе все партийные орга
низации. Отдел же партийных, 
комсомольских и профсоюзных 
органов РК ВКЩб), по сути де
ла, никакой работы с партгруп- 
поргами не ведет. Огсюда, как 
правило, незнание многими 
партгруппоргами своих прямых 
обязанностей, отсутствие партий 
ного влияния надела бригады, 
фермы и т. д.

К примеру возьмем партгруп
пу, возглавляемую т. Харито

новым из дер. Безверниково 
колхоза им. Молотова.
, Здесь по списку числится 6 
коммунистов. В действитель
ности же в артельных делах 
принимают участие всего 3. 
Бывший председатель колхоза 
т. Антонов и бухгалтер Кочет
ков никакого участия в артель
ных делах не принимают.

Безверниковские бригады кол
хоза плохо справляются с важ
нейшими сельскохозяйственны
ми задачами. Есть прямая уг
роза срыва графика уборки кар
тофеля, установленного райко
мом партии и райисполкомом 
до 1 октября.

Не лучше делос выполнени
ем хозяйственных задач и в 
других бригадах укрупненного 
колхоза.

Такое положение в колхозе 
им. Молотова явилось в резуль 
тате слабого руководства брига̂  
дами правлением колхоза 
его председателем т. Паршиным. 
Партийная же организация (сек 
ретарь т. Воронин) не направ
ляет деятельность партийных 
групп в сторону повышения 
идейно-политического уровня 
коммунистов, их активности, 
влияния на хозяйственные де
ла бригад.

Только этим можно об'яснить 
то положение, что Безвернпков- 
ская партийная группа, по су
ти дела, распадается. Бюро пар 
тпйной организации колхоза 
плохо планирует работу, не 
контролируег повседневно дея
тельность партгрупп.

Секретарям парторганизаций 
необходимо помнить, что парт
группа—составная часть низо
вой партийной организации. Она 
не имеет задач, отличных от 
тех, которые стоят перед всей 
организацией. Партгруппа близ
ко стоит к коммунистам и бес
партийным, яснее видит досто
инства и недостатки каждого 
человека, имеет возможность ока 
зывать влияние на ход работы 
на своем участке, быстро под
хватить все новое и лучшее в 
работе, вскрывать и добиваться 
устранения недостатков.

Партийным групиам должна 
быть оказана всемерная по
мощь. От этого зависит успех 
внутрипартийной и хозяйствен
ной работы в бригадах, на фер
мах и др. важных участках ар
тели.

Навстречу 33-й годовщине Великого Октября

С 20 по 30 сентября декадник по 
завершению сельскохозяйственных работ

Б Р* АО Щ Е Н И*Е
*

Колхозников сельхозартели им. Ильича ко всем 
колхозникам района о развертывании предоктябрьско
го социалистического соревнования по завершению

уборки урожая, хлебосдачи и силосования
Товарищи колхозники!

Приближается 33 годовщина Великой Октябрьской социа
листической революции. Мы,-члены артели им. Ильича Ефа- 
новского Совета, горим желанием встретить эту знаменатель
ную дату новыми достижениями на фронте борьбы за высокий 
урожай.

На происки англо-американских поджигателей новой вой
ны мы хотим ответить успешным завершением сельскохозяйст
венных работ и внести наш вклад в великое дело борьбы за мир.

Подсчитав свои возможности, мы решили в ближайшие 
дни завершить важнейшие государственные задачи. Вот наши 
обязательства:

1. Уборку урожая провести до 22 сентября.
2. Сдачу хлеба государству завершить 28 сентября.
3. Годовой план закладки силоса выполнить к 1 октября

с. г.
Мы призываем всех колхозников района развернуть ши

рокое социалистическое соревнование за скорейшее завершение 
сельскохозяйственных работ.

Товарищи колхозники! Встретим 33 годовщину Великого 
Октября новыми успехами на фронте мирного труда!

По поручению собрания обращение подписали: С. И. Са- 
калин, А. Ф. Капустин, В. А. Амозов, А. И. Бобылев.

ОБ ОБРАЩЕНИИ КОЛХОЗОВ ИМ. МОЛОТОВА, 
ИМ. ИЛЬИЧА, ИМ. КУЙБЫШЕВА ПО 

ЗАВЕРШЕНИЮ УБОРКИ УРОЖАЯ, ОСЕННЕГО СЕВА, 
ХЛЕБОЗАГОТОВОК И СИЛОСОВАНИЯ 

Решение РК ВКП(б) и исполкома райсовета от 18 сентября с г.'
1. Одобрить инициативу колхозников из колхозов: 

им. Ильича, им. Молотова, им. Куйбышева о завершении 
уборки урожая, хлебозаготовок, силосования до 1 октября 
1950 г.

2. 06‘явпть по колхозам района с 20 сентября по 1 ок
тября 1950 г. декадник по завершению уборки урожая, хле
бозаготовок и по выполнению плана силосования.

3. Предложить председателям сельсоветов, секретарям 
партийных организаций, председателям колхозов обсудить дан
ное постановление на сессиях сельсоветов, партийных и обще
колхозных собраниях и принять практические мероприятия по 
завершению уборки урожая, сдачи хлеба государству, выпол
нению плана силосования за период декадника.

Секретарь РК ВКП(б) С ЧЕБАН. 
Председатель райисполкома И. ХАЙДУКОВ.

Семинар комсомольских пропагандистов

С в о д к а

по
О ходе выполнения плана 

данным на 20 сентября 1950
сельхозработ 
года (_в проц. к плану)

19 сентября в райкоме ком
сомола состоялся семинар руко
водителей политшкол комсомо
льской политсети. Присутство
вало И  пропагандистов.

Собравшиеся прослушали 
лекцию т. Козлова о подготовке] Новикова, 
пропагандиста к занятиям. Тов. I А. Константинова,

Шмельков прочитал инструк 
тивпый доклад ио первой теме 
учебного плана. Лекцию: СССР 
— передовая страна в мире 
прочитала преподаватель тов.

КОЛХОЗЫ
| Убрано *

1 Хлебо- I карто- I Залож. { Под*ем
I сдача 1 феля ■ силоса I зяби

1. Дедовский 101 21 50 21
2. Поздняковский 100,3 17 37 13
3. Трудовик 100 18 46
4. Б-Окуловский 100 6 50 1
5. Коробковский 92,4 25 50 ,_
6. Кондраковский 74,8 — 75 12
7. Ефановский 61 — 35 _
8. Новошинский 50,4 6 33 _
9. Бельтеевский 45,7 5 74 9

10. Спас. Седченский 36,3 _ 44 14
11. Родионихинский 27,8 _ 100
12. Сонинский 20,3 _ 34 4
13. Ефремовский 19,7 7
14. Монаковский 18,3 _ 17 18
15. Горицкий 14,2 — 40 —
16. Корниловский 12,5 — 34 ^ —
17. Мартюшихинский 5,2 — 75 10
18. Чудской 1,6 ! — 16 —

Благородный 
почин

, Сегодня в газете публи 
куется обращение членов ар 
тели нм. Ильича Ефановско 
го Совета о развертывании 
предоктябрьского социалисти 
ческого соревнования по до 
срочному завершению сель 
скохозяйственных работ ко 
всем колхозникам района.

Благородный почин ефа 
новских колхозников едино 
душно поддержан многими 
колхозниками района.

Собрания по развертыва 
нию предоктябрьского социа 
листического соревнования 
прошли в колхозах им. Моло 
това и им. Куйбышева.

Все выступавшие колхоз 
ники горячо отзывались 
важном начинании ефанов 
цев.

Данные колхозы до послед 
них дней не совсем четко 
проводили выполнение сель 
скохозяйственных задач. Бы 
ли случаи, когда по вине 
председателей и членов пра 
влений допускалась вредная 
очередность в работе и т. д 
Тем отраднее инициатива са 
мих колхозников, не считаю 
щих нужным терпеть даль
ше незавидное положение 
своих колхозов с выполне
нием уборки урожая.

Колхозники горят желани 
ем достойно встретить при 
ближающуюся историческую 
дату—33 годовщину Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции. В связи < 
этим они берут на себя но 
вые повышенные обязатель
ства.

Партийные организации
должны возглавить инициа
тиву масс. Там, где этому 
делу придали серьезное зна
чение, уже налицо желаемые 
успехи. |

Бюре РК ВКП(б) и исполком' 
райсовета одобрили инициа
тиву ефановских, спассед* 
ченских и новошинских кол
хозников.

Благородный почин должен 
и будет распространен. Это 
дело чести всех коммунис 
тов, комсомольцев и совет 
ских работников.

ЗАБЫЛИ ОБ УСТАВЕ
В Спас-Оедченском колхозе 

в период уборки урожая четыре 
колхозника: два брата Вату-’ 
ровых, Коблрв и Червяков со
вершенно не принимали учас- 

1 тия в о б щ е с т в е н н ы х  
1*работах. Нарушив колхозный 
‘Устав, они ушли в Мордовщи- 
ково плотничать п в течение 
45 дней занимались построй
кой дома частному лицу. 
Правление колхоза шлет письмо 
за письмом в райпрокуратуру 
на предмет привлечения этих 
лодырей к ответственности. 
Следует напомнить правлению 
колхоза и его руководителю 
г. Салеву, что они также за
были о колхозном Уставе, не 
прибегая к тем мерам наказа
ния, которые предусмотрены им



Партийная жизнь

Партийная организация 
и стенная печать

Важное место в большевист
ской пропаганде занимает наша 
печать и, в частности, одно 
из ее звеньев—стенная печать.

В колхозах нашего района 
насчитывается до 20 стенных 
газет. Многие из них пользу
ются заслуженной популярно
стью среди колхозников. К чис
лу таких относятся стенгазета 
«Сталинец» укрупненного кол
хоза имени Сталина и стенга
зета колхоза им. Ленина. I

Эти газеты правильно осве
щают вопросы внутрпколхоз- 
ной жизни. На их страницах 
найдешь заметки о работе парт
групп и бригад. Газеты глубо
ко и всесторонне показывают 
опыт передовиков на уборке 
урожая. Мимо них не прохо
дят и отрицательные факты.

Главная черта этих газет за 
ключается в том, что материа
лы, публикуемые на их стра
ницах, не пропадают бесследно. 
Они находят живой отклик в 
среде колхозников. Каждая 
строка селькора, написанная 
ясно, правдиво, злободневно 
волнует читателя.

Партийные организации этих 
колхозов немало поработал и 
со своими газетами. Так, в ук
рупненном колхозе им. Ленина 
в начале года стенгазета выхо
дила от случая к случаю. С 
того дня, как коммунисты ар
тели решили укрепить состав 
редколлегии, результаты стали 
налицо. Стенгазета сыграла 
немалую роль в борьбе колхо

за за хлеб.
К сожалению, приходится 

отмечать, что такое отношение 
к своему органу проявляют не 
все колхозные партийные орга
низации. Плохо относятся к 
своим газетам партийные орга
низации Монаковского, Родио- 
нихинского и др. колхозов. 
Здесь стенгазеты выходят в 
дни юбилейных дат. В Монако- 
ве нередко можно видеть, как 
газета, выпущенная в период 
весенних работ, бесцветная, с 
устаревшим материалом, висит 
в дни уборки урожая. Секре
тарь же партийной организа
ции т. Егоров не считает нуж
ным поставить на собрании 
коммунистов вопрос об улуч
шении стенгазеты.

В Родионихинском колхозе 
секретарь партийной организа
ции т. Клещевников не оказы
вает действенной помощи ре
дактору стенгазеты «Голос кол 
хозника» комсомолке т. Соро
киной.

Подобное отношение к свое
му органу проявляют партий
ные организации в Ефанове, 
Новошине, Сонине и др. насе
ленных пунктах.

В эти решающие дни—пря
мой долг партийных организа
ций коренным образом пере
строить работу стенной колхоз
ной печати, направив ее на 
успешное выполнение плана 
хлебозаготовок, уборки зерна, 
картофеля и овощей.

Авансы на трудодни
Укрупненный колхоз им. 

Ленина первым в районе за
кончил выполнение госпоста
вок зерна. Честный труд кол
хозников артели окупается сто
рицей.

На сегодня в колхозе идет 
выдача авансов. Многие члены 
артели получили по 10-11 цен
тнеров зерна, по 30-40 цент
неров картофеля.

Так, хозяйство колхозника 
Федора Васильевича Шубина 
получило 406 кг. ржи, 248 кг

пшеницы, 152 кг. проса и 
3.252 кг. картофеля. Хозяйст
во Семена Савельевича Марах- 
танова получило 550 кг. ржи, 
333 кг. пшеницы, 222 кг. про
са и 4,5 тонпы картофеля. Кол
хозник Канунов А. И. получил 
более 800 кг. зерновых и 
3.200 кг. картофеля.

Такие же большие авансы 
получили многие члены колхо
за им. Ленина.

Е. К. Грачева, секр. 
Поздняковского Совета.

Собирайте желуди 
дуба

Дуб является ценной древес
ной породой. Желуди дуба соз
ревают в сентябре. Сначала опа
дают недозревшие, поврежден
ные желуди, которые на посев 
непригодны. К сбору на посев 
нужно приступать тогда, когда 
начнут опадать созревшие, доб
рокачественные желуди, имею
щие блестящую кожуру темно- 
коричневого цвета. Массовое 
опадание начинается осенью 
после первых заморозков. В это 
время и нужно собирать же
луди.

Собранные желуди необходи
мо отсортировать и просушить 
в хорошо проветриваемом поме
щении в течение 10-12 дней. 
Для просушки их рассыпают 
слоем толщиною в 10-15 см. п 
ежедневно перемешивают. Во 
избежание повреждения желу- 

й, ходить по ним при сборе 
и сушке нельзя.

Доброкачественные, созревшие 
и отсортированные желуди, год
ные на посев, принимает кон
тора «Сортсемовощь» в с. Б-Оку- 
лово по цене 80 коп. за один 
килограмм.

Сбор желудей является боль
шим государственным делом. 
Помните, что каждый доброка
чественный желудь—это буду
щий дуб.

А. Кириленко,
зав. конторой «Сортсемовощь».

По родной стране

В плену 
очередности

В Родионихинском колхозе ос
талось обмолотить рожь с 17 
гектаров и с 2 гектаров горох. 
При том количестве людей, 
которое имеется в колхозе, 
можно с успехом проводить и 
выборку картофеля.

Правление артели, руководи
мое тов. Цениловым, заняло 
странную позицию.

— Вот уберем рожь, а затем 
приступим к овощам и карто
фелю,—думают правленцы. На 
20 сентября колхоз не убрал 
ни одного центнера картофеля. 
На площади 50 гектаров этот 
важный продукт остается и 
на сегодня в земле.

Е. Жуков.

Механизацию трудоемких 
процессов— на фермы колхозов

уро-

Трехлетний план развития 
общественного животноводства 
предусматривает широкое внед
рение механизации трудоемких 
процессов на животноводческих 
фермах.

•Применение одной механи
зированной кормокухни сокра
тит использование рабочей 
силы с 5 человек до 2. Расхо
дование дров уменьшается на
половину. И самое важное— 
пища приготовляется более 
качественно. Применение авто
поилок увеличивает надой 
молока с каждой фуражной 
коровы на 15 процентов.

Подобные же хорошие ре
зультаты даст введепие элек
трострижки и электродойки.

По плану в 1950 году в 
нашем районе должно быть 
полностью механизировано 3 

ш и в 7 колхозах обору

дованы кормокухни. Но с этим 
делом л обстоит у нас очень 
плохо.

Руководители колхозов 
отдела сельского хозяйства 
устранились от этого важного 
мероприятия. Даже такой ве
дущий колхоз, как им. Сталина, 
который уже много приобрел 
оборудования, медленно внед
ряет механизацию на фермах. 
Здесь второй год лежит* без 
применения аппарат по элек
тродойке.

Совершенно не занимаются 
вопросами механизации руко
водители колхоза им. Моло
това. Председатель правления 
тов. Паршин занял странную 
позицию. «Когда уберу зерно
вые, буду заниматься механи
зацией», — говорит он. Это 
больше,чем странно. Время не 
ждет. Необходимо проводить

(одновременно и уборку 
жая и механизацию.

Тов. Паршин до сего вре
мени не оформил ссуду на 
приобретение аппарата по 
электродоению, который лежит 
на базе «Сельхозснаб» второй 
месяц.

То же положение в колхозе 
им. Ленина.

По районному плану в этих 
колхозах должна быть прове
дена в первую очередь меха
низация трудоемких работ на 
фермах.

Руководителям колхозов нуж
но одновременно с успешной 
уборкой урожая заниматься 
внедрением механизации, 

Особенно плохо обстоит в 
районе с механизацией работ 
по силосованию. В районе 
имеется две пароконных сило
сорезки, каждая производитель
ностью по 80 тонн в сутки. 
Колхозы плохо используют 
эту большую силу. Несмотря 
на наличие большого количе
ства силосной массы, машины

Украинская ССР. Партийная организация харьковского завода 
„Свет шахтера'1 деятельно готовится к новому учебному году в 
сети партпросвещения. Многие коммунисты будут самостоятельно 
изучать марксистско-ленинскую теорию. Для них выделено 11 кон
сультантов. Подобраны кадры пропагандистов.

На снимке: в партийном кабинете завода. Руководители круж
ков по изучению Краткого к у р с а  истории ВКП(б), биографий 
В. И. Ленина и И. В. Сталина и политшкол знакомятся с учебными 
планами и уточняют списки слушателей на новый учебный год.

Пополнить библиотеки политической
^  и художественной литературой
Сельские библиотеки важ

ный проводник культуры »в 
массы. В районе имеется более 
десяти сельских библиотек.
Некоторые из них добились 
значительных успехов. Книж
ный фонд пополняется из ме
сяца в месяц. Правлеиня кол
хозов правильно расходуют
средства, предусмотренные Уста
вом артели на культурно-быто
вые нужды.

Поздняковская библиотека 
насчитывает более 3.000 книг.

Читателями является более 
400 колхозников, школьников 
и сельской интеллигенции. Сре
ди них комсомолец Николай 
Гусев. Он не только с увлече
нием работает в колхозе, но и 
с увлечением читает книги.
Они для пего—источник зна
ний.

В его формуляре много отме
ток о прочитанных книгах.
Среди них: «Тихий Дон» Шо
лохова, «Счастье » Павленко,
«Иван Грозный» Костылева и 
др.

Читателями библиотеки сос
тоят п пожилая колхозница 
Апна Семеновна Ландышева, 
хорошо работавшая на уборке

простаивают.
Главным препятствием для 

успешного внедрения механп 
зации является то, что отдел 
сельского и колхозного строи
тельства не занимается этим 
важным делом. Колхозы ждут 
от него действенной помощи 
по планировке и строительст
ву кормокухонь.

Не выполняет заявок колхо
зов и база «Сельхозснаб». Для 
водоподачя необходимо боль
шое количество труб. Их же 
до сего времени нет. Товари
щу Макурину необходимо про
явить в этом деле больше 
инициативы.

Только устранение всех этих 
недочетов поможет нам выпол
нить план механизации в 
1950 году. Бесспорно, это 
важное мероприятие будет ре 
алпзовано при повседневном 
внимании к нему.

А, Юрлов, 
ст. механик МТС по меха

низации трудоемких 
процессов.

урожая, и семиклассница Нина 
Рябова, дочь сторожа колхоз
ного сада.

Библиотека приобщила к кни
ге многих поздняковцев. Заве
дующий т. Марахтанов заботит
ся о пополнении книжного 
фонда. К услугам читателей и 
говинки советской художест
венной литературы и сочине
ния классиков марксизма-ле
нинизма В. И. Ленина и И. В. 
Сталина. Вот почему Поздня
ковская библиотека пользуется 
большим авторитетом.

Совсем другое положение в 
Ефановской, Монаковской биб
лиотеках и ряде других. Здесь 
правления не оказывают дол
жной помощи в пополнении 
книжного фонда. Средства, пре 
дусмотренные Уставом артели, 
расходуются совершенно на 
другие цели.

Отделу культпросветработы 
(руководитель т. Му кина) не
обходимо оказать сельским биб
лиотекам больше помощи, тре
бовала от правлений колхозов 
правильного расходования 
средств на культурно-бытовые 
нужды. ’ Л. Мишина.

По следам наших
выступлений

„НЕ ОРГАНИЗУЮТ 
ХОРОШИИ УХОД ЗА 

ОБЩЕСТВЕННЫМ КОНЕМ"
Под таким заголовком в на

шей газете была опубликована 
корреспонденция т. Исаева. Из 
отдела сельского хозяйства со
общили, что указанные в за
метке факты подтвердились. 
На конюхов Трифонова и Ро* 
манова правление Монаковского 
колхоза наложило штраф.

По следам 
неопубликованных писем

В редакцию поступило пись
мо т. К. Веселовского о невы
полнении договора зав. райкои- 
хоза тов. Колпаковым. Как 
нам сообщили, з августа рай- 
комхоз произвел с тов. Весе
ловским полный расчет за 
произведенные, работы.

Ответственный редактор
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