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Международный женский день тру* 
дящиеся женщины всего мира проводят 
в обстановке усиления борьбы против 
угрозы новой мировой войны, подготов
ляемой американо* английскими империа
листами.

Цена 15 коа.

Советские женщины—  активные 
строители коммунизма

Радоотные, счастливые 
встречают 8-е марта совет
ские женщины. Для тру
жениц и матерей страны 
социализма Международный 
женский день—это праздник 
побед,завоеванных в свобод 
ном труде на благо народа, 
на благо любимой Родины.

Окруженные отеческой 
заботой советской власти, 
большевистской партии, 
родного Иосифа Виссарио
новича Сталина, советские 
женщины активно участву
ют в хозяйственной, куль
турной и государственной 
жизни страны.

Год тому назад никто не 
знал работницы московской 
обувной фабрики „Париж
ская Коммуна" Лидии Ко- 
рабельниковой. А сегодня 
она знатный человек стра
ны, инициатор движения 
за комплексную экономию 
материалов.

Мирового рекорда уро
жайности сахарной свеклы 
достигли колхозницы Ка
захстана Ольга Гонаженко 
и Дариха Джантохова.

Можно написать сотни 
кннг о славных женщинах 
новаторах в промышлен
ности. Можно создать ог
ромную галлерею портре
тов наших славных колхоз
ниц, которые в содружест
ве с учеными достигают 
небывалого плодородия поч 
вы, выращивают невидан
ные урожаи зерна, техни
ческих культур, выводят 
новые высокопродуктивные 
породы сельскохозяйствен
ных животных, ведут борь 
бу с засухой, превращают 
пустыни в цветущие поля 
и сады.

Число женщин—научных 
работников почти удвои
лось. В Советском Союзе 
женщина стала огромной 
культурной силой. Среди 
специалистов с закончен
ным высшим образованием 
женщины составляют в на- \ 
стоящее время больше по
ловины. В прошлом году 
в СССР насчитывалось 327 
тысяч женщин инженеров 
и техников —почти на 5̂  
тысяч больше, чем в 1949 
году.

Советские женщины ак
тивно участвуют в управ
лении своим родным соци
алистическим государст
вом. 280 женщин являются 
депутатами Верховного Со
вета СССР, более полумил
лиона избраны депутата
ми местных Советов.

Радостно празднуют 8-е

(Марта советские женщины. 
Многие из них встречают 
этот день в новой клубе, 
в новом Дворце культуры. 
Многие накануне перееха
ли в новые благоустроен
ные дома. Счастье мирной 
жизни пришло в каждую 
советскую семью. Сердце 
матери радуется, когда она 
знает, что дети учатся в 
школе, для самых малень
ких построены новые ясли, 
детский сад. С благодар
ностью. и горячей любовью 
обращают свои взоры со
ветские женщины к вели
кому знаменосцу мира 
товарищу Ствлину. Вместе 
со всем народом советские 
патриотки горячо одобря
ют сталинскую мирную, 
политику большевистской 
партии, Советского прави
тельства. И каждая работ
ница, колхозница стремит
ся своим трудом укреплять 
могущество социалистиче
ской Отчизны, внести свой 
вклад в дело мира во всем 
мире.

Женщины СССР идут в 
первых рядах международ
ного демократического дви
жения женщин за мир, про
тив американо-английских 
поджигателей новой войны.

Вместе с нами борются 
за мир, демократию, социа
лизм миллионы женщив 
свободного Китая, героиче
ски сражающейся Кореи, 
обновленной Польши, Че
хословакии, Венгрии, Р у 
мынии, Болгарии, Албании, 
труженицы Германской 
Демократической Респуб
лики. Вместе с нами разо
блачают американо-англий- 
ских империалистов, под
жигателей новой войны, 
требуют запрещения атом
ной бомбы отважные пат
риотки Греции и Вьетнама, 
француженки и англичан
ки, трудящиеся женщины 
Соединенных Штатов Амери 
ки и Японии, где участие 
в борьбе за мир связано со 
смертельной опасностью.

Коренное изменение в 
положении женщин нашей 
страны по сравнению с до
революционным прошлым 
— великое завоевание пар
тии и Советского государ
ства.'

Сплоченные вокруг пар
тии большевиков, вокруг 
товарища Сталина, совет
ские женщины еще более 
усилят свою энергию в 
борьбе за мир во всем ми
ре, за построение комму 
низма в нашей стране.

Сталинская забота о народе вдохновляет 
на новые трудовые подвиги

*

Мордовщнковцы благодарят советское 
правительство, родного И. В. Сталина

28 февраля, как только ра
дио сообщило, что будет пере
даваться важпое сообщенае, 
мордовщнковцы с затаенный 
дыханием прильнули к репро
дукторам. Сердца советских лю
дей наполнились безграничной 
радостью, как услышали сооб
щение о новом снижении цен 
на продовольственные и про
мышленные товары.

Мордовщиковцы, вместе со 
всем советским народом, благо
дарят родное правительство, лю
би иого товарища И. В. Сталина 
за новую заботу о материаль
ном и культурном росте. «Толь
ко в нашей социалистической 
стране, родине мира,—едино
душно говорят они,—возможна

заоота о народе, успешно стро
ящем коммунистическое обще
ство».

В эти дни в пос. Мордовщи- 
ково во всех магазинах и др. 
торговых точках продолжает 
царить оживление. На 7 тыс. 
рублей продал продуктов пита
ния 1 марта магазин 1, до 
снижения же цен дневная вы
ручка его составляла в сред
нем 1,5 тыс. руб. Радостные, 
счастливые лица покупателей, 
спешащих с новыми подарками 
домой, как никогда говорят о 
духовном под‘еме мордовщиков- 
цев, вызванном новой заботой 
партии и правительства о тру
дящихся.

Сердечное спасибо тов. Сталину
С большим воодушевлением 

встретил коллектив детского 
сада №  14 постановление пар
тии и правительства о новом 
снижении розничных иен. При 
обсуждении этого исторического 
документа работница Тузова 
А. А.заявила: «Мой муж погиб 
в борьбе с гитлеровскими зах
ватчиками. На моем иждиве
нии осталось трое детей. Что 
было бы с нами, если бы мы 
жили в капиталистической 
стране. Голод, болезни и смерть.

Но счастье мое и моих детей, 
—что мы живем в советской 
стране. Я получаю государст
венную пенсию. Дети мои учат
ся, жизнь семьи становится все 
лучше. Я приобрела ряд новых 
вещей для детей».

Хочется от всей души ска
зать нашей партии и правите
льству и товарищу Сталину 
большое спасибо за заботу о 
матерях и о детях—обо всем 
народе.

Аксенова, Козлова и др.

УКРУПНЕНИЕ КОЛХОЗОВ
Вчера в дер. Ефремове на многолюдном собра

нии колхозников смежных колхозов „Красный луч<(, 
им. Чапаева, им. Ильича Ефановского сельсовета было 
вынесено единодушно решение объебиниться в одну 
сельскохозяйственную артель имени Ильича.

Председателем колхоза избран тов. Д. АГ. Ежков.

Брянская область. Свыше 30 детей колхозников укрупненной 
артели имени Хрущева Клинцовского района воспитываются в 
детских яслях колхоза.

На снимке: в детских яслях колхоза имени Хрущева.

НАКГТРРЧV 
МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8-ГО МАРТА
Нет такой отрасли хозяйства, 

культуры, общественной деятель
ности, где бы не развернулись 
творческие способности советских 
женщин, где бы они не играли 
все более выдающейся роли.

18 лет работает в граждан
ском воздушном флоте пилот 
Е И. Лемошенок. За это время 
она налетала 1.300 тысяч кило
метров.

На снимке: пилот Е. И Лемеше
нок.

НАША ЖИЗНЬ 
СТАНОВИТСЯ ЕЩЕ 

БОГАЧЕ
Вместе со всем советским на

родом я радостио переживаю 
знаменательное событие—сни
жение цен на промышленные и 
фодуктовие товары.

Моя семья состоит из 7 чел. 
От снижения цен мы получа
ем экономию за каждый месяц 
около 200 руб. На эти деньги 
мы можем больше приобретать 
масла, сахара.

Так, благодаря заботе со
ветского правительства, наша 
жизнь становится еще богаче. 
В ответ на нее я буду еще 
успешнее трудиться во славу 
могучей социалистической Ро
дины.

С. Хромов.
Пос. Мордовщиково.

Советской женщине
Тебя я видел в час тяжелый, грозный, 
Мужчин на фронт Отчизна призвала,
И ты одна справлялае-я в колхозе,
И жницею и пахарем была.

Тебя я видел в стужу, в холод зимний. 
Завод эвакуировав в тайгу,
Ты на станка вытачивала мины, 
Объятая презрением к врагу.

Тебя я видел на полях сражений.
Ты шла в огонь с мужчиной наравне.
Ты не боялась тягот и лишений,
Которые обычны на войне.

Тебя я видел у колонн рейхстага.
Туда пришла ты дочь моей страны,

Чтоб небо чистое Москвы и Праги 
Не застилал зловонный дым войны. 

Долой мечту фашистского отродья,
В бою со смертью—победила жизнь.
Тебя я вижу в поле и в заводе,
Ты вдохновенно строишь коммунизм.

Теперь, когда роль Гитлера вампира 
Играет Трумен, слов пустых транжир, 
Тебя я вижу на конгрессе мира 
Спокойную уверенную в мир.

Ты обличаешь боссов злую клику*
Их ложь, их махинации в ООН.
О женщина, страны моей великой,—
Тебе мой благодарственный поклон!

А. ПОПОВ.



Завоюем первенство в соцсоревновании 
колхозниками Кулебакского района

*  *  *  ^  

О б я з а т е л ь с т в о
колхозников, работников М ТС и специалистов сельского хозяйства района 

на 1951 г., принятое на совещании передовиков сельского хозяйства
• Воодушевленные историческими постанов
лениями партпи и правительства о великих
сталинских стройках коммунизма и заботой 
большевистской партии и лично тов. Сталина 
о колхозном строительстве, мы, труженики 
сельского хозяйства, включаемся в социалис
тическое соревнование и берем следующие 
обязательства:

ПОДГОТОВКА К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ
До 15 марта довести до кондиционного сос

тояния семена во всех колхозах района. При
обрести недостающее количество семян зер
новых и картофеля во всех колхозах путем 
покупки, обмена и позаимствованпя.

Заготовить и вывезти на поля навоза 55 тыс. 
тонн, торфа—15 тыс. тонн, золы—250 тонн, 
птичьего помета—52 тонны.

До 10 марта полностью и высококачест
венно закончить ремонт сельскохозяйствен 
ного инвентаря, транспортных средств, упря
жи и машин.

Выполнить план по переподготовке массо
вых колхозных кадров через краткосрочные 
курсы и семинары.

Улучшить работу агрозоотехнических кур
сов и кружков во всех колхозах, повысив 
посещаемость и успеваемость курсантов.

До 5 марта 1951 года укомплектовать 
бригады и звенья, закрепить за ними посев
ные площади, закончить составление произ
водственных планов и заданий.

Подготовить к весеннему севу хорошей 
упитанности— 80 проц. всех лошадей, а ос
тальных иметь не ниже средней.

Обучить к работе дополнительно 100 го 
лов крупного рогатого скота, тем самым до
ведя общее количество до 350 голов.

Мы, колхозники и колхозницы, работники 
МТС и специалисты сельского хозяйства, 
партийный, советский и комсомольский ак
тив приложим все силы для того, чтобы об
разцово подготовиться и провести весенний 
сев на высоком агротехническом уровне, что
бы в 1951 году получить урожай зерновых 
культур не менее 14,5 цент, с гектара, кар 
тофеля—156 цент., семян огурца—не менее 
2 цент, с гектара и овощей—180 цент, с га.

ВЕСЕННИЙ СЕВ
Весенний сев проведем в сжатые сроки и 

на высоком агротехническом уровне. Сев 
ранних яровых культур закончим в 10 ка
лендарных дней, весь весенний сев—в 25 
календарных дней. Проведем боронование 
озимых на площади 800 гектаров, подкорм
ку—на площади 1600 га, яровизацию зер
новых на—1500 га, яровизацию картофеля— 
на—300 га. Больше уделим внимания семен
ным участкам, семенные участки разместим 
по лучшим предшественникам и применим 
на них передовую агротехнику, чтобы в 
1952 году полностью обеспечить всю посев
ную площадь сортовыми и кондиционными 
семенами.

Для полного обеспечения рассады овощ
ных культур и выращивания ранних ово
щей заложить 500 парниковых рам.

ПРОПОЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Провести подкормку яровых на площади 

в 500 га.
Провести прополку всех яровых культур 

не менее двух раз, а на семенных участках 
провести дополнительно сортовую прополку.

Полностью и своевременно провести уход 
за овощами и корне-клубнеилодами.

План под'ема паров выполнить к 10 июня. 
Содержать пары чистыми от сорняков и в 
рыхлом состоянии. Внести в иары по 25 тонн 
навоза на каждый гектар.

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ
Провести уборку лугов в период цветения 

трав в 15 рабочих дней и завершить убор
ку сенокоса до начала жнитва озимых хлебов.

Провести жнитво ржи в 6 рабочих дней, 
яровых зерновых—в 10 рабочих дней. Про
вести всемерную борьбу с потерями, снабдив 
уборочные машины зерноуловителями. Про

вести сгребание и подбор колосьев на всей 
уборочной площади. *

Вслед за уборкой провести укладку хле
бов в бабки и скирды. До начала обмолота 
зерновых каждый колхоз должен быть обес
печен зерносушилками и необходимым коли
чеством крытых токов.

Закончить обмолот зерновых к 10 октября. 
Провести своевременно до наступления за

морозков уборку картофеля со всей площади 
в 13 рабочих дней.

До 1 октября выполнить план под'ема зя
би на площади в 4600 га.

Выполнить план тракторных работ па 105 
проц. при хорошем качестве.

РАСЧЕТ С ГОСУДАРСТВОМ 
Сдачу хлеба, картофеля и овощей государ

ству начвем с первых дней уборки урожая 
и полностью обеспечим выполнение плана 
сдачи хлеба государству до 15 сентября, а 
картофеля не позднее 1-го октября.

Выполним план обязательных поставок го
сударству продукции животноводства к 1 но
ября 1951 года.
РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

Выполнить государственный план развития 
животноводства в следующих размерах:

а) по лошадям на 105%,
б) рабочим волам 1050/#,
в) круп. рог. скоту 102%,
г) по овцам 110%,
д) по свиньям на 110%,
е) по птице 110%,
ж) по кроликам 100%
з) по пчелам 100%
Получать от каждой фуражной коровы 

удой молока в среднем 2300 литров, средний 
настриг шерсти на одну овцу—3 кг., от 
каждой овцематки в среднем получить 1,3 
ягнят, от каждой свиноматки—по 13 дело
вых поросят и от каждой несушки—75 яиц.

Выполнить план накопления грубых кор
мов на 102 проц., силосования —105 проц. 

АГИТАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 
Ежемесячно ставить на общих собраниях 

колхозников доклады руководящих работни
ков на политические и хозяйственные темы.

Регулярно проводить кустовые совещания 
по обмену опытом работы конюхов, работни
ков контрольных постов, колхозников, звень
евых и бригадиров.

Организовать широкое социалистическое 
соревнование между колхозами, бригадами, 
звеньями, фермами, работниками животно
водства и колхозниками.

Произвотить взаимопроверку колхозов по 
выполнению социалистических обязательств 
после проведения соответствующего цикла 
сельхозработ. Итоги проверки обсуждать на 
партсобраниях, исполкомах сельсоветов и об
щих собраниях колхозников.

ПЕЧАТЬ И РАДИО 
В районной газете «Сталинский луч» уч

редить Доску почета, на которую заносить 
лучшие колхозы, бригады и звенья, регу
лярно опубликовывать сводки о ходе социа
листического соревнования.

В районной и стенных газетах, боевых 
листках и молниях широко освещать опыт 
передовиков—колхозов, бригад, звеньев и 
лучших колхозников, а также разоблачать 
лодырей и нерадивых работников. Периоди
чески проводить семинары с редакторами 
стенных газет, боевых листков с вопросами
о роли стенной печати в подготовке и про
ведении весеннего сева, прополки, уборки 
урожая и сеноуборки. В каждом колхозе 
иметь газетпую витрину и Доску показате
лей.

В 1951 году электрифицировать все кол
хозы райопа и радиофицировать полностью 
все общественные места.

Установить срок проверки настоящего обя
зательства 1 августа с. г.

Вызвать на социалистическое соревнование 
в 1951 году Кулебакский район

ЗАБОТА КОЛХОЗНИКОВ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ 
ЖИВОТНОВОДСТВЕ

На состоявшемся на днях открытом партийном со
брании членов сельскохозяйственной артели им. Сталина 
колхозники единодушно решили оказать помощь кол
хозу в кормах из личных запасов.

Колхозник Василий Гаврилович Челышев дал в зай
мы колхозу 400 кг. сена, Николай Алексеевич Бандин — 
320 кг. По 200 кг. картофеля дали члены артели 
Мария Тихоновна Блинова и Иван Яковлевич Корнилов.

Решил оказать помощь колхозу и рабочий Нико
лай Павлович Демин, проживающий в с. Большое Окуло- 
во. На двях он отправил на артельный склад 1100 кг. 
сена.

Работа по заимствованию кормов у членов арте
ли и рабочих продолжается. В ближайшее время ока
жут помощь колхозу еще 6 хозяйств.

М. А. Бандин, председатель артели.

С СОВЕЩАНИЯ ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГО Х03ЯЙСТВА

Больше удобрений на поля
Из выступления агротехника колхоза имени Ленина 

тов. С. И. Кондакова
Истекший сельскохозяйствен

ный год был знаменателен тем, 
что многие колхозы об‘едини- 
лись в более крупные артель 
иые хозяйства. Поздняковский 
колхоз об‘едипился с соседни
ми колхозами двух сельсоветов. 
Нет никакого сомнения, что в 
круином хозяйстве имеется 
больше возможностей для повы
шения урожайности. Однако 
правление колхоза не сумело 
полностью использовать эти 
преимущества. В период убо
рочных работ наблюдалась боль 
шая неорганизованность, в ре
зультате чего некоторые за
сеянные площади остались не
убранными.

В этом году мы должны 
учесть ошибки прошлого года. 
Умело расставить колхозный

актив на самые решающие 
участки. Сейчас наша артель 
готовится к предстоящей весне. 
Уже на сегодня вывезено 12 
тыс. возов навоза, заготовлены 
зола и птичий помет, но этого 
для наших супесчаных полей 
далеко не достаточно. Правле
ние колхоза решило и присту
пило к заготовке и вывозке 
торфа.

Для укрупненных сельскохо
зяйственных артелей очень 
большую роль должно сыграть 
введение правильных севообо
ротов, но пока наша артель 
имеет старый четырехпольный 
севооборот, это мешает повы
шать культуру земледелия. От
дел сельского хозяйства испол
кома райсовета слабо борется 
за ускорение их введения.

Готовиться к работе в любых
условиях

Из выступления председателя колхоза тов. М. А. Бандина
Некоторые бригады нашего 

колхоза в прошлом сельскохо
зяйственном году добились хо
роших показателей но выращи
ванию сельскохозяйственных 
культур, однако в целом, кол
хоз не выполнил план урожай
ности зерновых культур и по 
продуктивности животноводства. 
В период уборки урожая мы 
допустили 30 проц. потерь вы
ращенного хлеба и не обеспе
чили полной потребности кор- 
мами общественный скот.

Основной причиной больших 
потерь является то, что мы не 
были приспособлены к работе 
в любых условиях. Чтобы из

бежать потерь в предстоящем 
году, необходимо уже сейчас 
вести подготовку к лету. Каж
дому колхозу нужно иметь усо
вершенствованные зерносушил 
ки, крытые тока и другие при
способления.

Для повышения урожайности 
наш колхоз уделяет большое 
внимание выращиванию собст
венных сортовых семян. В этом 
году артель имеет полное ко
личество доброкачественных се
мян на все посевные площади. 
Определены площади семенных 
участков, которые готовятся к 
посеву.

Звено готовится к севу
Из выступления звеньевой колхоза им. Ленина, депутате 

областного Совета У. И. Шмелевой.

Наше звено, работающее на 
выращивании кортофеля и ово
щей в колхозе имени Ленина, 
в минувшем году вырастило 
250 цент, картофеля с гектара 
и 20 тонн корнеплодов. Этих 
результатов мы добились в ре
зультате прилежного отноше
ния к труду всех членов зве
на. Достигнутые успехи ни в 
коей мере не могут нас удов 
детворить.

’ Сейчас наше звено взяло обя
зательство значительно повы
сить урожайность в предстоя
щем сельскохозяйственном го
ду. На сегодня нами вывезено 
в поле 1000 возов навоза, за
готовлено 30 цент, золы и 35 
цент, птичьего помета. Это, 
безусловно, поможет нам повы
сить урожай картофеля и ово
щей.

Ответственный редактор С. А. КА РИ А ЕВ.
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