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Народы всей земли воочию видят, 
что Советский Союз непоколебимо про* 
водит политику предотвращения войны 
и сохранения мира, что советские лю
ди самоотверженно трудятся во имя ми
ра и прогресса.

Март— решающий месяц 
подготовки к севу

Приближается весенний 
сев. Это самый ответствен
ный период сельскохозяй
ственного года. От друж
ного, организованного про
ведения предстоящей вес
ны будет зависеть получе
ние богатого урожая, даль
нейшее организационно-хо
зяйственное укрепление 
колхозов, следовательно и 
повышение материального 
а культурного уровня на
селения.

Передовые труженики 
колхозной деревни, вооду
шевленные великой забо
той партии и правитель
ства, вступили в социали
стическое соревнование по 
подготовке к полевым ра
ботам, по проведению все
го цикла сельскохозяйст
венных работ в 1951 году. 
Многие колхозники колхо
зов „Пионер", им. Сталина 
успешно выполняют я пе
ревыполняют свои обяза
тельства. Замечательных 
успехов в подготовке к се
ву добились бригада кол
хоза им. Сталина, руково
димая бригадиром т. Лукь
яновой, звено т. Шмелевой, 
колхоза им. Ленина.

Однако данные о ходе 
подготовки к весенне-по
севной кампании в целом 
по району юворят о том, 
что на сегодня еще многое 
не сделано.

На днях бюро Р К  ВКП(б) 
и исполком райсовета от
метили, что подготовка к 
весеннему севу проходит 
неудовлетворительно. Боль
шинство колхозов не име
ют потребного количества 
семян, имеющиеся семена 
до посевной кондиции не 
доведены. Некоторые кол
хозы, как им. Ильича—Ефа- 
ново, „Новый путь“ —Кор- 
ниловка, „влет без Ленина" 
—Чудь, „Советский акти
вист*— Горицы, до сих пор 
не приступили к сортиро
ванию семян.

В ряде колхозов крайне 
медленно вывозятся и за
готавливаются'' местные и 
минеральные удобрения. 
Общерайонный план вывоз-- 
ки навоза выполнен к 10 
марта всего лишь на 19 про
центов, золы на 30 проц.,

минеральных удобрений 
вывезено 12 проц. к пла
ну. Хуж е всего обстоит 
дело с вывозкой удобрений 
в тех колхозах, где в этом 
имеется крайняя необходи
мость. Колхозы им. К уй 
бышева, им. 1-ой пятилет
ки ежегодно получают низ
кие урожаи из-за недоста
точного внесения в почву 
удобрений, но председате
ли этих артелей тов. Дра- 
нов и Ценилов безответст
венно относятся к вопросам 
агротехники. Игнорируют 
указания и требования 
специалистов сельского 
хозяйства.

В этих колхозах не уде
ляется должного внимания 
подготовке коня, не зани
маются ремонтом сельско 
хозяйственного инвентаря.

В предстоящем сельско
хозяйственном году боль
шую роль должна сыграть 
МТС, но руководители ма
шинно-тракторной станции 
не спешат с ремонтом трак 
торов. На сегодня здесь 
еще 5 тракторов не отре
монтированы, прицепной 
инвентарь, сельскохозяй
ственные машины не под
готовлены.

Основной причиной не
удовлетворительной под 
готовки к севу является 
то, что некоторые руково
дители колхозов потеряли 
чувство ответственности за 
своевременную подготовку 
к севу, а партийные орга
низации ослабили массово- 
политическую работу сре
ди колхозников и не моби
лизовали их на решение 
неотложных задач.

Остаются считанные дни 
до выезда в поле. Руково
дители колхозов, партий
ных и советских организа
ций обязаны в оставшиеся 
15 дней марта устранить 
имеющиеся недостатки, мо
билизовать колхозников, ра 
ботников МТС на выполне
ние взятых социалистиче
ских обязательств по за
вершению подготовки к 
предстоящей весне и про
ведению всего цикла сель
скохозяйственных работ в 
1951 году.

Ежедневно, ежечасно бороться за 
каждый пункт взятого обязательства

В ближайшие дни устранить недостатки 
СВОДКА

в ходе соцсоревнования колхозов 
района по подготовке к весенне 

посевной на 10 марта с. г.
(в проц. к плану).

Налич. сем. выюзк,
Наименован.‘зерно- карто-.на поля 

колхозов | 8ЫХ феля I навоза
Им. Сталина 
Им. Молото

ва
Им. Ленина 
Им. Ильича 
„Пионер*
»3аря“ 
„Новый 
путь* Ефан.

с/с
им. 1-й пя

тилетки 
.Заветы 
Ильича* 
„Новый 
путь* Монак 

с/с
„6 лет без 
Ленина" 

им. Куйбы
шева 

„Советский 
активист*

100 100 7

98 89 8
100 100 36
67 72 3

100 86 24
57 56 20

6* 32 4

34 52 15

31 16 29

60 10 5

75 34 4
90 66 24

9 21 Ю

В честь с

подготовке к &есне 
*

По-хозяйски заботиться о коне
В Спас-Седченском колхозе 

имеется достаточное количество 
кормов. Пользуясь этил, руко
водитель колхоза т. Драное не 
следит за правильным, рацио
нальным их использованием. В 
результате такого беспорядоч
ного кормления не редки забо
левания и падеж животных.

В феврале в Спас-Седченском 
колхозе из-за плохого содержа
ния, ухода и кормления пал 
жеребенок рождения 1950 г.

В колхозе наблюдаются за
болевания коня от травмати
ческих повреждений при неп
равильном пользовании сбруеМ. 
Часто это надолго выводит ло
шадь из строя. Некоторые ко
нюхи колхоза плохо ухажива
ют за конем, не организуют 
ночного дежурства, не произ
водят чистку лошадей и коню
шен.

Руководателей колхоза мало 
беспокоит, с какой же тягло
вой силой вступит их артель в 
весенне-посевную кампанию.

В сельхозартели плохо пос
тавлено племенное дело. Мат
ки и производителя доведены 
до истощенного состояния. Но 
эго нисколько не тревожит 
председателя колхоза, и он по- 
прежнему продолжает на них 
лихачески раз'езжать.

Ввиду отсутствия дежурства 
на конных дворах, лошади, 
пришедшие с работы в 8-9 час. 
вечера, остаются некормленны
ми до утра.

Корреспондентский пост «(Ста
линского луча»:

И. Чуракев, 
зав. ветпунктом. Е. Гусарова, 

ветфельдшер.

В честь сессии Верховного Совета СССР
Мордовщнковцы, как и весь 

советский народ, внимательно 
следили за ходом работы второй 
сессия Верховного Совета СССР. 
Многие мордовщиковцы, встав 
на стахановскую вахту в честь 
сессии, добились значительных 
успехов.

Рабочие лесоучастка артели 
иСудострой» досрочно выпол
нили годовое задание на заго

товке леса. В течение 
будет заготовлено еще 
куб. ы.

На вывозке древесины нз 
лесосеки к берегу р. Теши 
хорошо работают трактористы 
А. Берсенев и К. Вандин. Они 
ежедневно делают по 2—4 рей
са и вывозчт по 20-40 куб. м. 
древесины. Неплохо работают 
на погрузке Петр Андреевич

марта»Сочнев, Иван Федорович Мохов. 
3 тыс. 1 Григорий Яковлевич Дании. 

Справляются со своим зада
ниями коневозчики члены Го- 
рнцкой сельхозартели Ерме- 
лай Осипович Засухин и Ни
колай Константинович Рощим.

На вывозке леса заилто 13 
лошадей.

И. Йааин,
начальник лесоучастка.

Мордовщиковцы благодарят родное правительство Г * *

Спасибо любимому Сталину
С глубоким волнением я 

слушала 28 февраля решение 
нашего родного правительства 
о снижении цен на промыш
ленные и продуктовые товары.

Я бесконечно благодарна ве
ликому Сталину за эту заботу 
о трудящихся.

Это четвертое по счету сни
жение цен моей семь* дает 
большую экономию. Теперь я 
могу еще чаще бывать в киао, 
приобретать предметы для до
машней обстановки.

С. Городецкая, 
зоотехник.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВУ

Изучают материалы сессии
В клубе д. Волосово неплохо лись с 

ведется массово-политическая 
работа. Сюда часто заходят мо
лодежь и взрослые колхозники 
почитать свежие газеты, жур
налы, прослушать беседы на 
общественно-политические и 
др. темы.

В дни работы сессии Верхов
ного Совета СССР здесь про
водились громкие читки газет. 
Колхозники хорошо ознакоми-

ыатериалами сессии н

Учащиеся ремесленного учи
лища № 14 с затаенным дыха
нием слушали по радио ваяс- 
ное сообщение о новом сниже
нии розничных цен.

На групповых, собраниях, в 
беседах учащиеся от всей ду
ши выражают нашему прави
тельству, партии большевиковот всей души одобряют . 

ную политику советского пра-1 благодарность за большую за- 
вительства, выражающуюся в ! боту о благосостоянии совет- 
большом ассигновании средств ского народа
на строительство новых гидро
сооружений, каналов, оросите
льных систем, на здравоохра
нение и народное просвещение.

Корнилова,
зав. Волосовским клубом.

Мы, группа девушек, хотим 
выразить мысль всего коллек
тива учащихся и работников 
училища: в ответ на заботу 
партии и правительства мы 
будем изо дня в день улуч
шать учебу по теоретическим

дисциплинам, увязывая с про
изводственной практикой с 
тем, чтобы повысить произво
дительность труда и качество 
выпускаемой нами продукции.

Наша группа в феврале ме
сяце выполнила план производ
ственных заказов на 147 проц.

В знак благодарности на 
заботу партии и правительства 
мы взяли повышенные соцобя
зательства. чтобы выйти из 
училища высококвалифициро
ванными рабочими и впредь 
крепить трудом мощь нашей 
Родины.
Комалова Рита, Фатюнина 

Таня, Блинкова Лидия, 
учащиеся РУ № 14.

Н а р о д н о е
счастье

Недавно закончил работу 
Всемирный Совет Пира. !го 
исторические решения—серь
езный шаг в деле укрепления 
всеобщего нира.

Мой сын служит в рядах 
Советской Арми, он охраняет 
мир, мирный труд нашего на
рода. Я горда и счастлива 
этан.

Нынешнее снижение цен-- 
яркое проявление мирной по* 
литикш советского правительст
ва, для которого интересы на
рода, дальнейшего развития 
государства—превыше всего.

В моей семье 9 чел,, мы 
получаем от государства денеж
ное пособие. В результате сни
жения цен, я, как и все совет
ские люди, получу большую 
выгоду. Это настоящее народ
ное счастье, сталинская забота 
о нас, рядовых тружениках 
страны социализма, успешн* 
строящих Коммунизм.

М. И. Козлова, 
домохозяйка. Пос. Мордов- 

щнково.



Партийная жизнь
к- & Коммунисты обсуждают вопросы 

преподагатальского мастерства

ТАКИМИ СКОРО СТАНУТ ВОЛГО ДОНСКИЕ СТЕПИ

; Дальнейшее повышение пе 
дагогичеекого мастерства— за 
•лог идейно-политического роста 
учащихся и прочности их зна
ний. Для того, чтобы добить
ся этого, нужна тщательная 
подготовка к уроку, т. е. уме
ние лудае провести опрос, оп
ределений заранее, кого нуж
но вызвать для ответа и что 
спрбсаш» у него, какие узло
вые вопросы поставить перед 
всей клаесом, чтобы связать 
новый материал г, пройденным, 
в какой форме провести объяс
нение нового материала, какие 
наглядные пособия использо
вать на уроке.

На уроке должен быть конт
роль за работой ученика, по
мощь отстающим, кроме того— 
всестороннее воспитание, т. е. 
давать не только фактические 
знания, но и воспитывать ди- 
сдипдинированность, культуру 
поведения, внимание, навыки 
самостоятельной работы.

Открытое партийное собра
ние отметило, что преподава
тели т. т. Сергеев С. С. и Га
лин А. Ф. тщательно гото
вятся к урокам, составляют 
план урока для каждой учеб
ной группы с учетом профес
сии. и уровня знаний учащих
ся, широко применяют на уро
ках наглядные пособия, про
водят лабораторные работы, 
умело показывают приоритет 
русских ученых, увязывают 
программный материал теоре
тического обучения с вопроса
ми производственного обуче
ния. Требовательно относятся

к уг ое̂ - а знаний учащими- 
. я<янио контролируют 

проч .ость усвоенных знаний, 
чем повышают ответственность 
учащихся за изучение препо
даваемых дисциплин.

В целях расширения, углуб
ления а закрепления знаний 
учащихся, т. т. Сергеев и Га
лин организовали технические 
кружки н проводят технические 
конференций и обзорные док
лады на трудно воспринимае
мые темы во внеурочное вре
мя.

Например, у тов. Галина 
после проведенных техниче
ских конференций учащиеся 
выполнили работы по спецтех- 
нологии за 1-ую учебную чет
верть только на «4» и «5».

Преподаватели Сергеев и 
Галин регулярно проводят до
полнительные занятия и кон
сультации. Все это способст
вует воспитанию коммунисти
ческого сознания учащихся, 
советского патриотизма, со
циалистического отношения к 
труду, сознательной дисципли
ны, большевистских черт воли 
и характера.

Комсомольцы групаы элект
росварщиков № 2 активно
включились в комсомольскую 
жизнь, группа № 4 электро
сварщиков занимает первенство 
в училище Электоосварщики 
2 года обучения выполняют и 
перевыполняют нормы взросло
го рабочего. Например, уча
щиеся группы № 5 Кислов, 
Матяшин, встав на стаханов

скую вахту в честь выооров в 
Верховный Совет РСФСР, вы
полнили дневное задание на 
186 проц. Учащийся группы 
№ 3 Грязнов в честь дня Со
ветской Армии выполнил днев 
ное задание на 385 проц , 
группа № 4 месячное задание 
в феврале выполнила на 147 
проц.

Успех преподавателей на
шего учплпща Сергеева и Га
лина—результат их повседнев
ной заботы о совершенствова
нии своих знаний и мастерст
ва, заботы о высоком уровне 
преподавания основ паук, кро
потливая работа в повышении 
успеваемости на основе высо
кого качества обучения и вос
питания.

Партсобрание рекомендовало 
всем учителям изучить опыт 
работы передовых преподавате
лей, преподавателям специаль
ных дисциплин научить уча
щихся пользоваться различны
ми справочниками, технологи
ческими картами, нормировоч
ными материалами, таблица
ми режимов работы оборудова
ния, различными графиками 
и измерительным инструментом, 
чтобы успешно разрешить за
дачу, поставленную партией п 
правительством в деле подго
товки молодых квалнфпциро 
ванных рабочих, способных 
освоить новую технику и пе
редовую технологию.

Г. Костин,
секретарь партийной орга

низации РУ № 14.
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И СЕТИ ОРОСИТЕЛЬНЫХ 
КАНАЛОВ В РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И Ю Ж Н Ы Х 
РАЙОНАХ СТАЛИНГРАД- 
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Сочетать практическую работу с теоретической учебой

Чтобы быть на высоте пос
тавленных партией Ленина- 
Сталина задач, нужно повсе
дневно учиться. Многие наши 
коммунисты как т. т. Козлов 
Ф. П.у Салев И. Ф.из Поздня- 
ковской парторганизации это 
хорошо поняли. Изучив «Крат 
кий курс истории ВКП(б}», 
они успешно изучают первоис
точники классиков марксизма- 
ленинизма. Неплохо работают 
над изучением биографии 
товарища Сталина коммунисты 
КондракбВской парторганизации 
т. т. Ежков Д. К., Ежкоз 11. И.

Придавая большое значение 
учебе, эти коммунисты счита
ют важнейшей обязанностью 
помогать росту политической 
сознательности колхозников. 
Каждое практическое дело они 
поднимают до уровня полити
ческих, общегосударственных 
задач, внося в него большеви

стскую идейность и политиче
ское содержание.

Опыт работы парторганиза
ций свидетельствует о том, что 
дело усиешно идет вперед имен
но там, где коммунисты соче
тают повседневную практиче
скую работу с настойчивой и 
глубокой теоретической учебой.

Однако еще не все партор
ганизации но-настоящему по
няли решающее значение мар
ксистско-ленинской подготовки 
кадров.

Плохо проводится политиче
ская учеба в Корниловской, 
Ефремовской парторганизациях 
(секретари т т. Кляманин, Гав 
рилин). Здесь слушатели круж
ков т. т. Ценилов Н. С., Ба- 
рышева А. К., Гаврилин Н. С. 
занятия посещают нерегулярно 
и готовятся к ним очень пло
хо.

Такие недостатки не могут

быть терпимы. Неправильное 
отношение к политической уче
бе, — к делу первостепенно
му, привело отдельных комму- 
нистов-руководителей, как т.т. 
Медведева (Ноздняково), Драно- 
ва (С-Седчено), Платонова (Ефа- 
ново) к ошибкам и провалам в 
работе.

Задача состоит сейчас в том, 
чтобы до конца устранить фак
ты неправильного отношения 
к политической учебе.

Повседневно повышая марк
систско-ленинскую закалку 
коммунистов, контроль за сос
тоянием учебы парторганиза
ции добьются новых успехов 
в борьбе за осуществление гран 
диозных планов коммуниста 
ческого строительства в нашей 
стране.

К. Батанин, 
пропагандист РК ВКЩб).

Волго-Донской судоходный канал, длиною в 110 километров, 
соединит Белое. Балтийское, Каспийское, Азовское и Черное мо
ря в единую водно-транспортную систему для перевозки массовых 
грузов, а также позволит широко развить орошение и обводнение 
полупустынных и засушливых районов Сталинградской и Ростов
ской областей.

Это величайшее гидротехническое сооружение позволит 
создать в засушливых районах Волги-Дона еще несколько водо
хранилищ, построить мощный гидроузел и пять крупных гидро
электростанций, которые снабдят дешевой электроэнергией райо
ны орошаемого земледелия и промышленность.

Учитывая высокую оснащенность строительства и успешный 
разворот строительных работ, Совет Министров СССР постановил 
сократить ранее установленный срок строительства канала на 2 г.

Письма трудящихся
УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ВЫПЕКАЕМОГО ХЛЕБА

Спортобщество „колхозник"
Решением Совета Министров и в до. В Годионихинском кол- 

РСФСР от 15 декабря 1950 го л. в ДСО «Колхозник» всту-
да в Нашей республике создано 
добровольное спортивное общесг 
во «Колхозник». Цель его — 
еще шире развернуть массовую 
физкультурно-спортивную рабо
ту- среди еельской молодежи.

В нашем районе разверну
лась широкая работа по орга
низации этого общества Низо
вые коллективы общества «Кол
хозник» созданы в сельхозар
телях им. Сталина, им. Ленина

пило 24 человека. Председате
лем Совета избран колхозник 
Сарапкин Б. М. Также избра
на ревизионная комиссия и де
легаты на первую районную 
конференцию.

2 марта состоялась первая 
конференция районного общест 
ва «Колхозник». Избран Со
вет общества. Председателем 
его избран т. Кукин.

И. Домнин.

35 ЛЕТ РАБОТЫ В 
ОРГАНАХ СВЯЗИ

7 марта исполнилось 35 лет 
работы в органах Министерства 
Связи тов. Василия Ивановича 
Буслаева.

Тов. Буслаев поступил рабо
тать в органы связи в 1916 
году и прошел путь от поч
тальона до начальника отделе
ния. В этой должности он ра
ботает бессменно с 1936 года 
в д. Ефаново.

А. Кузнецов.

Руководство хлебопекарни 
Болыпеокуловского селыю 
(зав. т. Роньжин) безответст
венно относится к изготовле
нию хлебо-булочных изделий.

Качество выпекаемого чер
ного хлеба настолько бывает 
низким, что его вряд ли мож
но употреблять в пищу. Не 
редки в таких случаях желу
дочные заболевания. Мимо 
этих фактов проходит райторг- 
отдел (зав. Гусев) и райпотреб
союз (пред. т. Игонин). Рай
здравотдел (зав. Киева) имеет 
штат санинспекторов, по они, 
невидимому, больше заняты 
чем-то другим, но только не

качеством выпекаемого хлеба.
А. Пименова.*

О неудовлетворительной вы
печке хлеба хлебопекарней 
Поздняковского сельпо сообща
ют в редакцию т. т. Тарасова я 
Карпова, проживающие в дер. 
Короб ково. В своем письме они 
сообщают также о беззаботном 
отношении торгующих органи
заций к сельским учителям д. 
Коробково. В частности, про
давец Коробковского магазина 
Рясина производит продажу 
хлеба' только тогда, когда учи
теля находятся на работе в 
школе.

БЕРЕЧЬ ЛИНИИ СВЯЗИ,
Связь—нерв пашей огромной 

страны. От бесперебойной ра
боты линий связи во многом 
зависит выполнение производ
ственных планов заводами и 
другими предприятиями.

К сожалению, па территории 
нашего района очень часты 
нарушения линий связи, тем 
самым наносится ущерб уч

реждениям и предприятиям.
В с. Новошпне часты срывы 

проводов, поломка изоляторов. 
Подобное имеет место в Мор- 
довщикове и в др. селениях.

Странно, почему оставляют 
без внимания указанные фак
ты органы милиции?

Фадеев,
инспектор связи III ранга.

В прошлом номере нашей га
зеты по вине редакции „С. Л.“ 
была допущена ошибка в инфор 
мадии „Укрупнение колхозов".

П О П Р А В К А
Нужно читать: председателем
укрупненного колхоза избран 
тов. И. Я. Киреев.
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