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Совет Министров Союза ССР поста
новил присудить Сталинские премии за 
выдающиеся научные труды, изобрете
ния и коренные усовершенствования ме
тодов производственной работы и за вы
дающиеся произведения в области лите
ратуры и искусства за 1950 год.

Выше уровень организационно
массовой работы Советов

Вчера в парткабинете Р К  
ВКЩ б) проходила третья 
сессия районного Совета де
путатов трудящихся. Сес
сия обсудила вопрос о сос
тоянии организационно-мас 
совой работы Советов.

Сессия отметила, что с 
момента прошедших выбо
ров в местные органы го
сударственной власти зна
чительно повысилась орга
низационно-массовая рабо
та сельских и поселковых 
Советов. Большинство Со
ветов стали подлинно мас
совыми, имеют широкий 
актив. Активизировалась 
работа постоянно-действу
ющих комиссий. Исполни
тельные комитеты глубже 
стали вникать в хозяйст
венную деятельность кол
хозов, конкретнее стали 
руководить школами, боль
ницами и культурно-прос
ветительными учреждения
ми.

Мордовщиковский посел
ковый Совет, возглавляе
мый депутатом тов. Свеш
никовой, с помощью широ
кого актива, на заседаниях 
сессий и исполкомов в те
кущем году обсудил такие 
важные вопросы, как об 
итогах работы школ посел
ка, об исполнении бюджета 
за 19&0 год, о работе дет
ских яслей и другие жиз
ненные вопросы. Каждому 
заседанию предшествовала 
большая подготовительная 
работа соответствующих 
постоянно-действующих ко
миссий.

Например, руководитель 
финансово-бюджетной ко
миссии тов. Любавин тща
тельно изучил работу каж
дого финансового активис
та, разработал и внес на 
утверждение сессии кон
кретные мероприятия по 
выполнению финансового 
плана. Заметно улучшили 
свою работу Липненский 
поселковый и Б-Окулов- 
ский сельский Советы. Они

добились значительных ре
зультатов в деле культур
но-бытового обслуживания 
населения.

Наряду с положитель
ными примерами в деятель
ности Советов имеются еще 
отрицательные факты. Об 
этом говорили многие уча
стники сессии. Волосов- 
ский и Горицкий сельские 
Советы не используют воз
росшую политическую и 
трудовую активность масс. 
Председатели этих Советов 
т. т. Беляков и Засухин 
не сделали выводов из кри
тических замечаний изби
рателей, не посчитавшись 
с их наказами и предложе
ниями, запустили органи
зационно-массовую работу. 
В Волосовском Совете за
седания сессий и исполко
мов собираются очень ред
ко. За истекший период 
1951 года проведена всего 
лишь одна сессия, а в Го- 
рицком Совете заседания 
проводятся без всякой 
подготовки, решения выно
сятся формально. Проверка 
выполнения их не проводят 
ся. Руководители этих Сове 
тов забросили работу с акти 
вом. Постоянно-действующие 
комиссии здесь попрежнему 
не выполняют своей роли.

Сессия районного Совета 
депутатов трудящихся при 
няла развернутое решение 
по улучшению организаци 
онно-массовой работы Сове 
тов. Перед местными Сове
тами стоят задачи—еще 
больше укреплять связь с 
массами, пополнять ряды 
актива лучшими обществен
никами и производственни
ками, чутко относиться к 
запросам трудящихся, по
вседневно и конкретно ру
ководить культурно-быто
выми учреждениями. Хоро 
шо поставленная организа
ционно-массовая работа Со 
ветов поможет решить все 
хозяйственные и политиче
ские вопросы.

В Спас-Седчене срывают выполнение 
взятых социалистических обязательств

По примеру большеокуловцев развернем помощь колхозам кормами 
*  *  *

Проверяем готовность колхозов к весеннему севу

В Спас-Седчене попрежнему

У К А З
П РЕЗИ Д И УМ А  ВЕРХО ВН О ГО  СОВЕТА РС Ф С Р

О созыве Верховного Совета РСФСР
Президиум Верховного Совета РСФСР на основании ст. 

39 Конституции РСФСР постановляет:
Созвать первую сессию Верховного Совета Российской Со

ветской Федеративной Социалистической Республики третьего 
созыва 13 апреля 1951 года в г. Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
М. Тарасов.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР*
П. Бахмуров.

Москва, 14 марта 1951 года.
ЛЕКЦИЯ 6 ~ Х  А ФУРМАНОВЕ

18 марта в клубе села Б Окулово состоялась лекция о 
выдающемся советском писателе Дмитрии Андреевиче Фур
манове, 25 лет со дня смерти которого исполнилось 15 марта.

Плохая работа правления 
Сцас-Седченского колхоза и его 
председателя т. Дранова явля 
лась не раз предметом обсуж 
дення на многочисленных соб
раниях. Давай клягвенные обе
щания исправиться, не допус
кать ошибок, он забывал о них 
на другой же день, как гово
рится, каился чтобы грешить 
сиова.

Так цоступил т. Дранов и 
после выступления селькоров- 
ско! бригады на страницах 
районной газеты. С тех иор 
прошло два месяца, но правле
ние колхоза, его председатель 
совершенно ничего не внесли 
нового в руководство артелью. 
Здесь все остается попрежнему. 
Драцов занялся пьянкой, засе
дания правления и общие соб- 

1НИЯ колхозников проводит 
редко.

Сжившись с такой практи
кой председателя, партийная 
организация не находит нуж
ным проверять и подвергнуть 
критике работу Дранова. А это 
нужно и необходимо.

До сего времени в колхозе 
не закреплена за ездовыми 
тягловая сила, сельхозинвен- 
тарь не ремонтируется. Артель
ный триер простаивает без ра

боты, в то время, как десятки 
центнеров семян остаются не
подготовленными к севу.

В колхозе не г должной за
боты о животноводстве. На кон
ном дворе потолочный настил 
не только не был утеплен в 
зимнее время, а, наоборот, сис
тематически растаскивался. 
Ввиду чего сено приходится 
складывать под открытым небом, 
возле скотных дворов. На гла
зах у Дранова это сено расхо
дуется без'нормы. затаптывает 
ся общественным скотом, 
создается обстановка для его 
разбазаривания.

Обо всех этих и других фак
тах сообщают в редакцию мно-1 
гие колхозники. Справедливо 
говорит в свозм письме кол
хозник Г. Яшин, что Дранов 
безразличен к делам артели, а 
на словах и обещаниях далеко 
ие уедешь.

Отделу сельского хозяйства 
необходимо оказать помощь 
Спас-Седченскому колхозу в 
проведении заседаний правле
ния и общих собраний колхоз
ников на высоком деловом 
уровне, в устранении много
численных недостатков в под
готовке к севу.

ЗАБОТА КОЛХОЗНИКОВ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ 
ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Как уже сообщалось, члены сельскохозяйствен
ной артели им. Сталина единодушно решили оказать 
помощь колхозу в кормах из личных запасов. Толь
ко в течение первых дней было дано колхозу 2000 кг. 
сена и 400 кг. картофеля.

Работа по заимствованию кормов продолжается и 
в эти дни.

Колхозник тов. Андрианов, из Волосовской бригады, 
дал взаймы 1500 кг. сена, колхозник из Малоокулов- 
ской бригады Аким Дмитриевич Репин—500 кг., 400 кг. 
сена дала взаймы колхозница тов. Щзднова.

Колхозник Николай Иванович Шамшин отправил на 
колхозный склад 200 кг. сена.

Большую помощь оказывают колхозу рабочие, про
живающие в с. Б-Окулово. Тов. А. И. Ивеитьев дал взай
мы 785 кг. сена, А. И. Шикова 500 кг.

Всего за последние дни на колхозный склад 
ступило 5 тыс, кг. сена.

М. А. Бандин, председатель артели.

по-

ПОДГОТОВКА К  ВЕСЕННЕ-ПОСЕВНОЙ
Борясь за выполнение обя

зательств, взятых на районной 
совещании передовиков сельско 
го хозяйства волосовские брига 
ды колхоза им. Сталина широ
ко развернули подготовку к ве
сенне-посевной кампании. На 
всю посевную площадь подго
товлены семена, на поля выве
зено 850 возов навоза.

Колхозники обеих бригад за
готовили и вывезли 5 тонн

гранулированного суперфосфа
та и тонну хлористого калия, 
5 цент. золы. На агрономиче
ских курсах повышают свои 
знания’ бригадиры, звеньевые 
и многие животноводы.

Подготовка к весенне-посев
ной в волосовских бригадах 
приобретает с каждым днем все 
более широкий размах.

Беликов,
иредсед. Волосовского Совета.

За высокий урожай 
картофеля

Звеньевая колхоза им 
Ленина Ульяна Ивановна 
Шмелева является достой
ным депутатом народа в 
областном Совете. За ус
пехи в сельском хозяйстве 
она занесена в книгу по
чета. Т. Шмелева ежегодно 
добивается высоких урожа 
ев сельскохозяйственных 
культур. В 1950 году зве 
но тов. Шмелевой, в сос
тав которого входят мно
гие престарелые женщины, 
получило урожай картофе
ля по 250 цн. с гектара с 
площади 2 га.

Посадка кортофеля про
изводилась по Еснаханной 
зяби, по предшественнику 
—озимая рожь. В зимний 
иериод на данную площадь 
было завезено звеном тор 
фа по 15 тонн на гектар. 
Весной за две недели до 
переиашки зяби торф раз
брасывался для проветри
вания. В первых числах 
мая торф запахивался. 
Одновременно с торфом вно 
сился навоз 0̂ тонн на га.

При посадке картофеля 
в борозды вносилась зола 
по 4-5 цент, на гектар. 
Семена картофеля яровизи 
ровались.Для посадки клуб 
ни картофеля отбирались 
здоровые, крупные весом 
от 90 до 150 гр. Посадка 
производилась иод окуч
ник, площадь питания 
ЗОлбО см. Перед всходами 
и второй раз ио всходам — 
производилось боронова
ние.

В течение лета произ
водилось дважды рыхление 
и окучивание. Перед вто
рым окучиванием произво
дилась подкормка навозной 
жижей—10 тонн на га.

Тов. Шмелева на этих 
у с п е х а х  не останавли
вается. Она сейчас еще 
упорнее и энергичнее го
товится к получению вы
сокого урожая в 1951 году. 
Звено тов. Шмелевой за
готовило 35 цн. золы, 35 
цент, птичьего помета, 50 
возов торфа.

Тов. Шмелева вполне 
может быть участником на 
Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке, для 
этого ей необходима под
держка и практическая 
помощь со стороны прав
ления колхоза в дальней
шем развитии ее ивициа 
тивы и творчества.

А. Хазова, 
агроном райсельхозотдела.



Пар т и йная жизнь

Учительство повышает свой идейно-политический уровень
Па стройках коммунизма

Учителя Липненской семи
летней школы серьезно зани
маются изучением трудов на
ших гениальных вождей т. т. 
Ленина В. И. и Сталина И. В.

Вдумчиво и углубленно бы
ла изучена книга товарища 
Ленина «Материализм и эмпи 
риокритйцизм» и книга товари
ща Сталина «О диалектическом 
и историческом материализме»

В настоящее время учителя 
изучают к н и г у  товарища 
Сталииа «Марксизм и нацио
нальный вопрос». Трудности, 
встречающиеся в процессе са
мостоятельной работы, состав
лении конспектов выясняются 
со мной, большей частью, в та
ких случаях,—изучающие со
бираются вместе.

Групповые занятия прохо- [ ских воззрений махистов в во
дят очень оживленно. Я готов- просах развития общества.
лю по данной теме ряд вопро
сов, которые коллективно раз 
решаем, после чего я делаю 
обобщение.

По книге Ленина «Материа
лизм и эмпириокритицизм» 
мною было прочитано четыре 
лекции, освещающие отдельные 
трудные для понимания неко
торых товарищей вопросы: 
идейный разгром Лениным ре
акционной философия и рус
ских махистов; обоснование и 
дальнейшее развитие В. И. 
Лениным философского матери
ализма; философские обобще
ния В. И. Лениным естествен
но-научных открытий; борьба 
Ленина против идиалистиче-

Все учителя добросовестно 
посещают консультации и при
нимают живое участие в об 
суждении тех или иных во
просов. Со своей стороны, тща
тельно готовлюсь также и по 
тем вопросам, которые по их 
мнению необходимо изучить бо-' 
лее углубленно.

В росте нашей дальнейшей 
работы мешает то, что недос
таточно имеется литературы в 
помощь изучающим первоисточ
ники марксизма-ленинизма, 
литературы, которая бы помог
ла разобраться в более труд
ных вопросах.

Е. Сытина,
консультант.

ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР КОМИССИЙ 
СОДЕЙСТВИЯ ГОСКРЕДИТУ И СБЕРЕГАТЕЛЬНОМУ ДЕЛУ

В Мордовщиковском районе, 
как и во всей нашей области, 
с 1 мапта по 15 апреля с. г. 
проходит общественный смотр 
комиссий содействия госкредиту 
и сберегательному делу.

Задачей смотра является ши
рокое ознакомление трудящих

ся с условиями, выгодой и 
удобством хранения денег в 
государственных трудовых сбе
регательных кассах, о значе
нии государственных займов.

В период смотра комиссий 
содействия (комсоды) должны 
отчитаться перед трудящимися

о проделанной работе.
Активное содействие общест

венному смотру должны ока
зать партийные, советские и 
др. организации.

Н. Стецкий, 
контролер-ревизор областного 
управления Гострудсберкасс.

СЕМИНАР 
КУЛЬТПРОСВЕТ
РАБОТНИКОВ

На днях состоялся двухднев
ный семинар культпросветра
ботников.

С докладом о задачах клу
бов, изб-читален в период про
ведения весеннего сева высту
пил директор районного Дома 
культуры тов. В. Ц. Насакин.

Участники семинара прослу
шали также выступления ху
дожественного руководителя До
ма культуры т. А. А. Попова 
и т. А. А. Демина по вопросам 
практики проведения культур
но-массовой работы среди на
селения.

Партийная организация 
в укрупненном колхозе
15 марта состоялось общее 

собрание коммунистов укруп
ненного колхоза имени Ильича. 
Собрание решило вопрос об объе
динении партийных организа
ций колхозов, вошедших в ук
рупненную артель им. Ильича. 
Избрано партийное бюро в сос 
таве 7 чел., в которое вошли 
колхозники Ежков и Гаврилин, 
агроном Бобылева и др. Сек
ретарем партийной организации 
избран тов. Д. К. Ежков.

Собрание партийной органи
зации укрупненного колхоза 
обсудило план работы в период 
подготовки к весне.

А. П. Титов.

У НАШИХ СОСЕДЕЙ
На днях Ляховская МТС 

Владимирской области попол
нилась новым видом техники 
—тремя самоходными комбай
нами «С—4». В ближайшее 
время ожидается поступление 
еще 5 таких машин. Всего на 
полях Ляховского района в
1951 году будет работать 17 
камбайиов, что почти вдвое 
больше прошлогоднего.

Кроме этого, в первом квар
тале текущего года в МТС 
поступило — два гусеничных 
трактора «КД—35», 5 сеялок, 
10 дисковых борон, бензовоз 
и легковая автомашина.

(По материалам райгазеты 
„Ляховский К О Л Х О З Н И К " )

Я**"''"'

С ГАЛИН} РАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Вдоль трассы Волго-Донского судо
ходного канала, где еще недавно была голая 
благоустроенные поселки строителей.

НА СНИМКЕ: здание средней школы в одном 
строителей.
Фото А. Маклецова. Прессклише ТАСС

степь, выросли

из поселков

ПИСЬМА ТРУДЯЩИХСЯ
В КЛУБЕ НЕТ ПОРЯДКА

В Ефановском клубе очень 
часты нарушения элементарных 
правил. И хуже всего, их на
рушает сам заведующий клу
бом т. А. И. Сорокин. На за
мечания молодежи по этому 
поводу у него всегда один от
вет: «Зав. клубу все разрешает
ся». II густой махорочный дым 
большим облаком плывет над

самодовольным лицом сельско
го «культурника».

Тов. Сорокин часто оставляет 
клуб на произвол судьбы. 
Так, на днях из-за его халат
ности были украдены электро
лампочки.
В. Чурдалева, А. Полунева.

Д. Ефаново.

ПРОВЕСТИ ОЧИСТКУ УЛИЦ
На улицах пос. Мордовщиково | Здесь мусорные ящики не очи 

имеются мусорные ящики и щаются по году и больше.
ямы. С наступлением потепле
ния—они являются местом 
скопления различных заразных 
микроорганизмов. Таково поло
жение на улицах: Интернацио
нальной, Кооперативной и др.

Странно, почему проходят 
мимо этих фактов наши сани
тарно-профилактические орга
низации, ЖКО и райкомхоз.

С. Хромов.
Пос. Мордовщиково.

По следам наших выступлений 
„УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ВЫПЕКАЕМОГО ХЛЕБА**
Под таким заголовком в нашей 

газете была опубликована за
метка о плохой работе хлебопе
карен Мордовщиковского и Позд- 
няковского сельпо.

Как сообщили в редакцию из

В минувшем сельскохозяй
ственном году советское кре
стьянство, руководимое боль
шевистской партией, добилось. 
высоких показателей в даль-' 
нейшем развитии животновод
ства и полеводства,

Забота партии и правитель
ства о колхозном строе вдохно
вляет и нас, членов укрупнен
ной артели «Пионер». Несмотря 
на плохие погодные условия
1950 г., мы сумели добиться хо 
рошего урожая, сделать трудо
день колхозника полноценным.

Наряду с этим у нас име
лись и некоторые недочеты. 
Тщательно проанализировав 
свою работу в прошлом году 
и учитывая новые условия и 
задачи этого сельскохозяйст
венного года, мы на общем 
собрании колхозников, в на
чале января, выработали кон
кретный план на 1951 год. В 
нем указаны все виды работ с 
учетом затраты рабочей, тя
гловой силы и трудодней.

На этом собрании нами бы
ло взято повышенное социали
стическое обязательство—в те 
чение месяца, ко дню выбо
ров в Верховный Совет РСФСР,

Коробковцы в борьбе за 
взятые обязательства

18 февраля, привести артель 
в полную готовность к весен
не-посевной. Свое слово кол
хозники с честью выполнили.

Так, семян зерновых заго
товлено на 40 цент больше, 
чем положено по плану. Все 
они доведены до посевных 
кондиций. Полностью мы обес
печены и семенами картофеля 
—на площадь 150 га. С при
ближением полевых работ боль
шая часть этих семян будет 
подвергнута яровизации.

Большое внимание колхоз- 
-ники уделили подготовке сель- 
хозпнвентаря и тягловой силы. 
В полной исправности находят
ся 4 сеялки, более 100 повозок, 
49 плугов и др. Под неослабным 
контролем находится конефер
ма. Конюхи делают все, что
бы колхоз вступил в весенне- 
посевную с хорошо подготов
ленной тягловой силой. 
Партийная организация пору

чила ряду коммунистов и наибо
лее опытных колхозников конт-1 
ролировать и отвечать за подго'

товку к весне но наиболее 
важным, решающим вопросам. 
Эти товарищи своевременно 
сигнализируют в партийное 
бюро и правление колхоза о 
встречающихся недостатках. 
После этого коммунисты и чле
ны правления принимают ме
ры для их устранения.

В этом большую помощь 
оказывают нам сами рядовые 
колхозники.

В этом году значительно 
лучше, чем в прошлом, пос
тавлена агротехническая уче
ба колхозников. Более 30 че
ловек повыдшот свои знания 
в зооагрокружках.

На базе электрификации в 
колхозе будут широко развер
нуты подсобные хозяйства: рас
пиловка древесины, размол зер
на и др. Колхозники обсуждают 
сейчас вопрос организации про 
изводства древесного угля.

В этом году колхоз будет в 
еще более широких размерах 
применять оправдавшие себя 
на практике агрономические

приемы:подкормку п бороно 
вание озпмых.

Во всех начинаниях правле
ния большую активность про
являют многие члены артели. 
Среди них бригадиры: Васи
лий Степанович Марин, Кузь
ма Петрович Поликарпов, Сер
гей Петрович Яшин и рядовые 
колхозники: Владимир Василь
евич Коланцов, Николай Вла
димирович Леонтьев, Виктор 
Петрович Шеронов и др.

Успешная подготовка далась 
нам неспроста. Немало сил 
приложили коммунисты и чле
ны правления, чтобы устра
нить многие имевшиеся ранее 
недостатки. В этом большую 
роль сыграла стенная газета, 
редактируемая учительницей 
Марией Семеновной Шидиной. 
На ее страницах поднимаются 
злободневные вопросы жизни 
артели.

Наш колхоз к севу готов. 
Колхозники с нетерпением 
ждут этой поры, чтобы на де
ле доказать насколько крепко 
слово советского крестьянства.

Марин,
председ. укрупненного колхо

за «Пионер».

Поздняковского сельпо, здесь за
метка обсуждалась на заседании 
правления. Зав. хлебопекарней 
т. Лакушина за безответственное 
отношение к качеству выпекае
мого хлеба с работы снята. При
няты меры к улучшению выпечки 
хлеба.

„Чернышев 
демонстрирует"

Под таким заголовком в на
шей газете были опубликованы 
материалы о плохой работе от
дела кинофикации (зав. т. Ле
вин).

Как сообщили нам из райис
полкома, корреспонденции, опуб
ликованные в газете, обсужда
лись на заседании исполкома. 
Было отмечено, что невыполнение 
плана обслуживания зрителей и 
сбора средств явились резуль
татом пренебрежительного отно
шения к работе некоторых кино
механиков и, в частности, Чер
нышева и Терентьева.

Решением исполком райсовета 
предупредил т. Левина о недопус
тимости беспринципного отноше
ния к фактам нарушения трудо. 
вой дисциплины киномеханика
ми и за невыполнение решения 
исполкома от 5 октября 1950 г.

Материал газеты обсуждался 
на производственном совещании 
отдела кинофикации. Киномеха* 
ник Чернышев с работы снят.

Ответственный редактор
С. А. КА Р  Н АЕВ.
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