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В агротехнических мероприятиях колхозов 
следует предусмотреть применение таких прове
ренных передовых приемов, как глубокая пахота 
под зерновые культуры, углубление пахотного 
слоя, перекрестный и узкорядный сев колосовых 
культур, квадратно-гнездовая посадка картофеля 
и другие мероприятия, способствующие повыше
нию урожайности.

Шире фронт предмайского социалистического соревнования за
успешное проведение весенне-полевых работ

Выше уровень массово-политической 
работы среди населения

Сельскохозяйствен 
ные артели нашего 
района вступили в 
период весенне-полевых ра
бот. Колхозникам предсто
ит решить большую хо
зяйственно - политическую 
кампанию—з сжатые сроки 
и иа высоком агротехниче
ском уровне провести ве
сенний сев, чтобы полу
чить высокий урожай в 
1У51 году. Успешно выпол
нить - эту задачу у нас 
есть все возможности. Не
обходимо полностью ис
пользовать те резервы, ко
торые имеются в колхозах 
и МТС и, главное, мобили
зовать каждого труясени- 
ка колхозной деревни. В 
этом решающую роль дол
жна сыграть агитационно- 
массовая работа среди кол
хозников^

Большевистская партия, 
Ленин и Сталин всегда, 
на всем протяжении исто
рии революционного дви
жения и социалистическо
го строительства придава
ли и придают исключите
льно большое значение по
литической агитации. Това
рищ Сталин учит, что „од
ним из главных орудий пар
тии всегда и везде является 
агитация".

Большое внимание мас
сово-политической работе 
среди сельского населения 
уделено в постановлении 
Февральского п л е н у м а  
Ц К ВКН(б): „Задачи, стоящие 
перед партией по нодему 
сельского хозяйства в носле- 
военный период, обязывают 
партийные организации широ
ко развернуть политическую 
работу в деревне, раз яснить

А. И. САМ АРИИ,
секретарь Р К  ВКП (б)•к-

среди населения резко ос
лабла, а в ряде колхозов 
совершенно прекращена. 
Во многом здесь повинны 
отдел пропаганды и агита
ции РК  ВК11(б) и секрета
ри первичных организаций. 
Сельские партийные орга
низации не используют все 
возможности по-настояще
му развернуть агитацион
ную работу среди населе
ния.

В сельскохозяйственной 
артели нм. Молотова к аги
тационной работе можно 
привлечь около 100 чел., но 
секретарь парторганизации 
т. Гондуров и имеющимися 
агитаторами не руководит, 
ответственности за выпол
нение партийного поруче
ния с них не спрашивает. 
В результате агитаторы с 
колхозниками не встреча
ются, агитационная работа 
запущена. В колхозе по-нас 
тоящему не развернуто со
циалистическое соревнова
ние. Доска показателей не 
заполняется. Стенвая газе
та выпускается нерегуляр
но. Газетная витрина не 
организована, клуб не ра
ботает, а избы-читальни в 
бригадах почти всегда на 
замке. Аналогичное поло
жение и в колхозе им. Ле
нина, где секретарем парт
организации тов. 10. Бо
гатов.

Все эти недостатки надо 
немедленно устранить и 
массово-политическую ра
боту с народом поставить 
на должную высоту.

Задача партийных орга
трудящимся эти задачи, под- низаций состоит в том,,ч го
нять и организовать их на!бы в каждой бригаде: сре- 
борьбу за восстановление и! да пахарей, севцов, трак- 
развитие сельского хозяйства (тористов, на десятидворках 
и добиться дальнейшего ук- находился опытный агита
ренления связи с массами".

В период подготовки и 
проведения выборов в Вер
ховный Совет РС Ф С Р в 
районе была проведена боль 
шая массово-политическая 
работа среди трудящихся. 
Регулярно читались лек
ции, проводились беседы, 
выпускались стенные газе
ты, работали клубы, избы- 
читальни и т. д. Агитато
ры повседневно были сре
ди трудящихся и держали 
их в курсе всех междуна
родных событий и внутрен
ней жизни страны, мобили
зовывали ' их на решение 
стоящих задач.

За последнее время мас
сово-политическая работа

тор из числа политически 
грамотных товарищей, пот
ребовав с него настоящей 
политической работы.

С агитаторами надо сис
тематически, не реже одно
го раза в неделю, прово
дить семинары, где подво
дить итоги проделанной ра
боты, обмениваться опытом, 
рассказывать им о между
народной жизни и внутрен
нем положении страны, да
вать задание на следую
щую неделю.

Необходимо потребовать 
с редакторов стенных газет 
регулярного выпуска стен- 
газет и боевых листков. К 
работе в газете привлечь 
широкий актив колхозни

ков. На ее страни
цах вскрывать не
достатки и прини

мать меры к их устране
нию, популяризировать пе
редовой опыт и достиже
ния колхозников. Органи
зовать газетную витрину в 
каждом населенном пункте. 
Особое внимание следует 
уделить наглядной агита
ции: во всех общественных 
местах вывесить плакаты 
и лозунги, призывающие к 
успешному выполнению 
планов весеннего сева.

Во многих колхозах не 
ведется оформление Доски 
показателей. Партийные ор 
ганизации и сельские Со
веты обязаны вывесить на 
видном месте договора со
циалистических обязате
льств колхозов, бригад ко 1- 
хозников и организовать 
их выполнение, ежедневно 
показывая результаты со
ревнования на Доске пока
зателей, в стенной печати, 
в беседах агитаторов, в 
местном радиовещании, в 
районной газете. Отделу 
культпросветработы и пар
торганизациям необходимо 
оживить деятельность клу
бов, изб-читален, направив 
ее на решение поставлен
ных задач. Коренным обра
зом перестроив работу, 
библиотеки должны регу
лярно обслуживать читате
лей новинками художест
венной литературы, орга
низуя громкие читки, бесе
ды с колхозниками.

Общеколхозные и бригад
ные собрания членов арте
ли—школа политического 
воспитания колхозников. 
Необходимо добиться про
ведения их в сроки требуе
мые Уставом сельхозарте
ли, развертывая на них 
большевистскую, принци
пиальную критику и само
критику.

Каждый колхоз, каждая 
бригада взяли конкретные 
социалистические обязате
льства на 1951 год. Борьба 
за их выполнение должна 
разгореться с новой силой 
в предмайском социалисти
ческом соревновании.

Задача партийных орга
низаций и сельских Сове
тов— возглавить всенарод
ное соревнование и на ос
нове коренного улучшения 
политической и организа
ционной работы среди кол
хозников, обеспечить ус 
пешное и качественное про
ведение сева, как главного 
этапа в борьбе за получе* 
ние высокого урожая 1951 г,

*  *
Важным условием успешного проведения сева является правиль

ная организация труда, Надо закончить комплектование бригад, 
закрепить за ними земельные участки в полях севооборотов, до
биться, чтобы каждая бригада имела свой рабочий план, чтобы 
каждый колхозник знал свою задачу на период весеннего сева.* *

Необходимо пересмотреть нормы выработки и расценки в тру
доднях, установить такие нормы, которые подтягивали бы всех 
колхозников до уровня передовиков сельского хозяйства.

Долг партийных организаций колхозов и МТС—помочь слав* 
ным труженикам дерезни развернуть соревнование за успешное 
проведение весеннего сева, направить инициативу масс на все
мерное улучшение использования техники, на мобилизацию внут
ренних резервов для дальнейшего развития сельского хозяйства, 
и повышения материального благосостояния колхозников.

Выполняем обязательство
Члены малышевских бригад полеводческой бригады.

колхоза нм. Ленина хорошо 
подготовилась к ведение - поле
вым работам. Выполняя взятые 
социалистические обязательст
ва, колхозники на поля вывез
ли 2000 возов навоза, зггото- 
вили 6 тонн минеральных удо
брений, 20 цент, золы и кури
ного помета.

Хорошо работают на вывозке 
навоза в иоле молодые кол
хозники Николай Горшков, 
Александр Ларионов, Николай 
Цырульников из 14 бригады и 
Александра и Клавдия Гриши
ны, Александра Крылова из 13

Руководители этпх оригац 
Иван Алексеевич Горшков и 
Иван Николаевич Хрунков уме
ло руководят подготовкой к 
весне. Они повышают свои зна
ния в агротехническом кружке, 
где кроме них учатся и звень
евые т. т. Гришина, Монахова, 
Крылова и Ларионова.

Так колхозники малышев- 
скпх бригад борются за выпол
нение взятых обязательств.

А. Цырульникова,
секретарь Малышевского 

Совета.

ПИОНЕРЫ ПОМОГАЮТ КОЛХОЗАМ
В колхозах района все ши

ре развертывается подготовка 
к весенне-полевым работам. 
Пионеры и школьники Мордов
щиковского района решили 
внести свой вклад в эго боль
шое дело. На сегодня ими соб 
рано 0480 кг. золы и 739 кг. 
куриного помета.

Хорошо организован сбор 
золы и куриного помета уча
щимися Новошинской семилет- 
ней школы (старшая пионер
вожатая 3. И. Тимофеева). Ими 
сдано колхозу около 2000 кг.

золы. Учащиеся Ефановской 
школы (старшая пионервожа
тая И. Д. Чурдалева) собрали 
2020 кг. золы и 680 кг. ку
риного помета. Неплохо про
водится эта работа в Монахо
ве (старшая пионервожатая т. 
Аверьянова).

На этом комсомольцы и пи
онеры не останавливаются. 
Сбор местных удобрений про
должается.

А. Константинова, 
зав. отделом пионеров 

РК ВЛКСМ.

КОЛХОЗНИКИ ВЫШЛИ НА поля
Наступили погожие весенние 

дни. С полей сошел последний 
снег. Наступило самое эффек
тивное время в смысле исполь
зования подкормки озимых ми
неральными удобрениями для 
повышения урожайности.

Члены малышевских бригад, 
руководимые т. т. Горшковым 
и Хрунковым вышли в поле для 
проведения подкормки озимой 
ржи минеральными удобрени

ями. В течение первых двух 
дней 29-30 марта было подкорм
лено 8 гектаров ржи.

Подкормка будет произведена 
на площади 35 гектаров.

Ежедневно перевыполняют 
задания на подкормке колхоз
ницы Татьяна Федоровна Гор
шкова, Пелагея Александровна 
Хрункова, Александра Михай
ловна Крылова и другие.

ПОДКОРМКА ОЗИМЫХ
В Поздняковской артели им. 

Ленина колхозники приступи
ли к подкормке озимой ржи. В 
течение нескольких дней под
кормлены 64 га этой цепной 
культуры. 1! качестве удобре
ний используются гранулиро
ванный суперфосфат и хлорис
тый калий.

Успешно идут в колхозе и

другие подготовительные ра
боты. Заготовлено 1240 возов 
торфа, 140 цент, золы, 125 
цент, куриного помета. 18 тыс. 
возов навоза вывезено в ноле.

На всю посевную площадь 
подготовлены семена.

Петряков,
агротехник колхоза,
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Выше уровень массово-политической работы 
среди трудящихся
III  пленум РК ВКП(б)

1 апреля в партийном каби
нете райкома ВКЩб) состоял
ся III пленум районного коми
тета партии.

Пленум обсудил вопрос о 
массово-политической работе в 
период подготовки и проведе
ния весеннего сева. С докла
дом по этому вопросу высту
пил первый секретарь РК 
ВКЩб) тов. А. II. Самарин.

Докладчик отметал, что в 
период подготовки к выборам 
в местные Советы депутатов 
трудящихся партийные органи
зации района провели большую 
массово-политическую рабогу. 
Некоторые партийные органи
зации, агитколлективы умело 
используют накопленный опыт 
агитационной работы в подго
товке к весеннему севу.

Наряду с положительными 
примерами докладчик привел 
много случаев запущенности 
в массово-политической работе. 
Новошинская, Спас-Седченская 
партийные организации слабо 
мобилизуют колхозников на 
выполнение социалистических 
обязательств.

После доклада в прениях 
выступило 11 человек.

Член райкома тов. Рогожин 
в своем выступлении отметил,

что в нашем районе за пос
леднее время резко ослабла 
культурно-массовая работа.

В Малом Окулове, Угольном 
когда-то большой популяр
ностью пользовались коллек
тивы художественной самодея
тельности, сейчас они распа
лись. В районном центре имеет
ся единственный клуб и он 
работает исключительно плохо. 
К руководству клубами ставят
ся непроверенные, случайные 
люди, а отдел пропаганды и 
агитации РК ВКЩб) недоста
точно вникает в работу куль
турных учреждений.

Для усиления агитационной 
и культурно-массовой работы 
в период сева необходимо ор
ганизовать выезды в колхозы 
агитбригад, передвижных биб
лиотек. Такие возможности у 
нас имеются. Член райкома 

тов. Сытина Е. И. говорит: 
—Нужно в первую очередь по
высить требовательность с сек
ретарей партийных организа
ций со стороны райкома пар
тии, необходимо больше спра
шивать с руководителей агит
коллективов совершенствова
ния, повышения мастерства 
читок газет и проведения бе
сед среди трудящихся, следует

смелее вовлекать в массово-по
литическую работу передови
ков сельского хозяйства.

Зав. отделом пропаганды п 
агитации тов. Петрушина М. М. 
подвергла критике отдельных 
членов райкома за их слабое 
участие в общественной рабо
те. Член райкома тов. Зелен
цов совершенно не помогает 
Сонинской партийной органи
зации, прекратил руководство 
лекторием, который раньше 
пользовался большой известно
стью.

В прениях выступили т. т. 
Шмельков Ф. И., Нонасенков
В. А., Есина А. Н., Зотов В. И., 
Павлычева В. В., Галищев
В. Н., Кузин Н* В., Бандин 
М. А. и др.

Многие из них резко кри
тиковали заведующую отделом 
союзпечати тов. Леонтьеву и 
начальника конторы связп т. 
Кузнецова за то, что они не 
приняли, решительных мер в 
распространении периодической 
печати. Многие населенные 
пункты до сего времени оста
ются без центральных и мест
ных газет.

Пленум принял практическое 
решение по развертыванию 
массово-политической работы.

УЛУЧШИТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ РАБОТУ В РАЙОННОЙ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

29 марта проходил пленум 
РК ВЛКСМ. Пленум обсудил 
два вопроса: О росте рядов рай
онной комсомольской организа
ции и Об организованном окон
чании учебного года в комсо
мольской политсети.

Но первому вопросу с док
ладом выступил секретарь РК 
ВЛКСМ тов. Моздухов.

Выступившие в прениях по 
докладу т. т. Кадомкин, Ско
пин, Цветков и др. критикова
ли бюро райкома комсомола за 
неудовлетворительную работу 
но росту комсомольских рядов.

Всего в прениях ио первому 
вопросу выступило 12 чел.

По второму вопросу с док
ладом выступила тов. Бурова, 
второй секретарь РК ВЛКСМ.

Докладчик отметил ряд серь
езных недостатков в работе по 
политическому воспитанию мо
лодежи в некоторых комсомоль-

С пленума РК ВЛКСМ
ских организациях.

Выступившие в прениях то
варищи вскрыли недостатки в 
вопросах политического обра
зования в Новошинской, Спас- 
Седченской и др. комсомоль
ских организациях.

Следует отметить, что но 
второму вопросу выступило 
очень мало членов райкима.

Совершенно не приняли учас
тия в обсуждении вопроса сек
ретари сельских комсомольских 
организаций.

Такое положение явилось ре
зультатом того, что докладчик 
но первому вопросу т. Мозду
хов неправильно повел себя в 
заключительном слове, напра
вив основное острие выступле
ния па замазывание недостат
ков в работе бюро РК ВЛКСМ, 
на зажим критики снизу. Тов. 
Моздухов решил обвинить в] 
плохой работе ио руководству I

политическим образованием и 
ростом комсомольских рядов 
членов райкома, забыв о том, 
что немаловажная задача в этом 
деле лежит и на членах бюро 
райкома комсомола.

Отрадно было слышать, что 
на все эти ошибки пленум во
время указал т. Моздухову.

Следует также отметить, что 
пленум прошел бы на более 
высоком деловом уровие, если 
бы участвовать в его работе, 
были приглашены секретари 
учительских комсомольских ор 
ганизаций, секретари партий
ных организаций, опытные пе
дагоги. Отсутствие этих това
рищей, непосредственно свя
занных с работой но воспита
нию молодежи, сказалось на 
ходе обсуждения второго воп
роса.

Пленум по обеим вопросам 
принял практические решения.

О занятиях Монаковского кружка повышенного типа
Закончив изучение_ «Крат

кого курса истории ВКЩб)» в 
предыдущем учебном году, слу
шатели нашего кружка с 16 
октября 1950 г. стали изучать 
историю партии с использова
нием первоисточников—произ
ведений Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина.

Работает наш кружок регу
лярно по вторникам. Правда, 
серьезным затруднением в ра
боте является недостаток ли
тературы по первоисточникам, 
во-первых, а, во-вторых,—поч
ти полное 'Отсутствие методи
ческой литературы в библиоте

ках села Монаково.
Несмотря на это, некоторые 

члены кружка серьезно и доб
росовестно относятся к заняти
ям и хорошо разбираются в 
изучаемом материале. Например, 
коммунисты Тренкунова Е. С., 
Макарычева 3. Г., Зимин Д. В., 
беспартийные Тренкунов 11. Ф., 
Тренкунова Е. II., Антошин и 
другие.

Хорошие знания на собесе
дованиях показывают и това
рищи, самостоятельно изучаю* 
щие первоисточники, например, 
коммунисты Бурюк Е. Я., ком
сомолец Обидовский, беспартий

ный товарищ Тимошин.
К сожалению, есть среди слу

шателей нашего кружка и та
кие, которые нерегулярно по
сещают занятия, а на собеседо
вания или не являются, или, 
явившись, не принимают учас
тия в разрешении вопросов, 
как, например, Бадина Н. В., 
Липова 0. В.

Учитывая состав наших 
слушателей.можно выразить уве
ренность, что учебный год кру
жок закончит неплохо.

Г. Протасова, 
внештатный пропагандист 

РК ВКЩб).

В МОЛДАВИИ начались весенние полевые работы.
НА СНИМКЕ: агрегат тракториста X. Кышлалы из Тараклий- 

ской МТС на бороновании зяби в колхозе „Победа" .

П Л А Н
массово-политической работы парторганизации 
колхоза имени Сталина на период подготовки и 

проведения весеннего сева в 1951 году
В основу массово-политической работы парторганизацией 

положены социалистические обязательства, принятые на район
ном совещании передовиков сельского хозяйства и общем соб
рании колхозников ио проведению весеннего сева.

1. Провести открытое партсобрание с вопросами:
а) Практические задачи партийной и комсомольской органи

заций в деле подготовки и проведения весеннего сева.
б) Доклад о международном положении.
(Ответств. Ермилин. Срок—23 марта).
2. Провести комсомольско-молодежное собрание с вопросом: 

роль молодежи в организации соцсоревнования за успешную 
подготовку и проведение весеннего сева.

(Ответств. Питеров. Срок—до 1 апреля).
3. Провести в колхозе партийное собрание с вопросами:

а) ход весеннего сева;
б) об авангардной роли коммунистов.

(Ответств. Бандин, Ермилин).
4. Регулярно, не менее 4 раз в м-ц, созывать семинары 

агитаторов, где ставить вопросы по обмену опытом работы, об 
организации соцсоревнования в бригадах и звеньях и мето
дике агитационной работы.

(Ответств. секретарь парторганизации, партгруппорги).
Г). Провести семинар иартгруипоргов с вопросом: о роли 

и задачах партгруппы в период подготовки и проведения ве
сеннего сева 1951 г.

(Ответств. Ермилин. Срок—до 22 марта).
6. Не реже 1 раза в м-ц ставить политические доклады пе

ред колхозниками.
(Ответств. Насакпн).
7. Провести общие собрания по бригадам с вопросом: о за

дачах по дальнейшему подъему сельского хозяйства и образ
цовому проведению весеннего сева 1951 г.

(Ответств. Бандин. Корнилов. Срок—до 5 марта).
8. Всю политическую работу с колхозниками проводить ди- 

ференцированно.
а) Провести по бригадам совещания с конюхами, пахарями 

и севцами с вопросом: уход за конем и правильное использо
вание их на весенне-полевых работах.

(Ответств. зав. конефермой Тарасов. Срок—до 10 апреля).
б) Провести беседы с пахарями, севцами и бороновальщика

ми по бригадам с вопросом: соблюдение агротехнических ме
роприятий—залог получения высокого урожая.

(Ответств. агроном Колпакова. Срок—до 15 апреля).
в) Провести беседы с женщинами на тему: женщина в кол

хозе—большая сила.
(Ответств. Ермилин, Наеакин. Срок—до 10 апреля).
9. Не реже одного раза в декаду выпускать стенгазету «Ста

линец», 3-4 раза в неделю—боевые листки и молнии по бри
гадам, показывая в них опыт передовиков колхоза, освещая 
ход соцсоревнования бригад, звеньев и отдельных колхозников

(Ответств. Колпакова К. С., Галин В. П., Корнилова, Есин 
А. И., Павлова А. Д.).

10. Оборудовать Доску почета и Доску показателей колхоза, 
на которых отмечать выполнение взятых обязательств с занесе
нием передовиков.

(Ответств. за оборудование Боков И. И, Срок—до 5 апреля).
11. Учредить переходящее Красное знамя колхоза для вру

чения лучшей бригаде за успешное выполнение социалисти
ческих обязательств.

(Ответств. Ермилин, Бандин).
12. Организовать для колхозников, занятых на весенне-по

левых работах, показ выступлений художественной самодеятель
ности силами. агитбригады.

(Ответств. Ермилин, Насакпн).
Секретарь парторганизации колхоза имени Сталина

IV!. Ермилин.
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