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За выдающиеся заслуги в деле борь
бы за сохранение и укрепление мира 
представителям демократических сил 
различных стран мира присуждены меж
дународные Сталинские премии „За ук
репление мира между народами".

Организованно завершить 
учебный год в сети партийного 

просвещения
Большевистская партия 

не жалеет сил и средств 
для того, чтобы вооружить 
наши кадры марксистско- 
ленинскоч теорией, помочь 
им овладеть законами об
щественного развития и
таким образом научить их 
правильно решать слож
ные вопросы коммунисти
ческого строительства.

Эта забота партии осо
бенно видна на примере 
нашей Мордовгцнковской 
партийной организации. В 
текущем учебном году в 
системе партийного и ком
сомольского политпросве
щения значительно повы
силась работа по идейно-по
литическому росту пропа
гандистов. Умножилось ко
личество кружков и полит
школ. Некоторые из них 
добились неплохих резуль
татов.

Таковы кружки по изу
чению истории партии, где 
пропагандистами товарищи 
Щеглов и Аринархов. Здесь 
учебные занятия проходят 
на высоком идейном уров
не. Пропагандисты требу
ют выполнения конспектов 
по изучаемому материалу, 
изжит вопросно-ответный 
метод проверки знаний слу
шателей. Все это обусло
вило успешное изучение 
коммунистами программно
го материала. Учебный 
план здесь выполняется

Неплохо работает 
партшкола. Слушатели'Мо- 
нахова, Оалев и др. всегда 
приходят хорошо подготов
ленными на занятия.

Но не везде партийные 
организации также настой
чиво осуществляют конт
роль за работой политшкол 
и кружков. Парторганиза
ции райотдела связи (сек
ретарь т. Грошев) и заго
товителей ( секретарь т. 
Гудков) совершенно не вни
кают в дело политической 
воспитания кадров. Ни 
Грошев, ни Гудков не ин
тересуются работой комму
нистов над собой. Отсут
ствие контроля привело к 
отрыву некоторых комму
нистов и комсомольцев от 
политического воспитания.

В райотделе связи сры
ваются подряд три заня
тия политшколы. Многие 
слушатели, как т. т. Со- 
сунова, Хрулева, зав. от
делом союзпечати Леонть
ева или совершенно не яв
лялись на занятия или при
ходили на них неподготов
ленными.

Плохой пример своим

работникам показывает сам 
начальник связи комму
нист тов. Кузнецов. В те
чение учебного года ов 
трижды меняет форму пар
тийной учебы. Сначала он 
занимается в райпартшко-

Ни на один час не упускать лучших 
сроков весенне-полевых работ

Парторганизации должны контролировать выполнение взятых обязательств

ле, затем оставил ее, и 
стал заниматься самостоя
тельно. Но и здесь дело 
не пошло.

Около трех месяцев не 
ведет занятий в кружке по 
изучению биографий вождей 
А. А. Савин, пропагандист 
Ф. В. Гудков провел всего 
3 занятия за учебный год.

Эти товарищи перестали 
руководить политическим 
образованием, и с а м и  
не работают над собой, 
над повышением пропаган
дистского мастерства.

Плохо отнесся к своим 
обязанностям внештатный 
лектор Р К  ВКП(б) и руко
водитель районного отде
ления общества по распро
странению научных и по
литических знаний т. Кол- 
чин: 16 марта он напрасно 
заставил ждать себя слу
шателей семинара пропа
гандистов. Так было сор
вано собеседование по те
ме „Работа товарища 
Сталина „Об -основах лени
низма".

Вследствие частых сры
вов занятий не выполняют 
учебных планов многие 
политшколы и кружки. Осо
бенно плохо обстоит с этим 
делом в комсомольской по
литсети. Райком ВЛКСМ 
не проявляет должной забо
ты об организованном окон
чании учебного года.

Все эти факты говорят 
о том, что многие партий
ные организации не выпол
няют важнейшего требова
ния партии — повседневно 
заботиться об идейно-поли- 
тическом росте коммунис
тов, всех наших кадров.

Район приступил к ве
сенне-полевым работам. В 
эти дни сельские партий
ные организации должны 
проявить особое внимание 
к партийной учебе, пресе
кать всякие попытки сры
вов занятий, установить 
тщательный контроль над 
самостоятельно изучающи
ми марксистско — ленин
скую теорию.

Организованно завершить 
учебный год в сети пар
тийно-комсомольского по
литпросвещения— это зна
чит сделать новый шаг по 
пути дальнейшего роста 
коммунистической сознате
льности наших кадров.

КОМСОМОЛЬЦЫ И НЕСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ! БОРИТЕСЬ ЗА 
УСПЕШНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ВЕСЕННЕГО СЕВА НА ВЫСОКОМ 

АГРОТЕХНИЧЕСКОМ УРОВНЕ!

О Б Р А Щ Е Н И Е
комсомольцев и молодежи колхоза им. Ленина ко 

всем комсомольцам и молодежи 
Мордовщиковского района

Комсомольцы и несоюзная молодежь укрупненного колхо
за им. Ленина обсудили вопросы успешного проведения весен
него сева в 1951 г. Придавая большое народно-хозяйственное 
значение этой кампании, мы решили:

1. Всем комсомольцам и несоюзной молодежи принять 
активное участие в весенне-полевых работах. Развертывая 
массовое социалистическое соревнование, добиваться выполне
ния и перевыполнения норм выработки на пахоте, севе и т. д. 
с соблюдением всех требований передовой мичуринской агро
биологической науки.

2. Развернуть широкую массово-политическую работу 
среди сельской молодежи: регулярно читать лекции, доклады, 
проводить читки газет и т. д. Один раз в декаду выпускать 
общеколхозную молодежную газету «Молодежная», боевые 
листки и молнии. Результаты соревновании показывать на 
молодежной Доске показателей. Организовать две комсомоль
ско-молодежные агитбригады.

3. Обязуемся взять на социалистическую сохранность 
закрепленную за нами тягловую силу и сельхозинвентарь.

Мы обращаемся ко всем комсомольцам и несоюзвой сель
ской молодежи района последовать нашему примеру и широ
ко развернуть предмайское социалистическое соревнование кол
хозной молодежи за успешное проведение весенне-полевых 
работ.

По поручению комсомольско-молодежного собрания обра
щение подписали: Е. Юзов, пахарь, Е. Новикова, звеньевая, 
А. Горбунова, колхозница, II. Барышев, секретарь комсомоль
ской организации.

ПОДНЯТЫ ПЕРВЫЕ ГЕКТАРЫ
Установившаяся благоприят

ная погода способствует широ
кому развертыванию полевых 
работ. 11очва на нолях колхо
за «Заря» достаточно подсохла, 
чтобы можно приступить к па
хоте. В первый же день паха
ри Ф. И. Маслов, И. И. Мак
симов, Н. А. Кочетков и др.

вспахали 3 гектара.
В весенне-полевые работы с 

каждым днем вступает все боль
ше и больше пахарей и тягло
вой силы.

Неплохо идет в колхозе и 
подкормка озимых.

И. Кочетков, 
председатель колхоза «Заря». ,

*

Укрупненному 
колхозу нужна 

помощь
Исполком Ефановского сель

ского Совета, проверив рабо
ту по подготовке к весеннему 
севу укрупненного колхоза 
им. Ильича, вскрыл ряд су
щественных недостатков. Так, 
в колхозе заготовлено всего 
51 цент, куриного помета и 
золы, 45 цент, минеральных 
удобрений.*

Известно, что весенний сев 
—основа высокого урожая. За
готовленное же количество удо
брений не может коренным об
разом способствовать получению 
высокого урожая на всей пло
щади. В колхозе не произве
ден до сих пор сортовой обмен 
семянного материала. 260 цент, 
недоброкачественных семян ле
жат на складе. Только лишь 
по халатности правления арте
ли они не были обменены свое
временно.

Проверкой установлено, что 
лошади в колхозе большей 
частью обезличены. Отсюда, 
как следствие, неудовлетвори
тельная подготовка конного 
парка к весне.

Правление укрупненного 
колхоза провело всего одно 
заседание.

Исполком сельского Совета, 
вскрыв эш недостатки в рабо
те колхоза, наметил пути к 
их устранению. Но новому 
укрупненному колхозу нужна 
помощь не только от сельско
го Совета. Колхозники ждут 
ее и от специалистов райсель- 
хозогдела и от механизаторов 
МТС. В. Амозов,

председатель Ефановского 
Совета.

СО БРАНИЕ УПО ЛН О М О ЧЕН Н Ы Х
Вчера в клубе им. Ленина состоялось собрание уполно

моченных райпотребсоюза.
Участники собрания обсудили отчет председателя РИС 

т, Игошша и содоклад председателя ревкомиодш т, Стариковой,

Не упускать 
лучшее время

Весна в текущем году приш
ла рано, апрель весьма теплый, 
без осадков. Сохранить влагу 
в почве—это значит получить 
высокий урожай. Необходимо 
во всех колхозах района в 1-3 
дня провести закрытие влаги 
путем боронования зяби.

Чтобы весеиний сев провести 
в сжатые сроки и на высоком 
агротехническом уровне, необ
ходимо установить повседнев
ный контроль за поспеванием 
почвы и, не дожидаясь поспе
вания больших массивов, прис
тупать к вспашке выборочно.
По мере созревания больших 
массивов необходимо на поле
вые работы организованно 
включить всю тягловую силу 
и тракторный парк.

Несмотря на то, что условия 
для полевых работ в текущем

ми, многие председатели, 
как Дранов, Липов, Лашон- 
ков, Зимин и др. до насто
ящего времени не подгото

вили артели к выезду в поле. 
Такое беззаботное отношение 
председателей колхозов может 
привести к непоправимым по
следствиям.

Передовые колхозы нашего 
райопа, борясь за получение 
высоких урожаев, своевременно 
приступили к подкормке ози
мых и боронованию зяби. В 
колхозе им. Ленина подкорм
лено озимых на площади 64 га, 
в колхозе «Пионер» подкормле
но 30 га, произвели боронова
ние зяби на площади 20 га. 
Производят подкормку п колхо
зы им. Сталина, «Заря» и др.

Но надо отметить, что ноле
вые работы в колхозах района 
идут медленно. Из плана под
кормки озимых 1600 га. под
кормлено всего лишь 149 га. 
Особое внимание нужно *обра-

году являются благоприятны-1 тить на подкормку семенных

участков озимых и многолетних 
трав. Для подкормки многолет
них трав наиболее эффективны 
зола и фосфорно-калийные удоб
рения.

В колхозах им. Куйбышева, 
«Заветы Ильича», «Новый 
путь» (Мартюшиха), «6 лет без 
Ленина», им. Молотова игно
рируются важнейшие мероприя
тия в деле получения высоких 
урожаев, как подкормка и др. 
В этих колхозах до настояще
го времени не подкормлено ни 
одного га озимых культур.

Задача нравленпй колхозов, 
парторганизаций, сельсоветов, 
специалистов сельского хозяй
ства—сделать резкий перелом 
в проведении полевых работ. Не 
упуская сроков полевых работ, 
необходимо мобилизовать все 
внутренние резервы колхоза на 
выполнение важнейшей хозяй
ственно-политической кампании 
—весеннего сева—в сжатые 
сроки. К. Пигинэ,

агроном райсельхозотдела,



Партийная жизнь

ЗА ШИРОКИЙ РАЗМАХ АГИТАЦИОННО-МАССОВОЙ" 
РАБОТЫ НА ВЕСЕННЕМ СЕВЕ

Успех подготовки и прове
дения весеннего сева зависит 
оттого, как партийные органи 
зации, правления колхозов су
меют мобилизовать на выпол
нение этих важных задач си
лы всего колхоза.

Испытанным средством мо
билизации масс является аги
тационная работа. Партийная 
организация укрупненного кол
хоза им. Сталина много вни
мания уделяет простой и до
ходчивой агитации среди кол
хозников. Многочисленный 
коллектив беседчиков, агита
торов, чтецов успешно работал 
в минувшем году.

На период подготовки и про
ведения весеннего сева парт
организация разработала кон
кретный план проведения мас
сово-политической работы.

23 марта было проведено от
крытое партийное собрание с 
приглашением всего колхозно

го актива. Прп обсуждении 
вопроса о задачах партийной 
организации и актива в пери
од ПОДГОТОВКИ II ДрОВвДвНЦЯ
весеннего сева выступившие 
товарищи отметили ряд недос
татков, указала на пути к пх 
устранению.

Партийное собрание поручи
ло коммунистам И. И. Бокову 
и С. М. Ингину оборудовать 
общеколхозную Доску показа
телей и регулярно отмечать на 
ней ход предмайского социали
стического соревнования за 
лучшую подготовку п прове
дение весеннего сева. Выпуск 
общеколхозной стенной газеты 
поручен К. С. Кондратьевой. 
В колхозе учреждено два пере 
ходящих Красных знамени для 
вручения лучшим бригадам по 
результатам работы на севе.

Пересмотренный агитколлек
тив составляет сейчас 35 чел. 
В него входят лучшие колхоз

ники, специалисты сельского 
хозяйства и др.

Выполняя взятые социали
стические обязательства, не
которые бригадиры уже сейчас 
начали борьбу за пх перевы
полнение. Так, бригадиры Шам
шин и ,Тетина настойчиво ве
дут работу за получение сто
пудового урожая со всей пло
щади.

Почий лучших бригад нахо
дит широкий отклик среди .кол
хозников. Партийная органи
зация, агитаторы создают вок
руг этзго важного начинания 
широкую массово-политическую 
работу, тем самым стремясь 
добиться еще более высокого 
уровня хозяйственных дел ар
тели.

М. Ермилин,
секретарь партбюро колхоза 

им. Сталина.

На первенство мира

Личное страхование
В СССР существуют различ

ные виды страхования жизни. 
Каждый трудящийся может ны- 
брать для себя тот из них, ''ко
торый наиболее соответствует 
его желаниям.

По смешанному и упрощен
ному страхованию оговоренная 
сумма выплачивается полностью 
самому застрахованному, когда 
истекает срок договора. Стра
хователь, достигший предусмо
тренного договором возраста, 
получает обратно почти все 
свои взносы. Во многих слу
чаях взносы возвращаются да
же с избытком. Независимо от 
этого, договор обеспечивает 
выдачу определенной суммы 
денег застрахованному при 
постоянной утрате им трудо
способности от несчастного слу
чая. В случае смерти застра
хованного страховая сумма 
выплачивается лицу, указанно
му в завещательном распоря
жении.

Но другим видам страхова
ния жизни выплаты произво

дятся лишь в случаях смерти 
или постоянной утраты трудо
способности.

Взносы но страхованию жиз
ни таковы, что они доступны 
для самых широких слоев тру
дящихся. Так, например, по 
пожизненному страхованию ме
сячный взнос на каждую ты
сячу рублей страховой суммы 
составляет, в зависимости от 
возраста застрахованного, от
1 руб. 25 коп. до 5 руб. 7 коп. 
По смешанному страхованию 
взносы несколько выше, так 
как предусмотрен возврат их 
страхователям, дожившим до 
срока договора. При самом ко
ротком сроке договора (10 лет) 
и наибольшем возрасте (60 лет) 
месячный взнос составляет 
9 р. 67 коп. на каждую тыся
чу рублей страховой суммы.

Наименьший размер взносов 
(от 2 р. 50 к. до 12 р. в гоя) 
установлен по страхованию от 
несчастных случаев. На этот 
вид страхования принимаются 
лица в возрасте до 70 лет, а

па другие виды —в возрасте 
до 60 лет.

Прием очередных взносов 
производится по месту работы 
или жительства застрахованных 
специальными агентами. Же
лающий застраховаться . может 
предварительно пройти освиде
тельствование у доверенного 
врача Госстраха.

Необходимо повсеместно вы
делить работоспособных и дея
тельных страховых агентов из 
числа профсоюзных и сельских 
активистов, способных вести 
массово-раз^снительную рабо
ту среди трудящихся. Это тем 
более осуществимо, что стра
ховые агенты получают мате
риальное вознаграждение за 
свой труд.

Работа страховых агентов 
должна находиться под контро
лем сельских Советов, правле
ний колхозов и местных проф
союзных организаций.

А. М. Назаров,
ст. пнспектор госстраха.

Шахматный матч на первенство мира между чемпионом 
мира М. Ботвинником и гроссмейстером Д. Бронштейном.

На снимке: М. Ботвинник и Д. Бронштейн за очередной
партией.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛОМ-ВАЖНОЕ СЫРЬЕ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Металл—основа народного хо
зяйства. Нет такой отрасли 
промышленности, где бы не 
применялись изделия из ме
талла. Металлоотходы—важное 
сырье для металлургической 
промышленности. Использова
ние их в доменном процессе 
сокращает плавку, позволяет 
экономить средства и время. 
К заготовке металлических 
отходов нужно отнестись самым 
серьезным образом. Но этого 
не понимают руководители 
Мордовщиковского РПС.

План заготовки и отгрузки 
лома черных металлов за 1 
квартал 1951 года здесь вы
полнен на 51 проц., цветного
— всего на 2, 7 проц. Такое 
положение явилось результа
том слабого руководства РИС 
сельскими потребительскими

обществами.
| Так, Поздняковское сельпо 
квартальный план заготовки 
черного лома выполнило на 2,3 
проц., несмотря на то, что 
здесь имеются все возможности 
не только выполнить, но на 
много перекрыть задание. То
лько в одном колхозе им. Ле
нина имеется 20 тонн метал
лолома, в колхозе им. Моло
това—15 тонн.

Задача сейчас состоит в том, 
чтобы весь неиспользованный 
лом собрать и направить для 
переработки. Для этой рабо 
ты нужно широко привлечь пи
онеров, комсомольцев — всех 
школьников.

М. Панышев,
ст. товаровед отд. 

заготовок облпотребсоюза.

:о в е т с к о е  СТРОИТЕЛЬСТВО

О практике проведения общих 
собраний граждан

Большую помощь партийным 
и советским органам в деле 
выполнения хозяйственных и 
политических задач призваны 
оказать общие собрания граж
дан поселка, деревни и т. д. 
Деловое обсуждение на' подоб
ных собраниях вопросов тор
говли, улучшения быта и куль
туры, работы просветительных 
учреждений, как правило, спо
собствует улучшению деятель
ности этих учреждений. Граж 
дане подают много ценных со
ветов, мимо которых не дол
жны проходить советские .ор
ганы.

Придавая такое важное зна
чение собраниям граждан, ра
ботники Липненского поселко 
вого Совета тщательно готовят
ся к ним. О месте, времени и 
новестке собрания граждане по
селка заблаговременно опове
щаются.

К подготовке вопросов к 
собранию привлекаются не толь
ко депутаты, но и многочис
ленный актив пз учителей, 
специалистов сельского хозяй
ства и др.

Так, к проведению собрания 
членов пайщиков Болыпеоку- 
ловского сельпо от 25 февра
ля, собранию граждан пос. Лип
ни предшествовала большая 
подготовительная работа. Акти
висты поселкового Совета во 
время проверки работы магази
на Б-Окуловского сельпо, где 
продавцом была А. Т. Базыле
ва,'' вскрыли ряд нарушений 
принципов советской торговли. 
Во время собрания обо всех 
этих неполадках активисты до
ложили гражданам. Это создало 
деловую обстановку на собра
нии, и граждане, в свою оче
редь, привели факты грубого 
обращения, укрытия ходовых

товаров продавцом 'Базылевой. 
В результате последняя была
немедленно снята с работы.

Подобных примеров непос
редственного участия граждан, 
их кровной заинтересованности 
в улучшении работы общест
венных организаций можно 
привести немало.

Так сами граждане приобщают
ся к активной общественной 
деятельности, вскрывая недос 
таткн, стремясь укрепить тор
говлю. Подобных примеров мож
но привести несколько. Все они 
говорят о большом стремлении 
советских людей помочь совет
ским и партийным органам в их 
большой работе по руководству 
хозяйственными и политически
ми вопросами.

А. Окладнов,
председатель исполкома Лип
ненского поселкового Совета.

Письма в редакцию
ЛЕКЦИОННАЯ РАБОТА В СЕЛЬСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ

Болыиеокуловскпй Дом куль
туры в своей работе большое 
внимание уделяет лекционной 
работе среди населения. За
1950 год было прочтено 53 
лекции п доклада на. общест
венно-политические, агро-зо- 
отехнические, литературные и 
другие темы. Большим недос
татком было с л а б о е  вни
мание к лекциям на научно-про 
светительные темы.

За 1950 год лекции прослу
шало около 7 тысяч человек.

В 1951 году читается в ме
сяц не менее 5 лекций. 1

В чтении лекций принимают 
активное участие пропаган
дисты РК ВКП(б) т.т. К. А. Ба- 
танин, В. Н. Радищев, учите
ля К. А. Батанин, 10. И. 
Пигин и другие.

Лекции активно посещаются 
молодыми членами укрупненной 
а р т е л и  имени Сталина, 
рабочими, проживающими в 
с. Б-Окулове.'С большим инте 
ресом слушает лекции- в Доме 
культуры также и взрослое на
селение села.

В. Насакин,
директор Дома культуры.

ГДЕ ЖЕ МОЖНО СШИТЬ ХАЛАТЫ?
Работникам нашей парик

махерской давно бы пора сме
нить халаты. Но до сего вре
мени мы этого не можем еде 
лать, ввиду невозможности по
шить халаты. Я обращался и 
в райпотребеоюз к тов. Игови-

пу и в промкомоинат, но всюду 
нам отказывают в выполнении 
заказа. Когда же будут ха
латы для мастеров парик
махерской. И. Шишкин, 

зав. парикмахерской 
райкомхоза.

Ответственный редактор С. А. КА РН А ЕВ.

На основании решения испол
кома райсовета от 28 марта 1951г. 
с 11 по 30 апреля 1951 года в 
пос. Липня, ул,Трудовая, дом №28 
производится госпроверка и клей
мение всех измерительных при
боров (весы всех систем, гири, 
литры, метры) клейменые в 1950 
году и более ранних годов.

Все электроизмерительные,

теплотехнические и линейно-ме
рительные инструменты предста
вить в г. Горький, ул. Студеная, 
дом №34 до 10 мая 1951 г.

Виновные в непредставлении 
всех измерительных приборов 
будут оштрафованы до 300 руб., 
а в злостных случаях привлече
ны к уголовной ответственности.

Коммерприбор.

МЦ 05937 Пос. МОРДОВЩИКОВО, ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛ. Типография газещ «СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ». ЗАКАЗ 25 ТИРАЖ 2000.


