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„Мир будет сохранен и упрочен, если народы 
возьмут дело сохранения мира в свои руки и бу
дут отстаивать его до конца.

Война может стать неизбежной, если поджи
гателям войны удастся опутать ложью народные 
массы, обмануть их и вовлечь их в новую миро
вую войну".

И. СТАЛИН.

Повысить роль стенной 
п е ч а т и

Партия Ленина—Сталина 
всегда придавала и прида
ет аервостепенное значение 
нашей большевистской пе
чати.

Большевистская печать, 
учит партия, является кол
лективным пропагандистом, 
агитатором и организато
ром. Тов. Сталин указыва
ет, что печать—самое ост
рое и самое сильное ору
дие нашей партии. Она по
могает нашей партии вос
питывать массы, сплачи
вать их вокруг лозунгов 
партии, вокруг задач со
циалистического строитель 
ства. Это полностыр отно
сится и к стенным газетам, 
которые правильно счита
ются у нас самым массо
вым отрядом советской пе
чати.

В  нашем районе больше 
сотни выходит различных 
стенных газет. Многие из 
них являются прочной опо
рой партийных организа
ций. Они постоянно отра
жают жизнь предприятий, 
учреждений, колхозов, 
школ и учебных заведений. 
Стенные, газеты „За кадры“ , 
ремесленного у ч и л и щ а 
.N8 14, „Семафор4*, станции 
Навашано, стенная газета 
„Сталинец", Б-Окуловского 
колхоза им. Сталина и дру
гие стали подлинно мас
совыми и боевыми органа
ми партийных организаций. 
Они завоевали большое ува
жение у колхозников, рабо
чих и служащих. На стра
ницах газет систематиче- 
ки освещается ход социа
листического соревнования.

В  последнем номере га
зеты „Сталинец" (редактор 
—агроном тов. Кондратье
ва) помещен ряд статей на 
различные темы. В них по
казаны передовики полевод
ства и животноводства, их 
опыт работы.

Однако в районе имеется 
много фактов, когда пар
тийные организации не до- 
оценивают огромную роль 
стенных газет и ве исполь
зуют ее, как лучшее сред
ство развертывания крити
ки и самокритики, как мо
гучее средство мобилиза
ции широких масс трудя
щихся на выполнение и пе
ревыполнение производст
венных заданий.

Коллектив работников 
МТС, как и в прошлом го
ду работает плохо. План 
полевых работ на 10 мая 
он выполнил всего лишь 
на 50 процентов. Некоторые 
тракторы и сельскохозяй
ственные машины простаи
вают по разным причинам 
целыми днями, неделями. В 
улучшении работы коллек
тива могла оказать боль
шую помощь стенная газе
та. К  сожалению, здесь это 
не используется. Редактор 
стенной газеты тов. Шмот- 
кин, выпустив один номер 
газеты в этом году еще в 
начале полевых работ, и с 
тех пор бездействует, а 
секретарь партийной орга
низации тов. Бандин, за
меститель директора по 
политчасти тов. Воробьев 
на столько сжились с бес
порядками в МТС, что не за
метили отсутствия газеты 
и не нашли нужным пот
ребовать от редактора доб
росовестного выполнения 
партийного поручения.

Когда-то регулярно выхо
дила стенная газета в кол
хозе им. 1-ой пятилетки, 
Ефановского сельсовета, но 
сейчас здесь редколлегия 
распалась, в результате 
чего, в колхозе создалась 
благоприятная обстановка 
для лодырей, дезорганиза 
торов колхозного производ
ства. В этой сельскохозяй
ственной артели по вине 
председателя колхоза т. Це- 
нилова было подвергнуто 
гниению около 80 тонн се
менного картофеля. Нет 
никакого сомнения, что ес
ли бы партийная органи
зация имела боевую стен
ную газету в ней могли бы 
колхозники своевременно 
указать на беспечность ру
ководителя колхоза.

Задача партийных орга
низаций—коренным обра
зом улучшить руководство 
стенной печатью, поднять 
ее роль в развертывании 
большевистской критики и 
самокритики, в мобилиза
ции трудящихся на реше
ние неотложных хозяйст
венно-политических задач, 
помня о том, что стенные 
газеты являются лучшей 
опорой для партийных ор
ганизаций.

Самоотверженным трудом и активной 
подпиской на заем укрепляем дело мира!

*  *• »  
Взаймы родному государству

С огромным успехом про
шла подписка на новый Го
сударственный заем развития 
народного хозяйства СССР сре
ди рабочих, служащих и ши
роких крестьянских масс наше
го района.

Единодушно и на высоком 
уровне закончена подписка во 
всех организациях и предприя
тиях, в том числе в Б-Окулов- 
ском сельпо, отделе сельского 
хозяйства, центрзооветучастке, 
техникуме, уполминзаге и др.

Трудящиеся, подписываясь на 
заем, заявляют, что новый заем 
—это заем дальнейшего расц
вета нашей Родины, мы знаем 
ва что идут наши средства от 
займов. Всюду строятся хоро
шие здания; на Волге, Днепре, 
Дону, в Средней Азии, в Кры
му сооружаются гигантские 
гидроэлектростанции и каналы. 
С каждым годом наша жизнь 
становится все краше и радо
стнее. Отдавая своп сбереже
ния взаймы государству, мы 
тем самым ускоряем строитель
ство коммунизма.

Благодаря высокому под'ем у, 
охватившему все население 
района, сумма отданных средств 
взаймы государству ва это вре
мя превышает уровень подпис
ки прошлого года на 2В проц. 
Особенно успешно прошла 
подписка среди населения нос. 
Мордовщиково, где подписка 
больше прошлого года на 53 
проц., в нос. Линия на 75 
проц., в с. Монаково на 96 
проц., в с. Новошино на 67 
проц.

Одновременно с подпиской 
крестьяне оплачивают ее на
личными деньгами. Сейчас, 
сумма поступивших взносов но 
займу на 54 проц. превышает 
поступления средств против 
прошлого года.

Так советский народ друж
ной подпиской еще раз демон
стрирует свою несокрушимую 
волю к борьбе за дальнейшее 
процветание социалистической 
Родины, за дальнейшее укреп
ление мира во всем мире.

И. Егоров, 
зав. цептрсберкасеой.

Сведение о ходе весеннего 
сева на 15 мая 1951 г.

(в проц. к плану).

Наименован.
Всего Поса
весен. жено

колхозов сева картоф.
„Пионер" 69,8 60
Им. Ленина 58,1 59
Им. Сталина 54 2,3
Им. Ильича 49,4 3
им. Куйбышева 49,4 35,7
„Заря* 47,6 25,4
.Заветы Ильича* 46,4 25
им. 1-й пятилегки 44,8 32
„Новый путь* Ефа
новского с/с 39,5 15
„6 лет без Ленина* 39,1 13,7
Им. Молотова 33,6 _
„Советский акти
вист* 31 26,7
„Новый путь*
Монаковского с/с 25,7 —

ВЕЛИКОЕ ЕДИНОДУШИЕ

ЗАКОНЧИЛИ ПОСАДКУ КАРТОФЕЛЯ 
В ЛУЧШИЕ СРОКИ

Борясь за выполнение соци
алистических обязательств на 
весеннем севе, колхозники ук
рупненной сельскохозяйствен
ной артели «Пионер» успешно 
провели сев ранних зерновых

культур.
16 мая бригада №2, руково

димая бригадиром Поликарпо
вым, завершила посадку кар
тофеля на всей площади посева.

Ф. Шмельков.

С чувством глубокого удовле
творения встретили мордовщи- 
ковские учителя закон о новом 
Государственного займе. В пер
вые же д н и подписка среди 
учительства намного превысила 
прошлогоднюю.

На большие суммы под
писались учителя т. т. Кляма- 
нина и Шилина из Коробков-

ской школы, Шамкина, зав. 
Дедовской начальной школой.

Успешно прошла подписка в 
Мордовщиковской начальной 
школе. Здесь учителя боль 
шую сумму подписки оплатили 
наличными.

М. Е. Гиренко,
инспектор РОНО.

Соревнование районов 
Мордовщиково-Кулебаки

По данным областного отдела сельского хозяйства 
на 10 мая 1951 г. (в процентах к плану).

РАЙОНЫ

Мордовщиковский
Кулебакский

Выполн.
трактор.

раб.

50,8

75,2

Сев \ Кормовые 
всех корнеплоды 

культур

Силосные
культуры

38,1 

36,4

31, 4 

57,3

76,8 

103, О

Лучший пахарь колхоза
Не один год 

Спас-Седченском
Екатерина Сергеевна Дубова 
Какое бы задание ни давало 
ей правление, она с честью с 
ним справлялась.

В трудные годы войны она 
старалась не отставать от сво 
его мужа, громившего немец
ко-фашистских захватчиков в 
Великую Отечественную войну.

Она не растерялась, не опу
стила руки, когда с фронта

работает в пришло извещение о 
к о л х о з е  ской гибели мужа.

героиче-
Екатерина

Сергеевна стала еще настойчи
вей и упорней трудиться, соз
навая, что этпм служит вели
кой Родине.
На весновспашке она ежеднев

но поднимала ао 0,6-0,7 га. Так 
же успешно справляется с за
данием и на посадке картофе
ля, выполняя нормы на 120- 
130 процентов.

В. Жиряков.

Улучшать луга и 
пастбища

В деле укрепления кормовой 
базы для общественного живот
новодства важнейшее значение 
имеет систематическое прове
дение мероприятий по улучше
нию естественных лугов и 
пастбищ.

Многие руководители наших 
колхозов не дооценивают зна
чение мероприятий, направлен
ных на повышеипе продук
тивности естественных кормо
вых угодий, не организуют 
проведение на лугах и паст
бищах таких работ, как внесе
ние местных и минеральных 
удобрений, раскорчевку и др. 
Поэтому из года в год урожай 
трав резко отстает от потреб
ности.

Для того, чтобы в этом го
ду повысить урожай трав естест
венных лугов и пастбищ, нуж
но организовать очистку, сре
зание кочек и расчистку кус
тарника.

Необходимо вносить на луга 
н пастбища перепревший навоз 
из расчета 10 — 15 тонн на 
гектар, навозную жижу, раз
бавленную водой 10—20 тонн 
на гектар, золы 5—6 центне
ров на гектар, фосфорную му
ку, в количестве 4—5 цент
неров на гектар совместно с 
калийными удобрениями при 
обработке почвы под залужение.

Чем раньше приступим к 
выполнению этих мероприятий, 
тем выше получим урожай.

В деле повышения продук
тивности животноводства боль
шое значение имеют кормовые 
корнеплоды—свекла, турнепс, 
морковь, капуста и др. Посев 
их в ранние сроки дает более 
высокий урожай.

Государство выделило ссуду 
на приобретение необходимых 
семян. Правления колхозов обя
заны воспользоваться этим.

Н. Елкина,
агроном отдела сельского 

хозяйства.



Партийно-комсомольская жизнь

Организованно завершить учебный год
Заканчивается 1950 — 51 учеб

ный год в системе партийного 
просвещения. Оглядываясь сей
час на пройденный путь, яс
нее видишь успехи и недостат
ки.

В этом учебном году у нас 
в постановке марксистско-ле
нинского образования комму
нистов было больше организо
ванности. Например, политшко
лы Чудская и Корниловская, 
где пропагандистами т. т. Нав- 
лычева Клавдия Александров
на и Кляманнн Михаил Ива
нович закончили программный 
материал и готовятся к итого
вым занятиям. Выполнили 
учебные программы кружки по 
изучению биографии товарища 
Сталина в парторганизации ук
рупненного колхоза имени 
Ильича, где пропагандистами 
т. т. Титов Михаил Андреевич 
и Трифонов Сергей Иванович.

В настоящее время они пов
торяют изученный материал, 
особо останавливаясь на воп
росах усвоенных недостаточно.

В парторганизации укруп
ненного колхоза «Пионер» (Де
довская партийная группа) слу
шатели изученный материал в 
течение учебного года повто
рили и уже провели итоговое 
занятие. Все слушатели изу
ченный материал усвоили. Хо
рошие глубоко содержательные

ответы на итоговом занятии 
давал рядовой колхозник ком
мунист т. Мптин Александр 
Петрович. В результате поли
тической учебы т. Митин рас
ширил свой кругозор, а вместе 
с этим повысил свою актив
ность на производстве н в об
щественной жизни колхоза.

Особенно большое чувство 
удовлетворения п радости ис
пытывают пропагандисты, видя, 
как в результате учебы и нх 
кропотливого труда и помощи 
человек растет, повышается его 
политический и культурный 
уровень.

Подобных результатов Короб- 
ковская партийная организация 
добилась потому, что вопрос 
партийной учебы она никогда 
не считала второстепенным де
лом. Коммунисты каждый слу
чай недобросовестного отноше
ния к учебе подвергали тща
тельному обсуждению.

Известно, что лучшей фор
мой контроля и помощи за ка
чеством учебы является непос
редственное ознакомление с хо
дом занятий на месте, в самом 
кружке или политшколе. Имен
но этим н отличается работа 
Коробксвекой парторганизации.

Конечно, в постановке пар
тийного просвещения у нас 
имеется еще и много недостат
ков, особенно в деле полити

ческого самообразования. Мпо 
гие занимающиеся самостояте
льно не проявляют должной за
боты о своем политическом рос 
те. Например, руководитель ар
тели «Судострой» тов. Савуш- 
кин, который формально чис 
лится самостоятельно изучаю
щим историю ВКП(б), а факти
чески в течевие всего учебно
го года ни разу пе брал даже 
книгу в руки. Тов. Савушкину 
неоднократно ва это указыва
лось.

Руководитель артели «Судо- 
строй» не проявляет заботы о 
политическом образовании и 
своих подчиненных. Пропаган
дист политшколы тов. Павлы- 
чев посылается Савушкиным в 
дальние командировки, не счи
таясь с партийной учебой. В 
результате за последние 2 ме
сяца слушатели политшколы 
на много отстали с изучением 
программного материала.

Завершая 1950-1951 учеб
ный год в системе партийно
го просвещения необходимо 
вести подготовку к 1951-52 
учебному году. Беседуя с ком
мунистами уже сейчас нужно 
установить, какую форму уче
бы они хотели бы избрать на 
следующий учебный год.

I/ Катя кии
пропагандист РК ВКП(б)*

IV пленум Мордовщиковского РК ВЛКСМ
13 мая в парткабинете РК 

ВКП(б) состоялся очередной 
пленум райкома ВЛКСМ.

Пленум обсудил два вопроса: 
Постановление VI пленума ЦК 
ВЛКСМ «О мерах по дальней
шему улучшению работы ком
сомольских организаций кол
хозов, МТС, совхозов» и «Об 
участии комсомольских орга
низаций в подготовке и прове
дении летнего отдыха пионеров 
и школьников» п оргвопрос.

По первому вопросу высту
пил первый секретарь РК 
ВЛКСМ тов. Б. Моздухов. Посы
ле доклада участники пленума 
выступили в прениях. Тов. 
Бузин, внештатный инструктор 
РК ВЛКСМ, в своем выступле
нии отметил, что в постанов
лениях VI пленума ЦК комсо
мола поставлены огромные зада
чи перед сельскими комсомоль
скими организациями. Однако в 
нашем районе многие комсо
мольцы плохо участвуют в 
производственной жизни кол
хозов, не показывают примера 
в культурно-массовой работе.

Спас-(;едченская комсомоль
ская организация совершенно 
бездействует. Здесь комсомоль
ские собрания собираются ред
ко, многие комсомольцы неак
куратно платят членские взно
сы, в работе культ просвету ч- 
реждепий молодежь не прини
мает никакого участия.

Тов. Бузин также подверг

По родной стране

резкой критике плохую рабо- 
боту секретаря комсомольской 
организации колхоза имени
Ленина тов. Барышева, кото
рый является сам недисципли
нированным, часто опаздывает 
на комсомольские собрания.

По инициативе молодежи и 
комсомольцев были приняты 
хорошие решения и мероприя
тия но очистке лугов и паст
бищ, по развертыванию социа
листического соревнования, но 
это хорошее начинание сведе
но к формальности, а тов. Ба 
рышев не попытался провести 
в жизнь решения комсомоль
цев. В этом безусловно пови
нен райком комсомола и в 
первую очередь его секретари. 
Они не оказали своевременной 
помощи нашей организации и 
не потребовали ответственно
сти от секретаря тов. Барыше
ва.

Тов. Константинова, зав. 
отделом пионеров РК ВЛКСМ, 
указала, что в соответствии с 
решениями VI пленума район
ная комсомольская организа
ция совместно с отделом народ
ного образования должна ор
ганизовать веселый и разум
ный отдых детей в летний 
период. К сожалению, РОНО и 
многие руководители школ 
слабо занимаются этим вопро
сом. Мордовщиковская средняя 
школа до сего времени не об

судила план проведения лет
них каникул, а заведующий 
отделом народного образования 
тов. Дроздов считает, что еще 
рано заниматься вопросом под
готовки к летнему периоду.

В прениях выступили т. т. 
Рябых, старшая пионервожатая 
Липненской семилетней школы, 
Кошкин, зав. орготделом РК 
ВЛКСМ, Кадомкин, член пле
нума, Латаева, комсорг отде
ла сельского хозяйства, Дени
сов, группорг Ефановской ком
сомольской организации, Пав- 
лычева, зав. отделом сельского 
хозяйства РК ВКП(б), Носков, 
представитель обкома ВЛКСМ 
и Щеглов, секретарь РК ВКП(б).

Пленум принял развернутое 
решение, направленное на ши
рокое вовлечение комсомоль
цев и молодежи в производст
венную и политическую жизнь 
района.

По второму вонросу пленум 
решил: в связи с освобождением 
от занимаемой должности вто
рого секретаря РК ВЛКСМ тов. 
Буровой избрать вторым сек
ретарем РК ВЛКСМ тов. Кон 
стантинову, освободив ее от 
должности зав. отделом пионе 
ров райкома.

Зав. отделом пионеров пле
нум утвердил В. С. Аверья
нову, освободив ее от должно
сти старшего пионервожатого 
Монаковской средней школы.

К СВЕДЕНИЮ  И ЗБИРАТЕЛЕЙ
Приемные дни депутата Верхов- 

ного Совета РСФСР:
Май месяц—16, 30 числа.
Июнь месяц— 13, 27 числа.

Время приема с 9 часов до 12 
часов н с 15 ч. до 18 часов.

Место приема: гор. Выкса, гор
исполком, комната № 9.

Депутат Верховного Совета 
РС Ф С Р Игошин.

НЕ БЕРЕГУТ КОНЯ
В Ярцевской бригаде колхо

за им. Сталина плохо заботят
ся о коне. В ночь па 14 мая 
конюх И. Н. Колпаков, напил
ся пьяным и покинул свой 
пост, оставив без присмотра 
лошадей,

В результате такого халат

ного отношения в эту ночь 
погиб двухнедельный жеребе
нок, попав под проходивший 
мимо поезд.

Будем надеяться, что винов
ник будет привлечен к ответ
ственности.

В. Колпаков.

Ставропольский край. В Петровской опорно-показателыюй 
МТС, где директором депутат Верховного Совета СССР А. Т. 
Белоусов, ведется большое строительство. Построены мастер
ские, гаражи для тракторов, комбайнов и автомашин.

Для механизаторов построены новые благоустроенные жи
лые дома.

На снимке: новые жилые дома Петровской МТС.

Некоторые итоги соревнования
Недавно животноводы колхо

за им. Ленина подвели итоги 
своей работы. На собрании кол
лектив животноводов отметил, 
что некоторые работники не
плохо справились со своими 
обязанностями, как работники 
фермы крупного рогатого ско
та, заведующий т. Маркин. Все 
они выполняли честно указа
ния зооветспециалистов. Теля
тницы Кокурина Р. К. и Щан- 
никова В. М. для группы телят 
в 50 голов специально приго
товляли витамин «С» из сос
новой хвои. В результате лик
видировано заболевание. Этот 
опыт телятниц необходимо при
менять всем работникам живот
новодства.

Но следует отметить, что мы 
имеем еще целый ряд недос
татков. Так на овцеводческой 
ферме колхоза допущен боль
шой падеж ягнят по причине 
халатного и безответственного 
отношения отдельных работни

ков к своим обязанностям. Гру
бо нарушались зоотехнические 
требования, не была организо
вана подкормка слабых овце
маток силосом, картофелем. 
Подкормка слабых ягнят ко
ровьим молоком производилась 
с опозданием, вследствие чего 
был допущен отход 50 ягнят.

Горя желанием досрочно вы
полнить трехлетний план раз
вития общественного животно
водства, работники ферм кол
хоза им. Ленина вкл ю чи л и сь  
в социалистическое соревнова
ние и вз я л и  обязательства до
биться в 1951 году выполне
ния государственного плана 
развития общественного живот
новодства по всем видам скота. 
Организовать в колхозе зеле
ный конвейер и правильно ис
пользовать пастбища.

Казенное,
зав. Ноздняковским зоовет- 

участком.

В Новошинском колхозе
На днях в Новошинском сель

ском Совете состоялось совеща
ние партийного, советского 
и колхозного актива.

На совещании, обсуждая воп
рос о ходе весеннего сева в 
колхозе им. Молотова, были 
подвергнуты резкой критике 
б р и г а д и р ы  полеводческих 
бригад Храмов, Вьюнков и 
Кузнецов.

Бригады, руководимые ими, 
сорвали лучшие агротехниче
ские сроки посева яровых куль
тур. До сего времени они не 
посеяли овес, пшеницу, корне 
ллоды и силосные культуры. 
Некоторые бригадиры в своих 
выступлениях показали полное 
незнание положения дел в 
бригадах. В полях они по не
сколько дней не бывают, за 
качеством полевых работ не 
следят, с народом не работают.

Бригадиры предпочитают 
больше устраивать свое благо
получие, а бригадир 4 бригады 
тов. Кузнецов И. П. целыми

днями беспечно просиживает в 
стенах правления колхоза, за
быв о судьбе будущего урожая.

—Смотри, лодырь какой наш 
бригадир: сидит, даром время 
тратит.

—А он не даром, он трудо
дни полуцает.

Ответственный редактор С. А. КА РН А ЕВ.

Гр-н Гиренко В. М.,прож. г. 
Чита, ул. Ленинская, 2-4, возбуж 
дает гражданское дело о растор
жении брака с гр-кой Гиренко 
М.Е., прож. Горьковская обл.

Мордовщиковский р-н, пос. Мордов 
щиково, ул. Лепсе, дом ^  13.

Дело слушается в нарсуде 
Мордовщиковского района.
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