
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Мордовщиковского райкома ВКП(б) 

райсовета депутатов трудящихся

Год издания V I I I  

ЧЕТВЕРГ
27

Д Е К А Б  Р Я
1951 г.

№~55 (478)

и Цена 15 коп.

Только партии, уходягциев прош
лое и обреченные на гибель, могут 
бояться света и критики,—указывал 
товарищ Сталин.’—Мы не боимся ни  
того, ни другого, не боимся потому, 
что мы—партия восходящая, иду
щая к побьде.

Районная партийная 
конференция

Вчера в клубе имени Ленина 
начала свою работу VII район
ная партийная конференция.

Мордовщиковские большеви
ки проводят свою конференцию 
в обстановке огромного поли
тического и трудового под‘ема. 
Трудящиеся района, как и 
весь советский народ, вооду
шевленные постоянной заботой 
партии и правительства о даль
нейшем укреплении и расцвете 
нашей любимой Родины, ус
пешно решают задачи комму
нистического строительства.

Партийная конференция про
ходит в тот момент, когда на 
предприятиях, в колхозах под- 
е о д я т с я  итоги самоотверженно
го труда 1951 хозяйственного 
года, составляются планы на 
новый, 1952 год. Многие кол
лективы рабочих, борясь за 
выполнение социалистических 
обязательств, добились значи
тельных успехов. Сотни рабо
чих наших предприятий встре
тили партийную конференцию 
выполнением и перевыполне
нием производственных пла
нов.

Труженики колхозной дерев
ни провели большую работу по 
дальнейшему организационно- 
хозяйственному укреплению ар
тельных хозяйств. В текущем 
году весенний сев проведен в 
сжатые сроки на высоком аг
ротехническом уровне. Колхозы 
района досрочно выполнили 
государственный илан хлебо
заготовок .

Воодушевленные постоянной 
заботой партии, правительства 
и лично товарища Сталина о 
социалистическом сельском хо
зяйстве, механизаторы нашего 
района встречают новый год 
перевыполнением плана ремон
та тракторов и сельскохозяйст 
венных машин.

Однако эти результаты не в 
коей мере не могут успокаи
вать коммунистов районной 
партийной организации. На се
годня у нас имеются еще 
предприятия, систематически 
невыполняющие производствен
ных заданий. В районе не 
уменьшается число отстающих 
колхозов. Такие артели, как

«Советский активист», «6 лет 
без Ленина», нм. Куйбышева, 
«Заветы Ильича» и другие 
ежегодно получают низкие 
урожаи, план развития живот
новодства не выполняют.

Нужно отметить такие фак
ты, когда в нашем районе не
удовлетворительно поставлено 
дело с культурно-бытовым об
служиванием. До сего времени 
все еще не полностью удовлет
воряются возросшие запросы 
трудящихся со стороны торгую
щих организаций. Плохо еще 
работают культурно-просветите
льные учреждения.

Прошедшие отчетно-выбор
ные партийные собрания по
казали, что неудовлетворитель
ное положение дел обычно в 
тех предприятиях и колхозах, 
где организационно-партийная 
ц массово-политическая работа 
стоит па низком уровне, где 
коммунисты не показывают 
авангардной роли в хозяйст
венной деятельности.

Участники конференции, под
водя итоги работы за отчетный 
период наметят дальнейшие 
мероприятия по укреплению 
связи с массами.

Партийная конференция- 
важное событпе в жизни ком
мунистов. Она должна пройти 
под лозунгом развертывания 
критики и самокритики. Об
суждая отчетный доклад, вы
ступающие делегаты должны 
вскрыть причины плохой ра
боты партийных и советских 
организаций и указать пути 
к исправлению недостатков.

Нужно помнить, что критика | 
и самокритика, могучая дви
жущая сила нашего развития, 
действенное оружие партии в 
борьбе за коммунизм. «Только 
партии, уходящие в прошлое 
н обреченные на гибель, мо
гут бояться света и критики,-- 
указывал товарищ Сталин.— 
Мы не боимся ни того, пи 
другого, не боимся потому, 
что мы—иартця восходящая, 
идущая к победе».

Самокритика является приз
наком величайшей силы партии 
Ленина— Сталина—вдохновите
ля и организатора всех побед 
советского народа.

В дни каникул
Приближаются новогодние 

каникулы. Коллектив воспита
телей и учащихся Монаковско- 
го детдома готовятся культур
но и весело провести свой 
зимний отдых.

Для ребят младших классов
1 января будет проведен ново
годний утренник. Вечером 1 
января будет организована но
вогодняя елка и костюмирован
ный вечер. Здесь же учащие
ся получат подарки.

В дни каникул воспитанни
ки совершат лыжный поход с 
целью изучения окружающей 
местности. Намечается проведе
ние читательской конференции

по книге Кассиля и Полянов- 
ского «Улица младшего сына».

Учащиеся организуют 5 ян
варя вечер сказок, где герои 
сказок Пушкина, Чуковского, 
А. Толстого и др. писателей 
выступят в костюмах царевны 
Лебеди и царя Гвидона, Барма
лея, деда-Мороза и Снегурочки.

9 января ребята соберутся 
на вечер отдыха, в программе 
которого намечается проведение 
игр, загадок, литературных 
виктории. Кроме того, ребята 
готовят ряд плакатных витрин 
о великих русских писателях, о 
борьбе за мир. Н. Сулимов, 

директор детского дома.

По-большевистски выполним взятые 
социалистические обязательства

Обязательство выполнили успешно
Коллектив механизаторов Мор- 

довщиковской МТС, вступая
в социалистическое соревнова
ние 19 октября, взял на себя 
обязательство выполнить план 
ремонта тракторов и всех сель
скохозяйственных машин к 1 
января 1952 года.

Работники МТС успешно
справились с решением этих 
благородных задач. На сегодня 
план IV квартала по ремонту 
тракторного парка выполнен 
на 112 проц. и по ремонту 
комбайнов—на 300 проц. Это 
позволило нам занять четвертое 
место в области.

Таках успехов мы добились 
в результате правильной орга
низации труда среди трактори- 
стов-ремонтников и создания 
им нормальных условий в ра
боте и культурной жизни. С 
первых дней ремонта были 
созданы бригады под руковод
ством опытных бригадиров. Все 
они имели конкретные задания, 
обеспечены необходимыми де
талями, инструментом. Приез
жие рабочие, занятые на ре
монте, обеспечены общежитием, 
кухней для приготовления пи
щи.

В прошлые годы наша МТС, 
обычно, моторы ремонтировала 
в Горьковской межрайонной 
мастерской, что было связано 
с лишней тратой средств и вре
мени. Стоимость капитального 
ремонта отдельных тракторов 
нам обходилась в 8 тыс. руб

лей. В нынешнем сезоне наш 
коллектив полный ремонт трак
торов и машин производит сво
ими силами. Это позволило 
значительно сократить расходы. 
Если в прошлом году МТС до
пустила перерасход по ремонту 
на 11 тыс. рублей, то в этом 
году мы имеем экономию.

Нет никакого сомнения, что 
без напряженного труда мы 
не смогли бы решить поставлен
ные перед нами задачи. Мно
гие трактористы, бригадиры, 
не считаясь со временем, с тем
на до темна находились в мас
терских. Особенно высокой 
производительности труда до
бились 4 бригада, возглавля
емая коммунистом К. Вандиным 
и 5 бригада, возглавляемая 
А. П. Берсеневым, которые 
первые в МТС закончили ремонт 
тракторов. Ежедневно перевы
полняли дневные задания на 
ремонте т. т. В. И. Шамшин,
11. ФМвентьев, Н. М. Беспор- 
точнов, В. Камнев, А. Ф. Бе
лов, Н. И. Вилков, Н. и. Ака- 
фьев, А. Ф. Максимов.

Сейчас машинно-тракторная 
станция принимает меры к то
му, чтобы подготовить хорошие 
кадры для работы на тракто 
рах. В ближайшие дни нами 
будет оказана помощь колхозам 
в вывозке местных удобрений 
на колхозные поля.

И. Орлов, 
директор МТС.

Слабая подготовка 
к весне

Правление Монаковского кол
хоза не ведет надлежащей ра
боты по своевременной и каче
ственной подготовке к весенне
му севу. Только этим можно 
об‘яснить, что крайне неудов
летворительно проводятся такие 
мероприятия, как заготовка и 
вывозка удобрений, очистка 
еемян, ремонт инвентаря.

При наличии полных возмо
жностей к усиленной заготовке 
удобрений правление колхоза 
пе использует их, в результате 
чего сейчас здесь вывезено на 
поля всего лишь 450 возов на
воза, а местные удобрения, как 
зола и птичий помет совсем не 
заготовляются.

До свх пор не приступали к 
очистке семян, несмотря на то, 
что семена находятся в запу
щенном состоянии: не отсорти
рованы и взяты прямо с моло
тильного тока с землей и дру. 
гими примесями.

У членов и руководителей 
иравления колхоза укоренились 
вредные иждивенческие наст
роения о приобретегии есмяи 
за счет предоставления госу
дарственных ссуд, следствием 
чего оказалось, что не прово
дится работа ио приобретению 
семян, хотя их недостает боль
шое количество.

Необходимо в ближайшее 
время коренным образом улуч
шить работу по подготовке к 
весеннему севу. В. Андреев.

Выполнение агромероприятий- 
в достижении высокого

В 1951 сельскохозяйственном 
году бригада, которой я руко
вожу, добилась лучших резуль
татов в получении урожайнос
ти и вышла на первое место в 
колхозе. За свои показатели 
решением райкома и райиспол
кома я занесена в районную 
Книгу почета.

Участок озимой ржи на пло
щади 10,06 га дал урожай по 
27,4 цент, с гектара, участок 
яровой пшеницы—18,5 цент, 
с гектара, на площади 10 га.

Ежегодно мы получаем хоро
шие урожаи, благодаря внесе- 
ния достаточного количества 
удобрений и тщательного ухо
да за посевами.

В истекшем году мы внесли 
под озимую рожь в среднем на 
гектар 25 тонн навоза и 3 ца. 
минеральных удобрений, под 
пшеницу —35 тонн навоза и 
то же количество минеральных 
удобрений.Кроме того,на участ
ке озимой ржи дважды осенью 
и весной—делали подкормку 
минеральными удобрениями.

Как только начались весен
не-полевые работы, мы боро
лись за качество весновспашки.

и посева, за выполнение работ 
в короткие сроки.

После весенне-посевной кам
пании члены бригады уделяли 
неослабное внимание- уходу за 
посевами.

Выполнение всех этих меро
приятий позволило нам полу
чить неплохой урожай.

Вслед за окончанием убороч
ных работ, члены бригады не
медленно приступили к подго
товке к весеннему севу 1952 
года. Сейчас я, как бригадир, 
и все колхозники моей брига
ды в центре своего внимания 
держим вопрос заготовки и вы
возки удобрений, ибо в основ
ном успех урожая зависит от 
повышения плодородия почв. 
На сегодня нами вывезено бо
лее 700 возов навоза, заготов
лено 7 цент, золы и 3 цент, 
птичьего попета; Все участки 
с осеии вспаханы под зябь.

Закрепленные за бригадой 
плуги, сеялки ремонтируются 
колхозными кузнецами и сле
сарями, а ремонт и производ
ство . новых транспортных 
средств: телег, постромок, валь
ков ведет специально постав-

Трибуна передового опыта

-залог успеха 
урожая
генный к этому делу, член 
бригады 70-летний колхозник 
Н. А. Блохин.

Расстановку людей на раз̂  
личные виды работ я провЬку 
по их способностям с расчетом 
на то, чтобы труд был произ
водительным.

Сама я к руководству брига
дой пришла в суровые военные 
дни 1942 года и за этот пери
од основательно изучила осно
вы ведения сельского хозяйст
ва, каждого члена своей брига
ды. В бригаде насчитывается 
18 человек трудоспособных, 
преимущественно женщины, 
потерявшие в войну свопх му
жей, и молодежь. В летнее вре
мя нам помогают престарелые 
нетрудоспособные колхозники, 
в результате чего весь цикл 
работ выполняется в срок.

В настоящее время особенно 
отличаются большой трудовой 
активностью колхозники Т. С. 
Богатова, И. П. Юзов, А. А. 
Марахтанов и ряд других.

Е. Силова,
бригадир 2 полеводческой 

бригады колхоза имени Ленина..



СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
колхозников Мордовгциковского района, работающих 

на лесозаготовках в Балахонихинском леспромхозе
Мы, колхозники Мордовщиковского района, 

работающие на лесозаготовках в осенпе-зим- 
ний сезон 1951 — 1952 года в Балахонихин
ском леспромхозе, обсудив результаты вы
полнения установленного задания лесозаго
товок, решили еще шире развернуть социа
листическое соревнование за дальнейшее уве
личение производительности труда, за досроч
ное выполнение плана лесозаготовок.

Мы берем на-себя социалистическое обяза
тельство: установленный план по заготовке 
10.800 куб. метров, по подвозке 1.600 куб. 
метров и по вывозке 5.500 куб. метров вы
полнить досрочно на 100 проц. к 5 февраля 
1952 года и сдать сверх плана по заготовке 
1.500 куб. метров и по подвозке 1.000 куб. 
метров древесины.

Мы также требуем от руководителей кол
хозов Мордовщиковского района направить 
на лесозаготовки требуемое количество рабо
чей силы согласно установленного плана.

Мы также обращаемся ко всем колхозни
кам Мордовщиковского района и призываем 
честно приложить свой личный труд на ус
пешную подготовку к весеннему севу в кол
хозах района: подготовить доброкачественные 
семена, вывезти на поля местные и мине
ральные удобрения, отремонтировать сель- 
хозинвентарь с тем, чтобы в 1952 году до
биться высокого урожая. Хорошо провести 
зимовку скота на фермах, не допустить по
тери поголовья скота, добиваясь высокой 
продуктивности животноводства.

Мы вызываем на социалистическое сорев
нование колхозников Вачского района, ра
ботающих на лесозаготовках.

Обязательство подписали: Снопов Н. А., 
Гондуров И. В., Ковунин Н. В., Погоре- 

лов Д. И., Жерновков К. В., Логинов И. С. 
Малышев В. М , Зимин А. 3., Гаврилин 

А. А., Тюрин С. И.

Успехи лесозаготовителей
Коллектив работающих Мор

довщиковского лесхоза встречает 
1952 год достижением новых 
производственных показателей.

План IV квартала по состоя
нию на 25 декабря выполнен 
по заготовке древесины на 129 
проц. и дров на— 120 проц.

Большой трудовой активнос
тью отличаются лесорубы кол
хоза им. Молотова т. т. Щгур- 
дев Д. Ф. и Штурцев А. К., 
которые на заготовке леса ежед

невно выполняют нормы выра
ботки на 160-180 проц.

Примеры высокопроизводи
тельного труда показывают и 
коневозчики колхоза имени 
Сталина т. т. М. С. Корнилов, 
В. Е. Андрианов, А. М. Тарасов. 
Дневные .■щанпя по вывозке 
они выполняют на 130-140 
проц.

Рабочие постоянного штата 
т. т. И. М. Павлов, В. К. Ивлев 
также установленные нормы

ежедневно выполняют на 130- 
140 процентов. Кроме рабочей 
силы, выделенной из колхозов, 
сейчас в лесхозе работает соб
ственная автомашина.

За хорошую работу на лесо
заготовках в IV квартале на
чальник Горьковского управле
ния лесного хозяйства коллек
тиву лесозаготовителей объявил 
благодарность. В. Сергеев, 

секретарь парторганизации 
лесхоза.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД ЛЕСОРУБОВ
Колхозники вашего района, 

работающие на лесозаготовках 
в Балахонихинском леспромхо
зе,с каждым днем увеличивают 
темпы высокопроизводительного 
труда.

Высокой производственной 
активностью отличаются лесо
рубы Монаковского колхоза 
Снопов Николай Александрович 
и Кокунин Николай Василье
вич, которые ежедневно выпол

няют по две вормы. За 23 ра
бочих дня ноября им начисле
на зарплата по 1562 рубля 
каждому. К 1-му января они 
дали обязательства перевыпол
нить свои задания. Такие же 
примерные показатели дает 
Жерновков Кузьма Васильевич 
из колхоза «Пионер» и ряд 
других товарищей.

На вывозке леса образцы 
честного труда показывают ко

невозчики колхоза им. Молото
ва. Их бригада под руководст
вом Гондурова Ивана Василье
вича ежедневно выполнят нор
мы на 150 прон.

Возчики Ефановского и Но- 
вошинского колхозов обязались 
к 15 января 1952 года пере
выполнить установленное за
дание их колхозам.

И. Пужаев

Больше внимания 
коммунистическому воспитанию

детей
С РАЙОННОГО СОВЕЩАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ

Образцово проведем перепись скота
. Для исчерпывающей проверки 
выполнения 3-летнего плана раз 
вития животноводства, а также 
получения точных данных о 
численности скота в стране в 
итоге 1951 года, во всех насе
ленных пунктах проводится пе
репись всех видов скота по 
состоянию на 1 января 1952 г.
Перепись скота—дело большой 

политической и народно-хозяй- 
ственной важности. От качест
ва результатов переписи во 
многом зависит правильность 
выводов на будущее.

Сложность задачи усугубляет
ся тем, что перепись скота пред
стоит провести в сжатые сроки, 
в течение 8 дней—с 1 со 8 
января, охватив ею все без ис
ключения государственные, кол
хозные, кооперативные и об
щественные хозяйства, хозяй
ства колхозников, рабочих, слу
жащих и других групп населе
ния.

Перепись будут проводить 
специально подготовленные и

утвержденные исполкомом рай
совета счетчики, имеющие при 
себе удостоверение на право 
проведения переписи. В тече
ние восьми дней счетчики по
сетят каждое хозяйство на сво
ем участке и произведут пере
пись всего скота, проверив на
личие его в натуре.

Руководители государствен
ных, кооперативных и общест
венных организаций, имеющих 
скот, а также председатели кол
хозов обязаны закончить к на
чалу переписи полную инвен
таризацию скота и представить 
счетчикам точные и лично про
веренные ими сведения о чис
ленности скота на 1 января 
1952 года.

Лица, виновные в неправиль
ном проведении переписи, в 
укрытии скота и противодей
ствии переписи подлежат прив
лечению к судебной ответствен
ности.

Результаты переписи скота 
необходимо обсудить на собра

ниях граждан каждого населен
ного пункта.

Все сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся 
и партийные организации дол
жны развернуть широкую мас
сово-разъяснительную работу о 
значении и задачах переписи, 
используя для этой цели стен
газеты, колхозные собраиия, со
брания граждан и силы агита
торов для проведения бесед в 
клубах и пзбах-чишьнях и т.д.

Надо добиться, чтобы все 
трудящиеся района звали о 
предстоящей переписи и прави
льно понимали ее значение и 
задачи.

Долг каждого гражданина— 
оказать всемерное содействие 
организованному проведению 
переписи скота, которое обеспе
чит получение полных и точ
ных данных о состоянии живот
новодства.

М. Щаднова.
райинспектор ЦСУ.

В КОЛХОЗЕ ИМЕНИ СТАЛИНА
Укрупненный колхоз имени 

Сталина встречает 1952 
год новыми производственными 
успехами. Закончено строите

льство типового коровника на 
100 мест. В помещении пред
полагается установка электро
дойки,

Артельное хозяйство выпол
нило годовой план молокопос
тавок.

Е. Гудкова.

На днях в клубе им. Ленина 
состоялось районное совещание 
учителей с вопросом о перест
ройке пионерской работы в 
связи с решением VII пленума 
ЦК ВЛКСМ. С докладом по 
этому вопросу выступил секре
тарь райкома ВКЩб) тов. Коз
лов.

Докладчик, указав некоторое 
улучшение пионерской работы 
в школах, подробно остановил- 
ся на недостатках в руковод
стве пионерскими организаци
ями со стороны райкома ВЛКСМ, 
РОНО и учителями школ. Не
которые директора школ, клас
сные руководители не "вникают 
в содержание внеклассной и 
виешкольной работы, не инте
ресуются жизнью пионерских 
организаций.

После доклада многие участ
ники совещания выступили в 
прениях. Тов. Лубянцев, учи
тель Мордовщиковской средней 
школы, в своем выступлении 
указал, что решение VII пле
нума ЦК ВЛКСМ обязывает 
нас повысить роль пионерских 
организаций в школах. Однако 
в нашей средней школе отдель
ные классные руководители са
моустранились от внеклассной 
работы, на сборах пионерских 
отрядов и сборах пионерских 
дружин не бывают.

Тов. Лавров, директор Ефа
новской семилетней школы, кри
тиковал райком ВЛКСМ за то, 
что он ограничивается формаль
ной проверкой планов. Работ
ники райкома не учат старших

пионерских вожатых как надо 
работать.

Тов. Аверьянова, зав. отде
лом райкома ВЛКСМ, в своем 
выступлении отметила, что ди
ректор школы тов. Лавров со
вершенно не уделяет внимания 
пионерам. На их сборах он не 
присутствует. На педагогиче
ских Советах работа пионер
ской организации ие обсуждает
ся. На последнем комсомоль
ском собрании тов. Лавров от
казался присутствовать.

Тов. Богатова, старшая пи
онервожатая Коробковского дет
ского дома, поделившись опы
том своей работы, предъявила 
претензии райкому комсомола, 
что он недостаточно учит стар
ших пионервожатых. Семинары 
с нами проводятся редко, а те, 
которые и были проведены, не 
удовлетворяли присутствующих.

В прениях выступили тов. 
т  ̂ Шаронова, Щепрова, ди
ректора семилетннх школ, 
Моздухов, секретарь райкома 
ВЛКСМ, Цветков, инспектор 
РОНО, Приклонский, директор 
средней школы и первый сек
ретарь РК ВКП(б) тов. 
Самарин. * *❖

В конце совещания были 
вручены Почетные грамоты об
ластного Совета депутатов тру
дящихся лучшим лекторам 
района т. т. ' Петрову, Пона- 
сенкову. Нигину, Щепровой за 
активное участие в пропаганде 
естественно-научных и полити
ческих знаний.

Письма в редакцию 
НАС ЗАБЫЛИ

В дер. Ярцево насчитывает
ся более сорока человек моло
дежи, которая работает в кол 
хозе, в различных предприя
тиях и учреждениях районно
го центра. После трудового дня 
нам не предоставляется ника
кой возможности культурно от
дохнуть, так как у нас ве имеет 
ся культурного учреждения.

Сейчас, когда в районе за
канчивается электрификация, 
нас попрежнему лишили воз
можности пользоваться электро
светом. В селении имеются два 
здания, которые могли бы с 
успехом использоваться и о д  
красный уголок. Население не 
получает ни газет, ни журналов.

Обо всем этом известно и пар- 
тийной организации,и сельско
му Совету, и правлению кол

хоза, и руководителям пред
приятий, где работает наша 
молодежь, но никто из них не 
желает, видимо, поставить на 
должную высоту культурно-мас
совую работу в селении.

Мы обращались с просьбой 
ко всем руководителям об от
крытии в деревне красного угол
ка, но ови не удовлетворили на
ших требований.

Надеемся, что соответствую
щие организации все же заста
вят наших руководителей ока
зать нам помощь в открытии в 
Ярцеве красного уголка и орга
низации культурно-массовой ра
боты.

Колпакова, Гордеев, Кол
паков, Чернышев и другие.

Всего 18 подписей.

ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ
В этом году колхозники Мо

наковского колхоза получили 
возможность пользоваться эле
ктрическим освещением. Зна
чительная часть домов колхоз
ников уже освещена.

Однако бригада электриков 
злоупотребляет своим служеб
ным положением. Проводка де
лается не в порядке очереди, 
как это положено, а сначала 
тем, кто купит электромонтерам

водки. Члены бригады заня
лись систематической пьянкой, 
вынуждая колхозников поку
пать водку. А тем, кто отказы
вает в угощении, проводка де
лается в последнюю очередь.

Остается спросить старшего 
техника тов. Михайлова—ког
да он вместе со своими работ
никами прекратит эти безоб
разия ?

А. Липов.

Ответственный редактор С. А. КАРНАЕВ.
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