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Шире развернем агитацию за канди
датов сталинского блока коммунистов и 
беспартийных! Выше поднимем уровень 
всей политической работы на избиратель-

Цена 15 коп. Н Ы Х  у ч а с т к а х 1

За глубокие и прочные знания 
у ч а щ и х с я

В нашей стране—стране но 
бедившего социализма — уде 
ляется огромное внимание совет 
ской школе.

За годы советской власти в 
нашем районе открыты и рабо
тают 16 начальных, 6 семи- 
летних, 2 средних школы. В 
них обучаются тысячи юношей 
и девушек. Многие учителя, 
неустанно повышая свое педа̂  
гогическое мастерство, добива
ются замечательных успехов. 
За самоотверженный труд в об
ласти народного образования 
учителя района награждены ор
денами и медалями.

Однако мы не можем доволь
ствоваться теми результатами, 
которые имеем на сегодня. О г 
советской школы требуется ко- 
ровного улучшения качества 
обучения. Каждый преподава
тельский коллектив в целом и 
каждый учитель в отдельности 
должен бороться за глубокие и 
прочные знания учащихся.

Имеются факты, которые го
ворят о том, что ряд школ еще 
работают неудовлетворительно, 
не используют всех имеющих
ся возможностей. В прошлом 
учебном году из 4704 учащих
ся 627 человек оказались вто
рогодниками. В Ефановской се
милетней школе на конец учеб
ного года имелось неуспеваю
щих 52 человека. В Новошин- 
ской—59 человек.В Сонинской 
—42 человека. Из 4 класса 
Спас-Седченской начальной 
шкоды не выпущено 25 про
центов учащихся.

Казалось бы такие неудов
летворительные результаты дол
жны встревожить весь учитель
ский коллектив, повысить от
ветственность за учебно-воспи
тательную работу, но этого не 
получилось. Итоги работы пер
вого полугодия показали, что 
неуспеваемость не только умень 
шилась, наоборот, увеличилась. 
Из 4б1б учащихся не успевает 
Ы г человека и большинство 
из вих не ус..евает по русскому 
языку и математике. Б районе 
нет ни одной школы, ни одно
го класса, которые имели бы 
сплошную успеваемость.

Неудовлетворительная работа 
школ свидетельствует о безот
ветственном отношении некото
рых работников народного об
разования. Они забыли о своем 
долге перед Родиной, что им 
оказана великая честь—быть 
советским учителем, воспиты
вать активных строителей ком
мунистического общества. .

Недавно бюро РК ВКЩб), 
обсуждая вопрос о состоянии 
учебно-воспитательной работы 
в Сонинской школе, выявило, 
что здесь мвогпе учителя не 
повышают свой идейно-полити
ческий уровень, не овладевают 
методикой преподавания. В ре
зультате чего, занятия в шко
ле проходят на низком идейном

и методическом уровне, без 
всякой связи с современностью. 
В школе не ведется борьбы 
формализмом в учебно-воспита
тельной работе: составляются 
школьные и классные планы 
работы, но борьбы за их вы
полнение не ведется. Работа 
родителями заиущена, допол
нительные занятия с отстаю
щими учащимися не орган изо 
ваны.

Директор шкоды тов. Зелен
цов и завуч тов. Юдейко сжи
лись с плохой работой школы 
и не стали обращать внимания 
на серьезные недостатки.

В районе имеются и такие 
случаи, когда из-за отсутствия 
дров в школах, учебные заня
тия ведутся в холодных поме
щениях.

Главную роль в осуществле
нии контроля над работой шко
лы, в оказании им практиче
ской помощи должен сыграть 
отдел народного образования. 
Работники отдела призвав ы 
иметь постоянную и тесную 
связь со школой. Путем пла
новой, продуманной инспектор
ской проверки они должны вы 
являть положительные и отри
цательные стороны каждой шко 
лы, класса. Этой роли районо 
не выполняет. Некоторые шко
лы продолжительное время про 
верке не подвергались. В отделе 
народного образования из года 
в год считаются плохо работаю 
щими одни и те же школы, но 
глубокого анализа причин их 
плохой работы до сего времени 
не сделано. На сегодня из 24 
школ обследовано всего лишь 12.

Инспекторская проверка под
час сводится к формальному 
составлению актов. В прошлом 
учебном году была проверена 
Поздняковская школа. Комис
сия составила обширный акт.
В этом акте большое место от 
ведеяо описанию положитель
ного опыта одного из классов, 
тогда как в нем из 22 учащих 
ся 3 ученика не успевают. 
Причиной неуспеваемости комвс 
сия указывает, что преподава
тель слабо борется за успева
емость учащихся, что у учени 
ков вет единой прически.

Безусловно, такое поверхно
стное и легкомысленное обсле
дование ничего полезного не 
дает. О недостатках работы от
дела народного образования 
очень много говорилось на рай 
онных совещаниях учителей, 
но работники отдела остаются 
глухими к критическим заме* 
чаниям учителей.

Сейчас идет третья четверть 
учебного года, это решающий 
период для изучения учебного 
материала, необходимо всем ра 
ботникам народного образова
ния, всей нашей общественно
сти'уделить самое серьезное 
внимание успешному заверше
нию учебного года.

Навстречу всенародным выборам
Верховный Совет РСФСР

в

* *•

Встреча избирателей со своим кандидатом
Большой зал клуба имени 

Ленина. 6 февраля здесь в 
большой торжественной обета 
новке собрались избиратели 
пос. Мордовщиково на встречу 
со своим кандидатом в дену 
таты Верховного Совета РСФСР 
Петром Владимировичем Иго
шиным.

Председатель исполкома рай- 
ониого Совета тов. Хайдуков 
открывает собрание Бурей 
аплодисментов встречают при
сутствующие предложение тов. 
Петрушиной избрать почетный 
президиум в составе Политбю
ро ЦК ВКП(б) во главе с ве 
ликим вождем советского на
рода Иосифом Виссарионовичем 
Сталиным.

Первым берет слово доверен
ный по 85 избирательному 
участку тов. В. И. Новик. Она 
подробно рассказывает избира
телям о жизвенпом пути кан

дидата в депутаты Верховного 
Совета РСФСР Петра Владими
ровича Игошина. Тов. Новик 
харакгирпзует тов. Иг .а на 
как верного сына советского 
народа.

—Тов. Игошпн, — говорит 
В. И. Новак,—на фронте мир
ного труда является активным 
борцом за великое дело мира.

Тов. Новик заканчивает свою 
яркую речь здравицей в честь 
творца народной Конституция 
великого Сталина.

Ог имени молодых избира
телей выступил учащайся ре
месленного училища тов. Кас
лов. Он взволнованно гово
рит о великом праве избирать 
народную власть. Тов. Кислое 
заверяет, чп на заботу партии, 
правительства, вел  и к о г о  
Сталина о советской молодежи, 
он приложит все силы для ус
пешной учебы, чтобы стать д>с

тойным строителем коммуни
стического общества.

0т имени интеллигенции по
селка на собрания выступила 
учительница тов. Корепанова.

Один за другим сменяются 
на трибуне избиратели пос. 
Мордовщиково. Все они произ
носят горячие, взволнованные 
речи.

В заключение выступил кан 
дидат в депутаты т. Игошин. 
Он горячо поблагодарил мор- 
довщиковцев за оказанную ему 
честь.

Собрание избирателей пос. 
Мордовщиково приняло привет
ственное письмо вождю совет
ского народа товарищу Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

С большим подъемом прошла 
также встреча тов. Игошина в 
с. Позднякове с избирателями 
членами укрупненной артели 
им. Ленина.

Коробковцы—ко дню выборов
Колхозники укрупненного 

колхоза «Пионер», включив
шись во всенародное социалис
тическое соревнование, успеш
но выполняют обязательства, 
взятые в честь выборов в Вер
ховный Ссвет РСФСР.

За первую неделю со дня об‘- 
явления месячника ио завер 
шению подготовки к весне от
ремонтирована почти половина 
всего сельхозинвентаря, выве
зено на поля 380 тонн навоза, 
заготовлено 20 цент, золы и 
3 цент, птичьего помета. На

площади 30 га проведено снего-, ронов и многие другие, 
задержание. Колхоз приступает I На ремонте сельхозинвентаря 
к вывозке минеральных удоб-|и машин ежедневно занято 3 
рений. .квалифицированных кузнеца:

Ежедневно на вывозке мест-] Ф. Е. Карпов, А. А. Кузьмин,
ных удобрений работают 10 
лошадей, 15 бычков. Более 50 
человек ежедневио заняты на 
очистке семян и вывозке на
воза.

Хорошо работают па вывозке 
удобрений т.т. В. В. Каланцов, 
А. С. Шеронова, 3. В. Косты- 
лева, А. В. Карпова, В. А. Ми 
тина, К. Д. Киреез, А. А. Ше-

М. Д. Леонтьев.
Высокий производи венный 

под‘ем обеспечила широкая 
массово-политическая работа 
среди колхозников.

Г. Зайцев,
секретарь парторганизации кол

хоза «Пионер».

СТАЛИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. На 
Красноармейском участке Волго- 
донстроя сооружен завод, снаб
жающий бетоном все участки 
района. Работы на заводе меха
низированы.

НА СНИМКЕ, у бетонного заво
да. Автомашина везет бетон.

ПО ГОДНОЙ СТРАНЕ
Пребывание делегации 

женщин Норвегии в СССР
Находящаяся в СССР делега

ция женщин Норвегии, возгла
вляемая г-жой Спри Свердруп- 
Луеден, ознакомилась с досто
примечательностями Москвы, 
посетила ряд культурно-быто
вых учреждений столицы. Гос
ти побывали на спектакле в 
государственном академическом 
Большом театре СССР.

30 января члены делегации 
выехали в гор. Горький.

Школьники 
радиофицируют села
Радиокружок Тойгильдипской 

семилетпей школы пользуется 
большой известностью в Чува
шии. За последние два года 
члены этого кружка изготовили 
и установили в домах колхоз
ников 110 детекториых радио
приемников.

УКРАИНСКАЯ СССР. Коллектив 
инженеров и архитекторов Винниц 
кого „Облсельпроекта" работает 
над составлением проектов сел 
укрупненных колхозов.

НА СНИМКЕ: архитектор 3. А. 
Савнцскан и техник комсомолец 
К. И. Стрелков обсуждают про
ект села укрупненного колхоза 
имени Ленина Гайсинского района.



Проверяем работу колхозных ферм

В Новошине нет заботы о животноводстве
В маленьком кабинетпке 

председателя Новошпнского 
колхоза теало. 11рямо перед 
окном расположены обществен
ные животноводческие построй
ки. Инициативному председате
лю они всегда бы напоминали 
о необходимости почаще загля
дывать в них, интересоваться 
нуждами колхозных животново
дов. Но . . .  в маленьком ка
бинете председателя теило, те
пло и тов. Паршину. Уткнув
шись лицом в стоз, он прово
дит за ним в гробовом молча 
нии часы, дни, отгородившись 
от людей, от колхоза, пережи
вающею большие трудности.

—Зачем Паршину беседовать 
с нами,—говорят колхозники, 
он вон как возгордился, что и 
не придет к вам!

Уиреки новошинских колхоз
ников все же справедливы. С 
тех пор, как тов. И аршин был 
послан на укрепление Ново- 
шинского колхоза, он ничего 
не сделал для него, тем самым 
обманул надежды членов арте
ли.

В колхозе почти ничего не 
делается для успешного вступ
ления в весенне-посевную кам
панию.

—Еще «долго», — гутарят 
меж собой некоторые правлен
цы. И председатель не найдет 
нужным им возразить, явно 
соглашаясь с их и собствен-, 
ной ленью и бездеятельностью.

Особенно плохое отношение!

проявляет правление колхоза к 
общественному животноводству. 
Скот находится в плохих по
мещениях. На подготовку их 
к зиме председателю указыва
лось неоднократно, но он ни
чего не сделал для исправле
ния ошибок. Новорожденный 
молодняк не имеет утепленного 
приемника.

Стены построек имеют массу 
щелей, в большинстве окон 
стекла выбиты. Помещения но 
имеют самых иростых отепля
ющих потолочных настилов. 
Животные не могут найти в 
нпх места от свободно гуляю
щего холодного зимиего ветра.

В итпчнике, куда ни сту
пишь,— грязь и грязь. Не 
пройдет и нескольких дней, 
чтобы не замерзла хотя бы 
одна курица.

На конном дворе лошади 
стоят, как на пьедесталах, на 
высоких замерзших навозных 
кучах.

Из-за плохой организации 
подвозки сена, скот сутками 
оставался некормленным. На 
Ольховской ферме овцы были 
голодными три дня—15—16 
— 11 января. В Новошине 
свиньп в течение января бы
ли пять раз голодны по 20— 
30 час. Суточная потребность 
новошинских ферм в сене со
ставляет 4 тонна. Правление 
же занаряжает всего но 6 ло
шадей, которые привозят еже

дневно лишь полторы тонны. 
И это при условии более ета 
рабочих лошадей в колхозе.

Плохо в Новошине с подго
товкой коня к весне. Полуго
лодная норма— повседневное 
явление. Это при условии ог
ромного количества добротного 
корма—сена, находящегося в 
лугах.

В результате такого_отноше- 
ния половина поголовья лоша
дей—ниже средней упптанно- 
ти и 6 голов совершенао ис
тощены Процент падежа ско
та в Новошине очень велик. 
На 1 января погибло 32 ра
бочих лошади.

Это явилось результатом без
заботного отношения к коню 
со стороны заведующего фер
мой Ф. Миронова и председа
теля колхзоза т. Паршина.

У правления Новошпнского 
колхоза есть все возможности 
исправить отмеченные недостат
ки, сохранить молодняк п под
готовить тягло с хорошей и 
средней упитанностью к весен
не-полевым работам. Для этого 
необходимо повседневное, нас
тойчивое руководство правле
нием колхоза, его председа
телем общественным животно
водством.

Селькоровская бригада 
«Сталинского луча»:

А. Широкова, зоотехник,
Н. Шубин ветеринарный 

врач, Л. Кассина, 
зав. ветбаклаборагорией.

Поднять роль общих собраний колхозников
Высшим органом управления 

сельскохозяйственной артели 
является общее собрание кол
хозников. По у с т а в у
сельхозартели оно имеет пра
во решать наиболее важные 
вопросы жизни колхоза.

Практика показывает, что 
там, где общее собрание про
водится регулярно, с высокой 
активностью колхозников, там, 
как правило, успешно решают
ся все вопросы артельного хо
зяйства.

В колхозе «Красный луч» 
за 1950 год проведено 12 об
щих собраний, на которых ре
шались важвые вопросы пла
нирования, укрепления ироиз- 
водствепных бригад, заслуши
вались доклады о решениях 
партии и правительства по 
организационно-хозяйственному 
укреплению колхозов. Колхоз
ники резко критиковали ирав- 
ление колхоза за неудовлетво
рительную работу по электри
фикации, за нарушение финан
совой дисциплины. Общее соб
рание принимало конкретные 
мероприятия по выполнению 
неотложных задач. Это безус
ловно саособствовало коренно
му улучшению работы колхо
за.

Однако некоторые руководи
тели колхозов недооценивают

общее собрание колхозников,! хоза имени Ленина тов. Мед
тем самый груоо нарушают 
основные принципы колхозной 
демократии. В колхозах «6 лет 
без Ленина», «Нрвый путь», 
«Заветы Ильича» собрания кол
хозников не проводились по 
3—4 месяца. Состоявшиеся 
собрания проходили без долж
ной подготовки, критика и са
мокритика на нпх отсутствова
ла, были случаи, когда собра
ния являлись неправомочными 
по количественному со:таву. 
Выполаение принятых реше
ний не проверялось.

Руководители колхозов т. т. 
Косухин, Куприянов и Лашон- 
ков е угоду своих личных ин
тересов, боясь критики со сто
роны членов артели, сознатель
но не проводили общих собра
ний, личные интересы ставили 
выше общественных интересов. 
На протяжении долгого време* 
ни они транжлрили сено, мо
локо, семенной фонд.

Вместо того, чтобы бороться 
за укрепление дисциплины в 
колхозе горе-руководители Ко
сухин и Куприянов занимались 
систематической пьянкой. Совер 
шенно правильно поступили 
колхозники па прошедших от
четно-выборных колхозных соб
раниях, отстранив их от руко
водства.

Порочную линию занял и 
председатель укрупненного кол-

ведев. За последние шесть ме 
сяцев им проведено всего лишь 
два общих собрания.

На последнем собрании при
сутствовало всего лишь 40 про
центов членов артели, а кол
хозники из бригад, располо
женных в Малышеве, Петряе- 
ве, Кутарине, не были.

Председатель колхоза тов. 
Медведев, зазнавшись высоким 
доверием, пересгал советывать- 
ся с колхозниками, не при
слушивается к критическим 
замечаниям колхозников. В 
результате чего, в этом боль
шом колхозе совершенао не 
обсуждались перспективные и 
текущие вопросы колхоза.

Подобная недооценка общих 
собраний имеет место и в ря
де других колхозов, об этом
свидетельствуют факты, вскры
тые на отчетно-выборных соб
раниях колхозников.

Колхозные партийные орга
низации обязаны повседневно 
контролировать деятельность 
правления колхозов и оказы
вать всестороннюю помощь
председателям колхозов в вы
полнении основ колхозной де
мократии.

В. Павлычева,

зав. отделом сельского хо

зяйства РК ВКП(б).

Иа стройках коммунизма

Сталинградская область. Круглые сутки кипит работа в сте
пи между Волгой и Доном—идет строительство канала, который 
соединит эти две великие русские реки. Стройка оснащена передо
вой техникой: мощные экскаваторы, скреперы, краны прокладыва
ют канал. Работает парный в стране шагающий экскаватор, изго
товленный на Урале.

На снимке: шагающий экскаватор на строительстве Волго- 
Донского канала.

Фото А. Маклецова. Прессклише ТАСС

В м е с т о  ф е л ь е т о н а

Случай с контролером Серегиным
Бывает так: втемяшится ка

кая-нибудь блажь в голову, 
уж тогда ее никак не вышибишь.

Такая блажь втемяшилась в 
голову контролеру Б-Окулов- 
ского Дома культуры т. Сере
гину во время танцев 16 ян
варя.

Оставшись в тот вечер вмес
то директора, он был на высо
те блаженства. И вот . . . по
чему же, решил он, не выпить 
по этому поводу. Пошел и 
выпил . А у пьяного, как 
говорится, что на уме, то и на 
языке. И вот та самая блажь, 
попав на язык, попросилась, 
так сказать, на суд обще
ства.

. . . «Барыню!» —выкрик
нул пьяный контролер. «Ба
рыню» сыграли. Зрители в 
клубе пошумели, посмеялись. 
Ну, думают они, теперь, на
верное, Серегин остался дово
лен. Но только смолкли звуки 
радиолы, как зал огласил все

тот же пьяный голос «бары
ню». Сыграли еще раз «бары
ню».

Это, оказывается, не удов
летворило клубного «блюсти^ 
теля порядка» (кстати сказатв^Щ 
он оставил свой пост: от
входных дверей перешел поб
лиже к музыке), возле радио
лы устраивает дебош, не да
вая включить ее, мешая боль- 
шеокуловской молодежи танце
вать.

Публика стала возмущаться. 
Нашлись люди, ставшие уго
варивать Серегина. Дом куль
туры стал раньше положенно
го времени пустеть. Молодежь 
расходилась, посылая недоволь
ные выкрики но адресу конт
ролера. А сильно захмелевший 
Серегин все еще что-то невнят
но бормотал. Но, видимо, язык 
не в силах был произвести 
его любимое: «Барыню!».

Б. Максимов, А. Петров,
А. Рогожин, В. Жиряков.

ПИСЬМА ТРУДЯЩИХСЯ 
Стройкам коммунизма

Вся огромная советская стра 
ва строит величайшие в мире 
сооружения на Волге, Днепре, 
в Туркмении и на Дону. Для 
них требуется огромное коли
чество строительных метериа- 
лов.

Мордовщиковские колхоз
ники, стремясь внести свой 
вклад в это великое дело, уси 
ливают темпы заготовок леса.

Укрупненный колхоз им. 
Лепина выполнил план посыл

ки людей и тягла для работы 
в Мордовщиковском лесхозе.

Хорошо работают возчики Б, 
Богатов, Т. Кондаков, Б. Юзов 
и лесорубы коммунист, депутат 
сельского Совета А. Ляхина и 
Т. Козлов.

Всего на лесозаготовках в 
Мордовщиковском лесхозе заня
то 18 чел. и 8 лошадей.

Хомякова, 
председатель исполкома Поздня- 
ковского Совета.

По следам наших выступлений

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОС. МОРДОВЩИКОВО
Со дня прошедших выборов 

в Верховный Совет РСФСР боль
шие изменения произошли на 
пос. Мордовщиково. Если в 
1946-1947 г. г. было сдано 
510 квадратных метров жил

площади, то в 1950 году ее 
сдано в два раза больше. В 
этом же году было высажено 
около 1.000 кустов и деревьев.

На сегодня в поселке Мор
довщиково заасфальтировано

9.170 кв. метров улиц. В 1946 
году их было асфальтировано 
всего 700 кв. метров.

Большие работы по благоус
тройству поселка будут в 1951 
году.

„СЕЛЬХОЗМАШИНЫ В 
. . . ЛУГАХ"

Под таким заголовком в газе
те была опубликована заметка 
о том, что в Новошинсхом колхо
зе, сельхозмашины до сего вре
мени находятся в лугах и зане
сены снегом.

Как сообщили в редакцию из 
отдела сельского хозяйства, не
достатки в хранении сельхозин- 
вентаря устранены. Все сельхоз
машины привезены на террито
рию колхозного двора.

„ЗООСПЕЦИАЛИСТЫ 
ЗАБЫЛИ О ФЕРМ Е"

Под таким заголовком в газе
те „Сталинский луч “ была опуб
ликована корреспонденция о пло
хом состоянии овцегсоголовья на 
Покровской ферме Новошинскоге 
колхоза имени Молотова.

Главный ветврач отдела сель
ского хозяйства т. Набель сооб
щил в редакцию, что приняты 
меры к устранению недостатков, 
отмеченных в корреспонденции.

Ответственный редактор С. А. КАРИ АЕВ .
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