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Партийные организации должны 
возглавить политическую и трудо
вую активность колхозных масс, ши
роко развернуть и поднять на более 
высокий уровень социалистическое со
ревнование за успегиное проведение ве
сеннего сева.

ЗАДАЧИ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПЕРИОД 
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЕСЕННЕГО СЕВА

Через несколько дней яа кол
хозных полях нашего района 
начнутся весенне-полевые рабо
ты. Это—самый ответственный 
период начала борьбы за высо
кий урожай.

Оттого, как наши сельскохо
зяйственные артели сумеют 
провести весенний сев, будет 
зависеть судьба будущего уро
жая, а, следовательно, и благо
состояние колхозников.

Колхозы района в этом году 
имеют значительно лучшие ус
ловия, чем в 1У51 году. Бла
годаря постоянной заботе пар
тии и правительства о подъеме 
сельского хозяйства, в районе 
увеличился почти в два раза 
тракторный парк, в три раза 
возросло количество трактор
ных сеялок и культиваторов. 
Да и сами колхозы намного 
лучше подготовились к пред
стоящей весне. Б колхозах под
нято-большое количество зяби. 
Многие сельскохозяйственные 
артели имеют, в достаточном 
количестве сортовые семена. 
Лучше, чем в прошлом году, 
подготовлена тягловая сила.

Все это говорит за то, что 
колхозы района могут и обяза
ны провести весенний сев в 
самые сжатые сроки и ва вы
соком агротехническом уровне.

Задача партийных организа
ций в колхозах и МТС заклю
чается в том, чтобы мобилизо
вать ■ колхозников, механиза
торов на успешное нроведепие 
предстоящей сельскохозяйствен
ной кампании. Надо дело по
ставить так, чтобы вся органи
зационно-партийная и массово- 
политическая работа была под 
чинена дальнейшему организа
ционно-хозяйственному укреп
лению. колхозов' получению 
высокого урожая всех сельско
хозяйственных культур.

Для этой цели необходимо 
развернуть массовое, действен
ное социалистическое соревно
вание. Каждый колхоз, каждая 
полеводческая и тракторная 
бригада, все работники МТС 
должны иметь конкретные социа 
диетические обязательства; 
установить постоянный кон
троль за ходом выполнения 
взятых обязательств, повседнев
но оказывая практическую по
мощь в выполнении их.

Большую заботу следует про
явить в деле передачи и рас
пространения передового опыта. 
Во всех докладах, лекциях и 
беседах агитаторов полнее рас
сказывать о лучших приемах 
внедрения передовой агротех
ники в колхозное производство.

В распространении передово
го опыта призвава сыграть ог
ромную роль стенная' печать. 
В стенных газетах, «боевых 
листках» н «молниях» нужно 
регулярно освещать успехи 
колхозников и механизаторов. 
На страницах газет следует 
беспощадно критиковать недо
статки в работе правлений кол
хозов и МТС.

Совершенно правильно де 
лают партийные организации в

А. САМАРИИ,
первый секретарь 
райкома ВКП(б)

укрупненных колхозах имени 
Сталина и «Пионер», которые 
заблаговременно продумали все 
вопросы, связанные с завер
шением подготовки и проведе
нием весенне-полевых работ. 
Составлены и утверждены пла
ны массово-иолитической ра
боты среди колхозников. Подо
браны и расставлены на опре
деленных участках агитаторы. 
Коммунисты этих партийных 
организаций уже сейчас хоро
шо знают свои места в колхоз
ном производстве.

Однако еще имеются и такие 
партийные организации, как 
Горицкая (секретарь парторга
низации т. Иванов), Ефанов- 
ская (тов. Ёжков), Спас-Седчен- 
ская (т. Ппчужкпн), которые 
по существу стоят в стороне 
от хозяйственной деятельности 
колхозов и почти ничего не 
делают для того, чтобы успеш
но провести весенний сев. В 
этих колхозах до сих пор не 
развернуто социалистическое 
соревнование среди брпгад. 
Доски показателей отсутствуют, 
стенная печать бездействует. 
Это можно объяснить только 
тем, что секретари указанных 
парторганизаций потеряли чув
ство ответственности за судьбу 
будущего урожая. Такое бла
годушие и бездеятельность ру
ководителей партийных органи
заций привело к тому, что 
эти сельскохозяйственные ар
тели до сих пор не подготов
лены к севу.

Решающую роль в деле про
ведения весенне-посевной кам
пании должна сыграть хорошо 
поставленная массово-полити
ческая работа с колхозниками. 
Поэтому партийные организации 
должиы пересмотреть состав 
агитколлективов, неработоспо
собных агитаторов заменить 
лучшими активистами из чис
ла партийного, советского, кол
хозного актива. Каждый аги
татор должен принимать не
посредственное участие в кол
хозном производстве и своим 
личным примером, больше
вистским словом агитатора ув
лекать колхозные массы на 
выполнение дневных норм и 
заданий. Надо ежедневно разъяс
нять колхозникам международ
ную мудрую сталинскую внеш
нюю политику, внутреннее по
ложение страны и героические 
подвиги в труде советского на
рода.

Между тем в ряде партий
ных организаций массово-по
литическая работа с колхозни
ками организована неудовле
творительно. В Сонинской, Но- 
вошинской, Монаковской и 
Чудской парторганизациях, где 
секретарями являются т. т. 
Кочетков, Буланова, Егоров, 
Кузьмина, агитаторы, закреп
ленные за десятидворкамп, у 
колхозников почти не бывают,' 
беседы среди населения продо

лжительное время пе проводят, 
не мобилизуют колхозные мас
сы на решение предстоящих 
задач.
Дальше такое положение тер

петь нельзя. В ближайшие дни 
необходимо принять самые ре
шительные меры по улучшению 
агитационно-массовой работы 
среди сельского населения.

Партийным организациям в 
соответствии с уставом ВКП(б) 
предоставлено право контроля 
над хозяйственной деятельнос
тью цравлений колхозов. К 
сожалению, не все руководите
ли парторганизаций в полной 
мере используют это право. Осо
бенно это относится к секре
тарям парторганизаций колхоза 
имени Ленина тов. Маркину, 
имени Куйбышева—т. Ничуж- 
чшну, имени Ильича—т. Ежко- 
ву. В результате отсутствия 
надлежащего контроля со сто
роны парторганизаций в этих 
колхозах имеют место . факты 
грубого, нарушения устава сель
скохозяйственной артели.

Необходимо коренным обра
зом улучшить контроль над де
ятельностью правлений колхо
зов, резко поднять требователь
ность к командному составу— 
председателям, членам правле
ний и особенно к бригадирам, 
ибо иногда из-за их неразворот- 
ливости страдает общее дело.
Партийные организации долж

н ы  обратить особое внимание 
на качество весенне-полевых 
работ и охрану посевов от прот
рав. Надо расценивать каждый 
случай нарушения агротехники, 
как бракодельство, наносящее 
огромный ущерб артельному 
хозяйству.

Правления колхозов обязаны 
в ближайшие дни организо
вать подкормку и боронование 
озимых посевов, закрытие вла
ги на зяблевой вспашке. До 
выезда в поле полностью завер
шить подготовку к севу. Приоб
рести недостающее количество 
качественных семян и фуража, 
устраппть недостатки в ремонте 
машин и сельскохозяйственно
го инвентаря.

Задача партийных организа
ций—взять под * неослабный 
контроль выполнение всех этих 
вопросов, вовлекая в массово- 
политическую и хозяйственную 
деятельность широкий партий
ный, советский, колхозный и 
комсомольский актив. В дни 
весеннего сева следует улуч
шить культурное н бытовое об 
служивание колхозников путем 
постановки концертов, спектак
лей художественной самодея
тельности и демонстрирования 
кинокартин, путем коренного 
улучшения торговли сельских 
магазинов, организации дет-, 
ских садов и яслей.

Обязанность сельских ком
мунистов—мобилизовать кол
хозные массы на дружное и 
организованное проведение 
предстоящего весеннего сева, на 
дальнейшее организационно-- 
хозяйственное укрепление кол 
хозов.

Ленинград. Памятник В. И. 
Ленину у Финляндского вокзала 
(К 35-летию со дня приезда В. И. 
Ленина в Петроград из эмигра
ции— 16 апреля 1917 г.)

Разумное 
использование 

каникул
Культурно и весело провели 

весенние каникулы учащиеся 
Лппненской семилетней м Мор- 
довщиковской средней школ.

Под руководством старшей 
пионервожатой А. И. Рябых в 
Лппненской школе был органи
зован п проведен шахматно-ша
шечный турнир, в котором при
няли участие 12 человек.

В итоге соревнования но 
шахматам первые места заняли 
ученики 7 класса Гудков Ва
лерий, Чарышнев Вячеслав и 
учащийся 6 класса Костя Клу- 
сов.

В Мордовщиковской школе 
каникулы учащихся были оз
наменованы различными меро
приятиями для отдыха детей.

Проведен конкурс на лучше
го чтеца, где особенным ис
полнением отличились ученица
5 класса Светлана Жагрова и 
ученицы 6 класса Летина То- 
ся и Жагрова Валя.

Хорошо прошел детский ут
ренник на тему «Сталинской 
улыбкою согрета, радуется на 
ша детвора». К проведению 
его была оформлена витрпна, 
вывешены плакаты.
После доклада члена Совета 
дружины Люси Магницкой уча
щиеся 2-6 классов выступили 
с концертом.

В дни каникул в школе про
водились читки книг, занятия 
хорового, стрелкового, шах
матно-шашечного кружков. В 
физкультурном зале проведены 
волейбольные соревнования.

Большой интерес у учащих
ся вызвала экскурсия в г. Му
ром, где ребята посетили ис
торический музей и дом-музей 
Героя Советского Союза Н. Гас
телло. В. Аверьянова:

Проводить сев 
качественными 

семенами
Основным фактором повыше

ния урожайности колхозных 
полей являются высококачест
венные сортовые семена. По
этому каждое артельное хозяй
ство должно принять меры к 
тому, чтобы они соответствова
ли посевным кондициям: для 
общих посевов—не ниже норм
3 класса, для иосеба на семей
ных участках —не ниже норм
1 и 2 класса. Использование 
семян, не доведенных до соот
ветствующих кондиций, запре
щается.

Сейчас, когда колхозы рай
она стоят накануне весеннего 
сева, руководителям необходи
мо принять срочные меры по 
повышению качества семейно
го материала.
^Руководители некоторых кол
хозов хорошо уяснили себе эту 
важную задачу. Например, кол
хоз «Пионер» (председатель т. 
Марин) полностью обеспечен 
высококачественным и семе на
ми, доведенными в течение зи
мы до норм 1 и 2 класса.

Но наряду с тем некоторые 
председатели сельхозартелей 
безответственно относятся к 
выполнению этого агромеропрц- 
ятия.

В укрупненном колхозе им. 
Молотова, несмотря на наличие 
полных возможностей, до сих 
пор не закончено сортирование 
семян. Председатель правления 
к о л х о з а  т. Первушкин, ви
димо, не считает своим долгом 
повышать урожайность полей.

Удивительное спокойствие 
проявляют специалисты колхо
за им. Ленина,— агроном тов. 
Петриков и агротехник т. Кон
даков, которые должны были 
возглавить работу ио очистке 
семенного материала. Однако 
в настоящее время в колхозе 
имеющийся триер простаивает, 
тогда как семена полностью 
не подготовлены к посеву.

До начала полевых работ ос
таются буквально считанные 
дни. В оставшийся нериод не
обходимо довести все семена 
до качественных кондиций.

В некоторых колхозах посев
ной материал заражен болезня
ми. Руководители колхозов 
должны позаботиться о свое
временной выборке с базы 
? Сельхозснаб» ядов-химикатов, 
ибо непротравленными семе
нами, посев также запрещен.

Наступает время закладки 
семян зерновых - культур на 
яровизацию, но ряд колхозов 
совершенно не подготовлен к 
этому.

Председатели колхозов долж
ны уяснить себе, что высокий 
урожай можно получить только 
при проведении сева качествен
ными семенами.

3. Капитанова.
начальник райгосинспекции 

по качеству семян.



Организованно завершим учебный год в системе 
партийного просвещения

еронова (Сонпно) иВ нынешнем учебном году в 
сети партийного просвещения 
—политшколах, кружках и са
мостоятельно изучающих марк
систско-ленинскую теорию— 
занимаются почти все ком
мунисты. Вместе с ними учат
ся также свыше 3.00 человек 
беспартийного актива.

Партийные организации рай
она в текущем году добились 
некоторых успехов л? поста
новке партийной пропаганды. 
В большинстве кружков н по
литшкол занятия ведутся на 
более высоком идейно-теорети
ческом уровне.

Разнообразие форм партий
ного просвещения потребовало 
значительно большего внима
ния со стороны райкома партии 
и нервичныхлартийных органи
заций к вопросам марксистско- 
ленинской учебы.В течение учеб 
ного года вопросы партийно
го просвещения обсуждались на 
заседании бюро РК ВКП(б), на 
заседаниях отдела пропаганды 
и агитации, на собраниях пар
тийных организаций, что дало 
положительные результаты. 
Так, в кружках пропагандистов 
Аринархова, Галина Н. М. (Мор- 
довщпково), Аверьянова (Бель- 
теевка), Трифонова (Кондрако- 
во) занятия проходят органи
зованно, слушатели регулярно 
посещают занятия, приходя на 
них хорошо подготовленными, 
с конспектами. В этих круж
ках нет отставания в изуче
нии программного материала.

Пропагандисты аккуратно по
сещают семинары, проводимые 
райкомом и активна выступа
ют на собеседованиях.

Серьезную помощь оказыва
ют самостоятельно изучающим 
марксистско-ленинскую теорию 
консультанты т. т.* Кроткое 
Я. А.,'Зварцев П. М. (Мордов-

щиково), 
другие.

В группе консультанта тов. 
Шероновой коммунисты изучи
ли произведения Маркса и 
Энгельса'— «Манифест комму
нистической партии», Ленина 
— «Что делатьг\ Шаг вперед, 
два шага назад», «Две тактики 
социал-демократии в демокра
тической революции» и другие.

Однако следует отметить, что 
в ряде партийных организаций 
не уделяется должного внима
ния партийному просвещению. 
Этим именно и объясняется 
тот факт, что часть кружков 
и политшкол работает плохо и 
не выполняет учебных планов. 
К таким относятся кружки т. т. 
Шмелькова Ф. И.. Морозова 
Б. В. (Мордовщиково), Сулимова 
(Мартюшиха), Домнина И. Д. 
(Угольное).

Отдельные консультанты, как 
т. т. Родионов Н. К. (Новоши- 
но), Панасенков (Б-Окулово), 
Свешникова (Мордовщиковский 
поссовет), Тарасова (Коробко- 
во) забыли о главном в своей 
работе—об индивидуальной ра
боте с каждым товарищем.

Сейчас важнейшая задача 
состоит в том, чтобы успешно 
завершить учебный год в сис
теме партийного просвещения, 
обеспечить глубокое усвоение 
слушателями изучаемого мате
риала. Партийные организации 
должны развернуть практиче
скую работу по подготовке к 
завершению учебного года, ра
зобраться с положением дел 
в каждом кружке, в каждой 
политшколе, выяснить, как вы
полняются индивидуальные 
планы коммунистами, самосто
ятельно изучающими марксизм- 
ленинизм, в какой помощи 
нуждаются пропагандисты. В 
помощь слушателям кружков

и политшкол, а также для са
мостоятельно изучающих марк
систско-ленинскую теорию 
должны быть организованы до
полнительные лекции.

Определяя сроки окончания 
учебы в каждой политшколе, 
кружке, первичные организа
ции должны исходить из того, 
как выполнен учебный план.

Как известно, учебный год 
в сети партийного просвещения 
завершается в сельской мест
ности в конце мая п в город
ской—в конце июня. Поэтому 
сейчас необходимо принять 
все меры к завершению учеб
ных занятий.

Большое значение /В деле 
успешного завершения учебно
го года имеют итоговые заня
тия. Целесообразно проводить 
их в форме ж и во й , разверну
той беседы пропагандиста со 
слушателями гго вопросам, изу
ченным в течение учебного го
да.

Итоговые занятия и собесе
дования проводят сами руко
водители кружков, политшкол 
и консультанты. На занятиях 
должен присутствовать предста
витель партийной организации. 
Нельзя превращать итоговые 
занятия в экзамены.

В оставшиеся пни до конца 
учебного года все внимание 
партийных организаций, пропа
гандистов. консультантов дол
жно быть уделено вопросам 
качества идейного содержания 
занятий п не должно быть 
спешки в изучении програм
много материала. Решение этой 
задачи поможет партийным ор
ганизациям еще выше поднять 
политическую сознательность и 
трудовую активность обучаю
щихся.

А. Есина,
зав. парткабинетом РК ВКП(б).

ОБ ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ КОЛХОЗОВ
Чтобы наши колхозы были 

еще более крепкими, необходи
мо бережно использовать обще
ственные земли, повседневно 
заниматься -расширением по
севных площадей.

В некоторых колхозах на
шего района до сих пор еще 
полностью не ликвидированы 
нарушения устава сельхозарте
ли, заключающиеся в самоволь
ном захвате колхозных угодий.

Произведенной в 1051 году 
отделом сельского хозяйства 
проверкой соблюдения правил 
землепользования в отдельных 
артелях были вскрыты грубей
шие факты захвата и разбазари
вания общественных земель. 
Например, в колхозе им. Ленина 
руководители ГЭС заняли

участок 1,5 гектара, не имея на 
то никаких прав.

Особенно нетерпимое поло
жение из года в год наблюдает
ся в колхозе «Советский акти
вист», где вскрыты факты не 
только захвата и растранжири
вания земель, по и сдачи их в 
аренду. Председатель колхоза 
т. Штырев потерял чувство 
ответственности за четкое ис
полнение устава сельхозартели.

Такие же факты имеются в 
колхозах «О лет без Ленина», 
нм.Молотова, «Заря» и др.

Всего в 1051 году было об
наружено 128 случаев захвата, 
в результате чего разными ли
цами в целях личной наживы 
и спекуляции использовалось 
на незаконных основаниях 8,96

гектара колхозных земель. 
Несомненно, что захваченные 
участки были возвращены кол
хозам, а лица, виновные в не
законном пользовании н укло
няющиеся от сдачи поставок 
государству с этих участков, 
привлечены к уголовной от
ветственности.

Отмеченные факты говорят о 
том, что сельские Советы, прав
ления колхозов и партийные 
организации недостаточно осу
ществляют охрану своих посев
ных площадей, а в большинстве 
случаев самоустранились от 
этого важного хозяйственно-ио 
лптического вопроса.

Б. Клюквин, 
старший землеустроитель отдела 

сельского хозяйства.

Используйте книжные богатства областной библиотеки
Горьковская областная биб

лиотека им. Ленина располага
ет огромными книжно-журналь
ными фондами.

В порядке междубиблиотеч- 
ного абонемента библиотека 
оказывает помощь специалис
там районов: учителям, врачам, 
агрономам и др. для повыше
ния квалификации, самообра
зования, учебной или научной 
работы.

Читатель может получить не 
только научную книгу или 
журнал, по и любую справку

по интересующему его вопросу.
Однако районные и сельские 

библиотеки недостаточно полно 
и правильно используют бога
тейшие фонды областного кни
гохранилища п справочно-биб
лиографического аппарата, за
явок от которых поступает мало.

Так, например, Мордовщи- 
ковская библиотека за 1051 
год запросила только 10 экз. 
книг и не провела необходи
мой разъяснительной работы с 
читателем, в результате чего 
специалисты и актив района

не знают о возможности полу
чения научных книг и справок 
по междубнблиотечному або
нементу.

Областная библиотека обра
щается ко всем специалистам 
Мордовщиковского района шире 
использовать книжные ее бо
гатства и потребовать от рай
онных н сельских библиотек 
выписки необходимых книг.

Соколова, 
зав. междубиблпотечным 
абонементом областной биб
лиотеки им.В. И. Ленина.

БЕСЕДА АГИТАТОРА

Всемерно укреплять и развивать 
общественное хозяйство колхозов

Колхозный строй, утвердив
шийся в нашей стране благо
даря партии большевиков, 
товарищу Сталину, навсегда 
уничтожил нищету и бедность 
в деревне. Год за годом пос
ледовательно и неуклонно по
вышается материальный и куль 
турный уровень многомиллион
ного советского крестьянства.

Жизнь показала, что сель
скохозяйственная артель, г. 
которой обобществлены основ
ные средства производства,— 
это замечательная форма при
менения свободного крестьян
ского труда. Она наилучшим 
образом сочетает личные, бы
товые интересы колхозников с 
их общественными интересами. 
Устав сельскохозяйственной 
артели оставляет в личном 
пользовании каждого колхоз- 
нбго двора небольшой участок 
приусадебной земли, ' жилые 
постройки, личный скот и пти
цу и необходимые для содер
жания их постройки, а также 
мелкий сельхозпивентарь для 
работ на приусадебной земле. 
В то же время устав дает воз
можность артели успешно ре
шать крупнейшие задачи по 
развитию сельскохозяйствен
ного производства. Благодаря 
преимуществам сельскохозяй
ственной артели наше социа
листическое хозяйство идет 
семимильными шагами вперед, 
к созданию в стране изобилия 
сельскохозяйственных продук
тов п сырья для легкой про
мышленности.

Сельскохозяйственная артель 
обеспечивает колхозникам не
уклонное улучшение условий 
их труда, повышение их жиз
ненного уровня. Известны ты
сячи колхозов, доходы которых 
исчисляются в миллионах руб
лей. Там, где налицо настоя
щая большевистская забота 
членов артели об укреплении 
и развитии общественного хо
зяйства,— там образцово вы
полняются обязательства перед 
государством, увеличивается 
выдача хлеба и других продук
тов п денег на трудодни, быс
трее механизируются разнооб
разные отрасли колхозного тру
да, шире внедряются в быт 
электричество и радио, быстрее 
расцветает культура колхозно- 
но села. Для каждого стано
вится очевидным, что главным 
источником всех этих жизнен

ных олаг является ооществен- 
ное богатство колхоза — его 
земли, машины, стада, подсоб
ные предприятия, хозяйствен
ные постройки, неделимые 
фонды. Вот почему подавляю
щая масса колхозников кровно 
заботится об укреплении и раз
витии своего артельного хозяй
ства. а большевистская партия 
п Советское правительство не 
жалеют сил и средств, чтобы 
помочь нм в этом.

Что требуется в настоящее 
время для дальнейшего укреп
ления и развития обществен
ного хозяйства колхозов?

Обеспечить значительное 
повышение урожайности всех 
сельскохозяйственных культур 
и быстрое увеличение общест
венного поголовья скота при 
одновременном значительном 
росте его продуктивности. Так 
учит наша родная большевист
ская партия, мудрый творец и 
создатель колхозного строя то
варищ Сталин. Для того, чтобы 
помочь колхозам успешно ре
шить эту главную задачу в 
области сельского хозяйства, 
Советское правительство рас
ходует огромные средства на 
оснащение МТС тракторами и 
с.-х. машинами, на промыш
ленное производство минераль
ных удобрений, на разработку 
и внедрение в сельскохозяй
ственное производство новей
ших достижений науки и пе
редовиков сельского хозяйства, 
на подготовку квалифицирован
ных кадров. Только в одном 
1052 году на нужды сельско
го и лесного хозяйства будет 
израсходовано по государствен
ному бюджету 34,1 миллиарда 
рублей.

От колхозников же требует
ся одно—работать в колхозе 
честно, правильно использовать 
тракторы и машины, правиль
но использовать рабочий скот, 
правильно обрабатывать землю, 
беречь колхозную собствен
ность, неукоснительно выпол
нять задания своего рабоче- 
крестьянского государства.

Успешно решая главную за
дачу в области сельского хо
зяйства, колхозники под руко
водством коммунистической 
партии обеспечат дальнейший 
рост общественного хозяйства, 
рост могущества Советского 
государства.

Д. ДЕЛОВ,

Смотр молодых исполнителей
На днях в клубе им. Ленина 

проходил смотр художествен
ной самодеятельности ремес
ленного училища Д« 14.

На сцене выступило боль
шое количество молодых ис
полнителей хоровых, сольных

песен и акрооатичеекпх номе
ров.

Хорошо были исполнены 
песни о Зое Космодемьянской,_ 

и  Как у Волги, у реки» и дру-' 
гне.

Ответственный редактор С. А. КАРНАЕВ.
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