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Вчера начала свою работу оче
редная VIII районная партийная кон
ференция.
Большевистский привет делегатам 

районной партконференции!

VIII РАЙОННАЯ 
ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ

Вчера начала работу район
ная партийная конференция.

Большевики Мордовщиков- 
ской партийной органи
зации пришли на конференцию 
в обстановке огромного поли
тического и трудового подъёма. 
С величайшим воодушевлением 
встретил советский народ сооб
щение ЦК ВКЩб) о созыве 
очередного XIX съезда партии. 
По всей нашей необъятной 
Родине идет глубокое изучение 
исторических документов по 
пятому пятилетнему плану 
развития СССР на 1951-1955 
годы и проекта текста изме
ненного Устава партии.

Трудящиеся предприятий, 
труженики колхозных полей в 
честь XIX съезда партии ещё 
шире развертывают социали
стическое соревнование, стано
вятся на трудовую' стаханов
скую вахту, берут повышенные 
обязательства и борются за их 
выполнение.

Райониая партийная органи
зация пришла на конферен
цию ещё более сплоченной 
вокруг нашей большевистской 
партии, вокруг её великого 
вдохновителя и организатора 
И. В. СТАЛИНА.

В отчётном докладе секрета
ря райкома ВКП(б) тов. Сама
рина показан рост партийных 
рядов за счет передовых -ра
бочих, лучших колхозников и 
трудовой интеллигенции. Мно
гие коммунисты значительно 
выросли идейно, лучше стали 
решать хозяйственные и поли
тические задачи.

Первичные партийные орга
низации укрупненных колхозов 
им. Ленина, ям. Сталина и 
«Пионер», борясь за выполне
ние социалистических обяза
тельств, добились значительно
го организационно-экономиче
ского укрепления общественного 
хозяйства. Открытие районной 
конференции они ознаменовали 
досрочным выполнением пер
вой заповеди перед государст
вом, сдав на заготовительный 
пункт сотни центнеров отбор
ного зерна.

Имеется некоторое улучше
ние в руководстве отдельных 
партийных организаций про
мышленностью, школами и уч
реждениями.

Между тем прошедшие от
четно-выборные партийные соб
рания и отчетный доклад на 
конференции показывают, что 
в работе партийных организа
ций имеются серьезпые недос
татки. Спас-Седченская, Гориц- 
кая и Монаковская партийные 
организации не занимались по
полнением своих рядов за счет 
передовиков сельского хозяй
ства, поверхностно руководили 
хозяйственной деятельностью 
колхозов. Многие коммунисты 
этих организаций не проявля
ли авангардной роли среди бес
партийных, стояли в стороне 
от решения неотложных задач, 
стоящих перед колхозами.

Сегодня делегаты конферен
ции продолжат обсуждение ра
боты районной партийной ор
ганизации. На основе принци
пиальной большевистской кри
тики и самокритики они долж
ны со всей глубиной вскрыть 
недостатки в деятельности пар
тийных организаций, наметить 
правильные пути к их полно
му устранению.

Большевики Мордовщиков- 
ской районной партийной ор
ганизации, воодушевленные 
грандиозными перспективами 
строительства коммунизма, ко
торые нашли свое выражение 
в проекте директив XIX съезда 
партии по пятому пятилетнему 
плану развития СССР, добьют
ся новых успехов в хозяйст
венной и политической жизни 
района.

Да здравствует партия Ленина 
—Сталина—организатор и вдох
новитель всех побед нашей 
Родины!

Слава великому Сталину, ге
ниальному зодчему коммуниз
ма, знаменосцу мира во всем 
мире!

Большевистский привет де
легатам VIII районной партий
ной конференции!

Пионеры
В период летних каникул 

пионеры многих шко I района 
оказывали помощь колхозам в 
проведении уборочных работ. 
Воспитанники К^робковского и 
Монаковского детских домов 
участвовали на полях колхо
зов «Пионер» и «Заветы Ильи
ча». на сборе колосьев и убор
ке гороха.

колхозам
Сейчас пионеры деятельно 

готовятся к новому учебному 
году. Пионеры Мордовщиковской 
средней пнолы своими силами 
подготавливают пионерскую 
комнату для работы в новом 
учебном году, готовят для шко
лы гербарий и альбомы о лет
нем отдыхе.

В. Аверьянова.

Семинар агитаторов
28 августа в с. Б-Окулове директив XIX съезда партии

выступил пропагандист райкосостоялся семинар агитаторов 
колхозной и территориальной 
парторганизаций, где для них 
была прочтена лекция «Китай 
и события в Корее».

Перед агитаторами с задача
ми по разъяснению населению

ма ВКП(б) тов. Галищев.
В настоящее время агитато

ры ведут разъяснительную ра
боту в полеводческих и живот
новодческих бригадах,

На осноаании решения бюро райкома ВКП(б) и исполкома 
райсовета за успешное и качественное проведение уборки 
урожая заносятся на районную Доску почета:

1. Комбайнер Рясин Иван Сергеевич, выполнивший сезон
ную норму комбайновой уборки, убрав 220 гектаров хлебов, 
из них 43 гектара на сэкономленном горючем.

Навстречу съезду
Сообщение о созыве XIX 

с‘езда партии встретило всеоб
щее одобрение и новый произ
водственный подъём сроди ме
ханизаторов машинно-трактор
ной станции.

Многие агитаторы провели я 
бригадах беседы по разъясне
нию проекта директив съезда 
по пятилетнему плану разви
тия СССР на 1951-1955 годы 
и по тексту измененного Ус
тава партии.

На партийном собрании 22 
августа коммунисты решили 
ознаменовать открытие XIX 
съезда партии новыми успеха
ми в социалистическом соревно
вании и стать в авангарде его.

В решающие дни уборки 
урожая, сдачи зерна государ
ству и проведения осеннего се
ва многие механизаторы доби
ваются успехов и честно вы
полняют принятые социали
стические обязательства.

29 августа комбайнер тов. 
Рясин, занимающий сейчас пер
вое место в соревновании ком
байнеров, выполнил сезонную 
норму уборки, убрав 220 гек
таров. При этом он добился 
большой экономии горючего и 
на сэкономленном горючем уб
рал 43 гектара хлебов.

План комбайновой уборки 
выполнил коммунист т. То- 
чильцев, который также име
ет экономию горючего. Дого
воры по комбайновой уборке 
выполнены в Монаковском, 
Чудском, Корниловском и ряде 
других колхозов.

Наряду с уборкой урожая 
задача механизаторов состоит 
в том, чтобы в ближайшие дни 
обеспечить выполнение плана 
осеннего сева по всем колхо
зам.

Хороших успехов на ноле
вых работах добиваются трак 
юристы т. т. Вилков, Малю
гин, Акафьев. Они выполнили 
план ио видам работ, а трак
торист тов. Шамшин выиолнил 
годовой план в переводе на 
мягкую пахоту на 120 проц.

Успехи многих комбайнеров 
и трактористов могут быть 
лучшими, если наши механи
ки, агрономы и весь аппарат 
повседневно будут добиваться 
ликвидации простоев тракто
ров, если правления колхозов и 
дирекция МТС будут больше 
оказывать деловой помощи 
механизаторам.

Ф. Шнельков, 
секретарь парторганизации 

МТС.

С В О Д К А
о ходе выполнения плана 

хлебозаготовок колхозами рай
она по данным уполминзага 
на 30 августа (в  процентах 
к плану).
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1 им. Ленина 100
2 им. Сталина 100
3 «Пионер» 100
4 «Заветы Ильича» 88,4
5 им. Ильича 75,0
6 «6 лет без Ленина» 65,4
7 им. Куйоышева 63,4
8 «Советский акти

вист» 62,5
9 «Новый путь» 52,8

10 им. Молотова 51,6
И им. 1-ой пятилетки 50,5
12 «Заря» 43,6
13 «Путь Ленина» 41,3

На снимке: экзаменационная комиссия производит прием за
четных экзаменов на 3-годичных агрономических курсах по поле
водству в колхозе имени Сталина.

Слева направо: Д. С. Макурин, председатель Б-Окуловского 
сельсовета, М. А. Бандин, председатель колхоза им. Сталина, Т. К. 
Моськина, главный агроном МТС, А. М. Кириленко, агроном отдела 
сельского хозяйства. Сдает зачеты звеньевая колхоза А. Н. Ванди
на, которая в текущем году, благодаря широкому внедрению на 
практике полученных знаний, добилась значительных успехов в по
вышении урожайности сельскохозяйственных культур.

СВОДКА
о ходе хлебоуборочных работ 
и осеннего сева в колхозах 

района по данным отдела сель
ского хозяйства на 30 августа 

(в процентах к плану)
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«Пионер» 98,3 68,7
им. Ленина 88,9 60,0
«Заветы Ильича» 84,5 26,5
«Новый путь» 82,2 42,5
«Советский акти
вист» 81,1 81,0
им. Куйбышева 77,2 66,6
«Заря» 74,6 53,5
им. Сталина 72,0 100
им. Молотова 72,0 42,6
«6 лет без Ленина» 70,0 17,4
им. Ильича 67,1 66,9
им. 1-ой пятилетки 63,6 28,5
«Путь Ленина» 55,3 25,0

Выполнили план 
сенопоставок

Готовя достойную встречу 
открытию XIX съезда партии, 
колхозы района успешно вы
полнили установленный госу
дарственный план сенопоста
вок.

ПОВЫШЕННЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Во всех цехах п мастерских 
райоромкомбината идет широ
кое разъяснение проекта дирек
тив XIX с‘езда партии. В оз
наменование открытия с'езда 
коллектив взял на себя повы
шенные обязательства

Ко дню открытия с'езда — 
5 октября—обязались выпол
нить годовой производственный 
план работники швейной, са
пожной мастерских и фотогра
фии. Работники парикмахер
ской решили выполнить годо
вой план к 1 сентября.

Вставая на стахановскую 
вахту в честь открытия XIX 
с‘езда, работники обязались вы
пускать только доброкачествен
ную продукцию и образцово 
обслуживать клиентов.



Августовское совещание учителей
С 26 по 28 августа проходило 

совещание учителей района.
С докладом «Пути повыше

ния успеваемости» выступил 
заведующий районным отделом 
народного образования тов. Па- 
насенков.

Докладчик отметил, что мно
гие школы и учителя в истек
шем учебном году значитель
но улучшили работу по воспи
танию и обучению учащихся.

Сплошную успеваемость уча
щихся имеет Волосовская на
чальная школа. Заведующий её 
Ф. И. Мукин добился таких по
казателей в результате систе
матического, настойчивого по
вышения своей квалификации 
и. идейно-политического уровня.

Наряду с этим в районе име
ются отдельные школы, кото
рые в истекшем учебном году 
работали неудовлетворительно, 
в результате чего в целом по 
району успеваемость учащихся 
оказалась недостаточная—79,7 
процента.

Особенно неблагополучно об
стоит дело с успеваемостью в 
начальных классах. Так, учи
тельница Липненской семилет
ней школы В. А. Магницкая 
плохо владеет методикой пре
подавания русского языка, пло
хо готовится к урокам. Все 
это послужило причиной того, 
что в её классе из 37 учащих
ся 18 человек остались на вто
рой год. :

В районе (за исключением I проведении уборочных работ.
Волосовской школы) нет ни од
ного класса с полной успева
емостью. Плохие результаты в 
прошлом учебном году дала 
Сонинская семилетняя школа.

Подведя птоги работы школ 
за истекший учебный год, до
кладчик остановился на зада
чах коллектива учителей в но
вом учебном году, направлен
ных на обеспечение высокой 
успеваемости учащихся.

После доклада развернулись 
прения.

Директор Липненской семи
летней школы т. Сытина отме
тила, что формально работал 
методический кабинет, в резу
льтате чего отдельные учителя 
слабо изучали методику, что 
послужило причиной низкой 
успеваемости.

Директор Монаковского дет
дома т. Сулимов сказал в сво
ем выступлении, что заведую
щий РОНО несамокритично по
строил свой доклад, в котором 
не указаны пути повышения 
успеваемости. Надо организо
вать работу так, чтобы воспи
танники детских домов не были 
второгодниками. Учителя Мос
ковской средней школы в те
чение учебного года не посе
щали детский дом для работы 
с отстающими. Далее т. Сули
мов рассказал о том, какую 
большую помощь оказали вос
питанники детдома колхозу в

Заведующий Волосовской на
чальной школы т. Мукин рас
сказал участникам совещания, 
какими методами работы он 
добился полной успеваемости 
во всех классах. «В течение 
всего года,—заявил он,—я на
стойчиво занимался подготов
кой к урокам, проводил инди
видуальную работу с каждым 
отстающим учеником. Все это 
помогло выйтп школе в число 
передовых по успеваемости 
учащихся».

Директор Ефановской семи- 
летней школы т. Лавров поде
лился с участниками совеща
ния опытом работы педагоги
ческого коллектива школы. В 
результате повседневной учеб- 
но-восиитательной работы, вни- 
мательаого отношения к учите
лям и учащимся со стороны 
дирекции школа по итогам ве
сенних экзаменов заняла одно 
из первых мест в районе.

В срго  в прениях но этому 
вопросу выступило 17 человек 

По вопросу «Реализация по 
становлений XI съезда и VII 
пленума ЦК ВЛКСМ о работе 
пионерской организации имени 
В . И. Ленина» с докладом вы 
ступила секретарь райкома
ВЛКСМ т. Константинова.

В прениях по этому вопро
су выступили и другие участ
ники совещания.

ДЕНЬ Ш АХТЕРА

Больше кормов общественному скоту
Уходят последние сроки за

готовки кормов для обществен
ного животноводства. Однако 
отдельных руководителей кол
хозов это нисколько не беспо
коит, и они беззаботно отно
сятся к созданию прочной кор
мовой базы для скота.

В колхозе им. Молотова, 
например, до сего времени не 
скошено 30 процентов трав 
первого укоса. Примерно такое 
же положение и в колхозах 
им. Сталина, им. Ленина, 
«6 лет без Ленина» и других. 
Особенно нетерпимое положе
ние создалось с заготовкой соч
ных кормов в колхозах «Но 
вый путь», «6 лет без Леиина», 
«Заря», им. Молотова и «Путь 
Ленина>, где на сегодня план 
закладки силоса выполнен все
го лишь от 10 до 30 ироцен 
тов, между тем, как во мно
гих колхозах силосные куль
туры давно уже перезрели и 
потеряли необходимые качества.

Сельскохозяйственные арте
ли им. 1-ой пятилетки, «Заве

ты Ильича» и им. Молотова 
не используют имеющуюся си
лосную массу для закладки си
лоса, совсем еще не приступа
ли к уборке подсолнечника. А 
председатель колхоза «Путь 
Ленина» тов. Яшин совершен
но не собирается выполнять го
сударственный план заготовки 
сочных кормов, ссылаясь на 
занятость более «важными» 
делами. Видимо, тов. Яшин 
считает развитие животноводст
ва второстепенным делом.

Крайне плохо помогла кол
хозам МТС в сенокошении и 
силосовании кормов, выполнив 
план сенокошения на 28 про 
центов, а план силосования 
всего лишь на 5,7 процента.

Руководителям колхозов, ди
рекции МТС и специалистам 
сельского хозяйства необходи
мо сейчас, наряду с уборкой 
урожая, посевом озимых, уско
рить темпы по сенокошению и 
силосованию. Обеспечить гру
быми п сочными кормами об
щественный скот в полной пот

ребности на весь стойловый пе
риод.

Партийные организации обя
заны оказать помощь правле
ниям колхозов в выполнении 
плана заготовки кормов путем 
проведения широкой массово- 
разъяснительной работы среди 
колхозников, мобилизовать все 
трудоспособное население на 
создание изобилия кормов для 
подъема продуктивности обще
ственного скота.

Специалистам отде^ сель
ского хозяйства установить 
ежедневный контроль за качест
венным выполнением плана за
готовки грубых и соч::ьп кор
мов в каждом колхозе района.

Долг всех работников сель
ского хозяйства—использовать 
все имеющиеся возможности 
в каждом колхозе по созданий 
прочной кормовой базы для об
щественного животноводства.

В. Салев,
инструктор сельхозотдела 

райкома ВКП(б).

Близится к концу уборка 
зерновых в колхозе им. Ленина. 
На днях все полеводческие 
бригады завершили жнитво 
яровой пшеницы, убрав ее на 
площади 106 гектаров.

Многие бригады добились 
прекрасных показателей в по 
вышении урожайности этой 
ценнейшей продовольственной 
культуры. Так, в бригаде № 4 
(бригадир С. В. Силов) урожай 
пшеницы достиг 20 цевтнеров 
с гектара, в бригаде № 10 
(бригадир А. А. Маркина)—19 
центнеров, в бригаде № 2
(бригадир Е. А. Силова)—также 
19 центнеров с гектара. В дру-

В колхозе им. Ленина
гих бригадах урожай полностью 
ещз не учтен, но имеются все 
основания заявить, что он сос
тавит не менее как от 19 до 25 
центнеров.

Досрочно завершив выполне
ние государственного плана 
хлебозаготовок, колхоз присту
пил и ведет засыпку семенных, 
фуражных и других фондов 
Вместе с этим выдается аванс 
на заработанные трудодни кол
хозникам.

Сейчас на полях заканчивает
ся жнитво овса и проса. Вместе 
с этим ежедневно производится 
сев озимых, которых по сос
тоянию на 29 августа посеяно

120 гектаров. Многие севцы 
добиваются показательных ре
зультатов в'повышении произ
водительности труда на севе. 
Особенно добросовестно трудят
ся севцы бригады № 6 братья 
Виктор и Анатолий Калякины, 
севцы бригады № 3 А.Г. Елхова 
и А. П. Щаников и другие.

Первенство в соревновании 
бригад за досрочное проведе
ние осеннего сева одержала 
полеводческая бригада № 8 
(бригадир А. В. Шубина), пер
вой в колхозе завершившая 
сев озимых на площади 32-х 
гектаров. В. Петряков, 
агроном колхоза им.-Ленина.

Сегодня—День шахтера, тради
ционный ежегодный праздник, ус- 
тановленный Советским правитель
ством в знак уважения к самоот
верженному труду советских гор
няков. День шахтёра является 
боевым смотром достижений со
ветских горняков, успехов нашей 
угольной промышленности, днём 
мобилизации шахтёров на борьбу 
за устранение недостатков, за но
вые победы в труде.

Благодаря неустанной заботе 
большевистской партии, Совет
ского правительства и лично 
товарища Сталина наша угольная 
промышленность успешно идет по 
пути подъема добычи угля и тех
нического прогресса. Угольная 
промышленность — ведущая от
расль социалистической индуст
рии. Она опередила по количест
ву добываемого угля все капита
листические страны Европы.

В первой половине 1952 года 
советские горняки, шахтостроите
ли, геологоразведчики, работники 
угольного машиностроения доби
лись новых успехов. В результа
те их совместных усилий план 
добычи угля выполнен досрочно.

Наши угольные шахты оснаще
ны первоклассной горной техни
кой. Механизированы основные 
трудоёмкие процессы: добыча уг
ля в забое, доставка его по под
земным горным выработкам и 
погрузка на поверхности в желез
нодорожные вагоны.

Советские учёные, конструкто
ры, инженеры и техники в тесном 
содружестве с шахтёрами—нова
торами производства создали де
сятки различных типов машин и 
горного оборудования, что обес
печивает переход от механизации 
отдельных процессов к заверше
нию комплексной механизации 
всех процессов угледобычи. Уголь
ная промышленность нашей стра
ны по уровню механизации зани
мает первое место в мире.

Внедрение передовой советской 
техники на угольных предприяти
ях происходит при активном уча
стии тысяч передовых рабочих- 
шахтёров, которые смело отбра
сывают отжившие методы труда, 
опрокидывают устаревшие техни
ческие нормы, показывают образ
цы высокопроизводительного ста
хановского труда. Советский 
шахтёр— это культурный, квали
фицированный рабочий,творчески 
участвующий в производственном 
процессе. В ходе социалистиче
ского соревнования в угольной 
промышленности выросли замеча
тельные новаторы производства. 
Среди них—машинисты угольных 
комбайнов т. т. Кучер, Сугоняко, 
Халимошкин, Стародубцев, Недви-

га, Чусовлянов, Михайлов, Тре- 
фелов, Саушкин; машинисты вру
бовых машин т. т. Духанин, Бреж
нев, Хомутов, Томилов, Руденко, 
Могиленко; забойщики т. т. Вали- 
гура, Тюренков, Пастухов, Гаври
лов, Монахов; проходчики т. т. 
Новгородцев, Прохоров, Лукичев 
и другие.

Горняки в нашей стране окру
жены всенародным вниманием и 
почётом, труд шахтёра поднят на 
небывалую высоту. Советским 
горнякам предоставлены различ
ные льготы и преимущества. Ра
бочие, инженеры и техники уголь
ной промышленности награждают
ся за выслугу лет и безупречную 
работу орденами и медалями Со
ветского Союза. С 1948 года по 
1952 год этих наград удостоено 
свыше 105 тысяч работников 
угольной промышленности.

День шахтёра в этом году гор 
няки отмечают новыми достиже 
ниями в добыче угля, строитель 
стве шахт, обогатительных фаб 
рик. Но советским людям несвой 
ственно обольщаться успехами 
Долг советских горняков — ещё 
шире развернуть социалистиче
ское соревнование за досрочное 
выполнение и перевыполнение 
государственного плана на 1952 
год, с честью выполнить социа
листические обязательства, данные 
великому вождю и учителю тру
дящихся товарищу Сталину. Ис
пользуя первоклассную горную 
технику, необходимо а ещё боль
шей энергией внедрять график 
цикличной работы в каждой лаве 
и шахте, добиваться неуклонного 
повышения производительности 
труда и снижения себестоимости 
угля, неустанно бороться за новый 
подъём угольной промышленно
сти.

Угольной промышленности при
званы активно помогать работни
ки других отраслей народного хо
зяйства. В частности, работники 
лесной промышленности призва
ны своевременно, в достаточном 
количестве и высокого качества 
поставлять крепёжный лес. же
лезнодорожники—во-время И ПОЛ'' 
ностью вывозить добытый уголь.

Советские горняки знают, что 
каждая тонна угля, добытая сверх 
плана,—это вклад в дело дальней
шего укрепления могущества со
циалистической Родины, в дело 
борьбы за мир во всём мире.

Вдохновляемые в е л и к и м  
Сталиным, п о д  руководством 
большевистской партии работники 
угольной промышленности вместе 
со всем советским народом буд^т 
ещё настойчивее бороться за но
вые победы в строительстве ком* 
мунизма в нашей стране.

„НАВЕСТИ ПОРЯДОК 
В ОБСЛУЖИВАНИИ"

На заметку, опубликованную 
под таким заголовком в номере 
от 24 июля, зав. райторготделом 
тов. Гусев сообщил, что факты, 
изложенные в заметке, подтвер- 
дились.

Статья обсуждалась на произ
водственном совещании работни
ков буфета ст. Навашино. За 
небрежное обслуживание клиентов 
официантке Лариной вынесено 
административное взыскание. В 
целях улучшения обслуживания 
увеличен штат официанток и до
полнительно принята уборщица.

Х Р О Н И К А  
28 августа состоялся внео* 

чередной пленум РК ВЛКСМ.
Пленум избрал первым секре

тарем РК ВЛКСМ тов. Л. II. 
Обидовского, работавшего ранее 
учителем Монаковской средней 
школы.

С.
Редактор 
А. К  А Р  Н А ЕВ .

Продается дом в пос. Липня. 
Справляться по адресу: пос. Лип
ня, ул. Советская, дом № 167, у
Киселевой.
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