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12 декабря в Вене открылся Кон
гресс народов в защ ит у мира .

Советский народ, как и все миролюбивые народы 
земного шара, единодушно приветствует созыв Конгрес
са, который явится новым этапом в борьбе за мир, 
против угрозы новой войны.

УЛУЧШИТЬ ТОРГОВЛЮ 
В РАЙОНЕ

В директивах X I I  съезда 
партии предусмотрено в теку
щем пятилетии увеличение рос
та. промышленного и сельскохо
зяйственного производства, роз
ничного товарооборота государ
ственной и кооперативной тор
говли, примерно, на 70 проц; 
на 80 проц. увеличится сеть 
предприятий общественного пи
тания.

Перед работниками торгую
щих организаций встают в свя
зи с этим большие и ответст
венные задачи. Работники тор
говли должны хорошо знать, 
что запросы трудящихся все 
время росли и будут расти и 
впредь— таков закон нашей 
жизни. Удовлетворить растущие 
запросы советского человека— 
первейший долг и обязанность 
торгующих организаций.

Между тем потребительская 
кооперация нашего района до 
сего времени работает плохо, 
ни в коей мере не обеспечи
вает спрос широких сдоев на
селения.

В редакцию районной газе
ты продолжают поступать жа
лобы трудящихся на плохую 
работу магазинов, буфетов и 
чайной. Особенно много спра
ведливых нареканий на низкое 
качество выпекаемого хлеба.

На состоявшемся недавно 
собрании работников торговли 
совершенно правильно отмеча
лось, что Мордовщиковский 
райпотребсоюз не справляется 
со своими обязанностями по

9  развертыванию культурной тор
говли в свете новых задач. 
План товарооборота 3 квартала 
выполнен всего лишь на 85,4 
проц., не выполняется план и 
за 4 квартал.

Работники торгующих орга
низаций поорежнему не учи
тывают запросы потребителя. 
Продолжительное время в Мор- 
довщиках, в Новошинском сель
по не торговали солью, во мно
гих магазинах не имеется в 
продаже керосина, спичек. Сла
бо развернута торговля фарфо
ро-фаянсовой посудой и культ
товарами.

Отсутствие многих ходовых 
товаров в магазинах поселка и 
сельской местности объясняет
ся прежде всего тем, что руко
водители 'райпотребсоюза безот
ветственно относятся к своему 
служебному долгу. Только этим 
можно объяснить тот факт, что

ими до сего времени не орга
низована вывозка с Горьков
ской базы облпотребсоюза швей
ных товаров на 268 тыс. руб
лей, шёлка—на 114 тыс. руб., 
шерсти—на 48 тыс. руб., хлоп
чатобумажных тканей на 338 
тыс. руб. На большую сумму 
не выбрано обуви, консервов, 
сельди и др.

Плохая работа рай потребсою
за объясняется и тем, что 
здесь неблагополучно поставле
но дело с подбором, расстанов
кой п воспитанием кадров. Час
то в систему потребительской 
кооперации принимаются люди 
без учета деловых и полити
ческих качеств. Имеются слу
чаи проникновения на матерп- 
ально-ответственные должности 
жуликов и растратчиков. За 
девять месяцев текущего года 
было растрачено 113 тыс. руб. 
Причем только два жулака 
Дивеев и Линьков, работающие 
в райпотребсоюзе растратили в 
третьем квартале 102 тыс. руб.

Большую роль в улучшении 
торговли должен сыграть зав. 
райторготделом исполкома рай
совета т. Гусев, но он этой по
четной роли не выполняет. 
Нельзя сказать того, что това
рищ Гусев редко бывает в ма
газинах, буфетах и чайной, но 
от его частых посещений мало 
пользы для работников торго
вой сети.

Новый Устав Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
первичным партийным органи
зациям торговых предприятий 
предоставляет право контроля 
деятельности администрации. 
Это значительно повышает от
ветственность партийных орга
низаций и каждого коммуниста 
за улучшение советской тор
говли. Партийной организации 
райпотребсоюза необходимо пол
нее пользоваться этими права
ми. Обязанность партийной ор
ганизации состоит и в том, 
чтобы она коренным образом 
улучшила массово-политиче
скую и культурно-воспитатель
ную работу среди своего кол
лектива.

Партийная и профсОЕОЗная 
организации призваны оказать 
действенную помощь работни
кам торговли в развертывании 
культурной торговли в свете 
новых задач, поставленных XIX 
съездом Коммунистический пар
тии Советского Союза.

Вечер физкультурника
6 декабря в клубе им. 

Ленина состоялся вечер физ
культурника, где присутствова
ло большое количество молоде
жи.

Вечер прошел в торжествен
ной обстановке в красочно 
оформленном в физкультурном 
стиле зале. С докладом об 
итогах летнего и задачах на

зимний спортивный сезон выс
тупил член совета спортивного 
общества т. Корчин, после че
го в прениях выступили пред
ставители молодежи.

Здесь же были вручены 2 
кубка командам, занявшим 
первенство в спортивной борь
бе летнего сезона.

А. Кадомкин.

У НАШИХ 
МЕХАНИЗАТОРОВ

Коллектив механизаторов МТС, 
вступая в социалистическое со
ревнование за досрочное п каче
ственное проведение осенне-зпм- 
него ремонта машинно-трактор
ного парка, брал на себя обяза- 
тельства-закончить ремонт трак 
торов к 23 февраля 1952 года.

Многие бригады, встав на тру
довую вахту, с честью держат 
свое слово. Л у ч ш е  других ведут 
ремонт члены тракмрных 
бригад №1 п №4, руководимых 
т. т. Леоновым и Вандиным. На
1 декабря ремонтники бригады 
т. Леонова отремонтировали 3 
трактора, бригады т. Вандина—-2 
трактора.

Культурный рост
Вместе с ростом материаль

ного благосостояния с каждым 
годом заметно возрастает куль
турный уровень трудящихся 
нашего района. Этому свиде
тельствует большой сирос на 
культтовары.

Недавно культотдед промто
варного магазина в течение дня 
продал населению 27 радио
приемников.

Казахская ССР. Иссыкская межколхозная ГЭС, построенная 
в Энбекши-Казахском районе Алма-Атинской области* обслу
живает 18 колхозов, совхоз и две МТС.

На снимке: Иссыкская ГЭС.
Ш СбШ я^ СТРОЙКА РИГИ

РИГА. Все шире разверты
ваются строительные работы на 
сооружении первого высотного 
здания Риги—15-этажного До
ма колхозника. Стройка осна
щается механизмами. На стро
ительную площадку прибыл 
полученный из Москвы башен
ный полно поворотный подъем
ный кран, предназначенный 
для механизации м о н т а ж а

стального каркаса,
Б своей центральной части 

здание поднимется на высоту 
более чем сто метров и будет 
хорошо видно со всех концов 
города. Сейчас строители заня
ты кладкой второго этажа од
ного из крыльев здания, пред
назначаемого для конференц-за
ла. Идет подготовка к установ
ке каркаса высотной части.

Критика снизу
Во всех партийных организа

циях проведены партийные соб- 
раиия но обсуждению докладов 
об итогах XIX съезда Комму
нистической партии Советского 
Союза.

Доклады об итогах XIX съез
да партии вызвали оживленные 
прения. Коммунисты, едино
душно одобрив решения XIX 
съезда партии, в выступлениях 
подвели итоги своей работы, 
выдвинули предложения, нап
равленные на преодоление не
достатков, мешающих успеш
ному решению задач в практи
ке партийной, советской и хо
зяйственной работы.

Участники собраний подверг
ли резкой критике работу прав
лений колхозов по их руковод
ству вопросами сельского хо
зяйства, заслуженно отмечали, 
что отдельные председатели 
правлений колхозов оторвалась 
от масс, превратились в «оди
ночек».

—Общие собрания колхозни
ков,—говорит пред. Горицкого 
сельского Совета Засухин Ф. Г., 
—проводятся в нашем колхозе 
от случая к случаю, что яв
ляется наглядным примером 
оторванности руководителей 
правления колхоза от масс. К 
этому надо добавить и другое, 
что если отдельные руководи
тели нерегулярно проводят об
щие собрания колхозников, то 
они нарушают принцип демок
ратии, сознательно зажимают 
критику снизу.

Панов М. П., выступивший 
на том же собрании, сделал 
такой вывод, что в колхозе 
очень низкая трудовая дисцип

лина, в результате чего нет 
должной борьбы за повышение 
урожайности, а отсюда и обес
ценивается трудодень колхоз
ника.

Многие участники собраний 
подвергли резкой критике рабо
ту правлений колхозов и их 
председателей за плохое руково
дство животноводством.

Коммунисты Яшин, Кочетков 
М. А., Кочетков Н. Е. указали 
на бездеятельность правления 
колхоза «Заря» и его руково
дителя Кочеткова И. М. Кол
хоз и на 50 процентов не обес
печен кормами, однако прав
ление колхоза спокойно смот
рит на все, ничто его не вол
нует. Мер к тому, чтобы обес
печить животноводство корма
ми, никаких не принималось, 
хотя для этого были еще воз
можности и осенью. Животно
водческие помещения к зиме 
не подготовлены, навоз с дво
ров не убран, отсутствует пра
вильное кормление и нет над
лежащего ухода за скотом.

Аналогичные высказывания 
были со стороны коммунистов 
и в адрес других руководителей 
колхозов. Все эти критические 
выступления коммунистов в 
адрес руководителей колхозов 
говорят о том, что коммунисты, 
правильно восприняв решения 
XIX съезда партии, не хотят 
впредь мириться с существующи
ми недостатками. Прав т. Сараи 
кин, из ЕфановскоЙ парторга
низации, который говорит, что 
так, как смотрят на свое хо
зяйство ефановские руководи
тели, жить и работать дальше 
никак нельзя.

Многие участники собраний 
говорили о том, что партийные 
организации мало контролиро
вали деятельность правлений 
колхозов в деле повышения 
экономики. В результате этого 
экономическое иоложевие от
дельных колхозов, как «Заря*, 
«Советский активист», им. 
Ильича и ряда других не улуч
шается, а, наоборот, ухудшает
ся.

Резкой критике подвергнута 
работа МТС. Коммунист Ван
дин указал, что МТС провали
ла план тракторных работ. 
План ремонта тракторов нахо
дится также под угрозой сры
ва. Отдельные трактористы и 
комбайнеры совсем не являлись 
на ремонт. Все это говорит о 
низкой трудовой дисциплине 
среди работников МТС.

В своих выступлениях ком
мунисты подвергли также рез
кой критике работу партийных 
организаций по воспитанию на
селения и особенно молодежи. 
Не чем иным, указывают ком
мунисты Вахрушев К. В., Ок- 
ладнов А. С., Рощина Е. И., 
как отсутствием воспитательной 
работы среди молодежи, можно 
объяснить проявление участив
шихся случаев хулиганства в 
поселке Липня.

О серьезных недостатках в 
торговой сети говорили высту
пающие т.т. Окладнов и Кури
цын.

Партийные собрания, едино
душно одобрив решения XIX 
съезда, наметили мероприятия 
по устранению недостатков.

В. Игонин,
инструктор райкома КПСС.



ИЗУЧАЯ И ПРЕТВОРЯЯ В ЖИЗНЬ РЕШЕНИЯ XIX СЪЕЗДА ПАРТИИ,
ДОБЬЕМСЯ НОВЫХ УСПЕХОВ В ТРУДЕ

*  * * *  *

Как мы изучаем материалы 
XIX  съезда партии

Партийная организация при 
Мордовщиковском поселковом 
Совете развернула широкое 
разъяснение материалов XIX 
съезда партии. С этой целью 
организовано 2 тематических 
кружка, в одном из которых 
занимаются представители бес
партийного актива, главным 
образом домохозяйки, в другом 
— престарелые производствен
ники, члены КПСС. Первым 
Кружком руководит коммунист
II. В. Родионов, вторым круж
ком парторганизация поручила 
руководить мне.

Слушатели обоих кружков с 
большим интересом относятся 
к изучаемому материалу, все 
вопросы тесно увязывают с 
успехами Советского Союза.

В моем кружке насчитывает
ся 10 членов партии.

На первое же занятие яви
лись аккуратно все слушатели. 
Разъяснив им историческое 
значение XIX съезда партии, 
я рассказала, каким порядком 
мы будем изучать его матери
алы. Здесь же мы установили 
единый день занятый—среду, 
—которого строго придержива- 
емся.

Еженедельно в назначенный 
день слушатели кружка соби
раются в помещении поселко
вого Совета.

Интересно и содержательно 
прошло занятие, когда мы 
изучали речь И. В. Сталина 
на заключительном заседании 
съезда. Слушатель Г. П. Ван
дин поделился воспоминаниями 
о том, как он встречался с
В. И. Лениным в Петрограде и

получал от него задания по 
организации Советов. Тов. Ван
дину слушатели задали много 
вопросов о работе партии в пер
вые годы Советской власти. 
Со своими впечатлениями вы
ступили также т. т. И. В. Кра
сильников, Ф. М. Денятвн, 
Н. Р. Соболь, И. П. Тарака
нов и др.

Всего мы провели 3 занятия. 
Первые же дни занятий пока
зали нам, что лучшим методом 
изучения является текстуаль
ное чтение и подробное разъ
яснение того пли иного доку
мента съезда, а также ответы 
на вопросы слушателей.

После изучения речи товари
ща Сталина и отчетного докла
да т. Маленкова мы будем изу
чать доклады т. т. Сабурова п 
Хрущева о директивах XIX 
съезда партии по пятому пяти
летнему плану развития" СССР 
на 1951— 1955 годы и об из
менениях в Уставе ВКП(б), а 
также речи на съезде выдаю
щихся деятелей партии и пра
вительства т. т. Булганина, 
Берия, Микояна.

Чтобы провести занятие ин
тересно и доходчиво, я зара
нее тщательно готовлю необхо
димые материалы, консульти
руюсь по неясным для меня 
вопросам.

В ходе занятий слушатели 
предъявляют огромный интерес 
к международной обстановке, 
а также внутреннему положе
нию Советского Союза.

Е. Домнина, 
руководитель тематического 

кружка.

В Липненском 
агитпункте

При Липненском клубе орга
низован агитпункт с целью 
изучения населением материа
лов XIX съезда Коммунисти
ческой партии.

Помещение агитпункта неп
лохо оформлево: на стенах— 
портреты вождей партии и пра
вительства, имеется витрина, 
посвященная работе XIX съез
да. В агитпункте всегда мож
но прочитать свежую газету и 
журнал.

В настоящее время агит
пункт проводит соответствую
щую работу среди населения: 
с агитаторами проведен семи
нар, где перед ними определе
ны практические задачи в про
ведении данной работы. Агит
коллективом руководит директор 
семплетней школы член райко
ма КПСС т. Сытина, которая 
прочитала агитаторам доклад 
об итогах XIX съезда партпц.

Население охотно посещает 
агитпункт, где всегда получа
ет удовлетворяющие ответы. 
Здесь же организовано дежур
ство.

А. Прокофьева,
зав. агитпунктом.

У чителя—пропагандисты 
решений X IX  съезда

Дирекция Ефавовской семи
летней школы приняла за твер
дое правило проводить регу
лярно родительские собрания. 
Родители привыкли к этим соб
раниям и их охотно посещают. 
Им здесь рассказывают о уче
бе их детей, дают ценные со
веты о воспитании учащихся 
в семье.

За последнее время школа 
стада центром пропаганды пя
того пятилетнего плана разви
тия СССР на1У51-1955 годы. 
На общешкольных и классных 
собраниях с докладами по ма

териалам XIX съезда партии 
выступали директор школы т. 
Лавров и классные руководите
ли.

Кроме того завуч школы т. 
Поликарпов и учитель т. Чурда- 
лев выступили с докладами и 
беседами по историческим ре
шениям съезда в соседних се
лениях: Спас-Седчено и Корни- 
ловка.

Сейчас школьпая партийная 
организация вместе с дирекци
ей наметили мероприятии но 
усилению пропаганды иятилет- 
него плана.

В помощь изучающим 
материалы съезда

Партийная библиотека рай
кома КПСС располагает много
численной литературой, пред
назначенной в помощь изучаю
щим материалы XIX съезда 
партии.

По XIX съезду Коммунисти
ческой партии имеется следую
щая литература: И. Сталин. 
Речь на XIX съезде партии, 
Н. Хрущев. Доклад XIX съезду 
партии об изменениях в Уста
ве ВКП(б), речи т. т. Микояна, 
Берия, Булганина на XIX съез
де ВКП(б), Устав Коммунисти-

стической партии Советского 
Союза, Г. Маленков. Огчетный 
доклад XIX съезду партии о 
работе Центрального Комитета 
ВКП(б), М. Сабуров. Доклад о 
директивах XIX съезда партии 
по пятому пятилетнему плану 
развития СССР на 1951—1955 
годы.

Дня широкого ознакомления 
коммунистов с материалами 
работы съезда в библиотеке 
оформлена витрина, где в по
мощь изучающим рекомендова
на литература.

Большой спрос 
на литературу

Трудящиеся района предъяв
ляют большой спрос на лите
ратуру XIX съезда партии. 
Об этом свидетельствует хотя бы 
тот факт, что только районный 
магазин КОГИЗа за последнее 
время продал в большом ко
личестве такие брошюры, как 
Устав КПСС, гениальный труд 
т. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР», 
отчетный доклад т. Маленкова 
XIX съезду ВКП(б), речь 
т. Сталина на XIX съезде партии, 
директивы XIX съезда по пя
тому пятвлетнему плану раз
вития СССР на 1951-1955 
годы, речи т. т. Булганина, 
Берия, Микояна на XIX съезде.

Литература с материалами 
XIX съезда партии имеется в 
большом количестве во всех 
библиотеках и избах-читальнях 
района.

Семинар 
пропагандистов
12—13 декабря в райкоме 

КПСС прошел двухдневный се
минар пропагандистов, занима
ющихся в системе партийного 
просвещения.

Руководители кружков, по
литшкол, консультанты прослу
шали ряд лекций и методиче
ских указаний по руководству 
партийной учебой, а также об
менялись опытом своей работы.

С лекциями на семинаре выс
тупили т. т. Самарин, Есина,. 
Батанин, Аринархов, Колчин, 
Лучпнкин, Карнаев, Петруши
на, Галищев, Калинцев, Бобров, 
Колпаков.

Г. Фурсова.

Сельская библиотека 
в пропаганде материалов съезда

Светло и уютно в Ефаиовской 
сельской библиотеке. На столах 
аккуратно разложены свежие 
газеты и журналы, к услугам 
читателей витрины и книжные 
выставки: «В помощь изучаю
щим историю партии», «Читайте 
сельскохозяйственную п естест
венно-научную литературу» и 
другие. На специально оборудо
ванной витрине расположены 
материалы в помощь лектору.
Библиотека привлекает к себе 

широкий круг читателей. По 
вечерам здесь, кроме молодежи, 
всегда можно встретить пожилых 
колхозников, пришедших обме
нять книгу пли почитать газету. 
Одним из активнейших чита
телей является 60-летний колхо
зник И. А. Швецов. Им прочи
тано более 100 произведений 
художественной литературы, 
среди которых— «Белаябереза», 
Бубеннова, «Кавалер золотой 
звезды» Бабаевского, «Анна 
Каренина», «Воскресенье» Л. 
Толстого и ряд других.

Книжный фонд библиотеки в 
настоящее время составляет 
около 2 тыс. экземпляров, из 
которых свыше 200 томов при
обретено в текущем году. Коли
чество читателей библиотека 
насчитывает 450 человек.

Большую работу проводит 
библиотека по внедрению книги 
в массы колхозников, органи
зованы библиотечки-передвижки 
в близлежащие селения: Ефре
мово, Корниловка, Родиониха.

В настоящее время централь
ной задачей в работе библиотеки 
является широкая пропаганда и 
разъяснение материалов XIX

съезда Коммунистической пар
тии.

Этому посвящен специаль
ный плакат «Изучайте матери
алы XIX съезда».

При библиотеке организован 
тематический кружок по изу
чению материалов съезда, ко
торым руководит учительница
В. А. Дворникова. На тему о
XIX съезде партии готовит 
цикл лекций и докладов сель
ский лекторий.

Пропагандируя величествен
ные планы пятой пятилетки, 
библиотека особое внимание 
уделяет героям наших дней— 
строителям коммунизма, ис
пользуя для этой цели произ
ведения советских писателей, 
показывающих великий патри
отический труд простых совет
ских людей.

Заведующая библиотекой 
Мария Ивановна Чурдалева ра
ботает на этой должности бо
лее 5 лет. В прошлом году она 
закончила заочное отделение 
Борского библиотечного техни
кума и сейчас использует при
обретенные теоретические зна
ния и многолетний опыт непос
редственно на практике.

В настоящее время библио
тека проводит большую работу 
по подготовке к читательской 
конференции по роману Г. Ни
колаевой «Жатва», к проведе
нию которой привлекается ин
теллигенция села и колхозный 
актив.

И. Домнин,
инспектор культпросвет- 

отдела.

В свете новых задач
В конце ноября партийная Общешкольная газета «Тех-

организация техникума орга
низовала и провела совещание 
с редакторами и членами ред
коллегий стенных газет, где 
были отмечены недостатки в 
работе отдельных редколлегий, 
учтены их запросы и насущные 
потребности, поставлены задачи 
в широком освещении жизни 
учебного учреждения в связи 
с решениями XIX съезда нар
ТИИ.

Следует указать, что в нас
тоящее время работа стенной 
печатп в техникуме заметно 
улучшилась, редколлегии стро
ят свою работу в свете задач 
XIX съезда партии.

Привлекают внимание многие 
стенгазеты групп, оформленные 
разнообразными материалами 
на тему дня: здесь говорится 
и о славных победах советско
го народа под руководством 
Коммунистической партии, и о 
задачах учащихся в новой 
сталинской пятилетке, и о хо
де учебы в группах, и о ра
зумном проведении внеклассно
го времени, и о развитии физ
культуры н спорта.

Материалы газет построены 
в разнообразной форме, но 
вместе с тем целеустремленные. 
На страницах их находят место 
вместе с положительными при
мерами статьи критического со
держания;

ник» за № 3(37) открывается 
передовой статьей «Сталинская 
Конституция», где отмечаются 
великие демократические сво
боды и права, предоставленные 
советскому народу. Касаясь 
права на образование, газета 
отмечает, что XIX съезд пар
тии еще более углубил задачи 
по расширению образования, и 
призывает учащихся еще-упор
нее и настойчивее овладевать 
знаниями. В своей статье 
«Первоочередные задачи» зав. 
учебной частью т. Локтионов 
отмечает, что некоторые уча
щиеся медленно выполняют 
курсовые проекты, и призыва
ет всех учащихся считать пер
воочередной задачей—выполне
ние практических работ. В 
корреспонденции «Улучшить 
отношение к учебе» препода
ватель т. Курицын вскрывает 
причины плохой успеваемости 
некоторых учащихся вечернего, 
отделения. Далее идут коррес
понденции т. т. Девицкого и 
Щадновой—«Навстречу спортив 
ной зиме» и «Берегите книгу».

Стенные газеты техникума 
повысили свою роль и нонялп 
задачи, поставленные партией 
в директивах XIX съезда перед 
учебными учреждениями.

Редактор
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