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ВЫШЕ УРОВЕНЬ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ
XIX съезд Коммунистической 

партии Советского Союза уде
лил огромное внимание идео
логической работе, имеющей 
важное значение для жизни и 
деятельности коммунистической 
партии, для успеха ее дела.

В дальнейшем подъеме идео
логической работы гигантскую 
роль играет труд И. В. Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР», его речь 
на заключительном заседании 
XIX съезда КПСС, решения 
съезда.

От успехов идеологической 
работы партии, от повышения 
социалистической сознательно
сти советских людей в огром
ной степени зависит решение 
новых задач коммунистического 
строительства.

Партия Ленина—Сталина ис
пользует все рычаги идеологи
ческого воздействия для дела 
коммунистического воспитания 
народных масс, для подъема 
их творческой активности в 
решении хозяйственно-полити
ческих задач. Главное, над 
чем сосредотачивается теперь 
вся массово-политическая ра
бота,—это разъяснение трудя
щимся положения труда И. В. 
Сталииа «Экономические про
блемы социализма в СССР», 
решений XIX съезда и мобили
зация масс на претвореиие 
этих решений в жизнь, на вы
полнение текущей пятилетки.

В целях глубокого изучения 
материалов XIX съезда партии, 
вся сеть партийного и комсо
мольского просвещеиня пере
ключена на изучение этих важ
нейших документов. Сотни ком
мунистов, комсомольцевибеспар 
тийных товарищей кропотливо 
занимаются в кружках и полит
школах, руководителями кото
рых являются лучшие пропа
гандисты районного партийного 
актива.

В кружках пропагандистов 
т. т. Галина, Колпакова, Кисе
левой, Чурина, Кузина, Колчи- 
ной и ряде других большинст
во коммунистов, изучая исто
рические документы съезда, 
значительно расширили свой 
политический кругозор и стали 
хорошими агитаторами. Мно
гие из слушателей кружков 
повысили активность в обще
ственной и производственной 
деятельности.

Между тем в районе имеется 
много фактов неудовлетворите
льной работы среди коммунис

тов и беспартийных масс. От
дельные руководители кружков 
и политшкол, секретари партий
ных организаций еще мало уде
ляют внимания коммунистиче
скому воспитанию. В деревне 
Малышеве, наиример, было по
ручено вести занятия в круж
ке члену партии Быкову. Но 
он пренебрег этим почетным 
доверием и за весь учебный 
год не провел ни одного заня
тия. А руководитель кружка 
при парторганизации колхоза 
«Путь Ленина» Сулимов сорвал 
одиннадцать занятий. В резуль
тате безответственного отноше
ния этих руководителей к сво
ему партийному долгу многие 
коммунисты в течение продол
жительного времени остались 
вне учебы.

Имеются и такие факты, 
когда отдельные коммунисты, 
ссылаясь на занятость, систе
матически не повышают свой 
идейный уровень. Бывшие пред
седатели колхозов из Ефанов- 
ской парторганизации Киреев и 
Ежков продолжительное время 
нигде но учились, газеты не 
читали. Это привело к тому, 
что они оказались неспособны
ми быть руководителями, спус
тились до уровня обывателей 
и нарушителей Устава сельско
хозяйственной артели.

Большую работу по идейно
му воспитанию должны вести 
наши многочисленные коллек
тивы интеллигенции, культур
но-просветительные учрежде 
ния, кино и печать. Но факты 
опять же говорят о том, что 
отдельные учителя, агрономы, 
врачи не только не выступают 
с докладами и лекциями среди 
населения, но и сами но учат 
ся. Только отсутствием полити 
ческих знаний можно объяснить 
тот факт, что бывшая учитель 
ница Новошинской семилетней 
школы Буланова справляла ре
лигиозные сбряды.

До сего времени во многих 
селениях все еще плохо рабо
тают сельские клубы, библио
теки и избы-читальни. В от
дельных населенных пунктах 
не демонстрируются кинокар
тины и не читаются лекции 
иа политические темы.

Идеологическая работа—-важ
нейший фронт борьбы за по
строение коммунизма. Задача 
партийных организаций, всех 
пропагандистов и агитаторов 
—устранить имеющиеся недос
татки в идеологической работе.

Наши кандидаты в депутаты 
местных Советов

Клавдия Васильевна Пигина
 ̂ Окончив среднюю школу, 

Клавдия Васильевна Нигина 
решила посвятить свой труд 
делу укрепления сельскохозяй
ственного производства и пос
тупила в Горьковский сельско
хозяйственный институт. С 
1948 года, после окончания ин
ститута, она работает в нашем 
районе в качестве агронома 
отдела сельского хозяйства.

За время своей работы в на
шем райоие тов. Нигина заре
комендовала себя хорошей об
щественницей и честной тру
женицей, отдающей все своп 
силы интересам государства. 
Клавдия Васильевна выступает 
перед населением с лекциями, 
является руководителем и пре
подавателем агротехнических 
курсов в колхозе «Пионер», 
добросовестно выполняет все 
поручения исполкома райсовета 
депутатов трудящихся.

Тов. Пигина проводит боль
шую работу по введению в 
колхозное производство совре
менных правил агробиологиче
ской пауки, большую часть 
своего рабочего вроменн она 
проводит в колхозах, терпели
во претворяет в жизнь различ
ные агромероприятпя, направ
ленные на подъем урожайности

сельскохозяйственных культур.
В прошлых выборах Клавдия 

Васильевна была избрана депу
татом районного Совета и с 
честью выполнила свои депу
татские обязанности. Она при
нимала самое активное участие 
в работе сессий райсовета, ак
куратно и добросовестно гото
вила вопросы сельского хозяй
ства для обсуждения на засе
даниях сессий и исполкомов 
райсовета.

В январе текущего года, 
выдвигая кандидата в район
ный Совет, колхозники сель
хозартели им. Куйбышева наз
вали имя Клавдии Васильевны 
Пигиной. Окружная избирате
льная комиссия, рассмотрев 
протокол общего собрания кол
хозников, зарегистрировала 
тов. Пигину кандидатом в де
путаты райсовета по Спас-Сед 
ченскому избирательному ок
ругу № 20.

Верная дочь Родины—бес
партийный агроном-обществен
ник Клавдия Васильевна Ниги- 
на—достойный кандидат в де
путаты райсовета. Нет сомне
ния, что она с честью оправ
дает высокое доверие избира
телей.

Ю. Богатов.

НАШ  КАЛЕНДАРЬ

Лыжный агитпоход

ПРИОБРЕТАЮТ УДОБРЕНИЯ
Стремясь во всеоружии встре

тить весенне-полевые работы, 
колхозы им. Сталина, нм.
Ленина, «Пионер» системати
чески производят завоз мине
ральных удобрений с базы 
«Сельхознаб». Например,толь

ко один колхоз им. Ленина 6 
февраля вывез 15 тонн мине
ральных удобрений.

Примеру передовых колхозов 
должны следовать все сельхоз
артели района.

В. Вахромова.

11 февраля группа учащихся 
комсомольцев ремесленного учи
лища № 14 в количестве 10 
человек во главе с коммунистом 
мастером Н. Д. Лялиным совер
шила лыжный агитпоход, пос
вященный выборам в местные

Советы депутатов трудящихся.
Группа агитаторов посетила

8 населенных пунктов района, 
в которых провела беседы с 
населением о выборах в мест
ные Советы.

В. Тычкин.

Трудовой подъем в честь выборов
Завершив успешно 1952 

Сельскохозяйственный год, кол
хозники сельхозартели им. 
Ленина активно включились в 
подготовку к созданию проч
ной основы для получения вы
сокого урожая в 1953 году.

В честь предстоящих выбо
ров в местные Советы депута
тов трудящихся колхозники 
трудятся с новым производст
венным подъемом. Особенно 
это заметно на заготовке удоб-

Члены 8-й полеводческой 
бригады, расположенной в д. 
Анцпфрово, вместе со всеми 
колхозниками из других селе
ний активно готовятся к ве
сенне-полевым работам.

Морозное февральское утро. 
Несмотря на раннюю пору, на 
конном дворе 8-й бригады уже 
царит оживление. Сюда прибы
ли возчики, назначенные брига
диром В. В. Беляковой на вы
возку навоза. Каждый из них 
старательно осматривает и при

водит в готовность свою подво
ду, после чего все разъезжают
ся по своим местам.

Вместе с возчиками здесь 
можно видеть и звеньевую 
Александру Семеновну Софро- 
нову, которая вместе со своей- 
подручной Анной Ивановной 
Мичуриной с кадкой иа салаз
ках отправляется в расположе
ние деревни на сбор золы и 
птичьего помета.

Каждый трудовой день при
носит новые успехи в подготов
ке к весеннему севу. В тече
ние зимы бригада заготовила 
десятки тонн навоза, большое 
количество золы и птичьего 
помета.

Пример для всех на вывозке 
навоза показывают возчики А. 
Щепров, В. Мичурин и многие 
другие колхозники.

Каждый член бригады про
никнут единодушным желанием
— встретить день выборов пол
ной готовностью к весеннему 
севу. А. Щепров.

Михаил Иванович 
Глинка

(К 96-летию со дня смерти-—15 
февраля 1857 года).

Великий русский композитор 
М. И. Глинка положил начало 
мощному расцвету русской нацио
нальной музыки. Его творчество 
тесно связано с русской народной 
песней.

Самыми сильными впечатлени
ями детства Глинки были песни и 
сказки его няни Авдотьи Иванов
ны и музыка крепостных музы
кантов. В своих „Записках** он 
пишет: „Оркестр моего дяди был 
для меня источником самых жи
вых восторгов... Во время ужина 
обыкновенно играли русские пес
ни... Может быть эти песни, слы
шанные мною в ребячестве, были 
первой причиной того, что я стал 
преимущественно разрабатывать 
русскую музыку".

Образование Глинка получил в 
„благородном пансионе** в Петер
бурге, где воспитателем его был 
лицейский друг Пушкина декаб
рист В. К. Кюхельбекер. Музыку 
он изучал под руководством луч
ших педагогов-музыкантов, и не 
только прекрасно играл на фор
тепиано, но и недурно цел. Пер
вой оперой, созданной Глинкой, 
была опера „Иван Сусанин**, глу
боко патриотическая и подлинно 
народная по музыке и сюжету. 
Во всей мировой оперной музыке 
до Глинки не было произведения, 
в котором с такой мудрой прос
тотой и драматической силой бы
ли изображены характерные чер
ты целого народа. Композитор 
смело внес в оперу народные 
крестьянские напевы, обработав 
их в стиле старинной русской 
песни.

Вторая опера Глинки „Руслан и 
Людмила** создана им по однои
менной поэме А. С. Пушкина. В 
этой опере былина переплетается 
с волшебной сказкой. В ней во
площена характерная черта рус
ского народного творчества—вера 
русского народа в свою силу и 
в победу.

Из симфонических произведений 
Глинки наиболее выдающиеся—
„Камаринская** и „Арагонская хо- 
та“. Глинка написал также много 
романсов.

С зимы 1851 года вокруг М. И. 
Глинки группируются его горячие 
почитатели и ученики—А. С. Дар
гомыжский, А. Н. Серов, В. В. 
Стасов, позднее к ним примыка
ет М. А. Балакирев. После смер
ти М. И. Глинки его дело—соз
дание русской национальной опе
ры—продолжали Балакирев, Бо
родин, Мусоргский, Римский-Кор
саков—его последователи и учени
ки, объединенные В. В. Стасовым 
в кружок, получивший наимено
вание „Могучая кучка**.



Заключение договоров с 
колхозами

Готовясь к предстоящему 
весеннему севу, все колхозы 
нашего района заключили до
говоры с МТС на выполнение 
сельскохозяйственных работ в
1953 году.

В связи с ростом техники, 
МТС в текущем году значитель
но больше будет выполнять 
тракторных работ и комбайно
вой уборкп. Если в прошлом 
году планировалось выполнить 
13800 гектаров в переводе на 
мягкую пахоту, то в текущем 
сезоне объем работ увеличи
вается до 21600 гектаров. В 
том числе сенокосных угодий 
предполагается убрать с пло
щади 2400 га и произвести 
силосование 2600 тонн. Эго 
значительно превышает прош
логоднее плановое задание.

Для выполнения договорных 
обязательств МТС в текущем 
году имеет большие возможно

сти. Недавно дополнительно по
лучено 2 новых комбайна, 13 
пятикорпусных плугов, 4 сеял
ки, 3 культиватора, 2-е трак
торных граблей. В уборочную 
кампанию в каждом кол
хозе будут работать самоход 
ные комбайны.*

Борясь за выполнение госу 
дарственного плана развития 
общественного животноводства,
10 колхозов района заключили 
договоры с инкубаторной пти
цеводческой станцией на при
обретение цыплят. Колхозы им. 
Ленина, им. Ильича в сезоне
1953 года для комплектования 
птицеферм возьмут по 2000 
цыплят. Также заключили до
говоры правления колхозов «За
ря», «Новый путь», им. 1- 
пятилетки, им. Куйбышева в 
др. Всего оформлено договоров 
на 15000 цынлят.

Семенной материал— в 
образцовый порядок

ПО НАШ ЕМУ РАЙОНУ

На снимке: в комнате отдыха ремесленного училища 
№ 14 в свободное от занятий время.

Сейчас, когда с каждым днем 
все ближе надвигается горячая 
пора сельскохозяйственного го
да— весенний сев, внимание 
правлений колхозов и их пред
седателей, казалось бы, должно 
быть крепко приковано к осу
ществлению комплекса зимних 
агромероприятий по подготовке 
к предстоящей весенне-посевной 
кампании.

Однако в ряде колхозов рай
она до сих пор не ощущается 
надлежащею напряжения в 
этом деле. Особенно нетерпи
мое положение создалось в не
которых сельскохозяйственных 
артелях с подготовкой семенно
го материала.

В колхозах «Новый путь», 
им. 1-й пятилетки, им. Ильи
ча, несмотря на то, что семена 
находятся в некондиционном 
состоянии, до сего времени ни
чего не делается по приведе
нию их в надлежащий порядок: 
не проводится сушка влажных 
семян, недостаточно произво
дится сортирование их. Неслу
чайно, что в этих колхозах 
весь семенной материал не 
пригоден для посева, а в кол
хозе им. 1-й пятилетки 4,5 
центнера яровой пшеницы и

1,2 центнера проса в период 
хранения даже понизили всхо
жесть до 58 процентов.

В колхозе им. 1-й иятплетки 
при явном попустительстве 
бывшего председателя Ежкова 
было растранжирено 9 центне
ров семенного овса, в то вре
мя, как колхоз не. имеет пол
ного запаса семян.

Мало уделяет внимания под
готовке семенного материала и 
председатель колхоза им. Мо
лотова тов. Нервуиншн, хотя в 
колхозе имеются все возмож
ности четко организовать эту 
работу.

Руководителям вышеуказан
ных колхозов т. т. Шувалову, 
Чуракову, Митину, Первушки- 
ну необходимо немедленно в 
корне изменить существующее 
положение п принять все необ
ходимые меры к тому, чтобы 
в ближайшее время семена бы
ли приведены в полную готов
ность. Иначе могут получиться 
последствия прошлых лет, ког
да данные колхозы получали 
низкие урожаи.

3. Капитанова, нач. районной
госинспекцпн по качеству

семян.

Семинар пропагандистов
12-13 февраля в читальном 

зале партийной библиотеки сос
тоялся двухдневный семинар 
руководителей кружков сети 
партийного; просвещения.

Пропагандисты кружков ос
новного и повышенного типа 
прослушали лекции по труду 
И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР», 
по 5-му нятилетнему плану, по 
Уставу Коммунистической пар
тий Советского Союза и другие. 

Руководителям кружков по

философии прочтены лекции по 
работам В. П. Ленина и И. В. 
Сталина «Три источника и три 
составных части марксизма», 
«Анархизм или социализм».

С лекциями выступали пер
вый секретарь райкома партии 
Самарпн, секретарь РК Козлов, 
председатель райисполкома Щег
лов, директор МТС Мурахтанов 
и другие-товарищи.

На семинаре также были 
проведены собеседования пропа
гандистов по изучаемым темам.

СОЗДАТЬ
НОРМАЛЬНЫЕ

УСЛОВИЯ
В нашей стране уделнется 

огромное внимание охране здо
ровья детей. Свидетельством 
постоянной заботы партии и 
правительства о здоровье детей 
является ежегодное расширение 
сети детских яслей и садов, 
детских консультаций.

Каждая мать интересуется 
развитием своего ребенка, она 
хочет знать каков его вес, 
когда можно начинать его при
кармливать и т. д. Со всеми 
этими вопросами она обращает
ся в детскую консультацию, 
которая должна главным обра
зом заниматься профилактиче
ской работой.

Каково же разочарование ма
тери, когда она, приходя в 
детскую консультацию Мордов- 
щиковской больницы, видит 
здесь страшный холод, где не 
на чем посидеть и негде раз
деть ребенка, где нет гаран
тии в том, что не заразишь 
ребенка тем или иным инфек
ционным заболеванием, т. к. 
нет помещения для того, чтобы 
изолировать больного ребенка.

В неуютной приемной ком
натке имеется всего 2 стула, 
тогда как их требуется ежед
невно не менее 15-20.

Из-за отсутствия специально
го помещения ирием детей сей
час производится в поликли
нике, в которой нехватает 
врачебных кабинетов, и каж
дое утро начинается хождение 
дежурной сестры в поисках 
комнаты для детского приема.

Вопрос о постройке детской 
консультации стоял в исполко
ме райсовета, где было выне
сено решение принять меры к 
тому, чтобы построить ее. Но 
решение до сих пор остается 
только решением, а нормаль
ные условия для приема детей 
до, сего времени не созданы, 

Врач Горюшина.

Процветание советского 
народа — высший закон 

Коммунистической партии
Из года в год повышаются 

материальное благосостояние и 
культурный уровень советского 
народа. К этому направлена вся 
политика Коммунистической 
партии и Советского государст
ва. «...Благо советского чело
века, процветание советского 
народа,— говорил тов. Г. М. 
Маленков на XIX съезде пар
тии,—является для нашей пар
тии высшим законом».

О непрерывном улучшении 
благосостояния’советского наро
да можно судить прежде всего 
но непрерывному росту нацио
нального дохода. За период с 
1940 по 1951 год, несмотря на 
огромный ущерб, нанесенный 
народному хозяйству войной, 
национальный доход СССР уве
личился на 83 процента. Три 
четверти национального - дохо
да используются на удовлетво
рение постоянно растущих лич
ных материальных и культур
ных потребностей трудящихся, 
а остальная часть идет на рас
ширение социалистического про
изводства и на другие общего
сударственные и общественные 
нужды.

Рост национального дохода

означает, что увеличивается вы
пуск товаров для населения, 
снижаются розничные цены, 
увеличиваются денежные и на
туральные доходы крестьян, воз
растают суммы государствен
ных расходов на народное об
разование и здравоохранение, 
на социальное страхование, пен
сии, пособия, бесплатные и 
льготные путевки в санатории 
и дома отдыха, стипендии уча
щимся и т. д.

Приведем один пример. С
1947 но 1952 год Советское го
сударство иять раз снижало го
сударственные розничные цены. 
В результате советские лю
ди в настоящее время на тот 
же рубль имеют возможность 
купить вдвое больше продоволь
ственных и промышленных то
варов, чем в 1947 году.

Если взять реальные доходы 
советских людей (по расчету на 
одного работающего) и сравнить 
их с доходами в довоенном 
1940 году, то у рабочих и слу
жащих в 1951 году они были 
выше примерно на 57 процен
тов, а у крестьян—выше при
мерно на 60 процентов.

Эти цифры много говорят о

великих преимуществах социа
листической системы народного 
хозяйства перед капиталисти
ческой. Ведь во всех без ис
ключения капиталистических 
странах наблюдается обратная 
картина. В США стоимость 
жизни к концу 1952 года воз
росла по сравнению с 1939 го
дом почти в три раза. Во Фран
ции и Италии реальная зарабо
тная плата рабочих составля
ла в 1952 году менее полови
ны довоенной, в Англии—на 
20 процентов ниже довоенной. 
В капиталистических странах 
дело неуклонно идет к дальней
шему обнищанию трудящихся, 
в то время как в стране социа
лизма благосостояние трудящих
ся из года в год неуклонно по
вышается.

В пятой сталинской пятилет
ке предусматривается дальней
шее увеличение национального 
дохода СССР не менее чем на 
60 процентов. Реальная зара
ботная плата рабочих и слу
жащих, с учетом снижения 
розничных цен, повысится не 
менее чем на 35 процентов, а 
денежные и натуральные дохо
ды (в денежном выражении) 
колхозников увеличатся не ме
нее чем на 40 процентов. Воз
растут примерно на 30 процен
тов государственные ассигнова
ния на социальное страхование 
рабочих п служащих, удвоятся

капитальные вложения в жи
лищное строительство, будет 
обеспечено дальшейшее улуч
шение и развитие коммуналь
ного хозяйства, народного об
разования и здравоохранения.

Пятый пятнлетний план от
ражает политику Коммунисти
ческой партии, которая стре
мится обеспечить непрерывный 
рост материального благосос 
тоянпя п культурного уровня 
народа.

Иначе и быть не может в 
нашей стране. Великий Сталин 
учит, что целью социалистиче
ского производства является 
обеспечение максимального 
удовлетворения постоянно рас 
тущих материальных н куль
турных потребностей всего об
щества, а средством для дос
тижения этой цели служат неп
рерывный рост п совершенст
вование социалистического про
изводства на базе высшей тех
ники. Таков основной экономи- 
чесрй закон социализма. Дей 
ствце этого закона наш народ 
ощущает повседневно. Совет
ские люди знают, что с ростом 
промышленного и сельскохозяй
ственного производства улуч
шается жизнь народа, увеличи
вается количество товаров и 
продуктов, снижаются цены, 
воздвигаются новые замечатель
ные сооружения, расцветают 
советская наука п искусство

• Мысль о том, что повыше
ние благосостояния народа на
ходится в прямой зависимости 
от непрерывного роста и совер
шенствования социалистического 
производства на базе высшей тех 
ники, воодушевляет советских 
людей на великие трудовые под
виги. Об этом свидетельствуют 
развернувшееся в стране ' все
народное социалистическое со
ревнование, массовое стремле
ние рабочих и крестья к овла
дению техникой и передовыми 
методами труда, растущее дви
жение новаторов в промышлен
ности и сельском хозяйстве. 

Вдохновителем и организато* 
ром борьбы советского народа 
за дальнейший рост промышлен
ного и сельскохозяйственного 
производства выступает мудрая 
испытанная в борьбе за счастье 
народа Коммунистическая пар
тия Советского Союза. Она зо
вет трудящихся города и де
ревни не успокаиваться на дос
тигнутом, всемерно развивать 
народное хозяйство, выполнить 
и перевыполнить задания пятой 
сталинской пятилетки, ибо от 
этого зависит дальнейшее не
уклонное повышение матери
ального и культурного уровня 
советского народа.

Д. Делов.
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