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Культурно-просветительные 
учреждения и партийные 

организации
Культурно- просветительные 

учреждения—клубы, избы-чи
тальни, библиотеки и красные 
уголки—прочно вошли в быт 
трудящихся и во многих насе
ленных пунктах являются цент
рами всей массово-политической 
и культурной работы на селе. 
Сюда, обычно, в свободное вре
мя от работы собираются кол
хозники, молодежь, интеллиген
ция для того, чтобы культурно 
отдохнуть, провести свой досуг. 
Вместе с ростом благосостоя
ния наших колхозов, улучше
нием материальной жизни кол
хозников возросли и культур
ные запросы населения. Тру
женики колхозной деревни же
лают посмотреть хорошую ки
нокартину, спектакль или кон
церт, послушать лекцию, док
лад, прочитать газету, журнал 
или произведение художествен
ной литературы.

Неизмеримо широки стали 
культурные запросы у совет
ских людей в связи с выходом 
в свет гениального труда И. В. 
Сталина «Экономические проб
лемы социализма в СССР» и 
исторических ' решений XIX 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза. Труже
ники колхозной деревни, как 
и весь советский народ, желают 
знать вопросы международной 
и внутренней жизни нашей 
страны, пути постепенного пе
рехода от социализма к комму
низму и задачи, стоящие перед 
сельским хозяйством в пятой 
пятилетке.

На все эти жизненно важные 
вопросы должны дать исчерпы
вающие ответы в первую оче
редь в культурно-просветитель
ных учреждениях наши лекто
ры и докладчики. Между тем 
отдельные клубы, избы-читаль- 
ни далеко не выиолняют своей 
роли, не удовлетворяют запро
сов населения.

В укрупненном колхозе им. 
Ленина, в административном 
центре, имеется клуб и библио
тека с большим количеством 
политической, художественной 
и научной литературы. Но эти 
культурные очаги работают 
плохо. В клубе неуютно. В 
зимнее время помещение не 
отапливалось. В клубе, кроме 
кино, почти ничего не бывает. 
Несмотря на наличие большого 
количества интеллигенции, лек

ции, доклады на естественно
научные, политические и сель
скохозяйственные темы не чи
таются. Художественная само
деятельность, когда-то славив
шаяся своим слаженным кол
лективом, перестала выступать 
с постановками и концертами 
перед колхозниками. А в та
ких населенных пунктах, как 
в Анцифрове, Петряеве, где 
расположены полеводческие 
бригады этого же колхоза, со
вершенно не ведется никакой 
культурно-массовой работы. В 
деревне Кутарино, например, 
клубное помещение пришло в 
ветхое состояние и угрожает 
обвалом. Заведующий Поздня- 
ковским клубом коммунист Ба- 
рышев уже продолжительное 
время бездельничает и не пред
принимает попыток к тому, 
чтобы улучшить работу сель
ского клуба.

Казалось бы, такое нетерпи
мое состояние дел в обслужи
вании населения должно было 
обеспокоить партийные органи
зации. Но, как видно, этого 
не случилось. Ни территори
альная (секретарь парторгани
зации тов. Грачева), ни кол
хозная (секретарь тов. Маркин) 
деятельностью культурных оча
гов не интересуются. На засе
даниях бюро и партсобрани
ях работа клуба, библиотеки, 
вопросы культурно-массового 
обслуживания не обсуждаются. 
Многие коммунисты, в том чис
ле и секретарь парторганиза
ции тов. Маркин, в клубе и 
библиотеке но бывают, худо
жественной литературы не чи
тают.

Наступила ответственная по
ра-проведение весенне-полевых 
работ. Культурно-просветитель
ные учреждения должны разра
ботать на этот ответственный 
период конкретные мероприятия 
по культурному обслуживанию 
колхозников и механизаторов.

Нет никакого сомнения, что 
работа клубов, изб-читален, 
библиотек может быть улучше
на в свете новых задач в том 
случае, если партийные орга
низации будут повседневно 
вникать в содержание их ра
боты, требовать с работников 
культурно-просветительных уч
реждений ответственность за 
порученное дело и помогать им 
в налаживании всей работы.

Что вами сделано для успешного 
проведения весеннего сева?

С таким вопросом редакция обратилась к руководителям районных 
организаций, от работы которых многое зависит в успешном проведении 

весеннего сева. Ниже мы публикуем их ответы.

Собрание членов артели
17 апреля в с. Б-Окулово 

состоялось собрание колхозни
ков пяти бригад укрупненного 
колхоза им. Сталина.

Колхозники обсудили и ут
вердили производственный план 
колхоза и приходно-расходную 
смету на 1953 сельскохозяй
ственный год.

Перед началом собрания кол

хозники с большим вниманием 
прослушали лекцию «Труд
И. В.Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» 
—новый выдающийся вклад в 
сокровищницу марксизма-лени
низма,» с которой выступил 
пропагандист райкома партии 
тов. Галищев. *

Культурные 
учреждения — 
колхозникам

На наш вопрос, какую рабо
ту планируют провести на ве
сенне-полевых работах куль
турно-просветительные учреж
дения, инспектор кулыпросвет- 
отдела тов. Домнин ответил: 
«Сельские клубы, библиотеки, 
избы-читальни озадачены одной 
целью—создать все условия 
для культурного проведения 
отдыха колхозникам. Для тру
жеников колхозных полей, за
нятых на весеннем севе, культ- 
просветучреждения дадут ряд 
концертов. Агитбригада район
ного Дома Культуры выступит 
перед колхозниками населен
ных пунктов Б-Окулово, Ново- 
шино, Волосово, М-Окулово и 
других.

Ефановская, Монаковская, 
Поздняковская, Новошинская 
сельские библиотеки организу
ют книжные передвижки ддр 
механизаторов и колхозников 
отдаленных бригад укрупнен
ных колхозов.

Все сельские клубы и избы- 
читальни включили в план 
своей работы проведение в бли
жайшем времени тематических 
вечеров «На какие цели идут 
народные деньги».

В период проведения весен
него сева предусматривается 
значительно улучшить кинооб
служивание населения».

Торговля в дни 
7Юлевых работ
В беседе с нашим корреспон

дентом председатель райпотреб
союза т. Логпнов сообщил: «В 
целях лучшего обслуживания 
колхозников и механизаторов, 
занятых на полевых работах, 
правление райсоюза наметило 
мероприятия по улучшению ра
боты сельских магазинов. На 
летний период будет изменен 
распорядок дня работы всех 
торгующих точек. Все магази
ны и ларьки сельской местно
сти будут работать в то время, 
когда колхозники не заняты в 
колхозном производстве.

Райсоюз организует торгов
лю продовольственными, кон
дитерскими и другими товарами 
непосредственно в поле, трак
торных бригадах.

В настоящее время в систе
ме потребкооперации имеются 
в продаже строительные мате
риалы: цемент, алебастр, гвоз
ди, оконное стекло и хозяйст
венные товары, шиное и круг
лое железо, колесная мазь и 
мешкотара».

Следует отметить, что работ
ники райсоюза плохо еще учи
тывают запросы и нужды прав
лений колхозов. В настоящее 
время почти каждый колхоз 
нуждается в шорных изделиях, 
но их в продаже нет. Необхо
димо в ближайшие дни устра
нить этот существенный недос
таток.

Важное решение не 
выполняется

В первой половине апреля 
вынесено решение исполкома 
райсовета об организации в-кол
хозах в период весенне-поле- 
вых работ детских яслей. Ре
шением предусмотрено открыть 
ясли в 16 населенных пунктах 
сельской местности.

Несомненно, что данное ре
шение заслуживает особого 
внимания, нбо с организацией 
детских яслей высвободится 
значительная часть женщин- 
матерей для участия на весен
не-полевых работах.

Согласно решению отдел 
сельского хозяйства должен по
требовать от правлений колхо
зов подобрать для этой цели 
помещения, штат работников, 
выделить продукты питания 
на содержание детей.

Райздравотдел обязан орга
низовать санитарный осмотр 
детей и помещений.

К сожалению, из бесед с 
руководителями этих отделов 
выяснено, что за выполнение 
данного решения пока никто 
не брался. А пора бы взяться, 
т. к. массовые полевые работы 
начнутся буквально на днях.

В райздравотделе обвиняют 
руководителей колхозов. В от
деле же сельского хозяйства 
беспомощно разводят руками и 
никак не могут заставить пред
седателей колхозов выполнить 
решение исполкома райсовета.

В борьбе за высокий урожай
В нашей бригаде № 7 кол

хоза пм. Сталина, в которой я 
являюсь бригадиром, насчиты
вается 128 гектаров пахотной 
земли. В распоряжении брига
ды имеется 39 трудоспособных 
колхозников, 16 рабочих ло
шадей, весь необходимый сель
скохозяйственный инвентарь.

В процессе весенне-полевых 
работ в нашей бригаде ежегод
но складываются некоторые от
личительные от других бригад 
природные особенности: в тот 
момент, когда необходимо го
товить почву под посев ранних 
зерновых культур, наши поч
вы бывают залиты весенним 
половодьем. В сплу этого ос
новное внимание мы сосредота
чиваем на выращивание глав
ным образом поздних яровых 
культур, таких, как просо, се- 
мянной огурец, картофель и 
другие.

Ввиду того, что соблюдать 
установленные агротехнические 
сроки весеннего сева ранних 
зерновых культур нам не поз
воляет природа, мы используем 
для внедрения в свое производ
ство передовых приемов агро
техники летний, осенний и зим
ний периоды.

Взять участки под просо. 
Ежегодно осенью мы полностью 
производим на них зяблевую 
вспашку. Весной, как только 
уходит вода, производим каче
ственную вспашку и боронова
ние. При этом используем за
готовленные в течение зимы 
удобрения: навоз, золу и ми
неральные. Большое внимание 
члены бригады уделяют борьбе

На снимке: Бригадир поле
водческой бригады № 7 колхо
за им. Сталина Анна Иванов
на Щаднова.

с сорняками. Так, в прошлом 
году посевы проса мы пропалы
вали 3 раза. Все это позволи
ло нам получить урожай проса 
по 18 центнеров с гектара на 
площади 15 га.

Большой источник дохода в 
колхозе составляет семянной 
огурец. В моей бригаде в прош
лом году его было посеяно 5 
гектаров. Выращиванию этой 
ценной культуры мы придава
ли особое внимание. Например, 
только одного навоза было вло
жено ва эти учаски из расче
та по 40 тонн на гектар. Кро
ме того, проводилась 2-х крат
ная вспашка и 4-х кратная про
полка.

Деятельно готовились члены 
бригады к предстоящим весен
не-полевым работам. Для весен
него сева у нас имеются в дос
таточном количестве все виды 
удобрений, качественные семе
на, подготовлен инвентарь и 
тягловая сила.

Среди членов бригады, актив
но участвующих на всех видах 
колхозных работ, следует отме
тить добросовестный труд кол
хозниц А. И. Ковдратьевой, 
А. А. Аверьяновой, П. Д. Без
руковой, В. П. Захаровой.

Исторические решения XIX 
съезда Коммунистической пар
тии, выраженные в директивах 
о пятом пятилетием плане, 
вдохновляют наших колхозни
ков на достижение новых про
изводственных побед. Глубоко 
сознавая ответственность перед 
партией и правительством, на
ши колхозники в настоящее 
время проникнуты единодуш
ной целью—провести весенне- 
полевые работы своевременно 
и качественно, ибо успех в 
получении высокого урожая во 
многом зависит от успешного 
их проведения.

Есть все основания заявить, 
что в текущем сельскохозяйст
венном году мы образцово про
ведем все полевые работы и 
обеспечим получение высокого 
урожая.

А. Щаднова,
бригадир полеводческой 

бригады № 7 колхоза 
им. Сталина.



ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь

Организованно завершить учебный год 
в системе партийного просвещения

Сотни коммунистов районной 
партийной организации, а так
же интеллигенция и многие 
представители беспартийного ак
тива занимаются в системе пар
тийного просвещения изучением 
марксистско-ленинской теории, 
вооружая себя знанием законов 
общественного развития, науки 
о строительстве коммунистиче
ского общества.

В текущем учебном году мно
гие партийные организации луч
ше, чем в прошлые годы, ор
ганизовали занятия во всех 
звеньях системы партийного 
просвещения, увеличили состав 
занимающихся политическим 
образованием.

Вместе с тем возросло коли
чество читаемых лекций. Осо
бенно велик интерес слушате
лей к лекциям по гениальному 
труду И. В. Сталина «Экономи
ческие проблемы социализма в 
СССР», по историческим мате
риалам XIX съезда Коммуни
стической партии.

При райкоме КПСС организо
вано и работают 4 семинара по 
изучению труда тов. Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР». Это произ
ведение великого вождя изу
чается в 7 кружках.

В большинстве политшкол и 
кружков занятия ведутся на бо
лее высоком идейно-теоретиче
ском уровне. Так, в кружках
Н. М. Галина, А. В. Куприя
нова (Мордовщиково), И. П. Вла
сова (райпотребсоюз), И.А. Пав- 
лычева (Судоетрой) и ряде дру
гих уровень проводимых заня
тий соответствует возросшим 
требованиям слушателей к изу

чению основ марксизма-лени
низма. Каждый слушатель на 
занятия приходит всегда осно
вательно подготовленным. Как 
результат, учебная программа 
в этих кружках успешно вы
полняется.

Однако все эго не дает пово
да к самоуспокоенности, тем 
более, что в постановке пар
тийного просвещения пмеется 
еще много недостатков.

Часть кружков и политшкол 
имеет отставание в изучении 
программного материала, имеют
ся случаи срыва занятий. К та
ким кружкам относятся Ново- 
шинский (пропагандист т. Пар
шин), Б-Окуловский (пропаган
дист т. Рогожин), Малышевский 
(пропагандист т. Быков).

При Б-Окуловской парторга
низации груипа самостоятель
но изучающих марксизм-лени
низм (консультант т. Цветков) 
до сих пор не приступала к 
изучению труда И. В. Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР». Проводимые 
в партийной библиотеке райко
ма КПСС лекции товарищи из 
этой группы не посещают.

Сейчас, когда учебный год 
близится к завершению, внима
ние к вопросам партийного про
свещения должно быть всемер
но усилено. Только хорошо ор
ганизованное завершение заня
тий даст возможность углубить 
и наиболее прочно закрепить 
полученные за год знания.

На партийные организации 
ложится большая ответствен
ность в подготовке к заверше
нию учебного года, секретарям 
которых необходимо разобрать

ся с положением дел в каждом 
кружке и политшколе, выяс
нить в какой помощи нуждают
ся пропагандисты.

Большое значение в деле ус
пешного завершения учебного 
года имеют итоговые занятия. 
Их следует проводить в форме 
живой, развернутой беседы со 
слушателями по всем вопросам, 
изученным в течение года. За
нятие по материалам XIX съез
да КПСС должно быть проведе
но отдельно.

Нельзя превращать итоговые 
занятия в экзамены. Нередко 
некоторые пропагандисты зада
ют вопрос, нельзя ли заранее 
давать слушателям перечень 
вопросов, которые будут зада
ваться на итоговых занятиях 
Такое мнение в корне неверно 
Сама постановка такого вопро 
са говорит о неправильном под 
ходе к делу и не вызывает у 
слушателей творческого подхо
да к изучению революционной 
теории.

Задача консультантов и про
пагандистов состоит в том, что
бы помочь слушателям углубить 
понимание идейной сущности 
всего пройденного материала и 
восполнить пробелы, возник
шие в ходе учебного года.

В оставшееся до конца учеб
ного года время все внимание 
партийных организаций, пропа
гандистов и консультантов дол
жно быть уделено вопросу ка
чества знаний и организован
ного завершения учебного года 
в системе партийного просве 
щения. А. Есина,
зав. партийной библиотекой 

райкома КПСС.

З а павееместное распространение опыта передовиков сельского хозяйства|

Ценный опыт арзамасских луговодов
В Арзамасском районе, Горь

ковской области, звеньевая кол
хоза «Красный строитель»
А. Разбежкина и бригадир брига
ды кормодобывания из колхоза 
имени Кирова В. Сорокин из 
года в год выращивают на за
ливных лугах по 60—80 цен
тнеров сена с гектара. Их опыт 
получил распространение и в 
других бригадах, колхозах рай
она. В результате за первые 
два года пятой пятилетки кол
хозы и МТС Арзамасского рай
она обеспечили увеличение про
изводства сена для обществен
ного скота на 146,4 процента.

Пример арзамасских колхоз
ников показывает, что можно 
не только выполнить, но и зна
чительно перевыполнить план 
пятой пятилетки по увеличе
нию производства кормов.

Передовые луговоды вырабо
тали и применяют простейшие 
мероприятия по поверхностно
му улучшению лугов. Ранней 
вееной, как только спадает по
лая вода, производится уборка 
мусора, осевшего после разли
ва. Вслед за этим проводится 
срезка кочек, корчевание мел
кого кустарника. Там, где сре
заны кочки, и на других ого
ленных местах (подстожье) про
изводится рыхление почвы, вы
севаются лугоиастбищные тра
вы под покров вико-овсяной 
смеси. Последняя быстро раз
вивается и к первому укосу

дает хороший урожай.
Подсеву трав на оголенных 

местах передовики придают боль
шое значение. Но наблюдени
ям В. Сорокина, на гектаре бы
вает до 500 квадратных метров 
оголенных мест. Если их не за
сеять, будет значительный не
добор урожая трав.

Одной из самых полезных ра
бот на лугах является подкор
мка их местными и минераль
ными удобрениями. Применение 
удобрений повышает урожай
ность трав в два—три раза. Ве
сенняя подкормка трав произ
водится в возможно ранние 
сроки, когда почва еще влаж
ная и трава еле начинает зе
ленеть.

В качестве подкормки при
меняется птичий помет в сухом 
порошкообразном виде по 1,5 
центнера или конский навоз по 
Ю—12 топн, торфо-фекальный 
компост по 8—10 тоин нагек- 
тар. Минеральные удобрения в 
условиях Арзамасского района 
на засоленных торфянистых 
почвах дают наибольшую при
бавку урожая, когда вносятся 
одновременно в следующем сос
таве: хлористого калия—1,5—2 
центнера, суперфосфата—3—4 
центнера, аммиачной селитры 
—1—2 центнера на гектар. Хо
рошие результаты дает приме
нение навозной жижи. Ее раз
бавляют в 3—4 раза водой и 
вывозят по 30—40 бочек на

гектар. Сзади бочек укрепляют
ся ящики с отверстиями на 
дне для равномерного распре
деления жижи по лугу.

Когда обозначатся сорные 
и грубостебельные травы, про
изводится первая прополка, а 
через 2—3 недели—вторая про
полка лугов.

Применение перечисленных 
простейших мероприятий обес
печивает значительное повы
шение урожайности сена.

В текущем году бригадиры 
по кормодобыванию, колхозные 
полеводы и специалисты сель
ского хозяйства Арзамасского 
района обязались обеспечить 
получение урожая сена в сред
нем не менее 22 центнеров с 
га. А. Разбежкина обязалась 
собрать по 70 центнеров, В. 
Сорокин—по 75 центнеров се
на с гектара.

Почин арзамасских лугово
дов заслуживает всемерной 
поддержки. Своевременная под
готовка и хорошее проведение 
мероприятий по поверхностно-' 
му улучшению естественных 
сенокосов и пастбищ сыграют 
большую роль в борьбе за вы
полнение директив XIX съезда 
Коммунистической партии о 
развитии общественного про
дуктивного животноводства.

Зоотехник М. Митрохин.

Ленинград. Смольный. Отсюда в октябре 1917 года 
Ленин и Сталин руководили вооруженным восстанием. Здесь 
было образовано первое Советское правительство под председа
тельством В. И. Ленина.

Навести порядок 
в землепользовании

Устав сельскохозяйственной 
артели требует от правлений 
колхозов образцового веденпя 
порядка общественного пользо
вания землей. Однако в колхо
зах нашего района нарушения 
Устава в этом вопросе до-сих 
пор не ликвидированы.

Произведенной отделом сель
ского хозяйства в 1952 году 
проверкой установлены грубые 
факты разбазаривания общест
венных земель. Так, в колхо
зе «Советский активист» раз
личные лесные организации 
Павловского и Кулебакского 
районов из года в год занима
ют колхозную землю под лесо- 
склады, а правление колхоза 
не только не пресекает эти не
законные действия, но, наобо
рот, потворствует им.

Вскрыты также отдельные 
случаи, когда частнособствен
нические и рваческие элемен
ты в целях личной наживы и 
спекуляции с ведома правлений 
колхозов незаконно пользова
лись приусадебнымп участками 
из общественных земельных 
фондов. Всего обнаружено 149 
таких случаев захвата, в ре
зультате которых 12,? 1 гек
тара колхозной земли находи
лось в личном пользовании лиц, 
не имеющих ничего общего с

колхозом. Особенно массовый 
захват земель наблюдался * кол
хозах «Заря», «Путь Ленина», 
«Заветы Ильича» и других.

Проверочная комиссия воз
вратила землю и выращенный 
на ней урожай колхозам, а лиц, 
уклонившихся от сдачи урожая, 
привлекла к судебной ответст
венности.

Приведенные факты говорят 
о том, что сельские Советы, 
правления колхозов и партий
ные организации на местах не
достаточно ведут борьбу за ох
рану общественных земель кол
хозов от разбазаривания, а в 
некоторых колхозах совершенно 
самоустранились от этого важ
ного политическо-хозяйствен- 
ного вопроса.

Задача правлений колхозов, 
местных партийных и совет
ских организаций—вести ре
шительную борьбу со всеми 
случаями посягательств на об
щественные земли колхозов, 
помня, что общественная зем
ля-богатство артельного хо
зяйства. Поэтому нельзя допус
кать в текущем году прошлогод
них фактов грубых нарушений 
Устава сельхозартели.

Б. Клюквин, 
старший землеустроитель 

райсельхозотдела.

Для успешного выполвенпя 
полевых работ в колхозах рай
она машинно тракторная стан-

Новая техника
ция на днях получила два но
вых мощных дизельных трак
тора.

Редактор С. А. К АРН АЕ В.

На основании решения Мор
довщиковского райисполкома от 
14 апреля 1953 года, все пред
приятия, торгующие организации, 
колхозы, учреждения, обязаны 
представить на проверку и клейм
ление весы всех назначений, ги
ри, меры объема, меры длины по 
адресу: пос. Липня, бывшее поме
щение артели „Приокский метал
лист".

Срок установлен до 15 июня. 
1953 года.

Приборы давления (манометры), 
амперметры, вольтметры, микро
метры, штангенциркули, термо
метры, технические и прочие из

мерительные приборы направлять 
по адресу: г. Горький, Студеная, 
34, Управление „Коммерприбор\ 
Срок до 15 июня 1953 года.

Руководители организаций, не 
представившие приборы к выше
указанным сроком, будут оштра
фованы до 300 рублей или будут 
привлекаться к уголовной ответ
ственности.

Начальник милиции Мордов
щиковского РО МВД капитан 

милиции Рощин. 
Начальник временного отде
ления „Коммерприбор" стар

ший технический инспектор 
Барабанов,

Мордовщиковская контора свя
зи доводит до сведения всех граж- 
данн имеющих радиотрансляцион
ные точки, что абонементная пла
та за радиослушание с 1-го апре
ля на 50 процентов снижена.

Желающие включить радиоточ
ку могут подать заявление по 
адресу: Контора связи или Мор* 
довщиковский радиоузел.

Контора связи.
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