
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

С̂ тмХимялСиЛХ
Орган Мордовщиковского райкома КПСС 

в райсовета депутатов трудящихся

Год «здания IX 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24
МАЯ

1953 г.
№ 42 (613)

Цена 10 коп.

Массово-политическая работа 
является лучшим средством раз
вития трудовой активности со
ветских людей в борьбе за прове
дение в жизнь политики и реше- 
ний партии.__________________

УЛ УЧШ И ТЬ МАССОВО- 
ПО ЛИТИ ЧЕСКУЮ  РАБО ТУ  

В  КО Л ХО ЗА Х
С каждым дном все шире и 

шире развертывается фронт по
левых работ. Вслед за завер
шением посева ранних зерно
вых наступили сроки для по
садки картофеля и посева позд
них яровых культур, настала 
иора ухода за посевами. ^

Там, где хорошая организа
торская работа правлений колхо
зов, тракторных бригад пов
седневно подкрепляется дейст
венной массово-политической де
ятельностью, хозяйственные дела 
идут планомерно, строго по гра
фику и в установленные агро
технические сроки.

В соревнующихся колхозах 
нм. Ленина и «Пионер» с ран
ней весны разгорелась напря
женная борьба за первенство 
по весеннему севу. С первых 
дней полевых работ оба эти 
укрупненные колхоз вдут бок 
о бок, на одном уровне. Тот и 
другой в одно время заверши
ли сев ранних зерновых куль
тур и одновременно приступили 
к посадке картофеля.

Социалистическое соревнова
ние и развернувшаяся вокруг 
него массово-политическая ра
бота дала возможность этим 
колхозам занять первые места 
по посеву ранних зерновых.

В этих колхозах партийные 
и комсомольские организации 
умело расставили коммунистов 
и комсомольцев на решающих 
участках, давая им конкретные 
поручения по ведению массово- 
политической работы. Колхоз
ники ежедневно были в курсе 
минувших событий, знали ито
ги трудового дня. Хорошо здесь 
использовались степные газеты, 
боевые листки, на страницах 
которых освещались успехи 
бригад и отдельных колхозни
ков, критиковались нерадивые 
члены колхоза, которые своей 
бездеятельностью тормозили ход 
полевых работ, сдерживали тем
пы весеннего сева.

Между тем, следует отметить, 
что в ряде колхозов, трактор, 
ных бригадах массово-полига. 
ческая работа находится в за. 
пущенном состоянии. В колхо
зе им. Куйбышева, например,

О социалистическом соревнова
нии, как о лучшем методе мо
билизации широких колхозных 
масс на решение первоочеред
ных хозяйственных задач, и 
речи нет.

Беседы на политические и 
хозяйственные темы не прово
дится. В стенной газете жизнь 
колхоза не отражается, нагляд- 
нан агитация, мобилизующая 
колхозников на борьбу за вы
сокий урожай, отсутствует. Аги
таторы здесь числятся только 
на бумаге, фактически же их 
не существует, колхозники за 
беседой их никогда не видели. 
Результат отсутствия воспита
тельной работы незамедлитель
но сказывается на ходе весен
него сева в колхозе. На 20 мая 
эта сельскохозяйственная ар
тель заняла по севу 10 место 
из 13, отстав далеко от своих 
соседних колхозов.

В колхозе «Советский акти
вист» председатель сельского 
Совета Иванов, вместо того, что
бы мобилизовать колхозников 
на проведение полевых работ, 
занялся разложением трудовой 
дисциплины в колхозе: на ра
боту является в пьяном виде. 
А председатель колхоза Алексе
ев часто оставляет хозяйство на 
произвол. Полевые работы пус
тил на самотек.

Партийная организация и ее 
руководитель т. Иванов, видят 
такую распущенность в руковод 
стве, но мер к наведению поряд 
ка не принимают. Агитколлек 

тцв не работает, на семинары 
агитаторы не собираются,беседы 
с колхозниками не проводятся.

Наступил самый ответствен
ный и решающий этап борьбы 
за урожай. Задача партийных 
организаций поднять уровень 
массово-политической работы, 
резко улучшить руководство 
агитаторами, редколлегиями и 
всеми работниками культурно
го фронта.

Разъясняя величественные 
задачи новой пятилетки, тру
женики колхозной деревни ус
пешно проведут все сельскохо
зяйственные работы и вырастят 
обильный урожай.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
В партийную библиотеку рай

кома КПСС поступила новая 
партия политической и художе
ственной литературы. Средп. 
произведений:

ЛЕНИН В. И.--Шаг вперед, 
два шага назад.

СТАЛИН И. В,—Сочинения. 
Том 1.

СТАЛИН И. В,— Марксизм и 
вопросы языкознания.

СТАЛИН И. В .—Экономичес
кие проблемы социализма в 
СССР.

Иосиф Виссарионович Сталин. 
Краткая биография.

ВЯЗЬМИН И.-И. В. Сталин 
о товарном производстве п за
коне с то и м о с ти  при социализме.

СИМАКИН М.—Пятая пяти
летка—крупный шаг на нути 
к коммунизму.

СЛЕПОВ Л,—Критика и са
мокритика в работе партийных 
организаций.

КАРНАУХОВА Е.-О  ликви
дации существенного различия 
между городом и деревней.

ВЛАСОВ В. А. — Высшие и 
центральные органы государст
венного управления СССР, со
юзных и автономных республик.

Вести с колхозных полей
*

Посев сверх плана
Борясь за получение высо- кп картофеля на 55 процентов,

кого урожая сельскохозяйствен
ных культур, колхозники кол
хоза «Пионер» первыми в рай
оне в лучшие агротехнические 
сроки завершили сев ранних 
зерновых культур. На 21 мая 
колхоз выполнил план посад-

выполнил установленный госу
дарственный план посева си
лосных и кормовых культур.

Полеводческие брпгады кол
хоза произвели посев овса сверх 
плана.

Расширение колхозного сада
Колхоз и м . Ленина в теку

щем году большую работу про
вел по расширению фруктового 
колхозного сада. Вновь поса
жено присадков яблонь разных 
сортов 460 штук. Кроме того 
посажено в междурядьи ябло
невых насаждений 500 кустов 
смородины и 500 кустов ма
лины. Высажено и ведется под

готовка к акулнровке пяти ты
сяч сеянцев—дичков.

Колхоз получит в текущем 
году более 500 яблонь одноле
ток из своего питомника, кото
рые также будут использованы 
на расширение сада. В теку
щем году площадь колхозного 
сада будет увеличена до 8 гек
таров. С. Кондаков.

ОЧИСТКА ЛУГОВ И ПАСТБИЩ
Стремясь создать прочную 

кормовую базу для обществен
ного скота, правление сель
скохозяйственной артели им. 
Ленина в прошлое воскресенье

организовало массовый выход 
колхозников на очистку лугов 
и пастбищ от наносов и кус
тарников. Всего очищено 322 
гектара.

В соревнующихся районах
Мордовщиковский Вачский

ф
36,0
19,3
5,0

Но данным областного управления сельского 
хозяйства на 20 мая 1953 года 

(в процентах к плану)
Весенний сев 
Посадка картофеля 
Сев овощей

59,6
32,4
11,8

Что у трезвого на уме, то 
у пьяного на языке

Майское солнце таки печет, а в 
помещении Горицкого сельского 
Совета прохладно. За предсе
дательским столом, слегка 
покачиваясь из стороны в сто
рону, восседал мужчина сред
них лет — Алексей Марко
вич Иванов.

—Вы меня не знаете, кто 
я есть такой. Вы не знаете, 
сколько во мне силы и 
энергии, сколько во мне сп. 
сп.. способностей. Я мобилизую 
все силы, подниму весь народ 
на бор., на борьбу за урожай. 
Если я поднимусь,—и с предсе
дательского кресла начала под
ниматься неуклюжая фпгура. 
Но, покачнувшись, Иванов сно 
ва погрузился в кресло и про- 
должал свою невнятную речь. 
— Председатель колхоза Алексе
ев—прохвост. Я ему покажу.

Так неразборчиво, трудно для 
понятия с ломанного пья
ного языка срывались некото
рые обрывки фраз.

Видимо, это воспроизводились 
отдельные отпечатки запечат
левшиеся в бытность трезвого 
состояния. Ну а, как говорят, 
что у трезвого на уме, то у 
пьяного на языке.

— А вы опомнитесь, лучше бы 
сходили отдохнули от переутом
ления, кто-то из присутству
ющих не то жалеючи, не то 
иронически заметил.

Тут и разбудили в А. М. 
Иванове спящего беса, и под
нялся он во весь могучий 
рост. Все, кто попадался на 
его помутневшие глаза, были 
оскорблены, обижены рассви- 
реиевшим председателем.

Так осуществляет руководст
во Горицким сельским Советом 
Иванов. Это в тот момент, ко
гда колхоз явно провалил 
весенний сев ранних зерновых 
культур и сейчас срывает один 
график за другим по посадке 
картофеля и посеву овощей.

Неззвидно дело обстоит в 
сельском Совете и но выпол
нению финансового плана. Все 
эти провалы и иромахи не слу
чайны, ибо руководить малень
ким или большим делом в пья
ном виде или с похмелья 
нельзя. Лучше бы тов. Иванов 
шел отдохнул «от переутомле
ния», не мешая работать дру
гим.

В. Галищев.

Первые итоги 
экзаменов

В 9 часов утра 20 мая уча
щиеся 4-5-10 классов пришли 
в чистые н уютные классные 
комнаты свопх школ для сдачи 
экзаменов.

Следует отметпть, что в этом 
учебном году экзамены в шко
лах начались более организо
ванно, чем в прошлом году. 
Все школы к этому торжест
венному п ответственному дню 
были хорошо подготовлены, ук
рашены жввыми цветами, дети 
пришли в школы в лучших 
праздничных костюмах. Для 
проведения экзаменов своевре
менно была подготовлена вся 
необходимая документация: пе
реписаны билеты ва карточки, 
составлены предложения по рус
скому языку для грамматичес
кого разбора п задачи по мате
матике, составлены и вывешены 
на видных местах расписания 
экзаменов.

Предварительная подготовка 
к экзаменам положительно ска
залась на их проведение. Для 
сдачи экзаменов по русскому 
языку в школы пришло 506 
учеников 4-го класса. Из это
го количества учащихся напя-. 
сали на оценку «5»—57 учени
ков, на «4»—195,на «3>—320и 
на «2»—34 человека. По Мор- 
довщнковекой среднеЛ школе у 
учительницы Щегловой Л. Т. 
все 34 ученпка с работцй спра
вились успешно. На «5» написа
ли 10 человек, на «4» —16, на 
«3»— 8. По Новошинской семи
летней школе (учитель Магниц
кая А. М). из 25 учеников ра
боту выполнилина «5»—4 чело
века, на «4»—12, на «3»—-9.

Из 80 учащихся 10 классов, 
сдающпх экзамены на аттестат 
зрелости, сочинения написали 
79 учеников. Сравнительно хо
рошие показатели успеваемости 
имеются в школе рабочей мо
лодежи. Здесь все 19 учащих
ся написали сочинения с поло
жительными оценками.

В первые дни экзаменов по
казали хорошие результаты 
Б Окуловекая," Поздняковская 
семплетние школы.

Экзамены в школах продол
жаются. Задача руководителей 
школ, всего учительского кол
лектива—закончить государст
венные экзамены также орга
низованно. в соответствии с 
имеющейся инструкцией.
В. Панасенков, зав. райОНО.

ДОСРОЧНОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ 

Благодаря хорошо разверну
той массово-разъяснительной 
работе сргдн населения о дос
рочном выполнении государст
венного плана молокопоставок, 
многие населенные пункты 
успешно рассчитались по мо
локопоставкам за первое полу
годие 1953 года.

Слпвачн Швырлова, Есина, 
Сорокина, Мичурина п Кузне
цова установленные планы зна
чительно перевыполнили.



ДЕЛА И ЛЮДИ ПЯТОЙ СТАЛИНСКОЙ ПЯТИЛЕТКИ 
В МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

.V Увеличить производство промышлен
ной продукции на предприятиях мест
ной промышленности и промысловой 
кооперации за пятилетие, на 60 про
центов и, в первую очередь, производ 
ство товаров широкого потребления, 
предметов домашнего и хозяйственно
го обихода, местных строительных 

| материалов и значительно улучшить 
' качество выполняемой продукции. Раз-

На снимке: стахановец столяр
ного цеха столяр М. Я. МОНА- 
ШОВ.

На живописном склоне пра
вого берега Оки, на удобном 
водном пути, раскинулись про
изводственные просторные и 
светлые корпуса, жилые и куль
турно-бытовые здания Мона- 
ковской артели «Судострой».

—Раньше, во времена Ивана 
Грозного, на этом самом месте 
был построен монастырь, так с 
тех пор и носит это местечко 
название «Монастырек»,—рас
сказывают старожилы соседних 
деревень.

25 лет тому назад здесь соз
далась промысловая артель, за 
годы сталинских пятилеток она 
значительно расширилась и 
напоминает теперь ио своему 
внешнему виду п по внутрен
нему содержанию, нечто вроде, 
вновь выросшего комбината. 
Многочисленные производствен
ные коллективы, неумолкающпй 
гул моторов наполняют ежед
невно жизнь небольшого срав
нительно нриокского участка.

Все здесь делается руками 
своих рабочих при помощи ме
ханизмов, начиная от заготов
ки сырья и кончая выпуском 
готовой продукции. Артель стро
ит суда для великих строек 
коммунизма, речные баржи, 
жилье для строителей, кроме 
того делает много различной 
мебели: пружинные кушетки, 
матрацы, столы, стулья, табу
ретки; обозный инвентарь— 
телеги, сани; мебельную струж
ку, оконные переплеты, дверные 
полотна и много другой про
дукции. Изготовляемая продук
ция Монаковскими судострои
телями идегв разные города 
страны.

вить в союзных республиках собствен
ные сырьевые базы для местной про 
мышленности и промысловой коопера 
ции. Улучшить работу мастерских 
местной промышленности и промыс 
ловой кооперации по обслуживанию 
бытовых нужд населения Усилить 
руководство местных Советов местной 
промышленностью и промысловой ко 

операцией.
(Из директив XIX съезда партии по

*
пятому пятилетнему плану)

*
О роете артельного производ

ства свидетельствуют хотя бы 
такие показатели: если в 1948 
году производственная годовая 
программа определялась в сум
ме 650 тыс. рублей, то в теку
щем году артель выпустит про
дукции в 10 раз больше.

В 1952 году коллектив судо
строителей раньше срока на ме
сяц выполнил заказ ио изготов
лению двух барж Куйбышев
скому гидрострою. В настоя
щее время строятся для Горь
ковского гидростроя брандвах
ты, жилые помещения.

Учитывая запросы потребите
лей и в целях выполнения ди
ректив пятого пятилетнего пла
на по развитию местной про
мышленности, артель расширя
ет производство по выпуску 
обозных изделий—оковаиных 
в сборе телег, колее, саней, 
для этой цели достраивается 
обозносборочный цех на 350 
квадратных метров. В нем бу
дут установлены стуноточиль- 
иый универсальней, ободонаво 
дильный, фрезерный станки и 
механизированный фуганок. 
Вся эта механизация будет за
кончена и войдет в строй к 1 
июля.

Заканчивается строительство 
каменной механизированной куз 
ницы, в которой устанавливает 
ся 7 горнов, пневматический 
молот и сверлильный станок. С 
пуском этого цеха будет прек
ращено надомное производство 
колес и других видов обозных 
изделий, увеличится произво
дительность труда и снизится 
себестоимость выпускаемой про
дувай. При старом оборудова
нии артель выпускала только 
600 колесных станов, с введе
нием механизации будет выпус
каться 2000 станов. Производ 
ство окованных в сборе телег 
увеличивается в 10 раз, саней 
в 2,5 раза.

Раньше в производстве осно
вной двигательной силой был 
маломощный локомотив, кото
рый не обеспечивал своей энер
гией, и тем самым сдержива
лась механизация трудоемких

процессов. Многие виды работ I столяров, мебельщиков и 
выполнялись вручную. зиноплетелыцпков. Все

За истекшие годы пятой пя
тилетки артель полностью элек
трифицирована от межколхоз
ной Малышевской ГЭС. Сейчас 
во всех цехах и вспомогательных 
мастерских установлены элек
тромоторы, вводится в связи с 
этим и механизация, заменяет
ся физический труд человека 
машинами, усовершенствован
ными станками.

С переводом цехов на элек
троэнергию значительно уве
личилось производство продук
ции, повысилась культура на 
производственных участках. На
пример, стружковый цех, как 
только получил электроэнергию, 
стал выпускать продукции в 
1,5 раза больше, чем это бы
ло раньше.

На снимке: механик артели 
БАДИН А. А., под руководством 
которого производилась механи
зация производства.

На снимке:
станком.

стахановка’ Е. М. КУКУШКИНА, за фуговальным

Борясь за выполнение дирек
тив пятой пятилетки, коллек
тив артели освоил и внедрил в 
производство различные виды 
изделий домашнего обихода. 
Торгующие организации Горь
ковской области ежегодно по
лучают для продажи населению 
из артели тысячи пружинных 
матрацев, кушеток, кухонных, 
канцелярских столов, стульев 
и другую домашнюю мебель.

Во втором полугодии теку
щего года артель будет изго
товлять корпусную мебель—бе
льевые комоды, мягкие дива
ны, шифоньеры.

—Мы стремимся к тому, 
чтобы наша мебель была во 
всех городах страны и украша
ла квартиры советских людей, 
—заявляют работники мебель 
ного цеха. Это патриотическое 
стремление вполие осуществимо: 
есть у них и совершенное 
производство, есть у них и 
умение работать.

Теперь в артельном произвол 
стве сложились крепкие кол 
лективы судостроителей, лесо
заготовителей, лесосилавщиков,

кор
они

взаимно связаны и горят одним 
стремлением — дать больше и 
лучшего качества продукции 
для великих строек коммуниз
ма и для населения.

Движимые этим благородным 
стремлением, многие производ
ственники добиваются прекрас
ных показателей на своих уча
стках работы, ежедневно вы
полняя и перевыполняя плано
вые задания.

Лесорубы—сплавщики, руко
водимые начальником участка 
И. Г. Папиным, план по за
готовке древеспны значительно 
перевыполнили и обеспечили 
сплав леса досрочно. Своим 
напряженным и честным трудом 
они обеспечили производство 
необходимым сырьем, тем са
мым они создали нормальные 
условия в работе всему коллек 
гиву судостроителей. Высокой 
производительности труда на 
заготовке и сплаве леса доби
лась бригада под руководством 
гов. Сочнева.

Мастерски, в совершенстве 
овладели своим делом по изго
товлению мягкой мебели жен
щины В. М. Блохина, Н. В. 
Ершова, А. И. Данилина. Вы
сокой производительностью п 
качеством работы отличаются 
мастера столярного цеха тт. 
М. Я. Манахов, П. П. Коблов, 
молодой мастер А. А. Борисов 
и других.

Среди производственного кол
лектива растет число стаханов
цев. На доске почета красуют
ся имена лучших ст-ахаювцев 
тов. Майоровой Е. М., Кукуш
киной Е. М. и другие.

Многие цеха, бригады и ра
бочие, воодушевленные реше
ниями XIX съезда партии, в 
предмайском социалистическом 
соревновании добились замеча
тельных успехов. Всенародный 
праздник —день Первого мая 
они встретили производствен
ными подарками. Цех судостро
ителей апрельскую программу 
выполнил на 101,4 процента. 
Бригада этого цеха под руко
водством бригадира т. Ганюш-

На* снимке: стахановка МАЙО
РОВА Е. М.

кина С. М. свое задание вы
полнила на 110 процентов. 
Цех корзиноплетения, руково
димый!. Павловым И. С., свои 
обязательства выполнил на 140 
процентов, а рабочие этого це
ха Безруков Б., Крупина В., 
Щаднов И. предмайское обяза
тельство выполнили на 150— 
200 процентов. В целом кол
лектив артели программу за 4 
месяца текущего года вынолнил 
иа 112 процентов.

Наряду с ростом артельного 
производства растет и благоус
траивается поселок судострои
телей. За последние годы здесь 
выстроены многоквартирные до
ма, которые занимают лучшие 
производственники. Для детей 
рабочих выстроен прекрасный 
детский сад. На территории по
селка работает магазин, имеется 
библиотека с художественной, 
политической и производствен
ной литературой. В домах ра
бочих, служащих горит электри
ческий свет. Территория, где 
расположены производственные 
здания, озеленяется декора
тивными растениями.

Й осуществлении пятой пяти
летки большую роль сыграла 
партийная и комсомольская ор
ганизации. 17 коммунистов и 
21 комсомолец находятся на 
ответственных решающих уча
стках производства. От их ор
ганизаторской роли в основном 
зависит успех дела. Многие 
коммунисты и комсомольцы по
казывают замечательные образ
цы социалистического отноше
ния к труду.

Судостроители полны реши
мости выполнить задачи пятой 
пятилетки досрочно.

На снимке: одна из барж, изготовленная для реки Волги.

Редактор С. А. КАРНАЕВ.
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