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Беречь и приумножать
общественное добро

Социалистическая система хо
зяйства и социалистическая 
собственность на орудия и сред
ства производства составляют 
экономическую основу Совет
ского государства. Сталинская 
Конституция обязывает каждого 
советского гражданина беречь 
и укреплять общественную, 
социалистическую собствен
ность как священную и непри
косновенную основу советского 
строя, как источник богатства 
и могущества Родины, как ис
точник зажиточной и культур
ной жизни всех трудящихся.

Бережливость есть коммунис
тическая черта. Еще в 1919 
году В. И. Ленин говорил, что 
коммунизм начинается там, 
где появляется самоотвержен
ная забота рядовых рабочих об 
увеличении производительности 
труда, об охране каждого пуда 
хлеба, угля, железа и других 
продуктов.

У советских людей особенно 
развито бережливое отношение 
к социалистической собствен
ности. Своими руками создали 
они многочисленные заводы, 
фабрики, шахты, рудники, сов
хозы, машинно-тракторные стан 
ции, колхозы и т. д. Все бо
гатство социалистического госу
дарства — от простого молотка 
до сложнейшей электрической 
турбины—результат т^да со
ветского народа.

Коммунистическая партия и 
советское государство всемерно 
заботятся об укреплении социа
листической собственности, за
щищают ее от воров и расхи
тителей. В отчетном докладе о 
работе ЦК ВКП(б) XIX съезду 
партии тов. Г. М. Маленков го
ворил, что чем бережливее и 
расчетливее мы будем вести 
наше хозяйство, тем больших 
успехов мы добъемся в разви
тии всех отраслей народного 
хозяйства, тем больших резуль
татов достигнем в повышении 
материального и культурного 
уровня жизни народа.

Такую политику, продикто
ванную заботой о благе наро
да, горячо поддерживают все 
честные люди.

Для огромного. большинства 
крестьян колхоз стал своим 
родным делом. В колхозном бо
гатстве они видят основу даль
нейшего 1&№йтпя общественно - 
го хозяйства, источник своей 
•зажиточной п культурней жиз

ни. Поэтому честные тружени
ки колхозной деревни проявля
ют патриотическую заботу об 
охране и сбережении общего 
достояния, о приумножении кол
хозного богатства.

Однако в отдельных сельхоз
артелях нашего района име
ют место факты разбазарива
ния и порчи колхозных продук
тов и имущества, В колхозе 
«Новый путь», например, как 
сообщалось в прошлом номере 
нашей газеты, денежные сред
ства расходуются без ведома 
госбанка, государственная се
менная ссуда разбазаривается. 
В колхозе «Заря», в результа
те безответственного отношения 
правления колхоза  сгноено 
около 9-ти тонн семенной пше
ницы. В МТС и в ряде колхо
зов имеются случаи халатного, 
а порой преступного отношения 
к хранению ценнейших сель
скохозяйственных машин: ком
байны, зерноочистительные ма
шины и различный прицепной 
инвентарь в течение зимы на
ходились под открытым небом, 
в снегу.

О разбазаривании колхозного 
добра, о плохом хранении ма
шин известно было отделу 
сельского хозяйства, его спе
циалистам, известно об этом и 
прокурору района т. Звереву, 
но мер к тому, чтобы не до
пускать порчи и растаскивания 
колхозного добра ни те, ни дру
гие не принимают.

Большим злом на предприя
тиях и в учреждениях являют
ся расточительство, бесхозяй
ственность, незаконное расхо
дование средств. Особенно это 
наблюдается в торгующих ор
ганизациях района. Партия при
зывает решительно бороться .с 
этим злом, тем более нетерпи
мо воровство п хищения, пред
ставляющие прямое покушение 
на устои советского строя.

Забота об укреплении и раз
витии общественной социали
стической собственности, как 
основы силы и могущества на
шей Родины, пронизывает всю 
внутреннюю политику нашей 
партии. Воспитание бережливо
го отношения к общественной 
социалистической собственно
сти, воспитание в каждом со
йотском человеке чувства хо
зяина социалистического пред
приятия, колхоза— важнейшая 
задача партийных организаций.

Экзамены животноводов
Животноводы колхоза им. 

Ленина в течение последних 
8-х лет занимались в 3-х го
дичной зоотехнической школе. 
27 мая все 15 слушателей 
пришли для сдачи экзаменов. 
Из присутствующих 5 человек 
сдали на «5», 3 слушателя 
—на «4» и остальные—на «3».

Особенно (хорошие и полные 
зоотехнические знания показа

ми в своих ответах зав. жи
вотноводством т. Бузина А. С., 
бригадир фермы Силов А. В., 
доярки: Силова А. А , Федуло- 
ва А. Ф., Логинова А, Ф. и 
другие. Все они сейчас полу- 
чениые знания применяют в 
своей практической работе.

Е. Елисеева,
участковый зоотехник.

СВОДКА
о ходе весеннего сева в 

колхозах района на 5 июня по 
данным райсельхозотдела 
(в процентах к плану)
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1 «Пионер» 93,4
2 им. Ленина 91,1
3 пм. Сталина 86
4 им. Молотова 82,2
5 им. Ильича 75,6
6 пм. Куйбышева 68,6
7 «Заря» 66,5
8 «Заветы Ильича» 65,6
9 «Путь Ленина» . 62,1

10 «Советский акти
вист» 54,7

11 «Новый путь» 53,4
12 «6 лет без Ленина» 51,4
13 нм. 1-й пятилетки 1 48,2

КОЛХОЗ БЕЗ АГРОНОМА
Колхоз им. Ленина является 

одним из крупных коллектив
ных хозяйств района. Он объе
диняет 12 полеводческих бригад 
и много звеньев по выращива
нию овощей. Все полеводческие 
бригады находятся на большом 
расстоянии одна от другой и 
расположены в 5-и населенных 
пунктах. Колхоз занимается 
выращиванием семян для кол
хозов нашего и других районов.

В директивах XIX съезда 
партии по пятому пятилетнему 
плану поставлена огромная за
дача но дальнейшему подъему 
сельского хозяйства. Мы, тру
женики колхозных’ полей, хо
рошо сознаем эту величествен
ную задачу и стремимся ее вы
полнить. Каждый колхозник 
хорошо знает и то, что сейчас 
значительно повышается тре
бование к правлениям колхозов 
п работникам отдела сельского 
хозяйства за руководство кол
хозами. В данный момент, как 
никогда, возрастает роль и от
ветственность специалистов се
льского хозяйства.

Между тем в нашем, укруп
ненном, многоотраслевом, кол
хозе за последнее время не 
видно стало ни маленькой, ни 
большой роли специалистов. 
Если раньше мы имели своего 
колхозного агронома, то сейчас

по неизвестной причине у нас 
не стало его. В эту весну сло
жилась неблагоприятная погода 
для посевов. У многих колхоз
ников, звеньевых и бригадиров 
возникали различные вопросы. 
В частности, колхозники 9- 
бригады делали несколько по
пыток для того, чтобы встре
титься с агрономом в период 
весеннего сева п посоветовать
ся с нпм о том, как лучше и 
в какие сроки провести сев тех 
или иных культур, как органи
зовать уход за ними. Эти по
пытки не увенчались успехом. 
Закончился весенний сев, про
шла весна, наступило лето,'а 
на территории нашего колхоза 
не было ни одного специалис
та по полеводству, который бы 
выступил с беседой, с ценным 
советом по выращиванию бога
тых урожаев.

Нас до крайности удивляет 
то положение, что нп районный 
отдел сельского хозяйства, ни 
правление колхоза до сего вре
мени не задумались над тем 
вопросом, чтобы лучше обслу
жить полеводческие бригады 
специалистами сельского хозяй
ства. А этим делом следовало 
бы заняться.

А. Вилкова,
колхозница колхоза им. Ленина.

В РАЙКОМЕ КПСС
О завершении весеннего сева в колхозах района

Обсудив вопрос о ходе весеннего сева бю
ро райкома КПСС отмечает, что весенний сев 
в колхозах района в этом году крайне затя
нулся. В результате чего район занимает по 
всем видам сельскохозяйственных работ одно 
из последних мест в области.

В ряде колхозов недопустимо медленно 
проводится посадка картофеля, сев овощей,- 
кормовых корнеплодов п силосных культур. 
Такие руководители колхозов, как Шувалов 
(колхоз «Новый путь»), Гришин (колхоз «6 
дет без Ленина») и другие вместо того, что
бы принять решительные меры к приобрете
нию недостающих семян картофеля и безу
словному выполнению установленных плано
вых заданий посадки этой важнейшей про
довольственной и фуражной культуры, вста
ли на путь сокращения посадки картофеля 
за счет увеличения площадей посева мало
ценных культур.

В некоторых колхозах крайне неудовлет
ворительно используется техника машинно- 
тракторной станцип и жпвое тягло колхозов. 
В результате плохой организации труда в 
тракторных п полеводческих бригадах и сла
бого технического контроля со стороны МТС, 
многие тракторы, сеялки, картофелепосадоч
ные машины используются в одну смену, с 
низкой производительностью, допускаются 
большие простои по техническим и органи
зационным причинам. Руководители некото
рых колхозов не создали для трактористов 
необходимых бытовых условий, недооценива
ли важности оргаштцпп для них общест
венного питания.

Отдельные руководители колхозов совер
шенно не заботятся об изыскании дополни
тельных внутриколхозных возможностей по 
ускорению завершения весеннего сева. А та
кие председатели правлений сельскохозяйст
венных артелей, как Гришин, Трофимов и 
Шувалов безответственно отнеслись к исполь
зованию автотранспорта, выделенного им в 
порядке помощи предприятиями и организа
циями.

Партийные организации и сельские Советы 
смирились с отставанием колхозов по весен
нему севу и не принимают никаких дейст
венных мер по улучшению организации труда 
в полеводческих и тракторных бригадах, не 
организуют социалистического соревнования 
среди колхозников и механизаторов.

Отдел сельского хозяйства исполкома рай
совета и дирекция МТС неоперативно руко

водят весенним севом и несвоевременно ока
зывают помощь отстающим колхозам в улуч
шении организации труда, материально-тех
нического снабжения и высокопроизводитель
ном использовании техники МТС и живого 
тягла в колхозах.

Отдельные коммунисты, посланные райко
мом партии для оказания помощи партийным 
организациям по развертыванию массово-по
литической работы среди колхозников и ме
ханизаторов, недобросовестно отнеслись к свое
му партийному долгу.

Бюро райкома КПСС обязало отдел сель
ского хозяйства исполкома райсовета, дирек
тора МТС и руководителей колхозов закон
чить весенний сев в соответствии с государ
ственным планом до 10-го июня. Бюро ут
вердило график по завершению сева в раз
резе каждой культуры, по каждому колхозу.

В порядке практических мер руководите
лям колхозов и МТС предложено органпзо- 
вать_ бесиеребойиое обслуживание тракторных 
и полеводческих бригад со стороны МТС и 
колхозов, не допуская простоев тракторов по 
организационным и техническим причинам, 
создать необходимые бытовые условия трак
тористам, обратив особое внимание на орга
низацию общественного питания.

Председатели колхозов обязаны обеспечить 
безусловное выполнение плана посадки кар
тофеля и овощей каждым колхозом в уста
новленные сроки.

Секретарям партийных организаций колхо
зов и МТС предложено коренным образом 
усилить массово-политическую работу среди 
колхозников, работников МТС, мобилизуя их 
на успешное завершенно весеннего сева, на 
уход за посевами и досрочное выполнение 
установленного плана подъема пара.

За невыполнение партийного поручения 
по оказанию практической помощи в орга
низации массово-политической работы в кол
хозе «Новый путь» коммунисту, управляю
щему конторой «Сельхозснаб», т. Колпакову 
объявлен выговор.

Во все партийные организации отстающих 
колхозов командирован иартпйный, советский 
актив для оказания практической помощи 
но организации массово-политической рабо
ты среди колхозников и механизаторов.

Организации, учреждения и предприятия, 
имеющие автотранспорт, направляют автома
шины в колхозы для подвозкп семенного 
картофеля.



НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ_ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ

Учеба без отрыва от производства
Неуклонный рост благосос

тояния нашего народа, решения 
партии и правительства в об
ласти просвещения дают пол
ную возможность рабочей мо
лодежи получить среднее и 
высшее образование без отрыва 
от пропзводсгва.

Учитывая задачи и возрос
шие требования, рабочая > мо
лодежь нашего районного цент
ра в истекшем году изъявила 
желание повышать свой обще
образовательный уровень в ве
черней школе. В течение учеб
ного года 256 человек упорно 
и настойчиво трудились над 
повышением своих знаний, уме
ло сочетая их со своей практи
ческой работой.

Закончились экзамены в 
4-5-6-8 классах. Сейчас уже 
можно сделать вывод, что уча
щаяся молодежь хорошо потру
дилась над усвоением програм
много материала. Эго подтвер
ждается тем, что из всех сдав

ших экзамены неудовлетвори
тельные оценки получили толь
ко 10 человек, которые в те
чение года халатно относились 
к учебе, плохо готовились к 
занятиям и часто пропускали 
их. Экзамены показали, что 
многие учителя добились хоро
ших показателей в своей рабо
те. По литературе у т. т. Бо
былевой и Чулошниковой, по 
географии у т. Добротворской, 
по естествознанию у т. Петро
вой, по Конституции у т. Аве
риной и другим предметам 80 
процентов учащихся сдали на 
«4»—«5».

Особенно успешно сдают эк
замены учащиеся 7 «в»—8«б» 
—9«а» —9«б» и 10 классов, 
где ни один учащийся не по
лучил ни одной отрицательной 
оценки.

Очень хорошие знания об
наруживают учащиеся 7-10 
классов. В этом году из этих 
классов шкода выпустит 87 че

ловек и переведет в другие 
классы более 170-ти человек. 
На прошедших экзаменах по 
многим предметам хорошие и от
личные оценки получили уча
щиеся: Степанова, Сергомазова, 
Катин, Мызлова, Зайцев, Ка- 
лачикова, Алексеев, Игонпна, 
Пивоваров, Сомов, Саратовцев, 
Фролова, Щемлева, Маршалова, 
Шульпин, Утинов, Шарапова, 
Богатов, Смирнов, Ермаков, Са- 
лев и др.

Учитывая огромные стремле
ния молодежи к учебе, необхо
димо райОНО и другим хозяй
ственным и общественным ор
ганизациям уделить большее 
внимание созданию условий в 
работе школы. Необходимо в 
новом учебном году расширить 
школьные здания, увеличить 
число учебных комнат,обеспе
чить необходимой мебелью и 
учебно-методическими пособия
ми. А. Колчин, директор ве

черней школы.

-В. Г. Белинский

У студентов техникума
Напряженные и ответствен

ные дни переживают сейчас 
студенты Мордовщиковского 
техникума. У них сейчас, как 
и у учащихся школ, у студен
тов средних и высших учебных 
заведений идут экзамены, они 
подводят итоги своего упорного 
труда. С 18 мая по 6 июня 
были проведены переводные эк
замены. Первые дни экзаменов 
показали, что учащиеся хоро
шо усвоили изучаемый мате
риал в течение года. По исто
рии СССР все 26 человек по
лучили оценки «4»— «5», а 
по физике из 30 человек оцен
ки «4»— «5» получили 19 че
ловек.

Сейчас в техникуме ведется

усиленная подготовка к экза 
менам еще в 9 группах и к 
защите дипломных проектов в 
3-х группах. Проводятся ито
говые занятия, принимаются 
зачеты по лабораторным рабо
там. Дипломанты приступили 
к дипломному проекту. С 16 
июня начинается защита дип
ломных проектов в государст
венной квалификационной ко
миссии.

После месячного отдыха вы
пускники нашего техникума 
разъедутся по путевкам на 
места работ в разные города 
страны: Хабаровск, Владиво
сток, Комсомольск на Амуре, 
Новосибирск, Энгельс, Киев, 
Сталинград, Калининград и др.

В этом году впервые в тех
никуме был выпуск на вечер
нем отделении, где 28 человек 
без отрыва от производства по
лучили квалификацию техника- 
механика.

Заканчивая учебный год, 
дирекция и педагогический кол
лектив с удовлетворением от
мечают, что у молодежи зна
чительно возросла тяга к уче
бе как на дневном, так и на 
вечерних отделениях. Об этом 
свидетельствует тот факт, что 
уже сейчас поступает много 
заявлений от юношей и деву
шек для поступления на уче
бу в техникум.
Г. Локтионов, зам. директора 

по учебной части.

Организуем разумный 
летний отдых детей

Закончился учебный год в 
школах. В 4-6 классах подве
дены итоги года. Близятся к 
концу государственные экзаме
ны и в старших классах. По
зади осталась горячая трудовая 
пора. Впереди—большой и ра
достный летний отдых.

Очень важно сейчас, чтобы 
все общественные организации, 
руководители школ побеспокои
лись об организации хорошего 
и разумного летнего отдыха 
для пионеров и школьников.

В прошлом году около 200 
учащихся отдохнуло в пионер
ском лагере, многие учащиеся 
побывали в городах: Горьком, 
Выксе, Кулебаках, сотни пио
неров и школьников участвова
ли в радостных незабываемых 
походах и экскурсиях. Хоро
шие вспоминания о разнообраз
ных развлечениях прошлого го
да остались у школьников Мор- 
доыциковской средней, Мордов- 
щиковской и Лииненской семи
летних школ.

По опыту ирошлых лет ру
ководители этих и других школ 
уже сейчас наметили ряд прак
тических мероприятий по про
ведению летнего отдыха. Подоб
раны и проинструктированы 
опытные экскурсоводы, намече
ны маршруты экскурсий, выя

влены желающие участвовать в 
походах и экскурсиях. Около 
300 учащихся будут отдыхать 
в этом году в пионерском ла
гере. Многие учащиеся побыва
ют в городе Горьком. Учащиеся 
Мордовщиковской семилетней 
школы поедут в столицу нашей 
Родины—Москву, где ознако
мятся с ее достопримечатель
ностями, побывают в музеях. 
Многие пионеры и школьники 
примут участие в походах и эк
скурсиях по родному краю. Уча
щиеся сельских школ окажут 
помощь своим непосредствен
ным трудом колхозам.

Между тем не беспокоятся о 
летнем отдыхе детей руководи
тели ряда школ, комсомольских 
и пионерских организаций. Не
чем, например, вспомнить прош
лые годы учащимся Поздняков- 
ской, Сонинской семилетних и 
многих начальных школ. Здесь 
пионеры и ш кольники  в тече
ние всех летних каникул были 
предоставлены сами себе. Ни 
чего пока не делается по орга
низации летнего отдыха их и в 
этом году.

Еще в апреле месяце райком 
ВЛКСМ проводил семинар стар 
ших' пионервожатых школ рай 
она, на котором была дана ус
тановка по работе с детьми в

летний период, но такие стар
шие иионервожатые, как Яков
лева (Сонииская школа), Кара
улов (Монаковская школа), 
Феоктистов (Монаковский дет
ский дом) не явились на этот 
семинар. Недавно райОНО и 
райком ВЛКСМ проводили семи
нар ответственных лиц за эк- 
скурсионно-туристическую ра
боту, но и на это мероприятие 
многие руководители школ не- 
обеспечили явкой выделенных 
товарищей.

В течение летних каникул 
учащиеся должны быть под по
стоянным наблюдением учите
лей. Это обязывает отдел народ
ного образования правильно 
спланировать их отпуска. Меж
ду тем наблюдается такое яв
ление, когда весь учительский 
коллектив школы уходит в от
пуск в одно время, и учащиеся 
остаются без присмотра.

Приближается прекрасное пи
онерское лето. С большим не
терпением ждут ребята район
ный пионерский костер, слет 
юных путешественников. Орга
низуем для пионеров и школь
ников разумвый летний отдых.

В. Аверьянова,
зав. отделом пионеров 

райкома ВЛКСМ.

• 7-го июня--105 лет со дня 
смерти (1848) В. Г. Белинско
го, великого русского револю
ционного демократа, философа 
—материалиста, литературного 
критика и публициста. Белин
ский был зачивателем револю
ционно-демократического дви
жения в России, выдающими
ся деятелями которого впос
ледствии стали Чернышевсквй 
и Добролюбов. Неоцевимы за
слуги Белинского перед рус
ской культурой. С революци
онных материалистических по
зиций Белинский охарактери
зовал в своих критических ра
ботах творчество русских пи
сателей XVIII века и первой 
половины XIX века. В своих 
трудах он выдвигал на первое 
место принцип реализма, прин
цип народности, утверждая, 
что искусство и литература 
должны служить делу освобож
дения народа от цепей самодер
жавия и крепостничества. Он 
дал гениальный анализ творче
ству Пушкина, Гоголя, Лермон
това, горячо приветствовал по

явление первых Произведений 
Тургенева, Гончарова, Григо
ровича. Знаменитое письмо Бе
линского к Гоголю, являлось 
гневным обличением царизма, 
крепостников, церкви, чинов
ничества, было, по словам
В. И. Ленина, «одним из луч
ших произведений бесцензурной 
демократической печати...»

Советские литературоиеды на
шли ряд неизвестных ранее ра
бот В. Г. Белинского. Среди 
них рецензия на альманах «Ут
ренняя заря», вышедший на 
1840 год. В нем было напеча
тано начало фантастического 
романа В. Одоевского «4338-й 
год». В своей рецензии Белин
ский писал;

«Действие этого романа про
исходит почти 2500 лег спу
стя после нас. Россия пред
ставлена образованнейшим и 
счастливейшим государством, 
которое служит предметом 
удивления по своей учености, 
разлитой в целом народе... А 
между тем одичавшие амери
канцы, за недостатком других 
спекуляций, продают свои го
рода с публичного торга и 
приходят в Китай грабить; 
против одних только американ
цев и существует теперь вой
ско...»

Белинский отметвд «Глав
ная мысль романа, основанная 
на таком твердом веровании и 
совершенствование человечест
ва и грядущую мирообъемлю- 
щую судьбу России. Мысль 
истинная и высокая, вполне 
достойна таланта истинного.»

И. В. Сталин высоко оценил 
великую историческую заслугу 
Белинского, одного из пред
шественников русской револю
ционной социалдемократни, на
звав его в числе замечатель
ных имен великой русской на* 
ции. *

Новый сорт картофеля
Колхоз им. Ленина ежегодно 

выращивает хорошие семена 
картофеля сорта «Лорх» и 
«Эпрои» ранний. В текущем 
году сельскохозяйственная ар
тель в целях развития семя- 
новодства завезла из опытной

полеводческой станции Горь
ковской области новый сорт 
элитного картофеля «Октябре
нок».

Посадка вновь выведенного 
сорта картофеля произведена в 
лучшие агротехнические сроки.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ 
16 июня 1953 года, в 11 часов дня, в клубе им. Ленина 

созывается 3-я очередная сессия Мордовщиковского райсовета 
депутатов трудящихся, 4-го созыва. Сессия обсудит 2 вопроса: 
Итоги проведения весеннего сева, подготовка колхозов рай
она к уборке урожая и Отчет о работе исполкома Б-Окулов- 
сього сельского Совета.

Редактор С. А. КАРНАЕВ.
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во всех отделениях связи ,^  
почтальонами, общественными 
уполномоченными в учрежде
ниях, колхозах.

ВЫ ПИСЫ ВАЙТЕ И Ч И Т А Й Т Е  СВОЮ М ЕСТНУЮ  Г А З Е Т У  
„СТАЛ ИНСКИ Й Л УЧ -

Все граждане, проживающие в 
Мордовщиковском районе, имею
щие велосипеды, обязаны их за
регистрировать в районном отде
ле коммунального хазяйства и

получить к ним номерные знаки.
Владельцы велосипедов, укло

няющиеся от регистрации, будут 
подвергаться штрафу.

Райкомхоа.
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