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У нас нет более сильного, бо
лее действенного орудия, чем на
ша печать.

Печать—это самое дальнобой
ное идейное оружие нашей пар
тии.

Н. С. ХРУЩЕВ.

МОГУЧЕЕ ИДЕЙНОЕ 
О Р У Ж И Е

Вчера, 5 мая, трудящиеся 
нашей страны отметили знаме
нательную дату—День печати.

Исключительно велико зна
чение печати у нас, в стране 
победившего социализма. Не
измеримо возрастает оно ныне, 
в период постепенного пере
хода от социализма к комму
низму, когда весь советский 
народ успешно решает величе
ственные задачи дальнейшего 
развития сельского хозяйства, 
намеченные сентябрьским и 
февральско-мартовским плену
мами ЦК КПСС.

«У нас нет более сильного, 
более действенного орудия, чем 
наша печать.

Печать — это самое дально
бойное идейное оружие нашей 
партии»—указывает Н. С. Хру
щев.

Немаловажную роль в про
паганде и агитации существа 
политики Коммунистической 
партии играют районные газе
ты и стенная печать.

Наша районная газета за IX 
лет своего существования про
делала немалую р.>боту в деле 
коммунистического воспитания 
масс, она завоевывает среди 
населения все больший автори
тет. С каждым годом ширится 
и укрепляется связь с масса
ми, растет сеть рабселькоров. 
За последние 5 лет редакция 
получила около 3000 писем 
трудящихся, из них 629 пос
тупило только в прошлом году. 
Имеется неплохой актив кор
респондентов, таких, как вет
врач тов. Павловский, кузнец 
то,в. Шульгин, секретарь парт
организации МТС тов. Баркин, 
механизаторы МТС тт. Яшуннн 
и Третьяков, агроном т. Хазо- 
ва, председатель колхоза т. 
Вандин, работники РК КПСС 
тт. Галищев, Батанин, Салев, 
Игонин, рабришк райпотребсо
юза товЛНепров и многие дру
гие. В колхозах, предприятиях, 
учебных заведениях и учреж
дениях района выпускается до 
сотни стенных газет, среди ко
торых боевой, принципиальной 
постановкой злободневных воп
росов, непримиримостью к име
ющимся недостаткам славятся 
газеты колхозов «Пионер», 
«Заветы Ильича» и других.

Однако, подводя итоги рабо
ты местной печати за истек
ший год, нельзя пройти мимо 
больших недостатков в этом 
вопросе.

Безусловно, вся ответствен
ность за недостатки в работе 
газеты падает на ее редакцию. 
Нельзя, однако, отрицать и той

бесспорной истины, что успех 
газеты зависит в первую оче
редь от поддержки широкой 
общественности. Этого, к со
жалению, не видно у нас. Сре
ди отдельных руководящих ра
ботников района сплошь и ря
дом наблюдаются факты прене
брежительного отношения к 
иечати. В частности, кому, как 
не работникам МТС использо
вать страницы газеты как три
буну для обмена опытом меж
ду колхозами? Тем не менее 
ни главный агроном МТС тов. 
Снежкин, ни директор МТС 
тов. Мурахтанов ни разу в 
текущем году не выступили пе
ред колхозниками с содержа
тельной статьей.

Рассказать о приемах пере
довых тружеников колхозных 
полей, дать им квалифициро
ванную оценку — это прямая 
обязанность специалистов сель
ского хозяйства — агрономов, 
зоотехников, ветеринаров. Од
нако такие специалисты, как 
тт. Сперанский, Маршвна, Ки
риленко и другие стоят в сто
роне от этого дела.

Не дооценивают значения 
печатного слова и отдельные 
секретари колхозных партийных 
организаций. Так, несмотря на 
то, что в артелях им. Куйбы
шева, им. Ильича затягивают
ся сроки весеннего сева, сек
ретари партийных организаций 
тт. Пичужкин, Бобылев не 
находят в себе решимости пуб
лично вскрыть причины недос
татков, указать конкретных 
носителей зла и наметить пути 
преодоления задержки работ.

В редакцию поступает много 
писем трудящихся, где затра
гиваются самые различные воп
росы культуры и быта. Боль
шинство пз них направляется 
для принятия мер в соответст
вующие отделы райисполкома. 
И все-таки отдельные руково
дители умудряются не отвечать 
на эти письма. Особенно плохо 
реагирует на запросы трудя
щихся торговый отдел, райпот
ребсоюз, отдел культуры. В 
результате такой халатности у 
трудящихся пропадает желание 
поддерживать письменную связь 
с редакцией.

Задача, которая стоит перед 
районной газетой—коммунисти
ческое воспитание масс — об
щая задача. И выполнять ее 
должны все. Активное участие 
в работе газеты колхозников, 
рабочих, интеллигенции района 
— условие, необходимое для 
решительного улучшения дей
ственности местной печати.

Народное торжество

Празднование 1 Мая 1954 года в Москве.
На снимке: демонстрация представителей трудя

щихся на Красной площади.
Фото М. Озерского. Прессклише ТАСС.

Первое мая в райцентре

Открытие спортивного сезона
9 мая в 12 часов дня на 

местном стадионе состоится 
открытие летнего спортивного 
сезона'с участием физкультур
ных коллективов всех предпри
ятий, учреждений и учебных 
заведений райцентра.

В программе намечено про
вести парад участников физ
культурного праздника, подня
тие флага соревнований, легко
атлетические состязания, пгры 
в волейбол, баскетбол, фут
бол. {

Трудящиеся поселка, как и 
весь советский народ, весело и 
радостно провели день между
народной солидарности, празд
ник весны и труда.

29 апреля в клубе имени 
Ленина состоялось торжествен
ное заседание, посвященное 
Первому мая.

В день праздника утопаю
щие в цветах колонны демон
странтов собрались на митинг 
у трибуны на площади имени 
Сталина.

С пламенными речами на 
митинге выступили первый 
секретарь РК КПСС тов. Са
марин А. И., член бюро рай

кома КПСС тов. А. Г. Шишков, 
секретарь РК ВЛКСМ тов. Ка- 
домкин А. В., председатель 
райкома союза работников на
чальных и средних школ тов. 
Киев Л. I I , студент тов. Ку- 
ренков, ученица средней шко
лы Красовпгова. Ораторы го
рячо благодарили родную Ком
мунистическую партию и Со
ветское правительство за сча
стливую, радостную жизнь. 
Громом аплодисментов встреча
ли демонстранты каждое выс
тупление. Играл духовой ор
кестр.

Закончен сев ранних зерновых
Малышевская бригада № 11 

колхоза имени Ленина (брига
дир т. Манахова) встретила 
день международной солидар
ности трудящихся—1 Мая пол
ным завершением сева ранних 
зерновых культур. Сейчас эта 
бригада ведет подготовку поч
вы для посадки картофеля.

Близка к выполнению плана 
посева ярового клина бригада 
№ 1, где бригадиром т. Бога
тов.

Колхоз имени Ленина посе
ял 60 га ранних зерновых 
культур, приступил к посадке 
картофеля.

Весенние работы в колхозе
Колхозники сельхозартели 

«Пионер» по мере высыхания 
почвы проводят выборочные 
весенне-полевые работы. Сейчас 
там з ’а с е я н о свыше 
30 гектаров овса, 7 гектаров 
пшеницы, около 6 гектаров 
подсолнечника.

На севе и пахотных работах 
с большим напряжением тру-’

дятся колхозники тт. Косты- 
лев М. Г., Шароиов А. А., 
Кондратьев Е. С. п другие. 
Включившись в предмайское 
социалистическое соревнование, 
эти колхозники выполняют и 
перевыполняют установленные 
нормы выработки.

Н. Марин, председатель 
колхоза «Пионер».

Досрочно 
расчитываются с 

государством
В результате неустанной за

боты Коммунистической партии 
и Советского правительства с 
каждым днем улучшается бла
госостояние трудящихся райо
на. Понимая, что каждый 
рубль идет на дальнейшее по
вышение жизненного уровня 
населения и имея полную воз
можность для досрочной упла
ты значительно уменьшенных 
налогов, трудящиеся с радостью, 
опережая сроки, расчитывают
ся с государством.

Финансовый план района вы
полнен в первом квартале на 
114 процентов, за что райфпн- 
отД'ел получает от Облисполко
ма премию в размере 2000 руб
лей.

Лучше других проводили 
разъяснительную работу с кол
хозниками, а следовательно, и 
добились лучших результатов 
в выполнении финплана за пер
вый квартал налоговые агенты 
тт. Антонова Е. И., Корнилова 
М. С., Егоров А, А., Гаврилин 
А. П. и другие.

Успешно идет уплата кол
хозниками сельхозналога и во 
втором квартале.

А. Антонов.

С в о д к а
о ходе весеннего сева 

в колхозах района 
(по данным МТС на 5 мая)

День весенний корм ит  год. 
Ср'оки сжаты . Сев не ждет. 
Заверш им  без про мед лень я  
П ла н  нам еченны х работ !

1 о 
я о

Наименование Я
I  §сз 0) СО 2 колхозов о-. 5 
е &

1 им. Ленина •22,0
2 им. Сталина 120,1
3 им. Молотова 18,3
4 Пионер 13,0
5 Заветы Ильича 10,0
6 Заря 7,4
7 им. Ильича 5,4
8 им. Куйбышева 1,8
9 Путь Ленина --

10 Новый путь -
11 Советский

активист -
ИТОГО 10,6

Укрупнение
колхозов

4 мая на совместном собра
нии колхозников соседних кол
хозов «Шесть лет без Ленина» 
и «ЗаветыИльича», Монаковско- 
го сельского Совета, было еди
ногласно решено объединиться 
в одну сельскохозяйственную 
артель «Заветы Ильича».

Собрание избрало новый со
став правления колхоза и реви
зионную комиссию. Председате
лем правления избран Ф. .А. 
Савушкин, ранее работавший 
председателем артели «Судо- 
строй».
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Итоги политучебы
28 апреля состоялось итого

вое занятие в политкружке ком
сомольской организации кол
хоза имени Ильича.

Ровно в иазначенное время 
собрались все слушатели, что
бы подвести итоги политучебы 
за истекший учебный год.

На вопрос пропагандиста Шве
цова И. Ф. «О государственной 
власти СССР» дал ясный, про
думанный ответ комсомолец-ез
довой Николай Бобылев. Он 
сказал, что в нашей Советской 
стране государством руководит 
сам народ, а в капиталистичес
ких странах—кучка богачей, 
которые заинтересованы в по
лучении максимальной прибы
ли за счет разорения а зака
баления трудящихся.

Шилина Клава интересно 
рассказала о задачах комсо
мольцев в деле подъема эконо
мики колхоза. На простых и 
ярких примерах она показала, 
что главное сейчас—своевре
менное и качественное прове
дение весеннего сева.

Вопрос о богатствах нашей

|Родины взволнованно осветил 
комсомолец Родионов Юрий. 
Он подчеркнул, что наша стра
на богата всеми полезными ис
копаемыми, самое же главное 
богатство—это советские люди.

Все слушатели (9 человек) 
один за другим давали четкие 
ответы. Они хорошо усвоили 
программный материал, научи
лись теорию увязывать с прак
тикой колхозной жизни. Хоро
шо сейчас трудятся на весен
нем севе, возке навоза Шпли- 
на Клава, Бобылев Сергей, Ро
дионов Юрий и другие.

Итоги занятий показали, что 
учебный год не прошел даром: 
комсомольцы научились глубже 
понимать политику нашей пар
тии, стали лучше разбираться 
в международной обстановке и 
значительно улучшили свои 
трудовые показатели. В этом 
—большая заслуга пропаган
диста тов. Швецова И. Ф.

В эти дни также прошли 
итоговые занятия в кружках 
д. Ефремово п артели «Судост
рой». И. Кошкин.

ТОВАРИЩИ, ПЕРЕСЕЛЯЙТЕСЬ 
В МОЛОТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ!

В 1954 году проводится переселение в 
Молотовскую область для постоянной работы на 
лесозаготовительных предприятиях Министерст
ва лесной промышленности СССР.

Переселение проводится на добровольных 
началах из числа семей колхозников, сельского 
и городского населения, имеющих в составе 
семьи не менее двух трудоспособных.

В лесозаготовительных предприятиях пе- 
*  *

реселенцы могут в короткий срок приобрести 
специальности: тракториста на трелевке леса, 
шофера, лебедчика, электропильщика.

На днях в Молотовскую область специаль
ным эшелоном выехала очередная группа пере
селенцев.

Следующая отправка состоится в мае ме
сяце. Отбор семей и оформление их на пересе
ление производится Райисполкомом.

Молотовская область
(краткая справка)

7 мая—День радио
59 лет назад—7 мая 1895 г. 

великий русский ученый Алек
сандр Степанович Попов демон
стрировал изобретенный им пер
вый в мире радиоприемник. 
Этот день по постановлению 
Советского Правительства у 
нас ежегодно отмечается, как 
день Радио.

Радио прочно вошло в быт 
советских людей. Во всех угол
ках страны каждое утро раз
дается бой часов кремлевской 
башни и звучит торжественная 
мелодия Гимна Советского Со
юза.

Радио приносит вести о тру
довых успехах советских лю
дей, рассказы о созидательной 
деятельности советского наро
да, знакомит с лучшими про
изведениями композиторов, пи
сателей и драматургов в ис
полнении крупнейших масте
ров искусств.

Знакомые каждому волную
щие слова:—«Говорит Москва» 
раздаются ежедневно во всех 
самых отдаленных уголках на
шей Родины—в стойбищах да
лекого Севера^ таежных се
лах Сибири, Дальнего Востока, 

--в-гврных аулах Кавказа, в 
квшлаках Узбекистана.

Голос родной Москвы слу

шают тысячи жителей Мордов- 
щиковского райова.

С каждым годом в Мордов- 
щпковском районе увеличивает
ся численность радиоточек и 
радиоприемников. За последние
2 года в торгующей сети граж
данами поселка приобретено 
радиоприемников около 300 
штук. За это, же. время воз
росло число радиоточек с 1800 
до 2200.

Эти цифры говорят о боль
шом культурном росте населе
ния района.

Наш район полностью элек
трифицирован—это дает воз
можность завершить радиофи
кацию всех населенных пунк
тов.

Партийным и советским ор
ганизациям вопросу радиофи
кации района надо уделать 
особое внимание. Аппаратура 
нашего узла позволит радиофи
цировать полностью колхоз им. 
Ленина и часть Спас-Седчен- 
ского сельского Совета. Руко
водителям этих населенных 
пунктов нужно мобилизовать 
и использовать имеющиеся воз
можности.
А. Кузнецов, зам. началь
ника конторы связи, инспек

тор связи II ранга.

В СЧЕТ ГОСЗАКУПА
Стремясь своевременно вы

полнить план по госпоставкам 
яйца, заготовительная контора 
райпотребсоюза правильно по
добрала и расставила аппарат 
на всех участках своей дея
тельности.

В предпраздничные дни осо
бенно хброшо трудились заго
товители сельпо ЗолугинаА. Е., 
Миронов В. 3. и другие. На 
их участках уже многие хо
зяйства выполнили свои обяза
тельства по госпоставкам яй
ца. Среди—них колхозники из 
артели им. Ленина тт. Самарин 
А. А., Софронова М. И., Га- 
нюшкина П. Ф., Мочалов В. П. 
я другие. Также выполаили 
обязательства на 100-процен
тов члены колхоза им. Моло
това и имени Ильича: Макаров 
М. А., Филатова 0. А., Андро

нова Т. П. и многие другие.
Одновременно наши загото

вители производят закуп яйца 
у колхозников, досрочно вы
полнивших свои обязательства, 
на товары встречной продажи.

В течение марта и апреля 
Б-Окуловское сельпо закупило 
яйца у колхозников 2380 штук, 
Новопшнекое--2293 штуки.

Не отстают от них Поздня- 
ковское и Ефановское сельпо. 
Всего заготовительная контора 
закупила яйца в марте и ап
реле 6000 штук.

Колхоз им. Сталина одним 
из первых в районе расчитал- 
ся по госпоставкам яйца, вы 
полнив годовой план на 103,8 
процента. Сейчас он приступил 
к сдаче яйца в счет госзакупа.

А. Щепров, 
заготконтора РПС.

Обширна и богата Молотов
ская область, одна из облас
тей Урала. Она простерлась на 
600 километров с севера на юг 
и на триста километров с за
пада на восток.

Щедра ее природа и недры. 
Две трети территории области
— более десяти миллионов гек
таров—занято лесами. Общий 
запас древесины в них превы
шает один миллиард двести 
миллионов кубометров.

Для использования огромных 
запасов «зеленого золота» соз
дана мощная лесозаготовитель
ная промышленность, богатая 
новейшими механизмами: пе
редвижными электростанциями, 
электрическими пилами, треле
вочными тракторами и лебед
ками, авто и электрокранамп.

Сотни километров узкоко
лейных железных и автомобиль
ных дорог пересекли лесные 
дали. По ним вывозятся мил
лионы кубометров древесины

в год, которая отправляется 
затем во все концы страны.

В лесах обитает много зве
рей и птицы. Охотники про
мышляют белку, куницу, ли
сицу, зайца.

Н**дра Молотовской области 
дают народному хозяйству 
страны каменный уголь, нефть, 
хромовитую руду, сырьё для 
минеральных удобрений, мине
ральных красок и строитель
ных материалов.

Помимо лесозаготовительной, 
каменноугольной, нефтяной, 
горнорудной промышленности 
широко развиты такие важней
шие отрасли промышленности, 
как металлургическая, машино
строительная, станкостроитель
ная и другие.

На реках сооружены сотни 
больших и малых электростан
ций. В 1954 году вступает в 
строй крупнейшая Молотовская 
ГЭС. Сейчас началось запол
нение огромного водохранили

ща Молотовского моря.
Область имеет и значитель

но развитое сельское хозяйст
во. Климатические условия 
позволяют выращивать разно
образные сельскохозяйствен
ные культуры и, в частности, 
успешно заниматься овощевод
ством и садоводством.

Здесь хорошо плодоносят 
д е с я т к и  сортов яблонь, 
вишня, слива. В Молотовской 
области, как и в других рай
онах нашей страны, расцветает 
социалистическая культура. Ра
ботают тысячи школ, открыты 
сотни клубов, домов и дворцов 
культуры, библиотек. Имеются 
театры, музеи.

В городе Молотове имеется 
университет. За годы Советской 
власти созданы восемь высших 
учебных заведений, десятки 
техникумов.
. Расцветает Молотовская об

ласть, у нее большое настоя
щее и прекрасное будущее.

Забота государства о переселенцах
Государство проявляет боль

шую заботу о переселяющих
ся в предприятия лесной про
мышленности Молотовской об
ласти.

Прибывающие семьи пересе
ленцев размещаются в доброт
ных просторных квартирах, рас
положенных в благоустроенных 
электрифицированных п радио
фицированных поселках, где 
имеются клубы, школы, мага
зины с разнообразным ассор
тиментом продовольственных и 
промышленных товаров, пред
приятия коммунального и бы
тового обслуживания.

Переселяющимся предостав
ляются большие льготы и пре
имущества. Фактически все рас
ходы, связанные с переселени
ем и хозяйственным устройст
вом на новом месте жительст
ва государство принимает на 
себя.

Переселенцам предоставляет
ся бесплатный проезд от места 
жительства до места вселенвя, 
а также провоз имущества и 
скота, находящегося в личной 
собственности переселенцев.

Выдается единовременное де
нежное пособие в размере 1000 
руб. на главу семьи и по 300 
руб. на каждого члена семьи. 
С переселенцев списываются 
все имеющиеся за ними недоим
ки по налогам, страховым пла
тежам и обязательным постав
кам государству продуктов сель
ского хозяйства и животновод
ства. Расчет за трудодни, вы
работанные переселяющимися 
колхозниками в 1954 году, 
производится на основании про
изводственно-финансовых пла
нов колхозов на данный год.

Хозяйства переселенцев ос
вобождаются от уплаты сель
скохозяйственного налога (вклю

чая надбавку на одиноких и 
малосемейных граждан) и от 
обязательных поставок государ
ству продуктов сельского хо
зяйства.

Желающим вести индивиду
альное строительство выдается 
кредит в размере до 10 тыс. 
рублей с погашением его в те
чение десяти лет, начиная с 
третьего года после окончания 
строительства. Выдается кредит 
на приобретение коров в раз
мере 1500 руб. на хозяйство, с 
погашением этого кредита в 
течение трех лег, начиная с 
третьего года после приобрете
ния скота. Переселенцы и ор
ганизации, заготавливающие 
древесину для нужд переселен
ческого строительства освобож
даются от корневой платы.

Каждой семье переселенца 
отводятся приусадебный учас
ток и сенокосные угодья.

Из писем переселенцев
Мы все благодарим родную 

Коммунистическую партию и 
советское Правительство за ве
ликую заботу о нас, пересе
ленцах. Мой сын Василий здесь, 
в Молотовской области, в ко
роткий срок приобрел специ
альность п сейчас работает в 
лесу трактористом. За 5 меся
цев он заработал 17 тыс. руб.

Вся моя семья приобрела 
хорошую одежду, обувь, имеем 
приличное подсобное и инди
видуальное хозяйство: корову, 
поросенка, кур, огород.

Ахрамеев М. М.
>!<* *

По приезде нас вселили в 
хорошую благоустроенную квар

тиру. Вскоре я начал работать 
в лесу. Первые месяцы зара
батывал 700-800 рублей, а ког
да овладел приемами работы, 
стал зарабатывать 1500-1800 
рублей в месяц. Без получе
ния кредита на заработанные 
сбережения купил корову, об
завелся курами, имею свой ого
род. Кивелиус Н. Н.

По следам наших выступлений

Помещенный в нашей газете 
под таким заголовком фельетон 
был обсужден на бюро райко
ма КПСС. Факты, изложенные 
в нем, подтвердились. Прокуро
ру района т. А. И. Звереву 
дано указание принять реши
тельные меры для взыскания

„Пауки*
с виновных незаконно присво
енных средств.

Райкому ВЛКСМ предложено 
обсудить вопрос о поведении 
комсомолки—старшего бухгал
тера колхоза им. Молотова т. 
Яшиной на заседании бюро.

Неправильные действия бух
галтера Яшиной обсуждены на 
заседании правления колхоза.

С.
Редактор 
А. КАРНАЕВ.

АШ 04530 ПОС. МОРДОВЩИКОВО, АРЗАМАССКОЙ ОБЛ. ТИПОГРАФИЯ ГАЗЕТЫ «СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ* ЗАКАЗ 247. ТИРАЖ 2000 экз.


