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Широко развернем предмайское соре

внование между колхозами, бригадами, 

колхозниками и механизаторами за об

разцовую подготовку и проведение ве

сеннего сева!

Повседневно руководить 
социалистическим соревнованием

Воодушевленные истори
ческими постановлениями 
партии и правительства о 
великих стройках комму
низма, труженики колхоз
ной деревни, как и весь со
ветский народ, развернули 
широкое социалистическое 
соревнование. На многолюд
ных собраниях колхозников, 
работников МТО, специалис 
тов сельского хозяйства 
были приняты конкретные 
обязательства по заверше
нию подготовки к весенне
му севу. В начале марта бы» 
ло опубликовано в нашей 
газете районное обязатель
ство, принятое на совеща
нии передовиков сельского 
хозяйства.

Передовые колхозы рай
она, горя желанием полу
чить в текущем году бога
тый урожай, повседневно, 
настойчиво борются за каж
дый пункт взятых обяза
тельств. Укрупненные кол
хозы им. Сталина, им. Ле
нина, „Пионер" в основном 
давно подготовились к вы
езду в поле. Успехи этих 
артелей в решении хозяй
ственных задач обгоняют
ся прежде всего тем, что 
здесь партийные организа
ции постоянно, конкретно 
руководят социалистичес
ким соревнованием, а ком
мунисты партийных орга
низаций стоят в авангарде 
беспартийных колхозников, 
увлекают их своим личным 
примером на повышение 
производительности труда.

В колхозе им. Ленина со
циалистическое соревнова
ние возглавляет звеньевая, 
депутат областного Совета 
Ульяна Ивановна Шмелева. 
Ее звено в этом году под
готовилось к предстоящей 
весенне-посевной значитель 
но лучше, чем в прошлом 
году.

Результаты работы этих 
и многих других колхозов 
могли быть значительно 
лучше, если бы правления 
артелей, партийные, комсо
мольские организации пол
нее использовали социали
стическое соревнование в 
хозяйственной деятельнос
ти.

К  сожалению, некоторые 
руководители колхозов сла
бо используют этот испы
танный жизнью социалис
тический метод руководст
ва, не делают его подлинно 
массовым, ограничиваются 
взятием обязательства.

В колхозе им. 1-ой пяти
летки, Вфановского сель
ского Совета, „Советский 
активист", Горицкого сель
ского Совета, приняли хо
рошие обязательства по 
подготовке к весеннему се
ву и на этом успокоились. 
Многие члены колхозов уже 
успели забыть о своих за
дачах.

Со времени принятия 
обязательств в колхозах 
Ефановского, Монаковско 
го, Спас-Седчеиского Сове
тов не проводилось почти 
никакой массовой работы с 
колхозниками,не мобилизо
вали их на выполнение обя
зательств. Секретари кол
хозных партийных органи
заций т. т. Егоров и Пичуж- 
кин вместо того, чтобы пов
седневно руководить сорев
нованием, самоустранились 
от этого важного д е л а .  
Здесь передовики колхоз
ного производства не выяв
ляются, их опыт не делает
ся достоянием широких 
масс трудящихся.

Задача руководителей 
колхозов, МТС состоит в 
том, чтобы повседвевно ру
ководить социалистическим 
соревнованием, сделать его 
подлинно массовым. Во всех 
колхозах необходимо возоб
новить работу всех агита
торов, организовать показ 
передовиков социалистиче
ского земледелия в стен
ных газетах, боевых лист
ках, на видных иестах вы
весить лозунги, плакаты, 
мобилизующие колхозников 
на организованное проведе
ние весенне-полевых работ.

Приближается великий 
праздник — день Первого 
м ая—труженики колхозной 
деревни должны встретить 
знаменательную дату новы
ми успехами в организаци
онно-хозяйственном укреп
лении колхозов.

Учиться у передовиков выполнять 
социалистические обязательства

* *  *  

Как мы готовимся к севу
рассказ бригадира колхоза им. Сталина тов. Щадновой

В минувшем сельскохозяйст
венном году наш колхоз добил
ся векоторых успехов. На каж
дый трудодень было выдано 
850 гр. зерновых, 3,5 кг. кар
тофеля, 250 гр. молока и дру
гих продуктов.

Но в прошлом году у нас 
были и некоторые недочеты, 
повторение которых сейчас 
мы стараемся избежать. Члены 
бригады поставили своей зада
чей работать в 1951 г, еще 
лучше, еще производительней. 

Подготовку к весенне-поле

вые семена, отремонтирован 
транспорт ц инвентарь. На но
ля вывезено 1000 возов наво
за, заготовлено 15 ци. мине
ральных удобрений, 3 щт. золы.

Колхозники настойчиво по
вышают свои агротехнические 
знания, чтобы во всеоружии 
встретить приближающиеся по
левые работы. Сейчас бригада 
занята на подвозке кормов на 
фермы. Особенно большое вни
мание уделяем подготовке ко
ня к весне.

В подготовке к весенне-поле-

Александровна Мажорова, Алек
сандра Алексеевна Аверьянова, 
Мария Ннконоровна Аверьяно
ва. Несмотря на преклонный 
возраст хорошо работает 60-лет
няя Дарья Михайловна Щадно- 
ва, ездовой Сергей Николаевич 
Щаднов и многие другие.
Все они в этом году уже вы
работали по 40-70 трудодней.

К весне наша бригада гото
ва. При любых климатических 
условиях будем еще настойчи
вее бороться за высокий ста
линский урожай. Таково жела*

На экзаменах
В ремесленном училище 

№14 с 15 марта начались экза
мены за полугодие в первых 
классах и за весь учебный 
курс—во вторых классах.

Большинство учащихся до
рожат каждой секундой учеб
ного времени, правильно стро
ят свой рабочий день, серьез
но относятся к консультациям 
и дополнительным занятиям. 
Пользуются дополнительной

технической и художественной 
литературой, наглядными по
собиями. Такие учащиеся, как 
Мухин Виктор, Зотов Михаил, 
Зипняков Герман, Чирков Ана
толий, Шишков Николай, Зо- 
лотина Анна, Сеннова Нина, 
Мохноногова Антонина и др. 
сдают экзамены только на«от- 
лично».

Г. Костин.

вым работам мы начали с на- вым работам много старания ние всех членов бригады
чала зимы. На всю посевную приложили Александра Яков- 
площадь подготовлены доброт- левна Безрукова, Елизавета

Рассказ записал Н. Репин. 
Д. Малое Окулово.

О молодых специалистах сельского хозяйства

Звеньевая Дуся Новикова
Важное и ответственное да | золы, 35 цент, птичьего помета, | Дуся Новикова, 

ло—быть звеньевой укрупнен-. ежедневно вывозит понесколь-| В подготовке к весне наибо-
ного колхоза. Вот почему 
звеньевой 4 бригады, занятой 
на пронашных культурах, кол
хозники единодушно" избрали 
молодую колхозницу, инициа
тивную Дусю Новикову.

Звено насчитывает 15 чел., 
но молодая звеньевая держит 
тесную связь с каждым из них, 
прислушивается к их советам. 
Они ей помогают лучше орга
низовать подготовку к весение 
-посевной.

Звено заготовило 30 цент.

ко тонн навоза на поля.
Дуся Новикова тщательно 

следит за состоянием хранения 
семенного материала, применяя 
на практике знания, получа
емые на 3-годичных курсах аг- 
розооспециалистов. Она настой
чиво повышает знания, не про
пуская ни одного занятия на 
курсах. «Мы должны все пере
довое, что дала мичуринская 
наука, внедрить в практику, 
чтобы добиться высокой уро
жайности культу р»,—говорит

лее активное участие прини
мают молодые колхозники Бо
рис Ганюшкин, Валентина 
Юзова, Тапя Яковлева, Анато
лий Якунин, Николай Князев 
и др. Все они перевыполняют 
дневные задания.

Барышев, секретарь комсо
мольской организации;
Петряков, агротехник;
Бузин, комсомолец. Колхоз 
им. Ленина.

ПУСТЬ СВЕТЛОЙ ДОРОГОЙ НАУКИ 
НАС Ш КОЛА РОДНАЯ ВЕДЕТ!

Районный слет пионеров
На днях в клубе им. Лени

на проходил слет пионеров, 
иосвящеиный теме «Пусть свет
лой дорогой науки нас школа 
родная ведет!» Сюда изо всех 
школ района приехали лучшие 
представителя пионерских дру
жин.

Руководпть слетом поручает
ся лучшему председателю Со
вета дружины—Марусе Яниной 
(Мордовщиковская средняя шко
ла).

С докладом «Пусть светлой 
дорогой науки нас школа род
ная ведет!» выступила учите
льница, член ВЛКСМ Нина 
Алексеевна Щепкина.

После доклада один за дру
гим выступают юные ленинцы 
—пионеры Валя Кузьмина, Ни
на Денисова, Светлана Ожего
ва, Люся Магницкая, Сережа 
Уколов и другие. Они расска
зали о своей учебе, о том, кем 
они хотят быть, о подготовке 
к экзаменам. Пионеры горячо 
благодарили партию, прави
тельство и лучшего друга де
тей Иосифа Виссарионовича

Сталина за отеческую заботу 
На слете выступили опыт

ные педагоги Елизавета Ива
новна Сытина и Федор Ивано
вич Курсанов. Они рассказали 
пионерам, как трудно было 
детям трудящихся получить 
образование до Великой Октяб
рьской социалистической рево
люции. С большим вниманием 
слушали собравшиеся их рас
сказы о том, как большевистс
кая партия, товарищ Сталин 
заботятся о культурном росте 
советских людей, о том, какие 
условия предоставлены для 
этого в нашей стране.

Слет закончился пением пес
ни пионеров СССР. Бодро зву
чат детские голоса, исполняю
щие любимую песню:

Готовься в дорогу на дол
гие годы,

Бери с коммунистов пример.
Работай, учись и живи для 

народа
Советской страны пионер!

А. Константинова,
зав. отделом пионеров

РК ВЛКСМ. I

Колхозники на 
дорожном 

строительстве
Колхозники Коробковской 

укрупненной артели «Пионер», 
хорошо подготовившись к ве
сенне-посевной, деятельно ве
дут работы на дорожном стро
ительстве. Выделенная сквоз
ная дорбригада, руководимая 
опытной колхозницей тов. Кос- 
тылевой, сейчас занята на за
готовке шлака. Колхозники 
ежедневно перевыполняют нор
мы.

В этом году будут проведе
ны значительные работы на до
рогах района. Для успешного 
п своевременного' их -ремонта 
необходимо заготовить и вы
везти 1000 куб. м. шлака, 
150 куб. м. лесоматериалов и 
500 куб. м. песку.

Все эти работы необходимо 
сделать как можно быстрее, 
чтобы с первых же дней стро
ительства развернуть настой
чивую борьбу за выполнение 
плана.

М. Литонов,
зав. доротделом.



‘Партийная жизнь

ТАМ, ГДЕ ОТСУТСТВУЕТ БОЛЬШЕВИСТСКАЯ 
ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ

Новогаинская колхозная пар
тийная организация одна из 
крупных в районе. В ее рядах 
насчитывается более 20 чле
нов п кандидатов партия. На 
важнейших участках артель
ной работы— в полеводческих 
бригадах и фермах—находит
ся по несколько членов ВКП(б).

Казалось бы. при такой мас
се коммунистов, среди которых 
немало способных, инициатив
ных товарищей, партийному 
бюро можно было бы конкрет
ней руководить хозяйственной 
жизнью артели. Но этого пар
тийная организация колхоза 
им. Молотова не добилась, по- 
прежнему имеют место прова
лы то на одном, то на другом 
участке. Спрашивается, что же 
мешает Новошивской партий
ной организации добиться же
лаемых результатов, ведь, соб
рания коммунистов созываются 
регулярно, хозяйственные воп
росы обсуждаются, поручения 
коммунистам даются?

Серьезнейшим недостатком 
организационно-партийной ра 
боты является отсутствие дол

жной, большевистской провер 
ки исполнения принятых ре 
шений.

В конце января с. г. пар 
тийное бюро задалось целью 
обсудить обращение коробков- 
ских колхозников о разверты
вании социалистического со
ревнования за лучшую подго* 
товку к весенне-посевной кам
пании. Нет слов, правильное 
и важное мероприятие задума
ли члены бюро. Правильно 
сделали они, вынеся этот во
прос на обсуждение колхозных 
коммунистов.

Обсудив и приняв соответ
ствующее решение, партийное 
бюро успокоилось, не сочло 
нужным проверить его выпол
нение. Секретарь партийной 
организации т. Гоадуров не 
проявил настойчивости в дове
дении начатого дела до конца.

Подобных примеров забвения 
многих вопросов организацион
но-партийной работы можно 
найти немало в жизни Ново- 
шинской партийной организа- 

I цип. Она не сумела добиться ко- 
I ревного улучшения колхозных

дел и в первую очередь подго
товки к весне.

До сего времени колхоз не 
вывез на поля ни одной тон
ны навоза из запланированных 
10 тыс., не отремонтировано 
5 сеялок, 12 тонн семян го
роха, пшеницы не доведены до 
посевных кондиций. Агротех
ническая учеба в колхозе за
пущена, некоторые бригады, 
как т. И. Кузнецов, слабо бо
рются га укрепление трудовой 
дисциплины бригады. Некото
рые колхозники стоят в сторо
не от артельной работы, не 
принимают активного участия 
в дни подготовки к севу.

Партийная организация и ее 
секретарь т. Гондуров все эти 
вопросы могли бы своевремен
но и правильно разрешить, по 
-настоящему мобилизовав на 
их выполнение силы коммуни
стов, силы всех колхозников.

Так, недооценив роли про
верки исполнения решений, 
партийное бюро не сумело ока
зать помощь правлению кол
хоза в подготовке к весенне- 
полевым работам. В. Жиряков.

Письма в редакцию
Нередки случаи, когда шофер Чудского
колхоза Рябов, в целях «левого» зара
ботка, перегружает машину попутными 
пассажирами.

(Из писем читателей)

Справедливые претензии агитаторов
23 марта в Ефановском Со

вете состоялся кустовой семи
нар агитаторов.

Участники семинара прослу
шали лекцию «Провал авантю
ристической атомной диплома
тии американских империалис
тов». После лекции некоторые 
агитаторы обменялись опытом 
агитационной работы среди 
населения. Наряду с положи
тельными примерами на семи
наре выявлено, что многие 
агитаторы после выборов в 
Верховный Совет РСФСР совер
шенно не проводили агитаци
онной работы на своих участ
ках. Агитаторы Швецов, Чур- 
далев, Денисов уже больше 
месяца не проводили бесед.

Агитаторы предъявили закон
ные претензии к руководите
лям агитколлективов. За пос
ледние два месяца агитаторы 
на семинары не собирались.

Председатели колхозов и сек
ретари партийных организаций 
должны регулярно собирать 
агитаторов и давать им кон
кретную установку, знакомить 
с очередными задачами колхо
за.

На семинаре резкой критике 
подвергли плохую работу клу
ба, который до сего времени 
не является центром массово- 
политической и культурной ра
боты села. Клуб не отапливает
ся, в помещении царит анти
санитария. Председатель Совета

тов. Амозов смирился с плохой 
работой клуба и не реагирует 
на запросы молодежи. Агитато
ры пред'явили требование об 
ускорении строительства ново
го клуба.

На семинаре был сделав док
лад о задачах агитаторов в под
готовив к севу.

В эти дни прошли семинары 
в Монакове, Сонине, Б-Оку- 
лове и др. селениях.

На проходившем кустовом 
семинаре агитаторов в д. Сони
не были вскрыты существен
ные недостатки в работе- агит
коллективов, руководимых т. т. 
Зеленцовым и Ивановым.

В. Гзлищев.

—Эх и достается же машине!
—Ну и шоферу тоже кое-что достается. с каждого

Не солоно хлебавши..
В Мордовщиковском госбанке 

слабо развернута массово-воспи
тательная работа среди сотруд
ников. Многим клиентам при
ходится возмущаться странным 
поведением операционистки А. 
Клусовой. Ей ничего не сос
тавляет заставить клиента хо
дить в банк несколько раз без 
всяких причин.

Так было со мной. 26 фев
раля Клусова отказала мне 
в переводе денег на счет Мух- 
толовской нефтебазы потому, 
что операции производятся не 
менее как в 1000 руб. На'

другой день я пришел с темн 
же документами, и Клусова их 
приняла без всяких лишних 
слов. Вот один пример бюро- 
кратическою отношения к кли
ентам операционистки Клусо
вой. А сколько таких? И при
ходится до сих пор многим 
клиентам из-за бездушного от
ношения Клусовой возвращать
ся из банка не солоно хлебав
ши в организацию, переправ
лять документы и т. д. А 
ведь это все можно избежать.

Ф. Дементьев, 
бухгалтер средней школы.

В МАЛООКУЛОВСКОМ КЛУБЕ
В Малом Окулове запущена 

клубная работа. В клубе хо
лодно и неуютно. В прошлом 
в деревне был хор и драмати
ческий кружок. Их выступле
ниями колхозники были всегда 
очень довольны. Сейчас же в 
клубе что и бывает, так это 
одни танцы. И как выяснилось,

Закон о защите мира
Выражая волю всего советско

го народа, Верховный Совет 
СССР единодушно, с огромным 
подъемом принял Закон о защи
те мире.

Закон о защите мира—новое 
яркое свидетельство миролюби
вой политики Советского госу
дарства, его непреклонной реши
мости и впредь бороться против 
поджигателей войны, толкающих 
народы в пропасть новой миро
вой катастрофы.
, Миролюбие является одной из 
отличительных черт нашего со
циалистического общества. „Весь 
образ жизни советских людей 
исключает всякую возможность 
п роповед и человекоубийства и 
нападения на другие народы",— 
говорил на сессии Верховного 
Совета СССР депутат Н. С. Ти
хонов, предлагая на рассмотре
ние проект Закона о защите мира.

Советский человек занят мир
ным созидательным трудом, куль
турным строительством, наукой, 
искусством. Он видйт свою цель 
3  том, чтобы еще выше поднять 
хозяйство и культуру своего род
ного государства, добыть больше 
угля и нефти, выплавить больше 
чугуна и стали, соткать больше 
добротных тканей, изготовить 
больше машин, достичь изобилия 
продуктов сельского хозяйства, 
создать произведения литерату
ры и искусства, пропагандирую 
щие уважение к человеку и его

труду. Поэтому советские люди, 
дорогой ценой завоевавшие мир, 
не могут терпеть преступной 
пропаганды новой войны.

Закон о защите мира— это ре
шительный ответ многомиллион
ного советского народа на при
зыв Второго Всемирного конгрес
са сторонников мира в Варшаве 
всемерно усилить борьбу с про
пагандой новой войны, как вели
чайшей угрозой для мирного со
трудничества народов.

Раздуваемая империалистами 
СШ А пропаганда войны стано
вится в капиталистических стра
нах все наглее и разнузданнее. В 
парламентах капиталистических 
стран произносятся поджигатель
ские речи. Идет бешеная гонка 
вооружений, сколачиваются ар
мии для нападения на СССР и 
страны народной демократии. 
Американские агрессоры п о д  
флагом ООН продолжают свое 
кровавое дело в Корее. Быстры
ми темпами идет ремилитариза
ция Западной Германии и Японии. 
Печать, радио, кино, буржуазное 
искусство восхваляют человеко
ненавистничество, убийства и 
разрушения.

Империалисты идут на все, 
чтобы только опутать ложью 
свои народы, обмануть их и изо
бразить свою преступную поли
тику подготовки войны, как обо 
ронительную, а мирную политику 
миролюбивых стран, как агрес

сивную.
В этой обстановке борьба про

тив поджигателей войны и их 
наемных пропагандистов приобре
тает особо важное значение. Мо
гучее движение народов против 
гонки вооружений, против прев
ращения Германии и Японии в 
военные плацдармы, в поставщи
ков пушечного мяса для новой 
войны охватывает все более ши
рокие массы населения.В борьбу 
включаются миллионы простых 
людей, протестующих против во
енных авантюр, всю тяжесть ко 
торых империалисты взваливают 
на плечи трудящихся.

Новые силы вдохнули в ряды 
защитников мира мудрые сталин
ские слова:

„Мир будет сохранен и упрочен, 
если народы возьмут дело сох
ранения мира в свои руки и бу
дут отстаивать его до конца".

Гениальный вождь трудящих
ся всего мира товарищ Сталин 
в беседе с корреспондентом 
„Правды" разоблачил истинные 
цели поджигателей войны, вдох
новил борцов за мир непоколе
бимой уверенностью в конечной 
победе дела мира на земле.

Советский Закон о защите ми
ра— еще один удар по лагерю 
империалистов. Солидаризируясь 
с призывом Второго Всемирного 
конгресса сторонников мира, Вер
ховный Совет СССР законодате 
льно оформил желание и требо
вание нашего народа:

„1. Считать, что пропаганда 
войны, в какой бы форме она

ни велась, подрывает дело мира, 
создает угрозу новой войны и 
является ввиду этого тягчай
шим преступлением против чело 
вечества.

2. Лиц, виновных в пропаганде 
войны, предавать суду и судить 
как тяжких уголовных преступ
ников.

Этот акт убедительно показы
вает всему человечеству, что со
ветский народ хочет мира и го
тов всеми силами бороться за 
него.

Во всех странах мира изо дня 
в день крепнет и ширится дви
жение против войны, за проч
ный и длительный мир.

Законы о защите мира.преду 
сматрнвающие суровое наказа
ние за пропаганду войны, при
няли законодательные органы 
Польши, Чехословакии, Болгарии, 
Венгрии, Румынии, Албании, Гер
манской Демократической Рес
публики.

Все глубже проникает в соз
нание миллионов простых людей 
мысль о том, что мира не ждут, 
—мир завоевывают. Во всех угол 
ках планеты поднимаются лю
ди, осознавшие, что защита ми 
ра есть дело всех народов, что 
дело мира надо взять в свои ру
ки и отстаивать его до конца.

В первых рядах самоотвер
женных борцов за мир, свободу| 
л счастье человечества идет со
ветский народ, возглавляемый 
великим знаменосцем мира и тру- 
л,а товарищем Сталиным.

Н. Кикитушкин.

выручка от 
лриходуетея.

Надо наладить 
массовую работу в 
ском клубе.

член артели им

них никогда не

культурно-

Н. Репин,
Сталина.

О ПРОТИВОПОЖАРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ

Соблюдение правил противо
пожарной охраны—важное ус
ловие предупреждения пожа
ров. С наступлением теплых 
весенне-летних дней необходи
мо быть особо бдительным в 
противопожарном отношении. 
• Чаще всего причиной пожа

ров являются неисправные ды
моходы. Необходимо сейчас же 
во всех домах их проверить и 
устранить недостатки. После 
ремонта печи и дымоходы не
обходимо п о б е л и т ь .  
Это поможет быстрее обнару
жить появление неисправнос
тей.

В случае, если имеются же
лезные дымоходы, нужно их 
заменить кирпичными. Во вре
мя топки ни в коем случае 
нельзя использовать для раз
жигания керосин, бензин и 
др. горючие жидкости.

Родители должны постоянно 
помнить о необходимости не- 
оставлять одних детей во вре
мя топки печей, плит и др.

Фимин, райинспектор.
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