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, Выборы в Верховный Совет СССР 
советские люди встретит как большой 
всенародный праздник, ознаменуют под
готовку к  выборам новыми подвигами на 
благо социалистической Родины. Под 
руководством большевистской партии, под 
водительством великого Сталина наш на
род сплоченными рядами идет по слав
ному пути коммунизма.

Отчетные собрания 
в колхозах

С 6 января в колхозах на- 
. ..щего района начались отчеты 

и выборы правлений колхозов 
и ревизионных комиссий. От
четное или отчетно-выборное 
собрание—-большое событие в 
жизни каждой сельскохозяйст
венной артели. Здесь решаются 
жизненные вопросы колхозов. 
Колхозники и колхозницы об
суждают итоги хозяйственной 
деятельности' ,. [артели за .1949
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На собраниях будут прове

дены выборы правлений колхо
зов, председателей колхозов и 

ревизионных комиссий там, где 
истекли уставные сроки их пол
номочий и там,, где колхозники 
признают необходимым сделать 
это досрочно.

1 Отчетно-выборные собрания 
должны сыграть свою роль в 
дальнейшем организационно-хо
зяйственном укреплении сель
хозартелей, но это может быть 
достигнуто в том случае, если 
эти собрания будут проведены 
на высоком политическом уров
не, под знаком большевистской 
критики и самокритики, пра 
активном участии широки* кол
хозных масс.

При обсуждении годовых от
четов и при выдвижении на 
йост председателя правления 
колхоза и .ревизионных комис
сий колхозникам предоставляют-, 
ся неограниченные права кри
тики и самокритики. Правиль
ная критика недостатков прав
лений колхоза поможет вскрыть 
недостатки их работы и наме
тить практические мероприятия 
по укреплению колхозов.

В наше!'районе многие кол 
хозы в истекшем еельскохозяй 
ственном году провели огром
ную работу но расширению по 
севных площадей, по поднятию 
урожайности, а также и по 
развитию общественного живот
новодства. Ряд председателей 
колхозов показали себя хоро
шими организаторами и хозяй
ственными руководителями в 
мобилизации колхозных масс 
на решение важных историчес
ких и хозяйственных задач.

Ярким свидетельством того яв 
ляется завершение строительства 
одной из крупных гидростанций 
в области—Малышевской ГЭС.

Наряду с хорошими руково - 
дитслями имеются и такие

председатели колхозов, которые 
не справляются с возложенны 
ми йа них задачами и прова- 
ливают одну сельскохозяйствен
ную кампанию за другой: Пред
седатель Сонинекбго колхоза 
Маслов вместо того, чтобы при
ложить все силы к организацн 
онно-хозяйственному укрепле
нию колхоза занялся растрам 
жириванием колхозных средств, 
тем самым нарушил Устав сель
хозартели. Колхозники на своем 
собрании выразили .'недоверие 
т. Маслову и не взбралгего на 
пост председателя. Такое же по
ложение и в некоторых дру
гих колхозах;

На отчетно-выборном собра
нии Корниловского колхоза«Но
вый путь» колхозники подверг 
ли резкой критики руководство 
председателя правления колхо
за т. Шувалова за то, что он 
занимался систематической 
пьянкой, тем самым колхоз 
организационно и экономиче
ски был ослаблен. План по хле 
боза-готовкам и другим 
госпоставок в 1949 году сор
ван. .Животноводческие помеще
ния к зиме не подготовлены. 
Имелись случаи, когда скот на' 
фермах по .30 и-более часов ос
тавался без .кора. Члены сель 
хозартели соверще нно правиль
но поступили, отстранив его ют 
руководства и отдав под суд.

Проведение отчетно-выборных 
собраний не должно быть пре
доставлено самотеку. Долг отде
ла сельского хозяйства и его 
специалистов, первичных партий 
ных организаций помочь кол
хозам правильно составить годо
вые отчеты, по-деловому обсу
дить деятельность правлений кол
хозов. К каждому собранию 
необходимо провести предварите
льную подготовку. Нужно органи 
зовать дело так, чтобы на каж
дом собрании участвовали все 
члены колхоза.

Партийные организации обяза
ны оказать всемерную помощь 
нашим колхозам в проведении 
отчетно-выборных собраний на 
высоком политическом уровне, 
избрать на пост председателей 
колхозов, ревизионных комис
сий людей, облеченных довери
ем и всеобщим уважением, лю 
дей способных с честью выпол
нить высокое доверие избирате-
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Президиума Верховного Совета СССР г
О проведении выборов в Верховный Совет СССР

В связи с истечением 10 февра
ля 1950 года полномочий Верхов
ного Совета СССР второго созы
ва, на основании статьи 54 Конс
титуции СССР, устанавливающей, 
что новые выборы назначаются 
Президиумом Верховного Совета 
СССР в срок ве более двух меся
цев со дня истечения полномочий 
Верховного Совета СССР, и в со
ответствии со статьей 72 „Поло 
жения о выборах в Верховный Со

вет СССР", предусматривающей, 
что день выборов в Верховный Со 
вет СССР объявляется не позднее, 
чем за два месяца до срока выбо 
ров, и что выборы производятся 
в нерабочий день, Президиум Вер
ховного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик 
постановляет:

Назначить выборы в Верховный 
Совет СССР на воскресенье 1.2 
марта .1950 года.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Моеква, Кремль, 9 января 1950 г.

Сводка
О ходе засыпки семян 

зерновых культур и кар 
видам̂ тофеля на 1 января 1950 г. 

(в процентах к план у)

К сведению
Делегатов VI районной партийной 

,, конференции
Мордовщиковская VI районная партийная 

конференция открывается 15 января 1950 года 
в 10 часов утра в клубе, им. Ленина пос. Мор 

—-~^_ддвщиково.

Мордовщиковский РК ВКП(б).
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Волосово 100 100
Липня 100 100
Кутарино 100 100
Позднчково 100 109
Князеве 100 100
Покров 100 91
Б-Окулово 100 88
Трудовик 100 84
Бельтеевка 100 83
Безверниково 100 ;82
Кондраково 100 81
М-Окулово 100 80
Дедово 100 80
Ольховка -100 76
Петряево 100 76
Коробково 100 75
Угольное 100 74
Анцифрово 100 74
Малышеве 100 71
Ярцево 100 57
Сиас-Седчено 96 62
Ефремово 87 46
Ефаново 82 71
Новошино 74 100
Сонино 50 53
Чудь 43 46
Родионнха 43 72
Корниловка 36 25
Мартюшиха 33 31
Монаково с 28 33
Горицы 27 52

Как видно из сводки еще це
лый ряд колхозов не обеспечили 
себя семенами зерновых и карто
феля на всю посевную площадь. 
В этих колхозах есть все возмож 
ности приобрести семена, но их 
руководители еще не отказались 
от благодушия и забвения вопро 
сов подготовки к весенне-посев- 
ной кампании.

Необходимо в ближайшие дни 
закончить засыпку семян. Для 
этой цели нужно шире проводить 
покупку и межколхозный обмен 
семян.

Улучшить учебно-воспитательную 
работу в школах

С январского совещания учителей
5-7 января С;Г. цроходило 

январское совещание учителей, 
обсудившее вопросы о всеобуче 
и о повышении качества обуче
ния. В последний день совеща
ния учительство провело работу 
по секциям.

С докладом по первому воп
росу выступил заведующий рай
онным отделом народного обра
зования т. Дроздов.

В пренпях по докладу высту
пили директор Монаковской сре
дней школы т. Протасова, т. 
Родионов (Новошино), т. Капус
тин (Ефаново), г. Лубянцев (Мор 
довщиково), т. Лукин, Зелен
цов (Сонино) и др.

Тов. Протасова критикует 
РОНО и торгующие организа
ции, по вине которых Монако- 
вская средняя школа не обеспе
чена керосином, нет товаров 
широкого потребления. Школа 
ощущает большой недостаток в

кабинетом не была в школе ни 
одного раза. Слабо работает ;в 
школе пионерская организация. 
Влияние ее на неорганизован
ных школьников незначитель
ное.

Тов. Родионов освещает воп
рос выполнения закона о все 
обуче по Новошинскому совету, 
где до сего времени не обучает 
ся 10 чел. школьного возраста.

Зав. учебной частью Ефано- 
вской школы тов. Титов посвя
тил свое выступление методике 
преподавания в младших клас
сах. Преподаватель истории ни
когда не применяет на уроках 
наглядность. Важнейшую роль 
на качество учебно-воспитатель
ной работы влияет взаимосвязь 
школы и' родителей. Там, где 
между ними имеются тесные от
ношения, без сомнения успева
емость в школе выше. Отсюда 
встает задача повышения идей-

тетрадях и учебниках. Учебники; но-политнческой работы среди
но французскому языку не име
ет подавляющее число учащих
ся, но это не беспокоит РОНО. 
Тов. Протасова критикует отдел 
народного образования за сла
бое инспектирование школ и 
недостаточную целеустремлен
ность летней учительской кон
ференции в 1949 г.

Тов. Капустин посвятил свое 
выступление работе пионерской 
и комсомольской организаций 
в Ефановской школе. Он отме
чает, что школе мало уделяют 
внимания руководители Корни
ловского и Ефановского кол
хозов. Исполком же совета из 
года в год не ^финансирует 
школу.

Тов. Зеленцов, директор Со- 
нинской школы, критикует ра
боту методического кабинета. В 
течение всего, учебного года зав.

родителей. Роди тел ьские ком ите- 
ты призваны решить эту зада- 
чу.

Тов. Магницкий поднял воп
рос пропаганды опыта лучших 
учителей.

С докладом по второму воп
росу выступил преподаватель т. 
Курсанов.

Совещание по обеим докладам 
приняло широкие практические 
решения.

В последний день совещания 
учителя провели работу в сек
циях математики, физики, рус
ского яз. и литературы и др.

По окончании работы совеща
ния лектор областного, лекцион
ного бюро т. Улитин прочитал 
лекцию «Советская художест
венная проза после постановле
ния ЦК ВКП(б) ,<г" журналах 
«Звезда» и «Л/данград».



Райпарторганизация перед 
VI партконференцией

Народное хозяйство Советско 
го Союза вступило в полосу 
нового мощного под‘ема. -Под 
руководством коммунистической 
партии, под водительством то
варища Сталина советский на
род самоотверженно борется за 
досрочное выполнение послево
енной пятилетки, уверенно идет 
к великой дели—к комунизму. 
Значительных успехов в реше
нии ряда вопросов добились и 
трудящиеся Мордовщиковского 
района.

Завершение и пуск одной из 
больших в Горьковской области 
Малышевской ГЭС, электрифик
ация ряда колхозов, выполне
ние плана развития животновод
ства по крупному рогатому ско
ту. по свиньям, овцам и птице, 
выполнение плана государствен 
ных заготовок по картофелю, 
овощам, сену, мясу и т. д. есть 
результат большого труда кол
хозников и всех трудящихся 
района.

Но советским людям не свой
ственно успокаиваться на дос
тигнутом. Тов. Сталин учит 
нас, что нельзя зазнаваться и 
почивать на лаврах. Зазнайство, 
благодушное, самоуспокоение и 
самолюбие не могут быть терпи 
мыми в наших рядах. Там, где 
отсутствует большевистская тре- 
бова;едьность и самокритика, 
там прекращается дальнейшее 
движение вперед.

Однако ряд руководителей 
паршйных и хозяйственных ор
ганизаций и, в частности, ди
ректор МТС т. Клюев, директор 
РУ №14 тов. Бриков не поня
ли роли большевистской крити
ки и самокритики, всеми сила
ми и способами стараются за
жать ее, вплоть до снятия с 
работы тех, кто смело вскрыва
ет недостатки их хозяйствен
ного руководства.

Крайне слабо развернута кри
тика и в заводской парторга
низации, что привело к невы
полнению заводом производст
венной программы 1949 года. 
Очковтирательство со стороны 
работников МТС привело к сры
ву договорных обязательств пе

ред колхозами.
Интересы нашего движения 

вперед диктуют необходимость 
дальнейшего повышения боль
шевистской требовательности, 
развертывания критики и са- 
мокрики, искоренения недостат
ков в нашей работе.

Партия Ленина-Сталина всег 
да с успехом решала и решает 
стоящие перед ней задачи преж 
де всего потому, что она вла
деет верным и всесильным ре
волюционным учением—марк
сизмом-ленинизмом, вся исто
рия которого показывает его 
огромную преобразующую, ор
ганизующую и мобилизующую 
силу.

Но нельзя не видеть, что 
еще не все местные партийные 
работники поняли, что овладе
ние большевизмом является ре 
шающим условием успешной 
деятельности всех партийных, 
советских и хозяйственных ор
ганизаций.

Несерьезное отношение секре 
тарей первичных организаций 
т.т. Яшина и Мохова к полити 
ческому просвещению комму
нистов, к воспитанию колхоз
ников привело к крайне пло
хому организационно-хозяй
ственному состоянию Мар гю им 
хинского и Горицкого колхо
зов. Отсутствие идейно-полити
ческого воспитания в парт
организации райпотребсоюза 
способствовало превращению не
которых работников в с.гекулян 
тов, растратчиков государ
ственных средств.

Решающим условием успеш
ного осуществления политичес
кой линии является правиль
ный подбор людей и проверка 
исполнеаия принятых решений.

Многочисленные факты пока
зывают, что имеются руководи
тели партийных организаций, 
особенно руководители испол
кома райсовета, сельских сове 
тов и райкома партии, кото
рые охотно могут похвастаться 
большим количеством хорошо 
сформулированных решений и 
резолюций, но не борятся за 
их выполнение.
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Среди выдающихся русских ма
тематиков, которые внесли неоце
нимый вклад в развитие русской 
и мировой науки, заслуженной 
славой увенчано имя Софьи В а 
сильевны Ковалевской. Первая 
женщина-математик—Ковалевская 
своей научной деятельностью, сво 
ими трудами стала в ряд крупней
ших ученых XIX века.

Софья Васильевна родилась сто 
лет назад, 15 января 1850 года, в 
Москве в семье генерал-лейтенан
та артиллерии Корвин-Круковско- 
го. Живая любознательная девоч
ка, очень рано обнаружившая 
большие математические способ
ности, она упорно стремилась к 
науке, боролась против стремле
ния домашних сделать из нее 
просто благовоспитанную светс 
кую барышню. Корвин-Круковс- 
кий разрешил дочери брать уро
ки высшей математики только 
после того, как знакомый семье 
профессор Тыртов признал ее ис
ключительный талант.

Однако перед одаренной девоч- 
не было никаких дальнейших 

переа^кхив. В царской России 
высших учебных заведений для

женщин не существовало. Был 
единственный вы ход—попытаться 
получить образование за грани
цей. Но для этого следовало вый
ти из-под опеки родителей, что 
в свою очередь можно было сде
лать только в результате заму
жества. Женщины, стремившиеся 
к образованию, в те времена зак
лючали фиктивные браки с людь
ми, которые сочувствовали ж ен
скому движению.

Софья Васильевна 18 лет оф о
рмила фиктивный брак с передо
вым человеком своего времени 
ученым Владимиром Онуфриеви- 
чем Ковалевским. Брак этот впос
ледствии стал фактическим. Пос
ле свадьбы Ковалевские перееха
ли в Петербург, а затем в ста
рый германский университетский 
центр Гейдельберг.

Огромные усилия пришлось з а 
тратить Ковалевской для того, 
чтобы преодолеть косность и ру
тину, которые окружили за гра
ницей ее—женщину, дерзавшую 
подняться к вершинам науки. Из 
этой тяжелой борьбы она вышла 
победительницей Софья Васильев 
на получила математическое обра

Часто руководители партий
ных, советских и хозяйствен
ных организаций проверкой за
нимаются с большим опозда
нием, когда уже выполнение 
директивы сорвано.

Такая вредная практика, уко 
ренившаяся в работе аппарата 
райфо и его заведующего т. 
Серегина, в работе аппарата 
отдела сельского хозяйства ис
полкома райсовета, привела к 
срыву выполнения финансового 
плана 1949 г., к крайне неу
довлетворительному ходу под
готовки ряда колхозов к весне.

Отсутствие повседневной ор
ганизации и проверки исполне
ния со стороны партийных, со
ветских и хозяйственных орга
нов и особенно со стороны 
РК ВКП^б) и исполкома райсо
вета привело к методу админи
стрирования в работе.

Обязанность партийных, со 
ветских и хозяйственных орга
низаций неустанно улучшать 
свою работу по проверке испол
нения директив нашей партии 
и правительства.

15 января 1950 года будет 
проходить VI районная партий
ная конференция.

Задача делегатов райпарткон- 
ференции вскрыть все недостат
ки в работе партийных, совет
ских, хозяйственных организа
ций и особенно в работе рай
кома партии.

«Пусть партия, пусть боль
шевики, пусть все честные ра
бочие и трудящиеся элементы 
нашей страны,—учит товарищ 
Сталин,—вскрывают недостатки 
нашей работы, недостатки на
шего строительства, пусть на
мечают пути ликвидации наших 
недостатков для того, чтобы в 
нашей работе и в нашем стро
ительстве не было застоя, бо
лота, гниения, для того, чтобы 
вся наша работа, все наше стро
ительство улучшалось изо дня 
в день и шло от успехов к ус
пехам». Будем руководствовать
ся этими указаниями нашего 
великого в о ж д я и учителя 
товарища Сталина.
И. Щеглов, секр. РК ВКН(б).

Софья Васильевна 
Ковалевская

(К 100-летню со дня рождения)

зование и со степенью доктора 
философии вернулась в Россию.

Условия, в которые была пос
тавлена женщина в царской Рос
сии, не давали возможности Кова 
левской применить ее блестящие 
знания. Она—выдающийся мате
матик—могла в лучшем случае 
преподавать... арифметику в млад 
ших классах гимназии. То, к че
му она стремилась,—добиться раз 
решения сдать магистерские экза 
мены в Московском университете 
—ей не удалось.

Материальные дела К овалевс
ких были весьма ппохими. Разо
рившись, В. О. Ковалевский по
кончил жизнь самоубийством.

Последние годы жизни Софья 
Васильевна находилась в Сток

О проведении месячника по заготовке 
и вывозке минеральных и местных 

удобрений
Постановление бюро РК ВКП(б) и райсовета 

от 3 января с. г.
Бюро райкома ВКЩб] и ис

полком райсовета отмечают, что 
в большинстве колхозов района 
крайне неудовлетворительно про 
ходит заготовка местных и вы
возка минеральных удобрений. 
В целом по району из плана 
50.000 возов местных удобрений 
заготовлено и вывезено на по
ля 12.000 возов, или па 24,8 
цроц. Из плана 650 тонн ми
неральных удобрений вывезено 
15 тонн, или на 2,5 проц.

Плохо заготов ;яюг местные 
и вывозят минеральные удоб
рения колхозы: Моиаковский 
«Заветы Ильича». Чудской «6 
лет без Ленина», Мартюшихин- 
ский «Новый иугь», Корнилов 
ский «Новый путь», ГорицКий 
«Советский активист» и др.

Такое положение с заготов
кой местных и вшвоздой мине
ральных удобрений обменяет
ся тем, что первичные партий
ные организации, исполкомы 
сельских советов и правления 
колхозов не принимают дейст
венных мер и не обеспечивают 
должного руководства по орга
низации вывоза местных и за
возу минеральных удобрений. 
Бюро РЫ ВКЛ(б) и испелком

райсовета постановляют:
1. Бюро РК ВКЩб) и испол

ком райсовета обязывают сек
ретарей партийных организа
ций, председателей сельских 
советов и председателей колхо
зов с 10-го января 1950 года 
по 10-е февраля 1950 года про
вести месячник по вывозу мес
тных и завозу минеральных 
удобрений.

2. Обязать отдел сельского 
хозяйства, первичные партий
ные организации, исполкомы 
сельсоветов и правления колхо
зов:

а) В срок до 10-го января 
1950 г. принять все необходи
мые меры по мобилизации кол
хозов, автотранспорта и тягло
вой силы, находящейся в кол
хозах на вывозку местных и 
завоз минеральных удобрений.

б) Провести общие партий
ные собрания, исполкомы сель
ских советов и заседания прав
лений колхозов, на которых 
обсудить принятое решение бю
ро РК ВКЩб) и исполкома 
райсовета о проведении месяч
ника по вывозу местных и за
возу минеральных удобрений.

3. Обязать управляющего 
межрайонной базой сельхозсна- 
батов. Макурина завезти в ко
лхозы района автотранспортом 
сельхозснаба не менее 50 тонн 
минеральных удобрений.

4. Обязать председателя пра
вления РПС т. Терентьева в срок 
до 10-го января 1950г. обеспе
чить завоз бензина в количес
тве 2-х тонн для колхозов рай
она, в соответствии е решени
ем облсовета от 16-го декабря 
Ш9года.

5. Обязать управляющего г' 
банком тов. Вершинина допол ■ 
нительно кредитовать те колхо
зы, которые полностью использо
вали отпущенные кредиты на по 
куику минеральных удобрений.

6. Обязать зав. районным от
делом сельского хозяйства т. 
Кюквина, управляющего сель- 
хозснабом т. Макурина и пред
седателей колхозов упорядочить 
дело хранения минеральных удо
брений на складах сельхозсна- 
ба и в колхозах.

7. Поручить районному про
курору т. Звереву разобраться 
и найти конкретных виновных, 
которые допустили порчу 30 
тонн минеральных удобрений, 
вывезенных в мае месяце 1949 
года на берег реки Оки.

8. Обязать директора МТС 
т. Клюквина с 10-го января 
по 10 февраля 1950 года вы
везти на своем автотранспорте 
в отстающие колхозы района 
100 тонн минеральных удобре
ний.

9. Утвердить месячный гра
фик в разрезе колхозов района 
по вывозу минеральных и мест
ных удобрений.

тольме. Она читала лекции в уни
верситете и создала ряд литера
турных произведений. В это вре
мя Софья Васильевна написала 
научную работу о вращении твер
дого тела вокруг неподвижной 
точки. Эта работа выдвинула К о
валевскую в ряды мировых уче
ных. Имя Ковалевской получило 
всемирную известность. В 1889 
году Российская Академия наук 
сделала небывалое для того вре
мени исключение—избрала С. В. 
Ковалевскую своим членом-кор- 
респондентом.

С. В. Ковалевская скончалась 
10 февраля 1891 года в расцвете 
своего таланта. Вся ее жизнь бы
ла образцом беззаветного служе
ния Родине. Преодолевая тысячи 
препятствий, которые царское 
правительство и его сатрапы ста
вили на пути женщины, К овалев
ская упорно шла к намеченной 
цели и высоко подняла знамя 
русской науки.

В нашей стране, где женщина 
имеет равные права с мужчиной, 
где тысячи девушек овладевают 
знаниями, а женщины-ученые ра
ботают во всех отраслях науки, 
имя Софьи Ковалевской пользует
ся большой любовью и уважением. 
Советские люди гордятся этой та
лантливой дочерью великого рус
ского народа.

М. Николаев.

Заготовляйте 
удобрения

Поздняковский колхоз в 1949г. 
заложил в почву 6317тонн на
воза при плане 5000тонн, 2375 
тонн торфа при плане 800тонн,

‘ 44 тонны минеральных удобрьг  
ний при нлапе ЗОтонн, 190цен- 
тнеров золы при плане 150цен- 
тнеров. Урожайность получена 
озимой ржи 17,2 цн. с га., яро
вой пшеницы 13, 4 цн.с га, 
овса 18,2 цн. с га. Поздняков
ский колхоз и сейчас уже зак 
ладываег фундамент под урожай 
1950 год.

Вывезено 1230 тонн навоза, 
заготовлено 23центнера золы, 
12 центнеров птичьего помета и 
завезено 7,5 тонн минеральных 
удобрений.

Хазова.
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