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Печать должна расти не по дням, а по
часам,—это самое острое и самое силь
ное оружие нашей партии. —

И. В. СТАЛИН

Газета —>не только . коллективный

День большевистской
п е ч а т и

Сегодня трудящиеся Совет
ского Союза отмечают День 
большевистской печати. 38 лет 
тому назад—5 мая 1912 года 
по указанию В. И. Ленина, по 
инициативе я при самом ак
тивном участии товарища 
Сталина в Петрограде вышел 
первый номер массовой рабочей

* газеты «Оравда». Этот день 
считается днем праздника ра
бочей печати.

Большевистская печать — 
мощное оружие революцион
ного воспитания масс, незаме
нимое средство идейной и ору 
ганизационной связи партии с 
трудящимися массами. Наша 
печать с первых дней своего 
существования выступает как 
коллективный пропагандист, 
агитатор и организатор трудя
щихся. «Печать,—говорит то- 

г варищ Сталин,—самое сильное 
оружие, при помощи которого 
партия ежедневно, ежечасно 
говорит с рабочим классом па 
своем нужном ей языке. Дру
гих средств протянуть духов
ные нити между партией и 
классом, другого такого гибко
го аппарата в природе не имеет
ся» (II. В. Сталин. Сочине- 

< ния, т. 5, стр. ^04).
В годы гражданской войны, 

в период мирного строительст
ва, в период Отечественной 
войны наша печать верно вы
полняла и выполняет волю 
партии Ленина—Сталина.

Печать, пропагандируя идеи 
Ленина—Сталина, показывает 
великие преимущества социа
листического строя, силу мо
рально-политического единства 
нашего общества, неустанно 
воспитывает в каждом совет
ском человеке драгоценные ка
чества: коммунистическую соз
нательность, беспримерный ге
роизм, советскую националь
ную гордость, пламенный пат
риотизм.

Наша печать борется за сис
тематический под‘ем социали
стической - промышленности,

транспорта, сельского хозяйст
ва. Она помогает внедрять но
вую технику, лучше и полнее 
использовать резервы производ
ства для ускорения темпов на
шего развития.

Советская печать поднимает 
массы на социалистическое со
ревнование, быстро подхваты
вает все новое, передовое. Она 
широко освещает трудовые уси
лия советских людей, направ
ленные на досрочное выполне
ние послевоенной сталинской 
пятилетки, па дальнейший под‘ 
ем культуры н благосостояния 
трудящихся масс, помогает рас
пространять ОПЫТ лучших II 
добиваться общего под‘ема.

Наша печать разоблачает 
происки поджигателей новой 
войны, разъясняет народу сущ
ность внешней политики Со
ветского Союза, показывает бес 
прерывный рост еил демокра
тии и социализма во всем мире.

Советская печать завоевала 
огромное доверие и любовь 
трудящихся.

Колхозники п колхозницы, 
механизаторы и специалисты 
сельского хозяйства па колхоз
ных полях борются за дело 
первостепенной важности, за 
высокий урожай 1950 года. 
Ярко п убедительно пропаган
дировать опыт передовиков со
циалистического соревнования 
за высокие урожаи, за под‘ем 
животноводства, показывать 
ход выполнения обязательств — 
наша обязанность.

Шпре развивать критику п 
самокритику, смело вскрывать 
недостатки в нашей работе, 
намечать пути их ликвидации, 
поддерживать тех, кто честно 
работает, п решительно высту
пать против тех, кто наносит 
ущерб нашему общему делу,— 
долг большевистской печати

Нод руководством партии 
Ленина—Сталина большевист
ская печать ведет борьбу за 
победу коммунизма в нашей 
стране.

Трудящиеся района горячо одобряют 
выпуск нового займа

На 3.000 рублей
Большевистская партия, со

ветское правительство и лич
но товарищ Сталин проявля
ют величайшую заботу о по
вышении благосостояния наро
да.

Благодаря денежной рефор
мы 1947 года и неоднократного 
снижения цен на промышлен
ные и продовольственные то-, 
вары наша жизнь улучшается 
с каждым днем.

Только последнее снижение 
цен дало нашей семье эконо
мию около 200 рублей в ме
сяц, на что мы не только 
у л у ч ш и л и  свое пи
тание, но уже сумели прпоб 
рести ряд предметов домашне
го обихода, в том числе радио
приемник.

Семья наша состоит из 4 
человек. На новый заем мы 
подписались на сумму более 
3.000 рублей.

М. Погорелов,
Н. Погорелов, 3. Иогорелова 

и Е. Погорелова.

ЧА" -V

Боевая задача печати
Большим авторитетом поль 

зуется печать в нашем районе. 
Две печатных и сотни стенных 
газет, выходящих в районе, об‘е 
диняют вокруг себя тысячи 
сельских и рабочих коррес 
попдентов.

Наша районная газета «Ста
линский луч» получила в 
этом году уже свыше 300 пи- 
с̂ем селькоров, среди которых 

‘ агрономы, зоотехники, колхоз
ники, партийный п советский 
актив. Особо активное участие 
на страницах газеты принима
ют т. т. Городецкая, Медве
дев, Малеева, Есин, Зеленцов, 
Тюрина, Шубин и многие др.

Сейчас, в период весеннего,

| сева, колхозные стенные газеты 
по-большевистски борются за 
успешное проведение весенне
го сева. Во' многих колхозах 
М-Окуловском, Поздняковском 
и других редколлегии стенга
зет организовали на полях вы
пуск боевых листков.

Отмечая сегодня день боль
шевистской печати, многотысяч 
ный коллектив рабкоров и 
селькоров еще активней рудет 
бороться за то, чтобы наша 
печать еще лучше организовы
вала трудящихся района на 
выполнение задач, поставлен
ных перед нами партией и 
правительством.

За дальнейший 
расцвет народного 

образования
Великая Октябрьская рево

люция открыла широкую доро 
гу для народного образования 
и роста культуры в нашей 
стране.

Тысячи начальных, семи
летних и средних школ, тех
никумов и других специаль
ных учебных заведений, а так
же сотни высших учебных за
ведений работают в нашей 
стране. В нпх учатся миллио
ны советских детей, юношей 
и девушек, перед которыми 
открыты широкие пути прек
расной жизни.

Многие учебные заведения 
построены на средства государ
ственных займов. На эти сред
ства построена и наша сред
няя школа, в которой учатся 
сейчас 750 человек.

Почти все выпускники на
шей школы продолжают учить
ся в высших учебных заведе
ниях, многие из них стали 
уже учителями, врачами, уче
ными и т. д. Для того, чтобы 
и впредь расцветало народное 
образование в нашей стране, 
я с радостью подписался на 
новый заем на сумму 1950 
рублей, что явится моим вкла 
дом в дело дальнейшего рас
цвета народного образования, 
укрепления могущества нашей 
Родины.

Д Приоонский, директор 
Мордовщиковской 
средней школы,

С радостью' подписываюсь на заем
31з 78 лет своей; жизни,

около 50 лет раотю я аку
шеркой в медицинских учреж 
денпях.- ■ .
.. На „моих,., глазах,прошла боль 
шЯя история развщдя и рощ. 
народного # здравоохранения, 
которое наша партия и совет
ское правительство подняли 
на;небывалую высоту.

Значительно выросла даь 
медицинских учреждений и в 
нашем районе. Если до ревб' 
люцпи в селах района ^совер

шению отсутствовала медицин
ская помощь, то теперь она 
есть в каждом селе. В ряде 
сел, созданы больницы и фель 
дщёрско-акушерские пункты.

Приветствуя новый заем, 
способствующий дальнейшему 
развитию здравоохранения, я 
с радостью подписалась на за* 
ем на ООО рублей.

А. Гладилова,
акушерка Мордовщиковской 

больницы.

Родной стране
С чувством огромной радос- 

тп встретили трудящиеся по
селка лиЩшцнково новый 
5-й государственный ̂ ем  вос- 
становлеппя и развития народ
ного хозяйства €€ОР.

—Родина делает все для на 
шей хорошей жизни,—заявил 
инвалид войны пенсионер тов. 
Кадышев,—и мы с радостью 
поможем ей.

Товарищ Кадышев подписал
ся на заем па 110 рублей.

На 1.000 рублей подписа
лась учительница тов. Л. Нич 
кевич. ... 4

Крупные суммы взаймы го
сударству дали домохозяйка
А. Петрова, учительницы Ве- 
гера; Магййцкая, пенсионерка 
П. Красильникова и другие.

Активно идет .подписка на 
поселке Липня. Председатель 
колхоза т. Бриков П. И. под
писался на 600 рублей, счето
вод тов. Есин—на 500 рублей.

Расцветай, страна моя родная!
Много лет свэей жизни от

дала я воспитанию нашей прек 
расной молодежи, перед кото
рой открыты все пул'и к зна
нию и счастливой ясизни.

Я прекрасно знаю, какое 
огромное внимание уделяется 
в нашей стране образованию 
людей. Во многом этому спо
собствуют наши народпые зай
мы.

Вот почему я с радостью 
дала взаймы своему родному 
государству 900 рублей сво
их сбережений.

Пусть крепнет и цветет род
ная страна, растет и разви
вается народное образование.

Хайдукова,
учительница.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Р К  ВКП(б) и редакция газеты „Сталинский л уч “ 

извещает, что 5 мая в помещении парткабинета Р К  
ВКГ1(б) состоится совещание партийного, советского, 
комсомольского актива и рабкоров, посвященное дню 
большевистской печати.

Начало в 7 часов вечера.



Труженики сельского хозяйства! Умножайте успехи социалистического 
земледелия и животноводства! Боритесь за успешное проведение весеннего 

сева и других сельскохозяйственных работ’ в^лучшие агротехнические сроки!
Шире размах агитации 

на севе
Еще в начале весеняе-поле-. верную социалистическое 

вых работ обсудил план своей ревнование
со*

работы агитколлектив Мало 
бкуловекого колхоза. В первый 
день вместе с пахарями и сев* 
цами в поле вышли агитаторы.

Ведя агитационно-массовую 
работу непосредственно на по
лях, агитаторы т. т. Ермилин, 
Щаднов, Калинин, Аверьянов, 
Безруков и др. ежедневно про
водят с колхозниками читки 
газет и беседы.

Сами, работая непосредствен
но на полях, агитаторы явля
ются примером в работе.

По инициативе агитаторов 
Аверьянова, Калинина и Без
рукова в колхозе широко раз-

Работа передовиков ежеднев 
но отражается на Доске поче
та, а также в боевых лист
ках, которые ежедневно вы
пускаются в период сева.

Малоокуловцы соревнуются 
с Волосовским колхозом. За* 
воевать первенство в этом со
ревновании колхозу, прежде 
всего, помогают агитаторы.

Благодаря широко разверну
той агит-массовой работы, ма- 
лоокулевцы уже к 1-е Мая 
завершили сев ранних зерно
вых, засеяв сверх плана 12 
гектаров.

А. Михайлов.

Начали посадку картофеля
Замечательный;* успехами в 

труде отметили праздник 1-е 
Мая члены сельскохозяйствен
ной артели им. Ворошилова. 
Завершив сев ранних зерно
вых, малышевцы уже 3 числа 
приступили к посадке карто
феля. Особенно хорошо трудит

ся в эти дни вторая бригада, 
которой руководит тов Хрун- 
ков.

Передовые люди этой брига
ды т.т. Хохлов, Крылов, Коз
лов и Потапов на севе ранних 
зерновых и ма вспашке ежед
невно перевыполняли задание.

Первое мая в райцентре
Вместе со всем советским 

народом отметили праздник
1-е Мая трудящиеся нашего 
района.

На поселке Мордовщиково 
состоялась демонстрация тру
дящихся. В праздничных на
рядах, веселые, радостные соб
рались трудящиеся района на

площади имени Сталина.
С приветственными речами 

на митинге выступали: сек
ретарь райкома ВКП(б) тов, 
Чебан, секретарь р а В к о и а 
ВЛКСМ тов. Коптев, а также 
т.т. Монахов, Софронова, пио
неры Курский и Курицына.

В честь Первое мая
Во всех колхозах 

состоялись торжественные за
седания, посвященные празд
нику 1-е Мая.

После докладов о празднике 
в клубах и избах-читальнях
состоялись праздничные кон
церты.

Краснодарский края. В опорно-показательной Медведовекой 
МТС Тимашевского района радиофицированы 23 тракторных 
бригады; В МТС создан радиоцентр, куда поступают сводки 
ходе весенних полевых работ.

На снимке: механик-диспетчер И. П. Брусс и бухгалтер 
тракторного парка К. И. Токмакова за приемом сводок.

Не допускать отставания
С каждым днем ширится 

фронт работ на нолях района. 
Первыми сев ранних зерновых 
завершили колхозы Волосов 
ского, Поздняковского и Ма 
лышевского сельских Советов 
Успешно провели сев Больше- 
ОкуловсКий, Липненский, Конд- 
раковский и Бельтеевский 
колхозы. Завершая сев ранних 
зерновых, передовые колхозы 
района приступили к посадке 
овощных культур. К сожале
нию, ряд колхозов сильно за
тянули сроки весенне-полевых 
работ. К таким, прежде всего,

'относится Ефремовский колхоз, 
где из 120 гектар, посеяно 
лишь 45, Мартюшихинский 
колхоз из 113 гектар, посеял 
всего лишь 29, Монаковский
— из 176, посеял 13 гектара. 
Отстают с севом Горицкий, 
Сонинский, Чудской и Корни
ловский колхозы. Руководите
ли этих колхозов т. т. Гаврп- 
лин, Липов. Косухин, Потапов, 
Борисов, Лашенков и Куприя
нов должны учесть свои ошиб
ки и исправить положение с 
севом.

Курочкина.

Сев закончен

*
Организовать 
музыкальную 

школу для детей
Наш советский народ любит 

музыку. Особенно любят ее на 
шп дети, на которых музыка 
оказывает прекрасное воспита
тельное влияние, как в фор
мирование их характера, так 
и в их поведении.

К сожалению, многие дети 
школ нашего поселка лишены 
возможности изучать музыку. 
Дети, учащиеся в школе во 
вторую смену, вечерние сеансы 
кино посещать не могут. В 
школе же кино или дневных 
сеансов в клубе не бывает. Об 
этом следовало бы давно по
думать работникам клуба и от
дела кинофикации. Не лишним 
будет подумать работникам от
дела народного образования и
о создании в районе музыка
льной школы. Для этого в шко
ле и клубе есть музыкальные 
инструменты, есть помещение. 
На поселке немало одаренных 
музыкальными способностями 
детей. Они желают учиться 
музыке и наша обязанность 
создать им для этого все ус
ловия.

Жагрова.

Успешно завершили сев ран 
них зерновых колхозники Ан- 
цифровской сельскохозяйствен
ной артели. Причем несколько 
гектар здесь посеяно сверх 
плана. Особенно на севе отли
чились севец Мичурин, пахарь

Самарии, колхозница Мичурина 
и другие, которые ежедневно 
перевыполняли свое задание.

Казеннов, секретарь

парторганизации.

Бригада борется за 
высокий урожай

Когда на горизонте показа
лись первые лучи восходяще
го солнца и утренняя роса 
покрыла землю, на конном дво
ре колхоза «Перелом» собра
лась полеводческая бригада 
Ефимии Андреевны Силовой.

Как всегда, в это раннее ве
сеннее утро, Ефимия Андреев
на тщательно проверила готов
ность бригады к выезду в по
ле и только тогда, когда все 
оказалось в порядке, был об‘яв- 
лен выезд.

Ровными рядами, нетерпели
во потряхивая гривой, идут 
по полю кони, оставляя за- 
собоВ ровные линейки борозд.

Измеряя глубину вспашки, 
бригадир с удовлетворением 
отмечает хорошие результаты 
работы молодых пахарей— Бо
риса Богатова, Михаила Елхо- 
ва, Бориса Юзова и Анатолия 
Марахтанова. С радостной, до
вольной улыбкой благодарит 
она молодых колхозников, зная,

что эти ребята не подведут в 
такой ответственный период. 
Ведь каждый из них ежед
невно выполняет задание на 
120—130 процентов.

Еще в Начале весны перед 
выездом в поле собрала Ефи
мия Андреевна свою бригаду. 
Обсудив детально план весен
не-полевых работ, бригада взя
ла на себя обязательство— в 
сжатые сроки н на высоком 
агротехническом уровне про
вести весенний сев.

Выполняя это обязательство, 
бригада вывезла на свой уча
сток в 44 гектара 1,688 возов 
навоза, 110 возов торфа, 10 
центнеров золы, несколько 
центнеров куриного помета и 
много других удобрений.

Своевременно подготовлен 
был к севу и сельхозннвен- 
тарь, часть которого, как, на
пример, вальки, боровы и др. 
бригада отремонтировала свои
ми силами. Тщательно готови

ла оригада к севу и семена 
зерновых культур, которые 
были протравлены и яровизи
рованы. Горох был обработан 
бактериальным удобрением.

Весь посев бригада провела 
сортовыми семенами.

Не допуская разрыва между 
пахотой, боронованием и се
вом, бригада качественно рядо
вым способом завершила посев 
ранних зерновых культур. Это
му, прежде всего, способствовал 
стахановский труд колхозни
ков, которые, не жалея сил, са
моотверженно трудятся на по
лях.

Прекрасно работают пахари 
и севцы Лида Салева, Нина 
Якунина, Валя Марахтанова, 
Галя Грачева и многие другие. 
Они ежедневно перевыполняли 
свое задание с отличным ка
чеством.

В прошлом году бригада 
Ефимии Андреевны Силовой 
вырастила на своем участке 
богатый урожай. Несмотря на 
неблагоприятные климатиче
ские условия, средний урожай 
ржи с каждого гектара достиг 
161 пуда, урожай пшеницы

—до 111 пудов. Даже на не
благоприятном участке, на пес
ках, бригада довела урожай 
ржи до 120 пудов с гектара.

За высокий урожай брига
дир Силова удостоена прави
тельственной награды. Ее 
грудь, как и многих ее под
руг, украшает медаль «За 
трудовое отличие».

В этом году бригада борет
ся за новые успехи в труде, 
за еще лучший богатый уро
жай.

Отметив праздник Первое мая 
досрочным завершением сева 
ранних зерновых, бригада ока
зала значительную помощь дру
гим бригадам, в результате 
поздняковцы с успехом завер
шили сев ранних зерновых и 
начали посадку овощных куль
тур.

И вновь, как и всегда, впере
ди на всех работах идет брига
да Ефимиц Андреевны Силовой.

В. Павлычева,
зав. отдела сельского 
хозяйства РК ВКП(б).

В магазине КОГИЗа
На днях в магазин КОГИЗа 

поступила большая партия 
различной литературы, в чис
ле которой:

Ю. Лаптев— «Заря».
В. Л. Немцев — «На грани 

возможного».
Л. Н. Толстой— « Детство, 

отрочество и юность».
А. С. Пушкин — «Дубров

ский» и «Капитанская дочка»..
Хаев—«Овощеводство».
Костылев— «Почвы черно

земной области России».
Вильямс—«Основы земледе- 

лпя».
Тимирязев— «Жизнь расте

ний».
Шаповал— «Агротехника ози

мых культур».
Денисов— «Организация ра

бот на ферме крупного рогато
го скота».

По следам наших
выступлений

„В райпотребсоюзе не 
думают о весенне-

посевной"
Под таким заголовком в ка

шей газете от 6 апреля был по* 
мещен материал селькоровской 
бригады, в котором сообщалось, 
что райпотребсоюз слабо снаб* 
жает колхозы района сельскохо
зяйственными товарами,

В ответ на эту корреспондент 
цию председатель райпотребсою
за тов. Игонин сообщил, что на 
пос. Мордовщиково сейчас орга
низован специальный магазин 
шорных и других сельхозтоваров.

Кроме этого, в сельские мага
зины дано шорных товаров на 
10.000 рублей. Председателям се
льпо дано указание организовать 
раз‘ездную торговлю непосредст
венно на полях.

Ответственный редактор 
С. А. КА РН А ЕВ.
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