
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Год издания VI

Орган Мордовщиковского райкома ВКП(б) 
и райсовета депутатов трудящихся

Четверг 

25 мая 
1950 года

№ 27(385)
Цена 15~копТ

Подготовить под урожай буду
щего года отлично обработанные, 
чистые от сорной растительности 
пары—долг всех колхозников, ме
ханизаторов и агрономов.

Своевременно поднять пары
Борясь за выполнение соци 

алистических обязательств, пе
редовые колхозы нашего райо
на успешно завершили весен
ний сев в разрезе всех культур. 
Инициаторы социалистического 
соревнования по подготовке л 
проведению весеннего сева в 
лучшие агротехнические сроки 
выполнили п л а н  яровых 
культур.

В эти днп к о л х о з ы  им. 
Сталина, «Перелом», «Красный 
луч», «Сдвиг» и другие значи
тельно превысили план посева 
зерновых культур и посадки 
картофеля. Успехи передовых 
колхозов наглядно показывают, 
ч то  правильная организация 
труда, умелое руководство сорев 
нованпем, дает возможность 
выполнить любые сложные се
льскохозяйственные кампании.

Сейчас необходимо направить 
все силы на завершение весен
него сева в ближайшие два- 
три дня в целом по району, 
при этом необходимо обратить 
особое внимание на отстающие 
колхозы.

Наряду с окончанием сева 
важной работой является иод‘ем 
паров. Б нашем районе озимые 
хлеба занимают большой уде
льный вес к общему плану рай
она. Под'ем паров—важнейшее 
агротехническое , мероприятие, 
направленное на повышение 
урожайности.
Февральский пленум ЦК ВКП(б) 

в своём постановлении «О мерах 
под'ема сельского хозяйства 
в послевоенный период», подчер 
кнув необходимость своевре 
менной обработки паров, уста
новил сроки проведения этой 
работы.

В прошлом году некоторые 
колхозы сорвали ранние сроки 
по иод‘ему паров, казалось бы, 
в этом году руководители кол
хозов обязаны были учесть 
ошибки прошлого года, но это 
го не получилось. На 20 мая 
25 колхозов совершенно не при 
ступили к взмету паров. Не

удовлетворительно идет эта рабо 
та и в таких колхозах, как 
в Сонинском, Горицком, Анциф- 
ровском, Новошинском и в дру 
гих. Председатели этих сель
скохозяйственных артелей, на
деясь на тракторы, не в пол 
ной мере используют для этой 
цели тягловую силу, тем са
мым колхозы нашего района 
упускают лучшие сроки.

На под‘еме паров следует 
как можно лучше использовать 
живое тягло. Необходимо уста
новить ежедневное задание для 
каждого пахаря на лошадях и 
крупном рогатом скоте, орга
низовать постоянный контроль 
за выполнением норм выработ 
ки.

Большие задачи стоят перед 
машинно-тракторной станцией. 
В этом году МТС должна под
нять паров 1.400 гектаров до 
10 июня. Приближаются пос
ледние сроки, но руководите
лей машинно-тракторной стан
ции мало это беспокоит, трак
тора по прежнему работают пло
хо: в большинстве случаев они 
простаивают из-за поломок и 
отсутствия горючего, в резуль 
тате чего, к 20 мая трактора
ми вспахано всего лишь 122 
гектара.

Успех паровой кампании 
будет зависеть прежде всего от 
хорошо организованной массо
во-политической работы и раз 
вертываник социалистического 
соревнования. Нужно лучше 
использовать Доски показате
лей, Доски почета, организо
вать регулярный выпуск стен 
ных газет и боевых листков, 
шире распространять опыт пере
довиков сельского хозяйства, 
привлекая для этой работы 
интеллигенцию села и агитато
ров.

Хорошо поставленная массо
во-политическая работа обеспе
чит выполненпе и перевыпол
нение государственного плана 
под‘ема паров в установленные 
сроки.

Ликвидировать недооценку 
кормовых культур

Создадим прочную кормовую базу 
для общественного животноводства

* * * * * *  *

Межрайонное совещание животноводов
22 мая в клубе им. Ленина 

состоялось межрайонное сове
щание специалистов п работ
ников животноводства Кулебак- 
ского, Выксунского, Вознесен
ского и Мордовщиковского рай
онов.

Участники совещания об
судили вопрос о выполнении 
3-летнего плана развития об
щественного животноводства и 
2-летнего плана развития кон 
ского поголовья.

На совещании от Мордовщи
ковского района выступили 
специалисты сельского хозяй
ства тов. Шубин, Чураков и 
Есин.

Выступающие отметили низ
кую продуктивность животно
водства в районе, в ряде кол
хозов допускался большой па
деж скота. Зоотехник но коню 
гов. Есин рассказал о причи
нах невыполнения плана но 
конскому поголовью. На 15 
мая план по коню составляет 
2̂,У процента. Имеются слу

чаи падежа лошадей из-за 
варварского отношения к ним,.

не мер к виновным липам не 
принимаются. В этом году бы
ло передано в прокуратуру 11 
дел на виновных лиц, но до 
Сегодняшнего дня рассмотрено 
только одно дело. Былп слу
чаи падежа лошадей от зараз
ных заболеваний и от плохо
го ухода.

Представители областных ор
ганизаций в своих выступле
ниях наряду с другими райо
нами очень резкой критике 
подвергли наш район.

Главный зоотехник област
ного отдела сельского хозяй
ства тов. Андрианов указал, 
но главной причиной невы
полнения плана по животно
водству—это падёж. В районе 
только за апрель пало 12 ло- 
надей и жеребят и это нетер- 
шмое положение не рассмат
ривается как чрезвычайное 
(роисшествие и решительной 
юрьбы с падежом не прини- 
тется. В районном центре 
ють прекрасная лечебная ам- 
(улатория, в которой имеется 
10 мест для стационарного ле-

| чения животных, но это по- 
' м ещенпе используется --не по 
назначению.

Инженер-строитель' тов. Го
лованов из Управления сель
ского и колхозного 'строитель
ства отметил, что Мордовщп- 
ковский район неудовлетвори
тельно выполняет задание по 
строительству яшвотноводче- 
ских помещений.

Заместитель заведующего 
Облзо. тов. Ярышев заострил 
свое внимание на расширение 
воспроизводства общественного 
животноводства и призвал уча 
стников совещания на созда
ние прочной-кормовой базы в 
этом сельскохозяйственном го
ду. Необходимо положить ко 
нец недооценке посеву кормо
вых корнеплодов и силосных 
культур, следует произвести за
готовку веточного корма. Осо
бенно большая должна произве 
дена работа по подготовке к 
предстоящему сенокосу.

Е. Теуважухова.

3-летнпй план развития об
щественного животноводства 
требует от работников сельско-- 
го хозяйства создания прочной 
кормовой базы в каждом кол
хозе, без этого нельзя добить
ся выполнения плана живот
новодства. Многие колхозы на
шего района, как Волосовский, 
Кондраковский, Ольховский, 
Поздняковекий, Б-Окуловский, 
понимая важность этого вопро
са, полностью закончили сев 
кормовых корнеплодов и си
лосных культур.

Руководители этих колхозов 
провели значительную работу 
по выполнению государствен

ного плана посева. В Поздня- 
ковском колхозе по инициати
ве звеньевой товарища Шмеле
вой У. И. и под ее личным 
наблюдением был посеян один 
гектар кормовой свеклы. В 
этом сельскохозяйственном го
ду она решила получить вы
сокий урожай, который бы 
явился примером для многих.

Но к сожалению, есть еще 
такие руководители колхозов, 
как Корниловского, Ефремов
ского, Сонинского, Горицкого и 
др., которые всячески игнори
руют выполнение государствен
ного плана кормовых культур 

К. Ингина.

Новосибирская область. Но инициативе областного от
деления Всесоюзного общества по распространению 
политических и научных знаний в Черепановском рай 
оне открылся двухгодичный колхозный университет.

В университете занимаются председатели, бригадиры, 
заведующие животноводческими фермами колхозов, а 
также управляющие отделениями и фермами совхозов.

Занятия проводятся по воскресеньям. Лекции чита
ют действительные члены Всесоюзного общества по 
распространению политических и научных знаний — 
преподаватели сельскохозяйственного института, науч 
ные работники.

Там читаются лекции о жизни и деятельности В.И, 
Левина, об основах мичуринского учения, о междуна
родном положении и другие.
На снимке: действительный член общества по распро
странению политических и научных знаний А. Г . Б у 
лавкин читает лекцию слушателям университета о жи 
зни и деятельности В. И. Ленина.

Прессклише ТАОО
фото В. Лещинского.

Обязательство
выполняется

Колхозники Малышевской 
сельскохозяйственной артели, 
вступая в социалистическое со 
ревнование по проведению ве 
сённего сева, взяли на себя 
почетное обязательство—вы
полнить государственный план 
весеннего сева на высоком аг
ротехническом уровне.

Борясь за выполнение взя
тых обязательств, колхоз им. 
Ворошилова эти обязательства 
выполняет с честью.

За время полевых работ осо
бо отличились своей самоотвер 
женной работой такие колхоз
ники, как пахари Потапов А,, 
Хохлов А., Козлов А., Цируль
ников Н., которые в течение 
всего периода выполняли нор
мы выработки на 110-150 про
центов.

В. Павлычева.

Под‘ем паров 
закончен

Дружно и организованно про 
вел сев яровых культур кол
хоз им. Молотова. Борясь за 
выполненпе социалистических 
обязательств, сельскохозяйст
венная артель полностью вы
полнила план под‘ема паров на 
площади 23 гектаров.

Члены колхоза организовали 
массовый выход на очистку 
лугов и пастбищ.



Партийная жизнь

Больше внимания партийной
рекомендации

Рекомендация для вступле
ния в ряды партии—серьезный 
документ, характеризующий 
политические, моральные и де
ловые качества вступающего в 
партию, дающий ему право 
принять на себя высокое зва
ние коммуниста.

В Уставе ВКП(б) говорится, 
что рекомендующие несут от
ветственность за доброкачест
венность своих рекомендаций. 
Это означает, что каждый член 
ВКП(б) поручается за челове
ка, из'явившего желание свя
зать свою жизнь с делом пар
тии, заверяет партпю в том, 
что этот человек достоин быть 
в рядах ВКП(б).

В рекомендации рекомендую
щий должен дать об‘ективную, 
реальную .оценку всех качеств 
рекомендуемого.

Ни в коем'случае нельзя до
пускать- замалчивания тех не
достатков принимаемого в пар
тию, о которых известно реко
мендующему..

'Объективная рекомендация с 
учетом, положительных и от
рицательных черт вступающего 
в ВКП(б) ‘дает возможность 
партийно! организации по су
ществу и правильно решить 
вопрос о приеме рекомендуемо
го в партию.

Так и .поступают, например, 
при приеме в кандидаты ВКП(б) 
Богатов Ю. А., Драпов Д. С. и 
другие, они отмечают в своих 
рекомендациях положительные 
стороны рекомендуемого, но не 
забывают отметить у рекомен
дующего имеющие недостатки.

Чтобы не ошибиться в сво
ем решении, партийная орга 
ннзацпя должна изучить всту
пающего в партию, проверить 
его на практической работе. В 
этом деле нельзя проявлять 
излишней спешки. Между тем, 
в отдельных организациях ма
ло обращают внимания на ка 
чество рекомендаций, плохо 
изучают принимаемых в пар
тию.

Так, например, недавно бюро 
РК ВКП(б) отложило два дела
о приеме в члены партии 
партийной организации техни
кума н одно дело партийной 
организации д. Мартюшихи, все- 
это получается по тому, что 
рекомендующий и партийные 
организации плохо изучают 
принимаемого в партию. Этим 
самым допускают серьезные п 
недопустимые ошибки по при
ему в ВКП(б). В районной 
партийной организации имеют
ся и такие факты, когда от
дельные коммунисты грубо на
рушают Устав ВКП(б), не яв
ляются примером на производ
стве, а порой порочат звание 
члена партии, к таким можно 
отнести директора МТС тов. 
Клюева, который из года в год 
проваливает выполнение госу
дарственного плана весеннего 
сева, игнорирует решения вы
шестоящих организаций. В пар
тийной организации техникума 
недавно был принят в члены 
ВКП(б) тов. Мошков, непройдя 
и месяца, партийная органи
зация исключила его из пар
тии. Но члены В1Ш(б) т. т.

Точпльцев, Бандпп К., Тара
нов, Борисов, Курицын II. II., 
Курлыков, рекомендуя этих то
варищей, сняли всякую ответ
ственность за своих рекомен
дуемых с момента подписания 
рекомендаций.

Давая рекомендации беспар
тийному активисту, ч л е н  
ВКН(б) пе может ограничиться 
лишь формальным составлени
ем этого документа. Он должен 
оказать практическую помощь 
своему рекомендуемому в под
готовке к приему в партию, 
взять на себя ответственность 
за его политическое и деловое 
качество.

Надо помнить указания Цен
трального. Комитета ВКН(б) о 
том, что коммунисты должны 
активно содействовать росту 
партийных рядов и что неп
равильно поступают те, кото
рые пз-за боязни взять на се
бя ответственность, уклоняют
ся от дачи рекомендаций и 
вовлечения в партию хорошо 
им известных и достойных 
быть в рядах ВКП(б) беспар
тийных активистов.

Повседневно заботиться о 
вовлечении лучшпх производ
ственников, колхозников, вра
чей, учителей, инженерно-тех
нических работников в ряды 
партии, давать им доброкачест 
веиные рекомендации—святой 
долг каждого коммуниста на
шей районной партийной ор
ганизации. М. Сасин,
зав. отделом партийных, проф
союзных и комсомольских ор
ганизаций.

Экзамены в школах
Наступил самый ответствен

ный период в жизни каждого 
учащегося—школьные экзаме
ны.

Экзамены проверят волевые 
качества учащихся и покажут 
насколько крепок школьный 
коллектив, насколько сильна 
к- мольская и пионерская 
дру:кба. Радостно пдут на эк
замены те, кто добросовестно 
работал весь год, кто кропот
ливо повторял пройденный ма
териал.

Особенно торжественно и 
уютно в дни экзаменов в Мор
довией ковской начальной шко
ле, где директором Екатерина 
Николаевна Сергеева.

Здесь заранее позаботились 
об оформлении классов, укра
сив их жпвыми цветами, кра
сивыми скатертями, лозунгами 
п плакатами.

Первый экзамен—арифмети
ка (письменно).

Учительница 4 класса „А“ 
Клавдия Семеновна Корепано- 
ва, раздав чистые листки бу
маги, раз'яснпла порядок их 
заполнения.

Наступила полная тишина. 
Учащиеся приступили к реше
нию задач.

Через 35 минут первые вы
полненные работы сдают: Бес- 
частнова Тамара, Матвеев Ра
фаэль, Макурина Аля, Филина 
Лора, Тимофеенко Владислав 
и другие. -

В эти дни, когда вдут в раз 
гаре полевые работы, многие 
колхозные партийные органи
зации хорошо руководят сво
ими стенными газетами. К чис
лу таких мож1Ш отнести пар1’ 
организацию Малоокуловского 
колхоза". На своих собраниях 
коммунисты переэдически за
слушивают отчеты редколле
гии, выявляют недостатки, на
мечают пути для их устране
ния.

Газета по праву носит свое 
имя «Ленинский путь». На ее 
страницах многие вопросы ар
тельной жизни освещаются глу
боко и всесторонне. В выборе 
материала стенгазета всегда 
исходит из первоочередных 
задач колхоза. Она правильно 
усмотрела, что их решение бу 
дет тем успешнее, чем шире бу 
дет развернуто социалистиче
ское соревнование.

Вот номер от 18 апреля. 
На полях еще только начина-

Великая сила соревнования
(по страницам колхозных стенгазет)

лись работы, а газета уже да 
ла материал о развернувшем
ся соревновании за скорейшее 
проведение весеннего сева.

— Каждый пахарь, —читаем 
мы в одной из заметок,—го
рит желанием как можно быс
трее закончить пахоту п про
вести ее на высоком агротех
ническом уровне. Свое горячее 
стремление пахарп П. П. Щад 
нов п Н Н. Гришин подкреп
ляют делами. В первый же 
день они вспахали каждый по
0,9 гектара, при норме 0,8 
гектара.

Стенгазета от 22 апреля 
расскрывает смысл соревно
вания: отстаешь— догоняй пе
редового с тем, чтобы добить
ся общего под'ема. Когда ста
ло ясно, что вторая бригада 
явно отстает, газета не прош
ла мимо этого факта. На ее 
страницах появились заметки, 
раскрывающие причины этого 
отставания. Старый колхозник

И. М. Безруков, имеющий 
большой опыт на севе, высту
пил в газете со статьей, помог 
шей молодым севцам второй 
бригады выполнить дневные 
задания. Этот материал имел 
большое воздействие. Так га
зета добилась нового под'ема 
в целом по колхозу.

«Не снижать темны до кон
ца весеннего сева».—Под таким 
заголовком можно было неред
ко увидеть заметки в тот пе
риод.

Правда, газета не лишена и 
недостатка. В основном она де
лается только ответственным 
редактором, редколлегия же 
большей частью бывает в сто
роне. А ведь в Малом Окулове 
есть учителя, специалисты сель
ского хозяйства. Почему бы п 
их не привлечь в работе газеты.

От этого, без сомнения, воз
действия ее на массы было бы 
еще больше.

Итоговое занятие
20 мая кружок по изучению! коммунист Ежков Д. К

«Краткого к у р с а  истории 
ВКП(б)» второго года обуче
ния, руководимый коммунис
том С. Трифоновым, Кондраков 
ской парторганизации, провел 
итоговое занятие. Коммунисты 
-слушатели кружка показали 
хорошую усвояемость пройден
ного материала. Полно п содер- 
жительно осветил вопрос об Ап
рельских тезисах В. И. Ленина

Хорошо усвоил учебный мате
риал коммунист Ежков И. И. 
и другие.

Ответы коммунистов-слуша- 
телей не ограничивались рас
сказом содержания из книг, 
они умело использовали статьи 
из газет и журналов. Приво
дили примеры из жизни свое
го района, колхоза.

Но следует отметить, что

еще не все слушатели добро
совестно относились к учебе в 
течение учебного года. На ито 
говых занятиях коммунисты 
Погорелова Е. Е. и Пичугин 
обнаружили полное незнание 
истории нашей партии.

Партийной организации не
обходимо учесть ошибки, допу 
щенные в процессе учебного 
года и наметить ряд практи
ческих мероприятий по марк
систе ло-лешшскому обучению 
коммунистов. К. Батанин.

Хороший
результат класса

В беседе с нашим корреспон
дентом директор Б-Окуловской 
неполной средней школы тов. 
Понасенков сообщил, что в 
этом году государственные эк
замены проходят значительно 
организованнее, чем в прошлом 
году. Об этом ярко свидетель
ствуют результаты первого дня 
экзаменов в их школе. Здесь 
не было ни одного случая опоз
даний или неявки на экзамен 
учащихся. В 7 классе из 22 
экзаменующихся выполнили 
письменную работу по алгебре: 
9 человек на «5», 7 человек 
на «4». В этом классе из 10 
комсомольцев почти все сдали 
на «4.» и «5». Особо успешно 
справились с письменными ра
ботами по алгебре комсомоль
цы Рогожина 3., Шаров 10., 
Колабапова Н., Клусова А.’ 
Бандпп А. и другие.

Спортивная
жизнь

В воскресенье, 21 мая на 
местном стадионе состоялся 
матч на первенство централь
ного совета спортивного об
щества по ф у т б о л }  
между местной командой и 
командой города Кулебак. Иг
ра закончилась со счетом 4:3 
в- пользу гостей.

Следует отметить, что наша 
команда имела проигрыш в 
червой встрече по футболу с 
командой города Мурома п не 
совсем удачно проведен матч с 
городом Павловым. Это гово
рит О- том, что футболисты 
местной команды мало трени
руются. Необходимо всему сос
таву нашей команды улучшить 
технику игры, а руководите
лям спортивного общества луч
ше благоустроить стадион.

И. Богатов.

По следам наших 
выступлений______

„Скот не берегут11
Под таким заголовком была 

помещена статья в нашей га
зете от 20 апреля. На эту за
метку отдел сельского хозяй
ства исполкома райсовета со
общил, что факты, изложенные 
в статье, подтвердились. Прав
ление Дедовского колхоза, об- 
судив данную статью на прав
лении колхоза и производствен
ном совещании работников жи- 
еотновод тва, н а м е т и л и  
практпче?кпе мероприятия по 
улучшению работы на живот
новодческих фермах.

„Читатели 
ждут книг"

На эту корреспонденцию ис
полком райсовета сообщил, что 
факты плохой работы филиала 
районной библиотеки при Доме 
культуры села Б-Окулова, под
твердились. В настоящее время 
для читателей села Б-Окулова 
районная библиотека выделила 
свыше 200 экземпляров книг. 
Организована регулярная вы
дача п обмен художественной 
н политической литературы. *

„Горицкий колхоз 
отстает с севом"
.Под таким -заголовком была 

помещена статья в нашей га
зете 11 мая 1950 г. Зав. рай- 
сельхозотделом тов. Первушкин 
сообщил, что для оказания 
помощи колхозу «Советский 
активист», Горицкого сельсове
та отдел сельского хозяйства 
командировал агронома тов. 
Бобылеву. Для выполнения 
плана весеннего сева этой сель
хозартели выделено дополни
тельно 20 центнеров овса и 
60 тонн картофеля.

Ответственный редактор 
С. А. КА РН А ЕВ.

Об‘явления
Арзамасский лесной техникум 

Министерства лесного хозяйства 
СССР об‘являет прием учащихся 
на 1950-1951 учебный год.

Техникум имеет лесохозяйствен 
цое направление, готовит лесово
дов для работы в должности по
мощников лесничих и лесничих. 
Срок обучения 3 года. Правила 
приема на общих основаниях.
Все успевающие получают сти
пендию, иногородние обеспечива
ются общежитием.
Прием заявлений до 31 июля. 
Приемные экзамены с 1 августа. 
Адрес: г. Арзамас, Горьковская 
область, Кооперативная улица, 
дом № 1.

ТЕХНИКУМ.❖* *
Шепырев А. прож» Горь* 

ковская область, Мордовщиков- 
ский район, пос. Липня, Зеленая 
улица, дом №51, возбуждает де
ло о расторжении брака с Ше- 
пыревой Н. П., прож. Горьков
ская область, Мордовщиковский 
район, пос. Липня, Зеленая улица, 
дом №43.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.*$ $

Новиков С. С., прож. Горьков
ская область, Мордовщиковский 
район, с. Поздняково, возбужда
ет дело о расторжении брака с 
Новиковой Л. И., прож. Горь* 
ковская область, Мордовщиков
ский район, пос. Мордовщиково, 
ул. Коммунистическая, дом № 49.

Дело Слушается в нарсуде Мор
ювщиковского района.
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