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Народы Советского Союза единодуш
но голосуют за мир. Трудящиеся преис
полнены патриотического стремления не
устанно укреплять могущество Советско
го государства--оплота мира вЪ^всем 
мире. у

Да здравствует вдохновитель борьбы 
за мир великий Сталин!

По пути дальнейшего 
развития колхозов

В целях дальнейшего орга
низационно — хозяйственного 
укрепления колхозов, но почи
ну передовых тружеников сель
ского хозяйства Московской об
ласти, колхозники и колхозни
цы нашего района на прошед
ших собраниях единодушно вы
разили желание об'единиться 
в крупные сельскохозяйствен
ные артели.

Свое желание колхозники 
претворяют в жизнь. В настоя
щее время 16 колхозов юриди
чески оформились в три мощ
ные коллективные хозяйства. 
Уже сейчас наглядно видно на
сколько целесообразно и выгод
но работать в крупном колхозе.

До объединения такие мел-
те колхозы, как« Коллективный 

труд», им. Молотова, «Новый 
путь» имели пахотной земли от 
19 до 98 гектаров с количест
вом трудоспособных от 25 до 
85 человек. После об‘единения 
в один о б щ и й  колхоз им. 
Сталина они стали иметь 999 
гектаров пахотной земли с ко
личеством трудоспособных 510 
человек.

В связи с укрупнением 16 
колхозов высвободилось около 
40 чел. административно-уп
равленческого п обслуживающе
го персонала, которые заняли 
сейчас места непосредственно в 
колхозном производстве.

С об'единением мелких кол
хозов в более крупные пред
ставилась возможность укрепить 
партийные организации. В кол
хозе им. Сталина партийная 
организация создана из 47 ком
мунистов, в колхозе им. Ленина 
—из 41 коммуниста, в колхозе 
им. Молотова--из 25 чел. Вновь 
созданные партийные организа
ции безусловно усилят массово- 
политическую работу среди кол
хозников.

Проведенная работа по ук
рупнению колхозов—это новый 
большой шаг в развитии социа
листического сельского 'хозяй
ства. Теперь созданы условия 
для более производительного 
использования тракторов, ком
байнов и других машин. В круп
ных колхозах созданы благо
приятные условия для развития 
всех отраслей общественного хо
зяйства, для строительства и 
благоустройства сел.

Нет никакого сомнения, что 
проведена огромная работа по 
организационно-хозяйственному 
укреплению наших колхозов, 
но на этом дело далеко не за
канчивается. Н. С. Хрущев в 
своей речи на совещании пред
седателей колхозов, бригадиров 
тракторных бригад и директо
ров МТС Московской области 
сказал:«...следует предупредить 
некоторых товарищей, склон
ных самообольщаться первыми _ 
успехами. Отдельные работни-1

ки говорят: колхозы укрупнили 
теперь все пойдет, как по мас
лу, начнется спокойная жизнь. 
Такие рассуждения неправиль
ны. Проведена только часть 
работы и то самой несложной. 
Несложной потому, что вопрос 
укрупнения колхозов настолько 
созрел в умах колхозников, что 
не требовалось больших уси
лий, чтобы провести обвине
ние мелких артелей».

Эти слова целиком и пол
ностью относятся и к руково
дителям сельского хозяйства 
нашего района, поэтому нельзя 
успокаиваться на достигнутом. 
Сейчас необходимо принять са
мые решительные меры по даль
нейшему организационно-хозяй
ственному укреплению колхо
зов. В первую очередь нужно 
наладить четкую работу произ
водственных бригад, проведе
ние землеустройства, развернуть 
повое строительство и 'благоус
тройство общественных зданий.

В связи с этим, как никог
да, повышается роль и ответст
венность сельских партийных 
организаций. Каждый комму
нист обязан твердо определить 
свое место в колхозном произ
водстве, следует коренным об
разом усилить массово-полити
ческую работу среди колхозни
ков, повысить партийный кон
троль над хозяйственной дея
тельностью правлений колхо
зов.

Особые требования предъяв
ляются к машинно-тракторной 
станции. Она должна обеспе- 
чпть укрупненные колхозы тех
никой, в ближайшие дни пе
ресмотреть договорные обяза 
тельства с колхозами, улучшить 
агрономическое обслуживание. 
Но до сегодняшнего дня руко
водители МТС т.т. Клюев и 
Бабкин попрежнему занимают 
самую пассивную роль в реше
нии этих задач.

Большая ответственность в 
оказании помощи колхозам ле
жит на отделе сельского хозяй
ства райисполкома, он приз
ван повседневно, оперативно 
руководить колхозами, но, к 
сожалению, здесь этого не вид
но. В отделе нет ни одного от
ветственного работника, кото
рый бы выполнял непосредст
венно свои функции. Все они 
являются «замами» или «ври- 
дами».

Сейчас, когда настали реша
ющие дни сельскохозяйственно
го года, следует напрячь все 
силы, использовать все возмож
ности на организованное про
ведение сенокошения, на уход 
за посевами. Всесторонне под
готовиться к уборке нового уро
жая, помня слова И. В. Сталина, 
что уборка дело сезонное, убрал 
во время—выиграл, опоздал с 
уборкой—проиграл.

Самоотверженным трудом на благо 
Родины крепить дело мира

Строить быстро и хорошоВ разгаре уборка 
лугов

только колхозники Но- 
вошинского сельского Совета 
об'единились в один колхоз 
им. Молотова, они дружно прис
тупили к скорейшей уборке лу
говых трав.

Колхозу предстоит убрать 350 
гектаров заливных лугов и око
ло 20® гектаров суходольных.

Все колхозники горят жела 
нием этот об‘ем работ выпол
нить до начала уборки зерно
вых культур. «Это будет на
шим вкладом в дело укрепле
ния нашей Родины, в дело ук
репления мира и трудовым от
ветом на происки поджигателей 
войны»,—единодушно заявля
ют колхозники.

С. Панин.

Заготовка силоса
Придавая большое значение 

заготовке кормов, некоторые 
колхозы приступили к прове
дению силосования зеленой мас
сы. Болыпеокуловские колхоз
ники недавно произвели резку 
осоки. Всего на 6 июля они 
засилосовали 15 тонн зеленой 
массы.

Производят силосование так
же колхозники Позднякова, 
Анцифрова и Дедова. В Позд
някове в силосные ямы зало
жено 67 тонн зеленой массы.

Обращение строительной бригады, колхоза 
им. Ленина ко всем колхозникам района:—

В этп дни, когда все советские люди единодушно требу
ют от англо-амерпкаискпх поджигателей войны: «Рукн прочь 
от Кореи!», мы, строители колхоза им. Ленина, также при
соединяем к ним свой голос протеста. На происки зарвав
шихся торговцев человеческой кровью мы отвечаем еще боль
шим повышением производительности труда.

За истекший год мы построили в своем колхозе конюш-, 
ню на 70 мест, капитально отремонтировали коровник, нос- 

ффоили зерносушилку системы инженера Гоголева, 8 жилых 
домов, произвели полную электрификацию квартир колхозни
ков и общественных построек артелп.

Мы отлично сознаем, что самоотверженный труд совет
ских людей укрепляет могущество нашей Родины, прибли
жает строительство коммунистического общества. Члены на
шей строительной бригады вошли с предложением в прав
ление колхоза о строительстве ряда новых об‘ектов, способ-, 
ствующих дальнейшему развитию животноводства.

Наши обязательства: — —
1. Построить к 1-му октября с. г. по типовым проектам

свинарник на 180 мест, птичник на 500 голов. К 15-ому 1 
сентября произвести полностью весь текущий и капитальный' 
ремонт животноводческих построек. <

2. Изготовить 80 тыс. штук красного кирпича. ,
3. Подготовить и обучить в колхозе 4 чел. ггбнлотниц-1 

кому делу, каменщика, маляра, кровельщика и мастера по 
производству кирпича.

4. В ближайшее время закончить установку оборудовав
ния по электрострижке, автопоению, силосорезанию, клубне-< 
мойке п корнерезке. Для успешного выполнения этих обяза-  ̂
тельств мы еще шире развернем в бригаде социалистическое 
соревнование. Мы обращаемся ко всем строительным бригадам 
колхозов района развернуть социалистическое соревнование за* 
лучшую подготовку животноводческих помещений к зиме. _ ]

Обращение подписали: бригадир Н. С. Барышев, | 
плотники Новиков, Юзов и др.

Лучшая свинарка - района
Александра Алексеевна Сама- зательства. В ответ на реак- 

рина уже не первый год рабо- ционные вылазки англо-амери- 
тает в Анцифрове свинаркой, канских империалистов она 
О ее успехах в развитии жп- заявляет, что будет еще успеш- 
вотноводства знают многие кол- нее бороться за дальнейшее 
хозники района. [перевыполнение трехлетнего

В 1950 г. тов. СамаринаI плана развития жпвотноводст- 
взяла новые повышенные обя-1ва.

За 6 месяцев 1950 года от. 
И  свиноматок она уже полу-̂  
чила 118 поросят. Полученный 
приплод весь сохранен. До кон
ца года ожидается еще боль
ший прирост.

А. Широкова.

По нашему району
Новый отряд специалистов

б ИЮЛЯ состоялся вы
пуск молодых специалис
тов, окончивших Мор- 
довщиковский техникум. 
В торжественной обста
новке были вручены дип
ломы 127 выпускникам. 
Среди них — Вячеслав 
Глазов и Тамара Гусе
ва. Дипломы с отличием 
получили два особо от
личившихся студента: 
член ВКП(б) Н. Лужин 
и комсомолка К. Неяг- 
лова. О н и  из‘явили

желание ехать работать 
на прославленный Ленин
градский завод им. .Мар
ти.

Многие выпускники 
направляются для рабо
ты на Дальний Восток, 
Прибалтику и др. райо
ны Советского Союза.

Всего в 1950 г. Мор- 
довщиковский техникум 
выпустил 178 молодых 
специалистов.

Локтионов.

Концерты мордовских 
артистов

Новые машины
Межрайонная контора | водства: конные грабли, 

,Сельхозснаб“ получила конные культиваторы, 
большую партию сено- полусложные молотилки 
уборочных и хлебоубо- и др. 
рочных машин. Среди
них последнего произ- Корякина.

Артисты Мордовского 
государственного ансам
бля песни и пляски не
давно познакомили мор- 
довщиковских зрителей 
со своей обновленной 
программой. 5 и 6 июля 
они выступили на сцене 
клуба им. Ленина.

В программе ансамбля 
были русские, мордов
ские народные песни и 
танцы. Зрители тепло 
приветствовали артис
тов.

Перед мордовщиков- 
цами выступило около 
30 певцов, танцоров,чте
цов. 1

Оба концерта прошли ‘ 
с заслуженным успехом. 
В этом Оодылая заслуга

хормейстера Песельни- 
кова, художественного 
руководителя Емец и ба
летмейстера заслужен
ного артиста республики 
Колытнева. Они немало 
поработали со своим 
коллективом. Концерты 
просмотрело около 500 
зрителей.

Мордовские артисты 
познакомили со своим 
искусством также и кол
хозников района. 8 и 10 
июля они выступали в ук
рупненном колхозе им. 
И. В. Сталина, а также 
в клубе рабочего посел
ка Липни.

11 июля ансамбль вы
ехал в город Муром, 

Бандин.



По-большевистски выполнять решения
VIII пленума обкома ВКП(б)

По родной стране

В начале этого года V III пленум 
обкома ВКП(б) вскрыл грубые 
ошибки в работе ряда районов. В 
решении пленума были выявлены 
причины неудовлетворительной 
работы по организационно-хозяй
ственному укреплению колхозов и 
нашего района. Одним из недос
татков пленум считал слабое ру
ководство райкомом партии пер
вичными партийными организация
ми.

На днях редакция проверила рабо
ту партийной организации райрель

хозотдела. Его работе в решении 
бюро обкома и пленума уделено не 
Мало места. Партийная организа
ция должна была систематически 
вести борьбу за выполнение этих 
указаний. Но получилось наоборот. 
Отделы же сельского хозяйства и 
партийно-профсоюзных и комсо
мольских органов РК ВКП(б) не 
удосужились указать на эти не
достатки в работе партийной ор
ганизации.

Ниже мы печатаем наш отчет.

Выше уровень работы райсельхозотдела
У чреждеическая партийная 

рганизация прп отделе сель- 
кого хозяйства призвана ре- 
ать большие задачи. Всеми 
ормами и методами воздейст- 
ия она обязана бороться за 
лучшение работы отдела, что- 
ы в пем была высокая созна 
ельная государственная дне 
иплина и полная ответствен 

меть каждого служащего за 
врученный ему участок. Хо 

партийная организация не 
аделена правом контроля де

ятельности администрации I 
те может вмешиваться в адми 
истратпвные функции, тем не 
енее в ее распоряжении и не

большие права, чтобы 
тоять на страже высоких за- 
ач своего отдела. Она обяза- 
а сигнализировать о недостат

ках в деятельности отдела, от
ельных работников и направ
ить свои соображения в рай- 

11 т. д. Она призвана до 
каждого работни- 

нетерппмого отношения ко 
сему тому, что наносит ущерб 
осударству, подрывает авторп- 
5Т отдела и его коллектива. 
Всякое проявление бюрокра* 

изма и волокиты необходимо 
редавать гласности и общест
енному порицанию, подвергать 
уровой критике работников 
апа раттс, -т^рмально .относя- 
ихся к своим обязанностям, 
артийная организация обяза- 
а наладить всесторонний об- 
ественный контроль за тем, 

проходит прием посетите
лей и жалоб трудящихся. 

Наконец, партийная органи- 
щия должна систематизиро- 
ать и обобщать практические 
редложения коммунистов.
Все эти вопросы будут в 

олжной мере решены, если 
правильно поставлено марксист
ско-ленинское воспитание кад

ров.
Проверяя работу партийной 

организации следует отметить, 
что коммунисты отдела еще 
многого не сделали. Выше ска
занные задачи ими решаются 
поверхностно, а подчас вовсе 
опускаются. И это во многом 
потому, что секретарь тов. 
Первушкин и его заместитель 
Кассина беззаботно относятся 
к внутрипартийной работе.

Социалистическое соревнова
ние между специалистами сель
ского хозяйства отсутствует, 
стенная газета выходит нере
гулярно, а работа по росту 
партийных рядов совершенно 
забыта.

За 1950 год было всего шесть 
собраний. Да и на них боль
шей частью решались общие 
вопросы. Как осваивают ком
мунисты марксистско-ленин
скую науку, о чувстве ответст- 
венности коммуниста за пору
ченный участок, перспектив
ные вопросы, связанные с об
щим под‘емом сельского хозяй
ства в районе, о практических 
предложениях работников отде
ла—партийная организация не 
нашла нужным обсудить. Да и 
вопросы, связанные с заявле
нием в вышестоящие партийные 
инстанции о недостатках в ра
боте отдела ограничились жа
лобой на ст. землеустроителя 
Клюквина, это в то время, ког
да недочеты присутствуют в 
работе отдела чуть ли ни на 
каждом шагу.

Вопросы статистики и учета 
поставлены ' в отделе крайне 
плохо. Сейчас здесь трудао 
узнать, как идет в районе си
лосование, уборка лугов. «Бет 
данных, не присылают»,— вот 
повседневный ответ зав. столом 
учета тов. Курочкиной. В этом 
не столько повиниа член ВКП(б)

тов. Курочкина, сколько руко
водители о т д е л а  сельского 
х о з я й с т в  а, которые 
своим личным поведением и 
безинициатпвной работой по
ставили отдел сельского хозяй
ства на положение малоавтори
тетного органа в глазах кол
хозников.

Райсельхозотдел крайне нуж
дается в кадрах. Только специ- 
'алистов по животноводству не- 
хватает 5 чел. Почему бы ком
мунистам не решить вопрос о 
повышении квалификации, о 
заочном образовании, о помо
щи старых специалистов моло
дым.

Следует отметить, что и от
делы сельского хозяйства и 
профсоюзных, комсомольских 
и партийных органов РК 
ВКП(б) несерьезно относятся к 
укреплению кадрами отдела 
сельского хозяйства райиспол
кома.

К сказанному следует доба
вить и то, что партийное хо
зяйство находится в непригляд
ном состоянии. Не ведется учет 
партийной учебы коммунистов, 
уплаты членских взносов, прак
тических предложений п пору
чей пй.

Все эти вопросы коммуни
сты райсельхозотдела могут и 
должны разрешить. Это еще 
выше поставит авторитет от
дела в колхозах, будет способ
ствовать их дальнейшему рос
ту и укреплению.

Только попсе дневная борь
ба за устранение недостатков 
решит вопрос—быть Мордов- 
щиковскому району в числе 
передовых или не быть. Это 
бесспорно завпсет и оттого, 
как коммунисты отдела сель
ского хозяйства решают свои 
первоочередные задачи.

С МЕЖРАЙОННОГО СОВЕЩАНИЯ
7 июля в Доме культуры 

]?. Выксы состоялось межрайон
ное кустовое совещание пред- 
едателей колхозов, секретарей 
партийных организаций Куле- 
акского, Выксунского, Мордов- 
шковского и Вознесенского 
айонов.
На совещании были заслу- 

аны доклады секретарей рай- 
сомов ВКП(б), председателей 
райисполкомов о работе по ук- 
упнению мелких колхозов и 

юдготовке к уборке нового 
'рожая. Доклад от Мордовщи- 
овского района сделал секре- 
арь РК ВКП(б) тов. Чебан.

На совещании выступили ряд

председателей укрупненных 
колхозов, передовые комбай
неры, директора МТС. Все вы
ступающие поделились опытом 
работы укрупненных колхозов,
о ходе подготовки к уборке 
урожая.

В заключении совещания 
выступил с речью секретарь 
обкома ВКП(б) тов. Ососков. 
Он отметил, что районы прове 
ли большую работу ло укруп
нению коллективных хозяйств, 
но это еще только начало ор
ганизационно — хозяйственного 
укрепления колхозов. Сейчас 
необходимо мобилизовать тру
дящихся на успешное проведе

ние сенокоса, полностью подго 
ювиться к уборке урожая н 
заготовкам сельскохозяйствен
ных продуктов.

Тов. Ососков обратил особое 
внимание на ировильный под
бор и расстановку кадров в 
укрупненных колхозах, на 
полное использование всех 
имеющих средств и возможнос
тей в каждой сельскохозяйст
венной артели. В основу рабо
ты партийных организаций 
должно быть положено поста
новление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) об уборке 
и заготовке сельскохозяйствен
ных продуктов.

Киргизская ССР. В поселке Хайдаркен весной этого 
года открыт Дворец культуры, имеющий большой зри
тельный зал, библиотеку и комнаты для работы круж
ков.

На снимке: Дворец культуры в поселке Хайдар
кен.
Фото М. Левина Прессклише ТАСО.

Новые укрупненные колхозы
По опыту передовых колхо

зов Московской области на днях 
в нашем районе созданы еще 
два укрупненных колхоза.

Сельскохозяйственные 'артели 
им. Ворошилова, «Победа», Ма- 
лышевского сельского. Совета, и 
колхозы «Сдвиг», «Перелом», 
«2-я пятилетка», Поздняков- 
кого сельского Совета, на об‘- 
единенном собрании колхозни
ков единодушно решили об'еди- 
ниться в один общий колхоз, 
назвав его именем В. И. 
Ленина.

На собраппп колхозники из
брали правление колхоза из 9

человек. Председателем правле
ния колхоза утвержден Мед
ведев И. Н.

5 июля члены сельскохозяй
ственной артели «Труд», им. 
Свердлова, «Красный пахарь», 
«Пролетарий», «13-я годовщина 
Октября», «2-я пятилетка» 
также решили об'единиться в 
одну сельскохозяйственную ар
тель имени В. М. Молотова.
Колхозники избрали правление 

колхоза, ревизионную комис
сию,. председателем правления 
колхоза утвержден бывший за
меститель председателя испол
кома райсовета И. Е. Паршин.

Письма трудящихся 
Приезжайте к нам в Лыспово

Партия и правительство мно
го уделяют внимания дальней
шему развитию сельского хо
зяйства, в том числе и садо
водству.

После морозов 1939—1940 
г. г. площадь под садами на 
много сократилась. Сейчас мно
гие колхозы успешно ведут 
борьбу по восстановлению са
дов п ягодников. В связи с 
этим с каждым годом возрастает 
потребность в специалистах 
садоводства.

Наша Лысковская школа,

слушательницей которой я яв
ляюсь, готовит высококвалифи
цированных садоводов. Наряду 
с теорией, учащиеся имеют 
большую возможность прово
дить практические занятия в 
местном плодопитомнике.

Я приглашаю молодежь Мор- 
довщиковского района учиться 
в нашу Лысковскую школу 
садоводов. Здесь созданы все 
условия для успешной учебы.

В. Швецова, 
учащаяся Лысковской 

школы садоводов.

Собирайте лекарственное сырье
Интересы здравоохранения 

требуют всемерного увеличения 
заготовок лекарственного сырья. 
Эта задача большого государ
ственного значения.

Сейчас наступает период сбо
ра лекарственных растений: 
шиповника, рябины, крушины, 
спорыньи, полыни, ландыша, 
череды и ольховой шцшки.

Большую помощь в сборе ле
карственного сырья могут ока
зать школьники. Необходимо

помнить, чтобы при хранении 
и обработке растения как мож
но меньше теряли своих лечеб
ных качеств.

Наша Мордовщиковская ап
тека дает инструктаж и заклю» 
чает договоры на заготовку ле
карственного сырья.

Товарищи сборщики! Дадим 
стране большое количество ле
карственного сырья!

Ф. Тарасов, 
управляющий аптекой.

Ответственный, редактор С. А. К А РН А ЕВ .

Гр-ка Дерюшева А.И. , прож. 
Горьковская область, Мордовщи* 
ковский р-н, пос. Мордовщиково, 
ул. Советская, № 8, возбуждает 
гражданское дело о расторжении

брака с гр-ном Дерюшевым Е.В., 
прож. Удмуртская АССР, г. Вот- 
кинск, ул. Пушкина, д. № 5.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.
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