
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Год издания VI

Орган Мордовщиковского райкома ВКП(б) 
и райсовета депутатов трудящихся

Четверг 

20 июля 
1950 года

№ 35(393) 
Цена 15 кои.

Подписывая Стокгольмское Воззвание, 
советские люди подкрепляют свое горя
чее стремление отстоять дело мира само
отверженным трудом, направленным на 
укрепление мощи советского государства, 
как оплота мира во всем мире.

Организованно провести заготовку |В 
грубых и сочных кормов

Наступили решающий дни 
массовой уборки грубых и соч
ных кормов для общественного 
животноводства. Передовые 
колхозы нашего района друж
но и организованно вступили 
в сеноуборочную кампанию. 
Колхозники и колхозницы, под
писываясь под Стокгольмским 
Воззванном сторонников мира, 
выразили единое мнение—за
вершить уборку сена и заклад
ку силоса до начала созрева
ния зерновых культур.

Там, где руководители сель
ского хозяйства правильно ис
пользуют трудовой под'ем кол
хозных масс, там успешно ре
шаются эти вопросы и, наобо
рот, где председатели колхозов, 
секретари партийных органи
заций не заметили величайше
го трудового пафоса и не ис
пользовали его, там и дела 
идут плохо.

Но данным отдела сельского 
хозяйства на 15 июля колхоз 
им. Куйбышева из плана 351 
гектара скосил всего лишь 203 
гектара, колхоз «Красный ак
тивист» из плана 58 гектаров 
— 35 гектаров, в колхозе им. 
Сталина из плана 2.246 гекта
ров—убрано 98 гектаров. Мно
гие колхозы допускают огром
ный разрыв между косьбой и 
стогованием, тем самым под
вергают порче и гниению се
но. В результате неудовлетво
рительного хода сеноуборки в 
ряде колхозов наш район ока
зался одним из последних рай
онов в области по заготовке 
кормов.

В текущем году колхозы 
должны были обратить особое 
внимание на выполнение пла
на по закладке силоса, но ъ 
этот участок работы стоит па- 
кануне провала. На сегодняш
ний день засилосовано немно
го больше 4 процентов к об
щерайонному заданию. Многие 
колхозы еще и сейчас не при
ступили к закладке силоса, а 
их руководители об'ясняют свою 
бездеятельность отсутствием 
зеленой массы, тогда как в 
каждом колхозе имеются участ
ки с осокой, хвощом, бурья
ном, которые вполне возможно 
использовать для силоса.

Большие имеются возможно
сти в районе пополнить кормо

вой баланс за счет заготовки 
веточного корма, но и эта воз 
можность не используется.

Неудовлетворительная рабо
та по созданию кормовой ба
зы должна бы вызвать тревогу 
у работников животноводства, 
у специалистов сельского хо
зяйства и др. ответственных 
товарищей, но этого пока что 
не чувствуется. Одни председате
ли колхозов все еще не развер
тывают сенокошения —дожида
ются подрастания трав, другие- 
ссылаются на плохую погоду. 
Казалось бы партийные орга
низации обязаны были указать 
руководителям колхозов на их 
неправильное, ошибочное мне
ние, но и этого не получилось.

В проведении сенокошения 
и силосования большую помощь 
колхозам должна оказать МТС. 
Своими средствами она обяза
на заложить 3 тыс. тонн си
лоса и скосить 100 гектаров 
лугов. Директор МТС тов. Клю
ев, ст. агроном Бабкин совер
шенно ничего не предприняли 
для выполнения установленно
го плана.

Сейчас, когда остались счи
танные дни до начала уборки 
нового урожая, секретарям пар
тийных организаций, председа
телям сельских Советов и кол
хозов необходимо принять ре
шительные меры по заверше
нию сеноуборочной кампании, 
используя для этой цели все 
средства и возможности. Следу
ет полнее использовать имею
щиеся сенокосилки, конные 
грабли, силосорезки. Развер
нуть массовое социалистическое 
соревнование среди колхозни
ков по выполнению и перевы
полнению дневных норм.

Партия и правительство при
дают исключительно большое 
значение успешному проведе
нию заготовки кормов в кол
хозах. Почетный долг сельских 
партийных организаций, МТС, 
сельскохозяйственных органов, 
всех тружеников социалистиче
ского сельского хозяйства—по- 
боезом^провести сенокос и си
лосование кормов, тем самым 
создать все необходимые усло
вия для успешного выполне
ния и перевыполнения трех
летнего плана развития обще
ственного животноводства.

ближайшие одии-два дня завершить 
подготовку к уборке хлебов

Селькоровский рейд

В Ефанове забыли об урожае
Как известно, Ефановский 

райсемхоз призвап пропаганди
ровать не только сев улучшен
ными сортами семян, но н хо
рошей постановкой работы в 
борьбе за высокий урожай. Это
го здесь нет. До сего времени 
не отремонтировано зернохра
нилище, где необходимо про
вести ремонт пола и строитель
ство сусеков для отдельного 
хранения обыкновенного и элит
ного зерна. Не расчищен моло
тильный ток. На протяжении 
3 лет строится зерносушилка. 
По темпам строительства мож* 
но рассчитывать, что на окон
чание ее еще потребуется сто
лько же времени.

Председатель Совета тов. Со
рокин, хотя и не прочь пох
вастаться, что молотьба будет 
проводиться с помощью элек 
тромашпн, но в действитель
ности в это трудно поверить. 
Подводка электролиний к моло

тильным токам идет очень мед
ленно. Еще только ставятся 
столбы, в то время как уборка 
хлебов должна начаться со дня 
на день.

Не подготовлены в Ефанове 
п хлебоуборочные машпны. Без 
ремонта Стоят 2 жатки и одна 
полусложная молотилка.

Руководители колхоза безза
ботно относятся к охране уро
жая на корню. 34 гектара кле
вера и 4 гектара свеклы ежед
невно подвергаются нашествпю 
коров, свиней и проч. Зав фер
мой тов. Шилин этим нисколь
ко необеспокоен. На замечания 
колхозников по этому поводу 
он только и отвечает: «А я и 
не заметил». Не замечает этого 
и председатель колхоза тов. 
Амозов.
Селькоровская бригада «Ста

линского луча»:
М. Бобылева, А. Шашкина,

В. Жиряков.

120 проц. задания
Кондраковскне колхозники 

закончили косьбу луговых 
трав. Сейчас предстоит задача, 
как можно быстрее н качествен
нее просушить его и застого
вать.

В этом году уборка лугов 
проходит более организованно, 
нежели в прошлом.

Наибольших успехов в рабо
те добились косцы: II. Д. Ершов, 
Анна Петровна Елкина, Дмитрий 
Иванович Пичугин и Николай 
Иванович Ежков. Все они при 
норме 0,4 га выполняли зада
ние на 120-125 процентов.

А. Ежков.

Усилить подготовку к уборке хлебов
По имеющимся данным кли

матические условия в период 
уборки хлебов будут неблаго
приятными. Руководителям кол
хозов необходимо это учесть и 
развернуть по-настоящему под
готовку к уборке. Особенно пло
хо обстоит дело в Чудском и 
Монаковском колхозах. Здесь 
не подготовлены складские по- 
мещенпя, крытые тока и меш 1

котара.
В районе имеется 5 зерно

сушилок, но из них готовы 
лишь только две. Руководите
лям Сонинского, Ефановского 
колхозов необходимо принять 
серьезные меры для ускорения 
строительства зерносушилок.

и. о. зав.
А. Хазова,

зельхоз > где юм.

В стороне от
главного
Сейчас наступила горячая 

пора в работе по выполнению 
„финплана IV квартала. Через 
несколько дней начнется убор
ка хлебов; школы—в ожидании 
подготовки к новому учебиому 
году.

Помочь сельскому Совету, 
правлению колхоза решить этп 
задачи призваны постоянно 
действующие комиссии при ис
полкоме.

При Монаковском сельсовете 
созданы пять таких комиссий, 
ао все они бездействуют' даже 
не собираются для обсуждения 
плана работ.

Исполкому Совета необходимо 
обратить на это самое серьез
ное внимание.

По нашему району
Забота о детях-сиротах

На вахте мира
Мордовщиковцы единодушно 

подписываются под Стокгольм
ским Воззванием и выражают 
горячее стремление самоотвер
женным трудом крепить дело 
мира. Одними из первых вста
ла на вахту мира колхозники 
Мартюшихинской сельскохозяй
ственной артели, работающие 
на уборке лугов.

Втечение двух дней были

убраны заливные луга, находя
щиеся в 12 км. от колхоза.
Сейчас там стоят 16 стогов 
добротного, пахучего сена.

Особенно хорошо работали
косцы и метальщики Алексей
Владимирович Яшин, Петр 
Иванович Романов, Матрена
Михайловна Кузьмина, Акси
нья Григорьевна Рубцова и 
многие др. И. Ф. Новиков.

В Монаковском детск
ом доме находится на 
полном обеспечении го
сударства 92 ребенка, 
потерявших родителей 
при защите социалисти
ческой Родины в Вели- 

"кой Отечественной вой
не •

Здесь дети живут, 
учатся, играют. Им соз
даны все условия для 
развития. Родина-мать 
дала им все. Квалифици

рованные воспитатели 
пристально следят за 
учебой. Среди них Анна 
Андреевна Киреева, Ма
рия Петровна Кузьмина 
и другие.

В этом году девять 
воспитанников поедут 
учиться в ремесленное 
училище, а Сергей На
заров едет учиться в 
Горьковский водный ин
ститут.

Сыромятников.

Традиционный вечер в школе
В Монаковской средней 

школе стало хорошей 
традицией—по оконча
нии учебного года уст
раивать вечера встречи 
выпускников школы. В 
эти дни в школе можно 
встретить бывших уча
щихся, отдающих сейчас 
все свои знания и опыт 
делу строительства ком
мунизма в нашей стране, 
и 18-летних юношей и 
девушек, только что 
окончивших десятилет

ку.
Вот на такой традици

онный вечер собрались 
14 июля воспитанники 
Монаковской школы.

Все они горячо благо
дарили партию, правите
льство и любимого тов. 
Сталина за счастливую 
юность.

Вечер прошел в об
становке теплой товари
щеской дружбы.

Липов.

В вечерней школе рабочей 
молодежи

27 июня в вечерней [ ков продолжат свое об
школе рабочей молоде
жи прощались со своими 
учителями учащиеся, 
окончившие 7 и 10 клас
сы, теплыми словами 
благодарили их за заботу 
и помощь. Им, учившим
ся без отрыва от произ
водства, разумеется, не 
легко далось образова
ние. Но с помощью друж 
ного учительского кол
лектива трудности прео
долены, впереди новая 
широкая дорога к знани
ям.

Многие из выпускни-

разование в техникумах 
и институтах. Среди них 
Владимир Окутин, рабо
тающий технологом, Ни
на Малеева и др.

7 класс окончило 20 
человек, среди них—на
борщица типографии Рая 
Питерова, слесарь Жез- 
ляев и уборщица Пав
лова. 10 класс окончил 
также разметчик А. Бал- 
нов и др.

Лунева.
Школа рабочей 

молодежи.

Колхозы района покупают 
уборочные машины

За последние дни позд- 
няковские колхозники 
приобрели конные граб
ли, большеокуловские — 
два конных культивато
ра, князевские колхоз
ники—полусложную мо

лотилку БР—23.
На базе имеется боль» 

шой выбор минеральных 
удобрений. Большеоку- 
ловский колхоз уже за
купил 8 тонн фосфорной 
муки.



По-большевистски выполнять 
решения VIII пленума обкома*
Там, где отсутствует контроль
О ЧУВСТВЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
На протяжении последних 2-

3 лет Монаковский колхоз во 
всех районных сводках всегда 
числился на последнем месте. 
Нельзя сказать, чтобы такое 
положение не беспокоило рай
онных руководителей. За это 
время в Монакове перебывало 
много людей. Приезжалп груп
пами п в одиночку. Но все эти 
делегации не могли оказать 
должную помощь колхозу.

Здесь не выполняются госу
дарственные планы по заготов
кам сельхозпродуктов. Причи
ны: низкая урожайность и сла
бая трудовая дисциплина. Ре
шение этих двух задач создаст 
возможность поставить хозяй
ство колхоза на прочные но
ги. Нельзя сказать, чтоб эти 
узловые моменты, порождающие 
ряд других недостатков, были 
скрыты от глаз мопаковскпх 
руководителей и работников от
дела сельского хозяйства рай
исполкома. Все видят и бес

сильно складывают руки перед 
•создавшимися трудностями, пре- 
' спокойненько мирятся с ними.

Потеря чувства ответствен
ности—вот причина пасовкп пе
ред недостатками.

Председатель колхоза Косу- 
хин не мобилизует членов прав
ления на хозяйственное укреп
ление артели.

Зав. производством комму
нист К. А, Косухин прекрасно 
зная, что колхоз находится в 
затруднительном положении, не 
принимает участия в артель
ных делах. Чем, как не поте
рей чувства партийной ответст
венности, можно об‘яснить по
добный факт.

Потеря чувства ответствен
ности монаковскими руководи
телями—серьезнейшая причи
на, породившая хозяйственный 
развал в колхозе. Партийная 
же организация проглядела это 
н не пресекла во-время.

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ РАБОТА
Монаковская партийная ор

ганизация имеет и другие не
достатки. Она не контролирует 
не только хозяйственную дея
тельность правления, но и вы
полнение собственных поруче
ний, данных коммунистам. Сек
ретарь партийной организации 
тов, Егоров о ходе их реали
зации не информирует членов 
партии. Массово-политическая 
работа как среди коммунистов, 
так и беспартийных поставлена 
слабо.

За 1950 год работниками от
дела пропаганды и агитации 
РК ВКП(б) была прочитана все-

ВАЖНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ
Перед партийной организаци

ей стоят большие задачи, свя
занные с уборкой урожая. Од
новременно, устраняя недочеты 
внутрипартийной работы, мона- 
ковские коммунисты должны 
бороться за хозяйственный рост 
колхоза.

Оттого, как проведена убор
ка и заготовка зерна будет оце
ниваться работа не только прав
ления колхоза, но и партийной 
организации. От этого будет 
зависеть и дальнейший хозяй-

го лишь одна лекция. Плохо 
работает и местный агиткол
лектив. Отсутствует какая-либо 
планомерная работа по повы
шению пропагандистской рабо
ты. Лекторы, читаемый мате
риал, не увязывают с насущ
ными задачами колхоза. Этим 
недостатком страдали некоторые 
доклады и лекции внештатного 
пропагандиста тов. Семенова.

Запущенность внутрипартий
ной работы привела к усыпле
нию бдительности, к отсутствию 
контроля хозяйственной деяте
льности правления.

ственный рост артелп.
Повседневный контроль за 

уборкой и сдачей зерна, быстрое 
иринятие мер для устранения 
вскрываемых недочетов—важ
нейшая задача монаковских 
коммунистов в эти дни.

*Под таким аншлагом редакция 
„Сталинского луча" продолжает 
публиковать серию статей, на
правленных на выполнение реше
ния VIII пленума обкома ВКП(б). 
Первую статью см. в предыду
щем номере.

Обзор гычпти

Стенгазета 
на уборке лугов
По всему району разверну

лась сеноуборочная кампанпя. 
Каждому понятно, что успеш
ное выполнение ее будет зави
сеть также п оттого, как ис
пользуются все формы устной 
и наглядной агитации, от ра
боты колхозной стенной газеты. 
Это хорошо понимает редкол
легия газеты «За урожай», 
Ефановского колхоза. Отв. ре
дактор ее тов. Сорокин пра
вильно организовал работу сво
их активистов.

Газета «За урожай» выходит
2 раза в месяц. За последнее 
время выпущено 12 боевых 
листков. В них отражены осо
бо отличившиеся колхозники.

Надо сказать, что стенная 
газета имеет большой автори
тет у колхозников, ее мораль- 
ное воздействие бесспорно. Ес
ли на ее страницах был опуб
ликован критический материал 
на какого-нибудь нерадивого 
колхозника, то уже через не
которое время его не узнать.

В свою очередь также сле
дует отметить, что на крити
ческий материал, опубликован
ный в адрес руководителей кол
хоза, последние не всегда от
вечают. Так, например, было с 
председателем колхоза тов. Амо- 
зовым. Газета дважды поднима
ла вопрос об организации дет
ских яслей на период уборки 
луговых трав, но он не нахо
дит нужным ответить.

Газете «За урожай» необхо
димо в дальнейшем еще боль
ше добиваться действенности 
публикуемого материала и осо
бенно по подготовке и проведе
нию уборки хлебов.

По материалам 
нашей газеты

В предыдущем номере «Ста
линского луча» была опубли
кована статья «Выше уровень 
работы райсельхозотдела», в 
которой были вскрыты недос
татки в работе первичной ор
ганизации отдела.

Как сообщили в редакцию, 
материал газеты обсуждался 
в РК ВКЩб] п на открытом 
партийном собрании отдела 
сельского хозяйства. Факты, 
указанные в статье, подтверди
лись, приняты меры для устра
нения недостатков.

Защитникам морских рубежей СССР—слава!
Плакат работы художника М. Соловьева, выпускае

мый издательством „Искусство".

День Военно-Морского 
Флота СССР

23 июля всенародный праздник 
-День Военно-Морского Флота 

СССР. Советский народ честву
ет своих сынов, мужественных 
моряков нашей Родины.

СССР—великая морская дер
жава—имеет выход к трем са
мым большим океанам: Атлан
тическому, Тихому и Северно 
му; двенадцать морей омывают 
советские берега. Наш народ с 
давних времен связан с морем. 
Отважные русские мореходы 
первыми проложили путь к но
вым землям и морям.

Наша страна—страна выдаю
щихся кораблестроителей, изоб
ретателей военно-морской тех
ники и оружия. Первая подвод- 
аая лодка была построена по 
проекту русского изобретателя. 
Грозное оружие морской войны 
—мина создана нашим Военно- 
Морским Флотом. В русском 
флоте родился радиотелеграф— 
зеличайшее достижение техни- 
ш. Русские кораблестроители, 
ученые изобретатели первыми 
создали броненосные крейсера, 
самые быстроходные миноносцы, 
шдводные и подводные минные 
заградители, минные катера и 
многое другое.

Русский флот славен своей 
борьбой в годы первой русской 
революции. Революционные мо
ряки принимали активное учас- 
ие в боевых действиях за побе

ду Великой Октябрьской социа
листической революции. В годы 
гражданской войны военные мо
ряки помогали Красной Армии 
громить интервентов и белогвар
дейцев, отважно боролись за 
упрочение советской власти, за 
свободу и независимость Роди
ны.

Большевистская партия, ее вож 
ди—В. И. Ленин и И.В. Сталин, 
весь советский народ дела
ли и делают все для того, что
бы наш флот стал еще более

Первые шаги укрупненного колхоза
Недавно созданный на базе 

колхозов Поздняковского и 
Малышеве кого сельсоветов кол
хоз им. Ленина делает первые 
шаги по пути дальнейшего хо 
зяйственного роста. Сейчас уже 
становится близкой и реаль
ной задача полного введения 
травопольной системы земледе
лия, еще большего подъема 
растениеводства, животновод
ства, пчеловодства и садовод
ства на основе достижений пе
редовой агрономической науки 
Мичурина—Лысенко.

Колхоз полностью перешел 
на сплошные сортовые посевы. 
Произведена большая работа 
по улучшению хозяйственных 
качеств семян.

На полях зреет высокий уро
жай озимой ржи «казанская 
5—6> и «ульяновка», —проса

«казанское 176» и «местное 
поздняковское». На всех се
менных участках проводится 
сортовая прочистка. В колхозе 
широко применяются органи
ческие и местные удобрения.
Об их большой пользе заявля
ют сами колхозники. «Комплекс 
всех удобрений дает высокую 
прибавку урожая», — говорит 
бригадир тов. Дядюшкин.

После укрупнения колхозов 
территория местности будет ис
пользоваться более выгодно. 
Водоемы в д. Анцифрове поз
волят в широком масштабе 
разводить водоплавающую пти
цу. Создание по балкам и овра
гам лесозащитных полос—обе
зопасит артельные поля от гу
бительных действий засухи.

Уже сейчас видно на приме
ре укрупненного Поздняковско-

го колхоза им. Ленина, насколь] 
ко пророчески и гениальны 
слова товарища Сталина, ска
занные в 1929 г., что молодое 
крупное социалистическое зем
леделие имеет великую будущ
ность, что оно будет проявлять 
чудеса роста.

Сейчас в колхозе проделана 
важная работа по расстановке 
кадров. В результате одного сок
ращения управленческого аппа
рата будет сэкономлено около 7 
тыс. трудодней. К руководству 
полеводством, животноводством 
пришли опытные колхозники. 
Так бывший председатель кол
хоза «Сдвиг» тов. Софронов 
стал зав. конефермой.

В связи с укрупнением Кол
хоза возрасла роль бригады 
как основной производственной 
единицы. Колхозники тщатель
но подбирали вожаков бригад. 
Ими стали С. В. Силов и Ни

колай Сунозов—опытные колхоз 
ники. «Им можно доверить»,— 
говорит председатель колхоза 
тов. Медведев.

Но следует отметить и то, 
что колхозу предстоит решить 
еще-ряд серьезных задач. В 
укрупненном хозяйстве многое 
зависит от правильного плани
рования. Поэтому правлению 
необходимо обратить на это 
самое серьезное внимание.

Колхозу предстоит решить 
вопрос с коровой базой.

С организацией крупного 
колхоза в Позднякове выросла 
и партийная организация. В 
ее рядах насчитывается 41 
коммунист—это большая сила. 
Ее нужно правильно использо
вать—это важная задача пар
тийного бюро.

В. Павлычева. 
зав. отделом сельского хозяй

ства РК ВКП(б).

сильным и могучим стражем со
ветских морских рубежей.

После победоносного заверше
ния гражданской войны трудя
щиеся нашей страны взялись за 
восстановление флота. Успеш 
ное осуществление мудрой ста
линской политики индустриали
зации страны позволило развер
нуть строительство Военно-Мор
ского Флота в невиданных ра 
нее размерах. За две пятилетки 
боевых кораблей было построе 
но в четыре раза больше, чем 
было построено в царской Рос
сии за десять лет, предшество
вавших первой мировой войне. 
К началу Великой Отечествен
ной войны Военно-Морской Флот 
имел линейные корабли, крей 
сера, в том числе и новейшие 
эскадренные миноносцы, подвод
ные лодки, торпедные катера, 
морские охотники, бронекатера, 
тральщики. Береговая оборона 
флота вооружилась мощной 
дальнобойной артиллерией, а мор 
ская авиация—самолетами но- 
вейшей конструкции. Великая 
Отечественная война показала, 
что советские корабли ио своим 
тактико-техническим качествам 
превосходили немецкие.

Огромный вклад в общее де 
ло победы над фашизмом внес 
Военно-Морской Флот в годы 
Великой Отечественной войны 
против гитлеровских захватчи
ков и японских империалистов. 
Мужественно и умело, проявляя 
подлинный героизм и отвагу, 
сражались советские моряки. 
Бессмертной, неувядаемой сла
вой покрыли себя героические 
защитники Одессы, Севастопо
ля, Ленинграда, Ханко, Советско
го Заполярья. Военно-Морской 
Флот был верным помощником 
Советской Армии.

Высокими наградами отметили 
партия и правительство героизм 
и отвагу защитников отчизны: 
513 моряков удостоено звания 
Героя Советского Союза; зва
ние дважды Героя Советского 
Союза присвоено 7 морским офи
церам.

Великий вдохновитель и орга
низатор наших побед гениаль
ный вождь и полководец това* 
рищ Сталин говорил в 1945 го* 
ду: „Советский народ хочет ей» 
деть свой флот еще более силь-> 
ным и могучим*. Это указание 
вождя советские люди выполня» 
ют с честью.

„В парикмахерской41
Исполком райсовета сообщил* 

что факты, указанные в заметке, 
помещенной № 21, подтвердились*

По вопросу улучшения качест
ва работы и культурного обслу» 
живания клиентов в исполко
ме было проведено совещание 
со всеми работниками парикма
херской. Всем мастерам сшиты 
новые халаты.

Ответственный редактор
С. А. КА Р НАЕВ.
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