
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Мордовщиковского райкома ВКП(б) 
райсовета депутатов трудящихся

Год издания VII I

ЧЕТВЕРГ
10

Я Н В А Р Я
1952 г.

№ 2 (480)
и Цена 15 коп.

Отчетные и отчетно-выборные
собрания в колхозах

В январе и феврале 1952 
года в колхозах будут прохо
дить отчетные и огчетно-выбор- 
иые собрания. Проведение от
четных п отчетно-выборных 
собраний—очень важное дело. 
Оно способствует дальнейшему 
организационно - хозяйствен
ному укреплению колхозов и 
повышению политической и 
производственной активности 
колхозников.

На собраниях колхозники  
всесторонне обсудят итоги хо
зяйственной деятельности ар- 
те/ей за 1951 год, вскроют 
недостатки в работе правлений, 
ревизионных комиссий, долж
ностных лиц, внесут предло
жения по дальнейшему разви
тию и укреплению обществен
ного хозяйства. На основе де
лового обсуждения и больше
вистской критики недостатков 
общие собрания колхозников 
примут решения, направлен
ные на дальнейшее организа
ционно-хозяйственное укрепле
ние колхозов и рост их обще
ственного хозяйства. При этом 
очень важно принять меры к 
улучшению организации и оп
латы труда, укреплению тру
довой дисциплины,сокращению 
административно - хозяйствен
ных расходов, росту урожайно
сти сельскохозяйственных куль
тур, повышеиию продуктивно
сти животноводства п других 
отраслей хозяйства.

При подготовке отчетных и 
отчетно-выборных собраний не
обходимо учесть и предотвра

тить ошибки, которые были до- 
иущены в некоторых колхозах 
в прошлом году. Кое-где, на
пример, собрания проводились

колхозников после того, как 
годовой отчет колхоза п отчет 
ный доклад будут рассмотрены 
на заседании правления.

Для обеспечения успеха соб 
раний немаловажное значение 
имеют п такпе вопросы, как 
своевременная подготовка по
мещения, организация необ 
ходимого обслуживания участ
ников собрания.

В связи с развитием артель 
ного хозяйства возникает не
обходимость дальнейшего ук 
реилеиия руководства артелью. 
Опыт лучших колхозов страны 
учит, что на руководящую.ра
боту следует выдвигать про 
верейных в деловом и полити
ческом отношении специали
стов сельского хозяйства, а 
также практиков, доказав 
ших на деле свое уменье дви
гать вперед крупное колхозное 
производство.

При проверке и обсуждении 
деятельности правления колхо
за и его председателя особенно 
важно с полной ясностью уста
новить, все ли было сделано 
для своевременного и полного 
выполнения обязательств артели 
перед государством. Далее важ
но выяснить, достаточные ли 
меры принимало правление 
для развития общественного 
хозяйства артели, для укреп
ления трудовой дисциплины, 
для улучшения организации, 
повышения производительности 
п упорядочения оплаты труда 
колхозников.

Огромпая роль в подготовке и 
проведении отчетных и отчетно 
выборных собраний принадле
жит партийным организациям
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с опозданием против устапов-1 колхбзов. Все коммунисты дол-
ленных сроков, а в отдельиых 
случаях были неправомочными: 
перед распределением доходов 
пе везде проводилась сверка 
фактически начисленных тру
додней бригадам, фермам и ад
министративно- обслуживающе
му персоналу с количеством 
трудодней, предусмотренным 
планом. В результате на пере
расходованные трудодни без ре
шения общего собрания были 
распределены натуральные п 
денежные доходы. Не везде 
производилось дополнительное 
начисление п списание трудо
дней бригадам и колхозникам 
но качеству выполнения плана 
урожайности культур п. плана 
продуктивности животноводст
ва.

Существенным недостатком в 
прошлом году также было и 
м, что в части колхозов работ
ники МТС не отчитывались 
на собраниях перед колхозни
ками о выполнении заключен
ных договоров МТС с колхоза
ми.

Важно, чтобы в подготовке 
отчетного доклада принимали 
участие все члены правления, 
а председатель колхоза высту- 
нал с докладом на собрании

жиы ирпнять активное участие 
в обсуждении годового отчета 
правления и ревизионной комис
сии, самокритично оценить ра
боту иравления, вскрыть неис
пользованные резервы, пока- 
Зс1ть, каким путем колхоз может 
добиться получения в новом, 
1952 году, более высокого уро
жая, роста поголовья скота и 
продуктивности животных, чем 
в прошлые годы.

Соблюдение демократических 
основ управления в колхозах — 
непременное условие укрепле
ния п развития общественного 
хозяйства. Колхозники—хозяе
ва артели. Они вправе полным 
голосом говорить об ошибках и 
упущениях колхозных руково
дителей. Надо, чтобы на собра
ниях была широко развернута 
критика и самокритика, чтобы 
колхозники могли высказать все, 
что они считают необходимым 
для улучшения работы колхо
зов и устранения недостатков. 
Хорошо организованные отчет
ные собрания будут способство
вать мобилизации сил колхоз
ной деревни на осуществление 
новых задач, поставленных пар
тией и правительством перед 
сельским хозяйством.

За новый размах 
художественной 

самодеятельности
В целях дальнейшего развер

тывания культурно-просветите
льной работы в районе, ис
полком райсовета решил в фев- 
>але месяце 1952 года про
вести районный смотр художе
ственной самодеятельности.

Это мероприятие безусловно 
поможет выявить лучшие талан
ты, обобщить положительный 
опыт работы самодеятельных 
коллективов, а также отметить 
некоторые недостатки.

Исполкомы сельских Советов 
должны создать сельские ко
миссии по проведению смотра. 
Задача этих комиссий должна 
состоять в том, чтобы коренным 
образом улучшить работу са
модеятельных коллективов. К 
участию в кружках художест
венной самодеятельности необ
ходимо привлечь большое ко
личество колхозников, рабочих, 
служащих, интеллигенции села.

В нашем районе имеются 
большие возможности к новому 
расцвету самодеятельного ис
кусства. Ряд лет большой по
пулярностью пользовались п 
славились Угольновекий,М-Оку- 
ловский, Иоздняковский п дру
гие хоровые коллективы. Сей
час требуется обязательно ожи
вить их работу. Неисчерпаемые 
возможности у нас имеются и 
к развертыванию работы дра
матических коллективов.

Работники клубов, нзб-чи- 
тален, библиотек совместно с 
сельскими Советами должны 
наметить практические меро
приятия по вовлечению в ху
дожественную самодеятельность 
широких слоев населения и 
дальнейшему развертыванию 
творчества самодеятельных кол
лективов.

И. Домнин,
инспектор кудьтпросветотдела.

Товарищу М А Л Е Н К О В У  
Георгию Максимилиановичу
Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии 

большевиков) и Совет Министров Союза ССР горячо приветст
вуют Вас, верного ученика Ленина п соратника товарища 
Сталина, выдающегося деятеля Коммунистической партии и Со
ветского государства, в день Вашего пятидесятилетия. .

Вся Ваша сознательная- жизнь посвящена великому делу, 
партии Ленина—Сталина, борьбе за победу коммунизма.

Верный сын советского народа, Вы своей деятельность^ 
показываете вдохновляющий пример служения народу, с честью 
выполняя задачи, которые ставила перед Вами Коммунистиче
ская партия.

Выполняя ответствепнейшие поручения на всех постах пар
тийной и государственной деятельности, Вы, как стойкий  после
дователь наших великих учителей Ленина и Сталина, с при
сущей Вам энергией п мужеств ом, ковали победу нашей Родины 
в Великой Отечественной войне иад врагами человечества.

Желаем Вам, наш друг и товарищ, дорогой Георгий Мак
симилианович, многих лет здоровья н дальнейшей плодотвор
ной работы на благо нашей великой социалистической Родины, 
на благо коммунизма.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ВКП(б)

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
СОЮЗА ССР.

СТРОИТЬ ДЕШЕВО И КАЧЕСТВЕННО
В условиях нашего Мордов 

щиковского района имеются
большие возможности для быс
трого экономического укрепле
ния колхозов.

Одним из видов укрепления 
экономики является строи
тельство колхозных обч̂ ектов.

Многие артели имеют свои 
лесосечные фонды, достаточное 
количество запасов сырья для 
производства кирпича, самана и 
других огнестойких местных 
стройматериалов.

Природные богатства, кото
рыми располагает район, с ус
пехом могут использоваться 
для качественного и дешево
го строительства.

Передовые колхозы нашей 
области широко применяют в 
строительстве материал саман, 
который значительно удлинняет 
срок службы построек и резко 
снижает себестоимость строи
тельства. Производство его с 
успехом можно организовать в 
любом колхозе нашего района.

Основным материалом для 
изготовления, самана служит

жпрнай глина с добавлением 
органических связывающих 
предметов, как ржаная солома 
Изготовление его очень простое 
п не требует больших затрат.

При постройке из самана 
скотного двора на 50 голов 
экономится 286 куб. метров 
древесины, 250 кг. строитель
ных гвоздей, 457 плогникс-дней 
и 110 коне-дней.

Если это перевести в суммо
вое выражение, то оно составит 
экономию в 21200 руб. па 
одном об'екте, по сравнению с 
постройкой пз древесины. -

Кроме самава широко мож
но использовать и другие мест
ные стройматериалы, к<1к кир
пич, черепица и др.

Правлениям колхозов при 
разработке годовых планов на 
1952 год разделу строительст
ва должно быть уделено особое 
внимание.

Долг каждого иравления — 
приступить к .производству соб
ственных стройматериалов.

С. Федоров.в.



* Партийная жизнь

Повседневно руководить делом 
марксистско-ленинского образования
Заканчивается третий месяц 

учебного года в сети партийно
го просвещения сельской мест
ности.

Истекший период наглядно 
показал, что многие коммунис
ты районной партийной орга
низации настойчиво овладевают 
основами марксизма-ленинизма, 
обогащают свой теоретический 
уровень в круж;ах, политшко
лах и самостоятельно. Комму
нисты Ефановской колхозной 
парторганизации И. И. Ежков,
А. И. Курыков, занимаясь в 
политшколе,умело сочетают уче
бу с практической деятельно
стью в колхозном производстве. 
Коммунисты и беспартийные то
варищи колхоза «6 лет без Ле
нина» тов. Кузьмина А. II., 
Ершов А. П., Горожанова М. В. 
с большой прилежностью изу
чают биографию И. В. Сталина. 
Эти товарищи заметно лучше 
стали разбираться в вопросах 
внутренней и международной 
обстановки, значительно акти
визировались в общественной 
работе.

Систематически и упорно за
нимаются политическим самооб
разованием коммунисты из Ко- 
робковской парторганизации 
председатель колхоза тов. Ма
рин Н. А. и учительница Ши- 
лина М. С. В этом учебном го
ду эти товарищи изучила по 
три произведения классиков ма
рксизма-ленинизма. Следует од
нако отметить, что не все ком
мунисты этой партийной груи- 
пы хорошо занимаются полити
ческим самообразованием. Дирек 
’гор детского дома тов. Егерева,

например, сама не учится и не 
дает возможности иосещать кон
сультации своим подчиненным.

Плохо организована учеба 
коммунистов партийной органи
зации «Судострой». Здесь боль 
шииство слушателей кружка 
изучаемый материал не конспек
тируют, запятия проходят скуч
но, неинтересно. Причиной это
го является то, что сам руково
дитель кружка тов. Павлычев к 
занятиям готовится недобросо
вестно, при объяснении нового 
материала наглядные пособия 
не использует, географические 
карты, художественная литера 
тура не применяю гея.

Коммунисты Дедовской пар
тийной группы тов. М и т и н  
И. П., Русаков Д. А , Митин
А. п: вот уже третий месяц со
бираются приступить к изуче
нию истории партпи, но они 
никак не наберутся силы воли, 
чтобы осуществить это.

А в кружках Снас-Седчено 
и Ефремово были случаи сры
ва занятий из-за неявкн са
мих пропагандистов г. т. Ни- 
чужкпна и Капустина.

Многие руководители пар 
тийных организаций, видя та
кие недостатки в деле партий
ного просвещения, не прини
мают своевременных мер по их 
устранению.

Секретарям парторганизаций, 
пропагандистам необходимо 
учесть ошибки и недостатки 
в работе кружков и политшкол 
и устранить их в ближайшее 
время.

К. Батанин,
пропагандист ГК ВКЩб).

Помощь детям погибших воинов
Решением педагогического со 

вета и родительского комитета 
Мордовщиковской семилетней 
школы 14 детям погибших вои
нов в Великой Отечественной 
войне оказана материальная по
мощь.

Дети получили обувь, готовое 
платье, материал па пошивку 
платья.

Среди учащихся, получивших 
материальную помощь, Осипова 
Гадина, Логинов Николай, Са- 
довникова Вера, Едина Людми
ла, Ильин Алексей и другие. 
Всего вручено товаров в поряд
ке оказания помощи на 474 
рубля.

М. Титов,
директор семилетней школы.

Об охране 
воздушных линий 
электропередач
Высоковольтные линии элек

тропередач имеют громадное 
значение для бесперебойной 
работы наших заводов и фаб
рик. Поэтому для всех трудя
щихся ставится задача-бдите
льно охранять линии от вся
ких повреждений, как умыш
ленных, так и случайных.

Опыт эксплоатации показы
вает, что большинство повреж
дений происходит вблизи се
лений. В большинстве случаев 
аварии делают дети школьного 
возраста, набрасывая на про
вода веревки, проволоку, при
ставляя к проводам шесты.

В ноябре 1950 года недале
ко от д. Ярцево неизвестными 
лицами был прострелен провод, 
который оборвался и упал па 
землю. В феврале 1951 года 
учеником Мотмасской школы 
Выксунского района В. Ивле
вым выстрелом из ружья была 
разбита гирлянда изоляторов, 
которая также вместе с прово
дом упала па землю. Совсем 
недавно невдалеке $т поселка 
Липня оборвавшийся провод 
оказался поврежденным.

Все этп случаи вызывают 
аварии и длительные простои, 
так как ремонт их требует 
больших затрат времени. Кро
ме вреда, который наносится 
государству, возникающие ава
рии часто служат причиной не
счастных смертельных случаев. 
Только счастливая случайность 
спасла от верной гибели уче
ника В. Ивлева, стрелявшего 
в изоляторы.

Руководители колхозов и 
сельских Советов должны моби
лизовать все население на бди
тельную охрану электрических 
проводов.

Долг родителей и учителей 
—разъяснять детям о значении 
электричества в нашем народ
ном хозяйстве, о значении 
электрических линий, преду
преждать их о той смертельной 
опасности, которая грозит каж
дому от прикосновения к про
водам. Храмов,
начальник высоковольтных 

линий Горэнерго.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
ПОТРЕБИТЕЛИ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ

Население пос. Мордовщпко- 
во продолжительное время не 
видит в торговле качественных 
хлебо-будочных изделий. Про
даваемый хлеб часто бывает не
допеченным, и становятся труд
но попять пекли его или прос
то варплп. В булочных изде
лиях чувствуется неполная за
кладка сдобы, которая, вероят
но, уходит не по назначению.

До сих пор очень плохо про
должает работать чайная. Обе
ды здесь приготовляются низ
кого качества, не чувствуется 
пи какой прилежности поваров 
в борьбе за высококачествен
ное изготовление блюд. Ассор
тимент закусок бывает всегда 
однообразным. Обслуживающий

персонал, в лице официанток, 
грубо и невежливо обращается 
с клиентами. Заказаниый обед 
всегда приходится ожидать боль
ше часа. Особей но плохо рабо
тают официантки Жадаева и Ма- 
лышкина.

Плохо соблюдаются в чайной 
санитарные правила.

Руководители хлебопекарни и 
чайной т. т. Зимин и Облетов 
не ведут борьбы за качествен
ное и культурное обпуживание 
своих потребителей.

Руководителям райпотребсо
юза следует по-серьезному за
няться улучшением торговли в 
районном центре.

Бандин, Хмелев.

КУЗЬМИН НЕ РЕАГИРУЕТ
Вот уже более года, как кол

хозники д. Князево не имеют 
нормального электросвета. Осо
бенно же свет ухудшился за по
следнее время. Бывают случаи, 
когда 20 домов колхозников 
два-три дня находятся без све
та, в остальных же домах свет 
очень тусклый, который не 
позволяет почитать книгу или 
газету и готовить уроки школь

никам. А плату за свет мы 
вносим наравне со всеми по
требителями электроэнергии.

Жители дер. Князево неодно
кратно обращались в дирекцию 
ГУС с просьбой—об устране
нии этих недостатков, но ее 
руководитель тов. Кузмин не 
реагирует на их просьбы.

Н. Игнатьев.

В ЯРЦЕВО ГАЗЕТЫ НЕ ДОСТАВЛЯЮТ
Молодежь и комсомольцы д. 

Ярцево помогали почтовому от
делению в распространении пе
чати, надеясь, что жители бу
дут получать ежедневно свежие 
газеты и журналы. Однако по- 
чему-то почтальон доставляет 
в Ярцево только письма, а га-1 
зеты по неизвестным причинам 
не доставляются нодписчикам,

что вызывает справедливое воз
мущение среди населения.

Плохая работа Волосовского 
почтового отделения небезызве
стна председателю сельского Со
вета и начальнику райконторы 
связи, которые смирились с без
деятельностью зав. почтовым от
делением тов. Ширшовой.

Л. Липкина.

Охота на волков
В 1951 году на территории 

нашего района появилось боль
шое количество волков, кото
рые наносят ущерб колхозам и 
колхозникам, похищая скот.

В течение ряда лет истреб
лением их занимается опытный 
охотник А. В. Кабалпн, про
живающий в с. Поздняково. В

Трибуна передового опыта

Коневоды в борьбе 
за увеличение поголовья

Копь—одна из основных сил, 
способствующих успешному ве
дению сельского хозяйства.

Коневоды колхоза пм. 1-ой 
пятилетки в своей практиче
ской работе берут за основу и 
держат в центре своего внима
ния иравила бережного содер
жания кояепоголовьн.

В истекшем сельскохозяйст
венном году наш колхоз вы
полнил государственный план 
развития коневодства на 118 
нроц. В том числе мы полно
стью сохранили приплод, вы
растив .от 9 конематок 9 жере
бят.

Благодаря бережного сохра
нения молодняка и образцово
го содержания всего поголовья, 

.ликвидировали падеж жи
вотных.

За успехи в разьигли коне
водства наш колхоз в 1951 году 
получил переходящее Красное 

ьмя райкома партии и рай
исполкома. Я, как старший 
конюх, был занесен в район

ную Книгу почета. Кроме того, 
получил Почетную грамоту РК 
ВКП(б) и райисполкома с одно
временным вручение® денеж
ной премии.

Как же мы добиваемся пол
ного сохранения и ежегодного 
увеличения конского пого
ловья?

Прежде всего в каждой ра
боте должна быть любовь к 
своему делу. Сам я работаю в 
этой отрасли с 1932 года. Лю
бовь к коню я стараюсь при
вить и всем своим работникам, 
которых у нас на ферме, кроме 
меня, имеется 4 человека.

Наш колхоз имеет недоста
точно луговых угодий. Поэто
му мы стараемся экономно 
расходовать корма. Утвержден
ные, согласно кормовому ба
лансу, нормы— 14 кг. сена на 
голову —конюха в течение су
ток дают не сразу кучей, а 
8—9 раз. Это дает две выго
ды. Во-первых лошадь съедает 
весь корм полностью, не до

пуская объедков и растери под 
иогп. Это несомненно повыша
ет упитанность Во-вторых эко
номно расходуются корма. Рас
порядок рабочего дня у нас 
выглядит так: в 4"часа утра 
мы даем 3 кг. сена, по'ле 
водопоя в 0 часов утра еще 
3 кг., затем в обеденный пе
рерыв 4 кг. п вечером 4 кг. 
Вследствие точного выполне
ния распорядка рабочего дня, 
поголовье сейчас выглядит в 
неплохой упитанности.

Большое внимание мы уде
ляем маточному иоголовыо, так 
как в основном за счет его 
происходит пополнение коне
фермы. После весенней случки 
регистрируется зажеребляемость 
каждой матки и дата ожидания 
приплода. За 1,5 — 2 месяца до 
выжеребки конематки освобож
даются от работ. Для жеребых 
кобыл организуются прогулки*

В настоящее время мы ожи
даем приплод в количестве 9 
голов. В текущем году коли
чество маточного поголовья 
увеличится по сравнению с 
прошлым годом в 2 раза, что 
позволит нам значительно уве
личить выполнение плана при
роста конского иоголовья. Вес

ной этого года вступит в строй
7 новых рабочих лошадей за 
счет обучения жеребят.

Наш труд хорошо оплачи
вается. В прошлом году я по
мимо начисления трудодней 
получил дополнительную опла
ту, за выращивание молодняка, 
хлеба в количестве 109 кг.

Сейчас особое внимание мы 
уделяем на подготовку коня 
к весеннему севу, ибо от пего 
многое зависит в успешном 
проведении полевых работ.

Успехи наши могли бы 
быть еще большими, если бы 
правление колхоза уделяло 
должное внимание борьбе с 
обезличкой в пользовании тяг
ла. На сегодня этот участок 
работы в нашем колхозе пока 
что является неразрешенным, 
что в известной степени тор
мозит повышению продуктив
ности поголовья.

Коневоды колхоза им. 1-ой 
пятилетки прилагают все уси
лия к тому, чтобы в ближай
шие 1 — 2 года увеличить вдвое 
состав поголовья. Свои задачи 
они выполнят с честью.

А. Чурдалев, 
старший конюх колхоза 

им. 1-ой пятилетки.

прошлом году он лично истре
бил 4 хищника. Кроме того 
бригада охотников под его ру
ководством выследила и 
уничтожила 4 волка на терра- 
торпи нашего района и 12 вол
ков на территории соседвих 
районов. Всего за год убито 
20 хищник ов.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

На опубликованную в нашей 
газете корреспонденцию под за 
головком „Ни денег, ни комедии*, 
отдел культпросветработы сооб
щил, что факты, изложенные в 
корреспонденции, подтвердились.

Намечены практические меро
приятия по улучшению работы 
клуба им. Ленина и районного 
Дома Культуры. На виновников 
срыва спектакля наложены взы
скания. Участница художествен
ной самодеятельности т. Солод 
кова исключена из коллектива. 
Руководителю драмкружка т. Ру
сакову вынесено предупреждение.

В настоящее время в районном 
Доме Культуры начали работать 
кружки художественного чтения, 
шахматно шашечный и другие.

О/я ее тсчп венный редактор 
С. А. К А РН А ЕВ .

Л РК ВКП(б) с глубоким при
скорбием извещает о смерти| 
.старого большевика, пенсио*, 
н̂ера.

ПАРШИНА 
ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА

|и выражает соболезнование! 
|семье покойного.
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