
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

( л Я а Л л г ы & С и г г

Год издания VIII

Орган Мордовщиковского райкома ВКП(б) 
и райсовета депутатов трудящихся

ЧЕТВЕРГ
28

АВГУСТА
1952 г.

№ 56 (536)
Цена 10 коп.

Колхозы им. Сталина и „Пионер" 
27 августа выполнили первую за
поведь перед государством, сдав 
на заготовительный пункт отбор
ного зерна в соответствии уста
новленного плана.

Беем обкомам, крайкомам 
и ЦБ компартий 

Союзных республик
Центральный Комитет ВКП(б) обязывает вас развернуть 

широкое обсуждение проектов по новой пятилетке и по Уставу 
партии, начав это дело по возможности с первичных органи
заций. К обсуждению следует привлечь всех членов и канди
датов партии, обеспечив полную свободу критики. Партийная 
пресса должна предоставить свои страницы для публикации 
как положительных, так и критических статей.

СЕКРЕТАРИАТ ЦК ВКП(б)

'О Т  РЕДАКЦ И И  „ПРАВДЫ*
Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической пар

тии (большевиков) постановил призвать все руководящие орга
низации партии развернуть обсуждение проектов по новой пя
тилетке и по Уставу партии прежде всего в первичных орга
низациях партии. К обсуждению следует привлечь всех чле
нов и кандидатов партии, обеспечив полную свободу критики. 
Партийная пресса должна предоставить свои страницы для 
публикации как положительных, так и критических статей.

ЦК обязал редакцию «Правды» установить на страницах 
«Правды» специальный раздел под заголовком «Материалы к 
XIX съезду партии», где печатать статьи и замечания товари
щей но вопросам порядка дня съезда.

Редакция «Правды» призывает организации партии и от
дельных товарищей принять участие в обсуждении вопросов 
съезда и направлять в «Правду» соответствующие статьи и 
замечания.

СЛОВО МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ

Медицинские работники рай
она с большим воодушевлением 
встретили директивы Централь
ного Комитета к XIX с'езду пар
тии ио пнтилетнему плану раз
вития СССРна 1951—55 годы.

Этот новый документ ярко 
подтверждает великую заботу 
партии и правительства о че
ловеке, как самом ценном ка
питале.

Расширение сети больниц, 
диспансеров, родильных домов, 
санаториев, домов отдыха, дет
ских яслей и садов больше чем 
на 20 процентов, оснащение их 
новейшим медицинским обору
дованием, повышение культу
ры их работы—все это будет 
служить единой цели—сохране

нию здоровья и жизни совет
ских людей, строителей комму
нистического общества.

Все работники здравоохране
ния должны положить в осно
ву всей своей работы и при
нять к неуклонному руковод
ству директивы партии, глася
щие: «Направить усилия меди
цинских научных работников 
на решение важнейших задач 
здравоохранения, сосредоточив 
особое внимание на вопросах 
профилактики, обеспечить быст
рейшее внедрение в практику 
достижений медицинской нау
ки».

Л. Аверина, А. Ширикова,
врачи райбольницы.

Изучают директивы партии
С чувством глубокого удов

летворения встретили колхоз
ники сельхозартели им. Сталина 
весть об открытии 5 октября в 
Москве XIX съезда партии.

В бригадах и на животновод
ческих фермах проводятся чит
ки и беседы по проектам ди
ректив XIX съезда ВКП(б).

Агитаторы т. т. Корнилов 
И. С , Фролов В. С., Шамшин

А. II. и другие разъясняют 
колхозникам проект директив 
XIX съезда по пятилетнему 
плану развития СССР.

Колхозники трудовыми под
вигами стремятся ответить на 
заботу партии. Они берут на 
себя повышенные обязательст
ва, направленные на успешное 
завершение сельскохозяйствен
ного года.

Пленум райкома ВЛКСМ
25 августа состоялся пленум 

райкома комсомола.
Пленум обсудил отчетный 

доклад секретаря РК ВЛКСМ 
тов. Моздухова «О работе РК 
ВЛКСМ за период с 26 ноября 
1950 года по 25 августа 1952 
.года».

Пленум освободил тов. Моз- 
духова Б. II. от обязанностей 
первого секретаря райкома ком
сомола в связи с выездом его 
на учебу и возложил их вре
менно на второго секретаря 
тов. Константинову.

3 . Кадулина

На основании решения бюро райкома ВКП(б) и исполкома 
райсовета за досрочное выполнение плана хлебозаготовок 
заносятся на районную Доску почета:

2. Колхоз имени Сталина (председатель колхоза т. М. А. 
Бандин, секретарь парторганизации т. М. Ф. Ермилин. пред 
седатель сельсовета т. Д. С. Макурин).

3. Колхоз «Пионер» (председатель колхоза т. Н. А. Ма
рин, секретарь парторганизации т. Г. Е. Зайцев, председатель 
сельсовета т. Д. Л. Галыбин).

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
ВЫПОЛНЕБО

С большим воодушевлением 
встретили труженики сельхоз
артели им. Сталина сообщение 
о созыве XIX съезда ВКП(б). 
Готовя достойную встречу его 
открытию, хлеборобы колхоз
ных полей 27 августа одержа
ли славную победу—колхоз в 
числе передовых в районе 
досрочно выполнил государст
венный план хлебозаготовок. 
За 20 дней хлебосдачи госу
дарству сдано 1601) центнеров 
высококачественного продоволь
ственного зерна нового урожая.

В борьбе за досрочное вы
полнение своей первой запове
ди перед государством партий
ная организация совместно с 
правлением колхоза и сельским 
Советом провели значительную 
организующую и мобилизую
щую работу среди колхозников.

Еще до начала хлебозагото
вок партийной организацией и 
правлением колхоза был рас
смотрен и утвержден состав 
транспортной бригады, во главе 
которой стоял коммунист В. И. 
Пигин. Не считались с собой, 
иоказывая образцы самоотвер
женного труда в работе, члены 
бригады т. т. Мухин и Боков. 
Бесперебойную доставку зерна 
на заготовительный пункт обес- 
иечивали колхозные шофера 
т. т. Лапин и Шамшин.

Значительную помощь в мо
билизации всего населения на 
проведение уборки урожая ока
зывает колхозу Б-Окуловский 
сельсовет. Депутаты сельского 
Совета И. Ф. Бахтин, И. А. Ро
гожин и другие своим личным 
примером на обмолоте хлебов 
увлекали за собой всех кол
хозников. Самоотверженно тру
дились на уборке урожая учи
тельница т. Чижова, домохозяй
ки М. И. Савина и М. И. Бан 
дина.

По инициативе партийной 
организации, правления колхо

за и сельсовета силами ком
мунистов, актива и молодежи в 
колхозе была организована 
ночная молотьба.

Все эти мероприятия в из
вестной степени помогли кол
хозу, несмотря на ряд труд
ностей, успешно вести уборку 
урожая и досрочно завершить 
х лебозаготовки.

В результате развернутого 
социалистического соревнова
ния многие полеводческие 
бригады колхоза добиваются 
замечательных показателей в 
проведении хлебоуборки. Осо
бенно высокий урожай зерно
вых выращен в этом году в 
бригаде № 6  (бригадир депутат 
райсовета М. С. Лукьянова), в 
бригаде №7 (бригадир А. И. 
Щаднова) и других. Авангард
ную роль в борьбе за получе
ние высокого урожая и успеш
ное проведение хлебозаготовок 
проявили коммунисты М. С., 
Корнилов, А. И. Щаднова., 
В. С. Фролов, М. И. Лукьянов 
и многие другие.

Вслед за окончанием хлебо
заготовок колхоз успешно ве
дет засыпку семенных и фу
ражных фондов, сейчас также 
завершается сев озимых.

Самоотверженный труд кол
хозников не пропал даром: он 
будет высоко оплачен выдачей 
сельскохозяйственных продук
тов на заработанные трудодни.

Труженики сельского хозяй
ства нашего колхоза прилагают 
все усилия к тому, чтобы оз
наменовать открытие XIX 
съезда партии достижением но
вых успехов по дальнейшему 
повышению урожайности сель
скохозяйственных культур, 
росту и повышению поголовья 
п продуктивности обществен
ного животноводства.

М. Ермилин, секретарь 
парторганизации колхоза 
им. Сталина.

КОНЦ ЕРТ В  КО ЛХО ЗЕ
На днях в районном Доме 

культуры по окончанию сове
щания животноводов колхоза 
им. Сталина силами коллекти

ва художественной самодеятель
ности для работников живот
новодства был дан интересный 
концерт.

С В О Д К А
о ходе выполнения плана 

хлебозаготовок колхозами рай
она по данным уполминзага 

на 27 августа (в процентах 
к плану).
<и
о
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я  2 Йсо

Наименование
колхозов

с*
н 5я  *  5 и я * о ч О, О 
Я В а я

1 щи. Ленина
2 {им. Сталина
3 {«Пионер»
4 {«Заветы Ильича»
5 |им. Ильича
6 ;«6 лет без Ленина»
7 [им. Куйбышева
8 { «Советский акти

вист»
9 {«Новый путь»

10 {им. Молотова
11 {им. 1-ой пятилетки
12 I«Заря»
13 !«Путь Ленина»

100
100
100
74,9
62,0
53.6 
51,3

47,2
47,1
42.0
41.6 
38,5
24.0

СВОДКА
о ходе хлебоуборочных работ
и осеннего сева в колхозах 

района по данным отдела сель
ского хозяйства на 25 августа 

(в процентах к плану)

Наименование
X

о 3 я  И
2 к
о; 3сз Ор [ д си 2

колхозов О  Сии
у  яО со Я О

«Пионер» 90 25,5
«Заветы Ильича» 79,4 10,0
им. Ленина 77,8 16’п«Заря» 69,4 33,9
-Шовый путь» 66,3 42,5
им. Ильича 64,6 56,9
нм. Молотова 64,3 16,
им. Сталина 62,8 36,0
им. 1-ой пятилетки 62,6 —
им. Куйбышева 61,4 —
«6 лет без Ленпна» 60,8 13,2
«Советский акти
вист» 56.6 64,0
«Путь Ленииа» 51,8 -

Сев озимых
в колхозе

Колхоз «Заря» ежедневно 
участвует на осеннем севе. 
Сейчас в сельхозартели посея
но 54 гектара озимых культур. 
На конных сеялках многие 
севцы показывают образцы вы
сокопроизводительного труда. 
Особенно образцово трудятся 
севцы М. И. Кочетков и Е. Ф. 
Рогожина, которые ежедневно 
выполняют нормы от 116 до 
130 процентов.

Плохо работает на севе трак
торная сеялка. Большинство 
рабочего времени трактор про
стаивает из-за всяческих неис
правностей.

22 августа секретарь парт
организации МТС тов. Шмель- 
ков (он же заместитель дирек
тора по политчасти) назначил 
в дневное рабочее время пар
тийное собрание, ввиду чего 
трактор простоял весь день, и 
посевные работы были сорва
ны.

И. Кочетков,
председатель колхоза «Заря».



ШАГАЙ ВПЕРЕД, КОМСОМОЛЬСКОЕ ПЛЕМЯ!
^  й  ^

На снимке: выпускница 
Мордовщиковской средней шко
лы Н. Ф урсова, окончившая 
10 классов с Серебряной ме
далью.

В целях обеспечения! 
возрастающей сети школ 
необходимым количест
вом учителей увели
чить прием в педагоги
ческие институты в 
1951-1955 годах на 45 
процентов по сравне
нию с приемом за 1946- 
1950 годы.

* *-X-
Увеличить строитель

ство городских и сель
ских школ, примерно, 
на 70 процентов по 
сравнению с предыду
щим пятилетием.

1 гает лучше учиться.
Так, я, начиная с 7-го клас

са, ежегодно выполняла обще
ственную работу в школе, и 
никогда она не мешала мне хо
рошо учиться.

В нашей Советской стране 
каждый гражданин свободен в 
выборе любой профессии, у нас 
для всех открыты двери выс
ших учебных заведений.

Еще учась в школе, я давно 
мечтала посвятить свою жизнь 
на благородном педагогическом 
поприще и всегда считала, что 
работа учителя самая почетная 
и в тоже время самая ответст
венная.

Сейчас моя мечта сбылась. 
Окончив десятилетку, я посту
пила в Московский государст
венный педагогический инсти
тут имени В. И. Ленина, сту
денткой которого являюсь в 
настоящее время.

Все мои мысли и желания 
направлены на то, чтобы окон
чить институт с отличными по
казателями, с какими я окон
чила среднюю школу, и отдать 
все свои силы и знания для вос
питания молодого поколения.

Н. Фурсова, 
выпускница Мордовщиковской 

средней школы.

право на всеобщее образование.
Директивы XIX съезда пар

тии ио пятому пятилетному 
плану развития СССР ставят 
своей задачей завершить к кон
цу пятилетки переход от семи
летнего на всеобщее среднее 
образование в столицах респуб
лик, городах республиканок го 
подчинения, областных, крае
вых и крупнейших промышлен 
ных центрах. Ставится задачей 
также подготовить условия для 
полного осуществления в следу
ющей пятилетке всеобщего сред
него образования в остальных 
городах и сельских местностях.

Исторические документы пар
тии, ее постоянная забота о по
вышении культурного уровня 
своего народа вдохновляют и 
обязывают нас, советских учи
телей, еще более отдавать свои 
силы и знания на воспитание 
строителей коммунизма.

Г. Колпаков,
преподаватель техникума.

Помните про школу— 
Только с ней 

Станешь строителем ра 
достных дней.

В. МАЯКОВСКИЙ.

СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 
- В  ИНСТИТУТЫ

Многие пз выпускников Мо
сковской средней школы про
должат в этом году свою уче
бу в вузах п техникумах. 22 
человека, окончивших 10-й 
класс, едут в институты и спе
циальные училища, 15—в тех
никумы.

Широкие дорогп открыты 
перед ними для получения лю
бимой профессии.

Н. Тренкунова, А. Бурова 
будут учителями. Р. Егорова 
зачислена в медицинский ин
ститут, А. Веснина—в Горьков
ский государственный универ
ситет, А. Бурова—в сельскохо
зяйственный институт.

Выпускники 10-го класса 
А. Яшин, А. Табашников, В. 
Новиков, Г. Рябов и В. Усанов 
едут в военно-технические учи
лища.

комсомольцы ЕДУТ 
УЧИТЬСЯ

Более ста комсомольцев на
шего района едут учиться в 
различные вузы и техникумы 
страны.

Г. Афонская, М. Салгус, Н. 
Судакова зачислены в педаго
гические институты Москвы, 
Ленинграда и Горького. Е. Ивен- 
тьев, В. Соколов, Н. Окутин, 
Ю. Гришин—в специальные 
учебные заведения.

Выпускники седьмых клас
сов едут учиться в техникумы. 
Сестры Клава и Людмила Куд- 
лай, воспитанницы детского до
ма, будут учиться в Алапаев- 
ском горно-металлургическом 
техникуме. В. Батанин, окон
чив 7 классов, зачислен в во
енную школу.

Перед высотным зданием Мос
ковского государственного уни
верситета имени М. В. Ломоно
сова создается большой сквер. 
Разбиваются клумбы, высажи
ваются цветы и различные де
коративные растения.

На снимке: бригада садовни
ков высаживает цветы и ков
ровые растения.

Фото Э. Евзерпхина.
Прессклише ТАСС.

Завершить к концу 
пятилетки переход от 
семилетнего образова
ния на всеобщее сред
нее образование (деся
тилетка) в столицах 
республик, городах рес
публиканского подчи
нения, в областных, 
краевых и крупнейших 
промышленных центрах.

Подготовить условия 
для полного осуществле
ния в следующей пяти
летке всеобщего средне
го образования (десяти
летка) в остальных го 
родах и сельских мест
ностях.

Из проекта директив XIX 
съезда партии.

Центральный Комитет нашей 
партии в проекте директив к 
Х1Х-му съезду по пятому пяти
летнему илану развития СССР 
ставит гигантские задачи по 
дальнейшему развитию народ
ного хозяйства, обеспечиваю
щие, постепенный переход от 
социализма к коммунизму.

Для осуществления постав
ленных партией грандиозных 
задач нашей стране нужны 
тысячи высококвалифицирован
ных кадров.

Мы, учащиеся, должны как 
можно лучше учиться, чтобы 
стать строителями коммунисти
ческого общества, подлинными 
мастерами своего дела.

Обучаясь в средней школе, 
я много и упорно занимался 
над тем, чтобы как можно 
больше подучить знаний, ко 
торые затем применить в прак
тической работе на пользу по
строения в нашей стране ком
мунистического общества.

Большое воспитательное влия 
ние оказала на меня школьная 
комсомольская организация, на
учила меня быть дисциплини
рованным, активно участвовать 
в общественной работе, помог
ла мне хорошо учиться.

Какие широкие дороги, какое 
прекрасное будущее у нашей 
молодежи! Только мечтать мог
ли раньше дети рабочих и крес
тьян в царской России об об
разовании. Сейчас сотни выс
ших учебных заведений от
крыты для нашей молодежи. 
В Советском Союзе почти 220 
тыс. школ, в них обучается 
около 36 млн. человек.

Только в вашем районе по
строено и работают три сред
них, 7 семилетнпх школ. 
Имеется прекрасный техникум 
и ремесленное училище. Из 
школ и специальных учебных 
заведений ежегодно выпуска
ются сотни юношей и девушек 
со средним образованием. Мно
гие из них работают на раз
личных предприятиях страны, 
на великих стройках комму
низма. Большая часть выпуск
ников продолжает учиться в 
университетах и институтах.

Сегодня мы публикуем да-

На снимке: выпускник 
Мордовщиковской средней шко
лы Е. Галии, окончивший 10 
классов с Серебряной медалью.

Повседневное, внимательное 
изучение всех школьных пред
метов в течение всего года по
могло мне успешно сдать экза
мены на аттестат зрелости. За 
отличные успехи и примерное 
поведение я награжден Сереб
ряной медалью, дающей мне 
право на поступление без эк
заменов в любое высшее учеб
ное заведение Советского Сою
за.

С 1-го сентября я начну' 
свою учебу в Московском ор
дена Ленина государственном 
университете им. М. В. Ломо
носова, где я надеюсь учиться 
так же, как учился в школе.

Хочется еще раз сердечно 
поблагодарить всех учителей 
Мордовщиковской средней шко
лы за те высокие знания, ко
торые они дали нам.

В ответ на новую заботу 
партии, выраженную в истори
ческих документах к XIX съез
ду партии, я обещаю неустанно 
овладевать знаниями на поль
зу нашего движения вперед, к 
коммунизму.

Е. Галин,
выпускник Мордовщиковской 

средпей школы.

леко неполные д а н н ы е  о 
великом стремлении нашей мо
лодежи учиться. Свыше ста 
комсомольцев района едут в 
техникумы, институты, уни
верситеты и другие училища. 
Воспитанники Ленинского ком
сомола горят желанием стать 
лучшими специалистами.

В проекте директив XIX 
съезда партии по пятилетнему 
плану развития СССР на 1951- 
1955 годы предусматриваются 
большие перспективы в облас
ти народного образования. Пе
ред советскими юношами и де
вушками еще шире, еще ярче 
становятся горизонты прекрас
ного будущего.

Дорогие друзья! Пожелаем 
вам плодотворной учебы, от
ветить на великую заботу пар
тии и лично товарища Сталина 
отличными знаниями.

Редактор
С. А. КАРН АЕВ.

Позади остались 10 лет нап
ряженной учебы в школе, и 
вот нам вручены аттестаты зре
лости. Вместе с аттестатом я 
получила Серебряную медаль 
за достигнутые успехи в учебе.

Кажется, что еще совсем не
давно мы впервые переступили 
порог школы. В то время мы 
еще не могли ни писать, ни 
читать.

Школа за 10 лет научила нас 
многому. Именно в ней мы по
лучили максимум необходимых 
знаний, научились выполнять 
общественную работу.

Вспоминая пройденные 10 
лет школьной жизни, ясно пред
ставляется весь напряженный 
кропотливый труд, направлен
ный на достижение знаний. Ко
нечно, было иногда очень труд
но, приходилось много и упор
но заниматься.

Но это меня не страшило. 
Если хорошо позанимаешься, 
то будут безусловно соответст
вующие результаты. Недаром 
гласит русская пословица: «без 
труда не поймаешь и рыбку из 
пруда».

Некоторые считают, что об
щественная работа является по
мехой хорошей учебе. Это не
правильно. Наоборот, она иомо-

РОДИНА ПЕРЕДОВОЙ КУЛЬТУРЫ
С чувством глубокого удов

летворения встретили мы, со
ветские люди, Постановление 
Центрального Комитета об от
крытии XIX съезда ВКП(б). 
Опубликованный проект ди
ректив съезда по пятилетнему 
плану развития СССР преис
полнен заботой нашей партии
о дальнейшем процветании ма
териального и культурного бла
госостояния народа.

Ни в одной капиталистиче
ской стране трудящиеся не 
имеют таких широких прав на 
образование, какие предостав
лены советскому народу.

В старой России образова
ние также было недоступно 
трудящимся массам, которые в 
большинстве своем оставались 
неграмотными. В волости на 30- 
40 деревень приходилось все
го лишь три, в лучшем случае, 
четыре начальных школы.

Только за годы советской 
власти трудовой народ получил

Из проекта директив XIX 
съезда партии по пятому пяти
летнему плану.

Моя мечта сбылась Буду учиться еще лучше

Пожелаем вам, дорогие друзья, 
плодотворной учебы
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