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Важнейшей задачей партийных 
организаций в настоящее время 
является разъяснение и претво
рение в жизнь постановления сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС 
„О мерах дальнейшего развития 
сельского хозяйства СССР“

Разъяснять и претворять в 
жизнь постановление 

сентябрьского Пленума ЦК КПСС
Постановление сентябрь 

ского Пленума ЦК КПСС 
содержит в себе величест
венную программу в деле 
дальнейшего развития со
циалистического сельского 
хозяйства. Труженики кол
хозной деревни встретили 
этот исторический документ 
как боевую программу ком 
мунистического строитель
ства.

С момента выхода в свет 
решения Пленума ЦК КПСС 
прошло два месяца. За это 
время в районе проведена 
большая работа по разъяс
нению содержания поста
новления. В ряде партийных 
организаций оживили свою 
деятельность агитколлекти
вы, повысилась активность 
агитаторов. Среди населе 
ния проведено немало док
ладов, лекций и бесед о 
дальнейшем подъеме сель
ского хозяйства, о меро 
приятиях, намеченных Ком
мунистической партией и 
Советским правительством 
по созданию изобилия про
довольственных и промыш
ленных товаров в нашей 
стране.

Развернутая массово-по- 
литичеек'ая работа вызвала 
трудовой подъем среди ши 
роких колхозных масс. Кол
хозы им. Сталина, имени 
ЛенйгШ, „Пионер14 успешно 
завершали сельскохозяйст
венный год, досро^ю рас
считались» с государством по 
всем вид^м продуктов по
леводства и животноводства.

Между ^ем следует отме
тить, что отельные руко
водители Партийных орга- 
низациВтеудовлетворитель-

г^ганкзовали работу по 
разъяснению решения Пле 
нума ЦК КПСС, ограничив 
шись постановкой докладов, 
лекций з административно- 
хозяйственных центрах. Бе
зусловно, что многие кол
хозники не присутствовали
*на состоявшихся докладах. 
Повседневных же групповых 
и индивидуальных бесед 
среди населения организо
вано не было. Разъясни
тельную работу превратили 
в краткосрочную кампанию.

На территории колхоза 
им. Ильичу имеется три пар 
тийныхорганизации: колхоз
ная, территориальная и 
школьная. Во всех этих пар
тийных организациях нас
читывается около 50 чело

век коммунистов. Имеется 
многочисленный агитколлек
тив. Но, к сожалению, ни 
одна партийная организация 
не возглавила разъяснитель
ную работу среди населе
ния. Агитаторы на своих 
участках не бывают. Наг
лядная агитация (лозунги, 
плакаты), мобилизующая на 
выполнение постановления 
Пленума, отсутствует. Стен
ная газета за последние ме
сяцы не выходит.

В результате такого запу
щенного состояния массово- 
политической работы мно
гие колхозники колхоза им. 
Ильича не знают содержа
ния сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС. Большинство 
членов в сельскохозяйствен
ной артели не мобилизова
но на поднятие урожайно 
сти колхозных полей, на 
увеличение поголовья об
щественного скота и повы
шение его продуктивности.

В этом колхозе крайне 
неорганизованно начался 
стойловый период содержа
ния скота. На фермы не под
везены грубые корма. Час
то животные остаются го 
лодными или на полуголод
ном пайке. Председатель 
колхоза т. Митин и секре
тарь колхозной парторгани
зации т. Бобылев равнодуш
но относятся к таким воз
мутительным явлениям.

Обязанность партийных 
организаций—поднять чув
ство ответственности за со
стояние дел в колхозах. 
Необходимо глубже уяснить 
те задачи, которые постав
лены сентябрьским Плену
мом ЦК КПСС перед работ
никами сельского хозяйства.

Чтобы полнее и глубже 
разъяснить исторический до
кумент по дальнейшему 
подъему сельского хозяйст
ва, следует широко исполь
зовать все формы и методы 
агитационной работы. Ор
ганизация квалифицирован
ных лекций, докладов, бе
сед в сельских клубах, из
бах-читальнях, в домах кол
хозников—дело повседнев
ной заботы сельских ком
мунистов.

Задача партийных орга
низаций—шире разъяснять 
смысл постановления сен
тябрьского Пленума ЦК 
КПСС и мобилизовать кол
хозников на его выполне
ние.

К сведению депутатов
28 ноября, в 11 часов дня в клубе им. Ленина со

зывается очередная сессия Мордовщиковского районно
го Совета депутатов трудящихся с повесткой дня:

1. О ходе подготовки колхозов района к весенне- 
му севу.

2. Отчет о работе постоянной бюджетно-финан
совой комрксии райсовета.

В ЗАЩИТУ МИРА
21 ноября в Мордовщиков

ской конторе связи состоялось 
общее собрание почтовых ра
ботников с повесткой дня: «В 
защиту мира».

С докладом выступила зав. 
отделом агитации и пропаган
ды РК КПСС т. Петрушина М.М.

Участники собрания в своих 
кратких речах заклеймили по
зором англо-американских под
жигателей войны и обязались 
крепить дело мира своим само
отверженным трудом, взяв на 
себя социалистические обяза
тельства:

1. Ежемесячно план дохо
дов выполнять на 103 процента.

2. Обеспечить бесперебойную 
телефонную связь между всеми 
пунктами района.

3. Выполнить план подпис
ки на центральные и област
ные газеты к 5-му декабря, 
на районную газету—к новому 
году. В. Грошев.

Слово учащихся
На днях проведено обще**, соб

рание коллектива учащихся и 
преподавателей ремесленного 
училища № 14 с вопросом: «В 
защиту мира».

Учащиеся Сергеева, Бляблп- 
на, Постникова в своих выступ
лениях показали роль Совет
ского Союза в деле укрепления 
мира и безопасностп всех на
родов, вскрыли всю тяжесть 
положения трудящихся масс в 
фашиствующих странах, прави
тели которых хотят бросить 
народы в новую бойню. В за
ключение учащиеся обязались 
успешно закончить училище, 
отлично выполнять производ
ственные задания.

Собрание приняло резолю
цию, призывающую множить 
трудовые успехи в целях ук
репления мира, В. Тычкин.

1-я районная конференция 
Д О С А А Ф

22 ноября в клубе имени 
Ленина состоялась первая рай
онная конференция Доброволь
ного общества содействия ар
мии. авиации и флоту.

С отчетом о работе районно
го оргкомитета ДОСААФ выс
тупил председатель т. Ананьев
А. И. После доклада разверну
лись оживленные прения.

Делегат тов. Грачев в своем 
выступлении отметил, что в 
Мордовщиковской средней шко
ле проводилась большая работа 
по авиамоделизму, однако в 
последнее время она почти 
прекратилась. Районный орг
комитет не интересовался ра
ботой авиамодельного кружка, 
совершенно не обеспечивал его 
материалами. В школе нет ни 
одного мотора и развернуть ра
боту по-настоящему нет ника
кой возможности.

Делегат тов. Щаднов остано
вился на тех успехах, которых 
добилась первичная организа
ция техникума в деле военно- 
массовой работы. Он рассказал, 
что организация объединяет 
250 членов, которые занима 
ютея в различных кружках. 
Большую работу проделал кру
жок морского моделирования, 
изготовивший . ряд моделей ко
раблей.

В заключение тов. Щаднов 
заверил конференцию, что пер
вичная организация техникума 
еще шире развернет свою рабо
ту.

Тов. Соболев, делегат от 
Мордовщиковской средней шко
лы. подверг резкой критике 
районный оргкомитет ДОСААФ 
н дирекцию школы за безраз
личное отношение к работе 
кружка морского моделирова 
ния. Тов. Соболев сказал: 
«Раньше у нас при школе бы

ла комната для кружка, но в 
этом году ее отдали под квар
тиру учителю и нам нельзя 
проводить занятия. Ни район
ный оргкомитет, ни райком 
ВЛКСМ не оказали нам до на
стоящего времени никакой по
мощи в возврате комнаты».

Далее тов. Соболев останав
ливается на неудовлетворитель
ной работе оргкомитета ДОСААФ 
по развитию водного, стрелко
вого н других видов спорта.

Райвоенком тов. Никитин 
отмстил, что районный орг
комитет ДОСААФ совершенно 
не занимается вопросом воен- 
но массовой работы на селе. В 
селах района имеются только 
две первичные организации, да 
и они бездействуют. Тов. Ана
ньев не принимал конкретных 
мер по развитию оборонной ра
боты на селе. Заседания орг
комитета проводились от слу
чая к случаю и фактически 
районный оргкомитет ДОСААФ 
прекратил свою работу.

В прениях выступили также 
тт. Пигин, Домнин, Вегера, 
представитель обкома ДОСААФ 
т. Чертищев и др.

В заключение секретарь-РК 
КПСС тов. Козлов Я. А. оста
новился на задачах, стоящих 
перед районным оргкомитетом 
ДОСААФ по военно-массовой 
работе в районе.

Конференция признала рабо
ту оргкомитета неудовлетвори
тельной.

Председателем райкома и де 
легатом на 1-ю областную кон
ференцию ДОСААФ избран тов. 
Домнин II. Д.

Конференция избрала также 
ревизионную комиссию во гла
ве с председателем тов. Рого
жиной А. Ф.

Полезный вечер
XIX съезд КПСС поставил пе

ред советской школой боль
шую задачу: перейти к осу
ществлению политехнического 
обучения. В свете этой задачи 
особую роль приобретает вне
классная работа предметных 
кружков.

Очень поучителен в этом от
ношении опыт кружка «Юный 
химик» под руководством пре
подавателя Мордовщиковской 
средней школы т. Кузьминой 
К. А.

С самого начала учебного 
года она задалась целью: про
вести большой химический ве
чер, который бы приобщил 
учащихся к предмету химии и 
научил их усматривать прояв
ления химических процессов в 
самых элементарных явлениях, 
бытующих вокруг нас.

Для подготовки к вечеру бы
ли привлечены учащиеся 8-10 
классов. Они проделали боль
шую работу по художествен
ному и научному оформлению 
вечера. Зал украшен лозунга

ми и плакатами, отражающи
ми колоссальные успехи со
ветской химической промыш
ленности. На стенах—портре
ты руководителей партии п пра
вительства, портреты выдаю
щихся русских ученых—хими
ков. Вечер начался с докла
дов о жизни и деятельности 
Н. Д. Зелинского и его рабо
тах. С докладами выступили 
ученицы 10 класса Челышева
В. п Кокурина Т.

Затем ученицы 8 класса Щег
лова, Жагрова, Пархотина, Ма- 
курина и Петрова рассказали 
о назначении азота и его ис
пользовании в условиях капи
тализма и социализма. После 
этого было организовано фан
тастическое путешествие но 
таблице Д. И. Менделеева. При 
выключенном освещении в за
ле на изготовленном учащими
ся электрифицированном эле- 
ментарнн с таблицей Менде
леева в нужные моменты осве
щались элементы таблицы.

Учащиеся Шаталов Е. и Со

болев Г. провели химический 
разговор на тему: «Вода и фос
фор-. Десятиклассник Пеще- 
ров С. продемонстрировал ряд 
химических опытов из цикла 
«Занимательные задачи и шут
ки». Программу вечера вел 
ученик 9 кл. Соболев Г., ко
торый занимал зрителей хими
ческими шутками.

В заключение была прове
дена химическая викторина и 
игра в почту на химические 
темы.

Ценный опыт т. Кузьминой 
К. А. заключается в том, что 
она сумела мобилизовать всех 
учащихся на проведение этого 
вечера, научила их' критичес
ки осмысливать происходящие 
в жизни процессы, уметь рас
познавать нх и применять на 
практике.

Участники вечера и присут
ствующие гости: родители, уче
ники ЛниненскН семилетней 
школы вынесли с вечера чув
ство большого удовлетворения.

В. Магницкий.



Расширять и укреплять торговлю на селе
Центральный Комитет КПСС 

и Совет Министров СССР при
няли ряд важнейших решений, 
предусматривающих дальнейшее 
мощное развитие сельского хо
зяйства, крутой подъем произ
водства предметов народного 
потребления, решительное улуч 
шение советской торговли и 
рост товарооборота. Значитель
ное место в выполнении этих 
неотложных задач принадлежит 
потребительской кооперации. 
Она призвана развертывать то
варооборот между городом и 
деревней, способствовать укреп
лению союза рабочего класса и 
крестьянства, дополнять произ
водственную форму смычки ра
бочего класса с крестьянством 
смычкой товарной.
Товарооборот потребительской 

кооперации неуклонно растет. 
В 1951— 1952 годах он увели
чился но сравнению с 19*50 го
дом на 24 процента. В 1953 
году товарооборот возрастет 
больше, чем за два предыду
щих года, вместе взятых.

Большие изменения произо
шли и в структуре товарообо
рота. Если в 1935 году про
мышленные товары занимали в 
общем обороте торговой сети 
потребительской кооперации 
47,2 процента, в 1940 году- 
50, 2, в 1952 году -56,1, то 
во втором квартале этого года 
продажа промышленных това
ров 'возросла до 58,3 процента.

В результате роста матери
ального благосостояния п по
вышения культурного уровня 
тружеников колхозной деревни 
их спросч на предметы потреб
ления все больше приближает
ся к спросу городского наееле 
ния. За последние три года 
продажа на селе платья, по
шитого из шелковых тканей, 
увеличилась в пять раз, костю
мов шерстяных — в 2,6 раза, 
пальто шерстяных—в 2,2 раза.

Только в текущем году на 
селе будет продано 420 тысяч 
швейных машин—в шесть раз 
больше, чем в довоенное вре
мя. Продажа радиоприемников 
возрастает по сравнению с 1940 
годом более чем в тринадцать 
раз, велосипедов — в шесть, 
фотоаппаратов — почти в пять 
раз.

Техническая реконструкция 
сельского хозяйства вызвала в 
жизни новые отрасли торговли. 
Быстро растет продажа таких 
товаров, каких н^ знало рань- 
ше дореволюционное село. Кол
хозная деревня покупает сей
час грузовые автомашины, дви
гатели, пилорамы, электромо
торы, аккумуляторы, бензин и 
многие другие товары.

Возросший объем строитель

ства в деревне потребовал рез
кого расширения торговли стро
ительными материалами. С 
этой целью будет дополнитель
но построено 1.700 хозяйствен 
ных магазинов и магазинов- 
складов. Только в »гом году 
леса и лесоматериалов на селе 
будет продано в 4,5 раза боль 
ше, чем за всю первую после
военную пятилетку, мягкой 
кровли—в 2,5 раза, цемента 
и гвоздей—в два раза.

О большой экономической 
заинтересованности колхозов в 
развитии деятельности потреби
тельской кооперации свидетель
ствуют многочисленные приме
ры. Так, в третьем квартале 
этого года Ново-Александров
ский райпотребсоюз Ставро
польского края продал колхозу 
имени Жданова 120 кубометров 
леса, 20 тонн цемента, 30 тонн 
бензина, 12 комплектов авто
мобильной резины, грузовые 
автомашины и другие товары 
производственно - технического 
назначения. За это же время 
колхоз продал райпотребсоюзу 
сто центнеров пшеницы, трид
цать центнеров молока, сто 
центнеров свинины, три тыся
чи штук птицы й другие сель
скохозяйственные продукты.

Постановление Совета Мини
стров СССР п Центрального 
Комитета КПСС «О мерах даль
нейшего развития советской 
торговли» налагает на работни
ков потребительской кооперации 
почетную обязанность— значи
тельно улучшить советскую ко
оперативную торговлю. Необ
ходимо более чутко Прислуши
ваться к запросам покупателей, 
систематически вести учет 
спроса населенпя и колхозов 
на товары, выявлять на собра
ниях пайщиков, а также на 
конференциях покупателей 
предложения, помогающие улуч 
шению ассортимента и каче
ства товаров. Можно назвать 
ряд районных потребсоюзов, на
пример, Мясниковский Ростов 
ской области, Красно-Перекоп
ский Крымской области, Боло- 
вневское сельпо Рязанской об
ласти, которые хорошей работой 
завоевали всеобщее признание 
сельских покупателей.

Перед потребительской ко
операцией стоят большие зада
чи по укреплению материально- 
технической базы торговли. В 
течение трех лет предстоит от
крыть 23 тысячи розничных 
торговых предприятий. Следует 
значительно улучшить работу 
столовых п чайных, обеспечить 
их инвентарем и оборудовани
ем, расширить ассортимент 
блюд, повысить качество при
готовляемой пищи и поднять

культуру обслуживания потре
бителя.

Сейчас организации потреби
тельской кооперации разверты
вают работу по приему от кол 
хозов и колхозников на комис
сию для продажи на колхозных 
рынках сельскохозяйственных 
продуктов. Торговля на комис
сионных началах выгодна для 
колхозов. Потребительская ко
операция вполне может обеспе
чить колхозникам ту же вы
ручку, которую они получают 
на базаре. Это одновременно 
снизит транспортные расходы 
колхозников, освободит рабочую 
силу для полевых работ, будет 
способствовать дальнейшему 
развитию колхозной рыночной 
торговли.

Возросшие задачи настоятель
но требуют улучшения подго
товки и воспитания коопера
тивных кадров. В течение трех 
лет в кооперативных технику
мах, в торговокооперативных 
школах и на различных кур
сах намечено подготовить 168 
тысяч торговых работников.

Потребительская кооперация 
-общественно-массовая орга
низация. Она осуществляет 
свою хозяйственную деятель
ность, опираясь на участие 
пайщиков, число которых пре
вышает 32 миллиона. Поэтому 
необходимо еще шире привле
кать пайщиков и избранные 
ими комиссии к контролю тор
говых учреждений, используя 
помощь общественности для 
улучшения работы потребко
операции.

С 15 ноября начались отче
ты и выборы руководящих ор
ганов потребительских обществ 
и райпотребсоюзов. При прове
дении отчетов правлений и ре
визионных комиссий надо ши
роко развернуть на собраниях 
критику недостатков, избрать 
в новые составы правлений и 
ревизионных комиссий инициа
тивных и авторитетных людей. 
Следует всемерно развивать ак
тивность работников коопера
ция, еще шире развертывать 
социалистическое соревнование 
за выполнение и перевыполне
ние плана товарооборота и за
готовок, снижение издержек 
обращения, за лучшее обслу
живание потребителя.

Работники потребительской 
кооперации имеют все условия 
для того, чтобы при помощи 
партийных и советских орга
низаций, опираясь на широкое 
участие в кооперативной рабо
те широких масс сельского на
селения, обеспечить подъем 
кооперативной торговли на но 
вую, более высокую ступень

нд комиссию ' 
о ш
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Центросоюз организовал на московских рынках 
торговлю сельскохозяйственными продуктами, приняты
ми на комиссию от колхозов. На снимке: торговля
овощами на Центральном рынке.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Зимняя спячка

После постановления сентя- Корниловского клубов мероп-

Подготоека высококвалифицированных специалистов
Вот уже несколько лет в 

РУ № 14 работает кружок 
черчения под руководством пре
подавателя т-"Никитиной В. А. 
В кружке учащиеся глубоко 
изучают основы технического 
черчения.

Их работы получают высо

кую оценку специалистов, а 
на областной выставке детско
го изобразительного творчества 
пользовались большим успехом 
у зрителей.

Активистами кружка являют
ся учащиеся Пелин, Суконкин, 
Фролов и другие.

Овладение учащимися ремес
ленного училища графической 
грамотностью поможет им в 
недалеком будущем стать вы
сококвалифицированными рабо 
чими и подняться до уровня 
инженерно-технических работ
ников.

Находясь при исполнении 
служебных обязанностей, я 
внезапно почувствовал тяжелое 
осложнение болезни желудка. 
Угрожал смертельный исход. 
Благодаря своевременному и

Забота о советском человеке
умелому хирургическому вме- От всего сердца выражаю 
шательству врача-хирурга Кис- благодарность т. Кислову Ю.С. 
лова К). С. и слаженной рабо-’ 
те медицинского персонала я 
был спасен и могу возвратиться 
на свой пост.

и его коллективу за то, что 
они возвратили мне жизнь.

М. Базылев.

брьского Пленума ЦК КПСС 
прошло уже два месяца, а за
ведующий Ефановским клубом 
тов. Чурдалев Н. С. находится 
в состоянии зимней спячки. 
Он увлекся демонстрацией ки
нокартин и совершенно забыл 
о разъяснении колхозникам 
постановления сентябрьского 
Пленума и других постановле
ний партии и правительства.

Секретарь парторганизации 
колхоза им. Ильича тов. Бо
былев А. И. тоже не уделяет 
никакого внимания этому важ
нейшему делу.

Мы, сельская интеллигенция, 
п р е д л а г а е м  — внести в 
план работы Ефановского и

риятия по разъяснению кол
хозникам постановлений пар
тии и правительства.

Пора уже проснуться от сна 
и широко привлечь колхозни
ков к участию в перестройке 
сельского хозяйства, к вскры
тию и устранению больших не
достатков, имеющих еще место 
в колхозе.

За дело, товарищи работни
ки культурного фронта! Можете 
но сомневаться в том, что сель
ская интеллигенция всегда ока
жет вам помощь в вашей по
четной работе.

Павловский, ветврач 
Сасин, агроном МТС.

Кукушкин, ветеринар.

Ограничились разговорами
Неожиданно застала зима ряд воскресников по заготовке 

Н0В1ШИНСКЙ клуб. В нем раз- стройматериалов, 
биты все окна, разломано крыль- Однако председатель колхо- 
цо, двери не прикрываются, за тов. Кервушкин не пошел 
Уже несколько лет к клубу не навстречу молодежи и не ока-
подвозится топлива и работать 
в зимних условиях он не мо- 
ж т̂. Молодежи с. Новошино 
негде разумно и культурно от 
дохнуть.

Уже несколько раз ставился 
вопрос о постройке нового клу
ба, но решить его до конца 
никто не может.

Однажды твердо решили по 
строить новый юуб, состави
ли лаже черновик плана. Мо
лодежь села горячо одобрила 
это начинание и организовала

зал помощи в вывозке леса 
Хуже того, заготовленный моло
дежью мох был использован им 
по св>ем\; усмотрению. Раше»- 
киваютсг и другие материалы.

Молодгжь села Но^шино и 
д. Ольхо ки надеется,, что пред
седатель сельсовета |ов. Миро
нов и председателе ьолхоза 
тов. Пернушкцн повф утся, на
конец, лицом к молодежи и 
удовлетворят ее Горрч̂ е жела
ние— построить новый клуб 

А. Петров.

У нас скучно
Скучно у нас в Корниловке| почему-то остается глухим к

в эти осенне-зимние вечера. 
Сельская молодежь после тру
дового дня хотела бы разумно 
привести свой до<уг в клубе, 
почитать там свежую газету, 
журнал, послушать квалифици
рованную лекцию на п<>лнтпче 
сную или научную тему, раз
влечь себя забавными играми.

К великому сожалению, мы 
не имеем возможности удовлет
ворить свое желание. Как из
вестно, центром всей культур
ней работы на селе должен 
быть клуб. Но наш культур 
ный очаг уже давно пришёл в 
В01 хое состояние. Двери из-за 
неисправности не прикрывают
ся, печи неисправные.

Молодежь колхоза «Новый 
путь» неоднократно обращалась 
к председателю правления ар
тели т. Шмелеву с просьбой, 
чтобы он оказал помощь в ре
монте колхозного клуба, но он

законным требованиям молодых 
колхозников. В результате та
кого безразличного отношения 
нашего руководителя, мы со
вершенно не можем организо
вать культурную работу среди 
колхозников.

М. Моднов.

Редактор 
С. А. НАРНАЕВ.

Коллектив работников рай-Н 
[кома КПСС, райисполкома, И 
партийная организация и ра- 
ботники Мордовщиковского 
райпотребсоюза с глубоким 
прискорбием извещают о без
временной кончине старого 
члена КПСС, директора пром 
комбината райпотребсоюза

ВЛАСОВА 
Ивана Петровича

и выражают соболезнование 
семье покойного.
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