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Вчера в клубе им. Ленина 
начала свою работу районная 
комсомольская конференция. 

Привет участникам V II I  рай
онной конференции ВЛКСМ!

VIII районная конференция 
В Л К С М

Вчера в клубе им. Ленина 
начала свою работу районная 
комсомольская конференция. 
Сюда собрались делегаты от 
различных комсомольских ор
ганизаций. В числе участни
ков конференции— лучшие про
изводственники, колхозники, 
специалисты сельского хозяй
ства, механизаторы, студенты 
н учащиеся школ и учебных 
заведений района.

На вечернем заседании деле 
гаты заслушали отчетные док
лады райкома ВЛКСМ и реви
зионной комиссии. Районная 
конференция—большое событие 
в жизни районной комсомоль
ской организации. Здесь деле
гаты обсудят работу районного 
комитета, вскроют недостатки 
в его деятельности, наметят 
пути исправления недостатков 
в изберут новый состав РК 
ВЛКСМ.

Районная комсомольская ор
ганизация пришла к своей кон
ференции с некоторыми успе
хами в труде и учебе. Свыше 
300 комсомольцев, работающих 
на предприятиях, досрочно вы
полнили годовые и пятилетние 
плановые задания. Борясь за 
осуществление программы ком
мунистической партии по даль
нейшему развитию сельского 
хозяйства, многие сельские 
комсомольцы с воодушевлени
ем трудятся в колхозном про
изводстве. Десятки юношей и 
девушек за хорошую работу 
на колхозных полях награжде
ны похвальными листами рай
кома ВЛКСМ и Почетными 
грамотами обкома, ЦК ВЛКСМ.

Многие комсомольцы умело 
сочетают свою производствен
ную деятельность с учебой. 
374 человека повышают свой 
теоретический уровень в полит
кружках, 147 комсомольцев 
учатся самостоятельно, 150 
человек являются заочниками 
средних и высших учебных 
заведений, 200 человек обуча
ются в вечерней школе.

Однако из доклада видно, 
что в работе комсомольских 
организаций имеются серьез
ные недостатки. На прошедших 
комсомольских собраниях рабо 
та некоторых секретарей призна
на неудовлетворительной. Мно
гие комсомольские-организации 
"пОПрёжяёму остаются малочис
ленными и они не растут за 
счет лучшей производственной 
ж колхозной молодежи. Комсо

мольские организации в МТС 
и в колхозе «Новый путь» за 
отчетный период совершенно 
не занимались ростом своих 
рядов. В ряде комсомольских 
организаций на низком уровне 
стоит дисциплина среди ком
сомольцев.

В Ефанове, например, от
четно-выборное собрание пять 
раз срывалось из-за неявки 
большинства комсомольцев. Не 
все еще комсомольцы в районе 
повышают свой идейно-полити
ческий уровень. На сегодня 
еще двести комсомольцев ни
где не учатся. Сельские ком
сомольские организации мало 
принимают участия в куль
турно-массовой работе. В Го- 
рицком и Сонинском клубах 
культурные мероприятия не 
проводятся, а комсомольская 
организация смирилась с этим. 
Много недостатков и в работе 
школьных комсомольских ор
ганизаций. Отдельные комсо
мольцы не показывают приме
ра в учебе.

Основной причиной плохой 
работы ряда комсомольских 
организаций является то, что 
райком комсомола,его аппарат 
и в первую очередь секретари 
тт. Кадомкин и Чуднов мало 
помогали первичным комсомоль
ским организациям. Они очень 
редко бывали на местах у 
комсомольцев на производстве, 
в школах.

Недостаточно оказывалась 
помощь пионерским организа
циям со стороны заведующей 
отделом пионеров т. Аверьяно
вой. Она также редко бывала 
в школах и недостаточно ока
зывала практической помощи 
пионерским вожатым.

Задачи участников VIII рай
онной комсомольской конферен
ция—глубже вскрыть причины 
неудовлетворительной работы 
комсомольских организаций, 
подвергнуть резкой критике 
тех, кто мешает в работе и 
тех, кто ленится работать.

Задача делегатов ковферен- 
ции правильно, критически 
оценпть деятельность старого 
состава районного комитета 
ВЛКСМ и избрать новый сос
тав из числа лучших, способ
ных комсомольцев. Сделаем 
районную комсомольскую ор
ганизацию боевой организаци
ей, способной выполнять лю
бые задачи коммунистической 
партии.

СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ 
И КОНСУЛЬТАНТОВ

20 и 22 ноября 1954 года 
в библиотеке райкома КПСС 
состоялся семинар руководите
лей кружков, политшкол и 
консультантов сети партийно- 
комсомольского просвещения.

Для пропагандистов и кон
сультантов лектором райкома

КПСС тов. Галищевым В. Н. 
прочитана лекция о между
народном положении.

Затем присутствующие на 
этом семинаре прослушали ряд 
теоретических и методических 
лекций до очередным темам 
учебного плана.

12 ДЕКАБРЯ-ДЕНБ
ВЫБОРОВ НАРОДНЫХ 

СУДОВ РСФСР

На Монаковском 
избирательном 

пункте
По Монаковскому избиратель

ному пункту № 16 своевре
менно составлены и вывешены 
в помещении сельского Совета 
списки избирателей. С первого 
дня здесь организовано дежур
ство у списков. Для избирате
лей подобрана специальная ли
тература.

Члены счетной комиссии и 
агитаторы проводят проверку 
правильности заполнения спис
ков, ведут массово-разъясни
тельную работу среди избира
телей.

25 ноября проведен семинар 
агитаторов по выборам народ
ного суда Мордовщиковского

Строго соблюдать распорядок 
дня на фермах

Готовятся к 
выборам нарсуда
На днях на Н обошннском 

избирательном пункте № 7 про
веден семинар агитаторов по 
выборам нарсуда Мордовщиков
ского района.

У списков избирателей, вы
вешенных в помещении Сове
та, установлено дежурство. Си
лами дежурных, членов счет
ной комиссии и агитаторов 
уточняются списки избирате
лей, ведется разъяснительная 
работа среди населения.

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

19 ноября на избирательном 
пункте № 3 в помещении Ли- 
пненского клуба для избира
телей лектором райкома КПСС 
тов. Галищевым прочитана лек
ция о международном положе
нии.

Наступил период зимнего 
стойлового содержания скота. 
Это самые ответственные ме
сяцы в работе животноводов 
каждой колхозной фермы. Де
ло дальнейшего подъёма жи
вотноводства требует от работ
ников ферм, зооветспециалис- 
тов и от правлений колхозов 
умелого использования всех 
сил и средств для сохранения 
поголовья и повышения про
дуктивности животных.

Очень важно с первых дней 
зимовки правильно организо
вать труд по уходу, кормле
нию и содержанию обществен
ного скота. Одним из важней
ших условий правильной орга
низации труда на фермах яв
ляется установление четкого 
распорядка дня. При строгом 
соблюдении его животные чув
ствуют себя спокойнее, охот
нее поедают и лучше усваива
ют корма, что в свою очередь 
положительно влияет на их 
продуктивность.

Хорошим примером для жи
вотноводов района является 
строгое выполнение распорядка 
дня на свиноферме колхоза 
«Пионер» (заведующий И. Ф. 
Карпов) Здесь в определенное 
время животным дают корм, 
чистят кормушки и стойла 
производят уборку в помеще
ниях.

В распорядке дня специаль
но отводится время для чистки 
и прогулки свиней в зимнее 
время. Чистка животных и 
прогулка повышают обмен ве
ществ в оргаиизме, улучшают 
аппетит и таким образом влия
ют на повышение продук
тивности.

Правильная организация тру
да работников фермы и повсе
дневная забота о повышении 
продуктивности дали неплохие 
результаты. От каждой из 50 
свпниматок получено по 15,7 
деловых поросят. По итогам

районной сельскохозяйственной 
выставки эта ферма награждена 
Почетной грамотой, ценной пре
мией и библиотечкой свиновода.

Строго соблюдается распоря
док дня и на конеферме кол
хоза им. Сталина (заведующий 
И. И. Тарасов). В результате 
добросовестного труда конюхов 
значительно перевыполнен план 
по поголовью. В 1954 году 
сохранено и выращено 45 же
ребят.

Но нельзя мириться с тем, 
что на многих фермах до сих 
пор нет распорядков дня и 
плохо организован труд живот
новодов. Правление колхоза 
«Заря» не утвердило распоря
док дня для ферм, не прояви
ли в этом деле необходимой 
инициативы зав. фермой т. 
Бесштаннов и зоотехник МТС, 
работающий в этом колхозе.

Нет распорядка дня и на 
фермах колхозов «Советский ак
тивист», «Новый путь» и не
которых других. В разработке 
и организации выполнения рас
порядка дня для ферм большую 
роль должны были сыграть зо- 
оветснециалисты и главный зо
отехник МТС, но они самоуст
ранились от этого важного де
ла и примирились с плохой ор
ганизацией труда на многих 
фермах. Правления колхозов и 
зоотехники должен в ближай
шие дни добится того, чтобы 
на каждой ферме был и строго 
выполнялся распорядок дня.

Всем заведующим фермами и 
зоотехникам следует повседнев
но оказывать помощь в работе 
животноводам, умело направ
лять их труд и контролировать 
выполнение распорядка дня.

Колхозные первичные пар
тийные организации обязаны 
усилить контроль за деятель
ностью правлений колхозов в 
деле создания теплой и сытой 
зимовки общественному скоту.

Н а ш и  м е х а н и з а т о р ы

На снимке: тракторист В. Д 
Камнев, перевыполнивший годовой 

план тракторных работ на 131 гаи 
сэкономивший 40 кг горючего.

На снимке: комбайнер В. П. 
Есин. Самоходным комбайном 
в нынешнем сельскохозяйственном 
году он убрал 326 га при плане 
220 га.

На снимке: тракторист А. И. 
Бесштаннов, выполнивший годо
вой план тракторных работ на 
103 процента и сэкономивший 131 
кг горючего.
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Наше общее дело
Воспитание детей—дело се

мьи, школы и всей советской 
общественности. Эго—наше об
щее дело. Успех воспитания 
зависит прежде всего От каче
ства работы школы, от харак
тера воспитания в семье, конт
роля родителей за учебой и 
поведением своих детей.

Когда школьные уроки ве
дутся иа низком уровне, не 
возбуждая интереса и актив
ности детей, когда слаба вне
классная и вся воспитательная 
работа, школа ие привлекает 
детей. Они только и думают о 
той, как бы поскорее вырвать
ся из стен школы. Учащиеся, 
потеряв интерес к занятиям, 
пропускают уроки и постепен
но совсем отсеиваются из шко
лы.

В Соаинскойсемилетней шко
ле вследствие слабой постанов
ки воспитательной работы в 
течение нескольких лег низкая 
успеваемость, иного пропусков 
уроков я опозданий на них, а 
также ежегодно был отсев уча
щихся.

Дети стреиятся убежать на 
улицу и из тех семей, в кото
рых наблюдаются нелады, раз
доры между родителями. Рав
нодушие к интересам ребенка, 
отсутствие иовседневной забо
ты по воспитанию и обучению 
детей гонит их на улицу. Чув
ствуя бесконтрольность со сто
роны родителей, учащиеся без 
дела бродят по улицам и ни
когда не выполняют доиашние 
задания.

Отдельные родители д. Гори- 
цы допускают очень грубые 
ошибки в обучении и воспита
нии своих детей. Несмотря на 
разъяснение учителей иа ро
дительских собраниях и в ин
дивидуальных беседах, некото
рые родители упрямо продол
жают неправильно воздейство
вать на своих детей, нехотят 
поддерживать связи со школой.

В начале 1954-55 учебного 
года родительница Васина М.А.

не пустила сына в школу, а 
когда школа и сельский Совет 
потребовали от нее, чтобы он 
посещал школу, то она уже 
оказалась не в силах заставить 
его учиться. Родительница Ива
нова П.М.досих пор не пускает 
свою дочь в школу, заявляя, 
что она и неученая проживет, 
в то время как дочь желает 
учиться.

Бригадир колхоза «Советский 
активист» СочневаМ.П. злоупо
требляет спиртными напитками 
и часто поит водкой своего 
сына, который учится в 3 
классе. Панова М.К. напускает 
сына в школу, заставила его 
пасти скот в поселке Трудовик.

В результате такого бездуш- 
аого отношения к своим детям 
»ти родители наносят большой 
вред делу обучения и воспита
ния подрастающего поколения. 
Такой же вред этому нашему 
общему делу наносят и те, 
кто принимает детей школьно
го возраста на работу.

Дружная совместная работа 
школы и семьи—залог успеш
ного обучения и воспитания 
детей. Но нельзя забывать и о 
влиянии двора, улицы и дру
гих общественных мест, где 
нередко бывают учащиеся. 
Детская безнадзорность, бес
контрольность со стороны ро
дителей, большое зло, которое 
почти всегда ведет к отсеву из 
школы, порождает неуспевае
мость, нарушение правил пове
дения, к проявлению хулиган
ства и воровства.

Часто бывает так, что взрос
лые видят нарушение детьми 
правил поведения и проходят 
мимо, не остановят озорников, 
не призовут их к порядку, не 
пристыдят, не напомнят им как 
они должны вести себя. А ме
жду тем ничто так не распус
кает детей, не ослабляет в них 
чувства самоконтроля, как об
становка безнаказанности, от
сутствие контроля и требова

тельности со стороны окружа
ющих.

Административная комиссия 
и работники милиции часто 
превращаются в регистраторов 
фактов озорства, хулиганства 
и отсева. Выяснят факты, вы
зовут родителей... и спокойно 
ждут новых фактов, актов, а 
дело до конца не доводят.

Не так давно административ
ной комиссией Исполкома рай
совета были оштрзфоваиы трое 
родителей за нарушение закона 
о всеобуче, но штраф не взыс
кан и сейчас, а дети в школу 
не возвратились.

В стороне от Этого важного 
дела стоит исполком Сонинско- 
го Совета. На своих сессиях 
Совет ни разу не поставил во
прос об осуществлении всеобу
ча. А на его территории в кол
хозе «Советский активист» ра
ботал пастухом ученик 5 клас
са Пичугин, который и сейчас 
не посещает школу.

Сонинский Совет плохим фи
нансированием создает много 
затруднений в работе Сонин- 
ской семилетней школы. Пред
седатель Совета т. Кочетков в 
школе не бывает, работой шко
лы не интересуется.

Очень мало помогают школе 
и первичные парторганизации. 
Ни один коммунист Горицкой 
партивной организации не яв
ляется на родительские собра
ния. 12 ноября родитель 
Иванов С. К. пьяный ворвался 
в школу, сорвал родительское 
собрание, обругал учителей.

Педколлектив нашей школы 
в этом году провел большую 
воспитательную работу среди 
учащихся и' их родителей. Сей
час крайне необходимо для 
закрепления проведенной рабо
ты, чтобы вся общественность 
Сонннского Совета активно 
включилась в эту почетную 
работу по обучению и воспи
танию детей.

Л. Шаврин, директор 
Сонинской школы.

Стрелковое 
соревнование

В Сонииской первичной ор
ганизации ДОСААФ на днях 
проведено стрелковое соревнова
ние на личчое первенство по 
стрельбе из малокалиберной 
винтовки 

Лучшие результаты показали 
М. И. Турлыков, ВЫПОЛНИВШИЙ 
нормы стрелка ДОСААФ I сту
пени и Н. Д. Демакин, выпол
нивший нормы стрелка ДОСААФ
II ступени.

И. Домнин
председатель райкома’ 

ДОСААФ.

По неопубликованным 
письмам

В письме жителей д. Ярце- 
во в редакцию газеты «Ста
линский луч» сообщалось о 
нарушении принципов совет
ской торговли продавцом ларь
ка Новошинского сельпо т. 
Вандиной.

Пред. Новошинского сельпо 
Логинов сообщил, что факты 
изложенные в письме, подтвер
дились. Правлением сельпо 
Вандина строго предупреждена
о недопущении в дальнейшем 
нарушений порядка торгов
ли.

По следам наших
выступлений

„Нарушается 
порядок торговли"

4 ноября с. г. под таким за
головком в газете «Сталинский 
луч» была опубликована замет
ка о нарушении принципов со
ветской торговли зав. Безвер- 
никовским магазином Сереги
ной М. П.

Председатель Новошинского 
сельпо тов. Логинов сообщил, 
что факты подтвердились. За 
нарушение порядка торговли 
на Серегину наложено админи 
стративное взыскание.

Выборы народных судов
В декабре нынешнего года 

во всех союзных республиках 
состоятся выборы народных су
дов (народных судей и народ
ных заседателей].

Советский суд — подлинно 
народны! суд. В отличие от 
буржуазного суда, который, по 
определению В. И. Ленина, яв
ляется «...орудием беспощад
ного подавления эксплуатиру
емых, отстаивающим интересы 
денежного мешка» (Соч., т.
26, стр. 421), советский суд 
служит самому народу, осуще
ствляет его волю, выраженную 
в законах. Вся деятельность 
советского суда протекает при 
активном участии трудящихся 
н иод их непосредственным 
контролем.

Исключительно большую 
роль играет советский суд в 
коммунистическом воспитании 
трудящихся. Он воспитывает 
граждан СССР в духе советско
го патриотизма и революцион
ной бдительности, в духе точ
ного и неуклонного исполнения 
законов, бережного отношения 
к народному добру, честного 
отношения к государственному 
и общественному долгу, в духе

уважения правил социалисти
ческого общежития. Осущест- 
ляя подлинно народное, социа
листическое правосудие, совет
ский суд оказывает большое 
воспитательное воздействие на 
широчайшие массы, помогает 
бороться против остатков бур
жуазной идеологии, против всех 
пережитков капитализма в со
знании людей.

Основным звеном советской 
судебной системы является на
родный суд. В соответствии с 
Конституцией ССОР и консти
туциями союзных и автоном
ных республик народные суды 
избираются гражданами на ос
нове всеобщего, равного и пря
мого избирательного права при 
тайном голосовании сроком на 
три года. Народиым судьей, 
народным заседателем может 
быть избран каждый советский 
гражданин, пользующийся из
бирательными правами и дос
тигший ко дню выборов 23 
дет, за исключением лиц, име
ющих судимость:

Порядок выборов определен 
Положениями о выборах народ
ных судов союзных республик.

Организация и проведение

выборов возложены на испол
нительные комитеты районных 
и городских Советов депутатов 
трудящихся. Для приема изби
рательных бюллетеней на тер
ритории избирательного округа 
образуются избирательные пун
кты. Для подсчета голосов соз
даются счетные комиссии по 
каждому избирательному пун
кту, а также счетные комис
сии по каждому избирательно
му округу. В связи с этим 
окружные и участковые изби
рательные комиссии сорвать
ся не будут.

Избирательный округ по вы
борам народного суда охваты
вает все население, проживаю
щее на территории деятельнос
ти данного суда.

Народный судья и народные 
заседатели будут избраны од 
новременно. Каждый избиратель 
получит два бюллетеня: один 
—по выборам народного судьи, 
другой—по выборам народных 
заседателей. В бюллетени по 
выборам народных заседателей 
будет внесено от 50 до 75 фа
милий кандидатов. Удостовере
ния на право голосования вы
даваться не будут.

На предстоящих выборах на
родных судов, как п в преды
дущих избирательных камиа- 
ниях, Коммунистическая пар
тия выступает в блоке, в сою
зе с беспартийными рабочими, 
крестьянами, интеллигенцией. 
Это является новым ярким сви
детельством нерушимого мора
льно-политического единства 
социалистического общества, 
еще более тесного сплочения 
трудящихся вокруг своей род
ной Коммунистической партии.

Трудящиеся нашей страны 
кровно заинтересованы в даль
нейшем улучшении деятель
ности судебных органов. На 
предвыборных собраниях изби
ратели по-деловому обсуждают 
работу народных судов, вскры
вают недостатки, вносят своп 
предложения. Зддача партий
ных и советских организаций 
—всячески поддерживать эту 
здоровую критику и быстро 
принимать надлежащие меры к 
устранению недостатков.

С. Коровин.
I Кандидат юрпдичеекпх наук.

В Спас-Седченском сель
ском клубе и некоторых 
других культпросветучреж- 
дениях почти вся работа 
сводится к танцам в ущерб 
другим^культурно-массовым 
мероприятиям. (Из доклада 
секретаря РК ВЛКСМ на 
VIII районной конференции)

Ты играй моя гармонь, 
Буду подпевать и я. 
Заменить должна ты все 
Культмероприятия.

Б ы к о в  
„реагирует"

За последнее^время в редак
цию газеты „Сталинский луч" 
поступают жалобы от колхозни
ков и сельской интеллигенции на 
плохую работу Малышевской 
ГЭС.

Недавно было опубликовано 
письмо учащихся Сонинской се
милетней школы, в котором они 
указывали, что в школе ежеднев
но срываются уроки из-за плохо
го электросвета.

Из с. Чудь колхозники сообща
ют, что они неоднократно обра
щались к техническому руково
дителю ГЭС т. Быкову с прось
бой завершить электрификацию 
двух улиц, но~т. Быков не реаги
рует на их просьбы.

Так технорук Малышевской 
ГЭС т. Быков реагирует на 
критику и запросы колхозни
ков.
Редактор

С. А Я А РН А ЕВ .
Школа ФЗО № 14 г. Горького

ПРОИЗВОДИТ Н А Б О Р ____
юношей в возрасте 1 лет. 
Школа готовит рабочих следую
щих профессий: каменщиков—пе
чников, плотников-опалубщиков, 
штукатуров-фасадчиков, столяров- 
станочников, монтажников сталь
ных конструкций, маляров-сте- 
кольщиков, слесарей-монтажни- 
ков, бетонщиков-монтажников.

Зачисленные в школу находят
ся на полном государственном 
обеспечении. Срок обучения 10 
месяцев.

Желающие поступить в школу 
ФЗО № 14 должны подать заяв
ление в Мордовщиковский райис
полком не позднее 1-го декабря.

Дирекция школы ФЗО №14.
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