
ПролетарииГвсех стран, соединяйтесьН

(У т я и т т с я С Ш е
Год издания XI

Орган Мордовщиковского райкома КПСС

з райсовета депутатов трудящихся

№ 68 (817) 
ЧЕТВЕРГ

25
АВГУСТА

1955 г.

Цева 10 коп.

На уборке урожая и хлебозаготовках дорог каж

дый день, каждый час. Малейшее запоздание с убор

кой приводит к огромным потерям зерна. Необходимо 

мобилизовать все силы на быстрейшее завершение убор

ки урожая и досрочное выполнение плана хлебозаго

товок.

Партийное просвещение в новом учебном году

V  ^

На строительстве Куйбышев
ского гидроузла наступили го
рячив предпусковые дни.

На снимке: общий вид па
ровой камеры нижних судо
ходных шлюзов в момент за
полнения волжской водой.

Фото Н. Финикова.
Фотохроника ТАСС.

Н АВСТРЕЧУ
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Повышенные 
обязательства

В эти дни в колхозах райо
на проходят общие, бригадные 
собрания колхозников. Члены 
сельхозартелей обсуждают со
циалистические обязательства 
колхозников, специалистов сель
ского хозяйства, заготовителей, 
рабочих и служащих Почин- 
ковского района.

Труженики колхозного произ
водства, механизаторы и спе
циалисты единодушно одобря
ют обращение почивковцев и 
намечают мероприятия по дос
рочному выполнению плана го
сударственных заготовок и за
купок.

На состоявшемся собрании 
колхозники колхоза имени 
Сталина, одобрив обращение ра
ботников сельского хозяйства 
Починковского района, решили 
развернуть социалистическое 
соревнование в честь X I  съез
да КПСС.

Колхозники колхоза имени 
Сталина взяли обязательства 
выполнить план хлебопоставок 
к 1 с ентября, картофелепос- 
тавок к 1-му октября, овощей 
—к 20 октября. Выполнить все 
остальные виды заготовок и 
закупок к 7 ноября.

Повышенные социалистичес
кие обязательства принимают
ся и в других колхозах райо
на. В своих обязательствах чле
ны сельхозартелей выражают 
единое стремление организован
но и без потерь убрать уро
жай и дать больше хлеба на
шей любимой Родине.

Для оказания помощи в про
ведении собраний колхозников 
в колхозы выехал партийный 
и советский актив.

Центральный Комитет КПСС 
неоднократно указывал, что 
идеологическая работа в мас
сах является первостепенной 
задачей партийных организа
ций, недооценка ее может на
нести непоправимый ущерб ин
тересам коммунистического 
строительства. Важнейшим уча
стком идеологической работы 
является марксистско-ленинское 
образование коммунистов и бес
партийного актива.

Жизнь бесспорно подтверди
ла, что глубокое овладение ос
новами марксизма-ленинизма 
нашими кадрами, умелое при
менение своих знаний в прак
тической работе, способствует 
успешному решению сложных 
задач социалистического стро
ительства, помогает правильно 
ориентироваться в обстановке.

Примером умелого примене
ния теоретических знаний в 
практической работе могут 
служить многие коммунисты и 
беспартийные активисты кол
хоза имени Сталина.

Этот колхоз один из круп
ных в районе и руководить 
таким сложным хозяйством— 
дело не легкое. Председатель 
колхоза имени Сталина т. Ван
дин М. А. не имеет ни высше
го, ни среднего образования. 
Но колхозники справедливо 
говорят, что их председатель 
способен равняться с любым 
специалистом сельского хозяй
ства, который имеет диплом в 
кармане.

В чем же тут «секрет?».
А дело в том, что товарищ 

Бандин М. А. на протяжении 
всей своей деятельности систе
матически и упорно изучает 
марксистско-ленинскую теорию, 
регулярно читает сельскохозяй
ственную литературу, следит 
за новинками. В трудных мо
ментах обязательно обращается 
к трудам Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина и ставит пе
ред собой задачу, как умело 
применить в колхозном строи
тельстве учения великих вож
дей.

Тов. Вандин М. А. вот уже 
третий год вместе с бухгалте
ром колхоза т. Ивентьевым

В. ГАЛИЩЕВ, 
зав. отделом пропаганды

и агитации РК КПСС
В. Ф. успешно учатся в рай
онной партийной школе. И не 
случайно, что колхоз имени 
Сталина хорошо справляется с 
любыми хозяйственно-полити
ческими задачами. В текущем 
году колхоз успешно ведет 
уборку богатого урожая и сда
чу хлеба государству.

Примеров успешного овладе
ния марксистско - ленинской 
теорией в районе и умелого 
применения ее в практической 
деятельности м<)жно привести 
немало.

Председатели колхозов «Пи
онер» т. Марин Н. А., «Заря» 
т. Кокурятов С. И. и другие 
упорно и систематически рабо
тают над собой, а это способ
ствует успеху дела в этих ар
телях.

Прочное усвоение полити
ческих знаний коммунистами 
и беспартийным активом не 
приходит самотеком, оно тре
бует повседневной работы, ру
ководства со стороны первич
ных парторганизаций и их сек
ретарей.

1 октября 1955 года начи
нается новый учебный год в 
сети партийного просвещения. 
Правильно поступают те секре
тари парторганизаций, которые 
заранее проявляют заботу об 
идейном росте коммунистов, 
занимаются комплектованием 
партийной политсети.

Секретарь парторганизации 
колхоза «Пионер» М. С. Ши- 
лииа глубоко продумала вопро
сы политического просвещения 
коммунистов, побеседовала с 
каждым товарищем и совместно 
определила ту или иную форму 
учебы. Многие коммунисты 
этой парторганизации решили 
изучать отдельные произведе
ния В. И. Ленина и И. В. 
Сталина.

В 1955-56 учебном году в 
сети партийного просвещения 
в районе распространяется про
паганда экономических знаннй. 
Будут работать два постоянно
действующие семинара по изу
чению вопросов конкретной

экономики, в том числе один 
семинар при МТС. На семинаре 
при МТС будут обучаться пред
седатели колхозов, многие сек
ретари парторганизаций, спе
циалисты сельского хозяйства.

Возрастет число товарищей, 
изъявивших желание изучать 
политическую экономию.

В новом учебном году уве
личивается количество само
стоятельно изучающих марк
систско-ленинскую теорию.

Для товарищей, изъявивших 
желание изучать марксистско- 
ленинскую теорию самостоя
тельно, райком партии органи
зует цикл лекций, а также си
стематическую консультацион
ную помощь как при партий
ной библиотеке, а также не
посредственно в первичных пар 
торганизациях.

Для менее подготовленных 
товарищей организуется цикл 
популярных лекций по марк
сизму-ленинизму. К чтению 
лекций привлекаются партий
ные и советские работники, 
инженеры и техники, учителя 
и специалисты сельского хо
зяйства.

Тематика лекций по марк- 
сизму-ленинизму сейчас уже 
распределена между лекторами 
и указаны сроки готовности 
лекций. Каждая лекция будет 
обязательно обсуждаться на 
лекторской группе РК КПСС.

Часть коммунистов районной 
парторганизации пожелает за
ниматься в кружках п полит
школах. Задача первичных парт 
организаций и их секретарей 
состоит в том, чтобы помочь 
каждому коммунисту правильно 
определить себе форму поли
тической учебы.

Сейчас необходимо ускорить 
комплектование политсети, по
этому необходимо до 1 сентяб
ря 1955 года обсудпть на пар
тийных собраниях вопрос о за
дачах партийного просвещения 
в новом учебном году.

Знание марксистско-ленин
ской теории поможет нашим 
кадрам, коммунистам и беспар
тийным еще увереннее решать 
практические задачи коммуни
стического строительства.

Борьба за урожай продолжается
С небывалым напряжением 

трудятся в эти дпи колхозни
ки колхоза «Пионер». На по
лях, на колхозном току, в 
складских помещениях и воз
ле них—всюду кипит напря
женная работа.

Урожай нынешнего года ра
дует колхозников и воодушев
ляет их на высокопроизводи
тельный труд. Вслед за убор
кой озимых идет косовица и 
обмолот яровых.
.̂ Многие колхозники выполня
ют и перевыполняют дневные 
нормы. Жнеи Каланцова А. Н., 
Аверьянова 0. Г., Каланцова

А. П., Карпова Т. А. и многие 
другие в течение 14 дней ежед
невно сжинали зерновых по
0,15, вместо 0,10 га.

Колхоз успешно выполняет 
план хлебопоставок и выдал 
колхозникам на заработанные 
трудодни по килограмму зерно
вых и 200 граммов гороха.

Члены сельхозартели един
ственно чем не довольны—это 
работой МТС. По договору с 
нами она должна убрать хле
бов комбайнами 100 гектаров, 
на сегодня же убрано около 

I 20 гектаров. Кроме того, ме- 
'ханизаторы обязаны в лучшие

сроки произвести посев озимых 
на площади 100 гектаров. А 
посеяно по состоянию на 21 
августа всего лишь 3 гектара.

Чем же занимаются тракто
ристы во главе с бригадиром 
тракторной бригады Кузнецо
вым? Пьянством. 19-20 21 ав
густа механизаторы, призван
ные обслуживать колхоз «Пио
нер», справляли престольный 
праздник в Спас-Седчено.

Колхозники колхоза «Пио
нер» законно возмущаются, 
когда же МТС будет выпол
нять свои обязательства?

Г. Костылев.

Таджикская ССР. Строи
тельство Кайраккумской гидро
электростанции на роке Сыр- 
Дарье.

На снимке: монтаж секций 
бетоновозной эстакады на уча
стке водосливной плотины. 

Фото Б. Зайцева.
Фотохроника ТАСС

Аванс на трудодни 
колхозникам

Колхоз имени Свердлова, Но- 
вошинского сельского Совета, 
вырастил богатый урожай зер
новых.

Все члены артели с вооду
шевлением трудятся на уборке 
хлебов. Закончена уборка ози
мых, завершается косовица 
яровых.

Сельскохозяйственная артель 
успешно выполнила годовой 
план хлебозаготовок. Кроме то
го, колхоз часть хлеба прода
ет государству по закупочным 
ценам.

Члены сельхозартели раньше 
других получили авансом хле
ба из нового урожая. Колхоз
ники авансировали своп тру
додни по 500 граммов ржи, 
300 граммов пшеницы и 250 
граммов гороха.

А. Шеронов.

С В О Д К А
о выполнении хлебопоствок 

колхозами района 
на 24 августа 1955 года
(по данным уполминзага)

Наименование колхозов

Имени Сталина 
Имени Свердлова 
«Пионер»
«Новый путь»
Имени Куйбышева 
Имени Ленина 
Имени Молотова 
Имени Ворошилова 
«Заря»
«Заветы Ильича» 
«Путь Ленина»
Имени Ильича 
«Советский активист:

выполн
в̂̂ фоц̂

65
59.8
55.3 
52,7
49.2 
48

45.2
43.9
43.2 
34,6
31.4
27.2 
25,1
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Поход юных туристовБольше внимания выполнению 
решений парторганизаций

С собрания коммунистов
На днях в партийной орга

низации колхоза «Заря» сос
тоялось отчетно-выборное соб
рание.

В докладе секретаря партор
ганизации т. Кочеткова Н. Е. 
и в выступлениях коммунистов 
было отмечено, что члены 
сельхозартели «Заря», борясь 
за осуществление задач Ком
мунистической партии по даль
нейшему подъему сельского хо
зяйства, добились некоторых 
успехов.

За последний период в кол
хозе улучшилась организация 
труда, повысилась дисциплина 
колхозников. В полеводстве и 
животноводстве растут передо
вики колхозного производства.

В этом году колхоз вырас
тил богатый урожай озимых и 
яровых культур. Большая ра
бота проведена по механизации 
трудоемких процессов в обще
ственном жиютиоводстве. У 
колхозников создается твердая 
уверенность, что пх артельное 
хозяйство богатеет, вместе с 
этим улучшается жизнь кол
хозников.

В организационно - хозяйст
венном укреплении колхоза не
малую роль сыграла партийная 
организация. На решающих 
участках колхозного производ
ства находятся коммунисты. 
Многие из них с воодушевле
нием трудятся на своих уча
стках. Большую работу они 
провели по разработке перспек
тивного плана по подъему 
сельского хозяйства.

Однако, отмечается в выступ
лениях коммунистов, партий
ная организация слабо вникала 
в экономику колхоза, недоста
точно мобилизовала колхозни
ков на выполнение мероприя-|

Иногда и в наше время при
ходится наблюдать такую кар
тину: в горячую пору сельско
хозяйственных работ люди 
какой-нибудь деревни или села 
справляют религиозный празд
ник, 'сопровождающийся, как 
правило, пьянством.

Праздничные и послепразд- 
ничные прогулы но изжиты 
полностью и на промышленных 
предприятиях, особенно на тех, 
которые близко находятся к 
сельской местности. Факты го
ворят, что на этих предприя
тиях в дни «престольных» 
праздников даже при отсутст
вии прогулов падает выработка 
и снижается качество продук
ции. Объясняется это тем, что 
на отдельных рабочих и работ
ниц влияет «праздничное» на
строение в семье или у знако
мых.

Пьяный разгул порой сопро
вождается всевозможными пре
ступлениями, несчастными слу
чаями, пожарами, драками, ху
лиганством.

Наиболее часто отмечаются 
местные, так называемые пре
стольные праздники — заго
венье, день Флора и Лавра, 
Власьев день и другие. Многие 
из этих праздников берут свое 
начало от времен крепостниче

тий по колхозу. Отдельные воп
росы, имеющие важное хозяй
ственное значение, решались 
формально, неконкретно.

Коммунисты, выступающие в 
прениях, подвергли справедли
вой критике секретаря партор
ганизации за его бездеятель
ность и формальное отношение 
к обязанностям партийного ру
ководителя.

—На партийных собраниях 
мы, коммунисты, много обсуж
дали вопросов о колхозном 
производстве,—говорит комму
нист Кокурятов С. И.,—но, к 
сожалению, ни одно замечание 
коммунистов, высказанное на 
собрании, не было выполнено. 
Секретарь парторганизации не 
только не организовал комму
нистов на выполнение решений, 
по и не вспоминал о приня
тых решениях.

Сейчас в колхозе идет на
пряженная работа, очень мно
го происходит интересных со
бытий в нашей стране и за 
границей. Колхозники инте
ресуются хозяйственными и 
политическими вопросами, но 
мы, коммунисты, не работаем 
с колхозниками. Агитаторы 
бездействуют. Беседы и брига
дах не проводятся, стенная га
зета, боевые листки не выпус
каются. В запущенном состоя
нии находится и социалиста 
ческое соревнование.

Секретаря парторганизаций 
критиковали и за слабую орга
низационно-партийную работу, 
за нарушение Устава КПСС по 
проведению партийных собра
ний.

Секретарем парторганизации 
вновь избран Кочетков В. А.

В. Игонин.

ского строя. Помещики для 
внушения крестьянам большей 
приверженности к религии 
строили церкви в честь како
го-либо «святого» или религи
озного праздника и день этого 
«святого» или праздника объ
являли «престольным», иди 
«храмовым» праздником.

Престольные праздники, ве
ками насаждавшиеся эксплуа
таторскими классами, глубоко 
вкоренились в быт дореволю
ционной России.

Царское правительство, по
мещики и капиталисты усилен
но насаждали религию в на* 
родных массах, поддерживали 
и культивировали религиозные 
обряды и праздники. Церковь 
именем бога оправдывала жес
токую эксплуатацию трудящих
ся, призывала их безропотно, 
как говорил В. И. Ленин, «пе
реносить земной ад ради не
бесного, будто бы, рая» (Соч., 
т. 5, стр. 311).

Тяжелые условия жизни 
трудящихся способствовали рас
пространению религиозных ве
рований. Раздробленное и от
сталое сельское хозяйство до
революционной России не мог
ло давать высоких урожаев, 
оно часто страдало от засух, 
суховеев, саранчи, разных вре-

Заканчиваются летние кани
кулы. Уже сейчас, в эти дни, 
встречаются девушки, юноши, 
друзья по парте, по школе и 
все они делятся своими впе
чатлениями, которые сложились 
у них в период походов и эк
скурсий.

Учащиеся 8-9 классов Мор- 
довщиковской средней школы 
в количестве 10 человек под 
руководством физрука Н. Н. 
Головиной совершили интерес
ный семидневный туристичес
кий поход по путевке «Пио
нерской правды».

Юные туристы прошли по 
маршруту Мордовщиково-Сава- 
стлейка— Кулебаки— Велетьма 
—Выкса—Досчатое—Муром — 
Мордовщиково.

За семь дней похода турис
ты побывали на Кулебакском 
и Выксунском заводах. Здесь 
они ознакомились с производ
ством стали, труб, цепей; с 
работой прокатных станов.

На Выксунском заводе ДРО 
участника похода видели про
изводство очень сложных дро
бильно-размолочных машин и 
их работу. Здесь они также 
узнали, что завод своими сила
ми из местного сырья строит 
для себя сталилитейный и чу
гунолитейный цеха.

На досчатинском заводе ме
дицинского оборудования на
блюдали производство самого 
мелкого медицинского инст
румента и гинекологических

В 1927 году Блинков Ф. 
вступил в брак с гражданкой 
Маркеловой А. Долгое время 
супруги жили счастливо и от 
совместного брака у них роди
лось 6 детей. Но вот в 1942 
году на пути Блинкова встре
чается другая женщина. Он

дитедей. Земледелец жил в по
стоянном страхе перед стихий
ными силами природы.. Это 
бессилие перед природой, а 
также жестокий классовый гнет 
питали и поддерживали у тру
жеников земли веру в богов, 
чертей, чудеса. Крестьяне час
то обращали свои взоры к не
бу, просили оттуда помощи и 
спасения, молилась богу и 
различным «святым», соверша
ли те или иные религиозные 
обряды и обычаи. Религия ос
вящала и закрепляла бессилие 
забитых и подневольных тру
жеников, мешала им в борьбе 
с природой и классовым гнетом, 
приучала человека ждать по
мощи от несуществующих 
сверхестественных сил.

В дни престольных праздни
ков эксплуатируемые тружени
ки искали забытья в пьяном 
угаре, заливала водкой тягость 
своей беспросветной и унижен
ной жизни. Помещикам и ка
питалистам это было выгодно, 
так как водка подрывала физи
ческие и духовные силы тру
дящихся, делала людей безволь 
ными. А такие люди не могли 
быть сознательными и актив
ными борцами за свое освобож
дение от рабства и нищеты.

Религия, как известно, при
зывает верующих соблюдать 
всевозможные посты и воздер
жания. Однако все время дер
жать людей в таком состоянии 
опасно: ведь всякому терпенью

кресел и хирургических столов.
В Муроме на фанерном за

воде не без интересно было 
видеть, как из бревна березы 
или дуба человек делает фанеру.

За время похода туристы 
узнали, что Кулебаки, Выкса, 
Досчатое, Муром—связаны же
лезными дорогами и водными 
путями со всеми уголиами на 
шей Родины. Сюда идут с Ура
ла железная руда, чугун, сталь, 
из Кривого Рога—железная ру
да, марганец, чугун, из Моск
вы и Ленинграда—сталь, с 
Кавказа и Башкирии—нефть, 
с Донбасса и Подмосковья— 
уголь, из Горьковской и Ки
ровской областей—дрова и лес 
и т. д.

От сюда направляется гото
вая продукция во все концы 
нашей необъятной Родины. 
Трудно сказать, где бы мы не 
могли найти продукции заводов, 
которые расположены недалеко 
от нас. А особенно много ее 
идет на Великие стройки ком
мунизма.

Интересным для юных ту
ристов оказалось и то, что 
значительная часть продукции 
с наших предприятий идет в 
страны народной демократии.

Из туристического похода 
учащиеся узнали, как делают
ся кровати, ухваты, вилы, 
шифоньеры, чемоданы, кровель
ное железо и другие товары 
широкого потребления.

Проведенная туристическая|

Из зала суда
бросает жену, забывает долг 
отца по воспитанию детей, 
скрывается от уплаты алимен
тов.

В период с 1946 по 1955 
гг. Блинков меняет одно место
жительство за другим, что вы
нуждает органы милиции при-

может прийти конец. Вот поче
му для трудящихся были уста
новлены кратковременные пе
редышки в виде разгульных 
религиозных праздников.

С победой Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции и построением социализма 
в нашей стране коренным об
разом изменились условия жиз
ни народных масс. Ушли в 
прошлое классовое рабство во 
всех его видах, разорение и 
нищета масс. Трудящиеся 
СССР все больше овладевают 
наукой и техникой, покоряют 
силы природы, ставят их на 
службу себе. Все это привело 
к тому, что подавляющее боль
шинство населения нашей 
страны давно уже отошло от 
религии, перестало верить в 
несуществующих богов и за
гробную жизнь. Но полностью 
религия еще не исчезла в на
шей стране. Она продолжает 
существовать как пережиток, 
как наследие старого, эксплу
ататорского общества.

Религиозные пережытки дер
жат верующих людей во влас
ти неправильных, антинаучных 
представлений о природе и об
ществе и тем самым мешают 
делу коммунистического строи
тельства. Они особенно дают 
себя знать во время многочис
ленных религиозных праздни
ков, когда совершаются бого
служения и другие обряды, 
успденно проповедуются раз

экскурсия расширила кругозор 
учащихся, углубила их зна
ния, которые они получили в 
процессе учебы по курсу геог
рафии в 8 классах.

Во время этой экскурсии 
ребята вспомнили материал ге
ографии 5-го класса по теме: 
«Работа текучих вод» и по те
мам курса 5-7 классов «Расти
тельное царство зоны смешан
ных лесов».

Мне кажется, что курс геог
рафии 8 класса по разделу 
«Отраслевая часть» может быть 
с успехом изучена, если учи
теля и руководители школ про
ведут до изучения или после 
изучения этого раздела экскур
сию примерно по такому пе
речню тем-

1. «Энергетика» (Малышев- 
ская ГЭС).

2. «Машиностроение» (ДРО, 
ПРЗ).

3. «Станкостроение» (Досча
тое п Муром).

4. «Текстиль» (Муром).
5 «Деревообработка»(Муром)
6. «Стройматериалы» (кир

пичные, известковые, толевый 
заводы).

Прохождение учебного мате
риала с проведением экскурсий 
на предприятия, будет лучшим 
политехническим обучением на 
уроке Географии по курсу 8 го 
а частично по курсу 7 -го клас
сов.
П. Петров, преподаватель
географии средней школы.

нять меры к его розыску.
И вот Блинков на скамье 

подсудимых. За неуплату али
ментов на содержание детей 
народный суд Мордовщаковско- 
го района приговорил Блинкова 
к 2 годам лишения свободы.

личные «божественные» поуче
ния, отравляющие сознание 
людей неверием в свои силы, 
в могущество человеческого ра
зума.

Религиозные праздники не
редко приносят большой мате
риальный ущерЗ народному 
хозяйству, отвлекают людей от 
работы, подрывают трудовую 
дасцаплину. Этим особенно от
личаются престольные празд
ники, наибольшее количество 
которых приходится на летние 
и осенние месяцы—на самый 
ответственный период сельско
хозяйственного производства. 
Праздничные и послепразднич- 
ные прогулы срывают выпол
нение производственных пла
нов, снижают урожай, нару
шают сроки нолевых работ, 
увеличивают потери при убор
ке.

Религиозные праздники, об
ряды и обычаи не только на
носят определенный урон на
родному хозяйству. Связанный 
с ними пьяный разгул сильно 
подрывает здоровье людей, уро
дует их морально. Борьба про
тив религиозных пережитков — 
это борьба за коммунистичес
кое воспитание трудящихся, за 
превращение всех советских 
людей в сознательных и ак
тивных строителей коммунизма.

Н. Амосов.
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