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Социалистическое соревнование— ве
ликая сила, неиссякаемый источник 
нашего движения вперед. Борясь за 
досрочное выполнение пятилетнего 
плана, советский народ стремится 
ест решить 1 мая новыми трудовыми 
победами во славу любимой Родины.

Повседневно руководить 
партийным просвещением
Марксистско-ленинская тео 

рия—могучее оружие больше
вистской партии в борьбе за 
торжество коммунизма. «Сила 
марксистско-ленинской теории, 
—говорится в сталинском «Крат 
ком курсе истории ВЕП(б)»,— 
состоит в том, что она дает 
партии возможность ориентиро
ваться в обстановке, понять 
внутреннюю связь окружающих 
событий, предвидеть ход собы
тий и распознать не только то, 
как и куда развиваются собы 
тия в настоящем, но и то, как 

„и куда они должны развивать
ся в будущем». Вот почему 
большевистская партия всегда 
проявляла и проявляет пос
тоянную заботу о политиче
ском просвещении коммунистов, 
О повышении их идейио-теорети 

, ческого уровня.
За истекшее время, с 

начала нового учебного года 
в районе работало 26 кружков 
по изучению*Краткого курса 
истории ВКП(б)», 9 кружков но 
изучению биографии товарища 
Сталина, 12 политшкол и 2 
районные вечерние партийные 
школы. Коммунисты, занимаю-1 
щиеея в них, значительно по-' 
высилисвои политические зна- 

< вия. Большинство коммунистов 
успешно овладевают революдион 
ной теорией путем самостояте
льной работы с книгой.

Шаронова, в М-Окулове—пропа
гандист т. Павлова и во мно
гих других.

Вооруженные политическими 
знаниями коммунисты э т и х  
партийных организаций по-бо 
льшевпстски решают очередные 
вопросы 
Занимая

Под знаменем предмайского соревнования—  
к новым победам сельского хозяйства!

В восемь рабочих 
дней

Деятельно готовятся к весен 
нему севу члены сельскохозяй 
ственпой артели « Писнер 

Здесь уже давно подготовле 
колхозной жизни. | ны к севу семена, полностью 
авангардную роль [ отремонтированы и готовы

на производстве, они являются | к весенне-посевной 39 плу 
подлинными агитаторами и орга | гов, 40 борон, 2 сеялки, 40
низаторами масс. И неслучай
но, Поздняковскпй, М-Окулов- 
ский, Волосовскпй колхозы 
одними из первых полностью и 
качественно подготовились к 
севу.

Однако так обстоит дело не

телег. Кроме этого, отремонтп 
рованы и сельскохозяйственные 
машины, которые потребуются 
лишь в период уборочной кам
пании.

Хорошо подготовлена к севу 
и тягловая сила. 26 лошадей и

везде. В ряде партийных орга- 22 головы рабочего крупного
низаций есть еще серьезные не 
достатки в партийном просве
щении. Слабо проходит учеба в 
Липне, где в пелитшколе до 
сих пор изучают лишь 4-ю 
тему, в Горицах (секретарь пар 
тийной организации т. Иванов), 
где пройдя 2 темы, в полит
школе совершенно прекратили 
занятия. Плохо проходят заня
тия кружка в Новошине (секре 
тарь партийной организации т. 
Воронин), где в течение учебно
го года было 7 срывов.

Все это об‘ясняется тем, что 
секретари этих парторганизаций 
мало уделяют внимания поли
тическому воспитанию комму
нистов, не интересуются их

Выполняя р е ш е н и я  идейным ростом, не организуют
ЦК ВКП(б), используя накоплен 
иый опыт, многие наши пар
тийные организации с та  л и 
более конкретно руководить

работу кружков и политшкол.
До конца учебного года в 

сети партийного просвещения 
осталось немного времени,

нартийным просвещением, бла- • Задача партийных организаций 
годаря чему, здесь успешно' 
заканчивают учебный год.

Примером этого служит 
политшкола деревни Кутарп- 
мо, где пропагандистом тов.
Л. Малеева. На проведенном на 
днях итоговом занятии комму
нисты и комсомольцы, обучаю
щиеся в этой политшколе т.т.
Ввлк ва А., Шубин, Вилков и 
др., показали хорошие знания 
пройденного материала. Успеш- 
Ю  завершают учебный год в 
•ети партийного просвещения 
в кружках по истории ВКП(б) в 
Позднякове—пропагандист тов.

—исправить свои ошибки, 
руководить партийным просве
щением конкретно, повседневно.

Необходимо повысить идей
ный уровень партийного прос
вещения, обеспечить успешное 
завершение учебного года.

Улучшение руководства по
литической учебой, повышение 
идейного уровня занятий обе
спечат усиление активности 
коммунистов, помогут партий
ным организациям успешно
решить большие и ответствен
ные задачи, которые стоят
перед нами.

рогатого скота средней п хоро
шей упитанности. На пе
риод весенне ■* полевых работ 
забронировано свыше 10 тонн 
концентрированных и много 
грубых кормов. Полностью под
готовлена в колхозе сбруя.

Влючившись в предмайское 
социалисшческое соревнование, 
колхозники—Мишин, Зайцева, 
Карпова, Шаронова, Костылев 
и другие по-стахановски завер
шили вывозку удобрений на 
ноля.

Колхозники единодушно ре
шили провести сев на высоком 
агротехническом уровне в 8 ра
бочих дней.

А. Коробов.

В райкоме ВКП(б)

Весенне-полевые работы начались 
Подсев клевера

Безверниковский колхоз „13 лет Октября" полностью 
подготовился к севу.

Организовав наблюдение за нолями, безверннковцы уже 
8 апреля начали весенне-полевые работы. В первый день 
произведен подсев клевера на площади 3-х гектар. Одно
временно на полях производится подкормка озимых.

Е. Домнина.

Подкормка озимых
8-го апреля в правлении 

Малышевского колхоза пмени 
Ворошилова состоялось совеща
ние актива, на котором был об
сужден вопрос начала весенне 
полевых работ.

На основе плана проведения 
весенне-посевных работ, малы-

На днях б ю р о  райкома I живого тягла, на качество ре-
ВКП(б) приняло решение о про 
ведении массово-селькоровского 
рейда по проверке готовности 
колхозов, МТС к весеннему се- 
*У

Бюро райкома партии обяза
ло редакцию газеты «Сталин- 
екгй луч» и редколлегии стен
ных газет в апреле месяце про
вести селькоровский рейд.

Бюро РК ВКЩб) предложи
ло особое внимание обратить 
ра подготовку к севу семян,

монта тракторов, сельскохозяй
ственного инвентаря, на про 
ведение агротехнических меро 
прпятий, на организацию соци 
алистического соревнования.

Предложено секретарям пар 
тийных организаций установить 
строжайший контроль за тем, 
чтобы все сельские Советы, хо 
зяйствелные органы, руководи 
тели колхозов, МТС нездмедли 
тельно реагировали на сигналы 
рейдов.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ПОДЪЕМ

Включившись в предмайское 
социалистическое соревнование, 
колхозники Дедовской сельско
хозяйственной артели «Крас- Ярцевский колхоз «Коллек- 
ный активист» с каждым дней тивныйтруд», готовясь к весен 
повышают темпы подготовки к 1 
весеннему севу.

Особенно хорошо трудятся 
здесь колхозники—Яшина и 
Кондратьева, выполнившие за
дание на заготовке и вывозке 
на поля удобрений на 130-150 
процентов. Сейчас на поля уже 
вывезено свыше 200 тонн на 
воза. Кроме этого, заготовлено 
большое количество других 
местных и минеральных удоб 
рений. Полностью подготовлен 
к севу и сельхозинвентарь, 
в чем большая заслуга колхоз
ного кузнеца тов. Митина.

Члены сельскохозяйственной 
артели «Красный активист» сев 
встречают полной боевой го
товностью.

Сев овощей
8 апреля в Липненском кол

хозе имени Мологова начались 
весенне-полевые работы. Три 
дня назад здесь была полно
стью закончена на 20 гекта
рах подкормка озимых хлебов, 
а также посеяно в парниках 
50 рам помидор и капусты.

шевцы на другой день вышли
в иоле.

Определяя, что на песча
ном участке, где сошел снег 
можно производить работу, кол
хозники произвели подкормку 
озимой ржи.

Ф. Шмельков.

Устранить недостатки

не-иосевной кампании, своевре 
менно подготовил к севу семе
на и сельскохозяйственный ин
вентарь.

Своевременно здесь позабо
тились и о местных и минера
льных удобрениях.

Всего ярцевцы должны вы
везти на поля 300 тонн наво
за1 и около 2-х тонн минераль
ных удобрений. Удобрения заго
товлены, но так как поля кол
хоза заливают весенние воды 
Оки вывезти их в поле сейчас 
невозможно. О сохранности же

удобрений в колхозе не поду
мали. Навоз разбросан у живот
новодческих ферм, и если он 
в ближайшие дни не будет уб
ран, то часть его при разливе 
погибнет.

Плохо в колхозе с тягловой 
силой, которая не только на 
период весенне-посевных работ, 
но уже сейчас оставлена без 
кормов.

Все эти недостатки должны 
быть устранены немедленно.

Бригада селькоровского рейда: 
А. Михайлов, В. Чернышов,

Н. Иванов.

В честь праздника
Свыше тысячи тонн навоза 

завезли на поля Петряевскпе 
колхозники. Кроме того, они 
заготовили 100 тонн торфа, 
13,5 тонн минеральных п де
сятки центнеров других мест
ных удобреппй.

Стремясь встретить праздник 
1-е Мая образцовым проведе
нием Есех весенне-полевых ра

бот, колхозники этой сельхоз
артели — Тарасова, Гаврилов, 
Маркина, Федулов, Сергеева и 
многие другие, значительно пе
ревыполнили задание по вы
возке удобрений на поля.

Полностью подготовили к се
ву петряевцы семена, сельско
хозяйственный инвентарь и 
тягловую силу.



П а р т и й н а я  ж и з н ь
Успешно завершить учебный год 
в сети партийного просвещения

Марксистско-ленинское воспп 
тание коммунистов—важнейший 
участок работы партийных ор
ганизаций.

Оттого, как организована уче 
ба кадров, насколько глубоко п 
всесторонне овладевают комму
нисты революционной теорией, 
во многом зависит дальнейший 
успех всей нашей работы.

Учитывая это, партийные ор
ганизации в этом году работу 
школ и кружков партийной се
ти проводят более организован
но.

Особенно хорошо организова
на учеба в партийных органи
зациях с. Иоздняково, где сек
ретарями т. т. Казеннов и Щеп- 
ров и пропагандистами т. т.
Барышев и Шеронова. Здесь 
слушатели аккуратно посеща
ют занятия, ведут конспекты.
Занятия в кружках проходят 
на высоком идейном уровне.
Также хорошо проводятся заня
тия в кружках партийной уче
бы в Ефановской партийной 
организации(секретарь т. Титов), 
в Кондракове(секретарь парторга
низации тов. Киреев) и в др.

Опыт показывает,что изучение 
марксизма-ленинизма дает по
нимание основ политики пар
тии, помогает правильно ре
шать практические задачи и 
неслучайно, под руководством 
партийной организации Поздня- 
ковский колхоз первым в районе 
подготовился к весенне-полевым 
работам.

К сожалению, мы имеем еще 
некоторые партийные организа 
ции, где партийная учеба орга
низована слабо. К таким, преж
де всего, относятся Чудская,
Мартюшихинская и Корнилов 
ская парторганизации, где сек 
регарямп т. т. Кузьмина, Яшин 
и Клеманип. Из-за неявки слу
шателей здесь допускаются сры- 
ьы занятий в кружках. Такие

коммунисты, как Романов, 
Шувалов, Клещевнпков, Хренов 
и другие, занятие не посещают 
очень часто. Следует отметпть, 
что плохая посещаемость обго
няется тем, что пропагандисты 
этих парторганизаций т.т. Пав- 
лычева, Клеманип п Трифоно
ва зачастую шаблонно и не ин
тересно проводят запятая, ибо 
сами онп не проявляют стрем
ления изучать методику прове
дения занятий, не посещают 
проводимых при райкоме ВКП(б) 
семинаров.

Плохая организация полити
ческого воспитания коммуни
стов резко сказывается на всей 
партийной работе. Коммунисты 
здесь не занимают авангардной 
роли, слабо ведут агитационно- 
массовую работу в результате 
чего, Чудской, Мартюшихинский 
и Корниловский колхозы явля
ются самыми отстающими кол
хозами в районе. Слабо поста
влено дело в ряде сел нашего 
района с самообразованием ин
теллигенции. Иравда, в Короб- 
ковской парторганизации, где 
консультантом тов. Тарасова и 
в других, коммунисты самосто
ятельно изучающие основы мар
ксизма-ленинизма^ имеют хоро
шие успехи в учебе, по в ря
де сельских учреждений и ор
ганизаций, интеллигенция не 
учится.

Не повышают свой идейно- 
политический уровень работни
ки Иоздняковской больницы, 
Монаковской школы п т. д.

В оставшееся время учебно
го года партийные организации 
должны решительно устранить 
имеющиеся недостатки в. деле 
партийного просвещения, моби 
лизовать свои силы на успеш
ное завершение учебного года 
в кружках п политшколах.

К. Батанин, 
пропагандист РК ВКЩб).

Концерт молодых 
исполнителей

На днях группа учащихся 
Мордовщиковской средней шко
лы под руководством Анатолия 
Ивановича Фадпна выступила 
с концертом в колхозе «Путь 
Ленина».

Молодые участники самодея
тельности исполнили ряд рус
ских народных песен, прочли 
отрывки пз поэм и стихи со
ветских поэтов.

С большим мастерством ис
полнены былп танцы II пляс
ки. В выступлениях особенно 
отличились своим мастерством 
участники—Лида Аверьянова, 
Нина Щаднова, Маруся Я н е на, 
баянисты Фадпн и Окутпп. 
Колхозники горячо благодари
ли учащихся за концерт.

Н. Репин.

ОРГАНИЗОВАТЬ КИНО 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Излишне доказывать, что кп- 
ио является могучим средством 
коммунистического воспитания 
как взрослых, так и детей. К 
сожалению, этого до сих пор 
не понимают работники кино
фикации нашего района.

В сельских клубах, из-за не
организованности работников 
кинофикации, кино начинается 

10-11 часов вечера. Дети на 
эти сеансы не допускаются, а 
если они и проходят на них, 
то не имея мест, зачастую си
дят на полу.

Когда же будет организовано 
кино для детейР

Лавров,
директор Ефановской школы.

Вернуть былую славу района
Недалеко то время, когда 

наш Мордовщиковский район 
был передовым в области. Но, 
успокоившись своими успехами, 
мы потеряли свою былую сла
ву передовиков. Вернуть се
ната задача. Для этого мы с 
утроенной энергией должны взя
ться за работу с тем, чтобы вы
растить на колхозных нолях 
богатый урожай хлеба и ово
щей.

В прошлом году наша брига
да собрала с каждого гектара 
по 100-120 пудов зерновых и 
по 1200-1300 пудов картофеля.

Хороший урожай, но в этом 
году мы решили значительно 
повысить его.

Включившись в предмайское 
социалистическое соревнование, 
наша бригада, как п весь кол
хоз, полностью подготовилась 
к весенне-полевым работам.

Призываю колхозников рай
она шире развернуть социали
стическое соревнование, боро
ться за честь своего района, 
который может и должен стать 
передовым в области,
Шмелева, колхозница Поздня- 

ковской сельхозартели.

Забытый дом
В июле прошлого года 

Опас-Седченский сельский 
Совет приобрел для Короб- 
ковской начальной школы 
дом, за который были уп
лачены государственные 
деньги.

Из-за отсутствия необхо
димых удобств, в доме ни
кто не живет. Окна в нем 
разбиты, рамы поломаны, 
дом постепенно ломают и 
растаскивают.

Вызывает удивление, что 
ни сельский Совет, ни ру
ководители школы ве обра 
щают па это никакого вни 
мания.

Н. Коробков.

По следам наших выст уплений  

„Нет плотников"
Под таким заголовком была 

©публикована корреспонденция 
в нашей газете 23 марта. Испол
ком райсовета сообщил, что 
факты, изложенные в корреспон
денции, полностью подтвердились.

Вопрос о культурно-просвети
тельной работе в д. Петряево об

суждался на сессии'Малышевско- 
го сельского Совета, где реше
но: произвести ремонт клуба и 
оборудовать сцену, на что выде
лено 1.200 рублей денег.

Для производства этих работ 
выделены плотники.

По неопубликованному письму
Пенсионер Репин сообщал ре

дакции, что почтальон М-Оку- 
ловского колхоза Фролов зани
мался злоупотреблением.

В ответ на наш запрос началь

ник конторы связи тов. Фомичев 
сообщил, что факты, указанные в 
письме, подтвердились. Фролов с 
работы снят.

Стахановский труд
Соревнуясь за образцовую 

подготовку и проведение весен 
него сева, колхозники Л чинен 
ской сельскохозяйственной ар 
тели—Зубова, Прокофьева и Еси 
на выполнили задание по вы
возке удобрений на поля на 
150 процентов.

На поля липненды вывезли 
уже 1000 тонн навоза.

Читательская конференция
Учащиеся ремесленного учи

лища №14 в марте провели чи
тательскую конференцию по 
книге Н. Островского «Как за
калялась сталь».

Сейчас учащиеся готовятся 
к читательской конференции 
по книге А. Первеицева »Честь 
с молоду».

В парикмахерской
Вы послушайте, товарищ!
Я скажу такую весть:
На Мордовщике при бане 
Парикмахерская есть.

Парикмахерская, кстате, 
Там имеет „милый" вид: 
Впереди на грязной стенке 
Четверть зеркала висит. 

Больше, кроме паутины,
Ничего на стенках нет,
А на полке, под осколком, 
Стоит жалкий туалет.

Кресло на бок покосилось, 
Скажем прямо, чуть живо; 
Парикмахерша от скуки 
Сидит, вяжет кружево.

А когда, открывши двери,
К ней появится клиент 
И она его стремится 
Обслужить в один момент.

— Раздевайтесь и садитесь, 
Долго я не задержу,
Не пройдет пожалуй часа, 
Как я вас подмоложу.

мылоИ сейчас разводит 
В холоднеющей?
Помазком усердно водат 
По небритой бороде.

И привычиою^рукою 
Щелкнет бритвой об ремень, 

Бритву сделает такою, -^
То не бритва, а огонь.

Вот она своей огневой 
Брить с усердием начнет 
И клиента сразу бросит,
В самом деле, в жар и в шт. 

Одну сторону побреет;-- 
Придав делу должйый вид, 

Спросит: „Вас не беспокоит?". 
А клиент тут чуть не воет, 
Стиснув зубы, и молчит. 

Продолжает вновь царапать, 
Как железной бороной 
И выходит „мытый„бритый", 
Тот клиент, как из парной.

Н. Наумов,
рабочий поселка.

0 колодцах и воде
Из колодцев вода льется,
Как нам воду удержать? 
Знать придется нам колодцы 
На запоры запирать.

Из колодцев вода льется 
И бегут ручьи в лесок,
А в колодцах остается 

* Одна глина, да песок.
Вот случится вам напиться 
Или справить туалет

На Мордовщике водицы 
Н и в  одном колодце нет.

Из колодца вода льется, 
Вода вытекла нанет 
И за это ни берется 
Поселковый наш Совет.

Что нам делать, как нам быть, 
Как мы дальше будем жить? 
Потому, что без воды,
Ни туды и ни сюды.
Т. Кузнецова, домохозяйка.

В Новошинсном колхозе
Колхозница Новошинской сельскохозяйствен' 

ной артели Аграфена Паршина уже продолжи
тельное время без всякой причины не выходит 
на работу. (Из письгла колхозника),

Недовольный кот

--Каждый день мое место на окне занимает!..

Навести порядок в
поселковой бане

С каждым годом растет наш [в  бане мягкой воды, о 
районный ц е н т  р— поселок * рой так много шло разговора'..
Мордовщиково. Растут его ули
цы, растет население, неизме
римо возросли его культурные 
запросы, но, к сожалению, силь
но отстают от этого роста па
ши бытовые учреждения. Осо
бенно неприглядный вид имеет 
поселковая баня. Штукатурка 
со стен обваливается, с потол
ка, словно дождь, на посетите
лей капают холодные капли, 
водопроводные трубы ржавые, 
краны без ручек, тазы не пок
рашены, многие из них худые.

Не в лучшем виде находит
ся и парная, которая работает, 
как обычно, неполный день. 
Грязь и безкультурье царят п 
в раздевалке. Совершенно нет

Не лишним будет сказать, 
что в бане до сих пир не ор
ганизована продажа мыла, гу
бок, одеколона, полотенец. Все 
эти недостатки объясняются, 
прежде всего, безответственным 
отношением работников райком- 
хоза к бытовым нуждам тру
дящихся. * , Ц

Пора, давно пора, руководи
телям райкомхоза навести по
рядок в бане.

Н. Назарнов, Н. Воробьев,
А. Моськин и Д. Кондратьев.
И Р И Я Я — ■— ■
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