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12 июня в Кремле начала свою ра
боту первая Сессия Верховного Совета 
Союза Советских Социалистических 
Республик.

Советский народ горячо приветст
вует своих 'избранников—депутатов 
Верховного Совета СССР!

Артельному хозяйству— 
большевистское руководство

Воодушевленные сталинской 
заботой о процветании социали
стического сельского хозяйства, 
труженики советского крестьян
ства ведут напряженную борьбу 
за высокий урожай 1950 года, 
за новые успехи во всех обла
стях колхозного производства.

Б-Окуловский, Безвернпков- 
ский, Волосовский, Анцифров- 
ский, Малышевсклй и многие 
другие колхозы в этом году го
сударственный план весеннего 
сева выполнили на 100—130 
проц. в лучшие агротехниче
ские сроки, тем самым сель
скохозяйственные артели зало
жили крепкую основу для буду
щего урожая.

Однако, в целом район не 
справился до сегодняшнего дня 
с посевом яровых культур. Та
кие колхозы, как Мартюшихин 
ский, Родионихинский, Чуд
ской, Горицкий и Монаковский 
позорно провалили план весен
него сева.

Первый этап сельскохозяйст
венных работ в текущем' году 
наглядно показал, что те руко
водители колхозов, которые по- 
большевистски решали и реша
ют сложные задачи, у них, 
как правило, имеются положи
тельные результаты.

Характерным примером в этом 
может служить работа колхоза 
им. Сталина, где руководите
лем является коммунист М. А. 
Бандин. «Главное нужно опира
ться на партийную организа
цию,—говорит он, —  беда того 
председателя, который не обрас 
тает активом, не приходит в 
партийную организацию за по 
мощью, за советом. В начале ве 
сны, когда остро всгал вопрос о 
проведении весеннего сева, бри 
гадир пятой бригады—комму
нист Летин решил б р о с и т ь  
бригаду. Я попытался уговорить 
его—не помогло. Обратился за 
помощью в парторганизацию. 
Здесь он дал слово: не только 
взять руководство бригадой, но 
и вывести ее на первое место 
в колхозе. Слово товарищ Летин 
сдержал. За перевыполнение 
плана, сева и отличное качество 
бригаде вручено переходящее 
Красное з н а м я .  Опираясь на 
партийную организацию, мы ус 
пешно решаем все хозяйствен
ные и политические задачи».

Но, к сожалению, еще не 
все секретари партийных ор
ганизаций и председатели кол
хозов так правильно сочетают 
партийную работу с хозяйст

венной работой. Не имеют тес
ной связи в решении общих 
задач, а отсюда неминуемы 
провалы и срывы.

Почему Монаковский колхоз 
«Заветы Ильича» из года в 
год не выполняет хозяйствен 
ные кампанииР В этом году, 
сельскохозяйственной артели 
была оказана огромная ма
териальная помощь: в начале 
весны обеспечили семенами, 
фуражом, подшефная органи
зация послала сюда мощный 
трактор, но руководители 
колхоза и в частности председа
тель колхоза Косухпн и секре 
тарь парторганизации Егоров 
не посчитались с оказанной по
мощью, не мобилизовали кол
хозников на полевые работы. 
Хуже того, семениая картофель 
разбазаривалась лично Косу- 
хиным, а секретарь парторга
низации, работая бухгалтером, 
оформлял всякого рода неза
конные документы на отпу
щенный картофель.
Многие коммунисты партийной 
организации в колхозе не ра
ботают.

Руководители Монаковского 
колхоза потеряли чувство 
партийной и государственной 
ответственности. Только этим 

I можно об'яснить невыполнение 
(государственных заданий. Они 
I совершенно забыли историче
ские слова товарища Сталина, 
что хозяйственные успехи, их 
прочность и длительность це
ликом и полностью зависят от 
успехов партийно-организаци
онной и партийно-политиче
ской работы, что без этого ус
ловия хозяйственные успехи 
могут оказаться построенными 
на песке.

Сейчас колхозы нашего райо
на вступают в новый ответст
венный этап сельскохозяйст
венных работ.

Всем секретарям партийных 
организаций и председателям 
колхозов необходимо мобилизо
вать все силы, все возможности 
на сохранение нового урожая. 
Следует сейчас же усилить ра
боту по у х о д у за посевами. 
Мобилизовать колхозников на 
тщательную подготовку к сено
косу и уборке хлебов. Решить 
предстоящие задачи возможно 
будет в том случае, если руко- 
водптелп партийных организа
ций и председатели колхозов 
по-большевистски будут руко 
водить артельным хозяйством.
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О присвоении звания Героя Социалистического Труда 
и о награждении передовиков сельского хозяйства 
за получение высоких урожаев в 1950—1951 годах

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 27 апре
ля 1950 года установлены по
казатели на 1950-51 г.г. по 
урожайности, при выполнении 
которых будет производиться 
присвоение звания Героя Со
циалистического Труда и наг
раждение орденами и медаля
ми СССР.

По пшенице и ржи или зер
новым культурам в целом (кро
ме риса и кукурузы) устанав
ливаются показатели урожай
ности с гектара для групп об
ластей.

По Горьковской области ус
тановлены следующие показа
тели. Звание Героя Социали
стического Труда будет прис
ваиваться за получение уро
жая с гектара председателям 
и агрономам колхозов—21 
цент., бригадирам полеводче
ских бригад колхозов и совхо
зов—24 ц е н  т., бригадирам 
тракторных бригад МТС—21 
цент., трактористам—24 цент., 
участковым агрономам МТС и 
райсельхозотделов, участковым 
механикам МТС—20 цент., аг
рономам, механикам, бригади
рам тракторных бригад и трак
тористам отделений (ферм)сов- 
хозов—22 центнера, директо
рам, старшим агрономам и стар 
шим механикам совхозов—21 
центнер.

Все категории этих работни
ков будут награждаться орде
ном Ленина по получении уро
жая с гектара соответственно:
18, 21, 18, 21, 17, 19 и 18 
центнеров; орденом Трудового 
Красного Знамени—17, 19,17,
19, 16, 18 и 17 центнеров; и 
медалями «За трудовую доб
лесть» или «За трудовое отли
чие»—от 14 до 17 центнеров.

В отличие от прошлых лет 
в Указе определена минималь
ная площадь, с которой дол» 
жен быть получен высокий 
урожай. Так, например, для 
председателей и агрономов кол
хозов, а также для бригади
ров тракторных бригад она ус
тановлена в 200 гектаров пше
ницы и ржи или 300 гектаров 
всех зерновых культур, для

бригадиров полеводческих 
бригад эта площадь составит 
соответственно: 40 и 60 гекта
ров, для трактористов 80 и 120 
гектаров, для участковых аг
рономов и механиков МТС—- 
600 и 900 гектаров.

Центральной задачей, стоя
щей сейчас перед нашим сель
ским хозяйством, является вос
становление п развитие обще
ственного животноводства. Но 
разрешить эту проблему мож
но только имея прочную кор
мовую базу. Посев многолет
них трав дает в наши руки 
ключ к разрешению кормовой 
проблемы. Вот почему в Ука
зе уделяется значительное вни
мание показателям урожайно
сти семян трав. Звание Героя 
Социалистического Труда при
сваивается председателям п аг
рономам колхозов, участковым 
агрономам МТС и райсельхоз
отделов, участковым механи
кам, бригадирам тракторных 
бригад и трактористам МТС за 
получение семян клевера 5 
цент, с гектара, люцерны—4 
цент., бригадирам колхозов и 
совхозов, управляющим, агро
номам, механикам, бригадирам 
тракторных бригад *и тракто
ристам отделений (ферм) совхо
зов—клевера 5,5 цент., лю
церны— 4,5 цент, и т. д. Зве
ньевым колхозов п совхозов— 
клевера 6,5 цент, и люцерны 
5,5 цент, и т. д.

Определен также объем уро
жайности с гектара для полу
чения наград орденом Ленина, 
орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями СССР.

По картофелю определены 
следующие показатели. Пред
седателям и агрономам колхо
зов, участковым агрономам МТС 
и райсельхозотделов, участко
вым механикам, бригадирам 
тракторных бригад и тракто
ристам МТС звание Героя Со
циалистического Труда прис
ваивается за получение 450 
центнеров картофеля с гектара. 
Награждение их орденом Ле
нина производится за получе
ние 360 центнеров с гектара, 
орденом Трудового Красного

Знамени—290 центнеров и ме
далями СССР—210 центнеров 
с гектара. Причем общая пло
щадь должна для председате
лей и агрономов колхозов пе 
менее 30 гектаров, для участ
ковых агрономов и механиков 
—150 гектаров и для трактор
ных бригад— 75 гектаров.

Бригадирам колхозов и сов
хозов звание Героя Социалис
тического Труда присваивается 
при получении урожая 500 
центнеров с гектара при об
щей площади 18 гектаров по
сева, звеньевым колхозов и сов 
хозов—за получение 550 цент
неров при общей площади 6 
гектаров.

Присвоение звания Героя 
Социалистического Труда, наг
раждение медалями СССР про
изводится при выполнении кол
хозом плана обязательных пос
тавок и контрактации сельхоз
продукции, сдачи натуроплаты 
за работы МТС, а совхозам при 
выполнении плана сдачи госу
дарству сельхозпродуктов, при 
обеспеченности колхозов и сов
хозов кондиционными семена
ми для посева под урожай бу
дущего года.

Кроме того, для председате
лей колхозов и директоров сов
хозов установлены дополнитель 
ные условия. Им будет прис
ваиваться это почетное звание 
в том случае, если колхоз и 
совхоз выполнит план разви
тия поголовья скота и если в 
колхозе имеется не менее 4 
животноводческих ферм.

Предусмотрено также награж 
депие комбайнеров МТС и сов
хозов. Так, например, при ра
боте на комбайне «Коммунар» 
комбайнер должен намолотить 
за 25 рабочих дней 6 тысяч 
центнеров для того, чтобы иметь 
право на присвоение звания 
Героя Социалистического Тру
да.

Указ Президиума Верховно
го Совета СССР является но
вым ярким проявлением забо
ты партии и правительства и 
лично товарища Сталина о даль 
нейшем расцвете нашего сель
ского хозяйства.

Из решения областного Совета 
депутатов трудящихся

В соответствии с постановлением Совета 
Министров Союза ССР и ЦК ВКЩб) от 19 
октября 1949 года «О развитии коневод
ства в колхозах, совхозах и конных заво
дах в 1950-51 г. г.», исполком областного 
Совета решил:

За лучшие показатели по выполнению 
плана развития коневодства, получение и 
сохранение молодняка, выдать денежные 
премии по Мордовщиковекому району. 

БАНДИНУ Михаилу Алексеевичу—предсе

дателю колхоза им. Сталина, обеспечивше
му выполнение плана развития коневодства 
на 100 процентов, получение и сохранение 
от 23 кобыл—18 жеребят.

МИРОНОВУ Федору Алексеевичу— старше
му конюху колхоза «Пролетарий», добивше
муся выполнения плана развития коневод
ства на 100 процентов, получение и сохра
нение от 19 кобыл—16 жеребят, но 1000 
рублей каждому.



Партийная жизнь

Итоговое занятие з П/Залоокуловском
кружке

На днях состоялось итоговое 
занятие кружка по изучению 
«Краткого к у р с а  истории 
ВКЩб) при М-Окуловской тер
риториальной парторганизации. 
Итоговые занятия показали, 
что в истекшем учебном году 
большинство коммунистов зани
мались значительно лучше, чем 
это было в прошлые годы. Ком 
мунпсты-слушатели кружка при 
учили себя правильно, систе 
матически работать с книгой, 
газетами и журналами.

В простой, развернутой бе
седе коммунисты этого кружка 
свободно и содержательно отве
чали на вопросы, которые за
давались руководителем тов. А. 
Павловой. Первым выступил по 
ряду вопросов председатель кол 
хоза—коммунист И. С. Павлов. 
Особенно интересно и обстоятель 
но отвечал на поставленные 
вопросы коммунист тов. Фролов. 
Он у ме л о  рассказал о борьбе 
молодой советской республики 
против военной интервенции 
1918-20 г.г. Несмотря на то, 
что тов. Фролов уже не моло
дой, но является примером для 
многих коммунистов в деле ов
ладения основами марксизма-ле
нинизма. Ему н и ч т о ‘не 
мешало систематически готови

ться к занятиям в кружке, на
оборот, учеба явилась ему боль
шой помощью в своей практи
ческой работе, это влияло на 
его сознанпе. За весь период 
весенне-полевых работ тов.Фро 
лов, работая пахарем, успешно 
выполнял диевные нормы выра 
ботки, был для многих колхоз
ников примером.

Наряду с этими товарищами 
хорошие п глубокие знания об
наружили коммунисты т.т. Ер- 
милин, Кондратьева А. И., Щад- 
нова А. И. и другие. Однако, 
следует отметить, что в кружке 
оказались коммунисты, которые 
несерьезно занимались изуче
нием истории партии.
Бригадир колхоза—коммунисг; 

тов. Аверьянов Б. И. не сумел 
ответить на простые вопросы 
учебной программы, хотя он 
имел все  возможности полно
стью у с в о и т ь  учебный мате
риал.

Партийной организации не
обходимо учесть все недостат
ки, которые допускались в про 
цессе учебного года и наметить 
практические мероприятия по 
дальнейшему овладению теори 
ей марксизма—ленинизма.

Л. Малеева, пропаган
дист райкома ВКЩб).

Отдых для детей
Заканчиваются экзамены 

школах. Д е т и  школьного 
возраста поедут отдыхать в пио 
нерские лагеря. В этом году 
в нашем районе с 15 шоняотк 
рывается иионерский лагерь на 
берегу реки Теши, около с. Со
нино. В настоящее время 
ведется подготовительная ра
бота к приему первой очереди 
пиоперов. Всего за время лет
них каникул в лагере будут 
отдыхать свыше 100 учащихся,

Книжная полка
В Мордовщпковскпй магазин 

книготорга поступила новая 
литература:
И. Сталин, —«О Великой Отече
ственной войне Советского Со
юза».
В. Ажаев,— «Далеко от Моск
вы».
А Первенцев.— «Честь смо
лоду».
Г. И. Успенский— «Рассказы». 
Л. Н. Толстой.—«Казаки».
Ю. Лаптев,— «Заря».
В.В. Докучаев. — «Избранные 
сочинения».
Ц.Н. Кулешов—«Избранные ра
боты».
К.А. Тимирязев —«Жизнь рас
тения».
Т.Д. Л ы с е и к о.— «Агробио
логия».

Праздник колхозных 
коневодов

11 июня, в воскресенье, в на-|ся в чистом состоянии, 
шеы районе, как п во всех райо-1 Комиссия также признала в хо

рошем состоянии лошадей Ку- 
тарннского, Ярцевского колхо
зов.
Особенно большой интерес у 
зрителей вызвали организован
ные бега лучших рысаков на
шего района на дистанцию 
1000 метров. Первое место за
нял жеребец «Мудрец», принад
лежащий Спас-Седченскому кол
хозу, который показал лучшее 
время—1 мин. 31 сек.

Второе место заняли лошади 
«Импорт», колхоза вм.Сталина 
и «Тариф», колхоза им. Воро
шилова, которые показали оди
наковое время. Всего участво
вало в бегах 12 жеребцов.

По окончании смотра лучшие 
люди коневодства были преми
рованы и награждены «Почет*, 
ными грамотами».

нах Горьковской области, сос
тоялся праздник колхозных ко - 
неводов.

На смотр было выведено 634 
лошади. Один за одним пред
седатели колхозов докладывали 
комиссии о количестве пред
ставленных на смотр лошадей. 
По состоянию выведенного по
головья комиссия определяла 
отношение руководителей кол
хозов к коневодству, какой в 
этом колхозе уход, содержание, 
кормление п чистка животных.

Вот выводит конский со
став председатель колхоза пм. 
Сталина Михаил Алексеевич 
Банднн. Он докладывает: «На 
смотр представлено 76 ло
шадей, из них: 3 жеребца-про
изводителя, 13 племенных тя
желовозных к о н е м а т о к ,
3 матки со своим припло
дом за 5 поколений». Комиссия 
делает заключение: все лошади 
хорошей упитанности, содержат-

А. Широкова,
гл. зоотехник отдела сельского 
хозяйства.

ПРЕМИИ И НАГРАДЫ КОНЕВОДАМ

Великий сын великого народа
(К четырнадцатой годовщине со дня смерти А. М. Горького)

Жизнь Алексея Максимовича 
Горького и все его творчество 
проникнуты пламенной любо
вью к трудовому люду и лю
той ненавистью к эксилуатато 
рам.

Горький родился в рабочей 
семье. Он познал тяжелую ну
жду и подлинное человеческое 
горе, однако нп нужда, ни го
ре не могли сломить силы его 
мощного духа. Трудиться Алек
сей Максимович начал с ран
него детства. Был маляром, пе 
карем.конторщиком, грузчиком, 
батраком. В произведениях — 
«Детство», «В людях», «М о и 
университеты» писатель расска 
зывает, ка к  люди изнемогали 
и гибли под тяжестью подне
вольного труда, как на себе он 
испытал всю гнусность жесто
кой эксплуатации. Художествен 
ные и публицистические произ
ведения гениального писателя, 
наполненные неукротимым гне 
вом и жгучей ненавистью к по 
работителям, зовут к борьбе за 
свободу, счастье и радость.

Близкий друг Л е н и н а  и 
Сталина, Горький чутко прис
лушивался к каждому слову во
ждей человечества. Внимание 
писателя к их дружеским сове
там и замечаниям помогло ему 
избавитьсь от отдельных оши
бок и заблуждений и стать ак 
тивным проводником линии пар 
тии. Песни Горького о буре 
вестнике и о соколе, роман 
«Мать» и другие произведения 
неизменно находились на во
оружении революционных про
пагандистов, з в а л и  трудовой 
народ к борьбе за свои права 
и пробуждали в нем веру в по 
беду.

Горький был преданным сы
ном своего народа. Он глубо

ко верил в русский народ и гор 
дился им.

«Мы,—писал он в 1916 году, 
—непоколебимо верим в моло
дые, еще скрытые силы русско
го народа, мы верим в разум 
страны, в ее волю к доброй, 
справедливой жизни».

Эта вера сочеталась у Горь 
кого с глубоким пониманием 
революционной силы своего на 
рода. Создав образы таких про 
летарских революционеров, как 
машинист Нил («Мещане»^Па
вел Власов («Мать»), Степан 
Кутузов («Жизнь Клима Санги
на»), Горький наделил их ярко 
выраженными чертами подлин
но русского национального ха
рактера.

Горький гордился русской 
литературой и искусством.

«В области искусства, в твор 
честве сердца,—писал он, —рус 
ский народ обнаружил изуми
тельную силу, создав при на 
личии ужаснейших условий пре 
красную литературу, удивитель 
ную живопись и оригинальную 
музыку, которой восхищается 
весь мир».

После победы Великой Октя
брьской социалистической ре
волюции патриотические чувст 
ва Горького наполнились соз
нанием великой исторической 
миссии советских людей, ука
зывающих путь к свободе все- 
VIу трудовому человечеству.

Встав во главе советских ли
тераторов, Горький воспитывал 
в них чувство ответственности 
за большой писательский труд, 
за труд«инженеров человече
ских душ».

Открывая первый Всесоюз
ный с‘езд советских писателей 
в 1934 году, Горький говорил:

«Мы выступаем как судьи

мира, обреченного на гибель, 
и как люди, утверждающие по
длинный гуманизм, гуманизм 
революционного пролетариата, 
гуманизм силы, призванной ис 
торией освободить весь мир тру 
дящихся от зависти, подкупа, 
от всех уродств, которые на про 
тяжении веков искажали людей 
труда».

Обращаясь же к советским лю 
дям, к своим читателям, Горь
кий писал:

«Товарищ! Знай и верь, что 
ты—самый необходимый чело
век на земле. Делая твое мале
нькое дело, ты начал создавать 
действительно новый мир». 

Четырнадцать лет назад Вя
чеслав Михайлович Молотов го 
ворил над свежей могилой вели { Штырев М. И.—председатель

I На основании решения ис
полкома районного Совета де
путатов трудящихся выданы 
денежные премии и награжде
ны «Почетными грамотами» 
за успехи в развитии коневод
ства следующие товарищи: 

Сасин С. А.—конюх колхоза 
им. Сталина,

Решетихин М. Н. —ст. ко
нюх колхоза «Советский акти
вист», за получение и выра
щивание от 5 конематок 5 жере
бят—денежной премией в раз
мере 300 рублей с вручением 
«Почетной грамоты» каждому.

Миронов И. В.—ст. конюх 
колхоза «13 годовщина Октяб
ря», за получение и сохране- 

' нре 5 жеребят от 6 конематок, 
Балнов Е. С.—ст. конюх 

колхоза «Победа», за получе
ние и сохранение 4 жеребят 
от 6 конематок,

Панкратов И. А.—ст. конюх 
колхоза «Пионер», за получе
ние и сохранение 9 жеребят 
от 10 конематок—денежной пре 
мпей в сумме 200 рублей каж
дому.

за по- 
на 80

кого писателя:
«После Ленина смерть Горь

кого—самая тяжелая утрата 
для нашей страны и для чело
вечества».

По силе своего влияния на 
русскую литературу,— говорил 
тов.Молотов,—Горький стоит за 
такими гигантами, как Пуш
кин, Гоголь, Толстой, как луч 
ший продолжатель их великих 
традиций в наше время. Влня 
ние художественного слова Го
рького на судьбы нашей рево
люции непосредственнее и си
льнее, чем влияние какого-либо 
другого нашего писателя. Поэто 
му именно Горький и является 
подлинным родоначальником 
пролетарской, социалистической 
литературы в нашей стране и 
в глазах трудящихся всего ми 
ра».

Борьбе за дело трудящихся, 
за дело Ленина—Сталина гени
альный писатель отдал свое 
горячее сердце.

В. Беляев.

Горпцкого колхоза, обеспечив
ший выполнение плана разви
тия коневодства и 100 процент
ный выход жеребят,

Рассадин А. Д.—ст. конюх 
колхоза им. Ворошилова, за 
получение и сохранение 6 же
ребят от 9 конематок,

Митин М. А —конюх колхо
за «Пионер», за получение 4 
жеребят от 5 конематок, 

Погорелов П. И.—ст. конюх 
колхоза «Красный луч», за по
лучение 4 жеребят от 5 коне
маток,

Чарыков А. А,—конюх кол
хоза «Пролетарий», за получе
ние в 1949 году от 9 конема
ток 8 жеребят и в 1950 году 
— 4 жеребенка от 7 конематок, 

Демин П. И,—конюх колхо
за им. Сталина, за получение 
и сохранение в 1949 году от 
5 конематок-3 жеребят и 5 же
ребят от 5 конематок в 1950 
году—денежной премией в раз 
мере 100 рублей каждому. 

Трифонов В. Ф ,—председа

тель колхоза «Пионер» 
лучение и сохранение 
процентов жеребят,

Щепров Ф. С.—конюх кол
хоза «Сдвиг», за получение и 
сохранение на 60 процентов 
жеребят— «Почетной грамотой» 
каждого.
Наградить «Почетными грамо

тами» колхозы:
1. Горицкий колхоз «Совет

ский активист», за выполнение 
плана развития коневодства в 
1950 году на 107 процентов.

2. М-Окуловский колхоз 
«Путь Ленина», за выполнение 
плана развития коневодства в 
1950 году на 102 процента.

3. Безверииковский колхоз 
«13 годовщина Октября», за 
выполнение плана развития 
коневодства на 100 процентов.

4 Малышевский колхоз им. 
Ворошилова, за выполнение 
плана развития коневодства на 
100 процентов.

По решению исполкома рай
совета Горицкому колхозу «Со
ветский активист», выполнив
шему план развития коневод
ства в 1950 году на 107 про
центов, вручено районное пе
реходящее Красное знамя.

Ответственный редактор 
С. А. КА РН А ЕВ.

Объявление
Мордовщиковский заготовитель 

ный пункт заготживсырье Куле- 
бакской райзаготконторы дово
дит до сведения всех сдатчиков 
кожсырья о том, что сдавшие 
кожсырье до 1-^0 июля 1949 го
да и не получившие товары, дол 
жны получить причитающиеся 
им по квитанциям кожтовары-до 
1-го июля 1950 г. После 1-го ию
ля 1950 года квитанции отовари
ваться не будут. Квитанции ото
вариваются при пос. Мордовщи
ково, контора заготовительного 
пункта заготсырье, ул. Комсомоль 
ская, дом 13. Квитанции на сдан
ное кожсырье после 1-го июля 
1949 года остаются действитель
ными.

Кузнецов,
зав. заготпунктом.
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