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„...Трудовой человек чувствует себя у 
нас свободным гражданином своей стра
ны, своего рода общественным деяте
лем. И если он работает хорошо и дает 
обществу то, что может дать, — он ге
рой труда, он овеян славой".

И. СТАЛИН.

В Новошине формально 
отнеслись к обязательству

Ефановские колхозники бро
сили клич о развертывании 
предоктябрьского социалисти
ческого сореввоваиия. Члены 
артели им. Молотова, движимые 
чувством советского патриоти
зма, решили поддержать благо
родный почин. В ответ на их 
вызов они взяли встречные обя
зательства.

Райком партии и исполком 
райсовета одобрили инициативу 
ефановских и новоишнских кол
хозников. В целях еще более 
широкого развертывания социа
листического соревнования с 20 
по 30 сентября был организо
ван ударный декадник по за
вершению всех сельскохозяйст
венных работ.

Казалось бы руководители 
укрупненного Новошинского 
колхоза должны были воспри
нять это как директиву, тре
бующую немедленного выпол
нения. Они обязаны мобилизо
вать все силы, правильно ис
пользовать и распределить ра
бочее время и труд колхозни
ков.

Но этого не получилось, хо
тя многие колхозники, не же
лая бросить свое слово в пус
тую, работали честно, отдавали 
все для выполнения обязатель
ства. Так, члены бригад т. т. 
Маслакова и Белякова успешно 
заканчивают уборку зерновых 
культур, в лучшие агрономи
ческие сроки был завершен ози
мой сев. Есть все предпосылки 
к тому, что колхозники этих 
бригад с честью выполнят 
свои обязательства. Неплохо 
держат свое слово также члены 
бригад, возглавляемые т.т. Пет
ровым и Анисимовым.

В остальных же 7 бригадах 
колхоза при попустительстве 
бригадиров и членов иравления 
выполнение обязательств зава
ливается.

Руководители правления и в 
первую очередь т. Паршин от
неслись к обязательству по-фор- 
мальному, бюрократически: при 
нято... и с плеч долой.

Бригадиры выходят на рабо
ту с опозданием. Правление не 
выдает им нарядов. В резуль
тате уборка картофеля прохо
дит неорганизованно. Нет сти
мула к соревнованию. Колхоз
ники не знают своих заданий 
и не видят результатов своей 
работы.

Вот почему колхоз под пря
мой угрозой срыва полной убор
ки* картофеля к 1 октября,

сроку установленному ударным 
декадником.

На 21 сентября колхоз уб
рал всего на площади 7 га из 
242 ио плану. На 25 сентября 
убрано 24 гектара. В колхозе 
не сжат овес на площади 12 
га. Сев озимых произведен с 
нарушением агрономических 
сроков и совершенно не присту 
нлено к под'ему зяби.

Бюро колхозной партийной 
организации, видя такие вопию
щие факты срыва сроков вы
полнения декадника, не при
нимает действенных мер. Сек
ретарь же его т. Воронин за
нимается чем угодно, но толь
ко не соревнованием. Он не воз
главил партийное влияние на 
развитие народного почина.

Так, в Новошине по виве 
самих руководителей загубле
но большое и важное дело— 
народная инициатива покончить 
с отставанием колхоза.

Пример колхоза им. Молото
ва не единичен. Формальное 
отношение к принятым обяза
тельствам проявляют и ряд дру
гих руководителей колхозов и 
партийных организаций. С по
добным явлением необходимо 
бороться со всей силой больше 
виетской непримиримости.

Чтобы принятые обязатель
ства выполнить, чтобы добить
ся общего успеха, партийные 
организации должны повседнев
но руководить социалистиче
ским соревнованием.

Важное место в соревновании 
—его гласность. Необходимо, 
чтобы каждый колхозник, каж
дая бригада, а на технических 
культурах и звено, знали не 
только нормы выработки, но и 
сколько ими сделано за день.

Подведение итогов работы, 
обмен опытом, короткие бри
гадные собрания после смены 
давно показали себя с положи
тельной стороны. Необходимо 
это всемерно использовать.

Широкому развертыванию со
циалистического соревнования 
во многом способствует наша 
стенная печать и доски пока
зателей.

До конца ударного декадни
ка осталось 3 дня. Необходимо в 
это оставшееся время все силы 
направить на уборку урожая и 
расчеты с государством по сель
хозпродуктам. Дал слово—вы- 
иолии! Таков непреложный за
кон социалистического соревно
вания.

СЕМИНАР ПРОФСОЮЗНЫХ РАБОТНИКОВ
В парткабинете ГК ВКП(б) 

на днях состоялся трехдневный 
семинар профсоюзных работни
ков. Присутствовавшие прослу
шали лекции о марксистско- 
ленинском учении о профсо

юзах, профсоюзы в борьбе за 
мири др. В конце семинара слу
шатели обменялись опытом ра
боты.

В работе семинара приняло 
участие 26 человек. Н. Кузин.

До конца декадника —3 дня. Долг 
колхозников сдержать свое слово в срок

Все силы на уборку урожая, хлебосдачу и заготовку кормов для скота!
❖

Трактора на зяби

В соответствии с решением исполкома райсовета 
и бюро РК  ВКП(б) за досрочное выполнение в дни 
ударного дакадника плана хлебопоставок заносятся на 
районную ДООКУ ПОЧЕТА:

5. Колхоз „Пионер". И. о. председателя колхоза 
А. А. Марин.

Своевременный под'ем зяби 
— залог высокого урожая в 
будущем году. Это хорошо соз
нают многие трактористы МТС.

В дни ударного декадника, 
об'явленного исполкомом рай
совета и райкомом партии хоро
шо работали трактористы Зи
мин, Малюгин. Работая на 
под'еме зяби в Монаковском и 
Спас-Седченском колхозах они 
ежедневно вспахивали по 4,1 
—4,2 гектара.

Выполнял норму тракторист 
Феоктистов, производивший 
взмет зяби в Сонпнском кол
хозе. Клюев.

С в о д к а
О ходе выполнения плана 
хлебозаготовок по данным 
на 27 сентября 1950 года
№№ КОЛХОЗЫ 0/°ВЫ11

1. Дедовский 101
2. Поздняковский 100,3
3. Коробковский 10 0,1
4. Трудовик 100
5. Б-Окуловский 100
6. Кондраковский 92
7. Ефановский 76,7
8. Бельтеевский 70,6
9. Новошинский 60,5

10. Родионихинский 57,8
И. Спас-Седченский 53,8
12. Сонинский 30,5
13. Ефремовский 27,1
14. Монаковский 25,9
15. Горицкий 25,1
16. Корниловский 15,2
17. Чудской 14,7
18. Мартюшихинский 11,7

В Горицах не думают о зиме

Публикуемая сегодня сводка о 
ходе хлебопоставок говорит о 
том, что большая группа колхо
зов района попрежнему продол
жает срывать график хлебозаго
товок. В первую очередь это от
носится к сельхозартелям Мона- 
ковского, Ефановского, Горицко- 
го и Сонинского Советов.

Здесь председатели Советов 
Липов, Сорокин и др. деловое, 
принципиальное руководство 
колхозами подменили ненужны
ми уговорами членов правления 
и их председателей. В Родиони- 
хинском колхозе Ефановского 
Совета, председатель Ценилов 
дает указания сдавать государ
ству затхлое, пророщенное зер
но, какое бесспорно, не может 
быть принято для хранения на 
государственный склад. Ценилов 
отправляет с таким хлебом одну 
машину за другой. Председатель 
Совета т. Сорокин, видя такое яв
ное преступление, не принимает 
действенных мер.К чему здесь уго
воры и увещевания?

Этот порочный метод руковод
ства сельских Советов колхозами 
района вредно отразился на вы
полнении плана сельскохозяйст
венных работ.

Руководителям сельских Сове
тов и в первую очередь т.т. Со
рокину, Липову, Потапову и Бори 
сову необходимо раз и навсегда 
покончить с ненужной заседатель
ской суетней.

Боевое, действенное руководст
во колхозами с повседневной про
веркой исполнения—вот больше
вистский метод руководспа,

Не за горами зима и гото
виться к ней необходимо сей
час. Только своевременная иод 
готовка может обеспечить на
дежную зимовку скоту.

Этого не может понять прав
ление Горицкого колхоза и его 
председатель тов. Штырев. «Вот 
закончим уборку урожая и 
начнем готовиться к зиме», — 
говорит он. Но при том ко
личестве людей, которое имеет
ся в к о л хо з е, без 
ущерба в уборке ̂ урожая мож
но вести и ремонт животновод
ческих помещений. А они до
нельзя пришли в ветхое состо
яние.

Курятник, коровник, конюш
ня и другие помещения совер
шенно не имеют ни крыш, ни 
потолков. Выломаны кормушки, 
стойла. На полу (собственно 
пола-то нет: он также выломан) 
непролазная грязь, от чего ко
ровы, овцы и свиньи имеют 
неприглядный вид. Их никто

не чистит.
Не по-хозяйски идет заго

товка грубых и сочных кор
мов. Силос приготовляется без 
соблюдения необходимых пра
вил. Не проводится измельча
ние зеленой массы и утрамбов
ка при закладке. Отсюда, как 
правило, вместо молочно-кисло
го брожения получается гнило
стное, и силос нельзя употреб
лять в пищу скоту.

Такое непростительное отно
шение к животноводству при
вело к большому падежу мо
лодняка. Только одних цыплят 
за коро1 йжй-€§ое~йм&— —  
120 штук. В результате план 
по птице выполнен всего на 
13 процентов.

То же положение с крупиым 
рогатым скотом и свиньями.

Селькоровская бригада 
«Сталинского луча»:

А. Широкова, Т. Латаева,
В. Жиряков.

Селькоровский рейд по успешному проведению декадника

В Корниловке без перемен
Забыли о декаднике

24 сентября по оказанию Председатель колхоза Купрпя- 
помощи колхозам в успешном нов весь день был пьяпым и
завершении ударного декадни
ка многие организации райцент
ра организовали воскресник.

Работники отдела сельского 
хозяйства райисполкома в 
количестве 25 человек поехали 
в этот день на уборку карто
феля в Корниловский колхоз. 
Мы могли бы убрать картофель 
с площади 2 га. Но правление 
не позаботилось выделить нам 
корзин и хорошей лошади, в

ему было не до организации 
труда.

В колхозе не сжата еще 
пшеница и гречпха. Тимофе
евка лежит в копнах немоло- 
ченная. Вот плоды беспечно
сти корниловских руководите
лей.

Правление колхоза и» его 
пьяница и бездельник предсе
датель смиренно посматривают,

результате работа проходила | аак на площади десятков гек- 
неудовлетворительно. | таров гибнет урожай.

Селькоровская бригада „Сталинского луча":
Е. Курочкина, К. Пигина, А. Хазова,

Н. Судариков и Н. Набель.



Об Обществе, которое делает 
робкие шаги...

Наша партия уделяет боль
шое внимание пропаганде поди 
тичееких и научных знаний 
среди населения. Для этой це
ли издаются массовыми тиража
ми книги, брошюры по всем 
видам человеческих знаний. 
Важную роль в пропаганде зна
ний как в городе, так п в де
ревне играет Всесоюзное Об
щество по распространению по 
литическпх и научных знаний.

В нашем районе организова
но отделение Всесоюзного Об
щества. На его обязанности 
лежит задача огромной важно
сти. Колхозники с нетерпением 
ждут лекций на политические, 
естественные темы, лекции, от
ражающие современные между
народные события.

К сожалению, Мордовщиков- 
ское отделение Общества еще 
шеудовлетворило всех запросов 
колхозников, рабочих, интелли
генции района. Работа в нем 
развернута слабо.

Прошло уяе более 6 меся
цев, а Общество все еще толь
ко развертывает свою работу. 
До сего времени не проведено 
ни одного общего собрания 
членов-соревнователей и дей
ствительных членов общества, 
хотя в его арсенале более 30 
товарищей. Многие из них име
ют уже немалый опыт лекци
онной работы. Некоторые же 
имеют солидные знания в об
ласти сельского хозяйства, про
мышленности, медицины, но 
опыт пропагандистской, лекци
онной работы у них недостато
чен. Таким товарищам должна 
быть оказана необходимая ме
тодическая помощь.

Председатель т. Колчин да I

и все правление Общества смут
но представляют, какая работа 
проделана членами. Так, за 
сентябрь роздано около 30 пу
тевок для чтения лекций. В 
правлении же зарегистрировано, 
как прочитанные, всего 7, а 
месяц на исходе.

Правлению неизвестно, как 
строят и ведут свою работу 
члены т. т. Воронин, Кислов, 
Фурсов и др.. Есть в Общест
ве члены, не прочитавшие ни 
одной лекции вот уже несколь
ко месяцев подрид. Эти свое
образные «мертвые души» Об
щества не дают о себе знать 
даже уплатой членских взносов.

Не принимают участия в ра
боте Общества отдел культ- 
просветработы при райисполко
ме и райком комсомола. Они, 
казалось бы, должны быть за
интересованными в пропаганде 
знаний, но этого до сего вре
мени нет. РЕ ВЛКСМ ни разу 
ни удосужился проследить, как 
Общество распространяет знания 
среди молодежи и комсомоль
цев. Хуже того, РК ВЛКСМ не 
оказал помощи Обществу в по
становке таких лекций для мо
лодежи.

Мордовщиковскому отделению 
Всесоюзного Общества по рас
пространению политических и 
научных знаний нужно серьез
но улучшить свою работу. От 
того, как его члены сумеют 
воздействовать на своих слуша
телей, от того, насколько бу
дут интересны и организованы 
их лекции и беседы в немалой 
степени зависит дальнейший 
культурный рост колхозников, 
рабочих и интеллигенции.

Студенты помогают 
колхозам

Учащиеся Мордовщиковского 
техникума, подписывая С/ок- 
гольмское Воззвание сторонни
ков мира, обещали успешной 
учебой и трудом подкрепить 
свое огромное стремление к 
миру. Они достойно выполня
ют свое обещание.

На днях студенты 2, 3 и 4 
курсов вернулись из Монаков- 
ского и Чудского колхозов, 
где помогали колхозникам в 
уборке урожая.

В Монакове студенты 3 кур
са обмолотили, просушили н 
отвезли на склад 26 тонн зер
на. Особенно хорошо работали 
учащиеся Соболев, Воронин, ( 
Галина, Жадалина, Александ-, 
ров и др.

Всего в помощь колхо*зам 
выезжало 220 учащихся тех
никума.

Н. Т. Воробьев.

Короткие сигналы наших
корреспондентов В странах народной демократии

Авансы 
на трудодни

Укрупненный колхоз им. 
Сталина досрочно завершив 
выполнение государственного 
плана хлебозаготовок, произво
дит расчеты с тружениками 
полей.

Честный труд хлеборобов в 
течение года сейчас по заслу
гам оплачивается. Колхозники 
авансом получают по 800 гр. 
зерна на трудодень.

Это помимо того, что они по
лучат еще в результате оконча 
тельных подсчетов за год.

Л. Мишина.

В м е с т о  ф е л ь е т  о н а

„Торговцы0 мясом из Родионихи
—Ты бы не ездил,—умоляя | 

говорила молодая дородная 
женщина мужчине, такому же 
молодому и полному физиче
ских сил,—одна как-н 
равлюсь. Обеих ведь будут об
винять колхозники. А то ведь 
все говорят, я не работаю, за
то ты, как вол везде.

Не подумай читатель, что 
это любовная пара. Нет, 
они давно уже не такие и при
нимают решения соразмерно 
рассудку.

Но вот в ночь на 22 сен
тября у этого еще молодого 
мужчины, т. е. председателя Ро- 
дионихинского колхоза, как 
раз указанных качеств и не- 
хватило, когда он наотрез от
казался остаться в деревне и 
руководить артельными делами.

— А на что, бригадиры? 
Пусть они руководят, —воин
ственно заявил он жене и, сер
дито ступив на доски трапа, 
вошел на московский пароход, 
что скорым рейсом отваливал 
от пристани Мопасгырек на 
город Дзержинск... затем Горь
кий. В темном углу парохода,

возле канатов и других снас
тей, лежала заветная туша 
мяса. «Владелец», предвкушал
о предстоящей большой выруч- 

был, так сказать, на вы
соте блаззёвдтва.

Так, председатель колхоза 
т. Ценилов изволил себе 22,
23 и 24 сентября пребывать в 
городе Дзержинске, преуспевая 
в торговле свининой и ни- 
чтоже несумняшеся о том,как 
без него идут дела в колхозе.

Дела же в колхозе обстоят 
очень и очень плохо. Из 60 
га по плану картофель убран 
с площади 2 га. Вместо того, 
что бы как можно быстрее вы
полнить госпоставки зерна Це
нилов дает указание молотить 
затхлый хлеб, не принимаемый 
«Заготзерно». Тем самым умы
шленно срывает хлебосдачу.

Трудовая дисциплина в кол
хозе расшатана. Колхозники 
выходят на работу с большим 
опозданием. Так, в сентябре 
движок молотильного агрегата 
работал каждый день не менее 
одного часа в холостую из-за 
того, что колхозники приходи

ли на работу вместо 8 часов 
утра к 9, а то и позднее.

Ценилов создал в колхозе 
обстановку недисциплинирован
ности. Бригадиры Кулаков и 
Клещевников (он же секретарь 
партийной организации), следуя 
плохому примеру председателя, 
пустили работу в своих брига
дах на самотек.

Колхоз сорвал график озимо
го сева и под'ема зяби.

Кулаков днями не выходит 
в поле. С 14 по 20 сентября 
он также занимался торговлей 
мясом и также избрал местом 
продажи Дзержинск. На что 
затратил времени в 2 раза 
больше, чем Ценилов.

Так, руководители Родиони- 
хинского колхоза, пренебрегая 
партийной честью и долгом 
перед своими односельчанами, 
доверившими им быть руково
дителями, — превратились в 
деляг. Для них какая-нибудь 
выгодная продажа мяса 
куда важнее и нужнее, чем 
выполнение плана хлебозаго
товок и озимого сева колхозом.

В. Жиряков.

Приступили к сдаче овощей государству
Передовые колхозы района 

успешно справляются не толь
ко с выполнением плана хлебо
заготовок у но и овощей.

Сознавая важность своевре
менного снабжения промышлен
ных центров картофелем и ойо- 
щами, поздняковские и кондра-

ковские колхозники своевремен
но приступили к выполнению 
плана.

Укрупненный Поздняковский 
колхоз им. Ленина на сегодня 
сдал 146 тонн первосортного 
картофеля. Артель сдает госу
дарству также лук и огурцы.

Албанская Народная респ^бликаг среди трудящихся рас
тет тяга к политическим знаниям. Большими тиражами из
даются работы основоположников и классиков марксизма-лени
низма. На албанском языке вышла книга И. В. Сталина «Воп
росы ленинизма».

На снимке! в книжном магазине в первый день выхода 
книги И. В. Сталина «Вопросы ленинизма» на албанском языке.

Прессы ише ТАСС.

По поводу одного ответа
Наша газета неоднократно 

публиковала письма трудящих
ся, критикующие поселковый 
Совет (председатель т. Свешни
кова), райкомхоз (руководи
тель т. Колпаков) и отделение 
милиции (начальник т.Ропщи) о 
плохой работе по проведению и 
охране зеленых насаждений в 
районном центре.

Мордовщиковцы хотят ви
деть благоустроенным свой по
селок. С большим энтузиазмом 
онп трудились на рытье котло
ванов для водоснабжения в ба
ню.

Плоды их работы могут не 
достичь цели, если крыша ба
ни не будет отремонтирована 
до наступления знмы. Тов. 
Колпаков неоднократно давал 
клятвенные обещания об окон
чании ремонта, то к первому, 
то к двадцатому числу месяца. 
Но сколько таких месяцев

прошло, а крыша остается по- 
прежнему неотремонтирован- 
ной ? Когда тов. Колпаков по- 
настоящему будет заботиться
о бытовых нуждах мордовщи- 
ковцев Р

Силами общественности не
однократно производилось бла
гоустройство райцентра. Тем 
более странным был ответ за
ведующего райкомхоза т. Кол- 
пакова на заметку газеты «Об 
охране зеленых насаждений», 
где он сообщил, что для стро
ительства новой изгороди сада 
райкомхоз не имеет средств.

Необходимо повседневно за
ботиться о бытовых нуждах 
трудящихся, использовать для 
этого все возможности, шире 
привлекать нашу обществен
ность. Руководить этим приз
ваны советские, партийные и 
хозяйствепные организации.

Письма в редакцию
УПОРЯДОЧИТЬ ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА

Трудовая улица районного 
центра самая оживленная на 
всем поселке. Ежедневно здесь 
проходят машины с зерном, 
строительными материалами, 
большое движение гужевого 
транспорта.

Это вдвойне налагает 
ответственность на автоинс
пекцию и поселковый Совет 
следить за движением по Тру

довой улице.
Движение по улице идет 

произвольно: нет регулирую
щих знаков, машины идут на 
больших скоростях, что ведет 
к несчастным случаям.

Автоинспекции и поселково
му Совету давно пора навес
ти порядок в движении транс
порта на улице.

И. Домнин,

Сеялка простаивает

Кондраковский колхоз сдал 16 
тонн картофеля.

Успешно ведут сдачу карто
феля Дедовский и Коробковский 
колхозы.

Всего в районе проводят сда
чу картофеля и овощей 6 кол
хозов. А. Анисимова.

МТС получила новую Двад
цатичетырехрядную трактор
ную сеялку. Она одна может 
засевать за смену площадь в 
несколько гектаров.

Такая высокая техника бы
ла послана в Новошинский 
колхоз им. Молотова. Но ру

ководители колхоза ае смогли 
ее использовать. По их вине, 
необеспечивших своевременную 
доставку семян, сеялка просто
яла 4 дня. Она была пущена 
в ход лишь 25 сентября да и 
то с 10 часов утра.

Е. Жуков.

Ответственный редактор С. А. КА РН А ЕВ.

Мордовщиковская контора „За* 
готживсырье“ (ул. Комсомоль
ская, 13) извещает, что ей про 
изводится инвентаризация неото- 
варенных квитанций, выданных 
конторой, пунктами и агентами- 
сборщиками на сданное коже
венное сырье и овчины сроком 
с 1 сентября по 20 октября с. г.

В указанный срок держатели 
квитанций должны явиться для 
покупки товаров. В случае от
сутствия необходимых товаров 
квитанции будут обменены на 
специальный ордер.

Со всеми жалобами обращать» 
ся в райуполминзаг.

Контора „Заготживсырье".

МЦ 05995 Нос. МОРДОВЩИКОВО, ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛ. ТИПОГРАФИЯ ГАЗЕТЫ «СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ». ЗАКАЗ 350. ТИРАЖ 1335,


