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Год издания VI Успешная подготовка и проведение вы
боров—это серьезнейший политический 
экзамен для партийных, советских, об
щественных и других организаций. Вы- 
держать этот экза^эи, обеспечить побе
ду сталинского блока коммунистов и 
беспартийных на выборах—важнейшая 
задача сегодняшнего дня.

Шестая районная партийная 
к о н ф е р е н ц и я

; | 18; ноября открывается VI 
Мордовщиковская * районная 
партийная конференция.

Прошедший период г, пятой 
партийной конференции на 
Ыщен огромными событиями 

• как в области международной 
так и в области внутренней 
зклзни страны. Б области меж
дународной политики наше 
советское правительство под 
руководством коммунистической 
партии и лично товарища 
Сталина продолжало укреплять 
и расширять дружественные 
отношения с демократически
ми странами, вело усиленную 
борьбу за дело мира во всем 
мире, против поджигателей 
войны.

В области внутренней поли
тики нашего советского госу
дарства отчетный период харак
теризуется новым производст
венным и политическим под‘- 
емом в промышленности, сель
ском хозяйстве и социалисти
ческой культуре. Широко раз- 
вервулись стройки коммунизма, 
подхваченные народными мас
сами. Наш народ занят мир
ным созидательным трудом, от
стаивает дело мира во всей 
мире.

Районная партийная органи
зация, руководствуясь поста
новлениями партии и прави
тельства, решениями обкома 
ВКИ(б), за отчетный период 
проделала большую работу 
но воспитанию трудящихся 
масс в духе коммунистической 
сознательности и по идейно-по
литическому росту коммунис
тов. Парторганизация, мобили
зуя трудящихся на борьбу за 
выполнение послевоенной ста
линской пятилетки, добилась 
некоторых успехов в области 
сельского хозяйства и промы
шленности, а также культурно- 
бытового обслуживания тру
дящихся. Колхозы района в 
текущем году выполнили госу
дарственный план весеннего 
сева по зерновым и бобовым 
культурам на 104 процента. 
Хорошо справилась с работой 
тракторная бригада коммунис
та Бандина, отдельные трак
тористы-коммунисты Зимин, 
Волков, Берсенев сезонный 
план выиолниДи на 110-150 
процентов.

По опыту передовых колхо 
зов Московской области в на
шем районе 16 колхозов об‘е- 
динились в более крупные ар
тельные хозяйства, вместе с 
этим в укрупненных колхозах 
были созданы многочисленные 
партийные организации.

Однако вся эта рабо а не 
удовлетворяет возросшие запро
сы трудящихся. На проведен
ных отчетно-выборных собра
ниях первичных партийных 
организаций выражена забота 
широких партийных масс о 
дальнейшем повышении уров
ня партийно организационной 
и партийно-политической рабо
ты, совершенствовании мето
дов руководящей деятельности 
партийных органов, о дальней
шем укреплении связей пар
тийных организаций с трудя
щимися.

На партийных собраниях 
коммунисты вскрыли ряд серь
езных недостатков в руковод
стве хозяйственной деятель
ностью и культурно-просвети
тельными учреждениями. Вы
ступающие на собраниях предъ
являли свои требования но 
улучшению руководства со 
стороны райкома ВКП(б] пер
вичными партийными органи
зациями.

Партийная конференция дол* 
жна пройти под знаком острой, 
принципиальной, большевист
ской критики и самокритики. 
Делегатам конференции необ
ходимо принять самое актив
ное участие в обсуждении всех 
вопросов, оии должны полнее 
вскрыть недостатки в работе 
)айояной партийной организа
ции и наметить практические 
мероприятия по дальнейшему 
организационно- политическому 
укреплению партгйвых органи
заций.

Участникам

« М 8 Й 1 С Т 0  М М  СВ8ЙДВ1.ДГОМ
Плакат работы художника Д. Пяткина, выпускаемый Государ

ственным издательством „Искусство" к выборам в местные Советы 
депутатов трудящихся. Прессклише ТАСС.

Мордовщиковцы торжественно отметили Великий Праздник
Труженики нашего района, 

как и весь советский народ, 
настойчиво боролись в - социа
листическом соревновании за 
достойную встречу 33-ей годов
щины Великой Октябрьской 
социалистической революции 

В обстановке большого по
литического под‘ема мордов
щиковцы провели торжествен
ные заседания накануне Вели

кого праздника.
В клубе им. Ленина торже

ственное заседание состоялось 
6 ноября. С докладом о 33-ей 
годовщине Великой Октябрь
ской социалистической револю- 
ции выступил секретарь РК 
ВКП(б) тов. Щеглов.

У чащиеся райцентра совмест
но с учительством провели за
седание 4 ноября. С докладом

о Великой годовщине высту
пил преподаватель т. Колчин.

По окончании торжествен
ных заседаний присутствовав
шие просмотрели концерты ху
дожественной самодеятельности.

Б торжественной обстановке 
прошли доклады, посвященные 
33 годовщине Великого Октяб
ря, -также во всех колхозах 
района.

На заботу ответим еще более

нужно широко развернуть крити
ку и самокритику, с помощью 
которых районная партийная 
организация сумеет быстрее 
устранить имеющиеся недостат
ки. Партия, неустанно разви 
вая большевистскую критику 
и самокритику, со всей бес
пощадностью осуждает людей, 
которые хотя бы в малейшей 
степени пытаются принизать 
критику, заглушить инициати
ву масс. «Тот, кто боится кри
тики своей работы,—говорил 
тов. Жданов, —тот презренный 
трус, недостойный уважения 
со стороны народа». Долг каж
дого участника конференции, 
каждого коммуниста — смело 
вскрывать ошибки и недостат
ки, намечать пути их исправ 
ления, от того, насколько ор
ганизованно и по-деловому бу
дут разрешены вопросы на 
партийной конференции, на
столько партийные организа
ции улучшат свою работу.

В нашей стране широко от
крыты двери всех учебных за
ведений для мозодежи любой 
национальности. Окончившие 
их гарантированы работой по 
специальности с дальнейшим 
совершенствованием своего де
ла. Все эти возможности пре- 

конферепдип (-доставила нам, советской моло-

упорным трудом

Утренники в детских садах
4 а 5 ноября в мордовщп- 

ковских детских садах прохо
дили утренники, посвященные 
33-й годовщине Великой Ок
тябрьский социалистической ре
волюции.

После выступления воспита
телей, рассказавших детям о 
празднике Великого Октября, 
состоялись концерты детской 
самодеятельности.

Р. Аксенова.

дежи, наша партия, правитель
ство, наш мудрый вождь 
товарищ Сталин.

Таких возможностей нет ни 
в одном капиталистическом го
сударстве, где у власти стоит 
буржуазия.

Я недавно окончила Лысков- 
ский зооветтехникум, и с 1 
сентября 1950 года работаю в

Мордовщиковском отделе сель
ского хозяйства зоотехником 
по птицеводству. Мне, как мо
лодому специалисту, со сторо
ны старших специалистов отде
ла оказывается достаточная по
мощь в необходимости разре
шения производственных воп
росов. Они помогают теорию со
четать с практикой.

Приятно чувствовать себя 
частицей большого коллектива 
специалистов сельского хозяй
ства, упорно разрешающих воп
росы развития животноводства, 
продукты которого идут для ог
ромного населения нашей го
рячо любимой Родины.

Т. Латаева, зоотехник.

ВО ИМЯ КОММУНИЗМА
В эти торжественные дпи 

сердце каждого советского че
ловека особенно переполняется 
гордостью за нашу любимую 
Родину. Ни в одной стране 
капитализма нет таких больших 
возможностей для учебы, как 
в нашей советской стране, Я 
счастлива тем, что живу и ра
ботаю в стране победившего 
социализма.

Я горячо благодарю нашу 
партию, правительство, друга 
и учителя трудящихся всего 
человечества Иосифа Виссарио
новича Сталина за нашу сча 
стливую юность.

Мне, дочери рабочего, ли 
шившейся в годы войны отца,

ответственное дело—воспита* 
ние подрастающего поколения.

Воспитать ребят активными 
строителями коммунизма— это 
благородная задача каждого 
учителя.

Встретив дружескую поддерж
ку всего учительского коллек
тива школы, я стараюсь пло: 
дотворно работать и не жалеть 
сил во имя этой великой цели.

Л. И. Марина,
преподаватель Липненсксй 

семилетней школы.

Годовой план —к 
5 декабря

Вступив в предоктябрьское 
социалистическое соревнование, 
коллектив работников Монаков- 
ской артели «Судострой» ус
пешно выполняет годовое за
дание. Ко дню 33 годовщины 
Великого Октября судостроите
ли рапортовали о выполнении 
его на 95 процентов.

Впереди соревнования идут 
цеха обозостроенпя и столяр
ный. Они ежедневно перевы
полняют задания.

Наибольших показателей до
бились рабочие С- В. Фурсов, 
М. В, Колпаков, Н. М. Задо
рин, В. С. Шилин и другие. 
На илотовлении саней, колес 
и плетении оконных рам они 
выполняют нормы на 160 про
центов.

Коллектив артели, успешно 
выполнив предоктябрьские со
циалистические обязательства, 
ко дню Сталинской Конститу
ции взял новое повышенное 
обязательство — закончить го
довой план.

Судостроители используют 
все возможности, чтобы сдер
жать свое слово.

Савушкин,
председатель Монаковской 

артели «Судострой».

Павлычев,
секретарь партийной организа
ции артели «Судострой».

Лучший картофель—государству
Вступив в социалистическое

оыла предоставлена возмож-; соревнование за достойную 
ность учиться в школе и за-1 встречу 33 годовщины Вели 
тем окончить институт. После!кой Октябрьской социалистиче- 
окончания института доверено ской революции, колхозники

сельскохозяйственных артелей 
им. Ленина и «Поздняя заря» 
5 ноября завершили выполне
ние государственного плана 
картофелепоставок.



В эти дни в укрупненных артелях ПИСЬМА ТРУДЯЩИХСЯ
*

В колхозе им. Ленина
Легкий ноябрьский снежок засыпал в при

дорожных канавах прозрачную воду. Ранним 
осенним утром на улицах села Позднякова 
также оживленно, как в самую страдную 
пору уборочных работ.

В этп торжественные дни колхозники 
укрупненного колхоза им. Ленина несут тру
довую вахту мира. Многие поздняковцы 
встретили 33-ю годовщину Великого Октяб
ря новыми трудовыми победами.

Колхоз первым в районе выполнил план 
хлебозаготовок. Досрочно рассчитался по кар- 
тофелепоставкам и сейчас закончил убор
ку овощей. Так колхозники встретили Ве
ликий Праздник.

Озабоченно проходит по улицам Ульяна 
Ивановна Шмелева. Она занята мыслями о 
будущей весенне-посевной, о будущем урожае. 
«Нужнозаблаговременно подготовиться»,—ду
мает она. А через несколько минут у зерно
вого склада уже слышен шум веялок, сорти
ровок: поздняковцы готовятся к весне, к за
воеванию нового урожая в 1951 году.

А вечером, когда кончается трудовой день 
и над колхозом им. Ленина ярко загорают
ся лампочки Ильича, поздняковцы идут в 
в свой клуб, в агитпункт. Здесь коммунист, 
т. Марахтанов, заведующий агитпунктом 
секретарь партийной организации т. Богатов 
всегда готовы ответить на вопросы избирате
лей.

В агитпункте только что проходил оче
редной семинар, и агитаторы, пополнив свои 
знания, идут ноябрьским звездным ве
чером в дома колхозников, где ярко го
рят огни. Их мысли заняты о прошедшем 
Празднике, о Великом Вожде, чье имя носит 
укрупненный колхоз и чей немеркнущий 
свет горит над колхозной деревней, над всей 
землей... С этими мыслями входили в кол
хозные избы и учительница Кондакова и 
колхозница Ляхина и многие многие другие 
—все они несут большевистское, ленинское 
слово в массы.

В колхозе им. Сталина
Как идут дела в колхозе?—спросили 

мы на днях секретаря партийной организа
ции колхоза им. Сталина Михаила Федоро
вича Ермилина.

—Идут... хорошо идут,—ответил он. 
—Важнейшие сельскохозяйственные кампа
нии уже завершены. Вот на бюро еду: о пер
спективных вопросах буду докладывать, и 
помолчав добавил:—Время еще есть, немного 
расскажу о наших делах.

И партийный руководитель колхоза 
вдохновенно рисовал картину сегодняшнего 
и будущего своей артели.

—В этом году у нас было большое со
бытие: 5 сельскохозяйственных артелей об‘- 
единились в одну. Благодаря укрупнению 
созданы возможности более бурного развития 
хозяйства нашей артели.

Большие земельные массивы удобно обраба
тывать крупными сельскохозяйственными ма
шинами. Нам предстоит решить ряд неотлож
ных задач и в первую очередь—улучшение 
пахотного слоя, ликвидация чрезмерного дроб
ления нолей.

Сделав все это в ближайшее время, мы 
намного поднимем культуру земледелия.

К 33-ей годовщине Великого Октября поч
ти все дома колхозников электрифицированы 
и радиофицированы. Жизнь колхозников стано 
вится с каждым годом все краше и краше. 
Многие из них приобрели к празднику 
мотоциклы, велосипеды, радиоприемники.

—Советская власть по-отечески заботится 
о колхозном крестьянстве,—говорит Михаил 
Федорович.—И мы не останемся в долгу пе
ред Родиной. Большое, большое спасибо то
варищу Сталину за нашу счастливую жизнь.

Лошадь парторга перешла на быстрый шаг 
и вскоре скрылась в направлении к райцен
тру. В том, как убежденно и страстно го
ворил парторг,—верилось, что перспективные 
вопросы колхоза будут вскором разрешены и 
поставлены на службу дальнейшего развития 
артельного хозяйства.

Недавно по постановлению 
Совета Министров Союза ССР 
—начало выходить в свет вто
рое издание Большой Совет
ской Энциклопедии. Первое из
дание Энциклопедии выходило 
в нашей стране в 1926—46 
г. г., к настоящему времени 
содержащиеся в нем материа
лы устарели. За прожитые чет
верть века наша Родина под 
руководством партии Ленина- 
Сталина достигла величайших 
побед в строительстве социализ 
ма. Огромные изменения про
изошли также в жизни наро
дов других стран. Большой шаг 
вперед сделала наука. Все эти 
изменения отразит новая Со-

Большая Советская Энциклопедия
ветская энциклопедия. .ветской Энциклопедии будет

Энциклопедия является нас- состоять из 50 томов. В каж- 
тольной книгой для каждого,' дом томе 600-650 страниц убо-
кто стремится расширить свои 
знания. Она сжато излагает 
историю нашей Родины, исто
рию большевистской партии, 
состояние зарубежных госу
дарств, вопросы философии, эко
номики, физики, химии, геоло
гии, географии, медицины, би
ологии, математики, астроно
мии, литературы, музыки, те
атра. Все эти отрасли знания 
находят свое отражение в Эн
циклопедии. Именно поэтому 
Энциклопедию называют «сво
дом знаний».

Новое издание Большой Со-

ристого текста и 600-700 ил
люстраций.

При подписке вносится зада
точная сумма стоимости одного 
тома, 50 руб., которая засчи
тывается при выдаче последне
го тома.

Подписка принимается во 
всех городских и районных ма
газинах Книготорга.

Прием подписки будет про
изводиться только до 15-го но
ября 1950 года.

Шлуигин.
Зам. директора облкниготорга.

Готовить семена к весне
Для того чтобы добиться|сорняков создает условия для!сделав воздушно-тепловой обо-

высокого урожая в будущем 
году, необходимо в первую 
очередь подготовить семена на 
всю посевную площадь. Но 
как показала проверка во мно
гих колхозах района не только 
не ведется покупка недостаю
щих семян, но и имеющиеся 
хранятся очень плохо! Масса

заражения семян 
болезнями.

Руководителям колхозов не 
обходимо напомнить, что 
обеспечить себя семенным ма
териалом,—это еще не значит 
иметь его в нужном количест
ве. Необходимо, тщательно 
очистив семена от сорняков и

различными]грев, повседневно следить за 
его посевной годностью, ее до
пуская никаких отклонений от 
норм по влажности и наличию 
инородних веществ.

А. Шашки на, лаборантка 
гос. семинспекции.

Нашей молодежи открыты 
широкие дороги в жизнь. Эти 
дороги для нас завоевали на
ши отцы и братья в октябре 
1917 года.

Бесстрашный вождь револю
ции В. И. Ленин завещал: 
«Учиться, учиться и учиться». 
И мы, молодежь, никогда не 
забываем этого наказа.

Ш И Р О К И Е  Д О Р О Г И
Я заканчиваю в этом учеб- ■ ты, я стараюсь учиться толь- 

ном году Мордовщиковскую ко на «четверки» и «пятерки», 
среднюю школу и одновремен-| Большое счастье жить и 
но учусь в Муромской музы- учиться в нашей стране, где
кальной школе.

По окончании десятилетки 
я хочу продолжать учебу в 
Горьковской консерваторий по 
классу рояля.

Чтобы осуществить свои меч-

живет и трудится наш учитель 
и друг молодежи товарищ 
Сталин.

Нонна Золотарева,
ученица 10 класса Мордов
щиковской средней школы

В СПАС-СЕДЧЕНЕ I 
НЕ БЕРЕГУТ МАШИНЫ 1
Окончились работы на по

лях. Необходимо весь инвен
тарь, машины тщательно про
верить и направить для хра
нения до следующих работ.

Совершенно иначе думает 
правление Спас-Седченского 
колхоза. Как только был за
кончен озимой сев, машины не 
только не были очищены от 
грязи, а даже были брошены 
в поле на произвол судьбы. 
Сейчас они портятся под дож
дем и снегом.

Г. Яшин,
с. Дедово.

„МЫ ВАС НЕ ЗВАЛИ..."
Работники нашего торфопред 

приятия решили оказать по
мощь на рытье картофеля 
колхозникам безверниковских 
бригад колхоза им. Молотова.

В количестве 10 чел. наши 
рабочие, оставив свои также 
нужные дела, на несколько 
дней ушли в Безверниково.

Нас крайне удивило отноше
ние бригадира Мишиной Е. Д. 
к пришедшим товарищам. 
Вместо того, чтобы дать нашим 
рабочим конкретное задание, 
Мишина создала обстановку 
для работы скопом. На наши 
возражения она отвечала: «Мы 
вас не звали, и можете нам не 
помогать», чем не могла не 
возмутить всех присутствую
щих колхозников и нас, рабо
чих, пришедших помочь в 
скорейшей уборке.

И. Симонов, технорук 
Муромского торфопредприятия.

МАЛЫШЕВСКАЯ ГЭС 
ПОШАЛИВАЕТ...

„В  дер. Малое Окулово 
отсутствует электросвет 
ввиду плохой электро
проводки в домах кол
хозников, которую де
лали работники Малы- 
шевской ГЭС-.
(Из писем читателей).

Электролампа и запасные час
ти к ней... в д. Малое Окулово.

Об электросвете?
Жители пос. Мордовщиково 

по ул. Трудовая каждый вечер 
крайне возмущены при виде 
плохого электросвета в кварти
рах. Школьники не имеют воз
можности своевременно гото
вить уроки.

Нормальный свет наступает 
глубокой ночью, когда о под
готовке к урокам не может 
быть и речи.

Особенно плохой свет в рай- 
ветлечебнице. Здесь прихо
диться лечить животных в кро
мешной темноте.

Курочкин, ветфельдшер.

ГРУБИЯН НЕ НАКАЗАН
Есть в нашем поселке граж

данин Челышев. Его и в ма
газине и на работе в посел
ковом Совете можно видеть 
всегда только в пьяном виде. 
Челышев занимает ответствен
ный пост — председатель об
щества коровников. Но он не 
в праве занимать эту почет
ную должность.

За оскорбления членов об
щества на Челышева подава
лось очень много жалоб пред
седателю поселкового Совета 
т. Свешниковой. Но до сего 
времени никаких мер к зар
вавшемуся хулигану не при
нято. Челышеву разрешено ру
ководить обществом и впредь. 
Он возымид себя незаменимым

работником и еще более не
пристойно ведет себя в общест 
венных местах.

На днях Челышев оскорбил 
гражданку М. Галину. В ка
ком бы магазине он ни был, 
всюду слышны его брань и 
ругательства. Челышев—ярый 
нарушитель правил советской 
торговли. Е. Жуков.

От редакции: По поводу 
грубого поведения гр. Челы
шева редакция получила вто
рое письмо, в котором приве* 
дены факты, возмущающие 
каждого мордовщиковца. Ре
дакция направила это письмо 
в прокуратуру.

П О П Р А В К А
Исполком райсовета вносит 

поправку в свое решение от б 
ноября 1950 года «Об утверж
дении состава участковых из
бирательных комиссий», на
печатанном в газете «Сталин
ский луч» от 6 ноября сего 
года.

В состав Липненской участ
ковой комиссии выдвинуты и 
утверждены ШАТАГИН Сер
гей Иванович—от коммунисти
ческой организиции Мордовщи
ковского лесхоза вместо опу-

блйко&аааого — Кочетков Ва
силий Михайлович—-от собра
ния рабочих и служащих Мор- 
довщиковкого лесхоза; ТЕРЕ- 
ШЕЧКИН Иван Васильевич— 
от собрания рабочих и слу
жащих Пятницкого торфоболо- 
та вместо опубликованного—Тру 
ханов Виктор Алексеевич — 
от коммунистической органи
зации Пятницкого торфоболо- 
та.

Секретарь райисполкома.
Т. Мукина.
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