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Лучшие
трактористки

Замечательными прочз- 
ролственными успехами 
встречают Международный 
Женский день тракторист
ки нашрй МТС т. т. Куеай- 
кина, Киткина, Умновл и 
Липатова. Каждая из них, 
работая на тракторе СТЗ, 
в 1945 году значительно 
перевыполнила план трак
торных работ.

Трактористка4 Кусанкина 
Мария Михайловна на сво
ем тракторе в прошлом го
ду выработала 273 гектара 
условной пахоты при пла
новом задании 220 га. 
Сэкономила горючего 241 
килограмм. Умнова Янна 
Макаровна выработала 275 
гектаров условной пахоты 
вместо 230 га по плану, 
сэкономив при этом 249 
кг. горючего.

Трактористки Киткина 
Екатерина Никифоровна и 
Липатова Евгения Ильинич
на сезонное задание в про
шлом году такж е выпол
нили на 110*120 процентов 
каждая.

За хорошую работу в пе
риод Отечественной войны 
трактористки Кусайкина, 
Умнова, Киткина и Липато
ва награждены правитель
ственной наградой медаля
ми „За доблестный труд в 
Ветичой Отечественной

Тридцать шесть лет на
з а д —в 1910 г о д у - н а  Вто
рой Международной конфе
ренции социалисток в 
Копенгагене передовые 
женщины того времени 
приняли решение о прове
дении ежегодного во всех 
странах Женского дня 8 
марта. С тех пор лень 8 
марта 'Стал днем мобилиза
ции всех тружениц мира 
на борьбу за равноправие 
женщин, за вовлечение их 
в активную политическую 
жизнь, стал днем борьбы 
передовых женщин мира с 
темными силами реакции.

В нашей стране женщи
на получила полное рас
крепощение только пос
ле Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции. Советская власть да
ла женщине равные права 
с Мужчиной во всех обла
стях хозяйственной, госу
дарственной, культурной и 
общественно - политической 
жизни. Вот почему с пер
вых дней Великой Отече
ственной войны женщины 
Страны советов вместе со 
всем народом по зову ве 
ликого вождя народов то 
варища Сталина не щяДЯ 
сил, ни самой жизни стали 
на защиту великих завоева
ний Октября. Родина ни
когда не забудет своих 
славныхдочерей,  отдавших 
молодые жизни за дело 
нашей победы -  Героев 
Советского С ою за-сл ав -  
ных партизанок Зои Космо
демьянской, Лизы Чайки
ной, гвардии капитана, 
командира эскадрильи Оль
ги Санфировой, командира 
звена Татьяны Макаровой, 
штурмана Веры Белик.

Не мало энергии вложи
ли в дело победы миллио
ны тружениц тыла. За свой 
честный и самоотвержен
ный т р у д  в суровые годы 
войны советские работни
цы, колхоэнмцы, люди 
интеллигентного труда за
служили высокую оценку 
вождя народов товарища 
Сталина.

«Навсегда войдут в исто
рию беспримерные трудо
вые подвиги советских 
женщин и нашей славной 
молодежи,  вынесших на 
своих плечах основную 
тяжесть труда на фабри
ках и заводах, в колхо
зах и совхозах» (И. Ста
лин).

С переходом нашей стра
ны к мирному строитель
ству перед советским на
родом встали новые, ответ
ственные задачи. В своей 
исторической речи иа

предвыборном собрания из» 
бирателей Сталинского из
бирательного округа 9 фев
раля товарищ Сталин на
чертал величественную 
программу борьбы за даль
нейший расцвет нашей со
циалистической Родины.

Советские женщины ак
тивно включились в реше 
ние этой программы. Они 
вместе с мужчинами тру 
дятся, не покладая рук, 
чтобы поскорее залечить 
раны, нанесенные нашей 
стране войной, и добиться 
подъема и улучшения жиз
ни всего народа, дальней
шего укрепления мощи 
советского государства.

Вместе со всеми женщи
нами нашей страны самоот
верженно трудятся и жен
щины нашего района. Всем 
в районе известно имя 
звеньевой из колхоза „2*я 
пятилетка“ тов. Афанасье
вой. Это она со своими по
другами в 1945 году полу
чила с гектара по 20 цент
неров пшеницы, 23 центне
ра ячменя, 15 центнеров 
овса, 120 центнеров карто
феля и дала слово в этом 
году завоевать еще более 
высокий урожай. Сейчас 
это звено успешно подгото
вилось к весеннему севу.

Значительных успехов в , войне 1941-1945 г. г.
истекшем сельскохозяйст 
венном году добилцсь трак-

В ответ на высокую наг 
раду т. т. Кусайкина, Умно-
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Народный Комиссар Вооруженных Сил и Верхов»
ный Главнокомандующий Вооруженными Силами
Союза ССР Генералиссимус Советского Союза 

Иосиф Виссарионович  СТАЛИН.

и с хорошим качеством от 
ремонтировали свои трак-
горы.

Сейчас они помогают в 
ремонте других тракторов 
своей бригады.

П ерегудина, 
агроном В-Березииковской  

МТС.

тористки Б-Березниковской1па и Липатова досрочно
МТС т. т. Кусайкипа, Ум"' 
нова, Кигкина и Липатов9- 
Все они в 1945 году пере- 
выполнилй план производ
ственных работ и добились 
значительной экономии го
рючего. Сейчас эти тракто
ристки успешно работают 
на ремонте тракторов. За 
крепленные за ними маши
ны они отремонтировали до
срочно и с хорошим каче
ством. За честный и само
отверженный труд прави
тельство наградило их ме
далями „За доблестный 
труд в Великой О п ч е с т 
венной войне 1941-1945 
г. г .“.

Огромным политическим 
и трудовым подъемом отве
тили женщины нашего рай
она на речь товарища Ста
лина, раскрывшего величе
ственные перспективы 
дальнейшего развития на
шей Родины, борьбы 39 
полную победу коммунизма 
в нашей стране.

Под руководством партии 
большевиков,  под руковод

У К А З
Президиума Верховного 

Совета СССР
О преобразовании 

Народного Комиссариата
Обороны Союза СОР 

в Народный Комиссариат 
Вооруженных Сил 

Союза ССР
Преобразовать Народный 

Комиссариат Обороны Сою
за ССР в Народный Комис
сариат Вооруженных Сил 
Союза ССР, объединив в 
этом Наркомате, все воору
жённые силы Союза ССР— 
сухопутные войска, военно- 
воздушные силы и военно- 
морские силы.

Председатель Президиума  
Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума  

Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль,
25 февраля 1946 года.

У К А З
Президиума Верховного 

Совета СССР 
Об упразднении 

Народного Комиссариата 
Военно-Шорского Флота 

Союза ССР
В соответствии с Указом 

Президиума Верховного
Совета Союза ССР об обра
зовании Народного Комис
сариата Вооруженных Сил 
Союза ССР—Народный Ко
миссариат Военно-Морско
го Флота Союза ССР упраз
днить. 4»

Председатель Президиума  
Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума В ер 

ховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
25 февраля 1946 года.

етвом товарища Сталина 
советские женщины добью
тся новых успехов в стро
ительстве хозяйства и 
культуры нашей Родины.

| Знатная стахановка колхоза  
имени Ворошилова, Красилов-  
с.кого района, Каменец-Подоль-  
екой области, Христя Байдич. 
Она собрала в 1915 голу 703}  
центнера сахарной свеклы с 
гектару.

У К А З
П р е з и д и у м а В е р х о в н о г о С о в е т а С С С Р

О назначении Генералиссимуса 
Советского Союза 

т о в а р и щ а  С т а л и н а  И. В.
Народным Комиссаром 

Вооруженных Сил и Верховным 
Главнокомандующим 

Вооруженными Силами Союза ССР
Назначить Генералиссимуса Советского С ою 

за товарища Сталина Иосифа Виссарионовича 
Народным Комиссаром Вооруженных Сил и 
Верховным Главнокомандующим Вооруженными 
Силами Союза ССР.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. КАЛИНИН; 

Секретарь Президиума Верховного 
Соьета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 25 февраля 1946 г.



'.■«■я в и к ■УхеицнмцщцюиаМя
СТАЛИНЭНЬ КИЯВА

XII ПЛЕНУМ РАЙКОМА ВКП(б)
5 марта с. г. состоялся 

XII пленум райкомя ВКП(б).
Пленум обсудил два р о г -  

роса: О решении ЦК ВКП(б) 
от 11 февраля 1946 года 
«О неудовлетворительном 
ходе подготовки к весенне
му севу в 1946 году в МТС, 
совхозах и колхозах Мор- 
л о р с к о й  АССР» и решении 
XXVI пленума Мордовско
го обкома ВКП(б) по это
му вопросу и О росте рай- 
папторганизации.

С докладом по первому 
вопросу повестки дня выс* 
тупил секретарь райкома 
партии тов. Варламов.

— Центральный Комитет 
Партии,—говорит тов. Вар
ламов,—в своем постанов
лении от 11 февраля е. г. 
по отчету Мордовского об
кома ВКГКб) дал суровую 
оценку работы областной 
партийной организации. ЦК 
ВКП(б) вскрыл серьезные 
недостатки и упущения в 
подготовке к весеннему се
ру в нашей республике и 
вотребовал от областной 
партийной организации 
принять исчерпывающие 
меры для быстрого исправ 
ления положения в сель 
еком хозяйстве.

Вскрытые недостатки и 
упущения в подготовке 
колзсозов и МТС к весен
нему севу, — продолжает 
докладчик,—целиком и пол 
ностью относятся и к на 
шему району. Пленум об
кома ВКП(б) потребовал от 
районной партийной орга
низации немедленного ис-

составляла не мзнее 350* 
400 трудодней.

Далее докладчик подроб
но излагает ход подготов
ки к севу в МТС и колхозах 
района. Особое внимание 
он уделяет изысканию не* 
тостающих семян, сохране
нию и подготовке конепо- 
головья к полевым работам, 
завозу горючего, ремонту 
тракторов и сельскохозяй
ственных машин, выполне
нию зимник агромероприя
тий.

—Для нас нет сейчас 
более важной задачи, чем 
в ближайшее время испра^ 
вить положение дел с под
готовкой к весеннему севу, 
—говорит в заключение 
тов. Варламов.—Надо иметь 
ввиду, что от своеврэмен* 
ной и тщательной подго
товки колхозов и МТС к 
весенне-полевым работам 
и успешного их проведе
ния будет зависеть судьба 
получения высокого урожая 
в 1946 году и дальнейший 
подъем сельского хозяй- 
етва в районе.

В прениях по докладу 
тов. Варламова участники 
пленума поачеркивали, что 
решение ЦК ВКП(б) и пле
нума обкома ВКП(б) пра
вильно и глубоко вскры
вают ошибки районной 
партийной организации и 
дают четкую программу по 
улучшению подготовки к 
севу

Секретарь Починковской 
первичной партийной орга

№ 12 . . .| ш  т я д м я и в к ’'-»■»"ищдицшмйа»

Своегременно завезти горючзе

правления создавшегося низации тов- Бахмистерова 
п л л п » » » „ а  “ СВ06М выступлении ОТМС-положения.

Кратко изложив итоги 
1945 года, тов. Варламов 
подчеркивает, что район не 
только не увеличил свои 
вложения по сравнению с 
1944 годом, а наоборот, 
даже сократил сдачу хле
ба и других сельскохозяй
ственных продуктов госу
дарству.

Чем объяснить, что при 
возросших материальных 
вложениях со стороны го
сударства наш район не до
бился серьезного улучше
ния своих показателей?

Главная причина заклю
чается в том, что районная 
партийная организация не 
справилась с задачей ук
репления трудовой дисцип
лины в колхозах, не доби
лась повышения произво
дительности труда, трудо
вое участие колхозников в 
общественно-колхозных ра
ботах продолжает оставать
ся чрезвычайно низким.

В прошлом году в кол
хозах нашего района в 
среднем каждый трудоспо
собный колхозник вырабо
тал 119 трудодней, а в кол 
хозе „1-е мая“ всего лишь 
по 107 трудодней. Ясно при 
таком учавтии колхозников 
в полевых работах дело 
поправить очень трудно. 
Следовательно для того, 
чтобы поднять урожай
ность и во-время рассчи
таться е государством не
обходимо, чтобы средняя 
выработка на одного тру
доспособного колхозника

тила, что райком партии 
недостаточно обращает вни
мания на работу первичных 
парторганизаций, не под
держивает их инициативу 
и не прислушивается к их 
требованиям и запросам.

Тов. Терёхин (зав. райзо) 
призывает участников пле
нума обратить серьезное 
внимание на сохранность 
колхозных земель от раз
базаривания.

Тов. Конопатский (на
чальник РО НКВД) обраща
ет внимание на сохран
ность семян и подготовку 
тягла к севу.

В прениях также высту
пили секретари райкома 
т. т. Горбунов и Храмов, 
представитель обкома
ВКП(б) тов. Ромоданов и 
другие.

С докладом о росте рай- 
парторганизации выступил 
заведующий оргинетрукгор
ским отделом РК ВКГ1(б) 
тов. Саляев.

В прениях выступили: 
секретарь Паракинскои 
первичной парторганизации 
тов. Пичайкин, секретарь 
парторганизации РО НКВД 
тов. Надяйкин, Афонькин, 
Синицына, Калашников и 
другие.

Ло обоим вопросам пле
нум принял развернутые 
решения, четко определяю
щие задачи партийных ор
ганизаций, колхозов и МТС 
в подготовке и проведении 
первого послевоенного ве
сеннего сева.

Великий народный укра
инский поэт, художник и 
революционер — демократ 
Тарас Григорьевич Шев
ченко прожил трудную 
жизнь. Родился—крепост
ным. Только на 25 году 
жизни он был выкуплен 
из помещичьей неволи 
группой писателей и худож
ников, которые глубоко 
заинтересовались судьбой 
талантливого юноши-само
родка. В 1845 г. Шевченко 
окончил Академию худо
жеств. Царское правитель
ство жестоко преследовало 
талантливого певца укра
инского народа, но так и 
не смогло сломать желез
ную волю поэтз-революцио- 
нера, звавшего народы 
царской России к б о р ь б е -  
свержению общего их вра
га —самодержавия.

10 марта 1946 года ис
полняется 85 лет со дня 
смерти Тараса Григорьеви
ча Шевченко.

Народы Советского Сою
за чтят память великвго 
борца за народную свобо
ду-

Успех работы тракторов 
на весеннем севе во многом 
будет зависеть от наличия 
горючего. И это вполне 
понятно, ибо горючее для 
трактора—что корм для 
коня. Можно превосходно 
отремонтировать машины, 
подготовить отличных во
дителей, до мелочей проду
мать планы и маршруты, но 
все пойдет насмарку, если 
в посевные дни обнаружи* 
тея нехватка горючего.

В прошлом году в кол
хозах зоны • Б-Березников
ской МТС мы имели нема
ло случаев, когда исправ
ные тракторы в рззгар ве
сеннего сева простаивали 
из-за отсутствия горючего. 
И особенно это наблюда
лось в колхозах Косогор
ского сельсовета.

К сожалению, печальные 
уроки прошлого года мно
гие руководители колхозов 
не учитывают и сейчас. 
Взять к примеру колхозы 
того же Косогорского 
сельсовета „Большевик“ 
(председатель тов. Пьян
зин), им. Буденного (пред
седатель тов. Барцзйкин) и

„Красный Восток“ (предсе
датель 'тов .  Кудряшов). 
Здесь и в этом году на за
воз горючего смотрят как 
•на дело второстепенной 
важности, считая его делом 
одних работников машин* 
но-тракторной станции.

Вследствие такой бее* 
печности г, т, Пьянзина, 
Бариайкина и Кудряшова 
колхоз „Большевик“ по 
состоянию на 1 марта за
вез керосина всего лишь 
374 кг. из плана б тонн, 
им. Буденного—662 кг. из 
плана 7 тонн и .Красный 
Восток“— I тонну 567 кг. 
из 6 тонн по плану.

Спрашивается:  можно ли 
мириться с такой медлн* 
тельностью завоза горючз® 
го дальше?

Безусловно, нет. Руково* 
дители колхозов должны 
немедленно на это дело 
выделить определенное ко
личество тягла, с тем рас
четом, чтобы до »ачада 
распутиц» требуемое коли
чество горючего на период 
весеннего сева было заве» 
зено полностью.

И. Куликов.

На призыв вождя
Все работники Дубенско-  

го лесхоза собрались на 
собрание, чтобы подробно 
изучить историческую речь 
тов. Сталина на предвыбор
ном собрании избирателей 
Сталинского избирательно
го округа города Москвы 
9 февраля 1946 года и при
каз вождя от 23 февраля.

С большим вниманием 
собравшиеся слушали
мудрые слова вождя совет
ского народа, вникая в 
смысл каждого слова.

В своих выступлениях 
работники леса заверили 
партию, правительство и 
лично товарища Сталина, 
что они отдадут все свои 
силы на осуществление 
неликой и славной сталин
ской программы нового 
расцвета Родины, на даль
нейшее укрепление воен
ной мощи нашей страны и 
Красной Армии.

Все рабочие и служащие 
лесхоза включились в 
социалистическое соревно
вание за качественное и 
количественное перевыпол
нение вееч лесовосстанови
тельных, лесокультурных и 
других лесоразработок, а 
также по выработке лесоиз- 
делий.

Радаев.

СОВЕЩАНИЕ ДИРЕКТОРОВ И ЗАВЕДУЮЩИХ ШКОЛ
На-днях районный от

дел народного образования 
провел совещание дирек
торов, завучей и заведую
щих школ с вопросом о 
состоянии всеобуча и меро
приятиях по возврату от
сева учащихся. С доклада

м и  выступили директора 
т. т. Савин (Судосевская се
милетняя школа), Парчайкин 
(Гузынская семилетняя 
школа), Нуянзин (Шугуров- 
екая средняя школа) и др.

Из отчетов директоров 
и в результате инспектор
ского обследования видно, 
что большинство школ рай
она все еще не справляются 
с главнейшей задачей дня: 
по-прежнему в школах 
большой отсев, учебно вос
питательная работа и гра
мотность учащихся стоят на 
низком уровне. В первую 
очередь это относится к Су- 
досевской семилетней шко
ле, где отсев достигает 40 
человек и Гузынской семи

данных школ т. т. Савин и 
Парчайкин не приняли 
должных мер по возврату 
в школу отсеявшихся уча* 
щихся.

На совещании остро пос
тавлен был вопрос о ко
ренном улучшении учебно- 
воспитательной работы и 
о подготовке к выпускным 
экзаменам. Были намечены 
пути и методы повышения 
качества работы учителя 
и школы в целом.

Главное сейчас состоит в 
том, чтобы единым педа
гогическим фронтом и на» 
пряженно-творческой рабо
той ликвидировать к концу 
учебного года серьезные 
пробелы в знаниях учащих
ся, подтянуть их до уров
ня требований государст
венных программ. Родина 
требует и ждет от учитель
ства высокопродуктивного, 
творческого труда, в ре
зультате которого наша 
молодежь была бы вполне

летней школе, где за бор-1подготовленной и культур-
том школы находятся б о - н о й  сменой.
ле 22 человек. Директора ' М. Иванютин.

Письмо в редакцию 
Почему до нас не доходят газеты и "письма?

С нетерпением лесхозов
ские жители ждут почталь
она. Каждому хочется ско
рее почитать свежие газе
ты, письма от родны* и 
близких. Однако желание
их остается неудовлетво
ренным, почтальоном и ра
ботниками почты Симкин- 
екого отделения. Письмоно
сец доставляет срочные 
извещения, директивы, 
газеты и письма адресату с 
большим опозданием, а 
иногда эти корреспонденции 
бесследно пропадают.

Я выписываю районную 
газету „Сталинэнь киява“, 
но получаю ее на 10-15 
сутки после выхода ее в 
свет. А номера 3, 4 и 5

этой газеты совсем мне. не 
доставлены. Большинство 
писем по неизвестным при
чинам долгое время задер
живаются на почте.

Работу письмоносцев 
никто не контролирует, 
аккурапюсти в доставке 
корреспонденций с них не 
требуют.

Начальник райконторы 
связи т. Невский и его ра
ботники мал# интересуют
ся работой сельских почто
вых отделений. А пора бы 
им заняться контролем 
доставки корреспонденций 
на местах.

К. И. Радаев.
"ш...... . шяшшшшя*яячщтшттртщштщ>
Ответ, редактор В. ШУБИН.
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