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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Мордовщиковского райкома ВКП(б)
и райсовета депутатов трудящихся 

№ 30 (453) Четверг, 5 июля 1951 г. Год издания VII. Цена 15 коп.

8 июля— все на выборы!
8 июля трудящиеся го

рода Горького, Горьковской 
области в Чувашской АССР 
на основе самой демокра
тической Сталинской Кон
ституции будут выбирать 
депутату в Совет Национа
льностей Верховного Сове
та СССР по Горьковскому 
избирательному о к р у г у  
№ 15.

На многолюдных предвы
борных собраниях избира
телей—профессоров, пре
подавателей и студентов 
Горьковского медицинского 
института им. С. М. Киро
ва, рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих учреждений четы
режды орденоносного заво
да „Красное Сормово" име
ни А. А. Жданова, трижды 
орденоносного Горьковско
го автомобильного завода 
имени В. М. Молотова, пред
приятий г. Дзержинска, 
Канашского вагоно-ремонт- 
ного з а в о д а  Чувашской 
АССР, членов колхозов 
„Красный Восток", Мухто- 
ловского района и др. еди
нодушно выдвинут канди
датом в депутаты Совета 
Национальностей Верховно
го Совета СССР по Горь
ковскому избирательному 
округу № 15 от РСФСР 
профессор-хирург, доктор 
медицинских наук Горьков
ского научно-исследовате
льского института восста
новительной хирургии Ни
колай Николаевич Блохин.

Н. Н. Блохин является 
одним из лучших предста
вителей нашей советской 
интеллигенции, выращен
ной. в е л и к о й  партией 
Ленина—Сталина, талант
ливый советский ученый 
—большевик.

Подготовка к предстоя
щим выборам, как и прош
лые выборы в Верховный 
Совет РСФСР, вызвала но
вый производственный подъ 
ем среди трудящихся. Ком
мунисты, комсомольцы, аги
таторы, рассказывая о ве
ликих принципах советско
го демократизма, о великих 
стройках коммунизма, о

выдвижении кандидата в 
депутаты, воодушевили на
ших колхозников на высо
кую производительность, 
на выполнение- и перевы
полнение норм выработки.

Колхозы им. Ленина, им. 
Сталина, „Пионер", успеш
но завершив сев яровых 
культур, дружно и орга
низованно выполняют и на 
много перевыполняют днев
ные нормы. Воодушевлен
ные великой заботой пар
тии и правительства о кол
хозном производстве, колхо
зники колхоза им. Сталина 
т. т. Аверьянов, Оудопла- 
тов и многие другие днев
ные задания на сеноуборке 
выполняют на 150-200 
проц. Этот колхоз первым 
в районе приступил к сда
че сена государству.

Волосовский, Большеоку- 
ловский и др. избиратель
ные участки уже давно го
товы принять избирателей 
для голосования. Здесь рас
сказывают о правах и обя
занностях избирателей .зна
комят с биографией нашего 
кандидата в депутаты.

Сегодня в нашей газете 
печатается биография на
шего кандидата в депута
ты Н. Н. Блохина. Задача 
партийных, комсомольских 
организаций в оставшиеся 
дни ознакомить избирате
лей с трудовой деятель
ностью Н. Н. Блохина.

Партийные советские ор
ганы должны еще раз про
смотреть все ли готово на 
избирательных участках 
для проведения голосова
ния. Тщательно проверить 
списки избирателей, нали 
чие избирательных урн и 
кабин. Учесть все мелочи 
чтобы наши избиратели 
могли в этот торжествен
ный день исполнить свое 
великое и почетное право 
советского гражданина.

Предстоящие выборы еще 
раз продемонстрируют ве
ликую сплоченность вокруг 
большевистской партии и 
ее мудрого вождя, знаме
носца мира И. В. Сталина.
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Товарищи избиратели! На выборах в Совет 
Национальностей все, как один, голосуйте за 
Николая Николаевича БЛОХИНА— кандидата 

непобедимого Сталинского блока 
коммунистов и беспартийных!

НАШ КАНДИДАТ В  ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Николай Николаевич Блохин
На многолюдных предвыбор

ных собраниях избирателелей 
—профессоров, преподавателей 
и студентов Горьковского ме
дицинского института имени 
С. М. Кирова, рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих четырежды орде-

но Горьковскому избирательно
му округу № 15 от 'РСФСР 
нрофессор-хпрург, доктор меди
цинских вау к, директор Горь
ковского научно-исследователь
ского института восстановитель
ной хирургии Николай Ни
колаевич Блохин.

Беседы о нашем кандидате
Агитколлектив при агитпунк

те Липненского избирательно
го участка № 1404 насчиты
вает много агитаторов.

Хорошо работают агитаторы 
тов. Прокофьева А. Ф. и тов. 
Овчинникова 3. С. Они ознако
мили всех избирателей своего 
участка с биографией кандида
та в депутаты Совета Нацио
нальностей Н. Н. Блохина. По
могли проверить избирателям 
правильность внесения их в 
список. По Советской улице 
семья Лялиных совсем не была 
завесена. Агитатор об этом за
явил в поселковый Совет и фа

милия избирателей была зане
сена в дополнительный список 
избирателей.

Агитаторы Прокофьева и Ов
чинникова часто бывают на до
му у избирателей и рассказы
вают о предстоящих выборах в 
Совет Национальностей по Го
рьковскому избирательному ок
ругу №15, о стройках коммуни
зма, о международных собы
тиях.

Избиратели с большим инте
ресом слушают беседы агитато
ров.

Е. Теуважукова.

ноносного завода «Красное 
Сормово» имени А. А. Ждано
ва, трижды орденоносного 
Горьковского автомобиль
ного завода имени В. М. Мо
лотова, предприятий г. Дзер
жинска, бумкомбината имени 
Ф. В. Дзержинского г. Балах- 
ны, Горьковской области. Ка
нашского вагово-ремонтного 
завода Чувашской АССР, 
членов колхозов: «Красный
Восток», Мухтоловско©; рано” 
На; «Путь к коммунизму», 
Чкаловского р а й о н а ,  
«Красный пахарь», Пб- 
чинковского района, Горьков
ской области, имени К. Е. Во
рошилова, Яльчикского района, 
Чувашской АССР и коллекти
ва республиканской больницы 

Чебоксары ЧАССР единодуш
но выдвинут кандидатом в де
путаты Совета Национальнос
тей Верховного Совета СССР

Н. Н. Блохин является од
ним из лучших представителей 
нашей советской интеллиген
ции, выращенной великой пар 
тией Ленина—Сталина.

Николай Николаевич Блохин 
родился в 1912 году в гор. 
Лукоянове, Нижегородской гу
бернии, в семье врача. После 
окончания средней школы в 
гор. Нажнем Новгороде Ни
колай Николаевич поступает в 
Горьковский медицинский ин
ститут имени С. М. Кирова 
на лечебно-профилактический 
факультет, который успешно 
оканчивает и остается в аспи
рантуре. С этого времени на
чинается его педагогическая и 
лечебная деятельность. В 1938 
году он защищает кандидат
скую диссертацию и получает 
ученую степень кандидата ме
дицинских наук.

В годы Великой Отечествен

ной войны Н. Н. Блохин ра
ботал старшим хирургом в 
эвакогоспиталях, в специали
зированном госпитале восстано
вительной хирургии. Большая 
работа, проведенная тов. Бло
хиным по восстановлению здо
ровья раненых бойцов и офи
церов Советской Армии, высо
ко оценена Советским Прави
тельством—он награжден ор
деном Красной Звезды и ме
далью «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1915 гг.». Тов. 
Блохину присвоена ученая 
степень доктора медицинских 
наук за большой научный труд 
в области восстановительной 
хирургии.

С 1946 года Н. Н. Блохин 
работает во вновь организован
ном Горьковском научно-иссле
довательском институте восста
новительной хирургии-, а с 
1948 г.—директор этого ин
ститута. В институт приезжа
ют больные из разных городов 
Советского Союза и получают 
здесь необходимую лечебную 
помощь.

Ведя большую практическую 
работу как заведующий кафед
рой общей хирургии Горьков
ского медицинского института 
и как директор научно-иссле
довательского института вос
становительной хирургии, Н. Н. 
Блохин одновременно боль
шое внимание уделяет науке. 
Ему принадлежит около 50 
научных работ, на которых 
учатся молодые хирурги.

В 1948 году Н. Н. Блохин 
принят в члены Всесоюзной 
Коммунистическое партии 
(большевиков). Тов. Блохин 
активную научную деятель
ность сочетает с большой об
щественной работой, является 
членом партбюро возглавляе
мого им научно-исследователь
ского института, членом Горь
ковского городского комитета 
ВКЩб), депутатом городского 
Совета, заместителем председа
теля правления Горьковского 
хирургического общества. Час
то выступает с лекциями и 
докладами перед широкими 
массами трудящихся.

Николай Николаевич Блохин 
— талантливый советский уче- 
нып-большевик, чуткий и от
зывчивый товарищ, все свои 
силы и знания отдает социа
листической Родине, великой 
партии Ленина—Сталина, он 
достойный каидвдат в депута
ты Верховного Совета СССР.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ УЧАСТОК ГОТОВ
В олосовский избирательный 

участок включает три населен
ных пункта: деревни Волосово, 
Угольное и Покров. Центр его 
разместился в здании сельсо
вета.

Учитывая, что сроки изби
рательной кампании сокра

щены, здесь своевременно вы
вешены списки избирателей, 
хорошо оформлены и подготов
лены . избирательные урны и 
кабины.

Волосовский избирательный 
участок торжественно встретит 
избирателей 8 июля—в деиь

выборов депутата в Совет На
циональностей.

Труженики социалистиче
ских полей горят единодушным 
желанием встретить эту знаме
нательную дату новыми произ
водственными успехами на за
готовке кормов.



НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ МТС
МТС призвана сыграть важ

ную роль в организационно-хо
зяйственном укреплении колхо
зов. Эта роль особенно возрос
ла сейчас, когда большинство 
мелках колхозов об'единились 
в крупные сельскохозяйствен
ные артели.

Понимая всю важность за
дач, стоящих перед МТС, мно
гие механизаторы, включив
шись в социалистическое со
ревнование но проведению ве
сеннего сева, добились непло
хих результатов. Несмотря на 
неблагоприятную погоду минув
шей весны, молодые тракторис
ты т.т. Комлев, Тимаков полу
годовую норму выработки вы
полнили на 20 дней раньше 
срока. Также хорошо справи
лись со своими задачами на 
севе т.т. Феоктистов К., Бы
ков Г., Буров и др.

В период весеннего сева вы
соких показателей добились 
бригады № 1 (бригадир тов. 
Леонов), № 4 (бригадир тов. 
Бандин), выполнив годовую вы
работку на трактор. В резуль
тате слаженной, умелой рабо

ты отдельных бригад, тракто
ристов, коллективу МТС в це
лом удалось выполнить полуго
довую выработку на условный 
15-тп сильный трактор на 10 
дней раньше взятых обяза
тельств.

Нет никакого сомнения, что 
машин ао-тракторная станция, 
как и в прошлые годы, имеет 
очень много существенных не
достатков в организации тру
да, в использовании механиз
мов. Коллектив МТС еще не 
сумел в полной мере использо
вать имеющиеся возможности. 
Имеются частые случаи, когда 
тракторы простаивают из-за на
шей нераспорядительности и не
предусмотрительности. До сего 
времени не организована над
лежащая массово-политическая 
работа среди трактористов.

Однако нельзя забывать, что 
нормальная работа МТС во мно
гом зависит от того, насколько 
хорошо выполняются договор
ные обязанности колхозами. От
дельные председатели колхозов 
не считают своим прямым дол-1 
гом обеспечивать подвоз горю-1

чего с базы МТС в брпгады 
Председатели колхозов им. Иль 
ича тов. Киреев, им. Молото
ва—Павлов систематически сры 
вали доставку бензина и сма
зочных материалов к тракторам.

Не создавали нормальных 
условий трактористам, не обес
печивали своевременный прием 
выполненных ими работ. Все 
это приводило к большим про
стоям тракторов, сеялок и к 
снижению качества полевых 
работ.

Сейчас колхозы района всту
пают в ответственный период 
сельскохозяйственного года- 
уборке урожая. Механизаторы 
взяли на себя конкретные обя
зательства-к даю выборов 
депутата Верховного Совета 
СССР полностью закончить 
ремонт сельскохозяйственных 
машин. Правления колхозов 
должны оказать нам в этом 
большую помощь, обеспечить 
полную возможность в исполь
зовании механизмов в уборке 
нового урожая.

И. Орлов, директор МТС.

Поднять роль партийных групп в 
производственной жизни артели

Общеизвестно большое зна 
ченпе партийных групп на раз
личных участках производст
венной жизни сельскохозяйст
венных артелей.

При парторганизации,колхо
за им. Сталина созданы 4 
партийных группы. Неплохо 
поставлена здесь партийно-ор
ганизационная и партийно-по
литическая работа в партий
ных группах полеводческих 
бригад.

В партгруппе, где нартгруп- 
норгом тов. Шамшин, насчи
тывается 17 коммунистов. Все 
они расставлены на ответствен
ных участках колхозного про
изводства.

В партгруппе регулярно про 
водятся собрания по хозяйст- 
венпо-иолитическим вопросам.

Партгруппа хорошо постави
ла массово-раз‘яснительную ра
боту среди избирателей. В рас
поряжении агитаторов всегда 
имеется большой выбор газет, 
журналов и другой литературы.

Агитаторы, в эти дни подго
товки к выборам депутата в 
Совет Национальностей, ведут 
большую массово-раз‘яснптель- 
иую и агитационную работу 
среди избирателей. Лучшими

агитаторами являются Бандин 
М. А., Летин И. Д., Шамшин 
Н. И., Ивентьев В. Ф. и дру
гие. Коммунисту Пигину С. Я. 
поручено оформление Доски 
показателей производственных 
бригад. Он неплохо справляет
ся с этой обязанностью.

Учитывая большую роль 
партийных поручений в даль
нейшем воспитании коммунис
тов, партгруппа позаботилась 
о даче их каждому ч л е н у  
ВКИ(б).

Неплохо работает партгруппа 
бригады № 11, она, хотя и не 
многочлсленна, насчитываю
щая 4 коммуниста, но тем не 
менее оказывает большое вли
яние на производственную де
ятельности бригады. Здесь ре
гулярно подводятся итоги ра
бот. На газетной витрине всег
да свежий номер центральной 
газеты. Коммунисты—агитато
ры Есин А. И., Клусов И. И. 
и другие систематически про
водят беседы среди колхозни
ков, пользуясь заслуженным 
их уважением.

Но в районе есть и такие 
парторганизации, где партий
ные группы но сути дела не 
приступили к работе. Таково

| положение в укрупненном кол- 
’ хозе им. Ильича, где секретарь 
партийного бюро т. Ежков. 
Здесь группоргн т. т. Бобылев 
А. И , Ежков И. И., Гаврилин
А. П. отстранились от партий- 
пого руководства.

Не лучше работают партгруп 
пы в укрупненном колхозе 
им. Молотова.

В этих партийных организа
циях партийное руководство 
осуществляется секретарем парт 
организации и бюро, а партий
ные группы существуют на 
бумаге. Все это привело к то
му, что колхозы им. Молотова, 
им. Ильича не смогли провес
ти весенний сев в сжатые агро
технические сроки, срывают 
планы нрополочной кампании, 
плохо ведут работу по сено
кошению и силосованию, низ
ка трудовая дисциплина.

Задача первичных парторга
низаций — поднять значение 
партийных групп, помогать им 
всячески улучшать партийно
политическую работу среди 
колхозников. Только при этих 
условиях можно успешно спра
виться с поставленными зада
чами. Н. Кузин,

инструктор РК ВКП(б).

Высокая награда

врач Мордовщиковской

Указом Президиума. Верховного Совета СССР за долголет
нюю и безупречную работу награждены орденами и медалями 
следующие медицинские работники Мордовщпковского района: 

Орденом Ленина
ИКОННИКОВ Николай Михайлович, зав. Новошинским 

фельдшерским пунктом.
Орденом Трудового Красного Знамени

КУРСА НОВ Михаил Иванович, 
больницы.

Орденом „Знак почета"
АВЕРИНА Лидия Алексеевна, врач Мордовщиковской 

больницы.
Медалью „За трудовое отличие"

РЯБОВА Александра Сергеевна, зав. Ефанэвскоп больницей.
РАХМАНОВ Константин Федорович, ном. санврача Мор- 

довщ и ковского райздрава.
КРАВЧУК Вера Михайловна, медсестра Мордовщиковской 

больницы.

ВЫПОЛНЯЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБКОМА ВКП(б) 
И ОБЛИСПОЛКОМА

У лучших косцов района
Мадоокуловекие колхозники 

всегда отличались трудолюбием. 
Особенное старание и усердие 
они проявляют сейчас, в дни 
заготовки кормов для общест
венного стада.

Партийное бюро колхоза во 
главе с тов. Ермилиным про
делало большую работу по раз- 
яоиеншо постановления бюро 
обкома и облисполкома о за
готовке кормов. Каждое его 
слово глубоко взволновало кол
хозников. Вот почему в эти 
страдные дни на артельных 
лугах от зари до позднего ве
чера царит большое оживление.

Много труда вкладывает в 
работу колхозник Петр Ивано
вич Аверьяпов. Работая на 
конной сенокосилке, он еже
дневно убирает по 5—5,5 гек
таров .лугов при норме 2,5 га.

Тов. Аверьянов такой высо

кой производительности доби
вается благодаря умелому ис
пользованию рабочего времени. 
Сенокошение он начинает в 
1—2 часа ночи, когда прох
лада создает нормальные усло
вия для работы лошадям. В 
часы полуденного зноя кони 
отдыхают. Но как только солн
це пойдет на убыль т. Аверь
янов снова за сенокосилкой. И 
до позднего вечера слышен ее 
несмолкаемый стрекот.

Не менее высоких показате
лей добиваются на уборке лу
гов и тт. Кондратьевы, Нико
лай и Владимир.

За первую декаду малооку- 
ловцы убрали почти половину 
лугсв из 350 гектаров по пла
ну. Богатый урожай трав уби
рают колхозники, члены кол
хоза имени Сталина.

В. Жиряков.

Письма трудящихся
Это возможно только в советской 

с т р а н е

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Уничтожайте личинки кожного овода
Кожный овод один из опас

ных вредителей животноводст
ва. Он наносит большой ущерб 
народному хозяйству.

В период поражения личин
кой ко ясно го овода животные 
худеют, теряют аппетит, сни
жают удой молока, снятые с 
таких животных кожи, дыря
вы и неполноценны. Мясо, в 
местах залегания личинок, не
пригодно в пищу н подлежит 
удалению.

Беспокойство, причиняемое 
животным в пастбищный пе
риод оводом, также снижает 
упитанность и надои молока.

Особенно от кожного овода 
страдает молодняк, имеющий 
сильное поражение, иногда да

ющее случаи падежа.
Из многочисленных методов 

борьбы с' кожным оводом са
мым эффективным будет уни
чтожение личинок в период 
нахождения их под коягей спи
ны.

Уничтожение личинок ведет
ся химическим и механиче
ским способами. В первом слу
чае заслуживает внимание об
работка кожи спины 5 нроц. 
раствором ДДТ на вазелиновом 
масле или препаратами чеме
рицы. Для введения в желва
ки нримеияют препараты фе
нола, четыреххлористый угле
род и др.

В механическом способе са
мым простым и доступным сред-

|ством будет — выдавливание 
Iсозревших личинок с последу
ющим уничтожением послед
них.

В  течение сезона необходи
мо провести 5-6 обработок ско
та. Всем владельцам крупно
го рогатого скота и работни
кам животноводства колхозов 
необходимо переоди чески обра
батывать своих животных, так 
как 100 нроц. уничтожением 
личинок можно добиться пол
ного отсутствия кожного ово
да крупного рогатого скота в 
районе.

Н. Набель,
главный ветврач райсельхоз- 

отдела.

Мне 65 лет. Большую часть 
своей жизни я отдал любимому 
делу—охране здоровья трудя
щихся. Недавно советское пра
вительство за многолетнюю ра
боту в области здравоохране
ния наградило меня высшей 
наградой—орденом Ленина.

Такое отношение возможно 
только в нашей советской стра
не, успешно строящей комму
низм.

Я бесконечно счастлив и 
благодарен родной советской 
власти, любимому товарищу 
Сталину за то, что высоко оце
нен мой скромный труд на 
поприще здравоохранения.

Отиыпе во мне словно удво
ились силы. И обещаю отдать 
все свои знания делу охраны 
здоровья советских людей.

Н. Иконников, 
зав. Новошинским медпунктом.

Агитаторы за работой
Как только было объявлено 

о дне выборов депутата в Вер
ховный Совет СССР, Совета 
Национальностей, по Горьков
скому избирательному округу 
№ 15, агитколлектив при агит
пункте Малоокуловского изби
рательного участка деятельно 
приступил к агитационно-мас
совой работе среди изби

рателей.
Нод руководством нартгруп- 

порга колхозника Василия Сте
пановича Орлова агитколлектив 
проводит читки газет, рассказы
вает о биографии кандидата в 
делутаты товарище Блохине в 
домах колхозников и непосред
ственно по месту работы.

М. Е.

ОБ ОХРАНЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОГОРОДОВ
С каждым годом расширяет

ся индивидуальное огородни
чество среди рабочих и служа
щих нашего поселка. В этом 
году неплохие виды на уро
жай. Но беда в том, что он 
может быть снижен из-за по
вседневной потравы посевов

скотом.
Когда поселковый Совет 

(председатель тов. Свешнико
ва) и уполномоченный по ин
дивидуальному огородничест
ву тов. Облетов решат вопрос 
оо охране огородов рабочих и 
служащих. Д. Киселев.
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