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День Воздушного Флота СССР. 8 июля на Тушин

ском аэродроме под Москвой состоялся традицион

ный праздник сталинской авиации.

Слава создателю могучей советской авиации, 

вдохновителю и организатору всех побед совет

ского народа* великому вождю и учителю товари

щу Сталину!

Электроэнергию— в колхозное 
производство

НАРОД ГОЛОСОВАЛ ЗА МИР 
ВО ВСЕМ МИРЕ

В трудные годы Великой 
Отечественной войны е по
мощью государства труже
ники колхозной деревни 
нашего района построили 
межколхозную электростан
цию мощностью 440 кило
ватт. Это одна из крупных 
колхозных электростанций 
нашей области.

Наличие такой мощной 
электростанции дает пол
ную возможность электри
фицировать все населен
ные пункты района и ме
ханизировать трудоемкие 
работы в колхозах. Прави
льное использование элек
троэнергии способствует 
дальнейшему организаци
онно-хозяйственному укреп 
лению колхозов, культур
ному росту трудящихся.

Казалось бы руководи
тели Малыше вс кой ГЭС 
тов. Кузьмин и тов. Быков, 
руководители колхозов дол
жны были приложить все 
усилия к тому, чтобы как 
моясно быстрее и лучшз 
использовать электричест
во в колхозном производ
стве, облегчить труд кол
хозников, тем самым повы
сить их производительность 
труда. Несмотря на то, 
что прошло много времени 
с тех пор. как она пущена 
в эксплоатацию, электро
энергия во многих колхо
зах не используется. Да 
сегодня из '31 населенно
го пункта ток получает 
только 1а и здесь она ис
пользуется только для элек 
троосвещения квартир, жи 
вотноводческих построек и 
учреждений.

Ь колхозном же произ
водстве в трудоемких про
цессах она почти нигде не 
применяется. Такие мощ
ные укрупненные колхозы, 
как им. Ленина, им. Стали
на, им. Молотова первыми 
в районе электрифициро
ваны, но здесь до сего вре
мени труд на ягивотновод- 
ческих фермах не механи
зирован: электрострижка,
электродойка, автопоилки 
не применяются, х о т я  
часть оборудования уже

несколько лет лежит на 
складах колхозов. В этих 
колхозах на фермах занято 
по 112 и больше человек. 
Нет никакого сомнения, 
что при введении механи
зации колхозы сумели бы 
высвободить 60 проц. лич
ного состава в полеводче
ские бригады. Такое же по- 
лоя«ение имеет место и в 
колхозах им. И л ь и ч а ,  
„Заря"и  других.

Сейчас, когда колхозы 
вступают в период убороч
ных работ, особенно воз
растает роль механизации 
трудоемких процессов в 
колхозном производстве. 
Необходимо уясе сейчас 
подвести электролинии 
к молотильным токам, ус 
тановить электромоторы к 
молотильным агрегатам. Од 
нако факты говорят о том, 
что многие колхозы до се
го времени не побеспокои
лись о вывозке столбов для 
завершения электрифи
кации, а дирекция Малы- 
шевской ГЭС не обеспечила 
колхозы электромоторами 
и электропроводом. Дирек
тора ГЭС  тов.Кузьмина со
вершенно не беспокоит то 
положение, что мощность 
станции до сего времени 
используется всего лишь 
на 30 процентов, а доходы 
ее почти не оправдывают 
расходы на содержание 
аппарата.

Задача партийных орга
низаций, правлений колхо
зов, отдела сельского хо
зяйства райисполкома со
стоит в том, чтобы при
нять решительные меры 
в использовании электро
энергии в колхозном про
изводстве, механизировать 
трудоемкие работы на жи
вотноводческих фермах, на 
молотильных токах, исполь 
зуя для этой цели имею
щуюся электроэнергию в 
районе, а дирекции Малы- 
шевской ГЭС  в ближайшие 
дни обеспечить полной 
потребностью электрообо
рудованием и завершить в 
этом году электрификацию 
всех населенных пунктов.

8 июля трудящиеся нашего района избирали депутата 
в Совет Национальностей Верховного Совета СССР по Горь
ковскому избирательному округу № 15.

Голосование по отдельному избирательному округу, как 
и прошлые выборы, проходили в обстановке великого полити
ческого и трудового подъема. Высокой организованностью в 
голосовании мордовщиковцы еще раз продемонстрировали спло
ченность вокруг нашего правительства, вокруг Всесоюзной 
Коммунистческой партии (большевиков) и ее мудрого вождя 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Избиратели нашего района, голосуя за нашего кандида
та в депутаты—талантливого ученого большевика — Николая 
Николаевича Блохина, мысленно голосовали за быстрейшее 
построение коммунистического общества, за дальнейший рас
цвет нашей Родины, за мир во всем мире. Об этом ярко сви
детельствуют краткие высказывания избирателей во время 

(голосования и сделанные ими надписи на избирательных 
' бюллетенях.В результате развернувшегося предвыборного социалис
тического соревнования, многие колхозники района ознамено
вали день выборов новыми производственными успехами. 
Сельскохозяйственные артели «Новый путь», «Заветы Ильича» 
иервыми в районе выполнили план сенолоставок государству.

ПОКАЗАТЕЛИ
социалистического соревнования  
колхозов района на сеноуборке,  
силосовании кормов на 10 июля  

и сдачи  сена государству  на  
11 июля 1951 года  

(в проц. к пл ану ).

Радость колхозников

Со словами горячей любви и 
благодарности к великому 
Сталину, шли ефановские кол
хозники к своему избиратели 
ному участку № 1415, чтобы 
исполнить свой почетный граж
данский далг.

Первыми взяли 'бюллетени 
колхозники колхоза им. Ильича 
60-летний И. Н. Чурдалев и
А. Ф. Чурдалева.

К 18 часам голосование бы

ло закончено.
Труженики колхозных полей 

Мордовщиковского района, го
лосуя за талантливого ученого 
-большевика Н. Н. Блохина, 
еще раз продемонстрировали 
свое единство я сплоченность 
вокруг любим >го вождя и учи 
теля, лучшего друга колхозно 
го крестьянства т о в а р и щ а  

! Сталина.

П0СЕВАМ-ЗАБ0ТЛИВЫЙ УХОД

Наименован.
колхозов

Пионер*
Им. Сталина 
Им. Ленина 
„Заря“ 
им, 1-й пятилетки 
им. Куйбышева 
.Новый путь* Ефа 
новского с/с 
Им. Ильича 
„Заветы Ильича* 
Им. Молотова 
„6 лет без Ленина" 
„Советский акти
вист"
„Новый путь" 
Монаковского с/с

Се-
ноу
бор

<
Си- 
юс 1

"дано
сена
осуд.

77,6 42 89
57,8 24,6 94,2
54,3 17 64,8
57,6 25 —
100 75 —
82,8 30 70,5

92,9 10 _
78,9 20 65.2
100 21,4 100
41,7 21,2 32,2
44,4 18,2 19

64,7 17,5 1

80,4 5 100

За Сталина, за мир
Празднично был украшен из

бирательный участок № 1403, 
который размещен в здании 
средней школы пос. Мордовщи- 
ково.

Еще задолго до голосования 
более 30 избирателей пришли 
отдать свой голос за нашего 
кандидата в депутаты Н. Н. 
Блохина. Первый голосует ста
рый производственник С. П. 
Зайцев. 8а ним подходят к 
избирательной урне домохозяй-

Повысить внимание 
семенным участкам

Для обеспечения колхоза сво
ими сортовыми высококачест
венными семенами, необходи
мо семенное хозяйство поста
вить на должную высоту. Для 
этого семенные участки долж
ны быть выделены на постоян
но-отведенных площадях, в вы
деленной семеноводческой бри
гаде, на лучших удобренных 
землях.

Посевы должны быть чисты
ми от сорняков и других при
месей.

Не так обстоит дело в не
которых колхозах нашего рай
она. Например, в Сиас-Седчен- 
ском колхозе им. Куйбышева 
до сего времени не оформлены 

ка Симонова, 80 летние супру- семенные участки. Посев нро- 
ги Шишковы н др. изведен не на постоянно-отве-

На участке играет духовой денных площадях, семеноводче- 
оркестр. В этот день выступил ' ская бригада не выделена, се- 
коллектив художественной са- менные участки разбросаны 
модеятельностн к л у б а  пос. по все,м бригадам Уход^а по
Линия со своим концертом 

С большой радостью избира 
тели исполнили свой граждан
ский долг, голосуя за счастли
вую жизнь, за Сталина, за мир.

Е. Теуважукова.

Письмо землякам

Колхозники 8 и 9 бригад 
артели им. Сталина заботливо 
ухаживают за посевами. Все 
яровые зерновые на площади 
70 га тщательно прополоты. 
Среди них не увидишь ни од
ного сорняка.

Сейчас колхозники пропалы

вают овощные культуры. На 
днях они закончили прополку 
огурцов.

Хорошо работают на пропол
ке колхозницы Василиса Пет
ровна Захарова, Дарья Михай
ловна Щаднова, Мария Алек
сеевна Краснобаева и др.

С Е Н  0 - Г  О С 
Борясь за выполнение пред

выборных социалистических 
обязательств, некоторые колхо
зы успешно справились с вы
полнением государственного 
плана по сеноноставкам.

У Д А Р С Т В У
Первыми в районе выполни

ли план сеноиоставок колхозы 
«Заветы Ильича», «Новый 
путь» (Мартюшиха). Близок к 
выполнению плана колхоз 
им. Сталина.

Здравствуйте, дорогие друзья 
—односельчане!

Мы, воины Советской Армии, 
находясь на защите интересов 
мира во всем мире, шлем Вам, 
дорогие земляки-иоздняковцы, 
пламенный привет и желаем 
хороших успехов в Вашем труде.

Сейчас наступила страдпая 
пора сельскохозяйственного го
да, самый ответственный мо
мент заготовки грубых и соч
ных кормов. От успешного про
ведения этой кампании будет 
зависеть развитие обществен
ного животноводства.

Мы обращаемся к молодежи 
колхоза имени Ленина, чтобы 
она приняла самое активное 
участие в сенокошении и зак
ладке силоса, чтобы она своим

личным патриотпчеекпм приме
ром увлекала всех колхозников 
на выполнение и перевыполне
ние дневных норм.

Мы, будучи членами Вашего 
колхоза, неплохо выполняли 
возложенные на нас задачи на 
колхозных полях. Желаем и 
Вам, дорогие земляки, не упус
кать ни одного погожего дня 
и часа в заготовке кормов. 
Нам, воинам Советской Армии, 
выпала почетная обязанность 
быть в рядах Вооруженных Сил 
на охране Вашего мирного со
зидательного труда, и мы обе
щаем Вам с честыо оправдать 
это высокое доверие.

Н. Климов, Н. Гусев,
В. Канунов.

севами ведется плохо. Посевы 
заросли сорняками, подкормка 
яровых культур не проводилась. 
Семенные участки ничем не 
отличаются от общих посевов.

Плохо обстоит дело в этом 
колхозе и со складскими поме
щениями. В зернохранилище, 
где храниться должны семена, 
разбросаны отходы. Уборка их 
не производится. Некоторые 
складские помещения имеют 
ветхие крыши, но к ремонту их 
также не приступлено.

Зерноочистительные машины 
не ремонтируются.

Не лучше обстоит дело е 
прополкой посевов, подготовкой 
складских и зерноочиститель
ных машин в колхозах им. 
Молотова, «Пионер» и ряде 
других.

Нужно изжить иждивенче
ские настроения—получать еже
годно семена от государства. 
Необходимо в ближайшие дни 
принять самые решительные 
меры всем руководителям кол
хозов но уходу за семенными 
участками.

3. Капитанова,
нач. райгосинспекпии по каче
ству семян.



ПЛЕНУМ РАЙКОМА ВКП(б)
Вчера в клубе им. Ленина 

состоялся очередной пленум 
райкома ВКЩб). Пленум об
судил два вопроса: Об уборке 
урожая и заготовке сельско
хозяйственных продуктов, Ито
ги в сети партийного просве
щения и задачи на новый 
учебный год.

По- вопросу об уборке уро
жая и заготовке сельскохо
зяйственных продуктов с док
ладом выступил первый секре
тарь РК ВКЩб) тов. Самарин
А. И.

Докладчик отметил, что на 
прошлом пленуме обкома БКП(б) 
наш район был подвергнут рез
кой и справедливой критике за 
неудовлетворительное проведе
ние ряда сельскохозяйственных 
работ. В этом году наш район 
план весеннего сева выиолнил 
с большим опозданием, упус
тил лучшие агротехнические 
сроки, а такие колхозы, как 
имени Ильича, «6 лет без Ле
нина», «Новмй путь» (Мартю- 
шиха), «Советский активист» 
государственный план весен
него сева не выполнили и сей
час эти и другие колхозы мед
ленно развертывают работу по 
подготовке к уборке урожая, 
не организовали надлежащий 
уход за посевами. Крайне за
тянули подъем паров, не ор
ганизовали вывозку местных и 
минеральные

Неудовлетворительная рабо
та колхозов на весеннем севе 
объясняется тем, что руково
дители партийных организаций, 
сельских Советов не мобилизо
вали колхозников на выполне
ние и перевыполнение днев
ных норм, не обеспечили по
стоянного контроля за качест
вом полевых работ, совершен
но неудовлетворительно рабо
тала МТС.

Отдел сельского хозяйства 
райисполкома (тов. Зотов) про
должает поверхностно руково
дить колхозами, не повышает 
требовательности к бригадирам 
полеводческих бригад, работни
кам животноводства.

Отделы райкома ВКЩб), и в 
частности сельскохозяйствен
ный отдел, не повышают роли 
первичных партийных органи
заций в решении хозяйствен
но-политических задач. В ре
зультате чего, во многих кол
хозах района социалистическое 
соревнование развернуто слабо, 
не организован показ лучших 
людей колхозного производства 
в степных газетах и боевых 
листках.

Докладчик также указал 
на плохую работу торгую
щих организаций, которые не 
обеспечили надлежащую тор
говлю необходимыми товарами 
для колхозов.

После доклада развернулись 
прении. Агроном отдела сель-

Иского хозяйства тов. Кирилен* 
ко в своем выступлении ска
зал, что уборка урожая, дело 
трудоемкое и ответственное.
Но в нашем районе очень ма
ло уделяется внимания уборо
чным машинам. Имеются слу
чаи, когда некоторые машины 
остаются до сего времени неот- 
ремонтированнымп, например, 
в Новошинском колхозе жней
ка МТС брошена на произ
вол, которая вросла в землю, 
а руководители машинно-трак
торной станции т. т. Орлов и 
Воробьев до сего времени не 
приступили к приведению ее 
в боевую готовность.

Член райкома тов Зверев за- ® колхозах и совхозах Азербайджана широко развернулась
пгтпии г*вп*> ВИ1ШЯНИЙ ня то >'2°Рка зерновых. Труженики полей соревнуются за досрочнуюоирид свое внимание на ТО, ^уборку хлебов и сдачу зерна государству.

. а а  ■" На снимке: обоз с зерном нового урожая по дороге из колхоза
имени Сталина Сальянского района на заготовительный пункт.

чтобы колхозы не допускали 
разбазаривания лугов и сена.

В прениях выступили члены 
райкома т. Калинцев, председа 
тель колхоза им. Сталина т. 
Вандин, заведующий отделом 
сельского хозяйства райиспол
кома т. Зотов, председатель 
райисполкома т. Щеглов, сек
ретарь парторганизации колхо
за им. Ильича т. Ежков. Все 
го выступило в прениях 15 чел.

По второму вопросу высту
пил с докладом секретарь 
райкома партии тов. Козлов. В 
прениях выступили т. Шмель- 
ков, Вандин, Богатов, Шишков, 
Петрушина, Карнаев и др.

По обоим вопросам пленум 
принял развернутые решения.

Фото Ф. Шевцова. Прессклише ТАСС

Своевременно подготовиться к 
хлебозаготовительной кампании

Ф Е Л Ь Е Т О Н

, Скора я помощь"
Представьте себе, читатель,сообщить о случившемся род-

что вы в Мордовщиково прие
хали из соседнего района. Ну, 
скажем, из Муромского. И, 
вдруг, в «неположенное» вре
мя, после шести часов вечера, 
с Вами произошел нежелатель
ный несчастный случай —вне
запная болезнь, ушиб и т. п. 
Обращаетесь вы немедленно в 
районную больницу, где полу
чаете сногсшибательный ответ: 
«Во-первых, у нас «существу
ет» такое «положение», что из 
другого района пострадавших 
больных не принимать, во-вто- 
рых, вы прибыли поздно и 
в-третьих, у нас нет мест».

Разумеется, от такого отве
та состояние здоровья постра
давшего резко ухудшается.

Именно такой случай про
изошел вечером 30 июня 1951 
года с колхозником Муромско
го районе Крупновым Влади
миром Максимовичем.

Тов. Крупнов работал не 
подалеку от поселка Мордов
щиково, на колхозных лугах. 
С ним произошел нежелатель
ный несчастный случай. И 
только при решительном вме
шательстве и требовании граж
дан поселка дежурная врач 
и м е д с е с т р а  Фурсова 
с упреками и замечаниями вы
нуждены были принять пост
радавшего больного. Это уже 
после того, как больному бы
ло отказано в приеме и он вы
нужден был обратиться к граж
данам поселка.

Требовалось срочно оказать 
хирургическую помощь боль
ному. Но, увы... хирург тов. 
Кислов в названный вечерний 
час не пришел. Его увлекла 
рыба и он... «задержался» до
9 часов 30 минут вечера.

У больного терпения нет: 
боль нев.шосимая. Было ре-

ным пострадавшего
С этой просьбой обратились 

граждане поселка к дежурно
му райкома ВКЩб).

Но тут начинается новая 
история с почтой. Дежурная 
телефонистка на звонок де
журного райкома ответила гру
бым троекратным «Да. Да. Да», 
как это бывает частенько на 
почте. С у д ь б а больного 
оказалось в «руках» телефо
нистки.

С огромным трудом, с гру
быми упреками телефонистки 
в адрес дежурного райкома, 
все же связь была налажена 

Муромом.
Там были очень рады нашим 

заботам и отзывчивости о их 
колхознике. Родные больного 
также благодарили. Но если 
бы знали муромские колхозни
ки, каких трудов это стоило, 
они бы безусловно с негодова
нием отнеслись к отдельным 
работникам нашей райбольни
цы и телефонистки на почте, 
которые, очевидно, думают 
только о себе.

Советское правительство и 
большевистская партия прояв
ляют повседневную неустанную 
заботу о благосостоянии и 
здоровьи советских людей. Это
го никогда не может быть в 
капиталистических странах. 
Местные иартийные и совет
ские органы призваны стоять 
на страже соблюдения великих 
сталинских забот о нас, совет
ских людях. А случаи грубо
го отношения с больными в 
райбольнице и с клиентами на 
почте не единичны. Поэтому, 
не пора ли руководящим ор
ганам Мордовщиковского рай
она заняться действительным 
состоянием дел в этих учреж
дениях и до конца искоренить

СТАРЕИШИИ 
МАШИНОВЕД

Не один год своей жизни 
отдал колхозу Петр Иванович 
Аверьянов, член артели им. 
Сталина, несмотря на свой 
преклонный возраст он деяте
льно работает в колхозе.

К уборке лугов им подготов
лены 4 сенокосилки, 2 конных 
граблей.

Тов. Аверьянов повседневно 
среди колхозников, убирающих 
луга. Отменным ремонтом кос, 
граблей и пр. он способствует 
быстрейшему выполнению пла
на заготовки кормов.

шено позвонить в Муром и про-[там бюрократизм.
сить оттуда хирурга, а также | В. Галищев.

Мало уделяют 
внимания овощным 

культурам

Овощные культуры в прош
лые годы давали неплохие уро
жаи в Позднякове, Б-Окулове, 
Новошине и в других колхо
зах. Но сейчас в ряде артелей 
уход за ними пущен на самотек.

В колхозе им. Молотова по
сев овощных культур должен 
быть выполнен в количестве 
58 га. На сегодня этот план 
сорван, а имеющиеся посевы 
находятся в траве. Прополка 
не производится, подкормка и 
рыхление не проводятся.

В колхозе им. Молотова дол
жна быть организована брига
да по уходу за яровыми зерно
выми и овощными культурами, 
но до сего времени на это ма
ло обращает внимание прав
ление колхоза.

Аналогичное положение по 
уходу за посевами обстоит в 
колхозах имени Куйбышева, 
«6 лет без Ленина», «Совет
ский активист» и др.

Правлениям колхозов в эти 
дни необходимо принят меры 
по борьбе с сорняками, моби
лизовать для этой цели все 
взрослое население. Федосеева.

Приближается ответственный 
период в работе колхозов— 
уборка урожая. От качества и 
сроков ее проведения будет за
висеть и выполнение первой 
заповеди перед государством и 
обеспечение колхозников про
дуктами сельского хозяйства.

Заботиться о хорошем уро
жае необходимо сейчас, тща
тельно уберегая посевы от сор
няков, т. е. своевременно про
вести прополку и прочие меры 
по борьбе с сорными травами.

К уборочной кампании руко
водители колхозов должны пол
ностью отремонтировать все име
ющиеся машины.

Одним из важнейших и от
ветственных моментов является 
своевременная сдача качествен
ного хлеба государству.

Из практики прошлых лет 
видно, что руководители кол
хозов мало уделяли внимания 
своевременной сдачи зерна и 
его качеству. Зачастую, нап
ример, Спас-Седченский колхоз

в 1950 году привозил хлеб на 
заготпункт прямо с поля, не 
подвергая нужной подработке 
и сушке на месте. Все это 
приводило к тому, что сдатчи
ки жили по несколько дней 
на заготовительном пункте и 
подрабатывали или сушилй зер
но, доводя до заготовительных 
кондиций. А иногда, хуже то
го, увозили зерно обратно, ис
пользуя транспорт, который так 
дорог во время заготовок и 
уборки урожая, и рабочую си
лу. Чаще всего в 1950 году 
возвращалось зерно в Родиони- 
хинский, Ефановский, Сонин- 
ский колхозы.

Руководители колхозов долж
ны учесть недостатки прошлого 
года и изжить их. Принимать 
все меры к тому, чтобы в пе
риод заготовительной кампании 
1951 года привозить хлеб на 
заготовительные пункты только 
кондиционный.

П. Самсонов, зам. 
директора базы «Заготзерно».

О Дне авиации
25 июня 1951 года в ремес

ленном училище № 14 была 
проведена техническая конфе
ренция на тему: «Россия—ро
дина авиации», под руковод
ством преподавателя физики 
тов. Сергеева С. С.

Тщательно подготовленная 
конференция сопровождалась 
показом различных наглядных 
пособий из истории русской 
авиации. Демонстрировались 
витрииы, фото-альбом, приборы.

С докладами 
учащихся. Они

выступили
рассказали

жизни и деятельности создате
лей авиационной науки—Мо
жайского А. Ф. и Жуковского
11. Е.

В выступлениях был подчерк
нут приоритет русских ученых 
в самолетостроении.

С большим интересом соб
равшиеся слушали о роли сов
ременной советской авиации.

В заключение конференции 
тов. В. Л. Рогожин рассказал 
несколько боевых эпизодов из 
своей боевой жизни.

В. Тычкин,

По следам наших 
выступлений

„ЕЛ Е  ВЫ БРАЛСЯ"
Под таким заголовком в на

шей газете был опубликован 
материал о плохом отношении 
к прополочным работам в Чуд
ском колхозе.

Как сообщили из отдела сель
ского хозяйства, факты, изло
женные в корреспонденции, 
подтвердились. Председателю 
правления Чудского колхоза 
указано па неудовлетворитель
ную работу по уходу за посе
вами и рекомендовано привлечь 
по борьбе с сорняками пионе
ров и школьников.

) К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Приемные дни д еп утатом  Вар 
ховного Совета РСФСР тов. И г о 
шиным установлены  следую щие  
числа:

июль— 11 и 25, а в г у с т — 8 и 22,  
Время приема с 9 часов до 12 

и с 15 до 18 часов в помещении  
Выксунского горисполкома, к о м 
н а т а  № 9.

Ответственный редактор
С. А. КАРНАЕВ.

Гр-ка Николаева Г. Н., прож. 
Горьковская область, пос. Мор
довщиково, Мордовщиковская 
больница, возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака 
с гр-ном Николаевым В. Ф.; 
прож. Мордовщиковский район, 
село Поздняково.

Дело слушается в̂  нарсуде 
Мордовщиковского района.
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