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Советский Союз возглавляет лагерь бор- 
цов за мир, против угрозы новой войны.

Юноши и девушки, молодые стро
ители коммунизма! Своим вдохновен
ным трудом укрепляйте могущество 
нашей любимой Родины-оплота мира 
во всем мире.

Выше уровень массово- 
политической работы в колхозах

Массово-политическая ра
бота среди широких слоев 
населения всегда играла и 
играет первостепенное зна
чение в решении всех хо
зяйственных задач.

Опыт многолетней деяте
льности нашего родного го
сударства, большевистской 
партии показал, что чем 
выше боеспособность пар
тийных и советских орга
низаций, чем крепче их 
связь с массами, тем силь
нее их влияние на все сто
роны жизни, тем слаженнее 
и плодотворнее идет рабо
та на всех участках наше
го народного хозяйства.

Наглядным примером мо
жет служить тот факт, что 
в связи с некоторым улу 
чшением партийной и мас
сово-политической работы 
в колхозах наш район ус 
пешно выполнил план хле
бозаготовок, значительно 
организованнее завершает 
уборку урожая и посев ози
мых культур.

Однако задачи, стоящие 
перед работниками сельско
го хозяйства в области даль 
нейшего организационно-хо 
зяйственного укрепления 
колхозов, на этом далеко 
не исчерпываются. Вслед 
за уборочными работами 
каждый колхоз обязан об
разцово подготовить живот
новодческие помещения к 
зиме, полностью выполнить 
государственный трехлет
ний план развития общест
венного животноводства, 
каждая артель должна за
сыпать и сохранить необ
ходимую потребность семян 
для посева яровых культур, 
в сентябре необходимо уб
рать картофель и овощи. 
Все эти и другие задачи 
должны быть решены в ко
роткие сроки и с высоким 
качеством.

Руководителям партий
ных организаций следует 
в связи с этим, не ослаб
лять организационно-массо
вую и массово-политиче
скую работу, а, наоборот, 
усиливать ее. Полнее рас
сказать труженикам кол
хозной деревни о предстоя
щих задачах, мобилизуя их 
на выполнение и перевы

полнение дневных норм, с 
эгой целью широко исполь
зовать весь накопленный 
опыт агитационной работы.

Однако факты говорят о 
том, что отдельные руко
водители колхозов, закон
чив уборку зерновых и сда
чу хлеба государству, 
прекращают работу с кол
хозниками. В передовых 
колхозах им. Ленина, им. 
Сталина за последнее вре
мя семинары с агитатора
ми не проводятся, стенные 
газеты, б о е в ы е  листки, 
„молнии" не отражают жиз
ни колхозов, Доски показа
телей выполнения социа
листических обязательств 
никем не заполняются. В 
колхозе „Советский акти
вист" Горицкого Совета 
клуб бездействует. Такие 
факты имеют место и в дру
гих колхозах.

Сейчас, когда народы на
шей необ'ятной Родины го
рячо обсуждают решение 
пленума Советского коми
тета защиты мира о сборе 
подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира 
между пятью великими дер
жавами, каждый советский 
гражданин выражает свою 
волю и стремление о мир
ной жизни, к дальнейшему 
укреплению и расцвету на
шей Родины.

Руководителям партий
ных, советских и комсомо
льских организаций нужно 
использовать этот великий 
политический и трудовой 
под'ем широких масс тру
дящихся. Мобилизовать 
труясеников колхозной де
ревни на образцовое завер
шение текущего сельско
хозяйственного года. Руко
водителям агитколлективов 
необходимо в ближайшие 
дни провести семинары с 
агитаторами и организовать 
повседневную работу среди 
населения.

Задача каждого комму
ниста, каждого агитатора— 
раз‘яснить всем колхозни
кам о благородных целях 
советского народа об ук 
реплении мира во всем ми
ре.

Единодушное одобрение

Трудящиеся нашего района, 
как и весь советский народ, 
единодушным одобрением встре
тили резолюцию пленума Со
ветского комитета защиты ми
ра о проведении в СССР сбо
ра подписей за заключение 
Пакта Мира.

На предприятиях, учрежде
ниях, в колхозах района были 
проведены беседы, читки но 
ознакомлению с резолюцией

пленума Советского комитета 
защиты мира и с текстом Об
ращения Всемирного Совета 
Мира.

На днях в колхозе 
Ленина, колхозники, 
шав беседу агитатора 
дакова, выразили единодушное 
желание самоотверженным тру
дом крепить дело мира и при
соединять свой голос за мир 
во всем мире.

имени 
прослу- 
т. Кон-

Председателю Совета Министров Союза Советских 
Социалистических Республик

ГЕНЕРАЛИССИМУСУ И. В. СТАЛИНУ
В связи с шестой годовщиной победы над 

японским империализмом от имени Китайской 
Народно-Освободительной Армии и всего ки
тайского народа прошу Вас, вооруженные си
лы СССР п советский народ принять горя
чее поздравление и глубокую признатель
ность. Огромная помощь Советского Союза 
китайскому народу в войне против японских 
захватчиков и прочный союз СССР и Ки

тайской Народной Республики, направлен
ный на совместное предотвращение возрож
дения агрессивных сил Японии, безгранично 
воодушезляют китайский народ в борьбе 
против сил агрессин на Дальнем Востоке.

Да здравствует великая дружба Китая и 
СССР в справедливом деле борьбы против 
японского империализма и защиты мира на 
Дальнем Востоке!

2 сентября 1951 г.
Председатель Центрального Народного Правительства 

Китайской Народной Республики МАО ЦЗЕ-ДУН.

Председателю Центрального Народного Правительства 
Китайской Народной Республики

ТОВАРИЩУ МАО ЦЗЕ-ДУНУ

Благодарю-Вас, товарищ Председатель, за 
высокую оценку роли Советского Союза и 
его вооруженных сил в деле разгрома агрес
сивных сил Японии.

Китайский народ и его освободительная 
армия, несмотря на гомиидаповские махина
ции, сыграли большую роль в деле ликви
дации японских империалистов. Борьба ки
тайского народа и его освободительной ар
мии коренным образом облегчила дело раз
грома японских агрессивных сил.

Не может быть сомнения, что нерушимая 
дружба Советского Союза с Китайской Народ
ной Республикой служит и будет служить

ПЕКИН.

делу обеспечения мира на Дальнем Востоке 
против всех и всяких агрессоров и поджи
гателей войны.

Прошу Вас, товарищ Председатель, при
нять поздравления Советского Союза и его 
вооруженных сил в связи с шестой годов
щиной освобождения Восточной Азии от ига 
японского империализма.

Да здравствует великая дружба Китайской 
Народной Республики и Советского Со
юза!

Да здравствует Народно-Освободительная 
Армия Китая!

2 сентября 1951 г. Председатель Совета Министров СССР И. СТАЛИН.

Большая тяга к знаниям На школьные темы

Мордовщиковский техникум 
новый учебный год встретил 
более организованно, чем в 
прошлые годы. За летний пери
од был ироведеи капитальный 
ремонт учебного здания и 
общежития. Техникум укомп
лектован опытными учителями 
и обеспечен необходимыми 
учебными пособиями.

Отрадно и то, что в этом 
году наш техникум укомплек
тован лучшими учащимися, 
окончившими 7 классы средних 
школ. На дневное отделение 
было подано 308 заявлений, 
тогда как в прошлом году мы 
имели 231. Эти цифры свиде
тельствуют о том, что с каж
дым годом все больше и боль
ше увеличивается тяга к уче
бе наших юношей и девушек.

Следует отметить, что более 
слабую подготовку в приемных 
экзаменах показали учащиеся 
седьмых классов Мордовщиков- 
ской средней школы. Из 09 
человек, окончивших седьмые 
классы этой школы, по конкурсу 
прошли всего лишь 23 человека. 
Тогда как учащиеся школы с. 
Якиманской Слободы, Муром
ского р а й о н а ,  прошли 
но конкурсу 80 процентов от 
общего количества подавших 
заявления.

Начало занятий было откры
то торжественной линейкой, на 
которой дирекция и педагоги 
техникума поздравили уча
щихся с началом нового учеб
ного года.

В. Бобров,
директор техникума.

Займем первое место
Готовя молодых квалпфици 

рованных специалистов для со
циалистической промышленно
сти и народного хозяйства, 
коллектив ремесленного учили
ща № 14 кропотливо добивает
ся улучшения учебно-воспита
тельного процесса с учащимися.

За 3-ю учебную четверть 
училище вышло на третье ме
сто в области. Сейчас училище 
закончило выпускные экзаме
ны. Учащиеся направлены на 
промышленные предприятия на

шей страны, трое из них—Кис- 
лов Владимир, Бочков Алек
сандр и Шалашов Владимир на
правлены в Ленинградский тех
никум трудовых резервов для 
дальнейшего совершенство
вания своей специальности.

Училище имеет все возмож
ности занять лучшее место в 
области.

В. Тычкин,
секретарь комитета ВЛКСМ 

РУ № 14.

СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 
-  В ИНСТИТУТЫ

Ежегодно из нашего района 
уезжает большое количество 
молодежи учиться в высшие и 
средние учебные заведения.

В текущем году в институ
ты уехали 26 комсомольцев- 
колхозников, окончивших Мо- 
наковскую среднюю школу. На 
учебу в разные высшие учеб
ные заведения поступили из 
числа молодых колхозников д. 
Родионпхи тов. Кукушкина и 
Швецова, д. Ефремово—т. Ди- 
веева, д. Ефаново—Майоров 6. 
и др.

Все они в период лета уча
ствовали в колхозном производ
стве.

Гудкоца.

ИЗ ДЕТСКИХ САДОВ- 
В ШКОЛЫ

Детские сады пос. Мордовщи- 
ково и Липни и с. Б.-Окулово 
в этом году передали из стар
ших групп 21 воспитанника в 
первые классы шкод.

Из детсада № 14 пошли учи
ться Эдик Дмитриев, Галя Ти
мофеева, Вера Колпакова, Ко
ля Астачков. Всего 11 человек.

Во всех детских садах были 
проведены утренники, посвя
щенные дню передачи детей в 
школу.

А. Аксенова.



Выполним трехлетний план развития 
общественного животноводства к Дню Конституции

С районного совещания партийного, советского

4 сентября в парткабинете 
РК ВКП(б) состоялось район
ное совещание партийного, со
ветского и колхозного актива.

Участники совещания обсу
дили вопрос «Выполнение трех
летнего плана развития обще
ственного животноводства в 
колхозах района». С докладом
по этому вопросу выступил 
председатель исполкома райсо
вета тов. Щеглов.

Докладчик отметил: несмо
тря на то, что заканчивается 
последний год трехлетнего 
плана развития общественного 
животноводства, многие кол
хозы нашего района оченв да
леки от его выполнения. Не
которые руководители колхо
зов безответственно относятся 
к вопросам развития животно
водства. Об этом ярко свиде
тельствуют хотя бы те факты, 
что по району за первое полу
годие текущего года пало боль

шое количество лошадей, круп
ного рогатого скота, овец и 
свиней. Особенно" большой па
деж в текущем году был до
пущен в колхозах им. Сталина, 
«б лет без Ленина» и в кол
хозе «Новый путь» Ефановско- 
го сельского Совета. Причины 
большого отхода скота заклю
чаются в том, что в этих кол
хозах не был организован нор
мальный уход за общественным 
поголовьем.

В прениях выступили руко
водители колхозов, работники 
животноводства и другие уча
стники совещания. Заведующий 
животноводческой бригадой д. 
Волосова, колхоза нм. Стали
на, тов. Корнилов в своем вы
ступлении резко критиковал 
правление колхоза за то, что 
оно неудовлетворительно зани
мается животноводством, не 
удовлетворяет требования ра- 
601 ников ферм. Он указал, что

и колхозного актива

в нашей животноводческой 
бригаде за последнее время 
не производится закладка си
лоса. На фермах отсутствуют 
электролампочки, но правление 
колхоза не помогает нам в 
устранении этих недостатков. 
В прениях также выступили 
председатель колхоза «Новый 
путь» Монаковского Совета

ПОВЫСИТЬ ТЕМПЫ ЗАГОТОВОК МОЛОКА
Молоко — важдый продукт 

для населения. .Коллектив за
готовителей, борясь за выпол
нение взятых социалистиче
ских обязательств, в текущем 
году добился некоторых успе
хов по выполнению государст
венного плана по молоку.

Неплохих успехов в выпол
нении своих обязательств до
бились молокоириемщпки т. т. 
Репина А. II , из дер. М-Оку- 
лово, Вилкова, из дер. Кута- 
рпно, Шаронова пз дер. Кор

тов. Яшин, председатель кол-; щловка и др. 
хоза «Советский активист» тов.« Однако в целом по району
Штырев, зав. фермой колхоза 
им. Сталина тов. Шамшин, 
председатель колхоза «Заря» 
тов. Кочетков, председатель 
колхоза им. Ильича тов. Кире
ев, заместитель председателя 
облисполкома тов. Жбанов и 
другие.

Участники совещания едино 
душно приняли обращение о 
выполнепии трехлстпего плана 
развития общественного живот
новодства ко всем колхозникам 
района.

И З  О Б Р А Щ Е Н И Я ,
принятого на совещании работников 

животноводства, специалистов сельского хозяйства 
к колхозникам, колхозницам, работникам МТС 

района 4 сентября 1951 г.
. В целях успешного завершения выполне
ния 3-летнего плана развития обществен
ного продуктивного животноводства район
ное совещание работников животноводства, 
руководители колхозов и специалисты сель
ского хозяйства обязуются и призывают кол
хозников, колхозниц, работников МТС:

1 . Ко дню Сталинской Конституции 
выполнить государственный план обществен
ного животноводства по всем видам продук
тивного скота и птицы: за счет стопроцент
ного сохранения взрослого скота, нарожда
ющегося молодняка, организации контрак
тации и покупки скота у колхозников, ра
бочих и служащих, использования выделеп- 
вых кредитов на эти цели.

2 . В целях количественного сохранения 
поголовья и повышения кондиции сдаваемо
го скота в госпоставки, организовать откорм 
свиней, нагул крупного рогатого скота с 
расчетом выполнения Госплана в установлен
ные сроки. Для чего широко использовать 
зерновые отходы, корнеклубнеплоды и кон
центрированные корма.

3. В каждом колхозе создать постоян
ные строительные бригады по завершению 
нового строительства и по проведению ремон
та имеющихся животноводческих помещений, 
использовать для этих целей местные строи
тельные материалы.

4. До постановки на стойловое содер
жание скота произвести очистку и дпзнн- 
фекцию всех животноводческих помещений, 
а также подготовить колодцы и другие ис
точники для водопоя скота.

5. Принять все меры к безусловному 
выполнению плана накопления грубых и 
сочных кормов, недопуская прекращения

этих работ до полного обеспечения кормами 
каждого вида скота по установленным нор
мам, а также обеспечить уборку без потерь 
с полей всей соломы, половы, урожай кор
неплодов, картофеля и бахчевых культур.

(3. Считать неотложной задачей выпол
нения и перевыполнения плана силосования 
•кормов, для этих целей использовать силос
ные культуры—отаву, ботву корнеплодов и 
отходы овощеводства.

7. Обеспечить во всех колхозах охрану 
сена; соломы, произвести огораживаиие и 
опахивание стогов и скирдов, правильное 
хранение корнеплодов и картофеля, а также 
обеспечить своевременный прием от полевод
ческих бригад по кормодобываиию всех за
готовленных кормов, оприходовать их и сдать 
по актам с указанием в пих веса и количест
ва принятых кормов фуражирами.

8. Организовать в колхозах подвозку 
кормов к местам зимовки скота с таким рас
четом, чтобы до начала стойлового периода 
было подвезено не менее 70 ироц. заготов
ленных кормов.

9: До 15 октября 1951 года составить в 
каждом колхозе кормовые балансы и поме
сячные планы расходования кормов на весь 
стойловый период. Производить выдачу кор
мов скоту на фермах с соблюдением установ
ленного правительством порядка, т. е. на 
фермы отпускать корм с веса и по ордерам, 
подписанными председателями н счетоводами 
колхозов.

Шире развернем социалистическое со
ревнование среди работников животноводства 
за успешное выполнение 3-летнего плана 
развития животноводства и подготовку к зи
мовке скота.

Больше заботы о будущем урожае
Воодушевленные постоянной 

заботой партии и правительст
ва о колхозном производстве 
многие колхозы нашего района 
успешно выполнили план хле
бозаготовок и качественно про- 
-вели уборку зерновых культур, 
в лучшие агротехнические сро
ки завершили сев озимых.

Передовые колхозы района 
уже сейчас проводят большую 
работу по закладке фундамен
та под урожай будущего года. 
Они своевременно произвели 
обмолот и засыпку семян яро
вых культур. Однако многочис
ленные примеры свидетельству

ют о той, что отдельные пред
седатели колхозов все еще жи
вут сегодняшним днем, не бес
покоятся о будущем урожае. 
Колхоз «6 лет без Ленина» 
Монаковского сельсовета, им. 
Куйбышева Спас-Седченского 
сельского Совета до сего вре
мени не закончили сев озимых. 
Здесь все агромероприятия на
рушаются. В этих же колхозах 
запаздывают и с уборкой яро
вых зерновых культур.

В ближайшие дни необходи
мо каждому руководителю кол
хоза закончить обмолот хлебов 
с семенных участков и засы-

иать их на хранение в хоро
шие, чистые, сухие помещения. 
Засыпка семян должна произ
водиться с влажностью не бо
лее 15 процентов. Весь семен
ной материал должен быть сдан 
кладовщику по акту.

Для повышения урожайности 
важным агромеронриятием яв
ляется своевременная обработ
ка почвы. Поэтому каждый 
колхоз обязан уже сейчас про
изводить зяблевую вспашку с 
внесением достаточного коли
чества удобрений. Капитанова, 
нач. райгосинспекции по "ка 

честву семян.

установленный план по срокам 
не выполняется. На 1 сентября 
районный план молокопоаавок 
выполнен на 67 ироц. Сейчас ухо 
дят лучшие сроки сдачи моло
ка, но отдельные руководители 
колхозов и заготовители не- 
хотят понять этой простой 
и с т и н ы .  Молокоприемщик 
Швырлова п агент Б-Окулов- 
ского куста тов. Комаров, мо
локоприемщик Ежков и агент 
по заготовкам т. Чурдадев По- 
здняковского куста работу ор
ганизуют без особого напряже
ния, массово-разъяснительной 
работы с, населением не прово
дят.

Отсутствие повседневной ра
боты с молокосдатчиками и 
либерального отношения к 
злостным неплательщикам мо

лока привело к тому, что на 
сегодия 40 хозяйств не присту
пали к выполнению своих 
обязательств и более 400 хо
зяйств не рассчитались по сро
кам. К числу неаккуратных 
сдатчиков животноводческих 
продуктов относятся председа
тель колхоза «6 лет без Ленина» 
т. Лашонков, председатель кол
хоза «Советский активист» т. 
Штырев п секретарь Ефанов- 
ского Совета т. Бобылев.

В течение сентября необхо
димо всему заготовительному 
аппарату, всем руководителям 
колхозов п Советов принять 
самые решительные меры по 
выполнению годового плана 
молокопоставок. В этот период 
организовать авансовую сдачу 
молока в счет 1952 года, пом
ня о том, что выполнение пла
на 1 квартала в зимнее время 
будет значительно труднее.

В целях повышения продук
тивности коров районная кон
тора «Росглавмолоко» органи
зовала продажу жмыха в не
ограниченном количестве. За 
готовптелп обязаны широко об 
этом рассказать всем молоко- 
сдатчикам.

Выполним социалистические 
обязательства по молокопостав
кам к празднику— великого 
Октября. В. Курзенков, 

управляющий РЗК.

Нетактичное поведение члена 
правления

Мы, школьники Новошин- 
ской семилетней школы, учи
тывая важность уборочной кам
пании, активно помогали взро
слым колхозникам 7 бригады 
колхоза имени Молотова на мо
лотьбе хлебов. Все члены кол
хоза были очень благодарны 
нашим участием в уборке уро
жая.

Но нас до крайности возму
щает нетактичное поведение чле 
на правления колхоза Айно- 
вой А. А., которая вместо то
го, чтобы помогать бригадиру 
и нам, молодым колхозникам, 
в работе, она всячески дезорга
низовала паш труд. Например, 
28-29 августа, мы, группа пи
онеров и школьников, органи
зованно вышли молотить хлеб. 
Член правления Айнова не

заслуженно нас всячески ос
корбляла. Бригадир .колхоза 
М. В. Петров предложил Айно- 
вой удалиться с тока, но она, 
не выполнив его распоряжение, 
продолжала обзывать нас и ме
шала в работе.

Сухова Тая, Петрова Зоя, 
Сухова Валя, Филиппова 
Нина, Сухова Зина, Еме
льянова Галя.❖
От редакции: факт, который 

излагают пионеры и школьни
ки в своем письме, является 
возмутительным. Редакция на
деется, что правление колхоза 
в ближайшие дни примет са
мые строгие меры к дезоргани
затору трудовой дисциплины, к 
мнимолу члену правления Ай- 
новой.

Пленум РК ВЛКСМ
30 августа в парткабинете 

РК ЬКП(б) проходил V очеред
ной пленум РК ВЛКСМ. Пле
нум обсудил вопрос об итогах 
1950-51 учебного года и зада
чах подготовки к новому учеб
ному году в сети комсомольско
го просвещения.

С докладом выступила вто
рой секретарь РК ВЛКСМ тов. 
Константинова. В прениях вы
ступали: чл. пленума тов. Ка- 
домкин, секретарь комитета 
ВЛКСМ колхоза им. Ленина

тов. Бузин, зав. отделом про
паганды и агитации РК ВКП(б) 
тов. Петрушина М. М., про
пагандист т. Замковой, зав. 
орготделом РК ВЛКСМ т. Кош
кин, первый секретарь РК 
ВЛКСМ тов. Моздухов.

Но обсужденному вопросу 
было принято постановление, 
направленное на улучшение 
политического просвещения мо
лодежи района в новом учеб
ном году.

НАГРАЖДЕНИЕ ПРОПАГАНДИСТОВ

За успешную пропагандист
скую работу' среди молодежи 
обком ВЛКСМ наградил луч
ших пропагандистов района— 
т. т. Бузину М. С. и Замково

го В. Е. Почетными грамота
ми обкома ВЛКСМ.

30 августа была вручена 
Почетная грамота обкома 
ВЛКСМ тов. Замковому.

Ответственный редактор С. А. КАРНАЕВ.

26 августа пропала лошадь, ко 
была 2,5 лет, чалая. Знающих I хозу. 
ь естонахождение лошади просим |

| сообщить Мордовщиковскому лес- 

Дирекция.
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