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„Широкая кампания за сохране
ние мира, как средство разоблаче
ния преступных махинаций поджи
гателей войны, имеет теперь пер
востепенное значение".

(И. СТАЛИН)
Общественному животноводству 
—  большевистское внимание
Идут последние месяцы трех

летнего плана развития обще
ственного животноводства. Уже 
сейчас хорошо видны результа
ты борьбы наших животново
дов, специалистов сельского 
хозяйства по его осуществле
нию.

Недавно прошедшее район
ное совещание партийного, 
советского, колхозного актива, 
специалистов сельского хозяй
ства показало, что многие ру
ководители колхозов по-боль
шевистски заботятся о выпол
нении государственного плана 
развития общественного про
дуктивного животноводства. 
Укрупненый колхоз «Пионер» 
(.председатель тов. Марин) до
срочно выполнил установлен
ный план ио всем видам ско
та. Фермы обеспечены грубы
ми кормами в соответствии го
сударственных норм, завершает
ся план накопления сочных 
кормов. Успешно справились 
с комплектованием ферм по 
крупному рогатому скоту кол
хоз им. Ильича, по свиньям 
и овцам артели им. Сталина, 
им. Молотова и другие.

Между тем, в целом по райо
ну трехлетний план развития 
общественного скота выпол
няется крайне неудовлетворите
льно. В колхозах «Советский 
активист», «Новый путь» (Кор
нилова) «Заветы Ильича», 
«6 лет без Ленина», «Новый 
путь» (Мартчошиха) фермы ос
таются неукомплектованными, 
руководители этих артелей, без
ответственно относятся к вы
полнению государственных за
дач, не стремятся к тому, что
бы сделать общественное жи
вотноводство доходной статьей 
артельного хозяйства.

В нашем районе, несмотря 
на наличие луговых н паст
бищных угодий, ежегодно не 
выполняется план продуктив
ности скота в колхозах. Сель
скохозяйственная артель «0 лет 
без Ленина» Монаковского сель
ского Совета располагал бога
тыми естественными водоема
ми, казалось бы здесь имелась 
большая возможность развести 
водоплавающую итицу. Но в 
результате бесхозяйственности 
председателя артели тов. Ла- 
.шонкова, птицеферма долгое 
время была укомплектована 
исключительно гусаками. Ру
ководителю артели Лашонкову

немало пришлось доказывать, 
что гусаки не приносят необ
ходимой пользы колхозу. В 
Монаковском колхозе на пти
цеферме развели по 4 петуха 
на 1 курицу. В некоторых 
колхозах неизвестно для какой 
надобности содержат больше 
бычков вместо маточного по
головья. Ясно, что при такой 
постановке дела колхозы и кол
хозники имеют только убыток.

Артельные хозяйства ежегод
но терпят огромные потери от 
падежа скота в зимне-стойло
вый период. Чтобы не допус
тить повторения этого в пред
стоящую зиму, необходимо при
нять меры к подготовке живот
новодческих помещений до за
морозков, к обеспечению по
головья скота полной потреб
ностью грубыми и сочными 
кормами.

На районном совещании пар
тийного, советского п колхоз
ного актива принято обраще
ние ко всем колхозникам, кол
хозницам, животноводам, спе
циалистам сельского хозяйства, 
работникам МТС о досрочном 
выполнении трехлетнего плана 
развития общественного жи
вотноводства.

Задача руководителей пар
тийных, советских организа
ций, председателей колхозов, 
специалистов сельского хозяй
ства— рассказать колхозпикам
о предстоящих задачах в об
ласти развития поголовья ско
та. Каждый колхоз должен ко 
Дню Сталинской Конституции 
произвести комплектование 
ферм за счет сохранения на
родившегося молодняка, покуп
ки и контрактации скота у 
колхозников, рабочих и служа
щих.

Организовать средп работни
ков животноводства действенное 
социалистическое соревнование 
за выполнение и перевыполне
ние трехлетнего плана развития 
общественного скота, исполь
зуя для этой цели возросший 
политический и трудовой подъ
ем трудящихся масс в связи с 
подготовкой предстоящей кам
пании ио сбору подписей под 
Обращением Всемирного Совета 
Мира. Досрочное выполнение 
плана животноводства по каж
дой ферме будет лучшим вкла
дом в дело укрепления мира 
во всем мире.

VII пленум райкома ВКП(б)
Вчера в парткабинете РК 

.ВКП(б) состоялся VII пленум 
райкома ВКП(б). По первому 
вопросу о решении IV пленума 
обкома ВКЩб) по постановле
нию ЦК ВКЩб) о недостатках 
в работе Горьковского обкома 
партии с докладом выступил 
секретарь райкома тов. Лучин- 
кин. Докладчик отметил, что 
недостатки п ошибки в работе 
обкома партии, указанные Цен
тральным Комитетом, полностью 
относятся и к нашей районной 
партийной организации. Тов. 
Лучинкин, останавливаясь на 
недостатках нашей парторгани
зации, указал пути их исправ
ления.

Выступившие в прениях от
мечали огромное внимание и 
заботу ЦК ВКЩб) о развитии 
хозяйства и культуры нашей 
области, вскрывали серьезные 
недостатки в деятельности рай
кома ВКП(б), райисполкома, 
партийных н хозяйственных ор
ганизаций.

В прениях приняли участие 
члены райкома партии, секре
тари парторганизаций, руково
дители колхозов и предприя
тий.

Член райкома -тов. Понасен- 
ков В. А. отметил, что в подъе
ме сельского хозяйства боль
шую роль призвана сыграть 
МТС, но она до сего времени 
не выполняет этих задач. Она 
ежегодно срывает выполнение 
государственных планов по ря
ду важнейших сельскохозяй
ственных работ.

В районе очень плохо об
стоит дело с подбором н рас
становкой руководящих кадров. 
Райком партии и исполком 
райсовета мало уделяют вни
мания этим вопросам.

Председатель колхоза имени 
Сталина, член пленума райкома 
т. Бандин критиковал руко
водство райкома партии и ис
полкома райсовета за то, что 
они не конкретно руководили 
колхозами, не вскрывали при

чины отставания колхозов.
Секретари райкома партии 

часто подменяли руководителей 
МТС, тем самым снимали с 
них ответственность за пору
ченное дело.

В прениях также выступили 
следующие т. т. председатель 
поселкового Совета т. Свешни
кова, член райкома т. Шиш
ков, директор МТС тов. Орлов, 
инструктор РК ВКЩб) тов. Ку
зин, зав. отделом пропаганды 
и агитации РК ВКЩб) тов. 
Петрушина, зав. отделом сель
ского хозяйства райкома пар
тии тов. Павлычевэ, председа
тель исполкома райсовета депу
татов трудящихся т. Щеглов.

По второму вопросу о реше
нии IV пленума обкома ВКП(б)
о руководстве делом приема в 
партию доложил секретарь рай
кома партии т. Козлов.

В прениях выступило 5 чел.
По обоим обсужденным воп

росам пленум принял соответст
вующие решения.

Поднять зябь под весь яровой клин

Больше ста пудов меда

В колхозе им. Ленина с каж
дым годом все больше и боль
ше расширяется колхозная па
сека.

В текущем году колхозная 
насека на много увеличилась 
за счет молодых пчелосемей. 
Получен хороший сбор меда. 
На склад колхоза уже сдано 
больше 100 пудов качествен
ного меда.

Большая заслуга в разве
дении пасеки принадлежит 
опытному ичеловоду коммуни
сту Й. Ф. Сунозову и его по
мощнице А. II. Бузиной.

Колхоз имепи Ленина еже
годно получает большие дохо
ды от содержания пчелосемей.

В этом году артель часть ме
да продала на колхозном рынке.

А. Бузин.

Передовая наука и опыт кол
хозного производства показали, 
что своевременная и качествен** 
пая обработка почвы является 
важным условием для повыше
ния урожайности.

В текущем сельскохозяйст
венном году установившиеся 
благоприятные погодные усло
вия позволили нашим колхозам 
провести в сжатые сроки убор
ку урожая и сдачу хлеба го
сударству. Организованное про̂  
ведение уборочных работ поз
волило сельскохозяйственным- 
артелям своевременно присту
пить к посеву озимых.

Передовые колхозы района 
им. Ленина, им. Сталина, за
вершив посев озимых культур 
в лучшие агротехнические сро
ки, переключили всю тягловую

силу на подъём зяби. Руково
дители этих колхозов хорошо 
понимают, что своевремен
ной и качественной вспашкой 
зяби они закладывают прочный 
фундамент для будущего уро
жая.

Однако в целом по району 
с подъёмом зяби обстоит дело 
очепь плохо. На сегодня план 
подъема зяби в районе выпол
нен всего лишь на 4,0 ироц. 
Такие колхозы, как нм. Куй
бышева, «Новый путь» Ефано- 
вского сельского Совета до се
годняшнего дня не приступали 
к этому важному делу.

В выполнении плана подъ
ёма зяби должна сыграть боль
шую роль МТС. Но графику 
областного управления сельско
го хозяйства она обязана до

! 10 сентября вспахать зяби 1010 
гектаров, а вспахано немногим 
больше 200 гектаров. Такое 
важное агротехническое меро
приятие, как лущение жнивья 
МТС совсем не проводила.

Для нашего района установ
лены сроки подъёма зяби до 15 
октября. Дирекция МТС и прав
ления колхозов должны выде
лить необходимое количество 
тракторов и тягловой силы на 
выполнение этой важнейшей 
задачи. При подъёме, зяблевой 
вспашки правления колхозов 
должны как можно больше вно
сит!. органических и минераль
ных удобрений.

А. Хазова,
агроном отдела сельского 
хозяйства.

СЕМИНАР ПРЕДСЕДАТЕ
ЛЕЙ ПОСТОЯННО-ДЕЙСТ

ВУЮЩИХ КОМИССИЙ
На днях в парткабипете РК 

ВКЩб) состоялся семинар пред
седателей постоянно-действую
щих комиссий сельских и по
селковых Советов.

Участники семинара прослу
шали лекцию на тему «Мест
ные органы государственной 
власти». С лекцией выступил 
заместитель председателя ис
полкома райсовета П. И. Пужа- 
ев. Присутствующие па семи
наре тов. Староверов, предсе
датель сельскохозяйственной 
комиссии Монаковского Совета,
В. М. Сасин, председатель бюд
жетно-финансовой комиссии 
Б-Окуловского Совета и И. М. 
Гудков, председатель постоян
но-действующей комиссии до
рожного строительства Липнен- 
ского поселкового Совета и 
другие обменялись в своих вы
ступлениях опытом работы.

НОВЫЕ ВЫ И ГРЫ Ш И
•Центрсберкасса Мордовщиков-|2500 руб., на 5 облвга- 
‘ского района за последнее вре-|ций по 1000 руб. и на 26
мя выплатило по облигациям 
5 Государственного займа вос
становления и развития народ
ного хозяйства СССР больше 
70 тыс. руб. Из 308 выигры
шей пали: на 1 облигацию

по 500*руб.
По 3 Государственному зай

му восстановления и развития 
народного хозяйства СССР 
только за два дня выплачено 
20.015 руб.

Постановки художественной самодеятельности

С большим успехом прошли 
выступления коллективов ху
дожественной самодеятельности 
Линненского драматического 
кружка с постановкой «Чужой 
ребепок», под руководством тов.
Н. В. Лялина. Постановку про
смотрели зрители пос. Мордов-

щиково и Липни.
В эти дни художественная 

агитбригада д. Угольное, под 
руководством Н. Домнина и
В. Козлова выезжала с пос
тановками «Далеко на востоке» 
и «Армия мира» в д. Кутарп- 
но и в др. населенные пункты.

ПЛАН ВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО
Колхоз <6 лет без Ленина» досрочно, 6 сентября, выпол

нил план молокопоставок.



Отстоять мир-единодушное желание всех 
с оветских  людей.

ИМПЕРИАЛИСТЫ
хотят войны

На днях колхозники колхоза 
им. Ленина (дер. Малышево), 
прослушав лекцию о междуна
родном положении, тутже про
вели общее собрание по обсуж
дению резолюции Советского 
комитета защиты мира.

Колхозница Монахова в своем 
кратком выступлении выразила 
общее мнение собравшихся чле
нов колхоза:
-Англо-американские импери

алисты привыкли наживаться, 
богатеть от грабительских войн, 
за счет крови народа. Вот и 
сейчас они жаждут войны. Они 
хотят поправить свое незавид
ное положение за счет развя
зывания новой империалисти
ческой войны. Не бывать этому. 
Мы, простые люди, своим само
отверженным трудом отстоим 
дело мира. Я призываю всех 
колхозников, всех трудящихся 
района подписаться под Обра
щением Всемирного Совета Мира 
за заключение Пакта Мира меж
ду пятью великими державами.

Собрание утвердило комиссию 
содействия Советскому комите
ту защиты мира из числа луч 
ших колхозников.

В этп дни во всех колхозах, на предпри
ятиях, в учреждениях, учебных заведениях 
района проходили многолюдные собрания гра
ждан по обсуждению резолюции пленума Со
ветского комитета защиты мира по сбору 
подписей под Обращением Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира между пя
тью великими державами, на которых при

сутствующие в своих кратких, простых ре
чах выражали единодушное стремление и же
лание к сохранению мира во всем мире, к 
укреплению нашей любимой Родпны, к еще 
большему ее расцвету.

Часть выступлений и писем, присланных 
в редакцию по этому поводу мы печатаем в 
сегодняшнем номере газеты.

Свой труд—на благо Родины
Граждане Советского Союза с 

большим удовлетворением озна 
комплись с резолюцией Плену
ма Советского кометета защиты 
мира. Движение за мир во всем 
мире с каждым днем ширится 
и растет. За мир и демократию 
выступают все честные люди 
нашей планеты. Они не хотят 
повторения тех ужасов, какие 
приносит война. Наоборот, все 
честные люди стараются своим 
самоотверженным трудом - внес
ти свой вклад в дело мира.

Мы, медицинские работники, 
призваны охранять здоровье 
трудящихся. Много зависят в

народном здравоохранении от 
нашей работы, от нашей чут
кости, внимательности, заботы 
к больному человеку. Небреж
ность порождает грубые, непо
правимые ошибки. Приятно соз
навать, когда наш скромный 
труд приносит пользу советско
му человеку.

Я призываю медицинских ра
ботников нашего района повы
сить качество медицинского об
служивания, повышать свои 
знания, активно участвовать в 
общественной жизни и все свои 
силы и знания отдавать на слу
жение советской Родины, кото

рая нас воспитала, дала нам 
знания.

Каждый из нас на своем 
участке работы приложит все 
силы к тому, чтобы дело мира 
навсегда восторжествовало.

Мир победит войну, потому 
что фронт борцов за мир и за 
народную демократию возглав
ляет И. В. Сталин—в&шкий 
вождь, чей голос спас челове
чество от фашистского ига, муд
рый п любимый учитель, ко
торый ведет нас к коммунизму.

Л. А. Аверина,
врач, депутат районного Совета.

Слово  м а т е р и

ПОЧЕТНЫЙ ЗАКАЗ 
ВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО
Коллектив работающих Мо- 

наковской артели «Судострой», 
получив почетное задание по 
изготовлению барж для строи
тельства Куйбышевской гидро
электростанции, взяли социа
листическое обязательство вы
полнить этот заказ на 15 дней 
раньше установленного срока.

Заказ выполнен успешно.

Радостно сознавать то, что я 
живу в родном социалистиче
ском государстве, в тот век, 
когда народы нашей страны 
успешно завершают строптель- 
ство коммунистического общест
ва. Уже сейчас мы, советские 
люди, ощущаем в повседневной 
жизни те блага, которые созда
ны нашим правительством, бо
льшевистской партией п личпо 
товарищем Сталиным.

Я, мать 7 детей, потерявшая 
мужа в Великую Отечественную 
войну, не оказалась брошенной 
на произвол, как это делается 
в капиталистических странах.

Моп дети не остались сирота
ми. Старшая моя дочь получи
ла среднее образование, вторая 
дочь окончила учительский ин
ститут и сейчас работает дирек
тором средней школы. Трое де
тей учатся в школе и двое ра
ботают на предприятиях.

На детей, потерявших отца, 
государство выплачивает пен
сию.

Империалисты, в потопе за 
наживой, всеми силами стремят
ся нарушить нашу мирную 
жизнь, развязать новую войну. 
Мы, советские женщины, не

допустим осуществление этих 
кровавых замыслов.

Я и 4 моих детей от всей 
души поставим свои'подписи за 
сохранение мира, за нашу 
счастливую жизнь, против вой
ны.

Я обращаюсь ко всем мате
рям с призывом поставить свои 
подписи под Обращением о зак
лючении Пакта Мира между 
пятью великими державами.

В. Калинина,
домохозяйка, награжденная 

орденом «Материнская слава II]
степени».

Не допустим войны
На собрании укрупненной 

сельскохозяйственной артели 
имени Пльпча колхозница А. Д. 
Амозова сказала:

—Минувшая война с фашист
ской Германией много принесла 
несчастий для нашего народа. 
За защиту своей Родины погиб 
мой муж. Я и другие женщины 
и дети, лишившиеся мужей и 
отцов в бою с фашистами, еще 
не успели забыть всех ужасов, 
которые принесла война. Мы, 
колхозники, пе допустим новой 
войны, своим самоотверженным 
трудом на колхозных полях бу
дем добиваться дальнейшего 
укрепления социалистического 
сельского хозяйства.

Я призываю всех колхозни
ков п колхозниц нашего кол
хоза поставить свои подписи 
под Обращением Всемирного 
Совета Мира.

На собрании выступили кол
хозники Долгова А. С., Бобы
лев Андрей Иванович, Кукуш
кина Т. В., которые также вы
разили свое желание подписать
ся иод Обращением.

Собрание избрало комиссию со
действия Советскому комитету 
защиты мира по сбору подписей.

Д ЕЛЕГАТЫ  НА ОБЛАСТ
НУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 
СТОРОННИКОВ МИРА
Коллективы трудящихся 

района единодушно выдвину
ли своими делегатами па обла
стную конференцию: члена пар
тии, бригадира А. Е. Фурсова, 
к о м со к о л ы 1Д- стах а н ов ца В. С. 
Киркова, беспартийную, стаха
новку Е. П. Лазареву и А. И. 
Кондратьеву, члена ВКЩб), 
звеньевую колхоза им. Сталина.

Во имя укрепления мира
Состоявшийся 28 августа в 

Москве пленум Советского Ко
митета защиты мира единодуш
но поддержал Обращение Все
мирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира между пятью 
великими державами и признал 
необходимым провести в Совет
ском Союзе в сентябре 1951 г. 
сбор подписей иод Обращением.

Уто решение Советского Ко
митета защиты мира встретило 
единодушное одобрение всех со
ветских людей. Наш народ, за
нятый строительством комму
низма, горячо поддерживает 
призыв Всемирного Совета Ми
ра о заключении Накта Мира 
между пятью великими держа
вами. Подписи, которые поста
вят советские люди иод Обра
щением, явятся новым свидете
льством непоколебимой реши
мости советского народа отсто
ять мир, спасти человечество 
от ужасов новой войны.

Советский народ всегда выс
тупал в первых рядах борцов 
за мир. Первым декретом со
ветской власти, принятым 8 
ноября 1917 года, как только 
образовалось Советское государ
ство, был декрет о мире. С тех 
пор внешняя политика нашей 
Родины остается неизменной.

Она направлена на укрепление 
мира и дружественных отноше
ний между народами. На про
тяжении всего своего сущест
вования социалистическое госу
дарство настойчиво п решитель 
но борется за мир, против аг
рессии и войны.

Золотыми буквами вписан в 
историю самоотверженный под
виг советского народа, разгро
мившего в Великой Отечествен
ной войне орды фашистских 
агрессоров и создавшего необ
ходимые условия для установ
ления прочного мира во всем 
мире. После окончания войны 
Советский Союз продолжает нас
тойчиво бороться за сохранение 
мира. Именно Советское прави
тельство выступило с предложе
ниями о всеобщем сокращении 
вооружений, о запрещении про
изводства и использования атом
ной бомбы. Советские люди гор
ды тем. что именно Советское 
правительство внесло предложе
ние о заключении Пакта Мира 
между СССР, Китаем, США, Ве
ликобританией и Францией.

СССР хочет мира не потому, 
что он слаб. Миролюбивая по
литика Советского Союза выте
кает из законов развития со
ветского социалистического об

щества. В страие социализма 
“Ьет классов и групп, заинтере
сованных в развязывании вой
ны. Народы СССР заияш осу
ществлением грандиозных пла
нов мирного строительства, на
правленных на создание усло
вий для дальнейшего неуклон
ного повышения жизненного 
уровня трудящихся, на построе
ние в нашей стране коммуни
стического общества.

Занятый мирным созидатель
ным трудом, советский народ 
внимательно следит за поджи
гательскими действиями импе
риалистических агрессоров. Мил 
лпардеры США, Англии, Фран
ции и других агрессивных го
сударств все более нагло п пос
пешно готовят новую войну, 
чтобы на крови простых людей 
нажить новые десятки милли
ардов долларов барышей, что
бы задушить свободу и демок
ратию, чтобы повернуть исто
рию вспять.

Под прикрытием «флага ООН 
американские империалисты ве
дут грабительскую войну про
тив корейского народа, захва
тили китайский остров Тайван 
и угрожают вторжением на тер
риторию Китайской Народной 
Республики. Американские им
периалисты всеми средствами 
пытаются сорвать мирное раз
решение корейского вопроса.

Правительства США, Англии 
п Франции отвергли предложе
ния Советского Союза о заклю
чении Пакта Мира, они срыва
ют все попытки ослабить меж 
дународное напряжение.

Агрессивная политика аме
риканских империалистов, стре
мящихся установить свое ми
ровое господство, встречает 
растущее соиротивлеипе наро
дов. За полгода, прошедшие с 
начала кампании за заключе
ние Пакта Мира, под Обраще
нием Всемирного Совета Мира 
уже подписалось более 450 
миллионов человек. Трудящие
ся капиталистических стран, 
номня слова великого Сталина
о том, что мир будет сохранен 
и упрочен, если народы возь
мут дело сохранения мира в 
свои руки и будут отстаивать 
его до конца, активно вклю
чаются в борьбу за мир, ставя 
свои подписи под Обращением 
Всемирного Совета Мира.

Советский народ, занятый 
мирным строительством, идет в 
авангарде борцов за мир. Кам
пания по сбору подписей под 
Обращением Всемирного Сове
та Мира в пашей стране пос
лужит делу укрепления мира 
во всем мире. Советские люди, 
ставя свои подписи под Обра
щением Всемирного Совета Ми
ра, еще самоотверженней бу

дут трудиться на фабриках и 
заводах, на колхозных полях 
п совхозных фермах, в науч
ных лабораториях и институ
тах с тем, чтобы еще сильнее 
и могущественнее была наша 
Родина. Советские люди знают, 
что чем сильпее бу'дет Совет
ское государство,- тем прочнее 
будет дело мира.

Мощпый голос советского на
рода послужит грозным пред
остережением •империалистиче
ским захватчикам. Он будет 
услышан во всех уголках зем
ного шара и вдохновит новые 
миллионы простых людей на 
борьбу за мир. Нет сомнения, 
что советские патриоты прев
ратят кампанию по сбору под
писей под Обращением Всемир
ного Совета Мира в мощную’ 
демонстрацию готовности всеми 
силами отстаивать под руковод
ством партии Ленина—Сталина 
дело мира и безопасности на
родов, еще раз продемонстри
руют свою беззаветную любовь 
и преданность великому зна
меносцу мира т о в а р и щ у  
Сталину.

В. Григорович.
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