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Шире размах предоктябрьского
соревнования

Приближается славная 34-я 
годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Эту знаменательную дату тру
дящиеся района, как и весь 
советский народ, встречают в 
обстановке огромного полити
ческого и трудового под'ема. 
Рабочие и служащие, инжене
ры и техники предприятий, 
труженики колхозных полей и 
вся советская интеллигенция 
горят единым желанием—прид
ти к предстоящему традицион
ному празднику с новыми тру
довыми успехами.

Колхозники района в теку
щем сельскохозяйственном году 
успешно, в числе передовых 
колхозов области, выполнили 
государственные планы но ее- 
нопоставкам и хлебозаготовхгам. 
Сейчас, когда проходит сбор 
подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира между нятыо 
великими державами, среди ши
роких слоев населения развер
нулась новая волна социали
стического соревнования.

Трудящиеся предприятий, 
члены сельскохозяйственных 
артелей, ставя свои подписи 
под Обращением, выражают свое 
стремление самоотверженным 
трудом крепить дело мира. Сот
ни людей становятся на стаха
новские вахты мира. Коллектив 
судостроителей Монаковской ар
тели «Судострой» взял повы
шенное обязательство по вы
полнению производственной 
программы. Колхозники укруп
ненных колхозов им. Ленина, 
им. Сталина, «Пионер» недавно 
на своих собраниях ириияли 
предоктябрьские социалистиче
ские обязательства по заверше
нию сельскохозяйственного го
да до 1 ноября.

В борьбе за выполнение взя
тых обязательств многие тру
женики колхозного производст
ва, рабочие предприятий еже
дневно добиваются высокой про
изводительности труда.

Однако не везде еще умело 
используется возросший поли
тический и трудовой под'ем на
шего народа. Некоторые руко
водители партийных и совет
ских организаций до сего вре
мени не развернули действен
ного социалистического сорев

нования. В колхозах им. Куй
бышева, «Новый путь», Ефа- 
новского сельсовета,, колхозни
ки не вовлечены в социалисти
ческое соревнование. В артели 
им. 1-ой пятилетки были при
няты развернутые обязательст
ва но завершению уборки кар
тофеля, по обмолоту хлебов, 
по подготовке животноводче
ских помещений к зиме, но ру
ководители колхоза тов. Цени- 
лов и Клещевников формально 
отнеслись к этому мероприятию. 
Выполнением норм выработки 
колхозников они не интересуют
ся, лучших людей колхоза не 
показывают в стенной печати 
и на общих собраниях членов 
артели.

Перед колхозами района сто
ят большие и ответственные 
задачи по завершению всего 
цикла сельскохозяйственных 
работ. В ближайшие дна не
обходимо убрать картофель, 
засыпать в соответствии пла
нов семенные и фуражные 
фонды, произвести под'ем зя- 
би под все яровые культуры, 
образцово подготовиться к зим
нему содержанию общественно
го скота.

Решение всех этих и дру
гих задач возможно только при 
условии вовлечения в работу 
всего трудоспособного населе
ния, когда каждый колхозник 
ежедневно будет выполнять и 
перевыполнять дневные нормы.

Задача партийных организа
ций—еще шире развернуть 
предоктябрьское социалистиче
ское соревнование. В каждом 
колхозе, в каждой полеводче
ской и тракторной бригаде, на 
всех предприятиях организо
вать регулярную проверку вы
полнения обязательств. Лучшие 
результаты труда широко по
казывать на страницах печа
ти, по радио, на производствен
ных и общих собраниях кол
хозников, рабочих и служа
щих.

Встретим 34-ю ,годовщину 
Великой Октябрьской социали
стической революции новыми 
производственными успехами, 
полным завершением всех се
льскохозяйственных работ в 
колхозах и успешным выпол
нением производственных пла
нов на предприятиях.

Навстречу Октябрю
Встав на трудовую стаханов

скую вахту в честь 34-й го
довщины Великого Октября, 
коллектив Монаковской, артели 
«Судострой» выполнил сентяб
рьскую программу на 100,3 
процента.

Рабочие артели взяли на се
бя обязательства —выполнить 
годовую программу ко Дню 
Сталинской Конституции, при
чем план накопления—на 110 
проц., добиться снижения се

бестоимости продукции на 85 
процентов, внедрить новый 
вид трех изделий в столярном 
цехе и повышать качество вы
пускаемой продукции 

В борьбе за досрочное вы
полнение взятых обязательств 
особенно отличаются рабочие 
т. т. Монашев, Ганюшкин, Де
нисов, Сочнев, Задорин и др., 
которые ежедневно перевыпол
няют свои производственные 
задания. Н. Засухин.

ОТВЕТ ТОВАРИЩА И. В. СТАЛИНА 
корреспонденту „Правды" насчет 

атомного оружия
Вопрос. Что Вы думаете о шуме, подня

том на днях в иностранной прессе в связи 
с испытанием атомной бомбы в Советском
Союзе?

Ответ. Действительно, недавно было про
ведено у нас испытание одного из видов
атомной бомбы. Испытание атомных бомб раз
личных калибров будет проводиться и впредь 
по плану обороны нашей страны от нападения 
англо-американского агрессивного блока.

Вопрос. В связи с испытанием атомной 
бомбы различные деятели США подымают
тревогу и кричат об угрозе безопасности 
США. Есть ли какое-либо основание для 
такой тревоги?

Ответ. Для такой тревоги нет никаких 
оснований.

Деятели США не могут не знать, что Со
ветский Союз стоит не только против при
менения атомного оружия, но и за его за
прещение, за прекращение его производства. 
Как известно, Советский Союз несколько раз 
требовал запрещения атомного оружия, но 
он каждый раз получал отказ от держав 
Атлантического блока. Это значит, что в 
случае нападения США на нашу страну 
правящие круги США будут применять атом
ную бомбу. Это именно обстоятельство и 
вынудило Советский Союз иметь атомное 
оружие, чтобы во всеоружии встретить агрес
соров.

Конечно, агрессоры хотят, чтобы Совет
ский Союз был безоружен в случае их на
падения на него. Но Советский Союз с этим 
не согласен и думает, что агрессора надо 
встретить во всеоружии.

Следовательно, если США не думают на
падать на Советский Союз, тревогу деятелей 
США нужно считать беспреднетпой и фаль
шивой, ибо Советский Союз не помышляет 
о том, чтобы когда-либо наиасть на США 
или иа какую-либо другую страну.

Деятели США недовольны тем, что секре
том атомного оружия обладают не только 
США, но и другие страны и, прежде всего, 
Советский Союз. Они бы хотели, чтобы США 
были монополистами по производству атом
ной бомбы, чтобы США имели неограничен

ную возможность пугать п шантажировать 
другие страны. Но на каком собственно ос
новании они так думают, по какому праву? 
Разве интересы сохранения мира требуют 
подобной монополии? Пе вернее ли будет 
сказать, что дело обстоит как раз наоборот, 
что именно интересы сохранения мира тре
буют прежде всего ликвидации такой моно
полии, а затем и безусловного воспрещения 
атомного оружия. Я думаю, что сторонники 
атомной бомбы могут пойти на запрещение 
атомного оружия только в том случае, если 
они увпдят, что они уже не являются боль
ше монополистами.

Вопрос. Что Вы думаете относительно 
международного контроля по линии атомно
го оружия?

Ответ. Советский Союз стоит за воспре
щение атомного оружия и за прекращение 
производства атомного оружия. Советский 
Союз стоит за установление междуна
родного контроля над тем, чтобы решение о 
запрещении атомного оружия, о прекраще
нии производства атомного оружия и об ис
пользовании уже произведенных атомных 
бомб исключительно для гражданских целей 
— выполнялось со всей точностью и добро
совестностью. Советский Союз стоит именно 
за такой международный контроль.

Американские деятели тоже говорят о 
«контроле», но их «контроль» исходит не 
из прекращения производства атомного ору
жия, а из продолжения такого производства, 
при том в количествах, соответствующих ко
личеству сырья, имеющегося в распоряже
нии тех или иных стран. Следовательно, 
американский «контроль» исходит не из за
прещения атомного оружия, а из его лега
лизации и узаконения. Тем самым узаконяет- 
ся право поджигателей войны истреблять 
при помощи атомного оружия десятки и сот
ни тысяч мирного населения. Не трудно по
нять, что это не контроль, а издевка над 
контролем, обман миролюбивых чаяний на
родов. Понятно, что такой «контроль» не 
может удовлетворить миролюбивые народы, 
требующие запрещения атомного оружия и 
прекращения его производства.

Т Е Л Е Г Р А М М А  

Президенту Германской Демократической Республики 

товарищу ВИЛЬГЕЛЬМУ ПИКУ

В связи с национальным праздником гер
манского народа прошу Вас, товарищ Прези
дент, принять поздравления Президиума 
Верховного Совета СССР и мои лично. Шлю 
германскому народу и Вам лично пожелания

БЕРЛИН.
дальнейших успехов в деле государственно
го, хозяйственного и культурного строитель
ства независимой, демократической, миролю
бивой. единой Германии.

1!. ШВЕРНИК.

Т Е Л Е Г Р А М М А

Премьер-Министру Германской Демократической
Р е с п у б л и к и  

товарищу ОТТО ГРОТЕВОЛЮ
БЕРЛИН.

В день национального праздника—второй 
годовщины образования Германской Демокра
тической Республики—прошу Вас, товарищ 
Премьер-Министр, принять мои поздравления. 

Желаю германскому народу, Правитель

ству и Вам лично дальнейших успехов в де
ле строительства единого, независимого, де
мократического, миролюбивого Германского 
государства.

И. СТАЛИН.

Т Е Л Е Г Р А М М А

Министру Иностранных Дел Германской 
Демократической Республики 

товарищу ГЕОРГУ ДЕРТИНГЕРУ

По случаю национального праздника гер
манского народа шлю Вам, товарищ Мипистр, 
мои поздравления и пожелания процветания 
Германской Демократической Республики и 
дальнейшего укрепления дружбы между на-

БЕРЛИН.
шими странами на благо германского и со
ветского народов, во имя всеобщего мира и 
международной безопасности.

А. ВЫШИНСКИЙ.



Сельским клубам—  
повседневное внимание

Чувашская АССР. В сельскохозяйственной артели имени 
К. Е. Ворошилова Яльчпкского района при колхозной дабора 
тории второй год работают курсы по повышению агротехниче
ских знаний колхозников.

На снимке: агроном Е. Васильева проводит занятия с груп
пой колхозниц.
Фото В. Степаненко. Прессклише ТАСС

В нашем районе насчиты
вается более 25 культурно-про
светительных учреждений. В 
период уборочной кампании 
клубы и избы-читальни всю 
свою работу проводили непос
редственно в бригадах и звень
ях.

В зимвих условиях центр 
культурно-массовой работы пе
реносится в помещения наших 
культурных очагов. Отсюда яс
но, что успех работы будет за
висеть от того, как мы подго
товим их к работе в условиях 
зимнего времени.

Вопрос подготовки культпро- 
светучреждений к зиме должен 
сейчас стоять в центре внима
ния сельских Советов, партий
ных и комсомольских органи
заций. которым необходимо 
принять все меры к тому, что
бы создать нормальные условия 
для работы клубов и библио
тек, не допускать ошибок прош
лых лет, когда многие куль
турные учреждения района ра
ботали плохо только лишь из- 
за того, что помещения не 
были своевременно подготов
лены к работе в зимних усло
виях.

В настоящее время вопрос 
подготовки культурных учреж
дений проводится крайне не
удовлетворительно. Многие сель 
советы очень слабо возглавляют 
этот важный участок работай 
совершенно мало уделяют ему 
внимания.

На протяжении нескольких 
лет в Ефанове строится сель 
ский клуб. В этом году к зи
ме есть полная возможность 
сдать его в эксплоатацию, но

В текущем году Сонинский 
и Горицкий колхозы имели все 
возможности к тому, чтобы 
своевременно завершить подго
товку к знмовке скота. Однако, 
несмотря на наличие возмож
ностей, правления данных кол
хозов до сих пор многое не 
сделали, и сейчас, когда уже 
начались морозы, фермы кол
хозов не готовы к работе в 
зимних условиях.

Сопоставляя положение дел 
с животноводством в этих кол
хозах, видно, что правления 
ни Сонинского, ни Горицкого 
колхозов не проявляют доста
точной заботы о животноводстве

Возьмем Сонинский колхоз. 
Помещения здесь требуют неот
ложного ремонта, особенно в 
Бельтеевке. Не готово к зиме 
помещение овчарника. Казалось 
бы правление должно было при
нять все меры к завершению 
ремонта и в ближайшие дни 
устранить недостатки, но ввиду

сельский Совет почему-то тор
мозит работу по достройке его.

Плохо обстоит дело с подго
товкой клубов к зиме в Ново- 
шинском, Монаковском, Гориц- 
ком, Сонпнском сельских Со
ветах. Многие культурные оча- 
гн этих Советов нуждаются в 
ремонте помещений, перекладке 
печей, приобретении и обору
довании двойных оконных рам 
п т. д. Ни в одном сельсовете 
в настоящее время не подво
зятся дрова для клубов, изб- 
чнтален, тогда как настало вре
мя заниматься и этой работой.

Многие правления колхозов 
совершенно не уделяют внима
ния колхозным * клубам. Так, 
например, в д. Кутарино клуб 
совершенно не пригоден к ра
боте в зимних условиях, а 
правление колхоза им. Ленина 
не обращает на него никакого 
внимания. В таком же состоя
нии находятся колхозные клу
бы в д. Бельтеевке колхоза 
«Заря» и в д. Корниловке.

В подготовке к работе куль
турных очагов в зимних усло
виях многое могли бы сделать 
комсомольские организации, но 
они по существу отстранились 
от этой важной н благородной 
задачи.

Долг сельских Советов, прав
лений колхозов, партийных и 
комсомол ьских организаций— 
по-настоящему подготовить на
ши культурно-просветительные 
учреждения к зиме, сделать 
их настоящим центром куль
турно-массовой работы на селе.

М. Новиков, 
■зав. отделом культпросвет- 

работы.

отсутствия требовательности и 
должной разворотливости со 
стороны руководителей правле
ния колхоза, ремонт, видимо, 
затянется до поздней осени. 
Строительная бригада распуще
на на внеколхозные работы, и 
кое-какой ремонт ведут только 
сами животноводы.

Со стороны правления кол
хоза не ведется борьбы за уком
плектование постоянных штатов 
работников животноводства, в 
результате чего допускается 
обезличка и перегруженность 
в уходе за скотом. Например, 
102 головы свиней обслужи
вает одна свинарка, на 300 
овец имеется одна овцеводка, 
тогда как на такое поголовье 
их должно быть, по крайней 
мере, три.

Согласно плана в колхозе 
недостает 67 голов крупного 
рогатого скота, 23 свиньи и 
475 голов птицы. Выделенные 
средства для приобретения ско-

СВОДКА
О ходе сельскохозяйственных 

работ в колхозах района 
на 10 октября 1951 г.
(в процентах к плану)

Название адмнни- убран.Поднят.
стратнв. центров карт. | зяби

Поздняково 10М 47,0
Горицы 93,1 14,0
Коробково 92,1 69,0
Ефапово 67.5 28,0
Сонипо 73,5 18.0
Родиониха 66,6 3,0
Спас-Седчено 67,2 45,0
Б-Окулово 71,7 41,0
Монаково 100,0 25,0
Новошпно 90,0 23,0
Чудь 63.1 1,0
Корниловка 82,0 71,0
Мартюгаиха 100,0 88,0

Награждение 
Почетными грамотами

На днях бюро обкома ВЛКСМ 
наградило Почетными грамота
ми многих молодых колхозни
ков области.

За достигнутые успехи в 
повышении продуктивности 
общественного животноводства 
и сохранении молодняка на
граждена лучшая телятница 
колхоза им. Ленина нашего 
района Антонина Яковлева.

Книоюная полка
В Мордовщпковский магазин 

книготорга поступила новая по
литическая п художественная 
литература:

В помощь слушателям по
литшкол. Выпуск I.

История ВКП(б) (Краткий 
курс).

К. Маркс и Ф. Энгельс. Ма
нифест коммунистической пар
тии.

Т. Семушкин. Алитет уходит 
в горы.

A. П. Чехов. Рассказы и по
вести.

К. М. Станюкович. Морские 
рассказы.

М. Горький. Трое.
B. Курочкин. Бригада смыш

леных.
В. Тевекелян. Жизнь начи

нается снова.

та, артель не использует. Ху
же того правление, не имея 
выполнения плана по свинопо- 
головыо, занимается разбаза
риванием поросят. Работа по 
комплектованию поголовья не 
проводится. В результате неу
довлетворительного ухода за 
скотом здесь только в сентябре 
пало 5 голов свиней.

Нельзя сказать, что руково
дители колхоза, совсем не за
нимаются вонросами животно
водства. Вопросы эти обсужта- 
лись и на правлении, и в парт
организации, и в исполкоме се
льсовета, но, ввиду того, что ру
ководители этих организаций 
кроме вынесения решений ни
чем не занимаются, положе
ние на фермах остается без из
менения.

Нисколько не лучше положе
ние и в Горицком колхозе. 
Здесь не выполнен план по 
крупному рогатому скоту, ов
цам и птице. Работа по конт
рактации и покупке скота прово
дится крайне незначительная 
—куплено всего лишь 5 телят 
и 12 гусей.

В колхозе нет специального 
помещения для поголовья сви
ней и овец, и они размещают-

Ни денег,
4 октября на у л и ц а х с. 

Б-Окулово афиши возвещали, 
что в Доме культуры силами 
коллектива клуба им. Ленина 
под руководством тов. Русакова 
зрителям будет показана коме
дия «Лекарь поневоле». Прав
ление клуба в афише обраща
лось к населению: «Граждане, 
спешите просмотреть эту коме
дию» .

Ц граждане, конечно, поспе
шили. К 9 часам вечера Дом 
культуры был полон зрителя
ми. Как обычно, перед началом 
спектакля в фойе начались тан
цы. Незаметно стрелка подви
нулась к одиннадцати. Танцую
щие начали уставать, отдель
ных постепенно охватило бес
покойство, так как время бли
зилось к полночи, а спектакль 
все не начинается.

В зале послышались возму
щенные возгласы: «Почему нет 
артистов?» «Ведь билеты все 
проданы».

В конечном счете наступает 
двенадцать часов, и культур
ное учреждение превращается 
в базар. Крику, возмущениям 
нет предела, а артистов ноп-

ся в ветхих, пе отвечающих, ус
ловиям содерягания, помещени
ях. Строительство нового двора 
идет крайне медленно, так как 
постоянная строительная брига
да не организована, и работу 
ведут разные люди п, причем, 
не ежедневно.

Штаты животноводов здесь 
также не укомплектованы. Сей
час нет сиециальиого человека 
по уходу за птицей.

Животноводческие помещения 
находятся в антисанитарном 
состоянии. На фермах скопи
лись горы навоза.

Как в Сонпнском, так и в 
Горицком колхозах, массово-по
литическая работа среди жи
вотноводов стоит на низком 
уровне. С работниками не про
водятся совещания, беседы, чит
ки газет и специальной лите
ратуры; соцсоревнование отсут
ствует. Животноводы колхозов 
нуждаются в серьезной, повсед
невной помощи со стороны 
специалистов отдела сельского 
хозяйства, которой на сегод
няшний день они не видят.

Селькоровская бригада «Ста
линского луча»: П. Логинова,

М. Пичугин, Ю. Богатов.

ни комедии
режнему нет, точно они кану
ли в бездну.

Стараясь разрядить атмосфе
ру, кассир клуба им. Ленина 
т. Захаров начинает - выдавать 
деньги зрителям обратно за их 
купленные билеты. Но п тут 
стряслась беда: у многих не 
оказалось на руках корешков 
билетов, вследствие чего зрите
ли покинули зал, не получив 
ни денег, ни комедии. Одним 
словом, в этот вечер Дом куль
туры превратился в дом бес
культурья.

Кто же виноват—дирекция 
лп Дома культуры, правление 
ли клуба, или художественный 
руководитель тов. Русаков—не
известно ?

Возможно виновники сами 
увидят себя, прочитав в газете 
статью о беспорядках в Доме 
культуры.

М. Сасина.

ПЕРЕКРУТИЛ

—Лопнула.. Теперь вся ку- 
льт-массовая работа у меня 
сорвалась!
Ответственный редактор 

С. А. КАР НАЕВ.

Семинар пропагандистов
8 и 9 октября в парткаби

нете райкома ВКП(б) проходил 
семинар пропагандистов.

Для участников семинара 
лекторами РК ВКП(б) т. т. Коз
ловым, Е синой, Аринарховым, 
Карнаевым, Колчиным и
другими были прочтены лек
ции: «История ВКЩб)—марк

сизм-ленинизм в действии», 
«Д иалекти ческ н й м атер иал и зм 
—мировоззрение марксистско- 
ленинской партии», Работы 
Сталина «Об основах лениниз
ма», «К вопросам ленинизма». 
Пропагандисты получили мето
дическую установку по проведе
нию первых занятий.

Проверяем выполнение социалистических 
обязательств

БЕЗЗАБОТНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ЖИВОТНОВОДСТВУ

Некоторые руководители 
клубов, вместо того, чтобы 
организовать хороший куль 
турный отдых для посети
телей, предпочитают зани
маться только танцами. Не
давно в клубе им. Ленина 
зрители собрались посмот
реть кинокартину, но им 
преподнесли танцы, да и те 
сорвались по техническим 
неполадкам.

Также часто подменяют
ся ценные культурные ме
роприятия испорченной ра
диолой в Б-Окуловском До
ме культуры.
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