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От всех границ, из всех столиц 

Призыв борьбы несем. 

В единый ряд, сестра и брат, 

Мы все за мир встаем!

Четко выполнять бюджет района
Государственный бюджет, 

утвержденный на 1951 год, 
отражает выдающиеся успехи в 
развитии экономики и культуры, 
достигнутые • нашим народом 
под руководством п а р т и и  
Ленина—Сталина. Бюджет соци
алистического государства—бюд 
жет мирного строительства, да
льнейшего роста благосостоя
ния трудящихся.

Основные расходы бюджета 
идут на содержание культурно- 
бытовых учреждений, на стро
ительство и ремонт школ, боль
ниц, клубов, изб-читален, на 
дальнейший расцвет нашей Ро
дины. Государственный бюд
жет отвечает кровным интере
сам советского народа.

Трудящиеся района, охва
ченные общим пафосом полити
ческого и трудового подъема, 
стремятся выполнить и пере
выполнить производственные 
планы, экоиомво расходовать 
народные средства. Население 
сельской местности и рабочих 
поселков с каждым годом все 
активнее и активнее принима
ет участие в мобилизации де
нежных средств.

Мордовщиковский лесхоз за 
истекшие 9 месяцев план по 
лесному доходу выполнил на 
240,5 нроц. Неплохо работали
з этом году по сбору платежей 
с населении Липвенский по- 
елковый и БОкуловский сель

ский Советы. Имеются сотни 
колхозников, досрочно рассчи
тавшихся по всем видам пла
тежей за 1951 год.

Однако в целом по району 
государственный бюджет выпол
няется крайне неудовлетвори
тельно. На 1 октября доходная 
часть бюджета выполнева все
го лишь на 67,3 процента. Из 
квартала в квартал, из меся
ца в месяц проваливают пла
новые задания по подоходно
му налогу Монаковская артель 
«Судострой», по государствен
ным доходам—контора «Загот- 
зерно», отдел кинофикации и 
МТС. На протяжении ряда ме
сяцев ве справляются с вы
полнением финансового плана 
Новошинскпй, Ефановскпй, Мо- 
наковский сельские Советы, хо
тя их плохая работа уже не
однократно отмечалась в реше
ниях сессий и исполкомов рай
совета.

Также неудовлетворительно 
обстоит дело и с освоением де
нежных средств.

I За первые трп квартала план 
по расходной части бюджета 
выполнен на 70,3 проц. Мор
довщиковский поселковый Со
вет (председатель тов. Свеш
никова) не сумел до сего вре
мени использовать значитель
ную сумму на водоснабжение, 
а райкомхоз не сумел израс
ходовать брлыиую сумму средств 
на жилищное хозяйство. Мно
гие сельские Советы ненор
мально финансируют культур
ные очаги района.

Такое положение с испол
нением государственного бюд
жета создалось только лишь 
потому, что работники финан
сового отдела, некоторые руко
водители советских и хозяйст
венных организаций не исполь- 
зуют возросшую политическую 
активность масс, не проявляют 
большевистской настойчивости 
за осуществление финансового 
плана.

Большую роль в своевремен
ном выполнении бюджета иг
рают финансовые агенты. Они 
обязаны по долгу своей служ
бы ежедневно вести массовую, 
раз'яснительную работу среди 
населения, но многие из них 
своей обязанности не выполня
ют. Финагент Ефановского ку
ста т. Кулаков уже продолжи
тельное время ничего не дела
ет на участке, а заведующий 
райфо тов. Серегин, хорошо 
зная о его бездеятельности, 
мер к наведению порядка не 
принимает.

Исполкомы сельских Советов, 
их многочисленный актив при
званы быть организаторами в 
борьбе за исполнение бюджета, 
но и они не везде работают 
хорошо. Имеющиеся факты сры
вов и провалов финансовых 
планов свидетельствуют о том, 
что председатели сельских Со
ветов стоят в стороне от это
го большого и ответственного 
дела, например, Ефановский 
сельский исполком вынес мно
го решений, немало исписал 
бумаги на резолюции но уско
рению сбора налогов, но эти 
решения остаются только ре
шениями.

Задача Советов, партийных 
организаций, финансовых ра
ботников—в ближайшие дни 
принять самые решительные 
меры к безусловному выпол
нению государственного бюдже
та.

Навстречу великому Октябрю
Колхоз «Пионер» Спас-Сед- 

ченского сельсовета, борясь за 
выполнение 3-летнего плана 
развития • общественного жи
вотноводства, один из первых 
в районе выполнил государст
венный план животноводства.

*
Горя желанием достойно 

встретить 34-ю годовщину Ве
ликого Октября, труженики ук
рупненной сельскохозяйствен

на днях артель приобрела око
ло 40 гусей для пополнения 
птицефермы. В настоящее вре
мя колхоз имеет 4 фермы, 
укомплектованные в соответ
ствии установленного плана.

ной артели «Пионер» на днях 
выполнили государственный 
план заготовок шерсти.

Г. Зайцев.

Т Е Л Е Г Р А М М А

Председателю Совета Министров 
Союза Советских Социалистических Республик 

ТОВАРИЩУИ. В. СТАЛИНУ

От имени Правительства Китайской 
Народной Республики и китайского на
рода выражаю Вам искреннюю благодар
ность за дружественные поздравления 
и сердечные пожелания по случаю вто

рой годовщины со двя провозглашения 
Китайской Народной Республики.

МАО ЦЗЕ-ДУН
10 октября 1951 г.
Пекин.

Т Е Л Е Г Р А М М А

Министру Иностранных Дел 
Союза Советских Социалистических Республик 

ТОВАРИЩУ АГ Я. ВЫШИНСКОМУ

Сердечно благодарю Вас за дружест
венные поздравления по случаю второй 
годовщины со дня провозглашения Ки

тайской Народной Республики.
ЧЖОУ ЭНЬ ЛАЙ

10 октября 1951 г. Пекин.

В СОВЕТСКОМ КОМИТЕТЕ ЗАЩИТЫ МИРА
В Советский Комитет защиты мира посту

пили данные о ходе начавшейся в сентябре 
с. г. в СССР кампании по сбору подписей 
под Обращением Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между пятью вели
кими державами.

Сообщения из союзных республик, краев 
и областей показывают, что все народы Со
ветского Союза, все слои населения нашей 
страны единодушно поддерживают Обращение 
о заключении Пакта Мира и полны реши
мости отстаивать дело 'мира и безопасности 
народов.

В настоящее время сбор подписей развер
нулся во всех районах страны и принял под
линно всенародный характер.

По сведениям, поступившим в Советский 
Комитет защиты мира от республиканских, 
краевых и областных комитетов защиты ми
ра, с начала кампании по 10 октября с. г. 
под Обращением Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между пятью вели
кими державами подписалось 96.729.946 со
ветских граждан.

С большим успехом проходит сбор подпи
сей в столице нашей Родины Москве, где 
под Обращением подписалось уже 2.840.769 
человек. В Ленинграде поставили свои под
писи под Обращением 1.465.075 человек, в. 
городах и селах РСФСР—51.778.465 человек, 
в Украинской ССР—18.617.592 челевека, в 
Белорусской—4.569.800 человек, в Узбек
ской—2.868.393 человека, в Казахской— 
2.501.107 человек, в Грузинской—2.181.061 
человек, в Азербайджанской—1.579.799 че
ловек, в Литовской—1.465.747 человек, в 
Молдавской— 1.321.790 человек, в Латвий
ской— 1.239.418 человек, в Киргизской — 
717.563 человека, в Таджикской—656.490 
человек, в Армянской—800.795 человек, в 
Туркменской—399.184 человека, в Эстонской 
—621.567 человек, в Карело-Финской — 
239.427 человек.

Кампания по сбору подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира проходит в 
СССР в обстановке огромного политического

п трудового под'ема и способствует еще бо
льшей мобилизации трудящихся нашей стра
ны на дальнейшее укрепление Советского 
государства как оплота мира во всем мире.

На предприятиях, в учреждениях, колхо
зах, МТС, совхозах, учебных заведениях 
страны состоялись массовые митинги и соб
рания трудящихся, посвященные сбору под
писей под Обращением Всемирного Совета 
Мира. Во всех союзных и автономных рес
публиках, в краях и областях РСФСР прове
дены конференции сторонников мира, обсу
дившие задачи советского народа в борьбе за 
сохранение и укрепление мира. На конфе
ренциях избраны республиканские, област
ные и краевые комитеты защиты мира.

В своих выступлениях на конференциях, 
митингах и собраниях советские люди пол
ностью одобряют мирную внешнюю политику 
Советского правительава, осуждают амери
кано-английских империалистов, стремящих
ся развязать новую мировую войну, требуют 
прекращения американской интервенции в 
Корее, решительно высгуиают против реми
литаризации Западной Германии и Японии.

Свои подписи иод Обращением о заключе
нии Пакта Мира советские люди подкрепля
ют самоотверженным трудом. Миллионы со
ветских тружеников в эти дни несут стаха
новскую вахту мира, взяв обязательства по
высить производительность труда, перевы
полнить производственные планы, повысить 
качество продукции, образцово завершить се
льскохозяйственные работы.

Успешный ход сбора подписей в СССР под 
Обращением Всемирного Совета Мира являет
ся мощной демонстрацией морально-полити
ческого единства советского народа, его пре
данности большевистской партии, Советскому 
правительству, великому знаменосцу мира 
товарищу Сталину.

Сбор подписей в Советском Союзе под Об
ращением Всемирного Совега Мира о заклю
чении Пакта Мира между пятью великими 
державами продолжается.

В эти дни на предприятиях района
Трудящиеся района вместе 

со всем советским народом с 
большим удовлетворением 
встретили исчерпывающий от
вет великого знаменосца мира 
тов. С т а л и н а  корреспон
денту «Правды» насчет атом
ного оружия.
На предприятиях, учреждени

ях, колхозах района в эти дни 
прошли собрания, лекции, бе
седы, посвященные обсуждению 
этого важного исторического до
кумента.

В Сонпнской семилетней шко
ле для коллектива учителей 
директор* школы т. Шеронова 
сделала доклад о международном

положении, в основу которого 
были положены исторические 
слова т. Сталина.

В Б-Окуловском Доме куль
туры лектор т. Панасенков про
читал доклад по поводу ответа 
тов. Сталина корреспонденту 
«Правды» насчет атомного ору
жия.



Партийная жизнь

ПЕРВЫЕ ДНИ ЗАНЯТИЙ
15 октября начался учебный 

год в сети партийного просве
щения сельской местности.

В этом году для повышения 
идейно-политического уровня 
коммунистов и беспартийного 
актива созданы и приступили 
к работе 58 кружков и полит
школ, руководителями которых 
подобраны и утверждены опыт
ные иропагандисты из числа 
коммунистов районной партий
ной организации.

Первые дни занятий показа
ли высокую активность многих 
коммунистов, .‘мсомольцев и 
сельской интеллигенции. Орга 
низованно прошли занятия в 
отделе сельского хозяйства ис 
полкома райсовета, в кружке 
повышенного типа 1 года обу
чения. На занятия явились 
все слушатели кружка, кото 
рые прослушали вводную лек
цию по теме «История ВКП(б) 
—марксизм—ленинизм в дей
ствии». На организационном 
занятии слушатели избрали 
старосту кружка и ознакоми
лись с учебным планом.

Также хорошо прошли пер
вые дни учебы в парторгани
зации Малышевской ГЭС, в 
кружке повышенного типа при 
Соиинской сеиилетней школе, 
в кружках т. т. Паршина (Но 
вошинская парторганизация), 
Пичужкина (С-Седченская парт
организация), Колчина (Мор- 
довщиковская средняя школа).

Наряду с положительными 
примерами имеют место факты, 
когда некоторые школы и круж
ки приступили к работе неор
ганизованно, многие слушатели 
аа занятия не явились. В кру
жок по изучению истории пар
тии при парторганизации МТС

не явилось 4 слушателя. Про
пагандист кружка тов. Орлов и 
секретарь парторганизации тов. 
Воробьев, видимо, не сделали 
для себя надлежащих выводов 
из уроков прошлого года, ког
да из-за иеяв,ки слушателей 
учеба систематически срыва
лась.

На организационное занятие 
в райпартшколу 15 октября 
явилось всего лишь 50 процен
тов слушателей.

Коммунисты Новошинской 
парторганизации Емельянов и 
Петров недобросовестно отнес
лись к учебе с первых дней 
занятий. Они предпочли лучше 
быть в кпно, нежели занимать
ся изучением марксистско-ле
нинской науки.

Руководители политшкол и 
кружков, секретари первичных 
парторганизаций обязаны с 
первых дней учебы взять в 
свои руки дело руководства 
марксистско-ленинским образо
ванием, обеспечить высокий 
идейно теоретический уровень 
политической учебы.

Отдел агитации и пропаган
ды райкома партии должен уде
лить особое внимание работе с 
пропагандистами, от которых 
во многом зависит качество 
занятий в кружках и полит
школах.

Первейшая обязанность пар
тийных организаций—органи
зовать повседневный контроль 
за коммунистическим воспита
нием своих кадров, решитель
но бороться со всякими слу
чаями пренебрежительного от
ношения к делу повышения 
идейно-политического уровня 
коммунистов.

Ю. Богатов.

СОРЕВНОВАНИЕ 1ЕПБС0ВЕТ0В
по выполнению финплана за 
III квартал й за 10 дней IV 

квартала 1951 г.
(По данным райфо на 1 и 
10 октября с. г. —в проц. 

плану)

Наименование 13а III |3а IV 
сельсоветов кв. ; кв.

{ •• *
Липвенский 188,8 
БОкуловский 183,8 
Волосовскпй ' 180,5 
Мордовщпковскпй ;08,6 
Горицкий - 163,4 
Сонинский 160,7 
Спас-Седченский |60,4 
Иоздияковский 
Малышевекпй 
Новошинскпй 
Монаковский 
Ефановский

158,5 
148,3 
:47 л
137,1
;35,4

СВОДКА
О ходе сельскохозяйственных 

работ в колхозах района 
на 15 октября 1951 г.
(в процентах к плану)

Новая литература
В. И. Ленин— О праве наций на 

самоопределение.
И. Сталин— Класс пролетариев 

и партия пролетариев.
Н. Г. Чернышевский — Избран

ные философские произведения.
Волков—О работе В. И. Ленина 

,Что делать**.
Александров — Т р у д  И. В, 

Сталина .Марксизм и вопросы 
языкознания" — великий образец 
творческого марксизма.

Гильгулин— Одиннадцатая Все
российская конференция РКП(б).

Советский народ в борьбе за 
восстановление и дальнейшее раз
витие народного хозяйства СССР

в послевоенный период.
(В помощь слушателям полит

школ и кружков основного типа 
по изучению истории ВКП(б).

Учебный план кружков по изу
чению диалектического и истори
ческого материализма на 1951— 
1952 учебный год.

Гагар и н — Американская буржу
азная философия и социология 
на службе империализма.

Рено де Ж увенел ь — Тито—гла
варь предателей.

Иванов, Тодорекий— Ложь и ли
цемерие американской буржуаз
ной демократии.

Горький— Сочинения. Том 10.

Название админи- 
стратив. центров

Коробково
Поздняково
Новошино
Монаково
Горицы
Мартюшиха
Родпониха
Ефаново
Спас-Седчено
Сонино
Б-Окулово
Чудь
Корниловка

убран.'поднято
карт. | зяби

100 7Ь,5"
100 31,2
100 24,9
100 26,5
100 14
100 94,6

99 9
94,2 31,2
92,7 45,4
91 22,7
89,3 42,6
89 13,3
79,5 80

ПО СЛЕДАМ НАШИХ  
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Близнюку повезло"

На опубликованный фельетон  
„Близнюку повезло" председатель  
исполкома райсовета тов. Щеглов  
сообщил, что факты, изложенные  
в фельетоне, подтвердились и 
приняты следующие меры: за про
изводство промысла без выбор
ки регистрационного удостовере
ния на гр. Близнюка наложен  
штраф  и предложено оформить 
регистрационное удостовероние  
на зан яти е  промыслом. Крэме  
того по доходам от промысла  
Близнюку будет начислен подо
ходный налог. В соответствии с 
У казо м  Президиума Верховного 
Совета СССР о местных налогах  
и сборах ему исчислены налоги  
со строения и зем ел ьн ая рента.

Проект архитектурного оформления Волго-Донского канала 
На снимке: шлюз, через который суда, пришедйше с Волги, 

будут попадать в Волго-Донской судоходный канал. 
Репродукция из журнала «Советский Союз».

Беззаботное отношение к 
вытиранию клевера

Всем известно—какую огром
ную роль играет травопольная 
система земледелия в- поднятии 
плодородия почвы и повыше
нии урожайности всех культур, 
в создании прочной кормовой 
базы.

Однако в нашем районе это
му важному мероприятию мало 
.уделяется внимания. До сего 
времени ни в одном колхозе 
нашего района не введены 
правильные травопольные сево
обороты. Хуже того, многие 
руководители колхозов прене
брежительно' относятся к посе
ву трав п уходу за ними.

В текущем сельскохозяйст
венном году колхоз «Заветы 
Ильича», Монаковского сель
ского Совета п о л у ч и л  
с площади 13,5 га урожай 230 
килограммов семян клевера. 
Еслп бы руководители колхоза 
приняли необходимые меры по

уходу за посевами семенников,
урожай мог быть значительно 
выше. Такое же положение 
в Ефановском и других колхо
зах. До сих пор артели им. 
1-ой пятилетки, «Новый путь» 
Ефановского сельсовета не 
произвели обмолот и выти
рание к л е в е р а  нового 
урожая. Председатели колхозов 
рассуждают так, что уберем 
б о л е е  важные культуры, 
а потом приступим к уборке 
клевера. Такое вредное рас
суждение говорит о том, что 
здесь недооценивают кормо
вую базу, считая ее второсте
пенным делом.

Пора этим и другим руково
дителям колхозов по серьезно
му заняться посевами много
летних трав.

Н. Елкина,
агроном сельхозотдела.

Подписано—и с плеч долой
19 сентября директор Мор- 

довщнковекой ИПС т. Салев 
своей подписью закрепил ди
рективу в адрес правления кол
хоза им. Ленина, где доводи
лись до колхоза нормы корм
ления на 1 голову птипы в год.

Как и следует ожидать, прав
ление старалось принять меры 
к исполнению указания. Но

Организованно начать занятия 
на агрозоотехнических курсах
В своем постановлении в ию

не 1950 г. Совет Министров 
Союза ССР и Центральный Ко
митет ВКП(б) указали, что про
паганда и внедрение в сельско
хозяйственное производство до
стижений науки и передового 
опыта, а также систематическое 
повышение уровня агрозоотех
нических знаний колхозников 
н работников МТС является 
дедом большой государственной 
важности, неот'емлемой частью 
руководства сельским хозяйст
вом.

Знатные стахановцы сельско
го хозяйства, работающие в 
тесном содружестве с деятелями 
агробиологической пауки, полу; 
чают по 30-40 центнеров с гек
тара зерновых ультур, по 5-6 
и более тысяч л. . ровМолока от 
каждой коровы. Примеры вы
сокой урожайной н имеются 
в колхозах имени Ленина, им.

Сталина нашего района. Кол
хоз им. Ленина в текущем го
ду получил в среднем урожай 
озимых по 22 цн. с гектара, а 
бригады Силовой п Воробьева 
— по 26-28 цн. с гектара Вы
сокий урожай озимых культур 
получила бригада Шамшина из 
колхоза им. Сталина.

Методы работы, применяемые 
передовиками доступны каждо
му колхозу. Их опыт должен 
стать достоянием широчайших 
масс тружеников советской де
ревни. Опыт передовых районов 
и колхозов наглядно показыва 
ет, что правильно организован
ная сельхозпропаганда активио 
содейсгвует успешному реше
нию задач по нод‘ему урожай
ности и повышению продуктив
ности животноводства.

Основную форму нропаганды 
научных достижений и передо
вых стахановских методов тру

да представляют занятия на 
трехлетних агрозоотехнических 
курсах. Задача курсов состоит 
в подготовке мастеров земледе
лия п животноводства, владею
щих основами мичуринской на
уки.

В колхозах им. Сталина и 
им. Ленина занятия на агрозо
отехнических курсах будут в 
текущем учебном году прово
диться по программам второго 
года обучения. В колхозах «За
ря», «Пионер», им. Ильича и 
им. Молотова занятия на кур
сах будут проводиться по прог
раммам первого года обучения. 
В остальных колхозах будут 
работать агрозоотехнические 
кружки. В настоящее время 
учебные группы в колхозах 
укомплектованы по 20-25 че
ловек. За группами закрепле 
ны преподаватели, опытные спе
циалисты сельского хозяйства.

-Долг преподавателей курсов 
—оправдать эту почетную роль. 
Занятия на курсах и в круж
ках проводить на высоком 
идейно-теоретическом уровне.

[Основной формой обучения на
курсах должен быть урок-бесе
да и практические занятия. В 
процессе прохождения програм
мы надо организовать выступ
ления передовиков сельского 
хозяйства о своем опыте.

До начала учебного года ос
талось 12 дней, но в подготов
ке к занятиям имеется еще 
много недоделок. В колхозе 
им. Молотова не подготовлено 
помещение для занятий, а в 
остальных колхозах помещения 
не оборудованы—нет столов, 
классных досок. Ни один кол
хоз пока не выделил средств, 
для приобретения тетрадей, 
учебников и наглядных посо
бий.

Задача председателей колхо
зов, Советов, секретарей пер
вичных парторганизаций и 
специалистов вельского хозяй
ства—за оставшееся время до 
занятий подготовить и оборудо
вать помещения, обеспечить 
слушателей всем необходимым 
для нормальной учебы.

Агроном А. Кириленко.

беда в том, что до сих пор ди
рективу никто не может разоб
рать: следует перечень цифр 
закладки зернофуража, карто
феля, сочных кормов, минера
льных кормов, сена и др.

Ни уму, ни сердцу непости
жимо, что выражают эти циф
ры-тонны, центнеры или ки
лограммы? Словом, секрет ди
рективы т. Салева до сих пор 
никто не может разгадать, тог
да как автор ее приказывает 
о наличии заложенных кормов 
сообщить не позднее 25 сен
тября.

К сожалению, формально-бю
рократической рассылкой дирек
тив страдает не только инку
баторная станция, но и ряд 
других организаций. Подобного 
рода директивы часто приходит
ся получать и ломать голову 
чад тем, что она выражает.

Н. Барышев, 
счетовод колхоза.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«Союзпечать» конторы свя 

зи ПРИНИМАЕТ заявки для 
оформления подписки на цен
тральные, областные и район
ную газеты и журналы раз
ных издательств на 1952 год.

Заявки принимаются всеми 
почтовыми отделениями рай
она.
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