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ВЫШ Е УРОВЕНЬ 
ПРЕДВЫБОРНОЙ 

АГИТАЦИИ
Избирательная кампания 

по выборам в Верховные 
Советы союзных и автоном
ных республик свидетель
ствует о дальнейшем рос
те политической и трудо
вой активности советского 
народа, его преданности 
своей социалистической 
Родине, его готовности под 
руководством большевист
ской партии бороться за 
новые победы коммунизма.

В нашем районе, как и 
по всей советской стране, 
широко развернулась пред
выборная агитация. Дове
ренные лица, агитаторы на 
избирательных участках, в 
клубах, избах-читальнях, в 
домах избирателей расска
зывают о больших преобра
зованиях в нашей стране, 
о росте материального бла
гополучия советских лю
дей. Они рассказывают, как 
в то же время ухудшается 
материальное положение 
трудящихся капиталисти
ческих стран, как народы 
мира пресекают действия 
англо-американских поджи
гателей войны.

Агитаторы на ярких при
мерах характеризуют пре
имущества нашей, совет
ской демократии, перед 
лживой, насквозь прогнив
шей „демократией" капита
листических стран.

Многие партийные орга
низации большое внимание 
уделяют предвыборной аги
тации. Работа каждого аги
татора постоянно находится 
в их поле зрения.

К  сожалению, совершен
но иное дело вскрылось в 
партийной организации 
Поздняковского колхоза. 
Здесь за последнее время 
ослаблена агитационно-мас
совая работа среди избира
телей. Секретарь тов. Бо
гатов, как заявляют агита
торы, самоуспокоился и по 
существу отстранился от 
руководства предвыборной 
работой.

Сегодня в нашей газете 
опубликована биография 
кандидата в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР 
Петра Владимировича Иго
шина. Агитаторы, доверен
ные лица должны, исполь
зуя все формы агитации, 
рассказать о ней избирате
лям. Стенные газеты, ра
дио— все виды агитации 
должны использоваться для 
этой важной работы.

Всю агитационно-массо
вую работу деобходимо 
связывать с текущими хо 
зяйственными задачами. Но
вым политическим и про
изводственным под'емом 
ознаменуем выборы в Вер
ховный Совет РСФСР!

Товарищи избиратели! В день выборов все, как один, 
голосуйте за кандидатов непобедимого Сталинского 

блока коммунистов и беспартийных!
НАШ КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Петр Владимирович ИГОШИН
На предвыборных собрания.с 

рабочих, инженерно-техниче
ских работников н служащих 
Выксунского металлургическо
го завода и колхозников сель
хозартели «Красное знамя», 
Кулебакского района, выдви
нут кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР Петр 
Владимирович Игошин, брига- 

| дир сварщиков Выксунского ме
таллургического завода.

Кандидатура тов. П. В. Иго
шина единодушно поддержана 
окружным предвыборным сове
щанием представителей трудя
щихся Выксунского избирате
льного округа № 266.

Петр Владимирович Игошин 
родился в 1903 году, в бедной 
крестьянской семье, дер. Вою- 
тино, Ляховского района, Вла
димирской области. По оконча
нии сельской школы он неко
торое время занимался кресть
янством, помогая отцу, а с 
1920 года работал ва торфо- 
предприятии Выксунского ме
таллургического завода.

После службы в Красной 
Армии Петр Владимирович ра
ботает на Выксунском метал
лургическом заводе посадчиком 
в трубном цехе № 1, калибров
щиком, с 1934 года—сварщи
ком груб. Участвуя в социали
стическом соревновании за вы
полнение и перевыполнение 
сталинских пятилеток, приоб

ретая практические навыки,
! тов. Игошин стремится к по
лучению теоретических зна
ний. Нужно учиться,—решает 
сварщик Игошин и поступает 
на курсы мастеров социалисти
ческого труда. Два года учебы 
значительно расширили его 
знания в области сварки, под
няли политический и культур
ный кругозор. В 1940 году 
Петр Владимирович Игошин

был назначен бригадиром свар
щиков стана № 1. На новой 
должности Петр Владимирович 
проявил себя как энергичный 
руководитель. Он правильно 
расставил силы бригады и сам 
возглавил творческое соревно
вание. Показывал личный при
мер в работе, помогая членам 
бригады, он сумел добиться си
стематического выполнения и 
перевыполнения производствен
ных заданий. Его бригада свое

пятилетнее задание выполнила 
в октябре 1950 года. В тече
ние минувшего года ею Сэко
номлено 50 тонн мазута. Брига
де тов. Игошана шесть раз 
присваивалось звание «Бригады 
отличного качества».

Но достигнутым бригадир не 
ограничивается: он непрерыв
но работает над повышением 
своих знаний, стремится совер
шенствовать методы своего тру
да и орудия производства. На

внесены ценные рационализа
торские предложения, которые 
значительно подняли произво
дительность труда сварщиков.

Знания и опыт, накоплен
ные многолетним трудом, Петр 
Владимирович умело передает 
молодым рабочим. Он обучил 
своей профессии тт. Фокеева, 
Скучилина, Захарова и многих 
других. Сейчас его ученики 
дают высокие производственные 
показатели.

Работу на производстве тов. 
Игошин сочетает с активным 
участием в общественной жиз
ни цеха. Он неоднократно 
избирался профгруппоргом и 
членом цехового комитета проф
союза.

Трудящиеся города Выксы 
избрали Петра Владимировича 
депутатом Выксунского город
ского Совета депутатов трудя
щихся. Советское правитель
ство высоко оценило трудовую 
деятельность тов. Игошина, 
наградив его за безупречную 
долголетнюю работу орденом 
Ленина. Он награжден также 
медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 гг.».

Достойный сын нашей Роди
ны, беззаветно преданный делу 
Ленина—Сталина, скромный и 
отзывчивый к людям, беспар
тийный большевик, тов. Иго- 
шнн заслуженно пользуется 
больным авторитетом на заводе 
и уважением среди товарищей. 
Он—достойный кандидат в де
путаты Верховного С о в е т  а 
РСФСР.

Товарищи избиратели 1 Все, 
как один, голосуйте за Петра 
Владимировича Игошана—кан
дидата непобедимого Сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных!

В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР
Молокосборщяца пос. Мор- 

довщиково тов. Кондракова 
успешно справляется с выпол
нением госпоставок молока. В 
честь всенародного праздника 
—выборов в Верховный Совет

РСФСР она выполнила план 
первого квартала с.г. на 119 
процентов.

Индивидуальные хозяйства 
т. т. М. С. Катина, В. С. Ко
рякина, В. В. Мошкова, Ф. М.

Денятина в ознаменование вы
боров рассчитались по молоко
поставкам полностью за 1951 
год. Всего годовой план моло- 
косдачи за 1951 г. выполнили 
20 хозяйств. Н. Поройков.

САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ НА КОЛХОЗНОЙ СЦЕНЕ
15 лет назад в с. Поздняко 

ве был организован колхозный 
хор. Многз хороших песен спе
то с тех пор народными певца
ми. -

Недавно поздняковский хор 
выступил перед избирателями

с обновленной программой на 
сцене своего колхозного клуба. 
Зал, рассчитанный на 300 мест, 
не сумел вместить всех желаю 
щих послушать певцов-одво- 
сельчан.

Со дня организации хором

неизменно руководит бывший 
пчеловод 60-летний колхозник 
Василий Николаевич Кондаков, 
Среди певцов колхозницы :Е.П. 
Кондакова, Т. В. Силова, М.Н. 
Блохина и др. Всего хор нас
читывает 25 чел.

В ГОРИ ЦК ОМ 
АГИТПУНКТЕ

Широко развернулась пред
выборная агитация на терри
тории Горицкого избиратель
ного участка.

Большим уважением у изби*. 
рателей пользуются агитатор* 
учительница Мария Алексеев
на Сочнева, Николай Алексе
евич Засухин и др.

Но следует отметить, что еще 
не все агитаторы добросовестно 
относятся к порученной работе. 
К их числу относится учите
льница А. П. Ручкина.

Е. Иванов.



Роль парторганизации в подготовке 
к весеннему севу

Наступили решающие дни 
подготовки колхозов к весен
нему севу. Оттого, насколько 
хорошо, всесторонне будут под
готовлены наши сельскохозяй
ственные артели к предстоящей 
весне, будет зависеть получе
ние богатого урожая и благо
получие колхозников.

Образцовая подготовка к пред 
стоящей весне требует от пар
тийных организаций повседнев
ной, умелой работы с тружени
ками сельского хозяйства.

Сейчас внимание всех.пар
тийных организаций, особенно 
укрупненных колхозов, должно 
быть обращено на такие важ
нейшие мероприятия, как ук
репление полеводческих и трак
торных бригад, составление 
производственных планов, зак
лючение договоров с МТС.

Огромное значение имеют 
агротехническая учеба работ
ников животноводства и поле
водства, своевременное выпол
нение нланов накопления и вы
возки местных и минеральных 
удобрений, обеспечение полной 
потребности доброкачественны
ми семенами. Каждый колхоз 
должен провести работы по сне
гозадержанию, подготовить все 
материальные средства, необхо
димые для успешного проведе
ния весеннего сева.

Партийные организации обя
заны в этот период подчинить 
всю массово-политическую и 
внутрипартийную работу мо-

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

билизации колхозников на ре
шение неотложных задач. Для 
этой пели необходимо полнее 
исиользовать весь накопленный 
опыт агптационно-маесовой ра
боты. Положительным приме
ром в подготовке к весеннему 
севу является партийная орга
низация колхоза «Пионер», 
здесь по иницпатиЕе коммуни
стов развернуто социалистиче
ское соревнование, организован 
месячник по подготовке к вес
не. Партийная организация на 
своих заседаниях неоднократно 
слушала вопросы, связанные 
с выполнением социалистиче
ских обязательств. В колхозе 
все коммунисты находятся на 
решающих участках, каждый 
из них увлекает своим приме
ром беспартийную массу тру
дящихся на повышение произ
водительности труда.

Положительные факты име
ются и в ряде других партий
ных организациях, но наряду 
с этим имеются еще руководи
тели партийных организаций, 
которые не поняли своей роли 
и самоустранились от решения 
неотложных задач.

Партийные организации кол* 
хоза имени Молотова (секретарь 
тов. Гондуров), колхоза имени 
Ильича (секретарь тов. Бобы
лева) вместо того, чтобы ис
пользовать возросший полити
ческий и трудовой нод'ем тру
дящихся масс в период подго
товки к выборам и развернуть

социалистическое соревнование, 
здесь секретари партийных ор
ганизаций отошли в сторону от 
важнейших хозяйственных воп
росов, многие коммунисты пар
тийных организаций не выпол
няют авангардной роли среди 
беспартийных, вопросы на пар
тийных собраниях о подготовке 
к севу решаются формально, 
выполнение решений не про-: 
вернется, стенные газеты не 
выпускаются.

В таких колхозах, как в 
Монакове, Горицах, Мартюши- 
хе с подготовкой к весенне-но- 
севной кампании создалось тре
вожное положение, об этом сви
детельствуют те факты, что 
здесь местные удобрения на 
поля не вывозятся, минераль
ные удобрения не заготовля
ются, семян не достает на 
большие площади, сельхозин- 
вентарь находится в беспоряд
ке, а партийные организации 
безответственно относятся к сво 
им обязанностям, до сего вре
мени не приняли должных мер 
к устранению недостатков.

Долг всех партийных, ком
сомольских организаций помочь 
труженикам колхозной деревни 
досрочно подготовиться к ве
сеннему севу и с качественны
ми показателями придти ко дню 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР.

В. Павлычева,
зав. отделом сельского хозяй

ства РК ВКЩб).

Проверяем готовность колхозов к весеннему севу

В Монакове не готовят тягло к весне
Тягловая сила—одна из ос

нов успешной работы в любой 
сельскохозяйственной камла
нии. Особенно велико ее зна
чение в весенне-полевых рабо
тах. От того, как будет под
готовлен конь, в каком по
мещении содержется он, какой 
корм идет ему на питание— 
зависит его работоспособность.

Не понимают этого или не 
хотят понять руководители Мо
сковского колхоза. Председа
тель т. Косухин и члены прав
ления очень редко бывают на 
конеферме.

Правление колхоза, хотя и 
обсуждало вопрос подготовки к 
весне, но ничего практическо
го, делового не решило.

До сего времени на коне
ферме ие ликвидирован беспо
рядок в уходе за лошадьми. 
За 25 рабочими конями ухажи

вает семь конюхов и зав. фер
мой.-Эго по три лошади на 
каждого конюха. Казалось бы 
в таких условиях можно до
биться замечательных усиехов. 
По не тут-то было.

Лошади в Монаковском кол
хозе не закреплены за ездовы
ми. В результате нет с их 
стороны ответственности. Боль
шинство конюхов относятся к 
своим обязанностям по-казен
ному. Особенной халатностью 
отличается конюх Курышев. В 
результате чего, у него наи
большее количество истощен
ных лошадей, особенно среди 
молодняка. Были случаи, когда 
Курышев, не покормив лоша
дей, уходил домой, оставляя 
их иочти на целые сутки го
лодными. Так особенно он по
ступал в декабре.

Ни правление колхоза, ни

зав. конефермой не беспокоят
ся о пополнении запасов кор
мов. Собственно, здесь нет ни
каких запасов. Даже на одни 
сутки их никогда не бывает. 
Запасти сена на продолжитель
ный срок—это настоящая про 
блема для правления.

Вот почему в Монаковском 
колхозе подобное отношение к 
коню привело к плачевным 
результатам: 3 лошади пали, 
из 25 имеющихся, 2 истощен
ные, больше половины ниже 
средней упитанности.

Спрашивается, может ли 
колхоз при таком отношении к 
коню успешно вступить в ве
сенне-посевную кампанию.

Р. Маршина, участковый 
зоотехник, А. Широкова 
и Т. Латаева, зоотехники 

райсельхозотдела, В, Жиряков.

Ежедневно повышать темны заготовок молока
Выполнение установленного 

государственного плана поставок 
молока 1-го квартала 1У51 г. 
находится под прямой угрозой 
срыва. Это объясняется тем, 
что председатели сельсоветов и 
агенты по государственным но 
ставкам на местах не руково
дят работой и не пресекают 
антигосударственные тенденции 
отдельных руководителей кол
хозов, допускающих разбазари
вание молока на сторону. Пред
седатель Чудского колхоза тов. 
Лашонков молоко государству 
не сдает, а для своего лично
го хозяйства, по собственному 
распоряжению, ежедневно по
дучает с колхозной фермы до

помогает зав. фермой Долгов.
Совершенно не работают по 

заготовкам молока такие слив
ные пункты, как Монаковский 
(сливач тов. Анина), Чудской 
(сливач тов. Тарабакин), Со- 
нинскпй (сливач тов. Маслова), 
Новошинский саператный 
пункт (руководитель тов. Ро
манова). Здесь за две декады 
января не заготовлено ни од
ного литра молока.

Самоустранился от заготовок 
молока зав. «Росглавмолоко» 
Сунозов.. Он вместо того, что
бы повседневно руководить за
готовительным аппаратом, ус
тановить ежедневный контроль 
за работой каждого молокосбор-

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ 
СОВЕТ КАЗАХСКОЙ ССР.

НА СНИМКЕ: агитатор С. Бейсебаев проводит беседу с избирате
лями на агитпункта в колхозе „Турксиб" Алма-Атинской области. 

Фото А. Бахвалова. Прессклише ТАСС

3 литров молока. В этом емущика, занялся второстепенны

ми делами, а заготовки моло
ка и масла пустил на са
мотек. Таким образом продол
жает из декады в декаду сры
вать выполнение установлен
ного государственного плана 1 
квартала по району. , 

Председатели сельсоветов, 
агенты по госпоставкам, руко
водители заготовительных ор
ганизаций обязаны установлен
ный план заготовок продуктов 
животноводства выполнить и 
б о р о т ь с я  за его вы
полнение не только в целом по 
району, но и по каждому сель
совету, колхозу, каждым инди
видуальным сдатчиком.

Н. Поройков.
Райуполминзаг.

По следам наших выступлений

„Чернышев демонстрирует. «

8 января в нашей газете 
была помещена заметка груп
пы товарищей с. Ноздняково 
под заголовков «Чернышев де
монстрирует . . . Авторы пи
сьма указывали на безобраз
ную работу киномеханика 
Чернышева, на его грубость л 
нетактичное поведение п р и  
служебных обязанностях.

Казалось бы, заведующий 
районным отделом кинофика
ции тов. Девин должен был 
принять меры к хулигану 
Чернышеву, но не тут-то бы
ло, тов. Левин встал на дру
гой путь. Он взял его под 
защиту. Б течение нескольких 
дней собирал письма от насе
ления, желая реабилитировать 
себя и своего подчиненного.

Надо сказать, что они на- 
щли в районе своих сторонни
ков, своих собратьев по безде
ятельности на культурном поп
рище. Не посчитавшись с за
конными требованиями граж
дан, зав. клубом тов. Богатов 
в своем пространном пись
ме, оправдывает распоясавшего
ся кишшзханика.

Получен положительный от
зыв в порядке вымогательства 
от гр-на Кокурпна, который 
просит поощрить тов. Черны
шева за то только, что он бес 
платно пропускает его на про 
смотр кинокартин.

Тов..Левин, не проверив до
стоверность фактов, не пожелав 
побеседовать с людьми, кото

рые обращались с жалобой, на
строчил опровержение в редак
цию.

Покуда отдел кинофикации 
занимался сбором отзывов, в 
редакцию районной газеты по
ступил еще ряд жалоб все на 
того же Чернышева.

В письме заведующей Ново- 
шинским клубом тов. Яшиной 
и члена клубного Совета тов. 
Денисовой сообщается, чго 10 
января в их клубе демонстри
ровалась картина «Чертово 
ущелье». В клубе собралось 
много посетителей, но ввиду 
того, что киномеханик Чер
нышев был в нетрезвом виде, 
показ кинокартины производил
ся плохо. Картина то и дело 
прерывалась, вместо нормаль
ного звука, в зале издавался 
шум, треск, на замечания по
сетителей Чернышев отвечал 
грубостью и оскорблением.

На днях в газету поступи
ло коллективное письмо от 
учителей Ноздняковской шко
лы, в котором онп указывают 
оиять же на грубость Черны
шева, на его нетактичность в 
общественном месте. Коммента
рии излишни. Факты говорят 
сами за себя. Надеемся, что 
заведующий отд. кинофикации 
т. Левин пересмотрит свое пове
дение и примет меры к наве
дению надлежащего порядка в 
обслуживании населения кино
картинами.

БЕЗДЕЯТЕЛЬНЫЙ ЗАВ. КЛУБдМ
В-д. Волосово имеется не

плохое здание клуба, но в нем 
отсутствует живая культурно- 
массовая работа. Молодежи, же
лающей культурно отдохнуть, 
поиграть ' в шахматы, по
танцевать,—неоднократно при
ходилось возвращаться от клуб
ных дверей обратно: они были 
на замке.

В дни же, когда клуб бывает 
открыт, волосовской молодежи 
не лучше, в зале такой страш
ный холод, что пропадает вся
кий интерес к игре в шахматы 
и т. д.

Зав. клубом т. Корнилова

считает 
дров. У

излишним заготовку 
нее есть- технический 

но и он не выпол*
няет своих обязанностей.

Кинопередвижки в Волосово 
почти не заезжают. Из Уголь
ного они прямо направляются 
в д. М-Окулово. А о лекциях 
и докладах и говорить не при
ходится.

Зав. клубом Корнилова по
напрасну занимает место. Спра
шивается, за что же она полу 
чает зарплату ?

Группа молодежи д. Волосо
во.

Ответственный редактор С. А. КАРИАЕВ.
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