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ЦК ВКЩб) призывает женщин—работниц, инже
неров и техников еще более настойчиво и энер
гично бороться за повышение производительности 
труда, больше проявлять инициативы в борьбе за 
выпуск продукции высокого качества и снижение 
ее себестоимости, за экономию сырья, материалов 
и электроэнергии, смелее овладевать новой'техни- 
кой и передовыми методами труда.

Советские женщины— активные 
строители коммунизма

Международный день 8 марта 
трудящиеся Советского Союза 
встречают в этом году ь усло
виях небывалого экономическо
го и культурного ’ подъема на
шей страны.

Под руководством коммуни
стической партии советский на
род успешно выполнил первую 
послевоенную пятилетку и в 
1951 году достиг новых круп
ных успехов в области промыш
ленности, сельского хозяйства 
и культуры. Широко разверну
лось строительство великих стро 
ек коммунизма — гигантских 
гидроэлектростанций, судоход
ных и оросительных каналов. 
Из года в год у нас повышает
ся материальное благосостояние 
трудящихся, снижаются цены 
на товары, ширится жилищное 
строительство в городе и дерев
не.

Во всех областях обществен
но-политической, хозяйствен
ной и культурной жизни жен
щины принимают самое актив
ное участие.

Великая Октябрьская соци
алистическая революция рас
крепостила женщин, дала им 
впервые в истории политиче
ское и экономическое равно 
правие и обеспечила все уело 
вия для развития их творче 
ских способностей.

Советские женщины активно 
участвуют в управлении госу
дарством. Депутатами местных 
Советов избрано более полумил
лиона женщин, более двух ты
сяч женщин являются депута
тами Верховных Советов союз
ных и автономных республик 
и 280—депутатами Верховного 
Совета СССР.

В прошлые выборы в мест
ные органы государственной 
власти в нашем районе избраны 
депутатами райсовета 11 жен
щин, поселковых и сельских 
Советов—91 женщина.

За годы советской власти 
выращена целая армпя жен* 
щин-специалистов. В настоящее 
время свыше миллиона женщин 
обучаются в высших и средних 
специальных учебных заведе
ниях. Более двух с половиной 
миллионов женщин работает в 
научных, учебных п культур

но-просветительных учрежде
ниях страны. Только в Мордов- 
щиковеком районе работают с 
высшим и средним образова
нием специалистами сельского 
хозяйства 21 женщина, учите
лями—104 человека, врачами- 
15, зав. фермами—10 и брига
дирами полеводческих бригад 
—26 человек.

Коммунистическая партия и 
советское правительство высо
ко оценивают героический труд 
советских женщин. Сотни ты
сяч женщин- награждены орде
нами и медалями Советского 
Союза. Более двух тысяч— 
удостоены звания Героя Соци
алистического Труда и 70 
женщин—Героя Советского Со
юза. За выдающиеся работы в 
области науки, изобретатель
ства, литературы и искусства 
присуждены Сталинские премии 
579 женщинам. В нашем рай
оне за последние годы награ
ждено орденами п медалями 20 
женщин-учителей и 8 медицин 
ских работников.

Большевистская партия и со
ветское правительство проявля
ют огромную заботу о женщине 
—матери и детях. С каждым 
годом растет̂  сеть родильных 
домов, детских садов, яслей, 
пионерских лагерей, огромные 
средства расходует советское го
сударство на охрану материн
ства и детства.

Только в нашем районе по
четное звание «Мать—героиня» 
присвоено 15 женщинам, а ор
денами «Материнская слава» и 
«Медаль материнства» наг
раждены 1.137 женщин.

Где бы пи трудилась совет
ская женщина, везде она про
являет сознательное отношение 
к труду. Имена нередовых жен- 
щин-стахановок известны совет 
с ком у народу. Сейчас, когда 
империалистические заправилы 
стремятся развязать новую вой
ну, советская женщина совмест 
но с женщинами стран народ
ной демократии стоит в пер
вых рядах борцов за мир во 
всем мире.

День 8 марта советские жен
щины ознаменуют новыми ус
пехами во всех областях ком
мунистического строительства.

Указ Президиума Верховного Совета
РСФСР

О созыве Верховного Совета РСФСР
Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет! 
Созвать вторую сессию Верховного Совета Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики 26 мар
та 1952 года в г. Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР

М. ТАРАСОВ
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР

И. ЗИМИН.
Москва, 27 февраля 1952 года,

СОРЕВНОВАНИЕ В ИСПОЛКОМЕ РАЙСОВЕТА
сельски х и п осел ковы х  

С оветов района по 
выполнению финплана  

з а  I к в ар тал
(по состоянию на 1 марта 1952 г.)
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1 ;Б-Окуловский
2 :Спас-Седченский
3 Щоздняковсвий
4 |Ефановский
5 1Мордовщиковский
6 !Волосовский
7 !Горицкий
8 :Монаковский
9 |Липненскпй

10 |Сонинский
11 |Новошинский
12 !Малышевский
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I 22,5 
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1 16,3 
I 14,9
I ИД
! 10,7 
! 5,4

ВЕЧЕР КОЛХОЗНИКОВ
26 февраля в районном Доме 

культуры был проведен вечер 
животноводов колхоза имени 
Сталина, на котором присутство 
вали также и полеводы из числа 
бригадиров и звеньевых.

Участники вечера прослуша
ли лекцию агронома отдела 
сельского хозяйства т. Кириле
нко «0 сочетании полеводства 
с животноводством в борьбе за 
получение высокого урожая». 
После -лекцеи силами драмкол- 
лектива были поставлены одно
актные пьесы «Беспокойная» и 
«Мечты поэта».

На вечере присутствовало 
около 80 человек.

В. Насакин, 
директор Дома культуры.

ГОГОЛЕВСКИЕ ДНИ 
В РАЙОНЕ

Трудящиеся нашего района 
вместе со всем советским на
родом отметили 100-летнюю го
довщину со дня смерти велико
го русского писателя Н. В. Го
голя.

В актовом зале техникума 
состоялся вечер, посвященный 
памяти П. В. Гоголя. С докла
дом о жизни и творчестве ве
ликого писателя выступила 
студентка 3 курса Г. Ивентье- 
ва. После доклада драмкружок 
коллектива художественной 
самодеятельности под руковод
ством Е. А. Впгилянского пос
тавил третье действие пьесы 
Гоголя Ревизор». Учащиеся 
техникума выступили с худо
жественным чтением отрывков 
из ноэмы «Мертвые души».

Вечер, посвященный велико
му художнику слова, состоял
ся в клубе им. Ленина. До
клад о творческом пути Н. В. 
Гоголя сделал преподаватель 
литературы И. М. Горев. В за
ключение вечера силами худо
жественной самодеятельности 
коллектива работников ремес
ленного училища № 14 была 
поставлена пьеса Н. В. Гоголя 
«Женитьба».

Е. Гудкова.

28 февраля исполком райсо
вета вынес решение о проведе
нии с 1 марта по 1 апреля 
1952 года месячника по заго
товке и вывозке местных и 
минеральных удобрений в рай
оне. В период месячника кол
хозы обязаны вывезти 27.700 
тонн навоза, 11.400 тонн тор
фа, 222 тонны минеральных 
удобрений, заготовить 1.160 ц. 
золы и 495 ц. птичьего помета.

Исполком обязал председа
телей сельсоветов и колхозов 
довести до каждой бригады

ежедневные задания по заготов
ке и вывозке удобрений, выде
лить на иерпод месячника не
обходимое количество тягловой 
силы, развернуть среди бригад 
соцсоревнование за выполне
ние и перевыполнение заданий; 
ход месячника регулярно осве
щать в стенных газетах, «бо
евых листках» и «молниях».

Отделу сельского хозяйства 
предложено закрепить за каж
дым колхозом на период месяч
ника специалистов сельского 
хозяйства.

Удобрения—мощный рычаг 
повышения урожайности

До начала весенне-полевых 
работ остаются считанные дни. 
Первыми начнутся такие меро
приятия, как подкормка ози
мых, подсев многолетних трав. 
Поэтому в оставшееся время не
обходимо максимально исноль- 
зовать все имеющиеся возмож
ности к заготовке местных и 
минеральных удобрений.

Однако до сего времени не
которые руководители колхозов 
не придают должного значения 
таким видам удобрений, как 
зола и птичий помет, несмотря 
на то что имеются Полные 
возможности к их накоплению.

В 1952 году колхозам спу
щена государственная ссуда 
на приобретение минеральных 
удобрений. Между тем, многие 
руководители колхозов не ис
пользуют ее в полной мере.

Примером нерадивого отно
шения к повышению урожайно

сти являются председатель Ефа 
новского колхоза т. Киреев и 
агротехник т. Ежков. Несмотря 
на то, что колхоз имеет самую 
большую посевную площадь в 
районе и озимой сев проведен 
по неудобренным почвам, т. т. 
Киреев и Ежков не позаботи
лись своевременно организовать 
вывозку минеральных удобре
ний для весенней подкормки.

По решению исполкома рай
совета с 1 марта по 1 аиреля 
объявлен месячник по заготовке 
и вывозке местных и минера
льных удобрений. За этот пе
риод все колхозы должны обе
спечить в полной потребности 
заготовку н вывозку всех ви
дов удобрений, максимально ис
пользуя для этой цели все тя
гло и другие виды транспорта.

А. Хазова, 
агроном отдела сельского хозяй
ства.

К весне готовы
Новый состав правления, из

бранный па отчетно-выборном 
собрании колхозников колхоза 
им. Ленина, в центре внима
ния своей деятельности держит 
мероприятия, направленные на 
дальнейшее организационно-хо
зяйственное укрепление артели, 
поднятие урожайности сельско
хозяйственных культур н про
дуктивности животноводства.

На первых порах своей ра
боты правление колхоза пере
смотрело и утвердило новые 
нормы выработки, способству
ющие повышению производи
тельности труда. Пересмотрены 
штаты колхоза: лица, которые 
были подвергнуты критике на 
собрании колхозников, правле
нием отстранены от работы.

С каждым днем увеличивают
ся темпы завершения подготов
ки к весенне-посевной кампа
нии. Сейчас на полевые участ
ки вывезено 17600 возов наво
за, 3130 возов торфа, заготов
лено 131 ц. золы и 23 ц. птичь
его помета. Полностью готовы 
семена к п̂осеву. Быстрыми 
темпами идет ремонт инвента
ря.

Первенство в соревновании 
бригад, за организованное на
чало весны держат полеводче
ские бригады № 2 (бригадир

Е. А. Сплова). Л! 9 (бригадир 
А. В. Мочадова), Л» Ю (брига
дир А. А. Маркина).

Вместе с этим хорошо идет 
подготовка коня к нолевым 
работам: на период весеннего 
сева создан запас первосортно
го сена, запасен фонд овса, сла
бое поголовье сейчас освобож
дается от работ.

До 20 марта будет законче
на вывозка сена с заливных 
лугов.

В этом году в колхозе впер
вые будет работать машинно- 
тракторная станция, которая 
произведет 125 гектаров весно
вспашки, 100 гектаров посева. 
Кроме того, но договору МТС 
должна произвести подъем и 
культивацию паров на площади 
100 гектаров и уборку зерно
вых на площади 80 га.

В настоищее время правле
ние колхоза совместно с пар
тийной организацией разраба
тывают план массово-полити
ческой работы на период ве
сенне-полевых работ, где пре
дусматривается широкое развер 
тыванпе мероприятий по куль
турному и политическому вос
питанию колхозников.

Н. Маркин, 
секретарь парторганизации 

колхоза им, Ленина.



С ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ КОММУНИСТОВ 
КОЛХОЗА ИМ. МОЛОТОВА

Партийно-комсомольская жизнь

.] марта состоялось партсоо- 
рание коммунистов колхоза им. 
Молотова. Но повестке .дня об
суждался вопрос в разрезе реше
ния 11 пленума райкома ВйП(б) 
«О мерах но улучшению работы 
машинно-тракторной станции». 

Докладчик секретарь парт
организации тов. Буланова и 
выступающие в иренпях това
рищи подвергли резкой крити
ке плохую работу МТС ко вы
полнению договорных обяза
тельств в подготовке колхоза к 
весеннему севу.

После отчетно-выборного соб
рания членов артели возросла 
активность колхозников в борь
бе за поднятие экономики кол
хоза. Казалось бы. что МТС и 
ее директор т. Орлов исиоль- 
зуют возросшую активность п 
примут все необходимые меры, 
направленные па поднятие уро
жайности сельскохозяйственных 
культур. Однако, как выясни
лось на практике, МТС крайне 
неудовлетворительно выполняет 
обязательства по вывозке удоб
рений. Высланный для этой 
цели трактор простаивает из-за 
технических неисправностей. 
Другой же, псправпый трактор,

т. Орлов в колхоз не посылает, 
ввиду того, что исправные трак 
торы заняты на посторонних 
работа̂ .

Выступающие в прениях то
варищи Кузнецов, Вьюнков, 
Первушкин и др. говорили, что 
в течение всего года МТС ио- 
левые работы проводила в кол
хозе некачественно, с большим 
опозданием, были частые слу
чаи простоя машин по техни
ческим неисправностям. Б ре
зультате плохой работы МТС, 
колхоз получил низкий урожай 
в прошлом году. В настоящее 
время МТС не ведет также над
лежащей борьбы за поднятие 
урожайности.

Коммунисты потребовали от 
директора МТС безусловного 
выполнения плана вывозка 
удобрений п всех последующих 
работ, предусмотренных догово
ром.

Дирекции МТС следует со 
всей серьезностью и ответст
венностью отнестись к справед
ливым замечаниям коммунистов, 
извлечь из них соответствую
щие выводы и в ближайшие 
дни в корне перестроить свою 
работу.

ПЛЕНУМ РАЙКОМА ВЛКСМ
28 февраля состоялся пленум 

райкома комсомола. С докладом 
«О состоянии внутрисоюзной 
дисциплины в районной ком
сомольской организации» выс
тупил секретарь райкома 
ВЛКСМ т. Моздухов. В прени
ях по докладу выступило 10 
человек.

Следует отметить, что пле
нум прошел на низком органи
зационном уровне и пе дал 
положительного результата в 
разрешении вопроса, несмотря 
на то, что на повестку дня 
был поставлен очень важный 
вопрос жизни комсомольских 
организаций.

Докладчик тов. Моздухов в 
своем докладе посвятил значи
тельное место состоянию упла
ты членских взносов, а другие 
мероприятия организационной 
комсомольской работы, как 
подготовка и проведение ком
сомольских собраний, контроль 
за исполнением принятых ре

шений II др. упустил ПЗ ВИДу. 
И не случайно, что выступле
ния участников пленума сво
дились лишь только к вопросам 
члепскпх взносов. Хуже того, 
т. Моздухов встал на путь за
жима критики. После того, 
как член райкома т. Кадомкин 
пытался критиковать райком 
ВЛКСМ за невнимание и слабую 
помощь секретарям комсомоль
ских организаций, т. Моздухов 
Прервал его выступление, за
являя, что оно «не по сущест
ву».

Прошедший пленум нагляд
но показал, как иногда несерь
ёзно относятся руководители 
райкома комсомола к постанов
ке вопросов, направленных на 
улучшение работы комсомоль
ских организаций.

Работникам райкома ВЛКСМ 
следует учесть отмеченный не
достаток во избежание повторе
ния подобных случаев.

В прошлом ГОДУ В Мордой 
щпковеком техникуме был обо
рудован свой радиоузел. По 
радио в настоящее время еже 
недельно передаются объявле
ния, информации, читаются ста̂  
тьп из газет, во время отдыха 
проигрываются патефонные пла 
етинки.

Недавно радиоузел трансли
ровал первый номер радиога
зеты, которая вызвала боль
шой интересу студентов. Пла
нируется регулярный выпуск 
номеров радиогазеты.

ВЫПУСК РАДИОГАЗЕТЫ

СЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ И 

РЕДАКТОРОВ СТЕННЫХ ГАЗЕТ
5 марта в райкоме ВКП(б) 

проходил семинар секретарей 
парторганизаций.

В тот же день при редакции 
газеты состоялось семинарское 
занятие с редакторами стенных 
газет, где были поставлены 
о ч е р е д и  ы е задачи по 
дальнейшему развертыванию 
стенной печати, а также рас
сказано о правилах оформле
ния стенгазет. На семинаре 
редакторам стенных газет был 
показан диафильм, рассказыва
ющий о правилах оформления 
стенных газет.

По следам наших
выступлений

„БЕЗЗАБОТНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ 

К ЖИВОТНОВОДСТВУ"
На статью, опубликованную в 

нашей газете „Беззаботное отно
шение к животноводству * отдел 
сельского хозяйства сообщил, что 
председатель колхоза тов. Кочет
ков и секретарь парторганизации 
были заслушаны на бюро райкома 
ВКП(б) и исполкоме райсовета, 
где были даны указания руководи 
телям колхоза по устранению отме 
ченных недостатков.

Дважды Герой Социалистического Труда Б. Багирова п Ге
рой Социалистического Труда И. Ангелина на третьей Всесоюз
ной конференции сторонников мира в Колонном зале Дома 
Союзов в Москве.

ЖЕНЩИНА-БРИГАДИР 
УКРУПНЕННОГО КОЛХОЗА

Устранить недостатки в заготовках 
продуктов животноводства

ПО СЛЕДАМ 
НЕО ПУБЛИ КОВАННЫХ 

ПИСЕМ
На не *убликованное письмо т. 

т. Н. шумовой, Н. Чурдалевой 
„Еще раз о беспорядках в Ефа- 
новском клубе* зав. отделом 
кинофикации сообщил, что из
ложенные в жалобе факты о 
киномеханике Бокове подтверди
лись. За халатное отношение к 
работе, за нарушение трудовой 
дисциплины киномеханик тов. Бо 
ков с работы снят.

Многие колхозники нашего 
района уже полностью рассчи
тались с государством по мясу 
и молоку за 1952 год.

Однако в целом по району 
заготовки продуктов животно
водства проходят крайне неудо
влетворительно. Особенно плохо 
организованы онп по индиви
дуальным сдатчикам. Например, 
в сдаче молока государству при 
пимают участие всего лшиь 45 
нроц. сдатчиков от всего коли
чества хозяйств, привлеченных 
в 1952 году к молокопостав
кам, такое'же положение и по 
заготовкам мяса, яйца и шер
сти. Это объясняется тем, что 
председатели сельсоветов и аге
нты по государственным постав
кам на местах не руководят 
работой и не пресекают непра
вильные действия отдельных 
руководителей колхозов, допус
кающих разбазаривание молока.

Председатель колхоза «Заря»

тов. Кочетков выдает счетоводу . полненпя молокопоставок.
колхоза по литру молока в 
депь, тогда как госпоставки не 
выполняет. Колхоз «П у т ь 
Ленина» (.председатель т. Яшин) 
за 2 месяца текущего года 
сдал государству молока с фер
мы всего лишь 6 литров.

Факты разбазаривания моло
ка имеют место и в других кол
хозах района, но, к сожалению, 
виновники зачастую остаются 
безнаказанными.

Нет должного чувства ответ
ственности за свою работу у 
управляющего заготконторой 
«Росглавмолоко» тов. Курзен- 
кова, который, вместо того, 
чтобы повседневно руководить 
с в о и  м и заготовителями, 
встал на прямой антпзаготовп- 
тельный путь, дав официаль
ное распоряжение всем слива- 
чам района, запрещающее про
изводить приемку от сдатчиков 
масла п еала-шиик в счет вы-

Этпм самым только за третью 
декаду февраля государство 
недополучило масла в переводе 
на молоко около 15 тонн. 3 
марта зав. Ноздняковским се
параторным пунктом тов. Ча- 
рыкова отказалась принять ма
сло 26 килограмм от колхоза 
им. Куйбышева, на что кон
тора «Росглавмолоко» не име
ла никакого права.

От работников заготовитель
ных организаций во многом 
зависит выполнение плана за
готовок продуктов животновод
ства и сырья. Необходимо 
установить строжайший кон
троль за выполнением обяза
тельств каждым колхозом, ре„ 
шптельно пресекать антигосу
дарственную практику разба
заривания животноводческих 
продуктов. Н. Поройков, 
уполномоченный Министер
ства заготовок по району.

Великая Октябрьская соци
алистическая революция навев' 
гда уничтожила бесчеловечные 
царские законы о закрепоще
нии женщин и открыла совет
ским женщинам широкие пра
ва к активному участию в об 
щественной жизни, к участию 
в построении коммунистиче
ского общества,

Мария Сергоевна Лукьянова 
бригадир полеводческой брига
ды колхоза нм. Сталина, одна 
из многих тысяч советских 
женщин—патриоток, отдающих 
все своп силы и знания в борь
бе за процветание советской 
социалистической Отчизны.

Детство, школьные годы и 
вся последующая трудовая де
ятельность Марии Сергеевны 
прошли в эпоху рождения и 
дальнейшего укрепления совет
ского государства. С 1939 го
да началась ее трудовая дея
тельность в сельском хозяйст
ве. С того времени она нако
пила громадный опыт в повы
шении урожайности колхозных 
полей.

В 1941 году, когда гитлеров
ские полчища вторглись в пре
делы нашей Родины, Мария 
Сергеевна становится во главе 
полеводческой бригады колхоза 
«Новый путь», Волосовского 
сельсовета.

—Трудно было работать в 
то время, —рассказывает она, 
—В бригаде насчитывалось 4 
звена и одно комсомольское 
звено, членами которых состо
яли девушки—комсомолки и 
женщины. Тем не менее, все 
мы подчинялись одной цели
не жалеть сил для разгрома 
ненавистного фашизма—и до
бивались неплохих результатов.

В те годы бригада т. Лукь
яновой выращивала 
пшеницы по 32 ц. с гектара, 
гороха—30 ц. Труд бригадира 
был отмечен правительством 
медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой
не 1941—1945 г. г.».

В послевоенные годы Мария 
Сергеевна попрежнему неуто
мимо вкладывает свою энергию 
на выращивание высоких уро
жаев и ежегодно добивается 
показательных результатов, за 
что неоднократно получает 
премии.

Летом 1950 года колхоз

укрупнился с соседним колхо
зом" нм. Сталина, из двух по
леводческих бригад, расположен 
ных на территории д. Волосово, 
образовалась одна, во главе 
которой колхозники поставили 
опытного и способного руково
дителя Марпю Сергеевну Лу
кьянову.

За бригадой закреплено 120 
гектаров пахотной земли, тог
да как тягловая сила бригады 
составляет 16 лошадей, коли
чество людей — 20 человек.

Естественно, что с таким ко
личеством людей и тягла труд
но своевременно справиться с 
полевыми работами. И на по
мощь колхозникам пришла МТС.

—Большую роль в повыше
нии урожайности п своевремен
ной обработке играют машины, 
—рассказывает Мария Сергеев
на, —В прошлом году на на
ших полях работал * трактор, 
картофелесажалка, жатки, ко
торые намного сократили сро
ки обработки почвы и уборки 
урожая. Качественная механи
зированная работа на колхоз
ных полях помогла вырастить 
хороший урожай.

Руководствуясь правилами 
передовой мичуринской агро
биологической науки, бригадир 
со своей бригадой вырастила в 
прошлом году урожай пшени
цы в 16,5 ц. с гектара на 
площади 10 га,' урожайность 
озимой ржи достигла 20,2 ц. 

гектара на площади 9 га.
В настоящее время бригада 

под руководством т. Лукьяно
вой ведет активную подготовку 
к весеннему севу, которая в 
основном уже завершена.

Мария Сергеевна помимо 
своей основной работы ведет 
большую общественную работу, 

урожаи; являясь членом правления кол
хоза, агитатором. Ее всегда 
можно видеть среди колхозни
ков.

В декабре 1950 года трудя
щиеся Волосовского избиратель 
ного округа оказали ей боль
шое доверие, выдвинув ее де
путатом районного Совета де
путатов трудящихся. Доверие, 
оказанное колхозниками, тов. 
Лукьянова с честью оправды
вает в своей повседневной 
практической работе с колхоз
ными массами.

Ю. Богатов.

Ответственный редактор С;. А. КАРНАЕВ.
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