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Ответ товарища Сталина на во- 
проси группы редакторов американ
ских газет с новой силой выражает 
основные принципы внешней полит и
ки Советского Союза— политики ми
ра и сотрудничества между народа
ми.

Шире развивать предмайское 
социалистическое соревнование

Приближается великий празд
ник—День Первого Мая. Этот 
традиционный праздник трудя
щиеся района, как и весь со
ветский народ, ежегодно встре
чают новыми производствен
ными успехами, повышением 
производительности труда в 
промышленности, транспорте п 
сельском хозяйстве, улучше
нием культурно-бытового об
служивания населения.

Международный День Перво
го Мая в текущем году совет
ский нэдюд отмечает в обста
новке всеобщей борьбы за ук
репление мира во всем мире, 
в условиях нового экономиче
ского п культурного роста на
шей страны. Ярким свидетель
ством того является новое сни
жение государственных рознич
ных цен на продовольствен
ные товары массового потреб
ления.

Рабочие, служащие, труже
ники колхозных полей, вооду
шевленные неустанной забо
той партии и правительства о 
благосостоянии нашего народа, 
развертывают массовое пред
майское социалистическое со
ревнование, становятся на 'ста
хановские вахты, берут повы
шенные обязательства по вы
полнению и перевыполнению 
производственных планов, по 
образцовой подготовке к пред
стоящему весеннему севу.

Работающие Монаковской ар
тели «СудостроЙ» в эти дни 
на своих собраниях, митингах, 
обсуждая постановление Совета 
Министров и ЦК ВКЩб) о сни
жении розничных цен на про
довольственные товары, едино
душно'решили вступить в пред
майское социалистическое со
ревнование. Судостроители взя
ли обязательство выполнить 
программу апреля к великому 
празднику на 115 процентов.

Также вступили в соревно
вание железнодорожники стан
ции Навашино, колхозники 
колхоза им. Сталина.

Однако не во всех предпри
ятиях и колхозах в полной 
мере используется возросший 
политический и трудовой подъ
ем.В промкомбинате райпотреб
союза, например, и речи нет о 
соревновании. Коллектив рабо

тающих не знает производст
венных планов. Только этим 
можно объяснить плохую рабо
ту многих цехов комбината. 
В течение истекшего квартала 
комбинат совершенно не зани
мался изготовлением колбас
ных изделий и фруктовых вод.

Решающие дни переживает 
сейчас колхозная деревня. Все 
ближе и ближе становятся дни 
весеннего сева. Каждый колхоз, 
каждая полеводческая и трак
торная бригада должны быть 
полностью подготовлены к по
левым работам.

В оставшиеся дни необходи- 
мо«ировести большую массово- 
политическую работу среди 
колхозных масс по развертыва
нию предмайского соревнова
ния.

Между тем, в некоторых кол
хозах этому важному долу не 
уделяется должного внимания. 
В колхозе им. Куйбышева, им. 
Молотова социалистическое со
ревнование организовано фор
мально. Проверка выполнения 
обязательств не проводит
ся, лучший опыт передовиков 
сельского хозяйства не пока
зывается. В результате отсутст
вия действенного соревнования, 
колхозы значительно отстали с 
подготовкой к весеннему севу.

Задача партийных, профсо
юзных, комсомольских п хо
зяйственных организаций — в 
ближайшие дни возглавить 
предмайское социалистическое 
соревнование, вовлекая в него 
широкие слои населения. Орга
низовать на каждом предприя
тии, в каждом учреждении и 
колхозе проверку и показ вы
полнения взятых обязательств, 
использовать для этой цели 
доски показателей, стенную и 
районную печать.

Вся массово-политическая 
работа должна быть подчине
на мобилизации трудящихся 
масс на выполнение и пере
выполнение дневных норм и 
заданий, на повышение произ
водительности труда.

Встретим знаменательную 
дату—День 1-го Мая—новыми 
производственными успехами 
в промышленности н сельском 
хозяйстве.

Жизнь будет еще краше
Как и все советские люди, | 

я с чувством законной радос-| 
ти и гордости за свою социали
стическую отчизну встретил 
постановление партии и прави
тельства о новом снижении цен 
на продовольствевные товары.

В то время, как американ
ские заправилы значительную 
долю своего бюджета исполь

зуют на военные приготовле
ния, наш бюджет служит инте
ресам народа и дальнейшего 
повышения материального бла
госостояния трудящихся.

От всей дущл хочется выра
зить сердечную благодарность 
тов. Сталину за заботу об 
улучшении жизни трудящегося 
народа. И. Потапов.

ЛЕКЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ
На днях в парткабинете рай

кома ВКП(б) для партийного 
и советского актива лектором 
обкома ВКП(б) т. Пономаренко

оыла прочтена лекция о меж
дународном положении.

Лекция вызвала большой ин
терес среди слушателей.

Ответ товарища СТАЛИНА
на- вопросы группы редакторов американских газет

Группа редакторов американских провин
циальных газет обратилась к товарищу 
Сталину от имени 50 редакторов этих газет 
с четырьмя вопросами, на которые товарищ 
Сталин дал приведенные ниже ответы: 

Вопрос: Является ли третья мировая война 
более близкой в настоящее время, чем два 
или три года тому назад?

Ответ: Нет, не является.
Вопрос: Принесла ли бы пользу встреча 

глав великих держав ?
Ответ: Возможно, что принесла бы пользу.

Вопрос: Считаете ли Вы настоящий мо
мент подходящим для объединения Германии'?

Ответ: Да, считаю.
Вопрос: На какой основе возможно сосу

ществование капитализма и коммунизма?
Ответ: Мирное сосуществование, капита

лизма и коммунизма вполне возможно при 
наличии обоюдного желания сотрудничать, 
при готовности исполнять взятые на себя 
обязательства, при соблюдении принципа ра
венства и невмешательства во внутренние 
дела других государств.

Спасибо товарищу Сталину
С чувством огромной любви 

к своему родному государству 
встретили с о в е т с к и е  
люди постановление Совета 
Министров и ЦК ВКП(б) о но
вом снижении цен на продо
вольственные товары.

Итоги творческого созида
тельного труда советского на
рода ярко выражены в сообще
нии Статистического Управле
ния СССР и в принятом Зако
не о Государственном бюджете.

Наши успехи на фронте мир
ного строительства укрепляют 
могущество нашей Родины и 
повышают материальное благо
состояние народа.

В ответ на новую заботу о

нас партии, правительства и 
лично тов. Сталина каждый из 
нас должен еще более честно, 
добросовестно трудиться на 
своем участке —тем самым 
способствовать дальнейшему 
процветанию мощи нашей вели
кой Родины.

В то время, как наша пар
тия прилагает все усилия к 
дальнейшему процветанию жиз
ни народа, подлые мракобесы 
американского империализма 
все омерзительнее и отврати
тельнее выступают и ведут 
борьбу за массовое уничтоже
ние людей, прибегая для этой 
цеди на неслыханные еще в 
истории злодеяния.

Мы, советские люди, в этот 
радостный для нас день шлем 
проклятие подлым убийцам из 
американского лагеря поджи
гателей войны, истребляющим 
честных людей, снижающим 
жизненный уровень трудящих
ся.

В ответ на новое снижение 
цен хочется выразить сердеч
ную благодарность и долгих, 
долгих лет жизни неутомимо
му борцу за мир н счастье 
всего человечества, знаменос
цу мира во всем мире люби
мому Сталину.

С. Сергеев.
учитель ремесленного 

училища № 14.

Митинги трудящихся
Во всех учреждениях, орга

низациях н предприятиях рай
она проходят многолюдные ми
тинги трудящихся, посвящен
ные постановлению Совета Ми
нистров и ЦК ВКП(б) 0 но
вом снижении государственных 
розничных цен на продовольст
венные товары».

2 апреля в Мордовщнковском 
техникуме состоялся м итинг 
учащихся и преподавателей, на

котором присутствовало около 
250 человек.

С яркими речами выступили 
директор техникума т. Бобров, 
секретарь партбюро т. Рогожин, 
преподаватели т. т. Колпаков, 
Курицын, Бреславский, уча
щийся т. Денисов и Другие, 
которые в своих выступлениях 
благодарили партию, правите
льство и тов. Сталина за их не
устанную заботу о процветании

благ народа и призвали присут
ствующих еще более настойчи
во и упорно достигать знания 
во имя укрепления могущест
ва нашей Родины.

Многолюдные м итинги  прош
ли также в ремесленном учи
лище № 14, на станции Нава- 
ппшо п в других организациях 
п предприятиях.

В. Андреев.

ДЕН Ь НАШЕГО РАЙОНА
Депутаты

отчитываются
В эти дни с отчетами 

о проделанной работе 
по своим избирательным 
округам выступают де
путаты Мордовщиковско 
го поселкового Совета.

Перед избирателями 
отчитались депутаты 
Сотникова А. В., Трут- 
нев И. Е., Базылев М. Т., 
Грацианова А. И., Сот
ников С. Ф., Рыбкин 
Ф. С. и др.

Е. Домнина.

Активность молокосдатчикоз
Успешно ведут сдачу 

молока государству кол
хозники колхоза им. 
Ленина, из д. Кутарино.

График последней де
кады марта выполнен 
индивидуальными сдат
чиками на 200 проц. 
Особой активностью от
личились в выполнении

своих обязательств пе- 
ред государством сдат
чики Вилкова Варвара 
Михайловна и Мочалов 
Иван Егорович, которые 
в середине марта за
кончили полностью го
довые расчеты.

М. Кузнецова, 
сливач д. Кутарино.

Экзамены на агротехнических курсах

Красные уголки 
на фермах

В целях лучшей орга
низации массово-поли
тической работы среди 
животноводов недавно 
созданы „красные угол
ки" на фермах колхозов 
„Заветы Ильича- и им. 
Ильича.

И. Уголин.

27 марта состоялись 
экзамены на 3-летних 
агротехнических курсах 
второго года обучения в 
колхозе нм. Ленина.

Успешно сдали зачеты 
25 человек, из них оцен
ку „4е получили 12 че
ловек. Бригадиры И. Н.

Хрунков и Н. А. Бузин 
усвоили пройденный ма
териал с оценкой .5“.

Все слушатели обяза
лись полученные знания 
широко применять на 
практике для повыше
ния урожайности колхоз
ных полей. А. Кириленко.

Уплата налога
Налогоплательщица д. 

Горицы Е. Н. Ручкина 
полностью рассчиталась 
с государством за 1952 
год по сельхозналогу и 
страховым платежам.

Пример т. Ручкиной 
находит свое отражение 
и среди других колхоз
ников.

Ф. Засухин.

Прием молодежи 
в ряды ВЛКСМ
В 1952 году Р К 

ВЛКСМ принял в ряды 
комсомола" 158 человек. 
Среди них: отличник
учебы Новошинской 
школы Владимир Вил
ков, воспитанники РУ 
N214 Владимир Кирьянов, 
Юрий Аргентов, моло
дые колхозники Мар- 
тюшихинского колхоза 
М. Баулин, С. Солдатов 
И. Яшин, колхозница 
колхоза им. Куйбышева 
Н. Спирина, окончившие 
курсы трактористов при 
МТС т. г. Н. Калачиков, 
А. Козлов и др.

Б. Моздухов.

Закладка
парников

Колхозники колхоза 
им..Сталина засеяли 40 
парниковых рам семена
ми капусты.

В липненской бригаде 
в ближайшее время бу
дут высеяны семена то
матов в 40 рамах.

3. Лужина.



Селькоровский рейд

К чему привела беспечность
В результате беспечного от

ношения к животноводству со 
стороны правления колхоза 
«Заря» и его председателя 
Кочеткова, в колхозе создалось 
нетерпимое положение в воп
росах обеспечения поголовья 
кормами.

Несмотря на то, что до кон
ца стойлового периода остает
ся еще значительное время, на 
фермах,па сегодняшний день 
не оказалось грубых кормов.

В чем же причина такого 
тяжелого положения'(

Ответ заключается и том, 
что правление колхоза еще с 
осени не вело достаточной
борьбы за создание прочной
кормовой базы. Оценка стогов 
была произведена неточно,
корма не бызи сданы на хра
нение ответственным лицам.
Ревизионная комиссия вплот
ную не занялась тщательной 
проверкой ежемесячного рас
ходования кормов, вследствие 
чего был допущен значитель
ный перерасход.

Неправильная оценка сена в 
стогах создала мнимую обеспе
ченность кормами, и правле
ние встало на путь разбаза
ривания их, продав около 20 
тонн сена. Кроме того, грубые 
корма раздавались в течение 
зимы колхозникам и разным ли
цам, работающим по . найму, в

результате чего колхозный скот 
поставлен на голодную норму.

Колхозу, чтобы избежать на
деж, необходимо иметь грубых 
кормов в порядке 50 тонн, а 
путей к изысканию их правле
ние с возмутпмым спокойстви
ем не предпринимает.

Серьезные недостатки име
ются в уходе за скотом.

Н эксплоатацни коня допу
щена массовая обезличка, бо
лее половины его находится в 
состоянии ниже средней упи
танности. Несмотря на неодно
кратные указания со стороны 
специалистов отдела сельского 
хозяйства, жеребые конематки 
до сих пор от работ не осво
бождены. Сейчас, когда нача
лись выжеребки, необходимо 
начать случную кампанию. 
Однако председатель колхоза т. 
Кочетков пренебрегает указа
ниями специалистов, и жереб
цы-производители использу
ются на колхозных работах.

Начался также период мас
сового окота овец. Из-за от
сутствия кормов овцематка не 
может обеспечить ягненка сво
им молоком. Вместо того, что
бы своевременно позаботиться 
и выделить необходимый запас 
концентратов и молока с ферм 
для поддержания ягнят, прав
ление решило пойти по пути 
наименьшего сопротивления,

раздав 11 ягнят на содержа
ние на частные дворы работ
ников ферм.

При такой постановке дела, 
несомненно, может произойти 
значительный отход, который 
начался с первых дней окота, 
В настоящее время пало 6 
ягнят.

Несмотря на ряд требований 
специалистов сельского хозяй
ства о приведении в порядок 
помещения для инкубаторных 
цыплят, которых по плану 
колхоз должен приобрести 
1450 голов, правление колхо
за ничего не сделало по под
готовке помещений к их при
ему.

Ни правление колхоза, ни 
сельский Совет, ни партийная' 
организация не ведут с живот
новодами повседневной воспи
тательной работы. Среди ра
ботников ферм распространя
ются демобилизационные нас
троения, советы специалистов 
руководители колхоза и ферм 
не воспринимают, зооветучеба 
проводится нерегулярно, ввиду 
бесконтрольности со стороны 
правления колхоза.

Отделу сельского хозяйства 
следует обратить на этот кол
хоз самое серьезное внимание.

С. Городецкая, В. ! алищев, 
Петров.

Беречь колхозные леса
Осуществление широкой про

граммы мероприятий по созда
нию лесозащитных пасаждеипй 
требует от правлений колхо
зов также и тщательной охра
ны существующих лесов, кото
рые являются естественными 
защитными полосами.

В некоторых колхозах наше
го района имеются серьезные 
нетерпимые недостатки в орга
низации ведения лесного хозяй
ства.

Например, в колхозах «Заве
ты Ильича», «Советский акти
вист», нм. Молотова и др. час
то проводится бессистемная 
сплошная вырубка леса в зап
рещенных зонах, без учета

спелости ц годичного прироста. 
Характерно, что во многих слу
чаях древесина используется 
для личных нуяед колхозников, 
в ущерб общественному хозяй
ству.
Ввиду безответственности руко 

водителей к лесному хозяйству 
многие колхозные лесосеки на
ходятся в захламленном, анти
санитарном состоянии и в силу 
этих причин и неудовлетвори
тельной охраны создают боль
шую угрозу в пожарном отно
шении. С; нарушением правил 
производится пастьба скота, что 
также наносит вред лесному 
хозяйству.

Такое положение с колхозны

ми лесами создалось ввиду того, 
что лесхоз недостаточно осу
ществляет контроль и оказыва
ет техническую помощь колхо
зам, а отдел сельского хозяй
ства неудовлетворительно осу
ществляет общее руководство.

Правлениям колхозов и их 
председателям необходимо обра
тить серьезное внимание делу 
охраны и наведения порядка в 
колхозных лесах. В этом долж
на быть колхозам оказана по
мощь со стороны обществен 
ности района.

Б. Клюквин,
старший землеустроитель отде

ла сельского хозяйства.

В Корейской Народно-Демократической Республике осу
ществляются меры по предотвращению эпидемических заболе
ваний. Уничтожаются крысы и насекомые, являющиеся пере
носчиками бактерий. Жители городов и сел знакомятся с ме
рами, применяемыми в борьбе с бактериологическим оружием. 
Повсеместно проводятся дезинфекции и противоэпидемические 
прививки населению.

На снимке: медицинские работники делают противоэпи
демические прпвивкн школьникам в одном из сел . провинции 
Северный Хамген.

СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прошедший недавно смотр 
художественной самодеятельно
сти показал расцвет творче
ских сил в коллективах худо
жественной самодеятельности 
района, повысил интерес тру
дящихся к самодеятельному 
искусству. Проведение смотра 
привело к новому росту числа 
кружков художественной само
деятельности и улучшило пх 
работу.

24 марта состоялся итоговый 
концерт районного смотра, на 
который были отобраны и пред
ставлены лучшие исполнитель
ские коллективы и индивиду
альные исполнители.
Большой интерес у зрителей вы 

звало выступление хоровых кол 
лекгавов колхозов им. Ленина 
и им. Молотова, клуба пм. 
Ленина и Липненского клуба.

Особенным исполнением от
личился хор колхоза имени 
Лепина в составе 28 человек под 
руководством колхозника В. Н.

Бригадир укрупненного колхоза
Большим авторитетом среди 

колхозников укрупненного кол
хоза пм. Ленина пользуется 
имя бригадира полеводческой 
бригады ,\" 12 коммуниста 
Ивана Николаевича Хрункова.

Придя к руководству брига
дой, тов. Хрунков показал се
бя как способный организатор 
колхозных масс, и его брига
да, расположенная в д. Малы- 
шово, стала одной из передо
вых в укрупненном колхозе. В 
прошлом году малышевцы пер
выми в колхозе завершили ве
сенний сев, сеноуборку, убор
ку урожая и другие важные 
виды сельскохозяйственных 
работ.

Хозяйственную работу Иван 
Николаевич умело сочетает с 
политическими задачами. Оп
илен бюро колхозной партор
ганизации, одновременно яв
ляется группарторгом малы- 
шевской группы, которая нас
читывает в своих рядах шесть 
коммунистов. Все коммунисты 
группы имеют партийные пору
чения, регулярно собираются 
на групповые партийные собра

ния, где оосуждают актуаль
ные вопросы производственной 
и политической жизни бригад.

Партийная группа под руко
водством т. Хрункова хорошо 
организовала массово-полити
ческую работу с колхозниками. 
Помимо коммунистов в состав 
агитколлектива включены ком
сомольцы и беспартийный ак
тив. 20 человек агитаторов 
ежедневно ведут связь с мас
сами, проводя с ними беседы 
н громкие- читки. Так, послед
ними темами для бесед агита
торов были Закон о Государ
ственном бюджете СССР, ма
териалы о сессии Верховного 
Совета РСФСР, о , зверствах 
американских империалистов в 
Корее и др. Агитационно-мас
совой. работе посвящены стен
ная газета, «боевые листки» и 
«молнии», которые выпускают
ся регулярно по заданию парт- 
группорга.

Большое внимание Иван Ни
колаевич уделяет своему и 
членов партгруппы политиче- 
скому образованию. Дли этой 
цели был организован кружок

по изучению «Краткого курса 
истории ВКП(б)», где изъяви
ли желание заниматься все 
коммунисты и двое беспар
тийных товарищей: бригадир 
фермы т. Горшков и колхоз
ный ветфельдшер т. Калпстра- 
тов. Как правило, слушатели 
кружка всегда приходят на 
занятия хорошо подготовлен
ными.

Иван Николаевич является 
также членом правления кол
хоза и неустанно занимается 
повышением своей деловой 
квалификации. На прошедших 
недавно зачетных занятиях на 
агротехнических курсах он по
лучил оценку «отлично .

Свои полученные знания 
Иван Николаевич умело внед
ряет в колхозное производство 
в повседневной практической 
работе,

Вступая в социалистическое 
соревнование за успешное про
ведение 1952 сельскохозяйст
венного года, бригада качест
венно подготовилась к первой 
основной и ответственной за
даче-проведению весеннего 
сева. В течение зимы члены 
бригады вывезли на поля п 
заготовили 1.1 СО возов навоза.

950 возов торфа, 12 ц. золы 
и 8 ц. куриного помета, про
вели снегозадержание на, пло
щади 16 гектаров, полностью 
подготовили к нолевым работам 
весь сельскохозяйственный 
инвентарь.

В настоящее время бригада 
завершает последние приготов
ления к весенне-посевной кам
пании—проводит усиленную
заготовку удобрений.

— Полученные знания на 
курсах по агротехнике,- заяв
ляет Иван Николаевич,—кото
рые я все передам колхозни
кам своей бригады, — найдут 
применение на колхозных по
лях в течение всего сельско
хозяйственного года, и помо
гут нам вырастить и своевре
менно убрать богатый урожай. 
.Благодаря повседневному по
вышению своих производствен
ных и политических знаний, 
сочетанию политических задач 
с хозяйственными со стороны 
бригадира тов. Хрункова, по
леводческая бригада № 12 за
нимает одно из первых мест в 
социалистическом соревно
вании за высокий урожай сре
ди бригад укрупненного кол
хоза. Ю. Богатов.

Кондакова. Торжественно проз
вучали в его исполнении пес
ни «О Сталине», музыка Ревуц- 
кого, «Мы—за мир» — Тулико
ва, «Лети, в Москву, соловуш- 
ко» — Васнльева-Буглая, «Уро - 
жайиая» — Дунаевского, из кино 
фильма' «Кубанские казаки».

Солистка этого хора Екатери
на Грачева хорошо исполнила 
русскую народиую песню «Не 
брани меня, родная».

Тепло был встречен зрителя
ми баянист того же коллекти
ва Юрий Гусев, исполнивший 
«И о л ь к у» из кинофильма 
«Кубанские казаки».

Большой успех выпал также 
на долю угольновского хора 
старинных русских песен.

С русскими народными песня
ми выступили участницы худо
жественной самодеятельности 
колхоза им. Куйбышева Кала- 
чикова и Кольцова.

Тепло и задушевно прозву
чали песни «В коммунизм ве
ликий Сталин нас ведет» — 
Новикова, «Как у Волги у реки» 
—Макарова, «Хороша земля»— 
Новикова в исполнении хорово
го коллектива к л у б а  им. 
Ленина.

На смотре было представлено 
много хороших народных тан
цев. Стремительно, с задором 
выступили танцевальные кол
лективы Липненского клуба и 
техникума. Особенно запечатле
лись в памяти у зрителей на* 
родные танцы «Кручинка», 
«Молдаванеска», «Русский та
нец» и другие.

Вместе с тем драматический 
коллектив Липненского клуба 
показал на смотре отрывки из 
пьесы Дьяконова «Свадьба с 
приданым».

Всего в районном смотре 
приняло участие более 200 
исполнителей.

Проведенпый смотр явился 
свидетельством роста самодея
тельности в коллективах рай- 
оиа и послужил серьезным ша
гом по пути подъема самодея
тельного искусства вашего 
района. И. Домнин,
инспектор культпросветотдела.
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