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„Бывает и так, что новые пут и  
науки и техники прокладывают ино
гда не общеизвестные в науке люди, 
в совершенно неизвестные в научном  
мире люди, простые люди, практики, 
новаторы дела11.

К  В. СТАЛИН.

Опыт передовиков—  
в колхозное производство

В исторических решениях 
XIX съезда Коммунистической 
партии Советского Союза пос
тавлены огромные и величест
венные задачи перед тружени
ками сельского хозяйства в 
деле дальнейшего развития кол
хозного производства. В новом 
пятилетнем п л а н е  раз
вития СССР на 1951— 1955 
годы предусмотрено значитель
но расширить посевные площа
ди, повысить урожайность кол
хозных полей, увеличить обще
ственное животноводство и по
высить его продуктивность.

Благодаря постоянной заботе 
партии, правительства и лично 
великого вождя и учителя 
И. В. Сталина о социалистиче
ском сельском хозяйстве, кол 
хозное крестьянство имеет 
полную возможность успешно 
решать эти грандиозные задачи.

Проходившая на днях в 
районном центре сельскохозяй
ственная выставка наглядно 
показала, что многие колхозы 
района добились 'хороших по
казателей в полеводстве и жи
вотноводстве. Передовики кол
хозов ям. Ленина, им. Сталина, 
«Пионер», им. Молотова пред
ставили на выставку в порядке 
экспонатов выращенные ими в 
текущем году продукты.

На выставке участвовали 
бригадир колхоза им. Ленина 
тов. Силова Е. А., вырастив
шая урожай проса по 22,5 ц 
с га, яровой пшеницы но 19,5 
ц с га на площади 10 га и 
картофеля по 280 ц с га; брига
дир колхоза им. Сталина тов. 
Лукьянова М. С., вырастившая 
урожай гороха по 20 ц с га 
на площади 10 га; комбайнер 
МТС т. Рясин И. С., выпол
нивший план комбайновой 
уборки на 130 процентов и 
сэкономивший горючего 390 кг; 
тракторист тов. Ценвлов Н. И., 
выполнивший годовое задание 
на 120 проц. и многие другие.

Вместе с тем выставка пока

зала и то, что наряду с неко
торыми передовыми колхозами, 
бригадами, добивающимися еже 
годно богатых урожаев, имеется 
ряд колхозов отстающих во всех 
отношениях. Колхозы «6 лет без 
Ленина», «Путь Ленина», «Со
ветский активист» и другие из 
года в год нэ выполняют пла
новых заданий по урожайности 
и продуктивности скота. В си
лу этого они не принимают 
участия в выставке.

Задача работников сельского 
хозяйства, тружеников тсолхоз- 
ного производства—по примеру 
передовиков социалистического 
земледелия подтянуть отстаю
щие колхозы до уровня пере
довые, значительно повысить в 
них урожайность всех посевов, 
увеличить общественное пого
ловье с одновременным повы
шением его продуктивности.

Очень важно сейчас, когда 
заканчивается сельскохозяйст
венный год, обобщить опыт 
передовых методов работы кол
хозного производства и широко 
рассказать этот опыт всем кол
хозникам и механизаторам. Уже 
в эти дни по опыту передовых 
хлеборобов нужно организовать 
подготовку к весеннему севу. 
Участники выставки в своих 
кратких беседах дали ценные 
советы по выращиванию высо
ких урожаев, по выведению 
продуктивного скота.

В распространении передовой 
агротехники первоочередная 
роль принадлежит специалистам 
сельского хозяйства, сельским 
агитколлективам, культурно- 
просветительным учреждениям. 
На агрозоотехнических курсах, 
в беседах, лекциях и докладах 
необходимо полнее рассказы
вать о тех успехах, которых 
добиваются мастера высоких 
урожаев.

Обязанность партийных орга
низаций—взять в свои руки 
дело распространения передово
го опыта в сельском хозяйстве.

Премирование передовиков
Выставочный комитет район

ной сельскохозяйственной выс
тавки присудил денежные пре
мии 27 передовикам сельского 
хозяйства—участникам выстав
ки.

За выполнение плана весен
него сева, проведение уборки 
урожая в сжатые сроки, вы
полнение обязательств по пос
тавкам сельхозпродуктов госу
дарству, за повышение уро
жайности полей и продуктивно
сти животноводства первые де
нежные премии выданы брига
диру колхоза им. Ленина Е. А. 
Силовой, получившей урожай 
проса по 22,5 ц. с гектара на 
ндощади 3 1а, яровой пшени
цы—по 19,5 ц на площади
10 га, картофеля— по 280 ц 
на площади 2 га, семян огур

ца—по 7,1 ц на площади 1,2 
га, и доярке колхоза им. 
Сталина А. С. Корниловой, по
лучившей надой молока по 
1360 литров на одну фураж
ную корову от каждой из 11 
закрепленных за ней коров.

Вторые денежные премии по
лучили т. т. Бандин—предсе
датель колхоза нм. Сталина, 
Казеннов—председатель колхо
за им. Ленина, Марин—пред
седатель колхоза «Пионер». 
Среди бригадиров, получивших 
вторые премии,—т. т. Шубина, 
Жульев, Дядюшкин (колхоз им. 
Ленина), Лукьянова, Щаднова 
(колхоз им. Сталина),Поликар
пов, Марин, Яшин (колхоз 
«Пионер»), Батов (колхоз им. 
Молотова), Рогожина (колхоз 
«Заря»),

Районная сельскохозяйственная выставка
С 16 по 18 ноября в поселке Мор- 

довщиково проводилась районная сель
скохозяйственная выставка, где были 
представлены экспонаты лучших поле
водов и животноводов передовых кол
хозов района. Кроме колхозов, на вы
ставке участвовали лесхоз, Малышев- 
ская ГЭС, механизаторы МТС.

Открывая выставку, председатель 
исполкома райсовета тов. Щеглов в 
краткой реки остановился на задачах 
тружеников сельского хозяйства, ко
торые возлагает на них пятый пяти
летний план, и нацелил участников 
выставки на выполнение этих задач.

Множить ряды передовиков
(Из выступления заведующего отделом сельского хозяйства В. М. Баркнна)

Ряд колхозов нашего района 
добился значительных успехов 
в повышении урожайности сель
скохозяйственных культур, рос
те поголовья и продуктивности 
общественного животноводства.

Колхозы им. Ленина, «Пио
нер», им. Сталина закончили 
1952-й сельскохозяйственный 
год успешно. Эти артельные 
хозяйства живут Уставом кол
хозной жизни, потому они 
своевременно выполняют госу
дарственные плановые задания 
как в полеводстве, так и в 
животноводстве.

В этих колхозах много мас
теров высоких урожаев. Так, 
бригадир колхоза им. Ленина 
Е. А. Силова получила урожай 
проса по 22,5 ц с гектара, 
яровой пшеницы 19,5 ц и кар
тофеля 280 ц с гектара. В том 
же колхозе показателей в по
вышении урожайности добились 
бригадиры т. т. Жульев, Бу- 
зпн, Шубина, Дядюшкин и ряд 
других.

Бригадир колхоза имени 
Сталина Лукьянова, доярка то
го же колхоза т. Корнилова, 
комбайнер МТС т. Рясин, трак

торист т. Вилков—это лишь 
единицы примера самоотвер
женного труда наших колхоз
ников и работников МТС. Та
ких примеров массового геро
ического труда в колхозах и 
МТС очень много.

Наша задача—множить ряды 
передовиков, всемерно улуч
шать культуру земледелия, со
вершенствовать организацию 
труда в колхозах, внедрять в 
колхозное производство дости
жения замечательных труже
ников колхозной деревни.

Высокие урожаи
(Из выступления председателя колхоза им. Ленина А. И. Казеннова)

С большим политическим и 
производственным подъемом 
трудились в этом году хлебо
робы сельхозартели им. Ленина. 
Несмотря на трудности, свя
занные с климатическими ус
ловиями, колхозники неплохо 
завершили сельскохозяйствен
ный год.

XIX съезд партии тружени
ки сельского хозяйства озна
меновали новыми достижения
ми в области полеводства, жи
вотноводства, дальнейшего ук
репления экономики артельно
го хозяйства.

В целом по колхозу в этом 
году урожай зерновых куль
тур составил 16 центнеров с

гектара. Отдельные же брига
ды намного перевыполнили пла
новые задания по урожайно
сти. Бригада т. Силовой полу
чила урожай проса по 22,5 ц 
с гектара, яровой пшеницы 
19,5 центнера, картофеля 280 
центнеров и семян огурца 7,1

пости мы успешно выполнили 
все виды государственных за
готовок сельхозпродуктов.

В прошлом колхоз был за- 
долженником перед государст
вом по финансовым платежам. 
В этом году, благодаря боль
шому доходу от семян огурца,центнера. Бригадир т. Жульев ‘ уоожГйтостГкотооо/о мы 

ППЛ1ГЧИЛ г к аж п п гп  ГйКтя.пя. пла11 УРОЖаИНОСТИ КОТОРОГО МЫполучил с каждого гектара 
урожай проса 17,7 центнера, 
яровой пшеницы 18,8 ц, семян 
огурца 8,2 ц. Замечательные 
образцы в повышении урожай
ности имеют бригады т. т. 
Шубиной, Новиковой, Дядюш
кина и другие.

Вместе с выполнением и пе
ревыполнением плана урожай-

перевыполнилп в 3 раза, кол
хоз образцово выполнил все 
денежные обязательства.

Основой наших успехов яв
ляется широкое внедрение в 
колхозное производство пере
довых приемов агротехнической 
науки.

Вдохновенный труд колхозников
(Из выступления председателя колхоза „Пионер* Н. А. Марина)

Труженики сельхозартели 
Пионер» ознаменовали 1952 

сельскохозяйственный год но
выми победами в полеводстве 
и животноводстве. Колхоз пер
вым в районе качественно за
вершил весенний сев, в числе 
первых организованно провел 
уборку урожая, досрочно вы
полнил государственный план 
хлебозаготовок.

Правление колхоза совмест
но с животноводами много по
работали над тем, чтобы сде
лать животноводство высоко 
доходной статьей. В 1952 го
ду колхоз от животноводства 
получил 165 тысяч рублей до
хода, в том числе 73 тысячи 
рублей от свиноводства и 72- 
тысячи от крупного рогатого 
скота. Выполнен план поголо
вья по всем видам скота, бла
годаря чему колхозники

год платят поставки государст
ву на 10 процентов меньше 
существующих норм.

Многие животноводы отдают 
все своп силы на повышение 
продуктивности скота. Доярка 
Е. Я. Филиппова за 10 меся
цев получила надой молока 
1260 литров на каждую фураж
ную корову, доярка М. И. Кар
пова-1200 литров. Свинарка
А. В. Шеронова получила от 
каждой свиноматки 16,4 поро
сенка, свинарка А. Ф. Косты- 
лева—13,4 поросенка.

В настоящее время заверше
ны все работы по подготовке 
к зимовке скота: все помеще
ния отеплены п отремонтиро
ваны, вновь построен свинар
ник, общественное поголовье в 
полной потребности обесиече- 
но грубыми и сочными кормами.

В текущем году мы доби

лись значительных успехов и 
в полеводстве. По сравнению 
с прошлым годом урожай яро
вых культур увеличился на
4,2 цеитнера, а урожай яро
вой пшеницы—на 8,3 центнера.

Образцово трудились в те
чение всего года все колхоз
ники. Особенно же следует от
метить полеводческие бригады 
К. П. Поликарпова, В. С. Ма
рина и С. П. Яшина, которые 
шли впереди во всех циклах 
сельскохозяйственных работ.

Величественные директивы 
XIX съезда партии и истори
ческая речь тов. Сталина вдох
новляют наших колхозников 
на достижение новых трудо
вых побед. Сейчас все брига
ды приступили к закладке 
основ получения высокого уро
жая будущего года—подготов
ке к весеннему севу.



За образцовое кинообслуживание ПИСЬМА В  РЕДАКЦИЮ
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Упорядочить дело пользования 
электроэнергией

Кино является могучим сред
ством коммунистического вос
питания трудящихся. Киноис
кусство у нас поставлено на 
службу народу, неразрывно 
связано с его интересами, ста
ло массовым мероприятием.

На киномеханика ложится 
большая ответственность в об
разцовом обслуживании зрите
лей. Задача состоит в том, что
бы не только продемонстриро
вать фильм, но и заинтересо
вать зрителя, чтобы зритель, 
покидая зал, оставался глубоко 
удовлетворенным кинокартиной.

Я работаю на стационарной 
киноустановке Ноздняковского 
п Яовошинского клубов. Сле
дует указать, что эти населен
ные пункты являются одними 
из крупнейших в районе. Эго 
накладывает на меня серьез
ную ответственность в борьбе 
за качество своей работы.
: Демонстрирование фильмов 
производится строго по распи
санию, согласно которому в 
месяц я показываю в каждом 
населенном пункте, примерно,
12 кинокартин в 20-24 сеансах.

Большой интерес к фильмам 
проявляют учащиеся. Поэтому 
для детей мы организуем спе
циальные детские сеансы, ко
торые длятся с 6 до 8 часов

С огромным энтузиазмом 
трудились в 1952 сельскохо
зяйственном году хлеборобы 
колхоза им. Ленина.

Подготовка к получению вы
сокого урожая в колхозе на
чалась еще с осени прошлого 
года. На большинстве полевых 
участков была проведена зяб
левая вспашка. Поля были 
щедро заправлены удобрениями:

Атлантический, или, как при
нято в буржуазной печати го
ворить, Северо-атлантический 
пакт,—это договор, оформив
ший создание империалистами 
США агрессивного военного 
блока. Атлантический пакт ох
ватил Соединенные Штаты, 
Канаду, Англию, Францию, 
Бельгию, Нидерланды, Люк
сембург, Норвегию, Данию, 
Исландию, Италию, Португалию. 
В прошлом году в Атлантиче
ский союз были включены еще 
Турция и Греция. С этим аг
рессивным союзом, через си
стему военных и экономиче
ских соглашений с американ
ским империализмом, связаны 
также фашистская Испания и 
порабощенная фашистской шай
кой Тито Югославия. . *

Атлантический пакт служит 
целям подготовки новой импе
риалистической войны против 
Советского Союза и стран на
родной демократии.

Забыв о позорной судьбе 
Гитлера, американские богачи 
рассчитывают добиться миро
вого господства и закабалить 
народы всего земного шара. 
При этом на словах поджига
тели войны клянутся, что Ат
лантический пакт понадобился 
им, дескать, в целях «оборо
ны». . Но о какой «обороне»

вечера. Те же фильмы, кото
рые запрещены для просмотра 
детям, демонстрируем только 
на сеансах для взрослых.

Особое внимание я уделяю 
киноаппарату. Перед началом 
сеанса я всегда предваритель
но осматриваю все его детали 
и делаю пробный пуск. Убе
дившись в его полной исправ
ности, я начинаю делать не
обходимые приготовления к се
ансу.

Нельзя не отметить и того, 
что колхозники пользуются 
новинками советской кинема
тографии, а также фильмами 
стран народной демократии. 
Как только фильм выходит на 
экраны страны, в скором вре
мени его получает и наш зри
тель.

С огромным успехом прос
мотрели сельские зрители та
кие фильмы, как «Падение 
Б е р л и н а » ,  «Незабываемый 
1919-й год», «Молодая гвар
дия», «Смелые люди». В пос
ледние дни зрители увидели 
новый фильм «На дне», кото
рый также имел огромный ус
пех.

Следует однако указать на 
недостаточную помощь в орга
низации кинообслуживания со 
стороны исполкомов сельских

одного только навоза в почву 
вносилось из расчета 40-45 
тонн на гектар.

Особое внимание уделяли мы 
участкам семенного огурца. 
Весной производили боронова
ние зяби, затем перепашку. 
Перед самым посевом снова все 
участки были перепаханы и 
заборонованы, а затем прика
таны. Посев производился се-

может итти речь, когда всем 
известно, что Соединенным 
Штатам никто не угрожает?

Народы знают, что политика 
американских империалистов, 
главарей Атлантического пак
та, —это политика войны. Куч
ка американских миллиардеров 
и генералов готовит, кровавую 
бойню человечеству, рассчиты
вая тем самым приумножить 
свои богатства, нажитые кровью 
п потом рабочих и крестьян.

На географической карте 
легко увидеть, что многие го
сударства, входящие в Атлан
тический пакт, не только не 
граничат с Атлантическим оке
аном, но отдалены от него на 
сотни, а то и тысячи километ
ров. Ясно, что никакого отно
шения к «обороне» района 
Атлантического океана они не 
могут иметь, тем более, что 
никто, кроме жадной амери
канской буржуазии, этому рай
ону не угрожает.

Но если от Атлантического 
океана эти страны расположе
ны далеко, то зато некоторые 
из них. находятся вблизи от 
границ Советского Союза и 
стран народной демократии. 
Американские империалисты ис
пользуют эти государства для 
создания в них своих военных 
баз. Не далее как в феврале

Советов, которые не создают 
нормальных условий для зри
телей во время просмотра 
кинокартины.

Так, в Новошинском клубе 
не имеется до сих пор дров, и 
демонстрировать фильмы при
ходится в холодном помещении.
6 клубах не имеется достаточ
ного количества мебели, по 
причине чего часто зритель
ный зал не может вместить 
всех желающих зрителей.

Несмотря на то, что доход 
от кинокартин поступает в 
бюджет сельских Советов, ис
полкомы не помогают нам в 
привлечении зрителей на сеанс, 
не организуют широкого рек
ламирования фильмов.

Нередко допускается задерж
ка кинокартин, в силу того, 
что местные органы власти не 
предоставляют транспортных 
средств для переброски картин 
из одного населенного пункта 
в другой.

Руководители местных орга
низаций и заведующие клуба
ми совместно с нами, киномеха
никами, должны повести боль
шую работу по охвату кинооб
служиванием всего населения.

А. Денисов,
механик звукового кино.

ялкой с нормой высева 10 кг.
После появления всходов мы 

произворли рыхление в меж
дурядьях и прополку в рядках.

Благодаря широкому приме
нению на практике передовых 
агрономических приемов кол
хоз выполнил план урожай
ности семян огурца на 300 
процентов. В. Петриков, 

агроном.

этого года американские импе
риалисты заставили участников 
Атлантического пакта принять 
решение о создании в Европе 
около 200 новых военных баз.

Государства—участники Ат
лантического пакта не вольны 
самостоятельно располагать 
своими вооруженными силами. 
Вооруженные силы «атланти
ческих» стран подчинены аме
риканскому командованию. Во 
главе этого «объединенного» 
командования американцы по
ставили известного своими 
зверствами в Корее генерала- 
чуму Риджуэя.

Реакционные правящие кру
ги государств Атлантического 
союза продали за'доллары не
зависимость и самостоятель
ность своих стран. Уже сей
час, в мирное время, в этих 
странах хозяйничают амери
канские офицеры и солдаты, 
по американской указке наз
начаются и смещаются минист
ры, преследуются сторонники 
мира. На население стран Ат
лантического пакта взвалено 
непосильное бремя огромных 
расходов на вооружение. Стре
мительно сокращаются и без 
того, ничтожные расходы на 
просвещение, здравоохранение, 
жилищное строительство. Бе
зудержно растут цены, увели
чиваются безработица и нище
та трудящихся масс. Экономи
ка стран, входящих в агрес
сивный Атлантический союз,

Рабочие и служащие Малы- 
шевской межколхозной ГЭС, 
воодушевленные историческими 
директивами XIX съезда пар
тии, систематически борются 
за выполнение плана выработ
ки электроэнергии, за электри
фикацию трудоемких процес
сов в колхозах и промышлен
ных предприятиях района.

Встав на стахановскую вах
ту в честь Дня Сталинской 
Конституции, коллектив элек
триков особое внимание при
дает бесперебойному снабжению 
электроэнергией колхозов, об
щественных построек, куль
турных очагов, домов колхоз
ников.

Станция имеет достаточную 
мощность, чтобы снабдить пот
ребителей энергией соответст
вующее количество зарегист
рированных ее потребителей.

Результатом проверки наб-

За последнее время в посел
ке Мордовщиково наблюдается 
беспорядок в торговле хлебом!

Часто хлеб поступает в про
дажу некачественный. Торгов
ля в большинстве случаев бы
вает сосредоточена в одном 
только дежурном магазине, а 
в других магазинах часто по
чему-то хлеб отсутствует в 
продаже. Этим самым создает
ся излишняя суетня и толкот
ня около одного магазина.

Руководители райпотребсоюза

все более и более ставится в 
зависимость от американских 
монополий.

Американские капиталисты 
рассчитывают закупить на свои 
доллары и солдат, которые бы 
воевали за их интересы. Один 
американский политический 
деятель—Кэннон так прямо и 
сказал: «Мы должны воору
жать другие нации, пусть их 
дети идут на смерть, а не на
ши». Под флагом Атлантиче
ского пакта возрождаются гит
леровская военщина и япон
ская армия. Битые гитлеров
ские и японские вояки дол
жны, по американским планам, 
стать главной ударной силой 
в войне против СССР и стран 
народной демократии.

Однако все эти расчеты им
периалистов обречены на про
вал. Они могут окончиться 
только крахом самой системы 
капитализма, ибо лагерь мира, 
социализма и демократии не
измеримо сильнее, чем разди
раемый внутренними противо
речиями лагерь империализма 
и агрессивной войны.

Народы не хотят итти на 
смерть ради барышей амери
канских торговцев пушечным 
мясом. На примере событий в 
Корее народы видят, что аме
риканские людоеды готовы на 
самые чудовищные зверства ра
ди достижения своих преступ
ных целей. Бурно растет отпор 
народных масс агрессивной по

людается, что имеются случаи 
незаконного пользования энер
гией, которое заключается в 
самовольном включении в цепь 
лампочек большей мощности, 
плиток и других незарегистри
рованных электроприборов. 
Все это создает в часы вечер
ней и утренней нагрузки па
дение напряжения, и свет ста
новится тусклее.

Руководство ГЭС и партий
ная организация обращаются к 
руководителям колхозов, сель
советов, партийных и комсо
мольских организаций с прось
бой—оказать помощь контро
лерам ГЭС в устранении нару
шений в пользовании электро
энергией. Это даст возмож
ность значительно улучшить 
работу станции.

В. Цаилев,
секретарь парторганизации 

Малышевской ГЭС.

не заботятся об увеличена! 
ассортимента хлебо-булочных 
изделий. Тогда как в соседних 
городах — Выксе, Кулебаках, 
Муроме — хлебные продукты 
имеются в большом количест
ве, у нас же почему-то этоге 
нет.

Остается спросить райторгот- 
дел и его заведующего тов. 
Гусева—когда же он наладит 
в поселке нормальную торгов
лю?

А. Пименова.

литике поджигателей войны.
В борьбе за срыв преступ

ных планов американских им
периалистов простые люди все
го мира руководствуются сло
вами товарища Сталина: «Мир 
будет сохранен и упрочен, ес
ли народы возьмут дело сохра
нения мпра в свои руки и 
будут отстаивать его до конца».

В противоположность поли
тике США и их «атлантиче
ских» союзников политика Со
ветского Союза— это твердая 
и последовательная политика 
мира и укрепления междуна
родного сотрудничества. Совет
ские люди под руководством 
великого Сталина успешно 
строят коммунизм. Победы ком
мунистического строительства 
в нашей стране радуют и во
одушевляют простых людей во 
всем мире на борьбу против 
Атлантического пакта—пакта 
агрессии и подготовки новой 
мировой бойни, на борьбу за 
мирное сотрудничество народов.

Б. Дранов. 
Кандидат юридических наук.
Редактор

С. А. КАРНАЕВ,
Гр-ка Чернышева А. П., прож.. 

Горьковская обл., Мордовщиков- 
ский р-н, с. Б-Окулово, ул. Киро
ва, дом № 52, возбуждает граж
данское дело о расторжении бра- 
ка с гр-ном Чернышевым М. В., 
прож. г. Кулебаки, ул. Гоголя, 
дом №. 2.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района,
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Высокий урожай семян огурца

ОТВЕТЬ^ НА ВОПРОСЫ^ ЧИТАТЕЛЕЙ

Что такое Атлантический пакт?

Улучшить торговлю хлебом

П О П РА В К А
В прош лом  ном ере газеты  в I читать: „На 10 ноября вы полнил

статье  „К ар то ф ель— государству* 
по вине редакции бы ла до п у щ е
на ош ибка. П ервы й аб зац  следует

государственный План картофеле 
поставок только колхоз „Пионер"*


