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ЗАДАЧИ СЕЛЬСКОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Вместе со всем советским на
родом труженики колхозной 
деревни в эти дни переживают 
волнующие исторические собы 
тия. Решения XIX съезда Ком
мунистической партии всколых
нули новую волну социалисти
ческого соревнования, возрос
ла трудовая и политическая 
активность масс.

Приближается другая знаме
нательная дата, в жизии наше
го народа — день выборов в 
местные Советы депутатов тру
дящихся РСФСР. У советского 
народа установилась традиция 
— ознаменовывать ход предвы
борной кампании и проведение 
выборов достижением новых 
производственных побед ва
различных отраслях социалис
тического строительства.

Опыт жизни показывает, что 
где на должной высоте стоит 
идеологическая работа, там ве
лики и производственные успе
хи трудового народа. Поэтому 
директивы XIX съезда предъяв
ляют новые требования к идео
логическому воспитанию масс.

Большая, почетная и ответ
ственная роль в организации 
агитационной работы на селе 
принадлежит сельской интел
лигенции. Селения нашего рай
она располагают многочислен
ной армией учителей, врачей, 
агрономов. Партийным органи
зациям необходимо лишь умело 
использовать эти богатые силы, 
вовлечь‘в проведение агптмас- 
совой работы всю интеллиген
цию.

Во многих колхозах района 
сельская интеллигенция пока
зывает яркие характерные при
меры того, как надо относить
ся к выполнению своего обще
ственного долга. Заслуженным 
авторитетом пользуются перед 
населением многие учителя 
Ефановской, Монаковской, 
Б-Окуловской, Поздияковской 
и ряда других школ за их по
вседневную, живую связь с 
колхозными массами, за раз
вертывание лекционной и дру
гих видов идеологической ра
боты.

В районе имеется 6 лектор
ских групп, состоящие в основ
ном из интеллигенции. Отдель
ные лекторские группы прави
льно уяснили для себя постав
ленные задачи. Например, ру

ководитель лектория с. Мона- 
ково, директор средней школы 
Г. Т. Протасова строго плани
рует свою работу, серьезно от
носится к своему порученному 
делу.

Активно выступают перед 
населением с лекциями и док
ладами учителя т. т. Сулпмов, 
Петров, Пигин, Пронин, Поли
карпов, агроном т. Кириленко 
и многие другие.

Однако не все лекторские 
группы строят свою работу в 
свете поставленных задач. В 
прошлом большой популярно
стью отличался коллектив учи
телей Новоншнской семилетней 
школы. Но в настоящее время 
почему-то его былая слава уте
ряна, лекцпи читаются от слу
чая к случаю, работа не пла
нируется.

Такой самотек объясняется 
тем, что секретари партийных 
организаций села т. т. Миронов 
и Паршин не занимаются руко
водством идеологической рабо
той в массах, упустила из по
ля своего зренпя богатые силы 
интеллигенции села, а руково
дитель лекторской группы, ди
ректор школы т. Родионов так
же не придал важности своему 
высокому назначению.

Колхозники предъявляют 
огромный интерес ко всем со
бытиям международной и внут
ренней жизни. Перед партийны
ми организациями и сельской 
интеллигенцией стоит боевая 
задача — держать колхозников 
постоянно в курсе всех собы
тий. Материалами для перво
очередных лекций, докладов, 
бесед доляшы быть историче
ские директивы XIX съезда 
партии, «Положение о выборах 
в местные Советы депутатов 
трудящихся», материалы Кон
гресса народов в защиту мира, 
присуждение международных 
Сталинских премий «За укреп
ление мира между народами» за 
1952 год.

Разносторонняя повседневная 
пропаганда исторических реше
ний XIX съезда . партии, пос
тоянная живая связь с масса
ми, широкое ознакомление тру
дящихся со всеми историче
скими событиями протекающего 
периода—такова боевая задача 
сельской интеллигенции.

За выдающиеся заслуги в деле борь
бы за сохранение и укрепление мира пред
ставителям демократических сил различ
ных стран мира присуждены международ
ные Сталинские премии „За укрепление 
мира между народами" за 1952 год.

Горячий привет лауреатам международ- 
ных Сталинских премий мира!

В КОМИТЕТЕ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СТАЛИНСКИМ ПРЕМИЯМ „ЗА УКРЕПЛЕНИЕ МИРА

МЕЖДУ НАРОДАМИ"

ЧЕТВЕРГ
25

ДЕКАБРЯ
1952 г.

№"90 (570)
Цена 10 коп.

17 и 20 декабря под председательст
вом академика Д. В. Скобельцына сос
тоялись заседания Комитета по между
народным Сталинским премиям „За ук
репление мира между народами".

Комитет рассмотрел поступившие 
предложения о присуждении междуна

родных Сталинских премий за текущий 
год и иринЯл решение по атому вопросу.

Ниже публикуется постановление Ко
митета о присуждении международных 
Сталинских премий „За укрепление ми
ра между народами" за 1952 год.

О присуждении международных Сталинских 
премий „За укрепление мира между народами44

за 1952 год
Постановление Комитета по международным Сталинским премиям 
„За укрепление мира между народами" от 20 декабря 1952 года
За выдающиеся заслуги в деле борь

бы за сохранение и укрепление мира 
присудить международные Сталинские 
премии ,3а укрепление мира между 
народами" следующим представителям 
демократических сил различных стран 
мира:

1. Ив Фаржу— (Франция);
2. Сайфуддину Китчлу—председателю 

Всеиндийского Совета мира;
3. Элизе Бранко—деятельнице Феде

рации бразильских женщин;
4. Полю Робсону-(США.);
5. Иоганнесу Бехеру—писателю (Гер

манская Демократическая Республика);
6. Джеймсу Эндикотту — священнику

(Канада);
7. Илье Эренбургу—писателю (СССР).
П редседатель Комитета академ ик 

Д. В. Скобельцын 
Зам естители П редседателя Комитета

Го Мо-жо (Китай) 
Луи Арагон (Франция)

Члены комитета:
М. Андерсен-Нексе (Дания) 

Д ж он Бернал (Англия) 
Пабло Н еруда (Чили) 

Ян Дембовский (Польша) 
Михаил Садовяну (Румыния) 

А. А. Ф ад еев  (СССР)
20 декабря 1952 года г. Москва.

Повысить темпы подготовки к весеннему севу

Благодарю хирурга
5 ноября после занятий в 

сети партийного просвещения 
со мной получился приступ, в 
результате чего я был отправ
лен в районную больницу.

Осматривая мое состояние, 
хирург больницы Юрий Степа
нович Кислов сделал заключе
ние, что мне необходима опе
рация.

По моему согласию т. Кислов 
в тот же день произвел опера
цию) после чего ежеминутно

осматривал меня и оказывал 
необходимую помощь в восста
новлении здоровья.

6 декабря я вышел уже сно
ва на работу и сейчас чувствую 
себя очень хорошо.

От всей души приношу сер
дечную благодарность хирургу 
Юрию Степановичу Кпслову за 
его чуткое и внимательное от
ношение ко мне в период моего 
лечения.

Н. И. Кислов.

Передовые колхозы района— 
им. Ленина, им. Сталина, «Пи
онер»—ежегодно придают пер
востепенное внимание качест
венной подготовке к весеннему 
севу и, как результат, полу
чают хорошие урожаи.

Достаточно сказать, что в 
прошлом году колхоз им. Ленина 
наряду с внесением различных 
видов удобрений заготовил и 
заклал в почву одной только 
золы более 200 центнеров, кол
хоз мм. Сталина—более 120 
тонн минеральных удобрений.

Благодаря широкому исполь
зованию удобрений колхоз им. 
Ленина получил в этом году 
урожай зерновых 16 центнеров 
с гектара.

В настоящее время эти кол
хозы занимаются сбором мест
ных п минеральных удобрений, 
проводя одновременно п другие 
мероприятия подготовки к вес
не.

Одиако многие колхозы рай
она, несмотря на наличие пол
ных возможностей, плохо гото
вятся к этой ответственнейшей 
кампании.

До сего времени не присту
пили к трперованпю семян

колхозы: «Заря», им. Куйбы
шева, «6 лет без Ленина», 
Путь Ленина». Руководители 

указанных колхозов небрежно 
относятся к хранению семенно
го материала.

Следует отметить, что в те
кущем году семена зерновых 
культур в большинстве колхо
зов засыпаны с повышенной 
влажностью, и небрежное хра
нение создает угрозу порчи их. 
Поэтому вопрос хранения семян 
должен занимать центральное 
место в поле деятельности 
правлений колхозов.

При наступлении сильных 
морозов увлажненные семена 
неминуемо будут терять всхо
жесть. Во избежание этого ру
ководители каждого колхоза 
должны принять неотложные 
меры к усилению подготовки 
семенного материала.

Казалось бы, что. с наступ
лением санного пути должна 
была начаться в массовом по
рядке заготовка и вывозка на 
поля удобрений. Одиако, кро
ме колхозов нм. Ленина, «Пи
онер». им. Сталина, ни один 
колхоз не приступил в полной 
мере к накоплению удобрений.

В колхозе «Заря» Сонинско- 
го сельсовета ежедневно про
стаивают 40- 45 лошадей, ко
торых с успехом можно было 
бы использовать на вывозке 
навоза. Аналогичное положение 
наблюдается в колхозах «Совет
ский активист», «6 лет без 
Ленина», «Новый путь» и не
которых других.

Правления колхозов и сель
ские Советы должны принять 
самые решительные меры к 
тому, чтобы все трудоспособ
ные колхозники ежедневно 
участвовали в мероприятиях 
подготовки к весеннему сову. 
Вопрос первой необходимости 
ближайших дней заключается 
в полном обеспечении колхозов 
высококачественными семенами, 
максимальной заготовке и вы
возке всех видов удобрений, 
образцовом проведении ремонта 
сельскохозяйственного инвента
ря. От четкого выполнения дан
ных мероприятий будет зави
сть  успех проведения весен
него сева.

Г. Девятериков,
главный агроном отдела 

сельского хозяйства.

Добросовестные работницы
Почтальон Мордовщиковской I с населением

райконторы связи Галя Клусо- 
ва отличается большой аккурат
ностью в доставке корреспон
денции подписчикам и исклю
чительно вежливым обращением

Телефонистка той же конто
ры Валя Рыбкина также вни
мательно и добросовестно отно
сится к своим обязанностям.

Наша семья благодарит Га-

I лю и Валю за пх образцовое 
обслуживание и желает в. нас
тупающем новом году работать 
так же хорошо п добросовест
но. Н. Крестофов, Л. Аверина, 

М, Аверина.



Воззвание Конгресса народов в защиту мира
Созвав Конгресс народов в защиту мира, 

Всемирный Совет Мира показал свое стрем
ление объединить благородные усилия раз
личит,тх организаций, движений и течений, 
которые расходятся по многим вопросам, но 
стремятся к согласию между народами и хо
тят вести совместную борьбу, чтобы не до
пустить войны и обеспечить мир.

Свободная дискуссия показала единодуш
ную волю Конгресса покончить с политикой 
силы, которая прпиесла большие бедствия 
народам и грозит ввергнуть человечество в 
катастрофу.

Мы считаем, что пет таких разногласий 
между государствами, которые не могли бы 
быть разрешены путем переговоров.

Довольно разрушать города и страны, до
вольно накапливать смертоносное оружие, 
довольно проповедовать ненависть и призы
вать к войнам! Пора вступить на путь пе
реговоров, пора договориться!

Мы обращаемся к правительствам пяти 
великих держав—США. СССР, Великобрита
нии, Китайской Народной Республики и 
Франции, от которых в столь большой сте
пени зависит мир во всем мире; мы призы
ваем- их немедленно начать переговоры о 
заключении Пакта Мира.

Великая ответственность лежит на пра
вительствах пяти великих держав. Народы 
будут ждать их ответа. Народы сделают все, 
чтобы восторжествовал дух переговоров.

Мы требуем немедленного прекращения 
всех военных действий в Корее.

Нет никаких шансов договориться, пока 
рушатся города, пока льется кровь. Когда 
военные действия прекратятся, воюющие 
стороны легче придут к согласию по спор
ным вопросам.

Мы убеждены, что наше беспристрастное, 
справедливое и гуманное требование встре
тит поддержку всех людей доброй воли.

Мы настаиваем также на немедленном прек
ращении военных действий во Вьетнаме, Ла
осе, Камбодже и Малайе и на уважении бе
зусловного права народов этих стран на не
зависимость.

Мы требуем прекращения насилия, имею
щего целью подавить законные стремления 
к национальной независимости, в таких 
странах, как Тунис и Марокко.

Конгресс народов в защиту мира провоз
глашает право всех народов распоряжаться 
своей судьбой и выбирать свой образ жизни 
без какого бы то ни было вмешательства в 
их внутренние дела, какими бы мотивами 
это вмешательство ни оправдывалось. Нацио
нальная независимость всех государств пред
ставляет собой вернейший залог мира.

Мы протестуем против всякой расовой 
дискриминации, которая, оскорбляя челове
ческое сознание, усугубляет опасность войны.

Мы убеждены, что военные пакты, в ко
торые более сильное государство втягивает 
более слабое, наличие на территории какой- 
либо страны иностранных баз и войск пред
ставляют серьезную угрозу для безопасности 
этой страны, которая может оказаться ввер
гнутой в войну против своей воли. Мы счи
таем, что государство, не участвующее ни 
в какой коалиции и не содержащее иност
ранных войск на своей территории, должно 
быть гарантировано против угрозы открытой 
или скрытой агрессии.

Два очага последней войаы угрожают но
вым пожаром в Европе я Азии. Однако мож
но и должно добиться путем переговоров мир

ного разрешения германской и японской проб
лем. Мы полагаем, что нужно в кратчайший 
срок заключить с объединенной демократи
ческой Германией мирный договор, исклю
чающий ее участие в любом военном союзе, 
направленном против какой бы то пи было 
страны, с Германией, где не будет места на
цизму и милитаризму, доставившим в прош
лом столько несчастья Европе. Мы предла
гаем заключение мирного договора с Япони
ей, который положит конец ее оккупации и 
позволит японскому народу вернуться в се
мью миролюбивых наций. Мы считаем, что 
нужно возобновить переговоры, связанные с 
государственным договором об Австрии, ко
торый освободит эту страну от иностранной 
оккуиации.

Мы ознакомились с докладами о примене
нии бактериологического оружия, представ
ленными выдающимися специалистами различ
ных стран, посетившими Корою и Китай. 
Потрясенные этими докладами, мы категори
чески требуем немедленного запрещения бак
териологической войны и присоединения всех 
государств к Женевскому протоколу 1925 го
да. Великие достижения науки не должны 
быть средством уничтожения миллионов без
защитных людей. Мы требуем также безус
ловного запрещения атомного оружия, хими
ческого оружия и других средств истребле
ния гражданского населения.

Мы осуждаем недальновидных людей, утвер
ждающих, что гонка вооружений может ук
репить безопасность государств. Мы убежде
ны, что гонка вооружений усиливает, наобо
рот, угрозу для всех государств, великих и 
малых.

Выражая волю народов, мы настаиваем на 
том, чтобы немедленно были начаты пере
говоры о разоружении, которое должно быть 
справедливым, а не односторонним. Мы убе
ждены, что эффективный международный 
контроль позволит осуществить всеобщее, 
одновременное, постепенное и пропорциона
льное разоружение.

Мы поддерживаем пожелания представителей 
всех народов, которые настаивают на ско
рейшем возобновлении обмена материальны
ми и культурными ценностями между госу
дарствами. Препятствия в области внешней 
торговли, в области обмена достижениями 
науки, литературы и искусства мешают бла
госостоянию п прогрессу человечества.

Мы считаем, что Устав ООН предоставля
ет гарантии безопасности всем государствам 
мира, но дух и буква этого Устава наруше
ны, Мы настаиваем, чтобы Китайская Народ
ная Республика запила принадлежащее ей 
место в ООН. Мы настаиваем также на при
еме в ООН 14 государств, которые до сих 
пор лишены возможности поднять там свой 
голос.

Мы настаиваем, наконец, чтобы ООН сно
ва смогла стать тем местом, где правитель
ства приходят к согласию, и не обманывала 
бы больше надежд, возложенных на нее все
ми народами мира. Народы хотят жить в ми
ре, независимо от того, каков общественный 
строй в их странах и каков их высший иде
ал. Война ненавистна всем иародам, война 
бросает свою тень на все колыбели. Народы 
могут изменить ход событий, вернуть людям 
пх уверенность в том, что завтрашний день 
будет мирным.
' Мы призываем народы мира бороться за 

дух переговоров и согласия, за право людей 
на мир!

Обращение Конгресса народов в защиту мира 
к правительствам пяти великих держав

Необходимость отказа от применения силы 
как средства урегулирования'международных 
конфликтов, становится с каждым днем всё 
настоятельнее.

Уже 600 млн. мужчин и женщин во всех 
странах с чувством полной ответственности 
за свои подписи поставили их под требова
нием о переговорах между пятью великими 
державами с целью заключения Пакта Мира. 
Представители ряда значительных течений в 
общественном мнении также высказались за 
отказ от политики силы—в пользу политики  
переговоров. Выражая волю человечества,

Конгресс народов в защиту мира, собравший
ся 12 декабря 1952 года в Вене, торжест
венно приглашает правительства Соединен
ных Штатов Америки, Союза Советских Со
циалистических Республик, Китайской Народ
ной Республики, Великобритании и Франции 
приступить к этим переговорам, от которых 
зависит сохранение мира.

Соглашение между пятью великими дер
жавами, заключение Пакта Мира положат 
конец международному напряжению и спа
сут мир от величайщпх бедствий.

Народы требуют этого.

Успешно завершим 
выполнение финплана

На 1-ое декабря бюджет райо
на выполнен на 86 процентов, 
т. е. на 6 процентов недовыпол
нен против установленного за
дания.

Основные причины невыпол
нения бюджета заключаются в 
том, что слабо выполняются 
налоговые и другие виды плате
жей. Так, Мордовщпковскпй 
лесхоз не уплатил до сих пор 
иопенную плату за древесину в 
сумме 500 тыс. рублей.

Неудовлетворительно обстоит 
дело в выполнении плана това
рооборота райпотребсоюзом, 
который недодает подоходного 
налога 50 тыс. рублей. Б-Оку- 
ловское сельпо при плане при
былей в 486 тыс. рублей за три 
квартала выполнило лишь 235 
тыс. рублей, допустив при этом 
излишний расход по издержкам 
обращения ва 60 тыс. рублей. 
Здесь же допускается хищение 
государственных средств раст
ратчиками.
Плохо работает и Новошинское 

сельпо, где план прибылей 
выполнен лишь на 50 процентов, 
а перерасход издержек обраще
ния составил 4, 7 тыс. руб.

Некоторые колхозы, как Но- 
вошинский, Монаковский, Со- 
нинский, Ефановскпй, до сих 
пор не рассчитались с государ
ством по подоходному налогу и 
страховым платежам. Задолже
нность за этими колхозами 
составляет от 10 до 120 тыс. 
руб. Председатели колхозов т. т. 
Первушкин, Дииов, Кочетков 
иотеряли всякую ответствен
ность за своевременную упла
ту финансовых платежей, кро
ме того систематически нару
шают кассовую дисциплину.

Плохо работает с населением 
по мобилизации денежных 
средств Монаковский сельсовет 
(председатель т. Егоров, фин- 
агент г. Додонов), который вы

полнил план всего лишь на 31 
процент. В этом сельсовете до
пущена задолженность но зар
плате финансируемым учрежде
ниям до 4 тыс. руб. Плохой 
пример в уплате налогов пока
зывают руководители колхозов 
А. Г. Липов и В. И. Гришин, 
которые злостно уклоняются от 
уплаты сельхозналога и других 
видов платежей.

Неудовлетворительно идет вы
полнение плана и в Ефанов- 
ском сельсовете (председатель 
т. Амозов, финагент т. Гаври- 
лин). Плохая работа здесь 
опять-таки заключается в том. 
что руководители являются пло
хим примером для рядовых пла
тельщиков. Например, секре
тарь с е л ь с о в е т а  М. П. 
Бобылев не уплатил 300 руб
лей налога одиноких, зам. пред
седателя колхоза А. И. Бобы
лев—500 руб. сельхозналога, 
председатель Родионихинского 
колхоза Д. К. Ежков—500 руб.

К числу нарушителей нало
говой дисциплины относятся и 
некоторые районные руководи
тели. Так, уполномоченный Ми
нистерства заготовок по району 
т. Поройков должен государст
ву 195 рублей, зав. райторгот- 
делом т. Гусев—174 руб., по
жарный инспектор т. Фимин— 
292 руб.,. директор промкомби
ната т. Власов—194 руб. и не
которые другие.

Для резкого улучшения ра
боты по сбору финансовых 
средств сейчас необходима бо
льшая помощь райфинотделу 
от исполкома райсовета, сель
ских Советов, а также от рай
кома КПСС и первичных пар
тийных организаций. Только 
при активном участии в этом 
деле всей общественности фи
нансовый план будет выполнен 
успешно.

А. Серегин, зав. раВфо.

Оплата выигрышей
По состоявшемуся 14 декаб

ря 1952 года второму тиражу 
выигрышей займа развития на
родного хозяйства СССР цен
тральная сберкасса района за 
первые два дня произвола оп
лату выигрышей на сумму 38 
тысяч

В числе оплаченных выигры
шей: 1—на сумму 2500 руб.,
2—по 1000 руб., 14—по 500 
руб., 6 —по 400 руб., осталь
ные выигрыши от 250 рублей 
й ниже.

Н. Кузин,
зав. сберкассой.

Бездушное отношение 
к производителям

Правление общества коровни
ков пос. Мордовщиково имеет 
в своем распоряжении быков- 
производителей.

В силу бездушного отноше
ния со стороны руководителей 
общества и в первую очередь 
члена правления т. Нищенкова 
бедные животные стоят полуго
лодные в находятся в истощен
ном состоянии.

Концентрированные корма, в 
частности жмых, были запа
сены заблаговременно, но в 
начале октября неизвестно где 
были сложены, и быки до сих

пор их не получают. С начала 
стойлового периода для быков 
было привезено 116 пудов гни
лого сена п объедков, тогда 
как по норме следовало бы за 
этот период скормить сена не 
менее 200 пудов, не говоря 
уже о его качестве.

Такое отношение руководите
лей общества к производителям 
глубоко возмущает владельцев 
коров, т. к. в силу истощен
ности быки неспособны к эк- 
сплоатации.

А. Облетов,
депутат поселкового Совета.

За редактора Ю. А. БОГАТОВ.

Гр. Суслова Евгения Ивановна,. дело о расторжении брака с Сус- 
прож. Горьковская обл., пос. Мор- ловым Федором Федоровичем, 
довщйково, ул. Трудовая, дом Дело слушается в областном су- 
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