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22 февраля—день выборов в местные Советы де
путатов грудящихся.

Долг партийных и комсомольских организаций, всех 
.агитаторов—широко вести боевую агитацию и пропа
ганду среди населения, поднимать рабочих и колхозни
ков на новые трудовые подвиги во имя дальнейшего 
расцвета нашей Родины.

Кандидаты сталинского блока 
коммунистов и беспартийных

С большим производственным 
и политическим подъемом прош
ли повсеместно собрания изби
рателей по выдвижению канди
датов в депутаты местных Со
ветов.

Сейчас окружные избиратель
ные комиссии закончили регис
трацию выдвинутых кандида
тов. От нашего района зарегис
трировано 2 кандидата в депу
таты областного Совета, 27 кан
дидатов в депутаты районного 
Совета и большое количество 
кандидатов в депутаты сельских 
и поселковых Советов.

Как и в прошлых выборах, 
в настоящей избирательной 
кампании в тесном союзе не
рушимого блока с беспартий
ными выступают коммунисты. 
Выдвигая кандидатов в депута
ты местных Советов, трудящие
ся района называли имена на
илучших представителей неру
шимого сталинского блока ком
мунистов и беспартийных, ко
торым всецело доверили управ
ление различными отраслями 
советского строительства.

В избирательные бюллетени 
' для баллотировки по Мордов- 
щиковскому избирательному ок
ругу № 158 и Поздняковскому 
избирательному округу № 159 
но выборам в областной Совет 
включены: коммунист предсе
датель исполкома райсовета 
И. Я. Щеглов и беспартийная 
рядовая колхозница колхоза им. 
Ленина У. И. Шмелева.

Среди зарегистрированных 
кандидатов в депутаты райсове
та рядом с руководителями 
районных организаций и пред
ставителями нашей славной ин
теллигенции мы видим имена 
рядовых колхозников, рабочих, 
которые своим самоотвержен
ным трудом заслужили высокое 
доверие избирателей.

Избиратели Монаковского из
бирательного округа № 24 пос: 
лали своим представителем в 
районнный Совет своего одно
сельчанина—лучшего комбай
нера МТС Ивана Сергеевича 
Рясина. В период хлебоубороч
ной камиании т. Ряеин на своем 
комбайне выполнил нлан убор
ки на 130 процентов и сэконо
мил 389 кг горючего.

По Безверниковскому изби
рательному округу № 16 заре
гистрирована беспартийная учи
тельница Новошпнской семи
летней школы Анна Николаевна 
Вилкова. За свою долголетнюю, 
безупречную и плодотворную 
работу т. Вилкова награждена 
Правительством орденом Трудо
вого Красного Знамени. За 
время своего более чем 30-лет
него пребывания на педагоги
ческом поприще Анна Нико
лаевна обучила и дала путевку 
в жизнь многим бывшим сво
им воспитанникам, которые 
сейчас участвуют в строитель
стве коммунистического обще
ства.

В числе выдвинутых канди
датов мы видим беспартийную 
колхозницу колхоза «Пионер»
А. Н. Карпову, руководителей 
района А. И. Самарина, И. Я. 
Щеглова, И. Н. Лучинкина, 
врачей Л. А. Аверину, Е. Ф. 
Поликарпову, специалистов се
льского хозяйства К. В. Пиги- 
ну, Л. К. Кассину, служащих 
государственных учреждений 
Е. К. Грачеву, В. А. Панасен- 
кова, 11. И. Егорова.

Каждый из них своим неуто
мимым трудом вкладывает свою 
частицу в общенародное дело 
укрепления могущества нашей 
священной Родины.

В оставшееся время до про
ведения выборов коллективы 
агитаторов должны развернуть 
широкую агитационную работу 
за выдвинутых кандидатов, под
робно ознакомить каждого из
бирателя с их деятельностью 
и биографией, рассказать о 
преимуществах советской изби
рательной системы перед сис
темой выборов в капиталистиче
ских странах. В этом большая 
роль и ответственность принад
лежит партийным организациям, 
которые должны возглавить всю 
предвыборную агитационно-мас
совую работу.

Товарищи избиратели! Все, 
как один, явимся 22 февраля 
к избирательным урнам и отда
дим свои голоса за наших слав 
ных кандидатов- -представите
лей непобедимого сталинского 
блока коммунистов и беспар
тийных !

На основании решения бюро райкома КПСС и исполкома 
райсовета депутатов трудящихся, за образцовое проведение 
хлебоуборки и полевых работ в 1952 году, заносятся на 
районную Доску почета и в Книгу почета:

Точильцев Андрей Егорович—комбайнер МТС, выпол
нивший план комбайновой уборки на 147 процентов и сэко
номивший при этом 477 кг горючего.

Рясин Иван Сергеевич— комбайнер МТС, выполнивший 
план комбайновой уборки на 130 процентов и сэкономивший 
при этом 389 кг горючего.

Вилков Николай Иванович— тракторист М’ГС, выполнив
ший годовое задание тракториых работ на ПО процентов.

*
Занесение передовиков сельского 

хозяйства в районную Книгу почета
За успехи, достигнутые в 

1952 году в деле повышения 
урожайности колхозных полой 
и поднятия продуктивности об
щественного животноводства, 
решением бюро райкома КПСС 
и исполкома райсовета занесе
на в районную Кингу почета 
группа передовиков колхозного 
производства.

Среди них: бригадиры кол
хоза им. Ленина Н А. Бузин,
С. В. Силов, А. Т. Дядюшкин; 
бригадиры колхоза им. Сталина
С. Е. Гуров, И. Д. Летин, А. И. 
Щаднова; звеньевые того же

колхоза А. А. Серегина, А. Я. 
Левина, А. М. Большакова-, 
бригадир колхоза «Заря» Ё. И,- 
Рогожина; бригадир колхоза 
им. Молотова А. Я. Батов: 
старший конюх колхоза «Заря» 
И. С. Шибанов: конюх колхоза 
им. Ильича П. И. Погорелое: 
работники животноводства кол
хоза им. Сталина А. С. Корни
лова, А. И. Киселева, С. А. 
Сасин; свинарка колхоза «Пи
онер» А. Ф. Костылева; конюх 
колхоза им. Молотова А. И. 
Тарасова.

АГИТПУНКТЫ НА 
ЗАМКЕ

Как ни странно, а в эти дни, 
когда подготовка к выборам в 
местные Советы депутатов тру
дящихся повсеместно приняла 
широкий размах, в районном 
центре деятельность агитпунк
тов стоит на точке замерзания, 
которые по сути дела но прис
тупили к выполнению возложен
ных на них функций.

Для агитпунктвв в поселке 
выделены 2 помещения: одно в 
клубе им. Ленина, другое в 
средней школе. При посещении 
их первое, что бросается в гла
за—это замки на дверях. Так 
было п 29 января, когда агит- 
цункт при клубе им. Ленина в 
течение целых суток Не откры
вался.

В помещениях агитпунктов 
исключительно пусто: здесь не 
имеется ни столов, ни стульев, 
ни плакатов, ни выборной ли
тературы, ни других каких-ли
бо материалов для агитаторов.

В поселке недостаточно про
водится агитационная работа за 
выдвинутых кандидатов. По 
настоящее время не прочтено 
Ни одной лекции, агитаторы не 
бывают на квартирах у избира
телей. Дежурство в агитпунк
тах не установлено.

Заведующие агитпунктами 
т. т. Лубянцев и Рогожин за
были о своих обязанностях и 
пустили всю работу на самотек.

В. Вахромова.

Новая ремонтная мастерская
Недавно пущена в эксплоа- скохозяйственного

тацию вновь выстроенная ре
монтная мастерская машинно- 
тракторной станции.

В настоящее время в мас
терской полным ходом идет ре
монт тракторов и другого сель-

инвентаря,
предназначенного для выполне
ния работ на полях колхозов 
района.

Заканчивается также строи
тельство жилого двухквартир
ного дома.

Награда
В истекшем 1952-м сельско

хозяйственном году колхоз им. 
Сталина добился значительных 
успехов в развитии обществен
ного животноводства.

За увеличение поголовья 
скота и повышение его про

за труд
дуктивности многим работни
кам животноводства начислена 
дополнительная оплата. Только 
заведующий МТФ тов. А. П. 
Шамшин получил в качестве 
дополнительной оплаты 6 те
лят 6-ти месячного возраста.

О ходе выполнения месячника
Решением исполкома райсове

та с 15 января объявлен ме
сячник по заготовке и вывозке 
на колхозные иоля местных и 
минеральных удобрений.

Надо сказать, что некоторые 
колхозы и их руководители со 
всей серьезностью уяснили для 
себя важность данного мероприя
тия и мобилизовали иа выпол
нение его максимум колхозни
ков и имеющихся внутренних 
резервов и возможностей.

Колхоз им. Сталина (предсе
датель М. А. Вандин) за 10 
дней —с 15 но 25 января—вы
вез на ноля 500 тонн навоза. 
Тот же колхоз перевыполнил 
месячное задание по завозу ми
неральных удобрений.

Придают неослабное внимание 
заготовке удобрений и руково
дители колхозов им. Ленина и 
«Пионер» т. т. Казенное и Ма
рин. Колхоз им. Ленина в те
чение зимы вывез на ноля 
1900 тонн навоза, заготовил 10 
центнеров птичьего помета. 
Кроме того здесь за декаду, с 
иачала объявленного месячника, 
вывезено 15 тонн минеральных 
удобрений. Колхоз «Пионер» за 
10 дней вывез 25,5 тонны ми
неральных удобрений п в пери
од зимы заготовил также 10

центнеров золы и 700 тонн 
навоза. В этих колхозах и сей
час пе прекращается заготовка 
удобрений.

Однако не во всех колхозах 
их председатели, члены ирав- 
лений, коммунисты по-боевому 
возглавили этот участок работы.

До сих пор не включились в 
месячник такие колхозы, как 
«6 лет без Ленина», «Совет
ский активист», «Путь Ленина», 
«Заветы Ильича», им. 1-й пя
тилетки. Такое положение нель
зя объяснить иначе, как от
сутствием у руководителей этих 
колхозов, Советов и партийных 
организаций заботы о будущем 
урожае. Не случайно, что по 
причине ежегодного истощения 
ночв, из-за недостаточного вне
сения удобрений данные колхо 
зы получают крайне низкие 
урожаи и являются отстающими.

Первейшая и неотложная за
дача всех председателей колхо
зов, Советов, секретарей парт
организаций, специалистов - аг
рономов—ни на одни миг не 
выпускать из поля своего зре
ния ход заготовки удобрений, 
оперативно руководить этим 
важаым вопросом, способству
ющим всемерному повышению 
урожайности.

Петрозаводск. Агитаторы пз 
коллектива Карело-Финского 
филиала Академии Паук СССР 
часто бывают в домах Зарец- 
кого района, где живут рабо
чие Онежского машинострои
тельного завода. Они разъяс
няют решения XIX съезда 
КПСС и ведут подготовку к 
предстоящим выборам в мест
ные Советы депутатов трудя
щихся.

На снимке: агитатор комсо
молка Анна Ларионова (в цен
тре) проводит беседу на квар
тире слесаря Онежского завода 
тов. Толмачева.
Фото С. Кроппвницкого.

Прессклише ТАСС



Выше уровень работы 
комсомольских организаций

25 января состоялся пленум 
райкома комсомола, где были 
обсуждены 2 вопроса: Отчет о 
работе комсомольской органи
зации колхоза им. Ильича» и 
«О состоянии ведения комсомо
льского хозяйства в районной 
комсомольской организации».

Ио первому вопросу с док
ладом выступила секретарь 
комит. .а ВЛКСМ колхоза имени 
Ильича тов. Спиридонова.

В прениях по данному вон 
росу выступило 8 человек.

Зав. орготделом райкома 
ВЛКСМ тов. Кошкин отметил, 
что работа комсомольской ор
ганизации колхоза требует мно
го лучшего. Комсомольская ор
ганизация стоит в строне от 
вопросов подготовки колхоза к 
весеннему севу, слабо руково
дит культувро-массовой работой 
аа селе, созданные комсомоль
ские групиы не работают. Сек
ретарь комсомольской органи
зации тов. Спиридонова рабо
тает с нежеланием, что являет
ся причиной слабой работы ко
митета комсомола.

Заместитель секретаря ком
сомольской организации кол
хоза им. Ильича тов. Чурдале- 
ва, рассказав о мероприятиях, 
проводимых сельской библиоте
кой в период уборочной кам
пании п в настоящее время, 
указала, что партийная орга
низация колхоза совершенно не 
руководит комсомолом. Секре
тарь парторганизации тов. Шве
цова даже не знает, кто являет
ся секретарем комсомольской 
организации.

Заведующая Ефановскпм клу

бом тов. Ефимова сказала, что 
причиной неудовлетворительной 
работы клуба явилось то, что 
сельский Совет не позаботился 
своевременно об обеспечении 
клуба топливом. Слабую помощь 
в организации кружковой рабо
ты оказывают учителя.

Секретарь учительской ком
сомольской организации Ефа- 
новской семилетней школы тов. 
Мокеева отметила, чте между 
школьной и колхозной комсо
мольскими организациями нет 
тесной взаимосвязи, что в из
вестной степени послужило при
чиной плохой работы клуба.

Пропагандист Ефановского 
политкружка т. Богатова ука
зала, что работники райкома 
ВЛКСМ редко бывают в пер
вичных комсомольских органи
зациях и мало оказывают 
помощи пропагандистам в ор
ганизации занятий в системе 
комсомольского просвещения. С 
начала учебного года в круж
ке насчитывалось 9 слушате
лей, сейчас же их осталось 4 
человека.

В прениях но данному воп
росу выступили также т.'т. Ка- 
домкин — секретарь райкома 
ВЛКСМ, Обидовский—учитель 
Монаковской средней школы, 
Кислицын—инженер лесхоза.

Но второму вопросу с докла
дом выступил секретарь райко
ма ВЛКСМ тов. Кадомкин. В 
прениях по докладу выступило 
10 человек.

По обоим вопросам пленум 
принял соответствующие реше
ния.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ

В колхозе „Пионер"

Помогают колхозам
В середине января комсо

мольцы и пионеры Сонинской 
семилетней школы обратились 
ко всем комсомольцам и пио
нерам с призывом организовать 
сбор золы для удобрений кол
хозных полей.

В настоящее время призыв 
сонинцев нашел отклик во мно

гих комсомольских организа
циях школ района.

Всего но району учащимися 
собрано около 2 тонн золы. 
Особенно активно отличились в 
проведении данной работы пи
онеры и комсомольцы Ефанов- 
ской семилетней и Монаков
ской средней школ.

25 января состоялось отчет
но-выборное собрание в колхо
зе «Пионер*. С отчетным док
ладом о работе правления за 
1952 год выступил председа 
тель колхозу т. Марин.

Из доклада видно, что в те
чение 1952 сельскохозяйствен 
ного года правлением продела
на значительная работа по под
нятию, укреплению и дальней
шему развитию артельного хо
зяйства. Так, денежные дохо
ды колхоза увеличились по 
сравнению с предыдущим го 
дом на 144866 рублей. Только 
от животноводства колхоз по
лучил на 90018 рублей больше, 
чем в 1951 году.

Своевременно и на высоком 
агротехническом уровне прове
дены в 1952 году все виды 
сельскохозяйственных работ, 
выполнен план поголовья жи
вотноводства по всем видам 
скота, значительно повысилась 
его продуктивность. Колхоз до
срочно рассчитался с государ

ством по всем видам поста
вок сельскохозяйственных про
дуктов п финансовым плате
жам, создал все необходимые 
фоты и обеспечил выдачу на
туральных и денежных доходов 
на трудодни колхозникам.

Вместе с успехамп в ходе 
сельскохозяйственного года 
пмели место и недостатки. Не 
выполнен план урожайности и 
продуктивности животноводства, 
допущен большой падеж по
головья на птицеферме. В кол
хозе имелись случаи нарушений 
Устава сельхозартели, недоста
точно поставлен учет труда и 
отчетность, в некоторых брига 
дах допускались факты нару
шения трудовой дисцинлииы, 
слабо проводилась культурно- 
массовая работа среди колхоз
ников.

Заслушав отчетный доклад и 
акт ревизионной комиссии, 
колхозники в своих выступле 
ниях дополнили как достигнутые 
успехи, так и недостатка. I

Колхозники Г. И. Яшпн и 
Г. В. Костылез указали, что 
работники МТС на полевых ра
ботах давали низкое качество 
пахоты, а специалисты сельско
го хозяйства проходили мимо 
таких фактов.

Член колхоза А. П. Митин 
говорил о недостатках в вопро
сах поднятия продуктивности 
животноводства, особенно не
благополучное явление наблю
дается с содержанием озцепо- 
головья на дедовской ферме.

На собрании колхозниками 
был высказан ряд пожеланий 
новому составу правления по 
укреплению трудовой дьсцип- 
лпны, усилению воспитатель
но^ работы среди колхозников, 
подбору, расстановке и воспи
танию кадров и т. д.

Избрав новый состав правле
ния колхоза, собрание едино
гласно решило оставить на 
должности председателя тов. 
Николая Александровича Ма
рина.

Результаты оторванности от маоа
На состоявшейся отчетно-вы

борном собрании членов сель
хозартели «Заря» в прениях 
по отчетному докладу предсе
дателя выступил 21 человек.

Колхозники подвергли резкой 
критике бывшего председателя 
правления тов. Кочеткова за 
его слабое руководство делами 
артели.

Плохое руководство со сторо
ны правления н его бывшего 
председателя т. Кочеткова оп
ределялось двумя главными об

стоятельствами: допущение на
рушений Устава сельхозартели 
и отсутствие культурно-массо
вой работы среди колхозников.

Выступающие колхозники 
указали, что руководитель прав
ления тов. Ко четков оторвался 
от масс, не мобилизовал кол
хозников ка решение главных 
задач в сельском хозяйстве, 
сознательно допускал наруше
ния Устава сельхозартели, без 
санкция на то собрания кол
хозников брал деньги в кассе

колхоза, давал частные распис
ки, нерегулярно собирал за
седания правления в собрания 
колхозников.

За плохое руководство деда
ми артели и 01рав от колхоз
ных масс участники собрания 
выразили недоверие сов. Кочет
кову, не избрав его ка долж
ность председателя.

Избран новый состав правле
ная колхоза во глазе с агро
номом В. ф. Петряковым. 1 * 

Ф. Шмельков.

В  КОЛХОЗЕ ИМЕНИ СТАЛИНА
В эти дни прошло отчетное 

собрание в колхозе и м е н и  
Сталина. С отчетным докладом 
выступил председатель ирав- 
ления М. А. Бандан, с содок
ладом—председатель ревизион
ной комиссии М. Ф. Ермилин.

В обсуждении отчета правле
ния н ревизионной комиссии

приняли участие 15 человек. 
Выступающие, отметив успехи, 
достигнутые в 1952 году, оста
новилась на недостатках руко
водства правления и бршадп- 
ров. Особенно резкой критике 
колхозники подвергли илохую 
работу бригадира бригады № 8 
Колпакова.

Традиционный вечер
В этот январский вечер ввившиеся друзья. Десвтиклас- 

Мордовщиковской средней шко- сники и учителя школы приг- 
ле как-то необычно было ожив-) ласили своих гостей в специа-
ленно и весело. Сюда собра 
лись бывшие ученики, ныне 
студенты различных высших 
учебных заведений страны.

В просторных, хорошо осве
щенных множеством электриче
ских лампочек, коридорах и 
классах встречаются друзья и 
товарищи по одной парте.

Десять лет совместной учебы 
сблизили, сроднпли их. Но, по
лучив аттестат зрелости, каж
дый пошел своей дорогой. Одни 
проявили склонность, способ
ность и желание стать инжене
рами, другие—артистами, тре
тьи—учителями, четвертые-
юристами и т. д. Много у нас 
всяких профессий.

Вот они снова встретились в 
этой р; тной им школе. То тут, 
то там чдны по-праздничному 
одетые жизнерадостные юноши 
и девушки. Все онп ио-преж- 
иему смеялись, шутпли:«Здрав
ствуй, москвич», «Приветст
вую, приветствую тебя, ленин
градец»,—пожимая друг другу 
руки, громко произносили встре-

лыю подготовленное помещение. 
Здесь, над сценой висит лозунг: 
«Привет бывшим выпускникам 
нашей школы!» К этой торжест
венной встрече выпущена стен
ная газета «За учебу», в кото
рой выступили отличник^ уче̂  
бы школы и прибывшие сту
денты. В своих статьях они 
рассказывают об учебе и отдыхе.

Традиционный вечер, посвя
щенный выпускникам, открыл 
директор средней школы т. 
Приклонскнй. Потом с привет
ственными словами выступила 
отличница 10 класса Пронина. 
Она в своей содержательной ре
чи благодарит партию, прави
тельство и лично т. Сталина за 
великую заботу о народном об
разовании, о воспитании совет 
ской молодежи и, рассказав о 
своих усиехах в учебе и стрем
лении на будущее, обратилась 
к присутствующим студентам 
с п̂росьбой рассказать о поряд
ке приемных экзаменов, о ин
ститутах, г, которых они учатся.

Слово берет студент Москов

ского университета им. Ломо
носова, в прошлом году окон
чивший школу с серебряной 
медалью, Е. Галин, который рас
сказал о величии нового здания 
университета, о том, что нужно 
для поступления в это учебное 
заведение. — Главное: нужны
отличные зианпя тех наук, ко
торые преподаются в средних 
школах,—говорит он.

Для постунлеиля в любой 
институт, в любое учебное за
ведение нужны глубокие зна
ния. Поэтому необходимо гото
вить себя к поступлению в ву
зы начиная с первых классов 
школы, — говорит студентка 
Московского государственного 
педагогического института, 
окончившая среднюю школу с 
серебрянной медалью, Н. Фур
сова.

Затем один за другим по-то
варищески делятся своими мне
ниями студентка иностранных 
языков Ленинградского инсти
тута т. Мукина, студент Ленин
градского политехнического ин
ститута т. Шаталов, студентка 
Горьковского педагогического 
института т. Швырлова, студент 
Горьковского сельскохозяйствен
ного института т. Дроздов, а 
также студенты высших учеб

ных заведений городов Костро 
мы, Владимира и других.

Все бившие питомцы школы 
с гордостью говорили о преи
муществах профессий, о вели
чии городов, в которых они жи
вут и учатся, о замечательных 
условиях, созданных партией 
и правительством.

В заключение дружеской бе
седы были вручены серебря
ные медали за отличную учебу 
и примерное поведение бывшим 
выпускникам Е. Галину и й. 
Фурсовой.

На вечере приняли участие 
учителя К. А. Кузьмина, Ф. И 
Курсанов, А В. Дроздов, А. С. 
Лубянцев, Л. Т. Щеглова, М. А 
Сафронова, Т. Н. Суханова; 
бывшие ученики, ныне препо
даватели этий школы, А. К. Чу- 
янова, 3. Г. Скопина.

Студенты, окончившие шко
лу, горячо благодарили своих 
преподавателей за то, что сни 
далп им хорошие знания.

Вечер закончился художест
венной самодеятельностью. Сту
дентка Московского театраль
ного института им. Щукина 
Светлана Масько, преподаватель 
лптературы В. В. Шашкина и 
другие продекламировали сти
хотворения. С. Алексеев.

На экранах 
сельских клубов
В феврале месяце 

будут демонстрироваться 
кино кар тин и: 

Б-Окуловс, Яовошино и 
Позднякове:

Тарас Шевченко.
Гладиатор.
Крейсер Варяг.
Случай в пустыне.
Концерт мастеров украинского 

искусства.
Сталинградская битва. 1-я серия. 
Член правительства.
Счастливая встреча.
Кавалер золотой звезды.
Первые дни.
Малахов курган.
Опасное сходство. 
Сталинградская битва. 11-ясерия 

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Советская Черкессия.
Тимур и его команда.
Юность поэта.

Угольное, Волосово, 
М-Онулово, Ефаново.Монаково;

Алитет уходит в горы.
Большая жизнь.
Весна.
Герои старой Праги.
Жизнь в цитадели.

*Весна в Сакене.
Иван Грозный.
Заговор обреченных.
Встреча на Эльбе.
Кавалер золотой звезды,
Горе от ума. 1»я серия.
Молодой Карузо.
Кинопередвижками, будут 

демонстрироваться 
кинофильмы:

Молодой Карузо.
Горе от ума. 1-я серия.
Горе от ума. Н-я серия» 
Народные таланты.

Зав. отделом кинофикации.
К . Л е а и н ,
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