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От успешного проведения весен
него сева зависит получение урожая 
будущего года. Товарищи, колхоз
ники и колхозницы, образцово под
готовимся к весне предстоящего года.
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УСИЛИТЬ ПОДГОТОВКУ 
К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

С каждым днем приближавг- 
ся ответственная фаза сельско
хозяйственного года—весенний 
сев, от своевременного н ус
пешного проведения которого 
во многом предопределяются 
результаты борьбы за высокий  
урожай. Поэтому в настоящий 
период времени для работников 
сельского хозяйства нет важней 
и серьезней задачи, кач образ
цово подготовиться к предсто
ящим весенне-полевым работам.

Анализ положения дел пока
зывает, что многие колхозы 
района и их руководители не 
со всей серьезностью уяснили 
важность этого дела, а некото
рые совершенно равнодушно 
смотрят на имеющиеся беспо
рядки и не принимают ника
ких мер к их ликвидации. 
Только этим можно объяснить, 
что до сего времени, кроме 
колхозов имени Ленина, имени 
Сталина и «Пионер», ни одна 
сельхозартель района не прис
тупила к вывозке минераль
ных удобрений. Многие колхо 
зы совершенно не приступали 
к заготовке местных удобрений, 
ремонту инвентаря, очистке 
семян и т. д.

На состоявшемся недавно за
седании бюро райкома -КПСС 
выяснилось, что крайне не
удовлетворительно готовится к 
полевым работам сельхозартель 
им. Молотова.

В результате отсутствия 
должного уровня руководства 
со стороны правления колхоза 
здесь наблюдается небрежное 
хранение семенного материала. 
Несмотря на наличие полных 
возможностей, колхоз до насто
ящего времени не приступил 
к заготовке и вывозке местных 
и минеральных удобрений. 
Сельскохозяйственный инвен
тарь разбросан где попало, 
часть которого находится еще 
в полях, не говоря уж о его 
ремонте.

Требует решительного улуч
шения работа по подготовке 
колхозных кадров. Из 26 слу
шателей агротехнических кур
сов занятия посещают только 
4-5 человек, и неслучайно, что 
из 6 плановых занятий прове
дено только 3. Для проведения 
занятий не выделено социаль
ного помещения.

Тревожное положение с под
готовкой к севу нисколько не 
обеспокоило партийную органи
зацию колхоза и ее секретаря 
т. Миронова, который в тече
ние всей зимы на рату не удо
сужился поставить этот вопрос 
на рассмотрение коммунистов 
парторганизации. Хуже того, 
т. Миронов не организует и не 
руководит политической рабо
той в массах. Стенная печать 
с момента уборочной кампании 
прекратила свою работу, в кол
хозе ни в каких формах не 
проявляется ни устная ни на
глядная агитация, агитаторы и 
коммунисты оторвались от кол 
хозников и не проводят с ними 
воспитательной работы.

В отрыве от колхозных масс 
оказались исполком сельсовета 
и территориальная парторгани
зация и их руководители т. т. 
Родина и Паршин, которые не 
считают своим долгом вникать 
в деда колхоза и оказывать 
ему помощь.

Еще более тревожное поло
жение создалось в колхозах 
«6 лет без Ленина», «Заря», 
«Заветы Ильича».

Не имея полного количества 
засыианных семян, председа
тель к о л х о з а  «6 лет без 
Денина» т. Гришин, вместо 
приобретения, дал санкцию на 
растранжиривание их, в резуль
тате чего было израсходовано 
около тонны семенной пшени
цы и 6 центнеров овса. В этом 
же колхозе не отремонтированы 
складские помещения, в силу 
чего в семена проникает снег, 
к очистке их приступать сока 
никто не собирался.

Многие руководители колхо
зов пренебрегают такими вида
ми удобрений, как зола и пти
чий' помет. В прошлом году, 
например, в колхозах «6 лёт 
брз Ленина» и им. Ильича соб
ранный птичий помет и зола 
оказались неиспользованными. 
—-Крайне плохо организована 
в районе подготовка колхозных 
кадров. Руководители партий
ной организации и правления 
колхоза «Заря», а так же ис
полкома Сонинского сельсовета, 
сознательно встали на путь 
срыва занятий и не придают 
этому делу надлежащей важ
ности. Часты случаи срыва за
нятий и в колхозе им. Ильича, 
которые можно объяснить лишь 
бездеятельностью агронома т. 
Русаковой.

До крайней степени удивляет, 
что отдел сельского хозяйства 
и его заведующий т. Баркин, 
видя ненормальное положение 
дел в районе, не находят вре
мени по-настоящему руководить 
колхозами. Не чем иным, как 
поверхностным и неконкретным 
руководством со стороны отде
ла сельского хозяйства можно 
объяснить такое создавшееся 
положение, когда в середине 
зимы многие колхозы по сути 
дела не приступали к выпол
нению мероприятий подготовки 
к весеннему севу.

Прямая и неотъемлемая за
дача всех руководителей колхо
зов, сельских Советов, партий
ных ор знизаций, отдела сель
ского хозяйства и его специа
листов— немедленно сделать ре 
иштелытый поворот в деле под
готовки к весеннему севу, ибо 
такое положение, как оно выг
лядит сейчас, дальше терпимо 
быть никак не мойсет.

Секретари партийных орга
низаций, руководя подготовкой 
к выборам в местные Советы, 
обязаны поставить перед аги
таторами задачи по широкому 
вовлечению всего населения к 
участию в подготовке к весен
не-полевым работам.

Куйбышевгидрострой. Во всех школах и кружках сети 
партийного и комсомольского просвещения многотысячного кол
лектива строителей Куйбышевской гидроэлектростанции с боль
шим интересом изучаются материалы исторического XIX съез
да Коммунистической партии Советского Союза и речь на съез
де вождя народов товарища Сталина.

На снимке: занятия по материалам XIX съезда КПСС на 
участке сетей и подстанций.
Фото Н. Финикова. Прессклаше ТАСС

О дифференцированных нормах
обязательных поставок шерсти 

государству по колхозам Горьковской 
области на 1953 год

Н о р м ы
Обязательных поставок шерсти государству 

на 1953 год по группам колхозов Мордовщиковского
р а й о н а

Группа

Норма в граммах

Количество
колхозов

Норма в граммах

Всего
в том числе

тонкой
полутон

кой полугрубой

2
5
6

13

492
420
366

420

20
17
15

17

89
76
66

76

383
327
285

327

1-я 1
Н-я
Ш-я

в среднем 
по району

Колхозы района отнесены:
К первой группе:—им. Ленина, «Пионер».
Ко второй группе: —им. Сталина, им. Молотова 

Ильича, пм. 1-й пятилетки, «Заря».
К третьей группе —им. Куйбышева, «Новый путь», 

«Заветы Ильича», «Путь Ленина», «Советский активист».

им.

Межколхозная
РЯЗАНЬ. В канун нового го

да в Лебедянском районе на 
реке Красивая Меча вступила 
в строй межколхозная гидро
электростанция. В ее сооруже-

электростанция
нии приняли участие семь кол
хозов.

Электроэнергия, вырабатыва
емая гидроэлектростанцией, най
дет широкое применение в сель
скохозяйственном производстве.

Хроника
культурной

жизни
Читательская конференция

В Ефановской сельской биб
лиотеке проведена читательская 
конференция по роману Г. Ни
колаевой «Жатва». В обсужде
нии романа приняли активное 
участие учителя Ефановской 
семилетней школы и колхоз
ный актив.

Концерт для жителей села
На днях коллективом худо

жественной самодеятельности 
районного Дома культуры для 
жителей с. Б-Окулово был дан 
концерт. Хор в количестве 28 
человек исполнил песни совет
ских композиторов и старинные 
русские народные песни. Тепло 
были встречены присутствую
щими солисты хора А. П. Се
регина, П. П. Линькова, А. 
Клусова, В. Тарасов и другие.

Струнный оркестр в количе
стве 16 человек под руковод
ством В. П. Серегина исполнил 
ряд песен с о в е т с к и е  
композиторов и русских народ
ных несен и танцев.

Новая областная газета
БАКУ. Сегодня вышел пер

вый номер новой областной га
зеты на азербайджанском язы
ке «Бакы Коммунист»— орган

Бакинского обкома КП Азер
байджана и Бакинского област
ного Совета депутатов трудя
щихся.

Радиофикация очагов 
культуры

В истекшем году для куль
турно-просветительных учрежде
ний района приобретено 7 ра
диоприемников. В настоящее 
время 14 сельских клубов и 
изб-читален имеют радиоприем
ники.

Новый клуб
В 1952 году в деревне Ефа- 

нове построен новый сельский 
клуб на 200 мест. При клубе 
имеются комнаты для кружко
вой работы. В специальной 
комнате будет располагаться 
сельская библиотека.

Лекции для колхозников
За 11 месяцев 1952 года 

членами сельских лекторских 
групп для колхозников района 
прочитано 248 лекций и док
ладов на естественно-научные, 
сельскохозяйственные и обще
ственно политические темы.

Новые задачи
26 декабря в районной биб

лиотеке был проведен двухднев
ный семинар с работниками 
культоросветучрежденпй. на ко
тором были рассмотрены воп
росы, связанные с пропагандой 
материалов XIX съезда партии 
в библиотеках, клубах и избах- 
читальнях и об участии куль
турно-просветительных учреж
дений в подготовке к проведе
нию выборов в местные Советы,



Ф Е Л Ь Е Т О Н

Новошинский акафист
'БЕСЕДЫ О ПЯТОЙ СТАЛИНСКОЙ^ П Я ]Ш ЕТК Е

К новым успехам сельского 
хозяйства

Для читателя может показа
ться весьма странным, удиви
тельным и возмутительным, 
что в наше время нашлись из 
числа сельской интеллигенции 
ретивые покровители и пособ
ники сиравления религиозных 
обрядов, от которых давным- 
давно уже отрешился наш на
род.

.19 декабря видался необыч
ный, на редкость теплый зим
ний день. Вот в эту-то памят
ную дату жители села Ново- 
шнно были свидетелями цер
ковного концерта, проходивше
го на квартире учительницы 
Прасковьи Николаевны Була
новой.

Вообразив, что в этом нет ни
чего предосудительного, Пра
сковья Николаевна решила не 
обидеть своего старого папашу
Ведь сегодня религиозный 

праздник «Никола», да к тому 
еще исполняется сорокаднсвие 
со дня смерти матери, а поэто
му и надо отметить эту «зна
менательную дату»,—рассудил 
отец. Дочка же, забыв о том, 
что она учитель и заместитель 
секретаря партийной организа
ция, удовлетворила запросы ста
рика, созвав целую избу кли- 
куш.

Во всех углах избы была 
устроена иллюминация нз сте
ариновых свечей, затем, как 
по команде, сборище запело 
херувимы. И надо _ же отдать 
должное участникам этой эстра
да за их усердный труд! В 
один миг стены избы и стекла 
окон пришли в содрогание от 
многоголосого хора древних 
стариков и старух, где прини
мали участие бездельники и 
помоложе.

Незаметно, как стрелка ча 
сов стала подвигаться к 12, и 
мимо дома стала проходить на 
обеденный перерыв колхозни
ки, возмущениям которых не 
было предела. «Глядите как 
орут —земля дрожит, а на ра
боту на веревке не затащишь.
— Вот если бы так усердно ра
ботали на колхозной работе, то 
совсем бы другое дело было 
—И додумалась же наша Пра
сковья, а еще учительница—да 
недавно секретарем партийной 
ячейки была, отрывать людей 
от работы. Словно не знает, 
что дела в колхозе идут из рук 
вон плохо».

Примерно такого содержания 
можно было слышать разговор 
пз уст колхозников по поводу 
распевшихся до пота лица хан
жей.

Глядя на такие церемония, 
организатором которых явился, 
кстати сказать, воспитатель де
тей, перед тобой невольно воз
никает образ умирающей гого
левской Пульхерии Ивановны, 
поверившей в сверхестествен- 
ную силу и от этого скончав
шуюся в присутствии своего 
уважаемого супруга Афанасия 
Ивановича. Но ведь, между вре
менами Гоголя и нашими дня
ми существует большая разни
ца, а туг, как ни досадно, на 
путь средневекового суевера

Райфинотдел доводит до сведения 
рабочих и служащих, проживаю
щих в сельской местности и за
нятых на постоянной или сезонной 
работе, а также членов промысло
вых кооперативных артелей, о

встала учительница, да причем 
коммунист.

Но пойдем дальше. В этот 
день нам довелось побывать на 
квартире Прасковьи Николаев
ны.

Правда, не сразу удалось
отыскать это сборище. Но тут 
однако на иомощь пришла
школьная молодежь, спешив
шая на занятия.

На наш вопрос, где живет 
учительница Буланова, три де
вочки-первоклассницы пз ее 
класса бойко, наперебой друг 
дружке ответили: «Вот, дядя, 
повернете налево, там в цен
тре стоит дом нашей учитель
ницы.—Да там не заблудитесь, 
так как в квартире увидите
много огней.—Ох и ярко го
рят! —И там вместе со всеми 
поет, возможно, церковные мо
литвы и наша учительвица.

Подойдя к дому, мы убеди
лись в правоте детворы. Дейст
вительно, если бы только по
ставить на крыше церковный 
крест и изобразить лики свя
тых угодников, можно поду
мать, что здесь настоящий храм 
божий, в роли попечителя ко
торого выступает Прасковья 
Николаевна.

Вокруг резвилась детвора 
(очень уже смешно им было 
созерцать эту необычайную кар
тину).

Нас заинтересовал один ма
лыш. Жизнерадостный, веселый, 
он отчеканил: «Я учусь, дядя, 
у Прасковьи Николаевны. А 
посмотрите как в ее доме го
рят ламиады и ноют церков
ные творения. Я вот дожида
юсь Прасковью Николаевну, 
чтобы попросить ее организо
вать такое пение и в школе».

Пришлось разъяснить маль
чику вред религии и внушить 
ему, что его учительница де
лает то, что давно уже безвоз
вратно. ушло в предание прош
лого. Убедившись в наших сло
вах, малыш быстро зашагал в 
школу.

Мы все же решили посту
чать в дверь, т. к. любопытст
во брало верх. На стук выбе
жала молодая краснощекая 
женщина. В открытую дверь 
мгновенным взглядом можно 
было определить, что в комна
те скопилось десятка два таких 
женщин, да с ними человек 
пять старцев, напоминающих 
горьковского лицемера Луку, 
которого недавно наш зритель 
видел на экране кинофильма 
«На дне». Примерно полтора 
десятка старух были дополни
тельными членами церковной 
тризны.

Подбежала к двери раскрас
невшаяся, улыбающаяся, изви
няющаяся Прасковья Николаев
на.—■ Я сейчас... сейчас приду 
в школу»,—замешкавшись, от
ветила она.

Пришлось подождать ее в 
школе. Прасковья Николаевна 
не заставила себя долго ждать.

—Эх, уже эти мне старики, 
как быки, упрямые. Ничего с 
ними и не сделаешь»,—запы
хавшись объясняла Буланова.

том, что они обязаны до 5 января 
1953 года Представить налоговому 
агенту по месту нахождения хо
зяйства справки с места работы на 
предмет» освобождения рабочих, 
служащих и членов промысловых

—«Когда мать-то была жи
ва, так иконы в одном углу 
висели, а теперь, после ее 
смерти, отец запрудил ими все 
восемь углов обеих комнат.»

—Ко мне и ученики заходят 
и, кой грех, подумают, что я 
верю еще в бога,—А сегодня еще 
лучше отмочил старина: взял, 
да и выкопал откуда-то певчих. 
—А ведь, знаете ли, посколь
ку отец находится на моем иж
дивении, весь этот обряд бу
дет оплачиваться из моего кар
мана.

Теперь мы еще лишний раз 
убедились как дорого может 
обойтись глупый неосмыслен
ный поступок, на путь совер
шения которого встала учитель
ница.

Мы все любим своих родных, 
почитаем их память. Но нельзя 
лицемерить, как лицемерил Лу
ка над умирающей Анной, как 
именно и поступила коммунист 
Буланова, устроив в своем до
ме притон церковников.

Напрашивается вывод, что 
видимо, учительница Буланова 
по своему сознанию стоит го
раздо ниже самых древних ста
риков, и том более, своих уче
ников. Да оно так и получает
ся, если принять во впимание, 
что она вот уже продолжитель
ное время не работает над по
вышением своего идейно-поли
тического уровня, тогда как 
является заместителем секрета
ря парторганизации.

Нехорошему примеру, с поз
воления сказать, такого пар
тийного руководителя следует 
коллектив учителей Новошнн- 
ской семалетней школы, кото
рый за последнее время стоит 
в стороне от каких бы то ни бы
ло общественных мероприятий.

Руководитель этой школы 
коммунист Родионов распинает
ся в своем бессилии заставить 
учителей совершенствовать свои 
знания но овладению марксист
ско-ленинской наукой.

Следует напомнить районно
му отделу народного образова
ния и его заведующему т. Па- 
насенкову существующую ис
тину, что чем выше политиче
ский уровень и марксистско- 
ленинская сознательность работ
ников любой отрасли государ
ственной и партийной работы, 
тем выше и плодотворнее сама 
работа, тем эффективнее резуль
таты работы, и наоборот, чем 
ниже политический уровень 
п марксистско-ленинская соз
нательность работников, тем 
вероятнее срывы и провалы в 
работе, тем вероятнее измель
чение и вырожеиие самих ра
ботников в деляг и крохобо
ров, тем вероятнее их перерож
дение.

Ну а тем, кто упорно не же
лает повышать свой политиче
ский уровень и растворяется в 
церковной смеси, на подобие Бу
лановой, которая но своей соз
нательности оказывается ниже 
своих учащихся, следует ли во
обще доверять воспитание де
тей?.

ВТ. Галищев, Ю. Богатов.

кооперативных артелей от начи
сления надбавки к сельскохозяйст
венному налогу на одиноких ма
лосемейных граждан,

Мордовщиковский райфинотдел.

Успехи в развитии народно
го хозяйства, достигнутые в 
послевоенные годы, создали ус
ловия для решения еще более 
крупиых задач в земледелии в 
интересах дальнейшего укреп
ления мощи нашей Родины и 
повышения благосостояния со
ветского народа.

XIX съезд Коммунистической 
партии Советского Союза наме 
тил высокие темпы роста всех 
отраслей сельского хозяйства. 
В директивах по пятому иятп- 
летнеиу плану развития СССР 
съезд указал:

«Главной задачей в области 
сельского хозяйства и впредь 
остается повышение урожай
ности всех сельскохозяйствен
ных культур, дальнейшее уве
личение общественного пого
ловья скота при одновременном 
значительном росте его продук
тивности, увеличение валовой 
и товарной продукции земледе
лия и животноводства путем 
дальнейшего укрепления Ф 
развития общественного хозяй
ства колхозов, улучшения ра
боты совхозов п МТС на осно
ве внедрения передовой тех
ники и агрокультуры в сель
ском хозяйстве».

В этих важнейших дирек
тивах партия каждому колхо
зу, совхозу, каждой МТС дана 
ясная и определенная цель и 
указаны пути к ее достижению.

Валовый урожай зерна за 
пятилетие должен быть увели
чен на 40—50 проц., хлопка- 
сырца—па 55—65 проц., льно
волокна—па 40—50 проц., са
харной свеклы — на 65 — 70 
проц., картофеля—на 40—45 
проц., подсолнечника — на 50 
60 процентов и т. д.

Эта задача вполне достижи
ма. Дело только за тем, чтобы 
привести в действие неисчис
лимые резервы нашего сель
ского хозяйства. Почти в каж
дом колхозе можно видеть та
кую картину: одна бригада со
бирает 12— 15 центнеров зер
на с гектара, а другая—25—30 
центнеров, т. е. вдвое больше, 
хотя работают они в одинако
вых условиях. А если опыт пе
редовиков и достижения нау
ки будут широко внедряться в 
производство, если все колхозы 
последуют примеру передовиков, 
достигнут их уровня, то наша 
страна получит на несколько 
миллиардов пудов зерна больше, 
чем она получает сейчас.

То же надо сказать и о раз
витии общественного животно
водства. XIX съезд партии поста
вил задачу увеличить за пяти
летие поголовье крупного рога
того скота в колхозах на 36—38 
процентов, и коров—примерно в 
два раза, овец—на 75—80 
процентов, свиней—на 85—90 
процентов, поголовье птицы—в 
3—3,5 „раза, лошадей—на 14
— 16 процентов.

Опыт передовых колхозов  
говорит о том, что социалисти
ческому сельскому хозяйству 
такая задача под силу. Для того, 
чтобы ее успешно решить, не
обходимо устранить серьезные 
недостатки в развитии обществе
нного животноводства.

В чемсосюят эти недостатки? 
Многие колхозы не выполняют 
планов заготовки кормов и стро
ительства животноводческих

помещений. От бескормицы не
редко допускается падеж скота. 
Ряд колхозов неправильно, не 
по-научному ведет животновод
ческое хозяйство.

Борьба за хорошую органи
зацию зимовки скота в зиму 
1953 года является важнейшей 
задачей всех колхозников. От 
хорошей зимовки в огромной 
степени будут зависеть успехи 
колхозов в выполнении заданий 
пятилетки в области животно
водства.

Успехи каждого к о л х о з а  
определяются уровнем развития 
общественного хозяйства. Об
щественное хозяйство—главная 
сила колхоза. Это особенно 
важно напомнить сейчас, в конце 
сельскохозяйственного года. 
Правильно делают те колхозы, 
которые направляют силы на 
развитие артельного хозяйства. 
Отчисление в установленных 
размерах средств в неделимые 
фонды, создание семенного и 
других фондов, правильное ис
пользование этих фондов обес
печат новый подъем обществен
ного хозяйства..

Развитие сельского хозяйства 
в пятой пятилетке будет про
ходить на базе новейшей тех
ники : XIX съезд партии принял 
решение завершить механи
зацию основных полевых работ 
в колхозах, широко развернуть 
механизацию трудоемких работ 
в животноводстве, овощеводстве, 
садоводстве. С этой целью 
мощность тракторного парка 
МТС будет увеличена к ковцу 
пятилетки примерно на 50 проц.

Бурный рост механизации 
требует от работников МТС 
более производительно исполь
зовать технику. Перед тракто
ристами партия поставила зада
чу повысить дневную выработ
ку на трактор примерно на 50 
процентов. Этого может достиг
нуть каждый тракторист, если 
он будет хорошо знать свое де
ло, изучать и применять опыт пе 
редовых механизаторов страны.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство со
здали все условия для нового 
подъема сельского хозяйства. 
Решения XIX съезда партии 
вдохновляют миллионы труже
ников деревни на самоотверже
нную борьбу за осуществление 
программы пятой пятилетки. В 
деревне широко развертывается 
социалистическое соревнование 
колхозников, работников, МТС 
и совхозов. Под руководством 
партии Ленина—Сталина совет
ское крестьянство с честью 
выполнит задачи, поставленные 
перед сельским хозяйством XIX 
създом партии. В. Поляков Г

По следам наших
материалов
„Неаккуратный почтальон"

Под таким заголовком в 
№ 88 от 18 декабря 1952 го
да была помещена заметка о 
небрежной работе почтальона 
д. Корниловка Е. Зиминой

Начальник районной конто
ры связи т. Кузьмин сообщил 
р е д а к ц и и ,  что со сто
роны конторы связи предложе
но правлению колхоза «Новый 
путь» наложить на Зимину 
в з ы с к а н и е . _____________

За редактора
Ю. А. БОГАТОВ.
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