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С именем Сталина в серд
цах, по зову нашей родной 
большевистской партии мы 
пойдем к новым победам в
новом, 1952 году.

ТОКИО
Главному редактору агентства Киодо 

господину К и и с и И в а м о т о
Уважаемый господин К. Пвамодр! Я полу

чил Ваше обращение с просьбой прислать 
новогоднее послание японскому народу.

У советских деятелей нет такой традиции, 
чтобы премьер иностранного государства об
ращался к народу другого государства со 
своими пожеланиями. Однако глубокое сочув
ствие народов Советского Союза к японскому 
народу, попавшему в беду в связи с иност
ранной оккупацией, вынуждает меня сделать 
исключение из правила и удовлетворить Ва
шу просьбу.

Прошу передать японскому народу, что я 
желаю ему свободы и счастья, что желаю 
ему полного успеха в его мужественной борь
бе за независимость своей родины.

Народы Советского Союза сами испытали в 
прошлом ужасы иностранной оккупации, в 
которой участвовали также японские импе
риалисты. Поэтому они вполне понимают 
страдания японского народа, глубоко сочувст

вуют ему и верят, что он добьется возрож
дения и независимости своей родины так же, 
как добились этого в свое время народы Со
ветского Союза.

Желаю японским рабочим освобождения от 
безработицы и низкой заработной платы,ли кви 
дации высоких цен на товары массового потре
бления и успеха в борьбе за сохранение мпра.

Желаю японский крестьянам освобождения 
от безземелья и малоземелья, ликвидации вы
соких налогов и успеха в борьбе за сохра
нение мира.

Желаю всему японскому народу и его ин
теллигенции полной победы демократических 
сил Японии, оживления и подъема экономи
ческой жизни страны, расцвета националь
ной культуры, науки, искусства и успеха в 
борьбе за сохранение мира.

С уважением
И. СТАЛИН.

1951 год, 31 декабря.

Своевременно и качественно составить 
производственные планы в колхозах

Каждому колхозу государство 
ежегодно устанавливает плано

вые задания по производству се
льскохозяйственной продукции, 
определяет основные показатели 
—посевные площади, поголовье 
скота и другие, а также ка
чественные показатели урожай
ности, продуктивности скота и 
нормы сдачи государству сель
скохозяйственной продукции.

На основе государственного 
плана каждый -колхоз разраба
тывает годовой производствен
ный нлан и приходно-расход
ную смету колхоза.

Годовой производственный 
план колхоза, приходно-расход
ная смета,, годовые производ
ственные задания бригадам н 
животноводческим фермам раз
рабатываются правлениями кол
хозов с привлечением широко
го колхозного актива, при учас
тии агрономов, зоотехников и 
других специалистов сельского 
хозяйства.

До составления плана во 
всех колхозах необходимо пе
ресмотреть нормы выработки и 
сдельные расценки. При состав
лении приходно-расходных смет 
следует обратить особое внима
ние на необходимость увеличе
ния денежных доходов колх?г: 
зов за счет повышеаия товар
ности хозяйства, на правиль
ное использование средств ка
питаловложений.

Разработке их Должна пред
шествовать большая организа

ционная работа: уточнение со
става бригад и закрепленных 
за нами земельных участков, 
рабочего скота, сельхозмашины 
и инвентарь с тем, чтобы все 
бригады колхоза были равно
мерно загружены работой в те
чение года.

Агротехнические п зоотех
нические мероприятия, наме
ченные в плане, должны слу
жить прочной основой не толь
ко для выполнения, но и пе
ревыполнения установленных 
колхозу задаиий но урожайнос
ти сельхозкультур и продуктив
ности животноводства.

Особое внимание надо обра
тить па планирование урожай
ности по бригадам и продук
тивности животноводства.

Н плане необходимо предус
мотреть все высокоэффективные 
ириемы, как приготовление и 
внесение йоргано-кинеральных 
удобрешТ! и ком постов под 
культуры, перекрестный сев ко
лосовых культур, квадратно- 
гнездовая посадка картофеля, 
воздушно-тепловой обогрев се
мян, Углубление пахотного 
слоя, Известкование кислых 
иоч&, комплексное внесение 
Органических и минеральных 
удобрений, дополнительное 
опыление перекрестно-опыляю- 
щпхся культур, улучшение лу
гов и пастбищ и создание 
прочной кормовой базы живот
новодству, раздой коров, за
гонная пастьба скота, межпо

родное скрещивание и многие 
другие мероприятия, способст
вующие под‘ему урожайности, 
росту продуктивности животно 
водства, повышению производи
тельности труда.

Производственные задания 
бригадам и фермам следует об
судить на производственных со
вещаниях в бригадах н работ
ников животноводческих ферм. 
При этом важно, чтобы кол 
хо зни ки  на производственных 
совещаниях взяли конкретные 
социалистические обязательства 
по выполнению И перевыпол
нению плановых заданий. Сос
тавление производственных пла
нов и приходно-расходных смет 
в колхозах завершается утвер
ждением их общими собрания
ми колхозников.

Обязанность специалистов 
сельского хозяйства—помочь
правлениям колхозов организо
вать работу по составлению 
планов так, чтобы все основ
ные силы н средства колхозов 
были сосредоточены на выпол
нение главной задачи сельско
го хозяйства—значительном по
вышении урожайности всех се
льхозкультур, быстром увели
чении общественного поголовья 
скота при одновременном и зна
чительном повышении его про
дуктивности.

А. Кириленко,
агроном райсельхозотдела.

——Бг—̂гггрьбе за выполнение взя
тых социалистических обяза
тельств за достойную встречу 
весны 1952 года, колхозники 
укрунпенной сельскохозяйст
венной артели им. Ильича уси-

ВЫВОЗКА УДОБРЕНИЙ
ленными темпами ведут вывозку | рышева, Сакалина, Чурдалева,
навоза на колхозные поля. За 
последние 2 недели вывезено 
более 4 тыс. возов. Особенно 
энергично ведут эту работу по
леводческие бригады т. т. Ба-

которые вывезли на свои участ
ки по 600—700 возов. На вы
возке навоза максимально ис
пользуется свободное тягло.

В течение 1951 года книж
ный фонд Поздняковской биб
лиотеки пополнился на 356 эк-

ПОПОАНЕНИЕ КНИЖНОГО ФОНДА
земпляроз различных книг.

В настоящее время библио
тека имеет 3515 экз. художест

венной, политической, специа
льной и других видов литера
туры.

Выставка художников
В феврале-марте текущего 

года намечается райониая выс
тавка самодеятельных художни
ков, которая несомненно явит
ся новым их шагом вперед по 
пути творческого развития на
ционального изобразительного 
искусства.

На выставке будут представ
лены все виды изобразительно
го искусства.

У художников нашего рай
она имеется большое количест
во произведений.

Следует отметить ряд работ 
художника М. Г. Копченэва. 
Его «Цветы» подкупаю! дей
ствительностью изображения, 
являясь лучшим его произве
дением. Сочность цветов, мяг
кость живописи, строгий коло
рит п легкость исполнения 
«Цветов» говорит за хороший 
успех художника Конченова.

Прекрасные «Сосды» по ис
полнению и колориту еще раз 
подтверждают о мастерстве ху
дожника. «О нем в газетах 
пишут», «Дубки», «Сенокос», 
«Патефон» п огромное количе
ство этюдов —вот перечень ра

бот т. Копченова, сделанных с 
высоким мастерством.

Многие из наших районных 
художников занимаются разны
ми видами искусства.

Вдохновляющей темой наших 
художников должна быть тема 
борьбы советского народа за 
мир, прекрасной темой являют
ся темы «о великих стройках 
коммунизма» и «горьковчане- 
стройкам коммунизма».
1; Массовая художеств*енная са
модеятельность, в том числе и 
изобразительное искусство яв
ляются одной из форм аги
тации, борьбы советского наро
да за мир, за коммунизм.

Организуемые выставки яв
ляются средством воспитания 
наших молодых художников, 
давая отчет перед зрителями о 
своем труде.

Районный культпросветотдел 
должен провести большую ра
боту по организации будущей 
выставки, по сбору произведе
ний художников, скульпторов, 
графиков, кружевниц и руко
дельниц.

Ф. Двойнин.

О ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ НОРМАХ
обязательных поставок шерсти государству 

по колхозам Горьковской области на 1952 год
В соответствии с 'постановлением исполкома Горьковского 

областного Совета депутатов трудящихся утверждены дпфферен 
цированные нормы обязательных поставок шерсти государству^^ 
колхозам Мордовщиковского района на 1952 год с каждого 
гектара закрепленной за ними земельной площади(на-шня, в 
том числе сады и огороды, луга и пастбища̂ по группам:

Н о р м ы
обязательных поставок шерсти государству на 1952 год по 
группам колхозов Мордовщиковского района:

; Шерсть в граммах
I Кол-во I В том числе
;колхозов: Всего ; ............................. .................; ; : Гонкая щолутонкая; Полугрубая

..1....... Г 2........ ;.485.... 1........6....... 1......83.......!......396....
2 1 5  1 414*! 5 I 71 ! 338
3 ; 6 ; 361 ; 4 ; 62 ; 295

Колхозы района отнесепы: 
к первой группе: имени Ленина, «-Пионер», 
ко второй группе: вмени Сталина, имени Молотова, имени 

Ильича, имени 1-ой пятилетки, «Заря».
к третьей группе: имени Куйбышева, «Новый путь», «За

веты Ильича», «Новый путь», «6 лет без Ленина», «Совет
ский активист».

Письмо в редакцию

УЧРЕЖДЕНИЕ НА ЗАМКЕ
Заведующий Волосовским поч; 

товым отделением тов. Ширшо
ва недобросовестно относится к 
своим обязанностям.

Если клиенту надо купить 
почтовую марку или отправить 
заказное письмо, то приходить
ся ходить на почту буквально 
неделю, так как она всегда на
ходится запертой.

В населенные пункты Воло- 
сово и Угольное корреспонден

ция доставляется нерегулярно. 
Имеются случаи, когда письма 
доставляются в распечатанном 
виде.

Ни сельсовет, ни почтовое 
отделение совершенно не зани
маются распространением печа
ти. - '

Районной конторе связи сле
дует обратить серьезное внима
ние на работу Волосовекого поч
тового отделения. Андрианов.

НОВОГОДНИЕ ВЕЧ ЕРА  В  РАЙОНЕ
31 декабря во всех клубах района прошли новогодние ве

чера. В клубе имени Ленина и в Липненском клубе на ве
черах была доказана художественная самодеятельность.



С VII районной партийной конференции
26-2.7 декабря в клубе име

ни Ленива проходила район
ная партийная конференция.

С докладом о работе райко
ма ВКП(б) выступил первый 
секретарь райкома партии тов. 
Самарин А. И.

Докладчик отметил некото
рое улучшение работы район
ной партийной организации, 
подробно остановился на недо
статках деятельности РК ВКЩб) 
и первичных партийных орга
низаций.

Райком партии больше стал 
заниматься организационно-пар
тийной и массово-политической 
работой, глубже стал вникать 
в работу промышленности и 
сельского хозяйства. За отчет
ный пер'иод многие первичные 
партийные организации значи
тельно организационно окреп
ли и выросли в политическом 

.отношении.
Однако в партийной работе 

имеется еще много существен
ных недостатков. Бюро райко- 

__^а.а выносило немало хороших 
решений, но некоторые из них 
остались невыполненными. До
пускались случаи подмены со- 
советских п хозяйственных ор
ганов. На бюро райкома мно
го обсуждалось хозяйственных 
вопросов, которые по существу 
должны решать исполком рай
совета и другие хозяйственные 
организации.

РК ВКП(б) и в частности от
дел партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций 
еще не добился того, чтобы во 
всех партийных организациях 
регулярно проводились партий
ные собрания, принимались 
четкие и конкретвые решения.

Дальше докладчик останав
ливается на вопросах “партий
но-политической работы, о ру
ководстве промышленностью, 
транспортом и сельским хозяй
ством.

После доклада .развернулись 
прения.

Председатель колхоза имени 
Сталина тов. Бандин М. А. в 
своем выступлении отметил, 
что ?РК ВКП(б) и исполком 
райсовета в своей прак
тической работе ограничива
лись больше всего вынесеним 
решений, но проверкой их вы
полнения занимались очень 
мало, в результате чего неко
торые ценные решения остались 
невыполненными.

Большую помощь колхозам 
должны оказать торгующие ор
ганизации. Между тем, они ни 
в коей мере не удовлетворяют 
наших запросов. В сельских ма
газинах совершенно не имеет
ся в продаже шорных изде
лий и строительных материа
лов.

Тов. Бандип критиковал рай
ком за то, что он мало зани
мался вопросами здравоохране
ния.

Секретарь партийной органи
зации конторы «Заготзерно» 
тов. Самсонов сказал:

—Райком партии неудовле
творительно оказывал помощь 
первичным парторганизациям. 
Мы неоднократно пытались по
лучить помощь по составлению 
планов и решений, но этого 
не получилось.

Райком также недостаточно 
вникает в деятельность хозяй
ственных организаций. Началь
ник станции Навашино тов. 
Бирюков нас не обеспечивает

вагонами, что тормозит работе 
заготзерно. Мы обращались в 
райком п в частности к секре
тарям за помощью, но и этой 
помощи нам не было оказано.
— Райком и исполком райсове
та слабо занимались подбором 
и выдвижением колхозных 
кадров. В Корниловке, напри
мер, на должность председате
ля колхоза был поставлен че
ловек, не имеющий элементар
ных понятий о руководстве 
коллективным хозяйством.

Секретарь парторганизации 
техникума тов. Рогожин 
отметил, что докладчик тов. 
Самарин совершенно ничего не 
сказал о работе учебных заве
дений. Секретари райкома Са
марин и Козлов не вникали в 
содержание учебно-воспитатель
ной работы техникума, не ру
ководили добровольными обще
ствами в районе.

Директор Мордовщиковской 
семилетней школой тов. Титов 
сказал, что районный ^митет 
партии мало уделяет внимания 
обучению детей. В районном 
центре вновь открытая семи
летняя школа размещена в 
ветхом, неприспособленном зда
нии. Но нпкто из работни
ков РК ВКЩб) н райисполко
ма в течение текущего учебно
го года в школе не был.

Секретарь РК ВКЩб) тов. 
Козлов обратил внимание при
сутствующих на то, что в нашем 
районе, при наличии межколхоз
ной электростанции, имеют
ся большие возможности меха
низации трудоемких процессов 
в колхозном производстве, од
нако, этого руководители кол
хозов и машинно-тракторной 
станции не используют.

Тов. Зверев, прокурор рай
она, отметил, что в районе пло
хо решается вопрос о подборе 
кадров. В укрупненный кол
хоз им. Молотова был постав
лен на должность председателя 
бывший заместитель председа
теля исполкома райсовета тов. 
Паршин, который, не справив
шись со своими обязанностями, 
был освобожден от работы. Вме
сто него председателем артели 
был рекомендован тов. Павлов, 
не имеющий организацион
ных способностей. В результате 
отсутствия надлежащего руко
водства сельскохозяйственная 
артель становится отстающей.

В районе имеется большая 
армия специалистов сельского 
хозяйства, но мы до сего вре
мени не сумели ни одного из 
них выдвинуть на должность 
председателя колхоза.

Тов. Галищев, пропагандист 
райкома ВКЩб), сказал—в ру
ководстве райкома еще сохра
нилась вредная практика под
мены хозяйственников, не со
четается партийная работа с 
деятельностью хозяйственных 
организаций. Секретари райко
ма ВКП(б), бывая в колхозах 
больше беседуют с председате
лями артелей, но почему-то об
ходят секретарей партийных 
организаций. Бывший секре
тарь райкома, ныне председа
тель райисполкома тов. Щег
лов, будучи продолжительное 
время в Новошинском колхозе 
в качестве уполномоченного, 
занимался функциями предсе
дателя правления. Партийной 
же организации не оказал не
обходимой гомощи в улучше
нии ее работы.

В настоящее время от нас, 
партийных работников, требует
ся значительное усиление вос
питательной работы среди кол
хозных масс. Однако отдель
ные члены райкома очень ред
ко выступают с политическими 
докладами. Член бюро райкома 
тов. Зотов за весь 1951 год 
сделал всего лишь один доклад. 
Тов. Галищев критиковал сек
ретаря райкома тов. Козлова за 
то, что он мало принципиаль
но подходит к решению многих 
вопросов.

Тов. Новиков, делегат Позд- 
няковской территориальной парт 
организации,указал на плохую 
работу Поздняковского клуба п 
почтовых отделений. Райком 
партии недостаточно уделял вни 
мание культурно-бытовым уч
реждениям.

Тов. Базылев, секретарь парт 
организации райвоенкомата, 
сказал, что в районе за пос
леднее время некоторые добро
вольные общества не работают 
только из-за того, что им не 
созданы нормальные условия. 
Отдел физкультуры и спорта и 
ДОСААФ до сего времени не 
имеют определенных помеще
ний, где бы они могли развер
нуть с в о ю  работу. Райком 
партии и исполком райсовета 
не помогли этим организациям 
в создании условий.

В прениях выступили деле
гаты Родина, Фурсов, Яшин, 
Свешникова, Большаков, Зотов, 
Кузьмин, Щеглов, Серегин, 
Моздухов, Орлов, Курзенков, 
Шишков, Пронин и другие. 
Всего в̂ыступило 28 челевек.

В заключение выступил пред
ставитель обкома ВКП(б) тов. 
Кононов.

С большим подъемом участ
ники конференции приняли 
письмо великому вождю и учи 
телю всего прогрессивного че
ловечества., пламенному борцу 
за мир во всем мире И. В. 
Сталину.

Конференция приняла раз
вернутое решение, направлен
ное на дальнейшее улучшение 
организационно-партийной и 
массово-политической работы 
районной партийной органи
зации.

С пленума  
РК ВКП(б)

27 декабря в парткабинете 
райкома ВКЩб) состоялся пер
вый пленум РК ВКЩб).

Пленум обсудил организа
ционный вопрос. Пленум изб
рал бюро в следующем составе: 
Самарин А. И.,Лучинкин И.Н., 
Козлов Я. А., Щеглов И .Я., 
Шишков А. Г., Карнаев С. А., 
Зотов В. И., Бандин М. А., 
Маршалова М.М., кандидатами 
в члены бюро—Пронин Д. И. 
и Смыкодуб Г. С.

Первым секретарем райкома 
партии избран Самарин А. И , 
вторым —Лучинкин И. Н., сек
ретарем райкома—-Козлов Я. А.

Заведующим отделом партий
ных, профсоюзных и комсомо
льских организаций утверждена 
Маршалова М. М., зав. отделом 
пропаганды и агитации райко
ма ВКЩб)—Петрушина М. М.., 
зав. сельскохозяйственным от
делом райкома партии—Пав- 
лычева В. В. Редактором рай
онной газеты «Сталинский луч» 
утвержден Карнаев С А.

Члены райкома 
ВКП(б), избранные 
партконференцией

Бандин К. В 
Бандин М. А.
Белков А. А.
Бирюков Г. В.
Большаков Л. Г. 
Буланова П. Н.
Воронин Ф. И.
Гаврилин А. П.
Есина А. Н.
Ермилин М. Ф.
Зверев А. И.
Зотов В. И.
Калинцев И. Т.
Кассина Л. К 
К арнаев С. А.
Козлов Я. А.
Липов Д. С 
Лучинкин И. Н.
Марин Н. А.
Маркин Н. А.
Маршалова М. М. 
М оздухов Б. И. 
Овсянников Б С.
Орлов И. В.
Павлычева В. В. 
Панасенков В. А. 
Петрушина М. М 
Поройков Н. К.
Пронин Д . И.
Резникова П. Г.
Рогожин В. И.
Самарин А. И.
Смыкодуб Г. С. 
Старикова М. П.
Сытина Е И,
Ф урсов А. Е 
Черноверхский П. А. 
Шишков А. Г.
Щ еглов И. Я.

ПОДГОТОВКА К ВЕСНЕ
Колхоз им. Ленива ежеднев

но проводит мероприятия но 
подготовке к весеннему севу. 
Более половины семян доведе
ны до соответствующих посев
ных кондиций, проводится ра
бота по очистке остального ко
личества.

На поля колхоза на сегодня 
вывезено более 5 тыс. возов 
навоза, 1200 ' возов^орфа, 33 
цент, золы и 7 ,Девт. птичьего 
помета. Отремонтирована поло
вина имеющегося количества 
плугов. Проведено снегозадер
жание на площади 70 гектаров. 
Регулярно проходят заиятия 
на агротехнических куасах. Ак
тивно участвуют в приведении 
иг бригадиры и звеньевые т.т. 
Силова, Новикова, • Хрунков, 
Шубина. \

В. Петраков.
— ----  \

СЕМИНАР 
КУЛЬТПРОСВЕТ

РАБОТНИКОВ
29 и 30 декабря в помеще 

ния районной библиотеки про
ходил семинар работников 
культпросвету чреждений.

На семинаре пропагапдист 
РК БКП(б) тов. Галищев прочи
тал лекцию о текущем момен
те. Лекцию о зимних агротех
нических мероприятиях в кол
хозах прочитал агроном отдела 
сельского хозяйства тов. Кири
ленко.

На семинаре также был ра
зобран ряд вопросов, связанных 
с дальнейшим улучшением 
культурно-массовой работы в 
районе.

О значении зубного 
протезирования
Зубы имеют большое значе

ние для человеческого организ
ма. Они являются средством 
размельчения п и щ и  и произг 
ношения отдельных звуков. 
Поэтому отсутствие их создает 
серьезное неудобство для нор
мального существования чело
века.

В нашей стране охрана здо
ровья трудящихся является де
лом государственной важности. 
Наряду с различными видами 
восстановления членов организ
ма, придается большое значе
ние и зубному протезирова
нию.

Некоторые конструкции сов
ременных зубных нрогезов поч
ти полностью восстанавливают 
функции жевания и речи, в 
то же время они по внешнему 
виду мало отличаются от зубов 
естественных.

С профилактической точки 
зрения протезирование необхо
димо для предупреждения де
формации отдельных зубов, в 
целом зубных рядов и* челюст
ных костей. Нарушение жева
тельной функции влечет за со
бой расстройство пищеваре
ния. '

В целях оказания зубопро
тезной помощи населению, ис
полком районного Совета вы
нес решение об организации 
при райздравотделе постоянно- 
действующей зубопротезной ла
боратории, которая в настоящее 
время принимает заказы на 
изготовление всех - конструкций 
зубных протезов.

Лаборатория работает ежед
невно и выполняет заказы ка
чественно и в короткий срок.

П. Еремин, 
зав. лабораторией.

Бузин забросил 
работу клуба

Работа сельскогокдуба дол
жна быть интересной 1Г-чцшр- 
жательной**#-*'

Эгого никак не хочет понять 
заведующий Ноздняковеким клу
бом тов. • Бузин, который за 
последнее время не обращает 
на клуб никакого внимания и 
по существу запустил всю его 
работу.

Раньше большой популяр
ностью пользовались хоровой и 
драматический кружки, сейчас 
работа их замерла. Не прово
дится таких мероприятий,* как 
чтение лекций. Имеющиеся в 
клубе Доски почета и показа
телей не оформлены.

Вся культурно-массовая ра
бота, за исключением демонст
рирования кинофильмов, пуще- 
нйаа самотек.

МоЭшежь и взрослое населе
ние с. Й^здняково дают справед
ливый уч̂ цек зав. клубом тов. 
Бузину—когда он но-настояще- 
му возьмется\$а развертывание 
культурно-массовой работы.

\ В .  Крыгин.

Ответственный рёдиМ 
С. А. КА РН А ЕВ .

Гр-н Есин М. В., прож. Горь
ковская обл., Мордовщиковский 
р н, пос. Липня, ул. Советская, 
дом N8 64, возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака с 
гр-кой Есиной Е. И., прож. Ку- 
лебакский р-н, д. Родяково.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.
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