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Орган Мордовщиковского райкома ВКП(б) 
и райсовета депутатов трудящихся

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Год издания VII I

ЧЕТВЕРГ
24

А П Р Е Л Я
1952 г.

№^20 (500)

Цена 10 коп.

Да здравствует великая партия 
коммунистов, партия Ленина —  
Сталина, закаленный в боях аван
гард советского народа, вдохнови
тель и организатор наших побед!

Из Призывов ЦК ВКП(б) к 1 Мая 1952 года.

Призывы ЦК ВКП(б) к 1 Мая 1952 года
1. Да здравствует 1 Мая—девь международной 

солидарности трудящихся, день братства рабочих 
всех стран!

2. Братский привет всем народам, борющимся 
против агрессоров и поджигателей новой войны, 
за мир, за демократию, за социализм!

3. Братский привет трудящимся стран народной 
демократии, успешно строящим социализм!

4. Братский привет великому китайскому народу, 
добившемуся новых успехов в строительстве на
родно-демократического Китая!

Да здравствует нерушимая дружба народов Ки
тая и Советского Союза—могучая сила в борьбе 
за мир во всем мире!

5. Братский привет мужественному корейскому 
народу, героически отстаивающему свою свободу и 
независимость в борьбе против иноземных захват
чиков 1

6. Привет демократическим силам Германии, бо
рющимся против преступных планов превращения 
Западной Германии в базу империалистической 
агрессии в Европе!

За единое, независимое, демократическое, миро
любивое Германское государство!

7. Привет славным патриотам Югославии, веду
щим освободительную борьбу против фашистского 
режима клики Тито—Ранковича, за независимость 
своей Родины от империалистов!

8. Привет японскому народу, мужественно бо
рющемуся против иностранной оккупации, "за воз
рождение и независимость своей Годины, за со
хранение мира!

9. Да здравствует дружба народов Англии, Сое
диненных Штатов Америки и Советского Союза в 
их борьбе за предотвращение войны и обеспечение 
прочного мира во всем мире!

10. Трудящиеся всех стран! Мир будет сохранен 
и упрочен, если народы возьмут дело сохранения 
мира в свои руки и будут отстаивать его до конца 1 
Крепите единство народов в борьбе за мир, умно
жайте и сплачивайте ряды сторонников мира!

11. Сторонники мира во всем мире! Разоблачай
те и срывайте преступные планы империалистиче
ских агрессоров, не позволяйте поджигателям вой
ны опутать ложью народные массы и вовлечь пх 
в новую мировую войну!

12. Да здравствует внешняя политика Советско
го Союза—политика мира и безопасности, равно
правия и дружбы народов!

13. Слава Советской Армии и Военно-Морскому 
Флоту, стоящим на страже мира и безоиасностп 
нашей Родины!

14. Советские воины! Настойчиво повышайте 
свои военные и политические зпания, совершенст
вуйте свое боевое мастерство! Крепите мощь Во
оруженных Сил Советского Союза!

15. Да здравствуют советские пограничники— 
зоркие часовые священных рубежей нашей Родины!
* 16. Рабочие, крестьяне, интеллигенция Совет

ского Союза! Боритесь за новый мощный подъем 
экономики и культуры нашей великой социалисти
ческой Родины, за дальнейший рост могущества 
Советского государства! Шире развертывайте социа
листическое соревнование за досрочное выполнение 
народнохозяйственного плана 1952 года!

17. Трудящиеся Советского Союза! Смелее вне
дряйте достижения науки, техники и передового 
опыта во все отрасли народного хозяйства! Повы
шайте производительность труда, улучшайте ка
чество и снижайте себестоимость продукции! Эко
номьте сырье, топливо, материалы, электроэнергию!

18. Трудящиеся Советского Союза! Успешным 
осуществлением великих строек на Волге и Днепре, 
на Дону и Аму-Дарье внесем новый вклад в дело 
строительства коммунизма!

19. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
угольной промышленности! Расширяйте' и совер
шенствуйте механизацию добычи угля! Быстрее и 
лучше стройте йовые шахты! Дадим больше угля 
народному хозяйству!

20. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
нефтяной промышленности! Повышайте скорости 
бурения скважин, быстрее осваивайте новые место

рождения нефти! Выше темпы строительства но
вых промыслов и нефтеперерабатывающих заводов! 
Больше нефтепродуктов высокого качества для со
циалистического хозяйства!

21. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
черной и цветной металлургии! Улучшайте исполь
зование производственных мощностей и механиз
мов, совершенствуйте технологию производства, 
внедряйте передовые методы труда! Непрерывно 
увеличивайте производство чугуна, стали, проката 
п цветных металлов!

22. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
электростанций! Быстрее вводите в строй новые 
энергетические мощности! Шире внедряйте пере
довую технику! Бесперебойно снабжайте электро
энергией народное* хозяйство!

23. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
предприятий машиностроения! Быстрее осваивайте 
и увеличивайте производство новых совершенных 
машин, приборов и оборудования! Оснащайте на
родное хозяйство передовой техникой!

24. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
автомобильной и тракторной промышленности! 
Шире внедряйте в производство новую технику, 
боритесь за экономию металла, улучшайте ка
чество выпускаемых машин! Дадим стране боль
ше автомобилей и тракторов!

25. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
химической промышленности! Совершенствуйте ме
тоды производства, снижайте себестоимость про
дукции! Увеличивайте выпуск, расширяйте ассор
тимент и улучшайте качество химических про
дуктов!

26. Рабочие- и работницы, инженеры и техники 
судостроительной промышленности! Быстрее вводи

т е  в строй новые корабли, повышайте качество
судостроения! Создадим могучий флот Советской 
державы!

27. Рабочие и работницы, инженеры и техники- 
строители! Шире внедряйте индустриальные ме
тоды строительства! Снижайте стоимость и по
вышайте качество строительства! Ускоряйте ввод 
в действие предприятий, жилищ и культурно-бы
товых учреждений!

28. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
промышленности строительных материалов! Все
мерно увеличивайте производство строительных 
материалов для строек коммунизма, для промы
шленного и жилищного строительства! Осваивайте 
массовое производство новых видов материалов, 
полностью используйте технику!

29. Рабочие п работницы, инженеры и техники 
лесной, бумажной и деревоперерабатывающей про
мышленности! Улучшайте использование механиз
мов ц организацию труда на лесозаготовках и 
сплаве! Неустанно повышайте производительность 
труда! Дадим стране больше лесных материалов, 
мебели, бумаги!

30. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
легкой промышленности! Расширяйте ассортимент 
товаров массового потребления! Экономьте сырье, 
повышайте качество и снижайте себестоимость 
продукции! Больше тканей, обуви, одежды, три
котажа и других товаров для населения!

31. Работники пищевой и мясо-молочной про
мышленности! Увеличивайте производство продук
тов питания высокого качества! Больше сахара, 
жиров, мясных, молочных и других продуктов 
для населения!

32. Работники рыбной промышленности! Увели
чивайте добычу рыбы, повышайте качество и рас
ширяйте ассортимент выпускаемой продукции! Луч
ше используйте промысловый флот и орудия лова!

33. Работники местной промышленности и про
мысловой кооперации! Выпускайте больше това
ров широкого потребления из местного сырья! 
Снижайте себестоимость изделий, повышайте их 
качество! Лучше обслуживайте бытовые нужды 
трудящихся!

34. Советские геологи! Смелее внедряйте в ге
ологоразведочные работы достижения науки и пе
редового опыта! Быстрее раскрывайте неисиериа- 
емые богатства недр нашей Родпны!

35. Работники железнодорожного транспорта! 
Увеличивайте объём и снижайте себестоимость 
перевозок! Четко выполняйте график движения 
поездов! Повышайте среднесуточный пробег локо
мотивов, ускоряйте оборот вагонов, улучшайте 
качество ремонта подвижного состава н пути! 
Повышайте темпы железнодорожного строитель
ства! Лучше обслуживайте пассажиров!

36. Работники морского и речвого флота! Орга
низуйте четкую работу портов и пристаней, обес
печивайте движение флота по графику! Ускоряйте 
оборот судов, увеличивайте объем п снижайте себе
стоимость перевозок!

37. Работники связи! Совершенствуйте технику 
связи, улучшайте работу почты, телеграфа, теле
фона, радио! Повышайте культуру обслуживания 
населения!

38. Труженики сельского хозяйства! Добивайтесь 
дальнейшего повышения урожайности всех сельско
хозяйственных культур, всемерного развития 
общественного животноводства! Создадим обилие 
продовольствия для населения и сырья для про
мышленности!

39. Колхозники и колхозницы, рабочие п работ
ницы МТС и совхозов, специалисты сельского хо
зяйства! Образцово проведем весенний сев и другие 
сельскохозяйственные работы! Вырастим высокий 
урожай на всей площади посевов колхозов и совхозов!

40. Колхозники и колхозницы! Боритесь за 
дальнейшее укрепление и всестороннее развитие 
общественного хозяйства колхозов! Укрепляйте 
дисциплину труда! Свято соблюдайте Устав сель
скохозяйственной артели—основной закон колхоз
ной жизни!

41. Трактористы, комбайнеры, работники МТС 
и совхозов! Боритесь за полное использование 
техники! Увеличивайте выработку на тракторах и 
комбайнах! Повышайте качество полевых работ, 
добивайтесь получения высоких и устойчивых 
урожаев!

42. Колхозники и колхозницы, рабочие и ра
ботницы совхозов, зоотехники и ветеринарные ра
ботники! Боритесь за дальнейшее увеличение об
щественного поголовья скота н повышение его 
продуктивности! Создадим прочную кормовую базу 
для животноводства!

43. Работники сельского, лесного и водного 
хозяйства! Всемерно расширяйте полезащитные 
лесонасаждения и улучшайте уход за ними! Внед
ряйте правильные севообороты, лучше осваивайте 
новые орошаемые земли, стройте пруды и водоемы! 
Быстрее завершайте переход на новую систему 
орошения! Обеспечим высокие п устойчивые уро
жаи!

44. Колхозники и колхозницы, рабочие и ра
ботницы хлопкосеющих колхозов, совхозов и МТС, 
специалисты хлопководства! Боритесь за повыше
ние урожайности хлопчатника, улучшайте культу
ру его возделывания! Дадим больше хлопка на
шей социалистической Родине!

45. Работники советской торговли, кооперации, 
общественного питания! Всемерно развертывайте 
культурную советскую торговлю в городе и дерев
не! Улучшайте обслуживание советского потреби
теля!

46. Служащие государственных учреждений! 
Улучшайте работу советского аппарата, укрепляй
те государственную дисциплину, чутко относи
тесь к запросам трудящихся!

47. Работники научных учреждений и высшей 
школы! Обогащайте науку и технику новыми ис
следованиями, открытиями п изобретениями! Сме
лее развивайте творческую критику и самокрити
ку в научной работе! Расширяйте и укрепляйте 
содружество с работниками производства! Улуч
шайте подготовку специалистов для народного хо
зяйства!

48. Работники литературы, искусства,- кинема
тографии! Неустанно совершенствуйте свое мас
терство! Создавайте новые высокоидейные худо
жественные произведения, достойные великого со- 
ветского народа!______ ' _________

(Окончание смотрите на 2 стр.)



Призывы ЦК ВКП(б) 
к 1 Мая 1952 года

(Окончание. Начало см. на первой сгр.)

49. Учителя и учительницы, работники народного образова
ния! Вооружайте учащихся знаниями основ науки! Воспиты
вайте нашу молодежь в духе горячей любви к советской Ро
дине, готовьте активных строителей коммунизма!

50. Медицинские работники! Улучшайте медицинское обслу
живание населения! Совершенствуйте свои знания на основе 
передовой науки! Внедряйте достижения советской медицин
ской науки в практику!

51. Советские профсоюзы! Шире развертывайте социалисти
ческое соревнование за досрочное выполнение государственного 
плана каждым предприятием! Распространяйте опыт новаторов 
производства! Проявляйте неустанную заботу о дальнейшем 
повышении материального и культурного уровня жизни рабо 
чих и служащих!

Да здравствуют советские профсоюзы—школа коммунизма!
52. Советские женщины! Боритесь за новый расцвет экономи

ки и культуры, за укрепление могущества нашей великой со
циалистической Родины!

Да здравствуют советские женщины — активные строители 
коммунизма!

53. Да здравствует Ленинско—Сталинский комсомол—передо
вой отряд молодых строителей коммунизма, надежаый помощ 
ник и резерв коммунистической партии!

54. Советские юноши и девушки! Овладевайте наукой, тех
никой, культурой! Будьте стойкими и смелыми, готовыми пре
одолевать любые трудности! Умаожайте своим трудом успехи 
советского народа в строительстве коммунизма!

Да здравствует наша славная советская молодежь!
;)5. Пионеры и школьники! Упорно и настойчиво овладевайте 

знаниями! Готовьтесь стать активными борцами за дело Ленина 
—Сталина!

50. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в первых рядах 
борцов за дальнейший рост могущества Советского государ
ства, за построение коммунизма в нашей стране!

57. Да здравствует великий Союз Советских Социалисти
ческих Республик—твердыня дружбы и славы народов нашей 
страны, несокрушимый оплот мира во всем мнре!

58. Да здравствует великая партия коммунистов, партия 
Ленина—Сталина, закаленный в боях авангард советского на
рода, вдохновитель и организатор наших побед!

59. Под знаменем Ленина, под водительством Сталина— 
вперед, к победе коммунизма!

Центральный К о ми те т 
Всесоюзной Коммунистической 

Партии (большевиков)

Научные знания-
в массы

В нашем районе имеются 
большие возможности для рас
пространения среди населения 
научных и политических зна 
ний. С этой целью существует 
специально организованное об 
щество, в состав которого вхо 
дят представители интеллиген 
цип района.
Однако правление общества не 

удовлетворительно возглавляет 
лекционную работу. Наиример 
в поселке еслп в какой-то степе 
ни проводится лекционная про 
паганда на политические темы, 
то лекций иа научные темы не 
читается.
Прошел значительный период с 

того момента, как за плохое ру 
ководство распространением на
учных и политических знаний 
был переизбран состав правде 
пия общества во главе с т. Кол- 
чиным. Между тем новый состав 
под руководством т. Петрова 
пока что не приступил к 
работе.

Отделу пропаганды п агита
ции райкома партии следует об 
ратать серьезное внимание на 
работу общества.

С. Сергеев,
учитель Р У №14,

82-летие со дня 
рождения В. И. Ленина

-  О ■

Первому Мая—достойную 
встречу

❖ * *

Успехи железнодорожников
Вступая в социалистическое 

соревнование за достойную 
встречу всенародного праздни
ка—Первое Мая, коллектив 
железнодорожников станции На- 
вашино ежедневно добивается 
неплохих результатов в выпол
нении плана.

За 15 дней апреля объем 
погрузочно-разгрузочных работ 
выполнен на 100 процентов.

Все дежурные смены включи
лись в соревнование. В ночь с 
19 на 20 апреля смена дежур
ного по станции т. Чиркова, 
обеспечив полностью грузовую 
работу, добилась сокращения

2,6 часа, 
тов. Ху-

простоя составов на 
Составитель поездов 
саянов своевременно п правиль
но готовил составы к отправ
лению и обеспечил полностью 
подачу вагонов под выгрузку.

Старший стрелочник тов. 
Мокеев всегда содержит стре
лочное хозяйство в образцовом 
порядке и своим добросовест
ным исполнением служебных 
обязанностей обеспечивает бы
стрейшее продвижение маневро
вой работы.

Г. Бирюков,
начальник станции Иавашино.

СЕЛЬСКИЕ КЛ У БЫ -В  ПОДГОТОВКЕ 
К  ПРАЗДНИКУ

Культурно-просветительные 
учреждения района включились 
в подготовку к празднованию 
международного праздника тру
дящихся.

Накануне праздника во всех 
населенных пунктах будут про
ведены торжественные заседа
ния, где будут поставлены 
доклады, концерты художествен
ной самодеятельности и кино
фильмы.

Драматический кружок район

ного Дома культуры работает 
в настоящее время над подготов
кой пьесы «Ноют жаворонки», 
драмкружковцы Поздняковского 
клуба готовят пьесу «На дан
ном этапе».

Праздничные концерты гото
вятся также при Мопаковском, 
Угольновском, Волосовском и 
других клубах района.

Учащиеся и учителя Мордов- 
щиковской средней' школы от
метили 22 апреля знаменатель- 
лую дату —' 82-летие со дня 
рождения основателя больше
вистской партии н Советского 
государства В. И. Ленина.

В первом классе прошел ут
ренник, где после доклада учи
тельницы А. И. Фокиной о жиз
ни, работе пучебе В. II. Ленина 
учащиеся прочитали стихотво
рения о Ленине, Сталине, о на 
шей Родине.

Ученики 6-го класса прове
ли сбор на тему «Юные ле 
нпнцы». С докладом о детских 
школьных годах и деятельно
сти вождя выступила председа
тель Совета отряда. Аля Маку* 
рнна. Пионеры выступили с 
декламациями стихотворений о 
Ленине. Гусев Владимир испол
нил любимую песенку Влади
мира Ильича в детстве «Жил 
-был у бабушки серенький 
козлик .

К сборам были подготовлены 
помещения. Оформлены витри
ны и альбомы, рассказываю
щие о школьных годах, трудо
вой и политической деятель
ности В. И. Ленина.

Ученики 5 класса Б вы
пустили общешкольную стен
ную газету, посвященную 82- 
летпю со дня рождения В. И. 
Ленина.

Одновременно с этим во 
всех остальных классах учи
теля и классные руководители 
провели беседы о жизни п 
деятельности Владимира Ильи
ча Ленина.

3. Голоиузова,
старшая пионервожатая Г  
довщпковской средней школы.

В Западной Германии оккупационные власти содейству
ют возрождению милитаризма. Под видом полиции восстанав
ливается армия. Систематически проводится боевая подготовка 
солдат.

На снимке: немецкие наемные солдаты при оккупацион
ных войсках западных держав в Западной Германии.

Советы, агронома

Известкование кислых почв
Некоторые колхозы нашего рай 

она ежегодно получают низкие 
урожаи зерновых культур и осо
бенно многолетних трав. При
чиной этого является прежде 
всего большая кислотность почв.

Плохие агрономические свой 
ства кислых почв, как учат 
нас лучшие ученые и передо
вики сельского хозяйства, кож 
но исправить путем известко
вания их. При этом следует 
стремиться понизить почвенную 
кислотность до слабо кислой 
зеакции. Устранение избыточ
ной почвенной кислотности пу
тем известкования значитель
но повышает урожаи культур
ных растений. Средние прибав
ки от известкования составля
ют 3-5 центнеров зерна с гек 
тара, 10-15 центнеров сена мно
голетних Трав, 40-100 цент 
неров кормовой свеклы и кормо̂  
вой капусты. Часто известкова
ние почвы дает гораздо боль
шее повышение урожая, чем 
эти средние прибавки. Напри
мер, прибавки сена многолет
них трав нередко достигают 
40-50 центнеров на гектар.

Для понижения избыточной 
почвенной кислотности до слабо 
кислой реакции путем внесения 
извести ’в один прием следует 
применять известковые у добре 
ния, состоящие в основном из 
углекислого кальция пли из сме 
си углекислого кальция с 
углекислым магнием. На сред
них и тяжелых суглинках вно
сится но 4-6 тонн таких удоб
рений па каждый гектар, а на 
супесчаных почвах и легких 
суглинках—по 2-4 тонны на 
гектар (нормальные, полные 
дозы). Такое количество извес-

течение одной—двух ротаций 
севооборота внести количество 
извести, соответствующее нор
мальной, полной дозе.

Если хозяйству трудно внес
ти даже малые дозы извести 
(0,5-1,5 т./га), то можно при 
менять в качестве дополнитель 
ного приема известкования вне
сение всего по 2*3 центнера 
извести на га вместе с семена
ми трав.

Для известкования почвы 
можно использовать различные 
известковые породы, в первую 
очередь рыхлые, которые не 
требуют ни размола, ни обжи
га: известковые туфы, озерная 
известь, природная доломито
вая мука, мел-рыхляк, мергель. 
Можно также применять бога
тые известью торфы. Там, где 
месторождений рыхлых извест
ковых пород мало или совсем 
не имеется, следует принять 
меры к размолу или обжигу 
твердых пород — известняков, 
доломитов, плотного мела.

В нашем районе для каждо
го колхоза'спущен план извест
кования почв. Каждая сельско
хозяйственная артель имеет все 
возможности лля выполнения 
этого важного агромероприятпя.
В колхозе «Заветы Ильи
ча» имеются большие естест
венные залежи извести, но ру
ководители артели не исполь
зуют ее на своих полях. В ус
ловиях нашего района можно* 
использовать для понижения 
кислотности почв торфяную зо
лу, туф и др.

В первую очередь необходимо 
вывозить известь на поля-, 
предназначенные для посева 
покровной для трав культуры,

ти можно вносить и в несколь- (|а поля, где многолетние тра-

инспектор
И. Домнин,

культиросветотдел!

СЕМИНАР 
ДОКЛАДЧИКОВ
21 апреля в парткабпнете 

райкома ВКЩб) состоялся ин
структивный семинар доклад
чиков, которые выступят перед 
населением с докладами о 
международном празднике —
Первое Мая.

ко приемов пониженными до
зами. Целесообразно, например, 
вносить в одпн прием полови
ну нормальной дозы, а осталь
ную часть извести внести поз
же, в течение одной пли даже 
двух ротаций севооборотов иод 
наиболее отзывчивые на из
весткование культуры.

Можцо вносить известь и в 
количествах, соответствующих 
около ‘Д—'/а нормальной дозы, 
т. е. .от 0, 5 до 1,5 тонны на 
гектар (малые дозы), но . ири 
этом надо применять особые 
приемы известкования

вы уже посеяны, а также на 
поля, где намечено высевать 
другие наиболее отзывчивые на 
известкование культуры (сахар
ная, кормовая и столовая свек
ла, кормовая или столовая ка
пуста, пшеница). Это особенно 
важно в тех случаях, когда 
известь не вносилась под пок
ровную для трав культуру или 
по многолетним травам.

В проведении известкования 
почв должна сыграть большую 
роль МТС» Для этой цели она 
может использовать имеющиеся 
центробежные известеразбрасы-

Внесенпе малых доз извести! ватели и другие‘механизмы.
А. Хазова, агроном отдела 

сельского хозяйства.
следует повторять несколько 
раз с таким расчетом, чтобы в

Ответственный редактор С. А. КАРН АЕВ.
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