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Колхозники и колхознгщы! Бори
тесь за дальнейшее укрепление и все
стороннее развитие общественного хо
зяйства колхозов! Укрепляйте дис
циплину труда! Свято соблюдайте 
Устав сельскохозяйственной артели 
—основной закон колхозной жизни!

план колхозной
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Вся работа партийных орга
низаций ведется по плану. 
План, определяется теми зада
чами, которые стоят в данный 
момент перед тружениками 
сельского хозяйства, перед 
всем советским народом.

План первичной парторгани
зации обычно составляется на 
месяц, он обсуждаот-ся и ут
верждается коммунистами на 
своих собраниях. Многие Сель
ские партийные организации 
составляют планы организаци
онно-партийной и массово-по
литической работы на период 
той или иной сельскохозяйст- 

' венной кампании.
Парторганизация колхоза 

имени Сталина по опыту прош
лых лет разработала и утвер
дила такой план на период 
подготовки и проведения ве
сеннего сева. Коммунисты этой 
парторганизация поставили 
своей основной задачей — по
мочь правлению колхоза про 
вести весенне-полевые работы 
дружно и организованно, на вы
соком агротехническом уровне. 
Здесь вся массово - политиче
ская работа подчинена мобили
зации широких колхозных 
масс на повышение урожайно
сти всех культур, на развитие 
общественного скота п повы
шение его продуктивности, на 
развертывание социалистиче
ского соревнования.

Парторганизация планирова
ла и уже провела партийное 
собрание с вопросами о про
ведении агитационно-массовой 
работы среди колхозников в 
период весеннего сева и об ут
верждении агитаторов. Актив 
села прослушал лекцию о меж
дународном положении. В по
вестку дня очередных собраний 
включены и такие важные воп
росы, как о ходе весеннего 
сева, о содружестве трактор
ных бригад с полеводческими, 
об авангардной роли коммунис
тов в колхозном производстве.

Большое место в плане от
ведено работе с партийным и 
колхозным активом—намечено 
провести семинары с партгруп- 
поргами о задачах партийных 
групп в организации массово- 
политической работы. Предус
мотрено совещание бригади
ров вместе с агрономами по

внедрению передовой агротех
ники в дни весеннего сева.

Планируется не реже одного 
раза в неделю проведение се
минаров с агитаторами, на ко
торых они будут слушать лек
ции и доклады о международ
ном положении, о великих 
Стройках коммунизма, о дости
жениях мастеров социалисти
ческого сельского хозяйства. 
Здесь агитаторы будут обме
ниваться опытом агитационной 
работы на своих участках.

Хорошие планы организаци
онно-партийной и массово-по
литической работы составляют
ся ежегодно и в других парт
организациях. Но хорошо сос
тавленный план, как показы
вает практика, это только часть 
работы. Основное в деятельно
сти партийных организаций 
должно» заключаться в повсед
невной, настойчивой борьбе за 
его осуществление. В Новошин- 
ской. Монаковской и Спас-Сед- 
ченской парторганизациях пла
ны составляются и утвержда
ются, и на этом дело заканчи
вается, многие мероприятия 
остаются невыполненными.

Хуже того, в Чудской пар
тийной организации (секретарь 
тов. Кузьмина) массово-поли
тическая работа не планирует
ся. Это, собственно, и приве
ло к тому, что здесь беседы, 
доклады, лекции среди населе
ния не проводятся, стенная 
газета, «боевые листки» не 
выпускаются, наглядная аги
тация на тему дня отсутствует, 
социалистическое соревнование 
организовано формально.

Сейчас, когда наступил са
мый ответственный период жиз
ни в колхозном производстве 
—весенний сев, — партийные 
организации должны строго, 
продуманно спланировать свою 
работу. Умело расставить всех 
коммунистов, агитаторов на 
решающие участки, охватить 
партийным влиянием широкие 
слои колхозных масс. Каждая 
парторганизация должна поло
жить в основу своей работы 
развертывание социалистиче
ского соревнования. мобилиза
цию колхозников, механизато
ров на успешное проведение 
весеннего сева.

Проведем весенний сев быстро 
и качественно!

КОЛХОЗ В ПЕРВЫЕ ДНИ СЕВА
За истекшую зиму правле

ние колхоза им. Ленина про
вело значительную работу по 
образцовой подготовке бригад 
и звеньев к весенне-посевной 
кампании. На поля вывезено 
большое количество различных 
удобрений, качественно отре
монтирован инвентарь, конское 
поголовье доведено до хорошей 
и средней упитанности.

На период весеннего сева 
своевременно составлен рабочий 
план, в котором предусмотрены 
календарные сроки проведения 
всех весенне-полевых работ. 
Одновременно с этим составлен 
план массово-воспитательной ра
боты с колхозниками, за всеми 
бригадами и звеньями закреп
лены агитаторы.

С конюхами, пахарями и ез
довыми проведено совещание с 
вопросом «Конь—основа богат
ства колхоза», где перед всеми 
работниками были поставлены 
задачи по бережному обраще-1

нию в использовании тягловой 
силы.

Как только начал таять снег 
на полях, колхоз приступил к 
первым- видам нолевых" работ 
—массовой подкормке озимых 
посевов. В' настоящее время из 
имеющихся озимых площадью 
в 188,96 га подкормлено ми
неральными удобрениями 124 
гектара.

Самыми первыми будут засе
яны участки яровой пшеницы. 
Поэтому сейчас идет подогрев 
семян этой культуры.

24 апреля первыми в колхо
зе приступили к выборочной 
вспашке иод яровые культуры 
и боронованию зяби бригады 
№  10 (бригадир т. Маркина), 
Л° 11 (бригадир т. Брыкин), 
Л» 12 (бригадир т. Хрунков). 
В ближайшие дни колхоз при
ступит к нолевым работам в 
массовом порядке.

А. Казенное, председатель 
колхоза им. Ленина.

Больше внимания парникам
В скором времени колхозы I Колхоз им. Молотова засеял 

района должны приступить к 140 парниковых рам томатов, 
севу овощей. Поэтому, чтобы I Безответственное отношение 
обеспечить себя рассадой, они к севу овощей продолжает
должны повседневно уделять 
внимание парниковым посевам.

Проявили заботу в этом воп
росе руководители колхоза им. 
Сталина и им. Молотова.

В колхозе им. Сталина на 
сегодняшний день посеяно 70 
парниковых, рам капусты, ко
торая дала уже всходы. Кроме 
того, в том же колхозе произ
веден посев томатов в 20 рамах.

проявлять председатель колхо
за «Заря» тов. Кочетков. Нес
мотря на неоднократные требо
вания и разъяснения, он до 
сего времени не при* брел се
мена томатов, ввиду чего сры
вает план использования пар
ников и выращивания рассады 
для посадки овощей.

3. Лужина, 
агроном.

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ 
В РАЙОНЕ

С установлением весенней 
погоды все колхозы района 
включились и организованно 
провели весеннюю подкормку 
озимых.

24 апреля некоторые сель
хозартели приступили к выбо
рочной весновспашке и бороно
ванию зяби.

В первый день весенне-по
левых работ в колхозе им. 
Сталина было вспахано 5 гек
таров, им. Ильича—3, «Совет
ский активист»— 3,7:3 гектара, , 
им. Ленина—3 гектара.

В эти дни колхозы присту
пают к массовой обработке зем
ли.

Тракторы на полях
’ Стремясь сохранить влагу 

под посевы яровых культур, 
первыми в районе выехали на 
весновспашку тракторы трак
торной бригады № 4, руково
димой бригадиром К. Ванди
ным.

ПОСЕВ ОВСА
Борясь за выполнение социа

листических обязательств в 
честь велпкого праздника— 
Дня Первого Мая, колхозники 
колхоза «Пионер» • дружно и 
организованно приступили к 
весенне-полевым работам.

На 25 апреля произведена 
подкормка озимых на площади 
140 гектаров, посеяно 4 гектара 
клевера. Кроме того, поднято 
весновспашки 13,5 гектара, 9 
гектаров посеяно овса.
Фронт полевых работ ширится 

с каждым днем.
Е. Курочкина.

ДЕН Ь НАШЕГО РАЙОНА

Литературная конференция
23 апреля в клубе имени 

Ленина состоялась читатель
ская конференция но роману 
Горького «Мать».

О жизни и творчестве писа- 
теля-земляка А. М. Горького 
выступила методист РОНО тов. 
Мокеева. Об образе Павла и 
участии интеллигенции в рево
люционной борьбе рассказала 
преподаватель 3. Г. Скопина, 
Образ матери, Пелагеи Ниловны 
в своем выступлении осветила 
ученица 10 класса Н. Фурсова. 
Пропагандист райкома партии

тов. Баталин охарактеризовал 
руководящую роль большеви
стской партии в революцион
ном рабочем движении и его 
отражение в романе Горького 
«Мать».

Участники конференции с 
большим вниманием прослуша
ли выступление секретаря РК 
ВЛКСМ тов. Моздухова на те
му «Роман «Мать» и наша со
временность».

Тов. Прокофьевой А. был 
прочтен отрывок пз романа 
— «Речь Ниловны на вокзале».

Успех новых 
кинофильмов

С большим интересом 
жители сел Новошипа, 
Б-Окулова, Позднякова 
просмотрели цветной 
кинофильм „Пржеваль
ский".

Зрители сельской 
местности также хорошо 
отзываются о новом ко
рейском фильме „Юные 
партизаны “и новом цвет
ном кинофильме „Тарас 
Шевченко-, который 
просмотрело 500 чело
век.

Готовятся к экзаменам

Приобрели 
новые аппараты

С базы „Сельхозснаб“ 
для помощи колхозам 
обслуживаемой зоны ма
шинно-тракторная стан
ция приобрела 4 аппара
та для стрижки овец* 

Также один электри
ческий аппарат для 
стрижки овец купил 
колхоз им. 1-ой пяти
летки.

А. Корякина.

В 7 классе „Г* Мор- 
довщиковской средней 
школы, где классным 
руководителем М. А. 
Сафронова, идет деятель 
ная подготовка к пред
стоящим экзаменам.

Ученики класса раз
биты на три группы, 
которые остаются после 
уроков для повторения 
пройденного материала. 
Вместе с этим каждый 
ученик повторяет прой
денные предметы само
стоятельно.

Школа держит тесную 
связь с родителями. Бы
ли проведены родитель-1

ские собрания с обсуж
дением итогов успевае
мости, о роли семьи в 
воспитании детей. 24 
апреля была проведена 
беседа с родителями о 
подготовке учащихся к 
экзаменам.

Одновременно учени
ки готовятся достойно 
встретить праздник—1 
Мая.

Вегера Тая выступит 
с докладом „1-е Мая— 
международный празд
ник трудящихся". Пио
неры и комсомольцы 
класса готовят худо
жественное чтение.

Подготовка к посадке картофеля
В текущем году ук

рупненный колхоз им. 
Ленина высадит на пло
щади 190 гектаров цен
ную продовольственную 
и техническую культуру 
—картофель.

Картофель—культура 
отзывчивая на удобре
ния. Поэтому, чтобы 
получить высокий уро

жай, колхоз во время 
зимы заготовил и вывез 
на поля большое коли
чество удобрений и на 
всю площадь запас се
менной материал.

В настоящее время 
сельхозартель готовит 
помещения для ярови
зации картофеля.

Лекции среди 
населения
В эти дни лектором 

обкома ВКП(б) тов. Су
воровым в ряде насе
ленных пунктов и учре
ждений района была 
прочтена лекция о меж
дународном положении.

Хорошие отзывы да
ют о лекции учителя 
Мордовщиковской сред
ней школы, учащиеся 
и преподаватели техни
кума, работники живот
новодческих ферм кол
хоза им. Сталина, кол
хозники сельхозартели 
им. Ленина.

На днях в клубе им. 
Ленина лектором из Ко
митета по делам искусств 
при Совете Миним
етров СССР тов. Хали- 
хман была прочтена 
лекция на тему „Боль
шой театр СССР и его 
выдающиеся мастера", 
которая сопровождалась 
демонстрацией диафиль
ма и проигрыванием пла
стинок в исполнении пе
сен артистов Шаляпина, 
Н еж дановой* Собинова, 
Козловского, Лемешева.



П АРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ПАРТИЙНОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ
Подходит к концу учебный 

год в сети партийного просве
щения. В настоящее. время 
секретарям партийных органи
заций, пропагандистам и всем 
слушателям кружков и полит
школ следует уделить перво
степенное внимание подготовке 
к проведению итоговых заня
тий.

Практика учебных занятий 
показала, что, где руководите
ли кружков и слушатели поняли 
важность этого дела,там партий
ная учеб а прошла организован
но, своевременно закончено изу
чение программного материала.

Кондраковская политшкола, 
Ефановской партийной -органи
зации, является одной из луч
ших в районе. С первых дней 
учебного года коммунисты пар
тийной группы настойчиво взя
лись за овладение марксистам 
ленинскими знаниями, установи 
лн крепкую дисциплину.

Каждое новое занятие в полит
школе начинается живой, раз
вернутой беседой но изучен
ному материалу. Большую ак
тивность при собеседованиях 
проявляют коммунисты А. И. 
Курыков, И. И. Ежков и др. 
Бее слушатели, как правило, 
на занятия являются во-время 
и хорошо подготовленными.

Большая роль в усиешном

ходе занятий этой политшколы 
принадлежит пропагандисту 
Сергею Ивановичу Трифонову, 
который к занятиям всегда го
товится тщательно. При под
готовке к лекциям он широко 
использует произведения В. И. 
Ленина и И. В. Сталина, читает 
пропагандистские статьи и кон
сультации в газетах и журна
лах. К каждому занятию он 
составляет конспект и план 
рассказа по теме, нередко ис
пользует наглядные пособия, 
местные факты и примеры из 
жизни колхоза, художествен
ную литературу.

В той же партийной органи
зации существует еще полит
школа, в которой занимаются 
коммунисты Ефановской парт
группы. Руководитель полит
школы тов. Веснина сильно 
озадачена—до конца учебного 
года остается немного времени, 
а слушатели приступили к изу
чению лишь 0-ой темы.

Причиной неудовлетворитель
ной работы политшколы являет
ся то, что руководители кол
хоза, слушатели И. Я. Киреев, 
А. И. Бобылев систематически 
не являются на учебу, тем 
самым способствуют частым 
срывам занятий.

Почему-то эти руководители 
в день занятий бывают всегда

«чрезвычайно заняты, а если 
и приходят, то неподготовлен
ными.

Хуже того, т. т. Киреев и 
Бобылев часто срывают заня
тия, назначая в день учебы 
различные совещания и заседа
ния.

Секретарь парторганизации 
т. Ежков, вместо того, чтобы 
со всей большевистской остро
той отнестись к нерадивым ру
ководителям, потворствует этим 
разгильдяям. Хуже того, видя 
такие беспорядки в партийной 
учебе, тов. Ежков в решающие 
дни подготовки к весеннему 
севу бросил парторганизацию
и... уехал в гости.

Неудивительно становится— 
почему Ефановский колхоз не 
выполняет ряд важнейших 
задач в поднятии сельского 
хозяйства.

В оставшееся время до начала 
итоговых занятий секретарям 
парторганизаций и пропаганди
стам необходимо приложить 
все усилия к успешному окон
чанию учебного года, реши
тельно пресекать всякие прояв
ления недобросовестного отно
шения к этому важному делу.

К. Батанин,

пропагандист райкома партии.

За повсеместное распространение опыта передовиков сельского̂  хозяйства

100 центнеров лугового сена с гектара
■ Мое звено входит в состав 
кормовой бригады. За звеном 
закреплен участок пропашных 
культур и 20 гектаров естест
венных сенокосов. В прошлом 
году мы накосили сена по 100 
центнеров с гектара (первый 
укос—по 03 ц. и второй—по
37 центнеров). Такой высокий 
урожай трав получен благода
ря агротехническим мероприя
тиям, о которых я и хочу рас
сказать.

План агротехнических меро
приятий мы составляем с по
мощью агронома т. Кудиной 
еще зимой. В плане указываем, 
какие, когда и кем должны 
быть выполнены работы. Зи
мой же заготовляем местные и 
минеральные удобрения, необ
ходимый инвентарь, очищаем 
и сортируем семена трав для 
подсева.

Луга нашего колхоза распо
лагаются в пойме реки Теши. 
Полые воды заливают их толь
ко частично. К работе присту
паем рано весной. В первую 
очередь очищаем луга от му
сора, осевшего после разлива. 
Наносы в виде земляных ко
чек разрубаем острыми лопата
ми на мелкие части и свозим 
их в выемки для выравнива
ния поверхности луга. Сухие 
наносы сгребаем в кучи и сжи
гаем. Зола идет на удобрение

сенокоса. Чтобы не губить тра
ву, костры стараемся разво
дить на дороге. Вслед за очи
сткой луга срезаем муравьиные 
кучи и кротовые кочки. Пле
шины. образующиеся после 
срезки куч. кочек и раскладки 
костров, а также места, на, 
которых стояли стога, пере
капываем, рыхлим н засеваем 
викой с овсом и многолетни- 
мп травами—клевером, тимофе
евкой. костром безостум. ов
сяницей луговой.

Перед посевом т,ав вносим 
аммиачную селитру, суперфос
фат и хлористый калий пз рас
чета но одному центнеру каж
дого вида удобрений на гектар. 
Семена заделываем граблями и 
почву слегка утаптываем, что
бы усилить приток влаги к се
менам. К первому укосу на 
засеянных местах получается 
густой травостой вико-овсяной 
смеси, а ко второму хорошо 
развиваются многолетние тра
вы.

В течение лета мы дважды 
подкармливаем травы удобре
ниями. В прошлом году к пер
вой подкормке приступили 23 
апреля, когда почва была еще 
влажной. Па каждый гектар 
рассеяли по одному центнеру 
золы и аммиачной селитры и 
по полтора центнера хлористо
го калия. В начале и в конце

июня п р о в е л и  пропол
ку грубостебельчатых сорня
ков, подрезая их глубоко под 
корень ножами или острыми 
лопатами. Сенокос начали 27 
июня. В это время основные 
виды трав уже цвели.

Сушку, уборку п стогование 
сена мы проводим быстро, зная, 
что всякая задержка ведет к 
потере урожая и снижению ка
чества сена. После этого не
медленно производим вторую 
подкормку трав — но одному 
центнеру к а л и й н ы х  п 
азотных удобрений на гектар. 
Дальнейший уход за лугом за
ключается в удалении грубосте- 
бельчагых сорняков, но мере 
их отрастания.

Ко второму укосу приступа
ем за 2—3 недели до наступ
ления постоянных осенних за
морозков. Отаву этого укоса 
используем главным образом 
на сено, а иногда на силос.

Убедившись на опыте, что 
высокий урожай сена можно 
получать и на естественных 
сенокосах, мы в этом году 
обязались получить на площа
ди в 25 гектаров не менее 100 
центнеров сеШ с гектара.

А. Разбежкина. 
Звеньевая колхоза «Крас
ный строитель»* Арзамас

ского района, Горьковской 
области.

Порядок проведения первомайской демонстрации
в районном центре

В 10 часов утра подается 
первый продолжительный гу
док, по которому трудящиеся 
собираются на демонстрацию 
но месту своей работы.

В 11 часов утра подается 
второй продолжительный гудок, 
но которому трудящиеся соби
раются у Памятника Революции

и строятся в оощую колониу в | 
следующем порядке: знаменос
цы, оркестр, учащиеся школ, 
ремесленного училища, техни
кума, служащие районных уч
реждений, рабочие предприя
тий, работники станции Нава- 
шино, почты, кооперации.

Общая колонна направляет

ся по ш о с с е й н о й до
роге до базы «Заготзерно», от 
нее на нлащадь им. Сталина.

В 12 часов подается третий 
продолжительный гудок, по 
которому начинается м итинг 
на площади имени Сталина.

Районная комиссия.

Заведующий лабораторией Академии медицинских наук про
фессор В А. Неговскпй с группой сотрудников разработал эф
фективный метод оживления организма человека, находящего
ся в состоянии агонии и клинической смерти. Клинической 
смертью называется такое состояние организма, когда в тече
ние 5-0 минут после прекращения дыхания и деятельности 
сердца в нем все же продолжает происходить обмен веществ. 
Биологическая смерть-это полное прекращение всех функций 
организма. При наступлении биологической смерти оживление 
невозможно.

Метод В. А. Неговского заключается в том, что у человека, 
находящегося в состоянии клинической смерти, постепенно 
искусственно восстанавливают деятельность жизненных орга
нов.

Подобный метод оживления действенен лишь в течение 5-6 
минут после наступления клинической смерти и в случае, если 
жизненно важные органы человека не поражены тяжелым 
неизлечимым заболеванием. Методом Неговского уже оживлено 
несколько человек, которые продолжают жить и посейчас. Боль
шой заслугой профессора Неговского и его сотрудвиков являет
ся упрощение способа оживления до такой степени, что его 
можно применять в любом лечебном учреждении.

Советское правительство высоко оценило деятельность про
фессора В. А, Неговского и его помощников—научного сотруд
ника лаборатории кандидата медицинских наук Е. М. Смирен- 
ской, кандидата биологических наук М. С. Гаевской-Соколовой 
и др. и присудило им Сталинскую премию.

На снимке: лауреаты Сталинской премии В. А. Неговский, 
Е. М. Смпренская и М. Г. Гаевская-Соколова в лаборатории. 
Фото С. Преображенского. Преесклише ТАСС

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ № 161
ИСПОЛКОМА М ОРДОВЩ ИКОНСКОГО РАЙСОВЕТА  

ДЕПУТАТОВ ТРУД ЯЩ И ХС Я  
от 22-го апреля 1952 года

ОБ ОХРАНЕ ДРЕВОНАСАЖДЕНИЙ, ИЗГОРОДЕЙ И 
ТРОТУАРОВ В ПОСЕЛКАХ МОРДОВЩИКОВО И ЛИНИЯ

В соответствии с Постанов-1 
лением ВЦИК и СНК РСФСР 
от 30 марта 1931 года за №11, 
ИСПОЛКОМ РАЙСОВЕТА РЕ
ШИЛ:

1. Запретить гражданам вы
гон скота без -надзора, порчу 
древонасаждений и изгородей, 
езду но тротуарам на автома
шинах, мотоциклах, велосипе
дах, лошадях и другом виде 
транспорта.

2. Обязать председателей 
поссоветов т. т. Свешникову и 
Окладнова и начальника мили
ции т. Воронина организовать 
загон безнадзорно гуляющего 
скота в поселках Мордовщико- 
во и Липня.
Привлекать лиц, допускающих 
безнадзорный выгон скота, 
порчу древонасаждений н из
городей, езду по тротуарам на 
автомашинах, мотоциклах, ве
лосипедах, лошадях и другом

виде транспорта, к админист
ративной ответственности с 
наложением штрафа до 100 
рублей, или одного месяца ис
правительно-трудовых работ, 
если размер принесенного 
ущерба не влечет к уголовной 
ответственности.

3. Обязать зав. райкомхо- 
зом тов. Рогоулина и предсе
дателей поселковых Советов 
т. т. Свешникову и Окладно
ва довести данное постановле- 
ние_до граждан поселков.

4. Обязательное постанов
ление вступает в силу через 
15 дней после опубликования 
и действует в течение 2-х лет 
на территории поселков Мор-
ДОВЩПКОВО II ЛИПНЯ.

5. Контроль за исполнением 
данного решения возложить на 
районную административную 
комиссию и начальника мили
ции т. Воронина.

Председатель исполкома райсовета Щеглов. 
Секретарь исполкома райсовета Мукика.

ПИСЬМО В  РЕДАКЦИЮ
Уважаемый товарищ 

редактор!
Разрешите через Вашу га

зету выразить глубокую благо
дарность заведующему Ново- 
шпнекпм медпунктом, врачу

Николаю Михайловичу Иконни
кову за чуткое н внимательное 
отношение к нам во время бо
лезни.
Учителя Новошинской школы 
А. Вилкова, А. Магницкая.
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