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С огромным патриотическим 
подъемом встретил советский на
род сообщение о созыве XIX  
съезда партии.

К сведению всех организаций ВКП(б)
На днях состоялся в Москве Пленум Центрального 

Комитета ВКП(б).
Центральный Комитет ВКП(б) постановил созвать 5 

октября 1952 года очередной XIX съезд ВКП(б).

ПОРЯДОК ДНЯ XIX СЪЕЗДА:
1. Отчетный доклад Центрального Комитета ВКП(б) 

—■докладчик Секретарь ЦК тов. Маленков Г. М.
2. Отчетный доклад Центральной Ревизионной ко

миссии ВКП(б)—докладчик Председатель Ревизионной 
Комиссии тов. Москатов П. Г.

3. Директивы XIX с‘езда партии по пятому пятилет
нему плану развития СССР на 1951 — 1955 годы —доклад
чик Председатель Госплана тов. Сабуров М. 3.

4. Изменения в Уставе ВКП(б)—докладчик Секретарь 
ЦК тов. Хрущев Н. С.

5. Выборы центральных органов партии.

НОРМА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ПОРЯДОК 
ВЫБОРОВ ДЕЛЕГАТОВ НА СЪЕЗД:

1) Один делегат с решающим голосом на 5.000 
членов партии;

2) один делегат с совещательным голосом на 5.000 
кандидатов в члены партии.

3) Делегаты на XIX партийный с‘езд избираются со
гласно Уставу партии закрытым (тайным) голосованием.

4) От парторганизаций РСФСР делегаты избираются 
на партийных конференциях областей, краев и авто
номных республик. В других союзных республиках 
делегаты избираются на областных партийных кон
ференциях или на съездах компартий союзных рес
публик—по усмотрению ЦК компартий союзных рес
публик.
5) Коммунисты, состоящие в партийных организациях 
Советской Армии, Военно-Морского флота и погра
ничных частей МГБ, избирают делегатов на XIX с‘езд 
партии вместе с остальными партийными организа
циями на областных, краевых партконференциях или 
с‘ездах компартий союзных республик.

Секретарь ЦК ВКП(б) И. СТАЛИН.

ОЗНАМЕНУЕМ XIX С‘ЕЗД ВКП(б) 
НОВЫМИ УСПЕХАМИ

Центральный Комитет ВКП(б) 
-привял постановление созвать
5 октября 1952 года очеред
ной XIX съезд ВКП(б).

Вся советская печать опуб
ликовала проект исторических 
директив XIX съезда партии 
по пятилетнему плану развития 
СССР на 1951-1955 годы и 
проект текста по изменению Ус
тава партии.

Трудящиеся нашего района, 
как и весь советский народ, с 
чувством огромной радости и 
гордости за свою социалисти
ческую Отчизну встретили это 
историческое постановление 
Центрального Комитета ВКП(б). 
В предприятиях, учреждениях 
и колхозах района—всюду с 
большим воодушевлением вст
речены директивы XIX съезда 
партии.

В связи с выходом в свет 
Постановления многие труже
ники нашего района становят
ся на стахановские вахты в 
честь открытия съезда, мно
жат свои трудовые успехи на 
основе развернутого социалис
тического соревнования, берут 
новые повышенные обязатель
ства.

На партийные организации 
района ложится большая и от
ветственная задача—организо
вать широкое и глубокое изу
чение проектов директив XIX 
съезда. Секретарям парторга
низаций необходимо вовлечь в 
изучение опубликованных до
кументов всех коммунистов, а 
также ознакомить с ними все 
население.

Деятельность агитколлекти
вов и каждого агитатора долж
на быть направлена на всесто
роннее разъяснение этих важ
нейших документов партии, в

которых с глубокой ясностью 
отражена мудрость сталинской 
политики.

При разъяснении массам ди
ректив по пятому пятилетнему 
плану развития СССР, где оп
ределены гигантские масштабы 
дальнейшего расцвета нашей 
могучей Родины, агитаторы 
должны вдохновить массы на 
достижение новых производ
ственных показателей в труде, 
на дальнейшее развертывание 
социалистического соревнова
ния.

Центральный Комитет ВКП(б) 
ставит большие задачи перед 
тружениками сельского хозяй
ства по дальнейшему повыше
нию урожайности сельскохо
зяйственных культур, росту и 
повышению поголовья и про
дуктивности общественного жи
вотноводства, но созданию изо
билия продовольственных про
дуктов в нашей стране. Поэто
му святая обязанность каждого 
агитатора при разъяснении прое
кта директив XIX съезда—моби
лизовать колхозников на выпол
нение этих грандиозных задач.

Основные задачи, которые 
стоят сейчас перед колхозами, 
—это быстрейшее завершение 
уборки урожая и хлебозагото
вок, своевременное и качествен
ное проведение осеннего сева, 
досрочное проведение уборки 
и заготовок картофеля и ово
щей, создание теплой и сытой 
зимовки общественному скоту.

Труженики сельского хозяй
ства, рабочие и служащие пред
приятий и учреждений! Озна
менуем открытие XIX съезда 
ВКП(б) достижением новых 
производственных успехов во 
славу дальнейшего процветания 
нашей любимой Родины!

Единодушное одобрение
За достойную встречу 

открытия с‘езда ВКП(б)
В письме к великому вождю 

и учителю И. В. Сталину Же
лезнодорожники ст. Навашино 
брали на себя почетные и вы
сокие обязательства — увели
чить свой вклад в великое де
ло строительства коммунизма, 
отдать все свои силы, знания и 
опыт борьбе за новый подъем 
советского транспорта.

Борясь за выполнение взя
тых обязательств, коллектив 
станции развернул социалисти
ческое соревнование.

Советский транспорт непре
рывно оснащается новой перво
классной отечественной техни
кой. Благодаря заботе партии 
и правительства о транспорте 
стальные магистрали нашей 
страны все больше электрифи
цируются, получают новейшие 
электровозы, тепловозы, паро
возы, большегрузные и цельно
металлические вагоны и т. п.

Это налагает на нас боль
шие и ответственные задачи— 
использовать технику до дна, 
тем самым повысить произво
дительность труда, улучшить

качество работы.
Весть о созыве XIX с‘езда 

партии молниеносно облетела 
весь коллектив работников 
станции. Эту знаменательную 
дату железнодорожники станции 
встречают перевыполнением 
7-ми месячного плана погруз
ки и выгрузки. В социалисти
ческом соревновании за качест
венные показатели в труде осо
бенно отличились дежурные 
по станции Г. И. Чирков в 
М. Ф. Корнилов, стрелочники 
М. Н. Мокеев и А. Лушина, 
составители поездов Я. В. 
Шмельков и К. Хусаииов, ве
совщики Н. Клименко, В. Пан
кратова и С. Бойко, оператор
II. Аверьянова.

В честь XIX съезда партпи 
всеми работниками станции 
взяты новые повышенные обя
зательства за достойную встре
чу его открытия. В настоящее 
время ведется большая работа 
по изучению проекта директив 
съезда. В. Лещенок,

зам. начальника станции 
Навашино.

В ЧЕСТЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЫ
С большим воодушевлением 

встретили работники Мордовщи- 
ковской конторы связи сообще
ние о созыве XIX съезда пар
тии.

В честь этой знаменательной 
даты связисты включились в 
социалистическое соревнование 
и взяли на себя повышенные 
обязательства: выполнить го
сударственный план доходов на
104,5 процента, к открытию 
съезда—5 октября—смонтиро

вать и сдать в эксплуатацию 
новую междугороднюю станцию. 
Работники радиоузла обязались 
радиофицировать все дома по 
вновь выстроенной на поселке 
улице Жданова.

Сейчас весь коллектив встал 
на стахановскую вахту в честь 
XIX съезда ВКП(б).

А. Кузнецов, 
зам. начальника конторы 

связи.

КОМПЛЕКТОВАНИЕ 
ПОЛИТКРУЖКОВ

В районе идет подготовка к 
началу учебного года в сети 
партийного просвещения.

Во многих партийных орга
низациях созданы кружки по 
изучению истории ВКП(б) и 
других основ марксизма-лени
низма.

Коммунисты Монаковской па
рторганизации продолжат свою 
учебу в кружке по изучению 
«Краткого к у р с а  истории 
ВКП(б)» второго года обучения. 
Кружком будет руководить про
пагандист тов. Егорычев.

Продолжат свою работу так
же кружки по истории ВКП(б) 
в Мартюшпхинской и Сиас-Сед- 
ченской парторганизациях, ру
ководить которыми будут т. т. 
Сулимов и Егерева.

В Чуди начнет свою работу 
кружок по изучению «Кратко
го курса истории ВКП(б)» пер
вого года обучения, которым 
будет руководить пропагандист 
тов. Павлычева.

В этом году вновь начнет 
работу кружок по философии, 
где будет заниматься интел
лигенция Монакова, Чуди и 
Мартюшихи. Пропагандистом 
этого кружка будет тов. Про
тасова.

М. Петрушина.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА

В районный книжный мага
зин поступили в продажу новин
ки художественной литературы: 

Федоров.— Генерал Доватор. 
Коновалов,— Степной маяк. 
Алексеев.— Солдаты.
Д. Картер.—Будущее за нас. 

Козлов,—Люди особого склада. 
Лаптев. —«Заря». 
Чайншвили.— Лело. 
Коптяева.— Иван Иванович.



С В О Д К А
о ходе выполнения плана 

сева озимых колхозами рай
она по данным райсельхозотде- 
ла на 20 августа (в процентах 
к плану).
О
<1)та5КЯтасо

Наименование
КОЛХОЗОВ

Я яV О»а *
°  о О. §с Влм

«Советский акти
вист»
им. Ильича 
им. Сталина 
«Заря» 
им. Молотова 
им. Ленина 
Новый путь

<6 лет без Ленина» 
9 ]им. Куйбышева

10 ;«Пионер»
11 |им. 1-ой пятилетки
12 («Заветы Ильича»
13 !«Путь Ленина»

50,0
27,6
8,7
7.5 
7,4
3.6 
1,2 
1,0

СВОДКА
о ходе хлебоуборочных ра

бот в колхозах района по 
данным отдела сельского хо
зяйства на 20 августа (в проц 
к плану).
О)
О
«  Осо Н3 НЖ ^5 5тасо

Наименование
КОЛХОЗОВ

я я11
§•1 я Ел

03

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11

12
13

«Пионер» 
им. Ленина 
«Заветы Ильича» 
«Заря»
им. 1-ой пятилетки 
Новый путь»
6 лет без Ленина» 

им. Молотова 
им. Сталина 
им. Куйбышева 
Советский акти

вист»
Путь Ленина» 

им. Ильича

85.5
72.0
65.2
65.1 
64,7
62.3 
60,0
55.3
49.6
49.2

44,0
43,5
41.2

Причины отставания 
угольновской бригады

Колхоз им. Молотова, несмот
ря па наличие больших внут
ренних возможностей усиленно
го проведения уборки урожая 
и хлебозаготовок, на сегодняш
ний день оказался в числе от
стающих сельскохозяйственных 
артелей района.

Такое положение с уборкой 
и хлебозаготовками создалось в 
колхозе лишь исключительно 
по причине низкой трудовой 
дисциплины в ряде полеводче
ских бригад.

Особенно на низком уровне 
находится трудовая дисциплина 
в бригаде № 8 Цер. Угольное), 
где выходит на жнитво всего 
лишь 10 человек, тогда как 
имеются возможности мобилизо
вать на уборку до 100 человек 
колхозников. 17 августа, напри
мер, в бригаде было сжато 5 
гектаров озимой и 3 гектара 
яровой пшеницы, причем боль
шинство рабэты выполнено
жнейкой, а многие ко лхо зни ки  
в такую горячую пору бездей
ствовали. В тот же день, 17 
августа, сознательно сорвали 
работу на вязке снопов колхоз
ницы 0. Ф. Домнина, А. Н. 
Белякова, Е. И. Червякова,
М. Н. Золыгина, А. С. Тимо
феева, П. С. Белякова, П. А. 
Козлова, А. Е. Нудонппа. Дочь 
последней—Лидия, полная сил 
и энергии, ежедневно прячется 
от колхозной работы. Следует 
указать, что выше перечислен
ные колхозницы систематически 
не выходят на работу.

Совершенно не принимает

участия на уборочных работах 
молодежь.

Причины неудовлетворитель
ного развертывания уборки в 
бригаде -заключаются прежде 
всего в отсутствии массово-разъ
яснительной работы среда кол
хозников и должного уровня 
руководства со стороны отдель
ных руководящих товарищей.

В бригаде имеется неплохой 
клуб, но он продолжительное 
время бездействует. В течение 
лета для колхозников не было 
проведено ни одной лекции, 
беседы и читки. Зав. клубом 
тов. Беляков совершенно отор
вался от масс и не проводит 
никакой работы. В летний пе
риод не выпущено ни одного 
номера стенгазеты, «боевого 
листка» и «молнии».

В стороне от вопросов убор
ки п хлебозаготовок стоил Во- 
досовский сельсовет и его пред 
седатель тов. Беляков, на гла
зах которого творятся беспоряд
ки в бригаде. За все время 
уборки т. Беляков ни одного 
раза не был на нолях брига
ды, не побеседовал с колхозни
ками.

Слабо руководит всем ходом 
работ заместитель председателя 
колхоза тов. Домнина, прожи
вающая также в деревне Уголь
ное.

Правлению колхоза им. Мо
лотова следует принять меры 
по коренному улучшению тру
довой дисциплины в угольнов
ской бригаде.
И. Кузнецов, полевод колхоза.

ИГНОРИРУЮТ ВАЖНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Два года назад районный от

дел сельского хозяйства обязал 
правление Поздняковского кол
хоза им. Ленина оборудовать 
при овцеферме пункт искусст
венного осеменения. С целью 
создания новых и улучшения 
местных пород продуктивных 
овец колхозу был спущен план 
искусственного осеменения.

Тем не менее 3-Й год подряд 
правление колхоза игнорирует 
это мероприятие.

Весной этого года правление 
колхоза решило построить и 
оборудовать пункт к 5 июня, 
поставив ответственным за это 
дело т. Силова, который ранее 
кончал специальные курсы по

искусственному осеменению при 
областном управлении сельско
го хозяйства.

Однако в результате безраз
личного отношения к данному 
мероприятию руководителей 
колхоза и пользуясь их бес
контрольностью, тов. Силов не 
со всей серьезностью взялся 
за порученное дело.

1 августа, когда пункт уже 
должен был начать свою рабо
ту, тов. Силов приступил толь
ко к оборудованию помещения. 
Сейчас уже на исходе август, 
а помещение до сих пор не го
тово к эксплуатации.

Е. Акафьева, зоотехник, 
колхоза им. Ленина.

В колхозе 
имени Сталина

В первых. числах июля на 
животноводческих фермах кол
хоза имени Сталина проводи 
лась проверка выполнения взя
тых социалистических обяза
тельств работниками Животно
водства за 1-е полугодие 1952 
года.

Результаты проверки пока
зали, что животноводы доби
лись значительных успехов в 
выполнении плана поголовья 
скота, а также в повышении 
его продуктивности.

План поголовья крупного ро
гатого скота выполнен на 125 
процентов, свинопоголовья— на 
100,3 процента, овцепоголовья 
—на 161,2 процента.

Отдельные животноводческие 
бригады: колхоза, как волосов- 
ская, м-окуловская и б-оку- 
ловская, добились перевыпол
нения плана поголовья по круп
ному рогатому скоту, свиньям 
и овцам от 117 до 166 про
центов.

Полугодовой план надоя мо
лока по колхозу выполнен на 
104 процента. Доярка волосов- 
ской бригады А. Я. Андриано
ва надоила по 734 литра мо
лока от каждой закрепленной 
за ней фуражной коровы, вы
полнив установленное задание 
на 106 процентов.

В выращиваний и сохране
нии приплода лучших показа
телей достигли овцеводки 
б-окуловской бригады М. В. 
Серегина и А. И. Юрцева, 
которые получили и сохранили 
по 1,1 ягненка от каждой нз 155 
закрепленных за ними овце
маток.

Телятница той же бригады 
А. И. Тарасова полностью со
хранила до 6-ти месячного воз
раста закрепленную за ней 
группу в 30 телят, полностью 
сохранили полученный приплод 
телятница А. И. Новикова и 
доярка А. С. Корнилова.

13 августа в районном Доме 
культуры состоялось совеща
ние животноводов, на котором 
были подведены окончатель
ные итоги соревнования за 
полгода. После доклада «Об ито
гах выполнения взятых соци
алистических обязательств в 
области животноводства за 1-е 
полугодие 1952 г.», с кото
рым выступила зоотехник тов. 
Широкова, в прениях высту
пили работники животноводства 
М. В. Серегина, А. Я. Андриа
нова, В. Г. Корнилов, В. П. 
Галии и другие, указавшие на 
имеющиеся недостатки в рабо
те ферм* Правление колхоза 
слабо руководило подготовкой 
животноводческих ферм к осен
не-зимнему периоду 1952-53г.

Животноводы приняли реше
ние, обязывающее закрепить 
достигнутые успехи в увели
чении поголовья и повышении 
продуктивности скота.

Затем на основании решения 
партийного бюро и правления 
колхоза было вручено перехо
дящее Красное знамя за луч
шие .показатели волосовской 
животноводческой бригаде. Ряд 
работников животноводства по
лучил денежные премии, 9 
человек занесены на Доску 
почета.

Украинская ССР. Успешно прошла уборка богатого уро
жая в колхозе пмени Сталина Старо-Бешевского района Сталин
ской области, на полях которого работает тракторная бригада 
Героя Социалистического Труда П. Н. Ангелиной. Несмотря на 
сложные условия нынешнего года—большую влажность хлебов 
п их полегание механизаторы перевыполняли установленные 
задания и с гектара намолачивали в среднем до 160 пудов 
зерна.

На снимке: Герой Социалистического Труда, лауреат
Сталинской премии, Депутат Верховного Совета СССР 
П. Н. Ангелина.
Фото С. Гендельмана. Прессклише ТАСС

НЕ УПУСКАТЬ ЛУЧШИЕ 
СРОКИ СЕВА ОЗИМЫХ

М. Ермилин, секретарь пар
тийной организации колхо
за им. Сталина.

Уходят последние сроки сева 
озимых культур. Общеизвестно, 
что своевременный и качест
венный сев—залог получения 
высокого урожая.

Озимая грожь и пшеница в 
колхозах нашего района по сво
им посевным площадям зани
мает большой удельный вес из 
всех зерновых. Ноэтому севу 
этих ценнейших продовольст
венных крьтур необходимо 
уделить огромное внимание.

В текущем году колхозы им. 
Ленина, им. Сталина, «Пионер», 
как и в прошлые годы, получи
ли хорошие урожаи озимых в 
основном потому, что они по
севы проводили в лучшие сро
ки с соблюдением агротехниче
ских правил. На 20-е августа 
в прошлом году колхозами райо
на было посеяно озимых свы
ше 600 гектаров. На это число 
не было ни одного колхоза, 
который не начат бы сев.

В текущем сельскохозяйст
венном году сев идет крайне 
неудовлетворительно. На 20 
августа посеяно всего лишь 
170 гектаров. Такие колхозы, 
как им. Куйбышева, им. 1-й 
пятилетки, не приступили к се
ву, а колхозы 1Монаковского 
сельского Совета совершенно 
не подготовили семена п иро- 
травптелп для протравливания 
семян.

Такое положение с севом 
создалось только потому, что 
многие руководители колхозов 
неумело сочетают уборочные ра
боты с другими хозяйственны
ми делами. В колхозе «Заветы 
Ильича», например, им. Куй
бышева несмотря на наличие 
исправных сеялок, свободная 
живая тягловая сила не ис
пользуется на севе.

В проведении посева озимых 
призвана сыграть большую роль 
МТС. До 1 сентября она обя
зана посеять 1450 гектаров 
озимых, но на сегодня отдель
ные тракторные бригады почти 
не начинали выполнять своих 
плановых заданий. Половина 
тракторных сеялок еще не пу
щена в -ход. Многие тракторы 
попрежнему простаивают по 
разным техническим неполад
кам, из-за отсутствия горючего, 
смазочных материалов и нерас
порядительности дирекции МТС.

Задача руководителей колхо
зов, специалистов сельского хо
зяйства, механизаторов МТС— 
в ближайшие дни наряду с 
уборкой урожая, сд'ачей зерна 
государству, завершать сев ози
мых культур с соблюдением 
всех агротехнических

Г. Девятериков,
главный агроном отдела 

сельского хозяйства.

Семинары агитаторов
На днях в с. Поздняково 

прошел семинар агитаторов, в 
работе которого приняли участие 
коммунисты колхозной и тер
риториальной партийных орга
низаций; интеллигенция се
ла, "бригадиры колхоза. 

Агитаторы прослушали доклад 
о текущем моменте, с которым 
выступил секретарь райкома 
ВКН(б) тов..Козлов.

Зав. отделом пропаганды и 
агитации райкома партии тов. 
Петрушина выступила с инст

руктивным докладом «Об аги
тационной работе в массах в 
период уборки урожая».

В тот же день семинар про
шел в с. Новошпно.

В ближайшие дни во всех 
партийных организациях рай
она будут проведены семинары 
по изучению проектов дирек
тив Х1Х-го съезда партии. 
Для оказания помощи секрета
рям партийных организаций 
выехал партийно-советский ак
тив.
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