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Задачи, поставленные пятилетним планом, предъяв
ляют большие требования к партийным, советским, хо
зяйственным, профсоюзным, комсомольским организаци
ям и обязывают их мобилизовать широкие массы тру
дящихся на выполнение и перевыполнение, нового пя
тилетнего плана, развертывая широкую критику недо
статков в работе наших организаций с целью быстрей
шей ликвидации этих недостатков.

Цена 10 коп. (Из директив X IX съезда партии по пятому 
развития СССР на 1951— 1955 годы).

пятилетнему плану

Встретим 35 годовщину Октября 
новыми трудовыми успехами

Приближается 35-я годов
щина Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
открывшей новую эпоху в ис
тории развития общества.

У советского народа уста
новилась традиция—ознамено
вывать юбилей этой славной го
довщины новыми победами в 
хозяйственном п культурном 
строительстве, в победоносном 
шествии нашей социалистиче
ской Родины к сияющим вер
шинам коммунизма.

Величественные директивы 
XIX съезда партии и истори
ческая речь на съезде гени
ального вождя передового че
ловечества товарища Сталина 
вдохновляют советский народ 
на достижение новых побед во 
всех отраслях народного хо
зяйства и вызвали небывалый 
героический энтузиазм совет
ского народа.

Вместе со всем советским 
народом в предоктябрьское со
циалистическое соревнование 
вступили и трудящиеся Мор
довщиковского района. Рабо
чие, колхозники, служащие 
учреждений встали в эти дни 
на стахановские вахты в честь 
Великого Октября и ежеднев
но добиваются новых успехов.

Труженики сельхозартелей 
«Пионер», им. Ленина и дру
гих встречают 35-ю годовщи
ну Октября успешным завер
шением сельскохозяйственного 
года, образцовой готовностью 
к зимовке скота. Животново
ды этих колхозов в течение 
всего года много поработали 
над тем, чтобы общественное 
животноводство сделать высоко 
доходной статьей. При значи
тельном перевыполнении пла
на поголовья общественного 
скота эти колхозы добились 
неплохих результатов в повы
шении его продуктивности и 
досрочно рассчитались с госу
дарством по всем видам поста
вок животноводческих продук
тов.

Труженики сельского хозяй
ства района, стремясь достой
но встретить славную дату, 
обеспечили выполнение госу
дарственных планов заготовок 
молока, сена, шерсти и сей
час принимают все меры к то
му, чтобы образцово завершить 
выполнение обязательств по 
остальным видам сельскохозяй
ственной продукции.

Многие полеводческче брига
ды колхозов района добились 
в текущем году замечатель
ных показателей в повышении 
урожайности колхозных полей.

Бригадир Е. А. Силова, из

колхоза им. Ленина, получила 
со своей бригадой урожай про
са 34 ц с гектара, яровой 
пшеницы—21,5 ц с гектара. 
Бригадир Е. Н. Новикова, из 
того же колхоза, добилась по
лучения урожая проса 2В ц 
с гектара, кар тофеля — 3 О О
центнеров.

Каждый день приходят но
вые вести с предприятий о 
трудовом героизме рабочих. 
Встав на стахановскую вахту 
в честь 35-й годовщины Ве
ликого Октября, рабочие рай- 
промкомбината, артели «Судо- 
строй», станции Навашино и 
других предприятий района 
добиваются систематического 
перевыполнения установлен
ных плановых заданий.

Рабочие Монаковской пром
артели «Судострой» рапорту
ют 35-й годовщине Октября 
выполнением программы III 
квартала на 101 процент. Ра
бочие — нилостав т. Гусаров, 
сменный машинист т. Шаро
нов, столяр т. Логинов, рам
щик тов. Амозов своим образ
цовым трудом показывают при
мер всем остальным рабочим.

Соревнование в честь приб
лижающейся годовщины Вели
кого Октября с каждым дном 
принимает все более широкий 
размах.

Дело чести всех партийных, 
профсоюзных, комсомольских 
организаций и нх руководите
лей— возглавить развернувшее
ся социалистическое соревно
вание, вовлечь в него широ
кие массы трудящихся, на
править всю свою деятельность 
на образцовое выполнение оче
редных задач.

Воодушевленные историче
скими директивами XIX съезда 
партии, трудящиеся нашего 
района принимают все меры 
по претворению в жизнь пято
го пятилетнего плана разви
тия СССР на 1951-1955 годы. 
Партийные организации дол
жны в полной мере использо
вать патриотическое движение 
трудящихся, путем повседнев
ной политической работы в 
массах повести решительную 
борьбу с бесхозяйственностью 
и расхлябанностью, которые, 
к сожалению, еще имеют мес
то в ряде наших колхозов, 
предприятий и учреждений.

Порадуем Родину новыми 
трудовыми успехами! Встретим 
35-ю годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции образцовым выполне
нием всех задач, возложенных 
на нас историческими реше
ниями XIX съезда партии!

ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЛАНА РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СССР НА 1952 ГОД ЗА III КВАРТАЛ
Сообщение Центрального статистического 
управления при Совете Министров СССР

Развитие промышленности и сельского хо
зяйства и развертывание товарооборота в III 
квартале 1952 года характеризуются следую
щими данными:

I.
Выполнение плана производства 

в промышленности
Квартальный план производства валовой 

продукции выполнен в целом по промышлен
ности на 100,7 процента. Отдельными мини
стерствами план производства валовой про
дукции промышленности выполнен следующим 
образом:

Процент выпол- 
нения кварталь
ного плана за

К  сведению пропагандистов
3-4 ноября в райкоме КПСС проводится очередной семи

нар пропагандистов.
На семинаре будут прочтены лекции и доклады по оче

редным темам и даны методические указания по проведению 
занятий в сети партийного просвещения.

черной метал-
III квартал 
1952 года.
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Валовая продукция всей промышленности
• СССР в III квартале 1952 года выросла по 
сравнению с III кварталом 1951 года на 11 
процентов.

Производительность труда рабочих в про
мышленности возросла в III квартале 1952 
года против III квартала 1951 года на 6 
процентов.

Установленное на III квартал 1952 года 
задание по снижению себестоимости промыш
ленной продукции выполнено.

II. Сельское хозяйство
Колхозы, машинно-тракторные станции и 

совхозы успешно завершают уборку урожая. 
В 1952 году валовой урожай зерна соста
вил 8 миллиардов пудов, то есть был на 600 
миллионов пудов больше, чем в прошлом 
году. По данным Главной государственной 
инспекции по определению урожайности при 
Совете Министров СССР наиболее высокий уро
жай зерна получен в этом году на Украине, 
Северном Кавказе п в Крыму. Более высо
кий, чем в прошлом году, урожай зерновых 
получен также во многих других районах 
страны.

Увеличился по сравнению с 1951 годом ва
ловой урожай льна-волокна, подсолнечника и 
картофеля. Валовой урожай хлопка-сырца и 
сахарной свеклы в этом году превышает уро
жай 1951 года.

В текущем году продолжалось дальнейшее 
укрепление материально-технической базы 
сельского хозяйства и повышение уровня 
механизации сельскохозяйственных работ в 
колхозах и совхозах. Машинно-тракторные 
станции за истекший период 1952 года вы
полнили сельскохозяйственных работ в кол
хозах на 8 процентов больше, чем за тот же 
период 1951 года. Зерновых культур в кол
хозах убрано комбайнами на 15 процентов 
больше, чем в прошлом году.

III. Развертывание товарооборота-
В III квартале 1952 года продолжалось 

дальнейшее развертывание советской торгов
ли. Населению было продано товаров но ли
нии государственной и кооперативной тор
говли на 10 процентов больше, чем в III 
квартале 1951 года.

Продажа отдельных товаров увеличилась 
в следующих размерах: мяса—на 17 про
центов, рыбных продуктов—на 20 процентов, 
масла и других жиров—на 25 процентов, 
сыра—на 21 процент, яиц—на 24 процента, 
сахара—на 31 процент, кондитерских изде- 

. лий—на 15 процентов, хлопчатобумажных 
тканей—на 5 процентов, шелковых тканей— 
на 27 процентов, швейных изделий—на 19 
процентов, трикотажных изделий—на 25 про
центов, чулок и носков—на 19 процентов, 
кожаной обуви—на 24 процента, мыла хо
зяйственного—на 14 процентов, мыла туалет
ного—на 31 процент, велосипедов—на 12 
процентов, фотоаппаратов—на 33 процента, 
швейных машин—на 11 процентов, часов— 
на 5 процентов.

В III квартале 1952 года увеличилась по 
сравнению с III кварталом 1951 года прода
жа населению на колхозных рынках сель
скохозяйственных продуктов, особенно жи
вотного масла, яиц, птицы, овощей, пшенич
ной муки, крупы. Цены на хлебные продук
ты на колхозных рынках снизились. 
Центральное статистическое управ
ление при Совете Министров СССР.
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Лучших5 успехов в соревно
вании добилась тракторная 
бригада № В, руководимая 
В. Д. Мочаловым. ‘ \ №Г|Г т

Значительным перевыполни- ) териалачи,, • и 
нием установленных годовых Сохторой 
заданий отличились комбайне
ры т. т. В. И. Шамшин, Н. И.
Вилков, И. П. Малюгин, Н. И.
Акафьев, М. И. Федосеев, И. С.
Рясин, А. Е. Точильцев и др.

В настоящее время полевые 
работы, за исключением подъ
ема зяби, в основном законче
ны.

Однако, подводя некоторые 
итоги работы МТС, вытекает 
вывод, что коллектив механи
заторов далеко не полностью 
справился с возложенными на 
него задачами. На 10 октября 
план тракторных работ выпол
нен всего лишь на 80 процентов.

Основной помехой в образ
цовом проведении полевых ра
бот являлось то, что во время 
осенне-зимнего ремонта прош
лого года отдельные тракторы 
и другие сельскохозяйственные 
машины были отремонтирова
ны некачественно, что серьез
но сказалось на ходе полевых 
работ. С первых же. дней ве
сеннего сева обнаружились боль
шие дефекты, которые явились 
причиной длительных простоев 
тракторов. Аварии и выход ма
шин из строя часто наблюда
лись и на уборочных работах.

Это говорит за то, что ди
рекция МТС в погоне за дуты
ми. цифрами упустила из поля 
своего зрения качество ремон
та в прошлом году и по суще-
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первой, пятой, третьей, не все 
трактористы привлечены к ре
монту, намеченные для ремон
та тракторы в IV квартале не 
стянуты в МТС.

В этом году МТС предстоит 
произвести капитальный и те
кущий ремонт 22 тракторам и 
всем сельскохозяйственным 
машинам. Вступая в социали
стическое соревнование, меха
низаторы дали слово отремон
тировать к 1 января 15 трак
торов и полностью закончить 
ремонт к 23 февраля 1953 года.

Это накладывает на коллек
тив большую ответственность 
и заботу за качественное и 
своевременное проведение ре
монта. Главному инженеру 
МТС тов. Евдокимову надо сей
час готовить механизмы под 
монтаж и конкретно, со зна
нием дела руководить ремонтом. 
Надо добиться своевременной 
комплектации узлов и обеспе
чить все тракторы и другие 
машины необходимыми запас
ными частями.

Большое значение в осенне- 
зимниВ период имеет подготов
ка и переподготовка кадров 
МТС.

В настоящее время на 5-ме- 
сячные курсы трактористов и

равлениям колхозов п дт 
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ея то; что: дирекция, 1 МФва Ше 
подготовила для ремсютввкоз 
общежитий, не создала яй 
нормальных культурно-бытовые 
условий. В этом во многом по
винен зав. хозяйственной 
частью т. Попов. Эти недос
татки надо немедленно ликви
дировать.

Агрономам уже сейчас необ
ходимо вплотную заняться 
вопросами планирования и за
ключения договорных обяза
тельств с колхозами на 1953 
год и закончить эту работу до 
1 декабря, не допускать при 
этом ошибок прошлых лет.

Все поставленные неред кол
лективом МТС задачи могут 
быть успешно решены, если 
партийная организация будет 
более глубоко вникать в рабо
ту МТС, развернет действенное 
социалистическое соревнование 
на ремонте, обеспечит повсе
дневную массово-политическую 
работу среди механизаторов и 
добьется выполнения каждого 
пункта нового Устава КПСС, 
утвержденного на XIX съезде 
партии.

Ф. Шмельков,
заместитель директора МТС

по политчасти.

В районном комитете КПСС
На днях бюро райкома 

КПСС обсудило вопрос о ходе 
посылки пешей рабочей силы 
на лесозаготовки колхозами 
района. Бюро отметило, что 
большинство колхозов района, 
стремясь успешно выполнить 
план лесозаготовок, своевре
менно направило на лесозаго
товки рабочую силу в соответ
ствии установленного плана.

Между тем, отдельные ру

ководители колхозов и сель
ских Советов безответственно 
отнеслись к этому важному 
мероприятию. Председатель кол
хоза «Заря» тов. И. Кочетков и 
председатель сельского Совета 
т. М. Кочетков не приняли 
никаких мер к тому, чтобы 
отправить трех человек на ра
боту в Ковернинский лесоу
часток. За невыполнение пла
на посылки колхозников на

лесозаготовки в установленные 
сроки бюро райкома объявило 
председателю колхоза тов. Ко
четкову строгий выговор.

Председатель колхоза и пред
седатель сельского Совета 
предупреждены, что, если они 
не организуют в ближайшие 
дни отправку рабочей силы на 
лесозаготовки, к ним будут 
приняты более строгие меры.

ИЗУЧАЮТ МАТЕРИАЛЫ XIX СЪЕЗДА ПАРТИИ
В эти дни на предприятиях, 

в колхозах и учреждениях 
идет глубокое изучение исто
рических решений XIX съезда 
партии. В ряд колхозов райко
мом партии направлены доклад
чики из районного партийного 
и советского актива.

При парторганизации Мор- 
довщиковского поселкового Со
вета создан тематический кру
жок по изучению материалов 
XIX съезда партии, которым 
руководит секретарь парторга
низации т. Домнина Е. В.

Горицком агитпункте, под ру
ководством учительницы на
чальной школы т. Сочневой.

Создаются также тематиче
ские кружки при Малыш'евском, 
Сонинском, Монаковском, Поз- 
дияковском и других агпт-
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Такой же кружок создан при • пунктах района.
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всех домохозяек, чтобы они 
помогли своим участием в рабо
те по благоустройству поселка.

На собрании было много

■высказано пожеланий а 'благо
устройстве пасешка, юн'расши
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вому Совету «крайкому партия, 
коюрве слабо; руководит куль
турно-массовой работой В -5 Й0- 
АМКИидон нг4.акиа и натэйке
1 чгДомо̂ озяйки, ножелаши:  ̂да
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делом т. Нов^мв^и сжудюкейт- 
венный руководить райоыаю- 
го Дома культуры. !щ; >5к5(|40иов 
рассказали о том* какчорШи- 
зовать в сельском!ыК^у&е >Я®о- 
иаганду достиженийг.веаьско»- 
зяйственной науки, и цередо*о- 
го опыта, художеедвейнр-шрср-, 
вую работу. .-о алаокнь я 

На семинаре ... цроводи.щь 
практические занятие ио рщ- 
чиванию игр ,;Ц гоформледгр) 
плакатов. оат.доаонтоаыж 

Разработаны меровририядв 
связи с предстоящей (ЗйгЛ.гр- 
довщиной Октябре. И^ГОЭДН- 

_____________________  хкои нте |;толэ

ПОПОЛНЕНИЕ КНИЖНОГО ф ^ ь Г н в а е ш

25-26 октября культпросвет- 
отдел провел 2-дневный семи
нар с работниками культурно- 
просветительных учреждений 
района.

Руководители клубов, изб- 
читален и библиотек прослу
шали ряд лекций и методиче
ских указаний.

С лекцией «Коммунистиче
ское воспитание масс в период 
перехода от социализма к ком
мунизму» выступил Перед культ
просветработниками предсе
датель райисполкома т. Щеглов.

Заведующий культпросветот-
\/ ---------

С каждым годом увеличивает
ся книжный фонд культурно- 
просветительных учреждений 
района.

Только в этом месяце при
обретено книг более чем на 
2500 рублей.

Спас-Седченской шабоймяи- 
тальней куплено̂ лшгера&урцшда 
500 рублей }̂; Совинсаайяена 
300 рублей. Значительно .зош- 
полнились фонды Ефшовйкой, 
М о иаковс кой р др у г их ирзбгни- 
тален. аавиэ ЙяДчмяяюн

; ’Г ‘ . 5 .. А .Г.
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„Сталинский луч  ̂ /ДО] яонноа
П О Д П И С Н А Я  ПЛАТА:

"^ Н а  1 год 10 руб. 40 коп. 
на 6 месяцев 5 руб. 20 коп. 
на 3 месяца 2 руб. 60 кон. 
на 1 месяц 87 коп.

п о д п е к а  п р и н и м а я !:
нМ 
Ы й.

*во  всея- .отделеаиях!. ,сз«*Я1 
почталищиц,

.ваоык) .А л авмчнаЗ 
ВЫПИСЫВАИТЕ И ЧИТАИТЕ СВОЮ МЕСТНУЮ - *л" “  

„СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ*

Гр-н Андросов В. М., прож. 
Горьковская обл., Мордовщиков- 
ский р-н, с. Б-Окулово, ул. Киро
ва, дом № 52, возбуждает граж
данское дело о расторжении бра

ка с г-кой Андросовой Л. Н.> 
пр<МРяг.еЧГёрЙЙЩ Арзамасское 
шоссе, ул. Лядова,'с^ддом 
1чДёло дзяушаеяся в. карелке Жда-
й№ № °иШ >'Я'
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