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Весенний сев приближается. Дело чести каждого 
колхоза, каждой МТС-—мобилизовать свои силы, исполь
зовать все резервы на выполнение и перевыполнение 
заданий третьего года пятой сталинской пятилетки. 
Шире размах социалистического соревнования за образ
цовую подготовку к весне, за высокий урожай в 19§3 
году!

Больше внимания подготовке 
массовых колхозных кадров

В директивах по пятому пя- 
тилетиему плану поставлены 
перед сельским хозяйством но
вые величественные задачи. Ва
ловой урожай зерна за пятиле
тие должен быть увеличен на 
40-50 процентов. Высокие тем
пы роста валовой продукции 
запланированы также по тех
ническим, овощным и кормовым 
культурам и по всем видам жи
вотноводческой продукции.

Для успешного решения всех 
этих задач требуется значите
льного повышения уровня руко
водства сельским хозяйством.

Только там, где руководители 
колхозов, бригад, животновод
ческих ферм и широкие, кол
хозные массы повседневно обо
гащают свои знания передовы
ми методами и способами вы
ращивания высоких урожаев, 
можно добиться хороших резу
льтатов в артельном хозяйстве.

Правильно понимая эту ис
тину, председатель колхоза 
«Пионер» т. Марин и секретарь 
парторганизации т. Зайцев боль
шую заботу проявляют о под
готовке массовых колхозных 
кадров. Второй год в колхозе 
работают агро-зоотехнические 
курсы, слушателями которых 
являются бригадиры полевод
ческих бригад, животноводы и 
передовые колхозники.

Занятия с ними проходят ор
ганизованно и на высоком тео
ретическом уровне. Преподава
тели курсов—агрономы и зо
отехники—добросовестно гото
вясь к занятиям, вызвали бо
льшой интерес у своих слуша
телей к знаниям.

Неплохо идет учеба на агро
зоотехнических курсах в кол
хозе им. Ленина. Здесь часто 
члены этого же колхоза, слу
шатели курсов, выступают с бе
седами, в которых они расска
зывают о своем опыте выращи
вания высоких урожаев.

Между тем, в ряде колхозов 
района подготовка массовых 
колхозных кадров на курсах 
организована крайне неудовлет
ворительно. В колхозе им. Иль
ича, например, в прошлом -го
ду учеба колхозников была сор
вана по вине правления артели

и отдельных специалистов се
льского хозяйства. Не улучши
лось положение дел и в  теку
щем учебном году. Занятия на 
агро-зоотехнических курсах на
чались на месяц с опозданием. 
Контигент слушателей подобран 
формально, без учета желаний 
и способностей. Преподаватель 
—агроном т. Русакова занятия 
проводит без подготовки, по 
устаревшему конспекту, неин
тересно, скучно. В результате 
этого многие слушатели, зачис
ленные на курсы, на занятия 
не являются. За истекшие че
тыре месяца пять занятий не 
состоялось.

В колхозе им. Куйбышева и 
«Путь Ленина» занятия в зо
отехнических кружках до сего 
времени не начинались. В кол
хозе «Заря» курсанты не обес
печены постоянным помещени
ем.

Приведенные факты плохой 
работы по подготовке массовых 
колхозных кадров свидетель
ствуют о том, что руководите
ли некоторых колхозов, партий
ных и советских организаций 
все еще недооценивают учебу 
на агро-зоотехнических курсах 
и по существу стоят в стороне 
от этого большого и почетного 
деда.

Основная роль в организа
ции и проведении учебы с кол
хозниками принадлежит отделу
сельского хозяйства, его спе
циалистам, но и он не выпол
няет своей прямой обязанности. 
Зав. курсами при райсельхоз- 
отделе агроном Кириленко 
редко бывает в колхозах и не 
оказывает практической помощи 
правлениям колхозов в организа
ции учебы.

Задача партийных, советских 
организаций, руководителей кол
хозов и отдела сельского хо
зяйства—в ближайшее время 
устранить имеющиеся недостат
ки в работе агро-зоотехниче- 
ских курсов. Чем быстрее бу
дут устранены эти недостатки, 
тем успешнее пойдет работа по 
претворению в жизнь решений 
XIX съезда партии о дальней
шем развитии социалистическо
го сельского хозяйства.

На основании решения бюро райкома КПСС и исполко
ма райсовета депутатов трудящихся, за получение высоко
го урожая сельскохозяйственных культур, повышение про
дуктивности и сохранение поголовья общественного живот
новодства в 1952 году, заносятся на районную Доску почета 
и Книгу почета:

Шубина Александра Васильевна—бригадир колхоза им.
Ленина, получившая урожай проса по 24 центнера с гектара 
на площади 5 га, яровой пшеницы—по 18,7 центнера с гекта
ра на площади 15 га, овса—по 19,0 центнера с гектара на 
площади 16,5 га.

Силова Ефимья Андреевна—бригадир колхоза имени 
Ленина, получившая урожай проса по 22,5 центнера с гекта
ра на площади 3 га, яровой пшеницы—по 19,5 центнера с 
гектара на площади 10 га, картофеля—по 280 центнеров с 
гектара на площади 2 га, семян огурца—по 7,1 центнера с 
гектара на площади 1, 2 га.

Жульев Яков Михайлович—бригадир колхоза им. Ленина, 
получивший урожай пшеницы по 18,8 центнера с гектара на 
площади 4,2 га, семян огурца—по 8, 2 центнера с гектара 
на площади 1,2 га, проса—по 17,7 центнера с гектара на пло
щади 3 га.

Марин Василий Степанович—бригадир колхоза «Пионер», 
получивший урожай яровой пшеницы по 13 центнеров с гек
тара на площади 3 га.

Миронов Федор Александрович—старший конюх колхо
за им. 'Молотова, получивший от 18 закрепленных кобыл 17 
жеребят.

Шеронова Анна Васильевна—свинарка колхоза «Пионер», 
получившая от 10 свиноматок 142 поросенка.

В честь предстоящих выборов
Стремясь достойно встретить 

день выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся, многие 
налогоплательщики Новошин- 
ского сельского Совета показа
ли пример патриотического от
ношения к выполнению госу
дарственных обязательств по 
финансовым платежам.

Выполняя эти обязательства, 
плательщики Николай Федоро

вич Воронин, Василий Гаврило
вич Денисов, Федор Дмитрие
вич Маркелов, Иван Федорович 
Воронин, Евдокия Петровна Бу 
ровина, Петр Васильевич Пет
ров и ряд других полностью 
уплатили авансом сельхозналог 
в счет 1953 года

А. Егоров,
фияагент Новошинского 

сельсовета.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ 
ЖИВОТНОВОДОВ

НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
21-22 января на всех изби

рательных участках для обще
го обозрения вывешены списки 
избирателей.

У списков днем и вечером 
можло встретить избирателей,

проверяющих правильность за
писей. Па Поздняковском из
бирательном участке, располо 
женном в сельском клубе, в 
первые дни проверили списки 
десятки избирателей.

В начале января животно
воды колхоза им. Сталина подве
ли итоги социалистического со
ревнования за 1952 год.

Результатами проверки уста
новлено, что по сравнению с 
прошлым годом работники жи
вотноводства добились новых 
повышенных показателей.

Государственный план разви
тия животноводства в колхозе 
перевыполнен ио всем видам 
скота, в том числе: по лошадям 
—на 108',8 процента, крупному 
рогатому скоту—на 106, 7 про
цента, свиньям—на 109, 6 про
цента, овцам—на 103,3 про
цента, птице—135,3 процента.

Зпачительнп увеличилась про
дуктивность общественного ско
та. Так, по сравнению с прош
лым годом удой на одну фу
ражную корову повысился на 
211 литров, резко сократился 
падеж поголовья, освоено но
вое зоотехническое мероприя
тие—откорм свиней.

Замечательных показателей 
в социалистическом соревнова
нии добились доярки Елизавета 
Алексеевна Салева, надоившая 
от каждой фуражной коровы по 
1616 литров молока, вместо 
1530 литров по плану; телят 
ница А. И. Тарасова, вырастив

шая полностью до 6-ти месяч
ного возраста 60 телят; телят
ницы Киселева и Малкина, вы
растившие без единого случая 
надежа до 6-ти месячного воз
раста по 30 телята овцеводка 
М. Г. Большакова, получившая 
и сохранившая от 120 овцема
ток до 4-х месячного возраста 
156 ягнят; свинаркам. Е. Са- 
спна, добившаяся среднесуточно 
го привеса свиней, находящих
ся на откорме, 700 граммов.

Первенство в соревновании 
одержала Волосовская живот
новодческая бригада, которой 
вручено переходящее Красно-! 
знамя. Показатели этой брига
ды: 1324 литра молока от каж
дой фуражной коровы, а также 
повышенные качественные по
казатели и по другим видам 
скота.

Совещание отметило хорошую 
работу животноводов Б-Окулов- 
ской бригады, которые также 
значительно повысили качест- 
вепные показатели, улучшили 
содержание скота.

На 1953 год животноводы 
взяли на себя новые повышен
ные обязательства.

А. Широкова, 
главный зоотехипк отдела 

сельского хозяйства.

Отчетно-выборные
собрания

В колхозе 
„6 лет без Ленина"

23 января состоялось отчет
ное собрание в колхозе «6 лет 
без Ленина».

Чиены артели заслушали от
четный доклад председателя 
колхоза тов. Гришина о резуль
татах годовой деятельности 
правления и в прениях подверг
ли критике иедостатки, имевшие 
место в практике руководства 
правления вопросами сельско
хозяйственного производства.

Колхозники т. т. Гришин, 
Поросенкова, Буйнов, Кузьми
на и другие говорили в своих 
выступлениях о низкой трудо
вой дисциплине в колхозе, о 
имеющихся фактах нарушений 
Устава сельхозартели, об улуч
шении зимовки общественного 
скота, о потраве посевов, допу
щенных в 1952 году.

Отдельные колхозники, как 
М. Н. Горожанова, Е. Я. Хла 
мова, Е. А. Павлычева, А. Н 
Кувшинова, способствовали ос 
лаблению трудовой дисциплины 
В течение 1952 года эти кол 
хозпики часто самовольно ухо 
дили с работы.

На собрании был обновлен 
состав правления колхоза. Вме
сто отведенных членов Норо- 
сенкова, Буйнова, Тарабакпна, 
колхозники ввели в состав 
правления Успенского, Кузьми
ну, Хапкову.

Собрание приняло решение, 
направленное на усиление тем
пов подготовки к весеннему 
севу, укрепление трудовой дис
циплины, улучшение зимовки 
общественного животноводства.*- #

В эти дни состоялись также 
отчетные и отчетно-выборные 
собрания и в ряде других кол
хозов.

В колхозах пм. 1-й пяти
летки, «Путь Ленина», «Совет
ский активист» колхозники из
брали на должность председа
телей т. т. Чуракова, Липина, 
Алексеева.

СВОДКА
О ходе засыпки семян зерновых 
н картофеля в колхозах района 

по дЛмым отдела сельского 
хозяйства на 20 января 1953 г. 

(в проц. к плану)
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им. Ленина 100 ,100
им. Сталина 100 86,0
«Пионер» 100 83,0
им. 1-й пятилетки 100 52,0
им. Молотова 100 48,0
«Заря» 89,0 49,5
им. Куйбышева 85,3 30,7
им. Ильича 81,0 36,7
«Заветы Ильича» 78,0 47,0
«Новый путь» 62,0 27,3
«6 лет без Ленина» 45,5 36,8
«Путь Ленпна» 34,0 8,0
«Советский

активист» 18,0 10,9



24 января в партийной биб
лиотеке райкома КПСС состо
ялся очередной пленум райкома 
партии, на повестке дня которо 
го был рассмотрен один вопрос: 
О состоянии ведения партий

ного хозяйства в райкоме КПСС 
и первичных партийных орга
низациях».

С докладом по данному воп
росу выступил первый секре 
тарь райкома КПСС тов'. Сама
рин.

Докладчик отмечает, что в 
результате ослабления внима
ния к партийному хозяйству 
со стороны бюро райкома КПСС 
в этом вопросе возникла серь
езные недостатки. Наблюдаются 
такие явления, когда райком 
несвоевременно принимает ком
мунистов на партийный учет, 
иногда задерживает высылку 
учетных карточек по месту но
вой работы членов и кандида
тов партии, не принимает над
лежащих мер к установлению 
изс местожительства.

Ряд секретарей парторгани
заций. как т. т. Сергеев. Вла
сов, Шмельков, Додонов, Ми
ронов, Ермпдин, Иванов, сис
тематически задерживает пред
ставление статистических отче
тов в райком КПСС.

Райком КПСС часто нарушает 
сроки выдачи партийных доку
ментов вновь принятым в чле
ны КПСС, несвоевременно пред
ставляет отчетность за партий
ные билеты.

Ряд партийных организаций, 
как райфо, колхоза «Заря», 
райисполкома, Ефановская тер- 
риториальная. заготовительная, 
колхоза им. Ильича, нарушают

У-й пленум райкома КПСС
уставные требования о регуля
рном проведении партсобраний, 
активность коммунистов на соб
раниях очень низкая, решения 
принимаются неконкретные, ни
кого ничему не обязывающие.

Секретари партийных орга
низаций колхозов им. Молотова, 
им. Ленина, <6 лет без Ленина» 
несвоевременно оформляют про
токолы собраний, задерживают 
представление их копий в рай
ком КПСС.

По докладу развернулись 
прения.

Инструктор райкома КОСС т. 
Игонин отмечает, что некоторые 
партийные организации, как, 
наиример, Ефановская колхоз
ная и территориальная. Позд- 
няковская колхозная, и ряд 
других, часто не имеют планов 
работы на каждый месяц, не 
учитывают партийных поруче
ний коммунистов, не оформля
ют своевременно протоколов.

Член райкома т. Титов ука
зывает, что партийные докумен
ты парторганизации Мордовщи- 
ковской средней школы хра
нятся на квартире у ее секре
таря т. Дроздова.

Секретарь парторганизации 
техникума т. Рогожин отмеча
ет, что многие секретари пар
торганизаций не придают дол
жного внимания ведению пар
тийного хозяйства, а райком 
КПСС не требует с секретарей 
должной ответственности в этом 
воиросе. В парторганизации тех
никума коммунисты т. т. Боб
ров и Волкова почти никогда 
не имеют при себе партийных 
билетов.
Зав. отделом партийных, проф

союзных и комсомольских орга
низаций райкома КПСС т. Мар- 
шалова подвергла критике сек
ретарей Чудской и Б-Окулов- 
ской территориальной парторга
низаций т.т. Кузьмину и Ванди
ну, которые несвоевр^меино 
оформляют протоколы партсоб
раний и доставляют их копии 
в райком КПСС.

Отдельные секретари партор
ганизаций допускают наруше
ние инструкции ЦК КПСС о 
передвижении коммунистов из 
одной парторганизации в дру
гую, ставят их на учет без прик
репительных талонов. Секрета 
рп парторганизаций т. т. Аверь 
янов к Ильин собранные член
ские взносы тратят на свои 
личные нужны.

Член райкома тов. Пронин 
указал, что некоторые секрета
ри парторганизаций проявляют 
ротозейство в пользовании сек
ретными партийными докумен
тами. В Мартюшихинской пар- 
торганизацип секретарь т. Ли
пин часто оставляет документы 
на столе в правлении колхоза.

Коммунист тов. Курицын в 
результате систематической 
пьянки утерял партбилет, ко
торый, но исключена возмож
ность, попал в руки врага.

В прениях выступили также 
секретари парторганизаций т.т. 
Маркин, Тычкин, Смыкодуб, 
Аверьянов, Киселев, Иванов, 
члены райкома т. т. Базылев, 
Большаков, кандидат в члены 
райкома т. Свешникова.

По обсуждаемому вопросу 
участники пленума приняли 
развернутое постановление.

На великих стройках коммунизма

Куйбышевгидрострой На строительстве Куйбышевской
гидроэлектростанции идет монтаж металлоконструкций в судо
ходном иПюзе. День и ночь укладывается бетон в блоки.

На снимке: монтаж металлоконструкций в днище судоходно
го шлюза.
Фото Н. Фднпкова. Пресеклише ТАСС

Лекция о международном положении
23 января в партийной биб- тена лекция о международном 

лаотеке райкома КПСС руково- положении, где присутствовало 
дителем лекторской группы об- около 80 человек.

Эту же лекцию тов. Пиголкин 
прочитал в Мордовщиковской

кома партии тов. Пиголкиным 
для районного партийного и 
советского актива была проч-

тельского состава школы, техни
кума и ремесленного училища. 
24 января эту лекцию прослуша
ли также колхозники сельхоз
артели им. Сталина, проживаю-

средней школе для преподава- щие на территории Б-Окулова

Лучшая из лучших
Невозможно ни в одной ка

питалистической стране устано
вить такого факта, чтобы у 
власти были представители про
стого трудового народа. Воз
можность участия народа в уп
равлении государством откры
лась только в нашей стране, 
освещенной солнцем Сталин
ской Конституции.

Кандидатом в депутаты Горь
ковского областного'Совета де
путатов трудящихся от Поздня- 
ковского избирательного окру
га № 159 зарегистрирована 
рядовая колхозница сельхоз
артели имени Ленина Ульяна 
Ивановна Шмелева.

Что же примечательного в 
деятельности этой простой тру
женицы колхозных нолей, ка 
ковы ее заслуги перед Родиной, 
за которые избиратели второй 
раз посылают Ульяну Иванов
ну своим представителем в об-

БЕСЕДА ОБ УСТАВЕ КПСС

Единство партии—-главное 
условие ее силы и могущества

Исторические решения XIX 
съезда Коммунистической пар
тий Советского Союза свиде
тель ст1-уют о великом единст
ве ее авиых рядов, о тесной 
сплочен *ти партии вокруг 
своего Центрального комитета, 
вокруг вождя и учителя това
рища Сталина.

Ленин и Сталин создали, вос
питали и закалили партию ком
мунистов, партию нового типа, 
как единую, монолитную поли
тическую организацию, способ
ную сплотить миллионы трудя
щихся в единую армию и при» 
вести их к победе над буржу
азией, к коммунизму. «Никог
да, ни на одну минуту, боль
шевики не мыслили партию 
иначе, — указывал товарищ 
Сталин,—как монолитной орга
низацией, высеченной из одно
го куска, имеющей одну во
лю...» (Соч., т. 6, стр. 22—23).

Под руководством товарища 
Сталина наша партия выковы
вала железное единство своих 
рядов в жестоких боях со все
ми врагами рабочего класса. 
В борьбе за интересы трудя
щихся. за социалистическое 
преобразование нашей страны,

за укрепление мощи социалис
тического государства наша 
партия сломила ожесточенное 
сопротивление врагов советско
го народа— троцкистско-буха
ринских и буржуазно-национа
листических предателей.

« Завоёванное в ожесточённой 
борьбе с врагами ленинизма 
единство нашей партии,—гово
рил тов. Г. М. Маленков в от
четном докладе Центрального 
Комитета XIX съезду партии, 
—является самой характерной 
ч е р т о й  её внутреннего 
состояния, её внутренней жиз
ни. В этом источник силы и 
непобедимости нашей партии.., 
Непоколебимой сплочённостью 

своих рядов партия обязана 
прежде всего нашему вождю и 
учителю товарищу Сталину, от
стоявшему ленинское единство 
партии».

Устав Коммунистической пар
тии Советского Союза, приня
тый XIX съездом, свидетельст
вует о великом торжестве ле
нинско-сталинских организаци
онных принципов. Партия 
Ленина—Сталина является пе
редовым, сознательным, органи
зованным отрядом рабочего

класса и всех трудящихся; она 
спаяна едииством воли, единст
вом действий, единством дис
циплины.

Единство программных, так
тических и организационных 
прииципов Коммунистической 
партии объединяет членов пар
тии в одну сплоченную, цент
рализованную, боевую органи
зацию.

Требование о признании про
граммы и Устава партии на
правлено к обеспечению един
ства идейных взглядов всех 
членов партии. Лишь идейное 
и организационное единство 
может сплотить членов партии 
в одну централизованную пар
тию. Коммунисты действуют 
сплоченно в достижении наме
ченной цели. Боевая сплочен 
яость коммунистов позволяет 
партии осуществлять единство 
действий всех своих организа
ций и успешно руководить 
строительством коммунистиче
ского общества.

Коммунист обязан «всемер
но охранять единство партии, 
как главное условие силы и 
могущества партии». Это—пер- 
вейшая обязанность члена 
партии, которая возлагается 
на него Уставом. Всемерно 
охранять единство партии—это 
значит быть верным учению 
марксизма-ленинизма и посто
янно работать над повышением

своей сознательности, быть ак
тивным борцом за выполнение 
партийных решений, строжайше 
соблюдать партийную п госу
дарственную дисциплину.

Коммунист обязан всегда и 
в любой обстановке проявлять 
полптпческую бдительность, 
зорко следить за происками 
врага. В нашей стране нет 
эксплуататорских классов, они 
давно уже разбиты п ликвпди 
рованы. Но у нас еще сохра
нились пережитки буржуазной 
идеологии, пережиткп частно
собственнической психологии и 
морали, — сохранились носите
ли буржуазных взглядов и 
буржуазной морали—живые 
люди, скрытые враги нашего 
народа. Именно эти скрытые 
враги, поддерживаемые импери
алистическим миром, вредят 
нашему делу, они будут вре
дить п впредь. Поэтому каж
дый коммунист обязан всемер
но усиливать революционную 
бдительность, бороться с по
литическим ротозейством, вос
питывать беспартийных в духе 
высокой политической бдитель
ности, в духе непримиримости 
ко всем врагам Советского Со
юза. Непоколебимая стойкость, 
монолитная сплоченность рядов 
Коммунистической партии яв 
ляется ее могучим оружием в 
борьбе за полную победу ком
мунизма. И Кирюшкин.

ластной Совет ? Оказывается, 
что все мысли и живые кон
кретные дела тов. Шмелевой 
направлены на расцвет социа
листического сельского хозяй
ства. Беззаветное служение 
Родине, ее народу проявляется 
в каждом поступке и действии 
Ульяны Ивановны.

В течение последних 12-ти 
лет Ульяна Изановна Шмелева 
бессменно являлась звеньевой 
колхоза им. Ленина и все эго 
время славилась как мастер 
высоких урожаев. С присущей 
ей энергией Ульяна Ивановва 
смело внедряла в колхозное 
производство достижения нова
торов производства, сочетая лю
бое мероприятие с правилами 
мичуринской агробиологиче
ской науки.

За выращивание высоких 
урожаев огурца, картофеля и 
овощей тов. Шмелева неодно
кратно награждалась Почетны
ми грамотами. После Великой 
Отечественной войны она на
граждена медалями «За трудо
вую доблесть» я «За доблест
ный труд в Великой Отечест
венной войне 1941--1945 гг.».

Являясь депутатом област
ного Совета, Ульяна Ивановна 
вела большую общественную 
работу и держала повседневно 
тесную связь со своими изби
рателями. В ее адрес поступа
ло много пизем от трудящихся 
Ефановского, Монаковского, 
Поздняковского сельсоветов, 
Ульяна Ивановна внимательно 
рассматривала каждое иисьмо 
и всегда давала на них удов- 
летворяющие ответы.

Доверие, оказанное йзбярато» 
лями в прошлых выборах. 
Ульяпа Ивановна с честью оп* 
равдала. И пе случайно, что 
ее кандидатура снова была вы» 
двинута трудящимися артели 
«Судостройъ и колхозниками 
колхоза им. Ленина.

В день выборов—22 февра
ля—избиратели Поздняковского 
избирательного округа № 159 
по выборам в облас.ной Совет 
с радостью отдадут голоса за 
своего достойного кандидата,

Ю. Богатоа.
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