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Народное хозяйство нашей страны идет от успехов 
к успехам. Претворяя в жизнь решения XIX съезда 
партии, советские люди направляют свои усилия на 
дальнейшее повышение производительности труда, на 
выполнение и перевыполнение заданий пятой сталин
ской пятилетки.

ГАЗЕТЫ— В МАССЫ
Наряду с ростом материаль

ного благосостояния нашего 
народа с каждым годом неиз
меримо возрастает и повышается 
культурный уровень трудящих
ся.

В своих исторических реше
ниях XIX съезд партии с осо
бой силой подчеркнул, чтобы 
советский человек непрерывно 
совершенствовался в идеологи
ческом отношении.

Чтобы быть активным бор
цом за коммунизм, необходимо 
четко знать внешнюю п внут
реннюю политику партии и 
правительства, правильно ориен
тироваться в обстановке. Это
го можно достичь только при 
условии, если каждый трудя
щийся регулярно черпает зна
ния из массовых изданий со
ветской печати.

Для удовлетворения культур
ных запросов трудящихся в 
нашей стране издается широ
кая сеть периодической печа
ти в виде газет, журналов и 
других изданий.

В настоящее время повсеме
стно заканчивается подписка 
на газеты и журналы на новый 
год, где всюду трудящиеся 
предъявляют огромный спрос 
на периодическую печать.

Задача партийных организа
ций, почтовых отделений на 
местах сводится к тому, что
бы не оставить без газеты ни 
одного человека, с целью чего 
необходимо провести большую 
массовую работу в этом воп
росе.

Между тем, как об этом сви
детельствуют факты, в нашем 
районе с оформлением подпис
ки дело идет неудовлетворите
льно. Сейчас, когда до нового 
года остается менее трех не
дель, в районе крайне медлен
но идет реализация подписки 
на областные газеты «Горьков
ская правда» и «Ленинская 
смена», областной «Блок-Нот 
агитатора», районную газету 
«Сталинский луч».

В неудовлетворительном рас
пространении этих изданий по
винны прежде всего работники 
районной конторы связи и, в 
частности, заведующий конто
рой т. Кузьмин и районный 
организатор Союзпечати т. Кле
нова, которые безответственно 
отнеслись к этому большому 
политическому делу. Вместо 
того, чтобы организовать эту 
массовую работу на местах- 
предприятиях, учреждениях, 
селениях района,—они целыми 
днями скучают от безделья, 
просиживая в своих кабинетах.

Возмутителен такой факт, 
когда Кузьмин, Кленова и мно
гие почтальоны и начальники 
почтовых отделений не только 
не ведут работы с населением, 
но и не знают твердо, как идет 
ход подписки на участках.
, Временно исполняющий обя

занности начальника Поздня- 
ковского отделения связи т. 
Буслаев совершенно не ведет 
никакой работы с подписчика

ми. В стороне от этого дела 
стоят и партийные организации 
колхоза и сельсовета (секрета
ри т.т. Маркин и Грачева). То
лько отсутствием соответствую
щей работы в массах можно 
объяснить тот факт, что в ук
рупненном колхозе им. Ленина, 
объединяющем 5 селений, под
писалось на районную газету 
всего 75 человек, тогда как 
здесь насчитывается только 
партийного, советского и кол
хозного актива более 100 че
ловек.

До сего времени остаются со
всем без газет селения Ефанов- 
ского сельсовета-. Корниловкап 
Родиониха; Ярцево Во досовского 
сельсовета и некоторые другие. 
Не оформили подписки на газе
ты для служебного пользования 
все правления колхозов Ефанов- 
ского сельсовета.

Даже некоторые руководящие 
товарищи не по-серьезному от
неслись к этому важному поли
тическому делу. Например, 
заведующий учебной частью 
техникума т. Локтионов в прош
лом году не пожелал выписать 
районную газету , эта же карти
на произошла с т. Локтионовым 
и в этом году, где он оказал
ся в числе неиодписчиков. Его 
примеру последовали и препо
даватели т.т. Сегал, Курицын, 
Родионов, Махин, Тимофеенко.

Нельзя обойти мимо такой 
возмутительный факт, когда в 
некоторые селения нерегуляр
но доставляется корреспонден
ция. Так, недавно в течение 
20 дней не доставлялась «Учи
тельская газета» в Корнилов- 
ку, здесь же подписчики не 
получали районную газету за 
23 ноября. За последнее вре
мя совсем не доставляется поч
та в Ярцево.

Часто с большим опозданием 
доставляют корреспонденцию 
подписчикам и в других селе
ниях района по причине того, 
что некоторые руководители 
колхозов не выделяют транс
порта для доставки почты из 
районного центра в почтовые 
отделения или же выделяют 
самых плохих лошадей. Это 
имеет место в С-Седчене, Ефа- 
нове, Позднякове и других 
населенных пунктах.

Такие явления районной кон
торе связи надо рассматривать 
как чрезвычайные происшест
вия и принимать к виновникам 
суровые меры.

Распространение печати—де
ло большой политической важ
ности. Секретарям партийных 
организаций не следует забы
вать о том, что эта задача яв- 
лятеся одной из форм идеоло
гического воспитания масс, за 
которую они несут полную от
ветственность. Поэтому партий
ные организации обязаны ру
ководить этим делом, контро
лировать и направлять работу 
почтовых отделений и прини
мать в распространении печати 
самое живое участие.

В РАЙКОМЕ КПСС
Весной текущего года были 

разработаны и утверждены меро
приятия по организационно-хо
зяйственному укреплению кол
хоза нм. Ильича, Ефановского 
сельского Совета.

Председатель колхоза т. Ки
реев, вместо того, чтобы поло
жить в основу своей работы 
мероприятия, направленные на 
поднятие экономики артельного 
хозяйства, встал на путь игно
рирования их. За истекший 
период текущего года не выпол
нен в полной мере нп один 
пункт мероприятий.

Весенний сев проведен не
качественно и с большим опоз
данием, многие посевы про
росли сорняками и потравлены 
скотом. Уборка выращенного 
урожая была проведена крайне 
неорганизованно. В результате 
этого в колхозе осталось не
убранным 20 гектаров овса, 25 
гектаров проса, 12 гектаров 
картофеля.

Вследствие огромных потерь 
урожая колхоз не выполнил го
сударственный план хлебопо
ставок и не обеспечил себя се
менами на полную посевную 
площадь 1953 года.

Председатель колхоза т. Ки
реев также не возглавил прав
ление артели и не мобилизовал 
колхозников на своевременную 
подготовку к зимнему содержа

нию скота. Сроки строительст
ва новых п ремонт старых жи
вотноводческих помещений бы
ли сорваны. Несмотря на то, 
что скот находится на полуго
лодном пайке, председатель 
колхоза без ведома колхозни
ков допустил разбазаривание 
сена, а вырытый картофель 
оставил в иоле.

Преступное отношение руко
водителя колхоза к обществен
ному животноводству привело 
к большому падежу скота в 
первые дни зимовки.

В целях выполнения меро
приятий в колхоз были нап
равлены лучшие тракторы, ком
байны п другие сельскохозяй
ственные машины, но правле
ние колхоза не в полной мере 
использовало эту технику в 
колхозном производстве.

Парторганизация, возглавля
емая секретарем т. Швецовой, 
слабо осуществляла контроль 
над хозяйственной деятельно
стью правления, не требовала 
от руководителя колхоза пар
тийной и государственной ответ
ственности и не организовала 
массово-политической работы 
среди колхозников. Социалис
тическое соревнование в колхо
зе не организовано. Беседы на 
политические и хозяйственные 
темы не проводятся. Стенная 
газета, боевые листки продол

жительное время не выпуска
ются.

На все эти недостатки пар
тийной о̂рганизации и непра
вильные действия председателя 
колхоза своевременно указыва
лось со стороны вышестоя
щих организаций, специалис
тов сельского хозяйства. Руко
водители колхоза неоднократно 
подвергались резкой критике 
на страницах районной газеты, 
но тов. Киреев н Швецова до 
сего времени не сделали из 
этого надлежащего вывода.

8 декабря бюро райкома 
КПСС приняло решение: за не
выполнение мероприятий по
организационно - хозяйственно
му укреплению колхоза, ут
вержденных бюро райкома вес
ной текущего года, за грубые 
нарушения Устава сельхозар
тели, за развал трудовой дис
циплины т. Киреева из партии 
исключить, привлечь к судеб
ной ответственности и считать 
невозможным дальнейшее остав 
ление его на должности руко
водителя колхоза.

Секретарю колхозной парт
организации т. Швецовой за 
слабое осуществление контроля 
над деятельностью правления 
колхоза, за ослабление массо
во-политической работы объя
вить выговор с занесением в 
учетную карточку.

Таджикская ССР. В колхозах 
республики строятся дома куль
туры, расширяется сеть биб
лиотек и читален. В недавно 
выстроенном Доме культуры 
хлопководческого колхоза име
ни Ленина Сталинабадского 
района открыта библиотека с 
читальным залом. В библиотеке 
собрано несколько тысяч книг, 
ежедневно поступают газеты и 
журналы.

На снимке: в читальном за
ле библиотеки колхоза имени 
Ленина.

Фото,Б. Зайцева. 
Прессклише ТАСС

По Советскому Союзу
Телевизоры 
в колхозах

КИЕВ. В Киеве и в приго
родных колхозах за последнее 
время значительно расшири
лась телевизионная сеть. Сей
час в городе и в районах .об
ласти уже насчитывается око
ло четырех тысяч телевизион
ных установок. Во многих до
мах колхозников Броварского, 
Бориспольского и других рай
онов Киевщины собираются со
седи и друзья, чтобы посмот
реть и послушать очередную 
телепередачу. Одним из первых 
в Броварском районе приобрел 
телевизор колхозник села Тре- 
бухов т. Оснач, а сейчас в 
Броварском районе уже уста
новлено более 30 телевизоров, 
в Борнспольском районе—око
ло 40, в Васильковском—око
ло 30. Телевизоры приобрете- 
пы также многими колхозами.
Они установлены в клубах,где 
в дни передач организуется 
коллективный просмотр и слу
шание. За последние дни при
обрели телевизионные аппара
ты колхозы имени Хрущева, 
Фастовского района, «Шлях 
коммунизма», Бориспольского 
района, и другпе.

Киевские телевизионные пе
редачи смотрят и слушают так
же в некоторых районах со
седних областей — Чернигов
ской, Житомирской и Полтав
ской.

Московская область. Ткачи
ха Купавпнской тонкосуконной 
фабрики лауреат Сталинской 
премии Л. Кононенко успешно 
борется за повышение качества 
выпускаемой продукции и эко
номию сырья. С начала новой 
пятилетки она сэкономила 364 
килограмма пряжп, из которой 
изготовлено 728 метров суро
вья.

На снимке: лауреат Сталин
ской премии ткачиха Л. Коно- 
иенко.
Фото А. Батанова. Прессклише 

ТАСС



Выше уровень партийного руководства
На состоявшемся недавно 

партийном собрании коммуни
сты колхоза им. Ленина обсу
дили итога XIX съезда Комму
нистической партии Советского 
Союза.

Выступившие в прениях ком
мунисты подвергли резкой кри
тике бюро парторганизации за 
слабую организацию партийно- 
организационной и партийно- 
политической работы в массах. 
Со стороны партийного бюро 
отсутствует контроль за хозяй
ственной деятельностью прав
ления колхоза и за ходом вы
полнения ранее принятых ре
шений. Эти упущения были 
справедливо отмечены высту
пающими товарищами.

Коммунист П. А. Крыгин 
указал, что партийная органи
зация не занимает авангардной 
роли в разрешении вопросов 
колхозного производства. Час
то получается так, что на по
вестку дня партсобраний ста
вятся вопросы, уже обсужден 
ные на заседании правления 
колхоза, и вполне естественно, 
что в этих случаях партийная 
организация не проявляет сво 
ей организующей роли в ру
ководстве делами артели.

Далее т. Крыгин указал, что 
со стороны партбюро и его 
секретаря т. Маркина не ве
дется контроль за выполнени
ем принятых решений. Тов. 
Маркин не информирует ком
мунистов о ходе выполнения 
того или иного решения, не 
спрашивает надлежащей ответ
ственности с коммунистов, что 
приводит к потере чувства от
ветственности и принижает роль 
партийной организации. На од

ном из собраний обсуждался 
вопрос «О мерах по усилению 
уборки картофеля», где ком
мунисты строго потребовали от 
председателя колхоза т. Казен- 
нова мобилизовать на это дело 
максимум населения, органи
зовать социалистическую по
мощь отстающим бригадам. 
Несмотря на то, что для вы
полнения этих задач имелись 
все возможности, т. Казеннов 
решение не выиолнил, и часть 
картофеля осталась неубран
ной. Партийная же организа
ция проявила полную бесприн
ципность и не привлекла т. 
Казеннова к ответственности.

Член партии II. П. Карлин 
указал на плохую работу 
правления колхоза и особенно 
ревизионной комиссии. Предсе
датель ревкомссии коммунист 
т. Кокурин проводит ревизии 
поверхностно, о многих недо
статках в работе правления не 
информирует колхозников,этим 
самым создает мнимое благопо
лучие в делах колхоза.

Член КПСС А. Ф. Ляхина 
указала, что правление колхо
за не борется с нарушителями 
Устава сельхозартели, не ве
дет борьбы за укрепление тру
довой дисциплины, которая за 
последнее время в колхозе 
расшатывается. Затем т. Ляхи
на указывает на отсутствие 
массово-политической работы 
среди колхозников. Агиткол
лектив и сельский лекторий 
продолжительное время бездей
ствуют, а бюро парторганиза
ции мирится с таким положе
нием.

Вопросам идейного воспита
ния коммунистов посвятил свое

выступление коммунист В. К. 
Калистратов. В парторганизации 
имеются коммунисты, как И. Н. 
Медведев, С. Ф. Кондаков, 
М. И. Будыров, которые отор
вались от парторганизации: не 
посещают партийных собраний 
и занятий в сети партийного 
просвещения, а мер воздействия 
и воспитания к этим коммуни
стам со стороны партбюро не 
принимается.

Пропагандисты т. т. Липов 
и Антяшов повинны в срывах 
партийных занятий, а партбю
ро и отдел пропаганды и аги
тации райкома КПСС, зная об 
этом, проходят мимо данных 
фактов.

Коммунист С. А. Марахтанов 
подверг критике руководителей 
колхоза и парторганизации за 
плохое руководство вопросами 
животноводства. Среди животно
водов отсутствует соревнование, 
две группы коров обезличены 
в уходе и содержании, кадрами 
животноводство не обеспечено, 
продуктивность скота крайне 
низкая. Зав. фермами, он же 
и секретарь парторганизации 
т. Маркин плохо руководит 
животноводством.

Далее т. Марахтанов прпво 
дит пример явной халатности 
руководителей колхоза, когда 
из-за их беспечности в колхоз 
ном саду часть плодовых де
ревьев оказалась потравленной 
скотом.

Одобрив решения XIX съез
да партии, коммунисты приня 
ли развернутое решение, нап
равленное на улучшение всей 
партийно-политической работы.

В. Салев,
инструктор райкома КПСС.

НАВЕСТИ ПОРЯДОК 
В УЧЕТЕ ТРУДОДНЕЙ

В ШКОЛЬНОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
Недавно коммунисты партер-1 тин и Пискунова. Выступаю-1 участвуют в пропаганде пято-

ганизации Ефановской семилет- 
ней школы обсудили на своем 
собрании итоги XIX съезда 
Коммунистической партии Со
ветского Союза.

В обсуждении этого вопроса 
приняли участие коммунисты 
т. т. Лавров, Чурдалев, Капуе-

щие отметили, что школьная 
партийная организация еще 
медленно перестраивается в све
те новых задач. Отдельные ком
мунисты недостаточно показы
вают положительный пример в 
учебно-воспитательной работе 
школы, неудовлетворительно

го пятилетного плана среди 
населения.

Коммунисты, единодушно 
одобрив исторические решения 
съезда, наметили мероприятия 
по усилению массово - полити
ческой работы на агитпунктах 
и в домах колхозников.

Одним из важнейших усло
вий укрепления трудовой дис
циплины и повышения произ
водительности труда в колхозе 
является точный учет трудод
ней и своевременная запись 
их в трудовые книжки и ли
цевые счета колхозников.

Бригадиры полеводческих 
бригад колхоза нм. Ленина не 
придают этому делу надлежаще
го внимания и значения, в 
результате' чего часто вырабо
танные колхозниками трудодни 
записываются в трудовые кни
жки с большим опозданием.

Например, бригадир бригады 
№ 11 тов. Брыкин до 
сего времени не сдал в бух
галтерию колхоза перечни на
рядов за сентябрь месяц. В 
том же колхозе не вписаны 
трудодни колхозникам в наря
ды и трудовые книжки за ок
тябрь И ноябрь II другими 
бригадирами, несмотря на то, 
что с 1 декабря в колхозе 
начался новый сельскохозяй
ственный год, и к этому вре
мени должны быть подведены

итоги работы каждого члена 
артели и произведен оконча
тельный расче? с колхозника
ми ио трудодням.

Видя такое ненормальное 
явление с учетом труда, пред
седатель колхоза т. Казеннов 
и бухгалтер т. Мочалов не 
принимают мер к бригадирам, 
нарушающим правила учета, 
не требуют с них своевремен
ной отчетности перед бухгал
терией.

Ревизионная комиссия в ли
це ее председателя т. Кокури- 
на также смирилась с таким 
положением, упустила из поля 
своей деятельности этот важ
ный участок работы и прояв
ляет бесконтрольность к прав
лению и бригадирам.

Руководителям колхоза им. 
Ленина следует обратить самое 
серьезное внимание на порядок 
ведения учета трудодней, ибо 
этот участок работы находится 
в запущенном состоянии.

К. Щаннков, инструктор- 
бухгалтер отдела сельского 

хозяйства.

Чуткость
Недавно в Сонинский меди

цинский пункт была прислана 
на работу в качестве фельдше
ра-акушерки молодая девушка 
Галина Сергеевна Спирова.

С первых дней своего пре
бывания на этой должности т. 
Спирова приобрела уважение у 
населения за ее чуткое и внима
тельное отношение к больным.

В любое время суток, неза
висимо днем или ночью, она 
по первому вызову немедленно

к больным
является к больному и всегда 
оказывает необходимую меди
цинскую помощь. Во время при
ема пациентов она отличается 
вежливостью и культурным об
ращением с ними.

Недавно т. Спирова оказала 
большую помощь в лечении мне 
и моей 4-летней дочери, за что 
от всей души выражаю ей сер
дечную благодарность.

И. Алексеев, с. Сонино.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
На заметку, опубликованную I ма в Волосовском клубе.

в газете под заголовком «Спра
ведливые упреки зрителей», 
зав. отделом кинофикации тов. 
Левин сообщил, что факты, из
ложенные в статье, действите
льно имели место в работе 
киномеханика тов. Тузовой во 
время демонстрирования филь-

Киномеханику тов. Тузовой 
оказана соответствующая по
мощь в правилах эксплоатацни* 
киноаппарата. Со всеми кино
механиками проведен инструк
таж по вопросу работы с ап
паратурой.

О преподавании математики
Прозвенел звонок, возвещаю

щий о начале урока, и шум
ная вереница учащихся нап
равилась из школьного коридо
ра в свои классы. Звонкого, 
веселого смеха, раздававшегося, 
минуту назад, как не бывало. 
Сразу после звонка по всей 
школе воцарилась мертвая ти
шина. Преподаватели с клас
сными журналами спешат каж
дый на свой урок.

7 класс «В»... Здесь сейчас 
начнется урок алгебры. В класс 
входит преподаватель Анна 
Степановна Тюрина. Как по 
команде, все ученики встают, 
приветствуя учителя. Урок на
чался....

Отметив отсутствующих, учи
тель выясняет, кто из учени
ков не выполнил домашнего за
дания. Таких не оказалось. У 
этого учителя, как правило, 
все учащиеся на урок являют
ся подготовленными.

Начинается проверка. Весь 
пример и первое действие чи
тает один ученик, второе дей
ствие-другой и т. д. Таким об

разом, в проверке домашнего 
задания активно участвовало 
около половины класса.

После этого двум ученикам 
дается самостоятельная работа 
на оценку, и учитель сообщает 
учащимся, что на уроке они 
будут заниматься решением 
примеров на все действия с ал
гебраическими дробями. К дос
ке вызывается ученица для ре
шения примеров, причем класс 
решает те же примеры самостоя
тельно.

В процессе решения возника
ет необходимость применения 
способа группировки. Ученица 
предлагает свой вариант, но 
учитель заставляет ее прики
нуть вперед, получится ли уп
рощение в результате. Ученица 
быстро соображает и уже впол
не обоснованно утверждает свое 
соображение. Так приучает учи
тель детей выполнять действия 
не механически, а на основе 
логических рассуждений.

Характерно то, что многие 
ученики класса нашли другой 
способ решения, иолучнв тот

же ответ. Это подтверждает са
мостоятельность их мышления.

При решении примеров бы
ло спрошено на оценку 5 уча
щихся. II каждый из них, 
зная требования учителя, преж
де чем производить то или иное 
действие, сначала приводит пра
вило, по которому будет его 
выполнять. Этим учптель доби
вается глубокого и прочного 
понимания учащимися изучае
мого материала.

При выставлении оценки учи
тель кратко характеризует от
вет ученика, мотивируя оценку.

Домашнее задание по своему 
содержанию не требовало осо
бого разъяснения, т. к., явля
лось по существу продолжением 
работы в классе, однако учи
тель записал его на доске, 
показал по книге, а ученики 
отметили в дневниках.

Дисциплина на уроке этого 
учителя хорошая, ученики глу
боко заинтересованы всем его 
ходом.

Есть, однако, и недостатки 
в работе т. Тюриной.

Сама собой напрашивается 
мысль, что хороший учитель, 
руководитель предметной комис

сии, должен оказывать помощь 
своим товарищам по работе. 
Помощь эта должна выразиться 
прежде всего в организации 
взаимопосещений уроков, ибо 
это—самый продуктивный, са
мый действенный способ обме
на опытом.

Но далеко не так поставила 
вопрос т. Тюрина. Она, напри
мер, ни разу не была на уро
ках учителя арифметики 5—6 
классов тов. Капустина В. Г., 
который в свою очередь ни ра
зу но посетил се уроков, хотя 
это крайне необходимо.

В результате недостаточной 
работы предметной комиссии, 
руководимой т. Тюриной, у ос
тальных преподавателей мате
матики положение с успеваемо
стью весьма тяжелое. Знания 
учеников слабые, с большим 
уклоном к формализму.

Анализируя и сопоставляя 
уроки преподавателей матема
тики, можно заключить, что 
основной причиной пробелов в 
знаниях учащихся является 
отсутствие их внимания.

На уроках математики упус
каются из виду задачи комму
нистического воспитания, со

вершенно но используются ма
териалы о велнкпх стройках 
коммунизма. А это исключи
тельно важно и необходимо.

Не совсем благополучно об
стоит дело в школе с препода
ванием физики. У чащимся дает
ся мало практических умений и 
навыков, они плохо разбирают
ся в схемах, чертежах и дей
ствующих моделях, что совер
шенно недопустимо с точки зре
ния политехнизации обучения.

Ефановская школа распола
гает необходимым минимумом 
наглядного и демонстрационного 
материала. Необходимо лишь, 
вооружившись историческими 
решениями XIX съезда КПСС по 
политехническому обучению, 
поставить преподавание физики 
на такую ступень, чтобы да
вать стране умелых п техниче
ски грамотных строителей ком
мунизма, каких требует от шко
лы партия и правительство.

В. Магницкий, 
инспектор РОНО.
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