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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОГРОМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ЗАВОЕВАНИЯ ПЕРВЕНСТВА

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
колхозников и колхозниц, работников МТС 

и специалистов сельского хозяйства

Как уже сообщалось в на
шей газете, 24 февраля сос
тоялось районное совещание пе
редовиков сельского хозяйства, 
где были подведены итоги 1952 
сельскохозяйственного года и 
определены задачи на 1953 се
льскохозяйственный год.

В итоге соревнования колхо
зов за повышение урожайности, 
рост поголовья и поднятие про
дуктивности общественного ско
та первенство одержали: по по
леводству колхоз им. Ленина 
(председатель А. И. Казеннов), 
по животноводству колхоз им. 
Сталина (председатель М. А. 
Бандин). Им были вручены пе
реходящие Красные знамена 
райкома КПСС и исполкома рай
совета.

В прениях по докладу пред
седателя исполкома райсовета 
тов. Щеглова выступило 17 че
ловек. Все выступающие това
рищи говорили о тех громад
ных возможностях, которыми 
располагает наш район для рез
кого подъема как полеводства, 
так и животноводства. Суть та
ких характерных высказываний 
мы приводим ниже.

Директор МТС тов. Мурахта- 
нов подчеркнул, что в предстоя 
щем сельскохозяйственном году 
на колхозных полях будет ис
пользоваться значительно боль
ше техники. Если в прошлом 
году МТС имела план полевых 
работ в переводе на мягкую па
хоту 14 тыс. га, то в 1953 году 
они составят 21 тыс. га. По 
чтобы умело использовать ма
шины, нужны квалифицирован
ные кадры. Вот их-то у нас и 
нехватает. Несмотря на это, не
которые председатели колхозов, 
как т. т. Марин, Казеннов, 
Нетряков, Алексеев, Митин,1 
Трофимов и другие, нарушают 
заключенный договор о посыл
ке людей на курсы тракторис
тов.

Зав. фермой колхоза имени 
Ленина тов. Кондаков говорил, 
что их колхоз, да и другие кол
хозы района, слабо использу
ют внутренние возможности в 
деле развития животноводства. 
Отрасль животноводства в ряде 
колхозов стоит на заднем пла
не руководителей и обществен
ности, на фермах не изжит па
деж, робко внедряются механи
зированные работы и передовые 
правила зооветеринарной нау
ки, нет устойчивых кадров.

Колхоз им. Ленина распола
гает всем необходимым, чтобы 
резко поднять продуктивность 
животноводства, и он сделает 
это при условии, если со сторо
ны правления колхоза и всех 
колхозников животноводство бу
дет окружено постоянной забо
той.

Председатель колхоза имени 
Сталина тов.' Бандин указал, 
что колхоз в 1952 году имел 
все возможности получить уро
жай значительно выше. Успех1

в подъеме урожайности, в пер
вую очередь, зависит от уровня 
руководства бригадиров. В ка
честве примера можно взять 
6-ю и 4-ю полеводческие брига
ды колхоза. Они имели одина
ковые почвы и другие условия. 
Но если .бригадир 6-ой брига
ды тов. Лукьянова сумела луч
ше мобилизовать колхозников 
на выполнение всех агромеро
приятий, то и результат полу
чения урожайности здесь пока
зательней.

В колхозах района высоких 
урожаев достигают на неболь
ших площадях. .Задача —сде
лать все полевые участки вы
сокоурожайными.

Рядовая колхозница колхоза 
им. Ленина тов. Ляхина отме
тила, что в колхозе было бы 
значительно больше организо
ванности, если бы руководите
ли колхоза— председатель тов. 
Казеннов, секретарь парторга
низации тов. Маркин, бывший 
агроном тов. Петряков—чаще 
вращались среди колхозников, 
больше бывали на полях.

Председатель колхоза «Пио
нер» тов. Марин отметил, что 
успехи, которых добился кол
хоз в истекшем сельскохозяй
ственном году, вполне прием
лемы и для других колхозов 
района, требуется только кон 
кретное руководство делами ар
тели со стороны председателей.

Тов. Марин предъявляет ряд 
претензий к отделу сельского 
хозяйства, райпотребсоюзу и 
сельхозснабу, которые допус
кают иногда неправильное 
планирование, плохо снабжают 
колхозы строительными мате 
риалами и сельскохозяйствен
ным инвентарем.

Рядовая колхозница колхоза 
им. Ленина т. Самарина рас
сказала о невнимании руково
дителей колхоза к свиноводст
ву. Если раньше эта свинофер
ма была самой показательной 
в районе, то теперь на ней 
царит много беспорядков: по
мещение холодное, корма на 
ферму доставляются недоброка
чественные, окна разбиты, ро
дильное помещение худое, по
головье истощено.

Председатель Ефановского 
сельсовета тов. Амозов оста
новился в своем выступлении 
на вопросах укрепления трудо
вой дисциплины в колхозах. 
Важным, необходимым усло
вием поднятия производствен
ной активности колхозников 
является регулярное проведе
ние общих колхозных собраний.

Бригадир колхоза им. Ленина 
тов. Силова рассказала, что 
бригада получает ежегодно вы
сокие урожаи благодаря четко
му выполнению всего комплек
са как зимних, так и летних 
агромероприятий, высокой тру
довой активности членов брига
ды Такие возможности имеют
ся во всех колхозах района.

Колхозники нашего района, как и все со
ветские люди, с огромной радостью встретили 
директивы XIX съезда Коммунистической 
партии по пятому пятплетнему плану разви
тия нашей страны и с большим воодушевле
нием направляют свои усплпя на успешное 
выполнение этой величественной программы 
мирного строительства.

Претворяя в жизнь указания партии и со
ветского правительства, борясь за выполне
ние взятых социалистических обязательств, 
колхозники и колхозницы, работники МТС, 
специалисты сельского хозяйства в 1952 го
ду добились некоторых положительных ре
зультатов в развитии сельского хозяйства.

Лучших показателей в повышении урожай
ности сельскохозяйственных культур и про
дуктивности общественного животноводства 
добились колхозы им. Ленина, им. Сталина, 
«Пионер» и другие.

Однако мы сознаем, что наряду с некото
рыми успехами в нашей работе имеются 
серьезные недостатки.

XIX съезд Коммунистической партпи Со
ветского Союза определил, что повышение 
урожайности сельскохозяйственных культур, 
дальнейшее увеличение общественного пого
ловья скота при одновременном значитель
ном росте его продуктивности, увеличение 
валовой и товарной продукции земледелия и 
животноводства путем дальнейшего укрепле
ния и развития общественного хозяйства 
колхозов на основе внедрения передовой тех
ники и агрокультуры и впредь остается 
главной задачей в области сельского хозяй
ства.

Мы колхозники, колхозницы, работники 
МТС и специалисты сельского хозяйства, 
воодушевленные историческими решениями 
XIX съезда партии, включаемся в социали
стическое соревнование и берем на себя сле
дующие обязательства:

I- В 1953 году получить по району в це
лом урожай зерновых культур не менее 12 
цн с га, картофеля 140 цн с га, семян мно
голетних трав 1 цн с га, силосных 250 цн 
с га, семян огурцов 3 цн с га.

В этих целях;
1. До 15 марта 1953 года полностью за

вершить подготовку к весеннему севу в каж
дом колхозе и МТС. К этому же сроку все 
семепа довести до посевных кондиций и 
произвести обмен рядовых семяп на сорто
вые.

2. Вывезти на поля силами колхозов и 
МТС 55 тыс. тонн навоза, из них: не менее 
40 тысяч тонн зимой; заготовпть не менее 
220 тонн золы и 110 тонн птичьего помета; 
20 тыс. тоин торфа; завезти 520 тонн ми
неральных удобрений.

3. Провести подкормку местными и мине
ральными удобрениями озимых культур на 
площади 1300 га, яровых культур 350 га, 
боронование озимых на площади 1600 га, 
многолетних трав 100 га. Удобрить пары 
торфонавозным компостом, внести в рядки 
при посеве зерновых культур и многолетних 
трав гранулированного суперфосфата на пло
щади 400 га, оргаминеральных смесей на 
500 га, бактериальных удобрений на 500 га.

4. Провести сев ранних зерновых культур 
в 8 рабочих дней, а весь весенний сев в 20 
рабочих дней. Добиться выполнения госу
дарственного плана сева каждым колхозом 
по всем культурам.

5. До начала весеннего сева в каждом 
колхозе выделить семенные участки и по
сеять их только перекрестным способом, за
крепив их за постоянными семеноводческими 
бригадами, обеспечить на семенных участках 
высокую агротехнику и провести сев в тече
ние 2-3 дней только сортовыми семенами, 
чтобы в 1953 году полностью обеспечить 
ими всю посевную площадь.

6. Обесоечить подъем паров на площади 
1900 га. Содержать пары чистыми от сор
няков и в рыхлом состоянии.

7. Успешно провести зимовку скота, пол
ностью сохранить весь народившийся молод
няк и выполнить государственный план раз
вития общественного животноводства по всем 
видам скота к 1 июля 1953 года и по птице

к 1 ноября 1953 года. За этот период обес
печить план надоя молока на 1 фуражную 
корову ио каждому колхозу. Выполнить план 
накопления грубых кормов.

8. Провести уборку лугов в период цвете
ния трав в 15 рабочих дней.

9. Провести жнитво ржи в 6 рабочих 
дней, яровых зерновых в 10 рабочих дней. 
Вести всемерную борьбу с потерями, снабдив 
уборочные машины зерноуловителями.

10. Закончить обмолот всех зерновых к
10 октября.

11. Провести своевременно, до наступления 
заморозков, уборку картофеля со всей пло
щади в 15 рабочих дней.

12. До 1 октября выполнить план подъе
ма зяби на площади 4600 га.

13% Выполнить план тракторных работ на 
102 процента при хорошем качество.

14. Сдачу хлеба, картофеля и овощей го
сударству начать с первых дней уборки уро
жая и полностью обеспечить выполнение сда
чи хлеба государству к 20 сентября, а кар
тофеля не позднее 1 октября.

15. Выполнить план обязательных поста
вок государству продукции животноводства 
к 7 иоября 1953 года.

16. Улучшить организацию труда в колхо
зах и МТС, укрепить состав производствен
ных и тракторных бригад и повысить их 
роль и ответственность в колхозном произ
водстве. Добиться повышения производитель
ности труда в колхозах и выполнения норм 
выработки каждым трудоспособным. Не до
пустить невыработку минимума трудодней 
колхозниками. До 10 марта с. г. составить 
производственные планы колхозов, производ
ственные задания для бригад и ферм и агро
планы для звеньев но техническим и овощ
ным культурам. Организовать чёткое плани
рование текущих сельскохозяйственных работ.

17. Провести переподготовку на кратко
срочных курсах и семинарах бригадиров, зав. 
фермами, счетоводов, кладовщиков, председа
телей ревизионных комиссий. Полностью обес
печить МТС кадрами механизаторов, органи
зовать при МТС повышение квалификации 
трактористов, комбайнеров, машинистов и 
подготовить на курсах при МТС прицепщи
ков и севцов на тракторных сеялках.

18. В 1953 году полностью завершить 
электрификацию колхозов района.

19. Коренным образом улучшить массо
вую работу с колхозниками. Ежемесячно про
водить общие колхозные собрания с постанов
кой политических и хозяйственных вопросов. 
Поднять роль агрозооветспециалнстов в орга
низационно-хозяйственном укреплении колхо
зов района.

20. Организовать широкое социалистиче
ское соревнование между колхозами, брига
дами, звеньями, фермами, работниками жи
вотноводства.

21. Производить взаимопроверку колхозов 
но выполнению социалистических обяза
тельств после проведения соответствующего 
цикла сельскохозяйственных работ. Итоги 
проверки обсуждать на партийных собраниях, 
заседаниях исполкома райсовета общих соб
раниях колхозников.

22. В избах-читальнях, колхозных клу
бах, красных уголках систематически про
водить с колхозниками беседы, лекции, док
лады на политические, сельскохозяйственные, 
естественно-научные темы.

23. В районной газете «Сталинский луч» 
учредить Доску почета, заносить на нее луч
шие колхозы, бригады, звенья, шире освещать 
ход социалистического соревновения.

24. В районной и стенных газетах, «бое
вых листках», «молииях» широко освещать 
опыт передовых колхозов, бригад, звеньев н 
лучших колхозников, а также разоблачать 
лодырей и нерадпвных работников. В каждом 
колхозе иметь газетную витрину и Доску по
казателей.

Вызвать на социалистическое соревнование- 
в 1953 году Вачский район.

Обязательство обсуждено и принято на 
районном собрании передовиков сельского 
хозяйства 24 февраля 1953 года.



ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь

Устранить недостатки в 
политическом образовании

Величественные задачи, пос
тавленные решениями XIX съез
да партии перед советской 
школой, требуют от каждого 
учителя непрерывного повыше
ния идейного уровня.

С этой целью при Мордов- 
щиковской средней школе был 
создан кружок по изучению фи
лософии, в котором в настоящее 
время занимаются коммунисты 
и беспартийные учителя в ко
личестве 13 человек.

Кружок начал свою работу
15 октября 1952 года и в те
чение настоящего учебного года 
провел 13 занятий.

Большинство слушателей со 
всей серьезностью относятся к 
изучению программного мате
риала, активно участвуют в со
беседованиях. К'таким товари
щам относятся преподаватели 
Дроздов, Скопина, Чуянова, 
Курсанов и другие. Вдумчивое 
изучение материалов в кружке 
помогло им повысить свою пе
дагогическую квалификацию, 
значительно улучшить воспита
тельную работу среди учащих
ся. Такие товарищи, как Ско
пина и Чуянова, кроме работы 
в школе, читают много лекций 
для молодежи поселка.

Нельзя пройти и мимо не

достатков. Следует указать, что 
в коллективе имеются еще и 
такие товарищи, которые не 
оценили по-настоящему важнос
ти данного мероприятия. Нап
ример, слушатели кружка т. т. 
Шелковая, В. В. Петров, В. Е. 
Шашкпна часто пропускают за
нятия без основательных при
чин, мало принимают участия 
в собеседованиях.

Неслучайно, что у этих пре
подавателей имеются серьезные 
недостатки в преподавательской, 
а такжо общественной работе:
В. В. Петров н В. Е. Шашки- 
на недостаточно ведут воспита
тельную работу среди учащих
ся, кружки литературный и юн
натов, которыми они руководят, 
совершенно прекратили свою 
работу. Данные товарищи слабо 
помогают в налаживании рабо
ты комсомольским организаци
ям своих классов.

Прямая обязанность каждого 
слушателя—устранить сущест
вующие недостатки в процессе 
изучения н успешно закончить 
учебный год в системе партий
ного просвещения.

Е. Колчина,

руководитель кружка.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

Семинар культпросветработников
25-26 февраля культпросвет- 

отдел провел семинар заведую
щих клубами, библиотеками, из
бами-читальнями.

Для участников семинара 
был прочтен ряд лекций, с ко
торыми выступили пропагандист 
райкома КПСС т. Батанин, зав. 
партийной библиотекой РК КПСС 
т. Есина, директор МТС т. Му- 
рахтанов, зав. сельхозотделом 
райкома партии т. Павлычева, 
зав. отделом сельского хозяй
ства т. Баркан, инструктор 
райкома партии т. Салев и 
другие.

Среди лекций, прочитанных 
на семинаре: «СССР в борьбе

за мир и международную ое- 
зопасность», «О работе тов. 
Сталина «Экономические про
блемы социализма в СССР», 
«МТС—основная база колхоз
ного производства», «Сельские 
клубы и социалистическое со
ревнование в деревне» и дру
гие.

По окончании чтения лекций 
с работниками культпросвет- 
учреждений было проведено 
практическое занятие по рабо
те над книгой п др. специаль
ные занятия. 4

И. Домнин, 
инспектор культпросвет- 

отдела.

В отрыве от 
колхозных масс

Партийная организация кол
хоза «Заря» плохо руководит 
массово-политической работой 
на селе и совершенно не ока
зывает помощи в развертыва
нии культурно-массовой рабо
ты избе-читальне.

Если заглянуть в план пар
тийно-массовой работы партор
ганизации, то в нем можно 
увидеть неплохие мероприятия, 
которые парторганизация наме
чает провести среди колхозни
ков. Но вот когда дело касается 
претворения плана в жизнь, 
то никто не хочет его выпол
нять.

Очень плохо работает лектор
ская группа. Даже сам ее ру
ководитель директор семилетней 
школы И. Н. Никитин неодно
кратно срывал запланирован
ные лекции без уважительных 
на это каких бы то ни было 
причин. В январе он должен 
был прочитать лекцию на тему 
«Великие стройки коммуниз
ма». Народ явился и разошел
ся, не дождавшись лектора.

Аналогичная картина произо
шла и 23 февраля. Колхозники 
были извещены о том, что в 
избе-читальне состоится док
лад «О 35-й годовщине Совет
ской Армии п Военно-Морско
го Флота». Докладчик И. II. 
Никитин явился в пьяном виде, 
даже не мог разговаривать, и 
доклад опять сорвался.

Недобросовестно работают и 
другие члены лекторской груп
пы. Так, 29 января намеча
лось чтение лекции «Воспита
ние ребенка в семье». Лектор
А. И. Борисова не явилась, во
преки ожиданиям слушателей.

Видя это, партийная органи
зация совершенно не принима
ет мер к устранению недостат
ков. Хуже того, не руководит 
лекторской группой п не ока
зывает помощи в организации 
культурно-массовой работы из
бе-читальне.

Н. Засухика.
зав. Сонинской избой- 

читальней.

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ...
Ефановское сельпо в течение

2-х лет упорствовало против 
открытия буфета в Моиаков- 
ской средней школе. Наконец, 
поело вмешательства в это' дело 
райисполкома в декабре 1952 
года буфет все Же был открыт.

Но и после открытия 
правление сельпо всячески ста
рается затормозить его работу. 
Товары, необходимые для про
дажи, доставляются на школь
ной лошади, тогда как селыю 
должно было организовать дос
тавку своим транспортом.

Полтора месяца школа дос
тавляла товары своими силами. 
После того, как дирекцпя шко
лы представила правлению сель
по счет за доставку товаров, 
председатель сельпо тов. Рож
нов вернул его обратно. Тогда 
дирекцпя была вынуждена об
ратиться к председателю, рай
потребсоюза тов. Логинову, ко
торый после этого получил за
верение от тов. Рожнова о соз
дании нормальных условий для 
работы буфета.

Но воз остается и ныне там. 
Правление сельпо не хочет зак
лючить договора со школой на

доставку товаров на школьном 
транспорте и не доставляет 
своими силами. В буфете нет 
в продаже необходимых для 
учащихся продуктов и товаров.

Если в магазинах Ефановско- 
го сельпо имеется в продаже 
печенье, булки, хлеб, то в 
школьном буфете этого ничего 
нет, и учащиеся лишены воз
можности купить что-либо ио- 
кушать в перерыв между уро
ками.

Председатель райпотребсоюза 
тов. Логинов дал указание про
давцу буфета тов. Табашнпкову 
составить требование с указа
нием ассортимента торговли, 
что и было сделано.

Но от этого дело не попра
вилось. Руководители райпот
ребсоюза и сельпо забыли свои 
обещания. В продаже имеются 
только конфеты по цене 40 
рублей за килограмм и не всег
да черный хлеб.

Таким отношением работни
ков торговли к школе возму
щены все учащиеся и учителя.

М. Рябова, 
бухгалтер Монаковской средней 

школы.

Грубияны на ледяном поле
22 февраля в поселке Мор- 

довщиково состоялась товари
щеская встреча по хоккею меж
ду командами поселка Мордов- 
щиково и с. Б-Окулово молодо
го спортивного общества «Кол
хозник».

Игра прошла в быстром тем
пе. С первых же минут ини
циативой овладевают колхоз
ные хоккеисты и удерживают 
се до конца состязания.

После 10 минут состязания 
хозяева поля были вынуждены 
начать игру с центра поля. Они 
всеми силами стараются откви
тать гол, применяя при этом 
даже не присущие советскому 
спортсмену грубости.

За грубую игру хоккеистов 
поселка в их сторону часто 
назначаются штрафные удары, 
некоторых игроков судья уда
ляет с поля. Однако их ничто 
не унимает.

Незадолго до конца состяза
ния грубиян Г. Оленин пред
намеренно выводит из строя 
лучшего игрока команды «Кол
хозник» с целью расстроить 
слаженную игру и во что бы 
то ни стало отквитать счет. Но 
грубияну и это не удалось: его 
судья удалил с поля. Молодой 
коллектив одержал заслужен
ную победу со счетом 6:5.

Состязание наглядно подтвер
дило растущее мастерство моло
дой команды и вместе с тем 
недостойное поведение игроков 
команды Мордовщпкова.

Игра показала, что руково
дители спортивного общества 
поселка Кузьмичев и Шулаев 
не ведут воспитательной рабо
ты в коллективе, в результате 
чего наблюдаются такие непоз
волительно грубые выходки.

А. Швырлов, Б. Шиков,
А. Колабанов.

режной. Тщательно и любовно 
отделано здесь свыше 700 
квартир. В огромных машин
ных залах здания непрерывно 
работают насосы, вентиляцион
ные установки, подъемные и1 
электрические машины. Вся 
эта техника служит для того, 
чтобы человеку в доме было 
приятно жить, работать, отды
хать.

Радует глаз своим величием 
и красотой административное 
здание на Смоленской площа
ди. Оно занимает целый квар
тал. Размеры здания столь ве
лики, что понадобилось 28 
скоростных лифтов, чтобы сое
динить все его этажи. Пасса
жир достигает верхнего, 27-го 
этажа меньше чем за минуту.

Поражает своим великолепи
ем и грандиозностью архитек
турный ансамбль высотных 
зданий Московского государ
ственного университета, строи
тельство которого заканчивает
ся. Этот замечательный памят
ник сталинской эпохи состоит 
из нескольких десятков зданий. 
Эмблема, венчающая шпиль 
высотной части главного кор
пуса, уходит ввысь на 240 
метров. В 38 этажах этого кор

пуса разместятся учебные ауди-: 
торйи, музеи, библиотеки, 
клуб, актовый зал. В боковых 
крыльях здания оборудовано 
около 6 тысяч комнат для сту
дентов. Главный корпус на
считывает около 20 тысяч по
мещений. Длина его коридора 
равна почти 25 километрам.

С Ленинских гор, где распо
ложен университет, можно ви
деть стройки столицы. На До
рогомиловской набережной вы
рисовывается корпус 32-этаж
ного здания гостиницы. В ней 
будет тысяча номеров. В этом 
здании оборудуется также 250 
квартир. Нарядной облицовкой 
выделяется высотный жилой 
дом на площади Восстания. 
Москвичи получат здесь 450 
благоустроенных квартцр. Бе
локаменной громадой высится 
дом у Красных ворот. Сейчас 
в его высотной части идут от
делочные работы. Здесь раз
местятся учреждения. А в 
крыльях здания уже поселились 
жильцы. На Каланчевской ули
це выросли этажи еще одного 
высотного здания— гостиницы.

В чудесных дворцах, кото
рыми украшаются - магистрали 
и площади великого города,

Редактор
С. А . КАРНАЕВ.

Высотные здания Москвы
Москва сегодня. Высотное здание на Котельнической 

набережной.

Над Москвой поднимаются ве
личественные контуры высот
ных зданий. Их очертания ви
дны далеко из пригородов сто
лицы.

Сооружение домов-гигантов 
является составной частью ге
нерального плана реконструк
ции Москвы, разработанного по

указанию товарища Сталина. 
Этот план успешно осущест
вляется. Два из памечениых к 
постройке высотных здания 
уже вошли в строй. Недавно 
семьи многих трудящихся сто
лицы вселились в прекрасные 
квартиры 32-этажного жилого 
дома на Котельнической набе

ярко выражена теплая сталин
ская забота о советском чело
веке.

Д. Любимов.

Москва сегодня. Высотное 
здание у Красных ворот.
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