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Поднять весь паровой клин к 
10 июня и на высоком агротех
ническом уровне— значит создать 
важнейшую предпосылку полу
чения высокого урожая будуще
го года.

Не медлить с подъемом паров
— «Парь пары в мае—будешь 

с урожаем»,—так справедливо 
говорит народная пословица. 
Передовой наукой и богатой 
практикой доказано, что ран 
ний пар—залог высокого уро
жая.

В колхозах нашего района 
посевы озимых культур зани
мают большой удельный вес к 
общему плану. В связи с этим 
колхозам и МТС необходимо до
10 июня поднять чистых па
ров около 2 тысяч гектаров. 
Между тем, прошли лучшие 
майские сроки, а в районе не 
поднято паров и одной пятой 
доли плана.

Такие колхозы, как им. 1-й 
пятилетки, «Путь Ленина» и 
«Новый путь», явно провалив 
весенний сев, сейчас позорно 
срывают сроки по подъему па
ра. На 30 мая указанные кол
хозы к выполнению этого важ
ного агромероприятия не при
ступали.

Руководители тех колхозов, 
которые не справляются с сель
скохозяйственными задача
ми, обычно, стремятся найти 
различные причины, оправдать 
свою бездеятельность сырой по
годой. Решительных же мер 
по организации труда, по изы
сканию всех возможностей не 
привимают.

Передовые колхозы, стремясь 
подготовить хорошую базу под 
урожай озимых хлебов, пра
вильно поступали, ведя весен
ний сев, одновременно зани
мались взметом пара. В те дни, 
когда почва к посеву яровых 
была непригодна, все живое 
тягло переключалось в паровые 
поля. Этот хозяйский, разум
ный подход к делу в некоторых 
колхозах не практиковался.

Большая роль в подъеме па
ра принадлежит МТС. Однако 
своей роли она не выполняет. 
На 28 мая из 1480 га машин
но-тракторная станция вспаха
ла всего лишь 263 га. А такие 
тракторные бригады, как № 1 
(бригадир Леонов) и № 4 (брига
дир Бандин), на это число по 
существу к подъему паров не 
приступали. Обе тракторные 
бригады вспахали 10 гектаров.

Возникает вопрос, думают

лп руководители МТС выпол
нять договорные обязатель
ства по подъему паров в уста 
новленные сроки. В сельском 
хозяйстве очень важное значе
ние имеют агротехнические 
сроки и не считаться с ними 
—пагубно для урожая.

Наряду с подъемом паров не
обходимо было организовать уси
ленную вывозку органических 
и минеральных удобрений. Од
нако, следует отметить, что и 
этот вид работы во многих кол
хозах не выполняется.

До 10 июня осталось всего 
лишь 10 дней. В колхозах мно
го осталось еще нерешенных 
вопросов по завершению весен
него сева. Наступила пора ухо
да за посевами. Все эти рабо
ты должны выполняться уско
ренными темпами в строгом со
четании с выполнением госу
дарственного плана по подъему 
пара.

Неудовлетворительный ход 
подъема пара объясняется и 
тем, что отдел сельского хо
зяйства исполкома райсовета и 
его специалисты не проявили 
организующей роли в кол
хозах и среди механизаторов. 
До 30 мая в сельхозотделе со
вершенно не ^было никаких 
данных о ходе выполнения па
ровой кампании.

Задача правлений колхозов, 
работников МТС, специалистов 
сельского хозяйства—органи
зовать сейчас дело так, чтобы 
все сельскохозяйственные ра
боты были выполнены в самые 
ближайшие дни. Для этой цели 
нужно полнее и разумнее ис
пользовать все средства и воз
можности, мобилизовав колхоз
ные массы на выполнение и 
перевыполнение социалистичес
ких обязательств по выращи
ванию высоких урожаев.

Партийным и советским ор
ганизациям необходимо развер
нуть действенную массово-по
литическую работу в колхозах 
и тракторных бригадах.

Дело чести тружеников кол
хозной деревни и всех меха
низаторов, завершая весенний 
сев,—выполнить установленный 
план по подъему пара к 10 
июня.

СВОДКА
о ходе весеннего сева в 

колхозах района на 30 мая по 
данным райсельхозотдела 
(в процентах к плану)
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«Пионер» 
им. Ленина 
им. Сталина 
им. Молотова 
им. Ильича 
нм. 1-й пятилетки 
«Заветы Ильича» 
«Путь Ленина» 
«Новый путь» 
«Заря»
«Советский акти
вист»
им. Куйбышева 
«6 лет без Ленина»

84.6
79.2
70.0
66.0
59.6
52.5
49.8
48.2
47.5
45.8
44.5

44.2
35.3

ПОКАЗАТЕЛИ 
тракторных работ по бригадам 

(в процентах к плану на 30 мая)
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1 БЕРСЕНЕВ 33,0
2 БАНДИН 22,3
3 МОЧАЛОВ 19,9
4 КУЗНЕЦОВ 17,5
5 ЛЕОНОВ 15,1

ИТОГО 16,5

В Совете Министров СССР
Совет Министров СССР пос

тановил ликвидировать Совет
скую Контрольную Комиссию 
в Германии и освободить Глав
нокомандующего Советскими 
войсками от исполнения им 
контрольных функций в Гер
манской Демократической Рес
публике, ограничив его деяте
льность командованием Совет
скими войсками в Германии.

Совет Министров постановил 
учредить должность Верховно
го Комиссара СССР в Германии 
с местопребыванием в Берлине, 
поручив ему представление ин
тересов Советского Союза в Гер
мании и наблюдение за деяте

льностью органов власти Гер
манской Демократической Рес
публики под углом зрения вы
полнения ими обязательств, вы
текающих из Потсдамских ре
шений союзных держав о Гер
мании, а также поддержание 
соответствующих связей с пред
ставителями оккупационных вла 
стей США, Англии и Франции 
по воиросам общегерманского 
характера, вытекающим из сог
ласованных решений четырех 
держав о Германии.

Верховным Комиссаром СССР 
в Германии назначен посол Се
менов В. С.

ПОСЕВ ГРЕЧИХИ
Колхозники колхоза имени 

Сталина в эти дни, усилив 
темпы сева зерновых, посадки 
картофеля, приступили к посе
ву гречихи. На 30 мая колхо
зом посеяно всего этой куль
туры на площади 16 га.

Е. Курочкина.

По следам наших
выступлений

„Бюрократический 
конвейер"

Под таким заголовком была 
помещена статья в нашей га
зете за 10-е мая. Секретарь 
партийной организации райпот
ребсоюза тов. Власов нам со
общил, что статья обсуждалась 
на заседании партбюро и при
знана правильной. В райсоюзе 
действительно имели место слу
чаи бюрократического отноше
ния к письмам и жалобам тру
дящихся со стороны председа
теля правления райпотребсою
за т. Логинова.

Партийное бюро указало т. 
Логинову на его неправильное 
отношение к письмам и жало
бам трудящихся и предупреди
ло его, что, если он не наве
дет надлежащего порядка в уче
те жалоб и не изменит отно
шения к ним, будет привлечен 
к более строгой партийной от
ветственности.

Своевременно и качественно 
подготовить школы к новому 

учебному году
Во всех семилетних и сред

них школах идут государствен
ные экзамены. Уже сейчас вид
ны некоторые итоги работы 
школ и учителей. Те школы 
и коллективы учителей, кото
рые к началу 1952-1953 учеб
ного года были своевременно 
и качественно подготовлены, 
добились хороших показателей 
в учебно-воспитательной работе.

Г е н и а л ь н ы й  труд И. В. 
Сталина «Экономические проб
лемы социализма в СССР» и 
п исторические решения XIX 
съезда КПСС поднимают совет
скую школу на новую небыва
лую ступень. К концу пятой 
пятилетки должно быть осущес
твлено всеобщее обязательное 
десятилетнее обучение в столи
цах республик, областных и 
краевых городах и наиболее 
крупных промышленных цент
рах и должны быть созданы 
условия для осуществления в 
следующей пятилетке обяза
тельного десятилетнего обуче
ния повсеместно.

В директивах XIX съезда 
иартии записано: «В целях
дальнейшего повышения социа
листического воспптательйого 
значения общеобразовательной 
школы и обеспечения учащи
мся, заканчивающим среднюю 
школу, условий для свободного 
выбора профессий, приступить 
к осуществлению политехниче
ского обучения в средней шко
ле и провести мероприятия, не
обходимые для перехода к все
общему политехническому обу
чению».

Новые задачи значительно 
повышают ответственность ру
ководителей школ и всего учи
тельского коллектива за обуче
ние и воспитание учащихся. 
Для плодотворной работы в но 
вом учебном году необходимо 
создать нормальные условия во 
всех отношениях. Очень важ
ную роль в учебно-воспитатель
ной работе играют хорошие, 
просторные, светлые и уютные 
школьные помещения. Для ка
питального и текущего ремон
та школьных зданий ежегодно 
отпускаются огромные средст
ва. Между тем, в результате, 
безответственного отношения к 
обучению и воспитанию подра
стающего поколения, некоторые 
сельские Советы плохо финан
сируют школы, предусмотрен

ные средства ежегодно не ис
пользуются.

Не менее важное значение в 
работе школ имеет хорошая 
обеспеченность топливом. В 
прошлом году, например, мно
гие школы и квартиры учите
лей были обеспечены в соответ
ствии потребного количества 
дровами. Однако и с этим де
лом обстояло не везде благо
получно. Новошинская, Мало. 
Окуловская, Угольновская шко
лы отапливались плохо, уча
щиеся занимались в крайне не
благоприятных условиях, что 
отрицательно сказалось на итоги 
учебного года.

Большинство руководителей 
школ, сельских Советов, вооду
шевленные решениями XIX 
съезда партии, своевременно раз 
вернули подготовку к 1953-1954 
учебному году. Все школы, за 
исключением Безверниковской, 
Чудской и Мартюшихинской, 
заготовили необходимое коли
чество дров для школ и квар
тир учителей. Ефановская, По- 
здняковская, Волосовская шко
лы произвели учет подержан
ных учебников п приступили 
к их закупу. Во многих насе
ленных пунктах проведен учет 
детей, подлежащих обучению.

В оставшийся период до на
чала учебного года руководи
телям школ, сельских и посел
ковых Советов необходимо при
нять самые решительные меры 
к тому, чтобы качественно под
готовить материальную базу 
школ: произвести, где это на
мечено, капитальный в теку
щий ремонт помещений, завез
ти в нужных размерах топли
во. Директорам, заведующим 
школ, классным руководителям 
и учителям следует учесть на
личие учебников и учебных 
пособий, сделать заявки на 
приобретение недостающего ко
личества их и произвести по
купку подержанных книг у 
учащихся.

На обращение участников об
ластного совещания по народ
ному образованию ко всем ра
бочим, колхозникам, интелли
генции, руководителям школ 
ответим своевременной и все
сторонней подготовкой школ к 
предстоящему учебному году.

В. Панасенков,
зав. райОНО.

В соревнующихся районах
Мордовщиковский Вачский

на 25 мая 1953 года
(в процентах к плану)

6,4 Сев овощей 15,3
35,0 Сев корнеплодов 85,8
47,6 Сев силосных культур 98,9
48,1 Весенний сев 73,0



ВОСПИТЫВАТЬ У СЛУШАТЕЛЕЙ 
ВЫСОКУЮ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ

На днях в кружке по изуче
нию истории партии при Го- 
рицкой парторганизации состо
ялось итоговое занятое по ма
териалам XIX съезда КПСС.
' На вопросы пропагандиста 
кружка тов. Никнтива многие 
слушатели дали исчерпываю
щие, полные ответы. Слушатель
В. Н. Мохов глубоко, ясно, 
увязывая с современностью, рас 
сказал об успехах международ
ного коммунистического п ра
бочего движения и об образо
вании новых «ударных бригад».

На вопрос: «Миролюбивый 
характер советской внешней 
политики» тов. Иванов отве
чает: сейчас, когда агрессив
ные силы США усиленна гото
вят третью мировую войну, Со
ветский Союз принимает все 
меры к тому, чтобы не допус
тить осуществления этого кро
вожадного замысла. СССР — 
знаменосец мира, и если им
периалистам удастся развязать 
новую мировую бойню, то это 
будет гибелью всей мировой 
капиталистической системы.

С дополнениями по этому 
вопросу выстуаили тт. Засухин 
И Панов. О задачах нятой 
пятилетки в области сельского 
хозяйства подробно рассказали 
тт. Алексеев, Мохов и Засухин.

Итоговые занятия прошли 
активно. Это является свиде
тельством того, что отдельные 
слушатели хорошо усвоили 
изучаемый материал.

Между тем, занятия показа
ли и другую сторону: руково
дитель кружка слабо воспи
тывал своих слушателей в ду
хе высокой коммунистической 
сознательности, не прививал 
им чувства непримиримости к 
недостаткам. Отсутствие этих 
необходимых качеств у слуша- 
телей-коммунистов ярко под
тверждает тот факт, что первое 
итоговое занятие сорвалось 
из-за неявки многих из них. 
Отдельные товарищи плохо учи
лись в течение года п совсем 
не пожелалп явиться на пос
леднее занятие.

Вторым показателем низкого 
уровня сознания является тот 
факт, что отдельные коммунпс 
ты, занимающиеся в кружке, 
стремились только усвоить изу
чаемый материал, но не дума
ли о претворении его в жизнь. 
Коммунисты и беспартийные 
слушатели кружка до сего вре
мени не показывают примера 
в работе, не проявляют аван
гардной роли в колхозном 
производстве. •

В новом учебном году руко
водителю кружка, секретарю 
партийной организации необхо
димо обратить на это самое 
серьёзное внимание. Задача 
пропагандиста — воспитывать 
своих слушателей в духе ком 
мунпстической сознательности, 
в духе советского патриотизма 

В Галищев. 
пропагандист РК КПСС

А к т ы  и ф а к т ы
ФЕЛЬЕТОН

Товарищеская встреча
В минувший четверг, 28 мая, 

трибуны местного стадиона бы
ли доотказа заполнены зрите
лями.

На центр футбольного поля 
вышли две футбольные коман
ды: «Дзержинец» (Сормово) и
Мордовщиково.

Игра началась.
Сормовичи, чувствуется, пе

реоценив свои силы, начади 
игру вяло. Хозяева поля, вос
пользовавшись этим, навязали 
им быстрый темп, создавая не

сколько опасных моментов у 
ворот противника.

Потом силы уравновешива
ются, и игра переходит от од
них ворот к другим. Первый 
тайм закончился безрезультат
но.

Во второй половине наши 
футболисты предпринимают не
сколько усилий забить мяч в 
ворота гостей, но их попытки 
не увенчались успехом.

Игра закончилась вничью — 
0:0.

Перед нами лежат а^ты. В од
ном из них излагается: 1952 года, 
декабря, 11 дня. Мы, нижепод
писавшиеся, представитель от 
Мордовщиковской санэпидстанции 
и вр. эпидемиолога Бабушкин и 
зав. складом Ефановского сельпо 
Шаронова, составили настоящий 
акт о нижеследующем: мной, Ба
бушкиным, взято с базы Шароно
вой на исследование карамель 
„Драже" 400 гр., карамель „Октяб
рята" 2 пачки, конфеты „Крем- 
какао" 200 гр., печенье „Смесь" 
300 гр., папирос 5 пачек.

Подписи: Бабушкин, Шаронова.
На основании проведенного ла

бораторного анализа от 30 декаб
ря, Мордовщиковская райсанэпид- 
ч:танция постановляет: карамель 
„Драже—Шиповник" в количестве 
22 кгр. на сумму 411 руб. 40 коп., 
карамель „Драже — Октябрята" 
в количестве 38 пачек на 
сумму 143 руб., конфеты „Крем- 
какао" б кгр. на сумму #190 руб. 
80 коп., печенье-смесь в* количе
стве 11 кгр. на сумму 125 руб. 
40 коп., папиросы „Катюша" 45 
пачек на сумму 101 руб. 85 коп. 
признать для употре бления в пи
щу непригодными и они подлежат 
уничтожению путем зарытия в 
землю.

Подпись: главсанврач Киева.
Акт № 2. 1953 года, января,

2-го дня. Мы, нижеподписавшие
ся, комиссия Мордовщиковской 
санэпидстанции и вр. эпидемиоло
га Бабушкин А. М., от коопера
ции председатель сельпо Рожнов 
В. М., от сельского Совета депу
тат Бобылев, в присутствии зав. 
складом Шароновой, составили 
настоящий акт на предмет унич
тожения продуктов, принадлежа
щих складу Ефановского сельпо, 
зав. складом Шароновой. На ос
новании лабораторных анализов 
и постановления главсанврача 
Киевой все вышеуказанные про
дукты на сумму 972 руб. 45 коп. 
уничтожены в нашем присутствии 
посредством облития керосином 
и зарытия в землю.

Подписи:
Бабушкин, Рожнов,
Бобылев, Шаронова.
Таковы акты.
А о чем свидетельствуют фак

ты?
Дело было так. Однажды в сту

деную зимнюю пору на базе Ефа
новского сельпо ни с того, ни с 
сего наступила такая оттепель, 
что от нее всему и всем стало 
невмогуту жарко. Под действи
ем этой жары карамель вмиг рас
таяла, потеряв прежнюю форму, 
сохранив в себе только вкусовые 
качества. Печенье разрушилось на 
мелкие части, как африканские 
скалы от резкого изменения тем

пературы, „Катюша" вспотела, а 
потом насквозь промокла и со
всем, как утверждают эксперты, 
потеряла табачное свойство.

Вместе с этим необычным яв
лением в природе не стало и преж
него лица на руководителях Ефа
новского сельпо, исчез их преж
ний румянец.

К счастью, находящийся по бли
зости представитель медицины Ба
бушкин своевременно заметил их 
душевные расстройства и своим 
„опытным4* глазом „специалиста" 
правильно установил диагноз бо
лезни торговых работников, 
принял срочные меры к оказанию 
скорой помощи. Зайдя на базу 
сельпо, эпидемиолог Бабушкин за
брал несколько сортов кондитер
ских изделий, оставил на память 
базисту актик, направился к глав
ному санитарному врачу Киевой, 
которая, положившись на автори
тет своего помощника, незамедли
тельно вынесла свое заключение: 
продукты к употреблению не 
пригодны и подлежат зарытию 
в землю.

На основании врачебного пред
писания появился акт № 2 о 
„погребении" „Катюши" вместе с 
кондитерскими изделиями.

На самом деле факты,*опровер

гают акты. Все это оказывается 
вымышленным от начала до кон
ца. В своем объяснении та же 
Шаронова пишет: „продукты, спи
санные медсанйнспекцией, в зем 
лю не зарывались, а просто- _  
просто были выложены со скла
да, которые по мо§му личному 
разрешению взяла сторожиха те
тя Анюта Шилина для свиней.

—Что, вы!—воскликнула тетя 
Анюта,—наши свиньи непривыч
ны к кондитерским и папироса
ми не занимаются.

Факт тот, что кондитерские и 
папиросы, упакованные в ящиках 
и выставленные из базы, исчезли.

После многочисленных сигналов 
о случившемся председатель рай- 
союза тов. Логинов, как он вы
ражается, принял строгие меры— 
снял с работы Шаронову и пос
тавил ей в начет.

Под фиктивным актом значится 
еще три подписи. Две из них 
Рожнова и Бабушкина, которые 
как под большой шляпой, укры
ваются высокоавторитетной под
писью депутата, секретаря Ефа
новского сельского Совета т. Бо
былева. Не мешало бы поставить 
в начет и этим членам комиссии, 
хотя бы по административной ли
нии. С. Алексеев.

Жульё
к Советскому рублю 

Протягивает лапу...
Успех сопутствует жулью. 

Когда начальник—
шляпа.

Рис. И. Семенова.
Текст А. Безыменского. Прессклише ТАСС

Строго соблюдать 
социалистическую законность
Конституция СССР предостав

ляет гражданам Советского го
сударства широчайшие права. 
Она гарантирует трудящимся 
нашей великой Родины право 
на труд, на отдых, на образова
ние, на материальное обеспече
ние в старости, в случае бо
лезни. Основанная на принци
пах социализма, Конституция 
СССР обеспечивает советским 
людям широкие политические 
свободы. Наш народ свободен 
от эксплуатации, от безработи
цы, от бедности.

Ни в одной стране, где у 
власти стоят капиталисты или 
их наемники, трудящиеся не 
имеют и не могут иметьтаких 
прав и свобод. В нашей стра
не существует подлинное наро
довластие. Советский человек 
имеет широкие возможности 
участвовать в государственном 
управлении, овладевать знания
ми, пользоваться всеми мате
риальными и духовными блага
ми советского социалистичес

кого строя. Его права и сво
боды обеспечиваются всем ук
ладом нашей социалистической 
жизни, они незыблемы, и ник
то не в праве нарушить их.

Каждый советский человек 
может спокойно трудиться, пом
ня, что закон охраняет его 
гражданские права. Советские 
законы издаются в интересах 
социалистического общества, в 
интересах трудящихся. Опп 
обеспечивают неприкосновен
ность личности. Согласно 127-й 
статье Конституции СССР нпкто 
не может быть подвергнут аре
сту иначе как по постановле
нию суда или с санкции проку
рора.

Советское правительство стро
жайше карает тех' работников 
государственного аппарата, ко
торые допускают произвол, по
пирают незыблемые права со
ветских граждан. Примером то
му может служить факт при
влечения к уголовной ответст
венности бывшего заместителя

министра Рюмина и некоторых 
других работников, подвизав
шихся в бывшем Министерстве 
государственной безопасности. 
Эти люди встали на путь об
мана правительства, грубо на
рушили советскую законность. 
Без всяких на то оснований 
они арестовали и ложно обви
нили в тягчайших преступле
ниях перед государством и 
народом группу честных про
фессоров и врачей. Презренные 
аваитюристы типа Рюмина сфаб
рикованным ими следственным 
делом пытались разжечь в со
ветском обществе, спаянном 
морально-политическим единст
вом, идеями пролетарского ин- 
тернациоализма, глубоко чуж
дые социалистической идеоло
гии чувства национальной враж
ды. Подобные преступные дей
ствия не могли долго оставать
ся неразоблаченными п безна
казанными, ибо Советское пра
вительство всегда твердо стоя
ло и стоит на страже прав и 
интересов граждан. Связанное 
неразрывными узами с народом, 
оно смело вскрывает ошибки и 
недостатки в работе государст
венного аппарата. В этом его

сила, ибо самокритика являет
ся одной из серьезных сил, 
двигающих вперед развитие на
шего социалистического госу
дарства.

Коммунистическая партия, 
Советское правительство требу
ют от всех общественных орга
низаций, от всех работников 
государственного аппарата точ
ного и неуклонного соблюде
ния советской социалистичес
кой законности, внимательного 
и заботливого отношения к 
нуждам и запросам трудящихся. 
Тем и силен наш советский об
щественный и государственный 
строй, что он надежно охраня
ет великие революционные за
воевания народа, что нот у не
го другого назначения, кроме 
обеспечения максимального 
удовлетворения материальных 
и духовых потребностей народа. 
Тем и сильно наше Советское 
правительство, что оно твердо 
и последовательно проводит по
литику, отвечающую жизнен
ным интересам народа.

Вместе с тем партия и пра
вительство учат нас быть всег
да бдительными в отношении 
действительных врагов Совет

ского социалистического госу
дарства, ни на минуту не забы
вать о капиталистическом ок
ружении и возможности за
сылки в нашу страну шпионов 
и диверсантов. Вражеская аген
тура пользуется ротозейством, 
которое еще имеется у нас, 
пытается играть на отсталых 
взглядах, которые еще гнездят
ся в головах отдельных наших 
людей.

Советская социалистическая
законность, права советских 
людей незыблемы и неприкос
новенны. Каждая общественная 
организация, каждый работник 
государственного аппарата, каж
дый советский гражданин обя
заны зорко стоять на страже 
советской законности, реши
тельно бороться против малей
ших нарушений советских за
конов со стороны кого бы то 
ни было, оберегать от всяких 
посягательств интересы госу
дарства и права советских 
граждан, записанные в Кон
ституции СССР.

П. Кошелев.
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