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27 августа в Москве, в Большом Кремлев
ском Дворце, закончила свою работу тре
тья сессия Верховного Совета РСФСР.

Депутаты единогласно утвердили Го
сударственный бюджет РСФСР на 1953 год 
и отчет об исполнении Государственного 
бюджета РСФСР за 1951 и 1952 годы, Ука
зы Президиума Верховного Совета РСФСР.

БЮДЖЕТ МИРА И СОЗИДАНИЯ
В начале августа Верховный 

Совет СССР принял Закон о 
Государственном бюджете на 
1953 год.

Наш бюджет—яркое свиде
тельство растущей силы и кре
пости Советской державы. Он 
обеспечпвает необходимыми 
средствами выполнение большой 
созидательной программы, на
меченной на этот год в соот
ветствии с решениями XIX 
съезда партии.

Огромная сумма по Государ
ственному бюджету—192,5 мил
лиарда рублей—выделяется на 
развитие народного хозяйства. 
Значительная часть этих средств 
используется на строительство 
промышленных предприятий, 
на оснащение фабрик и заводов 
новейшими машинами и меха
низмами.

Советский народ добился вы
дающихся успехов в развитии 
тяжелой индустрии. Партия и 
правительство намерены и даль
ше всемерно развивать ее. Тя
желая индустрия является ос
новой основ социалистической 
экономики. Без ее развития 
нельзя обеспечить дальнейший 
рост легкой промышленности, 
сельского хозяйства, нельзя 
усилить обороноспособность стра 
ны.

Благодаря достигнутым ус
пехам в развитии тяжелой про
мышленности теперь имеются 
все условия для того, чтобы 
организовать крутой подъем 
производства предметов потреб
ления. С этой целью Государ
ственный бюджет на 1953 год 
предусматривает крупные рас
ходы на развитие легкой и ни- 
щевой промышленности. Уже в 
этом году Значительно увеличи
ваются государственные зада
ния по/производству мяса и 
мясных продуктов, рыбы и рыб
ных продуктов, масла, сахара, 
тканей и одежды, обуви, посу
ду, мебели и других предме
тов культурно-бытового и до
машнего обихода.

Партия и правительство по
ставили задачу—в течение двух 
—трех лет резко повысить обес
печенность населения продо
вольственными и промышлен
ными товарами. Успешное ре
шение этой задачи тесно свя
зано с дальнейшим развитием 
п подъемом сельского хозяйст
ва, снабжающего население про
довольствием, а легкую про
мышленность сырьем. Совет
ский народ с горячим одобре
нием встретил сообщение о том, 
что Центральный Комитет и 
Совет Министров СССР прини
мают неотложные меры к лик
видации запущенности сельско
го хозяйства в отдельных рай
онах и колхозах, к резкому 
подъему животноводства, произ
водства картофеля и овощей.

В текущем году на развитие 
сельского хозяйства предусмот
рены расходы как по Государ
ственному бюджету, так н за 
счет другпх государственных 
средств в сумме около 52 мил

лиардов рублей, не считая соб
ственных средств колхозов. 
Большие суммы будут израсхо
дованы на дальнейшее разви
тие животноводства, овощевод
ства, на пополнение парка МТС 
и совхозов новейшей техникой.

Заботой о росте благосостоя
ния колхозного крестьянства 
проникнут новый Закон о сель
скохозяйственном налоге с кол
хозников и другого населения, 
занимающегося сельским хо
зяйством. В нынешнем году об
щая сумма этого налога умень
шится на 4.137 миллионов руб
лей, или на 43 процента, а в 
будущем 1954 году она умень
шится более чем в два с поло
виной раза по сравнению с 
1952 годом. От проведения в 
жизнь мер по экономическому 
поощрению колхозов и колхоз
ников, а также мер в области 
налоговой политики доходы кол
хозов и колхозников увеличат
ся уже в 1953 году более чем 
на 13 миллиардов рублей, а в 
расчете на полный год—более 
чем на 20 миллиардов рублей.

В нашей стране все делается 
для обеспечения максимального 
удовлетворения растущих мате
риальных и культурных' пот
ребностей трудящихся. Забота 
о благе советского человека, о 
процветании советского народа 
является законом для нашей 
партии. Об этом ярко свиде
тельствует отраженное в Госу
дарственном бюджете уменьше
ние более чем в два раза сум
мы государственного займа, раз
мещаемого среди населения. Об 
этом же говорят и огромные 
ассигнования на социально
культурные мероприятия — 
129,8 миллиарда рублей, на 7 
миллиардов рублей больше, чем 
в прошлом году. В текущем 
году значительно увеличены 
государственные вложения в 
жилищное строительство, Об
щий размер их почти в четы
ре раза превышает соответст
вующие затраты в довоенном 
1940 году. Большие средства в 
нынешнем году отпускаются на 
строительство школ, больниц 
и детских учреждений.
Государственный бюджет СССР 

на 1953 год является бюдже
том мирного строительства. 
Наш народ охвачен одним стре
млением— построить коммунизм 
в нашей стране. Выражая это 
благородное стремление, прави
тельство Советского Союза по
следовательно проводит полити
ку мира и сотрудничества меж
ду народами. В то же время 
Советский Союз принимает не
обходимые меры для обеспече
ния своей безопасности. В но
вом бюджете расходы СССР на 
оборону предусмотрены в сум
ме 110,2 миллиарда рублей.

Выполнение Государственно
го бюджета на 1953 год явит
ся серьезным вкладом в дело 
борьбы за осуществление задач 
коммунистического строитель
ства.

Укрупнение колхозов
28 августа в клубе Ефановского сельсовета состоя

лось общее собрание колхозников колхозов им. Ильича 
и им. 1 й пятилетки, Ефановского сельского Совета.

Колхозники единодушно решили объединиться в одну 
сельскохозяйственную артель им. Ильича.

На собрании избран новый состав правления укруп
ненного колхоза и состав ревизионной комиссии. Пред
седателем правления колхоза единогласно избран тов. 
Митин И. П.

СВОЕВРЕМЕННО И КАЧЕСТВЕННО 
ПОДНЯТЬ ЗЯБЬ ПОД ЯРОВОЙ КЛИН
В своей речи на пятой сес

сии Верховного Совета СССР 
Председатель Совета Министров 
тов. Г. М. Маленков поставил 
перед тружениками колхозного 
села задачу-—добиться нового 
подъема сельского хозяйства, 
тем самым создать в стране 
изобилие продовольствия.

Для дальнейшего подъема 
всех отраслей сельскохозяйст
венного производства исключи
тельно важное значение имеет 
своевременное и качественное 
выполнение плана по подъему 
зяби.

Зябь обеспечивает лучшее 
накопление и сохранение вла
ги п питательных веществ в 
почве, уничтожение сорняков и 
вредителей сельскохозяйствен
ных культур. Обеспеченность 
всего ярового клина зябью об
легчает сельскохозяйственные 
работы в весенний период, спо
собствует повышению урожай
ности всех сельскохозяйствен
ных култьур.

Колхозы «Пионер» и им. 
Ленина в текущем году успеш
но провели весенний сев бла
годаря выполнению плана подъ
ема зяби в 1952 году. Наобо
рот, если колхозы им. 1-й пя
тилетки̂ . «Путь Ленина», «6 лет

без Ленина» и некоторые дру
гие в 1952 году выполнили 
план подъема зяби всего лишь 
на 10-20 процентов ярового 
клина, то и весенний сев те
кущего года они затянули и 
закончили его в поздние сроки.

Нынешний уровень оснащен
ности нашей машинно-трактор
ной станции техникой позво
ляет вспахать зябь под весь 
яровой клин в лучшие сроки 
с отличным качеством. Задача 
состоит в том, чтобы добиться 
высокопроизводительного ис
пользования каждого трактора 
и прицепного орудия, а также 
тягловой силы колхозов. Не
обходимо создать все условия 
для того, чтобы каждый тракто
рист выполнял и перевыпол
нял сменные нормы выработки.

Ранняя высококачественная, 
хорошо удобренная зябь—важ
ное условие для дальнейшего 
развития сельского хозяйства. 
Механизаторы МТС и колхозы 
должны приложить все силы к 
тому, чтобы обеспечить зябью 
весь яровой клин.

А. Хазова, начальник 
отдела земледелия 

районного управления 
сельского хозяйства и 

заготовок.

Совещание работников культуры
27 августа в отделе культу

ры исполкома райсовета состо
ялось совещание заведующих 
клубов, библиотек, изб-читален 
и киномехаников района.

На совещании обсужден воп
рос об улучшении культурно- 
массовой работы в районе в 
свете новых задач, с докладом 
по которому выступил заведую
щий районным отделом культу
ры тов. Новиков М. П.

В прениях по докладу выс
тупили зав. М-Окуловскпм клу
бом тов. Щаднов, зав. Поздня- 
ковской библиотекой тов. Ма- 
рахтанов, директор районного 
Дома культуры тов. Афонская.

В работе совещания приняли 
участие председатель исполкома 
райсовета тов. Щеглов и сек
ретарь райкома КПСС тов. Са
марин.

В своих выступлениях тт. 
Щеглов и Самарин поставили 
перед работниками отдела куль
туры конкретные задачп в деле 
улучшения содержания работы 
клубов, изб-читален, библиотек, 
образцовой организации кино- 
обслужЬвания населения и под
готовки культпросветучрежде- 
пий к зиме.

И. Д о м н и н , инспектор 
отдела, культуры.

Очередной семинар
26 августа исполком райсовета 
провел семинар с председателя
ми и секретарями сельских и 
поселковых Советов.

Руководители местных Сове
тов прослушали ряд лекций и 
инструктивных указаний по 
руководству различными вопро
сами советского строительства.

С лекциями па семинаре выс
тупили редактор районной га
зеты «Сталинский луч» тов. 
Карнаев, заместитель председа
теля исполкома райсовета тов. 
Пужаев, заведующий райфин- 
отделом тов. Серегин, райвоен
ком подполковник тов. Ники
тин.

НАШ  КАЛЕНДАРЬ
К 5 летию со дня смерти 

А. А. ЖДАНОВА

31 августа 1948 года умер 
выдающийся деятель Комму
нистической партии и Совет
ского государства Андрей Алек
сандрович Жданов.

У наших 
механизаторов

Новая техника
С каждым годом все больше 

и больше оснащается наше 
сельское хозяйство новыми 
сельскохозяйственными маши
нами. Недавно Мордовщиков- 
ская МТС вновь получила еще 
1 самоходный комбайн и кар
тофелекопалку. В мастерской 
МТС установлен мощный куз
нечный электромолот в пущена 
в эксплуатацию пилорама.

Построен новый дом
В текущем году МТС на сво

ей усадьбе построила новый 
пятистенный дом, в котором 
размещена бухгалтерия, каби
неты руководителей МТС, аг- 
рокабннет. Имеется также поме
щение под красный уголок для 
механизаторов.

Доклады и лекции
В течение августа месяца в 

машнпно-тракторной станции 
были проведены доклады и лек
ции. Механизаторы прослуша
ли лекцию о современном поло
жении в Японии и доклады об 
итогах работы пятой сессии 
Верховного Совета СССР.

Партийное собрание
Недавно в МТС состоялось 

открытое партийное собрание. 
Коммунисты и присутствующие 
беспартийные механизаторы об
судили доклад главного агро
нома МТС тов. Моськиной. В 
прениях выступило 11 чело
век. Выступающие товарищи 
подвергли резкой критике не
достатки работы главного аг
ронома и наметили пути их 
исправления.



АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ
26-28 августа проходило тра

диционное августовское сове
щание учителей района.

По первому вопросу повест
ки дня:«3адачишкол в 1953-54 
учебном году в свете решений 
XIX съезда КПСС» выступил за
ведующий районным отделом 
народного образования тов. Па- 
насенков.

Руководствуясь исторически
ми решениями XIX съезда Ком
мунистической партии,—отме
чает докладчик, — многие шко
лы района в истекшем учеб
ном году улучшили учебно-вос
питательную работу п закон
чили его с неплохими показа
телями. Лучших результатов в 
повышении успеваемости доби
лись Мордовщпковская средйяя, 
Поздняковская и Ефановская 
семилетние, Ефремовская, Де
довская, Малышевская, Кута- 
ринская начальные школы и 
ряд других. По сравнению с 
предыдущим годом в 1952-53 
учебном году в целом по рай
ону успеваемость в школах по
высилась на 0, 3 процента.

Однако надо отметить,—про
должает докладчик,—что уче
бно-воспитательная работа в 
ряде школ продолжает оста
ваться на низком уровне. По 
результатам весенних экзаме
нов из 4048 человек учащих
ся окончили школу и переве
дены в следующие классы 3101 
человек, 410 учащихся остав
лены на 2-й год и 477 учени
ков получили экзамены па 
осень.

Отдельные школы по срав
нению с предыдущим учебиым 
годом допустили значительное 
снижение успеваемости. К чис
лу таких школ относятся преж
де всего Монаковская средняя, 
Мордовщиковская, Новошин- 
ская, Оонинская, Б-Окуловская 

** семилетние, Волосовская, М-Оку 
ловская, Коробковская, С-Сед- 
ченская, Корниловская, Чуд
ская начальные школы.

В результате проведенной ра
боты с учащимися в период 
осенних экзаменов положение 
с успеваемостью несколько 
изменилось. Из 477 учащихся, 
допущенных к осенним экза
менам, 309 человек перешли в 
следующие классы и 167 ос
тавлены па 2-й год. Таким об
разом, в итоге осенних экза
менов годовая успеваемость за
1952-53 учебный год повыси
лась на 3,4 процента по срав
нению с предыдущим годом.
Руководители некоторых школ 

не придали серьезного значе
ния такому важному вопросу, 
как выполнение-закона о все
общем семилетием обучении. 
Хуже всего обстояло с этим 
делом в Сонинской семилетней 
школе, где на начало учебного 
года не было вовлечено 12 уче
ников. Такое возмутительное 
явление объясняется лишь без
различным отношением к сво
им прямым обязанностям ди
ректора школы тов. Никитина. 
И только непосредственное вме
шательство РОНО помогло обес
печить в этой школе всеобуч.

Далее докладчик останавли
вается на задачах по полному 
осуществлению в этом учебном 
году всеобуча, а также введения 
в школах района политехниче
ского обучения, и приводит 
конкретные примеры о том, как 
многие учителя физики, химии, 
биологии проводили эту работу 
еще в прошлом учебном году

ковая, Л. И. Обидовскпй, Л. К. 
Циброва, 10. И. Пигин, Е. Я. 
Будюк, Е. Я. Сиирина и дру
гие уделяли большое внимание 
проведению лабораторных и 
практических занятий на учеб
но-опытных участках, знакоми
ли учащихся с применением 
наук в промышленности и сель
ском хозяйстве, то и резуль
тат успеваемости они получи
ли лучший.

Однако в ряде школ в этом 
направлении ничего не сдела
но, несмотря на то, что име
лись полные возможности к 
организации лабораторных и 
внеклассных занятий. Особенно 
плохо обстоит с этим делом в 
Новошинской и Сонинской се
милетних школах.

Затем докладчик анализиру
ет качество воспитательной ра
боты по различным школьным 
предметам и приводит факты 
неудовлетворительных знаний 
учащихся у ряда учителей. В 
большинстве случаев учащие
ся района слабо успевают по 
русскому языку и математике. 
Окончание своего доклада тов. 

Панасеиков посвящает задачам, 
стоящим перед школами и все
ми преподавателями в новом 
учебном году.

По докладу развернулись 
оживленные прения.

Директор Мордовщиковской 
семилетней школы тов. Титов 
указал, что работу по охвату 
всеобучем должны вести не 
только школы, но п общест
венные организации. В этом 
также призваны оказывать 
большую помощь родители. К 
сожалению, в поселке Мордов- 
щпково такой помощи ни с 
чьей стороны не наблюдается.

Учительница Монаковской 
средней школы тов. Поликар
пова отметила, что в настоящее 
время основным вопросом в 
жизни и деятельности школ 
является введение политехни
ческого обучения. Однако в 
данном вопросе у нас имеется 
много недостатков: отсутствие 
наглядности, плохое оборудова
ние специальных кабинетов. 
РОНО мало руководит этим де
лом и не дает советов, как 
организовать практические ра
боты, экскурсии и т. д.

Директор Ефановский семи
летней школы тов. Лавров от
мечает, что вопрос всеобуча 
решается неудовлетворительно, 
не на должной высоте стоит 
и вопрос политехнического обу
чения.

Тов. Лавров указывает далее, 
что часто учителей отрывают 
от занятий, вызывая их на 
различные совещания. Имеются 
недостатки п в организации 
политической учебы среди 
учителей. Отделу народном 
образования необходимо поза
ботиться об укомплектовании 
Ефановекой шкоды учительски
ми кадрами, где нехватает пре
подавателя математики.

Учитель Мордовщиковской 
средней школы тов. Дроздов 
отметил, что РОНО плохо под
готовилось к настоящему сове
щанию, учителя не были сво
евременно ознакомлены с по
весткой дня. Далее он оста
навливается на причинах низ
кой успеваемости, одной из 
которых является слабая мето
дическая работа. Директора 
школ не изучают работу учи
телей.

Учитель Лшшенской семи-
Если преподаватели Н. А. Шел-1 летней школы тов. Шаврин,

рассказав о положптельых при
мерах в работе школьного кол
лектива, остановился на имею
щихся недостатках. Например, 
школа не имеет свободного по
мещения для проведения лабо
раторных работ, что в извест
ной степени влияет на успева
емость учащихся.

У чительница, Мордовщпков- 
ской семилетней школы тов. 
Старикова остановилась на при
чинах низкой успеваемости, 
которые, по ее мнению, сводят
ся к тому, что коллективы 
учителей мало занимаются вос
питательной работой, в школах 
до сих пор нет сознательной 
дисциплины. На педсоветах не 
обобщается и не распростра
няется опыт лучших препода
вателей.

У нас еще имеются учителя, 
которые необъективно подходят 
к оценке знаний учащихся. А 
это отрицательно сказывается 
на воспитании детей, они не 
получают прочных знаний. Сле
дующей причиной низкой успе
ваемости является то, что мно
гие учителя и классные руко
водители мало занимаются с 
отстающими учащимися.

Директор Монаковской сред
ней школы тов. Клепиков ука
зал, что в докладе заведующе
го РОНО и в некоторых высту- 
нлених чувствуется проявле
ние беспечности. Положение с 
успеваемостью в Монаковской 
школе чрезвычайно опасное, где 
70 учащихся оставлено на 2-й 
год, 112 человек получили эк
замены на осень, из которых 
остались на 2-й год 34 челове
ка. Многие выпускники школы 
слабо знают русский язык и 
математику. Поэтому отделу 
народного образования надо 
серьезно задуматься над препо
даванием русского языка, орга
низовать семинары с препода
вателями, глубже анализиро
вать работу учителей. Серьез 
ной причиной низкой успевае
мости является текучесть учи
тельских кадров, частое пере
мещение их из одной школы в 
другую.

В прениях выступили также 
секретарь райкома ВЛКСМ т. 
Константинова, зав. райздравот
делом т. Рябова, учительница 
Липпенской семилетней школы 
т. Чернышева, работник рай
военкомата т. Озеров, директор 
Мордовщиковской средней шко
лы т. Цриклонсквй, инспектор 
РОНО т. Магницкий, директор 
Сонинской семилетней школы 
т. Никитин, учитель школы ра
бочей молодежи т. Петров, учи
тельница Сонинской семилетней 
школы т. Савина, директор 
школы рабочей молодежи т. 
Колчин, секретарь райкома 
КПСС т. Самарин.

По данному вопросу принято 
обращение областного совеща
ния учителей и мероприятия по 
улучшению учебно-воспитатель
ной работы в новом учебном 
году.

По второму вопросу: «Об уча
стии учителей в пионерской 
работе» с докладом выступила 
секретарь райкома ВЛКСМ т. 
Константинова.

В прениях по данному воп
росу выступило 9 человек.

В третий день работы сове
щания—28 августа — с учите
лями проведены секционные 
занятия.

Сталинская область. Колхозники Славянского района горя
чо обсуждают решения пятой сессии Верховного Совета СССР.

На снимке: агитатор Г. Бажан (справа) читает колхозникам 
сельхозартели имени Ворошилова материалы сессии.
Фото И. Бондаренко. Прессклише ТАСС

Пленум райкома ВЛКСМ
27 августа состоялся пленум 

райкома комсомола.
Члены райкома и секретари 

комсомольских организаций об
судили доклад секретаря РК 
ВЛКСМ тов. Константиновой 
«Об итогах 1952-53 учебного 
года в сети комсомольского про
свещения и задачах на новый
1953-1954 учебный год».

В прениях по докладу вы
ступило 9 человек.

Пропагандист Ефремовского 
кружка тов. Швецов поделился 
опытом своей работы в органи
зации и проведении занятий и 
отметпл, что партийная органи
зация колхоза им. Ильича в 
течение учебного года не по
могала комсомольцам в учебе.

Пропагандист тов. Тюсов ос
тановился в своем выступле
нии на ролп пропагандиста в 
комплектовании политкружков 
и в дальнейшем руководстве 
ходом учебных занятий.

Член райкома ВЛКСМ тов. 
Поликарпова отметила, что она, 
как молодой пропагандист, в 
прошлом учебном году встре

чала некоторые трудности в ра
боте, а работники райкома ком
сомола, в частности секретарь 
по пропаганде т. Константино
ва, мало бывали на занятиях 
в кружке и не оказывали со
ответствующей помощи.

Секретарь комсомольской ор
ганизации колхоза «Пионер» 
тов. Каланцова критиковала сек 
ретаря райкома ВЛКСМ т. Кон
стантинову, которая ни разу в 
течение года не присутствовала 
на занятиях кружка и не ин
тересовалась его работой. В нас
тоящее время комсомольская 
организация не имеет пропа
гандиста, а райком ВЛКСМ по
ка не принял никаких мер.

В прениях выступили также 
пропагандист тов. Барсуков, 
зав. отделом кадров и оргин- 
структорской работы райкома 
ВЛКСМ тов. Кошкин, секретарь 
комсомольской организации тов. 
Антонов, член райкома тов. 
Любимов, секретарь райкома 
ВЛКСМ тов. Кадомкин.

По обсужденному вопросу 
пленум принял постановление.

Где зарегистрировать радиоприемник?
С каждым годом возрастает 

культура колхозного крестьян
ства. Большинство колхозников 
нашего района имеют свои ра
диоприемники, патефоны, вело
сипеды и т. д.

В селениях колхоза «Пионер» 
имеется большое количество 
радиоприемников. Но беда зак
лючается в том, что их негде 
зарегистрировать. В результате 
этого в настоящее время 5 ра

диоприемников не зарегистри
рованы. Оказывается, в Ефанов- 
ском почтовом отделении, да и 
в районной конторе связи нет 
регистрационных карточек.

Начальнику конторы связи 
тов. Кузьмину необходимо при
нять меры, чтобы все почтовые 
отделения имели регистрацион
ные карточки.

Г. Яшин,
письмоносец колхоза «Пионер».

КНИЖНАЯ ПОЛКА
В партийную библиотеку 

районного комитета КПСС пос
тупила новая политическая 
литература. В числе произве
дений:

ЭНГЕЛЬС Ф ,— Карл Маркс.
ЛЕНИН В. И.— Сочинения. 

Том X.
ЛЕНИН В. И.—’ Сочинения. 

Том XI.
ЛЕНИН В. И.—Критические 

заметки по национальному во
просу.

ЛЕНИН В. И. — Грозящая 
катастрофа и как с ней боро
ться.

СТАЛИН II. В, —Сочинения. 
Том VI.

СТАЛИН И. В. -  Октябрь
ская революция п тактика^с^

ских коммунистов.
Пятьдесят лет Коммунисти

ческой партии Советского Сою
за (1903— 1953 гг.).

О диалектическом материа
лизме. Сборник статей.

РУМЯНЦЕВ А. Ф.-Произво
дительность труда в промыш
ленности СССР и пути ее по
вышения.

СЛЕПОВ Л.—Подбор кадров, 
их выдвижение и расстановка.

СМИТ М.—Положение рабо
чего класса в США, Англии и 
Франции.

ЧЕРКАСОВ Н. — Положение 
трудящихся в странах капитала.
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