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Товарищи колхозники, колхозницы, специалисты и 
механизаторы МТС! Все силы и средства—на успешное 
и качественное завершение весенне-полевых работ! Ши
ре размах массового социалистического соревнования 
за право участия на Всесоюзной сельскохозяйственной 

Выставке!

За массовое социалистическое 
соревнование

Социалистическое соревнова
ние зародилось в нашей стране 
благодаря великим революцион
ным преобразованиям. Оно про
шло большой путь от ударни
чества до массового стаханов
ского движения и стало могу
чим рычагом коммунистическо
го строительства.

Сейчас, в напряженный пе
риод «есоннего сева, когда тру
женики полей всей Советской 
страны решают задачу резкого 
подъема сельского хозяйства, 
всемерное, развертывание пар
тийными организациями социа
листического соревнования ме
жду колхозами, бригадами, 
звеньями и отдельными кол
хозниками должно стать одной 
из основных форм их работы.

Однако в нашем районе этот 
испытанный, проверенный ме
тод коммунистического руко
водства не нашел должного 
применения. Если в таких кол
хозах, как имени Сталина, име
ни Ленина, имени Молотова 
можно видеть хотя бы зачатки 
массового соревнования, то в 
других колхозах нет и этого.

Общеизвестно, что организа
торами и вдохновителями соци
алистического соревнования 
должны быть коммунисты, пар
тийные организации и руково
дители МТС. Между тем на 
деле этого не видно. Несмотря 
на то, что МТС располагает 
соответствующими штатами— 
там есть и плановик, и диспет
чер, и все необходимые спе
циалисты,—она не только не 
организует соревнования, но и 
не знает истинного полоягения 
дел на местах. Дирекция МТС 
вполне удовлетворяется сводка
ми о ходе работ, которые по-

вещанпи передовиков сельско
го хозяйства были приняты со
циалистические обязательства о 
проведении весенне - полевых 
работ в лучшие агротехнические 
сроки. Там указывалось, что 
к началу сева все колхозники 
должны быть обучены новым 
способам посадки овощей и 
картофеля. Слов нет, обязатель
ства были взяты хорошие. Но 
эти обязательства превратились 
в благие пожелания, т. к. вы
полнением их по существу 
никто не занимается. Только 
этим можно объяснить, что 
наш район занимает предпос
леднее место в области по хо
ду полевых работ. МТС не обу
чила также людей для работы 
на картофелесажалке СКГ-4, и 
сейчас эти ценные машины 
бездействуют, планы посадки 
картофеля срываются. А ведь 
время для подготовки людей 
было—сажалки получены еще 
в январе.

Застрельщиком социалисти
ческого соревнования в колхо
зе должна быть партийная ор
ганизация. Однако многие из 
них самоустранились от этого. 
В частности, в партийной ор
ганизации колхоза имени Ильи
ча (секретарь тов. Бобылев) о 
соревновании забыли. В этом 
году колхоз имени Ильича за
паздывает с весенним севом, 
а тов. Бобылев считает, пови- 
димому, это в порядке вещей. 
В ' артели есть работники, 
не жалеющие сил и труда для 
подъема артельного хозяйства, 
однако о нпх пикто не знает. 
В колхозе прекратила выход в 
свет стенная газета, не выпус
каются боевые листки, во 
всем чувствуется благодушие
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ступают из колхозов раз в I и самоуспокоенность.
пять дней. О каком соревнова
нии может идти речь, если в 
период между поступлением 
сводок ни директор МТС тов. 
Мурахтанов, ни многочислен
ный штат этой организации не 
могут назвать передовых ила 
отстающих колхозов, трактор
ных бригад, отдельных меха
низаторов? Можно ли говорить
о четком и оперативном руко
водстве, когда директор МТС 
не может принять надлежащих 
мер к трактористам Сарапкину 
и Панфилову, злостно срываю
щим планы полевых работ?

Еще в начале марта на со-

Товарищи колхозники, кол
хозницы, специалисты и меха
низаторы МТС! Не допустим, 
чтобы наш район был в числе 
отстающих! Все силы и сред
ства—на успешное и качест
венное заверщенпе весенне-по
левых работ!

По решению Коммунистиче
ской партии и Советского пра
вительства в августе нынешне
го г.ода открывается Всесоюз
ная сельскохозяйственная Выс
тавка. Шире размах массового 
социалистического соревнования 
за право участия на Всесоюзной 
сельскохозяйственной Выставке!

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 

О созыве Ю билейной сессии 
В ерховного Совета РСФ СР
Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет: 

Созвать Юбилейную сессию Верховного Совета 
РСФСР, посвященную 300-летию воссоединения Украи
ны с Россией, 27 мая 1954 года в г. Москве.

Председатель Президиума Верховного 
Совета РСФСР: М. ТАРАСОВ.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета РСФСР: И. ЗИМИН.

Получили аванс
Колхозники сельхозартели 

имени Ленина, занятые в жи
вотноводстве, взяли на себя 
обязательство выполнить пос
тановление сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС по решитель
ному повышению продуктив
ности общественного скота. 
Свое слово они выполняют.

Недавно колхозные животно
воды согласно рекомендации 
сентябрьского Пленума получи
ли аванс в размере десяти про
центов от доходов животновод
ства за первый квартал 1954 
года. Доярка тов. Силаева П. Е. 
получила 141 рубль, Федулова
А. И.—136 рублей, Хохлова
А. М. —134 рубля, Анисимова 
Л. Я.—124 рубля, Силова А. А. 
—124 рубля, конюх тов. Ми
шин В. И. получил 135 руб
лей, Гришина Е. В.—111 руб., 
свинарка тов. Щепрова П. Д. 
получила 118 рублей и т. д.

С. Марахтанов.

Девушки—ездовые
Больше половины весенне- 

полевых работ в колхозе име
ни Ленина выполняется лошадь
ми. На них работает преиму
щественно молодежь—и на па
хоте, и на севе, и на посадке 
картофеля.

В течение продолжительного 
времени более 15 девушек ра
ботают ездовыми и успешно 
справляются с любыми работами.

Заслуженным авторитетом 
пользуются молодые колхозни
цы Бутысина Н. Я., Гусева 
П. С., Кондакова Т. Я., Сило
ва М. Ф. и другие. На пахоте 
и бороновании они выполняют 
норму до 150 процентов.

В бригаде № 2 лучшими 
тружениками являются Марах- 
танова В. Н., Якунина Н. А., 
Грачева Г. Ф., Марахтанова
В. А., которые систематически 
выполняют установленные нор
мы на 115 и более процентов 
при хорошем качестве произ
водимых работ.

Девушки—ездовые Якунина 
Н. Н., Елхова Л. М., Будыро- 
ва В. М., Елхова Н. И., Яков
лева А. Ф., Елисеева Н. М. 
трудятся только по-стахановс- 
кп и пользуются большим ува
жением со стороны колхозни
ков и правления сельхозарте
ли. К. Иванов.

Собрание судост роит елей
В связи с тем, что в Мос

ковской артели «Судострой» 
бывший председатель иравления 
тов. Савушкин Ф. А. избран 
председателем укрупненного 
колхоза «Заветы Ильича», 7 
мая состоялось многолюдное 
общее собрание рабочих артели.

На этом собрании новым 
председателем правления арте
ли избран С. И. Трифонов, ра
нее работавший техноруком.

Собрание ввело в члены прав
ления и избрало техноруком 
Н. А. Бандина.

Рабочие «Судостроя» едино
душно решили взять шефство 
над укрупненным колхозом «За
веты Ильича» и обратились к 
райкому КПСС с просьбой о 
закреплении артели шефом над 
колхозом.

Погорелов, секретарь 
парторганизации артели.

БРАКОДЕЛЫ НАКАЗАНЫ
Проверкой, произведенной 10 

мая в колхозе имени Молото
ва, установлены факты грубо
го нарушения агротехники.

В Безверниковской бригаде 
(бригадир тов. Цепов) был до
пущен посев яровой пшеницы 
непротравлевными семенами, 
качество заделки семян низкое.

Виновные в нарушении аг

ротехнических правил: брига
дир т. Цепов, кладовщик т. 
Харитонов и агроном МТС т. 
Гусева оштрафованы по 50 руб
лей каждый и предупреждены, 
что в случае повторения по
добных фактов к ним будут 
приняты более строгие меры.

В. Баркин.

В колхозе „Пионер*
Колхоз «Пионер», борясь за 

выполнение социалистических 
обязательств, многие сельско
хозяйственные культуры посе
ял сверх плана.

Сев проведен яровизирован
ными, протравленными семена
ми по удобренным площадям. 
Пшеница на площади 7 га по
сеяна перекрестным способом. 
В целях повышения урожай
ности колхоз посеял около 6 
гектаров люпина вместо 2 гек
таров по плану.

Более организованно провели 
сев ранних культур бригада 
№ 3, руководимая бригадиром 
Яшиным С. А. Члены этой 
бригады уже посадили картофель 
на площади 15 гектаров.

Успешно работают бригады
1 и 2. Высокой выработки на 
севе добиваются колхозники 
Кондратьев Е. С. и Кондратьев 
Г. С., Костылев М. Г., секре
тарь комсомольской организа
ции Шаронов В. П., Костылев 
Н. С. и Карпов М. Е.

Следует отметить, что кол
хоз мог бы гораздо успешнее 
справиться с весенним севом, 
если бы МТС выполняла дого
ворные обязательства. В эту

весну, как и в прошлом году, 
механизаторы, закрепленные 
за колхозом, но выполнили обя
зательств по договору. Из 100 
гектаров весновспашки МТС 
выполнила 90 га, из 100 гек
таров боронования зяби—25, 
перепашка зяби из 70 га—25 
га. По договору предусмотрено 
культивация зяби на площа
ди 50 га и посев зерновых на 
площади 50 га, в том числе 20 
гектаров перекрестным севом. 
На сегодня и этот вид работы 
совсем не выполнен.

В этом году МТС должна 
произвести посадку картофеля 
квадратно-гнездовым способом 
на площади 30 гектаров. Ухо
дят сроки, а механизаторы к 
этой работе не приступили, да 
еще и не готовы к ней. Куль
тиватор, привезенный нами, ле
жит в разобранном виде на 
усадьбе. Трактористы Зайцев 
и Куприянов почему-то не счи
тают нужным готовить его к 
работе.

У некоторых тракторпстов 
укоренилась вредная тенденция 
—лишь бы вспахать, а что вы
растет—их не касается. Так бы
ло л прошлом году. В нынеш

нюю весну старший тракторис» 
Зайцев, стремясь выполнить 
план количественно, допустил 
брак при весновспашке на пло
щади 2 гектара. Правление кол
хоза на одном из заседаний 
обсудило вопрос о качестве ве
сеннего сева. На этом заседа
нии трактористу т. Зайцеву бы
ло указано на его плохую ра
боту. После этого качество ве
сеннего сева значительно по
высилось.

Чтобы не упустить лучшие 
сроки сева, правление колхо
за, видя неудовлетворительную 
работу МТС, приняло меры по 
использованию внутриколхоз- 
ных возможностей. На живом 
тягле вспахано свыше 80 гек
таров, проведен сев конны
ми сеялками на всех площадях.

Для того, чтобы лучше рабо
тали колхозники в поле, с вес
ны были открыты детские яс
ли. На досках показателей от
ражаем ход весеннего сева, от
мечаем положительные и отри
цательные стороны в колхоз
ной стенной газете.

Г. Костылев,
агротехник колхоза.
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Ответственный период в жизни школы
Коммунистическая партия и усвоения основ других наук.

Советское правительство неус- В последний, предэкзамена- 
танно заботятся о воспитании ционный период занятий по 
и обучении подрастающего по- всем предметам проводилось в
коления—будущих строителей 
коммунистического общества. 
Из года в год увеличиваются 
ассигнования на народное об
разование, громадные силы и 
средства употребляются для 
того, чтобы молодые люди вы
ходили из стен советской шко
лы культурными и образован
ными, обладающими высокими 
моральными качествами.

Сейчас в школах по суще
ству уже закончился учебный 
год. Через четыре дня учащи
еся всей нашей страны запол
нят аудитории своих родных 
школ для того, чтобы отчита
ться перед школой, семьей и 
всем советским народом за свои 
знания.

С нынешнего года, в соот
ветствии с постановлением Со
вета Министров СССР, в целях 
устранения перегрузки учащих
ся учебными занятиями, зна
чительно сокращено количест
во экзаменов. Если до сих пор 
учащиеся с четвертого по де
сятый класс сдавали 44 экза
мена, то теперь их осталось 
всего 26.

На экзамены выносятся ве
дущие дисциплины —русский 
язык и математика, которые 
являются фундаментом для

основном повторение. От того, 
насколько продуманно и сис
тематично было организовано 
повторение, во многом будет 
зависеть и успех в сдаче уча
щимися экзаменов. Необходимо 
отметить, что в большинстве 
школ, таких, как Липненская, 
Б-Окуловская, Ефановская се
милетие, Мордовщиковская 
средняя, Кугарпнская, Безвер- 
никовская, Ефремовская, С-Сед- 
ченская начальные, абсолют
ное большинство учащихся 
упорно п настойчиво готовятся 
к экзаменам. В этих и других 
школах деятельно включились 
в подготовку к экзаменам ком
сомольские и пионерские ор
ганизации.

Однако имеют место факты, 
когда в отдельных школах пов
торение превратили в контроль
ный опрос. Например, учитель
ница Монаковской средней шко
лы В.П. Силова провела повто
рение в пятом классе формаль
но. Один из уроков состоял 
сплошь из опроса, задание на 
дом было дано без предвари
тельного объяснения. Резуль
татом было то, что на следую
щем уроке учительница поста
вила 12 отрицательных оценок. 
Примерно в том же духе про

водит повторение учительница 
Поздняковской средней школы 
тов. А. И. Горюнова. Ясно, 
что такая система пользы не 
принесет.

В дни, оставшиеся до нача
ла, экзаменов, руководители 
школ, учителя, должны еще 
раз все продумать и преду
смотреть: не осталось ли ка
ких недоделок, качественно ли 
составлены задачи к билетам 
по математике и предложения 
по русскому языку? Нет ли 
чрезмерного упрощения, или, 
наоборот, не слишком ли они 
усложнены? Необходимо в этот 
период широко развернуть 
разъяснительную работу среди 
родителей и учащихся, чтобы 
не допустить случаев неявки 
на экзамены по неуважитель
ным причинам, нужно прико
вать внимание общественности 
к школе.

Экзамены — ответственная 
пора и для учителей, и для 
родителей, а главное—для уча
щихся. Учительство нашего 
района должно предъявить вы
сокие, но справедливые требо
вания при оценке их знаний, 
проявить особую чуткость и 
внимание к детям. Это явится 
несомненным залогом успешно
го завершения учебного года 
в школах района.

В. Панасенков, 
заведующий районо.

ОТКРЫТИЕ
Спортивная общественность 

поселка и близлежащих насе
ленных пунктов с нетерпением 
ожидала открытия летнего спор
тивного сезона, которое совпа
ло в этом году с всенародным 
праздником—днем Победы над 
фашистской Германией.

На местном стадионе, кра
сиво и умело подготовленном, 
собрались сотни болельщиков 
для того, чтобы посмотреть на 
достижения наших спортсменов, 
оценить, как возросло их мас
терство по сравнению с прош
лыми годами.

В торжественной обстановке, 
под величественные звуки Гим
на Советского Союза, был под
нят флаг соревнований. После 
физкультурного парада и крат- 
ких приветственных выступле
ний председателя местного спор
тивного общества тов. Кузьми
чева Н. И. и представителя 
профсоюзной организации тов. 
Ермакова В. В. был открыт

ЛЕТНЕГО СПОРТИВНОГО СЕЗОНА
летний спортивный сезон.

Соревнования начались встре
чей мужских и женских волей
больных команд Мордовщикова 
и Выксы. Победили мордовщи- 
ковцы со счетом 3:0 —мужская 
команда и 2:1—женская.

К великому огорчению мор- 
довщиковских болельщиков, ус
пех больше не сопутствовал 
нашим спортсменам. В баскет
больных состязаниях выступи
ли две наших команды и обе 
они проиграливыксунцам. Прав
да, этот вид спорта в районе 
только еще начинает завоевы
вать признание, но тем не ме
нее проигрыш обеих команд не 
делает чести нашим баскетбо
листам.

Команда футболистов маст
ного спортивного общества про
играла выксунскому «Метал
лургу» с внушительным счетом 
- 2 :6.

Не получили большого удо
вольствия зрители и от легко

атлетических соревнований: в 
таком массовом виде спорта, 
как легкая атлетика, участво
вало всего 10 человек. Прог
рамма выступлений их была 
весьма бедна: кроме эстафеты 
4x100 и бега на 1000 метров 
ничего не было.

Значительно ниже своих воз
можностей выступили футбо
листы ремесленного училища 
№ 14, которые проиграли вто
рой команде ДСО.

Спортивная общественность 
нашего района имеет все ос
нования полагать, что руковод
ство местным спортивным об
ществом извлечет серьезаый 
урок из этих соревнований, ук
репит имеющиеся команды хо
рошими ведущими игроками, 
создаст им необходимые усло
вия для творческого роста. Тог
да, безусловно, и спортивный 
успех будет постоянным спут
ником наших физкультурников.

И. Кошкин.

УДОБРИТЬ 
И ОЧИСТИТЬ ЛУГА

Нынешней весной разлив рек 
Оки и Теши был небольшой, 
поэтому сенокосные угодья, 
расположенные в поймах этих 
рек, оказались плохо удобрен
ными и сильно загрязненными. 
Естественно возникает вопрос: 
что же делается колхозами 
по расчистке лугов, их удобре
нию, чтобы собрать высокий 
урожай трав и создать проч
ную кормовую базу обществен
ному скоту?

Как ни странно, но в колхо
зах Ефановского ветучастка 
пока что не видно никакой за
боты. А ведь именно сейчас 
необходимо заняться подкорм
кой и расчисткой лугов, даль
ше уже будет поздно.

А. Павловский.

Без света, радио и кино
В поселке «Трудовик» (кол 

хоз «Пионер») еще в начале 
марта выбыл из строя транс
форматор и жители оказались 
лишенными электрического све
та. Трансформатор для ремонта 
был направлен в Малышевс- 
кую ГЭС, в распоряжение тех
норука тов. Быкова. Казалось 
бы, эту работу нужно было 
выполнить в первую очередь. 
Однако, тов. Быков считает, 
видимо, наоборот: прошло вот 
ужо более двух месяцев, а

трансформатор все еще валяет
ся в ГЭС, и жители поселка 
продолжают оставаться в тем
ноте. Ед нственным развлече
нием для нас было радио, т. к. 
с 1951 года у нас не демон
стрировалось ни одного кино— 
теперь мы лишились и этого.

Кто же, в конце концов, 
воздействует на тов. Быкова и 
заставит его выполнять свои 
обязанности?
А. Спирин, К. Шувалов,
жители поселка «Трудовик».

По приятельским отношениям
В Монаковский магазин пос- отношения с продавцом

тупила швейная машина для 
встречной продажи за продан
ное государству молоко.

Председатель Моваковского 
сельского Совета тов. Егоров 
Н. И., используя приятельские

и не
сдав государству ни одного лит
ра молока, взял эту машинку 
себе. Такая «дружба» наносит 
большой вред принципам совет
ской торговли.

М. Рябова, сливач.

Город Переяслав-Хмельницкнй посетила группа ученых— 
участников Юбилейной сессии Академии наук УССР, посвящен
ной 300-летию воссоединения Украины с Россией. Гости озна
комились с историческими памятниками города.

На снимке: участники сесспп— ученые Москвы, Таллина 
и Киева в Переяслав-Хмельнпцком историческом музее знако
мятся с универсалами Богдана Хмельницкого.
Фото М. Мельника. Прессклише ТАСС

Дружба братских народов 
нерушима

Три столетия прошло с того 
дня, когда украинский народ 
навеки связал свою судьбу с 
единокровным своим братом— 
великим русским народом. 
Дружба братских народов про
верена в серьезных испытани
ях. Зародившись в далекие ис
торические времена, она окреп
ла в общей борьбе против ино
земных поработителей и клас
совых врагов внутри страны, 
закалилась в Октябрьских бит
вах 1917 года и гражданской 
войне, в жестоких сражениях 
Великой Отечественной войны 
и ныне является могучей си
лой в строительстве коммуни
зма.

Мы, трудящиеся второй сто
лицы Украины — индустриаль
ного Харькова, всегда ощуща
ем братскую помощь русского 
народа. Предприятия Москвы и 
Ленинграда, Куйбышева и дру
гих городов Российской Федера
ции еще в годы Великой Оте
чественной войны помогали 
нам подымать наши заводы из 
руин, залечивать раны, нане
сенные родному Харькову фа
шистскими оккупантами. И 
сейчас, в годы послевоенных 
пятилеток, они продолжают 
снабжать нас первоклассным 
оборудованием, передают свой 
богатый опыт борьбы за техни
ческий прогресс в. промышлен
ности..

Продолжающаяся на протя
жении многих лет дружба кол
лективов трижды орденоносно
го Харьковского завода тран
спортного машиностроения и 
прославленного Кировского за
вода в Ленинграде, харьковских 
и сталинградских тракторостро
ителей взапмообогащает маши
ностроителей Ленинграда, Харь
кова и Сталинграда ценным но
ваторским опытом, помогает им 
добиваться новых производст
венных успехов. Творческое 
содружество установили между 
собой коллективы Первого мос
ковского подшипникового и 
Харьковского подшипникового 
заводов.

В совместной борьбе за ком
мунизм крепнет великая и не
рушимая дружба народов СССР. 
Мы. это ярко ощущаем на на
шем Харьковском электромеха

ническом заводе имени Стали
на. Вместе с Уралмашзаводом 
наше предприятие участвовало 
в создании 14-кубового шагаю
щего экскаватора. В нашем 
цехе было построено энергети
ческое сердце этой совершен
ной машины—сложный электро
агрегат. Коллективом нашего 
цеха изготовлен также электро
агрегат для более мощного 18- 
кубового шагающего экскава
тора.

Мы горды тем, что наши ма
шины и электрооборудование, 
идут для металлургических за
водов страны, для строительст
ва Куйбышевской ГЭС, для 
шахт Кузбасса, для Московско
го метро и что наш труд по
могает множить богатства со
циалистической Родины.

Все более и более крепнет 
дружба коллектива нашего за
вода с рабочими, инженерно- 
техническими работниками 
ленинградского завода «Элект
росила». Соревнуясь между со
бой, оба коллектива обмени
ваются передовым опытом борь
бы за подъем производитель
ности труда, за увеличение вы
пуска продукции на существу
ющих производственных пло
щадях.

Сердца трудящихся Украины 
переполнены чувством благо
дарности русскому народу — 
своему старшему брату, надеж
ному союзнику украинского 
народа, славной Коммунисти
ческой партии, которая приве
ла народы нашей Родины к 
счастливой, радостной жизни и 
ведет их к победе коммунизма.

Николай Головко.
Токарь-карусельщик 

Харьковского электромеха
нического завода 
имени Сталина.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Все владельцы велосипедов, 

проживающие на территории Мор- 
довщиковского района, должны в 
обязательном порядке зарегистри
ровать их в райкомхозе. Укло
няющиеся от регистрации будут 
подвергаться штрафу.

Райкомхоз.
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