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В эти дни у колхозной партийной организации 
нет более важной задачи, чем мобилизация всех 
сил на успешное проведение весеннего сева, на 
борьбу за увеличение производства зерна, повы
шение урожайности всех сельскохозяйственных 
культур, дальнейший подъем общественного жи° 
вотноводства.

Повысить уровень 
массово-политической работы

Труженики колхозных по
лей, воодушевленные исто
рическими решениями пар
тии и правительства о подъ
еме сельского хозяйства,
об увеличении продоволь
ственных продуктов и то
варов массового потребле
ния в нашей стране, с боль
шим патриотическим подъе
мом трудятся в дни весен
него сева.

В этом году успешно про
веден посев ранних зерно
вых культур в колхозах 
имени Ленина, им. Сталина, 
„Пионер" и других. Сейчас 
в этих сельскохозяйствен
ных артелях широким фрон
том развертываются работы 
по посадке картофеля квад
ратно-гнездовым способом.

Многие колхозники, ме
ханизаторы с первых дней 
полевых работ добиваются 
высокой производительнос
ти труда. Замечательно тру
дятся молодые колхозницы 
артели им. Ленина тт. Бу- 

, тысина Н. Я-, Гусева Н. С., 
Кондакова Т. Я. Значитель
но перевыполняют дневные 
нормы выработки члены сель
хозартели „Пионер". Лучше 
других работает тракторная 
бригада № 6, возглавляе
мая коммунистом тов. К. В. 
Бандиным. Механизаторы 
этой бригады охвачены бла
городным стремлением—вы
растить высокий урожай 
всех сельскохозяйственных 
культур.

Для партийных организа
ций колхозов и МТС нет 
сейчас более ответственно
го дела, чем . мобилизация 
широких колхозных масс и 
всех механизаторов на об
разцовое проведение поле
вых работ. Факты показы
вают, ^тто выполнение этой 
важной задачи зависит в 
первую очередь от того, 
насколько хорошо органи
зована массовая политиче
ская работа среди народа.

При каждой партийной 
организации имеется агит
коллектив. Но не везде он 
хорошо занимается воспи
танием масс. В колхозе 
имени Ильича, например, 
резко затянулись с севом 
ранних зерновых культур. 
На 16 мая здесь не было 
еще посеяно свыше 100 
гектаров пшеницы, медлен

но идет посадка картофе
ля. Несмотря на всю нап
ряженность, создавшуюся 
в дни сева, многие члены 
этой артели не участвуют в 
колхозном производстве, а 
некоторые колхозники вы
ходят на работу только для 
видимости.

Казалось бы, партийная 
организация должна усилить 
агитацию среди колхозни
ков, разъяснить им полити
ку Коммунистической пар
тии, смысл мероприятий, 
направленных на дальней
ший подъем сельского хо
зяйства. К сожалению, это
го не получилось. Секре
тарь партийной организации 
тов. Бобылев в самый нап
ряженный период полевых 
работ ослабил руководство 
многочисленным агитколлек 
тивом и по существу ника
кой воспитательной работы 
в народе не ведет. Содер
жательных бесед, громких 
читок газет в бригадах не 
проводится. Выпуск стенной 
газеты, „боевых листков", 
„молний" пущен на само
тек. Не организовано здесь 
и социалистическое сорев
нование.

Решающую роль в успеш
ном проведении весеннего 
сева призваны сыграть ме
ханизаторы МТС. Поэтому 
необходимо в каждой трак
торной бригаде, у каждого 
тракторного агрегата вести 
повседневную действенную 
агитацию. Рассказы об ус
пехах того или иного трак
ториста, о лучших приемах 
и способах работы механиза
торов — дело агитаторов. 
Между тем в редакцию пос
тупают сведения, что агита
торы у трактористов не бы
вают.

Массовая политическая ра
бота—один из самых бое
вых участков идеологиче
ской работы. Задача партий
ных организаций, всех сель
ских коммунистов — повы
сить уровень агитации с та
ким расчетом, чтобы она по
стоянно велась* в трактор
ных, полеводческих брига
дах—там, где решается су- 
дьба будущего урожая, где 
практически осуществляют
ся решения партии и прави
тельства по дальнейшему 
подъему сельского хозяйства

Сельский исполком 
в борьбе за высокий урожай

Центральный Комитет КПСС 
на сентябрьской Пленуме пос
тавил задачу—в ближайшие 
два—три года сельское хозяй
ство довести до уровня промы
шленности, резко повысить уро
жайность всех сельскохозяйст
венных культур и продуктив
ность общественного животно
водства.

Организация выполнения пос
тановления сентябрьского Пле
нума ложится на партийные 
и советские органы. Они обяза
ны повести за собой массы и 
обеспечить безусловное реше
ние задач, поставленных Ком
мунистической партией.

Как построил свою работу 
Б-Окуловский сельский Совет 
в борьбе за высокий урожай?

Еще в начале ноября прош
лого года на сессии Совета был 
обсужден вопрос о подготовке 
колхоза к весеннему севу. Об
суждение носило принципиаль
ный характер, каждая деталь 
рассматривалась с точки зрения 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС. В качестве решения мы 
наметили конкретные мероприя
тия, которые правлению колхо
за необходимо было выполнить, 
чтобы встретить весну во все
оружии.

Памятуя, что принятие ре
шения—это еще только начало 
дела, депутаты сельсовета при
нимали непосредственное учас
тие в выполнении решений сес
сии, помогали правлению кол
хоза в мобилизации масс.

В порядке контроля за вы- 
полпением принятого сессией 
решения вопрос о подготовке 
колхоза к весеннему севу был 
рассмотрен в феврале на испол
коме Совета. Здесь выясни
лось, что отдельные мероприя
тия правлением колхоза не про
ведены. Своевременное вмеша
тельство исполкома помогло 
ликвидировать эти недостатки.

В конце марта сессия сель
совета заслушала правление 
уже о готовности колхоза к 
весеннему севу. При этом так
же был вскрыт ряд недостат
ков. В частности, семенной 
картофель не был подготовлен 
для посадки, наблюдались фак
ты нарушения отдельными кол

хозниками трудовой дисципли
ны, домохозяйки почти не при
влекались к участию в колхоз
ном производстве.

Когда работы по севу ран
них зерновых подходили к кон
цу, исполком сельсовета обсу
дил ход подготовки колхоза к 
посадке картофеля квадратно- 
гнездовым способом. Пробелы, 
имевшие место в этом важном 
вопросе, были своевременно 
устранены.

Сельский Совет в своей ра
боте стремился к тому, чтобы 
решения, принимаемые на сес
сиях и исполкомах, не остава
лись на бумаге. Поэтому вы
полнение принимаемых реше
ний ложилось в основу деяте
льности всех депутатов.

Совет организовал практиче
скую помощь колхозу. Мы про
вели разъясаительную работу 
среди членов семей рабочих и 
служащих, которые приняли 
активное участие на сборе и 
вывозке местных удобрений. 
От 12 до 20 человек напряжен
но трудились на этом участке. 
Особенно хорошо поработали 
домохозяйки тт. Ивентьева
А. В., Серегина А. И. и дру
гие, которые отработали по 25 
дней.

И сейчас на весеннем севе 
15—20 человек из числа домо
хозяек самоотверженно трудят
ся на колхозных полях.

Депутаты сельского Совета 
также не стоя с в стороне от 
важного дела дальнейшего подъ
ема колхозной экономики: бо
лее половины их занимают ру
ководящие посты в артели и 
своим трудом показывают хо
роший пример всем колхозни
кам.

Бригадир полеводческой и 
овощеводческой бригад депутат 
И. Д. Летин обеспечил выра
щивание в закрытом грунте 
рассады ранней и поздней ка
пусты, томатов. Широко ис
пользуя передовые приемы аг
ротехники, его бригада пол
ностью выполнила план посева 
пшеницы рядовым севом, поса
дила три гектара картофеля. 
Члены бригады дают слово, что 
план посадки картофеля квад
ратно-гнездовым способом они 
выполнят в срок.

Звеньевая-депутат А. Я. Ле
вина организовала вывозку на 
поля местных и минеральных 
удобрений, ее звено активио 
проводило подкормку озимых 
культур.

Депутат Я. А. Рогожин по 
своей инициативе организовал 
бригаду на заготовку грубых 
кормов на период весеннего 
сева и обеспечил вывозку с 
лугов более 40 тони сена.

Заведующий конефермой де
путат И. И. Тарасов заботливо 
и бережно относится к колхоз
ному коню, создает колхозу 
возможность многие работы 
выполнить с помощью живого 
тягла.

От руководящих работников 
не отстают и рядовые колхоз
ники. Заслуженным всеобщим 
уважением пользуются севцы 
Денятин М. М., Каленов Г. П., 
овощеводы Колпакова Е. П., 
Кислова П. И. и другие, кото
рые много труда вкладывают 
в развитие артельного хозяй
ства.

Деловое содружество между 
сельским Советом и правлением 
колхоза, безусловно, приносит 
большую пользу: сельхозартель 
имени Сталина занимает одно 
из первых мест в районе по 
ходу весенне-полевых работ.

Правление колхоза учитывает 
в своей повседневной деятель
ности критические замечания, 
идущие от депутатов Совета. 
Однако нельзя не признать, 
что среди отдельных членов 
колхоза продолжает оставаться 
низкой трудовая дисциплина. 
Например, такие колхозники 
как т. Левина М. П. и другие, 
имея полную возможность, не 
выходят на работу, а правле
ние колхоза к нарушителям 
Устава сельхозартели действен
ных мер не принимает. С та
ким положением пора покон
чить. Нужно прекратить нян
читься с людьми, пользующи
мися правами колхозников и 
не желающими участвовать в 
колхозном производстве.

Д. Макурин,
председатель Б-Окуловского 

сельсовета.

План лесопосадок
Коллектив Мордовщиковского 

лесхоза, борясь за развитие 
лесного хозяйства, в этом году 
в лучшие агротехнические сро
ки произвел посадку леса в 
соответствии с планом на пло
щади 520 гектаров и заложил 
питомник сосны на площади 
4,1 гектара.

Более организованно и с вы-

выполнен успешно
соким качеством провели лесо- 
посадческие работы в Монаков- 
ском лесничестве, возглавляе
мом лесничим В. В. Сергеевым.

Сейчас на всех участках лес
хоза ведется уход за молодыми 
растениями и подготовка поч
вы для посадки леса в 1955 
году на площади 630 гектаров.

Б. Просмыцкий.

МОЛОДЕЖЬ—НА ПОСАДКЕ КАРТОФЕЛЯ
Раньше других закончила по

сев ранних зерновых культур 
Малышевская бригада колхоза 
имени Ленина.

Сейчас в бригаде полным хо
дом идет посадка картофеля. 
На сегодня еге уже посажено 
на площади около 30 гектаров. 
Большая часть посажена квад
ратно-гнездовым способом.

Все эти работы в основном 
выполняют молодые колхозни
ки. Секретарь комсомольской

организации Геннадий Цируль
ников маркирует участки. Ком
сомольцы Цирульников Нико
лай, Брыкин Михаил и лучшпе 
пахари Хохлов Сергей и Горш
ков Николай напахивают бороз
ды конным плугом.

На посадке картофеля ежде- 
иевно работают молодые колхоз
ницы Цирульнпкова Александ
ра, Хохлова Валентина, Алек
сеева Тамара. Все они хорошо 
усвоили новый прогрессивный

способ посадки картофеля. Их 
дневная производительность 
достигает систематически 115 
—150 процентов.

Лучшие активисты колхозно
го производства Горшков Ни
колай и Хохлов Сергей сейчас 
готовятся к вступлению в 
члены ВЛКСМ.

И. Хрулев,
председатель Малышевского 

сельского Совета.
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Итоговые занятия в системе партийного
просвещения

Задача партийного просве
щения состоит в том, чтобы 
вооружить всех слушателей 
прочными знаниями, необходи
мыми для глубокого понима
ния политики партии, умения 
свободно разбираться во вну
тренней и международной об
становке.

Добились ли пропагандисты 
кружков и политшкол района 
от своих слушателей того, что
бы они со знанием дела боро
лись за осуществление полити
ки, выработанной партией?— 
Да, добились.

Проводимые итоговые заня
тия показывают, что слушате
ли в период учебного года зна
чительно повысили свой идео
логический уровень и показы
вают это на практических де
лах.

Вот один из ярких примеров: 
слушатель районной партийной 
школы М. А. Бандин, предсе
датель колхоза имени Сталина, 
на итоговом занятии с глубо
ким знанием дела рассказал о 
мерах дальнейшего развития 
сельского хозяйства в разрезе 
постановлений сентябрьского и 
февральско-мартовского Плену
мов ЦК КПСС. Он показал, как 
претворяются в жизнь эти по
становления партии в руково
димом им колхозе. Хозяйство, 
возглавляемое тов. Бандиным, 
крепнет год от года, колхоз 
первым в районе стал миллио
нером, и сейчас, в период ве
сеннего сева, идет в числе пер
вых.

Подробно осветил вопрос о 
программе Коммунистической 
партии по национальному во
просу слушатель Ивентьев В.Ф., 
бухгалтер колхоза имени Ста

лина. Он особенно ярко рас
крыл заботу партии о материа
льном и культурном росте на
родов Советского Союза. Оста
новившись на дружбе народов 
СССР, тов. Ивентьев привел в 
качестве примера нерушимую 
братскую дружбу русского и 
украинского народов. Он рас
сказал также о культурной ре
волюции в нашем государстве, 
происшедшей в годы Советской 
власти. Только в социалисти
ческой стране стало возможным 
людям всех рас и националь
ностей получать первоклассное 
образование в таких дворцах 
науки, как университет имени 
Ломоносова на Ленинских го
рах. 59 представителей самых 
различных национальностей в 
единой дружной студенческой 
семье овладевают вершинами 
передовой советской науки. 
Нет и не может быть ничего 
подобного в любой капиталис
тической стране. В США, ки
чащихся перед всем миром 
своей хваленой «американской 
демократией», царит расовая 
дискриминация, безудержная 
эксплуатация цветных и малых 
народов.

Хорошо отвечали также т.т. 
Дементьев Ф. С. — работник 
райпотребсоюза, Савин К. В. 
—следователь района—об им
периализме, как высшей ста
дии капитализма, о февраль
ской буржуазно-демократиче
ской революции и т. д.

Организованно прошли ито
говые занятия в кружках, где 
пропагандистами т. т. Махин 
Б. Е. и Кузин М. П. Слушате
ли этих кружков Т. М. Матве
ева, П. А. Симакова, Л. Г. 
Бандин и другие всесторонне,

со знанием дела рассказали о 
Пражской партийной конферен
ции, о VI съезде нашей пар
тии, о коллективизации сель
ского хозяйства, увязывая это 
с последними постановлениями 
партии и правительства по 
дальнейшему улучшению благо
состояния трудящихся нашей 
страны.

Глубокие, содержательные 
ответы на итоговых занятиях 
дали т.т. Крестьянинов В. Н., 
Тарасова Л. Г., Пичугин И. К. 
и другие.

Подводя некоторые итоги по
литической учебы за год, .необ
ходимо отметить, что такие 
слушатели, как М. А. Бандин,
В. Ф. Ивентьев и другие, имея 
невысокую общеобразователь
ную подготовку, систематиче
ски ходили на занятия из кол
хоза в райцентр, аккуратно ра
ботали над повышением своего 
идейно-политического уровня и 
упорный труд их не пропал 
даром.

Такие же слушатели, как 
тт. Домнин В. Ф., Полякова 
Н. И., Смолкин А. Н., Гудко
ва Е. И., Мичурин Н. М., хо
тя и имели все условия для 
успешной учебы, но из-за фор
мального отношения к этому 
вопросу не сумели ярко и об
разно изложить изученный 
материал.

Вот почему сейчас всем ком
мунистам необходимо тщатель
но продумать указания ЦК 
КПСС и выбрать для себя наи
более приемлемую и удобную 
форму политической учебы.

К. Батанин, заведующий 
партийной библиотекой РК 

КПСС.

Магазины на замке
Партия и правительство прояв

ляют неустанную заботу об 
улучшении советской торговли,
о максимальном удовлетворении 
запросов покупателя. Однако 
некоторые работники торговли 
ре считаются с этим.

Например, в Монако во есть 
три торговых точки, но чтобы 
купить хлеба, необходимо идти 
в Ефаново. В частности, 7 мая 
все три магазина в Монакове 
не открывались до четырех ча
сов вечера. Такое же положе
ние наблюдалось в этот день 
в Чуди и Мартюшпхе. Что же 
за чрезвычайное происшествие 
стряслось с продавцами этих 
населенных пунктов? Оказы
вается, все объясняется очень

просто: продавцов вызвали с 
отчетом в Ефановское сельпо.
15 мая все пять магазинов 
Монаковского сельсовета тоже 
были закрыты—продавцы опять 
отчитывались в Ефанове.

Сирашивается, неужели не
льзя вызывать работников тор
говли в разные часы, чтобы 
хоть где-нибудь торговал ма
газин? Ведь бухгалтер сельпо 
тов. Шилина все равно отчеты 
принимает по очереди и боль
шинство продавцов сидят в 
правлении без дела. Ясно, что 
здесь процветает бюрократизм 
и нет заботы о покупателях.

Особенно плохо поставлена 
торговля в д. Мартюшиха. Там 
не продают ни печеного хлеба,

ни муки. Сельпо имеет лошадь 
—почему же не доставляется 
в Мартюшиху печеный хлеб?

Сейчас, в напряженный пе
риод весеннего сева в колхозе 
особенно дорог каждый чело
век, а из Мартюшпхи ежеднев
но отправляются в разные кон
цы на поиски ' хлеба десятки 
трудоспособных колхозников.-

Председате лю Ефанове кого
сельпо тов. Рожнову п бухгал
теру тов. Шилпной пора изме
нить порочный стиль в торгов
ле и отчетности. Необходимо 
перестроиться в свете решений 
партии и правительства по во- 
иросам торговли и в первую 
очередь заботиться о людях.

А. Антонов.

О Б Я З А Т Е Л Ь Н О Е  Р Е Ш Е Н И Е  
Исполкома Мордовщиковского Районного Совета депутатов трудящихся 

Об охране древонасаждений, изгородей и тротуаров 
в поселках Мордовщиково и Липня

В соответствии с Постановлением ВЦИК и 
СНК РСФСР от 30 марта 1931 года за № 17 
исполком райсовета решил:

1. Запретить гражданам выгон скота без над
зора, порчу древонасаждений и изгородей, езду 
по тротуарам на автомашинах, мотоциклах, ве
лосипедах, лошадях и других видах транспорта.

2. Обязать председателей поселковых Советов 
тт. Домнину, Окладнова и начальника районного 
отделения милиции тов. Пронина организовать 
загон безнадзорно гуляющего скота на поселках 
Мордовщиково и Липня.

Привлекать лиц, допускающих безнадзорный 
выгон скота, порчу древонасаждений и изгоро
дей, езду по тратуарам на автомашинах, мото

циклах, велосипедах, лоша, эх и других видах 
транспорта к административной ответственности 
с наложением штрафа до 100 руб. или одного 
месяца исправительно-трудовых работ, если 
размер принесенного ущерба не влечет к уго
ловной ответственности.

3. Обязательное решение вступает в силу че
рез 15 дней после опубликования и действует в 
течение 2-х лет на территории поселков Мордов
щиково и Липня.

4. Контроль за исполнением данного решения 
возложить на районную административную ко
миссию и начальника районного отделения ми
лиции тов. Пронина.

II мая 1954 г.
Председатель Исполкома Райсовета: И. ЩЕГЛОВ. 

Секретарь Исполкома Райсовета: Т. МУХИНА,

Украинская ССР. Работники Харьковского тракторного 
завода имени Орджоникидзе, развернув социалистическое со
ревнование в честь 300-летЕЯ воссоединения Украины с Рос
сией, обязались изготовить опытную партию электротракторов 
«ХТЗ-12».

На снимке: партия электротракторов «ХТЗ-12», подготов
ленная к отправке в Корсунь-Шевченковскую МТС.

Донбасс—Кузбасс
В эти дни, когда вся Совет

ская страна отмечает 300-летие 
воссоединения Украины с Рос
сией, горняки нашей шахты 
трудятся с особенным подъе
мом. Весь коллектив несет тру
довую вахту в честь всенарод
ного праздника, стремится ра
ботать лучше и производитель
нее. В этом стремлении ска
зывается великая животворная 
сила единения, дружбы наро
дов, которая поднимает совет
ских людей на славные подви
ги во имя своей любимой Ро
дины, где все народы равны, 
спаяны в единую братскую се
мью.

Донбасс всегда был связан 
теснейшими узами со всей на
шей необъятной Родиной. Ра
бочие Донбасса вместе со всем 
рабочим классом России прош
ли героический путь трех ре
волюций. И в годы граждан
ской войны, и в годы Великой 
Отечественной войны в боях 
за Донбасс плечом к плечу сра
жались русские, украинцы, 
представители многих народов 
нашей страны.

Ярким проявлением братской 
дружбы советских народов яви
лось активное участие всей 
страны в восстановлении все
союзной кочегарки. Цз всех 
союзных республик шли в Дон
басс беспрерывным потоком 
оборудование и материалы. Толь 
ко благодаря такой дружеской 
помощи всего многомиллионно
го советского народа мы воз
родили наш родной Донбасс в 
неслыханно короткий срок и в 
течение первой послевоенной 
пятилетки превысили довоен
ный уровень добычи угля.

Из далекого Казахстана в 
Донбасс идет медь, из Узбекис
тана—кабель, из Грузии—элек
тровозы, из Армении—транс
форматоры и проволока, из Азер 
байджана—оборудование для от
катки, из Мордовии—выпрями
тели для электровозов, пз Бе
лоруссии—насосы и самосвалы, 
из Латвии—сигнальная аппа
ратура. Шлют оборудование и 
материалы промышленные го
рода и лесные районы Россий
ской Федерации—Сибири, Ура
ла, Поволжья и Архангельска. 
Десятки предприятий Ленингра
да и Москвы дают нам моторы, 
турбины, электроаппаратуру,

котлы. Большой вклад в раз
витие Донбасса вносит промыш
ленность Киева, Харькова, Одес 
сы. Осипенко и Закарпатья.

Трудящихся Донбасса связы
вает с трудящимися всех брат
ских республик большая про
изводственная дружба. Сотни 
промышленных коллективов 
бассейна соревнуются с завода
ми, шахтами, рудниками, фаб
риками, промыслами страны. Од
ним из старейших и традицион
ных является соревнование 
шахтеров Донбасса и Кузбасса. 
В последние годы оно приняло 
особенно широкий размах. Мы, 
горняки, чувствуем его повсед
невно в своей борьбе за уголь.

Вот характерный пример из 
нашей практики. После вось- 
милетнего пребывания в Куз
бассе на нашу шахту вернулся 
коренной донб'ассовец, старый 
горняк Афанасий Викентьевич 
Зуев. В Кузбасс он эвакуиро
вался в годы войны, и вернув
шись в Донбасс, сохранил го
рячий интерес к жизни и ра
боте кузбасских друзей. Когда 
т. Зуев узнал из газет об опы
те кузбасской шахты Полиса- 
евская по применению комп
лексной механизации труда в 
циклующейся лаве, он решил 
перенять этот ценный почин. 
Весь коллектив участка № 3 
единодушно поддержал предло
жение своего руководителя. В 
результате мы резко улучшили 
свою работу. Все рабочие пе
ревыполняют нормы, и у нас 
самая высокая производитель
ность труда. Теперь по такому 
же принципу организован труд 
еще в двух лавах, а также и 
па других шахтах нашего тре
ста.

Отмечая 300-летие воссоеди
нения Украины с Россией, гор
няки нашей шахты, как и все
го Донбасса, еще больше по
вышают свою активность в этом 
замечательном соревновании, 
борются за новые успехи в 
труде.

Никифор Голуб.
Водитель комбайна шахты 

Ново-Мушкетово треста 
«Буденновуголь», Герой 

Социалистического Труда.
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