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Закончить сенокос до начала уборки хлебов, зало* 
жить как можно больше силоса, полностью обеспечить 
скот кормами в каждом колхозе— значит добиться зна
чительного роста поголовья и продуктивности общест
венного животноводства, сделать крупный шаг по пути 
выполнения важнейшей всенародной задачи—крутого 
подъема сельского хозяйства.

Развернем массовое социалистическое соревнование 
среди колхозников и механизаторов!

Выше уровень партийного 
руководства сельским хозяйством

Обеспечить крутой подъ
ем сельского хозяйства— 
главная, неотложная задача 
сельских партийных органи
заций.

После выхода в свет ис
торических постановлений 
сентябрьского и февральско- 
мартовского Пленумов ЦК 
КПСС многие партийные 
организации колхозов глуб
же стали вникать в деятель
ность правлений колхозов. 
Большинство сельских ком
мунистов стало подлинными 
организаторами социалисти
ческого соревнования. Они 
своим непосредственным 
трудом увлекают тружени
ков сельского хозяйства на 
высокий производительный 
труд.

Каждый коммунист пар
тийной организации колхоза 
„Пионер» находится на оп
ределенном участке. Пар
тийная организация, сравни
тельно, небольшая, но она 
умело распределяет свои 
силы. Все члены КПСС всег
да имеют конкретные пар
тийные поручения На своих 
собраниях коммунисты об
суждают актуальные жиз
ненные вопросы. Принятые 
решения никогда не остают
ся без внимания. Их выпол
нение, обычно, проверяет
ся и принимаются меры к 
своевременному их осуще
ствлению.

Большую помощь в моби
лизации колхозных масс на 
успешное проведение весен
него сева оказывает стен
ная газета, редактируемая 
коммунистом Шилиной. На 
страницах колхозной газеты 
можно видеть статьи, кор
респонденции о передови
ках полеводства и животно
водства. Газета резко кри
тикует нерадивых колхоз
ников.

Слаженная работа партий
ной организации с правле
нием колхоза обеспечила 
успешное проведение весен
него сева— первого этапа 
борьбы за урожай.

Совершенно другая кар
тина в колхозе им. Ленина. 
Эта сельскохозяйственная 
артель имеет лучшие эконо
мические показатели. С дав
них пор она являлась пере
довой в нашем районе. 
Но в результате плохой 
работы партийной организа
ции и правления, колхоз 
впервые в текущем году не 
выполнил план весеннего 
сева. Председатель правле

ния Казенное вместо того, 
чтобы усилить руководство 
полевыми работами система 
тически занимался пьянкой. 
С колхозниками не беседо
вал, грубил им. Это привело 
к ослаблению трудовой дис
циплины в колхозе. Секре
тарь партийной организации 
т. Марахтанов видел недос
тойное поведение коммуни
ста—руководителя, но не 
придавал этому особого зна
чения. Не возглавил партий
ную организацию на борьбу 
за укрепление дисциплины. 
Не мобилизовал коммунис
тов на выполнение государ
ственного плана весеннего 
сева.

Все еще не перестроили 
своей работы партийные ор
ганизации колхозов имени 
Ильича, им. Молотова. Ком
мунисты этих парторганиза
ций недостаточно проявля
ют авангардную роль в кол
хозном производстве.

Июньский Пленум ЦК 
КПСС обращает внимание 
всех партийных организаций 
на необходимость добиться 
дальнейшего укрепления 
трудовой дисциплины и по
вышения производительно
сти труда колхозников и 
рабочих МТС, что даст воз
можность обеспечить образ
цовый уход за посевами, 
заготовить в достаточном 
количестве корма для скота, 
в сжатые сроки и без потерь 
провести уборку урожая, 
досрочно выполнить обяза
тельство по сдаче хлеба и 
других сельскохозяйствен
ных продуктов государству, 
сполна засыпать семенные 
и другие фонды, приумно
жить общественные богат
ства колхозов и на этой ос 
нове обеспечить хорошую 
оплату трудодня колхозни
ков во всех колхозах.

Постановление Пленума 
ЦК КПСС—боевая програм
ма для партийных органи
заций. Задача коммунистов 
—шире развернуть социа
листическое соревнование 
за образцовое проведение 
уборки урожая и заготовки 
сельскохозяйственных про
дуктов. Сельские парторга
низации призваны разъяс
нить колхозникам огромное 
значение высокой произво
дительности труда и моби
лизовать тружеников колхо
зного производства на свое
временное и качественное 
проведение уборки урожая.

Сенокос начался
Сотни гектаров естественных 

трав предстоит убрать колхозу 
им. Сталина. Члены артели 
дружно и организованно прис
тупили к сенокошению.

В луга выехали 7 конных и 
1 тракторная сенокосилки и 30 
косарей. За первые дни работы 
в лугах сношено около 70 гек- 
атров травы.

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
О пуске в СССР первой промышленной электростанции

на атомной энергии
В настоящее время в Советском Сою

зе усилиями советских ученых и инже
неров успешно завершены работы по 
проектированию и строительству первой 
промышленной электростанции на атом
ной энергии полезной мощностью 5 ООО 
киловатт.

27 июня 1954 года атомная электро
станция была пущена в эксплуатацию и 
дала электрический ток для промышлен
ности и сельского хозяйства прилежа
щих районов.

Впервые промышленная турбина рабо
тает не за счет сжигания угля или дру
гих видов топлива, а за счет атомной 
энергии — расщепления ядра атома 
урана.

Вводом в действие атомной электро
станции сделан реальный шаг в деле 
мирного использования атомной энергии.

Советскими'учеными и инженерами 
ведутся работы по созданию промыш
ленных электростанций на атомной энер
гии мощностью 50—100 тыс. киловатт.

С О Ц И АЛ И С ТИ Ч ЕС К О Е О Б Я ЗА Т Е Л Ь С Т В О
работ ников М ордовщ иковекой М ТС  

период ухо д а  за  посевам и, парам и, 
загот овки кормов и  проведения  

уб о р ки  урож ая в 1954 году
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В целях успешного завершения текущего 
сельскохозяйственного года мы, работники 
Мордовщиковекой МТС, трактористы, комбай
неры, механики и специалисты сельского 
хозяйства берем на себя социалистическое 
обязательство:

1. Обеспечить уход за посевами сельско
хозяйственных культур с тем ,чтобы все по
севы находились в чистом от сорняков и в 
рыхлом состоянии. В этих целях провести 
следующие работы: культивацию проса на 
площади 10 га, культивацию силосных и 
корнеплодов на площади 75 га и 2-х крат
ное окучивание картофеля и овощей на пло
щади 1000 га. Все посевы яровых подкор
мить местными и минераньными удобрения
ми.

2. Содержать пары в чистом от сорняков 
и рыхлом состоянии. В текущем году в каж
дом колхозе добиться широкого применения 
удобрений на полях малыми дозами доломи
товой муки, извести, перегноя в размерах 
50 процентов от общей площади посева ози
мых. Посев озимых провести качественно и 
в сжатые сроки, не позднее 25 августа. В 
срок до 20 октября поднять зябь на площа
ди 3300 га.

3. Обеспечить в текущем году успешное 
проведение заготовки грубых кормов. Убрать 
в срок не позднее 20 июля с. г. сенокосов 
на площади 1450 га и в срок не позднее 5 
сентября заложить силосной массы в коли
честве 3500 т., в. т. ч,—1700 т. не позднее 
5 июля. Обеспечить надежную охрэ,ну кор
мов и их экономное расходование. Образцово 
провести уборку урожая всех сельскохозяй
ственных культур. В срок не позднее 10 
июля подготовить все молотильные тока,

уборочные и зерноочистительные машины: 
комбайны, жатки, молотилки, сортировки 
Не позднее 1 августа механизировать тока 
в четырех колхозах. Уборку хлебов начать 
ио мере созревания, не допуская потерь. 
Ежемесячно выполнять нормы выработки 
каждым комбайном и другими уборочными 
машинами. Добиться выработки на каждый 
комбайн не менее как 336 га, а в общей 
сложности за 25 рабочих дней убрать 3700 
га. Убрать картофель силами МТС на пло
щади 300 га. Инженерно-технический персо
нал обязуется обеспечить бесперебойную ра
боту тракторов и уборочных машин. Свое
временно оказывать техническую помощь по 
ликвидации неисправностей и предупреждению 
аварий комбайнов, регулярно проверять вы
полнение технического ухода за машинами.

4. Выполнение данных обязательств будет 
зависеть от хорошей производственной 
дисциплины среди работников МТС. Поэтому 
мы все, как один, сознаем это п обязуемся 
честно трудиться каждый на своем посту, вы
полнять производственные задания. К лицам, 
умышленно срывающим дисциплину, прини
мать меры общественного и административно
го воздействия.

5. Для успешного выполнения принятых 
социалистических обязательств развернем ши
рокое действенное социалистическое сорев
нование среди бригад, отдельных рабочих и 
служащих. Организуем показ достижений 
лучших рабочих и бригад через районную и 
стенную печать. Опыт работы передовиков 
сделаем достоянием всех механизаторов и 
специалистов сельского хозяйства района.

Обязательство обсуждено и принято на об
щем собрании работников МТС.

Передовики социалистического 
с о р е в н о в а н и я

На состоявшемся недавно 
собрании работников МТС бы

нем севе одержала тракторная 
бригада № 4, возглавляемая

ли подведены итоги весеннего (бригадиром А. П. Третьяко
ва вым. Бригаде вручено перехо

дящее Красное Знамя МТС. 
Второе место заняла бригада 
№6, возглавляемая коммунис
том К. В. Вандиным.

Личное первенство завоевали 
трактористы В. Д. Камнев, 
И. Г. Карпов, А. Г. Бесштан- 
нов, Н. М. Петров, В. И. Шам-

сева и обсуждены задачи 
период уборки урожая.

Участники собрания отмети
ли отрицательные и положи
тельные стороны работы трак
торных бригад, отдельных ме
ханизаторов и специалистов 
сельского хозяйства.

Первенство в социалистиче
ском соревновании на весен-

шин, Г., Точвльцев, Г. А. Трен 
кунов и другие.

Победители социалистическо
го соревнования совместным 
решением дирекции МТС, парт
бюро и райкома союза занесе
ны ва Доску почета с вруче
нием им денежных премий.

Участники собрания приняли 
новое социалистическое обяза
тельство на период ухода за 
посевами, заготовки кормов и 
уборки урожая.
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В соревнующихся колхозах
Недавно в двух соревную

щихся колхозах нм. Ленина и 
«Пионер» нроведена взаимная 
проверка взятых социалисти
ческих обязательств по итогам 
весеннего сева, готовности к 
сенокосу и уборке урожая.

Проверкой установлено, что 
в обоих колхозах весенний сев 
проведен в лучшие агротехни
ческие сроки с выполнением 
намеченного комплекса агро
технических мероприятий.

Впервые в этом году на 
больших площадях применены 
передовые приемы посева и 
посадки овощей и картофеля— 
квадратный и квадратно-гнез
довой способы.

Больше, чем в прошлом го
ду вывезено под все культуры 
местных и минеральных удоб
рений, хорошо ведется уход за 
посевами. В колхозе им. Ле
нина на день проверки пропо
лото 100 га яровых, окучено 
80 га картофеля, ведется меж
дурядная обработка овощей. В 
колхозе «Пионер» прополото 
70 га яровых, окучено 60 га

картофеля, ведется междурядная 
обработка овощных культур.

Виды на урожай значительно 
лучше, чем в прошлом году.

Однако в работе колхоза им. 
Ленина имеются существенные 
недостатки. Колхоз не выпол
нил план весеннего сева на 21 
гектар. Семенные участки ак
тами оформлены, но пе остолб
лены. Правление колхоза и 
бригадиры не составили и не 
обсудили на собраниях кол
хозников рабочие планы на 
сеноуборку и уборку урожая. 
Не ведется работа по подготов
ке крытых токов и ремонту 
мешкотары. Колхоз неполностью 
обеспечен силосными ямами и 
другими сооружениями.

Наблюдаются отдельные слу
чаи невыхода на работу кол
хозников, но правление колхо
за строгих мер к нарушите
лям трудовой дисциплины свое
временно не принимает. Не на 
высоте здесь стоит массово-по
литическая работа. Клубы и 
библиотека работают в отрыве 
от задач, стоящих перед кол

хозом. Были недостатки в ор
ганизации и учете соцсоревно
вания и использовании досок 
показателей.

Партийная организация об
суждала итоги весеннего сева 
и ход подготовки к сенокоше
нию и уборке урожая, но дол
жной организационной работы 
по выполнению этих решений 
не провела.

Учитывая перевыполнение 
плана весеннего сева и лучшие 
результаты в подготовке к се
нокосу и уборке урожая, пер
венство на этом этапе борьбы 
за урожай, по результатам вза
имной проверки, занял колхоз 
«Пионер».

В настоящее время партий
ными организациями и правле
ниями колхозов намечены и 
проводятся в жизнь мероприя
тия, направленные на устране
ние выявленных недостатков и 
на улучшение массово-полити
ческой работы среди колхозни
ков.

В. Салев.

Учащиеся предоставлены сами себе
Закончился учебный год. 

Одни учащиеся поехали в пи
онерский лагерь, другие от
правились в туристические по
ходы, третьи оказывают помощь 
колхозам в уходе за посевами. 
Отдых и труд хорошо сочетают 
ребята многих школ района. 
Все они находятся под посто
янным наблюдением учителей- 
всспитателей.

Скучно проводят летние ка
никулы учащиеся Новошинской 
семилетней школы.

Почему? Оказывается пото
му, что они предоставлены са
ми себе. С ними никто из учи
телей и пионерских работников

не занимается. Учительница 
Окутина и физрук Есин в те
чение июня числились на ра
боте, но они в школу не явля
лись, с учащимися не встре
чались. Директор школы т. Ро
дионов считает такое полеже- 
нпе вполне нормальным.

В колхозе им. Молотова зре
ют хорошие хлеба. К директо
ру школы т. Родионову обра
тились за помощью, чтобы он 
помог организовать пионеров и 
школьников на прополку уро
жая.

—Что вы,—воскликнул ди
ректор,—ребята на прополку не 
пойдут, их родители не пустят.

Мы попросили т. Родионова 
пойти с нами к таким родите
лям, которые не разрешают 
своим детям помогать колхозу. 
Директор категорически отка
зался.

Как только ребята узнали о 
том, что от них ожидают по
мощь они охотно вышли на 
борьбу с сорняками. В эти дни 
на прополке участвовало свы
ше 40 человек.

Совершенно непонятно, по
чему директору семилетней 
школы нужно было говорить 
неправду о детях и их родите
лях.

В. Игонин.

О передаче населенных 
пунктов в связи с 

укрупнением сельских 
Советов

Исполком областного Совета 
удовлетворил ходатайства ис
полкомов районных Советов де
путатов трудящихся о передаче 
следующих населенных пунк
тов из одних сельсоветов в дру
гие в связи с укрупнением 
сельских Советов:

По Мордовщиковскому 
району 

Передать из Больше-Окулов- 
ского сельсовета деревню Уго
льное и село Покров в Ново- 
шинский сельсовет.

Сессии сельских 
Советов

В соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 18 июня 1954 года 
на днях в нашем районе сос
тоялись сессии сельских Сове
тов, на которых былн обсужде
ны вопросы об объединении 
Советов.

Председателем В-Окуловского 
сельского Совета избран Маку- 
рин Д. С., заместителем пред
седателя сельского Совета—Ер- 
милин М. Ф. и секретарем сель
ского Совета — Бандина Л. И.

Председателем Поздняковско- 
го сельского Совета избран 
Хрунков И. Н., его заместите
лем—Медведев И. Н., секрета
рем—Грачева Е. К.

Председателем Ефановского 
сельского Совета избран Амозов
В, А., его заместителем—Логи
нов И. С. и секретарем—Бо
былев М. П.

Председателем Сонинского 
сельсовета избран Кочетков 
М. А. заместителем председате
ля—Штырев М.И. и секретарем 
—Засухин Ф. Г.

Славное 
пятидесятилетие
Исполнилось 50 лет работы 

в народном здравоохранении за
ведующего Новошннскпм фель
дшерско-акушерским пунктом 
Николая Михаиловича Иконни
кова.

Всю свою сознательную 
жизнь II. М. Иконников посвя- 
тпл охране здоровья трудящих
ся. В течеиие 15 лет Новошип- 
ский пункт под его руководст
вом является лучшим в нашем 
районе. Николай Михаилович 
активно участвует в массово-по
литической работе.

За долголетнюю и безупреч
ную работу тов. Н. М. Икон
ников награжден орденом Ле
нина, медалями—За Доблест
ный труд в Великой Отечест
венной войне 1941-45 гг. и За 
Трудовое отличие.

Коллектив медицинских ра
ботников района поздравляет 
тов. Н. М. Иконникова со слав
ным пятидесятилетием трудо
вой деятельности и желает ему 
доброго здоровья и успехов в 
дальнейшей работе.

К. Рахманов.

По следам наших
выступлений

За халатность— 
к ответу

В одном из номеров нашей 
газеты сообщалось, что в кол
хозе им. Ильича некоторые 
пастухи безответственно отно
сятся к общественному скоту. 
В результате этого было погуб-. 
леио несколько голов овец, яг
нят п другого скота.

Правление колхоза сообщило, 
что на пастухов Феоктистова и 
Ежкова наложен штраф. С пас
туха Феоктистова взыскивается 
сумма 350 рублей и с Ежкова 
—400 руб.

Народ Гватемалы борется 
против американской агрессии

Внимание широких кругов 
мировой общественности ирико- 
вано сейчас к Гватемале. Воп
рос о вооруженном вторжении 
в эту страну явился предметом 
обсуждения в Совете Безопас
ности и получил широкое ос
вещение в печати почти всех 
стран мира.

Гватемала — небольшая рес
публика. -Она расположена в 
Центральной Америке. Ее пло
щадь составляет всего 110 тысяч 
кв. км, а население—3,8 млн. 
человек. Основа экономики— 
сельское хозяйство, причем в 
земледелии преобладают тро
пические плантационные куль
туры—бананы и ксфе.

На протяжении многих де
сятилетий трудящиеся Гватема
лы жили под гнетом американ
ской компании «Юнайтед фрут 
компани». Эта компания рас
полагала огромными земельны
ми угодьями, имела свои соб
ственные железные дороги, по
лицию и являлась фактически 
государством в государстве.

Жестокая эксплуатация тру
дящихся Гватемалы компанией 
«Юнайтед фрут» порождала у 
гватемальского народа нена
висть к американским монопо
листам. В 1944 году народ 
Гватемалы сверг ставленника 
«Юнайтед фрут» диктатора Уби- 
ко.

За последние десять лет в 
Гватемале осуществлен ряд де
мократических преобразований. 
Была проведена аграрная ре
форма, в результате которой 
экспроприированы необрабаты
ваемые земли помещиков, а 
также 400 тыс. акров земли, 
принадлежавшей «Юнайтед 
фрут». Введено законодатель
ство о труде, национализирова
на американская пароходная 
компания «А\енсиа маритима 
насиональ».

Буржуазно - демократические 
преобразования, проведенные в 
Гватемале, ее стремление к не
зависимости вызвали ярость 
американских монополий. Дело 
в том, что пример Гватемалы 
воодушевляет другие латино-аме 
риканские страны, испытываю
щие на себе гнет империализ
ма США.

Компания «Юнайтед фрут» 
потребовала от своего правите
льства вмешательства во внут
ренние дела Гватемалы. Это 
требование не осталось без 
внимания, очевидно, потому, 
что многие члены правитель
ства США тесно связаны с 
этой компанией. Достаточно 
сказать, что нынешний госу
дарственный секретарь США 
Джон Фостер Даллес является 
одним из крупных ее акционе
ров.

В соседних с Гватемалой 
странах было собрано всех мас
тей отребье во главе с Кастильо 
Армасом, бежавшим в свое вре
мя из Гватемалы. Американская 
газета «Нью-Йорк пост» не без 
хвастовства заявляла о том, 
кто оказывает содействие этому 
человеку. «Кастильо Армас не 
смог бы собрать и оснастить 
свою армию,—пишет газета,— 
без больших субсидий, пови- 
димому, от «Юнайтед фрут ком
пани». Он не смог бы надеять
ся на успех в своем открытом 
заговоре без активной поддерж
ки США».

Американские правящие кру
ги не только субсидировали во
оруженные банды Армаса, но 
на протяжении последних лет 
проводили безудержную клевет
ническую кампанию против 
Гватемалы. Вся эта клеветни
ческая пропаганда велась с 
целью подготовки общественно
го мнения американских стран 
к вооруженному вторжению в 
Гватемалу.

Интервенция в Гватемалу, 
предпринятая из Гондураса и 
Никарагуа, была встречена в 
американской печати и прави
тельственных кругах США с 
нескрываемым удовлетворением. 
Член комиссии по иностран
ным делам сената республика
нец Кейпхарт прямо заявил, 
что устранение нынешнего пра
вительства Гватемалы «отвечает 
нашим высшим желаниям».

В первые же дни вторжения

стало известно, что американ
ские инструкторы и летчики не
посредственно участвуют в ин
тервенционистских силах. Как 
заявил поверенный в делах Гва
темалы в США, гватемальское 
министерство иностранных дел 
иолучило официальные сведе
ния о том, что в Мексике со
вершил вынужденную посадку 
самолет, поврежденный зенит
ным огнем в Гватемале. В 
этом самолете находились два 
американских летчика. Таким 
образом, стало известно, что 
американские летчики бомбят 
беззащитное гражданское насе
ление этой страны.

Когда началось вторжение в 
Гватемалу, американская пе
чать поспешила объявить, что 
дни правительства Гватемалы 
сочтены. Однако дальнейшие 
события показали, что расчеты 
захватчиков, пытающихся по
работить народ Гватемалы, не 
оправдываются. Под ударами 
гватемальских войск интервен
ты вынуждены отступить. Пра
вительственные силы захватили 
шхуну «Сиеста», которая вез
ла большой груз оружия и бое
припасов вторгшимся бандам.

Развязанная американскими 
правящими кругами интервен
ция против Гватемалы вызвала 
возмущение во всех странах 
аира. В Латинской Америке с 
каждым днем усиливается дви
жение протеста против агрес
сивных действий Соединенных 
Штатов. На Кубе была органи

зована манифестация трудящих
ся, в Чили—огромный митинг 
с требованием прекратить кро
вопролитие в Гватемале; трудя
щиеся Уругвая объявили одно
дневную забастовку в знак со
лидарности с гватемальским 
народом. Корреспондент агент
ства Ассошпэйтед Пресс сооб
щает из столицы Эквадора, что
21 июня .феДеРа’Ц0я студентов 
университетов Эквадора начала 
запись добровольцев «для за
щиты суверенитета Гватемалы». 
Парламенты Уругвая и Чили 
приняли резолюции протеста 
против американской иатервен- 
ции.

Трудящиеся Латинской Аме
рики все яснее осознают, что 
борьба народа Гватемалы про
тив агрессии—это не частное 
дело гватемальцев, а общее де
ло всех латино-американских 
народов. Именно поэтому тру
дящиеся латино-амерпканских 
стран выражают свою солидар
ность с борющимся народом 
Гватемалы и требуют покончить 
с империалистической, захват
нической политикой США в 
Латинской Америке.

В. Чичков.

Редактор
С. А. КАРН АЕВг

Навашинской базе „Заготзер- 
но“ срочно требуется бригада 
плотников на временную работу. 
С предложениями обращаться в 
контору „Заготзерно".
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