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Сегодня выборы в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы депутатов тру
дящихся.

Все—на выборы! Отдадим свои голоса 
за кандидатов нерушимого блока комму
нистов и беспартийных!

СЕГОДНЯ—ВЫ БО РЫ  
В  СОВЕТЫ

Сегодня трудящиеся на
шего района выбирают де
путатов в Верховный Совет 
РСФСР, в областной, район
ный, поселковые и сельские 
Советы депутатов трудя
щихся. Демонстрируя свою 
тесную сплоченность вок
руг Коммунистической пар
тии и Советского правитель
ства, единой, дружной се
мьей идут к избирательным 
урнам рабочие, колхозники 
и народная интеллигенция.

Подготовка к выборам 
проходила в обстановке ши
роко развернутого по почи
ну передовых предприятий 
Москвы социалистического 
соревнования за досрочное 
выполнение планов 1955 го
да и лучших колхозов стра
ны за образцовую подготов
ку к весеннему севу, в об
становке небывалого трудо
вого подъема, вызванного 
решениями январского Пле
нума ЦК КПСС и 2-й сес
сии Верховного Совета 
СССР.

Успешно выполнили план
1954 года и января текуще
го года коллективы рабо
чих, инженерно-техничес
ких работников и- служа
щих многих предприятий 
района. Монаковская пром
артель „Судострой*, напри
мер, январский план выпол
нила на 126 процентов.

Многое сделали в деле 
подготовки к весне члены 
сельхозартелей и м е н и  
Ленина, имени Сталина, 
„Пионер11 и передовых бри
гад некоторых других кол
хозов, но впереди еще 
очень много работы по за
готовке и вывозке местных 
и минеральных удобрений, 
вывозке сена из лугов, под
готовке парникового хозяй
ства, ремонту сельскохозяй
ственного инвентаря и из
готовлению торфоперегной
ных горшочков.

Борьба за высокий уро
жай 1955 года требует пов
седневного напряженного 
труда всех трудоспособных 
тружеников села и проду
манной организаторской ра
боты правлений, партийных

и комсомольских организа
ций колхозов.

В подготовке и проведении 
избирательной кампании 
принимают активное учас
тие беспартийные доверен
ные лица, агитаторы, члены 
избирательных комиссий. 
Это показывает великую си
лу советской демократии, 
демократии нового, высше
го типа, возможной лишь в 
стране, где общественный 
и государственный строй 
поднял к политической дея
тельности весь народ. Во 
всем этом находит яркое 
выражение нерушимый блок 
коммунистов и беспартий
ных, олицетворяющий еди
нение партии, правительст
ва и всего народа.

В избирательных бюлле
тенях имена верных сынов 
и дочерей нашего народа 
П. В. Игошина, И. Я. Щег
лова, А. П. Фадеева, У. И. 
Шмелевой и многих других 
достойных кандидатов в де
путаты местных Советов. 
Голосуя за них избиратели 
района уверены в том, что 
они с честью оправдают вы
сокое звание избранников 
народа.

Единодушным голосова
нием за кандидатов блока 
коммунистов и беспартий
ных избиратели выражают 
одобрение и поддержку вы
работанной партией полити
ке построения коммунисти
ческого общества, дальней
шего укрепления могущест
ва советского государства, 
политике мира и безопас
ности. Советские люди зна
ют, что проведение этой 
политики обеспечит даль
нейшее процветание нашей 
Родины и неуклонный подъ
ем народного благосостоя
ния.
Товарищи избиратели! Все, 

как один, явимся на изби
рательные участки и отда
дим свои голоса за канди
датов блока коммунистов и 
беспартийных, баллотирую
щихся по нашим избира
тельным округам. Выберем 
в Советы активных строи
телей коммунизма! Все—на 
выборы!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о Пленуме Центрального Комитета ВЛКСМ
На днях состоялся Пленум Центрального Комитета ВЛКСМ. 
Пленум обсудил следующие вопросы:
Об участии комсомольских организаций в выполнении 

постановления Пленума ЦК КПСС «Об увеличении производст
ва продуктов животноводства» (докладчик секретарь ЦК ВЛКСМ 
тов. Шелепин А. Н.).

Об обмене комсомольских документов (докладчик секое- 
тарь ЦК ВЛКСМ тов. Кочемасов В. И.).

Об участия советской молодежи в V Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в Варшаве (докладчик председатель Анти
фашистского комитета советской молодежи тов. Романовский С. К.)

По обсужденным вопросам Пленум ЦК ВЛКСМ принял 
соответствующие постановления.

АГИТБРИГАДА
Комсомольске - молодежная 

агитбригада колхоза имени 
Ленина активно участвовала 
в подготовке к выборам в Вер
ховный Совет РСФСР и мест
ные Советы депутатов трудя
щихся. 22 февраля в перепол
ненном колхозном клубе Кута* 
ринской бригады собрались 
колхозники, колхозницы и вся 
молодежь—избиратели Поздня- 
ковского избирательного участ
ка № 46. Учительница Поли
карпова Ф. И. прочитала им 
доклад на тему: «Постановле
ние январского Пленума 
ЦК КПСС».

Затем агитбригада выступи
ла с обширной концертной прог
раммой. Была поставлена пье
са «Шляпа» и исполнено мно
го художественных номеров. 
Особенно тепло встретили зри- 
рели выступления В. Бутыси- 
ной, Т. Кондаковой и В. Я. 
Кондаковой.

С художественным чтением 
успешно выступили Ю. А. Бо
гатов, Н. Я. Бутысин и В. В. 
Кондаков. А. Бузин, 

секретарь комсомольской 
организации.

ВЫ БЕРИ ! т т
Ч

Всенародный праздник
Сегодня всенародный празд

ник. Трудящиеся нашей рес
публики выбирают депутатов 
в Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы депутатов тру
дящихся.

Мы, как и многие молодые 
избиратели, впервые принима
ем участие в тайном голосова
нии, используем право изби
рать, предоставленное нам Со
ветской Конституцией. Это один

из незабываемых дней нашей 
жизни.

Одобряя и поддерживая по
литику Коммунистическрй пар
тии и Советского правительст
ва, мы отдадим свои голоса за 
кандидатов нерушимого блока 
коммунистов и беспартийных, 
баллотирующихся по нашим из
бирательным округам.
А. Серков, В. Филатов, 

учащиеся Мордовщиковского 
техникума.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПЕРЕВЫПОЛНЕНО
Постановление январского 

Пленума ЦК КПСС и решения 
второй сессии Верховного Сове
та СССР вызвали новый трудо
вой подъем среди членов сель
хозартели «Заря». Стремясь 
встретить день выборов в 
Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы депутатов тру
дящихся новыми успехами в 
труде, колхозники и колхозни

цы третьей бригады (бригадир 
тов. Рогожина Е. И.) в эти 
дни с большим воодушевлением 
работали на заготовке и вывоз 
ко местных удобрений.

Сзое социалистическое обя
зательство вывезти на поля к 
27 ф-эвраля 900 возов навоза 
они значительно перевыполни
ли. На 22 февраля было выве- 

! зено 927 возов навоза, заготов

лено 7 центнеров золы и 60 
центнеров птичьего помета.

Все члены бригады полны 
решимости выполнить с честью 
обязательство по выращиванию 
в 1955 году урожая яровой 
пшеницы не менее 17 центне
ров с гектара на пющада в 
46 га.
| А. Хазова.

Растет и благоустраивается 
ваш поселок Мордовщиково. За 
последние четыре года, прошед 
шие со дня прошлых выборов 
в Верховный Совет РСФСР, пос
троены большие красивые до
ма, выросли целые кварталы. 
Появились новые названия улиц 
Московская. Власть Советов, 
Молотова, Горького, Маленко

Новые улицы поселка
переулки Пушкина и Лермонто-1 трехэтазквыВ, в первом этаже
ва. Только за 1954 год трудя 
щиеся поселка получили 2.890 
кв. метров жилой площади.

Семьи многих рабочих и 
служащих поселка справили 
новоселье накануне выборов в 
Советы.

В этом году будут сданы в 
эксплуатацию еще несколько

ва, Маяковского, Ворошилова и | двухэтажных домов и один

которого будут открыты благо
устроенные магазины.

Все это являотся ярким сви
детельством повседневной за
боты Коммунистической партии 
и Советского правительства о 
росте материального благосос
тояния народа и об улучше
нии его культурно-бытовых ус
ловий. А. Александров.

Ульяна Ивановна ШМЕЛЕВА
Безрадостной была жизнь 

Ульяны Ивановны в ранние 
годы. Бедняцкое хозяйство не 
давало самых необходимых 
средств существования. Нуж
да, нехватки в хозяйстве ро
дителей заставили девушку на
ниматься в батрачки, гнуть 
спину на кулаков. Только Ве
ликая Октябрьская социалисти
ческая революция раскрепости
ла крестьянку от непосильного 
труда и указала путь к счаст
ливой и радостной жизни.

Когда стали организовы
ваться колхозы, Ульяна Ива
новна одной из первых вступи
ла в колхоз. Будучи рядовой 
колхозницей, она добросовест

но выполняла любую работу, 
какую бы ей ни поручили. 
На посадке картофеля и ово
щей, на сенокосе, на пропол
ке, на уборке урожая—везде 
она показывала пример чест
ного, добросовестного отноше
ния к общественному труду.

В 1937 году Ульяну Иванов
ну, как инициативную и доб
росовестную колхозницу, выд
винули звеньевой. С тех пор, 
пятнадцать лет бессменно, она 
работает звеньевой.

Тов. Шмелева стала подлин
ным мастером овощеводства. 
Из года в год она выращивает 
высокие урожаи семяа муромс
ких огурцов. В 1953 году она

собрала по 4,5 центнера се
мян огурцов с каждого гектара, 
а 1954 году—по 6,1 центнера 
при плане 1,5 центнера.

За заслуги перед Родиной 
тов. Шмелева награждена ме
далями «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941 
—1945 гг.», а также Почетной 
грамотой облисполкома и обко
ма КПСС.

Ульяна Ивановна Шмелева— 
верная дочь советского народа, 
достойный кандидат в депута
ты областного Совета депута
тов трудящихся по Ефановеко- 
му избирательному округу 
№ 61.
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Собрание актива районной парторганизации 
единодушно одобряет решения Пленума ЦК КПСС

23 февраля в клубе имени 
Ленина состоялось собрание ак
тива районной партийной ор
ганизации. Участники собра
ния заслушали и обсудили до
клад первого (секретаря РК 
КПСС тов. А. И. Самарина об 
итогах работы январского Пле 
нума ЦК КПСС и задачах рай
онной партийной организации.

Докладчик и выступающие в 
прениях отмечали, что реше
ния январского Пленума ЦК 
КПСС имеют исключительно 
важное значен т  для всесто
роннего развит ш всех отраслей 
народного хозяйства и, прежде 
всего, тяжелой иромы шленности, 
дальнейшего роста могущества 
нашей Родины. *

Участники собрания, отме
чая некоторые улучшения в 
сельском хозяйстве, достигну
тые после сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС, говорили о 
крупных недостатках в руко
водстве сельским хозяйством. 
Многие перви шые партийные 
организации, руководители кол
хозов, МТС плохо используют 
имеющиеся возможности для 
мощного подъема земледелия и 
животноводства.

—Задачи значительного уве
личения производства продук
тов животноводства, нельзя ре
шить без крутого подъема зер
нового хозяйства. Однако,— 
говорит докладчик,—в колхо
зах нашего района зерновое 
производство находится на 
низком уровне. Средний урожай 
зерновых по району составил 
всего лишь 4,2 центнера с гек
тара, а по колхозам «Новый 
путь», «Путь Ленина», «Совет
ский активист» урожай зерно
вых собрали по 1—2 центне
ра с га.

Некоторые руководители кол
хозов объясняют низкую уро
жайность плохими погодными 
условиями. Тогда как в колхо
зах имени Ленина, имени Ста
лина, имени Молотова прп оди
наковых погодных условиях 
урожай зерновых в 1954 году 
составил 7-9 центнеров, а в 
отдельных бригадах этих кол
хозов урожай проса выращен 
по 30 центнеров с га., а пше
ницы—но 18 центнеров с га.

Основной причиной низкого 
урожая зерновых и других 
сельскохозяйственных культур 
является то, что отдельные ру
ководители колхозов, партий
ных и советских организаций 
безответственно относятся к 
использованию земли, к выра
щиванию зерновых. В колхозе 
«Путь Ленина» (председатель 
правления т. Липов и секре
тарь партийной организации 
т. Романов) под урожай 1954 
года было внесено удобрений 
в 50-60 раз меньше, чем тре
бовалось.

В колхозах района неудо
влетворительно выполняются 
агротехнические мероприятия: 
нарушаются сроки сева и ухо
да за посевами. Много зерна 
теряют колхозы в период убор
ки урожая.

Руководители многих колхо
зов, специалисты сельского хо
зяйства, дирекция МТС до сих 
пор но сделали нужных выво
дов из печальных уроков

прошлого года. Подтверждением 
этого служат такие факты: на
воза на поля под весенний сев 
вывезено всего 10.000 тонн из 
плана 62 тысячи тонн, а колхо
зы, которые получают ежегодно 
низкие урожаи, на сегодня вы
везли местных удобрений по 1 
тонне на гектар. Не проявляет
ся здесь забота о семенах, о 
ремонте сельскохозяйственного 
инвентаря.

Тов. Самарин говорит о боль
ших возможностях сбора зер
новых на старопахотаых землях 
за счет внесения удобрений, 
сокращения сроков сева, улуч
шения ухода за посевами, рез
кого сокращения потерь при 
уборке урожая.

Вторым источником увеличе
ния сбора зерна является ос
воение целинных и залежных 
земель за счет распашки вы
пасов и малопродуктиваых лу
гов. Третий источник—иосев 
кукурузы на зерно и силос. 
Практика показала, что в на
шем районе кукуруза может 
дать хороший урожай не толь
ко зеленой массы, но и зерна.

Задача колхозов, работников 
МТС—добиться среднего урожая 
зерновых в 1955 году не ме
нее 8-10 центнеров с гектара.

Затем докладчик освещает 
вопрос развития общественного 
животноводства. —Наш район, 
—говорит докладчик,—единст
венный район в области, кото
рый дал снижевие надоя мо
лока на 1 фуражную корову 
на 112 литров, в то время как 
по области увеличен надой в 
среднем на 250 литров. По
головье коров по области зна
чительно увеличилось, в то же 
время у нас оно уменьшилось.

В нашем районе лучше чем 
в любом районе области, есть 
все необходимые условия, чтобы 
животноводство было ведущей 
отраслью сельского хозяй
ства. Мы располагаем большим 
количеством лугов, выгонов, 
пастбищ. У нас есть хорошие 
кадры животноводов, имеется в 
достаточном количестве строи
тельного материала, электро
энергии, но, к сожалению, эти 
условия и возможности исполь
зуются плохо, бесхозяйственно.

Докладчик и выступающие 
товарищи подвергли резкой 
критике неудовлетворительную 
работу МТС, ее специалистов 
и механизаторов. Директор МТС 
т. Мурахтанов, главный агро
ном т. Снежкин и главный 
зоотехник т. Каргина работают 
без должного напряжения. Они 
безразлично относятся к пору
ченному делу. Многие специа
листы МТС больше выполняют 
роль регистраторов, а не орга
низаторов колхозного производ
ства.

На собрании актива отмеча
лись недостатки массово-поли
тической работы в колхозах и 
среди механизаторов. Зональ
ная группа инструкторов во 
главе с секретарем РК КПСС 
т. Козловым все еще мало по
могает партийным организациям 
в улучшении массово-полити
ческой работы.

Председатель колхоза имени 
Сталина тов. Вандин говорит: 
«Ознакомившись с решениями

январского Пленума ЦК КПСС 
«Об увеличении производства 
продуктов животноводства», 
правление колхоза наметило 
пути повышеаия продуктивнос
ти общественного животновод
ства. В летний период мы ис
пользуем на подкормку скоту 
клевер, тимофеевку, часть ози
мой ржи. В этом году посеем 
кукурузу с таким расчетом, 
чтобы на каждую корову было 
заложено по 5 тонн силоса В 
этом году закончим строитель
ство новых животноводческих 
помещений, увеличим количе
ство силосных сооружений. 
Большая работа намечается по 
механизации трудоемких про
цессов на фермах».

Тов. Бандин указывает на 
неудовлетворительную работу 
партийной организации с жи
вотноводами, что она слабо мо
билизует их на решение задач 
по повышению продуктивности 
животноводства. Он также кри
тикует руководителей МТС, что 
они формально относятся к вы
полнению договорных обязате
льств.

Аграном МТС при колхозе 
имени Ильича т. Сасин крити
кует отдельных членов правле
ния за то, что они не вникают 
в хозяйственную деятельность 
своего колхоза, не борются 
за повышение урожайности по
лей и за повышение продук
тивности общественного живот
новодства, он также отмечает 
недостаточную помощь колхозу 
со стороны механиков МТС.

Зоотехник т. Широкова А.*В. 
рассказывает о том, что в 
результате применения передо
вого опыта приготовления кор
мов биологическим способом и 
зимней пастьбы овец, колхоз 
имени Ленина полностью сох
ранил молодняк, повысил про
дуктивность животноводства.

Тов. Широкова говорит, что 
сейчас резко повышается роль 
и ответственность специалистов 
сельского хозяйства, поэтому 
райкому и райисполкому необ
ходимо больше поддерживать 
инициативу зоотехников и дру
гих специалистов.

Председатель исполкома рай
совета тов. Щеглов говорит, 
что исполком райсовета и рай
ком партии больше стали 
спрашивать ответственность за 
вывозку удобрений с шефов, 
чем с правлений колхозов, а 
это привело к снижению роли 
руководителей колхозов. Затем 
он отмечает, что ряд партий
ных организаций в колхозах 
бездействует. Они не виикают 
в хозяйственную жизнь колхо
зов и не ведут массово-поли
тической работы с колхозника
ми.

Председатель колхоза имени 
Молотова т. Первушкин, ди
ректор РУ № 14 т. Раньков 
подвергли резкой критике ру
ководителей МТС за то, что 
они плохо помогают колхозам 
в повышении урожайности кол
хозных полей и продуктивнос
ти животноводства.

Председатель колхоза «Заря» 
тов. Кокурятов критиковал рай
ком партии и райисполком за 
слабое руководство отраслью 
животноводства.

—В ряде районных органи
заций,—говорит он, — отдель
ные руководители бюрократи
чески относятся к нуждам и 
запросам колхозов. Особенно 
это имеет м̂ сто в райпотреб
союзе, лесхозе и МТС.

—Мы,—говорит он,—наме
чаем в нынешнем году посе
ять кукурузу на больших пло
щадях. Для этого отвели уча
сток земли. Но МТС цока не 
думает о том, чем она помо
жет колхозу в выращивании 
этой ценной кормовой культуры.

В прениях также выступили 
секретарь РК КПСС по зоне 
МТС т. Козлов, директор МТС 
т. Мурахтаиов, секретарь парт
организации РПС т. Панасен- 
ков, агроном т. Кириленко, 
секретарь парторганизации МТС 
т. Баркин, уполномоченный 
министерства заготовок по рай-

25 февраля коммунисты пар
тийной организации МТС об
судили доклад секретаря пар
тийного бюро тов. Баркииа
В. М. об итогах январского 
Пленума ЦК КПСС.

У частники собрания горячо 
одобрили решения январского 
Пленума Центрального Комите
та Коммунистической партии 
Советского Союза, направлен
ные на дальнейший подъем 
народного хозяйства, на ук
репление могущества' нашей 
Родины.

Выступившие в прениях ком
мунисты-механизаторы и спе
циалисты МТС высказали свои 
мнения по претворению в 
жизнь мероприятий партии по 
дальнейшему подъему земледе
лия и животноводства, крити
ковали неудовлетворительную 
работу отдельных механизато
ров, специалистов сельского 
хозяйства, указывали на сла
бую массово-иолитпческую ра
боту.

Выступивший на собрании 
первый секретарь РК КПСС 
тов. Самарин А. И. отметил, 
что докладчик т. Баркин не 
сказал в своем докладе глав
ное—какими путями партийная 
организация думает решать но
вые задачи. Пи партийное бю
ро, ни дирекция МТС не заду
мались над вопросом посева 
кукурузы,механизации трудоем
ких процессов на фермах, а это 
будут главные вопросы в по
вышении продуктивности скота.

Коммунист т. Шмоткин го
ворит о том, что в этом году 
перед МТС стоят большие за
дачи по повышению урожай
ности зерновых за счет посева 
кукурузы, поэтому механиза
торы должны лучше организо
вать свой труд в колхозах.

—В прошлом году,—говорит 
он,—МТС не выполнила план 
в установленные срока ни по 
одному виду работ, допустила 
огромный перерасход горючего 
и денежных средств. В этом 
году мы не должны допустить 
этого.

Коммунисты - механизаторы 
тт. Борисов и Кузнецов говори-

ону т. Поройков, управляющий 
конторой «Росглавмолоко» т. 
Роньжев.

На собрании актива высту
пил представитель обкома КПСС 
тов. Одинцов. Он указал на 
слабую массово-политическую 
работу в колхозах. —В колхо
зах имени Молотова, имени 
Сталина,—говорит он,—многие 
животноводы не ознакомлены с 
основными задачами, постав
ленными перед работниками 
сельского хозяйства. В колхозе 
имени Молотова слабо распро
страняется опыт передовиков- 
животноводов.

Собрание партийного актива 
единодушно одобряло постанов
ление январского Пленума 
ЦК КПСС и определило прак
тические мероприятия по его 
осуществлению.

ли о необходимости улучшения 
дедовой тесной связи полевод
ческих и тракторных бригад, о 
повышении роли специалистов, 
о лучшем использовании трак
торов.

Исполняющий обязанности 
главного инженера т. Кузин 
говорит: «В текущем году мы 
должны многое сделать по вы
ращиванию кукурузы. Поэтому 
нам необходимо уже сейчас раз
вернуть деятельную подготовку 
к решению этой задачи: завер
шить ремонт тракторного пар
ка к 20 марта. В ближайшие 
дни выделить механизаторов 
по выращиванию кукурузы, 
организовать учебу с ними по 
возделыванию этой кормовой 
культуры. Механизаторы дол
жны подумать об использова
нии машин на возделывании 
кукурузы. В каждом колхозе 
усилить вывозку удобрений 
под посевы.

Бригадир тракторной бригады 
т. Бандин и агроном Сперан
ский говорят о том, что неко
торые руководители колхозов 
безответственно относятся к 
использованию техники, не 
считаются с мнением механи
заторов и специалистов сель
ского хозяйства. Зональная 
группа РК КПСС и партийная 
организация МТС слабо связа
ны с колхозными партийными 
организациями.

На собрании выступили трак
торист т. Силов и директор МТС 
т. Мурахтанов.

Собрание приняло решение.
Следует, о д н а к о ,  от

метить, что в партийной орга
низации МТС не на высоте 
стоит партийная дисциплина. 
Об этом свидетельствуют такие 
факты, что на партийное собра
ние не явились 10 коммунис
тов, 6 из них отсутствовали по 
неуважительным причинам. Не 
явились на собрание специа
листы сельского хозяйства ком
мунисты Кириленко, Хазова, 
Кассина и другие.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.

С партийного собрания
Нельзя медлить с подготовкой к возделыванию

кукурузы
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