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27 февраля 1955 года—день выборов в Верховный 
Совет РСФСР и местные Советы депутатов трудящихся. 

—Шире размах, выше идейный уровень агитацион- 
но-пропагандистской работы! За новую победу могу
чего блока коммунистов и беспартийных!

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Наша страна идет навстре
чу выборам в Верховные 
Советы союзных и автоном
ных республик и в местные 
Советы депутатов трудя
щихся. Предстоящие выбо
ры будут проходить в ус
ловиях дальнейшего укреп
ления советского общест
венного и государственного 
строя.

Сейчас повсеместно раз
вернулась подготовка к про
ведению выборов, созданы и 
опубликованы в печати из
бирательные округа. На мно
голюдных собраниях трудя
щихся выдвинуты в состав 
избирательных комиссий 
лучшие представители рабо
чих, колхозников, интелли
генции. Седьмого января 
опубликован состав окруж
ных избирательных комис
сий по выборам районного 
Совета депутатов трудящих
ся.

Большая и ответственная 
работа предстоит по состав
лению списков избирателей. 
Списки избирателей должны 
быть составлены без малей
ших ошибок, помарок и вы 
вешены на избирательных 
участках строго в указан
ные сроки. Конечно, нельзя 
ограничиваться только со
ставлением списков. Важно, 
чтобы члены избирательных 
комиссий и агитаторы по
могли избирателям прове
рить правильность каждой 
записи в списках. Все обна
руженные неточности нужно 
немедленно исправить.

Многое нужно сделать и 
по подготовке избиратель
ных участков. Уже сейчас 
в каждом помещении, где 
будет проходить голосова
ние должно быть тепло и 
уютно. Избирательные уча
стки—центр для проведе
ния массово - политической 
работы с избирателями. 
Между тем факты свиде
тельствуют о том, что в не
которых селениях к подго-

* товке избирательных участ
ков еще не приступили.

Выборы в Верховные Со
веты союзных и автоном
ных республик, в местные 
Советы депутатов трудя

щихся имеют большое госу
дарственное значение. Они 
должны содействовать даль
нейшему улучшению всей 
деятельности советских ор
ганов, повышению их орга
низаторской роли в хозяй
ственном и культурном 
строительстве, расширению 
их связей с массами, усиле
нию борьбы со всеми про
явлениями бюрократизма и 
волокиты в отдельных звень 
ях советского аппарата, ук* 
реплению советской социа
листической законности.

Развивая агитационно-про- 
пагандистскую работу среди 
населения в связи с пред
стоящими выборами, пар
тийные организации при
званы глубоко разъяснять 
трудящимся политику Ком
мунистической партии. Эта 
политика обеспечивает даль
нейший расцвет социалис
тической промышленности 
и сельского хозяйства, не
уклонное повышение мате
риального благосостояния и 
культурного уровня наро
дов, всемерное усиление 
могущества советского го; 
сударства. Эта политика 
направлена на укрепление 
союза рабочего класса и 
крестьянства, нерушимой 
дружбы народов СССР, на 
сохранение и упрочение ми
ра во всем мире, на построе
ние коммунистического об
щества в нашей стране.

Задача партийных орга
низаций еще шире развер
нуть социалистическое со
ревнование среди колхозни
ков и механизаторов за ус
пешную подготовку колхо
зов и тракторных бригад к 
весеннему севу. Агитацион
но-пропагандистская работа 
партийных организаций дол
жна способствовать тому, 
чтобы еще больше крепить 
блок коммунистов и беспар
тийных, нерушимое едине
ние Коммунистической пар
тии и народа.

Шире размах, выше идей
ный уровень организацион
ной и агитационно-пропа- 
гандистской работы. За но
вую победу могучего блока 
коммунистов и беспартий
ных.

Об участии профсоюзных организаций 
в выборах в Советы

Секретариат ВЦСПС принял 
постановление об участии про
фсоюзных организаций в выбо
рах в Верховные Советы союз
ных и автономных республик, 
местные Советы депутатов 
трудящихся.

Секретариат ВЦСПС обязал 
профсоюзные организации при
нять активное участие в изби
рательной кампании, добивать
ся, чтобы все рабочие и слу
жащие участвовали в выборах. 
Необходимо шире разверяуть 
социалистическое соревнование, 
направляя трудовую инициативу 
масс на досрочное выполнение 
пятого пятилетнего плана, да
льнейшее повышение произво
дительности труда.

В клубах, дворцах культуры, 
библиотеках, красных уголках 
предприятий и общежитий на
до организовать для избирате
лей лекции, доклады, беседы о 
Конституцпп СССР и конститу
циях союзных и автономных 
республик, о преимуществах 
советского общественного и 
государственного строя перед 
строем капиталистическим, о 
превосходстве советской, под
линно народной демократии 
перед буржуазной демокра
тией, о Коммунистической пар 
тии—вдохновителе и организа
торе советского народа в борь
бе за победу коммунизма, о 
международном положении.

ВЦСПС призывает рабочих, 
служащих, инженеров, техни
ков, работников МТС п совхо
зов, специалистов сельского 
хозяйства, работников науки и 
культуры, всех членов профес
сиональных союзов принять 
активное участие в выборах, 
избрать в Верховные Советы 
союзных и автономных респуб
лик, в местные Советы депу
татов трудящихся лучших пред
ставителей рабочего класса, 
колхозного крестьянства, интел 
лпгенпии, пользующихся заслу
женным авторитетом и довери
ем в массах и способных на 
деле осуществлять политику 
Коммунистической партии.

Выдвижение кандидатов в состав окружных 
избирательных комиссий

В дни зимних каникул
Члены первичной организа

ции ДОСААФ Мордовщиковской 
средней школы в дни зимних 
каникул провели ряд интерес
ных спортивных соревнований.

На днях было проведено 
стрелковое спортивное соревно
вание на командное и личное 
первенство школы, в котором 
прииялп участие семь классных 
стрелковых команд. Первое ме
сто заняла команда 9 класса «Г»,

набравшая 127 очков. Личное 
первенство завоевали Ю. Пав
лов. н Ю. Гришин, набравшие 
по 47 очков из 50 возможных.

Нроведсны также военизиро
ванные походы, соревнования 
по лыжам и авиомодельному 
спорту. .
В. Леонтьев, председатель 

первичной организации 
ДОСААФ.

На предприятиях и в колхо
зах, в организациях и учреж
дениях нашего района закон
чилось выдвижение кандидатов 
в состав окружных избирате
льных комиссий по выборам в 
Мордовщиковский районный 
Совет депутатов трудящихся.

Районный комитет профес
сионального союза медицин
ских работников на своем за
седании, состоявшемся 4 янва
ря 1955 года, единогласно вы
двинул кандидатом в окружную 
избирательную комиссию Ок
тябрьского избирательного ок
руга № 13 (пос. Липня) от 
профсоюза медработников аку
шерку Лппненского фельшер-

ско-акушерского пункта А. Я. 
Герасимову.

На собрании коллектива ра
ботников ремесленного учили
ща кандидатом в составокруж
ной избирательной комиссии 
по Октябрьскому избиратель
ному округу № 3 (пос. Мор- 
довщиково) был выдвинут за
меститель директора училища 
тов. А. А. Слабунов.

На многолюдном собранпи 
членов сельхозартели «Заветы 
Ильича» кандидатами в состав 
окружной избирательной ко
миссии по Монаковскому из
бирательному округу № 34 
были предложены тт. А. Г. 
Липов, В. И. Тренкунов и В. Д. 
Герасимова.

На собрании членов сельхоз
артели имени Сталина кандида
тами в состав окружной изби
рательной комиссии по М-Оку- 
ловскому избирательному окру
гу №18 единодушно были 
названы имена лучших колхоз 
ников тт. А. И. Щадновой,
В. С. Фролова, А. И. Кондрать
евой.

5 января 1955 года реше
нием исполкома Мордовщиков
ского райсовета депутатов тру
дящихся утверждены 35 окруж 
ных избирательных комиссий 
по выборам в районный Совет 
депутатов трудящихся. Это ре
шение райсовета 7 января 1955 
года опубликовано отдельной 
лестовкой.

Семинар заведующих агитпунктами
7 января в райкоме КПСС I «0 задачах агитаторов в период 

состоялся семинар заведую- подготовки к выборам в Вер- 
щих агитпунктами. С докладом I ховный Совет РСФСР и мест

ные Советы депутатов трудя
щихся» выступил секретарь РК 
КПСС тов. Лучинкин|И. Н. -у

„Расстрел рабочих у Зимнего дворца 9 января 1905 г.“. 
Репродукция с картины художника И. Владимирова.

Фотохроника ТАСС
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Январское совещание
у ч и т е л е й

5-1 января 1955 года состоя
лось январское совещание учи
телей школ района. На пленар
ном заседании участники сове
щания обсудили три вопроса: 
«Об улучшении учебно-воспи- 
тательной работы в школах», 
«О работе с родителями» и «Об 
идеологической работе».

С докладом по первому воп
росу выступил заведующий рай
онным отделом народного об
разования тов. Пааасенков В. А.

Докладчик отметил, что мно
гие школы, учителя в истек
шем полугодии учебного года 
добились некоторых успехов в 
учебно-воспитательной работе. 
Значительно лучше, чем в про 
шлом году, работали педагоги
ческие коллективы Монаков- 
ской, Мордовщпковскойсредних, 
Мордовщпковской, Волосовской 
семилетиях школ. Успеваемо
сть в этих школах повысилась 
на 3—4 процента. Особенно за
мети > улучшилась учебно-вос
питательная работа во второй 
четверти. Повысилась успе- 
ваемоечь и в начальных школах.

Многие руководители школ, 
классные руководители и учи
тели больше стали уделять вни
мания введению политехниза
ции в школах и кружковой ра
боте.

Однако, говорит докладчик, 
отдельные школы, учителя ра
ботают неудовлетворительно. Об 
этом свидетельствует тот факт, 
что в целом по школам района 
за первое полугодие оказалось 
неуспевающих свыше шестисот 
учащихся. Болыпан часть из 
них не успевает по русскому 
языку и математике. Кроме 
того из школ района отсеялось 
по разным причинам около 
ста человек. Эги цифры крас
норечиво говорят о том, что 
отдельные руководители школ, 
учителя ослабили борьбу за 
выполнение закона о всеобуче, 
мало стали уделять внимания 
учебно-воспитательной работе в 
школах, ослабили связь с ро
дителями.

Проверкой установлено, что 
в ряде школ отсутствуют еди
ные требования в борьбе за

высокую письменную и устную 
грамотность учащихся. В Мор- 
довшиковской средней школе, 
наиример, из 161 неуспеваю
щего по русскому яьыку и ма
тематике не успевает 140 че
ловек. В ряде школ недоста
точно применяются наглядные 
пособия, мало ироводптся ла
бораторных работ.

С содокладом по первому 
вопросу выступил директор 
Ефановской семилетней школы 
тов. Лавров А. Н. Он поделил
ся опытом работы с родите
лями и подверг критике работ
ников райкома комсомола, ко
торые в этом учебном полуго
дии совершенно но оказывают 
помощи школе п не осущест
вляют руководство пионервожа
тыми.

В прениях выступили руко
водители школ, учителя, ра
ботники отдела народного об
разования и представители пар
тийных, советских и комсомо
льских организаций.

Завуч Мордовщиковской сред 
ней школы тов. Зайцев Ф. М. 
рассказал о введении политех
низации в школе, о внеклас
сной работе, и применении 
учебно-наглядных пособий. В 
качестве положительного при
мера он подробно рассказывает 
о проведении урока объясните
льного чтения во II классе на 
тему: «Зима» учительницей
Щегловой Л. Т., об организа
ции политехнического обучения 
преподавательницей физики Ше
лковой Н. А.

—Изучение физических за
конов, — говорит оратор,—она 
обязательно увязывает е при
мерами использования их в 
промышленном и сельскохозяй
ственном производстве. Под ее 
руководством хорошо работает 
физический кружок, члены ко
торого изготовили более пяти
десяти различных приборов, 
таблиц и схем. Выступающий 
также отметил хорошую рабо
ту преподавателя химии Мор
довщиковской средней школы 
Кузьминой К. А.

Заведующий Ефремовской на 
чальной школой тов. Швецов

И. Ф., остановившись на ито
гах второй четверти, поделился 
опытом работы с неуспевающи
ми учащимися.

Директор Монаковской сред
ней школы тов. Клепиков П. Л. 
отметил, что педколлектив во
II четверти работал более нап
ряженно и слаженно. В резуль
тате чего учителя повысили 
успеваемость, улучшили каче
ство учебно-воспитательной ра
боты. Он также рассказал о 
практике проведения открытых 
уроков, об экскурсиях на Му
ромскую фабрику «Красный 
луч» и в город Горький.

Преподаватель Мордовщиков
ской средней школы тов. Ла
дыгин подверг критике дирек
тора школы т. Приклонского 
за то, что он мало уделяет 
внимания созданию условий в 
работе учителям - предметни
кам. Директор школы,— гово- 
рит т. Ладыгин, — не оказал 
помощи нам, преподавателям 
биологии, в о̂беспечении дет
ским сельскохозяйственным 
инвентарем для работы на 
пришкольном участке. Не про
является заботы со стороны 
дирекции и в части обеспече
ния школы учебными кабинета
ми и необходимыми учебно
наглядными пособиями.

Далее тов. Ладыгин отмеча
ет неудовлетворительную ра
боту работников РОНО, которые 
слабо осуществляют контроль 
за деятельностью школ и мало 
оказывают методической по
мощи учителям.

В прениях выступили И. Я. 
Щеглов, А. В. Кадомкин, Д. М. 
Приклонсквй, Ф. И. Курсанов, 
И. М. Горев, инспектор облОНО 
тов. Яковлева Т. И. С докла
дом о работе с родителями вы
ступила завуч Мордовщиков
ской семилетной школы гов. 
Васечко Н. В. С докладом об 
идеологической работе — зав. 
отделом пропаганды и агитации 
райкома КПСС тов. Петрушина 
М. М. По обсуждаемым вопро
сам приняты соответствующие 
решения.

7 января была проведена 
секционная работа.

Узловой метод ремонта 
тракторов

Новогодняя ёлка 
в детсаде

5 января в детском саде 
№ 14 пос. Мордовщиково в 
одной из самых просторных 
комнат с И  часов была орга
низована новогодняя елка для 
малышей, а с 4 часов дня — 
для детей 5—6-летнего возрас
та.

Прежде всего надо отметить, 
что коллектив работников дет
сада очень хорошо оформил 
комнату. Елка, украшенная 
всевозможными игрушками, 
блестела множеством огней 
электрических лампочек, а все 
окружающее создало такое 
впечатление, будто это проис
ходит в сказочном снежном 
дворце.

Сколько тут было придума
но для них увлекательного,

милого детскому сердцу! Живо, 
весело прошли выступления 
детей. Они декламировали не
большие стихотворения, пели, 
плясали, танцевали, играли, 
исполняли отдельные инсцени
ровки. Долго веселилась дет 
вора. И как были довольны 
наши дети I А нам хотелось 
вот так без конца смотреть на 
их румяные детские лица, на 
блестящие глазенки, слушать 
звонкие детские слова, дышать 
их радостью, их полным сила
ми жизни смехом.

Ведущими новогодней про
граммы для 5—6-леток были 
воспитательницы Р. В. Аксено 
ва, П. Я. Мишина и дед мо
роз—А. П. Захаров.

Все выступления детей ис

полнялись под акомпанимент 
баяна (баянист А. И. Фалин).

На елки присутствовала боль
шая группа родителей.

С волнением глядели мы, 
взрослые, на ребятишек, и у 
каждого в мыслях было одно: 
все сделаем для того, чтобы 
наши дети росли здоровыми, 
крепкими, веселыми. Еще 
дружней будем работать, еще 
тесней сплотимся вокруг род
ной Коммунистической партии, 
еще настойчивее будем отста
ивать мир на земле.
Родители: А. Шмелькова,
А. Соломина. Н. Аверина

Наше социалистическое се
льское хозяйство непрерывно 
оснащается мощной сельско- 
зяйственной техникой. В машин 
но-тракторвых станциях и сов
хозах сосредоточено огромное 
колличество тракторов, комбай
нов и других сложных машин. 
Производительное использова
ние этой могучей техники во 
многом зависит от правильной 
организации ремонтных работ 
узловым методом.

Суть этого метода состоит в 
том, что трактор, подлежащий 
ремонту, первоначально разби
рается ва отдельные узлы и 
агрегаты (блок цилиндров, го
ловка блока, шатунно-поршне
вая группа, коробка перемены 
передач и другие). Для ремон
та каждого в отдельности узла 
в мастерской подготовляется 
специальное рабочее место, 
оборудованное необходимыми 
приборами, приспособлениями 
и инструментом.

При наличии соответствую
щих производственных поме
щений в МТС и совхозах трак
тор, подлежащий ремонту, 
доставляется к воротам разбо- 
рочно-моечного отделения и 
устанавливается по центру 
узкоколейного пути. Универса
льный передвижной стенд под
нимает трактор на такую вы
соту, при которой ходовая 
часть (гусеницы) отделяется от 
земли. Затем машина свободно, 
усилиями двух рабочих, вктаты- 
вается в разборочно-моечное 
отделение. Здесь с помощью 
насоса высокого давления трак
тор тщательно моется, затем 
разбирается на отдельные узлы

После мойка все детали и 
узды поступают на контроль
ный стол. Здесь инженермеха- 
ник осматривает их. Годные, 
подлежащие ремонту детали и 
узлы передаются в комплекто
вочное отделение, где они под
вергаются тщательной проверке 
и измерениям. При этом уста
навливается характер и объем 
их ремонта. После этого узлы 
и детали вместе с заказом-на
рядом направляются ва соот
ветствующие рабочие места.

Среди многих МТС страны, 
успешно применяющих узловой 
метод ремонта тракторов, особо 
выделяется Понькинская ма
шинно-тракторная станция Кур
ганской области.

Подготовку к зимнему ре
монту она начинает сразу же 
после окончания полевых ра
бот. Перед тем как перегонять 
тракторы на усадьбу, механи
заторы заэивают в коробки 
трансмиссий дизельное топливо, 
а в систему охлаждения—пя
типроцентный раствор каусти
ческой соды. Это обеспечивает 
очистку системы охлаждения и 
механизмов передачи.

Отличительной чертой работы 
механизаторов этой МТС яв
ляется точность расчетов и 
учета всего, что требуется для 
выполнения ремонта тракторов

и машин в сжатые сроки. 
Каждое рабочее место обеспечи
вается определенным количест
вом рабочих, которые, как пра
вило, из года в год выполняют 
одни и те же операции.

На первом рабочем месте 
производится разборка тракто
ра. От качества и сроков вы
полнения этой операции зави
сит ритмичность последующих 
работ.

В системе ремонтных работ 
по узловому методу исключи
тельно важное значение имеет 
умелая компантовка трактора. 
На выполнение этой операции 
подбираются наиболее квали
фицированные механизаторы. 
В Понькинской МТС только 
комплектовщики имеют право 
перемещать детали и узлы с 
одного рабочего места на дру
гое. На них же вое ложеви 
диспетчерские функции. Они 
следят за выполнением графи
ка на каждом рабочем месте.

Первые четыре рабочих мес
та тесно связаны между собою. 
Следовательно, их можно объе
динить в один цех, во главе 
которого надо иметь одного из 
квалифицированных механиков.

На пятом, шестом, седьмом 
и восьмом рабочих местах 
прозводится восстановление мо
торов, сборка коробок переме
ны передач. На последующи 
рабочих местах осуществляется 
ремонт головок блока, регуля
торов, вентиляторов, масля
ных насосов, поршневых групп, 
топливной аппаратуры, радиато
ров, электрооборудования, рас
точка коренных и шатунных 
подшипников, а также сборка 
а обкатка двигателей, испыта
ние их, окончательная комп
лектовка тракторов н сдача их 
на комиссию дирекции МТС.

В основных цехах мастере* 
кой Цонькинской МТС уста
новлена двухсменная работа, 
а в подсобных—механическом, 
кузнечном, сварочном—трех
сменная.

Узловой метод и типовая 
технология поднимают техни
ческую культуру, повышают 
производительность труда ремо
нтных рабочих в машино-трак- 
торного парка. Эго подтверж
дается данными 83 МТС, в ко
торых уже несколько дет ре
монтируются тракторы узловым 
методом по типовой технологии. 
Производительность труда на 
ремонте в этих МТС возросла 
на 40 проц., снизились прос
тои тракторов по технической 
неисправности.

Все это -свидетельствует о 
высокой прогрессивности узло
вого метода ремонта тракторов 
и других сложных сельскохо
зяйственных машин. Неотлож
ная задача механизаторов сос
тоит в том, чтобы настойчиво 
внедрить этот метод в практику 
работы всех МТС и совхозов 
страны.

Инженер Ф. Грушин.

Лекция о международном положении
Вчера в партийной библиоте

ке РК КПСС для партийно-со
ветского актива состоялась лек- 
ция о международном положе-

нии.
С лекцией выступил лектор 

обкома КПСС тов. Раткевич 
Н. М.
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