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Партийный актив—опора партийных комитетов. Ни 
одно дело не может успешно осуществляться без актива. 
Работать с активом, растить актив, опираться на него, 
заботиться о его идейном росте—значит обеспечивать 
новые успехи в борьбе за претворение в жизнь вели- 
чественных задач коммунистического строительства.

(Из передовой „Правды" за 6 февраля).

УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ 
В ВЫПОЛНЕНИИ 

ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
Минувший 1952 год ознаме

новался новыми производствен
ными успехами во всех отрас
лях народного хозяйства. Об 
этом ярко свидетельствует не
давно опубликованное сообще
ние Центрального Статистиче
ского Управления при Совете 
Министров СССР «Об итогах 
выполнения государственного 
плана развития народного хо
зяйства СССР в 1952 году».

Трудящиеся нашей страны, 
воодушевленные историческими 
решениями И Х  съезда Комму
нистической партии, с первых 
дней нового 1953 года развер
тывают мощное социалистиче
ское соревнование за досроч
ное выполнение производствен
ных плановых заданий.

Важным и необходимым ус
ловием выполнения и перевы
полнения пятилетнего плана 
является мобилизация денеж
ных ресурсов в государствен
ный бюджет. От четкого и 
своевременного выполнения го
сударственных обязательных 
платежей хозяйственными, тор
гующими организациями, кол
хозами я населением зависит 
правильное, бесперебойное фи
нансирование всех социально
культурных учреждений н ме
роприятий.

Прошедшее на днях район
ное совещание финансового 
актива показало, что многие 
руководители предприятий, кол
хозов и учреждений успешно 
решают задачи по мобилизации 
денежных средств. Артель «Су
дострой» план подоходного на
лога за 1952 год значительно 
перевыполнила.Исполком Б-Оку 
ловского сельского Совета фин- 
план выполнил на 105 процен
тов, тем самым завоевал пер
вое место в социалистическо1м 
соревновании.

Между тем в целом район 
финансовый п л а н  не вы
полнил. Отдельные руководите
ли колхозов, предприятий, 
сельских Советов, забыв о сво
ем почетном долге, выпустили 
из своих рук этот важный уча
сток работы. Монаковский п 
Горпцкий сельские Советы ус
тановленные на 1952 год за
дания по денежным платежам 
выполнили всего лишь на 35 
—48 процентов. Такой позор
ный провал объясняется це чем 
иным, как полным отсутствием 
заботы за государственное де
ло у председателей этих Сове
тов т. т. Егорова и Засухина.

В плохой работе но мобили
зации денежных средств не в 
меньшей мере повинны и ра
ботники районного финансово
го отдела. Многие финансовые 
агенты совершенно мало оказы
вают практической помощи 
сельскому активу, а заведую
щий райфо тов. Серегин недос
таточно требует с них ответст
венности за порученное дело.

Сегодня на страницах нашей 
газеты публикуются социали
стические обязательства, при
нятые районным финансовым 
активом. Чтобы успешно вы
полнить эти обязательства, не
обходимо всем сельским и по
селковым Советам коренным 
образом улучшить организа
ционно-массовую работу по 
вопросам мобилизации денеж
ных средств в государствен
ный бюджет.

Впдача партийных, советских 
организаций, руководителей 
предприятий, учреждений и ра
ботников финансовых органов 
—ознаменовать предстоящие 
выборы в местные Советы де
путатов трудящихся досрочным 
выполнением и перевыполне
нием финансового плана.

Сельский шахматный турнир
8 февраля в д. Ефанове про-1 

ходил кустовой шахматный тур-' 
нир на .первенство ДСО «Кол
хозник», в котором участво
вали представители 3-х селе
ний: Ефанова, Монакова, Ко
робкова.

Соревнования показали, что 
в числе сельской молодежи 
имеются сильные шахматисты, 
хорошо владеющие шахматной 
игрой. К таким прежде всего 
относится комсомолец—учащий
ся Монаковской средией шко
лы В. Базунов, который занял 
в турнпре первое место, побе
див в финале Г. Задорииа.

Следует отметить, что неко
торые коллективы со всей серь
езностью отнеслись к проведе
нию данного мероирпятня. Ор
ганизованно явились на сорев
нование шахматисты д. Короб- 
ково иод руководством А. Н. 
Коблова.

Хочется также выразить бла
годарность зав. ЁфаноЕской 
библиотекой М. Чурдалевой, ко
торая создала все необходимые 
условия для проведения тур
нира.

После проведения турнира 
были вручены Почетные гра
моты районного комитета по 
делам физкультуры и спорта за 
первые три места.

Наряду с этим нельзя обой
ти мимо и такой факт, что не
которые руководители сельских 
клубов не придали этому меро 
приятию особого значения.

Заведующие клубами т. Ба- 
рышев (Ноздняково), т. Анти 
иов (Сиас-Седчено)пе только не 
явились сами на турнир, но и 
не представили на него у част 
ников.

В. Прохоров,
В. Дмитриченков,

судьи соревнований.

Звание чемпиона СССР по шахматам завоевал М. Ботвинник
5 февраля в концертном за

ле Центрального Дома Совет
ской Армии состоялось торже
ственное закрытие соревнова
ния. Заместитель председателя 
комитета но делам физкульту
ры ц спорта при Совете Мини
стров СССР тов. Песляк поздра
вил с победой чемпиона СССР 
гроссмейстера Михаила Ботвин
ника п вручил ему диплом пер
вой степени и золотую медаль 
чемпиона. Гроссмейстеру М.
Тайманову вручен диплом вто
рой степени и памятный сереб
ряный жетон.

М. Ботвинник и М. Тайма- 
нов выступили с краткими ре
чами, в которых поделились 
впечатлениями о закончившем
ся соревновании.

На снимке: гроссмейстер 
М. Тайманов.

5 февраля доигрывалась от
ложенная в равном положении 
шестая партия соревнования 
на звание чемпиона СССР по 
шахматам между гроссмейстера
ми М. Ботвинником и М. Тай- 
мановым.

У черных, как показал ана
лиз, не было никаких возмож
ностей усилить СВОЮ 1103ИЦЦЮ. 
Поэтому же на следующем, 
42 ходу гроссмейстер Тайманов 
предложил ничью, которая бы
ла принята Ботвинником.

Таким образом, дополнитель
ное соревнование из шести, 
партий закончилось победой 
гроссмейстера Ботвинника с ре
зультатом 3,5:2,5.

Звание чемниова СССР Ми
хаил Ботвинник завоевывал 
шесть раз—в 1931,1933,1939. 
1941, 1945 годах и седьмой 
раз—в нынешнем году. Выдаю
щийся успех М. Ботвинника 
в XX чемпионате СССР а по
беда в последнем соревновании 
с Таймановнм свидетельствуют 
о большой теоретической и 
творческой работе в области 
шахматного искусства, которая 
была проделана чемпионом ми
ра за последний год.

Любопытно отметить, что М. 
Тайманов впервые свои шах
матные способности обнаружил 
в детской шахматной школе 
Ленинградского Дворца пионе
ров, руководителем которой 
был М. Ботвинник. А спустя

На "снимке: чемпион- мира и
СССР гроссмейстер М. Ботвинник.

14 лет чемпион мира М. Бот
винник и чемпион Ленинграда 
М. Тайманов, учитель и уче
ник, встретились в единобор
стве на звание чемпионов стра
ны. В этом соревновании М. 
Тайманов показал себя пре
восходным стратегом, тонкпм и 
изобретательным шахматистом.

Почетный результат, достиг
нутый молодым гроссмейстером 
У. Таймаиовым в XX шахмат
ном чемпионате СССР и в со
ревновании с М. Ботвинником, 
является доказательством не
прерывного роста молодых да
рований в нашей стране.

(ТАСС).

Совещание финансового актива
7 февраля состоялось рай

онное совещание финансового 
актива.

С докладом <06 итогах вы
полнения бюджета района за 
1952 год» выступил заведую
щий райфо тов. Серегин.

В прениях по докладу вы
ступило И  человек.

Победителю социалистиче
ского соревнования сельских и 
поселковых Советов—исполкому 
Б-Окуловского сельсовета на 
совещании было вручено перо-

1 ходящее Красное Знамя испол
кома райсовета.

На совещании были приняты 
социалистические обязательства, 
текст которых печатается 
ниже.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОВЯЗА ТЕЛЬСТВА 
финансового актива Мордовщжовского района

Исторический XIX съезд Коммунистической 
партии Советского Союза поставил перед со
ветским народом новые грандиозные задачи 
в деле социалистического строительства и 
дальнейшего подъема материального и куль
турного уровня трудящихся.

Для выполнения поставленных задач XIX 
съездом партии и обеспечения бесперебойно
го и своевременного финансирования всех 
социально-культурных мероприятий мы, фи
нансовый актив района, берем на себя сле
дующие обязательства:

1. Выполнить финансовый план 1 кварта
ла 1953 года к 25 марта, для чего:

а) Обеспечить сбор аванса сельхозналога 
в размере не менее 60 проц. к 15 марта н 
остальные 40 проц. к 20 пюия 1953 года.

б) Правлениям колхозов до 10 марта пол
ностью уплатить аванс по подоходному нало
гу и страховым платежам. На заседаниях 
правлений колхоза и общих собраниях регу
лярно рассматривать вопросы расчетов и изы
скания средств для уплаты государственных 
платежей в указанные сроки.

в) Сельским и поселковым Советам улуч

шить организационно-массовую работу но 
вопросам выполнения финансового плана, для 
чего оживить работу бюджетно-финансовых 
комиссий, ирактиковать не реже 2-х раз в 
месяц проведение собраний финансового ак
тива Советов, на которых подводпть итоги 
работы за истекший период, систематически 
заслушивать вопросы выполнения бюджета 
на исполкомах и сессиях Советов, с вызовом 
на них отдельных членов финансового акти
ва.
г) Шире развериуть массово-политическую ра
боту среди населения. В лекциях, докладах, 
беседах и читках, в лозунгах, плакатах, стен
ных газетах, боевых листках и молниях ос
вещать лучших плагелыцпков, лучших фи
нансовых активистов, бнчуя злостных непла
тельщиков п нерадивых финансовых акти
вистов.

д) Во всех денежных платежах финансо
вому активу показывать личный пример в 
расчетах с государством в установленные 
сроки.

Принято на районном совещании финан
сового актива.



БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ИЗУЧЕНИЮ 
МАТЕРИАЛОВ XIX СЪЕЗДА

После выхода в свет дирек
тив и материалов X I I  съезда 
КПСС коммунисты школьной, 
колхозной я территориальной 
парторганизаций Ефановского 
сельсовета включились в их 
изучение.

В школе изучение проводит
ся под руководством консуль
танта тов. Лаврова. В настоя
щее время изучен доклад тов. 
Маленкова на XIX съезде, 
приступили также к изучению 
доклада тов. Сабурова и резо
люции съезда по пятому ня- 
тилетнему илану. Каждый учи
тель имеет конспект изучаемо
го материала.

Из 5 членов КПСС школьной 
парторганизации четверо явля
ются руководителями кружков 
в системе партийного и комсо
мольского просвещения. Два 
члена учительской комсомоль
ской организации вед̂ т круж
ки но изучению материалов 
XIX съезда КПСС в д. Ефре
мово и артели «Судострой»-,

Кроме того, коммунистами 
школьной парторганизации про
читано 9 лекций и докладов 
по материалам XIX съезда в 
населенных пунктах сельсове
та: Ефремове, Родионихе, Кор- 
ннловке, Кондракове, Ефанове.

ИЗУЧАЮТ МАТЕРИАЛЫ СЪЕЗДА
С выходом в свет историче

ской речи тов. Сталин! на 
XIX съезде КПСС и директив 
съезда в коллективе ремеслен- 
н го училища № 14 разверну
лось широкое изучение этих 
важных документов.

Для учащихся 1-го года обу- 
!е.пш организовано 5 кружков 
в сети комсомольского нросве-

На снимке: занятия в классе ремесленного училища Л» 14 
у преподавателя Л. И. Павловой.

Новая литература

Вместе с тем необходимо ос
тановиться и на недостатках, 
которые имеются на сегодняш
ний день в организации уче
бы.

В политшколе, которой я ру
ковожу, плохо обстоит дело с 
посещаемостью слушателей. Осо
бенно безответственно относят
ся к у ч е б е  коммунисты 
Ф. И. Клещевников,И. П. Шве
цов, II. И. Сарапкпн, которые 
с начала года не посетили ни 
одного занятия. Нерегулярно 
посещают занятия также- ком
мунисты А. II. Гаврплин, Н С. 
Гаврилин, М. М. Платонов..
0. А. Спиридонов, А. И. Бо
былев, И. А. Швецов. Эти же 
товарищи плохо готовятся к 
занятиям и не принимают ак
тивного участия в собеседова
ниях.

Секретарям парторганиза
ций т. Гавриливу и Швецовой, 
а также отделу пропаганды и 
агитации райкома КПСС следу
ет вплотную заняться вопро
сом организации изучения ма
териалов XIX съезда и взять 
этот участок иод свой неослаб
ный контроль.

В. Капустин, секретарь 
парторганизации Ефановской 

семилетней школы.

щения, которыми руководят 
члены агитколлектива И. И. 
Колпаков, М. С. Овсянкиаа и 
др.

Учащиеся 2-го курса изу
чают директивы XIX съезда 
по пятому пятилетнему плану 
на уроках политзанятий, где 
преподавателем является Л. И. 
Павлова.

ЕДИНОДУШНОЕ ДОВЕРИЕ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

8 февраля в помещении 
М-0 куловс кого колхозного клу
ба состоялась встреча избира
телей М-Окуловского избирате
льного округа Л'» 13 со сводм 
кандидатом в депутаты район
ного Совета Анной Ефимовной 
Левиной.

Собранне, посвященное встре
че, открыл секретарь парторга
низации колхоза нм. Сталина 
тов. Ер мп л пи.

Первое слово предоставляется 
доверенному лицу тов. Брызга
ловой, которая рассказала из
бирателям биографию своего 
кандидата, призвав в конце 
своего выступления избирате
лей отдать свои голоса за А. Е. 
Левину—старого члена КПСС, 
заведующую отделом социаль
ного обеспечения исполкома 
райсовета.

От имени рабочих и служа
щих артели «Судострой̂  высту
пает II. С. Павлов, от колхоз
ников— А. И. Кондратьева, от

ОБРАЗЦОВЫЙ ПОЧТАЛЬОН
Добросовестным отношением 

к порученному делу отличает
ся почтальон с. Спас-Седчено 
Елена Алексеевна Бахнрем, 
которая всегда своевременно 
доставляет письма, газеты и 
другие почтовые переводы в 
дома колхозников.

Опыт механизированной 
вывозки торфа на поля

инвалидов—С. Я. Щаднов, от
партийной организации—М. Ф. 
Ермнлпн. Всего на собрании 
выступило 10 человек.

Все выступающие говорили
о чутком и внимательном отно
шении тов. Левиной к семьям 
инвалидов и погибших воинов,
о ее вежливом обращении с 
пенсионерами и призывали всех 
единодушно голосовать за тов. 
Левину, достойного кандидата 
блока коммунистов н беспар
тийных.

В заключение выступила кан
дидат в депутаты райсовета
А. Е. Левина, которая расска
зала своим избирателям о той 
заботе, коюрую проявляют 
партия и правительство о семь- 

. ях инвалидов а погибших. За- 
тзы тов. Левина заверила своих 
избирателей, что она не пожа
леет своих сил, чтобы с честью 
оправдать доверие, оказанное 
ей избирателями.

Н. Репин.

В период распространения 
печати она своим образцовым 
исполнением служебных обя
занностей обеспечила перевы
полнение спущенного плана. 
Е, А. Бахирева пользуется 
большим уважением среди на
селения. П. Шульгина.

Важная задача 
парторганизации

Выполняя постановление II 
пленума райкома партии от 21 
февраля 1952 года, партийная 
организация колхоза «Пионер» 
стала больше оказывать вни
мания комсомольской органи
зации.

Еще в марте прошлого года, 
обсуждая на партийном собра
нии вопрос о мероприятиях по 
оказанию помощи комсомоль
ской организации колхоза, ком
мунисты вскрыли ряд сущест
венных недостатков в органи
зации этой работы. В частнос
ти, было установлено, что пар
торганизация мало уделяла вни
мания росту рядов ВЛКСМ, 
политическому в с питанию ком
сомольцев, вовлечению их в ак
тивную общественную жизнь.

Здесь же было принято со
ответствующее решение, обязы
вающее коммунистов взять под 
неослабный контроль деятель
ность комсомольской организа
ции.

Па основании решения нарт- 
собраь и секретарю комсомоль
ской орх. тизации тов. Коблову 
партийная организации помогла 
в составлении плана работы, в 
организации проведения комсо
мольских собраний, а также в 
организации комсомольских 
кружков, Несмотря на это, тов. 
Коблов не улучшил положение.

Как результат, на состояв
шемся 25 августа 1952 года 
отчетно-выборном комсомоль
ском собрании тов. Коблов был 
отстранен от должности секре
таря и заменен вновь избран
ной комсомолкой Г. Каланцовой.

Надо сказать, что с прихо
дом ее к руководству комсомо
льской организацией деда за
метно поправились. Улучши
лось качество политической 
учебы комсомольцев. В настоя 
щее время в комсомольской 
политсети работает кружок по 
изучению директив XIX съезда 
партии. Повысилась активность 
комсомольцев в колхозном про-1 
язводстве. Например, в январе 
текущего года был организов и 
воскресник но вывозке местньь 
удобрений, в котором участво
вали все комсомольцы и моло
дежь.

10 января мы провели пар- 
тийно-комсомольское собрание, 
па котором обсудили решение
IV пленума райкома КПСС, 
касающееся руководства партия 
пых организаций комсомолом.

Партийная организация по
могла комсомольцам разработать 
мероприятия по дальнейшему 
улучшению уровня комсомоль
ской работы.

28 января было ироведево 
комсомольско-молодежное соб
рание, где был обсужден вон 
рос «Об участии комсомольц а 
п молодежи в колхозном про
изводстве». С докладом перед 
участниками собрания высту
пил председатель колхоза тов. 
Марин. Кроме того, в обсужде
нии даиного вопроса ирння. и 
участие и другие коммунист 
парторганизации.

Однако у нас нет еще доста
точного контакта партийной и 
комсомольской организаций, 
имеется немало недостатков в 
етом вопросе. В дальнейшем 
партийная организация примет 
все меры к улучшению рук- - 
водствакомсомолом. Г. Зайцев

секретарь парторганизации 
колхоза «Пионер».

В партийную библиотеку рай
кома КПСС поступила большая 
партия новой литературы:

Энгельс Ф. — Крестьянская 
война в Германии.

Ленин В. И. — Материализм 
н эмпириокритицизм.

Сталин И. В. — 0 Великой 
Отечественной войпе Советско
го Союза.

Сталин И. В,—Речь на XIX 
съезде партии.

Сталин И. В. — Экономиче
ские проблемы социализма в 
СССР.

Шепилов Д.—И. В. Сталин

о характере экономических за
конов социализма.

Приветствия XIX съезду Ком
мунистической партии Совет
ского Союза от зарубежных 
коммунистических и рабочих 
партий.

Первухин М. Г. —35-я годов
щина Великой Октябрьской со
циалистической р̂еволюции.

Избранные произведения рус
ских мыслителей второй поло
вины XVIII века. Т. II.

Лацис В,—Буря. Ч. 2 и 3.
Василевская В,—Песнь над 

водами. Книга 2.

С помощью МТС колхоз «Рас
свет», Борисовского ратона, 
Минской области, вывез в зим
ний период 1951 — 1952 гг. на 
поля около 10 тыс. тонн тор
фа, в 6 раз больше, чем в 
предыдущий зимний сезон. Вы 
возку производила Борисовская 
М1С трактором «НАШ» на при
цепных санях.

Длина саней—4,5 м, шири
на— 2,6 м. Расстояние между 
полозьями строго соответствует 
расстоянию между гусеницами 
трактора. Это облегчает движе
ние трактора с прицепом. На 
сани устанавливается кузов со 
съемными бор:ами высотой в 
1,3 м. Емкость его—14—15 
кубометров.

Один трактор обслуживал трое 
саией. Пока одни сани находи
лись в пути, вторые стояли под 
погрузкой, а третья—под раз
грузкой. На погрузке работали 
10—15 человек, на разгрузке 
- 8 .

При такой организации тру
да колхозники выполняли нор
му выработки на 120—150 проц. 
Тракюрпст т. Дубень ирп дли
не рейса в одну сторону 2,5—
3 км вывозил ежедневно но 
45 — 55 тонн торфа.

Хорошо организовали зимоа 
1951—1952 г г. вывозку торфа 
на тракторах Осниовичская, Бе- 
левическая и другие машинно- 
тракторные станции Бобруйской 
области.
Механизаторы БелевмческоВ 
МТС применяли простейший 
способ механизации разгрузки 
торфа, который может быть ис
пользован в каждой МТС как 
на тракторном, так и на авто
мобильном прицепе. Боковые 
борта кузова высотою 1,5 мет
ра они наглухо прикрепили к 
полозьям саней металлически

ми стойками. Передний борт 
сделали съемным. В задней же 
части кузова установили раз
грузчик, состоящий из двух 
деревянных щитов—горизонта
льного и вертикального—шири
ной немного меньше расстояния 
между боковыми бортами кузо
ва.

Длина горизонтального щита, 
уложенного на дно кузова, рав
на 2 метрам. Вертикальный щит 
разгрузчика имеет высоту 1,5 
метра и заменяет задний * борт 
кузова. Он наглухо прикреплен 
под прямым углом к горизон
тальному щиту. Для большей 
прочности разгрузчика горизон
тальный и вертикальный щиты 
скреилены металлическими от
косами. От передней части го
ризонтального щата разгрузчи
ка отведены два небольших 
троса.

На месте разгрузки груже
ные сани отцепляют от тракто
ра, открывают передний борт п 
прицепляют к трактору тросы 
разгрузчика. При движении 
трактора вперед разгрузчик сво
бодно движется в кузове, стал
кивая вперед себя торф. После 
выгрузки разгрузчик снова ус
танавливается на место.

Эго простейшее приспособле
ние высвобождает при разгруз
ке саней 5—8 человек.

Шире внедрять опыт передо
вых МТС в деле механизации 
вывозки торфа, оказать колхо
зам всемерную помощь в заго
товке ц использовании макси
мального количества удобрений 
под урожай 1953 года—одна 
из неотложных задач агроно
мов и механизаторов МТС.

И. ТЕРЕГУЛ08.
Старший инженер отдела 

удобрений Глаьзерно 
МСХ СССР.

Редактор С. А. КАРНАЕВ.
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