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Да здравствует Коммунистическая пар
тия Советского Союза, великая направля
ющая и руководящая сила советского на
рода в борьбе за построение коммунизма!

Под знаменем Ленина—Сталина, под 
руководством Коммунистической партии— 
вперед к победе коммунизма!

ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС К 1 МАЯ 1953 ГОДА
1. Да здравствует 1 Мая—день международной 

солидарности трудящихся, день братства рабочих всех 
стран!

Выше знамя пролетарского интернационализма!
2. Да здравствует мир между народами!
Нет такого спорного или нерешенного вопроса, 

который не мог бы быть разрешен мирным путем 
на основе взаимной договоренности заинтересованных 
стран!

3. Трудящиеся всех стран! Мир будет сохранен 
и упрочен, если народы возьмут дело сохранения ми
ра в свои руки и будут отстаивать его до конца! 
Крепите единство народов в борьбе за мир, умножай
те и сплачивайте ряды сторонников мира!

4. Братский привет трудящимся стран народной 
демократии, успешно строящий социализм!

Да здравствует и крепнет нерушимая дружба и 
сотрудничество народно-демократических стран и Со
ветского Союза!

5. Братский привет великому китайскому наро
ду, достигшему новых успехов в строительстве могуче
го народно-демократического китайского государства!

Пусть крепнет и процветает великая дружба 
Китайской Народной Республики и Советского Союза 
—прочная опора мира и безопасности на Дальнем 
Востоке и во всем мире!

6. Братский привет героическому корейскому 
народу, борющемуся за свободу и независимость сво
ей Родины!

7. Привет германскому народу, борющемуся за 
скорейшее заключение мирного договора, за создание 
единой, независимой, миролюбивой, демократической 
Германии!

8. Привет японскому народу, мужественно бо
рющемуся за национальное возрождение, независимую, 
демократическую и миролюбивую Японию!

9. Братский привет народам колониальных и 
зависимых стран, борющимся против империалисти
ческого гнета, за свою свободу и национальную не
зависимость!

10. Да здравствует дружба народов Англии, 
Соединенных Штатов Америки и Советского Союза в 
их борьбе за предотвращение войны и обеспечение 
прочного мира во всем мире!

11. Да здравствует внешняя политика Советско
го Союза—незыблемая политика сохранения и упро
чения мира, борьбы против подготовки и развязыва
ния новой войны, политика международного сотрудни
чества и развития деловых связей со всеми странами!

12. Братский привет всем народам, борющимся 
за мир, за демократию, за социализм, против поджи
гателей новой войны!

13. Советские воины! Настойчиво повышайте 
свои военные и политические знания, совершенствуй
те свое боевое мастерство! Неустанно крепите оборон
ную мощь социалистического государства!

Слава Советским Вооруженным Силам, стоящим 
на страже мира и безопасности нашей Родины!

14. Трудящиеся Советского Союза! Еще теснее 
сплотимся вокруг Коммунистической партии и Совет
ского Правительства, мобилизуем наши силы и твор
ческую энергию на великое дело построения комму
низма в нашей стране!

Да здравствует нерушимое единение Коммунис
тической партии, Советского Правительства и народа!,

15. Рабочие, колхозники, интеллигенция Совет-' 
ского Союза! Активно боритесь за проведение в 
жизнь выработанной партией и правительством по
литики, направленной на дальнейшее усиление могу
щества нашей социалистической Родины и непрерыв
ный подъем благосостояния народа!

16. Трудящиеся Советского Союза! Укрепляйте 
нерушимый союз рабочего класса и колхозного кре
стьянства, братскую дружбу между народами нашей 
страны! Неустанно крепите единство великого Совет
ского многонационального государства!

17. Права советских граждан, гарантированные 
нашей Конституцией,—незыблемы и свято оберегают
ся Советским Правительством.

Да здравствует Конституция Союза Советских 
Социалистических Республик!

18. Трудящиеся Советского Союза! Еще шире 
развернем всенародное социалистическое соревнование 
за выполнение и перевыполнение пятого пятилетнего 
плана развития СССР! Боритесь за новый мощный 
подъем народного хозяйства, за дальнейший рост 
материального благосостояния и культуры народа!

19. Трудящиеся Советского Союза! Добивайтесь 
непрерывного роста производительности труда! Вскры
вайте и широко используйте резервы производства, 
неуклонно проводите режим экономии! Улучшайте 
качество выпускаемой продукции, снижайте ее себе
стоимость!

20. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
угольной промышленности! Увеличивайте добычу уг
ля, быстрее стройте и вводите в действие шахты! 
Шире внедряйте новые машины и механизмы! Дадим 
народному хозяйству больше угля высокого качества!

21. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
нефтяной промышленности! Выше темпы бурения 
нефтяных скважин, строительства новых промыслов 
и нефтеперерабатывающих заводов! Больше нефти и 
нефтепродуктов высокого качества для народного хо
зяйства!

22. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
электростанций и электропромышленности! Быстрее 
вводите в строй новые энергетические мощности! 
Бесперебойно обеспечивайте электроэнергией и элект
ротехническим оборудованием возрастающие потреб
ности народного хозяйства!

23. Советские металлурги! Улучшайте использо
вание мощностей металлургических и горно-рудных 
предприятий, развивайте механизацию и автоматиза
цию производственных процессов! Шире внедряйте 
передовые методы труда! Дадим стране больше чугу
на, стали, проката,* цветных металлов!

24. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
предприятий машиностроения! Быстрее осваивайте и 
увеличивайте производство новых машин, приборов и 
оборудования, улучшайте их качество! Обеспечим 
высокие темпы развития машиностроения —основы 
дальнейшего мощного технического прогресса во всех 
отраслях народного хозяйства СССР!

25. Работники химической промышленности! 
Увеличивайте производство миаеральных удобрений 
и других химических продуктов для народного хо
зяйства! Улучшайте качество продукции химических 
заводов!

26. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
строительства и промышленности строительных мате
риалов! Быстрее стройте и вводите в действие новые 
предприятия, жплые дома, школы и больницы! Ши
ре внедряйте индустриальные методы строительства, 
лучше используйте механизмы! Снижайте стоимость 
и улучшайте качество строительства! Дадим больше 
строительных материалов для строек нашей Родины!

27. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
лесной и бумажной промышленности! Повышайте 
производительность труда, полностью используйте 
механизмы! Всемерно улучшайте качество продукции! 
Дадим стране больше лесных материалов, бумаги и 
мебели!

28. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
легкой и пищевой промышленности! Улучшайте ка
чество и расширяйте ассортимент товаров массового 
потребления! Экономьте сырье, снижайте себестои
мость продукции! Больше промышленных и продо
вольственных товаров для удовлетворения растущих 
материальных и культурных потребностей советско
го народа!

29. Работники советского транспорта! Боритесь за 
увеличение пропускной способности железных дорог! 
Всемерно улучшайте использование подвижного сос
тава и автомашин! Увеличивайте грузооборот и сни
жайте себестоимость перевозок! Лучше обслуживайте 
пассажиров! Обеспечивайте четкую работу железно
дорожного и автомобильного транспорта!

30. Работники связи! Развивайте и совершен
ствуйте средства связи! Повышайте качество работы 
почты, телеграфа, телефона, радио! Улучшайте обслу
живание населения!

31. Работники морского и речного флота! Быс

трее доставляйте грузы для народного хозяйства! 
Увеличивайте объем перевозок, ускоряйте оборот су
дов, улучшайте работу портов и судоремонтных за
водов! Боритесь за образцовое проведение навигации
1953 года!

32. Работники социалистического земледелия и 
животноводства! Неустанно боритесь за дальнейшее 
повышение урожайности всех сельскохозяйственных 
культур, увеличение общественного!ноголовья скота 
и повышение его продуктивности! Создадим в стране 
обилие продуктов сельского хозяйства!

33. Колхозники и колхозницы! Добивайтесь да
льнейшего иодъема п процветания всех колхозов 
страны! Боритесь за укрепление и всестороннее раз
витие общественного хозяйства, увеличение доходов 
колхозов и колхозников! Свято соблюдайте Устав 
сельскохозяйственной артели—основной закон кол
хозной жизни!

34. Работники советской торговли! Развивайте 
торговлю продовольственными и промышленными то
варами в городе и деревне, расширяйте сеть мага
зинов и предприятий общественного питания! Образ
цово обслуживайте советского потребителя!

35. Служащие государственных учреждений! 
Улучшайте работу советского аппарата, укрепляйте 
государственную дисциплину, строго соблюдайте со
циалистическую законность, чутко относитесь к зап
росам трудящихся!

36. Работники научных учреждений и высшей 
школы! Двигайте вперед советскую науку! Смелее 
развертывайте критику недостатков в научной рабо
те! Укрепляйте связь науки с производством, улуч
шайте и расширяйте подготовку специалистов для 
народного хозяйства!

37. Работники литературы и искусства! Повы
шайте идейный и художественный уровень своего 
творчества! Создавайте произведения, достойные на
шего великого народа!

38. Работники народного просвещения! Повы
шайте качество учебно-воспитательной работы в шко
ле, вооружайте учащихся знаниями основ науки! Вос
питывайте культурных, образованных граждан социа
листического общества, активных строителей ком
мунизма!

39. Медицинские работники! Улучшайте и раз
вивайте дело здравоохранения населения, повышайте 
культуру в работе лечебных и санитарных учрежде
ний! Внедряйте в практику достижения медицинской 
науки!

40. Советские женщины! Боритесь за дальней
ший расцвет экономики и культуры нашей великой 
социалистической Родины!

Да здравствуют советские женщины—активные 
строители коммунизма!

41. Да здравствует Всесоюзный Ленинский Ком
мунистический Союз молодежи—передовой отряд мо
лодых строителей коммунизма, активный помощник и 
резерв Коммунистической партии Советского Союза!

42. Да здравствуют советские профсоюзы—шко
ла коммунизма!

43. Советские юноши и девушки! Овладевайте 
наукой, техникой и культурой! Будьте стойкими и 
смелыми в борьбе за победу великого дела Ленина- 
Сталина! Своим самоотверженным трудом укрепляйте 
могущество нашей Родины, умножайте успехи со
ветского народа в строительстве коммунизма!

44. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в пер
вых рядах борцов за выполнение и перевыполнение 
пятого пятилетнего плана, за построение коммунизма

СССР!
45. Да здравствует великий Союз Советских 

Социалистических Республик — твердыня дружбы и 
славы народов нашей страны, несокрушимый оплот 
мира во всем мире!

46. Да здравствует Коммунистическая партия 
Советского Союза, великая направляющая и руково
дящая сила советского народа в борьбе за построе
ние коммунизма!

47. Под знаменем Ленина—Сталина, под руко
водством Коммунистической партии—вперед, к победе 
коммунизма!

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза



На колхозных полях района
СВОДКА

*

о ходе весенне-полевых 
работ

на 25 апреля 1953 г. 
(в  проц. к плану)

Наименование

колхозов

со . *
X 35 §« 5им

3 Л% % х ЛИ 2
И * 55

«Пионер» 
ии. Ильича 
им. Ленина 
им. Молотова 
им. Сталина 
«Советский

активист» 
«Заветы Ильича» 
им. Куйбышева 
«Путь Ленина» 
«Заря»
«6 лет без Ленина» 
«Новый путь» 
им. 1-й пятилетки

16,6
17.3
13,2

6,8
6,2

10.4 
4
5,8
1,5
1,4
1,0

14.8
8,6
7,2
6, 6
3,9

Обзор полевых 
работ

л
В большинстве колхозов рай

она дружно и организованно 
начались весенне-полевые ра
боты.

23 апреля, за исключением 
двух колхозов Ефановского сель
совета, полеводческие и трак
торные бригады организовали 
массовый выезд в поле.

На это число в колхозе им. 
Ильича было вспахано 52 гек
тара, из которых 45 гектаров 
вспахал трактор, произведен

*
посев овса на площади 20 гек
таров. В колхозе им. Молотова 
к 23 апреля тракторами вспа
хано 25 гектаров, в тот же 
день колхоз приступил к посе
ву овса. 50 гектаров было под
нято весновспашки в колхозе 
им. Ленина, где 20 гектаров 
вспахал трактор.

Неплохо работают тракторы 
в колхозах им. Сталина и «Пи
онер». Вместе с весновспашкой 
эти колхозы успешно ведут сев 
ранних зерновых культур.

Однако в ряде колхозов ру
ководители не борются за стро
гое соблюдение сроков весен
него сева. Так, несмотря на 
наличие возможностей, колхо
зы им. 1-й пятилетки, «Новый 
путь», «6 лет без Ленина», 
«Путь Ленина», имени Куй
бышева не использовали луч
шие сроки начала полевых ра
бот.

В некоторых тракторных 
б р и г а да х  МТС повторяются 
прошлогодние уроки, когда ма
шины простаивали из-за вы
нужденных аварий и поломок. 
В текущем году в колхозе им. 
Куйбышева также имел место 
случай простоя, где тракторист 
расплавил у трактора подшип
ники, в то время как не было 
вспахано ни одного гектара.

Сейчас во всех колхозах 
идет усиленная вывозка навоза 
на поля.

Дело чести всех колхозни 
ков, механизаторов, руководи
телей—бороться за сжатые сро 
ки проведения весеннего сева.

*
Работайте так, 
как работает 

тракторист 
Н. И. АКАФЬЕВ
Весенний день—год кормит, 

—такой пословицы придержи
вается тракторист 2-ой брига
ды Н. И. Акафьев.

Как только колхозные поля 
очистились от снега и устано
вилась теплая по-летнему по
года, тракторист Акафьев ежед
невно следил за поспеванием 
почвы для пахоты.

Он раньше всех выехал в 
поля колхоза им. Ильича на 
своем тракторе ДТ-54 и с пер
вых же дней своей работы по
казал пример высокой произво
дительности труда.

Когда земельный массив ок
реп и стало возможным рабо
тать на больших площадях, т. 
Акафьев выехал работать в ноч
ную смену. В ночь с 23 на 24 
апреля тракторист Акафьев вспа
хал 13,4 га за ночную смену, 
вместо 6,5 по норме. Кроме 
того, им произведено боронова
ние на площади 27 гектаров.

В результате высокой произ
водительности труда тракторис
тов тракторная бригада сейчас 
занимает первое место по поле
вым работам. На 24 апреля 
она вспахала 64 гектара под 
яровые и приступала к посеву,

Г. Шмоткин.

ПО" НАШЕ МУ РАЙОНУ

На снимке: Местный стадион, расположенный в пос. Мор
довщиково, выстроенный в 1952 году. Сейчас на стадионе за
канчиваются последние приготовления к очередным спортив
ным играм.

Хроника культурной жизни
Спектакль колхозникам
Драматический коллектив Мо- 

наковской средней школы на 
днях выступил перед колхозни
ками колхоза «Заветы Ильича» 
с постановкой пьесы «Поют 
жаворонки».

Сиектакль прошел с боль
шим успехом.

А. Феоктистов, 
зав. избой-чптальней.

Навстречу всенародному празднику
Воодушевленные исторически

ми решениями XIX съезда Ком
мунистической партии Советско
го Союза, члены сельхозартели 
им. Ленина активно участвуют 
в проведении весенне-полевых 
работ.

В настоящее время в колхозе 
полным ходом развернулись 
весенне-полевые работы. Ежед
невно на полевых работах при
нимают участие 300 человек 
колхозников, 130 лошадей и

рабочих бычков. Кроме этого, 
колхозу оказывают помощь ме
ханизаторы машинно-тракторной 
станции. На 23 апреля было 
вспахано под посев яровых 
культур 50 гектаров и заборо
новано 90 гектаров озимых. 
Успешно идет разброска навоза 
на полевых участках, предназ
наченных под вспашку тракто
ром.

Особенно производительно ра
ботают колхозники бригада №9

(д. Кутарино). Ежедневно с ут
ра до позднего вечера они неу
томимо вкладывают свое трудо
вое участие в проведение ве 
сенне-полевых работ.

Нет сомнения, что при ак
тивном участии всех колхозни
ков колхоз к всенародному 
празднику трудящихся 1-е мая 
закончит сев ранних зерновых 
культур. Н. Маркин,

секретарь парторганизации 
колхоза им. Ленина.

Читательская конференция
Ефановская сельская библи

отека провела читательскую 
конференцию по повести Носо
ва «Витя Малеев в школе и 
дома». В конференции приня
ли участие учащиеся Ефанов- 
ской семилетней школы.

В настоящее время готовит
ся читательская конференция

по роману А. Фадеева «Моло
дая гвардия».

М. Чурдалева,
зав. библиотекой.

Вечер в избе-читальне
На днях в С-Седченской из

бе-читальне был проведен те
матический вечер на тему «На 
что идут народные деньги». На 
вечере выступили председатель 
сельсовета т. Галыбин, секре
тарь партийной организации т. 
Пичужкин, заведующий школой 
т. Ставровский, учительница т. 
Пичужкина.

На вечере присутствовало 
около 100 человек колхозни
ков, с большим вниманием вы
слушавших выступления.

Н. Антипов, 
зав. избой-читальней.

ДВУХДНЕВНЫЙ СЕМИНАР
20-21 апреля в парткабине

те райкома КПСС состоялся се
минар секретарей первичных 
партийных организаций.

Участники семинара прослу
шали лекции по груду И. В. 
Сталина «Экономические проб

лемы социализма в СССР», 
«Закон обязательного соответ
ствия производительных сил», 
«Открытие и обоснование И В. 
Сталиным основного закона 
социализма» и доклад о дирек
тивах XIX съезда партии по 
пятому пятилетнему плану.

П-я сессия районного Совета
21 апреля состоялась 2-ая 

очередная сессия районного Со
вета депутатов трудящихся. Де
путаты райсовета и приглашен
ные товарищи рассмотрели один 
вопрос: «Исполнение бюджета 
за 1952 год и утвержаение 
бюджета на 1953 год». С док
ладом по этому вопросу высту
пил заведующий райфинотделом 
тов. Серегин,

Докладчик отметил, что за 
1952 год доходы сельских бюд
жетов выполнены на 78,3 про
цента, а по расходам на 98,9. 
Некоторые сельские Советы, 
как Новошинский, Волосовский, 
Ефановский, Малышевский, за 
истекший год крайне плохо бо
ролись за выполнение доходов 
бюджета, где он выполнен все
го лишь от 55 до 79 процен
тов.

Недополучены средства в до
ходную часть бюджета по на
логам от лесных организаций, 
зрелищ, потребкооперации, кол
хозов, МТС.

В течение 1952 года не вы
полнялись квартальные планы 
мобилизация денежных средств 
по налогам, не выполнен и

план первого квартала 1953 
года. На этом участке райфин- 
отдел работает неудовлетвори
тельно. Основной недостаток 
заключается в том, что мы не 
добились организации четкой 
работы финансового актива в 
таких сельсоветах, как Сонин- 
ском, Горицком, Малышевском, 
Волосовском, С-Седченском.

Райфпнотдел неполностью 
привлекает к обложению нало
гом кустарно-ремесленные про
мыслы, между райфинотделом 
и сельсоветами нет соответст
вующей взаимопомощи в сборе 
средств.

Недостаточная работа по мо
билизации финансовых средств 
отразилась на работе школ, 
культурно-просветительных уч
реждений, медицинских учреж
дений, финансирование которых 
производилось с перебоями.

Выступившие в прениях то
варищи отметили недостатки, 
которые мешали вести успеш
ную работу по сбору средств, 
а также подвергли критике рай
фпнотдел и различные другие 
организации за плохое руко
водство выполнением бюджета.

Депутат тов. Вандин указал, 
что сельские Советы крайне 
плохо финансируют культурно- 
просветительные учреждения. 
Это привело к тому, что мно
гие клубы, избы-читальни, биб
лиотеки имеют неприглядный 
вид.

Отсутствует контроль за ра
ботой финансово-бюджетных 
комиссий сельсоветов, за вы
полнением смет сельских Со
ветов. В районном Доме куль
туры, например, спущенные 
средства расходуются неразум
но, а культпросветотдел и его 
заведующий тов. Новиков не 
заботятся о том, как привести 
культурные учреждения в об
разцовый порядок. Да и сель
ские Советы в большинстве 
мест устранились от руковод
ства культпросветучреждения- 
ми.

Депутат тов. Калинцев отме
тил, что аппарат райфо и от
дельные руководители предпри
ятий на протяжении всего го
да работали недостаточно, в 
результате чего бюджет выпол
нен не по всем статьям. Боль
шую сумму средств недодал в 
прошлом году лесхоз, не вы
полнил план сбора средств от
дел кинофикации.

Следует отметить и то, что 
в райфпнотделе много путаницы 
в части оформления расчетов 
по подоходному и другим нало
гам. Недостаточно организована 
платежная дисциплина среди 
плательщиков, а райфо мало 
принимает мер к этому.

Заведующий культпросветот- 
делом тов. Новиков указал на 
отсутствие связи между финан
совыми и культурно-просвети
тельными работниками, тогда 
как культурные учреждения 
могли бы многое сделать в де
ле выполнеЬия финплана.

В большинстве селений рай
она плохо финансируются клу
бы и библиотеки, многие из 
которых пришли в ветхость, но 
ни сельские Советы, ни прав
ления колхозов не заботятся о 
приведении их в порядок.

Зав. райздравотделом тов. Ря
бова указала, что со стороны 
руководителей райфинотдела 
т.т. Серегина и Шмакова наблю
дается невнимание к финанси
рованию медицинских учрежде
ний. Некоторые больницы и 
медпункты недостаточно обеспе
чены бельем и другими при
надлежностями, необходимыми 
для больных. В ряде населен
ных пунктов руководители Со

ветов и колхозов не помогают 
в налаживании нормальной ра
боты медицинским учреждени
ям. Так, в Волосовском мед
пункте в зале ожидания нет 
свету, в том же медпункте и 
Поздняковской больнице ни
сколько не заготовлено топлива, 
а сельсоветы проходят мимо 
таких фактов.

В ирениях выступили также 
т. т. Макурин, председатель 
Б-Окуловского сельсовета, Гу
сев, зав. райторготделом, Му- 
кина, секретарь исполкома рай
совета, Рогоулин, заведующий 
райкомхозом, Баркин, заведую
щий райсельхозотделом.

В конце прений выступил 
председатель исполкома райсо
вета тов. Щеглов, который рас
сказал о важности своевремен
ного выполнения бюджета, 
вскрыл причины неудовлетвори
тельной работы финансовых ор
ганов в прошлом году и поста
вил задачи иеред депутатами и 
финансовым активом на 1953 
год.

По обсуждаемому вопросу 
сессия приняла соответствую
щее решение.

Редактор
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