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Наступили решающие дни для весеннего сева. Все 

силы и средства МТС и колхозов, всю энергию колхоз
ников, механизаторов, партийных организаций нужно 
направить на образцовое проведение этой работы. На 
весеннем севе закладывается прочный фундамент вы
сокого урожая.

Выше уровень 
социалистического соревнования

в колхозах
Социалистическое соревнова

ние— испытанный метод комму
нистического строительства. Со
циалистическое соревнование 
может быть действенным в том 
случае, когда оно является 
массовым и находится в цент
ре внимания партийного, со
ветского и хозяйственного ру
ководства.

Участвуя во всенародном 
предмайском социалистическом 
соревновании, многие предпри
ятия, учреждения и труженики 
сельского хозяйства добились 
замечательных производствен
ных успехов. МордовщнковскиВ 
лесхоз дружно и организован
но в текущей году провел ве
сенние лесопосадки. Колхозы 
им. Ленина, «Пионер», имени 
Сталина, механизаторы МТС 
лучше, чем в прошлом году, 
подготовились к весеннему 
севу.

В результате развернувшего
ся соревнования растет число 
передовиков сельского хозяй
ства, показывающих высокую 
производительность труда. Бо
рясь за успешное и качествен
ное проведение полевых работ, 
хороших результатов на весен
нем севе добились трактористы 
т.т. Акафьев, Калинин, Швецов; 
молодые пахари колхоза имени 
Сталина т.т. Марков, Есин и 
др. выполняют и перевыпол
няют производственные зада
ния.

Нет никакого сомнения, что 
эти примеры не могут нас ус
покаивать. В целом по району 
социалистическое соревнование 
стоит на низком уровне и но
сит кампанейский характер. В 
начале весны этого года на 
совещании передовиков сель
ского хозяйства были приняты 
общерайонные социалистиче
ские обязательства. Истекшие 
последние два месяца показы
вают, что отдельные руководи
тели партийных, Советских ор
ганизаций и колхозов формаль
но отнеслись к этим обяза
тельствам, не мобилизовали 
колхозников на их выполнение.

В колхозах пм. Куйбышева, 
«Заря», «Путь Ленина» и дру
гих социалистическим соревно
ванием никто не руководит:

общерайонные и внутрпколхоз- 
ные обязательства до сего вре
мени не доведены до сведения 
каждого колхозника, в резуль
тате чего эти колхозы весен
ний сев начади неорганизован
но.

Организация социалистиче
ского соревнования в колхозах 
—важнейший вид работы сель
ских коммунистов. Между тем, 
как показала проверка, в кол
хозе им. Ильича партийная ор
ганизация, возлглавляемая сек
ретарем тов. Швецовым, этим 
важным участком работы не 
занималась. Отдельные комму
нисты сами не являются орга
низаторами соревнования и не 
показывают авангардной роли 
в колхозном производстве. Мно
гие колхозники выполняют и 
перевыполняют нормы выработ
ки на пахоте, бороновании и 
севе, но высокой выработкой 
их никто не интересуется. Ре
зультаты рабочего дня не под
водятся, опыт лучших людей 
не пропагандируется, стенная 
газета не отражает ход вы
полнения социалистических обя 
зательств.

Важная роль в развертыва
нии социалистического сорев
нования принадлежит испол
комам сельских Советов. Одна
ко Ефановский сельсовет стоит 
в стороне от этого важного и 
большого дела.

Сейчас в колхозах наступи
ли решающие дни весеннего 
сева. Задача партийных, совет
ских руководителей и правле
ний колхозов—возглавить со
циалистическое соревнование и 
поднять его на уровень новых 
задач. Организовать широкий 
показ выполнения и перевы
полнения производственных за
даний. Для этой цели исполь
зовать все формы и методы 
агитационной работы.

На многочисленных приме
рах высокопроизводительного 
труда колхозников, механиза- 
ров МТС, н е о б х о д и м о  
мобилизовать все сельское на
селение на образцовое завер
шение весеннего сева, на вы
полнение и перевыполнение 
пятой сталинской пятилетки.

17 мая—праздник песни
17 мая в 12 часов дня на 

местном стадионе проводится 
районный праздник песни, в 
котором примут участие 11 хо
ровых коллективов.

Сводный хор в количестве 
300 человек исполнит «Гимн 
Советского Союза», «Песню о 
Сталине», «Марш советской мо
лодежи». Хор будут сопровож
дать 6 баянистов и эстрадный 
оркестр.

Праздник песни должен по
ложить начало дальнейшему 
развитию хорового пения в на

шем районе.
Лучшие коллективы будут 

награждены Почетными грамо
тами.

Задача всех руководителей 
хоровых коллективов, включен
ных в состав участников про
ведения праздника песни и 
широкой общественности—01* 
нестись со всей серьезностью к 
этому важному культурному 
мероприятию.

И. Домнин,
инспектор культпросвет- 

' отдела.

СВОДКА
о ходе весеннего сева в 

колхозах района на 10 мая по 
данным райсельхозотдела 
(в процентах к плану)
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Наименование

колхозов

ояск<ио
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1
2
3
4
5
6

7
8 
9

10
И
12
13

им. Ленина 
Пионер» 

им. Сталина 
им. Ильича 
им. Молотова 
«Советский акти
вист»
«Заветы Ильича» 
«Заря»
им. Куйбышева 
«Новый путь»
«6 лет без Ленина» 
«Путь Ленина» 
им. 1-й пятилетки

33.2 
28,9 
22,1
19.5
17.6

16.2 
13,1
6,4
6,1
4,0

Уходят лучшие сроки для по
сева ранних зериовых культур. 
Настала пора посадки картофе
ля. Борясь за получение вы
соких урожаев в текущем году, 
передовые колхозы, несмотря 
на неблагоприятную, дождли
вую погоду, успешно посеяли 
на больших площадях такие 
важные культуры, как пшени
ца, овес, горох и другие.

Между тем, как видно из пу
бликуемой сегодня сводки, кол
хозы им. 1-й пятилетки, «Путь

Ленина», «6 лет без Ленина», 
на 10 мая все еще не присту
пали к посеву яровых. Зти же 
колхозы почти ничего не сде
лали по подкормке и боронова 
нию озимых.

Основной причиной провала 
весеннего сева в этих и дру
гих колхозах является прежде 
всего то, что руководители прав
лений колхозов Чураков, Липин, 
Гришин безответственно отне
слись к судьбе будущего уро
жая. Свою безответственность 
и бездеятельность они пытают
ся объяснить сырой погодой, 
неблагоприятными для них кли
матическими условиями.

Руководители этих артелей не 
организовали пахоту выбороч
ным порядком, ждали поспева
ния почвы на больших площа
дях, не использовали живое 
тягло на пахоте, тем самым 
упустили сроки, сева ранних 
зерновых культур.
- Правления колхозов, партий

ные и советские организации 
обязаны в ближайшее время 
поправить положение в колхо
зах, мобилизовать все силы на 
выполнение государственного 
плана весеннего сева по всем 
культурам.

Работники сельского хозяй
ства должны хорошо помнить, 
что малейшая затяжка с посе
вами может привести к сниже
нию урожая текущего года п 
нанести огромный материаль
ный ущерб артельному хозяй
ству.

Слово сдержали с честью
руководством бригадира т. Га-Воодушевленный решениями 

XIX съезда Коммунистической 
партии Советского Союза, кол
лектив артели «Судострой», 
вступая в предмайское социа
листическое соревнование, взял 
на себя обязательство выпол
нить производственную прог
рамму апреля на 101 процент. 
Свое слово судостроители сдер
жали с честью.

Многие цеха, бригады и от
дельные рабочие, борясь за 
первенство в соревновании, до
бились замечательных произ
водственных успехов. Цех судо
строителей апрельскую прог
рамму выполнил на 101,4 про
цента. Бригада этого цеха под

нюшкина С. М. свое задание 
выполнила на 110 процентов 

Цех корзиноплетения, руко
водимый т. Павловым И. С., 
свои обязательства выполнил 
на 140 процентов. Рабочие это
го цеха Безруков Я., Крупи- 
на В., Щаднов И. предмайское 
обязательство выполнили на 
150-200 процентов.

Сейчас рабочие артели «Су- 
доетрой» взяли новое социали
стическое обязательство—вы
полнить программу мая на 130 
процентов в целом по артели.

И. Павлычев, 
секретарь парторганизации | 

артели «Судострой».

На снимке: Детский сад, выстроенный в первые годы пятой 
пятилетки для детей Монаковской артели „Судострой", нашего 
района. Фото ПРОКОПЕНКО.

ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА

На снимке: бригадир колхо
за «Пионер» Василий Степа
нович Марин, занявший пер
вое место в социалистическом 
соревновании по посеву ранних 
зерновых культур.

В ЧИСЛЕ 
ПЕРЕДОВЫХ

Борясь за выполнение пятой 
пятилетки, колхозники колхо
за «Пионер» дружно и органи
зованно приступили к весенне- 
полевым работам.

На 10 мая наш колхоз, в 
результате социалистического 
соревнования, занял второе 
место по весеннему севу. В ос
новном все ранние зерновые ку- 
лмуры посеяны в лучшие аг
ротехнические сроки. На это 
число посажено 15 гектаров 
картофеля.

В текущем году в колхозе 
большое внимание уделяется 
внедрению агромероприятий. 
Цодкормлено озимых культур 
минеральными удобрениями на 
площади 159 га, вместо 120 по 
плану. Посеяно три гекта
ра многолетних трав и произ
ведена подкормка 7 га клеве
ра. Большая часть яровых се
мян протравлена.

Кроме того, в колхозе зало- 
жен опытный участок озимых 
посевов на площади 0,75 га, 
на котором ведется соответст
вующая агрономическая работа 
—подкормка суперфосфатом, бо
ронование и др. мероприятия.

Первенство по весеннему се
ву занимает бригада № 2, воз
главляемая бригадиром Васили
ем Степановичем Мариным. Его 
бригада закончила сев ранних 
зерновых культур еще 2 мая и 
первой начала посадку карто
феля. Тов. Марин успешно 
окончил З-годичные агротехни
ческие курсы и применяет по
лученные знания в колхозном 
производстве.

Высокой производительности 
труда на весеннем севе доби
лись Н. Коетылев, В. Аверья
нов и А. Яшина. Все они зна
чительно перевыполняют нормы 
выработки.

Г. Коетылев,
агротехник колхоза.



КОМ СОМ ОЛЬСКАЯ ж и з н ь

За успешное завершение учебного года 
в комсомольской политсети

Близится к концу учебный 
год в системе комсомольского 
просвещения.

Перед началом учебного го
да райкомом комсомола был 
укомплектован 41 кружок, из 
которых слушатели 13 круж
ков занимались изучением го
сударственного и общественно
го устройства СССР и Устава 
ВЛКСМ, слушатели 14 круж
ков изучали биографию И. В. 
Сталина, 9 кружков по изуче
нию краткого курса истории 
КПСС основного типа и 1 кру
жок повышенного типа, 4 двух
годичных политшколы.

Для руководства политкруж
ками были подобраны пропа
гандисты из состава коммуни
стов, комсомольцев, представи
телей беспартийной интеллиген
ции. В числе руководителей 
политкружков сейчас работают 
17 членов КПСС, 22 комсо
мольца, 2 беспартийных това
рища. Все пропагандисты в 
процессе учебного года утвер
ждены на заседаниях бюро рай
кома партии и бюро райкома 
ВЛКСМ.

Ряд кружков в течение учеб
ного года успешно справился с 
изучением программного мате
риала. Добросовестно отнеслись 
к проведению занятий пропа
гандисты Ю. С. Трифонов (ар
тель «Судострой»), И. Ф. Шве
цов (Ефаново), Е. А. Леонтьева 
(Коробково), И. Г. КОшкин рай
исполком); пропагандисты по
селка Мордовщиково т. т. Мо
розов, Клусов, Скиба, Чнхачев,

Сотников, Губушкин. Сейчас их 
политкружки заканчивают про
грамму изучения, а тов. Мо
розов уже провел со своими 
слушателями итоговое занятие.

Знания у слушателей пере
численных кружков глубокие 
п прочные. Этому способ
ствовало то, что указанные про
пагандисты аккуратно посещали 
семинары, проводимые райко
мом партии. К чтению лекций 
на семинарах райком КПСС 
привлекал представителей из 
числа партийного актива.

Следует однако указать, что 
не все пропагандисты комсо
мольской политсети добросове
стно отнеслись к своим обязан
ностям. Например, в кружках 
т. т. Новикова (Мордовщиково), 
Пискуновой (Корниловка), Про
нина, Бузина (Поздняково), Ефи
мовой (Родиониха) наблюдались 
частые срывы занятий но вине 
пропагандистов, в результате 
чего данные кружки отстали 
от программы. А такие пропаган
дисты, как т. т. Новиков и Ефи
мова, совершенно отстранились 
от пропагандистской работы, не 
посещали семинаров, не явля
лись на вызовы райкома ВЛКСМ.

Недостатки в постановке 
идеологической рабэты среди 
членов ВЛКСМ явились след
ствием того, что райком ком
сомола слабо руководил вопро
сами повышения идейно-поли
тического уровня комсомольцев.

Работники райкома ВЛКСМ 
не учли прошлогодних ошибок, 
когда из-за их бесконтрольно

сти некоторые кружки не спра
вились со своими задачами. В 
течение года райком комсомо
ла .заслушивал на заседаниях 
бюро отчеты о работе полит
кружков, в которых срывались 
занятия, принимал соответству
ющие решения, но, в результа
те отсутствия контроля за их 
выполнением, положение не из
менилось.

В плохой работе ряда круж
ков сети комсомольского про
свещения повинны в первую 
очередь члены бюро и секре
тари райкома ВЛКСМ, которые 
редко бывали на занятиях в 
кружках, мало оказывали по
мощи пропагандистам в орга
низации и проведении занятий, 
а в кружках сельской мест
ности совсем не бывали.

До конца учебного года в 
комсомольской политсети оста
лись считанные дни. Чтобы 
не допустить прошлогодних 
ошибок, необходимо членам 
бюро, работникам райкома 
ВЛКСМ взять под свой неос
лабный контроль ход занятий, 
больше оказывать помощи и 
предъявлять требовательности 
к пропагандистам.

Прямая обязанность секрета
рей комсомольских организа
ций и всех пропагандистов— 
принять все необходимые ме
ры к тому, чтобы успешно 
завершить учебный год и вы
пустить слушателей с отличны
ми знаниями.

А. Константинова, 
секретарь райкома ВЛКСМ.

Рассмотрев совместно с об
комом профессионального Сою
за работников госучреждений 
итоги социалистического сорев
нования сельских Советов за 
первый квартал 1953 года, ис
полком областного Совета ре
шил признать занявшим третье 
место в областном социалисти
ческом соревновании Поздня- 
ковский сельский Совет, Мор
довщиковского района (пред-

Передовой сельский Совет
седатель сельского Совета Но 
виков Ф. С.).

Сельский Совет добился ус
пешной подготовки колхоза к 
весеннему севу. План засыпки 
семян яровых культур выпол
нен на 100 процентов.

Государственный план разви
тия общественного животновод
ства выполнен: по лошадям на 
107 проц., по крупному рогато- 
гому скоту на 102 проц., по по 
головы» овец на 115 проц.

Государственный план заго
товок выполнен по мясопостав
кам на 149 проц., молокопос
тавкам на 219 проц., яйцезаго- 
товкам на 117 проц. План мо
билизации средств первого квар
тала выполнен на 105 проц. 
Осуществлено всеобщее обяза
тельное обучение детей.

Председателю сельского Со
вета т. Новикову®. С. присуж
дена денежная премия в сумме 
400 руб.

Автоматическая безбашенная
Во многих колхозах Москов 

ской области для снабжения 
животноводческих ферм водой 
применяется автоматическая 
безбашенная электроводокачка. 
Это наиболее совершенная, де
шевая и очень простая в эк- 
сплоатации установка.

Колхозная электроводокачка 
включается в работу автомати
чески, когда из резервуара на
чинают брать воду, и выклю
чается, как только водоразбор 
заканчивается. Она не требует 
постройки специальной дорого
стоящей водонапорной башни. 
Вместо нее установка имеет 
специальное наиорнорегулиру- 
ющее приспособление с возду
шно-водяным резервуаром.

Автоматическая электроводо
качка отличается от других 
насосных установок простотой 
устройства и высокой произво
дительностью. Она состоит пз 
центробежного насоса марки 
«2-ЛК-2,5-10», электродвигате-

электроводокачка
Д. ПАНЮКОВ.

Старшин механик Раменской МТС 
Московской области

ля мощностью в 1,7 киловатта 
и воздушно-водяного резервуа
ра емкостью 0,8 куб. метра.

Такую .водокачку можно ус
танавливать в шахтных колод
цах или над ними. С этой целью 
верхнюю часть шахты расши
ряют до размеров, позволяю
щих установить насос, двига
тель, резервуар и аппаратуру. 
Помещение шахты должно быть 
размером не менее 2,3 на 2,3 
м и глубиной 2,5 метра. Над 
входом в помещение шахты де
лают тесовую постройку, обес
печивающую надежную экспло- 
атацию водокачки в зимнее 
время без отопления.

Эксплоатация безбашенной во 
докачки в колхозах имени Мо
лотова и имени Мичурина, Ра
менского р а й о н а ,  «Завет 
Ильича», Кунцевского района, 
Московской области, и многих

других показала, что она отве
чает насущным нуждам укруп
ненных колхозов. В колхозе 
имени Молотова такая установ
ка полностью снабжает водой 
из артезианской скважины все 
животноводческие фермы.

В настоящее время новая 
колхозная электроводокачка из
готовляется отечественной про
мышленностью п поступает в 
различные районы страны. Ши 
рокое применение безбашенных 
автоматических электроводока
чек на жинотноводческих фер
мах позволит значительно улуч
шить фгойловое содержание ско
та. Использование артезианских 
вод с помощью автоматической 
электроводокачки в степных 
районах, особенно в Средней 
Азии, даст возможность сокра
тить дальние перегоны живот
ных на водопои и рационально 
организовать стойловое содержа
ние скота.

Роль семьи в подготовке 
учащихся к экзаменам

В жизни наших детей экза
мены и переводные испытания 
—крупное событие. Онп в это 
время выполняют большую и 
напряженную умственную ра
боту, испытывают немало вол
нений и тревог, глубоко чув
ствуют и переживают результа
ты проверки своих знаний. От
сюда совершенно очевидно, что 
родители учащихся должны 
ясно сознавать свою роль во 
время экзаменЛ и испытаний, 
чтобы своевременно и умело 
помочь свопм детям в этот от
ветственный период их учеб
ной работы.

Располагая сведениями об 
успеваемости и поведении сво
их детей, родителям надо по
беседовать с ними о предстоя
щей проверке знаний, указать 
на необходимость добросовест
ной подготовки к ней и разум
ного использования отведенно
го на подготовку к экзаменам 
времени.

Основной формой подготовки 
учащихся к переводным испы
таниям и экзаменам должна 
быть их индивидуальная само
стоятельная работа. У ченик
только тогда хорошо усвоит 
учебный материал, когда он 
сам повторит его по учебнику, 
записям на уроках, продумает 
его, сделает выводы и обобще
ния и сумеет применить необ
ходимые знания на практике 
(решить задачу, составить кон
спект, написать сочинение и 
т. п.).

Некоторые учащиеся любят 
готовиться к экзаменам и ис
пытаниям и проверять свои 
знания не только в одиночку, 
но и с товарищами. Совмест
ные занятия помогают восста
новить некоторые пробелы в 
знаниях, повысить ответствен
ность индивидуальной подго
товки, укрепить дружбу детей, 
развивать навыки коллективно
го труда и взаимопомощи. На
до только наблюдать за тем, 
чтобы способные и хорошо ус
певающие дети не подавляли 
активности своих менее подго
товленных товарищей.

Во время подготовки к эк
заменам и испытаниям родите
ли не должны отрывать детей 
различного рода домашними

поручениями, тем более, если 
этого можно избегать без ущер
ба для быта семьи. Родители 
должны особенно внимательно 
следить за тем, чтобы их дети 
не переутомлялись, умело че
редовали труд с отдыхом, не 
готовились бы к экзаменам но 
ночям. Главное, чтобы в семье 
строго соблюдался установлен
ный для ребенка круглосуточ
ный режим, твердый в работе 
и отдыхе.

При неправильной организа
ции подготовки к экзаменам 
дети работают неравномерно, 
переносят повторение материа
ла на последний день перед- 
экзаменом, читают учебник по
5 — 6 часов подряд, не делая 
перерыва в занятиях. В резуль
тате такого учебного труда у 
некоторых детей появляются 
головные боли, бессоница, раз
дражительность, снижающие 
продуктивность работы и веду
щие к преждевременной уста
лости.

Родители должны вниматель
но наблюдать, как их дети го
товятся к переводным испыта
ниям и экзаменам и сдают их. 
В случае получения учащимся 
неудовлетворительной отметки 
родителям полезно выяснить в 
школе, как готовиться ученику 
дальше, чтобы избежать не
удач по другим предметам.

Одни дети во время экзаме
нов нуждаются в том, чтобы 
родители поддержали у них 
уверенность в своих силах, 
бодрость духа. Других детей 
следует предостеречь от заз
найства и заставить их более 
аккуратно и ответственно го
товиться к экзаменам, терпели
во повторять по учебнику тре
буемый программно-учебный ма
териал, не полагаясь на равее 
проделанную работу.

Неправильно поступают те 
родители, которые «премируют» 
ученика деньгами или подар
ками за каждый удачно сдан
ный экзамен.

Правильно поступают те ро
дители, которые после успеш
ной сдачи экзаменов и испыта
ний отмечают этот радостный 
факт, как семейный праздник.

А. Юдейко, 
учитель средней школы.

Наступил один из самых от
ветственных моментов в моей 
жизни: я заканчиваю 10-ый 
класс.

Школа многому научила нас 
за 10 дет, открыла перед нами 
широкие горизонты.

Самая ответственная пора в 
10 классе—сдача экзаменов на 
аттестат зрелости. Чтобы сдать 
успешно экзамены, нужно упор
но заниматься, не терять даром 
ни одной минуты.

В своем режиме дня я 2 ча-

В последние дни
са всегда отвожу повторению. 
При этом использую дополни
тельную литературу, главным 
образом по химии и физике.

Моя подготовка к экзаменам 
дает мне право с уверенностью 
сказать, что я получу аттестат 
с хорошими и отличными оцен
ками и поступлю в один из пе
дагогических институтов горо
дов Советского Союза.

Чвхачева,
ученица 10 класса.

Редактор С. А. К  АР НАЕВ.

Арзамасская школа с/х учета 
производит прием

на заочное отделение счето 
водов (срок обучения 1 год) 
и бухгалтеров колхозов (срок 
)бучения 1 год 6 месяцев) 
по командировкам колхозов. 
Об условиях справиться в 
Райсельхозотделе.

Гражданин Кузин Василий Ма
твеевич, проживающий с. Б-Оку- 
лово, ул. Пролетарская, дом 6( 
Мордовщиковского района, воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака с Кузиной Ниной 
Васильевной, проживающей дер. 
Валтово, Кулебакского района. 
Дело слушается в нарсуде 2-го 
участка Кулебакского района.
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