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В проведении весеннего сева нельзя 
терять ни дня, ни часа. Задача сейчас за
ключается в том, чтобы мобилизовать 
все силы и средства МТС и колхозов на 
усиление темпов полевых работ, осущест
вление их в лучшие сроки и на высоком 
агротехническом уровне.

Великая победа Советского народа
Прошло десять лет с тех 

пор, как народы Советского 
Союза победоностно завершили 
Великую Отечественную войну, 
одержали всемирно-историче
скую победу над фашистскими 
агрессорами. 2 мая 1945 года 
советские войска водрузили
Знамя Победы над Берлином, 
а 8 мая гитлеровское командо
вание вынуждено было подпи
сать акт о полной и безогово
рочной капитуляции.

Великая Отечественная вой
на Советского Союза против 
Германии была справедливой, 
освободительной войной. В 
борьбе с фашистскими захват
чиками народы нашей страны 
отстаивали честь, свободу и 
независимость своей социали
стической Родины.

Начиная войну против Со
ветского Союза, немецко-фа
шистская армия представляла 
собой мощную военную маши
ну, опиравшуюся на экономи
ческие и людские ресурсы не 
только своей страны, но и 
большинства оккупированных 
гитлеровской Германией евро
пейских государств. Однако 
никакие вражеские силы не 
смогли сломить волю, мужест
во и стойкость великого со
ветского народа.

В дни суровых испытаний 
Коммунистическая партия во 
главе с верным учеником и 
продолжателем дела великого 
Ленина И. В. Сталиным высту
пила как вдохновитель и бое
вой руководитель советского 
народа и его вооруженных Сил. 
В тяжелых условиях военного 
времени партия сплотила наро
ды нашей страны вокруг Цент
рального Комитета и Советско
го правительства. Она неустан
но разъясняла советским лю
дям значение и цели войны, 
вооружила народ четкой про
граммой действий, мобилизова
ла рабочий класс, колхозное 
крестьянство, советскую интел
лигенцию на самоотверженный 
труд, вселила в народ непоко
лебимую уверенность в победе.

Благодаря огромной органи
заторской и воспитательной ра
боте партии в нашей стране 
было создано слаженное, и бы
стро растущее военное хозяй
ство. Наши Вооруженные Силы 
имели надежный и прочный тыл.

В результате самоотвержен
ного труда рабочего класса Со
ветская Армия уже к началу 
1943 года имела танков, само

летов и другого вооружения и 
боеприпасов больше, чем не
мецко-фашистская армия. На 
ше социалистическое сельское 
хозяйство, преодолевая много
численные трудности, обеспечи
ло бесперебойное снабжение 
армии, населения продовольстви 
ем, а промышленность сырьем.

Советские Вооруженные силы, 
руководимые Коммунистической 
партией, своей стойкостью, ге
роизмом и отвагой сорвали ко
варные планы врага. В много
численных битвах и сражениях 
Советская Армия заслужила 
неувядаемую славу армии-побе- 
дительнпцы.

В годы войны личный со
став армии и флота проявил в 
боях беспримерное мужество 
и высокое воинское мастерство, 
верность воинскому долгу и 
беспредельную преданность 
своей Отчизне. За геройство и 
подвиги в дни войны миллионы 
советских людей были награж
дены орденами и медалями 
СССР, одиннадцать тысяч вои
нов были удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза.

В Великой Отечественной 
войне советский народ и его 
Вооруженные Силы с честью 
выполнили свою великую осво
бодительную миссию. В резуль
тате разгрома фашистских аг
рессоров в ряде стран Европы 
и Азии трудящиеся свергли 
реакционные режимы и устано
вили народно-демократический 
строй и стали на путь стро
ительства социализма.

Одержав всемирно-историче
скую победу над германским 
фашизмом, советский народ под 
мудрым руководством Комму
нистической партии твердо и 
уверенпо идет по пути даль
нейшего расцвета экономики и 
культуры, укрепления своего 
могущества. За истекшие де
сять лет советский народ до
бился больших успехов на 
всех участках коммунистиче
ского строительства.

Сейчас наше Советское го
сударство во всех отношениях 
намного сильнее, чем до вой
ны. Но советским людям не 
свойственно успокаиваться на 
достигнутом. Для того, чтобы 
наша Родина и впредь была 
могучей и сильной, советский 
народ всемерно развивает тя
желую индустрию, являющую
ся основой осиов социалисти
ческой экономики, материаль
ного благосостояния трудящих

ся и укрепления обороноспособ
ности страны.

Мощный рост нашей тяжелой 
промышленности позволил Ком
мунистической партии и Со
ветскому правительству выра
ботать широкую программу 
дальнейшего подъема всех от
раслей социалистического сель
ского хозяйства. Январский 
Пленум ЦК КПСС поставил за
дачу довести ежегодный вало
вой сбор зерна в стране за 
пять—шесть дет не менее чем 
до 10 миллиардов пудов и уве
личить за это же время произ
водство основных продуктов 
животноводства в два — два с 
лишним раза. Воодушевленные 
решениями январского Плену
ма ЦК КПСС, труженики на
шей социалистической Родины 
развертывают всенародную 
борьбу за дальнейший подъем 
могущества Советского государ
ства.

Осуществляя мирную внеш
нюю политику, Советское пра
вительство неустанно укрепляет 
Вооруженные Силы страны, 
проявляет о нпх постоянную 
заботу.

Советская Армия зорко сто
ит на страже государственных 
интересов нашего социалисти
ческого государства. Вооружен
ная современной боевой техни
кой, она представляет собой 
грозную силу для врага, спо
собную в любую минуту на
нести мощный сокрушительный 
удар по агрессору, который по
пытается посягнуть на нашу 
священную Родину.

Высокая бдительность наших 
Вооруженных Сил, их постоян
ная боевая готовность в совре
менных условиях приобретают 
особо важное значение. Импе
риалистический лагерь, возгла
вляемый США и Англией, за
бывая уроки истории, усилен
но разжигает атмосферу воен
ной истерии, угрожает народам.

Советские Вооруженные Си
лы, созданные и воспитанные 
Коммунистической партией, не 
раз громили империалистичес
ких захватчиков. Закаленные 
в боях гражданской войны, в 
грозных битвах и сражениях 
Великой Отечественной войны, 
умудренные богатым и боевым 
опытом, вооруженные первок
лассной современной боевой 
техникой. Советская Армия 
и Военно-Морской Флот сумеют 
и впредь дать сокрушитель
ный отпор любому агрессору.

Лучше использовать лошадей 
на весеннем севе

Весна в этом году крайне 
затянулась. Уходят лучшие сро
ки, а в колхозах района на
6 мая посеяно всего лишь 
274 гектара зерновых, что 
немного больше 10 процентов 
к общему плану.

Создавшееся положение с 
вессенне - полевыми работами 
требует от руководителей кол
хозов, от работников МТС боль
шого напряжения, умелой рас
становки сил и полного исполь
зования имеющихся возмож
ностей, которые могли бы спо
собствовать ускорению весен
него сева.

Кое-где тракторные бригады 
в этом году более организован
но приступили к иолевым ра
ботам. Первая бригада, воз
главляемая трактористом Зими
ным, борется за выполнение 
всех договорных обязательств. 
В колхозе «Заветы Ильича» и 
«Путь Ленина» механизаторы 
этой бригады своевременно 
провели боронование озимых, 
зяблевой вспашки и клевера. 
Сейчас готовят почву и ведут 
сев яровых.

Однако в некоторых колхо
зах тракторы, как п в прошлом 
году, часто иростаивают или 
из-за технических неполадок, 
или из-за плохой организации 
труда руководителей колхозов 
и работников МТС.

Чтобы сократить сроки сева, 
необходимо полнее использо

вать технику. В эти дни на
до так организовать доло, что
бы все тракторы, все механиз
мы были использованы днем и 
ночью на весеннем севе.

Трактор в колхозе — основ
ная сила. Но нельзя мириться 
с такими фактами, когда в 
большинстве колхозов совер
шенно не используют живое 
тягло. Почти на каждом дворе 
стоит не один десяток рабочих 
лошадей, но они очень плохо 
используются на нолевых ра
ботах.

Только в колхозе «Пионер» 
производят весновспашку и сев 
на лошадях. В других же кол
хозах района живое тягло 
недооценивается.

В колхозе «Заветы Ильича» 
за предстоящий период весен
него сева на лошадях совер
шенно ничего не сделано. Та
кое же положение и в колхозе 
«Советский активист». Тогда 
как совсем недавно в этих и 
других колхозах на живом 
тягле все основные работы вы
полнялись в сроки и с высоким 
качеством. Поэтому руководи
тели колхозов должны и сейчас 
найти место на полевых рабо
тах каждой рабочей лошади. 
Люди, закрепленные за лоша
дьми, обязаны добиваться вы
сокой производительности тру
да на пахоте, бороновании и 
севе.

Начинаются простои

ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ В РАЙОНЕ
Трудящиеся района, как и 

весь Советский народ, с боль
шим политическим подъемом 
отметили День советской печа
ти. В библиотеках, в избах чи
тальнях были организованы вы
ставки книг, посвященные этой 
знаменательной дате.

5 мая в клубе имени Лени
на состоялось собрание рабко
ров, селькоров, редакторов,

I членов редколлегий и других 
' работников печати совместно с 
партийными, советскими, ком
сомольскими и профсоюзными 
организациями. На собрании с 
докладом о Дне советской пе
чати выступил редактор район
ной газеты «Сталинский луч» 
т. Карнаев С. А.

В клубном фойе была орга
низована выставка стенных

I газет. На выставке были пред
ставлены лучшие номера газет 
организаций, . учреждений и 
учебных заведений района.

По случаю Дня печати были 
премированы лучшие активис
ты газет литературой.

После официальной части 
силами художественной само
деятельности техникума был 
дан большой концерт.

В М-Окулозскую бригаду 
№ 4 колхоза имени Сталина 
своевременно прибыл трактор 
ХТЗ-7. Как только поспела 
почва тракторист т. Зобов В.И. 
ввел его с 2-х корпусным плу
гом в первую борозду. Первые 
минуты работы показали, что 
трактор почему-то не тянет. 
Сняли один корпус плуга... И 
за 5 дней тракторист вспахал 2 
гектара и засеял 1,5 гектара.

Как теперь стало известно, 
что этот трактор из ремонта 
вышел почти перемонтирован
ным. Изношенную поршневую 
группу, стертые шницы не за
менили, поэтому трактор в на
чале полевых работ вышел из 
строя.

Несколько дней тракторист

Зобов обращался за помощью к 
бригадиру Бандину, в МТС, но 
пока нпкто никаких мер не 
принимает. Трактор стоит, трак
торист ждет помощи.

Справится ли с планом ве
сеннего сева тракторная брига
да, обслуживающая колхоз 
пмени Сталина? Ведь только в 
4-й бригаде надо подготовить 
почву и засеять 48 гектаров.

Тракторная бригада—основ
ная сила на весеннем севе. 
Но ее работа в М-Окуловской 
бригаде неудовлетворительная и 
грозит срывом плана трактор
ных работ. Это следует понять 
сейчас же руководителям МТС.

В. Усачева,
агроном-практикант.

Нарушители агротехники
наказаны

В нынешнем году большин
ство колхозов сев проводят на 
высоком уровне агротехники. 
Однако кое где руководители 
колхозов, пользуясь бесконтро
льностью со стороны специа
листов сельского хозяйства, 
находящихся в колхозах, гру
бо нарушают правило агротех
ники.

Недавно в колхозе «Путь Ле

нина» и «Новый путь» посев 
ранних зерновых культур про
водился непротравленными се
менами. За нарушение агро
техники агрономы Кулакова, 
Федосеева и председатель кол
хоза «Новый путь» т. Кляманин 
оштрафованы по 50 рублей 
каждый. *

А. Снежкин,
главный агроном МТС.
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ДВУХСОТЛЕТИЕ МОСКОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

7 мая 1955 года исполнилось 
200 лет со дня основания и 
открытая Московского государ
ственного университета имени 
М. В. Ломоносова. Юбилей 
Московского университета — 
крупное событие в культурной 
и научной жизни пашей Роди
ны.

Московский университет за
нимает видное место в истории 
науки, культуры и просвеще
ния, в развитии передовой об
щественно-политической мысли, 
в истории освободительного и 
революционного движения в 
России.

Московский университет ос
нован в 1755 году по почину 
М. В. Ломоносова, гениально
го сына русского народа. Он 
постоянно хранил и укреплял 
национальные традиции русской 
науки — смелость, дерзание в 
постановке научных проблем, 
стремление связать научную 
теорию с живой практикой, 
борьбы за независимость, честь 
и достоинство отечественной 
наука, самоотверженное служе
ние своему народу.

Московский университет все
гда являлся важнейшим цент
ром подготовки работников 
культуры, науки и просвеще
ния. В его стенах учились и 
работали выдающиеся деятели 
нашей культуры и вауки —
В. Г. Белинский, А. И. Герцен, 
Н. П. Огарёв, Д. И. Фонвизин,
А. С. Грибоедов, М. Ю. Лер
монтов, И. С. Тургенев, И. А. 
Гончаров, А. Н. Островский,
A.-П. Чехов, В. й. Немирович- 
Данченко, Л. Н. Собинов. Пи
томцы университета трудились 
в городских и сельских шко
лах, в сельских больницах, 
спасали жизнь раненных на 
полях сражений, исследовали 
природные богатства страны, 
несли знания народу.

В университете сложились 
многие научные школы и на
правления, занявшие видное 
место не только в русской, но 
и в мировой науке. Огромное 
влияние на развитие науки 
оказала деятельность в Москов
ском университете таких вели
ких русских ученых, ка1; И. М. 
Сеченов, К. А. Тимирязев,
B. И. Вернадский, А. Г. Сто
летов, И. Е. Жуковский, Н. Д. 
Зелинский.

Одной из главных особенно
стей Московского университе
та является его тесная связь 
с развитием передовой обще
ственно-политической мысли, с 
истораей демократического и 
революционного движения в

стране. В период распростране
ния марксизма в России в Мос 
ковском университете возникли  
первые марксистские кружки. 
Участники этих кружков изу
чали марксистскую литературу, 
переводили и издавали ее, выс
тупали пропагандистами марк
сизма среди рабочих.

Студенчество Московского 
университета, руководимое боль 
шевистской организацией, при
няло активное участие в рево
люции 1905 года. В. И. Ленин 
высоко оценил участие студен
чества в революции 1905 года, 
назвав Московский университет 
революционным университетам.

В 1911 году во время сту
денческой забастовки царское 
правительство учинило разгром 
Московского университета. В 
знак протеста против произво
ла и насилия царского прави
тельства из университета ушло 
более 100 передовых профессо
ров и доцентов. Среди них бы
ли К. А. Тимирязев, Н. Д. Зе
линский, В. И. Вернадский,
С. А. Чаплыгин и многие дру
гие.

Великая Октябрьская соци
алистическая революция откры
ла новую эпоху в истории Мос
ковского университета. В МГУ 
была проведена коренная пере
стройка учебного процесса на 
оенове единственно научной 
марксистско ленинской теории. 
Двери старейшего в стране ву
за были широко открыты для 
детей трудящихся. Универси
тет активно содействовал осу
ществлению экономических и 
культурных преобразований в 
нашей стране.

Партия и правительство пос
тоянно проявляют подлинную 
отеческую заботу о нуждах 
старейшего русского универси
тета. В 1948 году Совет Ми
нистров по предложению И. В. 
Сталина принял постановление 
о сооружении на Ленинских 
горах высотного здания Мос
ковского университета, которое 
было построено в невиданно 
короткий срок. Главное здание 
университета—подлинный дво
рец науки. Многочисленные 
лаборатории университета осна
щены первоклассным оборудо
ванием, редкой аппаратурой.

В настоящее время в стенах 
старейшего русского универси
тета работают около двух ты
сяч научных работников, в том 
числе 99 академиков и членов- 
корреспондентов Академии наук 
СССР, 46 членов академий со
юзных республик, отраслевых 
академий и заслуженных дея

телей науки, около 400 профес
соров и большой коллектив мо
лодых ученых—доцентов и кан
дидатов наук.

Па двенадцати факультетах 
университета в текущем учеб
ном году вместе с заочниками 
обучается более 22 тысяч сту
дентов и 1.200 аспирантов. В 
этом многотысячном коллекти
ве юношей и девушек, являю
щемся олицетворением подлин
ного интернационализма и дру
жбы между народами, представ
лены 57 национальностей Со
ветского Союза. Университет 
стал кузницей кадров для всех 
советских республик.

За 37 лет, прошедших после 
Великой Октябрьской социалис
тической революции, Москов
ский университет выпустил 
около 45 тысяч специалистов, 
больше, чем за предшествую
щие 160 лет.

На протяжении всей своей 
истории Московский универси
тет был тесно связан с пере
довыми течениями в научной 
мысли за рубежом. Ученые 
МГУ выступают на междуна
родных съездах п конференци
ях. Труды профессоров универ
ситета переводятся на языки 
стран Европы и стран Востока.

Московский университет ока
зывает помощь странам народ
ной демократии в решении важ
ной задачи подготовки кадров 
народной интеллигенции. В нем 
обучаются юноши и девушки 
Китая, Кореи, Монгольской На
родной Республики, Народной 
Республики Вьетнам, Польши, 
Чехословакии, Венгрии, Румы
нии, Болгарии, Албании, Гер
манской Демократической Рес
публики. Студенты и аспиран
ты стран народной демократии 
упорно овладевают наукой с 
тем, чтобы отдать силы и зна
ния у себя на родине делу 
строительства новой жизни.

Ежедневно Московский уни
верситет посещают экскурсии 
ученых, студентов и обществен
ных деятелей зарубежных стран. 
Иностранные гости единодушно 
выражают свое восхищение вы
соким уровнем советской науки 
и достижениями Московского 
университета.

Постоянная и повседневная 
забота Коммунистической пар
тии и Советского правительст
ва о высшем образовании обес
печивает все условия для пло
дотворной работы Московского 
университета на благо нашей 
великой социалистической Ро
дины. Н. Шевцов.

Профессор МГУ.
К 200-летию Московского государственного университета

В текущем году иа 12 факу
льтетах университета учится 
около 22 тысяч человек. Для 
учебной работы студентам 
предоставлены прекрасные ау
дитории, лаболатории и кабине 
ты, оснащенные различным 
оборудованием, отвечающим вы 
соким требованиям современ
ной науки и техники.

На снимке: академик А.Н. 
Несмеянов читает лекцию по 
органической химии студентам
2-го курса химического факу
льтета.

Фото Н. Ситникова.
Фотохроника ТАСС

60 лет радио
7 мая советский народ отме

тил шестидесятилетие со дня 
изобретения радио нашим вы
дающимся соотечественником
А. С. Поповым.

В ознаменование 50-летия 
со дня изобретения радио в 
1945 году Советское правите
льство постановило установить
7 мая ежегодный День радио.

За 60 лет отечественная ра
диотехника прошла замечатель
ный путь от первых блестящих 
экспериментов, от первых ли
ний радиосвязи до наших дней.

Радио прочно вошло в жизнь 
советского народа и широко 
используется во всех областях 
коммунистического строитель
ства. За последние годы значи
тельно увеличилась продажа 
радиоприемников трудящимся. 
Сейчас их в нашем районе бо
лее 1000 штук. Сбылись про
роческие слова В. И. Ленина о 
том, что газета без бумаги и 
расстояний будет великим де
лом. Теперь в районе эту га

зету ежедневно слушают свы
ше 3200 семей.

Коллектив работников радио
узла Мордовщиковской конторы 
связи в текущем году добился 
новых успехов в деле дальней
шей радиофикации населенных 
пунктов. Годовой план прирос
та радиоточек уже выполнен 
на 38 процентов.

В 1955 году все радиоточки' 
райцентра будут переведены на 
фидерное питание, намечена 
большая работа по ремонту су
ществующей радиосети и даль
нейшее расширение ее в сель
ской местности.

Работники Мордоещаковско- 
го радиоузла приложили все 
свои силы к дальнейшему раз
витию радпо и еще более пол
ному использованию его в ин
тересах строительства коммуни
стического общества.

А. Кузнецов,
зам. начальника конторы 

связи.

Стенные газеты, посвященные 
Дню радио

В Мордовщиковской средней 
школе и в конторе связи вы
шли специальные номера стен
ных газет, посвященные Дню 
радио.
В газете «Связист» авторы ста
тей рассказывают о росте радио 
в нашем районе, о перспекти
вах сплошной радиофикации

наших колхозов в ближайшее 
будущее.

В школьной газете «Знание 
сила» помещен портрет вели
кого изобретателя радио А. С. 
Попова. Помещены интересные 
статьи и заметки о достижении 
в области радио.

Радиостанция при МТС
На днях в МТС установлена 

радиостанция «Урожай». Са
мые отдаленные тракторные 
бригады, обслуживающие кол
хозы «Заветы Ильича», «Путь 
Ленина», Монаковского сельс
кого Совета, имени Ильича, 
имени Куйбышева, «Новый 
путь», «Пионер», Ефановского 
сельского Совета в колхозы 
«Советский активист», «Заря», 
Сонинского сельского Совета

радиофицированы. Вчера, в 
день радио, все тракторные 
бригады передали оперативные 
сведения о ходе весеннего се
ва.

Сейчас МТС имеет возмож
ность держать связь через ра
дио. Из тракторных бригад бу
дут передаваться все сведения
о работе каждого трактора, о 
выполнении дневных заданий 
механизаторами.

Е школу и из школы—через изгородь
Перед началом занятий и по 

окончании их многие учащие
ся первой и второй смены 
Мордовщиковской средней шко
лы перелазят через изгородь 
со стороны улицы Ленина. 
Нашлись такие озорники, ко
торые погнули или обломали 
верхнюю часть металлических 
прутьев изгороди.

Нередко это все происходит 
на глазах учителей и руково
дителей школы. Видят эту не
приглядную картину и многие 
родители. Все они знают, что 
именно здесь дети рвут одеж

ду, свои ̂  сумки, портфели и 
книги. Кое-кто делает робкие 
попытки уговорить учащихся, 
заставить их дойти до школь
ных ворот. Но безрезультатно.

По-моему неплохо бы сде
лать в этом месте калитку, 
второй вход во двор школы. 
Если же это не следует делать, 
то пора же провести соответст
вующую воспитательную рабо
ту среди учащихся и строго 
контролировать их приход в 
школу и уход из нее и работ
никам школы и родителям.

И. Парамонов.

Конфеты плохого качества
20 апреля в буфете Б-Оку- 

ловского сельпо, которым заве
дует т. Малафеева А. А., я ку
пила конфет «Пилот». Они 
оказались непригодными к 
употреблению, так как уже 
покрылись плесенью, внутри 
сильно засохли.

В этот же день зашла я к 
заместителю председателя сель
цо и показала ему эти конфеты.

—Да, конфеты действитель
но к продаже не пригодны,— 
сказал он... В заключение раз

говора со мной он обещал при
нять необходимые моры и 
навести должный порядок в бу
фете.

Однако прошло уже две не
дели, а конфеты все еще ле
жат в буфете для продажи. 
Не пора ли убрать их как не
пригодные.

Л. Тарасова.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.
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