
ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕ! СТРАН, СОЕДИНЯЕТЕСЬ!

С т а~лгж с*С 1Ш

Орган Мордовщиковского райкома КПСС
■ райсовета депутатов трудящихся

Год издания X

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1

АВГУСТА
1954 г.

№ 62 (707)
Цена 10 коп.

Сегодня в Москве открывается 
Всесоюзная сельскохозяйствен
ная выставка.
Попасть на выставку каждый может, 
Кто ум и науку 

к деду приложит!

Посещение руководителями партии и правительства СССР 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки

25 июля руководители партии 
и правительства Советского Со
юза товарищи К. Е. Вороши
лов. Л. М. Каганович, Г. М. 
Маленков, А. И. Микоян, В. М. 
Молотов, М. 3. Сабуров, Н. С. 
Хрущев и Н. Н. Шаталин по
сетили Всесоюзную сельскохо
зяйственную выставку, осмот
рели павильоны, сооружения, 
участки экспонатных посевов 
и посадок, а также сад и жи
вотноводческие фермы.

Руководителей партии и пра
вительства сопровождали и да
вали объяснения председатель 
Главного комитета Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав
ки, министр сельского хозяйст
ва СССР И. А. Бенедиктов и 
директор выставки академик
Н. В. Цицин.

В павильонах, на участках 
экспонатных посевов и на жи
вотноводческих фермах передо
вики сельского хозяйства— 
участники выставки рассказа
ли о своих достижениях и о 
представленных на выставке 
экспонатах.

Товарищи Б. Е. Ворошилов, 
Л. М. Каганович, Г. М. Мален
ков, А. И. Микоян, В. М. Мо
лотов, М. 3. Сабуров, Н. С. 
Хрущев и Н. Н. Шаталин под
робно ознакомились с Главным 
павильоном, павильоном Меха
низации и электрификации 
сельского хозяйства, павильо
нами Украинской ССР, Казах
ской ССР, Грузинской ССР, 
Армянской ССР, Азербайджан
ской ССР. Эстонской ССР, Лат
вийской ССР и павильоном 
Водного хозяйства.

Руководители партии и пра
вительства отметили, что Все
союзная сельскохозяйственная 
выставка широко отражает 

-|юст и достижения социалисти
ческого сельского хозяйства, 
успехи в развитии колхозного 
и совхозного производства. Она 
представляет собой замечатель
ную школу передового опыта

и достижений сельскохозяйст
венной науки. Широкое внед
рение в практику работы всех 
колхозов, машинно-тракторных 
станций и совхозов опыта уча
стников выставки явится могу
чим источником дальнейшего 
подъема сельского хозяйства 
СССР. Министерство сельского 
хозяйства СССР и Министерст
во совхозов СССР, местные 
партийные, советские, сельско
хозяйственные органы обязаны 
использовать Всесоюзную сель
скохозяйственную выставку для 
широкой пропаганды и внедре
ния в производство передового 
опыта и достижений науки, 
подготовки квалифицированных 
кадров и развертывания социа
листического соревнования меж 
ду колхозами, МТС, совхозами 
и всеми работниками сельского 
хозяйства.

Руководителями партии и 
правительства обращено внима
ние на необходимость более 
широкого показа и пропаганды 
опыта передовых колхозов и 
совхозов, умело использующих 
каждый гектар земли и полу
чающих максимальное количе
ство продукции на 100 гекта
ров пашни, лугов и пастбищ.

Внимание руководителей пар
тии и правительства привлек 
представленный на выставке 
опыт передовых колхозов, сов
хозов, районов, добившихся 
высокой урожайности зерновых 
культур, обеспечивших досроч
ное выполнение обязательств 
перед государством и продав
ших в порядке закупок боль
шое количество хлеба. Коре- 
новский район, Краснодарского 
края, идущий на выставке ши
роким показом, добился в 1952 
—1953 гг. среднего урожая 
зерновых по 21,8 центнера с 
гектара на площади 29.350 
гектаров. Верхне - Уральский 
район, Челябинской области, в
1953 году получил урожай яро
вой пшеницы с площади 60 ты

Москва. Всесоюзная сельскохозяйственная выстав 
ка. Павильон „Центральные области11.

сяч гектаров по 19,7 центнера 
с каждого гектара. Совхоз 
«Петропавловский» этого же 
района с площади 18,7 тысячи 
гектаров собрал по 22,4 цент
нера яровой пшеницы с гекта
ра. В павильоне Казахской ССР 
показан опыт освоения целин
ных земель передовыми колхо
зами и совхозами. Колхоз «Путь 
к свету», Рузаевского района, 
Кокчетавской области, в 1953 
году на целинных землях соб
рал яровой пшеницы по 29 
центнеров с гектара на площа
ди 716 гектаров.

В павильоне Механизации и 
электрификации сельского хо
зяйства были осмотрены новей
шие типы и марки тракторов 
и сельскохозяйственных ма
шин, отражающих богатое раз
нообразие мощной техники, 
которой промышленность осна
щает социалистическое сельское 
хозяйство. Главному комитету 
и дирекции выставки было ука
зано на необходимость более 
широко представить в павиль
оне также машины и орудия 
для обработки целинных зе
мель.

На участках экспонатных 
посевов зерновых культур ака
демик Н. В. Цицин познако
мил с выведенным им и его 
сотрудниками сортом пшенич- 
по-пырейного гибрида № 1, 
урожай которого на демонстра
ционном участке ожидается до 
70 центнеров с гектара. Здесь 
же академик Цицин показал 
участок, на котором был ус
пешно проведен опыт весенне
го скашивания пшенично-пы- 
рейного гибрида сначала на 
зеленый кори скоту, а после 
отрастания—на зерно. Минис
терству совхозов СССР и Ми
нистерству сельского хозяйст
ва СССР предложено шире 
распространить этот сорт на 
полях совхозов и колхозов, с 
учетом почвенных и климати

ческих условий различных зон 
страны.

На овощном участке руково
дителями партии и правитель
ства были осмотрены квадрат
но-гнездовые посадки картофе
ля и овощных культур, разно
образные высокоурожайные 
сорта овощных и бахчевых 
культур. Подробно осмотрены 
сад и ягодники, занимающие 
площадь свыше 7 гектаров, 
которые сейчас обильно плодо
носят.

С большим интересом были 
осмотрены на выставке высоко
продуктивные животные раз
личных пород. В разделе кол
хозных животноводческих ферм 
Герой Социалистического Тру
да зоотехник колхоза «XII Ок
тябрь», Костромского района, 
Костромской области, А. М. 
Лищенко показала руководите
лям партии и правительства 
стадо коров фермы колхоза со 
средним удоем по 5.012 ки
лограммов молока на корову.

Зоотехник колхоза «Новая 
жизнь», Холмогорского района, 
Архангельской области, П. Е. 
Фомина показала стадо коров 
холмогорской породы. В этом 
колхозе на каждые 100 гекта
ров пашни, лугов и пастбищ 
имеется по 17 коров со сред
ним удоем по 4.615 килограм
мов от коровы. В 1953 году 
колхоз «Новая жизнь» полу
чил на каждые 100 гектаров 
пашни, лугов и пастбищ по 
762 центнера молока.

Руководители партии и пра
вительства беседовали с кол
хозниками и рабочими совхо
зов— участниками выставки, 
которые вырастили и предста
вили на выставку животных с 
рекордной продуктивностью.

Герой Социалистического Тру
да, депутат Верховного Совета 
СССР доярка колхоза «Больше
вик», Золотоношского района, 
Черкасской области Е. А. Ки
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риченко показала группу корбв, 
от каждой из которых она в
1953 году надоила в среднем 
по 7.865 килограммов молока. 
Доярка колхоза имени Кирова, 
Мало-Девицкого района, Черни
говской области. М. Н. Стель
мах показала корову «Зозуля», 
давшую 12.783 килограмма 
молока за лактацию. Дважды 
Герои Социалистического Тру
да бригадир совхоза «Каравае
ва» Л. П. Иванова и доярка 
этого совхоза А. И. Смирнова 
рассказали о представленной 
на выставке группе коров кост
ромской породы, среди которых 
особо выделяется корова «Ком- 
са» с годовым удоем в 13.572 
килограмма молока.

В разделе животноводства 
выставки были также осмотре
ны экспонаты высокопродук
тивных овец, свиней и лучших 
представителей пород лошадей, 
разводимых в СССР.

В павильоне «Овцеводство» 
особо выделяется баран № 171 
кавказской породы, принадле
жащий колхозу «Красный буден 
новец», Левокумского района, 
Ставропольского края. Живой 
вес этого барана 126 килограм
мов, головой настриг тонкой 
шерсти—23,2 килограмма.

Совхоз «Венцы—Заря», Крас
нодарского края, представил 
на выставку хряка «Самоучка», 
живым весом в 530 килограм
мов.

В конюшнях выставки был 
показан жеребец «Сатир» со
ветской тяжеловозной породы 
из колхоза «День урожая», 
Цочинковского района, Арза
масской области, который ус
тановил рекорд по грузоподъем 
ности: он провез 15 тонн 453 
килограмма груза, Жеребец 
«Квадрат» орловской рысистой 
породы из 1-го Московского 
конного завода имеет резвость 
на дистанцию 1.600 метров—
2 минуты 8 секунд.

Осмотрены были также мно
гие другие экспонаты выставки.

Руководители партии и пра
вительства отметили большую 
работу, проведенную коллекти
вом работников выставки по 
ее строительству, оформлению 
и озеленению.

Отмечена также большая ра
бота, проделанная местными 
партийными, советскими и 
сельскохозяйственными органа
ми по отбору участников выс
тавки и подготовке экспонатов. 
Руководители партии и прави
тельства выразили уверенность 
в том, что Всесоюзная сельско
хозяйственная выставка будет 
способствовать дальнейшему 
подъему всех отраслей сельско
го хозяйства, быстрейшему 
созданию в Советской стране 
обилия сельскохозяйственных 
продуктов.
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За новый подъем 
железнодорожного транспорта

И. Евдокимов
Заместитель начальника Политуправления Министерства путей сообщения СССР

1 августа советские люди от
мечают Всесоюзный день же
лезнодорожника. Он явится 
всенародным смотром новых 
успехов железнодорожного тран
спорта, имеющего важнейшее 
значение в развитии социалис
тической экономики, подъеме 
культуры, развертывании това
рооборота и укреплении обо
ронной мощи нашей Родины.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство прояв
ляют неустанную заботу об ук
реплении и развитии железных 
дорог. В результате огромной 
организаторской работы партии 
и правительства грузооборот 
железнодорожного транспорта в 
1940 году превысил уровень 
1913 года в 6,3 раза, а ныне 
—в 12 с лишним раз. Только 
одна Омская железная дорога 
перевозит грузов столько, сколь 
ко все дороги Англии, Бельгии 
и Голандии, вместе взятые.

В нашей стране железные 
дороги выполняют 80 процентов 
всех грузоперевозок. Директи
вы XIX съезда партии по пя
тому пятплетиему плану пре
дусматривают рост грузооборота 
железнодорожного транспорта 
на 35—40 процентов в сравне
нии с 1950 годом. Уже в 1953 
году грузооборот увеличился на 
32,5 процента. Эго показывает, 
что железнодорожники имеют 
все возможности выполнить пя
тилетку по росту грузооборота 
железных дорог в четыре года.

В послевоенные годы желез
нодорожный транспорт получил 
от государства большое коли
чество современной техники. 
Увеличилась мощность локомо
тивного парка: количество элек
тровозов возросло в четыре ра
за, а тепловозов—в двадцать раз. 
За эти годы построено и сдано 
в эксплуатацию 14 тысяч ки
лометров новых линий и вто
рых путей.

В этом году социалистиче
ский транспорт получит новые 
типы паровозов, способные обес
печить скорость до 130 кило
метров. Предусматривается так
же ввести вовые большегруз
ные вагоны и комфортабельные 
цельнометаллические пассажир- 
ские вагоны, завершить пере

вод вагонов на автосцепку и 
автотормоза. На железных до
рогах широко будут внедрять
ся автоматика и телемеханика, 
электрическая централизация, 
автостопы и радиосвязь.

Вместе с ростом железнодо
рожного транспорта выросли и 
его люди, кадры, повысился 
их культурно-технический уро
вень. Всей стране известны 
имена машпнистов-тяжеловес- 
ников тт. Иванова, Блаженова, 
Шумилова, Середы, Соловьева, 
диспетчеров Костырко, Короле
вой, осмотрщика вагонов Щеб- 
ликина, токарей Жандаровой и 
Агафоновой, экономистов Паш
киной, Барановской, Марковой 
и многих других передовиков 
транспорта.

Большим событием для же
лезнодорожников было Всесо
юзное совещание актива работ
ников железнодорожного транс
порта в Кремле. Принятое на 
совещании актива обращение 
ко всем железнодорожникам Со
ветского Союза вызвало новый 
подъем политической и трудо
вой активности среди железно
дорожников.

Претворяя в жизнь разрабо
танную партией и правитель
ством боевую программу круто
го подъема сельского хозяйст
ва, производства предметов на
родного потребления, железно
дорожники многое делают для 
улучшения работы железнодо
рожного транспорта по пере
возкам грузов, особенно това
ров народного потребления. 
Дополнительно открыто для 
приема грузов 627 станций, в 
два раза увеличился парк 
сборно-раздаточных вагонов, на 
30 процентов возросли перевоз
ки грузов мелкими отправками.

Постановленпе Пленумов ЦК 
КПСС по воиросам сельского 
хозяйства вызвало большой по
литический и производствен
ный подъем среди железнодо
рожников. На всех предприя
тиях дорог широко разверну
лось социалистическое соревно
вание за быстрейшее продви
жение грузов, предназначен
ных для сельского хозяйства и 
в первую очередь для районов, 
осваивающих целинные и за

лежные земли, за своевремен
ную и качественную перевозку 
сельскохозяйственных продук
тов нового урожая.

Коллективы предприятий же
лезных дорог и строительных 
организаций приняли шефство 
над 2.618 колхозами и 360 
МТС. К началу весеннего сева 
они отремонтировали в колхо
зах и МТС около десяти ты
сяч тракторов, комбайнов, ло
комобилей и других сельскохо
зяйственных машин, построили 
большое количество теплиц, си
лосных башен, подвесных и 
наземных дорог на животновод
ческих фермах, электрифициро
вали и радиофицировали 87 
колхозов и машинно-трактор
ных станций. Политотделы, пар
тийные, профсоюзные и комсо
мольские организации железно
дорожного транспорта проводят 
значительную массово-полити
ческую и культурно-просвети
тельную работу в подшефных 
колхозах и МТС.

Предприятия и учреждения 
железнодорожного транспорта 
отобрали и направили на пос
тоянную работу в колхозы и 
МТС свыше 15 тысяч инжене
ров, техников, агрономов и 
других специалистов сельского 
хозяйства. Многие из них выд
винуты на руководящую рабо
ту и зарекомендовали себя хо
рошими организаторами.

По заданию партии и правите
льства строительные организа
ции Министерства путей сооб
щения должны в этом году по
строить в различных районах 
100 новых машинно-трактор- 
ных станций, большое количе
ство мастерских, гаражей и жи
лых помещений для МТС. Мно
гие строительные организации 
железнодорожного транспорта ус 
пешно справляются с выполне
нием этого почетного задания.

Отмечая Всесоюзный день 
железнодорожника, работники 
социалистического транспорта 
настойчиво укрепляют дисцип
лину, еще выше поднимают 
знамя социалистического сорев
нования, вместе со всем совет
ским народом борются за но
вый мощный подъем народного 
хозяйства.

С В О Д К А
о ходе заготовки кормов 

и уборки урожая по 
данным МТС на 31 июля

Наименование
колхозов

убор-!сено- 
ка зер;убор- 
новых| ка

«Новый путь»
Им. Ленина 
Им. Ильича 
«Советский

активист) 
«Путь Ленпна» 
«Заря»
«Пионер»
Им. Сталина 
Им. Молотова 
Ии. Куйбышева 
«Заветы Ильича»

63.7
41.7
39.7

38.3
29.7 
28,5 
27,1
25.7
19.4 
13,3
6,5

91
100
100

82.7 
75
90.8 
98 
90,7 

100 
86 
93,6

о ходе сдачи хлеба и сена 
государству по данным 

уполминзага на 31 июля

Наименование сдача сдача
колхозов хлеба сена

Им. Сталина 57,4 65,1
Им. Ленина 42,9 65,1
«Пионер» 37,2 100
«Заря» 8,7 100
Им. Молотова 7 44,3
«Путь Ленина» 6,7 100
Им. Куйбышева 5,6 67,9
«Заветы Ильича» 2,9 83,7
Им. Ильпча 1,5 93,8
«Новый путь» 
«Советский

100.

активист» — 100

ХЛЕБ-ГОСУДАРСТВУ
Оживленно в эти дни на ба

зе «Заготзерно». Одна за дру
гой подходят автомашины с 
зерном нового урожая.

Организованно идет сдача 
хлеба колхозами им. Сталина, 
им. Ленпна, «Пионер», «Заря», 
им. Молотова. Каждый день из 
этих колхозов поступает по 
нескольку тонн добротного зер
на.

—Колхозам района в этом го
ду созданы все условия для 
успешного выполнения плана

хлебозаготовок, — говорит ди
ректор базы «Заготзерно» т. 
Самсонов,—сейчас принимает
ся хлеб от колхозов независи
мо от влажности и засорен
ности. Это, безусловно, высво
бождает большое количество 
колхозников с работы по очи
стке и просушке зерна на убор
ку урожая. Вся работа по до
ведению до кондиционного сос
тояния поступившего хлеба на 
базу производится силами за
готовительной базы.

Уборка урожая

Станция Навашино к Всесоюзному 
дню железнодорожника

Всесоюзный день железнодо
рожника работники станции На
вашино Казанской железной 
дороги встречают хорошими ре
зультатами в работе. По итогам 
первого полугодия план пог
рузки выполнен на 101 про
цент, план выгрузки—на 104,3 
процента.

Выполняя взятые обязатель
ства, посвященные традицион
ному празднику, лучших резу
льтатов в работе добились де
журный по станции тов. Б. М. 
Крутов, стрелочники тт. А. В. 
Лушина, М. А. Ивлева, В. В. 
Морозова, В. А. Кузнецова, 
А. С. Сергеева, Л. М. Ерофе
ева и А. Ф. Шишкина, осмот
рщики вагонов тт. С. И. Гор
чаков, А. И. Лапшин, состави

тели поездов тт. К. X. Хусаи
нов и В. И. Миронов.

Партийная и профсоюзная 
организации провели большую 
работу по подготовке к празд
нику. Они мобилизовали весь 
коллектив работников на вы
полнение очередных задач. Аги
таторы провели читки и беседы 
о дне железнодорожника. Вы
пущен о годной номер стен
газеты «Светофор». 31 июля
состоялось торжественное сове
щание работников станции,
посвященное Всесоюзному дню 
железнодорожника. Здание стан 
ции оформлено портретами, ло
зунгами и плакатами.

Наступил период перевозок 
хлеба нового урожая. Днем и 
ночью напряженно работают
дежурные, стрелочники, соста

вители поездов и осмотрщики 
вагонов на станции Навашино. 
Одна смена сменяет другую. 
Поезда принимаются, отправ
ляются и формируются почти 
непрерывно.

В ответ на обращение уча
стников Всесоюзного совещания 
железнодорожников в Кремле 
коллектив работников станции 
взял новые социалистические 
обязательства на второе полу
годие. Работники станции обя- 
з'лись ускорить оборот вагонов 
на станции и подъездных пу
тях на 30 минут против нормы.

Большие и ответственные 
задачи стоят сейчас перед же
лезнодорожниками. Они с че
стью их выполнят.

Г. Бирюков, 
начальник станции.

Колхоз им. Ильича. На по
лях колхоза им. Ильпча с во
одушевлением ведут уборку 
урожая механизаторы МТС тт. 
Таранов и Ценилов. Комбайнер 
Таранов самоходным комбайном 
убрал 78 гектаров. Он ежед
невно выполняет норму на 200 
—250 процентов, убирая по 
16—20 гектаров. Его работа на 
уборке — образец для многих 
механизаторов. Продолжается 
жнитво серпами, где работает 
каждый день 65—70 человек. 
Они сжали больше 56 гектаров. 
Всего убрано 319 гектаров зер
новых хлебов.

Колхоз „Заря". На уборке 
урожая в колхозе «Заря» ра
ботает комбайн, конная жней
ка и 60 человек жнут серпа
ми. Комбайнер В. Н. Есин 
ежедневно убирает по 10 гек
таров при норме 8 гектаров. 
На конной жнейке хорошо ра
ботает т. Шульпин. Он ежед
невно перевыполняет сменные 
задания. За первые дни им 
сжато 8 гектаров. Всего в кол
хозе убрано 65 гектаров ржи 
и 8 гектаров гороха.

Колхоз им. Ленина. В кол
хозе им. Ленина успешно за
кончен сенокос до начала мас
совой уборки урожая и все 
бригады колхоза дружно и ор
ганизованно ведут сейчас убор
ку хлебов. Впереди идут бри
гады № И (бригадир т. Мана- 
хова), № 5 (бригадир т. Жу- 
льев) и № 7 (бригадир т. Дя
дюшкин). В колхозе обмолочен

весь горох. Полным ходом идет 
молотьба ржи.

На жнитве работает до 200 
человек. Много зерна поступает 
ежедневно с самоходного ком
байна (комбайнер т. Сунозов).

Всего в колхозе им. Ленина 
убрано свыше 190 гектаров.

Колхоз им. Молотова. В 
колхозе им. Молотова убрано 
123 гектара хлебов. Произво
дительно трудится жнец М. 3. 
Игнатьев Он на конной жней
ке выполняет и перевыполняет 
сменные задания. Да жнитве 
работают 121 человек. Ими 
сжато более 50 гектаров. Очень 
хорошо жнут серпами колхоз
ницы тт. А. П. Паутова, В. С. 
Храмова, М. С. Баринова, 3. И. 
Петрова, А. С. Окутина и дру
гие. Норму выработки они вы
полняют на 100-120 процентов.

Следует отметить, что ком
байнеры МТС Волков и Демин 
нлохо помогают колхозу в убор
ке урожая. За 10 дней они 
двумя самоходными комбайна
ми убрали всего 25 гектаров. 
Это в два раза меньше той 
площади, которую сжали сер
пами.

Колхоз„Путь Ленина". Вы
сокопроизводительно трудится 
опытный комбайнер тов. И. С. 
Рясин. Он убирает самоход
ным комбайном по 11-12 гек
таров в день. За 6 дней в кол
хозе «Путь Ленина» его ком
байном убрано 70 гектаров 
зернозых.

Литературный вечер
29 июля в районном Доме 

культуры Мордовщиковской рай
онной библиотекой и Райкомом 
ВЛКСМ проведен литературный 
вечер на тему; «Молодежь в 
борьбе за мир».

Очень хорошо прочитан док
лад лектором райкома ВЛКСМ

тов. Барсуковым. После докла
да молодежь смотрела докумен
тальный фильм «За мир и друж
бу».

На вечере присутствовало 
свыше 200 человек молодежи.

В. Рогожин.

Редактор С. А. КА РН А ЕВ.
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