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Время не ждет. Необходимо приложить максимум 
усилий, чтобы в сжатые сроки убрать весь картофель. 
Все должно быть убрано и сохранено до последнего 
клубня. Успешное проведение уборки и заготовок уро
жая этой культуры имеет большое государственное зна
чение.

Не снижать темпы уборки 
и заготовок картофеля

Г Большинство колхозов 
района дружно и организо
ванно ведет уборку карто
феля, наращивая темпы 
уборки. Успешно использо
вали погожие дни колхозы 
„Советский активист", „За
ря" и три бригады колхоза 
им. Сталина для того, что 
бы быстро и без потерь 
убрать весь урожай карто
феля. Они первыми в рай
оне закончили уборку этой 
денной культуры.

Достижения этих колхо
зов и бригад объясняются 
прежде всего высокой тру
довой активностью колхоз
ников и колхозниц, правиль
ной организацией труда на 
полях, умелым использова
нием конного и ручного 
инвентаря.

Но на ряду с этим в от
дельных колхозах допус
кается нетерпимое промед
ление в уборке картофеля. 
Руководители этих колхо
зов, видимо, считают, что с 
копкой картофеля можно 
подождать, что впереди еще 
много времени. Как ни 
странно, но такими настро
ениями живут руководители 
колхозов имени Куйбышева, 
„Новый путь* и некоторые 
другие.

Отставание этих колхозов 
с уборкой картофеля объ
ясняется недооценкой важ
ности уборки в сжатые сро 
ки, отсутствием организа
торской работы среди кол
хозников со стороны сель
ских Советов и первичных 
партийных организаций.

Надо привлечь к убороч
ным работам всех тружени
ков колхозной деревни, до
биться выполнения и пере
выполнения норм выработ
ки каждым колхозником. 
Для этого нужно первичным 
парторганизациям, зональ
ным инструкторам РК КПСС 
помочь председателям прав
лений колхозов правильно 
расставить силы, наладить 
учет труда, организовать 
действенное социалистиче
ское соревнование.

Какая бригада идет сего
дня впереди, на кого еле 
дует равняться, кому нужно 
оказать помощь? Эти воп
росы постоянно должны быть

в центре внимания первич
ных партийных организаций 
и руководителей колхозов.

Особое внимание нужно 
обратить на предотвраще
ние потерь на уборке кар
тофеля. Нельзя считать 
уборку завершенной, если 
картофельные участки пос
ле сбора клубней не пере
паханы, Перепашка может 
дать дополнительно сотни 
килограммов картофеля с 
каждого гектара. Пренеб
речь перепашкой картофе
льных полей— значит поте
рять много картофеля в 
каждом колхозе.

Но выкопать картофель 
это только половина дела. 
Очень важно сохранить его, 
уберечь от порчи. Во всех 
хранилищах и буртах необ
ходимо устроить хорошую 
вентиляцию и поддерживать 
нормальный температурный 
режим.

Специалисты сельского 
хозяйства обязаны повсе
дневно контролировать ход 
засыпки семенного картофе
ля и хранение его.

Одновременно с уборкой 
колхозы развернули сдачу 
картофеля государству. На
20 сентября колхоз „Пио
нер" выполнил план поста
вок картофеля на 69,6 про
цента, колхоз им. Сталина 
—на 46,6 процента, колхоз 
им. Ленина на—41,7 про
цента. Десятки тонн высо
кокачественного картофеля 
сдали государству и другие 
колхозы нашего района.

Своевременное и высоко
качественное проведение 
уборки и выполнение плана 
поставок картофеля имеет 
большое государственное 
значение. Нельзя медлить 
с этой работой ни одного 
дня.

Партийные, советские,
комсомольские организации, 
руководители колхозов и 
все колхозники должны сде- 
дать все, чтобы успешно 
справиться с этой неотлож
ной задачей.

Уберем картофель быстро 
и без потерь. Обеспечим за
сыпку отборного картофеля 
для посадок будущего года. 
Выполним план поставок 
картофеля государству.

Уборка картофеля закончена
Борясь за организованное 

проведение уборки картофеля 
в сжатые сроки и без потерь, 
колхозники колхоза «Заря» и 
их шефы учащиеся ремеслен

ного училища под руководством 
мастеров производственного 
обучения 20 сентября в числе 
первых в районе закончили 
уборку картофеля.

И З В Е Щ Е Н И Е

С О Ц И АЛ И С ТИ Ч ЕС К О Е О Б Я ЗА Т Е Л Ь С Т В О
работ ников загот овит ельны х о р га ни за ц и й  

М ордовщ иковского р а й о н а  по вы полнению  п л а н а  
загот овок продукт ов ж ивотноводства

Наша страна идет на встречу знаменате
льной дате—37 годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции.

В нынешнем году социалистическое сорев
нование в честь славной годовщины Велико
го Октября развертывается в обстановке борь
бы советского народа за осуществление важ
нейших задач, поставленных Коммунистиче
ской партией я Советским правительством.

Претворяя в жизнь решения партии и пра
вительства о крутом подъёме сельского хо
зяйства, колхозы района досрочно выполнили 
план хлебозаготовок и сенопоставок.

Мы работники заготовительных организа
ций района, включаясь в предоктябрьское 
социалистическое соревнование, принимаем 
вызов работников заготовительных организа
ций Талызинского района о выполнении го
сударственных планов заготовок продуктов

животноводства и берем на себя следующее 
социалистическое обязательство:

Выполнить план заготовок и закупок мя
са и молока к 1 ноября 1954 года.

План по заготовкам яйца, пуха-пера и 
скотоволоса к 1 октября 1954 года.

План заготовок шерсти выполнить к 22 
сентября 1954 г.

Мы работники заготовительных организа
ций района обращаемся ко всем колхозникам 
и колхозницам, правлениям колхозов и зо- 
оветспециалистам МТС включиться в пред
октябрьское соревнование за досрочное вы
полнение и перевыполнение государственного 
плана заготовок и закупок молока, мяса, 
яйца, шерсти и животноводческого сырья.

Обязательство обсуждено и принято на 
районном совещании заготовителей 21 сен
тября 1954 года.

Кандидаты на районную сельскохозяйственную выставку

Комбайнер Павел Михайлович Таранов

27 сентября с 11 часов дня в партийной библиотеке 
РК КПСС проводится семинар пропагандистов и консультантов

На одном из. собраний перед 
началом уборки зерновых куль
тур комбайнеры нашей МТС 
брали на себя повышенные 
социалистические обязательст
ва. Они решили провести убор
ку урожая в сжатые сроки и 
без потерь.

Включаясь в социалистиче
ское соревнование, комбайнер 
Павел Михайлович Таранов взял 
на себя обязательство убрать 
за сезон не менее 400 гекта
ров хлебов. Это две нормы. 
Нужно умение и много кропот
ливого труда для своевремен
ной и высококачественной убор
ки озимых и яровых культур 
на такой площади.

Успешно совершив путь от 
усадьбы МТС до колхоза имени 
Ильича, комбайнер с нетерпе
нием ждал первого дня работы, 
осматривал участки, выделен
ные для уборки комбайном.

Началась уборка озимых. С 
первых дней работы Павел Ми
хайлович перевыполнял дневные 
задания и довел дневную вы
работку до 18-20 гектаров.

Четко п слаженно работал 
под его руководством весь не
большой коллектив, обслужива
ющий комбайн. Помощник ком
байнера А. И. Волков тщате
льно проводил смазку машины 
и следил за креплениями. Коп
нильщики колхозницы Т. Анд
ронова и М. Андронова внима
тельно следили за работой со
ломокопнителя.

Все они крепко полюбили 
свою машину, изучили ее осо
бенности, во-время устраняли 
неполадки, своевременно про
водили технический уход. В 
результате этого простои по 
техническим неисправностям 
были сведены до минимума. 
Комбайн работал безотказно.

Сейчас, когда уборка зерно
вых закончена и подведены 
итоги работы, оказалось, что 
тов. Таранов с честью выпол
нил взятое социалистическое 
обязательство. Он убрал своим 
комбайном 443 гектара хлебов 
при хорошем качестве уборки.

Своей безупречной работой 
его комбайновый агрегат ока
зал большую помощь колхозу.

Па днях П. М. Таранов при
вел свой комбайн на базу МТС 
в полной исправности.

За минувший сезой убороч
ных работ он имеет экономию 
горючего я запасных частей.

За высокопроизводительный 
добросовестный труд только за 
август 1954 года Павел Михай
лович получил 1000 рублей 
деньгами и много хлеба.

В. Баркин,
секретарь партбюро МТС.

КАРТОФЕЛЬ -  ГОСУДАРСТВУ
Борясь за выполнение пла

на поставок картофеля государ
ству, колхозы нашего района 
одновременно с уборкой и за
сыпкой семян ведут сдачу

картофеля в счет выполнения 
плана картофелепоставок.

На 20 сентября колхоз «За
веты Ильича» сдал государству

105 тонн картофеля, колхоз 
им. Ильича—102 тонны, кол
хозы им. Сталина, им. Ленина 
и «Пионер» по 70—90 тонн 
каждый.

С В О Д К А
о ходе уборки 

картофеля на 20 сентября
1954 г.

Заним
место.

Наименование
колхозов

выпол
в

проц.
1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11

«Советский
активист»

«Заря»
Им. Сталина 
Им. Молотова 
«Пионер»
Им. Ленина 
Им. Ильича 
«Заветы Ильича» 
«Путь Ленина» 
«Новый путь»
Им. Куйбышева

100,0
100,0
80,0
46,9
32.0
30.0 
29,6 
25,4
20.0 
7,5 
1,3

С В О Д К А
о ходе сдачи картофеля 

на 20 сентября
1954 года.

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11

Наименование
колхозов

выпол
в

проц.
«Пионер»
Им. Сталина 
Им. Ленина 
«Заветы Ильича» 
Им. Ильича 
Им. Молотова 
Новый путь» 

«Заря»
Советский

активист»
Им. Куйбышева 
«Путь Ленина»

69.6
46.6
41.7
27.4
25.5 
15,3
9,0

С В О Д К А
о ходе подъёма зяби 

на 20 сентября
1954 г.

«  О 
?  н 5 Ох <и
-гЛа

Наименование
колхозов

выпол
в

проц.

2
3
4
5
6
7
8 
9

10
И

«Советский
активист) 

Им. Ленина 
Им. Куйбышева 
«Пионер»
«Заря»
Им. Сталина 
«Заветы Ильича» 
Им. Молотова 
Им. Ильича 
«Путь Ленина» 
«Новый путь»

75.0
57.0 
45,4
35.0 
30,8
26.0 
18,0
8,0
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Вреднейший пережиток 
прошлого и борьба с ним

Пленум Мордовщиковского
РК КПСС

18 сентября состоялся оче
редной Пленум райкома КПСС. 
Пленум обсудил вопрос о вы
полнении постановления сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС 
по развитию общественного жи- 
вотноводста и плана поставок 
государству животноводческих 
продуктов. С докладом но это
му вопросу выступил секретарь 
райкома партии по зоне МТС 
тов. Козлов Я. А.

Выполняя историческое по
становление сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС,— сказал док
ладчик,— отдельные колхозы 
нашего района добились неко
торого улучшения в развитии 
общественного животноводства 
Колхозы им. Сталина и «Пио
нер» выполнили план пого
ловья по всем видам скота. 
Имеется небольшой рост пого
ловья скота в колхозе им. 
Куйбышева. По сравнению с 
прошлым годом увеличился на
дой молока в колхозах им. 
Сталина на 30.717 литров, 
«Заветы Ильича*—на 14. 065 
литров. Колхоз «Путь Ленина» 
увеличил вадой молока по 120 
литров па каждую корову. 
Некоторое увеличение надоя 
молока имеют и ряд других 
колхозов.

Увеличивая доходность от 
животноводства, колхоз «Пи
онер» только за первое полуго
дие этого года выдал животно
водам по 1 руб. 22 коп. на 
трудодень, колхоз им. Стали
на—по 80 коп.

Доярка колхоза им. Ленина 
Силаева П. Е. от 13 коров по
лучили и сохранила 13 телят 
и надоила по 1280 литров мо
локана каждую корову. Телят
ницы того же колхоза Калиет- 
ратова, Сергеева, Щукина и 
Мочалова вырастили от 22 до
25 телят до шестимесячного 
возраста и 9—10 телят до 1 
года, не допустив ни одного 
случая Падежа-.

Заведующий фермой Колхоза 
«Советский активист» т. Мохов 
не допустил ни одного случая 
падежа. Он организовал заго
товку 2,5 тонн веточного кор
ма и около 2 тонн жолудей.

За год построено колхозами 
им, Ленина, «Пионер», «Новый 
путь», им. Куйбышева 4 ти
повых свинарника на 442 го
ловы и один птичник на 500 
голов колхозом им. Ильича.

Однако животноводство в 
районе,—отметил докладчик,— 
до сих пор является отстающей 
отраслью сельского хозяйства. 
План по крупному рогатому 
скоту и по овцепоголовью не 
выполнен.

Почему мы не справились с 
поставленной перед нами зада
чей?

Это можно объяснить лишь 
полной безответственностью к 
такому важному делу отдель
ных председателей колхозов, 
работников МТС и секретарей 
первичных парторганизаций. 
План вполне можно было вы
полнить по всем видам скота, 
если бы уход и содержание 
были организованы значитель
но лучше, если бы каждый 
случай падежа обсуждали на 
заседаниях правлений, а с ви
новных взыскивали.

Особенно плохо занимаются 
вопросами развития животно
водства колхозы имени Ильича 
(председатель т. Митин), «За
веты Ильича» (председатель т. 
Савушкин) п некоторые другие.

Сейчас надо принять все ме
ры для пополнения запаса кор
мов. Заскирдовать всю солому, 
организовать силосование кар
тофельной ботвы, продолжать 
второй укос лугов. В этом важ 
ном дел'е большая роль принад
лежит первичным партийным 
организациям. По докладу раз
вернулись прения.

Секретарь партийной органи
зации Мордовщиковской сред
ней школы тов. Дроздов А. В. 
говорил об учёте и неправиль
ном расходовании кормов в 
колхозах. Кроме того,—сказал 
он,—некоторые колхозы допус
кают большой разрыв между 
окончанием стогования и обме
ром и оприходованием сена, 
это нередко приводит к расхи
щению его. Так было в этом 
году в колхозе им. Ильича.

Затем он призвал правления 
колхозов, дирекцию МТС и 
РК ВЛКСМ усилить работу сре
ди молодежи, окончившей седь
мые и десятые классы, по вов
лечению её в колхозное про
изводство. Вместо со школой 
надо всемерно прививать им 
любовь к сельскохозяйствен
ному труду.

Уполномоченный министер
ства заготовок тов. Поройков
Н. К. сказал, что наш район 
имеет еще большую задолжен
ность по поставкам животно
водческих продуктов.

Причина неудовлетворитель
ного выполнения плана одна— 
председатели колхозов, Советов 
и секретари первичных партор
ганизаций не уделили должно
го внимания этому важному 
государственному делу. Колхоз 
«Заветы Ильича» за 8 месяцев 
этого года получил 41700 лит
ров молока, а сдал государству 
только половину его, колхоз 
«Заря» имеет надой молока 
34.046 литров, а план поставок 
выполнен только 47,3 процента.

Сейчас каждому колхозу на
до использовать все возможно
сти и выполнить план поста
вок продуктов животноводства.

Выступивший затем директор 
лесхоза тов. Лысяков А.М. отме
тил, что лесхоз имеет большие 
богатства и всегда готов ока
зать содействие колхозам в де
ле развития общественного жи
вотноводства. Колхозы должны 
лучше выкашивать выделенные 
им сенокосные угодия, исполь
зовать зеленую массу для си
лосования, организовать лагер
ное содержание скота в лесу.

Председатель колхоза им. 
Ильича тов. Митин И. П. приз
нав недостатки в уходе и со
держании скота на фермах, 
рассказал какие меры прини
маются правлением по выпол
нению плана развития живот
новодства. В текущем году кол
хоз уже купил более 30 голов 
крупного рогатого скота. С 1 
октября будет поставлена на 
раздой группа коров и на 
откорм одна группа свиней

В заключение он указал, что 
райпотребсоюз все еще плохо

снабжает колхозы строитель
ными материалами.

Член райкома КПСС, предсе
датель колхоза им. Сталина 
тов. Вандин М. А. сказал, что 
при всех отмеченных здесь 
успехах в развитии животно
водства в нашем колхозе еще 
низка продуктивность скота. 
Много нерентабельных лугов, 
дающих низкий урожай сена.

В подготовке к зимнему 
стойловому содержанию скота 
мы имеем большие недостатки 
и не создали еще хороших ус
ловий животноводам.

Главный зоотехник МТС тов. 
КаргинаА.Я. говорила о том, что 
многие колхозники, работники 
МТС, советские и партийные 
органы района крайне неудов
летворительно работали в деле 
претворения в жизиь постанов
ления сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС. Поэтому мы и име
ем такие низкие показатели в 
развитии общественного живот
новодства.

Колхоз «Советский акти
вист» из года в год не выпол
няет план поголовья скота лишь 
по той причине, что председа
тель тов. Потапов считает план 
завышенным. В то время как 
в колхозе на 100 га земельных 
угодий имеется всего 6 голов 
крупного рогатого скота, в том 
числе 2 коровы. Но ведь кол
хоз должен иметь на каждые 
100 га 20 голов крупного ро 
гатого скота, из них не менее
10 коров.

Колхозы «Советский акти
вист», «Заря», им. Молотова, 
«Заветы Ильича» и другие не 
обеспечили скот кормами, но 
руководители этих колхозов 
не принимают мер к пополне
нию запасов кормов.

Член бюро РК КПСС, про
курор района тов. Зверев А. И. 
указал на то, что докладчик 
не отразил роли специалистов 
сельского хозяйства в подъеме 
общественного ясивотноводства. 
Колхозные парторганизации и 
их секретари вопросами даль
нейшего развития животновод
ства занимаются формально, 
нарушается порядок выдачи 
дополнительной оплаты животно 
водам.

Райком КПСС и Исполком 
райсовета по-настоящему не 
занялась еше укреплением 
кадров председателей колхозов, 
никто из руководящих район
ных работников не направлен 
на работу в колхозы. По этому 
серьезному вопросу до сих пор 
ведутся одни разговоры.

В прениях выступили секре
тари парторганизаций колхозов 
им. Ленина тов. Марахтанов
С. А., им. Молотова тов. Куз
нецов И. П., им. Ильича тов. 
Сасин В. П., председатель кол
хоза «Заря» тов. Кокурятов
С. И., зоотехник колхоза «Пи- 
опер» тов. Городецкая С. И. в 
первый секретарь РК КПСС 
тов. Самарин А. И.

Пленум принял соответству
ющее постановление, направлен 
ное на выполнение плана раз
вития общественного животно
водства и плана поставок го
сударству животноводческих 
продуктов.

В капиталистических странах 
решающую роль в развитии ал
коголизма играют тяжелый, не
посильный труд, плохие жилищ
ные и бытовые условия, пло
хая пища и беспросветное су
ществование трудящихся масс.

В СССР подорваны социаль
ные корни алкоголизма. Но 
этот вреднейший пережиток ка
питалистического прошлого до 
конца у нас еще не преодолен. 
Есть и в советском обществе 
лица, ставшие больными от 
злоупотребления алкогольными 
напитками.

Люди, занимающиеся пьян
ством, нарушают правила со
циалистического общежития. 
Они дезорганизуют работу на 
производстве, отравляют отдых 
и культурный досуг трудящим
ся, подрывают устои семьи.

Систематическое употребле
ние спиртных напитков оказы
вает разрушительное действие 
на организм человека, пони
жает способность к умственно
му и физическому труду. Пья
ные часто хулиганят, а неред
ко совершают и более тяжелые 
преступления. Они становятся 
жертвами несчастных случаев, 
замерзают, тонут, подучают 
увечья, тяжелые обморожения.

Так Филин С. С. попал под 
поезд. Ему отрезало кисть пра
вой руки. Работник Ефановско- 
го сельпо Зыбин обморозил се
бе пальцы рук.

Алкоголики совершают про
гулы и долго не удерживаются 
на одном предприятии, часто 

'меняют место работы. Так по
лучилось в нашем поселке Мор- 
довщиково с Олениным Д. С., 
потерявшим работу в промком
бинате. Но и сейчас он и Де
мин Н. И. периодически стра 
дают запоями, бывают близки 
к состоянию белой горячки.

В так называемую белую 
горячку (острая форма алко
гольного психоза) человек впа
дает от частого, неумеренного 
употребления водки. У такого 
человека дрожат руки, язык, 
все тело, повышается, темпе
ратура, учащается пульс, зна
чительно повышается кровяное 
давлние.

Развитие алкоголизма надо 
предупреждать путем система
тического лечения в амбулато
рии, а в тяжелых случаях—в 
стационарах при соответствую
щих медицинских показаниях.

Алкоголь вредно действует 
почти на все внутренние орга
ны, вызывая различные их за
болевания. Наиболее часто по
ражается алкоголем желудочно- 
кишечный тракт, печень, сер
дечно-сосудистая система.

Заведующий доротделом рай
исполкома Литонов М. М. не 
считается" с болезнью своего 
желудка* продолжает злоупот
реблять спиртными напитками, 
чем наносит большой вред ра
боте и своему здоровью.

Особенно вредно влияет ал
коголь на нервно-психическое 
состояние, работоспособность 
падает, постепенно круг инте
ресов суживается. Галюскина 
К. Г., страдая истеро-нервозом, 
и сейчас усугубляет свое здо
ровье пьянством. Раньше она из 
за систематического пьянства 
лишилась партийного билета.

Приходит в больницу в нет
резвом виде Фролов А. Ф., час
то грубит, дебоширит. Про
должают пить водку больные 
Рогожин М. И. и Кислов Н. Д. 
Это может привести их к пре
ждевременной инвалидности и 
старости.

Совершенно ничем не обос
новано мнение некоторых лю
дей в том, что водка якобы 
согревает организм, улучшает 
аппетит, повышает его работо
способность и жизнерадостность. 
Наоборот, трудоспособность лиц, 
находящихся в состоянии опья
нения понижена, чувство уста
лости заглушается лишь не 
надолго.

Иногда лица, злоупотребляю
щие алкоголем, скоропостижно 
умирают в цветущем возрасте.

Нельзя мириться с такими 
уродливыми явлениями, как 
пьянство, потому что оно отра
жается не только на здоровье 
лиц, злоупотребляющих алко
голем, ио п на их семье. Пьян
ство является источником  кон
фликтов и разладов в семье, 
оказывает вредное влияние на 
детей.

Важным делом в борьбе с 
алкоголизмом в нашем социа
листическом государстве явля
ется разъяснительная работа. 
Наши общественные организа
ции должны вести умелую и 
систематическую борьбу с пьян
ством—вреднейшим пережитком 
прошлого.

А. Ширикова,
врач райбольницы.
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