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26 сентября страна отмечает 
День танкистов. Этот праздник 
установлен в 1946 году Ука
зом Президиуиа Верховного 
Совета СССР в ознаменование 
выдающихся заслуг бронетан
ковых и механизированных 
войск в Великой Отечественной 
войне, а также заслуг танко
строителей в оснащении Воору
женных Сил бронетанковой
техникой.

Празднование Дня танкистов 
является ярким выражением 
любви советского народа к сво
ей армии, проявлением неустан
ной заботы об укреплении обо
роноспособности страны. Совет
ский народ любит свою армию, 
гордится ею, заботится о ней.

День танкистов отмечается в 
этом году в обстановке новых 
побед советского народа во 
всех областях хозяйственного 
и культурного строительства. 
Рабочий класс, колхозное кре
стьянство, советская интелли
генция, тесно сплоченные во
круг Коммунистической партии 
и Советского правительства, 
успешно претворяют в жизнь 
исторические решения XIX 
съезда партии, постановления 
сентябрьского, февральско-мар
товского и июньского Пленумов 
Центрального Комитета КПСС.

На страже мирного созида
тельного труда советского на
рода бдительно стоят воины 
Советской Армии и в их числе 
воины-танкисты.

Боевая история бронетанко
вых и механизированных войск 
начинается с периода граждан
ской войны, когда по указанию 
В. И. Ленина формировались 
первые бронеотряды. В февра
ле 1918 года эти бронеотряды 
активно участвовали в разгро
ме империалистических войск 
Германии под Нарвой и Пско
вом. В годы гражданской вой
ны по указанию В,-И. Ленина 
были заложены основы отече
ственного танкостроения. Тогда 
же возникли учебные заведе
ния по подготовке офицерских 
кадров и на основе боевого опы
та стала вырабатываться тео
рия использования бронечас- 
тей. Из отдельных бронеотря- 
дов, танковых отрядов и бро
непоездов к концу гражданской 
войны были созданы бронесилы 
Советской Армии.

Победоносно завершив граж

данскую войну, советский на
род под руководством Комму
нистической партии успешно 
восстановил разрушенное вой
ной народное хозяйство, осу
ществил план индустриализа
ции и коллективизации страны. 
У нас была создана мощная 
военная промышленность, воо
ружившая Советскую Армию 
первоклассной боевой техникой, 
в том числе и бронетанковой 
техникой. Рабочие и работни
цы танковой промышленности 
по проектам советских конст
рукторов М. И. Кошкина, А.А. 
Морозова, Н. А. Кучеренко, 
Ж. Я. Котина, Н. Л. Духова, 
А. С. Ермолаева и других соз
дали первоклассные танки.

Успешно были решены так
же вопросы подготовки команд
ных и инженерно-технических 
кадров для бронетанковых и 
механизированных войск. В 
соответствии с новой бронетан
ковой техникой разрабатыва
лась и теория боевого исполь
зования танков в современной 
войне. Советская военная нау
ка в строительстве бронетанко
вых и механизированных войск 
исходила и исходит из того, 
что бронетанковые и механи
зированные войска Советской 
Армии должны быть способны 
к боевым действиям как во 
взаимодействии с другими рода
ми войск, так и самостоятельно.

Во всей полноте значение 
бронетанковых и механизиро
ванных войск как ударной си
лы сухопутных войск прояви
лось в годы Великой Отечест
венной войны. В тесном боевом 
содружестве с пехотой, артил
лерией и авиацией советские 
танкисты наносили сокрушите
льные удары по живой силе и 
технике немецко-фашистских 
захватчиков.

В великих битвах под Моск
вой, Сталинградом и на Кур
ской дуге, в десяти сокруши
тельных ударах по врагу, в за
вершающем сражении за Бер
лин, при разгроме японской 
армии на Востоке—всюду со
ветские танкисты сражались са
моотверженно. Их морально-бое
вые качества—храбрость, само
отверженность, незнание стра
ха в бою—заслужили призна
ние и любовь народа.

За боевые заслуги многие 
танковые части и соединения

преобразованы в гвардейские и 
удостоены почетных наимено
ваний тех районов и городов, 
где они особо отличились. За
конную гордость вызывают у 
танкистов Сталинградские, Дон
ские, Киевские, Варшавские, 
Берлинские, Хинганские тан
ковые части и соединения. Три
ста пятнадцать раз отмечались 
в приказах Верховного Глав
нокомандования отличные бое
вые действия частей бронетан
ковых и механизированных 
войск. За ратные подвиги мно
го тысяч танкистов награждены 
орденами и медалями Советско
го Союза, 1.142 солдатам, сер
жантам, офицерам и генералам 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза, а 16 танкистам 
это почетное звание присвоено 
дважды.

Историческая победа Совет
ского Союза в Великой Отече
ственной войне—это победа со
ветского общественного и го
сударственного строя, победа 
наших Вооруженных Сил. Ус
пехи Советской Армии, успехи 
бронетанковых и механизиро
ванных войск стали возможны 
потому, что о них повседневно 
заботилась Коммунистическая 
партия, советский народ. Тру
женики тыла своим героиче
ским трудом обеспечивали Во
оруженные Силы всем необхо
димым для разгрома врага.

За бесперебойное снабжение 
армии бронетанковой техникой 
9 тысяч работников танковой 
промышленности награждены 
орденами и медалями Советско
го Союза, многие из них удо
стоены звания Героя Социали
стического Труда. Награжден 
орденами и ряд танковых за
водов, а Кировский завод на
гражден пятью орденами.

Сейчас, в мирный период, 
советские воины бдительно ох
раняют завоеванный мир и со
зидательный труд своего наро
да, служат надежной опорой 
государственных интересов Со
ветского Союза.

Многие танкисты, окончив
шие срок службы в армии, 
возвратились на предприятия, 
в колхозы, совхозы, МТС, где 
показывают образцы трудового 
героизма. Воины-танкисты гор
дятся трудовыми успехами сво
их однополчан.

Личный состав бронетанко
вых и механизированных войск 
за последние годы добился зна
чительных успехов в боевой и 
политической подготовке. В 
повседневной напряженной уче
бе танкисты овладевают в со
вершенстве вождением перво
классных боевых машин, учат
ся меткой стрельбе из танков, 
закаляют себя физически. Они 
учатся тому, что необходимо 
на войне. Воины-танкисты при
лагают все силы, чтобы броне
танковые войска Советской Ар
мии были всегда в полной бое
вой готовности.

Полковник Ф. Компаниец.

В 1937 году Василий Ивано
вич Шамшин получил специ
альность тракториста. За эти 
годы работы трактористом он 
накопил богатый опыт.

Трактористом Мордовщиков- 
ской МТС Василий Иванович 
работает с 1946 года. В теку
щем году вся его работа на 
тракторе СХТЗ проходила на 
полях и лугах колхоза им. 
Сталина.

С первых дней весенне-по
левых работ он активно вклю
чился в социалистическое со
ревнование за высокопроизво
дительное использование трак
тора. На весновспашке, куль
тивации зяби, севе яровых, 
подъёме пара тов. Шамшин 
значительно перевыполнял днев
ные задания. Все эти трактор
ные работы выполнены им на 
высоком агротехническом уров
не.

Особенно высокие показате
ли были достигнуты на сено
кошении. Агрегатом из 2-х 
тракторных сенокосилок«К-2,1» 
скошено 227 гектаров ес
тественных трав, при плане 
100 гектаров. Сменная выра
ботка была доведена до 15-17 
гектаров, при норме 12 гз. 
Успешно проведен сев озимой 
ржи и пшеницы прогрессивны
ми узкорядным и перекрестным 
способами.

384 гектара тракторных ра
бот выполнено его трактором 
в переводе на мягкую пахоту, 
при годовой норме 300 гекта
ров.

Дружно идет уборка карто
феля в Мадышевской бригаде 
Колхоза имени Ленина. На 
картофельных участках ежед
невно перевыполняют дневные 
задания колхозницы Крылова 
М. Е.. Анисимова М. М., Бры
кина П. Д., Хохлова А. М. и 
другие.

Хорошо помогают убирать 
картофель и престарелые кол
хозницы. Из них особенно вы
сокопроизводительно работают 
Лукьянова А. П. и Брыкина 
П. М.

В состоявшейся беседе кол
хозники высказали ряд справед
ливых претензий в адрес прав
ления колхоза. Все лето не 
было бригадного собрания кол
хозников. Очень редко бывает 
в бригаде председатель колхоза 
т. Казенное А. И., а если

С В О Д К А
о ходе уборки 

картофеля на 25 сентября 
1954 г.

Заним
место.

Наименование
колхозов

выпол 
в . 

проц.

1 «Советский
активист» 100,0

2 «Заря» 100,0
3 Им. Сталина .94,9
4 Им. Молотова 63,6
5 «Заветы Ильича» 56,4
6 «Путь Ленина» 50,0
7 Им. Ленина 47,5
8 «Пионер» 46,0
9 Им. Ильича I 44,4

10 Им. Куйбышева 38,9
П «Новый путь» 15

Сейчас Василий Иванович 
настойчиво соревнуется за до
срочное выполнение плана 
подъёма зяби под все яровые 
культуры будущего года.

Как добился В. И. Шамшин 
таких результатов в своей ра
боте?

Прежде всего благодаря доб
росовестному отношению к ра
боте и хорошему уходу за 
трактором. В течение всех ве- 
сенне-летних работ его трактор 
не имел простоев по техниче
ским неполадкам, своевременно 
проводилась смазка, промывка 
системы смазки керосином, 
большое внимание уделялось 
креплениям. Он ие имеет пе
рерасхода средств на запасные 
части, съэкономил много горю
чего. Следовательно себестои
мость 1 гектара его пахоты 
ниже плановой.

Василий Иванович хорошо 
воспитал и научил управлять 
прицепными машинами и ору
диями прицепщика Костылева 
Ю. С.

Добросовестный высокопроиз
водительный труд тракториста 
Шамшина оплачен хорошо. За 
каждый месяц в среднем он по
лучил по 900 руб. деньгами и 
по 20 пудов хлеба. Кроме того 
он подучил 700 рублей в ка
честве дополнительной оплаты.

Василий Иванович Шамшин 
пользуется заслуженным авто
ритетом в коллективе работни
ков нашей МТС.

А. Снежкин, 
гл. агроном МТС.

и приедет в бригаду, то колхоз
никам не показывается.

Его заместитель т. Дядюшкин
B. Т. к Малышевской бригаде
относится пренебрежительно. Он 
обещал оказать помощь в очис
тке семян огурцов,.но обещание 
не выполнил. Во все бригады 
колхоза были направлены
учащиеся техникума на рытьё 
картофеля, а в эту бригаду при 
распределении не дали ни од
ного человека.

Не бывает в бригадах кол
хоза и секретарь партийной 
организации т. Марахтанов
C. А. Массово-политическая ра
бота среди колхозников запу
щена. В клубах кроме демон
страции кино никакой работы 
не проводится.

В. Галищев.

С В О Д К А
о ходе подъёма зяби 

на 25 сентября 
1954 г.

за
ни

м.
ме

ст
о

Наименование
колхозов

выпол
в

проц.

1 «Советский
активист» 75,0

2 Им. Ленина 57,0
3 Им. Молотова 55,0
4 «Заря» 52,0
5 Им. Куйбышева 45,8
6 «Пионер» 35,0
7 Им. Сталина 28,2
8 «Заветы Ильича» 20,0
9 Им. Ильича •10,8

10 «Путь Ленина» --
И «Новый путь» —

В Малышевской бригаде
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ПАРТИ Й НАЯ Ж И ЗН Ь

Строго соблюдать 
порядок учёта коммунистов

Оградить посевы от

Повседневная забота об об
разцовом порядке в партийном 
хозяйстве—постоянная обязан
ность всех секретарей первич
ных партийных организаций.

После пятого Пленума 
РК КПСС многие первичные 
партийные организации значи
тельно улучшили ведение пар
тийного хозяйства. К числу 
этих парторганизаций прежде 
всего следует отнести колхоз
ные партийные организации 
колхозов имени Сталина (сек
ретарь тов. Ермилин М. Ф.) и 
«Пионер» (секретарь тов. Зай
цев Г. Е ).
'Однако не все партийные 

организации уделяют Должное 
внимание ведению партийного 
хозяйства, особенно вопросам 
учета коммунистов.

Отдельные секретари первич
ных партийных организаций 
мирятся с тем, что прибывшие 
коммунисты длительное время 
не встают на партийный учет. 
Это было допущено со сторо
ны коммунистов Рогожина М. И. 
и Жирнова А. А. в партийной 
организации райпотребсоюза 
(секретарь т. Панасенков Д.М.]

Долго не состояла на пар
тийном учете член КПСС тов. 
Пискунова А. Г. прибывшая в 
Новошинскую территориальную 
парторганизацию (секретарь 
тов. Егоров А. А.)

Секретарь партийной органи
зации промартели «Судострой» 
тов. Погорелов Ф. М. вместо 
того, чтобы предложить члену 
КПСС тов. Савушкину Ф. А., 
выбывшему из этой парторга
низации, оформить снятие с 
партийного учета принял от 
него за три месяца членские 
партийные взносы.

Секретарь первичной партор
ганизации райисполкома тов, 
Рогожин В. И. поставил на 
партийный учет без прикрепи
тельного талона райкома КПСС 
члена партии тов. Есина Б. А.

и принял от него членские 
партийные взносы.

Имеют место и такие случаи, 
когда коммунисты выезжают 
из района не снявшись с пар
тийного учета. Так поступил 
член КПСС Шмелев А. Я. из 
парторганизации колхоза им. 
Ленина (секретарь тов. Марах- 
танов С. А.) и тов. Речкин 
А. С. из парторганизации МТС 
(секретарь партбюро тов. Бар- 
кин В. М.) и другие.

Уезжая из района без откре
пительного талона райкома 
КПСС, коммунисты длительное 
время не платят членские пар
тийные взносы, а в отдельных 
случаях и совсем отрываются 
от партии.

Выезжающие в длительные 
командировки или на курсы до
6 месяцев некоторые комму
нисты не берут справку в рай
коме КПСС о временном сня
тии с учета и возвращаются 
в район с большой задолжен
ностью по членским партийным 
взносам. Так образовалась бо
льшая задолженность по член
ским партийным взносам у чле
на КПСС тов. Толкачева Н. В. 
В этом есть доля вины секре
таря этой партийной организа
ции тов. Тюрина А. А.

Секретари парторганизаций 
т. т. Дударева Л. И., Засухин 
Ф. Г., Дроздов А. В. и ряд 
других не сообщают своевре
менно в РК КПСС об измене
ниях в учетных данных ком
мунистов (об изменениях в за
нимаемой должности и военном 
учете, о полученных наградах 
и другие.).

Первичные партийные орга
низации обязаны тщательно 
соблюдать все указания по ве
дению партийного хозяйства, 
повышать политическую бди
тельность коммунистов и их 
ответственность за хранение 
партийных документов.

А. Красникова.

Каждый советский человек 
обязан беречь и укреплять об
щественную социалистическую 
собственность как священную 
и неприкосновенную основу 
советского строя, как источ
ник богатства и могущества 
Родины, как источник.зажиточ
ной и культурной жизни всех 
трудящихся.

Однако сейчас в нашем рай
оне отдельные граждане с. Позд- 
няково, Б-Окулово и некоторых 
других селений плохо выпол
няют эти обязанности. Одним 
из видов уничтожения общест
венной собственности является 
потрава колхозных посевов.

Значительные площади ози
мых посевов колхоза имени 
Ленина у с. Поздняково унич
тожались бродячим скотом. Но 
ни председатель сельсовета тов. 
Хрунков И. Н., ни председа
тель колхоза т. Казеннов А.И.

‘ А ф иш и  — е 
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Плохо работает киномеханик 
Спиридонов В. В.. Коробков- 
ским, Дедовским и Малышев- 
ским колхозникам надоели об
рывы лент, плохой звук и дру
гие неполадки, повторяющиеся 
каждый киносеанс.

Не так давно он отправлял 
кинокартину «Таинственная на
ходка» из Коробкова в Малы
шеве. Сам с ездовым не пое
хал, задержался где-то. Часа 
через два прибыл он в Малы
шеве и расклеил афиши, в ко
торых объявлялось, что «Та
инственная находка» будет де
монстрироваться в 9 часов ве
чера.

К указанному времени к 
Малышевскому клубу собрались 
колхозники, но ни киноаппара
та, ни самого Спиридонова 
не было.

Позднее выяснилось, что, 
как это нередко бывает из-за

Много положительного в ухо
де, содержании и откорме жи
вотных на свиноферме колхоза 
«Пионер» (заведующий тов. 
Карпов И. Ф.)‘ Строго выпол
няется распорядок дня, четко 
и своевременно выполняются 
все указания заведующего фер
мой, в стойлах образцовая чи
стота, в установленное распо
рядком дня время высококаче
ственно готовится корм.

Свинарки Назарова Т. М., 
Шеронова А. В. и Костылева 
А. Ф. получили в этом году от 
каждой свиноматки от 13 до 16 
деловых поросят. В их группах 
по 10 свиноматок.

Хороший результат по при
весу получен и на огкорме 
группы свиней.

Богатый опыт выращивания 
молодняка накопили телятни
цы колхозов имени Сталина 
Пигина А. Я., Корякина Т. И. 
и колхоза имени Ленина Ка- 
листратова А., Сергеева А., 
Щукина А.,и Мочалова С.. Они 
не допустили ни одного случая 
падежа.

Работница птицефермы кол
хоза «Пионер» Костылева А.В. 
заботливо ухаживала за молод
няком, строго соблюдала все
ОБЛ. ТИПОГРАФИЯ ГАЗЕТЫ «

надлежащих мер борьбы с по
травами не принимали.

Только в результате вмеша
тельства руководящих районных 
работников 16 сентября были 
приняты меры к ограждению 
посевов от уничтожения.

18 сентября Мордовщпков- 
ский нарсуд, рассмотрев в с. 
Поздняково представленные 
материалы о потравах решпл 
взыскать в возмещение при
чиненного ущерба с владель
цев бродячего скота—Шароно
ва А. И,—350 рублей, Юзова 
А. Я., Новикова С. А., Ганюш- 
киной П. Ф. и других в числе
10 человек по 175 рублей с 
каждого.

Одновременно народным су
дом поставлен вопрос перед 
Исполкомом райсовета о при
нятии мер к руководителям 
Советов и колхозов, которые 
не организовали борьбы с

небрежности в работе, кинокар
тина была отправлена им в 
Дедово и только афиши попали 
в Малышево.

Спохватился он минут за 
сорок до начала сеанса и, ми
новав Малышево, укатил в Де
дово. Поскольку Дедовские зри
тели не знали о предстоящей 
демонстрации кинокартины, 
Спиридонов сговорил двоих ма
льчиков пробежать по улицам 
и объявить, что сейчас будет 
демонстрироваться кинокартина 
«Таинственная находка».

У нас, колхозников, есть 
просьба к заведующему отделом 
культуры райисполкома тов. Ро
гожину—научите т. Спиридо
нова работать или подберите 
на его место более добросовест
ного киномеханика.

Группа колхозников 
села Дедово.

зоотехнические правила. Она 
сохранила и вырастила 94 про
цента цыплят.

Опыт передовиков животно
водства нашего района показы
вает, что во всех колхозах 
имеются большие резервы для 
роста поголовья и продуктив
ности скота, для увеличения 
производства животноводческих 
продуктов.

Показатели передовиков на
много превышают тот средний 
уровень, который достигнут 
фермами колхозов. Если бы 
опыт передовиков уже был 
распространен на все фермы 
колхозов района, были бы до
полнительно подучены сотни 
тонн молока и много других 
продуктов.

В наше время вести живот
новодство без учета опыта пе
редовиков — значит заведомо

___________За редактора К.
Гр. Абрамова К. С., проживаю

щая в с. Б-Окулово, Мордовщи- 
ковского района, возбуждает граж
данское дело о расторжении бра
ка с гр. Абрамовым А. К., про
живающим в селе Б-Окулово, 
Мордовщиковского района.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района. ,

потрав
потравами озимых посевов.

В с. Б-Окулово было потрав 
лено много озпмой пшеницы 
гусями, курами и утками, при
надлежащими отдельным граж
данам села. Сейчас птицей же 
уничтожаются озимые посевы. 
Б-Окуловский сельский Совет 
п правление колхоза имени 
Сталина должны немедленно ор
ганизовать борьбу с потравами 
п к владельцам птицы предъ
явить соответствующие иски о 
возмещении ущерба.

Устав сельскохозяйственной 
артели обязывает всех членов 
колхоза строго беречь свою 
колхозную собственность. Каж
дый колхозник должен всемер
но содействовать охране озимых 
посевов от потрав.

И. Калинцев, нарсудья 
Мордовщиковского района.

1 ПОЧТА ДОСТАВЛЯЕТСЯ 
С ОПОЗДАНИЕМ

Мордовщиковская районная 
контора связи за последнее 
время работает плохо. Почта 
по сельским Советам района 
доставляется с опозданием, газе
ты подписчикам не досылаются. 
От поселка Мордовщиково до 
Ефанова всего 20 километров. 
В Ефаново привозят почту не ра
нее семи часов вочера. По на
селенным пунктам колхоза 
«Пионер»—Дедово, Коробково, 
Трудовик она доставляется 
лишь на другой день.

Поликарпов В. П. 30 октяб
ря 1953 года на год выписал 
«Арзамасскую правду» (кв. 
№ 04173). С 1 сентября 1954 
года газету ему не высылают.

Подобных фактов много.
Все они известны начальни

ку райконторы связи т. Кузь
мину В. И., но он до сих нор 
никаких мер не принял.

Г. Яшин.

обрекать его на отставание.
Решение этой важной зада

чи предлагает чтение лекций, 
докладов, организацию экскур
сий и большую повседневную 
и кропотливую работу по при
ведению в действие резервов 
роста поголовья и продуктив
ности скота во всех колхозах.

Но не следует забывать, что 
от механического, шаблонного 
применения опыта передовиков 
пользы не будет. Ведь работа 
передовиков тем и ценна, что 
оаи показывают, как надо при
менять достижения науки в 
конкретных условиях.

Повседневная борьба-за вне
дрение в производство опыта 
лучших животноводов, лучших 
ферм—важное условие дальней
шего подъёма животноводства.

А. Каргина, главный 
'  зоотехник МТС.

А. БАТАНИН.
Гр. Кульков П. А., проживаю

щий в пос. Мордовщиково, ул. 
Калинина д. № 268, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с гр. Кульковой Т. В., про
живающей в г. Орехово--Зуево, 
Московской области, Пролетар
ская, 18. Дело слушается в нар
суде Мордовщиковского района.

Шире пропагандировать 
передовой опыт животноводов
В нашей стране из года в 

год растет число передовиков 
колхозного животноводства, по
казывающих примеры высокой 
продуктивности скота и умелой 
организации работ на фермах. 
38 тысяч работников животно
водства завоевали почетное пра
во участия на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке. 
Их опыт—пример для всех жи
вотноводов.

Поучительные примеры вы
сокой продуктивности животно
водства и умелой организации 
работ на фермах есть и у жи
вотноводов нашего района.

Колхоз имени Сталина вы
полнил план поголовья по всем 
видам скота, досрочно первым 
в районе выполнил план пос
тавок государству всех продук
тов животноводства и продал 
государству более 50 тонн мо
лока, 8 тонн мяса и 12 тысяч 
яиц.

Большое внимание воспроиз
водству коня уделяют работни
ки ■ конеферм колхозов им.

Ленина и и м. Сталина. Они зна
чительно перевыполнили план 
иоголовья, вырастив в этом 
году десятки жеребят. Работни
кам конеферм других колхозов 
района есть что позаимствовать 
из опыта их работы.

Доярка колхоза имени Ле
нина Силаева П. Е. от 13 ко
ров получила и вырастила 13 
телят и надоила за 11 месяцев 
этого года от каждой коровы 
по 1280 литров молока.

Значительных успехов в уве 
лпчении надоя молока за ис
текшие 11 месяцев добились и 
другие доярки. Так в колхозе 
«Путь Ленина» по 1220 литров 
молока от каждой коровы по
лучили доярки Лазарева А. А 
и Волкова А. А.

Доярка колхоза «Пионер» 
Шеронова Д. А. получила по 
1188 литров молока от каждой 
из 13 коров, а Филиппова Е.Я. 
—по 1143 литра. Средний удой 
на одну фуражную корову по 
МТФ колхоза «Пионер» соста
вил 1064 литра.
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