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Работники колхозов, совхозов и ма- 
шинно-тракторных станций! Всемерно раз
вивайте общественное животноводство, 
добивайтесь увеличения поголовья скота 
и повышения его продуктивности! Обес
печим хорошую зимовку скота! Дадим 
стране больше продуктов животноводства.

(Из призывов ЦК КПСС к 37-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции)

Пионерская организация
в школе

Детская коммунистическая 
организация юных пионеров 
призвана помогать коммунис
тической партии, комсомолу, 
советской школе растить пи
онеров сознательными, куль
турными, здоровыми, жизнера
достными, дисциплинированны
ми, смелыми, не боящимися 
трудностей строителями комму
нистического общества; воспи
тывать детей в духе любви к 
советской Родине, дружбы 
между народами и пролетар
ского интернационализма.

При каждой школе и в дет
ском доме нашего района соз
даны пионерские дружины. Все 
они носят имена прославленных 
героев нашей любимой Роди
ны. Следуя примеру и подра
жая во всем пламенным патри
отам советской отчизны, ты
сячи пионеров с любовью уча
тся, воспитывают в себе мас
терство, героизм. Многие пио
нерские дружины помогают 
школе, учителю в борьбе за 
высокую успеваемость и дис
циплину, за глубокие и проч
ные знания учащихся, воспи
тывать у школьников пытли
вость и любознательность, на
стойчивость и трудолюбие, при
вивать детям уважение и лю
бовь к физическому труду, на
выки самообслуживания, уме
ние выполнять любую посиль
ную работу.

Пионерская дружина имени 
Зои Космодемьянской, при Ли- 
пненской семилетней школе 
проводит большую, содержате
льную работу. Здесь регуляр
но проводятся сборы дружины, 
отрядов. В центре внимания 
пионерской организации—уче
ба. Только благодаря хорошо 
налаженной воспитательной ра
боты с пионерами, школа в 
прошлом году добилась лучших 
результатов успеваемости в 
районе.

Пионеры школы умело вов
лекаются в общественную и 
трудовую деятельность. Недав
но учащиеся провели «Неделю 
сада». Силами пионеров поса
жены различные растения на 
пришкольном участке, у трас
сы и возле своих домов.

Большая заслуга в организа
ции пионерской работы в Лип- 
ненской школе принадлежит 
старшей пионервожатой А. И. 
Рябых, директору школы Е. И. 
Сытиной, классным руководи
телям и всему педколлективу. 
Здесь каждый учитель пони
мает, что хорошо поставлен 
ная пионерская работа-залог 
успеха в учебе и воспитании 
детей.

Много положительных при
меров в работе пионерской

дружпны имени Павла Морозо
ва, Мордовщиковской средней 
школы. Пионеры этой школы 
вместе с комсомольцами орга
низованно проводят сбор чер
ного и цветного металла.

Однако в работе пионерских 
дружин и отрядов некоторых 
школ имеются крупные недос
татки. Отдельные директора 
школ, классные руководители, 
учителя не помогают пионер
вожатым, не интересуются 
жизнью дружины, отряда, зве
на. В Монаковской средней 
школе пионерская работа на
ходится на низком уровне, а 
директор школы т. Клепиков 
вместо того, чтобы повысить 
деятельность дружины, устра
нить недостатки в работе ото
брал у пионеров пионерскую ком 
нату и занял ее под интернат.

Забота о пионерской органи
зации— одна из основных обя
занностей ВЛКСМ. Комсомоль
ские организации вместе с ор
ганами народного образования 
должны повседневно руководить 
работой пионерских отрядов и 
дружин, развивать самодеятель
ность пионеров, добиваться, 
чтобы каждый пионер был 
примером для учащихся в уче
нии и дисциплине, в поведении 
на улице, в семье, в общест
венных местах.

Между тем, РК ВЛКСМ и 
РОНО недостаточно вникают в 
жизнь пионерских дружин. В 
Сонинской семилетней и Гориц- 
кой школах пионерская рабо
та находится в запущенном сос
тоянии. Инспектор РОНО т. Шев 
лягин, проверяя учебно-воспи
тательную работу школ, не 
поинтересовался деятельностью 
пионерских дружин. В Ново- 
шипской семилетней школе до 
сего времени нет старшего 
пионервожатого. Работники 
райкома комсомола и РОНО 
пока все еще ведут разговор 
между собой о том, кто из них 
должен подобрать человека на 
должность старшего пионерво
жатого.

Плохо работает пионерская 
дружина и в Поздняковской 
средней школе. Здесь старшая 
пионервожатая т. Тимофеева 
очень мало уделяет внимания 
пионерам. Она не повышает сво
его идейного и общеобразова
тельного уровня.

Задача работников райкома 
комсомола, РОНО, директоров 
и заведующих школами и все’'’ 
учителей— повысить уровень 
работы пионерских дружин, 
отрядов, звеньев. Необходимо 
рассматривать пионерскую ра
боту, как часть своей работы 
по обучению и коммунистиче
скому воспитанию учащихся.

НАКАНУНЕ 37-й ГОДОВЩИНЫ  
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

ПЛАН ОКТЯБРЯ 
ПЕРЕВЫПОЛНЕН

Новыми трудовыми успехами 
встречают 37-ю годовщину 
Великого Октября рабочие 
Монаковской артели «Судост- 
рой». План октября выполнен 
на 101, 5 процента.

В ответ на Призывы ЦК 
КПСС особенно высоких произ
водственных показателей до
бился судостроительный цех 
(начальник тов. П. М. Минеев).

План октября цех выполнил 
на 150 процентов.

В этом цехе с большим 
воодушевлением трудятся
С. М. Ганюшкин (бригадир), 
рабочие Н. М. Кулаков, Ф. П. 
Денисов и другие.

Подготовка животноводческих 
помещений

И З В Е Щ Е Н И Е
5 ноября с. г. в 8 часов вечера в клубе имени Ленина 

состоится торжественное заседание, посвященное 37-й годов
щине Великой Октябрьской социалистической революции.

Завершили 
текущий ремонт

Колхозники колхоза «Совет
ский активист» встречают 37-ю 
годовщину Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции завершением подготовки к 
зиме имеющихся животновод
ческих помещений. Рамы скот
ных дворов остеклены, кормуш
ки и стойла отремонтированы.

Одновременно с текущим ре
монтом дворов произвели очи
стку их от навоза. За это время 
на поля вызз»ен) 96 т. навоза

Стремясь создать хорсшие 
условия для зимовки скота и 
птицы, колхозники колхоза 
имени Ильича в предпразднич
ные дни в ответ на Призывы 
ЦК КПСС с воодушевлением 
трудятся на подготовке поме
щений к зиме. Недавно в Кон- 
драковской бригаде закончено 
строительство птичника на 700 
голов и помещение для бара
нов и хряков-производителей в 
Ефремовской бригаде.

Капитально отремонтирован 
птичник в Ефанове. Закончен

текущий ремонт свинарника, 
телятника, конного двора в 
первой бригаде (д. Родиониха) 
и двух овчарников в д. Кон- 
драково.

Все эти животноводческое 
помещения и птичники хоро
шо остеклены. Большая рабо
та проведена колхозниками и 
колхозницами по очистке по
мещений от навоза, который 
вывозится на поля. Под зяб
левую пахоту уже внесено око
ло 300 т навоза. И. Митин.

На подъёме зяби
Используя благоприятную 

погоду, механизаторы Мордов
щиковской МТС наращивают 
темпы подъема зяби под яро
вые 1955 года.

В выполнении предоктябрь
ских социалистических обяза
тельств лучших показателей 
добились трактористы пятой 
тракторной бригады (бригадир 
коммунист т. Берсенев). Они 
первыми в районе завершили 
подъем зяби в обслуживаемых 
• колхозах.

В других тракторных брига
дах высоких производственных 
показателей добились тракто
ристы В. И. Шамшин, И. В. 
Морозов, М. А. Новиков, Н. И. 
Федосеев, В. Д. Тренкунов и 
другие.

Сейчас усилия всех тракто
ристов направлены к тому, 
чтобы к 37-й годовщине Ок
тября выполнить государствен
ный план подъема зяби во 
всех колхозах района.

Новый трудовой подъем
Призывы ЦК КПСС вызвали 

новый трудовой подъем среди 
механизаторов нашей машинно- 
тракторной станции, работаю
щих на ремонте тракторов и 
сельскохозяйственных машин.

В предпраздничные дни си
стематически перевыполняют 
дневные задания коммунист 
И. В. Рыбаков и беспартийный 
Г. А. Фомичев. Они значитель
но перевыполнили задание ок

тября, отремонтировав 10 се
нокосилок, жатку, сеялку и 
культиватор.

Качество ремонта признано 
хорошим.

В. Баркин.

РАЙОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ЖИВОТНОВОДОВ
Вчера в клубе им. Ленина 

состоялось районное совеща
ние животноводов. На совеща
нии с докладом об итогах го
да по развитию животноводст
ва и задачах на период зимов
ки скота в 1954-55 годах вы
ступил первый секретарь РК 
КПСС тов. Самарин А. И.

В обсуждении доклада при
няли участие передовики—жи

вотноводы, специалисты сель
ского хозяйства, руководители 
колхозов и другие участники 
совещания.

На совещании было принято 
социалистическое обязательст
во по дальнейшему развитию 
общественного животноводства. 
Победителю в социалистическом 
соревновании по развитию жи

вотноводства колхозу «Пионер» 
вручено переходящее Красное 
Знамя Исполкома райсовета и 
Райкома КПСС. Участникам 
районной сельскохозяйственной 
выставки, добившимся хороших 
успехов в развитии обществен
ного поголовья скота и повы
шения его продуктивности, 
вручены премии.

П Л А Н
проведения митинга трудящихся пос. Мордовщиково

7 ноября 1954 года
1. В 10 часов утра дается 

первый гудок.
По первому гудку рабочие, 

ИТР, служащие предприятий, 
учащиеся школ, технику
ма, РУ № 14, рабочие и слу
жащие учреждений и органи
заций райцентра собираются по 
своим предприятиям, учрежде
ниям и учебным заведениям, 
строятся в колонны.

2. В 11 часов утра дается 
второй гудок. После второго 
гудка построенные колонны 
рабочих, ИТР, служащих, уча
щихся, организованным поряд
ком во главе с руководителями 
своих предприятий, учреждений 
п школ движутся на площадь 
имени Сталина к трибуне, где 
будет проводиться митинг. У |

трибуны колонны устанавли 
ваются по указанию начальни 
ка милиции тов. Дружинина

3. В 12 часов дня третий 
гудок. После третьего гудка 
открывается митинг, посвящен
ный 37-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

Районная комиссия.
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Экскурсанты-механизаторы 
прибыли с выставки

СТРОЙКИ п ято й  ПЯТИЛЕТКИ

На днях из Москвы прибы
ла третья группа экскурсантов 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки. В числе экскур
сантов на выставке побывали 
механизаторы МТС: лучший
комбайнер т. Таранов П. М., 
тракторист т. Камнев В. Д., 
бригадир тракторной бригады 
т. Мочалов В. Д., главный ин
женер МТС т. Евдокимов В. И., 
технорук Малышевской ГЭС т. 
Быков В. И.

Группа экскурсантов узнала 
много интересного и полезного 
для своей практической рабо
ты. Экскурсанты ознакомились 
с главным павильоном, с па
вильонами республик и облас
тей. Большое внимание они 
уделили павильону «Механиза
ция и электрификация сельско
го хозяйства». Этот павильон 
—крупнейшее сооружение выс
тавки. На 248 стендах они по
знакомились с машинами и 
орудиями, применявшимися во 
всех отраслях сельскохозяйст
венного производства. В 26 за
лах на открытых площадках 
демонстрируется свыше тысячи 
различных типов машин, ре
монтного оборудования, элект
рооборудования и других.

Наши механизаторы—экскур 
санты выставки ознакомились 
с огромными достижениями со
циалистической индустрии, с 
ростом машинной сельскохо
зяйственной техники, с пере
довым опытом лучших машин
но-тракторных станций. На пло
щадках эллингового зала и в 
зале тракторной промышлен
ности они увидели гусеничные 
тракторы с дизельными двига- 
тялями различной мощности: 
С-80, ДТ—54, КДП-35 и 
другие. Интересный газогене
раторный трактор новой кон
струкции ТБ—58, предназна
ченный для районов, богатых 
лесами или залежами торфа; 
он работает на древесных чур-

' ках любых пород дерева и на 
торфяных брикетах. Мощность 
трактора—50 лошадиных сил.

Здесь же представлен новый 
трактор «Белорусь»,созданный 
на Минском тракторном заво
де. Это пропашной колесный 
трактор средней мощности, ра
ботающий на дешевом дизель
ном топливе. Его можно испо
льзовать на полях с различны
ми рельефами.

Экскурсанты также увидели 
различные орудия и машины, 
действующие на тракторной 
тяге — сеялки, культиваторы, 
удобрители почв, ознакомились 
с достижениями в области элек
трификации сельского хозяйст
ва, с опытом эксплуатации се
льских гидроэлектростанций.

Экскурсанты, детально зна
комились с передовыми опыта
ми в области ремонта и техни
ческого обслуживания сельско
хозяйственных машин и ору-

Механизаторы и другие эк
скурсанты посетили типовую 
усадьбу МТС. Здесь они озна
комились с организацией и 
технологией ремонта тракторов 
и комбайнов узловым методом.

Побывав иа Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке, 
наши экскурсанты еще больше 
убедились, что при наличии 
современной техники в наших 
условиях можно добиться зна
чительных успехов в дальней
шем подъеме сельского хозяй
ства. Наша МТС оснащена пе
редовой техникой, в районе 
имеется достаточное количест
во электроэнергии — созданы 
все условия для высокопроиз
водительного труда в полевод
ство и животноводстве. Нужно 
только полностью использовать 
имеющиеся возможности в 
колхозном производстве. Луч
ший опыт механизаторов стра
ны многому научил наших ме
ханизаторов.

Камская ГЭС

Ил?йщр

Москва. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка.
На снимке: в лекционном зале Колхозного дома 

культуы. Председатель колхоза имени Владимира Ильича 
(Ленинский район Московской области) Герой Социалис
тического Труда И. А. Буянов читает лекцию на тему: 
„Пшенично-пырейный гибрид № 599—высокоурожайный 
сорт пшеницы11.

Сохранить озеленение райбольницы
Хорошие деревья и кустар

ники выращены вокруг здания 
Мордовщиковской районной бо
льницы. Приятно было поси
деть летом в их тени больно
му человеку.

В этом году для сохранения 
этого небольшого садика нуж
но было отремонтировать изго
родь. Но этого не сделали. Те

перь козы ежедневно уничто
жают озеленение нашей боль
ницы. Завхоз и заведующая 
больницей т. Драцкая Н. В. 
никаких мер не принимают.

Пока не поздно, надо взять
ся за это дело, восстановить 
изгородь и сохранить древона
саждения. Ю. Кислов, 

врач райбольницы.

В сентябре в Уральскую 
энергосистему были включены 
три первых агрегата Камской 
ГЭС. Гидростанция на Каме 
дала промышленный ток инду
стриальному Уралу. Металлур
гические и машиностроитель
ные заводы, шахты и стройки, 
транспорт и связь, города и 
рабочие поселки уже подучают 
дополнительно сотни тысяч 
киловаттчасов электроэнергии в 
сутки.

На строительстве гидроузла 
наступил решающий предпус
ковой период. До конца 1954 
года будут сданы в эксплуата
цию еще три агрегата. Таким 
образом, первая очередь Кам
ской ГЭС войдет в строй в на
меченный срок.

Предпусксвые дни насыщены 
незабываемыми событиями, при
мерами массового трудового 
энтузиазма строителей. Брига
ды монтажников тт. Тихашко- 
ва, Краснова, братьев Сынко- 
вых, Костенко и другие под 
руководством старшего прораба 
т. Синявского освоили поточ
ный монтаж агрегатов по не
дельно-суточному графику и с 
честью выполняют самые ответ
ственные задания. Первый аг
регат монтажники собрали на 
десять дней равыпе срока.

В то время, когда еще мон
тировались первые турбины, в 
Сталинград на курсы маши
нистов и помощников маши
нистов турбин выехала первая 
группа строителей. После уче
бы они прошли практику на 
Цимлянской и Свирьской гидро
станциях. В первых числах 
сентября онп стали на вахту 
у турбин и электрогенераторов 
Камской ГЭС.

Среди эксплуатационников 
развернулось социалистическое 
соревнование за лучшее освое
ние техники, за отличную ра
боту вверенных им агрегатов 
и выполнение производствен
ного плана.

Пуск первых агрегатов Кам
ской ГЭС—результат огромно
го труда строителей. Только 
при сооружении водосливной 
плотины первой очереди, в те
ле которой монтируются агре
гаты, было уложено более по
лумиллиона кубометров бетона 
и тридцать тысяч тонн армату

ры, установлено шестнадцать 
тысяч тони металлоконструк
ций и значительное количест
во самого различного оборудо
вания. Здесь вынуто свыше 
миллиона кубометров грунта.

Заканчивается первая нави
гация на Камском судоходном 
шлюзе. По его гигантской 
лестнице проведены сотнп пло
тов с уральским лесом общим 
объемом более пяти миллионов 
кубометров, сотни барж, пасса
жирских и буксирных судов.

Сделано многое. Но еще бо
лее ответственные задачи сто
ят перзд гидростроителями. Для 
того, чтобы гидростанция пол
ностью вошла в строй в уста
новленные сроки, надо каждые 
двадцать дней сдавать в экс
плуатацию по одному агрегату. 
Подобных примеров практика 
советского гидростроительства 
еще не знала. Чтобы обеспе
чить такие высокие темпы, до 
весны будущего года должна 
быть обязательно закончена 
выемка грунта и укладка свы
ше ста тысяч кубометров же
лезобетона в котловане водо
сливной плотпны второй очере
ди. Здесь царит большое ожив
ление. Вокруг котлована стро
ители возведи огромную ряже
вую перемычку высотой в 22 
метра. При сооружении ее бы
ло выполнено свыше одного 
миллиона кубометров ряжевых 
и земляных работ. Под прик
рытием этой надежной защиты 
на дне Камы идет выемка 
грунта, укладывается бетон в 
основание плотины.

Решающим участком работы 
в котловане второй очереди яв
ляются сейчас бетонные рабо
ты. Здесь по инициативе знат
ного бригадира В. Фотина на
чалось комплексное соревнова
ние единых смен. Участники 
этого соревнования решили до
вести укладку бетона до 1.400 
кубометров в сутки.

Включившись в предоктябрь
ское социалистическое соревно
вание, коллектив гидроузла 
принял обязательство—к 7 но
ября выполнить план строи
тельно-монтажных работ, сдать 
в эксплуатацию четвертый аг
регат, выполнить годовой план 
выемки грунта из котлована 
второй очередп и завершить ук

ладку 125 тыс. куб. м бетона.
Уже сейчас выше плотины 

Камской ГЭС плещут волны 
Молотовского водохранилища. 
Уровень воды в нем нынешней 
весной поднялся на 13 метров. 
Становятся судоходными Чусо- 
вая, Обва, Иньва, Косьва и 
другие притоки Камы.

Там, где недавно едва про
ходили мелкосидящие катеры, 
сейчас свободно плавают круп
ные суда с караванами плотов. 
Этим летом большие пассажир
ские пароходы впервые за мно
гие годы беспрепятственно под
нимались вверх по Каме и 
Впшере до Чердыни и Красно- 
вишерска. После завершения 
строительства гидроузла пло
щадь Молотовского водохрани
лища достигнет двухсот тысяч 
гектаров, а общая длина его, 
включая приток Камы, превы
сит 900 километров. Ширина 
водохранилища в отдельных 
местах будет доходить до 25—
30 километров.

Появление Молотовского во
дохранилища является практи
ческим осуществлением постав
ленной XIX съездом партии за
дачи по улучшению условий 
судоходства на Каме и созда
нию единой глубоководной 
транспортной системы в Евро
пейской части СССР. Кроме 
того, повышение уровня воды 
на Каме и ее притоках сделает 
доступными для промышленной 
разработки новые богатые ле
сом районы Молотовской облас
ти, позволит развивать судоход
ство на малых реках для об
служивания сельского хозяй
ства.

...В темные ночи уральской 
осени над северной окраиной 
Молотова ярче, чем раньше, 
горят электрические огни. За 
последний год намного разрос
лись право- и левобережные 
поселки гидростроителей, круг
лые сутки идет работа на водо
сливной плотине, в котловане 
второй очереди, на судоходном 
шлюзе. Но не только поэтому 
по ночам ярче горит электри
ческое зарево над Камской 
ГЭС. К нему добавился свет 
первых трех агрегатов первой 
гидростанции на Каме.

Н. ВЕРЗИЛОВ.
г. Молотов.

Нарушается порядок торговли
Безверниковский магазин Но- 

вошинского сельпо, которым 
заведует Серегина М. П., очень 
часто бывает на замке. Нару
шение распорядка дня, прин
ципов советской торговли, эле
ментарных санитарно-гигиени
ческих правил вошло в при
вычку заведующей магазином.

Большинство поступивших 
в магазин товаров не продает
ся, а «распределяется» Сере
гиной по родственникам и зна
комым. Так было с продажей 
галош и тюля в октябре этого 
года. Продажу хлеба она по
ручает иногда своей знакомой 
Шильновой, которая продает 
его по завышенным ценам. 
Продавщица использует свои 
> 1 рава для мщения тем, кто ука
зывает на недостатки в её ра
боте. Однажды Кочеткова А. Д. 
сказала, что надо своевремен
но открывать магазин, выпол
нять распорядок дня. Сере-

I гина не продала ей хлеба.
I Повседневно нарушаются са
мые элементарные правила са
нитарии и гигиены. Не приме
няя лоточек, вилку, на однпх 
и тех же весах взвешиваются 
конфеты, килька и другие то
вары.

Все это хорошо известно 
члену ревизионной комиссии 
Новошпнского сельпо Семину 
П. П. Но он никаких мер не 
принимает, искоренять наруше
ния правил торговли не соби
рается. Мало того, он во всем 
содействует Серегиной. В день 
постуиления новых товаров 
объявляет, что магазин закрыт 
на переучет.

Правлению Новошинского се
льпо следовало бы усилить 
контроль за работой магазинов 
п более строго пресекать нару
шения порядка советской тор
говли.

Группа колхозников.

Щ аднова  
сквернословит

У нас в Мордовщиковской 
семилетней школе заведует бу
фетом Щаднова К. В. Она очень 
груба в обращении с нами. В 
перемены и после уроков, ког
да мы подойдем купить что-ни
будь, вместо ответов на наши 
вопросы, она осыпает нас гра
дом нецензурных слов.

Мы просим правление Б-Оку- 
ловского сельпо научить заве
дующую буфетом нашей школы 
работать культурно и вежливо 
обращаться с учащимися.
Р. Кочеткова, Н. Пялина 
и другие учащиеся Мордов
щиковской семилетней школы.
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