
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАВ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

€ > п щ * Ж 1 Ш > 1 С й и

Орган Мордовщиковского райкома КПСС 
в райсовета депутатов трудящихся

Год издания X

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7

НОЯБРЯ
1954 г.

№ 99 (735)
Цева 10 коп.

ПОД ЗНАМЕНЕМ ОКТЯБРЯ
Народы Советского Союза и 

трудящиеся всего мира торже
ственно празднуют тридцать 
седьмую годовщину Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

Тридцать семь лет минуло с 
тех пор, как рабочий класс 
нашей страны в союзе с бед
нейшим крестьянством, под 
руководством Коммунистиче
ской партии, во главе с бес
смертным Лениным прорвал 
фронт империализма и утвер
дил на одной шестой части 
земли диктатуру пролетариата, 
власть рабочих и крестьян.

Великий Ленин видел выс
ший принцип диктатуры про
летариата в осуществлении со
юза пролетариата с трудящим
ся крестьянством, такого сою
за, при котором пролетариат 
мог бы удержать руководящую 
роль и государственную власть, 
направлять развитие общества 
к социализму.

Союз рабочего класса и 
крестьянства явился той си
лой, которая дала возможность 
преодолеть в нашей стране со
противление свергнутых экс
плуататорских классов, опро
кинуть отживший капиталис
тический строй и упрочить но
вый, социалистический строй. 
Советский народ в короткий 

* исторический срок превратил 
свою страну из отсталой, аг
рарной в передовую, могучую, 
индустриальную державу, по
строил социализм и ныне ус
пешно воздвигает величествен
ное здание коммунизма.

Вооруженные историческими 
решениями XIX съезда Ком
мунистической партии, трудя
щиеся нашей страны успешно 
выполняют пятый пятилетний 
план. За три года пятилетки 
выпуск промышленной продук
ции увеличился на 45 процен
тов, при этом производство 
средств производства возросло 
на 46 процентов, производство 
предметов потребления--на 43 
процента.

Успехи, достигнутые в раз
витии тяжелой промышленнос
ти, подготовили условия для 
крутого подъема производства 
предметов народного потребле
ния, Коммунистическая партия 
и Советское правительство по
ставили задачу — в течение 
двух— трех лет значительно 
повысить обеспеченность насе
ления страны продовольствен
ными и промышленными това
рами массового потребления. 
В постановлениях сентябрьско
го и февральско-мартовского 
Пленумов ЦК КПСС, в других 
решениях партии и правитель
ства разработана боевая, кон
кретная программа ускоренно
го развития всех отраслей со
циалистического сельского хо
зяйства.

В поступательном движении 
советского народа ведущей и 
руководящей силой является 
Коммунистическая партия. Она

вдохновляет и организует ра-1 
бочих, колхозников, интелли
генцию страны на новые тру
довые подвиги, направляет их 
творческую энергию к единой 
цели—торжеству коммунизма. 
В политике Коммунистической 
партии, в планах социалисти
ческого государства советские 
люди видят выражение своих 
жизненных интересов—увели
чение общественного богатства, 
неуклонный подъем материаль
ного и культурного уровня 
жизни трудящихся. Именно 
поэтому все шире и шире раз
вертывается в нашей стране 
социалистическое соревнование 
за выполнение и перевыполне
ние пятой пятилетки.

Успешно развивается тяже
лая индустрия—основа основ 
социалистической экономики. 
Достаточно сказать, что в 1954 
году выплавка стали увеличит
ся в сравнении с 1950 годом 
на 51' процент, добыча угля— 
на 33 процента, выработка 
электроэнергии—на 63 процен
та, производство машин и обо
рудования—на 90 процентов. 
Перевыполнен план добычи уг
ля, нефти, производства прока
та, электроэнергии, тракторов, 
многих сельскохозяйственных 
машин и другой продукции 
тяжелой индустрии.

Советская промышленность 
выпустила сверх плана значи
тельное количество товаров на
родного потребления. Объем 
производства этих товаров уве
личивается в нынешнем году 
в сравнении с 1950 годом бо
лее чем на 60 процентов, а 
товарооборот—на 75 процен
тов.

Всенародным делом стала 
задача освоения целинных и 
залежных земель. По призыву 
партии и правительства на ос 
воение этих земель со всех 
концов страны едут и активно 
включаются в работу советские 
патриоты.

Наша промышленность зна
чительно расширяет выпуск 
тракторов и сельскохозяйствен
ных машин, что в еще боль
шей степени позволит механи
зировать сельскохозяйственное 
производство. МТС, колхозы и 
совхозы укрепляются кадрами 
агрономов, механизаторов и 
других специалистов.

Благо человека, процветание 
народа являются для Комму
нистической партии и Совет
ского правительства высшим 
законом. Развернувшаяся в 
нашей стране борьба за даль
нейшее мощное развитие сель
ского хозяйства и крутой 
подъем производства предме
тов народного потребления 
имеет своей целью улучшение 
жизни народа, более полное 
удовлетворение его растущих 
материальных и культурных 
потребностей.

Июньский Пленум ЦК КПСС 
отметил, что успехи, достигну
тые колхозами, МТС и совхо

зами весной этого года, пока 
зывают, какие огромные резер 
вы заложены в социалистиче
ском сельском хозяйстве для 
значительного расширения по
севных площадей и увеличения 
валовых сборов зерна и других 
сельскохозяйственных продук
тов. Партия зовет тружеников 
сельского хозяйства добиться 
такого общего подъема урожай
ности полей и продуктивности 
животноводства, чтобы процве
тали все без исключения кол
хозы, чтобы все колхозники 
стали обеспеченными, зажиточ
ными людьми, чтобы у нас в 
стране был полный достаток 
всех продуктов питания для 
растущего населения городов, 
всех видов сырья для легкой 
промышленности.

Вместе с советским народом 
торжественно и радостно пра
зднуют тридцать седьмую го
довщину Октябрьской револю
ции трудящиеся Китайской На
родной Республики, европей
ских стран народной демокра
тии, прогрессивное человечест 
во всего мира. В неуклонном 
росте сил Советского Союза, 
в бурном развитии его эконо
мики и культуры все честные 
люди видят, чего могут дос
тигнуть трудящиеся, когда они 
сами управляют страной, ка
кие блага народу приносит ми
рный созидательный труд.

Власть рабочих и крестьян, 
установившаяся в России трид 
цать семь лет назад, в качест
ве своего первого законодате
льного акта утвердила знаме
нитый декрет о мире. С тех 
пор Советское правительство 
всегда проводило и проводит 
политику сохранения и упро
чения мира во всем мире, раз
вития добрососедских отноше
ний со всеми странами, разви
тия и укрепления экономиче
ских связей.

Перед лицом угрозы новой 
мировой войны все теснее спла
чивает своп ряды лагерь мира 
и демократии, растет и креп
нет международный фронт 
борьбы за мир.

В борьбе за мир всех чест
ных людей вдохновляет миро
любивая внешняя политика 
Советского Союза, великий со
зидательный труд нашего на
рода. В эти дай сотни миллио
нов людей устремляют свои 
взоры к Советскому Союзу, ко
торый как гигантский маяк ос
вещает человечеству путь к 
светлому будущему.

Торжественно празднуя трид
цать седьмую годовщину Ве
ликой Октябрьской революции, 
советские люди преисполнены 
решимости и впредь самоотвер
женным трудом крепить могу
щество своей социалистической 
Родины—несокрушимого опло
та мира во всем мире. Под ру
ководством. Коммунистической 
партии наш народ уверенно 
идет вперед, к победе 'комму
низма.

ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ- 
ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ

Великий праздник—37-ю го 
довщину Великой Октябрьской 
социалистической революции— 
трудящиеся нашего района, 
как и весь Советский народ, 
встречают новыми производст
венными успехами.

Труженики колхозного про
изводства, воодушевленные пос
тоянной заботой партии и пра
вительства о благе советского 
человека, успешно завершили 
сельскохозяйственный год. Бо
лее организованно, чем в про
шлом году, проведена уборка 
урожая, высокикачественно в 
лучшие агротехнические сроки 
произведен сев озимых куль
тур. Район досрочно выполнил

план хлебозаготовок на 102,1 
процента. Выполнены также 
государственные плановые за
дания по сенопоставкам на 
100,7 процента, по яйцепостав- 
кам на 109,1 процента.

Ряд колхозов, успешно рас
считавшись с государством по 
всем видам поставок, продали 
государству большое количество., 
продуктов животноводства и 
полеводства в счет госзакупа. 
Колхоз им. Сталина продал 16 
тонн хлеба, 21 тонну мяса 
12000 штук яиц и 100 тонн 
молока, колхоз им. Ленина- 
86 т. молока, 8 т. мяса, колхоз 
им. Молотова—6 т. мяса и 52 
т. молока. Н. Поройков.

Цифры рост а
Благодаря постоянной забо

те Коммунистической партии 
и Советского правительства о 
повышении благосостояния тру 
дящихся, с каждым годом все 
больше и больше хорошеет, 
расцветает жизнь советских лю 
дей. Об этом ярко свидетель
ствуют некоторые цифры по 
нашему району.
★ Трудящиеся района за 9 ме
сяцев текущего года получили 
доходов от выигрышей по го
сударственным займам один 
миллион тридцать пять тысяч 
рублей.
★ С каждым годом растет чис
ло вкладчиков в сберегатель
ные кассы. На сегодня сумма 
вкладов составляет более пяти 
миллионов рублей. Только в 
этом году сумма вкладов от на 
селения возросла более чем на 
один миллион рублей.
★ Ежегодно увеличиваются ас
сигнования из государственно
го бюджета на различные по
собия, пенсии, бесплатную ме
дицинскую помощь и другие 
культурно-бытовые цели.

За 10 месяцев нынешнего 
года выплачено пенсий инва
лидам отечественной войны, 
семьям погибших, инвалидам 
труда в сумме 2 972 100 руб
лей. За этот же срок выплаче
но пособий многодетным и оди
ноким матерям 442 тыс. руб.
★ Из года в год увеличивает
ся ассигнование средств на рас
ширение и строительство школ 
и культурно-просветительных 
учреждений. За последние два 
года в районе вновь открыто 
2 средних, 1 семилетняя шко
лы. Сейчас в районе работает 
5 средних, 6 семилетних и 14 
начальных школ. В этом учеб
ном году значительно увеличен 
контингент студентов техникума
★ Растет и благоустраивается 
наш поселок. За последние го
ды выросли новые улицы, рас
ширены и озеленены сады, 
скверы. В этом году сдано в 
эксплуатацию полторы тысячи 
квадратных метров жилой пло
щади. Десятки лучших произ
водственников получили прек

расные квартиры.
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Открытое письмо землякам
Пламенный комсомольский 

привет комсомольцам, молоде
жи, колхозникам и колхозни
цам колхоза им. Ленина от 
рядового воина Советской Ар
мии А. А. Якунина. Поздрав
ляю Вас с наступившим празд
ником—37 годовщиной Велико
го Октября.

Праздничные дни совпади с 
завершением основных сель
скохозяйственных работ теку
щего года. Я очень рад вашим 
успехам. Наш колхоз в числе 
первых выполнил план поста
вок государству хлеба, сена, 
картофеля и других продуктов 
сельского хозяйства.

За честный труд Вы получили 
немало хлеба, картофеля и 
других продуктов на трудодни̂

Вы многое сделали и заслу
женно в торжественной обста
новке проведете праздничные 
дни. Трудитесь добросовестно 
и в дальаейшем и культурно 
отдыхайте. Ваш мирный труди 
отдых надежно охраняют вои
ны страны Советов.

Но нельзя останавливаться 
на достигнутом, жизнь требует 
от нас еще большего. Н̂ до 
повседневно повышать произво
дительность труда и сделать 
колхозные поля еще более 
плодородными, а общественный 
скот высокопродуктивным.

Вы включились в социалис
тическое соревнование за соз
дание хороших условий обще
ственному скоту в зимний 
стойловый период. Призываю 
комсомольцев и молодежь кол
хоза удвоить свои усилия на 
вывозке сена из лугов, неустан
но трудиться над повышением 
продуктивности животных на 
каждой ферме.

Началась учеба в кружках, 
политшколах и в вечерних 
школах сельской молодожп. 
Работать и учиться, конечно, 
трудно. Но, чтобы не отстать 
от жизни, молодежи крайне 
необходимо учиться. Учитесь, 
пополняйте свои знания.

А. Якунин, рядовой 
Советской Армии.

Перевыполнен план товарооборота
Коммунистическая партия и 

Советское правительство повсе
дневно заботятся об удовлет
ворении запросов трудящихся, 
о неуклонном росте благосос
тояния советского народа. Еже
годно увеличивается количест
во товаров для населения. Рас
тет покупательная способность 
каждой семьи.

Это подтверждается значите
льным перевыполнением плана 
товарооборота в нашем районе. 
Мордовщиковский райпотреб
союз выполнил октябрьский 
план товарооборота на 109,3 
процента. В этом году на мно
го больше прошлогоднего про
дано населению сахара, кон
дитерских изделий, хлопчато
бумажных, шелковых' и шер

стяных тканей, радиоприем
ников и велосипедов.

По результатам работы за 
октябрь 1954 года лучших по
казателей добились Б-Окулов- 
ское и Поздняковское сельпо. 
Так Б-Окуловское сельпо план 
товарооборота выполнило на 
120 процентов, а Поздняков
ское—на 111 процентов.

Для более полного удовлет
ворения запросов трудящихся 
нашего района в этом году 
вновь открыта хлебопекарня в 
Горицах, магазины и хлебопе
карня в п. Мордовщиково. 
Промкомбинатом райпотребсо
юза в с. Поздняково открыт 
филиал портновской мастерской.

А. Горшков.

ПЕРЕДОВИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ФИНПЛАНА
В деле успешного выполне

ния народнохозяйственного 
плана большое значение имеют 
денежные средства, поступающие 
в порядко государственных 
платежей.

Включившись в предоктяб
рьское социалистическое соре
внование, работники райфинот- 
дела и сельских Советов про
вели большую работу по выпол
нению финансового плана. До
срочно рассчитываются по подо
ходному налогу и по страхо
вым платежам колхозы им. 
Сталина и «Пионер».

По выполнению финплана 
IV квартала впереди идут

Б-Окуловский и Поздняковский 
сельские Советы.

Многие хозяйства колхозни
ков досрочно рассчитываются 
по сельхозналогу и другим пла
тежам. Еще в феврале 1954 го
да полностью рассчитались по 
сельхозналогу М. И. Бахирев, 
М. Т, Солдатов, И. А. Шмелев, 
А. Е. Стариков (Монаковский 
Совет), А. А. Герасимов, И. С. 
Потапов (Сонинский Совет) и 
другие.

Следуя их примеру, еще 
шире развернем социалистиче
ское соревнование за досрочную 
уплату всех платежей государ
ству, за выполнение финансо
вого плана. А. Серегин.

Квартиры — механизаторам
В нынешнем году на усадь

бе МТС выстроен трехквартир
ный жилой дом. Накануне ве
ликого праздника работники 
МТС получили новые кварти

ры. Сейчас идет строительство 
восьми квартирного дома, в ко
тором получат квартиры посто
янные рабочие машинно-трак
торной станции. В. Баркин.

Торжественное заседание
Пятого ноября в клубе им. 

Ленина состоялось тожествен
ное заседание, посвящениое 
37-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции.

С докладом выступил секре-

Лу-тарь райкома КПСС тов. 
чинвин И. Н.

Участники совещания прос 
мотрели выступления коллек 
тива художественной самодея
тельности клуба.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО,
принятое на районном совещании 
животноводов 3 ноября 1954 года

Обсудив итоги года по развитию животно
водства в колхозах района, участники сове
щания животноводов Мордовщиковского райо
на совместно с партийными, советскими и 
сельскохозяйственными органами, горя же
ланием выполнить решения партии п прави
тельства по животноводству, берут на себя 
следующие социалистические обязательства:

1. Обеспечить все поголовье животновод
ства и птицы соответствующими помещения
ми, для чего к 15 ноября закончить пол
ностью ремонт имеющихся животноводческих 
помещений, а к 1 декабря достройку новых 
скотных дворов и птичников. К указанному 
времени произвести приемку всех животно
водческих помещений районной комиссией. 
Продолжить строительство в зимнее время 
новых типовых помещений для животновод
ства, не допуская в этом деле сезонности.

2. Для обеспечения бесперебойного корм
ления животных, немедленно приступить к 
вывозке из лугов сена и соломы с полей 
и всю эту работу закончить не позднее 1 
февраля 1955 года, для чего создать специа
льные группы людей, закрепив за ними 
тягловую силу и автомашины. Сено и соло
ма должны быть сданы еще на лугах и по
лях зав. фермами или фуражирам. Устано
вить строгий коитроль за расходом кормов, 
организовав взвешивание и ежемесячное сня
тие остатков.

3. С порвого дня стойлового периода вес
ти строгое расходование кормов согласно 
норм в соответствии с кормовым балансом 
и помесячным планом. Имея в виду недос
таточное количество грубых и сочных кор
мов, организовать предварительное приготов
ление соломы к скармливанию, повышая 
ее питательность и поедаем ость  
измельчением, известкованием, запариванием, 
подсаливанием и т. д. Установить на фермах 
строгий распорядок дня кормления, поения 
и других работ.

4. Путем добросовестного ухода и кормле
ния не допустить ни одного случая падежа 
животных, бережно выращивать весь молод
няк и тем самым выполнить план животно
водства по всем видам за счёт своего вос
производства. Поение животных производить 
не менее 3-х раз в сутки, а молодняк, как 
правило, теплым пойлом.

Устраивать ежедневную 2-3 часовую про
гулку скота на свежем воздухе. Организо
вать пастьбу овец по кустарникам в период 
стойлового содержания скота. В рацион 
кормления птицы вводить минеральную и 
витаминную подкормку: известь, соль, свек
лу, морковь, молотое сено и т. д.

5. Добиться надоя молока на каждую 
корову за стойловый период не менее 600 
—700 литров, от каждой несушки до 1 мая 
получить не менее 50 яиц. Организовать 
раздойные группы коров и откормочные груп
пы свиней.

6. В целях улучшения качества общест
венного животноводства в колхозах района 
произвести межколхозный обмен производи
телей быков, хряков, баранов.

Для восстановления и создания вновь пле
менных ферм в колхозах повседневно за
ниматься отбором и подбором для выращи
вания лучших животных по продуктивности 
и живому весу. Полностью обеспечить все 
животноводческие фермы племенными высо
кокачественными производителями. На каж
дой молочно-товарной ферме вести индиви
дуальный учёт продуктивности. Запретить

вольную случку всех видов скота. Организо
вать кастрацпю всех неплеменных произво
дителей.

7. Добиться полной ликвидации яловости 
маточного поголовья всех видов животных. 
Для чего провести поголовный зооветеринар
ный осмотр всех маток и производителей и 
непригодных для воспроизводства выбрако
вать. Своевременно производить подготовку 
к случной кампании маточное поголовье 
скота и особенно производителей путем под
кормки, надлежащего содержания и ухода.

8. Обеспечить всех жавотноводов комна
тами для отдыха, снабдив их газетами, жур
налами, сельскохозяйственной литературой 
по их специальности, спецодеждой и обувью, 
всем необходимым инвентарем, а также под
водами для подвозки дров, как для ферм, 
так и для личных нужд животноводов, вы
делив для этого необходимое количество тяг
ловой сплы.

9. Проводить простую механизацию на 
фермах и кормокухнях по водоснабжению, 
по приготовлению кормов для животных, по 
уборке навоза и других работ, используя 
имеющуюся электроэнергию.

10. Перед началом стойлового содержания 
скота обеспечить тщательную очистку от 
навоза и дезинфекцию всех животноводческих 
помещений. Повседневно содержать животно
водческие помещения в надлежащей чистоте, 
для чего ежедневно производить очистку 
каждого стойла и вывозку навоза со дворов, 
прикрепив для этой цели на каждую ферму 
лошадей и ездовых. Не оставлять фермы без 
сторожевой охраны.

11. Силами специалистов сельского хозяй
ства организовать во всех колхозах зоотех
ническую учебу работников животноводства 
в школах, кружках с охватом ваиболыпег#- 
количества животноводов. Шире -пропаган
дировать опыт передовиков животноводства и 
новые достижения науки путем чтения ква
лифицированных лекций, демонстрации спе
циальных кинофильмов, взаимного посеще
ния животноводами соседних ферм, экскур
сий в передовые колхозы, организуя между 
животноводами социалистическое соревно
вание.

12. Добиться повышения продуктивности 
скота особенно в летний период путем при
менения загонной системы пастьбы, отдель
ной пастьбы дойных коров и нагульных 
групп скота с применением зеленой подкорм
ки. Подбор пастухов производить в зимний 
период, устрапзать для них курсы зоотех
нического обучения, оплату производить с 
применением прогрессивной системы в зави
симости от надоя молока, васгрига шерсти, 
привеса и т. д.

13. Резко улучшить зооветобслуживание 
со стороны специалистов сельского хозяйст
ва в обеспечении нормальных условий со
держания скота, в кормлении, в своевремен
ном проведении профилактических меропри
ятий с целью предупреждения заболеваний 
и падежа живогных, контроле за доением, 
учете продуктивности.

Районное совещание животноводов обра
щается ко всем работникам животноводства 
района включиться в социалистическое со
ревнование за лучшую зимовку скота, за 
сохранение и повышение его продуктивности.

Настоящее социалистическое обязательство 
обсудить на общих колхозных собраниях и 
совещаниях животноводов на фермах.

Премии передовикам сельского хозяйства
Выставочный комитет вру-1 

чил дипломы, Почетные грамо
ты, премии участникам район
ной сельскохозяйственной вы
ставки, добившимся хороших 
успехов в повышении урожай
ности сельскохозяйственных 
культур и развитии обществен
ного животноводства.

Всего премировано 48 чело
век, в том числе 21 полевод,!

13 механизаторов и 14 живот
новодов. Участники выставки- 
колхозы имени Ленина, им. 
Сталина и «Пионер» получили 
дипломы выставочного комите
та. Дипломом также награжде
на свиноферма колхоза «Пио
нер».

Премии получили механиза

торы МТС, лучшие комбайнеры 
Таранов П. М., Есин В. П., 
тракторист Камнев В. Д., 
бригадир тракторной бригады 
Третьяков А. Н. и другие. 
Премии также получили поле
воды, овощеводы и животно: 
воды района.

В. Погорелова.
Редактор С. А. К А РН А ЕВ .
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