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Дальнейший подъем земледелия и животноводства— 
всенародное дело. Нет сомнения, что колхозники, меха
низаторы, все труженики деревни, наш рабочий класс 
под руководством Коммунистической партии своим са
моотверженным трудом претворят в жизнь грандиозные 
задачи, поставленные перед сельским хозяйством.

СОЗДАДИМ ПРОЧНУЮ 
КОРМОВУЮ БАЗУ

^ Колхозы нашего района 
ежегодно получают крайне 
низкую продуктивность об
щественного животноводст
ва. Ни один колхоз не вы
полняет план по продуктив
ности. Основной причиной 
низкой продуктивности яв
ляется то, что в колхозах 
района не создается проч
ная кормовая база. Весь 
крупный рогатый скот в те
чение стойлового периода 
содержится на грубых кор
мах. В рационе кормления 
круглый год отсутствуют 
сочные и концентрирован
ные корма.

Январский Пленум Цен
трального Комитета Комму
нистической партии наметил 
ясные пути быстрейшего 
увеличения производства 
продуктов животноводства. 
Главное в развитии живот
новодства, в повышении его 
продуктивности — создание 
прочной кормовой базы. Без 
этого нечего и говорить о 
повышении продуктивности 
общественного скота.

Пленум ЦК КПСС осо
бое внимание уделил рас
ширению посевов кукурузы 
на силос. „Накопленный за 
последние годы опыт выра
щивания кукурузы в раз
личных зонах,—говорится в 
постановлении ЦК КПСС,— 
подтверждает, что посевы 
этой ценной и высокоуро
жайной культуры могут и 

' должны производиться в 
больших размерах почти во 
всех сельскохозяйственных 
районах страны". Партия 
поставила задачу довести к 
1960 году посевные площа
ди под кукурузой не менее 
чем до 28 миллионов гек
таров.

Эта одна из важнейших 
мер, которая позволит в 
ближайшие 5 лет увеличить 
производство основных про
дуктов животноводства в 
два-два с лишним раза, что
бы удовлетворить растущие

* потребности населения в 
продуктах питания и про
мышленности—в сырье.

Труженики колхозной де 
ревни, работники сельского 
хозяйства горячо одобряют 
январское постановление 
Центрального Комитета Ком 
мунистической партии. Они

видят в этом документе но
вое проявление заботы пар
тии о народе.

Колхозам района в этом 
году предстоит произвести 
посевы кукурузы на боль
ших площадях. Некоторые 
колхозы в прошлом году 
вырастили хороший урожай 
кукурузы.

Сельскохозяйственная ар
тель имени Куйбышева, на
пример, вырастила кукурузы 
по 400 центнеров с гектара 
зеленой масса. Скармливая 
кукурузный силос, животно
воды колхоза вдвое повыси 
ли продуктивность крупно
го рогатого скота.

Однако многие руководи
тели колхозов безответст
венно относятся к посеву 
кукурузы. Большая часть 
ее была посеяна на худших 
землях, на плохих предше
ственниках без внесения 
удобрений. Уход за посева
ми не был организован. В 
результате хорошее дело 
не было доведено до конца. 
Кукуруза была загублена.

Такому безответственно
му отношению к созданию 
прочной кормовой базы нуж 
но положить конец. Следу
ет учесть ошибки прошло
го года, изменить отноше
ние к выращиванию куку
рузы, к накоплению сочных 
кормов.

Задача правлений колхо
зов, специалистов сельского 
хозяйства МТС—выделить 
лучшие участки земли под 
посев кукурузы, укомплек
товать звенья по выращи
ванию этой ценнейшей кор
мовой культуры способны
ми, любящими свое дело 
людьми. Надо широко рас
сказать колхозникам о пе
редовых приемах выращи
вания кукурузы. В каждом 
колхозе необходимо орга
низовать вывозку удобре
ний под посевы кукурузы, 
провести снегозадержание 
на полях, создать необходи
мое количество семян.

Задача партийных органи
заций—помочь правлениям 
колхозов мобилизовать кол 
хозников, механизаторов на 
решение задач по созданию 
прочной кормовой базы в 
колхозах, по увеличению 
продуктивности животновод 
сгва.

Комсомольский воскресник
Стремясь оказать практиче

скую помощь колхозникам кол
хоза имени Ильича в подготов
ке к весеннему севу, 6 февра
ля комсомольцы Ефановской 
семилетней школы организова
ли воскресник ао сбору золы.

Участники воскресника ра
ботали дружно и организованно.

Они собрали 400 кг золы. Осо- 
бенао хорошо поработали в 
этот день А. Мореев, Н. Ро
дионов, В. Самсонов, Н. Капус
тин, А. Капустина, Н. Шаро
нова, Н. Усанова и другие.

Н. Мокеева,
секретарь комсомольской 

организации.

ТРУДЯЩИЕСЯ РАЙОНА с 
ВООДУШЕВЛЕНИЕМ ВСТРЕТИЛИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК КПСС
Колхозники и колхозницы, 

специалисты сельского хозяй
ства, все трудящиеся нашего 
района с огромным вниманием 
знакомятся с докладом тов. 
Н. С. Хрущева и постановлени
ем январского Пленума ЦК 
КПСС «Об увеличении произ
водства продуктов животновод
ства». Это постановление—до
кумент большого политическо
го и хозяйственного значения 
—они воспринимают как бое
вую программу борьбы за даль
нейший подъем социалистиче
ского земледелия и животно
водства.

Знакомясь с постановлением 
Пленума, трудящиеся с гордо
стью отмечают успехи, достиг
нутые в социалистическом се
льском хозяйстве на базе раз
вития тяжелой индустрии. В 
решениях Пленума они видят 
новое проявление заботы нашей 
партии о дальнейшем росте 
благосостояния советского на
рода, об удовлетворении его 
все возрастающих материальных 
я культурных потребностей.

Прочитав постановление Пле
нума ЦК КПСС, заместитель 
председателя колхоза имени 
Ильича тов. Ф. В. Чурдалев 
сказал: «Мы единодушно одоб
ряем постановление Пленума

ЦК КПСС «Об увеличении про
изводства продуктов животно
водства» и не пожалеем сил 
для претворения его в жизнь. 
В этом постанов'ленпи мы ви
дим новую заботу нашей пар
тии об улучшении жизни на
рода».

В эти дна на всех животно
водческих фермах и в полеводче
ских бригадах колхоза агита
торы проводят читки доклада 
тов. Я. С. Хрущева и поста
новления январского Пленума 
ЦК КПСС. Животноводы П. И. 
Сарапкин, А. А. Швецова и 
другие, одобрив постановление 
Пленума, заявили, что они 
значительно улучшат свою ра
боту и еще настойчивее будут 
бороться за успешное проведе
ние зимовки скота и повыше
ние его продуктивности.

Правление колхоза разраба
тывает практические мероприя
тия, направленные на увеличе
ние в 1955 году посевов си
лосных культур, озимой ржи 
для зеленой подкормки коров, 
на безусловное выполнение 
плана закладки силоса.

Полеводы и овощеводы кол
хоза в ответ на решения Пле
нума усилили темпы вывозки 
удобрений и изготовления тор
фоперегнойных горшочков.

За выполнение финансового плана
В нашей стране все средства, 

поступающие от населения,
идут на дальнейшее развитие 
тяжелой индустрии и сельско
го хозяйства, на улучшение 
благосостояния трудящихся. 
Поэтому стремясь сделать нашу 
Родину еще богаче, большин
ство населения района своевре
менно рассчитывается с госу
дарством по всем видам плате
жей. Так, например, по Мона- 
ковскому сельскому Совету

Г. И. Моисеев, С.Ф. Яшин, Н. Ф. 
Яшин и другие досрочно уплати 
ли сельхозналог за 1955 год.

Лишь отдельные, такие как 
Васячкина А. П., Судакова 
Е. И. и некоторые другие, сры 
вают выполнение финансового 
плана. Они и сейчас еще не 
рассчитались по сельхозналогу 
и страховым платежам за 1954 
год, а имели и сейчас имеют 
все возможности для уплаты 
их. А. Лазарев.

Москва. Вторая сессия Верховного Совета СССР 
четвертого созыва.

На снимке: в зале заседаний ^Большого Кремлев
ского дворца.

Фото В. Егорова и В. Савостьянова,

Встреча 
избирателей с 
кандидатами в 

депутаты 
Верховного Совета 
РСФСР и Арзамас 

ский облсозет
8 февраля в клубе вмени 

Ленина пос. Мордошциково в 
обстановке единодушия и спло
ченности трудящихся состоя
лась встреча избирателей с 
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР Петром 
Владимировичем Игошиным.

Доверенное лицо т. Нестеров 
сказал: «Общими собраниями 
рабочих, инжеаерно-техни- 
ческих работников и служащих 
Выксунского металлургического 
завода, Выксунского завода 
дробильно-размольного обору
дования, Досчатанского завода 
медицинского оборудования и 
Мордовщиковской МТС выдви
нут кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по 
Выксунскому избирательному 
округу № 198 Петр Владими
рович Пгошин, который се
годня присутствует здесь на 
нашем собрании избирателей». 
Затем он рассказал о трудовой 
и общественной деятельности 
тов. Игошина П. В.

Выступившие избиратели за
меститель директора ремеслен
ного училища № 14 т. Тыч- 
кин В. Д., завуч Мордовщиков 
ской семплетней школы Васеч- 
ко Н. В., председатель колхо
за имени Сталина т. Вандин 
М. А. и другие горячо поддер
жали кандидатуру т. Игошина 
и призвали всех избирателей в 
день выборов— 7̂ февраля 1955 
года отдать свои голоса за его 
кандидатуру.

На собрании выступил тепло 
встреченный присутствующими 
кандидат в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР П. В. Иго
шин. В своем выступлении он 
сердечно благодарил избирате
лей за оказанное ему доверие 
и заверил, что с честью оправ 
дает доверие избирателей Вык 
сунского избирательного окру
га, отдаст все силы служению 
советскому народу, великой 
Родине.

9 февраля на собрании рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих Мос
ковской промартели «Судострой» 
Петр Владимирович Игошин так 
же встретился со своими изби
рателями.

В эти дни состоялись встре
чи избирателей и с кандида
тами в депутаты Арзамасского 
областного Совета депутатов 
трудящихся. В колхозе «Заве
ты Ильича» на многолюдном 
собрании встретилась с изби
рателями кандидат в депутаты 
облсовета Ульяна Ивановна 
Шмелева,
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За узловой метод ремонта 
по круглогодовому графику

Ремонт тракторов и сельско
хозяйственных машин в нашей 
МТС, как правило, производит
ся в осенне-зимний сезон. В 
течение всего периода весенне
летних работ на колхозных 
полях никакого ремонта, за 
исключением аварийных слу
чаев, не производится.

В перерывы между отдель
ными видами нолевых работ 
бывает достаточно времени для 
ремонта, но ремонт износив
шихся узлов, агрегатов и дета
лей мы не делаем. Нередко в 
тракторных бригадах говорят: 
«Как нибудь до конца сезона 
доходит...»

Сезонность в ремонте соз
дает затруднение в приобрете
нии запчастей и материалов, 
скученность рабочей силы при 
низкой загрузке работой. Все 
это понижает производитель
ность труда и ведет к срыву 
выполнения плана ремонта, к 
авралу в последние недели ре
монтных рабог и к тому, что 
некоторые тракторы весной в 
первой же борозде выходят из 
стрся.

Передовые МТС нашей стра
ны уже отказались от сезонно
го ремонта и перешли на кру
глогодовой график, создали 
обменные фонды узлов и агре
гатов. Узловой метод ремонта 
по круглогодовому графику, 
как показывает практика пере
довых МТС, открывает новые 
перспективы для повышения 
производительности машинно- 
тракторного парка и удлинне- 
ния сроков службы машин. В 
то же время улучшается ис
пользование кадров механизато
ров, мастерская работает рит
мично.

Колхозное производство тре
бует, чтобы тракторы использо

вались круглый год. В зимние 
месяцы мы должны были вы
полнить большой объем работ 
по вывозке местных и мине
ральных удобрений, снегоза
держанию, вывозке лесомате
риалов для строительства жи
вотноводческих и других поме
щений, подвозке кормов и на 
других работах.

К сожалению, только первые 
четыре трактора в последние 
дни января вышли на вывозку 
удобрений и леса в колхозы. 
Больше 3 месяцев ни один 
трактор не был готов к этим 
работам. Хуже того, завершив 
полевые работы, МТС не толь
ко не приступила к зимним 
работам в колхозах, тракторис
ты не смогли пригнать своим 
ходом некоторые тракторы 
ЦТ-54 на усадьбу МТС. Приш
лось их тявуть на буксире.

Бесперебойная работа тракто
ров и некоторых других машин 
в колхозах даст многое колхо
зам, МТС и государству. Пол
нее будут удовлетворены нужды 
колхозов, увеличится ватур- 
очлата за работу МТС и больше 
будет отчислено на ремонт, на 
приобретение запасных частей.

Мож ю ли добиться того, 
чтобы тракторы, завершив подъ
ем зяби, прямо из борозды 
уходили на выполнение других 
работ в колхозах, минуя ре
монтные мастерские? По-моему 
можно и очень нужно. Что для 
этого надо сделать сейчас? 
Навсегда отказаться от мысли 
о том, что качественно ремон
тировать тракторы можно толь
ко зимой. Ремонт тракторов 
необходимо производить по 
круглогодовому графику, пра
вильно организовать техничес
кий уход за машинами, строго 
соблюдать межремонтные сроки,

Следует теперь же хорошо от
ремонтировать автоиередвиж- 
ные ремонтные мастерские, ос
настив их к весне всем необ
ходимым оборудованием и ин
струментами.

Немедленно завести строгий 
учет узлов, агрегатов и деталей, 
установленных на отремонтиро
ванные тракторы—новых, ре
ставрированных и других. Все 
это крайне необходимо для то
го, чтобы в настоящее время 
в мастерской МТС начать рабо
ты по изготовлению этих уз
лов, агрегатов и деталей и в 
определенный графиком день 
заменить их.

В 1954 году простой тракто
ров составил 4500 тракторо- 
смен или 30 процентов. Глав
ная причина простоев—сезон
ность и низкое качество ре
монта. )

Создав обменный фонд, мы 
сможем узлы и агрогаты ре
монтировать и собирать в мас
терской без особой торопливос
ти заранее. Работать они бу
дут при надлежащем уходе 
долго и трактор не будет нуж
даться одновременно в ремонте 
нескольких узлов и агрегатов в 
зимний период. Следовательно 
ремонт пойдет быстрее и завер
шать мы его будем досрочно.

Этот вопрос я поднимал в 
беседах с механизаторами и 
механиком т. Фроловым И. П. 
Они серьезно восприняли его и 
высказывались за введение ре
монта по круглогодовому гра
фику. Будем надеяться, что 
все механизаторы и руководи
тели МТС будут всемерно со
действовать введению кругло
годового графика ремонта в 
нашей МТС.

А. Третьяков.

НАРОДНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ
Вторая сессия Верховного 

Совета СССР утвердила госу
дарственный бюджет на 1955 
год. Каждая статья и цифра 
бюджета является новым дока
зательством неустанной забо
ты партии и правительства о 
расширении социалистического 
производства и неуклонном по
вышении благосостояния наше
го народа.

Быстрыми темпами растет тя
желая индустрия, сельское хо
зяйство, производство предме
тов народного потребления, си
стематически повышается ре
альная заработная плата рабо
чих и служащих, растут дохо
ды колхозников, неуклонно по
вышается материальное благо
состояние трудящихся.

Ярким подтверждением этого 
является рост вкладов в сбере
гательные кассы. В 1948 го
ду общий остаток вкладов в 
сберкассы района составлял,
912,5 тыс. руб., в 1952 году 
—2544,2 тыс. руб., на 1 ян
варя 1955 года—5060 тысяч 
рублей. Остаток вкладов на 1 
января 1955 года по сравне
нию с остатком на 1 января
1953 года увеличился почти в 
два раза.

В 1954 году начислено про
центов на счета вкладчиков

139 тысяч руб. Это чистый до
ход вкладчиков.

Трудящиеся района ежеме
сячно получают большие дохо
ды и по государственным зай
мам в виде выигрышей. Толь
ко в одном 1954 году выпла
чено выигрышей 1420 тыс. 
руб., а за январь 1955 года 
252 тысячи руб. Трудящиеся 
нашей страны знают, что их 
средства, временно отданные 
государству, используются для 
развития народного хозяйства. 
Каждый советский человек, 
пользуясь услугами сберкассы, 
может накопить необходимую 
сумму денег для приобретения 
ценных вещей и для поездки 
на курорт.

Интересы вкладчиков и дер
жателей государственных зай
мов охраняются советским за
коном. Трудящиеся получают 
большие материальные выгоды 
в виде процентов и выигры
шей.

Каждый рубль, положенный 
на сберегательную книжку, со
действует выполнению государ
ственных планов, укрепляет 
мощь нашей страны и являет
ся ударом по планам поджига
телей новой мировой войны.

В. Аверьянов, 
инспектор сберкассы.

Затянувшийся расчет
В октябре 1954 года я сдал 

в счет выполнения плана гос- 
закупа свою корову. Все соот
ветствующие документы были 
оформлены заместителем пред
седателя Мордовщиковского рай 
иотребсоюза Федоровым С. А. 
Он же должен был уплатить 
мне деньги в сумме 2463 руб. 
50 коп.

Четвертый месяц тянется это 
дело, а получено только 2169 
руб. Остальные 294 руб. 50

коп. Федоров присвоил и не 
считает нужным платить.

Несколько раз я обращался 
за помощью к председателю 
райпотребсоюза т. Назарову, 
писал и прокурору района г. 
Звереву, но они до сих пор 
ничего не сделали. А пора бы 
закончить этот затянувшийся 
расчет. За обман и присвоение 
моих денег им следовало бы 
наказать Федорова.

И. Чураков.

Нерушимое единение партии 
и народа

Наша Родина готовится к 
выборам в Верховные Советы 
союзных и автовомных респуб
лик и местные Советы депута
тов трудящихся. В ходе изби
рательной кампании с новой 
силой демонстрируется великое 
единение Коммунистической 
партии, Советского правитель
ства и всего народа.

Нерушимый союз партии с 
народом находит свое яркое 
выражение в блоке коммунис
тов и беспартийных. Советские 
люди—коммунисты и беспар
тийные спаяны единством ин
тересов и целей. В предстоящих 
выборах Коммунистическая пар
тия выступает вместе с профес
сиональными союзами, комсо
молом и другими массовыми 
организациями, обществами тру
дящихся. Коммунисты и бес
партийные договорилась об об
щих кандидатах в состав цен
тральных, окружных и участ
ковых избирательных комиссий. 
Тысячи агитаторов—партийных 
и непартийных—ведут работу 
с избирателями. Кандидаты в 
депутаты во все выборные ор
ганы Советской власти являют
ся общими как для коммунис
тов, так и для беспартийных.

-На всех предыдущих выборах 
блок коммунистов и беспартий
ных неизменно одерживал по
беду. Единодушным голосова
нием за кандидатов этого бло
ка наш народ выражал свое 
полное доверие Коммунистиче
ской партии, одобрение и под
держку ее политики.

Предстоящие выборы прине
сут новую победу народному 
блоку коммунистов и беспар
тийных, с новой силой проде
монстрируют безграничное до- 
верпе и любовь советского на
рода к своей партии.

В нашей социалистической 
стране на благодатной основе 
морально-политического един
ства всего общества стало не 
только возможным, но вполне 
естественным делом создание 
союза правящей партии со всем 
народом.

Своей полувековой героиче
ской борьбой за свободу наро
дов, за социалистическое пре
образование страны и построе
ние коммунизма наша партия 
снискала безграничную любовь 
и доверие трудящихся. Весь 
наш многомиллионный народ 
един в своем доверии к своей 
родной партии, в своей предан

ности социалистическому строю. 
Воля партии, дело партии—во
ля и дело миллионов людей. 
Как передовой, организованный 
отряд советского народа партия 
является его политическим 
вождем, великой организующей 
и направляющей силой нашего 
общества, боевым штабом стро
ительства коммунизма.

Свое великов историческое 
призвание вождя и организато
ра трудящихся масс Коммунис
тическая партия способна ус
пешно выполнять потому, что 
она представляет монолитный 
коллектив единомышленников 
—коммунистов, спаянный един
ством цели, единством воли и 
дисциплины.

Политика Коммунистической 
партии и Советского правитель
ства составляет жизненную ос
нову советского общества. Пра
вильность ее подтверждена са
мой жизнью, многолетним опы
том. Великая сила этой поли
тики состоит в том, что она 
исходит из законов развития 
общества и выражает насущ
ные потребности и коренные 
интересы советского народа.

Как и раньше, партия глав
ное внимание обращает на да
льнейший подъем тяжелой про
мышленности. Только при ус
ловии всемерного развития тя
желой промышленности можно 
успешно двигать вперед все

отрасли народного хозяйства, 
повышать материальное благо
состояние и культурный уро
вень советских людей и обес
печить активную оборону на
шей Родины от агрессивных 
действий ее врагов.

Опираясь на успехи тяжелой 
промышленности, партия и пра
вительство выработали широ
кую программу подъема произ
водства предметов народного 
потребления с тем, чтобы уже 
в ближайшие годы в достатке 
удовлетворить растущие пот
ребности трудящихся масс. В
1954 году уже положено нача
ло практическому выполнению 
этой программы. Выпуск това
ров народного потребления зна
чительно возрос по сравнению 
с 1953 годом.

Серьезных успехов добилось 
наше сельское хозяйство. Зна
чительно перевыполнен план 
подъема целинных и залежных 
земель. Сейчас советские люди 
самоотверженно борются за вы
полнение намеченной партией 
и правительством грандиозной 
задачи—довести уже в 1956 
году посевные площади на 
вновь осваиваемых землях до 
28—30 миллвонов гектаров.

Тридцать миллионов гекта
ров новых земель! Эго превы
сит всю посевную площадь 
Франции и Италии, вместе взя
тых. Если страна будет полу

чать на целинных землях хо
тя бы по 10 центнеров с гек
тара, то это составит пример
но 300 миллионов центнеров, 
или один миллиард 800 мил
лионов пудов зерна. Это мини
мум. Фактически урожаи, со- 
собираемые на осваиваемых 
землях, нередко превышают эту 
цифру в три раза. Осуществле
ние такой программы по плечу 
лишь нашей стране, где земля 
составляет общественную соб
ственность и государство не 
жалеет средств на оснащение 
сельского хозяйства передовой 
современной техникой. Такие 
дела под силу лишь нашему 
народу-богатырю, вдохновленно 
му Коммунистической партией 
на преодоление любых труд
ностей для достижения благо
родной цели.

В эти дни тысячи патриотов 
по зову партии, по велению 
своего сердца отправляются на 
новые земли в районы Казах
стана, Сибири и Алтая для уча 
стия в грандиозных работах. 
В этом проявляется активная, 
действенная любовь советских 
людей к своей Родине. Для них 
счастье жизни—в борьбе за 
построение коммунизма.

А. Владимиров,
И. Котов.
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