
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

вргав Мордовщвксяского райкома КПСС

в райсовета депутатов трудящихся

Год издания XI

ЧЕТВЕРГ
26
МАЯ
1955 г.

№427791)

Цена 10 коп.

Механизаторы МТС!
В решающие дни посевной кампании 

дайте наивысшую производительность 
вверенных вам машин. От этого зависит 
и своевременная посадка кукурузы и бы
строе завершение всех других полевых 
работ.

Выше производительность машин 
на посадке картофеля

Посадка картофеля в кол
хозах нашего района состав
ляет большой удельный вес 
к общему плану посевных 
площадей, В этом году сель
скохозяйственные артели 
должны посадить этой цен
ной продовольственной и 
кормовой культуры на пло
щади 1700 гектаров.

В, мероприятиях партии и 
правительства по крутому 
подъему сельского хозяйст
ва видное место отводится 
увеличению производства 
картофеля до таких разме
ров, которые полностью обес 
печили бы не только пот
ребности населения городов, 
промышленных центров, пе
рерабатывающей промыш
ленности, но и нужды жи
вотноводства.

Все это, безусловно, по
вышает ответственность у 
руководителей колхозов и 
механизаторов за успешное 
выполнение плана посадки 
картофеля. Нет никакого 
сомнения, что не только на
до произвести посадку, вы
полнить план, но главное, 
надо ; вырастить хороший* 
урожай картофеля зо всех 
колхозах на больших и ма
леньких площадях.

Важным условием полу
чения высокого урожая яв
ляется своевременное про
ведение посадки картофеля. 
Проведение этой работы сов 
падает с тем периодом, ког
да в колхозах идет массовая 
посадка кукурузы, заверша
ется сев поздних зерновых 
культур. Все это требует от 
руководителей колхозов, 
работников МТС большой 
маневренности, умелой рас
порядительности в использо
вании машин МТС.

В нынешнем году на поля 
колхозов района направлено 
9 машин „СКГ-4“ . При уме
лой организации дела, при 
правильном использовании 
их, колхозы района могут 
успешно завершить посад
ку картофеля квадратно- 
гнездовым способом.

В колхозах имени Ленина 
и „Заря" на картофелеса
жалках посажено 26 гекта
ров. Колхозники с одобре
нием отзываются о работе

этих машин. Между тем, как 
показывают факты, в ряде 
колхозов картофелепосадоч
ные машины используются 
крайне плохо. На сегодня 
машинами произведена по
садка всего лишь 60 гекта
ров. А всего колхозами по
сажено свыше 600 гектаров.

В колхозе имени Ильича 
предстоит посадить карто
феля на площади 275 гекта
ров, а посажено по состоя
нию на 20 мая всего 60 гек
таров. Имеющаяся здесь 
„СКГ—4“ не используется 
только по той причине, что 
председатель колхоза т. Це- 
нилов не выделил на нее 
колхозников.

В колхозе „Пионер* кар
тофелесажалка не работает 
из-за того, что с нее кто-то 
из механизаторов снял от
дельные детали и она до 
сих пор стоит в неисправ
ном состоянии. Бригадир 
тракторной бригады, обслу
живающей этот колхоз, и 
руководители МТС почему- 
то не спешат с выполнением 
договорных обязательств 
перед колхозом.

Не начата работа на кар
тофелесажалках в колхозе 
имени Молотова. Кое-где 
машины не используются 
из-за отсутствия подготов
ленных площадей и прене
брежительного отношения 
к новой технике.

Уходят лучшие сроки по
садки картофеля. Задача
работников МТС, правлений 
колхозов — производитель
нее использовать все име
ющиеся машины. Для этой 
цели необходимо выделить 
не менее 7—8 постоян
ных рабочих на каждую 
картофелесажалку, обеспе
чить бесперебойную достав
ку семенного картофеля в 
поле.

Долг партийных органи
заций колхозов и МТС — 
повысить уровень массово- 
политической работы кол
хозников и механизаторов, 
находящихся на посадке 
картофеля. Следует шире 
развернуть среди них соци
алистическое соревнование 
за своевременное и качест
венное проведение посадки 
картофеля.

Шефы выполнили и перевыполнили 
свои обязательства

Многие организации, учреж
дения, предприятия, школы и 
учебные заведения, стремясь 
оказать практическую помощь 
колхозам в проведении весенне
го сева, взяли обязательства 
вырастить на определенных пло 
щадях кукурузу.

Коллектив ремесленного учи
лища первым в районе перевы
полнил свои обязательства.

Вместо 15 гектаров преподава
тели и учащиеся училища про
извели посадку кукурузы вруч
ную квадратно-гнездовым спо
собом на площади 25 гектаров.

Выполнили свои обязатель
ства по посадке кукурузы Мор- 
довщиковский техникум и ра
ботники госбанка, райфо и 
сберегательной кассы.

Выполнение социалистических обязательств
соревнующимися тракторными бригадами 

на весеннем севе 
на 20 мая
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Тракторная бригада № 5
Бригадир т. Камнев В. Д.
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Бригадир т. Бандин К. В.
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3 бригада № 3
В Бельтеевской бригаде № 3 

колхоза «Заря» около 4 лег 
работает бригадиром Е. И. Ро
гожина. Она с любовью и во
одушевлением относится к по
рученному делу. В ответ на 
решения январского Пленума 
ЦК КПСС, ее бригада заверши
ла сев зерновых культур и в 
эти дни заканчивает посадку 
кукурузы. Стремясь вырастить 
богатый урожай этой культуры, 
члены бригады вывезли на 
участок около 40 тонн навоза. 
Посадка кукурузы производит
ся только квадратно - гнездо
вым способом с внесением в 
каждую лунку минеральных и 
органических удобрений.

Бригада отличается хороший 
трудовой дисциплиной. Произ
водительно трудятся на весен

нем севе колхозники Кочетко
ва Н. П., Кочеткова Г. И., 
Кочеткова М. И., и многие 
другие.

Колхозники взяли на себя 
соцобязательство в ближайшие 
дни закончить весь весенний 
сев. Они твердо уверены в том, 
чго с этой задачей справятся 
успешно.

Перед началом весеннего се
ва в бригаде были проведены 
беседы о январском Пленуме 
ЦК КПСС, о 2-сессия Верхов
ного Совета, о 85-годовщине 
со дня рождения В. И. Ленина. 
Колхозники с большим инте
ресом и вниманием прослуша
ли докладчиков и пожелали, 
чтобы лекции, доклады и бе
седы проводились регулярно.

В. Галищев.

Вырастим богатый 
урожай овощей

Наши колхозы являются при
городными, они призваны снаб
жать грудящихся СВРЖВМИ 
овощами в течение всего года.

Колхозам района предстоит 
посадить в этом году 200 гек
таров овощей, в том числе 3 
гектара ранней и 88 гектаров 
поздней капусты «Номер пер
вый», 2 гектара лука, 10 гек
таров помидор, 82 гектара мор
кови и 8 гектаров свеклы.

Лучше, чем в прошлом году, 
подготовились к возделыванию 
овощей колхозы имени Ленина, 
имени Сталина, имени Вороши
лова и имени Молотова, кото
рые вырастили в парниках рас
саду капусты и помидор. Пере
довые колхозы по выращива
нию овощей высадили рассаду 
ранней капусты в груат.

Большая работа в нынеш
нем году предстоит по выра
щиванию семенного огурца 
сорт «Муромский», сроки сева 
которого уже наступили.

Овощеводы нашего района 
имеют богатый опыт по возделы
ванию этой культуры. В прош
лом году больших успехов по 
урожайности семенного огурца 
добились колхозы им. Сталина, 
имени Левина, за что бригадиры 
тт. Щадноваи Маркин предо
ставлены кандидатами на Все
союзную выставку.

В 1955 году есть все возмож
ности добиться значительного 
повышения урожайности семен
ного огурца. Руководители кол
хозов, специалисты сельского 
хозяйства должны ускорить под
готовку почвы и семян к посеву.

В борьбе за получение вы
соких урожаев овощей весна— 
один из решающих периодов. 
Овощеводы и специалисты сель
ского хозяйства не должны до
пускать запаздывания с высад
кой в грунт рассады и начи
нать высаживать ее в первых 
числах июня месяца.

В. П.

Посадим картофель только 
квадратно - гнездовым способом

Повысить урожайность кар
тофеля—основной кормовой и 
продовольствеиной культуры — 
главная задача работников сель
ского хозяйства. В нашем рай
оне площадь посадки картофе
ля составляет 1700 гектаров. 
Произвести посацку в лучшие 
агротехнические сроки и с хо
рошим качеством колхозы име
ют все возможности. Машин
но-тракторная станция распола
гает большим количеством усо
вершенствованных картофелеса
жалок.

Задача правлений колхозов, 
специалистов сельского хозяй
ства и механизаторов МТС— 
правильно использовать эти 
машины. Примеры показывают, 
что там, где созданы все ус
ловия для нормальной работы

трактористам и другим меха
низаторам, машины работают 
высокопроизводительней.

Бригадиры тракторных бригад 
тт. Мочалов и Камнев, тракто
ристы Максимов, Малюгин и 
машинист Сунозов, обслуживаю
щие колхозы имени Ленина и 
«Заря» в те дни, когда им 
создают нормальные условия 
в работе ,  они дневные 
нормы значительно перевыпол
няют. К сожалению, эго бывает 
не каждый день. В колхозе 
имени Ленина машина неред
ко простаивает из-за отсутст
вия постоянных на ней вспо
могательных рабочих.

Особенно плохо организовал 
посадку картофеля в колхозе 
«Пионер» бригадир трак
торной бригады т. Кузнецов.

Он до сего времени не при
ступал к посадке этой куль
туры на «СКГ-4». В колхозах 
района имеются случаи грубо
го нарушения агротехники. 
Картофель садят рядовым спо
собом. Например в колхозе «За
веты Ильича» произведена посад
ка картофеля на площади 97 гек
таров, в колхозе имени Ильи
ча— на площади 40 гектаров.

А специалисты сельского хо
зяйства тт. Сперанский, Сасин 
и другие мирятся с этим не
нормальным положением. Этого 
допускать дальше нельзя.

Проведем посадку картофеля 
только квадратно - гнездовым 
способом.

В. Погорелова, 
зам. гл. агронома МТС,
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Пионерская дружина 

в дни экзаменов
В жизни школы, в жизни I тивисты решили создать в от- 

пионерской организации насту-'рядах рейдовые бригады по
нают ответственные дни подве
дения итогов работы за 1954- 
1955 учебный год. В этот пе
риод времени каждая пионер
ская дружина должна быть 
настоящим помощником дирек
ции школы и учителям в под
готовке к экзаменам.

Еще в начале 4-учебной 
четверти в Мордовщивювской 
средней школе состоялся сбор 
совета дружины с вопросом: 
«Как лучше подготовиться к 
экзаменам». Учительница Син- 
жанская Т. И. просто и в до
ступной форме рассказала о 
том, как лучше повторить прой
денный материал, каким дол
жен быть режим дня и поста
вила задачи перед советом дру
жины в дни подготовки к эк
заменам.

Затем собрался пионерский 
актив 4-Т классов. Юные ак-

оказанию помощи отстающим 
пионерам и по проверке вы
полнения режима дня. Также 
прошли советы отрядов, на ко
торых были обсуждены вопросы 
о проведении экзаменов.

Выпущена дружинная стен
газета на тему: «Желаем ус
пешно сдать экзамены», оформ
лена витрина «Экзамены—это 

твой отчет перед Родиной». В 
классах вывешены лозунги: 
«Сдадим экзамены на 4 и 5», 
«Ребята! Давайте условимся, к 
экзаменам отлично подготовим
ся».

Все эти мероприятия помо
гут нашим пионерам успешно 
сдать экзамены и перейти в 
следующие классы.
Л. Богатова, ст. пионерво
жатая Мордовщиковской сред

ней школы.

Хорошо проведем летние 
каникулы

Ещё несколько дней осталось 
до конца учебных занятий. 
Приближаются экзамены. Все 
мы сейчас живем одной мыс
лью—сдать экзамены только 
на хорошо и отлично. Это бу
дет лучшим подарком нашей 
любимой Родине.

А когда сдадим все предме
ты, тогда можно будет хорошо 
провести летние каникулы, на
браться свежих сил для про
должения дальнейшей учебы в 
школе, техникуме или ремес
ленном училище.

Сейчас в школе имеется об
ширный план проведения лет
них каникул. Намечено много 
полезных мероприятий. В честь

окончания учебного года будут 
проведены пионерские костры. 
Учащиеся старших классов го
товятся к походам по району, 
к экскурсиям в города: Москву, 
Горький, Муром и другие.

Кроме того, намечены мероп
риятия по работе на пришко
льном участке и в колхозе во 
время посадки кукурузы, сено
коса и уборки урожая. Наме
чено также провести летнюю 
спартакиаду школьников.

Многое нам обещает насту
пающее лето.

А. Додонов, ученик
7 кл. Монаковской средней 

школы.

В С Т Р Е Ч А
20 мая закончились занятия 

у десятиклассников Мордовщи
ковской средней школы. Вче
ра у них начались экзамены 
на аттестат зрелости.

В конце занятий, празднич
но одетые, первоклассники при
шли в десятые классы и позд
равили десятиклассников с 
окончанием учебных занятий.

Прочитав небольшие стихот
ворения, в которых они выра
жали свою любовь к школе, к

учителям, к любимой Родине, 
мальчики и девочки преподне
сли цветы своим старшим то
варищам.

После этого выступили с от
ветными словами учащиеся 10 
классов: Афонина Полина,
Аверьянова Лида, Галина Вера, 
которые поблагодарив малышей, 
пожелали им счастливого лет
него отдыха и дальнейшей 
плодотворной учебы.

Н. Дёмин.

Молоко — 
государству

В ответ на исторические ре
шения январского Пленума ЦК 
КПСС, многие колхозники, ра
бочие и служащие района, вы
полнив план сдачи молока го
сударству, приступили к про
даже молочных продуктов по 
государственным закупочным 
ценам.

Колхозники и колхозницы 
колхоза «Советский активист» 
и «Заря», Сонинского сельско
го Совета, тт. Беспор )̂чнева
A. И., Мохов П. Г., Потапов 
И. В., Кочетков М. А., Кочет
кова Н. Я., Кочетков Н. Г., 
Иванов А. А., заключили дого
воры на продажу молока госу
дарству но 500—450 литров.

Также изъявили желание 
продать молоко государству ра
ботники заготовительных, тор
говых и других организаций 
района. Уполномоченный ми
нистерства заготовок по райо
ну заключил договор на прода
жу молока на 800 лигров, ди
ректор заготконторы РПС 
т. Трофимов В. П,—на 400 
литров, работники заготзерно 
тт. Самсонов М. Г., Гудков 
Ф. В. и Анисимова А. В, —на 
300 литров каждый. Председа
тель райпотребсоюза т. Назаров 
—на 400 литров.

Советские люди горят жела
нием создать в нашей стране 
изобилие молочных продуктов.

Между тем не все еще жите
ли района хорошо понимают 
эту задачу. Работники райис
полкома, например, тт. Рого
жин В. И., Пужаев И. И., Се
регин А. Д., председатель кол
хоза имени Ворошилова Спирин
B. П., заведующий М-Окулов- 
ской начальной школой т Му- 
кин Ф.И., предпочитают излиш
ки молока продавать частным 
лицам.

Пример передовых молоко- 
сдатчиков, изъявивших желание 
продать молоко по закупочным 
ценам, должен быть подхвачен 
всеми трудящимися района.

А. Роньжев.

Большевистская газета 
„Пролетарий"

Первыми в районе
Колхозы имени Ленина, име

ни Сталина первыми в районе
20 мая выполнили план по сда
че яйца государству за первое 
полугодие.

Сейчас эти сельскохозяйст
венные артели продолжают сда
чу яйца в счет второго полу
годия 1955 года.

Вспашка на черепашке.

В тракторной бригаде № 2
(бригадир т. Вилков), обслужива
ющей колхоз имени Ильича имеет
ся шесть мощных тракторов. При 
умелом и разумном использовании 
их колхоз имел бы возможность 
завершить сев в лучшие сроки.

Однако тракторы больше про
стаивают, чем работают. В ре
зультате чего колхоз до сего вре
мени не посеял 40 гектаров овса,
20 гектаров пшеницы. Очень мед
ленно и некачественно произво
дится посадка картофеля. Имею
щаяся картофелесажалка на этой 
работе не используется.

В колхозе недооценивается ку
куруза. Только этим можно объ
яснить тот факт, что под посев 
этой культуры вывезено незначи
тельное количество местных удо
брений. Не спешат здесь и с по
садкой кукурузы.

В то время, как передовые 
колхозы уже закончили посадку 
кукурузы, в колхозе имени Ильи
ча только приступили к посадке.

Смотрит он на кукурузу, 
Как на лишнюю обузу.

Бурное развитие событий в 
годы первой русской революции 
вызвало насущную потребность 
в широком развитии большеви
стской прессы. Печать являлась 
важнейшим средством воздей
ствия партяи на массы. Через 
газеты и листовки большевики 
руководили местными партий
ными организациями, звалп 
трудящихся на борьбу с цар
ским самодержавием, помещи
ками и буржуазией. Среди пе
чатных органов нашей партии, 
выходивших в годы первой рус
ской революции, выдающуюся 
роль сыграла газета «Пролета
рий».

Решение об издании Центра
льного органа партии—газеты 
«Пролетарий» было принято на 
III съезде РСДРП в апреле 1905 
года. Редактором «Пролетария» 
был утвержден В. И. Ленин. В 
состав редакции входили В. В. 
Воровский, А. В. Луначарский, 
М. С. Ольминский. Газета про
должала линию старой, ленин
ской «Искры» и большевистской 
газеты «Вперед».

27 мая 1905 года вышел 
первый номер большевистской 
газеты «Пролетарий». Газета 
печаталась в Женеве и неле
гально распространялась в Рос
сии. С 27 мая по 25 ноября 
1905 года было выпущено 26 
номеров. В. И. Ленин был 
идейным вдохновителем газеты 
и основным ее публицистом. 
Он написал для «Пролетария» 
более 50 статей и заметок. Ле
нинские статьи и заметки спла
чивали массы вокруг больше
вистской партии, указывали им 
путь к победе.

Газета начала выходить в 
период нарастанпя революции. 
Этим и определилось ее содер
жание. Она широко пропаган
дировала решения III съезда 
партии, разъясняла тактику 
большевиков по коренным воп
росам революции, готовила мас
сы к всеобщей стачке и воору
женному восстанию.

Первомайские выступления 
рабочих в Петербурге, Москве, 
Риге, Николаеве, Луганске, 
Иваново-Вознесенске—все этп 
события нашли широкое осве
щение на страницах первых 
номеров «Пролетария».
От сообщений отдельных фак

тов газета поднималась до бо
льших и глубоких обобщений, 
давала перспективу борьбы
В. И. Ленин четко определял 
характер основных обществен
ных сил, действовавших в ре
волюции. В статье «Борьба
пролетариата и холопство бур
жуазии», напечатанной в ше
стом номере «Пролетария», он 
указывал, что само царское
правительство дало первые ши
рокие и массовые уроки граж
данской войны, и призвал пар
тию извлечь из этих уроков 
необходимый опыт, готовить 
массы к восстанию, создавать 
и укреплять союз рабочих и 
крестьян.

Газета разъясняла отношение 
партии к крестьянскому движе
нию, сообщала о крестьянских 
волнениях, о работе местных 
социал-демократических органи
заций в деревне. Она призыва
ла широко развертывать агита
ционную и организационную

работу в войсках, подчеркивала 
огромную роль армии в подго
товке и проведении вооружен
ного восстания, печатала мно
гочисленные сообщения о бой
коте Булыгинской думы.

Важным событием в револю
ционном 1905 году была раз
вернувшаяся осенью по почину> 
раоочах Москвы и Петербурга 
всероссийская политическая 
стачка. В статье «Политическая 
стачка и уличная борьба в 
Москве», опубликованной в
«Пролетарии», Ленин '“писал: 
«Революционные события в
Москве, это — первая молния 
грозы, осветившая новое поле 
сражения». Дальше в статье 
указывалось, что«рабочий класс 
не дает отдыха врагу, обрывает 
промышленную жизнь, останав
ливает постоянно всю машину 
местного управления, создает 
по всей стране тревожное сос
тояние, мобилизуя все новые и 
новые силы для борьбы» (Соч., 
т. 9, стр. 318, 322).

Под натиском масс царское 
правительство вынуждено было 
издать манифест 17 октября, в 
котором были обещаны трудя
щимся «незыблемые основы гра
жданской свободы».

Газета «Пролетарий» назвала 
этот новый маневр правитель
ства ловушкой и обманом. Она 
разъясняла читателю, что все 
эти обещания свободы ровным 
счетом ничего не стоят, пока 
власть и вооруженные силы 
остаются в руках правитель
ства. Дальнейшие события по
казали всю справедливость та
кой оценки газетой 'царского 
манифеста.

Являясь боевым органом Цен
трального Комитета, газета 
«Пролетарий» содействовала раз 
витию печати в России—созда
нию местных газет, массовому 
изданию листовок и проклама
ций. Статьи из «Пролетария» 
нередко перепечатывались мест
ными партийными организация
ми в отдельных листовках и в 
местных газетах.

События 1905 года развива
лись настолько бурно, что га
зета «Пролетарий», выходив
шая вдали от России раз в не
делю и небольшим сравнитель
но тиражом, уже не смогла 
поспевать за ходом революции 
и активно влиять на события. 
Поэтому Ленин и его соратни
ки по редакции предприняли 
меры к изданию в России пер
вой легальной большевистской 
газеты «Новая жизнь», кото
рая начала выходить в ноябре 
1905 года. По приезде в Рос
сию Ленин становится ее ре
дактором.

Газета «Пролетарий» сыграла 
огромную роль в пропаганде 
решений III съезда, в развитии 
первой русской революции. Вот 
почему день выхода первого ее 
номера занял достойное место 
в истории Коммунистической 
партии Советского Союза.

В. Татаринов.
Редактор

С. А. КАРНАЕВ.
21 мая с. г. не возвратилась из 

стада корова бурой масти, 8-го 
отела. Знающих её местонахожде
ние просим сообщить по адресу: 
пос. Липня, ул. Первомайская, 
24, Фоминой Анастасии Павловне,
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