
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Го д  н зд а ни я  X I

С т м ^ г и н с 4 С 1 М

Орган Мордовщиковского райкома КПСС 
я райсовета депутатов трудящихся

№62 (811) 
ЧЕТВЕРГ

4
АВГУСТА

1955 г.

Цевз 10 коп.

Наступила страдная пора уборки урожая. 
Товарищи колхозники и колхозницы, решительнее 

включайтесь в работу по уборке хлебов! 
Товарищи механизаторы, полнее используйте тех

нику на косовице и обмолоте колосовых!

Не медлить с уборкой
колосовых

Колхозы имени Свердло
ва, „Пионер" четвертый 
день ведут массовую косо
вицу озимых хлебов. На 
поля этих колхозов ежед
невно выходят все трудо
способные колхозницы, ко
торые хорошо владеют сер
пом.

Колхозники и руководи
тели колхозов считают сво
ей боевой задачей—убрать 
богатый урожай в 10 рабо
чих дней. Совершенно пра
вильно они понимают, что 
нельзя медлить с уборкой 
урожая. Неорганизованная, 
затянувшаяся уборка обяза
тельно приведет к большим 
потерям хлебов.

Между тем кое-где все 
еще медлят с развертыва
нием уборочных работ. До 
2 августа не приступали к 
жатве колхозы „Путь Ле
нина", „Новый путь“, .З а 
веты Ильича”. Некоторые 
руководители колхозов на
ходятся в плену неправиль
ных настроений отдельных 
колхозников. Что, якобы, 
рожь еще не созрела,, зеле
ная. Этими „зелеными*, 
„незрелыми" настроениями 
живут председатели колхо
зов т.т. Липов, Липин и 
Кляманин. Трудно объяс
нить, на что они рассчиты
вают. Каждый год эти кол
хозы имеют огромные поте
ри урожая только лишь по 
той причине, что здесь за
паздывают с уборкой, пло
хо используют людей и тех
нику на уборочных работах.

Учитывая то, что в ны
нешнем году урожаи зна
чительно лучше прошлогод
них, поэтому нельзя мед
лить с жатвой ни дня, ни 
часа. Не дожидаясь созре
вания хлебов на всех пло
щадях, надо организовать 
уборку выборочным поряд
ком, вручную.

Большую помощь колхо
зам в уборке урожая приз
вана оказать машинно-трак- 
торная станция. На колхоз
ных полях должны рабо

тать 11 самоходных комбай
нов Мордовщиковской МТС 
и 5 комбайновых агрегатов 
Кубани. Кроме того, в МТС 
имеются жатки, которыми 
можно много сжать озимых 
и яровых культур.

Однако МТС медленно 
развертывает технику на 
уборке урожая. В то вре
мя, как в ряде колхозов 
области началась комбай
новая уборка, наша МТС 
все еще не отправила от
дельные машины в колхо
зы. Некоторые механизато
ры в эти дни все еще про
должают ремонт комбайнов 
и жаток.

Как всегда, нашим меха
низаторам не хватает вре
мени, чтобы качественно от
ремонтировать сельскохо
зяйственные машины. На 
днях в колхоз „Пионер" 
из МТС были доставлены 
две жатки. По данным МТС 
они полностью отремонти
рованы. На самом деле ни 
одна из них непригодна к 
работе. Сейчас колхоз вы
нужден ремонтировать, со
бирать из двух жаток одну.

Уборка урожая — дело 
огромной государственной 
важности. Потому задача, 
советских и партийных ор
ганизаций — мобилизовать 
колхозников, комбайнеров, 
все трудоспособное населе
ние на проведение уборки 
урожая в 10 рабочих дней.

Необходимо развернуть 
живое, массовое социалис
тическое соревнование за 
быстрое и качественное 
проведение уборочных ра
бот. Сельские коммунисты, 
агитаторы должны раз'яс- 
нить колхозникам, что не
льзя медлить с жатвой ко
лосовых, ибо это может 
принести большой ущерб 
колхозу и колхозникам.

Организованное проведе
ние уборки урожая, своев
ременное выполнение плана 
хлебозаготовок — лучший 
вклад в укрепление нашей 
любимой Родины.

Комбайны Кубани прибыли в колхозы 
нашего района

На днях пять опытных ком
байнеров вместе с комбайновы
ми агрегатами прибыли с Ку
бани в колхозы нашего района. 
Все они направляются на убор
ку озимых и яровых культур. I ны.

Ожидается прибытие двух 
комбайнов с Украины, которые 
были посланы нашей МТС для 
оказания помощи в уборке 
урожая колхозникам

СЕНО—ГОСУДАРСТВУ
Еще 6 колхозов района вы

полнили государственный план 
сенопоставок. В том числе дос
рочно рассчитались с государ
ством по сеиопоставкам колхо

«Заветы И л ь и ч а » ,  «Путь 
Ленина», имени Молотова в 
имени Свердлова.

Всего по району досрочно 
выполнили план сенопоставок

IV Пленум Центрального Комитета ВЛКСМ

зы «Новый путь», «Заря», 110 колхозов из 13.

25—26 июля с. г. состоял 
ся Пленум ЦК ВЛКСМ. Пле
нум обсудил вопрос «Об учас
тии комсомольских организа
ций в выполаении постановле
ния Пленума ЦК КПСС «0 за
дачах по дальнейшему подъему 
промышленности, техническому 
прогрессу и улучшению орга
низации производства». С до
кладом выступил секретарь ЦК 
ВЛКСМ Шелепин А. Н.

Участники Пленума с боль
шим подъемом одобрили поста
новления июльского Пленума 
ЦК КПСС.

Пленум Центрального Коми
тета ВЛКСМ отметил, что ком
сомольские организации про
мышленных предприятий под 
руководством партийных орга
низаций ведут значительную 
работу по мобилизации комсо
мольцев и молодежи иа успеш
ное выполнение заданий пято
го пятилетнего плана. На стро
ительство Куйбышевской и 
Сталинградской гидроэлектро
станций, заводов сборных же
лезобетонных конструкций и 
деталей, для работы на уголь
ных шахтах Донбасса комсомо
льские организации направала 
в этом году более 50 тысяч 
комсомольцев и молодежи. Из 
числа комсомольцев и молоде
жи выросло много новаторов 
производства.

Вместе с тем Пленум ЦК 
ВЛКСМ отметил, что в работе 
комсомольских организаций 
промышленных предприятий 
имеют место серьезные недос
татки. Многие комсомольские 
организации плохо занимают
ся решением конкретвых за
дач, связанных с повышением 
трудовой активности молодежи, 
с ее участием в изыскании и 
использовании внутренних ре
зервов производства, внедрении 
новой техники и передовой тех
нологии, повышении культур
но-технического уровня моло
дых рабочих. Большие недос
татки допускают комсомольские 
организации в социалистиче
ском соревновании молодежи. 
Есть еще немало молодых ра
бочих, которые не выполняют 
норм выработки, допускают 
брак в работе, прогулы, а ком 
сомольские организации часто 
проходят мимо подобных фак
тов. Во многих комсомольских 
организациях предприятий не
удовлетворительно поставлена 
политико-воспитательная рабо
та среди молодежи.

Пленум ЦК ВЛКСМ воспри

нял ка*к боевую программу ра
боты комсомола указание июль
ского Пленума ЦК КПСС о не
обходимости повысить роль и 
активность комсомольских ор
ганизаций в производствензой 
жизни предприятий, всемерно 
поддерживать ценные начина
ния комсомольцев и молодежи, 
больше проявлять заботы о по
литическом воспитании моло
дых рабочих и повышении их 
производственной квалифика
ции.

Комсомольские организации 
должны хорошо разъяснить мо
лодежи постановление Пленума 
ЦК КПСС и на этой основе 
развернуть активную работу 
по оказанию помощи партий
ным организациям в борьбе за 
быстрейшее создание и внед
рение новых машин, станков, 
приборов, оборудования, за 
лучшее использование новой 
техники, увеличение съема 
продукции с единицы оборудо
вания и с каждого квадратного 
метра производственной площа
ди.

Комсомольские организации 
призваны всемерно развивать у 
молодых рабочих и учащихся 
учебных заведений трудовых 
достижений советской, а также 
зарубежной науки и техники, 
всемерно поддерживать предло
жения молодежи, направленные 
на быстрейшее освоение и вне
дрение новой техники.

В борьбе комсомольских ор
ганизаций за технический 
прогресс важное место должно 
занимать повышение культур
но-технического уровня моло
дых рабочих. Комсомольские 
организации должны добивать
ся расширения сети и улучше 
ния работы общеобразователь
ных вечерних школ, кружков 
и курсов производственно-тех
нического обучения, школ пе
редовых методов труда, широ
ко пропагандировать среди мо
лодежи техническую литера- 
туру.

Пленум предложил комсо
мольским организациям обес
печить активное участие всех 
молодых рабочих в социалис
тическом соревновании. Следу
ет также лучше заниматься 
организацией соревнования мо
лодежных коллективов—бригад, 
смен, участков, добиваться, 
чтобы они были передовиками 
соревнования. Основное внима
ние в соревновании комсомоль
ские организации должны со
средоточить на распространении

и внедрении передового произ
водственного опыта, на оказа
нии помощи каждому молодому 
рабочему в овладении приема
ми и методами трудя передо
виков производства. Издатель
ству ЦК ВЛКСМ «Молодая 
гвардия» поручено организо
вать выпуск литературы о мо
лодых новаторах производства.

Пленум призвал комсомоль
ские .организации энергично 
включиться в борьбу за наве
дение чистоты и образцового 
порядка на предприятиях, на 
каждом рабочем месте.

Пленум ЦК ВЛКСМ предло
жил комсомольским организа
циям промышленных предпри
ятий принять самое активное 
уйстие в дальнейшем развер
тывании рационализаторской и 
изобретательской работы и ре
комендовал ЦК ВЛКСМ провес
ти совместно с министерствами 
конференцию молодых рациона
лизаторов и изобретателей по 
ведущим отраслям промышлен
ности.

Пленум в своем постановле
нии подчеркнул необходимость 
серьезно улучшить массово-по
литическую и организаторскую 
работу среди рабочей молоде
жи, укрепить трудовую дисцип
лину, больше заботиться о 
быте молодежи, усилить руко
водство комсомольскими орга
низациями промышленных 
предприятий. Упорно и терпе
ливо работать над воспитанием 
у каждого юноши и девушки 
коммунистического отношения 
к труду, широко используя в 
этих целях положительные 
примеры труда, героические 
традиции рабочего класса на
шел страны, — важная задача 
комсомольских организаций.

Пленум ЦК ВЛКСМ призвал 
комсомольцев И комсомолок, 
юношей и девушек Советского 
Союза ознаменовать подготов
ку к XX съезду Коммунисти
ческой партии Советского Со
юза новыми трудовыми успе
хами.

Пленум выразил уверенность 
в том, что комсомольцы, все 
молодые раЗочие, инженерно- 
технические работники и слу
жащие промышленных предпри 
ятпй активно включатся в об
щенародную борьбу под руко
водством Коммунистической 
партии Советского Союза за 
технический прогресс, за новый 
мощный подъем социалистиче
ской промышленности.

В КОЛХОЗЕ ИМЕНИ СТАЛИНА
М-Окуловская бригада кол

хоза имени Сталина выполнила 
план закладки силоса дикорас
тущих трав. Всего в этой бри
гаде засилосовано 180 тонн 
зеленой массы, из расчета по 
3 тонны силоса на каждую ко
рову. ***

Первыми в колхозе начали 
жатву хлебов 1-2 и 6 полевод

ческие бригады.
На сегодня здесь приступили 

к косовице озимых все полево
ды колхоза.

Стремясь обеспечить доброт
ными кормами общественное 
животноводство, колхоз имени 
Сталина в нынешнем году вы
растил богатый урожай кловера- 

На площади 20 гектаров

застоговано 600 тонн многолет
них трав. Часть клевера зало
жена на силос.* *

*

За первое полугодие колхоз 
снял с откорма 15 голов сви
ней. Средний живой вес каждой 
80 кг.

В настоящее время на откор
ме находится еще 40 свиней.
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Об итогах июльского Пленума ЦК КПСС 
и задачах районной партийной организации

Собрание партийного актива
Первого августа состоялось 

собрание районного партийного 
актива. На собрании был за
слушан и обсужден доклад 
секретаря райкома партия тов. 
Лучинкина И. Н. «Об итогах 
июльского Пленума ЦК КПСС 
и задачах районной партийной 
организации.»

—Решения июльского Пле
нума ЦК КПСС,—говорит док
ладчик,—имеют историческое 
значение в жизни нашей пар
тии и всего советского народа. 
Эти решения вызвали в Совет
ском народе небывалый патри
отический подъем. На пред
приятиях, в колхозах— всюду 
развертывается мощная волна 
социалистического соревнова
ния в честь предстоящего XX 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза.

Докладчик, отмечая успехи, 
достигнутые в промышленности 
и сельском хозяйстве нашей 
страны, подробно рассказал о 
работе промышленных предпри
ятий и колхозов района.

За последние пятилетки го
сударственные предприятия и 
местная промышленность рай
она заметно улучшили свою 
работу. Значительно увеличен 
объем выпускаемой продукции, 
повысилась производительность 
труда.

Однако уровень работы пред 
приятий района не отвечает 
новым требованиям. В Мона- 
ковской артели «Судострой» 
все еще не выполняется план 
по выпуску товарной продук
ции в ассортименте. Плохо ра
ботает промкомбинат райпот
ребсоюза. Он ни в коей мере 
не удовлетворяет бытовые за
просы населения. Руководители 
местной промышленности не 
проявляют инициативы и забо
ты в улучшении деятельности 
мастерских бытового обслужи
вания.

Осветив работу промышлен
ных предприятий, т. Лучинкин 
останавливается на вопросах 
сельского хозяйства.

Пленум ЦК КПСС —говорит 
докладчик,—отметил, что кол
хозы, машинно-тракторные 
станции и совхозы страны про
веди в истекшем году сев зер
новых, технических и других 
культур в лучшие агротехни
ческие сроки, при хорошем 
качестве полевых работ. В 
стране посеяно яровых куль
тур на 21 миллион гектаров 
больше, чем в прошлом году, 
кукурузы посеяно 17,9 мил
лионов гектаров или на 13,6 
млн. гектаров больше.

Далее тов. Лучинкин оста
навливается на работе колхо
зов, МТС нашего района. Он 
отмечает, что колхозы не вы
полнили плана весеннего сева, 
за что наш район был подверг 
нут справедливой критике на 
собрании акгива области.

Особенио плохо обстоит де
ло с уходом за посевами яро
вых. В колхозе вмени Куйбы
шева посевы кукурузы зарос
ли сорняками, но руководители 
правления не организовали 
уход за этой культурой.

Докладчик подробно расска
зал о неотложных задачах по 
уборке урожая, уходу 1»а по
севами и выполнению плана 
обязательных поставок сель
скохозяйственных продуктов.

Докладчик остановился на 
постановлении Пленума ЦК 
КПСС по итогам советско-юго* 
славских переговоров.

Пленум ЦК КПСС полно
стью одобрил мероприятия Пре
зидиума ЦК по вопросам взаи
моотношений с Югославской 
республикой и союзом Комму
нистов Югославии. Мероприя
тия ЦК по вопросам взаимоот
ношений с Югославской рес
публикой полностью одобря
ются и поддерживаются всем 
советским народом и всей пар-

По четвертому вопросу,—го
ворит докладчик, —Пленум ре
шил созвать XX съезд пар
тии. Докладчик призвал пар
тийный актив развернуть со
циалистическое соревнование в 
честь XX съезда партии.

В прениях по докладу тов. 
Лучинкина выступило 10 че
ловек.

Уполномоченный министер
ства заготовок по району тов. 
Поройков в своем выступлении 
горячо одобряет решения июль
ского Пленума ЦК КПСС. Да
лее он говорит о том, что на
ступила ответственная пора 
уборки хлебов и заготовки 
продуктов полеводства. Но от
дельные колхозы плохо подго
товились к выполнению этих 
важных работ. Кое-где еще не 
подготовлены крытые тока, 
складские помещения и моло
тильные агрегаты.

Тов. Поройков критикует 
руководителей колхоза имени 
Ленина за то, что они медлен 
но сдают сено государству, а 
руководителей райпотребсоюза 
—за плохую подготовку к за
готовке овощей.

Выступающие товарища Мось- 
кин, Чихачев и Белов отмеча
ли, что члены бюро райкома 
партии недостаточно глубоко 
вникают в работу промышлен
ных предприятий.

— Райком ограничивается 
только заслушиванием руково
дителей промышленных объек
тов о выполнении программы, 
—говорит т. Чихачев,— а пос
тоянной, живой работы нет.

Тов. Щеглов высказал мне
ние о том, что райком и ис
полком райсовета, занимаясь 
сельским хозяйством, ослабили 
внимание промышленности. Ар
тель «Судострой» не выполня
ет план товарной продукции в

СОБРАНИЕ КОММУНИСТОВ
Вчера состоялось собрание | нисты т.т. Красильников, Мед

коммунистов территориальной 
партийной организации при 
Мордовщиковском поселковом 
Совете.

Коммунисты обсудили итоги 
июльского Пленума ЦК КПСС.

В прениях выступили комму-

ведева, Чернышова, Домнина, 
Поройкова и другие.

Коммунисты горячо одобрили 
постановления июльского Пле
нума ЦК КПСС и решили ока
зать практическую помощь 
колхозам в уборке урожая.

ассортименте, а промкомбинат 
райпотребсоюза не расширяет 
мастерские бытового обслужива
ния, не повышает качества их 
работы.

Т. Щеглов критикует област
ные торговые организациии за 
то, что они плохо снабжают 
сырьем мастерские промкомби
ната, а руководители комбина
та не используют имеющиеся 
возможности для улучшения 
работы предприятия бытового
обслуживания.

Тов. Мурахтанов — директор 
МТС — критикует руководителей 
колхоза имена Куйбышева за 
их безответственное отноше
ние к уходу за кукурузой Он 
также отмечает, что работники
райкома партии и особенно
зональная группа не достаточ
но вникают в работу трактор
ных бригад.

Тов. Дружинин обратил вни
мание коммунистов, руководи
телей колхозов и МТС на улуч
шение охраны урожая в кол
хозах.

Тов. Салев — председатель 
колхоза имени Ленина—под
верг критике руководителей 
МТС за то, что они не помо
гают колхозам в ремонте авто
машин.

В заключение выступил 
представитель обкома КПСС 
тов. Романов.

Собрание партийного актива 
единодушно одобрило ностанов 
ления июльского Пленума ЦК 
КПСС и наметило практиче
ские меры по их практическо
му претворению в жизнь.

Московский Кремль открыт для свободного посе
щения трудящимися.

На снимке: трудящиеся на территории Кремля. 
Фото А. Стужина и В. Мастюкова.

Фотохроника ТАСС

Соревнование санитарных дружин
Еще в начале года при Мор- 

довщиковской МТС была орга- 
нвзова санитарная дружина из 
2В человек. Занятия в ней про
водились по зараннее состав
ленному расписанию. Подготов
кой дружины руководили врач 
Панкратова Е. П. и медсестра 
Сотникова Л. А.

Успешно закончив прохож
дение программы, дружина на
чала готовиться к областным 
соревнованиям, которые состо
ялись 24 июля 1955 года.

В соревновании принимали 
участие Арзамасская, Кулебак- 
ская, Выксунская и Мордовщи- 
ковская санитарные дружины.

Итоги соревнования показали, 
что наша санитарная дружина

добилась неплохих результатов 
и заняла 2-е место. За хоро
шие показатели в областных 
соревнованиях дружина была 
награждена областным комите
том Красного Креста Почетной 
грамотой.

Почетными грамотами также 
награждены: председатель РОКК 
Хаджинова Л. Д , командир 
дружины Халкин В. Д., зампо
лит Погорелова В. В. и 2 и 5 
звенья. Кроме того, участники 
соревнований получили ценные 
подарки и букеты живых цве
тов.

Участница областного 
соревнования 
А. Крюкова

Письмо комбайнеров Ратовской МТС
ко всем комбайнерам, помощникам комбайнеров, 

трактористам и колхозникам, занятым на вспомогательных 
работах, Арзамасской области

Механизаторы Ратовской МТС, Сеченского 
района, в содружестве с хлеборобами обслу
живаемых колхозов вырастили богатый уро
жай. Перед комбайнерами встала почетная 
задача: убрать хлеба в сжатый срок и без 
потерь. Отсюда главная наша обязанность— 
использовать комбайны на полную мощность, 
максимально уплотнить сроки работы. К вы
полнению этой задачи нами проведена боль
шая подготовка. Своевременно и качественно 
отремонтированы все комбайны и другие убо
рочные машаны, укомплектованы комбайно
вые агрегаты, составлены планы-маршруты 
движения агрегатов по полям с учетом при
менения группового метода уборки урожая, 
оборудованы комбайны для работы в ночное 
время, составлены графики уборки зерна на 
зерноочистительные пункты. Чтобы не допус
тить потерь при уборке урожая, все комбайны 
оснащены зерноуловителями.

Мы, комбайнеры Ратовской МТС, вступаем 
в социалистическое соревнование за успеш
ное проведение уборки урожая в текущем 
году и берем на себя обязательство убрать 
урожай зерновых колосовых не более чем в 
10—12 рабочих дней и без потерь на пло
щади 7000 гектаров; дать экономию горюче
го и денежных средств за счет правильного 
использования машин и своевременного про
ведения технического ухода, который будем 
проводить, как правило, ежедневно до начала 
работы.

Наши лучшие комбайнеры П. С. Дашин, 
И. Т. Гришанин, К. Ф. Беззубов, А. А. Ка
щеев, А. И. Емелин берут за себя обяза

тельство убрать за сезон 500—600 гектаров 
на комбайн и намолотить не менее 6 тысяч 
центнеров зерна.

В этих целях обязуемся обеспечить про
изводительную работу комбайновых агрегатов 
не менее 20 часов в сутки, не допускать 
простоев по техническим и организационным 
неполадкам, организовать разгрузку зерна на 
ходу.

Одновременно с этим, учитывая важность 
накопления кормов для общественного жи
вотноводства, обеспечим вслед за уборкой 
сбор и скирдование соломы, полностью ис
пользуя волокуши и другие средства для 
сволакивания и уборки соломы.

Мы призываем всех комбайнеров области, 
помощников комбайнеров, трактористов и 
колхозников, занятых на вспомогательных 
работах, поддержать наш почин и всем 
включиться в социалистическое соревнование 
за успешное проведение уборки урожая. От
личным проведением машинной уборки уро
жая, высокопроизводительным трудом помо
жем колхозам быстро и высококачественно 
убрать озимые и яровые хлеба.

Добьемся новых успехов в выполнении 
задач, поставленных партией и правительст
вом по дальнейшему подъему сельского хо
зяйства.

По поручению совещания письмо подписа
ли:

Механик сельхозмашин Князев.
Комбайнеры: Шишканов, Дашин, 
Каганон, Беззубов, Селедка в.
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