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Завтра всенародный 
праздник

Да здравствует 38-я годовщи
на Великой Октябрьской Социа
листической революции!

©§ЕАЕ КОММУНИЗМ

38-я годовщина Великого Октября
Завтра исполняется трид

цать восемь лет Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции. Полная 
неиссякаемых сил и твор
ческой энергии, встречает 
необъятная Родина эту зна
менательную годовщину. 
Советские люди с огромным 
воодушевлением борются 
за новые успехи в хозяй
ственном и культурном 
строительстве, все шире 
развертывают социалисти
ческое соревнование в
честь XX съезда КПСС.

Наша страна отмечает
великий праздник новыми, 
замечательными успехами 
в труде. Завершен пятый
пятилетний план развития 
народного хозяйства по об
щему объему промышлен
ного производства, а на 
заводах и фабриках идет 
коллективное обсуждение 
проектов шестого пятилет
него плана. Вступил в строй 
первый агрегат Каховской 
гидроэлектростанции, пуще
на в эксплуатацию Горь
ковская ГЭС, накануне пус
ка Куйбышевская, а в во
сточных районах страны— 
на Иртыше, Оби, Ангаре— 
полным ходом идет строи
тельство новых мощных 
гидроэлектростанций.

Советский народ под ру
ководством коммунистиче
ской партии осуществляет 
развернутую программу 
крутого подъема сельского 
хозяйства. Январский Пле
нум ЦК КПСС поставил 
задачу: довести в ближай
шие несколько лет валовой 
сбор зерна до 10 миллиар
дов пудов в год и увели
чить производство основ
ных продуктов животно
водства в два-два с лиш
ним раза. Эта боевая зада
ча Коммунистической п ар -'

тии выполняется успешно.
Как и весь советский на

род, трудящиеся нашего 
района пришли к 38 годов
щине Великого Октября с 
новыми производственными 
успехами. Промышленные 
предприятия, борясь за вы
полнение предоктябрьского 
социалистического соревно
вания, выполнили и перевы
полнили производственные 
плановые задания, сотни 
рабочих и инженерно-тех
нических работников повы
сили производительность 
труда.

Благодаря постоянной 
заботе Коммунистической 
партии о развитии сельско
го хозяйства, колхозы 
района с каждым годом за
метно укрепляют свое об
щественное хозяйство, бо
гатеют труженики колхоз
ного производства. В ны
нешнем году колхозы райо
на значительно увеличили 
сбор зерна, повысили уро
жайность сельскохозяйст
венных культур. Это поз
волило району досроч
но рассчитаться с госу
дарством по обязательным 
поставкам хлеба, сена, ово
щей, шерсти и по другим 
видам сельскохозяйствен
ных продуктов.

Неплохих показателей 
добились и многие живот
новоды района. За развитие 
общественного животновод
ства является участником 
Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки колхоз 
„Пионер0. Повысили про
дуктивность скота животно 
воды колхоза имени Моло
това, имени Ленина. Мно
гим стали известны имена 
наших лучших доярок тов. 
Мироновой Л. А., надоив
шей 1749 литров молока 
от каждой коровы, Сила

евой П. Е., надоившей 
от каждой коровы по 1402 
литра молока, свинарки 
тов. Самариной, овцеводки 
Губкиной.

Накануне праздника на 
районном совещании 40 пе
редовиков животноводства 
получили ценные подарки.

Всенародный праздник 
Октября ознаменовывается 
дальнейшим ростом куль
туры и улучшением быта 
трудящихся. Вместе с этим 
повышается трудовая и по
литическая активность масс.

Год празднования 38 го
довщины Великого Октября 
останется в памяти народ
ной, как год новых побед 
в деле упрочения мира. 
Знамя мира, демократии и 
социализма несут 900 мил
лионов людей—несут наро
ды Советского Союза и 
стран социалистического ла
геря.

Советские люди считают 
своим священным патриоти
ческим долгом умножать и 
развивать завоевания Вели
кой Октябрьской социалис
тической революции. Они 
полны решимости и впредь 
своим мирным созидатель
ным трудом развивать хо
зяйство и культуру нашей 
Родины, увеличивать ее 
богатство и силы, неустанно 
укреплять могущество сво
его социалистического го
сударства.

Советский народ крепко 
держит в своих руках зна
мя Великого Октября. Тес
но сплоченный вокруг слав
ной Коммунистической пар
тии, он уверенно идет по 
пути строительства комму
низма.

Да здравствует 38-я го
довщина Великой Октябрь
ской Социалистической 
революции!

Трудовые подарки Октябрю 
★ ★ 

Результаты коллективного труда
Советская власть, рожденная 

в результате Октябрьской со
циалистической революции в 
корне преобразила деревню. Из 
нищей, забитой, неграмотной 
при царизме, она превратилась 
в зажиточную и культурную, 
строящую свое коллективное 
хозяйство на базе электрифика
ции и механизации.

Неизмеримо вырос крестья
нин, познавший радость твор
ческого коллективного труда. 
Он стал хозяином своей судь
бы, создателем новой жизни. 
Его думы и дела устремлены 
сейчас к одной цели—дать госу
дарству п народу как можно 
больше сельскохозяйственных 
продуктов. И колхозники нашей 
сельхозартели не жалеют сил и 
труда, чтобы с честью спра
виться с этой задачей. Об этом 
говорит тот факт, что наш кол
хоз является в текущем году 
участником Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки по 
развитию свиноводства.

Итоги хозяйственного года 
по животноводству показывают, 
что в 1955 году мы добились 
неплохих показателей. Колхоз 
не только выполнил, но значи
тельно перевыполнил план рос
та поголовья общественного 
скота по всем видам на сто га

земельных угодий. Несколько 
улучшилось наши показатели и 
по производству продуктов жи
вотноводства с земельной пло
щади. Однако мы не добились 
той продуктивности, которую 
планировали получить. Колхоз
никам и в первую очередь ра
ботникам животноводства пред
стоит много положить труда, 
чтобы в ближайшие годы уд
воить продуктивность скота. 
Над решением этой задачи мы 
сейчас и работаем.

Несколько лучше обстоит 
дело с урожайностью. По от
дельным сельскохозяйственным 
культурам, как гороху, мы на
много больше получили уро
жайность, чем планировалось. 
Так, полеводческая бригада Кар 
нова А. И. получила урожай 
гороха 22 центнера с гектара 
на площади 13 га. В целом 
урожай зерновых с гектара сос
тавил на 5,4 центнера больше 
по сравнению с прошлым го
дом.

Все это дало возможность 
по всем видам заготовок вы
полнить свои обязательства пе
ред государством и повысить 
ценность трудодня колхозников.

Н. А. Марин,
председатель колхоза «Пионер».

Успехи механизаторов
Многие механизаторы Мор- 

дов1ЦИКовской МТС встречают 
всенародный праздник Октября 
успешным завершением годово
го плана тракторных работ. 
Так, бригада тов. Зимина А. С. 
довела выработку на 15-ти 
сильный трактор до 120 про
центов. Высоких показателей 
добились трактористы тт. Ба- 
дян А. В., Зимин В. А., Фи
липпов Д. В., Задорин В. А., 
Шамшин В. И. и многие дру
гие. Например, тов. Бадин на 
тракторе «СХТЗ» при плане
131,5 га мягкой пахоты вы-

|полнил 392 га, Филиппов на
* тракторе «Белорусь» при пла
не 146 га сделал 625 га. Хо
рошо трудились на полях и 
комбайнеры. Так, комбайнер 
тов. Точильцев А. Е. при пла
не 220 га убрал 243 га и на
молотил с этой площади 2673 
центнера, что составляет 11 
центнеров с каждого гектара. 
Таких же показателей достиг
ли комбайнеры тт. Есин В. П. 
и Таранов П. М.

Г. Шмоткин, главный
бухгалтер МТС.

В честь праздника Октября
Встречая всенародный празд

ник 38-й годовщины Октябрь
ской социалистической револю
ции,сельскохозяйственные арте
ли имени Сталина,- имени 
Свердлова, «Пионер» досрочно 
выполнили все виды поставок 
и продали государству большое

количество сельскохозяйствен 
ной продукции.

Район в целом к всенарод
ному празднику досрочно за
вершил заготовки хлеба, се
на, овощей, шерсти и яиц.

Н. Поройков, 
райуполминзаг.

Выполнили свое обязательство
Включаясь в предоктябрь

ское социалистическое соревно
вание, коллектив чайной рай
потребсоюза взял обязательст
во досрочно выполнить план 
товарооборота за октябрь. Свое 
обязательство работники чай
ной выполнили с честью и да
ли за месяц сверх плана 14

тысяч рублей товарооборота.
Лучших результатов за ок

тябрь по товарообороту доби
лись буфетчицы тов. Кпшени- 
на В., выполнившая месяч
ный план на 176,9 процентов.

П. Новиков,
зав. чайной.
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Под знаменем Маркса— Энгельса—Ленина—Сталина, под руководством 
Коммунистической партии— вперед, к победе коммунизма!

*
Цифры Хорошеет наш поселок

Новые улицы
Прошло 38 дет Советской 

власти. Что было на территории 
нашего районного центра в 
1917 году? Пустырь, да не
сколько убогих бараков. Сей
час как бы заново вырос наш 
поселок. Широкие, засаженные 
деревьями улицы растут и лас
кают взор. Сейчас осенний лис
топад оголил деревья, но с при
ходом весны утонет в зелени 
новый рабочий социалистиче
ский поселок Мсрдовщиково. А 
сколько у нас в эти годы по
явилось новых улиц, каменных 
добротных домов! Только в 1955 
году сдано в эксплуатацию 3000 
квадратных метров жилой пло
щади.

На снимке: дома на Мос
ковской улице.

Цифры

Всенародный праздник встречаем 
новыми успехами

и факты
★За 4 года и 4 месяца выпол

нен пятый пятилетний план раз
вития народного хозяйства по
общему объему промышленного 
производства. Валовая продукция 
промышленности возрасла по срав
нению с 1950 годом на 71 проц.

★В 1955 году будет добыто 70 
миллионов тонн нефти, более 390 
миллионов тонн угля, выплавлено 
свыше 33 миллионов тонн чугуна 
и около 45 миллионов тонн стали.

★Производство электроэнергии 
в 1955 году составит 166 миллио
нов киловатт-часов. Это в 87 раз 
больше, чем давали электростан
ции в 1913 году. За годы пятой 
пятилетки производство электро
энергии вырастет на 82 процента.

★За один лишь прошлый год 
выполнено больше капитальных 
строительных работ, чем за всю 
вторую пятилетку. В послевоен
ное время у нас восстановлено, 
построено и введено в действие 
более восьми тысяч крупных го
сударственных промышленных 
предприятий.

★Почти каждую минуту в од
ной из наших деревень появляет
ся новый дом. За девять пос
левоенных лет сельские жители 
получили четыре с половиной мил
лиона новых домов.

В городах за этот же срок 
введено в строй 200 миллионов 
квадратных метров жилой площа
ди. Это сто таких городов, как 
Сталинград, Минск, Одесса.

★Свыше 1 миллиона 227 тысяч 
тяжеловесных поездов провели 
железнодорожники Советского 
Союза за первую половину 1955 
года. Это на 402 тысячи поездов 
больше, чем за те же месяцы 
прошлого года. В этих тяжело
весных поездах перевезено допол
нительно около 400 миллионов 
тонн различных грузов.

★Более чем на миллион чело
век возросла численность рабочих 
и служащих в народном хозяй
стве с 30 июня 1954 года по 30 
июня 1955 года.

★В лучшие агротехнические 
сроки, при хорошем качестве по
левых работ провели в текущем 
году сев зерновых, технических 
и других культур колхозы, машин
но-тракторные станции и совхозы. 
Яровых культур посеяно на 21 
миллион гектаров больше, чем в 
прошлом году (в том числе пше
ницы на 11 миллионов гектаров).

^Январский Пленум ЦК КПСС 
поставил задачу довести посев
ные площади под кукурузой к 
1960 году не менее чем до 28 
миллионов гектаров. Весной 1955 
года посевы кукурузы расшири
лись в стране до 17,9 миллиона 
гектаров вместо 4,3 миллиона 
гектаров в прошлом году.

★Успешно осуществляется прог
рамма освоения целинных и 
залежных земель. В прошлом го
ду было засеяно на целинных 
землях 3,6 миллиона гектаров, а 
в этом году уже 19,7 миллиона 
гектаров вместо намеченных по 
плану 13 миллионов.

★300 новых зерновых совхозов 
—в дополнение к 124 прежним - 
создано в районах освоения це
линных и залежных земель к вес
не этого года.
I > ★В первом полугодии 1955 года 
сельское хозяйство получило 79 
тысяч тракторов общего назначе
ния (в 15-сильном исчислении).

★Увеличилось производство 
продуктов животноводства. За 
девять месяцев—с 1 октября 1954 
года по 1 июля 1955 года—в кол 
хозах надоено молока на 28 про
центов больше, чем за этот же 
период 1953—54 года, и на 52 
процента больше, чем в 1952—53 
году.̂  Средний удой молока от 
одной коровы в колхозах с 1 ок
тября 1954 года по 1 июля 1955 
года увеличился на 17 процентов 
по сравнению с тем же периодом 
1953—54 года. Увеличилось за 
этот период также производство 
мяса, шерсти и яиц.

Поголовье общественного ско
та колхозов на 1 июля 1955 года 
по сравнению с 1 июля 1954 года 
увеличилось: коров—на 7 про
центов и овец—на 4 процента.

Коллектив ремесленного учи
лища № 14 встречает новый 
праздник успешный выполне
нием предоктябрьских социа
листических обязательств. Про
изводственный план 1955 года 
выполнен досрочно. Особенно 
хорошо поработали учащиеся I 
групп №№ 8 и 9, которыми 
руководят мастера тг. Паленов
А., Пискунов И.

В мастерских училища была 
изготовлена и отправлена боль
шая партия кузнечных пере
носных горнов для районов це
линных и залежных земель. 
Много также было изготовлено 
и отправлено колхозам и сов
хозам тары для горючего и 
параллельных тисков.

Трудовому успеху способст
вовало то, чго мастерские учи
лища сейчас капитально отре
монтированы и обеспечены 
полностью станочным обору
дованием и инструментом. В 
этих мастерских проходят иро-

Где бы ни работал советский 
человек, его труд нужон и по
лезен обществу.
Врач и учитель, агроном и со

ветский с л уж а щ и й , как и шах
тер или нефтяник, металлург 
ила кузнец, токарь или ткачи
ха, нужны обществу. И работ
ники этих скромных профес
сий, какой, наоример, являет
ся врач, отдают все силы для 
укрепления здоровья человека.
Об этом говорят письма трудя
щихся, поступившие в редакцию, 
в которых авторы выносят бла
годарность медицинским работ 
никам. Вот некоторые из них: 

—У нашего сына, — пишут 
родители Михайловы,—от роду 
оказалась двухсторонняя косо
лапость. Вылечить сына, т. е. 
сделать ножки нормальными, 
могли только врачи и мы об
ратились за медицинской по
мощью в больницу. Лечение 
было длительное, но успешное. 
Бывший хирург тов. Кислов 
ДО. С. и медсестра тов. Кунце- 
вич Е. приложили много труда 
для лечения сына. В результа
те чего ножки стали нормаль-

изводственное обучение также 
учащиеся средней и семилет
ней школ поселка Мордовщи- 
ково.

Наше училище по праву 
гордится отличниками учебы 
тт. Кутаевым Юрием, Ершовым 
Алексеем, Ошокиным Анатоли
ем, Таракановым Владимиром, 
Коробковым Василием, Стрека- 
новым Виктором и многими 
другими.

Коллектив училища гордится 
своими успехами, но это толь
ко начало большой работы, ко
торую предстоит сделать в 
честь X I  съезда КПСС. Мы 
решили встретить это истори
ческое событие в жизни на
шей партии, по воле которой 
созданы трудовые резервы, та
кими успехами, чтобы занять 
одно из первых мест среди 
училищ области И эта задача 
с успехом будет выполнена.

М. Раньков, 
директор РУ № 14.

ными. Мы от души благодарим 
работников больницы.

—Наш сын Юри к,— пишет 
работница К. Казанцева,—ока
зался больным язвенным ста- 
матитом. Я р е ш и л а
обратиться в больницу, куда
его положили на стационарное 
лечение. Болезнь была тяжелой 
и приносила нам большое бес
покойство за его судьбу, но
благодаря внимательному и
чуткому отношению к моему 
сыну со стороны зубного врача 
тов. Коротковой 0., наш Юрик 
был вылечен.

Большую благодарность вы
ражает колхозник сель
хозартели имени Сталина тов. 
Климов Б. хирургу тов. Дыды- 
киву С за своевременную ме
дицинскую помощь его жене 
Климовой А.

Мы поместили часть писем. 
Все они говорят об одном, о 
теплой благодарности людям
скромных профессий, которые
отдают все силы выздоровлению 
советского человека. Так их
воспитала Коммунистическая 
партия, идеи Великого Октября.

ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ
Материальные блдга дала Ве

ликая Октябрьская социалисти
ческая революция. И эту забо
ту родного государства о своем 
народе можно видеть на при
мере нашего района. Так отде
лом социального обеспечения 
за 1955 год было выплачено 
пенсий и пособий в сумме бо
лев 3 миллионов рублей. Кроме 
этого, райсобес выдал семьям 
погибших, инвалидам труда и 
войны более 13 тысяч единов
ременных пособий. Так, напри
мер, инвалид труда первой груп
пы Калинин Г. П. получпл 750 
рублей, инвалид Отечественной 
войны Смирнов С Е. получил 
200 рублей и т. д.

Т. Шальцина, 
старший инспектор райсобеса.

Открылась 
новая библиотека

Ежегодно в нашей стране 
растет сеть культурно-просве
тительных учреждений. В го
родах и селах строятся новые 
клубы и библиотеки. Только 
профсоюзные организации стра
ны сооружат в текущем году 
168 новых клубов.

На днях в с. Б-Окулово от
крылась новая сельская биб
лиотека. В ней уже насчиты
вается около 900 экземпляров 
различной литературы. Это но
вое доказательство заботы Ком
мунистической партии и Совет
ского правительства о культур
ном росте колхозного села.

А. Батанина, 
зав. библиотекой

Клуб капитально 
отремонтирован

5 ноября состоялось торже
ственное открытие районного 
Дома культуры после капиталь
ного ремонта.

Большую помощь в ремонте 
Дома культуры оказал колхоз 
имени Сталина. Ко дню празд
нования 38-й годовщины Октяб 
ря население с. Б-Окулова по
лучило благоустроенный куль
турный очаг, в котором приятно 
провести свободное время.

В. Рогожин.

и факты
★Более 200 тысяч хозяйств 

передовиков и организаторов сель
ского хозяйства утверждены участ 
никами Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки этого года. 
Впервые участниками ВСХВ яв
ляются ныне целые области, края 
и республики.

★Двести шестьдесят новых и 
модернизированных машин, кото
рых не было в прошлом году, 
демонстрируется сейчас на ВСХВ 
в 26 залах и на 12 открытых пло
щадках павильона механизации и 
электрификации сельского хозяй
ства. Всего в павильоне и на 
территории усадьбы МТС выстав
лено 1400 различных машин.

За первые три месяца (июнь- 
август) Всесоюзную сельскохо
зяйственную выставку посетило 
более 5 миллионов человек. На 
выставке побывало свыше 700 
иностранных делегаций из 67 
стран.

★23 миллиарда рублей затра
тит в нынешнем году Советское 
государство на содержание обще
образовательных школ. Это поч
ти в три раза больше, чем рас
ходы на школы в 1940 году.

★Переход на всеобщее десяти
летнее образование завершается 
в 120 городах РСФСР. Сейчас в 
Российской Федерации 11732 сред
ние школы.

★1600 тысяч человек обучают
ся в техникумах страны. 760 ты
сяч рабочих и служащих получа
ют среднее специальное образо
вание без отрыва от производ
ства.

★Исполнилось 15 лет сущест
вования системы государствен
ных трудовых резервов. За это 
время они подготовили для на
родного хозяйства более восьми 
миллионов молодых квалифици
рованных рабочих.

Сейчас в системе трудовых 
резервов насчитывается свыше 
трех тысяч учебных заведений. 
Они готовят квалифицированных 
рабочих более 500 специальнос
тей.

★Для планомерного пополнения
машинно- тракторных станций и 
совхозов механизаторскими кад
рами создано более 800 училищ 
механизации сельского хозяйства.

★Свыше 640 тысяч молодых 
специалистов выпустили в этом 
году наши высшие учебные заве
дения и техникумы. Это почти на 
80 тысяч больше, чем в прошлом 
году.

★Семьдесят докладов о мир
ном использовании атомной энер
гии сделали советские ученые на 
международной конференции в 
Женеве. Особый интерес участ
ников конференции вызвал доклад
о построенной у нас первой в 
мире атомной электростанции. 
Сейчас в Советском Союзе про
ектируются атомные электростан
ции разных типов мощностью в 
50-100 тысяч киловатт и более.

★Ученые семнадцати стран 
приняли участие в работе сессии 
Академии наук СССР, посвящен
ной мирному использованию 
атомной энергии. На сессии было 
заслушано около 80 докладов со
ветских ученых о процессах, про
исходящих в атомном ядре и ис
пользовании продуктов ядерных 
превращений в различных облас
тях науки и техники.

★На 70 языках народов СССР 
издается наша художес1 . .;нная 
литература, в том "числе на 19 
языках народов, не имевших до 
Октябрьской революции своей 
письменности.

★23 миллиона человек исполь
зовали только в первом полуго
дии 1955 года очередные отпуска, 
ежегодно предоставляемые всем 
рабочим и служащим с сохране
нием заработной платы.

★В ведении советских профсо
юзов имеется свыше 1300 санато
риев и домов отдыха. В этом го
ду в них проведут свой отпуск 
свыше трех миллионов человек.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.
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