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Завтра—День 
Конституции СССР

5 декабря—День Консти
туции СССР. Девятнадцать 
лет назад, Чрезвычайный 
VIII Всесоюзный съезд Со
ветов утвердил Конститу
цию Союза ССР и постано
вил день 5 декабря — день 
принятия новой Конститу
ции — считать всенародным 
праздником.

Принятие Конституции 
СССР— документа всемир
но-исторического значения 
—знаменовало собой выда
ющуюся веху в жизни мно
гонационального советского 
народа. Конституция СССР 
—это итог борьбы народов 
Советского Союза, итог их 
побед на фронте строитель
ства социализма, одержан
ных под руководством Ком
мунистической партии.

Трудящиеся нашего рай
она, как и весь многомил
лионный советский народ, 
встречают всенародный 
праздник в обстановке ог
ромного трудового и поли
тического подъема. Рабо
чие, инженерно-техниче
ские работники промышлен
ных предприятий, тружени
ки колхозных полей приш
ли к своему празднику с 
новыми у с п е х а м и  
в труде. Сотни рабочих от
мечают День Конституции 
досрочным выполнением 
пятилетнего плана, многие 
колхозники самоотвержен
но борются за дальнейшее 

■ развитие социалистическо
го сельского хозяйства, за 
дальнейший подъем эконо
мики наших колхозов.

Советские люди высоко 
ценят Конституцию СССР. 
В ней они видят право на 
труд, на отдых, на образо
вание, право на материаль
ное обеспечение по старо
сти. Для выполнения этих 
прав у нас создаются все 
необходимые условия. Об 
этом красноречиво говорят 
цифры и факты по нашему 
району. Достаточно сказать, 
что у нас нет людей, кото
рые не могли бы обеспе
чить себя работой на пред
приятиях или в колхозном 
производстве.

Больш ая. забота у нас

проявляется об отдыхе гра 
ждан. Только за 1955 год 
свыше 400 человек побы
вало на курортах, в сана
ториях, в домах отдыха.

Наше государство еже- 
годно выделяет огромные 
средства на здравоохране
ние. Если раньше, в годы 
царизма, в сельской мест
ности почти не было меди
цинского обслуживания, то 
мы имеем сейчас 9 меди
цинских пунктов, хорошую 
районную больницу и 2 
сельские больницы. В них 
работает 17 врачей и 96 
средних медицинских ра
ботников.

Советские люди имеют 
право на материальное обе
спечение в старости и в слу
чае потери трудоспособно
сти. Мордовщиковский рай
собес выдал в 1955 году 
пенсий и пособий инвали
дам труда и Отечественной 
войны 3581200 рублей. Кро
ме того, выплачена пенсия 
по месту работы * 742800 
рублей.

Полно используют совет
ские люди право на обра
зование. Для молодежи 
страны широко открыты 
двери высших, средних 
учебных заведений и школ.

Достаточно сказать, что 
только в нашем районе ра- 
ботает 14 начальных, 6 се
милетних и 4 средних школ. 
В них обучается 3635 уча
щихся. Кроме того, в рай
центре имеется техникум, 
ремесленное училище. В 
этом году начали работу 
2-х годичные курсы мед
сестер.

Конституция СССР —до
кумент огромного между
народного значения. Он 
свидетельствует о том, что 
то, о чем мечтают миллио
ны людей в капиталисти
ческих странах, уже осу
ществлено в СССР и впол
не может быть осуществле
но и в других странах.

Под знаменем Советской 
Конституции наш народ, 
руководимый Коммунисти
ческой партией, уверенно 
идет вперед, к новым по
бедам в строительстве Ком
мунизма!

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О созыве Верховного Совета СССР
Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 
Созвать четвертую сессию Верховного Совета СССР 

четвертого созыва 23 декабря 1955 года в г. Москве.
Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР Н. ПЕГОВ.
Москва, Кремль.
2 декабря 1955 г.

Вывозка удобрений 
продолжается

На 20 ноября в колхозе 
имени Ленина было вывезено 
на поля 590 тонн навоза и 
145 тонн торфа.

Прошло 14 дней. За это вре
мя в бригадах не прекращалась 
заготовка и вывозка удобрений. 
Поздняковцам на поля нужно 
вывезти 13 тысяч тонн мест
ных удобрений. И они решили 
за период зимы это количество 
вывезти.

Сейчас на поля вывезено 1 
тысяча тонн навоза, 800 тонн 
торфа и около 100 тонн ми
неральных удобрений.

А. Снежкин.

Соревнование за повышение 
молочной продуктивности 

по колхозам района
Получено молока от каждой 

коровы в литрах
(по данным райплана)

Наименование
колхозов
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Готовятся к севу
Колхозники сельхозартели 

имени Ильича развернули дея
тельную подготовку к весне 
1956 года. Они решили встре
тить IX  съезд КПСС полной 
готовностью к весеннему севу. 
В эти дни организованно идет 
вывозка и заготовка местных 
удобрений. С животноводческих 
” рм уже вывезено более-470 
тонн навоза. Лучших резуль
татов на заготовке и вывозке 
удобрений добились полевод
ческие бригады т. т. Жулиной 
а Чижова.

Колхозники приступили так
же к подготовке семян. В 
бригаде тов. Киреева сейчас 
идет сортирование овса. В 
ближайшие дни предполагается 
приступить к сортированию 
пшеницы и других семян зер
новых культур.

А. Сперанский,
агроном колхоза, 

имени Ильича.

Имени Свердлова 
Имени Куйбышева 
Имени Ленина 
«Новый путь» 
«Пионер»
Имени Сталина 
Имени Ворошилова 
«Заря»
«Заветы Ильича» 
Имени Ильича 
«Путь Ленина» 
Имени Молотова 
«Советский

активист»

135.8 
128,3
124.1 
117,6
107.8
105.1
103.8 
101,5
96,9
70.2 
69
67.3

69.8 
61,3
73.1 
43,6
48.8
48.1
47.8 
39,5
37.9
29.2 
1 1 , 0
29.3

46,9 13,9
Как видно из сводки, наи

лучших результатов по надою 
молока добились сельхозартели 
имени Свердлова, имени Куй
бышева, имени Ленина и дру
гие. Повысили надой молока 
за ноябрь только два колхоза: 
имени Ленина и им. Свердло
ва. Так, в сельхозартели име
ни Ленина надой молока на 
корову за ноябрь составил на 
22 литра больше, чем в октяб
ре и на 5544 литра больше

чем было надоено в ноябре 
прошлого года в целом по кол
хозу.

Однако, несмотря на рост 
надоя по сравнению с прош
лым годом, продуктивность мо
лочного стада продолжает оста
ваться еще крайне низкой.

Почти все колхозы в нояб
ре снизили надой. Например, 
колхоз «Путь Левина» на 47 
литров, «Заря»—на 22,5 литра, 
«Заветы Ильича»—на 21 литр, 
«Советский активист»—на 19 
литров и т. д.

Все это говорит о том, что 
правления колхозов, работники 
животноводства и зоотехники 
еще слабо занимаются вопросом 
повышения молочной продуктив
ности коров, не используют 
всех возможностей для увели
чения надоя. Низкая продук
тивность объясняется тем, что 
в рядо колхозов отсутствует 
должный уход за скотом, в ра
цион коровам выдаются только 
грубые корма, в то время как 
силос и концентраты, утвер
жденные по кормовому балансу, 
не используются.

Задача состоит в том, чтобы 
в ближайшие дни поднять про- 

. дуктивность животноводства,
| добиться резкого повышения 
,надоя молока.

Хорошее беспокойство!
Раньше всех в деревне про

сыпаются и встают доярки. 
А как же пначе, ведь в пять 
часов утра она должны быть 
уже на ферме и приступить к 
дойке коров.

На первый взгляд дойка ко
ров—привычное дело деревен
ской женщины. Однако доение 
требует от доярки высокого 
мастерства и умения. И здесь, 
как и во всяком деле, имеются 
свои мастера надоя.

Доярка Мичурина А. Ф. из 
колхоза имени Ленина ничем 
не отличается от своих поцруг 
по профессии, но надаивает 
она в колхозе от коров своей 
группы больше, чем другие. А

лучшие ее коровы (пожалуй 
они лучшве и в колхозе) 
«Внучка» и «Соня» стали да
вать по 16 литров молока в 
день. В целом от своей груп
пы Мичурана надаавает 55-60 
латров молока в день или каж
дая корова в среднем дает по 
6 литров ежедневно.

Но это только первые шаги. 
Превзойти их, двинуть дальше 
молочную продуктивность ко
ров, дать больше молока стра
не—вот что беспокоит доярок 
в их повседневной работе. Это 
беспокоит и доярку Мичурину 
А. Ф.

Хорошее беспокойство!
А. Шадуро.

Эстонская ССР. Нарв- 
ская ГЭС вступила в строй. 
Ее первый гидроагрегат дал 
промышленный ток.

На снимке: в машинном 
зале станции.

Фото В. Капустина и 
Н. Науменкова.

Фотохроника ТАСС

ПО С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У
Пятая гидротурбина

для Каховской ГЭС
Коллектив Харьковского тур

бинного завода имени Кирова 
со значительным опережением 
графика изготовил пятую гид
ротурбину для Каховской гидро
электростанции.

Последнюю—шестую турбину 
коллектив завода обязался из
готовить ко дню открытия XX 
съезда КПСС.

Организация 
телевизионного узла 

в Муроме
В городе Муроме, Владимир

ской области, как сообщила об 
этом газета «Муромский рабо
чий», в 1956 году организуется 
телевизионный центр по рет
рансляции московских телеви
зионных передач.

Наличие телевизионного узла 
в Муроме, как утверждают ра
диоспециалисты, даст возмож
ность и мордовщиковцам по
телевизору просматривать но
вые фильмы, передачи из теат
ров столицы, лекции и т. д.

В Саратове недавно пу
щена новая, третья троллей
бусная линия, связывающая 
центр города с Октябрь
ским районом.

На снимке: троллейбус
на улице Максима Горького.
Фото Е. Соколова.

Фотохроника ТАСС
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Партийная жизнь

За изучением конкретной экономики
28 ноября состоялось оче

редное занятие семинара по 
изучению конкретной экономи
ки сельскохозяйственного про
изводства при МТС. Слушатели 
этого семинара являются пред
седатели колхозов, секретари 
парторганизаций и специалисты 
сельского хозяйства.

На этой занятии по теме 
«Зерновое хозяйство — основа 
всего сельскохозяйственного 
производства. Пути увеличения 
производства зерновых куль
тур», выступили с докладами

председатель сельхозартели име
ни Ленина тов. Салев — «Как 
колхоз добился высокого уро
жая зерновых в 195-5 году» и 
председатель сельхозартели «За
ря» тов. Кокурятов—«Меропри
ятия колхоза по увеличению 
урожайности в 1956 году».

Эти доклады широко обсуж
дались. Слушатели указали на 
недостатки, внесли предложения 
и ценные советы.

Ниже мы печатаем в сокра
щенном виде выступление тов. 
Кокурятова.

Йя выступления председателя колхоза 
„Заря" тов. КОКУРЯТОВА С. И.

Сонинскпй колхоз «Заря» на 
протяжении 12 лет получает 
самый низкий урожай сельско
хозяйственных культур в рай
оне. Как правило зерна чуть- 
чуть хватает только на выпол
нение плана хлебопоставок и 
погашение ссуды, взятой у го
сударства на семена. В сплу 
этого колхоз не обеспечивает 
животноводство концентратами, 
что в свою очередь сказалось 
на понижении продуктивности 
скота. Все это привело к низ
кой стоимости трудодня, что 
серьезно повлияло на состояние 
трудовой дисциплины. Многие 
колхозники ушли на производ
ство, оставив колхоз.

Низкая урожайность получа
лась в результате плохого ис
пользования земли, неудовлет
ворительного ухода за ней. На 
скотных дворах пропадали сот
ни тонн навоза, но на поля 
не вывозились. Земля, пе по
лучая требуемого удобрения, 
тощала.

Десятки тонн зерна колхоз 
не получал из-за неиспользо
вания 80 га залежей.

Поэтому, чтобы получить 
устойчивые урожаи и на боль
ших площадях, необходимо ор
ганизовать тщательный уход 
за землей, обильно ее удобрять 
как навозом, так и минераль
ными удобрениями. Для этой 
цели колхоз уже в этом году 
вывозит на поля значительное 
количество навоза, доломитовой 
муки, торфяной крошки, изыс
канного на месте без особых 
затрат.

Большое место занимает сод
ружество тракторной и полевод
ческой бригад. В текущем году 
это содружество было деловое. 
Механизаторы нас не подвели, 
как и мы не подвели их. Для 
обслуживания тракторов и ком
байнов правление выделяло 
постоянных людей, к тракторам 
своевременно подвозили семе
на, горючее, воду. Организова

ли хорошие условия механиза
торам.

В широких размерах решили 
для удобрения использовать 
торфяную крошку и доломито
вую муку. Последняя не толь
ко идет на удобрение, но и ра 
известкование почвы, которое 
даст не менее 3—4 центнеров 
дополнительного урожая. Изве
сткование необходимо тем бо
лее, что почвы в нашем кол
хозе кислые.

В текущем году колхозники 
нашей артели поработали хоро
шо. Никогда они так дружно 
не работали за эти \ 2 лет, как 
в 1955 году и труд не пропал 
даром. Мы получили в этом 
году хороший урожай озимых 
и яровых культур. Все это по
зволило не только выполнить 
хлебопоставки, вернуть госу
дарству семенную ссуду, но и 
засыпать полностью

Рост 
благосостояния 

трудящихся района
Ежегодно растет материаль

ное благосостояние трудящих
ся нашего района. Об этом 
красноречиво говорят следую
щие цифры.

Если в 1950 году в районе 
имелось 1445 вкладчиков в 
сберегательные кассы, То сей
час и к насчитывается около 5 
тысяч. В 1950 году общая 
сумма вкладов определялась в
1 миллион 300 тысяч руб., а 
в 1955 году сумма вкладов 
составляет уже 5 миллионов 
500 тысяч рублей.

За 10 месяцев 1955 года по 
выигрышам государственных 
займов трудящимся района вып
лачено 1 миллион 329 тыс. руб
лей. Это на 900 тысяч рублей 
больше, чем было выплачено 
в 1950 году. На счета вклад
чиков за этот период перечи
слено как чистого дохода 156 
тысяч рублей, что на 118 ты
сяч рублей больше по сравне
нию с 1950 годом.

Н. Кузин.

Международный обзор

В честь 
всенародного 

праздника

выдать часть зерна на фураж-1 лов.

Отсутствие котельной и моеч
ной в мастерской МТС серьезно 
сказывалось на ремонте тракто
ров. Установившиеся холода 
подчас сдерживали работу, не 
давали высокой производитель
ности труда. Моечная задержи- 

семена, | вала к'омплектовку многих уз-

ные цели и дать до килограм
ма зерна на трудодень.

Производственная активность 
колхозников возросла. Если в
1954 году на поля было выве
зено только 900 тонн навоза, 
то только за одну последнюю 
неделю мы вывезли уже 100 
тонн, не считая вывезенного 
навоза под пары и зябь. Мы 
сейчас задумываемся уже не 
над тем, как вывезти навоз, 
а где его взять? Договори
лись с колхозниками, что часть 
навоза со своих дворов они от
дадут колхозу, для этой цели 
мы обеспечили их скот под
стилкой.

Все эти мероприятия помогут 
нам в ближайшие 2 — 3 года 
резко поднять урожайность 
всех сельскохозяйственных ку
льтур, дадут возможность боль 
ше выделять концентратов и 
других кормов животноводству 
особенно за счет кукурузы, и 
тем самым поднять вместе с 
урожайностью продуктивность 
скота.

Недавно котельная вступпла 
в строй. Через два дня бы
ла готова и моечная. Ремонт 
тракторов развернулся с новой 
силой.

Ко Дню советской Конститу
ции механизаторы выпустили 
из ремонта 13 тракторов. Опи 
с честью сдержали свое слово
— встретить всенародный празд
ник Конституции новыми тру
довыми успехами.

К. Андреев.*

Новая литература 
в партбиблио теке

В партийную библиотеку 
райкома КПСС поступила но
вая литература:

1. К. Маркс и Ф. Энгельс 
—Сочинения. Том, III.

2. К. Маркс и Ф. Энгельс 
—О религии.

3. Л М. Каганович — 38-я 
годовщина Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции. Доклад.

4. Справочник пропаганди
ста и агитатора.

пос

5. Я. А. Кронрод. Социали
стическое воспроизводство.

6. Программа курса «Диа
лектический и исторический 
материализм.

7. Программа курса «Исто
рия СССР»

8. Лютер Бербанк и Виль
бур Холл—Жатва жизни.

9. Борис Горбатов — Мое 
поколение. Алексей Гайдаш.

10. Е. В. Филиппова. Ф. В. 
Гладков. Лекция.

ВЕЧЕР 
ДЕСЯТИКЛАССНИКОВ
В Мордовщиковской средней 

школе состоялся вечер на те
му: «Литература в борьбе за 
мир». Вечер открылся докла
дом преподавателя русского 
языка и литературы В. В. 
Шашкиной. Она отметила ог
ромную роль А. Горького, В. 
Маяковского, И. Эренбурга,
А. Фадеева, Н. Тихонова, К. 
Симонова и других советских 
писателей в борьбе за мир.

После доклада силами уча
щихся был дан концерт худо
жественной самодеятельности.

Т. Вегера.

Лекция о мире
30 ноября в Монаковской 

средней школе была прочитана 
лекция на тему: «Советский
Союз борится за мир во всем 
мире». С докладом выступил 
преподаватель истории П. Ф. 
Тренкунов.

Лекция имела большой ус
пех у присутствующих.

А. Додонов.

Во имя обеспечения
мира и безопасности 

народов
Сообщение о недавних испы

таниях в СССР термоядерного 
оружия вызвало широкие отк
лики. Испытания убедительно 
подтвердили большие успехи 
советской неуки и техники, 
стоящей на службе мирной 
жизни и безопасности народов 
Советского Союза. По словам 
английской газеты «Дейли эк
спресс», военные специалисты 
Запада считают «проведенные в 
СССР испытания поразительны 
техническим достижением» 
Большой успех советской на- 
учно-технической мысли вызы
вает недовольство тех, кто хо
тел бы возродить «холодную 
войну» и политику «с позиции 
силы». Некоторые американ
ские газеты, стремясь посеять 
недоверие к советской миро
любивой политике, искажают 
факты.

На митинге в индийском го
роде Бангалоре тов. Н. С. Хру
щев, касаясь испытаний, ска
зал, что «никогда Советский 
Союз не будет злоупотреблять 
этим оружием, и мы будем 
счастливы, если эти бомбы 
никогда не будут взорваны над 
городами и селами». «Нас, — 
добавил Н. С. Хрущев,—выну
дили заниматься этим страш
ным видом оружия. Не это нас 
вдохновляет. Мы с большим 
удовлетворением работаем над 
тем, чтоб# больше сделать раз
личных машин, тракторов, плу
гов, чтобы больше вырастить 
пшеницы, риса, хлопка, чтобы 
для населения вдоволь было 
ияса, овощей, рыбы и других 
продуктов».

Заявление тов. Хрущева на
поминает о настойчивой борь
бе Советского Союза за запре
щение атомного оружия и сок
ращение вооружений. Но, как 
известно, представители запад
ных держав не пожелали идти 
по этому пути. «Тем самым, 
—как отмечала немецкая газе
та «Нейес Дейчланд»,—США и 
их партнеры показали, что они 
несут всю ответственность за 
гонку вооружений».

Проведя нынешний опытный, 
самый мощный взрыв атомного 
оружия, Советский Союз с но
вой силой призвал все страны 
к его запрещению. Успех опы
та и призыв Советского Союза, 
как справедливо подчеркивает 
французская газета «Юманите», 
создает благоприятно условия 
для борьбы народов за мир.

Происки стратегов
„холодной войны"
Недавно в столице Ирака- 

Багдаде состоялось совещание 
представителей стран, входящих 
в так называемый багдадский 
блок. В эту военную группиров
ку, призванную служить це
лям подготовки новой войны 
и подавления национально-ос
вободительного движения «на 
Ближнем и Среднем Востоке», 
входили Турция, Ирак, Паки
стан и Англия. На нынешнем 
совещании участников блока 
присутствовали представители 
США, а месяц назад к блоку 
примкнул Иран. _____

В связи с присоединением 
Ирана к багдадскому блоку 
правительство СССР направило 
Ирану ноту. В ней подчерки
вается, что вступление Ирана 
в багдадский блок несовмести
мо с интересами укрепления 
мира и безопасности на Ближ
нем и Среднем Востоке и на
ходится в противоречии с Со- 
ветско - Иранским договором 
1927 года о гарантии и нейт
ралитете. Советская нота отме
чает, что присоединение Ирана 
к блоку не вызывается нуж
дами его обороны, а служит 
целям тех империлистических 
сил, которые стремятся удер
жать страны Ближнего и Сред
него Востока в зависимом по
ложении, превратить их в свои 
военные плацдармы.

Факты подтверждают это. 
Багдадский блок, по свидете
льству за рубежной печати, 
представляет собой связующее 
звено между Северо-атлантиче
ским блоком, действующим в 
Европе, и военной группиров
кой в Юго-восточной Азии, 
именуемой СЕАТО. Американ
ская газета «Вашингтон пост 
эвд тайме геральд» откровенно 
признавала, что задача багдад
ского блока состоит в том, 
чтобы «замкнуть цепь создан
ных Западом военных баз». 
Общеизвестно, что острие этих 
военных блоков и баз, боль
шинство которых принадлежит 
США направлено против Совет
ского Союза, Китая и других 
миролюбивых государств. Воен
ные блоки Запада служат так 
же целям эксплуатации капи
талистическими монополиями 
тех стран, которые входят в 
них и являются орудием ино
странного вмешательства в их 
дела. Американский журнал 
«Ньюсуик» на днях писал, 
что в странах района деятель
ности багдадского блока сосре
доточено около * трех четвертей 
мировых запасов нефти и что 
одна из функций багдадского 
пакта состоит «в защите» этих 
ресурсов, эксплуатация которых 
ежегодно дает около шестисот 
миллионов долларов Англии.

Народы Ближнего и Средне
го Востока, отдающие себе от
чет в подлинных целях багдад
ского пакта, выступают против 
него. «В Ираке, Иране, Пакис
тане, признает французская 
газета «Фигаро»,— существует 
сильная внутренняя опозвция 
багдадскому пакту». Египет, 
Сирия, Иордания, Ливан реши
тельно отвергли попытки прив
лечь их в эту военную груп
пировку. Арабские государства, 
из которых лишь одио (Ирак) 
является членом багдадского 
пакта, объединяют свои уси- . 
лия, чтобы противостоять тем, 
кто хочет обострить обстанов
ку на Ближнем и Среднем Вос
токе.

В. Харьков.
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