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Шире развернём предоктябрьское 
социалистическое соревнование
Приближается 37 годов

щина Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции. Каждый год славную 
годовщину Великого Октяб
ря трудящиеся нашей стра
ны встречают новыми тру
довыми победами, выполне
нием и перевыполнением 
государственных планов. По 
всей стране широко развер 
нулось предоктябрьское со
циалистическое соревнова
ние.

Претворяя в жизнь реше
ния Коммунистической пар
тии и Советского прави
тельства по крутому подъе
му сельского хозяйства, 
трудящиеся нашего района 
горят желанием внести свой 
вклад в это всенародное дело

Успешное выполнение за
дач, стоящих перед трудя
щимися нашего района, во 
многом зависит от того, на 
сколько будет широко раз
вернуто соревнование в 
колхозах, МТС и на пред
приятиях. Действенное, мас
совое социалистическое со
ревнование заключается в 
том, ;чтобы подтянуть от
стающих до уровня передо
виков и добиться общего 
подъема.

Самоотверженный труд 
работников села дал свои 
положительные результаты. 
Колхозы района досрочно 
выполнили план поставок 
хлеба и сена государству, 
успешно провели сев ози
мых культур, вложили мно
го сил в работы по извест
кованию почв и удобрению 
колхозных полей органо
минеральными удобрениями 
малыми дозами.

Борясь за выполнение за
дач по созданию изобилия 
продуктов животноводства 
и животноводческого сырья 
в стране, колхозы, колхоз
ники и работники загото
вительных организаций рай
она активно включились в 
предоктябрьское социалис
тическое соревнование по 
призыву талызинцев, взяли 
на себя обязательство по 
выполнению плана заготовок 
продуктов животноводства.

Сегодня в нашей газете 
сообщается, что это социа
листическое обязательство

выполняется успешно. Наш 
район досрочно выполнил 
план заготовок и закупок 
шерсти.

Но нельзя успокаиваться 
на достигнутом. Впереди 
еще много неотложных 
дел. Надо много и настой
чиво работать, чтобы с но
выми успехами завершить 
текущий сельскохозяйст
венный год.

Сейчас первоочередными 
задачами являются: быст
рейшее завершение уборки 
картофеля, выполнение пла
на картофелепоставок, пла
на подъема зяби и подго
товка к зиме животновод
ческих помещений.

Промышленные предприя
тия района должны досроч
но к 7 ноября выполнить 
свои производственные пла
ны. Советским учреждени
ям необходимо более четко 
организовать всю свою ра
боту.

Эти задачи могут быть 
решены путем массового 
социалистического соревно
вания—испытанного метода 
коммунистического строи
тельства. Все трудящиеся 
должны быть охвачены 
предоктябрьским социалис
тическим соревнованием за 
успешное окончание всех 
сельскохозяйственных ра
бот и досрочное выполнение 
производственных планов 
промышленными предприя
тиями.

Задача партийных, совет
ских, профсоюзных и ком
сомольских организаций— 
возглавить предоктябрьское 
социалистическое соревно
вание, шире распространить 
опыт передовиков, добиться 
общего подъёма, организо
вать показ выполнения со
циалистических обязатель
ств через стенные газеты, 
доски показателей и в бе
седах.

Широко развернув социа
листическое соревнование, 
трудящиеся нашего района 
добьются новых успехов в 
подъеме всех отраслей на
родного хозяйства.

Встретим тридцать седь
мую годовщину Великого 
Октября новыми трудовыми 
победами!

Уборка завершена
Дружно и организованно за

вершена уборка урожая всех 
сельскохозяйственных культур 
в 1 бригаде колхоза им. Моло
това.

28 сентября бригада одной 
из первых в колхозе закончила 
уборку картофеля. В нынешней 
году члены бригады, воодушев
ленные историческими постанов
лениями партии и правительст

ва о крутом подъеме сельского 
хозяйства, самоотверженно тру
дились на всех участках поле
вых работ.

Особенно высокопроизводите
льно работали колхозницы на 
выпашке картофеля Е. В. Ма
карова, М. Я. Клотнева, А. Д. 
Назарова, А. Т. Потапова, воз- 
чицы картофеля Е. Г. Никоно
ва, К. Е. Миронова, А. А. Се

мина и буртовщаца П. П. Ми
ронова. В результате их нап
ряженного труда бригада сво
евременно вывезла и забурто
вала убранный картофель на 
хранение.

Сейчас члены бригады уси
лили темпы по подготовке к 
стойловому содержанию скота.

В. Цепов, бригадир 
полеводческой бригады.

ВЫПОЛНЕН ПЛАН ЗАГОТОВОК И ЗАКУПОК ШЕРСТИ
Колхозы, колхозники и ра

ботники заготовительных орга
низаций активно включились в 
предоктябрьское социалистиче

ское соревнование за выполне
ние плана заготовок продук
тов животноводства.

Выполняя взятое предоктяб

рьское обязательство, наш рай
он досрочно 22 сентября вы
полнил план заготовок и заку
пок шерсти.

Советы врача

Строго соблюдать ветеринарно-зоотехнические
требования

По методу Т. С. Мальцева
В МТС состоялось совещание 

специалистов сельского хозяй
ства, посвященное изучению 
методов работы Т. С. Мальцева.

Участники совещания заслу
шали и обсудили доклад глав
ного агронома МТС тов. Снеж- 
кина А. И. о достижениях Ша- 
дринской опытной станции и о 
внедрении новой системы обра

ботки почвы в нашем районе.
Специалисты сельского хозяй

ства решили провести глубокую 
пахоту зяби плугами без отва
лов на площади 80 гектаров. 
В эти дни механизаторы 4-ой 
тракторной бригады приступили 
к осуществлению нового вида 
агротехники. Вспаханы первые 
гектары зяби.

Завершаются основные се
льскохозяйственные работы в 
колхозах нашего района. Одной 
из неотложных задач стоящих 
перед руководителями колхозов 
и специалистами сельского хо
зяйства, в настоящее время 
является—всесторонняя подго
товка к зимовке скота.

Наряду с работами по ремон
ту животноводческих помеще
ний следует предусмотреть и 
выполнить ветеринарно-зоотех
нические требования, имеющие 
сейчас большое значение.

Известно, что где не соблю
даются санитарно-гигиениче
ские условия там животные 
часто подвергаются различным 
заболеваниям.

Для предупреждения общест
венного скота от заболеваний, 
нужно проводить регулярную

чистку животноводческих поме
щений от навоза и навозной 
жижи, что, к сожалению, не 
производится в колхозах им. 
Ильича и им. Куйбышева, «Но
вый путь» и «Пионер».

Следует чаще делать сани
тарную дезинфекцию скотных 
дворов, путем обмывания пола, 
кормушек, перегородок и стен 
хорошо действующими средства
ми—10—20 процентным раст
вором свеже-гашеной извести, 
20—30 процентным раствором 
горячего зольного щелока.

В телятниках для молодняка 
в первые недели необходимо 
удалять скопление жидкости, 
производить периодическую по
белку стен известью.

Котлы для подогрева воды и 
приготовления кормов надо 
тщательно изолировать от жи

вотноводческих помещений, так 
как выделяющийся пар повы
шает влажность воздуха, ока
зывая вредные действия на ор
ганизм молодняка, вызывая у 
телят и ягнят заболевания 
верхних дыхательных путей.

Все фермы пора обеспечить 
ведрами, подойниками, лопата
ми, тачками и помещения работ
ников ферм умывальниками, 
полотенцами, а всех живот
новодов халатами. Повседневно 
заботиться о создании хороших 
производственных и бытовых 
условий для животноводов.

При строгом соблюдении ве
теринарно-зоотехнических тре
бований можно полностью сох
ранить весь скот, не допустить 
ни одного случая заболеваний 
и падежа. А. Павловский, 

ветеринарный врач.

Вовлекать молодежь в самодеятельные 
кружки и спортивные секции

Наша молодежь любознатель
на, пытлива, жизнерадостна. 
Богат ее духовный мир, широк 
круг ее запросов и интересов. 
Эти качества воспитывает у 
молодежи Коммунистическая 
партия. Она хочет видеть под
растающее поколение высоко
идейным, трудолюбивым, куль
турным, образованным, скром
ным, не боящимся трудностей.

Для молодежи широко откры
ты все дороги в жизнь, ей да
но все, чтобы расти, закалять
ся физически и духовно.

Для всестороннего развития 
и культурного отдыха молоде
жи поселка Мордовщиково 
имеется хороший стадион и 
клуб им. Ленина. При клубе 
работают драматический, хоро
вой, танцевальный и другие 
кружки. Несколько спортивных 
секций ведут работу с моло
дежью.

При настойчивой работе над 
собой многие молодые рабочие 
и служащие, юноши и девуш
ки добились в кружках и 
спортивных секциях хороших 
результатов. К числу их сле
дует отнести В. Митина, Е. 
Рогоулина, Л. Пушкову, В. Мас
лову, К. Вольнову, Ф. Сидне- 
ву и Н. Бандину.

Неплохо научились испол
нять главные роли в спектак
лях коллектива художественной 
самодеятельности Г. И. Люби
мов, А. И. Фролова, А. А. За-| 
харов. В. Кабин и Н. Баринов!

научились играть на двух ин
струментах в оркестре. По 
гимнастике и баскетболу зна
чительных - результатов доби
лась Р. Чарова. В. Храмов 
участвовал в этом году во Все
союзном параде физкультурни
ков в Москве.

Положительных результатов 
добились выступавшие в сорев
нованиях В. Гаврилов, В. Дмит- 
риченков, В. Щепров, Н. Фур
сова, Д. Зайцев, Г. Скопин, 
Г. Малюков и другие. Все они 
защищали, отстаивали честь 
поселка, честь района в сорев
нованиях по разным видам 
спорта и смотрах художествен
ной самодеятельности.

Но на ряду с этим есть ещё 
среди нашей молодежи и такие 
—и на это нельзя закрывать 
глаза, —которые живут недос
тойно, плохо отдыхают и ме
шают другим отдыхать куль
турно. Они ездят на велосипе
дах по тротуарам, организуют 
азартные игры в карты (Бо
ков Б., Фролов Б. и другие). 
Мало того, что играют сами, 
они еще настойчиво втягивают 
в эти игры подростков Толкаче
ва, Курыкова и других.

На танцплощадке часто по
являются пьяные Гудин Г., 
Клусов В. и другие. Они гру
бят, сквернословят, иногда 
учиняют драки. И плохо то, 
что находятся девушки, изъяв
ляющие желание потанцевать 
и с пьяными грубиянами. Тог

да как следовало бы внуши
тельно поговорить о поведении 
такого молодого человека и 
добиваться того, чтобы он не 
появлялся на танцплощадке и 
в клубе в нетрезвом состоянии.

Во время лекций и докладов 
плохо ведут себя в клубе Вос- 
трухов Е. Астафьев Н. и неко
торые другие. Они не слушают 
сами, не дают слушать и дру
гим содержательные лекции.

Молодость—особая пора в 
жизни человека, пора расцвета 
сил, кипучей энергии, смелых 
дерзаний. Кто растрачивает мо
лодые годы попусту, проводит 
дни в хмельном чаду, потом 
горько пожалеет об этом.

Конечно, правление клуба 
должно более умело сочетать 
массово-политическую работу с 
организацией отдыха молодежи.

Но нельзя забывать, что 
клубная работа—родное дело 
комсомола. Комсомольским ор
ганизациям надлежит за
давать тон во всех клубных 
делах. Этого и ждет правление 
клуба от РК ВЛКСМ и других 
комсомольских организаций по
селка. Общими усилиями мы 
сделаем значительно больше.

Нашему поколению выпало 
великое счастье строить ком
мунизм. Пусть каждый из нас 
будет достоен этой великой 
чести, пусть каждый учится и 
развивается всесторонне.

В. Клусов, председатель 
правления клуба им. Ленина.
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Славное пятилетие Китайской 
Народной Республики

Великий китайский народ, а 
вместе с ним и все прогрессив
ное человечество отмечают зна
менательную дату—пятую го
довщину со дня создания Ки
тайской Народной Республики.

Провозглашение 1 октября 
1949 года Китайской Народной 
Республики положило конец 
многовековому господству фео
дальных деспотов и иностран
ных империалистов в этой ог
ромной стране. Под руковод
ством коммунистической пар
тии, сумевшей творчески при
менить в конкретных условиях 
Китая марксистско-ленинское 
учение, китайский народ раз
громил объединенные силы го
миндановских реакционеров и 
американских империалистов, 
свергнул антинародный режим 
продажной чанкайшистской кли 
ки и установил в стране на
родно-демократический строй.

Становление великой народ
ной республики происходило в 
обстановке ожесточенной борь
бы против внутренних и внеш
них врагов народной власти. 
Американские империалисты 
всячески мешали укреплению 
молодого демократического го
сударства. Они оказывали и 
оказывают широкую военную 
помощь остаткам чанкайшист
ской клики, окопавшейся на 
китайском острове Тайвань, 
проводят экономическую блока
ду Китая.

В 1950 году США, развязав 
войну в Корее, пытались вторг
нуться и на территорию КНР. 
Китайский народ дал реши
тельный отпор американским 
агрессорам, посягнувшим на 
его границы, и помог братско
му корейскому народу одержать 
победу в справедливой войне 
против американских захватчи
ков.

600-миллионный народ Китая 
пол<ш решимости освободить 
неотъемлемую часть Китайской 
Народной Республики—остров 
Тайвань, незаконно оккупиро
ванный Соединенными Штата
ми и ставший прибежищем ос
татков чанкайшистской клики. 
Несмотря на бешеное сопротив
ление ииутренних и внешних 
врагов, китайский народ обес
печил неуклонное укрепле 
ние народно-демократического 
строя, завершил основные де
мократические преобразования, 
осуществил земельную реформу.

Крупнейшим событием пос
леднего времени в жизни Ки
тайской Народной Республики 
явились первые в истории Ки
тая демократические всеобщие 
выборы в местные органы на 
родной власти—собрания на
родных представителей. Недав
но по всему Китаю прошли 
сессии вновь избранных собра
ний народных представителей. 
На них было избрано 1.226 
депутатов в верховный законо
дательный орган власти Китай
ской Народной Республики —

Всекитайское собрание народ 
ных представителей, заменив
шее прежний Народный поли
тический консультативный со
вет Китая.

Первым актом Всекитайского 
собрания народных представи
телей явилось утверждение Кон
ституции Китайской Народной 
Республики. Новая Конститу
ция Китая, названная народом 
конституцией борьбы за социа
лизм, в законодательном по
рядке закрепляет великие по
литические завоевания китай
ского народа.

К пятой годовщине создания 
КНР китайский народ пришел 
с огромными успехами во всех 
областях хозяйственного и ку
льтурного строительства. Завер
шив в 1952 году восстановле
ние разрушенного хозяйства, 
народ Китая ныне осуществля
ет первый пятилетний план 
развития народного хозяйства 
страны. Генеральная линия 
Коммунистической партии Ки
тая предусматривает постепен
ное осуществление социалисти
ческой индустриализации стра
ны, социалистического преобра
зования сельского хозяйства и 
кустарного производства, а так
же частной промышленности и 
торговли.

По пятилетнему плану в 
стране осуществляется широкая 
программа промышленного стро 
ительства', и в первую очередь 
строительства предприятий тя
желой промышленности. Пре
дусматривается увеличение про- 
изводтсва зерна в стране на 
30 процентов по сравнению с
1952 г. \

Китайский народ с огромной 
энергией борется за выполне
ние пятплетнего плана. По всей 
стране развернулось движение 
за увеличение производитель
ности труда и улучшение ка
чества продукции. О быстрых 
темпах выполнения пятилетне- 
го плана КНР свидетельствуют 
итоги 1953 года—пёрвого года 
пятилетки. В 1953 году нача
лось сооружение 114 важных 
промышленных предприятий. 
36 из них построены и пол
ностью или частично вступили 
в эксплуатацию. По сравнению 
с 1952 годом продукция на
родного хозяйства возросла в 
целом на 11,4 процента. Объем 
промышленной продукции вы
рос по сравнению с 1952 го
дом на 33 процента. Что ка
сается сельского хозяйства, то, 
несмотря на серьезные стихий
ные бедствия в некоторых рай
онах, производство сельскохо
зяйственной продукции в 1953 
г. превысило уровень рекорд
ного по урожаю 1952 года. 
Увеличилось число крестьян, 
вставших на путь кооперации. 
В группах трудовой взаимопо
мощи и в сельскохозяйствен
ных кооперативах объединено 
около 60 проц. всех крестьян
ских хозяйств Китая.

Из года в год улучшается 
материальное благосостояние 
китайского варода. Реальная 
заработная плата возросла в 
1953 году на 5 проц., а поку
пательная способность населе
ния—на 20 проц.

Огромные сдвиги произошли 
в области культуры. Сплошная 
неграмотность, характерная для 
гоминдановского Китая, ушла 
в прошлое. 58 млн. детей учит
ся в начальных и средних 
школах. В текущем году в ки
тайских университетах и ин
ститутах занимается более 250 
тысяч студентов.

Большую и бескорыстную 
помощь в деле экономического 
и культурного строительства 
оказывает китайскому народу 
Советский Союз. Советское го
сударство предоставляет Китаю 
крупные кредиты на льготных 
условиях, посылает в Китай 
новейшее оборудование для 
металлургической и машино
строительной промышленности, 
различные машины, а также 
специалистов и новаторов про
изводства для передачи опыта. 
Советское правительство оказы
вает Китаю содействие в рекон
струкции к строительстве 141 
крупного промышленного пред
приятия, в том числе метал
лургических, машиностроитель
ных, химических, автомобиль
ных, тракторных и нефтепере
рабатывающих заводов, элект
ростанций и угольных шахт.

В огромной степени вырос 
международный авторитет ново
го Китая.- События последних 
лет показали, что без Китай
ской Народной Республики не
возможно решать международ
ные проблемы, особенно проб
лемы Азии. Участие Китая в 
Женевском совещании способ
ствовало успешному разреше
нию одной из основных задач 
совещания — восстановлению 
мира в Индо-Китае. Мировая 
прогрессивная общественность 
резко осуждает безрассудную 
политику американских реак
ционеров, препяхетвующих Ки
таю занять в ООН свое закон
ное место.

Год от году крепнут дружба 
и сотрудничество между Китай
ской Народной Республикой и 
демократическими странами ми
ра. Крепчайшие узы дружбы 
объединяют китайский и со
ветский народы. Эта дружба 
закреплена Договором о друж
бе, союзе и взаимной помощи 
между СССР и КНР.

Пятая годовщина провозгла
шения Китайской Народной 
Республики—радостный празд
ник китайского народа и на
родов всех других миролюби
вых стран. 600-миллионный 
народ Китая уверенно идет по 
пути строительства великого 
социалистического государства 
и укрепления мира и дружбы 
со всеми народами.

В. Никольский.

Москва. Всесоюзная сельскохозяйственная выстав
ка. Павильон „Зерно".

Наша область на ВСХВ
* На Всесоюзной сельскохо

зяйственной выставке представ
лено 31 хозяйств различных 
районов области. В том числе 
9 колхозов, 3 совхоза, 16 жи
вотноводческих ферм, две па
секи, два лесхоза, Мухтолов- 
ская звероферма чернобурых 
лисиц. Починковский госплем- 
рассадник и Починковский кон
ный завод, Арзамасский ремон
тный завод и Арзамасский тех
никум механизации и электри
фикации сельского хозяйства.

* Участниками выставки яв
ляются 187 передовиков сель
ского хозяйства области.

* Каждые 10 дней на ВСХВ 
отправляются экспонаты рас
тениеводства и овощеводства. 
20 сентября в Москву было 
отправлено около 700 килог
раммов овощей нового урожая.

* Колхоз «Власть Советов», 
Шатковского района, в начале 
октября посылает партию эк
спонатов растениеводства на 
выставку 1955 года.

Не стало детских киносеансов
Мы учащиеся села Поздняко- 

во лишены возможности посмо 
треть кино, так как детские 
сеансы бывают очень редко.

20 сентября должно демонст
рироваться кино «Небесный 
тихоход», мы не могли посмот
реть эту картину из-за неис
правности киноаппарата.

21 сентября должна демон
стрироваться кинокартина «На
ши чемпионы», собралось мно
го школьников, но детского 
сеанса не было. Почему? Мы 
не знаем.

Киномеханнпк Денисов А. С. 
стал плохо относится к своей

работе. Детские киносеансы 
срываются только из-за того, 
что ему не хочется явится по
раньше в клуб. Часто бывает 
плохой звук, журналы, как 
правило, совсем не демонстриру 
готся.

Просим заведующего отделом 
культуры Исполкома райсовета 
тов. Рогожина В. И. помочь 
нам в этом вопросе. В Поздня
кове должны быть детские 
киносеансы.

Учащиеся Позняковской 
средней школы: Кондакова, 

Юзова, Богатов, Шмелев 
и другие.

Лекция для молодежи
21 сентября в клубе имени 

Ленина лектором районного 
отделения Всесоюзного общест
ва по распространению полити
ческих и научных знаний тов.

Галищевым В. Н. для молодежи 
прочитана лекция на тему: 
«Мораль коммунистическая и 
мораль религиозная».

Более 250 человек вни

мательно слушали лектора.
После лекции были продемон

стрированы кинокартины: «В 
гостях у старейших» и «И. П. 
Павлов».

По следам наших выступлений 

„Смелее развивать комиссионную торговлю"
Под таким заголовком 15|ления райпотребсоюза. Вскрыты

августа в редакционной статье 
газеты «Сталинский луч» ука
зывалось на недостатки в раз
витии комиссионной торговли 
Мордовщиковским райпотребсо
юзом.

Председатель райпотребсоюза 
тов. Назаров сообщал, что фак
ты изложенные в этой статье 
обсуждались на заседании прав-

серьезные недостатки в работе 
заместителя председателя рай
потребсоюза по комиссионной 
торговле т. Федорова. С 1 ок
тября комиссионная торговля 
будет организована в более 
благоустроенном помещении.

Продавец Сатлейкин за 
грубость и невнимательность 
к покупателям предупрежден.

„Колхозники продают молоко 
государству"

В заметке под таким заголов 
ком 19 августа в газете «Ста
линский луч» отмечались се
рьезные недостатки в работе 
Ефановского, Новошинского и 
других сельпо по отовариванию 
сдатчиков.

Председатель райпотребсоюза 
сообщил, что указанные факты 
подтвердились.

Приняты меры к устранению 
недостатков. До конца года 
будут отоварены все квитанции 
сдатчиков молока.

Редактор С. А. КА РН А ЕВ.

Муромскому стройуправлению 
Главэлектросетьстрой требуются 
электросварщики для работы на 
трассе. Работа сдельная. Расценки 
на 20 процентов увеличены. Вы

даются линейные в размере 50 
процентов к тарифной ставке. С 
предложениями обращаться в 
отдел кадров стройуправления по 
адресу: г. Муром, ул. Льва Тол
стого, дом №21.
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