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Уходят последние сроки уборки картофеля. Задача 
руководителей МТС и колхозов, партийных и советских 
организаций—принять самые решительные меры к за
вершению уборки картофеля на всех площадях. С этой 
целью необходимо полнее использовать картофелеубо
рочные машины и мобилизовать все трудоспособное 
население на уборку картофеля.

УСКОРИТЬ ПОДГОТОВКУ
К  ЗИМЕ

Зима—наиболее трудный 
и ответственный период в 
работе на животноводческих 
фермах. Передовые колхо
зы подготовку к зимовке 
скота обычно начинают с 
весны. Как только скот вый
дет на пастбище, животно
водческие помещения чис
тят, ремонтируют, оборуду
ют, утепляют, дизинфици- 
руют.

Сентябрьский Пленум ЦК 
КПСС, как известно, утвер
дил план постройки живот
новодческих помещений в 
колхозах. Выполняя это по
становление, в районе про
ведена значительная работа 
по ремонту имеющихся жи
вотноводческих помещений 
и строительству новых. В 
целом по колхозам района 
утвержденный план строи
тельства выполнен на 70 
процентов. С помощью ше
фов построены свинарник 
на 77 мест, птичник на 250 
голов в колхозе им. Куйбы 
шева и свинарник на 77 мест 
в колхозе „Новый путь“.

Построены и пущены в 
эксплуатацию типовые жи
вотноводческие помещения 
в колхозе имени Ленина, 
„Пионер", „Путь Ленина*, 
заканчивается строительст
во коровника в колхозе 
„Советский активист". В 
этих колхозах обществен
ный скот будет размещен в 
предстоящую зиму лучше, 
чемэтобыло в прошлом году.

Однако, следует отметить, 
что некоторые колхозы не 

удовлетворит ельно органи
зуют подготовку к стойло
вому содержанию скота. 
Колхоз имени Молотова, 
например, крайне затянул 
строительство трех живот
новодческих помещений. На 
строительстве часто отсут
ствует строительный мате
риал. До сего времени не 
приступили здесь к ремон
ту старых дворов, которые 
давно уже пришли в вет
хое состояние.

Председатель правления 
колхоза т. Первушкин и 
его заместитель т. Павлов 
не принимают решительных 
мер по ускорению ремонта 
и строительства скотных 
дворов, ссылаясь на заня

тость другими делами. Не
льзя забывать, что сейчас 
нет более важных дел, 
как подготовка к зиме. От 
своевременной и качествен
ной подготовки к этому от
ветственному периоду бу
дет зависеть успех дальней- 
щего развития обществен
ного животноводства.

Медленно идет подготов
ка к зиме в колхозах име
ни Ильича, „Заветы Ильича" 
и им. Сталина.

В ряде колхозов затяжка 
с ремонтом и строительст
вом животноводческих по
мещений получается из-за 
отсутствия кровли, цемента 
и другого строительного 
материала. А руководители 
райсоюза не проявили забо
ты о своевременном завозе 
его в магазины для прода
жи колхозам и колхозникам.

Большую роль в подго
товке к зиме призвана сыг
рать машинно-тракторная 
станция. Прямая обязан
ность механизаторов — по
мочь колхозам в создании 
достаточного количества 
грубых и сочных кормов, 
в обеспечении безусловного 
выполнения плана ремонта 
и строительства животно
водческих помещений. Но 
в МТС пока не чувствуется 
напряженности в этом деле. 
Главные специалисты МТС, 
агрономы и зоотехники на
ходящиеся в колхозах, все 
еще не проявляют роли ор
ганизаторов, мирятся с фак
тами безответственного от
ношения к развитию обще
ственного животноводства.

Подготовка к зимнему 
содержанию скота—важное 
и ответственное дело. За
дача партийных, советских 
организаций, правлений кол
хозов и МТС — ускорить 
подготовку скотных дворов, 
подвезти необходимое ко
личество кормов, обеспе
чить кормокухни топливом, 
создать надлежащий уют в 
помещениях для животно
водов.

Встретим наступающую 
зиму полной готовностью 
во всех колхозах.

Помогают колхозам
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0 правилах поведения детей, подростков и учащейся молодежи 
на улицах и в общественных местах

В целях укрепления дисциплины среди 
детей и учащейся молодежи

Исполком Райсовета решил:
1. Обязать руководителей культурно-про

светительных учреждений и организаций:
а) включить в планы своей работы 

массовые мероприятия для детей, подростков 
и учащейся молодежи: постановки, экскурсии, 
доклады и т. д.

Организовать детские специальные сеансы 
кинофильмов, спектакли, причем заканчивать 
эти мероприятия не позднее 20 часов.

в) запретить допуск на вечерние спектак
ли и киносеансы детей и подростков до 16 
лет и пребывание их в общественных местах 
после 22 часов без сопровождения родителей 
или лиц, их заменяющих.

г) в дни учебных занятий допускать посе
щение спектаклей, киносеансов и др. меропри
ятий школьниками только в организованном 
порядке и в сопровождении педагогов или 
других лиц, выделенных школой.

2. Воспретить всем торговым предприятиям, 
ЧЩинистрации ресторанов, столовых, буфетов

продажу табака и табчных изделий, спирт

ных напитков, виноградных вин и пива де
тям и подросткам до 16 летнего возраста.

3. Запретить детям, подросткам и учащей
ся молодежи:

а) играть в неустановленных местах,
б) кататься на коньках, роликах, лыжах 

и санках по улицам, площадям и тротуарам,
в) цепляться за автомашины, ездить на 

подножках вагонов.
г) купаться в неотведенных для этого 

местах,
д) заниматься попрошайничеством.
4. Виновные в нарушении настоящего ре

шения подвергаются взысканию в админи
стративном порядке.

5. Настоящее решение вступает в силу 
через 15 дней со дня опубликования и дей
ствует на территории Мордовщиковского рай
она в течение 2-х лет.

6. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на органы милиции и 
народного образования.
Председатель Исиолкома Райсовета И. Щеглов
Секретарь Исполкома Райсовета Т. Мукина.
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Об охране общественного порядка

Воспитывая у учащихся лю
бовь к сельскохозяйственному 
труду, дирекция и педколлектив 
Ефановской семилетней и Мо- 
наковской средней школ орга
низовали учащихся на уборку 
семенных огурцов и картофеля.

Силами школьного коллек
тива убраны огурцы с площа
ди 3 гектаров и 2 гектара 
картофеля в колхозе им. Ильича.

У чащиеся МонаковскоЙ 
средней школы умело сочетают 
учебу с сельскохозяйственным 
трудом на полях колхоза «За
веты Ильича». Под руководст
вом преподавателей тов. Федосе
евой и других ими убран карто
фель с площади 38 гектаров.

Учащиеся продолжают помо
гать колхозникам убирать кар
тофель.

В целях охраны общественного порядка 
Исполком Райсовета решил:

1. Запретить гражданам появляться в не
трезвом виде в кино, клубах и других об
щественных местах.

2. Запретить непристойное поведение в 
общественных местах и на улицах, выраже
ние нецензурней брани, приставание к граж
данам, разрушение изгородей и уничтожение 
насаждений.

3. Запретить крики, шум и другие дейст
вия, нарушающие спокойствие ночного отды
ха трудящихся, а также и спокойствие на 
улицах, площадях и других общественных 
местах.

4. Запретить продажу спиртных напитков 
лицам, находящимся в состоянии опьянения 
и детям не достигшим 16 летнего возраста.

5. Запретить продажу спиртных напитков 
в буфетах, кино, рабочих клубах, столовых

предприятий и продажу в разлив во всех 
торгующих точках за исключением главного 
буфета станции Навашвно и в чайной по
селка Мордовщиково.

6. За нарушение настоящего решения под
вергать виновных в административном порядке 
предупреждению, штрафу до 100 рублей или 
принудительно-трудовыа работам сроком до 
одного месяца, если эти действия не содер
жат признаков уголовного преступления.

7. Наблюдение за выполнением настояще
го решения возложить на органы милиции.

8. Настоящее решение вступает в действие 
через 15 дней после его опубликования и 
действует на территории района в течение 
2-х лет.

Председатель Исполкома Райсовета
И. ЩЕГЛОВ.

Секретарь Исполкома Райсовета 
Т. МУКИНА.

ВЫПОЛНЕН ПЛАН 
0В0ЩЕП0СТАВ0К

Колхозники и колхозницы 
сельхозартели имени Сталина 
стремятся встретить 37 годов* 
щину Великой Октябрьской
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Наименование
колхозов

выпол
в

проц.
1 «Советский г«Советский

социалистической революции активист» 100,0 активист» 100,0
новыми трудовыми успехами. 2 «Заря» 100,0 2 «Заря» 100,0
3 октября колхоз первым в 3 Им. Сталина 100,0 3 Им. Сталина 100,0
районе выполнил план поставок 4 Им. Молотова 91,9 4 «Заветы Ильича» 66,0
овощей государству. 5 «Заветы Ильича» 88,4 5 Им. Молотова 55,0

В этом году доходы от ово 6 Им. Куйбышева 80,0 6 Им. Ленина 48,5
щеводства, по сравнению с 7 Им. Ленина 75,0 7 Им. Куйбышева 45,4
прошлым годом, значительно 8 «Пионер» 71,0 8 «Пионер» 35,0
возрастут. Рассчитавшись по 9 Им. Ильича 66,5 9 Им. Ильича 20,0
овощепоставкам, колхоз продал 10 «Путь Ленина» : 62,5 10 «Путь Ленина» 10,0
государству около 40 т. овощей. 11 «Новый путь» 62,5 11«Новый путь» —
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С собрания районного 
партийного актива

4 октября в клубе им. Ле
нина состоялось собрание рай
онного партийного актива. С 
докладом о недостатках науч
но-атеистической пропаганды и 
мерах улучшения воспитатель
ной работы среди населения 
выступил первый секретарь РК 
КПСС тов. Самарин А. И.

Докладчик отметил, что пар
тия Ленина—Сталина заботли
во воспитывает в народе заме
чательные моральные качества: 
преданность делу коммунизма, 
беспредельную любовь в соци
алистической Родене и нена
висть к врагам, товарищеское 
сотрудничество и взаимопомощь,

В борьбе за построение со
циализма глубоко проникли в 
сознание советских людей ве
ликие идеи ленинизма. Совет
ские люди приобрели социалис
тические навыки и традиции, 
новы?! моральный облик и само
отверженно трудятся на благо 
народа во имя любимой Родины.

Сейчас перед трудящимися 
СССР встали сложнейшие за
дачи: резко поднять в кратчай
ший срок сельское хозяйство, 
Повысить производительность 
труда, соблюдать режим эконо
мии, успешнее обеспечивать 
построение коммунистического 
общества в нашей стране, ак
тивнее бороться за мир во всем 
мире, переделывать сознание 
людей в коммунистическом духе.

Между тем, имеются факты, 
проявления пережитков капи
тализма во многих формах: в
противопоставлении личных ин
тересов общественным; в ло
дырничестве, тунеядстве, пара
зитизме; в стремлении дать го
сударству поменьше, а поду
чить от него побольше; в фор
мальном отношении к своим 
обязанностям, в бюрократизме 
и т. д. и т. п. Все это есть 
«родимые пятна» проклятого 
капиталистического прошлого. |

Отдельные рабочие, еду-1 
жащие, колхозники, а иногда 
и руководители того или иного 
участка, в силу своей идейной 
незрелости, становятся на путь 
воровства, пьянки, худцтанства. 
Бывший коммун ист С копин ук
рал с государственного пред
приятия кровельного железа на 
сумму 12 тысяч рублей за что 
был осужден народным судом. 
В ряде колхозов отдельные кол
хозники при попустительстве 
правлений и секретарей пар
тийных организаций незаконно 
захватывают общественную зем
лю и к ним не принимаются 
законные меры воздействия. В 
колхозе «Путь Ленина» не ведет 
ся учета картофеля, тем самым 
созданы условия для хищения 
колхозного добра. Бывший сче
товод колхоза «Заветы Ильича» 
Косухин жульнически присвоил 
3000 рублей колхозных денег.

Имеются случаи недобросо
вестного отношения к труду в 
колхозах и на предприятиях. 
Некоторые колхозники не вы
рабатывают обязательного ми
нимума трудодней, а рабочие 
не выполняют производствен
ных заданий. Отдельные ком
мунисты и руководители кол
хозов забыли свой долг перед 
государством. Например, пред
седатели колхозов тт. Митин, 
Линии, Липов, Галыбин, Пота
пов не рассчитались с государ

ПО ПУТИ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ ЖИЗНИ

ством по денежным платежам.
Немало можно привести 

примеров пьянки со стороны 
председателей колхозов, Сове
тов, секретарей партийных ор
ганизаций, недостойного пове
дения в быту и безответствен
ности, а порой преступного от
ношения к своим служебным 
обязанностям.

Первым в п р е н и я х  
выступил секретарь пар
тийной организации Мордовщи- 
ковской средней школы т. 
Дроздов. Он отмечает, что сре
ди населения пос. Мордовщико- 
во массово-политическая и 
культурная работа стоит на 
низком уровне. Особенно в 
запущенном состоянии воспи
тательная работа в многоквар
тирных домах, на десятидвор- 
ках. В некоторых квартирах 
родители распивают водку, 
устраивают драки в присутст
вии детей.

Задача коммунистов, домо
управляющих, —говорит он,— 
повести решительную борьбу 
с бытовой распущенностью, 
усилить воспитательную рабо
ту непосредственно в кварти
рах и на десятидворках.

Директор Монаковской сред
ней школы т. Клепиков гово
рит, что некоторые отсталые 
колхозники колхоза «Заветы 
Ильича» все еще соблюдают 
религиозные обряды. Коллектив 
учителей средней школы недо
статочно ведет воспитательную 
работу в школе и ,с родителями.

—Лишь бы провести урок, 
—говорит он,—а какое воспи
тательное значение имеет про
веденное занятие многих это 
не интересует.

Народный судья т. Калин- 
цев указал в своем выступле
нии на недостатки в работе с 
комсомольцами, особенно с 
молодыми рабочими и колхозни
ками. Молодежь района не во
влечена в массовые культурные 
мероприятия. Культурно-просве
тительные учреждения не от
вечают возросшим требованиям 
современности. В результате 
чего многие юноши нарушают 
трудовую дисциплину на про
изводстве, а порой становятся 
на путь уголовной преступности.

Прокурор района т. Зверев 
обратил внимание присутствую
щих на запущенность антире
лигиозной пропаганды в райо
не. У отдельных коммунистов 
Поздняковской партийной ор 
ганизации до последних дней 
имеются иконы. Необходимо 
больше интересоваться бытом 
каждого трудящегося.

Выступивший т. Шишков 
подверг резкой критике отдель
ных врачей райбольницы за 
то, что они выдают, бюллетени 
некоторым дезорганизаторам 
производства в то время когда 
они не могут выйти на работу 
по случаю пьянки.

В прениях также выступили 
председатель профсоюзной ор 
ганизации при МТС т. Погоре- 
лова, секретарь РК ВЛКСМ т. 
Кадомкпн, председатель Испол
кома Райсовета т. Щеглов.

Собрание партийного актива 
приняло развернутые меропри
ятия, направленные на усиле
ние атеистической пропаганды 
и массово-политической работы 
в районе.

Исполнилось пять дет со дня 
образования Германской Демо
кратической Республики. Эту 
дату трудящиося республики и 
весь германский народ отмеча
ют как свой национальный 
праздник. Пять лет тому назад 
правящие круги США, Англии 
и Франции довершили начатый 
ими раскол Германии, создав 
сепаратное боннское государ
ство. Демократические силы 
германского народа в ответ ча 
это решили взять дело восста
новления единства страны в 
свои руки.

Провозглашение Германской 
Демократической Республики 
имеет не только национальное, 
но и большое международное 
значение. Эгог акт, по опреде
лению И. В. Сталина, явился 
«поворотным пунктом в исто
рии Европы».

Советский Союз с первых же 
дней образования молодой рес
публики оказывал ей всесто
роннюю поддержку, помогая 
преодолеть те огромные труд
ности, которые были вызваны 
расколом Германии и наруше
нием исторически сложившихся 
внутригерманских связей. Пос
тавки из Советского Союза 
важнейших промышленных то
варов, сырья и продовольствия, 
а также помощь кредитами поз
волили ГДР не только восста
новить разрушенную войной 
экономику, но и обеспечить 
ее быстрое развитие.

Свое пятилетие Германская 
Демократическая Республика 
отмечает серьезными успехами. 
В ней прочно укрепилсяш р  
вый, демократический ЩоЪ, 
свободный от социального и 
национального угнетения. Го
сударственная власть в ГДР 
принадлежит рабочему классу, 
который в союзе с крестьян
ством сплотил все антифашист
ские, демократические силы 
страны. Передовым отрядом ра
бочего класса и всех трудящих
ся ГДР является Социалистиче
ская единая партия Германии, 
унаследовавшаи лучшие рево
люционные традиции герман
ского пролетариата.

Уничтожение в ГДР господ
ства монополистического капи
тала и помещичье-юнкерского 
землевладения навсегда разру
шило экономические основы 
германского милитаризма в 
стране. Ведущее место в эко
номике республики принадле
жит народному и кооператив
ному сектору, который уже к 
началу этого года составлял в 
промышленности 85,5 проц 
Экономика ГДР находится на 
непрерывном подъеме. К 1953 
году общий уровень промыш
ленного производства по срав
нению с 1950 годом возрос бо
лее чем на 60 процентов. В 
республике создана собствен
ная металлургическая база. 
Более чем вдв̂ е по сравнению 
с 1936 годом увеличились про

изводство электроэнергии, до
быча угля, выпуск продукции 
металлургической, химической, 
строительной промышленности 
и т. д.

Значительные успехи достиг
нуты также и в сельском хо
зяйстве. Сельское хозяйство 
ГДР в 1953 году увеличило 
выпуск продукции в два раза 
по сравнению с 1946 годом. 
В деревне создаются и крепнут 
крестьянские производственные 
кооперативы. Правительство 
ГДР осуществляет широкую 
программу электрификации и 
механизации сельского хозяй
ства.

В ГДР нет безработицы, каж
дый трудящийся уверен в зав
трашнем дне. Работая на себя, 
на общество, трудящиеся рес
публики показывают примеры 
трудового подвига. Всей стране 
известны имена лучших произ- 
водственников-активистов: лау
реата Национальной премии 
шахтера Франца Франика, тка
чихи Фриды Хокауф, сталепла
вильщика Пауля Урбана. Мно
гие новаторы производства — 
Адольф Геннеке, Луиза Эрмиш, 
Мартин Раббе и другие — ак
тивно участвуют и в работе 
государственных органов.

Правительство ГДР проявля
ет особую заботу о повышении 
благосостояния трудящихся. К 
концу второго квартала 1954 
года средняя заработная плата 
рабочих в народной промыш
ленности возросла по сравне
нию с 1950 годом на 40,3 
проц. Но еще более возросла 
реальная заработная плата за 
счет неоднократного снижения 
розничных цен и налогов. Жиз
ненный уровень каждой семьи 
в Германской Демократической 
Республике уже в прошлом го
ду был на 30 проц. выше, чем 
в 1950 году.

В республике ведется боль
шое жилищное строительство. 
Огромные средства отпускают
ся по бюджету на курортное 
лечение, пенсии, пособия по 
болезни и т. д.

Значительную роль в эконо
мическом развитии республики 
играет расширение внешней 
торговли. Если принять уровень 
внешнеторгового оборота ГДР в 
1949 году 'за 100, то уже в 
1953 году он увеличился: с 
СССР—в 3,5 раза, с Чехосло 
вакией—в 4 раза, с Польшей 
—в 2 раза. Возрос товарообо
рот между ГДР и Китайской 
Народной Республикой. В по
следние годы ГДР установила 
экономические связи с рядом 
капиталистических стран, не
смотря на то, что американ
ские правящие круги всячески 
стараются воспрепятствовать 
этому.

Другое положение в Запад
ной Германии. Политика реми
литаризации, осуществляемая 
под нажимом американских мо
нополистов боннским правите

льством Аденауэра, ведет к 
обнищанию широких трудящих
ся масс и огромному обогаще
нию небольшой кучки монопо
листов. Число безработных в 
Западной Германии, даже по 
официальной западногерманской 
статистике, достигает двух мил 
лпонов человек. Более 60 проц. 
рабочих Западной Германии не 
зарабатывает даже на прожи
точный миппмум. Зато из года 
в год растут прибыли монопо
лий. Боннское правительство 
ведет наступление и на демо
кратические права трудящихся. 
В Западной Германии жестоко 
преследуются немецкие патри
оты, выступающие против ре
милитаризации, за мир и еди
ную Германию. Запрещаются 
массовые демократические ор
ганизации, а их руководители 
арестовываются. Боннские ми
литаристы бросилп в тюрьму 
многих видных деятелей Ком
мунистической партии Герма
нии.

В то же время всячески 
поощряются всевозможные ми
литаристские и фашистские 
организации. Правительство 
Аденауэра усиленно готовится 
втянуть германский народ в 
новую авантюру.

В этих условиях трудящие
ся массы Западной Германии 
и все немецкие патриоты с 
надеждой обращают взоры в 
Германской Демократической 
Республике, которая прочно 
стоит в лагере мира и демо
кратии как независимое, ми
ролюбивое государство. Вели
чайшим актом доверия к демо
кратическим силам Германии 
было решение Советского пра
вительства установить с Гер
манской Демократической Рес
публикой такие же отношения, 
как и с другими независимыми 
государстрами.

Германская Демократическая 
Республика неуклонно высту
пает за взаимопонимание меж 
ду немцами, за соглашение 
между Восточной и Западной 
Германией. Правительством и 
Народной иалатой ГДР было 
принято более 50 решений и 
предложений, в которых выра
жалась готовность к общегер
манским переговорам и дости
жению общегерманского согла
шения.

Германская Демократическая 
Республика горячо откликну
лась на предложение Советско
го правительства о создании си
стемы коллективной безопасно
сти в Европе, изъявив готов
ность принять участие в сове
щании европейских государств 
по этому вопросу.

Вступая во второе пятилетие 
своего существования, трудя
щиеся ГДР полны решимости 
неуклонно следовать по пути 
восстановления национального 
единства страны и развития ее 
как мирного и демократическо
го государства. С.Танин.

С 1 октября по 1 ноября в 
нашем районе проводится ме
сячник книги.

Задача проведения месячни
ка заключается в том, чтобы 
создать в каждом колхозе и 
МТС библиотеку, пополнить 
новинками художественной ли
тературы все имеющиеся биб
лиотеки. Полностью использо
вать на эти цели культфонды

Месячник книги
каждого колхоза и МТС.

Каждый трудящийся дол
жен иметь у себя личную биб
лиотеку, а в тех семьях, в 
которых есть дети—и детскую.

В период месячника необхо
димо организовать широкую 
пропаганду книги путем про 
ведения лекций, бесед, обзоров, 
читательских конференций, 
•оформления витрин, монтажей

и через книгонош.
Задача партийных, профсо

юзных, комсомольских органи
заций и работников культпрос- 
ветучреждений состоит в том, 
чтобы в дни месячника про
двинуть книгу в массы трудя
щихся.
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