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Широкое развертывание по призыву коллективов 
передовых предприятий города Москвы социалистичес
кого соревнования за всемерное повышение производи
тельности труда, за досрочное выполнение заданий пя
той пятилетки будет способствовать росту и совершенст
вованию нашего производства, дальнейшему подъему 
благосостояния советских людей.

День советской артиллерии

СОЦ

Советский народ и 
его Вооруженные Силы 
одиннадцатый раз тор
жественно отмечают 
день артиллерии, уста
новленный У казом Пре 
зидиума Верховного Со 
вета Союза ССР в оз
наменование больших 
заслуг советской артил
лерии в Великой Оте
чественной войне.

Дата этого всенарод
ного праздника была 
приурочена к 19 нояб
ря. Как известно, в 
этот исторический день 
в 1942 году залпами 
тысяч советских ору
дий началось грандиоз
ное контрнаступление 
войск Советской Армии 
под Сталинградом, за
вершившееся окруже
нием и разгромом 
330-ти тысячной груп
пировки гитлеровских 
войск.

Детище великого Со
ветского народа наша отечест
венная артиллерия имеет боль
шую и славную историю.

Она зародилась на Руси свы 
ше 600 лет назад. Русские 
изобретатели всегда славились 
своей сметкой и умели 'делать 
такие пушки, которые наноси
ли наиболее сокрушительные 
поражения врагу.

Русские артиллеристы отли
чались умением и доблестью 
применять эти пушки в боях 
против врагов нашей Родины.

Славные традиции русских 
артиллеристов восприняли и 
значительно расширили совет
ские артиллеристы, нач?вшие 
свою историю в боях за утвер
ждение в нашей стране власти 
Советов. Наша молодая артил
лерия была грозной силой для 
интервентов и белогвардейцев.

Все то новое, что было твор
чески применено в боевом ис
пользовании артиллерии в годы 
гражданской войны, имело ог
ромное зяачение для развития 
артиллерийской науки в после
дующее время.

Индустриализация страны 
уже с тридцатых годов позво
лила перейти от модернизации 
старых артиллерийских систем 
к замене их совершенно новы 
ми.

На вооружение Советской 
артиллерии тогда поступили

мии остановить гитле
ровские полчища на 
подступах к Ленингра
ду и Москве. Только в 
боях под Москвой со
ветские артиллеристы 
истребили более 1500 
танков врага.

В 1942 году в оборо
нительных боях под 
Сталинградом нашей 
артиллерией было унич
тожено и подбито 1600 
танков. К концу треть
его года войны немец
кая армия потеряла на 
советско - германском 
фронте свыше 70 ты
сяч танков. Большин
ство их было уничто
жено огнем советской 
артиллерии.

В наступательных 
операциях Советской 
Армии артиллерия сво
им огнем сокрушала 
оборону врага и соп- 

А.......   ̂ ровождала пехоту и тан
кистов в ходе всего нас- 

новые 76 и 122 мм пушки, I тупления. Она обеспечила Со- 
122, 152 и 203 мм гаубицы, I ветской Армии разгром немец-

! Район выполнил план заготовок 
и закупок картофеля

Колхозы и колхозники нашего района досрочно 
выполнили установленный государственный план заго
товок и закупок картофеля на 100,1 процента.

Сдача картофеля в счет государственных закупок 
продолжается.

АРТИЛЛЕРИСТЫ!
ОХРЙНЯИТЕ РУБЕЖИ! 

«М ИСТИЧЕСКОЙ

152 мм гаубицы-пушки, 280 
мм мортиры, 76 ни горные 
пушки а другие образцы ору
дий.

В создании артиллерийских 
и минометных систем, облада
ющих высокими тактико-техни
ческими свойствами, велики 
заслуги коллективов советских 
конструкторов, руководимых 
В. Г. Грабиным, Ф. Ф. Петро
вым, И. И. Ивановым и дру
гими. Увеличение веса и улуч* 
шение баллистических свойств 
боевых зарядов и снарядов, со
вершенствование конструкций 
лафетов и их механизмов поз
волило обеспечить большую 
дальнобойность и скорострель
ность новых артиллерийских 
систем и возможность широко
го маневра траекториями сна
рядов.

К началу Великой Отечест
венной войны Советская Армия 
имела могучую первоклассную 
артиллерию. Уже в первых 
ожесточенных боях Отечествен
ной войны с гитлеровскими 
захватчиками Советская артил
лерия во взаимодействии с 
другими родами войск нанесли 
сокрушительные удары по тан
ковым соединениям врага. Ар
тиллерия явилась той силой, 
которая помогла Советской Ар-

ко-фашистских войск в опера
циях 1943-1944 годов. Особен
но ярко могущество советской 
артиллерии проявилось на пос
леднем этапе войны при осу
ществлении нашими войсками 
величайших наступательных 
операций на Висле, в Восточ
ной Пруссии, в районе Буда
пешта и Вены, на Одере и в 
Берлинской операции.

Советская артиллерия пока
зала свою силу и при разгро
ме японского империализма. 
Она помогла нашей армии и 
флоту разгромить миллионную 
кванту некую армию.

Героизм, смелость, отвага и 
стойкость в бою наших артил
леристов были высоко оценены 
Родиной. Свыше 1600 солдат, 
сержантов, офицеров и генера- 
лов-артиллеристов удостоены 
высшей награды—звания Героя 
Советского Союза, около 1200 
тысяч артиллеристов за время 
Великой Отечественной войны 
награждены орденами и меда
лями Советского Союза.

Советские артиллеристы в 
любое время готовы дать от
пор всякой попытке поджига
телей войны нарушить мир
ный труд нашего народа.

Райвоенком подполковник 
И. Абрамов.

Награждение Почетными грамотами
За активную работу в про

ведении пропаганды военно- 
морских знаний и подготовке 
членов районного комитета 
ДОСААФ по морским специаль
ностям Центральный Комитет 
ДОСААФ наградил Почетными 
грамотами В. С. Боброва—ди
ректора техникума, В. И. Ро
дионова—заведующего мастер
скими.

Стрелковая команда РК 
ДОСААФ, занявшая второе мес
то в областных заочных со
ревнованиях, награждена об
ластным комитетом ДОСААФ 
дипломом Н-й степени, а каж
дый из участников этих сорев
нований—В. Левицкий, Ю. Ко
валенко, Ж. Нурбеков, Г. Олё- 
тин и Ю. Шаров—Почетными 
грамотами областного комитета.

Команда авиомоделистов Мор
довщиковской средней школы 
в составе Г. Скопина, Ю. Гри
шина, Г. Макарова и Е. Рыб
кина, занявшая 3 место на 
первых областных соревнова
ниях авиомоделистов, награж
дена обкомом. ДОСААФ дипло
мом III степени.

И. Домнин, 
председатель РК ДОСААФ.

Лекции на антирелигиозные темы
16 ноября для работников 

МТС лектором областного отделе 
ния Всесоюзного общества по 
распространению политических

*
На днях лектором РК КПСС 

т. Галищевым В. Н. прочитана 
лекция для работников «Загот-

и научных знаний тов. Яхно 
Г. 0. прочитана лекция на 
тему: «Наука и религия о строе
нии вселенной».

зерно» на тему: «Мораль ком
мунистическая м мораль рели
гиозная».

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ О СЕМЕННОМ 
КАРТОФЕЛЕ

Партия и правительство по
ставили задачу резко поднять 
производство картофеля и при
няли меры, осуществление ко
торых позволит в 2—3 года 
довести его до размеров, пол
ностью обеспечивающих все 
потребности страны в карто-

В нашем районе картофель 
занимает 30 процентов посев г 
ной площади. Серьезные успе
хи в картофелеводстве уже до
стигнуты в этом году во мно
гих колхозах нашего района. 
В борьбе за дальнейшее повы
шение урожайности картофеля 
очень важное значение имеют 
создание доброкачественных 
семенных фондов и правиль
ная организация их хранения.

Колхозы им. Сталина, им. 
Ленина, «Пионер» и другие 
полностью обеспечили себя 
сортовыми отборными семенами 
картофеля для посадок буду
щего года. Специалисты сель
ского хозяйства и кладовщики 
этих колхозов систематически 
проверяют состояние картофе
ля в хранилищах и буртах, из
меряют температуру, при об
наружении очагов гниения не
медленно удаляют их.

В колхозе им .Куйбышева, об
наружив очаги гниения, также 
удалили их и гниение прекра
тилось. Неплохо организовано 
х р а н е н и е  картофеля 
в колхозе им. Ильича кла
довщиками тт. Курыковым в 
Чурдалевым.

Но было бы неправильным не 
видеть недостатков в этом 
деле. Колхозы «Путь Ленина»,

«Новый путь», «Советский ак
тивист» и некоторые другие 
обеспечили себя семенами кар
тофеля всего на 38—40 про
центов. В целом колхозы рай
она по состоянию на 10 но
ября обеспечили себя семена
ми картофеля лишь на 65,5 
процента. В отдельных карто
фелехранилищах и буртах все 
еще выявляются очаги гние
ния ееменного и фуражного 
картофеля мокрой гнилью.

Очаги мокрой гнили были 
обнаружены в колхозах имени 
Молотова, им. Куйбышева, «За
веты Ильича» и некоторых 
других. Причинами, вызываю
щими гниение картофеля яв
ляются следующие: низкая
агротехника возделывания 
картофеля, недостаток пита
тельных веществ в почве, 
особенно азота и калия, из-за 
засушливой погоды с веемы 
клубни картофеля не созрели, 
теплая погода осени способст
вовала развитию разных бо-

Сейчас в связи с изменив
шейся погодой необходнио зак 
рыть бурты и поддерживать 
вентиляцию через вентиляцион
ные трубы. При обнаружении 
массового гниения надо немед
ленно произвести полную пе
реборку картофеля.

Задача руководителей колхо
зов, специалистов сельского 
хозяйства—систематически про
верять хранение семенного и 
фуражного картофеля.

В. Погорелова,
И. 0. главного 
агронома МТС.

ЕЖЕДНЕВНО СРЫВАЮТСЯ УРОКИ
В нашей Сонинской семи- 

летней школе уже давно пло
хое освещение. Электромонте
ры Малышевской ГЭС говорят, 
что надо подвести провод треть
ей фазы. Для этого необходи
мо всего 150 метров ' провода.

Очень много было обещаний, 
но ничего не сделано до нас
тоящего времени. Из-за плохо

го света ежедневно срываются 
последние уроки.

Приближаются самые корот
кие дни. Заниматься со светом 
придется все больше и больше. 
Руководители Малышевской 
ГЭС, Сонинского Совета и 
РОНО, иожет бы*гь на этот раз 
вы выполните свои обещания?

Группа учащихся 7 кл
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Об утверждении состава счетной комиссии 
по Мордовщиковскому избирательному округу

№ 20
Решение Исполкома Мордовщиковского райсовета депутатов трудящихся

о т 13 ноября 1954 года
в количестве 5 человек в следующей составе:

1. Поройков Николай Константинович
2. Шмаков Михаил Иванович
3. Щемлева Антонина Ивановна
4. Кузнецова Зоя Николаевна 
.5. Рахманов Константин Федорович

Зам. председателя Исполкома райсовета И. ПУЖАЕВ 
Секретарь Исполкома райсовета Т. МУКИНА.

О назначении уполномоченных райисполкома 
по выборам народного суда по каждому 

избирательному пункту
Решение Исполкома Мордовщиковского райсовета депутатов трудящихся

от 16 ноября 1954 года

В соответствии со статьей 24 положения 
0 выборах народных судов РСФСР для под
счета голосов поданных за каждого кандида
та в народные судьи и народные заседатели 

Исполком райсовета решил: 
Утвердить состав счетной комиссии по Мор* 

довщвковскому избирательному округу № 20

В соответствии со статьей 23 положения 
о выборах'народных судов, исполком райсо
вета решил: , .

Назвачить уполномоченных- для приема 
избирательных бюллетеней и подсчета голо
сов по избирательным пунктам в следующем 
составе:
Мордовщик'овскпй избирательный пункт № 1 

БОБРОВ Венедикт Степанович 
Мордовщиковский избирательный пункт № 2 

ПЕТРОВ Александр Иванович 
Липненский избирательный пункт № 3 

КЛЮШИН Павел Федорович 
Болыпе-Окуловский избирательный пункт №4 

ПАНАСЕНКОВ Валерий Антонович 
Мало-Окуловский избирательный пункт № 5 

МУКИН Федор Иванович 
Волосовский избирательный пункт № 6 

РОГОЖИН Сергей Иванович 
Новошински! избирательный пункт № 7

ЛЕВИНА Анна Ефимовна 
Безверниковсвий избирательный пункт № 8 

ЛЕВИН Константин Иванович 
Сонннский избирательный пункт № 9 

ШАВРИН Леонид Сергеевич 
Горицкий избирательный пункт № 10 

НОВИКОВ Михаил Павлович 
Поздняковский избирательный пункт №11 

КУЗИН Николай Васильевич 
Малышевский избирательный пункт № 12 

КАССИНА Лидия Константиновна 
Сиас-Седченский избирательный пункт № 13 

МАРИН Алексей Степанович 
Ефановский избирательный пункт № 14 

ПАВЛЫЧЕВ Иван Андреевич 
Ефреиовский избирательный пуикт № 15 

ДОМНИН Иван Дмитриевич 
Монаковский избирательный пункт № 16 

РОГОЖИН Василий Иванович

СТРОЙКИ ПЯТОЙ П ЯТИ ЛЕТКИ

Текстильный гигант в Камышине

Зам. председателя Исполкома райсовета И. ПУЖАЕВ 
Секретарь Исполкома райсовета Т. МУКИНА.

Списки
избирателей

В эти дни поселковыми и 
сельскими Советами проведена 
большая работа по подготовке 
к выборам народного суда на
шего района. Закончено со
ставление списков избирателей. 
Сегодня повеем избирательный 
пунктам списки избирателей 
вывешены для общего обозре
ния.

Задача сельских Советов, 
членов счетных комиссий, 
агитаторов и каждого избира
теля—еще раз проверить пра
вильность заполнения каждой 
графы списков избирателей.

Т. Мукина.

Утверждены счетные комиссии
16 ноябвя 1954 года Мордо- 

вщаковский райсовет депутатов 
трудящихся на основании ст. 
25 положения о выборах на
родных судов РСФСР утвердил
состав счетных комиссий при | пункту.

уполномоченных Исполкома рай 
совета по выборам народного 
суда для приема избирательных 
бюллетеней и подсчета голосов 
по каждому избирательноиу

Семинар заведующих агитпунктами
15 ноября 1954 года в биб

лиотеке РК КПСС состоялся 
семинар заведующих агитпунк
тами по выборам народного 
суда Мордовщиковского района.

Для слушателей , семинара 
пропагандистом райкома тов. 
Галшцевын была прочитана

лекция о международном по 
ложении.

Затем заведующие агитпунк
тами заслушали информацию 
об очередных задачах в работе 
агитпунктов в период подготов
ки к выборам народного суда 
(народного судьи и народных 
заседателей).

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В СОСТАВ НАРОДНОГО СУДА
В эти дни в колхозах, на 

предприятиях, в учреждениях 
проходят собрания колхозни
ков, рабочих, служащих и ин
теллигенции, посвященные вы
движению кандидатов в состав 
народного суда по Мордовщи
ковскому избирательному ок
ругу № 20.

19 ноября. После трудового 
дня столярно-мебельный цех 
артели «Судострой» заполнили 
рабочие, служащие и инженер
но-технические работники. Со
брались они сюда для того, что
бы выдвинуть кандидатов в со
став народног в суда по нашему 
избирательному округу.

После сообщения о предсто

ящих выборах народных судов 
по РСФСР первое слово берет 
мастер цеха Я. К. Капустин. 
Он говорит: «Я предлагаю вы
двинуть кандидатом в народные 
судьи Калинцева Ивана Тимо
феевича. Тов. Калннцев являет
ся членом коммунистической 
партии, продолжительное время 
работает народным судьей Мор
довщиковского района. За вре
мя своей работы он показал 
себя добросовестным работни
ком. Я надеюсь, что тов. Ка- 
линцев впредь будет добросове 
стиовыполнять наше доверие.»

С краткой речью выступила 
работница артели «Судострой» 
М. Д. Чурдалева.

—Я поддерживаю выдвину
тую кандидатуру в народные 
судьи Калинцева И. Т.,—гово
рит она.

Сменный машинист А. К. 
Сумкин также горячо поддер
жал выдвинутую кандидатуру.

— Советский суд, — говорит 
тов. Сумкин,—самый демокра
тический суд в мире. Совет
ский суд кровно отражает ин
тересы нашего народа. Нан 
предоставлено почетное право 
избирать народный суд из пред
ставителей простого народа. Под
держивая выдвинутую кандида
туру И. Т. Калинцева, я на
деюсь, что он с честью оправ
дает наше доверие.

На высоком правом берегу 
Волги, севернее Камышина, 
строится крупнейшее в. мире 
предприятие текстиля—Камы
шинский хлопчатобумажный 
комбинат. Широкая, окаймлен
ная пологими холмами площад
ка размером свыше 600 гек
таров полна жизни, движения. 
Мчатся автомашины с иеском, 
камнем, лесом, цементом. Ра
ботают экскаваторы, скреперы 
бульдозеры, подъемные краны 
—стройка прекрасно оснащена 
новейшей техникой.

Комбинат сооружается в со
ответствии с директивами пя
той пятилетки. Его мощность 
будет равна мощности всех 
ткацких фабрик г. Иваново. 
Комбинат станет выпускать в 
сутки около одного миллиона 
метров добротных красивых 
по расцветке тканей, в том 
числе таких, как батист, вель
вет, полубархат, корд, вуаль, 
сатин и т. д.

Четыре прядильные, четыре 
ткацкие и несколько отделоч
ных фабрик, из которых будет 
состоять коибинат, оборудуют
ся новейшими машинами и ав 
томатами отечественного про
изводства. Одних только ткац
ких станков намечается уста
новить свыше 15 тысяч. Для 
перевозки сырья, топлива, обо
рудования и готовой продук
ции планируется широко ис
пользовать самые разнообраз
ные виды внутрицехового и 
внутрифабричного транспорта: 
транспортеры, конвейеры, ав
томашины, железнодорожные 
нути, пневматический тран
спорт.

Комбинат будет иметь свою 
мощную теплоэлектроцентраль, 
постоянные причалы на реке 
Камышинке для приема хлоп
ка и топлива, литейно-механи
ческий завод, большое коли
чество различных вспоиога- 
тельных цехов и хозяйств. 
Запроектировано также строи
тельство ватной фабрики, кото
рая из отходов хлопка будет 
вырабатывать вату.

Около комбината возникнет 
крупный городок текстильщи
ков, застраивающийся сейчас 
многоэтажными жилыми! до
мами со всеми коммунальные 
удобствами. Только на соору
жение водопровода и канализа
ции здесь отпущено 35 мил
лионов рублей.

Одновременно создаются куль
турно-бытовые учреждения. 
Так, для детей текстильщиков 
намечено построить не менее 
трех средних школ на тысячу 
учащихся каждая, 32 детских 
сада п яслей. В поселке также 
будут построены Дворец куль
туры текстильщиков со зри
тельным залом на 500 чело
век, кинотеатр, больница, по
ликлиника, родильный дом, 
ночной санаторий для рабочих 
и работниц, гостиница, фабри
ка-кухня, хлебозавод, механи
ческая прачечная, сеть магази
нов, столовых, парикмахерских, 
пошивочных мастерских.

Многие из этих учреждений 
сейчас уже открыты и обслу
живают строителей комбината, 
которые живут в новых домах 
поселка текстильщиков. Уже в 
прошлом году поселок насчиты
вал десятки жилых домов и 3 
тысячи человек населения. В

эгом году число жителей еще 
больше возрозло. Действуют 
клуб, киноплощадка, две шко
лы, открыты магазин и столо
вая. Неослабными темпами про
должается сооружение новых 
трехэтажных жилых домов.

Центральным участком стро
ительства сейчас является пло
щадка, на которой ставится 
первая прядильно-ткацкая фаб
рика—огромное по своим раз
мером помещение площадью 
70 тысяч квадратных метров. 
Плакат, выйешанный у входа 
на территорию.фабрики, при
зывает:-«Строители! В сентяб
ре сдадим под монтаж обору
дования 16 тысяч квадратных 
метров площади».

Шестнадцать тысяч квадрат
ных метров производственной 
площади—это первая очередь 
фабрики мощностью на 60 ты
сяч веретен. Она должна вой
ти в эксплуатацию уже в те
кущем году. Полностью ком
бинат намечено пустить не 
позднее 1956 года.

Стены фабрики уже высоко 
поднялись над площадкой. Ве
дутся сооружение кровли, пла
нировка полов, отделочные ра
боты. Самоотверженно трудится 
здесь бригада бетонщиц Ев- 
фросиньи Дпбцевой. Девушки 
ежедневно перекрывают нормы. 
Вместо 400 квадратных метров 
они бетонируют в смену по 
500 и больше квадратных мет
ров пола. Мало в чем отстает 
от них бригада учащихся шко-* 
лы ФЗО мастера Драгунова. 
Заслуженной известностью 
пользуется на стройке бригада
В. Перфильева, объединяющая 
рабочих различных смежных 
профессий — каменщиков, бе
тонщиков, плотников.

Камышинский комбинат бу
дет оснащен новейшим обору
дованием. Управлять им смо
гут лишь грамотные, высоко
квалифицированные рабочие. 
Дирекция комбината заранее 
готовит кадры рабочих - тек
стильщиков, мастеров, инже
нерно-технических работников. 
Сотни юношей и девушек Ка
мышина обучаются сейчас на 
текстильных предприятиях Таш 
кента, Серпухова и других 
городов страны. Московский, 
Ивановский и. Владимирский 
техникумы готовят для комби
ната специалистов — прядиль
щиков, ткачей, электриков, 
химиков. Открыта школа ФЗО 
в самом Камышине.

С окончанием строительства 
комбината резко изменится об
лик Камышина. Город по сво
ей площади увеличится и два 
раза, а его население возрас
тет втрое. Здесь появятся но
вые асфальтированные улицы 
с многоэтажными домами, буль
вары, скверы, культурные уч-

Камышин недалекого буду
щего—это один из крупнейших 
промышленных центров По
волжья, продукция которого 
пойдет целиком на удовлетво
рение материальных потребно
стей трудящихся, то есть на 
решение одной из первоочеред 
ных задач, поставленных пар
тией и правительством.

К. Погодин.
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