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Выше уровень 
массово-политической работы

В Президиуме Верховного Совета СССР
Президиум Верховного Совета СССР 

по представлению Председателя Совета 
Министров СССР тов. Булганина Н. А. 
принял следующие решения:

а) Назначил первыми Заместителями 
Председателя Совета Министров СССР, 
кроме т.т. Кагановича Л. М. и Молото
ва В. М., также т.т. Микояна А. И., 
Первухина М. Г. и Сабурова М. 3.

б) Заместителями Председателя Сове
та Министров СССР назначил т. т. 
Завенягина А. П., Кучеренко В. А.,

Лобанова П. П. и Хруничева М. В.
в) В связи с тем, что на тов. Малы

шева В. А. возложены в Совете Минист
ров СССР обязанности по руководству 
группой министерств по машинострое
нию, освободил тов. Малышева В. А. 
от обязанностей Министра среднего 
машиностроения СССР.

г) Министром среднего машинострое
ния СССР назначил Заместителя Прдсе- 
дателя Совета Министров СССР тов. 
Завенягина А. П.

Состав депутатов Мордовщиковского 
районного Совета депутатов трудящихся, 

избранный 27 февраля 1955 года
Советский избирательный округ № 1 

САМАРИН А. И.
Комсомольский избирательный округ Л» 2 

МИХАЙЛОВ М. А.
Октябрьский избирательный округ № 3

САВИН В. И.
Молотовский избирательный округ № 4

СЕРЕГИН А. Д.
Сталинский избирательный округ № 5 

ШИШКОВ А. Г.
Калининский избирательный округ № 6 

ФЕДУЛОВ А. Е.
Кооперативный избирательный округ № 7 

ДОМНИНА Е. В.
Ленинский избирательный округ № 8 

АВЕРИНА Л. А.
Московский избирательный округ № 9

ПУЖАЕВ И. И.
Пролетарский избирательный округ № 10 

ПАНАСЕНКОВ В. А.
Советский избирательный округ № 11

ЩЕГЛОВ И. Я.
Первомайский избирательный округ № 12 

ГОРДЕЕВА К. М.
Октябрьский избирательный округ № 13

ДРУЖИНИН И. И.
Лесной избирательный округ № 14

ДОМНИН Ю. К.
Ленинский избирательный округ № 15

БАНДИН М. А.
Советский взбирательный округ № 16

КАЛИНЦЕВ И. Т.
Пролетарский избирательный округ № 17 

ТАРАСОВА В. И.
М-Окуловский избирательный округ №18 

ЩАДНОВА А. И.

Вол̂ совский избирательный округ № 19 
П0Р0ЙК0В н к.

Угольновский избирательный округ № 20 
ЛЕВИНА А. Е.

Новошинский избирательный округ № 21 
ЛУЧИНКИН И. Н.

Безверниковский избирательный округ №22 
ВИЛКОВА А. Н.

Бельтеевский избирательный округ № 23 
МУКИНА Т. И.

Сонинский избирательный округ № 24 
ЛЕОНТЬЕВА Е. А.

Горицкий избирательный округ № 25 
КАМНЕВ В. Д.

Малышевский избирательный округ № 26 
МАНАХОВА М. Т.

Кутаринский избирательный округ № 27 
ХРУНКОВ И. Н.

Поздняковский избирательный округ № 28 
СИЛОВА Е. А.

Коробковский избирательный округ № 29 
КОСТЫЛЕВ Г. В.

Спас-Седченский избирательный округ № 30 
МУРАХТАНОВ А. Г.

Корниловский избирательный округ № 31 
КАРГИНА А. Я.

Ефановский избирательный округ № 32 
МАНАШОВА Д. Д.

Ефремовский избирательный округ № 33 
ДЕНИЛОВ Н. С.

Монаковский избирательный округ № 34 
КУЗЬМИНА М. М.

Чудской избирательный округ № 35
КОЗЛОВ Я. А.

МОЩНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ЕДИНСТВА 
И СПЛОЧЕННОСТИ

В период подготовки к 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР к местные Советы 
депутатов трудящихся про
ведена большая массово-по
литическая работа. При 
каждом избирательном уча
стке были созданы агит
пункты. Многие агитколлек
тивы значительно оживили 
агитационную работу. В 
агитпунктах, в избах-читаль
нях, в домах избирателей 
проведено много хороших 
докладов, содержательных 
бесед.

Партийные организации, 
агитколлективы обогатили 
опыт массово-политической 
работы с народом. Совет
ские люди уважают наших 
агитаторов, они охотно идут 
к ним на беседы. И это, 
конечно, не случайно. Аги
татор несет в народ слово 
правды. Он знакомит насе
ление с миролюбивой поли
тикой нашей партии, расска
зывает об успехах в про
мышленности, сельском хо
зяйстве и о предстоящих за
дачах дальнейшего развития 
всех отраслей народного 
хозяйства.

Большим уважением поль
зуются у населения агита
торы-учителя Б-Окулов- 
ской средней школы тт. 
М. Г. Панасенкова, А. Н. 
Марина, А. И. Чижова, кол
хозница колхоза имени 
Ленина А. Ф. Ляхина, учи
теля Поздняковской средней 
школы П. И. Поликарпова, 
Н. М. Кондакова, Г. И. Го
рюнова, пенсионерка И. А. 
Данилова, зоотехник С. И. 
Городецкая и многие дру
гие. Их простые, задушев
ные слова правды воодуше
вляют людей на выполне
ние величественных задач 
коммунистического строи
тельства.

Организованное проведе
ние выборов в Советы, вы
сокая политическая актив
ность избирателей—резуль
тат массово - политической 
работы среди населения, 
результат сознательности 
народных масс.

Задача партийных органи
заций—обобщить богатый 
опыт агитационно-массовой 
работы, накопленный в пе
риод подготовки к выборам, 
еще шире распространить 
его. Имеются случаи, когда 
отдельные агитколлективы,

агитаторы после проведения 
той или иной кампании пе
рестают работать среди на
селения, а партийные орга
низации мирятся с этим не
нормальным явлением. Мас
сово-политическая работа 
не должна сводиться к 
кратковременным кампани
ям. Ее нужно вести посто
янно, целенаправленно.

Январский Пленум ЦК 
КПСС наметил широкую 
программу дальнейшего 
подъема социалистического 
сельского хозяйства. Пар
тия поставила задачу — в 
ближайшие пять—шесть лет 
довести ежегодный сбор 
зерна до 10 миллиардов пу
дов и увеличить производ
ство основных продуктов 
животноводства в два-два с 
лишним раза.

Долг партийных органи
заций—мобилизовать труже
ников колхозного села, ме
ханизаторов и специалистов 
сельского хозяйства на пре
творение в жизнь постанов
ления январского Пленума 
ЦК КПСС. Агитаторы и 
пропагандисты должны по
стоянно знакомить колхоз
ников с этими задачами.

Сейчас в колхозах района 
разрабатываются мероприя
тия по подъему сельского 
хозяйства. Нельзя их соста
вить в кабинете без участия 
самих колхозников. Очень 
важно, чтобы сельские ком
мунисты, комсомольцы, аги
таторы, рассказали колхоз
никам о новом порядке пла
нирования, о перспективах 
колхозов. Не менее важным 
является и то, чтобы каж
дый агитатор, проводя бесе
ду, внимательно выслушал 
ценные советы полеводов и 
животноводов.

Партийные и комсомоль
ские организации призваны 
мобилизовать колхозников 
на образцовую подготовку 
к весеннему севу, на завер
шение зимовки скота. Для 
этой цели необходимо ис
пользовать весь накоплен
ный опыт массово-полити
ческой работы агитаторов, 
редколлегий стенной печати, 
культурно-просветительных 
учреждений. Все должно 
быть направлено на развер 
тывание действенного со
циалистического соревнова
ния за крутой подъем зем
леделия и животноводства.

С большим воодушевлением, 
с патриотическими мыслями о 
дальнейшем укреплении могу
щества и процветании нашей 
Родины голосовали 27 февраля 
избиратели нашего района за 
кандидатов народного блока 
коммунистов и беспартийных. 
Демонстрируя тесную сплочен
ность вокруг славной Комму
нистической партии и Советско
го правительства, рабочие, кол
хозники и интеллигенция пока
зали высокую политическую ак
тивность на всех избиратель
ных участках.

К двум часам дня проголо
совало болео 92 процентов об
щего числа избирателей райо
на, а к 4 часам 98,9 процен
та. Первыми закончили голосо
вание все избиратели Безвер- 
никовского, Сонинского, Малы- 
шевского и Спас-Седченского 
избирательных участков.

На Безверниковском избира
тельном участке № 22 первым 
проголосовал колхозник Б. Н. 
Киселев. Опуская бюллетени, 
он сказал: «Я с радостью от
даю свой голос за верных сы
нов и дочерей вашего народа 
—за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных. Они с

честью оправдают наше дове
рие».

На Спас-Седчеиском избира
тельном участке № 30 голосо
вал семидесятилетний пчеловод 
колхоза имени Куйбышева Е. П. 
Пичугин. Получив избиратель
ные бюллетени, он говорил: 
«Сегодняшний день для меня, 
как и для других колхозни
ков, большой праздник. В про
шлом году наша пасека дала 
по 38 кг меда от каждой пче
лосемьи и была участницей 
районной сельскохозяйственной 
выставки. В этот торжествен
ный день я даю новое обяза
тельство получить в 1955 го
ду но менее 40 кг меда от 
каждой пчелосемьи и призы
ваю всех колхозников трудить
ся еще лучше, чтобы наш кол
хоз вышел в текущем году в 
число передовых колхозов райо
на. Да здравствует наша Роди
на-оплот мира во всем мире!»

В Сонине, голосуя первым, 
рядовой колхозник колхоза «За
ря» М. Н. Роднов заявил: «Я 
горжусь тем, что нам, совет
ским людям, не на словах, а 
на деле предоставлены такие 
большие права Конституцией. 
С радостью отдаю свой голос 
за наших кандидатов в депу
таты Верховного Совета РСФСР

и местные Советы депутатов 
трудящихся. Голосуя за них, 
я голосую за счастье и светлое 
будущее наших детей. На пов
седневную заботу партии и 
правительства о нас, тружени
ках села, мы ответим новыми 
трудовыми успехами в колхоз
ном производстве».

Мать-героиня М. А. Силова 
первой проголосовала на Поз- 
дняковском избирательном уча
стке № 28. Обращаясь к чле
нам избирательной комиссии и 
присутствующим здесь избира
телям, она благодарила Комму
нистическую партию и Совет
ское правительство за заботу 
о многодетных матерях, за по
мощь в воспитании и обуче
нии детей.

—В нашей стране сам народ 
избирает своих представителей 
в Верховные и местные Сове
ты,—говорил колхозник колхо
за имени Молотова В. П; Редь- 
кин на Новошинском избира
тельном участке № 21. Таких 
прав, какие предоставлены нам 
Советской Конституцией, не 
имеют трудящиеся ни в одной 
капиталистической стране. Опу
ская бюллетени, я голосую за 
дальнейший расцвет нашей Ро
дины.»

ПЛАН 2-Х МЕСЯЦЕВ ПЕРЕВЫПОЛНЕН
За первые месяцы 1955 г. отдел культуры исполкома рай

совета значительно улучшил обслуживание трудящихся кино
картинами.

Финансовый план по доходам от кино в январе выполнен 
на 106 нроц., а в феврале—на 112 проц. Лучшие киномеханики 
Денисов А.С., Шиков Е.М. и Лапшин М. Н. получили денежные 
премии.
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В колхозе имени Ленина
то

Провели снегозадержание 
на площади в 200 га

Задержание снега на полях 
колхоза является агротехни
ческим приёмом высокой куль
туры земледелпя. Снег защи
щает озимые в зимний период 
от вымерзания и способствует 
накоилению влаги, необходимой 
для успешного роста и разви
тия всех культур в весенне
летний период.

Стремясь получить высокий

урожай в 1955 году, комсо
мольцы и молодежь колхоза 
имени Ленина произвели снего
задержание на площадп 200 
гектаров.

Члены первичной комсомоль
ской организации колхоза вы
полнили большую работу и по 
сбору золы. Каждый член 
ВЛКСМ сдал не менее 20 кг 
золы. А. Бузин.

Учащиеся собрали 800 кг золы
Каждый год по инициативе 

комсомольцев и пионеров уча
щиеся Поздняковской средней 
школы оказывают большую по
мощь колхозникам колхозов 
«Пионер» и имени Ленина в 
выращивании и уборке урожая. 
В 1954 году комсомольцы— 
учашиеся 9-х классов Г. Рож
нов, Н. Жерновкова, Г. Юзов, 
В. Горбунов, Г. Жерновков, Л. 
Буровина и другие выработали 
по 100 и более трудодней.

Неплохо работали в колхозах 
учащиеся 8-х классов. Н. Бры
кин заработал 99 трудодней,

Н. Бутысин— 87, М. Барышева 
—78, В. Трофимова—78.

Стремясь оказать практичес
кую помощь колхозникам в 
подготовке к весеннему севу 
1955 года, учащиеся органи
зованно собрали 800 кг золы 
и сдали ее колхозу имени Ле
нина.

Сейчас они активно участ
вуют в работах по снегозадер
жанию на полях и ставят 
своей задачей помочь колхоз
никам в изготовлении торфо
перегнойных горшочков.

А. Сафонова.

Изготовлено более 
100 тысяч 

торфоперегнойных 
горшочков

Овощеводы колхоза имени 
Ленина ежегодно получают вы
сокий урожай овощей. В 1954 г. 
доходы от овощеводства соста
вили 293.906 руб. Они нако
пили богатый опыт по выра
щиванию овощей в торфопе
регнойных горшочках и сейчас 
высокопроизводительно трудят
ся на изготовленпи их.

На 1 марта овощеводческой 
бригадой изготовлено более 100 
тысяч торфоперегнойных гор
шочков. В выполнении этой ра
боты колхозникам помогают 
учащиеся Поздняковской сред
ней школы.

Повседневным напряженным 
трудом в борьбе за высокий 
урожай овощей в 1955 году 
они внесут свой вклад в соз
дание достатка овощей в на
шей стране.

В. Салев,
председатель колхоза.

Механизация животноводческих
колхозаферм

Артель имени Молотова, Ра
менского района, Московской 
области, за высокие показатели 
в развитии общественного хо 
зяйства вновь представлеиа 
кандидатом в участники Все
союзной сельскохозяйственной 
выставки. В истекшем году на 
каждые 100 гектаров земель
ных угодий она получила 636 
центнеров молока. Удой в сред
нем на каждую корову соста
вил 4.079 килограммов молока. 
Животаоводство колхоза за 
1954 год дало 1.660 тысяч 
рублей дохода.

В 1954 году у нас побыва
ло более трех тысяч экскурса
нтов. В числе их были и кре
стьяне зарубежных стран. Все
сторонне знакомясь с деятель
ностью хозяйства, они особый 
интерес проявляла к механиза
ции животноводческих ферм и 
отмечали, что колхоз в этом 
деле имеет значительные дос
тижения.

Надо сказать, что механиза
цией ферм мы начали основа
тельно заниматься только пос
ле того, как произошло слия
ние четырех мелких артелей в 
крупное хозяйство. Объедине
ние всех сил и средств позво
лило начать строительство но
вых благоустроенных животно
водческих помещений и прис
тупить к механизации трудо
емких работ.

За последние четыре года 
артель построила два скотных 
двора, на 100 коров каждый, 
доильный зал, свинарник на 
60 свиноматок, телятник на 130 
голов молодняка, кормоцех. 
Кроме того, здесь строится ме
ханизированное навозохранили
ще емкостью в 500 тонн. Все 
строительство осуществляется 
по типовым проектам Министер
ства сельского хозяйства СССР.

Животноводческие постройки 
размещены в центре землеполь

зования артели. К ним проло
жены хорошие подъездные пу
ти. Для прогулок скота исполь
зуются приовражные земли, 
находящиеся вблизи ферм.

В добротных животноводче
ских помещениях широко меха
низированы такие трудоемкие 
работы, как кормоприготовле- 
ние, водоснабжение, доение ко
ров.

В кормоцехе с помощью ма
шин животноводы режут и за
паривают содому, размалывают 
зерно и жмыхи, измельчают и 
заиаривают корне-клубнеплоды, 
производят дрожжевание и осо
лаживание концентратов. Уни
версальный измельчитель кор
мов работает от электродвига
теля. Химическая обработка со
ломы одно-двухпроцеытным рас
твором каустической соды про
изводится в специальном боль
шом чане. Корне-клубнеплоды 
перед измельчанием промыва
ются с помощью корнемойки 
«МП-2,5» барабанного типа. 
Установленные здесь восемь 
моторов обслуживаются всего 
двумя колхозными механиками. 
Кормоцех работает с пяти ча
сов утра до восьми часов вече
ра. Это дает возможность про
водить четырехразовое кормле
ние животных.

Водоснабжение ферм и авто
поение обеспечиваются посред
ством оборудованной водопро
водной Системы. Вблизи буро
вой скважины установлена ав
томатическая электроводокачка 
«ВЭ-2,5» конструкции Всесо
юзного института механизации. 
Роль человека здесь сводится 
только к периодическому ос
мотру аппаратуры автоматиче
ского управления. Работа без
башенной электроводокачки да
ет колхозу ежегодную эконо
мию не менее тысячи трудо
дней и шестисот конедней. 

Важную часть механизации

трудоемких работ в животно 
водстве составляет внутриферм 
ский транспорт. На наших скот
ных дворах оборудована подвес
ная однорельсовая дорога — 
«ДП-300». По ней перевозятся 
все основные грузы. Для вы
возки на поля навозной жижи 
колхоз приобрел автоцистерну 
емкостью в 1,5 тонны. Это зна
чительно облегчает труд людей 
и дает большую экономию в 
затратах труда.

Дойка коров проводится в 
доильном зале, позволяющем 
получать диетическое молоко. 
Здесь имеются душевая и ком
ната для отдыха доярок. Ис
пользование доильного зала на
много повысило производитель
ность труда доярок. Если рань
ше для доения двухсот коров 
требовалось 40 человек, то 
сейчас при усовершенствован
ной механической дойке с этой 
работой справляются 27 доя
рок. После окончания строите
льства навозохранилища кол
хоз будет проводить большую 
механизированную ваутриферм- 
скую дорогу, которая свяжет 
между собой все животновод
ческие помещения.

Колхозники артели имени 
Молотова, как и все советские 
люди, с огромным воодушевле
нием восприняли постановление 
январского Пленума ЦК КПСС 
«Об увеличении производства 
продуктов животноводства». Не 
останавливаясь на достигнутом, 
они с помощью механизаторов 
Раменской МТС будут осущест
влять работы по дальнейшей 
механизации животноводческих 
ферм, повышению продуктив
ности и товарности обществен
ного животноводства.

В. Киреева.
Зоотехник колхоза.

На всех участках строительства Горьковской ГЭС 
ширится соревнование за досрочную сдачу гидротехни
ческих сооружений в эксплуатацию. На площадке нас
тупает предпусковой период. Полным ходом идет под
готовка к перекрытию русла Волги.

На снимке: сборка верхних ворот 14-го шлюза.

Концерты и кино 
на избирательных участках

Ь день выборов в Верховный | коллективом художественной 
Совет РСФСР и местные Сове
ты депутатов трудящихся на 
избирательных участках райо
на было организовано для из
бирателей более 20 киносеан
сов, а коллективы художествен 
ной самодеятельности клубов 
и школ дали свыше 18 концер
тов.

В Липенском клубе состоя
лось три концерта. Один из 
них был дан силами местного 
самодеятельного коллектива 
и два — учащимися Липнен- 
ской семилетней школы и

самодеятельности Мордовщи- 
ковского клуба имени Ленина.

Для избирателей Б-Окулове- 
кого избирательного участка 
был дан концерт учащимися 
Б-Окуловской средней школы.

С большой концертной прог
раммой перед избирателями выс
тупили учащиеся Поздняковкой 
средней школы.

В сельских и колхозных клу
бах демонстрировались кино
картины «Земля», «Весна», 
«Веселые звезды» и другие.

Авитаминозы сельскохозяйственных 
животных и птиц

Авитаминозами называются свое
образные заболевания, которые 
вызываются недостатками витами
нов, ведущими к расстройству 
обмена веществ в организме жи
вотных и птиц.

В сельскохозяйственной практи
ке и сейчас еще нередко встре
чаются случаи заболеваний жи
вотных авитаминозами.

При этих заболеваниях у 
животных и птицы наблюдается 
отсутствие аппетита, истощение, 
слабость, замедление роста, сни 
жение продуктивности.

Для повышения продуктивности 
скота и птицы необходимо при 
составлении рациона учитывать 
наличие в кормах витаминов А, 
В, С, Д, Е.

Витамин А стимулирует обра
зование новых клеток. В больших 
количествах он содержится в 
зеленом сене, клевере, крапиве 
рыбьем жире и в зернах желтой 
кукурузы. Этот витамин особенно 
необходим для молодняка.

Заболевание, вызванное недос
татком витамина А, характери
зуется кератинизацией (орогове
нием] эпителиальной ткани дыха
тельных путей, пищеварительного 
аппарата и глаз, а в последствии 
воспалением легких и поносом.

Витамин В содержится в мор
кови, картофеле, и пшеничных 
отрубях. Отсутствие его в кор
мах животных и птицы вызывает 
уменьшение аппетита, уменьше
ние веса и дегенеративные изме

нения в нервной системе с явле
ниями судороги, параличей конеч
ностей и головы.

Витамин С содержится в зеле
ных растениях и корне и клубне
плодах. Он хорошо защищает ор
ганизм от заболевания цингой 
и оказывает благотворное влия
ние на обмен веществ в организ
ме.

Витамин Д способствует разви
тию костяка у животных. Его 
очень мало в кормах. Он обра
зуется в организме под воздей
ствием солнечных лучей» а отсю
да нетрудно понять, какое боль
шое значение имеют ежедневные 
прогулки животных в зимний пе
риод. Витамин Д в большом ко
личестве содержится в рыбьем 
жире и дрожжеванных кормах.

Витамин Е содержится в сене, 
клевере, пшеничных зародышах 
и в желтой кукурузе. Отсутст
вие его вызывает аборты у жи
вотных и нарушения репродуктив
ных функций у производителей с 
потерей племенных качеств.

Своевременное устранение не
дочетов в рационах животных и 
и птицы путем добавления вита
минов растительного происхожде
ния и витаминизированных таб
леток, выпускаемых фармавцев- 
тической промышленностью пре
дупреждает развитие и ведет к 
ликвидации авитаминозных забо
леваний.

А. Павловский» ветврач.

Где купить чайник?
Месяца два тому назад в на- по, во чайников ни в одном

шей семье случайно был раз 
бит фарфоровый чайник. В по
исках такой простой вещи до
машнего обихода я обошла все 
магазины Б-Окуловского сель-

из них не оказалось.
Руководители Б Окуловского 

сельпо должны улучшить тор
говлю товарами, которые нуж
ны повседневно каждой семье.

Л. Волкова.

Редактор С. А. КАРИАЕВ.
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