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1955 год—первый год напряженной борьбы за вы. 
полнение намеченной январским Пленумом ЦК КПСС 
программы роста производства зерна и продуктов жи
вотноводства. Партийные организации призваны возгла
вить эту борьбу, вовлечь миллионы тружеников дерев
ни в ряды участников всенародного социалистического 
соревнования за крутой подъем сельского хозяйства.

Перспективный 
план колхоза

Решения январского Пле
нума ЦК КПСС являются 
ясной программой увеличе
ния производства зерна и 
продуктов животноводства 
на ближайшие 5—6 лет. Для 
выполнения их необходимо 
умело использовать внут
ренние резервы и имеющие
ся возможности каждого 
колхоза.

Выявить и привести в 
действие все неиспользо
ванные резервы и добиться 
крутого подъема основных 
отраслей сельскохозяйствен
ного производства можно 
только при правильном 
планировании с учетом эко
номических и природных 
условий. Исходя из реаль
ных возможностей хозяй
ства сельхозартелей, нужно 
продуманно наметить кон
кретные мероприятия, сос
тавить перспективный план.

Этот план составляется 
сейчас в каждом колхозе 
на основе постановления 
январского Пленума ЦК 
КПСС. В нем указываются 
пути и средства подъема 
полеводства и животновод
ства на пять—шесть лет.

Вот каких результатов в 
развитии хозяйства добъет- 
ся колхоз имени Сталина в 
1960 году, в результате вы 
полнения перспективного 
плана.

Валовой сбор зерна сос
тавит 736 тонн, что позво

л и т  полностью рассчитаться 
с государством, засыпать 
240 тонн на фураж и вы
дать на каждый трудодень 
не менее 2 кг зерна, 3 кг 
картофеля и 1 кг кормов.

Поголовье коров на 100 
га пашни, лугов и пастбищ 
увеличится с 8 до 10, а 
крупного рогатого скота с
18 до 20 голов.

Удои молока на каждую 
фуражную корову возрас
тут с 1250 литров, до 2500 
литров, настриг шерсти уве
личится до 3 килограммов.

Производство свинины в
1954 году составило 10 
центнеров, а в 1955 году 
достигнет 13,7 центнеров и 
в 1960 году— 22 центнера.

В 1955 году кукуруза 
будет выращиваться на 
плошади в 50 га, из них 10 
га на зерно, а в 1960 году 
посевы ее достигнут 80 га. 
За счет кукурузы животно
водство уже в текущем го

ду получит дополнительно 
не менее 10.000 центнеров 
силосной массы.

Намечены конкретные 
мероприятия по организаци 
онному укреплению колхо
за, строительству животно
водческих помещений, си
лосных сооружений, созда
нию прочной кормовой ба
зы, по расширению овоще
водства и садоводства.

Колхозы нашего района 
располагают оогатыми воз
можностями в заготовке и 
вывозке на поля торфа. В 
плане должна найти место 
заготовка его в таких раз
мерах, которые обеспечили 
бы повышение урожайности 
полей. Здесь же следует 
спланировать внесение двой
ных и тройных органо-ми- 
неральных смесей малыми 
дозами и внедрение обра
ботки почвы по методу 
Т. С. Мальцева

Коммунистическая партия 
учит, что реальность наших 
планов—это люди, их го
товность преодолеть любые 
препятствия на пути к дос
тижению поставленной це
ли. Любой хороший план 
может остаться на бумаге, 
если не подкрепить его жи
вой повседневной организа
торской работой среди тру
жеников села.

Поэтому перспективный 
план, каждую его цифру, 
должны хорошо знать и 
глубоко осмыслить все кол
хозники и колхозницы, ра
ботники МТС, чтобы честно 
выполнить ту работу, ко
торая выпадает на долю 
каждого.

К сожалению, в прошлом 
не все партийные организа
ции и правления колхозов 
учитывали это требование. 
Составленные планы они 
клали под сукно и вспоми
нали о них лишь тогда, ко
гда вызывались с отчетом в 
райком или райисполком. 
Порой и сами руководители 
плохо знали, что записано 
в этих планах.

Задача всех коммунистов, 
комсомольцев и депутатов 
сельских Советов—принять 
активное участие в состав
лении и обсуждении пер
спективных планов и прив
лечь к этому ответственно
му делу всех тружеников 
колхозного производства.

Вечером 14 марта клуб име 
ни Ленина заполнила моло
дежь. Здесь собрались юноши 
я девушки, изъявившие жела
ние поехать на освоение це
линных и залежных земель, их 
родственники, знакомые.

Открывается торжественный 
вечер, посвященный проводам 
отъезжающих на целинные зем
ли. Первый секретарь райкома 
КПСС тов. Самарин А. И. пред
ставляет слово для доклада сек
ретарю райкома ВЛКСМ тов. 
Кадоикину А. В.

—В дальнюю дорогу, на боль
шие патриотические дела про
вожаем мы вас сегодня,—го
ворит докладчик.

Изложив кратко большие за
дачи, поставленные Коммуни
стической партией и Советским 
правительством в деле освое
ния новых земель, он расска
зал об огромной работе комсо
мольцев в новых совхозах Ка
захстана, Сибири, Урала, По
волжья и ее хороших резуль
татах в 1954 году.

В добрый путь
тысячи смелых и сильных лю
дей, которые в 1955 году по
ведут по степи тракторы и бен
зовозы, возведут дома, посадят 
деревья,—продолжает тов. Ка- 
домкин,—провожаем вас тор
жественно, радостно встретим 
и тогда, когда вы прпедете в 
отпуск, но не будет такой встре
чи тому, кто проявит слабость 
в борьбе с трудностями. Разре
шите выразить уверенность в 
том, что комсомольцы нашего 
района выдержат все испыта
ния, выйдут победителями в 
борьбе с любым а трудностями.

—Дорогие друзья! Будьте же 
достойными доверия и заботы 
нашей родной Коммунистичес
кой партии. Порадуйте Родину 
новыми успехами в борьбе за 
освоение миллионов гектаров 
новых земель,—сказал в зак
лючение секретарь райкома
комсомола.

Затем с приветствием и по
желаниями успехов в труде вы
ступила секретари комитетов 
ВЛКСМ РУ № 14 Панин, тех

В новых совхозах нужны | никума Коробков, райплреб- 
и ваши умелые руки, нужны | союза Лотакова и от родителей

Уже восемь дней Мордовщи- 
ковская сберегательная кас
са производит оплату выиг
рышей тринадцатого тиража 
Третьего государственного зай- 

чма воестановленвя и развития

Оплата выигрышей
народного хозяйства СССР.

За эти дни трудящимся 
выплачено 45 тысяч рублей 
выигрышей.

Оплата выигрышей продол
жается.

Саратовская область. Весной прошлого года в Озинском 
районе был создан зерносовхоз „Урожайный". Сейчас в степи вы
рос новый поселок. Здесь построены десятки жилых домов, баня, 
пекарня, столовая. Новый совхоз беспрерывно пополняется новосе
лами. Недавно сюда приехала группа демобилизованных воинов Со
ветской Армии.

На снимке: новоселы на одной из улиц совхозного поселка.

тов. Матве-и родственников 
ева.

Присутствующий на собрании 
комсомолец Гуменюк С. М. одоб
рил решение юиошей и деву
шек, отъезжающих на освое
ние залежных земель. Сам он 
уже год проработал шофером в 
одном из совхозов Кустанайской 
области и сейчас приехал в от
пуск. Рассказав об условиях 
жизни и работы на целине, он 
пожелал успехов мол дым пат
риотам.

От отъезжающих юношей I  
девушек выступили Маслов Е.А. 
и Яшина Т. И.
—Я —воспитанница комсомола 

приложу все силы к тому, 
чтобы добросовестным трудом 
на новых землях с честью оп
равдать высокое звание члена 
ВЛКСМ,—сказала тов. Яшина, 
—все мы настойчиво будем 
преодолевать трудности в жиз
ни и в работе.

В заключение с краткой ре
чью выступил секретарь РК 
КПСС тов. Самарин А. И.. Он 
сказал: «Коммунистическая пар 
тия поставила большие задачи 
в деле подъема сельского хо
зяйства. Все это делается в ин
тересах неуклонного благосос
тояния нашего народа.

Резрешите пожелать Вам ус
пехов. Оправдайте доверие пар
тии и советского народа! В 
добрый путь, молодые друзья!»

Хорошее начало шефской ра-
001 ы над нашими новоселами 
положили коллективы учащих
ся и работников ремесленного 
училища, техникума и Мордов- 
щиковской средней школы. Они 
собрали для них много цен
ных подарков. В числе их куз
нечные горны, бензобочки, нес
колько комплектов слесарного 
инструмента, настольные игры, 
патефон с набором пластинок, 
много книг и другие подарки.

Для участников вечера си
лами коллектива художествен
ной самодеятельности клуба 
им. Ленина был дан концерт.

О строительстве животноводческих помещений
Важнейшим условием подъе

ма животноводства в колхозах 
является обеспечение скота по
мещениями, отвечающими зоо
ветеринарным требованиям и 
условиями культурного ведения 
хозяйства,—говорится в пос
тановлении январского Плену
ма ЦК КПСС. Это надо пом
нить каждому руководителю 
колхоза и настойчиво бороться 
за выполнение плана строите
льства в текущем году.

В 1955 году колхозам на
шего района предстоит выпол
нить большую работу по строи
тельству животноводческих по
мещений и силосных сооруже
ний. Сейчас члены сельхозар
телей ведут массовую заготов
ку и вывозку древесины к 
строительным площадкам.

Стремясь создать хорошие 
условия для общественного

скота, правление колхоза име
ни Сталина уже заканчивает 
строительство коровника на 87 
скотомест. Колхоз «Заря» вы
вез на стройплощадку 400 ку
бометров леса и приступил к 
строительству телятника. Ор
ганизованнее чем в прошлом 
году производят заготовку и 
вывозку древесины колхозы 
имени Ленпна и имени Ильича. 
Колхоз имени Ленина также 
приспупил к строительству ти
пового телятника.

Колхозам ежегодно государ
ством отпускаются большие ссу
ды и много строительных ма
териалов, но все это и внутри 
хозяйственные резервы в ря
де колхозов района использу
ются неудовлетворительно.

Например, колхоз «Заветы 
Ильича» за последние 3 года 
не построил ни одного живот

новодческого помещения, хотя 
для этого все возможности бы
ли. Начатое в 1954 году строи
тельство коровника на 87 ско
томест правление колхоза (пред 
седатель т. Липов) совсем при
остановило, строительную брига 
ду распустили, прекращена вы
возка леса и вывозка дров для 
обжига кирпича, бутовый ка
мень не заготовляется.

Между тем десять лошадей 
этого колхоза работают на сто
роне, в Монаковской промарте
ли, «Судострой».

Не вывозится лес и в кол
хозе «Пионер». Не начато стро
ительство кирпичного завода. 
Правление колхоза все еще че
го-то выжидает.

Нельзя упускать время. 
План 1955 года должен выпол
нить каждый колхоз.

К. Чарышнев.
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Партийные поручения
Работа любой партийной ор

ганизации зависит от активно
сти ее членов. Чем активнее 
проявляет себя каждый ком
мунист в политической, обще
ственной и хозяйственной жиз
ни артели, тем энергичнее дей
ствует и вся партийная орга
низация. Поэтому секретарю 
парторганизации надо добивать
ся, чтобы каждый коммунист 
выиолнял ту иди иную работу 
по поручению парторганизации.

В парторганизации сельско
хозяйственной артели «Пионер» 
на партийном учете состоят 
всего 11 чаенов КПСС. Отдель
ные коммунисты этой партий
ной организации принимают ак
тивное участие в работе пар
тийной организации.

Коммунист т. Марин Н. А. 
регулярно выступает с беседа
ми и докладами среди колхоз
ников, направленными на подъ
ем сельского хозяйства. В фев
рале 1955 года он провел бе
седы среди животноводов о 
постановлении январского Пле
нума, ЦК КПСС «Об увеличе
нии производства продуктов жи
вотноводства», в марте на соб
рании колхозников он высту
пил с доклад>м о январском 
Пленуме ЦК КПСС.

Коммунист т. Шилина М. С. 
является редактором стенгазе
ты «За высокий урожай». Га
зета выходит регулярно, осве
щает результаты соревнования 
полеводов и животноводов, по
казывает рост колхоза.

Кроме того, т. Шилина яв
ляется пропагандистом кружка 
повышенного типа по изуче
нию истории КПСС второго 
>ода обучения и неплохо вы
полняет и это партийное пору
чение.

Добросовестно выполняют 
партийные поручения комму
нисты-агитаторы Леонтьев В. Д. 
и Митин А. П.

Однако секретарь партийной 
организации не смог вовлечь 
всех коммунистов в активную

деятельность партийной органи
зации. На первый взгляд кажет
ся, что все коммунисты имеют 
партийные поручения. Но в 
распределении, выполнении и 
учете их многое делается фор
мально. Например, имеется от
дельная тетрадь учета партий
ных поручений, но в ней уже 
за несколько месяцев нет " ни 
одной записи.

Коммунист Муравьев В. Я. 
является агитатором среди жи
вотноводов. Это поручение осо
бенно ответственно в период 
завершения зимовки скота, 
когда все животноводы должны 
быть мобилизованы на и ретво
рение в жизнь постановления 
январского Пленума ЦК КПСС.

Однако т. Муравьев не пр.о- 
вел ни одной беседы и читки 
этого постановления среди жи
вотноводов. Хуже того, сам он, 
кроме районной газеты, ничего 
не выписывает и не читает.

Не лучше работают агитато
ры тт. Каланцов А. И. и Коб
лов А. Н , которые даже во 
время подготовки к выборам в 
Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы очень редко 
были на своих участках, а 
сейчас совсем забыли о своем 
партийном поручении. А какое 
широкое поле в приложении 
партийных сил в агитационно- 
пропагандистской и организа
торской работе в колхозе.

Взять хотя бы социалисти
ческое соревнование. Оно орга
низовано формально и никто 
из коммунистов за этот участок 
работы не отвечает. Можно бы
ло бы поручить одному комму
нисту ежедневно подводить ито
ги работы соревнующихся 
бригад и отдельных колхозни
ков, другому — организовать 
оформление Доски показателей, 
достижений передовиков, треть
ему—наладить выиуск боевых 
листков и молний, четвертому 

провести в бригаде беседу

об опыте лучших колхозников 
и т. д.

Секретарю партийной органи
зации необходимо больше при
влекать коммунистов к подго
товке вопросов для обсуждения 
на партийном собрании. Выпол
няя партийные поручения, эти 
коммунисты подняли бы социа
листическое соревнование на 
должную высоту и повысили 
бы трудовую активность кол
хозников.

В каждой колхозной партий
ной организации имеются бо
льшие возможности для актив
ной деятельности коммунистов. 
Например, колхоз готовится 
к весеннему севу. Следует да
вать такие поручения, которые 
связаны с подготовкой и про
ведением этой важной кампа
нии.

Поручения могут быть самые 
разнообразные: по подготовке 
семян, ремонту инвентаря, 
вывозке удобрений и т. д. По
добно этому надо расставить 
силы коммунистов и в живот
новодстве. При этом надо учи
тывать знания, опыт и склон
ность коммуниста к той пли 
иной работе. Коммунистам 
Каланцову и Коблову дава
лись непосильные поручения, 
поэтому они и оказались в 
числе недисциплинированных.

В дальнейшем надо давать 
только посильные поручения. 
Пусть в начале эго поручение 
небольшое, но коммунист пос
тепенно будет расти, затем 
ему можно будет дать более 
ответственное поручение и он 
наверняка с ним справится.

Секретарь партийной органи
зации г. Зайцев Г.Е. обязан мно
го и всесторонее изучать каж
дого коммуниста и организовать 
работу партийной организации 
так, чтобы полностью исполь
зовать силы и способности каж
дого члена партии.

М. Маршалова, 
зав. орготделом 

РК КПСС.

П Р  И К А 3
председателя районной комиссии по борьбе 

с весенним паводком
от 16 марта 1955 года

На основании решения исполкома Мордовщиковского район
ного Совета депутатов трудящихся № 53 от 15 марта 1955 года „О 
проведении противопаводковых мероприятий в весенний период 
1955 года"

П Р И К А З  Ы В  А Ю:
1. Руководителям предприятий и организаций всех ведомств, 

председателям колхозов, сельских и поселковых Советов организо
вать охрану от затопления и разрушения населенных пунктов, мате
риальных ценностей, мостов, гидроэлектростанции, плотин, электри
ческих, телефонных, радиотрансляционных сетей и прочих соору
жений.

Перебазировать все материальные ценности, лес, пиломатери
алы, сено и прочее имущество из зон, подвергающихся затоплению, 
в незатопляемые места.

2. Обязать технорука Малышевской ГЭС т. Быкова своевремен
но обеспечить подготовку взрывчатых веществ, инструментов, меш
ков с баластом. Для охраны гидроэлектростанции организовать 
круглосуточное дежурство аварийных бригад в период пропуска 
льда.

3. Обязать заведующего райдоротделом т. Литонова взять на 
учет все переправочные средства, находящиеся в ведении предприя
тий, организаций и частных лиц и привести их в исправное состоя
ние. Организовать переправу на период паводка через реку Теша 
на линии Покров-Ноздняково. Обеспечить постоянный гужевой, ав
томобильный и пеший проезд по Б-Окуловской дамбе. Своевремен
но произвести околку льда от свай мостов.

4. Председателю Новошинского сельского Совета т. Егорову 
на период весеннего паводка организовать переправу через реку 
Тешу на линии Новэшино-Поздняково.

5. Председателям сельских и поселковых Советов предлагает
ся в случае необходимости привлекать в установленном законом 
порядке местное население к трудовой и гужевой повинности для 
выполнения работ по предупреждению и ликвидации аварий при 
прохождении льда и паводковых вод.

6. Обязать председателя райпотребсоюза т. Назарова до 
вскрытия рек Теша и Велетьма завести в заречную торговую сеть, 
необходимое количество товаров первой необходимости на весь 
период разлива рек.

7. Председателю правления артели „Судострой" т. Трифонову 
обеспечить подготовку спасательных средств на время весеннего 
паводка (дощанники—лодки). Вновь построенные суда, при снятии 
их весенним разливом, отвести в безопасное место, оборудовав их 
необходимым такелажем. Все строительные материалы и сооруже
ния из затопляемой зоны до начала разлива перевести в незатоп
ляемые места.

8. Обязать директора МТС т. Мурахтанова своевременно пе
реправить в заречные колхозы тракторы, сельскохозяйственные ма
шины, горючие и смазочные материалы.

Председатель комиссии по борьбе с весенним пазодком 
зам. председателя райисполкома И. ПУЖАЕВ.

Лекция о январском Пленуме 
ЦК КПСС

На днях в партбиблиотеке 
РК КПСС для самостоятельно 
изучающих основы марксизма- 
ленинизма секретарем райкома 
КПСС тов. Козловым Я. А. 
была прочитана лекция на те

му: «Итоги январского Плену
ма ЦК КПСС и задачи район
ной партийной организации».

15 марта эту же лекцию тов. 
Козлов прочитал для учителей 
Б-Окуловской средней школы.

Гигантская стройка под 
Сталинградом

Сталинградская гидроэлектро
станция, как и Куйбышевская, 
явится крупнейшей в мире. 
Она будет снабжать электро
энергией Москву, районы цент
рально-черноземных областей, 
Сталинградскую, Саратовскую и 
Астраханскую области. Значи
тельное количество электро
энергии пойдет также на оро
шение и обводнение земель 
Заволжья и Прикаспия.

Величественно возвысится 
над рекой плотина электростан
ции. Она поднимет горизонт 
воды в Волге на 26 метров. 
Образуется огромное искусствен 
ное «море» длиной свыше 600 
километров и шириной до 30 
километров.

Чтобы сдержать могучий на
пор Волги, плотина должна 
5ыть достаточно широкой и 
прочной. С этой целью ту ее 
часть, которая предназначена 
для сброса воды, намечено по
строить из бетона и стали. Ос
тальная часть плотины соору
жается путем намывки грунта 
мощными землесосными агре
гатами.

Плотина одновременно будет 
служить мостом через Волгу. 
По ней пройдут двухколейный 
железнодорожный путь, автома
гистраль, будут проложены тро
туары для пешеходов. Электро
поезда свяжут Сталинград с на
селенными пунктами Заволжья.

Для пропуска судов и плото
караванов через сооружения 
Сталинградского гидроузла 
строится громадный четырех
камерный шлюз. О его разме
рах можно судить хотя бы по 
тому, что в него будет уложе
но бетона больше, чем во все 
шлюзы Волго-Донского судо
ходного канала. Пароходы, 
теплоходы, баржи смогут одно
временно проходить по шлюзу 
в двух направлениях—вверх и 
вниз по течению реки. Таким 
образом, Сталинградская пло
тина не помешает нормальному 
судоходству на Волге.

Много усилий затратили 
строители на выемку огромного 
котлована на острове Песчаном.

В настоящее время в той 
части котлована, где сооружает
ся само здание ГЭС, полным

ходом идут работы по укладке 
бетона в фундамент электро
станции и так называемую рис
берму— мощную железобетон
ную плиту, которая протянется 
по всему фронту здания ГЭС и 
водосливной плотины. Назначе
ние этой плиты—принимать на 
себя тяжесть падающей с пло
тины воды и тем самым предо
хранять от размыва дно Волги 
у основания плотины.

При сооружении котлована 
строителям пришлось серьезно 
потеснить Волгу. Там, где во 
время весенних паводков она 
разливалась на пять километ
ров, теперь ей оставлен проход 
шириной всего 800—900 мет
ров. Река постоянно угрожает 
затопить котлован. Но строите
ли предусмотрели это. Они соз
дали для защиты котлована ги
гантские земляные перемычки, 
которые успешно сдерживают 
натиск Волги. А для того, что
бы река не размыла самых пе
ремычек, у их основания возд
вигнута прочная стальная за
щита — шпунтовая стенка и 
струенаправляющая шпора, ко
торая отводит течение Волги в 
сторону от котлована.

Работы по сооружению ГЭС 
ведутся широким фронтом.

Строителям предстоит только в 
этом году уложить не меньше 
полумиллиона кубометров бето
на и железобетона, намыть 11 
миллионов кубометров грунта 
в пойменную часть земляной 
плотины. Общий же объем бе
тонных работ по гидроузлу со
ставляет 1,5 миллиона кубо
метров—в два с половиной ра 
за больше, чем на Волго-Доне 
вместе с Цимлянской ГЭС, зем
ляных работ—свыше 110 мил
лионов кубометров.

Многие трудовые процессы 
не только механизируются, но 
и автоматизируются. Например, 
для приготовления бетона на 
левом берегу Волги построен 
завод, который будет давать в 
сутки 8—10 тысяч кубометров 
бетонной смеси. Работает на 
нем всего несколько человек.

Механизируется работа на 
укладке бетона в сооружении 
гидроузла. Для этого во всю 
длину здания ГЭС и водослив
ной плотины строится бетоно- 
возиая эстакада, с которой бе
тонная смесь будет подаваться 
в блоки. Эта эстакада представ
ляет собой стальной мост дли
ной свыше полутора километ
ров с тремя парами широко

колейных железнодорожных пу
тей.

Кроме бетонного завода, не
давно была пущена первая оче
редь арматурно-сварочного за
вода, строятся крупные заводы 
по приготовлению плит-оболо- 
чек и ремонту автомашин, по
строены мощный ремонтно-ме- 
ханический завод и многие 
другие предприятия.

Большая забота проявляется 
0. культурно бытовых нуждах 
самих строителей. Для них уже 
возведено свыше 160 тысяч 
квадратных метров жилой пло
щади. В степи, на голом мес
те, вырос новый город—Волж
ский с красивыми прямыми 
улицами, широкими бульварами 
—город строителей Сталинград
ской ГЭС. К. Погодин.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.

.ирекция, местком и кол- 
[лектив работников Мордовщи- 

|ковской средней школы выра- 
Пжают соболезнование семье 
'учительницы Лубянцевой В. Д. 
по поводу смерти ее матери 

Агафоновой 
Марии Ивановны, 

^кончавшейся 13 марта 1955 
ЗЙгода после тяжелой болезни.
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