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Вчера в клубе имени Ленина 
открылась X  районная партий
ная конференция.

Привет делегатам партийной 
конференции!

р а й о н н а я  п а р т и й н а я
КО НФЕРЕНЦИЯ

Вчера в клубе им. Ленина 
начала свою работу X рай
онная партконференция.

Партийная конференция- 
важное событие в жизни 
районной партийной органи
зации. Она проходит в дни 
огромного политического и 
трудового подъема, вызван
ного сообщением Централь
ного статистического управ
ления при Совете Минист
ров СССР, .Об итогах вы
полнения государственного 
плана развития народного 
хозяйства СССР в 1954 г“.

Итоги выполнения госу
дарственного плана разви
тия народного хозяйства 
СССР в 1954 году пока
зывают, что пятилетний 
план развития СССР на 
1951—1955 годы успешно 
выполняется и по ряду важ
нейших отраслей народного 
хозяйства перевыполняется. 
Валовая продукция всей 
промышленности СССР в 
1954 году возросла по срав 
нению с 1953 годом на 13 
процентов и по сравнению 
с 1950 годом—на 65 проц.

Значительных успехов до
бились труженики сельско
го хозяйства. Фактический 
сбор урожая зерна, а также 
заготовки и закупки его в 
1954 году в целом по стра
не были выше, чем в 1953 
году, несмотря на то, что 
на Украине и в районах 
Поволжья сложилась не
благоприятная погода для 
урожая зерновых и других 
культур.

Районная партийная орга 
низация пришла к своей 
конференции более окреп
шей, сплоченной. Многие 
первичные партийные орга
низации значительно вы
росли за счет лучших про
изводственников. За отчет
ный период районная пар
тийная организация провела 
большую работу по органи
зационно - хозяйственному 
укреплению колхозов, по 
претворению в жизнь сен
тябрьского, февральско- 
мартовского и июньского 
Пленумов ЦК КПСС по 
дальнейшему развитию сель
ского хозяйства.

Вчера делегаты конферен
ции заслушали отчетные 
доклады районного комите
та КПСС и ревизионной ко
миссии райкома партии. В 
отчетном докладе райкома 
указывается, что первичные 
партийные организации 
предприятий и колхозов 
глубже стали вникать в хо
зяйственную деятельность

промышленных предприя
тий, сельскохозяйственных 
артелей. В партийных орга
низациях повысилась крити
ка и самокритика недостат
ков, возросла активность 
коммунистов.

Предприятия района ус
пешно справились с выпол
нением плановых заданий 
1954 года, район досрочно 
рассчитался по хлебопос
тавкам, сенопоставкам и 
другим продуктам -сельско
го хозяйства.

Однако, отмечается в док
ладе, в работе некоторых 
партийных организаций име
ются большие недостатки. 
Отдельные коммунисты не 
достаточно повышают свой 
идейно-политический уро
вень, слабо проявляют аван
гардную роль в хозяйствен
ной деятельности, не являют 
ся примером для беспар
тийных в организации соци
алистического соревнова
ния, в повышении произво
дительности труда.

Участники X районной 
партийной конференции при
ступили к обсуждению от
четных докладов райкома 
КПСС и ревизионной ко 
миссии. Делегатам конфе
ренции предстоит избрать 
новый состав районного ко
митета партии.

Задача делегатов конфе
ренции—на основе широ
кой, острой критики и са
мокритики вскрыть недос
татки в работе старого сос
тава районного комитета 
партии, наметить пути их 
устранения.

Критика и самокритика— 
испытанное оружие Комму
нистической партии в борь
бе с недостатками, ошибка
ми, болезненными явления
ми во всех звеньях практи
ческой работы. Нет такой 
области нашей обществен
ной жизни, такого участка 
коммунистического строи
тельства, где критика и са
мокритика не представляла 
бы силу, двигающую впе
ред развитие советского об
щества.

Задача состоит в том, 
чтобы в полной мере испо 
льзовать эту силу, настой
чиво и последовательно 
развивать к р и т и к у  и 
самокритику, мужественно 
вскрывать и решительно 
преодолевать недостатки и 
отрицательные явления в 
нашей жизни, распростра
нять передовой опыт. Этому 
учит Коммунистическая пар 
тия.

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
Президиум Верховного Сове

та РСФСР Указом от 22 янва
ря 1955 года установил, что 
председатель или секретарь 
участковой избирательной ко

миссии освобождается от основ
ной работы с 29 января по 1 
марта 1955 года с сохранением 
оплаты по месту основной ра
боты.

О Б Р А Щ Е Н И Е
Окружного предвыборного совещания представителей 

трудящихся ко всем избирателям Выксунского 
избирательного округа № 198 по выборам 

в Верховный Совет РСФСР
Дорогие товарищи!
27 февраля 1955 года трудящиеся Рос

сийской Федерации будут выбирать лучших 
сынов и дочерей советского народа в Вер
ховный Совет Республики и в местные Со
веты депутатов трудящихся.

В день выборов советский народ—народ 
созидатель, народ творец, как и на прошлых 
выборах, вновь продемонстрирует свое мо
рально-политическое единство и сплочен
ность вокруг Коммунистической партии, во
круг ее Центрального Комитета и Советско
го правительства. Выборы в Верховный Со
вет РСФСР и в местные Советы депутатов 
трудящихся вновь продемонстрируют перед 
всем миром силу подлинного демократизма, 
силу животворного советского патриотизма, 
величие и могущество социалистической дер
жавы.

В дни предвыборной кампании еще ярче про
является нерушимая связь партии с народом.

Направляемый Коммунистической партией 
труд миллионов советских людей является 
великим и творческим, решающим судьбы 
истории.

Огромная сила этого созидательного труда 
особенно ярко проявляется в наши дни все
народной борьбы за выполнение историче
ских решений XIX съезда парта, постанов
лений сентябрьского, февральско-мартовского 
и июньского Пленумов Центрального Коми
тета КПСС.

Героический созидательный труд советско: 
го народа обеспечивает непрерывный рост 
всех отраслей народного хозяйства нашей 
страны. Пятый пятилетний план предусмат
ривал увеличение промышленной продукции 
за пять лет примерно на 70 процентов. Фак
тический прирост промышленной продукции 
за четыре года (1951-1954 гг.) составил 65 
процентов. Это означает, что пятилетний 
план по промышленности будет выполнен 
досрочно. Особенно быстро развивается у нас 
тяжелая индустрия, являющаяся основой ос
нов социалистической экономики и обороно
способности нашей страны. Значительно воз
росло производство товаров народного по
требления.

По пути крутого подъема идет сельское 
хозяйство. В этом году государство распола
гает большим количеством хлеба и других 
сельскохозяйственных продуктов. Успешно 
идет освоение целинных и залежных земель. 
В 1954 году поднято 17 миллионов 430 ты
сяч гектаров целинных и залежных земель при 
плановом задании 13 миллионов гектаров.

Успехи в развитии социалистической про
мышленности и сельского хозяйства обеспе
чивают дальнейший рост материального бла
госостояния рабочих, колхозников, интелли
генции—всех трудящихся нашей страны. За
бота о благе советского человека7~(ГПроцве
тании нашей великой Родины — нерушимый 
закон для Коммунистической партии и Со
ветского правительства. Партия неизменно 
видит свою первейшую задачу в области 
внутренней политики в том, чтобы обеспе
чить неуклонное повышение жизненного уров
ня трудящихся.

Свято претворяя в жизнь заветы великого 
Ленина, Коммунистическая партия проявляет 
неустанную заботу о том, чтобы день ото 
дня укреилялся и упрочивался нерушимый 
союз рабочего класса и колхозного крестьян
ства—незыблемая основа советского строя, 
чтобы росла и ширилась братская дружба на
родов нашей страны — источник силы и мо

гущества многонационального. социалистиче
ского государства.

Занятый напряженным созидательным тру
дом, советский народ стремится жить в мире 
и дружбе со всеми народами. В интересах 
народа Коммунистическая партия и Совет
ское правительство осуществляют последова
тельную и твердую политику мира, дружбы 
и сотрудничества между всеми народами, не
прерывно укрепляют братскую дружбу с ве
ликим китайским народом и трудящимися 
стран народной демократии.

Внутренняя и внешняя политика, цели и 
задачи Коммунистической партии и Совет
ского правительства понятны и близки каж
дому трудящемуся. Советские люди не жа
леют сил и труда ради осуществления этой 
политики.

Товарищи избиратели!
На предстоящих выборах, как и на всех 

предыдущих выборах, Коммунистическая пар 
тия выступает вместе с профсоюзами, ком
сомолом и другими организациями и общест
вами трудящихся. Избирательный блок ком
мунистов и беспартийных является ярким 
выражением великого единения партии, пра
вительства и народа—этого животворного ис
точника всех наших побед, основы нашего 
уверенного движения вперед по пути к ком
мунизму.

На предвыборных собраниях трудящихся 
города Быксы, Выксунского и Мордовщи
ковского районов с огромным воодушевлени
ем кандидатами в депутаты Верховного Со
вета РСФСР выдвинуты руководители Ком
мунистической партии и Советского прави
тельства товарищи Булганин Николай Алек
сандрович, Ворошилов Климент Ефремович, 
Каганович Лазарь Моисеевич, Маленков 
Георгий Максимилианович, Микоян Анастас 
Иванович, Молотов Вячеслав Михайлович, 
Первухин Михаил Георгиевич, Сабуров 
Максим Захарович, Хрущев Никита Сергее
вич.

На этих же собраниях кандидатом в де
путаты Верховного Совета РСФСР по 198 
Выксунскому избирательному округу едино
душно выдвинут лучший производственник 
Выксунского металлургического завода инст
рументальщик трубного цеха № 1 тов. Иго
шин Пе1:р Владимирович.

Предвыборное совещание представителей 
трудящихся Выксунского избирательного 
округа № 198 призывает всех избирателей в 
день выборов—27-го февраля 1955 года— 
явиться к избирательным урнам и отдать 
свои голоса за кандидатов могучего блока 
коммунистов и беспартийных. Голосуя за 
кандидатов блока коммунистов и беспартий
ных, мы будем голосовать за политику Ком
мунистической партии, за дальнейший рас
цвет нашей социалистической промышлен
ности и крутой подъем сельского хозяйства, 
за неуклонное повышение материального и 
культурного уровня советского народа, за 
укрепление мара между народами.

Да здравствует нерушимый блок коммунис
тов и беспартийных!

Да здравствует великий советский народ 
—строитель коммунизма!

Да здравствует наша великая Родина—не
рушимый оплот мира во всем мире!

Да здравствует Коммунистическая партия 
Советского Союза — великая вдохновляющая 
и руководящая сила советского народа в 
борьбе за построение коммунизма!

Принято на окружном предвыборном совеща
нии в г. Выксе 24 января 1955 года.
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Больше удобрений на колхозные поля
В целях выполнения задачи I рина штабеля 3-4 метра, высо- 

крутого подъема всех отраслей (та 1,5-2 метра.
сельского хозяйства необходимо 
значительно поднять урожай
ность всех сельскохозяйствен
ных культур.

Для повышения урожайности 
колхозных молей очень важно 
в зимний период заготовить и 
вывезти как можно больше пол
ноценных местных и минера 
льных удоорний, как это де
лают передовые полеводческие 
бригады.

Ежегодно на ноля колхоза 
имени Ленина вывозится боль
шое количество различных 
удобрений. В 1954 году поле 
воды колхоза сняли проса око 
ло 21 центнера с гектара, озп- 
мой пшеницы—16,8 пенгнера, 
а в среднем урожайность по 
зерновым и зернобобовым по 
колхозу составила 11 центне
ров с гектара.

Сейчс у полеводческих бри
гад колхозов самой важной за
дачей является заготовка и 
вывозка удобрений на поля. 
На решение ее необходимо нап
равить все силы и средства 
каждой бригады.

Э га работа умело организо
вана в колхозе «Пионер». На 
его иолях навоз уложен в шта
беля с торфом и фосфоритной 
мукой, из расчета 1 штабель 
на гектар. На каждую тонну 
навоза заложено 20-30 килог
раммов фосфоритной муки. Ши-

Надо озмет;ьь, что во мно
гих колхозах заготовка и вы
возка удобрений идет крайне 
медленно. На исходе январь, 
а в целом по району план за
готовки удобрений выполнен 
лишь на 10 процентов. Осо
бенно отстают с вывозкой на
воза колхозы вмени Сталина, 
имени Молотова, имени Ильича, 
«Путь Ленина», «Советский 
активист» и другие.
• С 1 октября 1954 и по 1 

я; варя 1955 года колхоз име
ни Стал на вывез всего 50 
тонн навоза. Не улучшилось 
это дело и в январе. На дво
рах стоит много рабочих ло
шадей, у животноводческих 
ферм скоиились горы ценного 
удобрения. Уместно спросить, 
чем же заняты сейчас полевод
ческие бригады этого колхоза?

Колхоз имени Молотова план 
вывозки навоза выполнил толь
ко на 3 процента.

Неудовлетворительно обстоит 
дело с вывозкой минеральных 
удобрений в колхозах «Заря», 
имени Молотова и некоторых 
других.

Нельзя не отметить, что 
МТС до сих пор не включи
лась в работу по выводке удоб 
ренпй. Почти все тракторы 
стоят неподготовленными для 
работы в зимних условиях. Ис
полняющий обязанности глав

ного инженера т. Кузин реши
тельных мер, направленных на 
ускорение ремонта тракторов, 
ие принимает, а время не ждет.

Слаба и организационная роль 
в этом деле специалистов сель
ского хозяйства тт. Семейки- 
ной, Саспна, Сперанского и Ку
лаковой.

Очень медленно идет заго
товка золы и птичьего помета. 
В этом большую работу могут 
выполнить школы и следовало 
бы давно уже организовать уча
щихся на посильную практи
ческою помощь колхозам.

С 20 января но 20 февраля 
в колхозах района объявлен 
месячник по заготовке и вы
возке местных и минеральных 
удобрений. В этот период ру
ководителям колхозов и специа
листам сельского хозяйства на
до широко развернуть социа
листическое соревнование, мо
билизовать всех тружеников 
села, выделить максимальное 
количество лошадей и автома
шин на заготовку и вывозку 
удобрений.

Дирекции МТС следует без 
промедления выделить тракто
ры на вывозку удобрений.

Объявленный месячник дол
жен быть решающим периодом 
в деле выполнения плана заго
товки и вывозки удобрений ва 
поля колхозов.

А. Снежкин, 
гл. агроном МТС.

За укрепление неделимых фондов колхозов
С каждым годом колхозы 

увеличивают производство всех 
сельскохозяйственных продук
тов. Увеличение производства 
продуктов сельского хозяйства 
сопровождается ростом основ
ных и оборотных производст
венных фондов.

Нормальная финансовая де
ятельность колхозов во многом 
зависит от того, на сколько 
своевременно отчисляются сред
ства от денежных доходов в 
неделимые фонды.

Однако в ряде колхозов на
шего района вопросу своевре
менного п полненпя неделимых 
фондов не придается должного 
значения, чем грубо нарушает
ся 12-я статья Устава сель
скохозяйственной артели.

Так, например, произведен
ной отделением госбанка в 
конце ноября месяца 1954 го
да проверкой правильности 
расходования средств недели
мого фонда, установлено, что 
Поздняковскнм колхозов имени 
Ленина (председатель т. Казен- 
нов А. И.) допущен недовзаое 
средств иеделимого фонда на 
счет капиталовложений в сум
ме 58,2 тыс. руб. Отделение 
госбанка предложило руковод
ству колхоза в декабре 1954

года восстановить эти средства. 
Вместо этого правлением кол
хоза в этом же месяце снято с 
текущего счета только по че
кам 92,5 тыс. руб.

Такое же положение имеет 
место и в колхозе вмени Куйбы
шева. Здесь не перечислено в 
неделимые фонды-4,9 тыс.руб.

Ежегодно государством ока
зывается большая помощь кол
хозам денежными ссудами на 
строительство животноводчес
ких помещений, приобретение 
продуктивного, рабочего скота 
и на прочие производственные 
мероприятия. Таких ссуд отде
лением госбанка за 1954 год 
выдано в сумме 817 тыс. руб., 
в том числе: долгосрочных на 
капиталовложения сроком до 
10 лет 500,5 тыс. руб. и крат 
косрочных сроком на. 1 год 
316,5 тыс. руб.

Использование полученных 
ссуд колхозами как правило 
должно производиться строго 
но целевому назначению.

Но и в этом деле в колхо
зам района дело обстоит не 
совсем благополучно. Отдель
ные руководители колхозов ста
новятся ва путь обмана госу
дарства, используя ссуды на 
цели, не предусмотренные

правилами кредитования.
В истекшем году из полу

ченных долгосрочных ссуд на 
капиталовложения использова
но на другие цели Монаков- 
ским колхозом «Заветы Ильи
ча» 6,2 тыс. руб., Мартюшихин- 
ским колхозом «Путь Ленина» 
3 тыс. руб., Сонинским кол
хозом «Заря»—7,8 тыс. руб.

Все это приводит к приоста
новке кредитования колхозов 
к нарушению их нормальной 
хозяйственной деятельности.

Задачей правлений колхозов 
и особенно ревизионных ко
миссий в 1955 году является 
недопущение нарушения рас
ходования средств неделимых 
фондов, которые имели место 
в 1954 году.

Ревизионные комиссии кол
хозов должны глубже вникать 
в производственную и финан
совую деятельность правлений 
колхозов и в корне пресекать 
имевшие место факты несвое
временного отчисления средств 
в неделимые фонды, а также 
неправильного использования 
государственных ссуд, так как 
это приводит в ряде случаев к 
срыву важнейших мероприятий.

Н Морозов, управляю
щий отделением госбанка.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О созыве Верховного Созета СССР
Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 
Созвать вторую сессию Верховного Совета СССР 

четвертого созыва 3 февраля 1955 года в гор. Москве.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

Н. ПЕГОВ.
Москва, Кремль. 22 января 1955 г.

Москва. В дни подготовки к выборам в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы депутатов трудящихся на автозаводе 
имени Сталина усилилась агитационно-массовая работа.В обеденный 
перерыв агитаторы проводят в цехах беседы, читают газеты и жур
налы.

На снимке: агитатор А. В. Матвеев читает рабочим автобусно
го цеха свежий номер газеты „Правда".

9 награждении многодетных матерей
На основании Указа Прези

диума Верховного Совета СССР 
от 18 августа 1944 года наг
раждены от имени Президиума 
Верховного Совета СССР:
Орденом „Материнская 

слава" II степени
ИВАНОВА Александра Анд

реевна — колхозница колхоза 
«Советский активист».

Орденом „Материнская 
слава" III степени

КУПРИЯНОВА Людмила

Яковлевна—домашняя хозяйка, 
рабочий поселок Мордовщико- 
во.

ФИЛЛИПОВА Алпмпиада Ни
колаевна—колхозница колхоза
«Пионер».

Медалью „Медаль 
материнства" I степени
ГЕРАСИМОВА Татьяна Фе

доровна— колхозница колхоза
«Заря».

НА БЫТОВЫЕ ТЕМЫ

Району нужен райтоп

Стремясь встретить день вы 
боров в Верховный Совет РСФСР 
и местные Советы депутатов 
трудящихся новыми трудовыми 
успехами, колхозники ц кол
хозницы третьей бригады сель
хозартели имени Ильича, сорев
нуясь между собой, деятельно 
готовятся к весеннему севу. В 
бригаде крепкая трудовая дис
циплина, все указания и рас
поряжения бригадира А. И.

Бригада готовится к весне
Бобылева выполняются своев
ременно п хорошо.

Вся бригада охвачена еди
ним стремлением значительно 
повысить урожайность полей. 
Эго подтверждается практиче
скими делами. Со скотных дво
ров этого колхоза члены бри
гады вывезли более 500 возов 
навоза, закомпостировав его 
с фосфоритной мукой. Одной 
из первых в колхозе бригада

№ 3 закончила подготовку семян 
и приступила к ремонту сельско
хозяйственного инвентаря.

В эти дни особенно высоко
производительно трудятся ини
циаторы социалистического со
ревнования колхозницы В. Т. 
Мореева, А. Н. Капустина, 
Н. М. Панфилова, А. И. Беля
кова, М. П Сарапкина и др.

Г. Денисов, инструктор 
РК КПСС по зоне МТС.

В каждом районе нашей об
ласти организованы районные 
топливные отделы. Нет райтоаа 
только в нашем Мордовщяков- 
ском районе.
Опыт работы райтопов показал, 

что они рентабельны, полезны и 
необходимы. Они обесиечивают 
готовыми дровами и частично 
деловой древесиной все бюджет
ные организации района. Про
водя организованную заготовку 
дров, охрану их, райтопы до
биваются значительного сниже
ния себестоимости дров и де
ловой древесины.

Многие наши районные орга
низации тратят сейчас большие

средства и немало времени на 
получение лососек, заготовку 
дров, произвольно определяют 
стоимость лесозаготовок, нани
мают охрану, расходуют много 
командировочных. Все это уве
личивает стоимость дров.

Следует учесть и то обстоя
тельство, что райтоп имеет пра
во на закрепление за собой 
лесных площадей в долгосроч
ное пользование, а' это спо
собствует снижению себестои
мости.

В нашем районе крайне не
обходимо организовать райтоп.

А. Лысяков, директор
Мордовщиковского лесхоза.

Нет письмоносца
Больше месяца Новошинское 

почтовое отделение не достав
ляет газеты, журналы и пись
ма в д. Безверниково только 
потому, что вет письмоносца. 
Эго затрудняет работу агитпунк 
та избирательного участка 
№ 53.

Председатель колхоза имени 
Молотова т. Первушкпн, пред
седатель Новошпнского сель
ского Совета т. Миронов и на

чальник райконторы связи т. 
Кузьмин мирятся с таким по
ложением и не принимают ни
каких мер к устранению недос
татков в доставке корреспон
денции.

Колхозники Безверниковской 
бригады должны своевременно 
получать свежие газеты и жур
налы.

Пискунова, Клотнева, 
Миронова, Харитонова.

Редактор С. А. КАРНАЕВ.
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