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ТРУДЯЩИЕСЯ Мордовщиковского рай
она! Настойчиво боритесь за досрочное 
выполнение взятых социалистических обя
зательств в честь XX съезда КПСС. Пом
ните, что ваши новые трудовые успехи 
будут лучшим подарком родной Комму
нистической партии.

Навстречу X I районной 
партийной конференции

26 ноября состоится оче
редная XI отчетно—выбор
ная районная партийная 
конференция. Это большое 
событие в жизни каждой 
первичной партийной орга
низации, каждого коммуни
ста.

Значение конференции 
будет заключаться не в том, 
что райком партии до
ложит делегатам о проде
ланной работе, а в том, 
чтобы по-деловому, крити
чески обсудить многогран
ную деятельность районной 
парторганизации, как она и 
каждый коммунист в отде
льности борются за осуще
ствление задач во всех об
ластях хозяйственного и 
культурного строительства.

За истекший год, про
шедший после X районной 
партийной конференции, 
партийная организация райо
на провела известную рабо
ту и внесла определенный 
вклад в общие успехи стра
ны по подъему промышлен
ности и сельского хозяйст
ва. Но все, что сделано не 
дает право успокаиваться 
на достигнутом, ибо это 
только еще первые шаги в 
решении той большой зада 
чи, которую поставила пе
ред нами партия и прави
тельство по дальнейшему 
подъему промышленности, 
техническому прогрессу и 
улучшению организации 
производства, по увеличе
нию производства зерна и 
продуктов животноводства 
В этом деле в районе еще 
много узких мест и нере
шенных вопросов.

Несмотря на то, что 
местная и кооперативная 
промышленность в текущем 
году работает несколько 
лучше, в ее работе име
ется много существенных 
недостатков. То же самое 
можно сказать и по вопро
сам сельского хозяйства.

Как показывают итоги 
хозяйственного года в жи
вотноводстве, район не ре 
шил той задачи, которая 
стояла перед ним. Продук 
тивность животноводства в 
ряде колхозов не повы
силась, а снизилась. Напри
мер, колхозы „Новый путь”, 
имени Ильича, имени Куй
бышева и другие в теку
щем году надоили молока 
меньше, чем в прошлом го 
ду. Низки показатели в этих 
и других колхозах по срав 
нению с прошлым годом 
также в выходе животновод 
ческой продукции на 100 
гектаров земельных угодий.

Серьезные недостатки 
были допущены в выращи
вании кукурузы, хотя на 
отдельных участках в не
которых сельхозартелях 
района урожай початок сос
тавляет до 5 тонн с гекта
ра. Значит, в условиях на
шего района можно прек
расно выращивать эту цен
ную кормовую культуру, 
надо только к ней прило
жить заботу, заниматься 
кукурузой так как это де
лают передовые колхозы.

Имеются у нас недостат
ки и по другим вопросам 
руководства сельским хо
зяйством: по подготовке к 
зимовке скота, по заготов
кам и закупкам картофеля 
и овощей и т. д.

Все эти и другие недостат
ки являются результатом 
еще слабой постановки пар
тийно—организационной и 
партийно—политической ра
боты. Известно, что хозяй
ство от политики неотдели
мо, отрывать одно от дру
гого нельзя. Поэтому, что
бы успешно решать хозяй
ственные задачи, необходи
мо на должную высоту по
ставить массово-политиче
скую работу,активизировать 
внутрипартийную жизнь в 
парторганизациях.

Передовые колхозы на
шего района добиваются 
успехов в подъеме сель
ского Хозяйства потому, 
что партийные организации 
заметно усилили свою ра 
боту, стали больше вникать 
в дела колхозов. Умело со
четая организаторскую и 
политическую работу в 
массах с хозяйственной, 
они по деловому осуществ
ляют контроль над деяте
льностью правлений, помо
гают им правильно решать 
стоящие задачи.

К таким следует отнести 
парторганизации колхозов 
имени Сталина, имени Ле
нина и другие. Правда, в 
работе этих парторганиза
ций имеется еще много не
достатков, однако они луч
ше, чем другие решают 
ворросы руководства сель- 
скйм хозяйством.

Имеются у нас и такие 
парторганизации, которые 
работают еще плохо, слиш
ком низка их роль и влия
ние на дела в колхозе. Та
кое положение можно 
объяснить запущенностью 
организаторской и полити
ческой работы в массах. 
Это относится, в первую 
очередь, к парторганиза
циям колхозов „Заветы

Ильича", Новый путь" и 
Др.

Надлежащее место на 
районной партийной конфе
ренции займут, наряду с 
практикой руководства пар
торганизаций промышлен
ностью и сельским хозяй
ством, в о п р о с ы  идео
логической работы в рай
оне, подъема этой работы 
на новый, более высокий 
уровень, соответствующий 
требованиям жизни, боль
шим задачам, которые ре
шает партийная организа
ция в районе. Итоги пер
вых занятий в сети партий
ного просвещения показы
вают, что новый учебный 
год начался более органи
зованно. Но есть и недо
статки, которые необходи
мо уже сейчас устранить, 
чтобы учеба коммунистов, 
всех наших руководящих 
кадров, проходила лучше 
чем в прошлом году.

Проведение отчетно-вы- 
борной партийной конферен 
ции явится важным этапом 
подготовки районной парт
организации к встрече XX 
съезда партии. Она должна 
еще более активизировать 
партийные массы, значитель
но укрепить парторганиза
ции, повысить их ответст
венность за состояние дел 
в промышленности, колхозах 
и МТС, учреждениях и 
учебных заведениях района.

Выработанная партией 
программа дальнейшего 
подъема промышленности и 
сельского хозяйства может 
успешно быть выполнена 
лишь при активном участии 
в этом деле широких масс 
;Успех решает работа с людь 
ми, работа в массах. Это со 
всей силой подчеркнуто Пле 
пумами ЦК КПСС, в решении 
которых содержатся конк
ретные указания по улуч
шению партийно-организа
ционной, партийно полити
ческой работы, по усилению 
ее связи с хозяйственными 
задачами. Эти указания пар
тии мы не должны забывать.

Мордовщиковская район
ная партийная организация, 
устраняя имеющиеся недо
статки в работе, должна сде
лать все, чтобы успешно 
решить поставленные зада
чи в деле подъема промыш
ленности и сельского хозяй
ства. Каждая партийная ор
ганизация, каждый комму
нист должны стать во главе 
успешного решения стоящих 
задач. Это явится лучшим 
подарком нашей парторгани
зации XX съезду КПСС.

В райкоме КПСС
0 срыве закупок картофеля и овощей 

колхозами „Пионер", имени 
Свердлова и имени Ворошилова

На днях бюро райкома 
КПСС заслушало сообще
ния председателей колхозов 
„Пионер", имени Свердло
ва и имени Ворошилова тт. 
Марина, Гондурова и Клу- 
сова о ходе выполнения 
плана закупок картофеля и 
овощей. Было отмечено, 
что руководители данных 
колхозов не поняли госу
дарственной важности за
готовок картофеля и ово
щей и, по существу, сорвали 
их закупки. Более того, 
председатель колхоза „Пио
нер" тов. Марин в данном 
вопросе занял явно антиго
сударственную линию. Вме
сто сдачи картофеля госу
дарству в порядке закупок 
в количестве 75 тонн, он 
расстранжирил его: 20 тонн 
продал Выксунскому торгу 
и значительную часть вы-

• дал колхозникам на трудод
ни. Колхоз имени Свердло
ва также не выполнил план 
закупок картофеля и ово
щей, а колхоз имени Воро
шилова из плана 50 тонн 
картофеля, продал госу
дарству только 10,3 тонны.

За срыв закупок карто
феля на председателя кол
хоза „Пионер" тов. Марина 
бюро райкома КПСС нало
жило партийное взыскание 
и предложило к 20 октября 
выполнить план закупок 
картофеля.

Бюро райкома партии 
приняло к сведению заяв
ления председателей колхо
зов имени Свердлова и 
имени Ворошилова тт. Гон
дурова и Клусова о том, 
что они до 20 октября вы
полнят план закупок кар
тофеля и овощей.

Заготовки и закупки 
картофеля

По данным Уполминзага на 10 
октября 1955 года в процентах 

к плану по колхозам.

Наименование картофель 
колхозов

Имени Ильича 93,2
«Заветы Ильича» 89,6
Имани Сталина 75,4
Имени Ворошиюва 72,6
Имени Свердлова 57,6
«Пионер» 56,9
Имени Ленина 53,6
Имени Молотова 33,1
«Путь Ленина» 26,4
«Заря» 25,3
«Новый путь» 21,3
Имени Куйбышева 13,8
«Советский акти
вист» —

Сводка показывает, что кол
хозы района неудовлетворите
льно ведут заготовки картофе
ля и овощей. Несмотря на то, 
что некоторые сельхозартели 
уже убрали картофель и име
ют все условия к тому, чтобы 
полностью рассчитаться с го
сударством по заготовкам и

закупкам, однако ставят под 
угрозу своевременное выполне
ние государственного задания.

Многие правления колхозов 
и партийные организации не 
учитывают того, что овощи и 
картофель являются продукта
ми ежедневной потребности 
каждой семьи, каждого чело
века и занимают значитель
ный удельный вес в ежеднев
ном рационе населения. Поэто
му надо считать заготовки 
этих продуктов важной госу
дарственной задачей.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР пос
тавили задачу— в ближайшее 
время выполнить план загото
вок картофеля и овощей и от
грузки их в города и промыш
ленные центры. Правления кол
хозов, партийные организации 
и сельские Советы обязаиы с 
полным напряжением сил бо
роться за осуществление этой 
задачи, добиться того, чтобы 
каждый колхоз района до 20 
октября полностью выполнил 
государственный план загото
вок и закупок картофеля и 
овощей.

Перепахать картофельные поля!
Труженики сельского хозяй 

ства нашего района положили 
много сил в борьбе за высокий 
урожай всех сельскохозяйствен
ных культур. В рядо колхозов 
собран богатый урожай зерно
вых и картофеля.

Однако, в некоторых колхо
зах при уборке картофеля бы
ли допущены потери. Часть 
клубней осталась не выбранной. 
Поэтому, чтобы избежать этих 
потерь, многие колхозы орга
низовали перепашку картофель 
ных полей и дополнительно со 
бирают до 4 центнеров картофе 
ля с га. Например, в сельхозарте

ли имени Ворошилова при пе
репашке на отдельных участ
ках собирают от 3 до 4 цент
неров картофеля с каждого гек
тара. Если учесть, что в рай
оне посевная площадь картофе
ля составляет около 2000 гек
таров, то сколько дополнитель
но можно собрать еще десятков 
тонн картофеля? Очень много!

Интересы колхозов и госу
дарства требуют без потерь уб
рать весь урожай сельскохозяй
ственных культур. Эго относит
ся и к уборке картофеля. Пос
ле уборки необходимо иерепа- 
хать все картофельные поля.
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Партийная жизнь
Новошинские коммунисты изучают 

конкретную экономику
Новошинские коммунисты в 

нынешнем учебном году поже
лали изучать конкретную эко
номику сельскохозяйственного 
производства. И вот, в прош
лый четверг состоялось первое 
занятие.

В назначенное время комму
нисты и беспартийные, в ко
личестве 17 человек, собралась 
в помещении сельского Совета, 
чтобы прослушать первую лек
цию по материалам июльского 
Пленума ЦК КПСС. Лекцию 
читал секретарь райкома пар
тии тов. Лучинкин И. Н.

Убедительно, на ярких при
мерах, показав успехи нашей 
промышленности, особенно тя
желой индустрии, как ведущей 
отрасли в развитии народного 
хозяйства страны, лектор под
робно остановился на сельском 
хозяйстве.

Несмотря на то, что успехи 
тяжелой промышленности поз
волили создать мощную мате
риально-техническую базу для 
колхозного строя, что видно 
на примере нашего района, 
все таки сельское хозяйство 
отстает в силу целого ряда 
причин от растущих потребно
стей населения и промышлен
ности.
Одной из этих причин являет

ся слабое знание нашими 
кадрами сельскохозяйственного 
производства, богатого новей
шей техникой, достижениями 
науки и передового опыта. 
Следовательно, наша задача — 
изучать научные достижения и 
опыт передовых колхозов и со 
знанием дела применять их в 
своем артельном хозяйстве.

Все мы знаем в нашем рай
оне колхозы имени Сталина, 
«Пионер». Почему там, да и в 
некоторых других, больше со
бирают хлеба, сравнительно 
выше продуктивность животно
водства и цена трудодня ? По
тому, что там до некоторой 
степени находят себе место 
лучшие агротехнические при
емы, передовые методы труда 
в животноводстве, в использо
вании техники и т. д. Словом, 
там дружнее, чем где-либо, 
живут с наукой. Однако, этого 
нельзя сказать про колхозы 
«Советский активист», «Новый 
путь» и другие. Впрочем и 
колхоз имени Молотова не 
далеко ушел от них.

Чтобы получать хорошие ус
тойчивые урожаи, надо знать 
прогрессивные приемы возде
лывания зерновых культур. 
Подходить конкретно, исходя 
из местных почвенных условий.

Шаблон здесь особенно вреден, 
если иметь в впду, что в рай
оне в основном почвы бесструк
турные. У нас не нашли ши
рокого применения в севообо
ротах занятые пары, правиль
ное использование которых 
дает ощутимый экономический 

кт. Нет надлежащего опы
та в совершенствовании мест
ных пород скота. Не научились 
и правильному применению 
комплексной механизации в 
нашем многоотраслевом хозяй
стве.

Вот далеко неполный пере
чень вопросов, который пред
стоит нам изучить в текущем 
учебном году.

Обогатив себя необходимыми 
знаниями, мы значительно 
раньше обеспечим выполнение 
известных постановлений пар
тии и правительства по круто
му подъему всех отраслей сель
скохозяйственного производ
ства.

-Лекция была на этом закон
чена. Перед слушателями вста
ла я с н а я ,  перспектив
ная задача: настойчиво овла
девать достижениями науки и 
практики в социалистическом 
сельском хозяйстве.

И. Казнин, пропагандист 
райкома КПСС.

Тематика лекций
В помощь самостоятельно изучающим марксистско-ленинскую теорию 

на октябрь, ноябрь и декабрь м-ц 1955 года.

По ПОЛИТЭКОНОМИИ
1. — Докапиталистические 

способы производства.
2. Товар
3. Деньги. Три стадии раз

вития капиталистического про
изводства в промышленности.

4. Капитал и прибавочная 
стоимость. Основной экономи
ческий закон капитализма.
5. Зарплата. Накопление капи

тала и обнищание пролетариата 1 почему происходит классовая
6. Кругооборот и оборот ка 

питала.
Данные лекции читаются в 

партийной библиотеке райко
ма КПСС.

По вопросам 
марксизма-ленинизма
1. О материальности мира и 

закономерностях его развития.
2. Как возникли классы и

борьба.
3. Способ производства ма

териальных благ — решающая 
сила в системе материальной 
жизни общества.

4. Что такое основной эко
номический закон современно
го капитализма.

Данные лекции читаются в 
помещении Б Окуловского 
сельсовета.

На Магнитогорском металлургическом комбинате широко 
развернулось социалистическое соревнование в честь IX  съезда 
КПСС. Коллектив листопрокатного цоха № 1 пересмотрел свои 
социалистические обязательства и взял новые, повышенные. В 
частности, решено прокатать сверх годового плана 25.000 тонн 
листа, повысить производительность труда на 2 процента.

На снимке: в листопрокатном цехе № 1.
Фото В. Георгиева. Фотохроника ТАСС

Отчеты депутатов 
местных Советов 

перед избирателями
В районе проходят отчеты 

депутатов, избранных в сель
ские и поселковые Советы. На 
общих собраниях и сходках 
граждан уже отчиталось 103 
депутата. На этих собраниях из
биратели дают новые наказы 
своим посланцам. Так, напри
мер, избиратели Новошинского 
сельсовета при отчете депутатов 
дали им еще 7 наказов, направ
ленных на улучшение культур

ной работы в селениях, иа при
ведение в порядок дорог, об 
улучшения торговли и т. д.

На днях начались отчеты де
путатов районного Совета. Так, 
по Чудскому избирательному 
округу уже отчитался депутат 
тов. Козлов Я. А.

Отчеты депутатов продолжа
ются.

Т. Мукина.

Еще раз о буфете в бане
Недавно в газете была поме

щена заметка о плохой рабо
те буфета в бане. Однако, руко
водители Мордовщиковского 
сельпо не улучшили работу 
буфета. В нем часто не бы
вает кондитерских изделий, 
прохладительных напитков, туа
летного мыла, что крайне не-

! обходимо для посетителей бани. 
] Эти перебои получаются пото
му, что сельпо не обеспечивает 
буфетчицу транспортом дня до
ставки товаров с базы.

Пора кончать с непорядка
ми в работе буфета бани. •
Г. Пантелеев, зав. баней.

БЕСЕД !Ы НА Л Н ТИРЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕМЫ

О многообразии религиозных 
верований

История человечества знает 
сотни рэлагай. Одни из них 
существовали продолжительное 
время, другие—недолго. В на
ше время к числу самых рас
пространенных религий относят
ся христианство, магометанст
во, буддизм. Каждая религия 
считает своих богов единствен
но правильными, а богов дру
гих религий ложными и веру 
в них пагубной. Отчуждение и 
вражда между людьми разных 
вероисповеданий всегда р ожи
гались эксплуататорами, чтобы 
разобщить трудящихся и тем 
самым ослабить ах сады.

Марксизм ленинизм научно 
объясняет причины многообра
зия религиозных верований.

Жизнь различных народов 
складывалась по-разному. Это 
и наложило свой отпечаток на 
формы религиозных верований.

Ф. Энгельс писал: «Первона
чальные релагвозные представ
ления, по большей части об
щие каждой данной родствен
ной группе народов, после раз 
деления таких групп своеоб

разно развиваются у каждого 
отдельного народа, смотря по 
выпавшим на его долю жизнен
ным условиям».

В этих слозах ключ к объ
яснению многообразия ф)рм 
религаа. Люда всегда создава
ла богов ао образу и подобаю 
своему. Древним грекам жизнь 
богов казалась похожей на 
жизнь тогдашней знати: боги
одевалась, женились, пировали 
а сражались, как знатные гре
ки. В представлениях христи
анской релагаа о «царстве не
бесном» чувствуется отпечат 
сословной монархии. Здесь бог 
окружен апостолами, пророка
ми, великомучениками, просто 
мучениками, архангелами, ан
гелами, как феодальный вла
дыка князьями, боярама в 
дворцовыма слугамв.

Всякая релагая является 
фантастическим отраженаем 
в умах людей виепних сил, 
которые угнетают человека. В 
первоначальных религиях от
ражалось бессилие древних лю
дей в борьбе с природой. В

классовом эксплуататорском 
обществе главными источника
ми, питающими религиозность 
масс, являются придавленность 
трудящихся гнетом эксплуата
ции и стихийность экономиче
ского развития общества.

Слово «фантазия» в перево
де с греческого значат—вооб
ражение, мечта. Не всякая 
фантазия приносит вред. Без 
творческого воображения не
возможны, например, изобрете
ния в области техники, нельзя 
создать художественных обра
зов в литературе и искусстве. 
Если фантазия не отрывается 
от жизни, она помогает людям 
творить новое, двигаться впе
ред. Но если воображение пе
рестает опираться на действи
тельность и устремляется в 
сторону от жазна, оно стано
вится вредным для людей. К 
числу такого рода фантазий и 
относится религиозная фанта
зия.

В противоположность науке, 
которая помогает людям позна
вать и использовать объектив
но существующие законы раз
витая природы и общества, ре- 
лагая выдает за правду вымыс
лы. И главным такам вымыс
лом является бог, который су
ществует лишь в воображении

верующих. Различные религии 
как бы соревнуются между со- 
бию по части измышления «чу
дес». В библии рассказывается, 
например, что пророк Иисус 
Навин одним словом своим ос
тановил движение солнца и лу
ны. Многие боги, по религиоз
ным сказаниям, родились от 
непорочных дев, а Будда, кро
ме того, немедленно после рож
дения начал якобы ходить и 
говорить.

До тех пор, пока в реальной 
действительности существовали 
источники, питающие религию, 
ее изменения сводились к за
мене одних фори другими: ме
нялся облик богов, изменялась 
приемы их почитания, а вера 
в бога оставалась.

Дм того, чтобы произошел 
массовый отход трудящихся от 
религии, необходимо устранить 
придавленность людей внешни
ми силами, и прежде всего 
уничтожить гнет эксплуатато
ров. Маркс и Энгельс неодно
кратно указывали, что искажен 
ное религиозное отраженно 
внешнего мира в сознании ши
роких масс постепенно исчез 
нет пра социализме, где рели
гии нечего будет отражать. Это

научное предвидение подтверж
дается нашей советской дейст
вительностью.

В Советском Союзе в резуль
тате ликвидации эксплуататор
ских классов, победы социализ
ма и огромного роста культур
ного уровня трудящихся боль
шинство населения давно уже 
рассталось с религиозными ве
рованиями. Явления природы и 
общественной жизни у нас рас
сматриваются большинством 
людей с точки зрения передо
вой материалистической наука. 
Но религиозные предрассудки, 
укоренявшиеся веками, жаву- 
ча. Они еще сохранились у 
части советсках людей, затем
няя их сознание, сковывая их 
творческую активность. Поэто
му Коммунистическая партия в 
соответствии со своей програм
мой ведет развернутую идейную 
борьбу с религией.

Коммунистаческое воспита
ние трудящихся включает в 
себя борьбу с религиозными 
пережитками в равной мере 
всех вероисповеданий и куль
тов.

Н. Губанов.
Кандидат философских наук.
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