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С восходом зари, с первы
ми лучами солнца началось 
вчера праздничное оживление 
в столице нашей Родины—Мо
скве. В свежем, чуть мороз
ном воздухе на дальних окра
инах и в центре зазвенела медь 
бесчисленных оркестров, зазву
чали песни, улицы и площади 
стали тесны для людских по
токов.

Яркими красками празднич
ного убранства сверкает Крас
ная площадь. На фасаде ГУМ'а 
—алые полотнища, гирлянды 
зеленой хвои. В центре здания 
—огромный барельеф В. И. 
Ленина и И. В. Сталина. Отли
вают золотом герб СССРи гербы 
шестнадцати союзных респуб
лик, на красных полотнищах 
начертаны слова октябрьских 
Призывов ЦК КПСС.

На площади и прилегающих 
к ней магистралях под сенью 
боевых знамен выстроились 
войска. Офицерский состав в 
новой парадной форме.

Заполняются гранитные три
буны у стены Кремля. Здесь 
члены Центрального Комитета 
Коммунистической партии Со
ветского Союза, депутаты Вер
ховного Совета СССР и Верхов
ного Совета РСФСР, мини
стры, руководители советских 
профсоюзов, члены ЦК ВЛКСМ, 
Герои Советского Союза и Ге
рои Социалистического Труда, 
генералы и адмиралы, передо
вые люди московских предпри
ятий, новаторы сельского хо-

Торжесгвенно и радостно от
метили трудящиеся района
38-ю годовщину Великой Октяб
рьской социалистической рево
люции. На предприятиях, в 
колхозах, в учебных заведени
ях состоялись собрания рабо
чих и служащих, колхозников, 
сельской интеллигенции и уча
щихся, посвященнные Великой 
годовщине Октября.

5 ноября в клубе имени Ле
нина на торжественном заседа
нии с докладом о 38-годовщи
не Великой Октябрьской соци
алистической революции высту
пил член райкома КПСС тов. 
Шишков А. Г. Участники засе
дания прослушали праздничный

зяйства, ученые, деятели куль
туры и искусства.

Вместе с советским народом 
38-ю годовщину Великого Ок
тября торжественно отмечает 
весь могучий социалистический 
лагерь. На Красной площади 
много посланцев трудящихся 
стран народной демократии, ва
ших дорогих зарубежныхдрузей.

Присутствуют представители 
дипломатического корпуса, во
енные атташе иностранных 
государств.

В торжественную тишину 
врываются бурмые рукоплеска
ния. Собравшиеся на площади 
сердечно приветствуют появле
ние на трибуне Мавзолея то
варищей Н. А. Булганина, 
К. Е. Ворошилова, Л. М. Ка
гановича, Г. М. Маленкова, 
А. И. Микояна, В, М. Молото
ва, М. Г. Первухина, М. 3. 
Сабурова, Н. С. Хрущева, 
А. Б. Аристова, П. Н. Поспе
лова, Д. Т. Шепилова, марша
лов, генералов, адмиралов.

Десять часов утра. Из ворот 
Спасской башни выезжает Ми
нистр обороны СССР Маршал 
Советского Союза Г. К. Жуков. 
Ему отдает рапорт командую
щий парадом Маршал Совет
ского Союза К. С. Москален
ко. Министр обороны объезжа
ет войска, здоровается с ними 
и поздравляет их с великим 
праздником.

Затем Маршал Жуков под
нимается на трибуну Мавзолея 
и произносит рочь.

концерт художественной само
деятельности клуба имени Ле
нина.

7 ноября на площади имени 
Сталина поселка Мордовщиково 
состоялся многолюдный митинг, 
посвященный Великому Октяб
рю. На митинге выстуиили с 
приветственными речами пер
вый секретарь РК КПСС Сама
рин А. И., секретарь парторга
низации Ермаков В. В., секре
тарь РК ВЛКСМ Кадомкин А. В., 
студент техникума Мешков, уча
щийся ремесленного училища 
Каржов В., от учащихся Мор- 
довщиковской средней школы 
выступила пионерка ученица 
4 класса Парфенова Г.

По приглашению правитель
ства Союза Советских Социа
листических Республик Премьер- 
Министр Бирманского Союза 
У Ну посетил Советский Союз 
с визитом доброй воли. В пе
риод пребывания в СССР Премь
ер-Министр У Ну имел ряд бе
сед с Н. А. Булганиным, К. Е. 
Ворошиловым, Л. М. Каганови
чем, А. И. Микояном, В. М. 
Молотовым, М. 3. Сабуровым и 
Н. С. Хрущевым. В ходе этих 
бесед, проходивших в дружест
венной и сердечной атмосфере, 
состоялся широкий обмен мне
ниями по вопросам, представ
ляющим взаимный интерес для 
обеих стран, а также были об
суждены некоторые междуна
родные проблемы.

Председатель Совета Минист
ров СССР и Премьер-Министр 
Бирманского Союза констати
руют, что в результате плодо
творной деятельности миролю
бивых народов во всем мире 
за последнее время имело мес
то некоторое смягчение меж
дународной напряженности и 
усилились стремления к реше
нию назревших международных 
проблем путем переговоров и 
соглашений. Такому смягчению 
напряженаости способствовали 
прежде всего прекращение вой
ны в Корее и военных действий 
в Индо-Китае; заключение Го
сударственного Договора с Ав
стрией; нормализация отноше
ний между СССР и Югослави
ей, открывшая путь для разви
тия дружбы и сотрудничества 
между обеими странами; визит 
премьер-министра Индии Д. 
Неру в Советский Союз, в ре
зультате которого еще больше 
упрочились дружественные от
ношения между СССР и Индией.

Большое значение для умень
шения международной напря
женности имела конференция 
стран Азии и Африки, состояв
шаяся в Бандунге в апрело 
этого года. Она явилась первой 
такого рода конференцией, на 
которой представители госуда
рств с различными политиче
скими и социальными система
ми встретились для достижения 
общей цели — развития более 
полного экономического, куль
турного и политического со
трудничества. Конференция от
разила неуклонное стремление 
народов Азии и Африки к дос
тижению мира, национальной 
независимости, прогресса в об
ласти экономики, культуры и 
социальной жизни.

Все это создало благоприят
ную обстановку для успешного 
проведения Совещания Глав 
правительств четырех держав 
в Женеве, которое сыграло важ
ную роль в деле дальнейшего 
смягчения напряженности в от
ношениях между государствами. 
Женевское Совещание Глав 
правительств показало, что в 
наше время международное сот
рудничество в интересах мира 
вполне возможно. Установление 
доверия между государствами 
является реальной, достижимой 
целью.

Председатель Совета Минист
ров и Премьер-Министр выра
жают надежду, что происходя
щее в настоящее время в Же
неве Совещание министров ино
странных дел сделает все необ
ходимое для того, чтобы дос
тигнуть согласованных решений 
по всем вопросам, намеченным 
Директивами Глав правительств 
четырех держав.

Одной из важнейших между
народных проблем в настоящее 
время является проблема разо
ружения. Гонка вооружений и 
особенно накопление атомного, 
водородного и других видов 
оружия массового уничтожения 
с каждым годом принимают 
все более широкие масштабы, 
порождают тревогу у народов 
за судьбы мира, за свое будущее.

Рост вооружений как обыч
ного типа, так и атомного, 
влечет за собой непроизводи
тельное расходование нацио
нальных ресурсов, которые мог
ли бы использоваться, в резу
льтате прекращения гонки во
оружений, в интересах подъема 
благосостояния народов.

Председатель Совета Мини
стров и Премьер-Министр счи
тают, что производство, испы
тание и использование ядерно- 
го и термоядерного оружия 
должны быть безусловно зап
рещены. Необходимо также 
осуществить всеобщее значите
льное сокращение вооружений 
обычного типа. Одновременно 
должен быть установлен дей
ственный международный кон
троль за проведение в жизнь 
такого запрещения и разоруже
ния. В этой связи предложения 
о всеобщем сокращении воору
жений, запрещении атомного 
оружия и устранении угрозы 
новой войны расцениваются 
как реальная основа для дос
тижения соглашения по этому 
вопросу.

Председатель Совета Минист
ров и Премьер-Министр едино
душно осуждают политику ско
лачивания блоков и признают, 
что политика невхождения в 
блоки обеспечивает народам 
безопасность и играет поло
жительную роль в деле уста
новления мира во всем мире.

Председатель Совета Минист
ров* и Премьер-Министр счита
ют, что в настоящее время 
особое внимание должно быть 
уделено проблемам Азии и 
Дальнего Востока. Должен быть 
решен вопрос о возвращении 
китайскому народу Тайваня и 
ряда других островов, являющих 
ся исконной китайской террито
рией. Представлени е Китайской 
Народной Республике принад
лежащего ей по праву места в 
-ООН укрепило бы авторитет и 
значение Организации Объеди
ненных Наций, усилило бы ее 
роль в международной жизни 
и способствовало бы разрядке 
еще существующей напряжен
ности на Дальнем Востоке.

Требуют , своего безотлага
тельного разрешения проблемы 
политического урегулирования 
в Индо-Китае в соответствии с

решениями Женевской конфе
ренции 1954 года. Все эти 
вопросы, а также другие про
блемы Азии и Дальнего Восто
ка могут и должны быть раз
решены мирными средствами, 
путем переговоров.

Председатель Совета Ми
нистров и Премьер-Министр 
с большим удовлетворением 
отмечают, что отношения меж
ду Советским Союзом и Бир
мой всегда были искренними 
и дружественными, что пол
ностью отвечает интересам на
родов Бирмы и СССР и спо
собствует укреплению всеобще
го мира. Эти отношения осно
вываются и будут основывать
ся впредь на незыблемых 
принципах: взаимного уваже
ния территориальной целост
ности п суверенитета, ненапа
дения, невмешательства во 
внутренние дела друг друга, 
равенства и взаимной выгоды, 
мирного сосуществования и 
экономического сотрудничества.

Эти принципы, получившие 
признание многих государств 
и народов, направлены на уп
рочение мира и развитие со
трудничества между народами.

Председатель Совета Минист
ров и Премьер-Министр прида
ют исключительное значение 
тому, чтобы отношения между 
государствами, большими и 
малыми, основывались на этих 
принципах.

Председатель Совета Минист
ров и Премьер-Министр счита
ют, что принципы мирного со
существования, провозглашен
ные в настоящем заявлении, 
открывают большие возмож
ности для развития экономи
ческого и культурного сотруд
ничества между Союзом Совет
ских Социалистических Респуб
лик и Бирманским Союзом.

Председатель Совета Минист
ров и Премьер-Министр выра
жают уверенность в том, что 
заключение торгового Согла
шения между СССР и Бирмой, 
имевшее место некоторое вре
мя тому назад, будет в значи
тельной мере способствовать 
дальнейшему развитию эконо
мических связей между Совет
ским Союзом и Бирманским 
Союзом, а также расширению 
культурного и научно-техни
ческого сотрудничества между 
ними.

Председатель Совета Мини
стров и Премьер-Министр за
являют о своей готовности при
ложить все усилия для даль
нейшего укрепления дружбы 
между СССР и Бирмой, для 
развития меж)Г ними самых 
тесных связей.

Председатель Совета Минист
ров и Премьер-Министр выра
жают удовлетворение тем, что 
между ними установлен лич
ный контакт, и считают, что 
состоявшийся обмен мнениями 
по вопросам, представляющим 
взаимный интерес для обеих 
стран, послужит интересам ук
репления мира и безопасности 
во всем мире.

И з в е щ е н и е
13 ноября 1955 года в 10 часов утра в клубе имени 

Ленина открывается IX районная комсомольская конференция
Повестка дня:

1) Отчет о работе РК ВЛКСМ;
2) Отчет о работе ревизионной комиссии;
3) Выборы райкома ВЛКСМ;
4) Выборы ревизионной комиссии райкома ВЛКСМ;
5) Выборы делегатов на 2 областную комсомольскую 

конференцию.

Председатель Совета Министров 
СССР Н. БУЛГАНИН.

Премьер-Министр Бирманского 
Союза У НУ.

Москва, 3 ноября 1955 года.

Трудящиеся района торжественно 
отметили великий праздник
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В. И. Ленин в группе членов Петербургского „Союза борьбы за освобождение 
рабочего класса**. 1897 год. (Из материалов музея В. И. Ленина).

Покончить с запущенностью 
в партийно-политической работе

Обязательство животноводов 
сельхозартели имени Молотова

Сейчас весь творческий путь 
советского народа устремлен к 
быстрейшему претворению в 
жизнь исторических постанов
лений январского и июльского 
Пленумов ЦК КПСС. В них 
указаны пути и средства бур
ного подъема всех отраслей 
социалистического производст
ва.

Партийные организации, сле
довательно, имеют своей целью 
сделать эти документы достоя
нием самых широких масс на
селения. Ибо хозяйственные 
успехи немыслимы без надле
жащей партийно-политической 
работы.

Однако эту истину несколь
ко иначе понимает секретарь 
партийной организации сель
хозартели имени Ильича тов. 
Денисов Г. И. По его мнению 
колхозники не нуждаются в 
какой-либо помощи идеологи
ческого порядка, поскольку 
они читают периодическую пе
чать и слушают радио. Поэто
му он все представил самоте
ку. Неслучайно здесь уста
ревшая, ни к чему не призы
вающая наглядная агитация, а 
на животноводчески! фермах 
она отсутствует совсем.

Известно, какое почетное 
место в укреплении трудовой 
дисциплины и активности масс 
принадлежит колхозной газе
те. Но тов. Денисов и этот 
участок работы пустил на са
мотек. Поэтому стенгазета не 
выходвт месяцами. В таком же 
заброшенном состоянии нахо
дится и доска показателей.

Не беспокоит тов. Денисова 
и тот факт, что за последние 
4 месяца среди колхозников 
не прочитано ни одной лекции 
и доклада. А сил в Ефанове 
вполне достаточно, чтобы эта 
работа проходила на должной 
высоте. Более того, парторга
низации этого колхоза под си
лу совместно с работниками

культиросветучреждений орга
низовать читательские конфе
ренции, например, по роману 
Г. Николаевой «Жатва» или 
на тему «Как создавалось Ка- 
раваевское стадо» и т. д., с 
участием в них колхозного ак
тива. Пора бы подумать и об 
организации художественной 
самодеятельности.

Начаюя стойлово-зимний 
период содержания скота. Нуж
на напряженная политическая 
работа среди животноводов. Но 
партийной организации и сек
ретарю тов. Денисову до' этого 
нет дела. Ни одна ферма не 
имеет мало-мальски оборудован
ного Красного уголка, где бы 
можно было культурно отдох
нуть, провести беседу. Ведь 
судьбу животноводства решают 
люди, но им не создают усло
вий.

В колхозный быт прочно 
входят кино и газеты. Но ес
ли посмотреть, как они достав
ляются к подписчикам, то 
можно увидеть, что газеты 
опаздывают, как обычно, на 
2-3 дня. И это безобразие не 
волнует тов. Денисова. Кстати, 
такое положение наблюдается 
и во многих других колхозах. 
Одним словом, нужна опреде- 
ленная система массово-поли
тической и культурно-воспита
тельной работы среди колхоз
ников, ибо без этого невозмож
но успешно решать производ
ственные задачи.

Тем не менее все эти и дру
гие практические вопросы на
талкиваются на равнодушие и 
косность т. Денисова. Он не 
утруждает себя составлением 
месячных и ежедневных пла
нов партийной работы. А когда 
его спросят, почему он так 
безответственно относится к 
партийному поручению, то ус
лышите одно: «Занят основной 
работой». Именно такое вред
ное деление работы на основ

ную и второстепенную и при 
вело к крайней запущенности 
партийно-политической рабо
ты. Только по этому занятия 
в сети партийного просвеще
ния часто срываются. Прово
дятся они с очень низкой по
сещаемостью слушателей, хотя 
многие коммунисты данной 
партийной организации имеют 
весьма ограниченный кругозор 
и начинают идейно отставать 
от рядовых колхозников, как 
справедливо они сами заметили 
на одном из партийных собра
ний.

Заканчивается сельскохозяй
ственный год. Все артели под
водят итоги своего труда. Мно
го интересного материала на
копилось для агитаторов. Пе
ред ними открыто широкое по
ле деятельности. Однако и оно 
не интересует секретаря пар
тийной организации тов. Дени
сова. Агитаторы редкие гости 
в бригадах, на фермах и сре
ди колхозников.

Такое отношение к делу 
расслабило партийную органи
зацию, коммунисты перестают 
болеть за колхозное дело.

Между прочим такое же по
ложение в парторганизации 
колхоза «Путь Ленина». Ее 
секретарь тов. Лазарев, прочи
тав эту статью, увидит себя в 
такой же неприглядной роли.

Пора покончить с безответ
ственным, непартийным отно
шением к порученному делу. 
Решать хозяйственные и поли
тические вопросы вместе, а не 
разделять их. Нужно только 
т. т. Денисову, Лазареву и 
другим освободиться от бес
печности и благодушия, и со 
всей серьезностью взяться за 
ргботу, возглавить партийную 
организацию так, чтобы каж
дый коммунист был способен 
стать вожаком колхозных масс.
I И. Казнин.

Чтобы достойно встретить 
XX съезд Коммунистической 
партии и обеспечить выполне
ние задач, поставленных Пле
нумами ЦК КПСС по крутому 
подъему сельского хозяйства, 
мы, рабопшкп животноводства 
сельхозартели имени Молотова, 
включаемся в социалистическое 
соревнование 1955-1956 года и 
берем на себя следующие обя
зательства:

1. В целом по колхозу на
доить на каждую корову 2050 
литров молока.

2. Для обеспечения такого 
надоя обязуемся давать дойным 
коровам и нетелям 12 килограм
мов сена, 8 килограммов соло
мы, 10 килограммов силоса и 
0,5 килограммов концентратов.

3. Кормить коров три раза в 
сутки, производить трехкратную 
цойку, поить тепло-комнатной 
водой. Содержать помещение в 
чистоте, регулярно производить 
чистку коров и ежедневную 
прогулку.

4. Производить учет надоен
ного молока раздельно на каж
дую корову, результаты надоя 
ежедневно вывешивать на дос
ке показателей.

5. Один раз в неделю прово
дить производственное совеща
ние и на нем подводить резу
льтаты работы за неделю.

6. Получить выход телят на 
100 коров и нетелей не менее 
95 голов. Сохранить весь на
родившийся молодняк и обеспе
чить ежедневный прирост их 
до 6 месячного возраста не

менее 500 граммов.
7. Получить деловой выход 

поросят на одну свиноматку 
16 голов и сохранить их до 
двух месячного возраста.

8. Вырастить и снять с от
корма не менее 11 центнеров 
свинины на 100 га пашни, для 
этого поставить на откорм 45- 
50 голов свиней и откормить 
их от 80 до 100 килограммов 
в живом весе сроком до 1 фев
раля 1956 года. В летний пе
риод поставить на откорм 
60 голов свиней и довести их 
живой вес не менее 100-120 кг 
каждую.

9. Сохранить всю птицу в 
1956 году, добиться продуктив
ности по 80 штук на каждую 
несушку. Довести в 1956-1957 
годах количество кур до 800 
голов.

10. Полностью сохранить все 
поголовье овец, получить на 
каждую овцематку одного-двух 
ягнят и сохранить 100 про
центов поголовья народивше
гося молодняка.

11. В летний период обеспе
чить скот хорошими пастбища
ми, производить ежедневную 
подкормку коров зеленой мас
сой, для чего посеять силами 
работников животноводства на 
прифермском участке кукурузы 
на подкормку 8 га и картофе- 
ся 6 га.

Вызываем на социалистиче
ское соревнование животново
дов колхоза имени Сталина. 
Настоящий договор проверять 
один раз в месяц.

В административной 
комиссии райисполкома

22 октября 1955 года адми
нистративная комиссия при ис
полкоме райсовета рассмотрела 
материалы о нарушителях об
щественного порядка в селе 
Позднякове и рабочем поселке 
Мордовщикове.

В сентябре 1955 года, буду
чи в нетрезвом состоянии, граж
дане села Позднякова Перов 
А. А., Маслов Ю. С., Рябов
A. В., Елхов Г. И. и Щанпков
B. П. учинили на улице скан
дал, останавливали прохожих, 
вели себя непристойно.

За нарушение общественного 
порядка выше указанные граж
дане подвергнуты штрафу 100 
рублей каждый.

21 октября 1955 года граж
данин пос. Мордовщиково Си
маков К. П., будучи б клубе 
имени Ленина в нетрезвом со
стоянии, приставал к присутст

вующим и мешал им проходить 
в зал. На требования работни
ков милиции прекратить эти 
хулиганские действия Симаков 
отказался. За нарушение обще
ственного порядка хулиган Си
маков К. П. подвергнут штрафу.

12 октября вечером гражда
нин пос. Мордовщиково Смолин 
А. П., будучи в нетрезвом сос
тоянии, стучал в квартиры со
седей, ругался и не давал спо
койно отдыхать гражданам.

За нарушение правил социа
листического общежития и об
щественного порядка Смолин 
А. П. подвергнут штрафу.

Административная комиссия 
рассмотрела еще ряд материа
лов и в целях предупреждения 
нарушений правил обществен
ного порядка приняла соответ
ствующие решения.

Передовики заготовок
Дать больше молока госу

дарству—такой мыслью жили 
в предоктябрьские дни молоко- 
сборщики нашего района.

Многие из них с честью вы-

иришли к всенародному празд
нику с хорошими показателя
ми по заготовкам и закупкам 
молока. Так, молокосборщица 
Воронина А. В. (Новошино) за

полнили свои обязательства и*готовила и закупиаа на одну

молока
корову 281 литр молока,
Шульпина Е. П. (Поздняково) 
—193 литра, Коблова Е. Н. 
(Ефаново)—188 литров, Федоро
ва В. М. (Коробково) — 180 
литров и др. В. Воронин.

„Извините за беспокойство!"
Под таким заголовком было 

опубликовано в газете „Сталин
ский луч“ 6 октября письмо, в 
котором рассказывалось о безоб
разном обслуживании клиентов 1 
октября. Как сообщил в редакцию 
заведующий баней тов. Пантелеев 
факты, изложенные в письме, под
твердились. Заметка была обсуж
дена на собрании работников ба
ни. Взято обязательство испра

вить все имеющиеся недостатки 
и в дальнейшем не допускать ни
каких нарушений как в труде, 
так и в дисциплине.

За нарушение трудовой дисцип - 
лины, выразившейся в прежде
временном выключении горячей 
воды и уходе с работы ранее по
ложенного времени, кочегару Ко
рякину В. С. объявлен выговор.

Редактор С. А. КАРНАЕВ.

Пропала собака по кличке Аль
ма, возраст 1 год, порода сеттер» 
масти белой с красноватыми кра
пинками.

Знающих ее местонахождение 
просим собщить по адресу пос. 
Мордовщиково, ул. Интернацио- 

I нальная, дом 5, Козлову.
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