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Общезаводская комсомольская 
конференция

Орган Мордовщиковского райкома КПСС 
и райсовета депутатов трудящихся

Цена 10 коп.

Накануне Великого праздника
Остались считанные дни до всенародного празд

ника—40-й годовщины Великой Октябрьской социали
стической революции. В канун этого торжества тру
дящиеся СССР с гордостью обозревают путь, прой
денный нашей Родиной, мобилизуют свои силы на 
успешное претворение в жизнь исторических решений 
XX съезда КПСС.

Трудящиеся нашего района, как и весь совет
ский народ, встречают 40-летие Октября производст
венными победами. Коллектив судостроительного за 
вода напряженно работает над сдачей к празднику 
основной продукции—танкеров. Строители СМУ-4 и 
ОКСа завода стремятся ввести в эти дни в эксплоатацию 
ряд производственных объектов и два жилые дома.

Не отстает и колхозная деревня. Колхозы райо
на полностью завершили уборку урожая сельскохозяй
ственных культур и организованно вступают в подготовку 
к зимовке скота. Успешно выполнены поставки продук 
тов полеводства и животноводства, засыпаны семена 
зерновых и картофеля. Работники животноводства 
повышают продуктивность скота, дают ныне больше 
молока и масла, мяса, шерсти и яиц. К этому и при
зывает колхозное крестьянство в канун 40-летия Ве
ликого Октября Центральный Комитет Коммунисти
ческой партии.

—Колхозники и колхозницы, работники МТС и 
совхозов, специалисты сельского хозяйства! Дадим 
Родине больше зерна, мяса, молока, хлопка, шерсти, 
льна, свеклы, картофеля, овощей, фруктов и других 
продуктов сельского хозяйства!

—Труженики сельского хозяйства всемерно раз
вивайте общественное животноводство и повышайте 
продуктивность скота! В ближайшие годы догоним 
Соединенные Штаты Америки по производству мяса, 
молока и масла на душу населения!

На промышленных предприятиях и в колхозах, 
МТС, учреждениях активно проходят в эти дни бесе
ды и доклады, посвященные 40-летию Советской вла
сти. Культурно-просветительные учреждения приняли 
праздничный вид, на общественных зданиях и поме
щениях появляются лозунги и плакаты, фотовитрины 
и диаграммы. Клубы готовят вечера художественно1'} 
самодеятельности. В школах и дошкольных учрежде
ниях будут проведены утренники, с вручением детям 
праздничных подарков.

Полный безграничного доверия и любви к своей 
славной Коммунистической партии, глубоко уверенный 
в торжестве великого дела коммунизма, советский 
народ идет навстречу сороковой годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции.

—Трудящиеся Советского Союза! В единении Ком
мунистической партии и народа—источник силы со
циалистического строя, залог новых успехов в строи
тельстве коммунизма! Да здравствует нерушимое еди
нение партии и народа!

—Да здравствует Союз Советских Социалисти
ческих Республик—твердыня дружбы народов нашей 
страны, несокрушимый оплот мира во всем мире!

—Под знаменем марксизма-ленинизма, под руко
водством Коммунистической партли —вперед к победе 
коммунизма!

—Да здравствует коммунизм—светлое буду
щее всего человечества!

ВЫПОЛНИЛИ ГОДОВОЙ ПЛАН ЗАГОТОВОК 

И ЗАКУПОК МОЛОКА

Труженики сельского хозяйства нашего района, 
развернув социалистическое соревнование за достойную 
встречу 40-й годовщины Великого Октября, досрочно,
25 октября, выполнили установленный годовой план за
готовок и закупок молока.

Сдача и продажа молока государству продолжается.

В Совете Министров СССР

Идя навстречу пожеланиям трудящихся, Совет Минист
ров СССР постановил перенести в 1957 году день отдыха с 
воскресенья 10 ноября на субботу 9 ноября.

Поздняковцы 
получили по 
150-200 цент, 
кукурузы с га
Третий год выращивает По- 

здняковскпй колхоз имени Ле 
нина кукурузу. За это время 
у колхозников сложилось твер
дое убеждение, что и в наших 
условиях кукуруза может за
нять одно из первых мест, 
как ценная кормовая культу
ра, идущая иа зеленую под
кормку и силос скоту.

В текущем году поздняков
цы посеяли 10 га кукурузы 
и снялп по 120 центнеров зе
леной массы, некоторые бри
гады—по 150-200 центнеров 
с гектара, но и этого мало.

Каким же образом поздня- 
ковские колхозники в неблаго
приятных условиях сняли та
кой урожай? Только в резуль
тате того, что почва на куку
рузных плантациях была хо
рошо удобрена. Под посев на 
каждый гектар было внесено 
по 30-35 тонн навоза, по 20-25 
тонн перегноя, проведена под
кормка ампачиой селитрой из 
расчета 1,5 центнера на гек
тар, проведено 2-3 кратное бо
ронование, рыхление, прополка 
и окучивание.

Поздняковские колхозники 
решили в 1958 году получить 
хороший урожай кукурузы, 
чтобы она и на поздняковских 
землях была королевой полей.

П. Клоков.

Па днях состоялась комсо
мольская конференция судо
строительного завода. Делега
ты конференции обсудпли от
чет комитета комсомола, из
брали новый состав комитета 
и делегатов на XI ю районную 
конференцию.

С отчетным докладом выс
тупил секретарь комитета т. 
Фишкин М. С.

—Комсомольская организа
ция завода,—говорит доклад
чик. -В :’ тррЧ'ет 40-ю годовщи- 
ру Великой Октябрьской соци
алистической революции слав
ными трудовыми успехами. 
Многие комсомольцы завода 
ежемесячно выполняют и пе
ревыполняют производственные 
задания.

Комсомольцы завода прини
мали активное участие в стро
ительстве лагеря, 4-х квар
тирных домов. Комсомольцы 7 
цеха изготовили 20 столов для 
оборудования школьной лабо
ратории.

Докладчик и выступавшие 
в прениях отмечали и недос
татки в деятельности комите
та комсомола, цеховых комсомо 
льских организаций. Некото
рые комсомольцы недостаточно 
занимаются повышением свое
го политического уровня, не 
расширяют общеобразователь
ный и культурный кругозор.

В прошлом учебном году 
было создано 13 политкруж
ков. Некоторые из них распа
лись в начале года или по 
вине пропагандистов, или са
мих комсомольцев, нежелаю
щих посещать занятия.

На конференции также от
мечалось, что молодежь заво
да плохо участвует в худо
жественной самодеятельности, 
в спортивной работе.

Комсомолец Наумов в своем 
выступлении говорит о необ
ходимости улучшения занятий 
кружков комсомольской сети,
о повышении роли комсомоль
ских собраний. Далее говорит 
он о необходимости организо
вать чтения лекций в рабочих 
клубах.

Комсорг т. Мишин говорит
о том, что комитет комсомола, 
руководители цеховых комсо
мольских организаций мало 
помогают в работе школы ра
бочей молодежи.

Конференция приняла реше
ние, направленное на улуч
шение деятельности заводской 
комсомольской организации, 
избрала новый состав комите
та комсомола. Секретарем ко
митета избран т. Фишкин М. С. 
Конференция также избрала 
делегатов на XI районную ком
сомольскую конференцию.

Доярки
соревнуются

Доярки нашей сельхозарте
ли т. т. Милованова Е. М., 
Галкина М. А. и Игнатьева 
А В. с честью выполняют 
социалистические обязатель
ства по повышению надоя мо
лока. На сегодня каждая из 
них надоила 1800-2000 
литров молока и получила за 
это хорошую оплату в труде. 
Например, за июнь доярка 
Игнатьева заработала,в пере
воде на деньги, 615 рублей, 
Галкина—572 рубля, Милова
нова— 536 рублей. Причем есть 
месяцы, в которых заработок 
доярок составляет выше.

Напряженно трудятся дояр
ки колхоза в эти предпразд
ничные дни. Они стремятся,к 
тому, чтобы дать в этом году 
больше молока, внести достой
ный вклад во всенародной 
борьбе — в ближайшие годы 
догнать США по производству 
продуктов животноводства на 
душу населения.

Ф. Первушкин,
председатель Новошпнского 

колхоза.

Клуб имени Ленина в эти дни
Приближается всенародный 

праздник—сорокалетие Совет
ской власти. Перед небольшим 
коллективом нашего клуба сто
ит задача организовать так 
свою работу, чтобы трудящие
ся поселка нашли в клубе в 
эти дпи настоящий празднич
ный отдых, а программа ху
дожественной самодеятельно
сти могла бы отразить иуть 
пройденный страной за 40 лет.

3 ноября клуб будет предо
ставлен для школьников, ко
торые проведут здесь свой

районный слет. По окончании 
его отличники учебы получат 
небольшие подарки и премии.

6 ноября состоится торже
ственное заседание, посвящен
ное 40-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. После будет дан 
большой концерт художествен- 
ной самодеятельности на тему 
«Слава КПСС!»

7 и 8 будет демонстриро
ваться кинокартина «Ьаши- 
Ацуг».

А. Аверьянов.

На покоренной целине

Чкаловская область. За три года своего сущест
вования совхоз „Озерный“ поднял около 52 тысяч гек
таров целинных и залежных земель.

Хозяйство совхоза становится многоотраслевым. 
На пастбищах уже пасутся отары овец, их поголовье 
достигает четырех с половиной тысяч голов. В совхозе 
имется стадо коров, свиней, создана птицеферма. На 
огороде площадью 54 гектара выращиваются овощи.

На снимке: отара овец совхоза на пастбище.
Фото Б. Клипиницера. Фотохроника ТАСС
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Коммунистическая партия— 
организатор победы Октября

Сорок лет назад над про
сторами нашей Родины взви
лось славное знамя Октября. 
Октябрьская революция — са
мая великая по своему исто
рическому значению н самая 
глубокая по своим задачам 
Она возвестила начало новой 
всемирной эпохи — эпохи со
циализма.

Великий октябрьский пере
ворот совершил героический 
рабочий класс России в союзе 
с трудовым крестьянством. Ру
ководителем и организатором 
революционных масс была 
Коммунистическая партия во 
главе с гениальным учителем 
и вождем трудящихся В. И. 
Лениным.

Ленинский курс 
на социалистическую 

революцию
В феврале 1917 года под 

дружным напором рабочих и 
крестьян пало царское само
державие. Народ торжествовал 
победу. По призыву большеви
ков рабочие и солдаты созда
ли Советы — органы народной 
власти. Советы пользовались 
поддержкой масс. Но дело 
сложилось так, что к руко
водству Советами пробрались 
меньшевики и эсеры. Эти 
фальшивые «доузья народа» 
вели политику соглашения с 
буржуазией и помогли ей со
здать Временное правитель
ство — правительство капита
листов и помещиков. Оно по
мышляло лишь о том, чтобы с 
помощью меньшевиков и эсе
ров поскорее обуздать револю
ционных рабочих и солдат.

Только партия большевиков 
боролась за дальнейшее раз
витие революции. В. И. Ленин 
в своих знаменитых Апрель
ских тезисах разработал кон
кретную программу борьбы 
партии за переход от буржу- 
азно-демократпческой револю
ции к революции социалисти
ческой. Подобно мощному про
жектору Апрельские тезисы 
осветили партии и 'рабочему 
классу путь к завоеванию 
диктатуры пролетариата, вла
сти Советов.

На основе Апрельских те
зисов партия развернула ги
гантскую политическую и ор
ганизаторскую работу в мас
сах. Большевики просвещали 
и сплачивали массы, завоевы
вали их упорной работой в Со
ветах, фабрично - заводских 
комитетах, профсоюзах, сол
датских п крестьянских коми
тетах. Большевики шли на 
фабрики и заводы, в солдат
ские казармы, посылали сво
их агитаторов в деревню. Они 
несли в массы великие ленин
ские идеи, разоблачали бур
жуазное Временное правитель
ство, клеймили позором его 
меньшевистско эсеровских при- 
служииков и мобилизовывали 
массы на борьбу за социа
листическую революцию.

Эта деятельность больше
вистской партии, беспримерная 
по своему размаху, револю
ционной энергии и самоотвер
женности, стала быстро да
вать свои плоды. Слово «боль
шевик», ненавистное для бур
жуазии, становилось все бо

лее популярным и уважаемым 
в массах. На собственном
опыте рабочие, солдаты и
крестьяне убеждались в пра
вильности политики больше
вистской партии, в том, что 
она выражает подлинные ин
тересы народа, добивается
прекращения войны, конфис
кации помещичьей земли и 
установления рабочего контро
ля над производством.

Уже июльская демонстра
ция в Петрограде показала, 
что большинство питерских 
рабочих и значительная часть 
столичного гарнизона твердо 
идет за большевиками. 3—4 
июля солдаты и рабочие Пи
тера, возмущенные контррево
люционной политикой Времен
ного правительства, стихийно 
вышли на улицы столицы и 
потребовали перехода всей 
власти в руки Советов. Но 
Временное правительство, при 
прямом содействии меньшеви
ков и эсеров, ответило на это 
требование пулями. Июльская 
демонстрация была расстреля
на. Буржуазия первая пачала 
гражданскую войну, открыла 
поход против революционных 
масс и их авангарда — боль
шевистской партии, которая 
была вынуждена перейти на 
полулегальное положение.

Организация штурма
Июльские события заверши

ли период, когда существова
ли возможности мирного раз
вития революции. Положение 
в стране в корне изменилось. 
Двоевластие сменилось едино
властием империалистической 
буржуазии. Советы лишились 
былой силы и превратились в 
жалкий придаток Временного 
правительства.

В соответствии с указаниями 
Ленина VI съезд партии (ко
нец июля — начало августа
1917 г.) взял курс на подго
товку вооруженного восстания. 
Главной целью его, как опре
делил съезд, должно быть 
свержение Временного прави
тельства и установление дик
татуры пролетариата и бедней
шего крестьянства.

В сентябре в стране стал 
быстро назревать революцион
ный кризис. Буржуазия орга
низовала заговор генерала 
Корнилова, пытаясь устано
вить открытую военную дик
татуру. Но нартия болыпеви 
ков была настороже. Под ее 
руководством корниловский мя
теж был разгромлен. Корни
ловщина способствовала окон
чательному пробуждению по
литического сознания масс. 
Им ясна стала контрреволю
ционная политика Временного 
правительства. На сторону 
большевиков переходили все 
большие массы народа. Петро
градский и Московский Сове
ты стали большевистскими. 
Рабочие п солдаты повсемест
но начали отзывать из Сове
тов меньшевиков и эсеров, из
бирать вместо них большеви
ков.

Это свидетельствовало о 
том, что партия уже сформи
ровала армию социалистиче
ской революции, готовую к 
боям. Наступали решающие

дни. 12—14 сентября Ленин 
написал в Центральный Коми
тет своп зиаменптые письма 
«Большевики должны взять 
власть», «Марксизм и восста
ние». В этих письмах был 
сделан вывод о том, что на
лицо благоприятный момент, 
когда Советы во главе с боль
шевиками могут и должны 
взять государственную власть 
путем вооруженного восста
ния.

7 октябри Ленин нелегаль
но возвращается в Петроград 
и поселяется на Выборгской 
стороне в конспиративной 
квартире М. Ф. Фофановой. 
Сюда отныне сходятся все пу
ти подготовки вооруженного 
восстания. 10 октября исто
рическое заседание Централь
ного Комитета партии по до
кладу Ленина принимает резо
люцию о проведении в ближай
шие дни вооруженного восста
ния. Против этого решения 
были только Каменев и Зи
новьев. Но партия дает друж
ный отпор маловерам и при
ступает к практической орга
низации решающего штурма.

По указанию ЦК 12 октяб
ря при Петроградском Совете 
создается Военно-революцион
ный комитет во главе с Н. И. 
Подвойским На расширенном 
заседании ЦК 16 октября был 
создан Военно-революционный 
центр (партийный центр), ко
торый стал руководящим яд
ром Петроградского военно-ре
волюционного комитета. В сос
тав этого центра вошли Я. М' 
Свердлов. И. В. Сталин, А. С. 
Бубнов, М. С. Урицкий п Ф. Э. 
Дзержинский.

ЦК посылает на места спе
циальных уполномоченных. 
Военно-революционный коми
тет назначает своих комисса
ров во всех частях Петрог
радского гарнизона. Приводят
ся в боевую готовность Бал
тийский флот и отряды Крас
ной гвардии (к этому моменту 
она насчитывала в Петрогра
де свыше 20 тысяч человек).

24 октября Ленин, загрими
ровавшись, успешно проби
рается через юнкерские посты 
и проходит в Смольный. В 
этот день вооруженное восста
ние началось. К утру 25 ок
тября в руках восставших ока
зались Главный телеграф, 
элктростанция, банк. А в 
ночь на 26 октября штурмом 
был взят Зимний дворец— 
последнее прибежище Времен
ного правительства. 11 съезд 
Советов декретирует переход 
всей власти в руки Советов и 
создает Советское правитель
ство во главе с В. II. Лениным. 
Через несколько дней револю
ция победила в Москве, а за
тем триумфальным шествием 
распространилась по всей стра
не..

Коммунистическая партия 
привела наш народ к великой 
победе, которая открыла перед 
страной светлую дорогу к со
циализму.

И. АЛЕКСАНДРОВ

„Лесные поляны"

Недалеко от станции Болше
во в живописном месте Мос
ковской области расположился 
старейший племенной совхоз 
«Лесные поляны». Это—пер
вое в стране советское хозяй
ство, созданное в 1919 году 
по личному указанию Влади
мира Ильича Ленина. Теперь 
совхоз—образцовое сельскохо
зяйственное механизированное 
и электрифицированное пред
приятие, которое славится вы
сокими удоями коров и отлич
ным качеством племенного мо
лодняка. Опыт совхоза изу
чается многими работниками 
сельского хозяйства страны

Основной отраслью в «Лес
ных полянах» является пле
менное животноводство. Здесь 
разводится скот холмогорской 
породы.

Благодаря хорошо органи
зованной селекционной работе, 
правильному кормлению, хоро
шим условиям содержания ско
та, внедрению механизации и 
электрификации основных тру
довых процессов коллектив сов
хоза добился больших успехов

в этом направлении. Сейчас 
хозяйство располагает стадом 
в 550 голов, из которых 225 
дойных коров. В 1956 году 
средний удой составил 5023 
килограмма молока на каж
дую корову.

С 1945 года по 1957 год 
совхоз продал совхозам и кол
хозам страны 1.300 голов пле
менного молодняка. В 1957 
году намечено продать 160 
племенных животных.

Работники совхоза, включив
шиеся в социалистическое со
ревнование в честь 40-летия 
Великого Октября, обязались 
в этом году надоить молока в 
среднем по 5200 килограммов 
на каждую фуражную корову 
и значительно увеличить сред
несуточный привес молодняка.

На снимке: доярка М. П. 
Иванова, взявшая обязатель
ство надоить в нынешнем году 
по 5600 килограммов молока 
от каждой из закрепленных 
за нем коров.
Фото Н. Кулешова.

Фотохроника ТАСС

П Л А Н

проведения митинга трудящимися поселка 
Мордовщиково 7 ноября 1957 года

В 10 часов утра подается
1-й гудок, по которому рабо
чие и служащие предприятий 
и учреждений, учащиеся школ, 
техникума и ремесленного учи
лища № 14 собираются по 
месту работы и учебы и стро
ятся в колонны.

В 11 часов утра подается
2-й гудок, после чего постро- 
енные колонны рабочих и уча
щихся организованным поряд
ком во главе с руководителя
ми своих предприятий, учреж

дений и школ направляются 
на площадь имени Сталина к 
трибуне, где будет проводить
ся митинг. Построение колони 
у трибуны производится по 
указанию начальника мили
ции тов. Шкалова.

В 12 часов дня—3-й гудок. 
После его открывается митинг 
трудящихся, посвященный 40-й 
годовщине Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции.

Районная комиссия.

Редактор С. А. КАР НАЕВ
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