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Трудящиеся Советского Союза! В еди
нении Коммунистической партии и народа 
— источник силы социалистического строя, 
залог новых успехов в строительстве ком
мунизма! Да здравствует нерушимое еди
нение партии и народа!

(Из призывов ЦК КПСС к 40-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции).

подводя итоги
Три дня осталось до 7 ноября, до славного юби

лея Советской власти. Сейчас в эти предпраздничные 
дни на всех предприятиях, в колхозах и учреждениях 
подводятся итоги предоктябрьского социалистического 
соревнования. Каждый коллектив, каждый советский 
гражданин задает себе вопрос, а что он сделал в честь 
40-летия Великого Октября, с чем он пришел к всена
родному празднику?

Цех № 4 завода производственную программу за
10 месяцев выполнил в честь праздника на 103,7 про
цента, многие рабочие этого и других цехов завода 
плановые задания за месяц выполнили на 150—200 
процентов.

Недавно в колхозах района прошли собрания 
колхозников, на них члены сельхозартелей подвели 
итоги работы в нынешнем юбилейном году. Лучших, 
чем в прошлом сельскохозяйственном году, результа
тов добились по подъему колхозного производства 
колхозы имени Ленина, имени Свердлова, „Пионер1*, 
имени Ильича. В этих колхозах организованно прове
дена уборка урожая, увеличен сбор зерна, повысилась 
продуктивность общественного животноводства. Вмес
те с этим полноценнее стал трудодень колхозников.

Члены сельхозартели „Пионер11 накануне празд
ника брали обязательства подготовить семена к посеву
1958 года. Свои обязательства они выполняют с честью.

Животноводы колхоза имени Свердлова, вступая 
в предоктябрьское социалистическое соревнование, да
ли слово надоить молока к 1 ноября не менее 2000 
литров на каждую корову. Свое слово угольновцы 
сдержали. Колхоз в целом получил молока за истек
шие 10 месяцев свыше 2 тысяч литров. А доярки Бо
льшакова А. Е., Поселенова А. Я., Маслакова Е. Д. 
добилась надоя на корову по 2200 — 2300 литров моло
ка. Не отстают от угольновских животноводов доярки 
т. Кислова, из колхоза имени Сталина, Милованова, И г
натьева, из Новошинского колхоза, т. Силаева из колхоза 
имени Ленина.

Подводить итоги в предпраздничные дни стало 
замечательной традицией наших людей. И как всегда, 
результаты трудовой деятельности радуют их и вооду
шевляют на новые успехи. При обсуждении результа
тов своей работы, рабочие, и колхозники критически 
оценивают успехи и промахи. Рабочим .коллективам и 
колхозникам предстоит много еще сделать по досроч-' 
ному выполнению производственной программы по уве
личению выпуска промышленной продукции, по подъе
му сельского хозяйства.

Задача партийных организаций, руководителей 
предприятий и колхозов—использовать возросшую тру
довую активность масс в решении задач строительства 
нашего народного хозяйства. Н ужно еще шире разве
рнуть социалистическое соревнование за успешное за
вершение 1951 года.

К 40-летию Великого Октября

Москва. В кинотеатре „Ударник11 состоялась премье
ра цветного художественного фильма „Тихий Д он“ 
(1-я серия) по одноименному роману Михаила Ш олохо
ва.

На снимке: (в центре) исполнители главных ролей
Э. Быстрицкая (Аксинья) и П. Глебов (Григорий) в 
фойе кинотеатра.

В честь 40-летия Великого Октября
* *

Все это дала 
Советская власть
За годы Советской власти 

в стране произошла культур
ная революция. Люди старше
го поколения хорошо помнят 
то время, когда в с. Б-Оку- 
лово трудно было сыскать че
ловека, который бы смог на
писать письмо или прочитать 
грамоту. Таких людей можно 
было пересчитать но пальцам.

Теперь в колхозных селах 
и деревнях нет неграмотных. 
Многие дети крестьян села 
Б-Окулова получают среднее 
и высшее образование, являют
ся сейчас инженерами и вра
чами, агрономами и учителя
ми. В селе работает много
численная армия учителей, 
агрономов, механизаторов и 
других специалистов. Книга, 
газета, кино, радио прочно 
вошли в быт колхозного кре
стьянства. Достаточно ска
зать, что в селе имеется 65 
радиоприемников и 456 радио
точек трансляционной линии, 
выписывается до 520 экземп
ляров различных газет и 
журналов. На абонементе биб
лиотеки числится около 150 
читателей. Сейчас силами кол
хоза закладывается фундамент 
новой средней школы.

Все это-дала нам Советская 
власть, в" борьбе за которую 
многие болыпеокуловцы отда
ли свою жизнь. Молодое поко
ление с гордостью вспоминает 
мужественную борьбу своих 
отцов и братьев за Великий 
Октябрь.

А. Серегин.

Люди труда управляют государством
Советский народ высоко I том Верховного совета РСФСР

ценит людей творческого тру
да и оказывает им большое 
доверие. Сотни представите
лей колхозного крестьянства 
являются депутатами Верхов
ных Советов СССР и союзных 
республик, тысячи их избраны 
депутатами местных органов 
власти.

Бригадир колхоза имени 
Ленина Анастасия Васильев
на Мочалова является депу
татом областного Совета. Про
стая труженица земли вместе 
с рабочими, инженерами ре
шает важнейшие вопросы 
управления областью.

Могли ли отцы и дети ны
нешних жителей села Поздня
кова мечтать о том, что их 
земляк Иван Михайлович Губ
кин будет открывателем вто
рого Баку, вместе с Владими
ром Ильичом Лениным решать 
вопросы развития нефтяной 
промышленности в нашей 
стране, быть депутатом Вер
ховного Совета СССР? Конеч
но нет. Одно время депута-

и членом его президиума бы
ла вторая наша землячка — 
врач Пелагея Сергеевна Бузи
на. Все это возможно только 
в нашей стране и немыслимо 
в странах, где господствует 
капитализм.

Многие колхозники честно 
и добросовестно работая на 
полях и животноводческих 
фермах, активно несут обя
занности депутатов сельского 
Совета, по хозяйски решают 
дела местной власти.

Встречая сорокалетие Совет
ской власти, хочется сказать, 
что рабочие и крестьяне, управ
ляя своим государством, до
стигли за это время всемерно- 
исторических побед в комму
нистическом строительстве, 
претворили на деле мечты и 
чаяния своих предков, которые 
веками мечтали о свободной 
и радостной жизни.

И. Хрунков, председатель

Поздняковского сельсовета.

Мордовщиковский район 
выполнил годовой план 

заготовок мяса
Активно включившись в со

ревнование в честь 40-й годов
щины Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
труженики сельского хозяйст
ва Мордовщиковского района 
досрочно, ‘28 октября, выпол
нили установленный годовой 
план заготовок и закупок мя
са на 106,2 процента 

Сдача ^продажа мяса го
сударству продолжаются.

В первых рядах соревнующихся
Миллионы сельских труже

ников, как п весь советский 
народ, горячо поддержали ло
зунг, выдвинутый Коммуни
стической партией—в ближай
шие годы догнать Соединен
ные Штаты Америки по про
изводству продуктов животно
водства на душу населения. В 
борьбе за осуществление этого 
лозунга стали в ряды п уго- 
льновские труженики сельско
го хозяйства. Доярки А. Боль
шакова, А. Поселенова, М. Гон- 
дурова, Е. Маслакова надоили 
на сегодня более 2000 килог
раммов молока на каждую ко
рову, что дало возможность 
получить на 100 гектаров зе
мельных угодий 156 центнеров 
молока. Есть все возможности 
дать в этом году на 100 га

земли около 200 центнеров 
молока. Это 50 процентов вы
полненного задания, чтобы до
гнать Америку.

•V гольновские животноводы 
не бросают своих слов на ве
тер. Дали обещание—выпол
нят! Порукой этому хорошая 
подготовка к зимовке скота. 
В этот ответственный период 
доярки не думают снижать 
надой и они это сделают. Их 
усилия направлены на то, что
бы как можно больше дать 
молока Родине, ознаменовать 
40-летие Советской власти хо
рошими показателями в про
дуктивности животноводства.

И. Гондуров,
председатель колхоза имени 

Свердлова.

Фото А. Конькова Фотохроника ТАСС

Открыта еще одна 
сберегательная касса

С каждым годом улучшает
ся жизнь советских людей, 
растет их благосостояние. Тру
дящиеся района все больше п 
больше стали вносить вкладов 
в сберегательные кассы. Сей
час в нашем районе работает
11 сберегательных касс. С
1 ноября открылась еще одна 
сберегательная касса в д. Во- 
лосово.

Н. Кузин.

Я Министерстве торговли СССР

О снижении государственных розничных 
цен на свинину, гусей и уток

С 1 ноября с. г. снижаются розничные цены на свини
ну в среднем на 14—15 цроцёнтов и на гусей и уток—па 
12,5 процента. Соответственно снижаются цены на обеденные 
и другие блюда из свинины и птицы в предприятиях обще
ственного питания.

Семинар комсомольского актива
30 октября состоялся одно-1 дачах комсомольских органи- 

дневный семинар секретарей' заций в подъеме обществен-
и членов комитета комсомоль
ских организаций.

Участники семинара про
слушали лекцию «0 междуна
родном положении» и доклад 
секретаря райкома КПСС по 
зоне МТС тов. Козлова «0 за-

ного хозяйства колхозов.» 
Член комитета комсомольской 
организации колхоза имени 
Ленина тов. Бузин поделился 
опытом работы.

На семинаре присутствова
ло 25 человек.
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Партийная жизнь

Выше уровень 
организационно-партийной работы

На состоявшемся на днях от
четно-выборном партийном соб
рании техникума коммунисты 
отмечали, что секретарь партор 
ганпзацпи т. Овсянкпн и его 
заместитель т. Курицын слабо 
занимались организационно- 
партийной работой.

Партийная организация ма
ло обсуждала вопросов на сво
их собраниях по своей иници
ативе.

Кандидат в члены КПСС т. 
Локтионов говорил о том, что 
партийная организация не за
нималась комсомольской орга
низацией. Никто из коммунис
тов и руководителей партий
ной организации никогда не 
присутствовал на комсомоль
ских собраниях.

Коммунисты т.т. Сидоренко 
и Курицын отметили, что ру
ководители техникума недо
статочно уделяют внимания ве
чернему отделению. Директор, 
завуч и весь обслуживающий 
персонал больше нахо
дятся в техникуме в днев
ное время, а в вечерние часы 
никто из них не бывает. За 
последнее время в техникуме 
упала дисциплина среди уча
щихся вечернего отделения. 
Но дирекция техникума слабо 
борется за изжитие этого не
нормального явления. А пар
тийная организация также 
смирилась с низкой дисципли
ной студентов.

Многие коммунисты говори
ли о том, что слабая трудо

вая дисциплина в техникуме 
наблюдается не только со сто
роны учащихся, но она не на 
высоте и со стороны служа
щих техникума. В аппарате 
техникума имеются работники, 
которые не загружены работой. 
В результате они от безделья 
занимаются сплетнями, пусты
ми разговорами или целыми 
днями в рабочее время слоня
ются с хозяйственными сум
ками по магазинам.

—Директору техникума т. Бо
брову,—говорят коммунисты, *- 
пора бы сократить лишний 
штат, а партийной организа
ции нужно усилить политиче
скую работу среди сотрудни
ков.

Коммунист тов. Родионов 
говорит о том, что в нынеш
нем году вся страна занима
ется строительством жплья 
для трудящихся и только мы 
стоим в стороне от этого все
народного дела. Мы имеем 
нужду в квартирах и наш кол
лектив имеет возможность за
няться строительством жилого 
дома из нескольких квартир. 
Дирекция п коммунисты тех
никума долншы возглавить 
строительство жилья по мето
ду горьковчан.

Коммунисты приняли соот
ветствующее решение. Секре
тарем парторганизации избран 
коммунист Колпаков Г. II. Ком
мунисты избрали делегатов 
на XIII районную партийную 
конференцию.

Неуклонный рост благосостояния
советских людей

За тесную связь с народом
Народы нашей страны через 

три дня будут отмечать слав
ную дату—40-летие установле
ния Советской власти. Великая 
Октябрьская социалпстическая 
революция, свергнув власть 
помещиков и капиталистов, 
установила в нашей стране 
власть трудящихся города и 
деревни в лице Советов депу
татов трудящихся. В недав
нем прошлом бескровные, вла
чившие ярмо помещичье-капп- 
талистического рабства, заби
тые вековой нуждой, рабочие 
и крестьяне стали с победой 
Советской власти подлинными 
хозяевами своей жизни, своей 
страны.

Советы депутатов трудя
щихся являются органами 
действительного народного 
представительства, состоящие 
из рабочих, крестьян и ин
теллигенции. Уже одно только 
число депутатов Советов —бо
лее полутора миллиона чело
век—показывает, что именно 
народ черев своих многочис
ленных избранников вершит в 
нашей стране все дела госу
дарства. Достаточно сказать, 
что только в нйшем районе 
избрано более» 200 депутатов 
в районный, поселковые и 
сельские Советы. Все они—ком
мунисты и беспартийные, тру
женики промышленных пред
приятий и социалистических 
полей, работники государст
венных и общественных орга
низаций—вышли из гущи на
рода, являются их представи
телями в органах местной 
власти. Среди них электро

сварщица завода Анастасия 
Ивановна Егорова, бригадир 
столяров СМУ-4 Николай Ва
сильевич Смольский, доярка 
колхоза имени Сталина Анна 
Павловна Дьяконова, колхоз
ница сельхозартели «Луч» Ан
фиса Степановна Гавршшна, 
врач районной больницы Лидия 
Алексеевна Аверина и другие.

Многогранна и обширна де
ятельность местных Советов 
в хозяйственном и культур
ном строительстве. Советы 
должны проявлять большую 
заботу о повышении благосо
стояния трудящихся,строитель 
стве жилищ, улучшении рабо
ты коммунальных и торговых 
предприятий, медицинских и 
культурно - просветительных 
учреждений. Сельские Советы 
должны активно бороться за 
неуклонный подъем сельского 
хозяйства, за осуществление 
поставленной партией задачи
— догнать в ближайшие годы 
США по производству продук
тов животноводства на душу 
населения.

Многие депутаты с честыо 
справляются со своими обя
занностями, добиваясь выпол
нения всех наказов избирате
лей. Они оказывают большую 
помощь Советам в решении 
хозяйственных задач. Однако 
в деятельности Советов, депу
татов и сельского актива мно
го еще недостатков. Чтобы их 
не допускать впредь, надо по
стоянно держать неразрывную 
связь с народом.

Т. Мукина, 
секретарь райисполкома.

Из всех революций, бывших 
на Земле, Октябрьская социа
листическая революция являет
ся первой, принесшей трудя
щимся освобожденпе от соци
ального и национального гне
та, открывшей путь к корен
ному улучшению жизни  рабо
чих и крестьян.

Свергнув власть помещиков 
и капиталистов и установив 
Советскую власть, трудящие
ся нашей страны получили 
возможность работать на са
мих себя, на свое общество, 
своими руками создавать соб
ственное благополучие, ис
пользуя для этого все богат
ства природы, могучую техни
ку, завоевания науки. Социа
листическое государство не 
только провозгласило, но и 
осуществило реальное право 
граждан на труд, образование, 
отдых, обеспечение в старости.

40 лет дружная семья на
родов СССР под руководством 
Коммунистической партии стро
ит новую жпзнь. Нелегкими 
были эти годы. Почти два 
десятилетия из них ушли на 
войны, навязанные нам импе
риалистическими хищниками, 
и па послевоенное восстанов
ление хозяйства. Известно, 
какое наследство осталось со
ветскому строю от царской 
Росспп: по уровню экономи
ческого развития паша страна 
была одной из самых отсталых 
в мире, многомиллионные мас
сы трудящихся жплп в нище
те и темноте.

И вот в такой экономически 
отсталой, нищей, неграмотной 
стране в исторически кратчай
шие сроки произошли великие 
преобразования. Коммунисти
ческая партия осуществила 
научно разработанную своим 
гениальным вождем В. И. Ле
ниным программу строительст
ва социализма. Создана могу
чая социалистическая индуст
рия, являющаяся основой
подъема всего народного хо
зяйства, повышения матери
ального благосостояния и 
культурного уровня народа. 
Отсталое, раздробленное сель
ское хозяйство переведено на 
социалистический путь, кол
хозы п совхозы оснащены со
временной машинной техни
кой. Осуществлена великая
культурная революция, широ
чайшие народные массы при
общились к науке, технике, 
культуре, к управлению госу
дарством.

Во все исторические эпохи, 
во всех обществах, деливших
ся на враждебные классы,
благополучие и богатство од
них людей строилось^ на ни
щете и разорении других.
Буржуазное общество, как бы 
ни прикрывалось оно широко
вещательной рекламой -«демо
кратических» свобод, в этом 
смысле решительно ничего не 
меняет: на одном полюсе—у 
капиталистов, хозяев монопо
лий, трестов, банков — скап
ливаются несметные богатст
ва, на другом полюсе—у тру
дящихся—растет нужда.

В нашей стране нет эксплу
ататорских классов, которые 
жили бы за счет труда рабо

чих и крестьян. Огромные 
преимущества социалистичес
кой системы хозяйства перед 
капиталистической обеспечи
вают нам высокие темпы эко
номического развптия.

Забота о непрерывном повы
шении благосостояния народа 
всегда стояла в центре вни
мания Коммунистической пар
тии п Советского правительст
ва. Важнейшим итогом после
военного развптия советского 
общества является дальнейшее 
улучшение благосостояния всех 
категорий трудящихся СССР. 
Особенно крупные мероприятия 
в этом направлении осувдест- 
влены и осуществляются в 
настоящее время в соответст
вии с решениями XX съезда 
КПСС.

Известно, что показателем 
улучшения народного благосос
тояния является рост нацио
нального дохода и его распре
деление. Нп одна капиталис
тическая страна не знала та
ких быстрых темпов роста на
ционального дохода, как СССР. 
В 1956 году национальный 
доход СССР вырос по сравне
нию с 1913 годом в 19,1 раза. 
Весь национальный доход у 
нас распределяется в интере
сах трудящихся. Три четвер
ти его идет на личное потреб
ление граждан, тогда как в 
капиталистических странах 
более половины национального 
дохода присваивается эксплу
ататорскими классами.

В СССР нет безработицы. Это 
—великое завоевание нашего 
народа. Численность рабочих 
и служащих в связи с непре
рывным ростом производства 
в нашей стране увеличилась 
к 1957 году по сравнению с 
1913 годом более чем в 4 ра
за и составляет ныне 52,6 
миллиона человек. Постоянно 
повышается реальная заработ
ная плата. Так„ реальная зар
плата рабочих промышленнос
ти и строительства в 1956 
году была в 4,8 раза выше, 
чем 1913 году.

До революции разорявшаяся 
деревня ежегодно выбрасыва
ла на рынок труда миллионы' 
обездоленных, голодных кре
стьян. У советского крестья
нина нет страха остаться без 
средств к существованию. Ус
ловия его жизни в связи с 
ростом общественных богатств 
постоянно улучшаются.

Опираясь на мощь тяжелой 
индустрии, Коммунистическая 
партия успешно решает всена
родную задачу крутого подъе
ма сельского хозяйства. Всего 
за три года освоено почти 36 
миллионов гектаров целинных 
и залежных земель, что поз
волило в значительных разме
рах увеличить производство 
хлеба. Миллионы тружеников 
деревни активно борются за 
осуществление выдвинутого 
партией лозунга—в ближай
шие годы догнать США по 
производству мяса, молока и 
масла на душу населения.

Как недавно сообщалось в на
шей печати, за 9 месяцев 1957 
года в ОССР заготовлено мо
лока на 63 процента и выра
ботано масла на 44 процента 
больше, чем за весь* 1953 г.од. 
Все это направлено на благо 
трудящихся, на улучшение пи
тания тружеников городов и 
сел.

Как видно из дореволюцион
ной статистики, рабочие цар
ской России тратили на покуп
ку хлеба от четверти до по
ловины своего заработка. По
купка поношенного платья 
составляла у семейных рабо
чих 71 процент, а у одиночек 
—45 процентов всех расходов 
на одежду.

А вот цифры нашей социа
листической действительности. 
Они красноречиво говорят о 
том, что советские люди стали 
лучше питаться, лучше оде
ваться. В 1956 году населе
нию было продано через го
сударственную и кооператив
ную торговлю больше, чем в 
1932 году, мясопродуктов в 
2,9 раза, рыбопродуктов — в 
2,1 раза, масла животного—в 
8,7 раза, молока и молочных 
продуктов—в'8,8 раза, шелко
вых тканей—в 22 раза, шер
стяных тканей—в 8,1 раза...

Нп одна капиталистическая 
страна не решала и не может 
решить проблемы жилищ для 
трудящихся. Рядом с дворца
ми богачей там всегда были 
л всегда будут жалкие лачу
ги, сырые подвалы, в которых 
ютятся пролетарии.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство всег
да проявляли большую забо
ту об улучшении жилищных 
условий народа, о росте жи
лого фонда страны. В 1913 
году весь городской жилой 
фонд России равнялся 180 
миллионам квадратных метров.
В СССР в 1956 году он со
ставлял 668 миллионов квад
ратных метров.

Несмотря на широкий раз
мах жилищного строительства, 
нужда в жилье у нас все 
еще большая. Тут сказались 
и громадный рост городского 
населения, и огромные разру
шения, причиненные войнами, 
и другие причины. Ныне пар
тия выдвинула в качестве самой 
неотложной задачи — покон
чить в ближайшие 10—12 лет с , 
недостатком жилищ в нашей 
стране. Только в шестой пя
тилетке за счет государства 
и при его помощи будет пост
роено жилых домов общей пло
щадью свыше 328 миллионов 
квадратных метров — в два 
раза больше, чем было построе
но жилья в прошлой пятилет
ке.

В бурном росте народного 
хозяйства, в неуклонном улуч
шении материального благо
состояния и культрного уров
ня жизни советского народа 
проявляется огромная сила 
социализма.

А. Зернов.
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