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Завершены полевые работы, снят и 
убран урожай. Окончилась страдная пора, 
наступает зима.Это наиболее благоприят
ное время для агро-зоотехнической учебы 
массовых колхозных кадров.

Организованно проведем учебный год 
на агро-зоотехнических курсах.

Организованно провести учебный 
год на агро-зоотехнических 

к у р с а х
Перед тружениками колхоз

ной деревни, перед специалис
тами и работниками МТС сто
ит огромнан задача в деле 
крутого подъема социалистиче
ского сельского хозяйства. Без 
глубоких знаний науки и пе
редового опыта колхозного 
производства немыслимо успеш
но решить эту задачу.

Практика передовых колхо
зов — участников Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 
убедительно показывает, что 
получение высоких и устойчи
вых урожаев всех сельскохо
зяйственных культур, успеш
ное развитие общественного 
животноводства в огромной сте
пени зависит от внедрения в 
производство науки и передо
вого опыта. Об этом ярко сви
детельствуют многочисленные 
примеры из жизни колхозов 
нашего района.

Одной из основных форм 
пропаганды передовых методов 
ведения хозяйства является 
обучение массовых колхозных 
кадров на трехлетних агро
зоотехнических курсах. За 
последние три года большая 
работа по обучению полеводов 
и животноводов была проведе
на в колхозах им. Ленина, им. 
Сталина и «Пионер». В этих 
сельскохозяйственных артелях 
организованно завершили уче
бу на курсах десятки полево
дов и. животноводов. Многие 
из них, овладев передовыми 
знаниями, добиваются звачи- 
тельных успехов в повышении 
урожайности колхозных полей 
и в развитии общественного 
животноводства.

Бывшие слушатели трехлет
них агро-зоотехнических кур
сов бригадир полеводческой 
бригады колхоза им. Ленина 
Е. А. Силова, применяя пере
довые агроприемы, вырастила 
урожай проса в текущем году 
на площади 2 гектаров по 33 
центнера с га при плане 13 
центнеров с га. Бригадир брига
ды № 6 колхоза им. Сталина 
А. И. Щадпова получила уро
жай семян огурцов с площади 3 
гектаров по 7,1 центнера с га. 
Многие полеводы и животново
ды добились значительных ус
пехов в труде. Результаты 
своих достижений они показали

на районной сельскохозяйст
венной выставке.

Однако, отдельные руководи
тели колхозов крайне неудо
влетворительно заиимаются про
пагандой передового опыта. В 
колхозе им. Ильича занятия 
на курсах систематически сры
ваются, учебный план не вы
полняется. Многие колхозные 
кадры на курсах не обучаются. 
Такое же положение было в 
прошлом и в колхозах им. Мо
лотова, «Заря» и других.

Сентябрьский Пленум ЦК 
КПСС отметил серьезные не
достатки в работе трехлетних 
курсов. Казалось бы руководи
тели колхозов и работники 
МТС должны были учесть это 
и приступить к занятиям в 
новом учебном году более ор
ганизованно. К сожалению, 
факты говорят о том, что ни 
правления колхозов, ни руко
водители МТС, ни ее специа
листы не приняли необходи
мых мер к устранению недос
татков в подготовке массовых 
колхозных кадров.

В этом году в соответствии 
с планом областного управле
ния сельского хозяйства МТС 
обязана вовлечь и обучить си
лами своих специалистов 550 
человек из числа полеводов и 
животноводов, С первого ноя
бря занятия на курсах должны 
были начаться повсеместно. 
Между тем, на сегодня заня
тия ни в одном колхозе не 
состоялись. В колхозе им. Мо
лотова до сего времени с по
леводами и животноводами, ко
торые должны учиться, никто 
не беседовал, не интересовал
ся их желаниями.

Руководители МТС и пред
седатели колхозов не побеспо
коились о приобретении необ
ходимой литературы для слу
шателей курсов. Тогда как в 
местном магазине книготорга 
имеются различные книги, бро
шюры, плакаты на сельскохо
зяйственные темы.

Обучение колхозников на 
агро-зоотехнических курсах— 
дело большой государственной 
важности. Работники МТС, 
правления колхозов обязаны 
устранить недостатки в работе 
курсов. Не должны стоять в 
стороне от этого большого де
ла и партийные организации

Отчетное собрание колхозников
10 ноября 1954 года в по-1 Общее собрание переизбрало 

мещении Ефановского сельско-1 правление колхоза и ревизион-
го клуба состоялось отчетное 
собрание колхозников колхоза 
им. Ильича. С отчетным док
ладом выступил председатель 
колхоза т. Митин И. П. По 
отчетному докладу выступили 
полеводы и животноводы. Вы
ступающие подвергли резкой 
критике работу иравления кол
хоза и ревизионной комиссии.

ную комиссию. Председателем 
правления колхоза им. Ильича 
единогласно избран агроном 
Ценилов Николай Степанович, 
недавно окончивший среднюю 
сельскохозяйственную школу 
по подготовке председателей 
колхозов.

Г. Денисов, инструктор 
РК КПСС по зоне МТС.

У К А З  
Президиума Верховного Совета

РСФСР
О проведении выборов 

народных судов РСФСР
Президиум Верховного Совета Российской Совет

ской Федеративной Социалистической Республики пос
тановляет:

Назначить выборы народных судов РСФСР 
воскресенье 12 декабря 1954 года.

Председатель Президиума Верховного Совета
РСФСР М. ТАРАСОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета
РСФСР И. ЗИМИН.

Москва, 9 ноября 1954 г.

на

Об образовании избирательных округов 
по выборам народных судов (народных 

судей и народных заседателей) 
по Арзамасской области

Из решения исполнительного комитета Арзамасского 
областного Совета депутатов трудящихся 

о т 10 ноября 1954 года.
Исполнительный комитет Ар-1 

замасского областного Совета 
депутатов трудящихся решил, 
на основании статьи 113 Кон
ституция РСФСР, статей 22 и 
23 «Закона о судоустройстве 
СССР», «Положения о выборах 
народных судов РСФСР», об
разовать 37 избирательных ок
ругов по выборам народных 
судов Арзамасской области и 
утвердил количество народных

заседателей, подлежащих из
бранию по каждому избирате
льному округу. В числе утвер
жденных:
Мордовщиковский избира

тельный округ № 20
Центр—рабочий поселок Мор- 

довщиково, райисполком.
Количество народных заседа

телей, подлежащих избранию- 
75. Мордовщиковский район.

Саратовская область. На
областной сельскохозяйствен
ной выставке экспонируется 
автомат для изготовления тор
фоперегнойных горшочков кон
струкции фрезеровщика Сара
товского механического завода 
имени Серго Орджоникидзе 
В. Д. Кувалдина. С помощью 
этого автомата два человека 
за восемь часов могут изгото
вить около 15 тысяч торфопе
регнойных горшочков.

На снимке: В. Д. Кувалдин 
(слева) в павильоне механиза
ции демонстрирует работу свое
го автомата.
Фото Е. Ильина.

Прессклише ТАСС

К зимовке скота не готовятся
Колхоз им. Молотова—круп

ное хозяйство. На его фермах 
сотни голов скота. Но живот
новодство из года в год остает
ся низкопродуктивным из-за 
плохих условий содержания, 
кормления и ухода. Ежегодно 
допускается отход скота в зим
ний стойловый период.

В этом году были более 
благоприятные условия для 
своевременной подготовки жи
вотноводческих помещений. 
Больше месяца прошло со дня 
завершения уборки картофеля. 
Высвободилось много людей, 
их можно было использовать 
на работах по подготовке к 
зимовке общественного скота. 
Но правление колхоза этого не 
сделало, не использовало имею
щиеся возможности.

Уже середина ноября. До 
наступления зимы остались 
считанные дни, а животновод
ческие помещения в Новошине 
и Ольховке не подготовлены к 
зиме. Правление колхоза без
заботно проводит дни. Оно не 
организовало ремонта скотных 
дворов. В них и сейчас не ра
ботает ни одного плотника, 
хотя нужно выполнить большой 
капитальный и текущий ремонт.

В одном телятнике надо ка
питально отремонтировать пол, 
в другом—крышу, кормушки 
п стойла. Нельзя оставить без 
ремонта крышу овчарника,

свинарника, стойла на конном 
дворе, кормушки в коровнике. 
Предстоит выполнить большие 
по объему работы в несколь
ко дней.

Оказавшись в таком трудном 
положении перед наступающей 
зимой, правление колхоза ни
чего не предпринимает.

—Нет лесоматериалов,—го
ворит председатель колхоза 
т. Первушкин, — и подвезти 
нельзя: грязно, автомашины 
не пройдут.

Но из этого положения мож
но найти выход. Не столько 
мешает делу грязь, сколько— 
плохая организаторская работа. 
Лес, ветреницы и солому мо
гут подвезти ездовые на лоша
дях. Лошадей в колхозе много. 
Они не оправдывают себя толь
ко потому, что на них не ра
ботают.

Нелучше обстоит дело и с 
очисткой дворов от навоза. А 
ведь в некоторых дворах не 
убран еще прошлогодний навоз. 
10 ноября на этой работе бы
ло только два человека.

Плохо используются погожие 
дни для подвозки кормов к 
фермам. В Новошине работает 
всего 3-4 лошади.

Сено, которое дают сейчас 
молодняку крупного рогатого 
скота, пропадает даром. Его 
животные втаптывают в навоз. 
Во всем дворе нет ни одной

кормушки. И это никого не 
беспокоит.

Работая в таких условиях, 
животноводам колхоза трудно 
повышать продуктивность об
щественного скота. Но они 
стремятся к этому. Работники 
МТФ поддерживают образцовую 
чистоту в коровнике и в том 
отделении телятника, в кото
ром содержатся телята от 1 до 
20 дней.

Правление колхоза не соз
дает им условий для работы. 
Оно не обеспечило на зиму 
работников ферм теплым по
мещением. Им негде отдох
нуть.

На все это довольно спокой
но смотрит председатель Но- 
вошинского Совета т. Маро
нов.

—Погода хорошая, скот па
сется, вот они и не спешат,— 
говорит он,—если бы подморо
зило, повалил снег, то, конеч
но, в 2-3 дня крыши были бы 
отремонтированы.

Такие настроенпя, такой 
ход подготовки к зимовке ско
та приведет к плохим послед
ствиям.

Пора понять, что колхоз за
поздал с подготовкой животно
водческих помещений к зиме, 
надо сосредоточить все силы и 
средства колхоза на этой перво
очередной задаче. А. Аверин,
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К итогам работы первой четверти 
учебного года

Закончилась первая четверть 
учебного года. Сейчас можно 
видеть результаты работы 
каждой шкоды, каждого учи
теля. Истекшая учебная чет
верть свидетельствует о том, 
что многие школы, коллективы 
учителей более организованно 
приступили к занятиям и с 
напряжением трудилась по 
воспитанию и обучению под
растающего поколения.

В школах района была луч
ше, чем в прошлом году, ор
ганизована методическая рабо
та с учителями, улучшилась 
связь школы с родителями. 
Своевременно и качественно 
была подготовлена учебная ба
за школ. Отдельные коллекти
вы учителей пополнились мо
лодыми специалистами. Так, 
Поздняковская средняя школа 
подучила двух учителей с выс
шим образованием, Б-Окулов- 
ская средняя школа — 2 учи
телей. В результате успевае
мость возросла по сравнению 
с первой четвертью прошлого 
года на 5 процентов.

Заметно улучшили работу не* 
которые средние, семилетние, 
начальные школы. Например, 
Поздняковская средняя школа 
в прошлом году за первую чет
верть имела успеваемость 71,5 
процента, в этом году успе
ваемость возросла до 83 про
центов. Повысилась успевае
мость и в Липненской семи

летней школе. Особенно хоро
ших успехов добились учителя 
Новикова А. Д., Зайцева Г.М., 
Попова Н. П., Горев И. М., 
Мочалова М. П., Гондурова
О. И., Левина 3. В., Панасен- 
кова М. Г., Ивентьова С. П., 
Шарапова А. А., Мурахтанова 
Л. М. и многие другие.

Однако следует отметить, что 
итоги первой четверти не мо
гут успокаивать учителей и 
родителей. Успеваемость в це
лом по району среди учащих
ся все еще остается низкой.

Из 3714 учащихся не
успевающих — 805 человек. 
Успеваемость по школам райо
на составляет 79 процентов к 
общему числу учащихся.

Особенно надо отметить 
плохую работу Ефановской, 
Новошинской семилетних, Боз- 
вернпковской, М-Окудовской и 
Горицкой начальных школ. 
Низкую успеваемость дали 
и отдельные учителя, как Фо
кина А. И.. Евдокимова Е. И., 
Дроздова Е. И., Софронова 
М. К. и другие.

Низкая успеваемость школ 
и отдельных учителей объяс
няется тем, что они крайне 
мало уделяли внимания работе 
с отстающими учащимися, не
достаточно работали с родите
лями. Отдельные руководители 
школ и работники РОНО не
глубоко вникали в содержание 
учебно-воспитательной работы

учителей, недостаточно изучали 
опыт лучших, не оказывали 
своевременной помощи учите
лям, которые плохо справляют 
ся со своими обязанностями.

Неудовлетворительные резу
льтаты работы школ в первой 
четверти объясняются и тем, 
что пионерские и комсомоль
ские организации все еще не 
явились ведущим звеном в по
вышении успеваемости учащих 
ся. Из 1362 пионеров 239 че
ловек неуспевающих. Из 433 
комсомольцев 78 человек явля
ются неуспевающими.

Школы района приступили 
к работе во второй четверти. 
Всему коллективу учителей не
обходимо проанализировать 
свою работу, критически оце
нить недостатки, промахи и 
наметить конкретные пути их 
исправления. Руководители 
школ и все учителя должны 
обратить особое внимание на 
работу с второгодниками, с от
стающими. Необходимо орга
низовать помощь отдельным 
учащимся п повысить требова
тельность к ним. Необходимо 
также улучшить работу в пед
коллективах и среди родителей.

Закончим первое полугодие 
лучшими показателями в учеб
но-воспитательной работе во 
всех школах района.

В. Панасенков,
заведующий РОНО.

О плат а выигрыш ей
Непрерывно растут доходы 11954 года выплатила выигры- выплачено 19 тысяч рублей.

трудящихся от выигрышей по 
облигациям государственных 
займов. Мордовщиковская цен
тральная сберегательная кас
са за первые 10 дней ноября

шей на сумму более 80 тысяч 
рублей. Только за два дня— 
9-10 ноября—по третьему ти
ражу погашения Второго госу
дарственного займа сберкассой

За 1953 год было выплаче
но по тиражам выигрышей и 
погашения 1.163.000 рублей, 
а в 1954 году, по состоянию 
па И  ноября,—1.115.000 руб.

I у  >гиг---- летя?.

Московская область. В колхозе «Память Ильича» 
Мытищинского района построен четырехрядный коровник на 
200 голов. Все трудоемкие процессы здесь механизированы.

На снимке: в новом коровнике колхоза «Память Ильича».

Потравы посевов 
продолжаются

Недавно в колхозе «Совет
ский активист» на одном из 
собраний колхозников обсуж
дался вопрос: оберегать обще
ственные посевы от потрав. На 
собрании многие выступающие 
справедливо отмечали, что в 
колхозе «Советский активист» 
ежегодно травятся посевы ози
мых культур скотом и птицей, 
тем самым колхозу наносится 
огромный ущерб. Выступающие 
указывали, что правление кол
хоза не ведет борьбу с потра
вами, что руководители прав
ления либерально относятся к 
лицам, которые пасут свой 
скот на озимых посевах.

Казалось бы критика и за
мечания выступающих должны 
пойти в прок руководителям 
колхоза и сельского Совета, 
но, к сожалению, этого не 
получилось. Председатель кол
хоза т. Потапов на второй день

после собрания успел забыть 
о той критике, которая была 
направлена в его адрес.

Каждый день с раннего ут
ра до позднего вечера на ози
мых посевах гуляют табуны и 
стаи птиц колхозников. На 
больших площадях озимые 
культуры стравлены полностью.

Приходится удивляться и 
тому, что специалисты сельско
го хозяйства работники МТС 
ежедневно видят бродячий скот 
на колхозных посевах, но мер 
к лицам, которые наносят ог
ромный ущерб колхозу и госу
дарству своим скотом, не при
нимают.

Общественные посевы — бо
гатство нашей Родины. Поэто
му нельзя мириться с фактами 
потрав озимых культур в кол
хозе «Советский активист».

С. Алексеев.

СТРОЙКИ ПЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Крупнейший в стране 
текстильный комбинат

На окраине города Барнаула 
сооружается хлопчатобумаж
ный комбинат—один из круп
нейших в стране. Он состоит 
из трех прядильно-ткацких и 
двух отделочных фабрик. В
1956 году новый текстильный 
гигант будет выиускать тканей 
в два раза больше, чем дает в 
настоящее время вся хлопча
тобумажная промышленность 
Сибири и Дальнего Востока.

— Наш комбинат,—расска
зывает главный инжеиер ком
бината по производству т. Вы- 
ражейкин,—по своей мощнос
ти значительно превысит лю
бое существующее в мире тек
стильное предприятие.

...На высоком левом берегу 
могучей сибирской реки Оби 
уже воздвигнуты корпуса пер
вой прядильно-ткацкой фабри
ки. Они раскинулись на пло
щади, превышающей 60 гек
таров.

Вот приготовительный отдел 
фабрики. В огромпом, сверка
ющем белизной помещении ро
вными рядами стоят машины. 
Здесь все готово для первич
ной обработки хлопка, В се 
седних отделах еще идет мон

таж оборудования. Предприя
тие прядильно-ткацкого произ
водства. Устанавливаются ав
томатические ткацкие станки 
для ворсово-уточных тканей, 
новейшие чесальные и пряди
льные машины. Многие из них 
впервые будут применяться в 
текстильной промышленности.

—Установка новейшего вы
сокопроизводительного обору
дования, — говорит директор 
комбината т. Иванов,—позво
лит уменьшить число машин, 
не снижая мощности комбина
та, сократить производствен
ные площади, улучшить сани
тарно-гигиенические условия 
труда. Это значительно умень
шит также капиталовложения. 
Только за счет установки ско 
ростиых ровничных машин ка
питаловложения сократятся поч 
ги на 17 миллионов рублей, а 
годовые эксплуатационные рас
ходы—на 2,3 миллиона рублей.

При проектировании комби
ната учтены последние дости
жения современного текстиль
ного производства. Все основ
ные и вспомогательные процес
сы, начиная от приемки сырья 
и кончая упаковкой готовой

продукции, будут механизиро
ваны и автоматизированы. Обо
рудование комбината новой тех
никой обеспечивает последова
тельный рост производитель
ности труда. Например, меха
низация и автоматизация выс
вобождает из второй прядиль
но-ткацкой фабрики по сравне
нию с действующими однород
ными предприятиями свыше 11 
процентов рабочих. При этом 
производительность труда по
высится на 12,5 процента.

Недалок уже день, когда 
первая прядильно-ткацкая фаб
рика начнет выпуск продукции. 
К ковцу нынешнего года она 
даст около полутора тысяч тонн 
пряжи и свыше 7 миллионов 
метров ткани. Одна эта фабри
ка, в которой будет работать 
80 тысяч веретен и 4 тысячи 
ткацких станков, по своей мо
щности станет равной сущест
вующему в Барнауле меланже
вому комбинату.

Какие же ткани будет про
изводить новый текстильный 
гигант ?

—В цехе первой фабрики,— 
рассказывает т. Иванов,—пре
дусмотрен выпуск миткаля, са
тина, фуляртина, кашемира. С 
пуском второй очереди комби
ната начнется производство 
тафты, вуаль-крепа, крученой 
парусины. Прядильно-ткацкая 
фабрика № 3, строящаяся в

третью очередь, будет выпус
кать исключительно ворсово
уточные ткани, вельвет-корд и 
вельвет-рубчик, а также полу
бархат и вельветин.

...На строительной площадке 
кипит напряженный труд. Стро
ятся подсобные предприятия, 
сооружается вторая ирядильно- 
ткацкая фабрика, ведется под
готовка фундаментов для отде
лочных фабрик. На огромной 
территории движутся гусенич
ные тракторы, бульдозеры, 
скреперы, экскаваторы. Вере
ницей идут тяжелые самосвалы 
с щебнем, песком. На подъез
дных путях снуют паровозы, 
доставляющие вагоны с метал
локонструкциями и оборудова
нием.

Коллективу стройки широко 
известны имена лучших произ
водственников—бригадира плот 
ников т. Мовдавана, бетонщи
ка Муравлева, электросварщика 
Широносова, систематически 
выполняющих сменное задание 
на 200—250 процентов. По 
ним равняются, с них берут 
пример другие рабочие.

Одновременно с сооружением 
комбината широким фронтом 
развернулось жилищное и ку
льтурно-бытовое строительство. 
Там, где еще недавно был за
городный пустырь, сейчас воз
вышаются многоэтажные бла
гоустроенные жилые дома, про

легли широкие улицы. В но
вом городке текстильщиков поя
вились школы, магазины, дет
ские учреждения, больница, 
поликлиника, баня, прачечная, 
мастерские бытового обслужи
вания. На днях вступила в 
строй новая столовая. В бли
жайшее время будет построена 
фабрика-кухня.

Комбинату потребуется мно
готысячный коллектив рабочих 
и инженерно-технических ра
ботников. Большую помощь в 
подборе и подготовке кадров 
оказывает вновь строящемуся 
предприятию коллектив Бар
наульского меланжевого ком- 
бивата.

Важной стройке пятой пяти
летки — хлопчатобумажному 
комбинату в Барнауле помогает 
вся страна. Рабочие промыш
ленных предприятий Ленингра
да, Кузнецка, Пензы шлют 
сюда ставки и машины, тек
стильщики Иванова и Ташкен
та направляют лучшие кадры.

Коллектив строителей прила
гает все силы к тому, чтобы 
в четвертом квартале этого го
да пустить первую прядильно
ткацкую фабрику и дать тру
дящимся нашей страны высо
кокачественные ткани.

Б. АВЕРЧЕНКО.
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