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Сегодня в газете публикуется постановление обко
ма КПСС„0 внедрении передового опыта колхоза им. Мо
лотова, Мухтоловского района, по биологической под
готовке кормов для скармливания скоту".

Задача правлений колхозов, руководителей МТС—шире 
использовать передовой опыт мухтоловцев по повы
шению продуктивности общественного животноводства.

Выше уровень работы культурно- 
просветительных учреждений
Культурно-просветитель

ная работа является одним 
из важных средств комму
нистического воспитания 
трудящихся. Сейчас, в пе 
риод широко развернувшей
ся всенародной борьбы за 
дальнейший крутой подъем 
всех отраслей сельского хо
зяйства, значительно воз
росла роль культпросветуч- 
реждений в пропаганде по
литических знаний, дости
жений науки и передового 
опыта.

Завершены основные се
льскохозяйственные работы 
в колхозах, выполнен боль
шой объем работ по подго
товке к зиме. Теперь тру
женики села имеют больше 
свободного от работы вре
мени. Каждый человек стре
мится провести его куль
турно—посмотреть выступ
ления коллектива художе
ственной самодеятельности, 
кинокартину, послушать 
доклад, лекцию, беседу, 
прочитать интересную кни
гу, хороший журнал, газе
ту, поиграть в шахматы, 
шашки и домино.

Значительное число культ 
просветучреждений нашего 
района ведет большую раз
нообразную работу. В их 
числе следует отметить ра
боту Поздняковского сель
ского клуба, в котором хо
рошо работают драмати
ческий и хоровой кружки, 
регулярно читаются докла
ды, демонстрируются кино
картины.

За последнее время улуч
шили свою работу Уголь- 
новский и Горицкий сель
ские и Кутаринский колхоз
ный клубы.

Благодаря умелой органи
зации работы, непрерывно 
растет число читателей в 
Поздняковской и С-Седчен- 
ской сельских библиотеках.

Но нельзя мириться с тем, 
что многие сельские куль
турно-просветительные уч
реждения работают безини- 
циативно, не учитывают зап
росов трудящихся и плохо 
их удовлетворяют. Особен

но плохо работают Безвер- 
никовский, Волосовский и 
Новошинский сельские клу
бы.

Заведующие этими клу
бами до сих пор не созда
ли коллективов художест
венной самодеятельности, 
редко организуют чтение 
докладов, лекций проведе
ние бесед, не обновляют 
наглядную агитацию в сво
их клубах, работают бес- 
планово, без актива. С их 
плохой работой свыклись и 
исполком Новошинского Со
вета и парторганизация кол
хоза им. Молотова. Они не
удовлетворительно руково
дят их работой, не помога
ют устранять имеющиеся 
недостатки.

Мало практической помо
щи оказывает работникам 

культпросветучреждений 
района отдел культуры 
исполкома райсовета и сла
бо контролирует их повсе
дневную работу.

Первичные партийные ор
ганизации и Советы должны 
добиться серьезного улуч
шения деятельности культ
просветучреждений, сделать 
их активными проводника
ми социалистической куль
туры и передового опыта 
колхозного производства.

Нужно шире развернуть 
пропаганду материалистиче
ского мировоззрения, ес
тественно-научных знаний, 
устранить недостатки в на
учно-атеистической работе 
среди трудящихся и вести 
ее в дальнейшем в соответ
ствии с постановлением ЦК 
КПСС от 10 ноября 1954 
года.

Опираясь на творческую 
активность всего населения,
и, прежде всего, на интел
лигенцию, передовых кол
хозников и механизаторов, 
клубы, библиотеки и чита
льни под руководством пар
тийных организаций могут 
и должны вести более пло
дотворную работу, отвеча 
ющую возросшим культур
ным запросам тружеников 
деревни.

0 внедрении передового опыта колхоза им. 
Молотова, Мухтоловского района, по 

биологической подготовке кормов 
для скармливания скоту
Постановление бюро обкома КПСС

Лучшие результаты
В Мордовщиковской средней 

школе по итогам первой чет
верти текущего учебного года 
наименьшее число неуспеваю
щих имеют 1-в класс (учитель 
Баркина Е. Ф.), 2-а (учитель 
Щеглова Л. Т.), 2-6 (учи
тель Синжанская Т. И.) и 
9-6 (классный руководитель 
Шашкина В. В ).

Из преподавателей старших 
классов добилась полной ус
певаемости по своим предме
там Зайцева Г. М. Хорошие 
результаты первой четверти 
имеют преподаватели Новикова

IА. Д., Колоткова 3. А. и Го
рев И. М.

Учащиеся вторых классов 
Валя Бандина, Галя Брызгало
ва, Светлана Василькова и дру
гие по всем предметам получи
ли пятерки.

Такие же оценки по всем 
предметам имеют учащиеся 
третьих классов Людмила Дом
нина, Александр Борисов, Ли
да Пронина и другие. Первую 
четверть с пятерками по всем 
предметам закончило 20 чело
век, а с четверками и пятер
ками—169 человек.

Внедрение передового опыта колхоза име
ни Молотова, Мухтоловского района, по би
ологической подготовке кормов для скармли
вания скоту приобретает особое значение в 
этом году, при недостатке сочаых и качест
венных грубых кормов. Опыт колхоза имени 
Молотова показывает, что благодаря правиль
ной организации кормления и подготовке 
грубых кормов в зимний период можно зна
чительно увеличить продуктивность крупно
го рогатого скота и свиней.

Бюро обкома КПСС обращает внимание 
на то, что многие райкомы партии и рай
исполкомы, получив указания о проведении 
работ по внедрению передового опыта кол
хоза им. Молотова, ограничились разъясни
тельной работой и не проведи необходимой 
организаторской работы по практическому 
осуществлению строительства простейших кор 
мокухонь и ям для самосогревания кормов и 
устройств для получения горячей воды на 
фермах. Медлительность в организации одно
го из важнейших дел в подготовке к зимов
ке скота проявляет и управление сельского 
хозяйства (гт. Объедков, Росляков).

Сейчас после проведения всех основных 
полевых работ, МТС и колхозы имеют воз
можность сосредоточить внимание всех кол
хозников, населения городов и шефских ор
ганизаций на подготовке к зимовке скота и 
рациональном использовании накопленных 
кормов.

Бюро обкома КПСС постановляет:
1. Считать строительство кормокухонь и 

ям для биологической подготовки грубых 
кормов для скармливания одной из главных 
задач партийных, советских и сельскохозяй
ственных органов в подготовке скота к зи
мовке.

Обязать райкомы партии и райисполкомы 
немедлено, с помощью зоотехнического пер
сонала МТС, отвести места и приступить в 
каждом колхозе к строительству кормокухонь, 
простейших ям и установке кормозапарников 
и котлов для получения горячей воды, из 
расчета имеющегося поголовья скота. Соста
вить график работ по каждой ферме колхо
за с указанием сроков и ответственных лиц 
за строительство. Закрепить на время строи

тельства партийный и советский актив по 
колхозам для организации н наблюдения за 
работой, а также для оказания необходимой 
помощи колхозам.

2. Обязать управление сельского хозяйст
ва срочно довести до каждой МТС задание 
по строительству кормокухонь и ям в кол-

’ хозах и оказанию практической помощи в 
земляных работах и установке необходимого 
оборудования. Провести в течение ближай
ших дней инструктивное совещание с зо
отехническим составом по вопросам биоло
гической подготовки кормов.

3. Обязать сельскохозяйственный отдел 
обкома партия (т. Леонтьев), управление 
сельского хозяйства (т. Объедков) немедлен
но подготовить и выпустить листовку об 
опыте колхоза имени Молотова по биологи
ческой подготовке кормов на основе имею
щихся материалов главного зоотехника Ри- 
задеевской МТС т. Зеленухина.

4. Обязать облисполком (т. Скочилов) и 
райисполкомы, облпотребсоюз (т. Тартыгин) и 
райпотребсоюзы направить в ноябре лееяЦе 
строительные материалы—цемент, лес и дру
гие прежде всего на строительство сооруже
ний, связанных с подготовкой к зимовке 
скота и проведением работ по биологической 
подготовке кормов.

5. В целях быстрейшего освоения техни
ки строительства и технологии биологичес
кой подготовки кормов рекомендовать об
ластному управлению сельского хозяйства 
организовать экскурсии зоотехнического пер
сонала, работников МТС и председателей 
сельхозартелей в колхозы, применяющие эти 
передовые методы, в частности, в колхоз 
имени Молотова, Мухтоловского района.

6. Обязать редакцию газеты «Арзамасская 
правда» еще раз опубликовать материалы, 
разъясняющие способы биологической под
готовки грубых кормов и в дальнейшем сис
тематически освещать ход строительства кор
мокухонь, ям, установки кормозапарников, 
котлов и т. п. Считать целесообразным пуб
ликовать каждую пятидневку сводки о ходе 
строительства сооружений по биологическому 
кормоприготовлению.

Вручение орденов и медалей награжденным 
учителям и железнодорожникам

Недавно зам. председателя 
Исполкома райсовета тов. Пу- 
жаееым И. И. вручены от име
ни Президиума Верховного Со
вета СССР ордена и медали 
учителям, награжденным за 
выслугу лет и безупречную 
работу.

Орден Ленина вручен учи
телю Мордовщиковской средней 
школы П. М. Петрову, учите
льнице Б-Окуловской средней 
школы Е. С. Прокофьевой и 
директору Липненской семилет
ней школы Е. И. Сытиной.

Орден Трудового Красно
го Знамени—учительнице Но- 
вошинской школы Т. Д. Дени
совой.

Медаль „За трудовую доб
лесть* — учительнице Мордов
щиковской средней школы А.К.

Кузнецовой, учительнице Б-Оку 
ловской средней школы М. Г. 
Понасенковой и учительнице 
Мордовщиковской средней шко
лы рабочей молодежи А. А. 
Фаддеевой.
Медаль „За трудовое отли
чие" — учительнице Б-Окулов- 
ской средней школы П. И. Ба- 
таниной, учительнице Липнен- 
ской семилетней школы Е. Н. 
Есиной, директору Б-Окулов- 
ской средней школы Н. К. Ро
дионову, заведующей Горицкой 
начальной школы А. И. Соч- 
невой и учительнице Новошин- 
ской семилетней школы П. Д. 
Трифоновой.

Вручены также ордена и 
медали железнодорожни
кам, награжденным за выс

лугу лет и безупречную рабо
ту.

Орден Ленина вручен пу
тевому обходчику разъезда 
Приокский И. А. Грачеву.

Орден Трудового Крас
ного Знамени—стрелочникам 
разъезда Приокский М. И. 
Лукьянову и В. П. Савельеву.

Медаль „За трудовую 
доблесть"—главному кондук
тору станции Навашино Д. Н. 
Козлову,

Медаль „За трудовое 
отличие”—дежурному разъез
да Велетьма Н. Н. Загребину, 
стрелочнику того же разъезда 
Ф. И. Ивлеву, путевому обход
чику А. И. Судаковой и стре
лочнику разъезда Приокский 
Л. В. Корниловой.
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Об образовании избирательных пунктов 
по выборам народного суда 
Мордовщиковского района

Решение Исполкома Мордовщиковского райсовета депутатов трудящихся
от 16 ноября 1954 года

На основании статьи 13 Кон
ституции РСФСР, статьи 22 
закона о судоустройстве СССР 
и статей 16, 17, 18 иоложе- 
иия о выборах народных су
дов РСФСР Исполком райсове
та РЕШИЛ:

Образовать следующие избе - 
рательные пункты по выборам 
народного суда Мордовщйков- 
ского района.

№ 1. Мордовщиковский 
избирательный пункт 

Центр—клуб нм. Ленина.
С включением улиц: Трудо

вая, Советская, Почтовая, Пио
нерская, Йенсе, Ворошилова, 
Комсомольская, Коммунисти
ческая, Октябрьская,Жданова, 
Молотова, Горького, Маяков- 
ского, Власть Советов, рай
больница, переулки Лермон
това, Пушкина.

№ 2. Мордовщиковский 
избирательный пункт 
Центр—Средняя шко. а.
С включением улиц: Воров

ского, Кирова, Калинина, Ле
нина,' Кооперативная, Интерна
циональная, 1-е Мая, НлощаДь 
Сталина, Пролетарская, Про
езжая, Заводская, Железнодо
рожная, Маленкова. Москов
ская.

№ 3. Липненский 
* избирательный пункт

Центр—Липненский клуб,
С включением населенных 

пунктов: пос. Липня, 8-ой ки
лометр, Сметищи, местечко 
Россохи, Нятницкое торфобоЛо- 
то, Пятницкий Кордон, Липнен- 
ское Торфоболото.
№ 4. Болыпе-Окуловский 

избирательный пункт 
. Центр—Болыпе-Окуловс.кая 

средняя школа.
Зам.

■■ V :■ ■ ' V’: ■ п
щгево

С включением населенных 
пунктов: Большое-Окулово, разъ 
езд Велетьма, 307-ой километр, 
кордон Веселый.
№ 5. Мало-Окуловский 
избирательный пункт.
Центр—М-Окуловский клуб.
С включением населенных 

пунктов: деревня Малое-Оку- 
лово, Ярцево, казарма желез
ной дороги, разъезд Приок- 
ский.

№ 6. Волосовский 
избирательный пункт
Центр—Волосовская семилет

няя школа.
С включением населенных 

пунктов: Волосово, Угольное,
Покров.

№ 7. Новошинский 
избирательный пункт.
Центр — Новошинская семи

летняя школа.
С включением населенных 

пунктов: Новошино, Ольховка.
№ 8. Безверниковский 
избирательный пункт.

Центр—Безверниковский клуб 
С включением васеленных 

пунктов: Безверниково, Князе
ве, Шихановское торфоболото.

№ 9. Сонинский 
избирательный пункт 
Центр— Сонинская селилет- 

няя школа.
С включением населенных 

пунктов: Сонино, Бельтеевка,
Сонинское торфоболото, погост 
Горицы, кордон Ловькино, Мо- 
наковское лесничество.

№ 10. Горицкий 
избирательный пункт 
Центр—дом правления Го- 

рицкого колхоза.
С включением населенных 

пунктов: Горицы, поселок Иль-
председателя Исполкома райсовета И. ПУЖАЕВ. 

Секретарь Исполкома райсовета Т. МУ КИН А.

ино, кордон Елисеевка, кордон 
Печищи.

№ 11. Поздняковский 
избирательный пункт
Центр—Поздняковский клуб. 
С включением населенных 

пунктов: седо Поздняково, Ан- 
цифрово, Кутарино.

№ 12. Малышевский 
избирательный пункт
Центр —дом бывшего Малы- 

шевского сельского Совета.
С включением населенных 

пунктов: Малышево, Петряево, 
Малышевская ГЭС, Малышев
ский картофеле-терочный за
вод.
№ 13. Спас-Седченский 

избирательный пункт
Центр—дом правления кол

хоза им. Куйбышева.
С включением населенных 

пунктов: Спас-Седчено, Короб- 
ково, Дедово, Трудовик.

№ 14. Ефановский 
избирательный пункт
Центр—Ефановский сельский 

клуб.
С включением васеленных 

пунктов: Ефаново, Родиониха, 
Корниловка.

№ 15. Ефремовский 
избирательный пункт

Центр—Ефремовская шкода. 
С включением населенных 

пунктов: Ефремово, Кондрако- 
во, поселок Судострой.

№ 16. Монаковский 
избирательный пункт
Центр—Монаковская средняя 

шкода.
С включением населенных 

пунктов: село Монаково, Чудь,

По наш ем у р а й о н у

Монаковская артель «Судострой» в прошлом году осво- 
ила производство по строительству брандвахт—плавающих жилых 
домов. В 1954 году построено 2 таких брандвахты.

На снимке: брандвахта водоизмещением 980 тонн на 140 
человек для рабочих треста «Костромадес».

Трудодни не начисляются
Плохо выполняет свои пря

мые обязанности бригадир Пе- 
тряевской бригады колхоза им. 
Ленина Маркин Н, А.

Днем он занимается делами 
в своем личном хозяйстве, а 
вечером посидит в клубе, по
играет в домино и отправляет
ся спать. Он запустил учет 
трудодней и на требования 
колхозников о своевременном 
начислении трудодней отвечает 
грубостью.- 

Нам, колхозникам, до сих 
пор не начислены трудодни за

август, сентябрь, октябрь и 
ноябрь.

Председатель колхоза т. Ка
зенное А. И. и секретарь парт
организации т. Марахтанов С.А. 
в бригаде не бывают, па прось
бы навести порядок в учете 
нашего труда не отвечают.

Стоило бы работу и поведе
ние бригадира Маркина обсу
дить на ■ заседании правления 
и на партийном собрании.

Кондратьева, Маркина, 
Федулова, Балнова и др.

Звуковые кинокартины—без звука
Любят кино наши советские

люди. Каждая кинокартина 
обогащает нас новыми знания
ми, воспитывает, воодушевляет 
на новые успехи в труде.

Но так бывает только после 
хорошего показа картины. Со
всем иной разговор слышен пос
ле демонстрации кино в М. 
Окулове, Волоеове и Угольном. 
Зрители возмущаются плохим

звуком, нэ киномеханик Шу- 
льпина Л. А. не обращает на 
это никаго внимания.

9 ноября в М-Окулове было 
два сеанса. Демонстрировалась 
картина «Звезда». Из-за неи
справности киноаппарата и 
безответственности в работе 
Шульпиной звуковая кинокар
тина стада немой.
М. Ермилин, Л. Репин.

-и
СТРОЙКИ п я т о й  п я т и л е т к и

...............................
Первенец Ангарского каскада

Ангара—река не обычная- и 
в своем роде единственная. 
Она и рождается-то не из ма
ленького робкого ручейка̂  как 
другие реки. Могуче раздвинув 
скалистые берега Байкала, |яа 
сразу же вырывается из него 
руслом шириной около ки4о- 
метра. При этом Ангара" несет 
столько воды, сколько сёДой 
Байкал получает от 330 рек и 
речушек. • * й ;: ,0

Не знает Ангара равных се
бе среди крупнейших рек стра
ны и по крутизне падения ло
жа. В районе Иркутска, на=,7О 
километре от истока, она ?е- 
чет уже на 30 метров ниже 
уровня сибирского озера-моря 
Байкала. По запасам энергии 
с ней могут спорить только 
Волга, Кама, Днепр и Дрн, 
вместе взятые.

Покорить Ангару, поставить 
ее сказочную силу на службу 
человеку было давнишней меч
той русских людей. Однако 
лишь советский народ, воору
женный передовой наукой ч 
могучей техникой, опытом по
корения Волхова и Днепра,

взялся за претворение в жизнь 
этой сокровенной мечты.

...С крутого левобережья 
Ангары в районе деревень Кузь- 
миха и Малая Разводная хо
рошо вадна обширная строите
льная площадка первенца Ан
гарского каскада— Иркутской 
ГЭС. Совсем недавно пришли 
сюда первые гидростроители, 
но как неузнаваемо преобрази
лись эти некогда тихие и дев
ственные берега!

В русле реки, на месте быв
ших ПРОТОКОВ И ПЛОСКИХ ОСТ' 
ровков, раскинулись участки 
основных сооружений гидро
электростанций. Создана раз
ветвленная сеть шоссейных и 
железных дорог, электрических 
и телефонных линий. Огром
ные отвалы земли напоминают 
настоящие горы. А неподалеку, 
в русле и на левом берегу, 
встали многочисленные корпу
са подсобных предприятий.

За деревней Кузьмиха вы
росло три поселка строителей. 
В них десятки улиц, сотни до
мов общей жилой площадью 
более 74 тысяч квадратных

метров. Строителей обслужива
ют 3 школы, 3: клуба, 6 дет
ских садов и яслей, больница, 
около 20 магазинов и столо
вых. Сооружаются городок 
энергетиков - эксплуатационни
ков, гидротехникум, стадион, 
больница.

Крупнейшую на востоке на
шей Родины Иркутскую ГЭС 
строит вся страна. Москва и 
Ленинград, Харьков и Минск, 
Свердловск и Владивосток и 
другие города шлют сюда экс
каваторы шагающие и на гу
сеничном ходу, скреперы и 
бульдозеры, паровые краны и 
насосы, различное оборудова
ние и арматуру. Среда много
тысячного коллектива, состоя
щего в основном из сибиряков, 
немало умельцев Волхова и 
Свири, Цимды и строителей 
Волго-Дона.

Выполняя историческую ди
рективу X II съезда КПСС, си
бирские гидростроители настой
чиво борются за быстрейшее 
воплощение в жизнь дерзновен
ного замысла покорения свое
нравной Ангары. Полным хо
дом идет укладка бетона в кот
лован. На скальном основании, 
опущенном на 20 метров ни
же уровня реки, завершается

укладка фундаментной плиты 
ГЭС. Торжественная закладка 
ее состоялась еще в июно те
кущего года. Одновременно 
идет монтаж двух бетоновоз- 
ных эстакад, с помощью кото
рых будет строиться здание 
самой станции.

Высокие земляные перемыч
ки и металлическая шпунтовая 
стенка надежно ограждают 
стройку от нападок реки. 4 
насосных станции оберегают 
котлован от затопления грун
товыми водами. Ежедневно они 
выбрасывают за перемычки до 
120 тысяч кубометров воды — 
столько, сколько обычно по
требляет город со стотысячным 
населением.

С каждым днем все явствен
нее вырисовываются контуры 
плотины. Она уже на девять 
десятых перекрыла реку. Ее 
русло сузилось уже до 180 
мотров. С окончанием соору
жения уровень Ангары у пло
тины поднимется на 30 метров- 
По плотине пройдут железно
дорожная линия, автострада, 
пешеходные тротуары, линия 
электропередачи.

Иркутское водохранилище, 
соединившись с Байкалом, на 
метр поднимет уровень озера-

моря. На левом берегу возник
нет крупный порт; с механизи
рованными разгрузочными 
площадками и пассажирскими 
причалами.

Плотина гидростанции не 
будет иметь обычного водо
слива, Излишки воды предус
мотрено отводить через специ
альные отверстия станции. Не
обычен и строительный мате
риал плотины. Он состоит из 
смеси гравдя и песка, добы
ваемых тут же со дна реки.

Вдохновенный творческий 
труд всего коллектива множит 
трудовую славу покорителей 
Ангары. Раньше срока завер
шив план первого полугодия, 
гидростроители завоевали пе
реходящее Красное знамя 
ВЦСПС и Министерства элек
тростанций. Одновременно им 
было присвоено первенство в 
соревновании с коллективами 
строителей Каховской и Ново
сибирской гидроэлектростан
ций.

Ни днем, ни ночью не пре
кращается напряженный твор
ческий труд на великой сибир
ской стройке. Н. Волков.

Редактор
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