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Образцово провести летний 
период содержания скота

Воодушевленные истори
ческими решениями январ
ского Пленума ЦК КПСС, 
колхозники нашего района, 
как и весь советский народ, 
прилагают все усилия для 
того, чтобы претворить в 
жизнь намеченную програм
му дальнейшего развития 
сельского хозяйства.

Вступая в социалистиче
ское соревнование, работни
ки сельского хозяйства рай
она взяли обязательства по
лучить надой молока от 
каждой фуражной коровы 
не менее 1300 литров, наст
риг шерсти на одну овцу 
2,5 кг. В целях повышения 
продуктивности животновод
ства было также намечено 
организовать в каждом кол
хозе раздойную группу ко
ров, откормочные группы 
свиней и других животных, 
проводить раздельную пасть
бу коров с соответствую
щей подкормкой зеленой 
массой и много других хо
роших мероприятий, спо
собствующих увеличению 
продуктов животноводства.

Передовые животноводы, 
отдельные руководители 
колхозов, специалисты сель
ского хозяйства положили 
в основу своей повседнев
ной работы принятые социа
листические обязательства.

В колхозе имени Ленина, 
например, организованно 
приступили к пастбищному 
периоду. Здесь разработан 
конкретный план пастбищ
ного содержания скота, оп
ределена потребность в зе
леном корме, выделены уча
стки (загоны) для пастьбы, 
установлен календарный 
план использования этих за
гонов. С 15 июня организу
ется лагерная пастьба коров.

В колхозе „Пионер* ор
ганизована подкормка коров 
картофелем. В результате 
чего в этих колхозах замет
но повысилась продуктив
ность скота. Колхоз „Пио- 
нер“ на 1-ое июня за истек
шие 8 месяцев получил от 
каждой коровы 482 литра 
молока, колхоз имени Л е
нина за этот же период на
доил 428 литров.

Однако следует отметить 
что наш район в целом ре̂  
зко отстает по продуктив
ности животноводства от 
других районов области, до
пущено снижение надоя мо
лока по сравнению с прош
лым годом.

Многие руководители кол 
хозов, специалисты сельско
го хозяйства уже успели 
забыть свои обязательства и 
совершенно не принимают 
никаких мер к повышению 
продуктивности скота. Они 
не выполняют тех меропри
ятий, которые намечались 
на период лета.

Пастбищное содержание 
животных имеет большое 
значение в развитии живот
новодства и повышении его 
продуктивности. Но, к со
жалению, многие руководи
тели колхозов, специалисты 
сельского хозяйства, не ис
пользуют этот удобный пе
риод для повышения про
дуктивности скота. В кол
хозах имени Молотова, име
ни Ильича огромные табу
ны крупного и мелкого ско
та передоверены вольнона
емным пастухам.

В летнее время пастух — 
центральная фигура среди 
работников животноводства. 
От его умения кормить скот 
зависят удои и привес ста
да. Между тем с пастухами 
не проводится никакой вос
питательной работы. В на
чале весны была попытка 
провести районные собра
ния пастухов, но эта попыт
ка осталась невыполненной.

Неизмеримо возрастает 
сейчас роль специалистов 
животноводства. Они дол
жны стать непосредствен
ными организаторами летне
го содержания скота, бор
цами за его высокую про
дуктивность, за четкое вы
полнение колхозами обяза
тельств перед государством 
по сдаче продуктов живот
новодства. Место зоотехни
ка и ветеринарных работни
ков в эти дни на пастби
щах, в летних лагерях — 
там, где идет борьба за по
вышение продуктивности 
животноводства.

Помощь заготовителей колхозу
Работники заготовительных 

организаций нашего района 
взяли обязательства посадить и 
вырастить в М-Окуловской бри
гаде колхоза имени Сталина 
2,5 гектара кукурузы. Свое 
обязательство они с честью 
выполнили.

Учитывая то, что колхоз 
имени Сталина резко отстал с 
посевами яровых, заготовители

решили оказать ему дополни
тельную помощь в посадке ку
курузы. 3 июня коллектив за
готовителей под руководством 
райуаолномоченного министерст 
ва заготовок т. Поройкова, про
извел посадку этой культуры 
на площади 3,7 гектара.

М. Ермилин.
секретарь Парторганизации.

Подписание Декларации правительств Союза Советских 
Социалистических Республик и Федеративной 

Народной Республики Югославии
2 июня 1955 года в Белграде в Доме гвар

дии состоялось в обстановке сердечности и 
взаимопонимания заключительное заседание 
Правительственной делегации СССР, возглав
ляемой Н. С. Хрущевым, и Правительствен
ной делегации Югославии, возглавляемой 
И. БроЗ-Тито.

На заседании была рассмотрена и принята 
Декларация правительств Союза Советских 
Социалистических Республик и Федеративной 
Народной Республики Югославии.

В тот же день вечером в Доме гвардии в

присутствии членов делегаций обеих стран, их 
советников и экспертов, а также предста
вите пей печати была подписана указанная 
Декларация.

Декларацию подписали:
За Правительство Союза Советских Социа

листических Республик, Председатель Совета 
Министров СССР Н. А. Булганин.

За Правительство Федеративной Народной 
Республики Югославии, П р е з и д е н т  
ФНРЮ П. Броз-Тито.

Промышленность— 
сельскому хозяйству

Новосибирск. Водоподъем
ное оборудование, изготовляе
мое заводом «Буровая техни
ка», широко прпмеаяется для 
водоснабжения колхозных и соз 
хозных животноводческих ферм. 
В текущем году завод отпра
вит большое количество ком
плектов водоподъемного обору
дования в районы освоения це
линных и залежных земель.

На снимке: один из лучших 
слесарей завода Н. С. Моска
лев за сборкой водоподъемной 
лебедки «Т-100».

Фото В. Лещенского.
Фотохроника ТАСС

Приступили к уходу 
за посевами

Колхоз «Пионер», борясь за 
выполнение социалистических 
обязательств по повышению 
урожайности сельскохозяйст
венных культур, первым в рай
оне в лучшие агротехнические 
сроки завершил сев яровых 
культур. Всего посеяно зерно
вых на площади 150 гектаров, 
в том числе произведена посад
ка кукурузы на площади 24 
гектаров. Посадка этой культу
ры производилась на лучших 
участках, по хорошо обработан
ной почве, только квадратно- 
гнездовым способом с внесе
нием в лунку органо-минераль- 
ных удобрений.

Кроме того, посажено карто
феля 125 гектаров, ранней ка
пусты 1 гектар 20 соток.

В нынешнем году в колхозе 
заметно повысилась трудовая 
дисциплина, улучшилась орга
низация труда. Особенно высо
копроизводительно трудились на 
весеннем севе члены бригады 
№3 (бригадир Яшин С. П.).

Эта полеводческая бригада за
няла первое место в социали
стическом соревновании.

Следует отметить хорошую 
работу колхозников и колхоз
ниц Яшина Г. В., Костылева 
М. Г., Митина В. А., Щанни- 
ковой А. Н.. Гришиной И. С., 
Поликарповой Е. И. Все они 
ежедневно выполняли и пере
выполняли дневные нормы.

Сейчас колхоз развернул ра
боту по уходу за посевами. 
На сегодня произведена под
кормка яровых на площади 10 
гектаров, закончено окучива
ние капусты и начато бороно
вание картофеля.

В этом году у колхозников 
возрастает большой интерес .к 
трудодням. Поэтому колхоз ор
ганизовал начисление трудо
дней колхозникам ежедневно. 
Каждый день колхозники мо
гут видеть результаты своего 
рабочего дня на доске показа
телей возле правления колхоза.

Г. Костылев.

Закончили посадку кукурузы
Колхозы имени Свердлова, 

имени Куйбышева завершают 
весенний сев яровых культур. 
Эги колхозы в лучшие агро
технические сроки полностью

выполнили план сева кукурузы.
Колхоз имени Куйбышева по

сеял этой культуры на 4 гек
тара больше установленного 
плана.

Что нам
Когда в колхозе им. Лузина 

узнали о том, что овец будут 
пасти зимой, некоторые колхоз
ники и даже отдельные акти
висты из партийного и колхоз
ного актива восприняли это с 
недоверием.

— Придумают тожз: зимой, 
по снегу овец пасти,—нередко 
можно было слышать голоса 
отдельных скептиков.

Нет никакого сомнения, что 
таких маловеров было немного, 
большая часть колхозников, 
ознакомившись с передовым 
опытом Мухтоловских животно
водов зимней пастьбы овец, бы
ла другого мнения. .Многие 
члены сельхозартели верили в 
новое, передовое.

Прошла зима. Сейчас есть 
возможность подвести итоги 
нашей работы. Колхоз имени 
Ленина в минувшую зиму, как 
и в прошлом году, испытывал 
острую нужду в грубых и осо
бенно, в концентрированных 
кормах.

Если в прошлом году за пе
риод зимы по состоянию на 
1-е апреля пало ягнят 142 го
ловы, то в нынешнем году, ко
гда была организована зимняя 
пастьба и прогулка овец, на 
это число по овцеферме полу
чился отход всего лишь 6 яг
нят. За зиму колхоз получил и

дала зимняя пастьба овец
сохранил от 276 овцематок и 
ярок 304 ягненка.

Заметно повысилась продук
тивность овец. Об этом свиде
тельствуют следующие факты: 
в 1954 году̂ от весенней стриж
ки в Кутаринской бригаде бы
ло получено 1,5 килограмма 
шерсти с каждой овцы. В 1955 
году в бригаде не было зим
ней пастьбы, а проводилась 
только прогулка по 1—2 часа 
в. день и эго мероприятие за
метно улучшило результаты. 
Настриг шерсти по сравнению 
с прошлым годом увеличился 
на 130 граммов на овцу.

В Поздняковской бригаде 
зимняя пастьба овец проводи
лась систематически, ежеднев
но. В результате чего настриг 
шерсти увеличился на 630 грам
мов на каждую овцу.

Подобно этому методу, мы 
применили систематическую 
прогулку птицы, что также по
зволило увеличить яйценос
кость кур в два раза.

В прошлом году в нашем 
колхозе не хватало шерсти и 
яиц рассчитаться с государст* 
вом по обязательным постав 
кам. В этом году колхоз̂  иер- 
вым в районе к 25 мая выпол
нил план обязательных поста
вок шерсти и продал 177 кг 
ее в с ч е т  госзакупа. На

30 мая колхоз также рассчм- 
тался с государством по яйце- 
поставкам и приступил к про
даже яиц по государственным 
закупочным ценам.

Теперь в колхозе все убеди
лись на своем опыте в полез
ности применения зимней пас
тьбы овец. Имеется полная 
уверенность в том, что чем 
больше в течение года, особен
но молодой организм, находит
ся в условиях умеренного хо
лода и усиленного движения 
под открытым небом, т-е в ес
тественно-природных условиях 
внешней среды, тем сильнее он 
будет закаляться и становить
ся долголетним и высокопроиз 
водительным.

Однако следует сказать, что 
наши успехи еще очень малень
кие. Нам, специалистам и ов
цеводам, много нужно сделать 
по улучшению состава стада. 
На наших фермах пока еще 
находится 45 процентов овец 
грубошерстных, старых, кото- 
рыо дают очень низкую про
дуктивность.

Ежегодная бонитировка овец 
и систематический отбор хоро
шо раьвитых и высокопродук
тивных животных — главная 
основа созданий стада.

А. Широкова, 
зоотехник колхоза.
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Итоговое занятие
В нынешнем учебном году 

учителя Липненской семилет
ней школы изучали основы 
марксизма-ленинизма самостоя
тельно.

Недавно коллектив учителей 
собрался в школе для того, что
бы подвести итоги своей учебы.

В течение года учителя изу
чили доклад И. В. Сталина «О 
проекте Конституции», материа
лы «О Великой Отечественной 
войне Советского Союза», «От
четный доклад И. В. Сталина 
на XVIII съезде партии о ра
боте ЦК», раздел «Диалекти
ческий и исторический мате
риализм» из «Краткого курса 
истории КПСС».

Проведенная беседа показала, 
что учителя Липненской семи- 
летней школы за истек
ший учебный год значитель
но повысили свой идейно-поли
тический уровень.

Особенно глубокие и проч
ные знания показали учителя 
Прокофьева Н. Н., Магницкая
B. Н., Щепрова Н. В., Балнова 
Е. Е., Марина Л. И., Сорокина
C. П. и Сасиаа Т. П. Все они 
просто и ясно рассказали о со
держании работ, над которыми 
они работали и высказали свое 
желание, чтобы в будущем го
ду организовали среди учителей 
изучение философии марксизма 
—ленинизма.

В. Рогожин.

На школьные темы

Первый день экзаменов
Организованно начался пер

вый день экзаменов в Б-Оку- 
довской средней школе. В 
светлых и уютных классах, 
убранных цветами, собрались 
ученики. Радостно встретила 
детей, идущих впервые сдавать 
экзамены, учительница Есина
А. Е.

Требовательно звонит звонок. 
Все учащиеся рассаживаются 
по своим местам, учителя и 
ассистенты разошлись по клас
сам—экзамены начались.

Ребята из четвертого класса 
внимательно слушают текст 
своего диктанта. Проходит час. 
И вот уже закончился первый 
в жизни экзамен по русскому 
языку. Учительница Есина
А. Е. сообщила об успе
хах школьников: две учени
цы—-Бокова Нина и Шикова

Нина получили пятерки, 13- 
четверки и только пятеро трой
ки.

6 кл. «А». У шестиклассни
ков, где учителем Цыброва 
Л. Ф., из 21 экзаменационной 
работы ио арифметике (пись
менно) написали на пятерки: 
Прихунов Александр, Тарасова 
Аля, Пигин Юра, Ивентьева 
Валя и Шарапов Александр. 
— 10 работ получили оценку
4, 6-3.

Примерно также успешно 
проходили экзамены в этот 
день по русскому языку (пись
менно) в седьмом и пятом 
классах и арифметике (пись
менно) в шестом классе.

Хорошее начало должно по
служить стимулом для успеш
ной сдачи следующих экзаме
нов. Н. Родионов.

В семилетней школе

КОНФЕРЕНЦИЯ
МЕДРАБОТНИКОВ

• На днях состоялась очеред
ная конференция медицинских 
работников.

Участники конференции про
слушали лекцию врача тов. Сер
геевой на тему: «Лучевая бо
лезнь».

Медработники также прослу
шали лекцию о международном 
положении.

9 часов утра. Звонок... В 
классах, в коридорах пасту пила 
тишина. Пятиклассники слу
шают текст диктанта. Шести
классники не сводят глаз с до
ски, на которой уже написаны 
условия задач и примеров.

Проходят непродолжительное 
время. Диктант написан. Сда
ны экзаменационные работы по 
арифметике. Осторожно, чтобы 
не шуметь, школьники выхо
дят в коридор.

В седьмых классах еще ти
хо. Слышно только поскрипы
вание перьев и шелест бумаги. 
Семиклассники пишут изложе
ние.

Так, в спокойной, деловой 
обстановке идут экзамены в 
Мордовщиковской семилетней 
школе.

Директор школы сообщил об 
успехах школьников: в 7 клас
се «А», где учительницей Мос

квина Г. Я , из 22 учащих
ся все успешно справились 
с изложением по русско
му языку. 19 работ получили 
оценки 4 и 5.

В 5 классе «Б». Учительни
ца русского языка и литерату
ры Шмакова Е. И. много по 
работала с учащимися, чтобы 
дать им глубокие и прочные 
знания. Она использовала раз
нообразные формы и методы 
педагогической работы. Ее труд 
не проаал даром. Из 20 уча
щихся написали диктант на 
пятерки Антипова Татьяна, 
Подоиригорин Валерий, Мака
рова Людмила, Залугин Влади
мир. 15 работ—на 4, 1—на 3.

За ходом экзаменов в шко
ле внимательно следят родите
ли. Они все горячо желают ус
пехов учащимся и их учите
лям.

Н. Демин.

Председатель артели — центральная 
фигура колхозного производства

Пропагандист Мичуринской агробиологической науки
Восемнадцать лет возглав

ляет колхоз «Красный Октябрь» 
Ананьевского района Одесской 
области агроном Герой Социа
листического Труда Е. А. 
Яковлев. Под его руководством 
колхозники выращивают вы
сокие урожаи зерновых куль
тур. Из года в год они соби
рают по 25—30 центнеров ози
мой пшеницы с гектара. После 
январского Пленума ЦК КПСС 
труженики колхоза решили 
увеличить посевы кукурузы до 
тысячи гектаров. Этой высо
коурожайной культурой зани
мается большая часть парово
го клина. Такое расширение 
посевов кукурузы даст возмож
ность по десять тонн силоса 
на каждую корову и обеспе
чить кормами скот, находя
щийся в личном пользовании 
колхозников.

Показателей по увеличению 
производства зерна, повышению 
удоев молока и откорму свиней, 
намеченных январским Плену
мом ЦК КПСС на 1960 год, 
артель планирует достигнуть 
уже в текущом году.

Колхоз широко демонсгриро- 
вал свои достижения на Все
союзной сельскохозяйственной 
выставке 1954 года и был

награжден дипломом первой 
степени.

Председатель колхоза Е. А. 
Яковлев — автор нескольких 
брошюр, посвященных передо
вому опыту выращивания пше
ницы и кукурузы, активный 
пропагандист мичуринской аг
робиологической науки. Он 
поддерживает тесную связь с 
Жеребковской опытной стан
цией, расположенной по сосед
ству с колхозом.

Научные работники станции 
проводят широкие производст
венные испытания нового вида

силикатных бактериальных 
удобрений, внесение которых 
в небольших дозах в почву 
вместе с семенами даст при
бавку урожая зерна на 2—3 
центнера с гектара.

На снимке: председатель
колхоза Е. А. Яковлев, техник 
Жеребковской опытной станции
Н. Н. Бойко и агроном Ана
ньевской МТС по колхозу 
«Красный Октябрь» Н. А. Ни- 
колау обсуждают вопросы, свя
занные с применением силикат
ных бактериальных удобрений.

Фото А. Фатеева.

Казалось бы, небольшое рас 
стояние от Ефанова до Малы
шева, но попасть из одного се
ления в другое очень трудно. 
Между этими населенными пун
ктами, около «Масловой горы», 
имеется давно уже провалив
шийся мост, по которому нель
зя ни проехать, ни пройти.

Между работниками доротде- 
ла и руководителями Ефанов- 
ского сельского Совета идут 
длительные переговоры о том, 
кто должен привести в порядок 
мост. Председатель исполкома 
тов. Амозов твердо отстаивает 
свою точку зрения:

—В райисполкоме есть до- 
ротдел. Возглавляет его тов. 
Литонов. Пусть он и ремонти
рует,—доказывает Амозов.

—Дорожный отдел уже дав
но план строительства и ремон
та по всем пунктам выполнил 
и перевыполнил, посмотрите 
наши отчеты,—доказывает в 
свою очередь т. Литонов. —Мы 
не обязаны строить, ремонти
ровать мосты, восстанавливать

Труден путь
разбитые дороги, которые на
ходятся на территории колхо
зов или сельских Советов, это 
не входит в нашу зону.

Получается по старой рус
ской пословице: «Иван кивает 
на Петра, а Петр—на Ивана».

На территории Ефановского 
сельского Совета имеется д^ 
рожный мастер т. Малышев, 
который числится в штате рай- 
доротдела и бригадир по дорож
ному строительству т. Капус
тин. Первый получает зарпла
ту в доротделе, второй—тру
додни в колхозах. Тот и дру
гой не проявляют особой ак
тивности в работе.

Их совершенно не беспокоит 
плохое состояние дорог.

Не пора ли заведующему до
рожным отделом т. Литонову и 
председателю сельского Совета 
т. Амозову перейти от слов к 
делу. Для населения нужны 
хорошие, благоустроенные до
роги, а не пустые рассужде

ния.
Г. Яшин.

Хороша была машина, да пошла по дурному пути...

Спортивная жизнь

Накануне районной спартакиады
Наступило спортивное лето. 

Спортсмены нашего района де
ятельно готовятся к предстоя
щей районной спартакиаде. С 
29 мая начался розыгрыш куб
ка области по футболу. Первую 
встречу Мордовщиковцы прове
ли со сборной командой фут
болистов Ардатовского района. 
Победу одержали футболисты 
спортивного общества нашего 
района со счетом 2:1.

Сегодня на местном стадионе 
состоится очередная встреча по 
футболу на кубок области. 
Мордовщиковские футболисты 
встретятся с футбольной коман
дой Мухтоловского района, вы- 
игрывшей в последней встрече

у футболистов Чернухинского 
района со счетом 6:0.

В эти дни также начался 
розыгрыш кубка области по 
волейболу. Первая встреча со
стоится 5 июня на нашем ста
дионе между командами рай
центра. В летней спартакиаде 
физкультурников принимают 
участие физкультурные коллек
тивы предприятий райцентра, 
ремесленного училища № 14, 
Мордовщиковского техникума. 
Районная спартакиада школь
ников состоится 12 июня. 19 
июня добровольное общество 
«Колхозник» участвует в ро
зыгрыше на первенство области 
по волейболу.

2 июня на стадионе города 
Выксы состоялась товарищеская 
встреча по футболу, волейболу 
и баскотболу между спортсме 
нами нашего района и города 
Выксы. Товарищеская встреча 
по футболу закончилась вничью 
со счетом 3:3. Следует отме
тить, что футболисты нашего 
спортивного общества за по
следнее время, укрепив коман
ду новыми игроками, заметно

Товарищеская встреча

улучшили технику и слажен- района,

ность игры. Эго дало возмож
ность „им выиграть у футбо
листов Ардатовского района и 
показать свою способность к 
победе над более сильными 
футболистами города Выксы.

Волейболисты Мордовщиков
ского района выиграли у во
лейболистов города Выксы со 
счетом 3:2. Баскетболисты 
встречу провели с поражением 
команды Мордовщиковского

Б. Есин.

Оплата выигрышей
С 30 мая 1955 года Мордов- 

щиковская центральная сбере
гательная касса начала произ
водить оилату выигрышей по 
двухпроцентному Государствен
ному займу 1948 года.

За первые 4 дня сберкассой | 
оплачено выигрышей на сумму

30.500 руб. Кроме того, предъ
явлен к оплате один крупный 
выигрыш на сумму 26 тысяч 
600 руб. Е. Морозова.
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