
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С > тм ^ д ш 1С 4 С и 1с Год издания X I

Орган Мердовщнковского раЗкома КПСС 
я райсовета депутатов трудящихся

ЧЕТВЕРГ
7

июля
1955 г.

№ 54 (803)

Цева 10 коп.

Время уходит. Каждый упущенный 
день—это потеря зерна, клубней, зеленой 
массы. Необходимо резко улучшить орга
низацию работ по уходу за посевами 
пропашных культур. От этого будет за
висеть подъём животноводства. Увеличе
ние богатства наших колхозов, рост ма
териального благосостояния трудящихся.

В облисполкоме и обкоме КПСС
.0 неудовлетворительном выполнении мероприятий 

по повышению молочной продуктивности коров 
в колхозах и совхозах области

Облисполком и бюро обкома КПСС отме
тили, что большинство колхозов и совхозов 
области не приняли необходимых мер но по
вышению молочной продуктивности, в резу
льтате чего надой молока на фуражяую ко
рову на 1 июля получен значительно мень
ше, чем в прошлом году. Намеченные меро
приятия по увеличению молочной продукти
вности коров не выполняются. Попрежнему 
во многих колхозах не организована кругло
суточная и загонная пастьба, скот не обес
печен в достаточном количестве водой и не 
получает соли, не применяется трехкратная 
дойка, не ведется суточный учет молока от 
каждой коровы.

Произведенная проверка показала, что 
подкормка скота зеленой массой, как главное 
средство повышения молочной продуктивнос
ти, используется только в отдельных колхо
зах. Существует явное недопонимание роли 
зеленого корма и ложное представление об 
экономии посевов на зерно и сено.

Особенно плохо обстоит дело с увеличени
ем надоя молока в колхозах Сеченовского, 
Курмышского, Пильненского, Б.-Болдинского, 
Разинского, Смирновского, Талызинского и 
ряда других районов.

В результате низкой продуктивности мо
лочного скота колхозы области неудовлетво
рительно выполняют свои обязательства пе
ред государством по сдаче молока.

Руководители многих районов, МТС и кол
хозов упускают лучшее время для увеличе
ния производства молока, плохо используют 
огромные возможности улучшения кормления 
скота, имеющиеся в каждом колхозе, прояв
ляют косность во внедрении передовых прие
мов пастбищного содержания скота. До сих 
нор прогрессивно-премиальная система опла
ты труда доярок и пастухов не внедряется. 
Отсутствие материальной заинтересованности 
в повышении удоев и сдачи молока государ
ству ведет к тому, что количество поступаю
щего молока по колхозам не растет, а в ря
де колхозов даже снижается. Все это, в ко
нечном счете, наносит серьезный экономиче
ский ущерб государству и общественному хо
зяйству колхозов, значительно ущемляет лич
ные интересы колхозников.

Многие зоотехники, агрономы, ветеринар
ные работники не ведут должной организа
торской работы на фермах, редко бывают на 
пастбищах, свыклись с отсталым ведением 
молочного животноводства.

Облисполком и обком КПСС особо отмети
ли запущенность массово-политической рабо
ты с кадрами животноводов и формальную

организацию социалистического соревнования 
доярок и пастухов. Председатели сельских 
Советов, секретари партийных организаций 
колхозов и зональные инструкторские груп
пы райкомов КПСС плохо ведут повседнев
ную работу среди колхозников, занятых в 
животноводстве, не поднимают их на борьбу 
за резкое повышение продуктивности скота.

Облисполком и бюро обкома КПСС поста
новили:

1. Считать совершенно обязательным вве
дение в каждом колхозе ежедневной подкор
мки коров зеленой массой за счет посевов 
клевера, люцерны, вико-овсяной смеси, овса 
и подкашивания естественных трав. Обязать 
председателей райисполкомов, секретарей рай
комов КПСС, директоров МТС и директоров 
совхозов в двухдневный срок обеспечить от
вод в натуре участков посевов яровых куль
тур и многолетних трав, предназначенных 
для скармливания скоту. Возложить персо
нальную ответственность за организацию зе
леной подкормки скота на главных агроно
мов, главных зоотехников МТС и председа
телей колхозов.

2. Обязать райисполкомы, директоров МТС 
и директоров совхозов организовать кругло
суточную пастьбу скота, трех-четырехразовое 
поение и обеспечить на пастбищах достаточ
ное количество соли.

Ввести во всех колхозах трех и четырех
кратную дойку, организовать раздой всех 
яловых коров и учет молока производить по 
каждой корове и за каждую дойку.

3. Необходимо широко использовать опыт 
передовых колхозов по применению прогрес
сивно-премиальной системы оплаты труда и 
поощрению доярок и пастухов за повышение 
молочной продуктивности.

4. Осудить отношение руководителей кол
хозов, которые не заботятся о накоплении 
кормов за счет силосования дикорастущих 
трав.

Обязать райисполкомы, райкомы КПСС и 
директоров МТС немедля организовать в каж
дом колхозе силосование дикорастущих трав, 
а также заготовку витаминного и веточного 
корма.

5. Обязать райкомы КПСС, райосполкомы 
и директоров МТС улучшить массово-полити
ческую работу с кадрами животноводов и ру
ководство социалистическим соревнованием 
между доярками и пастухами. Итоги соревно
вания между доярками подводить в колхозах 
ежедневно, а в районах не менее одного ра
за в пятидневку, широко публикуя их на 
досках показателей, в листовках и на стра
ницах районных газет.

Не допускать разрыва между 
косовицей и стогованием

Лучшее сено является то, 
которое не было под дождем. 
Поэтому нельзя допускать раз
рыва между косовицей и сто
гованием сена. Между тем в 
колхозе имени Молотова поче
му-то занимаются только кось
бой, а с уборкой сена не спе
шат.

Вот уже несколько дней в 
лугах работают конные и трак
торные сенокосилки. На сегод
ня уже подкошено трав на 
площади 60 гектаров, а стого

ванием здесь пока еще не за
нимались.

Начался массовый сенокос в 
колхозах «Пионер», имени 
Сталина, имени Ленина и дру
гих. На сегодня скошено трав 
около 300 гектаров. Однако пока 
еще ни в одном колхозе к скир
дованию не приступили.

Правлениям колхозов, руково
дителям МТС необходимо 
учесть этот недостаток и уст
ранить его в первые дни сено
кошения.

СИЛОСОВАНИЕ КОРМОВ
Несколько дней в колхозе 

имени Сталина идет силосова
ние дикорастущих трав. На си
лосовании ежедневно работают 
животноводы и полеводы. Одни 
подкашиваюттраву, другие под
возят ее на лошадях, на кол
хозном самосвале, третьи рабо
тают на силосорезке. Весь про
цесс силосования проходит под 
наблюдением заведующего фер
мой т. Шамшина.

В эта дни заложено несколь
ко ям, облицеванпых камнем, 
емкостью на 140 тонн зеленой 
массы.

О Б З О Р  
тракторных работ за период 

весеннего сева и ухода 
за посевами

Заним
место

1
2
3
4
5
6
7

№ | 
брига-I 

ды I

1
7
5
6
3 
2
4

Фамилия
б р и г а д и р а

Выработ
ка на 15 
сильн. тра 

ктор

°/10
выполнен 
год. пла

на
Зимин А. С. 
Мочалов В. Д. 
Камнев В. Д. 
Вандин К. В. 
Кузнецов Н. Р. 
Вилков Н. И. 
Третьяков А. П.

178
157
149,5
148,7
143
127
121

51.0
53.0 
44,2
41.0
39.1 
36,0 
33,4

Лучших результатов на ве
сенне-полевых работах доби
лись 1, 7, 5, 6 тракторные 
бригады. Все они успешно вы
полнили договорные обязатель
ства с колхозами и свои про
изводственные плановые зада
ния.

Особенно хороших результа
тов на весеннем севе и на 
подъеме паров добилась трак
торная бригада Л® 1, возглав
ляемая коммунистом Зиминым
A. С. Механизаторы этой брига
ды первыми в районе заверши
ли весенний сев, подъем па
ров и сейчас •организованно 
ведут уход за пропашными 
культурами.

Первая тракторная бригада 
годовой план выполнила на 51 
процент и добилась более вы
сокой выработки на 15 силь
ный трактор.

Хорошо провели весенние ра
боты тракторные бригады № 5 
и № 7, возглавляемые тт. Кам- 
невым В. Д. и Мочаловым
B. Д. Отрадно отметить то, что 
обе эти бригады, стремясь вы
растить хороший урожай про
пашных культур, в лучшие 
сроки выполнили план посадки 
картофеля на машине «СКГ-4». 
Сейчас механизаторы этих 
бригад ведут тщательную об
работку, отлично развивающих
ся зеленых квадратов.

Крайне неудовлетворительно 
работали тракторные бригады 
№ 2 и 4. В результате отсут
ствия правильного, постоянного 
технического ухода за маши
нами, крепкой производствен
ной дисциплины и организации 
труда многие тракторы проста
ивали. Неслучайно в этих трак
торных бригадах самая низкая 
выработка на условный 15'ти 
сильный трактор.

Бригадир тракторной бригады 
№ 4 т. Третьяков безответст
венно относится к выполнению 
договорных обязательств перед 
колхозом имени Молотова. Он 
слабо мобилизовал и организо
вал трактористов на своевре
менное проведение весеннего 
сева, не видно заботы с его 
стороны и сейчас в период под
готовки к севу озимых. За 20 
дней июня четвертая бригада 
выработала всего лишь 180 га 
мягкой пахоты. В то же вре
мя пары в колхозе находятся 
в запущенном состоянии.

Нельзя не отметить и тако
го факта, что бригадиры от
стающих бригад тт. Третья
ков и Кузнецов беззаботно и бе
зответственно относятся к го
сударственной технике. В этих 
бригадах машины стоят гряз
ные, несмазанные, ржавеют. 
Некоторые сельхозмашины рас- 
комплектовываются, ломаются. 
За порчу машин никто из ви
новников не понес ответствен
ности. Все проходит безнака
занно.

Машинно-тракторная станция 
имеет все возможности успеш
но выполнить план тракторных 
работ, вырастить и убрать с 
колхозных полей урожай и тем 
самым заложить основу высо
кого урожая будущего года.

Для этого нужно, чтобы весь 
коллектив механизаторов про
никся чувством государствен
ной ответственности за пору
ченное дело.

Товарищи механизаторы! Бе
рите пример с лучших брига
диров тт. Зимина, Мочалова, 
Камнева и трактористов Бади- 
на, Зимина, Бесштаннова, Мак
симова и Швецова.

В. Халкин, 
гл. инженер МТС.

В СОРЕВНУЮЩИХСЯ КОЛХОЗАХ
На днях в соревнующихся 

колхозах им. Ленина и «Пио
нер» была проведена взаимо
проверка социалистических обя
зательств.

При проверке установлено, что 
оба колхоза государственный 
план весеннего сева выполнили 
к 5 июня. Тот и другой кол
хозы посеяли квадратно-гнездо
вым способом по 27 га куку
рузы. Сейчас члены сельскохо

зяйственных артелей организо
ванно ведут уход за посевами.

Члены комиссий взаимно от
метили недостатки по колхозам.

Представители колхозов сде
лали заключение, что по сро
кам сева первенство одержал 
колхоз «Пионер», по уходу за 
посевами — колхоз имени 
Ленина.

А. Гаврилин, зональный 
инструктор РК КПСС.
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Москва. На Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке 
в июне этого года в торжест
венной обстановке был открыт 
памятник одной из зачинатель
ниц движения за получение 
высоких урожаев свеклы Герою 
Социалистического Труда Анне 
Денпсовне Кошевой. А. Д. Ко
шевая в 1926 году вступила в 
своем селе в Велико-Половец
ком районе Киевской области 
в товарищество по совместной 
обработке земли. В созданном 
затем колхозе «Червонный ги
гант» А. Д. Кошевая работала 
звеньевой до конца своей жиз
ни—до 1948 года. С 1935 го
да ее звено собирало от 500 
до 700 центнеров сахарной 
свеклы с гектара. Вместе с 
другими знатными свекловода
ми Украины — М. Демченко и 
М. Гнатенко—она положила на
чало движению «пятисотниц», 
сыгравшему важную роль в 
развитии свеклосеяния.

На снимке: памятник Герою 
Социалистического Труда А. Д. 
Кошевой.
Фото Э. Евзерихина.

Фотохроника ТАСС

Награждение
серебряной
медалью

Приказом Арзамасского об
ластного отдела народного об
разования выпускница 10 клас
са Мордовщиковской средней 
школы Галина Вера за отлич
ные успехи и хорошее поведе 
ние в учебе награждена сереб
ряной медалью. В. Галина по
лучила аттестат зрелости особо
го образца.

Д. М. Приклонский, 
директор средней школы.

Успехи участников 
школьной 

самодеятельности
Недавно возвратились с об

ластного смотра детской худо
жественной самодеятельности 
учащиеся Мордовщиковской сред 
ней школы.

Областной смотр открылся хо
ром участников художествен
ной самодеятельности Мордов
щиковской средней школы. Хор 
в количестве 43 человек под 
руководством А. И. Фадина ис
полнил песню «Эх хорошо» — 
Дунаевского и «Зацветает степь 
лесами».

Участницы самодеятельности 
Мордовщиковской средней шко
лы Л. Гудкова и Т. Колпакова 
исполнили песню «Поле мое 
поле».

Хор и сольные номера на
ших участников получили вы
сокую оценку жюри. Школь
ный хор за отличное исполне
ние песен на областном смотре 
получил премию—лабораторный 
набор по радиотехнике и По
четную грамоту обкома ВЛКСМ.

Участницы смотра Л. Гудко
ва и Т. Колпакова также наг
раждены почетными грамотами 
и премированы ценными подар
ками.

А. Лубянцев,
завуч школы.

Только вывески...
В один прекрасный весенний 

день, на центральной улице ра
бочего поселка Липня, возле 
шоссейной дороги Мордовщико- 
во—Кулебаки—Выкса, на кры
шу каменного здания была вод
ружена многозначительная вы
веска: «Закусочная Б-Окулов- 
ского сельпо».

В этот же день на стенах, 
между окон, на всех углах, 
там, где были свободные мес
та, появились многообещающие, 
раскрашенные в разные тона 
красок, вывески: «Обеды на 
дом отпускаются со скидкой 
10 процентов», «Горячие обе
ды, ужины, завтраки», «Чай, 
какао, кофе», «Пиво, воды, 
мороженое».

—Вот благодать-то какая,— 
останавливаясь у широковеща
тельной и заманчивой рекламы, 
рассуждали жители поселка 
Липни. — Теперь можно будет 
обед дома не готовить. Здесь 
можно покушать горячего и 
холодного.

Многие одиночки, проживаю
щие в Липне, увидев вывески, 
просто заметно засияли, лица 
их повеселели.

—Давно мы этого ждали, — 
говорили они.

Некоторые и семейные жи
тели чуть-чуть не пошли на 
соблазн такой шикарной заку
сочной.

—Пора отказаться от домаш
ней кухни, лучше свободное

время используем за книгой,— 
появился разговор в семьях.

Хорошо, что не все сразу пе
реключились на Липненскую 
закусочную. Некоторые граж
дане, веря в силу широковеща
тельной рекламы, пришли сюдг 
покушать. Расположившись по
удобнее за столиками, они ожи
дали, когда их начнут обслу
живать. Прошло десять минут, 
потом двадцать, тридцать, но к 
ним никто не подходит. Поче
му? Одни начали волноваться, 
другие стали возмущаться.

—Напрасно вы выходите из 
себя, — успокаивают клиентов 
работники закусочной. У нас 
сегодня, как и вчера, кроме 
хлеба, соли и горчицы ничего 
нет.

Почему так обстоит дело? С 
внешней стороны закусочной 
одно, а внутри ее совершенно 
другое. Полное несоответствие 
одно другому. Дело оказывает
ся в том, что руководители 
Б-Окуловского сельпо позабо
тились украсить помещение
вывесками, но совершенно за
были обеспечить необходимыми 
продуктами и дровами для при
готовления блюд.

Жители поселка задают за
конный вопрос, зачем работни
кам торгующих организаций 
понадобилось обманывать сво
ими ложными вывесками насе
ление ?

Г. Митин.

ВОЗВРАТИЛИСЬ ИЗ ЛАГЕРЯ
С веселыми песнями, шутка

ми 5 июля на автомашине воз
вратились пионеры из районно
го пионерского лагеря.

За время пребывания в ла
гере они хорошо отдохнули,

загорели, научились плавать, 
играть, разучили много новых 
песен.

Сегодня в лагерь на отдых 
выезжает вторая очередь пионе
ров в количестве 80 человек.

Книжная полка
В Мордовщиковской книго

торге имеется в продаже сель
скохозяйственная литература: 

«Кукуруза больших возмож

ностей», «Кукуруза ценная кор
мовая культура», «Как полу
чить высокий урожай кукуру
зы».

Тяжелая промышленность — 
сельскому хозяйству

Советский народ под руко
водством Коммунистической 
партии самоотверженно трудит
ся на благо Родины, во имя 
построения коммунизма. Из 
пятилетки в пятилетку растет 
и крепнет тяжелая индустрия 
—основа развития всего народ
ного хозяйства.

Советский Союз — могучая 
индустриальная держава. Об 
этом свидетельствуют такие 
данные: в 1954 году валовая 
продукция крупной промышлен
ности СССР превысила уровень 
1913 года в 35 раз. Опираясь 
на успехи в развитии тяжелой 
промышленности, советский 
народ борется за крутой подъем 
сельского хозяйства.

В своей политике дальней
шего подъема сельскохозяйст
венного производства наша пар
тия исходит из непрерывно 
растущих материальных потреб
ностей советских людей. В ис
торических решениях по во
просам сельского хозяйства 
партия разработала боевую прог 
рамму ускоренного развития

всех отраслей сельскохозяйст
венного производства. Как из
вестно, январский Пленум 
Центрального Комитета КПСС 
выдвинул задачу—довести еже
годный валовый сбор зерна в 
стране не менее чем до 10 
миллиардов пудов и увеличить 
производство основных продук
тов животноводства в два—два 
с лишним раза. Эга задача 
может быть успешно решена 
на основе неуклонного роста 
технической вооруженности се
льского хозяйства. К началу 
1954 года наше сельское хо
зяйство имело более миллиона 
тракторов в пятнадцатисильном 
исчислении, 270 тысяч зерно
вых комбайнов, сотни тысяч 
тракторных плугов, трактор
ных сеялок и культиваторов, 
большое количество других 
почвообрабатывающих, посев
ных и уборочных машин.

Непрерывный поток трак
торов, комбайнов и других ма
шин в колхозы, МТС и сов
хозы позволяет расширить ме
ханизацию сельскохозяйствен

ных работ, всемерно сокращать 
ручной труд и обеспочить тем 
самым рост производительности 
труда.

Высокий уровень механиза
ции сельскохозяйственных ра
бот позволяет Советскому го
сударству решать огромные за
дачи. Известно, что в прошлом 
году на целинных землях бы
ло засеяно 3,6 миллиона гек
таров, которые дали стране 
дополнительно многие милло- 
ны пудов хлеба, а в этом го
ду уже засеяно 19,7 миллио
нов гектаров вместо намеченных 
по плану 13 миллионов.

Несмотря на позднюю весну, 
в этом году сев яровых куль
тур в стране проведен в луч
шие сроки. Колхозы и совхо
зы посеяли на 21 миллион 
гектаров больше, чем в прош
лом году. Все эти успехи- 
результат самоотверженной ра
боты колхозников, работников 
МТС и совхозов, опирающихся 
на растущую механизацию се
льского хозяйства.

В целях усиления механиза
ции всех отраслей сельскохо
зяйственного производства на
ша промышленность поставит 
сельскому хозяйству в период 
с 1954 г. по 1 мая 1957 г.

не менее 500 тысяч тракторов 
общего назначения в 15 силь 
ном исчислении и 250 тысяч 
физических пропашных тракто
ров, а также необходимое ко
личество сельхозмашин, авто
мобилей и г. д.

Решающая роль в дальней
шем подъеме сельского хозяй
ства' принадлежит машинно- 
тракторным станциям. Партия 
и правительство создали в МТС 
постоянные квалифицированные 
механизаторские кадры. Внесе
ны существенные изменения и 
в систему подготовки этих 
кадров. Все это позволит зна
чительно лучше использовать 
возможности в деле дальнейшей 
механизации полевых и других 
сельскохозяйственных работ, 
лучше использовать богатую 
технику МТС и совхозов.

Машинно-тракторные станции 
являются могучими опорными 
пунктами социалистического го
сударства в руководстве колхо
зами. Их постоянное техниче
ское оснащение показывает, 
что именно тяжелая индустрия 
играет важнейшую роль в раз
витии социалистического сель
ского хозяйства.

С. Соколов.

Товарищеская
встреча

В минувшее воскресенье на 
местном стадионе состоялась 
товарищеская встреча по фут
болу между командами спортив
ного общества «Авангард» 
(Мордовщиково) и спортивного 
общества «Спартак» (г. Арза
мас).

Игра прошла с явным преи
муществом Мордовщиковских 
спортсменов, одержавших побе
ду со счетом 7:0. ^

На этот раз наши футболис
ты порадовали своей игрой 
многочисленных любителей фут
бола. Нет никакого сомнения, 
что у наших футболистов по
высилась техника игры. Отдель
ные игроки лучше стали вла
деть мячем и бить по воро
там. Большая заслуга в этом, 
безусловно, принадлежит трене
ру Щукину. Проведенные им 
тренировочные занятия дали 
себя знать в последних това
рищеских встречах. Культур
ная, мастерская игра Щукина 
при встрече с Арзамасскими 
футболистами заслуженно наг
раждалась аплодисментами.

С 10 июля начинается ро
зыгрыш на первенство области 
по футболу. Спортсменам ДСО 
«Авангард» необходимо учесть 
имеющиеся недостатки, а они, 
к сожалению, еще имеются и 
очень серьезные.

Во-первых, надо закрепить 
игроков за определенными мес
тами и соответственно этому 
тренировать их. Нельзя допус
кать такого явления, когда 
сегодня игрок играет защитой, 
завтра—нападающим.

Во-вторых, надо всегда стре
миться брать инициативу с пер
вых и до последних минут иг
ры в свои руки, а не перехо
дить в защиту, в оборону, как 
это часто бывает после каждо
го пропущенного в свои ворота 
первого мяча.

В-третьих, необходимо уси
лить тренировку, особенно вра
тарей.

В-четвертых, следует нав
сегда отказаться от «ивдиви- 
дуализма». Отдельные игроки 
все еще стремятся сами забить 
мяч в ворота, хотя удобнее 
было бы передать его свобод
ному игроку, который находит
ся в более выгодном положе
нии.

В-пятых, многое теряют на
ши футболисты, когда зедержи- 
вают мяч, не передают его в 
быстром темпе своему игроку. 
Водят мяч до тех пор, пока 
не отберет его противник.

Футбольная игра рассчитана 
на 11 игроков, поэтому каж
дый из них должен быть на 
своем месте я напряженно от
стаивать честь своей команды, 
своего спортивного коллектива.

Некоторые удачно проведен
ные игры говорят о том, что у 
наших футболистов есть сила, 
воля играть значительно луч
ше и в предстоящих состяза
ниях одержать победу. Не сле
дует только зазнаватся, а каж
дый день совершенствовать 
спортивное мастерство.

Желаем дальнейших успехов! 
С. Алексеев.
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