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Год издания 13 У наших фаз культурников
В г. Арзамасе находится 

команда лыжников нашего
района в составе 8 человек: 
Куренева В., Большакова В., 
Балясннкова В., Сухова В., 
Айнова А., Колнаковой Р., 
Шальновой 3. и Малышевой А. 
Она принимает участие на 
отборочных соревнованиях для 
комплектования областной 
сборной команды, которая в 
дальнейшем будет защищать

честь арзамасцев в лыжных 
соревнованиях Российской Ф е
дерации.

23 декабря в пос. Мордов- 
щпково состоятся лыжные со 
ревнования, посвященные 15-й 
годовщине со дня разгрома 
немцев под Москвой. В них 
примут участие лыжники Ку- 
лебакского и Выксунского 
районов.

Нельзя медлить 
вывозкой

Местные и минеральные 
удобрения—лучшее средст
во для повышения урожай
ности наших полей. Эта ис
тина давно уже всем ра
ботникам сельского хозяй
ства известна и она не тре
бует доказательств. В по
лезности удобрений убеди
лись все руководители кол
хозов и работники МТС.

Почему колхоз имени 
Ленина получает ежегодно 
высокие урожаи пшеницы? 
Только потому, что здесь 
под посев этой культуры 
вносится большое количест
во местных удобрений. По
чему колхоз „Путь Ленина11 
в нынешнем году получил 
хороший урожай картофеля 
на площади 15 гектаров? 
Только потому, что на 
этот участок было внесено
12 тонн торфа, 5 тонн наво
за. На этой же земле рань
ше снимали урожай карто
феля всего лишь по 20-30 
центнеров.

Удобрение полей — дело 
неновое. Им занимались на
ши деды и прадеды. Одна
ко некоторые руководители 
колхозов пожалуй больше 
говорят об удобрениях и 
их полезности, чем делают.

Еще 27 ноября 1956 года 
на заседании исполкома рай
совета было отмечено, что 
большинство колхозов рай
она неудовлетворительно 
занимается заготовкой и 
вывозкой местных удобре
ний. Особенно слабо ведут 
вывозку навоза колхозы 
„Заветы Ильича", „Новый 
путь“, имени Молотова. Из 
года в год колхозы района 
испытывают недостаток ор 
ганических удобрений. Од
нако, как отмечалось на ис
полкоме райсовета, заготов
кой торфа на удобрения 
занимаются только колхозы 
имени Ленина, имени Воро
шилова и „Путь Ленина".

Исполком райсовета ут
вердил график по заготов
ке и вывозке местных и ми
неральных удобрений. В 
соответствии с решением 
руководители колхозов и 
МТС обязаны были выде
лить необходимое количест
во конского тягла, а дирек
тор МТС т. Кейстович—по
требное количество тракто
ров. О ходе выполнения 
графика по вывозке удобре
ний руководители колхозов 
обязаны информировать 
каждую пятидневку машин- 
но - тракторную станцию. 
Контроль за выполнением 
решения возложен на глав
ного агронома т. Снежкина.

Надо было полагать, что 
после принятия такого ре
шения темпы заготовки и 
вывозки удобрений несколь-

с заготовкой и 
удобрений
ко повысятся. Между тем 
факты свидетельствуют о 
том, что заготовка и вывоз
ка .удобрений организована 
крайне неудовлетворитель
но. За первую декаду декаб
ря вместо установленного 
задания по Графику 3 тыс. т. 
навоза, вывезено 2 тыс. тонн. 
Несколько усилили работу 
по вывозке навоза колхозы 
имени Свердлова, имени 
Ленина, имени Ворошилова 
и другие. В то же время 
сельхозартели „Советский 
активист", „Луч", наоборот, 
снизили темпы на вывозке 
удобрений. В чем причина, 
чего здесь ожидают? Преж
де всего это объясняется 
отсутствием заботы у руко
водителей колхозов за судь
бу будущего урожая. Не 
случайно, что здесь не вы
делены люди, тягло для за
готовки и вывозки навоза, зо 
лы, птичьего помета, торфа.

Попрежнему слабо прояв
ляется забота о повышении 
)фожайности колхозных по
лей со стороны дирекции 
и партийной организации 
МТС. Об этом говорит тот 
факт, что МТС не подго
товила необходимое коли
чество тракторных саней, 
а предназначенные в кол
хозах тракторы для вывоз
ки навоза и торфа исполь
зуются на подвозке леса.

Беззаботно относятся к 
выполнению агромероприя
тий и многие специалисты, 
находящиеся в колхозах. 
С их стороны не видно р о 
ли постоянных организато
ров колхозного производст
ва. Важно сейчас не толь
ко накопить много навоза, 
но и уметь хранить его. 
Поэтому задача, агрономов 
—научить колхозников пра
вильно складывать навоз в 
штабеля. В связи с этим 
надо повысить оператив
ность в руководстве спе
циалистами на местах и со 
стороны главного агронома 
МТС т. Снежкина.

Правления колхозов и 
партийные организации,спе
циалисты сельского хозяй
ства и работники МТС обя
заны принять все меры, что
бы в текущем году внести 
в почву как можно боль
ше навоза и торфа и дру
гих местных и минераль
ных удобрений н при всех 
условиях выполнить план 
вывозки удобрений на де
кабрь каждым колхозом, 
бригадой и звеном.

Заложим прочную базу 
под урожай 1957 года—вто
рого года шестой пятилет
ки!

Больше навоза и торфа 
на поля!

Указ Президиума 
'Верховного Совета СССР

ОБ УСИЛЕНИИ ОХРАНЫ 
ТРУДА ПОДРОСТКОВ

В целях дальнейшего уси
ления охраны труда подрост
ков Президиум Верховного Со
вета СССР п остановл яет :

1. Запретить прием на ра 
боту лиц моложе шестнадцати 
лет.

В исключительных случаях 
по согласованию с фабричны
ми, заводскими и ли  местными 
комитетами профсоюзов могут 
приниматься на работу лица, 
достигшие 15 лет.

Президиумам Верховных Со
ветов союзных республик внес
ти соответствующие измене
ния в кодексы законов о тру
де.

2. В частичное изменение 
Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 августа
1955 г. «Об отпусках и усло
виях труда подростков» изло
жить статью 1 этого Указа в 
следующей редакции:

«Установить для учеников 
индивидуального и бригадно
го обучения в возрасте от 15 
до 16 лет в период обучения 
и для рабочих и служащих 
в возрасте от 15 до 16 лет 
рабочий день продолжитель
ностью 4 часа» .

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

К. ВОРОШИЛОВ 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН

М оск в а , Кремль.
И  декабря 1956 г.

График 
перевыполняется

Дружно включился колхоз 
имени Ворошилова в месячник 
по заготовке и вывозке на 
поля местных удобрений. По 
графику колхоз должен вы
везти за декабрь 800 тонн 
навоза и столько же торфа, 
а вывез он только за 10 дней 
275 тонн навоза и 285 тонн 
торфа. График ежедневно 
перевыполняется.

Лучших результатов по вы
возке удобрений добилась бри
гада Монаховой, которая 
больше всех вывезла в поле 
местных удобрений.

И. К.

Выполнили план 
товарооборота

Мордовщиковский райпотреб
союз сегодня, 16 декабря, до
срочно выполнил годовой план 
товарооборота. План по про
даже комиссионных товаров 
главным образом сельскохо
зяйственных продуктов вы
полнен на 107 процентов.

Н . П орой ков .

Повышают продуктивность
скота

Начиная с первых дней де
кабря колхоз имени Вороши
лова стал ежедневно повышать 
продуктивность молочного ско
та. Сейчас доярки дают но 
колхозу в среднем на каждую 
корову 6 литров молока. При
чем надой ежедневно увели
чивается и составил за 13 
дней декабря 60 литров. II это 
в то время, когда передовые 
колхозы по надою, например, 
имени Свердлова и имени Ле
нина дали иа корову за  это 
время несколько меньше.

В чем дело? Почему так 
резко поднялся надой в 
этом колхозе? Оказыва
ется, здесь сейчас более се
рьезно стали заниматься по
вышением продуктивности мо
лочного стада. Правление кол
хоза выделило на МТФ дос
таточное количество грубых и 
сочных кормов. Коровы теперь 
получают, кроме сена, отруби, 
силос, мязгу, а в пойло 
только теплую воду.

Улучшение рациона кормле
ния коров и хороший уход поз
волили дояркам с честью вы
полнить свои социалистиче
ские обязательства.

Кроме того, в колхозе вве
дена поощрительная оплата 
труда деньгами за  повышение 
продуктивности. Например, до
ярка Гуськова М. А. получила 
в ноябре больше всех молока, 
за что ей, кроме трудодней, 
было выдано 50 рублей день
гами. Уто поощрение заинте
ресовало всех доярок, которые 
с задором развернули борьбу 
за повышение надоя.

Темпы в надое, которые 
взяли доярки колхоза имени 
Ворошилова, позволяют им уже 
в этом месяце догнать уголь- 
новских и поздняковских доя
рок, а в дальнейшем перег
нать. Таким образом у колхо
за имени Свердлова и имени 
Ленина появился серьезный 
соперник, который уверенно 
стал претендовать на первое 
место.

Многие колхозы района име
ют возможность, как и колхоз 
имени Ворошилова, повысить 
продуктивность молочного ста
да. Для этого надо только 
создать условия: улучшить
рацион кормления и уход за  
животными.

В . И гон и н .

С О Р Е В Н О В А Н И Е

колхозов района по надою молока на 
фуражную корову

(в литрах)

Наименование
колхозов

^  1, а ни
13/ХИ — 

1956 г.

ОЙ IО
дней

декаб.

Им. Свердлова 2/6 5.)

Им. Ленина 2 г> 1 51

Им. Ворошилова '224 60

Им. Куйбышева 18.) г9
Им. Сталина 17 :> 40
Им. Молотова 168 33
«Заветы Ильича 108 24

«Путь Ленина» 151 15
«Пионер» 137 28
«Новый путь» 112 19
«Луч» 108 15
Им. Ильича 100 20
«Заря» 104 19
«Сов. активист» 84 11

По району 182 35
Уже третий месяц идет зи 

мовка скота. Однако п оказа 
тели . по надою молока гово
рят о том, что многие колхо
зы неудовлетворительно орга
низовали зимне-стойловое со 
держание животноводства. 10 
колхозов из 14 имеют надой 
на фуражную корову ниже 
районного показателя.

Особенно низка продуктив
ность молочного стада в кол
хозах  «Советский активист»,

«Заря», имени Ильича, «Луч», 
«Новый путь» и др. Здесь до 
сих пор идут только разгово
ры о повышении надоя, но ни
чего не делается практически, 
чтобы претворить слова в дей
ствительность.

З а  истекшие 13 дней де
кабря резко поднял продук
тивность коров колхоз имени 
Ворошилова. Он уверенно идет 
вперед, ежедневно повышая 
надой на фуражную корову. 
Правление сельхозартели по- 
серьезному решает задачу по
вышения продуктивности мо
лочного стада. Этот пример 
говорит о том, что в каждом 
колхозе имеются неиспользо
ванные резервы. Дело только 
в том, чтобы привести их в 
действие.

В декабре месяце наш рай
он с предпоследнего места по 
области поднялся на 15. Но 
эти показатели могли быть 
еще выше, если бы многие 
колхозы занимались продук
тивностью молочного стада 
так, как занимаются колхозы 
имени Свердлова, имени Воро
шилова и имени Ленина.

Овладевают второй профессией

Дл я  совмещения профессий,1 
т. е. овладения второй спе
циальностью, Мордовщиковская 
МТС направила 10 трактори

стов и прицепщиков на уче
бу для получения специаль
ности комбайнера.

А. Шадуро.
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ОБЗОР ПЕЧАТИ

Газета, тесно связанная с колхозным
Перед нами 10 номеров стен

ной газеты «Вперед», орган 
парторганизации и правления 
колхоза имени Ленина.

В каждом номере имеется зло
бодневная передовая статья. 
Написаны они простым, до
ходчивым языком. Название 
передовых говорит о том, что 
газета своевременно ставит 
задачи перед колхозниками. 
Вот о н и : «Отчетное собрание- 
в колхозе», «Сенокосу—хоро
шую встречу», «Резко повы
сим темпы уборочных работ!», 
«Сентябрь — решающий месяц 
в уборке картофеля» п другие.

Газета подробно освещает 
вопросы колхозного производ
ства, публикует показатели 
передовых бригад и ферм, 
рассказывает об опыте масте
ров сельского хозяйства.

В №  4 за февраль 1956 го
да газета рассказывает о 
бригаде Мочаловой, которая 
ведет дружную подготовку к 
весеннему севу и о доярке 
Силаевой П. Е., выполняющей 
свои обязательства по надою 
молока.

Здесь же дается критичес
кий материал о заведующем 
МТФ т. Наумове, который про
являет безответственность к 
утеплению коровника и телят
ника. В этом же номере кри
тикуется заведующий свино
фермой т. Самарин за то, что 
он не использует в кормлении 
свиней сенную труху, которая 
без пользы пропадает на фер
мах.

В следующем номере дается 
материал о деятельности ре
визионной комиссии. В статье 
говорится о том, что члены 
комиссии не ведут контроля 
за продажей колхозной про
дукции на рынке,^крезульта-

производством
те чего создается лазейка для 
злоупотреблений. Далее под
нимается вопрос о роли агро
нома, о том, что он должен 
быть организатором выполне
ния агромрропрнятий по под
готовке колхоза к весеннему 
севу. Но этого не видно со 
стороны агронома колхоза 
Шмелева. За  плохую работу он 
был после'этого освобожден от 
занимаемой должности.

В №  7 на всю газету дает
ся шапка: «Повседневно вес- 
тп уход за посевами!» и под
борка на эту тему. Кроме это
го, в этом номере поднимает
ся вопрос о правильной орга
низации пастбищного периода, 
рассказывается о значении 
пастуха в борьбе за повыше
ние продуктивности животно
водства. В заметке «О сило
совании» говорится о том, что 
некоторые бригады приступи
ли к закладке силоса из ди
корастущих трав. Правильно 
в номере подвергнут критике 
председатель колхоза т. Салев 
и его заместитель т. Жульев, 
которые бесхозяйственно об
ращаются с колхозным лесом, 
самовольно допускают поруб
ки и продажу леса на сторо
ну (сельпо).

№  8 стенгазеты открывает
ся шапкой «Уберем хлеб в 
сжатые сроки и без потерь!». 
Этому вопросу посвящена и 
передовая: «Резко повысим 
темпы уборочных работ!». Здесь 
же подводятся итоги соревно
вания по животноводству, р а с 
сказывается об отдыхе кол
хозных школьников в пионер
ском лагере п т . д.

«Все силы на уборку кар
тофеля!», —  так открывается 
9 номер стенгазеты. Об этом 
же говорит передовая. В но

мере помещена статья зав. 
МТФ т. Наумова «Учись у 
лучших, добивайся общего 
подъема». Агроном т. Клоков 
пишет статью «Осеннему се 
ву — высокую агротехнику». 
Здесь же помещается фото
снимок: комбайнер Сунозов на 
уборке озимой пшеницы и ко
ротко рассказывается о его 
работе.

В номере, выпущенном к 
39 годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции, рассказывается об 
итогах сельскохозяйственного 
года, о соревновании живот
новодов. Здесь же помеща
ются фотоснимки лучших лю
дей колхоза: бригадиров Мо
чаловой и Дядюшкина, доярки 
Силаевой и овцеводки Гусевой.

В таком, примерно, тоне 
выпущены и остальные номе
ра стенной газеты Вперед». 
Она является подлинным ор
ганизатором масс и надежным 
помощником правления колхо
за и парторганизации, в ней 
выступают передовики сельско
го хозяйства, критикуются не
достатки и т. д.

Слабым местом в газете 
является то, что она за год 
не осветила ни одного во
проса партийной жизни. Но 
при всем этом газета правиль
но освещает вопросы колхоз
ной жизни, чувствуется, что 
редколлегия тесно связана с 
тружениками сельского хозяй
ства, хорошо ориентируется в 
вопросах производства, свое
временно откликается на глав
ные вопросы, мобилизует лю 
дей на выполнение истори
ческих задач XX съезда 
КПСС.

I— * ПИСЬМ А В  РЕДАК Ц И Ю  *-- (
Благодарность за врачебную помощь
Забота о здоровье советско

го человека является свя
щенным законом гуманной 
профессии медика. Любой врач 
или фельдшер, медицинская 
сестра обязаны при всех слу
чаях облегчить страдания 
больного, обеспечить скорей
шее его выздоровление, вер
нуть ему трудоспособность и 
радость жизни.

Так именно и поступают 
многие врачи и медицин
ские сестры нашей районной 
больницы. Хотя в «Крокодиле», 
органа райкома комсомола, 
недавно отмечалось о плохом 
отношении отдельных врачей 
к больным, писалось это'и  в 
районной газете. Это возмож
но и надо согласиться. В то
же время в районе имеются 
врачи, которые с душевной 
теплотой относятся к больным, 
отдают все свои знания, что
бы они быстро выздоравлива
ли.

Неравно мне было произ
ведено две сложных опера
ции. Надежды на выздоровле
ние почти не было. Но бла
годаря умению хирурга Дыды- 
кина, который произвел эти 
операции, и врача Лодыгиной, 
я сейчас поправляюсь. За  та
кое внимание хочется от души 
благодарить врачей Дыдыкина 
и Лодыгину.

Хочу сказать п о больной 
Ершовой Н. II. из с. Чудь. 
Она была привезена в боль
ницу в тяжелом состоянии. 
Для помощи требовалось хи
рургическое вмешательство, 
что и было сделано врачем 
Дыдыкиным. Сейчас Ершова 
поправляется и чувствует 
себя хорошо.

Желательно, чтобы с такой 
теплотой и чуткостью к боль
ным относились все медики 
нашего района.

Т. Вилкова.

Будет ли охраняться 
колхозный лес?

Колхоз имени Ленина имеет 
лесосечный фонд и сторожа 
по его охране. Однако кол
хозный лес не охраняется. 
Кому вздумается тот и едет 
туда, занимаясь самовольной 
рубкой. Злоупотребляет своим 
положением и сторож т. Мед
ведев, который с избытком 
запасся  дровами, продает их.

О халатном отношении сто
рожа Медведева к своим обя
занностям говорили колхозни
ки еще в прошлом году на 
отчетном собрании. Но прав
ление колхоза и его предсе
датель т. Салев не реагиро
вала на эти замечания. Кол
хозный лес оказался безнад
зорным и безжалостно унич
тожается

Будет ли наведен порядок 
с колхозным лесосечным фон
дом?

Колхозники сельхоз
артели имени Ленина

Мордовщиковская МТС еще 
месяц назад договорилась с 
Ефановскнм деревообрабаты
вающим заводом об изготов
лении для красного уголка 
40 табуреток и одного стола. 
Директор завода т. Трифонов

Ждем выполнения заказа
обещал через 5-6 дней выпол-1 ханизаторам, занятым на ре
нить наш заказ. Но проходит 
месяц, а табуреток так пнет. 
Мы ежедневно звонпм на за 
вод, напоминаем, что нам 
крайне необходимы табуретки 
для красного уголка, что ме-

монте, не начем посидеть, но 
все напрасно. ■

МТС ждет, когда же Ефа- 
новский завод выполнит наш 
заказ?

А. Ш адуро.

Столицы социалистических стран

Пекин— столица великого Китая
На земле сохранилось не

много городов— ровесников Пе
кина, который существует бо
лее трех тысяч лет. З а  это 
время Пекин не раз становил
ся ареной военных столкно
вений, подвергался разруше
ниям, но затем, поднимаясь 
из развалин, вновь рос и рас
ширялся.

Некин всегда был важным 
культурным центром Китая. 
Сюда во все века стекались 
виднейшие ученые, художники, 
архитекторы страны. Здесь 
были воздвигнуты неповтори
мые по красоте дворцы и пар
ки. В Китае нет ни одного го
рода, который был бы так бо
гат древними историческими 
памятниками, как Пекин.

Но Пекин знаменит не толь
ко своими памятниками ста
рины. Это— город славных ре
волюционных традиций. Здесь 
под влиянием Великой Октяб
рьской социалистической ре
волюции зародилось охватив
шее затем всю страну «движе
ние четвертого мая». Начав
шееся с демонстрации пекин
ских студентов 4 мая 191.9 
года, это движение втянуло в 
себя пролетариат Китая н по
ложило начало могучему подъе
му антиимпериалистической и 
антифеодальной борьбы, кото
рая под руководством комму
нистической партии увенча
лась всемирно-исторической 
победой народной революции 
в Китае.

Тридцать первого января 
1949 года Народно-освободи
тельная армия освободила Пе
кин от гоминдановского ига. 
Первого октября 1949 года на 
пекинской площади Тяньань- 
мынь была провозглашена Ки
тайская Народная Республика 
и поднят ее алый пятизвезд
ный государственный флаг. А 
пять лет спустя в Пекине Все
китайское собрание народных 
представителей приняло кон
ституцию нового, народно-де- 
мократического государства.

Виервые в истории древний 
Пекин стал столицей незави
симого и единого государст
ва свободного китайского на
рода.

Сильно изменился облик го
рода за годы народной вла
сти. Здесь построено много 
новых зданий. Их общая пло
щадь составляет 14 миллио
нов квадратных метров—при
мерно две ^ретп того, что 
имелось в Пекине до освобож
дения.

Народная власть уделяет 
большое внимание благоуст
ройству Пекина, его озелене
нию, водоснабжению, канали
зации, расширению и усовер
шенствованию городского тран
спорта, всестороннему разви
тию хозяйства города и улуч
шению обслуживания нужд 
почти трехмиллпонного насе
ления Пекина.

Быстро развивается Пекин 
и как промышленный центр. 
На восьмом съезде Коммуни
стической партии Китая ука
зывалось, что столица вели
кого социалистического госу
дарства должна быть не толь
ко политическим, культурным 
и научным центром, но и го

родом, имеющим развитую со 
временную промышленность.

Расположенный в районе 
Пекина Шицзиныпаньский ме
таллургический завод уже 
сейчас является крупнейшим 
предприятием Северного Ки
тая. Почти полностью уничто
женный гоминдановцами при 
отступлении, Шицзиньшань те
перь восстановлен. Здесь р а 
ботают домны, заводы, коксо
химический и огнеупорных 
материалов.

На восточной окраине Пе
кина раскинулись просторные 
цехи нового завода сельско
хозяйственного машинострое
ния. Завод начал свою жизнь 
с выпуска плугов, а затем 
освоил производство жаток и 
других сельскохозяйственных 
машин. Сейчас он уже выпу
скает комбайны.

Созданный за последние го
ды в Пекине станкостроитель
ный завод— одно пз передо
вых предприятий столицы. Он 
дает для страны первоклас
сные металлорежущие станки.

В районе Пекина располо
жены угольные шахты, элек
тростанции, крупнейшие тек
стильные фабрики, завод мо
торов, паровозо- и вагоноре
монтный завод и десятки дру
гих промышленных предприя
тий. Промышленная продукция 
города по сравнению с 1949 
годом увеличилась почти в 
десять раз.

Пекин—крупнейший в стра
не узел путей сообщения. От
сюда расходятся важнейшие 
железнодорожные, шоссейные 
и воздушные пути, связываю
щие китайскую столицу с от
даленными районами респуб
лики и с зарубежными стра
нами.

При народной власти нам
ного возросло значение Пе
кина как центра китайской 
науки и культуры. В Пекине 
находятся Академия наук 
КНР и ее 34 специализиро
ванных научно-исследователь
ских института, многочислен
ные научные общества. Сей
час в городе насчитывается 
28 вузов, десятки технику
мов, тысяча с лишним началь
ных, неполных средних и 
средних школ. В них обучает
ся около 400 тысяч детей, 
юношей и девушек, вместо 
140 тысяч в 1948 году.

В китайской столице нахо
дится самая большая в стра
не Пекинская библиотека. В 
городе имеется свыше двад
цати театров, десятки кино
театров, домов культуры, мно
го других культурно-просве
тительных учреждений, ре
дакций газет, журналов, из
дательств.

История нового, социалисти
ческого Пекина началась лишь 
несколько лет тому назад. Но 
за это короткое время Пекин 
приобрел в жизни Китая та
кую роль, какой ему никог
да не приходилось играть за 
тысячи лет своего существо
вания. Он стал главным п о
литическим и административ
ным центром великой социа
листической державы— Китай
ской Народной Республики.

М. Домогацких.
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