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Воспитание кадров в духе высокой 
ответственности за порученное дело, за 
выполнение взятых обязательств—важ
нейшее условие успешного решения задач, 
поставленных XX съездом КПСС перед 
промышленностью и сельским хозяйством.

Ликвидировать позорное 
отставание в надое молока

Почему Мордовщиковский 
район стад отставать с надо
ем молока на фуражную коро
ву и за июль уступил еще 3 
места, перейдя с 11 на 14Р 
На этот вопрос главный зо
отехник МТС тов. Каргина от
вечает так, что всему этому 
причина скудное кормление: 
отсутствие подкормки коров 
зеленой массой и концентра
тами, а также плохая органи
зация пастбищного периода.

—Когда в некоторых кол
хозах коров систематически 
подкармливали концентратами 
и сочными кормами— зеленой 
массой или силосом и корне
плодами с картофелем, инте
ресовались пастьбой,— расск а 
зывает тов. Каргина,— с про
дуктивностью обстояло лучше 
— надой коров стал повышать
ся. Как этого делать не стали 
надой стал снижаться.

II с этим утверждением мо
жно согласиться. Снижение 
надоя, а в некоторых сельхоз
артелях топтание на месте 
объясняется именно тем, что 
правления колхозов пустили 
на самотек пастьбу скота, от
дали молочное стадо на откуп 
и бесконтрольность пастухам. 
Кроме того, проявляя безза
ботность, не организовали под
кормку зеленой массой или 
силосом, не выделили для этой 
цели концентратов.

В свою очередь руководите
ли МТС и в частности главный 
зоотехник тов. Каргина не 
принимают решительных мер 
к тем председателям колхозов, 
которые явно занимают в дан
ном случае неправильную ли
нию, беззаботно относятся к 
продуктивности молочного ста
да.

Одно делб понимать, что 
без усиленного кормления ко
ровы не дадут высокой продук
тивности и другое дело идти 
по линии наименьшего сопро
тивления, не утруждать себя 
заботами и ничего не выде
лять коровам для подкормки, 
быть равнодушными к плохой 
организации пастьбы.

Напрашивается вопрос, кто 
же виноват в низкой продук
тивности коров руководители 
колхозов и МТС или доярки и 
пастухи? Некоторые говорят, 
что очень многое зависит от 
доярок и пастухов. II они пра
вы, ибо от ухода и содержа
ния зависит вся продуктив
ность. Но с другой стороны, 
как бы доярки не старались 
надоить больше молока, но 
если на МТФ правление не 
выделяет концентратов и соч
ных кормов для подкормки, 
далеко не уедешь. Для увели
чения надоя надо создать ма
териальную базу, как это де
лают в колхозе имени Сверд
лова, где все затраты по вы
делению кормов окупились по

вышением надоя молока.
Большинство доярок района 

работают честно и добросовест
но, отдают все свои сплы и 
знания, стремятся как можно 
больше надоить молока. Од
нако все эти усилия доярок 
пропадают даром, коль прав
ления колхозов ничего не вы
деляют для подкормки коров, 
ни создают им всех условий 
для повышения надоя. В этом 
причина и корень зла.

Колхозы района имеют все 
условия для создания прочной 
кормовой базы. В этом деле 
на помощь нам пришла куку
руза. Однако неправильное от
ношение к ней некоторых ру
ководителей колхозов, приве
ло в ряде мест к недооценке 
этой важной кормовой культу
ры. Надо на факты смотреть 
так, как они есть и дават ь им 
правильную оценку, как учит 
нас Коммунистическая партия.
II тем неменее безразличное 
отношение к выращиванию ку
курузы, не получило в районе 
сурового осуждения.

Молочное стадо в колхозах
района ничем по существу не 
отличается от колхозов Сал- 
ганского, Починковского и
Арзамасского районов. Усло
вия в создании кормовой базы 
у нас не хуже, а в ряде слу
чаев и лучше, а вот коровы 
доят меньше, чем в этпх рай
онах. Все это потому, что
там руководители колхозов и 
МТС по серьезноиу занимают
ся продуктивностью молочного 
стада.

Сколько было опубликовано 
в районной газете социали
стических обязательств от
дельных ферм и колхозов по 
повышению надоя молока? 
Очень, очень много, но мало 
сделано по их выполнению. 
Почему-то некоторые считают, 
что достаточно взять обяза
тельство, красиво выступить 
на трибуне о необходимости 
повысить надой, но затем ни
чего не сделать для выполне
ния этих обязательств, не 
создать всех условий дояркам.

Пора критически оценить 
недостатки, видеть причины 
их порождения и принимать 
решительнюе меры для их уст
ранения, не дожидаясь ука
заний и директив сверху. По
вышение продуктивности мо
лочного стада зависит в пер- 
•вую очередь от правлений 
колхозов и надо, чтобы они 
серьезно изменили свое отно
шение к животноводству, со з 
дали все условия для повыше
ния надоя и тем вывели рай
он из позорного отставания.

Партийные организации не 
могут быть- в стороне от это
го важного, дела, а должны 
взять под повседневный конт
роль ход надоя молока, широ
ко внедряя опыт передовиков.

Передовики сельского хозяйства

Колхозный пастух Исаев
доя считается неотвратимым, 
получить не меньше, а, наобо
рот,— больше молока.

Ответ приходит не сразу . Од
нако собственный опыт, совет 
доярок Штурцевой, Архипо
вой, Козловой помогает вскоре 
найти решение сложного воп
роса. Но то снижение в надое, 
которое получилось в середине 
июня, наверстать во второй 
половине неудалось. Правда 
колхоз имени Свердлова, на
доил на корову больше всех 
в районе, однако животноводы 
не сдержали своего слова — 
вместо 300 литров дали 278.

Но эта задача послужила 
серьезным уроком дояркам и 
пастуху Исаеву, ибо он вме
сте с ними болел душой за 
продуктивность стада. Ведь 
молоко составляет важную 
статью колхоза п Дмитрий 
Михайлович не жалеет труда, 
день и ночь думает о том, как 
повысить продуктивность ко
ров.

...Ежедневно прпходят дояр
ки на полдни. Вместе с п ас
тухом они обсуждают итоги 
надоя, советуют ему, как луч 
ше провести пастьбу стада. 
Дмитрий Михайлович, слушан 
эти советы, анализируя накоп
ленный опыт делает все, что
бы надой ежедневно повышал
ся.

Так из месяца в месяц 
идет в колхозе имени Сверд
лова борьба за повышение 
продуктивности молочного ста
да. Ее итогом является то. 
что вот уже второй месяц: 
июнь и июль колхоз выпол
няет условия областного со 
ревнования. Вместо 1600 ки
лограммов молока на корову 
дал за  10 месяцев 1091 ки
лограмм.

Эти успехп не пришли с а 
ми по себе, они явились ре
зультатом серьезной борьбы 
животноводов— доярок и па
стуха коммуниста Исаева.

Будет так и впредь. Жи
вотноводы верят в это. Верят 
в возможность достижения 
более высоких надоев п все 
колхозники сельхозартели име
ни Свердлова. Верят потому, 
что уделяют этому вопросу 
большое внимание, начиная с 
пастуха Д. М. Исаева и кон
чая председателем колхоза 
И. В. Гондуровым.

К. Алексеев.

Над лугами стоит июньская 
ж ара. Не шелохнет в зарос
лях прибрежного ивняка. В 
недвижимом воздухе звенит 
овод.

— Рожь зацветает,— говорит 
сам себе Дмитрий Михайлович 
Исаев.Теперь придется в час 
ночи подниматься. Спать неког
да— началась наша страда.

В эти время к стаду стала 
приближаться с бочками по
возка. За  ней шли доярки на 
полдни. Заметив их пастух 
стал гнать стадо к месту 
дойки.

— «Светланка», «Светланка».., 
«Вечерка»!!! —  послышались 
голоса доярок. Затем прила
скав прибежавших коров они 
начали дойку.

Дмитрий Михайлович садит
ся за земляной стол и прини
мается рассматривать график 
надоя. О многом говорят ему 
кривые красные и синие ли
нии. По ним он следит, как 
увеличивается надой молока. 
Угольновские . доярки далп 
слово надоить в июне по 300 
лптров молока от каждой ко
ровы. Поэтому очень важно 
знать ход надоя на каждый 
день: повышается он или по
нижается. У всех работников 
МТФ появилась тревога, забо
та за судьбу выполнения обя
зательства, особенно в такой 
месяц, каким является июнь.

И, несмотря на явный успех, 
пастух был неспокоен. Ж ара 
и овод в отдельные дни 
серьезно влияли на снижение 
надоя. Как же сделать, чтоб 
в эти дни, когда снижение на-

С о р е вн о вав  ие 
комбайнеров

показатели на 15 августа
Проняев Н. А. 210
Рясин И. С. 190
Рыбаков И. В. 173
Точильцев А. Е. 140
Вилков А. И. 136
Есин В. П. 132
Марцев Е. В. 116
Сунозов Н. А. 105
Шпилка И. И. 101
Демин М. А 97
Третьяков А. П. 97
Абанькин К. М. * 95
Носов М. С, 81
Тугов К. М. 63

С в о О ка
о ходе уборки зерновых 

культур по колхозам 
района на 15 августа 1956 
года в процентах к плану

Наименование
колхозов
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о
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«Сов. активист» 77,4 33,0
Ии. Куйбышева 74,3 74,3
«Пионер» 74,2 70,8
Им. Ленина .74,0 61,8
Им. Ворошилова 73,0 41,7
На. Свердлова 70,0 61,0
Им. Молотова 66,0 49,1
Им. Сталина 58,9 48,7
«Луч» 52,4 52,4
<3аря» 51,7 25,6
Заветы Ильича» 43,7 35,4

Им. Ильича 43,3 43,3
«Путь Ленина» 42,6 37,0
«Новый путь» 42,4 42,4

С В О Д К А
о ходе сдачи хлеба 

государству колхозами 
района по данным МТС 
на 18 августа 1956 года

(в проц. к плану)

Заложили 380 тонн силоса
Животноводы сельхозартели 

именп Свердлова второй месяц 
выполняют условия областного 
соревнования по повышению 
молочной продуктивности ста
да. Высокий надой нами дос
тигнут в результате усилен
ного кормления коров куку
рузным силосом.

Готовясь к зимовке скота 
мы заложили уже 380 тонн 
силосной массы, из них 200 
тонн кукурузной. Таким обра
зом в зимний период коровы 
будут получать в достаточном 
количестве сочного корма.

И. Гондуров.

Наименование

колхозов

Именп Свердлова 
Имени Ворошилова 
Имени Сталина 
«Пионер»
Имени Ленина 
Имени Молотова 
«Луч»
«Сов. активист» 
Имени Ильича 
«Заря»
«Заветы Ильича» 
«Путь Ленина» 
«Новый путь» 
Имени Куйбышева

119,4
93.4 
91,6
90.2 
89,7
70.4
33.2
25.0
23.5
23.3
15.4
14.6
12.1 
11,1

Передовой комбайнер
Комбайнер Проняев убрал в 

колхозе имени Ильича 210 гек
таров хлебов при плане 220 
п занимает первое место в со 
ревновании комбайнеров.

Честь п слава передовику 
комбайновой уборкп!
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О мирном сосуществовании двух систем
Историческпй'опыт показал, 

что мирное сосуществование 
двух противоположных обще
ственных систем— социалисти
ческой и капиталистической, 
а также деловое экономиче
ское сотрудничество между 
ними вполне возможны. Ком
мунистическая партия п Со
ветское правительство после
довательно проводят политику 
мира и дружественных отно
шений со всеми странами.

В решениях XX съезда 
КПСС указывается, что гене
ральной линией внешней поли
тики Советского Союза был и 
остается ленинский принцип 
мирного сосуществования го
сударств с различным социаль
ным строем. Этого принципа 
неизменно придерживаются в 
своей внешней политике Ки
тайская Народная Республика 
и все другие страны народной 
демократии.

В условиях, когда сущест
вуют дЬе мировые обществен
ные системы—социалистиче
ская и капиталистическая,— 
возможны лишь две политики 
в международных отношениях: 
либо мирное сосуществование, 
либо война. Третьего пути 
нет. Кто отвергает политику 
мирного сосуществования, тот 
вольно или невольно поддер
живает политику войны.

Мирное сосуществование ка
питалистической и социали
стической общественных си
стем предполагает экономи
ческое соревнование между 
ними. Социалистические стра
ны не боятся соревноваться 
со всеми, в том числе и с 
высокоразвитыми капитали
стическими странами. Социали
стическая система не подвер
жена ни экономическим кри
зисам, ни анархии производ
ства. Здесь нет безработицы 
и других пороков, присущих 
капитализму. Для своего раз
вития социалистическая систе
ма не нуждается в войнах, в 
захватах чужих земель и по
рабощении их народов. Страны 
социализма решительно отвер
гают соревнование в гонке 
вооружений. В Обращении 
Верховного Совета СССР к 
парламентам всех стран о р а 
зоружении говорится: « ...свя 
щенным долгом парламентов и 
правительств всех стран, несу
щих ответственность перед на
родами за судьбы своих госу
дарств, является принятие 
действенных мер к прекраще
нию гонки вооружений...». Н а
роды социалистических стран 
хотят соревноваться в разви
тии экономики, науки, техни
ки, культуры и в подъеме ма
териального благосостояния 
трудящихся.

Прочной основой мирного 
сосуществования является меж
дународное экономическое сот
рудничество, прежде всего 
взаимовыгодная торговля

между странами. Советский 
Союз ведет неутомимую борь
бу за упрочение п расширение 
экономических связей со все
ми государствами. Вопреки 
всяческим помехам, чинимым 
империалистическими кругами 
США, внешнеторговые связи 
СССР с капиталистическими 
странами .успешно развивают
ся. В настоящее время Совет
ский Союз ведет торговлю с 
большинством капиталистиче
ских стран.

Советские товары вышли на 
широкую международную аре
ну. С образцами продукции со 
ветской промышленности, сель
ского хозяйства, с произведе
ниями советской культуры и 
искусства миллионы людей за 
рубежом знакомятся на меж
дународных экономических вы
ставках. Например, в прошлом 
году в Буэнос-Айресе (Арген
тина) впервые в Латинской 
Америке была организована 
советская промышленная вы
ставка, пользовавшаяся огром
ным успехом. Торговые и де
ловые круги Аргентины проя
вили большой интерес к сб- 
ветским машинам, пушнине, 
текстильным и радиотехниче
ским изделиям, музыкальным 
инструментам и другим экспо
натам и товарам. Такой же 
успех имели павильоны Совет
ского Союза на международ
ных ярмарках в Вене (Австрия) 
и Джакарте (Индонезия).

Советский Союз всемерно по
могает слаборазвитым в эко
номическом отношении стра
нам, сбросившим со своих плеч 
ярмо колониального гнета. 
Так, Индия развивает свою 
отечественную промышлен
ность, используя опыт и дос
тижения советской промышлен
ности. Советский Союз на вы
годных условиях поставляет 
Индии капитальное промыш
ленное оборудование и оказы
вает ей техническую помощь. 
По советско-индийскому согла
шению 1955 года СССР помо
гает Индии в строительстве 
металлургического завода мощ
ностью в один миллион тонн 
стали в год. В соответствии 
с этим соглашением Советский 
Союз выполняет проектные ра 
боты, изготовляет и поставля
ет в Индию необходимое ком
плектное оборудование, осу 
ществляет техническое руко
водство строительством завода. 
Значительную экономическую 
помощь Советский Союз ока
зывает Афганистану, Бирме и 
ряду других экономически сла
боразвитых стран.

С каждым годом расширяет
ся обмен различными делега
циями между нашей страной 
и зарубежными странами. Де
легации деловых людей мно
гих капиталистических стран 
знакомятся с промышленностью 
и сельским хозяйством Совет
ского Союза. В свою очередь

делегации советских хозяйст
венников посещают капитали
стические страны. Обмен эко
номическими делегациями меж
ду СССР и странами капита
лизма становится все более 
важным средством делового 
сотрудничества между ними.

Развиваются и культурные 
связи между Советским Сою
зом и капиталистическими 
странами. Из года в год воз
растает обмен делегациями 
учителей, врачей, писателей, 
журналистов, ученых, деяте
лей искусств, спортсменов 
и т. д. В Москве и других го
родах Советского .Сою за все 
более частыми становятся г а 
строли зарубежных артистов 
и музыкантов. Советские те
атральные коллективы и от
дельные исполнители выезжа
ют в страны Европы, Азии, 
Африки, Америки. Развитие 
культурного общения между 
Советским Союзом п капита
листическими странами оказы
вает положительное воздейст
вие и на политические отно
шения между ними, содейст
вует укреплению доверия и 
взаимопонимания.

XX съезд КПСС с удовлет
ворением отметил, что прин
цип мирного сосуществования 
находит все более шпрокое 
признание.

Политика мирного сосущест
вования нашла свое воплоще
ние в пяти принципах («панча 
шила»), провозглашенных Ки
тайской Народной Республикой 
и Индией. Эти принципы мир
ного сосуществования, поддер
жанные 29 странами Азии и 
Африки на Бандунгской кон
ференции, являются наплуч- 
шей основой межгосударствен
ного сотрудничества. Пять 
принципов мирного сосущест
вования исходят из того, что 
отношения между государст
вами должны быть основаны 
на равенстве, невмешательст
ве во внутренние дела, нена
падении, отказе от посяга
тельств на территориальную 
целостность других государ
ств, на уважении их сувере
нитета и национальной неза
висимости. Советское прави
тельство всецело поддерживает 
эти принципы и считает, что 
они отвечают жизненным ин
тересам всех народов и могут 
быть положены в основу мир
ных отношений между всеми 
государствами в любой части 
земного шара.

Задача укрепления всеобще
го мира требует расширения 
экономического, политического 
и культурного сотрудничества 
между всеми странами, неза
висимо от их общественного 
и государственного устройст
ва. Именно такая политика, 
политика мирного сосущество
вания, соответствует интере
сам всего миролюбивого чело
вечества. В. Галкин.

Москва. В столицу прибыли индийские туристы 
Убкар Синг Оберои и Гурдиб Синг Мултани—выпуск
ники университета в^Дели, совершающие на мотоцикле 
путешествие по странам мира. В путь они отправились 
около года назад. За это время индийские туристы про
ехали на своем мотоцикле по многим странам Ближне
го Востока и Европы. Они побывали в Сирии, Ливане, 
Ираке, Иране, Турции, Болгарии, Венгрии, Чехослова
кии, Польше.

На снимке: индийские туристы (в центре) на одной 
из улиц столицы.
Фото Б. Трепетова. Фотохроника Т А С С

С в о д к а

о выполнении обязательных поставок мяса 
индивидуальными хозяйствами по сельсоветам 
района на 10 августа 1956 года в процентах 

к годовому плану

На первенство области но футболу
Лидером розыгрыша первого!(г. Первомайск и рабочий по- 

круга явилась выксунская ко-1 селок Мордовщнково), «Метал-
манда ДСО «Авангард». Во 
всех проведенных ею семи 
играх она вышла победитель
ницей, набрав 14 очков. На 
втором месте —  кулебакские 
металлурги (8 очков). Фут
болисты ДСО «Авангард»

лург» (г. Выкса), «Спартак 
(г. Арзамас) имеют по 7 очков. 
«Водник» (пос. Шиморское) 
добился победы в двух играх 
и занимает седьмое место. 
Замыкают таблицу футболи
сты колхоза «Власть Советов».

В состязаниях второго кру
га арзамасские спартаковцы 
со счетом 4:1 одержали победу 
над командой сельхозартели 
«Власть Советов». Футболисты 
ДСО «Авангард» (г. Перво
майск) встречались со своими ку 
лебакскими одноклубниками и 
добилась победы со счетом 1:0.

Б-Окуловскпй 98,1
Сонпнский 90,1
Поздняковский 78,3
Монаковский 63,5
Новошинский 62,2
Ефановский 54,0
Данные сводки говорят, что 

наиболее успешно идет выпол
нение мясопоставок в Б-Оку- 
ловском и Сонинском сельсо
ветах (председатели тт.Маку- 
рпн п Борисова, инспектор на
логов и заготовок т. Швачко). 
Этот успех объясняется тем, 
что здесь ведется повседнев
но массово-разъяснительная и 
организаторская работа среди 
индивидуальных сдатчиков.

По другому обстоит дело с 
заготовками мяса среди инди
видуальных хозяйств Ефанов- 
ского п Монаковского сельсове
тов. Инспектор налогов и заго

товок т. Тимофеев не предъявля 
ет серьезной требовательности 
к себе и тс сдатчикам, проявля
ет недисциплинированность и 
не принимает законных мер 
воздействия к уклоняющимся 
сдатчикам мяса государству.* 
В свою очередь руководители 
этих Советов тт. Кляманин и 
Кузьмина мало интересуются 
заготовками среди индивиду
альных сдатчиков, не обсуж
дают этпх вопросов на испол
комах.

Задача состоит в том, что
бы усилить массово-разъясни
тельную и организаторскую 
работу среди индивидуальных 
сдатчиков, добиться, чтобы все 
они досрочно выполнили свое 
обязательство по мясу перед 
государством.

О кооперировании в райпотребсоюзе
Год назад правление Мор- 

довщиковского райпотребсою
за, согласно постановлению 
Центросоюза, обсуждало воп
рос о перегистрации членов 
пайщиков и обмене членских 
кооперативных книжек. На 
первый раз, кажется, что эта 
техническая работа, однако 
она имеет практический смысл 
для деятельностп потреби
тельской кооперации и тре
бует от руководителей сель
по большой организаторской 
работы. Однако ни одно сель
по не справилось с этой з а 
дачей и на сегодня не имеет 
точных данных о ■ наличии 
членов пайщиков п их движе
нии за год (сколько пайщиков 
выбыло с территории и с ка
ким паевым фондом).

Особенно плохо обстоит де
ло с данным вопросом-' в Ефа- 
новском сельпо. За первое 
полугодие здесь должно быть 
кооперировано 16 человек, а 
кооперировано 2. Между тем 
большая часть работников 
сельпо сами не являются чле
нами пайщиков.

Говоря о членстве следует

заметить, что и в системе 
райпотребсоюза с данным воп
росом пе все в порядке. Не 
только рядовые работники- 
грузчики и счетоводы, но и 
некоторые руководители до 
сих пор не оформили своего 
членства— не вступили в чле
ны пайщиков.

Таким образом коопериро
вание надо начать с работни
ков райпотребсоюза и сельпо. 
Необходимо провести широкую 
разъяснительную работу сре
ди сельского населения о вов
лечении его в члены пайщи
ков. Надо в ближайшие дни 
завершить перерегистрацию 
членов пайщиков и обмен 
членских кооперативных кни
жек. И. Симонов.

И. О. Редактора
А. А. КАЛИНИН.

Гр. Козеев Л . И., проживающий 
в пос. Мордовщнково, ул. Ком
мунистическая, дом 69, возбуж 
дает гражданское дело о раст ор 
жении брака с гр. Козеевой Е. А., 
проживающей пос. Мордовщико- 
во, ул. Ленина, дом 13, кв. 2 

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковскэго района.
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