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Своевременное проведение уборки и силосования 
кукурузы, выполнение плана накопления всех видов 
кормов—дело большой государственной важности. Долг 
партийных организаций МТС и колхозов, сельских Со
ветов— возглавить соревнование колхозников и меха
низаторов за успешное решение этой важной хозяй
ственной задачи.

Увидев безобразия, не 
проходите мимо!...

Коммунистическая партия 
и Советское правительство 
проявляют большую заботу 
об удовлетворении куль
турно-бытовых запросов 
трудящихся. И мы видим 
эту заботу на примере на
шего района. Посмотрите, 
как благоустраивается наш 
поселок: ежегодно вводят
ся в строй за счет госу
дарства новые жилые дома. 
В этом году, например, 
многие мордовщиковцы 
справят новоселье в 3-х 
этажном 20 квартирном до
ме с паровым отоплением 
и магазином при доме. В 
недалеком будущем трудя
щиеся районного центра 
получат Дворец культуры, 
среднюю школу рабочей 
молодежи. А как много озе
леняется наш поселок. Поя
вились у нас и асфальтиро
ванные улицы. Значительно 
улучшилась торговля.

Со дня XX съезда КПСС, 
уделившего большое вни
мание вопросам культурно- 
бытового обслуживания 
трудящихся, прошло не 
более полгода, а как стало 
заметно улучшение по этим 
вопросам. И это вполне за
кономерно, так как забота 
о строителях коммунизма 
является неотъемлемой ча
стью всей деятельности на
шей Коммунистической пар 
тии и Советского правите
льства. Поэтому в этих во
просах нет и не может 
быть „мелочей."

Однако, за многими поло
жительными явлениями, 
нельзя не замечать многих 
недостатков, которые яв
ляются результатом невни
мательного и равнодушного 
отношения отдельных ра
ботников и руководителей 
к нуждам трудящихся.

Где достать детскую 
обувь? Этот вопрос вол
нует многих родителей, 
особенно сейчас, накануне 
учебного года. Торгуют 
этой обувью в районе край
не плохо, поэтому многие 
мордовщиковцы вынуждены 
за ней обращаться в сосед
ние города. Некоторые мо
гут сказать, что это „ме
лочь", но они глубоко оши
баются.

Известно, что в школах 
в учебный период должны 
работать буфеты. Однако 
директор средней школы 
тов. Приклонский отказы
вается предоставить поме
щение для буфета, считая 
это видимо тоже „мелочью".

Иногда мордовщиковцам 
продают плохо пропечен
ный и слишком пересолен
ный хлеб и кислые булки. Но

В. Маяковский
стоит ли подымать шум из- 
за этой „мелочи", думает 
заведующий хлебопекарней 
тов. Бирев Или, скажем* 
буфетчик чайной тов. Ма- 
мурский не отдал сдачу 
5-10 копеек, го можно ли 
согласиться, что это тоже 
„мелочь?"

Почему-то за „мелочь" 
считают председатель по
селкового Совета т. Домни
на и заведующий райком- 
хозом т. Рогоулин выпол
нить обязательное поста
новление исполкома райсо
вета о наведении порядка 
по охране древонасаждений. 
Могут ли быть после этого 
равнодушными граждане по
селка, когда на их глазах 
козы безжалостно уничто
жают молодые посаженные 
деревца, а владельцы коз 
так и остаются безнаказан
ными.

Можно ли мириться с та
ким положением, когда не
чистоты около жилых до
мов неделями не убирают
ся и не вывозятся на свал
ку. Может быть работники 
Ж  КО это считают тоже 
„мелочью?"

Вот уже месяц, как по
ступил заказ Торга в орга
низацию, которой руково
дит тов. Гуреев, но когда 
он выполнится неизвестно. 
По этой причине на улице 
Ленина задерживается от
крытие магазина. Для Гу- 
реева это видимо „мелочь", 
а для многих жителей по
селка это большое дело.

Около трех месяцев ру 
ководители Малышевской 
ГЭС не могут отремонтиро
вать трансформатор в д. Яр- 
цево. В результате жители 
этой деревни длительное 
время находятся без элек
тросвета. Более 10 лет здесь 
не было и кино. А ведь 
Ярцево находится в 3-х ки
лометрах от районного цен
тра, а кажется, что оно су
ществует где-то за триде
вять земель. Некоторые 
считают это тоже „мелочью".

Можно привести десятки 
фактов подобных „мелочей", 
но которые имеют су
щественную роль в жизни 
и быте человека. Поэтому 
много и напряженно надо 
работать тем, кто призван 
удовлетворять культурно- 
бытовые запросы трудящих
ся. Добиться того, чтобы 
меньше было таких „мело
чей."

Поэт-трибун Маяковский 
как-то сказал: „Увидев бе
зобразия, не проходите ми
мо!..." Так должен посту
пать каждый советский че
ловек.

С В О Д К А

о ходе сдачи хлеба 
государству колхозами 

района по данным МТС 
на 23 августа 1956 года

(в проц. к плану)

Наименование

колхозов

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

/° о/

93.7
89.1
13.8 
70 
68,7
05.3 
63
42.3
29.6
24.9
16.7 
14,6
12.1 
11,1

Сводка показывает, что 
сдача хлеба государству в 
районе идет крайне неудовлет
ворительно. Многие колхозы за 
тягивают сдачу, так колхоз 
имени Куйбышева вот уже более 
двух пятидневок не вывозит 
хлеб на заготовительный 
пункт. Плохо выполняют свои 
обязательства по хлебосдаче 
также колхозы «Новый путь», 
«Путь Ленина» и другие.

По 19 поросят от каждой свиноматки
Встретишь Елизавету Ев-, 

лампьевну Мичурину, пос
мотришь на нее и невольно 
подумаешь: „Дочего спокой
ный характер. Не суетится 
и не торопится, как другие."
Но стоит войти в свинарник, 
когда Мичурина приступает 
к работе, не поверишь сво
им глазам: перед вами сов
сем другая женщина, быст
рая и расторопная. Ничего 
не ускользает от проница
тельных глаз свинарки Она 
с любовью ухаживает за 
своим поголовьем.

Стоит понаблюдать за ра
ботой свинарки и убедишь
ся, с каким большим вдох
новением и желанием она 
отдается своему любимому |
делу. И каждый день приносит ей новые радости, 
новые трудовые удачи.

Участвуя в областном соревновании за получение 
не менее 12 поросят от каждой свиноматки, Елизавета 
Евлампьевна добилась хороших успехов, получив за 10 
месяцев от каждой свиноматки по 19 поросят.

— Наш труд, как и труд любого работника живот
новодства,—говорят Мичурина,—очень ценен и нужен. 
Если доярка борется за высокий надой молока то мы, 
свинарки, за то, чтобы дать больше свинины. Чем боль
ше будет выход поросят от свиноматки, тем больше 
будет поголовья, а значит и мяса.

Но Елизавета Езлампьевна не успокаивается на 
достигнутом. Есть возможности добиться новых успехов, 
увеличить выход поросят от каждой свиноматки и она 
за это сейчас настойчиво берется. И надо думать, что 
добьется этих успехов, коль уверенно решила. А уве
ренность-основа любого успеха.

Соревнование  
комбайнеров

Борьб г за хлеб  продолжается

показатели в гектарах
на 22 августа

Рясин И. С. 248
Проняев Н. А. 240
Есин В. П. 184
Рыбаков И. В. 180
Точильцев А. Е. 162
Третьяков А. П. 136
Вилков А. И. 136
Шпилка И. И. 128
Марцев Е.В. 126
Сунозов Н. А. 124
Демин М. А 118
Абанькин К. М. 103
Носов М. С. 88
Тугов К. М. 65

Почти во всех к^.. озах рай
она идет жатва и молотьба. 
Каждый день у хлеборобов на 
особом счету, ибо он является 
днем великой битвы за урожай.

Если бы можно было оки
нуть взором просторы нашей 
Родины, то вы увидели бы, 
сколько людей трудится на 
полях, сколько их бороздит 
машин. Тогда вам станет яс
нее, что значит один день 
славных героических дел на 
полях. Такая борьба за уро
жай идет и в колхозах нашего 
района.

Комбайнер Сунозов убирает 
за день в среднем до 8 гек
таров хлебов и намолачивает

за это время до 120 центнеров 
зерна, которого хватает 
прокормить все население по
селка Мордовщикова за один 
день.

Но наибольшую выработку 
даот комбайнер Рясин, ко
торый убирает за  день по 13 
— 15 гектаров хлебов. Он уже 
выполнил свое задание, сокра
тив положенное время на 12 
дней.

Но темпы уборки не могут 
удовлетворить нас. Впереди 
еще напряженная борьба за 
урожай, которая принесет но
вые богатства нашей Родине.

Комбайнеры, настойчиво бо
рись за урожай 1956 года!

Юноши и девушки района, 
вас ждет Донбасс!

Прошло несколько време
ни со дня призыва Комму
нистической партии к совет
ской молодежи поехать доб
ровольно на шахты Донбас
са. За этот период тысячи 
юношей по велению горяче
го сердца уже прибыли в 
Донбасс, тысячи находятся 
в пути, а многие еще толь
ко собираются.

24 молодых юношей на
шего района уже отбыли в 
Д о н б а с с ,  но в райком

ВЛКСМ продолжают посту
пать новые заявления, в том 
числе и от девушек. Они 
также могут быть направ
лены в угольную промыш
ленность Донбасса на рав
ных правах с юношами и с 
теми же материальными ус
ловиями.

Районная комсомольская 
организация должна напра
вить в Донбасс из числа 
добровольцев 40 юношей и 
девушек. Отправка назначе

на на 30 августа. Желаю
щие поехать в Донбасс дол
жны обратиться в райком 
комсомола.

Молодые патриоты М ор
довщиковского района, с 
честью выполним задания 
Коммунистической партии— 
добровольно встанем, в ря
ды шахтеров Донбасса, что

бы больше дать Родине ка

менного угля!

В. Игнатов.
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Республика Египет
Египет расположен в севе

ро-восточной части Африки. Он 
занимает территорию около 
одного миллиона квадратных 
километров. Большая часть 
этой площади— безжизнеиные 
пустыни. Почти все двадцати
трехмиллионное население 
страны проживает на узкой 
полосе вдоль реки Нил. О со
бенно густо заселены низовья 
Нила. Здесь же расположены 
крупнейшие египетские горо
да: столица государства—Каир 
с населением в два миллиона 
сто тысяч человек и важней
ший порт Александрия, нас
читывающий почти миллион 
жителей. Население Египта 
говорит на арабском языке.

Египтяне называют свою 
страну «даром Нила». И дей
ствительно, Нил играет в жиз
ни народа исключительную 
роль. Он служит не только 
единственным источником во
ды для орошения, без которо
го невозможно земледелие в 
этой тропической стране, но и 
дает ценные удобрения для 
полей. Важнейшая отрасль эко
номики Египта— сельское хо 
зяйство; в нем занято около 
двух третей всего населения 
страны. Египетские крестьяне 
выращивают пшеницу, кукуру
зу, ячмень, рис, сахарный тро
стник, финиковые пальмы, цит
русовые, оливы, овощи. Они 
собирают со своих полей два, 
а то и три урожая в год.

Большую роль в экономике 
страны играет хлопководство. 
Под хлопчатником занята при
мерно одна треть всех обраба
тываемых земель. Египетский 
длинноволокнистый хлопок ела 
вится на весь мир и в боль
шом количестве вывозится в 
другие страны.

Промышленность Египта 
представлена главным образом 
текстильными, хлопкоочисти
тельными и другими предпри
ятиями легкой промышленно
сти. Металлообрабатывающие 
заводы и мастерские малочис
ленны, хотя страна распола
гает значительными запасами 
минерального сырья. Рабочий 
класс ^Египта насчитывает 
около 800 тысяч человек. На 
протяжении многих десятиле
тий развитие экономики Егип
та, в особенности его промыш
ленности, было сковано из-за 
господства в стране англий
ских колонизаторов.

Английские войска высади
лись в Египте в 1882 году. 
Все эти 14 года иностранной 
оккупации были периодом нап
ряженной борьбы египетского 
народа за независимость. Осо
бого размаха эта борьба дос
тигла после второй мировой 
войны.

Много египетских патриотов 
пало в суровой битве за сво
боду, но их кровь была про
лита недаром. В 1951 году 
египетский парламент растор

гнул кабальный договор с Ан
глией, на основании которого 
английские войска оккупиро
вали Египет.

Король Египта и помещики 
— феодалы испугались подъе
ма национально-освободитель
ного движения в стране и пош
ли на сговор с империалиста
ми. Но их заговор был сорван.

В июле 1952 года группа 
патриотически настроенных 
офицеров египетской армии со 
вершила государственный пе
реворот и свергла прогнивший 
монархический режим. Египет 
стал республикой.
Национально-освободительная 

борьба египетского народа про
должалась с неослабевающей 
силой. Осенью 1954 года Ан
глия была вынуждена подпи
сать соглашение об эвакуации 
своих войск, находившихся в 
зоне Суэцкого канала.

Вывод английских воинских 
частей был завершен к 18 ию
ня 1956 года. Египетский на
род торжественно отметил этот 
день как большой националь
ный праздник. А через пять 
дней египтяне направились к 
избирательным урнам, чтобы 
утвердить конституцию респуб
лики и выбрать президента. 
Подавляющее большинство из
бирателей отдало свои голоса 
за Гамаль Абдель Насера, ко
торый стал первым президен
том Египетской Республики.

Со времени свержения мо
нархического строя в Египте 
прошло четыре года. Несмотря 
на большие трудности, страна 
шаг за  шагом преодолевает 
тяжелое наследие феодально
го и колониального гнета. В 
1952 году был принят закон
об аграрной реформе, предус
матривающий ограничение зе
мельной собственности 200 
федданами (феддан равен
0,42 га) и наделение землей 
за определенную плату с р а с 
срочкой на 30 лет безземель
ных крестьян (феллахов). К 
настоящему времени уже рас
пределено около 250 тысяч 
федданов земли. Вместе с тем 
начато освоение новых земель, 
которые отвоевываются у пу
стыни.

Правительство Египта при
нимает меры для развития 
национальной промышленности 
— основы экономической неза
висимости страны.

На Ниле, в районе Асуана, 
предполагается соорудить пло
тину высотой в ПО метров 
и длиной почти в 5 километ
ров. Это гигантское сооруже
ние, по расчетам египетского 
правительства, позволит уве
личить площадь обрабатываег 
мых в стране земель почти на 
одну треть. Важное значение 
имеет Асуанская плотина и 
для будущего развития про
мышленности в Египте. Гидро
электростанция высотной пло
тины сможет вырабатывать

10 миллиардов киловатт-часов 
электроэнергии в год.

З а  последние годы неизме
римо возрос авторитет Египта 
на международной арене, что 
явилось результатом проводи
мой им независимой миролю
бивой внешней политики. Не
смотря на усиленный нажим 
со стороны западных держав, 
Египет отказался участвовать 
в агрессивном багдадском 
пакте, который является ору
дием империалистической по
литики на Ближнем и Сред
нем Востоке.

Значительно окрепло эко
номическое сотрудничество 
Египта с социалистическими 
странами. В обмен на сельско
хозяйственные продукты, глав
ным образом хлопок, Египет 
получает от стран социалисти
ческого лагеря техническую 
помощь, оборудование и ма
шины, необходимые для его 
экономического развития. Еги
пет был первым государством 
Ближнего Востока, установив
шим дипломатические отно
шения с Китайской Народной 
Республикой.

26 июля 1956 года египет
ское правительство приняло 
решение национализировать 
компанию Суэцкого канала. 
Этот канал, соединяющий 
Средиземное и Красное моря, 
проходит по территории Егип
та, он был построен египтя
нами. Однако доходы от его 
эксплуатации в течение поч
ти девяноста лет попадали 
акционерной компании Суэцко
го канала, то есть в руки 
иностранных капиталистов, 
главным образом английских 
и французских. Теперь Египет, 
осуществив свое суверенное 
право, полностью взял управ
ление каналом в свои руки и 
сделал таким образом еще 
один шаг по пути укрепления 
независимости республики. 
Египетское правительство з а 
явило, что оно гарантирует 
свободу судоходства по Суэц
кому каналу, через который 
проходят суда 45 стран. Вы
рученные от эксплуатации ка
нала денежные средства от
ныне будут использоваться в 
интересах развития египет
ской экономики.

В связи с национализацией 
Египтом компании Суцэкого 
канала западные державы 
оказывают грубый нажим на 
Египет, не останавливаясь пе
ред угрозой военного вторже
ния. Они пытаются помешать 
Египту идти до избранному 
им пути. Однако нет сомнения, 
что египетский народ найдет 
в себе силы, чтобы довести 
до конца борьбу за свою по
литическую и экономическую 
независимость. На его сторо
не симпатии и поддержка все
го прогрессивного человечест
ва.

П. ДЕМЧЕНКО.

Экскурсия в колхоз „Пионер*
Пионеры районного лагеря 

на днях побывали в колхозе 
«Пионер». Дети вместе с вос
питателями посетили животно
водческие фермы: свинарник, 
птичник и конюшню.

На свиноферме дети позна
комились с откормом свиней, 
они видели лучшую свиномат

ку, которая приносит по 20 
поросят от каждого приплода.

На птицеферме дети позна
комились с выращиванием ин
кубаторных цыплят, которые 
в этом году будут уже нести 
яйца.

Хорошее впечатление у де
тей оставила конеферма.

Работники животноводства 
рассказали пионерам, как они 
борются за высокую продуктив
ность скота, чтобы значительно 
раньше выполнить задания XX 
еъезда КПСС по животноводст
ву.

В. Новиков,
физрук пионерлагеря.

В Совете Министров СССР
Совет Министров СССР при

нял решение передать Китай
ской Народной Республике 
так называемый Маньчжурский 
архив (документальные мате
риалы учреждений Хэйлунц
зянской II ГирПНСКОЙ ПРОВИН
ЦИЙ Китая за 1615 — 1900 го
ды), находившийся на хране
нии в государственных архи
вах Советского Союза. Этот 
архив был вывезен в 1901 го
ду войсками быв. царской 
России из города Цицикара.

Архив содержит ценные и 
малоизвестные исторической 
науке материалы по истории 
внешних сношений Китая, 
экономического и политическо
го развития Хэйлунцзянской 
и Гиринской провинций, а 
также по истории русско-ки

тайских отношений.
Среди передаваемых мате

риалов имеется большое ко
личество документов по воп
росам гражданского и воен
ного управления провинциями, 
о численном и социальном со 
ставе населения, земельных 
отношениях, развитии сель
ского хозяйства и торговли, 
о строительстве дорог и ирри
гационных сооружений, состо
янии знаменных войск, а так
же географические карты и 
другие документы.

Маньчжурский архив имеет 
большое научно-историческое 
значение как документальная 
база для изучения истории 
Северо-Восточного Китая в 
XV II— XIX веках.

21 августа 1956 г.

Почему задерживается открытие 
магазина на улице Ленина?

— И почему так долго здесь 
не открывают магазин?

— Говорят не готово обору
дование, хотя делается оно в 
одной из организаций район
ного центра, которой руково
дит тов. Гуреев Н. А.

— Гуреев? Так это у нас, 
где я работаю.

— Ну вот, а возмущаешься. 
Оказывается виноват ваш кол
лектив, в том числе и ты,что 
так долго не можете выпол
нить заказ торга.

Этот разговор нам приш
лось услышать в один из дней 
августа на улице Ленина

около будущего магазина.
И действительно, вот уж 

месяц как Гуреев не может 
выполнить заказ торга, чтобы 
ускорить открытие магазина, 
который крайне необходим 
моровщиковцам, проживающим 
по улицам имени Ленина, Ма
ленкова, Московская и дру
гим. Все это как будьто «ме
лочь», но она крайне затра
гивает интересы многих тру
дящихся, создает им неудоб
ства в покупке товаров пер
вой необходимости.

К. Алексеев.

Когда будет порядок?
Каждую весну в районном 

центре производятся большие 
работы по озеленению: выса
живаются деревья, устраива
ются клумбы, но все это без
жалостно уничтожается бро
дячими козами.

Коз, бродящих без присмот
ра, можно увидеть в любое 
время суток и года, но поче- 
му-то никто с этим безобра
зием не ведет борьбы, не при
зывает к порядку владельцев 
коз. Неужели стали такими 
беспомощными поселковый Со

вет и райкомхоз. А ведь на 
их обязанности лежит устано
вить порядок содержания ско
та.

Или, посмотрите сколько 
грязи лежит около пойоек и 
уборных, но они очищаются 
крайне плохо. Руководители 
ЖКО относятся к этому делу 
халатно, а работники санэпид
станции не требуют с них стро
гого соблюдения санитар
ной чистоты.

М. Кропачев.

К О Р О Т К О
^23 августа Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Румынской 
Народной Республики в СССР Ми- 
хай Даля устроил прием по слу
чаю национального праздника 
румынского нарбда—двенадцатой 
годовщины со Дня освобождения 
Румынии от фашистского ига.

С советской стороны на приеме 
присутствовали товарищи Н. А. 
Булганин, М. 3. Сабуров, Н. С. 
Хрущев, Л. И. Брежнев и другие.

Среди гостей были главы По
сольств и Миссий, аккредитован
ные в СССР, члены делегации ру
мынского общества дружествен
ных связей с СССР (АРЛУС), со

ветские и иностранные журнали
сты.

Во время приема состоялся 
концерт с участием румынского 
народного оркестра.

Прием прошел в теплой, дру
жественной обстановке.
^Первый заместитель Министер

ства иностранных дел СССР В. В. 
Кузнецов принял Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Королевст
ва Камбоджи в СССР г. Ленг Нге- 
та в связи с предстоящим вруче
нием им верительных грамот 
Председателю Президиума Вер
ховного Совета СССР.

И . О . Редактора А. А. КАЛИНИН>

Гр. Кондакова М. С., прожи
вающая в с. Поздняково, Мордо- 

вщиковского района, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 

брака с гр. Кондаковым В. 
проживающим Краснодарский 

край, Курганский район, станица 
Петропавловская, ул. Красноар
мейская, дом >6 46.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.

Гр. Павлычев И. А., проживаю 

щий пос. „Судострой", Мордов- 

щиковского района, возбуждает 

гражданское дело о расторжении  

брака с гр. Павлычевой К. А.» 

проживающей в с. Чудь, Мордов- 

щиковского района.

Дело слушается в нарсуде Мор« 

довщиковского района.
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