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Почти два месяца назад Совет Министров СССР 
опубликовал в печати для обсуждения проект постанов
ления „О мерах борьбы с расходованием из государ
ственных фондов хлеба и других продовольственных 
продуктов на корм скоту". Трудящиеся одобрили этот 
проект, и 27 августа Совет Министров СССР утвердил 
его. С этого дня постановление вводится в действие.

Цена 10 коп.

Выше поднять продуктивность общественного 
животноводства во втором году шестой пятилетки!

(С очередного пленум а  Мордовщиковского райкома КПСС)
27 августа состоялся IV 

очередной пленум райкома 
КПСС с повесткой дня: „О 
подготовке колхозов к стой
ловому содержанию обще
ственного поголовья скота 
в осенне-зимний период 
1956—1957 годов и о мерах 
повышения его продуктив
ности". С докладом по дан
ному вопросу выступил ди
ректор Мордовщиковской 
МТС тов. Кейстович В. Е

Докладчик и выступаю
щие в прениях отметили, 
что колхозы района в 1956 
году добились некоторого 
увеличения продуктивности 
животноводства. Надой на 
одну фуражную корову на 
25 августа текущего года 
составил 1500 килограммов 
против 790 килограммов на 
эту дату прошлого года. Но 
эти результаты могли бы 
быть лучше, если бы прав
ления колхозов и партийные 
организации лучше исполь
зовали имеющиеся резервы.

Увеличился выход мяса 
на 100 гектаров земельных 
угодий и особенно свинины, 
повысилась яйценоскость 
кур, что позволило району 
10 августа рассчитаться с 
государством по яйцу, а 20 
августа по молоку.

Придавая большое значе
ние созданию лучших уело 
вий для скота отдельные 
колхозы: имени Свердлова, 
имени Сталина, имени В о
рошилова перешли на ка
питальное шлако-бетонное 
строительство животновод
ческих помещений.

План по свинопоголовыо 
и овцепоголовью по району 
выполнен, однако некоторые 
колхозы имеют тенденцию 
уменьшить поголовье скота, 
не выполняют план по круп
ному рогатому скоту и не 
развивают племенное дело 
в животноводстве.

Несмотря на наличие и 
полную возможность зало
жить в этом году большое 
количество силоса, некото
рые колхозы, как имени 
Ильича, „Луч“, „Новый 
путь“, „Советский активист" 
до сих пор не приступили 
к силосованию кормов. От
дельные колхозы не имеют 
достаточного количества си
лосных сооружений и не 
принимают решительных мер 
к их строительству.

Медленно также идет 
строительство животновод
ческих помещений, а к ре
монту имеющихся пока ни 
один колхоз не приступил. 
Не принимает никаких мер 
и МТС по механизации тру
доемких процессов на жи

вотноводческих фермах 
До сих пор колхозы не 

приступили к оприходова
нию грубых кормов, а е 
некоторых колхозах не 
убирается солома с полей 
подвергается порче от дож
дей и не дает возможности 
механизаторам МТС своев
ременно проводить луще
ние стерни и подъем зяби 

За последнее время со 
стороны бюро райкома 
КПСС, исполкома райсовета 
и МТС ослаблена требова
тельность к правлениям 
колхозов и первичным пар
тийным организациям за по
вышение продуктивности 
общественного животновод
ства. Закрепленные руково
дящие работники района за 
фермами, перестали на них 
бывать, прекратили вести 
массово-политическую рабо
ту с животноводами. В ре
зультате правления колхо 
зов перестали занижаться 
подкормкой животных, под
ведением итогов за декаду 
и месяц, поощрением луч
ших доярок и пастухов, 
устранением имеющихся не
достатков. Партийные орга 
низации в свою очередь не 
ведут никакой организаци
онной работы с животново
дами, не организуют среди 
них социалистического с о 
ревнования, запустили на 
глядную агитацию и не тре
буют ответственности с кол
хозных руководителей и 
специалистов сельского х о 
зяйства за животноводство 

Все эти недостатки серь 
езно сказались на повыше
нии продуктивности живот
новодства, особенно по на
дою молока. В результате 
район, занимавший второе 
место по надою молока в 
области, за последние ме
сяцы стал снижать молоч
ную продуктивность стада.

Член райкома партии, 
председатель колхоза „За
ря" тов. Кокурятов С. И 
отметил, что колхоз.добил
ся в текущем году некото
рых успехов в повышении 
продутивности животновод
ства, что позволило артели 
впервые своевременно вы
полнить свои обязательства 
перед государством по сда
че животноводческих про
дуктов. Далее тов. Кокуря
тов подверг критике работ
ников райлесхоза, что они 
отпускают колхозам для 
строительства недоброка
чественный лес.

Член ревизионной комис
сии райкома партии, пред
седатель колхоза имени 
Куйбышева тов. Пичужкин

Д. И подверг критике МТС 
за плохое проведение пле
менной работы и поделил

ся опытом выращивания мо
лодняка крупного рогатого 
скота в зимних условиях.

Главный зоотехник МТС 
тов. Каргина А. Я. крити
ковала правление колхоза 
имени Молотова за непра
вильное отношение к спе
циалистам сельского хозяй 
ства.

Член райкома партии, 
председатель колхоза име 
ни Сталина тов. Бандин 
М. А. отметил, что низкая 
продуктивность животно
водства объясняется тем, 
что мы еще плохо кормим 
животных.

— Опыт многих колхозов 
страны,—сказал тов. Бан 
дин, —отраженный на Все
союзной сельскохозяйствен
ной выставке показывает, 
что наши коровы, как мы 
их называем буренки, при 
усиленном кормлении спо
собны давать до 6 тысяч 
килограммов молока за 
лактацию. Поэтому низкую 
продуктивность в надое мо
лока в ряде колхозов надо 
видеть не в том, что у нас 
плохие коровы, а в том, 
что мы очень скудно их 
кормим, не даем вволю кон
центратов и сочных кормов.

Секретарь парторганиза
ции колхоза имени Воро
шилова тов. Сасин В. П. 
рассказал пленуму о рабо
те, которую проводит парт
организация на животновод

ческих фермах. Регуляр
ный выпуск стенной газеты, 
хорошо оформленная наг
лядная агитация в колхозе, 
рассказывает тов. Сасин,
положительно сказывается 

' в мобилизации колхозников 
на решение поставленных 
задач в животноводстве.

Кандидат в члены райко
ма партии, председатель 
колхоза „Путь Ленина" 
Яшин н- Д- рассказал о 
том, что в колхозе прове
дена значительная работа
по увеличению поголовья 
скота. Вместе с тем он от
метил, что правлению кол 
хоза и партийной организа
ции предстоит проделать 
большую работу, чтобы вы 
полнить решения XX съезда 
КПСС по подъему живот
новодства. Далее, как и вы
ступающие в прениях тов 
Кокурятов, Пичужкин, Са 
лев, он подверг критике 
райпотребсоюз, что он пло
хо торгует строительными 
материалами. *

Выступивший в заключе
ние первый секретарь рай
кома партии тов. Самарин 
А. И. сказал, что в колхо
зах района создалось благо
душие в вопросах повыше
ния продуктивности обще
ственного животноводства. 
Правления колхозов и пар
тийные организации забыли 
о принятых социалистиче
ских обязательствах работ
никами животноводста но 
повышению продуктивности 
скота, а бюро райкома пар

тии и исполком райсовета в 
свою очередь снизили тре
бовательность к председа
телям сельсоветов и колхо
зов, секретарям партийных 
организаций и руководите
лям МТС за дело развития 
общественного животновод
ства.

Тов. Самарин ставит за
дачу создать напряженность 
в развитии животноводства, 
забить перед колхозниками 
тревогу и поднять их тру
довую активность на лик
видацию отставания живот
новодства. Необходимо при
вести в порядок животно
водческие помещения, пере
смотреть кадры животно
водов и послать на фермы 
нашу молодежь, окончив
шую средние школы. Надо 
перевести с октября 1956 
года весь скот на зимний 
рацион, а пастьбу рассмат
ривать как дополнительное 
мероприятие к повышению 
продуктивности животновод 
ства.

Далее тов. Самарин сове
тует участникам пленума 
перенять опыт рязанских 
животноводов заключающий 
ся в том, чтобы каждый ра
ботник фермы вырастил по 
0,5 гектара картофеля для 
дополнительной подкормки 
закрепленных за ннм живот
ных.

Всего в прениях выступи
ло 14 человек.

По обсуждаемому вопро
су пленум принял соответ
ствующее решение.

Рекомендовать колхозам выделить на каждую доярку 
с осени текущего года 0,5 гектара земли для посадки 
раннего картофеля, помочь им в зимний период вывести 
навоз и другие удобрения, а весной оказать помощь в по
садке картофеля, создав таким образом каждой доярке 
фонд для подкормки коров, независимо от общих колхоз
ных рационов; причем как поощрительную меру разрешить 
ей 10 процентов от собранного урожая картофеля исполь
зовать для себя.

Одобрить опыт колхоза имени Ленина по зимней пасть
бе овец, который вполне оправдал себя в течение уже 2 
лет и рекомендовать его всем колхозам района. Этот 
опыт показал, что в колхозе имени Ленина прекратился 
падеж овец и увеличился выход шерсти с овцы.

Из решения IV пленума райкома КПСС

ПРИСТУПИЛИ К УБОРКЕ КАРТОФЕЛЯ
Вот уже 3 день наша брп- 

гада ведет уборку картофеля. 
Колхозники далн слово убрать 
картофель и овощи в сжатые

сроки и без потерь. Сейчас 
идет напряженная борьба за 
выполнение этого обязатель
ства. Многие колхозники с

первых дней стали перевыпол
нить нормы выработки.

Н . Г он д у р ов а , бригадир 
колхоза имени Свердлова.
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Политическая агитация в дни 
уборки урожая

Наступали решающие дни 
уборки урожая. Труженики 
сельского хозяйства настой
чиво борются за то, чтобы вы
полнить свои социалистиче
ские обязательства, быстро и 
без потерь убрать урожай, пе
ревыполнить илан сдачи хле
ба государству. В осуще
ствлении этой задачи важная 
роль принадлежит нашим сель
ским агитаторам, агитколлек
тивам первичных партийных 
организаций колхозов, МТС и 
совхозов.

Быть агитатором — дело по
четное и ответственное. Аги
татор постоянно находится в 
гуще масс, общается с самым 
широким кругом людей. Чело
век идейный,принципиальный, 
он увлекает личным примером 
инициативы и настойчивости 
в работе, правдивым больше
вистским словом вдохновляет 
тружеников сельского хозяй
ства, помогает партийной ор
ганизации развертывать сорев
нование, направлять полити
ческую и трудовую активность 
масс к достижению единой 
цели.

Интересы своевременного и 
образцового проведения уборки 
урожая требуют, чтобы поли
тическая агитация на селе 
была более боевой и конкрет
ной, чтобы она активно воз
действовала на ход хозяйст
венных работ. Задача партий
ных организаций— решительно 
улучшить руководство агит
коллективами, глубже вникать 
в содержание их деятельно
сти, повседневно оказывать 
агитаторам деловую помощь.

Для того, чтобы политиче
ская агитация была действен
ной, достигала своей цели, 
влияла‘на хозяйственные де
ла, надо придать ей широкий 
размах. Голос агитаторов дол- 

. жен звучать там, где решает
ся успех уборки у рож ая ,— на 
полевых станах, в полевод
ческих и тракторных брига
дах, на тюках, в транспорт
ных бригадах, на заготови
тельных пунктах. Именно 
здесь следует сосредоточить 
всю массово-политическую ра 

боту, лучшие силы партийно
го, комсомольского п профсо
юзного актива.

Первейший долг партийной 
организации, и ее агитколлек
тива, каждого агитатора— до
биться, чтобы в социалисти
ческом соревновании активно 
участвовали все труженики 
сельского хозяйства, чтобы 
в соревновании были на деле 
обеспечены гласность и срав 
нимость результатов труда, 
чтобы опыт передовиков, но
ваторов КОЛХОЗНОГО II СОВХОЗ

НОГО производства становился 
достоянием всех колхозников, 
работников МТС и совхозов, 
чтобы полнее удовлетворялись 
культурные и бытовые' нужды 
людей, работающих в иоле.

Отличительной чертой боль
шевистской агитации всегда 
были и являются высокая 
идейность, принципиальность, 
правдивость, наступательный 
дух. Агитаторы не могут про
ходить мимо недостатков, ми
риться с плохим использова
нием машин на уборке, с по
терями урожая. Они не могут 
мириться с фактами неради
вого отношения к труду от
дельных колхозников, работ
ников МТС и совхозов. Их 
долг— создавать общественное 
мнение против лентяев, людей 
нерадивых, беспечных, р а з 
вивать критику недостатков, 
добиваться быстрейшего их 
устранения.

Только целеустремленная 
политическая работа способна 
воплотиться в конкретные де
ла.

Уборка у рож ая— серьезный 
экзамен для местных партий
ных организаций. Сейчас, как 
никогда, необходимо усилить 
организаторскую и политиче
скую работу в колхозах, МТС 
и совхозах, оперативно и кон
кретно руководить уборкой 
урожая и заготовками сель
скохозяйственных продуктов. 
К этому должны быть направ
лены усилия всех партийных 
организаций, всех сельских 
коммунистов.

Из передовой „Правды" за 27 
августа 1956 года.

Вечер 
художественной 
самодеятельности 

в Совиае
В воскресенье 26 августа в 

избе-читальне колхоза «Заря» 
состоялся концерт художест
венной самодеятельности, по
ставленный силами молодежи 
села. Были исполнены хоро
вые песни, сольное пение и 
художественное чтение.

Концерт прошел успешно и 
очень понравился зрителям. 
Организаторы этого концерта 
— секретарь комсомольской 
организации Александр Гав
риков и библиотекарь Лиза 
Максимова сделали большое 
и полезное дело, показали 
колхозникам, что среди со- 
нинской молодежи имеются 
хорошие таланты художе
ственного творчества.

Следует заметить и недоб
росовестное отношение к это
му делу баяниста Бесштанно- 
ва, который не явился к на
чалу концерта для сопровож
дения хора. Участники само
деятельности и зрители были 
крайне возмущены таким по
ведением комсомольца МТС 
Бесштаннова и надеются, что 
комсомольская организация 
машинно-тракторной станции 
обсудит его.

Художественная самодея
тельность в с. Сонине органи
зована впервые. Однако ис
полнение отдельными участ
никами своих номеров заслу
живает внимания. Замечатель
но, например, исполнила соль
ное пение Ира Гордеева, х о 
рошо запевала хоровые ча
стушки Галя Борисова, про
декламировала эстрадный мо
нолог Г. Рыклина «Не сказка, 
а быль» Рита Герасимова.

Сейчас участники художе
ственной самодеятельности 
готовятся к фестивалю. И 
если руководители Сонинского 
сельсовета и колхоза окажут 
в этом деле молодежи по
мощь, то они могут иметь хо
рошие успехи.

М . М ар ш а л ов а

П осле вынесения реш ения судебны х властей в З а 
падной Германии о  запрещ ении коммунистической  п ар 
тии в стране начался разгул  полицейского т е р р ор а . В 
г ород ах  Рурской  области, в Г ам бурге и Д ю ссел ь д орф е  
•полицейские производили обыски в раб оч и х  квартирах 
и нападали на редакции газет и служ ебны е здания КПГ. 
М ногие члены компартии подверглись аресту . П о  всей 
Германии началось м ощ ное н арод ное движение п ротес
та против террори стических  мероприятий боннских 
властей.

Н а  снимке: нападение полицейских на здание КПГ 
в Д ю ссел ьд орф е . В знак протеста коммунисты вывесили 
на окнах  здания национальные флаги.

Агитбригада в 
М-Окулово так и 

не приехала
24 августа в бригаду №  4 

(М-Окулово) колхоза имени 
Сталнна должна была прибыть 
с концертом агитбригада Мор- 
довщпковского клуба имени 
Ленина.

Для ее встречи заранее все 
было приготовлено: колхозни
ки накануне были извещены 
о концерте, правление кол
хоза выделило для подвозкп 
агитбригады автомашину. Од
нако все оказалось впустую. 
Участники художественной са 
модеятельности клуба имени 
Ленина к указанному времени 
не собрались, автомашина за 
ними проходила напрасно.

Кто в этом виноват, заве
дующий клубом тов. Аверья
нов или инспектор отдела 
культуры тов. Холопов? Види
мо оба, коль так плохо под
готовили агитбригаду для 
культурного обслуживания 
колхозников, занятых на 
уборке. Шуму было много, но 
напрасно. П. Щ ад н ов .

Колхозный зоотехник Широкова А. В.
Когда реш ался в оп р о с  о  

п ереход е специалистов сель
ск ого  хозяйства в колхозы  
Александра Васильевна Ш и 
рок ова  не задумы ваясь с р а 
зу  дала согл асие быть з о 
отехником  кол хоза имени 
Ленина. Имея за плечами 
богатый опыт тов. Ш и р о 
кова вся отдалась своем у 
любимому делу.

Как-то в областной газе
те она прочитала заметку, 
в которой говорил ось , что 
в некоторы х к ол хозах  
М ухтол овского  района п р о 
водится зимняя пастьба 
овец  и что это благоприят
но сказы вается на п род ук 
тивности. Александра В а 
сильевна реш ила приме
нить этот опыт у себ я  в 
кол хозе .

— П оп робуем  й мы,— сказала о н а ,— каж ется , что опыт 
м ухтоловских ж ивотноводов  засл уж ивает  внимания.

А  в ск оре  в кол хозе , несмотря на сильные м орозы  
в отдельные дни, стали пасти овец . Н екоторы е к ол х оз 
ники затею зоотехника встретили неодобрительно, н о з а 
тем согласились с ней. Зим няя пастьба дала в о зм ож 
ность улучшить качество ш ерсти  на овцах  и х о р о ш е е  
развитие ягнят. .И теперь поздняковцев уж е  никак не 
разубедиш ь отказатьса от этого дела. Н о  приходится 
сож ал еть , что очень р об к о  внедряется этот опыт в д р у 
гих к ол хозах  района.

— Трудно понять,— рассказы вает А лександра В а 
сильевна Ш и р о к о в а ,— почему-то так неохотно колхозы  
района идут на организацию  зимней пастьбы овец . Тем 
более, что это м ероприятие не требует никаких затрат .

И она права.
Состоявший ся 27 августа пленум райкома К П С С  

принял реш ение реком ендовать опыт к ол хоза  имени 
Ленина по зимней пастьбе овец  всем кол хозам  рай она. 
Инициатива зоотехника Ш ироковой  долж на быть и будет 
поддерж ана. Все колхозы  должны  по прим еру поздня
ковцев организовать зимнюю пастьбу овец .

* П ленум  
р а й к о м а  

ВЛКСМ
27 августа состоялся оче

редной III пленум райкома 
ВЛКСМ с повесткой дня: «О 
состоянии и мерах улучшения 
организационной работы в рай
онной комсомольской органи
зации». С докладом поэтому 
вопросу выступил секретарь 
райкома ВЛКСМ тов. Чуднов 
И. А.

Докладчик и выступающие 
в прениях отметили, что орга
низационная работа в район
ной комсомольской организа
ции за последнее время нес
колько улучшилась. Однако в 
ряде комсомольских организа
ций эта работа находится в 
запущенном состоянии. Не во 
всех организациях составля
ются планы работы, а из-за 
слабого контроля комитетов 
ВЛКСМ и их секретарей наме
ченные мероприятия часто сры
ваются. Ослабла комсомоль
ская дисциплина, а комитеты 
ВЛКСМ не принимают решите
льных мер к выполнению У с
тава ВЛКСМ. Крайне мало об
ращается внимание на усиле
ние воспитательной работы 
среди молодежи.

В прениях выступило 9 че
ловек.

В принятом решении наме
чены конкретные мероприятия 
по улучшению организацион
ной работы в районной комсо
мольской организации.

Соревновани  е 
комбайнеров

показатели в гектарах 
на 28 августа

Рясин  И . С . 
П роняев  Н . А . 
Ры баков  И . В. 
Есин В. П . 
Точильцев А . Е. 
Ш пилка И . И . 
Третьяков А . П . 
Демин М . А  
Вилков А . И . 
С ун озов  Н . А . 
Абанькин К. М . 
М арцев  Е .В . 
Н о сов  М . С . 
Тугов  К. М .

290
290
220
200
190
170
154
132
130
130
126
126
114
70

Об августовском 
совещании учителей
27-28 августа состоялось 

районное совещание учителей. 
Совещание обсудило доклад 
председателя райисполкома 
тов. Щеглова И. Я . «Итоги 
прошедшего учебного года п 
задачи на новый учебный 
год» и содоклад зав. отделом 
по работе среди пионеров и 
школьников райкома ВЛКСМ 
тов. Аверьяновой В. С. «О р а 
боте колхозных пионерских 
лагерей.

И. О. Редактора 
Л . Л . КАЛИНИН.

Гр. Маркина Р. И., проживаю
щая в д. Петряево, Мордовщи- 
ковского района, возбуждает гра
жданское дело о расторжении  
брака с гр. Маркиным А. М., 
проживающим Свердловская обл., 
Горинский район, п /о  Ш абуро-  
во, п/я 239/6—4.

Дело слушается в Арзамасской  
областном народном суде.
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