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Исторические победы Китайской Народной Респуб
лики радуют трудящихся Советского Союза и напол
няют их сердца гордостью за своего друга и брата— 
великий китайский народ. В братской дружбе наших 
народов мы видим залог дальнейшего укрепления 
могущества мировой социалистической системы, гаран
тию прочного мира во всем мире.

Скоро начнутся занятия 
в системе комсомольского 

просвещения
В прошлом году в ряде 

комсомольских организаций 
политическая учеба была 
организована неудовлетво
рительно. Занятия во мно
гих комсомольских круж
ках проходили на низком 
идейно-теоретическом уров
не. В них плохо сочетались 
теория и практика, книга и 
жизнь. Пропагандисты не 
вызывали интереса у слу
шателей к товарищеской 
дискуссии, к широкому 
обмену мнениями.

Ввиду несерьезного, а 
порой безответственного 
отношения секретарей ком
сомольских организаций, 
отдельных пропагандистов 
и работников райкома ком
сомола, в ряде мест круж
ки и политшколы распались 
в самом начале учебного 
года.

Скоро начнется новый 
учебный год. Все комсо
мольские организации, их 
руководители и особенно 
секретари райкома комсо
мола должны были учесть 
недостатки прошлого года 
и не допустить их в новом 
учебном году. Уже сейчас 
каждый комсомолец дол
жен твердо решить, где, в 
каком кружке, у какого про
пагандиста он будет учить
ся. Времени осталось очень 
мало. На сегодня должна 
быть ясная картина о сис
теме комсомольского прос
вещения.

Стремясь организованно 
начать учебу, в колхозе 
„Пионер", в артели „Судо- 
строй“ комсомольцы соби
рались на собрания, обсуж 
дали вопрос о подготовке 
к новому учебному году. 
Комсомольцы высказали 
свои мнения о политической 
учебе. Здесь по их жела
нию созданы кружки по 
изучению текущей полити
ки. Подобраны пропаганди
сты.

Однако в большинстве 
первичных комсомольских 
организаций ничего не 
сделано по подготовке к 
новому учебному году. В 
колхозе ймени Ленина 
комсомольская организация 
является самой крупной в

районе. Но здесь никто из 
руководителей РК ВЛКСМ 
не яобеседовал с комсомо
льцами, не поинтересовался 
их желаниями о предстоя
щей учебе. До сего време
ни не решен вопрос, где, в 
каком кружке будут учить
ся комсомольцы колхозов 
имени Сталина, имени М о
лотова, УНР. Не подобраны 
пропагандисты кружков в 
Сонине, в колхозе имени 
Ворошилова, на станции На- 
вашино.

Как известно, принято 
постановление ЦК ВЛКСМ 
„О работе комсомольских 
организаций по подготовке 
к новому 1956-57 учебному 
году в системе комсомоль
ского политического про
свещения". Это постанов
ление должно быть обсуж 
дено на всех комсомоль
ских собраниях. Но в боль
шинстве комсомольских ор 
ганизаций этого не было 
сделано. Оно даже не обсуж
дено на бюро РК ВЛКСМ, 
а это значит районный ко
митет комсомола не наме
тил пути по претворению 
его в жизнь.

Подготовка к новому 
учебному году в системе 
комсомольского просвеще
ния—дело важное. Поэто
му партийные организации 
не должны мириться с та 
-кими фактами, когда ком
сомольцы до сего времени 
не определили себе форму 
учебы. Партийные органи
зации должны помочь ком
сомольцам в создании круж
ков и политшкол, выделить 
из числа лучших коммуни
стов, грамотных пропаган
дистов. Все имеющиеся не
достатки в подготовке к 
занятиям в системе комсо
мольского просвещения 
должны быть в ближайшие 
дни устранены.

Новый учебный год дол
жен пройти под знаком ре
шительного улучшения по
литического просвещения 

комсомольцев и молодежи, 

глубокой пропаганды исто

рических решений XX съез

да КПСС, самой тесной 

связи пропаганды с жизнью.
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уборки картофеля 

колхозами района на 18 
сентября 1956 года 

по данным МТС
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«Сов. активист* 65 58
Им. Свердлова 60 45
Им. Ленина 146 90
«Пионер» 141 80
Им. Молотова 177 84
Им. Ильича 165 70
«Заря» 107 45
Им. Куйбышева 125 41,5

«Новый путь» 64 24
«Заветы Ильича» 254 82
Им. Сталина 175 63

Им. Ворошилова 73 20
«Путь Ленина» 66 15

«Луч» 160 20

Итого 1779 737

На уборке картофеля
Борясь за успешное прове

дение уборки урожая всех сель
скохозяйственных культур, от
дельные полеводческие брига
ды успешно организовали убор
ку картофеля.

Высокопроизводительно, с 
большим напряжением трудятся 
на колхозных полях члены бри 
гады, возглавляемые тт. Кли

мовым. Щадновсй и Гуровым.
Эти бригады занимают пер

вые места в социалистическом 
соревновании.

Колхозу значительную по
мощь оказывают в рытье клуб
ней учащиеся Мордовщиковской 
семилетней школы и ученики 
5-6 классов Б-Окуловской сред
ней школы.

Публикуемая сегодня свод
ка о ходе уборки картофеля 
на 18 сентября свидетельст
вует о том,что многие колхо
зы района неудовлетворитель
но организовали уборку этой 
ценной сельскохозяйственной 
культуры. Колхозы «Луч» 
«Новый путь», «Путь Ленина», 
занимают самые последние 
места по сводке. Уходят пос
ледние сроки, приближаются 
заморозки, а в этих и других 
колхозах не вырыто и одной 
третей. На сегодня по райо
ну осталось убрать 1000 гек
таров картофеля.

Чем объяснить такое поло
жение? Почему медленно идет 
уборка ?

Деле в том, что Многие 
руководители все еще плохо 
организуют колхозников на 
уборку клубней. В колхозе 
«Новый путь», например, роют 
картофель только шефы, но 
колхозники в этой работе не 
участвуют. Совсем мало на 
картофельных полях колхоз
ников колхозах «Путь Ленина», 
«Заветы Ильича».

Попрежнему в ряде колхо
зов плохо используется на 
уборке техника МТС. Только 
в колхозе «Заря» вырыто кар
тофелеуборочной машиной око
ло 30 гектаров и в колхозе 
имени Куйбышева— 6. В осталь
ных же сельхозартелях к 
картофелекопалкам и комбай
нам относятся пренебрежи
тельно. И они почти не ис
пользуются.

Начинается последняя де
када сентября. Сейчас нель
зя медлить с уборкой карто
феля, ибо каждый потерян
ный день может привести к 
потерям выращенного уро
ж ая картофеля.

Задача правлений колхозов, 
партийных организаций, ра
ботников МТС— мобилизовать 
все резервы на быструю и ка
чественную уборку картофеля.

Мировой рекорд Владимира Куца 
Москва. Спортивные выступления на Центральном 

московском стадионе имени В. И. Ленина, проходившие 
после митинга, посвященного индонезийско-советской 
дружбе, ознаменовались выдающимся достижением чем
пиона Европы, заслуженного мастера спорта Владимира 
Куца. Пробежав дистанцию 10 тысяч метров за 28 ми
нут 30,4 секунды, он установил новый мировой рекорд. 
Прежний рекорд, принадлежавший венгерскому спорт
смену Шандору Ихарошу, равнялся 28 минутам 43,8 
секунды.

На снимке: В, Куц после рекордного бега на 10 
тысяч метров, справа—его тренер Н. Никифоров.

Фото Н. Волкова и Б. Светланова.
Фотохроника ТАСС

Колхозы и совхозы Арзамасской 
области досрочно выполнили 

государственный план хлебозаготовок
Претворяя в жизнь исто

рические решения X X  съез
да КПСС, колхозы и совхо
зы Арзамасской области до
срочно, 12 сентября, выпол
нили государственный план 
хлебозаготовок на 100,4 
процента. Сдача хлеба по 
врученным счетам за ра
боты МТС и продажа го
сударству продолжается.

Колхозы и совхозы об
ласти в лучшие агротехни

ческие сроки закончили сев 

озимых культур, обеспечи

вают себя семенами яровых 

культур на посев 1957 го

да и выдают хлеб колхоз

никам авансом на зарабо
танные трудодни.

В настоящее время кол
хозы, МТС и совхозы, пар
тийные, советские и сель
скохозяйственные органы 
области сосредотачивают 
усилия на завершении убор
ки крупяных культур, куку
рузы, картофеля и конопли, 
в подъеме зяби, ведут рабо
ту по накоплению кормов 
для общественного скота и 
принимают меры к досроч
ному выполнению государ
ственных планов заготовок 
и закупок картофеля, ово
щей и продуктов животно
водства.

В колхозе имени Ленина
Члены сельхозартели друж

но и организованно заверша
ют уборку урожая. Убрав зер
новые хлеба, все полеводче
ские бригады проступили к 
рытью картофеля. На сегодня 
убрано этой культуры около 
100 гектаров, из 146.

Впереди по уборке карто
феля идут бригады, возглав 
ляемые тт: Мочаловой, Мичу
риной и Дядюшкиным. Они 
близки к завершению убороч
ных работ.

В уборке картофеля ок а за 
ли большую помощь учащиеся 
и учителя Поздняковской 
средней школы. Силами школь
ников в лучшие сроки, с вы
соким качеством вырыто клуб

ней на площади 20 гектаров. 
Взятые обязательства они вы
полнили с честью. Сейчас они 
снова сели за школьные пар
ты.

Наряду с уборкой колхоз
ники четвертый день ведут 
очистку семенного огурца. 
Здесь высокопроизводительно 
используется семеочпстптель- 
ная машина.

Наш колхоз ежегодно полу
чает большие денежные дохо
ды от семя огурца. По предва
рительному подсчету овощево
ды колхоза получат урожай 
семенников свыше установ
ленного плана.

В. Салев, председатель 
колхоза.
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Благоустроим наши рабочие поселки
С партийного,хозяйственного, советского и комсомольского актива

На днях в клубе имени Ле
нина состоялось собрание
партийного, хозяйственного, 
советского и комсомольского 
актива.

Участники собрания заслу
шали и обсудили доклад пред
седателя бытовой комиссии
исполкома районного Совета 
депутатов трудящихся тов. 
Шишкова А. Г. «О благоуст
ройстве рабочих поселков
Мордовщиково и Линия».

Докладчик н выстуиающпе 
товарищи отметили, что за 
последние годы рабочие посел
ки Мордовщиково и Липня
значительно выросли. Построе
но и сдано в эксплуатацию

• много коммунальных домов. 
Немало вновь выстроено и от
ремонтировано старых домов, 
принадлежащих рабочим и 
служащим. Началось асфаль
тирование отдельных улиц 
поселка Мордовщиково, прове
дена значительная работа по 
планировке и озеленению по
селка.

Продолжается строительст
во Дворца культуры. В скором 
будущем будут открыты но
вые магазины торга на улице 
Ленина и площади Сталина. 
У рабочих поселков имеются 
большие переспективы куль
турного роста. В районе Лип
ни начинается строительство 
завода по производству круп
ных селикатных стеновых 
блоков. В связи с этим будут 
построены жилые дома, рабо
чий клуб, школа, магазины, 
больница и ряд других куль
турно-бытовых объектов.

На поселке Мордовщиково 
будет капитально переделан

стадион, возле озера предпо
лагается закладка парка 
культуры и отдыха.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство ие 
жалеют средств для улучше
ния жизни нашего народа. 
На культурно-бытовые мероп
риятия государство отпускает 
большие средства. — Но беда 
в том,— как отмечают доклад
чик и выступающие, — мы 
очень плохо используем го
сударственные средства, не 
бережем наше богатство.

На собрании актива отме
чалось, что строительные 
организации очень медленно 
и пзохо строят жилые дома, 
недоброкачественно асфальти
руются улицы. Поселковые 
Советы, партийные организа
ции не вовлекают обществен
ность в работу по благоуст
ройству поселков.

Коммунист т. Рогожин В. И. 
говорил о том, что Липня 
имеет большое количество на
селения. У жителей поселка 
возросли культурные запросы, 
но удовлетворяются они пока 
плохо. На поселке до сего 
времени нет парикмахерской, 
общественной бани, прачеч
ной. Тов. Рогожин предлага
ет организовать массовые 
субботники но благоустройст
ву наших поселков. В этом 
деле должны важную роль 
сыграть поселковые Советы.

Председатель районного Со
вета т. Щеглов И. Я. гово
рил о том, что за последнее 
время очень плохо привлекает
ся  общественность к работе 
по благоустройству поселков. 
Все сведено к тому, чтобы

делать за счет государства, 
за большие средства. Мало 
того, что мы перестали де
лать силами общественности, 
но и не бережем зелень, из
городи, дороги, тротуары, ко
торые сделаны на государ
ственные деньги.

Многие выступающие спра
ведливо критиковали предсе
дателей поселковых Советов 
тт. Домнину и Окладнова за 
то, что они запустили массо
вую и организационную рабо
ту с уличными комитетами.

— Продолжительное время я 
был председателем уличного 
комитета, говорит участник 
собрания т. Бесчастнов. но 
никто меня никогда не спра
шивал, чем я занимаюсь. II 
никто мне не подсказал, чем 
я должен заниматься. На ак
тиве выстуинлп секретари 
парторганизаций Клусов, Ва- 
хромов, Ермаков, секретарь 
РК КПСС по зоне МТС тов. 
Козлов, зав. райфо Серегин, 
зав. отделом пропаганды и 
агитации Галищев и первый 
секретарь РК КПСС т. Сама
рин.

Все выступающие высказа
ли единое мнение— поднять 
широкую общественность на 
благоустройство рабочих по
селков. По опыту городов стра
ны силами массовых субботни
ков озеленить улицы и пло
щади. Закрепить определен
ные участки по насаждению 
и выращиванию деревьев за оп
ределенными руководителями 
организаций, предприятий и 
учреждений.

Сельский исполком в благоустройстве села
При каждом сельском и с

полкоме имеется комиссия по 
благоустройству села, дерев
ни, поселка. На ее обязанно
сти— следить за состоянием 
улиц, колодцев, прудов, водо
емов. Мобилизовать широкую 
общественность на благоуст
ройство колхозных сел и де
ревень.

Учитывая наказы избирате
лей, комиссия по благоустрой
ству при Б-Окуловском сель
ском Совете, возглавляемая 
депутатом Бахтиным И. Ф ., 
составила план по благоуст
ройству села Б-Окулова и де
ревень, входящих в ведение 
Совета. План этот был обсуж
ден и утвержден на сессии 
сельского Совета. Каждый 
член комиссии получил конк
ретные поручения по благоуст
ройству улиц.

Борясь за осуществление 
намеченных мероприятий, ко
миссия с помощью обществен
ности и средств самообложе
ния в текущем году отремон

тировала часть дорог, вновь 
устроено шесть и отремонти
ровано три колодца, вырыто 
и очищено шесть водоемов, 
проведена значительная рабо
та по озеленению некоторых 
улиц. Большая оказана по
мощь населению в разведении 
собственных садов. Пройдет 
немного времени и Б-Окулов- 
цы будут иметь хорошие 
фруктовые сады.

Конечно рано говорить о 
том, что комиссия по благо
устройству и в целом сельский 
Совет многое уже сделали

При активном участии всех 
депутатов можно было бы 
сделать значительно больше. 
У нас еще не благоустроена 
площадь возле районного До
ма культуры, есть в Б-Окуло- 
ве грязные улицы, по которым 
в сырую погоду невозможно 
пройти. Устранить все это, 
сделать Б-Окулово культурным 
селом—кровное дело членов 
комиссии по благоустройству 
и всех депутатов Совета.

Активное участие в работе 
Совета принимают депутаты 
Пигин П. М., Рогожин Я . А., 
Бахтин И. Ф ., Мугеин Ф. И., 
Ермилин М. Ф. Они внимате
льны к запросам своих изби
рателей. Большую организа
ционно-массовую  работу ве
дут на порученных им участ
ках. К сожалению, не все 
так поступают. Депутат Рого
жин И. Ф. на сессии не яв
ляется, поручений Совета не 
выполняет. Депутат Колпако- 
ва Т. Ф ., проживающая в д. 
Ярцево, также не выполняет 
депутатских обязанностей. Ху
же того нарушает обществен
ный порядок в деревне. 
Сельский Совет намечает ряд 
мероприятий по благоустрой
ству. В этом деле должны 
принять активное участие все 
депутаты, широкая обществен
ность села и деревень.

Д. М ак у ри н , председатель 
сельского Совета.

В минувшее воскресенье на 
местном стадионе спортивного 
общества «Авангард» состоя
лась предпоследняя встреча 
на первенство области по фут
болу между командами г. Вык
сы спортивного общества «Ме
таллург» и хозяевами поля 
иос. Мордовщиково.

Еще одна победа
Игра прошла интересно, на 

высоком спортивном уровне. 
Мордовщиковцы, пожалуй, как 
никогда играли слаженно, ку
льтурно и упорно. Это и дало 
им возможность выиграть 
встречу со счетом 3:0. Сейчас 
наши футболисты набрали 17 
очков.

В следующее воскресенье 
нашим спортсменам предстоит 
игра на Арзамасском стадионе 
с футболистами спортивного 
общества «Спартак», которые 
после игры с кулебакскими 
футболистами набрали 14 оч

ков.

На естественно-научные темы

Откуда произошел 
„високосный год“

дает ошибку вВ народе часто можно слы
шать, что в високосном году 
невзгод п бедствий бывает 
больше, чем в обычные годы. 
Эта суеверные утверждения 
лишены каких либо основа
ний. В самом деле, почему 
«високосному году» предъяв
ляют такие обвинения? Чем 
он отличается от обыкновен
ного?

Периодическое чередование 
времен года почти также з а 
метно, как смена дня и ночи, 
а так как с временами года 
связан весь распорядок хо
зяйственной жизни, то чело
век уже с незапамятных вре
мен стал пользоваться годом, 
как естественной мерой вре
мени.

Однако год имеет неприят
ную особенность— он не со 
держит целого числа дней. 
Астрономическими наблюдени
ями установлено, что земля 
совершает полный оборот вок
руг солнца за 365 дней 5 часов 
48 минут 46 секунд. Этот 
промежуток времени астроно
мы называют «тропическим 
годом».

Можно ли измерять время 
тропическим годом? Нет, и 
вот почему. Допустим было 
бы решено с полуночи на 1-е 
января 1957 года считать 
время точными «тропическими 
годами», то оказалось бы, 
что новый 1958 год начнет
ся не в 0 часов 1-го января, 
а иочти в 6 часов утра 1 ян
варя, а следующий 1959 год 
— около 12 часов дня 1-го 
января. Очевидно, для счета 
времени необходимо, чтобы 
год содержал целое число 
дней п длина его была бы 
близка к тропическому. Та
кой год называют календар
ным.

Какова должна быть дли
тельность календарного года? 
Если принять календарный 

год короче астрономического, 
например, 365 дней п счи
тать, что он ровно на 6 часов 
короче тропического, то ошиб
ка, постепенно накопляясь,че
рез 4 года составит целые 
сутки. Через 720 лет ошибка, 
суммируясь, составила бы пол
года; пюнь стал бы зимним 
месяцем, а август— летним; 
весна наступила бы в сентяб
ре, а осень— в марте.

Как избежать этих неудоб
ств? Ответ очевиден: кален
дарный год не должен иметь 
всегда одно и тоже число 
дней.

Консультант Юлия Цезаря, 
египетский астроном Созиген 
предложил к каждому четвер
тому году прибавлять один 
лишний день, считать в нем 
не 365 дней, а 366, тогда 
значительного расхождения с 
тропическим годом не будет. 
Лишний день теперь прибав
ляется к годам, число кото
рых делется на четыре, нап
ример, 1956, 1960. Эти годы 
называются високосными.

Юлианский счет по истече
нии тысячелетий, однако, то
же дает заметное перемеще
ние времени т. к. тропиче
ский год на И  минут 14 се
кунд короче юлианского года. 
Так, по истечении 400 лет

эта разница
3 дня.

В дальнейшем при счете 
времени по новому стилю бы
ло решено каждые 400 лет 
выбрасывать из счета те три 
дня. На будущее было пред
ложено из вековых годов счи
тать високосными только те, 
у которых число столетий де
лится на четыре.

Откуда взялось слово «ви
с о к о с н ы й ? »  У рпмлян лишь 
три дня в каждом месяце 
имели названия: 1-е число 
называлось Календы, 5-е чи
сло—Ноны и 13-е— Иды. Ос
тальные дни определялись 
числом оставшихся дней до 
дня, имеющего название. 
Например, вместо того, чтобы 
сказать 23 февраля, говорили 
«седьмой день до мартовских 
коленд, вместо 24 ф еврал я-  
шестой день до мартовских 
коленд». Так считали дни в 
обыкновенном году, а в висо
косном году, когда пришлось 
вставлять в феврале лишний 
день, то его почему-то поме
стили не в конце месяца, а 
между 23 и 24 февраля. Счи
талось два дня подряд одно и 
тоже число «шестое до мар
товских коленд» и еще раз 
«шестое» или «шестое-бис».

По-латыни «шестое-бис» на
зывалось «биссектус», а год, 
содержащий такое число,— 
«биссекстилис». Русские это 
название услышали от греков, 
которые выговаривают букву 
«б», как «в» оттого у нас 
это слово превратилось в «ви
сокос».

Вот почему неправильно 
писать «високосный», как 
иногда случается видеть. Сло
во это не русское и к слову 
«высокий» никакого отноше
ния не имеет. Тем более не
лепо объяснять причины невз
год и бедствий наличием ви
сокосного года, ибо послед
ний—понятие чисто условное.

В ’ Т ю сов , член общества 
по распространению 

политических и научных 
знаний.

Лекция 
о международном 

положении
18 сентября в клубе имени 

Ленина состоялась лекция о 
международном положении. 
Лекцию читал внештатный
лектор райкома КПСС тов. М а
рин.

Редактор
С . А . к а р н а е в ^

Мордовщиковское межрай 
онное отделение материаль 
но-технического снабжения 

Сельхозснаб»
ставит в известность 

МТС, колхозы и другие 
организации, что с 27 сен 
тября по 10 октября 195!1 
года будет производиться 
годовая инвентаризация ма 
териальных ценностей.

Отпуск товаров в дни и н 
вентаризации будет прекра 
щен.
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