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К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ

6 марта 1956 года в 11 часов дня в клубе имени 
Ленина, в читальном зале, состоится восьмая очередная сес-" 
сия Мордовщиковского районного Совета депутатов трудя
щихся, пятого созыва.

Повестка дня:

Об исполнении бюджета района за 1955 
ждение бюджета на 1956 год.

год и утвер-

Цена 10 коп

Пленум Центрального 
Комитета Коммунистической 

партии Советского Союза
27 февраля 1956 года состоялся Пленум 

Центрального Комитета КПСС, избранного XX 
с'ездом Коммунистической партии Советского 
Союза.

Пленум избрал Президиум ЦК КПСС в следую
щем составе:

Члены Президиума; т.т. Булганин Н. А., Во
рошилов К. Е., Каганович Л. М., Кириченко
A. И., Маленков Г. М., Микоян А. И., Молотов
B. М., Первухин М. Г., Сабуров М. 3., Суслов 
М. А., Хрущев Н. С.;

Кандидаты в члены Президиума: т.т. Ж у
ков Г. К., Брежнев Л. И., Мухитдинов Н. А., 
Шепилов Д. Т., Фурдева Е. А., Шверник Н. М.

Пленум избрал Секретариат ЦК КПСС в сле
дующем составе: т. т. Хрущев Н. С. — Первый 
секретарь ЦК КПСС, Аристов А. Б., Беляев Н. И., 
Брежнев Л. И., Поспелов П. Н., Суслов М. А., 
Фурцева Е. А., Шепилов Д. Т.

Пленум избрал председателем Комитета Пар
тийного Контроля при ЦК КПСС т. Шверника Н.М., 
заместителем председателя Комитета Партийно
го Контроля—т. Комарова П. Т.

В Центральной Ревизионной Комиссии 
Коммунистической партии 

Советского Союза
27 февраля 1956 года состоялось заседание 

Центральной Ревизионной Комиссии Коммунис
тической партии Советского Союза.

Центральная Ревизионная Комиссия избра
ла председателем Комиссии т. Москатова П. Г.

Молокопоставки выполнены
Выполняя социалпстпческие 

обязательства — дать стране 
больше продуктов животно
водства, колхозы и колхозни
ки нашего района досрочно 
выполнили план молокопоста
вок 1955 года и дополнитель
но продали государству де
сятки тонн молока. Выполняя 
перед государством первую 
заповедь и продавая излишки 
продуктов животноводства, 
колхозы и колхозники полу
чили от сданной продукции 
большие доходы. Так, напри
мер, если в 1953 году колхо
зы и колхозники получили от 
сданного и проданного моло
ка государству 367 тысяч руб
лей, то в 1^55 году уже 
1.096.000 рублей. Большая 
доля ьтой суммы была отова
рена промышленными товара
ми. Государство продало кол
хозам и колхозникам большое 
количество автомашин, ком
бикормов, строительных мате
риалов, швейных машин и 
других вещей домашнего оби
хода.

Продолжая наращивать тем

пы заготовок в 1956 году, 
колхозы и колхозники взяли 
обязательства ко дню откры
тия X I  съезда КПСС выпол- 
нпть план первого квартала. 
Это обязательство было с 
честью выполнено 10 февраля. 
Особенно успешно сдавали мо
локо государству сельхозарте
ли имени Сталина, имени Мо
лотова, имени Свердлова, име
ни Ворошилова, «Заря» и дру
гие.

Хорошо работали и загото- 
вйтеди-сборщики молока: т.т. 
Федорова В. М. (Коробково), 
Глебова 0. Н_ (Спас-Седчено), 
Спирина А. Ф. (Корннловка), 
Беспорточнева А. И. (Горицы), 
Самарина А. С. (Угольное) и 
другие.

На днях Министр заготовок 
СССР поздравил коллектив 
Мордовщиковской райконторы 
«Рогглавмолоко» с успешным 
завершением плана молокопос
тавок первого квартала 1956 
года и пожелал им новых ус
пехов в работе.

В. Воронин.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
25 февраля, в Кремле з а 

кончил свою работу XX съезд 
Коммунистической партии Со
ветского Союза.

На заключительном заседа
нии съезд единодушно утвер
дил Директивы по шестому 
пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 
1956— 1960 годы.

Съезд заслушал сообщение 
Председателя счетной комис
сии тов. Е. И. Громова о 
результатах выборов централь
ных органов партии. Делега
ты продолжительными апло
дисментами встречают сообще
ние о единодушном избрании 
центральных органов партии.

Тов. Н. С. Хрущев от 
имени Президиума вносит на 
рассмотрение съезда проект

постановления о подготовке 
новой программы партпп. 
Съезд единодушно принимает 
это постановление.

Председательствующий на 
заседании тов. Н. С. Хрущев 
сообщает, что повестка дня 
XX съезда Коммунистической 
партии Советского Союза ис
черпана, п объявляет съезд 
закрытым. Делегаты съезда 
встают и с огромным вооду
шевлением поют партийный 
гпмн «Интернационал». В за 
ле вспыхивают бурные овации, 
слышатся возгласы: «Да
здравствует Коммунистическая 
партия Советского Союза!», 
«Да здравствует ленинский 
Центральный Комитет!», «Да 
здравствует ленинизм!»

Постановление XX съезда КПСС
О подготовке новой программы 

Коммунистической партии 
Советского Союза

(принято единогласно 25 февраля 1956 года)
X X  съезд  К П С С  поручает  Центральному Комитету 

подготовить проект программы  Коммунистической п ар 
тии С оветского  С ою за , и сход я  из основны х положений 
марксистско-ленинской  теории, творчески  развивающей 
ся  на осн ове  и сторического опыта нашей партии, опыта 
братских партий социалистических стран , опыта и д о
стижений всего м еж дународного коммунистического и 
раб очего  движения, а такж е с учетом подготовляемого 
перспективного плана коммунистического строительства, 
развития экономики и культуры С оветского С ою за .

Съезд  поручает  Центральному Комитету опубл ико
вать проект программы  партии забл аговрем енно до X X I 
съезда К П С С  с тем, чтобы провести развернутое его 
обсуж дение .

Сохраним молодняк 
на фермах

Сохранение народившегося 
молодняка на колхозных фер
мах имеет большое значение 
в деле роста поголовья скота 
п повышения его продуктив
ности. Большая роль в этом 
деле принадлежит ветеринар
ным работникам, которые обя
заны предотвратить всякое за 
болевание животных. С этой 
целью на фермах должна вес
тись большая профилактиче
ская работа.

Практика показывает, что 
там, где животноводы совмест
но с ветеринарными работни
ками и зоотехниками обраща
ют на эту сторону большое 
внимание, молодняк развивает
ся нормально и не подвергает
ся заболеваниям. Так, напри
мер, в колхозе имени Сталина 
в прошлом были случаи забо
левания телят паратифом, но 
в результате принятых мер 
вот уже в течение 2-3 лет 
это заболевание отсутствует. 
Зав. МТФ тов. Шамшин, зоо
техник тов. Маршина и вет
фельдшер тов. Кузнецов соз
дали для новорожденных те
лят благоприятные условия в 
уходе, кормлении и содержа
нии. Каждому новорожденному 
теленку своевременно делает
ся прививка, в результате 
здесь до минимума сократился 
отход молодняка.

Сейчас, когда в колхозах 
идет отел коров, необходимо 
обратить серьезное внимание 
на сохранение молодняка, со з 
дать ему нормальные условия 
на всех фермах.

С. Курочкин, ветфельдшер.

Комсомольская помощь колхозу
Комсомольская организация 

артели «Судострой» в честь 
XX партсъезда провела в под
шефном колхозе имени Ильича 
воскресник по заготовке удоб
рений. В итоге воскресника 
комсомольцы собрали около 
1500 килограммов золы.

На воскреснике хорошо тру

дились все комсомольцы, но 
особенно отличились Романов 
Николай, Моисеев Виктор, 
Спиридонова Катя, Романова 
Рая, Ежкова Валя, Муромцева 
Нина, Долгов Евгений и Чур- 
далев Виктор.

Комсомольцы артели «Судо
строй» горят желанием' и

впредь оказывать колхозу 
имени Ильича посильную по
мощь в деле образцовой под
готовки к весеннему севу.

А. Стогов, секретарь ком

сомольской организации ар

тели «Судострой».

Москва. Большой Кремлевский дворец. XX съезд Коммунистической партии 
Советского Союза.

Н а снимке: пионеры  столицы приветствуют делегатов съезда.
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Ускорим подготовку к весеннему севу
С  пленума райкома КПСС

27 февраля состоялся оче
редной пленум Мордовщиков- 
ского райкома КПСС. На пле
нуме был заслушан и обсуж 
ден доклад секретаря РК 
КПСС по зоне МТС тов. Коз
лова Я.А. «О ходе подготовки 
колхозов и МТС к весеннему 
севу».

—  Труженикам колхозной 
деревни и механизаторам 
МТС, — говорит докладчик, — 
предстоит в этом году провес
ти весенний сев на площади 
около 8 тысяч гектаров. От 
того, на сколько хорошо будут 
подготовлены наши колхозы и 
МТС к весеннему севу, будет 
зависеть получение высоких 
урожаев яровых, а следовате
льно и создание прочной кор
мовой базы для общественно
го животноводства.

Вступая в предсъездовское 
соревнование, колхозы и ра 
ботники МТС брали обязатель
ства ознаменовать день от
крытия съезда завершением 
подготовки к весеннему севу.

Однако эти обязательства 
далеко не выполнены. Колхо
зы и МТС все еще не подго
товились к севу. На сегодня 
имеется кондиционных семян 
всего лишь на 47 процентов 
плановой потребности. В ряде 
колхозов не хватает пшеницы 
и других семян, но имеются из
лишки другого семенного ма
териала, между тем изыска
нием недостающего количест
ва семян и обменом их внутри 
района не занимаются. Край
не медленно производится сор 
тировка и очистка семян на 
зерноочистительных машинах. 
Почти ничего не делается и с 
обменом не сортового зерна 
на сортовое.

Основой повышения урожай
ности наших полей являются 
местные и минеральные удоб
рения. Однако и с этим делом 
у нас обстоит неблагополучно. 
На сегодня план вывозки на
воза выполнен на 23 процен
та. Особенно мало заготовле
но торфа и золы. А такой кол

хоз, как «Советский активист» 
заготовкой этих ценных удоб
рений совсем не занимается.

Особенно мало заготовлено 
и вывезено удобрений колхо
зами района под посадку кар
тофеля и овощей.

Далее докладчик отмечает, 
что МТС не справилась со взя
тыми обязательствами по ремон
ту тракторов и особенно сель
скохозяйственных машин. Не
удовлетворительно готовятся 
кадры механизаторов, сельхоз- 
инвентарь и тягло в колхозах.

Докладчик говорит о том, 
что партийным организациям 
необходимо мобилизовать своп 
силы на своевременную и все
стороннюю подготовку к ве
сеннему севу. Организовать 
широкий показ передовиков в 
подготовке к севу на страни
цах газет, в беседах агита
торов.

Первым в прениях по док
ладу выступил председатель 
исполкома райсовета тов. Щ ег
лов И. Я . Он отмечает, что в 
колхозах района ничего* не 
делается по подготовке к се
ву семян, сельскохозяйствен
ного инвентаря. Не создаются 
бригады п звенья по выращи
ванию картофеля и овощей, а 
партийные и советские орга
низации не замечают этого и 
совершенно не проявляют 'ор
ганизующей роли в устране
нии серьезных недостатков в 
подготовке к севу.

Председатель колхоза имени 
Молотова тов. Первушкин Ф. Т. 
критикует руководителей МТС 
за плохую помощь колхозу в 
вывозке удобрений. В сельхоз
артель направлялось пять 
тракторов, но они не были ис
пользованы из-за технических 
неисправностей. Тов. Первуш- 
кин также отмечает плохую 
работу специалистов сельско
го хозяйства и комсомольских 
организаций.

Колхозница артели имени 
Ленина тов. Ляхина А. Ф. го
ворит о том, что ЦК КПСС и 
Совет Министров СССР приняли

очень важное постановление 
об увеличении производства и 
заготовок картофеля и овощей, 
но в нашем колхозе почти 
ничего не предпринимается по 
претворению в жизнь этого 
важного документа. До сего 
времени не укомплектованы 
звенья по выращиванию кар
тофеля и овощей. В колхозе 
никому не известно, где и 
какие культуры будут высе
ваться. Удобрения под карто
фель и овощи не вывозятся.

Главный инженер МТС тов. 
Халкпн, отмечая слабую вза
имосвязь между полеводчески
ми и тракторными бригадами и 
плохое использование в колхо 
зах  техники, указал на отсут
ствие помощи со стороны зона
льной группы райкома механи
заторами колхозам на местах.

Председатель колхоза «Ва
ря» тов. Кокурятов С. И. отме
чает слабую работу первичной 
парторганизации (секретарь 
тов. Кочетков) и отсутствие по
мощи со стороны зонального 
инструктора тов. Засухина, ко
торый в колхозе бывает редко, 
а если и бывает, то работу 
там не проводит.

Председатель Монаковского 
сельского Совета тов. Кузь
мина критикует работу ГЭС, 
по вине которой из-за отсут
ствия энергии в колхозе нель
зя использовать зерноочис
тительные машины. А также 
отмечает, что в течение зимы 
почему-то не была организо
вана очистка дорог от снеж
ных заносов. В результате 
чего колхозы не могли исполь
зовать машины на вывозке 
минеральных удобрений.

Агроном МТС тов. Иогорело- 
ва В. В. в своем выступлении 
ставит вопрос о необходимости 
организации в районе райсем- 
хоза зерновых и семрассадни- 
ка по картофелю.

В заключение выступил пер
вый секретарь райкома КПСС 
тов. Самарин А. И.

Пленум принял соответству
ющее постановление.

Поздняковский сельсовет занял 
третье место в областном 

соревновании
Облисполком подвел итоги 

областного социалистического 
соревнования сельских Советов 
за IV квартал 1955 года и 
признал победителем Иоздня- 
ковский сельсовет, который 
занял третье место в этом со
ревновании.

Поздняковский сельсовет 
придает большое значение воп
росам подготовки и проведе- 
нию сессий, на которых обсуж
даются основные вопросы сельг 
ского хозяйства, культуры и ор 
ганизацибнно-массовой работы.

В IV квартале на сессиях 
сельсовета рассмотрены воп
росы о подготовке животновод
ческих помещений к зиме, об 
итогах хозяйственного года в 
колхозах, о работе культпрос- 
ветучреждений, о постоянной 
культурно-бытовой комиссии. 
За этот же период проведено 
три сельских схода с вопро
сами о выполнении индивиду
альных хозяйственных обяза
тельств но поставкам государ
ству животноводческих про
дуктов, о работе школы за

первую четверть учебного года
о соблюдении порядка в1 об
щественных местах.

Колхозы Поздняковского 
сельсовета: имени Ленина и 
имени Ворошилова полностью 
обеспечили себя семенами зер
новых и картофеля на весен
ний сев 1956 года и вывезли 
на поля 2775 тонн навоза, 
заготовили 144 тонны мине
ральных удобрений и 1458 тонн 
торфа на удобрение.

Культурно-просветительные 
учреждения сельсовета имеют 
электроосвещение и радиопри
емники, на весь отопительный 
сезон обеспечены топливом. 
Все дети школьного возраста 
обучаются в школах.

За хорошую работу предсе
датель сельсовета тов. Хрун- 
ков И. Н. и секретарь Совета 
тов. Грачева В. В., депутаты 
Гришина А. П., Широкова
А. В., и активистка Шмелева 
У. II. награждены Почетными 
грамотами Арзамасского обл
исполкома.

И. Пужаев

К чемпионату района по шахматам
В спортивных обществах 

поселка Мордовщикова закан
чиваются финальные шахмат
ные турниры. С четвертого 
марта 1956 года в клубе 
имени Ленина начинается рай
онный лично-командный шах
матный турнир.

В соревнованиях будут уча
ствовать сильнейшие шахма
тисты спортивных обществ по
селка Мордовщикова: «Аван
гард», «Трудовые резервы», 
«Динамо», «Буревестник»,
«Урожай» и другие.

Готовятся к
За последнее время в кол

хозе имени Ленина заметно 
оживилась работа спортивно
го общества ДСО «Колхозник». 
За короткое время здесь уве
личилось количество членов 
ДСО с 25 человек до 70. В 
настоящее время сформирова
ны волейбольная, футбольная, 
велосипедная и другие легко
атлетические секции.

лету
Для улучшения спортивной

работы правление колхоза вы
делило две тысячи рублей 
денег. На эти средства приоб
ретены волейбольные сетки, 
мячи, майки, трусы, тапки.

Б. Есин,
председатель районного 

комитета физкультуры и 
спорта.

Повышается молочная 
продуктивность скота

Развернувшееся в нашей 
стране социалистическое со 
ревнование в честь XX съезда 
КПСС пробудило в советском 
народе новое трудовое твор
чество. Колхозники нашей 
сельхозартели с удвоенной 
энергией взялись за претво
рение в жизнь решений пар
тии и правительства по уве
личению производства сельско
хозяйственной продукции. О со
бое внимание мы обратили на 
ликвидацию отставания жи
вотноводства, на резкое повы
шение его продуктивности.

Год назад колхоз сильно 
отставал с молочной продук
тивностью скота, хотя по на
дою занял второе место среди 
сельхозартелей района. Одна
ко, если сравнить полученную 
продуктивность животновод
ства с затратами труда на про
изводство этой продукции, то 
стоимость начисленных тру
додней будет выше стоимости 
полученной продукции.

И в самом дейе надой мо
лока на одну корову 1074

литра чуть чуть обеспечивал 
выполнение молокопоставок 
государству и по существу 
сдерживал экономический рост 
колхоза. Условия содержания 
животноводства в прошлом 
году были крайне плохие, 
скот кормили в проголодь, а 
с 25 апреля совсем ничего не 
давали. В результате был до
пущен значительный отход, 
особенно молодняка. Колхоз 
имел тогда от животноводст
ва только убытки.

Учитывая ошибки прошлого 
года, правление колхоза ре
шило но настоящему взяться 
за развитие животноводства. 
По существу к зимовке скота 
мы начали готовиться с вес
ны: составили план строитель
ства и ремонта животновод
ческих построек и тут же 
приступили к осуществлению 
этих мероприятий, одновремен
но развернули заготовку кор
мов. В итоге принятых мер 
мы сумели создать прочную 
кормовую базу. Так, напри
мер, рацион кормления молоч

ного скота выглядит так: се 
на 12 кг, силоса 20 кг, кон
центратов 200 гр на один 
литр молока. Солому даем в 
неограниченном количестве.

Создавая такие условия для 
скота, мы не забыли и людей, 
работающих на фермах в жи
вотноводстве. Правление кол
хоза выделило необходимые 
средства для приобретения 
животноводам спецодежды, ор
ганизовало два красных угол
ка, обеспечив их радиоприем
никами, небольшими библио
течками и газетами. На каж 
дую ферму были выделены 
агитаторы и члены правления, 
которые и проводят определен
ную работу среди животново
дов.

Вступая в зимовку, все жи
вотноводы взяли ^социалисти
ческие обязательства. Было 
решено надоить в текущем 
году по 2000 литров молока 
от каждой коровы. Слова не 
разошлись с делом. На 1 фев
раля колхоз надоил 381 литр, 
вместо 135 литров в прошлом 
году. А доярки Штурцева на
доила на одну корову за это 
время 601 литр, Баринова— 511 
литров, Архипова— 412 литров.

С повышением продуктив
ности животноводства увели
чиваются и наши доходы от 
этой отрасли хозяйства. Мы 
наметили получить в 1956 го
ду в два раза  больше денег 
от реализации продуктов ж и 
вотноводства, чем получили в 
1955 году. II добьемся этого.

Правда, нам предстоит еще 
многое сделать по механиза
ции ферм и тем с н и з и т ь  з а 
траты труда на производство 
продуктов животноводства.

. До сих пор мы много затра
чиваем труда на подачу и 
приготовление кормов. М еха
низация же ферм облегчила 
бы труд животноводов, повы
сила их производительность и 
тем снизила затраты труда 
на производство продуктов 
животноводства.

Большим недостатком яв
ляется также то, что мы пло
хо занимаемся племенным де
лом, отбором лучшего скота 
для пополнения ферм.

Большую претензию имеет 
наш колхоз также к МТС, 
которая плохо помогает нам 
в ликвидации отставания жи
вотноводства.

Несколько слов о кукурузе.

Сейчас нашим колхозникам 
особенно работникам животно
водства стало ясно, какой это 
замечательный корм для всех 
видов скота. Коровы очень при
выкли сейчас к кукурузному 
силосу и охотно поедают его, 
прибавляя в надое. Ценность 
его можно оценить тем, что 
стоит день-два не дать коровам 
силос, как сразу обнаружится 
снижение надоя. Мы поняли, 
что без кукурузы мы не решим 
задачу повышения продуктив
ности животноводства. Поэто
му в текущем году примем все 
меры к выращиванию этой куль
туры, чтобы обеспечить ей не 
только коров, но и свиней и 
птицу.

В первый год шестой пяти
летки мы вступаем с лучшими 
показателями по сравнению с 
прошлым годом. Идя по пути, 
которой начертала нам партия, 
мы добъемея новых успехов в 
росте общественного хозяйства 
и повышении материального 
благосостояния колхозников.

И. Гондуров, председатель 
колхоза имени Свердлова.
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