
П ролет риа^ сех сыгран, соединяйтесь!

С4пал11НС4Сш г
Год издания XI!

№61 (914)

Орган Мордовщиковского райкома КПСС 
и райсовета депутатов трудящихся

I В О С К Р Е С Е Н Ь Е  *

29
июля
1956 г.

Цена 10 коп.

Области и края Российской Федерации 
приняли обязательство в текущем году 
сдать государству 2 миллиарда 200 мил
лионов пудов зерна, т. е. столько, сколь
ко недавно заготовлялось хлеба по все
му Советскому Союзу.

За действенность критики в газете
24 толя в передовой «Прав

ды»— «За действенность кри
тических выступлений в печа
ти» писалось:

«Тридцать пять лет назад 
— 13 сентября 19211 год а— в 
газете «Известия» была напе
чатана заметка о том, что на 
станции Лизино, Московско- 
Казанской железной дороги, 
под открытым небом лежат, 
никем не охраняемые, ценные 
грузы.

Заметка привлекла внима
ние В. И. Ленина. «В случае 
ее правильности, — писал он, 
— примите немедленно все не
обходимые меры к учету, хра
нению и т. д. имущества и 
привлечению к строжайшей от
ветственности виновников.

Представьте мне подробный 
письменный доклад с указани
ем имен и должностей винов
ных в этом безобразии лиц и 
сделайте сообщение в Совете 
Труда и Обороны».

Незадолго до этого Влади
мир Ильич поручил расследо
вать опубликованную в газете 
«Экономическая жизнь» замет
ку о волоките в оформлении 
заказа  на водные турбины. 
«Обязательно найдите винов
ны х...»— требовал он.

Несмотря на огромную заг 
руженность крупнейшими пар
тийными и государственными 
делами, В. И. Ленин присталь
но следил за  сообщениями га
зет, требовал немедленного 
устранения недостатков, о ко
торых они писали.

Коммунистическая партия 
не раз указывала, что чуткое 
и внимательное отношение к 
выступлениям печати, уваже
ние к критике есть долг каж 
дого партийного и советского 
работника. Еще в резолюции
VIII съезда партии подчерки
валось, что «лица или учреж
дения, о действиях которых 
говорится в печати, обязаны 
в кратчайший срок дать на 
страницах той же газеты де
ловое фактическое опроверже
ние, или же указать об ис
правленных недостатках и 
ошибках».

В нашу районную газету 
также поступает много писем, 
в которых трудящиеся крити
куют недостатки в той или 
иной хозяйственной или обще
ственной организации. Часть 
этих писем публикуется в г а 
зете, а часть отсылается ру
ководителям для принятия кон
кретных мер. Однако, прихо
дится сказать, что вместо де
ловых ответов на опубликован
ные и неопубликованные пись
ма некоторые руководители при 

-сылают пустые отписки, а не
которые не считают даже нуж
ным отвечать.

Вот факты:
Читатель нашей газеты тов. 

Парамонов прислал письмо в

редакцию, в котором сообщал, 
что ему неоднократно отказы
вали в приеме порожней посу
ды в магазине №  13. Письмо 
было направлено в Мордовщи- 
ковскую торговую контору. Ди
ректор торга тов. Самсонов с о 
общил, что факты, изложенные 
в письме Парамонова, подтвер
дились, виновники наказаны и 
что по конторе издан приказ 
о беспрепятственном приеме 
магазинами порожней стеклян
ной посуды.

Прошло две недели, как был 
опубликован этот ответ дирек
тора торга в нашей газете, а 
в редакцию снова стали пос
тупать жалобы, что многие 
магазины и ларьки попрежне- 
му отказываются принимать 
посуду. Поэтому выходит, что 
тов. Самсонов формально толь
ко отписался, но не принял 
действенных мер к тем, кто 
продолжает нарушать приказ 
и до сих пор отказывает при
нимать порожнюю посуду.

Еще хуже, когда некоторые 
руководители не считают нуж
ным отвечать на критические 
сигналы в печати. Например, 
в нашей газете неоднократно 
упоминалось, что в 'колхозе 
имени Ленина плохо организо
ван уход за посевами куку
рузы. Но все это прошло мимо 
ушей правления п его предсе
дателя тов. Салева. Время шло, 
кукуруза зарастала сорняками 
и наконец кое-где погибла. 8 
июля в газете поэтому вопро
су была опубликована специ
альная статья главного агро
нома МТС тов. Снежкина. В 
ней снова упоминалось, что в 
колхозе имени Ленина на пло
щади 14 гектаров кукуруза гиб
нет в сорняках.

Председатель колхоза тов. 
Салев и члены правления, сек 
ретарь парторганизации тов. 
Широкова безусловно читали 
этот материал, но ничего не 
ответили редакции о принятых 
мерах по спасению посевов 
кукурузы, о привлечении к от
ветственности виновных в ги
бели посевов.

А вот еще пример. 21 июля 
на страницах нашей газеты 
публикуется критическая ста
тья об артели «Судострой» 
под заголовком «Когда парт
организация занимает роль по
стороннего наблюдателя». Эта 
статья специально должна 
быть обсуждена на партийном 
собрании. О принятых мерах 
по статье редакция должна 
была информировать своих чи
тателей. Но секретарь парт
организации тов. Сарапкин и 
председатель артели тов. Три
фонов предпочли не отвечать 
редакции.

Позволительно теперь спро
сить тт, Салева и Широкову, 
Сарапкина и Трифонова, а так
же других руководителей: по

чему вы отмалчиваетесь и не 
отвечаете на критические вы
ступления газеты, как это 
Принято в нашем советском 
обществе. Неужели вы зарос
ли бюрократической плесенью?

В. II. Ленин при всей заня
тости государственными и
партийными деламп находил 
время быстро реагировать на 
те или другие безобразия, о 
которых писалось в газетах 
и наказывал тех, кто проходил 
мимо этих сигналов в печати.

«В телеграмме председателю 
Гомельского исполкома,— гово
рилось далее в передовой
«Правды» за 24 июля, — В. II. 
Ленин предупреждал его:
« ...за  отписку без делового 
результата и без исправления 
ошибки буду привлекать к от
ветственности». В письме в 
Тверь по поводу расследова
ния жалобы о засилье кула
ков в комитете бедноты Вла
димир Ильич подчеркивал, что 
нужно «обязат ел ьн о  приучить 
население к тому, что дель
ные жалобы имеют серьезное 
значение и приводят к серь 
езным результатам».

Что могут сказать те, кто 
пренебрегает своевременно н 
конкретно отвечать на крити
ческие письма, поступившие 
от трудящихся в редакцию. В 
этих случаях оправданию нет 
места. Надо показать всей 
общественности таких руково
дителей, которые пренебрега
ют мненпем грудящихся, зло 
высмеивать их как настоящих 
бюрократов.

А посмотрите, как обстоит 
дело с действенностью писем 
в стенной печати. Еще хуже. 
Здесь повинны больше партий
ные организации, органами 
которых являются газеты. По
винны в том, что они не ока
зывают помощи редколлегии 
стенгазет в действенности 
критического материала, не 
наказывают тех коммунистов, 
которые занимают позу мол
чальников, глушат критику.

В своих письмах в редак
цию трудящиеся освещают 
почти все стороны государст
венного, хозяйственного и 
культурного строительства, 
справедлив^ критикуют наши 
недостатки, подсказывают, 
как устранить их.

Это одно из ярких проявле
ний советского демократизма, 
подлинной свободы печати 
длй трудящихся. Поэтому борь
ба за действенность критиче
ских выступлений в печати— 
это борьба за  еще более ши
рокое привлечение масс к уп
равлению государством, ко 
всей ее гигантской хозяйствен
но-организационной деятель
ности. Эта есть борьба за 
быстрейшее выполнение задач, 
поставленных XX съездом 
КПСС.

Хлеб—государству
25 июля кол хоз „П и он ер44 сдал государству на б а 

зу  „З аг от зерн о44 2 тонны первосортной  рж и , получив 
первую  государственную  квитанцию. Н а другой день 
на заготовительный пункт было привезено ещ е 2 тон 
ны, а 27 июля коробковцы  сдали ещ е 5 тонн. В сего 
колхоз „П и он ер44 сдал государству 540 пудов рж и .

Вторым за колхозом  „П и он ер44 приступил к сдаче 
хлеба государству кол хоз имени Сталина. 26 июля он 
сдал на базу  „Зд гот зерно44 2 тонны рж и . В этот ж е  
день приступил к сдаче хлеба государству к ол хоз име
ни Свердлова.

27 июля к этим колхозам  присоединились сел ьх оз 
артели „Заветы И льича44, „Новый путь44 и „Путь Л ен и 
н а44, которы е сдали по 1,5 тонны рж и  каж дая .

Уборка в разгаре
Уборка ныне началась рань

ше, чем в прошлом году. 
Но она имеет свои особенно
сти. Установившаяся вскоре 
после всходов ж аркая погода 
замедлила в дальнейшем фор
мирование зерна и колоса. 
Обильные июльские дожди 
ускорили налив зериа, сдела
ли его полным, но не прочным 
в гнезде. Поэтому на уборке 
в текущем году дорога к аж 
дая минута. Малейшее про
медление грозит большим по
терям.

Вот почему мы дружно р а з 
вернули косовицу хлебов и за 
первую пятидневку убрали

более 30 процентов зерновых, 
т. е. из 150 гектаров сжали
49 и обмолотили 25. Комбай
ном убрано 22 гектара.

Как только были собраны 
первые тонны зерна, присту
пили к сдаче хлеба государ
ству. Спущенный график на 
пятидневку по хлебосдаче мы 
выполнили успешно.

Примем все меры, чтобы в 
сжатые сроки и без потерь 
убрать весь урожай и досроч
но выполнить план хлебосда
чи государству.

И. Г он д у ров , предсе
датель колхоза имени 

Свердлова.

Битва за урожай началась
Сенокос закончен. Созрел 

на полях и хлеб. Его спелые 
и тучные колосья уже про
шептали хлеборобу, что мед
лить нельзя, пришла пора 
уборкп. И колхозники в соодру- 
жестве с механизаторами раз
вернули битву за урожай.

Три дня назад вышли в 
поле с серпами почти все 
трудоспособные женщины. Не 
могли сидеть дома и многие 
пожилые колхозницы— они то

же вышли с серпами на жнит
во.

Сейчас сжато 25 гектаров 
ржи. Ждет очереди и пшени
ца. На помощь выехал в поле 
комбайн, но за три дня он уб
рал очень мало— 10 гектаров.

Уборка развернулась и бу
дет она проведена колхозни
ками сельхозартели имени Во
рошилова в сжатые сроки и 
без потерь.

В . С а си н ,
агроном колхоза.

М оск в а . В Краснознаменном  зале Ц ентрального Д о 
ма Советской Армии имени М . В. Ф ру н зе  сост оял ся  в е 
чер, посвященный пятнадцатой годовщ ине с о  дня леген
дарной обороны  Брестской крепости.

Н а снимке (слева н ап раво): участники оборон ы  к ре 
пости П . П. К ош каров  (М оск в а ), инвалид Отечественной 
войны Н . И . З ори к ов  (С п иров о, Калининской области), 
инж енер В. П. Колбасин (М оск в а ) , инж енер К. Ф . К а
саткин (Ярославль), бригадир колхоза Н . А. Е горов  (К а 
лининская область), маляр Ф . Е. З аб и рк о  (Ворош илов-  
градская область).
Ф от о  Н . К улеш ова. Ф от охрон и к а  Т А С С
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День Военно-Морского Флота СССР

ЛУЖИ М РООМЕ:
Плакат работы  худ ож н и ка А . Коко- 

рекина (Г осуд арствен н ое  издательство 
и зобразительного и скусства).

Решением Коммунистической партии и 
Советского правительства в 1939 году уста
новлен День Военно-Морского Флота СССР, 
который с тех пор отмечается в нашей 
стране как традиционный народный празд
ник смотра успехов трудящихся в укрепле
нии морских рубежей социалистической Ро
дины, проверки достижений работников су 
достроительной промышленности. Военные 
моряки в День флота демонстрируют успе
хи в боевой и политической подготовке, 
высокой организованности, боеготовности 
кораблей и частей.

В этом году ?ероический советский на
род, воины его Вооруженных Сил отмечают 
День Военно-Морского Флота СССР в обста
новке исключительного трудового и полити
ческого подъема, вызванного-историческими

[решениями XX съезда Коммунистической 
[партии Советского Союза.

Д ш  обеспечения мирного созидательного 
труда наша великая страна имеет соответ
ствующие ее государственным интересам, 
овеянные славой побед Вооруженные Си
лы. Советский народ глубоко сознает их 
роль и значение в обеспечении безопасно
сти наших границ. Составной частью на
ших Вооруженных Сил является Военно- 
Морской Флот. Советский Союз -великая 
морская держава. его берега омываются че
тырнадцатью морями, а морские рубежи со 
ставляют более двух третей всех государ
ственных границ и имеют протяженность 
более 47 тысяч километров. Почетную вах
ту несут советские военные моряки, ох
раняя морские рубежи любимой Родины.

Проявляя неустанную заботу об обеспе
чении независимости нашего государства, 
о всестороннем укреплении его могущест 
ва, Коммунистическая партия и Советское 
правительство уделяют неослабное внима
ние строительству и совершенствованию 
Военно-Морского Флота. Самоотверженный 
труд советского народа, руководящая и 
организующая деятельность партии, сде
лали наш флот сильным и могучим, достой
ным тех больших и ответственных задач, 
которые на него возложены.

Торжественно отмечая День Военно-Мор
ского Флота СССР, советский народ, в о 
ины армии и флота преисполнены реши
мости под руководством своей родной Ком
мунистической партии успешно выполнить 
все задачи в области экономического и 
культурного развития любимой Родины, 
по укреплению ее обороноспособности, до
биваться все новых и новых успехов в 
строительстве коммунизма. Празднование 
Дня флота еще больше усиливает актив
ность трудящихся в борьбе за  дальнейшее 
укрепление военно-морского могущества 
Советского государства, чему активно 
способствуют практическими делами орга
низации патриотического Добровольного 
общества содействия армии, авиации и 
флоту. Вместе совсем народом члены 
ДОСААФ готовы и впредь всемерно содей
ствовать росту могущества Советского с о 
циалистического государства.

Письма в редатщю
Больше внимания дошкольным 

учреждениям на селе
Все больше и больше ста

новится дошкольных учрежде
ний на селе. А в период убор
ки они открываются в каждом 
колхозе и даже брпгаде. Поэ
тому назрела необходимость 
иметь и в колхозных яслях и 
садах квалифицированные кад
ры воспитателей.

К сожалению, на эту сто
рону никто не обращает серь
езного внимания. Часто в дет
ские учреждения в колхозах 
попадают престарелые женщи
ны или молодые девушкп 
без специального образования, 
которые не могут дать правиль
ного воспитания ребенку.

Так, например, обстоит де
ло в яслях д. Кутариио. В ос
питателем детей сюда назна
чили 60-летнюю старуху Ва
силису Титовну Вилкову, ко
торая не имеет никакого опы
та в этой работе. А ведь в ее 
обязанности входит организо
вать с детьми по режиму р а з 
личные игры, прогулки п т. д. 
Этого сделать она не может.

Правление колхоза именп 
Ленина должно обратить на 
это серьезное внимание и луч
ше подобрать кадры воспита
телей.

Группа колхозников.

Нарушают Устав сельхозартели
В конце июля правление 

колхоза именп Куйбышева 
обсуждало вопрос о наруше
нии Устава сельхозартели 
колхозниками Бобиковым С. А. 
и Шульгиным А. Д., которые 
держат в личном хозяйстве 
по две свиноматки. Правле
ние колхоза предложило этим 
колхозникам до 5 июля про
дать по одной свиноматке. 
Но до сих пор это решение 
не не выполнено. Свиноматки

продолжают оставаться в лич
ном пользовании. К этому 
следует добавить, что Биби
ков плохо учавствует в кол
хозном труде.

Колхозники возмущены по
ведением нарушителей Устава 
сельхозартели и требуют от пра 
вления принять к ним строгие 
меры. Не может мимо Зтого 
пройти и районный финан
совый отдел.

Н. Васильев.

Халатное отношение к торговле
Наступила массовая уборка 

хлебов. Дорог каждый день 
и час погожего времени. Ка
залось, что в этот период 
торгующие организации о со 
бенно будут оперативными, 
бесперебойно удовлетворять 
колхозников товарами первой 
необходимости. Однако нельзя 
этого сказать о Ефановском 

сельпо.

Пришло время засолки огурцов 
и грибов, а в магазинах Позд
някова , Малышева и Кутарина 
нет в продаже соли. Длительное 
время отсутствует керосин.

Не понятно, почему так 
халатно относится к органи
зации торговли на селе пред
седатель Ефановского сельпо 
тов. Митин ?

А. Вилкова

НА ВСЕСОЮЗНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ

Дары моря
Рыбная промышленность Со

ветского Союза крупная от
расль народного хозяйства. 
Более 250 видов промысловых 
рыб добывается в водах СССР, 
причем улов наиболее ценных 
рыб— осетровых составляет 
свыше 90 процентов мирового 
улова.

Советские рыбаки ловит ры
бу в Атлантическом и Тихом 
океанах, в 14 морях, в мно
гочисленных реках н озерах. 
Объектами рыбной промышлен
ности СССР являются также 
киты, тюлени, морские зайцы, 
дельфины, белухи, крабы, 
креветки, мидии, устрицы, 
некоторые виды морских во
дорослей.

На Всесоюзной промышлен
ной выставке есть павильон 
«Рыбная промышленность». 
Натуральные экспонаты, пан
но и макеты этого павильона 
показывают, как добываются 
и обрабатываются в нашей 
стране все эти богатые дары 
моря.

По государственному плану, 
в 1960 году в СССР пред
стоит добыть рыбы II других 
продуктов лова не менее 42 
миллионов центнеров против 
26,8 миллиона в прошлом го
ду. И три четверти этого ог

ромного количества продукции 
должен дать так называемый 
активный морской лов.

Сущность его заключается 
в том, что наши рыбаки вы
ходят в океан не «наудачу», 
а берут рыбу наверняка, ра с 
полагая для этого современ
ными кораб1ямп, оснащенны
ми новейшей техникой развед
ки и лова. Нетрудно предста
вить в воображении, скажем, 
косяк атлантической сельди, 
жирующий где-то в океане. 
Но только специалист-моряк 
знает, сколько требуется тех
нических средств и опыта, 
чтобы найти и взять эту ры
бу, да еще обработать так, 
чтобы сохранились ее отмен
ные вкусовые качества. Атлан
тическая сельдь появилась у 
нас сравнительно недавно. 
В 1950 году нашими рыбака
ми было выловлено ее всего 
144 тысячи центнеров. В прош
лом году улов сельдп в Се
верной Атлантике составил 
2,1 миллиона, а к концу те
кущей пятилетки достигнет 
более 5 миллионов центнеров 
в год. Это н есть активный 
морской лов.

У входа в павильон пред- 
ствлена модель СРТ— среднего 
рыболовного траулера со свар

ным цельнометаллическим кор
пусом. На таком судне можно 
вести лов рыбы на неограни
ченном расстоянии от берега 
в любое время года. Рядом с 
моделью возвышается обору
дованная центральная рубка 
СРТ— предмет восхищения не 
только любознательных ребяти 
шек, но и бывалых капитанов, 
штурманов, радистов. Новей
шая электрорадионавигацион- 
наи, гидроакустическая аппа
ратура и средства связи де
монстрируются здесь в дейст
вии.

Замечательных успехов до
бился в 1955 году коллектив 
СТР «Рыбак' (капитан тов. 
Лисицын, первый помощник 
капитана тов. Числов). За  221 
день плавания в Охотском 
море он добыл 22.008 цент
неров рыбы при среднем го
довом вылове в этом бассейне 
13,5 тысячи центнера на трау
лер. *

Кроме СРТ, советский ры
боловный флот располагает 
и другими типами судов, в 
том числе рефрижераторными 
траулерами— самыми крупны
ми рыболовными суднами. Это 
поистине пловучие фабрики, 
перерабатывающие рыбу не
посредственно в море. На них 
производят консервы, рыбий 
жир, замораживают на дли
тельное хранение рыбу.

Ежегодно вылавливаются

миллионы центнеров сельди, 
трески, камбалы, лососевых, 
морского окуня и других цен
ных продуктов... А ведь ловом 
в открытых бассейнах зани
маются не только советские 
суда. Да будет ли столько 
рыбы в морях и океанах?

На этот счет можно не 
беспокоиться. Советский рыбо
ловный флот только начинает 
выходить на океанские про
сторы. Наших рыболовов ждут 
небозрпмые водные простран
ства к югу от Гренландии, 
к западу от Пиренейского 
полуострова, к востоку от 
Курил... Быстрое развитие 
активного лова сыг.рает ре
шающую роль в освоении но
вых бассейнов.

Социалистическая промыш
ленность непрерывно осна
щает рыболовный флот новей
шей техникой и огромным 
количеством снастей. В 195о 
году прогрессивным методом 
дрифтерного лова сельди у 
нас было занято всего 61 
судно. В прошлом году таких 
судов было уже 400, а к 
концу пятилетки будет 703. 
Для «сухопутных» читателей 
поясни, что дрифтерный лов 
рыбы заключается в следую
щем: судно дрейфует в райо
не скопления рыбы с выпу
щенным «порядком» сетей 
длиною около трех километ
ров. Улов за 10-часовой дрейф

может достигнуть 50 и более 
тонн.

Кроме дрифтерного, широко 
применяются и такие актив
ные способы морского лова, 
как траловый и кошельковый. 
Большой эффект дает и метод 
лова на свет. С дрейфующего 
судна в районе скопления ры
бы опускают на определенную 
глубину шланг рыбонасоса с 
яркой электролампой. Рыба, 
устремляясь к источнику све
та, вместе с всасываемой во
дой непрерывным потоком 
поступает прямо в разделоч
ный цех корабля. В настоя
щее время такими рыбонасо
сами оборудовано 56 судов, а 
в 1960 году их будет 200.

Наряду с морями и океана
ми крупным источником про
мыслового лова служат внут
ренние водоемы: большие ре
ки, искусственные моря и озе
ра. Здесь наряду с планомер
ным ловом развертывается р а 
боты по сохранению .и воспро
изводству рыбных запасов. 
На большой карте СССР на
несены маршруты переброскп 
по суше и воздуху промысло
вых рыб из одного водоема в 
другой с целью их аккли
матизации.

Д. Делов.
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