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С собрания районного 
партийного актива

4 декабря в клубе имени 
Ленина состоялось собрание 
районного партийного актива 
с вопросом «Об итогах дека
брьского Пленума ЦК КПСС и 
задачи районной партийной 
организации». С докладом по 
данному вопросу выступил
секретарь райкома КПСС тов. 
Самарин А. И.

* Докладчик и выступавшие 
в прениях отмечали, что тру
дящиеся района добились в 
истекшем году некоторых ус
пехов в развитии промышлен
ности и сельского хозяйства. 
План 1956 года по выпуску 
промышленной продукции вы
полнен в целом на 104,5 про
цента. Вместе с тем собрание 
актива отметило, что имею
щиеся крупные резервы в про
мышленности используются не
удовлетворительно. Ефанов- 
ский деревообрабатывающий 
завод не выполнил план, не
которые хозяйственные руко
водители, партийные и проф
союзные организации ослаби
ли борьбу за повышение тех
нологической дисциплины, за 
улучшение качества и Сниже
ние себестоимости продукции. 
Отмечено также недопустимое 
отставание строительной орга
низации УНР-485, которая вы
полнила план всего на 75,4 
процента.

Отмечены и некоторые успе
хи в сельском хозяйстве по 
увеличению производства мо
лока, картофеля, мяса и ово
щей. Однако, имеющиеся ре
зервы по увеличению произ
водства сельскохозяйственной 
продукции в районе, исполь
зуются неудовлетворительно,в 
результате колхозы получают 
низкий урожай и низкий вы
ход животноводческой продук
ции на 100 га земли.

Член райкома КПСС тов. Ер
маков отметил, что после XX 
съезда КПСС трудящиеся рай
она стали совершенно по ино
му подходить к решению мно
гих практических вопросов. 
От рабочих и колхозников ста
ло больше поступать практи
ческих предложений, направ
ленных на улучшение работы 
предприятий и колхозов, острее 
стали критиковаться недостат
ки, энергичнее стали прини
маться меры по устранению 
этих недостатков. Партийные 
организации стали боевитей, 
начали глубже вникать в воп
росы хозяйственной деятель
ности. Далее он обратил вни
мание на улучшение работы 
строительных организаций, ко
торые плохо ведут строитель
ство, особенно жилищ.

Председатель сельхозартели 
имени Ворошилова тов, Клу- 
сов отметил, что ко л хо зн и ки  
с большим удовлетворением 
встретили решения декабрьско
го Пленума ЦК КПСС и в све
те этих решений пересматри

вают своп производственные 
планы.

—Чтобы поднять урожай
ность полей, надо повысить 
плодородие почвы, — говорит 
тов. Клусов,— Важную роль в 
этом деле играют местные 
удобрения, поэтому колхозни
ки активно ведут заготовку 
торфа. Раньше мы его почти 
не использовали.

Говоря о животноводстве, он 
заявил, что колхоз решил по
лучить в текущем году от 
каждой коровы 2500 литров 
молока. Далее он остановил
ся на выращивании овощей, 
особенно семя-огурца, кото
рое дает возможность увели
чить денежный доход, поднять 
экономику колхоза и мате
риальное положение колхозни
ков.

Главный агроном тов. Снеж- 
кин обратил внимание на вы
полнение мероприятий по аг
ротехнике и подверг критике 
руководителей колхозов: «За
ря» и «Советский активист» 
т.т. Кокурятова и Потапова, 
которые плохо занимаются 
удобрениями полей, не ведут 
напряженной работы по заго
товке торфа, чтобы получить 
высокий урожай сельскохозяй
ственных культур.

Начальник областного уп
равления птицеводства тов. 
Орлов сказал, что птицевод
ство можно сделать доход
ной отраслью в один год, но 
этим вопросом некоторые кол
хозы вплотную не занимаются.

Член райкома КПСС тов. Во
ронин говорил о повышении 
роли профсоюзных организа
ций в развертыванип социа
листического соревнования и 
активизации членов союза в 
проведении собраний рабочих.

Начальник УНР-485 тов. Ка
менев сказал, что строители 
решают большую задачу в те
кущем году. Предстоит ввести 
в действие школу рабочей мо
лодежи, сдать ряд объектов 
вновь ст.роющегося завода си
ликатных блоков и т. д. Далее 
он обратил внимание на ис
пользование местных строи
тельных материалов, которые 
можно не завозя из далека 
найти в районе и области.

В прениях выступили также 
т.т. Серегин Д. А., Белов А. Г., 
Козлов Я. А., Трифонов С. И., 
Щеглов И. Я., Базылев М. Т.

Собрание партийного акти
ва горячо одобрило решения 
декабрьского Пленума ЦК 
КПСС. В принятом решении 
поддержана инициатива малы- 
шевских колхозников о вызо
ве на .социалистическое сорев
нование тружеников сельского 
хозяйства Кулебакского рай
она.

ОБ ОТКРЫТИИ ШЕСТОЙ СЕССИИ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА.

5 февраля в Кремле, в зале заседаний Верхов

ного Совета СССР начала свою работу шестая 

сессия Верховного Совета СССР четвертого созы
ва.

Кандидаты в депутаты 
Арзамасского областного Совета 

депутатов грудящихся

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 30 
января 1957 года свинарке 
колхоза „Победа" Дмитров 
ского района Московской 
области Е. И. Николаевой 
за выдающиеся успехи, дос
тигнутые в деле производ
ства продуктов животновод
ства, увеличение сдачи го 
сударству сельскохозяйст
венной продукции в 1956 
году и широкое применение 
в практике своей работы 
достижений науки и пере
дового опыта присвоено зва
ние Героя Социалистиче
ского Труда.

На снимке (слева напра
во): председатель колхоза
Н. А. Мочалов и парторг
А. Я. Дрожжин поздравля
ют Е, И. Николаеву с вы
сокой наградой.
Фото В. Янкова.

Фотохроника ТАСС

Депутаты 
отчитываются

Депутат — слуга народа. 
Хорошо выполняет эти обязан
ности Александра Федоровна 
Ляхина—депутат Поздняков- 
ского сельсовета. Она держит 
постоянную связь со своими 
избирателями, второй раз на 
днях отчиталась перед ними о 
своей работе, рассказала как 
выполнены наказы. Причем 
эта встреча была очень инте
ресной, произошла она в до
му колхозницы Барышевой. 
Агптаторы-учптеля средней 
школы т. т. Дыранина, Кали- 
стратова и Щанникова помог
ли обеспечить явку почти 
всех избирателей, где балло
тировалась тов. Ляхина.

На днях с таким же отче
том перед избирателями вы
ступила депутат сельсовета, 
заведующая больницей Анто
нина Андреевна Гусева.

В организации встречи де
путата сельсовета тов. Гусе
вой со своими избирателями 
большую помощь оказала 
агитатор тов. Бутысина. Она 
побывала у каждого избира
теля и тем обеспечила не 
только явку,но и активное об
суждение отчета депутата о вы
полнении наказа избирателей.

И. Новиков.

Во всех избирательных ок
ругах но выборам в Арзамас
ский областной Совет депута
тов трудящихся состоялись 
заседания окружных избира
тельных комиссий. Комиссии 
рассмотрели представленные 
им протоколы предвыборных 
собраний общественных орга
низаций и обществ трудящих
ся о выдвижении кандидатов 
в депутаты областного Совета, 
а также заявления кандида
тов о согласии баллотировать
ся в депутаты областного Со
вета по тем округам, по кото
рым они были выдвинуты кан
дидатами.

В соответствии с Положени
ем о выборах окружные изби
рательные комиссии приняли 
постановления о регистрации 
кандидатов в депутаты област

ного Совета и включении их 
в бюллетени для голосования 
по соответствующим избира
тельным округам.

Кандидатами в депутаты 
областного Совета окружными 
избирательными комиссиями 
зарегистрированы: 

Мордовщиковский изби
рательный округ № 59 — 
Ежков Дмитрий Андреевич, 
сборщик цеха.

Новошииский избирате
льный округ /6 60—Щеглов 
Иван Яковлевич, председатель 
исполкома , Мордовщиковского 
райсовета.

Ефановский избиратель
ный округ № 61—Мочалова 
Анастасия Васильевна, брига
дир полеводческой бригады 
колхоза имени Ленина, "Мор- 
довщпковского района.

Традиционный вечер в школе
В Мордовщиковской средней 

школе установилась замеча
тельная традиция—ежегодно 
в период зимних каникул про
водить встречи бывших вы
пускников с будущими выпуск
никами школы.

Как и всегда, 2 февраля, в 
свою родную школу пришли 
бывшие выпускники, иные 
студенты средних, высших 
учебных заведений, нынешние 
десятиклассники, учителя и 
родители. Необычно на этот 
раз было то, что на вечере 
среди окончивших 10 классы 
в прошлом году были молодые 
производственники. На вечере 
выступили студентка Горь

ковского института тов. 
Кассина и студентка авиа
ционного института >т. Кури
цына, учащаяся педагогичес
кого училища т. Аверьянова, 
студент педагогического ин
ститута т. Уколов. С привет- 
ственнным еловом от учащих
ся Мордовщиковской школы 
выступила десятиклассница 
Самарина Р.

За отличную учебу и при
мерное поведение т. Кассиной 
была вручена серебряная ме
даль.

После официальной части 
участники вечера просмотрели 
художественные выступления 
школьной самодеятельности.

Досрочно выполняют свои 
обязательства

Горя желанием внести свой 
вклад в общенародное дело — 
дать государству больше про
дуктов животноводства, кол
хозники сельхозартели имени 
Ильича т.т. Швецов II. П. и 
Швецов Д. И. досрочно в ян
варе выполнили свои годовые 
обязательства по сдаче моло
ка государству.

Успешно рассчитались с го
сударством по молокопостав
кам также колхозники сель

хозартели «Луч» т.т. Лапшин 
И. В., Барышева М. А. и дру
гие.

Выполняя в срок свои обя
зательства перед государством 
по сдаче продуктов животно
водства, колхозники ускоряют 
решенпе задачи—дать населе
нию больше молока и масла.

Кормишина,
зав. Ефановским молокозаво

дом.

О вечере молодых избирателей...

3 февраля в клубе поселка 
Липня должен был состоятся 
вечер молодых избирателей.

К назначенному времени в 
клуб собралось много моло
дежи. Но начинать вечер бы
ло нельзя, так как не явил
ся заведующий агитпунктом 
тов. Рогожпн.

Вечер на этот раз, конечно,

состоялся, но всех возмути
ло, почему на нем не при
сутствовал В. И. Рогожин. 
Кстати сказать, что за по
следнее время он редко стал 
посещать агитпункт, рабо
ту агитаторов пустил на са
мотек. не стал их собирать 
для инструктирования.

Молодые избиратели
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Итоги соревнования доярок района но надою молока на корову
По данным М ТС с 1 октября 1956 г. по 1 февраля 1957 года (в л и т р а х )

Хрункова А. А. 
Гуськова М. А. 
Новикова А. Г. 
Гашошкина П. Я. 
Анисимова Л. Я. 
Кислова В. И. 
Воробьева В. Г. 
Баринова А. II. 
Баадина А. Г. 
Нудоннна А. II. 
Шикова А. Г. 
Влхоиа А. П. 
Калинина Т. II. 
В)зова М. М. 
Ингина А. Я. 
Федулова А. Ф. 
Шншова А. 0. 
Бугрова А. II. 
Большакова М. Е. 
Поселенова А. Я. 
Архипова К. Г. 
Мичурина А. Ф. 
Милованова Е. И. 
Силаева И. Е 
Игнатьева А. В. 
Тарасова В. И. 
Андрианова А. Я. 
Каленова М. В. 
Зимина В. Ф. 
Яшина Н. Е. 
Силова А. А. 
Панфилова А. И. 
Федулова А. И. 
Фурсова П. Е. 
Каленова М. И. 
Казакова А. А. 
Гондурова М. М. 
Богатова М. С. 
Тарасова А. И. 
Кочеткова А. Д. 
Гусева В. В. 
Минеева Н. И. 
Игнатьева П. Т. 
Дьяконова А. П. 
Золотина М. Н. 
Вилкова Д. М. 
Кузьмина М. М. 
Пузырикова А. Е. 
Шамшина П. С. 
Коровина А. А. 
Галкина М. А. 
Филиппова А. Н. 
Пичугина А. II. 
Бибикова С. В. 
Волкова А. И. 
Силова А. Ф.

им. Ворошилова 751
им. Ворошилова 749
им. Ленина 648
им. Ленина 628
им Ворошилова 6.‘ 7
им. Сталина 6г7

• им. Ленина 620
им. Свердлова 6»0
им. Сталина 590
пн. Свердлова 581
им. Сталина 580
ям. Ленина 578
нм. Сталина 553
им. Ленина 548
им. Сталина 546
им. Ленина 542
им. Ворошилова 542
им. Ленина 5 '8
пм Свердлова 523
им. Свердлова 521
им. Свердлова 516
им. Ленина 512
им. Молотова 506
им. Ленина 500
им. Молотова 498
им. Сталина 482
им. Свердлова 466
им. Сталина 463
им. Сталина 459
им. Молотова 458
им. Ленина 455
им. Куйбышева 446
им. Ворошилова 432
им. Сталина 413
им. Сталина 413
им. Молотова 412
им. Свердлова 400
пм. Ленина 387
им. Сталина 383
им. Молотова 382
им. Ленина 382
нм. Сталина 379
им. Ворошилова 379
им. Сталина 373
им. Ворошилова 372
им. Ленина 370
им. Молотова 363
им. Молотова 360
им. Сталина 359
им. Куйбышева 358
пм. Молотова * 358
«Пионер» 358
им. Куйбышева 354
им. Куйбышева 347
«Путь Ленина» 344

им. Ленина 343

Глебова Е. П. 
Малышева 0. М. 
Маслова А. М. 
Мартынова А. Г. 
Турлыкова Т. В. 
Норосенкова Т. П. 
Шерпхова М. С. 
Карпова А. И. 
Шеронова Д. А. 
Репина П. X. 
Швецова А. А. 
Краснобаева М. А. 
Ионова Е. В. 
Калачивова Е. II. 
Шеронова В. Н. 
Чурдалева Е. И. 
Кондратьева А. И. 
Гришина А. II. 
Орлова 3. К. 
Симонова С. Л. 
Коблова 0. С. 
Кондратьева А. С. 
Бирюкова П. А. 
Баранова А. И. 
Родионова А. Ф. 
Федорова А. Г. 
Малова Е. А. 
Калинина К. С. 
Ершова Т. А. 
Назарова А. Я. 
Яшина Т. Н. 
Логинова П. В. 
Зайцева Е. А. 
Карпова Е. Я. 
Минеева Е. И. 
Мухина А. И. 
Веснина М. А. 
Сорокина Л. И. 
Мишина М. П. 
Мареева В. Т. 
Турлыкова М. Ф. 
Бадпна А. П. 
Бадина Е. В. 
Гаврилина М. Д. 
Блохина Н. М. 
Шилина Е. С. 
Сонина А. С. 
Гаврилина М. В. 
Шевякова А. П. 
Роднова А. П. 
Мохова 0. И. 
Пичугина А. Я. 
Гаврилина Е. Д. 
Малышева М. Н. 
Спиридонова Н. И. 
Бабина Е. С.

«Пионер» 339
им. Куйбышева 334
«Заря» 326
им. Сталина 323
«Заря» 3!7
«Зав. Ильича» 317
им. Сталина 317
им. Сталина 317
«Пионер» 314
им Сталина 3' 9
им. Ильича 309
им. Сталина 306
«Зав. Ильича» Зо4
им. Куйбышева 30*
«Пионер» ЗиЗ
им. Ильича 303
им. Сталина 297
«Зав. Ильича» 295
«Закеты Ильича» 295
им. Молотова 293
им. Куйбышева 292
им. Сталина • 291
пм. Сталина 281
«Луч» 270
шь Ильича 273
«Пионер» 270
им. Молотова 268
им. Сталина. 267
«Луч» 258
им. Молотова 256
им. Молотова 252
им. Куйбышева 251
«Пионер» 251
«Пионер» 250
«Луч» * 240
«Заря» 240
«Заря» 232
им. Ильича 230
им. Молотова 221
им. Ильича 219
«Заря» ' 217
«Зав. Ильича» 212
«Зав. Ильича» 212
«Путь Ленина» 212
«Луч» 210
Им. Ильича 209
«Зав. Ильича» 208
«Луч» 205
им. Сталина 198
«Заря» 166
«Сов. активист» 158
«Сов. активист» 154
«Луч» 13.7

«Заря» 105
«Луч» 100
«Сов. активист 92

Театральная общественность Москвы отметила се
мидесятилетие сценической деятельности и девяносто 
лет со дня рождения замечательной актрисы, народной 
артистки СССР А. А. Яблочкиной. В Государственном 
академическом Малом театре СССР состоялся юбилей
ный вечер. На вечере была сыграна сцена из пьесы 
А. Корнейчука „Крылья11, в которой А. А. Яблочкина 
исполнила роль учительницы Горицвет. Артистку тепло 
приветствовали многочисленные представители театров 
страны, Министерства культуры СССР, Всеросийского 
театрального общества, партийных и общественных орга
низаций столицы.

В связи с 90-летием со дня рождения и 70-летием 
творческой деятельности А. А. Яблочкина награждена 
орденом Ленина.

На снимке: сцена из 2-го действия спектакля 
„Крылья11. В роли учительницы Горицвет—А. А. Яблоч
кина, Ромодан —народный артист СССР М. И. Царев.

Фото А. Батанова. Фотохроника ТАСС

На шахматном турнире
3 февраля в клубе имени 

Ленина начались соревнования на 
командное первенство района по 
шахматам. В этом традиционном 
спортивном соревновании участ
вуют 9 команд, представляющие 
коллективы физкультуры и ДСО 
„Авангард", „Трудовые резервы", 
„Урожай", „Буревестник", техни
кума и средней школы.

Согласно положению о турнире, 
команде занявшей первое место, 
присваивается звание чемпиона 
района по шахматам, а участники 
команды награждаются диплома
ми районного комитета физкуль
туры и спортау

В первом туре вторая команда 
„Авангард* выиграла у команды 
„Урожай" со счетом 3:1.

Первая команда „Авангард" вы
играла у второй команды „Трудо
вые резервы" со счетом 4:0. 
Команда техникума победила 
команду „Буревестник" со счетом 
3:1.

В упорной борьбе проходила 
встреч* к©манды средней школы 
с третьей командой „Авангард", 
которая закончилась вничью со 
счетом 2:2.

Второй тур состоится 9 февра
ля. В нем встречаются три коман
ды „Авангард", техникума, „Бу
ревестник", две команды „Трудо
вые резервы* и „Урожай".

Начало тура в 3 часа дня в 
клубе имени Ленина.

Л. Орлов, судья соревнований

Соревнование
Недавно состоялась взаимо

проверка социалистического 
договора между животновода
ми колхозов имени Ворошило
ва и «Пионер»: Представители 
обоих колхозов побывали друг 
у друга на фермах, а после 
обменялись мнениями.

Первым выступил заведую
щий МТФ колхоза «Пионер» 
тов. Карпов И. Ф. Он сказал:

—Мы серьезно отстаем с на
доем молока от соревнующего
ся колхоза имени Ворошилова, 
который не только победил наш 
колхоз, но и занял по надою 
молока на фуражную корову 
первое место в районе.

Почему же мы оказались 
побежденными, в чем причина 
нашего отставания по надою 
молока? Во-первых, недостаток 
кормов и их плохое качество, 
особенно силоса, который ока
зался наполовину сухой и пле
сневелый. Во-вторых, большая 
нагрузка на доярку (14-15 ко
ров), что ухудшает уход за 
скотом. В- третьих, коровам 
не даем вволю воды. В-четвер
тых, коровы размещены у нас 
в холодных помещениях, в ко
ровниках много грязи.

двух колхозов
Далее тов. Карпов расска

зал о свиноводстве в колхозе.
В 1956 году доход от сви

нофермы составил 167 тысяч 
рублей, на 87 тысяч рублей 
больше 1955 года. От 40 сви
номаток было получено 836 де
ловых поросят или по 2] поро
сенку на каждую свиноматку.

В прошлом году мы впер
вые организовали откорм сви
ней и сняли с откорма 80 го
лов общим весом более 6 тонн. 
На этом участке хорошо рабо
тает свинарка Каланцова Е. Ф.

Большое место в рационе 
кормления занимает обрат. Мы 
считаем, что это прекрасней
ший корм при откорме. Как 
показала практика дача обра
та 4-5 литров к основному 
рациону обеспечивает ежед
невно прирост до 650 грам
мов мяса.

Лучших розультатов в 1956 
году добилась свинарка Ша
ронова А. В., получившая по 
22 поросенка от свиноматки. 
Она заработала на свинофер
ме 1046 трудодней, за кото
рые получила хорошую опла
ту. Заслуживает похвалы в ра
боте псвинарка Назарова Т. М.

Оплата труда на свинофер
ме поставлена в зависимости 
от полученной продукции. За 
перевыполнения производст
венного плана начисляем до 
10 процентов выработанных 
за год трудодней.

Взвешивание откормочной 
группы, как правило, прово
дим ежемесячно. Опоросы 
свиноматок планируем так, 
чтобы поросят получать в кон
це декабря и в январе, а за
тем в июне. Это дает воз
можность ири меньших затра
тах получать больше мяса.

На 1957 год мы взяли 
обязательство получить по 16 
поросят от каждой свиномат
ки и добиться на откорме 
ежедневного привеса не ме
нее 500 граммов от каждой го
ловы. В целом решено полу
чить 14 тонн свинины или 20 
центнеров на 100 га пашни. 
У нас есть все возможности 
выполнить свои обязательства 
и мы их выполним.

Затем слово взял заведую
щий МТФ колхоза нменм Во
рошилова тов. Цирульников 
Н. В. Он сказал, что ценный 
опыт колхоза «Пионер» по; 
свиноводству переймем и внед-1 
рим у себя. Нам есть чему; 
поучится у коробковцев, а !

вот но молочной ферме колхо
зу «Пионер» надо пожелать 
лучшего.

В целях ухода за коровами 
и облегчение труда доярок мы 
закрепилп за каждой дояркой 
по 9-10 коров, установили 3 
электрокипятильника и кадки 
для воды (одну на двух ко
ров). Кормим мы коров не
сколько лучше и доят некото
рые из них по 13-14 литров 
за день. Хотя механической 
подачи воды у нас и нет, но 
коровы воду пьют вволю, так 
как кадки постоянно напол
нены водой.

Все эти мероприятия корен
ным образом улучшили содер
жание и уход, позволили нам 
сейчас быть победителями в 
соревновании по надою молока.

Выступившая затем доярка 
Анисимова Л Я. заявила:

—В прошлом году мы со
ревновались с колхозом имени 
Свердлова, который победил 
нас. Потом им почему-то по
казалось зазорно соревновать
ся с нами и мы решили 
соревноваться с колхозом 
«Пионер». Мы, доярки, не 

| могли успокоиться и прими- 
! риться с поражением, крепко 
|зарубили себе — подняться 
 ̂до уровня передовых. Правле

нце колхоза пошло нам нав
стречу: улучшило организа
цию труда, ввело лучшую за
интересованность, создало 
прочную кормовую базу. В 
ответ на это мы горячо взя
лись за работу, чтобы как 
можно больше дать молока.

От своей группы 10 коров я 
надаиваю сейчас по 110-115 
литров молока в день и див
люсь этим результатом. А де
ло оказывается в том, что 
при равном кормлении, уход 
и поение имеет большое зна
чение. Это можно видеть на 
примере Петряевской фермы 
нашего колхоза. Здесь за 
дояркой закреплено по 14 ко
ров, кадок с водой не имеет
ся. А ведь коровы пьют и по 
ночам, поэтому надой здесь 
меньше, чем на Малышевской 
ферме.

В конце беседы представи
тели обоих колхозов согласи
лись, что победителем по вы
полнению продуктивности мо
лочного стада оказался кол
хоз имени Ворошилова, а по 
свиноводству — колхоз «Пио
нер». А. Мичурин.

В. Сасин.
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