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У К А З
Президиума Верховного Со/ета СССР

О награждении Первого секретаря 
ЦК КПСС Героя Социалистического 
Труда ХРУЩЕВА Н. С. орденом 
Ленина и второй золотой медалью 

„Серп и Молот"
Отмечая выдающиеся васлуги Первого 

секретаря Центрального Комитета КПСС 
товарища Хрущева Н. С. в разработке и 
осуществлении мероприятий по освоению 
целинных и залежных земель, наградить 
товарища Хрущева Никиту Сергеевича 
орденом Ленина и вторэй золотой 
медалью „Серп и Молот*.

Председатель Президиума Верховного
Совета СССР 

К. ВОРОШИЛОВ
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М ГЕОРГАДЗЕ

Москва, Кремль. 8 апреля 1957 г.

Совещание работников сельского хозяйства 
Арзамасской, Горьковской, Кировской областей, 

ЗХарийской, Мордовской и Чувашской АССР
7-8 апреля состоялось зо

нальное совещание работ
ников сельского хозяйства 
Арзамасской, Горьковской и 
Кировской областей, Марий
ской, Мордовской и Чуваш
ской АССР. Совещание об
судило итоги сельскохозяй
ственного года и задачи 
увеличения производства 
мяса, молока и других сель
скохозяйственных продук
тов в 1957 г.

Участники совещания теп
ло встретили появление в 
Президиуме Первого секре
таря Центрального Комите
та КПСС тов. Н. С. Хруще
ва. Вместе с ним места в 
президиуме занимают руко
водящие работники партий
ных, и советских организа
ций областей и автономных 
республик, передовые люди 
колхозной деревни, ученые, 
специалисты сельского хо
зяйства. Среди них—акаде
мик Т. Д. Лысенко, пред
седатель колхоза „Искра" 
Богородского района, Горь
ковской области Г1. М. Де
мин, председатель колхоза 
имени Ленина Чувашской 
АССР С. К. Коротков, пред
седатель колхоза „Красный 
Октябрь"Кировской области 
П. А. Прозоров, звеньевая 
колхоза „Путь к социализ
му" Арзамасской области 
Л. П. Семенова и другие.

Совещание открывает крат 
ким вступительным словом 
член Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР, заведующий сель
скохозяйственным отделом 
ЦК КПСС по РСФСР тов. 
В. П. Мыларщиков.

С сообщениями на сове
щании выступили секретари 
областных комитетов пар
тии: первый секретарь Горь
ковского обкома КПСС тов.

Н. Г. Игнатов, секретарь 
Кировского обкома КПСС 
тов. А. П. Пчеляков, сек
ретарь Чувашского обкома 
КПСС тов. С. М. Ислюков, 
секретарь Арзамасского об
кома КПСС тов. В. И. Осо- 
сков, первый секретарь Мор
довского обкома КПСС тов. 
В. И. Закурдаев, секретарь 
Марийского обкома КПСС 
тов. А. М. Спиридонов.

На совещании также выс
тупили: председатель колхо
за „Красный Октябрь" Ки
ровской области Герой Со
циалистического Труда тов. 
П. А. Прозоров, председа
тель колхоза имени Булга
нина Горьковской области 
тов. В. В. Баталов, предсе
датель колхоза Богородско
го района этой области тов. 
П. М. Демин, председатель 
колхоза имени Ленина Вур- 
нарского района Чувашской 
АССР Герой Социалистиче
ского Труда С..К. Корот
ков, секретарь Дивеевского 
райкома КПСС Арзамасской 
области тов. В. И. Крюков, 
академик Т. Д. Лысенко и 
другие.

С большой речью высту
пил тепло встреченный уча
стниками совещания Пер
вый секретарь ЦК - КПСС 
тов. Н. С. Хрущев.

Участники совещания при
няли Обращение к работни
кам сельского хозяйства 
Горьковской, Кировской, 
Арзамасской областей, Мор
довской, Чувашской и Ма
рийской автономных рес
публик. Обсудив итоги 
прошлого года и учитывая 
имеющиеся возможности, 
области и автономные респуб
лики приняли на себя высо
кие обязательства:

Арзамасская область—
сдать и продать государст
ву не менее 27 тысяч тонн 
мяса, или в 1,4 раза боль
ше прошлого года. Полу
чить от каждой коровы в 
колхозах не менее 2.100 ки
лограммов и в совхозах— 
три тысячи килограммов мо
лока. Вырастить урожай 
картофеля в колхозах не 
менее 125 центнеров и в 
совхозах—140 центнеров с 
гектара.

—Мы, участники совеща
ния, говорится в обращении, 
от имени колхозников и 
колхозниц, работников МТС 
и совхозов Горьковской, 
Кировской, Арзамасской об
ластей, Мордовской, Чу
вашской и Марийской авто
номных республик заверяем 
Коммунистическую партию 
и родное Советское прави
тельство, что труженики 
сельского хозяйства наших 
областей и республик при
ложат все силы для того, 
чтобы сделать 1957 год пе
реломным годом в резком 
увеличении производства и 
сдаче государству мяса, мо
лока, картофеля, овощей и 
других продуктов сельско
го хозяйства.

От нашего района в ра
боте совещания приняли 
участие первый секретарь 
райкома КПСС тов. А. И. Са
марин, председатель райис
полкома тов. И. Я. Щеглов, 
главный зоотехник МТС тов. 
А. Я. Каргина, председатель 
колхоза имени Сталина тов. 
М. А. Бандин, бригадир 
тракторной бригады тов. 
А. С. Зимин.

Лекционную работу— на уровень 
новых задач

Трудящиеся района вместе 
со всем советским народом 
все шире развертывают дея
тельную подготовку к сороко
вой годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции.

Новый прилив творческих 
сил и энергии у тружеников 
района вызвали тезисы докла
да товарища Н. С. Хрущева 
«0 дальнейшем совершенство
вании организации управле
ния промышленностью и стро
ительством». Эти тезисы ши
роко обсуждаются коллекти
вами предприятий, организа
ций, учреждений, а также 
тружениками колхозов. Они 
вносят свои конкретные пред
ложения, намечают практичес
кие мероприятия по дальней
шему улучшению работы свое
го производства.

Высокая активность народ
ных масс, рост их политичес
кой сознательности и культур- 
нвго уровня выдвигают повы
шенные требования перед все
ми участками идеологической 
работы.

Почетная задача возложена 
сейчас на районное отделение 
Всесоюзного общества по рас
пространению политических и 
научных знаний, которое дол
жно еще шире развернуть 
лекционную пропаганду среди 
трудящихся.

Недавно ЦК КПСС принял 
постановление о передаче
функций лекционной пропаган
ды Министерства культуры
СССР Всесоюзному обществу 
по распространению полити
ческих и научных званий. От
ныне основные силы лекторов 
объединяются вокруг общест
ва и ему принадлежит важ
нейшая роль в организации 
всей лекционной пропаганды 
в стране.

В нашем районе сейчас 
идет перестройка в работе
лекторских сил. Ряды общест
ва пополняются новыми людь
ми, особенно из среды интел
лигенции. Так, учителя Позд- 
няковской средней школы и 
специалисты сельского хозяй
ства единодушно решили 
вступить в ряды Всесоюзного 
общества. На состоявшемся 
общем собрании была создана 
сельская группа общества и 
избрано бюро группы в соста
ве пяти человек.

Сельские группы общества 
уже создали учителя Волосов- 
ской и Липненской семилет
них школ. Активность и же
лание интеллигенции вступить 
в ряды общества можно при

вести на таком примере: ва 
все время существования рай
онного отделения общества в 
его ряды принято всего 55 че
ловек, а такое же количество 
лекторов влилось в общество 
за два дня апреля 1957 года.

Однако «та перестройка в 
районе идет медленно, что от
рицательно сказывается на 
размах лекционной пропаган
ды. В этом повинно в первую 
очередь правление районного 
отделения т. т. Зайцев Ф. М. 
и Петров П. М. Вместо усиле
ния работы, они за последнее 
время устранились от руковод
ства обществом, почему-то но 
считают .своим долгом как 
можно быстрее закончить ре- 
оргашиацию. Поэтому неслу
чайно, что в Мордовщиков- 
ской средней школе, где ра
ботают т. т. Зайцев и Петров, 
некоторые учителя не счита
ют нужным н полезным для 
них вступить в члены этого 
общества.

Серьезным недостатком в 
работе районного отделения 
общества является слабая 
пропаганда сельскохозяйст
венных знаний и особенно 
пропаганда передового опыта.

Правлению районного отде
ления общества необходимо 
сейчас усилить помощь на 
местах по перестройке лекци
онной работы. Прежде всего 
надо обратить серьезное вни
мание на содержание лекций, 
пх научный уровень, просто
ту изложения, помня указа
ние В. И. Ленина о том, что 
«самое важное—идейно-поли- 
тическое направление лекций».

Задача создаваемых сель
ских групп общества—органи
зовать лекционную пропаган
ду, направлять деятельность 
всех своих членов, следить 
за качеством лекций, оказы
вать методическую помощь 
лекторам. Работу этих сель
ских’ групп первичпые партор
ганизации должны взять под 
свой контроль, оказывать ям 
повседневную помощь в улуч
шении лекционной работы на 
селе.

Нет сомнений в том, что 
большой отряд интеллигенции 
района, объединенный в рядах 
Всесоюзного общества по рас
пространению политических и 
научных знаний, следуя луч
шим традициям передовых лю
дей науки и культуры прош
лого, выполнит свой почет
ный долг перед народом.

В. Галищев, 
яав. отделом пропаганды я 

агитации РК КПСС.

Подкормка озимых
С наступлением теплых дней 

быстро очищаются поля от сне
га. Колхозы района приступи
ли к подкормке посевов ози
мых культур. Колхоз «Заветы 
Ильича» в течение дня произ
вел подкормку посевов на пло
щади 60 гектаров минераль

ными удобрениями. В эти дни 
здесь будет подкормлено еще 
150 гектаров органическими 
удобрениями.

Приступили к подкормке 
озимых колхозы имени Моло
това и именж Ленина.

Забота об урожае
Колхоз имени Свердлова 

уделяет большое внимание 
удобрению полей. Члены арте
ли с честью сдержали свое 
обязательство по вывозке ме
стных удобрений: вместо 3800 
тонн навоза и торфа они вы
везли в поле 4600 тоия, чте

составляет 25 тонн удобрений 
на гектар.

Всех больше вывезено ме
стных удобрений под посев 
кукурузы. На каждый гектар 
этой культуры уже внесено 
но 30 тонн навоза и торфа.

А. Андреев.
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Что же сделано в колхозах по крутому подъему
В Угольном решили не заниматься 

птицеводством еще три года
В конца марта состоялось бю-1 

ро райкома КПСС .0  дополни
тельных мерах по развитию птице
водства и выполнению плана по
ставок яиц в 1957 году". В реше
нии отмечено, что во многих кол
хозах района дело с птицевод
ством находится в запущенном 
состоянии, а в колхозах имени 
Ильича и имени Ворошилова пти
цефермы совсем ликвидированы, 
что может привести к невыпол
нению плана яйцепоставзк госу
дарству.

Этим решением председатели 
колхозов, сельских Советов и 
секретари партийных организаций 
обязывались пересмотреть состав 
птичниц и цыплятниц и произве
сти немедленную замену недоб
росовестных работников честны
ми и грамотными людьми. Немед
ленно наладить строгий учет 
производетва яиц на каждой фер
ма и обеспечить сдачу продукции 
гоеударству. Председателям кол
хозов т.т. Аринархову (колхоз 
имени Ильича) и Клусову (колхоз 
имени Ворошилова) предложено 
сроком до 15 апреля укомплекто 
вать птицефермы в своих колхо
зах, а такж е обязывались и дру
гие руководители колхозов уве
личить поголовье птицы на фер 
мах 8а счет приобретения кур- 
несушек у членов колхоза и по
полнения молодняком с инкуба
торно-птицеводческой станции.

В решении указывались ме
роприятия, которые должны были 
проведены в жизнь каждым кол
хозом по подготовке птицеводов, 
помещений для содержания пти
цы, сделать все, чтобы 1957 год 
был переломным в развитии пти
цеводства, чтобы колхозы давали 
больше яиц и птичьего мяса.

Прошло больше полмесяца с 
того дня, как было принято ре

шение бюро райкома КПСС. Редак
ция обратилась к некоторым ру
ководителям колхозов с вопроса
ми о выполнении данного поста
новления. Сегодня мы публикуем 
часть ответов председателей кол 
хозов.

ИНКУБАЦИЯ
НАЧАЛАСЬ

9 апреля Мордовщиковская 
инкубаторно - птицеводческая 
станция начала инкубацион
ный сезон. Заложена первая 
партия яиц на инкубацию. Че
рез 21 день колхозы и насе
ление может получить ранних 
цыплят.

В колхозах имени Свердло
ва, имени Сталина, «Пионер» 
и других обнаружено заболе
вание птицы туберкулезом. Ру
ководитель колхоза имени Свер
длова И. В. Гондуров считает, 
что заниматься в этом случае 
птицеводством нет смысла, 
надо ликвидировать ферму.

Но прав ли будет тов. Гон
дуров? Нет не прав.

Что из себя представляет 
туберкулез птицы?

Это хроническая инфекцион
ная болезнь, поражающая все 
виды животных п птиц, в том 
числе и человека. Заражение 
туберкулезом птиц происходит 
больше всего через пищевари
тельный тракт. Вследствие 
этого птица худеет, снижает 
яйценоскость и погибает, при
чиняя экономический ущерб 
хозяйству.

Основным источником зара
жения является кал больных 
туберкулезом птиц, а перенос-

—Как обстоит дело 1  ва
шем колхозе с птицеводством? 
—Обратился наш корреспон
дент с таким вопросом к пред
седателю колхоза имени Сверд
лова т. Гондурову.

—Неважно. На ферме насчи
тывается 110 кур и онп ока
зались больными туберкуле
зом,—ответил он.

—А почему в таком поло
жении оказалась птицеферма?

—Не могу знать.
—Как же думаете поправ

лять дело с птицеводством?
—В течение трех лет этой 

отраслью думаем не занимать
ся, так-как имеющаяся птица 
подлежит уничтожению и в 
течение длительного времени 
разводить ее нам не рекомен
довали специалисты сельского 
хозяйства. И я очень доволен 
таким советом, меньше забот 
и хлопот.

—А как же вы думаете вы
полнять государственный план 
яйцепоставок?

чикамп—мыши и крысы. Мно
го случаев установлено зара
жения кур от склевывання че
ловеческой мокроты, а сырое 
яйцо и мясо такой курицы 
могут быть источником зара
жения для человека.

Восприимчивость к туберку
лезу и распространения этого 
заболевания находится в пря
мой зависимости от условий 
кормления и содержания. Не
достаточность в рационе ви
таминов, питательных и мине
ральных веществ, илохпе са
нитарно-гигиенические усло
вия: сырость, грязь, темнота, 
отсутствие вентиляции, ску
ченность п безвыгульное со
держание являются факторами, 
предрасполагающими к боль
шой восприимчивости организ
ма к заражению и более ши
рокому распространению ту
беркулеза. Не будь этих фак
торов не будет и заболевания.

Например, до 1955 года ту

—Заменителем.
Приведенный диалог говорит

о том, что руководитель кол
хоза имени Свердлова, при 
чем руководитель такого кол
хоза, где неплохо решаются 
вопросы полеводства и живот
новодства, придерживается по
рочному порядку—сдавать го
сударству вместо яиц сено, 
кожу, картофель и другие про
дукты. Таким руководителям 
не лишне напомнить недавно 
сказанные слова Н. С. Хруще
ва. «Что значит заменитель? 
Вот придет человек в ресторан 
и попросит яичницу, а ему по
дадут на тарелке сено и кусок- 
кожи и скажут: «Это яичница, 
приготовленная из заменителя» 
Пристыдить надо таких ру
ководителей. Тогда, может 
быть дойдет до их сознания, 
что так делать нельзя».

Надо полагать, что правле
ние колхоза имени Свердлова 
пересмотрит свое неправиль
ное отношение к птицеводству.

беркулез птиц имелся в Позд- 
няковском колхозе, но сейчас 
там его нет. Почему? Да по
тому, что стоило обратить 
серьезное внимание на птпиу 
в этом хозяйстве п от нее 
поздняковцы стали получать 
доходы. В 1956 —1957 гг. они 
построили новое добротное по
мещение, стали применять в 
корм птице разнообразный ра
цион, ввели в постоянное пое
ние воду, а не снег, который 
охлаждает организм, провели 
генеральную дезинфекцию тер
ритории птичника и помещения 
едким натром и жалобы на 
болезнь птицы отпали, куры 
стали продуктивными.

Оказывается дело в нас са
мих. Туберкулез бытовое за
болевание. Решающую роль в 
предотвращении заражения ту
беркулезом играет повышение 
устойчивости организма и соб
людение профилактики. Пра
вильное, полноценное питание 
и хорошее содержание с соб
людением санитарно-гигиени-1

птицеводства?
Откровенный 

разговор
—Нас интересует состояние 

птицы в колхозе?
—Неважное. У многих кур 

отнялись ноги. А что это за 
болезнь, я не знаю.

—Видимо плохо кормите.
—Наверное так. Специалис

ты рекомендуют лечить их 
елками.

—Как елками?!
—Так, делать из них какой- 

то настой.
—А как с выполнением пла

на яйцепоставок?
—Плохо. Куры нанесли 

только 10 яиц, а мы должны 
сдать в апреле 1000 шт. Вот 
тут п думай. Раньше за яйцо 
сдавали другими продуктами, 
а сейчас, видимо,все это отме
нено.

— И правильно сделали. Вы 
разве не читали, как об этом 
говорил Никита Сергеевич Хру
щев на совещании работников 
сельского хозяйства в г. Во
ронеже.

—Нет, не читал. Не хватает 
времени.

—Ну, а как всеже бу
дете выполнять план яйце
поставок?

—Очевидно придется брать 
яйцо на мясо у населения.

—Но это крайность. Надо 
лучше заниматься птицевод
ством.

—Да, надо, но не доходят 
руки.

Этот разговор произошел с 
председателем колхоза «Луч» 
Иваном Яковлевичем Киреевым. 
Он ярко говорит о том, что 
в Ефремовском колхозе не 
занимаются птицеводством, пу
стили эту отрасль животно
водства на самотек.

Но гак дело с птицеводст
вом продолжаться дальше не 
может. Правление колхоза и 
партийная организация обяза
ны выполнить решения бюро 
райкома КПСС о развитии ити- 
цеводства, добиться резкого 
увеличения производства яиц 
и птичьего мяса для чего 
улучшить уход и содержание 
за птицей.

ческпх условий являются за
логом повышения устойчивости 
организма к туберкулезу.

Выращивание молодняка дол
жно производиться изолиро
ванно от взрослой птицы, а 
вот угольновцам об этом ни
как не докажешь и онп упор
но продолжают за неимением 
помещения выращивать молод
няк со взрослой старой пти
цей. А ведь у них имеется 
полная возможность выращи
вать молодняк отдельно. Также 
и в М-Окулове взрослая птица 
находится только через стену 
и М-Окуловцы это называют 
изолированным выращиванием 
молодняка от взрослой птицы, 
которая передает молодому 
поколению туберкулез.

Главным злом в возникно
вении и развитии туберкулеза 
и других заболеваний являет
ся плохой уход и содержание, 
однообразное питание и т. д.

Л. Кассина,
заведующая ветбаклаборато- 

рией.

Итоги спортивной 
зимы

Закончился зимний спортив-^ 
нып^ сезон. Много дала зима 
1956-57 года для юных спорт
сменов Б-Окуловской средней 
шкоды. Высоко выросло спор
тивное мастерство лыжников. 
Только внутри школы было 
проведено 6 лыжных соревно
ваний, в итоге чего выявлено
8 чемпионов школы по лыжам 
на различные дистанции. Сре
ди них самые юные чемпионы: 
Вера Фурсова на дистанцию
1 км, Оля Швалова и Шура 
Бокова—на 2 км, Зина Моро
зова и Шура Тарасова—на 3. 
км. Звание чемпиона школы 
по лыжам на дистанцию 5 км 
завоевали Демина Валентина 
и Мысов Вячеслав, а на 10 
км—Демин Виктор.

Лыжники школы выступали 
на всех районных соревнова
ниях и всякий раз награжда
лись дипломами районного ко
митета физкультуры и спорта, 
а лучшие из них: Виктор Де
мин и Валентина Демина вы
ступали на областных сорев
нованиях, защищая спортив
ную честь нашего района.

Зима 1956-57 года дала 
-школе 22 лыжника—разряд
ника. Значительно укрепилась 
и материальная база по зим
ним видам спорта. Приобрете
ны лыжи, ботинки, коньки и 
другой спортивный инвентарь. 
На сельском катке проводи
лись спортивные тренировки и 
соревнования ,по конькобеж
ному спорту.

Зимний спортивный сезон 
закончился с хорошими ре
зультатами, но это не успо
каивает наших спортсменов, 
поэтому уже сейчас началась 
подготовка к летним видам 
спорта. Идут тренировки по 
легкой атлетике и т. д.

Лето не за горами. Надо уже 
сейчас готовиться к его встре
че: оборудовать и привести 
в порядок спортивные площад
ки, стадионы и летний спортив
ный инвентарь.

Подготовим настоящую спор
тивную встречу сорокалетию 
Октября. Л. Шаврин.

Редактор С. А. КАРНАЕВ.
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|  Мордовщиковская > 
|  контора связи доводит |  
|до  сведения граждан, что?
|  ПОЗ ПРАВИТЕЛЬНЫЕ I  
§ ТЕЛЕГРАММЫ §
§ С ПРАЗДНИКОМ § 
|  ПЕРВОГО МАЯ |

в период с 10 по 20 е 
к апреля включительно  ̂
убудут приниматься по? 
^ льготному тарифу |  
к (15 копеек слово, вместо ^ 
о действующего тарифа для ^ 
^обыкновенных телеграмм—30 ;̂ 
§ копеек слово). §
§ Т а к и е  т е л е г р а м м ы  §
§ б у д у т  д о с т а в л е н ы  §
к а д р е с а т а м  в день,  к
? у к а з а н н ы й  ?
§ о т п р а в и т е л е м . * ^
^Поздравительные телеграммы^ 
§ 30 апреля и 1 мая будут §
^приниматься только посрочному§ 
|  тарифу—один рубль слово. ^  
к ГРАЖДАНЕ! Экономьте к 
^ время, подавайте ц
$ поздравительные ^
§ первомайские телеграммы ^ 
§ заблаговременно §
к но сниженному тарифу. &
о Онп будут доставлены ^
^в установленный вами день.^
§ ^  ^  УуГ, &  Ч?) УА' ^

т. к.

Куриная слепота
На наш вопрос: .Как обстоит дело с развитием 

птицеводства в колхозе .Советский активист*, заведую
щий фермой т. Сочнев А. Н. ответил: *с птицеводством у 
нас дела обстоят неважно. Пока была зима на ферме 
насчитывалось 94 курицы, а с наступлением весенних 
теплых дней какие-то хищные птицы украли 6 кур-несу
шек*.

—Почему же вы допускаете, чтобы у вас кур во
ровали.

—Этого больше не будет. На днях купили ружье 
и поведем решительную борьбу с хищной птицей.

Этот факт свидетельствует о том, насколько 
легкомысленно и безответственно относятся к птицевод
ству в этом колхозе.

Туберкулез птицы
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