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Придет время, когда потомки, изучая героическую 
историю наших дней, скажут: они сделали большое де
ло. Народ будет восхищаться, как это трудящиеся полу
грамотной России во главе с рабочим классом пошли 
на штурм капитализма, объявили войну капиталистам, 
сбросили их, взяли в свои руки власть, пошли войной 
против интервентов, разбили и выбросили их со своей 
земли, разбили фашизм, создали первоклассную про
мышленность, подняли культуру, перестроили на новый 
лад деревню. В веках будут изучать и восхищаться те
ми, кто жил вместе с Лениным. Н. ХРУЩЕВ.

Трудящиеся района горячо одобряют предложения 
по поводу государственных займов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
совещания работников сельского хозяйства Горьковской, 

Арзамасской, Кировской областей и Марийской, Мордовской 
и Чувашской автономных республик РСФСР

1. Совещание работников сельского хо
зяйства Горьковской, Арзамасской, Ки
ровской областей, Марийской, Мордов
ской и Чувашской автономных респуб
лик РСФСР горячо поддерживает выска
занное товарищем Хрущевым от имени 
Центрального Комитета нашей партии 
и Советского правительства и одобрен
ное коллективами сормовичей и автоза
водцев предложение о прекращении с
1958 года подписки на заем, а также о 
прекращении выплат по всем займам, 
кроме трехпроцентного, свободно обра
щающегося займа.

Одновременно совещание одобряет 
предложение о проведении в 1957 году 
последней подписки на заем в сумме 12 
млрд. рублей вместо 34,5 млрд. факти
ческой подписки 1956 года.

Мы хорошо понимаем необходимость 
этой подписки, дающей возможность 
государству сбалансировать свои расхо
ды, связанные с полным прекращением 
выпуска займа с 1958 года. Поэтому мы 
заверяем ЦК партии о единодушной 
поддержке выпускаемого займа 1957 го
да.

Единодушие, с которым рабочие и 
служащие поддержали это предложение, 
свидетельствует о том,, что оно выражает 
коренные интересы советских людей. 
Да это и понятно. Неисчислимые выго
ды от проведения в жизнь этого пред
ложения для государства и народа оче
видны каждому из нас: государство по

лучит возможность увеличить ассигтэ- 
вания и за счет этого расширить строи
тельство жилья, школ, больниц и дру
гих культурно-бытовых учреждений. А 
каждый труженик реально ощутит еже
месячную прибавку в своем личном бюд
жете от уменьшения удержаний по зай
му, а в последующем за счет полного 
прекращения подписки на заем.

2. Совещание обращается ко всем ра
бочим и работницам, инженерно-техни
ческим работникам и служащим, ко всем 
колхозникам и колхозницам, специали
стам сельского хозяйства, работникам 
совхозов и механизаторам МТС Совет
ского Союза с призывом единодушно 
поддержать предложение о прекраще
нии выпуска и отсрочки погашения зай
мов.

Совещание просит Советское прави
тельство всемерно ускорить проведе
ние в жизнь этого важнейшего меро
приятия.

3. Совещание выражает твердую уве
ренность в том, что прекращение выпу
ска и отсрочка погашения займов при
несет огромную выгоду народу и госу
дарству. Эта мера позволит нам еще бо
лее ускорить развитие хозяйства и куль
туры, улучшить благосостояние совет
ского народа, укрепить оборонную мощь 
нашей великой Родины, ускорить наше 
победоносное движение вперед к ком
мунизму.

Р Е З О Л Ю Ц И Я
митинга трудящихся гор. Горького, состоявшегося 8 апреля 1957 года

Трудящиеся гор. Горького, собравшие
ся на митинг, посвященный окончанию 
работы совещания работников сельского 
хозяйства Горьковской, Арзамасской и 
Кировской областей, Марийской, Мор
довской и Чувашской автономных рес
публик РСФСР, единодушно одобряют 
и поддерживают предложение, высказан
ное товарищем Хрущевым и поддержан
ное рабочими и служащими завода 
„Красное Сормово" и Горьковского ав
томобильного завода, а также участни
ками совещания работников сельского 
хозяйства указанных выше областей и 
автономных республик РСФСР о пре
кращении с 1958 года выпуска займов, 
кроме трехпроцентного, свободно обра

щающегося, и сокращении суммы под
писки на заем 1957 года до 12 млрд. 
рублей вместо 34,5 млрд. фактической 
подписки в прошлом году с одновре
менным прекращением тиражей выигры
шей по всем ранее выпущенным займам 
и отсрочкой погашения этих займов.

Мы призываем трудящихся Советско
го Союза поддержать это предложение, 
принятое нами в интересах нашего го
сударства и всего народа.

Участниками митинга данное поста
новление встречается бурными апло
дисментами н при голосовании при
нимается единогласно.
На митинге присутствовало 150 тыс. 
человек.

Бак только кончилась сиена 
строители УНР—485 собрались 
во Дворце культуры. Здесь ка
менщики и штукатуры, плот
ники и столяры, слесари и 
электросварщики—люди раз
личных профессий, но у всех 
у них одна дума, одна мысль 
—единодушно поддержать ме
роприятия Центрального Коми
тета КПСС и Советского пра
вительства, высказанные Н. С.

У строителей
Хрущевым и поддержанные 
коллективами завода «Красное 
Сормово», Горьковского авто
завода, участниками совеща
ния работников сельского хо
зяйства и трудящимися г. 
Горького о государственных 
займах.

В единодушно принятой ре
золюции после митинга сказа
но:

«Мы горячо поддерживаем

инициативу трудящихся г. 
Горького о прекращении с 1958 
года выпуска займов, кроме 
трехпроцентного, и сокращении 
суммы подписки на заем 1957 
года, с одновременным прек
ращением выплаты выигрышей 
и отсрочкой погашения этих 
займов.

Поддерживая эти мероприя
тия, мы «наем, что они при
несут пользу народу».

Слово железнодорожников
Станция Навашпно. Здесь 

во всех сменах состоялись 
собрания, на которых желез
нодорожники единогласно одо
брили предложения, высказан
ные Н. С. Хрущевым и под
держанные горьковчанами и 
участниками совещания ра
ботников сельского хозяйства 
в городе Горьком о прекраще
нии с 1958 года выпуска зай
мов и отсрочке погашения 
старых займов.

Дежурный по станции т. 
Чирков Г. И. сказал:

—Партия и правительство 
постоянно советуются с наро
дом, когда требуется решать 
важный государственный воп
рос. Так и сегодня они спра
шивают нашего мнения в от
ношении государственных зай
мов. Мой ответ по этому воп
росу таков—горячо поддержать 
мероприятия, высказанные 
П. С. Хрущевым в г. Горьком.

Эти мероприятия выгодны как 
нашей стране, так и всем тру
дящимся, ибо у нас интересы 
государства и народа неотде
лимы.

Старший весовщик т. Кли
менко И. М. заявила:

—Я горячо приветствую ме
роприятия партии и правитель
ства относительно государст
венных займов. Средства, ко
торые мы временно предоста
вим государству путем отсроч
ки выплат по старым займам 
пойдут на благосостояние тру
дящихся. Советский народ по
лучит за это больше жилищ, 
больниц, школ и детских уч
реждений.

Затем выступили т.т. Трут- 
нев, Дубов, Бойко, Семочкин 
и другие.

В принятом решении едино
душно поддержана резолюция, 
принятая на митинге трудя
щихся г. Горького.

Единодушная поддержка 
колхозников

Всеобщее одобрение и под
держку у тружеников сель
ского хозяйства М-Окуловской 
бригады колхоза имени Ста
лина встретили предложения
о прекращении с 1958 года 
подписки на заем, о сокраще
нии суммы подписки на заем 
в 1957 году с одновременным 
прекращением тиражей выиг
рышей по всем займам и от
срочкой погашения этих зай
мов.

Выражая общее мнение кол
хозников, доярка Анна Ива
новна Кондратьева заявила:

—Интересы нашего госу
дарства и народа всегда бы
ла едины. Крестьяне всегда 
поддерживали начинания ра

бочих, укрепляя тем самым 
между собой нерушимый союз. 
Так и сейчас. Мероприятия 
высказанные Н. С. Хрущевым 
и поддержанные рабочими кол
лективами завода «Красное 
Сормово» и Горьковского авто
завода являются и нашими 
мыслями и предложениями. 
Они направлены на укрепле
ние нашего государства и 
улучшение благосостояния со
ветского народа, нас колхоз
ников. Вот почему я горячо 
поддерживаю их, выражая 
этим мнение всех тружеников 
сельского хозяйства М-Оку- 
ловской бригады. С такой 
мыслью выступил и заведую
щий фермой т. Репин А. Д.

В интересах народа
В 8 часов утра, 12 апреля, 

более 40 сотрудников Мордов- 
щиковской конторы связи соб
рались на общее собрание, 
чтобы обсудить предложения, 
высказанные Н. С. Хрущевым 
в г. Горьком и поддержанные 
горьковчанами о государст
венных займах.

Первое слово взял работник 
почты т. Кузин И. В. Он ска
зал :

— Я горячо поддерживаю 
мероприятия партии и прави
тельства о прекращении вы
пуска с 1958 года займов и 
оплаты выигрышей и отсрочкой 
погашений на 20—25 лет. Я 
знаю, что эти средства пойдут 
на улучшение благосостояния 
советского народа.

Слово предоставляется ра

ботнице «Союзпечать» т. Кол- 
паковой К. В.

—Наша партия и прави
тельство,—говорит она,—не
устанно заботятся о благе на
рода, с каждым годом все 
больше увеличивают средств 
на строительство жилищ, 
школ и больниц. Мероприятия, 
высказанные Н. С. Хруще
вым и поддержанные трудя
щимися г. Горького, я расце
ниваю как новый шаг впе
ред к развитию народного хо
зяйства и улучшения благо
состояния трудящихся страны.

Работники конторы связи 
единодушно одобрили меро
приятия партии и правительст
ва по государственным зай
мам.
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Больше дадим молока!
Никита Сергеевич Хрущев, 

выступая на совещании работ
ников сельского хозяйства 
8 апреля 1957 года в городе 
Горьком, отметил положитель
ные результаты в производст
ве молока колхозами Арзамас
ской области, которые надои
ли в 1957 году 1.796 килог
раммов молока от коровы. 
Хотя колхозы нашего района 
дали молока на 136 килограм
мов меньше, чем в целом кол
хозы области, однако это 
больше 1955 года на 710 ки
лограммов. За 6 месяцев хо
зяйственного 1957 года при
бавка составила 169 килограм
мов. Значит есть все возмож
ности увеличить производство 
молока, ибо достигнутые ре
зультаты не могут удовлет
ворить нас.

На этом совещании Н. С. 
Хрущев поставил задачу—до
вести удой молока от одной 
коровы не менее чем до трех 
тысяч килограммов. Колхозы 
нашего района уже борются 
эа 3100 килограммов молокаи 
некоторые из них добиваются 
хороших результатов. Так, 
колхозы имени Свердлова, 
имени Ленина, имени Воро
шилова надопли на 10 апреля 
от 975 до 1050 килограммов 
молока от коровы, что значи
тельно больше условия обла
стного соревнования.

Но таких результатов до
бились пока только три кол
хоза из 14. Более трети кол
хозов получают на сегодня 
еще низкие надои. Об этом 
говорит публикуемая сегодня

С О Р Е В Н О В А Н И Е
колхозов района по надою молока  
на фуражную щ щ  (в литрах)

Наименование
колхозов

С 1/Х-56 г.
П 0  Я а

10/1V-57 Г.с3к !

0 :Х Чй) О
х  а.

Им. Свердлова 1017
Им. Ленина 950
Им. Ворошилова 950
Им. Сталина 759
«Пионер» 692

_ Им. Молотова 683
I Им. Ильича 646
«Путь Ленина» 593
Им. Куйбышева 592
«Луч» 577
«Заветы Ильича» 566
«Заря»
«Новый путь»

565
527

кСов. активист» 347

75
70
50
52
66
54
61
36
40 
66 
50 
33
41 
25

По району 733 55

сводка. Вместо того, чтобы 
дать за апрель 210 килограм
мов молока, а за декаду—70, 
многие колхозы дали намного 
меньше. Например, «Совет
ский активист» потучил за 
декаду на корову только 25 
литров, «Заря»— 33, «Путь 
Ленина»—36 и т. д.

Решить задачу, которую 
поставил перед колхозами на
шей области Первый секретарь 
ЦК КПСС товарищ Н, С. Хру
щев—получить 3000 килог
раммов молока от коровы, 
можно при наличии кормов. В 
условиях нашего района эту 
проблему решат две кормовые 
культуры—кукуруза и карто

фель. Картофель мы выращи
ваем давно и имеем в этом 
деле достаточный опыт. Что 
касается кукурузы, то ее так
же можно выращивать на на
ших почвах, но при условии 
соблюдения всей агротехники. 
Этого у нас и не бывает, в 
результате замечательная 
культура получила кое-где 
худую славу. Правда, где ей 
занимаются по - настоящему, 
как в колхозе имени Свердло
ва, там получают хороший 
урожай. В этом колхозе и 
сейчас идет активная подго
товка к севу кукурузы. На 
участки, где должна выращи
ваться эта культура, уже вы
везено по 30 топн местных 
удобрений: навоза и торфа.

Большую заботу о будущем 
урожае кукурузы проявляют 
также члены сельхозартели 
имени Ленина. Они, как п 
угольновскпе колхозники, вы
возят на кукурузные участки 
навоз и торф, памятуя о том. 
что только при обильном удоб
рении, тщательном уходе за 
ней, кукуруза может дать 
высокий урожай.

Значит могут выращивать 
эту культуру и остальные 
колхозы и ее надо выращи
вать. Но к этому делу надо 
вести сейчас тщательную под
готовку, ибо без кукурузы 
мы не решим проблемы с кор
мами, а без кормов не дадим 
3000 килограммов молока от 
коровы. А такое количество 
мы обязаны дать, ибо это за
дание Центрального Комитета 
нашей партии.

Коллективный договор МТС
11 апреля в красном угол

ке МТС состоялось профсоюз
ное собрание механизаторов и 
специалистов сельского хозяй
ства.

На собрании был обсужден 
и утвержден коллективный до
говор на 1957 год.

—Включившись в соревнова
ние,—указывается в договоре, 
—в честь 40-й годовщины Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции, механи
заторы МТС взяли на себя 
обязательства по увеличению 
производства продуктов поле
водства и животноводства в 
1957 году.

Обеспечить выполнение пла
на по урожайности с каждого 
гектара: зерновых 7,3 центне
ра, картофеля—94 центнера, 
кукурузы—135 цент., капусты 
— 155 цент., семян огурца — 
1,8 цент. Получить надой моло
ка на каждую фуражную ко
рову 2100 литров, настриг 
шерсти на 1 овцу 2,9 кг., вы
ход деловых поросят на сви

номатку 13,9 шт., выход ягнят 
на овцематку 1,15 гол., полу
чить на одну несушку 72 яй
ца. Снять с откорма и нагула 
крупного рогатого скота 806 
голов, живым весом 12909 
центнеров, свиней 1616 голов, 
живым весом 1189,5 центне
ра.

В договоре намечены и дру
гие важные задачи. В связи 
с этим администрация и ра
бочком МТС договорились раз
вивать действенное социали
стическое соревнование за 
выполнение намеченных меро
приятий. Рабочком обязуется 
систематически проверять вы
полнение взятых обязательств, 
широко популизировать итоги 
соревнования. Победителям в 
соревновании выдавать почет
ные грамоты, заносить имена 
лучших людей на Доску поче
та.

Коллективным договором 
предусматриваются важные ме
роприятия по организации тру
да, по подготовке кадров и по-

БЕСЕДЫ НА АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕМЫ

Существует ли судьба?

вышению квалификации трак
тористов, комбайнеров и дру
гих работников, по охране тру
да и технике безопасности, 
по жилищно-бытовым условиям.

Обсуждая коллективный до
говор. механизаторы говорили 
о том, чтобы администрация 
и рабочком больше проявляли 
заботы о нуждах механизато
ров.

Бригадир тракторной брига
ды т. Бандин и тракторист т. 
Силов отметили, что тракто
ристы и другие рядовые работ
ники МТС ежегодно плохо 
обеспечиваются дуговыми уго- 
диями, дровами, но профсоюз
ная организация и админист
рация МТС недостаточно ре
шают эти вопросы, не ставят 
их перед райисполкомом.

Механизаторы, специалисты 
сельского хозяйства, присут
ствовавшие на собрании, ре
шили настойчиво бороться за 
выполнение принятого коллек
тивного договора.

Пройдет еще несколько дней 
и в колхозах начнутся весен
не-полевые работы. Механиза
торы нашей бригады давно 
уже готовы к выезду в поле. 
Тракторы и весь прицепной 
инвентарь приведены в полную 
боевую готовность, подобраны 
трактористы. В их числе— 
опытные механизаторы т. т. 
Берсенев, Акафьев, Задорин и 
другие.

В прошлом году наша бри-

Иеред выездом в поле
гада заняла одно из первых 
мест в районе по выполнению 
плана тракторных работ. В ны
нешнем году мы будем тру
диться в обстановке нового 
политического и трудового 
подъема, когда весь советский 
народ готовится достойно 
встретить 40-летие Великого 
Октября. Это еще больше во
одушевляет нас работать еще 
лучше, еще напряженнее.

У коллектива нашей брига

ды имеется полная уверен
ность в том, что славный юби
лей мы ознаменуем хорошими 
показателями в труде. К это
му у нас есть все возможно
сти. Колхозы, обслуживаемые 
нашей бригадой, значительно 
больше, чем в прошлом году, 
вывезли удобрений на поля и 
полностью обеспечены семена
ми.

И. Фролов,
бригадир тракторной бригады

Могут сказать, что вопрос 
«существует ли судьба» яв
ляется праздным.

Действительно, в строитель
стве новой, коммунистической 
жизни советские люди рассчи
тывают не на судьбу, а на 
свои собственные силы и спо
собности, на свое знание за
конов развития природы и об
щества. Но среди некоторых, 
не освободившихся от религи
озного взгляда на мир, людей 
с нетвердыми убеждениями 
еще бытует вера в судьбу как 
в какое-то «предопределение 
свыше».

Конечно, здесь надо отли
чать действительно верящего 
в судьбу от того, кто употреб
ляет слово «судьба» не в смы
сле слепой веры в божествен
ное предопределение, а в смы
сле исторически необходимого 
стечения обстоятельств или 
просто по привычке. Например, 
недавно опубликованный заме
чательный рассказ М. А. Шо
лохова «Судьба человека» всем 
своим содержанием направлен 
против фаталистического, пас
сивного отношения советского 
человека к жизни и к собы
тиям.

Коммунисты, а вместе с ни
ми все сознательные люди, 
опираясь на данные науки, ре
шительно заявляют, что ника
кой «судьбы» не существует. 
Подлинно передовые научные 
взгляды на жизнь несовмести
мы с верой в судьбу.

Вера в неотвратимую судь
бу, как и религия в целом, 
есть пережиток древних суе
верий, когда люди, будучи 
бессильными перед грозными 
стихиями природы, все припи
сывали неумолимому року, су
дьбе.

Вера в судьбу, как червь, 
разъедает сознание и волю 
людей, насаждает дух непро
тивления злу, безучастного 
отношения к происходящим 
событиям. Главный вред рели
гиозно-фаталистических пропо
ведей о божественном предоп
ределении заключается в том, 
что они внушают человеку 
мысль о собственном бессилии, 
обрекают его на пассивность. 
При таком- взгляде на жизнь 
лишается смысла как сама 
постановка человеческой цели, 
так и действия, направленные 
на ее достижение. Вера в су
дьбу противоречит веей чело
веческой деятельности. Сама 
натура человека протестует 
против фатализма. Ни на один 
миг не прекращается много
сторонняя творческая деятель
ность человечества. Она-то и 
является решающим и нагляд
ным опровержением' веры в 
судьбу, вдребезги разбивает 
фаталистическую точку зрения 
на ход событий. Практика 
всех времен и народов ярко 
доказывает, что суеверные мне
ния о судьбе являются лож
ными и мешающими делу прог
рессивного развития общества. 
В отличие от животных, кото
рые пассивно приспосабливают
ся к окружающей среде и в 
лучшем случае собирают гото
вое,—люди производят необ
ходимые для их жизни мате
риальные блага, активно воз
действуют на природу, в меру 
своих сил преобразовывают ее

в соответствии со своими це
лями.

Кроме производственной де
ятельности трудящиеся осу
ществляют коренные общест
венно-политические преобразо
вания с целью уничтожения 
социального гнета. Именно на
родные массы творят историю. 
Они содействуют прогрессив
ному развитию и противодей
ствуют реакционным силам, 
предотвращают нежелательные 
явления, создают новое.

Характерно, что даже веря
щие в судьбу люди, когда де
ло идет о практическом выпол
нении важных задач, часто 
как бы забывают про нее и 
энергично берутся за работу, 
рассчитывают на свои силы, 
борются с недостатками и 
препятствиями на своем жиз
ненном пути. В противовес ре
лигиозным сказкам о судьбе 
они придерживаются старых, 
но метких поговорок: «бог-то 
бог, да сам не будь плох», 
«на бога надейся, а сам не 
плошай», «что посеешь, то и 
пожнешь».

Не пассивная надежда на 
божью волю, а могучие кол
лективные усилия позволили 
советскому народу построить 
гигантские гидроэлектростан
ции и тем самым обуздать 
природную стихию, подчинить 
ее своей воле, за три года ос
воить более 35 миллионов гек
таров целинных и залежных 
земель.

Итак, если вера в судьбу 
по существу исключает твор
ческую деятельность людей, 
то, наоборот, воля и действия 
людей, вся их практическая 
деятельность несовместимы с 
верой в существование судьбы.

Надо заметить, что отрица
ние «судьбы» не означает, 
будто люди могут сделать все 
что угодно, стоит только за
хотеть. Человек только тогда 
может добиться осуществления 
своих целей, когда эти цели 
сообразуются с реальной об
становкой, когда человек дей
ствует с учетом создавшихся 
условий и в соответствии с 
объективными законами раз
вития природы и общества. 
Если же человек не считается 
с условиями и действует на
перекор законам материально
го мира, то все его начина
ния неизбежно потерпят крах.

Коммунистическая партия 
Советского Союза, руководя
щая и направляющая сила со
ветского общества, вооружает 
советских людей знанием за
конов развития общества и 
организует их на осуществле
ние великих задач коммуни
стического строительства.

Н. Рязанцев, 
кандидат философских 

наук.

Редактор 
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Гр. Горев И. М., проживающий 
с. Б-Окулово, Мордовщиковского 
района, Арзамасской области, ули
ца Октябрьской революции, дом 
№ 7, возбуждает гражданское де
ло о расторжении брака с гр. Ва
сильевской М. П., проживающей 
там же.

Дело слушается в Мордовщи- 
| ковском нарсуде.
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