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Кукурузе— достойную встречу
Сейчас животноводы как 

никогда убеждены, что по
высить продуктивность об
щественного животновод
ства можно в том случае, 
когда будет создана проч
ная кормовая база, когда в 
рационе кормления будет 
кукуруза.

В колхозах имени Сверд
лова, имени Ленина, имени 
Сталина и имени Ворошило
ва в настоящее время от
пала необходимость вести 
агитацию за кукурузу, до
казывать работникам ферм 
полезность этой сельскохо
зяйственной культуры. Жи
вотноводы убедились, что 
только при помощи куку
рузного силоса можно по
лучить большое количест
во молока и сала.

Готовясь к весне нынеш
него года, в этих колхозах 
проведена значительная ра
бота по подготовке к выра
щиванию кукурузы. В те
чение зимы сельскохозяй
ственные артели имени 
Свердлова, имени Вороши
лова и имени Ленина на 
отведенные участки под 
посев кукурузы вывезли по 
30-40 тонн местных удоб
рений. Здесь подготовлены 
люди, которые будут выра
щивать кукурузу, продума
ны способы посевов и ухо
да за ней.

На совещание работников 
сельского хозяйства, со
стоявшемся в г. Горьком, 
приводились примеры, ког
да даже при неблагоприят
ных условиях погоды в 
прошлом году во многих 
колхозах кукуруза дала 
весьма хорошие урожаи. 
Так, колхоз имени Ленина 
Чувашской АССР собрал с 
каждого гектара по 833 
центнера стеблей и почат
ков кукурузы. Колхоз „13 
лет Октября" Арзамасской 
области получил по 588 
центнеров с гектара. Эти 
примеры свидетельствуют о 
том, что при хорошей агро
технике кукуруза может 
успешно выращиваться и в 
колхозах нашего района.

Однако следует отметить, 
что в большинстве колхо
зов эта ценнейшая сельско

хозяйственная культура воз
делывается крайне неудов
летворительно. Со стороны 
некоторых руководителей 
к ней проявлена явная не
дооценка. В прошлые годы 
в колхозах „Заветы Ильи
ча", имени Ильича и „Со
ветский активист" посев 
кукурузы проводился по 
плохим предшественникам, 
на худших земельных мас
сивах, без достаточного 
внесения на участки мест
ных и минеральных удобре
ний. Особенно плохо в этих 
да и в других колхозах 
был организован уход за 
посевами. Кукуруза пропа
дала в сорняках.

Кукуруза любит хорошую 
агротехнику. Вот почему 
особенно важно разместить 
эту ценнейшую культуру 
на лучших, хорошо удоб
ренных почвах, посеять ее 
квадратно-гнездовым спосо
бом и обеспечить за ней 
заботливый уход. На зо
нальных совещаниях работ
ников сельского хозяйства 
подчеркивалась целесооб
разность посадки кукурузы 
вручную квадратно-гнездо- 
вым способом с внесением 
в лунку удобрений. Допол
нительные затраты ручного 
труда при этом не значи
тельны, и они вполне оку
пятся высоким урожаем.

В деле выращивания вы
соких урожаев кукурузы 
очень многое могут сделать 
комсомольцы, молодые тру
женики деревни. Между 
тем факты свидетельствуют
о том, что райком ВЛКСМ 
и первичные комсомольские 
организации в колхозах по
ка еще не решили где и ка
ким способом будут выращи
вать кукурузу. На сегодня 
в районе не создано ни од
ного звена по выращива
нию этой культуры.

Приближаются дни весен
него сева. От партийных 
организаций требуется,что
бы они возглавили социа
листическое соревнование 
колхозников, трактористов 
и других рабочих МТС на 
весеннем севе, за получе
ние высокого урожая ку
курузы.

Кукуруза будет
Третий год мы будем зани

маться выращиванием кукуру
зы. Надо сказать, что она не 
удавалась нам. Плохая подго
товка к севу, отсутствие тща
тельного ухода за ней приво
дили к тому, что кукуруза 
имела редкие всходы и зара
стала в сорняках. При таком 
отношеппи она не давала хо
рошего урожая. Видя это, не
которые колхозники стали го
ворить, что с кукурузой у нас 
ничего не выйдет, что лучше 
эту площадь использовать под 
картофелем.

Но мы ошибались. Выращи
вание хорошей кукурузы зави
село от нас, от нашего отно
шения к ней. Нечего греха 
таить, что и агротехнпки-то 
ее как следует не знали, пе
редовой опыт шращпвання не 
изучали.

Сейчас мы изменили свое 
отношение к кукурузе. Ники
та Сергеевич Хрущев напом
нил нам, что она должна быть 
у нас первой культурой, а за 
ней картофель. А чтобы было 
так решили в этом году не 
увеличивать площадь посева, 
а лучше провести сев и уход, 
внести в каждую лунку требу
емого количества удобрений 
в виде смеси навоза с мине
ральными удобрениями.

С. Кокурятов.

Москва, Кремль. Переговоры между Правитель
ственно-партийными делегациями Советского Союза и 
Народной Республики Албании.

На снимке: во время переговоров.
Фото В. Кошевого. Фотохроника ТАСС

В райкоме КПСС
На днях бюро райкома КПСС 

обсудило вопрос «0 развитии 
птицеводства в колхозах име
ни Ильича и имени Ворошило
ва». Бюро райкома отметило, 
что колхозы имени Ильича 
(председатель т. Арпнархов 
Д. П.) п имени Ворошилова 
(председатель т. Клусов Д. И.) 
не приняли никаких мер к 
созданнюптицеводческих ферм, 
хотя решением бюро райкома 
КПСС от 1 апреля с. г. им 
было предложепо создать в 
колхозах птицефермы к 15 
апреля за счет покупки кур- 
несушек у населения.

Отсутствие птицеферм по
ставило под угрозу срыва вы
полнение плана яйцепоставок 
государству. Партийные орга
низации этих колхозов и их 
секретари т.т. Амозов и Сасин 
заняли линию невмешательст
ва и проявили недисциплини
рованность в выполнении ре
шений вышестоящих партий
ных органов.

Бюро райкома партии обра
тило внимание председателей 
колхозов т.т. Аринархова и 
Клусова на то, что они игно
рировали решение бюро рай
кома КПСС и потребовало от 
них создать птицеводческие 
фермы в колхозах к 1 мая
1957 года за счет покупки 
или позаимствовання кур у на
селения.

Учитывая то, что апрель ж 
май являются решающими ме
сяцами для получения яиц, 
бюро обязало т.т. Аринархова 
и Клусова выполнить государ
ственные поставки яиц в уста- 

цювленные сроки. Нредседате- 
;ли колхозов обязаны подгото- 
| вить к 1 мая е. г. помещения 
| для приема молодняка с 1ШС
I на 800 голов. Им также пред
ложено построить в текущем 
году птичники не менее как 
на 400 кур-несушек, исполь
зуя для этих целей местный 
строительный материал.

Воспоминания рабочих о Ленине

От всего сердца
С большим интересом прос

лушали по радио речь Н. С. 
Хрущева на совещании работ
ников сельского хозяйства в 
г. Горьком животноводы сель
хозартели имени Ильича. А 
когда принесли газеты с этой 
речью агитатор Мартемьянова 
М. Я. пошла на ферму, чтобы 
еще раз ознакомить с ней 
колхозников, высказать свое 
мнение по поводу займов.

Заведующий животноводст
вом Швецов А. А. сказал:

—Я от всего сердца поддер
живаю предложения тов. Хру
щева и с радостью присоеди
няю свой голос к голосу 
горьковчан. Мы всегда охотно 
оказывали помощь государст
ву своими сбережениями. На
стала пора еще раз оказать 
эту помощь—отсрочить пога
шения и выплату выигрышей. 
Поступая так, государство 
наше направит эти средства 
на улучшение благосостояния 
нашего народа.

Беспредельна народная лю
бовь к Ленину. Все то, что 
нами завоевано и добыто в 
борьбе и трудах, озарено све
том ленинских идей. Его 
жизнь, его дело—вдохновляю
щий пример того, как надо бо
роться за счастье народа, за 
коммунизм.

Имя Ленина неразрывно 
связано с нашей великой по
бедой в октябре 1917 года.

Октябрьская социалистиче
ская революция была осуще
ствлена под руководством 
Коммунистической партии во 
главе с Лениным. Мудро и 
осмотрительно, твердо и ре
шительно направлял Влади
мир Ильич борьбу партии и 
рабочего класса за торжество 
социалистической революции.

Особенно тесно Ленин, был 
связан с питерскими рабочими 
—головным отрядом револю
ции. Многие из них слушали 
Ленина, разговаривали с ним, 
выполняли его поручения. Их 
воспоминания и собраны в 
книгу, которая называется 
«Ленин—вождь Октября»*.

Прочтите эти простые, бес
хитростные рассказы рабочих, 
солдат и матросов, и перед 
вами встанет живой образ 
Ильича—гениального стратега

* Ленин—вождь Октября. Вос
поминания петроградских рабочих. 
Лениздат. 1956 год, 362 стр.

социалистической революция, 
мудрого руководителя револю
ционных боев пролетариата, 
великого и в  то же время 
простого, скромного и сердеч
ного человека.

...Весть о свержении само
державия застала Ленина 
в Швейцарии, где он нахо
дился в вынужденной эмиг
рации. 3(16) апреля 1917 го
да Владимир Ильич вернулся 
в Петроград. Был поздний 
час. Однако площадь, приле
гающая к Финляндскому вок
залу, от края до края была 
заполнена рабочими и солда
тами, пришедшими встречать 
любимого вождя.

«Когда мы прошли к пло
щади,—вспоминает рабочий 
завода «Промет» И. Корнеев, — 
здесь уже плескалось и бур
лило бескрайнее человеческое 
море. Не только привокзаль
ная площадь, но и улицы, 
прилегающие к ней, были за
полнены рабочими, солдатами, 
матросами. Здесь были муж
чины и женщины, пожилые и 
молодежь. Вокруг царило 
праздничное, приподнятое на
строение... Народ все прибы
вал и прибывал...

И вот, наконец, наш родной 
Ильич выходит на площадь, 
поднимается на броневпк. Ни
когда в жизни не переживал 
я таких радостных минут. И 
тысячи людей вокруг меня

[ так же радовались, приветст
вовали Ильича. А когда Ленин 
закончил свою речь и произ
нес свой исторический лозунг 
«Да здравствует социалисти
ческая революция!», рабочие 
ответили ему громом руко
плесканий и могучим, раска
тистым «ура!».

Приезд Ленина имел огром
ное значение для большевист
ской партии, для революции. 
Уже на следующий день пос
ле приезда он выступил со 
своими знаменитыми Апрель
скими тезисами, которые дали 
партии ясную ориентировку в 
новых условиях борьбы.

На основе Апрельских те
зисов большевистская партия 
развернула борьбу за массы, 
за их политическое просве
щение и революционную орга
низацию. Владимир Ильич был 
в гуще этой борьбы. Он не 
только направлял ее, но и 
сам непосредственно выступал 
на многочисленных рабочих и 
солдатских собраниях и ми
тингах. Его видели у себя 
рабочие Путиловского, Обухов
ского, Трубочного и многих 
других заводов и фабрик Пет
рограда.

В мае 1917 года на Обухов
ском заводе состоялся митинг. 
Сначала говорили меньшеви- 
стско-эсеровские ораторы. Они 
имели успех, им аплодировали.

Окончание см. на 2-ой стр.
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Люди скромных профессий.

Связистка Серегина
П АР ТИ Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Когда парторг отрывается от масс
Сельские коммунисты стоят 

на решающем участке колхоз
ного производства. Они не 
только идейные проводники 
политики партии в деревне, 
но и организаторы борьбы за 
крутой подъем сельского хо
зяйства. С этих позиций и 
должна оцениваться работа 
каждой колхозной парторгани
зации и в отдельности каж
дого коммуниста.

Справилась ли с »той зада
чей парторганизация колхоза 
«Луч»? Как это видно из от- 
четно-выборного собрания, не
давно прошедшего, не спра
вилась.

Секретарь парторганизации 
т. Денисов Г. в своем отчете 
и коммунисты, выступавшие 
в прениях, отметили, что ар
тель «Луч» сделала пока еще 
первые шаги по подъему об
щественного хозяйства. На 
собрании больше указывалось 
на недостатки, на слабое ис
пользование резервов и пере
дового опыта в колхозном 
производстве, в результате от
дельные отрасли хозяйства и 
поныне находятся в неудо
влетворительном состоянии, 
ианример, птицеводство.

Говоря о внутрипартийной 
работе, докладчик и высту
павшие указывал*, что пар
тийные собрания готовились 
наспех и проводились при низ
кой активности, в результате 
они не являлись школой ком
мунистического воспитания. 
Какой школой воспитания мо
жет служить собрание, когда 
с января до сегодняшнего дня 
они вообще не проводились,

план работы секретарь парт
организации не составлял.

Неудовлетворительно постав
лена в артели также массово- 
политическая работа среди 
колхозников. Некоторые ком
мунисты, закрепленные по 
бригадам, не провели там ни 
одной беседы, контроль за 
выполнением партийного пору
чения т. Денисов не осущест
влял. Секретарь парторгани
зации имеет только список 
агитаторов, а как работают 
агитаторы с народом, он не 
знает, никаких семинаров с 
агитаторами парторганизация 
не проводила. Все это приве
ло к тому, что многие колхоз
ники не в курсе последних 
событий в стране и за грани
цей, не ознакомлены с важ
ными решениями партии и пра
вительства.

Коммунисты подвергли спра
ведливой критике секретаря 
парторганизации и за то, что 
он запустил работу по росту 
партийных рядов, в результа
те за отчетный период не 
принято в партию ни одного 
передовика колхозного произ
водства.

Партийная организация сла
бо осуществляет контроль над 
хозяйственной деятельностью 
правления. Не занимается и 
расстановкой партийных кадров 
на решающие участки колхоз
ного производства. Не случай
но, что в четырех бригадах в 
колхозе нет ни одного комму
ниста.

Партийная организация не 
оказывает должной помощи 
комсомолу в воспитании моло

дежи. Недооценка работы с 
ней привела к тому, что не
которая часть молодежи, не 
видя перспектив своего роста, 
не находя полезного отдыха, 
уходит из деревни и колхоза 
в город.

С резкой критикой в работе 
секретаря парторганизации 
выступил коммунист т. Курни
ков. Он сказал, что парторг 
нп разу не беседовал с ним, 
не давал никаких поручений. 
А ведь так т. Денисов отно
сился и к другим товарищам. 
Можно ли после этого ждать 
активности от коммунистов на 
собрании, когда секретарь 
парторганизации оторвался от 
народа. Безусловно нельзя, в 
таких случаях он теряет вся
кий авторитет перед массой, 
не может влиять на дела в 
артели, поднимать колхозни
ков на новые трудовые подви
ги. В таком положении именно 
оказался и т. Денисов.

Хотя коммунисты и довери
ли т. Денисову дальше руко
водить парторганизацией, но 
предупредили, что он ио дело
вому поймет их критику, рез
ко перестроит свою работу. 
Время покажет. справится 
дальше с этим доверием т. 
Денисов или нет.

Собрание приняло решение, 
направленное на то, чтобы ор
ганизованно провести в теку
щем году все сельскохозяйст
венные работы, дать стране 
больше продуктов животновод
ства и полеводства.

И. Шаблыгин, 
инструктор райкома КПСС но 

зоне МТС.

О соблюдении правил при жилищном строительстве
На пос. Мордовщиково раз-| В связи с этим иоселковый | ные разрывы и т. д. Однако

вернулось бурное жилищное 
строительство. За последние 
пять лет здесь появилось не
сколько новых улиц и переул
ков. Не прекращается строи
тельство и сейчас, более того, 
оно приобретает широкий раз
мах как по линии организа
ций и предприятий, так и по ин
дивидуальному строительству.

Совет и райкомхоз обязаны 
позаботиться об отводе мест, 
которых, согласно генерально
го плана поселка Мордовщи
ково, почти не осталось.

Вместе с этим необходимо 
поставить жесткий контроль 
за строительством жилых до
мов, чтобы не нарушать ули
цы, кварталы, проезды, иожар-

эти правила за последнее вре
мя не соблюдались и гене
ральный план поселка нару
шался.

Поселковому Совету и рай- 
комхозу надо строго блюсти 
генеральный план поселка, 
восстановить пожарные разры
вы и проезды.

М. Тарасов.

Много славных страниц впи
сали советские женщины сво
ими героическими подвигами, 
своим трудом в историю на
шей Родины. Среди них вы 
встретите и Героев Советского 
Союза, и Героев Социалисти
ческого труда, и миллионы 
простых тружениц, которые 
день за днем, из года в год 
вносят свой вклад в общее 
дело строительства коммуниз
ма.

Уже четверть века работает 
в Мордовщиковской конторе 
связи тов. Серегина Анна Пав
ловна.

—За 25 лет работы—гово
рит она, — пришлось не раз 
встречаться с трудностями. 
Особенно тяжело было в годы 
Отечественной войны, когда 
приходилось работать по 10- 
12 часов в сутки, а зачастую 
и всю ночь напролет, так-как 
резко возросло количество 
почтовых отправлений. Но ведь 
это были посылки п письма 
с фронта и на фронт, так что 
со временем мы не считались.

Дома у меня в эти годы 
оставались двое сыновей. Ко
гда муж ушел на фронт од
ному было два года, другому 
немного побольше. Вскоре муж 
погиб, вот и пришлось мне

Воспоминания рабочих о Ленине
Окончание. Нач. см. на 1-й стр.

«Признаюсь, — рассказы
вает рабочий Обуховского за
вода В. Нырков,—-у меня п у 
других товарищей, не слы
шавших раньше Ильича, воз
никло минутное сомнение: су
меет ли он после выступле
ния искусных меньшевист
ско-эсеровских златоустов ов
ладеть аудиторией?»

Но вскоре это сомнение бы
ло полностью рассеяно. Вот 
на трибуну поднимается Ленин. 
И «с первых же минут Вла
димир Ильич приковал к себе 
напряженное внимание тысяч 
людей... Ленин крушит, раз
бивает, беспощадно рвет пау
тину лжи и предательства, 
сплетенную выступавшими до 
него ораторами... Сила его 
речи была так велика, что у 
людей исчезли все сомнения 
и колебания. Рабочие беспо
воротно поверили Ильичу, бы
ли готовы пойти за ним на 
смертный бой, преодолеть лю
бые трудности».

Ленинская правда все глуб
же проникала в массы. Рабочие 
и крестьяне сплачивались вок
руг партии большевиков, тре
бовали прекращения империа
листической войны, конфиска
ции помещичьих земель, пере
хода всей власти в руки Со
ветов.

Но не дремала и контррево
люция. С помощью меньшеви
ков и эсеров в июле 1917 го
да она переходит в наступ
ление. Вслед за разгромом 
в Петрограде июльской демон
страции начался оголтелый 
поход против большевиков. 
На основе гнусной фальшивки 
был сфабрикован приказ об 
аресте Ленина.

Временное правительство 
бросило на поимку Ленина 
огромные силы—от отрядов 
юнкеров и уголовных сыщиков 
до знаменитой собаки-ищейки 
«Треф». Но тщетно! Партия с 
помощью питерских пролета
риев укрыла Ленина в глубо-1 
кое подполье. Н. Емельянов, I

Э. Рахья, А. Шотман расска
зывают, как Ленин скрывался 
на квартире рабочего О. Алли
луева, как он жил в знаме
нитом шалаше в Разливе, как 
он на паровозе под видом ко
чегара переправился затем 
через границу в Финляндию.

Это было тревожное время. 
Опасность подкарауливала 
Ильича на каждом шагу. Но 
Ленин всегда сохранял твер
дость духа, спокойствие и 
исключительную работоспособ
ность.

Из своего последнего под
полья Ленин бдительно следит 
за ходом событий, чутко улав
ливает нарастание в стране 
нового революционного кризи
са, наступление необходимого 
момента для вооруженного 
восстания.

Седьмого октября ЦК партии 
поручил рабочему Эйно Рахья 
помочь Владимиру Ильичу из 
Выборга перебраться в Петро
град. А 16 октября с его 
участием состоялось расши-

I ренное заседание Центрально
г о  Комитета нашей партии.

Вопреки сопротивлению капи
тулянтов Каменева и Зиновье
ва оно приняло резолюцию 
Ленина о необходимости на
чать восстание в ближайшие 
дни.

В ночь на 25 октября Вла
димир Ильич прибыл в Смоль
ный и стал непосредственно 
у руля начавшегося восста
ния. Участники Октябрьского 
штурма приводят в своих вос
поминаниях многочисленные 
примеры, которые показывают, 
как отлично ориентировался 
Владимир Ильич во всех дета
лях восстания, как твердо и 
победоносно направлял его 
ход.

Бывший солдат Гренадер
ского полка и работник воен
ной организации при Цент
ральном и Петербургском ко
митетах большевиков К. Мехо- 
ношин вспоминает о том, с 
какой тщательностью Ленин 
вникал во все военно-техни
ческие подробности организа
ции восстания.

После победы Октября Ленин 
стал главой первого в мире

одной растить двоих. Государ
ство, конечно, оказывало все
мерную поддержку и помощь.

Очень трудно и тяжело бы
ло в этот период, но вера в 
нашу победу, мысль о том, 
что там, на фронте, наши 
мужья и сыновья проливают 
кровь, придавали нам силы.

Так мы работали и жили, 
почти не зная сна и отдыха, 
но это не помешало мне,— 
продолжает Анна Павловна,— 
вырастить сыновей. Один из 
них кончает в этом году авиа
ционный институт в Москве, 
другой—десятилетку.

Анна Павловна Серегина 
пришла работать в контору 
связи в 1932 году. До 1938 
года работала телефонисткой, 
затем назначается почтовым 
агентом ио обработке почто
вых отправлений.

За доблестный труд в годы 
Отечественной войны Анна 
Павловна Указом Президиума 
Верховного Совета СССР на
граждается медалью.

После войны т. Серегина 
работает уже старшим почто
вым агентом, где также пока
зывает себя лучшим и дисци
плинированным работником. 
За период ее работы не имеет
ся ни одного случая утрат, 
хищений и неотправок почто
вых отправлений.

Советское Правительство 
достойно отметило самоотвер
женный труд т. Серегиной, 
наградив ее в 1954 году ор
деном «Знак Почета».

В прошлом году т. Сереги
на утверждается помощником 
начальника Мордовщиковской 
конторы связи, где также 
продолжает плодотворно тру
диться.

Активное участие Анна Пав
ловна принимает и в общест
венной жизни. В прошедших 
выборах т. Серегина являлась 
членом участковой избиратель
ной комиссии.

А. Ганкин.-

социалистического государст
ва. И на этом высоком посту 
он оставался таким же про
стым, сердечным человеком, 
всегда связанным с народом.

Эти прекрасные черты в об
разе Владимира Ильича хоро
шо выражены в воспоминани
ях Б. Короткова, работавшего 
в приемной Ленина в первый 
год после Октябрьской рево
люции.

Таков был Ленин. Всюду и 
везде он был тысячами ни
тей связан с массами, с про
стыми людьми, внимательно 
вникал в их нужды, делал все, 
чтобы жизнь их была счастли
вой и радостной.И как прекрас
но сказалМаяковс кий: «Ленин 
и теперь живее всех живых». 
Ленинские идеи ведут нас впе
ред, вдохновляют на борьбу 
за торжество коммунизма.

И. Александров.
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