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28 мая, в Кремле, в Боль
шом Кремлевском Дворце откры
лась четвертая сессия Верховно
го Совета РСФСР четвертого

Цена 10 коп. созыва.

Пропаганда передового опыта—  
главная задача специалиста

Центральный Комитет 
Коммунистической партии и 
Совет Министров СССР в 
Обращении к труженикам 
села указывают, что 1957 
год может и должен стать 
переломным годом в даль
нейшем развитии всех от
раслей сельского хозяйства.

Почетное место в реше
нии этих задач принадле
жит специалистам сельского 
хозяйства—агрономам и зоо
техникам, которые должны 
неустанно пропагандировать 
и внедрять в колхозное 
производство все передовое 
и прогрессивное. Все, что 
есть хорошего в практике 
ведения сельского хозяйст
ва специалисты обязаны глу
боко обобщать и широко 
использовать в колхозах.

В колхозах района есть 
специалисты, которые не
устанно внедряют в сельское 
хозяйство передовой опыт 
и на этой основе добивают
ся новых успехов в повы
шении урожайности и про
дуктивности животновод
ства.

Хорошим примером для 
всех специалистов сельско
го хозяйства в этом деле 
служит зоотехник Позд- 
няковского колхоза имени 
Ленина Александра Василь
евна Широкова. По ее ини
циативе и настойчивости в 
артели применяется зимняя 
пастьба овец, перестроена 
работа птицефермы, кото
рая стала ныне доходной 
отраслью. Причем, А. В. 
Широкова не механически 
переносит передовой опыт, 
а учитывает особенности 
своего хозяйства, ибо все, 
что может быть полезным 
в одном колхозе не может 
быть широко и полностью 
использовано в другом.

Агроном колхоза имени 
Ворошилова тов. Сасин уде
ляет большое внимание под
нятию урожайности сельско
хозяйственных культур. Для 
этой цели здесь широко ис
пользуют под удобрения 
торф. Года два-три тому 
назад здесь не обращали 
никакого внимания на торф, 
в результате он бесполезно 
пропадал.

Активно вторгаться в 
жизнь, помогать утвержде
нию в колхозе всего пере
дового, прогрессивного — 
главная задача специалиста

сельского хозяйства. Но, 
чтобы быть на уровне этих 
требований, нужна органи
зованность и инициатива в 
работе, умение доводить 
начатое дело до конца.

Однако в колхозах райо
на есть специалисты сель
ского хозяйства, которые 
не проявляют твердой на
стойчивости по внедрению 
передового опыта, идут на- 
поводу отсталых настрое
ний, а порой проходят ми
мо даже грубых наруше
ний агротехники.

В сельхозартели „Новый 
путь* грубо нарушается 
агротехника. Об эгом хоро
шо известно агроному Г у 
саровой, но она проходит 
мимо этого, почему-то не 
замечает грубого брако
дельства на пахоте и севе. 
Мимо этого проходят спе
циалисты МТС. Главный аг
роном машинно-тракторной 
станции тов. Снежкин ред
ко бывает в отстающих кол
хозах и не замечает всех 
нарушений агротехники.

Большая роль в пропаган
де передового опыта при
надлежит культурно-прос
ветительным учреждениям, 
которые обязаны широко 
популизировать передовой 
опыт, делать его достоя
нием всех колхозов. Одна
ко с этой задачей многие 
культурные очаги не справ
ляются, стоят в стороне 
от колхозного производства.

Поборниками всего ново
го, передового призваны 
быть партийные организа
ции. Коммунисты и ком
сомольцы обязаны настой
чиво бороться за передовые 
приемы ведения сельского 
хозяйства, проявлять нетер
пимость к  малейшему нару
шению агротехники.

В новые большие дела 
зовет Коммунистическая 
партия всех тружеников 
сельского хозяйства. Нет 
сомнения, что агрономы и 
зоотехники займут свое ме
сто в борьбе за досрочное 
выполнение заданий XX 
съезда КПСС по крутому 
подъему сельского хозяй
ства, чтобы в ближайшие 
годы догнать Америку по 
производству продуктов 
животноводства и тем соз
дать изобилие продуктов в 
нашей стране.

Семинар секретарей парторганизаций
28 мая в селе Позднякове дителей и болезней. Борьба с 

состоялся семинар секретарей сорняками», «Об увеличении 
парторганизаций. Участники производства мяса в колхо- 
семинара прослушали лекции зах», «Стенная печать в кол- 
и доклады: «Защита растений хозах и МТС и ее задачи» 
от сельскохозяйственных вре- и другие.

В ближайшие годы догоним США по производству 
мяса, молока и масла на душу населения!

*  * *

За новые успехи в соревновании
С большим воодушевлением 

восприняли труженики сель
ского хозяйства колхоза име
ни Свердлова выдвинутую ком
мунистической партией зада
чу—в ближайшие годы до
гнать Соединенные Штаты 
Америки по производству мя
са, молока и масла на душу 
населения. Решение этой за
дачи позволит значительно по
высить благосостояние совет
ских людей.

Колхозники нашей сельхоз
артели развернули широкое 
соревнование за повышение 
продуктивности животноводст
ва я добились первых положи
тельных результатов. По на
дою молока наш колхоз зани
мает в районе первое место. 
Достигнуты успехи и по дру
гим отраслям животноводства.

Передовые колхозы нашей 
страны развертывают соревно
вание за получение Зи0-400 
центнеров молока и 100-150 
центнеров мяса на сто гекта
ров земли. Такую задачу дол

жны решать и мы. А для этого 
придется изыскать дополни
тельные резервы, глубоко изу
чить возможности своего хо
зяйства.

Есть ли эти дополнительные 
резервы и возможности в на
шем колхозе? Безусловно есть. 
Надо только их привести в 
действие. Правление п пар
тийная организация изучают 
сейчас эти возможности и ре
зервы, чтобы потом взять бо
лее высокие обязательства по 
увеличению производства мя
са, молока п масла.

Основой дальнейшего увели
чения производства продуктов 
животноводства является для 
нас создание прочной кормо
вой базы. Мы имеем возмож
ность заготовить в достатке 
сена, вырастить хороший уро
жай картофеля и кукурузы и 
тем обеспечить скот сытным 
рационом. Таким путем мы ду
маем увеличить продуктив
ность животноводства.

Угольновские колхозники

постоянно были в первых ря
дах в борьбе за подъем сель
ского хозяйства. Вступая в 
новый этап социалистического 
соревнования эа увеличение 
производства мяса, молока и 
масла, мы с еще большей энер
гией и самоотверженностью бу
дем трудиться на полях и на 
фермах.

На наших полях появились 
сейчас дружные всходы. Они 
радуют всех колхозников, ибо 
это результат их добросовест
ного труда. Хорошо удобрили 
поля и тем заложили основу 
для высокого урожая. Сейчас 
организуем тщательный уход 
за посевами. Делается все не
обходимое, чтобы в этом году 
сделать новый скачок вперед 
в поднятии урожайности и 
продуктивности животновод
ства.

И. Гондуров,
председатель колхоза имени 

Свердлова.

Будет и наша доля труда
Осуществление задачи, по

ставленной Коммунистической 
партией перед тружениками 
сельского хозяйства—догнать 
Соединенные Штаты Америки 
по производству животновод
ческих продуктов на душу 
населения,—войдет одной из 
ярких страниц в летопись 
строительства коммунизма. 
Маленькая доля в этом деле 
будет принадлежать и нам, 
спас-седченским колхозникам.

Соревнуясь за достойную 
встречу 40 годовщины Вели
кой Октябрьской Социалисти
ческой революции, труженики 
сельского хозяйства колхоза 
имени Куйбышева достигли 
некоторых успехов по живот
новодству.

Недавно снято с откорма 
20 свиней с общим весом 
1800 центнеров, что позволи
ло досрочно выполнить госу- 
дарстоенный полугодовой план 
сдачи мяса по обязательствам 
и закупки. На откорме нахо
дится еще 25 свиней.

Повышается продуктивность 
и по овцеферме. Сейчас идет 
повторный окот. С каждой

овцы настрижено по 1900 мы их используем. Сделаем
граммов шерсти. Несколько 
больше будет взято шерсти 
осенью. Таким образом наст
ричь 3,5 кг. шерсти, как взято 
по обязательству, будет с че
стью выполнено.

Большое внимание уделяет
ся птицеводству. В обществен
ном хозяйстве мы решили 
иметь не только кур, но и 
уток, гусей. Уже приобретен 
молодняк: гусей 60 штук и 
уток 140. Скоро колхоз будет 
производить не только мяса 
от свиней и крупно-рогатого 
скота, но и от птицы.

В целях увеличения надоя 
молока в текущем году будет 
введена зеленая подкормка 
коров. Для этой цели, кроме 
кукурузы, посажена кормовая 
капуста из расчета 800 ки
лограммов на корову. Есть 
возможности получить молока 
несколько больше, чем было 
получено в прошлом году.

Правление колхоза серьез
но озадачено выявлением но
вых резервов для повышения 
продуктивности животноводст
ва. Эти резервы имеются и

все возможное, чтобы увели
чить производство мяса и 
молока на 100 гектаров зем
ли.

Колхозники нашей сельхоз
артели с большой радостью 
встретили сообщение о том, что 
ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР намерены, начиная с 1 
января 1958 года, отменить 
обязательные поставки сель
хозпродуктов с дворов колхоз
ников.

Отвечая на эту заботу кол
хозники обязуются еще луч
ше работать в общественном 
хозяйстве, самоотверженно 
бороться за высокий урожай 
и продуктивность животновод
ства, чтобы дать государству 
больше хлеба, картофеля и 
овощей, мяса, молока, масла 
п других продуктов сельского 
хозяйства. Настойчиво бороть
ся за то, чтобы в ближайшие 
годы догнать Америку но про- 
изводсту продуктов животно
водства на душу населения.

Д. П ичужкин, председа
тель колхоза имени 

Куйбышева.

Москва. Трудящиеся столицы 
единодушно поддерживают Заяв
ление Советского комитета защи
ты мира о прекращении испыта
ний атомного и водородного ору
жия. На предприятиях и в учреж-1 
дениях проходят многолюдные 
митинги.

На снимке: митинг рабочих и
служащих станкостроительного 
завода имени Серго Орджоникидзе 
Фото С. Преображенского.

Фотохроника ТАСС.
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кукурузы— хороший уход О БЯ ЗА ТЕ Л ЬН О Е  РЕШ Е Н И Е
Исполкома Мордовщиковского 

райсовета депутатов  
тру дящихся  

от 21 мая 1957 года
0 правилах поведения детей, подростков и учащейся 
молодежи на улицах и в общественных местах.

В целях укрепления дисциплины среди детей и учащейся 
молодежи исполком райсовета решил:

1. Обязать руководителей культурно-просветительных учреждений 
и организаций:

а) включить в планы своей работы массовые мероприятия для де
тей, подростков и учащейся молодежи,

б) организовать детские специальные сеансы кинофильмов, спек
такли, причем .заканчивать эти мероприятия не позднее 20 часов,

в) запретить допуск на вечерние спектакли и киносеансы детей и 
подростков до 16 лет и пребывание их в общественных местах пос
ле 22 часов без сопровождения родителей или лиц их заменяющих,

г) в дни учебных занятий допускать посещение спектаклей, кино- 
сеансов и др. мероприятий школьниками только в организованном по
рядке и в сопровождении педагогов или других лиц, выделенных 
школой.

2. Запретить всем торговым предприятиям, администрации ресто
ранов, столовых, буфетов продажу табака и табачных изделий, спирт
ных напитков, виноградных вин и пива детям и подросткам до 16-ти 
летнего возраста.

3. Запретить детям, подросткам и учащейся молодежи:
а) играть в игры на мостовых и в др. неустановленных местах,
б) кататься на велосипедах, коньках, роликах, лыжах, санках по 

тротуарам,
в) цепляться за автомашины, ездить на подножках вагонов,
г) купаться в неотведенных для этого местах,
д) заниматься попрошайничеством,
е) заниматься торговлей на рынке.
4. Виновных в нарушении настоящего решения подвергать нака

занию в административном порядке: предупреждению, штрафу в раз
мере до 100 рублей или одного месяца принудительных работ.

5. Настоящее решение вступает в силу через 15 дней со дня его 
опубликования и действует на территории Мордовщиковского райо
на в течение 2-х лет.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
органы милиции и народного образования.

Председатель исполкома райсовета И. ЩЕГЛОВ.
Секретарь исполкома райсовета Т.* МУКИНА.

На помощь Донбассу

Посевам
Уход за кукурузным полем 

надо начинать еще до появ
ления всходов. Если всходы 
задержались, а за это время 
прошел дождь и на поверхно
сти почвы образовалась кор
ка, . ее обязательно нужно 
разрушить боронованием. Кор
ка затрудняет доступ воздуха 
к  семенам, усиливает испаре
ние влаги с поверхности поч
вы, мешает выходу всходов. 
Боронование до всходов не
обходимо также при появле
нии на поле сорняков, кото
рые часто всходят раньше и 
опережают в росте более теп
лолюбивую кукурузу.

При бороновании кукурузно
го поля до всходов надо 
следить за тем, чтобы зубья 
бороны не уходили в почву до 
глубины расположения семян 
и не нарушали их размещения 
в гнездах. В тех случаях, 
когда после посева стоит теп
лая погода, всходы кукурузы 
должны появиться быстро, и 
если на поле нет сорняков, 
то до всходов поле можно не 
бороновать.

Боронование по всходам обя
зательно. Во время боронова
ния небольшое число растений 
моасет быть повреждено или 
даже уничтожено. Однако этот 
небольшой ущерб не страшен. 
Ведь за счет него будут уни
чтожены сорняки, создана рых
лая поверхность почвы, пре
дотвращено образование корки.

Боронование кукурузы по 
всходам не следует проводить 
в утренние часы. В это время 
растения хорошо напитаны во
дой и легко ломаются. Боро
новать по всходам лучше днем, 
когда растения немного при-

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР об
ратились с Письмом к партий
ным, советским, сельскохозяй
ственным и комсомольским 
органам союзных и автономных 
республик, краев, областей и 
районов, директорам МТС, 
совхозов, председателям кол
хозов, ко всем колхозникам 
и колхозницам, работникам 
совхозов и специалистам сель
ского хозяйства о дальнейшем 
развитии овцеводства и уве
личении производства шерсти.

В настояще'е время, гово
рится в Письме, назрела 
острая необходимость обра
тить особое внимание на раз
витие овцеводства. Известно, 
что овцеводство является од
ной из отраслей скороспелого 
животноводства и при хорошей 
постановке дела практически 
возможно в течение одного 
года увеличить поголовье 
овец по меньшей мере в пол
тора раза. Такая возможность 
подтверждается примером

Более 50 лет своей трудо
вой деятельности отдала я 
обучению и воспитанию детей. 
Но уйдя на заслуженный от
дых по старости я не оказа
лась одинокой. Меня часто 
посещают ученики, которые с 
радостью рассказывают о 
школьной жизни, охотно по
могают мне по квартире, об

вянут п будут пригибаться бо
роной, а не ломаться.

Серьезную угрозу для всхо
дов кукурузы представляют 
грачи, которые могут повре
дить, а иногда полностью 
уничтожить посевы на боль
ших площадях. Они находят 
в почве набухшие зерна еще 
до появления всходов, а затем 
продолжают повреждать уже 
взошедшие растения кукурузы 
до образования ими трех лис
точков. В местностях, где 
много грачей, на это время 
надо организовать охрану по
лей.

Но вот кукуруза взошла, 
проведено боронование по всхо
дам и подсадка недостающих 
растений. На кукурузном поле 
наступают другие неотложные 
работы. С чего же начать?

Если квадратно-гнездовой 
посев был проведен правильно 
и на'поле наметились хорошие 
зеленые квадраты, то в пер
вую очередь следует прокуль
тивировать поперечные между
рядья. При культивировании, 
как и при всех последующих 
работах на кукурузном поле, 
надо следить, чтобы молодые 
растения не повреждались и 
не засыпались землей.

Подкормка становится со
вершенно необходимой, если 
кукурузное поле до посева или 
во время посева не получило 
хорошего удобрения. В этот 
период растение больше всего 
нуждается в азоте. Поэтому 
в первой подкормке рекомен
дуется вносить на один гек
тар 3-5 центнеров птичьего 
помета, 3-5 тонн навозной 
жижи, разбавленной водой, 
которой должно быть в три-че-

многих передовых колхозов и 
совхозов, бригад и отдельных 
чабанов, получающих по 140- 
170 и даже до 284 ягнят на 
100 овц*1 маток в год.

ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР в своем Письме 
вскрыли причины—почему, не
смотря на имеющиеся возмож
ности для быстрого роста 
поголовья овец, это поголовье 
за последние три года почти 
не увеличилось, а в ряде рес
публик даже уменьшилось. 
Отставание овцеводства, в 
частности, объясняется тем, 
что ему не уделялось долж
ного внимания со стороны 
Министерства сельского хо
зяйства СССР, Министерства 
совхозов СССР и, в первую 
очередь, местных партийных 
и советских органов, правле
ний колхозов, руководителей 
совхозов.

Такое же положение созда
лось п в колхозах нашего 
района. За последние годы в 
некоторых сельхозартелях

Благодарю
легчая меня в домашнем тру
де.

От душп благодарю пионе
рок 4 класса Мордовщиков- 
ской средней школы Красни
кову, Кутаеву, Мичурину, 
Бабайкину за помощь мне. Они 
посещали меня весь год, хо
дили в магазин за продукта
ми, охотно выполняли различ-

тыре раза больше, навозножп- 
жевый или торфожижевый 
компосты. Из минеральных 
удобрений в первую очередь 
вносят аммиачную селитру от
0,6 до 1,2 центнера на гектар 
или сульфат аммония от 1 до
2 центнеров на гектар. Коли
чество вносимых азотных удо
брений в пределах указанных 
норм изменяется в зависимос
ти от плодородия почвы и ее 
предшествующей заправки удо
брениями. На участках, слабо 
обеспеченных фосфорными удо
брениями или навозом, в эту 
подкормку вносят еще и су
перфосфат в количестве от 1 
до 1,5 центнера на гектар.

После подкормки произво
дится первое рыхление как 
поперечных, так и продольных 
междурядий на глубине 8-10 
сантиметров. Глубина после
дующих рыхлений изменяется 
в зависимости от условий рай
она и от погоды.

В дальнейшем основной уход 
за кукурузным полем —это 
рыхление междурядий п обра
ботка почвы в гнездах. Общее 
число междурядных обработок 
трудно предусмотреть заранее. 
Нужно только помнить, что 
поверхность почвы всегда дол
жна быть в рыхлом состоянии 
и свободной от сорняков.

Трудно сказать, какая из 
работ по уходу за кукурузой 
является важнейшей. Они сос
тавляют единую, последовате
льную цепь. Исключение из 
этой цепи хотя бы одного зве
на серьезно влияет на рост и 
развитие кукурузы, а следо
вательно, на урожай.

Профессор Н. Н. Кулешов.

продолжает оставаться крайне 
низкой шерстяная продукция 
овец. Причиной этого является 
то, что очень часто овцы 
остаются на зиму без доста
точного количества кормов, 
не имеют теплых помещений 
и надлежащего ухода.

ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР обращают внимание на 
необходимость развертывания 
уже сейчас в каждом колхозе 
борьбы за увеличение поголовья 
овец, ликвидацию яловости 
овцематок, создание кормовой 
базы, в частности за счет рас
ширения производства куку
рузы, строительство кошар и 
тепляков для зимнего окота, 
организацию водопоя. Особен
но подчеркивается важность 
подбора людей на овцефермы 
и должной заботы об этих 
кадрах. Ставится также за
дача улучшения работы науч
но-исследовательских учреж
дений, занимающихся овце
водством.

ные другие поручения. Вместе 
с учениками благодарю пио
нервожатую и учительницу 
этого класса Синжанскую 
Татьяну Ивановну, которые 
восиитали таких трудолюби
вых детей.

А. Сивохина,

учительница-пенсионерка.

Славно трудятся посланцы 
Мордовщиковской районной 
комсомольской организации на 
шахтах Донбасса-. И вот сно
ва набор. По комсомольским 
путевкам направляется моло
дежь на строительство шахты! 
«Горьковская- комсомольская». 
Шахта находится в Камен
ской области, в 18 км. от об
ластного центра г. Шахты.

В поселке строителей имеет
ся столовая, магазины, клуб.

Новоселы будут работать 
каменщиками, штукатурами, 
бетонщиками, малярами, ме
ханизаторами. Те, кто не имеет 
строительной специальности, 
смогут приобрести ее.

Кроме того, на шахте на
лажено производственное обу
чение. Когда завершится 
строительство шахты, то же
лающие могут приобрести на 
месте любую горняцкую спе
циальность.

Оплата на строительстве— 
сдельно-прогрессивная. Зарабо 
ток строителей в среднем от 
700 до 1500 рублей в месяц. 
Суточная ставка проходчиков

на проходке горизонтальных 
стволов от 75 до 90 рублей.

Всем отъезжающим по ком
сомольским путевкам выпла
чивается единовременное по
собие в размере 300 рублей 

I для временно не работающим, 
400 и выше тем, кто в на
стоящее время работает.

Кроме того, за период на
хождения в пути выдаются 
суточные цз расчета 10 руб
лей в сутки. На подготовку 
к отъезду каждому дается 6 
дней, которые оплачиваются 
по 16 рублей за сутки. Проезд 
до места работы и провоз ба
гажа бесплатный.

На строительство шахты 
«Горьковская - комсомольская» 
направляются юноши учебных 
заведений и промышленных 
предприятий не моложе 18 лет, 
имеющие на руках паспорт.

За всеми справками и 
оформлением обращайтесь в 
первичные комсомольские ор
ганизации и райком ВЛКСМ.

Юноши, поможем Донбассу! 
Точно в срок построим шахту 
«Горысовская-комсомольская».

Редактор С. А. КАРНАЕВ

Ардатовский сельскохозяйственный 
техникум производит прием учащихся на 1 курс
(для лиц окончивших 7, 8, 9 классов) и в группу с 
сокращенным сроком обучения (для лиц окончив
ших 10 классов).

Техникум готовит агрономов-полеводов сред
ней квалификации.

Заявления принимаются с 1 июня по 31 июля.
Принятые в техникум обеспечиваются стипендией и об

щежитием.
Лица, имеющие производственный стаж более ‘2-х лег, 

принимаются вне конкурса. |
Адрес техникума: Ардатово, Горьковской области, 
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