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Колхозы района в нынешнем 
году организованно и на высо
ком агротехническом уровне про
вели весенний сев.

Задача работников сельского 
хозяйства— организовать тщате
льный уход за посевами!

За резкое увеличение производства продуктов 
животноводства в колхозах района

На днях состоялся очеред
ной пленум райкома КПСС, в 
работе которого приняли учас
тие руководители колхозов, 
специалисты сельского хозяй
ства и животноводы района. 
Пленум обсудил вопрос об уве
личении производства продук
тов животноводства в колхо
зах района. С докладом по 
этому вопросу выступил пер
вый секретарь РК КПСС тов. 
Самарин, А. И.

—Догнать в ближайшие го
ды США по производству мо
лока, мяса и масла,—говорит 
докладчик, — сейчас главная 
задача работников сельского 
хозяйства. Задача эта почетна 
и выполнима, но решить ее 
без напряжения нельзя. От 
работников сельского хозяйст
ва потребуется много сил и 
умения, чтобы в ближайшие 
три года догнать передовую 
капиталистическую страну.

За последние годы колхозы 
нашего района значительно 
повысили продуктивность ско
та, больше стали получать мо
лока, мяса, шерсти на сто га 
земельных угодий. Однако мы 
неудовлетворительно занимаем
ся производством животновод
ческих продуктов. Достаточно 
сказать, что наш район зани
мает в области одно из пос
ледних мест по надою молока 
п если сейчас не принять до
полнительных мер, причем — 
решительных, то район не вы
полнит своих обязательств и 
намеченного плана по произ
водству и по сдаче продуктов 
животноводства.

В 1957 году колхозы рай
она должны увеличить произ
водство мяса в два раза и мо
лока на 35-40 процентов. А 
чтобы выполнить эту задачу, 
—продолжает докладчик,—на
до полнее использовать вну
трихозяйственные возможнос
ти, создать прочную кормовую 
базу. Нужно во что бы то ни 
стало в каждом колхозе вы
растить хороший урожай ку
курузы, картофеля и зерновых. 
Обеспечить скот грубыми, соч
ными и концентрированными 
кормами. Улучшить летнюю 
пастьбу животных, организо
вать подкормку коров зеленой 
массой и картофелем.

Широко применять лучший 
опыт передовых животноводов 
страны по откорму свиней, 
используя для этой цели кар
тофельную мязгу, обрат и сы
воротку. Для мелкого скота 
заготовить необходимое коли
чество веточного корма.

Колхозы обязаны своевре
менно подготовить животно
водческие помещения к зиме, 
в этом деле должна оказать 
большую помощь МТС.

Далее докладчик указывает 
на необходимость улучшения

подбора кадров в животновод
ство, усиления работы с ни
ми, повышения материальной 
заинтересованности работни
ков ферм.

В обсуждении доклада при
няли участие председатели 
колхозов, члены пленума, спе
циалисты сельского хозяйства 
и другие работники.

Директор маслозавода т. Му- 
рахтанов А. Г. отмечает, что 
район успешно выполнил по
лугодовой план по молоку. 
Однако такие колхозы, как 
«Путь Ленина», имени Куйбы
шева не выполняют плана, 
большое количество молока 
они расходуют на внутрихо
зяйственные нужды.

Председатель колхоза «Путь 
Ленина» т. Яшин говорит о 
том, что поставленную задачу 
по резкому увеличению произ
водства животноводческой про
дукции можно выполнить, но 
для этого необходимо повы
сить плодородие наших полей, 
увеличить сбор зерна, карто
феля, кукурузы. А чтобы это
го добиться наш колхоз в те
кущем году на поля вывез 
значительное количество тор
фа.

Кроме того, —говорит он,— 
надо упорядочить дело с ис
пользованием луговых и паст
бищных угодий в лесах гос- 
фонда. Тов. Яшин рассказал 
о том, как в их колхозе про
изводится дополнительная оп
лата животноводам, и как, в 
связи с новой оплатой труда, 
возросла активность колхозни
ков.

Председетель колхоза име
ни Сталина критикует работ
ников «маслопрома» за то, 
что они не полностью возвра
щают колхозам обрат и задер
живают оплату денег за сдан
ное молоко государству.

—Перед тружениками сель
ского хозяйства,—говорит в 
своем выступлении председа
тель колхоза имени Вороши
лова т. Клусов Д. И.,—пос
тавлена задача догнать 
США по производству молока, 
мяса и масла. Колхозники на
шей артели с воодушевлением 
воспринимают эту задачу.

Вступая в социалистиче
ское соревнование, животно
воды взяли обязательство на
доить 2300 литров молока на 
каждую фуражную корову. На
1958 год запланировали полу
чить 400 центнеров молока и
50 центнеров свинины на каж
дые 100 га земли.

В настоящее время колхоз 
получил 1223 литра молока. 
Животноводы колхоза борются 
за выполнение своих обяза
тельств. В период лета мы 
организуем подкормку коров, 
поставим свиней на откорм. 
Повысим материальную заин

тересованность работников 
ферм.

Затем выступает бригадир 
комплексной бригады колхоза 
имени Ленина т. Мочалова
А. В. Она говорит о том, что 
некоторые руководители кол
хозов больше занимаются пу
стыми разговорами о повыше
нии продуктивности животно
водства, но практически ниче
го не делают. Возьмем к при
меру наш колхоз имени Ленина. 
Обязательства здесь приняты 
большие, а что сделано, что
бы выполнить их—почти ни
чего.

Наша кутаринская бригада в 
этом году подкармливает ко
ров картофелем, посеяла 4 
гектара гороха с овсом на 
подкормку скота. Тогда как в 
остальных бригадах это не де
лается. А ведь они могли бы 
произвести посевы гороха, ов
са в пору и на других землях, 
тем самым обеспечить скот 
зеленой массой на летний пе
риод.

Директор МТС т. Кейстович 
критикует исполком райсовета 
и райком партии за то, что 
они формально, неправильно 
подходят к вопросам планиро
вания в колхозах. Для состав
ления перспективных планов 
посылают в колхозы уполно
моченных, людей не знающих 
сельского хозяйства. Тем са
мым снимается ответственность 
с руководителей колхозов и 
снижается роль специалистов 
сельского хозяйства.

Далее он говорит о том, что 
в колхозах района больше ста
ли заниматься животноводст
вом, но ослабили внимание по
леводству. А животноводство 
без развития полеводства не 
может развиваться.

В прениях также выступили 
член райкома КПСС т. Шка- 
лов, председатели колхозов 
Пичужкин, Киреев, Кокурятов, 
Салев, Гондуров, председатель 
райисполкома Щеглов, главный 
зоотехник МТС Каргина.

Пленум принял решение, 
направленное на резкое повы
шение продуктивности общест
венного животноводства.

Пленум требует от бюро рай
кома КПСС, райисполкома, МТС, 
первичных парторганизаций, 
правлений колхозов, сельских 
Советов принять неотложные 
меры по резкому увеличению 
продуктов животноводства, осо
бенно мяса и молока, поста
вив задачу—удвоить выход мя
са по каждому колхозу мини
мум в два раза по сравнению 
с 1956 годом. В связи с этим 
рекомендуется- колхозам пере
смотреть свои планы и изыс
кать дополнительные резервы 
по увеличению производства 
продуктов животноводства.

С О Р Е В Н О В А Н И Е  
колхозов района по надою молока
На фуражную КОРОВУ (в лит рах)

Наименование
колхозов За м

ай
м

ес
яц

Имени Ильича 251
Имени Свердлова 227
«Пионер» 223
«Луч» 215
Имени Молотова 201
«Заветы Ильича» 202
Имени Ворошилова 192
Имени Ленина 180
«Путь Ленина» 165
Имени Сталина 158
Имени Куйбышева 145
«Заря» 144
«Советский активист» 118
«Новый путь» 116

Итого 185

Уход 
за посевами

Дружно п организованно 
проведен посев яровых куль
тур в колхозе имени Ленина. 
Сейчас на полях зеленеют хо
рошие посевы пшеницы, горо
ха, овса и других сельскохо
зяйственных культур.

Недавно правление колхоза 
и партийная организация под
вели итоги социалистического 
соревнования на севе. Пер
венство по срокам и качеству 
завоевано шестой полеводче
ской бригадой. Второе место 
заняла четвертая бригада и 
третье—пятая. Шестая и чет
вертая бригады правлением 
колхоза премированы деньга
ми.

В эти дни в колхозе раз
вернулась работа по ходу за 
посевами. Первыми приступи
ли к прополке яровых шес
тая и четвертая бригады. Бри
гадир четвертой полеводче
ской бригады т. Наумов орга
низовал подкормку яровой 
пшеницы минеральными удоб
рениями на площади 12 гек
таров.

П. Клоков,
агроном колхоза.

ГОТОВЯТСЯ К ЖАТВЕ

Тракторная бригада Л" 2, 
возглавляемая коммунистом 
Фроловым высокопроизводите
льно трудилась на весеннем 
севе в обслуживаемых колхо
зах. Механизаторы этой бри
гады оказали большую помощь 
колхозу имени Ильича в ус
пешном завершении весеннего 
сева.

Сейчас трактористы Готовят
ся к сеноуборке и к жатве 
хлебов. Все сенокосилки в на
стоящее время находятся в 
полной исправности. Молодой 
тракторист Проняев готовит 
лафетную жатку для раздель
ной уборки хлебов.

Экзамены в 
ш колах

В школах района продол
жаются переводные и выпуск
ные экзамены.

В Мордовщиковской средней 
школе в первый день экзаме
нов писали сочинение 88 уча
щихся 10 классов. Из общего 
числа десятиклассников на 
«5» написали 2 человека, на 
«4»—29 человек, на «3»—57. 
Отличные оценки за сочинения 
«Руководящая роль коммунис
тической партии в революцион
ном движении» по роману А. М. 
Горького «Мать» получили 
Светлана Лысякова и Марга
рита Самарина. Хорошо напи
сали сочинения выпускницы 
Фионина и Колчипа.

Успешно прошли экзамены 
у десятиклассников по алгебре. 
Из 88 человек на «5» сдали 
14, на «4»—30, на «3»—43 и 
на «2»—1.

Прошли первые экзамены и 
в 7 классах. Из 44 учащихся 
письменную работу по матема
тике выполнили на «5»—8 че
ловек, на «4»—8, на «3»—27, 
на «2»— 1.

Многие семиклассники хоро
шо справились с работой по рус
скому языку. Изложение по те
ме «Мальчик с Нарвской заста
вы» написали на оценку « I»—4 
человекана «4» — 14,на «3» —
25. Особенно следует отметить 
хорошие работы семиклассни
ков Касспной, Засухиной и 
Гиренко.

Значительно хуже результа
ты получены по Б-Окуловской 
и Поздняковской средним шко
лам. Здесь нет ни одной от
личной оценки. По этим двум 
школам девять человек полу
чили неудовлетворительные 
оценки.

Благодарность родителей
В истекшем учебном году 

наших детей обучала молодая 
учительница Татьяна Алексан
дровна Власова. В течение учеб
ного года она забетливо и вни
мательно относилась к нашим 
детям и в результате дала 
хорошие им знания.

Она не ограничивалась ра
ботой в школе.' Татьяна Алек
сандровна часто посещала на
ши квартиры, проводила с на
ми беседы, давала ценные со
веты по воспитанию детей. 
В течёнпе года наши дети под 
ее руководством ходили на эк
скурсию в лес, на колхозные 
поля, на Малышевскую ГЭС.

Желаем Т. А. Власовой 
дальнейшей плодотворной ра
боты и выражаем ей благодар
ность за ее благородный труд.

Подписи: Кочеткова К., 
Кочеткова Т., Кочетков В., 

Кочеткова А.
д. Бельтеевка.
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Год учебы
Кабинет председателя рай

потребсоюза. На местах—ра
ботники торговли. Руководи
тель семинара по изуч«ншо 
конкретной экономики торгов
ли т. Назаров начинает ито
говое занятие. Он ставит пе
ред слушателями один за
другим вопросы, которые ре
шено внести на обсуждение. 
Они являются наиболее важ
ными из того, что изучалось 
в течение года, а также ста
вятся и новые вопросы, кото
рые выдвигает сама жизнь.

Слушатели т. т. Логинов, 
Шеронова рассказывают о ре
шениях XX съезда КПСС по 
вопросам торговли, увязывая 
с примерами из практической 
жизни своей торговой сети. 
А Шеронова говорит о росте 
товарообота. В 1955 году, 
рассказывает она, месячный 
план товарооборота по Ефа- 
новскому магазину был равен 
45 тыс. рублей, а сейчас он 
достиг 90 тысяч рублей. В
1955 году в магазине не бы
ло достаточного ассортимента 
товаров, сейчас он значитель
но расширен. Мы лучше ста
ли удовлетворять заиросы тру
дящихся.

По вопросу—«Издержки об
ращения торговли и пути их 
снижения» выступают т. т. 
Шарапова, Рубцов и Бондарь. 
Их выступления построены на 
живых, конкретных примерах, 
взятых из окружающей дейст
вительности. Тов. Бондарь го
ворит, что в заготконторе рай
потребсоюза в прошлом году 
были очень большие издержки 
обращения. И мы на это не 
обращали внимания. В нынеш
нем году, учась в данном се
минаре, изучая конкретную 
экономику торговли, работни
ки потребительской коопера
ции стали понимать, что зна
чат большие издержки обра
щения. Сейчас мы лучше ста
ли бороться за снижение из
держек обращения н в первом

квартале этого года имеем 
экономию на чет.ыре процента. 
В этом году среди работников 
торговли развернулось социа
листическое соревнование за 
лучшее обслуживание населе
ния, за лучшее использование 
рабочей силы и транспорта.

Не нлохпе ответы были да
ны и по другим вопросам. В 
конце проведенных двух ито
говых занятий слушатели го
ворили о том, что семинар 
дал им большую пользу. За
ведующий базой Иванов п 
другие слушатели семинара 
говорили о том, что в резуль
тате учебы они стали знать, 
как производить подборку то
варов, сортировку их, стали 
разбираться в вопросах пла
нирования товарооборота.

Слушатели изъявили жела
ние в будущем году продол
жить учебу в данном семина
ре. Занятия проводить не ме
нее двух раз в месяц.

Все сказанное, однако, не 
означает, что в работе семи
нара не было недостатков к 
чтению лекций и проведению 
семинаров были привлечены 
опытные торговые работники 
райпотребсоюза, но не все они 
относились к этому важному 
делу с полной серьезностью, 
в результате чего некоторые 
лекции и занятия проводились 
на низком идейном уровне. 
Отдельные слушатели прихо
дили на занятия неподготов
ленными, поэтому руководи
телям семинарских занятий 
приходилось отвечать на не
которые вопросы самим.

Мало занимался работой се
минара секретарь партийной 
организации тов. Симанов. Он, 
являясь слушателем семинара, 
не показывал примера в учебе 
другим коммунистам. Он часто 
пропускал учебные занятия.

А. Есина,
зав. К!бинетом политического 

просвещения.

Как-то в воскресенье мы | 
бродили в Пекине по базару; 
Небесного моста. Так назы
вается огромный рынок—ги
гантское сосредоточение ма
леньких магазинчиков, ларь
ков, балаганов, лотков, где 
можно купить все начиная от 
старых туфель и кончая пред
метами древнего искусства, 
где зл недорогую плату мож
но просмотреть под открытым 
небом замечательное цирковое 
представление, послушать пье
су традиционного музыкально
го театра, полюбоваться ис
кусством уличных рассказчи
ков—шошудов. Где-то в самом 
центре этой базарной толчеи 
сидел на корточках старик- 
крестьянин с головой, обмо
танной куском материн. Он 
продавал сладкую редьку. Мы 
хотели купить редьку, но, 
когда стали расплачиваться, 
старик вдруг спросил у на
ших переводчиков:

—Это что же, советские 
люди?—II когда те подтвер
дили, он даже отвел руки на
зад, отказываясь от денег,— 
Нет, нет, не надо, мы—одна 
семья. Не надо денег, прими 
те от меня это скромное уго
щение в нодарок.

Создалась довольно острая 
ситуация Как быть? Босые 
ноги, рубашка из мешгсовины, 
штаиы с ж и в о п и с н ы м и  запла
тами—все это говорило, что 
перед нами—бедный человек. 
Весь товар его—десятка два 
редек, которые он вынес на 
базар,—был для него источ
ником существования. И в то 

, же время было ясно, что в 
эту минуту старый китаец 
чувствует себя хозяином, уго
щающим гостей и предлагаю
щим нам, советским людям, в 
подарок лучшее из того, что 
у него есть. Из затруднитель
ного положения вывел нас сам 
старик. Он показал на мой 
фотоаппарат.

—Снимите меня, старший 
брат,—сказал он,—Сняться— 
эго моя заветная^ мечта. 
Пусть на вашем снимке ста
рый Ван поедет в Советский 
Союз п увидит самую счастли
вую страну на свете.

Сказав это, старик попра
вил материю на голове и за
нял соответствующую позу. 
Люди, окружавшие нас, бурно 
зааплодировали. Они явно раз
деляли чувство старика в от
ношении Советского Союза, 
его уважение к советским лю
дям и оценили его такт.

Мы много видели в Китае. 
Вам показали все, чем мы 
интересовались. Мы видели 
гигантские, совсем как наши 
стройки в древнейших городах. 
Мы видели, как на крохотных, 
наполненных водой блюдечках 
террас китайские крестьяне 
собирали сообща первый коо
перативный урожай. Мы виде
ли, как высоко в горах, где 
раньше лишь парили орлы, 
строители тянули железнодо
рожное полотно. Мы видели 
художественные кустарные 
промыслы, где каждое изде
лие-предмет настоящего ис
кусства. Мы видели самый 
большой в мире народ, кото
рый реализуя предначертания 
пятилетнего плана, вдохновен
но преображает лик своей

(ЗАМ ЕТК И  ПИСАТЕЛЯ)
древней земли. Но когда те
перь думаешь о самом инте
ресном из того, что довелось 
увидеть, мысль всегда возвра
щается к великому чувству 
дружбы н братства, которое 
китайский народ питает к со
ветскому народу п которое 
нам все время доводилось на
блюдать во множестве прояв
лений. И может ли для всех, 
кому дорог мир на земле, 
быть что-либо более важное, 
многозначительное, чем эта 
великая дружба двух народов- 
богатырей, скрепленная семь 
лет назад историческим дого
вором.

Каждый четвертый человек 
на земле—китаец. С приходом 
Китая в лагерь социалисти
ческих стран сила этого лаге
ря сразу утроилась.

—Когда наши народы-гп- 
ганты стоят рядом, они непо
бедимы,—говорил нам в Кан
тоне профессор Ду Го-сян, 
знаток древней истории и фи
лософии Китая. Невзирая на 
свой преклонный возраст, он 
возглавляет местный филиал 
Общества китайско-советской 
дружбы. Сказав это, почтен
ный Ду добавил:— На западе 
Китая есть пословица, кото
рая, как говорят, есть и у 
народов  ̂ живущих на востоке 
вашей страны: если все люди 
дунут—ураган будет, если все 
люди топнут —землетрясение 
будет. В дружбе наши народы 
добьются всего, чего захотят.

И, увлекаясь, профессор стал 
рассказывать нам о том, ка
кие великие природные бо
гатства таят недра его стра
ны. Каменный уголь—тысяча 
миллиардов тонн. Выявленные 
запасы железной руды—мини
мум десять миллиардов. По 
гидроэнергетическим ресурсам 
Китай уступает только Совет
скому Союзу. По запасам оло
ва, марганца, цинка, алюми
ния, фосфора, асбеста страна 
занимает первое место в ми
ре. Засыпав нас цифрами, ста
рый китайский патриот ска
зал:

—Все эти богатства были 
заколдованным сокровищем. 
Советский человек во всеору
жии своей могучей индустрии 
и передовой науки помогает 
нам их расколдовать и отдать 
китайскому народу.

Разъезжая по стране, мы 
всюду видели, как китайские 
люди, вдохновленные своей 
великой Коммунистической 
партией, «расколдовывают» бо
гатейшие клады своей земли. 
И видели советских людей, 
ученых, инженеров, агрономов, 
которые деятельно и самоот
верженно помогают им в этом. 
Однажды мы заехали на стро
ительство самого большого в 
Китае моста, что сейчас за
канчивается постройкой на 
Янцзы в городе Ухань. Осо
бые условия реки не позволи
ли" там возводить мостовые 
опоры ни старым свайным, ни 
кессонным способом. Совет
ский инженер С. К. Сплин 
предложил свой новый способ 
возведения мостовых опор. II 
вот мы уже видели покорен
ную Янцзы. Огромные бетон
ные быки поднимались над ее 
своевольным течением, знаме
нуя победу человеческого ра

зума и высокой техники. Со
ветские п китайские строите
ли с увлечением рассказыва
ли о том, как удалось им 
преодолеть то, что казалось 
непреодолимым. II самое инте
ресное было, по-моему, даже 
не то, что была найдена воз
можность воздвигнуть этот 
мост, а то, что содружество 
инженеров двух великих стран 
на ходу усовершенствовало 
предложенный Силиным спо
соб. Привезенные сюда маши
ны здесь в необыкновенно 
трудных условиях тоже были 
усовершенствованы, реконст
руированы. Инженерно-техни
ческая мысль, вдохновленная 
победой, тут же, на Янцзы, 
совершила новый взлет. Ки
тайские и советские инжене
ры совместно провели ряд сме
лых опытов, и вот теперь мо
стовые опоры новым, прогрес
сивным способом будут возво
диться быстрее, дешевле. А 
пока мост строится, китай
ские и советские инженеры 
раздумывают уже над тем, 
чтобы применить новый метод 
не только для бескессонного 
возведения мостовых опор, но 
и оснований для домен.

Любовь советских и китай
ских людей друг к другу 
взаимна. II учеба у нас дол
жна быть взаимной, как у 
мостостроителей на Янцзы. 
По-братски деля друг с дру
гом все, что у них есть, по
могая друг другу, народы- 
братья, братья-богатыри еще 
быстрее пойдут вместе к ком
мунизму.

Б. Полевой.

I
ФУТБОЛ

В минувшее воскресенье 
футболисты нашего спортив
ного общества «Авангард» про
вели товарищескую встречу 
по футболу на местном ста
дионе с футболистами спортив
ного общества «Спартак», г. 
Мурома.

Игра закончилась со счетом 
4:1 в пользу мордовщиков- 
цев.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ

Администрация железнодорож
ного цеха Кулебакского завода 
им. С. М. Кирова ставит в изве
стность граждан Мордовщиков- 
ского района, что начались массо
вые работы по укладке шпал, про
питанных антисептиками, вредно 
действующими на органы живот
ных.

В целях предохранения живот
ных от отравления, категорически 
запрещается выпас скота в поло
се отвода железных дорог. Про
гон скота производить только в 
указанных местах (через ж. д. пе
реезды).

Панкратов,
начальник ж. д. цеха.

Шаганова А. В., проживающая 
д. М-Окулово, Мордовщиковского 
района, Горьковской области, воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака с Шагановым 
М. С., проживающим в г. Горьком 
49, ул. Шушанская, дом № 57.

Дело слушается в нарсуде Мор. 
довщиковского района.

Тайбэй. Вдова убитого китайского рабочего Лю Цзэ-жа- 
на около здания посольства США протестует против пре
ступления американского бандита. Плакат, который она при
несла с собой, гласит: «Убийца Рейнольдс невиновен?! Про
тестую против бесчестного и несправедливого решения воен
ного суда США!».

Снимок принят по фототелеграфу от агенства Синьхуа.
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