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Наступил решающий этап сельскохозяйст
венного года. В некоторых колхозах Горьковской 
области развернулась уборка урожая хлебов. В 
эти дни приступят к раздельной уборке озимых 
и колхозы нашего района.

Обязанность партийных организаций—приве
сти в движение все силы, чтобы обеспечить 
уборку урожая без потерь и своевременное вы
полнение плана хлебозаготовок.

Проведем уборку быстро и 
без потерь

Колхозы района находятся 
накануне жатвы хлебов. Скоро, 
через несколько дней нужно 
будет начинать уборочные ра
боты. Виды на урожай радуют 
глаз колхозника. Сейчас все 
дело заключается в том, что
бы убрать выращенный уро
жай быстро и без малейших 
потерь.

Борьба с потерями урожая 
главное в руководстве убо
рочной. На этом должно быть 
сосредоточено внимание пар
тийных, советских и хозяйст
венных организаций. Партий
ные организации должны глу
боко вникать во все вопросы, 
связанные с уборкой урожая, 
отстаивать все передовое, что 
дают сельскохозяйственная 
наука и практика.

В директивах XX съезда 
КПСС по шестому пятилетне
му плану развития народного 
хозяйства СССР на 1956-1960 
годы указывается: «Резко
сократить потери зерна при 
уборке урожаев и хранении». 
При этом указано, что для 
усиленной борьбы с потерями 
надо обратить особое внима
ние на широкое применение 
раздельного (двухфазного) 
способа уборки зерновых куль
тур.

Провести уборку быстро и 
без потерь колхозы нашего 
района имеют все возможно
сти. МТС имеет 14 самоход
ных комбайна. Все они отре
монтированы и отправлены в 
колхозы. Для раздельной убор
ки и получено 8 лафетных 
жаток.

Задача правлений колхозов, 
работников МТС—хорошо, ра
зумно использовать имеющую
ся технику, смелее перехо
дить на раздельную уборку 
хлебов. Наука и практика 
убедительно показали, что 
раздельная уборка—это вер
ное средство резкого сокра
щения потерь урожая и уве
личения валовых сборов зер
на.

Важнейшим в организации 
уборки урожая является свое
временное ее начало. Необ
ходимо в каждом колхозе уста
новить контроль за ходом соз
ревания хлебов и, как только 
наступит восковая спелость

зерна на отдельных массивах, 
немедленно включить в рабо
ту рядовые и лафетные жат
ки, хедеры комбайнов, обору
дованные лафетами.

Раздельная уборка требует 
квалифицированного руковод
ства. Нельзя раздельную убор 
ку противопоставлять прямому 
комбайнированию там, где це 
лесообразно убирать хлеба не 
посредственно комбайнами. 
Раздельно убирают, как пра
вило, хлеба в фазе восковой 
спелости и засоренные уча 
стки полной спелости, если их 
невозможно или трудно уби
рать комбайнами и когда со
вершенно ясно, что имеющие 
ся комбайны не могут обес
печить быструю уборку соз
ревших хлебов. Нельзя прев 
ращать двухфазную уборку в 
самоцель. Ею надо умело 
пользоваться и применять ее 
с учетом конкретных условий, 
сложившихся в каждом кол
хозе.

Очень важно, чтобы на убор
ке хлебов высокопроизводи
тельно использовалась вся 
техника. Каждый комбайн 
должен быть использован пра
вильно, а комбайнеры призна
ны выполнять и перевыпол
нять дневные нормы. Для это
го необходимо создать нор
мальные условия. Все ком
байны и другие уборочные 
машины должны быть обеспе
чены транспортом для отвозки 
зерна и для доставки горюче
го и смазочных материалов.

Кое-где в колхозах все еще 
не отремонтированы крытые 
тока, складские помещения 
для хранения зерна. Все это 
надо в ближайшие дни сде
лать.

Надо помнить, что хлебо
заготовки—это экзамены по
литической зрелости руково
дящих кадров. Партийные ор
ганизации призваны настой
чиво разъяснять труженикам 
сельского хозяйства, что чем 
больше хлеба и других про
дуктов сельского хозяйства 
поступит в закрома государ
ства, тем богаче и сильнее 
оно будет, тем быстрее будет 
повышаться жизненный уро
вень всех советских людей.

СОРЕВНОВАНИЕ 
колхозов района по надою молока
за первую декаду июля 1957 года

(в лит рах)

Имени Свердлова 90
Имени Ильича 89
«Луч» 83
«Новый путь» 82
«Заветы Ильича» 77
«Пионер» 76
Имени Молотова 76
«Путь Ленина» 71
Имени Ворошилова 68
Имени Сталина 68
«Заря» 67
Имени Куйбышева 67
Имени Ленина 63
«Советский активист» 43

По району 73

Быстро убирают травы
Дружно идет сеноуборка в ции труда, действенного со- 

сельхозартели «Пионер». Кол- циалистического соревнова
хозники скосили и застогова
ли более половины естествен
ных трав. В уборке не 
допускается ни какого раз
рыва между косьбой и стого
ванием, поэтому сено заготов
ляется самого хорошего каче
ства.

Этй успехи достигнуты в 
результате хорошей организа

ция между бригадами. Резуль
таты этого соревнования при
даются ежедневно широкой 
гласности, вызывают у кол
хозников задор: убрать травы 
быстро, хорошего качества и 
и без потерь.

Костылев.

Пастбищный период в раз
гаре. Наступили самые бла
гоприятные дни для надоя 
молока. Правильно организо
вать пастьбу—значит полу
чить больше молока. Особен
но важно организовать зеле
ную подкормку.

И те колхозы, которые по
ступают так, добиваются хо
роших результатов в надое. 
Примером в этом деле пока
зывает колхоз имени Ильича, 
который на сегодня занимает 
второе место по надою, усту
пая только колхозу имени 
Свердлова.

Хороших показателей по 
надою за декаду добились 
также колхозы «Луч», «Новый 
путь» и другие. В то же вре
мя колхозы имени Ленина, 
имени Сталина, имени Воро
шилова, которые длительное 
время шли в числе первой 
пятерки, а сейчас снизили тем
пы, получают на фуражную 
корову меньший надой.

Надо по-хозяйски использо
вать летнее время для повы
шения надоя молока, дать в 
июле 300 и более литров мо
лока на каждую корову. Толь
ко в этом случае мы выпол
ним свои обязательства, уве
личим производство молока и 
масла.

Крымская область. В Крыму развернулась уборка 
зерновых. Хлеборобы колхоза „И скра1* Зуйскогорайона 
совместно с механизаторами Зуйской МТС уберут в 
этом году раздельным способом более 70 процентов 
посевной площади. Механизаторы обязались убрать зер
новые за девять рабочих дней. Зерно нового урожая 
непрерывно поступает на колхозные тока. Первый об
молот показал, что озимого ячменя получено в среднем 
30 центнеров с гектара.

На снимке: подборка и обмолот скошенного яч
меня в колхозе „И скра1*.
Фото Г. Бородина. Фотохроника ТАСС

Ход сеноуборки в колхозах района 
на 15 июля 1957 года

(в процентах к плану)
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„Пионер*1 67 54
„Заря** 64 38
„Сов. активист" 46 52
„Зав. Ильича4- 45 9
Им. Свердлова 41 —
„Луч** 39 61
Им. Ленина 33 36
Им. Сталина 32 31
Им. Молотова 30 50
Им. Ильича 25 33
Им. Ворошилова 18 —

Колхозы „Путь Ленина1*,
„Новый путь** и имени Куй
бышева сведения на 15 июля 
не представили.

Итоги полугодия по заготовкам 
и закупкам молока

Мордовщиково, М-Окулово, Уго
льное, Бельтеевка и др. очень 
мало закуплено молока. Мас
лозавод и молокосборщики 
этих селений не организуют 
работы среди населения по 
закупу молока.

Коллектив маслозавода, об
суждая итоги работы первого 
полугодия, взял обязательство 
к 25 августа выполнить годо
вой план сдачи и закупи мо
лока государству.

А. Мурахтанов.

Стремясь достойно встретить 
4'0-ю годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции, труженики колхоз
ной деревни обеспечили дос
рочное выполнение по району 
полугодового государственного 
плана поставок и закупок мо
лока на 146,5 процента. Впе
реди по заготовкам и закуп
кам идут колхозы имени Ста
лина, имени Ленина, имени 
Свердлова, имени Молотова, 
имени Ворошилова, «Пионер» 
и имени Ильича.

Однако, несмотря на это, 
отдельные колхозы плохо вы
полняют свои обязательства 
перед государством по сдаче 
молока. К ним относятся кол
хозы: «Советский активист», 
«Новыйпуть» и «Путь Ленина».

Некоторые колхозы много 
расходуют молока на внутри- 
колхозные нужды. Он состав
ляет по району 46 процентов 
от валового надоя. Особенно 
большой расход молока на 
внутриколхозные нужды сос
тавляет в сельхозартели «За
ря» (51 процент), имени Куй
бышева (43 процента). Только 
поэтому эти колхозы сдали 
меньше всех молока государ
ству.

Большинство индивидуаль
ных сдатчиков также досрочно 
расчитываются с государством 
по обязательным поставкам, 
выполнив полугодовой план на 
164 процента. Многие колхоз
ники, рабочие и служащие, 
выполнив план молокопоставок, 
добровольно продают молоко 
государству. Лучше всех с за
купками молока обстоит дело 
в селениях Поздняково, Ефа- 
ново, Сонино, Новошпно и 
Б-Окулово.

Однако в ряде селений как

Украинская ССР. В колхозе „По
беда Октября“ Одесского приго
родного района.

На снимке: секретарь партий
ной организации колхоза А. М. 
Вольчев проводит на току 2-й 
бригады беседу о Постановлении 
Центрального Комитета КПСС и 
Совета Министров СССР „Об от
мене обязательных поставок сель
скохозяйственных продуктов го
сударству хозяйствами колхозни
ков, рабочих и служащих”.

Фото А. Подберезского.

Фотохроника ТАСС
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Беспредельно верны Коммунистической партии
КОМСОМОЛЬЦЫ РАЙОНА ЕДИНОДУШНО ОДОБРЯЮТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК КПСС

Состоялось собрание комсо
мольского актива района. Соб
рание обсудило постановление 
Пленума ЦК КПСС «Об анти
партийной групие Маленкова 
Г. М., Кагановича Л. М., 
Молотова В. М.». В своих вы
ступлениях комсомольцы и 
комсомолки сурово осудили 
антипартийные действия фрак
ционеров и единодушно под
держали решения Пленума 
ЦК КПСС.

—Только политические слеп
цы, недруги социализма, люди, 
оторвавшиеся от жизни, от 
народа, могут не замечать 
того огромного политического 
и хозяйственного подъема, 
который переживает наша 
страна,—говорит член реви
зионной комиссии райкома 
ВЛКСМ тов. Кузин И. В , -  
Это получилось потому, что 
Маленков, Каганович и Моло

тов потеряли веру в могуще
ство социалистического строя, 
в силы и энергию советского 
народа. Вот ничему мы, ком
сомольцы, решительно подни
маем свой голос в защиту 
линии партии и решительно 
осуждаем фракционную дея
тельность группы заговорщи
ков, которые пренебрежитель
но относятся к интересам на
рода. Мы от души благодарим 
Центральный комитет за сво
евременное разоблачение анти
партийной деятельности Ма
ленкова, Кагановича, Молото
ва и примкнувшего к ним 
Шепилова.

—Когда наша молодежь 
узнала, что участники анти
партийной группы и в частно
сти Молотов,—говорит комсо
молка т. Бирюкова М.,—вы
ступили против освоения це
лины, она с гневом и возму-

I щением осудила фракционеров. 
Призыв Коммунистической 
партии осваивать целину был 
горячо поддержан многими 
тысячами юношей и девушек, 
лучшими представителями со
ветской молодежи. Как же 
смела после этого сопротив
ляться антипартийная группа 
этому замечательному патрио
тическому движению.

Всего в прениях выступили 
О человек.

Собрание комсомольского 
актива от имени всей молоде
жи района заверили Цент
ральный Комитет КПСС, что 
юноши и девушки еще теснее 
сплотят свои ряды вокруг 
славной Коммунистической 
партии, что они были, есть и 
будут верными и надежными 
иомощникамп партии в борьбе 
за выполнение решений XX 
съезда КПСС.

Из опыта передовых хозяйств страны

На берегу Каховского «мо
ря» в окрестностях города Мар
ганец возвышается большой 
холм, который местные жители 
называют Городищем. Вершину 
холма в разных нанравлениях 
пересекают зеленые гребни. 
Ьто высокие серебристые топо
ля укрывают своими могучими 
кронами фруктовый сад кол
хоза имени Орджоникидзе от 
суровых ветров и опустошите
льных суховеев. Далеко за 
пределами Никопольского рай
она и Днепропетровщины снис
кало добрую славу это заме
чательное хозяйство.

Примечательна история сада. 
Он возник и окреп вместе с 
колхозом. ЗУ лет назад на 
вершине и склонах Городища 
росли только жесткий тонко
ног, колючий чертополох и 
црочее неприхотливое разно
травье. Крестьяне называли 
Городище неудобьем и пасли 
здесь коз. Весной 1928 года 
небольшая группа энтузиастов 
организовала коммуну. Ком
мунары решили заложить фрук
товый сад. Их советчиком и 
учителем был агроном Петр 
Иванович Кравченко. Посадили
15 гектаров фруктовых дере
вьев, построили у подножия 
Городища на берегу протока 
Днепра насосную станцию, про
вели на вершину холма водо
провод.

Расцветал и креп колхоз
ный строй, буйно рос и хоро
шел сад коммунаров. Вскоре 
крохотная коммуна преврати
лась в сельскохозяйственную 
артель. Ее назвали имшем 
Орджоникидзе. Сейчас—это бо
гатое, разносторонне развитое 
хозяйство с тысячами гекта
ров земли, с сотнями голов 
скота, с десятками автомашин,

Колхозный сад
с ежегодными миллионными 
доходами. Неузнаваемым стал 
сад. Он покрыл весь холм с 
его отлогими склонами и за
нимает свыше сотни гектаров. 
Однако сад богат не только 
своими размерами, но и разно
образием сортов фруктов и, 
главное, высокими устойчивы
ми урожаями яблок, груш, слив, 
вишен, черешен.

В 195.) году па площади 90 
гектаров здесь был собран 
урожай в среднем по 180 цент
неров фруктов с гектара. А на 
лучшем участке в 42 гектара
— но 31)2 центнера. Это впять 
раз больше, чем было предус
мотрено планом. Колхоз полу
чил свыше 4 миллионов руб
лей дохода от сада. В прош
лом году урожай яблок сорта 
«кальвиль снежный» составил 
235 центнеров/а «ранет Бау
мана» — по ЗоО центнеров с 
гектара.

Какими путями достигают 
колхозные садоводы высоких 
и устойчивых урожаев фруктов?

Прежде всего здесь создана 
прогрессивная система полив
ного садоводства с задернени- 
ем почвы.

—В условиях степи в оро
шаемом саду паровая система 
невыгодна, — говорит садовод 
И. И. Кравченко. — И вот ио- 
чему. Плодородный слой зем
ли, в котором расположена 
корневая система, питающая 
деревья основными вещества
ми, колеблется здесь от За до 
иО сантиметров. А пахота раз
рушает верхнюю часть почвы 
и тем самым загоняет корни 
вглубь, в менее плодородные 
слои земли. Кроме того, раз
рыхленная почва легко размы
вается и выветривается, тем 
более на склонах. Откуда же

тут быть урожаю фруктов?
В саду колхоза имени Орд

жоникидзе все выглядит по- 
иному. Обрабатываются только 
приствольные чаши, которые 
взрыхляются весной или осе
нью на глубину до 15 санти
метров. Кроме того, после каж
дого полива производится рых
ление на глубину 8—10 сан
тиметров. Что касается между
рядий,—они поросли густыми 
многолетними травами. Каж
дое лето их трижды скашива
ют на сено.

Колхозные садоводы созда
ли оригинальную систему оро
шения. Насосная станция по
дает воду из Каховского «мо
ря» ио трубам на вершину 
холма. В центре сада—коло- 
дец-распределитель. Отсюда 
веером расходятся ио склонам 
канавы, от иих-временные 
борозды к деревьям. В каждую 
приствольную чашу заливает
ся до пяти кубометров воды.

В комплекс агротехнических 
мероприятий входят также пе
риодическая подкормка дере
вьев азотными, фосфорными и 
калийными удобрениями, сис
тематическая борьба с вреди
телями, обрезка деревьев, их 
хранение.

Колхозные садоводы во гла
ве с опытным агрономом П. И. 
Кравченко плодотворно зани
маются селекцией. Здесь вы
ведены замечательные сорта 
яблок: «еимиренко-пармен»,
<30 лет комсомола», «бельфлер- 
симиренко» и другие. Богатый 
опыт садоводов сельхозартели 
имени Орджоникидзе широко 
распространяется. Сад этого 
колхоза дважды был участни
ком Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки.

А. Нижегородов.

12 июня шофер колхоза 
вмени Свердлова Петров С. В. 
был направлен правлением за 
мхом в лес. Вместе с ним пое
хали колхозники Беляков И. Д., 
Домнин А. С., Штурцев С. Г. 
и Штурцев А. К.

Прибыв в лес, Беляков, 
Домнин и Штурцев стали го
товить мох, а Петров и Шту
рцев А. К. поехали в пос. 
Липня. Здесь неизвестной

Результаты аварии
женщине они перевезли дрова. 
Получив за работу деньги и 
купив на них два литра вод
ки, они всей компанией ее 
роспили. Затем, загрузив авто
мобиль мхом, поехали в д. 
Угольное. В пути следования, 
вследствии опьянения, Петров 
превысил скорость движения 
и на пути съехал под откос, 
опрокинув автомашину вверх 
колесами.

Происшествия

В результате происшедшей 
аварии Белякову П. Д. было 
причинено тяжкое телесное 
повреждение, а Домнину А. С. 
и Штурцеву С. Г .—легкие пов
реждения.

Рассмотрев вышеуказанное 
дело, народный суд Мордов- 
щиковского района приговорил 
шофера Петрова С. В. к двум 
годам лишения свободы.

Оберегайте 
рыбные богатства

Наш район имеет много озер 
богатых рыбой. Весной эти озе
ра заливаются полыми водами. 
Низменно-пойменный рельеф 
создает благоприятные усло
вия для интенсивного нере
ста ценных рыб (леща, язя, 
плотвы, щуки и т. д.). Поэтому 
после спада весенней воды 
часть молоди остается в наших 
озерах. Наша задача бережно 
сохранить эту молодь от бра
коньеров, которые наносят 
большой вред рыбному богат
ству. Для этой цели надо ор
ганизовать кружки по защи
те природы, выявлять нару
шителей правил рыболовства.

Около пос. Мордовщиково 
расположено озеро «Заднее» 
или как его называет населе
ние—«Ближнее». Оно является 
излюбленным местом отдыха 
трудящихся поселка, многие 
из которых здесь проводят 
время на рыбалке. Но здесь 
иногда встретишь и браконье
ров. Поэтому по просьбе ры- 
боловов-любителей инспекция 
рыбоохраны и правление рыбо
ловецкой артели категориче
ски запретили .ловлю рыбы 
промысловыми орудиями (во
локушами, сетями, бреднями 
и т. д.) кроме удочек и спин
нинга.

Просьба к рыбакам любите
лям и членам кружков по 
охране природы оказать по
мощь рыбонадзору в борьбе с 
браконьерством.
В. Д ружинин, участковый 

инспектор рыбоохраны.

Беседы с родителями 
и детьми

В течение июня и июля ра
ботники милиции тт. Слепов, 
Якимов, Петраков, Михалев и 
Теуважукова провели во мно
гих селениях района беседы 
с родителями на тему «О не
допущении безнадзорности де
тей».

Несколько бесед с детьми 
на тему «Поддерживать обще
ственный порядок» провела 
инспектор детской комнаты 
Теуважукова в поселке Мор
довщиково. На эту же тему 
с беседами выступили члены 
бригады содействия милиции 
при детской комнате Голопу- 
зова 3. И. в пионерском лаге
ре и Черкасова М. И. в дет
ской библиотеке.

Е. Гудкова.

С. И. Кондаков.

Спортивные
новости

В минувшее воскресенье на
чался розыгрыш кубка обла
стного совета ДССО «Урожай» 
но волейболу. Б-Окуловские 
спортсмены выезжали в Арда
тов, где состоялись встречи 
между командами Дивеевского, 
Ардатовского и Мордовщиков- 
ского районов. Над обеими 
командами мордовщиковцы 
одержали победу. Б-Окулов- 
ские волейболисты вышли в 
финал и в ближайшее время 
выедут в г. Горький.

14 июля на местном стади
оне должна состояться первая 
встреча на кубок ДССО «Уро
жай» по футболу между ко
мандами сельской молодежи 
Шатковского и Мордовщаков- 
ского районов. Команда Шат
кое на игру не явилась. В то
варищеской встрече по футбо
лу между командами ДССО 
«Урожай» (М-Окулово) и вто
рым составом ДСО «Авангард» 
со счетом 4:2 победила сель
ская молодежь.

Б. Есин.

14 июля безвременно скончался 
активный селькор районной газе
ты Сергей Иванович Кондаков. 
Будучи полеводом колхоза имени 
Ленина в 1944 году Сергей Ива
нович начал сотрудничать в газе
те. После организации района, 
осенью 1944 года, он прислал в 
редакцию письмо, в котором под
нял вопрос о строительстве на 
реке Теше гидроэлектростанции. 
Райком партии и лично первый 
секретарь т. Бирюков И. И. заин
тересовался этим письмом. В даль
нейшем инициатива о строитель
стве ГЭС была поддержана об
ластными организациями и прев
ратилась в народную стройку. 
Сейчас от Малышевской ГЭС 
электрифицированы все колхозы 
района.

Являясь агротехником С. И. 
Кондаков положил много труда 
по внедрению в колхозное произ
водство передовой агротехники. О 
передовом опыте он не раз рас
сказывал на районных совещаниях 
и в газете.

В последнее время С. И. Кон
даков работал колхозным садово
дом. Но и в это время, несмотря 
на болезнь, он живо интересовал
ся жизнью района, давал ценные 
информации районной газете.

Светлая память об активном 
селькоре и отзывчивом товарище 
надолго сохранится в нашей па
мяти.

Сотрудники редакции 
районной газеты.

® Р едакция районной газеты  
„П риокская правда* с глубо
ким прискорбием извещ ает о 
безвременной смерти старей
шего селькора газеты  

КОНДАКОВА 
Сергея Ивановича 

и вы раж ает соболезнование 
семье покойного.

Коллектив учителей Позд- 
няковской средней школы вы
ражает глубокое соболезнова
ние учительнице Кондаковой 
Надежде Макарьевне по по
воду безвременной смерти ее 
мужа

КОНДАКОВА
Сергея Ивановича.

неоактор С. А. К АН МАЕВ

Ремесленное училище № 14 объявляет дополнительный набор
учащихся из числа местной молодежи в возрасте 14— 15—16 лет на 
обучение по специальности: электрогазосварщики, токари, маляры- 
отделочники.

Желающие поступить на учебу в училище должны подать 
заявление на имя директора училища.

К заявлению должны быть приложены документы:
1. Свидетельство об образовании.
2. Свидетельство о рождении.
3. Справка с места жительства.
4. Справка о семейном положении.
5. Характеристика из школы, а для комсомольца—комсомоль

ской организации.
6. Три фотокарточки.
7. Паспорт.
Срок подачи заявления не позднее 20 августа.
Начало занятий 1 сентября. ДИРЕКЦИЯ

пос. Мордовщиково, Горьковской обл. Топография газеты «Нриовская правда». Заказ 244. Тираж 2000 ев».


