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Советский спутник Земли продолжает полет 
вокруг планеты. На 6 часов утра 8 октября он 
сделал 4(> полных оборотов вокруг Земли, про
летев с момента запуска более 2 миллионов ки
лометров.

Общественность всех стран мира широко 
обсуждает историческое значение подвига совет
ских ученых, открывших новую эру в развитии 
науки и техники.

Общественному скоту— 
теплую зимовку

Наступили холодные осенние дни. Скоро зима. 
Уже сейчас общественный скот больше находится в 
помещениях. Для успешного проведения зимовки нуж
ны хорошие, теплые скотные дворы.

В связи с ростом экономики многие колхозы за 
последние годы вновь построили добротные шлакобе
тонные коровники, свинарники. Особенно заметно об
новление общественных построек в колхозах имени 
Свердлова, имени Сталина, „Пионер11. К нынешней зи
ме лучше всех в районе подготовился колхоз имени 
Ильича, Ефановского сельского Совета. Здесь давно 
уже отремонтированы, отеплены все помещения ферм. 
Колхозный скот на зиму будет размещен в теплых, 
оборудованных помещениях.

Между тем, многие колхозы совершенно неудов
летворительно готовятся к стойловому содержанию 
скота. Крайне медленно идет подготовка животновод
ческих помещений в колхозах „Луч“ и „Новый путь”. 
В этих сельхозартелях в прошлом году в период зи
мы допущен большой падеж молодняка свиней и овец. 
Руководители колхозов тт. Киреев и Шилин не сдела
ли серьезных уроков из этого и сейчас медлят с ре
монтом помещений.

Не лучше положение и в Новошинском колхозе. 
Здесь многие помещения требуют ремонта, но им 
никто не занимается. В колхозе уже 4 года строится 
птичник и конца его строительства не видно. Приоб
ретенная птица на ИПС, как и в прошлые годы, обре
чена на гибель из-за отсутствия теплого помещения.

Такое нетерпимое положение с подготовкой к 
зиме объясняется тем, что руководители некоторых 
колхозов, как тт. Киреев, Шилин и Первушкин, мало 
уделяют внимания развитию общественного животно
водства, не заботятся о продуктивности скота и не 
принимают решительных мер к созданию нормальных 
условий животноводам.

Неудовлетворительная подготовка ферм к работе 
в зимних условиях объясняется и тем, что в районе 
совершенно атсутствует контроль за ходом строитель
ства и ремонта помещений. Еще месяц тому назад 
облисполком возложил обязанности контроля и помо
щи на МТС. Фактически МТС этим делом не зани
мается.

Плохо побеспокоились в нынешнем году и тор
гующие организации о своевременном завозе строи
тельных материалов. Как ни странно, но это факт, 
что в магазинах райсоюза и торга почему-то имеются 
только гвозди, которыми можно ковать лошадей, а 
других нужных гвоздей в продаже нет.

Подготовка к зиме—дело важное. Правлениям 
колхозов, партийным организациям, сельским Советам 
необходимо серьезно заняться строительством и ре
монтом животноводческих помещений, используя для 
этой цели местный материал. Надо организовать дело 
так, чтобы в ближайшие дни всюду завершить подго
товку к зиме.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О награждении п р е д с е д а т е л я  исполнительного 

комитета Горьковского областного Совета депутатов 
трудящихся тов. Чугунова И. И. орденом 

Трудового Красного Знамени
В связи с пятидесятилетием со дня рождения предсе

дателя исполнительного комитета Горьковского областного 
Совета депутатов трудящшеся тов. Чугунова И. И. и отмечая 
его заслуги перед Советским государством, наградить тов. 
Чугунова Ивана Ивановича орденом Трудового Красного 
Знамени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль.
5 октября 1957 г.

Месячник сада“

Успешно проведем месячник сада
Садоводство — важнейшая 

отрасль сельского хозяйства. 
Она дает колхозам большие 
доходы, а населению необхо
димый продукт питания.

Однако садоводство в кол
хозах нашего района находит
ся в запущенном состояпи. 
Молодые сады имеются только 
в Коробковском и Поздняков- 
ском колхозах. Не так давно 
село Б-Окулово утопало в са
дах. На большой площади 
здесь был разведен колхозный 
сад с множеством различных 
плодовых ' деревьев. Но сейчас 
этот общественный сад нахо
дится в запущенном состоянии, 
плодовые деревья погублены, 
правление же колхоза не при
нимает никаких мер к его 
восстановлению, и не оказы
вает помощи колхозникам в 
шведении собственных садов.

Очень слабо развивается са
доводство на приусадебных 
участках школ, больниц, кол
хозников, рабочих и служащих 
и в других селениях района. 
Неудовлетворительное состоя
ние с развитием садоводства 
в районе создалось по тому, 
что многие руководители кол
хозов явно недооценивают эту 
важную и доходную отрасль 
сельского хозяйства.

Для расширения площадей 
плодово-ягодных насаждений 
и увеличения производства

плодов и ягод, необходимо 
всем председателям сельских 
и поселковых Советов, руково
дителям колхозов, специали
стам сельского хозяйства, за
ведующим п директорам школ 
и больниц, детских учрежде
ний, руководителям учрежде
ний и организаций, а также 
коллозникам, рабочим и слу
жащим взяться за крутой 
подъем садоводства в нашем 
районе.

Плодоводство в нашей стра
не продвинулось далеко на 
север. В этом деле большую 
роль сыграли работы великого 
русского преобразователя при
роды Ивана Владимировича 
Мичурина, который своим ве
ликим трудом обогатил наше 
плодоводство большим коли
чеством зимостойких, рано 
вступающих в плодоношение, 
урожайных, высококачествен
ных сортов яблонь, груш, ви
шен, СЛИВ и других плодово- 
ягодных культур.

Мичуринская агробиологи
ческая наука разработала при
емы и методы для получения 
ежегодно высоких урожаев в 
плодоводстве.

Большую роль в развитии 
садоводства играет месячник 
сада, который по решению ис
полкома райсовета депутатов 
трудящихся проводится в на
шем районе с 1 октября по 1

ноября. Задача «месячника са
да» состоит также в озелене
нии всех населенных пунктов 
нашего района. За месячник 
надо озеленить все школы, 
больницы, детские учреждения, 
все населенные пункты и 
здесь должны занять почетное 
место плодовые деревья я 
ягодные кустарники. Зеленое 
растение не только радует 
наш взор своим прекрасным 
убором, но оно—источник жиз
ни на земле. Оно создает пи
щу людям и животным, оно 
обогревает, одевает нас. Оно 
очищает воздух от углекисло
го газа и делает воздух все 
время пригодным для жизни 
людей и животных.

Зная такую великую роль 
зеленого растения, — мы все 
до единого обязаны как исти- 
ные патриоты размножать и 
беречь, как зеницу ока, на
шего зеленого друга. Но как 
обидно бывает, когда наши 
некоторые руководители и от
дельные граждане проходят 
мимо, когда у них на глазах 
козы и хулиганы уничтожают 
зелень.

Так давайте же все до еди
ного в «месячник сада» рас
пространять и охранять наше
го зеленого друга. Сделаем 
наши поселки и села внешне 
самыми красивыми.

А. Кириленко.

Украсим наш поселок зеленью
Осень—лучшее время для 

посадки плодовых и декоратив
ных деревьев и кустарников. 
В эти дни заметно оживилась 
работа в общественных и ин
дивидуальных садах и огоро
дах. Нынешней осенью значи
тельно увеличивается посадка 
плодовых деревьев в общеза
водском саду. Много сажен
цев завезено на поселок с 
Муромского и Кулебакского 
плодопитомников.

В период месячника развер
нулась работа по озеленению 
улиц рабочего поселка. Мор- 
довщиковский поселковый Со
вет приобрел пиломатериал

для ограждения деревьев. Си
лами общественности поселка 
идет заготовка посадочного 
материала.

Задача квартальных п до
моуправляющих—повести разъ 
яснительную работу среди насе
ления о значении озеленения 
улиц. Нужно организовать де
ло так, чтобы каждый граж
данин, проживающий на посел
ке, посадил и вырастил возле 
своего дома или квартиры хо
тя бы одно деревце. Если мы 
все до единого так сделаем, 
то через 2—3 года наш по
селок будет утопать в зелени.

Посадить деревце —это дело

нетрудное. Главное надо его 
сохранить, вырастить. Между 
тем с охраной зелени у нас 
пока обстоит дело плохо. До 
сих пор продолжают бродить 
беспризорные козы, которые 
губят деревья и кустарники. 
Поселковый Совет, в соответ
ствии с обязательным поста
новлением исполкома райсове
та, принимает меры к вылавли
ванию бродячего скота, вла
дельцы которого будут под
вергнуты штрафу.

Л. Миронова,
председатель п/Совета.

Труд не пропал даром
Нынешнее лето было небла

гоприятное для роста я раз
вития овощей и картофеля. 
Как говорят, «Лето было не
огуречное». И всеже тружени
ки колхоза имени Свердлова 
получили неплохой урожай 
этих культур.

Так, например, звено Архи
повой В. В. получило семян 
огурцов по 1,5 центнера с гек
тара, бригада № 2 (бригадир 
Батов) получила хороший уро
жай помидоров и ранней ка
пусты. Бригада, возглавляе

мая т. Лукьяновой М. С., вы
растила по 200 центнеров с 
гектара картофеля на площа
ди 5,5 га и по 170 центнеров 
на площади 7 га.

Все это стоило больших 
трудов. Звено Архпповой тща
тельно ухаживало за посева
ми огурцов. Прополка в теку
щем году совпала с сеноко
сом, однако овощеводы не ос
лабляли внимания уходу за 
овощами. Они все время со
держали посевы в чистом и 
рыхлом состоянии. Высокий

урожай картофеля бригада
Лукьяновой получила только в 
результате того, что участок, 
предназначенный под карто
фель, был хорошо удобрен 
торфом, а зябь весной не пе
репахивалась. Это улучшило 
водный режим почвы. Всходы 
картофеля были подкормлены 
золой, а после заборонены.

Хороший уход дал неплохие 
результаты. Труд колхозников 
не пропал даром.

А. Малкина, агроном 
колхоза имени Свердлова,
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Широкие массы английскога народа все энергичнее 
выступают за прекращение испытаний и запрещение 
ядерного оружия. Участники митинга выносят резолю
ции, требующие от правительства отказа от политики 
гонки ядерного вооружения. На днях состоялся митинг 
на Трафальгарской площади.

На снимке: на митинге.
Фото Н. Туркатенко. Фотохроника ТАСС

МЕСЯЧНИК ПО СБОРУ МЕТАЛЛОЛОМА

Активно собирают металлическое сырье
таллолома, Мордовщиковской 
средней школы — 3000 кг., 
Мордовщиковской семилетней 
—2760 кг, Волосовской— 1000 
кг, Новошннской — 1000 кг, 
М-Окуловской —700 кг, Уголь- 
новской — 7<ю кг. А всего они 
собрали и сдали 5 5770 кг ме
таллолома.

Месячник продолжается.

В. Трофимов.

Готовясь достойно встретить 
40-летие Советской власти,
пионеры и школьники района 
активно включились в месяч
ник по сбору металлолома и 
сдали заготовительной орга
низации большое количество 
отходов черных и цветных
металлов.

Пионеры и школьники Лип- 
ненской семийетней школы
собрали и сдали 6710 кг. мс-

1000 килограммов металлолома
В ответ на обращение Горь- тив учащихся нашей школы

ковского совнархоза, учащие
ся Ефановской семилетней 
школы собрали и сдали в 
Ефановское сельпо одну тонну 
металлического лома.

Пронимая активное участие 
в сборе металлолома, коллек-

стремится внести свой посиль
ный вклад в дело дальнейше
го развития нашего народного 
хозяйства.

В. Поликарпов,
директор школы.

Письмо в редакцию

Примерка 
не состоялась

Приобрела я хороший мате
риал и решила сшить жакет. 
Тогда встала передо мной за
дача: где сшить?

Мне посоветовали обратиться 
в мастерскую промкомбината 
райпотребсоюза.

Так я п сделала. Принесла 
в мастерскую отрез бостона 
и попросила закройщика Рай
кова принять от меня заказ. 
Он внимательно просмотрел
материал, произвел нужные 
обмеры п назначил день прп- 
меркп.

Придя в назначенный день, 
закройщик мне сообщил,
что примерка не состоится, 
шить отказываемся, так-как 
у вас не хватает несколько 
сантиметров материала в дли
ну и в ширину, жакет не
выйдет, нужно еще 30 см.

А как же мне быть? Заду
малась я.

—Обратитесь с заказом к 
портному Оленину, может быть 
у него что выйдет, — заявил 
Райков.

Я не решилась пойти к 
частнику и поехала в мастер
скую г. Куле бак, здесь мне из- 
того-же отреза сшили жакет.

Для меня, да и для миогих 
других становится непонятно, 
почему в пашей мастерской 
отказываются шить одежду? 
И почему в нашей мастерской 
нужно больше материала на 
пошив жакета, чем в Кулеба- 
ках?

.Д. Мухина.

ФЕЛЬЕТОН

Первый тайм

НА ВСЕСОЮЗНОЙ СЕДЬСКОХОЗЯИЗГЗЕНЛЭИ ВЫЗТАВНе

Ры ба в п р у д а х
На Всесоюзной сельскохо

зяйственной выставке есть па
вильон под названием «Прудо
вое хозяйство». В сравнении 
с другими павильонами-двор- 
цами он выглядит скромно. 
Цепочка миниатюрных прудов 
перед его фасадом имеет до
вольно странный вид: один с 
водой, другие осушены, на дне 
какая-то бедная растительно
сть. Иное дело —большой пруд 
с фонтаном «Колос»: он кишит 
рыбой. Крупные зеркальные 
карпы и серебряные караси 
важно прогуливаются посреди 
несметного количества рыбок- 
сеголеток.

Вся эта картина, взятая в 
целом, представляет на выс
тавке новую, интересную и 
очень выгодную отрасль обще
ственного хозяйства—прудо
вое рыбоводство. Новизна ее 
в том, что возникла она в 
колхозах при Советской влас
ти. В старой России прудово- 
го рыбоводства не было. А ин
тересна она тем, чго доступ
на любому колхозу и совхозу, 
будь то на Украине или в 
Средней Азии, в Прибалтике 
или на Дальнем Востоке. Пру
ды можно создавать всюду, 
где есть мелкие речушки и 
ручь;, заболоченные земля,

балки, низины, овраги... Еще 
проще разводить рыбу там, 
где имеются озера и другие 
готовые водоемы.

Об экономических выгодах 
прудового рыбоводства можно 
судить по проверенному года
ми опыту. Возьмем колхоз 
«Большевик» Ленинского рай
она, Московской области. В 
1953 году колхозники по ини
циативе председателя артели
А. Г. Муромского построили на 
овраге илотину с водоспуском. 
Весной 1954 года здесь обра
зовался пруд площадью 3,2 
гектара. В середине мая в 
пруд пустили несколько тысяч 
годовиков кариа, купленных в 
рыбопитомнике, и 2>0 карасей. 
Летом рыбу подкармливали по 
научному методу. Все дело 
обошлось в 85 тысяч рублей.

А осенью колхозники воду 
спустили, и взяли 700 иудов 
первосортной свежей рыбы! В 
первый же год колхоз получил 
от прудового хозяйства 101 
тысяч рублей и таким образом 
окупил расходы с лихвой.

На следующую осень пруд 
дал уже * 64 тысячи рублей. 
Эго восемь процентов общего 
дохода артели. Труда же на 
выращивание рыбы было зат
рачено меньше одного процен-

По следам выступлений 

„ Приокской правды“ 

„Где ночевать?“
На заметку, опубликован

ную под таким заголовком в 
газете «Приокская правда» 
за 29 сентября 1957 года, 
председатель исполкома рай
совета т. Щеглов И. Я. сооб
щил редакции, что Дом при
езжих на поселке Мордовщи- 
ково будет открыт в ноябре 
1957 года.

На этот раз состоялась не
обычная встреча. Играли ру
ководящие работники поселка 
со стадионом общества «Аван
гард». В сборную команду 
вошли директор завода Белов
A. Г., секретарь парткома 
Ермаков В. В., председатель 
завкома Воронин Ф. И., глав
ный бухгалтер завода Кузин 
М. II., начальник ОКСа Соло
мин И. И., инженер ОКСа 
Михайлов, председатель обще
ства ДСО «Авангард» Шулаев
B. П. и другие,

Столь авторитетный состав 
сборной команды обещал лег
кую победу над противником. 
Перед началом первого тайма 
участники разработали слож
ную комбинацию по реконст
рукции стадиона общими си
лами. «Игра» предстояла труд
ная, так-как требовалось вы
полнить большой объем зем
ляных работ по углублению и 
расширению поля.

Разложив генеральный план 
будущего стадиона, команда 
готовилась к решительной 
атаке. Красный карандаш 
метался по чертежу, пронзая 
стрелами строительную пло
щадку. Руководящие товари
щи, выступающие в роли 
спортсменов, один за другим' 
поднимались с места, наклоня
лись над развернутой картой, 
внимательно рассматривали 
ее и, как большие знатоки, 
обменивались мнениями. Стра
тегическая задача состояла в 
том, чтобы в течение месяца 

| углубить стадион на 2 метра 
170 сантиметров', расширить 
ноле, уложить ковер, возвести 
изгородь... Также были выра
ботаны и тактические приемы. 
Они заключались в следующем: 
пробить брешь в районе южной 
трибуны и направить туда всю 
землеройную технику района.

Конкретно было решено: 
срочно двинуть па строитель
ство стадиона 1 бульдозер 
завода, бульдозер УНРа и два 
бульдозера из МТС.

—Я тоже не буду стоять в 
стороне,—заявил начальник 
ОКСа.

—Тогда мы сдвинем горы, 
—окрыленный первым успе
хом, торжественно произнес 
председатель ДСО т. Шулаев.

— Через месяц мы такой 
стадион отделаем, что потом 
не узнают его болельщики,— 
хором сказали начальники и 
отправились каждый на свою 
половицу.

Игра началась стремитель
ной атакой. Это было две не
дели сиустя, когда школьни
ки начальных классов, окру
жив комариным роем забор 
стадиона, стали по щепочке 
растаскивать его. При под
держке нападающих из фут
больной команды сопротивле
ние забора было сломлено, в 
прорыв был направлен один 
бульдозер. Через несколько 
дней атака была поддержана 
вторым бульдозером МТС.

Болельщики с надеждой и 
восхищением следили за на
чалом игры, но второй буль
дозер вскоре поломался и был 
удален с поля. Бульдозеры же 
из завода и УНР не появля
лись вовсе. Атака захлебну
лась. Спустив в овраг югоза- 
паный угол стадиона, порвав 
телефонные провода, ушел с 
поля и последний бульдозер. 
Первый тайм закончился со 
счетом 1:0 в пользу спортсме
нов—руководителей.

— Уже давно прошло 1 ок
тября—срок, к которому на
мечено было 'закончить все 
земляные работы. Сбылись 
пророческие слова руководя
щих товарищей. Стадион дей
ствительно не узнать, до чего 
он изуродован в первом тай
ме. Проходя мимо, болельщи
ки сокрушенно смотрят на 
разоренное спортивное зрели
ще, где по изрытым тран
шеям гуляет лишь осенний 
ветер. Они очень желают ви
деть начало второго тайма, 
который несомненно должен 
пройти более результативно, 
так как погода все более 
Хмурится, а счет щфы явно 
не в пользу мордовщиковских 
болельщиков. С. Алексеев.

В. Алтунинский.

та всего количества трудо-1 трех. А если бы использовать
хотя бы половину всех водое
мов и получать всего 30—50 
пудов рыбы с гектара, то 
снабжение населения свежей 
рыбой возросло бы в двадцать 
раз.

Раздел выставки «Прудовое 
хозяйство» наглядно показы
вает, что такая задача вполне 
по плечу нашим МТС, колхо
зам и совхозам.

Говоря о рыбе, не следует 
забывать, что водоем должен 
служить и другим хозяйствен
ным целям. Орошение, водо
пой скота, разведение гусей и 
уток, водный спорт — все это 
ничуть не мешает выращива
нию рыбы. Наоборот, комбини
рованное карпоутпное прудо
вое хозяйство увеличивает вы
ход рыбы на 20—25 процен
тов. Утки уничтожают побеги 
жестких трав, сорную рыбу и 
головастиков. Это улучшает 
жизненные условия рыбы.

Существует целый комплекс 
рыбоводных мероприятий на 
прудах, разработанный учепы-

выраоотанных членами 
артели. Надо ли добавлять, 
что теперь колхоз «Больше
вик» из года в год улучшает 
свое рыбное хозяйство.

Таких сельскохозяйственных 
артелей, где поняли выгоду п 
принялись за освоение водое
мов, насчитывается как будто 
и много. На Украине рыбовод
ством занимается свыше шес
ти тысяч колхозов. В Латвий
ской ССР в прошлом году кол
хозы иолучили рыбы из внут
ренних водоемов в три раза 
больше, чем два года назад. 
В стране есть отдельные кол
хозы, ведущие прудовое хозяй
ство строго по научному мето
ду и получающие до 250 пу
дов рыбы с гектара водной 
площади.

Однако в сравнении с имею
щимися возможностями достиг
нутые урпехи не так уж ве
лики. В большинстве районов 
из каждой сотни водоемов для 
интенсивного рыбоводства при
способлено не более двух—

мп-рыбоводами, в частности
профессором В. А. Мовчаном.
В них нет ничего сложного. 
Обязательное устройство дон
ного водоспуска, расчистка
ложа и устройство донных ка
нав для лучшего осушения 
пруда, расчистка водоисточ
ников, питающих пруд водой, 
внесение органических и ми
неральных удобрений, рационы 
для подкармливания рыбы... 
Не так уж много для этого 
требуется людей, средств и 
техники. Но, как говорится, 
без труда не выловишь и рыб
ку из пруда.

На выставке представлена 
схема полносистемного рыбо
водного хозяйства с нерести
лищем, рыбопитомником, иа- 
гульно-вырастным, зимоваль
ным и летующим прудами, сад
ками и т. д.

Я. Дмитриев..
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