
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Орган Мордовщиковекого райкома КПСС 
и райсовета депутатов трудящихся

Каждому колхозу— собственнук 
кормовую базу

Центральный Комитет КПСС и Совет Министро! 
СССР в своем Обращении к труженикам сельской 
хозяйства обратили серьезное внимание на укрепле 
ние кормовой базы. Поставлена задача—в каждо} 
колхозе иметь собственные корма, позволяющие кор 
мить скот по полноценным рационам.

Такая возможность есть у каждого колхоза на 
шего района и эту задачу можно решить только з; 
счет расширения посевов кукурузы и повышения е< 
урожайности. Поэтому в 1958 году получение 30 тож 
зеленой массы кукурузы с гектара должно считатьс: 
средним урожаем во всех районах нашей страны, эт< 
подчеркивается в Обращении.

Хороший урожай кукурузы уже получали не 
которые колхозы нашего района еще в 1956 году 
например, угольновский. Даже в истекшем 1957 году 
когда семена кукурузы оказались недоброкачествен 
ными, отдельные бригады поздняковского колхоза по 
лучили по 200 цент, с гектара зеленой массы кукурузы

Таким образом, выращивание кукурузы являете: 
насущной необходимостью, большой государственно] 
задачей, от выполнения которой 'зависит успешное ре 
шение всех вопросов развития животноводства, увели 
чение производства молока и мяса в нашей стране.

Наряду с кукурузой колхозам района необходим! 
настоятельно работать над расширением и особенн< 
над повышением урожайности картофеля, а также кор 
мовых культур (клевера, люцерны, вико-овсяной сме 
си, люпина и других). Здесь не должно быть шабло 
на, надо подходить к вопросу по-хозяйски, исходя и 
местных условий и конкретной обстановки. Какие кор 
мовые культуры хорошо растут, дают наибольшие уро 
жаи такими и надо заниматься.

И правильно поступили поздняковские и уголь 
новские колхозники, решив в 1958 году вырастить п< 
300-500 центнеров с гектара зеленой массы кукурузы 
чтобы обеспечить скот полноценным рационом.

Однако некоторые правления колхозов не прояв 
ляют хозяйской заботы о кормовой базе, нерадиво I 
с пренебрежением относятся к выращиванию кукуру 
зы и другим кормовым культурам, сдерживая рос 
производства продуктов животноводства. Надо понять 
что на одном сене, без зеленой подкормки и кукуруз 
ного силоса, мы не увеличим надоя. А ведь сейчас 
следует учитывать не только количество молока, по 
лученного от коровы, но и жирность. Поэтому в кор 
мовом рационе должны быть разнообразные грубые I 
сочные корма, концентраты и т. д.

Уже сейчас в каждом колхозе надо детально ра 
зобраться с кормовой базой, какие имеются в это» 
деле резервы и возможности на будущее. Нужно по 
дойти к этому вопросу со всей серьезностью, по-хо 
зяйски, видеть в подъеме животноводства основу ро 
ста всего общественного хозяйства и материальной 
благополучия колхозников. Чем больше будет колхо: 
производить продуктов животноводства, тем выше еп 
денежный доход, а значит и полноценнее будет тру 
додень.

Надо поднять на борьбу за укрепление кормово) 
базы всех колхозников. Чем выше урожай сельскохо 
зяйственных культур, тем больше возможностей дл: 
создания собственной кормовой базы. Для этого необ 
ходимо уже сейчас создавать, основу высокого уро 
жая, вносить в почву больше удобрений. Эти возмож 
ности имеются у каждого колхоза, значит все зависи 
от серьезности подхода к этому делу правлений ] 
всех колхозников.

Соревнование колхозов района по надою молока 
за третью декаду января 1958 года

(в литрах на фуражную корову)

Угольновский 68,6 1 Корниловский 34, (
Позднякозский 52,6 Монаковский 27,!
Б-Окуловский 46,5 Ефановский 26,;
Новошинский 43,8 С-Седченский 17,5
Малышевский 43,6 Горицкий 13,(
Ефремовский 40 9 Мартюшихинский Щ
Коробковский • 39.9
Сонинский 34,9 Итого по району 41,!
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В ЦК КПСС и Совете Министров СССР

О фактах нарушения принципа 
добровольности в размещении билетов 

денежно-вещевой лотереи среди населения
ЦК КПСС и Совет Министров 

СССР установили, что по не
которым районам города Моск
вы грубо нарушаются указа
ния ЦК КПСС и Правительства
0 полной добровольности при 
реализации билетов денежно- 
вещевой лотереи: ряду пред
приятий и учреждений Москвы 
были доведены обязательные 

, задания по распространению
1 билетов денежно-вещевой ло
тереи, исходя из определенно
го процента к месячному фон- 

;ду заработной платы.
Московское городское фи

нансовое управление по-бюро- 
;кратически подошло к прове
дению денежно-вещевой лоте- 

! реи, допустило нарушение
I принципа добровольности при 
'размещении лотерейных биле
тов. Министерства финансов 

] СССР и РСФСР не проинструк
тировали должным образом 

; финансовые органы. В резуль
тате этого вместо продажи за 
| наличный расчет лотерейных 
[билетов на основе широкого
1 разъяснения населению его 
:заинтересованности в лотерее 
|во многих случаях была орга
низована подписка на лотерей
ные билеты, а в отдельных 
случаях даже навязывание их, 
|чем подрывалась сама идея 
^лотереи.

ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР постановили:

1. Осудить, как неправиль
ную, практику навязывания 
билетов денежно-вещевой ло
тереи, имевшую место в неко
торых районах Москвы.

2. Объявить выговор мини
стру финансов РСФСР т. Фаде
еву И. П. и зав. Мосгорфин- 
управлением т. Михееву В. Е. 
за допущенные извращения и 
ошибки в проведении денежно
вещевой лотереи, противореча
щие указаниям партии и пра
вительства.

Зам. министра финансов 
СССР т. Гарбузову В. Ф. пос
тавить на вид за отсутствие 
контроля над проведением ло
тереи.

3. Обязать партийные, со
ветские и финансовые органы 
организовать распространение 
билетов денежно-вещевой ло
тереи при строгом соблюдении 
принципа добровольности на 
основе широкой разъяснитель
ной работы среди населения и 
правильной организации про
дажи билетов. Лиц, допускаю
щих извращения принципа доб
ровольности в проведении де
нежно-вещевой лотереи, прив
лекать к ответственности.

Внимание к застройщикам!
Заместитель секретаря парт

кома судостроительного завода 
т. Штрыков и председатель 
завкома т. Воронин заверяют, 
что в ближайшие два—три го
да заводом будет в основном 
разрешена жилищная пробле
ма.

Строительство жилых поме
щений путем народной строй
ки в прошлом году доказало, 
что завод имеет для этого все 
возможности. Застройщиками 
завода было построено около 
двух тысяч квадратных метров 
жилой площади, а это более 
|чем в два раза превышает 
объем выполненной работы 
строительных организаций го
рода. Коллектив завода решил 
сдать в эксплуатацию в 1958 
году 2500 квадратных метров.

Совершенно правильно по
ступило руководство завода, 
критически обсудив ход строи
тельства. Это позволило пе
рейти к новым методам орга
низации народной стройки. 
Сейчас разработано положение
о сооружении жилых домов 
силами цехов, в котором пре
дусматривается — подготовку 
шлако-блоков, электропровод
ку, кладку стен, печей, про
водить централизованным по
рядком, образовав специаль
ный строительный участок и 
цеховые строительные брига
ды.

Настало время выполнять 
эти решения. Однако практи
чески эта работа разверты
вается крайне медленно.

Приступить к изготовлению 
шлакоалебастровых и шлакоце

ментных олоков оыло решено 
с 15 января, а приступили то
лько 28, сделав на сегодня 820 
блоков. До сих пор не уре
гулирован вопрос с оплатой 
рабочим, с обеспечением спец
одеждой. В помещени, где за
ливаются и просушиваются 
блоки, стоит холод. Все эти, 
казалось бы мелкие, причины 
отражаются на производитель
ности. Ведь ежедневно долж
но изготовляться не 130, а 
500 и более блоков.

Уже в самом начале строи
тельных работ заводскому ко
митету и руководству завода 
следовало бы обратить особое 
внимание на организацию тру
да на стройучастке, чтобы 
своевременно заметить и ис
править те недостатки, кото
рые мешают развертыванию 
строительства. Однако помощи 
со стороны заводского коми
тета рабочим стройучастка 
еще нет.

Результатом этого же являет
ся такой случай. Руководство 
завода настойчиво* просило 
МТС выделить бульдозер для 
подготовки площади, где бу
дут строиться дома. Бульдо
зер прибыл, а его почему-то 
отправили обратно, и начинай
те хлопотать сызнова!

Трудящиеся города, а они 
в большинстве своем рабочие 
судостроительного завода, сле
дят за тем, как растет и 
развивается наш город, как 
улучшается благосостояние 
жителей. Они хотят это ви
деть не в решениях, а в дей
ствии. Е. Победоносцев.
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