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Организованно завершим зимовку скота, 
качественно проведем весенний сев!
С районного совещания передовиков сельского хозяйства

7 апреля в клубе имени Ле
нина состоялось совещание 
работников сельского хозяйст
ва района.

На совещании с докладом 
о ходе зимовки скота и подго
товки к весеннему севу в кол
хозах района выступил пер
вый секретарь райкома КПСС 
тов. Самарин А. И.

—В прошлом году,—говорит 
докладчик,—наш район не вы
полнил установленного плана 
весеннего сева, крайне низкий 
получил урожай зерновых, 
картофеля и особенно кормо
вых культур. Это привело к не
выполнению плана и принятых 
социалистических обязательств 
по продуктивности обществен
ного животноводства. В теку
щем году работники сельско
го хозяйства не должны до
пускать тех ошибок, которые 
имели место в прошлом.

Недавно Верховный Совет 
СССР принял Закон о дальней- 

' шем укреплении колхозного 
строя и реорганизации МТС. 
Этот документ труженики на
шего района горячо одобряют 
и обещают в текущем году 
работать лучше и добиться 
хороших показателей. Весен
ний сев нам предстоит про
водить в новых условиях. 6 
колхозов приобрели свою тех
нику. Это потребует от руко
водителей колхозов и работ
ников МТС правильного исполь
зования тракторов и сельско
хозяйственных машин.

В текущем году надо обра
тить особое внимание на ка
чество полевых работ. Каждый 
колхоз обязан добиваться вы
сокой урожайности не только 
зерновых, но и кормовых куль
тур, без этого не мыслимо до
биваться хорошей продуктив
ности животноводства.

Далее докладчик останав
ливается на завершении зи
мовки скота и устранении не
достатков по подготовке к ве
сеннему севу.

На районном совещании вы
ступили животноводы, полево
ды, специалисты сельского 
хозяйства, руководители кол
хозов, представители от со
ревнующегося Вачского райо
на.

—Нынешнюю весну,—гово
рит в своем выступлении пред
седатель колхоза имени Ста
лина тов. Бандин М. А.,— 
мы встречаем в новых усло
виях:

Недавно наш колхоз приоб
рел тракторы, комбайны и дру
гие машины. Весенний сев бу
дем проводить своими силами. 
Горючее, запасные части за
везены. Кадры ''■механизаторов 
подготовлены. Семенами кол
хоз обеспечен полностью. Тру

женики сельхозартели увере
ны в том, что они добьются 
в нынешнем году лучших ре
зультатов по урожайности по
лей и продуктивности живот
новодства.

Агроном колхоза имени Сверд
лова тов. Малкина А. И. 
говорит о том, что их колхоз 
к севу готов. В соответствии 
с постановлением февральско
го Пленума ЦК КПСС приобрел 
тена необходимая техника; 
подобраны механизаторские 
кадры. Под урожай 1958 года 
заготовлено и вывезено на по
ля 1650 тонн навоза, 2600 
тонн торфа, что составляет по
23 тонны удобрений на каж
дый гектар ярового сева. За
готовлено необходимое коли
чество минеральных удобрений. 
Семенами колхоз обеспечен, 
рабочие планы составлены— 
все приготовлено к выезду в 
поле.

О полной готовности к севу 
также рассказал агроном кол
хоза «Пионер» тов. Костылев 
Г. В.

Зав. фермой колхоза имени 
Ильича тов. Швецова А. И.
говорит о том, что животново
ды МТФ взяли повышенное 
обязательство по надою моло
ка на корову. А чтобы выпол
нить свои обязательства кол
хоз ставит перед собой зада
чу—вырастить хороший уро
жай зерновых и кормовых 
культур.

Председатель колхоза имени 
Ленина тов. Салев В. Ф., 
рассказав о готовности своего 
колхоза к севу, подверг кри
тике руководителей сельхоз- 
снаба за то, что они не обес
печили завоз на базу нужных 
минеральных удобрений.

Зав. партийным кабинетом 
РК КПСС тов. Абрамов И. А. 
критикует председателя кол
хоза «Луч» тов. Кирее-

Сравнимые данные 
соревнующихся районов 

по итогам 1957 
сельскохозяйственного 

года
Мердов- Вача
щиково

Урожай зерновых
с га (в ц ен т)

Урожай картофеля
с га (в цент.)

Надоено молока на 
корову (в кг)

Получено молока 
на 100 га земли (в
цент.)

Получено мяса на 
100 га земли в (цент.)

В том числе сви
нины на 100гапашни

6,8 7,5

57 57

1830 2108

114 130

18,8 23

13,7 17,2

ва, с е к р е т а р я  партийной 
организацпи того же колхоза 
тов. Денисова за их беспечное 
отношение к животноводству 
и к подготовке к севу. За об
щественным скотом нет надле
жащего ухода. Птицеферма 
брошена на произвол. Свиньи 
содержатся в грязных поме
щениях.

С большим вниманием уча
стники совещания прослушали 
выступления председателя 
колхоза «Россия» тов. Шме
лева Ф. Ф. и секретаря РК 
КПСС т. Ермакова А. Ф. Они 
в своих выступлениях отмети
ли, что труженики колхозного 
производства Вачского района 
упорно борются за подъем об
щественного хозяйства. За 
последние годы в их районе 
многие колхозы значительно 
экономически окрепли. В рай
оне насчитывается 12 колхо
зов имеющих миллионные до
ходы. Один колхоз имеет го
довой доход свыше 3 млн. 
руб. 2 колхоза—свыше 2 мил
лионов. За последний год по
строено свыше 1000 домов 
колхозникам и столько же ду
маем построить в нынешнем 
году. Этот факт свидетельст
вует о том, что колхозники 
стали жить экономически луч
ше.

Из выступлений представи
телей соревнующегося района 
видно, что вачские животново
ды добились лучших резуль
татов по животноводству. В 
прошлом году по району за 
год они надоили 2108 кг мо
лока на корову, мяса получи
ли 23 центнера на 100 га 
земли, в том числе 17,2 цент
нера свинины.

Животноводы колхоза «Рос
сия» в прошлом году надоили 
молока 3345 киллограммов, а 
отдельные доярки получили 
молока на корову по 4 тыся
чи и больше кг. В нынешнем 
году они борются за более по
вышенные обязательства.

Районное совещание приняло 
решение соревноваться с Вач- 
ским районом и обращение ко 
всем колхозникам района. Об
ращение публикуется сегодня 
в'нашей газете.

На совещании председатель 
исполкома районного Совета 
депутатов трудящихся тов. 
Щеглов И. Я. вручил ордена, 
медали и Почетные грамоты 
передовикам сельского хозяй
ства, награжденным Президиу
мом Верховного Совета СССР 
за успехи, достигнутые в раз
витии сельского хозяйства и 
достижение высоких показате
лей по производству и сдаче 
государству молока и мяса.

Навстречу X III съезду ВЛКСМ
* *

В комсомольскую копилку
Инициатива по сбору метал

лолома в 8 цехе принадлежит 
прежде всего комсомольцам. 
Соревнуясь за достойную встре
чу сорокалетия ленинского 
комсомола и XIII съезда ВЛКСМ 
наша молодежь взяла обяза
тельство собрать и отгрузить 
мартенам в этом году 60 тонн 
металлолома.

Слова комсомольцев не рас
ходятся с делом. На первый 
квартал было запланировано 
собрать цехом 42 тонны ме
таллолома, а собрано 48 тонн, 
из них комсомольцами — 32 
тонны. Таким образом, комсо
мольцы внесли в свою копил
ку 3200 рублей.

Как этого добились комсо
мольцы цеха? Они организо
вали 3 субботника по сбору 
металлолома и по очистке тер
ритории, кроме того, силами 
молодежи была построена в 
красном уголке сцена.

Секретарь комсомольской ор
ганизации В. Нефедов и чле
ны бюро И. Барсуков, Г. Ку
рочкин не только провели боль
шую организационную работу 
среди молодежи, но и сами 
показывали пример. Активно 
приняли участие в этих обще
ственных мероприятиях комсо
мольцы И. Булдашкин, В. Гуд
ков, А.Чепурилин, А. Ощекин,
А. Бандин, Е. Левин и дру
гие.

Сбор металлолома—важное 
дело. Это дает дополнитель
ную экономию государствен
ных средств, поэтому нельзя 
ослаблять внимания и успокаи
ваться на достигнутом. При
меру наших комсомольцев дол
жна последовать молодежь и 
других цехов. Партийная ор
ганизация нашего цеха сде
лает все, чтобы оказать по
мощь комсомольцам.

В цехе № 8 насчитывается 
90 комсомольцев. Это, пожа
луй, самая многочисленная ор
ганизация на заводе. От ус
пешного труда нашей молоде
жи зависит и успех в выпол
нении производственного зада
ния. Поэтому и здесь комсо
мольцы выступают передовика
ми предмайского социалисти
ческого соревнования за досроч
ное выполнение заданий. Кро
ме того, комсомольцы цеха 
взяли на себя обязательство 
провести ряд общественных 
мероприятий—продолжить суб
ботники по сбору металлолома 
и по очистке территории. Ком
сомольцы решили принять уча
стие в строительстве жилых 
домов методом народной строй
ки, для чего обязались отра
ботать на строительстве не 
менее 20 часов каждый.

В. Игонин, 
секретарь парторганизации 

цеха № 8.

О комсомольско-молодежных бригадах
В основных цехах судостро

ительного завода насчитывает
ся 33 комсомольско-молодеж- 
ных бригады. Они активно со
ревнуются между собой за 
достойную встречу XIII съез
да ВЛКСМ, добиваясь хороших 
показателей в работе. Об этом 
говорят сами факты. Уже сей
час, в условиях семичасового 
рабочего дня, многие молодеж
ные бригады являются передо
выми и выполняют по две, 
две с половиной нормы. Боль
ших достижений, например, 
добиваются бригады Г. Бан- 
дина (1-й цех), И. Глухова 
(8-й цех), В. Ермакова (3-й цех), 
Н. Хохлова (5-й цех), В. Сере
гина (7-й цех) и другие.

Однако в ряде цехов комсо
мольские организации не соз
дают молодежных бригад. 
Например, в цехе № 10 есть 
большие возможности создать 
такие бригады, но этим воп
росом никто не занимается.

На это следует обратить вни
мание и вспомогательным це
хам Ж№ 14, 18, 19.

Комитет комсомола завода 
должен серьезно отнестись к 
этому вопросу, помочь секре
тарям цеховых первичных ор
ганизаций, чтобы в каждом 
цехе создать комплексные 
комсомольско-молодежные бри
гады. Это помогло бы молодым 
рабочим добиваться высоких 
производственных показате
лей.

Сейчас, когда молодежь стре
мится достойно встретить XIII 
съезд ВЛКСМ, комсомольцы 
должны стать инициаторами 
соревнования на производстве. 
А этого можно добиться тогда, 
когда комсомольцы будут ра
ботать в одной бригаде, от
стаивая ее честь, помогать 
друг другу осваивать свою 
профессию и повышать свое 
мастерство на производстве.

А. Аверьянов.

Спутник над нанпш городом
2 и 5 апреля мы наблюдали 

за движением спутника Земли.
5 апреля в 20 час. 33 мин. 
спутник появился над городом 
Навашино, двигаясь по направ
лению села Б-Окулово. Спут
ник был виден в течение трех 
минут.

Какие чувства вызывают до

стижения нашей науки и тех
ники, когда видишь это сам, 
своими глазами! Хочется ве
рить в то^будущее, когда тех
ника будет творить новые чу
деса.

А. Колпаков,
энергоцех.

Лекция на антирелигиозную тему
8 апреля в клубе имени

В. И. Ленина была прочитана 
для населения нашего города 
лекция на тему: «Существует 
ли Христос и когда возникло 
христианство».

Присутствующие, а их было 
около 300 человек, прослуша
ли лекцию преподавателя сред

ней школы И. М. Горева с 
большим вниманием.

После лекции учащимися 
средней школы города были 
продемонстрированы со сцены 
интересные научные опыты 
«Химия чудес».

С. Кочудаев,
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Завоюем первенство в социалистическом соревновании с Вачским районом!
ДА Л  СЛОВО— С ДЕРЖ И  ЕГО, ВЗЯЛ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВО— ВЫ П О Л Н И !
О Б Р А Щ Е Н И Е

передовиков сельского хозяйства ко всем колхозникам, колхозницам, 
механизаторам, специалистам сельского хозяйства, рабочим и служащими 
промышленных предприятий и учреждений, учителям и учащимся школ 

Мордовщиковского района.
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Труженики сельского хозяйства Мордовщи

ковского района, сознавая свой патриотиче
ский долг перед Родиной, борются за успеш
ное решение задач, поставленных Партией и 
Правительством по дальнейшему развитию 
сельского хозяйства.

На основе развертывания социалистическо
го соревнования работники сельского хозяй
ства нашего района, под руководством пар
тийных организаций, добились некоторого 
улучшения в работе как в полеводстве, так 
и в животноводстве.

Решая задачу в ближайшие годы догнать 
Соединенные Штаты Америки по производ
ству продуктов животноводства на душу на
селения, мордовщиковские животноводы из 
года в год наращивают темпы по увеличе
нию производства этих продуктов, повышают 
продуктивность животноводства. За послед
ние четыре года, после исторического поста
новления сентябрьского Пленума ЦК КПСС 
в 1953 году, производство молока возросло 
более чем в 2 раза,. надой на 1 фуражную 
корову увеличился более чем на 900 литров, 
почти утроилось производство мяса и особен
но свинины. В 1957 году колхозами района 
на 100 га земельных угодий произведено мо
лока 114 цн, мяса 18 цн, в том числе сви
нины 14 цн.

В борьбе за подъем всех отраслей сельско
го хозяйства в колхозах выросли сотни мас
теров своего дела, неутомимых борцов за 
создание изобилия продуктов сельского хо
зяйства. Колхозники Поздняковского и Уголь- 
новского колхозов добиваются урожая карто
феля по 15-20 тонне га. Колхозники Коробков- 
ского и Ефремовского колхозов научились 
выращивать высокие урожаи овощей. Непло
хих результатов добились животноводы Уголь- 
новского колхоза, надоившие в 1957 году от 
каждой коровы 2350 кг молока или 190 цн на 
100 га земли и развернули борьбу за надой 
2600 литров на корову. Хорошо поработали и 
ефановские животноводы, увеличив надой мо
лока на 1 фуражную корову за 1957 год на 
700 литров и вышли с надоем на 2 место 
после угольновцев. Колхозники стали лучше 
относиться к делу, больше получать за свой 
труд, многие стали капитально ремонтировать 
или строить себе новые дома. Все это нас 
законно радует и дает право думать, что 
колхозники в текущем году будут еще луч
ше работать и увеличивать производство про
дуктов полеводства и животноводства, будут 
добиваться выполнения своих социалистиче
ских обязательств.

Но мы вместе с этим не можем закрывать 
глаза и на имеющиеся у нас недостатки, ко
торые тормозят успешному продвижению впе
ред. У нас есть еще ряд руководителей кол
хозов, бригадиров, животноводов, полеводов и 
механизаторов, которые работают не на пол
ную мощность, плохо относятся к поручен
ному делу, не используют имеющиеся резер
вы и тем самым плохо решают задачу рез
кого увеличения производства продуктов сель
ского хозяйства, задерживают, тормозят улуч
шению положения честно работающих кол
хозников. Есть еще и „шабашники14, которых 
судьба своих односельчан, судьба своего 
колхоза нисколько не беспокоит и не вол
нует. У них личные интересы стоят на пер
вом плане. Таким людям только подавай все 
готовое, а сами выращивать хлеб и мясо не 
хотят. Есть еще у нас и такие товарищи, ко 
торые стремятся получить побольше, а пора
ботать поменьше.

Через несколько дней начнутся весенне-по
левые работы, но ряд колхозов к севу еще 
не готов. Мы призываем всех колхозников 
в оставшиеся до сева дни принять все меры 
к тому, чтобы к севу все было готово—се- ‘

мена, мешки, телеги, бороны, плуги, удобре
ния—все было бы подготовлено, и до начала 
сева подкормить все озимые, памятуя о том, 
что от урожая озимых зависит выдача хлеба 
на трудодень. Подкормку надо начинать не
замедлительно.

Сев должен быть проведен в самые сжа
тые сроки с хорошим качеством. Особое вни
мание следует уделить посадке картофеля и 
посеву кормовых культур, в частности к у к у 
рузы. Без кукурузы мы не можем поднять 
резко производство продуктов животноводст
ва, а следовательно не можем выдавать боль
ше денег на трудодни и обеспечивать сеном 
колхозников для личного скота. Поэтому мы 
призываем всех тружеников села вырастить 
хороший урожай кукурузы. Она у нас растет, 
к ней надо только отнестись с любовью и 
вниманием, она затраты оправдает сторицей.

Мы прошлый год получили урожай карто
феля очень низкий, всего 60 цн. с га. У нас во 
всех колхозах картофель может расти и в 
любом колхозе надо добиться 10-12 тонн, а 
в передовых колхозах—15 20 тонн с га. Только 
от этого мы удвоим выдачу денег на трудо
дни и повысим продуктивность животновод
ства. Картофель в нашем районе должен 
стать ведущей культурой и к ее возделыва
нию надо отнестись со всей ответственностью.

Надо занять пары, на которых посеять го 
рох, вику, овес и другие культуры специаль
но для зеленой подкормки. В этом наш за
лог по выполнению социалистических обя
зательств по надою молока. Мы за 3 месяца 
надоили на 6 литров меньше прошлого го
да, а чтобы надоить 2300 литров на каждую 
корову в оставшиеся 9 месяцев, коров надо 
кормить вдоволь и особенно зеленым кормом. 
Не подкармливать—а самым настоящим обра
зом кормить досыта. Только тогда обяза
тельства будут выполнены. А это значит, что 
сейчас надо подсчитать что, сколько и ког
да посеять и обязательно получить заплани
рованный урожай.

Мы плохо занимаемся и выращиванием 
мяса, особенно откормом свиней. Мы призы
ваем всех колхозников продавать свиней и 
телок в колхозы на доращивание и тем са
мым помочь своим колхозам получить боль
ше мяса. Вместе с этим работники ферм 
должны принять дополнительные меры по 
выполнению принятых обязательств по произ
водству мяса в каждом колхозе, ликвиди
ровать падеж и не допускать разбазаривания 
скота.

Февральский Пленум ЦК КПСС и Первая 
Сессия Верховного Совета СССР пятого со
зыва с исключительной глубиной вскрыла 
новые крупные резервы и возможности для 
дальнейшего, еще большего подъема всех 
отраслей сельского хозяйства. Эти историче
ские решения воодушевляют тружеников сель
ского хозяйства и зажигают их сердца на 
новые трудовые успехи.

Работники сельского хозяйства и все тру
дящиеся нашего района горячо одобряют 
эти решения и примут все меры к тому, что
бы социалистические обязательства на 1958 
год были не только выполнены, но и пере
выполнены.

В этих целях мы обязуемся в ближайшие 
5-10 дней полностью завершить подготовку 
к севу и до 15 апреля в каждом колхозе 
сделать взаимопроверку и пробные выезды в 
поле.

Во время весеннего сева высокопроизво
дительно использовать имеющуюся технику 
и тягловую силу и провести сев ранних зер
новых в 8-10 дней, а весь сев в 25-30 рабо
чих дней с высоким качеством. В каждой 
бригаде выделить общественных контролеров 
по качеству из числа лучших колхозников.

Для обеспечения высоких урожаев карто

феля, овощей и особенно кукурузы, вывезти 
под эти культуры полные дозы (по 30-50 тонн) 
на гектар органических удобрений (торфа и 
навоза), а там, где такой возможности н е т -  
весь торф и навоз при посадке картофеля 
закладывать в борозду. Особое внимание 
уделить обработке картофеля летом и без 
потерь убрать.

Главным звеном в развитии сельского хо
зяйства в районе является мясо-молочное 
животноводство, поэтому мы примем допол
нительные меры, чтобы обеспечить выполне
ние принятых обязательств по каждому кол
хозу в отдельности, особо обратим внимание 
на создание прочной кормовой базы и в ча
стности накопления достаточного количества 
сочных кормов, силоса, картофеля, свеклы.

Мы обращаемся к учащимся школ, органи
зациям, предприятиям и учреждениям оказать 
всестороннюю помощь колхозам в их прак
тических делах, в частности шефы должны 
помочь оборудовать в каждом колхозе ме
ханическую мастерскую для ремонта техни
ки. Мы обещаем, что купленная у МТС тех
ника в колхозах будет работать лучше и 
производительнее, а механизаторы будут ок
ружены вниманием и заботой со стороны 
колхозников.

Выполнение социалистических обязательств 
зависит от плодотворной работы колхозников 
и руководителей. Поэтому и впредь мы бу
дем настойчиво повышать спрос и создавать 
материальную заинтересованность как в ж и
вотноводстве, так и в полеводстве. Вместе с 
этим надо особое внимание уделить сокра
щению затрат труда на единицу полученной 
продукции за счет повышения производитель
ности труда и механизации.

Надо добиться в 1958 году дальнейшего 
увеличения денежных доходов в колхозах и 
на этой основе увеличения выдачи денег на 
трудодни колхозников.

Одновременно с увеличением производства 
продуктов сельского хозяйства мы должны 
сдавать и продавать государству этих про
дуктов больше. «Нтобы выполнить эти обяза
тельства, мы должны не менее 70 проц. надоен
ного молока в колхозах сдавать и продавать 
государству, а также всех выращенных ж и
вотных на мясо. Вместе с этим мы призыва
ем всех трудящихся, имеющих коров, про
давать молоко государству, а также прода
вать и мясо, тем самым оказать практическую 
помощь нашему государству в создании изо
билия шродуктов животноводства.

Необходимо развернуть работу по благо
устройству населенных пунктов, дорог, рас
ширению строительства школ, больниц, яс
лей, а также оказывать помощь в жилищном 
строительстве.

Мы призываем всех тружеников района 
работать так: запланировал — выполни, дал 
слово—сдержи его.

В ответ на заботу Коммунистической Пар
тии и Советского Правительства мы обязуем
ся приложить все силы к тому, чтобы до
биться более лучших результатов в подъеме 
всех отраслей сельского хозяйства и призы
ваем всех колхозников и колхозниц, меха
низаторов, специалистов сельского хозяйства, 
рабочих и служащих, учителей и учащихся 
широко развернуть социалистическое сорев
нование за выполнение принятых обязательств 
на 1958 год и тем самым внести свой прак
тический вклад в дело создания изобилия в 
стране продуктов сельского хозяйства.

Обращение обсуждено и принято на сове" 
щании передовиков сельского хозяйства 
7 апреля с. г.
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