
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Мордовщиковского райкома КПСС 
и райсовета депутатов трудящихся

Год издания 14__ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ ра38ИТИЯ КОЛХОЗНОГО СТрОЯ В
_ связи с реорганизацией М1С и продажей техники кол

хозам нет необходимости сохранять действующий поря
док заготовок сельскохозяйственных продуктов в кол
хозах по обязательным поставкам и натуроплате за ра
боты МТС. В настоящее время созданы условия для пе
рехода к единой форме государственных заготовок 
сельскохозяйственных продуктов в порядке закупок по 
единым ценам, дифференцированным по зонам страны.

Из постановления Совета Министров СССР „Об отмене 
Цена 10 коп. обязательных поставок и натуроплаты за работы МТС, о новом

порядке, ценах и условиях заготовок сельскохозяйственных 
_____________________________продуктов”.______________________________________________
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Новая система заготовок 
сельскохозяйственных продуктов

С В О Д К А  

О надое молока на корову
ПО КОЛХОЗам р а й о н а  (в литрах)

Получено молока
Наименование

колхозов
За июнь 
1958 года

За Ь месяцев 
1958 года

За 6 месяцев 
1957 года

Ефановский 281 1206 1167
Угольновский 262 1311 1303
Мартюшихин. 253 1009 849
Коробковский 243 1086 1085
Корниловский 234 922 824
Монаковский 232 922 903
Ефремовский 227 1078 1040
Горицкий 227 814 533
Новошинский 223 1038 1013
Б-Окуловский 219 973 946
С-Седченский 212 799 765
Поздняковский 196 1044 1113
Сонинский 196 763 814
Малышевский 194 915 1097

По району 225 1010 999

Закладываем прочную базу 
животноводству

Коммунистическая партия 
всегда придавала большое 
значение успешному решению 
продовольственной проблемы. 
Она осуществляет такую по
литику заготовок, которая 
способствует всестороннему 
развитию производительных 
сил, все большему удовлетво
рению растущих потребностей 
трудящихся.

В первые годы Советской 
власти у нас была введена 
продразверстка, которая, как 
указывал В. И. Ленин, выпол
нила свое историческое дело: 
спасла пролетарскую дикта
туру в разоренной и отсталой 
стране. После гражданской 
войны Коммунистическая пар
тия заменила продразверстку 
продналогом. В дальнейшем, 
с учетом развития социали
стической экономики, партия 
сочла необходимым ввести та
кие формы заготовок, как 
контрактация, обязательные 
поставки, натуроплата за ра
боты машинно - тракторных 
станций. В 1940 году мартов
ский Пленум ЦК КПСС принял 
постановление о погектарном 
принципе исчисления обяза
тельных поставок. Вместе с 
тем у нас была введена си
стема закупок продуктов по 
более высоким ценам̂  контрак
тация таких технических куль
тур, как хлопок, лен, конопля, 
сахарная светла и некоторые 
другие.

Теперь вое эти формы уже 
устарели. В стране сложилась 
громоздкая многоступенчатая 
система заготовок, которая 
стала обнаруживать серьезные 
недостатки. В докладе на 
июньском Пленуме ЦК КПСС 
товарищ Н. С. Хрущев сказал, 
что пришло время отказаться 
от многочисленности форм за
готовок и перейти к единой 
форме государственных заго
товок сельскохозяйственных 
продуктов и сырья. Ныне, ког
да колхозы окрепли, а в их 
общественном хозяйстве прои
зошли глубокие качественные 
изменения, созрели возможно
сти для отмены обязательных 
поставок и натуроплаты за 
работы МТС и перехода к 
продаже колхозами продуктов 
и сырья государству по' еди
ным ценам, дифференцирован
ным по зонам страны. Июнь
ский Пленум Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза приз
нал целесообразным отменить, 
начиная с 1958 года, обяза
тельные поставки и натураль
ную оплату за работы, выпол
няемые машинно-тракторными, 
ремонтно-техническими и спе
циализированными станциями.

Государственные заготов
ки сельскохозяйственных про
дуктов в колхозах, как гово
рится в постановлении Плену
ма, будут проводиться в по

рядке закупок. Для более пра
вильного определения степени 
участия колхозов в снабжении 
государства сельскохозяйст
венными продуктами и в даль
нейшем остается принцип по
гектарного исчисления объема 
государственных заготовок 
основных продуктов, в частно
сти, таких, как зерно, карто
фель, мясо, молоко, шерсть и 
яйца. При этом еще более 
дифференцируются нормы про
дажи этих продуктов колхоза
ми в соответствии с опреде
лившейся специализацией 
сельскохозяйственного произ
водства.

Вместе с множественностью 
форм заготовок у нас сложи
лось многообразие цен на одни 
и те же продукты. На продук
цию, сдаваемую по обязатель
ным поставкам, существовала 
более низкая заготовительная 
цена, а на продукцию, посту
пающую по закупкам,—более 
высокая закупочная цена; про
дукцией, сдаваемой по натуро
плате, колхозы возмещалп 
государственные затраты на 
содержание МТС; продукция, 
поступавшая в государствен
ные закрома по контрактации, 
оплачивалась также по раз
личным ценам; за продукцию, 
сданную сверх плана, колхозы 
получали значительные так на
зываемые премии-надбавки.

При таком многообразии цен 
на сельскохозяйственные про
дукты средние и особенно сла
бые в хозяйственном отноше
нии колхозы оказывались в 
невыгодном положении. Они 
вынуждены были основную 
массу производимой ими про
дукции сдавать по более низ
ким заготовительным ценам, 
которые не редко не возмеща
ли производственных затрат. 
Между том экономически креп
кие колх зы при такой систе
ме заготовительных цен полу
чали оеопраданно высокие 
доходы.

Пюньснкий Пленум Централь
ного Комитета КПСС отметил, 
что такое положение противо
речит интересам дальнейшего 
развития колхозного строя, 
интересам государства. Про
дукция, заготавливаемая в 
передовых колхозах, как пра
вило, обходилась стране слиш
ком дорого. Следовательно, 
назрела жизненная необходи
мость пересмотреть и изменить 
существующие заготовитель
ные цены. Это тем более не
обходимо, что реорганизация 
МТС изменила производствен
ные условия в деревне.

В настоящее время меняют
ся не только формы производ
ственно-технического обслужи
вания колхозов, но по-но- 
вому складываются и эконо
мические взаимоотношения 
между государством и колхо
зами. Исходя из этого, июнь

ский Пленум Центрального Ко
митета Коммунистической пар
тии одобрил разработанные 
Президиумом ЦК КПСС и Сове
том Министров СССР и изло
женные в опубликованном в 
печати докладе тов. II. С. Хру
щева предложения о новом 

, порядке, ценах и условиях за
готовок сельскохозяйственных 
продуктов. Отныне в стране 
будут введены единые эконо
мически обоснованные заку
почные цены, дифференциро
ванные по зонам с учетом 
местных природных и эконо
мических условий.

Новые закупочные цены на 
сельскохозяйственные продук
ты будут иметь стабильный 
характер в том смысле, что 
при нормально сложившихся 
условиях для урожайности онп 
не будут меняться. Но в то 
же время эти цены будут по
движными, то есть несколько 
уменьшаться или увеличивать
ся при весьма благоприятных 
или весьма неблагоприятных 
условиях для урожая в том 
или ином году.

Следует заметить, что еди
ные дифференцированные за
купочные цены вводятся с 
таким расчетом, чтобы колхо
зы, продавая продукцию госу
дарству, не только полностью 
возмещали свои производствен
ные затраты, но и получали 
такие доходы, при которых 
можно обеспечить ведение хо
зяйства на расширенной осно
ве, добиваться неуклонного 
подъема благосостояния кол
хозников. С установлением бо
лее справедливых единых цен 
на сельскохозяйственные про
дукты все колхозы ставятся 
в одинаковое положение. При 
этом общие расходы государ
ства на покупку продукции 
остаются примерно прежними.

Наряду с отменой обязатель
ных поставок и натуроплаты 
за работы МТС и установле
нием единых заготовительных 
цен Пленум ЦК КПСС решил 
списать с колхозов всю за
долженность прошлых лет по 
обязательным поставкам, конт
рактации и натуроплате за ра
боты машинно-тракторных и 
специализированных станций. 
Это будет иметь важное зна
чение для подъема отстающих 
колхозов, для более быстрого 
приобретения ими новой сель
скохозяйственной техники.

Выработанные Центральным 
Комитетом КПСС меры по из
менению порядка, цен и усло
вий заготовок сельскохозяйст
венных продуктов будут спо
собствовать быстрому росту 
экономики страны и подъему 
благосостояния трудящихся, 
дальнейшему укреплению сою
за рабочего класса и крестьян
ства—незыблемой основы ус
пешного строительства комму
низма в нашей стране.

Сенокос приближается. Прой
дет еще два-три дня и на лу
гах Угольновской сельхозар
тели резвернется сеноуборка.
7 конных и1 тракторная сено
косилки примут участие в ра
боте. На помощь им на луга 
выйдет еще около 100 косцов.

Нам предстоит убрать 480 
га естественных трав, и ду
маем завершить сеноубор
ку до косовицы хлебов. К 
этому есть в;е возможности. 
Каждая бригада имеет кон
кретный рабочий план, в ко
тором учтены все работы в 
четкой последовательности, 
чтобы не допускать разрыва 
между косьбой и сушкой, сгре
банием и стогометанием. Сено 
должно быть убрано качест
венно, и мы должны обеспечить

Горицкий колхоз из года в 
год получал низкий надой мо
лока на корову. Скудность 
кормового рациона в период 
зимовки не давала возможно
сти повышать продуктивность 
молочного скота.

В текущем году положение 
с надоем несколько улучши
лось. Если за 6 месяцев прош
лого года колхоз получил на 
корову 533 литра молока, то 
в текущем году за это время 
уже получено 814 литров. При
бавка составляет 281 литр.

К шоферу райисполкома
В. П. Митянову подбежали 
взволнованные ребятишки.

—Спасите, девочка тонет!
В озере Прошибине...
Митянов бросился в воду. 

Вскоре ему удалось вынести 
утопающую на берег. Это 
была девятилетняя девочка, 
Тоня Игонина. Тоня потеряла 
сознание и не подавала ни-

животноводство грубыми кор
мами.

Члены артели приступили и 
к силосованию. На сегодня 
заложено 165 тонн силоса из 
дикорастущих трав, т.е. падает 
на каждую корову по 2 тон
ны сочного корма. А всего мы 
планируем заложить на коро
ву по 5-6 тонн силоса, глав
ным образом кукурузного.

Прочная кормовая база, ко
торую мы сейчас закладываем, 
позволит нам повысить про
дуктивность животноводства, 
получить в этом году несколь
ко больше молока и мяса, 
чем было получено в 1957 го
ду.

И. Гондуров, председа
тель колхоза имени 

Свердлова.

Достигнутые успехи закреп
ляются. Кроме грубых кормов 
для молочного скота, уже за
ложено 54 тонны силоса. В 
прошлые годы в рационе ко
рмов не было никакого сочного 
корма.

Силосование продолжается. 
Путем разнообразия кормов 
колхоз решил в эт> м году до
биться от каждой коровы мо
лока значительно больше и 
тем выполнить социалистиче
ские обязательства.

А. Андреев.

каких признаков жизни. Раз
думывать было некогда. Ми
тянов стал делать 4 искусст
венное дыхание... Вот на блед
ном лице появился легкий ру
мянец. Тоня была спасена.

Мы, родители, очень и очень 
благодарны т. Митянову за 
его самоотверженный посту
пок. И. Игонин, парторг 

8-го цеха судозавода.

Прибавка составила 281 литр

Жизнь девочка спасена
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В прошлое воскресенье новый танкер покинул достро
ечный пирс Навашинского завода и вышел на сдаточную 
базу. В течение нескольких месяцев в трудных условиях, 
в отрыве от дома, семьи и любимой будут трудиться ра
бочие сдаточной команды.

И вот всем тем, кто уходит в море, и посвящается 
эта песня. Музыка на нее была написана местным на
чинающим композитором Е. Фриш. (Автор.)

В ит алий ТЮСОВ.

П Р О Щ А Л Ь Н А Я
Впереди легла даль без

края,
До Баку немало идти. 
Помаши платком, дорогая, 
Пожелай удачи в пути.

(2 раза)

Гордо реют таикера мачты, 
Над седою окской волной. 
Обо мне, родная,

, не плачь ты,
Мое сердце всюду с тобой.

(2 раза)

Напролет те южные ночи 
О твоих глазах буду петь. 
Ты смахни слезу, в твои очи

Дай последний раз
посмотреть. 

(2 раза)
Под кормой вода уже

пенится, 
Отливая золотом струй.
От любви большой судно 

кренится, 
Твой прощальный ждет

поцелуй.
(2 раза)

Впереди легла даль без 
края,

До Баку немало идти. 
Помаши платком, дорогая, 
Пожелай удачи в пути.

(2 раза)

Василий ГРИШИН

Поет гармонь
Вечер летний, вечер лунный, 
Песнь гармони раздалась... 
Был и я когда-то юный 
И любил гармошку—страсть!
Чуть заслышу где-то планки 
Льют веселый перебор
II спешу на звон тальянки 
Как на праздник или сбор.
Я любил повеселиться 
(Озорной бывал подчас),
В танцах вихрем

покружиться 
Лихо дернуть перепляс.

Был обычно запевалой, 
Запоет наш хоровод...
Так гуляли мы бывало 
Целой ночью напролет.

Натанцуешься с Катюшей, 
По селу пройдем гурьбой, 
И так, пока рожок пастуший 
Не сыграет нам отбой...

Вот сейчас гармонь играет, 
Хоть зовет, а не пойдешь! 
И завистно улыбаясь,
Я смотра н а  мшдзаЫ

ВНИМАНИЮ 
МЕСТНЫХ АВТОРОВ!
10 нюля в 17 часов в по

мещении редакции районной 
газеты проводится занятие 
ЛИТЕРАТУРНОЙ ГРУППЫ. 
На занятии будет разобран 
ряд вопросов ПО СТИЛИСТИ
КЕ И ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ 

Приглашаются местные на
чинающие авторы—поэты и 
прозаики, рабкоры, селькоры 
и все желающие.

Сергей КОЧУДАЕВ.

Влюбленный
физкультурник

В воскресенье на зарядку 
Вышел я на огород,
Как обычно, для порядка, 
Пробежался взад-вперед.
И хотел на физснаряде 
Сделать ласточку, но вон,
В белом праздничном наряде 
Показалась почтальон.
Всю охоту к физкультуре 
У меня отбило враз.
...Вот негодная натура, 
Будто вижу первый раз!
И в волненьи сердце где-то... 
И стою я сам не свой. 
—Мне колхозникам газеты 
Разносить, Сергей, домой!
—Да и мне-то для разминки 
Тоже надо бы пройти. 
Разрешите вместе с Вами... 
Нам наверно по пути.
И с тех пор я ровно в восемь 
Тороплюсь на огород... 
Почему-то так к зарядке 
Каждый день меня влечет.

Алексей КАЛИНИН.

Из пролога поэмы „28й
Они и так останутся в веках 
Без ярких слов писателя, поэта 
Лишь потому, что в их глазах 
Сквозь „смерть41 была видна победа.

Лишь потому, что сквозь бои 
Они своею кровью землю напоили, 
Отдали жизнь, и как богатыри 
Былую славу предков воскресили.

Евгений ПОБЕДОНОСЦЕВ
1. Надежный штат

( Б а с н я )
Зерно на солнышке сушили 
И Петуху охрану поручили,
Все знают, что Петух уж не проспит 
Всегда он на чеку—
Как чуть, и закричит:
Ку - ка - ре - ку!..
На этом и решили.

Охрану Петенька поставил на свой лад.
Стал подбирать себе надежный штат.
—Ь'ого-кого? Кого-кого?
Хохлатка курочка, должно быть, ничего.
Она кирпич когда-то охраняла—
Не воровала.

Ее и принял Петя для начала.
Тут Рябенькая присмотрела в эти дни 
(а между прочим, все они сродни)
И Рябенькая в сторожа попала.
Затем он принял курочку «Светлану».
Так из одной родни составил он охрану.

Вот курами добро окружено 
Не подступись Куда там! Раскричатся. 
Надежная охрана, но...
Зерно из груды стало убавляться.
Зерну другому в руки не попасть,
Да кроме кур, кому его украсть?

К ответу милый Петушок!
Тот щурит глаз свой узкий,
А Вы прикиньте на мешок,
С усушкой, да утруской...
Однако, Петя взят за гребешок.
Но и хозяину урок. ❖
Неправда ли читатель? Иногда ты 
И в учреждениях встречаешь эти штаты.

2. У сивкиной кормушки
{Басня )

Увидев Курицу у Сивкиной кормушки,
Однажды Воробей сказал своей подружке:

—Красиво ты живешь, пернатая подруга, 
Овсом твой полон зоб и полон рот,
А Сивке—Бурке, верно, туго,
Ей всякий раз овса не достает.

—Чем упрекать, ты, разберись сначала,—
Пернатая с обидой отвечала
—Не Сивкиным, своим овсом питаюсь,
По документам я ведь лошадью считаюсь.

А курице по зобу ли кормушка?
Скажу я кой-кому в укор:
Смешно, если уборщица-старушка 
По штату числится—шофер.
Но к сожаленью в учрежденьях 
Встречаем это до сих пор.

Вечер моле
Никто, конечно, и не соби

рается думать, что это какие- 
то особенные люди. Они про

детые, обыкновенные тружени
ки, жители города. Но ведь в 
каждом, даже маленьком по
селке, в каждом коллективе 
есть рассказчики, есть свои 
поэты. Откуда же рождаются 
стихи на злобу дия, частушки 
и народные песни? Это*скром
ный ’и благородный труд мест
ных авторов. Их творчество 
звучит с подмостков клубных 
сцен, со страниц районной га
зеты, а ?:акже со столбцов 
стенной печати. Они вклады
вают свою маленькую лепту в 
общее могучее дело идейного 
воспитания масс—в литерату
ру-

Имена этих авторов в своем 
кругу обычно известны. Знают 
их и в нашем городе. Но все- 
таки интересно видеть своих 
местных поэтов, поговорить с 
ними, узнать, как работают 
они над произведениями. По-

дых поэтов
лезно это и самому поэту. Су
дя но тому, как воспринимают 
зрители его творчество, он 
правильно оценивает свои си
лы, достоинства и недостатки. 
А зритель—самый строгий и 
справедливый критик!

Такой вечер влтречи с мест
ными поэтами и был проведен
2 июля в Линненском клубе. 
С небольшой вступительной 
речью выступил сотрудник 
районной газеты Е. Победо
носцев. Он коротко рассказал 
о том, какие задачи и требо
вания предъявляет жизнь к 
советской литературе и как 
стремятся выполнить пх мест
ные, начинающие поэты и пи
сатели.

Затем зрителям прочитал 
свои стихи С. Кочудаев. Это 
молодой, 19-летний парень, и 
от его стихов веет той же 
молодой свежестью Сам стих 
говорит о творческих стремле
ниях и неудачах начинающего 
поэта:

«Пишу и так,
Пишу и сяк,
Никак не получается...»
О том, какую роль играет 

стих в жизни людей, как он 
вселяет бодрость духа, застав
ляет земляка вспомнить и 
крепче полюбить свой родной 
город и район, убеждают фрон
товые стихи, которые были 
прочитаны автором, участни
ком Отечественной войны А. 
Калининым.

Не взыскивает зритель за 
то, что некоторые поэты не 
могут читать свой стих так 
выразительно, как смог бы это 
сделать чтец—мастер художе
ственного слова, и поэтому 
сочуствуют работнику судо
строительного завода С. Хро
мову, если он немного запнул
ся, позабыл несколько строк. 
Смысл его стиха, цель поэта 
ясна. Он славит новые строй
ки нашего родного города.

—Своп способности я пос
вящаю тому, чтобы бороться 
с пороками в нашем коллек
тиве, вскрывать недостатки,

бичевать нарушителей дисцип
лины,—поясняет зрителям С. 
Холопов.

Потом он, читает свои сти
хи, которые, как говорится, 
не в бровь, а в глаз критикуют 
недостатки Липненекого же 
клуба.

Большой популярностью на 
судостроительном заводе поль
зуется агитбригада, материа
лы на местные темы которой 
готовит Холопов. Член агит
бригады И. Веснин исполняет 
пародии на слова несен под 
аккомпонемент баяна(аккомпа
нирует А. Фадин). Взрывом 
смеха и аплодисментов наг
раждают все присутствующие 
меткие и остроумные слова 
песни, о том как пьянице да
дут

«И за луковичку и за реп
ку,

И за лавку, и за табуретку,
И за бокал,
И за стакан
Пятнадцать суток».
Лирической теплотой, про

стыми и образными строками

| подкупают к себе стихи рабо
I чего судозавода В. Гришина 
«Дождь», «Лжебольной» и 
другие.

Большой интересу зрителей 
вызвали басни Е. Победонос
цева.

Вечер прошел тепло и не
принужденно. Им остались до
вольны и те, и другие. Зрите
ли убедились в том, что отряд 
начинающих поэтов и писате
лей по своему опыту, теоре
тической подготовке, по про
фессиям и по возрасту—раз
нообразен. Но.все они живут 
единым стремлением—отдать 
свои способности, дарования 
(если оно в какой-то мере 
есть)—общему делу, нашему 
народу.

Хочется, чтобы круг наших 
местных поэтов рос, чтобы в 
него вливались новые силы, 
чтобы развивалось их твор
ческое мастерство.

За редактора
А. А. КАЛИНИН.
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