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Выполнение обязательств-
под ежедневный контроль

Со второй сессии районного Совета
Дал слово— сдержи его, взял 

обязательство— выполни. Этот 
боевой лозунг советского на
рода твердо повторили и тру
женики сельского хозяйства 
нашего района, когда они 
включались в борьбу за уве
личение производства сельско
хозяйственной продукции. То
му, как выполняются взятые 
социалистические обязательст
ва по сельскому хозяйству на
1959 год, и была посвящена 
состоявшаяся 30 марта сес
сия районного Совета депута
тов трудящихся.

По этому вопросу сессия 
заслушала и обсудила доклад 
начальника районной инспек
ции сельского хозяйства, де
путата тов. Лямаева Ф. Е. 
и содоклад председателя по
стоянной сельскохозяйствен
ной комиссии, депутата тов. 
Козлова Я . А.

Докладчики и выступающие 
в прениях отметили, что тру
женики сельского хозяйства 
Мордовщнковского района, как 
и все советские люди, горячо 
откликнулись на решения XXI 
внеочередного съезда КПСС, 
взяв на себя повышенные обя
зательства— дать государству 
мяса и молока в 1,6 раза 
больше, чем в прошлом году.

Угольновский, Поздняков- 
ский, С-Седченский, Ефанов- 
ский и другие колхозы актив
но включились в борьбу за 
выполнение принятых обяза
тельств и по-деловому решают 
поставленные задачи по уве
личению производства продук
тов животноводства, по подго
товке к весеннему севу. Однако 
многие колхозы поставили под 
угрозу выполнение принятых 
обязательств, особенно по 
производству молока.

Председатель Поздняковской 
сельхозартели тов. В. Ф. Са- 
лев рассказал о том, что их 
колхоз полностью готов к ве
сеннему севу, достиг некото
рых успехов в производстве 
продуктов животноводства, 
тем не менее в выполнении 
обязательств по откорму сви

ней встретились серьезные 
трудности. Правление колхоза, 
партийная организация и 
сельский Совет работают сей
час над тем, чтобы в откорме 
свиней для колхоза приняли 
участие и работники фермы, 
и колхозники в личном хозяй
стве. Он также критиковал 
РТС, что она слабо принимает 
участие в улучшении лугов и 
пастбищ.

Райвоенком Ахмин И. М. в 
своем выступлении выразил 
беспокойство по поводу того, 
что колхозы района неудов
летворительно ведут заготов
ку и вывозку местных удоб
рений на поля, а также о том, 
что РТС плохо готовит техни
ку к весеннему севу. Далее 
он призвал правления колхо
зов навести порядок с кон
ским поголовьем, чтобы в бли
жайшие дни конь был приве
ден в готовность к весенним 
полевым работам.

Главный инженер РТС, де
путат тов. Евдокимов В. И. 
посвятил свое выступление ре
монту техники в колхозах и 
заверил сессию, что все трак
тора и сельскохозяйственные 
машины к началу весенних 
раббт будут приведены в го
товность. Он заявил, что из 
двух имеющихся в РТС куку
рузных сеялок «СКГ-6» одна 
отремонтирована, а другая бу
дет готова в ближайшие дни. 
Уже можно начинать учебу 
механизаторов передовым при
емам возделывания кукурузы 
по примеру Гиталова и Ману- 
ковского.

Председатель исполкома рай
совета тов. Щеглов И. Я. об
ратил внимание на то, чтобы 
принятые годовые социалисти
ческие обязательства сельские 
Советы и правления колхозов 
разработали по месяцам, доби
лись того, чтобы каждая фер
ма, бригада и рядовой колхоз
ник знали за что они борят- 
ся в текущем месяце. Он об
ратил также внимание правле

ний колхозов на увеличение 
поголовья скота. Многие 
колхозы плохо пополняют фер
мы за счет покупки молодвя- 
ка у колхозников. Больше то
го, говорит он, 40 процентов 
поросят, народившихся в 1959 
году, было продано на рынках 
вместо сохранения их на фер
мах для постановки в даль
нейшем на откорм.

В заключение выступил пер
вый секретарь райкома партии 
тов. Волков А. П., который 
поставил конкретные задачи. 
Он говорил о повышении роли 
сельских Советов в руководст
ве социалистическим соревно
ванием и выполнении обяза
тельств колхозами, подчеркнул 
огромную важность кукурузы 
для колхозов района в созда
нии кормовой базы, на основе 
чего район может увеличить 
производство продуктов живот
новодства. Далее он потребо
вал, чтобы шефские организации 
оказали колхозам конкретную 
помощь в выполнении приня
тых обязательств, а сельские 
Советы и правления колхозов 
улучшили организаторскую и 
массовую работу среди кол
хозников, оформили в каждой 
сельхозартели, в бригаде, на 
ферме наглядную агитацию, 
которая напоминала бы об 
обязательствах и мобилизова
ла колхозников на их успеш
ное выполнение. Тов. Волков 
напомнил об огромной ответст
венности руководителей кол
хозов и РТС, сельских Советов 
и специалистов за выполнение 
принятых социалистических 
обязательств, которые являют- 
ея для каждого законом. Дал 
слово—  сдержи, взял обяза
тельство— выполни— этим дол
жны жить все трудящиеся 
района.

Всего в прениях выступило
10 человек. По обсужденному 
вопросу сессия приняла раз
вернутое решение, направлен
ное на успешное выполнение 
принятых обязательств.
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РАЙОН занесен на областную 
ДОСКУ ПОЧЕТА

За  увеличение производства мяса с 1 января по 1 

марта 1959 года постановлением бю ро Горьковского о б 

кома КПСС и исполкома областного Совета депутатов 

трудящ ихся Мордовщиковский район занесен на област

ную Д оску  почета.

Высокий урожай 
завоевывают сейчас

Продукты  животноводства личного хозяйства — государству
Полнее удовлетворять пот

ребности населения в продук
тах сельского хозяйства— так 
понимают колхозники свою 
ближайшую задачу. А для то
го, чтобы успешно решить ее, 
находят и используют все ре
зервы. Труженики сельхозар
тели им. Ильича пришли к 
выводу, что продажа на рын
ке продукции, производимой в 
дичном хозяйстве, приносит

ущерб и себе и государству, 
отнимает много рабочего вре
мени, нужного для участия в 
общественном труде. Поэтому 
они начали продажу этой про
дукции через заготовительные 
организации.

А. Кулаков продал госу
дарству свинины в живом ве
се на сумму 2100 рублей, М. 
Задорина на 1650 рублей и 
Н. Новикова продала 2-х сви

ней на сумму 1894 рубля. 
Всего ефановские колхозники 
за эти дни продали заготови
тельным организациям свини
ны на сумму 14.988 рублей.

Ефановцы, следуя примеру 
угольновских колхозников, обя
зались от каждой коровы, на
ходящейся в личном пользо
вании, продать через загото
вительную сеть не менее 150 
литров молока.

Колхозники нашей сельхоз
артели взяли на себя ответст
венные обязательства на 1959 
год. В первом году семилетки 
мы должны удвоить производ
ство мяса и молока, значи
тельно больше производить 
картофеля, овощей и другой 
продукции. Основой всего мы 
считаем высокий урожай всех 
сельскохозяйственных культур, 
ибо от того, на сколько эффек
тивно плодородие сельскохо
зяйственных угодий, зависит 
и кормовая база, а значит и 
высокопродуктивное животно
водство, а с ним и высокая 
оплата труда.

Вот почему мы и начали 
борьбу за подъем всех отрас
лей с основного звена— с уро
жайности полей.

Чтобы получить 300 центне
ров кукурузы с каждого из 20 
гектаров, отведенной под нее 
земли, мы внесли под эту 
культуру 46 тонн навоза и 
торфа. Выделили под кукуру
зу наиболее плодородные уча
стки, сейчас изучаем агротех
нику возделывания этой куль
туры.

На площади 10 гектаров 
будем выращивать овощи. Ово
щеводы борются за получение 
160 центнеров с гектара огур
ца-зеленца, за 200 центнеров 
капусты. Будут они занимать
ся выращиванием лука и мор
кови. Чтобы выполнить поста
вленные задачи нужно обиль
ное удобрение. На заготовке и 
вывозке навоза и торфа кол

хозники не жалеют труда.
Многие животноводы, поле

воды и наши колхозные меха
низаторы отличаются подлин
ным трудолюбием. Тракторист 
тов. Феоктистов Б. П. на трак
торе «Беларусь» всегда пере
выполняет дневные задания по 
вывозке торфа. Хорошо рабо
тает автомашина, водителем 
которой является М. Борисов. 
Среди ездовых на вывозке на
воза отличается Коля Шш- 
рев. Он первый год работает 
на лошади, но от опытных 
колхозников не отстает, на
оборот, многих опережает.

Все наши колхозники хоро
шо понимают, что урожай и 
удобрение— это одно неразрыв
ное целое. Как наиболее эф
фективно использовать навоз 
— об этом заботятся все. Не 
случайно колхозники пришли 
к выводу, что при бессменной 
культуре картофеля на личном 
приусадебном участке навоз 
дает меньше пользы, чем даст 
он на общих массивах. Поэто
му труженики нашей сельхоз
артели решили весь навоз от 
скота, имеющегося в личном 
пользовании, вывезти на об
щественные поля. Поход за 
урожай начался. Урожай бу
дет. Залогом этого является 
горячее стремление всех кол
хозников досрочно выполнить 
семилетний план.

Г. Карпов, председатель 

Сонинского колхоза.

Ефремовские овощеводы 
за работой

Весна с каждым днем все 
сильнее дает знать о своем 
приближении. Скоро оживятся 
рабочим гулом машин широ
кие колхозные поля. Механи
заторы, полеводы деятельно 
готовятся к этому времени. А 
у овощеводов время подготов
ки прошло. Для них наступи
ли горячие деньки: с самого 
раннего утра и* до позднего 
вечера кипит работа на пар
никах Ефремовского колхоза. 
Много заботы сейчас здесь и 
бригадиру Н. Зайцеву, колхоз
ницам Н. Солдатовой, Т. Бе
ловой, Т. Бариновой. Да и 
всем 16 овощеводам бригады 
ежедневно хватает дел. Они 
только что закончили подго
товку котлованов на 150 рам. 
Одни котлованы набивают био
топливом, в других ведут по
сев.

Недавно закончился посев 
томатов под 30 рамами. Брига
да ждет появления всходов. 
Момент ответственный: надо 
следить за температурой и

влажностью, иначе рассада 
может вытянуться. Требует
ся во время «осадить» ее, как 
говорят овощеводы.

Вторым рамооборотом брига
да наметила поместить огурец, 
который будет выращиваться 
рассадным способом, с тем, 
чтобы пораньше дать городу 
овощную продукцию.

Больше производить овощей 
— к этому стремится сейчас 
вся бригада. Ведь она взяла 
обязательство снять огурца-зе
ленца по 200 центнеров, се
мян—по 2 цент, и раннего 
картофеля по 150 цент, с гек
тара.

Недостаток в картофеле ран
них сортов колхозники решили 
частично восполнить путем 
яровизации клубней сорта 
«Лорх». Три тонны картофеля 
этого сорта они уже заложи
ли на яровизацию с тем, что
бы получить более высокий 
урожай и убрать его в луч
шие сроки.

п. Горелов,
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Усилить контроль, оказывать 
практическую помощь

Партийная жизнь

Семилетний план развития 
народного хозяйства, приня
тый XXI съездом КПСС, ста
вит перед партийными органи
зациями колхозов и перед все
ми тружениками социалисти
ческой деревни грандиозные 
перспективы. Они сводятся 
к тому, что нам необходимо 
удвоить и утроить производ
ство продуктов животноводст
ва и полеводства с тем, чтобы 
в достатке удовлетворить пот
ребности трудящихся.

Как никогда, сейчас требует
ся усиление политической 'р а 
боты в деревне, нужен насто
ящий партийный контроль и 
руководство деятельностью 
правлений колхозов, нужна 
настоящая помощь в органи
зации производства, в подъе
ме культуры земледелия. Та
кая мысль подчеркивалась ком
мунистами на проходившем 
недавно отчетно-выборном соб
рании С-Седченской колхозной 
парторганизации.

Как же осуществляла парт
организация контроль за про
изводственной -работой колхо
за, как помогает ему органи
зовать борьбу за разрешение 
поставленных задач? Оценить 
партийную работу в этом воп
росе можно только после ана
лиза ряда фактов.

В партийной организации 
сельхозартели 9 коммунистов. 
Все они работают на важных 
участках колхозного производ
ства. Среди них есть и поле
воды, и животноводы, и меха
низаторы, и руководители от
дельных отраслей сельского 
хозяйства.

Однако в отчетный период в 
работе колхоза были допуще
ны промахи. Выращенный уро
жай кукурузы погубили, по
тому что не механизировали 
ее уборку. Был в колхозе ку
курузный комбайн, но его не 
привели в действие. А ведь 
среди механизаторов есть ком
мунист тов. Рыбаков. Прояви 
бы он побольше инициативы и 
тревоги за выращенный уро
жай, этого могло не случи
ться.

Комплексная механизация— 
есть источник повышения про
изводительности полеводства и 
животноводства, источник сни
жения себестоимости центнера 
мяса, молока, зерна, картофе
ля и овощей. Успехи колхоза

были бы куда прочнее, если 
бы коммунисты придали серь
езное значение известному вы
сказыванию В. И. Ленина о 
том, что коммунизм начинает
ся там, где проявляется по
стоянная забота простых лю
дей о правильном расходова
нии добытых материальных 
ценностей.

Забота простых тружеников
о росте производства продук
ции сельского хозяйства про
является всюду. Видеть, заме
чать эти ростки коммунизма— 
важная задача партийных ор
ганизаций. У партийных орга
низаций есть испытанное сред
ство подъема трудовой актив
ности колхозников— социали
стическое соревнование. Но 
Спас-Седченская колхозная 
парторганизация не сделала 
его действенным. Не исполь
зовала она наглядную агита
цию. Стенная газета выходит 
лишь по знаменательным да
там.

Редко и без подготовки про
водятся производственные со
вещания в бригадах и на фер
мах. Неслучайно поэтому не
которые колхозники не знают 
обязательств своего коллекти
ва, следовательно не имеют 
ясного представления о том, 
каков личный трудовой вклад 
требуется от каждого.

Недостатки, имеющие место 
в массово-полигической рабо
те, безусловно сказались на 
подготовке к севу 1959 года. 
Повторяется ошибка прошлого 
года в области механизации 
возделывания картофеля и ку
курузы. Пропашные культива
торы не обеспечены необходи
мым набором рабочих органов, 
недостаточно навесн лх почво
обрабатывающих орудий. А 
парторганизация не бьет тре
вогу.

Слабо продуман вопрос о 
материальной заинтересован
ности колхозников. Принятая 
система оплаты сеном за гек
тар посева кукурузы при ус
ловии выращивания 350 цент
неров не вполне ясна колхоз
никам. Парторганизация могла 
использовать в этом вопросе 
опыт передовых хозяйств. Но, 
к сожалзнию, передовой опыт 
коммунистами слабо изучает
ся.

А. Панфилов,
инструктор РК КПСС.

Украинская ССР. Партий
ная организация Сталинской 
области ведет больш ую р а 
боту по пропаганде решений 
X X I съезда КПСС. В каби
нетах политпросвещения, 
клубах и красных уголках 
выпускаются стенгазеты, 
диаграммы, созданы витри
ны, рассказывающие о гран
диозных предначертаниях 
семилетнего плана.

Н а снимке: пропагандист
А. X . Атаманов (в центре) 
проводит с агитаторами кол
хоза  имени Ленина Болыне- 
Новоселковского района бе 
седу о  развитии экономики 
Украины в семилетке.

Ф ото С . Гендельмана.
Ф отохроника ТА СС

Две противоположности
— Товарищи колхозники,

произведем в 1959 году 105 
тонн мяса в живом весе, 360 
тонн молока и 28 тысяч яиц! 
Получим с каждого гектара 
урожай зерновых 15,4 цент., 
картофеля 140 цент., кукуру
зы на силос 350 цент, и ово
щей 200 цент.!

— Товарищи доярки, надо
им от каждой коровы по 2200 
килограммов молока!

По всему селу, на жи
вотноводческих фермах и дру
гих хозяйственных постройках 
Поздняковской сельхозартели 
красуются призывающие ло
зунги и плакаты. Они моби
лизуют каждого труженика 
колхоза с честью выполнить

принятые соцобязательства.
Этой теме посвящен и по

следний номеп колхозной стен
ной газеты. *

А вот другая картина. Прой
дите по улицам дер. Ефановои 
Ефремово, загляните на фер
мы и даже в культурные оча
ги, ничего подобного вы там 
не увидите. В клубах этих 
деревень висят до сих пор 
устаревшие лозунги и плака
ты, которые не отвечают за 
дачам сегодняшнего дня, не 
мобилизуют колхозников на 
выполнение конкретных социа
листических обязательств, 
принятых на основе решений 
XXI съезда КПСС.

К. Андреев.

Семинар секретарей 
парторганизаций

Состоялся семинар секрета
рей первичных парторганиза
ций, на котором присутствова
ло 30 человек. С большим вни
манием участники семинара 
прослушали лекцию тов. Бата- 
нина: «XXI съезд КПСС о 
возможности более или менее 
одновременного перехода со
циалистических стран к выс
шей фазе коммунизма» и бесе
ду председателя райисполкома 
тов. Щеглова «Об опыте Ря
занской области по производ
ству продуктов животноводст
ва».

Секретарь райкома партии 
тов. Карнаев сделал доклад 
«О состоянии и мерах улучше
ния массово-политической ра
боты», тов. Маршалова— ><0 
работе парторганизаций по 
росту рядов партии».

Пленум ВЦСПС
28 марта в Октябрьском за

ле Дома союзов состоялся пле
нум Всесоюзного Центрально
го Совета Профессиональных 
Союзов, избранного на XII 
съезде профсоюзов СССР.

Пленум избрал президиум 
ВЦСПС в составе 21 человека.

Председателем ВЦСПС еди
ногласно избран тов. В. В.

Гришин. Секретарями ВЦСПС 
избраны тт. А. А. Булгаков, 
М. М. Мусаханов, Т. Н. Нико
лаева, В. й. Прохоров, Л. Н. 
Соловьев, А. И. Шевченко.

Председателем ревизионной 
комисси профсоюзов единог
ласно избран тов. Я. С. Кув
шинов.

Итоги смотра сельской 
художественной самодеятельности

В клубе имени Ленина 22 
марта проводился смотр сель
ской художественной самоде
ятельности. На смотр были 
представлены коллективы 
М-Окуловского, Угольновского, 
Новошинского, Горицкого клу
бов. Жюри смотра отметило 
некоторые достижения в этой 
области клубной работы. Уголь- 
новский, М-Окуловский и Ново- 
шинский коллективы были на
граждены Почетными грамота
ми исполкома райсовета. По
четными грамотами награжде
ны Н. Пудонина, А. Тарасова,
В. Малова, Р. Егорова, А.

Редькпн, С. Щаднов и другие 
участники смотра.

Заслужило неплохую оценку 
жюри и зрителя выступление 
коллектива художественной 
самодеятельности Сонинского 
колхоза.

Итоги смотра показали так
же, что некоторые клубные 
работники и председатели 
сельских Советов не придают 
должного значения воспита
тельной роли художественной 
самодеятельности. Не предста
вили на смотр свои коллекти
вы Монаковский, Поздняков- 
ский и Коробковский клубы.

В помощь юным кролиководам
Учащиеся Ефремовской на- бой необходимые инструменты.

Закипела работа. У масте-чальной школы решили сво
им трудом помочь государ
ству. Они обязались выра
стить 350 кроликов. Во вто
рой декаде марта школа ку
пила 15 кроликоматок.

Но вот трудность, для них 
нужны клетки. На помощь 
юным кролиководам пришли 
рабочие деревообрабатывающе
го завода. Комсомольцы Алек
сандр Осипов, Виктор Молод
цов, опытный деревообделоч
ник Александр Иванович Зы- 
бин после трудового дня при
шли в школу, захватив с со-

ров нашлось много юных по
мощников. За несколько часов 
рабочие вместе со школьника
ми соорудили четыре доброт
ные клетки. Тотчас же поя
вились и «новоселы». Теперь 
ребята ждут пополнения: ско
ро начнутся окролы. Значит 
клеток потребуется еще боль
ше. Последнее обстоятельство 
не страшит ребят, потому что 
Минеев Гена, Гаврилин Володя, 
Акимов Коля и другие ребята 
научились строить кроличьи 
клетки. Б. Игнатов.

КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫЙ 
ШТАБ ЗА РАБОТОЙ

Стенгазету 
на районный смотр

На днях на судостроитель
ном заводе были подведены 
итоги смотра стенных газет 
цехов и отделов. Хорошую 
оценку получили газеты цеха 
№  8 «Монтажник» (редактор 
С. Н. Ильин), отдела главно
го технолога «Новатор» (ре
дактор Н. И. Косырев) и са
тирическая газета цеха №  7 
«Еж» (ответственный за вы
пуск В. А. Клусов). Лучшей 
по художественному оформле
нию, злободневности материа
ла и действенности признана 
стенгазета «За качество» от
дела технического контроля 
(редактор В. А. Ябриков), эта 
газета будет представлена на 
районный смотр.

В клубе им. Горького неред
ко нарушались правила обще
ственного порядка. Среди на
рушителей часто встречались 
подростки, даже учащаяся мо
лодежь. Научить подростков 
хорошо вести себя в клубе 
взялась общественность. По 
инициативе работников детской 
комнаты милиции комсомоль
ско-молодежный штаб начал 
борьбу с нарушителями об
щественного порядка в клубе. 
Возглавляет работу первого 
такого штаба учащийся 9 
класса школы рабочей моло
дежи Женя Зубов. Ближайши
ми его помощниками стали

ученик 7 класса Валерий Кли
мов, учащийся РУ-14 Витя 
Миронов и другие. Всего штаб 
объединил 16 человек.

Члены штаба организовали 
дежурство в клубе во время 
дневных киносеансов. Они тре
буют с посетителей снимать 
при входе в клуб головные 
уборы. Теперь нет при прове
дении клубных мероприятий 
шума, беготни, выкриков. Ком- 
сомольско-молодежный штаб 
оказывает нам настоящую по
мощь.

3. Зубова,
председатель правления 

клуба им. Горького.

По следам неопубликованных писш
В редакцию нашей газеты 

из села Чудь поступило пись
мо тов. Загорского Д. Ф., в 
котором сообщалось: старший 
пожарник П. А. Захаров, вме
сто того, чтобы навоз из дво
ра пожарной охраны отдавать 
на удобрение в колхоз, отво
зит его в болото. Колхозники 
неоднократно делали Захаро
ву замечания, но он на них 
не реагирует.

Автор письма совершенно 
справедливо требует принять

меры, ибо удобрение, тде бы 
оно ни хранилось, нужно ис
пользовать на пользу, на по
вышение урожайности.

Председатель колхоза тов. 
Зимин сообщил в редакцию, 
что такие факты действитель
но были, а правление колхоза 
на это не обращало внимания. 
Сейчас Захаров строго преду
прежден и подобные случаи,о 
которых рассказывалось в 
письме, теперь не повторяют
ся.

И. О. редактора А. А. КАЛИНИН.
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