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Наступил ответственный пери
од ухода за посевами, подготов
ки к уборке урожая и заготов
кам сельскохозяйственных про
дуктов.

Мобилизуем все силы на вы
полнение этих работ!

Н. А. Булганин

Товарищу Булганину 
Николаю Александровичу

Центральный К )мигет Коммунистической 
партии Советского Союза и Совет Министров 
Союза ССР горячо приветствуют Вас верного 
ученика* Ленина и соратника Сталина, вы
дающегося деятеля Коммунистической партии 
и Советского государства—в день Вашец) 
шестидесятилетия.

Коммунистическая партия и советский на
род высоко ценят Ваши заслуги в борьбо за 
строительство советского государства и соци
алистическую индустриализацию, в борьбе за 
победу над фашистскими захватчиками и за 
укрепление экономической и оборонной мощи 
нашей Родины.

На всех постах партийной и государствен
ной деятельности Вы с неутомимой энергией 
и высокой принципиальностью отдаете все 
свои силы великому делу строительства ком
мунизма.

От всего сердца желаем Вам, наш друг и 
товарищ, наш дорогой Николай Александро
вич, доброго здоровья и многих лет дальней
шей плодотворной деятельности на благо на
родов Советского Союза, на благо коммуни
зма.
Центральный Комитет 

Коммунистической партии 
Советского Союза.

Совет Министров 
Союза ССР

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР 

О присвоении тов. Н. А. Булганину звания Героя социалистического труда.
В связи с 60 летиеи со дня рождения 

Председателя Совета Министров СССР тов. 
Булганина Н. А. и отмечая его выдающиеся 
заслуги перед Коммунистической партией и 
Советским народом, присвоить товарищу Бул

ганину Николаю Александровичу звание Ге
роя социалистического труда с вруче
нием ему ордена Ленина и золотой медали 
„Серп и молот"

Председатель Президиума Верховного Совета Союза ССР К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета Союза ССР Н. ПЕГОВ.

Москва, Кремль.
10 июня 1955 г.

Досрочно рассчитаемся по подписке на заем
Обращение колхозников и колхозниц 

колхоза имени Ленина
Историческое решение январского Пленума 

ЦК КПСС о крутом подъеме сельского хозяй
ства, об увеличении зерна и продуктов жи
вотноводства в стране является ярким про
явлением постоянной заботы Коммунистиче
ской партии и Советского правительства о 
колхозном крестьянстве.

Мы, колхозники и колхозницы колхоза 
имени Ленина, обсудив обращение колхозни
ков и колхозниц Гагпнского района, Арзамас
ской области, сознаем, что подписка на заем 
и досрочная оплата ее будет новым ударом 
по поджигателям войны и лучшим вкладом в 
дело упрочения мира во всем мире. Сознавая 
свой долг перед Родиной, мы все, как одип,

подписались на новый государственный заем 
и в уплату своей подписки уже внесли на
личных денег в сумме 15 тысяч рублей.

Подсчитав свои возможности, мы решили 
до 20 июня внести еще 10 тысяч рублей и 
до 1 июля обязуемся полностью оплатить ос
тавшуюся сумму подписки.

Призываем всех трудящихся Мордовщиков
ского района последовать нашему примеру, 
досрочно рассчитаться по подписке на заем 
развития народного хозяйства СССР.

Обращение приняли на общем собрании 
колхозников колхоза имени Ленина 10 июня 
1955 года.

Уход за посевами
Колхоз имени Ленина при- щади 22 гектара и картофеля | работу колхозников и колхоз-

ступил к уходу за посевами 
кукурузы и других яровых 
культур.

На 10 июня проведено бо
ронование кукурузы на пло-

85 гектаров.
Сейчас полеводческие брига

ды организованно ведут рабо
ту по дальнейшему уходу за 
посевами яровых культур.

Следует отметить хорошую

ниц Ляхиной А. Ф., Юзова 
И. И., Климовой Л. Н., Кон
дакова В. В. и других. Все 
они ежедневно выполшисГт и 
перевыполняют нормы.

В. Салев.

Приведем автогужевые дороги в 
образцовое состояние

В исполкоме райсовета
В целях приведения в порядок автогужевых дорог и мос

тов, по которым будет проводиться массовая вывозка сельско
хозяйственных продуктов, а также подъездных путей к желез
нодорожным станциям, пристаням и зерноссыпным пунктам, 
исполком райсовета решил провести с 10 июня по 10 июля 
1955 года месячник по ремонту и строительству автогужевых 
дорог и мостов. Исполком райсовета установил объем дорож
ных работ и выход рабочей силы по каждому колхозу.

Заведующий райдоротделом т. Литонов и дорожные мас
тера Ардатовского участка тт. Щаднов и Мигушин обязаны в 
период месячника провести ремонт дорог протяжением 10 ки
лометров.

Председателям сельских Советов и колхозов предложено 
создать постоянные дорожные бригады в каждом колхозе и 
обеспечить выполнение графика дорожных работ и высылку 
рабочей силы во время месячника.

Руководители хозяйственных организаций, предприятий, 
которые имеют автотранспорт, обязаны отработать в период 
месячника по 4 автодня на каждую имеющуюся в хозяйстве ав
томашину.

Заведующему райдоротделом и председателям сельских 
исполкомов предложено организовать в период месячника 
широкое социалистическое соревнование за досрочное выполне
ние и перевыполнение объема работ дорожного строительства.

Выполнение социалистических обязательств 
соревнующимися тракторными бригадами 

на весеннем севе 
на 10 июня

Тракторная бригада № 1
Бригадир т. Зимин А. С.

Тракторная бригада №2  
Бригадир т. Вилков Н. И.

Агроном т. Сперанский А. В. Агроном т. Сасин В. П.
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Сев зерновых 400 
Посадка картофеля 50 
Подъем паров 270

210
14
65

52
28
24

Тракторная бригада № 5
Бригадир т. Камнев В. Д. 
Агроном т. Хазова А. И.

Тракторная бригада № 6
Бригадир т. Бандин К. В. 
Агроном т. Девятериков Г. А.

250 248 
50 43

100 50

95
86
50

Сев зерновых 150 153 102
Посадка картофеля 50 34 68
Подъем паров 75 92 122

Сев яровых культур
По данным МТС на 10 июня в процентах к общему плану

Наименование Весенний
сев

Карто
фель в Кукуруза Пар

колхозов в проц. проц. в проц. в проц.
к плану к плану к плану к плану

Имени Свердлова 104,2 96,1 100,0 63,3
Имени Ворошилова 102,1 111,2 100,2 68,6
«Пионер» 101,0 100,7 100,0 14,Т
«Заря» 98,5 100,0 93,1 66,4
«Заветы Ильича» 96,9 98,2 100,0 98,3
Имени Сталина 93,8 90,4 146,9 86,0
Имени Ленина 92,6 100,6 100,0 100,0
Имени Молотова 89,0 85,2 102,8 94,6
«Советский активист» 87,2 77,7 86,7 60,2
«Путь Ленина» 81,1 76,7 100,0 50,0
«Новый путь» 80,7 66,7 100,0 28,0
Имени Куйбышева 74,9 68,2 120,0 35,2
Имени Ильича 67,3 64,9 100,2 20,0

ПОЛУГОДОВОЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН
10 июня наш район выпол

нил полугодовой план загото
вок и закупок шерсти на 112,1 
процента. В том числе план 
государственных закупок вы

полнен на 259,6 процента.
Также успешно выполнен 

план за первое полугодие по 
закупкам и заготовкам яиц.

Н. Поройков.
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Экзамены в техникуме
В Мордовщиковском техни

куме в 1954-55 учебном году 
обучение проходило по новым 
планам. Они предусматривали 
ступенчатый график учебного 
процесса: одни группы сдают 
экзамены до практики, другие 
—после проведения практичес
ких работ.

Экзамены на третьем курсе 
начались с 14 мая и в четы
рех группах уже закончились. 
В группе на базе деситилетки 
они закончатся 13 июня.

Прошедшие экзамены пока
зали, что педагогический кол
лектив неплохо поработал с уча
щимися, добился хороших ре
зультатов. Так, например, из 
69 студентов различных групп 
и отделений получили отлич
ные и хорошие оценки на эк
заменах 61 человек.

С 16 июня начнутся экза
мены на 1-2 курсах дневного

курсе вечернего оти на 1-4 
делений.

Большую помощь в дни иод 
готовки к экзаменам педагоги
ческому коллективу оказывает 
комсомольская организация. 
Отличники учебы, комсомольцы 
Коробков С. Е., ШульпинФ.М., 
Бобылев А. П., Зеленцова В. Ф 
активно участвуют в общест
венной работе. Много помогают 
в учебе своим товарищам.

Сейчас идут последние дни 
занятий. Преподаватели прово 
дят обзорные лекции, повторя
ют пройденный материал и при 
нимают зачеты по практичес
ким работам.

Своевременное проведение 
этой работы поможет получить 
хорошие результаты на пред
стоящих экзаменах.

Г. Локтионов, 
завуч Мордовщаковского 

техникума.

Первые итоги
Закончился учебный год в 

1-6 классах. Итоги года пока
зывают, что в истекшем учеб
ном году педагогический кол
лектив Мордовщиковской сред
ней школы работал более нап
ряженно и целеустремленно. 
Это, безусловно, улучшило ре
зультаты его педагогического 
труда, повысило успеваемость 
во всех первых—шестых клас
сах. Если в прошлом учебном 
году по этим классам из 367 
человек оставлено на второй 
год 65 учащихся, то в нынеш
нем году из 436 человек ока
залось неуспевающих 40 чело
век.

У чителя начальных классов 
Голопузова 3. И. и Магницкая 
Т. А. добились в своих клас
сах стопроцентной успеваемос
ти.

Успешно прошли экзамены

у пятиклассников по русскому 
языку. Из 45 человек диктант 
написали на 4-5 38 учащихся, 
остальные 7 человек — на 3. 
Экзаменационные работы по 
арифметике в этом классе на 
пятерки и четверки выполнили 
21 человек, остальные—на 3.

Хорошо справились с изло
жением «Тёма и Жучка» ше
стиклассники. Здесь из 25 ра
бот написаны на оценки хоро
шо и отлично 22. Хороших ре
зультатов добилась в этом го
ду учительница ботаники Кол- 
пакова 3. А. Все учащиеся, 
изучающие ее предмет, успеш
но выдержали экзамены.

Заметно повысилась успевае
мость и в начальных классах.

Д. Приклонский,
директор Мордовщиковской 

средней школы.

Отдых для учителей
Прошли экзамены в 4-6 

классах. После напряженного и 
плодотворного труда учителя 
уходят в отпуск.

Где проведут они это время 
и как будет организован их 
отдых ?

Председатель райкома союза 
работников начальных и сред
них школ т. Киев Л. И. со
общает :

—Двадцать учителей района 
побывают в домах отдыха, са
наториях, на курортах. Там

они хорошо отдохнут и весело 
проведут свое время.

Желающие работники народ
ного образования могут при
нять участие в увлекательных 
туристских походах по Военно- 
Осетинской дороге, по Северно
му Кавказу, по горному Кры
му, путешествию по Волге на 
пароходе от Горького до Аст
рахани.

Райком союза 
также экскурсии в 
Ленинград, в Сочи.

организует 
Москву, в

ПИОНЕРЫ ВЫЕХАЛИ В ЛАГЕРЬ
Наступило долгожданное пи

онерское лето. Многие учащие
ся 1-6 классов, успешно за
кончив учебный год, изъявили 
желание провести свои кани
кулы в пионерском лагере, 
расположенном на опушке сос
нового бора, на берегу боль
шого прозрачного озера, вблизи 
с. Дедова.

10 июня в пионерский ла

герь отправилась первая пар
тия пионеров и школьников в 
количестве 70 человек.

Через 26 дней на отдых вы
едут еще 80 человек. Всего в 
пионерском лагере за лето по
бывают 250 пионеров и школь
ников.

Пожелаем нашей детворе спо
койного и хорошего отдыха.

В. Аверьянова.

Сегодня—праздник песни
Сегодня на местном стадионе 

состоится праздник песни. В 
этот день выступят с концерт
ными номерами коллективы ху
дожественной самодеятельности

сельских и поселковых клубов, 
школ и учебных заведений 
района.

Начало праздника песни в 
12 часов дня.

после окончания 
рабочего дня, в многочислен
ных домах культуры и рабочих 
клубах Китая начинается жизнь 
творческих коллективов. Кол
лективы художественной само
деятельности выступают с кон
цертами, идут занятия различ
ных кружков, читаются лекции, 
демонстрируются кинокартины, 
устраиваются спортивные сос
тязания.

... Открывается занавес. На 
сцене — скромная обстановка 
обычной комнаты в рабочем 
общежитии. Муж и жена ведут 
разговор о том, что сегодня 
надо бы пойти в магазин и ку
пить синей ткани, чтобы сшить 
кое-что из одежды. Жена дает 
мужу деньги, и тот уходит. Тем 
временем жена сидит и рассуж
дает, как будет она шить об
новку и как хорошо выйти в 
выходной день в новом костю
ме в парк. Проходит немного 
времени, и муж возвращается 
с куском материи. Жена раз
вертывает его и начинает ру
гать мужа: ткань сделана пло
хо, грубой расцветки, шерохо
вата.

—Разве можно выйти в та- 
й одежде гулять! — говорит 

жена.—И куда ты смотрел, ко
гда покупал? Спрашивал бы 
материю нашей фабрики.

Муж виновато вертит ткань, 
даже не пытаясь оправдаться. 
И вдруг он весь преобразился.

Смотри,—говорит он,—ведь 
это же марка вашей фабрики! 
Вот даже личное клеймо тка
чихи.

Жена взглянула и закрыла 
лицо руками: это она сама сде
лала эту ткань.

Живо и непосредственяо реа
гирует зал на каждую фразу 
артистов: то громкий смех, то 
суровое осуждение слышны в 
рядах зрителей. Они не просто 
смотрят спектакль, а глубоко 
переживают его, так как сами 
они рабочие текстильных и кра
сильных фабрик, а их товарищи 
Чжао Фан-сянь и Сяо Юэ-янь 
исполняют роли в короткой му
зыкальной комедии «Синяя 
ткань», написанной коллекти
вом оперного кружка Дворца 
культуры в Ханчжоу.

Интересна также судьба соз
данного здесь спектакля «Герой 
труда Сюй Чжп-вэй». Пьесу 
написал бывший рабочий одно-

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ^ ДЕМОКРАТИИ

Творчество масс
го из заводов Ханчжоу, а ныне газету? Теперь это стало обыч- 
заведующий секцией литерату
ры и искусства Дворца культу
ры Ма Ши-чжун. Имя героя 
пьесы Сюй Чжи-вэя стало при
мером. Недаром, когда одного 
из рабочих шелкопрядильной 
фабрики—Ши Гэнь-цзяня спро
сили, каково его мнение о пье
се, он ответил:

—Мнение тут одно: всем нам 
надо трудиться так же, как 
Сюй Чжи-вэй.

Кроме оперно-драматического 
коллектива, при Дворце куль
туры есть студпя изобразитель
ного искусства, литературный, 
музыкальный и технический 
кружки. Ученые Чжэцзянского 
университета, инженеры заво
дов и преподаватели Ханчжо- 
уского промышленного учили
ща ведут занятия в кружках— 
машиностроительном, электро
техническом, механическом и 
других.

Дворец культуры выступает 
не только пропагандистом куль
туры и искусства, он готовит 
кадры художественной самоде
ятельности для многочисленных 
предприятий города. В прошлом 
году в пяти группах—музыка-4 
льной, театральной, хореогра
фической, изобразительного ис
кусства и режиссерской—обу
чалось 270 рабочих. Сейчас 
они сами уже руководят круж
ками на заводах, оркестрами 
народных инструментов, играют 
в спектаклях.

Рабочие не чувствуют себя 
во дворце простыми посетите
лями, пришедшими отдохнуть. 
Они здесь настоящие хозяева. 
Обсуждают планы работы, выд
вигают предложения, намечают 
темы лекций и концертов. Эго 
благотворно сказывается на 
деятельности дворца: растет его 
актив, углубляются формы тво
рческой работы, которая зачас
тую переносится из комнат 
дворца в цехи местных заводов, 
где устраиваются выставки, чи
таются лекции, демонстрируют
ся кинофильмы.

Живая тяга к культуре, твор
чество, захватившее миллион
ные массы трудящихся, — ха
рактерная черта нового Китая.
В самом деле, разве можно бы
ло прежде найти хоть один 
пример, чтобы рабочий напи
сал пьесу, музыку, песню или 
хотя бы небольшую статью в

ным явлением. Сюэ Цзя-ци, 
написавший пьесу «Гора старо
го тигра», в которой рассказы
вается о самоотверженном тру
де жителей небольшого остров
ка в Восточно-Китайском море, 
—один из тех, кто живет на 
этом острове и строит новую 
жизнь. Автор, чья пьеса в 
прошлом году на смотре худо
жественной самодеятельности в 
Восточном Китае получила вто
рую премию, всего только три 
года назад научился грамоте.

В уезде Шуанлю, провинции 
Сычуань, Дом культуры решил 
помочь крестьянам глубже по
нять значение кооперативного 
труда. Участники художествен
ной самодеятельности—жители 
того же уезда Шуанлю, — не 
считаясь со временем, подгото
вили разнообразную программу. 
В ней были пьесы на местные 
темы, музыкальные сценки, в 
которых широко использовались 
народные мотивы, короткие 
юмористические рассказы, цир
ковые номера и популярные в 
Китае представления из класси
ческой оперы. Все было подоб
рано так, что отвечало наме
ченной цели.

Успех программы был не
обычайным. По требованию 
крестьян бригады Дома культу
ры много раз выезжали в села. 
Тысячи людей собирались по
смотреть, как крестьянин Ван, 
не хотевший в начале призна
вать кооперативного труда, по
степенно изменил свое мнение. 
Герой пьесы попадает в коми
ческие положения, на которые 
с живейшим интересом реаги
руют все—от взрослого до под
ростка. В конце концов бога
тый кооперативный урожай 
больше всего убедил Вана. И 
не очень-то было приятно не
которым односельчанам слу
шать, когда кому-нибудь из 
них говорили:

—Да что его убеждать? Ведь 
это Ван из пьесы «Ван Цзин-эр 
хочет работать один».

В Китае сейчас работает свы
ше семидесяти тысяч кружков 
художественной самодеятель
ности. Это большая сила, спо
собствующая культурному рос
ту трудящихся.

г.
М. Домогацких.

Пекин.

В начале весны директор ре
месленного училища № 14 
тов. Раньков обратился в по
селковый Совет с просьбой вы
делить ему земельный участок 
для посадки картофеля.

Состоялось решение земель
ной комиссия при поселковом 
Совете о выделении участка. 
Член этой комиссии т. Ашина 
незамедлительно известила тов. 
Ранькова о том, что участок ему 
выделен. Тов. Раньков, побы
вав на участке, начал готови
ться к посадке картофеля.

—Стоп, обожди! Уж очень 
ты быстро всо уладил. Как 
это все обошлось без волокиты. 
У нас так не делается, не то
ропись, голубчик. — Начали 
внушать директору училища 
тов. Ранькову.

В чем дело?

Ашина действует...
А дело оказывается в том:'а не 

8 июня состоялось заседание 
той же земельной комиссии в 
составе одной т. Ашиной и под 
ее непосредственным руковод
ством было вынесено едино
гласное решение — участок, 
предназначенный т. Ранькову, 
передать т. Пигиной.

Почему?
Во-первых, потому, что у 

т. Пигиной участок стал ма
лоурожайным, так-как ей нет 
времени за ним ухаживать.

Во-вторых, т. Пигина являе
тся у нас лучшей активисткой, 
она очень часто бывает в по
селковом Совете.

В-третьих, она ближе стоит 
к нам, чем директор ремеслен
ного училища т. Раньков. Из 
этих соображений мы и реши
ли отдать участок т. Пигиной,

Ранькову,—так объясня
ет свои действия Ашина.

В поселковом Совете имеет
ся около 100 гектаров земли, 
которая разделена на мелкие 
участки для рабочих и служа
щих поселка. Земельная ко
миссия, руководителем которой 
является т. Петров А. И., при
звана наводить порядок в ис
пользовании земли, бороться с 
злоупотреблениями. Но, как по
казывают факты, этой роли 
она не выполняет. Заседаний 
по разбору заявлений и жалоб 
трудящихся, а также и по 
другим вопросам она не про
водит. Вот почему тов. Ашива 
действует как ей заблагорассу
дится. М. Ефимов.
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