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В „Правде" и других газетах публикуются социа
листические обязательства работников сельского хозяй
ства по увеличению производства мяса, молока и дру
гих животноводческих продуктов. Эти обязательства 
знаменуют собой важный этап в развитии сельского хо
зяйства, в борьбе нашей партии и народа за создание 
в стране обилия продовольствия.

Скоро пионерское лето
Заканчивается учебный 

год в школах. Скоро нач
нется пионерское лето, ж е
ланная пора пионерских 
лагерей, веселых игр, увле
кательных походов.

Сердечно заботится Со
ветское государство о ре
бятах. Для них строят но
вые здравницы, стадионы, 
спортивные площадки, в 
живописных местах откры
ваются лагери.

В этом году у нас дол
жен быть открыт профсоюз
ный стационарный лагерь в 
районе озера „Свято*. В 
три очереди он пропустит 
около 300 детей рабочих и 
служащих райцентра. Вме
сто семи в прошлом году 
ныне будет открыто 11 пио
нерских лагерей в колхо
зах, которые обслужат око
ло 500 колхозных ребят.

Кроме того, в Мордовщи
ковской средней школе 
предполагается открыть пио
нерский лагерь городского 
типа.

Таким образом, в теку
щем году будет больше от
дыхать детей в лагерях, 
значит потребуется больше 
работы на подготовку к ла
герному лету. Уже сейчас 
надо подумать и решить 
ряд важных вопросов об 
организации лагерей.

Следует заметить, что 
строительство профсоюзно
го лагеря крайне затяну
лось. Из двух корпусов по
ка готово одно, незаконче- 
но строительство столовой. 
Все это заставляет уско
ренно форсировать строи
тельство лагерей, чтобы от
крыть их точно в положен
ное время.

Многое надо сделать в 
организации колхозных пио
нерских лагерей. Но прав
ления сельхозартелей, пар
тийные и комсомольские 
с рганизации пока что-то 
выжидают. До сих пор не 
решен вопрос о начальни
ках лагерей, не подобраны 
воспитатели, не выделены 
продукты, не приобретены 
постельные принадлежности, 
посуда и т. д. Правления 
колхозов обязаны все эти 
вопросы широко обсудить 
на своих заседаниях, опре
делить место лагерей, точ
ный контигент учащихся, 
кто будет отдыхать в пио
нерских лагерях.

Но в ряде колхозов есть

опасения на то, что пио
нерские лагери будут не 
открыты, ибо председатели 
правлений считают органи
зацию отдыха детей кол
хозников второстепенным 
делом. Например, в Спас- 
Седчене почему-то школу, 
где должен быть пионерла
герь, сдали в аренду одной 
муромской организации. 
Подобное положение и в 
Ефремове. Председатель 
сельхозартели имени Воро
шилова тов. Клусов больше 
всех говорил о лагерях, а 
сейчас, когда пришло вре
мя открывать их, не пред
принимает практических 
шагов к их организации.

Жизнь большого коллек
тива немыслима без четкого 
порядка во всем. Детям на
до дать не только отдых, 
но чтобы ойи будучи в ла
герях приняли участие и в 
полезном труде на приш
кольном участке или в кол
хозе по выращиванию ку
курузы. Ибо мы растим и 
воспитываем не белоручек, 
а тружеников, активных 
строителей коммунизма.

Райкому ВЛКСМ, дирек
торам школ надо проду
мать вопрос об организации 
полезного отдыха тех детей, 
которые не попадут в пио
нерские лагери. Таких де
тей будет больше и остав
лять их без внимания, зна
чит представить их самим 
себе. Поэтому при каждой 
школе, улице должны быть 
выделены ответственные 
лица, которые могли бы 
организовать среди этих 
детей экскурсии и походы, 
различные спортивные со
ревнования, выходы в поле 
для оказания помощи кол
хозам в сельхозработах.

Большую помощь педа
гогическому коллективу 
лагеря должны оказать ком
сомольские организации. 
Надо позаботиться о том, 
чтобы в лагерях были лю
ди, знающие работу с деть
ми, умеющие не только 
подметить недостатки, но 
и помочь устранить их. 
Долг комсомольских орга
низаций—внимательно сле
дить за работой каждого 
лагеря, помогать вожатым 
и педагогам с первых дней 
сделать отдых полноцен
ным, полезным и увлека
тельным.

УКАЗ П РЕЗИ ДИ У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 
0 созыве Верховного Совета РСФСР

Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет: 
Созвать четвертую сессию Верховного Совета Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики чет
вертого созыва 28 мая 1957 года в г. Москве.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР И. ЗИМИН. 
Москва, 16 мая 1957 года.

Наши мероприятия
Пройдет несколько дней и 

дети из школ уйдут на лет
ние каникулы. Очень важно, 
чтобы это время явилось для 
ребят хорошим отдыхом, после 
которого они с новыми силами 
приступили к учебе. Правиль
но организовать такой отдых 
—большое дело пионерских и 
комсомольских организаций.

Как думаем мы организовать 
летний отдых учащиеся в Мор
довщиковской средней школе? 
Первое мероприятие—это пио
нерский костер, поевященный 
окончанию учебного года, за
тем вечера семиклассников и 
выпускников школы.

Значительное место уделено 
экскурсиям и походам по род
ному краю. Предполагается 
провести несколько походов 
по рекам Велетьмы и Теши, 
экскурсии в Кулебаки, Выксу 
и Муром. В Муроме дети по
бывают в краеведческом му
зее, на некоторых предприя
тиях и в доме Гастелло. В 
нашем районе дети посетят 
Пятницкое торфоболото, Ефа- 
новский деревообрабатываю
щий завод, колхозный пионер
ский лагерь сельхозартели 
имени Свердлова.

Будет проведен ряд спор
тивных соревнований по лег
кой атлетике (плаванию, во
лейболу, баскетболу и т. д).

Кроме этих мероприятий, де
ти окажут помощь колхозам в 
уходе за кукурузой, примут 
участие в работе на пришколь
ном участке.

Г. Зварцева, старшая 
пионервожатая.

Успешный ход 
подписки на заем

Как только по радио было передано сообщение о 
выпуске нового государственного займа, на предприяти
ях и в колхозах, организациях и учреждениях состоя
лись собрания и митинги, затем развернулась дружная 
подписка.

Рабочие и служащие с большой охотой подписы
вались на двухнедельный заработок. С таким же успе
хом шла подписка среди крестьян. Например, все кол
хозники сельхозартелей „Путь Ленина44, имени Свердло
ва и имени Куйбышева оплатили подписку наличными. 
Большинство колхозников купили облигации за налич
ный расчет также в сельхозартелях имени Ворошилова, 
имени Ильича и других.

15 мая к 12 часам дня подписка в районе была за
вершена. Н. Кузин.

Дружная подписка
С большим воодушевлением 

встретил коллектив Малышев- 
ской ГЭС постановление пра
вительства о выпуске нового 
займа. Каждый рабочий дал 
взаймы государству двухне
дельный заработок.

Выражая мнение всего кол
лектива, т. т. Николаев С. С.,

[Брыкин Н. Д., Крылов С. Ф. 
и Кочетков Н. А. заявили: 

—Отдавая свои сбережения 
взаймы государству мы зна
ем, что эти средства пойдут 
на улучшение материального 
положения трудящихся.

Засухин.

Впереди бригада Мочаловой
Дружно и организованно за

вершен сев ранних зерновых в 
колхозе имени Ленина. Рань
ше своих соседей здесь при
ступили к посадке картофеля. 
Сейчас все полеводческие 
бригады ведут посадку куку
рузы.

Первенство в социалисти
ческом соревновании на севе 
держит Кутаринская брпгада, 
возглавляемая депутатом об

ластного Совета Мочаловой А.В. 
Кутаринцы первыми в районе, 
в лучшие агротехнические сро
ки провели посев яровых 
культур. Раньше всех они 
произвели посадку кукурузы 
на площади 2-х гектаров. В 
эти дни бригада приступает 
к посадке огурцов.

Наука сельскому хозяйству

Эффективный стимулятор роста
Большие возможности для 

развития животноводства име
ются в оренбургских степях. 
Разработкой вопросов повыше
ния продуктивности молочного 
и мясного скота, создания 
прочной кормовой базы на 
юго-востоке нашей страны за
нимается коллектив Чкалов- 
ского научно - исследователь
ского института молочно-мяс- 
ного скотоводства.

Наука давно ищет способы 
быстрейшего увеличения роста 
животных. Применяются раз
личные антибиотики, стимуля
торы роста и тому подобные 
препараты. Одним из таких 
сильнодействующих средств 
является так называемый ди- 
этилстильбестрол. До сих пор 
этот препарат применялся 
лишь при стойловом откорме 
животных. Стремясь наиболее 
эффективно использовать это 
средство, коллектив институ
та поставил перед собой зада
чу—применять препарат так
же и при летнем нагуле ско
та.

Летом 1956 года в ряде

совхозов Западно - Казахстан
ской области работники инсти
тута провели опыт по приме
нению дпэтплстильбестрола 
при нагуле. Для эксперимен
та была взята тысяча бычков 
двухлетнего возраста «казах
ской белоголовой» и «астра
ханской» пород. Половине из 
них давался обычный рацион 
кормления, а другой половине 
ежедневно скармливалось по
10 миллиграммов препарата,

находящегося в брикетах ком
бинированных кормов.

Подобные животные содер
жались в одинаковых услови
ях и разделялись на две груп
пы лишь раз в сутки во вре
мя скармливания комбикормов 
с препаратом. В результате 
90-дневного откорма было вы
яснено. что средний прирост 
животных, получавших препа
рат, оказался на 30-40 про
центов выше. У животных, ко
торым давался препарат, при
вес в среднем за 90 дней 
был на 20,4 килограмма боль
ше, чем у тех, которые не 
получали препарата.

Опыты по применению пре
парата, стимулирующего рост, 
в этом году расширяются.

На снимке: доктор сельско
хозяйственных наук К. А. 
Акопян и лаборантка Е. К. 
Ппманова определяют качест
во бычков, получавших пре
парат, стимулирующий рост.

Фото Б. Клипиницера. 

Фотохроника ТАС С
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В результате отсутствия 
массово-политической работы

В колхозах района стоит 
горячая пора—во всю ширь 
развернулся весенний сев. Ка
залось бы, что в это время 
тракторные бригады и каждый 
механизатор должны быть осо
бенно организованными, про
никнуты единой мыслью в 
сжатые сроки и качественно 
провести весенние нолевые ра
боты.

Но, увы! Ничто не распола
гало : тракториста Прохорова 
И. И. в эти дни к выпивке. 
Никаких праздников ие было 
и чего-то особенного, чтобы 
соблазниться на вино, также 
це произошло. И все же Про
хоров напился. Напился так, 
что потерял всякий здравый 
рассудок и работоспособность. 
А ему предстояло еще рабо
тать. Но, как говорится в на
роде, пьяному и море поколе- 
но, и он решил сесть за руль 
трактора и выехать в поле.

Какой работы можно было 
ожидать в таком состоянии от 
Прохорова. Кроме бракодель
ства да аварии, ничего. А оно 
так и произошло. Он загнал 
трактор в тонкое болото, уто
пил его по самый радиатор и 
тем йЦвел его из строя. Маши
на стояла сутки-это раз, пот
ребовала другой трактор для 
вытаскивания-это два. Таким об 
разом пьянка Прохорова обош
лась дорого: десятки часов 
простояли два трактора, за
тянулся на это время сев. А 
если вдуматься поглубже, то 
Прохоров нанес колхозу ущерб 
в урожайности. Кому из тру
жеников. сельского хозяйства 
неизвестно, что ранний и ка
чественный сев гарантирует 
высокий урожай, чем расстя- 
нутыЙ поздний сев. Почему-то 
это не ясно было только трак
тористу Прохорову.

Этот случай произошел в 
передовой тракторной бригаде, 
Которой руководит т. Фролов. 
Надо сказать, что все механи
заторы этой бригады, кроме 
Прохорова, добросовестно тру
дятся на полях, с честью вы
полняют свои социалистиче
ские обязательства. Прохоров 
нанес позорное пятно на честь

своего небольшого коллектива. 
Механизаторы брпгады с воз
мущением отнеслись к такому 
случаю с трактористом Прохо
ровым и осудили его как не
достойного быть в передовой 
бригаде.

Нанрашивается вопрос, по
чему произошел такой случай 
с трактористом Прохоровым? 
Потому, что среди небольшой 
части механизаторов низкая 

[трудовая дисциплина, некото
рые из них потеряли чувство 
ответств-нности за порученное 
дело. В числе таких оказался 
и тракторист Прохоров, рабо
тающий на полях колхоза 
имени Цльича.
( Отсутствие трудовой дис
циплины и организованности 
среди механизаторов говорит 
п такой факт. В бригаде №1, 
которая обслуживает колхоз 
«Заветы Ильича», из 6 трак
торов 3 до сих пор неисправ
ные и не принимают никако
го участия в полевых работах.

Первый и второй факты яв
ляются следствием отсутствия 
массово-политической "работы 
с механизаторам'. Руководи
тели МТС, бывая в тракторных 
бригадах, забывают о главном 
—о работе с людьми, с кад
рами. Мни больше ведут себя 
как администраторы —дал об
щие указания и домой. А вот, 
чтобы по душам побеседовать 
с народом, с механизаторами, 
которые выполняют важную 
задачу, почему-то забывают, 
уходит из их поля зрения. 
Поэтому немалая вина в пло
хих делах бригад и отдель
ных механизаторов лежит на 
руководителях МТС, которые 
в этих случаях оторвались от 
непосредственных исполните
лей.

Дирекции и партийной ор
ганизации МТС надо учесть 
это обстоятельство, ближе по
дойти к механизаторам, уси
лить с ними массово-полити
ческую работу. В этом случае 
легче будут решаться задачи 
и не будет тех фактов, кото
рые произошли с трактористом 
Прохоровым.

11]. Иванов.
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Недавно открылось пассажирское движение на новом 
участке Московского метро, который соединил Крым
скую площадь с Центральным стадионом имени В. И. 
Ленина в Лужниках. Вступила в строй подземная доро
га протяженностью в 2,5 километра со станциями „Фрун- 
зенская“ и „Спортивная".

На снимке: на станции метро „Спортивная".
Фото Л. Великжанина.

Фотохроника ТАСС

Будет ли наведен 
порядок?

Электросети Малыиевской 
ГЭС находятся в запущенном 
.состоянии, что сильно отра
жается на снабжении электро
энергией района. Например, 
ввиду плохого состояния 
электрооборудования в селе 
Новошине весь район 16 и И  
апреля был отключен от ГЭС 
на 28 часов, 30 апреля и 1 
мая—на 27 часов. Половина 
села Новпшнна и сейчас на
ходится без электросвета.

Почему так происходит? По
тому, что только за последний 
год в Новошпнском колхозе 
имени Молотова вышло из 
строя три трансформатора. По- 
впдпмому выйдет и еще, так 
как электропроводка и столбы 
на линиях пришли в полную 
негодность. Профилактических 
работ на линиях никаких не 
проводится, все делается кое- 
как. Даже короткое замыка
ние проводов устраняется баг
рами, жердями или кирпича
ми на веревках. В колхозе 
имени Молотова трансформа
тор установлен так, что его 
может отключить и выключить 
проходящий скот.

С 9 апреля по 15 мая в 
электросетях ГЭС было 14 
аварийных отключений линий, 
в результате чего район не 
получил 9000 киловатт-часов 
электроэнергии. II вполне 
справедливо жалуются кол
хозники на работу ГЭС, заяв
ляя, что^яеньгп платим пол
ностью, а сидим частенько без 
света.

Настала пора пожарному 
инспектору района и инспекто
ру электронадзора обратить! 
серьезное внимание на состоя
ние электрохозяйства Малы- 
шевской ГЭС, чтобы не допус
тить возможности возникнове
ния пожара и поражение то
ком людей и скота.
Миронов, начальник Мор-
довщпковской электропод

станции.

Письма в редакцию
О рыбном богатстве и 

рыбаках

На футбольных
полях

В истекшую неделю наша 
футбольная команда спортив
ного общества «Авангард» 
провела три товарищеские 
встречи по футболу.

15 мая мордовщиковцы 
встретились на своем стадио
не с футболистами г. Москвы 
снортобщества «Метрострой». 
Игра закончилась в пользу хо
зяев поля со счетом 3:2.

На второй день наши фут
болисты выезжали в г. Му
ром, где провели игру с му- 
ромлянами. Матч прошел не
интересно, вяло. Обе коман- 
пы допускали много ошибок. 
Следует особо отметить, что 
наши футболисты играли ни
же своих возможностей. Матч 
закончился с результатом 1:1.

17 мая спортсмены мор- 
довщпковского «Авангарда» 
встретились на Кулебакском 
стадионе со своими одноклуб
никами. Игра закончилась со 
счетом 3:1 в пользу мордов- 
щиковцев.

С. Алексеев.

Кроме рек Оки и Теши в 
нашем районе разбросано мно
жество больших и малых озер. 
Все они изобилуют рыбой. 
Особенно много рыбы берется 
в весеннюю путину. О рыбо
ловецких бригад артели «Про 
буждение» вылавливает очень 
много рыбы.

II все же свежей рыбы тру
дящиеся райцентра в магази
нах не видят. Зато ее сколько 
хочешь на базаре, где за до
рогую цену купишь хоть суда
ка пли леща. Вместо магази
на крупная рыба артели ухо
дит на рынок, особенно из 
Муромской рыболовецкой бри
гады. Таким образом под 
вывеской рыболовецкой артели 
Пробуждение» орудуют насто

ящие промысловики, чтобы на
житься от продажи наловлен
ной рыбы.

Кроме артели «Пробуждение» 
в районе имеются индивиду
альные рыбаки, участвующие 
в ловле на основе договоров 
с артелью, которая предостав
ляет им определенные водое
мы. По этому договору они 
обязаны сдать в торговую 
сеть некоторую часть рыбы, а 
остальную использовать для 
себя без права личной продажи.

Но эта категория рыбаков 
попросту занимается браконьер 
ством, залезает со своими 
снастями во все водоемы, в 
том числе и в колхозные, распо
ряжаясь в них как в своих. Ры
ба, которую они взяли в ве
сеннюю путину, пошла больше 
на базар.

—Зачем я буду сдавать ры
бу в магазин,—говорит рыбо
лов ^Хахалин, — если план 
сдачи ио договору можно вы
полнить деньгами. Здесь цена

[одна, а на рынке другая.
Следует сказать больше об 

этих и других браконьерах, 
которые бьют рыбу из ружья, 
с подсветом острогой и дру
гими запрещенными орудиями 
лова, нанося рыбному хозяй
ству большой ущерб.

Браконьеры в нашем районе 
до того стали чувствовать се
бя нахальными, что ловят за
прещенными снастями рыбу 
даже в озере «Ближнем», где 
десятки любителей рыболовов 
отдыхают с удочкой. Залезли 
эти браконьеры и в соседнее 
озеро, которое принадлежит 
колхозу имени Сталина и все 
якобы по договору с артелью 
«Пробуждение».

И все это потому, что нет в 
районе решительной борьбы с 
браконьерами, отсутствует ох
рана природы, особенно рыбных 
богатств. Возьмите, например, 
Московскую, Рязанскую или 
Свердловскую области. Там 
имеются сотни водоемов, в ко
торых запрещена всякая лов
ля промышленными снастями, 
кроме спортивных Тудочки, 
спининг и т. д.), и тысячи 
рыболовов-спортсменов помога
ют местным органам охранять 
рыбные богатства от браконье
ров. Это необходимо сделать 
и в нашем районе. Надо на
вести порядок с охраной рыб
ного хозяйства, привлекать к 
законной ответственности бра
коньеров. В связи с этим воз
никает необходимость объеди
нить всех любителей рыболо
вов в спортивную секцию, воз
ложив на них общественный 
контроль за браконьерством, 
за охраной рыбного богатства 
в районе.

К. Андреев.

Для отдыха трудящихся
На западной стороне наше

го поселка имеется два озе
ра, но одно из них—«Ближ
нее» является излюбленным 
местом отдыха трудящихся 
райцентра. К сожалению, это 
озеро ежегодно захламляется, 
а мы обязаны его облагоро
дить, особенно то место, где 
купаются.

Кроме того, эти озера бога
ты всякой рыбой.■ Ежегодно в 
весенний разлив сюда из ок
ских вод заходит много рыбы. 
Вполне понятно, что здесь 
прекрасный отдых и для лю

бителей рыболовов с удочкой 
или спинингом. Но вот беда, 
что в этих озерах, начиная с 
весны, хозяйничают с запрет
ными орудиями лова браконь
еры, для которых ловля яв
ляется промыслом. Поэтому в 
середине лета, после браконь
ерства, рыбы в озерах почти 
ничего не остается.

Не пора ли объявить реши
тельную борьбу с рыбным бра
коньерством, полностью сохра
нив рыбные богатства для лю
бителей.

Н. А. Ш.

неОактор С. А. КАННАЕВ.

Ремесленное училище № 14 ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНЫЙ НАВОР УЧАЩИХСЯ из числа местной молодежи в 
возрасте 16-17 лет на обучение по специальности: электро
газосварщики, слесари по монтажу оборудования и сборщи
ки (корпусники).

Ж е л а ю щ и е  п о с т у п и т ь  н а  у ч е б у  в у ч и л и щ е  
долж н ы  п о д а т ь  з а я в л е н и е  н а  и м я  д и р е к т о р а  у ч и 
л и щ а К  з а я в л е н и ю  дол ж н ы  б ы т ь п р и л о ж е н ы  д о - 
к у  м е н т ы :

1. Свидетельство об образовании.
2. Свидетельство о рождении.
3. Справка с места жительства.
4. Справка о семейном положении.
5. Характеристика.
6. Три фотокарточки.
7. Паспорт.
Срок подачи заявления не позднее 8 июня. Начало 

занятий 10 июня.
ДИРЕКЦИЯ РУ 14.

пес. Мордовщиково, Горьковской обл. Типография га(еты «Приокская празда». Заказ 179. Тираж 2000 экз.


