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Успехи, достигнутые в сельском хозяй
стве, и хорошие перспективы его разви
тия позволяют нам поставить и решить 
задачу большой государственной важно
сти— в ближайшие годы догнать Соеди
ненные Штаты Америки по производству 
мяса, молока и масла на душу населе
ния. Н. С. ХРУЩЕВ.

Повышать роль 
парторганизаций в колхозах

Еще задолго до весны в 
колхозе имени Ленина состоя
лось открытое партийное соб
рание. Коммунисты и беспар
тийные товарищи с большой 
тщательностью обсудили воп
рос о подготовке колхоза к 
весеннему севу. На собрании 
отмечалось, что колхоз лучше, 
чем в прошлом году, подгото
вился к севу. Однако здесь 
же было указано, что отдель
ные бригады не все еще сде
лали в подготовке к севу. 
Особенно отмечалось, что кол
хоз слабо готовит парниковое 
хозяйство.

Партийное собрание, вскрыв 
недостатки, наметило пути 
устранения их. Спустя не
сколько времени, партийное 
бюро на своем заседании зас
лушало ряд товарищей о вы
полнении принятого решения. 
Недавно поздняковские комму
нисты подвели итоги выпол
нения социалистических обя
зательств на весеннем севе.

В результате того, что пар
тийная организация постоянно 
контролировала ход весенних 
работ, возглавила соревнова
ние среди бригад и широко 
показывала выполнение обя
зательств, колхоз одним из 
первых в районе завершил 
сев ранних зерновых.

Многие коммунисты, как т. 
Ляхина и другие показывают 
хороший пример колхозникам в 
выполнении производственных 
заданий бригадира, задают 
тон в соревновании за вы
сокий урожай.

Однако не везде так хоро
шо обстоит дело с работой 
партийных организаций. К со
жалению, многие парторгани
зации не проявляют своей ро
ли в дни сева, особенно в 
те дни, когда решается судь
ба урожая. Возьмем к приме
ру парторганизацию колхоза 
«Варя». Здесь коммунисты 
уже несколько месяцев не 
собирались на свое собрание, 
не обсуждали вопросы сель
ского хозяйства.

В этом колхозе социалисти

ческое соревнование организо
вано формально. В период 
зимы колхозники брали на 
себя обязательство вырастить 
богатый урожай хлебов. Но 
сейчас об этом обязательст
ве все забыли. На весеннем 
севе одни колхозники рабо
тают хорошо другие—плохо. 
Однако в колхозе лучшие лю
ди ни в газете, ни в беседе 
агитатора не отмечаются. Не 
говорят здесь и о бездельни
ках, не критикуют и не соз
дают вокруг них нетерпимого 
общественного мнения,
* Секретарь парторганизации 
т. Максимов не выполняет своей 
обязанности, игнорирует вы
сокое доворие коммунистов, 
нередко его можно видеть 
пьяным или с похмелья.

Неслучайно в колхозе «За
ря» сорвали лучшие сроки 
посева кукурузы. На 20 мая 
здесь к посеву этой важной 
культуры не приступали. И 
никто за это не понес ответ
ственности.

Примерно такое же положе
ние с работой партийных ор
ганизаций в колхозах имени 
Сталина, «Пионер», имени 
Куйбышева. В этих сельхоз
артелях в период весны почти 
совсем не велась массово- 
политическая работа. Агитато
ры бездействовали, стенные 
газеты не выпускались, доски 
показателей не отражали хо
да сева. Только отсутствием 
работы с людьми можно объяс
нить тот факт, что в этих 
колхозах затянулись сроки 
сева зерновых и особенно ку
курузы. ,

Сейчас в колхозах наступает 
пора ухода за посевами, при
ближается сенокос. Задача 
партийных организаций -п о 
высить свою организующую и 
мобилизующую роль в колхо
зах. Этому должны способст
вовать зональные инструкто
ры, чего, к сожалению, пока 
на местах не чувствуется.

Выше уровень работы пар
тийных организаций в колхо
зах.

К О Р О Т К О
♦  Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР К. 
Ворошилов направил поздра
вительную телеграмму д-ру Р. 
Нрасаду в связи с переизбра
нием его на пост Президента 
Республики Индии.

В ответной телеграмме Р. 
Прасад поблагодарил К. Во
рошилова за теплое послание.

Н* 22 мая в Москве возобно
вила свою работу Советско- 
Норвежская комиссия экспер
тов по вопросу об использо
вании гидроэнергоресурсов 
пограничной между СССР и 
Норвегией реки Паатсо-Йокп 
(Пасвикэльв), учрежденная в

соответствии с Советско-Нор
вежским коммюнике от 16 
ноября 1955 г.

♦  В результате пребывания 
в Бирме премьер-министра 
Японии Киси подписано сов
местное коммюнике премьер-ми
нистров этих стран. Оба 
премьера^министра пришли к 
согласию о том, что испыта
ния ядерного оружия должны 
быть запрещены и что со сто- 
роры Организации Объединен
ных Наций должны быть при
ложены еще большие усилия 
для достижения разоружения, 
в том числе контроля над тер
моядерным оружиемГ

Краснодарский край. В
содружестве с механизато
рами Ванновской МТС кол
хозники сельскохозяйствен
ных артелей имени Буденно
го, имени Фрунзе, имени 
Шевченко и имени Горько
го Тбилисского района по
строили семь благоустроен
ных полевых станов с об
щежитиями, столовыми и 
красными уголками. В них 
имеются радиоприемники, 
музыкальные инструменты, 
настольные игры, спортив
ный инвентарь, газеты, жур
налы. Колхозники могут 
здесь хорошо отдохнуть 
после работы.

На снимке: за шахматами 
шофер колхоза имени Фрун
зе Григорий Гетто и по
мощник учетчика трактор
ной бригады Виктор Про
копенко.
Фото Е. Шулепова.

Фотохроника ТАСС

Завершаем 
весенний сев

Наступил самый важный и 
ответственный период у хлебо
робов— завершить в ближай
шие 2-3 дня весенний сев, 
организовать уход за посевами.

Колхозники нашей сельхоз
артели успешно решают поста
вленную задачу: сегодня за
кончена посадка картофеля, 
посеяно квадратно - гнез
довым способом 6 га кукуру
зы вместо 9 но плану.

Высокий урожай зерновых 
культур, картофеля и овощей 
обеспечен не только тем, что 
сев проведен в сжатые сроки, 
но п том, что в почву внесе
но большое количество удоб
рений. Например, под кукуру
зу вносится по 40 тонн наво
за и при севе в каждую лун
ку кладется до 2 килограммов 
органо-мпнеральных смесей.

Большое внимание в теку
щем году обращено на выра
щивание овощей, главным об
разом семя-огурца. Из плана 
9 га на сегодня посажено 3 
га муромского огурца.

В. Сасин, агроном колхоза 
имени Ворошилова.

Сверх плана
Многие колхозы района за

вершают посадку картофеля. 
Некоторые сельхозартели уве
личивают площадь под посад
ку этой цепной продовольст
венной и фуражной культуры. 
Одним из первых выполнил 
план посадки колхоз имени 
Ворошилова. Колхоз имени 
Ильича производит посадку 
сверх плана.

Увеличение посадки карто
феля позволит создать проч
ную кормовую базу для об
щественного животноводства.

СВОДКА
о ходе посадки картофеля и 
кукурузы  на 25 мая (в процен

тах к плану)
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Им. Ильича 110 81
Им. Ворошилова 100 68
Им. Ленина 98 36
„Заря“ 96 7
Им. Свердлова 93 81
„Путь Ленина" 89 67
„Пионер" 88 100
„Зав. Ильича* 88 39
Им. Куйбышева 85 14
Им. Молотова 83 47
„Луч“ 76 57
„Новый путь“ 73 —
Им. Сталина 65 70
„Сов. активист" 

■---- —
55 60

По району 87 52

Советы огородникам  
П о с а д ка  огурцов

Огурцы весьма требовательны 
к теплу и влаге. Обычно их сеют 
не раньше конца мая— начала 
июня. Первые плоды появляются 
через 50-65 дней от начала посе
ва.

Огурцы сеют на пологом, юж
ном склоне гребня, северный- 
склон гребня делают крутым. Сеют 
в неглубокие, до 10 сантиметров, 
бороздки. На дно бороздки сле
дует насыпать компост или пере
гной, затем основательно полить 
и посеять сухие или заранее про
ращенные семена.

На легких, хорошо прогрева
емых почвах огурцы можно сеять 
на грядках и на ровной поверхно* 
сти, на расстоянии 70*80 санти
метров ряд от ряда.

Когда всходы взойдут, их про
дергивают, оставляя растения на 
расстоянии 10-15 сантиметров 
друг от друга.

Кроме рыхления почвы, уничто
жения сорняков, при наступлении 
длительной засушливой погоны 
необходимо проводить поливку.

В. Эдельштейи, 
почетный академик.

НОВОСТИ ЗА ИСТЕКШУЮ НЕДЕЛЮ
Строительство

шоссе
23 мая УНР—485 при

ступил к строительству 
шоссейной дороги по 
улице Лепсе идущей по 
Трудовой улице до шко
лы рабочей молодежи 
протяженностью 400 мет
ров. Шоссе предпола
гается сдать в эксплуа
тацию в июне.

В дальнейшем шоссе 
будет асфальтировано.

С. Каменев.

Благоустроенный
магазин

П р о д о в о л ь с твенный 
магазин № 13, находя
щийся на площади име
ни Сталина, переведен в 
новое благоустроенное 
помещение нижнего эта
жа 20-квартирного дома. 
В магазине дополнитель
но открыт отдел штуч
ных товаров. В ближай
шие дни в молочной 
секции будет установлен 
холодильник.

В. Абакумов.

На кубок области 
по футболу

С 18 мая начался ро
зыгрыш кубка области 
по футболу. В розыгрыш 
включена и наша коман
да ДСО „Авангард". В 
розыгрыше примут уча
стие футбольные коман
ды Мухтоловского, Вык
сунского, Дивеевского, 
Вознесенского, Мордов
щиковского районов и 
команды ДСО „Аван
гард* г. Выксы.

Б. Есин.

К новому учебному 
году

В истекшую неделю в 
местный магазин книго
торга поступило большое 
количество тетрадей для 
учащихся различных 
классов. Школы и уча
щиеся могут приобрести 
тетради к новому учеб
ному году.

А. Каткова.

Начался прием 
в училище

С утра 24 мая начала 
свою работу комиссия 
по набору учащихся в 
ремесленное училище на 
новый учебный год.

В училище подали за
явления юноши пос. Лип
ни, М о р д о в щ и к о в о ,  
окончившие 7-8 классов.

М Раньков.

Пополнение
птицеферм

В эти дни многие кол
хозы района пополнили 
птицефермы цыплятами с 
Мордовщиковской ИПС.

Колхоз имени Вороши
лова приобрел 800 цып
лят, „Заветы Ильича* — 
700, „Советский акти
вист"—300, „Новый путь“ 
—400 цыплят. Колхоз 
имени Молотова купил 
около 100 гусят, колхоз 
имени Свердлова — 245 
утят.

Т. Карнаева.

На сцене клуба
Районный Дом культу

ры выезжал с художест
венной самодеятельно
стью в село Новошино. 
На сцене сельского клу
ба был поставлен кон
церт, который оставил 
хорошое впечатление у 
колхозников.

В. Насакин.

В начальных 
классах

В начальных классах 
школ района закончился 
учебный год. С хороши
ми результатами его за
вершили ученики Мор
довщиковской семилет
ней школы. 3 „А“ кчасс, 
который обучала Си
доренко М. П. полностью 
переведен в 4-й класс. 
9 учеников получили 
круглые отличные оцен
ки.

С таким же успехом 
закончили учебный год 
первые классы Б-Оку- 
ловской средней школы.

К. Андреев.
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Благоустройство населенных пунктов— 
обязанность всей общественности

За последние годы общест
венностью района проделана 
большая работа по благоуст
ройству населенных пунктов. 
Больше стало появляться в 
них зеленых насаждений, де
коративных и плодовых кус
тарников. Благоустраиваются 
улицы, дороги, мосты. Увели
чивается число колодцев, пру
дов и водоемов. Улучшается 
быт трудящихся района.

Разумеется, каждый граж
данин желает видеть свой на
селенный пункт утопающим в 
зелени, с прекрасными, ров
ными, чистыми улицами, со 
всеми бытовыми удобствами. 
Но надо признать, что с де
лом благоустройства у нас в 
районе обстоит неблагополуч
но, многие граждане и руко
водители общественных и хо
зяйственных организаций от
носятся безразлично, а порой 
и безответственно к благоуст
ройству.

Еще в сентябре прошлого 
года на районном партийном, 
советском, хозяйственном, 
профсоюзном и комсомольском 
активе был обсужден вонрос 
О благоустройстве населенных 
пунктов, в соответствии кото
рого было принято решение 
исполкома райсовета депута
тов трудящихся, утвержден 
план мероприятий по благо
устройству поселков и сел, 
дорог, прудов и водоемов, оп
ределены задания исполните

лям и сроки их выполнения.
Надо сказать, что актив

ное участие в этом деле при
нимает коллектив станцииНа- 
вашино. Территория станции 
обносится штахетной изго
родью, озеленяется. В теку
щем году намечается провести 
асфальтирование перроной 
площадки.

Липненский поселковый Со
вет рассадил на территории 
поселка свыше 1500 декора
тивных и плодовых растений 
и т. д.

Активно проводят работу в 
порядке народной стройки по 
расширению трассы в пос. Мор- 
довщиково коллективы техни
кума, райпотребсоюза, ремес
ленного училища. Упомяну
тые организации близки к вы
полнению плана дорожных ра
бот.

А вот до каких пор будут 
занимать позу равнодушных 
созерцателей к выполнению 
мероприятий по благоустрой
ству поселка Мордовщикова 
начальник ЖКО т. Петров, 
председатель поселкового Со
вета т. Миронова, зав. рай- 
доротделом т. Голубев, дирек
тор МТС ?. Кейстович, дирек
тор лесхоза т. Сысоев, А ведь 
кому, какие этим руководите
лям больше всего нужно про
являть заботы по благоуст
ройству населенных пунктов 
и дорог. Пора им от разгово
ров перейти к делу.

Большое поле деятельности 
предоставляется молодежи 
района по организации куль
турного отдыха. В этой части 
районная комсомольская орга
низация должна возглавить 
работу по оборудованию вод
ных станций. Должна вся мо
лодежь включиться в выполне
ние мероприятий по благоуст
ройству населенных пунктов, 
озеленение пх.

Депутаты сельских и посел
ковых Советов в своей дея
тельности, должны проявить 
большую заботу по организа
ции выполнения наказов из
бирателей по вопросам улуь: 
шения, водоснабжения в насе
ленных пунктах, по очистке 
противопожарных водоемов и 
прудов, ремонту культурно- 
просветительных очагов, боль
ниц и амбулаторий, детских 
оздоровительных площадок, по 
подготовке школ к новому 
1957-58 учебному году.

Все эти вопросы сегодняш
него дня, их нельзя откла
дывать на завтра. Сельские и 
поселковые Советы должны 
взять под свой повседневный 
контроль выполнение плана 
благоустройства населенных 
пунктов, организовать на это 
дело общественность, чтобы 
все наши населенные пункты 
выглядели уютными и краси
выми.

И. Пужаев, зам. предсе
дателя райисполкома.

НАЗРЕВШИЕ ВОПРОСЫ
«Благоустроить Трудовую 

улицу путем озеленения п ас
фальтирования булыжной мос
товой; замостить и асфальти
ровать проезды от трассы с 
выходом на площадь Сталина; 
замостить дорогу с твердым 
покрытием от рынка до пло
щади; озеленить и осветить 
Б-Окуловскую дамбу; провести 
огораживание сточных вод ба
ни и больницы; организовать 
силами молодежи посадку де
ревьев у озер «Ближнем» и 
«Дальнем» и т. д. Так сказа
но в плане мероприятий рай
исполкома по благоустройству 
поселков Мордовщиково и Лип- 
ня.

В плане намечено выполнить 
37 мероприятий, для чего 
привлечь к благоустройству 
поселков не только хозяйст
венные и общественные орга
низации, но п население. Од
нако все эти благие пожела
ния остаются на бумаге. ЖКО 
и райкомхоз, поселковый Совет

Мордовщиково и другие поче
му-то равнодушно относятся к 
выполнению этих мероприятий 
по благоустройству.

Много ведется разговора и 
о строительстве купальни на 
озере «Ближнем», но дело с 
места не двигается. Ни рай
ком ВЛКСМ, ни профсоюзные 
организации и их спортивные 
общества этот вопрос не мо
гут решить. Лето в разгаре, 
а купальни так и нет.

По решению ЦК ВЛКСМ, ком
сомольские организации с осе
ни прошлого года развернули 
большую работу по озеленению 
населенных пунктов, шоссей
ных дорог и т. д. И лишь не 
нашел времени на это дело 
райком комсомола, который не 
обсудил это решение и не под
нял молодежь на благородное 
дело.

Уличные комитеты, возглав
ляемые поселковыми Советами, 
по-прежнему бездействуют. О 
проводимых мероприятиях по

благоустройству своих улиц и 
в делом поселков население 
не знает, к нему с этим воп
росом никто не обращается.

В результате полная тишь 
и благодать, невозмутимое 
спокойствие к благоустройст
ву населенных пунктов.

Чтобы любить свое село, 
свой поселок, улицу, на кото
рой ты живешь, значит надо 
принять» активное участие в 
благоустройстве. Необходимо 
развернуть социалистическое 
соревнование за лучшие ули
цы в в целом населенного пун
кта. Украсим шоссейную до
рогу Липня-Мордовщиково-Му- 
ром-Горький зелеными насаж
дениями, сделаем все, чтобы 
озера «Ближнее» и «Дальнее» 
стали настоящими местами 
культурного отдыха трудящих
ся района.

Мы это можем сделать и 
надо сделать.

Москва. В Колонном 
зале Дома союза состо
ялся торжественный 
сбор пионерского акти
ва столицы, посвящен
ный 35-летию пионер
ской организации име
ни В. И. Ленина,

На снимке (слева на
право): один из первых 
советских пионеров В. Г. 
Яковлев, Л. И. Ошанин, 
Н. С. Чикирев, А И. 
Жуков и Л. А. Кассиль 
беседуют с участниками 
сбора.

Фотохроника ТАСС

В Горьковском 
аэропорте

В Горьковском аэропорте с 
15-го мая открылась весенне
летняя навигация. Полеты са
молетов начаты по летнему 
расписанию. Увеличено коли
чество рейсов и самолетов, 
открыты новые воздушные ли
нии. В текущем году по пря
мой трассе можно из Горько
го вылететь в Минеральные 
воды, Симферополь, Адлер, 
Пензу, Воронеж, Сталинград, 
Харьков, Киев, Ленинград, Но
рильск.

Сохранены все ранее дей
ствовавшие авиалинии.

Аэропорт в тев:ущем году 
располагает своим 24-х ком
фортабельными самолетами ти
па Ил—14. Стоимость биле
тов на самолеты снижена.

Идет кипучая работа кол
лектива аэропорта. Авиация 
все прочнее и прочнее вхо
дит в быт советских людей. 
На самолетах отправляются 
пассажиры, перевозятся гру
зы и почта. Все полнее и 
полнее удовлетворяются зап
росы населения города Горь
кого и области воздушным 
транспортом.

Воздушный транспорт ос
тается все более ‘ быстрым, 
удобным и становится более 
дешевым. Это можно видеть 
из следующего сравнения: ес
ли от Горького до Минераль
ных вод ранее пассажирский 
билет на самолет стоил 650 
рублей, то сейчас на самолет 
Ил —14 он стоит 370 рублей. 
До Саратова вместо 380 руб
лей-190 , Адлера 850 руб
лей, сейчас—435 рублей. Ле
нинград 420 рублей, стал 290 
рублей. Время же нахождения 
в пути на самолете от Горь
кого до Ленинграда в 10 раз 
меньше, чем на поезде (вме
сто 38 часов по железной до
роге 6 часов на самолете).

Полет на самолете по трас
се Горький—Сталинград де
шевле билета по железной 
дороге в мягком вагоне, время 
в пути по железной дороге
49 часов, самолетом 3 часа 
40 минут.

Полеты самолетов совер
шаются днем и ночью в тече
ние всех суток. Билеты на 
самолеты продаются как в 
городе, ул. Свердлова, д. 6, 
так и в аэропорту.

В целях наилучшего обслу
живания пассажиров воздуш
ного транспорта принимаются 
заказы на билеты по теле
фонам, доставляются на дом, 
билет можно заказать пред
варительно за несколько дней 
до вылета самолета.

Пассажиры, приобретающие 
билеты на полет на самолет 
туда и обратно, пользуются 
привилегией, получая 10% 
скидки от стоимости билета.

Работники Горьковского 
аэропорта, борясь за увеличе
ние авиаперевозок, стремятся 
еще выше поднять и культу
ру обслуживания пассажиров.

Роматовский,
начальник Горьковского 

аэропорта.

И. Куликов,
заместитель начальника

аэропорта по политчасти.

Спортивные
новости

В пос. Мордовщиково прошла 
летняя спартакиада школьников. 
В программу входила легкая ат
летика, велосипед, стрельба и во
лейбол.

В соревновании по легкой ат
летике среди учащихся 8-10 клас
сов первое место завоевал физ
культурный коллектив Мордов- 
щиковской средней школы, вто
рое — коллектив Монаковской 
средней школы.

Среди учащихся 5-7 классов 
первое и второе места заняли 
юные физкультурники мордовщи- 
ковских школ, третье—волосов- 
ские школьники.

В гонках на велосипедах побе
дителями оказались юноши и де
вушки Монаковской средней шко
лы.

По стрельбе первенство завое
вали мордовщиковские школьни
ки.

* **
Начался розыгрыш по футболу 

на кубок района. В розыгрыше 
принимает участие 16 команд.

В первой встрече между фут
больными командами д. М-Окуло- 
во и с. Новошино победили ма- 
лоокуловцы со счетом 4:1.

Во встрече между командами 
ремесленного училища и техни
кума победили техникумцы со. 
счетом 2:0.

* *
С 9 июня в пос. Мордовщиково 

будут проходить соревнования на 
первенство района по велосипед
ному спорту на дистанцию 5-10 и 
20 километров.

* **
Со 2 июня сборная районная во

лейбольная команда примет уча
стие в розыгрыше первенства об
ласти по волейболу.

Б. Есин,

В часы досуга
Знаете ли вы...

ЧТО ваше сердце кажды е сут
ки перекачивает более восьми 
тонн крови.

ЧТО после пяти минут пребыва
ния в темноте чувствительность 
ваших глаз увеличивается в две
сти тысяч раз.

ЧТО без пищи человек может 
прожить до сорока дней, без во
ды шесть-семь суток, а без кис
лорода всего лять-шесть мииут.

В мире необычного
Можно л и  просверлить 

человеческий волос?
Это не праздный вопрос. В точ- 

ной механике появляется все 
больше и больше инструментов 
для тончайших и точнейших ра
бот. Американская фирма „Дже- 
нерал электрик* недавно изгото
вила крошечное сверло, которым 
можно обрабатывать детали не 
толще человеческого волоса. Боль
ше того, это же сверло вдевают 
в отверстие, как нитку в иголку, 
тончайшую металлическую про
волочку. Сверло так мало, что 
невооруженным глазом его не 
увидешь.

ЮМОРЕСКИ

Вопрос и ответ
Мальчик покупал папиросы. 

Прохожий сердито ответил:
—Как тебе не стыдно? Я ска

жу об этом твоему учителю.
—Пожалуйста, улыбнулся ма

лыш. —Но я папиросы для учи
теля покупаю.

Семейные дела
Прогульщик хвастался:
— Я и моя жена в этом году 

заработали 600 трудодней!
—А сколько вы лично выра

ботали?—Я? Попрошу не вме
шиваться в мои семейные дела!
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