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Строительство жилых зданий— дело общенародное. 
Оно нуждается в конкретной помощи и повседневной за
боте со стороны руководителей предприятий, партий
ных, профсоюзных и комсомольских организаций. Пол
ностью и своевременно выполнять государственные пла
ны строительства жилья, активно поддерживать народ
ную инициативу, больше строить домов для трудящихся 
—в этом одна из важнейших задач.

За массовое 
жилищное строительство

Недавно в г. Горьком про
ходила конференция по мас
совому строительству ж и 
лых домов методом народ
ной стройки в г. Горьком 
и области.

В работе конференции 
приняло участие 1800 рабо
чих, служащих, профсоюз
ных и комсомольских ра
ботников промышленных 
предприятий, учреждений и 
строительных организаций. 
Среди участников были пред 
ставители сорока трех кра
ев, областей и автономных 
республик Российской Фе
дерации.

Отмечая большое значе
ние конференции в деле да
льнейшего развития массо
вого жилищного строитель
ства, бюро Горьковского 
обкома партии поручает Гор
комам и райкомам, исполь
зуя материалы конференции, 
широко развернуть массово 
-политическую работу и со
циалистическое соревнова
ние среди трудящихся за 
досрочное выполнение при
нятых обязательств по вы
полнению государственного 
плана капиталовложений в 
жилищное строительство и 
еще более широкое развер
тывание строительства ж и 
лья своими силами методом 
народной стройки.

Бюро обкома КПСС при
зывает всех трудящихся об
ласти принять самое актив
ное участие в изыскании 
внутренних резервов на 
предприятиях, в организа
циях и учреждениях, мак
симально использовать от
ходы производства для по
лучения местных строитель
ных материалов, мобилизо
вать силы и средства для 
ликвидации остроты в жилье 
в 3-4 года.

В газете „Горьковская 
правда* за 16 июня опуб
ликованы обязательства кол
лективов промышленных 
предприятий и организаций 
города Горького и области 
по жилищному строительст
ву на 1957— 1960 годы.

Инициативу горьковчан 
трудно переоценить. Ее одоб 
ряет весь советский народ 
и по опыту предприятий г. 
Горького сейчас разверну
лась народная стройка ж и 
лых домов по всей нашей 
стране. Начато строитель
ство и в нашем районе. На 
окраине рабочего поселка

Не медлить с заготовкой  
сочных кормов

Мордовщиково в нынешнем 
году застроено шестнадцать 
четырехквартирных домов. 
Часть из них скоро будет 
сдана в эксплуатацию.

Однако строительство ж и 
лых домов в нашем районе 
желает много лучшего, оно 
пока не приняло массового 
характера. На строительстве 
очень мало участвует лю
дей, много здесь неоргани
зованности, плохо исполь
зуется техника, мало тех
нического контроля со сто
роны руководителей пред-

. приятий.
I1 Самым большим недо
статком в этом большом, 
важном деле является то, 
что многие предприятия, 
организации и учреждения 
пока стоят в стороне от 
решения жилищной пробле
мы. Некоторые руководите
ли считают, что строить 
жилье должны только боль- 
щие предприятия, а их, яко
бы, это не касается. Такое 
рассуждение является оши
бочным.

Почему бы не заняться 
строительством жилых до
мов Ефановскому деревооб
рабатывающему заводу,тор
говым организациям, лес
хозу, УНР, технику
му, МТС. Здесь есть люди, 
которые нуждаются в хо 
роших квартирах и они 
вместе со своим коллекти
вом с большим желанием 
будут участвовать в строи
тельстве. Найдутся в этих 
организациях и транспорт
ные и другие средства.

Главного не хватает сей
час—инициативы, желания. 
А инициативу, желание 
должны возбудить наши 
партийные организации.

Обеспечить трудящихся 
квартирами, решить в бли
жайшие 3-4 года жилищ
ную проблему—дело боль
шой государственной важ
ности. Поэтому партийные 
организации призваны под
нять рабочие коллективы 
на строительство домов ме
тодом народной стройки.

Строительство жилых зда
н и й — дело общенародное. 
Оно нуждается в конкрет
ной помощи и повседневной 
заботе со стороны руково
дителей предприятий, пар
тийных, профсоюзных и 
комсомольских организа
ций.

*

Наш план—4 тонны силоса 
на корову

В эти дни колхоз имени 
Свердлова продолжал уход за 
посевами. Полеводы произво
дят окучивание картофеля. Все 
пахаря дневную норму на оку
чивании выполняют на 150 
процентов. 30 женщин еже
дневно выходят на кукурузное 
поле. Здесь они занимаются 
рыхлением междурядий посе
вов кукурузы.

Вчера в Волосове и в Уголь
ном начато силосование кор
мов. Мы решили в нынешнем 
году заложить силоса из ди

корастущих трав не менее 350 
тонн, пз расчета 4 тонны на 
корову. Опыт прошлых лет 
учит, что без сочных кормов 
продуктивность молочного ста 
да повысить нельзя. Поэтому 
принимаем меры к тому, что
бы до начала сенокошения 
обеспечить общественный скот 
сочными кормами на весь стой
ловый период. На силосовании 
будут работать 2( силосорезки 
и большое количество людей.

И. Гондуров, 
председатель колхоза.

Приступили к силосованию кормов
Вчера колхоз имени Сталина, 

Б-Окуловского сельского Сове
та, приступил к силосованию 
дикорастущих трав. На сило
совании работают животново
ды и полеводы.

Всего колхоз решил зало
жить силоса из дикорас
тущих трав 600 тонн. На се
годня заложены первые тонны 
сочных кормов.

' М. Бандин.

Ровенская область. Ста
рательно ухаживает за молод
няком в сельхозартели имени 
Тимошенко Березновского рай
она телятница 0. Н. Гри
горчук. Среднесуточный при
вес по ее группе телят со
ставляет ТОО — 800 граммов 
на голову.

На снимке: 0. Н. Григор
чук осматривает телят в лет
нем животноводческом лагере. 
Фото А. Платонова.

Фотохроника ТАСС

Тщательно ухаживать за посевами огурцов
В текущем году колхозы 

района произвели посев семен
ного огурца сорт «Муромский» 
на площади 129 гектаров. Это 
значительно больше прошло
годнего. Впервые в нынешнем 
году занялись возделыванием 
огурцов колхозы «Заветы Иль
ича», «Путь Ленина», «Новый 
путь» и имени Куйбышева. Под 
посев этой культуры были от
ведены лучшие участки. В 
почву внесено более 5 тысяч 
тонн навоза, около 1500 тонн 
торфа, 125 центнеров минера
льных удобрений.

Следует отметить, что в этом 
году лучше применялись на 
посевах огурцов овощные се
ялки. Ими посеяно 68 гекта
ров. Особенно хорошо работа
ли трактористы Задорин, Су- 
нозов, Максимов и другие.

Там, где посев проводился 
качественно, с соблюдением 
всех агротехнических правил,

появились п развиваются хо
рошие растения огурцов. И то
лько в тех колхозах, в кото
рых сроки сева совпали с про
должительным 12-дневным по
холоданием, появления всходов 
было замедлено. А в Кутарин- 
ской бригаде колхоза пиенп 
Ленина (бригадир Мочалова 
А. В.) посев проведен нека
чественно, в результате здесь 
огурцы на площади 4 га по
гибли.

В основном в колхозах рай
она посевы огурцов находятся 
в хорошем состоянии. Сейчас 
главная задача овощеводов— 
организовать тщательный уход 
за посевами. После появления 
полных всходов нужно немед
ленно приступить к прорежи
ванию посевов, а если они 
окажутся изреженными, нужно 
произвести подсадку пророщен- 
ными семенами. Прореживание 
следует производить утром.

Кое-где на посевах появились 
сорняки, которые приносят бо
льшой вред. Овощеводы долж
ны организовать борьбу с сор
няками путем прополки и меж
дурядной обработки трактор
ными культиваторами или мо
тыгами вручную.

При рыхлении междурядий 
при появлении первого или 
второго настоящего листочка 
необходимо сделать подкормку 
непосредственно в рядках ам
миачной селитрой, хлористым 
калием или сульфатамонием, 
суперфосфатом. Все это нужно 
делать в соответствии с нор
мами.

Задача колхозников, специ
алистов сельского хозяйства 
и механизаторов МТС—органи
зовать тщательный уход за 
огурцом.

В. Погврелова,
агроном МТС.

Лекция „Наука о происхождении человека"
Лектором Горьковского отде

ления общества по распростра
нению политических и научных 
знаний т. Костиным прочита
на лекция на тему: «Наука о

происхождении человека» для 
рабочих УНР, для работников 
торговли и заготовительных 
организаций.

Москва. В Большом зале 
Центрального лектория Все
союзного общества по распро
странению политических и на
учных знаний состоялся ве
чер, посвященный борьбе за 
запрещение испытаний ядер- 
ного оружия. На вечере выс
тупили известные советские 
ученые академик П. А. Ребин
дер, член-корреспондент Ака
демии наук СССР профессор 
А. В. Лебединский, доктор би
ологических наук профессор 
А. М. Кузин и другие.

На снимке: выступает доктор биологических наук профессор А. М. Кузин.

Фото Н. Рахманова. Фотохроника ТАСС
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Улучшить работу местных Советов
Районный Совет депутатов 

трудящихся, опираясь на ши
рокие народные массы, за ис
текший период провел большую 
работу по развитию промыш
ленности и сельского хозяйст
ва, по повышению материаль
ного благосостояния и куль
турного уровня народа.

Вместе с тем в практиче
ской деятельности Советов и 
его исполнительного комитета 
имеются крупные недостатки. 
Исполком райсовета и его от
делы слабо выполняют функ
ции организаторов масс в хо
зяйственном и культурном 
строительстве, не проявляют 
достаточной заботы о жизнен
ных нуждах трудящихся, не
редко проходят мимо крупных 
упущений в деле жилищного 
строительства, мало проявляют 
инициативы и настойчивости в 
улучшении работы школ, боль
ниц, детских учреждений, клу
бов, библиотек, магазинов, 
Столовых и других предприя
тий и учреждений, призванных 
обслуживать население.

Некоторые отделы исполкома 
райсовета вме'сто проведения 
организаторской работы на 
местах, превратились в бюро
кратические организации, све
ли всю свою работу к бумаж
ной переписке и разговорам 
по телефону. Хуже того, они 
оторвались от непосредствен
ных исполнителей и стали 
плохо удовлетворять запросы 
населения. Вместо того, чтобы 
вести борьбу с волокитой и 
бюрократизмом, они стали ме
шать быстрому разрешению 
жизненно важных вопросов.

Кроме того, на содержание 
громоздского административно- 
управленческого аппарата за
трачиваются большие суммы 
средств.

С целью улучшения работы, 
удешевления и упрощения

И. Щ Е Г Л О В ,  
п р е д с е д а т е л ь  р а й и с п о л к о м а

* * #
структуры районного аппара
та, исполком районного Совета 
принял решение об упраздне
нии и реорганизации ряда от
делов.

Упразднен отдел народного 
образования. Для организации 
работы школ и детских учреж
дений, а также для осущест
вления контроля за их рабо
той в штаты исполкома райсо
вета вводятся старший инспек
тор и инспектор по школам. 
Финансирование школ возла
гается на райфо, сельские и 
поселковые Советы.

Упразднен райздравотдел, 
его функции возложены на 
районную больницу.

Упразднен районный отдел 
культуры. Руководство всеми 
библиотеками района возла
гается на районную библиоте
ку, а руководство клубами, 
избами-читальнями, красными 
уголками и кинофикацией—на 
районный Дом культуры.

Упразднен районный торго
вый отдел, функции которого 
возлагаются непосредственно 
на директора торговой конто
ры и председателя райпотреб
союза.

Упразднен районный отдел 
ЗАГСа. Функции его переданы 
сельским и поселковым Сове
там. Выдача повторных спра
вок возложена на районный 
архив.

Упразднены также райком- 
хоз, районный дорожный от
дел и отдел сельского строи
тельства. Все обязанности 
этих трех отделов возлагают
ся на вновь созданный район
ный отдел местного хозяйст
ва.

Упразднен сектор кадров 
при председатели исполкома 
райсовета, его функции пере
даны секретарю райисполкома.

Резкое сокращение район
ного аппарата требует от рай
исполкома, каждого районного 
руководителя, сельских и по
селковых Советов повышения 
ответственности за порученное 
дело, больше инициативы и 
настойчивости в решении всех 
вопросов. Всякого рода бюро
кратизм и волокита, грубое и 
невнимательное отношение к 
трудящимся, обещания и не
выполнение их не должны 
иметь место в советском аппа
рате.

Декабрьский пленум ЦК 
КПСС указал на необходи
мость повысить роль и права 
местных органов в решении 
конкретных вопросов хозяйст
венного и культурного строи
тельства. В соответствии с 
этим указанием нужно улуч
шить руководство промышлен
ностью и сельским хозяйст
вом, добиваясь выполнения 
производственных планов и 
заданий, необходимо постоян
но заниматься строительством 
и ремонтом жилых домов, школ, 
больниц, детских учреждений, 
коммунально-бытовых предпри
ятий, благоустройством насе
ленных пунктов. Многое еще 
нужно сделать для улучшения 
государственно-кооперативной 
торговли, а также обществен
ного питания. Необходимо 
обеспечить культурное обслу- 
живание потребителей, реши
тельно бороться со всякого 
рода злоупотреблениями.

Дальнейшее улучшение ра
боты районного аппарата, ук
репление связи с массами, 
всемерное развитие советского 
социалистического демокра
тизма дадут возможность еще 
шире развернуть творческую 
инициативу масс, привести в 
действие новые могучие ре
зервы во всех отраслях народ
ного хозяйства.

На берегу озера „Свято“
В минувшее воскресенье на 

берегу озера «Свято» состоя
лось открытие пионерского ла
геря. В лагерь выехало около 
двухсот пионеров и школьни
ков поселка Мордовщиково.

В нынешнем году профсоюз

ный лагерь расположен во 
вновь построенных хороших, 
просторных зданиях. На от
крытии лагеря присутствовало 
большое количество родителей, 
дети которых прибыли на от
дых.

На снимке: Озеро „Свято*, на берегу 
расположен профсоюзный пионерский лагерь. 

Фото В. Кондаковой

которого

Благодарность родителей
Торжественно и трогатель

но прошло собрание родителей 
4 «а» класса Мордовщиков- 
ской средней школы, на кото
ром учитель Щеглова Любовь 
Терентьевна отчиталась о про
деланной работе с детьми за 
4 года.

Все 35 человек, принятых 
ею на воспитание 4 года на
зад, успешно закончили учебу 
и переведены в 5-й класс. 22 
ученика получили оценки толь
ко «4» и «5», 7 девочек и 
мальчиков награждены грамо
тами.

После доклада, учащимся 
были прикреплены, любовно 
изготовленные, значки «5-й

класс», и учащиеся переданы 
новому классному руководите
лю.

Учащиеся преподнесли сво
им учителям букеты цветов. 
Затем силами учащихся был 
дан концерт.

Мы, родители, выражаем 
глубокую благодарность вос
питателю наших детей Л. Т. 
Щегловой, за ее большой труд. 
Желаем ей здоровья и новых 
творческих успехов в воспита
нии подрастающего поколения.

По поручению собрания ро
дителей подписали:

Ранькова, Миронова, 
Колчина, Затулий.

Из опыта участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки

Труд знатной свинарки 
К. Н. Пикалевой

Свиноводческая ферма кол
хоза «Новая заря» Кингисеп
пского района по праву счи
тается одной из лучших в Ле
нинградской области. Здесь 
ежегодно получают ио 23—25 
поросят от свиноматки. Еще 
более высоких результатов до
бивается работница фермы 
Клавдия Николаевна Пикалева. 
В 1954 году она получила от 
каждой из 15 маток по 28,3 
поросенка, в 1955 году—по 
31,7, а в прошлом—по 31,8 
поросенка. Весь приплод сох
ранен и выращен.

Успех К. Н. Пикалевой на
до отнести за счет ее созна
тельного отношения к труду 
и научной постановки дела.

На свиноферме она работает 
пять лет. Изучив особенности 
дела, Клавдия Николаевна по
ставила перед собой такую 
цель: получить в течение года 
от каждой матки по два опо
роса, а от некоторых за два 
года—пять опоросов. Вместе 
с зоотехником колхоза А. В. 
Куприяновой она отобрала пло
довитых маток крупной белой 
породы. Покрытие их проводи
лось трижды за одну охоту 
хряками разных пород. Были

разработаны индивидуальные 
рационы кормления, строго вы
полнялись зоотехнические пра
вила, распорядок дня. Труд 
увенчался успехом: все свино
матки дали по два опороса, а 
Крошка, Ласточка и Дианка 
в этот год дали по три опоро
са. От многих плодовитых ма
ток тов. Пикалева получила в 
течение двух лет по пять опо
росов, то есть по 60—05 по
росят.

Вопреки разговорам о том, 
что час.тые опоросы якобы ис
тощают животных, К. Н. Пн- 
калева ежегодно получает от 
матки до 30 поросят, причем 
свиноматки выглядят хорошо 
и не снижают продуктивности: 
Это достигается благодаря хо
рошему кормлению животных, 
заботливому уходу за ними.

К. Н. Пикалева скармливает 
свиньям картофель, отруби, 
комбикорм, отходы овощевод
ства, корнеплоды, кукурузный 
силос, клеверную мякину, мя
сокостную муку, дает соль, 
глину, уголь, мел, а в летнее 
время—обильный зеленый корм 
(клевер, горох с овсом и т. п.). 
Все это дается в запаренном 
или вареном виде и в разных

пропорциях. Супоросные, хо
лостые и подсосные матки по
лучают разное количество кор
мов. Кормление производится 
три раза в сутки. Растущий 
молодняк получает корм четы
ре раза.

Но повысить продуктивность 
маток—это лишь одна сторо
на дела. Сохранить и вырас
тить всех поросят—вот зада
ча, которая стоит 'перед каж
дой свинаркой. Как же выра
щивает поросят К. Н. Пика
лева?

Известно, что наибольших 
трудов требует уход за поро
сятами до двухмесячного воз
раста. Именно в это время ча
ще всего болеет и гибнет мо
лодняк. И тут в работе знат
ной свинарки имеются боль
шие достижения: за пять лет 
К. Н,. Пикалева получила 1.740 
поросят и всех до одного со
хранила и вырастила.

В момент опороса свинарка 
принимает поросят в приготов
ленный ящик с сухой подстил
кой. В первые часы она под
пускает молодняк к матке 
лишь на время кормления. То
лько когда матка успокоится, 
а поросята станут крепче, она 
оставляет их вместе с матерью. 
Чтобы матка не раздавила по
росят, вдоль стен клетки на 
высоте 30—40 сантиметров от 
пола прибиваются жерди в ви

де карнизов. Кроме того, для 
поросят отводится часть сосед
ней клетки, куда они через 
небольшой лаз уходят спать.

Первые три — четыре дня 
молодняк питается только ма
теринским молоком. Если при
плод составляет 16 и более 
поросят, применяется двух
сменное кормление. Недоста
ток материнского молока вос
полняется коровьим. Заметим, 
что К. Н. Пикалева никогда 
не подсаживает слабых поро
сят к передним, более молоч
ным соскам. Наоборот, она 
следит за тем, чтобы каждый 
поросенок знал свой сосок. 
Этот естественно складываю
щийся порядок никогда не 
меняется. Через три—четыре 
дня после рождения поросята 
подкармливаются цельным ко
ровьим молоком в пределах, 
примерно, до литра. Получают 
они в первые дни и по не
большому кусочку древесного 
угля. Еще дней через десять 
в рацион вводится овсянка, а 
также вареная кашица из яч
меня и размолотой пшеницы. 
В это же время поросята при
учатся к вареному мятому 
картофелю. Получает молод
няк и минеральные корма— 
мясокостную муку и мел.

В двухмесячном возрасте 
поросята отсаживаются от ма
ток. С этого времени увеличи

вается рацион, разнообразятся 
корма. Такой уход за молод
няком позволяет добиваться 
хороших показателей. К мо
менту отъема вес каждого по
росенка достигает 18—20 ки
лограммов, а в возрасте трех 
месяцев —35—38 килограммов. 
Молодняк растет крепким и 
выносливым, дает большие 
привесы.

Из сказанного можно заклю
чить, что правильное, полно
ценное кормление К. Н. Пика
лева считает основой сохра
нения и выращивания молод
няка.

В минувшем году добросо
вестный труд К. Н. Пикалевой 
дал колхозу свыше 100 тысяч 
рублей дохода. В свою очередь 
и колхоз хорошо вознаградил 
Клавдию Николаевну. За год 
она получила на трудодни 
свыше 17 тысячи рублей, или 
по 1.400 рублей ежемесячно, 
не считая натуроплаты. Кроме 
того, по дополнительной опла
те ей выдано 17 поросят.

Клавдия Николаевна Пика
лева является участницей 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки и награждена 
двумя серебряными и большой 
золотой медалями.

И. Понятовский.
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