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Спортивная зима началась
Зима вступила в свои пра

ва, а с нею пришло раздолье 
лыжникам и конькобежцам. 
Наступила пора зимнего спор
та, время лыжных и конько
бежных соревнований, массо
вых прогулок и увлекатель
ных походов на лыжах. А ка
кое раздолье для любителей 
рыбалки — пойти на реку с 
блесной за окунями. Это не 
только наслаждение для мо
лодежи, с большой охотой 
идут на реку и пожилые лю
ди. Зимний спорт всем воз
растам покорен.

Но в первую очередь пого
ворим о лыжах и коньках. По 
плану районного комитета 
физкультуры и спорта зимний 
сезон должен открыться 5 де
кабря. Сперва должны пройти 
соревнования по лыжам на 
местах, чтобы выявить силь
нейших лыжников, затем со
стоятся районные соревнова
ния, где выявятся командные 
и личные первенства. 22 де
кабря должно состояться от
крытие конькобежного спорта.

Так по плану. Но судя по 
делам в спортивных обществах 
можно сказать, что подготов
ка к открытию зимнего спор
тивного сезона идет крайне 
неудовлетворительно. В этом 
вопросе кое-что делается толь
ко в школах и ремесленном 
училище. И, почти ничего не 
делается в самом большом в 
районе спортивном обществе 
«Труд» (бывший ДСО «Аван
гард»). Председатель этого 
общества тов. Шулаев, увлек
шись строительством стади
она, предал забвению работу 
спортивных секций и в первую

физкультуры и спорта и его 
председателя т. Есина, что 
он больше интересуется 
спортивной работой в школах, 
где имеются платные руково
дители физкультуры, а к спор
тивной работе на селе сре
ди колхозной молодежи от
носится беззаботно. Она вы
пала из поля деятельности 
т. Есина.

Почему-то в стороне от под
готовки к зимнему спортивно
му сезону стоят комсомоль
ские организации и в первую 
очередь райком ВЛКСМ, а 
также профсоюзные организа
ции района—месткомы и рай
комы.

Серьезную тревогу вызывает 
состояние спортивно-материа
льной базы, в первую очередь 
наличие лыж и коньков. Бо
лее благополучно с этим во
просом обстоит дело в ремес
ленном училище, которое име
ет более 80 пар лыж. В ос
тальных обществах этого не 
имеется. Желающих принять 
участие в лыжных соревнова
ниях больше, чем имеется 
лыж.

Когда-то профсоюзная орга
низация завода имела на по
селке лыжную базу, поэтому 
каждый желающий мог брать 
за определенную плату лыжи 
на прокат. Этой возможности 
сейчас нет, так как лыжной 
базы на поселке не имеется. 
А она должна быть.

Плохо подготовились к 
спортивной зиме и наши тор
гующие \ организации. В их 
магазинах невозможно купить 
лыжи, с креплением коньки, 

очередь лыжной. Он даже не, ботинки и другой спортивный
соизволил явиться с отчетом 
о подготовке к зимнему спор
тивному сезону на заседание 
районного комитета физкуль
туры и спорта, считая для 
себя не авторитетным этот 
руководящий орган. Не слу
чайно присутствующие на за
седании комитета члены — 
сильнейшие лыжники завода 
и района тт. Куренев, Колпа- 
кова и другие были справед
ливо возмущены зазнайством 
Шулаева, заявив, что в их 
обществе ничего не делается 
по лыжному спорту.

Следует бросить упрек и.в 
адрес районного комитета

инвентарь, так как об этом 
они не заботятся. А ведь на
до торговать и этими товара
ми. Неужели за покупкой лыж 
и ботинок для коньков наша 
молодежь должна обращаться 
в магазины Мурома, Горького 
и даже Москвы.

Зима наступила. Надо, что
бы райком комсомола и проф
союзные организации совмест
но с руководителями спортив
ных обществ обсудили де
тально подготовку к зимнему 
спортивному сезону и приняли 
все меры к тому, чтобы зим
ним спортом занималось как 
можно больше людей.

Колхоз ведет подготовку к весне
Колхозники нашей сельхоз

артели брали обязательство к 
40-й годовщине Великого Ок
тября подготовить все семена 
зерновых культур к хозяйст
венной годности (очистить и 
отсортировать) и сдать их по 
акту на хранение кладовщи
ку. Эта работа проведена, се
мена подготовлены к севу и 
сданы кладовщику т. Карпо
ву Е. на хранение.

Хорошо на этой работе тру
дились колхозницы Поликар

пова Е. И., Гришина И. С. и 
Щанникова А. Н.

Сейчас колхоз ведет ремонт 
сельхозинвентаря и полностью 
подготовил к пашне плуги и 
бороны «зиг-заг». Составлен 
план размещения культур и 
доведен он до каждой бригады.

Не откладывая на зимние 
месяца колхоз ведет активную 
подготовку к весне 1958 года.

Г. Костылев,
агроном колхоза «Пионер».

Говорят труженики 
полей и заводов
Во всех цехах промышлен

ных предприятий и на строи
тельных площадках, в сель
хозартелях и МТС района 
прошли в эти дни многолюд
ные собрания, посвященные 
итогам работы юбилейной сес
сии Верховного Совета СССР.

Призыв Верховного Совета 
СССР к советскому народу— 
за новые достижения во все
народном социалистическом 
соревновании—нашел горячий 
отклик в сердцах трудящихся 
района. Рабочие и колхозники 
отвечают на этот призыв но
вым подъемом социалистиче
ского соревнования. Коллек
тив судостроительного завода, 
успешно выполнив производ
ственный план десяти меся
цев к 40-летию Великого Ок
тября, полон решимости успеш
но завершить годовую прог
рамму. А цехи №№ 3, 4, 10 
и 14 обязались к 25 декабря 
выполнить план года. Цех 
№ 10 решил, кроме производ
ственных успехов, сдать в 
эксплуатацию в ноябре 4 квар
тирный дом, строящийся си
лами рабочих цеха и собрать 
до 15 декабря 25 тонн отхо
дов черных и цветных метал
лов для металлургической 
промышленности.

Новыми трудовыми делами 
отвечают на Обращение Вер
ховного Совета и труженики 
сельского хозяйства. Механи
заторы МТС дали обязатель 
ство к  новому году отремон 
тировать 21 тракторов. Кол 
хозники Угольновской сель
хозартели решили в ноябре и 
декабре вывезти на поля 450 
тонн навоза и полностью от
ремонтировать весь сельско
хозяйственный инвентарь, на
доить за год от каждой ко
ровы 2500 килограммов моло
ка и получить на 100 га зе
мельных угодий 30 центнеров 
свинины и 24 центнера мяса.

Новые конкретные социали
стические обязательства взя
ли труженики сельского хо
зяйства и других колхозов.

К. Батанин.

Выдвижение кандидатов
в состав народного суда

Сейчас на предприятиях и в 
учреждениях, колхозах и МТС 
проходят собрания трудящих
ся, на которых происходит 
выдвижение кандидатов в со
став народного суда по Мордо- 
вщиковскому избирательному 
округу № 56.

Такое собрание 20 ноября 
состоялось в Угольновском кол
хозе имени Свердлова. Члены 
артели собрались организован
но и дружно решили о выдви
жении кандидатов в состав 
народного суда.

Первое слово было предо
ставлено уполномоченному рай
исполкома тов. Поройкову Н. К., 
который, сообщив о предстоя
щих выборах народных судов 
по РСФСР, рекомендовал выд
винуть кандидатом в народные 
судьи Калинцева Ивана Тимо
феевича.

Иван Тимофеевич Калпнцев 
родился в 1905 году в с. Ве
нец, Сосновского района, Горь
ковской области, в крестьян
ской семье.
_ С 1925 года по 1928 год тов. 

Калпнцев работал секретарем, 
а затем председателем сель
ского Совета. С 1928 но 1942 
год он находился в органах 
милиции , а после по 1945 год 
работал сперва помощником 
прокурора Кулебакского райо
на, а затем прокурором горо
да Кулебак. С 1915 года по 
настоящее время является на
родным судьей. В нашем рай
оне он работает с 1946 года.

Тов. Калпнцев умело соче
тает судейскую работу с об

щественной, являясь внештат
ным пропагандистом райкома 
КПСС. Иван Тимофеевич неод
нократно избирается депута
том в районный Совет:

После тов. Поройкова слово 
взял колхозник тов. Корнилов 
И., который поддержал выдви
нутую в народные судьи кан
дидатуру тов. Калинцева.

—Тов. Калпнцев, — сказал 
он,—добросовестно относится 
к своим обязанностям и пра
вильно решает все дела. Мне 
не раз приходилось быть в су
де в качестве свидетеля и на
блюдать правильность разбора 
дел. Поэтому я полностью под
держиваю тов. Поройкова о выд
вижении народным судьей Ка
линцева И. Т., зная, что он с 
честью оправдает наше доверие.

Далее слово берет предсе
датель колхоза тов. Гондуров 
И. В., который характеризует 
т. Калинцева с положительной 
стороны и горячо поддержи
вает предыдущих товарищей 
о выдвижении тов. Калинцева 
кандидатом в народные судьи.

Колхозники единогласно ре
шили выдвинуть своим канди
датом в народные судьи тов. 
Калинцева И. Т., как достой
ного члена Коммунистической 
партии, с честью оправдываю
щего звание народного судьи.

Далее колхозники единог
ласно назвали своими канди
датами в народные заседате
ли лучших производственников 
артели Архипову Екатери
ну Андреевну п Корнилова 
Ивана Степановича.

Соревнование колхозов 
района по надою молока 

за вторую декаду ноября 
1957 года

(в лит рах на фуражную
корову)
Малышевский 39
Поздняковский 34
Угольновский 27
Новошинский 25
Ефановский 24
Б-Окуловский 22
Сонинскпй 16
Корниловский 15
Мартюшпхинский 14
С-Седченский 14
Коробковский 14
Монаковский 12
Ефремовский 11
Горицкий __________ 7 ____

По району 22

^  Решение исполкома Мордовщиковского
поселкового Совета

О переименовании улиц
Исполком Мордовщиковского 2. Переименовать ул. Ма- 

поселкового Совета решил:
1. Переименовать ул. Мо

лотова на ул Льва Толстого.

лснкова на переулок Некра
сова.

Ис по лк о м Мо рдо в щ и к о в с к о г о  п о с е л к о в о г о  С о в е т а

Сталинская область. Хороших результатов доби
лись механизаторы Старо-Бешевской машинно-трактор
ной станции. В этом году в среднем в колхозах зоны 
МТС собран урожай колосовых по 23,3 центнера с гек
тара. Уже завершен подъем зяби на всей площади и 
заканчивается подъем черных паров*

Первенство в соревновании среди механизаторов 
станции держит передовая тракторная бригада № 5, 
которой руководит Герой Социалистического Труда, де
путат Верховного Совета СССР П. Н. Ангелина. Рабо
тая в колхозе имени Сталина, механизаторы бригады 
выработали на каждый пятнадцатисильный трактор по 
850 гектаров в переводе на мягкую пахоту.

На снимке (слева направо): тракторист Н. Пехти- 
ев, директор Старо-Бешевской МТС К. Ф. Цимиданов, 
тракторист X. Васильев и бригадир тракторной бригады 
П. Н, Ангелина.

Фото С. Гендельмаиа, Фотохроника ТАСС
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Есть такие люди
Мы пришли па животновод

ческую ферму в тот момент, 
когда началась раздача кор
ма скоту. Нас встретил юркий, 
живой старичок маленького 
роста, в шапке-ушанке.

—Я здесь самый главный, 
когда начальство отсутствует,
— шутя отрекомендовался он. 
—А это мой помощник, вну
чонок,—показал на 6-летнего 
краснощекого мальчика, — с 
детства привыкает к живот
ным, —рассказывает словоохот 
лпвый собеседник, —Вас, ви
димо, интересует подготовка 
к зиме,—говорит он и предла
гает пройтись с ним в живот
новодческие помещения.

Носле осмотра скотных дво
ров, нам особенно понравились 
телятники. В них тепло, свет
ло, удобно. Все здесь сделано 
с большой прилежностью, уме
лыми руками. Выходя со дво
ра, мы обратили внимание на 
стук топоров. Справа, шагах 
в пятнадцати от нас, с усер
дием работало несколько поч
тенных старцев, обтесывая 
доски. Сопровождавший вдруг 
воскликнул:

—Вот видите!
Он поглядел па нас, словно 

ожидая, какое впечатление 
произведет виденная нами кар
тина. II, завершая свою мысль, 
добавил:—Если бы не они, то
б совсем пропали. Что за лю
ди! Добровольно изъявили же
лание отремонтировать телят
ник, птичник и пчельник.

Заинтересованные, мы оста
новились возле работающих. 
Поздоровались. Один из них 
отложил топор, присел па дос- 
ски. Закурил.

Его, еще по молодому бле
стевшие глаза, внимательно 
поглядывали на нас из-под 
седых, мохнатых бровей. Мы 
первые нарушили молчание.

—Чем занимаетесь, товари
щи?

Наш новый собеседник 
улыбнулся и ответил: «Плот
ничаем!» Далее он нам рас
сказал: '

—Недавно мы ушли на от-

; дых, получаем хорошую пен- 
‘ сию. Спасибо нашему госу
дарству—не оставляет стари
ков,— А это,—он махнул ру
кой на сложенные топоры и 
груды досок,—просто так, кол
хозникам вот помогаем. Да и 
как тут дома просидишь! Тош
но с непрпвычки-то. Руки по 
работе тоскуют. Я 48 лет на 
заводе проработал, срок не
малый. И так бы не уходил, 
если бы не старость.

Ивентьев, такая фамилия 
нашего нового знакомого, 
вздохнул. Говорил он безо вся
кого хвастовства, спокойно, 
как человек, умудренный боль
шим жизненным опытом.

—Нас тут четверо рабо
тает: я, Губушкин В. С., 
Шамшин Ф. А. и Макурин 
М. А. Только что закончили 
ремонт телятника. Сасин П. В. 
и Левин М. П.—те занима
лись птичником.

Он снова помолчал, словно 
обдумывая что-то.

—Да, еще Шарапов Н. П. 
В его распоряжении пчельник.

Тут опять вмешался наш 
проводник, все время нетер
пеливо переминавшийся с но
ги на ногу.

—Подумать только, что за 
люди!...

...Уходили мы с каким-то 
непонятным смешанным чув
ством счастья, гордости и 
еще чего-то.

Да, есть такие люди в на
шей стране—простые совет
ские труженики, которыми 
стоит гордиться. Казалось 
бы, ничем не примечательные 
люди, а вглядишься получше, 
в душу заглянешь и увидишь, 
сколько в них необыкновенной 
силы и какой-то особенной, 
неповторимой красоты. II не
вольно хочется попросту, по- 
русски расцеловать этих неп
риметных, но сильных людей 
и сказать:

—Спасибо, большое спаси
бо, товарищи!

Д. Частоступова.

Советский суд— самый 
демократический суд в мире

Великая Октябрьская соци
алистическая революции раз
рушила в нашей стране бур
жуазный государственный 
аппарат и утвердила новый 
советский государственный 
аппарат, служащий трудовому 
народу.

Под руководством Коммуни
стической партии за 40 лет 
своего существования Совет
ская страна выросла в мощ
ную, индустриальную держа
ву. Вступив в пятое десятиле
тие наш народ решает сей
час ответственнейшие задачи 
коммунистического строитель
ства. В этот момент возра
стает необходимость строжай
шего соблюдения социалисти
ческой законности всеми 
звеньями государственного ап
парата, должностными лицами 
и гражданами. Огромная роль 
в этом деле принадлежит со
ветскому суду, самому демок
ратическому суду в мире.

Демократические основы 
правосудия в нашей стране 
получили законченное выра
жение в Конституции СССР 
1936 года, которая провоз
гласила выборность судей, 
право выступать в суде на 
родном языке, право на за
щиту, устиость, гласность 
п непосредственность судо
производства.

Народные судьи и народные 
заседатели избираются в Со 
ветском Союзе на равных ос
нованиях. В качестве народ
ных судей и народных засе
дателей могут быть избраны 
все граждане, пользующиеся 
избирательными нравами.

Народные заседатели наше
го суда резко отличаются от 
присяжных заседателей бур
жуазного суда. Они отличают
ся тем, что избираются из 
числа трудящихся, тогда как 
присяжные заседатели являют
ся представителями эксплуа-

Зима застала врасплох
Выпал первый снег. Подул 

злой, северный ветер. В яро
стной пляске закружились сне
жинки, образовав почти сплош
ную белую стену. Во многих 
колхозах давно уже закончена 
подготовка к зиме: построены 
новые или капитально отре
монтированы коровники, телят
ники, свинарники п другие 
скотные помещения. Подвезе
но необходимое количество 
кормов. Там, где так подгото
вились, зима нестрашна.

Однако кое-где колхозы к 
зиме остались неподготовлен
ными. Вот, к примеру, Мона- 
ковскпй колхоз. Здесь строит
ся телятник, но размерам бо
льшой и в будущем обещает 
быть удобным. Все это было 
бы замечательно, если бы он 
был уже построен. Но вот в 
том то и беда, что он еще то
лько строится и конца его 
строительства не видно.

А пока что телята мерзнут 
в наскоро сооруженных поме
щениях, в стены которых со 
всех сторон дуют холодные 
ветры, образовывая болезне
творные сквозняки. II это 
председателю колхоза Лппову

кажется вполне естественным.
—Почему телята находятся 

в холодном, необорудованном 
помещении?—обратились мы с 
таким вопросом к председате
лю колхоза.

—Скоро примем меры к отеп
лению помещений,—не заду
мываясь спокойно ответил он.

Есть в Монакове коровник, 
но и в нем не все в порядке. 
Навоз, видимо, долгое время 
не вывозился, под ногами жи
вотных скопилось много грязи. 
Удивительно то, что на ферме 
часто бывают специалисты 
сельского хозяйства, ветери
нарные работники п руководи
тели колхоза, но никто из них 
не обращает внимания на эти 
безобразия и мер к их устра
нению не принимают. Некото
рые помещения пришли в вет
хое состояние. Прогнутые по
толки держатся чудом и даже 
страшно за существование жи
вотных.

Уместно будет спросить, по
чему руководители колхоза так 
беззаботно отнеслись к подго
товке содержания скота в зим
ний период?

Д. Звездина.

По следам писем в редакцию  

„Когда наведут порядок в столовых?*1
27 ноября 1957 года в на

шей газете было опубликова
но письмо группы рабочих су
достроительного завода, в ко
тором говорилось о плохой ра
боте заводской столовой.

Из торговой конторы нам 
сообщили, что опубликованная 
заметка обсуждаась на про
изводственном совещании ра

ботников столовой № 3, кото
рые признали правильность от
меченных недостатков и реши
ли немедленно их исправить. 
Коллектив столовой поставил 
задачу выпускать только доб
рокачественную продукцию, 
увеличить число блюд, доби
ваясь их разнообразия.

таторских классов и защи
щают их интересы.

Судьи в буржуазном суде 
назначаются властью, а при
сяжные заседатели выбирают
ся, однако они лишены права 
постановлять приговор. При
сяжные вправе лишь решать 
вопрос о виновности или не
виновности подсудимого. Вы
несение же приговоров, его 
мотивировка, опр деление раз
мера наказания предостав
ляются только судьям, а не 
присяжным заседателям.

Народные заседатели в СССР 
такие же судьи при рассмот
рении дела, как и председа- 

; тельствующий по делу судья. 
Они на равных основаниях 
с судьей участвуют в реше
нии дела: постановляют при
говор по уголовному делу и 
выносят решение по граждан
скому делу.

Широкое участие народа в 
отправлении правосудия—яр
кое свидетельство демократи
зма советского суда. Оно при
дает суду убедительность, 
правдивость, доступность в 
глазах самых широких масс. 
Важнейшим принципом право
судия в СССР является неза
висимость судей и подчинение 
их только закону.

Советский суд является под
линным выразителем и защит
ником интересов трудящихся. 
Буржуазный суд, напротив, 
действует так, чтобы каждый

приговор и решение суда бы
ли выгодны господствующим 
классам.

Одним из важнейших прин
ципов советского правосудия 
является право на защиту. 
Оно покоится на демократи
ческих основах советского 
правосудия, которое осущест
вляет адвокатура, выполняю
щая функцию большой госу
дарственной важности. Адво
катура у нас организована 
для реального осуществления 
выраженной в законе воли 
трудящихся. Поэтому совет
ский адвокат не только за
щитник подсудимого, но и об
щественный деятель, он не 
просто защищает, а помогает 
правосудию справедливо раз
решить дело.

Советский суд опирается в 
своей деятельности на самое 
демократическое законода
тельство в мире, на широчай
шее участие и поддержку на
родных масс. Ос уществляя 
борьбу за укрепление социа
листической законности, ‘со
ветский суд способствует не 
только изжитию преступности 
но п воспитанию широких 
масс трудящихся.

Н. Карманова,
помощник районного 

прокурора.

Советы специалиста

Содержание кур 
зимой

Чтобы продуктивность кур не 
снижалась в зимний период, необ
ходимо иметь для них теплое по
мещение, не допуская сквозняков, 
так как они приносят простудные 
заболевания. Нормальная темпе
ратура в птичнике должна быть 
от 1 до 3 градусов тепла. При 
данной температуре, правильном 
кормлении и уходе куры 
благоприятно проводят зи
мовку и имеют хорошую яйце
носкость.

Для проветривания помещения 
нужно отворять окна на 10-15 
минут, но ни в коем случае не 
допускать снижения температуры.

В помещении птичника ставятся 
песочно-зольные ванны, т. е. ящи
ки с песком, смешанные с дре
весной золой. Размер ящиков: 
длина —1 метр, ширина—90 см и 
высота—25 см. Число ящиков оп
ределяют по количеству кур. В 
этих ящиках куры ежедневно ку
паются с целью выгона из своего 
пуха клещей-пухоедов.

В теплые безветренные дни, 
когда температура достигает 8-10 
градусов холода, кур необходимо 
выпускать на прогулку. Для этого 
избирают солнечную сторону. 
Около птичника стелят солому, 
в которой куры роются, облуча
ясь солнцем. Все это приносит 
положительные результаты, куры 
частично увеличиваются в весе и 
начинают яйценоскость в зимний 
период.

Важное значение имеет в это 
время разнообразие кормов. Ку
рам рекомендуется давать сырую 
капусту, свеклу, свежий обрат, 
вареный картофель, зерно и т. д.

Кормить птицу необходимо три 
раза в день: утром в 5 часов, 
днем—в 12 часов и вечером в 
6 .часов. Хорошим кормом явля
ется пророщенное зерно. Оно по
вышает здоровье птицы, дает 
стимул к возникновению яйцено
скости и правильному обмену ве
ществ.

Необходимо иметь в птичнике 
достаточное количество корму
шек и поилок, из расчета—одна 
кормушка и поилка на 50-80 кур. 
Потребность в питье у кур от 
400 до 800 граммов воды в сутки. 
Не рекомендуется давать курам 
снег, как питье, так как от снега 
куры простывают,и часто заболе
вают воспалением легких.

В целях удлинения светового 
дня в условиях нашего района 
можно использовать электричест
во. При этом необходимо помнить, 
что соблюдение светового дня 
повышает годовую яйценоскость 
кур на 18 процентов. Рекоменду
ется на 100 голов кур иметь од
ну электролампу на 100 ватт.

Соблюдение вышеприведенных 
правил будет способствовать по
вышению здоровья птицы, повы
шению ее продуктивности и пол
ного сохранения в зимний пе» 
риод. А. Горбунов,
старший зоотехник Мордовщи- 

ковской ИПС.

За  редактора
А. А. КАЛИ Н И Н .

Дирекция Малышевской 
ГЭС СТАВИТ В ИЗВЕСТНОСТЬ

всех граждан, руководителей уч
реждений и организаций района
о том, что срок уплаты имеющей
ся задолженности за пользование 
электроэнергией от Малышевской 
ГЭС истекает 20 декабря 1957 
года.

В случае неуплаты задолжен
ности к указанному сроку, свет 
будет отключен без предупреж
дения. Дирекция ГЭС.

Окутин М. Ф., проживающий 
с. Новошино, Мордовщиковского 
района, Горьковской области, ули
ца Кооперативная дом № 35 воз
буждает гражданское дело о ра
сторжении брака с Окутиной 
А. М., проживающей в с. Ново* 
шино, Мордовщиковского района, 
Горьковской области.

Дело слушается в нарсуде 
Мордовщиковского района.
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