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Трудящиеся района с глубоким вниманием и высо
кой активностью обсуждают исторические документы— 
Декларацию Совещания представителей коммунистиче
ских и рабочих партий социалистических стран и Мани
фест мира. На предприятиях, в учреждениях и учебных 
заведениях, колхозах и МТС проходят читки и собесе
дования, горячие обсуждения этих важных документов.

ХШ -Я РАЙОННАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
23 ноября с. г. состоялась 

• XIII районная партийная кон
ференция.

Делегаты конференции обсу
дили отчет РК КПСС, доклад 
ревизионной комиссии, избра
ли новый состав РК партии 
ревизионную комиссию и де 
легатов на областную партий 
ную конференцию.

По первому вопросу с док
ладом о работе РК КПСС за 
отчетный период выступил пер
вый секретарь РК КПСС тов. 
Самарин Л. И.

Докладчик отметил, что РК 
КПСС провел значительную ра
боту по осуществлению реше
ний XX съезда КПСС. Первич
ные партийные организации 
лучше стали соблюдать Устав 
КПСС, улучшилось дело поста 
новки политической учебы ком 
мунистов. Выполняя решения 
XX съезда Коммунистической 
партии, районная партийная 
организация мобилизовала тру
дящихся на выполнение и пе
ревыполнение плана промыш
ленных предприятий и повы
шение урожайности полей и 
продуктивности животновод
ства, на крутой подъем всех 
отраслей колхозного производ
ства.

Соревнуясь в честь славного 
сорокалетия Советской власти, 
коллектив Мордовщиковского 
судостроительного завода при
шел к районной тринадцатой 
конференции с успешным вы
полнением производственного 
плана 10 месяцев по всем по
казателям. На заводе прове
дена большая работа по внед
рению новой техники и новой 
технологии.

Выполняя решения XX съез
да КПСС, многие колхозы рай
она несколько увеличили вы
ход продукции животноводства 
на 100 га земельных угодий. 
Район досрочно рассчитался с 
государством по хлебу, сену, 
картофелю, мясу, молоку и 
другим видам продукции. Не
сколько повысилась экономика 
колхозов, увеличилась оплата 
труда колхозников, возросла 
их материальная заинтересо
ванность.

В связи с ростом экономи
ки, многие колхозы стали луч
ше заниматься строительст
вом общественных и индиви
дуальных построек.

Вместе с этим докладчик и 
выступавшие* в прениях деле
гаты говорили о недостатках 
в работе партийных организа
ций.

Райком КПСС, исполком рай
совета, первичные партийные 
организации, руководители 
предприятий и колхозов слабо 
использовали имеющиеся ре
зервы в промышленности и се
льском хозяйстве. На промыш
ленных предприятиях района 
все еще слабо внедряется но
вая техника и передовая тех
нология, слабо распространя

ется опыт передовиков и но
ваторов производства. Допу
скается перебой в снабжении 
материалами и инструментами. 
Ряд технических служб рабо
тает неоперативно.

Делегаты конференции рез
ко критиковали неудовлетво
рительную работу Ефановского 
деревообрабатывающего завода 
и строительно-монтажного уп
равления № 4.

На конференции отмечалось, 
что в районе плохо решается 
главная задача—обеспечение 
крутого подъема всех отрас
лей сельского хозяйства. В 
1957 году урожай зерновых 
получен всего лишь по 6,6 
центнера с гектара.

Бюро РК КПСС, исполком 
райсовета вместе с МТС, прав
лениями колхозов и первичны
ми парторганизациями недо
статочно принимают мер к 
усилению заготовки и вывозки 
местных и минеральных удоб
рений. В колхозах не налаже
на травопольная система зем
леделия. Особенно плохо ре
шают эти задачи колхозы:

Новый путь», «Советский ак
тивист», «Заветы Ильича». В 
этих и других колхозах име
ются случаи потравы урожая.

В ряде колхозов очень низ
кая продуктивность обществен
ного животноводства и реши
тельных мер к повышению ее 
не принимается.

Неудовлетворительные резу
льтаты в полеводстве и жи
вотноводстве в колхозах объя
сняются тем, что мащинно тра
кторная станция все еще не 
выполняет своей роли органи
затора колхозного производ
ства, слабо борется за повы
шение урожайности полей и 
продуктивности общественного 
животноводства, не помогает 
колхозам в механизации тру
доемких процессов на фермах.

В докладе и выступлениях 
критиковалась работа торговой 
конторы, медицинских учреж
дений и районной конторы 
связи. Многие выступавшие 
говорили о том, что наличие 
недостатков хозяйственной дея 
тельности объясняется низким 
уровнем партийно-организаци
онной и партийно-политиче
ской работы первичных пар 
тийных организаций. Бюро 
райкома КПСС слабо занима
лось партийными организация
ми, недостаточно контролиро
вало выполнение принимаемых 
решений.

Директор судостроительного 
завода, делегат тов. Белов
А. Г. подверг резкой критике 
строительно-монтажное управ
ление за крайне плохую ра
боту на строительстве и ре
конструкции промышленных 
объектов, а также на строи
тельстве Дворца, школы и жи- 
лья на поселке Мордовщиково.

—Основной причиной плохой 
работы подрядной организации,

— говорит он, —является то, 
что руководители СМУ-4 Ры
баков и Поликарпов прожива
ют в Муроме п руководство 
осуществляют наездами. Они 
не стремятся к работе, к на 
лаживанию дела, а райком 
КПСС слабо требует с них 
выполнения плана строитель
ства.

Делегаты тт. Калинцев, 
Гордеев отмечали, что в по
селках плохо налажена тор
говля. В магазинах торговой 
конторы часто отсутствуют то
вары первой необходимости. 
Руководители торга безответ
ственно относятся к охране 
социалистической собственно
сти. В торговлю проникают быв
шие растратчики, люди не за
служивающие доверия. А парт
организации торговой сети не 
занимаются воспптательной.ра- 
ботой среди работников торгов
ли.

Делегат т. Рогожин В. И. 
критикует РК КПСС за то, что 
он недостаточно занимался 
благоустройством на поселке 
Липня. Население неоднократ
но ставило вопрос об откры
тии парикмахерской, мастер
ских бытового обслуживания, 
но никто на эти законные тре
бования не реагирует.

Председатель колхоза имени 
Ленина, делегат т. Салев го
ворит о том, что за истекший 
год их колхоз добился некото
рых успехов по полеводству и 
животноводству, но они могли 
быть более значительными, ес
ли бы МТС полнее проявляла 
свою роль организатора кол
хозного производства.

—МТС почти ничего не де
лает по улучшению лугов и 
пастбищ, по механизации тру
да на фермах,—отмечает т. 
Салев.

Директор МГС т. Кейстович 
указал на слабую связь район
ного комитета партии с кол 
хозами. На местах можно час
то видеть первого секретаря 
РК партии т. Самарина, а ос
тальные работники райкома 
больше находятся в кабинетах. 
Механизаторы МТС ни разу 
не видели в мастерской вто
рого секретаря РК КПСС т. 
Лучинкина И. Н.

Секретарь парткома завода 
т. Ермаков и другие делега
ты отмечали, что некоторые 
первичные партийные органи
зации недостаточно проявляют 
роль организаторов масс на 
решение хозяйственных задач. 
Не на высоте стоит и массо
во-политическая работа среди 
населения.

Чтобы успешно решать хо
зяйственные и политические 
задачи райкому КПСС надо 
поднять уровень работы всех 
партийных организаций на 
предприятиях и в колхозах. 
Это будет главное в работе 
нового состава райкома КПСС.

На конференции по отчетно
му докладу в прениях высту
пило 16 человек. Представи
тель обкома КПСС т. Варакин 
рассказал делегатам о том, 
над какими вопросами рабо
тает сейчас областная партий
ная организация.

— Главное внимание,—гово
рит т. Варакин, — партийных 
организаций должно быть 
уделено мобилизации масс на 
улучшение работы промышлен
ности. на выиолнение лозун
га «Догнать США по произ
водству мяса, молока и масла 
на душу населения», на обес
печение трудящихся доброт
ным жильем.

Участники конференции при
няли постановление, направ
ленное на улучшение органи
зационно-хозяйственной и мас
сово-политической работы в 
районе. Работа РК КПСС за 
отчетный период признана 
удовлетворительной.

Конференция избрала новый 
состав РК КПСС, ревизионную 
комиссию и делегатов на об 
ластную конференцию.

Кандидаты в члены 
райкома

Гондурова Н. А. 
Ермилин М. Ф.
Зобов В. И.
Рахманов К. Ф. 
Пичужкин Д. И. 
Клотнева М. П. 
Малкин Н. И. 
Мичурин А. А. 
Старикова М. П. 
Трутнев И. Е. 
Хрунков И. Н.
Яшин Н. Д.
Щаднов В. Д.

Члены райкома, избранные 
ХШ-й партконференцией

Аринархов Д. П.
Бандин М. А.
Белов А. Г.
Белков А. А.
Беднов Н. А.
Воронин Ф. И.
Гришин Н. В.
Гондуров И. В.
Домнин Ю. К.
Дроздов А. В.
Ермаков В. В.
Есина А. Н.
Зимин А. С.
Зинович С. И.
Кейстович В. Е.
Клусов Д. И.
Козлов Я. А.
Кокурятов С. И.
Калинцев И. Т.
Карнаев С. А.
Кузин М. П.
Лучинкин И. Н.
Ляхина А. Ф.
Марин Н. А.
Мичурин Н. М.
Макурин Д. С.
Мукин С. И.
Мукина Т. И.
Маршалова М. М. 
Первушкин Ф. Т.
Пужаев И. И.
Поройков Н. К.
Самарин А. И.
Серегин А. Д.
Серегин В. П.
Салев В. Ф.
Самсонов М. П. 
Самсонова А. Д.
Соломин И. И.
Тычкин В. Д.
Федоров С. В.
Широкова А. В.
Шкалов Н. А.
Шадуро А. Н.
Щеглов И. Я.

Члены ревизионной 
комиссии, избранные XIII 

партконференцией

Ивентьев В. Ф.
Клюшин П. Ф.
Короткова М. Е.
Егоров А. А.
Сазонова К. И.
Симонов И. М.
Чарышнев К. И.

Делегаты на Х1У-ю 
Горьковскую областную 
партийную конференцию, 

избранные ХШ-й 
партконференцией

Бандин М. А.
Ермаков В. В.
Ляхина А. Ф.
Самарин А. И.
Щеглов И. Я.

Первый пленум 
РК КПСС

Состоялся первый пленум 
райкома КПСС, нового соста
ва. Члены пленума обсудили 
организационный вопрос.

Членами бюро избраны тт. 
БАНДИН М. А., БЕЛОВ А. Г.. 
ЕРМАКОВ В. В., КАРНАЕВ
С. А., КЕЙСТОВИЧ В. Е;, 
ЛУЧИНКИН И.Н., МАРИН Н А., 
САМАРИН А. И., ЩЕГЛОВ
И. Я. Кандидатами в члены 
бюро-БЕДНОВ Н. А., ДОМ
НИН Ю. К., ШКАЛОВ Н. А.

Первым секретарем РК КПСС 
избран САМАРИН А. И., вто
рым секретарем — ЛУЧИНКИН 
П. Н.

Зав. организационным от
делом РК КПСС утверждена 
МАРШАЛОВА М. М., зав. отде
лом пропаганды и агитации 
—т. ЕСИНА А. Н. Редактором 
районной газеты «Прпокская 
правда» утвержден КАРНАЕВ
С. А.
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Н а в стр е ч у  вы борам  в народны е суд ы

В состав народного суда 
выдвинуты лучшие люди района

На состоявшихся собраниях 
в поселках и селах района 
трудящиеся единодушно выд
винули кандидатами в состав 
народного суда но Мордовщп- 
ковскому избирательному ок
ругу № 56 лучших своих 
представителей.

Колхозники Коробковской 
сельхозартели «Пионер», об
суждая кандидатов в народ
ный суд, единогласно решили 
поддержать членов Угольнов- 
ской артели имени Свердлова 
о выдвижении кандидата в 
народные судьи Ивана Тимо
феевича Калинцева. Высту
павшие по данному вопросу 
тт. Марин Н. А., Карпов А. II. 
и Трофимов В. Ф. охаракте
ризовали т. Калинцева, как 
достойного судью, способного 
с честью выполнить судейские 
обязанности.

Горячо поддержали уголь- 
новцев и члены Ефановской 
сельхозартели имени Ильича 
по выдвижению кандидата в 
народные судьи Мордовщпков- 
ского района тов. Калинцева
II. Т.

Кроме того, кандидатами в 
состав народного суда—на
родными заседателями члены 
сельхозартели «Пионер» и име
ни Ильича выдвинули колхоз
ников Василия Федоровича 
Трофимова, Александру Сер

геевну Долгову и Николая 
Михайловича Кулакова.

Жители села Б-Окулово вы
двинули кандидатами в состав 
народного суда колхозницу! 
сельхозартели им. Сталина Ан-| 
тоннну Николаевну Бандину, ве ! 
терана труда Василия Павлови-1 
ча Сплина,домохозяйку Екате
рину Федоровну Каленовуи др. 
Всего болыиеокуловцы выдви
нули в народные заседатели 5 
своих лучших представителей.

Коллектив судостроительно
го завода послал в состав 
народного суда 22 человека. 
В их числе старый большевик 
Николай Иванович Долганов, 
электросварщик Иван Ивано
вич Грачев, слесарь Николай 
Васильевич Филиппов, плано
вик Николай Михайлович Си
доренко, технолог Александр 
Петрович Нищенков и другие.

Всего кандидатами в состав 
народного суда выдвинуто 75 
заседателей. Среди них пере
довики промышленности и 
сельского хозяйства, лучшие 
представители интеллигенции. 
Выдвигая их в состав народ
ного суда, трудящиеся райо
на полны уверенности, что 
они с честью справятся с об
щественной обязанностью на
родного заседателя — самого 
демократического в мире со
ветского суда.

Авторитетный
фельдшер

Фельдшер Сонинского мед
пункта Евдокия Сергеевна Бо
рисова пользуется заслужен
ным авторитетом у жителей. 
Не считаясь с собой, она в 
любое время дня и ночи при
ходит к больному, оказывая 
необходимую помощь в выздо
ровлении.

Недавно я сильно заболел 
и мне требовалась срочная 
медицинская помощь. Фельд
шер Борисова находилась в 
это время в отпуску, но я был 
вынужден обратиться к ней. 
Евдокия Сергеевна не отказа
ла в помошп п в течение 5 
дней лечила меня и всю семью, 
она делала все, чтобы как 
можно быстрее восстановить 
наше здоровье и добилась это
го—через пять дней я был спо
собен вернуться к труду.

Это не единственный случай. 
Кто-бы ни обратился к Бори
совой за помощью, она по
стоянно оказывает ее и тем 
заслужила большое уважение 
у жителей села Сонина.

И. Алексеев.

Из опыта передовиков сельского
хозяйства

110 ЦЕНТНЕРОВ СВИНИНЫ 
НА 100 ГЕКТАРОВ ПАШНИ

Хорошо подготовиться к выборам
Поселковые и сельские Со

веты провели большую работу 
но подготовке к выборам на
родного суда нашего района. 
Повсеместно закончено состав
ление списков избирателей, 
которые в ряде мест уже вы
вешены для общего обозрения. 
Но этим ограничиваться нельзя 
Сельские Советы, счетные ко
миссии и агитаторы должны 
еще раз проверить правиль
ность заполнения каждой гра
фы списков избирателей, не- 
донуская нп одной неточно

сти и пропусков в списке из
бирателей.

Знакомя избирателей с тру
довой деятельностью выдвину
тых кандидатов в состав на
родного суда, агитаторы дол
жны повседневно держать из
бирателей в курсе текущих 
событий, рассказать о разни
це между царским и совет
ским судами, о состоянии пра
восудия сейчас у нас и в ка
питалистических странах 
и т. д.

Т. Мукина.

По следам неопубликованного  
письма  

Торг нарушает 
противопожарные 

мероприятия
В редакцию нашей газеты 

поступило письмо старшего 
инженера но технадзору су
достроительного завода т. 
Матвеева о том, что при ре
монте магазина по улице 
Жданова торг нарушил прави
ла противопожарной охраны, 
т. е. загородил подъезд к по
жарному гидранту. Это пись
мо было направлено районно
му пожарному инспектору т. 
Карагодину, который собщпл, 
что факты, указанные в пись
ме, подтвердились. Торгу пред
ложено освободить подъезд к 
гидранту и оборудовать печ
ную трубу в магазине искро
гасителем.

Приобретенная специальность
На вид ей 18 лет. Невысо

кая, хрупкая, худенькая с 
темнорусымп волосами, спря
танными в большой темный 
платок — такой предстала пе
ред намп Зинаида Мысова. 
Обыкновенные черты лица — 
как у многих. Но есть что-то 
в ней, такое, вернее, в блеске 
ее несколько печальных го
лубых глаз, что заставляет 
чувствовать непреодолимую 
симпатию к этой малознако
мой маленькой девушке. Осо
бенно преображала ее лицо 
ласковая, нежная улыбка.

Три года назад Зина окон
чила семилетку и поступила 
в мастерскую МТС уборщицей. 
Работу свою она выполняла 
безукоризненно, всюду успе
вали ее быстрые трудолюби
вые руки. Но почему-то все
гда получалось так, что боль
шую часть заботы девушка 
проявляла к токарным стан
кам. Внимательными глазами 
следила она за точными и

ловкими движениями Ивентье- 
вой, работающей в течение 
нескольких лет токарем. А 
когда ей предложили учиться, 
Зина с радостью согласилась.

Учиться на станке! Какое 
это счастье, но сперва ей каза
лось, что это сон. Подумать 
только — каких-то несколько 
месяцев и она квалифициро
ванный токарь. Пройдет не
много времени и токарный 
станок в ее руках будет по
слушным, кротким.

Несколько месяцев учебы 
были самыми счастливыми в 
ее жизни. Порой Зине каза
лось, что у нее выросли кры
лья большие и- сильные, как 
у орла. II это действительно 
были крылья: разве чуткость 
н внимание окружающих—не 
есть крылья, способные под
нять высоко-высоко. Да и как 
можно не радоваться, когда 
кругом товарищи, друзья. Хо
чется жить и работать, рабо
тать из последних сил, не

боясь, что упадешь. Друзья 
не дадут ошибиться, поддер
жат в любой беде. Приходи
лось иногда заниматься в не
рабочее время, с трудом за̂ - 
ставляя работать непокорный 
станок. Постоянно мучил во
прос: ну, почему он еще не 
поддается, неужели она та
кая непонятливая, что никак 
не может справиться с его 
капризами. Потом, наконец, 
поняла: ненадо делать лиш
них, совершенно ненужных 
движений.

М. Фролов и Н. Ивентьева 
терпеливо поправляли свою 
ученицу, уделяя для этого по 
два часа ежедневно. А когда 
машина, наконец, покорилась 
молодым девичьим рукам, Зи
на была на вершине счастья. 
Ивентьева, Фролов, Евдокимов, 
Завьялов и Макаров проэкза
меновали юную ученицу.

Так Зина Мысова приобре
ла специальность токаря.

Д. Частоступова.

Винницкая область. Горя
чо откликнувшись на постав
ленную партией задачу — в 
ближайшие годы догнать Со
единенные Штаты Америки по 
производству мяса, молока и 
масла на душу населения, 
животноводы колхоза «Пере- 
мога» Винницкого района до
бились в этом году замеча
тельных успехов. На 1-е ок
тября они получили на каж
дые 100 гектаров сельскохо
зяйственных угодий 327 цент
неров молока и 123 центнера 
мяса. Особенно отличились 
колхозные свинарки, получив
шие 110 центнеров свинины 
на 100 гектаров пашни.

Одна из причин успеха— 
увеличение поголовья молодня
ка. С эд-ой целью в колхозе 
широко применяется такой 
прогрессивный прием, как 
межпородное скрещивание сви
ней. В результате этого пере
довые свинарки колхоза полу
чили по 30 поросят от каж
дой свиноматки.

Для успешного проведения 
откорма молодняка на свино
ферме внедрены туровые опо
росы. От основных свиноматок 
первый опорос получают в ян
варе-феврале, второй-в ию
ле—августе; от разовых сви
номаток опорос получают в 
марте —апреле. Такпм обра
зом, каждая основная свино
матка дает два опороса в год.

При таких сроках опоросов 
выращивание поросят прихо
дится на самые благоприят
ные месяцы.

При туровых опоросах легче 
организовать выращивание и 
откорм поросят. В откормочные 
бригады они поступают боль
шими группами, одинакового 
возраста, а это позволяет од
ной свинарке обслуживать 
большее количество молодня
ка.

Поросят рано приучают к 
различным кормам. С недель
ного возраста им дают снятое 
молоко, поджареное зерно ку 
курузы, ячменя, овса. С 15— 
20 дня начинают скармливать 
супы, а с- 30-дневного возра
ста онн получают наряду с 
концентрированными сочные 
корма. Поросят летом обяза
тельно выпускают на прогул
ку, сначала в загон, а затем

вместе со свиноматкой на па
стбище.

Такое выращивание обеспе
чивает. хороший рост молодня
ка—к периоду отъема каждый 
поросенок весит 15—17 кило
граммов.

После отъема поросят сразу 
же передают в откормочную 
бригаду и содержат в станках 
большими группами по 25 — 30 
голов.

На откорм молодняк ставят 
в 4-месячном возрасте. С это
го периода на протяжении 1,5 
—2 месяцев выпасают не боль
ше 4 часов в день. В виде 
подкорма каждому подсвинку 
ежедневно дают полтора кило
грамма кукурузной дерти, три 
килограмма зеленых кормов и 
два с половиной килограмма 
снятого молока.

С 5—6-месячного возраста 
свиней прекращают пасти, уве
личивают в суточном рационе 
концентраты до 3—4 килограм
мов, уменьшают зеленые кор
ма до 1,5—2 килограммов и 
дают по 2—3 килограмма тык
вы на голову.

Чтобы ускорить рост молод
няка в возрасте от 2 до 5 ме
сяцев, в рацион вводятся кор
ма с повышенным содержани
ем белков: 500 граммов жмы
ха, 2 килограмма снятого мо
лока п 400 граммов сенной 
муки из бобовых трав.

Колхоз практикует в основ
ном откорм свиней до мясных 
кондиций. Преимущества мяс
ного откорма заключаются в 
том, что уже в 7—8 месячном 
возрасте свиньи достигают 90 
килограммов живого веса, 
значительно сокращаются тру
довые затраты и расход кор
мов.

В колхозе имеются замеча
тельные кадры животноводов. 
Здесь хорошо знают имена 
свинарок Л. Зданской, Л. Ши- 
манской, Елены и Марии Зе- 
ленко, Лукии и Галины Голюк. 
Л у кия Голюк получила в этом 
году 300 поросят от 10 сви
номаток, а ее сестра Галина 
откормила 1В2 свиньи средним 
весом 110 килограммов каж
дая.

На снимке: передовые сви
нарки колхоза «Перемога» Лу- 
кия (слева) и Галина Голюк.

Фото Е. Копыта.
Фотохроника ТАСС
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