
Колхозники и колхозницы Мордовщиковского района! Произведем на 100 
гектаров сельхозугодий 24 центнера мяса! Дадим в 1959 году

государству 644 тонны мяса!
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Итоги социалистического соревновании колхозов района 

по производству мяса на 100 га сельхозугодий за первый
квартал 1959 года
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Перед началом спортивного 
с е з о н а

Вот они и наступили весен 
ние дни! Рассыпало солнце 
свои блестящие лучи по снеж
ному покрову, и зазвенели ве
селые ручейки. Прошел день- 
другой, и уже лишь кое-где 
мелькнет белизной небольшой 
сугробец снега. Освобождаются 
от снега не только колхозные 
поля, но и луга, леса, парки, 
стадионы...

Горячий, напряженный труд 
всегда у нас в тесном содруже
стве с хорошим, здоровым от
дыхом. Завоевав первую побе
ду в производительности тру 
да, молодой рабочий, колхоз
ник старается добиться второй 
победы— в спортивных состя
заниях.

Радостную пору переживает 
наше спортивное движение. 
Спортсмены единодушно одоб
рили постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О 
руководстве физической куль
турой и спортом в стране», со
здали Союз спортивных об
ществ, который имеет больше 
возможности развивать иници
ативу у физкультурников.

Создан такой Союз и у нас 
в районе. Дело теперь за тем, 
чтобы оживить спортивную ра
боту. Спортсмены и даже «бо
лельщики» н е т е р п е л и в о  
ждут решений Союза и первых 
шагов нового общества. Они 
ревниво следят за тем, чтобы 
в сегодняшний сезон не по
вторялись недостатки прошло
го года.

В редакцию нашей газеты 
приходят письма, в которых чи
татели просят рассказать, как 
обстоит дело с организацией 
спортивных секций, футболь
ных, волейбольных и баскет
больных команд.

— Каков состав городской 
футбольной команды? Будет 
ли поставлена воспитательная 
работа с футболистами и кто 
станет заниматься ею? Ведет

ся ли подбор юношеской 
команды?— спрашивают рабо
чие судозавода Н. Веснин, Г. 
Любимов, М. Антонов, Т. Де
нисов и другие.

К сожалению на эти вопро
сы ничего вразумительного не 
могли ответить руководители 
Союзаспортобществт.т. Митен- 
ков и Шулаев. В течение по
чти полутора месяцев после 
создания Союза идут только 
разборы организационных во
просов. Попытались в Союзе 
созвать первое заседание ко
митета, но и оно затянулось 
из-за неявки членов.

На прошедшей спортивной 
конференции было указано мно
жество недостатков в работе 
сельских и школьных физ
культурных коллективов. Од
нако до сих пор положение не 
изменилось, замечания оста
лись в протоколах и решени
ях. Одним словом, новое соз
данное руководство спортоб- 
ществ района, к сожалению, 
работает старыми методами, 
а это не может удовлетво
рить желания жителей города 
и района.

Было бы неправильно, если 
бы всю вину возложить толь
ко на Союз спортивных обществ. 
Не могут быгь в стороне от 
этих мероприятий и обществен
ные организации. Главенству
ющая роль здесь профсоюзных 
и комсомольских организаций. 
Однако контроль за спортивной 
работой еще осуществляется 
слабо.

Скоро начнется спортивный 
сезон. И подготовкой к нему 
нужно заниматься сейчас—вес
ной. Ведь городской стади
он еще не готов к спортивным 
соревнованиям. Здесь много 
недоделок, имеются средства, 
чтобы завершить строительство 
стадиона, но этим делом, ви
димо, некому пока заниматься. 

А р  1я не ждет!

Соревнующиеся районы
Р е зу л ь т а т ы  по производству м я са  и п род аж е  его 

государству з а  первый к в а р т а л  1959 года

Получено мяса на 100 Проц. выполнения 
Р А Й О Н Ы  га сельхозугодий в плана продажи

центнерах мяса государству

Занимаемое

место Колхозы

Получено мяса в цент, 
на 100 га сельхозугодий

За первый |3а первый 
квартал квартал 

1959 года. 1 1958 года.

Плюс или 
минус по 

сравнению с 
прошлым 

годом

°/о выполненш 

годового 

обязательства

1 Ефановский 6,2 2,1 П. 4,1 15,1
7 Монаковский 2Д Ь4 п. 0,7 7,2

11 Мартюшихинский 2,3 1,4 п. 0,9 5,1

2 Малышевский 6,7 2,5 п. 4,2 12,1
9 Коробковский 3,9 1,8 п. 2,1 6,9

3 Б Окуловский 3,7 5,6 м. 1,9 10,2
10 Новошинский 1,8 4,0 м. 2,2 5,5

4 Спас-Седченский 3,0 1.1 п. 1,9 9,1
13 Корниловский 0,5 >,4 м. 0,9 1,0

5 Поздняковский 4,4 3,2 п. 1,2 8,6
6 Угольновский 4,1 4,8 м. 0,7 8,6

8 Ефремовский 3,0 1,1 п. 1,9 7,1

12 Сонинский 1,0 1,5 м. 0,5 3,4
14 Горицкий 0,2 1,3 м. 1,1 0,5

П о району 3,0 2,9 п. 0,1 12,5

Выполнение обязательств колхозами по продаж е  
мяса государству за первый квартал 1959 года

Борясь  за претворение в 
жизнь исторических реш е
ний X X I съезда КПСС, тру
женики сельского хозяйст
ва М ордовщ иковского рай
она выполнили план перво
го квартала по продаже го
сударству мяса на 136,5 
процента.

Н а 1 апреля 1959 года в 
сравнении с этим ж е пери
одом прош лого года г осу 
дарству продано больше мя
са на 70 проц. В колхо
зах района имеются все во
зможности продать государ
ству мяса во втором квар
тале еще больше и тем с 
честью выполнить свои с о 
циалистические обязатель
ства— продать государству 
мяса в 1959 году на 1,6 ра 
за больше, чем в прошлом 
году.

Колхозы
Занимае
мое ме

сто

о/о выполнения

к годовому 
обязатель

ству

к плану пер
вого квар

тала

Ефановский 1 16,3 233,4
Монаковский 4 11,2 123,2
Мартюшихинский 12 4,3 74,6

Малышевский 2 14,0 288,0
Коробковский 10 6,5 144,0

Б-Окуловский 3 11,6 152,8
Новошинский 13 4,3 51,8

С-Седченский 5 10,8 122,0
Корниловский 14 3,3 53,2

Поздняковский 6 10,1 189,7
Угольновский 8 9,0 152,0

Горицкий 7 9,3 59,4
Сонинский и 5,5 141,8

Ефремовский 9 7,8 111,6

П о району — 9,2 136,5

Мордовщиковский
Кулебакский

3,0
2,2

136,5
228,0

З А П О М Н И Т Е  Э Т И  Ц И Ф Р Ы !

Если среднегодовое увеличение 
производства мяса в 1952 — 1958 г о 
дах составило примерно 500 тысяч 
тонн (в убойном весе), то в 1959— 
1965 годах оно должно составить 
более 1 миллиона 100 тысяч тонн. 
Контрольными цифрами развития 
народного хозяйства С С С Р  на 1959 
— 1965 годы, утвержденными XX I 
съездом КПСС, намечается увели
чить в 1965 году по сравнению с 
1958 годом мяса (в убойном весе) 
не менее чем до 16 миллионов 
тонн, или в два раза.

Ф отохроника ТАСС
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По-боевому выполнять 
принятые обязательства

Стремясь внести свой до
стойный вклад в дело успеш
ного претворения в жизнь за
даний семилетнего плана, тру
женики сельского хозяйства 
нашего района приняли на 
себя ответственные обязатель
ства по производству животно
водческой продукции. Колхозы 
решили достичь уже в 1959 
году производства мяса на сто 
га сельхозугодий 24 цент., 
молока 162 центнера, яиц на 
100 га посева зерновых 7 ты
сяч штук.

Передовые колхозы района 
с первых же дней нового го
да по-боевому взялись за вы
полнение этих обязательств. 
За  первый квартал Поздняков- 
ская сельхозартель произвела 
на 100 га сельхозугодий 4,4 
цент, мяса и 40,5 цент, моло
ка, на 100 га зерновых полу
чила 3857 штук яиц. Уголь- 
новский колхоз получил на 
100 га угодий 4,1 цент, мяса 
и 53,5 цент, молока, Ефанов- 
ский— 6,2 цент, мяса и 37,7 
цент, молока. Малышевский 
колхоз получил 6,7 цент, мя
са на 100 га сельхозугодий.

Угольновские доярки доби

лись самых высоких надоев 
по району. За первый квартал 
на 1 фуражную корову они 
получили по 578 кг. молока. 
Поздняковские птичницы полу
чили всех больше яиц по рай
ону. На 1 курицу-несушку у 
них получено за первый квар
тал по 43 яйца, а всего от 
259 несушек 11.108 яиц.

Малышевский, Угольнов- 
ский, Ефановский, Поздняков- 
ский и Коробковский колхозы 
первыми выполнили свои обя
зательства по продаже про
дуктов животноводства госу
дарству. Этим самым они спо
собствовали делу улучшения 
снабжения населения мясом, 
и другими продуктами пита
ния.

В цплом район успешно 
справился с заготовками про
дуктов животноводства перво
го квартала.

Однако, наши показатели 
еще далеко недостаточны. 
Производство мяса на 100 га 
угодий в первом квартале со
ставляет —  3 цент, и молока 
30 цент., яиц 723 штуки на 
100 га посева зерновых. Не
высокие показатели производ

ства в целом по району объя
сняются тем, что еще не все 
колхозы используют имеющие
ся у них резервы. Правления 
сельхозартелей, парторганиза
ции и сельсоветы не прочувст
вовали еще всей ответствен
ности за данное слово.

Так Горицкий, Сонинский, 
Корниловский и Мартюшихин- 
ский колхозы получили на 100 
га угодий за квартал от 11 
до 18 кг молока. А мяса в 
Горицах произвели за 3 меся
ца 0,2 центнера и в Сонине 
по 1 цент, на 100 га сельхоз
угодий. Ефремовский колхоз 
получил 21 яйцо на 100 га 
зерновых. Но 3 кг в день от 
коровы надаивают сонинские 
доярки. В Б-Окулове и Ново- 
шине от каждой курицы-не
сушки умудрились получить от
1 до 4 яиц в течение кварта
ла.

Вот такие-то «показатели» 
и сдерживают весь район. 
Пора по боевому и с полной 
ответственностью взяться за 
выполнение принятых социа
листических обязательств.

П. Клющин, 
председатель райплана.

Добровольному страхованию посевов —  
достойное внимание

В поход за высокий урожай 
зерна, как основы сельскохо
зяйственного производства, 
вступили и колхозники Мор- 
довщиковского района. Сейчас 
идет вывозка удобрений на 
поля, началась подкормка ози
мых, готовят первосортные се
мена для весеннего сева, за 
канчивают ремонт техники. 
Словом, труженики колхозной 
деревни первую весну семилет
ки встречают во всеоружии.

Но, как показал жизнен
ный опыт, ч а с т о  на 
урожайность колхозных по
лей сказываются влияния раз
личного рода стихийных бед
ствий: вымочек, вымерзаний, 
выпревания, заморозков, навод
нений и других, которые про
исходят неожиданно.

Содействовать подъему сель
скохозяйственного производст
ва, помогать ликвидировать 
ущерб, наносимый ежегодно 
стихийными бедствиями посе
вам сельхозкультур, призвано 
государственное страхование, 
которое осуществляется двумя 
формами— путем обязательно
го окладного страхованпя и 
добровольного страхования по
севов еельхозкультур и живот
ных.

Обязательное страхование 
возмещает колхозам ущерб, 
причиненный посевам капри
зами природы в минимальных 
суммах: по 95 руб за озимую 
рожь, и по 110 руб за пше
ницу с по! ибшего гектара. 
Возмещать же потери при ги
бели посевов от стихийных 
бедствий в больших размерах, 
призвано добровольное страхо
вание.

Рачительные руководители 
сельхозартелей Малышевской 
(председатель И. Хрунков, 
бухгалтер И. Салев) и Позд-

няковской (председатель В. 
Салев, бухгалтер Е. Мичури- 
рина), стремясь обезопасить 
посевы от стихийных бедствий, 
ежегодно проводят дополни
тельное страхование посевов 
сельхозкультур.

Однако в целом в колхозах 
района слабо ведется добро
вольное страхование посевов. 
Из общей площади посевов за 
страховано дополнительно все
го-навсего 24 процента, а по
севов ярового клина и того 
меньше на добрую половину.

О том, как много теряют те 
колхозы, которые не проводят 
у себя добровольного страхо
вания посевов, можно просле
дить на примере Ефановской 
сельхозартели, которой руко
водит тев. Аринархов Д. В. В 
минувшем году от вымочки у 
них пострадали озимые посевы 
на 77 процентов, на площади 
80 га. На возмещение убыт
ков государство выплатило 
колхозу только по обязатель
ному страхованию всего 5.800 
рублей. Но если бы озимая 
рожь была застрахована и доб
ровольно, госстрах выплатил 
бы за эту же площадь еще 
41.400 рублей. Хозяйствевная 
целесообразность и выгода в 
проведении добровольного стра
хования посевов очевидна!

Установленный тариф опла
ты по добровольному* страхо
ванию не является обремени
тельным для экономики кол
хозов. В любом хозяйстве все
гда, например, можно найти 
два рубля со 100 руб. стра
ховой суммы, чтобы застрахо
вать яровые посевы зерновых, 
а для посевов картофеля 1 
рубль.

На добровольное страхование 
принимаются все посевы сель
скохозяйственных культур без

их осмотра. Но договор на стра
хование может быть заключен 
с гострахом на всю площадь 
посевов данной культуры, 
хотя бы она была расположе
на на разных участках. Срок 
для приема на добровольное 
страхование яровых культур 
установлен за 10 дней до на
чала сева.

Содействуя широкому внед
рению добровольного страхова
ния посевов сельхозкультур в 
колхозах, Министерство фи
нансов СССР приняло новые, 
повышенные предельные раз
меры страховых сумм для вып
лат колхозам за погибшие по
севы от стихийных бедствий, 
сохранив установленный ранее 
тариф оплаты страховых взно
сов.

Теперь можно дополнитель
но застраховать от стихийных 
бедствий, скажем, посевы 
пшеницы, кроме обязателного 
окладного страхования от 690 
до 1500 руб. каждый гектар 
посева.

До сева остались считанные 
дни. Заботясь о росте мате
риального благополучия кол
хозов и колхозников, надо уже 
сейчас по-хозяйски, своевре
менно заключить с гострахом 
договоры на добровольное 
страхование посевов сельхоз
культур, обезопасив колхоз
ное хозяйство от потерь, ко
торые ежегодно им приносят 
необузданные^капризы приро
ды— различного рода стихий-1 
ные бедствия.

Товарищи колхозники и кол
хозницы, страхуйте общест
венные посевы, оберегайте от 
стихийных бедствий артель
ное добро!

Ф. Конов.

Предмайские 
будни железнодорожников

Обсуждая решения XXI 
съезда КПСС, коллектив же
лезнодорожников станции На- 
вашино наряду с другими про
изводственными коллективами 
взял на себя повышенные обя
зательства. Основные задачи 
нашей станции— обеспечить
бесперебойное движение поез
дов, бороться за то, чтобы 
своевременно отправлять гру
зы, стремиться, чтобы тран
спорт работал с полной наг
рузкой, не допуская простоев.

На текущий год мы обяза
лись план погрузки выполнить 
на 105,2 процента, простой 
местных вагонов снизить на
1 час ниже нормы. Кроме то
го, силами работников стан
ции Навашино благоустроить 
и озеленить привокзальную 
площадь.

Сейчас— апрель, предмай
ские дни. У каждого коллек
тива укоренилась хорошая 
традиция —  знаменательные 
даты отмечать трудовыми до
стижениями. Мы подвели пред
варительные итоги, чтобы оп- 
редилить с какими достиже
ниями мы работаем в пред
майские дни.

В феврале и марте мы вы
полнили план погрузки и выг
рузки успешно, на 102 про
цента. Первое место в сорев

новании занимает смена де
журного по станции Б. М. 
Крутова, которая сократила 
простой вагонов под одной 
операцией на полчаса.

Серьезное внимание наш 
коллектив уделяет борьбе за 
безаварийность движения поез
дов. На протяжении года у 
нас не было ни одного даже 
незначительного случая ава
рийности.

Но нужно сказать, что в 
выполнении обязательств у 
нас имеются п недостатки. В 
частности мы не справляемся 
с сокращением простоя ваго
нов. Иногда вагоны простаи
вают по пять и более часов 
на станции. Правда, многое 
зависит от работы соседних 
станций, например, от Муро
ма. Но это не значит, что мы 
должны ссылаться на такие 
причины. Мы должны и будем 
добиваться ритмичности от
правки поездов совместно со 
всеми узлами нашей дороги. 
Этой задачей и озабочен наш 
коллектив. Добиваясь ритмич
ности в работе, мы сможем 
принятые обязательства выпол
нить досрочно.

Н. Клименко, председа
тель месткома станции 

Навашино.

Д руж еская  помощь
В вашей стране ширится 

связь с социалистическими и 
всеми миролюбивыми демокра
тическими странами. Мы стре
мимся оказать им помощь в 
развитии промышленности и 
сельского хозяйства.

В этом благородном деле | ки в Бирму.

принимает участие и наше го
родское ремесленное училище 
№ 14. Оно часто изготовляет 
продукцию на экспорт. На днях 
несколько кузнечных горнов 
было изготовлено для отправ-

В лучшие агротехнические сроки
Озимые хлеба в Ефановском вой. Рассев удобрений здесь 

колхозе вышли из под снеж- производится тщательно, рав
ного покрова неповрежденные 
болезнями, с хорошо развитой 
корневой системой и достаточ
ной надземной массой. Если 
уже с осени они в меру рас
кустились, то сейчас, в пе
риод пробуждения, испытывают 
недостаток в минеральных ве
ществах. На наших почвах они 
больше всего нуждаются в 
фосфорной кислоте.

Колхозники трех бригад на 
днях вышли на подкормку по
севов. Хорошо организована 
работа в бригаде Е. Чурдале-

номерно. Не менее дружно, 
выполняя агротехнические ме
роприятия, трудятся колхозни
ки и других бригад. Сейчас 
оии подкормили суперфосфатом 
более 50 гектаров.

Колхозники решили полу
чить не менее 9 центнеров 
зерна с гектара, а для этого 
стремятся провести подкормку 
озимых па всей площади в 
лучшие агротехнические сроки.

Н. Ценилов,
агроном колхоза.

И О. редактора А. А. КАЛИНИН.

Малышевская ГЭС доводит 
до сведения всех граждан поль
зующихся электроэнергией 
о том, что в связи с подклю
чением к сети Горэнерго, с 1 
апреля с. г. плата за розетку 
будет взиматься в размере 32 
руб. 50 коп. в месяц.
Электросчетчики, проработав

шие пять лет, подлежат кон
трольной проверке и в даль

нейшем все электросчетчики 

будут проверятся через каж

дые два года.

С проверкой обращаться в 
г. Муром.

Инспекции Госстраха по Мор" 
довщиковскому району тре~ 
буются на работу страховые 
агенты со сдельной оплатой 

труда. Средний месячный за

работок 400-500 рублей и вы

ше. Работа на участках—Ефа- 

новского и Монаковского сель

ских Советов, Б-Окулово и 

часть г. Навашино.

Обращаться г. Навашино^ 

исполком райсовета, комната 

№ 1.
Инспекция Госстрах.
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