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Сталинский Устав сельскохозяйственной арте
ли—высший закон колхозной жизни. Свято блюсти 
этот закон—значит умножить успехи колхозного 
строя, стоять на страже интересов общественного 
хозяйства колхозов, охранять, как зеницу ока, 
колхозную собственность.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ СЕЛЬСКИМ 
БИБЛИОТЕКАМ

С каждым годом все боль
ше и больше возрастают 
культурные запросы сель
ского населения. Тружени
ки колхозной деревни, мно
гочисленная армия учите
лей, медицинских работни
ков, зоотехников, агрономов 
и учащихся стали посто
янными читателями полити
ческой, художественной и 
специальной литературы. 
Советская книга прочно во
шла в быт широких слоев 
населения.

Наше государство не жа
леет средств на строитель
ство и расширение библио
тек, на пополнение книжно
го фонда, на создание нор
мальных условий библио
течным работникам. Доста
точно сказать, что только 
в нашем районе открыты и 
работают одна районная и 
четыре сельских библиоте
ки. Все они располагают 
огромным количеством луч
ших произведений совет
ских писателей. На библи
отечных полках можно най
ти книги лауреатов Сталин
ских премий, виднейших 
ученых и политических де
ятелей.

Большим уважением поль
зуется у своих читателей 
Поздняковская сельская биб
лиотека. В ней насчитывает
ся около 400 постоянных 
читателей.

Между тем, сельские би
блиотеки работают еще не
удовлетворительно. Недос
таточно проводится массо
вая работа по вовлечению 
новых читателей, слабо 
пропагандируется книга на 
естественно - научные и 
сельскохозяйственные темы.

Недавно исполком райсо
вета, обсуждая вопрос о ра
боте сельских библиотек, 
отметил, что Новошинская 
библиотека, располагает 
книжвым фондом в 4 тыся
чи экземпляров, а имеет 
только 295 читателей, из 
них 28 колхозников. Богат
ство книжного фонда ис

пользуется на 1015 про 
центов. Многие книги оста 
ются неиспользованными.

Это об‘ясняется тем, что 
здесь председатель сель 
ского Совета тов. Родина, 
секретарь парторганизации 
тов. Буланова недооценили 
роли библиотеки и по су
ществу не занимались 
улучшением работы этого 
культурного очага.

Сама библиотека разме
щена в старом, худом, не
приспособленном здании. 
Зимой здесь холодно, летом 
проливает дождь, книги 
подвергаются порче. Заве
дующая библиотекой тов. 
Окутана, не имея никакой 
помощи и поддержки со 
стороны партийной и совет
ской организаций и культ- 
просветотдела, опустила 
руки и забросила работу с 
читателями. Читательские 
конференции не проводят
ся, книжные витрины не 
организуются, литератур
ных обзоров по новым кни
гам не бывает.

Примерно такое же поло
жение имеет место и в Мо
нако веком сельском Совете.

Сельские и районная би
блиотеки не должны огра
ничиваться работой только 
в стенах библиотек. Па их 
обязанности лежит задача 
организовать передвижные 
библиотечки во все сельские 
населенные пункты, тем са
мым приблизить книгу к 
читателю.

Обязянность библиотеч
ных работников — широко 
пропагандировать новые 
произведения. Помочь кол
хозникам, руководителям 
колхозов, механизаторам и 
специалистам сельского хо
зяйства выбрать более по
лезную для них книгу.

Задача руководителей 
сельских Советов, партий
ных организаций и работ
ников культпросветогдела 
—оказать действенную по
м о щ ь н аш и м  библиотека
рям в их работе.

День смотра коня
Сегодня в 12 часов дня воз

ле д. Ярцево проводится День 
смотра коня, где будут подве
дены итоги социалистического 
соревнования по воспроизвод
ству и сохранению лошадей. 
Передовикам коневодства будут 
присуждены Почетные грамоты

и денежные премии.
До начала п после смотра ор

ганизуется- массовое гулянье, 
праздничная торговля, выступ
ления физкультурных коллек
тивов, в программе которых— 
легкая атлетика, велогонки, 
волейбол.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ РАЙСОВЕТА
28 июня в 11 часов дня в помещении клуба им. Ленина 

созывается одиннадцатая сессия Мордовщиковского районно
го Совета депутатов трудящихся.

ПОВЕСТКА Д Н Я  СЕССИИ:
1. О состоянии здравоохранения в районе (доклад зав. 

райздравотделом тов. Рябовой).
2. Отчет о работе сельскохозяйственной комиссии рай

совета (доклад председателя постоянно-действующей комис
сии т. Орлова).

Вести с колхозных полей
М-Окулово. В полеводче

ской бригаде № 7 колхоза им. 
Сталина успешно ведутся ра
боты по очистке посевов от 
сорняков: прополото 4 га пше
ницы, 1 га корнеплодов.

Одновременно организован 
уход за посевами овощей. Про
полото и прорыхлено 1 га мор
кови, 1 га свеклы, произво
дится поливка капусты.

Полным ходом ведут члены 
бригады вывозку удобрений на 
поля, где ежедневно работают
7 лошадей, которые вывозят 
на поля 20 тонн навоза. Осо
бое внимание уделяется пра
вильному хранению навоза, 
который тщательно укладывает
ся в ометы и трамбуется. На
воз будет использован под вто
рую вспашку пара.

Хороших результатов в ра
боте добились звенья Аверья
новой А. А., Кондратьевой А. И. 
и Безруковой П. Д.

Добросовестно работают кол
хозницы Захарова В. П., Щад- 
нова А. И., Аверьянова М. Н. 
и другие.

Волосово. Члены бригады

| М. С. Лукьяновой образцово
I трудятся но уходу за посева
ми: прополото 6 га гороха, 
прорыхлены посевы свеклы, 
моркови, корнеплодов. Одно
временно с этим ведется бороио- 
вание и окучивание картофеля.

Большое внимание уделяют 
труженики бригады повышению 
плодородия почв. Усиленными 
темпами идет вывозка навоза 
под озимые культуры. 
На паровые участки ежеднев
но вывозится 60 возов навоза.

Пример в работе показывает 
молодой колхозник Коля Се
менов.

На подъеме паров первенст
во в соревновании держат па
хари Лукьянов М. И., Корни
лов М. С., Андрианов В. Е.

На вывозке навоза и пропол
ке честно трудятся колхозни
цы А. М. Большакова, А. Ф. 
Корнилова, В. М. Корнилова.

Поздняково. В колхозе пм. 
Ленина объявлен декадник по 
заготовке и вывозке удобрений, 
в котором активно участвуют 
все полеводческие бригады. На 
вывозку навоза на паровые

участки ежедневно используют
ся 45 подвод.

Организована выборка мине
ральных удобрений с б а з ы  
«Сельхозснаб». Для этой цели 
используется автомашина, ко
торая, делая ежедневно по два 
рейса, вывезла 20 тонн фос
форитной муки. Минеральные 
удобрения иеред закладкой в 
почву компостируются с наво
зом II торфом.

Блестящих успехов в накоп
лении удобрений под озимые 
культуры добилась полеводче
ская бригада № 10, руководи 
мая Анной Андреевной Марки
ной. Она вывезла в пары 1.000 
возов навоза, 250 возов торфа и 
в настоящее время компостиру
ет навоз с торфом.

Одновременно правление кол
хоза успешно решает вопросы 
по подготовке к сеноуборке: 
полностью отремонтированы се
нокосилки и другой необходи
мый инвентарь.

Полностью подготовлены к 
приему зеленой массы силосные 
сооружения. 23 июня колхоз 
приступает к силосованию.

Вдохновляющий пример
На полях колхоза «Пионер» 

идет энергичная деятельность 
колхозников, направленная на 
получение высокого урожая.

Охваченный патриотическим 
чувством за расцвет экономики 
колхоза, 74-летний колхозник 
Иван Васильевич Филиппов, ра
ботавший ранее в пожарной

охране колхоза, пришел в 
правление и заявил, что имеет 
желание принять свое участие 
непосредственно на полевых 
работах.

Правление колхоза удовле
творило просьбу т. Филиппо
ва. Сейчас он ежедневно уча
ствует в вывозке удобрений

на паровые участки, выполняя 
задания на 130 процентов.

Поступок колхозника-патри- 
ота должен иослужить приме
ром для всех колхозников.

Г. Зайцев,
секретарь парторганизации 

колхоза «Пионер».

Люди нашего района 
МОЙ ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ ТЕЛЯТ

8 лет я работаю телятни
цей в колхозе имени Сталина 
Более трехсот телят выраще
но мной за это время.

Выращиваю я телят с 20- 
дневного до 6-месячного возрас
та. Сейчас за мной закрепле
на группа в 30 голов.

Когда поступают телята от 
доярок, поим мы их чистым 
молоком до 35-40-дневного 
возраста. Затем начинаем 
примешивать обрат и сенной 
отвар. Сенной отвар приготов
ляется из хорошего клеверного 
или мелкого разнотравного лу
гового сена за 2-3 часа до 
кормления телят. Настой 
выпаивается в теплом виде 
вместе с молоком или обратом, 
иногда дается в чистом виде. 
В двухмесячном возрасте, в 
зависимости от живого веса и 
аппетита, каждому теленку вы
паивается отвара до 3-5 лит
ров.

Для повышения продуктив
ности телят в пойло подмеши
ваем молотый овес, сначала 
по 200 граммов, затем по 
500-700 на каждого теленка. 
Приготовленное пойло подсали
ваем, чтобы у животного луч
ше был аппетит.

Особенно важно соблюдение

режима ухода за телятами. В 
зимнее время, например, корм
ление производим три раза в 
сутки: в 6 часов утра, в 12 
часов дня и в 6 часов вечера. 
Также производим трехкрат
ную уборку помещения и по
суды, из которой кормим те
лят. Два раза в день выпу
скаем их на прогулку.

Большое подспорье в работе 
дают мне полученные знания

на трехгодичных курсах жи
вотноводов.

В этом году я уже сдала 
группу 30 телят и получаю 
за нее дополнительную оплату: 
одного 6 -месячного теленка. 
Сейчас набрала еще одну груп
пу И буду бороться, чтобы II 
эти 30 телят выросли здоро
выми и крепкими.

А. Т арасова, 
телятница колхоза им. Сталина.

На снимке: телятница колхоза им. Сталина А. И. Тарасова.
Фото Н. Прокопенко,



С заседания Совета МТС
На днях состоялось заседание 

Совета МТС, на котором при
сутствовала специалисты сель
ского хозяйства, иредседателн 
колхозов и бригадиры трактор
ных бригад.

С докладом Итоги весенне- 
полевых работ и задачи в иод- 
готовке й проведении уборки 
урожая» выступил директор
МТС тов. Орлов.

В прениях по докладу вы
ступили председатели колхозов 
т. т. Казенное, Кочетков, Тро
фимов, Л и нов, Штырев; брига
диры тракторных бригад т. т. 
Кузнецов, Мочалов, Вандин,
Веспорточнов.

Выступающие вскрыли серьез
ные недостатки в работе МТС 
на весенне-полевых работах
Было отмечено, что часто трак
торы простаивали из-за отсут
ствия горючего, запасйых час
тей, из-за плохой работы трак
тористов. В ряде колхозов, как 
в Сонинском, Горицкбм, М ос
ковской, качество пахоты было 
низкое.

В свою очередь, бригадиры 
тракторных бригад предъявили 
претензии к правлениям колхо
зов о плохой доставке горюче
го для тракторных бригад, не
достаточном обеспечении трак
тористов питанием. Не уделяли 
должного внимания приемке 
пахотной земли бригадиры по
леводческих бригад.

Резкой критике подверглись 
тракторные бригады, работаю

щие на полях колхозов Мона- 
ковского, Сонинского и Гориц- 
кого сельсоветов, а также прав
ления Ефановского, Спас-Оед- 
ченского и других колхозов.

Совет отметил, что в этом 
году МТС плохо подготовилась 
к весенне-полевым работам, и в 
ряде колхозов план сева и 
подъема паров был сорван. Та
кое положение не должно быть 
допущено в подготовке к убор
ке урожая и закладке силоса. 
Совет указал дирекции МТС на 
плохую подготовку кадров меха
низаторов и предложил в бли
жайшие два-три дня еще раз 
пересмотреть и проверить го
товность к уборочным работам.

Правлениям колхозов предло
жено устранить все имеющиеся 
недостатки I? обеспечении трак
торных бригад питанием и свое
временной доставкой горючего.

На Совете, выступил также 
заместитель директора МТС по 
политчасти т. Шмельков, кото
рый в своем выступлении ука
зал на плохую связь колхоз
ных парторганизаций с партий
ной организацией МТС.

Секретарь РК В1Ш(б) тов. 
Лучинкин в своем выступлении 
отметил, что в работе трактор
ных и полеводческих бригад нет 
контакта. Необходимо немедлен
но выяснить неполадки и в тес
ной взаимосвязи приступать к 
уборочным работам, чтобы про
вести их в сжатые сроки в 
без потерь.

СЕМИНАР ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОЛХОЗОВ
16-17-18 июня в парткаби

нете райкома ВКП(б) проходил 
трехдневный семинар предсе
дателей колхозов.

Руководители сельхозартелей 
прослушали ряд лекций, на
правленных на дальнейшее ук
репление экономики колхозов.

Перед участниками семинара 
выступили т. т. Козлов, секре
тарь РК ВКЩб), Навлычева, зав. 
сельхозотделом РКВКЩб),Орлов, 
директор МТС, Клюпшн, стар
ший инструктор-бухгалтер от

дела сельского хозяйства, На- 
бель, главный ветврач отдела 
сельского хозяйства, Кирилен
ко, агроном отдела сельского 
хозяйства, Щеглов, председа
тель исполкома райсовета, Ка- 
бузепкс, главный зоотехник от
дела сельского хозяйства.

Председатели колхозов им. 
Ленина и «Пионер» т. т. Ка
зенное п Марин в порядке об
мена опитом работы рассказа
ли об организации труда в нх 
колхозах.

НАШ ПОХОД
15 июня группа пионеров 

Мордовщиковской средней шко
лы под руководством старшей 
пионервожатой Зон Ивановны 
Голонузовой отправилась в двух
дневный поход. В этом походе 
мы хотели изучить раститель
ность смешанного леса, позна
комиться с состоянием колхоз
ных посевов, встречающихся на 
пашем пути, изучить свой рай
он.

Пройдя села Б-Окулово, Кня- 
зево, Безверниково, мы приш
ли в Сонино. В пути мы опре
деляли скорость и направление 
течения реки Велетьмы.

Между Б-1)куловом и Князе- 
вом встречали поля озимой ржи, 
которые сменялись посевами 
пшеницы, овса, картофеля, го
роха и других культур.

По листьям определяли раз
личные породы деревьев, срав
нивали посевы на суглинистых 
и песчаных почвах. По форме 
растений отличали пшеницу от 
овса.

В лесу определяли стороны 
горизонта по веткам и пням, 
узнавали возраст деревьев по 
кольцам древесины.

Мы обошли корпуса бывше
го пионерского лагеря, находлв- 
шегося на территории Сонино. 
В лагере разводили костер, пе
ли песни, купались в реке Те
ше. В Сонине сделали привал.

За время похода собрали 
гербарий полевых и лесных 
растений. По иутя мы состави
ли подробный топографический 
илан своего иохода.

Участники похода весело про
вели время и очень многому 
научились.

Поход проверил выносливость 
каждого, участвующего в нем 
пионера, закалил физйческие 
силы. Все участники похода 
вернулись бодрые, веселые, 
жизнерадостные.

Поход всем очень понравил
ся.

Нина Петрова, 
Вера Галина,

ученицы Мордовщиковской 
средней школы.

На Сталинградгидрострое возводится верховен перемычка 
основного котлована гидросооружения.

На снимке: разгрузка автомашин на верховой перемычке. 
Фото А, Маклецова. Прессклише ТАСС

Дорожное хозяйство— в 
образцовый порядок

Приближается период уборки 
урожая. Успешному заверше
нию уборочных работ и досроч
ному выполнению хлебозагото
вок во многом способствуют 
благоустроенные дороги, так 
как по ним будет проходить 
доставка зерна на склады, то
ка и хлебозаготовительные пун
кты.
С 5 июня по 5 июля объявлен ме
сячник подорожному строитель
ству, согласно которому рай- 
доротдел и колхозы должны от
ремонтировать 2 километра бу
лыжно-мостовой дороги Мордов- 
щиково—Ярцево, капитально от 
ремонтировать один километр 
улучшенных грунтовых дорог, 
50 погонных метров мостов.

За 14 дней объявленного 
месячника в районе отремонти
ровано 1 км булыжно-мостовой 
дороги; 500 погоаных метров 
грунтовых дорог; 10 погонных 
метров мостов; восстановлен мост 
через Тешу, возле с. Покров, 
длиною 75 метров.

Ряд колхозов добросовест
но относится к выполнению пла
на дорожных работ. Успешно 
справляется со своими задача
ми по ремонту дорог дорожная

Ф ЕЛЬЕТО Н

Кислов дал распоряжение
Большая красивая афиша у 

клуба им. Ленина возвещала: 15 
июня последний день демонст
рируется кинофильм „ Незабыва
емый 1919 год". Начало сеансов 
в 6-8-10 часов. Касса открыта с 
5 часов.

Как хорошо, что сегодня, в 
выходной день, идет такая заме
чательная картина. Есть возмож
ность разумно провести свой 
свободный ~ досуг, культурно от
дохнуть,—так рассуждали многие 
мордовщиковцы, посматривая на 
афишу.

К указанному времени группа
ми и в одиночку шли Люди раз
ных возрастов, проживающие 
здесь, в Мо^довщикове, в Липне, 
Б-Окулове, Ярцеве. Мордовщи- 
ковцы^ знающее порядки местно
го клуба, шли и тут же один к 
другому аккуратно пристраива
лись в длинную цепочку живой 
очереди за билетами.

Десятки людей, изнемогая под 
палящими лучами июньского 
солнца, простояли больше часа. 
Но в клубе из руководителей не 
было ни души. Только где-то 
совсем-совсем рядом были от
четливо слышны голоса несколь
ких семей галчат.

— Слышите, как резвятся пти
цы, покуда хозяев клуба нет,— 
кто-то утомленным голосом про
изнес из очереди.

— Раньше из этого культурно
го очага были слышны голоса 
участников художественной са

модеятельности, а сейч'ас здесь 
полную волю взяли пернатые,— 
добавил его сосед.

7 часов. На афише, где указы
валось время начала первого се
анса, появилось грязное пятно. 
Это означало—6-часовой сеанс 
отменен. Из маленького окна 
кассы послышался неприветли
вый голос пожилой женщины: 
билеты продаются на 8 и 10 ча
сов.

Не успели распродать билеты, 
как пошел девятый час, а кино 
попрежнему нет и нет. Касса 
закрылась. Многие папы и мамы 
стали беспокоиться за своих до
чек и сынков, пришедших с ни
ми в кино. Отдельные товарищи, 
возмущаясь странными порядка
ми клуба, разыскивали ответст
венного человека, который бы 
мог толком объяснить, будет ли 
кино и почему так безжалостно 
поступили с ними, кто основной 
виновник.
—Вы не возмущайтесь, ничего 
здесь особенного нет. Кино
картина сегодня по распоряже
нию нашего начальника Кнслова 
отправлена в село Дедово. Мы 
в свою очередь продали билеты, 
нужно работать с коммерческим 
расчетом. Сначала обслужим в 
Дедове, а потом здесь, чего тут 
волноваться, в ночи прясла нет,
— так доказывали работники 
клуба.

. Солнце уже давно спустилось
I за горизонт. Затихли и пернатые

квартиранты клуба. Молодые
кинолюбители дремали, а их ро
дители снова заняли очередь, но 
только уж не для покупки би
летов, а для продажи нх в кассу. 
Продажа шла медленно, в кассе 
не было разменной валюты, нет 
сдачи.

Надвигались сумерки. Послы
шались оживленные возгласы:
—Идет! Машина идет!

Из-за угла с шумом подкатила 
трехтонка

К дверям мощной волной хлы
нули натерпевшиеся, принявшие 
много мытарств граждане с 
билетами в руках на разные се
ансы. Сначала пускали всех бес
прекословно, потом зав; клубом 
Елхов грозно приказал: пускать
только с билетами на 10-часовой 
сеанс. Тот, кто не слыхал этого 
распоряжения, пытался проник
нуть в клуб по приобретенному 
билету на 8- часовой сеанс, но 
его в дверях грубо одергивали 
и оскорбляли: „Куда вы претесь44.

После долгих мучений возле 
клуба владельцы билетов с тру
дом прошли в кинозал. На этом 
дело не кончилось. Перед нача
лом демонстрирования картины 
в зале царил неимоверный шум. 
Почти на каждое место пришли 
два зрителя. Тот и другой счи
тали себя законными владель
цами мест. Каждый из них пы
тался доказать: кто из них дол
жен сидеть, а кто стоять, но 
так-как время подходило близко 
к полуночи, и сеанс оказался 
спорным, вне расписания, трудно 
было им самостоятельно решить 
этот вопрос.

Предприимчивые руководители

клуба решили уладить споры. 
Во весь зал раздалась команда: 
—̂Граждане, получившие билеты 
на 8-часовой сеанс, должны за
нять задние ряды. Началась пе
ребежка с первых на последние 
места и, наоборот, с последних 
на первые. Не успели переме
ститься с одного места на дру
гое, как в зале раздалась новая 
команда:

—Граждане, получившие биле
ты на 10 часов, должны занять 
задние ряды. И снова — корот
кие и длинные перебежки.

Свет погас.
Зрители остались там, где их 

застала тьма. Многие молодые и 
пожилые супруги, друзья и при
ятели оказались на разных мес
тах, временно разлученными.

Кино закончилось во второй 
половине ночи. Зрители осторож
но, спускаясь по лестницам, неся 
на руках спящих подростков, 
рассуждали между собой:

— Какая сила, какая красота, 
какая правдивость отображена в 
кинокартине „Незабываемый 
1919 год!,,—сказал один.

—Да, только становится обид
но за то, что в нашем клубе до 
сего времени не умеют правиль
но и хорошо обслужить зрите
лей,—сказал другой.

—А еще обиднее за то, что 
это большое и важное, дело—ки
но—доверено людям, которые 
сами очень далеки от культуры, 
—добавил третий.

Мы полностью присоединяемся 
к их мнению.

С. А лексеев.

брагада колхоза «Пионер», воз
главляемая А. Г. Костылевой, 
За образцовое руководство ре
монтом и строительством дорог 
в 1951 году т. Косты лева наг
раждена значком (Почетный 
дорожник».

Колхоз им. Левина в настоя
щее время выполнил годовой 
илан дорожных работ на 65 
прод., обеспечил полностью вы
ход установленного количества 
коне-дней. Для этой цели соз
даны специально две дорожных 
бригады.

Неплохо выполняет свои обя
зательства колхоз им. Сталина. 
Созданная правлением бригада 
уже выполнила более половины 
годового плана ремонта дорог.

Одвако некоторые руководи
тели колхозов проявляют него
сударственное отношение к это* 
му важному вопросу. Особен
но это относится к председате
лям Новошинского, Ефавовско- 
го, Снас-Седченского, Монаков- 
ского колхозов. Например, Но» 
вошанский колхоз выполнил 
годовой план дорожных работ 
всего лишь на 10 процентов, 
до сих пор не высылал лоша
дей, не создал дорожно -ремонт
ной бригады, в то время, как 
дорога, расположенная между 
Новошином и В-Окуловом, на
ходится в неприглядном состоя
нии.

Ефановекий, Сиас-Седченский 
и Монаковский колхозы план 
дорожного строительства и ре
монта подъездных путей в радиу
се этих селений сорвали и по 
существу не принимались за 
выполнение объявленного месяч
ника.

Организация дорожиых работ 
всецело входит в обязанности 
сельских Советов. Одвако они 
этой роли не выполняют и 
стоят в стороне от такого важ
ного мероприятия. М, Д и то н о в ,

По следам 
неопубликованных писем 

Группа" колхозников д. Корнилов 
ка обратилась в редакцию о жа 
лобой на продавца ларька !№ 7 
Ефановского сельпо А. А. Акафь 
еву, которая недобросовестно от
носится к своим служебным обя 
занностям, не борется за куль
турное обслуживание покупате
лей.

Из райпотребсоюза сообщили, 
что факты подтвердились, за 
допущение которых правление 
Ефановского сельпо продавцу 
Акафьевой объявило строгий вы 
говор с предупреждением с за 
несением в личное дело.

Ответственный редактор
С. Д. КАРНАЕВ.
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