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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
0 Пленуме Центрального 

Комитета КПСС
20—24 декабря состоялся Пленум Центрального 

Комитета Коммунистической Партии Советского Союза.

Пленум ЦК обсудил следующие вопросы:

1. Доклады тт. Байбакова Н. К. и Сабурова М. 3 
о завершении работ по составлению шестого пятилет
него плана и о направлении уточнений контрольных 
цифр на 1956— 1960 гг. и народнохозяйственного плана 
на 1957 год.

2. Доклад т. Булганина Н. А. по вопросам улуч
шения руководства народным хозяйством СССР.

По рассмотренным вопросам Пленум принял соответ
ствующие постановления.

В связи с назначением т. Шепилова Д. Т. Мини
стром иностранных дел СССР Пленум освободил т. Ш е
пилова от обязанностей Секретаря ЦК КПСС.

У К А З

Президиума Верховного Совета РСФСР

О проведении выборов в краевые, областные, 
окружные, районные, городские, сельские 

и поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР

Президиум Верховного Совета Российской Совет
ской Федеративной Социалистической Республики пос
тановляет:

назначить выборы в краевые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся РСФСР на воскресенье 3 марта 
1957 года.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
М. ТАРАСОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
И. ЗИМИН.

В Совете Министров СССР

Идя навстречу пожеланиям трудящихся, Совет 
Министров СССР постановил перенести в 1956 году день 
отдыха с воскресенья 30 декабря на понедельник 31 
декабря.

С О Р Е В Н О В А Н И Е

колхозов района по вывозке местных удобрений на 
поля за период месячника по данным МТС на 25 

декабря 1956 г.
_______  (в тоннах)_ _ _ _ _ _ _ _  _____

БОЛЬШЕ УДОБРЕНИЙ НА ПОЛЯ!

Наименование
колхозов

ТОРФ
План Выполи.

НАВОЗ
План Выполн.

Московская область. На
территории Мытищинской 
машинно - тракторной стан
ции Мытищинского района 
открыта выставка достиже
ний сельских рационализа
торов и изобретателей М ос
ковской области. Участники 
выставки—механизаторы бо
лее 40 МТС области—экспо
нируют здесь многие при
способления, облегчающие 
труд при ремонте тракторов 
и сельскохозяйственных ору
дий, демонстрируют маши
ны, заменяющие тяжелый 
ручной труд в животновод
стве, овощеводстве и карто
фелеводстве. Рационализа
торские предложения сель
ских изобретателей области 
в 1956 году дали возмож
ность сэкономить около 3 
миллионов ТОО тысяч руб
лей.

На снимке: передвижная 
автопоилка для крупного 
рогатого скога, предложен
ная механиком Коммунисти
ческой МТС Л. К. Шварцем.

Фото Н. Кулешова.

Фотохроника ТАСС

За месячник в районе продано 
на 54.500 рублей литературы

Месячник книги завершен. 
З а  эхо время населению рай
она было продано различной 
литературы на сумму 54.500 
рублей. Задание месячника 
выполнено на 134 процента. Кни 
готорг продал литературы на 
34.000 рублей, сельские мага
зины и киоски на 15.500 руб
лей и «Союзпечать» — на 3.300 
рублей.

Активное участие в распро
странении книги приняли шко
лы района, которые для это
го выделили большое количест
во книгонош из учащихся. Осо
бо следует отметить в этом воп
росе хорошую работу учеников 
Мордовщиковской средней и 
Липненской семилетней школ.

За период месячника все 
колхозы района, кроме сель
хозартелей «Заря» и «Новый

путь», пополнили свои библио
теки.

Следует отметить слабое 
участие в распространении 
книги ремесленного училища 
№ 14 п самой большой проф 
союзной организации района, 
которой руководит т. Воронин 
Ф. И.

Месячник книги закончен. 
Но это не значит, что нужно 
успокоиться на достигнутом. 
В нашей стране ежедневно 
выиускается в свет различная 
литература. Задача состоит в 
том, чтобы эта книга во вре 
мя нашла ссоего читателя, 
чтобы она подолгу не зале
живалась на полках книго
торговой сети, а быстро ра с
пространялась среди населе
ния.

И. П лескачев .

С О Р Е В Н О В А Н И Е

колхозов района по надою 

молока на фуражную корову 

(в литрах)

Наименование
колхозов

С 1/Х по За 25 
25 /Х Н — дней 
1956 г. декаб.

Им. Свердлова 325 104
Им. Ворошилова 304 140
Им. Ленина 304 104
Им. Сталина 223 88
Им. Куйбышева 208 51
Им. Молотова 203 68
«Заветы Ильича» 194 50
«Путь Ленина» 171 35
«Пионер» 168 59
«Заря» 134 49
«Луч» 132 39
«Новый путь» 131 38
Им. Ильича 131 45
«Сов. актнвкт» 95 22

По району 222 75

Им. Ленина 1000 1857 2000 1043
«Путь Ленина» 400 550 150 180
Им. Сталина 400 644 1600 643
Им. Ворошилова 800 836 800 662
Им. Свердлова 200 150 600 400
«Пионер» 4о0 223 700 770
«Заветы Ильича» ЗиО 391 600 245
Им. Куйбышева 200 40 600 560
Им. Ильича 3 0 83 600 405
Им. Молотова 400 100 1000 390
«Луч» 300 125 600 270
«Новый путь» 200 50 150 60
«Сов. активист» '^00 — 150 70
«Заря» 400 35 450 82

По району 5.000 4.938 10.000 5.926

Окажем колхозам помощь в 
заготовке местных удобрений

Претворяя в жизнь реше
ния XX съезда КПСС—полу 
чить больше хлеба, картофе
ля, овощей и других сельско
хозяйственных продуктов с 
каждого гектара земли, тру
женики сельского хозяйства 
нашего района считают ос
новной своей задачей, как 
можно больше внести на но
ля местных и минеральных 
удобрений.

В этом году в колхозах наше 
го района очень мало соломы 
для подстилки скоту, значит 
меньше будет и н авоза— это
го ценного удобрения. Но все 
колхозы района располагают 
большим количеством залежей 
торфа, который по своим к а 
чествам может служить прек
расным удобрением полей. 
Поняв это, труженики сель
ского хозяйства приступили 
сейчас к массовой вывозке 
торфа на поля.

Но при этом следует иметь 
ввиду, что торф, как извест
но, особенно только что 
взятой из земли, содержит 
в себе много кислоты, 
Эту кислоту нейтрализу
ют известью и доломитовой 
мукой или компостируют торф 
с фосфоритной мукой. Все эти 
минеральные удобрения при
ходится возить издалека и 
делать много лишних затрат. 
Тогда как у нас в каждом 
дому имеется совершенно бес
платная и по своему качест
ву нисколько не уступающая 
выше указанным минеральным 
удобрениям— зола.

В заготовке удобрений бо
льшую помощь колхозам мо
гут оказать учащиеся школ. 
Е сли каждый учащийся со

берет этой золы по 20 ведер 
за зиму, то он сделает боль
шое дело. У нас в районе око
ло 4 тысяч учащихся— это 
значит все могут собрать око
ло 6 тысяч центнеров этого 
ценнейшего удобрения. Поло
жив на 1 гектар по 4 цент
нера золы, можно удобрить 
1500 гектаров земли, что о з 
начает получить дополнитель
но сотни тонн хлеба, карто
феля и овощей.

Некоторые школы уже н а
чали оказывать помощь кол
хозам в этом важном деле. 
Так, например, учащиеся 
Б-Окуловской средней школы 
16 декабря устроили воскрес
ник и вывезли на поля кол
хоза имени Сталина 15 тонн 
навоза и-еобрали центнер зо 
лы. В  колхозе имени Ленина 
комсомольцы вместе с колхоз
никами усиленно заготовляют 
торф и вывозят его на поля.

Дело чести каждой школы, 
всех учащихся и в первую 
очередь комсомольских и пио
нерских организаций, оказать 
конкретную помощь колхозам 
в заготовке и вывозке на 
поля местных удобрений и 
особенно золы. Необходимо по 
этому вопросу установить тес
ную связь с агрономами, бри
гадирами полеводческих бри
гад, которые обеспечат нужным 
инструментом, укажут место 
для ссыпания золы, дадут 
указание, в какое поле, 
каком количестве нужно вы
везти какие удобрения

Больше заготовим удобре
ний под урожай 1957 года!

Я. Козлов,
секретарь райкома КПСС по 
зоне МТС.

Вывезено в поле 1857 тонн торфа

В сельхозартели имени Ле
нина уделяется большое вни
мание заготовке местных 
удобрений и вывозке его на 
поля. В этом важном агроме
роприятии принимают участие 
все полеводческие бригады.

В результате развернувше
гося социалистического сорев
нования среди колхозников 
на заготовке и вывозке мест
ных удобрений в сельхозарте
ли уже вывезено в поле 1857

донн торфа из плана на де
кабрь 1000 тонн и 1043 тонн 
навоза вместо плана 2000 
тонн.

Впереди по заготовке и вы
возке местных удобрений 
идет Кутаринская бригада 
Мочаловой. Она больше всех 
бригад вывезла в поле наво
за и торфа.

Заготовка и вывозка мест
ных удобрений продолжается.

В Салев.
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И З  Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  п о ч т ы
Упрощать управленческий аппарат

Сейчас очень важное значе
ние приобретают вопроси уп
рощения аппарата управления 
и сокращения расходов на его 
содержание. Смысл сокраще
ния аппарата не только в том, 
что он становится дешевле, а 
люди, занятые в канцеляриях, 
высвобождаются для работы 
на производстве. Главное зак 
лючается в уничтожении воло
киты, в улучшении дела уп
равления, повышении ответст
венности самих руководителей 
за состояние хозяйства в рай
оне.

Существующая структура 
аппарата района очень отстает 
от требований жизни и не мо
жет положительно влиять на 
развитие сельского хозяйства, 
промышленности и культуры

• района.
Районное звено в течение 

ряда лет было приспособлено 
не к живой организаторской 
работе с массами, а к сбору 
различных сведений, обширной 
писанине, составлению массы 
всевозможных отчетов, спра
вок. К тому же аппарат уп
равления слишком громоздок, 
имеет параллельные дублиру
ющие друг друга звенья.

Эти излишества в структу
ре аппарата управления име
ются и в Мордовщиковском 
районе. Так, например, в од
ном здании с райфинотделом 
имеется инспекция госстраха, 
как самостоятельная структу
рная единица со штатом уп
равленческого аппарата 4 че
ловека. Между тем функции 
райинспекции госстраха без 
ущерба можно возложить на 
районный финансовый отдел.

В одном здании находятся 
районный комитет ДОСААФ и 
комитет физкультуры и спорта 
с аналогичными функциями, 
тогда как спортивно-массовую

работу вполне возможно пере 
дать комитету ДОСААФ.

Совершенно нет необходи 
мости раздельного существо
вания райинспекции ЦСУ и 
райплана. Их необходимо объе
динить в отдел планирования 
и статистики райисполкома.

Районный отдел по строи
тельству в колхозах и дорож
ный отдел не имеют техники 
и по существу не располага
ют никакой материальной ба
зой. Данные отделы целесооб
разно упразднить, возложить 
руководство строительством в 
колхозах на МТС. Вместо ука
занных отделов ввести в штат 
райисполкома техника — для 
организации руководства работ 
по дорожно-мостовому хозяй
ству и инженера-строителя — 
для руководства строительот- 
ва в колхозах.

Существующие условия под
сказывают о необходимости 
изменения раздробленности 
структурных подразделений си
стемы здравоохранения. Здесь, 
например, возможно упразд
нить райздрав, объединить 
ряд медицинских учреждений 
(райбольницу, санэпидстанцию 
и др.), возложив руководство 
и контроль за  деятельностью 
медучреждений на главного 
врача больницы.

Громоздкой является струк
тура заготовительного аппа
рата системы потребительской 
кооперации. Управленческий 
аппарат заготконторы Мордов- 
щиковского райпотребсоюза 
состоит из 10 человек, между 
тем непосредственно заготов
ками на местах занимаются 
сельпо, в каждом из которых 
имеется должность заместите
ля председателя сельпо по 
заготовкам. Поскольку загот
контора непосредственно заго
товками не занимается и яв

ляется лишь промежуточным 
звеном в деле руководства все
ми заготовками, целесообраз
но упразднить заготконтору, 
передав организационную ра
боту и контроль но заготовкам 
и закупкам сельхозпродуктов 
райпотребсоюзу. За счет же 
сокращенной численности уп
равленческого аппарата воз 
можно укрепить аппарат рай
потребсоюза, ввести, например, 
должность освобожденного за 
местителя председателя но з а 
готовкам и т. д.

Следует отметить, что по
добная реорганизация струк
туры управленческого аппара
та в Гагинском, Княгининском, 
Красно-Октябрьском и др. рай
онах Арзамасской области да
ла положительные результаты. 
Эта реорганизация без ущерба 
деятельности позволила выс
вободить из управленческого 
аппарата каждого района до 
50 человек и дала сотни ты
сяч рублей экономии государ
ственных средств.

Вопрос же упрощения струк
туры госаппарата по отделам 
райисполкома, учреждениям, 
организациям и заводам Мор- 
довщиковского района не н а
шел еще должного отражения.

Поэтому, руководителям рай
онных учреждений и предприя
тий следует сделать из этого 
соответствующие выводы. 
Жизнь идет вперед, она на
стоятельно требует решения 
новых вопросов. Самое опасное 
— потонуть в текущих делах 
и за  ними не видеть будуще
го. Партия учит наши кадры 
работать с перспективой, на
ходить и успешно решать имен
но те вопросы, которые приоб
ретают наибольшее значение 
в данный момент.

Е. Березкин, 
старший ревизор облфинотдела.

Фельетон

Братья Рубцовы во хмелю

Поход учащихся на лыжах
Кистаново — Поздняко-Часто мы, учащиеся, слы

шали на уроках о походах, 
которые совершили русские 
солдаты под руководством ве
ликих полководцев Суворова 
и Кутузова, о походах К рас
ной Армии в годы граждан
ской войны, о трудностях в 
походе. И решили сами совер
шить поход, чтоб он был 
сравнительно далекий п труд
ный.

Недавно мы в количестве
26 учащихся 8-10 классов 
под руководством физрука 
Трифонова совершили такой 
поход по маршруту: Поздня
кове— Малышевская ГЭС— То
рицы— Левино— Валтово— Пус

тынь 
во.

Часть пути пролегала по 
густому лесу и ночыо. Окру
жающ ая нас действитель
ность напоминала нам о пар
тизанах и о всем героическом.

С собой мы брали ружья, 
фотоаппараты, гармонь. Гре
лись в лесу у костра. Здесь 
и отдыхали. Теперь мы лучше 
понимаем учителей, когда 
они рассказывают о походах 
и их трудностях.

Желаем всем учащимся со 
вершать подобные походы.

Валя Кокурина, Люся 
Сунозова, учащиеся 

Поздняковской школы.

СТРАННОЕ ОТНОШЕНИЕ К БИБЛИОТЕКЕ
В Б-Окулове, как и в каж 

дом селе, имеется библиоте
ка. Открыта она недавно, 
имеет небольшой книжный 
фонд, но сумела завоевать 
у жителей села хороший ав
торитет. Но беда в том, что 
со стороны сельского Совета 
и его председателя т. Маку- 
рнна Д. С. нет о ней заботы.

Наступили холода и морозы. 
Для нормальной работы биб
лиотеки требуются дрова.

И они были вовремя заготов
лены и привезены к библио
теке. Однако вскоре были по 
распоряжению председателя 
сельсовета Макурина отданы 
на медицинский пункт Он по
чему-то считает отоплять биб
лиотеку необязательным. Кро
ме того, до сего дня в библио
теке неотремонтирована печь, 
поэтому во время ее топки 
библиотека наполняется ды
мом. Читатели библиотеки.

Хорошее начало
Коллектив художественной 

самодеятельности Сонинской 
семилетней школы поставил 
в д. Горицах концерт. В нем 
активное участие приняли 
также учителя.

Перед началом концерта мы 
с большим интересом прослу
шали лекцию учительницы 
Сунозовой «О моральном обли
ке советского человека», в ко
торой она использовала факты 
из местной жизни.

Следует заметить, что учи
теля Сонина стали чаще з а 
ходить в Горицы и проводить 
с населением воспитательную 
работу. За  последнее время 
здесь они прочитали два док
лада на темы: «О культуре по
ведения» и «О воспитании 
родительского авторитета».

Это хорошее начало учите
лей мы всячески приветствуем 
и желаем, чтобы они, как 
можно чаще проводили эти 
доклады, лекции и беседы 
среди жителей деревни, осо 
бенно среди родителей и мо
лодежи. Это необходимо по
тому, что за  последнее время 
в деревне появились факты 
хулиганства и нарушения об
щественного порядка.

А. Штырева, А. Пичу- 
гина, Иванова и другие.

По календарю день седьмо
го декабря не является какой 
либо знаменательной датой. 
Весь народ по обычному тру
дился в своем колхозе. Мо
лодежь после работы собира
лась в клуб потанцевать и 
просмотреть кинокартину.

В этот декабрьский день но 
заснеженным улицам д. Горп- 
цы, изрядно хватившие хмель
ного, шли, пошатываясь из 
стороны в сторону, два молод
ца крепкого телосложения. 
Один из них, что-то громко 
выкрикивал, энергично р а з 
махивал руками, кому-то гро
зил, делая вид, что он на 
земле— самый сильный, самый 
смелый. Со стороны это на
поминало басню С. Михалкова 
«Заяц во хмелю», в которой 
рассказывается, как косой 
заяц расхвастался, что он 
никого не боптся... даже льва.

Но косоглазый заяц только 
хвастался, хвалился своей 
силой и никого не обижал, 
а эти два захмелевшие прия
теля поступали иначе. Они 
приставали к каждому прохо
жему, женщин хватали за по
лы одежды, теша тем самым 
свой неугомонный характер.

Пройдя по мосту через ре
ку Тешу, они встречают иду
щих с саночками Лидию Ива
новну Сочневу со своей под
ругой. Без объяснений и из
винений эти два приятеля 
усаживаются на саночки 
с поклажей. Везите с ...! На
пуганные женщины их везут. 
Но в гору женщины везти 
пьяных буянов были не в си
лах, тут они слезают, из 
поклажи забирают полтора 
батона белого хлеба и с пес
нями направляются своим пу
тем.

Эх, я .пью и гуляю,
дармовщину пропиваю.
—Кто-ж такие ? Высвободив

шись от пьяных хулиганов,— 
спрашивает Сочневу ее подру
га.

Это начальство,— отвечает 
Лидия Ивановна. В форменной 
шинели помощник лесничего 
Монаковского лесничества 
Рубцов Иван Васильевич, а 
второй-^сго брат.

Такое настроение Рубцова 
было обусловлено многими 
обстоятельствами. Во-первых, 
к нему приехал брат, которо
му надо показать свое высо
кое должностное положение, 
во-вторых, и это главное, 
Рубцову удалось удачно про
вернуть одну комбинацию. 
Пользуясь щедростью работ
ников исполкома райсовета, он 
получил разрешение на от
пуск ему 39 кубометров строе
вого леса. Будучи временно 
одаренным властью лесничего, 
когда лесничий тов. Сорвен- 
ков выезжал в Ленинград з а 
щищать диссертацию, на ло
шадях лесничества Рубцов 
вывез лес в деревню Горицы 
без оплаты, задарма, выру
бил пятистенные срубы и 
продал их за 14 тысяч руб
лей. Вся эта спекулятивная 
комбинация завершилась весь
ма удачно, от которой Иван 
Васильевич положил в карман 
прибыли, как говорят, чисто
ганом восемь тысяч.

Но нам думается тов. Руб
цов, что праздновать удачу 
пока рановато, ваша спекуля
тивная комбинация еще не 
завершилась. Вашей легкой 
наживой должны заняться 
партийная организация лес
хоза и районная прокуратура, 
как органы, призванные соб
людать партийные и правовые 
нормы поведения.

Н. Северный.
С. Алексеев.

Хулиган осужден Из зала суда

23 декабря 1956 года Ка
пустин И. С., возчикрайторга, 
в нетрезвом состоянии у входа 
в чайную учинил скандал, вы
ражался нецензурными слова
ми, приставал к гражданам.

На следующий день народ
ный судья Мордовщиковского 
района рассмотрел это дело и 
на основании Указа Президи

ума Верховного Совета РСФСР 
«Об ответственности за  мел
кое хулиганство» приговорил 
Капустина И. С. к 10 суткам 
ареста с содержанием под 
стражей и с использованием 
на физической работе.

Приговор лриведен в испол
нение.

Третьи лыжные соревнования
23 декабря в пос. Липня тре

тий раз проходили лыжные с о 
ревнования. Эти соревнования 
были посвящены 15-легию раз
грома немцев под Москвой. 150 
лыжников и лыжниц района выш

ли на лыжную трассу, еще раз 
померить свою силу в уходящем

1956 году.
Несмотря на ледяную лыжню с 

малым покрытием снега, с первых 
же минут началась острая борьба 
за первенство. Его оспаривали 
не только известные лыжники и 
лыжницы Сухов, Большаков, Кол- 
пакова и др., но и те, кто долгое 
время не ходил на лыжах: -45- 
летний представитель Д С О  „Уро- 
жай“ П. И. Щаднов, впервые 
принимавшая участие в соревно
ваниях Зина М орозова (с .Б-Оку- 

лово) и другие.
В результате соревнований пер

вое место завоевали: на 3 км—

Зина М орозова, на 5 км среди 
юношей— Вячеслав Мысов, а сре 
ди девушек— Нина Колпакова. В 
гонках на 10 километров у мужчин 
первенство осталось за сильней
шим лыжником Большаковым В.

Общекомандное первенство за 
няли лыжники Липненской семи
летней школы, техникума и Д С О  
„Буревестник* (Мордовщиково).

Следует отметить, что в дан
ных соревнованиях не приняли 
участия Д С О  „Трудовые резер
вы", которые имели все возмож 
ности выслать своих лыжников и 
Д С О  „Динамо**.
Б. Есин, председатель райкома 

физкультуры и спорта.
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