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Сегодня День строителя. 
Советский народ желает строи

телям новых успехов в труде, стро
ить прочно, быстро и дешево.

Цена 10 коп.

ПЕРЕДОВИКИ ХЛЕБОЗАГОТОВОК
Колхозы имени Свердлова и имени Ленина первыми в 

районе выполнили государственный план хлебозаготовок.
Сдача хлеба государству этими колхозами продол

жается.

Д ЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Сегодня страна отмечает 

День строителя. Многомиллион
ная армия советских строите
лей рапортует стране о выпол
нении Директив XX съезда но 
строительству. Большое вни
мание сегодня будет уделено 
строительству жилищ, обес
печению советских людей, 
строителей коммунизма, удоб
ным, прочным и благоустроен
ным жильем.

В шестой пятилетке объем 
жилищного строительства уве
личивается по сравнению с 
пятой пятилеткой почтп в два 
раза . О колоссальном размахе 
работ в этой области говорит 
то, что уже в первом полуго
дии государственными пред
приятиями, учреждениями и 
местными Советами построены 
и введены в действие жилые 
дома общей площадью 6,7 
миллиона квадратных метров 
или на 700 тысяч квадратных 
метров больше, чем в первом 
полугодии 1955 года. Кроме 
того, большое количество жи
лых домов построено город
ским населением, колхозника
ми и сельской интеллигенци
ей за счет собственных 
средств и с помощью государ
ственного и колхозного кре
дита.

Многое сделано в этом воп
росе и в нашем районе.

...К огда ' идешь по асфаль
тированным улицам поселка 
Мордовщнкова, любуешься кра
сивыми зданиями жилых до
мов, средней школой, стадио
ном, больницей, детскими с а 
дами, строющимся Дворцом 
культуры, средней школой ра 
бочей молодежи, двадцати 
квартирным домом и другими 
объектами, невольно вспоми
наешь прошлое. Какие рази
тельные перемены произошли 
на поселке за последние годы. 
Это результат труда строите
лей: каменщиков, штукатуров, 
плотников, маляров и других. 
Это их мастеровыми руками 
были возведены все эти пре
красные культурно - бытовые 
здания и жилые дома. Это их 
руками переобразоваи наш по
селок, который в недалеком 
будущем будет назван городом.

Многое сделали строители в 
нашем поселке. Так за пя
тую пятилетку они ввели в 
действие 12 тысяч квадратных 
метров жилой площади. Это 
почти столько, сколько было 
построено со дня основания 
Мордовщикова. А сколько бу
дет построено на поселке 
культурно-бытовых зданий и 
жилых домов в годы шестой 
пятилетки? В полтора раза 
больше, чем было построено в

годы пятой пятилетки. Толь 
ко в текущем году будет вве 
дено в действие 2800 квадрат
ных метров жилой площади, 
которой хватит обеспечить 
около 70 семей рабочих и 
служащих поселка благоу
строенными квартирами.

Строители делают большое 
дело и лучших из них сегод
ня отмечает страна. Следует 
сказать о лучших строителях 
и нашего района, которые 
строят культурно-бытовые зда
ния и жилые дома.

Хорошие образцы труда на 
строительстве показывают в 
ОКСе бригада штукатуров тов. 
Спирина, бригада плотников 
тов.' Кунавина, бригада сто
ляров тов. Пялина. Самоотвер
женно трудятся на строитель
ных лесах штукатур Липов, 
плотник Гусев,'столяр Сасин, 
бригадир подсобных рабочих 
Макарова и другие.

Многие строители УНР, как 
и их товарищи по профессии 
ОКСа, также показывают об 
разцы самоотверженного тру
да. К их числу относится бри
гада плотников, возглавляе
мая Михеевым, бригады ра з 
норабочих тт. Черентаевой 
Н. М. и Грубовой А. Н. Мно
гие рабочие УНР —  столяр 
Смольский, штукатур Червя
ков, электросварщик Литов, 
рабочая Бедягина ежедневно 
выполняют нормы выработ
ки более 120 процентов.

Большие задачи стоят пе
ред мордовщиковскими строи
телями в шестой пятилетке. 
Требуется, чтобы они прояв
ляли больше творческой ини
циативы, разумно расходовали 
средства, не допускали изли
шеств, нерационального ис
пользования рабочей силы, 
техники и строительных мате
риалов. Следует шире исполь
зовать все виды местных 
строительных материалов, осо 
бенно в колхозах.

Надо активнее развивать 
местную инициативу, лучше 
использовать местный опыт и 
возможности для ускорения и 
улучшения строительства, 
больше привлекать обществен
ность к осуществлению меро
приятий по благоустройству 
райцентра и всех населенных 
пунктов района.

Строить дешево, быстро и 
прочно— такова задача строи
телей. Ей должен повседнев
но жить каждый рабочий, слу
жащий и инженерно-техниче
ский работник, все строители от 
разнорабочего до начальника 
строительства.

Привет строителям!
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Москва. 5 августа на Центральном стадионе имени В. И. Ленина открылась 
Спартакиада народов СССР.

На снимке: торжественный парад участников Спартакиады. На переднем плане 
—головная колонна парада.

Фото Л. Беляева. Фотохроника ТАСС.

Усилить темпы 
строительства 

животноводческих
помещений

Сегодня День строителя. Они 
подведут сегодня итоги своей 
работы, подведут этп итоги и 
колхозные строители Мордов
щиковского района.

Многое сделали по строите
льству колхозы имени Сверд
лова, имени Сталина, имени 
Ворошилова п другие. Здесь 
беспрерывно идет капитальное 
строительство животноводче
ских зданий. В результате об
щественный скот обеспечен 
добротными, теплыми и свет
лыми помещениями.

Однако в ряде колхозов, 
несмотря на имеющиеся воз
можности, строительство идет 
медленно. Особенно плохо об
стоит дело со строительством 
в колхозах «Путь Ленина» и 
«Новый путь».

Некоторые колхозы распола
гают большими возможностями 
в изыскании строительного ма
териала на месте. Например, 
в колхозе «Заветы Ильича» 
имеются залежи бутового кам- 
пя. Однако его разработка 
идет ручным способом. При ме
ханизированной добыче колхоз 
мог бы давать значительно бо
льше камня, имел возможность 
не только обеспечить себя, но 
и продавать другим колхозам.

Сейчас самое благоприятное 
время для строительства п 
подготовки к зиме животно
водческих построек. Правления 
колхозов должны уделить это
му вопросу серьезное внима
ние, заранее подготовить 
к зиме животноводческие по
мещения.

В . С авуш ки н .

Соревнование
комбайнеров

п оказател и  на 9 авгу ста 1956 г од а  
в г ект арах  и ц ен т н ерах

Фамилия, имя, отчество 
комбайнеров

убрано 
в гек
тарах

намолоче
но всего 
в центн.

намолоче
но с га в 
центнерах

Проняев И. А. 175 630 3,6
Рыбаков И. В. 145 540 3,7
Вилков А. И. 139 .168 1,2
Рясин И. С. 136 312 2,3
Точильцев А. Е. 100 700 7,0
Есин В. П. 89 793 8,9
Марцев Е. В. 86 240 . 2,8
Демин М. А 84 830 9,8
Сунозов Н. А. 78 1202 15,4
Абанькин К. М 70 205 2,9
Шпилка И. И. 67 455 6,9
Тугов К. М. 67 — .

Носов М. С. 53 150 2,8
Третьяков А. П. 39 133 3,4

С О Р Е В Н О В А Н И Е
Мордовщиковского района  

с Кулебакским
К У Л ЕБА К ИМОРДОВЩИКОЗО По данным на 1 августа 

...............................................  1956 года

1362

222
77,7

90

41

46

21,2
78

Получено молока в кг. на корову за 
10 месяцев с 1 октября 1955 г. но 1 
августа 1956 года 
В том числе за июль 
Получено молока на 100 га земельных 
угодий в центнерах за 10 месяцев 
Заготовлено и закуплено молока в 
процентах к годовому плану 
Заготовлено и закуплено мяса в про
центах к годовому плану. 
Строительство силосных сооружений 

в процентах к плану:

а) построено

б) находится в стадии строительства 

Заложено силоса в процентах к плану 

Заготовлено сена государству в про

центах к плану.

1186

210
55.5

63

25.6

50

8,1
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Из опыта передовиков сельского хозяйства

ЗЕЛЕНЫЕ КВАДРАТЫ НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ ПОДМОСКОВЬЯ
Партийная жизнь

Глубже вникать 
в хозяйственные 

дела
Решения XX съезда КПСС

* значительно оживили деятель
ность парторганизаций. Чувст
вуется как растет активность 
коммунистов, повышается их 
ответственность за общее дело.

Решения XX съезда КПСС 
активизировали деятельность 
и колхозных парторганизаций, 
повысили их чувство ответст
венности за общественное хо
зяйство.

Известно, что продуктив
ность колхозного животновод
ства в районе за последние 
годы была крайне низкой. 
Многие парторганизации не 
вникали глубоко в дела жи
вотноводства, в результате не 
оказывали своего влияния на 
эту отрасль колхозного про
изводства. Когда парторгани
зации изменили свое отноше
ние к животноводству: пере
смотрели кадры ферм, улуч
шили с работниками животно
водства массово-политическую 
работу, приняли необходимые 
меры к улучшению содержания 
скота, результаты не замедли
ли сказаться. Удои молока за
10 месяцев текущего года воз
росли вдвое по сравнению с 
прошлым годом. Увеличилась 
продуктивность свиноводче
ских и птицеводческих ферм.

Особенно повысилась про
дуктивность животноводства в 
колхозах имени Ленина, име
ни Свердлова, «Пионер». Здесь 
парторганизации по серьезно
му вникают в вопросы живот
новодства. Отдельные комму
нисты были посланы на фер
мы. Так, например, в колхозе 
имени Свердлова коммунист 
Исаев стал пастухом, который 
вместе с доярками упорно бо
рется за  высокий надой моло
ка. Благодаря этого колхоз 
за  последние два месяца вы
полнил условия областного со 
ревнования по повышению мо
лочной продуктивности стада.

Правильно расставлены си
лы в парторганизации колхоза 
«Пионер». Здесь коммунисты 
являются подлинными органи
заторами колхозных масс. В 
результате колхоз раньше всех 
в районе завершил сенокос, ор
ганизованно приступил к убор
ке урожая и хлебозаготовкам.

Решения XX съезда КПСС 
обязывают парторганизации 
промышленных предприятий и 
МТС лучше использовать тех
нику и на этой основе поди 11- 
мать производительность тру
да.

Однако некоторые парторга
низации плохо решают эти воп
росы. Артель «Судострой» ра
ботает неритмично, не выпол
няет производственную прог
рамму. Имеющееся оборудова
ние используется плохо. А пар
тийная организация по настоя
щему не вникает в дела артели, 
как этого требуют решения XX 
съезда КПСС.

Сейчас в колхозах района 
идет массовая уборка хлебов. 
Именно в эти дни необходимо 
направить все силы коммуни
стов на организованное прове
дение уборки урожая и хлебо
заготовок.

А. Марин.

Несколько лет тому назад I 
кукуруза впервые была посея
на н а  колхозных и совхозных 
полях Подмосковья. Многие 
работники полеводства относи
лись тогда к этой культуре 
с недоверием, поговаривали, 
что ничего хорошего из нее 
не получится. Но практика 
опровергла эти сомнения. Ока
залось, что при высокой агро
технике уже в первый год ку
куруза дала высокий урожай 
зеленой массы. С тех пор эта 
замечательная культура стала 
здесь пользоваться большой 
популярностью. Передовые кол
хозы и совхозы, выращивая 
высокие урожаи кукурузы, 
значительно укрепили кормо
вую базу общественного жи
вотноводства и на этой осно
ве повышают его продуктив
ность.

Председатель - правления 
колхоза деревни Черкизово, 
Мытищинского района, Ольга 
Зеленская говорит:

— Наш колхоз сеет кукуру
зу второй год. Колхозники на 
своем опыте убедились, что 
лучшего корма для скота, чем 
кукурузный силос, нет. Скар
мливание его коровам в дос
таточном количестве хорошо 
сказывается на их молочности. 
Учитывая большое значение 
кукурузы в кормлении живот
ных, нынешней весной артель 
довела площади ее посевов до 
90 гектаров. Под эту ценную 
культуру мы отвели лучшие 
земли, во-время их обработали 
и удобрили. Для ухода за  ку
курузой создали специальные

Колхоз «Пионер» взял 10 
мая с Мордовщиковской ИПС 
590 цыплят. На 1 августа их 
осталось 573 головы или 97 
процентов. Отход составил то
лько 17 штук. Отбирала цып
лят сама птичница.

Почему сохранила Глебова 
почти всех цыплят и вырасти
ла их? Во-первых, потому что 
она добросовестно относится 
к своим обязанностям по ухо
ду, а во-вторых, правление 
колхоза создало необходимые 
условия в работе птичнице.

В колхозе «Пионер» не имеет
ся специального помещения 
для выращивания цыплят. 
Правление приспособило для 
этого ранее пустовавший дом, 
оборудовало его под птичник. 
Помещение было разделено на 
четыре секции, в которых раз
мещено по 1а0 цыплят. В каж 
дой секции сделаны кормушки 
и поилки.

В помещении строго соблю
дался температурный режим. 
Температура проверялась тер
мометром, но главным образом 
по поведению цыплят. Если

Облисполком утвердил но
вые «Правила охоты и ведения 
охотничьего хозяйства на тер
ритории области», а также 
принял решение о сроках лет
не-осенней охоты на дичь.

Охота на водоплавающую, 
боровую дичь, за исключением 
глухаря, белой и серой куро
патки, разрешается с 12 ав-

I звенья. Во главе их постави- 
' ли трудолюбивых колхозниц. 
Люди взялись за дело с огонь
ком и умением.

Прасковья Котова, собрав
шая в прошлом году по 55У 
центнеров с гектара зеленой I 
массы кукурузы, надеется, что 
ее звено и в нынешнем году 
соберет не меньший, а может 
быть, п больший урожай. Мно
го заботы о зеленых квадра
тах проявляет агроном Алек
сей Папонов. окончивший два 
года тому назад Сельскохозяй
ственную академию нм. Тими
рязева. Он с увлечением тру
дится на колхозных полях, 
поддерживает творческую ини
циативу новаторов производст
ва и обеспечивает выполнение 
всех агротехнических мероприя
тий.

— Наши люди,— говорит он, 
—настойчиво выращивают ку
курузу. Особенно любовно уха
живают за ее посевами кол
хозницы Клавдия Аидрианова 
и Анна Федотова. Они следят 
буквально за каждым куку
рузным растением, подсказы
вают, где следует проводить 
усиленную прополку и между
рядную обработку кукурузных 
посевов.

Нынешние весна и лето в 
Подмосковье отличаются боль
шим количеством осадков, пос
ле которых, как известно, об
разуется почвенная корка, 
сдерживающая развитие рас 
тений. В таких условиях ку
курузные посевы нуждаются в 
тщательном уходе. Кукурузо-1 
воды колхоза разбивали поч-

цыплята грудились, лезли друг 
на друга, значит в помещении 
было холодно, необходимо бы
ло поднять температуру. Если 
же цыплята часто пили, ра с 
крывали рты, температура по
нижалась. В первые дни тем
пература поддерживалась в 
пределах 27-29 градусов на 
уровне 15-20 сантиметров от 
пола. С ростом цыплят она 
постепенно понижалась.

С 5 дня цыплята стали поль
зоваться выгулом, огорожен
ном досками. На выгуле имел
ся  хороший травостой. В хоро
шую погоду цыплята находи
лись на выгуле с утра до ве
чера. Здесь же они и корми
лись.

В первые дни цыплятам 
скармливались круто сварен
ные и мелко изрубленные яй
ца, пшено, потом творог, об
рат, пшеничные отруби, а з а 
тем и картофель. Скармлива
лись цыплятам и зеленые кор
ма, в частности крапива в 
мелко рубленом виде.

Птичница тов. Глебова стро
го соблюдала распорядок кор-

густа 1956 года до момента 
отлета водоплавающей птицы, 
и боровой до 15 февраля 1957 г. 
Норма отстрела для егер
ских участков на одного охот
ника в день установлена:. во
доплавающей и боровой дичи 
2 головы и болотной— 8 голов.

Исполком областного Совета 
обязал районные и городские

венную корку легкими борона
ми, а затем, когда всходы 
поднялись, они с помощью МТС 
провели механизированную об
работку междурядий в продоль
ном и поперечном направлени
ях. Появляющиеся сорняки в 
квадратах удаляют вручную. 
Там, где кукурузные посевы 
слабее, проводят подкормку их 
органическими и минеральными 
удобрениями. В результате при
менения правильной агротех
ники зеленые квадраты выг
лядят хорошо. Кукуруза быст
ро пошла в рост, набирает си
лу п обещает дать высокий 
урожай.

Передовой опыт учит, что 
вырастить хороший урожай— 
одно дело. Это еще не все. 
Его надо во-время убрать и 
всю зеленую массу засилосо
вать, а початки молочно-вос
ковой спелости законсервиро
вать. Но для этого нужны си
лосохранилища. Таких соору 
жений в колхозе уже подго
товлено на 1.500 тонн силоса.

На основе укрепления к ор 
мовой базы успешно развивает
ся артельное животноводст
во, повышается его продуктив
ность. В прошлом году на фер
мах артели насчитывалось 200 
дойных коров, а в нынешнем 
их стало 225. От каждой ко
ровы в среднем было получено 
3.180 килограммов молока, а 
в нынешнем хозяйственном го
ду животноводы артели взяли 
обязательство довести надой 
молока от коровы до четырех 

[тысяч килограммов.
Г. Д р о зд о в .

мления цыплят. Первое кор
мление производилось рано у т 
ром, а последнее—поздно вече
ром. Первые десять дней цып
лята кормились через каждые
2 часа, а потом через 3, а 
более старшего возраста пе
реводили на 4-кратное кормле
ние. Причем корма всегда на
ходилось в кормушках в дос
таточном количестве.

Следует сказать, что Глебо
ва Мария Павловна заботливо 
относилась к выращиванию 
цыплят. Работает она первый 
год, но показала себя опытной 
птичницей, хорошо знающей 
свое дело. Об этом говорят 
результаты ее работы, незна
чительный отход молодняка 
при выращивании.

Председатель колхоза тов. 
Марин проявил большую з а 
боту о птицеводстве, часто 
посещал птичник и вниматель
но относился к его нуждам, 
выделяя все необходимое для 
ухода и кормления.

Н . Ш к рет ов , 
зоотехник Мордовщиковской

ИПС.

Советы депутатов трудящихся, 
сельсоветы, органы милиции, 
лесную охрану, районные охот
ничьи общества, инспекторов 
не допускать нарушений пра
вил и сроков охоты и обязал 
госинспекцию охотохозяйства 
при облисполкоме привлекать 
к ответственности лиц, нару-| 
шающих правила и сроки охоты. I

На международные темы

Суэцкий канал 
принадлежит 

Египту
Президент Египетской Рес

публики Насер объявил о на
ционализации Суэцкого кана
ла, который соединяет Среди
земное п Красное моря и обе
спечивает кратчайший путь из 
Европы в Азию. Несмотря на 
то, что этот канал находится 
на египетской земле п постро
ен руками египтян, в течение 
87 лет им владели иностран
ные капиталисты. Компания 
Суэцкого канала, основными 
владельцами акций которой 
являлись Англпя и Франция, 
ежегодно получала огромный 
доход в 100 миллионов долла
ров; из них, однако, на долю 
Египта приходилось всего лйшь
3 миллиона. Национализировав 
компанию Суэцкого канала, 
правительство Египта положи
ло конец почти вековой нес
праведливости и стало закон
ным хозяином канала. Отныне 
доходы, получаемые от эксплу
атации Суэцкого канала, пой
дут на развитие националь
ной египетской экономии.

Национализация компании 
Суэцкого канала является з а 
конным актом египетского 
правительства и не затрагива
ет интересов народов других 
стран. Египет обязался соблю
дать свободу судоходства по 
каналу и выплатить стоимость 
акций их держателям. Несмот
ря на все это, представители 
правящих кругов в некоторых 
западных странах, прежде все
го в Англии и Франции, пыта
ются оспорить неотъемлемые 
права Египта на Суэцкий ка
нал.

Но такая политика запад
ных держав противоречит ин
тересам мира. Говоря об отно
шении нашей страны к собы
тиям в Египте, товарищ Хру
щев на днях заявил: «Мы счи
таем ошибочной политику дав
ления на Египет, как и на 
другие суверенные государст
ва. Неумеренность и горяч
ность в этом деле могут при
вести только к нежелательным 
последствиям для дела мира, 
могут нанести ущерб интересам 
самих западных держав в этом 
районе».

Миролюбивые народы, в пер
вую очередь народы арабских 
стран, приветствуют национа
лизацию Суэцкого канала и 
выражают солидарность с дей
ствиями правительства Египта.

Н . Ч и гирь .

Поправка
По вине редакции в передо

вой газеты «Приокская прав
да» в № 64 за 9 августа 1956 
года — «Культурно-просвети
тельные учреждения в период 
уборки» допущена опечатка. 
В третьем абзаце напечатано 
«Заведующий Сонинским клу
бом тов. Герасимов...» Следует 
читать: «Заведующий Сонин-

кпм клубом тов. Кочетков»... п 
дальше как в тексте.

И. О. Редактора 
А. А. КАЛИНИН.

Опыт выращивания цыплят в колхозе „Пионер"

О СРОКАХ ЛЕТНЕ-ОСЕННЕЙ ОХОТЫ

»
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