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В эти дни на уборке 
никогда дорог каждый

Чтобы убрать

как
час!

[Орган Мордовщиковского райкома КПСС 
и райсовета депутатов трудящихся

Цена 10 коп.

до конца урожай, 
упорство в труде

каждый час умножай!

О Б Р А Щ Е Н И Е
Центрального Комитета ВЛКСМ ко всем комсомольцам 

и комсомолкам, пионерам и школьникам, ко всей советской

Дорогие товарищи!
Мы с вами живем в заме

чательное время. Советский 
народ, руководимый Коммуни
стической партией, выполняя 
заветы великого Ленина, в ис
ключительно короткий истори
ческий срок преобразовал на
шу Родину из некогда отста
лой страны в могучую социа
листическую державу —  гор
дость и надежду трудящихся 
всего мира.

I X  съезд Коммунистической 
партии Советского Союза пос
тавил перед нашим великим 
народом-тружеником грандиоз
ные задачи. На Востоке и Се
вере страны возникнут новые 
города, заводы, фабрики, мощ
ные электростанции, будут про
ложены тысячи километров 
стальных путей. Одиннадцать 
миллиардов пудов зерна будут 
получать ежегодно колхозы и 
совхозы. Новых вершин дос
тигнут наша социалистическая 
культура, советская наука. 
Все это делается для челове
ка, для его счастья и блага.

Коммунистическая партия 
зовет советских людей на но
вые большие деда. Сегодняш
ние дни знаменательны вели
ким трудовым порывом нашей 
молодежи. Все больше и боль
ше ^комсомольских эшелонов 
уходят на Восток и на Север. 
По зову партии на стройки 
коммунизма едут сотни тысяч 
юношей и девушек из всех 
братских республик. В эти дни 
поднятая целина раскрывает 
свои богатства. Молодым пат
риотам, распахавшим целинные 
просторы, помогают убирать 
хлеба сотни тысяч молодых 
добровольцев.

Дорогие друзья, товарищи!
Наша Родина— колыбель Ве

ликой революции, гигантская 
строительная площадка ком
мунизма— должна быть не то
лько самой могучей и богатой, 
но и самой красивой страной 
в мире. Советские люди хотят 
видеть улицы наших городов, 
поселков и сел в зелени садов 
и парков, тенистых аллей и 
скверов.

Центральный Комитет 
ВЛКСМ зовет вас в поход 
за озеленение городов, ра
бочих и сельких поселков, 
улиц и площадей, завод
ских и школьных дворов.

Это большая и благородная 
работа. У нас еще мало зеле
ни. А ведь зелень парков и 
садов не только радует глаз 
— там, где много зелени, и 
дышится легче и сил после 
трудового дня набираешься 
быстрее. Всюду, где только 
можно, должна быть зелень 
деревьев и кустарников, долж
ны быть цветники, клумбы, 
газоны.

молодежи
Присмотритесь по-хозяйски1 ровской, 

к двору, в котором стоит ваш 
дом, к улице, по которой вы 
проходите ежедневно, к цеху, 
где вы работаете, и тогда вы 
сами убедитесь, что есть где 
и есть к чему приложить свои 
руки.

Создадим в каждом го
роде, рабочем поселке ком
сомольские парки и сады 
оденем в зелень улицы и 
площади, приведем в поря
док, сделаем уютными и 
красивыми аллеи, бульва
ры, палисадники возле до
мов. Сделаем каждый двор
уютным, чистым, оборуду
ем дворы спортивными 
площадками, украсим клум 
бами. Разведем голубей на 
площадях и бульварах, ле
бедей и уток на прудах, 
белок в парках!

ЦК ВЛКСМ призывает юно
шей и девушек села озеленить 
свои села, станицы, усадьбы 
МТС, совхозные поселки. По
садим деревья и кустарники, 
очистим улицы и площади, 
разобьем сады, сельские пар
ки, соорудим пруды и водоемы.

Приведем в порядок в каж 
дом селе, станице, хуторе клу
бы, библиотеки, избы-читаль
ни, украсим их, хорошо обо
рудуем, по-деловому возьмемся 
за строительство на самодея
тельных началах новых куль
турных очагов в деревне.

Развернем массовое сорев
нование ударных молодежных 
бригад, участков, звеньев по 
озеленению и благоустройству. 
Пусть на счету каждого юно
ши и каждой девушки будут 
часы, которые они посвятят 
озеленению родного города, 
поселка, села. Пусть соревну
ются бригада с бригадой, цех 
с цехом, школа со школой, 
улица с улицей, село е селом, 
одно молодежное общежитие 
с другим, город с городом!

Советские люди хотят, что
бы на их столах в изобилии 
были различные фрукты и яго
ды. Восстановить старые с а 
ды, заложить новые, заставить 
их обильно плодоносить—-бла
городная задача. Дружно возь
мемся за это дело.

Посадим своими руками в 
этом и будущем году не ме
нее 100 тысяч гектаров садов, 
ягодников и виноградников.

Молодые новоселы! Вы 
покорили ковыльные степи, 
построили новые поселки и 
МТС. Теперь мы призываем 
вас сделать свой край, край 
победившей молодости, краем 
зеленых поселков и чудесных 
садов!

Комсомольцы Москов
ской, Тульской, Орловской, 
Курской, Белгородской 
Харьковской, Днепропет-

Запорожской, 
Херсонской и Крымской об
ластей! Озеленим трассу 
Москва—Симферополь к 7 
ноября 1957 года ореховы
ми и плодовыми деревьями.

Пионеры и школьники! 
ЦК ВЛКСМ призывает вас ока
зать своим старшим товари
щам— комсомольцам посильную 
помощь в озеленении городов 
и сел.

Озеленяйте школьные дворы, 
пионерские лагери, дворы дет
ских домов, высаживайте на 
опытных участках плодовые 
деревья, ягодники, выводите 
новые сорта плодов, разводите 
цветы, ухаживайте за ними.

Оберегайте деревья в садах 
и парках от поломок и от се
льскохозяйственных вредите
лей. Сохраним каждое поса
женное дерево. Возьмем под 
свою охрану зеленые н асаж 
дения в парках и садах.

Дорогие товарищи! Мы ни
когда не забудем тех, кого 
сегодня нет в нашем строю, 
кто отдал свою жизнь за де
ло революции, кто самой до
рогой ценой оплатил счастли
вое детство и юность подрас
тающего поколения. Тысячи 
и тысячи борцов отдали свою 
жизнь за  нашу славную Ро
дину, за  мир и счастье свое
го народа. Много на нашей 
земле дорогих сердцу каждо
го советского человека свя
щенных могил.

Пусть всюду—в городах 
и селах — комсомольцы и 
молодежь, пионеры и шко
льники приведут в порядок 
могилы героев гражданской 
и Отечественной войны, 
поставят ограды, посыплют 
песком дорожки, высадят 
цветы, украсят могилы зе
ленью.

Сделаем так, чтобы священ
ной традицией стали митинги, 
собрания, встречи молодежи у 
братских могил и кладбищ в 
день 7 ноября— день рожде
ния первого в мире социалис
тического государства. Пусть 
никогда на могилах героев не 
увядают цветы, пусть вечная 
память и сердечная почесть 
окружают тех, кто отдал свою 
славную жизнь за любимую 
Родину.

Дорогие друзья! Оденем на
ши города и села в зеленый 
убор!

Центральный Комитет 
ВЛКСМ выражает твердую уве
ренность в том, что комсо
мольцы и комсомолки, пионе
ры и школьники, вся совет
ская молодежь по-комсомоль
ски, задорно и энергично 
возьмется за это новое и боль
шое дело.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ ВЛКСМ

Разные отношения к труду
В Князевской бригаде, кол

хоза  имени Молотова, выра
щен картофель на илощадп
21 гектара. Сейчас лучшие 
колхозники озабочены тем, 
чтобы быстро и без потерь 
убрать эту сельскохозяйствен
ную культуру. С первых дней 
уборочных работ высокопроиз
водительно, с большим нап
ряжением трудятся на карто
фельных полях М. Н. Назаров,
В. И. Катин, А. М. Ларина, 
К. Ф. Кузьмина, А. С. Игнатье
ва, А. А. Ларина и другие. 
Их дневная выработка дости
гает 160-180 процентов.

Однако следует отметить, 
что не все члены бригады

добросовестно относятся к об
щественному урожаю, не у 
всех колхозников одинаковое 
отношение к труду. Например, 
такие колхозницы, как Хари
тонова А. С. и Игнатьева А.А., 
в то время, когда на помощь 
бригаде прибыли учащиеся 
школ поселка Мордовщиково, 
сами не считают нужным уча
ствовать в уборке картофеля 
и своих дочерей отправили на 
заработки, в поиски «длин
ного» рубля.

Такое поведение этих кол
хозниц вводит дезорганиза
цию в колхозное производст

во.

Большая помощь
Когда шестиклассники Мор- 

довщиковской средней школы 
прибыли во вторую полевод
ческую бригаду, по деревне 
шли две румянощекие, полные 
сил, женщины. Шли они не 
торопясь, остановившись воз
ле шумной детворы, они с 
любопытством осмотрели каж 
дого мальчика и девочку с 
ног до головы.

Потом, осведомившись, что 
это приехали юные шефы по
мочь колхозу убрать карто
фель, одна из них громко 
крикнула: «А ну, бригадир, 
принимай, помощь приехала!»

— Да, от них дождешься 
помощи, того и гляди, они 
помогут, —  не без ехидства 
сказала ей спутница.

— Ничего, поможем сколько 
можем!— Послышался бодрый 
юношеский голос.

Девочки и мальчики не уны
вали. Они себя чувствовали 
бодро п словно бойцы строе
вого отряда внимательно слу

шали каждое слово учитель
ницы-руководительницы груп
пы А. К. Кузнецовой.

С первых дней юные пат
риоты дружно, организованно 
и прилежно взялись за  дело. 
На 12 сентября группа ше
стиклассников в количестве 23 
человек выкопала 5 гектаров 
картофеля. Это— большая по
мощь бригаде! Особенно сле
дует отметить хорошую рабо
ту учеников Сазыкина, Гусева, 
Мукина, Терентьева, Вьюнко- 
ва, Фадина, Устинова, Пухо
ва, Чеурсина, Шмелева и дру
гих.

Все ученики отличаются хо 
рошей дисциплиной и боль
шим трудолюбием. Сейчас у 
всех, кто не верил в силу и 
способности юных шефов, 
полностью рассеялись перво
начальные неправильные мне
ния о шестиклассниках. Чле
ны сельхозартели благодарны 
трудом учащихся и их руко
водителем. М. Павлов, 

бригадир бригады №  2.

О проведении районной 
сельскохозяйственной выставки

В целях пропаганды пере
дового опыта в сельскохозяй
ственном производстве, испол
ком Мордовщиковского райсо
вета депутатов трудящихся 
решил провести в 1956 году 
районную сельскохозяйствен
ную выставку в период с 25 
октября по 1 ноября.

Для организации районной 
сельскохозяйственной выстав
ки образован выставочный ко
митет в составе :Пужаева И. И. 
(председатель выставочного 
комитета), Снежкина А. И.

(заместитель председателя), 
Каргиной А. Я ., главного зо 
отехника МТС, Чуднова И. А., 
секретаря райкома ВЛКСМ, 
Клусовой В. В., зав. общим 
отделом райисполкома, Маку- 
рина С. Д., председатель 
Б-Окуловского сельсовета, 
Плескачева И. Ф. зав. отде
лом культуры.

Исполком райсовета пору
чил оргкомитету разработать 
и утвердить условия для 
участников на районной сель- 
скозяйственной выставке.

Улучшение лугов и пастбищ
бота по осушению болот, лу
гов и пастбищ. В колхозе 
имени Молотова идет фрези- 
рование лугов, в колхозе

В этом году при нашей 
МТС создан лугомелиоратив
ный отряд для улучшения лу
гов и пастбищ. Сейчас кол
хозы приступили к уходу за 
луговыми угодиями. В колхо-1 «Заря» раскорчевка кустарни- 
зе имени Сталина ведется ра-' ков.
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О Б Р А Щ  Е  Н  И  Е
учащ ихся  Мордовщиковской средней школы  
ко всем учащ имся, работ аю щ им в колхозах  

на уборке картофеля
Дорогие товарищи!

Картофель — это сам ая поздняя сель
скохозяй ственная культура. #  Уборка ее 
— дело трудоем кое. П оним ая это, у ч а 
щ иеся М ордовщ иковской  средней шко
лы единодуш но решили помочь колхо
зам в у б орк е  богатого у р ож ая  к арто
феля.

Вот уж е  несколько дней мы работаем  
на полях кол хоза „П ион ер". З а  первые 
дни мы, учащ иеся  7 9 классов в коли
честве 130 человек, выкопали 30 гекта
ров  этой сельскохозяйственной культу
ры.

Сравнительно за короткий ср ок  мы 
выявили свои силы и сп особн ости , х о 
р ош о  познали труд колхозника. М н о 
гие из нас показывают х ор ош и е  о б р а з 
цы труда, вы сокую  культуру и, дисцип
лину. О соб ен н о  х о р о ш о  работаю т у ч е 
ники 7 классов: Стрю ков , К ассина, Ги

ренко, М и рон ов а  и старш еклассники 
Павлова, Ром ан ова , Климова, М ирон ова , 
О си н а , Игнатьева, П арад еев , Веселов 
ский, Корнилов и многие другие.

Н едавно у нас сост оял ось  общ ее с о б 
рание учащ ихся . О бсудив  итоги своей 
работы , мы решили взять на себя сл е 
дую щ ее обязательство:

Вырывать ежедневно каждым учащ им 
ся по 0,03 га при высоком качестве.

В с р ок  до 23 сентября убрать в п од 
ш ефном  к ол хозе  „П ионер* картофеля 
с площади 50 гектаров.

Мы призываем учащ и хся  Б-Окулов- 
ской, Поздняковской , М онаковской  
средних школ, учащ ихся  рем есленного 
училища и техникума последовать на
ш ему прим еру.

В се , как один, д руж н о  и организован 
но пом ож ем  своим посильным трудом 
колхозам  быстрее убрать урожай  к арт о 
феля!

По поручению общего собрания обращение подписали учащиеся 
Мордовщиковской средней школы, работающие в колхозе „Пионер**.

Больше внимания подготовке к фестивалю
Во всей нашей стране идет 

деятельная подготовка к Все
союзному фестивалю молоде
жи. Цель фестиваля —  вовле
чение широких масс молоде
жи в культурно-массовую ра 
боту, развитие самодеятель
ного искусства, повышение 
художественного мастерства 
молодых исполнителей, обес
печение успешной подготовки 
к Всесоюзному фестивалю мо
лодежи и студентов в Москве 
летом 1957 года.

Фестиваль должен способ
ствовать лучшей организации 
досуга молодежи, борьбе с 
фактами нарушений общест
венного порядка, которое 
имеет место среди некоторой 
части молодежи. Фестиваль 
призван мобилизовать силы 
молодежи на активное уча
стие в решении задач, стоя
щих перед предприятиями, 
колхозами, МТС.

Готовясь к фестивалю, не
которые культурно-просвети
тельные учреждения района 
несколько оживили свою ра
боту. Так, в Сонинском сель
ском клубе созданы кружки 
художественной самодеятель
ности— драматический и хоро
вой. На днях участники с а 
модеятельности выйдут с кон

цертом к колхозникам Бель- 
теевской бригады. Готовится 
выставка художественного 
рукоделья. Силами молодежи 
заготовлены дрова для отоп
ления клуба. Подготовлен и 
вывезен лес для ремонта 
Бельтеевского клуба.

Начали работать кружки 
самодеятельности в М-Окулов- 
ском клубе. Недавно силами 
участников самодеятельности 
этого клуба был поставлен кон
церт в колхозе имени Свердлова

Однако во многих культ- 
просветучреждениях подготов
ка к фестивалю молодежи
идет еще плохо. Культурно- 
просветительные учреждения, 
призванные возглавлять и 
развивать самодеятельность 
среди молодежи, стоят в сто
роне от этого большого дела.

На днях бюро райкома
КПСС заслушивало доклад
директора районного Дома 
культуры т. Демина Н. Ф. о 
подготовке к фестивалю мо
лодежи. На бюро было отме
чено, что районный Дом куль
туры не занимается подготов
кой к фестивалю. Несмотря
на то, что здесь имеется плат
ный художественный руково
дитель, есть штатная долж
ность инструктора, но до сих

пор при клубе не имеется 
ни одного действующего 
коллектива художественной 
самодеятельности. А ведь ког
да-то Окуловский клуб, кото
рый сейчас именуется район
ный Дом культуры, славился 
хорошим хором русских на
родных песен.

Первый тур Всесоюзного 
фестиваля молодежи в рай
оне начнется с '^0 сентября. 
Задача отдела культуры испол
кома райсовета, руководи
телей профсоюзных и комсо
мольских организаций- корен
ным образом улучшить под
готовку к предстоящему праз
днику молодости. В колхозах, 
учреждениях, на предприяти
ях, в клубах должны прово
диться вечера, молодежные 
гулянья, комсомольские кост
ры, концерты и другие инте
ресные мероприятия. В октяб
ре месяце на местном стадио
не будет проведен районный 
день фестиваля.

Развитие художественной 
самодеятельности, выявление 
творческого искусства— дело 
всей общественности. Поэтому 
партийные организации не 
должны стоять в стороне от 
этого важного и полезного 
мероприятия. А. Е си н а .

Оберегать личные посевы
Вокруг поселка Мордовщп- 

ково раскинулись земельные 
участки рабочих и служащих. 
Одни здесь посадили карто
фель, другие выращивают ово
щи. Каждый, кто имеет уча
сток, старается вырастить 
хороший урожай сельскохозяй
ственных продуктов и обес
печить себя ими на круглый 
год.

К соясалению, не всегда и 
не всем удается это сделать, 
Отдельные граждане, прожи
вающие на поселке, не бере
гут личные посевы, травят 
их скотом. Так, например, гр. 
Пялин, проживающий по ули
це Почтовой, имеет лошадь 
(принадлежащую организации), 
которую он, как правило, во 
дворе не кормит, а выгоняет

ее на произвол. II она пасет
ся, обычно, на картофельных 
пОлях. Но не только Нялин 
так поступает, таких в посел
ке очень много. В течение 
всего лета и особенно сейчас 
на посевах можно видеть ло
шадей, коз, коров и другой 
бродячий скот. II нпкто не 
принимает мер к тому, что
бы организовать охрану посе
вов.

А кто должен заняться этим 
делом?

Нам кажется, это дело ле
жит на обязанности предсе
дателя поселкового Совета тов. 
Домниной. Но она почему-то 
не проявляет заботы о сохра 
нении урож ая рабочих и слу
жащих. Участки не огоражи
ваются. В этом году для от

вода глаз была нанята сторо
жиха, которая явно не справ
ляется со своими обязанно
стями. Для того, чтобы не 
допустить потравы посевов, 
нужно было усилить охрану 
участков. Но в поселковом 
Совете ссылаются на то, что 
для этого нет средств.

Интересно спросить предсе
дателя поселкового Совета 
тов. Домнину, куда израсхо
дованы средства, которые взи
мались с владельцев участков 
и по одному рублю и по 3 
рубля? Которых, как известно, 
было собрано несколько де
сятков тысяч рублей.

Не мешало бы, кому это 
следовало, поинтересоваться 
этим делом.

В. З а су х и н .

Письма в редакцию
Лихачи на тротуарах

Год от года все больше и 
больше растет и благоустраи
вается районный центр Мор- 
довщиково. Строятся яшлые 
п культурно-бытовые здания. 
Появились новые улицы и а с 
фальтированные тротуары. 
Вместе с этим увеличивается 
число жителей.

Но вот порядка движения в 
нем пока еще не видно. С 
утра до поздней ночи но тро
туарам снуют лихие велосипе
дисты и мотоциклисты. Пеше
ходам приходится уступать 
им дорогу. А еолп этого не 
сделаешь, можешь оказаться 
жертвой. Многим из них ни

чего не стоит сбить с ног 
взрослого плп ребенка и к тому 
же оскорбить пострадавшего.

Припоминается жителям по
селка, что в райгазете было 
опубликовано обязательное 
постановление исполкома рай
совета «О соблюдении обще
ственного порядка в поселке». 
Решение такое есть, но поче
му-то оно не соблюдается. 
Следует спросить работников 
районного отделения милиции, 
почему они проходят мпмо 
нарушений правил уличного 
движения и общественного 
порядка?

А. Машечкина.

ДЕПУТАТ НАРУШАЕТ ПОРЯДОК
Колпакова Т. Ф. является 

депутатом Б-Окуловского сель
ского Совета в д. Ярцево. 
Она призвана наблюдать за 
порядком в деревне и предуп
реждать тех, кто его наруш а
ет. Но не так делает тов. 
Колпакова. У нее в хозяйст
ве имеется корова, теленок и 
коза. Теленка и козу она не 
сдает в стадо пастуху и они, 
все лето бродят по улице,

попадают в огороды и портят 
там посаженные гражданами 
сельскохозяйственные культу
ры. Кроме того, часто можно 
видеть их и на колхозных 
полях.

Кажется странным это и 
следует спросить тов. Колпа- 
кову, зачем же она призвана 
следить, за  порядками пли 
наоборот, нарушать их?

М. Колпаков.

В Мордовщиковском районе имеется немало х о р о 
ших озер. За последнее время очень много развелось 
и рыболовов. Н о почему-то в районе никто не занима
ется очисткой и улучшением имеющихся водоемов. А  
от того, что водохранилища загрязняются разными от
ходами, рыба гибнет или имеет неприятный привкус.

К арась : — Еш ь меня, жить надоело в такой грязи. 
Щ у к а :— Н е могу, у меня аппетит пропал ...

Ри с. А. Б азанова Ф от охрон и к а  Т А С С

Маленький фельетон 

П о - я п о н с к и .

Но старому обычаю япон
ские девушки, выходя замуж, 
красили зубы в черный цвет.

В магазинах нашего поселка 
длительное время нет в про
даже зубного порошка.

Уж  не решили ли работни
ки торговли культивировать 
среди населения старый япон
ский обычай?

В. Тюсов.

Физкультура и спорт
Перед последними играми

Заканчивается розыгрыш пер
венства области по футболу сре 
ди команд первой группы.

Лидером розыгрыша является 
команда выксунского завода (об 
щество „Авангард"), На втором 
месте— их одноклубники из посел
ка Мордовщиково, которые после 
двенадцати встреч набрали 15-оч- 
ков (7 выигрышей, 1 ничья, 4 по
ражения). Футболисты пос. М ор 
довщиково 16 сентября принима
ют на своем поле команду общ е
ства „Металлург" (г. Выкса) и 23 
сентября выезжают на заключи

тельное состязание со спартаков
цами г. Арзамаса.

Пятое и шестое места делят 
„Авангард" (г. Кулебаки) и „Вод
ник" [пос. Ш иморское], имеющие 
по 10 очков.

На седьмом месте футболисты 
общества „Авангард" [г. Перво- 
майск]. У них 9 очков. Замыкает 
таблицу команда колхоза „Власть 
Советов" [Шатковский район].
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