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Товарищи животноводы, равняясь на 
передовиков, еще шире развернем социа
листическое соревнование за дальнейший 
рост поголовья и продуктивности скота, 
за резкое увеличение производства про
дуктов животноводства в новом хозяйст
венном году.

Приближается 39-я годов
щина Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции. Советский народ 
ежегодно отмечает этот 
праздник в обстновке могу
чего политического и тру
дового подъема, знаменует 
Великий Октябрь производ
ственными успехами.

Исторические решения 
XX съезда КПСС вызвали 
новую волну всенародного 
социалистического соревно
вания за выполнение и пе* 
ревыполнение заданий ше
стого пятилетнего плана. 
Включившись в это сорев
нование, трудящиеся наше
го района добиваются серь
езных успехов на фронте 
коммунистического строи
тельства. Особенно отрад
ны успехи в области сель
ского хозяйства, добытые 
неустанным трудом колхоз
ников и механизаторов.

Недавно были подведены 
итоги хозяйственного года 
в животноводстве— первого 
года шестой пятилетки. Эти 
итоги радуют не только 
тружеников сельского х о 
зяйства, но и всех трудя
щихся района. В этом году 
колхозы получили от каж
дой коровы 1660 килограм
мов молока, что на 700 ки
лограммов больше прошло
го года. Значительно боль
ше было снято с откорма 
свиней, настрижено шерсти 
с овец и получено яиц от 
птицы.

Имеются успехи и в по
леводстве. Колхозы района 
успешно завершили уборку 
зерновых и хлебозаготовки 
государству. Получен хоро
ший урожай картофеля и 
овощей, особенно семян 
огурца. Творцами этих ус
пехов являются рядовые со
ветские люди—колхозники 
и механизаторы, многие из 
которых с честью выполни
ли социалистические обяза
тельства. Среди них доярки 
Миронова Л. А., Силаева 
П. Е., Козлова В. В., Ми
чурина А. Ф., Игнатьева 
А. В., свинарки Каланцова 
Е. Ф., Щепрова П. Д. и 
Логинова П. А., молодая 
телятница Малышева Валя, 
овцеводки Варламова А. А. 
и Фирсова М. И., бригадир 
тракторного отряда Фролов 
И. Г., комбайнеры Рясин 
И. С. и Проняев Н. А. Мы 
назвали только некоторые 
имена, а фактически их го
раздо больше.

Радуясь успехам, мы не 
можем успокаиваться на 
достигнутом. У нас есть

трудности и недостатки. Раз
вертывая предоктябрьское 
социалистическое соревно
вание трудящихся, необхо
димо сосредоточить внима
ние на нерешенных зада
чах. Так учил нас В. И. 
Ленин. Монаковцам, напри
мер, необходимо в ближай
шие дни завершить уборку 
картофеля. Горицким кол
хозникам необходимо при
нять решительные меры по 
созданию прочной кормовой 
базы животноводству. Все 
колхозы должны усилить 
кормление продуктивного 
скота, получить до января 
на 100 гектаров пашни 4 
центнера свинины, надоить 
за октябрь на каждую ко
рову 120 килограммов мо
лока и т. д. Решению этих 
конкретных задач в каждом 
колхозе и должно быть под
чинено предоктябрьское со 
циалистическое соревнова
ние тружеников деревни.

Соревнование масс— это 
творческое дело и не тер
пит формализма. Дал сло
во—сдержи его, взял обя
зательство—выполни. Тако
во правило и потребность 
советских людей. Однако 
нередко некоторые руково
дители колхозов, правления 
и партийные организации 
оказенивают соревнование, 
сводят его только к приня
тию стандартных обязатель
ств, не борясь за их выполне
ние.

Животноводы района взя
ли конкретное обязательст
во по повышению продук
тивности общественного ско
та на 1957 год. Задача пра
влений колхозов и партий
ных организаций вскрыть 
все резервы колхозного 
производства и пустить их 
в действие, смелее внед
рять опыт передовиков, во
оружить им всех животно
водов. Только на этой ос
нове можно добиваться даль
нейших успехов в производ
стве продуктов животновод
ства с гектара земельной 
площади.

Каждый колхоз, бригада 
и ферма, колхозник и ме
ханизатор, все трудящиеся 
района стремятся достойно 
встретить годовщину Вели
кого Октября. Иначе и не 
может быть, ибо помыслы 
советских людей направле
ны к одной цели—досрочно 
выполнить программу пер
вого года шестой пятилет
ки.

Шире размах предоктя
брьского социалистическо
го соревнования!

Мордовщиковский район досрочно б октября 
выполнил государственный план поставок и закупок 
картофеля.

Ветераны труда ушли на отдых

Волнующий вечер
Это был волиующпй вечер. 

На него собрались более сот
ни ветеранов труда, отдавших 
почти всю жизнь производству. 
Здесь много тех, кто участ
вовал в восстановлении Со
ветской власти, бился за нее 
на фронтах гражданской вой
ны, был энтузиастом первых 
пятилеток. Сегодня они пос
ледний раз у своих станков, 
и верстаков попрощались с 
товарищами по работе, дали 
молодежи наказ не ронять 
чести родного производства и, 
как они, добросовестно бороть
ся за выполнение производст
венных планов.

На этот вечер к ветеранам 
труда пришли руководители 
предприятий и учреждений, 
чтобы с почестями проводить 
их на заслуженный отдых, 
в последний раз отблагода
рить их за  честный труд. 
Пришла сюда и молодеясь, 
чтобы заверить стариков, что 
они не уронят их трудовой

чести, будут неустанио про
должать их традиции.

Вечер начался. После док
лада слово взяли ветераны 
труда Медведев, Белков, Ма- 
жоров п другие. Они говорили 
о том, что раньше не ценился 
труд человека. Даже тогда, 
когда он потеряет на производ
стве свое здоровье его выбра
сывали на улицу, как ненужно
го человека. Великий Октябрь 
принес навсегда избавление 
от этой участи. И они очень 
благодарны Коммунистической 
партпн ц Советскому правн 
тельству за такую большую 
заботу о человеке, что они 
постарости получили засл у 
женный и обеспеченный покой.

По окончании всем ветера
нам труда были выданы Почет
ные грамоты, ценные подарки, 
как память о их проводах на 
заслуженный отдых п вруче
ны пенсионные удостовере
ния.

Большое спасибо
Заслуженный отдых начал

ся. Теперь уже не придется 
встретиться с товарищами по 
станку у проходных ворот, 
идя в цех. Встреча может 
произойти где-то в другом 
месте, но и здесь первое сло
во будет сказано о предприя
тии, как там идут дела.

Целые поколения наших
отцов и дедов боролись за сча
стливую жизнь, но так и не 
добились, хотя борьба продол
жалась. Человек свободно
вздохнул только в 1917 году.

II вот сейчас, когда строи
тельству Советского государ
ства отданы все силы, вся 
сознательная трудовая жизнь, 
оно позаботилось о нашем 
отдыхе, материально обеспе
чив его. Хочется от души
за это отблагодарить нашу 
Коммунистическую партию и 
Советское правительство и 
сказать им большое спасибо.

А. М а ж о р о в , пенсионер 
труда.

Еще мальчиком мне вместе 
с отцом пришлось работать 
на мотке катушек у муром
ского фабриканта Суздальцева.

Труд этот был изнурителен 
и плохо оплачивался. Отец, 
проработавший у Суздальцева 
несколько лет и потерявший 
там здоровье, так и не полу
чил никакого вознаграждения.

Мне, отдавшему почти всю 
трудовую деятельность произ-

Мы еще в строю
водству при Советской власти, 
радостно сознавать, что этот 
труд был наполнен глубочай
шим смыслом по экономиче
скому укреплению Советского 
государства. Такого государ
ства, которое достойно оплати
ло наш труд, обеспечив з а 
служенным отдыхом.

Большое спасибо Коммуни 
стической партии н Советско
му правительству за отече

скую заботу о нас, ветеранах 

труда.
Хотя мы и не торопимся 

сейчас в цех по заводскому 
гудку, но попрежнему чув
ствуем его голос, живем ин
тересами родного завода.

Мы еще в строю!

А. Калинин, пенспонер 
труда.

Скот не перевели на зимвий рацион
В колхозе «Заря» снизились 

надоп молока. Председатель 
правления тов. Кокурятов С. И. 
объясняет это тем, что коро
вы находятся накануне з а 
пуска и что естественно но 
могут давать много молока.

Может быть это и так, но 
коровы плохо доят еще и по
тому, что их плохо кормят. 
«Правда даем мы им немного 
картофеля, овощных отходов и 
гречневой соломы, но это ви
димо недостаточно»,— расск а 
зывает тов. Кокурятов.

— А вы перевели коров на 
зимний рацион, как это тре
бовало решение августовского 
пленума райкома партии?— 
спросили мы председателя.

— Пока нет. Все вот под
считываем, как обстоит дело 
с кормовым балансом.

— Да, но сегодня уже 5 ок
тября, а вы все еще прикиды
ваете.

— Да прикидываем.
Можно ли после этого ожи

дать высокого надоя молока? 
Вряд ли.

Но такое же положение и в ря
де других колхозах района. 
Например, в сельхозартели 
имени Ленина за первые три 
дня октября валовый надой 
молока снизился на 100 лит
ров. И все по той же причине 
— из-за отсутствия кормления 
коров зимним рационом. Кроме 
того, здесь планируют умень
шить рацион кормления в гру
бых кормах по сравнению с 
прошлым годом на 2 килог
рамма. Не увеличивается и 
норма за счет концентратов, 
хотя в колхозе имеются воз
можности выделить необходи
мое количество этих кормов. 
— Общественный скот как-ни
будь прозимует, надо поболь
ше выделить сена для скота 
колхозников, рассуждают не
которые члены правления.

Такое отношение серьезно 
может повлиять па продуктив
ность скота, привести к тому, 
что поздняковекпе животново
ды вряд ли могут выполнить 
своп социалистические обяза
тельства.

Завтраки в школе
До настоящего учебного го

да у нас не имелось в школе 
горячих завтраков, так как 
не было дня этого условий. Не
большой школьный ларек мог 
продать ученикам только пе
ченье, конфеты и канцеляр
ские принадлежности.

Перед началом нового учеб
ного года мы серьезно проду
мали этот вопрос и решили 
во что бы то ни стало орга
низовать горячие завтраки. 
По линии сельпо нам были 
выделены необходимые про
дукты. II вот сейчас ученики 
могут в большую перемену 
выпить сладкого чая с булоч 
кой, купить бутерброд с м ас
лом пли повпдлой.

Надо сказать, что учащим
ся это очень нравится. Но 
следует пожелать правлению 
Ефановского сельпо, чтобы оно 
увеличило ассортимент горя
чих завтраков, с тем чтобы в 
школьном буфете можно было 
купить еще стакан компота и 
киселя. А. Г огол ев , директор 
Поздняковской ср. школы
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Партийаая жизнь

Первое занятна кружка
В потекший четверг в поме

щении Б-Окуловского сельско
го Совета состоялось первое 
занятие кружка по изучению 
текущей политики. Слушате
лями кружка являются ком
мунисты территориальной и 
колхозной партийных органи
заций.

7 часов вечера. Настал час 
занятий. К этому времени 
пришло 8 слушателей из 12 
человек, и з ъ я в и в ш и х  желание 
заниматься в кружке.

Занятия начались с органи
зационных вопросов. Догово
рились о дне, часе и месте 
занятий. Избран староста круж
ка.

Потом пропагандист И. Т. 
Калпнцев объявил тему: «О 
преодолении культа личности 
и его последствий,» ознако
мил с планом бесед. Руково
дитель кружка просто, ясно с 
ж и в ы м и  примерами ведет рас
сказ по теме. Все записывают 
основное. Как только закон
чилась беседа посыпались воп
росы слушателей. Затем эти 
вопросы вылились в горячие 
споры. Чувствуется беседа 
пропагандиста зажгла слуша
телей, вызвала интерес у каж 
дого. Споры закончились пра
вильным, убедительным разъяс 
нением руководителя кружка.

На очередном занятии слу

шатели пожелали ознакомить
ся с материалами VIII Всеки
тайского съезда Коммунисти
ческой партии Китая.

Занятие прошло интересно, 
с большой пользой. Однако 
следует отметить тот факт, 
что отдельные коммунисты как 
Летин, Летина, Фурсов и Гу
ров не явились на учебу. Ведь 
отдельные из этих коммунис
тов п в прошлом году нигде 
не учились. Почему? Может 
быть они и без этого очень 
грамотные. Нет. Им нужны 
знания, как воздух. Гуров и 
Фурсов, например, уже давно 
превратились в обывателей, 
потеряли лицо коммунистов, 
их чаще можно видеть пьяны
ми, чем трезвыми. Для них не 
существует Устав партии, ре
шения вышестоящих организа
ций.

Члены кружка вместе с про
пагандистом с возмущением 
высказываются о поведении 
таких коммунистов и требуют 
от партийной организации кол
хоза немедленно обсудить их 
на партийном собрании.

Правильно коммунисты воз
мущаются, но удивительно то, 
почему партийная организация 
мирится с поведением распоя
савшихся Гурова я Фурсова. 
Пора этому положить конец.

С. Алексеев.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы
социалиотичзского оодазнэаания доярок района 

по надою молока на корову с 1 октября 1955 г.

Занятия начались
3 октября 1956 года начал 

свою работу семинар по изу
чению конкретной экономики 
торговли при райпотребсоюзе.

4 часа вечера. Слушатели 
разместились в просторном по
мещении. Руководитель се 
минара пропагандист тов. 
Назаров М. С. отмечает ж ур
нал посещения занятий. Из 
41 человека на занятие яви
лось 35 человек, 6 человек 
не присутствовали по уважи
тельным причинам.

Ранее обсужденная темати

ка занятий еще раз одобря
лась слушателями.

Первую лекцию «Решения XX 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза в обла
сти развития торговли и об
щественного питания», читает 
председатель райпотребсоюза 
тов. Поройков Н. К. Слушате
ли внимательно выслушали ее.

Слушатели семинара оста
лись довольны первым заня
тием.

И. Симонов, секретарь 
партбюро райпотребсоюза.

Миронова Л. А. 
Козлова В. В. 
Силаева П. Е. 
Кислова В. И. 
Дьяконова А. И. 
Баринова А. И. 
Архипова К. Г. 
Игнатьева А.В. 
Мичурина А. Ф 
Андриянова А. Я 
Блохина Н. М. 
Золотина М. И. 
Бандина А. Г. 
Каленова М. В. 
Поселеннова А. 
Карпова Е. Я . 
Зимина В. Ф. 
Яшина Н. Е. 
Кузьмина М. М. 
Богатова М. С. 
Малова Е. А. 
Шйкова А. Г. 
Вилкова Д. М. 
Тарасова В. И. 
Мартынова А. Г. 
Шеронова Д. А. 
Калинина Т. И. 
Шамшина П. С. 
Минеева Н. И. 
Пичугина А. II. 
Федулова А. Ф. 
Кондратьева А. 
Филиппова А. Н. 
Минеева Е. И. 
Силова А. Ф. 
Баранова А. И. 
Большакова М. Е 
Силова А. А. 
Тарасова А. И. 
Казакова А. А. 
Зайцева Е. А. 
Маслова А. М. 
Романова Е. В. 
Гаврилина М. В. 
Ш еронова В. Н. 
Калинина К. С. 
Глебова Е. П. 
Шевякова А. II. 

А. Г.

Турлыкова Т. В. 
Сонина А. С.

по 1 октября 1956 г. (в литрах)
им. Молотова 2501 Бадпна Е. В. «Зав. Ильича» 1567
им. Свердлова 2222 Поросенкова Т. П. «Зав. Ильича» 1565
им. Ленина 2095 Волкова А. П. «Путь Ленина« 1550

им. Сталина 2020 Кленова М. И. пм. Сталина 1549
нм. Сталина 2013 Коровина А. А. пм. Куйбышева 1541

им. Свердлова 1985 Гуськова М А. им. Ворошилова 1538
им. Свердлова 1965 Карпова А. И. пм. Сталина 1534
им. Молотова 1940 Цпрулышкова М. А; пм. Ворошилова 1528
им. Ленина 1935 Фурсова П. Е. им.Сталина 1525

. им. Свердлова 1919 1 Чурдалева Е. П. пм. Ильича 1521
«Луч» 1903 Пигпна А. Я. им. Сталина 1520
им. Молотова 1861 Федулова А. И. пм. Ворошилова 1510
им. Сталина 1853 Краснобаева М. А. им. Сталина 1502
нм. Сталина 1850 Веснина М. А. «Заря» 1500

I. им. Свердлова 1831 Турлыкова М. Ф. «Заря» 1495
«Пионер» 1811 Щаднова А. Ф. им. Сталина 1494
нм. Сталина 1810 Воробьева В. Г. им. Ленина 1487

им. Молотова 1796 Логинова А. Ф. им. Ленина 1480
им. Молотова 1794 Бадпна А. П. «Заветы Ильича» 1480

им. Ленина 1766 Шерихова М. С. им. Сталина 1474
им. Молотова 1759 Гришина А. И. «Заветы Ильича» 1472
им. Сталина 1746 Бугрова А.П. пм. Ленина 1470
им. Ленина 1734 Ю зова М. М. им. Ленина 1460
и и . Сталина 1730 Миронова А. А. им. Молотова 1458
им. Сталина 1693 Роднова А. П. «Заря» 1450
«Пионер» 1692 Симонова С. Л. им. Молотова 1446

им. Сталина 1691 Спиридонова Н. И., «Луч» 1425
им. Сталина 1691 Новикова А. Г. им. Ленина 1421
им. Сталина 1690 Игнатьева П. Т. им. Ворошилова 1418
им. Куйбышева 1687 Гаврилина Е. Д. «Луч» 1407
им. Ленина 1680 Сорокина Л. И. им. Ильича 1394

I. им. Сталина 1666 Коблова 0. С. пм. Куйбышева 1386
«Пионер» 1665 Логинова П. В. пм. Куйбышева 1382
«Луч» 1656 Елхова А. И. им. Ленина 1380
им. Ленина 1646 Швецова А. А. им. Ильича 1363

«Луч» 1643 Швецова К. И. им. Ильича 1362
!. им. Свердлова 1639 Яшина Т- Н. им. Молотова 1350

им. Ленина 1635 Малышева 0. М. им. Куйбышева 1349
им. Сталина 1632 Кочеткова А. Д. пм. Молотова 1345
им. Молотова 1632 Бибикова С. В. им. Куйбышева 1341
«Пионер» 1628 Мишина М. И. им. Молотова 1341
«Заря» 1627 Орлова 3. К. «Зав. Ильича» 1339

им. Молотова 1622 Репина П. А. им. Сталина 1320
«Луч» 1621 Ганюшкина П. А. им. Ленина 1315
«Пионер» 1621 Лазарева А. А. «Путь Ленина» 1307
пм. Сталина 1613 Мухина А. И. «З а р я » 1295

«Пионер» 1607 Мареева В. Т. им. Ильича 1263
им. Сталина 1604 Миронова А. II. им. Молотова 1244
«Пионер» 1599 Бирюкова П. А. им. Сталина 1228

. им. Молотова 1583 Антипова А. И им. Куйбышева 1180
«Заря» 1579 Тюрина Л. С. «Сов. активист» 1070
«Зав. Ильича» 1574 Шилина Е. С. Им. Ильича 1006
им. Ворошилова 1569 Пичугина А. Я . «Сов. активист» 999

Фестиваль молодежи в 
Ефанове

С утра 30 сентября в Ефа- 
новском сельском клубе наб
людалось оживление. Закан 
чивались последние сборы к 
открытию сельского фестиваля 
молодежи. Афиши извещали:

Пусть веселье наши песни мно
жит,

Пусть они прольются светом в 
даль.

Как один—на праздник молоде
жи,

Как один—на фестиваль.
Фестиваль открылся в пра

зднично оформленном зале се
льского клуба. Большое вни
мание зрителей привлекла се
льскохозяйственная выставка 
колхоза именп Ильича, на ко
торую он представил образцы 
своей продукции. Бывшая ар
тель «Судострой», преобразо
ванная в деревообрабатываю
щий завод, также представи
ла модели своей продукции. 
А рядом плескалась живая 
рыба из улова Ефановской ры
боловецкой артели «Пробужде
ние». Тут же зрители прочи
тали имена лучших тружени
ков этих предприятий из чис

ла комсомольцев п молодежи.
В другой стороне зала рас

положилась выставка рукоде
лья. На красиво оформленном 
стенде и в рамках на стене 
расположены более 30 образ
цов прикладного искусства 
ефановских рукодельниц. Осо
бое внимание привлекла ра
бота Мартемьяновой М. Я. (го
луби, дорожка и фрукты), По
ликарповой Е. Ф. (птица-трой
ка, кармашек), Спириной, Чи
жовой, Капустиной. В выстав
ке приняли участие телятница 
колхоза имени Ильича Кукуш
кина Т. В., свинарка Панфи
лова Т. Т., колхозница Сака- 
лина А. А.

После осмотра выставок по
сетители с большим интересом 
прослушали небольшой, но со 
держательный доклад дирек
тора Ефановской семилетней 
школы тов. Поликарпова В. Д.
о задачах сельской молодежи, 
а затем начался концерт ху
дожественной самодеятельно
сти. Несмотря на то, что хор

организован сравнительно не
давно и было много труднос
тей в его работе, руководите
льница хора Трифонова М. А. 
сумела добиться хорошего зву
чания. Молодо и задорно былп 
исполнены пеенн «Едут ново
селы», «Жди солдата», вели
чаво прозвучала песня Мокро- 
усова «Зацветает степь леса
ми». Кроме хоровых песен 
М. А. Трифонова очень хорошо 
подготовила вокальное трио и 
квартет.

Очень хорошо было представ
лено художественное чтение в 
исполнении Поликарповой Е. Ф. 
(отрывок из поэмы Твардов
ского «Страна Муравия») и 
Стогова А. И. («Гармонь» 
Твардовского).

В концерт были включены 
художественная гимнастика и 
танец с лентой, которые так
же пользовались большим ус
пехом у зрителей.

Поздним вечером массовыми 
играми и танцами закончился 
первый день сельского фести- 
валя.

2 октября в 6 часов вечера 
фестиваль продолжился выс
туплением хора Ефремовской 
начальной школы, в котором

участвовало 15 процентов уча
щихся. Проведение этого боль
шого п благородного дела 
возглавил зав. Ефремовской 
начальной школой Швецов
II. Ф ., который неустанно вос
питывает у своих учащихся 
музыкальную культуру, при
вивает любовь к песни. В ре
пертуаре хора пионерские, рус
ские народные и советские 
песни.

Подводя итоги фестиваля 
надо отметить, что подготовка 
к нему была серьезной и тща
тельной. Клуб обнесен изго
родью, проведена подготовка 
к озеленению, произведен те
кущий ремонт здания, органи- 
зованы хоровой п драматиче
ский кружки самодеятельнос
ти. Большую помощь в этой 
работе оказал деревообрабаты
вающий завод (директор Три
фонов С. И.), Ефановское се
льпо (председатель Кокушкин
Н. Г.) колхоз именп Пльпча 
(председатель Аринархов Д.Г.).

Фестиваль показал, что 
культурно-массовая работа на 
селе зависит в рервую очередь 
от того, на сколько добросове
стно относятся к своему делу 
культпросветработники, на

сколько активно учавствует в 
культпросветработе сельская 
интеллигенция. Ведь в Ефано
ве очень долгое время при клу
бе не было ни одного кружка 
самодеятельности, а с прихо
дом на работу Стогова А. И. 
эта работа наладилась. Дли
тельное время заведующий Со- 
нинским сельским клубом Ко
четков М. А. доказывал, что 
в Сонине не может быть кру
жков художественной самодея
тельности, а когда за это взя
лась зав. библиотекой комсо
молка Максимова, кружки с а 
модеятельности стали работать. 
Подобное можно сказать о к а 
ждом сельском глубе нашего 
района. Время не ждет. Во 
всех сельских клубах сейчас 
должна проходить йапряженная 
подготовка к фестивалю моло
дежи. Все культпроеветучреж- 
дения должны придти к фес
тивалю с образцовыми показа-, 
телями по своей работе.

С. Холопов
инспектор районного отдела 

культуры.
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