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Приближается зима. Главное в подготов
ке к ней—живая организаторская рабо
та. Необходимо мобилизовать все имею
щиеся возможности для того, чтобы обе
спечить жителям поселков и труженикам 
сельского хозяйства нормальные условия 
в труде и отдыхе.

Своевременно подготовиться 
к зиме

Приближается зима. Об 
этом напоминают первые 
утренние заморозки. Прош 
лая холодная зима должна бы 
ла многому научить руково
дителей предприятий, колхо
зов и' организаций. Сейчас 
каждый понимает, что в ху
дых неотепленных помеще
ниях, без достаточного ко
личества топлива нельзя 
зимовать.

Однако дело с подготов
кой к зиме в районе обсто
ит крайне неудовлетвори
тельно. Многие руководи
тели хозяйственных органи
заций. все еще живут лет
ними настроениями и не 
принимают решительных 
мер по подготовке хозяй
ств к работе в зимних ус
ловиях.

Особенно большая рабо
та по подготовке к зиме 
должна быть проведена в 
колхозах района. Факты же 
говорят о том, что в ряде 
сельхозартелей этими воп
росами никто не занимает
ся. В колхозе имени Лени
на, например, все еще не 
приступили к ремонту и 
отеплению животноводче
ских помещений. Не соз
даны нормальные условия 
и для отдыха животново
дам. Почти ни в одном кол
хозе нет подвезенных дров. 
Начался период кормления 
скота по зимнему рациону, 
а на фермах нет достаточ
ного количества грубых 
кормов.

С завершением сельско
хозяйственных работ вся 
культурно-массовая работа 
должна быть сосредоточе
на в сельских клубах, из
бах-читальнях. Можно ли 
сказать, что эти очаги куль
туры полностью подготов
лены к работе в зимний пе
риод? Нет. В Новошинедо 
сего времени не закончено 
строительство клуба, в Без- 
верникове и Угольном клу
бы требуют текущего ре

монта. Руководители кол
хозов имени Молотова тов. 
Первушкин и имени Свер
длова тов. Гондуров поче
му-то не считают подготов
ку клубов своим кровным 
делом. Только этим, ничем 
иным, нельзя объяснить тот 
факт, что они не помогают 
в ремонте культурно-прос
ветительных учреждений.

Не проявляет организую
щей роли в подготовке оча
гов культуры и Новошин- 
ский сельский Совет (пред
седатель тов. Егоров). Он 
смирился с тем, что кол
хозникам и интеллигенции, 
всему сельскому населению 
негде стало культурно от 
дохнуть.

В Ефанове клуб и библи
отека сейчас находятся без 
топлива. А правление кол
хоза вместо того, чтобы по
мочь этим учреждениям в 
подвозке дров, израсходо
вало заготовленные клуб
ные дрова.

Очень большая работа 
предстоит по ремонту квар
тир, отопительной системы 
в жилых домах поселка 
Мордовщиково. Между тем 
руководитель ЖКО тов. 
Петров плохо справляется 
с этими задачами.

В коммунальный отдел 
ежедневно приходят десят
ки квартиросъемщиков с 
требованием отремонтиро
вать квартиру, печь или са
рай, но он в лучшем слу
чае обещает удовлетворить 
их просьбу, в худшем слу
чае отказывает им: „Немо
ту, планом не предусмот
рено"...

Забота о человеке, о его 
здоровье—главное в рабо
те руководителей хозяйст
венных, советских и партий
ных организаций. Поэтому 
сейчас нужно принять са
мые неотложные, решитель
ные меры по подготовке к 
работе и отдыху в зимних 
условиях.

Медленно строят животноводческие 
помещения

В прошлом году в колхозе 
имени Молотова застроили 
птичник, а в этом году коров
ник. Однако из-за отсутствия 
пиломатериала строительство 
животноводческих помещений 
срывается, хотя они должны 
быть введены в действие в 
текущем году.

В колхозе имеется пилора
ма, которой руководит Егоров 
И. Д. он же бригадир строи
телей. Однако к порученному 
делу он относится плохо, его 
часто можно впдеть в нетрез

вом состоянии. Часто бывает 
и так, что бригада плотников 
остается без руководства, в 
результате они без дела про
сиживают часами.

Пришла осень, не за гора
ми зима, а когда закончится 
строительство животноводче
ских помещений в колхозе 
имени Молотова, трудно с к а 
зать.

В. Михайлов.

За качественные сортовые семена 
картофеля

Партия и правительство 
придают большое значение 
развитию картофелеводства. 
Для успешного осуществления 
этой задачи приняты серьез
ные меры, которые повышают 
экономическую заинтересован- 
ность колхозов в производ
стве картофеля. Повышены 
заготовительные и закупочные 
цены на картофель, а на ран
ние сорта семенного картофе
ля увеличены почти в 2 раза.

В получении полноценного 
урожая картофеля большую 
роль играют семена. Поэтому 
в этом году, впервые сущест
вования района, колхозы почти 
полностью обеспечили себя 
семенами картофеля. Так, 
например, колхоз имени Сверд
лова на 60 гектаров посадки 
заложил 180 тонн качествен
ного сортового посадочного 
материала (по три тонны на 
гектар). Обеспечили себя пол
ностью сортовыми семенами 
картофеля колхозы имени Во
рошилова, «Пионер», именп 
Ленина и другие.

Впервые вырастил хоро
шие семена картофеля колхоз 
«Путь Ленина». На площади 
20 гектаров с семенного уча
стка получено 150 центнеров 
урожая картофеля. Такой уро
жай обеспечен был тем, что 
в почву внесено большое ко
личество минеральных и орга
нических удобрений. А сред
ний урожай картофеля по 
колхозу составил 80 центнеров 
с гектара. И это на супес
чаных, малоплодородных поч
вах, где ранее урожай карто 
феля был 20-30 центнеров, 
урожай зерновых— 2-3 цент
нера с гектара. Обеспечил 
себя семенами и колхоз «Но
вый путь».

Недостаточно имеется се
мян в колхозах «Луч», имени 
Куйбышева и «Советский 
активист». Например, в колхо

зах  «Луч» из плана 480 цент
неров засыпано 3 )0 центнеров 
имени Куйбышева вместо 
420 центнеров заложено 250, 
«Советский активист» из 
плана 180 центнеров засыпано 
100. Этим колхозам необходи
мо до 15 октября обеспечить 
себя полностью семенами, 
так-как на это есть иолная 
возможность.

Колхозам нашего района 
надо обратить особое внима
ние на производство раннего 
картофеля. Но в этом году 
заложено на семена только 
45 тонн раннего картофеля 
(«Эпрон»): о колхозах «Пионер» 
30 тонн и имени Ленина — 15 
тонн. Колхозам заветы Ильи
ча, имени Ильича, имени 
Куйбышева есть прямая необ
ходимость заняться производ
ством раннего картофеля, что
бы ликвидировать напряжение 
в уборке и поднять доход, 
так-как заготовительные и 
закупочные цены на ранний 
картофель повышены вдвое.

Колхоз имени Ленина на 
протяжении 7 лет культивиро
вал ранний картофель сорт 
<Эпрон» и собирал его в 
конце июля от 8 до 12 тонн 
с гектара. При таком урожае 
и настоящих заготовительных 
ценах 1 гектар может дать 
дохода до 2е) тысяч рублей. 
Но недостаток в том, что кол
хоз снизил процент сортового 
картофеля. Остались без сор 
тового картофеля также кол
хозы имени Сталина, имени 
Куйбышева, «Заветы Ильича» 
и «Новый путь».

Сейчас, когда колхозы обес
печены посадочным материа
лом, стоит задача сохранить 
семена картофеля, который в 
этом году заложен в сухое 
время, до наступления моро
зов. Хранение его идет в к ар
тофелехранилищах и буртах. 
Одиако, несмотря на это, спе

циалистам сельского хозяйст
ва нужно систематически 
контролировать хранение се 
менного картофеля.

Клубень картофеля—живой 
организм, при хранении он 
дышит, поглощая кислород, 
выделяя углекислоту и влагу.

Особенно интенсивно идет 
процесс дыхания в первое вре 
мя после уборки, поэтому важ
но правильно укрыть бурт.

Забуртованный картофель 
прикрывают слоем соломы до 
50 см и тонким слоем зем
ли 5-8 см. Этим даем нор
мально дышать картофелю. 
Но с наступлением морозов 
бурт окончательно укрывают. 
Общая толщина укрытия долж
на превышать глубину про
мерзания почвы на 15-20 сан 
тиметров. А в картофелехрани
лищах двери плотно закры
ваются, но необходимо тща
тельно вести наблюдения п 
вентилировать помещения, ибо 
в чрезмерно влажном помеще
нии клубни потеют и легко 
заболевают.

Важно также следить з а  
температурой. Наиболее бла
гоприятная температура плюс
15 градусов при влажности 
85 процентов.

Важно вести наблюдения 
за температурой в буртах 
через вложенную в бурт труб
ку с термометром. При повы
шении температуры в буртах 
нужно открыть вентиляцион
ные трубы, неспад&ние 
температуры говорит о гние
нии картофеля.

Специалистам сельского 
хозяйства надо приложить 
все силы, но сохранить кар
тофель, чтобы весной 1957 
года провести посадку кар
тофеля качественными семе
нами.

В. Погорелова, агроном 
МТС.

Примем активное участие в озеленении 
своего поселка

Одеть поселок в зеленый 
наряд— долг каждого жителя 
Мордовщикова. Этому вопросу 
была посвящена 5 октября 
сессия поселкового Совета. 
Каждому депутату поручено 
провести массово - разъясни
тельную работу среди своих 
избирателей по озеленению 
поселка. А 6-7 октября мно
гие жители поселка уже при
няли участие в заготовках 
саженцев. Хорошо по этому 
вопросу поработали депутат 
поселкового Совета— ветеран 
труда тов. Мажоров А. Е. и 
председатель уличного коми
тета тов. Пузыриков. В заго
товках посадочного материала 
приняла участие вся улица 
Воровского.

Большую работу ведет по 
озеленению депутат посел
кового Совета —  пенсионер 
труда тов. Красильников И. В. 
и председатель уличного ко
митета тов. Третьяков. Жите
ли Советской улицы решили 
каждый посадить возле своих 
домов по 3 деревца.

На сегодня силами граждан 
поселка посажено по улицам 
частного сектора возле своих 
домов и на приусадебных уча
стках около 2000 различных 
деревьев, из них половина 
фруктовых.

Заготовка саженцев и по
садка их продолжается.

Однако это только начало. 
В озеленении поселка участ
вуют только еще десятки жи

телей. А задача состоит в 
том, чтобы в этом благород
ном деле приняли участие все 
жители поселка, чтобы каж 
дый большой и маленький 
мордовщиковец посадил и вы
растил хотя бы одно дерево. 
Какой прекрасный зеленый 
вид принял бы тогда наш по
селок. Он радовал бы своим 
видом не только его жителей, 
но и всех людей, приезжаю
щих в Мордовщиково.

Примем активное участие 
в озеленении своего поселка, 
сделаем его одним из прек
расных уголков нашей Роди
ны!

М. Яшина, председатель
Мордовщпковского посел

кового Совета.
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Больше внимания партийному
ПрОСЗ§Щ8ННЮ

Учеба в системе партийно
го просвещения началась. Она 
несколько отличается от прош
лых лет тем, что значительно 
ближе будет связана с прак
тикой социалистического стро
ительства, приближена к ре
шению практических задач 
района.

Так при райкоме КПСС при
ступила к работе двухгодич
ная экономическая школа. В 
ее составе партийные и со 
ветские работники района,ко
торые будут изучать полит
экономию и основы экономики 
сельского хозяйства. Состоя
лось первое занятие школы. 
После ознакомления с про
граммой слушателям была 
прочитана вводная лекция 
«Предмет политической эконо
мии».

10 октября начал работу 
лекторий для учителей по 
изучению идеологического на
следства В. И. Ленина. Слу
шатели лектория были озна
комлены с программой, после 
чего была прочитана лекция 
«XX съезд КПСС о народном 
образовании».

Состоялось также занятие 
кружка по изучению основ 
экономики сельского хозяй
ства при Сонпнском колхозе 
«Заря». Пропагандистом круж
ка является агроном тов. Ха- 
зова А. И.

Вместе с тем с первых дней 
в работе кружков и семина
ров обнаружены недостатки. 
Так, например, в кружке по 
текущей политике в Торицах 
первое занятие, назначенное 
на 5 октября, сорвалось по 
причине не явки слушателей 
и занятие было проведено толь
ко при вторичном сборе.

Некоторые коммунисты, за 
нимающие руководящие пос
ты, не я в и л и с ь  на первое за 
нятие. К таким относятся ис
полняющий обязанности на
чальника конторы связи т. 
Кузнецов А. В., директор ба
зы «Заготзерно» т. Гудков 
Ф. В., старший инспектор рай- 
фо т. Щ аднов А. I I , секре
тарь парторганизации колхоза 
имени Сталина т. Ермилпн 
М. Ф. и другие.

Эти п подобные им недос
татки первичные парторгани
зации должны быстро устра
нить.

Сейчас в центре внимания 
партийных организаций, про
пагандистов и консультантов 
должна стать забота о повы
шении качества, идейного 
уровня политической учебы 
коммунистов во всех звеньях 
партийного просвещения.

А. Есина, зав. 

партбиблпотекой РК КПСС.

Итоги соревнования по 
надою молока по колхозам 

района на корову за 
первую декаду октября 

(в литрах)

Наименование
колхозов

ююО)

Имени Свердлова 
«Путь Ленина» 
«Заветы Ильича» 
Имени Куйбышева 
Имени Молотова 
Имени Ленина 
«Новый путь« 
Имени Ворошилова 
«Пионер»
Имени Сталина 
Имени Ильича 
«Заря»
«Сов. активист» 
«Луч»

По району

37 21 
36 22 
31 19 
30 22 
29 12 
27 17 
27 24 
26 19 
24 19 
23 19 
21 14 
21 20 
21 11 
19 14
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Яблони для населения
С каждым годом в Поздня

кове расширяется колхозный 
сад. Весной этого года сель
хозартель произвела посадку 
плодовых деревьев на площа
ди 3 гектаров. Сейчас сад 
увеличен до 10 га.

В саду выращен питомник 
фруктовых .деревьев. В эти 
дни колхоз продает колхозни
кам, организациям и населе
нию саженцы яблонь в неог
раниченном количестве.

Внедрим опыт подзимых посевов помидоров
Часто бывает, что помидо

ры в нашей местности не вы
зревают. Вот и в этом году 
столько много помидоров вы
растили многие колхозники, 
рабочие и служащие на при
усадебных участках, но боль
шинство они сняли их зеле
ными. Почему? Да потому,что 
лето было холодное, особенно 
июль и август, а высаживали 
в грунт их очень поздно в 
мае и начале июня, когда бы
вают заморозки.

Для изучения передового 
опыта колхозов и колхозни
ков по выращиванию овощей 
заслуживает внимания опыт 
подзимых посевов помидоров 
в грунт. В чем он заключает
ся ?  А в том, чтобы сделать 
помидоры более холодоустойчи

вой культурой. Колхоз «Смыч
ка» Краснопресненского рай
она города Москвы высевает 
их в грунт под зиму в первых 
числах ноября. Зимуя, семена 
в земле закаляются и всходы, 
которые появляются в конце 
апреля, не боятся майских 
морозов. Помидоры, посеянные 
в грунт под зиму, дают впол
не удовлетворительные уро
жаи.

В результате трехлетней 
работы колхоз «Смычка» до
бился того, что всходы поми
доров подзимого сева выдер
живают весенние заморозки в 
3,3 градуса. В дальнейшем 
из семян таких растений они

недели раньше, чем обычно. 
Опыт показывает, что такая 
рассад а дает урожай более 
ранний и высокий, чем рассада 
от семян весеннего сева.

Опыт колхоза «Смычка» под
твердил правильность утверж
дения академика Д. Т. Лы
сенко о том, что, управляя 
условиями жизни растений, 
можно изменять и создавать 
новые сорта. Хорошо если бы 
колхозные овощеводы, а так
же колхозники, рабочие и 
служащие ознакомились с 
этим опытом в брошюре Ку- 
рындпна «Свежие овощи круг
лый год» и внедрили его у 
себя. Такая брошюра должна

выращивают рассаду при бо- быть во всех библиотеках.
лее низкой температуре и вы
саживают ее в грунт на 2-3

М. Окутина, зав. 
Новошинской библиотекой.

М оск в а . Начался международный шахматный турнир, пос- 
вященный памяти выдающегося русского шахматиста А. А. Алехи
на В турнире принимают участие сильнейшие шахматисты двенад
цати стран.

На снимке [слева направо]: участники турнира С. Григории 
[Югославия], Л. Сабо [Венгрия], В. Смыслов и М. Тайманов [СССР]. 

Фото Л. Великжанина. Фотохроника ТАСС

Спорт ивная жизнь
В минувшие субботу и воскре

сенье проходили районные сорев 
нования: на стрельбище— стрел
ковые, у д. Ярцево— велосипед
ные гонки и на стадионе Д С О  
„Авангард" по легкой атлетике и 
волейболу.

...Стадион „Авангард". Здесь 
люди разных возрастов. Одни 
пришли сюда отдохнуть после 
трудового рабочего дня, другие—  
посмотреть спортивные соревно
вания или вернее поболеть за 
друзей и близких товарищей по 
работе и учебе, а третьи явились 
отстаивать спортивную честь 
своей команды, своего физкуль
турного коллектива.

Состязания по легкой атлетике 
были более многочисленными: в
них участвовало 13 физкультур
ных коллективов.

Соревнования начались с п ро
ведения эстафет по бегам на 
различные дистанции, как по ко
мандному первенству, так и по 
личному. Затем они проходили 
по прыжкам в высоту и длину, 
в метании диска и гранаты, а 
также в толкании ядра. Кончи
лись соревнования пятиборьем.

В итоге соревнований первое 
место по первой группе занял 
физкультурный коллектив техни
кума, набравший 10959 очков, 
второе— коллектив Мордовщиков- 
ской средней школы, набравший 
9840 очков, третье— коллектив 
Монаковской средней школы. По 
второй группе первое место з а 
воевал коллектив Мордовщиков- 
ской семилетней школы, второе—
Мордовщиковской средней школы 
и третье— Волосовской семилет

ней школы.

Команды, завоевавшие первые 
места в соревнованиях, награж
даются дипломами первой степе- 
нирай онного комитета физкуль
туры и спорта, а участники „По-

Еще раз о велосипедных лихачах
Колхоз жил в этот день 

обычным напряженным трудом. 
Зоотехник Софья Исааковна 
Городецкая, не считаясь с 
престарелым возрастом (ей 62 
года), шла в село Сонино, из 
р а й о н н о г о  центра 
с о д н о й  тревожной ду
мой, что еще надо сделать, 
чтобы увеличить надой моло
ка. Эта дума так завладела 
Софьей Исааковной, что для 
ее не существовало в эти ми
нуты ничего постороннего, ок
ружающего. Шла тихо и спо
койно, как подобает старушке.
II вдруг удар велосипеда и 
Софья Исааковна падает без 
памяти. Оказывается велоси
педный лихач Сонина Батарин 
Михаил, не предупреждая сиг
налом, прямо ехал на челове
ка и сбил его.

Случилось на этот раз так,

что находившиеся вблизи две 
женщины Дмитриева А. С. и 
Борисова А. Ф. хорошо видели 
эту картину, поэтому подроб
но могут рассказать о слу
чившемся, они могли не толь
ко предупредить велосипеди
ста, но и оказать первую по
мощь пострадавшей. Однако 
этого не случилось.

К чему привело лихачество 
Батарииа? К тому, что зоотех
ник колхоза «Заря» т. Горо
децкая на длительное время 
вышла пз строя. II вот, когда 
завелось судебное дело, то 
органы прокуратуры и суда 
заговорили, что здесь состава 
преступления нет, все прои
зошло случайно, судить не 
будем.

Получается загадочная кар
тина. З а  оскорбление челове- 

< ка налагается денежный

штраф, а вот за то, что сбил 
человека, поломал ему ребра, 
судить нельзя, так как это 
произошло «случайно». А по
наблюдайте, на тротуарах по
селка Мордовщиково. Здесь 
другой раз столько можно ви
деть велосипедистов, что пе
шеходам, чтобы не быть сби
тыми, остается уходить толь
ко в сторону, уступая велоси
педным лихачам дорогу. И это 
в то время, когда имеется 
обязательное постановление 
исполкома райсовета, запре
щающее езду на велосипедах 
по тротуарам. Причем некото
рые ездят без номерных зна
ков. Но органы мплпцип, рай- 
комхоз, на обязанности кото
рых возложен контроль за 
соблюдением этого постановле
ния, ничего не делают.

Велосипедные лихачи име
ются и в других селах рай
она. Многие из них не выпол

няют правила уличного дви
жения, которое должно соблю
даться не только в городах и 
поселках, но и в селах.
• Случайно или не случайно, 
была сбита велосипедом зо
отехник колхоза «Заря» тов. 
Городецкая лихачем Батари- 
ным, рассуждать не будем. Я с 
но одно, что велосипедист 
ехал и видел ясно перед с о 
бой идущего человека. II если 
еще не написано таких зако
нов о велосипедистах лихачах, 
ТО ОНИ ДОЛЖНЫ быть, чтобы II 
«случайных» ломателей ребер 
можно было судить как обще
ственным, так и народным су 
дом, учить их уму разуму. Н а
до разбить мнение этих лиха
чей, что якобы все должны 
уступать им дорогу на тро
туарах в райцентре и пеше
ходных дорожках в селах.

Велосипедному лихачеству 
должен быть положен конец.

четной грамотой* и личной ф о 
тографией.

Следует отметить, что боль
шинство физкультурных коллек
тивов и их руководители д обро
совестно отнеслось к подготовке 
и проведению этих соревнований. 
Однако нашлись коллективы, как 
Д С О  „Авангард" и „Трудовые 
резервы" (руководители тт. Шу- 
лаев и Егоров), самые многочис
ленные и располагают лучшими 
условиями в работе, ноне сумели 
выставить на эти соревнования  
своих участников.

Стрелковые
соревнования

Состоялись стрелковые со р е в 
нования членов Д О С А А Ф  из мел
кокалиберной винтовки. Первые 
и вторые места в командном пер
венстве завоевали досаафовцы  
техникума и третье— М ордовщ и
ковской средней школы. Личное 
первенство завоевали Худяков 
Владимир, (из 100 очков выбил 
91) и Рогоулин Евгений (из 100 
выбил 89).

Результаты соревнований пока
зали возросш ее спортивное мас
терство наших стрелков.

Велосипедные гонки
Около д. Ярцево состоялись 

районные велосипедные гонки на 
дистанцию 20 километров. П ер
венство отстаивали несколько 
физкультурных коллективов. Б орь
ба была напряженной и в ней по
бедили велосипедисты техникума,

Звание чемпиона района 1956 
года по велосипеду присвоено М а
карову Г.— учащемуся техникума.

Итоги по волейболу
В соревнованиях по волейболу, 

посвященных закрытию летнего 
спортивного сезона среди муж
ских команд первое место занял 
физкультурный коллектив Д С О  
„Урожай" [Б-Окулово], второе — 
Д С О  „Буревестник" [Мордовщи
ково]. Среди женских команд пер
вое место завоевала команда Д С О  
„Авангард" [Мордовщиково].

Б. Есик

Редактор
С. А. КАРИАЕВ

21 октября 1956 года в 12 ча 
сов дня при райисполкоме созы  
вается районное собрание обще 
ства охотников, на которое обя  
заны явиться все охотники состо 
ящие и не состоящие на учете 

Повестка дня:
1. Отчет о работе общества 

охотников.
2. Выборы правления районного 

общества охотников.
3. Лекция „О  международном 

положении".
4. Лекция „Охота за хищными 

зверями (волками)".
Правление общества охотников.

#
Гр. Игнатьева Ю  .И., прожива* 

ющая пос. Мордовщиково, ул. 
Кирова, дом 26, возбуждает граж 
данское дело о расторжении б р а 
ка с гр. Игнатьевым С. В., п ро
живающим там же.

Дело слушается в нарсуде М ор  
довщиковского района.
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