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Советский народ горячо поздравляет 
тружеников сельского хозяйства Россий
ской Федерации с замечательным успехом 
в борьбе за увеличение производства 
зерна. Колхозы и совхозы РСФСР сдали 
и продали государству два миллиарда пу
дов хлеба.

СЕЛЬСКАЯ БИ БЛИ О ТЕКА
Сегодня в нашей газете 

публикуется корреспонден
ция о Б-Окуловской сель
ской библиотеке и ее чита
телях. Она открыта с июля
1955 года, однако уже за
воевала заслуженный авто
ритет среди жителей села.

Большой популярностью 
пользуется среди жителей 
Ефанова сельская библиоте
ка. Она насчитывает около 
600 читателей. Книги чита
ют и ученики и пожилые 
колхозники, работники жи
вотноводства и сельская ин
теллигенция. Они постоянно 
находят нужную книгу. За
ведующая библиотекой тов. 
Мартемьянова хорошо знает 
читателей и принимает все 
меры, чтобы удовлетворить 
их запросы, своевременно 
дать читателям нужную 
книгу.

Добросовестно относится 
к своему делу заведующая 
сельской библиотекой с. С о
нина Лиза Максимова. Это 
молодой работник, не имею
щий большого опыта, но 
любовное отношение к биб
лиотечной работе создали ей 
авторитет среди читателей. 
В Сонинской библиотеке 
становится все больше и 
больше читателей.

Однако многие сельские 
библиотеки работают плохо. 
Поздняковская библиотека 
имеет большой книжный 
фонд, однако здесь наполо
вину меньше читателей, чем 
в Б-Окулове. То же самое 
можно сказать и о Новошин- 
ской сельской библиотеке. 
Она обязана обслуживать 
не только жителей села, но 
и ближние деревни Князево 
и Ольховку, однако работ
ник библиотеки Окутана 
Александра там не бывает, 
книгу в колхозные массы 
не продвигает. Формальное 
отношение к делу встретишь 
и со стороны других работ
ников сельских библиотек.

В продвижении книги на 
село, в улучшении работы 
сельских библиотек большая 
роль принадлежит районной 
библиотеке, которой руко
водит тов. Власова Н. В.

Однако она мало интересу
ется и х  деятельностью, опыт 
лучших библиотек не обоб
щает, методических указа
ний не дает. Заведующая 
передвижным фондом рай
онной библиотеки Терентье
ва на село не выезжает.

Плохо работает районная 
библиотека и среди своих 
читателей. За 1956 год она 
не организовала ни одной 
читательской конференции. 
В своей деятельнсти она не 
имеет системы, работу не 
планирует. Недавно тов. Вла
сова отчитывалась о своей ра
боте на исполкоме райсове
та, который признал работу 
районной библиотеки неу
довлетворительной. Однако 
тов. Власова не сделала 
всех выводов из решения 
и работает попрежнему без 
напряжения и инициативы.

Задача состоит в том, 
чтобы сделать наши сель
ские библиотеки центром 
пропаганды книги, массово
го распространения совет
ской литературы среди сель
ских читателей. Особое вни
мание необходимо уделить 
тем селениям, где нет биб 
лиотек. Колхозники этих 
деревень желают также ре 
гулярно читать новинки с о 
ветской художественной и 
сельскохозяйственной ли
тературы. Удовлетворить 
эти законные требования 
обязан передвижной фонд 
районной библиотеки.

%
Библиотеки должны пос

тоянно вести работу среди 
своих читателей, периодиче
ски организовывать читате
льские конференции по от
дельным произведениям. 
Районная библиотека обя 
зана в этом деле не только 
показать пример, но и ока
зать практическую помощь 
сельским библиотекам, как 
лучше провести эти конфе
ренции.

В ноябре и декабре бу 
дет организован Всероссий
ский месячник распростра
нения советской художест
венной литературы. К этой 
работе должны быть прив
лечены и наши библиотеки.

Не медлить с ремонтом тракторов
На улице моросит мелкий 

осенний дождь. Ветер повер
нул с севера. Холодно. Вот-вот 
полетят белые мухи. Но на 
усадьбе МТС ни души. Не вид
но здесь и тракторов. Можно 
подумать, что механизаторы 
МТС сейчас в колхозах закан
чивают последние работы по 
уборке урожая, по подготовке 
ферм к зимнему содержанию 
скота.

Нет. В колхозах почти все 
уборочные работы закончены. 
А подготовкой к зиме зани
маются только колхозники. Где 
же тогда трактористы, чем они 
заняты сейчас? Никто в МТС 
членораздельно ответить на 
эти вопросы не может.

Давно уже наступил период 
ремонта тракторов и сельско
хозяйственных машин. Многие 
механизаторы продолжительное 
время ничего не делают в кол
хозах, но и ремонтом машин 
не занимаются.

На днях мы зашли в мас
терскую МТС. Здесь встретили 
бригадира тракторной бригады 
Вандина К. В ., тракториста 
Шамшина В. И. и некоторых

других членов бригады, зани
мающихся ремонтом своих трак 
торов.

Как организован труд меха
низаторов? Можно прямо ска
зать, что пока организацией 
труда никто не занимался. 
Бригадир т. Бандин вместе с 
трактористами своей бригады, 
стремясь отремонтировать трак
торы качественно и в лучшие 
сроки, до наступления зимы, 
раньше других пришли в мас
терские и приступили к ремон
ту.

Другие же механизаторы по
ка еще находятся на летних 
квартирах, праздно проводят 
там время. А руководители МТС 
не попытались поторопить пх 
прибыть в мастерские МТС на 
ремонт тракторов да п не по
беспокоились о подготовке об
щежития для ремонтников. 
Стекла в окнах выбиты, сухая 
штукатурка со стен обвали
вается, в некоторых комнатах 
свободно гуляет ветер. Устра
нить это можно было бы з а 
благовременно, но у руководи
телей МТС не дошли руки до 
этого. Не совсем хорошо об

стоит дело в мастерских и с 
запасными частями.

— Вот уже 10 дней лежит 
дизельный мотор разобранным, 
— говорит К. В. Бандин,— а 
собрать его нет возможности 
только потому, что нет небо
льшой шестеренки.

Все это свидетельствует о 
том, что руководители МТС 
плохо подготовились к осенне- 
зимнему ремонту тракторов и 
сельскохозяйственных машин. 
А это привело к провалу пла
на ремонта за III и IV квар
талы. По графику МТС должна 
была отремонтировать за ис
текший период сезона 8 трак
торов капитально и 14 трак
торам произвести текущий ре
монт, но как видно график 
остался на бумаге. На 16 ок 
тября из мастерской не выш
ло ни одного трактора.

Партийной и профсоюзной 
организациям необходимо поп
равить дело с ремонтом трак
торного парка, мобилизовать 
всех механизаторов на эту ра 
боту.

С. Алексеев.

Благодарность за хорошую работу
В первой бригаде колхоза 

имени Ильича оставалось не
сколько гектаров неубранного 
картофеля. Для ускорения 
этой работы были мобилизо
ваны все трудоспособные. Не 
остались в стороне и преста
релые женщины, которым 
предстояло убрать около 2 
гектаров картофеля.

Честно и добросовестно от
неслись к этому делу 11 
престарелых колхозниц Клу-

сова Ольга, Бобылева Ана
стасия, Амозова Мария, Ку-

I кушкина Евдокия и другие. 
За  два дня они убрали 1,6 
гектара картофеля, накопав с 
этой площади 22 тонны.

Председатель колхоза тов. 
Аринархов вынес всем ста
рушкам от имени правления 
сердечную благодарность за 
оказанную помощь на уборке 
картофеля.

А. Павловский.

На снимке: звеньевая овоще
водческой бригады колхоза име 
ни Сталина БандинаА. Н., ко
торая вкладывает много труда 
в выращивание семя огурца.

СОРЕВНОВАНИЕ КОЛХОЗОВ 
района по надою молока на 100 га земли 

за 1956 год в сравнении с 1955 годом

По постановлению сентябрьского Пленума 
ЦК КПГС 1953 года колхозы должны иметь 

на 100 га земельных угодий 260 центнеров молока

1/

Наименование
колхозов

1956 г. 1955 г. Прибавк

Имени Свердлова 156 81 75
«Пионер» 135 88 47
Иыенп Сталина 135 79 56
Имени Ворошилова 130 90 40
Имени Ленина 130 79 51
Имени Молотова 105 88 17
Имени Куйбышева 99 51 48
Имени Ильича 95 43 52
«Луч» 76 43 33
«Заря» 71 36 35
«Новый путь» 54 34 20
«Заветы Ильича» 37 18 19
«Путь Ленина» 30 14 16
«Советский активист» 17 12 5

По району 98 56 42

Читатели сельской библиотеки
Б-Окуловская сельская биб

лиотека была создана в ию
ле прошлого года. До этого 
болыпеокуловцы пользовались 
небольшой передвижкой и биб
лиотеками пос. Мордовщиково.

Сейчас библиотека имеет 
около двух тысяч книг худо
жественной, политической, на
учной и сельскохозяйственной 
литературы. Библиотеку ак
тивно посещают 476 читате
лей. Многие из них регуляр
но читают произведения на
ших советских писателей, кни
ги и брошюры на научные п 
политические темы. 

Колхознику Илье Андрееви

чу Питерову 75 лет, но он 
является одним из активных 
читателей села. Он имеет свою 
богатую библиотеку. З а  пос
ледние месяцы он прочитал 
книгу Степанова «Порт-Артур», 
Новиков — Прибой «Цусима». 
Много им прочитано произведе
ний Салтыкова-Щедрина, Ост
ровского п других иисателей.

Инвалид Отечественной вой
ны т. Пискунов прочитал кни
ги Чехова, Горького, Турге
нева, Лескова, Вересаева, Куп
рина.

Особенно активными чита 
телямп являются многие уча
щиеся школ. .Сладкова Люд

мила, ученица 9 класса, про
читала «Повесть о дружбе», 
произведения «Наука и рели
гия», «Ревматизм у детей», 
«Туберкулез костей», «Рак 
губы и его лечение» и много 
других популярных книг и 
брошюр. Ученица 5 класса 
Прудких Вера прочитала все 
книги библиотеки. Только з а  
время летнего отдыха она су 
мела прочитать более 40 р а з 
личных произведений.

Среди читателей сельской 
библиотеки— люди разных воз
растов и профессий. Все они, 
чувствуется, любят советскую 
литературу.
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Партийная жизнь

РАБОТА ПАРТБЮРО ПРИЗНАНА НЕУДОВЛЕТвОРИТЕЛЬНОЙ
Письма в редакцию
Фельетон

Колхоз имени Сталина — 
крупное многоотраслевое ар 
тельное хозяйство. Производ
ственная деятельность его, как 
и других организаций, во мно
гом зависит от уровня орга
низаторской работы партийной 
организации.

В текущем году этот кол
хоз собрал низкий урожай зер
новых и картофеля, стоимость 
трудодня резко пала. Причи
ной этого является не только 
засушливое лето, но и плохое 
качество обработки почвы и 
уход за полевыми работами, 
недостаточный был контроль и 
со стороны правления.

На отчетно-выборном собра
нии партийной организации 
коммунисты подвергли резкой 
критике работу партийного бю
ро, которое ухудшило органи
заторскую и массово-полити- 
ческую работу среди тружени
ков села.

Нельзя сказать, что партий
ное бюро и его секретарь тов. 
Ермилин бездействовали. Нет. 
За отчетный период здесь про
ведено 14 партийных собраний 
и 16 заседаний бюро, на ко
торых обсуждались актуаль
ные вопросы развития общест
венного хозяйства, принима
лись хорошие, грамотно напи
санные решения.

Но беда в том, что эти ре
шения остались на бумаге, 
они не подкреплялись практи
ческими делами, а партийное 
бюро не организовало контро
ля за  выполнением собствен
ных решений. Но этому вопро
су очень метко сказал в своем 
выступлении коммунист М. В. 
Вандин.

— Протоколы партийных соб
раний у нас написаны лучше, 
чем во всех других парторга
низациях района, а в поле, в 
период посевной и уборочной 
кампаний, никого из руководя
щих работников не было.

Да, одни бумаги порядка в 
работе не наведут. Нужно оп
ределить ответственных испол
нителей этих решений и орга
низовать проверку исполнения. 
Этого-то и не было сделано.

По причине отсутствия кон-

Под таким заголовком в 
журнале «Наука и жизнь» 
(№  1, 1956 г.) напечатана ста
тья кандидата биологических 
наук М. Макаровой и научно
го сотрудника А. Голиковой. 
В ней рассказывается о новом 
способе приготовления грубых 
кормов. Измельченная солома 
смачивается известковым мо
локом, приготовленным из рас
чета один килограмм негаше
ной извести, разведенной в 
201)— 300 литрах воды, на цент
нер сухой соломы. В увлаж
ненную таким раствором соло
му вносят корнеплоды или от
ходы мельничного производст
ва в количестве 3— 5 процен
тов к весу сухой соломы. По
сле этого вся м асса корма в

троля за выполнением решений 
партсобраний и бюро, за вы
полнением коммунистами по
ручений здесь расшаталась 
партийная и трудовая дисцип
лина. Взять к примеру ком
муниста Фурсова. На партий
ные собрания он не ходит, за 
нятия политической учебы не 
посещает, не является и по 
вызову на заседания партбю
ро. Являясь бригадиром, он 
мало бывает и в поле, на 
производстве. Систематическое 
нарушение норм партийного 
поведения давно поставило 
Фурсова вне рядов партии, од
нако он до сих пор оставался 
ненаказанным по линии парт
организации и продолжает 
подвизаться на руководящей 
работе в колхозе.

Критика и самокритика, как 
основной рычаг преодоления 
недостатков и повышения уров
ня внутрипартийной работы, 
слабо развита, в ущерб обще
му делу. Здесь не нарушают 
установившихся панибратских 
отношений. В течение года не 
выпущено ни одного номера 
стенгазеты. II только на от
четно-выборном собрании, ког
да парторганизация пришла к 
нему с низкими показателями 
в хозяйственной деятельности 
(а это является основным кри
терием боеспособности партор
ганизации) коммунисты вскры
ли причины слабой работы 
партийной организации и ее 
бюро, как руководителя кол
хозных масс в борьбе за  р а з 
витие и укрепление обществен
ного хозяйства.

Строго подойдя к оценке 
работы, коммунисты признали 
работу партбюро за отчетный 
период неудовлетворительной. 
Оценка "дана правильная. Нуж
но, чтобы вновь избранный 
состав партбюро из этой оцен
ки сделал правильный вывод 
— резко поднял уровень орга
низационно-партийной работы 
среди колхозников, мобилизуя 
их на быстрейшее претворение 
в жизнь решений XX съезда 
КПСС.

течение часа запаривается. В 
результате солома размягчает
ся, находящиеся в ней гни
лостные бактерии подавляют
ся. После охлаждения кормо
вая масса подвергается био
логической обработке. Для это
го из дрожжей, отличающихся 
высоким содержанием белка и 
витаминов, молочнокислых бак
терий приготовляют так назы
ваемую маточную культуру. 
Берут и измельчают некоторое 
количество кормовой свеклы, 
моркови, турнепса или других 
корнеплодов, заливают их во
дой и варят до полной готов
ности. Затем, после охлажде
ния до 35— 40 градусов, в 
сваренные корнеплоды вносят 
дрожжи вместе с культурой

Новый метод 
лечения

— Легче верблюду пройти 
сквозь игольные уши, неже
ли больному попасть на при
ем к врачу.

— Послушай, любезный, на 
прием к врачу абсолютно не
обязательно. Порукой тому— 
мой опыт. Вот эта приемная, 
где мы находимся, яко купель 
иерусалимская, исцеляет от 
всех болезней. Кстати, кото
рый раз вы здесь?

— Второй день, как штат
ный. От зари до зари дежурю, 
а свидание пожалуй и сегод
ня не состоится.

— А номерок у Вас на ру
ках?

— И не один, а три скопи
лось.

— Тогда быть недовольным 
у вас нет никаких оснований. 
Сидите и терпеливо ждите, 
все будет в порядке. Я  вот 
уже четвертый сеанс прини
маю сегодня на этом диване 
и как видите мои фурункулы 
не выдерживают, сдавать на
чинают, а вам, по крайней ме
ре, потребуется не менее пя
ти терпеливых сеансов. Вы
держите —  здоровы будете. 
Время врачует раны, дружи
ще.

Я  оказался случайным сви
детелем этого разговора п по
спешил воспользоваться сове
том неизвестного. Лечение 
сном эффективно применяется 
для многих болезней. Ме
тод лечения ожиданием, как 
показала практика, не менее 
эффективен. К сожалению, он 
не пригоден для нервно боль
ных, к тому же, пользоваться 
им можно лишь в условиях 
нашей районной поликлиники. 
Приняв ряд сеансов по дан
ному рецепту, вы, дорогой чи
татель, вероятно будете бла
годарны нам за дружеский со 
вет, а медикам за «внимание».

Так вот иногда лечат в Мор- 
довщиковской районной поли
клинике.

молочнокислых бактерий и вы
держивают их при температу
ре в 20— 25 градусов. Бакте
рии быстро размножаются, осо 
бенно если в смесь добавить 
фосфорнокислый аммоний. Че
рез двое суток маточную куль
туру следует смешать с ра с 
паренной охлажденной соло
мой из расчета один килограмм 
маточной культуры на 101) ки
лограммов влажного грубого 
корма. После этого биологи
ческая обработка соломы про
должается двое— трое суток.

Полученный таким способом 
корм из соломы напоминает 
хороший дрожжеванный силос. 
Наблюдения, проведенные в 
совхозе «Красная заря» (при
город Ленинграда) агрономом 
Л. Макаровым и зоотехником
В. Пьянковым, показали, что 
такой корм хорошо поедают 
животные. Коровы, получавшие 
по 12 килограммов обработан
ной соломы, давали ^молока 
наравне с теми коровами, ко-

Результат 
халатности

Борьба с пожарами— всена
родное дело. Вести борьбу с 
этой стихией, уметь своевре
менно предупредить пожар — 
священный долг каждого со 
ветского гражданина. В пер
вую очередь к этому должны 
быть готовы добровольные по
жарные дружины.

Однако не так обстоит де
ло в селе Позднякове. Дежур
ные ДПД, на обязанности кото
рых возложена охрана села 
от пожара, часто на посту 
спят, уходят с дежурства 
раньше положенного времени. 
Об этом хорошо знает началь
ник ДПД тов. Карлин, одна
ко, он почему-то не принимает 
решительных мер к наведению 
порядка на дежурстве.

Недавно был такой случай. 
Решили проверить работу мо
топомпы. Но из этого ничего 
це^получилось, так как на 
ней не оказалось трамблера. 
Куда он исчез, никто из по
жарников не знает, в том чи
сле и начальник ДПД.

Все это получилось в ре
зультате халатного отноше
ния к дежурству членов ДПД, 
бесконтрольности за их рабо
той со стороны Карлина.

А . Е л хов .

НЕ ДАЕТ ПОКОЯ
По улице Московской пос. 

Мордовщиково проживает Ма
линин Иван Михайлович, кото
рый часто нарушает правила 
социалистического общежития. 
Он часто в пьяном виде скан
далит, не давая покоя не толь
ко своей семье, но и соседям 
по квартире. Если кто попро
бует уговорить его, он еще 
более усиливает скандал.

Малинин является членом 
партии, но ведет себя явно 
непристойно. Мы жители дома 
214, обращаемся с просьбой 
в организацию по месту рабо
ты Малинина, чтобы она с о з 
дала общественное мнение о 
недостойном поведении своего 
товарища и заставила его 
уважать правила социа
листического общежития.

Жильцы д ом а  274

торым скармливалось такое же 
количество силоса. Микробио
логический анализ показал, 
что обработанная солома на
сыщена полезной микрофлорой 
(молочнокислыми бактериями 
п дрожжами). Вредные гнило
стные бактерии в ней значи
тельно подавлены.

Приготовление кормов из со
ломы доступно каждому кол
хозу и совхозу. Для этого 
требуется лишь наличие чис
того утепленного помещения, 
кормозапарника и ящиков-ко
рыт, в которых корм подвер
гается биологической обработ
ке. В скором времени будет 
построен завод, изготовляющий 
закваски из молочнокислых 
бактерий и дрожжей для био
логической обработки грубых 
кормов.

Индия. П о  реш ению  В се 
мирного Совета М и ра  в 
этом году- отмечается ю би
лей великого индийского 
поэта Калидасы. П р о ф е с с о р  
худож ественного колледжа 
в г. Удджайне Кадилкар на
писал картину, и з о б р а ж а ю 
щ ую  Калидасу.

Н а снимке: п р оф е с со р
Кадилкар за работой над 
картиной.

Ш ахмат ныИ 
турнир

14 октября в помещении 
Мордовщиковской средней шко
лы открылся шахматный тур
нир на первенство района. 
Согласно условиям, победителю 
будет присвоено звание чем
пиона района по шахматам на
1956 год. В дальнейшем он 
примет участие в областном 
шахматном чемпионате, кото
рый состоится в ноябре 1956 
года в городе Кулебаках.

В турнпре принимают уча
стие 14 сильнейших шахма
тистов района. Игра идет 
упорной. В первом туре Шеро- 
нов («Спартак») выиграл у 
Белова (с. Новошино), Туне- 
стеев («Авангард») обыграл 
своего одноклубника Кочетко
ва, Галин («Трудовые резер
вы») выиграл у своего одно
клубника Фадина, Лялин 
(«Трудовые резервы») добился 
победы над Кузьминым (тех
никум), Калякин (с. Новоши
но) выиграл у Ткаличева(«Бу- 
ревеснпк»). Партии Орлов («Ди
намо»)— Дроздов (Мордовщн- 
ковская средняя школа) п 
Мокеев Ю, (Мордовщпковская 
средняя школа)— Мокеев А. 
(«Буревестник»-) закончились 
вничью.

Во втором туре Кузьмин 
проиграл Фадину, Лялин— Ор
лов закончили вничью. Осталь
ные партии отложены.
С . Лы чев, главный судья 

соревнований.

ПОПРАВКА
По вине корректуры в № 83 на

шей газеты в статье агронома  
МТС т. Погорелбвой „За качест
венные сортовые семена к арт о
феля" допущена опечатка. Абзац  
на 3 колонке: „Важно также сле
дить за температурой. Наиболее 
благоприятная температура плюс 
15 градусов при влажности 85 про
центов", следует читать: „Важно 
также следить за температурой. 
Наиболее благоприятная темпера
тура плюс 2 градуса при влаж
ности 85 процентов".
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