
ПРАВДА
Орган Мордовщиковского райкома КПСС 
и райсовета депутатов трудящихся

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Праиисс4соц5с
Год издания 13

№  97 (950) 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е  

2
ДЕКАБРЯ

1956 г.

Цена 10 коп.

Укрепляя свои связи с трудящимися, актив

но помогая им добиваться под руководством 

партии все новых успехов в хозяйственном и 

культурном строительстве, советская печать еще 

больше повысит свою роль в осуществлении ре

шении XX съезда КПСС, внесет достойный вклад 

во всенародное дело борьбы за коммунизм.

СЕЛЬСКИЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

Знают в селе Поздняково, 
да и в районе, Александру 
Васильевну Широкову не 
только как зоотехника,сек
ретаря парторганизации,де
путата сельского Совета, но 
и как сельского корреспон
дента. Всегда она быстро и 
своевременно заметит что- 
то новое в жизни колхоза 
и быстро информирует об 
этом через газету.

—Дать больше молока, 
мяса, шерсти, яиц нашему 
родному государству—вот 
чем озабочены животново
ды колхоза имени Ленина,— 
так писала в своей коррес
понденции она накануне 
XX съезда КПСС. Здесь же 
она называла лучших жи
вотноводов тт. Силаеву, 
Мичурину, Гусеву, Козло
ву и Щепрову, которые, 
вступив в предсъездовское 
соревнование, взяли конкрет
ные обязательства по повыше 
нию продуктивности скота.

Как только закончил свою 
работу XX съезд партии, 
Александра Васильевна пи
шет новую корреспонден
цию в газету о результа
тах выполнения обязатель
ств по животноводству.

А. В. Широкова —наш ак
тивный корреспондент. Она 
рассказывает на страницах 
газеты о биологическом 
приготовлении грубых кор
мов к скармливанию скоту, 
о зимней пастьбе овец, о 
лучших животноводах. Она 
резко выступает с критикой 
против тех, кто мешает в 
работе.

Но не только одна А. В. 
Широкова является активным 
корреспондентом газеты. 
На ее страницах можно ча
сто видеть статьи и замет
ки ветеринарного врача т. 
Павловского,секретаря ком
сомольской организации т. 
Антипова, председателей 
колхозов Гондурова и Ван
дина, агронома Хазовой.

В 1956 году в редакцию 
поступило около 500 раз
личных писем. Сельские 
корреспонденты—это актив
ные общественные деятели, 
передовые люди сельского 
хозяйства, кровно и нераз
рывно связанные с коллекти
вами своих колхозов. Доб
ровольно, от чистого серд
ца, движимые благородным 
стремлением принести как 
можно больше пользы даль

нейшему развитию колхоз
ного производства. Наши 
сельские корреспонденты 
своим хозяйским глазом по
вседневно наблюдают жизнь 
колхозов и правдиво отра
жают ее в заметках и кор
респонденциях. Своим бое 
вым пером они помогают 
газетам и колхозам боро
ться за выполнение реше
ний партии и правительст
ва.

Однако следует признать, 
что в газете все еще мало 
авторского актива. На стра 
ницах редко можно видеть 
статьи и рассказы передо
виков колхозного производ
ства, специалистов сельско
го хозяйства, недостаточно 
участвуют сельские ком
мунисты и комсомольцы. В 
этом повинна в первую оче
редь сама редакция и штат
ные работники. Привлечь 
сельских корреспондентов 
к газете, сплотить их, пос
тоянно помогать им —вот 
сейчас важнейшая задача 
редакции.

Вспомним, как высоко це
нил В. И. Ленин крестьян
ские письма в газету. В. А. 
Карпинский рассказывает в 
своих воспоминаниях, что 
Ленин говорил о кресть
янских письмах, поступаю 
щих в редакцию „Бедноты
— Ведь это же подлинные 
человеческие документы. 
Ведь этого я не слышу ни 
в одном докладе.

Активное и постоянное 
участие в газете многочи
сленных корреспондентов 
из гущи народа—основа и 
залог жизненности каждой 
газеты.

XX съезд нашей партии 
призвал смело и широко 
развертывать критику и са
мокритику, поднимать ак 
тивность и самодеятельно
сть народных масс. Поэто
му задача райгазеты, как и 
задача всей советской пе
чати, повысить уровень ра
боты с авторским активом, 
с сельскими корреспонден
тами.

7 декабря райком КПСС 
и редакция будут прово
дить собрание рабселько
ров. Это собрание должно 
послужить дальнейшей свя
зи редакции с широким ав
торским активом, повысить 
влияние и популярность 
газеты среди читателей.

ГОТОВЯТСЯ К ВЕСНЕ
Колхозники сельхозартели 

имени Ленина продолжают 
подготовку к весне. За  пос
ледние пять дней было заго
товлено п вывезено на поля 
еще 60 тонн навоза и 190 
тонн торфа, а также собрано 
более 2 тонн золы. А всего 
вывезено на поля 172') тонн 
местных удобрений из 16100 
тонн по плану.

Заготовка и вывозка на по
ля местных удобрений про
должается.

Одновременно в колхозе 
развернулся ремонт сельхозин- 
вентаря. Отремонтировано 17 
пзугов из 32 имеющихся.

На днях проведено заня
тие на агротехнических кур
сах . Бригадиры и колхозники 
прослушали лекцию агронома 
Клокова об агротехнике ози
мых культур. Занятие прош
ло оживленно, колхозники з а 
давали много вопросов п по
лучили на них ясные ответы.

В. С алев .

К 15-летию со дня разгрома 
гитлеровских войск под Москвой

Так выглядели дороги Подмосковья, по которым 
отступали немцы.

Фотохроника ТАСС

Книгу  —в массы

АГРОУЧЕБА 

НЕ ОРГАНИЗОВАНА
Как обстоит дело в колхо

зе с агротехнической учебой?
— Плохо, очень плохо.
— А почему плохо?
— Надо бы спросить агро

нома тов. Денисова.
— Почему агронома, разве 

председатель не отвечает за 
организацию учебы?

— А я не раз говорил ему
об этом, но дело с места не 
сдвинулось, к тому же он 
секретарь парторганизации и 
заинтересован в организации 
учебы не меньше меня.

Из приведенного разговора 
с председателем колхоза 
«Луч» тов. Киреевым видно, 
что здесь предали забвению 
вопросы подготовки колхоз
ных кадров. До сих пор не 
организовали агротехническую 
учебу. И значительная вина 
в этом деле лежит на агро
номе и председателе колхоза.

А зима не ждет. Зимние 
дни являются самым благоп
риятным временем для орга
низации учебы по агротехни
ке, обобщения опыта передови
ков и внедрения его в кол
хозное производство.

А . А ндреев .

Прошло 12 дней месячника 
по распространению книги. В 
это важное мероприятие вклю
чились почти все обществен
ные организации. Особенно 
активное участие в этом деле 
принимают школьники. Ш ко
лы совместно с комсомольски
ми п пионерскими организа
циями выделили в помощь 
книготоргу и райпотребсоюзу 
около 700 книгонош, которые 
за короткое время распростра
нили среди населения более 
чем на 10 тысяч рублей ли
тературы.

Больше вс х распространи
ли книг книгоноши Мордов- 
щиковской средней школы 
Печенкин Н., Базылева Г , 
Долганова Л., Лпгпнова Г., 
Скопина Е., Зубов А., Василь
кова С., Дементьев Н., Миро
нов В. н другие. Только уче
ник 5 «б» класса этой школы

Кошкин распространил лите
ратуры на 400 рублей. В Лип- 
ненской семилетней школе ак 
тивное участие в распростра
нении литературы принимают 
школьники— книгоноши В ах 
рушева Л ., Есина И., Гудко
ва Г. и другие.

В период месячника долж
ны пополниться не только 
профсоюзные и сельские биб
лиотеки, но и колхозные. Од
нако некоторые сельхозарте
ли, например, имени Ильича, 
имени Свердлова, имени Мо
лотова, «Заря» медлят с по
полнением своих библиотек, 
несмотрп на отпущенные сред
ства из фонда культурно-мас
совой работы.

Надо добиться того, чтобы 
в период месячника каждый 
трудящийся района приобрел 
себе нужную книгу.

И. П лескачев .

Грузить удобрения нечем
29 иоября мы приехали на | результате нам пришлось в 

базу «Сельхозснаб> за удоб- поисках носилок затратить 
рениями. Предполагалось бы- много времени, 
стро нагрузить автомашину, Из-за отсутствия па скла- 
чтобы в этот день сделать де погрузочного инвентаря
несколько рейсов за удобрени
ями. Но по вине «Сельхозсна- 
ба» этого не получилось. На 
складе не оказалось ни ло
пат, ни носилок, ни другого 
инвентаря для иогрузки. В

простаивают п другие маши
ны. Об этом хорошо известно 
упра:пяющему базы «Сельхоз- 
снаб» т. Новикову, но он не 
принимает мер. А. Л ях и н а , 
колхоз л .па артели нм. Ленина.

Доярка Нудоннна выполнила условия соревнования

7 декабря в 12 часов дня в клубе имени Ленина 
созывается собрание рабселькоров с вопросом:

„Задача рабселькоров в борьбе за успешное выпол
нение постановлений XX съезда КПСС".

На собрание приглашаются рабкоры, селькоры 
редакторы стенных газет, передовики сельского хо
зяйства и промышленности.

Дать за октябрь и ноябрь 
280 килограммов молока на 
каждую корову— значит вы
полнить условия районного 
соревнования по повышению 
молочной продуктивности ста
да. Борясь за выполнение 
этих условий, доярка сель
хозартели имени Свердлова 
Пудонпна А. И. надоила за 
два месяца: октябрь и ноябрь 
287 кг молока от 1 коровы.

Несколько меньше получи

ли за это времп доярки Архи
пова и Баринова, но они не 
считают себя побежденными. 
Хозяйственный год в живот
новодстве только что начался, 
основная борьба за увеличе
ние надоя еще впереди, по
этому соревнование доярок 
продолжается с новой сплой.

Итоги двух месяцев пока
зывают, что животноводы на
шей сельхозартели имеют 
все возможности не только

выполнить, но. п перевыпол
нить условия районного с о 
ревнования доярок, дать мо
лока и масла во втором го
ду шестой пятилетки значи
тельно больше.

В успехах доярки Пудони- 
ной нет никакого «секрета». 
Дело в том, что она хорошо 
организовала уход и содержа
ние коров, а эти возможности 
имеются у каждой доярки.

И. Г он д у р ов .



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА № 97 (950) 2 декабря 1956 г.

Читатели продолжают разговор 
о статье Д)Б ЭТОМ НЕ ГОВОРИТЬ НЕЛЬЗЯ**

О детских киносеансах
Воскресенье. Уже с 10 ча

сов утра один за другим в 
одиночку и группами спешат 
школьники на детское кнно. 
Приходят сюда и дети дошко
льного возраста. А к В часам 
дня к клубу имени Ленина 
сходится столько детворы, что 
он не в состоянии бывает вмес
тить всех желающих попасть 
на детский сеанс. А посколь
ку каждому хочется попасть 
в кино, то у кассы в это вре
мя происходят, что-то непо
нятное. Шалость детей дохо
дит до такой степени, что для 
наведения порядка требуется 
вмешательство взрослых. Тут 
п толкание друг друга, же
лание наиболее' бойких и озор
ных мальчиков получить би
лет внрочероди п слезы мале
ньких. которых оттолкнули от 
кассы и они не могли купить 
балет.

Некоторые могут подумать, 
а что тут такого? Дети и есть 
дети, что с них спрашивать? 
Но тот, кто так думает, глу
боко ошибается. По существу 
подобное озорство н шалость, 
которое наблюдается каждое 
воскресенье у кассы клуба 
является как раз зачатком 
неосознанного детского хули
ганства. В дальнейшем оно 
может и выливаться у отдель
ных мальчиков в злостное 
осознанное хулиганство, они 
становятся правонарушителя
ми.

Статья педагога техникума 
тов. Тюсова «Об этом не го
ворить нельзя», опубликован
ная 25 ноября в газете «При- 
окская правда» в порядке об
суждения, наталкивает на 
мысль, чтобы мы о воспитании 
ребенка думали постоянно, 
считали это воспитание своим

кровным делом. Ибо это касает
ся не только нас, матерей, у 
которых имеются дети, но и 
тех, кто их не имеет. Касает
ся п тех, кто по долгу служ
бы обязан наводить порядок 
в общественных местах. Речь 
идет об организации детских 
киносеансов в районном цен
тре.

В воскресенье 25 ноября я 
повела двух сыновей в клуб 
на детское кино. Шла карти
на «Пламя гнева», которую 
желали на этот раз посмот
реть многие дета. Ко мне у 
клуба подошла девочке ил на
шего дома л попросила взять 
ей билет. Но случилось на 
этот раз так, что одного би
лета в кассе не хватило и я 
вернула девочке деньги обрат
но. Я, как мать, больно пере
живала, когда она со слезами 
на глазах пошла домой.

Конечно я могла отдать ей 
свой билет и оставить ребен
ка дошкольного возраста со 
старшим сыном. Но видя, как 
некоторые более старшие дети 
толкали маленьких, а отдель
ные попросту хулиганили, я 
вынуждена была сопровож
дать детей в кино. Дежурных 
по клубу на детском сеансе 
вообще не бывает.

Напрашивается вопрос не 
только со стороны меня, но и 
многих других мам и пап, а 
когда же наши дети будут 
спокойно смотреть в воскре
сенье кино, а не приходить 
домой со слезами, что нет би
летов.

На поселке имеется более 
тысячи детей школьного и 
дошкольного возраста, а клуб 
обслуживает за сеанс не бо

лее 350-400 детей. После это
го вполне ясно, что многие 
при всем желании не могут 
попасть на детский сеанс. 
Почему бы не организовать 
два и три детских сеанса. 
Неужели это такая сложная 
проблема. Я  не думаю этого. 
Такое мнение имеют и многие 
родители.

Поэтому правление клуба 
имени Ленина должно пойти 
навстречу родителям об уве
личении детских сеансов, з а 
ранее через школы афиширо
вать репертуар детских филь
мов, вплоть до организации 
коллективных просмотров. Не
обходимо также ввести в это 
время дежурство по соблюде
нию порядка, чтобы не было 
шаловства и озорства у к ас
сы и во время демонстрации 
кино.

В этом вопросе не может 
быть в стороне пионерская ор
ганизация и райком комсомо
ла, которые пока не уделяют 
никакого внимания на органи
зацию детских сеансов, не 
заботятся о том, чтобы наша 
детвора культурно отдохнула 
в выходной день.

Отделу культуры и РОНО 
следовало бы подумать об 
организации детских сеансов 
не только в Мордовщикове, но 
и в Липне, а также во всех 
крупных населенных пунктах 
района. Кино имеет большое 
воспитательное значение для 
детей, оно прививает им чув
ство любви к Родине и не
нависть к врагам, воспиты
вает жз них настоящих строите
лей коммунистического об ще- 
ства.

А . К ал енова , работница
торговой конторы.

Больше внимания сельским » 
очагам культуры
(Обзор писем в редакцию)

Зима наиболее благоприят
ное время для оживления ра 
боты культурно-просветитель
ных учреждений: клубов, изб- 
читален, библиотек. В этот 
период создаются все условия 
для развития художественной 
самодеятельности, организа
ции литературных вечеров и 
читательских конференций, 
проведение с широким охва
том населения лекций и до
кладов, коллективного про
смотра научно-популярных и 
сельскохозяйственных филь
мов. Перед работниками куль
турного фронта широкое поле 
деятельности в улучшении 
культурно - массовой работы 
среди сельского населения.

Большое значение в этом 
деле играет подготовка куль
турных очагов для работы в 
зимних условиях, бесперебой
ное обеспечение клубов, изб- 
читален и библиотек топливом. 
Однако, как свидетельствуют 
письма в редакцию, некоторые 
культурно-просветительные уч
реждения с наступлением зи
мы, из-за отсутствия ремонта 
п топлива, оказались на замке 
и прекратили свою деятель
ность.

О какой работе сельского 
клуба в Монакове, можно го
ворить, когда он не отопляет
ся, в нем царит холод, невоз
можно даже находиться в паль
то. Так пишет в редакцию на
шей газеты группа монаков- 
ской молодежи.

«В д. Родионихе имеется 
колхозный клуб, в котором 
можно было бы культурно от
дохнуть после трудового дня. 
Но это только мечты молоде
жи, так как клуб не отопляет
ся, в нем находится сплош

ная грязь, имеющаяся мебель 
почти вся поломана. Во время 
показа кино мест не хватает, 
поэтому многие зрители не 
сидят, а стоят. Заведующий 
клубом т. Сорокин В. халатно 
относится к своим обязан
ностям, а правление колхоза 
имени Ильича не спрашивает 
с него работы и не прояв
ляет заботы о своем культур
ном очаге».

Так пишет про свой клуб 
колхозная молодежь д. Роди- 
онихи.

О плохой демонстрации ки
но и работе клуба пишут нам 
также из с. Новошина.

«Если раньше кино демон
стрировалось сравнительно ре
гулярно, то сейчас в Новоши- 
не вообще не показывается 
кино— поломалась аппаратура, 
а когда ее отремонтируют не 
известно.

Многие хотели бы участво
вать в художественной само
деятельности, но она в клубе 
не организована. Заведующий 
клубом т. Белов не проявляет 
никакой инициативы в улуч
шении культурно-массовой ра
боты, а отдел культуры ми- 
ритсясего  бездеятельностью».

Так говорится в письме мо
лодежи с. Новошина.

Эти и другие письма гово
рят о том, что партийные ор
ганизации и районный отдел 
культуры мало обращают вни
мания на работу клубов, изб- 
читален и библиотек, не при
нимают мер к тому, чтобы 
они были центром культурно- 
массовой работы, где бы кол
хозники и механизаторы, сель
ская интеллигенция могли хо
рошо отдохнуть и применить 
свои творческие способности.

Из опыта участников Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки

8 тысяч килограммов молока 
от коровы

Расскав Героя Социалистического Труда, знатной деярки колхоза 
имени Ленина, Лебединского района, Сумской области, М. САВЧЕНКО

В колхозе, где я работаю 
дояркой, имеется 900 голов 
крупного рогатого скота Ле
бединской породы, из них 41)0 
дойных коров. В истекшем хо
зяйственном году артель по
лучила в среднем от коровы 
по 3.891 килограммов молока 
— на 1.100 килограммов боль
ше, чем в предыдущем хозяй
ственном году. Лично я от 
каждой из 8 закрепленных за 
мною коров надоила по 8.041 
килограмму молока. Это на 
825 килограммов больше прош
логоднего. Есть у меня н та
кие коровы, которые дали за 
лактацию по 10 — 11 тысяч 
килограммов молока.

Наш многолетний опыт по
казывает, что повышение про
дуктивности молочного стада 
возможно только при хорошей 
постановке племенного дела.

Комплектование стада у нас 
производится за счет самых 
лучших телят, родившихся от 
высокопродуктивных живот
ных. Но мало иметь такой мо

лодняк. Надо еще любовно 
ухаживать, постоянно следить 
за развитием каждого телен
ка. Только при этом условии 
можно вырастить высокоудой
ных коров.

Наряду с этим в повышении 
продуктивности животных бо
льшое значение имеет их пра
вильное корм !ение. А для это
го необходимо всегда иметь 
в хозяйстве достаточное коли
чество разнообразных, добро
качественных кормов. У нас 
создана прочная кормовая ба
за. На корм скоту мы исполь
зуем кукурузу, картофель, 
свеклу, концентраты, сено и 
солому. В нынешнем году на 
каждую корову заложили 12 
тонн кукурузного силоса.

Зимой все колхозное стадо 
скота содержится в светлых 
и теплых помещениях, летом
— в лагерях возле речки, где 
имеются навесы, кормушки, 
привязи. Прежде в летние ме
сяцы коровы получали зеле
ную подкормку два раза , а

минувшим летом их подкармли
вали три раза  в сутки. Для 
увеличения зеленых кормов на 
40 гектарах колхоз подсевал 
рожь и озимую пшеницу и на 
180 гектарах вико-овсяную 
смесь, клевер, тимофеевку, 
люцерну, суданку.

Чтобы иметь высокие надои 
молока, необходимо не только 
хорошо кормить коров, но п
любовно за ними ухаживать, 
знать сроки и технику запус
ка животных. Лично я коров 
запускаю за  6 0— 70 дней до 
отела. Иногда это приходится 
делать даже в том случае,
когда удой коровы достигает
17 — 18 килограммов молока в 
день. При запуске коров надо 
прежде всего выключить из
рациона все сочные корма и
концентраты, перевести их то
лько на сухое сено и давать 
меньше воды, а  летом лишать 
зеленой подкормки, предостав
лять коровам возможность до
вольствоваться только пастби
щем. Иногда приходится при* 
бегать и к такому приему: 
ставить корову на ь — 10 дней 
в отдельное помещение. В оди
ночестве она начинает скучать, 
уменьшать отдачу молока. А 
это как раз и требуется при 
запуске. Кроме того, с трех
кратной дойки необходимо пе
реходить на двукратную, а за 

тем запускаемых коров доить 
через день, два, три дня и 
постепенно совсем прекратить 
доение.

После того как корова прек
ратит выделять молоко, нужно 
изменить ее кормовой рацион. 
Через 8 — 10 дней после з а 
пуска животному можно да
вать полную норму всех кор
мов. В период сухостоя коров 
следует кормить хорошо, до
биваться их нормальной упи
танности, а за  10 дней перед 
отелом коров надо опять пе
ревести только на хорошее се
но и один раз в день выпус
кать на прогулку.

Дояркам известно, что после 
отела корове хочется много 
пить. Но нельзя допускать, 
чтобы животные получали хо 
лодную воду. В это время луч
ше всего им давать воду ком
натной температуры и не бо
лее ведра. Когда же корова 
оправятся, ей можно увели
чить норму воды и хорошего 
сена. Примерно через три дня 
после отела в рацион надо 
вводить сочные и концентри
рованные корма. Очень полез
но в эти дни проводить мас
саж  вымени. Отдельным коро
вам сочные и концентрирован
ные корма я начинаю давать 
через 7 — 8, а иногда и через
10 дней после отела.

Раньше я доила коров 4 — 5 
раз в сутки, а теперь три ра 
за. На мой взгляд, трехкрат
ное доение — самое лучшее. 
Недавно мне предлагали пе
рейти на двукратную дойку. 
Но с этим предложением я не 
согласилась. По моему мне
нию, для высокопродуктивных 
коров двукратная дойка недо
статочна. Многократное доение 
также неприемлемо. Оно из
лишне беспокоит коров и тре
бует неоправданной излишней 
затраты труда.

В нашем колхозе проводит
ся  механическое доение. Од
нако после отела, в течение 
полутора месяцев, я дою ко
ров руками Это важно для 
раздоя высокоудойных коров 
и подготовки их вымени.

В сельхозартели имени Ле
нина 40 доярок. Все они тру
дятся добросовестно. В этом 
году на каждый трудодень 
будет выдано десять рублей 
деньгами, два килограмма 
хлеба, а также много овощей, 
картофеля, са х ар а , меда. Кро
ме того, доярки получат мно
го продуктов по дополнитель

ной оплате.
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