
Прол етарии^ всех ст рану соединяйтесь!

С т а ^ ш н с я С и и

Год издания XII

Орган Мордовщиковского райкома КПСС 
и райсовета депутатов трудящихся

№ 24 (877) 
ЧЕТВЕРГ 

22 . 
МАРТА
1956 г.

Цена 10 коп

В Директивах XX съезда КПСС по шестому пяти
летнему плану развития народного хозяйства СССР на 
1956—1960 годы предусмотрено увеличить за пятилетие 
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ государственной и коопе
ративной торговли примерно на 50 процентов, обеспе
чив при этом более высокий рост розничного товаро
оборота на селе.

ТОРГОВЛЮ В РАЙОНЕ— НА УРОВЕНЬ 
НОВЫХ ЗАДАЧ

В Директивах XX съезда КПСС 
предусмотрено увеличить за 
пятилетие розничного 'Това
рооборота государственной и 
кооперативной торговле при
мерно на 50 процентов. В свя
зи с этим возрастает роль го 
сударственной и кооператив
ной торговли, .повышается от
ветственность руководителей 
и работников торгующих орга
низаций.

Несмотря на имеющиеся 
возможности значительно улуч
шить торговлю в районе и 
ежемесячно выполнять и пе
ревыполнять план товарообо
рота, положение с торговлей 
в системе- потребительской ко
операции обстоит крайне не
удовлетворительно. Райпотреб
союз не справился с  обеспече
нием райцентра и посёлка 
Липня, а также сельского на
селения продовольственными 
и промышленными товарами, 
а сельскохозяйственные артели 
товарами производственно-хо
зяйственного назначения, в 
результате чего со стороны на
селения поступают многочис
ленные жалобы на неудовлет
ворительное торговое обслу
живание.

План розничного товарообо
рота райпотребсоюз выполнил 
за 19э5 год лишь на 95,8 
процентов. Сорвано выполне
ние плана товарооборота в 
январе и феврале текущего 
года. В торговой сети имеют 
место перебои в продаже то
варов первой необходимости. 
Завоз товаров в магазины и 
лавки организован плохо. Ко
льцевая форма завоза не 
практикуется. Даже при на
личии на складах райпотреб
союза рыбных, овощных и 
фруктовых консерв, сыра, со 
ли, пищевых концентратов, а 
также много промышленных и 
хозяйственных товаров, тор
говля ими во многих магази
нах и лавках не производи
лась. Только в магазинах 
Ефановского сельпо отсутст
вовали товары 23 наименова

ний, имевшиеся на складах 
райпотребсоюза.

Общественное питание на
ходится в запущенном состо
янии, в столовых узок ассор 
тимент блюд, качество приго
товления пищи низкое, посу
дой столовые не обеспечены. 
Так, в закусочной поселка 
Липни на 20 посадочных мест 
имеется одна чайная ложка 
и 12 вилок. Директор чайной 
тов. Новиков пренебрежитель
но относится к жалобам и 
заявлениям трудящихся и не 
принимает мер к устранению 
недостатков.

Неудовлетворительно также 
организована торговля сель
хозпродуктами на комиссион
ных началах. В комиссионных 
магазинах совершенно отсут
ствуют в продаже картофель 
и овощи, молочные продукты 
и некоторые другие товары.

Не наведен порядок в рабо
те торговых предприятий. Ча
сы работы магазинов и лавок 
не соблюдаются. Не изжиты 
факты обмана покупателей 
(обмер, обвес, обсчет, припря
тывание товаров, имеющих 
повышенный спрос).

Такое положение с торгов
лей в районе создалось пото
му, что бывшие руководители 
райпотребсоюза тт. Назаров 
и Бирев не занимались по 
существу торговлей, допусти
ли бесхозяйственность и рас
пущенность в расходовании 
средств. Работа с кадрами 
была поставлена плохо, грубо 
нарушались принципы подбора 
кадров, поэтому нередко в 
торговую сеть принимались 
люди, ранее судимые за р а с 
траты и хищения. В резуль
тате этого в системе потреби
тельской кооперации допуще
ны крупные растраты коопера
тивных средств, злоупотребле
ния. Так, например, за 1955 
год в райпотребсоюзе было 
выявлено 12 случаев крупных 
растрат и хищений на 84.381 
рублей.

Руководители райпотребсо
юза тт. Назаров и Бирев по
несли ответственность за та

кую торговлю и были освобож
дены от занимаемых должно
стей, как не справившиеся с 
работой.

Сейчас к руководству рай
потребсоюзом" пришли новые 
товарищи, от которых во мно
гом будет зависеть организа
ция бесперебойной и культур
ной торговли в районе, осо
бенно на селе. Райпотребсоюз 
должен не только торговать, 
но и вести заготовки сельхоз
продуктов. Поле деятельности 
правления райпотребсоюза зна
чительно увеличилось, расши
рились его функции в выполне
нии государственного плана 
по заготовкам и закупкам 
сельхозпродуктов.

В целях улучшения торгов
ли в райцентре и поселке 
Липни, организован торг. На
личие в районе сети государ
ственной торговли должно 
значительно улучшить обслу
живание населения по прода
же промышленных товаров и 
сельскохозяйственных продук
тов.

Большое значение в нала
живании торговли, чет
кой работы магазинов и сто
ловых будет иметь обществен 
ный контроль по торговле, 
работа ревизионных комиссий, 
призванных вести настойчи
вую борьбу со злоупотребле
ниями и нарушением правил 
советской торговли. Райторг- 
отдел и профсоюзные органи
зации должны уделить боль
шое внимание общественным 
контролерам н членам лавоч
ных комиссий, а там, где их 
нет необходимо выделить и 
оживить пх работу.

Важная роль в улучшении 
торговли в районе принадле
жит партийным организациям. 
Они призваны воспитывать 
работников потребительской 
кооперации и торга, повышать 
у них чувство ответственнос
ти за порученное дело. Долг 
каждого коммуниста торговых 
предприятий— показать пример 
культурного обслуживания 
потребителя.

Каховский гидроузел: Строители гидроузла готовятся к весеннему паводку: 

укрепляю тся дамбы и откосы , бетонируется гребенка водосливной плотины.

Ф от о  Ю . Лихуты . Ф от ох рон и к а  Т А С С

Все силы на выполнение  
реш ений X X  съезда КПСС  

★ ★

Бригада готова к весеннему севу
В 1955 году наша бригада 

затратила более 35 тысяч 
трудодней на производство
сельскохозяйственной продук
ции в полеводстве и животно
водстве. Это на 15 тысяч тру
додней меньше, чем затрачи
валось на сельскохозяйствен
ные работы, когда был с а 
мостоятельный колхоз.

Успехи, достигнутые нашей 
бригадой, явились результатом 
возросшей политической со з 
нательности и трудовой актив
ности колхозников. За  брига
дой закреплено 156 гектаров 
земли. Урожай, снятый с этой 
площади в 1955 году по ряду 
зерновых культур, был выше 
других бригад колхоза. Одна
ко эти успехи не могут удов
летворить колхозников, они 
полны решимости добиться в
1956 году более лучших по
казателей, как в урожайно
сти, так и в животноводстве. 
Залогом этого является хоро
шая подготовка бригады к 
весеннему севу.

Известно, что основы высо
кого урожая закладываются 
задолго до сева. Поэтому в 
зимний период мы приложили 
много сил для образцовой под
готовке к весне. Из 1124 тонн 
навоза бригада вывезла на 
поля 645 тонн. На часть пло
щади мы не завезли навоз 
потому, что она заливается 
весенним паводком. Как толь
ко эта площадь будет свободна 
от воды, она будет. удобрена.

На всю площадь посева бри
гада обеспечена кондиционны

ми семенами. Плуги и бороны 
отремонтированы полностью, 
остальной сельхозинвентарь 
готовится.

Имеющееся тягло в количе
стве 15 лошадей тоже готово, 
имеет среднюю упитанность.

Кони закреплены за ездовыми, 
которые несут ответственность 
за правильное содержание и 
использование пх на работах. 
Тракторы МТС, работающие на 
полях бригады, будут беспе
ребойно обеспечены семенами, 
горючпм, ВОДОЙ II Т. Д.

Большинство членов брига
ды добросовестно трудится на 
вывозке навоза, наиболее мас
совой работе сейчас, связан
ной с подготовкой к севу. 
План вывозки ежедневно вы
полняется. Колхозницы Аверья
нова М. Н., Захарова В. II., 
Безрукова П. Д., Калинина 
П. Д., Крупина II. Ф. и дру
гие ежедневно перевыполняют 
нормы выработки.

Воодушевленные историче
скими решениями XX съезда 
КПСС, постановлениями партии 
и правительства об Уставе 
сельхозартели, ежемесячном 
авансировании колхозников и 
дополнительной оплате труда 
в колхозах, члены бригады 
успешно справятся с сельхоз
работами в*1956 году. Произ
водственное задание и рабо
чий план доведен уже до всех 
членов бригады, зерновые, кар
тофель и овощи закреплены 
за звеньями. Особое внимание 
обращено на выращивание ку
курузы. Она также закрепле
на в бригаде за звеньями, ко
торые полностью на эту пло
щадь завезли удобрения, а в 
зимнее время обучались агро
технике ее возделывания.

Весенний сев не за горами. 
Завершая к нему подготовку, 
М-Окуловская бригада успеш
но проведет полевые работы' и 
тем заложит прочную основу 
высокому урожаю 1956 года.

А. Щаднова, 
бригадир колхоза имени 

Сталина.

Социалистическое соревнование
колхозов района по надою молока 

Данные на 20 марта 1956 г. в среднем 
от каждой коровы (в литрах)

Из публикуемых данных 
видно, что первые места по 
надою попрежнему занимают 
колхозы имени Свердлова, 
имени Ленина и имени Стали
на и последние — «Советский 
активист» и «Путь Ленина».

Продолжает наращивать тем
пы в надое колхоз «Заря». 
За истекшую декаду с 10 по 
20 марта здесь надоено на 
корову по 69 литров. Это с а 
мый высокий надой из колхо
зов. И сейчас колхоз «Заря» 
с пятого места перешел на 
четвертое, опередив колхоз 
имени Ворошилова.

Надо не снижать темпы в 
надое, а повышать, как это 
делает колхоз «Заря» .

Наименование
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Имени Свердлова 624 54
Имени Ленина 581 41
Имени Сталина 508 51
«Заря» 478 69
Имени Ворошилова 449 34
«Пионер» 445 43
Имени Молотова 427 45
Имени Куйбышева 411 29
«Новый путь» 402 51
«Заветы Ильича». 305 33
Имени Ильича 289 31
«Путь Ленина» 284 33
«Советский

активист» 243 24
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Увеличим производство свинины
«Увеличить производство мя

са  прежде всего за счет раз
вития свиноводства, как от
расли наиболее скороспелого 
животноводства; довести удель
ный вес свинины в общем 
объеме производства мяса в 
стране до 50 процентов, пс- 
пользуя для этого преимуще
ства мясного и беконного от
корма свиней», — сказано в 
Директивах XX съезда КПСС 
по шестому пятилетнему пла
ну развития народного хозяй
ства СССР на 1956— 1960 годы.

Эту задачу можно решить в 
короткий срок за счет усилен
ного развития свиноводства. 
Колхозы нашего района имеют 
все условия для решения этой 
задачи, однако эти возможно
сти не используются, в резуль
тате положение с развитием 
свиноводства обстоит крайне 
неудовлетворительно. За  прош
лый хозяйственный год кол
хозы района получили свини
ны в живом весе на 100 гек
таров пашни только 4,9 цент
неров, против установленного 
задания 30 центнеров, а не
которые колхозы еще ниже.

Такие результаты оказались 
потому, что отдельные колхо
зы не занимаются по-настоя
щему производством свинины, 
особенно откормом свиней. Они 
считают, что выгоднее прода
вать на рынке поросят, чем ста
вить их на откорм.

Но, что выгоднее, продавать 
поросять или заниматься от
кормом? Безусловно откормом. 
Это видно на анализе итогов 
хозяйственного года в живот
новодстве. В 1955 году в кол
хозах  района было продано на 
рынке 2024 поросенка, а снято 
с откорма 77 свиней. От про
дажи поросят было получено 
182 тысячи рублей дохода, а 
всего получено от свиноводст
ва 339 тысяч рублей. И вот, 
если бы это количество поро
сят снять с откорма весом 
хотя бы по 50 килограммов 
каждую голову, то можно бы
ло бы получить 112 тонн сви
ного мяса или 2 миллиона 
рублей чистого дохода.

Так обстоит дело в целом 
по району, но такие расчеты 
можно произвести по каждому 
колхозу в отдельности и все 
они будут говорить о большей 
выгодности откорма свиней по 
сравнению с продажей поро
сят на рынке. В данном слу
чае колхозы района не допо
лучают большую сумму денег,

а государство свиного мяса.
Серьезным недостатком в 

развитии свиноводства в кол
хозах района является также 
низкий выход деловых поросят 
на свиноматку. Если в колхо
зах  имени Ленина, «Пионер», 
имени Сталина и имени Моло
това получают выход поросят 
на свиноматку от 10 до 15 
голов, то в ряде колхозов на 
половину меньше.

Однако, несмотря на то, что 
свиноводство в ряде колхозов 
серьезно запущено, у нас име
ются передовые люди, ко
торые достигли замечательных 
результатов в развитии этой 
отрасли животноводства. Так, 
заведующий свиноводческой 
фермой колхоза «Пионер» тов. 
Карпов И. Ф. за получение и 
сохранение по 16 поросят от 
каждой свиноматки был участ
ником Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки 1955 
года. Этой чести была удос
тоена и свинарка этого кол
хоза  тов. Назарова Т. И., ко
торая получила и сохранила 
по 18 поросят на свиноматку.

Известно, что СТФ является 
разновидностью фабрично-за
водского типа, которая пере
рабатывает малоценные виды 
продукции (корма) в более выс
ший качественный вид про
дукции —  мясо и сало. Равно 
этому и труд наших колхозни
ков, работающих на свинофер
ме, будет являться также раз
новидностью труда промышлен
ных рабочих. Стало быть, если 
во-время не заготовить корма 
п не. накормить свиней, нель
зя добиться желаемых резуль
татов по производству свини
ны. II вот как раз заготовкой 
собственных ч кормов для сви
новодства многие правления 
колхозов н не занимаются, 
надеются получить эти корма 
у государства в виде комби
кормов, не задумываясь найти 
их в своем общественном хо
зяйстве. Подобных руководите
лей очень едко высмеял в от
четном докладе ЦК КПСС Ни
кита Сергеевич Хрущев, но 
они имеются и в колхозах на
шего района.

Недавно состоялось район
ное совещание по свиноводст
ву, на котором было принято 
социалистическое обязательст
во откормить в текущем году 
2085 голов свиней с общим 
живым весом 138,5 тонн, что 
будет составлять на 100 гек
таров пашни 14 цн. свинины.

Чтобы выполнить это обяза
тельство, правлениям колхозов 
необходимо в первую очередь 
позаботиться о создании проч
ной кормовой базы. Этим во
просом следует заниматься 
повседневно.

Есть ли возможности в кол
хозах района создать прочную 
кормовую базу для свиновод
ства? Да, есть. Но при этом 
надо обратить серьезное вни
мание на выращивание куку
рузы и использование в кор
мовом рационе сенной муки, 
которая является важным ви
тамином и белковым кормом. 
Но приготовлением сенной му
ки и скармливанием ее свинь
ям в районе занимается пока 
что один колхоз имени Сталина.

В целях увеличения произ
водства свинины надо, что
бы основная свиноматка да
вала не менее двух опоро
сов в год, для чего необходи
мо проводить на фермах уп
лотненные опоросы, т. е. 
практиковать проведение случ
ки свиноматок в первый же 
месяц после опороса, не до
жидаясь отъема поросят. В аж 
ный резерв в увеличении по
головья стада будет иметь, 
как показывает практика пе
редовых свиноферм, использо
вание разовых свиноматок.

В развитии свиноводства, 
как и во всякой другой отра
сли животноводства, большую 
роль будет играть уход и со 
держание. Плохие условия со 
держания резко снижают про
изводительность труда свино
водов. Поэтому необходимо 
принять все меры к строитель
ству новых и ремонту старых 
свинарников, кормокухонь. Р а 
ботники свиноводства должны 
быть окружены таким же вни
манием, как и доярки. К ним 
должна быть проявлена такая 
же забота.

Труженики сельского хозяй
ства с большим воодушевле
нием восприняли исторические 
решения XX съезда КПСС, 
они полны решимости осу
ществить эти решения в жизнь. 
Работники свиноферм горят же
ланием ликвидировать серьез
ное отставание свиноводства 
в нашем районе, чтобы дать 
больше мяса государству, в 
несколько раз увеличить про
изводство свинины на 100 га 
пашни.

И. Пужаев, зам. председа

теля райисполкома.

Районный смотр школьной 
художественной самодеятельности

17 и 18 марта в клубе име
ни Ленина проходил районный 
смотр школьной художествен
ной самодеятельности. На 
смотре выступили хоровые 
коллективы, физкультурники, 
чтецы, танцоры, музыканты. 
По решению жюри первое мес
то среди средних школ заня
ла Мордовщиковская школа, 
среди семилетнпх —  Липнен- 
ская.

Своей массовостью и четким 
двухголосым звучанием за 
служил хорошую оценку хор 
Мордовщиковской средней шко
лы (руководитель тов. Фадпн 
А. П.), в репертуар которого 
вошли песни’ о мире, Родине, 
о партии. Методичностью ис
полнения и хорошим мастерст
вом отличался также хор 
Б-Окуловской средней школы 
(руководитель тов. Шерихов 
И. Ф .)

Заслуженный успех выпал 
на долю учениц Мордовщпков- 
ской средней школы Ги
ренко и Долгановой, испол
нивших фортепианные произ
ведения в четыре руки, кото
рые прозвучали, выразительно 
и четко. С детским юмором 
прочла ученица Липненской 
семилетней школы Гонгадзе 
стихотворение Заходера «Вред
ный кот». Хорошим голосом об
ладает ученица этой же школы 
Кокрева; которая исполнила 
русскую песню «Родина».

Ярким впечатлением среди 
разговорного жанра явилось 
выступление ученика Б-Оку- 
ловской средней школы Дру
жинина Александра, проник

новенно прочитавшего отры
вок из поэмы Алигер «Зоя».

Заслуживает внимания «Пе
сенка друзей» композитора 
Старокадомского в исполнении 
учащихся Мордовщиковской се
милетней школы Ананьевой и Та 
ранова. Она была также тепло 
встречена зрителями. Большой 
творческой выдумкой отлича
лись выступления всего кол
лектива Мордовщиковской се
милетней школы, однако, не 
имея музыкального сопровож
дения, общее впечатление сни
зилось.

Красив и пластичен акроба
тический этюд в исполнении 
ученицы Мордовщиковской 
средней школа Демченко. Де
вочка обладает несомненным 
талантом и, любя физкуль
туру, с каждым годом со 
вершенствует свое мастерство.

Советы специалиста
О выращивании поросят

Забота о будущем приплоде 
в свиноводстве начинается з а 
долго до его приема. Особое 
внимание в этот период обра
щается на кормление свино
маток. А для повышения мо
лочности их на передовых 
свинофермах применяют мас
саж  вымени. Этот массаж  
разрабатывает ткань и спо
собствует накоплению молоч
ности. Все это играет важ 
ную роль для материнского 
воспитания молодняка после 
опороса. Рекомендуется так
же предоставлять свиномат
кам прогулки на свежем воз
духе с прекращением их за 
5-6 дней до опороса. Эти про
гулки укрепляют их организм

Период опороса является 
самым ответственным момен
том на свиноферме. Поэтому 
свинарка должна соблюдать 
все ветеринарные и зоотехни
ческие требования при опоро
се свиней.

Известно, что с первых 
дней жизни поросята роются 
в подстилке, а в летний пе
риод в земле. Профессор Крас- 
ницкий это объясняет тем, 
что молоко в организме поро
сят переваривается полностью 
и кишечник остается все вре
мя малозаполненным. Отсюда 
получается механическое р а з 
дражение пищеварительных 
органов. Поросята нуждаются 
в балластных веществах, ко

торые в молоке они не полу
чают и вынуждены искать их 
во всем, что попадается.

Чтобы этого не было поро
сят уже с 2-3 дневного воз
раста надо приучать к поеда
нию зернового корма (поджа
ренного овса), красной глины, 
углей, мела, костяной муки 
и т. д. На свиноферме колхо
за «Пионер» поросятам— сосу 
нам дают глину, уголь и мел. 
Минеральная подкормка хоро
шо сказывается на развитии 
молодняка.

С наступлением теплой по
годы, когда в помещениях 
свинарников появляется сы
рость, животные теряют аппе^ 
тит, у них появляется вя
лость, в результате могут воз
никнуть легочные заболева
ния. Поэтому поросятам со

свиноматками необходимо пре
доставлять регулярную про
гулку на свежем воздухе. 
Для этой цели рядом со сви
нарником выделяется дворик 
— площадка, расчищенная от 
снега и посыпанная мякиной 
или посланная соломой.

Полноценное белково— ви
таминное питание и тщатель
ный уход за сосунами обес
печивает нормальное развитие 
молодняка и дает наибольший 
процент выхода мяса в даль
нейшем.

Вот элементарные требова
ния и правпла, которые необ
ходимо знать свинарке для 
быстрого воспроизводства сви
нины.

А. Павловский,

Массовые танцы были пред
ставлены Мордовщиковской 
средней и Липненской семи
летней школами. Хорошо ис
полнялись также танцы уча
щимися Монаковской средней 
школы Михеевой и Филяниной.

С чтением своих стихов вы
ступила ученица Ефановской 
семилетней школы Погорелова 
Людмила.

Несмотря на то, что смотр 
показан, возросшую культуру 
исполнительного мастерства, 
школам не удалось все же из
бежать общих недостатков. 
Учащиеся очень слабо знако
мы с'о сценической культурой. 
Почти у всех школ во время 
смотра на сцене был посто
ронний шум. Многие ведущие 
не объявляли автора испол
няемых произведений. Почти 
все пляски исполнялись вяло, 
без юношеского задора. Мало 
солистов в Мордовщиковской 
средней школе. Хор Липнен
ской семилетней школы вы
ступил на много нпже своих 
возможностей. Многие исполне
ния были слишком трудны для 
этого хора. Такой невнима
тельный подбор репертуара 
вредно сказался на исполни
телях.

Мордовщиковская семплет- 
няя школа выставила хор без 
руководителя и без музыкаль
ного сопровождения, что при
вело к кричащему исполнению 
песен. Единственно хорошо 
то, что в каждом кл ас
се этой школы имеется 
свой хор. На смотре выступил 
всего лишь один струнный 
коллектив. Не было ни одного 
индивидуального исполнителя 
на народном инструменте.

Нужно отметить, что неко
торые директора школ не соч
ли нужным представить смот
ру свои коллективы. К таким 
школам относятся: Новошин- 
ская, Сонинская семилетние и 
Поздняковская средняя школы. 
Секретари комсомольских ор
ганизаций и старшие пионер
ские вожатые этих школ х а 
латно отнеслись к этому важ 
ному мероприятию, не хотят 
развивать самодеятельность 
учащихся, как одну из важ 
ных форм воспитания.

Заключительный смотр ху 
дожественной самодеятельнос
ти школ, который будет прохо
дить в клубе имени Ленина 
31 марта, даст возможность 
убедиться нашему зрителю на
сколько талантливы дети и 
как важно, чтобы их искус
ство всегда было бы красивым 
и радостным. Жюри смотра.

Редактор
С. Л КАР НАЕВ.

На основании решения испол
кома райсовета все граждане, п ро
живающие на территории Мор- 
довщиковского района, имеющие 
собак, обязаны в 10 дневный срок  
их зарегистрировать и получить 
в райкомхозе справки и номерные 

знаки.
Не зарегистрированные в срок  

собаки будут уничтожены.
Райкомхоэ.

ветврач.

Гр. Калинина А. М., проживаю 
щ ая ‘в д. Ярцево, Мордовщиков- 

ского района, возбуждает граж 
данское дело по расторжению  
брака с гр. Злотдиновым Б. Н., 
проживающем в г. Москве, Ко
сой переулок, дом 8, кв. Т.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.
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