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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С т х и т т с ^ С й и

Орган Мордовщиковского райкома КПСС 
и райсовета депутатов трудящихся

Вырастим высокий урожай 
кукурузы

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
Год издания XII Об увеличении продолжительности отпусков

по беременности и родам
В целях дальнейшего улучшения охраны материнства и 

детства Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
Увеличить с 1 апреля 1956 года отпуск по беременности и 

родам с 77 до 112 календарных дней, установив продолжитель
ность отпуска 56 дней до родов и 56 дней после родов, с выда
чей яа этот период пособия в установленном порядке.

В случае ненормальных родов или рождения двух и более 
детей отпуск после родов предоставляется продолжительностью 
70 календарных дней.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР К ВОРОШИЛОВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. ПЕГ0В.
М осква, Кремль. 26 марта 1956 г.

ВСЕ СИЛЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ!

За тесную связь полеводческих и тракторных бригад
Все меньше и меньше 

остается дней до начала ве
сеннего сева. В числе з е р 
новых культур колхозам  
района предстоит посеять в 
текущем году значительно 
больш е кукурузы , чем в 
прош лом  году. П оэтом у, 
чтобы получить хороший  
урожай  этой культуры, н а 
до лучш е готовиться к ве 
сеннему севу . Крайне в аж 
но глубоко изучить опыт 
прош л ого года и не д оп у с
тить ош ибок  в агротехнике.

В  прош лом  году, несм от
ря  на крайне неблагоприят
ные климатические условия, 
несмотря на то, что на зн а 
чительных площ адях н аш е
го района к укуру за  возд е
лывалась впервые, н екото
рые бригады и звенья п о 
лучили немалый урожай  
этой ценной культуры. А  
это способствовал о се р ь е з 
ному повышению п род ук 
тивности животноводства. 
К олхозы  имени Свердлова, 
имени Ленина и другие на 
собственном  опыте убеди 
лись, как велика роль к у 
курузы  в поднятии надоев 
молока.

П равд а, в ряде к ол хозов  
кук у ру за  в прош лом  году 
не удалась, сборы  початков 
и зеленой массы были очень 
низкие. Н о  в этом виновата 
не кук у ру за . Низкие у р о 
ж аи , как правило, явились 
результатом пл охого уход а 
за посевами. В кол хозе  „ З а 
р я "  почти вся к ук у ру за  
пропала потому, что за ней 
не было организовано над
л еж ащ его уход а . В к ол хозах  
известны случаи , когда при 
одинаковы х почвенно-кли
матических условиях , од н о 
временный сев кукурузы  
давал разный урожай . В о д 
ном случае почва под ку- 
к у ру зу  была х о р о ш о  у д о б 
рена, за ней был орг ан и зо 
ван тщательный уход , а в 
д ругом — не было никакого 
у ход а , к ук у ру за  заросл а  
сорнякам и .

Таким обра зом  опыт п рош 
лого года говорит о  том, 
что и на наш их землях к у 
к у ру за  м ожет давать вы со
кий урожай , но при у сл о
вии хорошей  подготовки к 
севу и тщательного уход а 
за посевами. Учитывая это 
в к ол хозах  имени Свердл о
ва, имени Ленина, имени 
Куйбышева и других р а з 
вернулась деятельная под
готовка к севу  кукурузы .

К олхоз имени Куйбышева 
на всю  площадь посева уж е  
приобрел  семена, в к ол х о 
зах  имени Свердлова и име
ни Ленина на кукурузны е 
плантации вывозится навоз.

Н о  все что сделано, д а 
ж е  в этих к ол хозах , не м о 
жет удовлетворить каж дого 
труж еника сел ьского х о 
зяйства, ибо выращивание 
кукурузы  требует се р ь е з 
ной подготовки к севу . В 
колхозе „Заря*  на поля под 
кукуру зу  вывезено пока 
только 100 тонн местных 
удобрений, а всего на гек
тар кукурузы  будет выве
зено по 10 тонн навоза. Я с 
но, что от такого неболь
ш ого  количества удобрений 
вряд ли м ож но ожидать 
вы сокого у р ож ая .

К ук уру за— культура т ру 
доемкая. Она требует х о 
рошей подготовки к вы ра
щиванию: обильного уд об 
рения и тщательного уход а  
за посевами. П оэтом у у ж е  
сейчас во всех бригадах и 
звеньях должна быть р а з 
вернута больш ая работа по 
подготовке почвы к посеву.

Посевны е площади под 
кукуру зу  должны быть з а 
креплены за бригадами, а 
в бригадах за звеньями. Н е 
обход и м о заготовить и вы
везти на каждый гектар 
этой культуры не менее ЗУ 
тонн навоза. К олхозники, 
работаю щ ие на кукурузны х 
полях, должны х о р о ш о  знать 
технику возделывания этой 
культуры. Агроном ы  об я з а 
ны ознакомить к аж д ого  кол 
хозника с агротехникой  с е 
ва и уход а  за посевами , и с 
ходя из почвенно-климати
ческих условий кол хоза .

Исключительно велика 
ответственность за возделы
вание кукурузы  работников 
М Т С . Они обязаны  поднять 
уровень механизации по 
возделыванию кукурузы , 
подготовить всю  технику и 
орудия, необходимы е для 
сева и уход а  за  посевами.

В к ол хозах  страны накоп
лен достаточный опыт выра
щивания кукурузы . Зад ача 
сейчас заклю чается в том, 
чтобы повсеместно внедрить 
передовой опыт, в ооруж и ть  
этим опытом всех к ол х о з 
ников и м еханизаторов , з а 
нятых на возделывании к у 
курузы .

Вырастим высокий у р о 
жай кукурузы  в к ол хозах  
наш его района!

На днях состоялось район
ное совещание бригадиров по
леводческих и тракторных 
бригад, бухгалтеров колхозов 
и специалистов сельского хо
зяйства. Участники совещания 
обсудили вопрос о готовности 
бригад к весеннему севу.

Первый секретарь РК КПСС 
тов. Самарин А. П. рассказал  
о задачах, вытекающих из 
решений XX съезда КПСС в 
области дальнейшего подъема 
сельского хозяйства, и роли 
полеводческих Ж  тракторных 
бригад, о их д ^ р о м  содру
жестве в период подготовки 
и проведения весеннего сева. 
Тов. Самарин также подчеркнул 
возросшую роль и ответствен
ность колхозных бухгалтеров 
и специалистов сельского хо
зяйства в учете труда колхоз
ников и применении передо
вых приемов агротехники в 
выращивании сельскохозяйст
венных культур.

Бухгалтер колхоза «Заветы 
Ильича» тов. Егоров Н. И. в 
своем выступлении говорил о 
том, что в их колхозе крайне 
принижена роль бригадиров. 
Они до последнего времени 
выполняют роль нарядчиков, 
а не организаторов колхозных 
масс.

— Полеводческие бригады,— 
сказал он, — не ведут борьбу 
за урожай, не имеют тесной 
связи с тракторными бригада
ми. А это приводит к плохо
му использованию техники, к 
низкому качеству полевых 
работ, к безответственности в

Решили
0 том, что кукуруза являет

ся ценной кормовой культурой, 
мы убедились на своем опыте. 
Повышение надоя молока по 
сравнению с прошлым годом 
объясняется именно тем, что 
в рационе кормления коров 
значительное место занимает 
кукурузный силос. Вот почему 
колхозники нашей сельхозар
тели в этом году вдвое уве
личивают площадь посева ку
курузы.

Что же делают колхозники 
пб подготовке к севу этой 
культуры? Зимнее время мы 
использовали на то, чтобы как

Уделяем
Второй год колхоз имени 

Куйбышева будет заниматься 
выращиванием кукурузы. В 
прошлом году при возделыва
нии этой культуры у нас бы
ли допущены ошибки, которые 
серьезно сказались на уро
жайности. В часности, мы не 
организовали тщательного 
ухода за посевами, в резуль
тате не получили требуемого 
урожая кукурузы.

Сейчас отношение к куку
рузе изменилось. Из 30 гек-

руководстве бригадами.
Далее тов. Егоров указал 

на необходимость усиления 
массово-политической работы 
в бригадах.

Бригадир полеводческой 
бригады колхоза имени Ильи
ча тов. Бобылев А. И. крити
кует правление колхоза за то, 
что оно слабо руководит бри
гадирами.

— Раньше, — говорит он, —  
наш колхоз выращивал уро
жаи зерновых по 17— 18 цент
неров с гектара. Этого мы 
могли бы достигнуть и в ны
нешнем году. Но беда в том, 
что колхоз плохо готовится к 
севу. Здесь очень мало заго
товлено и вывезено на поля 
удобрений, семена остаются 
некондиционными, тягло за 
ездовыми не закреплено. Но 
правление колхоза почему-то 
не интересуется ходом подго
товки к севу. Оно до сего 
времени не заслушало на 
правлении бригадиров о их 
готовности к полевым работам.

Бригадир тракторной брига
ды Фролов отметил, что успех 
в работе на весеннем севе 
может быть достигнут в том 
случае, если полеводы кол
хоза будут иметь тесную связь 
с механизаторами МТС, а прав
ление колхоза будет считать 
тракторную бригаду своей, а 
не чужой.

— Между тем,— говорит он, 
— мы этого не добились.

— Недавно, —  рассказывает 
тов. Фролов,— я вместе с 
трактористами прибыл в колхоз

можно больше вывезти на ку
курузные поля местных удоб
рений. На 6 гектаров посев
ной площади уже завезено по 
30 тонн навоза. Такое же ко
личество удобрений будет за 
везено и на остальную пло
щадь посева. Кроме того, с о 
бирается зола и птичий по
мет, на склады завезено зна
чительное количество мине
ральных удобрений.

Посевные площади разбиты 
по бригадам, а в бригадах по 
звеньям. Каждому звену и 
бригаде определен план уро
жайности зерна и зеленой

таров кукурузы 5 гектаров 
будет выращивать комсомоль
ско-молодежное звено. Его
возглавляет сам секретарь 
комсомольской организации 
тов. Антипов. На свой участок 
молодые кукурузоводы уже
вывозят навоз, знакомятся с 
техникой возделывания этой
культуры в условиях нашего 
колхоза. Остальные 25 гек
таров закреплены за бригада
ми, которые также разверну
ли деятельную подготовку к

имени Ильича и обратился к 
председателю колхоза тов. Ари- 
нархову с просьбой выписать 
нам продукты, но он не поже
лал с нами разговаривать, и 
трактористы вынуждены были 
уехать из колхоза. Между тем 
колхоз плохо подготовился к 
севу.

Бригадир полеводческой 
бригады колхоза «Пионер» тов. 
Карпов А. И. поделился опы
том учета труда колхозников.

— Сейчас, — говорит он, — 
когда возросла материальная 
заинтересованность в колхозе, 
мы больше стали обращать 
внимания учету трудодней, 
выполнению норм выработки. 
Сейчас, каждый бригадир не 
только получает задание на 
следующий день, но и еже
дневно отчитывается за вы
полнение нарядов за истек
ший день. На каждого колхоз
ника ведется табель выхода 
на работу. Бригадиры ежеднев
но заносят заработанные тру
додни в книжку колхозника. 
Каждый колхозник знает резу
льтаты своего труда за день.

На собрании также высту
пили бригадир тракторной 
бригады тов. Камнев В. Д., 
главный инженер МТС тов. Хал- 
кин В., агроном МТС тов. Мось- 
кина Т. К., председатель ис
полкома райсовета тов. Щеглов 
И. Я.

Участники собрания выра
зили единое стремление устра
нить недостатки в подготовке 
к весеннему севу и провести 
его в сжатые сроки.

массы. Для ознакомления кол
хозников с правилами возде
лывания кукурузы, а также 
передачи передового опыта 
лучших кукурузоводов страны, 
в колхозе будут проведены з а 
нятия по агротехнике выращи
вания этой культуры. На этих 
занятиях будет обобщен так
же п свой опыт возделывания 
кукурузы, в частности будет 
рассказано, как был выращен 
высокий урожай зеленой мас
сы в бригаде тов. Батова А.

И. Гундоров, председатель 
колхоза имени Свердлова.

севу этой ценной культуры.
На всю площадь!, посева 

колхоз приобрел семе*на, гото
вятся сеялки. Большую помощь 
нам должна оказать МТС, ибо 
25 гектаров кукурузы будут 
сеять механизаторы трактор
ными сеялками и 5 гектаров 
силами комсомольско-молодеж
ного звена конными сеялками.

Д. Пичужкин, председа
тель колхоза имени 

Куйбышева.

ТИРАЖ ПО ВЫИГРЫШНЫМ ВКЛАДАМ
8 апреля 1956 года в И  часов  дня в клубе имени 

Ленина, поселка М орд овщ и ково , будет производиться 27 
тираж  выигрышей по выигрышным вкладам в сб е р ег а 
тельных к ассах  Арзамасской  области.

Т ираж н ая  ком иссия.

увеличить посев кукурузы

большое внимание кукурузе
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В М оскве  сост оял ось  М еж д ун арод ное  совещ ание по в оп росу  об  организации 
В осточн ого  института ядерных исследований. В нем приняли участие представители Н а 
родной Республики Албании, Народной  Республики Болгарии, Венгерской Народной  
Республики, Германской  Демократической  Республики, Китайской Народной  Р е сп у б 
лики, Корейской Народно-Демократической  Республики, Монгольской  Народной  Р е с 
публики, Польской Народной  Республики, Румынской Народной  Республики, С С С Р  
и Чехословацкой  Республики.

Н а снимке: в зале совещ ания.

Ф от о  А . Стуж ина. Ф от охрон и к а  Т А С С

Семеноводство муромского огурца
Из лекции агронома Муромской конторы „Сортсемовощь* тов. 

по конкретной экономике сельскохозяйственного производства

Муромский и Мордовщиков- 
скнй районы являются роди
ной муромского огурца, кото
рый по своим вкусовым каче
ствам заслужил большую по
пулярность в нашей стране. 
Поэтому;’ основным поставщи
ком семян огурца являются 
колхозы Муромского района 
Владимирской области и Мор- 
довщиковского района А рза
масской области.

Выращивание семян муром
ского огурца дает большие 
доходы колхозам и колхозни
кам. В связи С повышением 
заготовительных цен на кар
тофель и овощи эти доходы 
семеноводческих колхозов 
должны значительно увеличи
ться. При таких заготовитель
ных ценах, например, колхоз 
имени Сталина Муромского 
района в 1954 году получил 
от огуречного семя 1090 тысяч 
рублей дохода. В 1955 году, 
в связи с неблагоприятными 
метеорологическими условия
ми урожай семян огурца был 
плохой и доходы от семено
водства были значительно 
ниже.

В Мордовщиковском районе 
имеются колхозы, которые

получают большие доходы от 
семеноводства муромского 
огурца. В 1954 году ряд 
звеньев и бригад Б-Окулов- 
ской и Угольновской сельхоз
артелей являлись участниками 
Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки.

Чтобы получить высокий 
урожай семян огурца, необхо
димо знать и строго.' соблю
дать правила агротехники 
возделывания этой культуры. 
Огурец по природе южное рас
тение. Он любит тепло и вла
гу. Неблагоприятная, холод
ная и дождливая погода серь
езно отражается на выра
щивании этой культуры и 
значительно понижает уро
жай.

Вегетационный период от 
посева до зеленца огурца 
длится 50 дней, а до семен
ников— 90 дней. Поэтому для 
выращивания этой культуры 
должно быть благоприятное 
лето, почва под огурец дол
жна быть хорошо удобрена и 
обработана. Сегодня вспахал, 
сегодня же необходимо произ
вести и посев.

Важную роль играют семе
на, их подготовка к севу.

Васильевой Н. А. ма семинаре 
с колхозным аХ’тйвом района.

Практика перловых колхозов, 
бригад и звеньев говорит о 
том, чтобы перед севом семе
на должны пройти 2 часовой 
подогрев при 60 градусов Ц. 
Этот подогрев дает прибавку 
урожая до 80 процентов.

Лучшими сроками сева 
огурца является вторая поло
вина мая. Июньский посев 
снижает урожай на 15 про
центов.

„Огурцы требуют тщательно
го ухода после посева. За 
время вегетации нужно произ
вести не менее 3-4 прополок. 
За это же время надо произве
сти две подкормки.

Большое значение в повы
шении урожайности семя огур
ца имеет опыление. Рекомен
дуется на огуречных планта
циях ставить улья из расче
та 1-2 улья на гектар для 
опыления.

Вот основные несложные 
правила агротехники, но край
не важные для урожая семян 
огурца. Только при этом усло
вии колхозы, бригады и 
звенья могут добиться высо
кого урожая и получить боль
шие доходы.

Улучшим торговлю на селе
(С  СОБРАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

РА Й ПОТРЕБСОЮЗА)
23 марта состоялось собра

ние уполномоченных райпот
ребсоюза с повесткой дня: от
чет о работе правления и ре
визионной комиссии, выборы 
правлении и ревкомиссни.

Докладчик и выступавшие 
отметили, что райпотребсоюз 
за отчетный период работал 
крайне неудовлетворительно. 
План товарооборота не выпол
нил, допустил большие издер
жки обращения, не справился 
с планом накопления прибы
лей. В результате плохой тор
говли трудящиеся района 
предъявляют требования об 
улучшении обслуживания про
довольственными и промыш
ленными товарами. Облис
полком был вынужден принять 
специальное решение о не
удовлетворительном состоя
нии торговли в нашем районе 
и строго наказать виновных 
в этом деле.

Колхозник Кокурин (Позд- 
няково) критиковал Ефанов- 
ское сельпо и райпотребсоюз 
за то, что они не изучают 
запросов населения в торгов
ле и очень беззаботно отно
сятся к нуждам сельского на
селения.

— В магазинах нашего сель
по,— говорит он ,— нет в про
даже хозяйственных товаров. 
Чтобы купить для самовара 
трубу, лопату, таз, ухват

и т. д. надо обязательно ехать 
в Муром, так как этими х оз
товарами магазины сельпо не 
торгуют. Бывают перебои и 
в других товарах первой 
необходимости, напрпмер, часто 
отсутствует в продаже соль, 
керосин, спички.

Продавец тов. Шеронова 
подвергла критике правление 
райпотребсоюза за то, что оно 
мало работало с кадрами и 
почти не занималось социалис
тическим соревнованием. Имею
щ аяся Доска почета райпот
ребсоюза пустует целый год. 
Далее она отметила, что кол
хозники хотят видеть в сель
ских магазинах мебель, но 
на село ее не дают.

Первый секретарь райкома 
КПСС тов. Самарин говорил о 
том, чтобы за торговлю отве
чали не только торговые ра 
ботники, но и руководители 
колхозов и сельсоветов, что
бы они постоянно предо
ставляли транспорт для заво
за товаров. Далее он обратил 
внимание на воспитательную 
работу с кадрами продавцов, 
которых правление райпотреб
союза сбросило со счета.

Всего выступило 10 человек.
Собрание уполномоченных 

избрало новый состав правле
ния, председателя РПС и ре
визионную комиссию.

Простое приспособление
В целях предоставления 

ягнятам, рождения 1956 года, 
свободных движений для их 
развития, предупреждения на- 
лцзывания шерсти, вредно от
ражающейся на пищеварении, 
в колхозе «Путь Ленина» и 
«Заветы Ильича» по опыту 
передовых овцеводов, введе
но на овчарниках простое прис
пособление. В каждом стойле, 
где содержатся овцы с ягня
тами, отгорожена небольшая 
площадь в виде треугольника с 
отверстиями для прохода яг
нятам. Ягнята свободно выхо
дят из стойлов от матерей в

общий проход, где овцеводки 
имеют возможность произво
дить их подкормку, давать 
витаминные корма. Кроме того, 
общий проход является удоб
ным местом прогулки.

Простое приспособление да
ет много полезного для р а з 
вития ягнят, которые к не
му быстро привыкают, а самое 
главное, что ягнята знают 
свои стойла и по мере потреб
ности в сосании,свободно з а 
ходят к своим матерям.

А. Павловский, ветврач, 
Ефановского, зооветучастка.

Гордость русской музыки
(К 75-летию со дня смерти М. Г1. Мусоргского)

Имя Модеста Петровича М усорг
ского— одно из славных в лето
писи передовой русской и миро
вой музыкальной культуры. Ге
ниальный композитор, создатель 
небывалых по красоте и силе 
произведений о русском народе—  
Мусоргский своим творчеством 
обогатил мировое искусство. Это 
был художник-новатор, смело про
легавший новые пути в музыкаль
ном творчестве. Печатью народ
ности, глубочайшей жизненной 

правды отмечены все его созда
ния.

М. П. Мусоргский родился в 
1839 году в семье помещика 
Псковской губернии и первые де
сять лет жил в деревне. У колы
бели его таланта стояла простая 
русская крестьянка, няня, подоб
но пушкинской Арине Родионов
не открывшая М усоргскому прек
расный мир народных песен, ск а
зок, поверий. Чуткий, впечатли
тельный мальчик рано проявил 
свои музыкальные склонности: се 
ми лет он уже играл и импрови

зировал на фортепиано.
Желая М усоргскому военной 

карьеры, родители отдали мальчи
ка в школу гвардейских подпра
порщиков в Петербурге. Но их

желание не осуществилось. М узы 
ка захватывала М усоргского все 
больше. Решающим для молодого 
офицера Преображенского полка 
оказалось знакомство с талантли
выми русскими музыкантами Б а
лакиревым, Бородиным, Римским- 
Корсаковым, Кюи, содружество 
которых выдающийся критик Ста
сов впоследствии крылато назвал 
„Могучей кучкой". В этом ок ру 
жении мужал и креп талант М у
соргского, здесь складывались 
его идейные и художественные 
взгляды. Не прослужив на воен
ной службе и трех лет, М усорг
ский вышел в отставку и весь 
отдался творчеству.

Свое призвание, свою ведущую 
художественную идею композитор 
осознал с первых произведений. 
Народ— вот знамя М усоргского. 
В каждом его произведении— от 
простой песни до большой оперы 
— живет великая любовь к наро

ду, вера в силы и могущество 
народа. Он ввел в русскую  му
зыку многоликую народную мас
су— целую галерею разнообразных  
типов и характеров. Композитор 
стремился воспроизвести в музы
ке тончайшие интонации челове
ческой речи, ибо человек, его с о 

циальная природа, характер, стра
сти прежде всего интересовали 
композитора.

Наследие композитора разнооб
разно: три оперы, ряд симфониче
ских пьес, большое число вокаль
ных произведений. Каждое сочи
нение по-новому открывало та
лант композитора.

В центре творчества компози
тора стоят две оперы — „Борис 
Годунов" и „Хованщина". Гений 
Мусоргского проявился в них с 
необычайной силой. Композитор 
назвал свои оперы „народными 
музыкальными драмами". Такое 
определение точно передает ве
дущую идею произведений. „Я 
разумею народ как великую лич
ность, одушевленную единою иде
ею. Это моя задача. Я попытался 
разрешить ее в опере",— так на
писал Мусоргский на партитуре 
„Бориса Годунова".

В его музыке народ живет, вол
нуется, страдает, возмущается, 
судит. Мусоргский обладал ред
кой способностью одним—двумя 
штрихами обрисовать человека, 
заглянуть к нему в душу. Н аря 

ду с этим он воплощал в музыке 
борьбу различных общественных 

групп. Композитор писал о прош 
лом так, что сокрушал жестокое, 
прогнившее современное ему об 
щество. „Прошедшее в настоя
щем—вот моя задача",— говорил 
Мусоргский и неуклонно следовал

этому принципу.
Новое слово сказал композитор 

своими вокальными произведени
ями. Какие это романсы!—воскли
цал Стасов. Это сценки, написан
ные с натуры, прямо выхваченные 
из жизни. Мусоргский подхватил 
и развил то, что было лишь на
мечено его предшественником 
Даргомыжским,— комизм в музы
ке. Такие его произведения, как 
„Калистрат", „Козел", „Семина
рист", „Классик", „Раек", не име
ют сравнения в музыкальном и с
кусстве. Никогда дотоле в музы
ке не было столько смеха, гнев
ной и протестующей сатиры. И 
рядом с этими произведениями 
композитор создавал свой знаме
нитый цикл „Детская" —  живые 
картинки детского мира, светлые 
образы детей. „Детская" привела 
в восторг выдающегося музыкан
та Ференца Листа.

Симфоническое творчество М у
соргского представлено такими 
замечательными произведениями, 

как „Ночь на Лысой горе" и 
„Картинки с выставки". Фантазия 
композитора сказалась здесь не
обычайно сильно и в яркой ме
лодике, и в оркестровом наряде. 
Они и поныне звучат на всех 

эстрадах мира.
Мусоргский был революционе

ром в искусстве. Он смело ломал 
шаблоны и традиции, утверждая 
передовые идеи, призывая к но

ваторству. Творчество гениально- 
го русского композитора дошло 
до нас во всей своей неповтори
мости. Музыка М усоргского дав- А 
но перешагнула рубежи родной 
художнику земли и вышла в ши
рокий мир, повествуя всему че 
ловечеству о величии и красоте 
русского народа.

М. П. Мусоргский умер, когда 
ему было только 42 года. Н еза
долго до смерти он писал: „И те
перь, и вчера, и недели тому на
зад, и завтра все дума, одна дума 
выйти победителем и сказать лю
дям новое слово дружбы и любви, 

прямое и во всю ширь русских 
полян, правдой звучащее слово..." 
Он сказал это слово дружбы и 
любви, и за это М усоргского глу
боко чтит все прогрессивное че
ловечество.

А. Медведев.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.

. Гр. Курганова А. М. прожива

ющая в с. Б-Окулово, ’ ул. Садо
вая, дом 16, в озбуж д ав  граждан
ское дело о расторжении брака с 

гр. Кургановым Г. В., прожива
ющим Сахалинская область, гор. 
Халмск, ул. Стадионная, дом № 2 .

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.
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