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Трудящиеся нашего района, 
как и все народы Российской Ф е
дерации и других Союзных рес
публик, выбирают сегодня депу- 
путатов в местные Советы депу
татов трудящихся.

По-особому хорош сегод
няшний день—третий день 
наступившей весны. Много
людно и весело сегодня на 
улицах. Особенно большое 
оживление царит на избира
тельных участках/ Трудя
щиеся Российской Федера
ции выбирают своих самых 
достойных представителей 
в местные Советы депутатов 
трудящихся.

Выборы в местные Сове 
ты, как и прошлые,выборы, 
проходят как большой, радо* 
сткый праздник. Оно и по
нятно. Ведь советские лю 
ди выбирают органы госу
дарственной власти— мест
ные Советы. А с Советами 
связана вся славная история 
первой в мире социалисти
ческой державы. Под Зна
менем Советов мы успешно 
строим коммунистическое 
общество, и теперь нет на 
свете такой силы, которая 
смогла бы помешать наше
му великому делу.

В дни торжеств и празд
неств у нас принято подво
дить итоги своему труду. 
Оглянись вокруг, и ты уви
дишь: плотины перегороди
ли могучие реки —здесь по
строены или строятся ги 
гантские электростанции; 
безбрежные степи стали за
селены людьми—здесь про
будились к  жизни целинные 
земли. Там, где были непро
ходимые леса, вырастают 
новые поселки, шахты, за
воды и фабрики. Пройдись 
по своей улице—и ты уви
дишь дом, клуб, школу, 
которых не было здесь год 
назад.

Вместе со всем советским 
народом радуются своими 
успехами и трудящиеся на
шего района. Воодушевлен
ные решениями XX съезда 
КПСС, рабочие коллективы 
наших предприятий, желез
нодорожной станции успеш
но выполнили план первого 
года шестой пятилетки. 
Многие рабочие пришли ко

дню выборов с замечатель
ными производственными 
показателями.

Борясь за выполнение 
производственных социали
стических обязательств, зна
чительных успехов добива
ются и работники сельского 
хозяйства. Механизаторы 
МТС день выборов ознаме
новали полной подготовкой 
тракторов к весеннему се
ву. В этом году колхозы 
района лучше готовятся к 
полевым работам. Почти 
все колхозы обеспечены се
менами. На поля вывезено 
большое количество мест
ных удобрений. Животново
ды района намного увеличи
ли надой молока по сравне* 
нию с прошлым годом и 
заняли второе место в об
ластном соревновании.

На предвыборных собра
ниях трудящиеся района 
выдвинули кандидатами в 
депутаты местных Советов 
своих лучших сынов и до
черей, показавших себя а к 
тивными строителями ком
мунистического общества.

В областной Совет канди
датом в депутаты зарегист 
рированы лучший производ
ственник, опытный сборщик 
цеха т. Ежков Д. А., брига
дир комплексной бригады 
колхоза имени Ленина т. 
Мочалова А. В. и предсе
датель исполкома райсовета 
т. Щеглов И. Я.

В числе кандидатов в де
путаты районного, поселко
вого и сельских Советов— 
имена лучших наших про
изводственников и общест- 
венников. Избиратели на
деются на своих представи
телей, что они оправдают 
их высокое доверие.

Советский народ голосует 
за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных. И 
этот блок победит, ибо мы 
голосуем за свое счастье, 
за свое светлое будущее.

Все—на выборы!

Отдадим свои голоса за кандидатов 
народного блока коммунистов и беспартийных

Радостный день
Несколько лет тому назад я, | Несмотря на то, что я учусь

как и многие мои сверстники, 
с завистью смотрел на тех, 
кто шел в красочно оформлен
ные избирательные участки 
для голосования. Пришло это 
время и для меня.

3 марта я впервые буду го
лосовать за лучших людей — 
тех, кому мы доверяем быть 
слугой народа. С большой ра
достью я готовился к этому 
дню: хорошо ознакомился с 
биографиями кандидатов в де
путаты, узнал порядок голо
сования.

в ремесленном училище и в 
школе рабочей молодежи, я 
старался к этому дню не иметь 
плохих оценок в учебе. И я 
их не имею.

День 3 марта—праздник для 
всего народа, а для меня, 
впервые голосующего, он оста
нется в памяти на всю жизнь.

Петр Горшков,
учащийся ремесленного учи

лища № 14.

Преодолеем трудности
Идя навстречу выборам в 

местные Советы депутатов 
трудящихся, седьмая трактор
ная бригада луго-мелпоратив- 
ного отряда заканчивает ре
монт всей техники. В этом го
ду бригаде предстоит выпол
нить ряд больших луго- ме
лиоративных работ в колхозах 
района. Причем эта работа бу
дет производиться впервые, по
этому на пути могут быть и

их, ибо в наших руках прек
расная техника: два трактора 
«ДТ-54» со скреперами, эк
скаватор и две болотные фре
зы.

Сегодня, как и все совет
ские люди, я с радостью от
дам свой голос за кандида
тов блока коммунистов и бес
партийных.

И. Ивентьев, бригадир
трудности. Но мы преодолеем I луго-мелиоративного отряда.

С радостью отдам свой голос

В предвыборные дни в колхозе 
имени Ленина

В предвыборные дни в мест
ные Советы в колхозе имени 
Ленина чувствовалось особен
ное оживление и напряжен
ность в работе по вывозке на 
ноля удобрений. Всего здесь 
вывезежГпод урожай 1957 го
да 6 тыс. тонн торфа и 4 тыс. 
тонн навоза.

Сейчас все внимание в кол
хозе уделено на вывозку мест
ных удобрений под огурец. Да 
и как не заниматься, когда 
эта культура дает большой 
доход. Так с 2 гектаров .семя 
огурца в бригаде Мочаловой 
получено в прошлом году 60 
хыс. рублей дохода.

В 1957 году колхоз решил 
выращивать семя огурца на 
площади 18 гектаров, чтобы 
получить более 200 тыс. руб
лей дохода. Но для высокого 
урожая необходимо внести на 
гектар посева не менее 40-60 
тонн удобрений. Поэтому кол
хозники не жалея сил стре
мятся больше вывезти под огу
рец навоза и торфа. Так бри
гада Мочаловой на 4 га уже 
вывезла 150 тонн удобрений 
или 37,5 тонн на гектар, по 
^0-25 тонн на гектар вывезли 
удобрений бригады Мичуриной 
и Шепелева.

А. Мичурин.

По семейным обстоятельст
вам, я с двумя детьми, летом 
прошлого года прибыла на 
постоянное местожительство в 
пос. Мордовщиково. Здесь я 
столкнулась с рядом труднос
тей: прежде чем устроиться 
на работу нужно было опреде
лить детей в детясли и садик 
Но, как мне говорили, мест 
свободных в детских учрежде
ниях нет.

Прошло около 6 месяцев, а 
положение в моей семье не 
изменилось. II вот тогда, не 
имея другого выхода, в по
давленном настроений, я роб
ко пошла на прием к депута
ту Областного Совета И. Я. 
Щеглову. Высказав свое горе, 
я попросила депутата оказать 
мне содействие в устройстве 
детей в ясли и садик, а меня 
на работу. Иван Яковлевич 
Щеглов, выслушав вниматель

но мою просьбу, сам лично по
мог мне определить детей в 
детские учреждения. А также 
была оказана иомощь в уст
ройстве на работу.

Факт как будто не боль 
шой, но проявленная забота 
вселила в меня большую ра
дость. Я знала, что депутат 
— слуга народа и он не может 
пройти мимо горя человека, 
если к нему обратились за по
мощью. Такую помощь полу
чила и я. Поэтому сегодня, в 
день выборов в местные Сове
ты депутатов трудящихся, я 
с радостью отдам свой голос 
за народных кандидатов бло
ка коммунистов и беспартий
ных и призываю всех избира
телей Мордовщиковского райо
на последовать моему примеру.

Н. Красникова,
работница.

Ремонт тракторов 
завершен

Механизаторы МТС, борясь 
за выполнение принятых со
циалистических обязательств 
в честь выборов в местные 
Советы депутатов трудящих
ся, досрочно, 30 января вы
полнили государственный план 
ремонта тракторов и других 
сельскохозяйственных машин.

Следует отметить хорошую 
работу на ремонте вторую ' и 
шестую тракторные бригады, 
которыми руководят т. т. Фро
лов П. II и Бандин К. В., а 
также ремонтников-коммуни- 
стов и комсомольцев т. т. 
Зобова, Задорина, Спиридо
нова и Салова. С хорошим 
качеством и в срок отремон
тировали свою технику седь
мая бригада тов. Мочалова. 
Здесь добросовестно труди
лись трактористы Силов. Ма
люгин, Марахтанов и другие.

Однако некоторые трактор
ные бригады, например, пер
вая п пятая не завершили ре
монт сельскохозяйственного 
инвентаря.

Завершив ремонт, многие 
мехаиизаторы приступили в 
колхозах к вывозке на ди
зельных тракторах удобрения.

Весенний сев 1957 года ме
ханизаторы встретят полной 
готовностью. А. Шадуро.

В честь выборов
Встречая день выборов в 

местные Советы депутатов 
трудящихся, многие тружени
ки сельского хозяйства с. 
Б-Окулово и д. М-Окулово подо
шли к этому всенародному пра
зднику с полным годовым ра
счетом по всем видам налогов и 
заготовок перед государством. 
К таким относятся Пигин С. М., 
Тарасов П. И., Бандин М. А., 
Кокурятов П. М., Аверьянов

И. А., Кондратьев П. И., Конд
ратьев II. Ф., Питеров В. П., 
Калинина Т. П. и другие.

Такими же успехами встре
чают этот день и в Сонпнском 
сельсовете к о л х о з н и к и  Рого
жина II. П., Кочеткова П. П., 
Кочеткова М. Г., Майоров II. И , 
Максимов А. С., Максимов 
М. Е., Пичугин М. 0., Бори
сова Е. С. и другие.

Е. Швачко.

Сдержали слово
Готовясь к выборам в мест

ные Советы, актив Ноздняков- 
ского сельского Совета взял 
обязательства выполнить фи
нансовый план ко дню выборов, 
3 марта.

В результате развернувшей
ся массово-полнтпческой рабо
ты среди избирателей, обяза
тельства но сельскохозяйст
венному налогу выполнено на
кануне выборов на 101 про
цент, а по страхнлатежам—иа 
60У процентов. Н. Хрупкое.

Впереди бригада № 2
Стремясь встретить выборы 

в местные Советы депутатов 
трудящихся новыми успехами 
в подготовке к весеннему се
ву, колхозники сельхозартели 
имени Свердлова развернули 
широкое соревнование по вы
возке местных удобрений на 
поля.

Особенно хорошо организова
на эта работа в бригаде № 2, 
которой руководит Гондурова 
Н. А. За три зимних месяца 
бригада вывезла под яровой 
клин 986 тонн навоза п 1060 
тони торфа, что составляет 
по 21 тонны удобрений на гек
тар.

А. Малкина.
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Улучшить комсомольскую
и пионерскую работу 

в школах
(С пленума райкома ВЛКСМ)

На днях состоялся очеред
ной пленум райкома ВЛКСМ, 
обсудивший вопрос «О работе 
комсомольских и пионерских 
организаций в школе». С док
ладом по данному вопросу 
выступила зав. отделом по 
работе среди пионеров и 
школьной молодежи тов. Кон
стантинова.

Она отметила, что комсо 
мольские и пионерские орга
низации школ района стали 
больше уделять внимания воп
росам развития инициативы 
и самодеятельности учащихся. 
В период летних каникул 
школьники Ноздняковской, 
Монаковской и ряда других 
школ оказали большую по
мощь колхозам в уходе за 
посевами, сеноуборке и, осо
бенно, в копке картофеля.

Пионеры Липненской семи- 
летней и Б-Окуловской сред
ней школ взяли шефство над 
животноводческими фермами 
колхоза имени Сталина по вы
ращиванию молодняка.

Большую работу провели 
учащиеся Мордовщпковской 
средней и семнлетней школ 
по распространению литерату
ры среди населения в период 
месячника книги.

Однако, отмечает доклад
чик, пионерские и комсомоль
ские организации ряда школ 
неудовлетворительно ведут 
работу за повышение успе- 
ваимости учащихся. Так, за 
первое полугодие 1956-57 
учебного года из 411 комсо
мольцев—школьников 36 чело
век оказались неуспевающи
ми.

После доклада разверну
лись прения.

Член РК ВЛКСМ тов. Ка-

домкпн критикует районный 
отдел народного образования 
п райком ВЛКСМ за неудов
летворительную работу по под
бору кадров.

Далее т. т. Кадомкин и Зи
мина в своих выступлениях 
отмочат плохое состояние 
учебно-воспитательной и пио
нерской работы в Монаков- 
ском детском доме. Воспитан
ники детского дома плохо 
ведут себя в школе, имеется 
много неуспевающих, педкол
лектив и воспитатели не 
проявляют, настойчивости в 
наведении порядка среди де
той.

Об отсутствии четкости п 
оперативности в работе райко
ма ВЛКСМ по оказанию помо
щи пионерским и комсомоль
ским организациям школ в 
своих выступлениях говорили 
т.т. Аверьянова. Сафонова и 
Зварцева.

Для участия в работе пле
нума РК ВЛКСМ приглашались 
директора всех средних и се
милетних школ, а также ди
ректор Монаковского детдома. 
Однако, на пленум прибыли 
только тт. Цриклонский, Ста
рикова и Родионов, а осталь
ные руководители школ не 
нашли нужным явиться на 
пленум РК ВЛКСМ. Этот факт 
говорит об отношении их к 
пионерской работе в школах.

Всего в прениях выступило 
10 человек.

Задача школьных партий
ных организаций, дирекции 
школ—помочь комсомольским 
и пионерским организациям в 
улучшении работы и тем по
высить постановку учебно-вос- 
питательной работы в школах 
района.

Вечер родителей
27 февраля в районном Доме| образование 

культуры состоялся вечер ро-1 детство>.
и «Счастливое

дителей учащихся Б-Окулов- 
ской средней школы, на ко
тором присутствовало более 
300 человек. Зал был перепол
нен, но это не помешало с 
большим вниманием прослу
шать лекцию отличника на
родного образования учитель
ницы М. Г. Понасенковой на 
тему «Поощрения и наказа
ния» и беседу учительницы 
М. Е. Миндриной «О режиме 
дня учащихся».

Перед началом собрания ро
дители просмотре1п выставку 
очередных номеров стенных 
газет школы и специальный 
номер «Голос родителя», а 
также работы учащихся по 
труду и технического твор
чества. Кроме того, в за
ле были оформлены витрины 
на темы: «Китай», «Чехосло
вакия», «СССР». «Народное

После состоялся концерт 
школьной художественной са
модеятельности. Выступил хор 
под руководством П. Ф. Ше- 
рихова и А. II. Судоплатова, 
который исполнил несколько 
песен на русском н немецком 
языках.

С большим интересом встре
тили родители выступления 
танцевальных групп 3 «а» и
4 «а» классов, сольные ис
полнения учащихся Александ
ра Дружинина, Нины Пигиной 
и Анны Серегиной, а также 
художественные чтения Ва
лентины Пвентьевой и Риты 
Кочетковой.

Уходя с вечера, родители 
высказали пожелание чаще 
практиковать подобные меро
приятия.

Л. Шаврин, учитель 
Б-Окуловской средней школы.

Концерты самодеятельности 
Ефановекого сельпо

Недавно при Ефановском 
сельпо организована художе
ственная самодеятельность. В 
ее программе хоровое и соль
ное пение, дуэт, трио. Кроме 
хора, участники выступают с 
литературным чтением, ставят 
пьесы.

На днях был дан концерт 
в клубе села Позднякова. Зри
тели тепло встретили участ
ников самодеятельности и с 
большим вниманием прослуша
ли их выступления.

Впервые в Ефановском клу
бе был проведен вечер отды
ха. Он также открылся кон
цертом самодеятельности сель
по. Затем был проведен кон
курс на лучшего певца, чтеца, 
плясуна и танцора.

За лучшее исполнение были 
вручены призы старшему кол

хознику, ныне пенсионеру Бо
былеву Матвею Антоновичу, 
аз молодежи: Белякову Г. С., 
Марееву Н. И., Шкретовой
А. И., Шумовой Н. Н. и мно
гим другим.

Оживленно прошли аттрак
ционы, в них приняло участие 
много молодежи. В заключе
ние были массовые танцы.

Большое внимание самодея
тельности придает председа
тель Ефаиовского сельпо Н. Г. 
Кукушкин, который лично при
нимает в ней активное уча
стие. Умело руководит хором 
Трифонова Мария Алексеевна.

Самодеятельность всегда 
пользуется успехом, количе
ство участников самодеятель
ности увеличивается.

И. Швецов.

Из опыта участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки

Животноводы подмосковного 
Ухтомского района успешно 
завершили минувший хозяй
ственный год. В колхозах 
района получено молока в 
среднем от коровы—4.411 ки
лограммов. Это на 524 килог
рамма больше, чем в преды
дущем году. На каждые 100 
гектаров пашни, лугов и пас
тбищ выход молока составил 
927 центнеров. В среднем 
каждая свиноматка дала 16 
поросят, а курица-несушка- 
134 яйца.

Важно отметить то, что 
такое значительное повыше
ние продуктивности животно
водства достигнуто при недо
статке в районе кормовых 
угодий. Большую часть, как 
грубых, так и концентрирован
ных кормов ухтомцам прихо
дится закупать или заготов
лять в других местах. Почти 
все поголовье колхозного ско
та круглый год находится на 
стойловом содержании. В лет
нее время в некоторых арте
лях скот выгоняется на паст
бища, но животные там не 
получают достаточного ко
личества естественных трав. 
Поэтому здесь широко приме
няется зеленый конвейер. В 
мае скоту скармливают ози

У животноводов
УХТОМСКОГО РАЙОНА

мую рожь, высеянную спе
циально для этих целей, а 
позднее, летом, животные по
лучают вико-овсяную смесь и 
зеленую массу кукурузы.

Воодушевленные заботой 
партии и правительства о 
подъеме сельского хозяйства, 
труженики сел Ухтомского 
района соревнуются с колхоз
никами Обуховского района, 
Киевской области. В истек
шем году украинские друзья 
дважды приезжали в ухтом- 
ские колхозы, а ухтомцы в 
свою очередь ездили к обу- 
ховцам.

Проверка итогов межрайон
ного социалистического сорев
нования показала, что пер
венство в этом соревновании 
завоевали ухтомские живот
новоды. Во многих колхозах 
они построили новые живот
новодческие помещения, ши
роко используя для их соору
жения железобетонные плиты 
и местный строительный ма
териал. В колхозе имени Во
рошилова из сборного железо
бетона построен четырехряд
ный коровник. В новом скот

ном дворе разместилось мо
лочное стадо артели «Коллек
тивный труд». Большое строи
тельство животноводческих 
помещений ведется и в  дру
гих колхозах района. Многие 
артели построили вблизи жи
вотноводческих ферм силосные 
башни и цементированные 
ямы для закладки силоса. 
Здесь проведена большая ра
бота по механизации трудоем
ких процессов. Фермы обору
дованы подвесными дорогами, 
ио которым легко подвозятся 
корма в специальных тележ
ках. В коровниках имеются 
автопоилки, введена механи
ческая дойка коров. Все это 
облегчает труд животноводов 
и дает им возможность уде
лять больше времени повыше - 
нию своих зоотехнических 
знаний.

В колхозах Ухтомского 
района быстро развивается 
свиноводство. За последние 
годы производство свинины 
возросло в три раза.

Отвечая на приветствие 
Центрального Комитета КПСС 
и Совета Министров СССР,

обращенное к работникам сель
ского хозяйства Московской 
области по случаю завоева
ния ею первенства по надою 
молока в стране, ухтомцы 
приняли на себя новые обяза
тельства. Они дали слово по
лучить в текущем хозяйст
венном году в среднем от ко
ровы 4.600 килограммов мо
лока и довести выход его на 100 
гектаров сельскохозяйствен
ных угодий до 940 центнеров. 
Производство говядины на 100 
гектаров земли достигнет 75 
центнеров, а свинины на 100 
гектаров пашни—80 центне
ров.

В эти дни ухтомовские жи
вотноводы стараются успешно 
провести зимовку скота и сни
зить себестоимость животно
водческой продукции.

С ростом продуктивности 
животноводства повышается 
материальная заинтересован
ность людей в развитии про
изводства. Заработок доярок 
Ухтомского района в переводе 
на деньги составляет от 15 
до 23 тысяч рублей в год.

П. БИЦУКОВ.

Н а шахматном  
т у р н и р е

24 и 27 февраля продолжались 
игры на командное первенство 
района по шахматам.

Встреча третьей команды 
„Авангард" со второй командой 
„Трудовые резервы", закончилась 
победой „Авангарда" со счетом 
4:0. С таким же результатом за 
кончилась в пользу команды тех
никума ее встреча с первой ко
мандой „Трудовые резервы". При
чем ремесленники получили 3 
штрафных очка за не явку на игру.

В 8 туре команда „Буревест
ник" легко, на всех четырех дос
ках, выиграла у третьей коман
ды „Авангард". Команда средней 
школы со счетом 3:1 победила 
вторую команду „Трудовые ре
зервы*4. Первой команде „Трудо
вые резервы" зачтено поражение 
за не явку на игру с первой ко
мандой „Авангард". Встреча ко
манды „Урожай" с командой тех
никума закончилась вничью, 1:1 
(две партии отложены).

Перед последним, 9 туром, мес
та в турнирной таблице распре
делились так: на первом месте 
„Авангард" (первая)—22,5 очка, 
далее техникум— 19,5, „Буреве
стник"—18, „Авангард* (вторая) 
—15,5, „Авангард" (третья)—14,5, 
„Урожай"—12, Средняя школа— 
10,5, „Трудовые резервы" (пер
вая)—8, „Трудовые резервы (вто
рая)—3,5. Л. Орлов.

П о с л е д а м  н а ш и х  
в ыс т у п л е н  ий

„БРАТЬЯ РУБЦОВЫ ВО ХМЕЛЮ“
27 декабря прошлого года 

в нашей газете был опубли
кован фельетон «Братья Руб
цовы во хмелю», в котором го
ворилось, что помощник лесни
чего Монаковского лесничест
ва Рубцов И. В. со своим бра
том напились пьяными и до
пустили в д. Горицах хули
ганские выходки. Кроме того, 
Рубцов И. В., используя слу
жебное положение, занимался 
спекуляцией срубами.

Как сообщили нам директор 
райлесхоза тов. Сысоев и сек
ретарь парторганизации тов. 
Сергеев, факты, изложенные 
в фельетоне, подтвердились. 
Рубцов И. В. от занимаемой 
должности освобожден, а по 
линии парторганизации нало
жено партийное взыскание.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ

М ОРД О ВЩИКО В С КОЕ ! 
РЕМЕСЛЕННОЕ

УЧИЛИЩЕ № 14
О Б Ъ Я В Л Я Е Т О Ч Е Р Е Д -  

I Н О Й  Н А  Б О Р  М О Л О Д Е -
Ж I I  для обучения по профес
сиям электрогазосварщики и 
слесари по монтажу.

В училище принимаются 
юноши городов и рабочих по
селков в возрасте 16 и 17 лет, 
с образованием 7 классов.

Желающие поступить в учи
лище подают документы:

1. Паспорт.
2. Свидетельство об оконча

нии 7 кл.
3. Справку с места житель

ства. )
4. Справку о семейном по- I 

ложении.
К документам прилагается  ̂

заявление на имя директора 
училищ^, 3 фотокарточки, ха
рактеристика школы или ком- 

( сомольской организации.
Начало занятий с 1 апреля 

1957 года. Дирекция

Мордовщиковская МТС про-) 
изводит набор на курсы т р а к 
тористов колесных тракто- 
ров при МТС. Ж елательно из 
прицепщиков.

Срок обучения полтора ме
сяца.

Начало занятий с 5 чарта 
1957 года. Дирекция }
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