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Орган Мордовщиковского райкома КПСС 

и райсовета депутатов трудящихся

Цена 10 коп.

Советским правительством выпущен в 1957 
году заем на сумму 12 миллиардов рублей сро
ком на 5 лет—с 1 ноября 1957 года по 1 нояб^ 
ря 1962 года.

Трудящиеся района, как и все ^советские 
люди, с огромным патриотическим подъемом от
дают государству свои трудовые сбережения.

Общественному животноводству 
— повседневное внимание

За последние два года 
колхозы нашего района зна
чительно больше стали уде
лять внимания развитию об
щественного животноводст
ва. Многие сельхозартели 
повысили продуктивность 
молочного скота, увеличи
ли выход молока, мяса, 
шерсти, яиц на 100 га зе
мельных угодий.

Особенно положительных 
успехов добились в живот
новодстве колхозы имени 
Свердлова, имени Ленина и 
имени Ворошилова в пер
вом полугодии текущего 
хозяйственного года. Эти 
три колхоза, соревнуясь 
между собой, на 1 мая 1957 г. 
надоили от 1028 до 1145 
литров молока на 1 корову. 
А .такие доярки, как Воро
бьева В. Г., Новикова А.Г., 
Поселенова А. Я., Больша
кова М. Е., Анисимова Л. Я. 
надоили на это же число 
1260-1300 литров молока на 
корову.

Неплохих результатов до
бились -эти и другие колхо
зы и по свиноводству.

Однако достигнутые ус
пехи по животноводству йи в 
коей мере не могут удов
летворить работников сель
ского хозяйства. В районе 
имеется много колхозов, 
которые далеко отстают от 
передовых хозяйств. Кол
хоз „Советский активист44 
за первое полугодие полу
чил молока по 414 литров 
на корову, колхозы „Новый 
путь44—601 литр, „Заря44 — 
635 литров.

Чем объяснить такую 
разницу в надое молока? 
Может быть здесь коровы 
хуже? Нет, дело не в этом. 
Скот в колхозах одинаков. 
Главное—-не одинаковое от
ношение руководителей 
колхозов к животноводст
ву. Возьмем к примеру кол
хоз имени Ворошилова. 
Здесь в прошлом колхоз 
резко отставал по продук
тивности молочного стада. 
С осени 1956 года правле
ние колхоза серьезно заня
лось этой отраслью. Жи
вотноводы улучшили уход 
за скотом, руководители 
колхоза изыскали дополни
тельные средства на корм
ление скота. Результат не

замедлил сказаться. Колхоз 
по надою в период зимы 
зацял одно из первых мест, 
оставив позади своих со
перников.

Наступила весна, а вмес
те с ней начались полевые 
работы. Ослаблено внима
ние животноводству. Кол
хоз быстро пошел книзу. 
За апрель малышевцы полу
чили всего лишь по 140 
литров молока на корову. 
Этот пример говорит о том, 
что одни и те же коровы, 
в одном и том же колхозе 
доят далеко не одинаково. 
Все зависит от внимания 
руководителей колхозов к 
животноводству.

К сожалению, такое по
ложение не только в кол
хозе имени Ворошилова. 
Очень мало получают моло
ка на корову колхозу „Но
вый путь44, „Заветы Ильи
ча44, имени Куйбышева.

Сейчас скот переведен на 
пастбищное содержание. И 
надо прямо сказать, он от
дан на совесть пастухов, 
но с пастухами нигде, ника
кой работы не ведется. Что
бы повысить надой в лет
ний период, надо умело ор
ганизовать пастьбу, выде
лить участки лугов, озимой 
ржи на зеленую подкорм
ку. „Следует заинтересовать 
пастухов дополнительной 
оплатой за надоенный литр 
молока.

Истекшая зима научила, 
что без достаточного коли
чества кормов нельзя полу
чить много молока, свини
ны и другой продукции жи
вотноводства. Вот почему 
участники зонального сове
щания в г. Горьком призы
вали тружеников сельского 
хозяйства проявить особую 
заботу о выращивании ку
курузы-культуры, по пра
ву названной королевой ра
стений, также картофеля и 
других кормовых культур. 
Задача заключается в том, 
чтобы сейчас принять са
мые решительные меры к 
созданию прочной кормовой 
базы. Это позволит труже
никам сельского хозяйства 
добиться еще больших ус
пехов в подъеме общест
венного животноводства.

СОРЕВНОВАНИЕ 
колхозов района по надою молока  
на фуражную корову (в лит рах)

Наименование
колхозов

С 1.Х-56 г.
ПО

10.У-57 г.

За
 

10 
дн

ей
 

м
ая

Им. Свердлова 1204 59
Им. Ленина 1109 50
Им. Ворошилова 1072 44
Им. Сталина 881 37
«Пионер» 877 60
Им. Ильича 868 75
Им. Молотова 847 51
«Луч» ' 755 57
«Путь Ленина» 740 41
«Заветы Ильича*> 731 51
Им. Куйбышева 696 22
«Заря» 664 29
«Новый путь» 617 46
«Сов. активист» 442 28

По району 882 47

Пополнение птицеферм 
молодняком

Стремясь создать продук
тивные птицефермы, многие 
колхозы района приступили к 
комплектованию их цыплята
ми. На днях колхоз «Пионер» 
молучил с ИПС 1000 штук 
пыплят, колхоз имени Ленин а 
500 штук. Также приобрели

молодняк для пополнения ферм 
колхозы имени Свердлова и 
имени Ильича

Инкубация продолжается. 
Колхозы района будут обес 
чены цыплятами для выпол
нения плана по птице.

ПОСАЖЕНО 2 ГЕКТАРА 
КУКУРУЗЫ

14 мая колхозники сельхоз
артели «Луч» приступили к 
посадке кукурузы. На каждый 
гектар этой культуры вносит
ся большое количество удоб
рений—до 30 тонн навоза с 
перегноем. Бригада Киреевой 
Н. С. посадила 2 гектара ку
курузы на зеленую подкорм
ку.

Колхозники успешно ведут 
также посадку картофеля. Из 
160 га по плану посажено 
90. До 20 мая колхоз завер
шит эту работу.

И. Киреев.

В обстановке большого 
политического подъема

* * *

Слово тружеников села
Труженики сельского хозяй

ства нашего района горячо 
одобряют Постановление на
шего правительства о выпу
ске займа на 1957 год. В 
Б-Окулове, в Угольном и дру
гих селениях состоялись соб
рания членов сельхозартелей. 
В своих кратких, речах кол
хозники и колхозницы одоб
рили выпуск нового займа и 
выразили желание дать часть 
своих средств взаймы государ
ству.

—Советские Займы, —говорит 
председатель колхоза имени 
Сталина т. Бандин М. А .,— 
идут на дальнейший подъем 
нашей промышленности, сель
ского хозяйства, на улучше

ние жизни нашего народа. 
Новые мощные электростан
ции, заводы и фабрики, прек
расные дворцы, хорошие шко
лы, больницы, квартиры—все 
это делается на средства на
рода и для народа. Поэтому 
я с радостью подписываюсь 
на займ выпуска 1957 года.

После собрания началась 
подписка. К концу дня 14 
мая почти все колхозники 
подписались на займ и на 
второй день деньги были вне
сены в государственный банк.

Утром 15 мая проведена 
подписка в колхозах имени 
Свердлова, имени Молотова, 
имени Ленина и других кол
хозах.

Приступили к посадке 
кукурузы

Организованно ведя работы 
на весеннем севе, колхозники 
сельхозартели имени Свердло
ва приступили к посадке ку
курузы. 14 мая был посажен 
первый гектар квадратно-гнез- 
довым способом.

Посадка кукурузы продол
жается.

Одновременно угольновские 
колхозники приступили к по
садке огурцов на семена. 14 
мая Покровская бригада, возг
лавляемая коммунистом т. Ба
товым А., посадила 0,5 га 
огурца.

Выполняют свои 
решения

Выполняя решение партий
ной организации об оказании 
помощи колхозу имени Стали
на в выращивании кукурузы, 
липненские пионеры и школь
ники вышли на кукуруз
ную плантацию бригады. Здесь 
всем нашлась работа: кто раз
бивает навоз, кто маркирует,а 
кто сажает. Делается все так, 
как полагается по агротехнике 
кукурузы.

В Липие посажен первый 
гектар кукурузы.

Подписка завершена
Как только по радио стало 

известно о выпуске Государ
ственного займа 1957 года, 
работники райпотребсоюза соб
рались на общее собрание, 
чтобы выразить свои патрио
тические чувства к этому важ
ному государственному меро
приятию.

Выражая общее мнение свое
го коллектива, работник бух
галтерии т. Симонов заявил, 
что выпуск нового займа дает 
возможность государству уве
личить ассигнования на стро
ительство жилищ, школ, боль
ниц и других культурно-быто

вых учреждений, на расшире
ние производства товаров на
родного потребления. В то же 
время реально возрастут до
ходы трудящихся за счет 
уменьшения взносов по займу 
в текущем году и полного 
прекращения вх в дальней
шем. Поэтому мы с радостью 
приветствуем вынуск нового 
займа и с охотой отдадим го
сударству свои трудовые сбе
режения.

15 мая к 12 часам дня 
подписка по райпотребсоюзу 
была завершена.

К. Андреев.

Дружно подписались на заем
Активно идет подписка на 

новый заем у строителей 
УНР-485. К исходу дня 15 
мая подпиской были охваче
ны многие рабочие и служа
щие.

На прошедших бригадных 
собраниях строители горячо 
одобрилп постановление Сове
та Министров о выпуске ново

го займа. В своих выступле
ниях они говорили о том, что 
отданные их сбережения в 
займы государству помогут 
быстрее решить задачи ком
мунистического строительства, 
укрепить экономическую мощь 
государства и повысить бла
госостояние советского наро
да.

О ходе весеннего сева в колхозах района
По данным М ТС на 15 м гя  в процентах к плану

Наименование
колхозов

Посеяно всего 
яровых

В том 
Ранних 

зерновых

числе

Картофеля

Им. Ленина 66 97 76
Им. Свердлова 65 107 63
Им. Ворошилова 62 100 50
«Заря» 62 99 67
«Пионер» 57 100 61
«Луч» 54 101 60
Им. Молотова 52 100 28
«Заветы Ильича» 51 92 53
Им. Ильича 50 92 52
«Новый путь» 44 90 37
Им. Сталина 41 98 26
«Путь Ленина» 38 100 47
Нм. Куйбышева 33 75 29
«Сов. активист» 30 50 53

по району 51 95 50
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Партийная жизнь

Результаты учебы
В 1956 году при Ефанов- 

ской больнице был организо
ван кружок ио текущей поли
тике. Все слушатели кружка 
добросовестно отнеслись к 
изучению программного мате
риала: не пропускали занятий, 
активно выступали при собе
седовании.

Коллектив сельской больни
цы, наряду с выполнением 
благородной задачи по охра
не здоровья населения, прово
дит большую общественную 
работу. Работников больницы 
нередко можно видеть на фер
мах и в бригадах за простой 
беседой или с лекцией на ме
дицинскую тему. Недавно, 
например, заведующая больни
цей Поликарпова Е. Ф. про
читала лекцию в клубе на 
тему «Лучевая болезнь», Ка
пустина Н. В. провела беседу 
среди животноводов о гигиене 
и санитарии на ферме.

Живое участие работники 
больницы принимают в худо
жественной самодеятельности 
и других культурно-общест
венных мероприятиях.

II то, что все слушатели 
кружка держат постоянную 
связь с колхозниками во мно
гом помог кружок по текущей 
политике. Небольшой коллек
тив интеллигенции считает 
своей обязанностью быть по
стоянно в гуще масс, не за
мыкаться в одних своих лич
ных делах.

Пропагандист Арпнархова 
Т. В. вложила много труда в 
работу кружка, чтобы сделать 
занятия интересными, на вы
соком идейно-политическом 
уровне.

Недавно в кружке было 
проведено итоговое занятие. 
Оно показало, что слушатели 
хорошо разбираются в вопро
сах текущей политики, и это 
помогло им стать агитатора
ми среди населения. Получен
ные знания в кружке слуша
тели стараются передать мас
сам и тем мобилизовать их 
на лучшее выполнение оче
редных задач.

И. Шаблыгин, инструктор 
райкома КПСС ио зоне МТС.

Весенний разлив
ФОТОЭТЮД ученицы 9 класса 

средней школы В. Кондаковой.
Поздняковской

Московская область. На
молочнотоварной ферме экспе
риментальной базы Института 
генетики Академии наук СССР 
«Горки Ленинские» под руко
водством академика Т. Д. Лы
сенко разрабатываются пути 
совершенствования скота мо
лочного направления в усло
виях колхозных и совхозных

Практика показывает, что 
повышение молочной продук
тивности зависит "от укрепле
ния кормовой базы, организа
ции обильного и разнообразно
го кормления и скрещивания 
животных пород молочного на
правления.

Прочная кормовая база на 
ферме была создана за корот
кий срок благодаря внесению 
на поля органо-минеральных 
смесей по способу Т. Д. Лы
сенко. Этот способ удобрения 
полей дал возможность резко 
повысить урожайность кормо
вых культур. Обильное и раз
нообразное корм 1ение незамед
лительно сказалось на росте 
надоев. Однако при этом про
цент содержания жира в мо
локе оставался прежним.

В целях иовышенпя жирно
сти молока на ферме стали 
практиковать скрещивание ко
ров, дающих молоко с низким 
процентом жира, с быками 
жирномолочных пород (в част
ности джерзейской породы) и 
применили направленное вос
питание молодняка, начиная

с утрооного периода его раз
вития. Обильное кормление ко
ров в период стельности спо
собствует направлению .пути 
развития плода в сторону 
жирномолочной джерзейской 
породы отца и препятствует его 
развитию по линии жидкомо
лочной породы матери. В 1956 
году от каждой из помесных 
первотелок получено в среднем 
по 3.752 килограмма молока 
повышенной жирности — 5.1 
процента, в то время как в 
том же году и в тех же ус
ловиях от коров основного 
производного маточного стада 
получено по 5.067 килограм
мов молока с содержанием жи
ра 3,4 процента.

40 дочерей быка джерзей
ской породы по кличке Бога
тырь дают молоко с содержа
нием жира в среднем 5,1 про
цента. Рекордный показатель 
по этой группе принадлежит 
корове Фиалка, которая за 
первую лактацию дала 5.621 
килограмм молока с жирностью 
6 процентов.

На снимке: доярка фермы 
М. А. Демидова с коровой 
джерзейской помеси первого 
поколения Аллеей, давшей по 
первой лактации 4.718 кило
граммов молока с содержанием 
жира 5,22 процента (или 246 
килограммов молочного жира 
за лактацию).

Фото 0. Кузьмина.
Фотохроника ТАСС.

П исьма в редакцию
О часовой 

мастерской
В нашем районе имеется од

на часовая мастерская, кото
рой ведает промкомбинат РПС. 
И вот, чтобы отремонтировать 
быстро часы, например, по
ставить стрелку или стекло 
нужно потратить время на ро
зыски мастерской, особенно 
приезжим из района.

Назрела необходимость иметь 
мастерскую с вывеской, чтобы 
каждый знал, где она находит
ся.

Важный вопрос и об обеспе
чении мастерской необходимой 
часовой форнитурой (стеклами, 
циферблатами, камнями, пру
жинами, осями, волосками, 
маятниками и т. д.). Этого в 
мастерской часто не имеется, 
поэтому срочно отремонтиро
вать часы невозможно.

Директору промкомбината т. 
Горшкову надо подумать об 
улучшении работы часовой 
мастерской. Ф. Миронов.

Когда же 
отремонтируют 
электролинию ?

Неделю тому назад силь
ным ветром была повреждена 
электролиния по Интернацио
нальной улице и в домах № 2 
и 4 погас свет. Мы неодно
кратно обращались в ЖКО к 
т. Петрову с просьбой, чтобы 
отремонтировать электролинию, 
но ничего не добились.

—Мое дело взимать плату 
за электроосвещение, а ре
монтировать должна другая 
организация, возглавляемая 
т. Климовым,—говорит Петров.

Мы обращались и к т. Кли
мову поэтому вопросу, но и 
он нам не помог.

Сейчас кругом нас горит 
электричество и нет его толь
ко в наших квартирах. Спра
шивается, кто же и скоро ли 
отремонтируют электролинию 
на нашей улице.

Мокеев, Столбова, 
Семочкина.

Районный фестиваль 
школьников

И и 12 мая в пос. Мордовщи- 
ково проходил районный фести
валь школьников.

Фестиваль открылся торжествен
ным шествием пионеров и школь
ников к памятнику В. И. Ленина, 
расположенному в поселковом са
ду. Здесь состоялась торжествен
ная линейка.

После сдачи рапортов сюда вно
сят знамена районной комсомоль
ской и пионерской организаций, 
затем знамена пионерских дружин 
района.

С приветственным словом к 
участникам фестиваля обратился 
секретарь райкома ВЛКСМ т. 
Домнин Ю. К. После выступила 
ученица Мордовщиковской сред
ней школы Галя Воронина. Она 
предложила почтить память В. И. 
Ленина. Под звуки Гимна Совет
ского Союза пионеры возложили 
цветы к подножию памятника.

После торжественной линейки 
началась программа фестиваля.

В первый день на сцене клуба 
имени Ленина были представлены 
средние школы района.

Самое яркое впечатление оста
вило выступление коллектива уча
щихся Б-Окуловской средней 
школы, который правильно вос
принял критику недостатков на 
прошлом смотре, значительно 
улучшил качество исполнения но
меров самодеятельности.

Хорошо прозвучал хор. Его те
матика в полном смысле отвечала 
требованиям школьного фестива
ля. Ясно слышалось двух-голосие. 
Следует отметить кропотливую и 
вдумчивую работу руководителя 
хора П. П. Ш ерихова—старейше
го руководителя хоровых коллек
тивов нашего райоьа.

Очень задушевно был исполнен 
„Колхозный вальс* композитора 
Майбороды, в исполнении учениц 
Пигиной и Серегиной.

Живо и темпераментно, с пол
ным раскрытием внутреннего со
держания исполняемого произве
дения прочитал учащийся Дружи
нин отрывок из поэмы Алигер 
„Зоя".

Из танцевальных номеров 
Б-Окуловская школа представи
ла мальчиков старших классов, 
которые исполнили русскую „Кад* 
риль“. Хорошо подобранные кос
тюмы сохраняют настоящий на
циональный калорит танца. К не
достатку следует отнести то, что 
танец не был как следует отрабо
тан. Это единственно, что мож
но отнести к недостаткам само
деятельности большеокуловских 
школьников.

Свою программу Б-Окуловская 
школа закончила выступлением 
хора. Последнюю песню — „Гимн 
демократической молодежи мира" 
подхватил весь зрительный зал.

Это было очень торжественно и 
красиво.

Рост художественного мастер
ства продемонстрировала и само
деятельность Монаковской сред
ней школы. Хорошо, например, 
был исполнен „Татарский танец" 
ученицей Шериховой, замечатель
но прозвучала польская песня 
„Кукушка" в исполнении Шери
ховой и Погодиной, а также юмо
ристическая русская песня „Про 
комара". Следует отдать должное 
баянисту Романову, который хоро
шо поработал со школьниками, 
хотя времени было для подготов
ки очень ограничено.

Коллектив Мордовщиковской 
средней школы выступил ниже 
своих возможностей. Хор, напри
мер, был одноголосым, песни ис
полнялись несколько кричащим 
звуком. Правда, репертуар хора 
был подобран хорошо. Здесь пес
ни „Ленин всегда с тобой", „О 
хМоскве", „Люди молодые" и т. д.

Инструментальный квартет, 
единственный из всех школ райо
на, хорошо исполнил эстрадные 
произведения.

Очень хорошо был исполнен 
танец „Тройка", красиво выгляди- 
ли пирамиды в исполнении дево
чек.

Очень украсило программу у 
мордовщиковских школьников 
исполнение на рояле ученицей 
Гиренко,

Несколько слабее остальных 
было выступление коллектива 
Поздняковской средней школы. 
Репертуар хора и чтецов был, 
подобран так, что он почти не

отразил тематику школьного фе
стиваля. Были и другие недо
статки. Например, при исполне
нии „Белорусской польки" музы
ка почему-то была „Чешской 
плясовой". Физкультурные номера 
исполнялись без музыкального 
сопровождения, что снизило об
щий эффект выступления.

К числу общих недостатков 
следует отнести то, что на сцене 
было много лишнего народа, до
пускался шум.

12 мая программа художест
венной самодеятельности продол
жилась в исполнении семилетних 
школ. Коллектив самодеятельно
сти Волосовской, Новошинской, 
Сонинской и Ефановскои пред
ставили небольшие программы, 
но в них чувствовалось возрос
шее мастерство и любовь к по
добному творчеству, особенно к 
спорту. Все коллективы школ 
представили аккробатические и 
физкультурные группы.

Нужно отметить, что Сонинская 
школа выступила на фестивале 
лучше, чем в прошлом.

Мордовщиковская семилетняя 
школа хотя и выступила с боль
шой программой, но не вся она 
хорошо исполнена. Хор был 
одноголосным и, несмотря на на- 
наличие музыкального сопровож
дения, звучал недостаточно чисто 
и ясно.

Удачней других выступила Лип- 
ненская семилетняя школа. Прог
рамма отличается разнообразием 
номеров. Хорошо прочла стихот
ворение „Комсомолка" ученица 
Герцович. Кстати, она явилась

лучшим конферансье всего фести
валя. С неподдельным юмором 
исполнили учащиеся четвертых 
классов танец „Младешенька".

Кроме художественной само
деятельности, на фестивале были 
проведены и спортивные меро
приятия.

Районный фестиваль школьни
ков закончен. Много он выявил 
недостатков. И в этом в первую 
очередь вина отдела народного 
образования, на чей обязанности 
лежала его организация. Не проя
вил в этом деле нужной активно
сти и райком комсомола. В ре- 
зельтате фестиваль свелся к обыч
ному смотру художественной са
модеятельности и проведению 
спортивных соревнований.

Были упущены такие меро
приятия как туристическая груп
па, костер. Не состоялась даже 
заключительная линейка. На фе
стивале отсутствовали массовые 
игры, пляски, аттракционы. Вы
ставка прикладных искусств была 
оформлена бледновато.

В будущем эти недостатки на
до больше не попускать. В под
готовке к фестивалям следует 
больше проявлять организованно
сти и ответственности.

Е. Фриш, заведующий район
ным отделом культуры.
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