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Колхоз вмени Ворошилова занял 
первое место по надою молока

В к л ю ч и в ш и с ь  в  социалистическое соревнование за 
повышение продуктивности молочного стада, живот
новоды сельхозартели имени Ворошилова добиваются 
все новых показателей в соревновании. На 10 янва
ря доярки надоили на фуражную корову по 67 литров 
молока и таким образом заняли первое место по на
дою, оставив позади колхоз имени Свердлова.

Слава малышевским дояркам, с честью выпол
няющим свои социалистические обязательства!

С О Р Е В Н О В А Н И Е
колхозов района по надою 

молока на фуражную 
корову (в лит рах)

Наименование
колхозов

С 1/Х-56 г. За 
по 10дней

10 1-57 г. янв.

Дал слово— сдержи его
У советских людей есть 

традиция: дал слово—сдержи 
его, взял обязательство—вы
полни. Колхозники многих 
сельхозартелей по боевому 
борются за выполнение своих 
социалистических обязате
льств, добиваются новых произ
водственных успехов.

В истекшем хозяйственном 
году в животноводстве колхо
зники сельскохозяйственных

плохо занимаются социали
стическим соревнованием, фор
мально относятся к нему, не 
создают условий колхозникам, 
чтобы выполнить те или дру
гие обязательства.

Колхозники сельхозартели 
«Новый путь» имеют все воз
можности, как и другие кол
хозы района, повысить про
дуктивность молочного стада. 
Однако эти возможности не

артелей имени Свердлова, * используются, в результате
имени Ленина, «Пионер», име
ни Сталина, имени Молотова, 
«Заря» брали обязательство 
надоить на фуражную корову 
по 1500 литров молока. Это 
обязательство они с честью 
выполнили—получили от каж
дой коровы свыше 1600 лит
ров молока.

Не снижая темпов, закре
пив достигнутые результаты, 
животноводы сельхозартелей 
имени Свердлова и имени Ле
нина добиваются новых ус
пехов в повышении продук
тивности скота. В соревнова
нии у йтпх сельхозартелей 
появился сильный соперник — 
колхоз имени Ворошилова, ко
торый за последнее время уве
ренно идет вперед и занимает 
первое место по надою, обог
нав эти два колхоза.

Достигнуты некоторые ус
пехи и по свиноводству. Ра
ботники свиноводческих ферм 
колхозов «Пионер», имени Мо
лотова, «Заря» и имени Ста
лина сняли с откорма свиней 
больше, чем было предусмот
рено планом и социалисти
ческими обязательствами.

С честью выполняют социа
листические обязательства по 
заготовке и вывозке на поля 
местных удобрений колхозни
ки сельхозартелей имени Ле
нина, «Путь Ленина» и дру
гие.

В результате политическо
го и производственного подъ- 
ема, напряженной борьбы за 
выполнение социалистических 
обязательств, колхозники сель
хозартели имени Ленина и 
имени Сталина получили в 
1956 году миллионные доходы. 
Правления колхозов и их 
председателя оказались нас
тоящими организаторами со
циалистического соревнования 
за подъем общественного хо
зяйства.

Однако у нас имеются ру
ководители колхозов, которые

надой молока на фуражную 
корову здесь уменьшился поч
ти в два раза,

В чем дело? А в том, что 
правление колхоза и его пред
седатель тов. Серегин фор
мально подошли к организа
ции социалистического сорев
нования, не создали условий 
дояркам для повышения на
доя. Так здесь обстоит дело и 
с вывозкой торфа. Несмотря 
на решение правления вывез
ти каждому колхозному дво
ру в течение года не менее 
60 тонн торфа, но это решение 
осталось на бумаге. С кол
хозниками по этому вопросу 
никто не разговаривал, за
дач перед ними не ставил. 
В результате хорошее начи
нание потонуло в потоке бумаг.

Председатель колхоза «Со
ветский активист» тов. Пота
пов дает на всех совещаниях 
и активах обязательство вы
полнить те или другие ме
роприятия. Однако стоит ему 
покинуть трибуну, как эти 
обязательства забываются. На 
сегодня здесь не откормлено 
ни одной свиньи, не вывезе
но в поле ни одного кило
грамма торфа, надой молока 
самый низкий.

Колхозы района стоят на
кануне отчетных и отчетно- 
выборных собраний, на кото
рых должны быть подведены 
итого сельскохозяйственного 
года, вскрыты недостатки и 
намечены пути но дальнейше
му росту общественного хо
зяйства. Эти собрания долж
ны явиться экзаменом для 
правлений колхозов и предсе
дателей в их умении руково
дить общественным хозяйст
вом, поднимать массы кол
хозников на творческие ’дела 
по выполнению исторических 
решений XX съезда КПСС.

Я. Козлов, 
секретарь райкома КПСС по 

зоне МТС.

Им. Ворошилова 414 67
Им. Свердлова 401 47
Им. Ленина 386 51
Им. Сталина 293 44
Им. Молотова 265 40
Им. Куйбышева 252 30
«Заветы Ильича» 228 19
«Пионер» 219 33
«Путь Ленина» 212 22
«Заря» 182 39
Им. Ильича 178 30
«Новый нуть» 156 17
«Луч». 150 17
«Сов. активист» ИЗ 12

По району 277 39

С О Р Е В Н О В А Н И Е
колхозов района по вывозке местных удобрений за 

первую декаду января 1957 года 
по данным МТС

______________ (в пю ннах)___________________________

БОЛЬШЕ УДОБРЕНИЙ НА ПОЛЯ!

Наименование
колхозов

ТОРФ
План Выполи.

НАВОЗ
План Выполн.

Им. Ворошилова 
Нм. Свердлова 
Им. Ленина 
«Заветы Ильича»
«Луч»
Им. Молотова 
Им. Ильича 
«Путь Ленина»
Им. Сталина 
Им. Куйбышева 
«Заря»
«Сов. активист»
«Новый путь»
«Пионер»

По району

Данные сводки говорят о I Какой это был бы большой 
том, что многие колхозы резерв для урожайности. И

300 200 120 —

260 152 120 123
600 340 260 449
320 136 160 163
260 100 120 115
400 127 200 118
260 60 160 18
2 У 0 42 50 126
400 80 320 100
200 38 140 56
200 32 110 12
120 — 60 135
120 ,— 50 27
260 — 160 —
3.900 1.307 2.030 1.442

Передовые колхозы 
по свиноводству

Борясь за повышение про
дуктивности животноводст
ва, три колхоза района: име
ни Ворошилова, имени М о
лотова и „Пионер" выиол 
нили за IV квартал 1956 
года условия областного со
ревнования по производству 
свинины на 100 га пашни. 
Вместо 5 центнеров колхоз 
имени Ворошилова получил 
на 100 га—6 центнеров, име
ни Молотова—5,9 центнера, 
„Пионер14—5,1 центнера сви
нины.

района неудовлетворительно 
ведут заготовку и вывозку 
на поля местных удобрений, 
особенно торфа. Из плана 
3900 тонн за первую декаду 
января колхозы района заго
товили и вывезли на поля 
1307 тонн торфа, не выпол
нен план и по вывозке навоза.

Чтобы компенсировать не
достачу навоза, которого из- 
за отсутствия соломы очень 
мало в колхозах, необходимо 
усилить заготовку и вывозку 
яа поля торфа, залежи кото
рого имеют все колхозы райо
на.

Если каждая полеводче
ская бригада заготовит по- 
1000 тонн торфа, что соста
вило бы около 50 тысяч тонн по 
колхозам района, то какое 
большое количество удобре
ний получили бы наши поля.

правильно поступает по это
му вопросу Липненская бри
гада колхоза имени Сталина 
(бригадир тов. Климова), кото
рая уже вывезла под урожай 
1957 года около 600 тонн 
торфа. А ведь эта бригада не 
располагает большим коли
чеством рабочих рук как 
другие. И все же многие кол-' 
хозы и бригады беззаботно 
относятся к заготовке а вы
возке торфа. Колхоз «Совет
ский активист» не вывез на 
поля ни одного килограмма 
этого ценного удобрения. Не
удовлетворительно ведет за
готовку и вывозку торфа так
же колхоз «Заря».

Задача состоит в том, что
бы использовать зимние дни 
для усиленной заготовки и 
вывозки на поля* местных 
удобрений, особенно торфа.

ПРИСТУПИЛИ К ЯЙЦЕП0СТА8КАМ
Колхозы имени Ленина и 

«Заря» первыми в районе при
ступили к сдаче яйца госу
дарству. Колхоз имени Лени

на сдал 600 яиц, а «Заря»- 
400.

Сдача яйца продолжается.
А. Роньжев.

Витаминная подкормка сельскохозяйственных
животных и птиц в зимний период

В питании животных важ
ное значение имеют витамины, 
среди которых ведущая роль 
принадлежит витамину А (ка
ротину). Его недостаток в ор
ганизме ведет к различным 
заболеваниям, как взрослых 
животных, так и молодняка.

В зимний период содержа
ния животных и птиц в ка
честве витаминной подкормки 
с успехом может быть исполь
зована еловая и сосновая 
хвоя, содержащая в себе боль 
шое количество различных ви
таминов. Доказано, что при
менение хвои в рационе коров 
и лошадей, свиней, овец, птиц, 
кроликов, лисиц повышает их 
продуктивность, улучшает ап
петит, усиливает прирост рас 
тущих животных, укрепляет 
жизнеспособность приплода, 
стимулирует нормальную поло
вую деятельность, повышает 
оплодотворяемость животных, 
а также повышает вптампн- 
ность молока.

Практика животноводческих 
хозяйств рекомендует следую
щие суточные нормы хвон на 
голову в граммах:

Лошадям и коровам—750 гр

Молодняку 
Овцам —200 гр
Свиноматкам и рас
тущим свиньям —150-200 гр 

на 100 килограммов 
живого веса;

Курам — 5 гр
Гусям — 30 гр
Кроликам — 40 гр
Лисицам -5 -1 0  гр
В размельченном виде хвоя 

весьма охотно поедается коро
вами и лошадьми в смеси с 
зерномучными кормами. Раз
мельчать свежую хвою для 
коров и лошадей можно в си
лосорезке, в измельчителе кор
мов ИК-3 и молотковых зерно
дробилках.

Имеются наблюдения о хо
рошей поедаемости овцами и 
коровами неразмельченной 
хвои, когда ветки хвои скарм
ливаются на выгулах,в стан
ках и кормушках.

Для свиней и итпц хвою 
размельчают более мелко в 
вальцевых мельницах, мясо
рубках и зернодробилках вме
сте с зерном.

Хорошо размельченную и от
сеянную хвою можно скармли
вать поросятам уже с момента

— 300 гр|прпема подкормки вместе с
молоком, кашей, киселем, да
вая ее в количестве 2 грамма 
на 1 килограмм живого веса 
в день.

Телятам молочникам также 
можно давать измельченную 
хвою в таком же количестве 
вместе с мучной подкормкой. 
Откормочным свиньям хвою 
нужно давать с перерывом в 
5-10 дней, так как беспрерыв
ное кормление хвоей приводит 
к бурному проявлению охоты 
у свинок, ведущей к сниже
нию привеса.

Колхозам лесных районов 
не представляется никаких 
трудностей произвести заго
товку хвои, используя для 
этого лесозаготовительные 
участки, норубкп, где в ка
честве отходов находятся лап- 
кп и ветки хвойных деревьев.

В морозное время хвойные 
ветки можно заготовлять на 
длительное время. Хранить 
хвою в теплых помещениях 
нельзя, так как это приводит 
к потере витаминов в ней.

И. Лиленков,
кандидат ветеринарных наук,



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА № 4 (962) 13 января 1957 г.

Январское совещание учит елей

Смелее внедрять политехнизацию 
в школы района

На состоявшемся январ
ском совещании учителей был 
обсужден доклад заведующе
го РОНО тов. Мокеева «Об 
организации политехническо
го обучения учащихся в шко
лах района».

— В текущем учебном го-; 
ду,—говорит докладчик,—не
которые школы района прове
ли значительную работу но 
организации политехническо
го обучения учащихся. В Мор- 
довщпковской средней школе, 
например, с помощью пред
приятий района организованы 
столярные, слесарные мас
терские, пополнены учебные 
кабинеты физики, химии но
выми наглядными пособиями, 
лучше стали проводиться уро
ки практикумов.

Преподаватель по труду тов. 
Порошенков в своем выступ
лении поделился опытом своей 
работы. Он рассказал, как 
проводятся уроки по труду в 
мастерских, чему научились 
учащиеся на уроках труда.

Докладчик и выступающие 
товарищи отмечали серьезные 
недостатки в организации по
литехнического обучения в 
школах. В Б-Окуловской, Позд 
няковской и " Монаковской 
средних школах до сего вре
мени не созданы условия для 
проведения уроков по труду. 
В этих школах не имеется 
мастерских, соответствующе
го оборудования и нужных 
инструментов. В результате 
чего занятия по труду про
ходят на низком уровне или 
совсем не проводятся. Сель
ские школы плохо связаны с

колхозами и МТС. Уроки прак
тикумов по-прежнему прохо
дят в школьных классах, с 
мелом в руках, без связи с 
жизнью. Не знакомят уча
щихся с основами полеводст
ва и животноводства, особен
но тех колхозов, на террито
рии которых расположены 
школы. Преподаватель Лпп- 
ненской семплетней школы 
тов. Рогожин В. И. отметил, 
что докладчик Мокеев не 
вскрыл причин плохой орга
низации политехнического 
обучения в школах.

— Основной причиной,—го
ворит тов. Рогожин,—являет
ся то, что в школах отсутст
вуют квалифицированные кад
ры преподавателей по трудо
вому обучению и пока никто 
подготовкой их не занимает
ся. Далее тов. Рогожин го-, 
ворит о том, что в районе не 
проявляется забота о бывших 
и будущих выпускниках сред
них школ.

Большинство,—говорит он, 
—юношей и девушек, окон
чивших 10 классы в 1956 го
ду, не смогли поступить 
учиться и сейчас они нигде 
не работают, сидят дома. О 
трудоустройстве выпускников 
надо ’ руководителям района 
серьезно подумать.

Директор Мордовщиковской 
семилетней школы тов. Ста
рикова М. П. и другие высту
пающие говорили о том, что 
в вопросах политехнизации 
имеется очень много непонят
ного. Школы района непра
вильно используют учащихся 
на полевых работах в колхозах.

О том, что в вопросах по
литехнизации нет ясности 
подтверждает выступление 
директора Поздняковской сред
ней школы тов. Гоголева. 
Он, в частности, в своем вы
ступлении доказывал, что 
учащиеся старших классов не 
должны учиться работать на 
столярном, слесарном, токар
ном станках, владеть столяр
ными, слесарными инструмен
тами или изучать трактор. 
—Достаточно того,—говорит 
он,—чтобы учащийся постоял 
у станка, но руками до него 
не касался.

Тов. Гоголев призывает 
прививать любовь учащихся 
к труду теоретическим, отвле
ченным способом, без участия 
в труде. Очень странное по
нятие у директора школы о 
политехнизации!

К сожалению, не только 
у тов. Гоголева такое неп
равильное понятие о политех
низации. Отдельные товари
щи считают, что достаточно 
того, чтобы в школе научили 
учащихся пришивать пуго
вицу.

В заключение совещания 
выступил представитель Обл- 
ОНО тов. Яхно. Он внес 
ясность в организацию поли
технического обучения в шко
ле.

Участники совещания осмот
рели выставку по политехни
зации, прослушали доклад зав. 
отделом пропаганды и агита
ции РК КПСС тов. Галищева
В. Н. «Об участии интелли
генции в политической работе».

Читатели продолжают разговор по статье 

„ОБ ЭТОМ НЕ ГОВОРИТЬ НЕЛЬЗЯ»

Чья это вина?
На скамье подсудимых си

дят двое преступников. Может 
быть они попали сюда слу
чайно? Уж очень малы ростом 
и трудно поверить, что эти 
мальчики являются наруши
телями закона! Но строгий 
голос судьи, оглашающего 
обвинительное заключение, 
рассеивает наши сомнения.

Да, это преступники.
Орехов Анатолий—1942 го

да рождения и Ерофеев Вик
тор—194-1 года рождения об
виняются в преступлении пре
дусмотренном Указом Прези
диума Верховного Совета 
СССР от 4 июня 1947 года, 
то-есть—в хищении государст
венного имущества.

Они еще совсем дети, но 
разговор в суде ведется не 
детский, а, к сожалению, 
слишком «взрослый», серьез
ный.

Анатолий и Виктор открыто 
признаются в своих преступ
лениях. ^Судебное следствие 
устанавливает, что кражу ма
газинов они производили впол
не с дознанием последствий 
своих действий. Государству

причинен немалый ущерб и 
суд определяет им меру на
казания в виде полутора лет 
заключения под стражей каж
дого.

В зале присутствуют и ро
дители ребят. На их глазах 
появились слезы . . . Очень 
грустно и печально, но в 
данном случае есть вина и, 
немалая вина, родителей. На 
суде они всячески оправдыва
лись, что не могли ничего 
сделать с ребятами, когда 
они бросили школу и начали 
бродяжничать. Но трудно по
верить, чтобы взрослые люди, 
уже воспитавшие не одного 
ребенка, не знали, как подой
ти к «трудным» детям. Заня
тые своими делами они не 
придавали Значения «невин
ным» шалостям сыновей, ко
торые могли сесть в проходя
щий поезд и уехать куда-ли
бо, или выбить в окнах стек
ла и попасть в милицию. . . 
Оказывается, такие «забавы» 
и привели их детей на ска
мью подсудимых.

А где в это время были 
пионерская и комсомольская

Об образовании избирательных 
участков по выборам в местные 

Советы депутатов трудящихся
Решение исполкома Мордовщиковского райсовета 

депутатов трудящихся от 12 января 1957 года

организации школы, где учи
лись Анатолий и Виктор? По
чему они не поинтересовались 
своими учениками, когда по
следние стали пропускать за
нятия и по долгу не бывать 
в школе?

Безусловно одно, что обще
ственность также ответствен
на за этот факт, что из ее 
поля зрения ушли Анатолий 
Орехов, Виктор Ерофеев и его 
брат Владимир 1945 года рож
дения, учащийся 5 класса 
школы № 10 г. Кулебаки, 
который сопутствовал во мно-1 
гих «путешествиях» старших' 
товарищей.

Данный факт должен явить
ся большим уроком для школь
ных организаций молодежи и 
еще раз напомнить им о той 
большой роли, которую они 
призваны выполнять в деле 
воспитания юных членов со
циалистического общества, а 
также повысить чувство от
ветственности за порученное 
дело.

А. Ганкин.

На основании статей 65 и 
66 Положения о выборах в 
местные Советы депутатов 
трудящихся, Исполком райсо
вета решил:

Образовать следующие из
бирательные участки по выбо
рам в областной, районный, 
сельские и поселковые Сове
ты депутатов трудящихся по 
Мордовщпковскому району.

№ 1 Мордовщиковский 
избирательный участок
Центр—клуб имени Ленина, 

с включением улиц: Трудовая, 
Пионерская, Советская, Моло
това, Почтовая, Жданова, 
Лепсе, Комсомольская, Комму-' 
нистическая, Октябрьская, Во
рошилова. Маяковского, Горь
кого, Власть Советов, пере
улки Пушкина и Лермонтова.

№ 2 Мордовщиковский 
избирательный участок
Центр—средняя школа, с 

включением улиц: Воровского, 
Калинина, Ленина, Коопера
тивная, Интернациональная,
1 Мая, площадь Сталина, 
Пролетарская, Проезжая, За
водская, Железнодорожная, 
Кирова, Маленкова, Москов
ская.

№ 3 Липненский
избирательный участок
Центр—Липненский клуб, с 

включением населенных пунк
тов: пос. Липня, 8-й кило
метр, Сметищи, Местечко Рос- 
сохи, Нятницкое торфболото, 
Пятницкий кордон, Липненское 
торфболото.

№ 4 Б-Окуловский 
избирательный участок
Центр—Б-Окуловская сред

няя школа, с включением на
селенных пунктов: с. Большое 
-Окулово, разъезд Велетьма, 
307-ой километр, кордон Ве
селый.

№ 5 Мало-Окуловский 
избирательный участок
Центр — Мало - Окуловский 

клуб, с включением населен
ных пунктов: Малое-Окулово, 
Ярцево, разъезд Прпокскпй, 
казарма железной дороги.

№ 6 Угольновский 
избирательный участок
Центр—Угольновская шко

ла, с включением населенных 
пунктов: Угольное, Покров, 
Волосово.

№ 7 Новошинский 
избирательный участок
Центр—Новошинская семи

летняя школа, с включением 
населенных пунктов: село Но- 
вошино, Ольховка.

№ 8 Безверниковский 
избирательный участок

Центр — Безверниковский 
клуб, с включением населен
ных пунктов: Безверниково, 
Князево, Шихановское торф
болото.

№ 9 Сонинский 
избирательный участок
Центр—Сонинская семилет- 

няя школа, с включением 
населенных пунктов: село
Сонино, деревня Бельтеевка, 
Сонпнское торфболото, кордон 
Лонькпно, Монаковское лес
ничество.

№ 10 Горицкий 
избирательный участок
Центр—Горицкий клуб, с 

включением населенных пунк
тов: Горицы, кордон Елисеев- 
ка.

№ 11 Поздняковский 
избирательный участок
Центр—Поздняковский клуб, 

с включением населенных 
пунктов: село Поздняково, Ан- 
цифрово, Кутарино.

№ 12 Малышевский 
избирательный участок
Центр—дом бывшего Малы- 

шевского сельсовета, с вклю
чением населенных пунктов: 
Малышево, Петряево, Малы- 
шевская ГЭС, Малышевский 
картофеле-терочный завод.

№ 13 Коробковский 
избирательный участок
Центр—Коробковский клуб, 

с включением населенных 
пунктов: село С-Седчено, Ко- 
робково, Дедово, Трудовик.

№ 14 Ефановский 
избирательный участок
Центр—Ефановский клуб, с 

включением населенных пунк
тов: Ефаново, Кондраково, Ро- 
диониха, Корниловка.

№ 15 Монаковский 
избирательный участок
Центр — Монаковская сред

няя школа, с включением на
селенных пунктов: Монаково, 
Чудь, Мартюшиха.

Председатель Исполкома Райсовета И. ЩЕГЛОВ 
Секретарь Исполкома Райсовета Т. МУКИНА

Вывезено 1500 кубометров камня
Скоро на шоссейной трассе 

Липня—Муром развернется на
пряженная работа по расшире
нию и поднятию полотна до
роги. Для этого сейчас выво
зится камень. Из 7 тысяч ку
бометров камня уже вывезено 
1500 кубометров. На участок 
дамбы Липня—Мордовщиково 
вывезено 4 тысячи кубомет
ров песка.

Ефановский деревообрабаты
вающий завод изготовил но
силки, трамбовки, вешки, рей
ки и другой инвентарь для 
строительства.

При дорожном отделе скоро 
начнут работать курсы по под
готовке 20 мостовщиков.

М. Литонов, инженер 
дорожного строительства.
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