
П ролетарии всех стран, соединяйтесь!

П | п и и с с 4 с а - 5 с

Год издания 13

№ 66 (1024)

[ДО еКРЕСЕНЬЕ

18
АВГУСТА 

1957 г.

Орган Мордовщиковского райкома КПСС 
«^райсовета депутатов трудящихся

Цена 10 коп.

Сев озимых культур имеет огромное народ

нохозяйственное значение. При условии свое

временного проведения посевных работ и соб

людения правил агротехники колхозы получат 

значительную прибавку урожая в будущем 

году.

а

& В райкоме КПСС

..О снижении надоя молока в 
колхозах „Луч“, „Заря“? и „Пионер 

за последние две декады44
Бюро райкома КПСС решило за допущенный про

вал по надою молока за последнее время и непринятие 
мер к виновникам, допустивших снижение надоя моло
ка, секретарям парторганизаций т. т. Максимову и Де- 
нисову объявить партийное взыскание—выговор.

Разъяснить председателям колхозов т. т. Кирееву, 
Кокурятову, Марину и Бандину, а также заведующим 
МТФ т. т. Карпову и Мухиной, что они несут персо
нальную ответственность за практическое выполнение 
лозунга: „В ближайшие годы догнать СШ А по произ
водству продуктов животноводства на душу населения11.

Бюро обязало председателей колхозов, секретарей 
парторганизаций и зав. фермами улучшить пастьбу ско
та и одновременно вести подкормку всех коров карто
фелем и концентратами из урожая 1957 года, чтобы с 
честью выполнить социалистические обязательства, взя 
тые на 1957 год.

Правлениям колхозов также предложено: ввиду
недостатка воды на пастбищах чаще подгонять скот к 
водопою; организовать пастьбу скота на лугах с загон
ным содержанием и с подвозом туда подкормки; немед
ленно провести закладку силоса из картофельной ботвы, 
дикорастущих трав и гуменных отходов и т. д.

Секретарям парторганизаций предложено обсудить 
на открытых партийных собраниях вопрос о повышении 
надоя молока в условиях пастбищного содержания

В исполкоме районного Совета

„О сохранении Ярцевской дубовой 
рощи и кустарника между селениями 

Мордовщиково-Ярцево-М-Окулово"
Исполком райсовета от

мечает, что в результате 
отсутствия порядка в сохра
нении дубовой рощи около 
д. Ярцева, последняя почти 
пропала. Столетние дубы и 
дубняк в основном хищ ни
чески вырублены жителями 
селений Ярцева и М -О ку- 
лова. Жители этих селений 
продолжают и сейчас без
жалостно уничтожать кус
тарник, растущий на лугах 
между Мордовщиковом, Яр- 
цевом и М-Окуловом. В 
итоге почти совсем здесь 
пропали красивые опуш ки 
и перелески, полезные для 
отдыха.

Учитывая всю ценность 
лесной природы на запад
ной стороне пос. Мордов- 
щикова до М-Окулово 
включительно, исполком 
райсовета решил:

1. Запретить всякую руб
ку  дубняка в ярцевской 
роще, а также кустарника 
на лугах и по берегам ре
ки Велетьмы между селе
ниями Мордовщиково-Ярце- 
во и М-Окулово.

2. Виновные в нарушении 
данного постановления бу
дут привлекаться к ответ
ственности.

3. Данное постановление 
обсудить на общих собра
ниях граждан селений Яр- 
цево, М-Окулово и других.

Ставропольский край.
Хлеборобы Ипатовского 
района первыми в крае до
срочно закончили план сда
чи хлеба государству, о т 
правили на приемные пун
кты и элеваторы около
53.000 тонн пшеницы. Сда
ча хлеба по государствен
ной закупке продолжается.

Ни днем, ни ночью не 
прекращается работа на 
колхозных токах.

На снимке: на току 2-й 
бригады колхоза имени
Ленина.
Фото В. Михалева.

Фотохроника ТАСС

В ЗАЩИТУ ЛЕСНОЙ ПРИРОДЫ

Ход уборки зерновых в 
колхозах района на 15 

августа 1957 года
(в процентах к плану)

Результаты прогрессивной 
оплаты труда

В Корниловском колхозе 
«Новый путь» продолжитель
ное время оплата труда на 
свиноферме проходила за тру
додни, без учета продуктивно
сти. В результате у свинарок 
мало было заинтересованности 
в работе.

С 1 шоля здесь был введен 
повый порядок оплаты труда 
свинарок: кроме трудодней 
выдавать дополнительную оп

лату. Благодаря этого улуч
шился уход и содержание, в 
результате поросята до 2 ме
сячного возраста дали за июль 
по 300 граммов привеса на день.

Теперь за свой труд, кроме 
трудодней, свинарки Силаева 
П. С. и Шувалова А. Г. по
лучили за июль по 150 рублей 
дополнительной оплаты.

А. Павловский.

Наименование сжато обмо-
колхозов лочен.

Коробковский 97 79
Поздняковский 96 77
С-Седченский 83 100
Сонинский 75 82
Горицкий 75 76
Ефановский 74 100
Малышевский 70 38
Новошинский 68 91
Ефремовский 68 100
Мартюшихинский 58 100
Б-Окуловский 52 65
Монаковский 48 100
Корниловский 48 100
Угольновский 48 86

Лет 20-30 назад—д. Ярце- 
во окружали столетние дубы, 
была здесь прекрасная дубо
вая роща, где много было гри
бов и ягод. По берегам реки 
Велетьмы от с. В-Окулово до
д. Волосова рос частый кус
тарник: осина, дуб, вяз, оре
шник п т. д. По лугам от 
Мордовщикова до д. М-Окуло
во можно было встретить прек
расные опушки и перелески.

II вдруг этого не стало. 
Куда делась дубовая роща 
около Ярцева п кустарник 
вдоль Велетьмы? Где опушки 
и перелески па лугах? Ска
жем поиросту—уничтоасены 
жителями окружающих селе
ний па дрова. С каждым го
дом в этих местах все мень
ше ц меньше остается кус
тарника, он ежегодно безжа
лостно вырубается, как будто 
нет у нас на лесную природу 
защиты, законов, карающих 
людей, которые по уважают 
лес.

Да, действительно, что до 
сих пор у нас не было в этом 
месте порядка в охране лес
ной природы. Но она должна 
быть. Правильно решил испол
ком райсовета, категорически 
запретив с этого года всякую 
вырубку дубов около Ярцева 
и кустарника на лугах между 
Мордовщиковом — Ярцевом — 
М-Окуловом, чтобы снова можно 
через несколько лет любовать
ся ярцевской рощей, отдыхать 
здесь на грибной и ягодной 
прогулке.

Но одно дело запрет выруб
ки кустарника, другое—отно
шение каждого жителя этих 
мест к лесу. Надо понять, что 
мы можем сохранить и вырас
тить такие же прекрасные 
рощи, какие быти несколько 
лет назад. А поняв, бережно 
охранять имеющийся кустар
ник, дать ему возможность 
вырасти, чтобы он был со вре
менем большим лесом, где 
можно было прекрасно отдох
нуть.

Неплохо, если районная биб
лиотека проведет среди жите
лей БОкулово, Ярцево, М-Оку
лово и Волосово читательские 
конференции по книге Л. Лео
нова «Русский лес». Может 
быть тогда нам и не потре
буются законы по охране леса, 
коль каждый житель будет 
бережно, как свое дитя, ле
леять лесную природу, так 
как ее любили п лелеяли че
ховский и леоновский герои 
Астров и Вихров.

Так сохраним для себя и 
детей лесную природу, огра
дим ее от разорения. Будем 
предавать широкой огласке все 
случаи поругания над лесом, 
карать нарушителей не взирая 
на лица.

Наша природа — зеленые 
дубовые рощи, опушки и пе
релески должны расцвести для 
новых времен во всем своем 
блеске и великолепии.

К. Андреев.

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О ходе озимого сева в колхозах  
района на 15 августа 1957 года

(в процентах к плану )

Наименование
колхозов

посеяно 
в га

Ефановскпй
Ефремовский
С-Седченскпй
Б-Окуловский
Сонинский
Монаковский

75
29
22
20
13
4

Остальные 8 колхозов к се
ву на 15 августа не присту
пали.

Президиум Верховного Со
вета РСФСР рассмотрел вопрос 
об изменении существующего 
положения о сельском Совете 
депутатов трудящихся Россий
ской Федерации.

Президиум Верховного Со
вета РСФСР одобрил изменен
ное положение, по которому 
значительно расширяются пра
ва и обязанности сельских 
Советов депутатов трудящихся 
в хозяйственной п культурной 
жизни села. Так, пм представ
лено право заслушивать док
лады правлений колхозов о 
выполнении планов развития 
сельского хозяйства, ходе 
весенне-посевной кампании, 
уборке урожая, заготовке кор
мов, жилищного и производст
венного строительства и т. д. 
и оказывать в выполнении 
этих работ всемерную помощь.

Сельский Совет теперь мо
жет заслушивать и доклады 
директоров совхозов, располо
женных па территории сель
совета, о выполнении произ
водственных планов. Расши
ряются права сельских Сове 
тов п в области местной про
мышленности. Опп будут ве
сти контроль за производст

венной деятельностью этих 
предприятий.

По новому положению сель
ский Совет должен стать ор
ганизатором социалистическо
го соревнования между кол
хозами, совхозами, бригадами, 
фермами; он обязан следить 
не только за хозяйственной 
деятельностью подведомствен
ных предприятий и контроли
ровать их, но п помогать в 
культурно-бытовом обслужи
вании населения, оказывать 
помощь в проведении агротех
нической и зоотехнической 
учебы колхозников и рабочих 
совхозов.

Сельсовет обязан также ор
ганизовать паучно-просветп- 
тельные доклады, лекции, бе
седы для трудящихся, содей
ствовать работе сельских групп 
членов Общества по распрост
ранению политических и на
учных знаний. Он обязан обес
печивать выполнение закона о 
всеобщем обязательном се
милетием образовании, вести 
учет детей школьного возра
ста, контролировать работу 
школ, школьных интернатов, 
детских домов, садов, содей
ствовать организации трудо
вого воспитания.
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Моя биография— биография 
миллионов гвардейцев 

двух революций
Рассказ ветерана труда, старого большевика 

П. Е. Гордеева
Разбудит, бывало, мать ме

ня, десятилетнего юнца п 
почти еще сонного обувает в 
лапти, собирает на работу, в 
светелку мотать пряжу. На
чинали мы трудиться в пять 
часов утра, а кончали в де
сять вечера. У муромских куп
цов Суздальцевых получали 
пряжу, из нее ткали для них 
мешковину. За это они дава
ли нам заработать в день 5-7 
копеек, а хорошим ткачам— 
15-20 копеек.

Так началось мое безра
достное детство.

В 1907 году мой отец Ефим 
Андреевич Гордеев привел ме
ня четырнадцатилетнего маль
чика на Мордовщиковский за
вод. Сам стал работать груз
чиком, а меня устроил нагре
вальщиком.

Первое время было тяжело. 
От нагревальщика требовалась 
сноровка. Не нагрел как сле
дует заклепки — от клепаль
щика нагоняй, пережег — от 
мастера получай подзатыль
ника.

В то время рабочие жили в 
бараках, которые находились 
около завода. Придешь в ба
рак, там двухъярусные нары, 
в пролетах между ними висит 
и сушатся грязное рабочее 
белье, в углу деревянная кад
ка с водой, неподалеку—ог
ромная плита. На ней готови
ли пищу. От испарений про
мокшей одежды и едкого ма
хорочного дыма всегда стоял 
неприятный, какой-то кислый 
занах.

Эти антисанитарные усло
вия вызывали частые вспыш
ки эпидемических заболева
ний. Многие рабочие умирали. 
В числе их от дизентерии 
скончался п мой отец.

Темной и черствой была на
ша жизнь, Молодежь понятия 
не имела о кино или о каком 
другом культурном развлече
нии. Зато в заводе по прика
зу свыше была построена ча
совня с образом Николы, в 
ней от мала до велика слу
жили молебен...

Металл, поступавший с со' 
седиего завода’ разгружали 
вручиуго, к месту обработки 
носили на плечах: сначала на 
вальцовку, с нее на разметку, 
на строжку, оттуда —на дыро
пробивной пресс, е него на 
зенковку, а после этого—на 
сборку. Что и говорить, то 
быт не завод, а заводишко.

Если его сравнить с тепереш
ним, то получится, что паль
то пришили к пуговице. А о 
технике и речи быть но мо
гло.

Да в то время и поселка 
еще не существовало, на этом 
самом месте, где стопт он те
перь, был чудесный сосновый 
бор, к озерам было трудно 
пробраться. Правда, стоял 
здесь одинокий домик на 
опушке леса. II все.

Многим приходилось видеть, 
как путейцы во время ремон
та пути на перегоне вручную, 
с помощью трещетки просвер
ливают отверстие в рельсе. 
Вот так и мы сверлили десят
ки и сотни пропущенных, не 
пробптых на прессе отверстий. 
И за эту адскую работу нам 
платили гроши...

1914 год. Я —солдат 7 же
лезнодорожного батальона. За
тем австрийский фронт. Позже 
—Февральская, а вскоре — 
Октябрьская социалистическая 
революция. Военная судьба 
бросала меня на различные 
участки фронта.

В июне 1918 года по демо
билизации вернулся на завод. 
Тревожное, напряженное было 
это время. Не хватало продо
вольствия, сырья для промыш
ленности. В стране заполыха
ли пожарища мятежиой контр
революции: в городах—разный 
белогвардейский сброд, в де
ревнях—кулачье.

Ценой нечеловеческих уси
лий рабочие и крестьяне от
стояли велпкпе завоевания 
Октября.

В конце 1929 года партий
ная организация завода нап
равляет меня в деревню на 
организацию колхозов...

Во время Великой Отечест
венной войны я был назначен 
райкомом партии на разделоч
ную базу Вторчермета. Около 
300 рабочих трудилось на раз
грузке п отправке металла в 
мартены на переплавку для 
вооружения, так необходимого 
фронту.

Конечно, моя биография— 
биография миллионов простых, 
рядовых гвардейцев двух ре
волюций. II их заслуга в 
том, что они родились в та
кую эпоху, которая проложила 
грядущим поколениям путь к 
вечно сияющей звезде —звез
де коммунизма.

Записал И. Васильев.

М  ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ
Н А С Е К А

IV Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов

ЮБИЛЯРУ
(К  50-летию Мордовщиковского завода)

Там, где еоены шумели
над поймой Оки, 

Где дубинушку иелн
с тоской бурлаки, 

Где нужда по баракам
плескалась из вод 

Ты красуеш ься,
славный завод?

Пусть Ока переменит течение. 
Пусть уйдет из под ног ее плес. 
Ты не верь никакому речению 
Тех, кто скажет,

что ты не возрос.

Так гордися своими успехами, 
И любуйся своими Л Ю Д Ь М И , 
Умножайся новейшими ц еха

ми,
Мореходные строй корабли.

Во второе полвека от гавани, 
Ты плыви иод послушным ру 

лем.
От души пожелаем:

„Счастливого п л ав ан ья— 
И глубокой воды под килем!46

В экономике колхозов и сов
хозов сады п пасеки могут 
представлять значительнее 
статьи дохода. Об этом сви
детельствует опыт передовых 
сельскохозяйственных артелей 
п предприятий, демонстрирую
щих своп достижения на Все
союзной сельскохозяйственной 
выставке.

Чтобы убедиться в выгодно
сти садоводства и пчеловод
ства, достаточно привести 
конкретные показатели про
дуктивности этих отраслей 
земледелия. В совхозе именп 
Ленина Московской области с 
каждого пз двадцати гектаров 
площади, занятой садом че- 
тырнадцатплетнего возраста, 
собрано по 71 центнеру яблок. 
Колхоз «Заветы Ильича» Та- 
сеевского района, Краснояр
ского края, от каждой из 86 
пчелиных семей (одна пчели
ная семья—это один улей) 
получил по 130 килограммов 
меда.

Цифры внушительные!.. Они 
убедительно доказывают, что 
у многих колхозов и совхо
зов, находящихся в равных 
климатических условиях, име
ются возможности снимать 
столько же фруктов п отка
чивать столько же меда.

Садоводство и пчеловодство 
—кропотливое дело, требую
щее терпения и трудолюбия. 
Но если обратиться к цифрам, 
то, оказывается, что эти вы
сокодоходные отрасли сель
ского хозяйства требуют не 
так уж много трудовых зат
рат. Колхоз «Россия» Ново- 
Александровского района, 
Ставропольского края, напри
мер, пмеет под садами 114 
гектаров. К 1960 году здесь 
намечено довести площадь са
дов до 470 гектаров. Плани
руется увеличить сбор плодов 
на каждый затраченный в са
доводстве трудодень с 16 до 
62 килограммов, а себестои
мость центнера собранных 
плодов снизить с 240 рублей 
до 62 рублей. В колхозе 
«Победа» Родтново-Несветай- 
ского района, Ростовской об
ласти, на центнер меда зат
рачивается всего 22 трудодня.

Теперь о земельных угодьях. 
Под сады в большинстве слу-

гут, быть использова- 
ючаемыены земли

основной севооборо 
ней зоые для садов приго'
склоны южного п западного 
направлений. Лучшим место
положением садов ‘ считаются 
склоны не более 10 градусов.

А где сады—там и пчелы, 
тем более, если поблизости 
имеются поля, засеянные под
солнечником, гречихой, кле
вером, а также луга, бахчи, 
огороды, заросли лип. При 
организации пасек нельзя за
бывать п о том, что каждый 
килограмм меда—это нектар 
почти 10 миллионов цветков. 
Тысячи колхозных и совхоз
ных пасек организованы так, 
что пчеловодство направлено 
не только на медосбор, но п 
на опыление сельскохозяйст
венных культур.

Павильоны Всесоюзной Сель
скохозяйственной выставки 
«Садоводство» и «Пчеловод
ство» знакомят посетителей 
со многими передовыми прие
мами и методами труда.

Садоводы, например, могут 
узнать здесь о развитии пло
довых деревьев п кустарников, 
о разбивке ягодников, об 
уходе за саженцами. От вни
мания заинтересованного че
ловека вряд ли ускользнет п 
такая «мелочь» , как крепле
ние отягощенных плодами вет
вей яблонь не деревянными 
подставками, а проволокой. 
При таком способе крепления 
дерево оказывается опутан
ным проволокой, собирающей
ся в одном конце, а чтобы 
не было повреждения коры, 
на местах перехвата делают
ся специальные прокладки. 
Проволока вдвое экономичнее 
деревянных подставок.

Пчеловоды найдут на вы
ставке всевозможные пасечные 
инструменты, осмотрят ульи 
различной конструкции, озна
комятся с научными данными 
о жизни пчел.

Опыт передовых колхозов п 
совхозов, безусловно, поможет 
многим сельхозартелям нала
дить у себя садоводство н 
пчеловодство — эти высоко
доходные отрасли сельского 
хозяйства.

Н. Владимиров.

Ив детского сада в школу
Существенную часть совет-1 природы, у них развиваются

ской педагогики составляет 
комплекс задач, который при
нято обозначать термином 
«Трудовое воспитание».

С малых лет у детей вос
питывается интерес, любовь и 
уважение к труду. Посильный 
труд на огороде, в цветнике, 
в уголке природы и на участ
ке развивает детей умственно 
и укрепляет физически, де
лает их более спокойными, 
бодрыми, жизнерадостными.

В результате работы в уголке 
природы, в огороде, на участке 
вырабатывается бережное от
ношение к растениям и жи
вотным, уважение к тому,что 
сделано руками советского че
ловека; воспитывается любовь 
к родной природе, родному 
краю. Во время наблюдений

в. Тюсов. 1 дети знакомятся с явлениями

органы чувства. В процессе 
работы и наблюдений дети 
познают, что для роста рас
тений нужны тепло, свет, во
да и уход человека.

Такое воспитаиие мы далп 
детям в садике.

В этом году из детсада 
Ефановского деревообрабаты
вающего завода выпускается 
в школу восемь человек, все 
они хорошо подготовлены для 
учебы, получили здесь трудо
вое воспитание.

Детям выпускникам, идущим 
в первый класс, дирекция за
вода готовит подарки (портфе
ля, ручки, карандаша, тетра
ди и другие ученические при
надлежности).

Т. Аринархова,
зав. детсадом.

Москва. Закрытие фести
валя на Центральном ста
дионе имени В. И. Ленина.

На снимке: фейерверк в 
честь закрытия фестиваля. 
Фото Е. Ясенова

и В. Соболева.
Фотохроника ТАСС

УГОЛОК
ВЫ ХОДНОГО Д Н Я

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Что жимолость предпочитает 

развиваться на почве, содержа- 
щей золото и серебро.

я* Что болотный хвощ накапли
вает до 600 граммов золота на 1 
тонну золы.

Чтобы планета стала спут
ником земли необходимо развить 
скорость порядка 30.000 километ
ров в час или 8 километров в се
кунду.

Что распыляя хлористый 
кальций над облаком, можно полу
чить искусственный дождь.

^  Что звук в воде распростра
няется почти в 5 раз быстрее,, 
чем в воздухе.

Что длина кровеносных со
судов тела около 150 тысяч кило
метров.

^  Что кровь проходит по со
судам тела за 23 секунды.

Что сердце при каждом уда
ре выбрасывает^до 70 кубических 
сантиметров крови и может под
нять 200 граммов на 1 метр.

Индийская сказка
Один человек спросил мудреца:
—Что для нас легко, а что труд

но?
—Давать советы легко,—отве

тил мудрец, — а исполнять их 
трудно.

Восточная мудрость
Один человек пришел к врачу 

и попросил:
—Будь добр полечи живот мне?
—А что ты ел сегодня?
—Сырые овощи.
—Вот тебе лекарства от глаз.
—-Зачем от глаз, — удивился 

больной.
—А чтоб ты смотрел, что ку

шаешь,—сказал врач.

О памяти и забвении
Один спросил мудреца:
—О чем надо запомнить и о 

чем следует забывать?
—Если люди сделали тебе до

бро, запомни это; если ты сам 
сделал добро людям, забудь об 
этом, —ответил мудрец.

И. О. редактора 
Л. Л. КАЛИ НИ Н .

Беляев Д. А., проживающий 
пос. Мордовщиково, Мордовщи
ковского района, Горьковской об
ласти, улица Ленина дом № 249, 
кв. № 8 возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака с Бе
ляевой М. П., проживающей пос. 
Мордовщиково, улица Кирова 
дом № 9.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.
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