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В воскресенье, 15 декабря 1057 года, 
состоятся выборы в народные суды РСФСР. 

Товарищи избиратели, все, как один, 
отдадим свои голоса выдвинутым канди
датам в народные суды!

Больше внимания зимнему 
содержанию скота

Заканчивается 1957 год. 
Уже сейчас видны некоторые 
результаты в животноводстве. 
Многие колхозы в текущем 
году несколько увеличили на
дои молока, повысили продук
тивность свиней, овец и пти
цы, увеличился выход живот
новодческих продуктов на 100 
га земельных угодий.

Однако, следует сказать, 
что некоторые сельхозартели 
позорно провалили свои обя
зательства по животноводству. 
Особенно низка продуктив
ность скота в Горицком, Спас- 
Седченском, Сонинском колхо
зах. В этих колхозах за ис
текшие И  месяцев надоено 
молока по 1000-1400 литров на 
корову. Это немного больше 
половины годовых обязатель
ств. В результате такого рез
кого отставания по продуктив
ности животноводства, район 
поставлен под угрозу срыва 
выполнения обязательства в 
целом по всем видам животно
водства.

Перед тружениками сельско
го хозяйства поставлена боль
шая и ответственная задача— 
в ближайший период догнать 
США по производству мяса, 
молока и масла на душу на
селения. Этот призыв партии 
советские люди приняли близ
ко к сердцу и напрягают все 
усилия, чтобы выполнить его. 
И это понятно, ибо решить по
ставленную задачу без напря
жения, без полного использо
вания имеющихся возможно
стей внутри каждого колхоза 
района невозможно.

Сейчас наступил самый от
ветственный период в живот
новодстве—зимовка. Такие кол 
хозы, как Ефановский, Уголь- 
новский, Коробковский, стре
мясь повысить продуктивность 
скота, своевременно подгото
вились к зиме, заготовили до
статочное количество кормов, 
подготовили теплые помеще
ния.

Между тем, в части ^колхо- 
зов зимовка скота проходит в 
трудных условиях. В колхозах 
«Заветы Ильича» и «Луч» 
скот поставлен на зимовку в

худые, неотепленные и необо
рудованные помещения. В ре
зультате невыносимо-плохих 
условий в этих колхозах в 
первые дни зимы имеются слу
чаи падежа животных, не го
воря уже о каком-либо повы
шении продуктивности скота.

Почему в этих колхозах 
фермы оказались неподготов
ленными к зиме? Дело в том, 
что руководители колхозов 
тт. Липов и Киреев проявили 
преступную халатность к со
держанию. скота в зимний пе
риод. Они не предприняли ни
каких практических мер к 
утеплению скотных дворов, не 
мобилизовали животноводов на 
подготовку к зиме. Сами, как 
руководители колхозов, на 
фермах бывают очень редко и 
не видят там истинного поло
жения.

Сейчас, в период зимы, на
до особое внимание обратить 
на хранение и правильное эко
номное расходование грубых, 
сочных и концентрированных 
кормов. Правления колхозов, 
ревизионные комиссии и спе
циалисты сельского хозяйства 
призваны организовать тща
тельный контроль за кормле
нием скота.

Руководителям колхозов со
вместно с МТС необходимо 
обеспечить подвозку кормов к 
местам зимовки скота, а глав
ное из отдаленных и залив 
ных лугов.

На колхозных фермах рабо
тает большое количество лю
дей. Партийные организации, 
руководители агитколлективов 
обязаны умело организо
вать политическую работу сре
ди животноводов. Хорошая бе
седа, читка содержательной 
статьи из газеты или журна
ла должны быть частым явле
нием.

Образцовое проведение зи
мовки, полное сохранение все 
го общественного поголовья, 
повышение продуктивности ско
та—такова важнейшая задача 
руководителей колхозов, МТС, 
всех специалистов сельского 
хозяйства.

Колхоз вывез около 300 тонн 
навоза и торфа

По утвержденному графику 
Б-Окуловский колхоз имени 
Сталина должен заготовить и 
вывезти на поля до 1 января
1958 года 1500 тонн навоза 
и торфа.

На наш вопрос к  председа
телю колхоза тов. Вандину 
М. А., как идет выполнение 
этого графика, он рассказал: 

—Члены артели обращают 
большое внимание на удобре
ния полей и сейчас разверну
ли активную борьбу по заго
товке и вывозке навоза и тор

фа. Лучше всех эта работа 
идет в М-Окуловской бригаде, 
которая вывезла на сегодня 
180 тонн местных удобрений, 
а всего колхоз заготовил и 
вывез на поля около 300 тонн 
навоза и торфа.

В ближайшие дни в заготов
ке и вывозке местных удобре
ний примут участие трактор и 
эскаватор МТС. Установлен
ный график будет не только 
выполнен, но и перевыполнен. 
Под урожай 1958 г. будет 
внесено больше удобрений.

Нажтрену^ выборам в народные суды

В Поздняковском клубе в эти дни

Казахская ССР. Недалеко 
от г. Кустаная идет строи
тельство крупнейшего в стра
не элеватора. Он будет вме
щать 200 тысяч тонн зерна.

На снимке: общий вид стро
ительства нового элеватора.

Фото Ю. Немова

Фотохроника ТАСС

Поздняковскпй сельский клуб 
ведет деятельную подготовку 
к выборам в народные суды. 
В эти дни в клубе проводятся 
лекции и доклады. Недавно 
колхозники с большой актив
ностью прослушали доклад 
и концерт, посвященные Кон
ституции СССР.

В воскресенье, 8 декабря, в 
переполненном клубе состоял
ся доклад секретаря террито
риальной парторганизации тов. 
Новикова И. М. о Декларации 
и Манифесте мира, принятых 
на Московском Совещаниях 
представителей коммунисти
ческих и рабочих партий.
^:В  клуб, где размещен изби
рательный участок и агит

пункт, часто собираются аги
таторы для ознакомления с 
последними событиями, чтобы 
потом рассказать об этом из
бирателям. Агитаторы хорошо 
ознакомили колхозников с ма
териалами юбилейной сессии 
Верховного Совета СССР, с 
Декларацией и Манифестом 
мира коммунистических и ра
бочих партий.

Агитпункт ведет большую 
агитационно-массовую работу 
со своими избирателями. К их 
услугам на агитпункте стол 
справок, различная литерату
ра. У списков избирателей ве
дется постоянное дежурство 
комсомольцев.

Очередной семинар агитаторов
Недавно в агитпункте по

селка Липня состоялся оче
редной семинар агитаторов, 
на котором были подведены 
итоги их работы на своих 
участках.

Добросовестно отнеслись к 
своим обязанностям агитато
ры, члены КПСС тт. .Лялин 
П. И., Сосунов П. И., Зубов
А. П., Рощина Е. И. и ряд

других, которые неоднократно 
были у своих избирателей.

По окончанию семинара в 
этот день перед избирателя
ми выступил кандидат в на
родные судьи Калинцев И. Т., 
который прочитал лекцию на 
тему: «Роль народного суда 
в укреплении социалистиче
ской законности».

В. Рогожин.

Голос трудящихся района

Необычайно напряженная 
обстановка создалась в наши 
дни. Идет острая борьба ме
жду демократическим миром 
и мрачными силами импери
ализма, стремящихся развя
зать новую войну, залить 
кровью все жаждущее мира, 
счастья. Поэтому Декларация 
Совещания представителей ком
мунистических и рабочих пар
тий и Манифест мира выражают 
наши мысли ичаяния, призы
вают народы всей земли не допу 
стить третьей мировой войны, 
ибо она несет за собой 
только разрушение и смерть.

Ветеранам второй мировой

Мы против войны
войны, участником которой 
был и я, пришлось на собст
венном опыте испытать ее 
ужасы. Сколько силы и же
лезной воли надо было, что
бы видеть, как истязали, за
живо жгли, закапывали в 
землю товарищей, отцов и ма
терей в концлагере «Майда- 
нек» и других ему подобных.

Видели ли это те, которые 
желают войны, крови, смерти 
ни в чем неповинных людей? 
Да и что из этого, если у 
них нет ни капли жалости. Лю
ди, способные убивать, лише
ны этого чувства.

Нет, все народы мира не

хотят войны и они с радостью 
поддержат призыв коммуни- 
нистических и рабочих пар
тий не допустить примене
ния атомного и водородного 
оружия, не допустить новой 
бойни. Дело мира в наших 
руках и отстоять его—наша 
задача.

Вот почему я присоединяю 
свой голос против войны ко 
всем людям доброй воли, ко
торые выступают за мир и 
дружбу между народами.

П. Буланов,
работник МТС.

М ИРУ-М ИР!
„Миру—Мир!".

Летит в эфир 
От звезд Кремлевских величаво. 
„Миру—Мир!"

—Вот наш кумир.
Народ труда на это право 
Сумел в крови своей добыть. 
„Войне не быть!"

—Вот наш девиз.
Не нужно виз,
Чтобы границы,

Ему земные миновать,
На крыльях он у мирной птицы 
Парит над миром, чтобы знать: 
„Кто хочет в мире воевать."
Не вы ль, Мальбруковы потомки, 
Народы ввергли в нищету,
Не вам ли, жертвы и обломки 
Доходы множат на счету...

„Держать народ в войне холодной"- 
У ж  этот лозунг стар и хил,
Теперь у мира много сил,
А доллар силой стал бесплодной:
Не может он с войной шутить. 
„Войне не быть,

„Войне не быть!"
Сказали в мире коммунисты.
„Войну должны предотвратить", 
Трубят народные горнисты.
И этот дивный благовест 
Несет над миром Манифест.
„Миру—Мир!". '

Летит в эфир 
От звезд Кремлевских величаво, 
„Миру—Мир!"

—Вот наш кумир,
Народы вторят: „Браво! Браво!"

В. Приокский,



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Советское строительство

Работа сельсовета по новому Положению
Сельские Советы призваны 

решать большие и разнообраз
ные вопросы. Они обязаны 
настойчиво бороться за выпол
нение задач, поставленных 
партией по дальнейшему 
подъему сельского хозяйства 
и удовлетворению культурно- 
бытовых вопросов трудящихся.

Однако, до последнего вре
мени деятельность сельсове
тов в решении этих задач 
затруднялась, так как не бы
ли четко определены их пра
ва и обязанности. Новое «По
ложение о сельском Совете 
депутатов трудящихся РСФСР», 
утвержденное Президиумом 
Верховного Совета Российской 
Федерации, коренным образом 
изменяет дело. Расширение 
прав местному Совету дало 
возможность глубже вникать 
в вопросы хозяйственного п 
культурного строительства. И 
здесь мы уже имеем некото
рые положительные результа
ты.

Возьмем вопрос об участии 
сельсовета в колхозной жиз
ни. Сказать, что раньше сель
совет не принимал участия в 
делах колхоза, было бы не
правильно. Но это участие 
было ограниченным и, главным 
образом, связывалось с под
готовкой колхоза к севу и к 
уборке урожая, с ходом зи
мовки скота и т. д. Многие 
же другие вопросы оставались 
в стороне, вне зрения дея
тельности сельсовета. Но и 
те вопросы, которые выноси
лись постоянной сельскохо
зяйственной комиссией на 
обсуждение исполкома или
сессии, носили больше фор
мальный характер и не дава
ли ощутимых положительных 
результатов.

Расширение прав сельсове
там дало возможность нам
глубже вникать в колхозную 
жизнь, интересоваться многи
ми вопросами сельскохозяйст
венного производства.

Когда, например, на сессии 
обсуждался вопрос о подго
товке Б-Окуловской МТФ кол
хоза имени Сталина к зимов
ке скота, ^был намечен ряд

мероприятий, которые не толь
ко обязывали правление арте
ли и заведующего молочно
товарной фермой, но и вноси
ли практические предложения 
по оказанию помощи.

Сложным вопросом тогда в 
зимовке был ремонт скотных 
помещений. Наступали холо
да, а три здания еще не бы
ли отремонтированы, да и не
кому было взяться за это де
ло. Колхозных строителей не 
имелось. И вот на помощь 
пришли ветераны труда тт. 
Ивентьев И. П., Губушкин
В. С., Шамшин Е. А., кото
рые но просьбе правления и 
сельсовета быстро отремонти
ровали и отеплили помещения. 
Скот сейчас находится в теп
ле.

Или другой вопрос. Раньше 
сельсовет проходпл мимо рабо
ты ряда организаций, не подчи
ненных ему, но расположен
ных на территории сельсовета. 
Речь идет о детском саде су
достроительного завода, нахо
дящемся в селе Б-Окулово.

В соответствии нового По
ложения мы решили поинте
ресоваться его работой, тем 
более, что были сигналы о пло
хом питании детей. Для этой 
цели была создана комиссия, 
которую возглавил депутат 
сельсовета т. Насакин А.*

В результате обсуждения 
этого вопроса на исполкоме, 
выводы комиссии полностью 
подтвердились. Заведущая 
детскпм садом т. Кошмова
В. А. допускала халатность 
в работе, в садике была сла
бо поставлена воспитательная 
работа с детьми и т. д..

После обсуждения этого воп
роса исполком сельсовета до
вел до сведения завком заво
да о положении дел в дет
ском саде. Последний сделал 
свою проверку и еще раз убе
дился, что в работе детского 
сада имеется действительно 
ряд недостатков.

Сейчас там положение ис
правлено.

В селе Б-Окулово имеется 
средняя школа и находится 
она в старом здании, где

два-три года была семилетка. 
В связи с ростом учащихся 
встала задача расширения 
здания, увелцчение классов или 
строительства новой школы. 
И сделать это надо как можно 
быстрее. Стали решать этот 
вопрос и пришли к выводу 
построить школу методом на' 
родиой стройки. Родители го
рячо поддержали это предло
жение и обязались отработать 
на ■ постройке определенное 
количество дней. Сейчас идет 
заготовка стройматериала, 
подвозится кпрппч и шлак.

Тесное общение с населе
нием, постановка перед ним 
конкретных задач местного 
хозяйственного и культурного 
строительства, необходимость 
активного участия его в этом 
строительстве, подняли твор
ческую энергию масс. Каж
дый житель стал считать себя 
горячим участником этого 
строительства, не надеясь на 
кого-то, что кто-то должен 
болыпеокуловцам построить 
школу, а они будут ждать и 
смотреть.

Большие задачи стоят пе
ред сельсоветом в области 
культурно-бытового строитель
ства, благоустройства насе
ленных пункт'ов, дорожного 
строительства, торговли, здра
воохранения и народного об
разования. Запросы сельского 
населения приблизились к 
запросам городов и поселков. 
Полнее удовлетворить их — 
наша задача. В этих усло
виях резко повышается 
бовательность к депутатам 
Советов, заставляет их актив
но участвовать в работе Сове
та, держать постоянную связь 
с избирателями, информиро
вать их о решенпях, приня
тых Советом, о выполнении 
наказов и предложений тру
дящихся, постоянно отчиты
ваться перед избирателями о 
своей работе. Все это повы
сит активность избирателей, и 
они охотно будут помогать 
своему Совету в решении стоя
щих задач.
Д. Макурин, председатель 

Б-Окуловского сельсовета.

Ленинград. 5 декабря был спущен на воду первый 
в мире атомный ледокол „Ленин".

На снимке: митинг по случаю спуска ледокола 
Ленин" на воду.

Фото И. Баранова. Фотохроника ТАСС

Открытие зимнего спортивного сезона
В воскресенье, 8, декабря в рай-1 пающих по второй группе. Пер-

оне состоялось открытие зимнего 
спортивного сезона.

На дистанцию 2—3 километров 
для девочек лучших результатов 
добились представители Волосов- 

^ской семилетней школы. Вслед за 
тре- [ девочками был дан старт мальчи

кам на дистанцию 3—4 километ
ров. В этом забеге победителями 
оказались также спортсмены Во- 
лосовской школы. На второе мес
то вышли спортсмены Мордовщи- 
ковской семилетней школы.

В итоге соревнований по пер
вой группе первое место заняли 
спортсмены Волосовской семилет
ней школы, физрук Рогожин, вто
рое—спортсмены Мордовщиков- 
ской семилетней школы, физрук 
Антяшов и третье—спортсмены 
Ефановской семилетней школы, 
физрук Трифонов,

Упорная борьба разгорелась на 
дистанции у спортсменов, высту-

Из опыта участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки

Механизация приготовления кормов 
для свиней и птицы

За последние годы многие 
колхозы, МТС и совхозы стра
ны заметно укрепили кормо
вую базу и на этой основе 
обеспечивают крутой подъем 
-общественного животноводст
ва. Однако в некоторых хозяй
ствах еще ощущается недо
статок концентрированных кор
мов для свиней и птицы—му
ки, зерна и других. Передови
ки животноводства, особенно 
свинарки и птичницы, чтобы 
сэкономить концентраты и в 
то же время получить больше 
мяса и яиц, успешно исполь
зуют дешевые корма и тем 
самым значительно снижают 
себестоимость продукции.

В этом отношении большой 
практический интерес предста
вляет опыт животноводов Ка
лининского райоиа, Московской 
области. Здесь механизаторы 
Краснопахорской МТС пере

оборудовали имеющиеся в кол
хозах соломорезки «РСС-6» и 
«РКС-12», а также молотковые 
дробилки. Оказывается, для 
того, чтобы получать сенную 
дерть для скармливания ее 
свиньям и птице, необходимо 
снабдить обыкновенную соло
морезку «РСС-6» двумя шес
тернями цилиндрической фор
мы. Благодаря этому замед
ляется ' подача транспортера 
при прежнем числе оборотов 
барабана. При этом сено из
мельчается ножами машины. 
Получается мелкая сенная 
дерть (труха). Эту измельчен
ную массу свинарки сдабри
вают картофельным киселем, 
отрубями, комбикормом.

Практика использования та
кой модернизированной соло
морезки показала, что на ней 
хорошо измельчается не толь
ко сухое, но и влажное сено.

С помощью машины свинарки 
и птичницы успешно измель
чают зеленые корма: свежий 
клевер или вико-овсяную смесь. 
В настоящее время соломорез
ка «РСС-6» в колхозе имени 
Сталина используется на из
мельчании клеверного сена, 
идущего на корм свиньям и 
птице.

Кроме того, эта же МТС ус
тановила переоборудованную 
молотковую дробилку, с по
мощью которой измельчаются 
корнеклубнеплоды (морковь, 
свекла, картофель). По мне
нию главного зоотехника Кра- 
снопахорской МТС Г. Папина, 
кормление свиней и птицы 
свежими, а не вареными кор
неплодами благотворно сказы
вается на здоровье животных 
и птицы. Сырые корнеплоды 
имеют больше питательных ве
ществ, прежде всего белков!

вое место у девушек на дистан
ции 3—4 километров заняли спорт
сменки Мордовщиковской семи
летней школы, второе место—пред
ставители Б-Окуловской средней 
школы.

Интересная спортивная борьба 
разгорелась на дистанции 3—4 
километров у мужчин. Со старта 
инициативу взяли спортсмены об
щества „Труд* и завоевали побе
ду. Второе место заняли спорт
смены техникума и третье—спорт
смены РУ № 14.

В личных соревнованиях среди 
девушек на дистанцию 3 кило
метров лучших показателей доби
лась Римма Колпакова из спор
тивного общества „Т руд\

Всего в соревнованиях приняло 
участие 174 лыжника.

В. Рогожин,
главный судья соревнований.

и витаминов.
Опыт Краснопахорской МТС 

по механизации кормопрпго- 
товления используют и меха
низаторы Ленинского района. 
В колхозе имени Владимира 
Ильича этого района переобо
рудованы две соломорезки 
«РСС-6». С помощью этих ма
шин колхозники приготовляют 
сенную дерть для свиней и 
кур. Кроме того, председатель 
колхоза имени Владимира Иль
ича Н. Буянов в порядке вза
имопомощи использовал молот
ковую дробилку «ДММ-03» кол
хоза имени Сталина Калинин
ского района и обеспечил ме
ханизированное приготовление 
силоса для кур из кормовой 
и столовой моркови в количе
стве 40 тонн.

Таким образом, почин крас- 
нопахорских механизаторов 
имеет большое практическое 
значение для всех МТС, кол
хозов и совхозов. Широкое ис
пользование этого опыта бла
готворно скажется не только 
на увеличении производства 
свинины, курятины и яиц, но 
и на снижении себестоимости 
этой продукции.

В стойловый период, когда 
бывают трудности с кормами, 
все хозяйства, имеющие круп
ные свиноводческие и птице
водческие фермы, могут с ус
пехом использовать такие ма
шины и хорошо провести зи
мовку скота.

Механизаторы Краснопахор- 
ской МТС работают сейчас над 
усовершенствованием силосо
резки «РКС-12» и соломосило
сорезки «РСБ-3,5». И к  этим 
машинам они делают простей
шие приспособления для ме
ханизации кормоприготовления 
в зимний период.

Д. Панюков.
Краснопахорская МТС Мос

ковской области.
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Лысов Иван Петрович, прожи
вающий Горьковская обл., пос. 
Мордовщиково, ул. Калинина, дом 
№ 7, кв. 9, возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака с 
Лысовой Екатериной Васильевной, 
прож. с. Карачарово, Владимирской 
области ул. Карла Маркса.

Дело слушается в нарсуде 2 
участка г. Мурома.
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