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Советский народ готовится к XX съез
ду КПСС, преисполненный решимости оз
наменовать его новыми трудовыми побе
дами. Под знамя социалистического сорев
нования в честь предстоящего съезда 
становятся все новые и новые отряды 
тружеников гороиа и деревни.

Передовые бригады готовятся 
к весеннему севу

В эти дни колхозная де
ревня подводит итоги сель
скохозяйственного года. 
Труженики сельского хозяй
ства тщательно обсуждают 
результаты своей деятель
ности в борьбе за выполне
ние решений Коммунисти
ческой партии и Советского 
правительства по увеличе
нию производства зерна, 
молока, овощей, картофеля 
и других сельскохозяйст
венных продуктов.

Большое место в реше
нии задач, поставленных 
январским Пленумом ЦК 
КПСС по увеличению про
изводства сельскохозяйст
венной продукции, принад
лежит полеводческой брига
де, Оттого, как будет ор
ганизован труд в колхозной 
бригаде, будет зависеть и 
успех полевых работ: под
готовка и проведение ве
сеннего сева, уход за посе
вами, уборка урожая и дру
гие работы на полях и жи
вотноводческих фермах.

Успехи многих полевод
ческих бригад нашего рай
она, добившихся в текущем 
году хороших успехов в 
повышении урожайности 
сельскохозяйственных куль
тур, явились в результате 
правильной организации тру
да, делового содружества 
колхозников с механизато
рами, неуклонного соблю- 

“ дения правил агротехники 
и широкого применения 
опыта передовиков.

Примером умелого руко
водства полеводческими 
бригадами является правле
ние сельхозартели „Пио- 
нер44. В результате чего здесь 
идет деятельная борьба за 
образцовую подготовку к 
весеннему севу, выполне- 

-^Тйечзимних агротехнических 
мероприятий, крайне важ
ных в повышении урожая 
всех сельскохозяйственных 
культур. Но лучше всех в 
колхозе готовился к севу 
первая бригада, возглавляе
мая тов. Карповым.

Хорошо ведут также под
готовку'к весеннему севу 
бригада Щадно*вой из кол
хоза имени Сталина, Гонду- 
ровой из колхоза имени 
Свердлова, Монаховой из 
колхоза имени Ворошилова 
и многие другие. Трудовые 
будни этих бригад наполне
ны заготовкой и вывозкой 
на поля удобрений, подго
товкой семян к севу, уче
бой по овладению агротех
никой. Правления колхозов

могут вполне положиться 
на эти бригады в решении 
стоящих задач.

Бригада тов. Монаховой 
колхоза имени Ворошилова 
уже давно, как только бы
ли закончены уборочные 
работы, развернула подго
товку к весеннему севу. 
Соревнуясь с бригадой тов. 
Сергеева, члены бригады 
тов. Монаховой организова
ли заготовку и вывозку на 
поля торфа. Отдельные кол
хозники как тт. Савиноз, 
Вилков, Брыкина вывозят 
ежедневно по 15-18 возов 
торфа, что составляет око
ло 6 тонн. Большая работа 
в этой бригаде ведется и 
по подготовке семян. По 
всхожести они давно уже 
получили хорошую оценку.

Полным ходом идет под
готовка к севу в Безверни- 
ковской бригаде колхоза 
имени Молотова. Несмотря 
на то, что эта бригада на
ходится в нескольких кило
метрах от центральной 
усадьбы, она лучше других 
вывозит на поля удобрения.

Но есть у нас такие по
леводческие бригады, кото
рые не утруждают себя на
пряженной работой по под
готовке к весеннему севу, 
считают зимние дни днями 
отдыха. В таких бригадах, 
как правило, навоз оседает 
на фермах, но на поля не 
вывозится. Сельхозинвен- 
тарь валяется где попаЛо, 
в порядок он не приведен и 
не ремонтируется. Семена 
не кондиционны, лежат на 
складах, но не сортируются 
и на всхожесть не прове
ряются. Зимней учебы не 
проводится. Так обстоит де
ло в полеводческих брига
дах колхоза им. Молотова, 
расположенных вНовошине.

Задача состоит в том, 
чтобы до предела использо
вать зимние дни для под
готовки к весеннему севу: 
организовать ежедневную 
вывозку на поля навоза, 
сортировку и очистку се
мян, ремонт сельхозинвен- 
таря и т. д. Правления кол
хозов должны усилить ру
ководстве бригадами, чаще 
слушать их отчеты о под
готовке к севу, оказывая 
им постоянную помощь. 
Большое место в этом деле 
принадлежит специалистам, 
которые должны оказывать 
постоянную помощь брига
дам по подготовке к весен
нему севу.

Навстречу X X  съезду 
КПСС

Успехи доярки
День и ночь не прекращает

ся работа на колхозной фер
ме сельхозартели имени Сверд
лова. В связи с отелом коров 
прибавилось заботы у доярок 
и телятниц. Главное, сохра
нить народившийся молодняк, 
добиться увеличения надоя,— 
этими думами живут все ра
ботники животноводства, бо
рясь за выполнение социали
стических обязательств в 
честь XX съезда КПСС.

Передовая доярка этого 
колхоза Мария Федоровна 
Штурцева за 25 дней декабря 
уже надоила 142 литра моло
ка или около 6 литров в день 
на каждую корову. Это в два 
раза больше, чем она надаива
ла в октябре и ноябре. А все
го с 1 октября но 25 декабря 
Мария Федоровна надоила 342 
литра молока.

И. Гондуров, председатель 
колхоза.

Четвертая сессия Верховного 
Совета СССР

Сборник речей Н. А. Булганина и Н. С. Хрущева 
во время пребывания в Индии, Бирме и Афганистане

Государственное издательство политической литературы 
выпустило в свет сборник: «Н. А. Булганин, Н. С. Хрущев. 
Речи во время пребывания в Индии, Бирме и Афганистане». 

Сборник издан массовым тиражом. (ТАСС).

Готовятся к севу
Встретить XX съезд Комму

нистической партии новыми 
успехами в труде — такой 
мыслью охвачены* сейчас тру
женики полей и ферм сельхоз
артели имени Ленина.

Претворяя эти думы в дела, 
колхозники артели дружно ве
дут подготовку к весеннему 
севу. Ежедневно на поля вы
возятся местные и минераль
ные удобрения. Уже вывезено 
2000 тонн навоза, 1000 тонн 
торфа, 100 тонн минеральных 
удобрений. С е м е н а  очи
щаются и доводятся до посев
ных кондиций. 75 процентов 
семян уже готовы к севу и 
сданы на хранение. Колхоз
ный кузнец тов. Кондаков ве
дет ремонт плугов.

Лучше всех ведет подготов
ку к севу Кутаринская брига
да № 6. возглавляемая П. В. 
Мочаловой.

А Шмелев,
агроном колхоза.

Читательская
конференция

Около 100 учащихся РУ 
№ 14 собралось 26 декабря 
на читательскую конференцию 
по теме «Мой любимый герой». 
Учащиеся рассказали подроб
но о своих героях, их чертах 
и подвигах и почему они нра
вятся им. Так, например, уча
щийся Курочкин рассказал о 
своем любимом герое Юлиусе 
Фучике, Моткин—об Алексан
дре Матросове, Ершов—о Пав
ле Власове из романа М. Горь
кого «Мать», Логинов — о 
Павле Корчагине из романа 
Н. Островского «Как закаля
лась сталь», Королев — о ге
роях Краснодона, Чухнин—о 
Василии Теркине.

26 декабря в Москве отк
рылась четвертая сессия Вер
ховного Совета СССР.

Еш;е задолго до начала за
седания Большой Кремлевский 
Дворец заполнили депутаты и 
многочисленные гости—нова
торы промышленности и сель
ского хозяйства, партийные и 
советские работники, деятели 
культуры. Присутствуют гла
вы дипломатических предста
вительств иностранных госу
дарств, аккредитованные в 
Москве, советские и зарубеж
ные журналисты.

В ложах президиума—Ми
нистры СССР и члены Президи
ума Верховного Совета СССР.

10 часов утра. За столом 
Председателя занимают места 
Председатель Совета Союза
A. П. Волков. Председатель 
Совета Национальностей В. Т. 
Лацис, заместители председа
телей палат А. А. Лебедев,
B. П. Мжаванадзе, 3. С. 
Омарова, Н. Е. Авхимович, 
П. Т. Комаров, М. Султа
нова, П. Г. Тычина. В пра
вительственных ложах—това
рищи Н. А. Булганин, К. Е. 
Ворошилов, Л. М. Кагано
вич, Г. М. Маленков, А. И. 
Микоян, В. М. Молотов, 
М. Г. Первухин, М. 3. Са 
буров, М. А Суслов, Н.С. 
Хрущев, П. К. Пономарен
ко, Н. М Шверник, А. Б 
Аристов, Н. И. Беляев, П. Н 
Поспелов Депутаты и гости, 
стоя, бурными "аплодисмента
ми приветствуют руководите

лей Коммунистической партии 
п Советского правительства.

Председатель Совета Союза 
А. П. Волков объявляет чет
вертую сессию Верховного 
Совета СССР открытой. Он 
сообщает, что в зале присут
ствуют находящиеся в Совет
ском Союзе по приглашению 
Верховного Совета СССР парла
ментские делегации Польской 
Народной Республики во гла
ве с маршалом Сейма Яном 
Дембовским и Ирана—во гла
ве с председателем комиссии 
по иностранным делам Сената 
Мохаммедом Саедом.

Затем сессия единогласно 
утверждает повестку дня. Бу
дут рассмотрены следующие 
вопросы:

]. О Государственном бюд
жете СССР на 1956 год и об 
исполнении Государственного 
бюджета СССР за 1954 год.

2. Утверждение Указов Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР.'

3. Об обмене делегациями 
между Верховным Советом 
СССР п парламентами иност
ранных государств.
““ Сдоклад о поездке Совет*' 
ской правительственной деле
гации в Индию, Бирму и Аф
ганистан.

Слово для доклада о Госу
дарственном бюджете СССР на
1956 год и об исполнении 
Государственного бюджета 
СССР за 1954 год предостав
ляется Министру финансов 
СССР депутату А. Г. Звереву.

Лауреаты международных Сталинских премий „За 
укрепление мира между народами".

Слева направо: (в верхнем ряду) Ласаро Карденас 
—бывший президент Мексики, Шейх Мухамед аль-Аш- 
мар—общественный деятель (Сирия), Иозеф Вирт—быв
ший рейхсканцлер Германии (Германская Федеральная 
Республика), (в нижнем ряду) Тон Дык Тханг—пред
седатель Национального квинтета Отечественного фрон
та Вьетнама, Акико Сэкц — деятель искусств (Япония), 
Рагнар Форбекк—пастор, капеллан собора г. Осло (Нор
вегия).
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Повысить уровень работы профсоюзных 
организаций

Письма в редакцию 
Оживить работу спортобщества

В районе состоялись отчет
но-выборные собрания и кон
ференции профсоюзных органи
заций.

Отчеты профорганов показа
ли возросшую роль и актив
ность профсоюзных организа
ций в мобилизации масс на 
успешное выполнение производ
ственных плановых заданий, 
по улучшению работы государ
ственных учреждений, по вос
питанию советских людей.

На прошедших собраниях 
многие члены профсоюза в 
своих выступлениях рассказа
ли о большой работе, прове
денной за отчетный период, и 
вскрыли ряд недостатков, вы
сказали ценные предложения 
но их устранению.

На отчетно-выборной конфе
ренции работников потребите-; 
льской кооперации отмечалось,’ 
что райком союза (председа
тель тов. Горшков) неудовле
творительно занимался воспи
тательной работой среди чле
нов профсоюза. Только этим 
можно объяснить тот факт, 
что работники потребительской 
кооперации медленно улучша
ли- торговлю в районе.* Во мно
гих магазинах отсутствуют 
товары первой необходимости. 
Руководители райсоюза и ра
ботники прилавка нопрежиему 
не учитывают запросы насе
ления. В системе потребкоопе
рации не изжиты растраты и

хищения государственных и 
кооперативных средств. Осо
бенно много беспорядков в ра
боте столовых, чайной и дру
гих предприятий общественно
го питания. Не удовлетворяет 
запросов населенна и пром
комбинат.

Среди работников торгую
щих организаций отсутствует 
действенное социалистическое 
соревнование и массово-воспи
тательная работа.

Очень много недостатков в 
работе детских садов, яслей 
и лечебных учреждений. Одна
ко райком союза медицинских 
работников (председатель тов. 
Рахманов] стоит в стороне от 
работы детских и медицинских 
учреждений.

Профсоюзы — школа комму
низма, их прямая обязанность 
—заботиться о росте полити
ческого и общеобразователь
ного уровня советских граж
дан. Клубы, библиотеки, избы- 
читальни, все члены профсо
юза культурно-просветитель
ных учреждений призваны 
вести борьбу против пережит
ков прошлого в сознании лю
дей, против суеверий, пьянст
ва и хулиганства.

К сожалению, многие куль
турно-просветительные учреж
дения района слабо выполни

работы на селе и местом для | Наше спортивное общество 
отдыха трудящихся. В Ефано- «Авангард» (председатель тов.
ве, например, имеется замеча
тельное клубное здание, но 
оно плохо иснользуется. В 
нем очень холодно и неуютно

Кузьмичев) насчитывает боль
шое количество молодёжи, од
нако, его работа желает мно
го лучшего. Крайне за-

Здесь, кроме кино и танцев, тянулось открытие в райцент- 
никакнх мероприятий не про- ре катка. Открытие зимнего 
водится. . (Спортивного сезона в минув-

Райкому союза работников | шее воскресенье представляло 
культуры следовало бы обра-| жалкую картину. Тов. Кузь- 
тить внимание на этот серьез-; мичев и инструктор общества 
ный недостаток, но он ноче-. тов. Шулаев. на обязанности 
му-то смирился с бездеятель-: которых лежит организация и 
ностью отдельных очагов куль-1 проведение всех спортивных 
туры. ' мероприятий, на открытии се-

От профсоюзных органов ■ зона не приняли никакого 
требуется самое пристальное | участия. В результате' на со- 
и внимательное отношение к ревнование от такого болыпо- 
критпке снизу. Критические ! го спортобщества явились толь- 
замечания, советы, предложе- ко три лыжника, 
ния должны быть положены в 1 В чем дело? Почему? А де
основу своей работы всех ло все в том, что тт. Кузьми- 
профсоюзных организаций. | чеву и Шулаеву нет времени

В улучшении работы проф
союзных организаций должны 
помочь партийные организа
ции. Они обязаны повседневно 
руководить ими, контролиро
вать их деятельность. Повсе
дневно помогать, улучшать 
работу среди членов профсою
за, развивать действенное 
социалистическое соревнова
ние на предприятиях, в кол
хозах и учреждениях за дос
тойную встречу X I съезда

ют возложенную на них, за да- Коммунистической партии Со
чу. Они все еще не стали. ветского Союза. А, Марин, 
центром массово-политической | инструктор райкома КПСС.

заниматься делами по органи

зации физкультурной работы. 
Они большее время отдают 
различным клубным мероприя
тиям, чем спортивной работе. 
Конечно, это дело тоже нуж
ное, но они не должны за
бывать и о налаживании 
физкультурно-спортивной ра
боты.

Молодежь использует за
нятия спортом, как источник 
бодрости и здоровья, считая 
его союзником в труде. Час, 
проведенный на тренировке 
любого вида спорта, всегда 
есть час приобретенный для 
труда. После этого лучше ды
шится и работается. Почему 
же в нашем енортобществе 
заглохла вся физкультурно
спортивная работа, а руково
дители тт. Кузьмичев и Шу
лаев, спокойно Созерцают на 
все это.

А. Щукин.

Помогите наладить спортработу

В дни зимних каникул
"В  титанах нашего района 

начались зимние каникулы. 
Как отдохнут в эти дни школь
ники? С этим вопросом редак
ция обратилась к ряду дирек
торов, школ и старших* пионер
вожатых. Вот что рассказали 
они:

—Радостно встречает новый 
год детвора нашей школы, — 
говорит директор Мордовщи- 
ковской семилетней школы 
М. А. Титов. —В школе гото
вится нарядная ёлка с дедом 
морозом. Пионеры и школьники 
подготовили, разучили много 
несен и танцев. Учащиеся 
1-7 классов получат новогод
ние подарки.
“~В дни каникул в школе бу
дут проведены * вечер сказок, 
концерт детской художествен
ной самодеятельности. Планом 
предусматривается побывать 
на животноводческих фермах 
колхоза имени Сталина, в ма
шинно-тракторной станции. 
Намечено организовать лыж
ные прогулки в лес.

Директор Волосовской сем 11- 
летней школы Е. С. Рогожина 
сообщила, что в период зимних 
каникул будет организован 
лыжнЩ. поход на Малышев- 
скую гэе и в город Муром в 
кукольный театр. Будут про
ведены лыжные соревнования 
на первенство школы, состоит

ся читательская конференция I винтовки1Г1НШ я прогулка ' и конькобежные
по книге Аркадия Гайдара в лес с целью изучения еле 
«Тимур и его команда» и дов зверей и т. д.* Школьники

Поздвяково большое село. 
Миого здесь имеется молодежи, 
которая хорошо трудится в 
колхозном производстве. Но 
молодежь желает культурно от
дохнуть, заняться спортом.

Душой физкультурно-спор
тивной работы должны быть 
комсомольская организация 
(секретарь тов. Бузин А.) и 
спортобщоство «Колхозник» 
(председатель тов. Кондаков Б), 
одаако они ничего не делают.

Как демобилизованный воин 
я решил организовать в селе

со
ревнования, наладить физкуль-

турно-спортивную работу. Мы 
договорились в один из воск
ресных дней очистить и залить 
каток. Но ва этот воскресник нас 
вышло всего четыре человека, 
и не было среди нас ни сек
ретаря комсомольской органи
зации тов. Бузина, ни предсе
дателя спортобщества «Колхоз
ник» тов. Кондакова. В резуль
тате у нас ничего не получи
лось.

Кто же поможет поздняков- 
ской молодежи организовать 
физкультурно-спортивную ра
боту? А. Елисеев,

демобилизованный воин.

встреча школьников с передо
виком колхоза имени Свердло
ва по выращиванию семян 
огурца, участницей Всесоюз: 
ной сельскохозяйственной выс
тавки Марией Сергеевной Лукь
яновой. Кромо этого, школь
ники будут продолжать соби
рать для*колхоза золу.

— Школьники Лииненской 
семилетней школы. — говорит 
старшая пионервожатая А. И. 
Рябых,—за время зимних ка
никул проведут лыжный поход 
с ночевкой в*д. Волосово или 
в г. Муром, обсудят книгу Му
сатова «Дом на горе». Среди 
детворы будет проведена бесе
да о полярниках. Все школь
ники побывают на новогодней 
ёлке.

Старшая пионервожатая 
Мордовщиковской средней шко
лы Л. А. Богатова рассказа
ла, что зимние, кавйкулы явят
ся хорошим отдыхом для школь 
ников. За это время учащиеся 
старших классов побывают в 
Выксе на металлургическом 
заводе и в Муроме на тек
стильном комбинате «Красный 
луч». Будут проведены лыж
ные и конькобежные соревно
вания на личное первенство

3-4 классов посетят 2 января 
животноводческие фермы кол
хоза, имени Сталина. Будут 
проведены и другие мероприя
тия. Все учащиеся побывают 
1 и 2 января на новогодней 
ёлке.

Старшая пионервожатая Но- 
вошинекой семилетней школы 
3. В. Окутина сообщила, что 
в числе мероприятий, намечен
ных провести в период кани
кул, предполагается организо
вать экскурсию в Муромский 
краеведческий музей и сбор
металлолома и золы.

. *# *
Райком комсомола совместно 

с клубом имени Ленина в пе
риод зимних каникул органи
зует 2 и 3 января новогоднюю 
ёлку. На ней побывают школь
ники районного центра и из 
колхозов района.

4 января организуется дет
ское кино «Золотые яблоки» 
и 5 —вечер сказок., 7 января 
будет организована экскурсия 
в город Выксу, 8—массовое
катанье на коньках, 10— ве- вета Имеехся ветеринар- 
чер школьной художественной Ных работшшгГ Один из них

Поглубже заняться Домом культуры
В.селе Б-Окулово находит

ся районный Дом культуры. 
Звучит это очень громко и 
многообещающе. Но кроме
кино и танцев, ничего в До
ме культуры не бывает. Прав
да, за последнее время здесь 
было организовано два неболь
ших концерта художествен
ной самодентелыюстн. Оно 
и понятно почему. Во-первых, 
в кружках самодеятельности 
очень мало принимает участия 
молодежь. Во-вторых, негде
кружкам заниматься. Чтобы
провести, например, репетицию 
хорового кружка приходится 
обращаться с просьбой в сель
совет пли колхоз о представ
лении помещения. Руководи
тель художественной самодея
тельности тов. Кузякнн плохо

справляется со своими обязан- 
ностями.

Недавно учащиеся Б-Окулов- 
ской средней школы решили, 
залить каток. Но сделать это 
без помощи общественности 
трудно. Ш кольники обратились 
к работникам Дома культуры 
за помощью. Был намечен день 
сбора. Но что оказалось? В 
назначенный день явились 
только школьники и сделали 
они не мало:расчистили и за
лили площадь водой. Однако 
никто им не помог. Очень оби~ 
но, что мимо этого мердйрия- 
тия прошли п работник Дома 
культуры.
“ Организовать_̂ рйз умный от

дых молодежи' в клубе и на 
воле—дело/работников куль
турного фронта. К. Андреев.

самодеятельности 
За период каникул в клубе 

будут показаны также кино-
стрельба из мелкокалиберной I сборник № 42 и Максимках

Вечер вопросов и ответов
24 декабря в Поздняковском 

клубе было многолюдно. Сюда 
на вечер вопросов и ответов 
пришли молодежь и пожилые 
колхозники. Вечер начался с 
вопросов сельского хозяйства, 
на которые отвечали пред
седатель колхоза тов. Салев

В. Ф. и агроном тов. Шмелёв 
А. Я. По вопросам атомной 
энергии и применения ее в 
мирных целях давала ответы 
преподаватель средней школы 
села тов. Гоголев А. С. По 
вопросам истории, литературы, 
искусства, скульптуры, а так

же о жизни и . деятельности 
своего _ земляка академика 
Губкина М. давали ответы 
преподаватель тов. Щепрова 
II. М., секретарь парторгани
зации тов. Новиков П. М. и кастрации

По вине ветеринаров
В колхозе имени пина,. могут выбрать удобный пери- 

Поздняковского седвС&ого Со- од времени для кастрации.
— Зимой холодно, весной 

грязно, летом жарко, осенью 
прохладно, — так объясняют 
свою бездеятельность ветери
нары.

Колхоз должен был., пост а,- 
вить хрячков на откорм, но 
затянувшаяся кастрация не 
позволяет это сделать.

А. Широкова, 
зоотехник колхоза 

имени Ленина.

является . колхозным ветери
нарным фельдшером, тов. Калп- 
отратов, другой—участковым, 
тов. Климов. Но почему-то 
они оба не выполняют своих 
обязанностей. Об этом свиде
тельствует хоти бы такой 
факт. В нашем колхозе имеет
ся большая группа хрячков,̂  
народившихся в мае и апреле* 
1955 года. По зооветеринар
ным правилам они подлежат 

в двухмесячном
тов. Губкин В. В.

А. Елхов, зав. клубом.
I возрасте. Но ветеринары Ка- 
I листратов и Климов никр не
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