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Год издания 14 О движении искусственных 
спутников Земли

На 6 часов утра 17 декабря второй искусственный 
спутник совершил 616 оборотов вокруг Земли. Первый 
искусственный спутник на это время совершил 1.115 
оборотов.

В ясную погоду второй искусственный спутник 
можно будет наблюдать перед восходом солнца от 0 до 
35 градуса и после захода солнца от 0 до 20 градуса 
северной широты. В южном полушарии условия для 
наблюдения неблагоприятные._________________________

ЗАВЕДУЮЩИЙ ФЕРМОЙ
Перед тружениками сель

ского хозяйства поставлена 
задача: „В ближайшие годы 
догнать США по производ
ству мяса, молока и масла 
на душу населения".

В решении этой задачи 
важная роль принадлежит 
заведующим фермами. На
ряду с правлением артели 
заведующий фермой несет 
ответственность за своевре
менное выполнение произ
водственных заданий по 
развитию животноводства и 
обязательств перед государ
ством по сдаче животновод
ческой продукции. Он пов
седневно руководит всеми 
работами на ферме. От его 
уменья правильно организо
вать труд на ферме во мно
гом зависит рост поголовья 
и продуктивность скота, 
ликвидация яловости, сох
ранение приплода.

Опыт показал, что там, 
где фермами руководят зна
ющие, инициативные кол
хозники, хорошие организа
торы, животноводство рас
тет и процветает. Поэтому 
на подбор кадров заведую
щих фермами, организацию 
их регулярной учебы необ
ходимо обратить самое серь
езное внимание.

Свыше, 10 лет работает 
заведующим фермой Короб- 
ковского колхоза Иван Фе
дорович Карпов. За десяти
летний период он накопил 
богатый опыт организатора, 
руководителя коллективом 
животноводов. Он хорошо 
знает работу доярки, сви
нарки, птичницы, знает он 
нужды и запросы животно
водов.

В текущем году заведую
щий фермой вместе с прав
лением колхоза провели 
большую работу по меха
низации трудоемких процес
сов на ферме. Сейчас меха
низированным способом про
изводится водоподача на 
скотные дворы. В колхозе 
установлена универсальная 
мельница по приготовлению 
кормов. Заслугой И. Ф. Кар
пова является и то, что он 
добился хорошей дисципли
ны и правильной организа
ции труда среди животно
водов. На фермах строго 
соблюдается распорядок 
дня.

В результате умелой ра
боты на ферме, колхоз еже
годно достигает лучших ре
зультатов по продуктивно
сти свиней. Колхоз получает 
большие доходы от свино
водства.

С каждым годом к руко
водству фермами приходят 
все более опытные и ини
циативные, любящие свое 
дело люди. Большим ува
жением у колхозников кол
хоза имени Свердлова поль
зуется Е. А. Архипова. Под 
ее руководством животно
воды вот уже второй год 
удерживают первенство в 
районе по надою молока на 
корову.

Недавно правление кол
хоза имени Ленина поста
вило на должность заведую
щей фермой т. Ганюшкину
А. В., окончившую годич
ную школу животноводов. 
Сейчас можно уже видеть 
результаты ее работы. На 
фермах стало больше по
рядка, лучше стали и резу
льтаты животноводов.

К сожалению, в ряде мест 
правления колхозов мало 
интересуются работой заве
дующих фермами, не ока
зывают им помощи. В Еф
ремовском, Монаковском и 
Корниловском колхозах за
ведующие фермами нужда
ются в помощи. Но они не 
видят этого ни со стороны 
руководителей колхозов, ни 
со стороны специалистов 
сельского хозяйства. Ведь 
только невнимательным от
ношением к животноводст
ву, к требованиям заведую
щих фермами можно объяс
нить тот факт, что Мона- 
ковский, Ефремовский и 
Корниловский колхозы ока
зались неподготовленными 
к зиме.

Заведующий фермой—ва
жная фигура в животновод
стве. Поэтому задача прав
лений колхозов, специали
стов сельского хозяйства — 
помочь заведующим ферма
ми хорошо, в совершенстве 
овладеть передовой наукой 
и практикой в животновод
стве и применить все это на 
своих фермах, что, безус
ловно, поможет добиться 
нового подъема в животно
водстве.

Сообщение Мордовщиковского 
райсовета депутатов трудящихся

15 декабря 1957 года состоялись вы- цента к общему ч ислу избирателей, при
боры народного суда Мордовщиковского 
района. В выборах народного суда при
няли участие 100 процентов избирате
лей. Число голосов, поданных за канди
дата в народные судьи составляет 96,6 про

нявших участие в голосовании. Числс по
данных голосов за кандидатов в народ
ные заседатели составляет 98,5 процента.

Народным судьей избран тов. Калинцев 
Иван Тимофеевич.

Список избранных народных заседателей нарсуда 
Мордовщиковского района

Удобряем поля

Аверьянова Мария Никоноровна 
Ануфриева Зинаида Петровна 
Архипова Екатерина Андреевна 
Боков Павел Иванович 
Боков Александр Иванович 
Бандин Григорий Петрович 
Батанина Пелагея Ивановна 
Бандина Антонина Николаевна 
Бадина Анна Ивановна 
Воронина Евдокия Дмитриевна 
Галин Василий Павлович 
Грацианова Антонина Ивановна 
Гудкова Анна Ивановна 
Гришина Мария Ивановна 
Грачев Иван Иванович 
Гудков Константин Гаврилович 
Герасимов Андрей Александрович 
Дроздова Евдокия Ивановна 
Дьяконова Клавдия Александровна 
Долганов Николай Иванович 
Долгова Александра Сергеевна 
Дядюшкин Василий Тимофеевич 
Денисов Александр Михайлович 
Игонин Василий Алексеевич 
Ивентьев Михаил Федорович 
Ивентьева Татьяна Яковлевна 
Иванова Мария Александровна 
Кулев Сергей Васильевич 
Куренева Анна Алексеевна 
Крупин Герасим Михайлович 
Кленов Михаил Дмитриевич 
Каленов Алексей Иванович 
Каленова Екатерина Федоровна 
Клусова Анна Николаевна 
Колпаков Георгий Иванович 
Киреева Нина Сергеевна 
Кулаков Николай Михайлович 
Корнилов Иван Степанович

Клотнева Мария Петровна 
Ларионов Иван Васильевич 
Лунева Анна Сергеевна 
Лужин Михаил Иванович 
Лапшин Борис Филипович 
Логинов Иван Степанович 
Ландышева Анна Семеновна 
Левин Сергей Андреевич 
Летина Мария Васильевна 
Мухина Василиса Дмитриевна 
Моськина Татьяна Константиновна 
Нищенков Александр Петрович 
Пронин Владимир Михайлович 
Паутов Павел Филиппович 
Пичугина Мария Николаевна 
Паршин Иван Петрович 
Пигина Надежда Сергеевна 
Прокофьева Антонина Федоровна 
Ретивова Наталья Григорьевна 
Родионов Василий Иванович 
Рябов Николай Александрович 
Снопова Евдокия Дмитриевна 
Сорокина Софья Федоровна 
Серегина Зинаида Павловна 
Сосунов Павел Сергеевич 
Скопин Павел Алексеевич 
Сидоренко Николай Михайлович 
Савельева Наталья Степановна 
Силин Василий Павлович 
Трофимов Василий Федорович 
Зимин Дмитрий Васильевич 
Филиппов Николай Васильевич 
Шиков Геннадий Иванович 
Шарапов Павел Васильевич 
Шубина Нина Григорьевна 
Шмакова Александра Федоровна 
Щаднов Владимир Дмитриевич

В обстановке высокой активности

Включившись в месячник по |возчики Бибиков В. М., Бату-
вывозке местных удобрений 
на поля, снасоедченские кол
хозники активно ведут эту 
работу. Из плана 700 тонн на 
сегодня вывезено более 170 
тонн торфа и 240 тонн наво
за.

Хорошо трудятся на заго
товке и вывозке удобрений

ров Г. А. и другие, наклад
чики торфа тт. Червякова А.И., 
Калачкова Т. Я.. ДрановаМ.М., 
Пичугина Е. И., Коблова 0. С.. 
Червякова Е. Д. и другие. 
Все они выполняют нормы вы
работки на 150 процентов.

Д . П а н ф и л о в .

С большим патриотическим 
подъемом прошли в районе 
выборы в народный суд. На 
всех 15 избирательных пунк
тах голосование началось^ 6 
часов утра, но за долго до 
этого на пунктах- чувствова
лось большое оживление, мно
гие избиратели пришли порань
ше, чтобы первыми опустить 
бюллетени.

Особенно оживленно было 
на Липненеком избирательном 
пункте. Сюда к началу голо
сования собралось 165 чело
век и каждому хотелось пер
вым исполнить свой граждан
ский долг. И это счастье вы
пало престарелому колхознику 
Павлу Ивановичу Брикову, ко
торый, опуская бюллетень, зая- 
вил:

—Я с радостью голосую за 
лучших людей, выдвинутых в 
народный суд, будучи твердо 
уверенным, что они’с честью! 
оправдают наше доверие. Я! 
голосую еще за то. чтобы1

наша Родина успешно продол
жала строить коммунизм.

За Брпковым П. Й. к избира
тельной урне подошел моло
дой избиратель Юрий Якимов. 
Он сказал:

—Я голосую впервые. Мне 
предоставлено широкое право 
и не только сегодня голосо
вать, но и пользоваться всеми 
благами Советской власти. 
Скоро я кончаю ремесленное 
училище, где получаю хоро
шую специальность и все это 
дается мне бесплатно. От ду
ши за все это благодарю на
шу Коммунистическую партию 
и Советское правительство.

На Сонинском избиратель
ном пункте первым проголосо
вал также престарелый кол
хозник Матвей Евдокимович 
Семенов.

С такой же активностью и 
организованностью началось 
голосование и на других изби
рательных пунктах. За один 
час проголосовало около 2500

человек, а на 10 часов 30 
процентов избирателей уже 
отдали своя голоса.

В большой праздник выли
лись выборы нардного суда в 
д. Малышеве. Колхозники при
ходили на избирательный 
пункт в хорошей одежде, 
семьями, как на большой 
праздник л единодушно отда
вали ейои голоса за выдвину
тых кандидатов.

Едва появился над район
ным центром рассвет, как к 
избирательным пунктам потя
нулись жители поселка, кото
рые дружно исполнили свой 
гражданский долг.

На 12 часов дня на всех 
избирательных пунктах прого
лосовало 75 процентов изби
рателей, а к 2 часам около 90.

Закончились выборы ровно 
в 12 часов ночи, когда все 
избиратели дакно уже испол
нили свой гражданский долг.
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Партийная жизнь

Изучают вопросы текущей политики
В течение нескольких лет 

коммунисты села Б-Окулова 
повышают свой идейно-поли
тический уровень в кружке 
текущей политики С момента 
организации этого кружка 
число его слушателей не сок
ращается. а увеличивается и 
составляет на сегодня 2.4 че
ловека. что почти вдвое боль
ше прошлого года.

Посещаемость занятий хо
рошая, срыва занятий, из-за 
не явки слушателей, не было. 
Все это говорит о том, что 
коммунисты села проявляют 
большой интерес к учебе не
смотря на то, что состав 
кружка по образованию слу
шателей разнообразный: имеют 
ся коммунисты с начальным 
образованием й незаконченным 
высшим. Кроме того, в круж
ке обучаются работники совет
ских учреждений и пенсионе
ры, домохозяйки и колхозни
ки, однако это не мешает 
всем коммунистам проявлять 
на занятиях большую актив
ность.

Как же организуются заня
тия в кружке? Каждый важ
ный документ, то или другое 
крупное событие в деятельно
сти Коммунистической партии 
и Советского государства пре
подносится слушателям преж
де всего с объяснения пропа
гандиста, какую связь имеет 
это событие или документ с 
закономерностями обществен
ного развития на основе марк
систско-ленинской теории. За
тем дается историческое тол

кование этих сооытий, тесно; 
! увязывая его с местными фа к - ! 
I тами и стоящими задачами в ; 
| данный момент перед каждым!
I слушателем.

В процессе обсуждения и 
|беседы, излагая основное со
держание материала, я попол
няю его фактами и примера
ми из местной жизни. После 
окончания занятий у слуша
телей, несомненно, возникают 
вопросы, в результате чего 
происходит широкий обмен 
мнениями, которые увязывают
ся с публикуемым материалом 
в газетах.

Как же относятся к учебе 
слушатели? Следует сказать, 
что коммунисты территориаль
ной парторганизации более 
серьезно относятся к учебе, 
чем коммунисты колхозной 
парторганизации.

Тов. Рогожин В. П.. явля
ясь секретарем территориаль
ной парторганизации, сам ак
тивно посещает занятия, по
этому такие же требования 
он предъявляет и коммунистам, 
чтобы они аккуратно посеща
ли занятия, серьезно отно
сились к учебе.

Такие слушатели кружка, 
как ветеран труда Кленов 
М. Д.. пенсионеры Кузякин 
М. М. и Демин И. В., дирек
тор районного Дома культуры 
Насакнн В. В. и другие, яв
ляясь активными слушателя
ми кружка, проявляют также | 
большое участие в обществен-.1 
ной работе, оказывают по-1 
сильную помощь сельсовету в'

проведении тех или иных ме
роприятий.

Слушательница кружка, ме
дицинская работница Глебова 
3. И., ясно понимая заботу 
партии и правительства о 
благе народа, внимательно от
носится к медицинскому об
служиванию населения, полу
чая за это положительные от
зывы.

Секретарь парторганизации 
колхоза имени Сталина т. Ер- 
милпн М. Ф. почему-то мало 
интересуется учебой своих 
коммунистов, недостаточно про
являет требовательности к ним 
по повышению идейно-полити
ческого уровня. В результате 
некоторые из коммунистов 
этой парторганизации, как 
Фурсов И. А., Гуров С. Е. 
редко посещают занятия, не 
работают над собой, в итоге 
чего оказались неспособными 
руководить полеводческими 
бригадами, за что правление 
колхоза было вынуждено ос
вободить их от должностей 
бригадиров.

В настоящее время слуша
тели кружка работают над 
Декларацией Совещания 
мунистических и рабочих 
тйй и Манифестом мира, 
документы будут также 
чены, хорошо поняты и явят
ся программой действия для 
каждого коммуниста в его 
борьбе за мир, где бы и на 
каком бы участке он ни рабо
тал.
И. Калинцев. руководитель 

кружка текущей политики.

ком-
иар-
Эти
нз\-

Москва. Коллектив Государственного академиче
ского театра оперы и балета Украинской ССР имени 
Т. Г. Шевченко показал на сцене Государственного ака
демического Большого театра Союза ССР новую онеру 
композитора Г. Майбороды „Милана”. Либретто А. Тур- 
чинской. Дирижер—заслуженный артист Украинской 
ССР В. Тольба, режиссер-постановщик—народный артист 
Украинской ССР В. Скляренко, художник—народный 
художник Украинской ССР Ф. Нирод, главный хормей
стер В. Колесник.

На снимке: сцена из 4-го действия.
Фото А. Батанова. Фотохроника ТАСС

Бельтеевская молодежь отдыхает 
культурно

Исправляем недостатки
Длительное время в ('МУ-4 

на низком уровне была постав
лена массово - политическая 
работа. Руководители управ
ления крайне редко общались

и профсоюзная организации 
стали лучше заниматься мас
сово-политической II культур
ной работой среди строителей, 
лучше руководить социалисти-

с рабочими и почти не вы- чееким соревнованием. 3 п о 
ступали перед ними с поли-Iге на производстве стало 
тическими и другими докла- больше порядка, уменьшились 
дами. Социалистическое со-1 простои, повысилась произво-
ревнование проходило фор-|дительность труда и т. д. 
мально. В результате многие | Сейчас для строителей от- 
рабочие не выполняли норм ! крылся красный уголок, кото- 
выработки, наблюдались про-1 тый неплохо развернул свою 
стой, производительность тру-!работу. К услугам рабочих 
да не повышалась. Все это появились газеты и журналы,
серьезно сказалось в целом разные настольные игры и 
на работе СМУ-4. которое | музыкальные инструменты, 
затянуло строительство ряда стали демонстрироваться ки- 
промыШленных и культурно- нокартины. Недавно на собст- 
бытоных объектов, вводило их венной базе был* проведен 
в строй с большим опозДа-1 субботник, средства от кото-

П1ефм в гостях 
у детдомовцев

Недавно Монаковский дет
ский дом отметил свой 15-лет- 
ний юбилей со дня его орга
низации. На этих торжествах 
здесь побывали представители 
шефствующей комсомольской 
организации судостроительно-! 
го завода. Они преподнесли| 
детям свои подарки: фотоаи-I 
парат, шахматы и другие на-1 
стольные игры, библиотечку, а! 
также много слесарно-столяр
ного инструмента и материала 
для оборудования мастерской. 
Перед отъездом комсомольцы 

| показали детям концерт ху
дожественной самодеятельно
сти.

Ю. Домнин.

Долгое время в д. Бельтеев- 
ке не имелось никакого куль
турного очага. Не было даже 
места, где можно было пока
зать кино. Молодежь вечера
ми слонялась по улице, не 
находя места для отдыха. Зи
мой ей приходилось даже от
крывать посиделки, но все это 
было скучно и невесело.

Молодежь неоднократно ста
вила вопрос перед правлением 
колхоза «Заря» об открытии 
в деревне культурного очага, 
обещала свою помощь, но вре
мя шло. а культурный очаг 
так и не создавался. Об этом 
даже не раз писалось в район
ной газете.

И вот, наконец, желание! 
бельтеевской молодежи осу-1 
ществилось—правление ноет- •'

роило здесь хороший клуб. В 
нем сейчас тепло и уютно. 
Ежедневно вечером сюда со
бирается молодежь. Много по
сещает клуб и пожилых кол
хозников. Все они приходят 
сюда, чтобы почитать свежие 
газеты и журналы, поиграть 
в шахматы и домино. Клуб 
хорошо оформлен наглядной 
агитацией. Имеется здесь ра
диола. В культурном очаге 
созданы все условия для по
лезного отдыха.

Это гостеприимство в клубе 
создали комсомольцы во гла
ве с заведующим клубом Ген
надием Рогожпным.

Сейчас к новому году моло
дежь готовит вечер художест
венной самодеятельности.

В. Рогожин.

пнем.
За эту работу руководство 

СМУ-4 подвергались серьез
ной критике в печати и на 
районной отчетно-выборной 
партийной конференции.

Учтя эту критику, руковод
ство' СМУ-4. 
профсоюзная 
серьезно пересмотрели стиль 
своей работы в сторону улуч
шения. Начальник С'МУ-4 т. 
Рыбаков и главный инженер 
т. Карпов стали больше вни
кать  в производство, чаще 
выступать перед рабочими с 
различными докладами, бесе
довать со строителями. По 
вопросам производства участи
лись совещания инженерно- 
технического персонала сов
местно с рабочими. Партийная

рого оылп направлены на про
ведение культурно-массовой 
работы.

Однако это только начало. 
Перед строителями стоят боль
шие задачи, которые потре
буют еще большего усиления 

партийная и ! партийно-организационной и 
организации массово-политической работы.

улучшения руководства про
изводством со стороны руко
водителей СМУ-4. улучшения 
работы профсоюзной и комсо- 
молъе кой ор га ни заций.

В этом направлении сейчас 
и идет перестройка всей дея
тельности партийной организа
ции, работа каждого комму
ниста.

3. Леонова, секретарь 
парторганизации СМУ-4.

Открылся еще один 
магазин

Б 20-ти квартирном доме 
17 декабря открылся промто
варный магазин на четыре от
деления: одежда и платье, го
ловные уборы и обувь, трико
таж, парфюмерия.

В первый же день торговли! 
магазин продал на 65 тысяч 
руб. различных товаров, перевы 
полнив дневной план товаро
оборота в 2.5 раза.

Расширен также иродоволь-! 
ственный магазин на Комсо-1 

I мольской улице. Вместо одно- 
| го рабочего места—на три.
|Здесь же открыто отделение 
по продаже овощей.

М. Базылев.

О некоторых вопросах клубной работы
После трудового дня как [вить эти вечера, разнообра- 

хочется хорошо отдохнуть и | зить их программу, 
повеселиться, чтобы с хоро-1 Следует бросить упрек и в 
игам настроением начать еле- адреса районных организаций, 
дующий трудовой день. ; которые еще мало присылают

Однако у нас хотя и бы-1 к нам в деревню квалифици- 
вает кино, но нерегулярно и ; рованных лекторов и доклад- 
почему-то с плохим звуком.
Но бывает и так, что афишу 
развесят, что будет такая-то 
картина, а киномеханик в 
деревню так и не заглянет.
Посидят, посидят колхозники 
да ни с чем и уйдут обратно 
домой. Районный Дом культу
ры пока не наладил нормаль
ное демонстрирование кино в 
д. Малышеве.

Чтобы лучше организовать 
отдых в клубе надо разнооб
разить проведение вечеров.
Недавно силами молодежи у 
нас был поставлен концерт 
художественной самодеятель
ности. С этим концертом мы 
выезжали в деревню Бельтеев- 
ку. Желательно, чтобы и они | * *
приезжали к нам, что помогло \ Владельцы крупного рогато- 
бы разнообразить вечера, об-1 го скота пос. Мордовщиково 
мениваться опытом культурной обязаны 23 декабря к 9 часам 
работы. В этих случаях на утра привести свой скот в ле- 
сценах сельских и колхозных чебницу для взятия крови, 
клубов будет больше вечеров Граждане, уклонившиеся от 
художественной самодеятель-1 привода скота, будут подверг- 
ности, заставит лучше гото- нуты штрафу.

чпков, осооенно в небольшие 
деревни. На эту сторону надо 
обратить внимание и райкому 
комсомола.

А. Деметрук. секретарь 
комсомольской организации 
колхоза имени Ворошилова.
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