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Мы обращаемся ко всем колхозникам, работникам 
МТС и совхозов нашей страны с призывом: развернем со
ревнование за резкое увеличение производства и сдачи 
мяса и молока государству, за досрочное выполнение 
заданий шестой пятилетки по производству сельскохо- 
зяйственной нродукции, за достойную встречу сороковой 
годовщины Великого Октября.

Из Обращения тружеников сельского хозяйства Смоленской области

40-летию Великого Октября 
достойную встречу

В нынешнем году советские 
люди будут отмечать сорока
летие советской власти, 40- 
летне первого в мире рабоче- 
крестьянского государства. К 
этому большому празднику го
товится вся наша страна, го
товится так, как учил В. И. 
Ленин: глядя вперед, сосре
доточивая внимание и силы 
на нерешенных задачах.

Советские люди, воодушев
ленные итогами первого года 
шестой пятилетки и решения
ми декабрьского Пленума ЦК 
КПСС, вступают в социали
стическое соревнование в честь 
40-й годовщины Великого Ок
тября.

По почину производствен
ников передовых московских 
фабрик и заводов широкой 
волной развертывается сорев
нование на предприятиях Ар
замасской области. Повышен
ные обязательства берут на 
себя рабочие коллективы и 
нашего района. В эти дни на 
строительных площадках УНР- 
485 проходят собрания рабо
чих по обсуждению социали
стических обязательств. Строи
тели горят желанием досроч
но ввести в эксплуатацию 8 
квартирный дом, общежитие, 
двухэтажную школу, ряд объ
ектов силикатного завода.

—Ознаменовать 40-летие 
Советской власти хорошими 
производственными подарками, 
—таково стремление наших 
строителей.

Беря повышенные обяза
тельства, строители УНР 485, 
п р е д ъ я в л я ю т  тре
бования к своим руководите
лям, чтобы они как можно 
лучше организовали труд ра
бочих, своевременно и беспе
ребойно обеспечивали произ
водственные участки строи
тельным материалом и необхо
димым оборудованием.

Большой производственный 
подъем царит сейчас в кол
хозной деревне. Труженики 
сельского хозяйства вместе с 
рабочим классом деятельно 
готовятся отметить славный 
юбилей Октября.

В ответ на Обращение ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР ко всем хлеборобам и 
животноводам страны, колхо

зы района из годов в нынеш
нем году готовятся к весен
нему севу. На колхозные по
ля вывезено значительно боль
ше прошлых лет навоза и 
торфа. Механизаторы завер
шили ремонт тракторов. Район 
один из первых в области вы
полнил план по молоку, мясу 
и яйцепоставкам.

Колхоз имени Ленина взял 
обязательство вырастить в 
нынешнем году урожай зер
новых— 18 центнеров, картофе
ля—120 центнеров, овощей — 
250 центнеров. Вывезти под 
урожай 1957 года 9 тысяч 
тонн навоза, 8 тысяч тонн 
торфа. Животноводы этого 
колхоза дали слово надоить 
за хозяйственный год молока 
2300 литров на корову, полу
чить 27 центнеров мяса на 100 
га пашни. Примерно такие же 
обязательства взяла и колхо
зы имени Свердлова, «Пионер», 
имени Сталина и другие. Тру
женики сельского хозяйства 
видят в своих обязательствах 
намеченных мероприятиях 
дальнейшее укрепление своих 
колхозов, улучшения жизни 
Колхозников.

Обязательства действитель
но хороши, но сейчас глав
ная задача состоит в том, 
чтобы полностью их вы
полнить. Большая работа пред
стоит партийным и профсоюз
ным организациям. Они приз
ваны возглавить, организо
вать массовое, действенное 
социалистическое соревнова
ние на всех участках работы. 
Важно сейчас то, чтобы на 
предприятиях и в колхозах все 
работающие были вовлечены в 
общую борьбу за выполнение 
плановых заданий второго го
да шестой пятилетки.

Сельские коммунисты п 
комсомольцы обязаны быть 
примером в трудовой и обще
ственной деятельности. Их 
первейший долг быть приме
ром во всем и тем самым ув
лекать колхозников на высо
кую производительность тру
да.'

Ознаменуем 40-ю годовщи
ну Великой Октябрьской рево
люции новыми трудовыми побе
дами, досрочно выполним за
дания нынешнего года!

Навстречу весне 1957 года
Весна вступила в свои пра

ва, с каждым днем прибли
жаются сроки сева. Медлить 
с подготовкой к важной сель
скохозяйственной кампании 
нельзя. Поэтому колхозы райо
на ведут усиленную заготов
ку и вывозку на поля мест
ных удобрений. Уже вывезено 
26 тысяч тонн навоза и 30 
тысяч тонн торфа. Это на
много больше, что было выве
зено в прошлом году на эти дни.

В передп по заготовке и вы
возке местных удобрений идут 
колхозы имени Ленина, имени 
Свердлова, имени Ворошилова, 
имени Сталина н другие. Не
которые бригады этих колхо
зов вывезли в поле до 20-30 
тонн местных удобрений нага 
под урожай яровых 1957 года.

Заготовка и вывозка мест
ных удобрений продолжается.

Т. Моськина.

Сессия Верховного Совета РСФ СР
В Москве, в Большом |

Кремлевском дворце, четы
ре дня работала третья 
сессия Верховного Совета 
Российской Федерации.

Депутаты обсудили и у т 
вердили Г осударствен ный
план развития народного 
хозяйства и Государствен
ный бюджет республики на 
19^7 год; образовали пос
тоянные комиссии; утвер
дили Конституцию Карель
ской АССР и Указы Пре
зидиума Верховного Совета 
РСФСР; расширили состав 
Президиума; избрали Вер
ховный суд РСФСР.

Председатель Совета Ми
нистров РСФСР М. Яснов 
ознакомил депутатов с пла
ном развития народного хо
зяйства республики, а М и
нистр финансов И. Фадеев 
—с бюджетом на этот год.
С содокладом выступил 
председатель Бюджетной 
комиссии И. Скачкоз.

М. Яснов привел много 
ярких фактов дальнейшего 
роста народного хозяйства 
Российской Федерации. Ее 
промышленность увеличила 
в прошлом году выпуск 
своей продукции на десять 
процентов, а сельское хо 
зяйство дало государству 
более дзух миллиардов пу
дов хлеба—столько, сколь
ко было заготовлено по все
му СССР в 1953 году. Ка 
саясь благосостояния совет
ских людей, М. Яснов со
общил, что в связи с вве
дением нового Зжона о

Москва. Третья сессия Верховного*Совета;РСФСР 
четвертого созыва.

На снимке: в зале заседаний Большого Крем
левского дворца.

Фото В. Егорова и Н. Ситникова.
Фотохроника ТАСС

пенсиях с 1 октября 1956 
года восемь с лишним мил
лионов человек получают 
увеличенные пенсии, кро
ме того, вновь 1:тали полу
чать пенсии 700 тысяч че
ловек.

1957 год будет годом 
дальнейшего роста всего 
народного хозяйства рес
публики. Больше, чем в 
прошлом году, будут выра
батывать ее предприятия 
промышленной продукции 
(добыча нефти, например, 
возрастет на 20 процентов 
производство тракторов —на 
17 процентов и т. д. и т.п.)

Больше будет выпускаться 
продовольственных товаров 
и товаров широкого пот
ребления.

Рост доходов республики 
даст возможность увели
чить ассигнования на ж и
лищное строительство, бла
гоустройство городов, ра
бочих поселков, районных, 
сельских центров, на куль
турные нужды. Как сооб
щил в своем докладе И. 
Фадеев, 94 процента всех 
бюджетных ассигнований 
пойдет в этом году на на
родное хозяйство и куль
туру.

Вечер, посвященный 40-летию февральской 
революции 1917 года

12 марта вечером в празд
нично убранный районный Дом 
культуры стали собираться 
жители села Б-Окулово. Здесь 
были рабочие, колхозники и 
интеллигенция. Пришли сюда 
ветераны трех революций, а 
также молодежь, которая толь
ко по рассказам да по книгам 
знает об этих исторических 
событиях.

С докладом о 40 годовщине 
февральской революции высту
пил учитель средней школы 
т. Цветков П. Е. Рассказав 
об историческом значении фев
ральской революции в России, 
докладчик призбал присутст
вующих достойно встретить 
сорокалетие становления в на
шей стране Советской власти.

Затем на трибуну поднялся 
старейший член КПСС Тарасов 
Иван Иванович.

—За 72 года своей жизни, 
—говорит он,—я многое видел 
и испытал. Я был непосред
ственным участником всех трех

явились подготовкой революция 
Ш 7  года, в данном случае 

тили 40-летие со дни сверже-1 и февральской, сорокалетие
которой мы и отмечаем сегодня.

Трудящиеся района, как и ] 
весь советский народ, отме- |

ния царского сам одерж авия} 
в России. На п ред п ри яти ях ,) 

/ в учреж дениях, колхозах, I 
I МТС состоялись лекции и ! 
[ доклады о февральской бур- | 
/ жуазно-демократической ре- I 
I волюцпи как важнейшем ис- } 
[ торическом этапе на пути к * 
( Великому Октябрю.
( ^ ------------— <— — -  ^

са не пропала даром. Вот по
чему я обращаюсь к молоде
жи, чтобы она достойно несла 
вперед революционные тради
ции старого поколения во сла
ву и величие нашей горячо 
любимой Родины.

Вторым слово взял Рогожин 
Яков Алексеевич, который рас
сказал о революционных со
бытиях 1905 года вселеБ-Оку- 
лово.

— Я хорошо помню,—говорит 
он,—как мы крестьяне села 
Б-Окулово разделили имущест
во по беднякам крупного ку

революций. II теперь с гордо- лака  ̂оршкова, а после по-
стью говорю, что отданная 
кровь за дело рабочего к нас

дожгли его дом. Таких собы
тий много было по стране. Они

В дальнейшем вечер принял 
характер ж и в о й  и  интересной 
беседы.

В заключение был дан кон
церт художественной самодея
тельности силами коллектива 
районного Дома культуры и 
Б-Окуловской средней школы.

Особенно хорошо были ис
полнены Пигиной Н. П. и Се
региной А. П. «Колхозный 
вальс» в сопровождении бая
ниста Судоплатова А. И.

Участники вечера выразили 
пожелание чаще устраивать 
подобные вечера в Доме куль
туры, что поможет воспитывать 
нашу молодежь на революцион
ных традициях в духе комму
низма.

И. Шаблыгин,
инструктор районного Дома 

культуры.
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Письма в редакцию
На поселке кет колодца

Поселок Судострой располо
жен в краевой живописной

релова пошла поводу, подош
ла к водоему, но воды в нем

местности. Как хорошо вдесь I не оказалось. Не было на этот
быьает летом! Но вот беда 
нет здесь колодцев. В летнее 
времн жители берут воду из 
речки, а вот зимой ее достать 
очень трудно. Речка в это 
время замерзает и жители 
вынуждены добывать воду из 
различных запушенных во
доемов, не пригодной к упот
реблению.

На поселке имеется детский 
сад деревообрабатывающего 
завода, который также до
стает воду где попало. Все э го 
может привести к различным 
желудочно-кишечным и дру
гим заболеваниям детей.

А 8 марта быт такой слу
чай. Работница детсада Пого-

раз воды и в колодце, рас
положенном на территории за
вода, водокачка завода не ра
ботала.

В результате такого поло
жения жители поселка и 
детсад затрачивают много 
времени в поисках воды.

Председателю Ефановского 
сельсовета тов Кляманину и 
директору завода тов. Трифо 
нову надо найти средства н 
вырыть на поселке полноцен
ный колодец для жителей по
селка и тем предотвратить 
различные вспышки заболева
ний.

Т. Аринархова, зав.
детсадом.

Так ли надо показывать кино?
Жители села Новошино по

лучили прекрасный клуб, в 
котором имеется сейчас но
вейшая киноаппаратура. Од
нако зрители остаются недо
вольными показом фильмов. 
Причиной этого является то, 
что иногда демонстрацмю ки
но поручают случайным лю
дям, малознаищпм аппарату
ру-

Так, например, было 9 мар
та, во времн демонстрации 
фильма «Котовский». Эту кар
тину пришли посмотреть мно
гие жители села, но когда 
начался показ кино, то зри
тели ничего не могли понять.

С самого начала картина по
казывалась с перерывами, звук 
был плохой. В результате 
многие с огорчением покинули 
клуб. А получилось это пото
му, что демонстрировать фильм 
поручили случайному человеку.

Всю эту историю наблюдал 
зав. клубом Белов, но он не 
принял никаких мер к наве
дению порядка. А когда зри
тели стали возмущаться этим, 
он ушел из клуба и больше 
не возвращался.

Знает ли об этом районный 
отдел культуры и ведающий 
кинофикацией тов. Левин К. И. Р

С. Кузнецов.

Концерт 
художественной 

самодеятельности
Готовясь к Всесоюзному фе

стивалю молодежи, в Москов
ской средней шко-!е оживилась 
художественная самодеятель
ность. Недавно после лекции 
силами коллектива учителей 
школы Гыл дан концерт. В 
программе хоровое и сольное 
пение, трио, квартет, худо
жественнее чтение, ньеса.

Большим успехом пользо
валось выступление хора, соз
данного при пню е, и кото
ром участвуют учителя и 
воспитатели детского дома. 
В программе хора—русские 
народные песни.

Тепло было встречено зри
телями сольное пенпе Обпдов- 
ской Р. М. и художественное 
чтение Федосеевой Е. П.

Концерт прошел с большим 
успехом и оставил хорошее 
впечатление у зрителей.

М. Кузьмина,
председатель Монаковского 

сельсовета.

Запорожье. Коллектив завода „Коммунар" рабо
тает над созданием новых машин для сельского хозяй
ства. Инженерно-техническими работниками и конструк
торами предприятия спроектирована и изготовлена на
весная жатка „Ж Н 4 ,0 “ , которая предназначена для 
раздельной уборки зерновых культур. Навесная жатка 
почти в три раза легче существующей лафетной жатки. 
Обслуживается она одним трактористом. Ширина ее 
захвата—4 метра. Она удобна в обслуживании и тран
спортировке.

На снимке: новая навесная жатка „Ж Н -4 ,0 “ в 
экспериментальном цехе завода „Коммунар*1.

Фото А. Красовского. Фотохроника ТАСС

П о  сл ед а м  н а ш и х  в ы с т у п л е н и й

„Кому поручено детское учреждение"
Под таким заголовком 28 1 дились. Зав. яслями Стрюко-

февраля в нашей газете был 
опубликован материал о дет
ских яслях № 2. Как сообщи
ла нам из райздрава, факты, 
изложенные в статье, подтвер-

ва с работы снята, а за зло
употребление служебным по
ложением материал на нее 
передан в следственные орга
ны.

Агротехника семеневодства 
Муромского огурца

Колхозы нашего района
включены в семеноводческую 
сеть по выращиванию семя 
Муромского огурца. В этом
году они должны вырастить с 
площади 127 га 190,5 цент
нера семян огурца.

Опыт передовых колхозов 
района показывает, что план 
производства семян огурца
может быть не только выпол
нен, но и значительно пере
выполнен. Для этого следует 
только хорошо соблюдать пра
вила агротехники по выращи
ванию этой культуры.

Размещение посевов. По
севы огурцов под семена сле
дует размещать на повышен
ных участках, хорошо освещен
ных и по возможности защи
щенных от севера. Почвы струк
турные, средние и легкие. Хо
рошими предшественниками бу
дут пласт и оборот пласта 
многолетних трав, овощи и 
картофель. Следует избегать 
размещения посевов после зер
новых.

Обработка почвы. Весной 
производится боронование зя
би и первая вспашка на глу
бину 12-15 см и за ней сно

ва боронование. В момент сева 
проводится вторая вспашка 
с заделкой навоза, затем 
боронование я прикатыванне.

I Делается все это в один 
день, не допуская разрыва 
между второй вспашкой и по
севом.

Удобрения. Иод огурец 
вносится 40-60 тонн на гек
тар мелкого, лучше конского 
навоза с прибавкой 1,5 цент
нера калийной соли или 2,5 
центнера суперфосфата. При 
недостатке навоза его необхо
димо компостировать с торфом 
на 1 часть навоза 1-2 части 
торфа. Навоз вносится перед 
второй вспашкой, так как он 
лучше заделывается в почву.

Подготовка семян, сроки 
и способ сева. Перед посе
вом семена прогреваются в 
сушилке при 60 градусов в 
течение 2 часов или при 50 
градусов в течение 8 часов. 
Для прогревания семена рас
сыпаются тонким слоем на 
стеллажах. Кроме того, семена 
протравливаются гласохлора- 
ном из расчета 10 граммов на ки 
лограмм семян. Лучшие срока 
сева считаются с 18 по 25

„Ч уж ой  ребенок45 
на сцене

13 марта 1957 года на 
сцене районного Дома культу
ры силами драмколлектива 
Мордовщиковского клуба име
ни Ленина была поставлена 
комедия Шкваркина «Чужой 
ребенок».

Спектакль прошел с боль
шим успехом, особенно хоро
шо исполнили свои роли участ
ники самодеятельности т.т. 
Леймберг Л. С., Веснин Н. С. 
и Чуднов И. А. Зрители оста
лись довольны спектаклем.

Л. Шаврин.

мая, когда почва на глубину 
10 см прогревается до 10-13 
градусов. Июньские посевы 
снижают урожай семян до 15 
процентов, против майских.

Способ посева широкоряд
ный, ширина междурядий за
висит от наличия 'почвообра
батывающих орудий. Необхо
димо при посеве соблюдать 
прямолинейность рядков, что 
облегчает междурядную обра
ботку. Хороший результат да
ет посев одновременно с вне
сением гранулированного су
перфосфата 30-50 килограммов 
на гектар.

Уход за посевами. Сле
дом за посевом рядки мульчи
руются торфом или перегноем 
слоем 1,5-2 см, шириной 12-15 
см. Мульчирование не только 
предупреждает образование 
корки, но и способствует луч
шему прогреванию почвы, ве
дет к равномерному появле
нию всходов. Следующей ра
ботой по уходу за посевами 
будет рыхление почвы в ря
дах. Разрушением корки от
крывается доступ воздуха к 
корням и населяющим почву 
бактериям, готовящим пищу 
растениям. Рыхление между
рядий повторять после каж
дого дождя и при появлении 
сорняков, увеличивая глуби-

С о в е т ы  ж и в о т н о в о д а м

Предупреждение заболеваний 
новорожденных телят

Известно, что наибольшее ко
личество заболеваний и отхода 
телят происходит в первые дни 
их жизни. Поэтому правильный 
прием новорожденных и заботли
вый уход за ними в первые дни— 
наиболее важный момент в работе 
доярок и телятниц.

Учитывая отсутствие в ряде 
колхозов Ефановского и Монаков
ского сельсоветов доброкачествен
ной подстилки, а также теплую 
зиму, необходимо новорожденного 
теленка принимать на чистую 
мешковину, если не имеется соло
мы. Затем сразу протереть нос и 
полость рта полотенцем или чис
той, мягкой мешковиной, чтобы 
вызвать полное, глубокое дыхание.

Пупочный канатик, если он не 
оборвался, следует обрезать чис
тыми ножницами на расстоянии 
10-12 сантиметров от живота и

ну рыхления от 5-7 см до 10- 
12 см. Огурцы чрезвычайно 
чувствительны к сорнякам, 
особенно в первый период ро
ста, поэтому прополку нужно 
проводить своевременно, неда- 
вая сорнякам перерасти всхо
ды. Кроме того, посевы необ
ходимо прореживать.

Выполнение всего комплек
са агротехники обеспечит по
лучением высокого урожая 
огурца. На эти вопросы осо
бенно надо обратить внима
ние колхозам «Луч», имени 
Ильича, имени Куйбышева, 
«Путь Ленина», которые по
лучают низкие урожаи.

Весна идет. Но в ряде колхо
зов еще плохо обстоит дело с 
заготовкой и вывозкой навоза и 
торфа под огуречные планта
ции. В колхозах «Заветы Иль
ича», «Новый путь» «Луч» до 
сего дня не вывезено ни од
ной тонны навоза, а также 
не отведены участки, где бу
дут размещены посевы.

Надо принять все меры, 
чтобы в текущем году вырас
тить высокий урожай семян 
огурца.

В. СМИРНОВ, агроном Муром
ской конторы „Сортсемовощь",

В. П0Г0РЕЛ0ВА, агроном Мор- 
довциковской МТС.

продезинфицировать йодом или 
раствором марганцово-кислого ка
лия, чтобы избежать инфекцион
ных микробов.

После обработки пуповины не
обходимо дать корове облизать 
теленка. Облизывая его, корова 
удаляет слизь, производит языком 
массаж кожи и тем самым усили
вает кровообращение. После это
го теленка следует завернуть в 
мешковину и перенести в отдель
ную клетку телятника или в спе
циально отведенное место.

Родившиеся телята имеют мало
развитые органы пищеварения. 
Поэтому молозиво для них яв
ляется первым незаменимым кор
мом. В нем содержится большое 
количество белков, минеральных 
веществ и витаминов.

Выпаивать молозиво следует 
сразу же после дойки, в свежем 
и теплом виде.

В первые месяцы жизни телен
ку, начиная с двух-недельного 
возраста, применяют выпаивание 
сенного настоя в количестве 100 
граммов в день, с трехнедельного 
возраста—по 200 граммов и в ме
сячном возрасте можно выпаивать 
до одного литра.

К сожалению указанное меро
приятие ни в одном колхозе Ефа
новского и Монаковского сельсо
ветов не применяется, между про
чим приготовление его доступно 
в любом колхозе.

Предупреждение заболеваний, 
полное сохранение и выращива
ние молодняка на фермах—являет
ся важным условием роста пого
ловья скота. А. Павловский.
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Мордовщиковская  
инкубаторно-птицеводческая  

станция
Производит прием гусиных, 

утиных и куриных яиц в счет 
госпоставок с зачетом: за 
каждое гусиное яйцо засчиты- | 
вается 5 ̂ куриных, а за одно , 
утиное—три куриных, за два 
куриных—три куриных яйца. 
ИПС также принимает от 
граждан яйцо водоплавающей 

| птицы в счет получения гусят 
 ̂ и утят.

Гр. Макурин Н. А., прожива
ющий пос. Мордовщиково, улица 
Трудовая, дом Яг 51 возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с гр. Макуриной Л. И., про
живающей гор. Муром, Владимир» 
ской области, улица Карла Марк
са, дом 59. Дело слушается в нар
суде гор. Мурома 1-го участка.
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