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Воодушевленные Обращением Центрального Комите- 
та КПСС и Совета Министров СССР, труженики сельско
го хозяйства Мордовщикбвского района приложат все 
усилия к тому, чтобы добиться в текущем году резкого 
увеличения производства зерна и продуктов животно
водства, достойно встретить 40-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистической революции

Проверь, все ли готово к 
весеннему севу!

Обычно в третьей декаде 
апреля ежегодно колхозы 
нашего района начинают 
весенне-посевные работы. 
Следовательно, осталось 
меньше месяца до того дня, 
как колхозы выедут в поле.

Сейчас в колхозах все 
должно быть подготовлено, 
все до мелочи учтено, про
думано, чтобы дружно и 
организованно провести ве
сенний сев. Нынешний год 
должен быть годом высо
ких урожаев, годом увели
чения продуктов полеводст
ва и животноводства.

Труженики колхозных 
полей, воодушевленные ис
торическими решениями XX 
съезда КПСС, деятельно го
товятся к  весне. Колхозы 
имени Ленина, имени Свер
длова, имени Ворошилова, 
„Пионер" в результате со
циалистического соревнова
ния между собой давно уже 
подготовились к  полевым 
работам. Здесь хранятся от
личные семена на все по
севные площади, много вы
везено удобрений, приве
ден в порядок весь сельско
хозяйственный инвентарь, 
подготовлены люди для вы
полнения любого задания 
в поле.

Однако не везде и не все 
еще сделано для того, что
бы приступить к  полевым 
работам. Например, колхоз 
„Советский активист11 яв
ляется самым отстающим в 
районе. Здесь ежегодно по
лучают крайне низкую уро
жайность зерновых куль
тур и картофеля. По этой 
причине колхоз ежегодно 
остается в долгу перед го 
сударством по всем видам 
поставок. А колхозники не 
получают хлеб на трудод
ни.

Казалось бы, правлению 
колхоза надо было свое
временно, по-хозяйски под
готовиться к  весеннему се
ву. Но как свидетельству
ют факты, мало что там 
сделано по этому вопросу. 
На сегодня в колхозе нет 
необходимого количества 
семян и мер к приобрете
нию их не применяется. Со
вершенно неудовлетвори
тельно в колхозе организо
вана заготовка и вывозка 
удобрений. Многое еще на

до сделать и по подготов
ке сельхозинвентаря.

Не доведены до посевных 
кондиций семена в колхозе 
„Заветы Ильича".

Важную роль в проведе
нии весеннего сева призва
на сыграть МТС. В текущем 
году механизаторы раньше 
прошлогоднего завершили 
ремонт тракторов. Но это 
не дает повода к  успокое
нию. Известно, что трактор, 
без людей не может рабо
тать. Поэтому нужно поза
ботиться о подборе тракто
ристов, плугарей на каждую 
машину. М ежду тем в не
которых тракторных брига
дах нет полной ясности, кто 
будет работать трактористом 
и плугарем. Не все еще по
ка сделано и с прицепным 
инвентарем.

Все эти и другие недос
татки в колхозах и МТС 
надо немедленно устранить. 
Нужно во всех колхозах 
без исключения еще и еще 
раз проверить все ли сдела
но, все ли готово к прове
дению весеннего сева. В эти 
оставшиеся дни надо про
вести взаимопроверку вы
полнения социалистических 
обязательств между сорев
нующимися колхозами, бри
гадами. Обсудить итоги про
верки на общих, бригадных 
собраниях колхозников. За
дача партийных организаций
— возглавить проверку го 
товности колхозов, МТС к 
севу. Мобилизовать колхоз
ников и механизаторов на 
устранение вскрытых недос
татков.

Недавно в печати опубли
ковано постановление ЦК 
КПСС „О подготовке к 
празднованию 40-й годовщи
ны Великой Октябрьской со
циалистической революции1*. 
Этот важный документ на
шей партии должен лечь в 
основу всей идейной, вос
питательной работы партий
ных организаций. Сельские 
коммунисты обязаны глубо
ко ознакомить тружеников 
села и всех механизаторов 
с Постановлением ЦК КПСС 
и развернуть на основе это
го социалистическое сорев
нование в честь сорокале
тия Великого Октября за 
дальнейший подъем всех от
раслей сельского хозяйства.

У  механизаторов
Постановление ЦК КПСС о 

подготовке к празднованию 
40-й годовщины Октябрьской 
социалистической революции 
нашло горячий отклик среди 
механизаторов МТС. На сос
тоявшейся беседе по этому 
вопросу секретарь партбюро т. 
Шадуро подробно ознакомил

присутствующих с важным до
кументом и призвал их дос
тойно встретить сорокалетие 
Советской власти.

Механизаторы дали слово 
широко развернуть предоктя
брьское соревнование.

Г, Шмоткин.

Навстречу 40-летию Великого Октября 
* *  *

Чтобы не повторить ошибок
В прошлом году наш колхоз 

получил низкий урожай сель
скохозяйственных культур. 
Многие объясняли это тем, что 
якобы была плохая погода: с 
весны шли дожди, а затем 
наступила жара. Но это не 
главное. В районе имеются 
колхозы и бригады, которые 
при тех же климатических ус
ловиях получили высокий уро
жай зерновых, картофеля и 
овощей.

Тогда, в чем же дело, где 
причина низкой урожайности 
в колхозе «Заря»? Оказывает
ся все дело в том, что земля 
была плохо удобрена. Поэтому 
затраты труда не окупалась 
собранным урожаем, себесто
имость продукции оказалась 
высокой, а стоимость трудод
ня низкой

Чтобы не повторить этих 
ошибок в текущем году до 
каждой бригады доведен план 
заготовки и вывозки навоза, 
торфа, золы и птичьего поме
та. Поставлена задача на от
дельные культуры как-то под 
кукурузу, семя огурца, карто
фель а другие внести не ме- 
мее 30-40 тонн удобрений на 
гектар.

Что же сделали мы в реше~ 
нии этой задачи? На сегодня 
из плана 3000 тонн торфа вы
везено в поле 905 тонн, наво
за вывезено 730 тонн из пла
на 2500 тонн, собрано 32 цент
нера золы и 120 центнеров 
птичьего помета. Из трех бри
гад лучше занимается накоп
лением удобрений третья бри
гада, которой руководит Е. И. 
Рогожина. Эта бригада вывез
ла в поле 357 тонн торфа п 
304 тонны навоза.

Но все, что сделали брига
ды по удобрениям является

недостаточным, можно было 
за зимние дни гораздо больше 
вывезти в поле навоза и тор
фа, но этого не сделано. Сто
ит задача резко поднять тем
пы заготовки и вывозки удоб
рений, при всех условиях вы
полнить план. И сейчас чув
ствуется, что это будет сде
лано.

Воодушевленные Постанов
лением ЦК КПСС встретить 
40-ю годовщину Великого Ок
тября новыми успехами в тру
де, колхозники сельхозартели 
«Заря» активно включились в 
социалистическое соревнова
ние на лучшую - подготовку к 
весеннему севу. В бригадах 
составляются рабочие планы 
весенне-полевых работ, кото
рые скоро будут обсуждены 
на бригадных собраниях. Пред
полагается провести сев в 
сжатые сроки и на высоком 
агротехническом уровне, уста
новить деловое содружество 
с механизаторами тракторной 
бригады.

Проявляя в текущем году 
больше заботы об удобрениях, 
колхозники сельхозартели «За
ря» полны решимости вырас
тить в текущем году хороший 
урожай зерновых, картофеля и 
овощей и тем достойно встре
тить 40-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

Сейчас у нас завершаются 
последние приготовления к ве
сне. В эти дни закладываются 
основы высокого урожая. Кол  ̂
хозники нашей сельхозартели 
приложат все силы, чтобы вы
полнить с честью предоктябрь
ские обязательства.

А. Панферова,
агроном колхоза «Заря».

В Президиуме Верховного Совета РСФСР
ПРОЕКТ НОВОГО П ОЛОЖ ЕНИ Я о  

СЕЛЬСКИХ С О ВЕТАХ

Новый подъем 
соревнования

Постановление ЦК КПСС о 
подготовке к празднованию 
40-й годовщины Октябрьской 
социалистической революции 
вызвало новую волну социа
листического соревнования 
среди колхозников сельхоз
артели имени Свердлова.

—Мы с честью выполним 
свои обязательства,—расска
зывает председатель колхоза 
имени Свердлова И. В. Гон- 
дуров,—увеличим к 40-летию 
Советской власти производст
во сельскохозяйственной про
дукции. Для этого сейчас ве
дем дружную подготовку к 
севу: привели в порядок сель- 
хозиявентарь и семена, вы
везли в поле около 4 тысяч 
тонн местных удобрений, что 
состав.1 пот би *ее 20 тонн на
воза и торфа па гектар. А 
под кукурузу .же внесли по 
30 тонн на гектар. Все это 
даст возможность получить в 
текущем году богатый"урожай 
и тем с вестью выполнить 
свои обязательства. Повысится 
и продуктивность обществен
ного животноводства. Если в 
прошлом году на 20 марта 
валовой надой молока по кол
хозу составил 47 , тысяч ки
лограммов, то ныне он сос
тавляет 62.865 килограммов. 
В целом на фуражную корову 
прибавка составляет 240 
килограммов. По надою моло
ка колхоз снова занял пер
вое место.

Напряженным трудом живут 
колхозники сельхозартели 
имени Свердлова. Их мысли и 
дела направлены к одной це
ли—досрочно встретить 40-ю 
годовщину Октябрьской со
циалистической революции.

А. Андреев.

Работники местных советских 
органов не раз в печати и 
на различных совещаниях 
указывали на то, что дейст
вующее ныне Положение о 
сельских Советах депутатов 
трудящихся устарело. Оно 
было принято более 25 лет 
назад, и, естественно, не от
ражает тех задач, которые 
признаны сейчас решать се
льские Советы. Руководство
ваться им практически не
возможно.

Ныне разработан проект но
вого Положения о сельских 
Советах. В нем обобщен опыт 
многолетней работы органов 
государственной власти на 
селе. В первом разделе опре
делен круг деятельности 
сельских Советов, в после
дующих—их права и обязан

ности в различных отраслях 
хозяйственного и культурно
го строительства. Большое 
внимание уделено организа
ции работы сельских Советов, 
их исполнительных и распо
рядительных органов.

Положение о сельских Со
ветах — документ большого 
значения. Президиум Верхов
ного Совета решил разослать 
его для широкого обсуждения 
исполнительным комитетам 
краевых и областных Советов, 
Президиумам Верхо*вны'х Со
ветов АССР и заинтересован
ным министерствам и ведом
ствам. Все замечания и пред
ложения по проекту должны 
быть иредствлены в Президиум 
Верховного Совета РСФСР к 
15 мая 1957 .года.

С О Р Е В Н О В А Н И Е
колхозов района по надою молока  
на фуражную корову (в лит рах)

Наименование
колхозов

С 1/Х- 
по 

20/Ш-

-56 г. За 
20 дн. 

57 г. мар.

Им. Свердлова 852 158
Им. Ворошилова 812 108
Им. Ленина 803 133
Им. Сталина 649 101
Пм. Молотова 574 95
«Пионер» 561 120
Им. Ильича 515 116
Пм. Куйбышева 512 77
«Путь Ленина» 511 100
«Заря» 478 97
«Заветы Ильича»• 454 87
«Новый путь» 442 121
«Луч» 439 97
«Сов. активист» 294 63

По району 617 108
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П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю
Интересная лекция

На днях в районном Доме 
культуры секретарь РК ВЛКСМ 
тов. Домнин Ю. К. прочитал 
лекцию на тему: <0 вкусах и 
манерах советской молодежи». 
Лекция была прослушана с 
большим вниманием. 
—Коммунистическая партия 
и Советское правительство,— 
говорится в начале лекция,— 
проявляют большую заботу о 
нашей молодежи. Для нее соз
даны парки и стадионы, Двор
цы культуры и ш кош . Есть 
все условия для всесторонне
го обучения и культурного 
отдыха.

В чем же конкретно долж
ны слагаться манеры и вку
сы нашей молодежи?—задает 
вопрос лектор и отвечает:— 
Прежде всего в честном и доб
росовестном отношении к тру
ду, к уважению правил со
циалистического общежития, 
к взаимной дружбе и товари
ществу. Характерной особен
ностью нашей молодежи, осо
бенно комсомольцев, является 
честность, принципиальность 
и скромность. Между тем в 
обыденной нашей жизни на
ряду с положительными явле
ниями, которые показывает

наша молодежь постоянно на 
заводах, фабриках, колхозах, 
МТС, проявляется факты, 
позорящие высокое звание мо
лодого человека.

Вы все очевидно знаете 
вашего односельчанина Боко~ 
ва Геннадия. В колхозе он 
считается хорошим работни
ком, но в обществе ведет се
бя недостойно: груб со стар
шими и девушками, часто в 
Дом культуры появляется 
пьяным, в помещении курит и 
сквернословит, а на днях гру
бо оскорбил в три раза стар
ше себя—председателя колхо
за тов. Вандина М. А. За 
это и другие недостойные по
ступки Геннадий привлечен к 
ответственности и отбывает 
сейчас срок наказания по 
Указу Президиума Верховно
го Совета РСФСР за мелкое 
хулиганство.

А сколько других фактов, 
которые, порой, допускают 
ваши молодые люди и с ко
торыми мы еще не ведем бес
пощадной борьбы. А ведь это 
долг и святая обязанность 
каждого молодого человека.

У большинства молодых 
людей сложилось неверное

понимание культуры молодого 
человека. Некоторые говорят 
так: «одет человек хорошо, 
при галстуке, в шляпе—он 
культурный». Верно лп это? 
Безусловно нет. Под культу
рой молодого человека сле
дует понимать сложившиеся 
у нас определенные нормы 
поведения на производстве и 
в быту. Короче говоря все те 
качества, которые способст
вуют укреплению могущества, 
нашей прекрасной Родины.

У нас в народе говорят, что 
скромность украшает челове
ка, и в этом отношении наша 
молодежь должна учиться у
В. И. Ленина. Однако многие 
молодые люди мало читают
В. И. Ленина, а он был на
стоящим другом советской 
молодежи. Этот недостаток 
и пробел следует исправить в 
ближайшее время.

В заключение лектор приз
вал присутствующую моло
дежь достойными трудовыми 
делами встретить сороковую 
годовщину Великого Октября.

И. Шаблыгин, инструктор 
районного Дома культуры.

От души благодарю

Товарищеская встреча

7 марта я прибыл пз Ша
туры на несколько дней к 
брату в поселок Мордовщико- 
во. Со мной был 6-летнпй сын, 
который в дороге неожиданно 
заболел и но приезду почув
ствовал себя очень плохо. Ре
бенку нужна была медицин
ская помощь, п я был вынуж
ден обратиться к детскому 
врачу Хаджиновой. Внимате
льно осмотрев ребенка, она 
рекомендовала положить его 
в больницу на стационарное 
лечение, что и было сделано.

В течение 9 суток ребенку 
производилось интенсивное ле
чение. Он был окружен, как 
и многие другие больные, ма
теринской лаской и заботли
вым уходом. Лечащий врач 
Хаджйнова и сестры отнес
лись к моему сыну как са
мые гуманные врачи, для 'ко
торых скорейшее выздоровле

ние человека„является благо
родным делом, священной обя
занностью. В результате мой 
сын поправился, стал чувст
вовать себя хорошо.

Срок мой пребывания в пос. 
Мордовщиково был ограничен, 
поэтому я не имел возможно
сти знать подробностей в ра
боте врачей. Но то, что приш
лось наблюдать при лечении 
сына, я убедился, какая боль
шая забота проявляется неко
торыми врачами Мордовщико- 
ва в лечении людей. В част
ности это относится к врачу 
Хаджиновой, которая добросо
вестно отнеслась к своим обя
занностям. Хочется от души 
отблагодарить ее за это и 
пожелать дальнейших успе
хов в ее работе.

Ф. Орлов,- 
житель города Шатуры, Мо

сковской области.

Колхозное спаеибо

10 марта спортсмены РУ № 10 
г. Мурома встретились с коман
дой РУ Л» 14 пос. Мордовщико- 
ва по баскетболу, шахматам 
и боксу. По баскетболу игра 
началась в быстром темпе. 
На первой минуте команде 
РУ № 10 удается забросить 
шесть очков. Навашинцы на
чинают усиливать атаки, за
тем добиваются успеха.

Первая половина игры за
кончилась победой баскетбо
листов РУ№14. Во второй по
ловине успех также на стороне 
навашинцев, они набрали 12 
очков больше муромлян. Мордов 
щиковцы успокаиваются. Коман 
да РУ№ 10 в это время усили
вает свои атаки и успех пе

реходит на их сторону. Они 
сравнивают счет, уходят на 
два очка вперед. Но на пос
ледней минуте команде РУ №14 
удается сделать несколько 
резких атак, перевес—на их 
стороне. Игра закончилась 
победой команды РУ № 14 
60:56.

В это время проходила встре
ча цо шахматам. Выиграли 
шахматисты РУ № 10. Из де
вяти сыгранных партий, вы
играно,семь.

Затем проходит состязание 
юных боксеров наилегчайшего 
веса. Боксер РУ № 10 Киселев 
Геннадий выходит на арену 
спокойно без особых вол
нений, хотя перед ним ока

зался сильный соперник— 
РУ № 14 Гуляшов. Вдруг сви
сток судьи... в бой. -Так на
чалось яростное состязание. 
Боксер РУ № 10 обладает 
лучшими техническими каче
ствами, он наносит короткие, 
затем длинные сильные уда
ры, и поражает своего сопер
ника боксера РУ Л® 14 Гуляшо- 
ва.

Таким образом весьма ин
тересные спортивные состяза
ния в товарищеской встречи 
закончились победой спорт
сменов РУ № 10 г. Мурома.

В . М а с л а к о в ,
воспитатель РУ № 10.

Мне 60 лет. Недавно у ме
ня сильно заболели ноги, в 
результате чего я не могла 
ходить и вынуждена была об
ратиться за помощью в меди
цинский пункт села Новоши- 
на. Фельдшерица Редькина 
Антонина Васильевна осмотре
ла меня и стала оказывать 
медицинскую помощь. Вскоре 
я выздоровела и сейчас я не

только уже хожу, но и рабо
таю по хозяйству, чувствую 
себя хорошо. Фельдшерица 
Редькина помогла мне быст
ро вернуть здоровье, за что 
хочу через газету вынести ей 
свое колхозное спасибо.

М. Константинова,
колхозница сельхозартели 

имени Молотова.

Навести порядок с рекламой
С каждым годом хорошеет 

и благоустраивается поселок 
Мордовщиково. Но если обра
тить внимание на колонны у 
входа в магазины и на многие 
заборы, то можно увидеть де
сятки объявлений, написанных 
на бумаге всех цветов и раз
меров: «Продается коза»..., 
«Сдается комната»..., «Про
дается корова»... и т. п. Эти 
не на месте вывешенные 
объявления портят вид обще
ственных зданий.

Для такого районного цент
ра, каким является Мордовщи
ково, необходимо сделать спе
циальные доски для реклам, 
куда и нужно вывешивать 
различные объявления.

Около книжного магазина 
имеется витрина для объявле
ний клуба имени Ленина, но 
почему-то работники клуба 
этой витриной не пользуются, 
а вывешивают объявления на 
здание магазина.

М. Гундоров.

БИБЛИОГРАФИЯ

КОЛХОЗ ПОД МОСКВОЙ
Под таким названием изда

тельство «Московский рабо
чий» выпустило в свет книгу. 
Автор ее Иван Андреевич Буянов 
—председатель колхоза имени 
Владимира Ильича Ленинско
го района, Московской обла
сти, дважды Герой Социали
стического Труда.

В Горках, где раскинулась 
центральная усадьба этого кол
хоза, провел последние годы 
своей жизни В. И. Ленин. 
Здесь он встречался с кре
стьянами окрестных деревень, 
давал им советы, как пере
строить жизнь в деревне.

И вот, следуя ленинским 
заветам, поначалу 29 горков- 
ских крестьянских хозяйств, 
из них 20 безлошадных, вош
ли в колхоз. На первом кол
хозном собрании председате
лем артели они избрали И. А. 
Буянова. Много трудностей и 
препятствий пришлось преодо
леть горковцам на пути ста
новления своего коллективно
го хозяйства.

За четверть века колхоз
ной жизни неузнаваемо пре
образились Горки. Выросли 
замечательные мастера земле
делия п животноводства, по
строены новые производствен
ные помещения. Ныне колхоз 
имени Владимира Ильича стал 
крупным многоотраслевым хо- 
зяйстом. В главе книги «Сбы
ваются мечты» автор знако
мит читателя с тем уровнем 
производства сельскохозяйст
венных продуктов, который 
достигнут колхозом.

В минувшем году артель 
заготовила и засилосовала 
кочти в два раза больше кор
мов, чем в 1955 году. Урожай 
зерновых составил по 29 цент
неров с гектара, в том числе 
озимой пшеницы—без малого
33 центнера вкруговую. В 
среднем от каждой коровы за
1956 год получено 5.477 ки
лограммов молока. На 100 
гектаров пашни, лугов и па
стбищ надой молока составил 
951 центнер. Снято с откорма

318 центнеров свинины—на 
72 центнера больше, чем в
1955 году. На 100 гектаров 
посевов зерновых получено 
438 тысяч яиц. В среднем ку
рица-несушка дала 170 яиц.

9 января минувшего года 
на колхозном митинге высту
пал Михаил Васильевич Шу
льгин, в доме которого бывал
В. II. Ленин.

—Я думаю,—сказал он,- 
как далеко виеред смотрел 
наш великий вождь, чьи за
веты мы на родной земле 
претворяем в жизнь! Если бы 
жив был Ильич, как бы он 
порадовался тем переменам, 
которые произошли в нашей, 
в прошлом нищей, деревне!.. 
Счастливая жизнь прочно вош
ла в каждый крестьянский 
дом. В каждом доме у нас 
теперь радио, газеты, журна
лы, в каждой семье—велоси
пед, швейная машина, хоро
шая мебель, шелковые платья, 
шерстяные костюмы; одних 
только телевизоров в колхозе 
до двухсот. Без всего этого 
мы не можем теперь обойтись. 
Таков наш крестьинский быт.

Примечательной стороной

книги «Колхоз под Москвой» 
является то, что в ней под
робно рассказано о передовых 
приемах труда, об опыте но
ваторов производства, о роли 
сельскохозяйственной науки в 
подъеме земледелия и живот
новодства, а также о тех не
исчерпаемых резервах, кото
рые таит в себе крупное со
циалистическое сельское хо
зяйство. Придавая большое 
значение передовому опыту, 
И. А. Буянов вместе с тем 
совершенно правильно подме
чает, что его надо применять 
разумно, не шаблонно, с уче
том конкретной обстановки. 
«Сколько у нас в стране кол
хозов и совхозов,—говорит 
он,—столько же и конкрет
ных условий,, исходя из кото
рых надо строить хозяйство».

Поучительны советы II. А. Буя
нова о методах руководства мно
гоотраслевым коллективным 
хозяйством. Основным в работе 
с людьми он признает метод 
убеждения.

Коммунистическая партии 
учит советских людей трезво 
оценивать свои успехи, не ус
покаиваться на достигнутом,

видеть недостатки и всегда 
иметь перспективу в работе 
на будущее. И. А. Буянов по
стоянно смотрит, что делает
ся у соседей, каковы их ус
пехи, не обгоняют ли соседи 
колхоз имени Владимира Ильи
ча по надоям молока и дру
гим показателям. Вместе с 
тем автор книги радуется то
му, что ныне даже отставав
шие в прошлом году колхозы 
настойчиво увеличивают надои 
молока, расширяют производ
ство других продуктов сель
ского хозяйства.

Книга И. А. Буянова пред
ставляет собой поучительную 
летопись одного из лучших 
подмосковных колхозов. В ней 
руководители колхозов и ря
довые колхозники нашей со
циалистической Родины най
дут полезные советы для даль
нейшего укрепления п разви
тия колхозного строя. Одним 
из больших достоинств книги 
является ее популярность для 
широкого круга читателей.

С. Соколов.
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