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Выше знамя предоктябрьского 
социалистического соревнования! 

Встретим 40-летие Советской 
власти новыми трудовыми успеха
ми!

Выполнить все наказы 
и предложения избирателей

Советский народ предъявляет высокие требования к 
местным органам государственной власти. Трудящиеся хо
тят, чтобы местные Советы, претворяя в жизнь политику 
Коммунистической партии и Советского правительства, на
стойчиво боролись за дальнейший подъем промышленности 
и сельского хозяйства, за удовлетворение растущих мате
риальных и культурных потребностей населения.

Запросы советских людей, а вместе с тем их стрем
ление помочь местным Советам решать задачи хозяйствен
ного и культурного строительства, находят свое яркое вы
ражение в наказах и предложениях избирателей.

В ходе избирательной кампании 1957 года избирате
ли района внесли около ста наказов и предложений в том 
числе: по благоустройству поселков и сел района 46, по 
народному образованию и культуре—20, по вопросам тор
говли—11, по здравоохранению 12 и другие.

Главная роль в осуществлении наказов и предложе
ний избирателей принадлежит исполкомам местных Советов, 
которые обязаны вести большую организаторскую работу 
по выполнению наказов.

Что в этом отношении сделано Советами нашего райо
на? Все наказы и предложения избирателей рассмотрены 
и обобщены исполкомом районного Совета, а также на 

(сессиях поселковых и сельских Советов. В результате бы
ли разработаны конкретные мероприятия с указанием испол
нителей по выполнению наказов и предложений. Кроме то
го, все эти мероприятия доведены до постоянных комис
сий, каждого депутата и руководителя организации и 
учреждения.

На сегодня большая часть наказов и предложений 
избирателей выполнена. Например, избиратели пос. Мордов- 
щикова вносили предложение провести осушение болота по 
улице Советской. Такая работа проведена: болото осушено. 
Проведено также ряд работ по улучшению проездных путей 
в районном центре. Избиратели села Монаково вносили 
предложение о строительстве моста в селе. Это предложе
ние сейчас выполнено.

По наказам и предложениям избирателей в селах 
района построено 12 новых колодцев и 17 отремонтировано.

Избиратели села Б-Окулово внесли предложение о 
расширении средней школы. Придавая этому предложению 
большое значение правление колхоза имени Сталина спе
циально обсуждало этот вопрос. Было решено начать строи
тельство школы в 1958 году, сейчас идут подготовитель
ные работы к строительству.

Большая работа в районе идет по строительству до
роги между Покровом и Позодняковом. Ведется асфальти
рование дороги в поселке Мордовщиково.

В стадии выполнения находятся и другие предложе
ния и наказы. Вместе с этим надо отметить, что очень 
мало сделано по выполнению наказов и предложений из
бирателей по озеленению сел и благоустройства проселоч
ных дорог.

Исполкомам сельских и поселковых Советов, всем де
путатам, общественным организациям надо принять меры 
к тому, чтобы полнее удовлетворить культурно-бытовые 
нужды трудящихся, приложить все условия к безусловно
му выполнению всех наказов и предложений избирателей.

Собрали и сдали 1500 кг металлолома
Включившись в месячник по ре лома черных и цветных ме-

сбору металлолома, учащиеся 
Мордовщиковской семилетней 
школы собрали и сдали загот
конторе райпотребсоюза 1500 
килограммов металлического 
лома.

Особенно отличились на сбо-

таллов учащиеся 5 «а» клас
са во главе с пионервожатой 
Прохоровой В. Б. и классным 
руководителем АнтяшевойТ.Н.

Сбор металлического сырья 
продолжается.

Помогли в уборке овощей
Дороги сейчас рабочие руки 

в колхозе. Уборка картофеля 
требует большого труда. По
нимая это, учащиеся Малы- 
шевской начальной школы 
вместе с учителями Радости- 
ной и Брагиной во внешколь
ное время произвели в колхо

зе имени Ворошилова уборку 
моркови. За 5 дней школьни
ки убрали и очистили около 
3 тонн этой культуры.

За оказанную помощь прав
ление колхоза вынесло уча
щимся школы благодарность.

А. Мичурин.

В честь 40-летия Великого Октября
*

Вовремя уберем 
картофель

Колхоз «Заветы Ильича» 
имеет самую большую площадь 
посадки картофеля в районе 
—287 га. Много потребуется 
труда, чтобы вовремя убрать 
эту важную культуру. II мы 
делаем все, чтобы до холодов 
выкопать картофель, колхоз
ники стремятся в первой по
ловине октября завершить 
полную уборку картофеля.

Большую помощь колхозу 
на уборке оказывают учащие
ся Мордовщиковского технику
ма и Монаковской средней 
школы. Так, например, тех- 
никумовцы уже убрали 32 га, 
а всего они решили вырыть 
в колхозе 50 га. Работают 
техникумовцы хорошо, дружно, 
ежедневно выполняют нормы 
выработки.

Иначе обстоит дело у уча
щихся щколы. Они стремятся 
также хорошо трудиться, но 
ими никто не руководит. На
пример, 20 сентября для уча
щихся было выпахано 5 га 
картофеля, но на выборку 
явились не все и ни одного 
преподавателя. После и явив
шиеся разошлись.

Так «приучают» к труду 
учащихся педагоги школы во 
главе с заведующим учебной 
частью т. Мокеевым.

Несмотря на большую нап
ряженность с рабочей силой, 
колхозники с честью выполнят 
свое слово—уберут ныне кар
тофель раньше, чем в прош
лый год. Залогом этого яв
ляется политический и произ
водственный подъем, вызван
ный подготовкой к 40-летию 
Великого Октября..

А. Липов, председатель 
колхоза.

Одесса. На турбоходе Черноморского пароходства 
„Иван Сеченов*1.

На снимке: помощник капитана по политической 
части Ю. П. Литовкин знакомит экипаж судна с тезиса
ми Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС и Института 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС „К сорокалетию Ве
ликой Октябрьской социалистической революции11 (1917- 
1957).
Фото А. Фатеева. Фотохроника ТАСС

Готовимся к зимовке скота
В напряженном труде запол

нены сейчас днп колхозника: 
идет уборка картофеля и ово
щей. Вместе с этим наступи
ло время вести подготовку к 
зимовке скота. Медлить с этим 
делом уже нельзя, поэтому в 
колхозе «Заветы Ильича» во
всю развернулся ремонт жи
вотноводческих помещений, 
заканчивается строительство 
свинарника.

Для ремонта скотных дво
ров требуются кое-какие строи
тельные материалы—цемент, 
кровля п гвозди. Однако до
стать этого мы ничего не мо
жем. Сельхозснаб и райпот
ребсоюз уже давно не имеют 
в продаже этого строительно
го материала.

В строительном материале

для ремонта животноводческих 
помещений нуждается не толь
ко наш колхоз. Поэтому хо- 
т е л о с ь  0ы с п р о с и т ь  
председателя райпотребсоюза 
т. Поройкова и директора 
сельхозснаба т. Рогоулина, 
когда они думают обеспечить 
нас строительным материалом.

Важную роль в зимовке и г
рают корма. В текущем году 
мы несколько больше загото
вили сена и соломы. Имеется 
возможность выделить для 
животноводства концентратов 
и картофеля. Такой возмож
ностью в прошлом году мы не 
располагали. На днях присту
паем к составлению кормового 
баланса п рациона кормления 
на зимний период.

Н. Егоров.

Павел Михайлович Лунев 
родился в тот знаменательный 
1907 год, когда на песчаном 
холме среди соснового бора 
появился первый барак рабо
чих Мордовщиковской верфи. 
Вековые сосны, красовавшие
ся на берегу Оки, вали
лись под настойчивыми удара
ми топоров, надрывное эхо да
леко разносилось вокруг.

С тех пор Ока уже далеко 
ушла под крутой муромский 
берег, а в прошлом непрохо
димый муромский лес отсту
пил от берега далеко в глубь. 
Тот песчаный холм совсем 
разровняли бульдозеры и здесь 
теперь красуется молодой бе
локаменный поселок.

50 лет прошло с'тех пор. 
Павел Михайлович заметно со
старился.

—С 1925 года работаю я

Ровесник завода
на этом заводе,—стал расска
зывать он. —Не мало профес
сий изучил я за это время. 
Начал с клепальщика, а те
перь работаю сборщиком.

За скупыми воспоминаниями 
этого скромного труженика 
скрывался большой жизненный 
путь, пройденный им. На его 
глазах, при его участии со
вершалась техническая рекон
струкция завода, вместо гряз
ных бараков рождались на 
поселке добротные белокамен
ные здания.

Он принимал участие в по
стройке гигантского Окского 
моста в г. Горьком.

Павлу Михайловичу приш
лось побывать и на Аральском 
море, где он собирал баржи 
грузоподъемностью 200 тонн, 
переправляемые туда по частям 
с Мордовщиковского завода.

В годы Великой Отечествен
ной войны он много сделал 
для помощи фронту, за что в 
1943 году награжден медалью 
«За трудовое отличие».

В этом году день рождения 
И. М. Лунева совпал с 50- 
летним юбилеем завода. За 
честный многолетний труд 
правительство отметило Павла 
Михайловича Лунева на !?0 
году его жизни второй награ
дой — орденом -«Трудового 
Красного Знамени».

В предоктябрьские дии брига
да орденоносца выполняет 
сменные задания на 200-250 
процентов.

Производственный успех — 
лучший подарок Октябрю. Вот 
мы п решили трудиться еще 
лучше,—сказал бригадир,

В. Тюсов.
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Пар тийная жизнь

С отчетно-выборного партийного собрания 
механизаторов МТС

На днях состоялось отчет
но-выборное собрание комму
нистов Мордовщиковсвой МТС.

Докладчик, секретарь пар
тийной организации т. Шаду- 
ро и выступавшие коммунисты 
отметили, что в текущем году 
МТС значительно больше про
шлогоднего выполнила трак
торных работ. Под урожай ны
нешнего года колхозные 
поля были лучше удобрены 
навозом и торфом. Дружно и 
организованно проведены ве
сенний сев и уборка урожая. 
В результате колхозы получи
ли больше зерна и продуктов 
животноводства.

Вовсей этой работе важную 
роль сыграла партийная ор
ганизация МТС. Многие ком
мунисты, работая на тракто
рах, на комбайнах, выполня
ли и перевыполнили пропзвод- 
ствнные задания. За отчет
ный период коммунисты об
суждали на своих собраниях 
важные хозяйственные, поли
тические вопросы, мобилизова
ли механизаторов на дальней
ший подъем сельского хозяй
ства.

Отмечая положительное в 
работе, коммунисты подвергли 
резкой критике в целом пар* 
тийное бюро и его секретаря

т. Шадуро. Брпгадпр трактор
ной бригады коммунист т. Зи
мин А. С. говорил о том, что 
между тракторной бригадой и 
правлением колхоза с л о ж и 
л и с ь  ненормальные взапмоот- 

I ношения. Колхоз до сего вре- 
' мени не рассчитался с меха
низаторами за производствен
ные работы еще в прошлом 
году. Председатель колхоза т. 
Липов игнорирует мнение ме
ханизаторов, не приглашает 
их на заседании, правлении. 
В результате неправильных 
взаимоотношений, в колхозе 
плохо пспользуется технпка, 
а особенно сеноуборочные ма
шины.

Тов. Зимин отмечает, что в 
их бригаде очень слаба тру
довая дисциплина среди ме
ханизаторов. Налаживать вза
имоотношения, укреплять тру
довую дисциплину призвана 
партийная организация, ее 
коммунисты. Между тем этого 
мы на местах не замечаем.

Бригадир тракторной брига
ды, коммунист т. Бандин кри
тикует секретаря парторгани
зации т. Шадуро и других 
членов бюро за то, что они в 
течение года не соизволили 
побывать в бригаде, хотя она 
расположена вокруг усадь

бы МТС. Тов. Бандин также 
критикует райком КПСС, что он 
не поддерживает трактористов. 
В период весны и наступившей 
осени трактористы пашут без 
плугарей. А райком КПСС не 
влияет на руководителей кол
хозов, чтобы они обеспечили 
тракторные бригады плугаря
ми.

Коммунисты т. т. Буланов, 
Вилков, Пторелова отмечали 
слабую воспитательную работу 
среди механизаторов.

На собрании было отмечено, 
что в тракторных бригадах 
неудовлетворительно органи
зовано социалистическое со
ревнование. Слабо пропаган
дируется опыт передовых ме
ханизаторов. Партбюро мало 
уделяло внимания агитколлек
тиву. В результате чего мно
гие агитаторы все лето без
действовали. В МТС перестала 
выпускаться стенная газета, а 
партийное бюро смирилось с 
этим ненормальным явлением.

Партсобрание приняло ре
шение, направленной на улуч
шение партийной и массово- 
политической работы, избрало 
новый состав партийного бюро 
из 5 членов партии. Секрета
рем избран тов. Шадуро А. Н.

Для всех колхозов района— сортовой картофель
Колхозы района ставят пе

ред собой задачу—повысить 
урожайность картофеля. А что
бы этого добиться нужны хо
рошие сортовые семена. «От 
плохого семени не жди хоро
шего племени»,—говорит ста
ринная русская пословица. 
Поэтому нужно больше забо
титься о семенах, причем о 
сортовых, высокоурожайных 
семенах. Ибо сорт посадочно
го материала оказывает ог
ромное влияние на урожай
ность и сроки созревания кар
тофеля. Эта бесспорная исти
на нашла полное подтвержде
ние в практике колхозов име
ни Ленина, «Пионер» и имени 
Свердлова.

Перед колхозами района по
ставлена задача в ближай
шие два года осуш°ствить 
переход на сплошные сорто
вые посевы, обратив особое 
внимание на расширение по
севов ранних сортов.

Практические данные кол
хозов района показывают, что 
лучшими сортами из раннего 
картофеля является «эпрон».

Начиная с 1947 года (год 
привоза семян картофеля в 
район) он дает устойчивый 
урожай—по 10—18 тонн с 
гектара.

В колхозе имени Ленина 
посадку этого сорта произво
дят в пару (5-10 мая) и уже 
15 июля снимают урожай по 
8-15 тонн с гектара. Ранний 
картофель этого сорта хорошо 
хранится в течение зимы.

Из среднеспелых сортов хо
рошие и устойчивые урожаи 
дает «лорх», а из поздних— 
«вольтман».

Для того, чтобы обеспечить 
себя сортовыми семенами в 
колхозе имени Ленина орга
низован семрассадник по кар
тофелю. Имеется полная воз
можность каждому колхозу 
приобрести сортовой посадоч
ный материал «эпрон» и «лорх»

Колхозы имени Свердлова, 
имени Ворошилова и имени 
Куйбышева уже произвели об
мен несортового картофеля на 
сортовой. Непонятно почему 
медлят с этим обменом колхо
зы Новошино, Сонино, Монако-

во, Ефаново.
Не по-хозяйски отнесся к 

сортобмену председатель Мар- 
тюшихинского колхоза т. 
Яшин, который категорически 
отказался приобрести сортовой 
картофель из Поздняковского 
колхоза.

В районе плохо обстоит де
ло с засыпкой семян. На се
годня засыпано 50 процентов 
плана. Поэтому задача состо
ит в том, чтобы в ближайшие 
2-3 дня колхозы полностью 
обеспечили себя семенами. 
Специалисты сельского хозяй
ства обязаны взять под по
вседневный контроль засыпку 
семян, не допускать таких 
случаев, как в Новошине, где 
агроном Шишкова своей без- 
контрольностью допустила 
порчу около 80 тонн карто
феля.

Правления колхозов должны 
сейчас разобраться с семена
ми и немедленно обменять ря
довой картофель на сортовой.

В. Погорелова,
агроном МТС.

Москва. В летнем театре 
Центрального парка культу
ры и отдыха имени М. Горь
кого состоялась встреча 
москвичей со сторонниками 
мира Венгрии, прибывшими в 
Советский Союз с поездом 
мира.

На снимке: участники
встречи. Советский поэт Лев 
Ошанин (в центре) и заме
ститель председателя Все- 
венгерского совета мира 
Ласло Нанаши (справа).

Фото Я. Евзерихина.

Фотохроника ТАСС

Советы специалиста

Как предупредить 
заболевание чумой свиней

Заразные болезни животных 
создают серьезный тормоз в раз
витии экономики нашего социа
листического животноводства. 
Наиболее опасной из них является 
чума свиней, которая стала под
линным бичем свиноводческих 
хозяйств, так как эта болезнь 
распространяется очень быстро, 
причем смертность от чумы до
стигает до 80 процентов. Каждому 
работнику необходимо знать приз
наки этой болезни и меры пре
дупреждения.

Чума свиней вызывается мель
чайшим возбудителем, невидимым 
даже в микроскоп. Заразное на
чало содержится в крови, во 
всех тканях и органах, а также в 
выделениях больных свиней (моче, 
кале и т. д.).

Заражение происходит главным 
образом через пищеварительный 
тракт с кормом и водой, загряз
ненными выделениями больных 
свиней.

В здоровое хозяйство чума мо
жет быть занесена самыми раз
нообразными путями. Свиньи боль
ные в скрытом периоде, посту
пающие на пополнение стада, 
люди ухаживающие за больными 
свиньями, собаки после поедания 
трупов больных, грызуны—могут 
занести чуму в благополучные 
хозяйства.

Очень часто чума заносится в 
хозяйство с кормами, особенно с 
кухонными и столовыми отхода
ми.

Признаки заболевания при чу
ме находятся в зависимости от 
того, протекает ли чума в чистом 
виде или она осложняется болез
нями, вызванными другими микро
бами.

При остром течении чумы тем
пература повышается до 41—42 
градусов, животные отказывают
ся от корма, появляется вялость, 
больные зарываются в подстилку, 
дрожат от сильного озноба, появ
ляется выделение из глаз слизи и 
гноя. На поверхности кожи появ
ляются мелкие красные пятна; в 
области промежности, на задних 
ногах и на ушах обычно незадол

го до смерти кожа принимает 
темносинее окрашивание.

Острые случаи заболевания чу
мой в течение 5—8 дней оканчи
ваются смертностью, но нередко, 
когда свиньи при чуме погибают 
молниеносно.

При осложнениях другими бо
лезнями на первый план высту
пают признаки поражения кишеч
ника и дыхательных органов (по
носы, кашель и др.).

Учитывая огромный экономи
ческий ущерб, наносимый чумой 
свиней, необходимо всем работ
никам животноводства с особой 
тщательностью выполнять вете
ринарно-санитарные правила по 
предупреждению заноса чумы, 
для чего необходимо:

Приобретать свиней для ком
плектования ферм только из бла
гополучных хозяйств.

Всех вновь купленных свиней 
выдерживать в карантине в тече
ние месяца перед вводом их в 
общее стадо.

Не допускать на территорию 
свинофермы посторонних лиц без 
разрешения ветнадзора. Не заби
вать свиней в свинарниках и на 
территории свинофермы.

Следить за санитарным состоя
нием помещений и проводить 
периодически дезинфекцию, а в 
летнее время необходимо, как 
правило организовать лагерное 
содержание свиней. Особенно 
важно не допускать скармливание 
отходов после убоя животных, а 
также кухонных и стойловых от
ходов без предварительной про
варки.

Не следует также забывать, что 
переносчиками чумы зачастую 
являются крысы и мыши, поэто
му на каждой свиноферме нужно 
организовать систематическое ист
ребление грызунов.

В каждом случае подозритель
ного по чуме заболевания необ
ходимо немедленно извещать ве
теринарного врача.

К. Аристов,
Старший ветврач областного 

Управления сельского хозяйства.

Приближается зима...
Приближается зима. Скоро 

животноводство будет переве
дено на зимне-стойловое со
держание. Поэтому добрый 
хозяин уже сейчас готовит 
скоту теплую и сытую зимовку.

Но не везде хорошо гото
вятся к зиме. Заведующий 
М-Окуловской МТФ колхоза 
имени Сталина т. Репин заяв
ляет, что он пока серьезно 
над этии вопросом не думал.

А думать надо. Строющпйся 
коровник не будет закончен в 
этом году, а старый требует

большого ремонта по отепле
нию. Но его пока не готовят 
к зиме.

Мало заботы проявил ныне 
т. Репин и о сочных кормах. 
Пока заложена на корову по 
2 тонны силоса, что меньше 
прошлого года.

При таком отношении к де
лу трудно рассчитывать на 
высокую продуктивность ко
ров, на то, чтобы с честью 
выполнить социалистические 
обязательства но надою моло
ка. А выполнить их надо.

Письмо в редакцию 

Чего не учли работники торговли?
Специальные магазины, ларь

ки по продаже молока, которые 
открыла торговая контора на 
поселке, дело хорошее. Но 
руководители торговой &ети 
почему-то не нашли для них 
Подходящих мест. Например, 
по улице Ленина торг открыл 
ларек под окном жилого дома. 
И поскольку торговля молоком

начинается рано, то с этого 
времени начинается и шум. 
Мы и наши дети потеряли по
кой.

Наше пожелание открыть 
этот ларек в более удобном 
месте, чтобы не было беспо
койства для жильцов.

Е. Клусова.
С. Сидоренко и другие.

По следам опубликованного письма 
„Грубая буфетчица"

Под таким заголовком 25 
августа 1957 года была опуб
ликована в нашей газете за
метка. Из торговой конторы 
сообщили, что факты в замет

ке подтвердились. За грубое 
отношение к покупателям бу
фетчице Шишкиной объявлен 
строгий выговор с предупреж
дением.
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