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Занятые мирным созидательным тру
дом, народы Советского Союза реши
тельно борются за прочный мир, неус* 
танно повышают свою бдительность, ук
репляют оборонную мощь своего родного 
государства.

Успешно завершить подготовку 
школ к новому учебному году

В. ПАИАСЕНКОВ, заведующий районным 
отделом народного образования.

Коммунистическая партия и 
Советское Правительство прояв
ляют повседневную заботу о 
восиитании подрастающего по
коления. Свидетельством этому 
является ежегодное увеличение 
ассигнований на нужды народ
ного образования. Значитель
ная часть денежных средств, 
отпускаемых государством на 
народное образование, исполь
зуется на подготовку школ к 
новому учебному году.

К началу занятий прошлого 
учебного года школы района 
подготовились в основном свое
временно и неплохо. Однако в 
этом вопросе имелись сущест
венные недостатки. Отдельные 
школы не сумели освоить сред
ства, отпущенные им на ремонт. 
Так, выделенные ВО тысяч 
рублей для ремонта Новошин- 
ской школы остались неисполь
зованными. Дирекция Б-Окулов- 
ской семилетней школы до сих 
п<№ не может организовать до
ставку школьных парт из ар- 
тели\ «Судострой», которые бы
ли тйдо изготовлены.

Б Отдельных школах до ок
тября месяца затянулась вы
возка дров, не все учителя 
были обеспечен  ̂ в полной по
требности топливом и т. д.

Все это объясняется тем, 
что/директора школ, председа
тели сельских и поселковых 
Советов несерьезно относились 
к этому важному делу.

По сравнению с прошлым 
годом в этом учебном году во
прос подготовки школ № заня
тиям решается более организо
ванно. Все школы заготовили 
потребное количество дров. Ус
пешно проходит ремонт Ефанов- 
ской, Волосовской, Сонинской, 
Новошинской семилетних, Позд- 
няковской и Мордовщиковской 
средних школ.

Тем не менее, в этом деле 
имеются еще и серьёзные не
достатки. В отдельных школах 
до сих пор не подвезены пол
ностью дрова для отопления

классных помещений в зимнее 
время, плохо обстоит дело с 
приобретением наглядных учеб
ных пособий.

Одним из важнейших вопро
сов в подготовке к началу за
нятий является вопрос осуще
ствления закона о всеобуче, 
на решение которого руководи
тели школ, партийные, проф
союзные и комсомольские ор
ганизации, исполкомы сельских 
Советов должны привлекать 
широкие слои общественности, 
повести широкую разъяснитель
ную работу среди родителей и 
всего населения.

До начала учебного года ос
таются считанные дни. Дирек
торам школ необходимо всесто
ронне взвесить степень готов
ности школьных помещений к 
предстоящим учебным заняти
ям, правильно спланировать 
работу учителей, принять все 
меры к тому, чтобы во всех 
школах успешно прошли осен
ние экзамены.

Руководство вопросами на
родного образования —дело не 
только районного отдела народ
ного образования, но и всех 
партийных, советских, профсо
юзных п комсомольских орга
низаций, а также руководите
лей хозяйственных предприя
тий и колхозов.

Качество учебно-воспитатель
ной работы будет значительно 
выше, если в новом учебном 
году наши учащиеся сядут в 
светлые, просторные, теплые 
классы, будут обеспечены учеб
никами, тетрадями и другими 
необходимыми школьными 
принадлежностями и нагляд
ными пособиями.

Дело чести партийных, со
ветских, профсоюзных, комсо
мольских и хозяйственных ор
ганизаций вместе с районным 
отделом народного образования 
—образцово подготовить шко
ды к занятиям предстоящего 
учебного года.

25 лет на посту киномеханика
Четверть века трудится на 

посту киномеханика Владимир 
Александрович Спиридонов.

За это время им продемон
стрировано 1617 кинокартин и 
дано 11895 киносеансов. За 
период своей 25-летней работы 
тов. Спиридонов обслужил око
ло полумиллиона зрителей.

В настоящее время тов. Спи
ридонов работает на кинопе

редвижке, обслуживающей села 
Ефремово, Чудь, Корниловка, 
Родиониха, Мартюшиха.

Население этих сел с ува
жением отзывается о работе 
киномеханика, который вежли
во обращается со зрителями, 
образцово содержит аппарату
ру, качественно демонстрирует 
фильмы.

И. Уголин.

Книжная полка
В партийную билиотеку РК 

КПСС поступила литература: 
МАКАРОВ А. Д.—О произ

ведении Фридриха Энгельса 
«Анри-Дюринг».

КОНСТАНТИНОВ Ф. В .-За 
кон обязательного соответствия 
производственных отношений

характеру производительных 
сил.

ФРОЛОВ К. М.—Возникнове
ние марксизма—революцион
ный переворот в философии.

ПЛАТОНОВ Г. В.-Борьба 
К. А. Тимирязева против идеа
лизма и религии.

П о с т а н о в л е н и е
комитета районной сельскохозяйственной 

выставки об участниках районной 
сельскохозяйственной выставки и о 

показателях для их отбора
I. Районную сельскохозяйственную 

выставку провести с 19 ио 24 октября 
1953 года в районном центре 

пос. Мордовщиково.
УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

1. Участниками районной сельскохозяйствен
ной выставки могут быть:

а) колхозы, машинно-тракторная станция, 
колхозные животноводческие фермы, инку
баторно-птицеводческая станция, зооветучас- 
тки и зооветпункты, межколхозная гидро
электростанция, лесхоз и лесничества, ры
боловецкая артель;

б) передовики колхозов по полеводству, 
животноводству, овощеводству, рыболовству, 
пчеловодству и др. отраслям сельского хозяй
ства; трактористы, комбайнеры, бригадиры 
тракторных бригад, квалифицированные рабо
чие по ремонту сельскохозяйственных ма
шин, шофера, кузнецы и другие;

в) председатели колхозов, директор МТС, 
заведующие животноводческими фермами и 
другие руководители хозяйств, указанных в 
настоящем постановлении;

г) агрономы и зоотехники, добившиеся вы
соких урожаев, роста поголовья и высокой 
продуктивности скота в обслуживаемых'4 ими 
колхозах; инженеры-механизаторы и механи
ки, добившиеся высокой производительности 
машин; ветврачи и ветфельдшера, добившиеся 
оздоровления стада и сохранения поголовья 
скота, лесничие и их помощники, а также 
специалисты лесного хозяйства.

2. Предоставить право участия на районной 
сельскохозяйственной выставке тем колхо
зам, которые выполнили план весеннего сева, 
обязательства по сдаче сельскохозяйственной 
продукции государству, план по животновод
ству (по четырем видам), полностью обес
печили на 1954 год план засыпки семян по 
основным культурам.

II. Показатели для отбора 
участников районной 

сельскохозяйственной выставки
ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ

Предоставить право участия на районной 
сельскохозяйственной выставке тем колхо
зам, которые получили в 1953 году со всей 
площади урожай не менее:

1. Зерновых и бобовых культур (центне
ров с гектара): по всем видам зерновых —
12, но озимой ржи — 12,7, озимой пшенице 
—13,2, яровой пшенице —12,2, гороху—12,2, 
просу —10,5, овсу—12,9.

2. Картофеля—135 центнеров с га.
3. Капусты—250 центнеров с га.
4. Свеклы я моркови—150 центнеров с га.
5. Семян огурцов —1,5 центнера с га.
6. Кормовых корнеплодов— 150 центнеров 

с га.
7. Силосных — 130 центнеров с га.
8. Семян многолетних трав—1,5 центнера 

с га.
ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ

Предоставить право участия на районной 
сельскохозяйственной выставке тем колхозам, 
животноводческим фермам, которые добились 
в 1953 году следующих показателей по раз
витию общественного животноводства:

1. КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ
Надоили па одну фуражную корову, по

состоянию на 1 октября с. не менее 
1200 литров молока, получили и вырастили 
не менее 80 телят на каждые 100 коров.

2. ОВЦЕВОДСТВО
Получили настриг шерсти на одну голову 

не менее: но овцам тонкорунных пород—4,2 
кг, по овцам полугрубошерстным —3 кг, вы
растили не менее 100 ягнят на каждые 100 
маток и обеспечили покрытие ярок, имев
шихся па начало года.

3. СВИНОВОДСТВО
Вырастили на каждую свиноматку старше

9 месяцев, ио состоянию на 1 октября, не 
менее 6 поросят, иолучили свинины в жи
вом весе на каждые 100 гектаров пашни не 
менее 0,5 тонны.

4. ПТИЦЕВОДСТВО
Получили яиц на одну несушку, по состо

янию на 1-ое октября, не менее 60 штук, 
вырастили и сохранили цыплят, взятых с 
ИПС не менее 70 процентов.

5. КОНЕВОДСТВО
Вырастили жеребят на каждые 100 маток, 

имеющихся на начало года, не менее 65, 
обеспечили зажеребляемость кобыл не менее 
75 процентов.

ПЧЕЛОВОДСТВО
Получили 30 кг меда и 0,7 кг воска на 

одну перезимовавшую пчелосемью, при ус
ловии полного сохранения пчел в зимовке, 
при полной обеспеченности семей на зиму кор
мовыми доброкачественными запасами ме
да в количестве 18-20 кг на пчелосемью 
п страховыми фондами не менее 5 килограммов 
на каждую пчелосемью и выполнили план 
по приросту семей.

РЫБОЛОВСТВО
Предоставить право участия рыболовецкой 

артели на районной сельскохозяйственной 
выставке при вынолнении плана улова рыбы 
по ассортиментам.
110 МЕХАНИЗАЦИИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЙ

Предоставить право участия на районной 
сельскохозяйственной выставке:

1. Машинно-тракторной станции, при вы
полнении плана основных тракторных работ 
в сроки, обеспечении выполнения плана сда
чи обслуживаемыми колхозами натуроплаты 
за работу МТС п непревышении плановой 
себестоимости тракторных работ.

2. Межколхозной гидроэлектростанции, при 
выполнении плана отпуска электроэнергии и 
непревышении плановой себестоитости элек
троэнергии.

ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Предоставить право участия на районной 

сельскохозяйственной выставке:
Лесхозу и лесничествам, которые добились 

выполнения плана лесопосадок, выращивания 
посадочного материала и сбора семян дре
весных н кустарниковых пород.

Председатель районного выставочного 
комитета И. ПУЖАЕВ.

Продолжение см. в следующем номере.



50-летию Коммунистической партии 
Советского Союза

3 августа ,в клубе имени 
Ленина в торжественной обста
новке состоялось районное соб
рание партийного актива, пос
вященное 50-летию Коммунис
тической партии Советского 
Союза.

Зал заполнили секретари пер
вичных парторганизаций, пред
седатели колхозов и сельских 
Советов, руководители органи
заций и учреждений, старейшие 
коммунисты районной партий
ной организации. ,

С докладом «Историческое 
значение II съезда РСДРП» вы
ступил секретарь райкома КПСС 
тов. Козлов.

— Созданная полвека тому 
назад, на II съезде РСДРП, ■ 
говорит докладчик, — и выко
ванная величайшим гением 
революции Лениным Коммунис
тическая партия Советского 
Союза привела наш народ к 
победе Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
подняла к сознательному исто
рическому творчеству много
миллионные массы трудящихся 
нашей Родины, обеспечила по
строение социалистического об
щества в нашей стране и уве
ренно ведет нас вперед, к 
коммунизму.

Затем товарищ Козлов под
робно освещает славный полу
вековой путь нашей партии и 
заканчивает доклад призывом: 
«Под знаменем ленинизма, под 
руководством Коммунистиче
ской партии— вперед, к торже
ству коммунизма». Эти слова 
были встречены продолжитель
ными аплодисментами всех 
присутствующих.

Первый берет слово комму
нист тов. Долганов.

—Коммунисты и весь совет

ский народ с великой любовью 
ихгордостью отмечают 50-летие 
своей родной Коммунистической 
партии,—говорит он, —привед
шей нас к победе социализма 
и уверенно ведущей наш народ 
вперед, к коммунизму. Отме
чая славный юбилей, мы долж
ны еще теснее сплотиться вок
руг Центрального Комитета на
шей партии, отдавать все свои 
силы, знания, энергию и жиз
ненный опыт делу построения 
коммунизма.

Секретарь райкома ВЛКСМ 
тов. Константинова от имени 
всех комсомольцев и молодежи 
района выносит величайшую 
благодарность Коммунистиче
ской партии за постоянную за
боту о благе и творческом росте 
молодежи.

Немалую роль в формировании 
правильных взглядов молодежи 
нашего района сыграли органи
зованные кружки по изучению 
материалов XIX съезда КПСС. 
Коммунисты-руководители круж 
ков Б. В. Морозов, С. Ф. Сот
ников, Н. М. Зварцев и другие 
много отдали своих сил, чтобы 
молодежь райцентра правильно 
овладевала основами марксизма- 
ленинизма. Терпеливо и нас
тойчиво воспитывают секрета
рей комсомольских организаций 
Мордовщпковской СШ, РУ №14 
коммунисты тт. Дроздов, Тыч- 
кин, Раньков.

Выступает председатель ис
полкома райсовета тов. Щеглов. 
Он говорит: «Велик и гранди-( 
озен путь, пройденный партией 
за 50 лет ее существования, 
неисчислимы дела, совершен
ные ею. Но, несмотря на вели
кие заслуги партии, ее члены 
не кичатся достижениями, а 
всегда критично и самокритич

но оценивают свою работу.
Отмечая 50-летие партии, 

нельзя пройти мимо недостат
ков, имеющихся на сегодняш
ний день в нашей районной 
партийной организации. Мы 
еще не добились того, чтобы 
каждый коммунист понимал 
свою роль, а отсюда, как резу
льтат, некоторые члены партии 
нередко своим поведением поро
чат партию, не показывают 
авангардной роли на производ
стве. Немало недостатков имеет
ся и в работе многих первич
ных парторганизаций.

Райкому КПСС и его бюро 
необходимо принять все меры к 
укреплению парторганизаций, к 
повышению их роли, что, бе
зусловно, положительно ска
жется на работе советских, 
профсоюзных, комсомольских 
и хозяйственных организаций».

В прениях выступили также 
тг. Самсонова, Ермаков, Коре- 
панов, Лещенок, Свешникова, 
Белков, Батанин, Бандин.

В заключение выступил пер
вый секретарь райкома КПСС 
тов. Самарин, который остано
вился на значении И съезда 
РСДРП и роли Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
в нашем поступательном дви
жении вперед, к коммунизму, 
а также поставил задачи перед 
коммунистами районной пар
тийной организации, встающие 
на повестку дня в настоящий 
период.

С большим подъемом было 
принято постановление, в ко
тором вместе с успехами отме
чены и недостатки в работе 
районной парторганизации и 
намечены пути к их устране
нию.

НАЧАТЬ ПОДГОТОВКУ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ 
В СЕТИ ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Приближается новый учеб
ный год в системе партийного 
просвещения. В предстоящем 
учебном году, как и в прош
лые годы, занятия в политшко
лах и кружках сельской мест
ности начнутся повсеместно с 
15 октября.

Партийные организации уже 
сейчас должны начать подго
товку к новому учебному году. 
Первое, что необходимо,— уста
новить для каждого коммуниста 
форму учебы, побеседовать с 
ним, посоветовать какую лите
ратуру необходимо приобрести. 
К комплектованию политшкол 
и кружков необходимо присту
пить также в настоящее время.

Правильно поступили парт
организации колхозов «Путь

Ленина» и «Заветы Ильича», 
которые на днях укомплектова
ли кружки. Определение форм 
учебы коммунистам производи
лось с учетом результатов их 
успеваемосги за ирошлый учеб
ный год. В обеих паргоргани- 
зациих созданы кружки по 
изучению истории иартии, а в 
Монаковской средней школе 
будет работать кружок по изу
чению философии. Наряду с 
коммунистами марксистско-ле
нинскую теорию будут изучать 
и беспартийные товарищи.

Особенно важное значение 
имеет в партийной пропаганде 
подбор кадров нропагаадпстов. 
В выше упомянутых парторга
низациях они уже подобраны. 
Один из них—В. А. Егорычев

—в настоящее время окончил 
курсы пропагандистов при 
обкоме КПСС.

В предстоящем учебном году 
состав пропагандистских кадров 
в районной парторганизации 
значительно улучшится: при 
обкоме партии в летний период 
прошли переподготовку на кур
сах 12 товарищей.

Пропагандисту надо не забы
вать, что от его теоретическо
го уровня и методического мас
терства, от умения глубоко 
разъяснить положение из исто
рии партии в неразрывной связи 
с практикой коммунистического 
строительства будет зависеть 
идейное содержание занятий.

К. Батанин, пропагандист 
райкома КПСС.

Охране урожая от пожаров— должный порядок
Сейчас на колхозных полях 

развернулись хлебоуборочные 
работы. На уборке урожая дол
жны особо тщательно соблю
даться правила противопожар
ной безопасности.

Особенная ответствениость в 
этом ложится на водителей 
хлебоуборочных агрегатов. Ком
байнеры должны не забывать, 
что во время работы комбайна в 
поле категорически запрещает
ся разводить костры и сжи
гать пожнивные остатки ближе

чем в 200 метрах от засеян
ных площадей.

Все хлебоуборочные машины 
могут быть допущены к работе 
только лишь после тщательной 
регулировки системы зажига
ния и карбюрации. Не допус
каются к эксплоатации двигате
ли имеющие неисиравные баки, 
течь из трубок горючего. Вых
лопные трубы моторов должны 
быть снабжены искротушителя- 
ми.

Воспрещается производить за

правку машин на молотильных 
токах. Во время обмолота тока 
должны быть оборудованы пер
вичными средствами пожароту
шения: ручными пожарными 
насосами, ведрами, кадками с 
водой, лопатамп. На каждом 
молотильном току должны быть 
отведены места для курения не 
ближе, как в 30 м от места 
работы, необходимо также ус
тановить на токах круглосуточ
ное дежурство. С. Фимин, 

пожарный инспектор.

По городам страны 
Хабаровский край. Проспект имена Ленина в Магадане.

Подготовим клубы и библиотеки
к зиме

Коммунистическая партия и 
Советское Правительство уде
ляют большое внимание воспи 
танию масс в духе советского 
патриотизма, национальной гор
дости за свою Родину. Для этой 
цели в нашей стране имеются 
тысячи клубов и библиотек, в 
которых трудящиеся после тру
дового дня находят хороший 
отдых.

Если в летний период вся 
массово-разъяснительная работа 
сосредоточена в поле, на дугах 
и других местах, то в осенне- 
зимний период она переносит
ся в клуб, избу-читальню и 
библиотеку.

Переход от летних форм ра
боты культурно-просветитель
ных учреждений к зимним тре
бует серьезной, продуманной 
подготовки в создании условий 
для плодотворных занятий и 
культурного отдыха трудящих
ся. Уже сейчас необходимо по- 
серьезному обратить внимание 
на подготовку учреждений к 
работе в зимних условиях.

Опыт прошлых лет показы
вает, что там, где не проводи
лась тщательная подготовка 
клубов, библиотек и изб-чита
лен к зиме, культурно-про
светительные учреждения рабо
тали плохо. Так, очаги куль
туры колхоза им. Ленина ра
ботали плохо лишь только по
тому, что исиолком сельсовета, 
партийная организация и прав
ление колхоза по-настоящему 
ве занялись подготовкой их к 
работе в зимних условиях. И 
в текущем году в Позднякове 
по существу не занимаются 
этим вопросом. До сих пор не 
заготовлены дрова для сельско
го клуба п библиотеки, не ре

монтируются Кутаринский и 
Петряевский клубы, которым 
ремонт крайне необходим.

Недостаточно ведется подго
товка культпросветучреждений 
к работе в зимних условиях в 
Новошинском, Волосовском сель 
советах.

В предстоящую зиму мы обя
заны создать в каждом клубе 
наилучшие условия для зрите
лей кино и, используя средст
ва кино, шире развернуть мас- 
сово-агитационную и пропаган
дистскую работу, создать необ
ходимые условия для кружко
вой работы.

Дело чести каждого сель
ского культпросветработника— 
привлечь силы общественности, 
сельский актив, комсомольские 
организации для того, чтобы 
успешно подготовить культпро- 
светучреждения к зиме, привес
ти в полный порядок все сель
ские культурные очаги и соз
дать в них условия для развер
тывания полноценной, интерес
ной. содержательной работы.

Исключительно большое зна
чение имеет внешнее оформле
ние клуба. Клуб должен быть 
примером безупречной чистоты, 
порядка, культуры. Вместе с 
тем надо украсить стены клу
ба, обогатить его содержатель
ной наглядной агитацией: при
зывами, плакатами, портретами.

Поднять роль клубов и биб
лиотек в коммунистическом вос
питании трудящихся — насущ
ная задача исполкомов сель
ских Советов, партийных орга
низаций и культурно-просвети
тельных работников.

И. Домнин,
инспектор культпросвеготдела.

ОТВЕТ НА ЖАЛОБУ
Граждане поселка Мордовщн- 

ково обратились с письмом в 
исполком райсовета, в котором 
излагали жалобу о якобы не
правильном наделе лугами ди
ректора инкубаторной станции
Н. Н. Сударпкова и зав. рай
собесом А. Е. Левину, не име
ющих коров, оросили исполком 
разобрать данный факт и отве

тить через районную газету.
Исполком райсовета сообщает, 

что тов. Левина для личного 
иользованпя луговых угодий 
не имеет. Тов. Сударикову вы
делены луга на козу, где он 
накосил 20 пудов.

Председатель исполкома 
райсовета И. Щеглов.

За редактора Ю. БОГАТОВ.
Гр. Леонов А. Д., проживаю- 

щий в с. Монаково, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с гр. Леоновой Н. В., про
живающей там же.

Дело слушается в нарсуде Мор* 
довщиковского района.

Гр. Мигушин Д. М., проживаю
щий в с. Поздняково, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с гр. Мигушиной А. С., 
проживающей г. Муром, Влади
мирской обл., ул. Московская, 
дом №14. Дело слушается в нар
суде гор. Мурома.

МЦ 19218 ПОС. МОРДОВЩИКОВО, ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛ. ТИПОГРАФИЯ ГАЗЕТЫ «СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ» ЗАКАЗ 344. ТИРАЖ 2000 эвз.


