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1 сентября начался новый 1954—55 
учебный год. Сотни учащихся нашего 
района снова сели за парты. 

За науку же, дорогие друзья! Учитесь 
упорно, терпеливо, учитесь хорошо!

Новый учебный год 
начался

Помолодели улицы всех 
городов и сел: жизнерадо
стными, говорливыми вто
рой день идут по ним уча 
щиеся в свои школы. Рядом 
с подростками весело шага
ют малыши—первоклассни
ки. Многих из них прово
жают взрослые.

Как правило, не длинна 
дорога к родной школе, но 
торжественна, полна радости 
и глубокого смысла. В на
шей стране десятки милли
онов учащихся. Значит, это 
— поистине народное шес
твие к знаниям, в науку.

Широко открыты двери 
школ, средних и высших 
учебных заведений перед 
счастливой советской моло
дежью. Юноши и девушки 
могут выбирать себе любую 
профессию.

В нашем районе великому 
делу обучения и воспитания 
подрастающего поколния, 
делу народного образова
ния посвящают свою рабо
ту 24 школы. Из них 4 сре
дних, 7 семилетних и 13 на
чальных школ. Кроме того, 
для молодежи в районном 
центре имеется ремесленное 
училище, техникум и ве
черняя средняя школа ра
бочей молодёжи.
Вчера начался новый учеб

ный год. Загорелые, пол
ные сил и энергии спешили 
учащиеся в свои классы. До 
первого звонка у школ, в 
коридорах, классах не смол
кали радостные голоса. 
Охотно делились своими 
впечатлениями о проведен
ных летних каникулах маль
чики и девочки, юноши и 
девушки. Оживлённо рас
сказывали они друг другу 
о том, как провели лето в 
пионерском лагере, экскур
сиях, туристических похо
дах и о том, как помогали 
старшим дома и на работах 
в колхозе.

Первый звонок возвестил 
о начале первого урока но
вого учебного года. Каж
дый поспешил за свою пар 
ту... Воцарилась тишина... 
Занятия начались. Сегодня 
второй день занятий.

Настойчивая борьба за 
улучшение качества учеб
но-воспитательной работы 
и укрепление дисциплины в 
школах должна проводиться 
с первых дней. Опыт прош
лого года показывает, что 
если в Липненской, Ефанов- 
ской, Малышевской, Короб- 
ковской, М. Окуловской и

других школах занятия бы
ли хорошо организованы с 
первого дня ,с  первого уро
ка, то они добились более 
высокой успеваемости. И, на 
оборот, если в Сонинской, 
Поздняковской,Мартюшихи- 
нской и некоторых других 
школах сентябрь месяц 
ушел в на раскачку“, то, 
как правило, в этих школах 
низкая успеваемость и сла
бая дисциплина.
Долг учителей района—так 

организовать занятия в шко
лах, чтобы каждый учащий
ся прочно и глубоко усваи- 
вал основы всех наук, пре
дусмотренных новыми про
граммами.

Наша школа должна стать 
подлинно политехнической, 
д а  вать учащимся знания 
и вместе с тем знакомить их 
с основами современного 
производства, вооружать тру 
довыми навыками.

—Крепче, теснее связь 
школы с жизнью, с практи
кой коммунистического стро
ительства,—вот один из ос
новных выводов районного 
августовского совещания 
учителей.

Этот вывод является со
вершенно правильным от
кликом учителей на ийМ* 
рические решения XIX съез
да нашей партии по осуще
ствлению политехнического 
обучения.

В школах нашего района 
можно найти много приме
ров на уроках учителей: 
Л . И. Обидовского, Н. С. 
Мокеевой, Е. Я. Спириной, 
Л. Ф. Цыбровой, Н. А. Шел
ковой и других, когда в 
результате умелого препо
давания и их инициативы 
„связь школы с жизнью" 
из формулы превращается 
в практическое дело.

Сейчас вся деятельность 
партийных, профсоюзных, 
комсомольских, пионерских 
организаций и ученических 
комитетов школ ' должна 
быть подчинена улучшению 
качества учёбы, воспитанию 
молодого поколения куль
турным и образованным, 
бодрым и жизнерадостным 
преданным великой Родине, 
народу, делу Коммунистиче
ской партии.

Начавшийся вчера учеб
ный год должен стать для 
школ нашего района годом 
серьезных достижений.

Пожелаем же успехов в 
новом учебном году всем 
учителям и учащимся.

У чебники для  у ч а щ и хся
Перед началом нового учеб

ного года Мордовщиковский 
магазин книготорга продал шко
лам и учащимся свыше 20 ты
сяч учебников. Всего продано 
учебников на 49 тысяч рублей.

Кроме того, магазин продал 
много географических карт, ме
тодической литературы для- 
учителей, тетрадей, ручек, перь
ев и других канцелярских при 
надлеясностей.

ПЛАН СЕВА ПЕРЕВЫПОЛНЕН
Дружно и организованно про

веден сев озимых культур в 
колхозе имени Сталина меха
низаторами шестой бригады 
(бригадир тов. К. В. Вандин). 
Трактористы В. И. Шамшин и 
В. И. Зобов ежедневно пере
выполняли задания и засеяли 
222 гектара.

План сева озимых колхозом 
значительно перевыполнен. Про 
должается посев ржи на зеле
ный корм.

Под посев ржи и пшеаицы 
на площади в 100 гектаров 
внесены органо-минеральные 
смеси малыми дозами по мето
ду Академии сельскохозяйствен
ных наук имени Ленина.

Также хорошо и организован
но провели сев озимых колхо
зы «Путь Ленина» и имени 
Молотова. В хорошо обработан
ные пары внесено много доло
митовой муки и органо-мине- 
ральнах смесей.

Сдача картофеля 
государству

Колхоз «Пионер» прис
тупил к уборке картофеля. В 
первые дни убрано 5 гектаров.

Стремясь своевременно рас- 
читаться с государством, колхоз 
одним из первых в районе 
сдал государству 8 тонн карто
феля.

В счет выполнения плана 
госзакупа колхоз имени Ста
лина сдал 10 тонн картофеля.

ПОЛНОСТЬЮ ЗАСЫПАТЬ СЕМЕНА ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
Коммунистическая партия и 

Советское правительство пос
тавили задачу — в ближайшие 
2—3 года резко поднять уро
жайность сельскохозяйствен
ных культур.

Одним из главных условий 
повышения урожайности явля
ются высококачественные семе
на. Поэтому сейчас колхозы 
района должны использовать 
все возможности для того, что
бы полностью обеспечить себя 
семенами яровых культур.

Засыпка семенных фондов 
должна производиться из уро
жая с семенных участков, а 
в случае надобности —с наи
более урожайных участков об
щих посевов, до выполнения 
плана сдачи зерна и картофеля 
государству.

К сожалению, с засыпкой 
семян во многих колхозах на
шего райоиа дело обстоит 
крайне неудовлетворительно.

Яровая пшеница и овес засы
паются на хранение неконди
ционными по чистоте и влаж
ности в колхозах «Заветы 
Ильича», «Новый путь», име
ни Ильича, имени Куйбышева, 
«Советский активист» и некото
рых других. Это приведет к пор 
че большого количества зерна.

Известны отдельные случаи 
большого скопления семенного 
материала на току в колхозах 
имени Ильича и имени Моло
това. Влажное и неочищенное 
зерно согревается, портится.

Руководителям колхозов и 
специалистам сельского хозяй
ства следует так организовать 
работу, чтобы до 15 сентября 
все семена были доводены до 
посевных кондиций.

Обмен и покупку необходи
мых семян надо вести сейчас 
и в ближайшее время обеспе
чить засыпку семян всех яро
вых культур.

Следует учесть ошибки про
шлого года в засыпке семенно
го картофеля. В хранилища и 
бурты засыпать только сухой 
и стандартный по крупности 
картофель весом от 60 до 80 
граммов из расчета 3 тонны 
на 1 гектар.

Толщина слоя соломы для 
укрытия бурта картофеля долж 
на быть не менее 50 см.

Во всех хранилищах и бур
тах необходимо устроить хоро
шую вентиляцию и поддержи
вать нормальиый температур
ный режим. В буртах темпе
ратура должна быть два—три 
градуса тепла.

Специалисты сельского хо
зяйства обязаны осуществлять 
повседневный контроль за хо
дом засыпки семенного мате
риала и его хранением.

А. Снежкин,
гл. агроном МТС.

Чего не знали поступающие в техникум
С 1 по 20 августа в Мордов- 

щиковском техникуме проходи
ли вступительные экзамены.

Вступительные экзамены по
казали, что большинство уча
щихся седьмых и десятых 
классов имеет прочные знания 
и более широкий кругозор. Но 
вместе с тем следует отметить, 
что немало еще и таких, ко
торые показали слабые знания.

Выпускники Б-Окуловской и 
Мордовщиковской семилетних 
школ слабо знают правила обо
собления причастных и деепри
частных оборотов, не могут 
расставлять знаки препинания

в бессоюзных сложно подчинен
ных предложениях. В устных 
ответах учащиеся показали не
прочные знания по синтакси
ческому разбору предложений.

Эти же недостатки есть и 
в знаниях учащихся седьмых 
и десятых классов Мордовщи
ковской средней школы.

Много еще и таких учащих
ся, которые мало читают ху
дожественную литературу и 
слабо знают биографии писате
лей.

На экзамене по математике 
было выявлено, что учащиеся 
плохо решают задачи на сос

тавление уравнений. Особенно 
плохие результаты получились 
у учащихся Мордовщиковской 
школы рабочей молодежи.

Учителям шкод района необ
ходимо установить тесную связь 
с преподавателями техникума, 
обменяться мнениями по зат
ронутым вопросам. Это помо
жет улучшить подготовку уча
щихся в семилетних и средних 
школах в 1954—55 учебном 
году.

Г. Локтионов, зам. 
директора по учебной части.
В. Щаднов, Е. Мишин,

преподаватели техникума.
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о ходе уборки урожая о ходе сдачи хлеба и сена <о ходе сева озимых

на 31 августа 1954 г. государству на 1 сентября на 31 августа 1954 года.
•* ° выпол 8 о выполК О я ^ Наименование в Наименование сдано сдано * й Наименование в
8 2 колхозов проц. колхозов хлеба сена *  2со 2 колхозов проц.

1 «Советский 1 Им. Сталина 100 100 1 «Путь Ленина» 110,0
активист» |юо,о Им. Ленина 100 100 2 Им. Сталина 105,7

2 Им. Ленина 100,0 «Путь Ленина» 1100 100 3 «Советский
3 «Новый путь» 100,0 «Пионер» 100 100 активист» 102,0
4 «Заря» 99,7 «Заря» 93,9 100 4 Им. Молотова" 101,2
5 «Пионер» 99,2 Им. Молотова 87,3 100 5 Им. Куйбышева 93,0
6 Им. Молотова 91,4 Им. Ильича 59,2 100 6 «Заря» 88,2
7 Им. Куйбышева 91,0 «Советский 7 «Пионер» 85,7
8 Им. Сталина 90,0 активист» 58,5 11,5 8 Им. Ленина 80,0
9 Им. Ильича 88,9 Им. Куйбышева 47,6 100 9 Им. Ильича 80,0

10 «Заветы Ильича» 85,9 «Новый путь» 37,6 100 10 «Заветы Ильича» 67,1
И «Путь Ленина» 79,1 «Заветы Ильича» 1! 23,9 100 11 «Новый путь» 23,5
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ЗАБОТА ОБ УРОЖАЕ БУДУЩЕГО ГОДА У»

Москва. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. 
На снимке: на площади Колхозов.

Кандидаты на районную сельскохозяйственную 
выставку

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА НАЗАРОВА

В постановлении бюро обкома. 
КПСС и облисполкома от 20 
июля 1954 года «О мерах по 
расширению использования из
вестковых материалов и орга- 
но-минеральных смесей для 
удобрения полей в колхозах 
Арзамасской области» говорит
ся о том, что применение из
вести, доломитовой муки и 
двойных и тройных органо-ми- 
неральных смесей для удобре
ния почв является одним из 
важнейших средств борьбы за 
повышение урожайности и 
культуры земледелия.

Претворяя в жизнь это пос
тановление, колхозы нашего 
района проделали значительную 
работу по известкованию почв 
и внесению удобрений малыми 
дозами по методу, рекомендо
ванному Академией сельскохо- 
зяСетвенных наук и м е н и  
Ленина.

На полях колхоза имени 
Сталина органо-минеральные 
смеси внесены под озимую

Пять
На Всесоюзной сельскохозяй

ственной выставке представле
но много свиноматок различ
ных пород. Самыми продуктив
ными среди них являются сви
номатки «Маде» и «Лупаусе»
— белой латвийской породы, 
принадлежащие нашему колхо
зу. В прошлом году «Маде» 
принесла 44 поросенка, а «Лу
паусе» в 1952 году дала 4? 
поросят.
Ко мне часто обращаются с 
вопросом: как нам удалось
добиться такой высокой про
дуктивности свиноматок ? В 
интересах дела я охотно поде
люсь опытом.

Моя работа на свиноферме 
нашего колхоза «Сарканайс 
Октобрис» («Красный Октябрь») 
свидетельствует о том, что вы
сокая продуктивность свинома
ток «Лупаусе» и «Маде» не 
является результатом их осо
бой, индивидуальной плодови
тости. В этом году из десяти 
доверенных мне свиноматок 
уже семь приблизятся к ре
кордисткам. Большое количе
ство поросят (47 и 44) свино
матки «Лупаусе» и «Маде» 
приносили не за два, а за три 
опороса в год. Надо заметить, 
что три опороса мы получили 
от них не ежегодно. Один год 
свиноматки поросятся, как 
обычно, дважды, а в следую
щий год—три раза. Иными сло
вами, от каждой свиноматки 
можно получить пять опоросов 
за два года.

Иногда приходится слышать 
возражения против такой вы
сокой продуктивности живот
ных. Есть люди, в том чпсле 
и специалисты, которые утвер
ждают, что такая многоплод- 
ность может отразится на жиз
неспособности животных. Одна
ко наши наблюдения этого не 
подтверждают. «Лупаусе», при
несла в 1952 году за три опо
роса 47 поросят, ничуть не 
ослабла. В 1953 году за два 
опороса ох нее получено 27 
поросят. Никаких перемен в 
состоянии здоровья не замеча
лось и у свиноматки «Маде».

Конечно, надо иметь в виду, 
что добиться иятп опоросов от

рожь п пшеницу на площади 
свыше 100 гектаров, в колхозе 
имени Ленина — 70 гектаров, 
имени Молотова—80 гектаров, 
имени Ильича — 60 гектаров, 
«Советский активист» —20 гек
таров. Смеси удобрений малы
ми дозами на значительных 
площадях применялись и в дру
гих колхозах района.

Под озимые этого года с ба
зы сельхозснаба вывезено 600 
тонн доломитовой муки. В том 
числе колхозом имени Сталина 
вывезено 150 тонн, колхозами 
имени Ленина, имени Молото
ва и имени Ильича — по 100 
тонн, колхозами «Путь Ленина», 
имени Куйбышева и «Новый 
путь»—по 50—60 тонн.

На базе сельхозснаба имеет
ся 250 тонн доломитовой муки, 
которую можно еще использо
вать сейчас под озимые, а 
позднее для осенней подкорм
ки всходов озимой ржи и пше
ницы.

Однако, некоторые руко-

опоросов за два
каждой свиноматки за два го
да-дело нелегкое. Это требует 
строгого соблюдения правил 
зоотехнии и твердого режима 
на ферме. Животные, от кою- 
рых намечается получить три 
опороса, у нас находятся не
сколько в иных условиях. На
пример, поросята предыдущего 
опороса отлучаются от кормле
ния матерыо не через два ме
сяца, как это делается обычно, 
а через шесть недель после 
опороса Очередная случка та
ких свиноматок проводится 
через три недели после опоро
са, то есть до того, как поро
сята будут от нпх отлучены. 
Для свиноматок, которые в году 
поросят два раза, режим сох
раняется обычный. Мы приме
няем покрытие маток за одну 
охоту двух- и даже трехкрат
ное. А в тех случаях, когда 
потомство предназначается не 
на племя, а на откорм, маток 
покрываем двумя хряками раз
личных породных групп.

За две недели до опороса 
свиноматки переводятся на ра
цион, который существует для 
них в период кормления поро
сят. Он состоит из двух кило
граммов ячменной муки, пяти 
килограммов картофеля, трех 
килограммов корнеплодов (свек
лы, моркови и других), 0,5 
килограмма жмыхов, 5—8 лит
ров обрата. Вся пища преиму
щественно скармливается в жид 
ком или полужидком виде. Кро
ме этих кормов.' летом свиньи 
получают свежую траву, а зи
мой— доброкачественное сено 
(по килограмму в сутки). Кор
мим свиней три раза в сутки: 
в-7 часов утра, в час дня и в
7 часов вечера. Все животные 
по потребности получают мине
ральную подкормку: соль, мел, 
костяную муку и т. д.

Свиньи при любой погоде 
два раза в сутки выводятся на 
прогулку продолжительностью 
от одного до полутора часов. 
Правда, в дни сильных моро
зов время прогулки сокращает
ся до 15—30 минут. Летом 
свиней ежедневно купаем, а 
зимой—раз в неделю моем.

В нашей работе, на мой

водители колхозов не зани
маются по-серьезному вопро
сами известкования почв и не 
принимают необходимых мер к 
тому, чтобы на их полях наш
ли широкое применение двой
ные и тройные органо-минера
льные смеси малыми дозами. 
К ним следует отнести предсе
дателя колхоза т. Марина. Кол
хоз «Пионер» имеет свои авто
машины и вывез всего только
6,5 тонны доломитовой муки.

Опыт известкования почв, 
произведенный колхозом имени 
Ворошилова, Дивеевского рай
она подсказывает, что можно 
получить высокие устойчивые 
урожаи на самых малоплодо
родных почвах при любых 
климатических условиях.

Все колхозы района дол
жны подхватить ценное начи
нание по известкованию почв 
доломитовой мукой.

В. Войтенко.

года
взгляд, главное состоит в том, 
чтобы не только получить боль
шой приплод, но и сохранить 
его, вырастить поросят и дове
сти их до кондиционного веса. 
За пять с лишним лет работы 
в колхозе мне удалось воспи
тать свыше девятисот поросят:

В том случае, когда свино
матка приносит в один опорос
16 и более поросят, приходит
ся применять так называемое 
«двух-сменное» кормление их. 
Весь приплод делим на две 
группы. Каждая из них допус
кается к кормлению поочеред
но. Первые три дня поросята 
питаются только материнским 
молоком. С четвертого дня два 
раза в сутки они получают 
теплую (38 градусов) кипяче
ную воду. Причем один раз к 
воде добавляется сироп шипов
ника из расчета столовой лож
ки на стакан воды. С того же 
дня им понемногу даем древес
ный уголь, который выжигаем 
сами из лиственных пород, 
преимущественно из березы.

После десяти дней жизни 
поросятам ежедневно скармли
ваем один литр цельного коровь
его молока, а через две недели 
в их рацион добавляем тертую 
морковь и зерна жареной пше
ницы. На четвертой неделе по
росят прикармливаем ячменной 
кашей, сваренной на воде, а 
цельное молоко даем в смеси 
с обратом из расчета 0,5 лит
ра молока на полтора литра 
обрата.

За 1953 год я выработала
1.172 трудодня. На каждый 
трудодень у нас выдано по 4 
рубля 40 копеек деньгами, не 
считая зерна, картофеля и дру
гих продуктов. Кроме того, за 
перевыполнение планов я по
лучала премии-надбавки: в
1952 году—23, а в 1953 году
18 двухмесячных поросят. За 
первую половину текущего года 
мне причитается в качестве 
премии 12 поросят.
М. Фридрихсон, свинарка 
колхоза «Сарканайс Октобрис», 
Цесисского района, Латвий
ской ССР, депутат Верховного 

Совета СССР.

Добросовестно трудится на 
свиноферме колхоза «Пионер» 
с 1947 года Татьяна Михай
ловна Назарова. За эти годы 
она вырастила сотни поросят.

Сейчас в ее группе 38 го
лов, из них 28 молодых ремон
тных свинок и 10 свиноматок. 
За десять месяцев (с 1 октяб
ря 1953 года) Татьяна Михай
ловна получила от 10 свинома
ток 19 опоросов и сохранила 
161 поросенка. На каждую сви
номатку получила 16 деловых 
поросят. Кроме того, в ее груп
пе свиноматок до 1 октября
1954 года ожидается още 4 
опороса.

Как Татьяна Михайловна до
билась таких результатов?

Честный труд, знание и опыт, 
накопленный за эти годы—вот 
что содействует успеху в её 
работе. Внимательно слушает 
она указания п советы зоотех
ника, ветфельдшера и заведую
щего фермой. Советуется с дру
гими свинарками. Строго соб
людает распорядок рабочего дня 
на ферме. Умело планирует 
сроки опоросов.

Особое внимание уделяет
Татьяна Михайловна сохране
нию молодняка. При отъёме 
поросят она не допускает рез
кой разницы в кормовом режи
ме и содержании сосунов и 
отъёмышей. Для этого в конце 
подсосного периода она посте
пенно приучает поросят к тем

5 августа в газете «Сталин-1 
ский луч» была помещена за
метка под заголовком «Клуб 
закрыт», в которой комсомоль
цы критиковали заведующего 
клубом и секретаря комсомоль
ской организации колхоза име
ни Куйбышева Антипова за
его бездеятельность и пьянку.

Через несколько дней Ан
типов прислал в редакцию га
зеты «Сталинский луч» и в РК 
ВЛКСМ опровержение, в кото
ром называл изложенные фак
ты «ложью от начала до кон
ца».

13 августа 1954 года бюро 
райкома ВЛКСМ на своем засе
дании обсудило факты, изло
женные в заметке «Клуб зак
рыт» и признало их правиль
ными. На заседании обсужда
лось и неправильное поведение 
Антипова после опубликова
ния этой заметки.

кормам, которыми будет кор
мить их после отъёма.

В ответ на решения Комму
нистической партии и Совет
ского правительства по даль
нейшему развитию обществен
ного животноводства она стре
миться улучшить уход, содер
жание и кормление свиней: Её 
примеру следуют А. В. Шеро- 
нова, А. Ф. Костылева и дру
гие.

В конце июня этого года 
Татьяна Михайловна была уча
стницей областного совещания 
передовиков животноводства, 
проходившего в городе Арзама
се. Там она слушала советы 
специалистов и более опытных 
животноводов, изучала их опыт, 
сравнивала результаты своего 
труда с достижениями передо
виков.

С июля 1954 года она еще 
энергичнее взялась за любимое 
дело, работает не жалея сил.

За добросовестный труд в
1953 году ей выданы в качес
тве дополнительной оплаты три 
поросенка в возрасте двух ме
сяцев и в порядке выдачи еже
квартального денежного аванса 
за второе полугодие 520 рублей.

В текущем году Татьяна Ми
хайловна выработала более 500 
трудодней. При выдаче денеж
ного аванса за первое полуго
дие она получила значительную 
сумму денег. В. Салев, 
зональный инструктор РК КПСС.

Бюро РК ВЛКСМ указало т. 
Антипову на его неправильное 
отношение к критике недостат
ков в работе и в личном пове
дении, потребовав от него ко
ренного улучшения массово-по- 
литической работы среди на
селения.

17 августа 1954 года в ста
тье «В стороне от колхозной 
жизни» «Арзамасская правда» 
широко осветила недостатки в 
работе Спас-Седченского сель
ского клуба, подтвердив еще 
раз- правильность критики не
достатков в работе Антипова.

Заведующему отделом куль
туры райисполкома т. Рого
жину следует внимательно изу
чить работу и поведение 
Антипова.

За редактора 
К. А. Б А Г  АНИ И.
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