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Обзор сельскохозяйственных работ

Начался новый учебный год
Вот и начался новый учеб

ный год. 1955/57 год отли
чается прежде всего тем, 
что это первый новый учеб
ный год после XX съезда 
нашей Коммунистической 
партии. Съезд, который на
метил великие планы пре
образования Родины.

Новый учебный год будет 
ознаменован дальнейшим 
развитием народного обра
зования. В шестой пятилет
ке в нашей стране намече
но осуществить всеобщее 
среднее образование. Уже 
в этом году предстоит мно
гое сделать для осущест
вления этой важнейшей за
дачи культурного строите
льства.

На новый более высокий 
уровень предстоит поднять 
учебно-воспитательную ра 
боту в школах. Главная 
роль в решении этой задачи 
принадлежит учителю. В де
ле воспитания учащихся 
видное место должны занять 
комсомольские и пионерские 
организации.

Состоявшееся на днях 
районное совещание учите
лей наглядно показало, что 
многие школы, целые кол
лективы учителей накопили 
богатый опыт педагогиче
ской работы и в истекшем 
учебном году добились от
радных результатов в обу
чении и воспитании детей. 
Сейчас они хорошо подго
товились к занятиям в шко
ле.

Вчера в районе 5 сред
них, шесть неполных сред
них и 14 начальных школ 
приступили к учебным заня
тиям. Большая часть школ 
приветливо встретила своих 
питомцев. Мордовщиков- 
ская средняя школа попол
нилась оборудованием, ин
струментами, различными 
станками для политехниче
ского обучения.

В нынешнем году лучше, 
чем в прошлом школы рай
она обеспечены учебника
ми, тетрадями. В школах 
будут работать опытные, 
знающие и любящие свое 
дело учителя.

Однако, как выяснилось 
на августовском совещании 
учителей, еще далеко не 
все сделано для нормальной 
работы в новом учебном го
ду. Как не странно, но факт, 
что Монаковская средняя и 
Сонинская семилетняя шко
лы оказались на сегодня не 
подготовленными к учебным 
занятиям.1 сентября наступил 
первый день нового учеб
ного года, а здесь все еще 
не закончен ремонт школь
ных зданий.

Почему так получилось? 
Кто тут повинен? Оказывает
ся дело в том, что руково
дители этих школ тт. Оби- 
довский и Аверин, предсе
датели сельских Советов 
Кузьмина и Борисова безот
ветственно, и несерьезно от
неслись к подготовке школ 
к занятиям. Затяжку ремон
та школьных зданий они 
объясняют отсутствием стро
ительного материала, но са
ми не занимались изыскани
ем его. Они ждали, что за 
них кто-то должен это сде
лать.

Многое должны были еде 
лать торгующие организа
ции. Их обязанность—сво
евременно создать школь
ные буфеты, обеспечить де
тей горячими завтраками. 
Между тем и эти вопросы 
кое-где еще до конца не 
решены.

Чтобы не явились боль
шой помехой все эти и дру
гие недостатки в учебно- 
воспитательной работе, не
обходимо принять самые ре
шительные меры к их уст
ранению.

Перед советской школой 
стоят большие государствен
ные задачи в деле обучения 
детей—б>дущих строителей 
коммунистического общест
ва. Успешно решить эти за
дачи можно при том усло
вии, если все наши партий
ные организации окажут 
школам действенную по
мощь.

Пожелаем нашим педаго
гам и учащимся хороших 
успехов в новом учебном 
году!

Уборка сельскохозяйствен
ных культур в колхозах райо
на подходит к концу. На 31 
августа в районе осталось не 
убрано 578 гектаров зерновых. 
Раньше других, дружно и ор
ганизованно в этом году з а 
вершили уборку колхозы 
«Пионер» и имени Ленина. Уб
рали быстро и без потерь 
основные сельскохозяйствен
ные культуры колхозы имени 
Сталина, «Советский акти
вист» и другие.

Однако следует отметить, 
что несмотря на установив
шуюся хорошую погоду, мед
ленно идут уборочные работы 
в колхозах «Заветы Ильича», 
имени Ильича, «Новый путь» 
и имени Молотова. Руководи
тели этих колхозов все еще 
поджидают, когда созреет 
овес, гречиха и просо. Они 
забывают о том, что насту
пил сентябрь и сейчас нельзя 
уже медлить с уборкой, ибо 
это приведет к большим по
терям урожая.

Установившиеся погожие 
солнечные дни дают возмож-

СЕВ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР

ность успешно завершать 
уборку оставшихся зерновых 
культур. Руководителям кол- 
козов п механизаторам МТС 
необходимо принять решитель
ные меры к завершению убор
ки урожая в течение блпжай 
шнх двух-трех дней на всех 
площадях, используя для 
этой цели все уборочные ма
шины. Одновременно следует 
повысить темпы сдачи хлеба 
государству и засыпки семян.

Комбайнеры и другие меха
низаторы должны широко ис
пользовать опыт передовых 
комбайнеров Ряспна И. С. и 
Проняева Н. А., убравших 
на 31 августа по 300 гектаров 
зерновых вместо 220 гекта
ров по плану.

В колхозах нашего района 
большие площади заняты 
картофелем. Быстро и без по
терь убрать эту сельскохо
зяйственную культуру— пер
востепенная задача всех кол
хозов и механизаторов. По
этому уже в начале сентября 
надо приступить к уборке 
картофеля. В этой большой и

трудоемко^ работе призваны 
сыграть важную роль ме
ханизаторы МТС. Машинно- 
тракторная станция имеет три 
картофелекопалки и семь кар
тофелеуборочных комбай
нов. Однако здесь, как видно, 
не думают их использовать 
на полях. Все эти уборочные 
машины находятся на усадь
бе МТС и не подготовле
ны к работе.

Подъем зяби
В начале августа механи

заторы тракторных бригад тт. 
Мочалов, Фролов, Вилков, Ван
дин и Камнев, включаясь в 
социалистическое соревнова
ние, взяли обязательство, з а 
кончить подъем зяби и черных 
паров к 15 и 25 сентября и 
сэкономить до 5 проц. горючего. 
Тракторист т. Шамшин В. И. 
дал слово поднять зяби вме
сто плана 30 гектаров— 100 
гектаров. Его примеру после
довали трактористы Мухин и 
Шувалов.

Все соревнующиеся между со 
бой механизаторы с честью 
выполняют свои обязательства.

Б сжатые сроки зазершить уборку картофеля и овощей
Бригада брала обязательст

во собрать в текущем году не 
менее 20 центнеров зерновых 
культур. Но неблагоприятные 
погодные условия— засуха  в 
июне и обилие дождей в июле 
— серьезно сказались на соз
ревании зерновых. Ж аркая 
погода, установившаяся вско
ре после всходов, замедлила 
формирование зерна и колоса. 
Озимое зерно, например, уско
ренно стало наливаться лишь 
в обильные июльские дожди, 
но этот налив уже не мог 
дать полноценного зерна и де
лал его непрочным в гнез
де. Обилие дождей в июле 
сказалось и на созревании 
яровых культур. Поэтому, 
когда созрел урожай требо
валась быстрота в уборке.

Малейшее промедление грози
ло большими потерями, хотя 
и так урожай выглядел ниже 
прошлогоднего.

Все это конечно привело к 
тому, что мы не получили 
желаемого результата. Нап
ример, озимой пшеницы мы 
собрали только по 12 цент
неров с гектара, а ржи и то
го меньше. Низким оказался 
урожай яровой пшеницы.

Однако,несмотря на это, бри
гада делала все возможное, 
чтобы не допустить потерь, 
дорожила каждым часом на 
уборке. В результате косови
ца хлебов была проведена в 
сжатые срокп и без потерь. 
Многие колхозники, как Соф- 
ронова Вера Павловна, Андрия
нова Праасопья Федоровна..

Тимофеев Михаил Семенович 
и другие ежедневно перевы
полняли свои задания на ко
совице зерновых.

Завершив уборку зерновых, 
бригада быстро развернула 
уборку картофеля на площади 
(7 гектаров. Урожай обещает 
быть хорошим. Кроме того, 
нам предстоит убрать 2 гек
тара овощей (семя огурца). 
Обе эти культуры очень тру
доемкие, но члены бригады 
дали слово собрать урожай 
картофеля и овощей также в 
сжатые сроки и без потерь. 
Сейчас идет напряженная
борьба за решение этой зада
чи.

Н. Г о н д у р о в а , бригадир
колхоза имени Свердлова.

Доярка Жеронова Д. А.

Борясь за выполнение со
циалистических обязательств 
по повышению урожайности 
зерновых в 1957 году, колхо
зы и механизаторы МТС ус
пешно выполнили план посе
ва озимых культур. Колхозы 
имени Сталина, имени Моло
това, «Путь Ленина» значи
тельно перевыполнили план 
сева. В отличии от прошлых 
лет в нынешнем году значи
тельно больше было уделено

внимания качеству сева. Кол
хозы имени Ильича и имени 
Ленина сев в основном прове
ли перекрестным способом.

Между тем не все руково
дители колхозов серьезно от
неслись к посеву озимых. 
Пред колхоза им. Ворошило
ва Клусов и агроном Сасин 
вместо плана 69 га решили 
посеять только 45 га.

В эти дни колхоз обязан 
выполнить план сева озимых.

Шеронова Дарья Алексеевна 
принадлежит к числу тех до
ярок, о которых обычно в кол
хозах говорят, что побольше 
бы нам таких животноводов.

— Если бы так трудолюбиво 
относились к своему делу все 
работники ферм,— рассказы ва
ет председатель колхоза «Пио
нер» тов. Марин,— как это де
лает доярка Шеронова, резу
льтаты в животноводстве были 
бы гораздо лучше.

Такую оценку Дарья Алек
сеевна заслужила добросове
стным отношением к труду. А 
труд доярки кропотлив,требует 
любви и мастерства.

Хороших успехов добилась 
доярка Шеронова в 1956 го
ду. За  10 месяцев хозяйствен
ного года в животноводстве, 
т. е. на 1 августа она надои
ла 1385 литров молока от каж 
дой коровы. Это на 530 лит
ров больше, чем на эту дату 
в прошлом году.

Правда эти достижения 
крайне недостаточны по срав
нению с результатами передо
вых доярок области, которые 
за  это время надоили по 2-3 
тысячи литров молока от каж 
дой коровы. Понимая это, Да
рья Алексеевна поставила з а 
дачу догнать передовиков. Сра

зу это сделать невозможно, 
потребуется много сил и тру
да. а также времени. Эту з а 
дачу за год не решишь, но 
то, что она поставлена и до
ярка Шеронова борется за ее 
осуществление доказывает, 
что она добьется своего. Пусть 
это случится в 1957 году, но 
это будет хорошее дело. Сколь
ко тогда прибавится в колхо
зах- молока. А иначе и нельзя, 
равняться надо только на пе
редовиков.

— Хоть и не так уж велик

надой 1385 литров за 10 ме
сяцев,— рассказывает тов. Ше- 
ринова,— но ясно сознаешь и 
чувствуешь, что это твой труд, 
а не чей-то другой, что это 
результаты твоей кропотливой 
работы, а иногда и бессон
ных ночей проведенных на 
ферме во время отела коров. 
И какое приятное чувство ис
пытываешь за результаты 
своего труда.

Конечно, нет в этих делах 
геройских подвигов подобных 
тем, что совершаются в бою. 
Но в повседневной будничной 
борьбе за  выполнение заданий 
шестой пятилетки, есть трудо
вой подвиг. И Дарья Алексе
евна свершает этот подвиг на 
фронте борьбы -за развитие 
животноводства. Дать больше 
молока и м асла— значит при
близить день изобилия в про
дуктах... А создать изобилие 
продуктов в стране— это бое
вое задание партии. Эту з а 
дачу решает миллионная ар
мия тружеников сельского хо
зяйства. II в первых рядах 
этой армии идут животноводы, 
подобные Дарье Алексеевне 
Шероновой из колхоза «Пио
нер» .

А . Калинин.
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ЗА ПРОЧНЫЕ И ГЛУБО КИ Е ЗНАНИЯ УЧАЩ И ХСЯ
Директор рассказал

31 августа сотрудник на
шей газеты обратплася к ди
ректору Мордовщпковской сред
ней школы Дмитрию Михайло
вичу Нриклонскому с прось
бой рассказать, как школа 
подготовилась к новому учеб
ному году, что есть нового 
по сравнению с прошлым го
дом. Вот что он расск а 
зал:

— Большие задачи поставил 
XX съезд КПСС перед шко
лами страны и наш педаго
гический коллектив полон 
энергии с честыо их выпол
нить.

В этом году у нас увели
чилось количество учащихся, 
а следовате льно и больше бу
дет классов. Впервые откро
ются для учеников мастерские, 
в которых имеются 8 слесар
ных и 10 столярных станков, 
с требуемым инструментом. В 
мастерской будут проходить 
занятия по труду в основном 
учащиеся 5-7 и 8 классов.

Механическая мастерская и 
электрокабинет, оборудован
ные ранее, будут предостав
лены для практикума по ма
шиноведению п электротехни
ке. Кроме того, школа на 7 
тысяч рублей пополнилась 
наглядными пособиями.

В школе попрежнему бу
дет работать буфет, в кото
ром дети могут купить не
ТОЛЬКО ХОЛОДНЫЙ, НО II ГОрЯ-

чий завтрак.
Школа полностью обеспече

на топливом. Созданы все 
условия для нормальной уч'е- 
бы, как для школьников, так 
и для учителей.

Вступая в новый учебный 
год, коллектив нашей школы 
будет настойчиво трудиться 
над обучением и воспитанием 
детей, чтобы дать им разносто
роннее образование, способ
ствующее после окончания 10 
классов стать им активными 
строителями коммунистическо
го общества.

Вам школа приветливо
двери открыла. 

И жизнь, словно книга,
раскрыта для вас. 

Ребята, ребяга давно это было—
Вот также и Ленин

входил в первый класс...

Промчатся года, но запомнится
детство... 

Дороги все выше, все круче—
вперед!

Учитесь упорней:
ведь вам по наследству 

Богатство отцов целиком перейдет!
Ростислав Селянин.

УЧЕБА Н А Ч АЛ АС Ь

Спортивные достижения
школьников района

Прошлый учебный год был 
не только годом упорной уче
бы, но и годом больших спор
тивных достижений.

За достигнутое успехи 
м.юпго пионерские дружины 
школ и отдельные учащиеся 
были награждены Почетными 
грамотами. Так, районная 
пионерская организация за 
массовое участие п достигну
тые хорошие спортивные резу
льтаты в лыжных соревнованц 
ях на приз газеты «Пионерская 
правда», занявшая 8 место в 
области, награждена Почетной 
грамотой областного комитета 
ВЛКСМ.

Пионерская дружина Лип- 
ненской семплетней школы за 
лучшую организацию и про
ведение соревнований по лыж
ному спорту в 1956 году наг
раждена грамотой редакции 
«Пионерская правда». Такой 
же грамотой редакции «Пио
нерская правда» за высокие 
спортивные результаты наг
раждена команда пионеров 
младшего возраста Мордовщп
ковской семилетней школы.

В. Игнатов.

Учебный год в школах на
чался, а еще накануне в них 
побывали все ш к ольники .

31 августа. Мордовщпков- 
ская семилетняя школа. Над 
входом большими буквами на
писано: «Добро пожаловать!»

Вот воспитательница детского 
сада №  14 Валентина Кпсло 
ва ведет четырех мальчиков и 
девочек. Им исполнилось по 
семь лет, и сегодня пх привели 
сюда, чтобы ознакомиться со 
школой. Они первоклассники 
п проводить их сюда пришли 
все дети садика. Через год 
— два— три... они тоже при
дут сюда, чтобы сесть за пар
ту с букварем.

А это вот учащиеся 4-7 
классов. Их сегодня очень 
много. Все, кто будет учить
ся в этой школе, пришли сю 
да, чтобы ознакомиться со 
своим классом и распорядком 
дня. Учителя и классные ру
ководители коротко ра сск аза 
ли детям о задачах в новом 
учебном году и призвали их 
учиться только хорошо и от
лично.

С каким волнением дети 
слушали своего учителя и 
учительницу. И как было 
приятно им видеть своих уче
ников серьезных, хорошо ок

репших за лето и веселых в 
свободные минуты

Клавдия Семеновна Корена- 
нова рассказывает:

— Посмотрела я на учени
ков своего класса и сразу 
определила с каким большим 
желанием они будут учиться 
сегодня. Пх хорошее настрое- 
нпе передалось и мне и я с 
большим удовлетворением всту
паю в новый учебный год, что
бы дать детям прочные знания.

А 1 сентября здесь начал
ся учебный год. Светлые и 
чистые классы приветливо 
встретили детей за первыми 
уроками. Во многих классах 
здесь вышли стенные газеты 
Что в них написано мы и 
приводим коротко сегодня.

Вот стенгазета 4 'кл асса 
«А». В небольшой передовице 
«Новый учебный год» говори
тся:

«Сегодня у нас большой и 
светлый праздник. Начался 
учебный год. Сколько впереди 
нового!

Нам предстоит участвовать 
в строительстве коммунизма. 
Мы будем сооружать заводы, 
электростанции, выращивать 
высокие урожаи хлебов, а 
чтобы это выполнить надо 
иметь знания, а знания

даются в учебе.
Учитесь отлично, будьте 

примерными школышкамп п 
активными пионерами!»

В заметке В. Куприянова 
«Поможем убрать богатый 
урожай» сказано:

«На полях нашей страны 
идет великая битва за у ро
жай. Щедро платит земля за  
самоотверженный труд работ
ников сельского хозяйства. 
Обильный выращен урожай 
хлебов п овощей в нынешнем 
году— первом году шестой 
пятилетки. Все это величай
шее богатство нашей Родины. 
Поэтому убрать его надо бы
стро и без потерь. Не отста
нем мы, поможем кол
хозникам нашего района без 
потерь и в сжатые срокп 
убрать урожай картофеля».

Здесь же две небольшие 
заметки учеников Коротиной Р. 
п Дикушпна А., в которых 
они рассказывают, как про
вели лето.

Такие стенные газеты выш
ли в 4 классе «Б», 3 классе 
«А» и других. Вышла и стен
газета пионерской дружины 
«Пионер». О ее содержании 
говорят сами заметки: «Вот
что, коротко рассказывается 
в них:

„Отдых в лагере"
„Я с нетерпением жда

ла лета, чтобы поехать в 
пионерский лагерь и вот 
я в нем. Больше всего 
мне понравился в лагере 
однодневный поход в 
Ефаново на кирпичный 
завод. Весело и быстро 
пробежали дни в пионер
ском лагере. Здесь у нас 
появились новые знако
мые. А как жаль мне 
было с ними расставать
ся. На будущий год обя 
зательно поеду в лагерь". 

Аля Судакова.

„Одиннадцать 
дней в походе"
„В этом году я был в 

м н о г о д н е в н о м  туристском 
п о х о д е .  Расскажу о ч е 
т ы р е х  д н я х  н а ш е г о  п у т е 
ш е с т в и я  в с е л о  Вад—  
од и н  из р а й о н н ы х  ц е н т 
р о в  н а ш е й  о б л а с т и .  Н а х о 
д и т с я  о н о  на б е р е г у  Вад- 
с к о г о  или М о р д о в с к о г о  
о з е р а .  М ы  к а т а л и с ь  на 
это м  о з е р е  на л о д к а х  и 
в и д ел и  з д е с ь  в о р о н к и  
г л у б и н о й  д о  12 м е т р о в .  
Н а  д н е  и ниж нм х ч а с т я х  
эти х  в о р о н о к  о т к р ы в а е т 
ся у с г ь е  п о д зе м н о й  реки, 
с силой  в ы т а л к и в а ю щ е й  
с в о ю  воду . Э г о  т а к  н а 
з ы в а е м ы е  „ в о к л и н ы “.

Интересно осмотреть

воклину в солнечный 
день. Мы брали лодки и 
ездили на одну из них. 
Что представилось нам? 
В глубине котлообразной 
воронки беззвучно бьют 
сильные струи прозрач
ной и студеной воды. 
Как щупльцы спрутов из
виваются пряди водорос
лей, шевелится песок и 
гравий на дне, непрерыв
но скользят, переливают
ся солнечные блики. К ар
тина, поистине, чарую 
щая и даже чуть пугаю
щая своей необычайно
стью и тайностью. Вода 
из воклин бьет с такой 
силой, что относит лод

ку и ее трудно удержать 
на месте".

Олег Вандин.

„Я был в Киеве"

„В первые дни пребы
вания в Киеве мы п ора
зились его красотой и 
красотой садов и п ар
ков, которых в Киеве 
очень много. Здесь мно
го также историчееких 
и революционных мест.

Посетив киевский 
исторический музей, мы 
познакомились с истори
ей города и его о б о р о 
ной в Отечественную 
войну. В Киево-Печер
ской лавре мы осм отре

ли памятники старины.
В Софийском соборе  

видели гробницу Я р о с 
лава Мудрого, а на 
площади перед входом 
в собор  памятник Бог
дану Хмельницкому.

Мы побывали на Кре- 
щатике, самой большой 
улице Киева".

Александр Хозричев.

„Праздник цветов*

„Все желающие при
нять участие в праздни
ке цветов собрались к 
клубу имени Ленина. 
Отсюда на машине мы 
поехали в луга. Боль
шинство участников 
праздника было в костю
мах, изображающих цве
ты. Сюда, в луга, приш
ли пионеры двух лаге
рей. На празднике было 
весело: мы пели, пляса
ли, рассказывали стихот
ворения, рвали цветы и 
плели венки. К вечеру 
довольными мы верну
лись домой".

Светлана Будкина.

„Экскурсия 
в Сталинград"

„Кто не мечтал побы
вать в городе - герое. 
Нашлись же счастлив
чики и у нас—учащиеся

Мордовщиковской семи
летней школы: Зайцева 

Д., Бабанкина М. и Зи 
мина В., 'которым до
велось побывать в Ста
линграде.

Сталинград! Подъез
жая к нему, испыты
ваешь большое волнение. 
За каждый шаг, за каж 
дый дом здесь шла борь 
ба’: У Сталинграда были 
окружены и разбиты 
немецко-фашисткие вой
ска. За время пребыва
ния в Сталинграде мы 
посетили музей обороны, 
краеведческий музей, 
детскую железнодорож
ную станцию, Планета
рий, Волго-Донской су 
доходный канал имени 
В. И. Ленина, Мамаев 
курган, исторические 
места города.

Домой возвращались 
по Волге. Сотни огней 
мелькают на ней ночью: 
это движутся пароходы, 
баржи ждут разгрузки  
или отправления. Волга 
огибает Жигули. Смот
ришь и не оторвешь 
глаз от живописных бе
регов. Поездка в Ста
линград надолго оста
нется в нашей памяти, 
она научила нас еще 
лучше любить Родину 
и наш народ.“

Дина Зайцева.

ЖЕЛАЕМ ОТЛИЧНЫХ УСПЕХОВ
В доме 278 по улице Коопе

ративной 7 квартир. II в каж 
дой из них имеется один плп 
два ученика. Девять девочек 
и мальчиков пошли в школу. 
Нина Матросова, Альбина Хо- 
лопова, Вова Тузов, Валя Варла 
мова впервые в этот день селп 
они за парты. У первоклас
сников особенно большое и

радостное событие. Два дня 
назад они вместе со своими 
товарищами п подругами без
заботно копошились в песке, 
играли в куклы. А 1 сентября 
у них прибавилось забот.

Все они чисто одеты в 
школьные формы, опрятно при
чесаны, у каждого из них в 
руках новенькие портфельчи

ки, заполненные учебниками 
и тетрадями. Когда смотришь 
на детские лица, кажется, 
что они уже повзрослели и 
мысли их наполнены школь
ными делами.

Хочется пожелать от всей 
души всем ребятам хороших, 
отличных успехов в учебе.

Т. Кузнецова.

В книготорге
В этп дни в магазине книготор

га многолюдно. Один за другим 
сюда входили дети и взрослые, 
чтобы купить учебники. Здесь 
можно было встретить и малы
ша, пришедшего вместе с ма
мой или папой за букварем, 
и взрослых учащихся, спра
шивающих Историю СССР или 
Геометрию.

Несмотря на то, что боль
шая часть учебников была 
направлена непосредственно 
в школы и быстро в основном 
там распродана, многие захо
дят за учебниками в книго
торг. Из 23.165 экземпляров 
планового завоза 15.165 учеб
ников было продано непосред
ственно в школах. Оставшие
ся 8 тысяч учебников быстро 
распродаются в эти дни в кни
готорге и школьных киосках .

Снабжение учащихся учеб
никами в текущем году зна
чительно лучше, чем было в 
прошлом году. Часть учебни
ков школы получили в новом 
издании и в достаточном ко
личестве. Правда, часть учеб
ников, как-то Немецкий язык 
для 6 класса, История СССР 
для 10 класса и другие к 
нам еще не поступили. Но 
всем, что будет требоваться по 
программе школам, книготорг 
обеспечит в этп днп полно
стью. Отсутствие некоторых 
учебников зависит не от кни
готорга, а от областной базы, 
куда они, видимо, только что 
поступают.

Кроме учебников книготорг 
имеет в широком выборе 
тетради п другие школьные 
принадлежности, а также по
собия в помощь педагогу и 
учителям по отдельным дис
циплинам.

Всем, что требуется для 
нормальной учебы в новом го
ду, магазин книготорга обес
печил как учащихся, так и 
педагогов почти полностью.

А. Каткова, 
зав. районным магазином кни
готорга.

Около 500 детей 
отдохнули в пионерских 

лагерях
Для детей и школьников 

нашего района в этом году 
были открыты один проф сою з
ный лагерь и 7 колхозных и 
межколхозных пионерских ла
герей. 242 пионера и школь
ника районного центра побы
вали в этом году в Дедовском 
пионерском лагере. 250 детей 
лучших тружеников сельского 
хозяйства района отдыхали в 
колхозных пионерских лаге
рях.

На такую отеческую заботу 
дети отвечают хорошей уче
бой-первым и священным 
долгом каждого учащегося.

❖ *&
Почетными грамотами рай

кома ВЛКСМ за  активное уча
стие в районном смотре ху
дожественной самодеятельно
сти школьников награждены 
коллективы учащихся Мордов
щиковской семилетней школы 
и Б-Окуловской средней шко
лы.
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