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Ком му нист ическая парт ия п р и 
зывает работ ников народного об
разования воспитывать детей в 
духе любви и  преданности Роди
не, готовить из них всесторонне 
развит ы х, культ ур н ы х и  т рудо
лю бивы х граждан социалист иче
ского общества.

Маленьким детям— большое 
внимание

— Вова! П о р а  идти в дет
сад ик ,— соби рая сь  на р а б о 
ту, говорит мама. Малыш 
словно по команде оделся 
и, взяв маму за руку , выш- 
ли они из дома. О на идет 
на работу , он — в детский 
садик.

Так еж едневно, кром е 
выходных дней, мамы и п а
пы п ровож аю т  своих  детей 
в детский садик. Любой р о 
дитель, сдав ребенка, н а
деется на то, что он н а х о 
дится в надежных руках  
советского воспитателя-пе
дагога.

Спокойный за св оего  р е 
бенка, родитель с в оод у 
шевлением трудится, р е ш а 
ет общ ее, в сенародное дело 
ком м унистического ст рои 
тельства. Сегодня на ст ра 
ницах нашей газеты р а с ск а 
зывается жизнь Липненско- 
го детского сада и детских 
яслей. Здесь  далеко непол
но показана м н огообразн ая  
веселая и увлекательная 
жизнь двух детских коллек
тивов, которы е размещены  
в недавно построенном  зд а 
нии.

О бщ ее  воспитание в н а 
шей стране, созд анное п о с 
ле Великой Октябрьской  с о 
циалистической революции 
развивается с каждым годом.

Д етские сады получили 
в сеобщ ее признание тру 
д ящ ихся . В се возрастает 
стремление многих родите* 
лей определить св оего  р е 
бенка дош кольного в о з р а с 
та в учреж дение, к оторое  
призвано развивать детей, 
воспитывать их гордыми, 
жизнерадостны ми, воспитан* 
ными в д ухе коммунистиче
ской морали. Н аш и  детские 
сады являются г осуд арст 
венными учреждениями, 
обеспечивающ ими общ ест 
венное воспитание детей, 
что создает для женщин-ма- 
терей реальную  возм ож ность 
участвовать в общ ественно
производительном труде.

Коммунистическая партия 
и совет ское  правительство 
не жалею т средств на в о с 
питание наш его молодого 
поколения. Сейчас в каж- 
дом город е , рабочем  посел 
ке, селе на предприятиях и 
в к ол хозах , открыты детские 
сады и площадки. С  каждым 
годом растет число мест в 
детских садах  и в нашем 
районе. Н а сегодня у нас 
насчитывается 6 детских с а 
дов, 3 постоянных и 6 в ре 
менных яслей. Располож ены  
они в райцентре, Липне,

Б-Окулове, „С у д ост рое “ , в 
к ол хозах .

Недавно п остроен о прек 
расн ое  здание для детского 
сада в Н овош ине , ск о р о  
будет открыто ещ е одно 
детское учреж дение в Мор- 
довщ икове.

М ного у нас сейчас имеет
ся  х о р ош и х , лю бящ их 
свое  дело, воспитателей, р у 
ководителей детских у ч р е ж 
дений. Нет в н астоящ ее 
время работников  детских 
сад ов , которы е не имели 
бы специального среднего 
образован ия  и богатого опы
та воспитательной работы . 
М ного кропотливого труда 
в дело воспитания детей 
д ош кольного возраста вкла
дывают заведую щ ие детски
ми садами тт. С ам сонов а  
А . Ф ., Д олганова Н . Н ., 
воспитательницы А ксенова , 
Кислова и другие.

О днако следует отметить, 
что наличие детских у ч р е ж 
дений не обеспечивает пот
ребность населения. Р у к о 
водителям предприятий по 
селка М орд овщ и ково  и р а 
ботникам н арод ного о б р а з о 
вания следует принять м е
ры по расш ирению  детских 
учреждений, по увеличению 
мест в детских яслях и с а 
дах. Т акая необходим ость 
имеется и в сельской мест
ности.

Работники детских у ч р е 
ждений справедливо выска
зывают обиду на т оргую 
щие организации, что они 
не торгую т игруш ками, ли
тературой, картинками для 
детей д ош кол ьного в о з р а 
ста.

П ол ож ение дел требует 
к орен ного улучш ения ме 
дицинского н ад зора и обслу 
живания дош кольны х у ч 
реждений.

Одна из основны х задач 
стоящ их сейчас перед д о ш 
кольными учреждениями — 
ф изического  и нравствен
ного воспитания детей, при
вития им трудолюбия, куль
турны х привычек, воспита
ния уваж ения к старшим. 
Следует обеспечивать в се
сторонню ю  подготовку де
тей шестилетнего возраста 
к ш коле.

Воспитание детей— дело 
большой государственной  
важности. П оэт ом у  все н а
ши партийные, советские, 
ком сом ольские, п р о ф сою з 
ные и хозяйственные о р г а 
низации обязаны  маленьким 
детям уделять больш ое 
внимание.

СВОДКА 
о ходе сенокошения и 
силосования кормов по 
данным МТС на 20 июля 

(в проц. к плану)

Наименование

колхозов

сЬй
Оя

100 10
100 —
82 34
77 —
73 —
65 6
63 17 '
58 35
57 4

50 _

50 -
48 30
45 27
34 45

косовицы

Первыми в районе выполни
ли государственный план се- 
нопоставок за 195'6 год кол
хозы имени Ленина и имени 
Сталина.

Сенопоставки государству
Организованно ведут сдачу 

сена на заготовительные пунк

ты колхозы имени Молотова 
и имени Свердлова.

«Пионер»
«Новый путь» 
Имени Свердлова 
Имени Ленина 
«Луч»
Имени Куйбышева 
Имени Молотова 
Имени Сталина 
«Заветы Ильича» 
«Советский

активист» 
Имени Ильича 
«Заря»
«Путь Ленина» 
Имени Ворошилова

хлебов, а сеноуборку завер
шили только два колхоза «Пи
онер» и «Новый путь». Близки 
к завершению сенокоса кол
хозы имени Свердлова, «Луч» 
и имени Ленина.

Однако такие колхозы, как 
имени Ворошилова, «Путь Ле
нина» и «Заря» сильно отста
ют с сеноуборкой. Пришла 
пора вести уборку хлеба, а 
основная рабочая сила еще 
занята на сенокосе.

Чем объяснить это отстава
ние ? Многие руководители 
колхозов объясняют это от
ставание частыми дождями, 
которые якобы мешают вести 
нормально сенокос. Но это не 
главное. Дожди частично за 
держали уборку трав, особен
но сушку и стогование. Тем не- 
менее при правильной органи
зации * труда, максимальном 
использовании техники колхо
зов п МТС могли значи
тельно ускорить сеноуборку, 
не допустить большого разры
ва между косьбой и стогова
нием.

Известно, что в текущем 
году травостой несколько ху 
же, чем это было в прошлом 
году. Данное положение долж
но было озадачить руководи
телей колхозов и МТС об ис
пользовании зеленой массы 
для закладки силоса.

Но, как показывает сводка, 
пять колхозов на 20 пюля к 
силосованию кормов не при
ступали, а колхозы «Заветы 
Ильича» и имени Куйбышева 
выполнили план силосования 
менее 10 процентов.

Еще хуже дело обстоит с 
заготовкой веточного корма. 
Несмотря на имеющиеся воз
можности (наличие лесных 
массивов) большинство колхо
зов заготовкой веточного кор
ма не занимаются.

Партийные организации, 
сельские Советы, правления 
колхозов и МТС обязаны при
нять решительные меры к лик
видации отставания в заго
товке грубых п сочных кор
мов для общественного жи
вотноводства.

На помощь новоселам 
целины

Это было два года назад, 
а кажется совсем недавно, 
когда со станции Навашиио 
мордовщнковцы провожали сво
их земляков на освоение це
линных и залежных земель. И 
вот снова проводы: по призы
ву Центрального Комитета 
ВЛКСМ комсомольская органи
зация района посылает на по
мощь целинникам 35 юношей 
ц девушек, изъявивших жела
ние поехать на уборку урожая.

Как п два года назад на 
перроне многолюдно. Здесь то
варищи и подруги по работе, 
друзья и родные. Они пришли 
проводить отъезжающих. Здесь 
же добровольцы целины сосед
них районов Выксы и Кулебак.

Гремит музыка. Кругом слы
шится веселый говор и смех. 
Любители танцев красиво кру
жатся под духовую музыку в 
вальсе. Но молодежь собра
лась сюда не на праздную 
прогулку. Здесь должен сфор
мироваться поезд в далекий 
путь. Молодые патриоты Вык
сы, Кулебак и Мордовщиково 
поедут на целину убирать уро
жай.

До прихода поезда остался 
час. Вдруг из трех репродук
торов, поставленных на пер
роне, послышался голос: «Вни
мание, внимание!»

К микрофону подходит сек
ретарь Мордовщиковского рай
кома комсомола тов. Домнин 
10. К.

— Митинг,— произносит он, 
— посвященный отъезду моло
дежи Выксунского, Кулебак- 
ского и Мордовщиковского рай
онов на уборку урожая целин
ных и залежных земель, р а з 
решите считать открытым.

Дорогие товарищи и друзья! 
Сегодня вы, как и многие сот
ни тысяч юношей и девушек 
нашей необъятной Родины, от
правляетесь в далекий и по
четный путь совершить благо
родное дело— помочь нашим 
товарищам убрать богатый уро
жай. Так будьте достойными 
своих старших товарищей, ос
воивших целину, помогите им 
быстрее убрать богатый уро
жай.

До свидания, дорогие товари
щи!

От Мордовщиковского рай
кома КПСС п райисполкома 
отъезжающих приветствовал 
тов. Батанин К. А.

От молодых патриотов Вык

сунского района выступил 
Петр Пындин. Он сказал, что 
они с честью оправдают дове
рие комсомольской организа
ции, пославших пх на почет
ное и благородное дело.

От добровольцев Кулебак- 
ского района выступил Семен 
Иванович Ерофеев. Он сказал:

— Я вырастит много детей, 
четверо из них: два сына и 
две дочери уже стали старо
жилами целины. И вот, когда 
я узнал, что ЦК ВЛКСМ бросил 
призыв к молодежи поехать 
на помощь целинникам убрать 
урожай, я решил встать в ря
ды молодых патриотов, помочь 
своим детям в уборке урожая.

Затем слово берет от моло
дежи Мордовщиковского рай
она Маргарита Бирюкова. От 
лица отъезжающих она заве
ряет комсомольскую организа
цию, что они с честью выполнят 
боевые задания Коммунистиче
ской партии— помогут новосе
лам быстро и без потерь убрать 
урожай па целинныхи залеж
ных землях.

Молодых патриотов пришли 
приветствовать пионеры Мор
довщиковского района. С при
ветственным словом выступила 
Люда Долганова:

— Дорогие наши старшие 
братья и сестры!

Мы, Ваша будущая смена, 
пришли проводить Вас в да
лекий и почетный путь. Вы 
едете убирать богатый уро
жай, выращенный вашими 
сверстниками, молодыми пос
ланцами партии и народа. Мы 
очень бы хотели поехать то
же, но мы еще малы п не мо- 
жем^поехать с Вами. Но, ког
да мы подрастем и будем та
кие как и Вы, мы обязатель
но поедем туда, куда нас по^ 
шлет партия.

Сейчас мы учимся, но тоже
О будущем мечтаем дне,
Когда трудом своим поможем
Народу, партии, стране.
Счастливого пути, наши до

рогие, старшие товарищи!
После этого отъезжающим 

добровольцам были вручены 
подарки: гармонь, фотоаппа
рат, шахматы, домино, к ниги .

Митинг окончен К перрону 
медленно подходит поезд. А 
через 20 минут молодые пат
риоты уже находились в ва
гонах. На одном пз них боль
шими буквами было выведено: 
«На целину!»

Началась жатва
Наряду с развернувшейся 

заготовкой кормов для обще
ственного животноводства, 
колхозы имени Сталина и име
ни Молотова первыми в райо
не начали жатву озимых хле
бов.

Колхоз пменп Сталина на
20 июля сжал вручную, вы
борочным способом 10 га хле

бов. Сельхозартель имени Мо
лотова на это же число сж а 
ла лафетной жаткой 12 га. 
Приступили к жнитву Без- 
верниковская и Князевская 
бригады.

Началась косовица хлебов 
также здесь в сельхозартели 
имени Свердлова.

В. Погорелова.
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Жизнь у самых маленьких детей
Когда въезжаешь на широ

кую Советскую улицу посел
ка Липни, то вашему взору 
на правой стороне представ
ляется двухэтажное красивое 
здание, построенное в 1955 
году. Это детские ясли и с а 
дик №  3. Здесь маленькие 
дети получают дошкольное 
воспитание.

Детские ясли и сад были 
открыты здесь еще в 1944 го
ду, когда шла Великая отече
ственная война. Многие лип- 
ненские женщины, заменив 
своих мужей на производстве, 
испытывали большие трудно
сти в воспитании детей. Оста
вить их дома было не с кем. II 
вот, пдя навстречу пожелани
ям многих работниц, в Липне 
и были организованы два до
школьных учреждения. Сперва 
они размещались в частных 
домах и были разбросаны в 
нескольких местах. Не было 
кадров, испытывался недоста
ток в инвентаре. Но, несмот 
ря на эти трудности, женщины 
-матери почувствовали боль
шое облегчение.

Прошло 12 лет и детские 
дошкольные учреждения в по
селке Липня стали одним из 
лучших в районе.

Недавно мы побывали у ма
леньких детей и все, что 
представилось нам запечат
лели это фотоаппаратом

В детских яслях
Здесь находятся совсем 

маленькие дети: от двух
месяцев до трех лет. Женщи
на-мать, уходя на работу, 
приносит сюда своего ребен
ка. Она может быть спокойна 
за него, так как все дети 
здесь окружены материнской 
заботой и лаской небольшого 
коллектива детских яслей.

Выполняя Директивы XX 
съезда Коммунистической пар
тии о дальнейшем развитии 
дошкольного воспитания, улуч
шая работу детских яслей и 
садов, его работники вносят 
свой вклад в дело воспитания 
детей на благо и счастье со 
ветского народа.

-К ★
В Директивах по шестому пятилетнему плану 

предусматривается значительное увеличение чис
ла мест в детских яслях и саоах. Это будет 
способствовать дальнейшему улучшению условий 
труда и быта женщин, откроет более широкие 
возможности для их участия в производственной, 
культурной и общественно-политической жизни 
страны.

★ ★

машин и домашние вещи. 
Знания о предметах расширя
ются.

Когда детям рассказывают 
о чем- либо они бывают очень 
восприимчивы. Смотря на сни
мок, вы убеждаетесь, как вни
мательны и сосредоточены эти 
детские лица.

Вы видите первый снимок. 
Это дети ползунковой группы 
в манеже: Сережа Демкин и 
Саша Романов слушают рас
сказ заведующей детскими ясли 
ми Павлины Комиссиной о их 
игрушках.

Простыми словами она да
ет понять, что они держат в 
руках не просто игрушку, а 
что в ней изображена собачка, 
которую они часто видят на 
улице. Так от одной игрушки 
к другой маленькие дети все 
больше и больше познают 
различных животных и птиц,

А вот снимок во время завт
рака старшей группы. Вова 
Громов вместо того, чтобы 
кушать ложечкой взял пе
ченье в левую руку и пытал
ся из чашки пить соус. З а 
метив это, воспитательница 
Светлана Филоненко делает 
Вове замечание, что так ку
шать нельзя. Ребенок внима
тельно устремил свой взгляд 
на нее.

Будем ли дальше Вова ку
шать так, как нужно? Этот 
вопрос от души волнует вос
питательницу Светлану Фило
ненко. В ее задачу входит 
глубоко внушить ребенку, что 
так кушать нельзя. И она 
прикладывает все силы, что
бы дети вели себя хорошо, 
правильно брали ложечку, ку
шали так, как велят им.

Для маленьких детей в 
яслях соз'даны все условия. 
Здесь имеется специальная 
спальня для старшей группы, 
где каждый ребенок знает 
свою койку. Имеется и сто
ловая, где каждому ребенку 
отведено свое место. По сиг
налу воспитательницы, когда 
пришло время завтрака или 
обеда, каждый ребенок идет 
за свой стол.

А вот детский манеж. Здесь 
дети учатся ходить. Имеется 
в яслях п специальная комна
та для туалета.

В яслях установлен опре
деленный режим, который 
аккуратно выполняется. В 
определенные часы дети ку
шают и отдыхают, выходят 
на прогулку н занимаются иг
рами. К их услугам подобраны 
различные игрушки.

Когда ребенку исполнится 
три года его переводят в дет
ский садик. Загляним сюда.

В детском саде
Он находится на нижнем 

этаже. Здесь также несколь
ко комнат: две спальных, 
столовая, игровая комната, 
зал для показа деафильмов, 
гардеробная и т. д. Созданы 
все условия для всесторонне
го и культурного развития

молодых граждан социали
стического общества.

На наших снимках изобра
жены дети в часы обязатель
ных занятий и игр.

На этом сиимке вы видите 
двух девочек и мальчика 
Это дети старших групп: Аля 
Клусова, Нина Кожемякина и 
Сережа Жезляев занимаются 
рисованием на свободную те
му. Воспитательница Полина 
Комелькова предложила де
тям нарисовать то, что к аж 
дому нравится, что он хорошо 
запечатлел. II дети с боль
шим увлечением занялись ри
сованием. Оно им хорошо 
пригодится в школе, так как 
через полтора месяца нх бу
дут называть уже первоклас
сниками.

А вот из средней группы 
Аля Герцовпч, Таня Шишки
на и Женя Окладнов зани
маются вырезыванием карти
нок. Надо полагать, что им 
нравится это занятие с нож 
ницами в руках.

Другое заинтересовало че
тырехлетних девочек Галю 
Ашину, Нину Жирнову и На
ташу Мокрову. Им нравятся 
картинки, на которых изобра
жены животные. Их они .сей
час и рассматривают.

А на этом снимке вы видп 
те на детских велосипедах 
Сашу Меньшикова п Гену 
Корчина. В часы свободных 
игр они предпочли покататься 
на велосипедах. Малыши не 
раз видели на улицах взрос
лых на велосипедах. Почему 
не подражать им, тем более, 
что в садике имеется не
сколько детских велосипедов. 
Нет сомнения, что когда они 
будут взрослыми, то обяза
тельно заимеют велосипеды и 
станут искусными велоснпеди 
стами —  одним из массовых 
видов спорта всех возрастов.

На последнем снимке вы 
видите девочек младшей груп
пы: Тоню Земскову, Люсю Ни
колаеву и Любу Лыкову за 
игрой в куклы. Кто в таком 
возрасте из девочек не увле
кается этой игрой. Рассказы 
вают, что некоторые так ува
жают эту игру, что будучи 
уже в школе обязательно в 
свободное время поиграют в 
куклы. Сколько в такие часы 
у детей возникает различ
ных фантазий, подражающих 
взрослым.

Интересно проходит жизнь 
у детей в садике. Он роднит 
их, спаивает в единый кол
лектив, в одну детскую семью.

— Многие дети,— рассказы 
вает исполняющая обязан
ность заведующей Нина Алек
сандровна Еремеевцева,— так 
привыкают к садику, что бу
дучи уже учениками иногда 
приходят сюда, чтобы вспом
нить, как они когда-то здесь 
находились, рассказать
своей воспитательнице о своих 
делах в учебе. II как приятно 
видеть нам своих воспитан
ников уже несколько взрос
лыми и более серьезными в 
своем поведении. Какую боль
шую радость ощущаем мы на 
сердце в эти минуты.

И действительно государ
ство отпускает большие сред
ства, готовит специальные 
кадры для дошкольного вос
питания детей. Об этом ярко 
можно видеть на ‘ примере о 
только что рассказанном  не
большом детском мире.

А. Калинин.

Фото Н. П р ок оп е н к о .

Четырнадцатый 
выпуск

20 июля в клубе имени Ле
нина в торжественной обста
новке состоялось собрание, 
посвященное очередному выпус 
ку учащихся ремесленного 
училища №  14.

Докладчик-директор учили
ща тов. Раньков М. Е. ра с 
сказал, что 149 ремесленни
ков успешно закончили уче
бу и приобрели различные 
профессии и сейчас направля
ются на предприятия области, 
а большая часть по личным 
заявлениям поедет в восточ
ные районы на новостройки.

В очередном 14 выпуске из
149 человек 114 сдали госу
дарственные экзамены на хо
рошо и отлично, производствен
ную практику, кроме двух, 
все завершили с хорошими п 
отличными оценками.

На собрании выступили от
личники учебы тт. Ершов и 
Морозов, бывший выпускник, 
ныне учащийся Ленинградско
го техникума трудовых резер
вов тов. Панин В. и другие.

Учащихся прпвествовала де
легация Выксунского техни
ческого училища.

Была зачитана телеграмма от 
начальника областного упра
вления трудовых резерв, в ко
торой отмечается успешное 
окончание учебного года.

Всем учащимся были вруче
ны аттестаты, а лучшим по
хвальные грамоты и подарки.

Коротко по ротону

Асфальтирование 
улиц

С каждым годом растет н 
хорошеет наш рабочий поселок. 
Строятся новые жилые и со
циально-культурные здания, 
производится посадка деко
ративных деревьев.

Наряду с этим началось 
асфальтирование улиц. В июле 
за асфальтированы улицы 
имени Ленина, Интернацио
нальная. К асфальтированию 
подлежат в этом году и дру
гие улицы.

Началось строительство 
школы

Недавно на улице им. Лепсе 
возле детского сада №  14 
началось строительство трех
этажного здания для вечер
ней школы рабочей молодежи.

Новый хозяйственный 
магазин

На днях закончилось пере
оборудование бывшего здания 
хлебопекарни под хозяйствен
ный магазин райпотребсоюза. 
Сейчас магазин производит 
продажу различных хозяйст
венных товаров ^для населе
ния.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ

Гр. Кузнецов А. В., проживаю
щий пос. Мордовщиково, ул. С о 
ветская, дом № 1 возбуждает гра
жданское дело о расторжении бра
ка с гр. Кузнецовой А. А., п ро
живающей пос. Мордовщиково, 
ул. Ленина, дом № 280 кв. 2.

Дело слушается в нарсуде 
Мордовщиковского района.
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