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Год издания XII

Орган Мордовщиковского райкома КПСС 
и райсовета депутатов трудящихся

Повысить заботу о трудовом 
обучении школьников

Зад ача ком м унистическо
го строительства требует от 
советской школы в о о р у ж е 
ния молодежи глубокими, 
всесторонними знаниями и 
практическими навыками.

П еред овая  техника, к от о 
рой насыщена наш а п р о 
мышленность и сельское 
хозяйство^ требуют вы соко
го у ровн я  общ его о б р а з о 
вания, ш и рок ого  политех
нического к ру г озор а  и т ру 
довы х умений и навыков. 
П оэтом у ш кола должна зн а
комить учащ ихся  с  общ ими 
научными принципами п р о 
изводства, расш ирять их 
политический к ру г озор , 
в ооруж ат ь  умением и н а
выками в обращ ении  с не
которыми орудиями труда. 
Только при этом условии 
она обеспечит практическую  
подготовку учащ и хся  к их 
будущей деятельности.

В. И . Ленин указывал, 
что „нельзя себе  предста
вить идеала буд ущ его о б 
щества без соединения о б у 
чения с  производительным 
трудом молодого п ок ол е 
ния: ни обучение и о б р а з о 
вание без производительно
го труда, ни производитель
ный труд без параллельно
го обучения и образован ия  
не могли бы быть постав 
лены на ту высоту, к оторая  
требуется современным 
уровнем  техники и с о ст о я 
нием научного знания."

В полном соответствии с 
этим учением В. И . Ленина 
в проекте Директив X X  
съезда К П СС  намечается 
обеспечить тесную  связь 
школы с производством . 
Ряд  ш кол наш его района 
уж е  провели некоторы е ме
роприятия по организации 
и оборуд ов ан ию  мастерских 
в ш колах , организую т э к с 
курсионную  работу , ст а
раю тся сблизить обучение 
с  ж изнью , с трудом и не
посредственно в мастерских, 
а такж е на полях и ферм ах. 
* Первы е занятия п ров е 

денные по труду в этих 
мастерских школами рай
центра, а такж е на живот 
новодческой ф ерм е в Ефа- 
нове, показывают, с  каким 
большим интересом учащ ие
ся  стремятся познать п р о 
изводственные процессы . 
Обязанность школ ещ е тес
нее связать учащ ихся  с 
производством , привить им 
лю бовь и* навыки к труду.

О днако, как это было от 
мечено бю ро  райкома п а р 

тии 14 января 1956 года, в 
ш колах  района крайне р о б 
ко внедряется политехни
ческое обучение и особ ен н о  
соединение обучения с  п р о 
изводительным трудом . В о  
многих ш колах  не выпол
няются лабораторны е и 
практические занятия. Н е 
редко учителя огран ичи 
ваются изучением теорети 
ческой части курса  по учеб 
нику, а в М онаковской  
средней школе уроки  т ру 
да и практикума п ровод ят 
ся только теоретически, д а 
ж е  без наглядных пособий, 
что ведет к ф орм альном у п о
литехническому обучению .

С о  стороны  многих учи 
телей не проявляется д о 
статочной инициативы для 
искания н ового в политех
ническом  обучении . С о в е р 
ш енно недопустимым яв 
ляется то, что в отдельных 
ш колах  у роки  труда в 5-6 
классах и практикума в 
8-10 классах  подменяются 
другими дисциплинами, а в 
ш колах  Б-О кулова, Липни 
и Сонина соверш ен н о не 
проводится у рок ов  труда.

В ст ороне  от политехни
зации ш кол стоит Р О Н О , 
к от орое  не оказы вает п о 
мощи в оборуд ован и и  м ас
терских и кабинетов н е об 
ходимыми деталями, инстру
ментами, учебными и наг
лядными пособиям и. Р аб от 
никам Р О Н О  необходим о 
усилить контроль за поли
техническим обучением  в 
ш колах , о б ращ ая  о с об о е  
внимание на соединение 
обучения с  производитель
ным трудом .

Больш ую  пом ощ ь в п о 
литехнизации школы могут 
оказать ком сом ольские и 
проф сою зны е организации, 
ш ефствую щ ие предприятия. 
Речь  идет о  том, чтобы р у 
ководители артели „Судо- 
строй", М Т С , техникума, 
рем есленного училища и др. 
помогли школам в о б о р у 
довании м астерских и п ре 
доставили возм ож ность  для 
экскурсионной  и практичес
кой работы учащ им ся.

Н еобход им о во всех ш к о 
лах организовать круж ки  
по изучению трактора , ком 
байна и автомобиля.

Советский народ  и г о с у 
дарство кровн о заи н т ересо 
ваны в политехнизации ш к о 
лы, что€ы она растила в се 
сторонн е развитых строите
лей коммунизма, увязы ваю 
щих теорию  с практикой.

К Т Р А Д И Ц И О Н Н О М У  В Е Ч Е Р У
28 января 1956 года в 7 часов вечера в Мордовщи- 

ковской средней школе состоится традиционный вечер встре
чи учащихся 10 классов с выпускниками школы.

Приглашаются все, окончившие школу за время ее 
существования.

№8 (861) 
ЧЕТВЕРГ 

26 
ЯНВАРЯ
1956 г.

Извещение

Цеяа 10 коп.

31 января 1956 года в 11 часов дня 
клуба имени Ленина поселка Мордовщиково созывается VII 

очередная сессия Мордовщиковского районного Совета депутатов 
трудящихся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Отчет о работе исполкома райсовета за 1955 год. Док
лад председателя исполкома райсовета депутата тов. Щеглова 
И. Я.

Навстречу XX съезду КПСС

Москва. Трудящиеся столицы с огромным интересом 
знакомятся с проектом Директив XX съезда КПСС по шес
тому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР.

На снимке: мастер новатор сборочного цеха завода 
пмени Владимира Ильича Е. Шершнев знакомит рабочих с 
проектом Директив XX съезда КПСС.

Фото А. Стужина. Фотохроника ТАСС

Добьемся хороших показателей 
в животноводстве

На днях с работниками жи
вотноводства колхоза имени 
Ильича было проведено соб
рание с обсуждением итогов 
социалистического соревнова
ния за первые три ' месяца 
хозяйственного года в живот
новодстве.

Было отмечено, что за пе
риод зимовки достигнуты не
которые успехи в повышении 
продуктивности животноводст
ва по сравнению с прошлым 
годом. Однако на собрании бы
ли вскрыты и серьезные не
достатки: не всегда скот
обеспечивается подстилкой, 
имеются затруднения с водо

снабжением и подвозкой на 
фермы сена. Работникам жи
вотноводства не созданы нор
мальные условия.

Правление колхоза прини
мает все меры, чтобы устра
нить эти недостатки^ но не 
добилось пока желаемого ре
зультата. Работники ферм 
полны решимости, несмотря
на трудности организованно 
провести зимовку, добиться
хороших показателей в сох 
ранении поголовья скота п
повышенип его продуктивно
сти, встретить XX съезд КПСС 
новыми успехами в колхозном 
производстве. А. Павловский.

Ценные
мероприятия

Ефановская семилетняя шко
ла взяла шефство над живот
новодством колхоза имени 
Ильича. Учащиеся, под руко
водством преподавателя биоло
гии Спириной Е. Я ., будут 
посещать фермы и на практи
ке знакомиться и участвовать 
в производственной работе: 
кормить и поить животных, 
составлять кормовые рационы, 
доить коров, воспитывать те
лят и ягнят.

Это ценное мероприятие 
Ефановской школы заслужи
вает внимания. Оно находит
ся  в тесной связи задач, з а 
писанных в проекте Директив 
XX съезда КПСС по шестому 
пятплетнему плану: «Разви
вать политехническое обучение 
в общеобразовательной школе, 
обеспечив ознакомление уча
щихся 'с  важнейшими отрасля
ми современного промышлен
ного и сельскохозяйственного 
производства. Обеспечить тес
ную связь обучения с об
щественно-полезным трудом, 
воспитывать у подрастающего 
поколения коммунистическое 
отношение к труду».

Колхоз выполнил 
молокопоставки

Колхоз имени "Сталина, вы
полняя свои обязательства, 
взятые в честь XX съезда 
КПСС, завершил сдачу моло
копоставок государству за I 
квартал 1956 года. Кроме то
го, колхоз продал государст
ву около 10 тонн молока.

Н. Поройков.

К 200-летию со дня рождения

Великий австрийский композитор Моцарт
Великий австрийский компози

тор Вольфганг Амадей Моцарт  
является одним из самых замеча
тельных творцов музыки, выра
зителем прогрессивных идей сво
ей эпохи кровно связанным с на
родом.

Вольфганг Моцарт обладал 
исключительным музыкальным да
рованием. Уже в пятилетнем воз
расте он начал сочинять музыку. 
Его первые сонаты были напеча
таны в Париже, когда ему еще 
не исполнилось восьми лет. П уб
личные выступления маленького 
виртуоза, превосходно игравшего 
и вдохновенно импровизировав
шего на клавесине, вскоре при
несли ему мировую славу.

Но чем больше „ чудо-ребенок“ 
превращался в зрелого музыкан
та, тем менее им интересовалось 
аристократическое общество. С 
юношеских лет Моцарт был вы
нужден вести тяжелую борьбу за 
существование. Обремененный 
семьей, он всю жизнь боролся с 
бедностью.

Посвятив себя искусству, М о 
царт работал с невероятной энер
гией. Он создал множество про
изведений в различных жанрах  
музыкального искусства, в том 
числе оперы, симфонии, сонаты, 
концерты для различных инст

рументов, концертные арии. Луч
шие оперы Моцарта „Дон Ж уан", 
„Свадьба Фигаро", „Волшебная 
флейта", „Похищение из сераля" 
—до сих пор не сходят со сцены 
театров всего мира.

Тяжелая борьба за существова

ние истощила силы гениального 
композитора; он умер в Вене, не 
достигнув 36 лет. Его похоронили 
в общей могиле для бедных.

В жизнеутверждающей музыке 
Моцарта отразились передовые 
идеи эпохи Просвещения— глубо
кая вера в светлое будущее че
ловечества, защита прав лично
сти. В творчестве Моцарта, мно
гогранном по своему содерж а
нию, нередко проявляются ск орб 
но - лирические и мрачно-тра- 
гические настроения, выражен
ные с потрясаюшей силой. Но 
преобладают в нем все же свет
лые тона, общий колорит -сол 
нечный, оптимистический. Музы
ка Моцарта выражает полноту 
ощущения жизни, радость бытия, 
мечту о счастье,

Музыку Моцарта любили вели
чайшие деятели русской культу
ры: Пушкин, Римский-Корсаков, 
Чайковский. Ее любит и наш  
советский народ, она часто зву
чит в концертных залах и опер
ных театрах нашей страны.

27 января 1956 года исполняет
ся 200 лет со дня рождения В о 
льфганга Моцарта. Эту дату по 
решению Всемирного Совета Ми
ра широко отмечает обществен
ность всех стран мира.

Фотохроника ТАСС
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ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ В КОЛХОЗЕ

Полнее использовать резервы хозяйства
Вечереет. То тут, то там 

на улицах вспыхивают элек
трические фонари.

В колхозный клуб труппами 
и в одиночку заходят разру 
мяненные январским ветром 
х ^ о ш о , по-зимнему одеты чле
ны сельскохозяйственной ар
тели «Пионер».

6 часов вечера. Помещение 
клуба заполнено до отказа. 
Сюда пришли все колхозники, 
за исключением тех, которым 
нельзя было явиться из-за не
отложных дел на фермах. Со
брались они для того, чтобы 
обсудить отчеты правления кол
хоза, ревизионной комиссии и
о работе МТС за 1955 год. Пос
лушать доклад о проекте Ди
ректив XX съезда ЦК КПСС
о шестом пятилетием плане.

Об итогах деятельности кол
хоза за 1955 год доложил 
председатель правления Нико
лай Александрович Марин.

— Минувший год, — сказал 
он ,— был знаменателен в жиз
ни колхозной деревни. Тру
женики сельского хозяйства 
вместе с механизаторами вели 
напряженную борьбу за даль
нейший подъем всех отраслей 
колхозного производства. Воо
душевленные решениями Пле
нумов ЦК КПСС по сельскому 
хозяйству, наши колхозники 
добились некоторых успехов.

В истекшем году колхоз 
увеличил сбор зерна. Средний 
урощ^й зерновых получен 9,3 
центнера с гектара, вместо 7 
центнеров по плану. Особенно 
хороший урожай выращен ози
мой ржи, пшеницы, гороха, 
капусты. Колхоз досрочно вы
полнил все виды государствен
ных поставок. Кроме того, 
продано в порядке госзакуиа 
25.162 литра молока, 244 кг 
шерсти, 15 тысяч кг зерна, 
18.780 кг картофеля п 52.966 
кг овощей. Сельхозартель по
лучила за год от сданной 
и проданной продукции поле
водства и животноводства 
большие доходы.

Лучших результатов по 
урожайности добилась первая 
бригада, возглавляемая бри
гадиром Карповым А. И. На 
площади 56,6 га. бригадой 
выращено озимой ржи 11,4 
центнера с гектара, озимой 
пшеницы 11,5 центнеров с гек
тара, гороха 22 центнера, ка
пусты 400 центнеров с гектара.

В истекшем году правление 
колхоза и колхозники удели
ли серьезное внимание увели
чению поголовья скота, повы
шению его продуктивности. 
Государственный план разви
тия животноводства по всем 
фермам перевыполнен. Сейчас 
колхоз имеет из расчета на 
100 гектаров земельных угодий 
крупного рогатого скота 18,8 
голов, в том числе 8,2 коровы, 
овец—  24 головы, в том числе 
овцематок 17, свиней 16 голов. 
Многие животноводы добились 
хороших результатов по выра
щиванию молодняка. Телятни
ца Кузьмина А. К. из 67 те
лят сохранила и вырастила 66 
телят, за что получила допол
нительную оплату 150 .литров 
молока и 1 двухмесячного по
росенка. Свинарка Назарова 
Т. М. получила на 1 свино
матку 14 деловых поросят,- а 
Шеронова А. В. по 15 поро
сят. Колхозники потрудились

неплохо, каждый трудо
способный колхозник вырабо
тал в среднем 426 трудодней 
или на 30 трудодней больше 
прошлогоднего.

Вместе с ростом производи
тельности труда возросла и 
материальная заинтересован
ность колхозников. На каж 
дый трудодень выдано по 3 
руб. деньгами, по 2 килограмма

зерна, по 3 килограмма кар
тофеля, по 800 граммов ово
щей, по 2 килограмма сена и 
по килограмму соломы.

Тот, кто хорошо потрудился 
в минувшем году, обеспечил 
себя хлебом и деньгами. То
варищ Марин приводит для 
сравнения две семьи с  одина
ковым количество^ трудоспо
собных :

'Шаронова 
А. И.

Колич. трудоспособных 3 
Заработано трудодней 1290
Получено на трудодни:
Денег руб. 4500
Зерна кг. 2600
Картофеля кг. 3690
Овощей кг. 990
Масла топленого кг. 6
Сена кг. 2600 '
Соломы кг. 1230
Всего в переводе на 

деньги получили

Сейчас многие убедились 
на сколько невыгодно стало 
без дела просиживать дома.'
Они, конечно, сожалеют сей
час упущенное.

За последние годы в колхо
зе немало обновилось различ
ных построек. В истекшем го
ду вновь выстроена конюшня 
на 40 голов, гараж  на 6 ав
томашин, птичник на 500 го
лов, силосных сооружений на 
100 тонн.

С каждым годом жизнь кол
хозников'становится более за 
житочной и культурной. В каж 
дой квартире — электричество.
У многих колхозников— радио
приёмники. В ко !хозе  имеется 
мельница, маслозавод, детские 
ясли, школа, клуб, магазин.
Многие дети колхозников обу
чаются в средней школе. Кол
хоз имеет 4 грузовых автома
шины и «Победу». Много при
обретено сельскохозяйственно
го инвентаря. Начата механи
зация трудоемких процессов 
на фермах.

Но в деятельности правле
ния имеются серьезные пробе
лы. Колхоз в результате сла
бого применения агротехники 
получил низкий урожай куку
рузы, картофеля, гречихи и 
проса. Сельхозартель недоста
точно занималась созданием 
прочной кормовой базы, а это 
привело к тому, что животно
воды не добились выполнения 
плана продуктивности скота.
Не выполнили план строитель
ства общественных построек, 
мало еще выдали на трудодни 
продуктов животноводства. В 
колхозе низки доходы от по
леводства и особенно от жи
вотноводства. Общий денежный 
доход составил 642.952 рубля 
вместо 850 тысяч по плану.
Доход от растениеводства —
257.832 рубля, от животновод
ства колхоз получил доход на 
200 тысяч меньше намеченного.

Говоря о некоторых успехах 
п больших недостатках в р а з 
витии артельного хозяйства, 
председатель колхоза тов. Ма
рин остановился на недостат
ках работы МТС.

— Мордовщиковская машин
но-тракторная станция,— гово
рит он ,— как и в предыдущие 
годы, не выполнила договор
ных обязательств. Она не 
справилась с планом посева 
зерновых, посадки картофеля, 
уборки зерновых, подъема чер-
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ногопара, совершенно не прис
тупала к уборке и культива
ции картофеля. Некоторые ра 
боты выполняла с опозданием.

Далее председатель колхоза 
остановился на резервах, ко
торыми располагает артель. В 
частности, колхоз может по
высить урожайность полей за 
счет* дополнительного внесе
ния в почву вместе с навозом 
торфяной крошки и сбора зо
лы. В текущем году необхо
димо увеличить посевные пло
щади под посев овощей (ка
пусты и семян огурцов], по
высить урожайность кукурузы. 
Для повышения продуктивнос
ти ската укреиить кормовую 
базу. С этой целью вырастить 
хороший урожай естественных 
трав. Путем механизации тру
доемких процессов повысить 
производительность труда в 
полеводстве и животноводстве.

II
После доклада председате

ля ревизионной комиссии выс
тупил главный агроном МТС 
тов. Снежкпн А. II. Он доло
жил, что тракторная бригада, 
обслуживающая колхоз, в ис
текшем году работала несколь
ко лучше. Перевыполнен план 
весновспашки, подъема паров. 
Большая работа произведена 
на рытье траншей. Нет ника
кого сомнения, что трактор
ная бригада могла работать 
значительно лучше, если бы 
правление колхоза и бригади
ры полеводческих бригад боль
ше оказывали помощи меха
низаторам. Были случаи, ког
да трактористы вынуждены 
простаивать из-за отсутствия 
прицепщиков. Колхоз не всег
да своевременно обеспечивал 
подвозкой в поле горючего и 
воды. Между тракторной и по
леводческими бригадами не 
было тесной взаимосвязи.

III
Заслушав доклад о проекте 

Директив XX съезда КПСС по 
шестому пятилетнему плану 
на 1956— 1960 годы, члены 
сельхозартели приступили к 
обсуждению деятельности кол
хоза и работы МТС.

Первым выступил ветфельд
шер тов. Муравьев В. Я . Он от
метил, что причиной низкой 
продуктивности общественного 
животноводства является сла
бая кормовая база. Колхоз и 
МТС недостаточно занимаются 
улучшением лугов и пастбищ.

Товарищ ( Муравьев призвал 
колхозников встретить XX 
съезд партпи повышением про
дуктивности животноводства.

Член ревизионной комиссии 
тов. Яшин критикует руководи
телей МТС. что они неудовлет
ворительно борются за выпол
нение своих обязательств пе
ред колхозами, больше помо
гают тем колхозам, где кол
хозники бездельничают. Тов. 
Яшин также отмечает, что в 
период уборки урож ая допус
каются потери зерна, а прав
ление колхоза п работники 
МТС почему-то не придавали 
этому серьезного, внимания.

Тов. Яшин указывает на нев
нимательное отношение к пре
старелым колхозникам, на сла
бую организацию культмассо
вой работы среди колхозников.

Заведующие фермами тт. 
Карпов И. Ф. и Ш аронов Н. А., 
одобрив проект Директив по 
шестому пятилетнему плану, 
дали слово, что они добьются 
в текущем году перевыполне
ния плана продуктивности жи
вотноводства. Для этого у нас 
имеются все возможности. Тре
буется только одно— побольше 
уделять внимания животновод
ству со стороны правления 
колхоза.

Агротехник колхоза тов. 
КостылевГ. В. рассказал  о том, 
что колхоз ежегодно нолучает 
^большие доходы от овощевод
ства. У нас есть все возмож
ности увеличить их в два р а 
за. Эту возможность надо ис
пользовать.

Колхозный кузнец тов. Митин 
II. II. критиковал правление 
колхоза за то, что оно не 
уделяет должного внимания 
кузнечному делу.

— Очень важно,— говорит он,
— чтобы механизаторы имели 
связь с колхозным кузнецом. 
Взаимные действия облегчают 
труд тракториста и кузнеца в 
ремонте машин в период зимы 
и лета.

Колхозник Костылев М.С.рез
ко критиковал правление кол
хоза за слабый контроль над 
строительством животновод
ческих помещений. В прениях 
выступило 14 человек. Все 
они отмечали положительные 
и отрицательные стороны в ра 
боте правления колхоза и МТС, 
горячо одобряли проект Дирек
тив по шестому пятплетнему 
плану и высказывали ценные 
предложения по повышению 
экономики и организационно- 
хозяйственному укреплению 
своего колхоза.

IV
В принятом постановлении 

собрание обязало правление 
артели настойчиво бороться 
за претворение в жизнь наме
ченных мероприятий по шес
тому пятилетнему плану. Ко 
дню открытия XX съезда КПСС 
полностью подготовиться» ве
сеннему севу. Решено расши
рить посевы овощных культур, 
повысить урожайность куку
рузы II других культурных 
растений. Построить в 1956 
году колхозный клуб и ряд 
общественных построек, про
извести механизацию трудо
емких процессов на фермах.

V
После собрания члены сель

хозартели просмотрели худо
жественный фильм.

Семинар секретарей 
партийных 

организаций
На днях состоялся очеред

ной семинар секретарей пар
тийных организаций.

Участники семинара заслу
шали доклад заведующего 
райфо т Серегина об итогах IV 
сессии Верховного Совета СССР 
и доклад пер^рго секретаря РК 
КПСС тов. Самарина о проекте 
Директив XX съезда КПСС по 
шестому пятилетнему ллану 
развития народного хозяйства 
СССР на 1956-1960 годы.

В порядке обмена опытом 
по руководству культурно- 
массовой работой, наглядной 
агитацией, стенной печатью 
выступили секретари первич
ных партийных организаций 
тт. Кочетков (Сонино), Була
нова (Новошино), Кузнецов- 
(почта).

Секретари школьных пар'- 
тийных организаций тт. Дроз
дов, Старикова, Тычкпн, Бу- 
дюк и Уколов обменялись опы
том идейного воспитания уча
щихся на уроках истории и 
конституции.

К. Батании.

В административной
комиссии

Нарушители 
общественного 

порядка наказаны
17 января административная 

комиссия при райисполкоме 
обсудила нарушителей общест
венного порядка.

Торгашева Н. И., будучи в 
Мордовщиковском поселковом. 
Совете, учинила там скандал 
и тем недостойно вела себя в 
советском учреждении.

Мучннская А. А. и^Рощнна 
К. С. 6 января ругались меж
ду собой в общежитии, обзы
вали друг друга нецензурны
ми словами, мешали спокойно 
отдыхать соседям по кварти
ре.

Гусев А. П., Судариков В. Н., 
Арканов Е .А ., будучи 8 янва
ря в клубе имени Ленина в 
нетрезвом состоянии, учинили 
между собой скандал, мешали 
культурно отдыхать посетите
лям клуба.

Все выше перечисленные на
рушители общественного по
рядка и правил социалистиче
ского общежития подвергнуты . 
штрафу.

Административная комиссия 
наложила также штраф на 
граждан д. Гориц Царенкова
II. Г. и с. Сонино Веснину 
М. А., которые без всякого 
основания не пускали своих 
детей в школу.

С.
Редактор 
А. КАР НАЕВ.

Промкомбинат райпотребсоюза 
имеет в пос. Липня (бывшая з а 
кусочная) лудильно-паяльную мас
терскую, куда принимается в ре 
монт от граждан, организаций и 
колхозов всевозможная посуда 

(самовары, бачки, кастрюли, керо

синки, керогазы, примусы) и т. д. 

Оплата по прейскуранту.

Пользуйтесь услугами мастер

ской промкомбината!
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