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На днях в Москве закончила свою работу 
седьмая сессия Верховного Совета СССР.

Трудящиеся района, как и весь советский на
род, с.большим воодушевлением восприняли ее 
решения, которые открыли еще более широкие 
возможности для нового мощного подъема соци
алистической экономики, для торжества велико
го дела коммунизма.

Вырастим богатый урожай 
картофеля

Стремясь ознаменовать 
славное 40-летие Великого 
Октября новыми трудовыми 
успехами, труженики сель
ского - хозяйства с вооду
шевлением и с большим 
напряжением борются за вы
сокий урожай, за увеличе
ние продуктов полеводства 
и животноводства.

Колхозы нашего района 
дружно и организованно, в 
лучшие агротехнические 
сроки провели сев ранних 
зерновых культур. Сейчас 
на колхозных полях зеле
неют всходы яровых.

Перед колхозами и меха
низаторами района стоят 
большие задачи—вырастить 
богатый урожай картофеля 
на площади 1830 гектаров. 
Картофелеводы нашего рай
она имеют богатый опыт по 
выращиванию этой важной 
сельскохозяйственной куль
туры. На 1957 год передо
вики сельского хозяйства 
взяли обязательства вырас
тить в нынешнем году уро
жай картофеля 120 центне
ров с гектара на всей пло
щади.

Учитывая важность этой 
сельскохозяйственной куль
туры в повышении продук
тивности общественного жи
вотноводства, многие кол
хозы района значительно 
увеличивают площади под 
картофель и стремятся зна
чительно перевыполнить 
свои обязательства по уро
жайности.

Готовясь к весне, колхо
зы района из годов лучше 
удобрили поля навозом и 
торфом. Завершив сев яро
вых, многие колхозы орга
низованно приступили к по
садке картофеля. На сегод
ня в районе посажено этой 
культуры на площади 457 
га. Особенно хорошо идет 
посадка в колхозе имени 
Ленина, Поздняковского 
сельского Совета. Нынеш
ней весной здесь будет по
сажено 150 гектаров карто
феля. На сегодня посажено 
60 га. Характерно то, что в 
нынешнем году все поле
водческие бригады щедро 
удобрили участки под кар
тофель. На каждый гектар

вносится по 25-30 тонн на
воза и по 15 тонн торфа. 
Есть полная гарантия, что 
свои обязательства поздня- 
ковцы выполнят с честью.

Успешно идет посадка 
картофеля в колхозе имени 
Сталина. Здесь раньше всех 
(6 мая) завершила посадку 
на площади 23 га Липнен- 
ская бригада.

Полным ходом идет по
садка в колхозе имени 
Ильича, имени Свердлова, 
„Пионер“ и других колхо
зах. На сегодня почти все 
колхозы приступили к этой 
работе. Надо отметить, что 
нынешней весной значитель
но лучше используются 
картофелесажалки в колхо
зах имени Ильича, имени 
Ленина. Выполняют и пере
выполняют дневные задания 
трактористы Спиридонов и 
Данилин, работающие на 
посадке картофеля.

Однако следует отметить, 
и то, что отдельные кол
хозы, как имени Моло
това, „Новый путь11, „За
веты Ильича" и др. мед
ленно производят посадку 
картофеля. В колхозе име
ни Молотова почему-то 
пренебрегают картофелепо
садочными машинами, до 
сего времени не использу
ют их на полях. В колхозе 
имени Сталина можно бы
ло бы повысить темпы по
садки картофеля за счет 
привлечения населения, 
проживающего в Б-Окуло- 
ве, но сельский Совет сла
бо помогает колхозу, не 
ведет работы с массами, не 
разъясняет им о задачах, 
стоящих перед колхозом, 
в результате чего многие 
граждане, проживающие на 
территории колхоза не при
нимают никакого участия в 
колхозном труде.

Задача партийных орга
низаций—усилить массово- 
политическую работу среди 
населения с таким расчетом, 
чтобы все трудоспособные 
люди, свободные домохо
зяйки вышли в поле и ока
зали помощь колхозу в ус
пешном завершении весен
него сева.

Для нужд животноводства
Картофель в колхозе «Заря» 

имеет важное значение для 
нужд животноводства. Учиты
вая это, колхозники в содру
жестве с механизаторами 
дружно ведут посадку карто
феля. На полях работает две 
тракторных сажалки. Из 120 
гектаров посажено более 30. 
При ежедневной посадке 9-10 
гектаров можно полагать, что

эта работа завершится к 20 
мая, как и определено по ра
бочему плану.

Одновременно ведется под
готовка почвы под кукурузу. 
Семена уже готовы. Через два- 
три дня колхозники приступят 
к посадке и этой важной кор
мовой культуры.

С. Кокурятов.

В  3-5 дней завершим посадку
картофеля!

* * *
0 ходе весеннего сева в колхозах района

По данным М ТС на 10 мая в процентах к плану

Наименование
колхозов

Посеяно всего 
яровых

В том числе 
Ранних 

зерновых Картофеля

Им. Свердлова 54,7
Им. Ленина 50,8
«Пионер» 48,2
Им. Молотова 44,4
Им. Ворошилова 44,2
«Луч» 42,8
Им. Сталина 39,2
«Заветы Ильича» 38,2
«Заря» 37,8
Им. Ильича 37,6
«Новый путь» 33,9
«Путь Ленина» 30,8
Им. Куйбышева 30,6
«Сов. активист» 18,8

105,7
95.1 
101,2
94.5 
85,3
96.0
96.2
88.0 
82,1 
92,1 
80,0 
100,0
74.6 
50,0

30.0
45.3 
38,7
15.1
22.5
37.0 
21Д
16.0
16.6
24.6
14.3 
20,0
21.4
26.6

По району 40,2 91,0 24,9

Бригада завершила посадку картофеля
Липненская бригада сель

хозартели имени Сталина, ко
торой руководит коммунист т. 
Климов Б. Г., 6 мая заверши
ла посадку картофеля на пло
щади 23 гектаров.

Этому успеху способствова
ло действенное социалистиче
ское соревнование, широко раз
вернувшееся среди колхозни
ков. Каждый из них старался с 
честью выполнить установлен
ное задание и добивался ус
пеха.

Пахари т. т. Есин А. И.,

Кулев А. М., Зубов Б. Д. и 
Лялин В. С. ежедневно вспа
хивали по 0,60 соток, пере
выполняя норму выработки. 
Хорошо работали и сажаль- 
щицы. Вместо 0,25 соток каж
дая высаживала по 0,25-0,30 
соток.

Большую помощь бригаде 
оказали служащие райиспол
кома и райкома партии. Мно
гие из них приняли участие 
в посадке картофеля.

А. Есин, 
группарторг бригады.

В сжатые сроки завершим сев
Как только были посеяны 

ранние зерновые, колхозники 
сельхозартели имени Куйбы
шева приступили к посадке 
картофеля. Большую помощь 
в этом деле оказывает МТС. 
Тракторист т. Пичугин В. Ф. 
на «ДТ-54» ежедневно выса
живает рядовым способом до 
8 гектаров картофеля, хотя 
картофелесажалка работает в 
одну смену. Колхозники бес
перебойно обеспечивают меха
низатора всем необходимым,

не допуская простоя техники.
На сегодня в колхозе по

сажено около 40 гектаров 
картофеля из 120 по плану. 
Вся работа по посадке будет 
завершена к 23 мая, что на 
два дня раньше рабочего пла
на.

С таким же успехом в сжа
тые сроки колхозники решают 
завершить сев поздних куль
тур и посадку овощей.

Д. Пичужкин.

Концерт на ферме
9 мая коллектив художест

венной самодеятельности рай
онного Дома культуры дал 
концерт для работников жи
вотноводческой фермы колхоза 
имени Сталина.

Как только были сданы по
следние литры молока вечер
него удоя, доярки и другие 
работники фермы поспешили 
занять места в красном угол
ке. Перед началом концерта 
была проведена беседа на те
му «Достойно встретим 40-ю 
годовщину Великого Октября». 
После беседы под аккомпани- 
мент баяниста Анатолия Судо- 
платова участники художест
венной самодеятельности Пи- 
гина Нина, Серегина Аня, Се
регин Борис, Кленова Зоя ис
полнили ряд песен советских 
композиторов. Минеева Валя и 
Ивентьева Тоня прочитали 
несколько стихотворений и ба
сен советских писателей. Теп
ло встретили зрители танцо
ров Панину Веру и Судопла- 
тову Галю, которые исполнили 
украинский танец «Гопак».

Животноводы благодарили 
участников концерта за орга
низованный досуг и пригла
шали их чаще бывать на фер
ме.

В ближайшее время Дом 
культуры побывает с концер
тами и в других бригадах 
колхоза. В. Насакин.

Эстафета культуры
На днях перед вечером на 

автомашине, украшенной зе
леными ветками деревьев, с 
красным флагом, прибыл к 
нам в Безверниково коллектив 
художественной самодеятель
ности с. Сонина.

В 8 часов вечера начался 
концерт. Он оставил приятное 
впечатление у колхозников. 
Особенно всем понравилась 
песня «Весна на Заречной 
улице» в исполнении Генна
дия Шахова и Тамары Бори
совой, а также частушки на 
тему дня.

Так прошла эстафета куль
туры в нашей деревне.

А. Мишина.

Первое поражение
Футбол

Футбольная команда нашего
спортивного общества .Авангард" 
в нынешнем сезоне выглядит сыг- 
раннее, чем в прошлые годы. Это 
показало при первых встречах со 
старыми соперниками городов
Выксы и Кулебак. В состязании 
с командой Москвы наши футбо
листы вышли с задачей, если не 
победить, то удержать минималь
ный счет. В первые 20 минут это 
было заметно, но после пропу
щенных двух мячей наши спорт
смены пали духом, не могли орга
низоваться, так как организатор 
атак Кузин был блокирован защи
той противника. В результате 
счет первой половины—5:0 в поль
зу москвичей.

Во второй половине игры наши

футболисты несколько перестрои
лись, учли свои ошибки, бросились 
на штурм ворот противника, 
но в самые ответственные момен
ты у ворот противника наши фут
болисты не понимали друг друга 
и в неразберихе пускали мяч ми
мо ворот или в руки вратаря.

Вторая половина игры закончи
лась со счетом 2:1 в пользу на
шей команды. Общий счет—6:2 в 
пользу Москвы.

Следует отметить, что против 
нашей команды выступал давно 
сыгранный коллектив с участием 
четырех мастеров спорта.

В ходе игры, на наш взгляд, 
лучшими в нашей команде были 
Большаков, Макурин, Кузин, Ко
ротков и Оленин.

, Футболисты нашего спортивно- 
| го общества потерпели крупное 
поражение в товарищеской встре
че в нынешнем сезоне. Впереди 
предстоят ответственные игры на 
кубок и первенство области. Мор- 
довщиковцы верят в силу нашей 
команды и желают футболистам 
ежедневных, продуманных трени
ровок. Особенно надо тщательно 
разобрать последнюю игру с 
москвичами, сделать из нее соот
ветствующие выводы каждому 
игроку в отдельности и команде 
в целом.

Н. Лялин.

Б. Рощин.
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Политехнизация в Мордовщиковской школе
бы потом через два года уже 
в институте получить заслу
женно звание советского ин
женера, обладавшего произ-

Мордовщиковская средняя 
школа занимает одно из пер
вых мест в районе по органи
зации трудового обучения.
Для этого 
здесь создана 
прек р а с н а я 
производствен 
ная б а з а .
Здесь имеются 
м а с т е р с ки е  
слесарная, ме
ханическая, 
с т о л я р н а я  

электро- 
ка б  ине  т 

Все они обо
рудованы стан 
ками п вер
стаками, обес
печены хоро
шим инстру

ментом.
Если рань

ше учащиеся 
узнавали о 
работе того 
или иного 
станка, о том, 
как, напри
мер, сделать 
угольник, слесарный циркуль, I водственной практикой, 
выточить втулку и т. д. по' 
книге и рассказу преподава
теля, то сейчас они практи
чески это делают сами. В не
делю раз ученики 5-7 клас
сов два часа занимаются в 
мастерских трудом. Уче
ники старших классов 
проходят практику по 
машиноведению и элек
тротехнике.

В школе имеется вы
ставка изделий, глав
ным образом слесарно
го инструмента, сделан
ного учениками. Если 
показать слесарный цир
куль или ножовку, не 
говоря, где и кто его 
делал, то можно поду
мать, что это мастерст
во квалифицированного 
рабочего, а не ученика.

Перед нами 15 удо
стоверений, выданных 
ученикам 10 классов, 
которые, изучая химию у 
преподавателя т,. Кузьми 
ной К. А.,прошли прак
тику на производстве.

Вот, что сказано в 
одном из них:

«В порядке практики' 
учащихся 10 классов с 
20 ноября 1956 года по
12 марта 1957 года

На снимке: ученик 5 класса Родин Александр за работой в 
мастерской по дереву.

Имеется в школе автокру
жок, которым руководит пре
подаватель т. Киев Л. И. 13 
учеников старших классов ов
ладевают автомобилем: изу
чают материальную часть ма-

На снимке: учащиеся 3 классов на занятии по 
труду в механической мастерской.

лучат через квалификацион
ную комиссию права на вож
дение автомобиля. II в этом 
можно не сомневаться, ибо 

кружок рабо- 
...................... , тает с боль

шой активно
стью, учащие
ся с любовью 
овладевают ав 
томобилем. - 

Есть в сред
ней школе 
опытный уча
сток. Препо
даватель био
логии З о я  
А лексеевна 
Шипова ведет 
с учениками 
опытничество 
по выращива
нию плодово- 
ягодных на
саждений, кар 
тофеля, куку
рузы и овощ
ных культур. 

—Чтобы показать преиму
щество передовой агротехники, 
—рассказывает Зоя Алексеев
на,—в выращивании картофе
ля, мы взяли два участка. 
На одном посадили картофель 
квадратно-гнездовым способом 

и яровизированными клуб 
нями, на другом— обыч
ным рядовым способом 
без яровизации семян. 
После ученики убедятся, 
что урожай будет выше 
там, где картофель поса
жен на основе передовой 
агротехники—квадратно 
гнездовым способом и 
яровизированными семе
нами.

Подобные опыты будут 
проведены и с рядом 
овощных культур. Уха
живая за этими культу
рами ученики получат 
практические навыки в 
выращивании картофеля, 
кукурузы, овощей. Это 
особенно важно сейчас, 
ибо многие из учеников 
по окончанию школы бу
дут трудиться в родных 
колхозах.

Мы рассказали о пер
вых шагах политехни
ческого обучения уча
щихся в Мордовщиков
ской средней школе. Но

окончил курс производствен-1 шины, правила вождения и | чтобы это обучение было но
вого обучения и сдал техни-1 ухода. Через два года они по-1 ставлено на должную высоту

педагогическому коллективуческий экзамен по профессии 
никелировщика с оценкой 
«отлично».

Постановлением квалифика
ционной комиссии Ивентьеву 
Виктору Васильевичу присвоен 
четвертый разряд по профес
сии никелировщика».

Такие удостоверения с при
своением 3 и 4 разряда нике
лировщика или плавщика, фор
мовщика или лаборанта полу
чили Владимир Устинов, Ген
надий Пронин, Игорь Москвин, 
Маргарита Самарина, Раиса 
Климова, Ира Гудкова и др. 
~,‘ Нет сомнения, что многие 
из них, прежде чем пойти, 
как это было раньше, в ин
дустриальный институт после 
получения аттестата зрелости, 
пойдут прямо на производство 
с присвоенным разрядом, что-

На снимке: преподаватель 
па дереву Терентьз Ф. П. при
нимает от ученицы 5 класса 
Ворониной Гэли сделанную 
скворечню.

надо еще много работать, до
биться того, чтобы учащийся 
выходил из школы с ясным 
понимаем, где приложить ему 
свои знания, быть более по
лезным Родине в строительст
ве коммунизма. Практические 
навыки помогут быстрее найти 
свое место каждому ученику, 
получившему аттестат зрело
сти.

В,вопросах политехнизации 
надо серьезно работать всем 
школам района. Первые поло, 
жительные шаги в этом деле 
имеются у Мордовщиковской 
средней школы. Необходимо, 
чтобы этот опыт стал достоя
нием всех школ района.

К. Андреев.

Бюджет района
С сессии районного Совета депутатов трудящихся
6 мая сего года состоялась 

очередная сессия районного 
Совета депутатов трудящихся. 
Сессия заслушала и обсуди
ла доклад заведующего райфо 
тов. Серегина об исполнении 
бюджета района за 1956 год 
и -утверждение бюджета на 
1957 год.

Докладчик отметил, что рай
онный финансовый отдел, ру
ководители бюджетных учреж
дений и кооперативных орга
низаций, исполкомы Липнен- 
ского и Ефановского Советов 
недостаточно организовали 
свою работу в 1956 году по 
исполнению бюджета, допусти
ли ряд существенных наруше
ний финансово-бюджетной дис
циплины. В результате чего 
бюджет района за истекший 
год выполнен по доходам на 
99,1 процента, а по расходам 
на 100,8 процента к плану.

Исполкомы Б-Окуловского, 
Новошинского, Поздняковско- 
го, Монаковского и Сонинско- 
го сельских Советов, Мордовщи
ковского поселкового Совета 
несколько улучшили свою рабо
ту и это позволило им выпол
нить и перевыполнить доходы 
бюджета и дополнительно из
расходовать ередств на при
обретение инвентаря и капи
тальный ремонт зданий соци
ально-культурных учреждений.

Наряду с этим, руководите
ли отдельных хозяйственных 
и кооперативных организаций, 
отделов исполкома райсовета 
и колхозов по-прежнему сла
бо занимаются финансово-хо- 
зяйственной деятельностью. 
Правление райпотребсоюза, в 
результате плохого хранения 
товаров, допустило перерасход 
по издержкам обращения. 
План по накоплениям здесь 
выполнен всего лишь на 20,4 
процента. Райкомхоз не обес
печил выполнения плана ра
бот, допустил удорожание се
бестоимости услуг, тем са
мым не выполнил план накоп
лений и остался в долгу пе
ред бюджетом. Отдел культу
ры также не выполнил эксплу
атационно-финансового пла
на, не обеспечил развертыва
ния городской киноустановки, 
допустил перерасход по эк
сплуатации кино, в результа
те чего не выполнил обяза
тельства перед бюджетом.

Правление Новошинского,

Сонпнского, Горицкого, Мона
ковского, Мартюшихинского, 
Спас-Седченского и Ефремов
ского колхозов, правление 
рыбартели не уделяли долж
ного внимания экономическо
му подъему колхозов, не ис
пользовали до конца имеющи
еся возможности внутри кол
хозов, не боролись за эконом
ное расходование средств, до
пускали грубые нарушения 
финансовой и кассовой дис
циплины, не добивались сни
жения дебиторской задолжно- 
сти. В результате чего эти 
хозяйства не рассчитались по 
доходному налогу.

Выступая в прениях, мно
гие депутаты критиковали ра
ботников финансового отдела 
и отдельных руководителей 
организаций, предприятий и 
сельских Советов за то, что 
они слабо борются за выпол
нение финансового плана. Де
путат т. Самарин А. И. гово
рит о том, что в Горицах, 
Ефанове,. Ефремове и других 
селениях имеются плотники, 
которые продолжительное вре
мя работают по найму, но 
райфо не облагает их налогом. 
У некоторых граждан поселка 
появились в хозяйствах- соб
ственные лошади и владельцы 
работают на них за большие 
деньги, но райфинотдел поче
му-то обходит их и также не об
лагает подоходным налогом.

Инспектор райфо т. Шмаков 
привел ряд примеров, свиде
тельствующих о том, что 
очень много напрасно, бескон
трольно расходуется средств 
на содержание школьных 
интернатов, на заготовку дров.

Депутат областного Совета 
т. Ежков отмечает, что в по
селке имеются столяры, порт
нихи, которые работают без 
патентов, но их никто не учи
тывает и не облагает налога
ми. Работники финансового 
отдела и поселковые Советы 
должны бороться с этими не
нормальными явлениями.

В прениях выступили т. т. 
Щеглов, Рябова, Егоров и Ро- 
гоулин.

Сессия своим решением ут
вердила бюджет района на
1957 год по доходам и расхо
дам в сумме 7061 тыс. руб. 
и наметила пути его исполне
ния.

Противопожарный инвентарь не приведен 
в готовность

В д. Ярцеве имеется пожар
ная машина, но стоит она на 
приколе без колес, набор
ный рукав без сетки, поэтому 
он не может действовать. Не 
приведен в готовность и противо 
пожарный инвентарь—не имеет 
ся пожарных лестниц и баг
ров, топоров п лопат. Случпсь

загорание в Ярцеве и здесь 
не чем будет тушить пожар.

Знают об этом бригадир 
колхоза т. Колпаков и предсе
датель Б-Окуловского сельсо
вета т. Макурпн, но не при
нимают решительных мер к вы
полнению противопожарных ме
роприятий. М. Колпаков.

Редактор С. А. КАРНАЕВ.
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