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Завтра в школу дети. 
В добрый путь за учебу! 
Учитесь только хорошо и от

лично!

ЗАВТРА В ШКОЛУ
Завтра распахнутся двери всех школ страны. За 

школьные парты сядут миллионы советских детей, что
бы после летнего отдыха начать учебу.

Человек, вооруженный благородной идеей и глу
бокими знаниями,—это по-настоящему сильный чело
век, его трудно сломить в жизненной борьбе. Таких 
людей и готовит советская школа. Ей есть чем гор
диться—воспитательнице героического и талантливого 
народа. Есть чем гордиться и ее ученикам, их ставит 
на ноги, выводит в люди самая прогрессивная школа 
в мире.

Выполняя исторические решения XX съезда пар
тии, школы района добились некоторых успехов в 
развитии политехнического обучения и трудового вое 
питания детей. У нас есть школы,которые тесно свя
заны с предприятиями и колхозами, помогают учащим
ся приобрести политехнические знания и трудовые на
выки.

■Например, часть учеников Мордовщиковской 
средней школы при сдаче экзаменов на аттестат зре
лости получила вместе с аттестатом удостоверения о 
присвоении 3 и 4 разрядов ряда профессий. В Б-Оку- 
ловской средней школе организован ученический кол
хоз, который оказывает посильную помощь сельхоз
артели имени Сталина в колхозном производстве.

Однако во многих школах существует отрыв обу
чения от жизни, низко качество учебной работы и ком
мунистического воспитания подрастающего поколения. 
В целях устранения этих недостатков партийные, совет 
ские, хозяйственные, профсоюзные и комсомольские орга 
низации должны оказать школам повседневную помощь.

Оборудование учебных мастерских и кабинетов, 
организация производственной практики старшеклас
сников в цехах предприятий, в МТС, на стройках, на 
фермах и полях колхозов, работа различных школь
ных технических кружков—все это имеет первостепен
ное значение.

В то же время не следует забывать, что поли
технизация и приобретение трудовых навыков немыс
лимы без хорошего освоения учащимися основ наук. 
Поэтому педагогические работники должны повысить 
уровень преподавания математики, физики, химии, 
биологии, русского языка и других предметов.

Завтра наши дети пойдут в школу. Надо исполь
зовать все для того, чтобы учебный год начался в 
полной готовности, чтобы было обеспечено дальней
шее повышение уровня учебной и воспитательной ра
боты.

В добрый путь детвора и учителя!

Первый день
Мама форму мою гладит,
Папа ходит, словно тень,
В портфель я кладу тетради,
Завтра в школу- первый день.

Бабка утром мне сказала:
— Белый фартужек одень.
Я же, бабка, это знала,
Ведь сегодня первый день.

На часы взгляну я: сколько?
Им ходить пожалуй лень.
Я иду лишь только, только,
В первый класс и первый день.

—Как зовут тебя? Не бойся.
Я за партой словно пень,
Мама, ты не беспокойся,
Я ведь только первый день.

Чуть успевши, сказку кончить,
Прозвенел звонок: динь-лень...
Я довольна очень, очень,
Славным был наш первый день.

В. Алтунинский.

ЗАЛОЖЕНО ЕЩЕ 100 ТОНН СИЛОСА
В течение трех последних 

дней колхозники сельхозарте
ли имени Ильича приняли 
участие в силосовании кормов. 
Было заложено еще 100 тонн 
силоса из зеленого гороха в

смеси с овсом и травами.
В текущем году животно

водство артели будет полно
стью обеспечено сочными кор
мами.

А . П а в л о в с к и й .

В честь 40-летия Великого Октября

КОЧЕГАР 
М. С. МИРОНОВ

Кочегар—широко распрост
раненная профессия на мно
гих предприятиях. Люди этой 
профессии бывают обычно ма
ло заметными, так как она 
не требует большого совер
шенствования И тем не менее 
кочегар должен быть мастером 
своего дела.

Таким и является кочегар 
Ефановского деревообрабаты
вающего завода М. С. Шеро- 
нов. Он не только хорошо вы
полняет свои обязанности, но 
и вносит много рационализа
торских предложений, от внед
рения которых завод получил 
много экономии.

Став на предоктябрьскую 
вахту кочегар Шеронов доби
вается новых производствен
ных успехов в работе.

На снимке: кочегар т. Ше
ронов М. С.

Фото Н. Прокопенко.

Мастер сундучнзго дела
Когда сундуки попадают на 

заводской склад д.̂ я отгрузки 
заказчикам, не трудно найти 
продукцию, которая вышла из 
рук Татьяны Андреевной Пав- 
лычевой. Работая на обойке 
сундуков,она мастерски обра
батывает продукцию делает 
ее качественной и красивой. 
Молодые девушки не раз лю
бовались в магазинах сунду
ками, сделанные Татьяной Ан
дреевной.

Тов. Павлычева считается 
лучшей работницей на Ефа- 
новском деревообрабатываю
щем заводе ио обойке сунду
ков. Кроме того, она освоила 
вторую специальность—обойку 
мягкой мебели.

Соревнуясь на лучшую встре
чу 40-летия Советской влас
ти, она ежемесячно выполняет 
производственные нормы на 
150 процентов.

—Это одна из лучших на '

ших работниц,—говорит о ней 
директор завода тов. Трифо
нов С. II.

II этого она заслужила.

На снимке: обойщица сун
дуков т. Павлычева Т. А.

Фото Н. Прокопенко.

Трудовой подъем в колхозе
Хорошо трудятся в этом го

ду члены сельхозартели имени 
Ильича. На сегодня полностью 
завершена уборка зерновых и 
сев озимых культур. После вы 
полнения хлебопоставок, за
сыпки фуража было приступ 
лено к авансированию колхоз
ников. Ныне выдается ио од
ному килограмму зерна на 
трудодень.

Не делая перерыва после 
уборки зерновых и сева ози
мых, колхозники приступили к 
массовому рытью картофеля. В 
целях скорейшей уборки раз
работан конкретный рабочий 
план. Кроме того, правление

колхоза организовало общест
венное питание для тех кол
хозников, которые работают 
на отдаленных участках, а 
также выделило средства для 
премирования лучшей бригады 
на уборке картофеля.

Колхозники сельхозартели 
имени Ильича решили досроч
но к 7 ноября 1957 года за
вершить уборку урожая всех 
культур II полностью выпол
нять свои обязательства ио 
поставкам государству сель
хозпродуктов.

И. Шаблыгин,
А. Бобылев.

Данные сводки за 29 дней ав
густа 1957 года по надою мо
лока говорят о том, что кол
хозы района крайне неудовлет
ворительно занимаются повы
шением продуктивности молоч
ного стада. Дело дошло до 
того, что даже такие колхозы, 
как имени Сталина (Б-Окуло- 
во), имени Ленина (Поздняко- 
во), имени Ворошилова (Малы
шеве), ранее идущие впереди 
по надою молока на корову, 
сейчас занимают последние 
места в районе.

Что случилось в этих кол
хозах? Коровы и люди оста
лись одни и те же, что были 
и прошлый год. Не измени
лись и пастбища. Однако на
дои на корову здесь за пос
леднее время стали почему-то 
снижаться. Дело видимо в 
том, что правления колхозов 
и заведующие МТФ перестали 
по серьезному заниматься про
изводством молока: не орга
низовали как следует загон
ную пастьбу и подкормку ко-

I СОРЕВНОВАНИЕ 
колхозов района по надою молока  

на корову за 29 дней августа  
1957 года (в лит рах)

Угольновский 202
Ефановскпй 194
Мартюшихинскпи 192
Ефремовский 180
Корниловский 178
Монаковскпй 169
Сонинский 107
Коробковский 163
Спас-Седченскпй 161
Новошинский 160
Поздняковский 147
Б-Окуловский 147
Малышевский 133
Горицкий 105

По району 160
ров зеленой массой. А это 
главное.

Такое отношение к живот
новодству поставило под угро
зу выполнение колхозами и 
района в целом социалистиче
ских обязательств—дать в этом 
году по 2100 килограммов мо
лока от каждой коровы и тем

внести достойный вклад во 
всенародной борьбе за увели
чение производства молока, 
чтобы догнать США.

Такое положение должно 
серьезно встревожить партий
ные организации, которые так
же оказались ие па высоте 
своего положения в данном 
вопросе—не осуществляют дол
жный контроль за правления
ми и МТФ колхозов в произ
водстве молока, не организу
ют как следует социалистиче
ские соревнования в борьбе за 
увеличение надоя.

Повышение надоя молока — 
дело большой государственной 
важности, имеет серьезную по
литическую значимость. Вся 
страна и советский народ раз
вернули борьбу за увеличение 
надоя молока, чтобы в бли
жайшие годы догнать США в 
производстве продуктов живот
новодства на душу населения. 
И в этой всенародной борьбе 
мордовщиковцы не могут плес
тись в хвосте, пускать на ве
тер свои обязательства,
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Проклятое прошлое
Стояла еще предутренняя ! щай, но нужный инструмент

темь, окутанная серым п пот
ным туманом, а люди были 
уже на заводе.

В небольшом сарайчике 
(теплушке) собрались рабочие.

и кое-какие материалы. Иные 
шли ни с чем, озираясь по 
сторонам, боясь встречи с на
чальством.

От теплушкп к затону спу-
Многие из нпх курили креп-*скались двое. Один хрупкий
кий самосад, кольцами вы
пуская едкий дым. В тусклом 
свете керосиновой лампы вид
ны мужественные, суровые 
лица. Убеленные сединой му
жики сидели поодаль от мо
лодых ц вполголоса разгова
ривали о жптье-бытьё. Неда
леко от них стояли средних лет 
крепыши, уже изрядно поню
хавшие заводской гари и ко
поти. Кто-то из них завел 
местные прибаутки, пересы
пая их терпкими словечками. 
А тут почти у самого выхода 
стояла молодая поросль, на
чинающая свою трудовую 
жизнь. Были среди пее и 
крестьянские парии, только 
что пришедшие на завод. Уг
ловатые и несмелые, они то
же держались стороной и при
сматривались ко всему для 
для них новому, необычному.

Туман медленно рассеивал
ся под лучами восходящего 
.весеннего солнца. И когда 
окончательно растаял, тут и 
там виднелись груды собран
ных сучьев, очищенные брев- 
ны, вырытые и выкорчеванные 
пни. На этом месте когда-то 
стоял хмурый смешанный лес.

Солнце загоралось. Воздух 
стал по-весеннему чист и по
теплел, его стеклянная сине
ва придавала предметам осо
бую выразительность и красо
ту.

С рассветом, нарушая ут
реннюю тишину, сонливо и 
одиноко прохрипел гудок. Он 
скорее не гудел, а скулил, 
как бы прося рабочих начи
нать работу. Нехотя, группа
ми и в одиночку, люди ' рас
ходились по местам. Они за
хватывали с обой немудря-

невысокого роста мальчуган 
по имени Алеша, другой, ат
летического сложения коре
настый парень, его звали Се
ня пли просто бригадир.

Алексей молча на ходу слу
шал наставления бригадира. 
Тот внушал ему первоначаль
ные приемы нагревальщика:

—Вон, видишь, ребята не
сут горячие угольки. Это они 
для того, чтобы быстрее раз
вести огоиь в горнах. Нагре
вальщики к гудку успевают 
добела раскалить заклепки. 
Вот так и тебе придется де
лать. А сейчас, пойдем, я рас
скажу тебе, что пужно вы
полнить сегодня.

Сеня коротко объяснил Але
ше, что он должен делать. Ни 
слова не сказав о том, как 
нагревать и раскладывать в 
горне заклепки, какой поря
док соблюдать в работе, что
бы не простаивала бригада, 
Сеня ушел.

Так начался трудовой день 
Алексея.

К концу смены с непривыч
ки от копоти и жара у пего 
закружилась голова, тошнило, 
заныло в пояснице, руки и 
ноги не слушались. Хотелось 
лечь и уснуть, хоть на мину
ту забыться н не слышать 
неистового перестука клепаль
ных молотков.

Мать при виде смертельно 
бледного п усталого Алексея, 
возвратившегося домой, вспле
снула руками, но вспомнив, 
что помощь его крайне необ
ходима семье, стала всячески 
подбадривать и поднимать ду
шевное состояние сына. Ведь 
ему было всего четырнадцать 
лет.

С тех пор Алексей не по 
кидал завода, он стал для 
него необходимостью, школой 
жизни.

—Трудно было в то время 
работать, тяжело жить,—вспо
минает Алексей Зубов, ныне 
ветеран труда.—Зарплата была 
крайне мизерной, не было ни- 
вакой охраны труда, социаль
ного страхования, почти от
сутствовало медицинское об
служивание. Обедали под от
крытым небом, прямо у горна. 
Но нужно было жить, для 
этого работали, несмотря ни 
на что.

Почти невозможно было на
учиться передовому производ
ственному навыку или читать 
чертежи, так как бригадир 
всегда говорил: «Не суй свой 
нос куда тебе не положено.» 
Опыт передавался за бутылку 
водки, взятки и по родству.

Особенно процветали на за
воде штрафы. Администрация 
всячески изощрялась, чтобы 
но малейшему поводу оштра
фовать рабочего.

Тяжело было рабочему люду 
искать свои права и защиту 
в условиях царизма и царско
го правосудия.

После поражения пролета
риата в революции 1905 — 1907 
гг. заводское начальство вело 
себя нагло. Как-то в один из 
июльских дней 1908 года на 
заводе забастовали подручные 
клепальщики и нагревзлыцики. 
Они потребовала к себе уп
равляющего, но он не вышел 
к нам. Через некоторое время 
вместо себя он вызвал конный 
отряд жандармов, которые
плетьми разогнали рабочих...

Только Великий Октябрь
принес рабочему классу сво
боду п счастье.

И. Васильев.
Записано по материалам воспоми
наний старого производственника 
судостроительного завода, теперь
пенсионера А. П. Зубова.

Письма в редакцию

Строится водопровод
Жители поселка Ефановско- 

го деревообрабатывающего за
вода длительное время испы
тывают большое затруднение 
с водой, особенно в зимнее 
время. Выход пз положения 
был один—построить водопро
вод. Дирекция завода отпус
тила для этой цели необходи
мые средства и материалы.

Было решено строить водопро
вод путем участия всех жите
лей поселка, которые активно 
откликнулись на это дело.

Сейчас строительство водо
провода идет к концу и ско
ро вступит в строй. Жители 
поселка будут бесперебойно 
снабжаться водой.

И. Шаблыгин.

Торговля ухудшилась
За последнее время в мага

зинах пос. Мордовщиково 
ухудшилась торговля товарами 
первой необходимости. Пост
роенный специально для про
дажи керосина ларек пу
стует. В результате жители 
поселка вынуждены ездить за 
покупкой керосина в Кулеба- 
ки или Муром.

Ларек № 1 не имеет нуж
ного ассортимента товаров, в 
продаже нет даже спичек.

В ряде магазинов полная

антисанитария, полно мух, но 
борьбы с ними не ведется.

Имеющийся холодильник 
бездействует, в то время как 
многие товары (консервы, се
ледка) продаются недоброка
чественными.

Все эти недостатки можно 
было устранить, если бы руко
водители торговой конторы 
больше бывали в магазинах 
и чутко прислушивались к 
голосу покупателей.

А. Серегин.

Строительство прекратилось
После длительных требова

ний в деревне Ярцево, нако
нец, стал строиться культур
ный очаг. Но за последнее 
время почему-то строительство 
его прекратилось.

Колхозники с большим не
терпением ждут культурного

очага, однако он вряд ли бу
дет открыт и зимой.

Неужели жители деревни 
Ярцево будут встречать 40-ле- 
тие Советской власти без ку
льтурного очага?

М. Колпаков.

НА всесоюзной сельскохозяйственной выставке 

ВСТРЕЧИ МОЛОДЫХ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ
Всякий, кому хоть однажды до- , человек, хотя первоначально ожи-

велось побывать на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке, 
вряд ли забудет величественность 
ее дворцов, обширность площа

далось всего три тысячи.
Радушно встретила Москва сво

их гостей. Юноши и девушки, 
живущие в разных странах, но

дей, пышность садов, красоту фон-1 занимающиеся одним делом, бы- 
танов. Особенно нарядной оыла | стро нашли общий язык. Их сбли- 
выставка в один из предпоследних | зила любовь к земледельческому 
дней фестиваля, когда возле глав-1 труду, благодаря которому чело- 
ных ее павильонов проходили I вечество кормится и одевается. С 
массовые народные гулянья с уча-1 вниманием были выслушаны во 
стием делегатов фестиваля. Тыся- время встреч официальные высту- 
чи иностранцев присутствовали на : пления, но с еще большим инте

ресом молодые земледельцы бе
седовали друг с другом. Много 
общего нашлось, например, для

празднике сельской молодежи.
На празднике молодых аграри

ев можно было часто наблюдать, 
как задушевно беседовали совет
ские колхозницы и члены сельско
хозяйственных кооперативов стран 
народной демократии, с каким лю
бопытством присматривались к 
результатам труда советских лю
дей фермеры и арендаторы, наем
ные сельскохозяйственные рабо
чие и батраки латифундий—круп
ных поместий.

Выставка обширна: что ни па
вильон, то сокровищница трудо
вых достижений. Успехам совет
ских людей радовались многие. 
Казалось, сам праздник вызывал 
людей на откровенный разговор. 
Недаром представитель Междуна
родного подготовительного коми
тета англичанин Чарли Кутс от
метил, что в Москве во время VI 
Всемирного фестивали молодежи 
и студентов на встречах крестьян, 
фермеров, сельскохозяйственных 
рабочих и рабочих лесной промы
шленности присутствовало 6.500

ванную у богачей пустовавшую 
землю.

В Советском Союзе вся земля 
принадлежит народу. На праздни
ке молодому бразильцу довелось 
встретиться с бригадиром тракто
ристов Джамбульской МТС Федо
ровского района, Кустанайской 
области, Иваном Рудским. За ос
воение целины и получение вы
сокого урожая пшеницы на пло
щади в3.50>) гектаров Иван Руд- 
ской стал Героем Социалистиче
ского Труда. Его победе радовал
ся не только Калеб де Оливейра 
Континио, но и японский крестья
нин Сёго Абе, представитель ар-

Болельщики о футболе

Пожелаем успехов
За последние две недели 

состоялись три товарищеские 
встречи по футболу между 
нашей командой «Авангард» 
с командами «Торпедо» (Вла
димир), «Торпедо» (Москва) п 
сборной г. Мурома.

Несмотря на то, что в первой 
встречи с владимирскими 
футболистами победу одержали 
мордовщиковцьГ, наша команда 
играла технически несколь
ко слабее. Гости на поле велп 
себя более спокойно, их про
рывы к нашим воротам были 
более стремительными, пасов
ки лучше.

питомника серебристо-черных ли
сиц в зверосовхозе, пожалуй, ни
кто так не интересовался эконо
микой хозяйства, как молодая ка
надка Гейл Клэнси, учительница 
начальной школы. Еще бы! Ведь

ропы и Азии, Америки и Африки. 
Завидная судьба молодого совет-

разговора у молодой украинскойского хлебороба невольно заста- 
колхозницы Марии Красневич и 
китайского крестьянина из про 
«инции Шаньси Ван Тина.

Об ином поведал молодой кре

гентинской молодежи Карлос, * .
Шнек и другие земледельцы Е в -! ееотец еодержит иеболылуюфер.

выезды делегатов фестиваля в I
колхозы и совхозы Подмосковья. ‘ немалых Успехов* 
Многие делегации выезжали на

стьянин из Бразилии — Калеб де 
Оливейра Континио. В Южной 
Америке, заявил он, жаркое солн
це, обильны дожди и плодородна 
земля, но четыре пятых крестьян
ского населения его страны нег
рамотно и терпит лишения. В Бра
зилии произрастает прекрасный 
кофе, но земля принадлежит ла
тифундиям, и поэтому крестьяне > 
вынуждены за жалкие доллары \ области, совхоз „Константиново

вила гостей задуматься над мно
гим...

Празднику сельской молодежи . 
предшествовали многочисленные тественнои жизни зверей, под-

1 московные звероводы добились

му по разведению таких же ли
сиц. Несмотря на то, что в Со
ветском Союзе основные зверо
водческие питомники находятся в 
районах, где природные условия 
наиболее близки к условиям ес-

гнуть спину с утра до ночи на 
чужих плантациях. Бразильские 
крестьяне совсем не организова
ны, но они всё же поднимаются на 
борьбу за свои права. Примером 
может служить захват пустовав
ших земель в штате Гояс, когда 
правительство вынуждено было 
признать за крестьянами отвое-

У советских собственная гор- 
осмотр полей* и садов. Особый ’ дость!—говорится в нашей рево- 
интерес к социалистическому зем-1 люционной поэзии. Многим ныне 
леделию проявили делегации из гордятся молодые советские зем* 
капиталистических стран с высо-1 ледельцы, участвующие, как и 
коразвитым сельским хозяйством, весь наш народ, в решении гран- 
Например, канадцы посетили в диозных задач крутого подъема 
Подольском районе, Московской сельского хозяйства. Недаром мо-

1 лодые аграрии различных стран 
мира, детально ознакомившись с 
достижениями социалистического 
земледелия, не сомневаются в том, 
что советские люди в состоянии 
выиграть экономическое соревно
вание с капитализмом.

В. НОВОСЕЛОВ.

колхоз имени Хрущева, а также 
находящийся недалеко от приго
родной станции Царицыно зверо
водческий совхоз.

Для пробного сева молодые ка
надцы увезли с собой колхозный 
подарок—подмосковную пшеницу, 
которая дала в Подмосковье хо
роший урожай. При посещении

Нет слов, что за последнее 
время команда «Авангард» 
несколько улучшила класс 
игры, однако нашим футбо
листам надо обратить больше 
внимания на технику пасовки, 
отработать ее до совершенст
ва.

Заслуживает вниманию игра 
со сборной города Мурома. 
Это пожалуй одна из самых 
лучших игр в текущем сезоне, 
где обе команды показали хо
роший класс игры. Характер
но то, что судье не пришлось 
дать-ни одной команде штра
фа. Игра была культурной и 
напористой со стороны обеих 
команд. Она резко отличалась 
от игры с кулебачанами, ко
торые показали грубость, бес
культурье в игре, недостойное 
советским спортсменам.

Болельщик.

По следам опубликованных пнеем
„Продлить жизнь 
озера Ближнего"

Под таким заголовком 22 
августа 1951 года в нашей 
газете была опубликована за
метка. Как сообщали нам из 
райисполкома, что при пере
деле земельных участков в 
этом году около озера Ближ
него будет установлена за
претная зона шириной 3035 
метров.

И. О. Редактора 
А. Л. КАЛ И Н И Н .
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