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Образцово подготовиться 
к новому учебному году

Закончились учебные занятия

В целях приведения в образцовый порядок основ
ных автогужевых дорог и мостов, а также под'ездных 
путей к железнодорожным станциям, пристаням и заго
товительным пунктам, исполком райсовета решил с 10 
июня по 10 июля 1950 года провести месячник.

На руководителей дорожного строительства, пред
седателей сельских Советев, колхозов и руководителей 
хозяйственных организаций, возложена ответственность 
за мобилизацию широкой общественности для выпол
нения этого важного мероприятия._____________

в школах, подходят к концу 
переводные и выпускные госу 
дарственные экзамены. Эти эк
замены являются нетолько 
государственной проверкой ра
боты учащихся, но и всего 
учительского коллектива. Здесь 
каждая школа отчитывается 
перед государством, перед на 
родом о своей деятельности за 
истекший учебный год.

Уже сейчас предварительные 
итоги экзаменов показывают, 
что те школы, те коллективы, 
которые хорошо, всесторонне 
были подготовлены к учебно
му году, там, как правило, 
результаты являются положи
тельными. Это обязывает каж
дого руководителя школы, ра
ботников народного образова
ния учесть все положительные 
и отрицательные стороны в ра
боте школ и наметить практи
ческие мероприятия по устра
нению всех недочетов до на
чала учебного года.

Основная и первостепенная 
задача перед школами являет
ся образцовая и своевремен
ная подготовка каждой школы 
и интерната к предстоящим 
учебным занятиям. В школах 
района ежегодно все больше и 
больше увеличивается контин
гент учащихся, а это требует 
дополнительного расширения 
учебных зданий.

В период летних каникул 
необходимо провести огромную 
подготовительную работу. В 
четырех школах предполагает
ся капитальный ремонт, в се
ми школах требуется провести 
декоративный ремонт, каждая 
школа должна будет отремон
тировать или вновь приобрести 
школьную мебель, наглядные 
пособия. 15 школ запланиро
вано вновь электрифицировать, 
около 4.000 кубометров дров 
должно быть заготовлено и 
подвезено к школам и к кварти
рам учителей.

Совершенно правильно сде
лали те председатели сельских 
Советов, руководители школ, 
которые без промедления при
ступили к решению этих за
дач. Председатель Поздняков- 
ского исполкома сельского Со

вета тов. Хомякова и директор 
семилетней школы тов. Щепро- 
ва, обсудив вопрос о подготов
ке школы к предстоящему 
учебному году, приступили к 
ее ремонту, также своевремен
но начали готовить Монаков- 
скую среднюю 'школу, здесь 
уже заканчивается ремонт зда
ния и имеется полугодовой за
пас дров.

Однако, в целом по району 
подготовка школ идет крайне 
неудовлетворительно, многие 
с е л ь с к и е  Советы, ди
ректора и заведующие школ 
еще не приступили к этому 
важному делу. Председатели 
сельских Советов т. т. Борисов 
—Сонино, Емельянов—Новоши 
но до сегодняшнего дня ниче
го не сделали по заготовке 
топлива. Горицкий колхоз еще 
в 1949 году получил деньги 
в сумме 2.000 рублей на ка
питальный ремонт Сонинской 
семилетней школы, но, израс
ходовав деньги на другие цели, 
к ремонту не приступал.

Своевременная и хорошая 
подготовка школ и других 
учебных заведений возможна 
будет в том случае, если в 
эту работу будет включена ши
рокая общественность. По опы
ту Лукояновского и Пильнен- 
ского районов нашей области
6 июня участники* районного 
совещания приняли обращение 
ко всей общественности нашего 
района, в котором они призы
вают всех рабочих, служащих, 
колхозников принять самое ак
тивное участие в подготовке 
школ и других учебных заве
дений к предстоящему учебно
му году.

Председателям сельских и 
поселковых Советов, секрета
рям партийных и комсомоль
ских организаций, работникам 
отдела народного образовиния 
необходимо подхватить это цен 
ное начинание и мобилизовать 
все население на решение этой 
общенародной задачи.

Своевременной и образцовой 
подготовкой школ к новому 
учебному году создадим благо
приятные условия в учебе для 
нашего подрастающего поколе
ния.

Сорную траву—с поля вон!
* *

Сводка
О ходе весенне-полевых работ в районе 

на 5 июня 1950 г. (в процентах к плаяу).
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Наименование
колхозов

поднято
чистых
паров

всего 
весеннего 

| сева
| посадка 
! картофеля

Липненский 110 88 100
Князевский 100 83 125
Кутаринский 90 94 100
Безверниковский 84 100 100
Ноздняковский 80 111 100
Петряевский 60 97 100
Б-Ояуловский 59 100 105
Сонинский 56 82 73
Ефановский 48 97 100
Волосовский 46 133 100
Анцифровский 38 110 125
Новошинский 36 85 83
Си. Седченский 30 . 91 89
Монаковский 26 69 46
Корниловский 20 77 66
Малышевский 17 100 121
Ольховский 16 100 100
Ефремовский 16 80 64
Кондраковский 13 ПО 123
Коробковский 12 102 108
Чудской 10 73 60
Горицкий 10 56 52
М-Окуловский * 111 126
Покровский * 115 120
Угольновский * 100 100
Ярцевский * 100 130
Дедовский — 103 118
Бельтеевский — 95 100
Родиоиихипский — 69 60
Трудовик — 111 116
Мартюшихинский — 64 28

Трибуна передового опыта

Примечание: пары заняты иод ярозые культуры.

Борьба с сорняками—залог 
высокого урожая

Праздник колхозных 
коневодов

11 июня 1950 года, в 8 ча
сов утра, у деревни Ярцево, со 
стоится праздник колхозных 
коневодов. Сюда со всего рай
она будут выведены все жереб
цы -производители, конематки 
старше 4 лет с приплодом теку 
щего года, молодняк рожде
ния 1949-1948г.г. На смотре 
будет организован бег лошедей.

Для проведения смотра утверж
дена районная комиссия. По 
окончании смотра лучшие люди 
в коневодстве за хорошие пока 
затели будут премироваться де 
нежными премиями и почетны
ми грамотами.

А. Широкова, 
главный зоотехник 

отдела сельского хозяйства.

Еще не окончены посевные 
работы. Сеются гречиха, тур
непс, высаживаются поздние 
овощные—капуста, помидоры. 
Но уже наступил сезон борьбы 
с сорняками. Вышли на поля 
колхозники Малышевского, Ку 
гаринского, Поздняковского, 
Анцифровского, Петряевского 
и других колхозов. Они прис
тупили к прополке наиболее 
требовательной и ценной куль 
туры—яровой пшеницы.

Только что прошедшие дож
ди благотворно влияют на раз 
витие культурных растений. 
Но вместе с тем, они усиливают 
рост сорняков. Сорные растения 
более приспособлены к небла
гоприятным условиям внешней 
среды, чем культурные расте
ния. Сорняки забирают боль
шое количество влаги и пита
тельных веществ из почвы . 
Кроме того, они затеняют куль 
турные растения, засоряют се
мена при уборке, что ведет к 
излишним затратам на очистку 
семян. Сорняки снижают уро
жай картофеля и других куль 
тур до 60 и более процентов.

Особенно чувствительны к 
засорению дикими растениями

овощиые культуры и кормовые 
корнеплоды, которые требуют 
в течение всего вегетационного 
периода почвы рыхлой и чис
той от сорняков. Этим куль-1' Михайловна Блохина взяла на 
турам должно быть уделено осо себя почетное обязательство— 
бое внимание. Сейчас надо при выполнить и перевыполнить

Примерная доярка
Когда предложили Натальи 

Михайловне Блохиной пойти 
работать на ферму колхоза им. 
Чапаева, Ефановского сельского 
Совета, она ответпла, что мож
но пойти, это дело для меня 
знакомое.

Придя в 1949 году на фер
му, ей выделили группу коров 
с низкой продуктивностью: 3 
коровы были яловые, 4—ста- 

’ рые и истощенные. Каждая ко
рова доила по 3 литра в сут
ки. Наталью Михайловну это 
не испугало, она хорошо по
няла, что высокой продуктив
ности можно добиться благода
ря хорошему уходу за скотом.

С первых дней работы на 
ферме она со всей душой на
чала ухаживать за своими ко
ровами, но скорых результатов 
добиться было трудно, ибо 
скот был в запущенном состо
янии. В 1949 году удой на од- 
ну фуражную корову выразил
ся всего лишь 820 литров мо
лока. Ей было очень обидно 
перед другими доярками, но 
она еще больше приложила 
усилий ио уходу за каждой 
коровой в отдельности. В пер
вую очередь она строго следи
ла за кормлением, чтобы каж

дая порция сена и другого 
продукта доходила до каждой 
коровы во-время и в хорошем 
виде. Большую заботу прояв
ляла в наведении чистоты в 
стойлах, эго положительно от
разилось на продуктивность 
всей группы закрепленных за 
ней коров.

В 1950 году отелились все
9 коров и полностью сохранен 
от них приплод и уже сейчас 
она надоила на каждую фу
ражную корову по 682 литра 
молока за 5 месяцев. Наталья

дожить все усилия, чтобы не 
дать развиться сорнякам, а соз 
дать благоприятные условия 
для развития культурным рас 
тениям.

Ручная прополка—очень из
нурительный и малопроизводи 
тельный труд и не обеспечи
вает необходимых требований 
для произрастания культурных 
растений.

Очень выгодно и удобно при 
менять для этой цели конные 
культиваторы. Они хорошо при 
способлены для обработки овощ
ных, пропашных культур, кор
мовых корнеплодов, а также 
широкорядных посевов зерно
вых культур, в частности, про
са.

Хорошие окучнпки-культи- 
ваторы с набором лап. колхозы 
могут сейчас приобрести в се- 
льхозснабе.

А. Колчина
участковый агроном,

государственное задание по на
дою молока за 195® год.

В. Клубкова, 
зоотехник Ефановского 

зооветучастка.

'  Новые книги
Для лучшего обслуживания 

читателей сельской местности 
в районе создано и работают 
12 передвижных библиотек. В 
последние дни библиотечки по
полнены и обновлены новыми 
художественными произведени
ями советских писателей. В 
Горицы, Петряево, Корниловку, 
Безверниково и в другие селе
ния направлены книги: «По
весть о настоящем человеке», 
«Белая береза», «Земля в цве
ту», «Иван Грозный», «Солда
ты», «Далеко от Москвы», 
«Кавалер Зодотой Звезды» и 
другие.



1

Партийная жизнь

В р а й Я а р т ш к о л е
31 мая в парткабинете РК, 

ВКЩб) после 4 часов дня ста
новилось оживленно. Сюда'

было предоставлено слово. Он 
выходит к карте, показывает 
фронты гражданской войны,

сходились слушатели районной | обстоятельно рассказывает об
партийной школы на итоговое 
занятие по псторпп партии. 
Столы накрыты красным по
лотном, на стенах висят на
глядные пособия. Занятие на
чалось в форме живой развер
нутой беседы по пройденному 
материалу. На первый же во
прос— «Начало иностранной во 
енной интервенции», пожелали 
ответить многое слушатели. 
Отвечал первым Шарапов И.В. 
Он рассказал о военно-полити
ческом и экономическом поло
жении советской республики в 
1918 году, о том, как англо
французские и американские 
империалисты создали контрре
волюционное окружение совет
ской республике на Северо- 
Востоке. Германские империа
листы оккупировали Прибал
тийские республики, Белорус
сию, Украину. На юге России, 
на Дону, обосновались ставлен 
ники германского империали
зма— генералы Краснов и Ма
монтов. Но не дрогнула моло
дая советская республика]

На вопрос «О трех походах 
Антанты» также было много 
желающих отвечать. Но так, 
как первым попроспл слово 
тов. Рощен, то ему первому и

организаторской роли вождей 
революции В. И. Ленина и 
И. В. Сталина. Так постепенно 
почти все слушатели включа
ются в беседу. Она становится 
оживленной,' захватывающей. 
Многие стремятся выступить, 
добавить новые .факты к отве
ту предыдущего товарища, по
казать на карте.

Обстоятельные, полные отве
ты на поставленные пропаган
дистом вопросы дали т. т. Ронь 
жин, Ивентьев, Щербаков, Де
ментьев и другие.

Умело связывали материал 
с событиями п задачами сегод
няшнего дня т. т. Самсонов и 
Шмаков.

Итоговые занятия показали, 
что слушатели неплохо изучи
ли учебный материал, приоб
рели прочные знания. Многие 
из них стали активнее участ
вовать в общественно-полити
ческой работе, как т. т. Щер
баков, Шарапов и другие.

Однако, нельзя не отметить 
и того, что такие товарищи  ̂
как Максимов, Галин, Рыбкин 
не участвовали в беседе.

А. Есина,
зав. парткабинетом РК ВКЩб).

Казахская ССР. В колхозе «Джаналык» Талды-Курганского 
района. Занятая кружка по изучению истории ВКЩб). Слева 
— руководитель кружка учитель К Сергазин.

Задачи сельской 
интеллигенции

Ностановления ЦК ВКЩб) 
по пдеологпческпм вопросам 
очень большие возложпли за 
дачп на партийные, комсомо
льские организацпп в деле 
коммувистпческого воспитания 
трудящихся. Решить эти ог
ромные политические задачи 
можно будет в том случае, ес
ли хорошо будет поставлена 
работа наших культпросветуч 
реждений, когда они будут в 
полной мере удовлетворять за
просы масс..

Но к сожалению, состояние 
многих клубов, изб-читален в 
Мордовщиковском районе на
ходится в запущенном состоя
нии, они ни в коей мере не 
отвечают требованиям своим 
внешним видом, а* также и по 
содержанию культурно-массовой 
работы. В районе имеются пре 
красные клубные здания, а 
работа в них не ведется.

Недавно на совещании культ
просветработников заведующий 
Горицким клубом сообщил, что 
в их селе имеетсд хороший 
новый клуб, но работы в нем 
проводится мало лишь потому, 
что интеллигенция села вся
чески избегает работы в клу
бе. Такое же положение имеет 
место и в Сонине, здесь нас
читывается свыше 10 учителей 
сем идет ней школы, есть агро
номы и медицинские работни
ки и большинство из них яв
ляются комсомольцами, со
всем недавно окончившие учеб 
ные заведения, но ни один из 
них . не участвует в местной 
художественной самодеятель
ности, замкнувшись в своих 
квартирах, не решаются за
няться художественным твор
чеством, а это, безусловно, от
рицательно отражается на раз
витие их культурного круго 
зора.

Секретари партийных и ком 
сомольских организаций в сво
ей практической работе должны 
повседневно помогать культ
просветработникам, контролиро 
вать их работу, подсказывать 
им, как лучше поставить дело 
естественно-научной пропаган
ды.

Е. Бравич, методист 
областного Дома народного 

творчества.

О б я з а т е л ь н о е  р е ш е н и е  № 3
вополкома Мордовщиковского райсовета депутатов трудящихся от 12 мая 1950 

„Об охране древонасаждений, изгородей и тротуаров на поселках 
Мордовщиково, Липня и в селениях района"

г.

Исполком райсовета отмечает, что на терри 
ториях поселков Мордовщиково, Липня и в 
ряде селений района проводилась большая 
работа по озеленению улиц, скверов, устрой 
ству изгородей и тротуаров, но к этой про
водимой работе ряд лиц относятся нерадиво, 
а в ряде случаев умышленно производят 
порчу и уничтожение древонасаждений, из
городей и т. д.

Наряду с этим, по поселкам Мордовщико
во, Липня и в селениях района без всякого 
надзора и присмотра пасется скот, который 
наносит вред и уничтожает древонасаждения. 
Вместе с этим, имеет место езда по тротуа
рам на велосипедах, тележках, гужевым и 
автотранспортом, что приводит к разрушению 
тротуаров и нарушению правил уличного 
движения, а ряд председателей сельских и 
поселковых Советов, а также органы МВД 
безответственно относятся к этому важному 
мероприятию и решительных мер к устране 
нию этих недостатков не принимают.

В соответствии с постановлением ВЦИК и 
СНК РСФСР от 30 марта 1931 года № 11,

исполком райсовета решил:
1. Запретить гражданам производить без

надзорный выгон скота на улицы рабочих 
поселков и населенных пунктов. Безнадзор
но-гулящий скот задерживать, а владельцев 
скота привлекать к административной ответ
ственности с наложением штрафа до 100 
рублей или одному месяцу исправительных 
трудовых работ, если размер принесенного 
ущерба не влечет к уголовной ответственно
сти.

2. Установить, лиц, замеченных в порче 
древонасаждений, изгородей и ездивших на 
любом транспорте по тротуарам, привлекать 
к административной ответственности—преду
преждению, штрафу до 100 рублей или од
ному месяцу исправительных трудовых работ, 
если их действия не влекут к уголовной 
ответственности.

3. Обязательное решение вступает в силу 
через 15 дней после опубликования и дейст
вует в течение 2-х дет.

Председатель райисполкома Власов.
Секретарь райисполкома Щаднов.

По следам наших выступлений

„О колодцах и 
веде“

26 мая 1950 года исполком 
Мордовщиковского райсовета 
депутатов трудящихся на своем 
заседании обсудил статьи, по
мещенные в газете«Сталинский 
луч» «О колодцах и воде»,  
Благоустроим наш поселок», 

«Навести порядск в поселковой 
баве». Исполком райсовета 
признал статьи, помещенные 
в газете, правильными и решил: 

1; За невыполнение решения 
исполкома райсовета по озеле
нению и благоустройству рай
центра зав. отделом коммуна
льного хозяйства Колпакова и 
председателя поселкового Сове
та Свешникову—предупредил 
и потребовал от них—все работы 
по капитальному ремонту бани 
и строительству колодцев выпол 
нить в установленные сроки.

2. Указал заведующему рай 
фо тов. Серегину на неудовлет
ворительное финансирование 
на благоустройство райцентра 
и потребовал от него нормаль
ного финансирования на куль 
турно-бытовые мероприятия.

3. Поручено заместителю 
п р е д с е д а т е л я  райсо
вета тов. Паршину разработать 
мероприятия по благоустройст 
ву~ поселка, водной станции, 
кладбищ. Привлечь для этой 
работы руководителей предпри
ятий и учреждений-

„Комсомольская
организация

ее работает"
•

Под таким заголовком была 
помещена заметка в нашей га
зете от 20 апреля. Райком ком
сомола сообщил, что факты, из 
ложенные в заметке, подтвер 
дились. В комсомольскую орга 
низацию вы 63/кал а заведующая 
орготделом РК ВЛКСМ тов. Бах 
тана, которая оказала комсо
мольской организации практи
ческую помощь: проведено от
четно-выборное собрание, где 
был избран новы й  секретарь 
комсомольской организации тов. 
Сергеев. Приняты решения ио- 
организацпонному и политиче
скому укреплению комсомоль
ской организации. В настоящее 
время комсомольская организа 
ция проводит массово-полити
ческую работу среди населения 
и активно участвует во всех 
хозяйственных и политических 
кампаниях.

,Навести порядок 
в поселковой бане"

В ответ на заметку, опуб
ликованную в нашей газете 
под такпм заголовком, замес
титель председателя райиспол
кома тов. Паршин сообщил, 
что факты, указанные в за
метке, подтвердились.
Часть недостатков уже устра
нены, как-то: отремонтированы 
краны, приобретены тазы, 
улучшена работа буфета, про
ведено совещание с обслужива
ющим персоналом по. содержа
нию чистоты в бане. А в ию
не-июле будет производиться 
капитальный ремонт.

Маленький фельетон

„Кукушка хвалит петуха 
за то, что хвалит 

он кукушку"

Да, сейчас у МТС 
Время дорого вобрез 
Всюду графики, да сроки,
А поля у нас широки.
Нет нам времени терпеть, 
Всюду надобно поспеть,
Чтобы было враз готово.
Дали трактор в Монаково, 
Чтобы помощь оказать 
И оказали, так сказать,
На семи гектар земли 
Им участок отвели 
Для посадки под картофель 
И начали портить профель. 
Крепко жали на педали, 
Результат „хороший1* дали:
В срок вспахали, посадили 
И должно быть угодили.
А четвертая бригада,
Там была особо „рада®,
Когда кончили садить,
Трудно было различить:
То ли сажена картошка,
То ли здесь была бомбежка, 
По всему участку там— 
Миллионы глыб и ям.
И еще, представьте, хуж е— 
Вся картофель-то наруже,
То прикрыта чуть дерном.
Что смотрел их агроном?
Это значит подсобили,
Весь участок погубили 
И убили время зря, 
Откровенно говоря,
А Косухин все видал,
Но значенья не придал, 
Неужели с ним судиться,
Клюев может пригодится.
Пусть работа и плоха,
Но я и сам не без греха 
И он скрыл позорный факт—  
И в корзинку бросил акт.
Рука руку чистит, моет,
Разве друг дружка не скроет.

Н. Наумов.
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дарность дирекции, партийной 
и профсоюзной организациям
Мордовщиковского техникума, 
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ректора техникума Гуляева 
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Зиновьева Е. И., прож. Горь
ковская область, Мордовщиков- 
ский район, д. Ефаново, возб уж 
дает гражданское дело о растор
жении брака с Зиновьевым И. Д., 
проживающим Владимирская о б 
ласть, г. Муром, Якиманская ело 
бода, ул. Крестьянская, дом № 7.

Дело слушается в нарсуде Мор 
довищковского района.
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