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25 августа, в 7  часов вечера, 
в Кремле, в Большом Кремлев
ском Дворце начала свою работу 
третья сессия Верховного Совета 
РСФ С Р.

УСИЛИТЬ ТЕМПЫ 
Х Л Е Б О З А Г О Т О В О К

Август—решающий месяц 
для уборки и хлебозагото
вок. Именно в этот период 
колхозы должны в основ
ном завершить уборку зер
новых, засыпать семенные 
фонды, рассчитаться с госу
дарством по хлебопостав
кам.

Если по уборке зерновых 
район занимает в области 
сравнительно неплохое ме
сто, то по хлебозаготовкам 
мы стоим на пятидесятом 
месте, т. е. в числе самых 
последних. Вместо наращи
вания темпов район с каж
дой пятидневкой спускает
ся все ниже и ниже.

В чем же причина неу
довлетворительного выпол
нения районом плана хлебо
заготовок? Ответ приходит
ся искать в том, что неко
торые председатели колхо
зов позорно проваливают 
спущенный план и умыш
ленно сдерживают хлеб.

Взять колхоз им. Ленина. 
Здесь уборка зерновых бли
зится к концу. Колхоз имел 
все возможности выполнить 
хлебозаготовки в первой де
каде августа. Председатель 
колхоза тов. Казенное пошел 
на нарушение закона, не 
рассчитавшись с государст
вом, дал указание выдать по
0,5 кг хлеба на трудодни 
колхозникам. Такие дейст
вия носят характер уголов
ного порядка. На сегодня 
колхоз имеет задолжен
ность по хлебу перед госу
дарством в количестве 13 
тонн.

Ниже своих возможностей 
ведут хлебозаготовки кол
хозы „Пионер" и им. Ста
лина, которые имели все 
необходимое, чтобы произ
вести досрочный расчет с 
государством.

Умышленно сдерживают 
хлеб председатели колхо
зов им. Ильича, им. Молото
ва, „Заветы Ильича" тт. Ми
тин, Первушкин, Липов. 
Процент выполнения хлебо
заготовок в этих колхозах 
составляет всего лишь от 
3-х до 16 процентов, тогда 
как хлеб имеется в наличии.

Странную позицию зани
мают сельские Советы и

партийные организации ука
занных колхозов, которые 
по сути дела заняли пози
цию невмешательства в это 
дело и не принимают ни
каких мер к тому, чтобы 
бороться за выполнение 
спущенного графика хлебо
заготовок. Например, пред
седатель Монаковского се
льсовета тов. Егоров в та
кое горячее время, как 
уборка и хлебозаготовки, 
целыми днями бездельнича
ет и не бывает ни в колхо
зе, ни в сельском Совете. 
Совершенно не занимается 
заготовкой хлеба с индиви
дуальных сдатчиков и агент 
по заготовкам этого сельсо
вета тов. Шеронов.

Хлебозаготовки — цент
ральная и ответственная за
дача для правлений колхо
зов, сельских Советов, пар
тийных организаций. Поэто
му председатели колхозов и 
сельсоветов, секретари пар
тийных организаций обяза
ны подчинить всю свою де
ятельность досрочному вы
полнению первой заповеди 
перед государством, моби
лизовать на завершение 
хлебозаготовок все силы, 
имеющиеся в своем распо
ряжении.

Одновременное хлебосда
чей руководители колхозов 
не должны также упускать 
из виду и такие важные 
задачи настоящего периода, 
как осенний сев, подъем 
зяби, заготовка кормов.

График хлебосдачи — за
кон для каждого правления 
колхоза и его председателя. 
Исполкомы сельских Сове
тов и партийные организа
ции обязаны потребовать с 
председателей колхозов бе
зусловного его выполнения. 
Только при повседневном 
руководстве с их стороны 
этой важнейшей кампанией 
мы можем успешно выпол
нить свои обязательства пе
ред государством.

Своевременное выполне
ние государственного плана 
хлебозаготовок — большой 
вклад в дело дальнейшего 
расцвета нашей Родины. Все 
силы на выполнение хлебо
заготовок!

ОПЛАТА ВЫ И ГРЫ Ш ЕН
Центральная сберегательная 

касса № 7187 за три дня —с
18 по 21 августа —произвела 
оплату выигрышей по 8-му 
тиражу Четвертого государст
венного займа восстановления 
народного хозяйства СССР на 
сумму 47 тысяч рублей.

ме того, на один номер выиг
рыш выпал в сумме 50.000 
рублей.

Всего выпало выигрышей на 
сумму 97 тысяч рублей.

Н. Кузин, зав. центральной 
сберегательной кассой.

Электродоильный зал в колхозе
Животноводы колхоза имени 

Молотова, Раменского района, 
Московской области, организо
вали машинную дойку и пер
вичную обработку молока в 
специальном помещении, так 
называемом доильном зале. Ко
ровы по очереди приходят в 
этот зал только для доения. В 
настоящее время зал обслужи
вает ферму в 200 коров, но 
производительность его может 
быть увеличена в три раза. 
Зал представляет собой небо
льшое помещение, облицован
ное изнутри кафельными плит
ками. В нем размещено 20 
станков для доения. Рядом 
имеется помещение для охлаж
дения и хранения молока, мой
ки посуды, приготовления го
рячей воды. Доильные аппара
ты отличаются от обычных 
тем, что ведра для сбора моло
ка у них заменены прозрачны
ми стеклянными цилиндрами, 
подвешенными около станков на 
высоте 1,7 метра. Во время 
дойки аппараты не переносят
ся от коровы к корове — коровы 
поочередно приводятся в зал и 
ставятся в станки. Перед пус
ком в доильный зал животные 
подвергаются санитарной обра
ботке. Здесь их чистят пнев
матическим аппаратом, расче
сывают шерстный покров, уда
ляют перхоть и грязь. С помо
щью сиециально устроенного 
душа вымя коровы моют теп

лой водой, а затем вытирают 
чистым полотенцем. Тщательная 
предварительная подготовка ко
ров к дойке способствует хоро
шей отдаче и выдаиванию мо
лока.

Во время работы доильного 
аппарата молоко поступает в 
прозрачный молокосборник. 
Доярка имеет возможность на
блюдать весь процесс доения и 
влиять на него. Если та или 
иная корова склонна задержи
вать молоко, ей делают массаж, 
поглаживание, приподнимание 
и опускание вымени. В настоя
щее время ведутся опыты по 
замене ручного массажа меха
ническим, действующим от ва
куума доильной установки.

Доярке хорошо видно начало 
и окончание доения. Имеющая
ся на молокосборнике измери
тельная шкала позволяет ей 
учитывать и записывать надой 
от каждой коровы. Из молоко- 
сборников по стеклянному мо- 
локоироводу молоко поступает 
в молочную. Здесь оно очи
щается, охлаждается до 5—8 
градусов, распределяется по 
флягам. Наполненные молоком 
фляги до отправления потреби
телю хранятся в специальной 
камере, необходимая темпера
тура в которой поддерживается 
компрессорной холодильной ма
шиной.

Такая техника доения дает 
возможность без особой пред

варительной подготовки иметь 
чистое молоко, пригодное к 
употреблению в детских и ле
чебных учреждениях. До двух 
—трех суток оно сохраняет 
свою свежесть и высокие ии- 
тательные качества. Приготов
ленные из него масло, сыр не 
уступают по качеству сортам 
«экстра».

В доильном зале дояркам не 
приходится переносить аппараты 
и приспособления для подмыва
ния вымени, доставлять молоко 
в молочную. Поэтому произво
дительность их труда но срав
нению с ручной дойкой повы
шается в пять—шесть раз.

В настоящее время изучает
ся экономика этого нового про
цесса и разрабатывается типо
вой проект доильного зала. 
Строительство и оборудование 
первого доильного зала осуще
ствлялось колхозом с помощью 
Всесоюзного института механи
зации сельского хозяйства. Кро
ме доения, здесь механизируют
ся и другие трудоемкие рабо
ты. В артели оборудован цех 
для механизированной подготов
ки кормов к скармливанию.

Создание прочной кормовой 
базы и широкое внедрение ме
ханизации являются надежной 
основой быстрого роста общест
венного животноводства, повы
шения его продуктивности и 
товарности. В. Королев.

Детский уголок

Юные натуралисты
Натурализм—очень забавное и увлекательное дело многих 

ребят Монаковского детского дома. Вова Добряков, Витя Ни
конов, Витя Седов ухаживают за голубями. Женя Бузин, уче
ник 6-го класса, в прошлом году восиитывал скворца. В эту
весну он взял еще неоперенного галчонка и назвал его «Яшей».

Любовно ухаживая за птенцом, Женя приучил «Яшу» к не
которым навыкам: Он хорошо отзывается на голос своего вос

питателя и охотно исполняет его приказания.
На снимке: Женя Бузин с своим воспитанником «Яшей».

АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ
Вчера в 12 часов дня в клу

мбе им. Ленина началось авгус
товское совещаипе учителей.

Подробный отчет о его рабо
те будет дай в следующем но
мере газеты.

Едут учиться
22 августа Монаковекнй дет

дом торжественно проводил сво
их воспитанников в ремеслен
ные училища. Четверо учащих
ся, окончивших в этом году 
семилетку, поехали в специаль
ное автомобильное училище, 
находящееся при Горьковском 
автозаводе им. В М. Молото
ва. Это—Николай Смирнов, Ни
колай Самсонов, Николай Са
марин, Владимир Горбунов.

Двое учащихся—Юрий Горин 
и Виктор Седов—уехали учить
ся в ремесленные училища го
рода Горького. Воспитанник 
Анатолий Егоров пожелал про
должать свою учебу в Мордов- 
щнковском ремесленном учили
ще № 14.

Группа воспитаннпков-уча- 
щихся готовится к отъезду на 
учебу в техникумы. Анатолий 
Линюшин, закончивший 7 кла
ссов с отличием, зачислен в 
Горьковский электротехниче
ский техникум; Валентин Ан
тонов и Борис Пряников будут 
учиться в Арзамасском лесном 
техникуме.

Детдомовцы — колхозам
Воспитанники старших групп 

Монаковского детского дома 
в этом году оказали значитель
ную помощь колхозам Мона
ковского сельсовета в проведе

нии уборочных работ.
В период сеноуборки в кол

хозе «6 лет без Ленина» сила
ми детдомовцев было убрано се- 
па с площади 60 гектаров.

Колхоз «Заветы Ильича» по
лучил от воспитанников детдо-’ 
ма 4 тысячи веников, заготов
ленных в качестве веточного 
корма для мелкого скота.
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Результаты подготовки школ 
к новому учебному году

С В О Д К А

Через 4 дня в школах нач
нется новый учебный год, В 
эти дни должны быть заверше
ны последние приготовления к 
приему учащихся.

Однако, как это ни странно, 
некоторые школы района до 
сих пор совершенно не готовы 
к занятиям.

В новом учебном году в с. 
Позднякове открывается сред
няя школа. Казалось бы, ди
рекция школы и сельский Со
вет должны были со всей серь
езностью отнестись к подготов
ке школьных помещений и сде
лать все необходимое, чтобы 
учащиеся пришли в светлые и 
просторные классы. Тем не ме
нее, школа совершенно не го
това к занятиям.

Ремонт крыши у здания 
школы до того затянулся, что 
трудно сказать, когда он закон
чится. Из 35 тысяч рублей, 
отпущенных на ремонт, израс
ходована только половина, тог
да как нехватает материала 
для ремонта, железа для пок
рытия крыши, красок для по
краски нарт и классных досок, 
стекла для остекливанвя окон.

Начальные классы должны 
начать занятия в другом зда
нии, принадлежащем колхозу 
им. Ленина. Но в нем до нас
тоящего времени лежит засы
панный колхозный горох, в 
другой комнате расположена 
кормокухня птицефермы. Комна
та, где должны заниматься нача
льные классы, требует полного

капитального ремонта: пол и 
потолок пришли в ветхое сос
тояние. В помещение не ирове- 
ден электросвет, нет печей. Ре 
монт же этого здания не ве 
дется.

Странные взгляды проявляет 
заведующий РОНО т. Панасен- 
ков. В самый разгар ремонта 
он отпустил бывшего директо
ра школы тов. Пронина на 2 
недели в отпуск, и вся работа 
была возложена на завхоза 
школы тов. Шмелеву.

Ноздняковский сельсовет 
(председатель тов. Новиков), 
вместо оказания практической 
помощи в организации ремонта, 
за время отсутствпя Пронина 
заслушал на сессии отчет тов. 
Шмелевой о ходе ремонта. Кро
ме этого заслушивания, тов. 
Новиков ничем не помог школе.

Не наведен порядок в учете 
детей, которые в этом году впер
вые переступят порог школы. 
До сих нор эта работа не закон
чена на 2-х участках с. Поздня- 
ково, не говоря уясе о других се
лениях сельсовета. Имеющийся 
при школе интернат совсем не 
готов к работе.

Состоянпе с ремонтом усугу
билось еще и тем, что в дни 
его проведения производилась 
передача дел тов. Пронина но
вому директору тов. Шапалину, 
который, по его мнению, при
шел «к разбитому корыту» и 
никак до сих пор не освоится 
с делом.

Положение, создавшееся с

подготовкой Поздняковской шко
лы к новому учебному году, 
вызывает серьезные опасения. 
Со стороны райисполкома, его 
отдела народного образования 
необходимо немедленное вмеша
тельство в это дело, ибо 1 сен
тября школа может оказаться 
неготовой к приему учащихся. *❖ *

Иное положение в Новошин- 
ской семилетней школе. Здесь 
к новому учебному году в ос- 
иовном все готово, если не 
считать мелкого ремонта, как 
побелка стен, покраска пане
лей. Но п это все находится в 
стадии завершония.

К недостаткам следует отнес
ти то, что не готов к работе 
интернат: здесь нет постельных 
принадлежностей для учащихся, 
тогда как отпущенные на эти 
цели 3 тысячи рублей не ис
пользованы. Но в этом повипен 
Новошинский сельсовет, кото
рый не мог своевременно про
финансировать школу.

Большой недостаток к школе 
состоит в том, что из 26 уча
щихся, допущенных к осенним 
экзаменам, 15 человек оставле
ны на 2-й год.

Рейдовая бригада: М. Ката- 
лымова, член комитета ВЛКСМ 
комсомольской организации кол
хоза им. Ленина, В. Шмелева, 
секретарь комсомольской орга
низации колхоза им. Ленина, 
И. Кошкин, зав. отделом кад
ров и оргинструкторской рабо
ты райкома ВЛКСМ.

о ходе осеннего сева в колхозах 
района по данным управления 

сельского хозяйства и заготовок 
на 25 августа 1953 г.
(в процентах к плану).

С В О Д К А
о ходе уборки зерновых и 

бобовых культур в колхозах района 
по данным управления сельского 

хозяйства и заготовок на 25 
августа 1953 г. (в проц. к плану)
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1 «Путь Ленина» 93 ,9 1 им. Ленина 92,8
2 «Новый путь» 74,7 2 «Пионер» 88,2
3 «Пионер» 7 3 ,5 3 им. Молотова 87,7
4 им. Сталина 6 7 ,5 4 им. Ильича 84,7
5 им. Ильича 67,2 5 «Заветы Ильича» 84,1
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8 «Советский 8 «Заря» 77,7

9
активист» 5 3 ,0 9 им. Куйбышева 75,6

им. 1-й пятилетки 50 ,0 10 «Путь Ленина» 73,4
10 им. Куйбышева 4 3 ,4 11 «6 лет без Ленина» 73,0
И «Заря» 40 ,0 12 «Советский
12 им. Молотова 3 2 ,0 активист» 66,1
13 «6 лет без Ленина» 23 ,3 13 «Новый путь» 63,8

Улучшить качество 
выпечки хлеба

Обзор писем
В

сии

21 августа в живописном мес
те, возле озера Свято, непода
леку от с. Дедово, состоялся 
пионерский костер, посвящен
ный 50-летию .Коммунистиче
ской партии, на тему: «Пар
тия — наша надежда и сила, 
партия—наш рулевой».

После доклада секретаря рай
кома ВЛКСМ тов. Констаптино-

Пионерский костер
вой с ответным словом высту
пили Валя Родина — ученица 
Новошинской семилетней шко
лы, Вера Галина — ученица 
Мордовщиковской средней шко
лы, Аля Леонова —ученица Мо- 
иаковской средней школы. Ва
ля Сакалипа—ученица Ефанов- 
ской семилетней школы. В сво
их выступлениях они благода

рили Коммунистическую партию 
за предоставление возможности 
учиться и разумно отдыхать.

В заключение состоялся кон
церт художественной самодея
тельности, массовые игры и 
танцы.

На пионерском костре при
няли участие более 150 уча- 
щихся-пионеров.

своей речи на пятой сес- 
Верховного Совета СССР 

Председатель Совета Министров 
тов. Г. М. Маленков уделил мно
го внимания борьбе за качество 
выпускаемой продукции. В свя
зи с этим на всех предприяти
ях страны развернулось сорев
нование за изготовление доб
ротных изделий и продуктов 
питания.

К сожалению, только Мор- 
довщиковский райпотребсоюз 
стоит в стороне от этого дела. 
За последнее время часто мож
но слышать от трудящихся 
района, что хлебопекарни вы
пекают некачественный хлеб.

Недавно в редакцию посту
пила жалоба о том, что хлебо
завод поселка Мордовщиково 
снабжает магазины хлебом низ
кого качества. Часто в хлебе 
встречаются промеси мусора и 
слежавшейся грязной муки.

хлеб бы- 
пропечен-

Не прошли по конкурсу
Впереди нас шли пожилые 

женщины и вели такой раз
говор:

—Ну как, твоя дочка по
ступила в институт?

—Да где'там поступила: 
провалила.

—А твой сынок устроил
ся на учебу?

—Тоже нет, по конкурсу 
не прошел. Говорят, на од
но место было 3 поступаю
щих.

—Смотри, что делается: 
вся молодежь бросилась 
учиться.

—А что не учиться. 
Жизнь улучшилась во всех 
городах и селах. Каждый 
желает иметь среднее и выс
шее образование. Только 
вот досада какая: проучили 
своих детей по 10 лет, а 
дальше... провалили, по кон 
курсу не прошли.
—А ты уж не говори, поч
ти никто из нашей, Мона- 
ковской средней школы не 
определился учиться. В шко
ле, как полагается, все сда
ли на аттестат зрелости. В 

. течение всей учебы мою 
Марусю хвалили, считали 
ее способной.

—И мой Лева всегда был 
примерным учеником, а вот

тут на-поди. Из всего вид
но, что наша школа плохо 
учила, низкие требования 
предъявляла к учащимся, а 
мы, родители, передоверили 
своих детей учителям.

Женщины любезно попро
щались и пошли в разные 
стороны.

Мы зашли в школу. Во 
всех классах и коридорах 
было людно. В учительской 
за каждым столом сидело 
по несколько учителей, кото
рые старательно копоши
лись в классных журналах. 
Все это напоминало весен
ние экзамены. На самом же 
деле в школе шли осенние 
экзамены.

—Исправляем брак, допу
щенный в истекшем учеб
ном году,—заявляют учите
ля.

Велик ли брак прошлого 
года?—спросили мы.
Из 467 учащихся не выдер

жали выпускных и перевод
ных экзаменов 182, из них 
70 человек оставлено на 2-й 
год и 112 человек получи
ли экзамены на осень,—по
яснил директор.

—Как идут осенние экза
мены? — поинтересовались 
мы таким вопросом.

—Неважно, на 22 августа 
уже 14 человек с экзамена
ми не справились.

Какие меры предприни
маются, чтобы не допустить 
подобного брака? Как под
готовились к новому учеб
ному году?

На эти вопросы директор 
школы рассказал следую
щее:

дровами и необходимой 
мебелью школа обеспечена 
полностью. Классные доски, 
учебные помещения, парты 
отремонтированы. Интернат, 
рассчитанный на 40 чело
век, к началу учебного го
да будет подготовлен.

Неудовлетворительно об
стоит дело с приобретением 
учебников и учебных посо
бий. До сего времени нет 
достаточного количества 
учебников для 9-10 классов 
по литературе. В школе 
совершенно нет учебников 
по логике и психологии. Не
достаточным количеством 
располагает школа учебни
ками для 1-2 классов. Не 
имеется географических 
карт по новой истории и по 
истории СССР. Неполно
стью решен вопрос о пре
подавателях. Пока что неяс
но кто какой класс и пред
мет будет вести.

Коллектив учителей оза

бочен тем, чтобы в новом 
учебном году поправить де
ло в школе, повысить учеб- 
но-воспитательную работу.

Следует, однако, отме
тить, что в прошлом учебном 
году школа закончила рабо
ту с плохими результатами. 
Основным виновником пло
хой работы является бывший 
директор школы т. Про
тасова. Она, пользуясь бес
контрольностью со стороны 
РОНО, по существу не за
нималась учебным процес
сом, работу учителей не 
контролировала, опытный 
пришкольный участок запу
стила, занималась злоупот
реблением по службе, вы
давала ложные свидетель
ства об окончании 10 клас
са лицам, не окончившим 
школу. А перед сдачей 
школы другому дирек
тору с целью замести сле
ды своей бездеятельности 
уничтожила школьную до
кументацию.

Приходится удивляться 
тому, что РОНО, зная об 
этих преступных делах, 
безропотно отпустило Про
тасову как бы по собствен
ному желанию с работы, 
тем самым дало возмож
ность безнаказано уехать в 
город Кулебаки на учитель
скую работу. С. Алексеев,

Кроме того, нередко 
вает недостаточно 
ным.

Об этом же пишет в своем 
письме в редакцию Н. Репин 
из М-Окулова. 18 августа в 
магазин № 4, расположенный 
в д. М-Окулово, был доставлен 
белый хлеб, который был со
вершенно несоленый. Вообще, 
пишет автор письма, взгляды 
председателя Новошинского 
сельпо тов. Паршина на мага
зин № 4 почему-то безразлич
ные. Бывают случаи, когда 
колхозники не имеют возмож
ности своевременно приобрести 
товары первой необходимости, 
как мыло, соль, керосин и т. д.

Требования трудящихся спра
ведливы. Руководителям рай
потребсоюза необходимо пере
строить свою работу в свете 
требований пятой сессии Вер
ховного Совета СССР и повести 
решительную борьбу за каче
ство выпускаемой продукции 
и улучшение торговли.

КНИЖНАЯ
ПОЛКА

В партийную библиотеку рай
кома КПСС поступила полити
ческая и художественная ли
тература:

ЛЕНИН В. И.—Сочинения. 
Т. 12.

МАЛЕНКОВ Г. М.-Речь на 
пятой сессии Верховного Сове
та СССР.

ЗВЕРЕВ А. Г.—О государ
ственном бюджете СССР на 
1953 год и об исполнении го
сударственного бюджета СССР 
за 1951 и 1952 годы.

Краткий политический сло
варь.

КОРОЛЕНКО В. Г.-Повести 
и рассказы.

СЕДЫХ К. Ф,—Даурия. В 
2-х книгах.

НИКУЛИН Л.-России вер
ные сыны.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.

Гр. Засухина В. Я., проживаю
щая в д. Горицы, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с гр. Засухиным В. 
проживающим Горьковская^обл., 
с. Варнавино, Х.Л. X., ул. Байбаш*

Дело слушается в нарсуде Мор» 
довщиковского района.
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