
ПРОЛЕТАРИИ: ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Х̂ пиъ/ишсяСйи

Орган Мордовщиковского райкома КПСС 
в райсовета депутатов трудящихся

Год издания X 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20

июня
1954 г.

№~50 (695)
Цена 10 коп.

Велика ответственность за урожай 
сельских коммунистов и комсомольцев. 
Их обязанность—служить примером в тру
довой деятельности, возглавить решаю
щие участки борьбы за выполнение все
го комплекса летних сельскохозяйствен
ных работ.

Своевременно подготовить 
школы к новому учебному году

Закончился учебный год. 
Успешно прошли выпуск
ные и переводные экзаме
ны. Сейчас наступил самый 
ответственный и благопри
ятный период подготовки 
школ к новому учебному го
ду. Итоги работы истекшего 
года говорят о том, что где 
школы вступили в 1953-54 
учебный год подготовленны
ми, где весь педагогический 
коллектив на протяжении 
учебного периода работал 
дружно, слаженно, с боль
шим патриотическим напря
жением, в нормальных ус
ловиях, там результаты ока
зались хорошими.

Важную роль в работе 
школ, в воспитании подрас
тающего поколения играет 
учебно-материальная база. 
Светлые, теплые помещения, 
удобные, хорошо оборудо
ванные учебные классы и 
кабинеты — залог успеха. 
Коммунистическая партия и 
Советское правительство 
постоянно заботятся о со
ветской школе, о создании 
хороших условий в работе 
учителям и учащимся. На 
строительство новых и ре
монт имеющихся школьных 
зданий, домов учителей и 
интернатов ежегодно ассиг
нуются огромные средства. 
Большую помощь нашим 
школам оказывает общест
венность.

Сегодня в нашей газете 
публикуется социалистиче
ское обязательство актива 
села Б Окулова о подготовке 
учебно - материальной базы 
школ к новому учебному 
году. Замечательный почин 
Б-Окуловцев безусловно бу
дет горячо поддержан рабо
чими, колхозниками и всей 
интеллигенцией.
* Однако, следует отметить, 

что подготовка школ в рай
оне организована неудовлет
ворительно. На 1954 год 
предусмотрен ремонт Позд- 
няковской, Мордовщиков- 
ской средних, Новошинской, 
Сонинской, Волосовской и 
БОкуловской семилетних 
школ. Для этой цели отпу
щены средства, но на сегод
ня к ремонту некоторых школ 
не приступили. Следует обра

тить внимание руководите
лей школ и сельских испол
комов на правильное, ра
зумное использование сред
ств, предназначенных для 
ремонта. В прошлом году, 
например, на ремонт школь
ного здания в Позднякове 
было затрачено больше 30 
тысяч рублей. Ремонт был 
проведен наспех, кое-как. 
В результате чего в этом 
году школу снова пришлось 
капитально ремонтировать.

Руководители школ, пред
седатели сельских Советов 
обязаны своевременно заго
товить и вывезти топливо к 
школам и квартирам учи
телей. Торгующие органи
зации, магазин книготорга 
должны своевременно обес
печить школы необходимы
ми учебниками, учебными 
пособиями, бумагой. Иметь 
в продаже спортивный ин
вентарь и строительный ма
териал.

В ряде школ района от
дельные учащиеся не вы
держали экзамены и полу
чили задание на осень. За
дача директоров, заведую
щих школами—помочь уча
щимся подготовиться к осен 
ним экзаменам.

В своевременной подго
товке школ к новому учеб
ному году важную роль 
призваны сыграть правления 
колхозов и шефствующие 
организации. По опыту мно
гих колхозов и организаций 
области руководители сель
скохозяйственных артелей 
обязаны выделить необхо
димые транспортные сред
ства для подвозки топлива 
и строительного материала.

Руководители районного 
отдела народного образова
ния обязаны организовать 
тщательный контроль за хо
дом подготовки школ к но
вому учебному году и ока
зывать повседневную по
мощь директорам и заведую 
щим школами в решении 
неотложных задач.

Путем социалистического 
соревнования общественнос
ти своевременно и качест
венно подготовим школы к 
новому учебному году.

В РАЙ КО М Е ВЛКСМ
О заготовке веточного корма

КоробковскойВоспитанники Монаковского 
детского дома и их воспитате
ли, стремясь оказать практи
ческую помощь колхозу «За
веты Ильича» в создании проч
ной кормовой базы для общест
венного скота, проявили цен
ную инициативу по заготовке 
веточного корма. Почину юных 
патриотов и воспитателей дет
ского дома последовали уча
щиеся Ефановской семилетней

и Корооковской начальной 
школ.

19 июня бюро райкома 
ВЛКСМ одобрило инициативу 
воспитанников и воспитателей 
детского дома и обязало всех 
руководителей комсомольских 
организаций района поддержать 
это замечательное начинание, 
мобилизовать всю сельскую мо
лодежь на заготовку кормов 
для животиоводства.

С О Ц И А Л И С ТИ Ч ЕС К О Е  О Б Я ЗА Т Е Л Ь С Т В О  
к о лхо зн и ко в  и  и н т елли ген ц и и  села  

Б -О кулово  М ордовщ иковского р а й о н а
по подготовке школы к новому учебному году

В целях успешной подготовки школ рай
она к новому учебному году и укрепления 
их учебно-материальной базы колхозники, 
интеллигенция села Б-Окулова берут на себя 
следующее обязательство:

1. Выделить и доставить на место для 
ремонта школы потребное количество лесома
териалов, произвести ремонт классной мебе
ли, выделить автотранспорт для доставки 
дров школе и квартирам учителей.

2. Организовать для практических . сель
хозработ учащихся опытный землеучасток к 
весне 1955 года, огородить его и выделить 
потребное количество семян, тягловой силы 
с оказанием агропомощп.

3. За счет пришкольного участка и культ
фонда колхоза создать до 15 августа с. г. 
при школе фонд всеобуча в сумме 2000 руб.

4. Оказать поддержку школе в деле при
влечения учащихся 4-10 классов к активно

му участию в колхозном производстве.
5. Ежегодно посылать за счет средств 

колхоза детей колхозников, отличников уче
бы и лучших участников колхозного произ
водства, выработавших более 50 трудодней, 
в пионерлагерь 3 человека и в Москву на 
сельскохозяйственную выставку 2 человека.

Поддерживая обращение рабочих, колхоз
ников и интеллигенции Б-Болдинского района 
по подготовке школ к новому учебному го
ду, мы, колхозники и интеллигенция села 
Б-Окулово, вызываем на соцсоревнование все 
колхозы, колхозников, рабочих и интелли
генцию нашего района на лучшую и свое
временную подготовку школ к новому учеб
ному году.

Обязательство подписали:
М. Бандин, Я. Рогожин, И. Боков, 

Ю. Пигин, С. Гуров, М. Пискунова.

Улучшить работу детских яслей
Уход за посевамп, а затем 

сенокос и уборка хлебов тре
буют повседневной напряжен
ной работы от каждого члена 
колхоза.

До начала этих работ надо 
было открыть сезонные детские 
ясли во всех колхозах. Детяс- 
лп имеют большое значение в 
правильном воспитании детей. 
Им прививается коллективизм, 
самостоятельность. Режим пи
тания, распорядок дня содей
ствуют правильному физичес
кому развитию детей.

Оставляя ребенка в детяс- 
лях мать может спокойно ра
ботать в колхозе, так как в 
этом случае исключается дет
ская шалость с огнем и дру

гие несчастные случаи.
До сих пор не открыты дет- 

ясли в колхозах им. Ильича, 
«Советский активист», «Заря». 
Правлениям этих и некоторых 
других колхозов пора решить 
этот вопрос.

В работе детяслей села 
Поздияково и в Волосове 
имеется много недостатков.

В Волосове, например, они 
размещены в тесном помеще
нии. На 16 человек имеется 
всего 5 коек, нет необходимой 
посуды и продуктов питания. 
Вновь строящееся помещение 
для детяслей в этом селения 
не отвечает минимальным са- 
нитарнотехническим нормам.

В Позднякове в детяслях

просторно, чисто, но в нижнем 
этаже этого помещения разме
щены цыплята. Летом 1953 го
да на недопустимость такого 
соседства было указано прав
лению колхоза им. Ленпна, но 
прошлогодние ошибки повто
ряются.

Правлениям колхозов необ
ходимо немедленно исправить 
допущенные ошибки, выделить 
требуемые продукты питания, 
приобрести посуду, койки, по
добрать опытных, честных ра
ботников.

Хорошая работа детяслей 
даст полную возможность ма
терям выполнять любую рабо
ту. А. Рябова,

зав. райздравотделом

В колхозе „Пионер"
В ответ на призыв участни

ков Всероссийского Совещания 
передовиков сельского хозяй
ства хорошо трудятся члены 
колхоза «Пионер». Они уже 
пропололи посевы пшеницы, 
гороха, проса и провели меж
дурядную обработку ранней 
капусты п моркови.

Посадку картофеля и посев 
кукурузы произвели квадратно- 
гнездовым способом на боль
ших площадях.

Посевы находятся в хорошем 
состоянии и обещают богатый 
урожай.

Колхоз «Пионер» полностью 
подготовился к сенокосу. Все

помыслы колхозников направ
лены к тому, чтобы внести 
свой достойный вклад в вели
кое, общенародное дело борьбы 
за создание обилия сельскохо
зяйственных продуктов в на
шей стране

В. П.

Пополняются ряды механизаторов Уход за посевами
После сентябрьского Плену

ма ЦК КПСС на постоянную 
работу в Мордовщиковскую 
МТС возвратилось немало трак
тористов, в том числе: тт. Пет
ров Н. М., Зобов В. И., Саля- 
кин Б. Д. Они пополнили, ук
репили ряды механизаторов и 
теперь добросовестно трудятся 
на колхозных полях.

За последние 8 месяцев вновь 
подготовлено 13 человек трак
тористов и 7 комбайнеров. Не
смотря на небольшой опыт в 
работе, молодые трактористы 
тт. Бесштаннов А. И., -Марах- 
танов А. А. и другие, систе
матически перевыполняют смен

ные нормы выработки, с вооду
шевлением борются за новый 
быстрый подъем сельского хо 
зяйства.

•В июле месяце заканчивают 
учебу и прибудут в МТС 7 кур
сантов—трактористов. Наш долг 
умело направить их свежие силы 
помочь им на практике приме
нить полученные знания.

Недавно направлены на кур
сы трактористов 21 человек и
5—на курсы шоферов. Боль
шинство из них — комсомоль
цы. Большую помощь в под
боре молодежи на курсы ока
зал машпнно тракторной стан
ции РК ВЛКСМ. Н. Яшин.

Дружно и организованно про
ведены весенне-полевые работы 
в этом году в Петряевской 
бригаде колхоза им. Ленина.

В настоящее время успешно 
ведется уход за посевами. Пол
ностью проведена междурядная 
обработка моркови и более 8 
гектаров прополото яровой пше
ницы. Особенно хорошо работа
ли и работают тт. Игнатьева
В. С., Маркина Е. М., Чары- 
кова М. Ф. и другие.

Члены нашей бригады обя
зуются работать еще лучше. 
Своевременно и качественно 
провести все работы по уходу 
за посевами. Н. Маркин.



День Воздушного флота СССР К чему приводит 
неоперативность в 

руководстве
С партийного собрания коммунистов МТС

День Воздушного флота СССР 
— ежегодный традиционный 
праздник советского народа и 
его Вооруженных Сил. В этот 
день подводятся итоги разви
тия и дальнейшего совершен
ствования нашей авиации, де
монстрируются достижения 
летчиков и конструкторов, ра
бочих и инженеров авиацион
ной промышленности.

В нынешнем году День Воз
душного флота отмечается в 
условиях новых успехов наро
дов СССР во всех областях хо
зяйственного и культурного 
строительства, в обстановке ак
тивной борьбы трудящихся за 
выполнение решений Комму
нистической партии и правите
льства о крутом подъеме сель
ского хозяйства и производства 
товаров народного потребления.

На страже творческого сози
дательного труда строителей 
коммунизма зорко стоят Со
ветская Армия и Военно-Мор
ской Флот. Неустанно повышая 
свое мастерство и боевую го
товность, они являются надеж
ной гарантией от всяких слу
чайностей. Совершенствование 
Вооруженных Сил СССР, осна
щение их самой передовой тех
никой наиболее ярко видны на 
примере авиации. Наш Воздуш
ный флот вооружен в настоя
щее время вполне современ
ными реактивными самолетами, 
а славные советские летчики 
с успехом овладевают этими 
скоростными машинами.

Воздушный флот СССР име
ет славную историю. Наша 
страна является родиной авиа
ции. Русские люди первыми 
покорили воздушную стихию. 
В 1882 году известный рус
ский ученый и изобретатель 
А. Ф. Можайский впервые в 
мире построил самолет и про
вел его испытания. Основыва
ясь на исследованиях М. В. 
Ломоносова и Д. И. Менделе
ева, он научно и практически 
доказал, что на летательном 
аппарате тяжелее воздуха че
ловек свободно может пере
двигаться в воздушном прост
ранстве.

Русский ученый Н. Е. Жу
ковский явился основоиолож- 
ником отечественной авиацион
ной науки. Его труды были 
развиты С. А. Чаплыгиным, 
разработавшим основы аэроди
намики больших скоростей. 
Огромны заслуги в развитии 

"авиации знаменитого деятеля 
наукиТГ~Б7Цполковского, яв
ляющегося основоположником 
теории реактивного двигателя. 
Г. Е. Котельников изобрел и 
испытал в 1911 году авиаци
онный парашют. Нашим летчи
кам принадлежит первенство в

высшем и сложном пилотаже.
Подлинный расцвет авиацион

ной науки и самолетостроения 
стал возможным лишь после 
Великой Октябрьской социалис
тической революции, развязав
шей творческие силы народа. 
В годы первых пятилеток на 
основе социалистической ин
дустриализации страны были 
созданы новые отрасли промыш
ленности, в том числе и совре
менная авиационная промыш
ленность. Окруженные заботой 
партии и правительства, наши 
ученые и конструкторы созда
вали новые образцы авиацион
ной техники, двигали вперед 
авиационную науку. Росла слав
ная когорта советских летчи
ков, настойчиво овладевавших 
летным мастерством. Героиче
ские перелеты через Северный 
полюс, успешные полеты в 
Арктике, установление много
численных мировых рекордов 
—все это характеризовало на
ших авиаторов как первоклас
сных летчиков. Советская 
страна в глазах народов всего 
мира предстала как великая 
авиационная держава.

Большую роль Воздушный 
флот сыграл в Великой Оте
чественной войне против не
мецко-фашистских захватчиков. 
Советские летчики героически 
сражались за честь и незави
симость нашей Родины, нано
сили сокрушающие удары по 
скоплениям войск противника 
и его военным объектам, на
дежно защищали промышлен
ные центры своей страны от 
вражеских налетов.

Десятки тысяч авиаторов за 
проявленные- мужество и геро
изм в Великой Отечественной 
войне награждены орденами и 
медалями. Более двух тысяч 
удостоены звания Героя Совет
ского Союза. Многие летчики 
имеют по две Золотых Звезды, 
а славные сыны народа Алек
сандр Покрышкии и Иван Ко
жедуб с честью носят звание 
трижды Героев Советского Со
юза.

В успехах летчиков, как и 
всех наших Вооруженных Сил, 
ярко проявилась сила советско
го общественного и государст- 
ренного строя. Благодаря забо
те всего нашего народа о сво
ей армии, его самоотверженно
му труду, направленному на 
обеспечение победы, непрерыв
но увеличивался выпуск авиа
ционной техники. Наша про
мышленность в последние три 
года войны ежегодно давала 
фронту до 40 тысяч самолетов.

В послевоенные годы Совет
ский Союз не только восстано
вил хозяйство пострадавших от 
войны районов, но и далеко

шагнул вперед по пути ком
мунистического строительства.

Наши успехи на всех участ
ках мирного строительства вы
зывают бешеную злобу у импе
риалистов. Они продолжают 
гонку вооружений, проводят 
политику возрождения герман
ского милитаризма, готовят но
вую войну против СССР и 
стран народной демократии.

В этих условиях Коммунис
тическая партия и Советское 
правительство не могут не при
нимать мер к дальнейшему по
вышению обороноспособности 
страны п укреплению Воору
женных Сил. Советская Армия 
и Военно-Морской Флот за по
следние годы оснащены новой 
техникой. Они далеко шагнули 
вперед в области своей орга
низации, оперативно-тактиче
ской подготовки и повышения 
боевой мощи.

Красноречивым подтвержде
нием тому явился первомай
ский парад этого года. Над 
Красной площадью в Москве 
пронеслись эскадрильи перво
классных самолетов. Офицеры 
Военно-Воздушных сил тт. Са- 
рыгин, Рощин, Хвостунов, Ки- 
балко, Шандула, Агафонов,
Лукин и многие другие проде
монстрировали свое умение 
владеть реактивной техникой, 
готовность личного состава 
авиационных частей выполнить 
любую задачу. Это вместе с 
тем была демонстрация новых 
достижений наших авиацион
ных конструкторов и самолето
строителей.

Больших успехов добилась 
и наша гражданская авиация. 
С каждым годом растет сеть 
внутренних и международных 
воздушных линий. С самыми 
отдаленными районами нашей 
страны поддерживается регу
лярная связь самолетами. Во 
много раз по сравнению с до
военным периодом возрос гру
зооборот Гражданского воздуш
ного флота. Все шире и шире • 
используется авиация для нужд 
сельского и лесного хозяйства, 
для оказания трудящимся ме
дицинской помощи.

Воздушный флот СССР—де
тище советского народа. Окру
женный постоянным вниманием 
и заботой партии и правитель
ства, он стал надежной опорой 
социалистического государства 
в борьбе за победу коммуниз
ма. Празднование Дня Воздуш
ного флота будет способство
вать мобилпзацпп всех сил на
шего народа на дальнейшее 
развитие советской авиации, 
укрепление могущества нашей 
страны.

Полковник 
С. УСТИНОВ.

На новых
землях

Омская область. На юге облас
ти, на целинных землях создается 
новый совхоз .Сибиряк". Ему в 
нынешнем году предстоит освоить 
шесть тысяч гектаров целинных 
и залежных земель и вспахать под 
пар пятнадцать тысяч гектаров. 
Работники совхоза трудятся с 
большим подъемом. Многие из 
них вдвое перевыполняют смен
ные нормы.

На снимке: на полевом стане 
в свободное от работы время мо
лодые рабочие совхоза слушают 
патефон.

Фото В. Кошевого.
Прессклише ТАСС.

17 июня в МТС состоялось 
собрание коммунистов. На 
собрании был обсужден доклад 
бригадира тракторной бригады 
№ 2 коммуниста Кузнецова о 
выполнении весенне-полевых 
работ.

В обсуждении доклада при
няли участие 9 человек. Выс
тупавшие подвергли резкой 
критике плохую работу от
дельных механизаторов, специ
алистов сельского хозяйства и 
руководителей МТС. По состоя
нию на 1 июня весенне-поле
вые работы бригада выполни
ла всего лишь на 59,3 про
цента. Выработка на условный 
трактор составила 61 процент 
к плану. Из всех видов трак
торных работ бригада выпол
нила только весновспашку. Аг
ротехнические сроки на севе 
сорваны.

Плохая работа брпгады за
ключается в том, что среди 
трактористов отсутствует про
изводственная дисциплина, и 
правильная организация труда. 
Механизаторы не были вовле
чены в социалистическое соре
внование. Массово - политиче
ская работа в бригаде не ор
ганизована.

Вторая бригада является ком- 
сомольско-молодежной бригадой. 
В ней состоит 10 комсомольцев. 
Многие из них впервые сели 
за руль трактора и нуждались 
в повседневной технической 
помощи, но отой помощи они 
не получали.

— Два дня просили тракто
ристы Панфилов и Капустин 
бригадира тракторной бригады 
тов. Кузнецова и его помощни
ка т. Фролова зайти к ним 
и помочь наладить тракторы,— 
говорит в своем выступлении 
главный механик тов. Евдо
кимов,—но они не обращали 
внимания на просьбу тракто
ристов. Тов. Евдокимов отме
чает, что бригадир Кузнецов 
безответственно отнесся и к 
ремонту сеялок. В результате I

чего сев проводился неисправ
ными сеялками.

Присутствующий на собра
нии председатель колхоза тов. 
Мптин в своем выступлении 
подверг суровой критике руко
водителей МТС за то, что они 
неправильно распределили трак 
торы по колхозам, без учета 
земельной площади. 40 про
центов рабочего времени трак
торы простаивали по разным 
техническим неполадкам. Да
лее тов. Митин указывает на 
плохую связь тракторной брига
ды с полеводческими и предъ
явил требования к дирекции 
МТС о выделении машин на 
период уборки урожая в кол
хоз им. Ильича.

Бригадир тракторной брига
ды № 6 тов. Бандин отмечает 
слабую работу парторганизации 
и ее секретаря тов. Баркина. 
Давно было известно дирекции 
и руководителю партбюро о 
неудовлетворительной работе 
тракторной бригады № 2. На
до было своевременно вскрыть 
причину провала, помочь трак
тористам и колхозу устранить 
недостатки. Этого не было сде
лано в то время, а сейчас 
нам, коммунистам, приходится 
пожинать плоды плохой рабо
ты.

В пренпях выступили участ
ковый механик Фролов, агро
ном Сасин, директор МТС Му- 
рахтанов и другие. Многие то
варищи говорили об отсутст
вии оперативного, повседнев
ного руководства бригадами, 
коммунистами. Справедливо 
критиковали секретаря комсо
мольской организации МТС Зи 
нина и секретарей РК ВЛКСМ 
тт. Кадомкина и Чуднова за 
то, что они за всю весну не 
были в тракторной брпгаде и 
не помогли наладить массово
воспитательную работу и повы
сить производительность труда.

Собрание приняло решение, 
направленное на устранение 
вскрытых недостатков.

В. Погорелова.

Редактор С. А. КА РН А ЕВ.

МОРДОВЩИКОВСКОЕ 
ремесленное училище № 14

Производит набор молодежи мужского пола 
на 1954—55 учебный год

УЧИЛИЩЕ ГОТОВИТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

1. Слесарей по монтажу
2. Сборщиков-корпусников
3. Токарей-универсалов
4. Электрогазосварщиков

Учащиеся содержатся на полном государственном обеспече
нии (бесплатное обмундирование, питание и учебные пособия)

В училище принимаются подростки в возрасте от 14 до 17 
лет, имеющие образование в объеме 7 классов неполной средней 
школы.
Прием заявлений производится с 1 июня 1954 г. по 5 августа 1954г. 

Начало занятий с 1-го сентября 1954 года.
При подаче заявлений необходимо приложить 

следующие документы:
1. Свидетельство о рождении 2. Свидетельство об образовании
о г ____л 4. Справку врача о состояниио. Справку с места жительства здоровья

и семейном положении. 5. 4 фотокарточки.
Подростки, достигшие 16 летнего возраста, предъявляют при

поступлении паспорт.
АДРЕС УЧИЛИЩА: Арзамасская обл., п. Мордовщиково, 

ул. Проезжая, дом № 20, Ремесленное училище № 14.
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