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Своевременно подготовить 
школы к новому учебному году

Давно опустели классы 
школ. Учащиеся и учителя 
ушли на отдых. Но в ряде 
школ жизнь не прекра
щается. Сюда вместо уча
щихся пришли плотники, 
столяры и печники для 
того, чтобы за время лета 
подготовить школьные зда
ния, произвести необходи
мый ремонт.

В настоящее время Ефа- 
новская, Волосовская, Мор- 
довщиковская семилетние 
школы заканчивают ремонт 
учебных классов, парт, учеб 
ного инвентаря, а Ефремов
ская начальная школа уже 
готова к приему учащихся.

Однако следует сказать, 
что отдельные школы пло
хо готовятся к новому 
учебному году. Особенно 
медленно, неорганизованно 
идет ремонт школьных зда
ний в Кутарине, Малыше
ве. На ремонт зданий от
пущено 50 тысяч рублей, 
но председатель Поздня- 
ковского сельского Совета 
и заведующие школами со
вершенно ничего не пред
принимают к подготовке 
школ. Не приступали к ре
монту зданий Монаковской 
средней и Сонинской семи
летней школ.

В нынешнем году долж
но быть построено и сдано 
в эксплуатацию здание под 
среднюю школу рабочей 
молодежи. Но, как уже 
сообщалось в нашей газете, 
строительство идет медлен
но и некачественно. Нет 
никакой гарантии, что 
школьное здание будет по
строено в срок.

В советской школе вве
дена политехнизация. Хоро
шо проходят занятия по 
политехнизации в тех шко
лах, где создана хорошая 
база, где имеются мастер
ские, оборудованные не
обходимым инструментом. 
Учащиеся Мордовщиков- 
ской средней школы, на
пример, имеют возможность 
изучать токарное, слесар
ное дело. Они занимаются 
в оборудованных мастер
ских.

Между тем такая воз
можность имеется не везде. 
Нет пока мастерской в 
Поздняковской средней 
школе. И строительство ее 
идет крайне медленно. В

этой и ряде других школ 
района из-за отсутствия ма
стерских и элементарного 
оборудования занятия по 
труду не проводились, заме
нялись другими предметами.

Чтобы улучшить обуче
ние по политехнизации, 
надо сейчас готовить учеб
ную базу. На ремонт зда
ний, на оборудование ма
стерских по бюджету пре
дусмотрено 150 тыс. руб
лей. Нужно умело, по-хо- 
зяйски использовать эти 
средства. Кроме того, в ре
монте школьных зданий 
должны оказать помощь 
колхозы, ибо колхозники 
заинтересованы в том, что
бы их дети учились в теп
лых, светлых помещениях, 
в хороших мастерских.

Осталось меньше 2-х ме
сяцев до начала учебного 
года. 1-го сентября за пар
ты сядет около 4-х тысяч 
учащихся. Каждая школа, 
каждый родитель и сами 
учащиеся должны позабо
титься о приобретении нуж
ных учебников, тетрадей и 
других учебных пособий. 
А торгующие организации 
обязаны своевременно за
везти в продажу все необ
ходимое для школьников.

В минувшем учебном го
ду многие школы и учите
ля добились хороших ре
зультатов в учебно-воспи
тательной работе. Однако 
188 учащихся не сдали 
экзамены и оставлены на 
повторный курс. Задача 
учителей, руководителей 
школ — помочь учащимся 
подготовиться к осенним 
экзаменам и перейти в сле
дующий класс. Кроме того, 
каждая школа обязана про
вести тщательный учет де
тей подлежащих всеобучу 
и не только провести учет, 
но и вовлечь в учебу всех 
отсеевшихся из школ уча
щихся.

Подготовка школ к ново
му учебному году—задача 
общая. В этом важном де
ле особенно большую роль 
должны выполнять сель
ские Советы. Они вместе с 
руководителями школ не
сут ответственность за свое
временный ремонт школ, за 
заготовку и вывозку топли
ва к школам и квартирам 
учителей.

сельскохозяйственных продуктов государству 
хозяйствами колхозников, рабочих и служащих

Постановление Центрального Комитета КПСС 
и Совета Министров СССР от 4 июля 1957 года

Медали за учебу в средней школе
В истекшем учебном году I за отличную учебу и пример- 

многие учащиеся Мордовщи- ное поведение награждены ме- 
ковской средней школы успеш- далями. На днях выпускница 
но сдали государственные эк- Самарина получила золотую 
замены. медаль, а Фионина, Колчина и

4 выпускницы 10 классов Лысякова—серебряные медали.

За годы Советской власти трудящиеся 
нашей страны под руководством Коммунис
тической партии достигли больших успехов 
в развитии народного хозяйства. Промыш
ленность СССР к 1957 году по сравнению 
с дореволюционным временем выросла более 
чем в тридцать раз, а по сравнению с 1940 
годом—почти в четыре раза. Таких высо
ких темпов развития промышленности ни
когда не знала и не знает нп одна капи
талистическая страна.

Решение великих задач ио индустриали
зации страны позволило вооружить наше 
социалистическое сельское хозяйство мощ
ной современной техникой. В настоящее 
время на полях колхозов и совхозов рабо
тает свыше полутора миллионов тракторов 
(в пятнадцатисильном исчислении), около 
380 тысяч комбайнов, миллионы других се
льскохозяйственных машин. Широкая меха
низация работ в сельскохозяйственном про
изводстве дала возможность значительно 
облегчить труд колхозников, колхозниц, ра
ботников МТС и совхозов, повысить его 
производительность.

Колхозный строй, созданный по ленин
скому кооперативному плану, в корне пре
образовал основы производства и быта де
сятков миллионов крестьян на новых, со
циалистических началах, открыл широкую 
дорогу к зажиточной и культурной жизни 
всем труженикам советской деревни. Опыт 
развития общественного хозяйства колхозов 
подтверждает великую жизненную силу 
колхозного строя, ’ неоспоримые преимуще
ства крупного социалистического сельского 
хозяйства перед капиталистическим.

Наше советское крестьянство, объединив
шись в колхозы и используя преимущества 
крупного коллективного социалистического 
хозяйства, добилось огромных успехов в 
развитии общественного производства. Боль
шинство колхозов теперь стали всесторон
не развитыми хозяйствами. Они экономиче
ски окрепли и накопили большие богатства. 
Денежные доходы колхозов в 1956 году 
возросли по сравнению с 1953 годом почти 
в два раза. Общественное хозяйство сель
скохозяйственных артелей стало прочной 
основой всей жизни колхозников, роста их 
материального благосостояния. Это достиг
нуто благодаря самоотверженному труду 
колхозного крестьянства, все возрастающей 
помощи колхозной деревне со стороны го
сударства. Также организационно укрепи
лись и значительно увеличили производство 
и сдачу государству продуктов сельского 
хозяйства совхозы нашей страны.

Наиболее ярко проявились огромные воз
можности, заложенные в крупном социалис
тическом сельском хозяйстве после сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС, когда пар
тией и правительством былп намечены и 
осуществляются крупные мероприятия по 
улучшению руководства сельскохозяйствен
ным производством, укреплению колхозов, 
МТС и совхозов опытными руководящими 
кадрами и специалистами, повышению ма
териальной заинтересованности колхозов, 
колхозников, работников МТС и совхозов в 
увеличении производства сельскохозяйствен
ных продуктов. Важнейшее значение в подъ
еме сельского хозяйства имело освоение 
целинных и залежных земель, повышение 
заготовительных и закупочных цен на сель
скохозяйственные продукты и изменение 
порядка планирования в колхозах и совхозах.

Все это дало возможность значительно 
расширить посевные площади, резко увели
чить производство зерна и других сельско
хозяйственных продуктов. Никогда наша 
страна не собирала столько хлеба, сколько 
было получено в прошлом году. Повысился 
также сбор хлопка, сахарной свеклы, кар
тофеля, подсолнечника и других сельско
хозяйственных культур. Возросло поголовье 
скота, поднялась его продуктивность, осо
бенно по молоку. Тысячи колхозов и совхо
зов за последние годы увеличили производ

ство молока и мяса в два, а многие хозяй
ства в трп п более раза.

В результате роста сельскохозяйственно
го производства в 1956 году по сравнению 
с 1953 годом заготовки хлеба в стране 
увеличились на миллиард четыреста милли
онов пудов, картофеля и овощей—более чем 
на трп миллиона тонн, или на 54 процента, 
сахарной свеклы—на 36 процентов, мяса 
—на 25 процентов и молока—в 1,7 раза, 
а по колхозам—в два с лишним раза. При 
этом рост объема заготовок сельскохозяй
ственных продуктов происходит прежде все
го за счет колхозов и совхозов.

Социалистический сектор( теперь занял 
решающее место в снабжении населения 
страны продуктами сельского хозяйства. 
Уже сейчас зерно, сахарную свеклу, хло
пок, лен, коноплю, масличные культуры и 
овощи государству поставляют только кол
хозы и совхозы, а в общем объеме загото
вок и закупок продуктов животноводства 
колхозы и совхозы занимают: по сдаче мя
са—81 процент, молока—84 процента и 
шерсти—89 процентов. В то же время обя
зательные поставки сельскохозяйственных 
продуктов хозяйствами колхозников, рабо
чих и служащих снизились и составляют 
незначительный удельный вес в государст
венных заготовках этих продуктов. Если в 
1952 году сдача мяса по обязательным пос
тавкам хозяйствами колхозников, рабочих и 
служащих составляла 23 процента к обще
му объему заготовок и закупок, то в 1957 
году сдача мяса по обязательным постав
кам этими хозяйствами составит только 10,2 
процента. За этот же период сдача молока 
хозяйствами индивидуальных сдатчиков по 
обязательным поставкам снизится с 31 про
цента до 7,1 процента в общем объеме по
ступления молока государству.

Рост колхозного и совхозного производст
ва и увеличение в связи с этим объема за
готовок сельскохозяйственных продуктов за 
счет колхозов и совхозов позволил государ
ству еще в 1953 году значительно снизить 
нормы обязательных поставок сельскохозяй
ственных продуктов хозяйствам колхозни
ков, рабочих п служащих, а теперь имеет
ся возможность полностью освободить эти 
хозяйства от обязательных поставок госу
дарству всех продуктов сельского хозяйст
ва. Это, несомненно, улучшит материаль
ное благосостояние колхозного крестьянст
ва, рабочих п служащих нашей страны.

Центральный Комитет КПСС и Совет Ми
нистров СССР постановляют:

Отменить с 1-го января 1958 года обя
зательные поставки государству всех сель
скохозяйственных продуктов хозяйствами 
колхозников, членов промысловых, рыболо
вецких артелей, членов артели кооперации 
инвалидов, хозяйствами рабочих и служа
щих, работающих на постоянной работе в 
государственных предприятиях и учрежде
ниях, в кооперативных п общественных ор
ганизациях, проживающих в сельской, го
родской местности и дачных поселках.

ЦК компартий союзных республик, край
комам, обкомам и райкомам партии, Сове
там Министров республик, крайисполкомам, 
облисполкомам п райисполкомам необходи
мо улучшить работу по проведению закупок 
излишков сельскохозяйственных продуктов 
у хозяйств колхозников, рабочих и служа
щих по закупочным ценам, оказывать им 
всемерную помощь в организации сбыта из
лишков продукции через государственную и 
колхозно-кооперативную торговую сеть.

Рекомендовать колхозам всячески помо
гать колхозникам в реализации имп излиш
ков молока, мяса, картофеля, яиц, шерсти 
и других продуктов, организуя на месте 
приемку от них продуктов, доставку их на 
ирнемные пункты, в торговую сеть и на 
колхозные рынки.

Окончание см. на 2-й странице.
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Об отмене обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов 
государству хозяйствами колхозников, рабочих и служащих
Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 4 июля 1957 года

(Окончание)

Центральный Комитет КПСС и Совет Ми
нистров СССР с удовлетворением отмечают, 
что призывы передовых колхозов, совхозов, 
районов и областей страны развернуть со
циалистическое соревнование за получение 
на 100 гектаров сельскохозяйственных уго- 

по 100 и более центнеров мяса и по

400 и более центнеров молока с тем, что
бы в ближайшие годы догнать Соединенные 
Штаты Америки по производству продуктов 
животноводства на душу населения, встре
тили поддержку и одобрение всего совет
ского народа. Нет сомнения в том, что эта 
задача будет выполнена. Возможности у 
нас для этого имеются, надо только прави
льно их использовать.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
СОЮЗА ССР

Соревнование доярок по надою молока
С 1 января по 1 июля 1957 года (в литрах на корову)

Большакова М. Е. 
Милованова Е. И. 
Поселенова А. Я. 
Силаева П. Е. 
Маслакова Е. Д. 
Вилкова Д. М. 
Глебова Е. П. 
Воробьева В. Г. 
Гондурова М. М. 
Сорокина А. И. 
Новикова А. Г. 
Маркина М. Д. 
Хрункова А. А. 
Анисимова Л. А. 
Баранова А. И. 
Швецова А. А. 
Архипова П. Г. 
Шеронова Д. А. 
Дьяконова А. П. 
Родионова А. Ф. 
Федулова А. Ф. 
Ганюшкина П. Я. 
Гаврилина А. И. 
Кузьмина М. М. 
Пудоннна А. И. 
Баринова А. И. 
Галкина М. А. 
Зимина В. Ф. 
Чурдалева Е. И. 
Мареева В. Т. 
Малова Е. А. 
Леонтьева Е. В. 
Романова Е. В. 
Кислова В. И. 
Минеева Е. И. 
Золотина М. Н. 
Блохина Н. М.
Си лова А. Ф. 
Бандина А. Г. 
Пузырикова А. Е. 
Пигина А. Я. 
Мичурина А. Ф. 
Шишова А. С. 
Карпова Е. Я. 
Игнатьева А. В. 
Федулова А. И. 
Ершова Т. А. 
Федорова А. Г. 
Шикова А. Г. 
Кленова М. И. 
Гуськова М. А. 
Бирюкова II. А. 
Яшина Т. Н. 
Надина А. II. 
Богатова М. С. 
Сонина А. С. * 
Питерова Т. В. 
Мишина М. II. 
Калинина К. С.

им. Свердлова 1515
им. Молотова 1463
им. Свердлова 1422
нм. Ленина 1410
им. Свердлова 1404
им. Ленина 1353
«Пионер» 1333
им. Ленина 1314
им. Свердлова 1274
им. Ильича 1263
им. Ленина 1254
им. Ворошилова 1236
им. Ворошилова 1234
им. Ворошилова 1232
«Луч» 1230
им. Ильича 1230
им. Свердлова 1225
«Пионер» 1221
им. Сталина 1199
им. Ильича 1177
им. Ленина 1165
им. Ленина 1164
«Луч» 1152

им. Молотова 1152
им. Свердлова 1145
им. Свердлова 1116
им. Молотова 1114
им. Сталина 1107
им. Ильича 1104
им. Ильича 1097
им. Молотова 1082
«Пионер» 1078
им. Молотова 1077
им. Сталина 1074
«Луч» 1072

им. Молотова 1071
«Луч» 1063

им. Ленина 1060
им. Сталина 1043
им. Молотова 1042
им. Сталина 1037
им. Ленина 1034
им. Ворошилова 1030
«Пионер» 1029
им. Молотова 1028
им. Ворошилова 1028
«Луч» 1020
«Пионер» 1017
им. Сталина 1012
им. Сталина 1009
им. Ворошилова 1008
им. Сталина 996
им. Молотова 994
«Зав. Ильича» 991
им. Ленина 990
«Зав. Ильича» 984
им. Сталина 983
им. Молотова 978
им. Сталина 973

Филиппова А. Н. 
Назарова А. Я. 
Каленова М. В. 
Шилина Е „ С. 
Зайцева Е. А. 
Сорокина Л. И. 
Гришина А. И. 
Калинина Т. И. 
Силова А. А. 
Симонова С. Л.' 
Юзова М. М. 
Тарасова В. И. 
Маслова А. М. 
Кондратьева А. И, 
Бугрова А. П. 
Турлыкова М. Ф. 
Казакова А. А. 
Мартынова А. Г. 
Яшина Н. Е. 
Долгова А. Д. 
Малышева 0. М. 
Кочеткова А. Д. 
Дмитриева Г. Д. 
Роднова А. П. 
Гусева Г. В. 
Шерихова М. С. 
Шевякова А. П. 
Краснобаева М. А 
Пичугина А. П. 
Турлыкова Т. В. 
Шамшина П. С. 
Глебова А. В. 
Поросенкова Т. И. 
Гаврилина Е. Д. 
Волкова А. И. 
Спиридонова Н. И, 
Репина П. К. 
Фурсова П. Е. 
Минеева Н. И. 
Логинова П. В. 
Бадина Е. В. 
Бутринова Н. А. 
Кондратьева А.С. 
Романова Е. II. 
Панфилова А. И. 
Калачикова Е. И. 
Веснина М. А. 
Амозова М. Ф. 
Коровина А. А. 
Королькова Т. С. 
Бибикова Ф. В. 
Тренкунова Т. А. 
Зимина Т. В. 
Костылева М. Н. 
Пичугина А. Я. 
Мохова 0. И. 
Миронова А. А. 
Иванова II. М.

«Пионер» 
им. Молотова 
им. Сталина 
Им. Ильича 
«Пионер» 
им. Ильича 
«Зав. Ильича» 
им. Сталина 
им. Ленина 
им. Молотова 
им. Ленина 
им. Сталина 
«Заря» 
им. Сталина 
им. Ленина 
«Заря»

им. Молотова 
им. Сталина 
им. .Молотова 
«Зав. Ильича» 
им. Куйбышева 
им. Молотова 
им. Сталина 
«Заря» 

им. Ленина 
им. Сталина 
им. Сталина 
им. Сталина 
им. Куйбышева 
«Заря» 
нм. Сталина 
им. Куйбышева 
«Зав. Ильича» 
«Луч»
«Путь Ленина»
«Луч»
им. Сталина 
им. Сталина 
им. Сталина 
им. Куйбышева 
Зав. Ильича» 
«Зав. Ильича» 
им. Сталина 
«Путь Ленина» 
нм. Куйбышева 

им. Куйбышева 
«Заря» 

им. Ильича 
им. Куйбышева 
«Заря»
им. Куйбышева 
«Пионер»
«Зав. Ильича» 
«Пионер»
«Сов. активист» 
«Сов. активист» 

им. Молотова 
«Сов. активист»

970
964
958
957
950
949
942
941
934
930
929
926
924
924
915
913
906
901
901
900
888
885
884
881
880
865
864
863
858
854
853
841
833
828
825
821
811
795
784
776
772
761
760
754
752
735
728
723
718
702
644
637
631
600
594
510
436
383

Благодарность за помощь
Я престарелая колхозница 

очень остро нуждалась в ре
монте дома. Сделать ремонт 
одна без помощи я не могла. 
II колхоз оказал эту помощь, 
выделил часть материала и 
плотников. В результате я 
сейчас обеспечена хорошим 
жильем, за что выношу боль
шую благодарность правлению 
колхоза и плотникам Кокури-

1 ну А., Шмелеву В., Ганюш- 
кпну Д. н Шаронову, которые 
добросовестно отремонтирова
ли дом.

40-летие Советской власти 
я буду встречать в благоуст
роенной квартире.

Якунина Василиса 
Семеновна, престарелая 

колхозница.

Беседа с родителями
Старший лейтенант милиции 

Петряков М. Г. провел на 
своем участке (д. Кондраково, 
с. Чудь, д. Мартюшиха, Ефа- 
новский деревообрабатываю
щий завод) среди родителей 
беседу на тему «О недопуще
нии безнадзорности детей».

Беседа была хорошо насы
щена местными фактами и 
прослушана с большим внима
нием родите лями.

Соревнование колхозов по 
производству продуктов 

животноводства
В период с 1 января по 1 июля 1957 года

Наименование
колхозов

П ол учено  В том чис- 
мяса в цент, ле свинины  

на 100 га на 100 га 
земли паш ни

П олучено  
я иц  в ш т. 

на н е с у ш ку

П олучено  
ш ерсти в 

к г  на о *ц у

Имени Ленина 10 21,6 64 2,6
„Пионер1* 10 10 45 1,7
Имени Ворошилова 10 10,3 — 1,4
Имени Сталина 7 10,6 27 3
Имени Свердлова 6 10 23 1,4
Имени Молотова 5 2,9 22 2,2
Имени Куйбышева 4 5,6 11 2,4
Имени Ильича 4 2,5 — 2,4
«Заря“ 3 2 10 2,1
„Луч** 3 1,7 10 2,2
„Сов. актив/ 3 3,5 23 1,2
„Заветы Ильича*1 3 1,7 19 1,1
„Путь Ленина** 2 0,6 23 1,1
„Новый путь** 1 0,2 13 1,5

По району 5,5 5 27 1,3

ВПЕРЕДИ БРИГАДА РОГОЖИНОЙ

Колхозники сельхозартели 
«Заря» организованно развер
нули сеноуборку. Из 413 га 
естественных трав скошено 
180 га и застоговано 17. На
ступившая дождливая погода 
задержали сушку и стогова
ние, поэтому часть свежеско
шенной травы пришлось сило
совать, заложить в эти дни 
еще около 60 тонн силоса.

Сейчас правление колхоза

временно приостановило кось
бу, чтобы убрать ранее ско
шенную траву. Колхозники го
рят желанием до косовицы 
хлебов завершить сенокос, за
готовить больше кормов жи
вотноводству. Особенно хоро
шо работают на сенокосе кол
хозники Бельтеевской брига
ды, которую возглавляет Ели
завета Ивановна Рогожина.

И. Максимов.

Колхозный сад
В колхозе имени Ленина 

Поздняковского сельского Со
вета с каждым годом хоро
шеет общественный сад.

На площади 10 гектаров 
растут различные плодовые 
деревья и кустарники. Около 
2-х тысяч яблонь в этом году 
начинают плодоносить.

Колхоз вырастил хороший 
урожай «Виктории». Только с

площади 0,40 га сдано на 
склад 600 кг этой прекрасной 
ягоды. Большую часть «Викто
рии» колхоз продал пионер
ским лагерям.

Сейчас в саду поспела бе
лая и черная смородина. Кол
хоз в текущем году получит 
значительный доход от ягод.

П. Клоков.

Ф изкульт ура и спорт
Победа

мордовщиковцев
7 июля на местном стадио

не состоялась встреча по фут
болу на первенство области. 
Хозяева поля ДСО «Авангард» 
встретились с командой ДСО 
«Красная звезда» пос. Прав- 
динск.

Игра закончилась победой 
мордовщиковских футболистов 
со счетом 6:0.

Это вторая игра нашей ко
манды на первенство области. 
Первую с командой «Спартак» 
г. Арзамас мордовщиковцы 
проиграли со счетом 2:1.

Успешная 
игра волейболистов

В минувшее воскресенье— 
болыиеокуловские волейболи
сты ДСО «Урожай» провели 
товарищескую встречу по во
лейболу с спортсменами с. Са- 
вастлейка. Игра прошла в 
упорной и острой борьбе, в 
которой победили болынеоку 
ловцы со счетом 3:2.

В игре отличились волей
болисты Б. Серегин, Б. Белов 
и В. Кислов.

В. Насакин.

Редактор 
С. А. КАРН АЕВ

При клубе 
имени Ленина 

ОТКРЫВАЮТСЯ
курсы, 

машинной вышивки
Срок обучения 4 месяца. 

Плата 30 рублей в месяц.
Заявления принимаются в 

библиотеке клуба. 
Начало занятий с 15 июля в 

6 часов вечера. 
Правление клуба.

Мохов Н. П., проживающий д. 
Горицы, Мордовщиковского райо
на, Горьковской области возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с Моховой М. Е., 
проживающей д. Горицы, Мордов
щиковского района.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.

Папина М. О., проживающая 
пос. Липня, Мордовщиковского 
района, Горьковской области воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака с Папиным В. А., 
проживающим д. Горицы, Мор
довщиковского района.

Дело слушается'в нарсуде Мор
довщиковского района.
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