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24 октября 1954 г. в клубе 
им. Ленина поселка Мордовщи- 
ково открывается районная се
льскохозяйственная выставка.

Опыт лучших колхозников и 
механизаторов— всем колхозни- 
кам и работникам МТС._______

Устранить недостатки в 
политучёбе комсомольцев

Комсомол под руководст 
вом Коммунистической пар
тии организует политичес
кое просвещение молодежи. 
Ежегодно комсомольские 
организации колхозов, пред
приятий и учреждений рай
она вовлекают юношей и 
девушек в политическую 
учёбу.

Прошли первые занятия 
в системе комсомольского 
политического просвещения. 
Они показали, что моло
дёжь тянется к политиче
ским знаниям, с интересом 
включилась в изучение марк 
сизма-ленинизма.

Состоявшиеся первые за
нятия в комсомольских 
кружках и политшколах 
колхоза „Заря" (пропаган
дист т. Леонтьева Е. А.), 
райпотребсоюза (пропаган
дист т. Войтенко В. Ф.) и 
других колхозов, предприя
тий и учреждений прошли 
организованно и на долж
ном идейно-теоретическом 
уровне. В этом году РК 
ВЛКСМ и первичные ком
сомольские организации глу
бже стали вникать в содер
жание занятий, стремятся 
связать их с решением не
отложных задач, стоящих 
сейчас перед комсомольски
ми организациями и моло
дежью.

Вместе с положительны
ми фактами в работе ком
сомольских организаций по 
политическому просвеще
нию молодежи имеются 
серьезные недостатки. На 
устранении их и нужно РК 
ВЛКСМ сосредоточить уси
лия комсомольских органи
заций.

Из-за неявки слушателей 
сорваны первые занятия в 
политшколе комсомольской 
организации колхоза имени 
Ленина. Секретарь комите
та ВЛКСМ т. Бузин А. П. 
и члены комитета не про
вели соответствующей ра
боты среди комсомольцев 
и молодежи, дело полити
ческой и общеобразователь
ной учебы предоставили 
самотеку.

По той же причине не 
состоялись занятия в полит
школе комсомольской ор
ганизации колхоза им. Иль
ича (секретарь т. Шилина 
К. С.)

В пропагандистской рабо
те, в политической учебе 
Ефановских комсомольцев

и молодежи имеет место 
отвлеченность, слабая связь 
с жизнью, с задачами, сто
ящими перед колхозом. По
этому комсомольцы и мо
лодежь не принимают учас
тия в устранении недостат
ков в работе колхоза и 
сельпо.

Секретарь Горицкой ком
сомольской организации 
т. Ручкина А. П. успокои
лась тем, что организован
но прошло первое занятие. 
Устранившись от руковод
ства политучебой и осла
бив внутрикомсомольскую 
работу, она не помогла про
пагандисту Сунозовой В. В. 
в ее дальнейшей работе. В 
результате чего последние 
два занятия не состоялись.

Отдельные комсомоль
ские организации неправи
льно понимают свои обязан
ности по соблюдению прин
ципа добровольности.

Принцип добровольности 
не снижает, а повышает от
ветственность секретарей 
комсомольских организаций 
и членов комитета за дело 
политического просвещения. 
Он ни в коей мере не ос
лабляет требования Устава 
ВЛКСМ к членам комсомо
ла в повышении политиче
ской грамотности. Это осо
бенно твердо должны за
помнить тт. Бузин А. П., 
Шилина К. С. и Ручкина
А. П.

Первичные партийные ор
ганизации должны повсед
невно направлять учебу ком
сомольцев. Но многие из 
них этого не делают. Парт
организации колхоза им. 
Ленина, им. Ильича, «Со
ветский активист" и другие 
на заседаниях бюро и пар
тийных собраниях не обсу
ждают вопросы политичес
кого просвещения комсо
мольцев и молодежи, на 
политзанятиях, комсомоль
ских собраниях никто из 
коммунистов не присутст
вует.

Задача партийных, ком
сомольских организаций и 
пропагандистов состоит в 
том, чтобы немедленно уст
ранить имеющиеся недостат
ки и настойчиво вооружать 
молодежь политическими 
знаниями, воспитывать юно
шей и девушек сознатель
ными, образованными, ак
тивными строителями ком
мунизма.

0 награждении многодетных матерей
На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 

от 18 августа 1944 года награждены от имени Президиума 
Верховного Совета СССР:

Орденом „Материнская слава" III степени 
Чистова Александра Михайловна—домашняя хозяйка, 

рабочий поселок Липня.
Медалью „Медаль материнства" I степени 
Антонова Наталья Андреевна—колхозница колхоза 

имена Молотова.

Передовики сельского хозяйства-
участники районной выставки 

Накануне выставки
Заканчиваются последние при 

готовлония к районной сель
скохозяйственной выставке. В 
клубе ям. Ленина готовятся 
стенды, на которых будут ото
бражены в диаграммах, плака
тах достижения передовиков
сельского хозяйства нашего 
района.

В эти дни в районный центр 
поступают экспонаты из кол
хозов, добившихся высоких 
урожаев зерновых, овощных и 
других сельскохозяйственных 
культур.

Выставочный комитет утвер
дил участников выставки. В чис
ле механизаторов участником 
районной сельскохозяйственной

выставки является бригадир 6 
тракторной бригады Констан
тин Васильевич Вандин, вы
полнивший план сева яровых 
на 200 процентов, подъем зя
би—на 105 процентов, сеноко
шение—118 процентов и убор
ки зерновых—100 процентов 
На Еыставке будет участвовать
В. И. Шамшин, выполнивший 
сезонное задание на 273 про
цента, Борисов И. С., выпол
нивший план мягкой пахоты 
на 202 процента.

Большов место будет предо
ставлено на выставке колхозу 
им. Ленина. Сельскохозяйст
венная артель в этом году вы
растила просо на всей площа

ди по 20,5 центнера с гектара. 
Первая бригада, возглавляемая 
коммунистом Ю. А. Богатовым 
вырастила урожай проса на 
площади 3,4 га по 30 центнеров 
с гектара. Бригада Силовой 
Е. А. получила урожай с 2 ге
ктаров по 33 центиера с га. 
Из этого колхоза зачислены 
участниками выставки живот
новоды: телятница Кокурина 
Р. К., сохранившая и вырас
тившая до 6 месячного воз
раста 37 телят (средний суточ
ный привес каждого теленка- 
510 граммов), свинарка Сама
рина А. А., получившая от 11 
свиноматок 154 поросенка и 
многие другие.

Колхозный пчеловод
С давних пор колхоз нм. 

Куйбышева занимается пчело
водством. Но в 1948 году кол
хозную пасеку постигло нес
частье. В течение одного меся
ца большая часть пчел погиб
ла, оставшихся специалисты 
сельского* хозяйства признали 
нежизнеспособными и предло
жили их уничтожить. Сельско
хозяйственная артель лишилась 
доходной статьи.

Егор Павлович Пичугин, ста 
рый член колхоза, особенно 
тяжело переживал эти дни. Он 
хорошо понимал, какую пользу 
приносят пчелы в хозяйстве. 
Пчела дает мед, она влияет на 
урожайность наших полей.

У Егора Павловича не пере
водятся пчелы в своем личном 
хозяйстве. Он хорошо изучил 
жизнь пчелы. Он хорошо уме
ет с ней обращаться. Мысль о 
возобновлении колхозной пасе

ки ни па минуту не оставляла 
Егора Павловича. Он часто ду
мал о том, чтобы часть пчел 
из своего хозяйства передать 
колхозу, но в колхозе в то 
время никто из руководителей 
не стремился разводить кол
хозный пчельник.

Может быть с разведонием 
колхозной пасеки дело могло бы 
затянуться, но тут, как гово
рят, подвернулся удобный слу
чай. В один из жарких летних 
дней, проходя липовой рощей, 
Егор Павлович заметил два роя, 
привившихся к стволам дере
вьев. Эту ценную находку Егор 
Павлович, не задумываясь при
нес в колхоз.

—Будем разводить колхозную 
пасеку!—заявил Егор Павлович 
руководителям колхоза.

—Другой, менее сознатель
ный колхозник, взял бы пчел 
себе, а он сдал их в колхоз,

—говорят спасседченцы.
С тех пор снова возобнови

лась, колхозная пасока. С каж
дым годом увеличивалось число 
пчелосемей. Сейчас в сельхоз
артели насчитывается 30 пче
лосемей.

Нынешний год оказался за
сушливым, что является небла
гоприятным для медосбора. Од
нако Егор Павлович, применяя 
лучший опыт передовых пчело
водов страны, используя свой 
богатый опыт, получил от каж
дой пчелосемьи по 38 кг меда. 
Колхоз выдавал мед колхоз
никам на трудодни.  
Егор Павлович за свой добро
совестный труд получил в по
рядке дополнительной оплаты 
67 килограммов меда и являет
ся достойным участником 
районной сельскохозяйствен
ной выставки.

К. Батанин.

На снимке: бригадир колхоза 
им. Ленина Е. А. Силова.

Ее бригада получила урожай 
проса на площади 2 гектаров по 
33 центнера с гектара.

На снимке: бригадир 6 трак
торной бригады К. В. Бандин, пе
ревыполнивший план сева яро
вых, подъема зяби, сенокошения 
и уборки зерновых.

На снимке: свинарка колхоза им. 
Сталина А. А. Ананьева, полу; 
чившая от 19 свиноматок 320 
поросят.
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ДЕТЕЙ—ОБЩЕНАРОДНАЯ ЗАДАЧА Часть про себя и немного 
про бога

ВОСПИТАНИЕ
16 октября в клубе имени 

Ленина состоялось собрание 
партийного, советского, хозяй
ственного актива и родителей 
учащихся школ района.

Участники собрания обсуди
ли один вопрос: «Ответствен
ность школы и семьи за вос
питание детей». ,С докладом по 
этому вопросу выступил заве
дующий РОНО тов. Панасенков.

—Благодаря постоянной за
боте Коммунистической партии 
и Советского правительства о 
народном образовании,—гово
рит докладчик,—наш район 
успешно справился с задачами 
всеобщего обязательного обуче
ния детей. Сейчас созданы все 
условия для претворения в 
жизнь директив X II съезда 
КПСС по выполнению обязате
льного семилетнего обучения 
в сельской местности и среднего 
образования в городе. В ны 
нешнем году в районе открыта 
еще одна средняя школа. С 
каждым годом растет сеть се
милетних школ.

— Однако,—отмечает доклад
чик,—в районе еще не в пол
ной мере используются возмож
ности нашими школами и ро
дителями в деле обучения и 
воспитания под| ахающего по
коления. Имеются случаи, ког
да средние и семилетние шко
лы выпускают учашпхся с низ
кой теоретической, общеобра
зовательной подготовкой. Дос
таточно сказать, что из всех 
выпускников Монаковской, Мор- 
довщиковской средних школ в 
нынешнем году поступили на 
учебу в высшие учебные заве
дения только 20 человек. Боль
шая часть бывших учеников 
этих школ сидят дома, на* ра
боту не идут. Этот факт сви
детельствует о том, что школа 
слабо прививает любовь к тру- 
ду.

В обсуждении доклада при
няли участие представители 
партийных, советских, комсо
мольских организаций, руково
дители школ, учителя и роди
тели.

Заведующая начальной шко
лой села Дедово тов. Шамкина 
ТО. Н. критиковала отдельных 
родителей, которые плохо по

Недавно министерство земле
делия США сообщило, что аме
риканские фермеры за первые 
восемь месяцев этого года вы
ручили от продажи сельскохо
зяйственных продуктов при
мерно на 4 процента меньше, 
чем за соответствующий период
1953 года. Этот факт не яв
ляется какой-либо неожидан
ностью. Известно, что доходы 
американских фермеров из го
да в год уменьшаются. С 1947 
но 1953 год они сократились 
более чем на одну треть, а до
ля фермеров в национальном 
доходе упала с 11 процентов 
в 1946 году до 6,5 процента 
в 1954 году. Эти сухие циф
ры вскрывают безнадежность 
положения миллионов амери
канцев, занимающихся сель
ским хозяйством.

Ограбление фермеров в США 
производится прежде всего круп
ными сельскохозяйственными 
монополистическими объедине-

могают школе в обучении и 
воспитании их детей. Колхоз
ница колхоза «Пионер» Конд
ратьева А. Ф. сама плохо от
носится к колхозному труду, 
не воспитывает трудолюбие и 
у своего сына, который учит
ся в 3 классе. Он часто про
пускает уроки, не выполняет 
домашние задания.

Несколько раз мы пытались 
поговорить с матерью ученика
о его поведении, но она и слу
шать не желает.

Председатель Б-Окуловского 
сельского Совета т. Макурин 
отметил, что некоторые учите
ля школ формально относятся 
к своим обязанностям. Учителя 
Б-Окуловской школы мало об
ращают внимания внеклассной 
и внешкольной работе.

Учитель считает себя учите
лем, воспитателем только в 
стенах школы, на уроках. 
А как вышел из школьного 
здания он перестает быть учи
телем, его не интересует по
ведение учащихся. Иногда пре
подаватель видит шалости, а 
порой хулиганские действия 
учащихся, но он проходит ми
мо этого.

Далее Макурин указал на 
олохую связь школы с роди
телями. Родительские собрания 
проводятся редко.

Директор Мордовщиковской 
семилетней школы т. Титов 
рассказал, об огромной помощи 
родителей Сасина, Шмакова, 
Ивентьева и других, которую 
они оказали школе в обучении 
их детей. Они постоянно дер
жали тесную связь с педкол
лективом, делились своими 
мнениями, помогали устранять 
недостатки. Наряду с этим т. 
Титов подверг критике комму
ниста Толкачева и домохозяйку 
Гришину за то, что они не 
интересуются учебой детей, не 
следят за пх поведением дома 
и на улице.

Родительница тов. Самсонова 
отметила, что школа и отдель
ные родители не борятся за 
едпныо требования поведения 
учащихся.
—Отдельные ученики,—говорит 
она,—идут в школу в различ
ных нарядах. Часто можно ви

нпями, которые по дешевке 
оптом скупают у фермеров 
сельскохозяйственную продук
цию, а затем в розницу про
дают ее потребителю по взду
тым ценам. Один буржуазный 
американский журнал в ав
густе этого года указывал на 
все растущий разрыв между 
закупочными и розничными 
ценами на сельскохозяйствен
ную продукцию. «Домашние 
хозяйки в городах,—нисалэтот 
журнал,—платят сейчас небы
вало высокие цены за мучные 
изделия и крупу, а между тем 
фермерские цепы на пшеницу 
снова понизились». И действи
тельно, летом 1954 года заку
почные цены на пшеницу упа
ли по сравнению с январем 
1948 года на 32 процента, а 
цены на хлеб повысились на
23 процента. То же самое про
исходит с ценамп на молочные, 
мясные и другие сельскохозяй
ственные продукты.

деть их одетыми пе пошкольно- 
му в шелковые, кребдешиновые 
платья, в капроновые чулки и 
в модельные туфли. Эти факты 
свидетельствуют о том, что 
в школе и в семье слабо вос
питываются дети школьного 
возраста скромности и простоте. 
Необходимо требовать, чтобы 
все учащиеся носили школь
ную форму.

Потом т. Самсонова отмечает 
плохую связь школьных ком
сомольских организаций с ро
дителями учащихся.
—У меня есть дочь,—расска
зывает она,—ей исполнилось 
14 лет, ее решили принять 
в комсомол. Мы, родители, луч
ше знаем свою дочь, знаем ее 
положительное и отрицатель
ное и готовили ее к вступле
нию в комсомол не меньше, 
чем комсомольская организа
ция. Нам хотелось, чтобы пе
ред приемом в ряды ленинско
го комсомола, с нами посове
товались, ибо мы несем не
меньшую ответственность за 
дочь—комсомолку.

Директор Липненской семилет
ней школы т. Сытина отмети
ла, что в укреплении связи шко
лы с семьей играют важную 
роль родительские собрания. 
На примерах она показала, как 
их школьный коллектив гото
вит общие классные собрания. 
Тов. Сытина рассказала о ро
дителях, которые умело, пос
тоянно следят за воспитанием 
своих детей, за их развитием.

—Главное в проведении соб
раний,—говорит она,—нужно 
хорошо подготовить родителей. 
Помочь им высказать свои мыс
ли.

В прениях выступили секре
тарь райкома ВЛКСМ т. Кадом- 
кин, родитель т. Матвеев, инс
пектор детской комнаты т. 
Павлов, учитель т. Лубянцев. 
В заключение выступил пер
вый секретарь райкома КПСС 
тов. Самарин А. И.

Участники собрания приняли 
обращение ко всем партийным, 
советским, хозяйственным ор
ганизациям и к родителям райо
на об усилении воспитания 
учащихся в семье и школе.

В августе текущего года аме
риканский конгресс принял за
кон о так называемых «гиб
ких» закупочных ценах на 
сельскохозяйственную продук 
цию. Вся суть этой «гибкости» 
состоит в том, что правитель
ство может закупать у ферме
ров их продукцию по более 
низким ценам. Такая политика 
американского правительства 
еще больше ухудшает и без того 
тяжелое положение фермеров.

В довершение всего в этом 
году ряд районов в Соединен
ных Штатах пострадал от сти- 
хийаых бедствий. От засухи 
пострадали 30 миллионов ак
ров (акр равен 0,4 гектара) 
посевных площадей в Юго-За
падном районе. Кроме того, 
сильные пыльные бури вывет
рили еще тысячи акров плодо
родной земли. Делегация фер
меров из пяти штатов прибыла 
в столицу США г. Вашингтон 
с требованием принять чрезвы
чайные моры для улучшения 
положения фермеров. Однако 
министр земледелия Бенсон ли
цемерно утверждал, что в Юго-

Я когда-то -верил в бога,
Хотя бога не видал,
И законы божьи строго 
Повседневно соблюдал 

Делал все в угоду богу,
Как-то время находил.
На мольбу по воскресеньям 
В церковь божию ходил.

И все празднички святые 
Я с признанием справлял,
Бога я ни на минуту 
И ни в чем не забывал.

Где бы я ни находился—
С богом всюду и везде.
Думал то, что за почтенье 
Бог поможет мне в беде.

И однажды я „Елену" 
Преподобную справлял.
Так набрался злой горючки,
Что сознанье потерял.

И в недобром состояньи 
Я отправился гулять.
Стал ругаться, сквернословить, 
Ко всем встречным приставать. 

Учинил большую драку.
Нашумел и там и тут.
Но, конечно, это дело 
Все собрали и —в нарсуд.

Я задумался немного,
Как мне с этим поступить.
И решил тогда у бога,
Себе милости просить.

На колени опустился.
Пред иконою святой.
И с усердием молился,
Бил о пол свой лоб пустой.

И открыв свою тревогу 
Обращался слепо к богу:
,,©тче наш, иже еси 
Помоги ты мне, спаси".

И я долго поклонялся,
Жалость вызывать старался,
Но увы—недобрый час,
Видно, бог на этот раз

В поселке Мордовщиково на 
улице Кооперативной есть дом 
№ 257. В двенадцатой кварти
ре необходимо было произвести 
ремонт, так как шлак дал осад
ку сантиметров на 30.

В мае 1954 года об этом бы
ло заявлено начальнику ком
мунального отдела т. Петрову
А. И. Через несколько дней 
Петров и его заместитель тов. 
Орлов Д. И. осмотрели кварти
ру № 12 и обещали прислать 
рабочих.

Жильцы этой>вартиры очень 
радовались обещаниям руково 
дитслей, возлагали большие на
дежды на «отзывчивого» руково-

Западном районе США, под
вергшемся засухе и пыльным 
бурям, «в настоящее время нет 
катастрофического положения», 
и заявил, что правительство 
ничем не может помочь попав
шим в беду фермерам.

В США происходит большое, 
все увеличивающееся расслое
ние сельского населения. По 
определению прогрессивного 
американского экономиста Вик
тора Перло, девять десятых 
сельского населения США— 
это бедные собственники, фер - 
меры-издольщика, безземель
ные сельскохозяйственные ра
бочие и полуфермеры. Не слу
чайно сельское хозяйство США 
переживает сейчас упадок: со
кращаются посевные площади, 
уменьшаются сборы урожая.

Разорившийся и согнанный 
со своей земли фермер нани
мается к крупному землевла
дельцу, который снабжает его 
клочком земли, иримитивными 
сельскохозяйственными орудия
ми и хижиной. Часть времени 
в году издольщик обязан бес
платно работать на своего хо

В голубые небеса 
Так высоко поднялся...
Не дошел туда мой глас,
Не помог мне бог, не спас... 

Через две иль три недели 
Мое дело рассмотрели.
Дали мне за драку год 
Принудительных работ.

Я, конечно, огорчился.
Как оплеваный ходил.
И все думал, чем же это 
Богу я не угодил.

То ли я крестился редко,
Толь молитву я частил,
Или что-нибудь другое 
Я из виду упустил.

Может быть исповедаться 
Надо было бы сходить. 
Может, что угодно богу 
Так со мною поступить.

„Бог ведь правит белым светом, 
Бог у нас всему судья 
Вдруг задумался над этим,
Так и сяк прикинул я.

И напрашивался вывод 
Божьим доводам в упрек — 
Вроде водку пить и драться 
Надоумил меня бог.

И представьте, если боже 
Себе это допустил,
И выходит, что он тоже 
Не совсем благочестив.

Я молился богу страстно 
Был ужастный богоман,
А потом я понял ясно,
Что религия дурман.

Это есть обман сознанья 
И пустой тяжелый бред,
Ведь на самом деле в мире 
Никакого бога нет.

Сила кроется в науке,
Что взяла природу в руки, 
Воды, земли, небеса 
И творит нам чудеса.

В. Гришин.

дителя т. Петрова. Они уже пред
ставляли свою квартиру отре
монтированной. Но их надеж
ды не оправдались.

Пришел октябрь 1954 года. 
За прошедшие месяцы много 
раз повторялась просьба о ре
монте квартиры. Осень всту
пает в свои права. В кварти
ре холодно, а Петров А. И. и 
Орлов Д. И. все только обе
щают произвести ремонт квар
тиры 12 в доме 257.

Когда же будет отремонти
рована эта квартира?

В. Тарасов.

зяина, отбывать своего рода 
барщину. Фермер-изд̂ лыцик, 
подобно рабу, прикован к круп
ному землевладельцу. Он веч
но в долгах и никогда не мо
жет покончить с ними. В слу
чае смерти долги переходят на 
его детей.

Особенно в тяжелом положе
нии находятся сельскохозяй
ственные рабочие США.

Как правило, сельскохозяй
ственные рабочие имеют рабо
ту лишь несколько месяцев в 
году. После окончания сельско
хозяйственных работ они пре
вращаются в бродяг. На доро
гах Америки можно часто ви
деть людей, передвигающихся 
со своим жалким скарбом, с 
детьми в поисках заработка. 
Они не имеют ничего: ни дома, 
ни земли, ни денег.

Судьба этих обреченных лю
дей является суровым пригово
ром тому общественному строю, 
где господствует крупный ка
питал. В. Родионов.

Редактор
С. А. КА РН А ЕВ.

В  СТРАНАХ КАПИТАЛА

Упадок сельского хозяйства США

Надеж ды не оправдались
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