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Лучше организовать работу 
пионерских дружин

Сегодня у пионеров большой 
праздник. Они соберутся на 
районный слет, чтобы подвести 
итоги летней работы, расска 
зать, как они отдохнули за 
период летних каникул, какие 
проведи полезные мероприятия 
как вступили в новый учебный 
год.

Пионерам Мордовщиковской 
средней школы и Липненской 
сеиилетней есть что рассказать 
и чем порадовать старших. Они 
провели за лето много полез
ных мероприятий: собирали ме
таллический лом и лекарствен
ные травы, помогали кол
хозникам в уходе за кукуру
зой и сбору колосьев на полях, 
участвовали в походах и эк
скурсиях по родному краю, хо
рошо отдохнули в лагерях 
и т. д. Лето не прошло для пио
неров даром. Они вернулись в 
школу с новыми силами: ок
репшие и загорелые. Пионер
ские отряды и дружины этих 
школ под руководством своих 
вожаков Людмилы Богатовой и 
Александры Рябых умело стро
ят свою работу, жизнь пионер
ского коллектива.

Однако у нас есть и такие 
школы, где звенья, отряды и 
дружины числятся только на 
бумаге, в них не проводится 
никакой работы. В летний пе
риод, а сейчас после школьных 
занятий, дети предоставлены 
сами себе. Так обстоит дело, 
например, в Сонине, Ефанове, 
Позднякове и других населен
ных пунктах, где имеются сред
ние и семалетние школы.

С началом нового учебного 
года школьные коллективы зна
чительно обновились. В связи 
с этим в их жизни наступает 
важное событие—выборы пю- 
нерского актива. Они помогут 
сделать общественную жизнь в 
школах увлекательной и инте
ресной. Поэтому к проведению 
отчетов и выборов нужно от
нестись внимательно и не прев
ращать их в пустую формаль
ность. Хорошо провести отчеты 
и выборы—это значит заложить 
прочную основу для дальней
шей работы пионерской орга
низация, сделать ее боевым по
мощником школы в коммунис
тическом воспитании подраста
ющего. поколения.

Наш народ желает видеть в 
молодом поколении достойных 
продолжателей великого дела 
строительства комму ниша. Он 
заботится о том, чтобы его на
следники с детства воспитыва
лись в добрых традициях тру
долюбия, стремления приносить 
посильную пользу обществу.

Сейчас в колхозах района 
стоит горячая пора — уборка 
картофеля. В проведении этой

важной хозяйственной кампа
нии принимают участие и шко
лы. На языке педагогической 
науки это называется—соеди
нение обучения с производите
льным трудом. А для пионе
ров и комсомольцев такая ра
бота это еще и наука коллек
тивизма, уважение к труду, 
настоящее участие в кипучей 
жизни народа — то, к чему 
стремится каждый молодой че
ловек.

И здесь опять впереди идут 
школьные коллективы Мордов- 
щикова, Липни, Б-Окулова. Ра
ботая на полях сельхозартелей 
имени Сталина, «Пионер» и 
других, учащиеся и в первую 
очередь пионеры и комсомоль
цы, показывают пример добро
совестного труда. Особенно сле
дует отметить учеников девя
тых классов Мордовщиковской 
средней школы, работающих 
на уборке картофеля в колхозе 
«Пионер». Члены этой сельхоз
артели горды такой трудолюби
вой молодежью. Горда и она, 
что ириносит обществу, колхо
зу пользу.

Но есть и такие школы, ко
торые плохо прививают трудо
любие учащимся. Дажэ имея 
задания по оказанию помощи 
колхозам в рытье картофеля, 
Поздняковская, Сонинская, Во 
лосовская школы до сего дня 
не организовали выход учащих
ся в поло. А ведь здесь име
ются комсомольские и пионер
ские организации. Директора, 
педагоги, наконец вожаки пио
нерских дружин этих школ, 
порой много говорят с детьми 
о необходимости любить труд, 
помогать колхозу, но наряду с 
этим не вовлекают мальчиков 
и девочек в общественно-по
лезную работу.

Вновь избранный актив в 
школах совместно с педагога
ми должен сделать все, чтобы 
пионеры и комсомольцы, вся 
учащаяся молодежь помимо от
личной учебы за партой при
носили плодотворную пользу 
обществу: помогали колхозам 
на поле и на ферме, собирали 
металлический лом и лекарст
венные травы, делали все, 
что принесет людям пользу.

Задача состоит в том, чтобы 
работа в пионерских отрядах и 
дружинах была поставлена ин
тересной и увлекательной. И 
это должен сделать при помо
щи районного комитета комсо
мола и педагогического коллек
тива, вновь избранный пионер
ский актив.

Комсомольцы и комсомолки, 
окажите всемерную помощь в 
работе своим младшим братьям 
и сестрам—пионерам, помогите 
им вырасти в достойную смену 
Ленинского, комсомола.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ КОММЮНИКЕ
о результатах переговоров между 

Правительственными делегациями Советского 
Союза и Германской Федеральной Республики

С 9 по 13 сентября 1955 г. в Москве 
состоялись переговоры между Прави
тельственной делегацией Советского Со
юза и Правительственной делегацией 
Германской Федеральной Республики.

С советской стороны в переговорах 
приняли участие Председатель Совета 
Министров СССР Н. А. Булганин (гла
ва делегации), Член Президиума Вер
ховного Совета СССР Н. С. Хрущев, 
Первый заместитель Председателя 
Совета Министров СССР и Министр 
Иностранных Дел СССР В. М. Молотов, 
Первый Заместитель Председателя Со
вета Министров СССР М. Г. Первухин, 
Министр Внешней Торговли И. Г. Каба
нов, Заместитель Министра Иностран
ных Дел СССР В. С. Семенов.

Со* стороны Германской Федеральной 
Республики в переговорах участвовали: 
Федеральный Канцлер д-р К. Аденауэр 
(глава делегаций), Министр Иностран
ных Дел д-р Г. фон Брентано, Статс- 
Секретарь Министерства Иностранных 
Дел д-р В. Халыптейн, Статс-Секретарь 
Канцелярии Федерального Канцлера д-р 
Г. Глобке, Председатель Комиссии по 
иностранным делам Бундесрата Премьер- 
Министр земли Северный Рейн—Вестфа
лия К. Арнольд, Председатель Комиссии 
по иностранным делам Бундестага К. Г. 
Кизингер, Заместитель Председателя 
Комиссии по иностранным делам Бун
дестага К. Шмид, Посол Г. Бланкен- 
хорн, Посол Ф. фон Эккардт, министе- 
риальдиректор д-р В. Греве.

В ходе переговоров, происходивших 
в обстановке взаимопонимания, состоял
ся широкий и откровенный обмен мне
ниями по вопросам взаимоотношений 
между Союзом Советских Социалисти
ческих Республик и Германской Феде
ральной Республикой.

Во время переговоров обсуждался 
вопрос об установлении дипломатичес

ких отношений между Советским Сою
зом и Германской Федеральной Респуб
ликой. Было достигнуто соглашение, 
нашедшее выражение в соответствую
щих письмах, которыми обменялись сто
роны (имея в виду получение согласия 
Федерального правительства и Бундеста
га, а также Президиума Верховного Со
вета СССР), установить дипломатические 
отношения между обеими странами, уч
редить с этой целью Посольства соот
ветственно в Бонне и Москве и обме
няться дипломатическими представите
лями в ранге Чрезвычайных и Полно
мочных Послов.

Обе делегации согласились в том, что 
установление дипломатических отноше
ний будет служить развитию взаимопо
нимания и сотрудничества между Со
ветским Союзом и Германской Феде
ральной Республикой в интересах мира 
и безопастности в Европе.

Стороны исходят при этом из того, 
что установление и развитие нормаль
ных отношений между Советским Сою
зом и Германской Федеральной Респуб
ликой будет содействовать решению не
урегулированных вопросов, касающихся 
всей Германии, и должно будет тем са
мым помочь разрешению главной обще
национальной проблемы немецкого на
рода—восстановлению единства Герман
ского демократического государства.

В подтверждение достигнутого согла
шения Председатель Совета Министров 
СССР и Федеральный Канцлер Герман
ской Федеральной Республики обменя
лись письмами, текст которых публикуем 
ниже.

Стороны договорились также о том, 
что в ближайшей время между Совет
ским Союзом и Германской Федераль
ной Республикой будут проведены пе
реговоры по вопросам развития торгов
ли.

Каждый знает, как любят 
дети потрудиться рядом с кол
хозниками на полях. Как все 
это обогащает их знания, убеж 
даст, как плодотворен трудов 
коллективе, а главное выраба
тывает драгоценное коммунис
тическое качество—удовлетво
рение от того, что ты принес 
людям пользу.

Так вот именно и поступают 
учащиеся 9 классов Мордозщи- 
ковской средней школы. Работая 
на уборке каргофэля в артели 
«Пионер», они с увлечением 
помогают колхозу убрать дос
рочно картофзль. Из обязатель-

ЧеСТЬ и хвала
сгва убрать 30 га она уже вы
рыла 24 га.

Особой похвалы и благодар
ности заслужили ученики Мо- 
чална, Столяров, Бокова, По- 
селенов, Шишян, Корнилов, 
Пронин, Фионина, Муханова и 
многие другие. Каждый ученик 
убирает картофэль с борозды от 
700 до 1250 метров.

А с каким задором трудятся 
и остальные. Каждому хочется 
заслужить за свой труд благо
дарность и они ее заслужили. 
Правление колхоза «Пионер» 
отметило, что учащиеся Мор- 
довщиковс<ой школы с честью

справляются со своей задачей, 
оказывают колхозу хорошую 
помощь в рытье картофеля.

Что еще может быть выше 
подобной благодараости сейчас, 
когда вся страна помогает кол
хозной деревне быстро и без 
потерь убрать картофель. Раз
ве не счастье видеть, что твои 
руки, твое старание помогли 
колхозу своевременно завер
шить уборку картофеля.

А.' С. Лубянцев,
руководитель группы 

учащихся.

Вспашка зяби
По данным МТС на 15 

сентября 1955 года в проц. 
к плану п© колхозам

Наименование
колхозов

проц.
выпол.

Им. Ленина 
«Советский ак

тивист» 
Им. Молотова 
«Заря»
Им. Свердлова 
Им. Ворошилова 

«Заветы Ильича» 
«Пионер»
«Путь Ленина» 
«Новый путь» 
Им. Сталина 
Им. Куйбышева 
Им. Ильича

53.4

51.4
41.2 
46 
45
38.3
34.4 
34
32.5 
30
26.6 
25,9 
12,4

Данные по вспашке зяби го
ворят о том, что этот вид ра
боты механизаторами выпол
няется медленно. Имеются слу
чаи простоя тракторов по тех
ническим и организационным 
причинам, что сдерживает па
хоту и своевременное выпол
нение плана по подъему 'зяби.

Поднять зябь под весь яровой 
клин—значит заложить проч
ную основу под урожай 1956 г.

Практика прошлых дет пока
зывает, что затяжка с весен
ним севом бывает потому, что 
значительные силы МТС и кол
хозов отвлекаются на весно
вспашку. Этого не должно бо
льше повторяться. Надо не то
лько выполнить план подъема 
зяби, но п значительно пере
выполнить, во что бы то нй 
стало к 10 октября поднять

зябь под весь яровой клин. 
Этого требуют интересы колхо
зов и государства.

Эта задача поставлена и она 
должна быть выполнена. Реша
ющее слово в этом дело при
надлежит механизаторам и их 
боевой технике—тракторам. Они 
должны работать в эти дни с уд
военной энергией, без простоев, 
высокопроизводительно.

Партийная организация МТС 
должна еще шире развернуть 
социалистическое соревнование 
среди механизаторов по подъе
му зяби, ежедневно подводить 
итоги соревнования, придавать 
ему широкую гласность, как 
на Доске показателей, так и в 
стенной печати. При этом осо
бое внимание обратить на рас
пространение и внедрение в 
работе опыта передовиков.
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Новый вклад в дело ослабления 
международной напряженности

Происходившие в В1оскве с 
9 по 1В сентября переговоры 
между правительственными де
легациями Советского Союза и 
Германской Федеральной Рес
публики 'завершились достиже
нием соглашения об установле
нии дипломатических отноше
ний между обеими странами. В 
соответствии с этим в Москве 
и Бонне (столица ГФР) будут 
учреждены посольства, и обе 
страны обменяются дипломати
ческими представителями в 
ранге послов. Достигнутое в 
результате переговоров согла
шение вступит в силу, как то
лько оно будет утверждено, с 
одной стороны Президиумом 
Верховного Совета СССР, а с 
другой—правительством и бун
дестагов (парламентом) Герман
ской Федеральной Республика.

В письмах, которыми обме
нялись Председатель Совета 
Министров СССР Н. А. Булга
нин и Федеральный Канцлер 
ГФР К. Аденауэр, выражается 
уверенность, что «установление 
и развитие нормальных отно
шений между Советским Сою
зом и Германской Федеральной 
Республикой будет содейство
вать решению неурегулирован
ных вопросов, касающихся всей 
Германии, и должио будет тем 
самым помочь разрешению глав
ной общенациональной пробле
мы немецкого народа—восста
новлению единства германского 
демократического государства». 
В письмах выражается уверен
ность в том, что установление 
дипломатических отношений 
будет служить развитию взаи
мопонимания и сотрудничества 
между обеими странами в ин
тересах мира и безопасности в 
Европе.

Правительственные делегации 
договорились также о том, что 
в ближайшее время между Со
ветским Союзом и Германской 
Федеральной Республикой будут 
проведены переговоры по воп
росам развития торговли.

Мировая общественность с 
удовлетворением встретила ито
ги московских переговоров и 
справедливо расценивает их как 
новый вклад в дело ослабления 
международной напряженности. 
Именно с этой точки зрения 
подходит к результатам пере
говоров большинство газет Гер
манской Федеральной Республи
ки. Так, западногерманская га
зета «Ди цейт», одобряя поезд
ку Канцлера Аденауэра в Мос
кву и итоги переговоров, под
черкивает: «оба народа живут 
по соседству друг с другом и 
от их взаимоотношений зави
сит многое. До сих пор они во
обще не имели между собой 
никаких отношений и даже не 
имели представления друг о 
друге». Приветствуя изменение 
такого положения, другая за
падногерманская газета «Дер 
тагесшпигель» пишет: «москов
ские переговоры закончились 
решением об установлении дип
ломатических отношений. Это 
стало возможным потому, что 
Федеральный Канцлер присое
динился к точке зрения Совет

ского правительства, согласно 
которой дипломатические отно
шения должны быть началом, 
а не концом процесса нормали
зации положения в Германии».

Большое внимание уделяет 
западногерманская обществен
ность и предстоящим перего
ворам о торговле между СССР 
и ГФР. При этом газеты отме
чают, что опыт довоенной со
ветско-германской торговли сви
детельствует о выгодности для 
обеих сторон нормальных тор
говых связей. Не согласиться 
с этим нельзя, ибо Германская 
Федеральная Республика имеет 
мощную промышленность, ко
торая может выполнять выгод
ные поставки в Советский Союз, 
а также разместить в нем не 
менее выгодные заказы.

Одобрительно омывается о 
результатах переговоров печать 
Германской Демократической 
Республики.

Большинство газет в странах 
Запада принимает эти резуль
таты как нечто неизбежное.

Нельзя тем не менее не от
метить, что во время перегово
ров некоторые западные орга
ны печати пророчили, что по
ездка Аденауэра будет безре
зультатной. Так, накануне 
окончания переговоров во мно
гих американских газетах было 
опубликовано сообщение Агент
ства «Ассошиэйтед пресс», в 
котором говорилось, что «сове
щание Канцлера Аденауэра с 
советскими руководителями... 
ничего не дало». В связи с 
такими сообщениями газета 
«Нью-Йорк геральд трибюн» 
утверждала, что некоторые пред
ставители официальных кругов 
на Западе довольны отсутствием 
успеха в московских перегово
рах. Все это показывает, что 
определенные круги в запад
ных странах не хотели бы нор
мализации отношений между 
СССР и ГФР.

Однако подобного рода рас
четы провалились. Опыт исто
рии учит, что вражда между 
Россией и Германией всегда 
приносила бедствия не только 
этим странам, но и всей Евро
пе. Успех московских перего
воров обеспечивает полную нор
мализацию отношений между 
Советским Союзом-и Герман
ской Федеральной Республикой.

Итоги московских перегово
ров вновь показали всему ми
ру, что Советский Союз после
довательно проводит свою ми
ролюбивую политику и стре
мится расширить деловое сот
рудничество со всеми странами, 
независимо от их социальных 
систем. В то же время успех 
переговоров между СССР и ГФР 
свидетельствует, что метод де
лового сотрудничества, приме
ненный в Женеве и предусмат
ривающий (.ешение назревших 
международных вопросов с уче
том интересов всех заинтересо
ванных сторон, открывает ши
рокие возможности для дости
жения соглашений и дальней
шего упро.чинья международ
ного мира и безопасности.

Г. Подкопаев.

Уборка картофеля
По данным МТС на 15 

сентября 1955 года в проц. 
к плану по колхозам

Наименование
колхозов

проц. 
вы пол

Имени Сталина 
Имени Молотова 
Имени Свердлова 
«Пионер»
Имени Ленина 
«Заветы Ильича» 
«Заря»
«Советский

активист» 
Имени Ворошилова 
Имени Куйбышева 
«Новый, путь» 
«Путь Ленина» 
Имени Ильича

45,6
31.4
29.4
28.5 
25,4 
25 
21 , 8

14.6 
10,9
9.3 
6,6 
4,5
3.3

Уборка картофеля, сдача его 
государству, засыпка семенных 
а фуражных фондов — дело 
большой государственной важ
ности. Однако, как показывает 
сегодня сводка, многие колхо
зы района крайне неудовле
творительно ведут уборку кар
тофеля.

Возьмем колхоз имени Мо
лотова. Хотя по сводке он и 
занимает второе место, однако 
серьезно отстает с уборкой. 
Колхоз до сих пор еще не 
ириступил к сдаче картофеля 
государству и засыпке семен
ных фондов. А ведь он начал 
рыть картофель уже давно и 
мог за это время завершить ее. 
Но в результате того, что на 
рытье участвуют только рабо
чие, присланные в порядке по
мощи, уборка здесь затяну
лась. Основная масса колхоз
ников занята обмолотом хлеба 
и другими текущими делами, 
а не уборкой картофеля.

Плохо помогает колхозу и 
МТС. Имеющиеся два картофе
леуборочные комбайна, из-за 
технических причин и безответ
ственного отношения механиза
торов, в частности тракториста 
Фурсова, до сих пор стоят. 
А ведь машины МТС должны 
убрать в колхозе 50 гектаров 
картофеля.

На днях бюро райкома КПСС 
обсуждало вопрос о ходе убор
ки картофеля, выполнения кар- 
тофелепоставок государству и за
сыпки семенных фондов в колхо
зе имени Молотова и потребова
ло от председателя артели тов. 
Первушкина и секретаря парт
организации тов. Кузнецова 
принять неотложные меры к 
завершению уборки картофеля 
и сдаче его государству не 
позднее 1 октября. Семенные 
фонды должны быть заложены 
к 25 сентября.

Эта задача стоит перэд всеми 
колхозами района. Надо моби
лизовать все силы, чтобы в 
сентябре завершить уборку 
картофеля и выполнить план 
сдачи его государству.

По городам страны

Харьков. Новое здание Харьковского медицинского 
института.
Фото М. Начинкина. Фотохроника ТАСС

Заклалка силоса
По данным МТС на 15 

сентября 1955 года в проц. 
к плану по колхозам

Наименование колхозов выполн 
в проц.

Имени Свердлова ; 114
Имени Ворошилова | 56
Имени Ленина I 50
«Заря» | 46
Имени Сталина I 43 
«Советский активист»! 37
«Пионер» | 31,5
Имени Молотова | 31
Имени Ильича ! 25
«Заветы Ильича» 14
«Новый путь» —
Имени Куйбышева | —
«Путь Ленина» ! —

Из 13 колхозов района три: 
«Новый путь», имени Куйбы
шева и «Путь Ленина» до сих 
пор не приступили к силосо
ванию. План закладки силоса 
выполнил только колхоз имена 
Свердлова.

Даже такие колхозы, как 
имени Ленина и имени Стали
на, располагая всеми возмож
ностями, не выполнили план 
заготовки сочных кормов. Прав
леная этих колхозов не ис
пользовали всех имеющихся 
резервов в создании кормовой 
базы и не принимают реши
тельных мер, чтобы изыскать 
виутри своего хозяйства необ
ходимую массу для силосова
ния—дикорастущие травы, кар
тофельную ботву, гуменные и

прочие отходы. Ни один из 
этих колхозов не задумался 
над заготовкой березовых и 
липовых листьев, над вторым 
укосом трав в болотах и т. д.

В каждом колхозе имеются 
свои резервы. Их надо найти 
и привести в действие. Только 
в этом случае будет выполнен 
план силосования.

Бюро райкома КПСС указа
ло на днях руководителям кол
хозов имени Ленина и имени 
Сталина тт. Салеву и Бапдину 
на их беспечность в заготовке 
сочных кормов и потребовало 
принять решительные меры 
для безусловного выполнения 
плана по силосованию.

Бюро райкома КПСС также 
отметило, что партийные орга
низации этих колхозов само
устранились от вопроса заго
товок сочных коргов и потре
бовало от секретарей партор
ганизаций тт. Мурахтанова и 
Ермилина шире развернуть со
циалистическое соревнование по 
выполнению плана силосова
ния.

Данное решение относится ко 
всем колхозам района, ибо и 
в других—с заготовкой соч
ных кормов дело обстоит не 
лучше, а хуже. Поэтому надо 
принять все меры, чтобы об
щественное животноводство в 
предстоящей зимовке было обес
печено в достаточном коли
честве сочными кормами. Для 
этого необходимо при всех ус
ловиях выполнить план сило
сования.

Партийная, хроника
1 октября начнется новый I скую теорию самостоятельно,

учебный год в сети партийного 
просвещения. Готовясь к нему, 
бюро райкома КПСС 15 сентяб
ря утвердило пропагандистов 
школ и кружков, консультан
тов и лекторов для иомощи

руководителей семинаров по 
политэкономии и конкретной 
экономике сельского хозяйства 
и промышленных предприятий.

Бюро также утвердило лек
торскую группу райкома КПСС,

изучающим марксистско-ленин- несколько обновив ее состав.

КОГДА ВЫПОЛНИТСЯ ОБЕЩАНИЕ?
Помимо бесед и лекций, ки

но и читок газет, игры в до
мино и шахматы, колхозники 
д. Кутарино желают видеть в 
своем клубе художественную 
самодеятельность, послушать 
радио и т. д. Но это желание 
остается пока мечтой, так как 
клуб не располагает гармош
кой и другими музыкальными 
инструментами, нет радиоприем
ника.

Одво время председатель 
колхоза тов. Салев обещал ку
пить нам и гармонь и радио
приемник, но так и не купил. 
Поэтому часто в нашем клубе 
бывает очень скучно.

Когда же тов.. Салев выпол
нит свое обещание и тем удо
влетворит запросы колхозни
ков д. Кутарино, чтобы в клу
бе были гармошка и радио
приемник. А. Вилкова.

И. о. редактора 
А. А. КАЛИНИН.

Вниманию членов общества 
по распространению 

политических и научных 
знаний

20 сентября 1955 года в 6 ча- 
сов вечера в партийной библиоте
ке РК КПСС созывается отчетно- 
выборное собрание членов Мор- 
довщиковского районного отделе
ния общества, по распространению 
политических и научных знаний
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