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Сегодня в клубе имени Ленина 
открывается IX  районная ком
сомольская конференция. 

Привет делегатам районной 
конференции ВЛКСМ!

IX районная комсомольская 
конференция

Сегодня в клубе имени 
Ленина открывается IX рай
онная комсомольская кон
ференция. На ней делегаты 
подведут итоги деятельнос
ти райкома за отчетный пе
риод, дадут оценку его ра
боте, проанализируют не
дочеты, наметят планы на 
будущее.

Г од, прошедший после 
VIII конференции, в жизни 
комсомольской организации 
был насыщен хорошими де
лами в труде. Многие мо
лодые рабочие района в 
октябре выполнили годовые 
нормы и около 100 человек 
завершили свою пятилетку. 
Большой вклад в укрепле
ние общественного хозяй
ства вносит молодежь кол
хозов имени Ворошилова, 
имени Ленина, „Заря“ и дру
гих.

Несколько улучшилась 
внутрисоюзная работа. Поч
ти все комсомольцы охва
чены политической учебой. 
Многие учатся в школе ра
бочей молодежи и вечернем 
техникуме без отрыва от 
производства.

Но в деятельности ком
сомольской организации мно 
го серьезных недостатков. 
Почему они получаются, 
каким путем устранить их 
и должны вскрыть делега
ты конференции.

Отдельные комсомольские 
организации не нашли сво
его места в коллективе, 
слабо влияют на молодежь 
предприятий и колхозов. В 
результате производствен
ные показатели многих ком
сомольцев очень низкие, 
некоторые из них не вы
полняют даже нормы выра
ботки. В ряде колхозов ком
сомольцы и молодежь не 
участвуют в труде, без
различно смотрят на кол
хозное дело.

А что сделали комсомо
льские организации, райком 
ВЛКСМ с теми молодыми 
рабочими и колхозниками, 
которые не показывают при
мера в труде. Обсуждались 
ли они на комсомольском

собрании, создано ли было 
вокруг них общественное 
мнение.

Некоторые комсомольцы 
не утруждают себя заботой 
о повышении своего идей» 
но - политического уровня, 
пропускают занятия в по
литшколе и кружках. Мно
гие комсомольцы не выпи
сывают даже газет и жур
налов, а значит и редко 
читают их.

За последнее время сре
ди молодежи участились 
случаи нарушения общест
венного порядка, случаи 
хулиганства и пьянства. Не
которая доля вины лежит 
в этом на райкоме, коми
тетах и бюро комсомоль
ских организаций, которые 
не проявляют еще должной 
заботы о создании хороше
го, полезного отдыха моло
дежи.

Что можно видеть часто 
в наших клубах? Кино, да 
танцы. А где хорошие 
культурные мероприятия 
вроде кружков художествен 
ной самодеятельности или 
физкультурно - спортивных 
соревнований? Где молодеж
ные вечера, посвященные 
обсуждению той или иной 
книги, доклады и лекции на 
волнующие молодежь темы? 
Скука иногда заставляет 
молодежь без дела сло
няться по улице или идти 
в посиделки.

Почему же комсомол не 
объявит этой скуке реши
тельную борьбу и не возь
мется как следует за орга
низацию хорошего куль
турного досуга среди моло
дежи.

Все эти и другие вопро
сы должны быть в центре 
внимания делегатов конфе
ренции. На основе критики 
и самокритики надо вскрыть 
все имеющиеся недостатки, 
показать пути устранения 
этих недостатков, наметить, 
что надо конкретно делать 
по тем или иным вопросам, 
чтобы достойно встретить 
XX съезд Коммунистической 
партии.

Диспут о дружбе и 
товариществе

Дружба и товарищество иг
рают большую роль в жизни 
людей. Это благородное и до
рогое для человека чувство 
воспето в песвях, в памятни
ках народного творчества, в 
произведениях писателей и 
поэтов. Советские писатели 
уделяют в своих произведениях 
большое внимание вопросам 
дружбы и товарищества. В свя
зи с этим районная библиоте
ка решила провести в ноябре 
диспут о дружбе и товарищест

ве. Диспут будет проводиться 
по книгам: Жарова Н. «По
весть о первой любви», Беляе
ва В. «Старая крепость», Лай- 
ко Н. «Молодые люди», Грани
на Д. «Искатели», Чуковского 
Н. «Балтийское небо», Нагиш- 
кина Д. «Сердце Бонивура» и 
другим.

Молодежь, особенно комсо
мольцы, должны принять ак
тивное участие в этом диспуте.

Н. Власова.

Москва. В кружках сети партийного просвещения 
автозавода имени Сталина занимается много молодежи.

На снимке: пропагандист шлифовщик Е. К. Котля
ренко (первый слева) проводит занятие кружка текущей 
политики в инструментальном цехе № 3. Выступает
комсомолец В. Артемьев.
Фото В. Зунина. Фотохроника ТАСС

Впереди комсомольцы и пионеры
5 ноября этого года в школах 

закончилась первая учебная 
четверть.

Что показала эта четверть 
по Мордовщиковской средней 
школе? Около 200 учеников 
закончили четверть с оценкой
4 и 5. Среди учащихся луч
ших результатов достигли ком
сомольцы Медников В., Фиони- 
на Г., Петрова М., Щеглова Г., 
Родина В. и другие. А комсо
молка Кассина Г. имеет оцен

ки только пять. Круглые пя- 
торки имеют и пионеры Син- 
жанская Л., Колчина Г., Алек
сеев В., Кассина Л., Карнаева
А. и другие.

Почти 100 процентной ус
певаемости добился класс 8«В», 
где классным руководителем 
является Суханова Т. II. и 
класс 2 «А», которым руково
дит Шелудякова А. И.

Т. Вегера.

Хороший вечер
Хорошо отметили учащиеся 

нашей школы всенародный 
праздник—38-годовщины Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции. В школе на 
эту тему был проведен специ
альный вечер. На нем был пос
тавлен доклад о значении Ок
тябрьской революции, а по

окончании доклада было орга
низовано выступление художе
ственной самодеятельности.

Вечер, посвященный Велико
му Октябрю, оставил хорошее 
впечатление у присутствующих.

А. Додонов, 
ученик 8 класса МонлкозскоЗ 

средней школы.

Профсоюз в стороне от 
художественной самодеятельности

Это было в период уборки 
урожая. Нам предстояло с уча
стниками художественной са
модеятельности выехать в сель
хозартель имени Ильича и 
дать там концерт. Но выехать 
не удалось, так как тов. Звар- 
цев, на обязанности которого 
лежало обеспечить нас тран
спортом, автомашину не прис
лал.

0 том, как относится наш 
профсоюз к развитию кружко
вой работы в клубе говорит 
хотя бы тот факт, что даже 
на районном смотре художест
венной самодеятельности не 
было ни одного представителя 
профсоюзной организации, что 
вызвало справедливое возмуще
ние участников самодеятельно
сти и представителя облсов- 
профа.

Такое отношение к художе
ственной самодеятельности, ее

нуждам и запросам можно
объяснить тем, что тт.Зварцев 
и Шмаков видят в самодеяте
льности только лишь «статью 
дохода», а не мероприятия, 
призванные удовлетворять куль 
турные запросы трудящихся, 
выявлять и расгпть одаренные 
таланты, которых так много 
среди народа.

Не мешало бы за состояние 
художественной самодеятель
ности клуба имени Ленина 
спросить вместе с профсоюзом 
и комсомольскую организацию, 
которая пока ничего не сдела
ла по данному вопросу. А ведь 
развитие художественной само
деятельности — кровное дело 
комсомола. Молодежь должна 
активно участвовать в ней.

Е. Фриш, руководитель
самодеятельностж^луоа 

имени Ленина.

Цифры и факты

250 молодых рабочих про
мышленных предприятий райо
на выполнили в октябре годо
вые нормы и около 100 чело
век закончили свою пятилетку 
и сейчас работают в счет 1956 
года. Среди них тт. Галин В., 
Гущин И., Морозов И. и дру
гие. ❖ *❖

По инициативе комсомоль
цев молодые рабочие артели 
«Судострой» организовали вес
ной этого года изготовление 
парниковых рам и передали их 
колхозам района.

* **
У чащиеся ремесленного

училища № 14 изготовили и
отправили на целинные земли 
большое количество переносных 
кузнечных горнов, параллель
ных тисков и тары для горю
чего. « **

Комсомольско-молодежные 
звенья Марахтановой и Бары- 
шевой вырастили на своих уча
стках по 240—250 центнеров 
зеленой массы кукурузы с га.

❖ **
Комсомольцы и молодежь 

сельхозартели имени Вороши
лова убрали своими силами 
больше 60 процентов сенокос
ных угодий.

* **
Комсомольцы гаража под 

руководством тов. Борисова 
смонтпровалп на щите макет 
«Электрооборудование автома
шины» и передали его средней 
школе для политехнизации уча
щихся. ❖ **

185 комсомольцев района 
обучаются в школе рабочей 
молодежи и более 150 человек 
в вечернем техникуме.

❖ **
380 комсомольцев зани

маются в школах и кружках 
текущей политики по изуче
нию биографии В. И. Ленина 
и'истории КПСС. 170 комсо
мольцев изучают марксистско- 
ленинскую теорию самостояте
льно и 85 человек учится в 
сети партийного просвещения. 

*
За участие в лыжных со

ревнованиях на приз газеты 
«Пионерская правда», пионеры 
и школьники нашего района 
заняли 2 место в области.

❖ *
♦

За время летних каникул
15 учащихся побывало в Мос
кве, 25—в Горьком, 15—в 
Б-Болдине. Значительная часть 
учащихся совершила одноднев
ные и многодневные походы 
по различным маршрутам.

❖ **
За год в пионеры принято 

250 человек, 167 человек пе
редано в ряды комсомола. Все 
это значительно больше, чем 
было в прошлом году.
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Дело за вами, товарищи руководители!
Свиноферма колхоза имени 

Молотова расположена в дерев
не Князево, в вескольких ша
гах от еобсгвенного дома за
местителя председателя колхо
за Павлова Д. Л. Из всех пя
ти окон, обращенных к ферме, 
хорошо видны раскрытые и 
полураскрытые, покосившиеся 
от бесхозяйственности и врос
шие наполовину в землю вет
хие сараи. В них нет ни по
лов, ни потолков. В стенах 
всюду зияют огромные щели. 
Из этих убогих лачуг на всю 
деревню разносится жуткое 
визжанье свиней. Тревожный 
визг животных проникает и в 
двойные рамы дома заместите
ля председателя.

— До чего же мне надоело 
слушать этот жуткий концерт. 
И черт знает, что только у 
нас за порода свиней; у дру
гих, смотришь, свиньи как 
свиньи, спокойные такие и 
похрюкивают как-то благород
но, приятно слушать, а у нас 
какая-то порода «крикливых». 
Не дают покоя ни днем ни 
ночью,—нередко досадует про
тив свиней колхозной фермы 
т. Павлов.

Действительно свиньи кол
хоза имени Молотова резко 
отличаются от других. Они 
являются поджарыми, с длин
ными ногами, с выгнутыми 
серпом горбами. И все они 
настолько запачканы грязью, 
что трудно определить их цвет. 
Но напрасно тов. Павлов ду
мает, что свиньи их колхоза 
являются необычной породы. 
Дело в том, что руководители 
колхоза перестали обращать 
внимание на животных и до
вели их до такого состояния, 
что они потеряли вид свиней.

Мы попытались зайти в од
но из разрушенных помещений, 
в котором находится большая 
группа свиней. Нас предупре
дили: «Не рискуйте жизнью,
можете утонуть». Да и зачем 
было заходить во двор, ибо 
издалека в любую щель мож
но видеть животных, как они 
с трудом пробирались по топ
кой грязи.

Из разговоров с работника
ми ферм выяснилось, что эти 
свиньи предназначены к сдаче 
государству, но по какой-то 
причине их не сдали. С ранней 
осени свинопоголовье было хо
рошее, упитанное. Сейчас 
свиньи, находясь в таких жут
ких условиях, на полуголод
ной норме, день ото дня то
щают и теряют в весе.

—Это еще что, а Вы посмо

трите, где у нас содержится 
откормочная группа свиней,— 
предложили нам свинарки.

Нам приоткрыли маленькую 
еле-еле висевшую на одной 
петле дверцу. Навстречу бро
сились вплавь голодные свиньи. 
Стойла обрушены и втоптаиы 
в грязь.

—Здесь у нас содержится 
откормочная группа, —поясни
ли животноводы.

—Чем же вы ее кормите?— 
поинтересовались мы.

— А вы уж не спрашивайте, 
—махнула рукой одна из сви
нарок,—раньше давали карто
фель, сейчас он кончился и 
продолжаем скармливать ка
пустные листья. Эго еще лад
но чем кормим, а вот посмот
рите в чем кормим. Десять 
взрослых свиней приходится 
кормить вот в этой посудине, 
—продолжали с обидой выска
зывать свинарки.

Мы с трудом отыскали зары
тое в грязи маленькое корыт
це, в котором можно до сыга 
накормить только одного поро
сенка.

— Я стараюсь вылить корм 
в корыто, а свиньи наступают 
на него ногами и выливают 
корм в грязь. Более сильные 
кое-что сумеют съесть, а сла
бые остаются опять голодны
ми,—рассказывает свинарка.

Рядом со старыми помеще
ниями находится новое типо
вое здание свинарника. Но 
из-за отсутствия рам оно не 
застеклено. В нем стоит холод. 
Свиньи вместе с только что 
народившимся молодняком ле
жат, съежившись, на сыром 
полу, на холодном сквозняке.

На свиноферме не видно хо
зяйского глаза. Всюду встре
чается беспорядок. Деревня 
Князево уже давно полностью 
электрифицирована. Во всех 
домах горят яркие электриче
ские огни, говорят радиопри
емники. И только на общест
венном дворе нет ни одной 
электролампочки. Работникам 
фермы приходится убирать 
скот при дневном свете. В ре
зультате чего распорядок дня 
нарушается. На ферме не хва
тает в достаточном количестве 
воды. Имеющийся колодец воз
ле кормокухни оказался в за
пущенном состоянии. К фер
мам не подвезена солома для 
подстилки, хотя она в скирдах 
и в маленьких кучках нахо
дится на полях колхоза.

Почему у вас в таком состоя
нии находится свиноферма?— 
обратились мы с таким воп

росом к заместителю председа
теля колхоза Павлову 10 дней 
тому назад.

—Неуспели развернуться с 
подготовкой к зиме, скоро все 
уладим. Мы принимаем экст
ренные меры кустранению не
достатков, — с удивительным 
спокойствием произнес давно 
им заученные и всем известные 
слова.

На днях мы снова побывали 
у князевских свиноводов. Все, 
что было на фермах раньше, 
осталось и сейчас.

Такой беспорядок можно 
встретить не только на евпно- 
фзрме, оп имеет место и на 
других фермах общественного 
скота. И повинен в этом ко
нечно, не в меньшей, а в 
большей мере председатель 
колхоза т. Первушкин. Не
смотря на то, что он по спе
циальности является зоотехни
ком, но делу развития живот
новодства недостаточно уделяет 
внимания. На фермах бывает 
очень редко, а если и бывает, 
то не прислушивается к голо
су рядовых животноводов, не 
принимает мер к устранению 
недостатков.

Удивительно п то, что сек
ретарь партийной организации 
т. Кузнецов и председатель 
сельского Совета т. Егоров до 
сего времени не перестроили 
своей работы в свете указаний 
Коммунистической партии по 
крутому подъему сельского хо
зяйства. Эти руководители мно
го говорят о развитии живот
новодства, они не прочь про
износить длинные речи о 
развитии животноводства, при
нимать решения, призывать 
других на выполнение их, но 
сами не бывают месяцами на 
формах, не беседуют с живот
новодами.

На свиноферме имеются за
мечательные люди. Свинарка 
Мурашова В. И. проработала 
на ферме 13 лет, свинарка Ко
четкова Е. Н. —пять лет, за
ведующая свинофермой Игна
тьева А. И —8 лет. Они, при
нимая социалистические обя
зательства по повышению про
дуктивности ' свинопоголовья, 
обязуются улучшить работу на 
ферме, значительно повысить 
продуктивность свиней. Но в 
то же время они просят своих 
руководителей оказать помощь 
в работе, создать им нормаль
ные условия. .

Дело за вами, товарищи ру 
ководители.

С. Алексеев.

Международный обзор
Женевское Совещание министров 

иностранных дел четырех держав

За несколько дней до всена
родного праздника трудящихся 
—Великого Октября—на Мор- 
довщиковской базе материаль
но-технического снабжения бы
ло многолюдно. Одна за другой 
сюда прибывали автомашины 
за минеральными удобрениями. 
Быстро нагрузившись, они от
правлялись в колхозы и затем

Вывозка минеральных удобрений
снова возвращались сюда на 
базу. Так, за эти дни ноября 
с базы сельхозснаба было вы
везено 350 тонн минеральных 
удобрений.

Хорошо вывозят удобрения 
колхозы имени Сталина, имени 
Ленина, имени Ильича и «Но
вый путь».

Большую помощь колхозам

в вывозке удобрений оказывает 
МТС. Автомашины станции де
лают по три рейса за день, 
что значительно больше нормы 

Вывозка минеральных удоб
рений продолжается.

В. Войтенко,
зав. Мордовщиковской базой 

УМТС.

Дальнейшее обсуждение пер
вого пункта повестки дня под
твердило, что представители 
трех западных держав видят 
свою главную задачу в том, 
чтобы добиться объединения 
Германии таким путем, кото
рый дал бы ям возможность 
ремилитаризовать не только 
Западную Германию (что они 
делают уже сойчас), но и всю 
Германию и включить ее в 
Северо - атлантический блок, 
т. е. военную группировку, 
направленную против Советско
го Союза и стран народной 
демократии. Поэтому предста
вители западных держав упор
но настаивают на своем проек
те от 28 октября, в котором 
прямо говорится, что предла
гаемый ими договор «вступит 
в силу в тот момент, когда 
воссоединенная Германия ре
шит вступить в организацию 
Северо-атлантического договора 
и в Западно-европейский союз». 
Этой задаче министры ино
странных дел трех западных 
держав подчиняют все осталь
ное, в том числе и централь
ную проблему — обеспечение 
прочного мира в Европе.

Говоря об объединении Гер
мании, они прикрываются на
думанным планом проведения 
общегерманских выборов, не 
желая при этом считаться с 
действительным положением — 
с наличием двух германских 
государств, различных по свое
му общественному строю. Ис
ходя из узких интересов своей 
военной группировки, предста
вители трех западных стран 
ае хотят считаться с мнением 
[ интересами самого герман- 
кого народа. Они по прежне

му отклоняют советское пред
ложение о необходимости выс
лушать на Совещании предста
вителей двух германских госу
дарств. Пытаясь игнорировать

ветская делегация предложила 
проект договора о безопасности 
в Европе—с более ограниченным 
числом участников. Одновремен
но с советской стороны было 
внесено предложение относите
льно создания зоны ограниче
ния п инспекции вооружений 
в Европе. Советский Союз внес 
также свои предложеиия и по 
германскому вопросу. В этих 
предложениях СССР исходит из 
необходимости создания усло
вий, благоприятных для прове
дения общегерманских выборов 
и для объединения Германии 
как миролюбивого и демокра
тического государства. Для это
го прежде всего необходимо 
сближение между самими нем
цами, между Западной и Вос
точной Германией. Этой цели 
соответствует выдвинутое пра
вительством ГДР и поддержан
ное советской делегацией в 
Женеве предложение о создании 
Общегорманского Совета, в ко
тором немцы обеих частей Гер
мании наладили бы деловые 
связи по ряду вопросов поли
тической, экономической и ку
льтурной жизни. Советская де
легация предложила также вы
вести с территории Германии в 
трех месячный срок иностран
ные войска, за исключением 
ограниченных контингентов. 
Посколько и это предложение 
не встретило поддержки, 9 но
ября советское правительство 
предложило обсудить вопрос 
не о выводе войск, а о су
щественном сокращении иност
ранных войск в Германии— 
на 50 процентов. Одновремен
но предлагается, чтобы каждая 
из четырех держав сократила 
общую численность своих воо
руженных сил на то число 
войск, которое будет выведено 
из Германии. В тот же день
В. М. Молотов внес новое 
предложение по обеспечению

существование Германской Де- безопасности—«Основные прин

По следам неопубликованного письма
Колхозник Елхов И. Я. написал в исьме также говорилось, что 

в редакцию нашей газеты письмо, бригадир Шепелев без разреше- 
в котором сообщалось, что брига- ния правления колхоза часто

представлял родственникам ло
шадей без всякой платы.

Как сообщил редакции предсе
датель колхоза тов. Салев, фак
ты, изложенные в письме, имели

диры Шепелев И. А., Силов С. В. 
и Бузин И. А. 3 октября вместо 
организации колхозников на ры
тье картофеля, бросили бригады 
и уехали на рыбную ловлю. В

место. За нарушение трудовой 
дисциплины 3 октября бригадиры 
тт. Шепелев, Силов, Бузин пре
дупреждены. Бригадирам дано 
также указание выделять лоша
дей в первую очередь колхозни
кам, остальным за плату при на
личии свободных лошадей.

мократической Республики (по
скольку им не нравятся уста
новившиеся там демократиче
ские порядки), представители 
западных держав хотят провес
ти общегерманские выборы та
ким образом, чтобы восстано
вить по всей Германии господ
ство крупных монополий, по
мещиков и военщины, ликви
дировать демократические и 
социальные преобразования и 
свободы, завоеванные трудящи
мися ГДР.

Возрождение такой Германии, 
как подчеркнул в своем заяв
лении на Совещании в Женеве
В. М. Молотов, несовместимо с 
интересами мира и безопаснос
ти в Европе, ибо это повело 
бы к восстановлению позиций 
агрессивного германского ми
литаризма.

В ходе Совещания советское 
правительство внесло ряд пред
ложений, направленных на то, 
чтобы принять конкретные ме
ры к обеспечению безопаснос
ти всех европейских стран, в 
первую очередь тех, которые 
больше всего пострадали от 
гитлеровских захватчиков. Спер
ва оно внесло предложение за
ключить общий европейский 
договор о коллективной безо
пасности в Европе. Когда пред
ставители западных стран не 
поддержали такой договор, со

ципы Договора между сущест 
вующими в Европе группиров
ками государств». Оно преду
сматривает, что государства- 
участники Северо-атлантическо
го пакта и Западно-европей
ского союза, с одной стороны, 
и государства—участники Вар
шавского договора,—с другой, 
возьмут на себя обязательства 
не применять вооруженную си
лу друг против друга. В слу
чае возникновения между ни
ми разногласий и споров, ко
торые могли бы создать угрозу 
поддержанию мира в Европе, 
эти государства должны прово
дить взаимную консультацию. 
Такой Договор носил бы вре
менный характер—пока его не 
заменит Договор о создании 
системы коллективной безо
пасности.

9 ноября представители за
падных стран предложили пре
рвать обсуждение первого пун
кта повестки дня и перейти 
ко второму пункту. Это пред
ложение было принято. 10 но
ября Совещание приступило к 
рассмотрению второго важного 
вопроса о разоружении.

И. Лапицкий.
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