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Сейчас на фермах идет зимовка—наиболее ответ

ственный и трудный период работ. Добиться в зимние 
месяцы полного сохранения поголовья и увеличения 
продуктивности скота—значит создать главное условие 
для достижения высоких годовых показателей в живот
новодстве.

Цева 10 коп.

ПИОНЕРСКАЯ ДРУЖИНА 
В ШКОЛЕ

«Я, юный пионер Советского 
Союза, перед лицом своих то
варищей торжественно обещаю 
быть верным заветам Ленина, 
твердо стоять за дело нашей 
Коммунистической партии, за 
победу коммунизма. Обещаю 
жить и учиться так, чтобы 
стать достойным гражданином 
своей Советской Родины»

Каждый школьник, желаю
щий вступить в пионерскую 
организацию, на сборе перед 
Красным знаменем произносит 
эти слова торжественного обе
щания.

Нет никакого сомнения, что 
абсолютное большинство юных 
ленинцев, вступивших в пио
нерскую организацию, высоко 
ценит свое торжественное сло
во и с честью выполняет его. 
В районе имеется 1276 пионе 
ров. Большая часть из них 
учится только на хорошо и 
отлично. Они не только прилеж
но учатся, но активно участ
вуют в общественной и куль
турно-массовой работе, помога
ют в учебе своим товарищам, 
находят время для разумного 
отдыха и полезного труда в 
колхозе и дома.

Однако, факты свидетельству 
ют о том, что в некоторых 
школах пионеры но являются 
примером в учебе и поведении. 
Достаточно сказать, что в рай 
онной пионерской организации 
за 1-ую четверть оказалось 
неуспевающих около 200 пио
неров. Отдельные учащиеся 
своим недостойным поведением 
порочат высокое звание пионе
ра. Они хулиганят на улицах, 
портят школьное имущество, 
не имеют уважения к старшим, 
не помогают родителям, избе
гают общественного труда.

Чем можно объяснить такое 
положение?

Дело в том, что в школах 
района крайне слабо поставле
на пионерская работа. Основой 
детской коммунистической ор
ганизации юных пионеров яв
ляются пионерские дружины. 
На них возлагается задача— 
помогать школе, учителю в 
борьбе за высокую успевае
мость и дисциплину, за глубо
кие и прочные знания учащих
ся, воспитывать у школьников 
пытливость и любознатель
ность, настойчивость и трудо
любие, прививать детям уваже
ние к физическому труду, на
выки самообслуживания, уме
ние выполнять любую и по
сильную работу.

Как выполняют эти обязан
ности пионерские дружины |

школ района? Плохо. По мне
нию работников РК ВЛКСМ 
лучшей пионерской организа
цией является дружина имени 
Павла Морозова, при Мордов- 
щиковской средней шкоде. 
Здесь работа планируется, ре
гулярно проводятся сборы дру
жины и отрядов, много созда
но различных кружков. Однако 
и в этой дружине очень мно
го недостатков. Об этом сви
детельствует тот факт, что в 
числе неуспевающих имеется 
47 пионеров. В этой школе 
числятся пионеры, которые не
достойно себя ведут в школе 
и на улице. Плохо работают 
пионерские дружины в Сониа- 
ской, Ефановской семилетних 
школах. Здесь руководство пи
онерскими организациями пору
чено учителям Шерефеддиновой 
я Шилиной. Они ради формы 
составляют плавы, но никакой 
работы с пионерами не ведут. 
А директора школ мирятся с 
их бездеятельностью.

Забота о пионерской органи
зации-одна из основных обя
занностей РК ВЛКСМ. На прош
лой конференции справедливо 
критиковали работников РК 
ВЛКСМ за слабую помощь пи
онерским организациям. Не 
учли этих критических заме
чаний работники РК ВЛКСМ и 
сейчас. В нескольких шагах 
от райкома находится пионер
ская дружина имени Олега 
Кошевого, Мордовщиковской 
семилетней школы. В прошлом 
учебном году и за первое по
лугодие нового учебного года 
в школе никто из работников 
райкома не был. А надо было 
бы здесь побывать. В школе
24 пионера не успевали за пер
вую четверть. Почти ничего 
не сделано со стороны пионер
ской организации по повыше
нию успеваемости й во вто
рой четверти. Заведующая от
делом РК по работе школь
ной молодежи и пионерских 
организаций т. Аверьянова вто
рой год обещает подобрать и 
иослать в школу комсомольцев 
из старших классов средней 
школы, но эти обещания не 
выполняются. Сама в пионер
ской дружине не бывает.

В районе насчитывается 32 
пионерских работника. Все они 
нуждаются в помощи. Но рай
ком комсомола не нашел вре
мени собрать их на семинар.

Задача комсомольских орга
низаций, отдела народного об
разования и педагогических 
коллективов — помочь пионер
ским организациям улучшить 
их работу.

К  СВЕД ЕНИЮ  ДЕПУТАТОВ

20 декдбря в 11 часов утра в клубе имени Ленина со
зывается шестая сессия районного совета депутатов трудя
щихся. Сессия обсудит вопросы о мерах продуктивности об
щественного животноводства в 1955—1956 гг. и о работе 
постоянной комиссии райсовета по здравоохранению.

Итоги социалистического соревнования 
по надою молока за октябрь-ноябрь 1955 г.

Л1турцева М..!В.
Мичурина А Ф. 
Силаева П. Е. 
ГЦаднова А. Ф. 
Кленова В. И. 
Архипова К. Г. 
Юзова М. М. 
Воробьева В. Г. 
Роднова А. П. 
Коблова 0. С. 
Бугрова А. П. 
Гуськова М. А. 
Шевякова А. П. 
Силова А. А. 
Поросенкова Т. П. 
Логинова А. К. 
Козлова В. В. 
Гондурова М. М. 
Новикова А. Г. 
Шамшина П. С. 
Дьяконова А. П. 
Антонова А. А. 
Мальцева М. Ф. 
Малышева 0. М. 
Глебова Е. П. 
Тарасова В. И. 
Антипова А. И. 
Моднова П. А. 
Мартынова А. Г. 
Пичугияа А. П. 
Горожанова Е. В. 
Шувалова Т. Н. 
Федулова А. Ф. 
Большакова М. Е. 
Краснобаова М. А. 
Бутысина М. А. 
Карпова Е. Я. 
Филиппова А. Н. 
Федорова А. Г. 
Зайцева Е. А. 
Веснина М. Я. 
Горожанова В. А. 
Игнатьева П. Т. 
Елхова А. И. 
Новикова М. А. 
Шеронова В. Н. 
Горшкова А. А. 
Фурсова П. Е. 
Минеева К. И. 
Бирюкова П. А. 
Калинина Т. И. 
Ермилина М. С. 
Андриянова А. Я.

на одну фуражную корову в литрах
200 им. Свердлова Турлыкова М. В. 103 «Заря»
198 им. Ленина Кондратьева А. И. 100 им. Сталина
180 им. Ленива Поселенова А. Я. 99 им. Свердлова
179 им. Сталина Шеронова Д. А. 97 «Пионер»
172 им. Сталина Анисимова Л. Я. 93 им. Ворошилова
166 им. Свердлова Маслова А. М. 88 «Заря«
163 им. Ленина Баранова А. И. 88 им. Ильича
153 нм. Ленива Бандана А. Г. 84 им. Сталина
152 «Заря» Кочеткова А. Д. 83 им. Молотова
147 им. Куйбышева Романова Е. В. 82 им. Молотова
142 им. Ленина Батанина А. С. 82 им. Сталина
140 им. Ворошилова Швецова А. А. 82 им. Ильича
138 им. Сталина Минеева Е. И. 81 им. Ильича
136 им. Ленина Бадина А. П. 81 «Зав. Ильича»
134 «Зав. Ильича» Кленова М. И. 80 им. Сталина
133 им. Куйбышева Блохина А. М. 78 им. Ильича
133 им. Свердлова Лазарева А. А. 77 «Путь Ленина»
133 им. Свердлова Волкова А. И. 77 «Путь Ленина»
133 им. Ленина Каленова М. В. 77 им. Сталина
131 им. Сталина Шишкова А. Г. 76 им. Сталина
130 им. Сталина Шерихова М. С. 75 им. Сталина
127 им. Ворошилова Калинина К. С. 75 им. Сталина
125 им. Ленина Логинова А. Ф. 75 им. Ленина
125 им. Куйбышева Силова А. Ф. 75 им. Ленина
125 «Пионер» Яшина Т. Н. 75 им. Молотова
124 им. Сталина Сорокина Л. И. 75 им. Ильича
123 ям. Куйбышева Кузьмина М. М. 74 им. Молотова
122 «Новый путь» Гундорова И. В. 74 им. Сталина
122 им. Сталина Турлыкова М. Ф. 70 «Заря»
121 им. Куйбышева Спиридонова Н. И. 70 им. Ильича
120 «Заветы Ильича» Родионова А. И. 70 ' им. Ильича
119 «Новый путь» Казакова А. А. 70 им. Молотова
118 им. Ленина Пузырикова А. Е. 70 им. Молотова
116 им. Свердлова Сонина А. С. 69 «Зав. Ильича»
114 им. Сталина Швецова К. И. 69 им. Ильича
ИЗ им. Ленина Гаврилина Е. И. 68 им. Ильича
112 «Пионер» Миронова А. П. 67 им. Молотова
112 «Пионер» Тарасова А. И. 66 им. Сталина
110 «Пионер» Мареева В. Т. 66 им. Ильича
110 «Пионер» Орлова Н. С. 65 «Зав. Ильича»
110 «Заря» Малова Е. А. 64 им. Молотова
110 «Зав. Ильича» Миронова А. А. 63 им. Молотова
110 им. Ворошилова Гаврилина М. В. 63 им. Ильича
109 им. Ленина Богатова М. С. 62 им. Ленина
109 им. Куйбышева Шилина Е. С. 60 им. Ильича
107 «Пионер» Мишина М. П. 58 им. Молотова
107 им. Ворошилова Миронова Л. А. 56 им. Молотова
107 им. Сталина Карпова А. И. 54 им. Сталина
107
107
105

им. Сталина 
им. Сталина 
им. Сталина

Тюрина Л. С. 
Игнатьева А. В.

50
46

«Совет, активист» 
им. Молотова

105 им. Сталина Мохова М. А. 44 «Совет, активист»
104 им. Свердлова Золотина М. Н. 42 им. Молотова.
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Иркутская область. На берегах Ангары день и ночь кипит работа. Пройдет еще 
несколько месяцев, и мощный вал из гравия, суглинка и бетона навсегда преградит 
путь многоводной, стремительной Ангаре. Ее воды начнут вращать лопасти турбин 
новой Иркутской ГЭС. На строительстве Иркутской ГЭС широко развернулось со
циалистическое соревнование в честь XX съезда КПСС. Гидростроители настойчиво 
борются за пуск первых двух турбин в 1956 году.

На снимке: бетонирование опорного конуса второго гидроагрегата.
Фото М. Минеева, . Фотохроника ТАСС
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Участие в работе Д О С А А Ф — 
патриотический долг 

демобилизованных воинов
ДОСААФ СССР представляет 

собой массовую патриотическую 
организацию трудящихся, соз
данную на началах самодеяте
льности. Это общество являет̂  
ся ярким выражением заботы 
нашего народа об укреплении 
оборонной мощи социалистиче
ского государства.

Одна из главных задач 
ДОСААФ состоит в том, чтобы 
вести среди населения неустан
ную работу по распространению 
военных, военно-технических, 
авиационных п военно-морских 
знаний по ознакомлению с ге
роической историей и боевыми 
традициями советских воору-

но короткое время приобщить 
к военно-прикладному делу 
широкие массы молодежи.

В обществе содействия Ар
мии, Авиации и Флоту профиль 
учебной и спортивной работы 
должен быть многогранным и 
отвечать запросам членов Об
щества.

Распространяя среди трудя
щихся военные знания, орга
низации ДОСААФ оказывают 
большую помощь народному хо
зяйству страны. Десятки ты
сяч мотористов, шоферов, ра
дистов подготовленных первич
ными организациями общества, 
пополнили армию механизато-

женных сил. Оборонное обще- ров, работающих сейчас на по-
ство осуществляет мероприятия 
по подготовке граждан к про
тивовоздушной и противохими
ческой защите. Оно всемерно 
развивает массовый стрелковый, 
самолетный, парашютный, пла
нерный, радиолюбительский, 
автомобильный, мотоциклетный, 
конный и морской спорт, служеб 
ное собаководство, а также 
авиационный и морской моде
лизм.

Для того, чтобы добиться 
плодотворной деятельности Об
щества, нужны подготовленные 
люди, знающие и любящие во
енное дело. Такими людьми 
являются в первую очередь де
мобилизованные воины, офице
ры запаса, которых можно 
встретить на предприятии, в 
колхозе, МТС, в учебном заве
дении и учреждении.

Новому составу районного 
комитета ДОСААФ ' необходимо 
в своей практической работе 
больше опираться на помощь 
офицеров запаса и офицеров в 
отставке, чтобы за сравнитель-

лях колхозов и совхозов, на 
целинных землях, на новост
ройках. Значительную роль иг
рают организации ДОСААФ в 
радиофикации МТС и колхозов. 
С каждым днем все более ши
рокое распространение в орга
низациях ДОСААФ получает 
авиационный и морской моде
лизм, который приобретает осо
бо важное значение в связи с 
задачей политехнизации средней 
школы.

Массовая организация совет
ских патриотов — Всесоюзное 
добровольное общество содей
ствия Армии, Авиации и Флоту 
располагает широкими возмож
ностями для развертывания 
учебной спортивной работы и 
повышения уровня пропаганды 
военных знаний.

Нет сомнения в том, что бла
городные патриотические цели 
оборонного общества будут пос
тоянно привлекать к себе вни
мание всех демобилизованных 
воинов армии и флота.

И. Абрамов, райвоенком.

На строительстве Ново
сибирской гидроэлектро
станции широко разверну
лось социалистическое со
ревнование 4 в честь XX 
съезда КПСС. Гидрострои- 
телям предстоит за корот
кий срок проделать боль
шую работу, чтобы обеспе
чить своевременный пуск 
первых агрегатов ГЭС. Стро
ители шлюза решили с но
ября по май укладывать бе
тона в полтора раза боль
ше, чем это предусматри
валось в зимние месяцы.

На снимке: сооружение 
судоходного шлюза.

Выполнили годовую 
программу

Готовя достойную встречу 
XX съезду КПСС, коллектив 
ремесленного училища № 14 
досрочно завершил годовой план,

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Важный вклад в дело мира 

и международного сотрудничества
После шестидневного пребы

вания в Бирме Н. А. Булганин 
и Н. С. Хрущев 7 декабря вер
нулись в Индию, где они про
должают свою поездку по стра
не. Повсеместно советским гос
тям оказывается исключительно 
теплый, по истине всенародный 
прием.

Поездка товарищей Булганина 
и Хрущева в Бирму завершилась 
подписанием важного доку
мента—«Совместного заявления 
Председателя Совета Министров 
СССР Н. А. Булганина, Члена 
Президиума Верховного Совета 
СССР Н. С. Хрущева и Премь
ер-Министра Бирманского Сою
за У НУ», которое знаменует 
новую ступень в отношениях 
между нашими странами. В 
Совместном заявлении вновь 
подтверждается стремление 
СССР и Бирмы строить свои 
отношения на основе принци
пов мирного сосуществования. 
Обе страны выразили реши
мость развивать связи в эко
номической, культурной, науч
ной и технической областях. 
Решено, что переговоры между 
представителями обеих стран 
будут продолжаться с целью 
заключения конкретных согла
шений. По ряду вопросов уже 
достигнута договоренность. Пра
вительство Советского Союза 
согласилось предоставить пра
вительству Бирмы помощь и 
сотрудничество в подготовке 
программы сельскохозяйствен
ного развития, в проведениивыполнив его на 130 процентов.

Лучших производственных основных ирригационных работ
показателей добились группы 
мастера тов. Пискунова и мас
тера тов. Паленова.

А. Слабунев.

ХРОНИ КА КУЛЬТУРН О Й  ж и з н и
Хор народных песенКабинет

политзанятий
Недавно в ремеслен

ном училище открыт по- 
литкабинет. Он оборудо
ван различными стенда
ми: На стройках СССР, 
Освоение целинных и за
лежных земель, Электри
фикация СССР и т. д. 
Здесь же даны выдерж
ки из высказываний клас
сиков марксизма-лени
низма об овладении 
политическими знаниями.

На переднем плане ка
бинета висит географи
ческая карта СССР, на 
верху которой стоит 
надпись „Наша цель — 
коммунизм".

К. Андреев.

550 читателей
Более 39 лет сущест

вует рабочая библиотека 
при клубе имени Лени
на. В ней насчитывается 
12.557 книг политиче
ской, художественной, 
технической и другой 
литературы. В библиоте
ке значится 550 чита
телей.

Библиотека ведет бо
льшую работу по прод
вижению книги в массы. 
В ней имеется 10 перед
вижек. Лучшие из них 
библиотека Вали Будя- 
ковой, которая обслу
живает более 50 чита
телей и Вали Рыбако
вой, обслуживающая 60 
читателей.

А. Ручкина.

28 лет существует в 
деревне Угольное хор. 
Он неоднократно высту
пал на районном и об
ластном смотрах художе
ственной самодеятель
ности и получал хоро
шую оценку.

„Красиво и стройно 
прозвучал самобытный 
народный хор деревни 
Угольное,—дает заклю
чение по творческому 
отчетному концерту ху
дожественной самодея
тельности нашего райо
на Арзамасская област

ная комиссия. —Хор со
стоит преимущественно 
из пожилых людей. Про
грамма хора построена 
на одних русских народ
ных песнях, исполняемых 
без сопровождения—ак- 
компонимента.

Были исполнены хором 
русские народные песни 
„Метелица", „Вошла я в 
эту залу", „Как у бар
ских ворот" и „Попок". 
С задором, с живым ин
тересом прозвучали эти 
песни на сцене".

И. Плескачев.

Участники областного смотра
5 декабря в городе песню (соло Кузина),

Арзамасе состоялся 
заключительный концерт 
областного смотра худо
жественной самодеяте
льности профсоюзов. В 
нем выступили 14 мор- 
довщиковцев — участни
ков художественной са
модеятельности клуба 
имени Ленина. Они ис
полнили несколько соль
ных, вокальных и хо
реографических номе
ров: чешскую шуточную

песню „На полевом ста
не" (дуэт Лиды Гудко
вой и Тамары Колпако- 
вой), танец чешская По
лька в исполнении Ба
лясниковой и Вольновой.

Хорошо были испол
нены русская народная 
песня „Ах, ты, душечка" 
(соло Митина), „Лунная 
серенада" и „Мариана" 
(вокалист Фриш) и дру
гие.

А. Аверьянов.

Олимпиада по электротехнике
Почти все учащиеся 

РУ № 14 принимают уча
стие в первом туре
олимпиады ремесленных 
и технических училищ 
по электротехнике, ма
тематике и конкурсу на 
лучший чертеж. Цель 
этой олимпиады—закре
пить знания и развить

у будущих молодых ра
бочих техническую сме
калку и изобретатель
ность.

Итоги первого тура 
будут подведены 29 де
кабря. За лучшие отве
ты и работы участники 
олимпиады будут преми
рованы. В. Тычкин.

Подготовка 
к смотру

Кончились учебные и 
производственные заня
тия. Учащиеся ремеслен
ного училища № 14 соб
рались в клубном зале. 
Они пришли на репети
цию хора, который в со
провождении духового 
оркестра готовит к об
ластному смотру худо
жественной самодеятель
ности трудовых резервов 
свою программу. Хор 
исполняет: „Марш совет
ских патриотов", „Впе
ред молодежь", народную 
песню „Варяг" и другие.

В программе самоде
ятельности учащихся РУ 
№ 14 вокальные, соль
ные и акробатические 
номера, декламации и 
литературное чтение. 
Например, учащийся
Шехунов прочитает сти
хотворение Внукова
„Мир для этого нужен 
мне", учащийся Ершов 
—рассказ деда Щукаря 
из романа М. Шолохова 
„Поднятая целина" и т. д.

Читательская
конференция

I Большую работу ве
дет библиотека ремеслен
ного училища № 14 по 
пропаганде книги и при
витию любви к чтению 
художественной литера
туры, С этой целью биб
лиотека подготовила чи
тательскую конферен
цию на тему: .Мой лю
бимый герой".

В. Попова.

и создании некоторых промыш 
ленных предприятий. В уплату 
за материалы и услуги Совет
ское правительство согласилось 
принять поставки риса, являю
щегося основой экспорта Бир
мы. С чувством глубокой бла
годарности Бирманское прави
тельство приняло предложение 
Советского Союза в виде дара 
народу Бирманского Союза по
строить и оборудовать в Ран
гуне (столица Бирмы) силами 
и средствами СССР технологи
ческий институт.

Большое значение имеет 
Совместное заявление предста
вителей обеих стран о том, что 
достигнутое ослабление между
народной напряженности дол
жно быть закреплено и что в 
этом направлении должны быть 
предприняты новые конкретные 
шаги. Обе страны решительно 
осудили политику сколачивания 
военных блоков, высказались 
за безусловное запрещение про
изводства, испытания и приме
нения ядерного и термоядер
ного оружия, за существенное 
сокращение обычных вооруже
ний и международный контроль 
над этими мероприятиями. В 
Совместном заявлении подчер
кивается необходимость безот
лагательно разрешить такие 
вопросы, как политическое 
урегулирование в Иадо-Китае, 
объединение Кореи, возвраще
ние Китайской Народной Рес
публике острова Тайвань и дру
гих принадлежащих ей остро
вов. Обе страны указали, что 
в целях поднятия престижа и 
значения Организации Объеди
ненных Наций Китайская На
родная Республика должна за-_ 
нять ее законное мэсто в 00Н.1

Миролюбивая общественность 
Азии и ,всех стран мира горячо 
приветствует Совместное совет
ско-бирманское заявление. Пе
чать многих стран подчерки
вает, что поездка Н. А. Булга
нина и Н. С. Хрущева и их 
выступления вмеют огромное 
международное значение. Ряд 
общественных и государствен
ных деятелей в странах Азии 
отмечает важность последова
тельной борьбы Советского Со
юза за мир и его позиции 
осуждения колониального гне
та. Чувства миллионов людей 
в Азии хорошо выразила Бир
манская газета «Ныотаймс оф 
Бирма», которая сравнила Со
ветский Союз с «путеводным 
маяком, который уже мвого 
лет освещает путь порабощен
ным народам Азии».

Вместе с тем общественность 
азиатских стран обращает вни
мание на коренное отличие по
литики СССР от политики им
периалистических держав. В то 
время, когда страны Запада, 
пишет индонезийская газета 
«Санди курьер», продолжают 
гонку вооружений, создают во
енные блоки и пытаются на
вязать свою волю другим на
родам, в частности азиатским, 
Советский Союз стремится рас
ширить деловые отношения и 
укрепить связи с правительст
вами других народов на основе 
равноправия и взаимной выгоды.

Печать азиатских стран и 
многие газеты Запада отмеча
ют, что никогда еще ни одного 
иностранного государственного 
деятеля не встречали в Индии 
и Бирме с такой теплотой и 
искренностью, с какой встре
тили представителей великой 
страны социализма. Это приш
лось не по вкусу некоторым 
кругам на Западе. Особенно им 
не понравились выступления 
советских руководителей в под
держку народов, которые сбро
сили с себя колониальный гнет. 
Охваченные злобой, они пыта
ются организовать в своей пе
чати очередную клеветническую 
кампанию против Советского 
Союза, сознательно искажают 
высказывания советских деяте
лей. «Мы совершенно не пони
маем истерику некоторых обоз
ревателей английской и амери
канской печати», писала на 
днях поэтому поводу индийская 
газета «Хиндусан тайме». Га
зета подчеркивала, что при ос
вещении поездки советских ру
ководящих деятелей в страны 
Азии эти корреспонденты не 
столько «сообщают», сколько 
«сочиняют». Но злобные выпа
ды реакционной печати не мо
гут скрыть правды от народов. 
Не могут они также помешать 
укреплению дружбы и сотруд
ничества между советским на
родом и народами других стран. 
Подтверждением этому служит 
поездка товарищей Булганина 
и Хрущева, которая расцени
вается всеми миролюбивыми 
людьми, как вклад в дело ук
репления мира и международ
ного сотрудничества.

И. Лапицкий.
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