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24 ноября в 12 часов дня в 
клубе имени Ленина открывается  
Х 11-я районная парт ийная кон

ференция.
Регистрация делегатов конфе

ренции начинается в 11 часов 
дня.

С районной комсомольской конференции
17 ноября состоялась X 

районная отчетно - выборная 
комсомольская конференция. 
С отчетным докладом о рабо
те районного комитета ВЛКСМ 
выступил секретарь райкома 
комсомола тов. Домнин Ю. К.

Он отметил, что комсомоль
ская организация района при
няла активное участие по вы
полнению заданий Коммуни
стической партии в освоении 
природных богатств Востока. 
Из района было отобрано и 
направлено на электрифика
цию железных дорог 27 че
ловек молодежи, 51 человек 
послано в Донбасс и 35 юно
шей и девушек приняли уча
стие на уборке урожая на 
целинных землях.

Комсомольцы и молодежь 
района самоотверженно тру
дится в промышленности и 
сельском хозяйстве. Доста
точно сказать, что в октябре 
более.250 молодых рабочих 
районного центра закончили 
годовые нормы. Молодежь се
ла во главе с комсомолом по
могла колхозам лучше прове
сти весенний сев 1956 года 
и в установленные сроки з а 
вершить уборку урожая, при
нять непосредственное учас
тие в повышении продуктив
ности животноводства.

Однако, сказал докладчик, 
имеется часть молодежи, ко
торая плохо справляется с 
выполнением производствен
ного задания. А в сельской 
местности, например,в колхо
зах  «Заря», «Советский ак
тивист» и др. встретишь даже 
комсомольцев, которые не 
принимают участия в колхоз
ном труде.

Говоря о полптико-воспита- 
тельной и культурно-массовой 
работе т. Домнин отметил, что 
некоторые комсомольские ор
ганизации крайне недостаточно 
занимаются повышением по
литического и общеобразова
тельного уровня среди моло
дежи. В результате отдель
ные комсомольцы не охвачены 
политической учебой, 50 мо
лодых рабочих бросили учебу 
в школе рабочей молодежи.

Далее докладчик остановил
ся на физкультурно-спортив- 
ной работе. Он отметил, что в 
текущем году комсомольские 
организации несколько лучше 
занимались физкультурой и 
спортом, однако и здесь имеет
ся еще много серьезных не
достатков.

Остановившись на работе 
комсомольских организаций 
школ, ремесленного училища 
и техникума, т. Домнин ск а 
зал, что, несмотря на улучше
ние учебно-воспитательной ра
боты в деятельности комсомо
льских организаций учебных 
заведений, имеется много недос 
татков. Среди неуспевающих мо

жно встретить и комсомольцев, 
которые обязаны показывать 
пример в учебе.

Желает коренного улучше
ния и работа районной пионер
ской организации, нужно до
биться того, чтобы пионерская 
работа была содержательной, 
интересной и живой.

Значительное место доклад
чик уделил внутрисоюзной 
работе.

В заключение т. Домнин вы
разил уверенность, что комсо
мольская организация района 
и впредь будет надежным по
мощником районной парторга
низации в решении стоящих 
политических и хозяйственных 
задач.

После доклада т. Домнина 
с отчетом о работе ревизион
ной комиссии райкома ВЛКСМ 
выступил тов. Кузин II. В., за 
тем развернулись прения.

Тов. Гурьев (РУ №  14) от
метил, что комсомольская ор
ганизация ремесленного учи
лища пришла к районной кон
ференции с хорошими показа
телями в учебе. Однако име
ются и недостатки,особенно в 
производственной практике. 
Далее т. Гурьев критикует 
члена бюро райкома ВЛКСМ 
т. Фишкина за то, что он слабо 
связан с училищем и комсо
мольцами, многие из которых 
после выпуска будут иметь с 
ним непосредственное отноше
ние. Он вносит предложение 
оказать помощь по организа
ции встреч передовиков произ
водства с учащимися, в про
ведении молодежных вечеров.

Рита Самарина (Мордовщи- 
ковская средняя школа) резко 
критиковала работников рай
кома комсомола за то, что они 
не были в школе и не инте
ресовались учебой комсомоль
цев. Она говорит о том, что в 
школе плохо обстоит дело с 
художественной самодеятель
ностью, нет баяниста, но 
никто помочь не хочет. У нас 
нет вожатого, но когда спро
сишь членов бюро райкома 
ВЛКСМ, например, Фишкина, 
скоро ли придет к нам вожа
тый, он отвечает, что «как 
найдем, так и придет». Далее 
она высказывает пожелание, 
чтобы работники райкома ком
сомола, как можно чаще посе
щали школу, интересовались 
ее жизнью, работой комсомо
льской организации.

Тов. Стогов (Ефаново) под
верг критике райком комсомо
ла и членов бюро т.т. Чудно- 
ва и Фишкина, что они буду
чи на деревообрабатывающем за 
воде не помогли комсомольской 
организации. Он приводит 
такой пример. Комсомольская 
организация рекомендовала 
начальником цеха комсомоль
ца Бобылева. Однако вскоре 
под видом сокращения штатов

его уволили. На заводе име
ются руководители Мартьянов 
и Бадин, которые неправильно 
себя ведут, о чем не раз ука
зывала комсомольская органи
зация, но к ее сигналу никто 
не прислушался.

Секретарь комсомольской ор
ганизации колхоза имени Куй
бышева тов. Антипов говорит 
о том, что комсомольцы и мо
лодежь оказывают большую 
помощь артели в развитии об
щественного хозяйства. Моло
дежь активно участвует в 
вывозке навоза, подготовке се
мян к севу, хорошо работала 
в проведении всех сельскохо
зяйственных работ. Две ком
сомолки по просьбе правления 
были направлены на животно
водческую ферму, где показа
ли себя хорошими животново
дами. Комсомольцы вырастили 
в этом году высокий урожай 
кукурузы— 500 центнеров с га.

Тов. Юзов (колхоз имени 
Ленина) сказал , что комсомо
льская организация Поздня- 
ковского колхоза насчитывает 
в своих рядах около 60 чело
век. Это— большая сила. Ком
сомольцы работают на всех 
участках колхозного производ
ства, показывая пример тру
долюбия. Но есть и недостат
ки. Далее тов. Юзов говорил 
об оказании помощи в нала
живание культурно-массовой 
и спортивно-физкультурной ра
боты.

Тов. Овсов (райком ДОСААФ) 
говорил об участии комсомоль
цев в оборонной работе и что

Больше заботы о семенах
Колхозы района в текущем 

году полностью засыпали се 
мена на посевную площадь, 
за исключением колхозов «Но
вый путь» и «Советский акти
вист». Но, если посмотреть на 
их качество, то можно ск а 
зать, что семена к севу не го
товы, нуждаются в очистке. 
Однако в ряде колхозов сор 
тирование и триерование семян 
не организовано. Не проводит
ся и просушка влажного зер
на, что может привести к с а 
мосогреванию, затем к затхло
сти и понижению всхожести.

В колхозах «Заветы Ильича» 
и имени Куйбышева имеются 
сложные зерноочистительные 
машины «ОС-1», но используют
ся они не на полную мощность, 
работают в день по 2-3 часа. 
Поэтому эти колхозы до сих 
нор еще не о чи сти л и  семена.

Так обстоит с подработкой 
семян и в других колхозах. С 
осени некоторым председате
лям колхозов и агрономам за 
ниматься семенами «якобы» не 
было времени, а сейчас мешает

плохая погода. II тем не не
мее ни один председатель кол
хоза не позаботился вокруг 
складов устроить крытые пло
щадки, где можно и в зпмнее 
время, при любой погоде очи
щать семена.

Задача состоит в том, что
бы немедленно организовать 
сушку и сортирование семян 
и довести их до посевных кон
диций. Семена, имеющие низ
кую всхожесть, должны быть 
обменены на базе «Заготзер- 
но» на доброкачественные.

Для ускорения очистки се
мян необходимо загрузить на 
полную мощность зерноочисти
тельные машины, как сложные 
«ОС-1», так триера и сортиров
ки «ВС-2».

Необходимо семенным делом 
заниматься постоянно, добить
ся того, чтобы к весеннему 
севу семена в каждом кол
хозе были полностью конди
ционными. .

3 . К ап итанова ,
зав. контрольно-семенной 
лабораторией.

Колхоз „Пионер" готовится к севу
Колхозники сельхозартели 

«Пионер» проявляют большую 
заботу о будущем урожае, уже 
сейчас ведут подготовку к вес
не 1957 года.

— Только за два воскресни
к а ,—  рассказывает председа
тель артели Николай Алексан
дрович Марин, — колхозники 
вывезли в поле около 300 топн
местных удобрений. В этих во

не все комсомольские органи-, скресниках приняли участие
зя ттго гт  пл тгатл тп  тптгттлтт о а  п а п л ш г  . А А *

поголовно все колхозники и 
транспорт— около 40 лошадей 
и 4 автомашины.

зации болеют душой за работу 
ДОСААФ. Мы создаем различ
ные кружки (мотоциклетные, 
стрелковые, радио и т. д.), 
однако вскоре они, из-за пло
хого участия комсомольцев, 
распадаются. Не все комсомоль 
цы являются членами ДОСААФ.

Тов. Шкалов (райотдел ми
лиции) говорил о том, чтобы 
комсомольские организации 
усилили воспитательную рабо
ту среди молодежи, добивались 
того, чтобы не было наруше
ний общественного порядка на 
поселке и в селах района.

Первый секретарь райкома 
партии тов. Самарин обратил 
внимание делегатов на то, 
чтобы как можно больше мо
лодежи, особенно сельской бы
ло вовлечено в полезный труд в 
колхозах,чтобы молодежь при
няла активное участие во всех 
хозяйственных делах района.

Всего в прениях выступило
16 человек.

По отчетным докладам бы
ли приняты развернутое реше
ние. Работа райкома комсомо
ла и ревизионной комиссии 
признана удовлетворительной.

После состоялись выборы 
райкома ВЛКСМ и ревизионной 
комиссии.

Кроме того, колхоз вывез

со склада «Сельхозснаба» не
сколько тонн минеральных 
удобрений.

Не забывают коробковцы и 
о семянах, которые заложены 
на всю площадь посева. Сей
час в бригадах идет их очи
стка и доведение до посевных 
кондиций.

— Хотя до весны и далеко, 
— говорит тов. Марин,— но за 
ботливый хозяин готовит все 
заранее. Так решили и наши 
колхозники— использовать зим 
ние дни на подготовку к ве
сеннему севу. А . А ндреев .

Первый пленум райкома ВЛКСМ
17 ноября 1956 года 

состоялся первый пленум рай
кома ВЛКСМ, который избрал 
бюро в составе 9 человек. Пер 
вым секретарем райкома ком

вторым — Игнатов В. А., зав. 
отделом по работе среди шко
льной молодежи и пионеров 
утверждена Константинова В.Н., 
зав. сектором учета и статис-

сомола избран Домнин 10. К., тики— Колабанова Г. II

Днепропетровск. Трудящие
ся Приднепровья горячо одоб
рили решение Советского 
правительства об оказании 
помощи Венгерской Народной 
Республике. С большим подъ
емом трудится в эти дни 
коллектив Днепропетровского 
мельничного комбината. За  
последние дни работники ком
бината уже отправили тру
дящимся Венгрии 1.600 тонн 
первосортной пшеничной му
ки. Выработка муки для Вен
грии продолжается.

На снимке: старший лабо
рант комбината Л. М. Семец 
берет для анализа муку пе
ред отправкой в Венгрию.

Фото С. Вильтмана.

Фотохроника ТАСС
** *
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Началось строительство Навашинского завода
силикатных блоков

В шестом пятилетием пла
не предусмотрено огромное 
строительство по благоустрой
ству наших сел, городов и 
работах поселков. За  пятиле
тие, наряду с ростом тяжелой 
индустрии, намечено сдать в 
эксплуатацию большое коли
чество жилых и культурно- 
бытовых зданий.

В ближайшие годы развер
нется значительное промыш
ленное и жилищно-культурное 
строительство в Арзамасской 
области. Для того, чтобы осу 
ществить намеченные меро
приятия потребуется много 
строительного материала. Осо
бенно большое количество нуж
но будет иметь стенового ма
териала, а именно, кирпича. 
Имеющиеся кустарные кирпич
ные заводы не могут удовлет
в ори в  возрастающие потреб
ности в строительном матери
але.

Совет Министров СССР ре
шил построить в Арзамасской 
области завод строительных 
материалов. В октябре теку
щего года в нашем районе 
на южной окраине рабочего 
поселка Липня началось стро
ительство завода крупных сте
новых силикатных блоков. Ис
следованием установлено, что 
наш район богат песками, 
пригодными для производства 
силикатного кирпича.

За последние годы в стро
ительстве внедряются новые 
более прогрессивные промыш
ленные методы. Строительст
во ведется крупными блоками: 
частями стен, перекрытий,

колоннами. Это ускоряет и 
удешевляет строительство. Та
ким способом за два-три ме
сяца можно построить много
квартирный жилой дом.

Первые блочные сооружения 
делались и делаются из же
лезобетона. Но для них нуж
но много цемента, который 
является дефицитным матери
алом. Поэтому изыскиваются 
другие строительные материа
лы без применения цемента. 
До сих пор в СССР в массовом 
масштабе такие блоки не 
производились. Сейчас в Со
ветском Союзе начинается по
стройка первых нескольких 
автоматизированных заводов. 
Навашинский завод будет яв
ляться одним из таких заводов.

Он будет выпускать сили
катные стеновые блоки в ко
личестве сто тысяч кубомет
ров в год (это соответствует 
40-50 млн. штук кирпича). 
Кроме того, завод будет вы
пускать товарную известь для 
строительства и черепицу. Ос
новным материалом является 
местный песок, который будет 
доставляться из карьера узко
колейным электровозом, а за 
тем обжигаться в шахтных 
печах н перерабатываться на 
заводе.

Все процессы на заводе бу
дут автоматизированы. К пред
приятию прокладываются желез 
ная дорога нормальной кален и 
асфальтированная шоссейная 
дорога. Там, где сейчас на
ходится лесхоз, вырастет но
вый благоустроенный поселок 
городского типа.

Проектом предусмотрено 
строительство нескольких трех
этажных домов с водопрово
дом, канализацией и отопи
тельной системой от котель
ной завода. В поселке будут 
также построены обществен
ная баня, детские ясли, дет
ский сад, школа, клуб, сто
ловая и магазины.

Сейчас строители завода 
УНР— 485 ведут к строительной 
площадке автодорогу, готовят 
свою базу для будущего стро
ительства. В ближайшие дни 
начнется закладка фуптамент- 
ов столовой, детского сада, 
конторы завода и корпуса вспо
могательных цехов. С наступ
лением весны развернется 
строительство жилых домов н 
основных объектов завода.

Новый рабочий поселок з а 
кладывается в сосновом лесу, 
который в значительной сте
пени должен служить хоро
шей защитой заводского по
селка и жителей Липни от 
вредной известковой пыли, вы
деляемой заводом. Поэтому 
очень важно сохранить имею
щиеся деревья.

Однако уже сейчас некото
рые жители поселка Липня 
начинают хищнически выру
бать эту зеленую защиту. 
Этого допускать нельзя. Жи
тели поселка Липня и строи
тели завода должны оберегать 
каждое дерево.

В . Х ал кин ,

Месячник книги
С 20 ноября в районе на

чался месячник по' распрост
ранению книги ;-)то важьое 
культурное мероприятие ка
сается не только организа
ций Книготорга, «Союзпечать» 
п райиотребсоюза. В этом важ
ном деле должны принять ак
тивное участие райком комсо
мола, отдел культуры, Роно, 
библиотеки и пзбы-читальнп, 
школы, большая армия кни
гонош.

Для оказания помощи ра
ботниками торговли создана 
районная комиссия, которая 
наметила ряд мер по распро
странению книги в массы.

Книжная полка

В магазине Книготорга 
имеется в продаже следую
щая литература:Политическая

1. Воспоминания о В. И. 
Ленине.

2. В. Билыпай. Решение 
женского вопроса в СССР.Сельскохозяйственная

1. Справочник председате
лю колхоза.

2. С. А. Иофинов. Механи
зация и электрификация сель
ского хозяйства.

3. М. Басин. Справочник по 
огородничеству.

4. В. А. Колесников. Пло
доводство и ягодоводство.

Художест венная
1. Н. Николаева. Юлиус 

Фучик.
2. Л. Н. Толстой Война и 

мир.
_ . _ _  3. Б. Кошевая. Повесть о

директор вновь строящегося сыне.

завода. ! 4. Тейн де Фрис. Рсмбрант.

Из опыта участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки

34,6 центнера свинины на 
100 гектаров пашни

Колхоз «Свобода», Пучежско- 
го района, Ивановской облас
ти, не только выращивает вы
сокие урожаи льна, картофе
ля, зерновых культур, но и 
имеет развитое животноводст
во.

Откормом свпней здесь з а 
нимаются давно. Однако до 
последних лет свиноводство в 
колхозе было малодоходным.
Получалось это потому, что 
значительная часть молодня
ка распродавалась на базаре.
Выход свинины был незначи
тельным. В !954 году на 1оО 
гектаров пашни ее было про
изведено всего лишь 5,8 цент
нера. Это конечно, ни в ка
кой мере не удовлетворяло 
колхозников. Правлению арте
ли пришлось изменить отно
шение к свиноводству. Р а с 
продажа колхозных поросят 
на рынке прекратилась, весь 
молодняк пошел на откорм и 
ремонт основного стада. Ре
зультаты не замедлили ск а 
заться: в минувшем хозяйст
венном году на каждые 100 
гектаров пашни было получе
но 34,6 цецтнера свинины.

Решающую роль в достиже
нии этого успеха сыграли пе
редовые животноводы. Свинар
ки Софья Старикова и Нина 
Кликанова приложили много 
усилий к тому, чтобы вновь

пришедшие на ферму люди в 
совершенстве овладели техни
кой кормления и содержания 
животных.

По инициативе животново
дов в колхозе организована 
переработка молока. Теперь 
поросята-откормыши в достат
ке получают сыворотку. Скар
мливают ее животным в сме
си с картофелем и концент
рированными кормами. Каж
дый откормыш ежедневно по
лучает 4 — 5 литров молочных 
отходов, 5 килограммов кар
тофеля и 600 граммов концен
тратов. Молодняк до четырех 
месяцев кормят шесть раз в 
сутки, а с четырехмесячного 
возраста— четыре раза. В есен 
не-зимнее время поросята по
лучают силос.

Весной и летом все пого
ловье свпней содержится в 
лагерях. Животные пасутся на 
берегу безымянной речки. 
Здесь они имеют достаточное 
количество зеленых кормов. 
Недели за три—четыре перед 
убоем свиньи ставятся на до
полнительный усиленный от
корм. В кормовых рационах 
свиньи получают витаминную 
и минеральную подкормки з а 
стои хвои и сена, соль, костя
ную муку, мел, древесный 
уголь.

Благодаря правильному кор
млению и заботливому уходу 
молодняк и откормочные сви
ньи развиваются хорошо. Сре
днесуточный привес свиней, 
обслуживаемых свинарками 
Н. Кликановой и А. Егорыче- 
вой, достигает 650 — 700 грам
мов. З а  90— 100 дней откор
ма каждая свинья достигает 
100— 120 килограммов. Ин
тенсивное развитие свиновод
ства дает возможность кол
хозу досрочно выполнять го
сударственные планы поста
вок мяса.

Опыт колхоза «Свобода» по
казывает, что в успешном 
развитии свиноводства боль
шое значение имеет соблюде
ние принципа материальной 
заинтересованности людей. 
Важную роль, в частности, иг
рает дополнительная оплата 
труда за перевыполнение про
изводственных планов. В прош
лом году свинарка М. Афони
на вместе с дополнительной 
оплатой получила более 16 
тысяч рублей. Примерно сто
лько же заработали и другие 
свинарки. Кроме того, в по
рядке дополнительной оплаты 
пм выдано по нескольку по
росят и много свинины.

Правление артели проявля
ет большую заботу об улуч
шении условий труда свина
рок. Все животноводческие 
помещения светлые и теплые. 
На свиноводческо - товарной 
ферме есть водопровод, элек
тричество, кормокухня, туда

проведена подвесная дорога. 
Трудоемкие процессы механи
зированы. Это значительно 
сократило затраты труда на 
единицу продукции. В 1954 
году на производство центне
ра свинины колхоз израсхо
довал 116, а в прошлом году 
лишь 36 трудодней.

Передовая свиноводческая 
ферма колхоза «Свобода» — 
участник Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки. Сви
нарки, заведующий фермой 
нынешним летом побывав на 
выставке, многому там нау
чились, переняли лучший 
опыт животноводов страны и 
теперь применяют его на сво
ей ферме. Сейчас все они 
учатся на зоотехнических 
курсах. Заведующий фермой 
Леонид Зелов награжден Боль
шой серебряной медалью ВСХВ.

Недавно в колхозе «Свобо
да» была проведена экономи
ческая конференция. В новый 
клуб собрались председатели 
колхозов, работники животно
водства района. Председатель 
артели А. Папанов рассказал  
об опыте увеличения произ
водства свинины и путях снп 
жения затрат труда на еди
ницу продукции.

Ф . Ю д ан ов .

Письмо в редакцию

Где же чуткость 
врача/

«Законом гуманной профес
сии медика,— говорится в Об
ращении Всесоюзного совеща
ния актива работников здра
воохранения,— является чут
кое, внимательное отношение 
к больному человеку. Без люб
ви к человеку нельзя быть 
хорошим врачом, фельдшером, 
сестрой... Формализму и рав
нодушию не должно быть мес
та в наших лечебно-профилак
тических учреждениях. Наша 
первая обязанность —  создать 
в больницах, поликлиниках, 
диспансерах, здравницах ат
мосферу дружелюбия, привет
ливости, подлинной социалис
тической гуманности».

И действительно, ни кто иной 
так не нуждается в чутком 
отношении и помощи со сто
роны врача, как больной. И 
очень обидно ощущать, когда 
отсутствует такое отношение 
к больному со стороны отдель
ных врачей, как не хотелось 
верить, что подобное безду
шие имеется в нашей район
ной поликлинике. Об этом я 
убедился на себе.

12 ноября, чувствуя себя 
плохо со здоровьем, я обратил
ся в поликлинику за  медицин
ской помощью. Получив талон 
№  19 к врачу Шебардиной я 
к ней не попал, а был реги
стратурой назначен к другому 
врачу Сергеевой. Но она отне
слась ко мне грубо.

13 ноября я прошел проце
дуры и попал вторично к ней 
уже на третий день. Од
нако мои хождения оказались 
напрасными. По показаниям 
анализа крови и рентгена, 
как заявила врач, я был здо
ров. Оказывается по мнению 
Сергеевой у меня вдруг заж и
ли сердце, спина и кончились 
головные боли. Хорошо, если 
бы это было в действительно
сти так, однако я был больной 
и не мог работать.

Врач Сергеева вместо того, 
чтобы подробно разобраться с 
диагнозом болезни и оказать 
помощь доказывала, что я и в 
таком состоянии способен ра 
ботать. Однако будучи дейст
вительно больным я вправебыл 
требовать отдыха. Ибо может 
быть на этот раз не опасна 
была так болезнь, как ее ос 
ложнение. II я пришел к вра
чу не только за тем, чтобы 
она помогла вылечить болезнь, 
но и предупредить вовремя 
болезнь. Мне нужна была ре
альная помощь врача. Но Сер
геева отнеслась к своим обя
занностям бюрократически, не 
так, как призывает относиться 
к больным Обращение Всесою
зного совещания актива ра 
ботников здравоохранения.

А . Колчин, 
учитель школы рабочей 

___________ молодежи.
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Гр. Мухин А. М., проживающий 
с. Сонино, Мордовщиковского 
района, Арзамасской области воз
буждает гражданское дело о рас 
торжении брака с гр. Мухиной
А. П., проживающей в с. Сонино, 
Мордовщиковского района, А р за 
масской области.

Дело слушается в нарсуде Мор* 
довщиковского района.
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