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Товарищи колхозники!
Настойчиво овладевайте знаниями 

сельскохозяйственной науки, шире внед
ряйте в производство достижения науки 
и ойыт передовиков!

Больше внимания подготовке 
колхозных кадров

Огромны и почетны стоят 
задачи перед работниками 
сельского хозяйства. В бли
жайшие годы труженики 
колхозного производства 
обязаны повысить урожай
ность колхозных полей, лик
видировать нетерпимое от
ставание в развитии обще
ственного животноводства, 
обеспечить своевременное 
выполнение всех видов го
сударственных поставок, по
высить экономику колхозов 
и колхозников.

Для решения поставлен
ных задач в сельском хо
зяйстве важное значение 
приобретает изучение кол
хозниками достижений нау
ки и передового опыта в 
сельском хозяйстве и при
менение полученных ими 
знаний в практике.

Очень важную роль в по
вышении урожайности сель
скохозяйственных культур 
и продуктивности общест
венного животноводства иг
рают люди, овладевшие нау
кой и передовой практикой.

Примеры свидетельствуют 
о том, что нельзя сейчас 
добиться значительных ус
пехов в сельском хозяйстве 
без глубокого знания дела. 
В колхозе имени Ленина, 
например, ежегодно выра
щивается высокий урожай 
зерновых и овощных куль
тур только лишь по тому, 
что полеводы и животново
ды этого колхоза неустанно 
повышают свои знания, изу
чают и применяют в своей 
практике опыт мастеров вы
соких урожаев и лучших 
животноводов страны.

Руководящий колхозный 
актив — бригадиры, звенье
вые, работники ферм — за
кончили обучение на 3-х 
годичных агро-зоотехниче- 
ских курсах. Многие поле
воды получили звание мас
теров высоких урожаев. В 
прошлом году животноводы 
колхоза, изучив опыт луч
ших работников ферм Мух- 
толовского района, приме
нили зимнюю пастьбу овец 
и добились хороших пока
зателей по настригу шерсти.

Однако следует отметить, 
что в колхозах района неу
довлетворительно поставле
но дело с обучением мас
совых колхозных кадров. 
Если два года тому назад 
почти в каждом колхозе 
колхозный актив обучался

на трехлетних курсах, в 
кружках, то сейчас это важ
ное дело находится в запу
щенном состоянии.

С осени прошлого года 
были организованы агро-зо- 
отехнические курсы во 
всех колхозах района, но 
нигде они не были доведе
ны до конца. С 1-го нояб
ря—начало занятий на 3-х 
годичных курсах. Прошло 
20 дней ноября, а в колхо
зах района пока еще ничего 
не сделано по подготовке 
к занятиям на курсах.

В МТС возложена ответ
ственность за организацию 
курсов, кружков по подго
товке массовых колхозных 
кадров на главного агроно
ма МТС тов. Снежкина. Но 
он пока что ограничивается 
разговорами с некоторыми 
специалистами по организа* 
ции учебы в колхозах. Сос
тав слушателей не подоб
ран. Учебные программы 
лежат в шкафе МТС. Лите
ратура для слушателей и 
руководителей кадров не 
подобрана.

Нет никакого сомнения, 
что за обучение колхозных 
кадров не в меньшей мере 
должны нести ответствен
ность председатели колхо
зов и специалисты сельско
го хозяйства на местах, но 
и они почему-то оказались 
в стороне от этого важного 
дела. Почти нигде правле
ния колхозов до сего вре
мени не обсудили вопросы 
обучения колхозников.

Подготовка массовых кол
хозных кадров—дело боль
шой государственной важ
ности. Поэтому задача пар
тийных организаций колхо
зов, зональной группы МТС 
—помочь организовать уче
бу на 3-х летних курсах и 
в кружках. Необходимо ус
тановить тщательный кон
троль за выполнением кур
совых мероприятий в каж
дом колхозе.

Новый учебный год дол
жен пройти под знаком да
льнейшего повышения ка
чества обучения на агро-зо- 
отехнических курсах. Воо
ружить колхозников проч
ными знаниями, помочь им 
внедрить в производство 
достижения науки и опыт 
передовиков — почетный 
долг специалистов сельско
го хозяйства, руководителей 
колхозов и МТС.

Детская самодеятельность
Недавно учащиеся Горицкой 

начальной школы под руковод
ством заведующей и пионерво
жатой организовали вечер ху
дожественной самодеятельности. 
Учащиеся школы показали 
взрослым и своим родителям 
свои таланты. Исполнили хо

ром несколько песен и декла
мировали стихи. Хорошо выс
тупили на сцене ученики Пи- 
чугина Лида, Васина Валя, 
Дуков Ваня, Засухина Таня, 
Штырева Валя и Засухина Ве
ра. А. Засухин, зав.

Горицким клубом.

19 ноября 1955 года испол
нилось 80 лет со дня рождения 
Михаила Ивановича Калинина. 
Вся кипучая жизнь М. И. Ка
линина—великого революционе
ра и строителя социалистиче
ского государства—пример без
заветного служения народу и 
глубочайшей преданности Ро
дине. Своей верностью делу 
партии, своей близостью к на
родным массам и глубоким по
ниманием их интересов, своей 
неустанной заботой о благе на 
рода М. И. Калинин заслужил 
искреннее уважение и горячую 
любовь всех трудящихся. Пло
дотворная деятельность М. И. 
Калинина—образец государст
венной мудрости, неразрывной 
связи с народом. Весь свой бо 
гатейший жизненный опыт он 
отдавал делу укрепления Ком
мунистической партии и Совет
ского государства.

Р а й о н н а я
сельскохозяйственная

выставка

Соревнование 
за повышение молочной 
продуктивности коров 

по колхозам
По условиям соревнования побе
дителем является колхоз, где 
получено за октябрь 120 килогра м- 
мов молока от каждой коровы

Наименование
колхозов

Надой моло 
ка на 1 коро
ву на 1 ноя
бря (в кг). 
1955г. 1954г.

«Новый путь» 74 70
Имени Куйбышева 67 56
Имени Свердлова 66 —
«Заря» 61,6 56
«Пионер» 59 50
«Заветы .Ильича» 58,6 54
«Путь Ленина» 58 33
Имени Сталина 57,1 45
Имени Ворошилова 56 —
Имени Ленина 51 49
Имени Ильича 41 38
Имени Молотова 38 47
«Советский

активист» 33 со

14 ноября в клубе имени 
Ленина была открыта районная 
сельскохозяйственная выставка.

На выставке показаны дос
тижения 6 колхозов: имени 
Ленина, имени Свердловп, име
ни Сталина, «Пионер», имени 
Молотова и имени Куйбышева, 
которые получили высокий 
урожай зерновых, особенно 
гороха.

Вот стонд колхоза имени 
Ленина. В центре натуральных 
экспонатов вывешены фотогра
фии передовых людей, руками ко 
торых выращен прекрасный уро
жай зерновых— 16 центнеров с 
гектара на всей площади посева. 
Наибольший урожай дал горох 
—23,5 центнера с гектара на 
площади 38 гектаров. Этот ре
зультат урожайности по гороху 
дает право колхозу имени 
Ленина быть участником Все
союзной сельскохозяйственной 
выставка на 1955 год.

Натуральные экспонаты пол
новесных зерен пшеницы, ржи, 
овса и гороха, крупных клуб
ней каргофеля и объемистых 
вилков капусты, показанных 
на выставке, говорят о той, 
что труженики колхозных по
лей сельхозартелей имени Ле
нина, имени Свердлова, имени 
Сталина, «Пионер», имени Мо
лотова и имени Куйбышева 
по-боевому боролись в теку
щем году за увеличение произ
водства зерна и других про
дуктов растениеводства.

Почти у каждого стенда по
казаны натуральные экспона
ты выращенной кукурузы. Тол
стые и высокие стебли куку
рузы говорят о том, что в кол
хозах района может выращи
ваться пе только зелипя мас
са, но и початки молочно

восковой спелости, и даже се
мена.

На стендах были показаны 
достижения шести колхозов но 
только по полеводству, но и 
по животноводству.

Специальный стопд отведен 
механизации МТС.

Однако следует сказать, что 
выставка не дала того, что она 
могла дать. Во-первых, у на
туральных экспонатов не были 
даны краткие описания, как и 
почему был получен такой 
урожай, чем и как была удоб
рена почва, глубина пахоты, 
сроки посева и уборки урожая 
и т. д. Об этом можно было 
только догадываться по ску
пым подапсям на экспонатах.

Во-вторых, на выставке не 
были представлены и отраже
ны такие 'разделы как птице
водство и садоводство. Это го
ворит о том, что колхозы рай
она очень плохо, занимаются 
этими вопросами.

В-третьих, на выставке но 
была представлены перспек
тивные планы колхозов, по 
показаны даже в диаграммах, 
как будет расти общественное 
хозяйство того или иного кол
хоза, как выглядят эти колхо
зы и район в целом в 1956 
году.

В-четвертых, у дааграмм, эк
спонатов, стендов не проводи
лось никакой разъяснительной 
работы, где бы участники выс
тавки и специалисты сельского 
хозяйства могли рассказать, 
каким путем были достигнуты 
то или иные достижения.

Наличие всех этих недостат
ков серьезно снизило значение 
районной сельскохозяйственной 
выставки, как школы передо
вого опыта.

Оживление работы в первичных 
организациях ДОСААФ района

За последнее время несколь
ко оживилась оборонно-массо
вая и спортивная работа в пер
вичных организациях ДОСААФ 
нашего района. Этому способ
ствуют отчеты и выборы, про
ходящие сейчас в первичных 
организациях. В районе созда
ны 3 новых организации 
ДОСААФ. В результате большин
ство досаафовских коллективов 
стали более окрепшими. К их 
руководству пришли новые, 
любящие свое дело товарищи, 
например, председателем коми
тета первичной организации 
ДОСААФ колхоза«Заря» избран 
тов. Багров, в Б-Окуловской

средней школе — тов. Бандин
Анатолий и др.
Сейчас организации ДОСААФ 

приобрели учебно-наглядные по
собия. Все шире развертывает
ся учебпая и спортивная рабо
та. Все большо становится у 
нас кружков и спортивных 
команд. Укрепляется и финан
совая дисциплина. Большинст
во первичных организаций ДО
СААФ не имеют задолженно
сти по членским взносам.

Районный комитет ДОСААФ 
прилагает усилия к тому, что
бы лучше подготовиться к 
предстоящей конференции.

Н. Демин.

Учет надоя ведется ежедневно
Животноводы сельхозартели ежедневно ведется учет надоя

«Заветы Ильича» принимают 
все меры, чтобы как можно 
лучше провести зимовку скота. 
Особое внимание обращено до 
учет продукции. Раньш>-надой 
ежедневно не учитывался. Сейчас

молока по каждой корове. Все 
это дает возможность хорошо 
выявить продуктивность той 
'Или иной коровы, работу каж
дой доярки.

П. Клюшин,
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С партийного собрания
18 ноября в Новошине со

стоялось объединенное откры
тое собрание коммунистов кол
хозной и территориальной пар
тийных организаций. Комму
нисты обсудили решение бюро 
РК КПСС от 14 ноября «О не
удовлетворительном руководстве 
общественным животноводством 
в колхозе имени Молотова».

Выступающие коммунисты в 
прениях резко критиковали 
руководителей колхоза тт. Пер- 
вушкпна и Павлова за беспеч
ное отношение к общественно
му животноводству. На собра
нии отмечалось, что правление 
колхоза не приняло своевре
менных мер по подготовке жи
вотноводческих помещений к 
заме. В результате чего об
щественный скот поставлен на 
осенне-зимний период в не- 
отепленные дворы.

Особенно резкой критике был 
подвергнут заместитель предсе
дателя колхоза т. Павлов, ко
торый редко бывает на фермах , 
а если и бывает, то не заме
чает серьезных недостатков,

не реагирует на запросы жи
вотноводов. Тов. Павлов непра
вильно вел себя и на соб
рании. Он пытался оправдать 
свою бездеятельность надуман
ными причинами.

Отмечались недостатки и в 
работе партийных организаций.

—Деревня Ольховка распо
ложена недалеко от хозяйст
венного центра колхоза,—гово
рят бригадир полеводческой 
бригады т. Батова,—Здесь 
размещена овцеферма и птице
ферма. Я нуждаюсь в помощи, 
но в Ольховскую бригаду по
чему-то никто, нп из партий
ной организации, ни из прав
ления колхоза не заглядывает. 
Обходят нас и работники из 
районных организаций.

Собрание приняло решение, 
мобилизующее все салы на 
устранение недостатков на фер
мах. Установлены сроки завер
шения ремонта помещений. На
мечены мероприятия усиления 
массово - политической работы 
среди животноводов.

I/
В детской библиотеке

11 часов дня. Открылась 
районвая д е т с к а я  биб
лиотека. Входашь в светлую, 
по-деловому оформленную биб
лиотеку. В ней чисто, тепло и 
уютно. На стенах—много вит
рин: «Мир — это счастье», 
«А. П. Гайдар», «Как возник
ла жизнь на земле», «Человек 
переделывает природу». В биб
лиотеке много лозунгов и пла
катов на другие темы.

Появляются первые посети
тели: два мальчика. Один из 
них Филатов В., ученик 5 
класса, другой Рыбаков В., 
ученик 9 класса. Это частие 
посетители библиотеки. Чита
ют они не только художествен
ную литературу, но и те кни
ги, которые требуются по 
программе.

А вот берет книжку учоница
7 класса Власова Р. С. Бабаев
ского «Кавалер золотой звез
ды». Рая уже три года посе
щает библиотеку. Читает она

и художественную литературу, 
и книги по учебной программе, 
которые помогают развивать 
память, лучше учиться. И, на
конец, входит самая малень
кая из посетителей Гусева Н., 
ученица 2 класса. Книги по
могают ей учиться только на
4 и 5.

В библиотеку ежедневно при
ходит много юных читателей. 
Одни из них рассматривают 
Журналы, другие выбирают се
бе книги.

Библиотеку посещают 600 
юных читателей и она удовле
творяет их. Библиотека насчи
тывает около 3 тысяч экзем
пляров книг. Больше всего де 
ти читают приключенческую 
литературу, книги о героиче
ском прошлом нашего народа, 
о славных сынах Родины, о 
Коммунистической партии, ко
торая дала детям такую ра
достную, счастливую жизнь.

Т. Вегера.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Совещание министров иностранных дел четырех держав

16 ноября в Женеве закон
чилось Совещание министров 
иностранных дел Советского 
Союза, США, Англии и Фран
ции, продолжавшееся три не
дели. В кратком заключитель
ном коммюнике (сообщении) об 
итогах Совещания отмечается, 
что между его участниками 
состоялось откровенное и все
стороннее обсужденпе вопросов 
повестки дня и что они согла
сились доложить о результатах 
этого обсуждения главам своих 
правительств. Будущей ход об
суждения министрами неразре
шенных проблем они рекомен
дуют урегулировать через ди
пломатические каналы.

Таким образом, Совещание 
министров иностранных дел че
тырех держав закончилось без 
принятия каких-либо сущест
венных решений по всем трем 
вопросам повестки дая.

Почему же министрам неуда- 
лось достигнуть решений?

Совещание показало, как от
метил в своем заявлении глава

направленные против СССР и 
других миролюбивых госу
дарств. Настаивая на этом, 
представители, США, Англии и 
Франции отклонили предложе
ние выслушать мнение предста
вителей германского народа. 
Между тем, совершенно очевид
но, что решение германского 
вопроса не мож;т быть до
стигнуто без участия самих 
немцев.

Много внимания уделили 
участники Совещания вопросу
о разоружении, в решении ко
торого кровно заинтересованы 
народы всего мира. И в этом 
случае министры не смогли 
достигнуть п. актпческих резуль
татов. Представители западных 
держав утверждали, будто в 
настоящее время невозможно 
осуществить общую программу 
разоружения. В выдвинутых 
ими предложениях полностью 
обходится вопрос о прекраще
нии гонки вооружений, о сок
ращении вооружений, о необ
ходимости запретить атомное

советской делегации В. М. Мо-[ оружие. Весь вопрос в их пред
логов, что «каждый шаг вперед | ложениях сводится к организа-
в деле дальнейшего уменыпе 
ния международной напряжен 
носги соаряжен с немалыми 
трудностями, с преодолением 
препятствий и настроений, ко
торые нередко тянут дело не 
вперед, а назад».

Факты это подтверждают. 
Взять к примеру главный воп
рос, который обсуждали ми
нистры,—вопрос о европейской 
безопасности и Германии. Со
ветский Союз исходит из того, 
что нужно в первую очередь 
обеспечить безопасность в Ев
ропе, ибо это создает благо
приятные условия для решения 
германского вопроса, включая 
единство Германии. К этому и 
были направлены советские 
аредложения на совещании. Но 
представители трех западных 
держав отодвигают вопрос о 
европейской безопасности на 
задний план и требуют такого 
воссоединения Германия, кото
рое означало бы перавооруж»- 
ние всей страны и включение 
ее в военные группировки,

ции контроля над вооружением, 
а не к мероприятиям по разо
ружению. В противоположность 
этому Советский Союз настаи
вает на проведении практиче
ских мер, направленных к 
прекращению гонка вооруже
ний, к освобождению народов 
от угрозы атомной войны. 
Вместе с тем СССР указывает 
на важность организации дей
ственного международного кон
троля над разоружением. Со
ветские предложения поэтому 
вопросу представляли основу 
для соглашения, но министры 
трех 'западных стран предпоч
ли отклонить пх. Эго обстоя
тельство, однако, как заявил 
на совещании В. М. Молотов, 
не может повлиять на нашу 
решимость и в дальнейшем 
отстаивать дело разоружения. 
Советский Союз попрежнему 
со всей настойчивостью и по
следовательностью будет доби
ваться прекращения гонки во
оружений и устранения угрозы 
новой атомной войны.

По третьему вопросу—о раз
витии контактов (связей) меж
ду Востоком и Западом, совет
ская делегация внесла предложе
ния на устранение барьеров, * ко
торые мешают развитию торгов
ли и экономических отношений 
между странами. Одновременно 
Советский Союз рекомендовал 
практические меры для развития 
свизей между государствами в 
области культуры, науки, печа
ти, искусства, спорта, туризма 
и т. д. Договориться на сове
щании по этим вопросам не 
удалось по той причине, что 
три западных представителя не 
хотели считаться с недопусти
мостью вмешательства во внут
ренние деда других государств.

Состоявшийся в Женеве об
мен мнениями о связях между 
государствами, как отмечал
В. М. Молотов, поможет выра
ботке в дальнейшем согласован
ных решений по этому вопросу. 
Советская делегация заявила, 
что советское правительство, не 
дожидаясь таких решений, бу
дет практически развивать свои 
связи с теми странами, которые 
к этому стремятся.

Некоторые иностранные обоз
реватели, еще до открытия 
совещания четырех министров 
в Женеве предсказывавшиеся, 
что оно не принесет практиче
ских результатов, спешат по
хоронить «дух Женевы». Одно
временно они пытаются возло
жить на Советский Союз вину 
за то, что Совещание не достиг
ло лучших результатов. Такие 
попытки, однако, даже по сви
детельству некоторых буржуаз
ных органов печати, противо
речат действительности.

Женевское Совещание мини
стров иностранных дел четырех 
держав выявило не только пре
пятствия, но и те широкие 
возможности, которые имеются 
для решения важных между
народных вопросов. Мы убеж
дены, заявил в Женеве тов. 
Молотов, что Совещание при
несет пользу развитию между
народного сотрудничества и 
дальнейшему ослаблению меж
дународной напряженности.

Наболевшие вопросы школы, 
семьи и общественности

Советская школа обязана не 
только вооружать учащихся 
основами наук, но и воспиты
вать их в духе высокой совет
ской дисциплины, культуры и 
трудолюбия. И мы рады каж
дому успеху школы в этом 
благородном деле,каким являет
ся воспитание и обучение де
тей. Вместе с этим мы пережи
ваем острую тревогу, когда 
наружу выходят серьезные не
достатки работы школы. Речь 
идет о низкой дисциплине среди 
учащихся Мордовщиковской 
средней школы.

Если посмотреть на поведе
ние учащихся этой школы, то 
можно наблюдать большую не 
дисциплинированность среди 
них. Она проявляется в различ
ных фирмах, но постоянно 
ведет к элементам распущен
ности и недостойного поведе
ния на улице, недопустимой 
грубости, неуважения к педа
гогам и вообще к старшим, к

нарушению правил обществен
ного порядка.

Нельзя сказать, что шкода 
не реагирует на свои упуще
ния. Вопросы сознательной 
дисциплины обсуждаются и на 
партийных собраниях, и на 
педагогических советах. Созы
ваются родительские собрания, 
проводятся индивидуальные
беседы с родителями и т. д. 
Собственно этим вопросам под
чинен весь учебно-воспитатель
ный процесс.

Однако, когда недавно на 
открытом партийном собрании 
коснулись непосредственно
педагогической практики, то 
выяснилось, что этот процесс 
нарушается самим преподава
тельским составом.

На этом собранна докладчик 
т. Зайцев указал на педагоги
ческие ошибки преподавателя 
физики тов. Дроздова, и не
удовлетворительное выполне
ние орфографического режима в

I школе, а также игнорирование 
рола классных руководителей, 
плохую внеклассную и вне
школьную работу. Докладчика 
дополнила выступающие в пре
ниях. Они также отметили, что 
шкода слабо связана с роди
телями и плохо работает с 
ними. Клуб имени Ленина не
достаточно планирует реперту
ары детских кинофильмов. А 
когда демонстрирует их, то зал 
заполняется из расчета одно 
место на два человека. Плохо 
работают комсомольская и пи
онерская организации. А если 
они и проводят какие-либо ме
роприятия, то на отвлеченные 
темы, в них не находится от
ражения всесторонней жизни 
школьника.

Почему это так? А потому, 
что партийная организация, 
учебная часть и администра
ция в целом не сумела создать 
крепко сплоченный, живущий 
единой мыслью преподаватель
ский коллектив. Отсюда учите
ля но соблюдают так называ
емых единых требований в 
своей деятельности. Она не де
лятся своими впечатлениями,

ведут себя как-то замкнуто, 
кажщй жзвет своим мирком. 
Все это говорит о том, что 
здесь крайне неблагополучно с 
критикой и самокритикой. Не
которые преподаватели отмах
нулись от родительского коми
тета и лектория, поэтому не 
добились тесной связи школы 
с родителями, не создали ши
рокого актава. По всем этам 
вопросам принимались соответ
ствующие решения, но дальше 
их, как прав зло, дело не подви 
галось.

Комитет комсомола не чув
ствует повседневной помощи 
от партийной организации, в 
свою очередь комсомольская 
организация не оказывает дол
жной помощи пионерской ор
ганизации.

В силу этих и других при
чла и сложилось это нетерпи
мое положение с дисциплиной 
в школе. Однако на собрании 
некоторые пытались найти 
другие причины в низкой дис
циплине учащихся. Они дока
зывали это тем, что дети не 
совершеннодетнп. Но это не
правильно. Надо помнить, что

всесторонняя работа с родите
лями, укрепление пх связи со 
школой должны занять перво
степенное место в деятельности 
педагогического коллектива 
вообще и партийной организа
ции в частности. Но этого по
ка нет в Мордовщиковской 
школе.

Разумеется, школа нуждается 
в помощи. Здесь необходимо 
вмешательство отдела народно
го образования. Но не должна 
быть в стороне и обществен
ность. Этот вопрос назрел и 
решать его надо незамедлитель
но. Пора по-серьезному занять
ся учебно-воспитательной ра
ботой в школе, покончить с 
беспечным отношением неко
торых родителей к воспитанию 
детей.

Наша общая обязанность вос
питать детей высококультурны
ми. активными, идеологически 
и духовно выдержанными граж
данами социалистического об
щества.

И. Казнин.
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