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Заготовка и вывозка всех видов удобрений—важ
нейшее звено в системе зимних агротехнических меро
приятий. Парторганизации должны йоднять роль специа
листов в организации этого дела, повысить ответствен
ность правлений, бригадиров и звеньевых, усилить по
мощь колхозам со стороны МТС.

Выше уровень партийного 
руководства стенными газетами
Стенная газета, как и все 

печатные газеты, является 
коллективным пропагандис
том, агитатором и органи
затором. Она также являет
ся боевым орудием социа
листического строительства, 
развертывания социалисти
ческого соревнования. Она 
является могучим средством 
коммунистического воспи
тания масс.

Сейчас, когда весь совет
ский народ с напряжением 
борется за претворение в 
жизнь величественной про
граммы дальнейшего раз
вития всех отраслей народ
ного хозяйства, стенная пе
чать призвана сыграть важ
ную роль в мобилизации 
широких масс трудящихся 
на досрочное выполнение 
и перевыполнение пятого 
пятилетнего плана.

Около ста различных 
стенных газет издается в 
нашем районе. Интересные, 
пользующиеся большим ува 
жением у своих читателей, 
выпускаются стенные газе
ты в колхозах „Пионер11, 
им-. Ильича, им. Ленина. 
Стенные газеты освещают 
производственную жизнь 
колхозов. Авторы статей и 
заметок показывают луч
ших колхозников, борю
щихся за высокий урожай 
и повышение продуктивно
сти общественного живот
новодства, критикуют не
достатки в работе, мобили
зуют колхозников на вы
полнение мероприятий Ком
мунистической партии и 
Советского правительства 
по дальнейшему подъему 
сельского хозяйства.

Однако следует отметить, 
что во многих колхозах, 
на ряде предприятий и в 
некоторых учреждениях 
стенные газеты находятся 
в запущенном состоянии. 
При партийной организации 
колхоза им. Молотова стен
ная газета не выпускается 
с уборочной кампании. На
ступил ответственный пе
риод зимовки скота и под
готовки к весеннему севу, 
а газета здесь не освещает 
эти жизненно-важные воп
росы. Не регулярно выпус
каются стенные газеты в 
колхозах „Заря“, им. Куй
бышева и „Заветы Ильича1*.

Основной причиной такой 
запущенности в работе

стенной печати является то, 
что партийные организации 
не руководят редколлегия
ми, недооценивают роль 
стенных газет. Партийное 
руководство — это самое 
важное, решаюшее условие 
для успешной работы каж
дой стенной газеты. От то
го, как руководит партий
ная организация стенной 
газетой, зависит правильное 
политическое направление 
газеты, успехи ее дела.

Между тем факты сви
детельствуют о том, что 
некоторые секретари пар
тийных организаций не вни
кают в работу редколлегий, 
не интересуются газетой. 
Новошинская парторгани
зация смирилась с тем, что 
стенная газета давно пере
стала освещать партийную 
жизнь и жизнь колхозного 
производства. Партийная 
организация не обсуждает 
на своих собраниях работу 
редколлегий, не требует 
ответственности с редакто
ра и членов редколлегий 
за выпуск газеты. А секре
тарь партийной организа
ции т. Кузнецов до сего 
времени не нашел нужным 
выяснить причину плохой 
работы редколлегии.

Совершенно самоустра
нились от руководства стен
ными газетами секретари 
партийных организаций Ко
четков (Сонино), Засухин 
(Горицы). Только этим 
можно объяснить тот факт, 
что стенные газеты в этих 
селениях перестали регу
лярно выходить в свет.

Стенная печать требует 
чуткой заботы о себе со 
стороны партийных органи
заций. Боевой и славной 
традицией Коммунистичес
кой партии всегда было, 
есть и будет повседневное 
руководство своей печатью.

Этим славным традициям 
должны следовать все на
ши первичные организации. 
Необходимо уделять вни
мание газетам, помогать 
редколлегиям расширять 
связи с авторским активом, 
смелее развивать критику 
и самокритику.

Задача партийных орга
низаций—еще выше под
нять роль стенных газет в 
колхозах, на предприяти
ях, в учреждениях и уче
бных заведениях.

Опыт передовиков— в колхозное производство
23 декабря в МТС состоя

лось открытое партийное собра
ние. Участники собрания обсу
дили доклад главного агронома 
тов. Снежкпна о пропаганде и 
внедрении науки и передового 
опыта в колхозное производст
во.

В обсуждении доклада при
няли участие коммунисты и 
беспартийные специалисты сель 
ского хозяйства. Всего на соб
рании выступило 10 человек.

Выступающие в прениях от
мечали, что после решений 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС о дальнейшем развитии 
сельского хозяйства в колхо
зах района больше стали зани
маться внедрением науки и 
передового опыта в сельское 
хозяйство.

В колхозе им. Сталина впер
вые в этом году внедрено при
менение удобрений малыми до
зами. В колхозах имени Лени
на, имени Сталина, «Пионер» 
и других на значительных 
площадях производилась посад
ка картофеля и овощей квад
ратно-гнездовым способом. Ме
ханизаторы МТС освопли узло
вой метод ремонта тракторов и 
сельскохозяйственных машин.

Специалисты сельского хо

зяйства и механизаторы более 
настойчиво стали вести пропа
ганду науки и передового опы
та.

На собрании также были от
мечены п серьезные недостатки 
в работе отдельных специалис
тов. Агрономы Лапшина, Спе
ранский, Панферова; зоотехни
ки Городецкая, Муштакова и 
Лазарева очень мало прояв
ляют свою роль в организации 
агротехнической и зоотехниче
ской учебы колхозников. Они 
почти не выступают с лекция
ми, докладами перед колхозни
ками о новых способах выра
щивания сельскохозяйственных 
культур и повышения продук
тивности общественного живот
новодства.

В результате неудовлетвори
тельной работы агрономов, как 
отмечалось в выступлениях, во 
многих колхозах начатые пе
редовые агроприемы не были до
ведены до конца. Агроном Лап
шина не обобщила результаты 
применения прогрессивных спо
собов выращивания картофеля 
п овощей.

Зоотехник т. Широкова А. В. 
рассказала о том, как она в 
колхозе им. Ленина по опыту

животноводов Мухтоловского 
района организовала пастьбу 
овец в зимний период, приго
товление грубых кормов для 
скармливания скоту.

Агроном Кириленко отметил, 
что председатель колхоза им. 
Куйбышева т. Галыбпн, отдель
ные члены правления и брига
диры колхоза явно игнориру
ют советы специалистов, а ра
ботники райкома и райисполко
ма, зная об этом, плохо под
держивают нас в проведении в 
жизнь тех или иных агромеро- 
приятпй.

В выступлениях многие то
варищи указали на недостатки 
доклада, сделанного т. Свеж- 
кпвым. Докладчик, видимо, из- 
за отсутствия данных о прове
денной работе по передовому 
опыту в районе, рассказал о 
достижениях мастеров высоких 
урожаев страны, о значении 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки, но очень мало 
остановился на примерах из 
жизни колхозов нашего района.

Партийное собрание приняло 
решение, направленное на уси
ление пропаганды и внедрения 
науки и передового опыта в 
колхозное производство.

Массовая вывозка минеральных удобрений

Новогодние ёлки
Весело проводят ежегодно 

новогоднюю елку дети членов 
профсоюза работников сельско
го хозяйства и заготовитель
ного аппарата.

Накануне нового года, 31 
декабря, будет проведена елка 
для детой рабочих а служащих 
шести организаций. Уже сей

час закуплены подарки для 
детей, пополнен набор елоч
ных украшений и игрушек. 
Дети разучивают песни, стихи, 
танцы и различные игры, гото
вят новогодние костюмы.

На подарки и оформление 
едки профсоюзная организация 
отпустила 1000 рублей.

Много хлористого калия, фос
форитной, доломитовой муки и 
других минеральных удобрений 
имеется ка Мордовщиковской 
базе «Сельхозснаб». Это яркое 
свидетельство повседневной за
боты Советского государства о 
всемерном повышении урожай
ности колхозных полей, о кру
том подъеме сельского хозяй
ства.

.23 декабря на автомашинах 
шефствующих организаций и 
колхозов была организована 
массовая вывозка минераль
ных удобрений с базы в кол
хозы района. Погрузку доло
митовой муки механизирован

ным способом умело произво
дил автогрейфером тов. Врачев.

Всего за день доставлено в 
колхозы более 60 тонн удоб
рений, в том числе 32 тонны 
хлористого калпя, 16 тонн 
доломитовой муки и 4 тонны 
фосфоритной муки.

Свои автомашины направили 
на вывозку удобрений колхозы 
имени Ленина, «Заветы Ильи
ча» и «Советский активист».

В этот день в колхоз «Но
вый путь» доставлено 11,5 
тонны хлористого калия и 8,5 
тонны доломитовой муки, в кол
хоз имени Куйбышева — 5,5 
тонны доломитовой муки в 2

тонны хлористого калия, в 
колхоз «Заря»—3 тонны до
ломитовой муки. Много удоб
рений вывезено и в другие 
колхозы.

В вывозке минеральных удоб
рений "огромная роль принад
лежит МТС, но она еще ни 
одной тонны их не доставила 
в колхозы.

Не уделяют этому важному 
делу должного внимания спе
циалисты сельского хозяйства 
МТС. Главный агроном Снеж- 
кин даже не нашел нужным 
посмотреть, как идут дела на 
базе «Сельхозснаб» в этот день.

В. Войтенко.

Заготовка и вывозка местных удобрений
Ежегодно более высокие уро

жаи проса, пшеницы, картофе
ля и овощей выращивают кол
хозники и колхозницы на по
лях колхоза имени Ленина. В 
зимний период они заготавли
вают и вывозят на свои поля 
много местных удобрений, хо
рошо укладывают их штабеля
ми на хранение с торфом или

минеральными удоорениями.
В этом году под яровые бу

дущего года колхоз имени 
Ленина уже вывез около 4.500 
тонн навоза.

Проявляя также заботу об 
урожае будущего года, члены 
колхоза «Заветы Ильича» 
организованно вывозят на 
поля местные удобрения.

Заготовка и вывозка мест
ных удобрений на поля одна 
из основных задач тружеников 
колхозного производства в пе
риод подготовки к весеннему 
севу. Чем больше удобрений 
будет заготовлено и вывезено, 
а затем своевременно внесено 
в почву, тем выше будет уро
жай 1955 года.

Н овы й ком плекс  
,Гот ов к  т р уд у  и  обороне СССР'и

С 1 января 1955 года бу 
дет введен в действие новый 
всесоюзный комплекс «Готов к 
труду и обороне СССР» (ГТ0).

21 декабря 1954 года Мор- 
довщиковский райком физкуль
туры и спорта провел расши
ренное заседание с активом, 
на котором присутствующие 
были ознакомлены с планом

мероприятий по проведению п 
организации работы по новому 
комплексу «ГТ0 СССР».

Затем был разработан план 
спортивных мероприятий на
1955 год. *

23 декабря 1954 года рай
комом физкультуры и спорта 
проведен семинар преподава

телей физкультуры школ раЙт 
она по изучению нового комп
лекса «ГТ0 СССР».

В ближайшие дни будет про
веден семинар инструкторов — 
общественников и руководите
лей добровольных спортивных 
обществ, на котором слушате
ли будут также изучать новый 
физкультурный комплекс.
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Молодёжь— в сельскохозяйственное
производство

Москва. Второй Всесоюзный съезд советских писателей.
На снимке: делегаты съезда. Слева направо—В. Лацис (Лат

вийская ССР), А. Корнейчук (Украинская ССР), В. Василевская 
(Украинская ССР). А. Сурков (Москва) и М. Ауэзов (Казахская

Повседневно руководить 
комсомольскими организациями

Девятнадцатый съезд нашей 
Коммунистической партии по
ставил задачу, чтобы в ближай
шие годы осуществить в на
шей стране обязательное сред
нее— десятилетнее политехни
ческое обучение подрастающе
го поколения. Это решение 
съезда успешао воплощается в 
жизнь.

За последние два года в на
шем районе вновь открыты од
на семилетняя и две средвие 
школы, а всего в районе те
перь работает 5 семилетних и
5 средних школ. С каждым 
годом увеличивается число мо
лодежи, окончившей десятые 
классы.

В 1954 году 134 человека 
получили аттестаты зрелости, 
а в высшие учебные заведения 
прошли по конкурсу не много 
более десяти человек. Имеются 
юноши и девушки, ранее окон
чившие семилетнюю шкоду, ко
торые нигде не учатся и не 
участвуют в колхозном произ
водстве.

В 1955 году около 150 че
ловек окончат среднюю школу. 
Каждый год наша молодежь 
будет получать среднее образо
вание, а в институты будут 
поступать далеко не все.

Куда же должна поЗти на
ша славная молодежь?

Ответ один: в промышленное 
и сельскохозяйственное про
изводство. Там она должна 
применить свои знания и спо
собности. Колхозный строй в 
корне изменил труди быт тру
жеников сельского хозяйства. 
На наши поля пришла мощная 
техника, облегчившая труд че
ловека и сделавшая его более 
производительным.

Теперь работа в сельском 
хозяйстве—дело сложное. Для 
освоения и полного использо
вания новой сложной техники, 
достижений сельскохозяйствен

ной науки, передовых методов 
новаторов колхозного производ
ства нужно много знать, нуж
ны образованные инициатив
ные люди.

В колхозах и МТС нашего 
района не хватает тракторис
тов, комбайнеров председателей 
колхозов, хорошо подготовлен
ных бригадиров, зав. фермами 
пчеловодов, садоводов, овоще
водов.

Еще хуже обстоит дело с та
кими специальностями, как 
плотник, столяр, печник, куз
нец, шорник и др. Никто из 
молодежи этим специальностям 
не обучается.

Среди окончивших средние 
школы имеется немало юношей 
и девушек, которые изъявили 
желание пойти работать на 
предприятия, в колхозы. Вы
пускница Мордовщиковской 
средней школы Л. Аверьянова, 
овладев специальностью кра
новщика, сейчас с удовлетво
рением трудится на предприя
тии. Выпускник этой же шко
лы Силов сейчас работает в 
колхозе имени Ленина.

Однако отдельные выпуск
ники, получившие аттестат 
зрелости, нигде не учатся и 
не работают. Даже комсомоль
цы, окончившие десятый класс 
Трифонова 3. (Монаково), Сере
гин Б. (Б-Окулово), Бузина Н. 
(Поздняково), Щаднова А. 
(М-Окулово), Амозова А. (Ефа- 
иово) и некоторые другие пред
почли сидеть дома без дела на 
иждивении своих родителей.

Нельзя не удивляться, что 
и те родители, которые сами 
успешно работают в колхозах, 
которых ничем не оторвешь 
от родного села, колхоза, мало 
заботятся о том, чтобы их де
ти, получившие образование, 
влились в коллектив тружени
ков колхоза.

Законно будет спросить ра-'

ботников МТС, руководителей 
колхозов, Советов бывают ли 
они в школах? Беседуют ли 
они с юношами и девушками, 
которые получили и получат в
1955 году аттестаты зрелости?

Жизнь требует, чтобы они 
проводили с молодежью непри
нужденные беседы, рассказы
вали о сельскохозяйственном 
производстве и его перспекти
вах, о перспективном плане 
развития своего колхоза и мно
гое другое.

Нельзя не упрекнуть в этом 
отношении директоров, учите
лей школ, секретарей комсо
мольских и партийных органи
заций и РК ВЛКСМ, которые 
еще мало заботятся о трудовом 
устройстве молодежи.

В нашем районе электрифи
цируются многие работы в кол
хозном производстве, в МТС 
поступают новые машины. 
Большую роль в деле крутого 
подъема сельского хозяйства 
должны сыграть гоноши и де
вушки со средним образова
нием.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство высо
ко оценивают труд полеводов 
и животноводов. За высокие 
показатели в работе труженики 
сельского хозяйства награжда
ются орденами и медалями Со
ветского Союза, им присваи
вается звание Героя Социалис
тического Труда.

Хочется от всей души сказать 
выпускникам наших школ: сме 
лее идите на работу в колхозы, 
МТС, не чурайтесь работы в 
полеводческих бригадах и на 
фермах и вы узнаете большое 
счастье плодотворного труда на 
благо народа, на благо великой 
матери-Родины.

Я. Козлов,
секретарь РК КПСС 

по зоне МТС.

В первичной комсомольской 
организации колхоза сЗаря» 
18 комсомольцев. Это большая 
сила. При правильном руковод
стве и умелом направлении их 
деятельности колхозной парт
организацией в полеводческих 
бригадах и на фермах можно 
выполнять большие и очень 
нужные работы.

В этом году секретарь ком
сомольской организации т. Ле
онова А., работавшая счетово
дом колхоза, перешла работать 
на ферму. Вместе с ней рабо
тают теперь и комсомольцы 
Мухина А. и Шахов А. Их 
примеру могут последовать 
другие комсомольцы и несоюз
ная молодежь колхоза.

Но плохо то, что коммунис
ты колхозной партийной орга
низации и, в первую очередь, 
секретарь т. Кочетков Н. Е., 
не уделяют должного внимания 
своей комсомольской организа
ции. 9 декабря комсомольское 
собрание обсуждало постановле
ние VIII районной конференции 
ВЛКСМ. Готовясь к этому со
бранию, комсомольцы просили

т. Кочеткова присутствовать 
при обсуждении этого важного 
вопроса. Он пообещал, но на 
собрание не пришел. И это не 
единичный случай. Таков стиль 
его работ—обещать, а ничего 
не делать.

На своих собраниях партий
ная организация колхоза «За
ря» ни разу не обсуждала ра
боту комсомольской организа
ции и ее секретаря. Недооце
нивается роль комсомольцев и 
в повседневной массово-полити
ческой работе среди код хозни
ков.

На одном из собраний акти
ва колхоза в дни подготовки в 
выборам нарсуда высказыва
лось такое мнение о комсо
мольцах, что они ничего ве 
сделают. Можно ли считать 
правильными такие рассужде
ния коммунистов колхоза? Ко
нечно нет. Комсомол—передо
вой отряд молодежи и надеж
ный помощник нашей партии. 
Сила его в правильном партий
ном руководстве.

Ю. Калистратов, 
инструктор РК ВЛКСМ.

I

О материальной 
заинтересованности колхозников

Наш колхоз является круп
ным животноводческим хозяй
ством.Сейчас на фермах артели 
насчитывается более 700 голов 
крупного рогатого скота, в том 
числе 376 коров. Кроме того, 
у нас имеется 247 овец, 150 
свиней и 1.500 кур. На каж
дые сто гектаров пашни, лу
гов и пастбищ приходится 28 
коров. Среднегодовой удой мо
лока от коровы достигает 4 500 
килограммов. На каждые сто 
гектаров пашни мы получаем
1.158 центнеров молока, 62 
центнера мяса, 41 центнер 
свинины и 38 тысяч яиц.

Наряду с животноводством 
колхоз успешно развивает ово
щеводство. Мы построили пер
вую секцию парниково-теплич
ного комбината площадью 332 
квадратных метра. В конце 
апреля начинается сбор огур
цов, выращенных в теплицах. 
Все отрасли общественного хо
зяйства, и особенно животно
водство, дают колхозу большие 
доходы.

В успешном развитии артель
ного хозяйства большое значе
ние имеет строгое соблюдение 
принципа материальной заинте
ресованности колхозников.

На основе осуществления 
этого принципа повышается 
активность членов артели в 
общественном труде. У нас 
каждый трудоспособный кол
хозник вырабатывает в среднем 
по 432 трудодня. Колхоз имени 
Сталина является высокодоход
ным хозяйством, способным 
хорошо оплачивать труд людей.

Опыт ведения крупного кол
лективного хозяйства учит, что 
артельные доходы надо распре
делить в строгом соответствии 
с Уставом сельскохозяйствен
ной артели. Это способствует 
быстрому подъему обществен
ного хозяйства— основы роста 
благосостояния колхозников.

В 1953 году, например, де
нежные доходы в сумме свы
ше 5 млн. рублей у нас были 
распределены так; налоги и 
страховые платежи —757 тыс.

рублей, расходы на производ
ственные нужды— 1.400 тыс. 
рублей, административно-хо
зяйственные расходы — 6.060 
рублей, зарплата специалистам 
—14.400 рублей, культурные 
нужды — 74 тыс. рублей, по
полнение неделимого фонда — 
791 тыс. 600 рублей, выдано 
на трудодни колхозникам 2.233 
тыс. рублей.

Наш колхоз вот уже несколь
ко лет применяет ежемесяч
ную выдачу денежных авансов 
колхозникам на трудодни. Та
кой порядок оплаты полностью 
себя оправдывает. Ежемесячное 
авансирование еще выше под
нимает материальную заинтере
сованность колхозников в ук
реплении и развитии общест
венного хозяйства. Оно позво
ляет ежемесячно видеть трудо
вое участие в производстве каж
дого члена артели, способству
ет укреплению трудовой дис
циплины. Кроме того, этот по
рядок дает возможность колхоз
никам, так же как и промыш
ленным рабочим, получать 
деньги равномерно в течение 
года и приобретать различные 
товары, предметы культур
ного и хозяйственного обихода.

Для того, чтобы обеспечить 
ежемесячную выдачу авансов 
колхозникам, мы при составле
нии приходо-расходной сметы 
планируем поступление доходов 
не только в целом за год, но 
и по-квартально, соответствен
но продуктивности дойного ста
да, от которого артель получа
ет основную товарную продук
цию. Количество молока, поду
чаемое от коров, у нас почти 
одинаково как в зимние, так и 
в летние месяцы. Равномер
ность удоев по месяцам дости
гается соответствующей подго
товкой коров к отелам в тече
ние всего года и правильной 
системой кормления и содержа
ния животных.

За первое полугодие 1954 
года сумма поступления дохо
дов по месяцам составляла* 
в январе—522 тысячи рублей, 
в феврале—481 тыс., в марте
— 450 тыс., в апреле — 399 
тыс., в мае—443 тыс., в июне 
—451 тыс., а всего за шесть 
месяцев — 2,746 тыс. рублей 
Из них выдано на каждый тру
додень: в январе— 3 рубля, в 
феврале—4, в марте—4, в ап
реле—5, в мае—5 и в июне—
5 рублей.

По желанию, отдельным 
членам артели, нуждающимся 
в больших суммах, например, 
для постройки домов или при
обретения каких-либо ценных 
вещей, правление артели выда
ет единовременные авансы. Не
которые колхозники иногда 
воздерживаются от получения 
ежемесячных авансов, держат 
их как бы на сбережении в 
кассе колхоза, а в конце от
четного года они получают всю 
сумму, заработанную за год.

Животноводческая ферма кол
хоза является постоянно дей
ствующим филиалом Всесоюз
ной сельскохозяйственной выс
тавки. Это обязывает членов 
артели ко многому. В ответ на 
заботу партии и правительства 
о дальнейшем развитии сель
ского хозяйства они стремятся 
работать еще лучше, добивают
ся новых успехов.

Ф. Генералов,
председатель колхоза имени 
Сталина, Луховицкого района, 

Московской области, Герой 
Социалистического Труда.
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