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Выполнение намеченных 
мероприятий—под повседневный 

контроль
Стремясь успешно выполнить 

историческое решение январ
ского Пленума ЦК КПСС, кол
хозы района разработали кон
кретные мероприятия по подъе
му всех отраслей сельского хо
зяйства. В перспективных пла
нах предусмотрены урожайность 
каждой культуры, получение 
доходов от полеводства и жи
вотноводства, определен объем 
работ по выполнению меропри
ятий.

При обсуждении на общих 
собраниях мероприятий, кол
хозники внесли много ценных 
предложений по использованию 
имеющихся ресурсов и возмож
ностей для увеличения сбора 
зерна и повышения продуктив
ности животноводства.

В начале весны всем колхоз
никам было известно, сколько 
и каких культур они должны 
посеять, какое количество 
сдать сельскохозяйственных 
продуктов в счет госпоставок, 
продать государству по заку
почным ценам, засыпать зерна 
на семена, на фураж и оста
вить для распределений на тру
додни колхозникам. Перед кол
хозниками были поставлены 
ясные цели, открыты пути для 
их достижений.

Весенний сев нынешнего го
да явился первым этапом борь
бы за претворение в жизаь 
намеченных мероприятий. Там, 
где руководители колхозов со 
всей серьезностью и государст
венной ответственностью отне
слись к выполнению принятых 
мероприятий, весенне-полевые 
работы проведены на высоком 
уровне. 10 колхозов из 13 
план весеннего сева вынолви- 
ли и перевыполнили. Весной1 
текущего года в районе посея
но свыше 400 гектаров куку
рузы. В большинстве колхозов 
сев проводился по хорошо об
работанным и удобренным по
чвам. Сейчас на больших пло
щадях сельскохозяйственные 
растении во многих колхозах 
бурно развиваются.

Однако прошедшая на днях 
сессия райсовета и многочислен
ные другие факты иокавывают, 
что отдельные колхозы не спра
вились с весенним севом, а 
следовательно, они не выпол
нили мероприятия по повыше
нию урожайности этого года.

Чем объяснить такое положе
ние: одни колхозы утешно 
выполнили план сева, другие 
провалили его?

Дело в том, что отдельные 
руководители твердо верили в 
намеченные мероприятия и ве
ли неослабную борьбу за их 
осуществление, а партийные 
организация держали под по
вседневным контролем выпол
нение перспективных планов и 
помогали правлениям колхозов 
мобилизовать колхозников на

дружное проведение полевых 
работ.

Так, например, поступили 
коммунисты партийных органи
заций колхозов имени Сталина 
и имени Ворошилова.

Однако отдельные партийные 
организации оказались .в сто
роне от задач, стоящих перед 
колхозами. В колхозе имени 
Ильича председатель правления 
т. Ценилов не верил в силу 
намеченных мероприятий, ко
торые были утверждены сами
ми колхозниками. Поэтому он 
с ранней весны работал без 
напряжения, не организовал 
колхозников на проведение се
ва. Богатая техника, большое 
количество живого тягла здесь 
использовались плохо. В ре
зультате колхоз план сева в 
сроки не выполнил.

В этом колхозе есть партий
ная организация, руководите
лем которой был агроном Сасин. 
Казалось бы, коммунисты этой 
организации должны были осуще 
ствлять контроль за ходом вы
полнения мероприйтий по кол
хозу, мобилизовать все воз
можности на ликвидацию про
рыва с севом. Но этого не по
лучилось. Секретарь партийной 
организации т. Сасин, беспо
мощно разводил руками, а 
иногда возмущался, что у пред
седателя колхоза и у механи
заторов тракторной бригады 
нет общего стремления, нет 
тесной связи. Надо было ход 
выполнения перспективного 
плана обсудить на собрании 
коммунистов. Этого не было 
сделано.

Очень странного мнения при
держивается и вновь избран
ный секретарь партийной орга
низации т. Денисов, который 
был в период весны на этом 
участке зональным инструкто
ром. Когда его спросили, поче
му партийная организация не 
обсуждает на своем собрании 
ход выполнения намеченных 
мероприятий по колхозу, он 
заявил: «будем обсуждать в
конце года».

Сейчас иеред колхозом стоят 
большие и ответственные зада
чи. Поэтому нельзя ждать, 
когда и они будут провалены.

Весенний сев — первый шаг 
за претворение в жизнь меро
приятий крутого подъема кол
хозного производства. Поэтому 
партийные организации должны 
тщательно обсудить итоги сева 
и расставить силы для решения 
неотложных задач по заготовке 
кормов, уходу за посевами, 
подготовке к уборке урожая.

Задача партийных организа
ций—повседневно осуществлять 
контроль за выполнением ме
роприятий по каждому колхозу 
и мобилизовать колхозников на 
успешное их осуществление.

УХОД ЗА КУКУРУЗОЙ
Колхоз имени Ворошилова в 

этом году посеял 11 гектаров 
кукурузы. Стремясь вырастить 
хороший урожай этой ценной 
культуры, полеводческие брига
ды ведут за ней тщательный 
уход.

Произведено двухкратное бо
ронование кукурузы. 23 июня 
на кукурузные поля вышло 40 
колхозниц для междурндной об
работки посевов.

В. Спирин.

поздняково
В эти дни колхозники кол

хоза имени Ленина дружно и 
организованно ведут меж 1уряд

ную обработку посевов куку
рузы. Все члены полеводческих 
бригад участвуют в этой работе.

Б0КУЛ0В0
23 июня в колхозе имени 

Сталина состоялось расшарен
ное заседание правления кол
хоза, на котором были обсуж
дены итоги сева, вопросы ухо
да за посевами, подготовки к 
силосованию и сенокошению.

23 июня учащиеся двух стар 
ших классов Б-Окуловекой сред
ней школы под руководством 
учителей вышли на кукуруз
ные участки для оказания по
мощи колхозникам в уходе за 

| посевами. Д. Макурин.

Коммунисты обсуждают итоги сева
На днях коммунисты партий

ной организации колхоза име
ни Ворошилова на своем соб
рании обсудили итоги весеннего 
сева.

Председатель колхоза т. Спи
рин доложил присутствующим, 
что весенний сев в колхозе 
проведен в лучшие агротехни
ческие сроки и с хорошим ка
чеством. План посева всех сель
скохозяйственных культур вы
полнен. Он также остановился 
на вопросах ухода за посева
ми и подготовки к уборке уро
жая.

Коммунист Зайцев М. П. и 
секретарь партийной организа
ции т. Маркин Н. А. в своих 
выступлениях отметили недос
татки, которые имели место в 
период весеннего сева и выс
казали свои предложения по 
ускорению подготовки к сено
кошению и силосованию кор
нов.

Партийное собрание решало 
ускорить подготовку к уборке 
урожая, к стойловому содержа
нию скота. Коммунисты также 
решили с 27 июня начать си
лосование дикорастущих трав.

Взаимопроверка выполнения 
социалистических обязательств

23 июня в колхозе «Пионер» 
проведена взаимопроверка вы
полнения социалистическэх обя
зательств на весеннем севе по
леводческими бригадами.

Проверкой уставоваено, что 
все бригады план весеннего 
сева выполнили успешно.

Первенство в соревновании 
одержала бригада, возглавляе
мая бригадиром Яшиным. По
леводы этой бригады сев про
вели дружно и организованно.

Взаимопроверка помогла 
вскрыть недостатки в организа
ции труда на севе, в уходе за 
посевами и подготовке к убор
ке урожая.

Сейчас полеводческие брига
ды, соревнуясь между собой, 
усилили работу по уходу за 
посевами яровых культур. В 
эти дни идет подкормка куку
рузы минеральными удобрения
ми. Н. Марин.

В ответ на обращение
В ответ па обращение уча

стников совещания колхозно
го, партийного, советского ак
тива, работников заготовитель
ных организаций, Мордовщи- 
ковского района, заготовители 
и молокосдатчики, вступив в 
социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение моло
копоставок государству, доби
лись успехов в выполнении 
установленных плановых зада
ний.

Работники заготовительных 
организаций Воронина А. В., 
Сорокина А. Г., Федорова В.Н., 
Кузнецова М. Я., Яшина В.

Шульпина Е. П. выполнили 
полугодовые задания на своих 
у ч а с т к а х  по заготовкам 
и закупкам молока на 106-170 
процентов.

Успешно сдают молоко госу
дарству в счет госпоставок и 
госзакупок молокосдатчики Ко
четков И. М., Миронов П. В., 
Денисов А. М. и много дру
гих. Все они стремягся дос
рочно рассчитаться с государ
ством по молокопоставкам и 
больше продать молочной про
дукции по закупочным ценам.

В. Воронин.

Казахская ССР. Широко раз- 
вернулось строительство на цен
тральной усадьбе Куйманкульской 
МТС Семиозерного района .Кус- 
танайской области. Там, где не
давно была голая степь, построе
ны 10 жилых домов, столовая и 
другие помещения.

На снимке: штукатуры (слева 
направо) В. Н. Всяких, А. П. 
Снастина, приехавшие из Мос
ковской области, Н. Е. Барда- 
шевская и В. И. Пархоменко, 
приехавшие из Черкасской облас
ти, на стройке нового дома.

Фотохроника ТАСС

Удобрения-на поля
На складе Мордовщиковско- 

го «сельхозснаба» скопи
лись горы доломитовой муки. 
Недавно здесь разгружеио 1200 
тонн извести для колхозов на
шего района.

Сейчас наступил самый удоб
ный момент для перевозки этих 
удобрений. Очень полезно бы
ло 5ы в настоящее время про
извести известкование кислых 
почв, на которых имеются по
севы яровых.

Между тем ни один колхоз 
не занимается вывозкой доло
митовой муки и не производит 
известкование почв. В каждом 
колхозе имеются автомашины.
10 автомашин стоят без дела 
на усадьбе МТС, но этот авто
транспорт на вывозке удобре
ний почти не используется.

В каждый колхоз дано дирек
тивное указание, спущена раз
нарядка на вывозку определен
ного количества извести с ба
зы «Сельхозснаб». Однако к ис
полнению этого указания кол
хозы не приступали, за исклю
чением колхоза имени Сталина, 
который на сегодня вывез ми
неральных удобрений 15 тонн.

Известно, что за повышение 
плодородия почв в колхозах 
несут ответственность специа
листы сельского хозяйства. Но 
они, к сожалению, слабо вы
полняют свои обязанности.

Контроль за исполнением 
графика по вывозке удобрения 
возложен на главного агронома 
МТС т. Снежкина. Но он не
достаточно интересуется этим 
важным делом. >

Задача руководителей колхо
зов, специалистов сельского хо
зяйства — в ближайшие дни 
обеспечить вывозку доломито
вой муки в каждый колхоз,

В. Войтенко.
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ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗНЬ

Пополнять ряды партии, улучшать работу 
с молодыми коммунистами

Туркменская ССР. На строительстве Кара-Кумско- 
го канала.

На снимке: разгрузка с барж автокраном механиз
мов и строительных материалов, прибывших для стро
ительства канала.

Большой концерт

Известно, что за последние 
годы партия осуществляет по
литику ограничения приема в 
КПСС, но это не означает, что 
надо совсем прекратить прием 
в партию. Коммунистическая 
партия всегда проявляла и 
проявляет заботу об улучше
нии своих рядов, об идеологи
ческой закалке коммунистов.

Между тем многие партий
ные организации совсем пере
стали заниматься вопросами 
приема в партию. У некоторых 
руководителей партийных орга
низаций сложилось ошибочное 
мнение, что, якобы,в колхозах 
нет людей, которые были бы 
достойны высокого звания чле
на Коммунистической партии.

Понятно, что не каждый 
может быть членом боевой, ре
волюционной партии, какой яв
ляется наша Коммунистическая 
партия, не каждый способен 
выдержать испытания, связан
ные с членством в такой пар
тии. Высоки требования пар
тии к коммунистам. Но будет 
совершенно неправильное, оши
бочное мнение, что среди кол
хозников нет людей, которых 
можно было бы принять в пар
тию.

Долгое время, например, 
секретарь партийной организа
ции колхоза «Заря» т. Кочет
ков рассуждал о том, что у 
них некого принимать в пар
тию. Но следовало только по
внимательнее присмотреться к 
людям своего колхоза, изучить 
их, как пашлись хорошие, ини
циативные люди.

В мае 1954 года партийная 
организация приняла в канди
даты партии колхозника Н. П. 
Веснина. Чувствуя особую от
ветственность перед партией 
тов, Веснин с большим жела
нием включился в обществен
ную жизнь. Вот уже второй 
год он помогает сельскому Со
вету распространять среди на 
селения государственный заем.

На участке, где он работает, 
дела идут успешно. В период 
весеннего сева, когда предсе
датель правления уехал на ку
рорт, ему было поручено воз
главить колхоз. С возложенны
ми обязанностями т. Веснин 
справился. Все полевые работы 
колхоз под его руководством 
провел качественно и в луч
шие агротехнические сроки.

Резерв для роста партийных 
рядов в колхозах большой. Но 
многие руководители партий
ных организаций мало уделяют 
внимания подготовке тружени
ков колхозного производства 
для вступления в партию. Не 
вовлекают их в активную про
изводственную и общественную 
жизнь. Плохо занимаются вос
питательной работой среди бес
партийных колхозников.

Только этим можно объяс
нить тот факт, что в 1955 го
ду было принято в партию все
го лишь 2 колхозника. Слабо 
занимается ростом партийных 
рядов и партийная организа
ция МТС. В этой организации 
на учете состоит 36 комму
нистов и кандидатов партии, но 
только 6 членов КПСС работа
ют трактористами. В МТС есть 
замечательные механизаторы, 
которые с чувством высокого 
патриотизма борются за осу
ществление намеченных парти
ей мероприятий крутого подъе
ма сельского хозяйства. Но 
члены партбюро не видя г хоро
ших людей и, следовательно, 
вот уже с 195'4 года парторга
низация не растет за счет трак
тористов и комбайнеров.

Заниматься пополнением ря
дов партии это значит вести 
упорную постоянную индиви
дуальную работу с людьми, 
выявлять передовиков производ
ства, обобщггь и распростра
нять передовой опыт, приоб
щать лучших производственни
ков к общественной работе.

Коммунистическая партия

неустанную заботу проявляет
о том, чтобы все члены партии 
были всегда и во всем образ
цом служения коммунизму, об
разцом высокой идейности. По
этому партийные организации 
должны с каждым днем повы
шать качество воспитательной 
работы с коммунистами, а осо
бенно с молодыми членами пар
тии. Много случаев, когда ру
ководители первичных партий
ных организаций часто забы
вают о вновь принятом комму
нисте. Не интересуются его ра
ботой, идейным ростом. Иногда 
не дают ему поручений, а ес
ли и дают, то не проверяют 
исполнение этих поручений.

Нередко бывает так, что 
кавдидатский срок истек, пора 
вступать в члены, а партийная 
организация не выявила спо
собность кандидата, не прове
рила на деле, как он относит
ся к партийным поручениям.

В партийной организации 
райисполкома, например, т. 
Пантелеев является кандида
том в члены партии с 1953 
года. И он почти не имеет ни
какого партийного поручения, 
плохо повышает свой идейный 
уровень. В 1954 году партий
ное собрание решило продлить 
ему кандидатский стаж на 6 
месяцев, так как он не подго
товил себя в члены КПСС. 
Прошло уже больше 6 месяцев, 
а секретарь парторганизации 
т. Рогожин не только не поин
тересовался тем, как т. Панте
леев готовит себя в партию, 
но и, хуже того, забыя запи
сать в протокол решение соб
рания о продлении Пантелееву 
кандидатского стаж*.

Так относиться к росту пар
тийных рядов нельзя. Ру
ководители партийных органи
заций должны улучшить рабо
ту по приему в партию.

В. Игонин, инструктор 
райкома КПСС.

23 июня в клубе пос. Лип- 
ня состоялся концерт участни
ков областного смотра художе
ственной самодеятельности. С 
большим успехом прошли вы
ступления хора районного До
ма культуры и Угольновского 
хора старинной русской песни.

Большой успех у публики 
имели выступления солистов 
Мухина К. И., исполнившего 
песни Фрадкина «Вернулся я 
на Родину» и «Песню о волж
ском богатыре», Стрюковой Н., 
исполнившей' .украинскую на

родную песню «Дивлюсь я на 
небо» и венгерскую песню 
«Журавли», ФришЕ. И., испол
нившего «Песню ямщика» Гу
рилева и «Улица-улица» на сло
ва П. Беранже.

Публике очень понравился 
вокальный дуэт Скопиной и 
Ясович, исполнивших «Волжан
ку» и «Близка ночка синяя». 
Горячо аплодировала публика 
участникам самодеятельности 
РУ № 14 Усову и Приказно- 
ву, исполнившим акробатичес
кие номера. С. Холопов.

Организовать торговлю водами
Многолюдно бывает вечерами 

в поселковом Липнанском клу
бе. Сюда приходят пожилые и 
молодые, люди разных возрас
тов. И все они испытывают 
такой недостаток: в клубе нет 
воды, которой можно было бы 
утолить жажду в летнее вре
мя. Казалось бы, это небольшой 
недостаток, но на самом деле 
вода, в клубе или около него 
необходима, ибо, как поется, 
«без воды ни туды и ни сюды».

Представьте себе, что вы 
или подросток, который с ва

ми пришел, захотели пить. В 
клубе, да пожалуй не только в 
клубе, но и во всем рабочем 
поселке вам не найти киоска 
с питьевой водой.

В прошлом году около клу
ба торгующие организации про
давали воды, пиво. В нынеш
нем году почему-то этого не 
стало.

Сейчас, когда наступили 
жаркие дни лета, необходимо 
организовать торговлю возле 
клуба водами и мороженым.

Г. Корчин.

По новому плану
В живописных долинах и 

предгорьях Кавказа раскину
лись обширные владения кол
хоза «Пролетарская водя», 
Ставропольского края. Богат и 
славен этот колхоз. В прошлом 
году его валовой доход соста
вил свыше 16 миллионов руб
лей.

В колхозе хорошо развито 
зерновое хозяйство. В истек
шем году средний урожай пше
ницы составил 18 центнеров, а 
кукурузы 30 центнеров с гек
тара. Высокие сборы зерна поз
воляют колхозу успешно раз
вивать животноводство. Годовой 
надой молока от каждой фу
ражной коровы составил 3.180 
килограммов, настриг шерсти с 
овцы—3,8 килограмма.

Много внимания колхоз уде
ляет овощеводству и садовод
ству. В прошлом году под ово
щами было занято 315~текта- 
ров, а под садами 500 гекта
ров земли. Колхозники получи
ли на трудодень по 13 рублей 
деньгами, по 3 килограмма 
хлеба, а также картофель, ово
щи, фрукты.

Осуществляя решения январ
ского Пленума ЦК КПСС, тру
женики сельхозартели разрабо
тали конкретные меры дальней
шего подъема общественного 
хозяйства. Перспективный план 
колхоза предусматривает рост 
валового сбора зерна с 62 до 
140 тысяч центнеров. Колхоз
ники наметили довести произ
водство молока на 100 гекта
ров пашни, лугов и пастбищ 
до 290 центнеров, мяса — до 
45 центнеров и шерсти—до 5 
центнеров. На каждые 100 гек
таров посевов зерновых куль
тур запланировано получить по 
50 тысяч яиц.

Утверждение перспективного 
плана колхоза совпало с вру
чением 37 передовым колхоз
никам и колхозницам медалей 
и наград Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки 1954 
года. Золотые медали получили 
председатель колхоза Семен 
Васильевич Луценко, доярки 
Прасковья Трофимовна Кобец, 
Дарья Константиновна Дьякова 
и другие.

Много нового внесла в рабо

ту колхоза нынешняя весна. 
Ее по праву называют весной 
крутых изменений в колхозном 
производстве, весной передовой, 
прогрессивной агротехники.
* — Работаем так, как учит 

нас Коммунистическая партия, 
—говорит Семен Васильевич 
Луценко,—Гектар земли приоб
рел теперь новое содержание. 
Стремимся взять с него столь
ко, сколько он может дать.

Большие перемены произош
ли в структуре посевных пло
щадей. Еще прошлой осенью 
колхоз распахал часть мало
продуктивных выгонов и посе
вов многолетних трав. На этих 
землях посеяна озимая пшени
ца. Ее посевы в колхозе зани
мают площадь в 2.800 гекта
ров, или на 630 гектаров бо
льше прошлогоднего.

Колхозники заботливо возде* 
лывают кукурузу. За счет сок
ращения посевов овса и ячме
ня посевы кукурузы в колхозе 
увеличились против прошлого 
года на 630 гектаров. Под эту 
культуру отведены самые луч
шие земельные участки, глу
боко вспаханные с осени. Ран
ней весной на эти участки 
внесено 11 тысяч тонн местных

На возделывании 
кукурузы занято 40 звеньев. 
Все они борются за урожай в 
50 центнеров зерна с каждого 
гектара. Ради этого все семена 
кукурузы были отобраны вруч
ную, заготовлено много золы и 
птичьего помета для подкормки 
зеленых квадратов.

Всходы кукурузы повсюду 
получились ровные и сильные. 
Механизаторы Пятигорской МТС 
ведут междурядную обработку 
посевов, а звенья проводят 
прорывку и подкормку в ряд
ках. Посевы кукурузы радуют 
колхозников.

Уже сейчас колхозники за
ботятся о подготовке силосных 
сооружений. В нынешнем году 
намечено заложить силоса 11 
тысяч тонн, в среднем по 10 
тонн на каждую корову.

Колхозники «Пролетарской 
воли» хорошо знают цену ку
курузного силоса. Только бла
годаря ему средний удой на 
фуражную корову за шесть ме
сяцев этого года увеличился 
на 400 литров. Ферма № 1 за 
полгода получила от каждой 
фуражной коровы по 2 тысячи 
литров молока. Доярки Дарья 
Дьякова, Анна Сухачева, Анна

Шаманова, Прасковья Кобец и 
другие уже надоили от каждой 
коровы по 2.300—2.400 лит
ров молока.

Кукурузный силос нынче 
намечается широко применить 
и для кормления свиней и овец. 
Колхоз решил поставить на 
откорм 1.670 свиней—это в 7 
раз больше прошлогоднего. 
Построен свинооткормочный 
пункт на 500 голов.

Работа по новому плану 
внесла много изменений в 
жизнь колхоза. Расширено пар- 
ииково-тепличное хозяйство, 
переведенное на паровой обог
рев. Благодаря этому колхоз 
вырастил много ранних овощей 
и организовал торговлю ими в 
курортных городах.

В колхозе создана разветвлен
ная <$гь культурно-просвети
тельных учреждений. Здесь 
имеется 8 клубов, два радио
узла на 3 тысячи точек, 3 биб
лиотеки, 11 детских яслой.

Достижения колхоза широко 
демонстрируются на Всесоюз
ной сельскохозяйственной выс
тавке. А. Карамышев.
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