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Обеспечить себя хорошими сортовы
ми семенами, образцово сохранить их— 
таково одно из обязательств, которое 
взяли колхозники и работники МТС во 
всенародном социалистическом соревно
вании .з честь XX съезда КПСС.

Борясь за выполнение 
январского и июльского 
Пленумов ЦК КПСС, мно
гие колхозы нашего райо
на в 1955 году вырастили 
и в сжатые сроки, без по
терь убрали хороший уро
жай зерновых культур, дос
рочно рассчитались по хле
бопоставкам и обеспечили 
себя полностью семенами 
на весенний сев 1956 года. 
Даже такие колхозы, как 
„Заря11, „Путь Ленина11, „За
веты Ильича" и другие, ко
торые ежегодно брали у 
государства семенную ссу
ду, почти полностью в те
кущем году обеспечили се
бя семенами.

Семена играют первосте
пенную роль в получении 
высокого урожая. Недаром 
говорят, что „от плохого 
семени, не жди хорошего 
племени". Поэтому посев 
хорошими семенами, выра
щенными в местных усло
виях—важный залог повы
шения урожайности. Колхо
зы имени Ленина, „Пионер11, 
имени Сталина и другие 
получают высокие урожаи 
лишь потому, что сеют 
районированными сортами, 
полученных на своих зем
лях.

Однако, если колхозы 
имени Ленина, „Пионер11, 
имени Сталина, имени Во
рошилова и другие засыпа
ли полностью семена, неко
торые колхозы, имея пол
ную возможность в этом, 
не обеспечили себя семена
ми. В колхозе имени Ильи
ча не хватает семян пше
ницы и проса, имени Куй
бышева — гречи, „Заветы 
Ильича11 —гороха и т.д. Кро
ме того, некоторые колхо
зы, имея излишек семян 
одних культур и нехватку 
других, не организовали до 
сих пор сортообмен семян. 
В сельхозартели имени 
Свердлова не хватает 20 
центнеров семян пшеницы, 
зато имеется больше семян 
овса. Однако сортовой об
мен, чтобы полностью по 
культурам иметь семена, 
колхоз не произвел.

Засыпать семена — это 
еще не все. Далее стоит

задача подготовить их к 
севу, тоесть отсортировать и 
очистить и тем довести до 
посевных кондиций. И пра
вильно поступают те колхо
зы, которые не отклады
вают эту работу на более 
поздний срок. Так, напри 
мер, сельхозартель имени 
Ленина уже отсортировала 
все семена яровых культур: 
пшеницу, овес, горох, про 
верила их всхожесть в сем- 
лаборатории и организовала 
бережное хранение их.

Полным ходом идет сор
тирование семян и подго 
товка их к севу также в 
сельхозартелях имени Во
рошилова, имени Сталина и 
других. Однако такие кол
хозы, как „Заветы Ильича11, 
имени Куйбышева, „Заря“ 
и другие медленно ведут 
сортирование и очистку се
мян. В ряде колхозов еще 
не закончен сортообмен, 
Откладывать эту работу до 
весны ни в коем случае не
льзя, ибо все это может 
ослабить борьбу за повы
шение урожайности.

Большая роль в подго
товке семян к севу лежит 
на колхозных агрономах. 
Они должны повседневно 
заниматься работой по ор
ганизации Сортирования и 
очистки семян, определения 
их всхожести, правильного 
и бережного хранения их в 
зерноскладах. Однако не-у 
которые специалисты сель
ского хозяйства стоят в 
стороне от подготовки се
мян к севу.

Руководители колхозов, 
МТС и специалисты сель
ского хозяйства должны 
немедленно организовать 
работу по подготовке се
мян к севу. Надо помнить, 
что создание высококачест
венных семенных фондов в 
каждом колхозе является 
решающим условием даль
нейшего повышения уро
жайности всех культур.

В полной потребности и 
хорошего качества подго
товим семена к весне 1956 
года и тем ознаменуем XX 
съезд Коммунистической 
партии Советского Союза.

Торжественные собрания
трудяищхся

5 декабря в клубе имени 
Ленина состоялось торжествен
ное собрание трудящихся рай
онного центра, посвящонное 
всенародному празднику. С до
кладом о Дне Советской Коне

исполкома райсовета тов. Щег
лов И. Я.

Торжественные собрания, 
посвященных Дню Советской 
Конституции прошли также в

титуцпн выступил председатель I колхозах района.

Сельхозартель имени Ворошилова 
готовится к весне

Напряженными трудовыми 
делами наполнены эти зимнпе 
дни в колхозе имени Воро
шилова. Во всех бригадах 
идет вывозка на ноля местных 
удобрений, сортировка семян и 
ремонт сельхозинвентаря. Под
готовка к весне развернулась 
полным ходом, надо встретить 
ее во-всеоружии, чтобы озна
меновать XX съезд КПСС но
выми трудовыми делами в бо
рьбе за высокий урожай.

Местные удобрения имеют 
большое значение в повыше
нии урожайности. Малышев- 
ские колхозники хорошо это 
знают на своем опыте. Высо
кий урожай они снимают по
тому, что постоянно удобряют 
поля местными и минеральны
ми удобрениями. Вот и сейчас 
они уже вывезли с колхоз
ных ферм весь навоз, более 
половины, что запланировали 
заготовили и тоже вывезли на 
поля торфа.

Хорошо работают- на вывоз
ке навоза бригада № 3, воз

главляемая тов. Сергеевым А.А. 
и на вывозке торфа бригада 
№ 2, которой руководит тов. 
Монахова М. Т. Член этой бри
гады тов. Савинов Ф. Д. ежед
невно вывозит по П-18 возов 
торфа, что составляет около 6 
тона.

Не уступают ему Вилков 
К. Ф. и Брыкииа 3. Ф., которые 
каждый день вывозят на поля 
от 5 до 6 тонн торфа.

Большую заботу проявляют 
члены артели имени Вороши
лова и о сменах. По всхоже
сти семена подучили хорошую 
оценку, но частично имели 
засоренность. Сейчас семена 
очищаются через «Триер», а 
пшеница и клевер уже дове
дены до посевных кондиций.

Так, в звмнае дни колхоз 
имени Ворошилова создает ба
зу высокого урожая. Она со
стоит в организованной и друж
ной подготовке к весеннему 
севу 1956 года.

В. Сасин,
К. Андреев.

Колхозники обсуждают итоги 
1955 сельскохозяйственного года

В сельхозартели имени Куй
бышева состоялось общее соб
рание колхозников, на котором 
была подведены итоги сельско
хозяйственного года. Председа
тель колхоза тов. Пичужкин 
рассказал, как члены артели 
боролись за претворение в жизнь 
решений январского и июльско
го Пленумов ЦК КПСС, отме
тил, какие имеются недостатки 
и что требуется сделать, чтобы 
добиться высокой урожайности 
я продуктивности животновод
ства.

Выступающие в прениях кол
хозники указали на ряд серьез
ных недостатков в деятельнос
ти правления.

На собрании колхозники при
няли новые обязательства: об
разцово провести зимовку ско
та и подготовку к весеннему 
севу 1956 года.

11 лучших колхозников на 
этом собрании были премиро
ваны ценными подарками. Сре
ди них доярки Пичугина А. П. 
и Антипова А. И.

Д. Панфилов.

Сохранить 
и вырастить весь 

молодняк
Наступил самый ответствен

ный период зимовки скота. На 
колхозных фермах начался 
массовый расплод. Сохранить 
и вырастить весь народивший
ся молодняк — важная задача 
животноводов, зоотехников и 
ветеринаров.

Известно, что правильно по
ставленная, систематическая 
ветеринарно- профилактическая 
работа, не только предупреж
дает потери поголовья скота, 
но и содействует повышению 
его продуктивности. Не будет 
на ферме заболеваний и паде
жа— не будет и потерь мяса, 
сала, молока, масла и других 
продуктов животноводства. От
сюда сюит задача системати
чески проводить профилакти
ческие и лечебные мероприя
тия на животноводческих фер
мах.

В колхозе имени Сталина 
имеются зоотехник тов. Мар- 
шина п ветфельдшер тов. Куз
нецов. Но они мало проводят 
работы на колхозных фермах. 
В результате чего здесь в те
кущем году допущен большой 
отход. Все это говорит о том, 
что специалисты не приняли 
всех мер к сохранению пого
ловья, правильному содержа
нию и уходу, кормлению и 
лечению скота.

Сейчас, когда на фермах 
началась напряженная работа 
по сохранению и выращиванию 
молодняка работники животно
водства нуждаются в особой по
мощи. И эту помощь должны 
оказать специалисты, для ко
торых нет более важной и по
четной задача, чем задача ак
тивной борьбы за претворение 
в жизнь решения январского 
Пленума ЦК КПСС: увеличить 
в ближайшие годы в два-в два 
с половиной раза производство 
продуктов животноводства.

С. Курочкин,
ветфельдшер.

Горьковская область. Горьковская гидроэлектростан
ция вступила в строй. Первый агрегат уже выработал 
сотни тысяч киловатт-часов электроэнергии. С пуском 
всех агрегатов Горьковская ГЭС будет вырабатывать 
электроэнергии больше, чем вырабатывалось во всей 
дореволюционной России. Агрегаты Горьковской ГЭС 
будут полностью автоматизированы. Диспетчер, управ
ляющий ими, будет находиться далеко за пределами 
станции.

На снимке: водосливная плотина Горьковской ГЭС. 
Фото П. Вознесенского. Фотохроника ТАСС

Районная
конференция

ДОСААФ
4 декабря в клубе вмени 

Ленина состоялась отчетно-вы- 
борная конференция ДОСААФ. 
С отчетным докладом о работе 
районной организации ДОСААФ 
выступил тов. Студнев.

В прениях по отчету выс
тупило более 40 делегатов. 
Выступающие подвергли рез
кой критике работу районного 
комитета ДОСААФ.

Конференция избрала новый 
состав районного комитета 
ДОСААФ. Председателем избран 
тов. Овсов П. В.

Н. Демин,
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Партийная жизнь

ЗА ИЗУЧЕНИЕМ КОНКРЕТНОЙ ЭКОНОМИКИ
* * *

О пут ях повышения урожайности
На очередном занятии семи

нара по изучению конкретной 
экономики сельского хозяйства 
с большим интересом обсужда
лись вопросы «Пути повыше
ния урожайности сельскохозяй
ственных культур». Выступая 
по этому вопросу, председатель 
колхоза имени Ленина тов. Са- 
лев Б. Ф. остановился на за
дачах, вытекающих из поста
новления январского Пленума 
ЦК КПСС и рассказал, как 
члены сельхозартели борются 
за их осуществление.

—Паш колхоз,—говорит тов. 
Салев,—ежегодно получает вы
сокие урожаи зерновых и 
овощных культур. В текущем 
году сельхозартель вырастила
16 центнеров зерновых с гек
тара, а по гороху урожай сос
тавляет 23,2 центнера, по яро
вой пшенице 17,1 центнера с 
га. Стремясь с честью выпол
нить постановление январского 
Пленума ЦК КПСС, мы поста
вили перед собой задачу вы
растить урожай зерновых по 
20-25 центнеров с гектара.

Какими путями мы добиваем
ся такой урожайности и что 
делаем сейчас для увеличения 
сбора зерна в новом году?

Главное внимание наши по
леводы уделили подготовке се
мян к посеву. В этом году, 
например, мы засыпали в пе
риод уборки хлебов лучшее от
борное зерно на семена и сей
час весь семенной материал 
хранится в отличном состоя
нии.

Вторым условием повышения 
урожайности мы считаем—это 
внесение удобрений. Весь зим
ний период полеводческие 
бригады, соревнуясь между со
бой, вывозят местные и мине
ральные удобрения.' Под уро

жай 1956 года колхоз вывез 
1000 тонн навоза и 800 тонн 
торфа. Все это в компосте уло
жено в большие штабеЛй.

Далее тов. Салев рассказал
о подготовке участков к посе
ву семенного огурца, об укреп
лении дисциплины, о повыше
нии организации труда и об 
участии колхозников в подго
товке к предстоящей весне.

В выступлениях участников 
семинара было отмечено, что 
колхоз имени Ленина действи
тельно выращивает лучший 
урожай в районе. Однако сель
хозартель не все еще исполь
зует для увеличения сбора зер
на и других сельскохозяйствен
ных продуктов. В колхозе сла
бо внедряются передовые прие
мы агротехники. Об этом сви
детельствует тот факт, что пред
седатель колхоза, говоря о пу
тях повышения урожайности,

не сказал ни слова о выращи
вании кукурузы, о применении 
квадратно - гнездового способа 
посадки картофеля.

Занятие прошло живо, увле
кательно. Особенно здесь хо
рошо видно, как участники 
семинара понимают задачи ком
мунистической партии по кру
тому подъему сельского хозяй
ства и как они осуществляют 
их на практике.

Однако следует отметить, что 
не все руководители колхозов, 
специалисты сельского хозяйст
ва, изъявившие желание посе
щать семинар, со всей серьез
ностью относятся к повыше
нию своих экономических зна-

12 декабря состоится очередное 
занятие по изучению конкрет
ной экономики непосредственно 
в колхозе «Пионер».

С. Алексеев.

Литовская ССР. В новом учебном году значительно расшири
лась сеть партийного просвещения в Ионишкельском районе. Здесь 
имеется районная партийная школа, три политшколы, семь кружков 
по изучению истории КПСС и кружок по изучению политэкономии. 
Самостоятельно изучают марксистско-ленинскую теорию 169 человек.

На снимке: консультант заведующий Ионишкельским РОНО 
В. И. Поджюнас (слева) консультирует изучающих Краткий курс 
истории|К11СС А. Л. Чепоните и П. П. Баераса.

Заслуженная 
награда молодым 

животноводам
1 и 2 декабря в городе Ар

замасе состоялась вторая об
ластная зоотехническая конфе
ренция молодых животноводов. 
Лучшие из них поделились 
опытом своей работы, расска
зали о том, как они добива
ются высоких произвопствен- 
ных показателей в животно
водстве.

В работе конференции при
няли участие и представители 
нашего района: овцеводка кол
хоза имени Ленина Галина Гу
сева и звеньевые по выращи
ванию кукурузы этого колхо
за Валентина Марахтанова и 
Нина Барышева.

Овцеводка Галина Гусева до
билась высоких показателей в 
животноводстве. Она получила 
от каждой овцематки по 1,1 
ягненка и полностью сохрани
ла их. За эти показатели Га
лина Гусева была награждена 
почетной грамотой обкома ком
сомола и ценным подарком.

Почетными грамотами обко
ма ВЛКСМ и удостоверениями 
лучшей звеньевой области по 
выращиванию кукурузы были 
отмечены также Валентина 
Марахтанова и Нина Барышева.

На этом совещании молодые 
животноводы приняли обраще
ние. Они призвали всех работ
ников животноводства Арзамас
ской области добиться в новом 
году лучших показателей в 
работе.

Колхозная молодежь нашего 
района, следуйте примеру Га
лины Гусевой, Валентины Ма- 
рахтановой н Нины Барышевой, 
умножайте славу своего колхо
за, боритесь за высокий уро
жай и продуктивность живот
новодства.

В. Игнатов,
инструктор райкома ВЛКСМ.

Новосибирск. На юго-во
сточной окраине города за пос
ледние несколько лет выросли 
корпуса крупного предприятия 
—турбогенераторного завода. 
Это—первенец новой отрасли 
сибирской промышленности. 
Теперь турбо- и гидрогенерато
ры, завозившиеся до сих пор 
в восточные районы страны из 
европейской части СССР, будут 
производиться на месте. Уже 
выпущен первый сибирский 
турбогенератор мощностью 30 
тысяч киловатт с водородным 
охлаждением, который установ
лен на Барнаульской ТЭЦ. На
чато производство первого гид
рогенератора мощностью 82,5 
тысячи киловатт для Ирку
тской ГЭС. Уже сварен его 
статор диаметром в 13 метров. 
В нем уложено около 160 ты
сяч сегментов из электротех
нической стали общим весом 
более 80 тонн. Начата обработ
ка деталей ротора этой маши
ны. весящего 530 тонн.

На снимке: в главном кор
пусе Новосибирского турбоге
нераторного завода. На перед
нем плане обработка восьми
метрового вала ротора гидроге
нератора для Иркутской ГЭС.

Из опыта участников Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки

Механизация 
животноводческих ферм 

в Подмосковье
Быстрый рост общественного 

животноводства и повышение 
его продуктивности имеют ог
ромное народнохозяйственное 
значение. Чтобы удовлетворить 
возрастающие потребности на
селения в продуктах питания, 
а легкую промышленность в 
сырье, необходимо в ближай
шие годы увеличить производ
ство основных продуктов жи
вотноводства в два—два с лиш
ним раза, довести в 1960 году 
удои молока в целом по стране 
в среднем на корову в колхозах 
не менее чем до 1.700 килог
раммов и в совхозах — не ме- 
нео чем до 3.100 килограммов.

Опыт колхозов и совхозов 
Московской области—участни
ков Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки показывает, 
что эта задача может быть вы
полнена досрочно.

В нынешнем году в колхозах 
Подмосковья увеличилось пого
ловье всех видов скота. Пере
выполнен план надоев, причем 
колхозы получили от каждой

коровы в среднем по 2.103 ки
лограмма молока—на 389 ки
лограммов больше, чем в прош
лом году. Совхозные животно
воды получили от каждой ко
ровы в среднем по 3.189 ки
лограммов молока, или на 116 
килограммов больше прошло
годнего. Выход молока по Мо
сковской области на 100 гек
таров сельскохозяйственных 
угодий составил 350 центнеров, 
в том числе по колхозам—163 
центнера.

Успехи тружеников сельско
го хозяйства области объясня
ются прежде всего тем, что за 
последние годы они наряду с 
укреплением кормовой базы 
провели большую работу по 
строительству и механизации 
животноводческих ферм.

За пять последних лет в 
колхозах области выстроено 
720 скотных дворов, 630 сви
нарников, 370 телятников, 290 
конюшен, 220 овчарен, много 
птичников. На скотных дворах 
смонтировано 360 подвесных' ми сооружать крупные систе

дорог, на 200 фермах установ
лены автопоилки, на 60 фер
мах—доильные агрегаты, на 
600 фермах - кормоприготови
тельные машины.

Механизаторы и колхозники 
проявили в этом деле много 
изобретательности и умения. 
Поучительна практика органи
зации временных монтажных 
бригад, состоящих из работни
ков МТС и колхозников. Соз
вав такие бригады, Раменская 
МТС в короткие сроки сумела 
механизировать многие трудо
емкие работы на животновод
ческих фермах обслуживаемых 
ею колхозов и тем самым по
могла колхозникам значитель
но увеличить продуктивность 
животноводства.

Следуя примеру раменцев, 
механизаторы второй Дмитров
ской МТС также успешно вы
полняют планы по механиза
ции животноводческих ферм: 
монтажу автопоилок, внутри- 
фермскому транспорту, соору
жению водопроводов, установке 
машин и механизмов для пе
реработки грубых и сочных 
кормов. В распоряжении этой 
МТС имеются траншеекопатель, 
экскаватор, бульдозер и хоро
шо оснащенная автопередвиж- 
ная ремонтная мастерская. Эю 
дает возможаость своими сила

мы водоснабжения, искусствен
ные водоемы. В нынешнем году 
механизаторы МТС совместно с 
колхозниками прокладывают 
водопроводную магистраль в 
поселке Деденево. Здесь они 
оборудуют водоразборные ко
лонки, сооружают водонапорную 
башню и насосную станцию.

Много инициативы и наход
чивости проявляют монтажные 
бригады Подольской МТС. Они 
начали работы по бурению ар
тезианских скважин и шахт
ных колодцев. Под руководст
вом бурового мастера Яковско- 
го подготовлено пять сменных 
буровых мастеров. По его же 
предложению проводится обсад
ка скважин не металлически
ми, а асбоцементными трубами. 
Эго даст народному хозяйству 
большую экономию металличе
ских обсадных труб. В комму
нистической МТС освоено про
изводство, дешевых и прочных 
подвесных дорог для подвозки 
кормов и вывозки с ферм на
воза. За последние два года 
МТС изготовила 27 таких дорог.

Поучительный опыт имеют 
совхозы. В хозяйстве «Петров
ское» Ухтомского района обо
рудован отличный центральный 
кормоцех. Здесь применяется 
поточная переработка концент
рированных кормов: размол,
смешивание, запаривание. Меж

ду поилками и водонапорной 
башней нового коровника уста
новлен плоский водяной бак 
емкостью в два кубических 
метра. Из него в автопоилки 
подается вода с температурой 
более высокой, чем в водона
порной сети. Обеспечение жи
вотных такой водой благотвор
но сказывается на их продук
тивности. Установка такого ба
ка позволяет также снизить 
давление поступающей в авто
поилки воды до 0,3 атмосферы. 
Как известно, повышенное дав
ление воды нередко приводит 
к порче автопоилок, а понижен
ное сохраняет их.

Больших затрат труда тре
буют уборка и транспортировка 
навоза, а также поддержание 
чистоты в животноводческих 
помещениях. До последнего 
времени для этого использова
лись вагонетки подвесной од
норельсовой дороги. Такой спо
соб транспортировки, хотя и 
облегчает труд людей, остает
ся все же трудоемким. Поэто
му некоторые хозяйства начали 
применять легкую установку 
канатно-скреперного типа.
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