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По постановлению сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС 1953 года колхозы должны иметь 

на 100 га земельных угодий 27 центнеров мяса

СОРЕВНОВАНИЕ КОЛХОЗОВ

П рош л и первые занятия 
в сети политического п р о с 
вещ ения молодежи. Эти з а 
нятия показали, что интерес 
комсомольцев, молодых р а 
бочих  и колхозников  к п о 
литическим занятиям зн ачи 
тельно повысился. Ю нош и  
и девуш ки изучают не толь
ко историю  К П С С  и теку 
щ ую  политику, но и эк он о 
мические вопросы . Н ап ри 
мер, комсомольцы  У Н Р  №  
485, торга и рай потребсою 
за, к ол хозов  имени Ленина 
и „ З а р я “ вместе с ком м у
нистами изучаю т вопросы  
конкретной экономики пред 
приятий и к ол хозов . П ерв ое  
занятие прош л о о р г ан и зо 
ванно.

М еж д у  тем состояние п о 
литического просвещ ения 
молодежи в районной к ом 
сомольской  организации ж е 
лает много лучш его. В р я 
де мест первые занятия бы
ли сорваны . Так, например, 
случилось в комсомольской  
организации рай исполкома, 
.находящейся под боком  рай
кома ком сом ола.

Н екоторы е секретари  ком 
сом ол ьских  организаций и 
пропагандисты безответст
венно относятся к своим 
обязанностям  по орг ан и за 
ции политической учебы  м о
лодежи. П о  вине п ропаган 
дистов: М ичурина, зонально
го инструктора райкома п ар 
тии, Аверьяновой , члена бю 
ро  райкома В Л К С М , были 
сорваны  занятия к руж ков  
текущей политики в к ол х о 
зах  имени Ленина и „П и о 
н ер".

Н е  приступали к учебе 
комсомольцы  М Т С , из-за 
отсутствия пропагандиста. 
Выделенный парторганиза
цией на пропагандистскую  
работу  Глебов, уволился с 
работы , а взамен его нико
го не дали.

Все эти и другие факты 
говорят  о  том, что н екото
рые секретари  к ом сом ол ь 
ских организаций не прида
ют серьезн ого  значения воп 
росам  политического п р о с 
вещения м олодежи. В свою  
очередь  райком ВЛ К С М  и 
первичные парторганизации 
не оказали должной помощ и 
комсомольцам  в их учебе.

Н еобход и м о  в ближайшие 
дни устранить серьезны е 
недостатки в идеологической 
работе ком сом ольских о р 
ганизаций. Б ол ьш ая роль в 
этом деле принадлежит п ар 
торганизациям , призванным 
постоянно проявлять заботу  
о  коммунистическом  воспи
тании м олодеж и .

Идей но-политическая р а 
бота комсомольских орган и 
заций должна ставить перед 
собой цель не просто р а зъ 
яснять марксистско-ленин
скую  теорию , а воспитывать 
идейных бойцов, б о р ю щ и х 
ся  за  претворение в жизнь 
теории и политики партии. 
Н ад о  так организовать уч е 
бу , чтобы она не была отор  
вана от практических задач, 
которы е реш ает с о  всем на
родом  советская  м олодеж ь.

О со б о е  внимание к ом со 
м ольских организаций надо 
обратить на вопросы  эк он о 
м ического образован ия , ибо 
эконом ические знания иг
рают исключительную роль 
в успеш ном  осущ ествлении 
задач, поставленных партией 
на X X  съезде.

Новый учебный год на
чался. Он  должен пройти 
под знаком  реш ительного 
улучш ения политического 
просвещ ения комсомольцев 
и молодежи, глубокой п р о 
паганды исторических р е 
шений X X  съезда К П С С ,? 
самой тесной связи п роп а
ганды с жизнью .

Заведующий  складом  
утильной группы заготкон 
торы рай п отребсою за тов. 
Щ еп ров  А . М . еж еквартал ь 
но выполняет план загот ов ок  
металлолома. Н едавно он 
завершил годовой план з а г о 
товок и отгрузки промышлен 
ности черных и цветных 
металлов и корья .

Тов. Щ еп ров  не только 
хороший  производственник, 
но и общ ественник. Являясь 
агитатором  он постоянно 
ведет массово-политическую  
работу  среди заготовителей.

Н а снимке: Щ еп ров  А .М .
Ф от о  Н . П рок оп ен к о

Наименование
колхозов

1956 г. 1955 г. Прибавка

«Пионер» 29 13 16
Имени Ленина 23 23 _
Имени Сталина 20 13 7
Имени Ворошилова 20 10 10
Имени Свердлова 19 6 13
Имени Молотова 16 20 - 4
«Заря» 14 6 8
Имени Ильича 10 7 3
Имени Куйбышева 8 7 1
«Новый Путь» 6 6 _
«Путь Ленина» 
«Луч»

5 5 _
4 - _

«Заветы Ильича» 4 5 - 1
«Советский активист» 3 2 1

По району 14

Подводим

12

итоги

2

между соревнующимися колхозами 
по производству продуктов животноводства 
за 1955 1956 хозяйственный год на 100 га 

пашни, лугов и пастбищ

К олхоз имени Колхоз имени 
Сталина Молотова

Получено на 100 га пашни,
лугов и пастбищ:

Крупного рогатого скота, 18 18
в том числе коров 8 6

Мяса (в убойном весе-цент.) 20 16
Надой молока—центнеров 135 105
Средний удой на корову в

1657литрах 1628
Имеется овец 19 20
Получено шерсти — в ки

43 32лограммах
Имеется свиней на 100 га

пашни 31 36
Получено свпного мяса

18(в убойном весе-центнеров) 9
Получено япц на 100 га

3609зерновых 1416

За новые успехи в животноводстве
Животноводческие фермы 

колхоза имени Сталина рас
положены в двух населенных 
пунктах (Б-Окулово и М-Оку- 
лово), поэтому работники жи
вотноводства лишены ежед
невного общения. Чтобы под-

мость от получешп продук
тивности. Это повысило ма 
териальную заинтересован 
ность животноводов и принес
ло выгоды колхозу. На сове
щании были оглашены резуль
таты начисления дополнптель-

вести те или иные итоги не | ной оплаты за высокие пока- 
всегда удается собрать всех|зателп в продуктивности жи-

М оск в а . В се сою зн ое  совещ ан ие рационал изаторов , 
изобретателей и новаторов  производства в Кремле.

Н а  снимке: в зале заседаний.

Ф от о  В. Кунова и В. Савостьянова.

животноводов колхоза вместо.
Однако, когда стал вопрос 

об обсуждении результатов 
работы за истекший хозяйст
венный год, правление и пар
тийная организация собрали 
всех животноводов вместе. С 
докладом об итогах работы

вотноводства. Так,-например 
свинарка Ананьева А. А. по
лучила за  год на свиноматку 
21 поросенка и в течение го
да сохранила 200 голов до 
двухмесячного возраста. За 
перевыполнение задания ей 
начислено в порядке дополни-

выступила зоотехник тов. | нительной оплаты труда (3 
Маршина. После развернулись поросят в двух месячном воз-
оживленные прения, в которых 
животноводы поделились своим 
опытом и предъявили ряд 
претензий к руководителям 
колхоза. Доярки Б-Окуловской 
МТФ, например, указали на 
плохую работу бригадира жи
вотноводства тов. Шикова и 
слабое реагирование на эти 
недостатки правления колхо
за. Кроме того, работники 
животноводства внесли ряд 
ценных предложений по уве
личению продуктивности об
щественного скота.

Оплата труда работников 
животноводства в прошлом 
хозяйственном году была 

Ф от охрон ик а  Т А С С  I здесь поставлена в зависи-

расте и 65 килограммов сви
нины в живом весе.

Свинарки откормочницы Му
хина и Саспна получат в по
рядке дополнительной оплаты 
труда ио 94,5 килограмма 
свпнины. ДонркаКислова В. II. 
при плане надоя 1830 литров 
молока надоила на одну ко
рову 2020 литров. Ей причи
тается дополнительная оплата 
молоком— 457 литров и в 
двухмесячном возрасте поро
сенок.

Телятница Шмелькова Е .Д . 
сохранила и вырастила 60 го-

латы труда телка в четырех
месячном возрасте.

Получили натуральную до
полнительную оплату также 
доярки Дьяконова и Бандпна, 
телятница Безрукова и дру
гие.

После оглашения результа
тов по дополнительной оплате 
труда животноводы были оз
накомлены с условинми рай
онного социалистического со 
ревнования по повышению 
продуктивности скота на 1956- 
1957 хозяйственный год.

На совещании были обсуж 
дены и приняты новые социа
листические обязательства но 
животноводству.

По решению правлении кол
хоза п партийного бюро луч
шие животноводы были преми
рованы ценными подарками: 
свинарка Ананьева— сам ова
ром, доярка Каленова—отре
зом штапеля на платье, сви
нарка Мухина— покрывалом, 
доярка Кондратьева— скатер- 
твю н т. д. Всего премиро

в ан о  6 человек.
Работники животноводства 

колхоза имени Сталина полны 
решимости с честью выполнить 
свои социалистические обяза
тельства.

М. Ермилин,лов телят от 6 месячного воз
раста до года. Она получает! секретарь партбюро кол- 
в порядке дополнительной оп-' хоза имени Сталина.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

О чем говорили коммунисты 
на отчетно-выборном собрании

Недавно состоялось отчет- 
но-выборное собрание первич
ной партийной организации 
колхоза имени Ленина. Ком 
мунисты заслушали и обсуди
ли доклад секретаря партор
ганизации тов. Широковой А. В.
о работе партийного бюро за 
отчетный период.

Тов. Широкова доложила о 
том, как партийное бюро и в 
целом партийная организация 
боролись за осуществление 
задач, намеченных XX съез
дом КПСС по дальнейшему 
подъему сельского хозяйства. 
За  отчетный период комму
нисты неоднократно обсужда
ли на своих собраниях вой 
росы полеводства и животно
водства. Вся массово-полити
ческая работа была подчине
на мобилизации колхозников 
на борьбу за урожай, за по
вышение продуктивности об- 
ществепного животноводства.

Борясь за  выполнение с о 
циалистических обязательств, 
колхоз добился некоторых 
успехов в подъеме общест
венного животноводства, ор
ганизованно проведена уборка 
урожая зерновых и картофеля. 
Все это позволило успешно 
выполнить государственные 
поставки по всем видам по
леводства и животноводства.

По отчетному докладу в 
прениях выступило 7 комму
нистов.

Кондаков С. Ф. критикует 
партийное бюро за  то, что 
оно мало занималось вопроса
ми полеводства. Не заслуши
вало бригадиров на своем з а 
седании о ходе уборки уро
жая. Партийная организация 
слабо осуществляет контроль 
над хозяйственной деятель
ностью правления колхоза, 
а это привело к тому, что от

дельные бригадиры полевод
ческих бригад перестали вы
полнять дневные наряды. О с
лабла дисциплина и среди от
дельных колхозников. Далее 
тов. Кондаков указывает на 
отсутствие массово-полптпче- 
ской работы в колхозе. Бесе
ды и доклады среди колхоз
ников не проводятся с весны 
текущего года.

Коммунист т. Щанпков К. М. 
отмечает, что правление кол
хоза слабо борется за  повы
шение урожайности.

— Раньше наш колхоз,— го
ворит он ,— получал значитель
но выше урожаи, чем сейчас. 
А это объясняется тем, что 
мы хуже стали обрабатывать 
землю. Севообороты нарушили, 
удобрений на поля вывозится 
мало. Партийное бюро не вни
кает в работу полеводов, сла
бо контролирует деятельность 
правления колхоза и не тре
бует с коммунистов усиления 
массово-политической работы 
с колхозниками.

Коммунист Карлин крити
кует партбюро за то, что оно 
мало уделяло внимания ком
сомольской организации, не 
помогло комсомольцам в о с у 
ществлении той или иной по
лезной инициативы.

Коммунист т. Марахтанов 
отмечает, что в колхозе со 
циалистическое соревнование 
организовано формально, дис
циплина среди бригадиров и 
отдельных членов партии упа
ла, в колхозе имеются слу
чаи потравы озимых хлебов, а 
партийное бюро почти не за 
нималось этими вопросами.
Недостаточно оказывается по
мощи партийной организации 
и правлению колхоза со сто
роны райкома КПСС и испол

кома райсовета. Руководящие 
работники этих организаций 
приезжают в колхоз, беседу
ют только с председателем 
правления и секретарем пар
тийной организации в каби
нете, а с народом не встре
чаются. Такие кратковремен
ные наезды мало дают поль
зы.

Коммунист т. Ляхина кри
тикует члена партии т. Щани- 
кова за его слабое участие в 
партийной жизни и в колхоз
ном производстве, а предсе
дателя колхоза т. Салева за 
невыполнение решений прав
ления ц партийной организа
ции.

Председатель колхоза т. 
Салев в своем выступлении 
говорил о том, что руководи
тели районных организаций 
недостаточно оказывают прак
тической помощи в подъеме 
сельского хозяйства. Отдель
ные товарищи, — говорит т. 
Салев,— дают указания прав
лению колхоза, не вникая 
глубоко в экономику артель
ного хозяйства».

В прениях выступили т.т. 
Вилков и Вилкова, которые 
указали на недостатки рабо
ты партийного бюро.

Партийное собрание приня
ло решение, направленное 
на улучшение внутрипартий
ной п массово-политической 
работы.

Работа партбюро признана 
удовлетворительной. Избран 
новый состав партийного бюро. 
Секретарем первичнод партий
ной организации избрана тов. 
Широкова.

Общее собрание избрало 
делегатов на X II районную 
партийную конференцию.

С . К арнаев .

Н а днях сост оял ся  очередной пленум М оск ов ск ог о  
Комитета ВЛ К СМ , который обсудил в оп рос  о  зад ачах  
М осковской  комсомольской  организации в связи  с  О б 
ращ ением  ЦК В Л К С М , призвавш его всех  комсомольцев 
и молодежь активно включиться в работу  по о зел ен е 
нию и благоустройству город ов  и сел. П еред  тем, как 
собраться  на заседание, участники пленума выезжали 
на 27 километр автострады М оск в а — Сим ф ерополь и в 
течение нескольких часов участвовали в работах  по 
озеленению  этой магистрали. К ом сом ольские работники 
и активисты посадили окол о  500 плодовых деревьев , 
окопали зеленые насаж дения трассы  на протяжении 17 
километров.

Н а снимке: группа комсомольцев г. Серпзусова 
направляется на отведенный им для п осадок  участок  
ш оссе .
Ф от о  Н . Рахм анов а. Ф от охрон и к а  Т А С С

В  Позднпковеком клубе

СОБРАНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМАШИН
На днях в клубе имени Ле

нина пос. Мордовщиково со с 
тоялось собрание шоферов и 
руководителей автохозяйств.

На собрании был заслушан 
доклад начальника районного 
отделения милиции т. Шкало- 
ва о правильном использовании 
автотранспорта в районе.

— Наша страна,— говорит 
докладчик,— страна автомоби
лей. С каждым годом социа
листическая Родина все ■боль
ше и больше богатеет авто
транспортом. Сейчас на пред
приятиях, в учреждениях и 
колхозах района имеется ог
ромное количество различных 
грузовых и легковых машин. 
Вместе с этим увеличивается 
и число шоферов, которые в 
совершенстве овладели своей 
любимой специальностью.

Однако, продолжает док
ладчик, в районе имеются 
факты неправильной экспауа-* 
тации машин. Есть случаи, 
когда-машины используются 
в корыстных целях. Часто на
рушаются правила вождения 
машин, а это нередко приво
дит к авариям и жертвам лю
дей.

Некоторые руководители 
автохозяйств мало требуют от

ветственности с шоферов за 
состояние машин, порой не 
контролируют использование 
автотранспорта, не создают 
условий в работе водителям, 
нередко посылают их в рейс 
на неисправных машинах.

Выступившие на собрании 
товарищи говорили о том, что 
в районе мало интересовались 
работой шоферов, не требова
ли от них культурного вожде
ния машин. В районе плохо 
поставлено дело с ремонтом и 
строительством дорог.

Шофер т. Лапин из колхо
за имена. Сталина говорит о 
том, что его и других шофе
ров нынешней осенью заста
вили возить учащихся школ из 
райцентра на необорудованных 
машинах. И никто: ни руково
дители, ни председатели кол
хозов, ни автоинспекция не 
обращали на это внимания, а 
ведь это могло привести к 
печальным последствиям.

Председатель колхоза име
ни Ильича тов. Аринархов 
отметил в своем выступлении, 
что настало время * улучшить 
использование машин, удлин- 
нить срок их службы, повы
сить ответственность у води
телей за работу. Но вместе с

этим надо и создавать усло
вия для шоферов п населения.

В районе имеется много 
автомашин, а запасных ча
стей к ним очень трудно, а 
порой и невозможно достать. 
В плановом порядке но линии 
сельхозснаба и торгующих 
организаций запасных частей 
для колхозных машин не по
лучишь. Поэтому шофера вы
нуждены их покупать за боль
шую цену с рук. Нет в райо
не не только мастерской, но 
и места, где бы можно было 
вымыть машину. По положе
нию шофер не должен сажать 
на машину попутных пассажи
ров, но это положение нару
шается. В районе до сих пор 
не решен вопрос о перевозке 
людей по трассе Мордовщико- 
во-Монаково. А в этом есть 
большая необходимость. Очень 
получается нелепо, когда по 
трассе идут пустые машины, 
а колхозникам,работникам раз
личных организаций прихо
дится идти пешком на боль
шие расстояния.

На собрании выступил пер
вый секретарь райкома пар
тии т. Самарин А. И., зам. 
пред. исполкома райсовета т. 
Пужаев И. И. и другие.

Фото-витрины
При Поздняковском сельском 

клубе создан фотокружок. В 
нем участвует 6 фотолюбите
лей. Руководит кружком вы
пускник 10 класса средней 
школы Юзов Геннадий.

Недавно члены фотокружка 
вывесили в клубе первые свои 
работы. На фотоснимках отоб
ражаются будни колхозного 
села: на очистке семя огурца, 
подвозка картофеля с поля, 
трелевка леса, впд с. Поздня
кова.

Тут же на стене вывешена 
фотовитрина ученицы 9 клас
са Поздняковской сродней 
школы А. Кондаковой. На круп
ных, чпето отделанных 'фото
снимках показана жизнь своей 
школы.

На одном из снимков пока
заны первоклассники за пер
вым уроком. На другом— вст
реча первоклассников с деся
тиклассниками в первый день

учебного года. Старшие това
рищи преподносят цветы млад
шим, за уроком физической 
подготовки, колхозный пионер
ский лагерь, вид школы.

Картины художника 
Губкина

Большой интерес вызывает 
у посетителей клуба вывешен
ные художественные картины 
заведующего клубом, художни
ка Губкина.

В числе картин —«Малышев- 
ская межколхозная ГЭС», 
«Колхозная пасека», «Какой 
простор». Здесь мастерски по
казан отдых на пляже Оки. 
На одной из картин отобра
жен «Порыв ветра», а на дру
гой— «Ненастный день», на 
третьей —  «Сломанные дере
вья».

Каждый день поздняковцы 
с интересом просматривают 
мастерство художника Губкина 
п первые работы фотолюбите
лей. С . Алексеев.

Улучшить выпечку хлеба
Утро. К открытию магазина 

№  13 пришли уже домохозяй
ки, чтобы купить, хлеба. Но 
хлебный фургон на этот раз 
почему-то задержался. Однако 
покупателей больше возмути
ло не это, а то, что в мага
зин были привезены сырые, 
батоны.

— И что за пекаря у нас, 
говорят, говорят о качестве 
хлебобулочных пзделпй, а они 
поирежнему выпекают плп сы
рой хлеб или кислые и несо
леные батоны,— с возмущени
ем говорила одна женщина.

— А знаете, какие вчера 
были плохие булочки,— заме
тила другая.

— А вот полюбуйтесь на ба
тоны, что привезли сейчас, — 
сказала женщина, стоявшая у 
прилавка, — многие не только 
не похожи на булочные изде
лия, но и сырые.

И действительно привезен
ные 309 батонов оказались 
почти все недоброкачествен
ными и торговать ими было 
нельзя. Зав. магазином т. Ми
ронов правильно поставил воп
рос о том, чтобы забраковать 
такую продукцию и направить 
ее обратно в пекарню. Однако 
исполняющий обязанности за 
ведующего пекагрней т. Гуре- 
ев пытался доказать, что 
их продукция доброкачествен
на. Но стоило ему прибыть в 
магазин, как тут же пришлось 
признаться, что действительно 
батоны продавать нельзя.

Это один из вопиющих фак
тов, но таковые можно наб
людать очень часто.

А. Андреев.
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