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Вчера открылась XII районная партийная конфе
ренция. Она проходит в обстановке всенародной борь
бы за претворение в жизнь намеченной партией про
граммы строительства коммунизма в нашей стране. Ра
бота конференции, ее решения будут способствовать 
дальнейшему росту творческой активности партийных и 
беспартийных масс, успешному осуществлению стоящих 
перед партийными организациями задач.

Больше заботы об урожае 
1957 года

Провести в зимний пе
риод тщательную и всесто
роннюю подготовку к ве
сеннему севу—значит сде
лать решающий шаг в борь
бе за высокий урожай бу
дущего года.

Хороший пример в под
готовке к весне 1957 года 
показывают колхозники 
сельхозартели „Пионер". 
Они наполнили зимние дни 
напряженным трудом: сор 
тируют и триеруют семяна, 
доводя их до посевных кон
диций, организуют массо
вые воскресники по вывоз
ке на поля навоза и т. д. 
Правление колхоза и бри
гадиры в первую очередь 
решают те вопросы, кото
рые необходимо осущест
вить именно в течение зим
него периода, чтобы во все
оружии встретить весен
ний сев.

Дружно развернули под
готовку к весеннему севу 
колхозники сельхозартели 
имени Свердлова. Здесь во 
всю идет очистка и сушка 
семян, вывозка на поля 
местных удобрений.

Вместе с тем следует 
сказать, что многие колхо
зы еще не задумались о бу
дущем урожае и не ведут 
ни какой подготовки к вес
не. Задача правлений, бри
гадиров и специалистов кол
хозов состоит в том, чтобы 
широко используя передо
вой опыт в каждом хозяй
стве развернуть энергич
ную подготовку к весенне
му севу. Все, что можно и 
надо сделать сегодня, не 
следует откладывать назав
тра.

Одним из решающих ус
ловий получения высокого 
урожая является подготов
ка доброкачественных се 
мян. К этому имеются все 
условия. В районе оказа
лось только два колхоза: 
„Новый путь44, „Советский 
активист*, которые не обес
печили себя семянами, все 
остальные засыпали семен
ной фонд полностью. Необ
ходимо только организовать 
сушку и сортирование се
мян и довести их до посев
ных кондиций. Неконди
ционные семяна нужно об 
менять на базе „Заготзер- 
но“ на доброкачественные.

Зима—самый благоприят
ный период для накопления 
местных удобрений, особен
но навоза. Для этого необ
ходимо увеличить подстил
ку скоту соломы, взять на 
учет навоз на дворах кол
хозников и тем заготовить

и вывезти на поля как мож
но больше навоза.

Но поскольку навоза бу
дет все же мало, надо об 
ратить внимание на заго 
товку торфа. Опыт колхо
за „Путь Ленина" показы
вает, что внесение в почву 
торфа в смеси с другими 
удобрениями дает большую 
прибавку в урожайности. 
Например, в этом году 
здесь на площади 15 гекта
ров был снят урожай кар
тофеля по 150 центнеров с 
гектара. Такой урожай был 
обеспечен тем, что в почву 
на гектар было внесено 12 
тонн торфа и 5 тонн наво
за. Причем такой урожай 
был получен на супесча
ных, малоплодородных поч
вах, где раньше урожай 
картофеля на этих землях 
снимался по 20—30 центне
ров.

Крайне плохо обстоит 
дело с завозом в колхозы 
минеральных удобрений. 
„Сельхозснаб“ располагает 
на сегодня органиченным 
количеством минеральных 
удобрений: фосфорной му
кой и бормагнием. Многие 
минеральные удобрения на
ходятся где-то в пути, тог
да как они должны быть 
уже на складах „Сельхоз- 
снабаа для обеспечения кол
хозов.

Особого внимания требу
ет своевременная организа
ция ремонта тракторов и 
других сельскохозяйствен
ных машин. Однако ма- 
шинно-тракторная станция 
крайне плохо ремонтирует 
технику.

МТС обязана также про
явить заботу и о ремонте 
колхозного сельскохозяйст
венного инвентаря и машин.

Зима является благопри
ятной порой подготовки 
сельскохозяйственных кад
ров, изучением и обобще
нием опыта передовиков. 
Однако ни в одном колхо
зе учеба не организована, 
агро-зоотехнические курсы 
не работают. Главные спе
циалисты МТС тт. Снежкин 
и Каргина запустили эту 
работу и ©тдали ее на от
куп председателям и спе
циалистам колхозов.

Задача состоит в том, 
чтобы зимний период ис
пользовать для напряжен
ной борьбы за высокий 
урожай будущего года, вы
полнением практических ме
роприятий, обеспечивающих 
своевременную и тщатель
ную подготовку к весен
ним полевым работам.

Дружная подготовка к весне
Напряженным трудом по 11957 года, колхозники сель- 

подготовке к весне наполнены ! хозартелн «Заря» решили 
зимние дни в колхозе «Заря» . | внести на гектар значительно 
В бригадах идет очистка се- ! больше удобрений, чем было
мян, заготовка и вывозка на 
ноля местных удобрений. Прав
ление планирует вывезти все
го 800 тонн навоза с учетом 
заимствования его у колхоз
ников. Но этого будет крайне 
недостаточно, поэтому колхоз
ники вместе с механизатора
ми ведут сейчас заготовку 
торфа. З а  три дня заготовле
но 30 тонн. А всего заплани
ровано заготовить и вывезти 
на поля около 800 тонн тор
фа.

Проявляя заботу об урожае

в текущем году.
Об организационной подго

товке к весне говорит п тот 
факт, что все 22 плуга уже 
отремонтированы и находятся 
в полной готовности. Осталь
ной сельхозянвентарь будет 
также приведен в готовность 

Весна не застанет нас 
врасплох, залогом этого яв
ляется дружная подготовка к 
весеннему севу в зимние дни.

А . Х а з о в а ,
агроном колхоза «Заря».

Больше удобрений на поля
Как только начинается ра 

бочий день в колхозе имени 
Ворошилова, одна за другой 
в поле направляются повозки, 
груженные навозом или тор
фом. Это колхозники вывозят 
местные удобрения для буду
щего урожая.

Из плана навоза 1700 тонн 
вывезено в поле 317 тонн, 
торфа— 1050 тонн вывезено 
133 тонны. Заготовка и вы 
возка местных удобрений про
должается.

Впереди по вывозке удобре
ний идет бригада, которой ру

ководит депутат районного Со
вета Мария Тимофеевна Мона
хова. Бригада вывезла в поле 
212 тонн навоза и 88 тонн 
торфа.

— В нынешнем году,— рас
сказывает председатель сель
хозартели тов. Клусов, -  будет 
вывезено на поля значительно 
больше удобрений Большое 
место мы отводим торфу, ко
торый раньше почти не исполь
зовался, а ныне будет являть
ся ценным удобрением для на
ших полей.

А. А ндреев .

С О Р Е В Н О В А Н И Е

колхозов района по 
надою молока на фу
ражную корову с 1 
октября по 20 ноября 
1956 года в сравнении 
с прошлым годом на 

эту дату.

Наименование
колхозов

1956 г. 1955 г

Им. Свердлова 176 н о
Им. Ленина 167 93
Им. Куйбышева 133 104
Им. Ворошилова 131 83
«Путь Ленина» 130 66
«Заветы Ильича» 128 82
Им. Молотова 114 54
Им. Сталина 113 87
«Пионер» 93 87
«Новый путь» 82 89
«Луч» 80 —

Им. Ильича 79 55
«Заря» 72 90
«Сов. активист» 67 41

По району 118 82

Большз молока
Выполняя социалистическое 

обязательство по увеличению 
продуктивности молочного ста
да, животноводы-доярки сель
хозартели имени Ворошилова 
ежедневно повышают надой 
молока. Сейчас валовой надой 
по сравнению с прошлым го
дом увеличился за день на 
100 литров.

Это повышение явилось ре
зультатом улучшения содер
жании коров и их кормления. 
В рационе сейчас, кроме гру
бых кормов сена имеется кар
тофель, мязга и силос. Все это 
благоприятно сказывается на 
продуктивности.

Улучшилось также поение 
коров теплой водой. Прошлый 
год на подогрев воды ра сх о 
довалось многоЦ дров, доярки 
затрачивали много время. Сей
час подогрев воды происхо
дит путем электроэнергии бы
стро и без больших экономи
ческих и физических затрат.

В БОРЬБЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Настойчиво борются доярки 

сельхозартели имени Свердло
ва за повышение продуктив
ности молочного стада. Вот 
уже второй год колхоз удер
живает передовое место в со 
ревновании по надою молока.

Отрадны показатели этого 
колхоза и ныне. Имея одина
ковые условия со своими с о 
седями: колхозами имени Ле
нина, имени Молотова и име
ни Сталина, угольновские жи
вотноводы не сдают темпов в 
повышении надоя.

Простейшая 
бурильно-насосная 

установка
В стане тракторной брига

ды павильона «Усадьба МТС»' 
Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки вот уже два 
года демонстрируется буриль
но-насосная установка систе
мы изобретателя В. А. Вида- 
нова

При помощи этой комбини
рованной установки можно бу
рить скважины глубиной 30 — 
35 метров. Установка проста 
по своей конструкции и удоб
на в эксплуатации. Ее состав
ными элементами являются: 
стойка, блок, шкив привода, 
барабан со стальным тросом, 
электрический двигатель, 
опорная плита и комплект бу
ровых снарядов.

Бурение ведется без приме
нения обсадных труб вплоть 
до водонапорного грунта. С 
появлением воды в скважину 
опускают обсадную трубу и 
продолжают углублять сква
жину посредством буровой же
лонки. В том случае, если пер
вый водоносный слой окажет
ся недостаточным, дальнейшее 
бурение ведут наконечником 
— шлямбуром до следующего, 
более мощного водоносного 
слоя грунта. Бурение скважин 
этим агрегатом осуществляет
ся ударно-канатным способом, 
вручную или с помощью элек
тродвигателя. По окончании 
буровых и монтажных работ 
установка Виданова исполь
зуется для подачи воды из сква
жины в водонапорное соору 
жение.

Бурильно-насосную установ
ку системы Виданова можно 
изготовить в любой мастер
ской МТС. Механизаторы Гж а
тской МТС Смоленской области 
без посторонней помощи изго
товили такую установку и, 
пробурив скважины, оборудо
вали их поршневыми насосами.

Министерство сельского хо
зяйства СССР отпустило сред
ства на совершенствование 
установки Виданова, внедре
ние ее в колхозное и совхоз
ное производство. Кировабад- 
ский механический завод из
готовил первую партию таких 
установок в количестве 1.800 
комплектов. Недавно с этого 
завода на ВСХВ поступил усо
вершенствованный образец бу
рильно-насосного агрегата. Он 
демонстрируется и павильоне 
«Водное хозяйство» и вызы
вает большой интерес у посе
тителей выставки.

Широкое применение уста
новки Виданова позволит быс
тро и с наименьшими затрата
ми средств механизировать во
доснабжение животноводческих 
ферм, а также пастбищ во 
многих безводных степных 
районах нашей страны.

Д . П ан ю к ов .
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ПО НОВОМУ УСТАВУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АРТЕЛ И

В марте 1957 года испол
няется год со дня выхода в 
свет постановления ЦК КПСС 
н Совета Министров СССР «Об 
Уставе сельскохозяйственной 
артели и дальнейшем развитии 
инициативы колхозников в ор
ганизации колхозного произ
водства и управлении делами 
артели».

Труженики колхозного про
изводства с огромным вооду
шевлением восприняли это по
становление. Оно было широ
ко обсуждено на общих и бри
гадных собраниях колхозни
ков. Колхозники, специалисты 
сельского хозяйства, работни
ки МТС, стремясь поправить 
дела в колхозах, повысить 
экономику колхозов и матери
альную заинтересованность 
колхозников, внесли много 
предложений по внесению из
менений, дополнений в преж
ний Устав сельхозартели.

В ходе широкого обсужде
ния были разработаны и при
няты на общих собраниях кол
хозов свои Уставы сельхозар
телей. Тут же, как только 
был принят новый закон кол
хозной жизни, во всех сель
хозартелях заметно повыси
лась трудовая активность, воз
росла инициатива колхозников 
и руководителей колхозов. У 
большинства колхозников поя
вилось стремление к резкому 
повышению урожайности по
лей, продуктивности общест
венного животноводства, к ук
реплению дисциплины труда 
и к наведению порядка в уп
равлении колхозами.

Борясь за выполнение Уста
ва сельхозартели, колхозы 
района добились некоторых ус
пехов в организационном н 
экономическом укреплении 
своих хозяйств. Достаточно 
сказать, что в районе повы
силась продуктивность молоч
ного стада, увеличен выход 
мяса на 100 га земельных 
угодий.

За период работы по новому 
Уставу в колхозах повысилась 
трудовая дисциплина среди 
колхозников. В колхозе имени 
Сталина, например, в течение 
1955 года не выработало ми
нимума трудодней 44 челове
ка, а в 1956 году— только 17 
человек, хотя в текущем году 
минимум был увеличен на 50 
дней. В колхозе имени Сверд
лова в 1955 году не выпол

нили минимума трудодней 35 
колхозников, а в 19:6 году 
только 3 человека. В этом 
колхозе средняя выработка на 
одного трудоспособного кол
хозника возросла со 157 тру
додней в 1У55 году до 1Ы 
трудодня в 1956 году. В свя
зи с ростом материальной, за 
интересованности наряду с 
трудоспособными в текущем 
году трудились и престарелые 
колхозники, которые раньше

И. ЛУЧИНКИН, 
секретарь РК КПСС.

не принимали участия в кол
хозном труде. Фомин М. И. и 
Беляков А. В. пмеют преклон
ный возраст, но они вырабо
тали по 65 трудодней. 74-лет
няя Прасковья Иван овна Дом
нина в текущем году вырабо
тала 130 трудодней.

Повысилась трудовая ак 
тивность и в колхозах именп 
Ленина, имени Молотова, «Пи
онер » и других.

В новом Уставе сельхозар
телей выражена забота о 
престарелых колхозниках, о 
тех, кто временно потерял 
трудоспособность, о женщи- 
нах-матерях. Так, например, 
в колхозе имени Сталина свы
ше 35 престарелым колхозни
кам начислено от 50 до 200 
трудодней в год. Доярке Мы- 
совой, проработавшей в кол
хозе более 10 лет и потеряв
шей трудоспособность, прав
лением колхоза начислено 175 
трудодней в год. Пенсии так
же начислены по 100-180 тру
додней телятнице Шамшиной 
и рядовой колхознице Фур
совой.

В колхозе «Пионер» 200 
трудодней начислено колхоз
никам за время нахождения 
в отпусках по беременности. 
Кроме того, в этом колхозе 
101 колхознику предоставлены 
2-х недельные отпуска с с о 
хранением среднего заработка.

Большая забота проделана 
в колхозах по учету и пере
смотру наличия приусадебных 
участков. Все эти и другие 
мероприятия вызвали у кол
хозников новый прилпв сил и 
творческой инициативы.

Однако следует отметить, 
что в некоторых колхозах 
Устав сельхозартели соблю
дается плохо. Кое-кто из ру
ководителей колхозов уже ус
пели забыть о тех изменени
ях, дополнениях, которые бы
ли внесены в Устав по пред
ложениям самих колхозников.

В ряде колхозов крайне не
удовлетворительно выполняют
ся уставные требования в час
ти наиболее рационального 
использования закрепленной 
земли за колхозами и средст
ва производства в колхозах и 
МТС. Во многих сельхозарте
лях все еще велик админист- 
ративно-управленческий аппа
рат и мер к сокращению его 
не принимается.

При утверждении Уставов 
сельхозартелей колхозники 
особое внимание обратили нрав 
лений колхозов на соблюдение 
внутрпколхозной* демократии. 
Однако это требование колхоз
ников грубо нарушается. Об
щие и бригадные собрания про
водятся от случая к случаю, 
а собрания уполномоченных 
совсем не проводятся. В кол

хозах района установилась 
традиция проводить день уро
жая. Многие колхозы этот 
день используют для подведе
ния итогов хозяйственного го
да, для мобилизации колхоз
ников на устранение недостат
ков в работе. Между тем не 
все поступают так. Председа
тели колхозов имени Ленина 
тов. Салев и имени Свердлова 
тов. Гондуров вместо проведе
ния общего собрания колхоз
ников организовали коллектив
ную пьянку.

Не наведен должный поря
док и в использовании при 
усадебных .участков, тяг
ла, автотранспорта. Кое-где 
есть случаи, когда наряду с 
честными колхозниками оди
наково пользуются колхозной 
землей и другими благами 
колхоза лодыри, дезорганиза
торы колхозного производства.

В колхозе имени Сталина 
слабо ведется борьба с нару
шителями дисциплины среди 
руководящего состава. Здесь 
бригадиры Фурсов п Гуров 
продолжительное время систе
матически занимаются иьян- 
кой. На что они пьют? Ответ 
прост: они опивают колхозни
ков, воруют от своих детей 
часть своего заработка. А 
правление колхоза мирится с 
этой распущенностью.

Некоторые руководители кол 
хозов формально отнеслись к 
новому Уставу сельхозартели. 
Только этим можно объяснить 
тот факт, что председатель 
колхоза имени Ворошилова до 
сего времени не представляет 
новый Устав артели в испол
ком райсовета на утверждение.

Но только ли руководители 
колхозов повинны в наруше
нии Устава? Нет, в этом не 
в меньшей, а в большей мере 
повинны партийные организа
ции и их секретари. Парторга
низациям предоставлено право 
контроля над хозяйственной 
деятельностью правления кол
хоза. А они слабо осуществ
ляют предоставленное право. 
Достаточно сказать, что ни 
одна парторганизация не об
судила на своих собраниях 
ход выполнения Устава сель
хозартели.

Также стоят в стороне от 
этого важного дела директор 
МТС тов. Кейстович, главные 
специалисты тт. Снежкин и 
Каргина. Кому, как не им на
до строго следить за соблю
дением основного закона кол
хозной жизни. Но они этого 
не делают.

В новом Уставе сельскохо
зяйственной артели таится ог
ромная сила. В нем положены 
основы колхозного производст
ва. Поэтому правления колхо
зов, партийные организации, 
работники МТС призваны стро
го следить за выполнением 
уставных требований.

В порядке^ обсуждения

Об этом не говорить нельзя

Библиотека не отопляется
Мы, молодежь, с. Ефаново 

любим в вечернее время в 
сельской библиотеке почитать 
книгу, свежую газету и ж ур
нал. К сожалению, наша биб
лиотека часто бывает на зам
ке.

Оказывается все дело в

том, что некому привезти дров, 
чтобы отопить ее. Ни сельский 
Совет, ни правление колхоза 
не хотят проявить заботы о 
культурном очаге, о том, что
бы молодежь да и все кол
хозники пришли в библиотеку 
и почувствовали в ней тепло

и уют, действительно культур
но отдохнули.

Просим, чтобы руководители 
сельсовета и колхоза больше 
проявляли заботы о культуре 
колхозной молодежи.

Валентина Сахалина, 
Надя Сорокина.

17 октября 1956 года в 
«Комсомольской правде» бы
ла напечатана подвальная 
статья «Это случилось в Сор 
мове», в которой поднимался 
вопрос о борьбе с хулиганст 
вом. Авторы статьи предла 
гали для пресечения наруше 
ний общественного порядка 
несколько предложений, сове
товались они и с сормовски
ми ветеранами, которые пом 
нят Петра Заломова во главе 
рабочей демонстрации и бар 
рикадные бои в 1995 году.

II вот в упрек комсомоль
цам за слабую воспитатель
ную работу среди молодежи 
один из сормовских ветеранов 
сказал:

— Мелко пашут!
— От такой пахоты много 

сорняков бывает,— в тон им 
продолжил выступающий на 
X районной комсомольской 
конференции.

В самом деле, кто они— 
эти, и им подобные? Что тол
кнуло нх на путь преступле
ний ? Почему несовершенно
летний Пудонин стал право
нарушителем? Не из чувства 
любви к радио, вероятно, ре
шился он на кражу радиолы 
из клуба д. Коробково.

Где же общественность? 
1очему она узнает эти фак

ты лишь после того, как они 
совершатся.

Вы скажете: в семье не 
без урода. В том то и беда) 
что эти случаи не единичны’

Учащийся ремесленного учи
лища №  14 Тараканов совер
шил в школе кражу микроско
па. Окрыленный первым успехом 
и пользуясь попустительством 
со стороны общественности,' 
он организовал грабеж мага
зина, а потом п дома, где- 
проживал на квартире.

Как могло это произойти? 
Ведь это еще несовершенно
летние и, притом, комсомоль
цы?

Вот это и есть мелкая па- 
"хота. В этом повинны и на
ши старшие товарищи, наши 
папы и мамы, которые пере
доверив комсомолу, сами з а 
были о своем поколении./

За последнее время мы ча
ще стали слышать о преступ
лениях, политых человеческой 
кровью. Александр Мишин из 
д. Малышево, придя в д. 
.Бельтеевку учинил поножов
щину, в результате чего по
страдало несколько невинных 
людей.

Где гарантия в том, что 
подобные случаи не повторят
ся?

С неоправданным равноду
шием относимся мы и к нару
шителям общественного поряд

ка: дебоширам, пьянпцам и 
хулиганам.

Не являются примером в 
этом и наши старшие товари
щи. Второй год мы слышим с 
трибуны о бесчинствах началь
ника цеха деревообделочного 
завода тов. Мартемьянова. 
Появляясь на работе в нетрез
вом виде, он терроризует под
чиненных, нередко избивая их. 
Подобный тип с репутацией 
пз бутылочной наклейки еще 
живуч в нашей среде.

До каких же пор это будет 
продолжаться? Какие силы 
могут исправить подобные яв
ления? Неужели так бессиль
но общество?

Подобные вопросы задавали 
себе делегаты районной ком
сомольской конференции, слу
шая выступление начальника 
милиции тов. Ш калова.

Нам кажется, что разговор 
этот не следует ограничивать 
стенами официальных аудито
рий, его нужно выносить на 
обсуждение общественности. 
Только силой общественного 
мнения можно эффективно бо
роться против подобных язв, 
к сожалению, еще появляю
щихся на здоровом теле нашего 
общества.

В этом благородном деле 
первое место, беспорно, при
надлежит нашей печати. Мы 
не пытаемся оспаривать на
добности показателей по на
дою молока на фуражную ко
рову. Спору нет— нужное дело, 
однако, мы не можем пол
ностью использовать страницы 
нашей газеты лишь для по
каза одного животноводства, 
забыв о живом человеке.

Совершенно очевидно, что в 
этом деле наша обществен
ность должна принять самое 
живое участие. Оживить га 
зету, вдунуть в нее живую 
душу. Куда будет полезнее 
и для дела и для авторитета 
газеты. И это должны сделать 
мы, комсомольцы, наша об
щественность.

Газета должна быть бест- 
растным и объективным судь
ей. Она должна поднять всю 
общественность на борьбу с 
моральнотленными элементами 
нашего общества. На примере 
Египта мы убедились в силе 
общественного мнении, кото
рое оказалось сильнее любого 
вида оружия.

Разговор о том, что прои
зошло в Сормове и что-то по
добное у нас, мы должны 
продолжить и продолжить его 
на страницах нашей газеты, 
ибо об этом не говорить не
льзя.

В. Тюсов,

О т
преподаватель техникума. 

Р Е Д А К Ц И И

Публикуя статью преподавате
ля техникума тов. Тюсова «Об 
этом не говорить нельзя", кото
рая является откликом на подва
льную статью „Комсомольской 
правды" от 17 октября «Это слу 
чилось в Сормове ‘ и на выступ
ление начальника милиции тов.

Шкалова, который рассказал на 
X комсомольской конференции об 
аморальных фактах среди моло
дежи района, редакция обращает* 
ся к своим читателям высказа
ться по этому поводу на страни
цах нашей газеты.

Редактор С. А. КАРНАЕВ.
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