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За успешное осуществление 
шестого пятилетнего плана

С собрания районного партийного акт ива

Все силы на выполнение решений 
XX съезда КПСС!

★ ★

Новое строительство в колхозах

20 марта в клубе имени 
Ленина состоялось собрание 
районного партийного актива. 
Участники собрания обсудили 
итоги XX съезда КПСС и за 
дачи районной партийной ор
ганизации. С докладом по 
этому вопросу выступил пред
седатель облисполкома, деле-, 
гат XX съезда КПСС тов. 
С-кочилов.

— XX съезд Коммунистиче
ской партии Советского Сою
з а ,— сказал  докладчик,— про
шел под знаком всепобеждаю
щих идей марксизма-лениниз- 
ма. Съезд продемонстрировал 
несокрушимое единство нашей 
партии, ее сплоченность вок
руг Ленинского Центрального 
Комитета.

XX-съезд КПСС дал глу
бочайший анализ международ
ного и внутреннего положения 
Советского Союза. Съезд на
метил конкретную программу 
дальнейшей борьбы за упроче
ние мира во всем мире, за  
дальнейший подъем всех от
раслей народного хозяйства и 
повышение благосостояния со 
ветского народа.

Докладчик и выступавшие 
в прениях говорили о больших 
задачах, которые вытекают 
из исторических решений XX 
съезда КПСС. Обсуждая за 
дачи районной партийной ор
ганизации, собрание актива 
сосредоточило внимание ком
мунистов на вопросах улуч
шения работы промышленных 
предприятий и крутого подъ
ема сельского хозяйства.

Как отмечалось на собра
нии, предприятия государст
венной и местной промышлен-

Секретарь партийной органи
зации МТС тов. Шадуро гово
рил о том, что Мордовщиков
ская МТС нуждается в помо
щи областных организаций. 
Однако этой помощи она не 
получает. Он резко критиковал 
областное управление сельско
го хозяйства за канцелярско- 
бюрократический стиль в ра 
боте.

— Никто из руководителей 
и работников областного уп
равления сельского хозяйства 
в нашей МТС не был, и судят 
они о ее делах только по 
сводкам. В течение недели 
МТС получает из области до 
300 различных бумаг. В этом 
бумажном потоке тонут руко
водители и специалисты МТС.

Председатель колхоза «Пи
онер» тов. Марин привел при
мер, как плодотворно ск а за 
лись принятые меры Комму
нистической партии по крутому 
подъему сельского хозяйства 
на их колхозе.

— За истекшую пятилетку, 
— говорит он, — колхоз увели
чил доходы от полеводства и 
животноводства в 3 раза . Сей 
час члены сельхозартели пос
тавили задачу увеличить дохо
ды до 1.200 тыс. рублей. Выпол
нить намеченные мероприятия 
на пятилетие в течение бли
жайших двух лет. Далее тов. 
Марин с удовлетворением одо
бряет постановления партии и 
правительства по колхозному 
строительству и резко крити
кует районные организации 
за то, что они неправильно 
занимались планированием, 
ущемляли инициативу и инте
ресы колхозов и колхозников.

ности, борясь за выполнение I Были случаи, когда районные
планы заготовок выполняли 
за счет сильных колхозов,

предсъездовских социалисти
ческих обязательств, выпол
нили производственные пла
ны 1955 года и за истекшие 
2 месяца первого года шестой 
пятилетки.

Добились некоторых успе
хов и труженики колхозного 
производства. Однако, как 
отмечали выступавшие, в рай
оне слабо используются резер
вы промышленности и сель
ского хозяйства.

Секретарь партийной орга
низации тов. Ермаков в своем 
выступлении критиковал рай
ком КПСС за то, что он до
пускает много формализма в 
лекционной пропаганде, в р а 
боте с секретарями первичных 
партийных организаций. Часто 
лекции читаются мало содер
жательные, без предваритель
ного обсуждения на лектор
ских группах. Райком слабо 
привлекает к массово-полити
ческой работе коммунистов 
села и сельскую интеллиген
цию.

освооождая от этого отстаю
щих. Он также отмечает 
плохую работу МТС, которая 
из года в год не выполняет 
договорные обязательства пе
ред колхозами.

Зоотехник колхоза им. Ленина 
т. Широкова говорила о том, что 
в районе продолжительное вре
мя только говорили о подъеме 
животноводства, но практиче
скими мерами по повышению про 
дуктивности скота почти ни
кто не занимался. Кормовая 
база находилась на низком 
уровне, условий для живот
ных не создавалось. Работа с 
животноводами не проводи
лась.

— Только в текущем году, 
— говорит он а ,— отношение к 
общественному животноводству 
резко изменилось. Это поз
волило повысить продуктив
ность молочного стада, но 
чтобы улучшить результаты 
на всех фермах колхозов, на

до в текущем году вырастить 
хороший урожай кукурузы и 
других зерновых культур.

Председатель колхоза име
ни Сталина тов. Бандин в 
своем выступлении сказал: 
«Члены нашей сельхозартели 
взяли обязательство значи
тельно повысить продуктив
ность скота, но мы нуждаем
ся в помощи МТС и област
ных организаций. У нас почти 
50 процентов лугов заросли 
кустами и оказались заболо
ченными, но ни МТС, ни обла
стное управление сельского 
хозяйства не помогают нам 
техникой в очистке и осуше
нии лугов и пастбищ».

Первый секретарь РК КПСС 
тов. Самарин указал на то, 
что на предприятиях недоста
точно используется новая тех
ника и оборудование, руководи
тели предприятий неудовлетво
рительно занимаются внедре
нием рационализаторских пред
ложений. Имеются серьезные 
недостатки в организации 
труда. Не на высоте стоит и 
социалистическое соревнова
ние за выполнение производ
ственных плановых заданий.

Имеют место серьезные не
достатки в сельском хозяй
стве. В колхозах района все 
еще плохо используются 
имеющиеся возможности для 
повышения урожайности полей 
и продуктивности обществен
ного животноводства. Особен
но недостаточно использует
ся техника МТС и торфяные з а 
лежи для удобрения полей. 
Многие руководители колхозов 
несерьезно занимаются с о з 
данием прочной кормовой ба
зы за счет выращивания ку
курузы.

Далее тов. Самарин под
черкнул возросшую роль пар
тийных организаций промыш
ленных предприятий, колхозов 
и МТС в повышении произво
дительности труда среди ра
бочих и колхозников.

Всего в прениях выступило 
12 человек.

Участники собрания отмети
ли, что в районе неудовлет 
ворительно работают торгую
щие организаци, культурно- 
просветительные учреждения, 
не изжиты недостатки в шко
лах.

Собрание актива единодуш
но одобрило решения XX съез
да КПСС и наметило практи
ческие мероприятия по прет
ворению в жизнь намеченной 
программы дальнейшего подъ
ема промышленности, сель
ского хозяйства и партийно— 
массовой и культурной ра 
боты.

Борясь за практическое осу
ществление исторических ре
шений XX съезда КПСС, кол
хозы района развертывают 
большую работу по строитель
ству животноводческих и ку
льтурно-бытовых помещений. 
В этом году колхозами будет 
произведено строительных ра
бот в 2 раза  больше, чем это 
было в прошлом году.

Сейчас в ряде колхозов идет 
заготовка и вывозка строите
льного материала. В сельхоз
артели имени Сталина наме
чено построить типовой шла
кобетонный свинарник на 179 
голов. В свинарнике будет 
установлено паровое отопле
ние и механизированная под
готовка кормов. Кроме того, 
будет построено силосных со 
оружений на 300 тонн, карто
фелехранилище на 100 тонн и 
помещение для животноводов. 
В настоящее время колхоз за 
готовил потребное количество 
лесоматериала, вывез на 
строительную площадку 300 
кубометров шлака и приобрел 
20 тонн цемента.

Ведется подготовка к боль
шому строительству и в дру
гих колхозах. В колхозе име
ни Свердлова, например, з а 
планировано построить шлако

бетонный типовой коровник 
на 88 скотомест, телятник на 
50 голов, конюшню и колхоз
ный клуб. В колхозе «Пионер» 
приступают к строительству 
овчарника, свинарника, кар
тофелехранилища. В этом кол
хозе недавно строительная 
бригада закончила капиталь
ный ремонт и переоборудова
ние ранее пустовавшего боль
шого здания под колхозный 
клуб и начальную школу. В 
сельхозартели имени Молотова 
идет строительство птичника 
на 500 голов.

В этом году многие руково
дители колхозов более серьез
но стали относиться к строи
тельству общественных пост
роек, лучше стали заниматься 
изысканием местных ресурсов 
для строительства прочных и 
удобных животноводческих и 
культурно-бытовых помеще
ний. Колхоз «Заветы Ильича» 
в течение зимы добыл из Мо- 
наковского карьера 1000 ку
бометров бутового камня, ко
торый продается колхозам для 
строительных целей. Почти в 
каждом колхозе лучше стали 
использовать кирпичные про
изводства по изготовлению 
кирпича.

Молодежь колхоза имени Куйбышева 
показывает пример

Отвечая на заботу 
нистической партии и Совет
ского правительства о колхоз
ном крестьянстве, члены сель
хозартели имени Куйбышева 
усилили подготовку к севу п 
завершению зимовки скота. В 
полеводческих бригадах и на 
животноводческих фермах идет 
напряженная работа всех тру
доспособных колхозников. Бри
гада №  2, возглавляемая тов. 
КобловойМ. Н., завершила вы
возку из лугов сена. Колхоз
ницы тт. Коровина А. А и 
Бибикова А. К., комсомольцы 
тт. Андреев Н. В. и Хренов 
А. В. ежедневно перевыполня
ли план вывозки и каждый 
доставил на фермы по 20 'тонн 
сена.

Завершив эту работу, кол

хозники переключились на за 
готовку и вывозку на поля 
местных удобрений.

Большую помощь колхозу 
оказывает молодежь во главе 
с комсомолом. В первой брига
де на вывозке сена хорошей 
работой отличились комсомоль
цы Белов Н. С. и Галыбии 
Н. А., которые вывезли из лу
гов на лошадях но 18 тонн 
сена каждый.

На днях для укрепления 
кадров животноводства комсо
мольская организация посла
ла на ферму двух лучших 
комсомолок тт. Малышеву 
В. А. и Варламову В. В.

Н. Антипов, секретарь 

комсомольской организации.

Н а  сним ке: здание М Т С , вы строенное в 1955 году. 
В нем размещ ены  контора , красный уголок , столовая, 
общ еж итие и кабинеты специалистов сел ьского  хозяй
ства.

Ф от о  Н . П рокоп ен ко ,
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В воскресенье 18 марта сотни колхозников Бронницкого 
района Московской области приехали в столицу, в Централь
ный Дом работников искусств, который организовал «День 
колхозника и сельской интеллигенции» для своего подшеф
ного района. Гости познакомились с выставкой детского 
творчества, побывали на экскурсии в Кремле и присутствова
ли на спектакле А. Арбузова «Домик на окраине», специаль
но поставленном для гостей студентами IV курса Театраль
ного училища имени Б. В. Щукина.

На снимке: группа знатных колхозников колхоза имени 
8-го Марта Бронницкого района Московской области беседует 
с участниками спектакля и его постановщиком профессором 
И. М. Толчановым.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАННЕЙ КАПУСТЫ
Чтобы ускорить выращива

ние ранней капусты, колхоз 
имени Сталина в этом году 
посеял рассаду в теплице. 
При помощи электрического 
обогрева она успешно разви

вается, скоро появятся первые 
всходы.

В настоящее время в кол
хозе готовятся парники для 
распикировки в них рассады .

На шахматном турнире

За творческую
Известно, какое познава

тельное и воспитательное зна
чение для учащихся имеет жи
вая творческая связь того или 
иного исторического события 
с явлениями современности. 
Как и все советские люди, 
учителя Монаковской средней 
школы, внимательно изучая 
документы XX съезда КПСС, 
серьезно озабочены тем, что
бы как можно смелее п глуб
же пропагандировать среди 
учащихся материалы съезда, 
разумно увязывая их с учеб
ной программой. Однако это 
хорошее намерение пока очень 
робко претворяется в жизнь.

Присутствуя на уроках ис
тории и литературы у препо
давателей т. т. Обидовской 
Р. М., Федосеевой Е. П., Го
ловиной Т. М. и других, убеж
дается в том, что все они 
имеют достаточный опыт, что
бы охарактеризовать истори
ческий факт с позиций наше
го времени. Тем не менее до
кументы XX съезда преподно
сятся ими очень тускло, не
уверенно и, как это ни стран
но, ошибочно. Так, при обоб
щении темы «Восстание де
кабристов» в 10 классе «А» 
тов. Федосеева Е. П., говоря 
о формах и методах револю
ции, вооруженное восстание 
показала как основной метод 
революционного преобразова
ния общества. В другом клас
се она рассказал а ребятам, 
разбиравшим эту же тему, что 
сейчас, «поскольку междуна
родная обстановка измени
л ась? ), возможен мирный путь 
революции, путем ностепен 
ных реформ, через парламент, 
который рабочий класс может,

На днях состоялся район
ный комсомольский актив, ко
торый обсудил задачи район
ной комсомольской организации 
по выполнению решений XX 
съезда КПСС. С докладом по

Овца— животное неприхотли
в о е ,  но требовательное к раз

нообразию и полноценности пи
тания. Общеизвестно, что ран
нее приучение молодняка к 
поеданию больших дач расти
тельных кормов -способствует 
лучшему развитию пищевари
тельного аппарата и лучшему 
освоению кормов в более зре
лом возрасте.

Одним из самых верных 
средств профилактики прбтив 
витаминных и минеральных 
недостаточностей следует 
признать скармливание необ
ходимых дач хорошего сена. 
Учитывая это, для овец прав
ление колхоза имени Ленина 
выделило лучшее по качеству 
сено и в достаточном количе
стве, что дало возможность 
иметь в этом году лучшие по
казатели по сравнению с 
прошлым годом.

По состоянию на 15 марта 
от 168 овцематок и ярок по
лучено 259 ягнят. Весь этот 
молодняк хорошо развивает
ся. Кроме того, часть овце
маток даст второй окот, что 
увеличит поголовье овец.

связь истории с
превратить в оружие народной 
воли».

В этом обобщении тов. Фе
досеева, во-первых, не раскры
ла обстановку, в которой воз
можна такая революция; во- 
вторых, сама сбилась на ре
формистский путь. Именно 
этот вопрос современности и 
следовало бы поставить не
сколько шире, показать, что 
вооруженный путь был един
ственным в условиях России. 
В современных же условиях, 
когда соотношение классовых 
сил изменилось в пользу меж
дународного пролетариата, 
когда социалистические идеи 
овладели умами прогрессивно
го человечества и социализм 
превратился в мировую систе
му, окреп н бурно развивает
ся, а капитализм одряхлел, 
пережил себя ,— в этих усло
виях появилась для некоторых 
стран реальная возможность 
мирного пути перехода к со
циализму, т. е. без вооружен
ного восстания и гражданской 
войны через существующие 
парламентские учреждения. 
Рабочий класс использует пар
ламент не для «постепенных 
реформ», а для того, чтобы 
получив абсолютное большин
ство в нем, взять власть в 
свои руки, сломать старую 
эксплуататорскую машину и 
построить новую, которая от
вечала бы интересам трудя
щихся. Реформисты же в от
личии от революционеров, как 
это подчеркивается в отчет
ном докладе ЦК КПСС, отка
зываются от взятия власти 
трудящимися. Они оставляют 
буржуазный строй нетронутым. 
В этом сущность данного во
проса.

данному вопросу выступил 
секретарь райкома ВЛКСМ тов. 
Чуднов.

В прениях выступило 9 
человек.

Единодушно одобрив реше-

В прошлом году из-за недо
статка кормов колхоз продал 
в трех недельном возрасте 
более 100 ягнят. В этом году 
этого не случится. Получен
ный молодняк за прошлый 
год в количестве 150 голов и 
з а  этот год в количестве 
250 голов и выращенный в 
благоприятных условиях даст 
возможность совершенствовать 
стадо, т. е, отобрать наиболее 
ценных по шерсти овец и
оставить их на племя, а ос
тальных поставить на нагул 
для сдачи и продажи мяса 
государству.

На первый взгляд кажется, 
что в овцеводстве работать 
легко и просто, чем в свино
водстве и птицеводстве. Но это 
не так. В прошлом колхоз
нес от овцеводства убытки. II 
это получалось потому, что 
мы не обращали внимания на 
эту отрасль животноводства, 
не искали путей сделать
овцеводство рентабельным и 
выгодным, а главное не обра
щали внимания на людей, ра
ботающих в овцеводстве'. Не 
видели людей, от которых за 

Партийная жизнь

современностью
Возьмем другой пример. Р а 

скрывая причины поражения 
крестьянского восстания под 
руководством Емельяна Пуга
чева тов. Обидовская Р. М. в 
числе других причин пораже
ния назвала непрочность сою 
за рабочего класса с крестьян
ством, хотя всем известно, что 
пролетариата, как самостоя
тельной силы в России, в то 
время еще не было. Допустим, 
что это было оговоркой препо
давателя, которой она, надо 
полагать, не допустит на сле
дующем уроке. Нам очень важ
но, кроме этого, чтобы тов. 
Обидовская рассказал а стар
шеклассникам, что пока на- 
политическую арену борьбы 
не выступил пролетариат, 
крестьянские войны не имели 
успеха. При этом нужно было 
показать, как формировался и 
стал передовым отрядом обще
ства рабочий класс нашей 
страны п как он нрншел к 
власти. Словом необходимо на 
каждое событие в истории 
смотреть с точки зрения сего
дняшнего дня. Иначе оно ос
тается беспредметным, изоли
рованным. И, наоборот, живая 
связь истории с современ
ностью помогает учащимся 
старших классов правильно 
разобраться в том, как и куда 
идет общественное развитие.

В связи с этим заслужива
ет серьезного упрека учитель 
ская парторганизация (секре
тарь тов. Зимин Д. В.), кото
рая даже не попыталась ста
вить подобные вопросы перед 
преподавательским коллекти
вом школы. А надо бы такую 
актуальную тему обсудить.

И. Казнин. 
пропагандист райкома КПСС.

ния XX съезда КПСС, собра
ние комсомольского актива 
наметило практические мероп
риятия по претворению в жизнь 
программы коммунистического 
строительства.

висит успех дела. А когда по
няли и пригляделись к людям, 
узнали их нужды, в овцевод
стве дело изменилось. За  два 
последние года зимовки мы 
убедились, как велика роль 
человека в животноводстве. 
На овцеферме ничего не изме
нилось, кроме людей. Помеще
ния, корма остались такими же, 
что были и раньше. Но здесь 
выросли мастера своего дела 
Гусева Г. С. и Козлова А. С., 
которые любовным отношением 
к содержанию и уходу за ов
цами добились хороших пока
зателей в овцеводстве.

Особое внимание овцеводки 
уделяют новорожденным ягня
там и овцематкам. Как пра
вило, после окота овцеводка 
пристально следит за овцемат
кой, как она принимает ягнен
ка. Если он слабый и не мо
жет сосать, она подсаживает 
его к вымени и помогает брать 
сосок. Так продолжается в те
чение 3 суток.

Но бывают и такие случаи, 
что овцематка вообще не при
нимает ягненка. Как быть тог
да? Овцеводка в этих случаях 
подпускает ягненка к другой 
достаточно молочной матке и

В 6 туре шахматного турнира, 
на первенство райцентра, выигра
ла первая команда РУ  № 14 у 
команды Д С О  „Динамо" со сче
том 3:0. С таким же счетом про
играла первая команда средней 
школы второй команде технику
ма. Первая команда Д С О  „Аван- 
гардй выиграла у команды Д СО  
„Буревестник" со счетом 3:1. 
Упорной была борьба во встречах 
вторых команд „Авангард" и сред
ней школы, а также второй ко
манды Д С О  „Трудовые резервы" 
и первой команды техникума. Обе  
встречи закончились вничью, со 
счетом 2:2.

После 6 туров лидером сорев
нования идет первая команда ре 
месленного училища в составе 
Галина, Фадина, Лялина и Мухи
на. Эта команда играет без п ора
жения и набрала 18,5 очка из 
24 возможных. На втором месте 
идет первая команда „Авангард" 
(Рощин, Кочетков, Тюнестеев), ко
торая имеет 18 очков. На третьем

только что объягнившейся. Ес
ли же и эта овцематка не 
принимает, тогда овцеводка 
ягненка вьГращивает на коро
вьем молоке. Выпаивает тако
му ягненку сперва по 25 грам
мов молока от 5 до 1 раз в 
сутки, затем норму прибавля
ет, но сокращает число пое
ния. Подпаивает коровьим мо
локом также двойни и одино- 
чек-слабых ягнят.

С 10-ти дневного возрастав  
отдельных корытах приучает 
ягнят к поеданию рубленого, 
свежего картофеля с отрубя
ми в смоченном виде. Здесь 
же находится подвешенный 
веточный.корм. Это подкарм
ливание происходит в опреде
ленные часы.

С 3-х недельного возраста 
молоко заменяется обратом. 
А всего ягнятам-сиротам за 
молочный период выпаивается 
15 литров молока, двойням по 
10-11 литров. С полутораме
сячного возраста в обрат до
бавляет сенного настоя и от
рубей (болтушку]. Соль лизу
нец находится в стойлах по
стоянно.

Опыт зимовки нашего кол
хоза показывает, что в холод

месте вторая команда „Авангард", 
набравшая 13 очков. Далее идут 
команды техникума: первгГя с 12 
очками, вторая с 11 очками. За  
ними „Буревестник" —  10 очков, 
школьная вторая команда и вто
рая РУ  Я» 14 по 8,5 очка к аж 
дая. Замыкает турнирную таблич
ку команда „Динамо" с 5,5 очками.

В личных встречах лучших р е 
зультатов добились на первой 
доске Галин (Р У — первая коман
да) 6 очков из 6, Рощин („Аван
гард”— первая) 4,5 из 6, Орлов 
(„Динамо") 3,5 из 5 и Кузьмин 
(техникум —  первая) 4 из 6. На 
других досках лучшие результа
ты у представителей первой ко
манды ремесленного училища тт. 
Фадина и Мухина. Оба они идут 
без поражений. Причем Мухин 
выиграл 6 встреч, а Фадин 5. Х о 
рошего результата (4,5 из 5) д о
бился игрок первой команды 
„Авангард" Тюнестеев:

До конца соревнований осталось 
три тура. Л. Орлов.

ном помещении овцы чувству
ют себя лучше, совершенно не 
теряют шерсть, ягнята лучше 
развиваются. Овцы же, содер
жащиеся в тепляках, после 
окота с ягнятами по истече
нии двух недель начинают 
частично терять шерсть. От
сюда следует вывод, что овца 
не боится холода. Теплое по
мещение нужно ягненку толь
ко в течение 3-5 дней.

Сейчас, с наступлением теп
лой погоды особенно вредно 
держать овец в помещениях. 
Они должны сейчас с раннего 
утра и до позднего вечера 
находиться на улице на про
гулке. Здесь • же должно про
ходить п кормление.

Выполняя все эти правила 
по уходу и содержанию, наши 
овцеводки добьются еще луч
ших показателей п тем сдер
жат свое слово, взятое в со 
циалистических обязательст

вах.

А. Широкова, зоотехник 

колхозп имени Ленина.
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