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„Систематически пов, 
скохозяйственного произ?, 
использования достижении, 
передового опыта, внедрять 
местных условиях культуры г 
виды и породы скота; осущес*. 
хозах правильное сочетание раз 
ского хозяйства." \

\

(Из проекта Директив XX  съезде 
летнему плану развития народно* 
1956-1960 годы).

Н а днях в печати оп у б 
ликован проект Директив 
X X  съезда К П СС  пЪ ш е с : 
тому пятилетнему плану 
развития н арод ного хозяй- 
ства С С С Р  на ] 956 — 1960 
годы.

В проекте Директив н а 
мечены исключительно в а ж 
ны,е задачи в области сел ь
ск ого  хозяйства, н аправлен 
ные на обеспечение к ру т о 
го подъема земледелия и 
животноводства. В 1960 г о 
ду предстоит довести в ал о 
вые сборы  зерна до 180 мил 
лионов тонн (11 миллиар
дов пудов), обеспечить рост  
производства мяса в два р а 
за , молока, картофеля, ш е р 
сти почти в два раза , о в о 
щей больш е чем в два раза .

Для успеш ного реш ения 
этих задач необходим о ещ е 
выше поднять уровень р у 
ководства всеми отраслями 
кол хозного  производства, 
повысить урожай ность н а
ш их полей, продуктивность 
общ ественного ж ивотновод 
ства, значительно повысить 
культуру земледелия.

Только люди, овладевшие 
передовой наукой и сел ьско
хозяйственной практикой, 
могут справиться с этими 
задачами. П оэтом у сей час, 
в период подготовки к в е 
сеннему севу , необходим о 
организовать м ассовое  о б у 
чение колхозников .

О днако учеба полеводов 
и животноводов  в к ол хозах  
наш его района организова 
на к р.; . неудов'летвори

тельно. С  осени  были орга- 
н изо б а ны агро-зоотехниче- 
ские курсы . Н а эти курсы  
зачислено 267 человек За  
истекшие месяцы учебного 
года проведено всего лишь 
по 3-5 заня/ий, М ногие за* 
нятия проведены ф орм ал ь 
но, на низком уровне, без 
связи теории с практикой. 
Ч аст о  учебные занятия сры 
ваются из за неявки сл уш а
телей.

В кол хозах  имени Ильича 
и „ З а р я 44 учеба с к ол хозни 
ками не организована. А 
агрономы  этих кол хозов  тт 
Сперанский и Х азов а  п р о я 
вили полную безответствен
ность в этом деле. Они и

не постаралась орган и зо 
вать учебу  с полеводами. 
Эти и многие другие спе
циалисты сел ьского хозяй 
ства не выступают перед 
колхозниками с лекциями 
и докладами на сел ь ск ох о 
зяйственные темы.

Главный агроном  т Снеж- 
кин и главный зоотехник 
т. Каргина сл або руковод ят  
агро-зоотехнической  уче 
бой. Сами на занятиях они 
не бывают, не знают п ол о
жения на местах, а д ирек 
тор М Т С  т. М урахтан ов  с а 
моустранился от этого в аж 
ного дела. О н  не требует 
ответственности от главных 
специалистов за учебу кол- 
хозников . •

Не занимаются организа 
цией агро-зоотехнических 
курсов  и руководители 
кол хозов  „ З а р я 44, „С овет 
ский активист44, имени М о 
лотова.

Н а днях б ю ро  райкома 
К П СС , об суж д ая  в оп рос  
„О б  агрономической  и з о 
отехнической учебе в к ол 
х озах  района*, предупреди
ло директора М Т С  т. Му- 
рахтанова, что если он не 
примет меры по резком у 
улучш ению  агроном иче 
ской и зоотехнической  у ч е 
бы среди колхозников , то 
он и главные специалисты 
будут ст рого  наказаны, 
вплоть до осв обож д ен ия  от 
за н и м а е м ы х должностей, 
как необесаечиваю щ ие р у 
ководства.

Б ю ро  потребовало от п е р 
вичных партийных орган и 
заций, от руководителей 
кол хозов  обеспечить си 
стематическую  учебу  с кол 
хозниками, о соб ен н о  х оро*  
ш о организовать изучение 
передовы х агроп ри ем ов  
по выращиванию кукурузы .

У чеба колхозников  на 
агро  зоотехнических курсах  
-—дело большой важности 
П о этому первейшая зад а 
ча партийных организаций, 
руководителей кол хозов  
М Т С  и специалистов сель 
ск ого  хозяй ства— орган изо  
вать глубокое изучение пе 
редовой сельскохозяй ствен 
ной науки и практики кол 
х озн ого  производства.

Трудящиеся района горячо одобри 
Директив XX съезда КПСС пг 

пятилетнему йн*;
Слово механизаторов

Красный уголок был пере
полнен. Сюда собрались меха
низаторы МТС, чтобы обсу
дить проект Директив партии 
по шестому пятилетнему пла
ну-

Первое слово взял секре
тарь парторганизации тов. 
Ш адура. Он сказал, ' что в 
каждом слове Директив выра
жена забота партии о росте 
нашего государства.

Тракторист тов. Борисов 
заявил, что Коммунистическая 
партия проявляет большую 
заботу об улучшении материа
льного благосостояния трудя
щихся. В проекте Директив 
партии по шестому пятилет
нему плану вновь выражена 
отеческая забота партии и 
государства о росте благосо
стояния советского народа.

За шестую пятилетку наша 
МТС оснастится новой техни
кой, более совершенными трак

торами. и комбайнами. Нам, 
механизаторам, создаются все 
условия для увеличения про
изводительности труда и уде
шевления тракторных работ. 
Если три года назад мы ре
монтировали трактора на ули
це, сейчас у нас имеется пре
красная ремонтная мастер
ская. За  десять лет своего 
существования МТС стала ре
шающей силой в колхозном 
производстве.

— Одобряя величественную 
программу развития народно
го хозяйства, я беру обяза
тельство на 130 процентов вы
полнить в текущем году план 
тракторных работ, — заявил в 
заключение тов. Борисов.

Он выразил думы всех ме
ханизаторов. Они дали слово 
дружно развивать соревнова
ние за досрочное выполнение 
шестой пятилетки.

К. А ндреев .
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И мши Свердлова 332 44,0
Имени Ленина 321 46,0
Имени Сталина 246 38,4)
«Новый путь» 240 24,0
Им :НИ Куйбышева 238 26,0
Имени Ворошилова 238 30,0
«Цаоиер» 230 30,0
Имени Молотова 181 34,0
<Заря г 177 24,0
Имени Ильича 161 19,0
Заветы Ильича» 1э5 17,0

«Путь Ленина» 124 19.0
■ Совет* кий

активист? 107 19,0

Вот, что значит  кукур уза
525 литров молока от каж-1 

дой коровы уже. надоила в но
вом хозяйственном году в жи
вотноводства доярка сельхоз
артели имени Свердлова Мария 
Федоровна Штурцева. Сорев
нующаяся с ней доярка сель
хозартели имени Ленина Прас
ковья Ефимовна Силаева, ко
торая на 1 января 1956 года 
отставала от Штурцевой толь
ко на 12 литров, за  это вре
мя надоила только 428 лит
ров или меньше Штурцевой 
на 97 литров.

В чем дело? Почему снизил

ся надой у Силаевой? Оказы
вается это снижение произош
ло в результате отсутствия в 
рационе кукурузного силоса. 
Повышение надоя у доярки 
Штурцевой объясняется тем,- 
что здесь в рационе преобла
дает наряду с грубыми корма
ми и концентратами кукуруз
ный силос.

Вот, что значит силос!
Товарищи колхозники, пом

ните, какое большое значе
ние имеет для повышения мо
лочной продуктивности коров 
кукурузный силос. Нанимай 

те все меры, чтобы в 1956 го
ду как можно больше вырас
тить кукурузы. Больше выво
зите на кукурузные планта
ции удобрений, лучше ведите 
уход за ней после посева, з а 
кладывайте для животновод
ства больше кукурузного си
лоса! Это будет лучший ответ 
по претворению в жизнь про
граммы нового крутого подъ
ема сельского хозяйства, ука
занного в проекте Директив 
ХК съезда КПСС по шоСтбм 
пят плотному плану.

К. А

Первый пленум обкома КПСС

40 тысяч питательных кубиков
Колхоз «Пионер» (Коробко- 

во) ежегодно получает боль
шие доходы* от выращивания 
овощей.

Вступив в социалистическое 
соревнование в честь I X  съез
да КПСС, овощеводы колхоза 
взяли обязательство в 1956 
году значительно повысить

урожайность этих сельскохо
зяйственных культур. Сейчас 
в колхозе идет деятельная 
подготовка к посеву ранних 
овощей. На сегодня в колхозе 
заготовлено . 40 тысяч торфо
перегнойных питательных ку
биков.

Г. К осты дез.

19-января состоялся пер
вый пленум “ областного коми
тета КПСС, избранного второй 
областной партийной конфе
ренцией. Он решил организа
ционные вопросы.

Первым секретарем обкома 
КПСС избран В И Ососков.

Вторым секретарем обкома 
КПСС избран П. И. М е рк у 
лов.

Секретарями обкома КПСС 
избраны П. М. Л и зу н ов  и 
А. И . Б а р ан ов .

Бюро обкома КПСС избрано 
в следующем составе: В. И. 
О с о с к о в ,  П. И. М еркул ов , 
Г». М . Л и зу н ов , А И. Ба

р ан ов , А. А . С к очи л ов  —
председатель облисполкома, 

] В. А. Б а р а х т а н о в — заведую- 
■ щий отделом партийных орга
нон обкома КПСС, Б. П. О р 
лов -первый секретарь обко
ма ВЛКСМ, А . 11 Д ок у ч аев  
^-редактор газеты «Арзамас

с к а я  правда» и И . Р . Р о м а 
н ов .

Кандидатами в члены бюро 
! обкома КПСС избраны: Н. И. 
Трусов-пред седатель обл- 
совпрофа и И. П. М атю ш ин 
— первый секретарь Арзамас
ского райкома КПСС.

Пленумом утверждены заве
дующие отделами обкома

КПСС: партийных органов— 
В. А. Б ар ах т ан ов , пропаган
ды и агитации— Н. Ф  К узь 
мин, сельскохозяйственным—
A. Я Л еонтьев , промышлен
но-транспортным— П. И . С а в 
ченко. административных и 
торгово-финансовых органов—
B. А. И к он н и к ов , ш кол -  
11. А . Н иколаев .

Председателем партийной 
комиссии при обкоме КПСС 
утвержден Р . И. Д ектярев .

Редактором газеты «Арза

масская правда» утвержден 
А. П. Д ок у ч аев

Брошюра с текстом проекта Директив XX съезда КПСС 
по шестому пятилетнему плану

ж брошюры— три МЙД-Государственное издательст
во политической литературы 
выпустило в свет брошюру с 
текстом проекта Директив X X I

съезда КПСС по шестому пя- 
тилетнему плану развития на
родного хозяйства СССР на 
1956— 1960 годы.

лиона экземпляров.

(ТАСС)



окой машинно-тракторной 
танцки— 10 лет

Международный обзор
Документ огромного международного значения
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зво- 
В том 

■«С-80», 
6— «Бела- 

брсалов, 5 — 
другие (в физиче- 

;яви), 16-зерновых 
д оходны х лшмбайнов «С-4».- 

4 Ч Р > г О И Т С  имеет более 
500 различных прицепных 
сельскохозяйственных машин: 
37 тракторных плугов, 20 
тракторных сеялок, 44 куль
тиватора, 17 картофелесажа
лок «СКГ-4», м) картофелеубо
рочных комбайнов, 13 силосо
резок, 29 сенокосилок и т. д.

За последние три года в 
МТС было произведено большое 
строительство: введена в строй 
ремонтная мастерская, кото
рая оснащена сейчас всем не
обходимым оборудованием, что 
даеую зм ож ность вести ре- 

.Лвцт тракторов узловым мето
дом. Наряду с этим построены 
3 культурно-бытовых и адми- 
нистративных здания.
. С ростом технического ос 
нащения МТС увеличивается и 
объем тракторных работ в колхо 

.— здх района. Сейчас машинно- 
тракторная станция обслужи
вает все колхозы района. Е с 
ли в первый год существова- 

'“ ния МТС выполнила* в колхо
зах  тракторных работ в объе
ме 2.500 га в переводе на мяг
кую нахоту, то в 1955 году 
— 21.600 га или увеличила объ
ем работ на 801) процентов.

Машинно-тракторная стан
ция увеличила количество 
тракторных работ также но 
видам. Если в первые годы 
МТС выполняла 2— 3 вида ра 
бот: пахоту, сев и уборку, то 
в настоящее время она выпол

няет более 30 видов различ
ных тракторных работ. МТС 
участвует во всех трудоемких 
работах, которые раньше не 
производила: в посадке иубо 
ке картофеля, сеноубдегсе, 
строительстве прудов ийтдое- 
мов, силосных сооружений и 
силосовании кош та и т. д.

Воодушевдэкпые^ решением 
январскад^пленума ЦК КПСС, 
м ехащ иторы  в содружестве 

ю тозн и кам п  проделали в 
;ущем году большую работу 

целях повышения урожай
ности сельскохозяйственных 
культур, и создания прочной 
кормовой базы для обществен
ного животноводства. В 1955. 
году на колхозные поля было 
вывезено 44.350 тонн навоза 
и 1.886 тонн минеральных 
удобрений. Весенние полевые 
работы были проведены в сж а 
тые сроки и с соблюдением 
всех правил агротехники, в 
результате чего по району 
получен урожай зерновых 
культур 7,9 центнера с гек
тара при плане 6 центнеров. 
Колхозы района перевыполни
ли план сева озимых культур, 
выполнили досрочно хлебопос
тавки государству и план сда
чи натуроплаты за работу 
МТС. Полностью во всех кол
хозах  засыпаны семена яро
вых культур и значительно 
больше 1954 года выдано на 
трудодни колхозникам.

За 10 лет своего существо
вания МТС проделала .боль
шую работу в колхозах. Н а
личие квалифицированных кад
ров позволяет машинно-трак- 
торной станцпп и в дальней
шем успешно решать стоящие 
задачи. В МТС есть люди как 
тт. Шамшин В. II., Малюгин 
И. П., Вилков II. И. и другие, 
которые работают со дня ор
ганизации машинно-тракторной 
станции. Некоторые из них от 
рядовых трактористов дошли 
до бригадиров тракторных 
бригад.

Немало в машинно-трактор- 
ной станции и других механи
заторов, которые показывают 
прекрасные образцы труда, в 
совершенстве овладевают сво
ей техникой, ежегодно пере
выполняют свои задания. Трак
тористы Бадин, Зимин, Задо

рин, ФилвркГв, Мичурин. Ма- 
р а х т а ш г  сомбайнеры Рясин, 
Та \)рш, Рыбаков и другие 

о л н и л и  в 1955 году по две' 
г  лишним нормы своих зада
ний. Заслуженным авторите 
том пользуются бригадиры 
тракторных бригад тт. Зимин 
А. С., Мочалов В. Д., Бандин 
К. В., Камнев В. Д.

Идя на встречу XX съезду 
КПСС, механизаторы нашей 
МТС взяли обязательство з а 
вершить ремонт тракторного 
парка к 14 февраля. Их сло
ва не расходятся с делом. 
План IV квартала 1955 года 
МТС выполнила на 156 про
центов. Успешно идет ремонт 
и в-1 квартале 1956 года.

Отмечая пройденный путь, 
следует сказать, что в МТС 
имеется еще ряд существен
ных недостатков. Они заклю
чаются в том, что машинно- 
тракторная станция еще в 
небольших размерах произво
дит отдельные работы в кол
хозах . К таким работам сле
дует отнести посадку и меж
дурядную обработку карто
феля и кормовых культур, ме
ханизацию трудоемких процес
сов в животноводстве. Некото
рые механизаторы допускают 
нарушения в агротехнике, 
слабо используют технику, 
еще низка производительность 
труда механизаторов и не из
жита до сих пор текучесть 
постоянных кадров МТС. Сто
имость одного гектара мягкой 
пахоты в Истекшем году, хотя 
и снизилась, но все же о с 
тается еще дорогостоящей.

В проекте Директив по шес
той пятилетке намечены исклю
чительно важные задачи в об
ласти дальнейшего развития 
сельского хозяйства, крутого 
подъема земледелия и живот
новодства. Большая роль в 
решении этих задач принад
лежит МТС. Мордовщиковские 
механизаторы полны реши
мости с честью выполнить 
возложенные задачи, добиться 
хороших экономических пока
зателей в работе и тем под
готовить базу для перехода 
МТС на хозрасчет.
А. Мурахтанов, директор 

Мордовщпковской МТС.

Курсы механизаторов
В целях подготовки механи

заторов для работы на трак
торах на днях при Мордовщи
ковской МТС начались заня

тия на курсах трактористов. 
Проведены первые ‘ занятия по 
учебной программе.

Шадуро.

Обмен комсомольских билетов
за заслугиПраздничное оживление ца

рит в эти дни в райкоме 
ВЛКСМ. Сюда приходят моло
дые колхозники, рабочие и 
служащие, чтобы обменять 
комсомольские билеты.

Обмен билетов начался с 
нового года. Взамен старого 
комсомольского билета образ
ца 1838 года член ВЛКСМ по
лучай новый билет темнокрас
но! <> цвета с силуэтом вели
кого Ленина на обложке. На 
внутренней стороне комсомоль
ского билета уже не два, а 
четы;!.; ордена, которыми наг

ражден комсомол 
перед Родиной.

Радостное волнение испы
тывает каждый молодой чело
век, держа в руках пурпурную 
книжечку. 9 комсомольских 
организаций уже полностью 
обменяли билеты. В 19 орга
низациях завершается обмен 
билетов. Всего обменено 490 
комсомольских билетов.

Обмен комсомольских биле

тов продолжается.

Т. Вегера.

Семинар агитаторов 
райцентра

На днях в партийной биб
лиотеке райкома КПСС состо
ялся семинар агитаторов рай
центра. Агитаторы прослуша
ли лейцию заведующего отде
лом пропаганды и агитации 
райкома КПСС тов. Галищева 
на тему: «Итоги четвертой сес
сии Верховного Совета СССР».

Участники семинара также 
получили установку по прове
дению пропаганды проекта Ди
ректив XX съезда КПСС по 
шестому пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР на 1956-1960 годы.

К. Батанин,
зав. партийной библиотекой 

райкома КПСС.

Проект Директив XX съезда 
КПСС ио шестому пятилетне
му плану развития народного 
хозяйства СССР вызвал широ
чайшие отклики за' рубежом. 
Это вполне понятно, ибо каж 
дый пятплетний план в нашей 
стране является' событием 
большого международного зна
чения. Ш естая пятилетка, к 
осуществлению которой прис
тупает советский народ, гран
диознее всех предыдущих. Она 
открывает перед Советским 
Союзом еще более величест
венные перспективы, предус
матривая огромный рост эко
номической МОЩИ, культуры II 

благосостояния советского на
рода. Этот факт с глубоким 
удовлетворением воспринимают 
наши друзья. Но он привле
кает внимание и не только 
друзей.

Вполне естественно, что 
проект новой советской пяти
летки встречен в Китае, Поль
ше, Чехословакии и других 
странах социалистического ла
геря с искренней радостью. 
Народы этих стран хорошо по
нимают, что растущая мощь 
Советского Союза является 
одним из важнейших факторов 
укрепления всего лагеря соци
ализма. Директивы XX съезда 
КПСС служат для этих наро
дов документом огромной вдох
новляющей силы. «Смелые 
дерзания и великие устремле
ния советских людей,— пишет 
газета «Женьминьжнбао-, —
воодушевляют широкие массы 
в странах народной демокра
тии и миролюбивых людей во 
всем мире. Боря в пример 
мирный труд великого совет
ского -народа, мы умножим 
свои усилия в борьбе за пре
вращение нашей родины в мо
гучую социалистическую дер
жаву».

Как известно, проект новой 
советской пятилетки предус
матривает еще более широкое 
сотрудничество СССР со стра
нами народной демократии. 
Польская газета «Жице Вар
шавы .» характеризует это со 
трудничество СССР как «важ
нейшее условие быстрого р а з 
вития собственной экономики 
и культуры народно-демокра
тических государств».

Грандиозная программа мир
ного строительства, изложен
ная в проекте Директив XX 
съезда КПСС, раскрывает ие
не д всем человечеством испо
линскую силу Советского Со
юза, отражает его могучую 
поступь к коммунизму. Про
грессивная печать капиталис
тических стран подчёркивает,

что ироект шестой пятилетки 
еще ярче выражает неисчер
паемые возможности социа
листического строя, его пре
восходство над капиталисти
ческим строем. Финская газе
та «Вапаа сана» , отмечает, 
что поставленные в Директи
вах XX съезда КПСС задачи 
иод силу только плановому 
социалистическому хозяйству.

Во многих зарубежных га
зетах указывается, что в ос
нове нового советского пяти
летнего плана лежат принци
пы мирного сосуществования, 
мирного экономического сорев
нования двух систем— социа
листической и капиталистиче
ской. При этом органы печа
ти, в том числе и многие бур
жуазные, особо подчеркивают, 
что на путях этого соревно
вания Советский Союз распо
лагает ныне всеми необходи
мыми условиями, чтобы в 
кратчайшие сроки решить 
свою основную экономическую 
задачу. А именно— догнать и 
перегнать наиболее развитые 
капиталистические страны но 
производству продукции на 
душу населения.

Новая пятилетка в СССР так 
же, как и пять предшествую
щих пятилетних планов,— это 
план мирного созидательного 
труда советских людей. Ин
дийская газета «Хиндустан 
стандарт» пишет, что СССР 
поставил перед собой колосса
льные задачи и в борьбе за 
их осуществление он не мо
жет не быть иекренне заин
тересован в поддержании ми
ра. В этой же связи многие 
газеты обращают внимание 
на предусматриваемое в про
екте Директив расширение 
использования атомной энер
гии в мирных целях. Огром
ные мероприятия но строите
льству атомных электростан
ций, отмечает шведская газе
та «Ню даг», поднимут эко
номику СССР на новый небы
валый уровень, показали все
му миру, .как  нужно ставить 
энергию атома на службу че
ловеку, на службу делу мира.

По отношению к новой с о ; 
ветской пятилетке; в капита
листических кругах хорошо 
сказала немецкая газета «Дер 
морген». Капиталисты, писала 
она, видят, что шестой пяти
летний план в СССР является, 
могучей реальностью, свиде
тельством неисчерпаемых сил 
ведущей державы лагеря ми
ра и что этому плану капита
лизм ничего' равноценного 
противопоставить не может.

В. Харьков.

БЕРЕГИТЕ ДРЕВОНАСАЖДЕНИЯ
Если быкаждый человек по

садил н вырастил хотя бы од
но дерево, он заслужил славу 
от всего человечества, говорил 
один из русских ученых. II 
таких людей немало имеется 
в нашей стране. Выращенные 
ими деревья украшают многие 
села и деревни. Еще наши 
деды и отцы посадили в д. Кор- 
ниловке возле .домов деревья, 
которые создают хорошую кра
су деревенскому пейзажу, обе
регают жителей от возможных 
пожаров.

Но вот в нашей деревне 
нашлись люди, которые реши
ли уничтожить древонасажде
ния. Тарасов И. И. и Акафьев
Н. Г. без всяких причин 16 
января приступили к уничто
жению деревьев на улице.

Как больно видеть эту кар
тину, когда, посаженные де
ревья руками наших отцов те
перь варварски уничтожаются.

А. Зимин, С. Зимин.
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