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НАВСТРЕЧУ XXI СЪЕЗДУ КПСС
С горячим одобрением встретили трудящиеся нашего 

района решение Пленума ЦК КПСС о созыве XXI съезда 
партии. Повсюду развертывается социалистическое соревно
вание в честь съезда за досрочное выполнение годового пла
на, своевременное и качественное завершение сельскохозяй
ственных работ. Труженики Угольновской сельхозартели упор
но борются за выполнение социалистического обязательства— 
дать в этом году больше продуктов животноводства. О том, 
как они этого добиваются и рассказывается ниже в статье 
вредседателя колхоза И. В. Гондурова.

Ежегодно увеличиваем 
производство молока

На протяжении последних 
четырех лет Угольновский кол
хоз имени Свердлова занимает 
в районе первое место по про
дуктивности молочного скота.
Наше хозяйство больше, чем 
другие производит молока на 
100 га сельскохозяйственных 
угодий и больше надаивает 
от каждой коровы. Если за 8 
месяцев текущего года по 
району от каждой коровы по
лучено 1394 литра молока, то 
наш колхоз получил 1803, что 
будет на 409 литров больше 
среднего районного.

Принятое социалистистиче- 
ское обязательство надоить от 
коровы 2500 литров молока 
нами будет выполнено с че
стью. Для этого в оставшееся 
время до окончания хозяйст
венного года нам необходимо 
получать по 175 литров еже
месячно, а мы получаем боль
ше двухсот. Есть возможность 
добиться за год молока от 
коровы несколько больше 2500 
литров.

Наши успехи основываются 
на прочной кормовой базе. Как 
в пастбищный период, так ив 
период зимовки скот обеспе
чивается полноценными кор
мами. В рационе коров имеют
ся грубые и сочные корма, 
концентраты. Все это положи
тельно сказывается на разви
тии животных и их продук
тивности.

Важное место в кормах мо
лочного скота занимает силос, 
особенно кукурузный. Практи
ка убедила, что кукуруза не 
имеет себе равных по кало
рийности культур, является 
по питательности самым цен
ным и мощным кормом. Вот 
почему наши животноводы так 
горячо ратуют за кукурузу, 
за то, чтобы ее как можно 
больше было в кормовом ра
ционе.

В этом году мы вырастили 
более 20 тонн зеленой массы 
кукурузы с каждого гектара 
и получим в целом по колхо
зу около 250 тонн кукурузно
го силоса. А это значит, что 
каждая корова будет иметь 
около 3 тонн первоклассного 
сочного корма, не считая си
лоса из разнотравья.

Все это дает право утверж
дать, что продуктивность мо
лочного скота будет в хозяй

стве повышаться и впредь, а 
производство молока и мяса 
расти.

Другим резервом в увели
чении производства молочной 
продукции является уве
личение коров на 100 га 
сельскохозяйственных угодий. 
И в этом деле в нашем хо
зяйстве идет ежегодный рост 
маточного поголовья за счет 
собственного воспроизводства. 
А чем больше коров в хозяй
стве, тем больше будет про
изведено молока и масла.

И наконец, кадры, которые 
решают судьбу в производст
ве молока, наши доярки. Все 
они добросовестно и с боль
шой любовью относятся к по
рученному делу. Возьмем доя
рок К. Г. Архипову или А. С. 
Тарасову, А. Ф. Корнилову 
Е. Р. Маслакову, А. Я. Штур- 
цеву или А. И. Баринову, А. Я. 
Поселенову, М. М. Гондурову 
и В. П. Домнину, все они горят 
на работе единой мыслью— 
дать больше молока и вкла
дывают в дело все свое уме
нье.

II они правы. Увеличение 
производства молока — есть 
вклад в общенародное дело, 
это значит—создать в нашей 
стране обилие молока и мас
ла, в то же время увеличить 
доходы колхоза от животно
водства, повысить материаль
ное благосостояние колхозни
ков.

В начале хозяйственного 
года наши доярки единодуш
но приняли вызов ефановских 
доярок, развернув между со
бой действенное социалисти
ческое соревнование. Сейчас 
можно подвести некоторые 
итоги, в результате которых 
первенство остается за уголь- 
новскими доярками. Но надо 
сказать, упорно добиваются 
успехов и ефановские доярки, 
которые в отдельные декады 
и даже месяцы перегоняли 
нас. За оставшиеся четыре 
месяца до нового года поло
жение может измениться, но 
для этого ефановским дояр
кам потребуется много упор
ства. Однако угольновские 
доярки не думают сдавать 
своих позиций.

И. Гондуров, 
председатель Угольновского 

колхоза.

Оренбургская область.
Среди рабочих Южно-Ураль

ского машиностроительного 
завода развертывается социа
листическое соревнование за 
достойную встречу 41-й годов
щины Великого Октября. Кол
лектив предприятия выполняет 
важные заказы для строитель
ства новых доменных печей в 
СССР, а также для металлур
гических предприятий Индии, 
Польши и других стран.

На снимке: бригадир ком- 
сомольско-молодежной брига
ды сборщиков Анатолий Уль- 
ченко (слева) и слесарь Ген
надий Басько монтируют ци
ферблат нажимного устройст
ва клетп прокатного стана 
850, предназначенного для 
Польши.

Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС

Поддержим почин бутурлинцев!
На днях в газете „Горьковская правда” было опуб

ликовано обязательство членов колхоза „Память Чкало
ва”, Бутурлинского района. Они решили в короткие 
сроки завершить сельскохозяйственные работы и про
дать государству сверх плана 3600 пудов хлеба. Серьез
ные обязательства приняты по увеличению поголовья 
молочного скота, повышению продуктивности животно
водства и заготовке кормов.

Члены колхоза призывают всех тружеников сель
ского хозяйства области развернуть социалистическое 
соревнование за новые трудовые успехи в честь XXI 
съезда КПСС.

Труженики Мордовщиковского района! Поддержим 
замечательный почин бутурлинских колхозников!

Собранному урожаю—точный учет
Учет и контроль за со

хранностью собранного урожая 
имеют важное значение. В 
бригаде этот учет возложен 
на бригадира, а по колхозу 
на правление, председателя и 
бухгалтера.

Надо сказать, что учет уро
жая зерновых в текущем го
ду был хорошо поставлен в 
Коробковском, Б-Окуловском, 
Угольновском и Ефаиовском 
колхозах. Однако в. ряде 
сельхозартелей допускалась 
бесхозяйственность. Например, 
в Мартюшихинском колхозе 
из-за отсутствия весовщика 
зерно на ток поступало не 
взвешеным, а в Корнилов
ском —не взвешеным и без 
выписки накладной на отпуск 
зерно направлялось и на заго
товительный пункт. Такой учет 
в прошлом году привел к то
му, что здесь не было опри
ходовано 10,5 тонн гречихи, из 
которой сохранилось только 
4 тонны, оказалась большая 
недостача ржи.

Такой бесхозяйственности

нельзя допустить в будущем, 
и не только при уборке 
зерновых, но и сейчас при 
уборке картофеля и овощей.

Первичным документом для 
оприходования картофеля и 
овощей является дневник не
зерновой продукции. Учет уро
жая этих культур ведут путем 
взвешивания. Но там, где взве
шивание в момент сбора за
труднено, целесообразно ис
пользовать для учета урожая 
вывешенные заранее корзины 
или ящики.

Плохо организован учет уро
жая овощей в Поздняковском 
колхозе, особенно в моменты 
отправки их в заготовитель
ные или торгующие организа
ции.

Хорошо поставленный учет 
в деле оприходования урожая 
и его расходование даст воз
можность правильно распреде
лить натуральные доходы и 
не допустить их расхищения. 

Н. Щепров, старший 
бухгалтер по учету и 
финансам в колхозах.

Помощь колхозам

Б ы стро  
поднять зяб ь

Ранняя, хорошо поднятая 
зябь—это надежное средство 
борьбы с сорняками и вредите
лями полей. Вместе с тем 
зябь позволяет накапливать в 
почве влагу и питательные 
вещества. В целом—зяблевая 
пахота—основа получения вы
соких урожаев.

Однако в ряде колхозов 
медленно ведут подъем зяби, 
не переключили на эту работу 
всю технику. Неудовлетвори
тельно, например, идет зябле
вая пахота в Новошинском 
колхозе. Здесь вспахано 
только 5 га зяби, в Угольнов
ском 9, в Корниловском 13, 
а в Горицком и Мартюшихин
ском колхозах до 10 сентября 
не было вспахано ни одного гек
тара зяби. А ведь эти два кол
хоза обслуживает МТС.

900 га поднятой на сегод
ня зяби по колхозам района 
крайне мало. Надо не медлить 
с этой работой, ускорить в 
эти дни подъем всего зябле
вого клина.

А. Андреев.

В минувшее воскресенье
многие организации, учрежде
ния и предприятия города вы
езжали в колхозы на уборку 
картофеля. Работники госуч
реждений за день выкопали 
3 га картофеля в колхозе «За
веты Ильича», коллективы
почты, госбанка и «Заготзер- 
но» помогали колхозу «Новый

путь», большая часть рабочих 
и служащих судостроительно
го завода выезжала в под
шефные колхозы.

Первыми выполнили свои 
обязательства по оказанию 
помощи колхозу работники от
дела технического контроля 
завода.

Сводка о ходе уборки картофеля в колхозах 
района на 15 сентября 1958 года {в гектарах)
Поздняковский 38
Ефремовский 30
Ефановский 25
Монаковский 25
Коробковский 20
Новошинский 18
Б-Окуловский 15
Угольновский 10
С-Седченский 10
Корниловский 7,5
Мартюшихинский 6,5
Малышевский 3
Горицкий 1,4
Сонинский —

По району 209,4
Прошло 16 дней сентября, а 

в колхозах района всего убра
ли 209 га картофеля, что 
составляет около 13 процен
тов к плану посадки. За пол
торы декады сентября было 
убрано около 160 га картофе
ля, а за последнюю пятиднев
ку 98 га. Если такими темпа
ми пойдет уборка и дальше, 
то можно считать, что многие 
колхозы оставят картофель в 
земле. Этого допустить нельзя. 
Надо мобилизовать на уборку

всю рабочую силу в колхозах, 
определить не только бригаде, 
но и каждому колхознику еже
дневное задание, добиваясь 
его обязательного выполнения.

Ведь то, что вырыто—это в 
основном сделано силами ра
бочих и школ. Основная часть 
колхозников еще не присту
пала к уборке. В ряде сель. 
хозартелей колхозники про" 
должают отсиживаться на 
своих огородах и не принима
ют никакого участия в уборке. 
Многие правления колхозов 
до сего дня не решили вопрос 
с оплатой труда на уборке 
картофеля, не заинтересовали 
колхозников на то, чтобы 
быстрее убрать картофель.

Следует обратить внимание 
на сохранность картофеля. В 
ряде колхозов выкопаный 
картофель долго не убирают 
с полей, что приводит к пор
че клубней и создает возмож
ность к хищению. Такое по
ложение можно наблюдать в 
Поздняковском, Ефремовском и 
других колхозах.
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Партийная жизнь

Когда правление колхоза не вникает 
в животноводство...

Малышевский колхоз имени 
Ворошилова в текущем году 
резко снизил производство мо
лока. За восемь месяцев на 
одну фуражную корову колхоз 
получил 1243 литра молока, 
тогда как в 1957 году было 
получено за это время 1422 
литра. Надой молока снизилея 
на 179 литров. Поскольку ко
личество коров в 1958 году 
не увеличилось, а осталось на 
уровне 1957 года, то колхоз 
уменьшил выход молока и на 
100 га сельскохозяйственных 
угодий.

Все это произошло потому, 
что правление колхоза ослаби
ло борьбу за увеличение про
изводства молока, а за послед
ние месяцы оно почти не вни
кало в работу МТФ, не ана
лизировало причины отстава
ния и не принимало действен
ных мер к повышению про
дуктивности животноводства. 
Председатель правления тов. 
Хрунков не проявляет никакой 
инициативы по внедрению пе
редового опыта в животновод
стве, более того, он перестал 
давать указания по внедрению 
тех мероприятий в животно
водстве, которые проводились 
раньше.

Но с таким положением не 
могла мириться партийная ор
ганизация. В Малышевском 
колхозе имелись все условия 
ликвидировать позорное от
ставание с надоем молока и 
парторганизация решила ра
зобраться с положением дел 
на молочной ферме. Она зас
лушала на партийном соб
рании председателя колхо

за тов. Хрункова об организа
ции подкормки коров зеленой 
массой и приняла конкретные 
решения по улучшению 
ухода и содержания мо
лочного скота. В частности, 
правлению колхоза и его пред
седателю т. Хрункову было 
предложено организовать 
пастьбу скота на лугах по 
отаве.

Некоторые члены правления 
и колхозники стали отговари
вать т. Хрункова от проведе
ния этого мероприятия. Они 
пеклись о том, чтобы второй 
укос на лугах разделить по 
колхозникам, но ни в коем 
случае не выделять для пасть
бы скота. У них имелся свой 
расчет: обеспечить в первую 
очередь кормами скот колхоз
ников, а не общественный. 
Такому мнению придерживал
ся и руководитель колхоза 
т. Хрунков.

Каждый руководитель ус
пешно справляется с возложен
ными обязанностями не толь
ко тогда, когда он вниматель
но прислушивается к ценным 
предложениям и советам, но и 
тогда, когда проявляет, исходя 
из местных условий, свою ини
циативу и добивается выпол
нения намеченного мероприя
тия. Но этого не произошло с 
председателем правления Хрун- 
ковым. Потребовалось снова 
вмешательство партийной ор
ганизации,. чтобы обязать 
правление колхоза и его пред
седателя Хрункова в це
лях повышения надоя моло
ка скармливать скоту карто
фель.

Но и в этом решении т. 
Хрунков нашел какую-то «не
разумность», стал рассуждать: 
кормить или не кормить? А 
ведь предложение партийной 
организации было ценным, 
направленным именно на по
вышение продуктивности ско-1 
та, на увеличение надоя мо
лока.

Немалую роль в повыше
нии продуктивности животно
водства играют условия, в ко
торых содержится скот, в 
частности, постройки. Учиты
вая, что животноводческие по
мещения в Малышевском кол
хозе были плохие, требовали 
капитального ремонта, райком 
партии предлагал правлению 
этого колхоза укомплектовать 
бригаду плотников и капи
тально отремонтировать живот
новодческие помещения. Но 
это решение не было выпол
нено. Партийная организация 
не раз требовала от председа
теля колхоза, чтобы он орга
низовал ремонт помещений, но 
до сего дня он остался глу
хим к этому требованию.

Думают ли члены правле
ния Малышевского колхоза и 
лично председатель т. Хрун
ков прислушиваться к мнению 
партийной организации, вы
полнять ее решения и реше
ния бюро райкома партии, и 
тем выправить положение с 
животноводством, или по-преж
нему будут пренебрегать мне
нием и решениями коммуни
стов?

В. Игонин, инструктор 
райкома КПСС.

Херсонская область. Скадовский район занял первое 
место в области по строительству колхозных клубов и Домов 
культуры.

Сейчас очаги культуры имеются в сорока населенных 
пунктах. Идет строительство клубов на полевых станах и в 
бригадах колхозов.

В сельхозартели «Советская Украина» построен новый 
Дом культуры имени Ильича со зрительным залом на 450 
мест, комнатами для занятий художественной самодеятель
ности и библиотекой с читальным залом.

На снимке: новый Дом культуры имени Ильича в кол
хозе «Советская Украина».

Фото Ю. Лихуты. Фотохроника ТАСС

По следам неопубликованного письма

В Позднякове срывается показ 
кинокартин

В редакцию нашей газеты 
поступило письмо от предсе
дателя Поздняковского сель
совета т. Ляхиной и секретаря 
парторганизации колхоза име
ни Ленина т. Широковой о 
том, что за последнее время 
в с. Позднякове стали сры
ваться кинокартины. Так, на
пример, 7, 8 и 9 сентября по 
селу вывешивались афиши, 
что будет кино «Борец и клоун». 
Три дня колхозники ходили в 
клуб, чтобы посмотреть кино

Борьба с алкоголизмом— 
борьба с преступностью

Алкоголизм — один из наи
более вредных пережитков 
прошлого. Он широко распро
странен в капиталистических 
странах, особенно возрос там 
после второй мировой войны. 
Эксплуататорские классы пря
мо заинтересованы в спаива
нии трудящихся, ибо этим они 
стремятся отвлечь их от клас
совой борьбы и нажиться на 
продаже алкоголя.

Высшим законом деятель
ности Коммунистической пар
тии и Советского правитель
ства является забота о благе 
народа. Только за последнее 
время в нашей стране осуще
ствлены исключительно важ
ные мероприятия, направлен
ные на подъем народного бла
госостояния.

В Советском Союзе делается 
многое для ликвидации алко
голизма: ведется огромная
воспитательная работа, разъ
ясняется вред алкоголя для 
человека. Однако он еще до 
сих пор не изжит.

Пьянство, одно из наиболее 
позорных пережитков капита
листического прошлого, являет
ся проявлением моральной рас
пущенности, поэтому борьба с 
ним должна вестись повсе
дневно, систематически. Труд
но перечислить все вредные

последствия, которые возни
кают в результате неумерен
ного употребления спиртных 
напитков. Известны факты, 
когда на почве пьянства со
вершаются тяжкие преступле
ния.

16 марта 1958 года Мохов, 
Пичугин и Засухин, проживаю
щие в дер. Горицы, находясь 
в состоянии сильного опьяне
ния пошли стрелять из мелко
калиберной винтовки. В конце 
подгорного переулка деревни 
на столбе была прикреплена 
мишень. Первым стрелял За
сухин. После его выстрелов— 
все побежали к мишени. Мо
хов в это время перескочил 
забор огорода, взял винтовку
и, наставив ее в находивше
гося в проулке мальчика За- 
сухина, сказал: «вот этого 
надо убить» —и выстрелил в 
него. От нанесенного ранения 
мальчик скончался.

Практика работы судебно
следственных органов показы
вает, что ч кражи, грабежи, 
разбои, хищения почти никог
да не совершаются в силу ма
териальной нужды. Как пра* 
вило, деньги и другие мате
риальные ценности, добытые 
преступным путем, расходуют
ся на пьянство, на разгул.

Ганюшкин, имеющий при

личный заработок, часто вы
пивал спиртные напитки. Но 
вот на постоянные выпивки 
денег стало не хватать и 
Ганюшкин стал добывать день
ги преступным путем, расхи
щая сети из Муромской артели 
«Вперед».

Во многих случаях алкого
лики совершают многочислен
ные проступки и преступле
ния против членов своей семьи, 
бесчеловечно относятся к ним, 
перестают заботиться о своих 
детях, что в итоге приводит к 
распаду семьи. Доведенные до 
отчаяния, жены вынуждены 
обращаться в органы милиции, 
суд и прокуратуру для при
влечения мужей—пьяниц к от
ветственности.

Ганюшкин систематиче
ски издевался над семьей.
15 июня 1958 года он избил 
жену, разбил посуду, мебель, 
Хулиган был приговорен на
родным судом Мордовщиков- 
ского района к 2 годам тю
ремного заключения.

Совершенно нетерпимым яв
ляется пьянство работников 
автотранспорта. Появление шо
фера в пьяном виде на работе 
почти всегда влечет за собой 
опасные последствия.

Подобных примеров можно 
было бы привести гораздо 
больше, но из изложенного 
можно сделать безошибочный 
вывод о том, что пьянство и 
преступления тесно связаны 
между собой, а нередко пьян

ство является главной причи
ной тяжких преступлений.

Главное значение в деле 
борьбы с преступностью и ал
коголизмом, порождающим пре
ступность, является воспита
тельная работа, осуществляе
мая Коммунистической парти
ей и Советским государством 
среди трудящихся. Но борьба 
с алкоголизмом может быть 
успешной тогда, когда этот 
порок будет встречать резкое 
и всеобщее осуждение. Еще 
встречаются в нашей среде 
люди, считающие алкоголизм 
«простительной слабостью». 
Вместо сурового осуждения 
пьянства, мы сталкиваемся 
иногда с потворством пьянст
ву, покровительством пьяниц, 
а так же с безучастным отно
шением к ним.

В советском обществе лик
видированы социальные корни 
алкоголизма и если он все еще 
калечит и уродует некоторых 
наших людей, то причины это
го прежде всего следует ис
кать в недостатках культур
но-массовой работы.

Наша задача заключается 
во всемерном улучшении дела 
коммунистического воспитания 
широких масс, в дальнейшем 
подъеме их культуры, воспи
тании чувства высокой мораль
ной ответственности каждого 
советского человека перед семь
ей, обществом, государством.

Н. Карманова, помощник 
районного прокурора.

и три дня их обманывали.
Плохо обстоит дело и с ка

чеством показа кино. Бывают 
случаи, когда лента рвется 
или неправильно вставлена в 
аппарат и тем искажается по
каз.

Как сообщает директор рай
онного Дома культуры т. На- 
сакин, которому было направле
но это письмо, что указанные 
факты в письме Ляхиной и 
Широковой, подтвердились. 
Срыв кинокартин в Поздняко
ве имел место. Сейчас приня
ты меры к недопущению по- 
подобных явлений.

Оборудуются
фотовитрины

На днях клубы и библиоте
ки района получили комплек
ты фотографий и фотомонта
жей «О боевом пути ВЛКСМ». 
Сейчас в ряде культпросветуч- 
реждений приступили к обору
дованию стендов.

В. Насакин.

Редактор
С. А. к а Ри а е в .

Гондуров И. В., проживающий 
д. Угольное, Мордовщиковского 
района возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака с Гон- 
Дуровой Н. А., проживающей там 
же.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.
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