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С каждым днем приближается по■ 
ра уборки. Возглавить социалисти
ческое соревнование колхозников и ме
ханизаторов за образцовую подготов• 
ку к уборке урожая и хлебозаготов
кам —такова первейшая задача руко
водителей сельскохозяйственных орга
нов, МТС и колхозов.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ
комсомольским
ОРГАНИЗАЦИЯМ

В колхозах района моло
дежь представляет большую 
удельный вес. Во многих 
сельскохозяйственных арте
лях молодые пахари и сев
цы показали образцы вы
сокопроизводительного тру
да на весеннем севе, комсо
мольцы и молодежь являют
ся ведущей силой бо всех 
других сельскохозяйствен
ных кампаниях.

Успехи молодых хлебо
робов могли бы быть зна
чительно большими, если 
бы первичные партийные 
организадии и райком ком
сомола уделяла неослабное 
внимание деятельности ком
сомольских организаций, 
повседневно контролиро
вали их работу.

Однако в практической 
работе этого часто не по
лучается. Роль райкома 
ВЛКСМ  и парторганизаций 
в руководстве комсомолом 
до того принижена, что на 
сегодня не чувствуется 
надлежащей внутрисоюзной 
работы среди комсомольцев.
Работники райкома ВЛКСМ 

зачастую, и с п о л ь з у я  
полностью рабочее время в 
своих кабинетах, не вника
ют глубоко в деятельность 
первичных комсомольских 
организаций и не знают ис
тинного положения и насущ
ных потребностей молодежи. 
Только этим можно объяс
нить тот факт, что в на
стоящее время ряд первич
ных организаций комсомо
ла крайне неудовлетвори
тельно осуществляет на 
практике требования Уста
ва ВЛКСМ.

В июле месяце прошлого 
года на должность секрета
ря комсомольской органи
зации укрупненного колхо
за им. Ленина был избран 
тов. Бузин. По своим Спо
собностям это был товарищ, 
вполне оправдывающий свое 
назначение. В первые меся
цы своей работы он актив
но возглавлял деятельность 
сельских комсомольцев, в 
результате чего чувство
валась роль молодежи как 
в колхозном производстве, 
так и в общественной ра
боте. Однако в результате

бесконтрольного отношения 
к воспитанию кадров со 
стороны райкома ВЛКСМ 
и партийной организации 
колхоза, тов. Бузин поте
рял облик комсомольского 
руководителя, и в настоя
щее время встал вопрос об 
исключении его из комсо
мола за развал работы. Все 
это могло быть бы своевре
менно исправлено, если бы 
райком комсомола повсед
невно занимался воспита
нием своих кадров. 
Аналогичное положение с 
состоянием комсомольской 
работы находится в колхо
зе им. Сталина. Бюро рай
кома ВКП(б) своевременно 
указывало секретарю кол
хозной парторганизации т. 
Ермилину и райкому ком
сомола на их слабое руко
водство вопросами комсо
мольской жизни. Несмотря 
на это, они не извлекли 
должных выводов из этих 
указаний. Как результат, 
комсомольская организация 
в настоящее время находит
ся на грани развала.

Сейчас, когда в колхозах 
решается судьба получе
ния высокого урожая, дея
тельность райкома комсо
мола, как никогда, должна 
быть прикована к руковод
ству первичными органи
зациями. Тем не менее, 
здесь большинство работ
ников устранились от этой 
важной задачи. Ушли в от
пуск первый секретарь т. 
Моздухов, зав. оргинструк- 
торским отделом т. Кош
кин, зав. отделом пионеров 
т. Аверьянова, и по сути 
дела некому руководить 
комсомольскими организа
циями.

Сельская молодежь и 
комсомольцы—боевая сила 
в колхозном производстве. 
Неотъемлемая задача рай
кома комсомола и секрета
рей первичных парторгани
заций—возглавить деятель
ность комсомольских орга
низаций и оказывать им 
повседневную помощь в 
воспитании молодежи в ду
хе приумножения успехов 
в производственной и об
щественной работе.

ПЛАН ВЕСЕННИХ РАБОТ 
ПЕРЕВЫПОЛНЕН

Борясь за выполнение взя
тых социалистических обяза
тельств, механизаторы четвер
той бригады МТС, возглавля
емой К. В. Бандпным, выпол
нили план весенне-полевых 
работ и подъема паров на 105 
процентов.

Высокими показателями в 
повышении производительности 
труда и экономии горючего от
личились трактористы этой 
бригады В. И. Шамшин и 
И. Ф. Ивентьев.

Все полевые работы в брига
де организованы на 2 смены. 
Производительный труд в ноч
ную смену показали тракторис
ты т. т. Зайцев и Зимин.

В настоящее время резервы 
бригады переключены на со
циалистическую помощь трак
торной брпгаде № 5, обслужи
вающей Сонинский и Горпцкпй 
колхозы.

Ф. Шмельков.
заместитель директора МТС 
по политчасти.

Хорошая дисциплина—залог успеха
Заслуженным авторитетом у 

колхозников объединенной ар 
’тели «Заря» пользуется брига 
дир Елизавета Ивановна Рого
жина.

14 лет работала она звенье
вой, и всегда ее звено было 
самым передовым в колхозе 
по получению высоких урожаев.

Хозяйским глазом следит 
тов. Рогожина за работой своей 
бригады, которой оиа в насто
ящее время руководит. Пра
вильная расстановка люде|1 на 
севе помогла ей добиться пер
венства в соревновании за свое
временное завершение весен
не-полевых работ. Ее бригада 
еще 13 мая закончила сев ран
них зерновых, а 18 мая уже 
закончила посадку картофеля. 
Вслед за этим все резервы бы
ли переключены на социалис
тическую помощь другим брига
дам.

За деревней начинаются но
ля третьей бригады. Высокие, 
ровные всходы озимой ржи 
радуют колхозников. Хорошая 
обработка почвы перед посевом, 
правильный сев, весенняя под
кормка суперфосфатом — все 
это дало свои плоды. Урожай 
на участке в 12,5 га обещает 
быть хорошим.

Как только на полях появи
лись всходы яровых, все силы 
бригады были направлены на 
очистку пх от сорняков.

Все указания бригадира вы
полняются колхозниками без
укоризненно.

Лучших успехов на весен
нем севе добились колхозницы 
Е. Ф. Рогожина, М. И. Малы
шева, сестры Галина и Нина 
Кочетковы. Хорошо работали 
пахари Михаил и Борис Кочет
ковы.

3. Кадулина.

СВОДКА
о ходе подъёма паров 

в колхозах района ио данным 
отдела сельского хозяйства 

на !0 июня (в проц. к плану).
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1 Новый путь» 100.0
2 им. Куйбышева 91,2
3 им. Ленина 60,0
4 им. Ильича 60,0
5 им. Молотова 57,8
6 им. Сталина 55,8
7 «Пионер» 53,3
8 «Заря» 42,2
9 «Советский акти

вист» I 13,7
10 «Путь Ленина» 4,1
11 «6 лет без Ленина» 4,0
12 им. 1-ой пятилетки! —
13 «Заветы Ильича» -

Соревнование
механизаторов

По данным МТС на 10 июня 
(в процентах к плану)

Я о.*

|оо *
1. :Бандин К. В [ 105
2. [Мочалов В Д . [ 101
3. [Кузнецов Н. Р. 90
4. [Леонов Д . Д  [ 6 9
5. [Беспорточное Н М; 55

Итого по МТС—84,5

Организованно провели в 
этом году весенний сев поле
водческие бригады колхоза им. 
Ленина. Качественно, на высо
ком агротехническом уровне и 
в установленные сроки выпол
нен план сева основных зер
новых культур. 10 июня кол
хоз закончил подъем чистых 
паров на площади 106 гектаров.

Сейчас внимание колхозни
ков направлено на образцовый

СЕВ ЗАКОНЧЕН
уход за посевами: все бригады 
ведут прополку пшеницы.

В данное время идет подго
товка огородных участков к 
посадке капусты, которой бу
дет посажено 15 гектаров. 
Вместе с этим бригады гото
вятся к проведению силосо
вания кормов и сеноуборки: 
очищены силосные ямы, пред
назначенные для закладки 500 
тонн зеленой массы, полным

ходом идет ремонт сеноубороч
ного инвентаря.

Лучше других справились с 
весенне-полевыми работами и 
сейчас организованно решают 
очередные задачи полеводче
ские бригады № 12 (бригадир 
т. Хрунков) и № 6 (бригадир 
т. Бузин).

А. Казенное,
председатель колхоза имени 

Ленина.

Памяти Горького
В связи с приближающейся 

16-й годовщиной со дня смер
ти великого пролетарского пи
сателя А. М. Горького в рай
онной библиотеке прошли чте
ния романа А. М. Горького 
«Мать». •

В настоящее время детское 
отделение готовит читательскую

(конференцию по книге велико- 
3го писателя «Детство».

Одновременно библиотека 
совместно с РК ВЛКСМ гото
вит читательскую конференцию 
на тему «Великие стройки 
коммунизма»^

.

Н. Власова.

В 9 бригаде
На днях в липненской 

бригаде колхоза имени 
Сталина высадили в от
крытый грунт из парни
ков помидоры на площа
ди 0,45 га и на 2 ге
ктарах посеяли огурцы. 
В высадке овощей боль
шую работу проделали 
колхозницы 65 - летняя 
Окладнова М. П., Про
кофьева А. В., Климова 
П. Ф. и другие.

Одновременно начали 
бороновать картофель. 
На 11 июня пробороно
вано^ гектаров. В этой 
работе хороших резуль
татов добивается Есин 
Г. В.

ПО НАШЕМ  У  РАЙОНУ
Слет юных путешественников

8 июня в клубе имени 
Ленина проходил слет 
юных путешественников 
района. От всех школ 
прибыли делегаты, кого 
рые прослушали доклад 
преподавателя П.М. Пет
рова на тему „Изучай 
свой край*.

После доклада в пре
ниях выступили Сама

рина Рита, Рогожина 
Света, Зинович Света, 
Колабанова Аля и дру
гие.

По окончании присут
ствующие просмотрели 
художественную само
деятельность, поставлен
ную силами участников 
слета и кинофильм 

1 „ Песня молодости-.

Пополнение техники
Недавно машинно-трак

торная станция получи
ла молотилку „МК- 
1100“, 3 силосорезки,
10 тракторных сеноко

силок. Все эти машины 
будут использованы в 
колхозах на предстоя
щих работах по заготов
ке кормов.

Деятельная 
подготовка

В настоящее время 
Ефановская семилетняя 
школа, где директором 
т. Лавров, деятельно го
товится к новому учеб
ному году. Уже отре
монтированы окна, по
лы, переложены печи, 
строится физкультурная 
площадка силами работ
ников артели „Судо- 
строй\ Школа полно
стью укомплектована 
учителями, ученикам 
распроданы учебники. К 

120 нюня в семнлетней 
школе будет закончен 

1 весь ремонт.



Партийная жизнь

В райкоме ВКП(б)
На, днях бюро райкома ВК11(б) 

обсудило вопрос о нарушении 
Устава сельскохозяйственной 
артели по колхозу Советский 
активист» Горицкого сельско
го Совета.

Бюро райкома партии отме
тило, что в колхозе «Совет
ский активист» имеются фак
ты грубого нарушения Устава 
колхозной ж и з н и , вследствие 
чего артель из года в год не 
выполняет плановых государ 
ственных заданий но урожай
ности, но продуктивности жи
вотноводства н но всем видам 
государственных поставок.

Вместо того, чтобы расши
рять посевные площади, пред
седатель колхоза Штырев с 
каждым годом сокращает их. 
Были сданы в аренду земель
ные участки из общего фонда 
пахотной земли под склады раз
ным организациям.

Председатель колхоза Шты
рев безответственно относился 
и к имеющемуся колхозному 
лесному хозяйству. Постоян
ная охрана леса не организо
вана. Имелись частые случаи 
самовольных порубок колхоз
ного леса, виновные лица в 
хищении общественного добра 
к ответственности не привле
кались. Лесоматериал отпус
кался отдельным лицам по 
частным запискам председате
ля колхоза.

В колхозе резко ослабла тру
довая дисциплина. В 1951 го
ду 176 колхозников не выра
ботали обязательного миниму
ма трудодней. Председатель 
колхоза Штырев вместо того, 
чтобы укреплять дисциплину, 
встал на путь разложения ее. 
Большую часть трудоспособных 
колхозников без решения об
щего собрания отпустил рабо
тать в промышленные органи
зации. На 1 июня не вырабо
тало обязательного минимума 
трудодней 140 человек, но мер 
к колхозникам, не участвую
щим в колхозном производстве, 
не принимается.

Председатель правления кол
хоза Штырев перестал считать
ся с мнением колхозников. 
Общие собрания проводятся 
очень редко, многие важные 
вопросы колхозной жизни ре
шаются без ведома колхозни
ков, тем самым нарушаются 
принципы колхозной демокра
тии.

В колхозе вошло в систему 
производить гарантийную опла
ту колхозникам и вольнонаем
ным лицам иод видом разного 
рода специалистов.

Председатель колхоза тов. 
Штырев не только не боролся 
за укрепление общественного 
богатства, наоборот, своими дей
ствиями в корыстных целях 
ослаблял его. Недавно им 
лично была заменена собствен
ная больная корова на продук
тивную колхозную корову.

Председатель сельского Со
вета тов. Засухин и секретарь 
парторганизации т. Иванов, 
видя явные нарушения Устава 
в колхозе, не приняли реши
тельных мер к своевременно
му пресечению незаконных 
действий, ограничились в сво
ей практической работе фик
сированием фактов, или сов
сем самоустранились от хозяй
ственной и политической жиз
ни колхоза, в результате чего 
в делах артели наблюдались 
такие беспорядки в руководстве 
вопросами укрепления эконо
мики общественного хозяйства.

Бюро райкома ВКП(б) ре
шило за грубое нарушение Ус
тава сельскохозяйственной ар
тели—основного закона колхоз
ной жизни—председателя кол
хоза «Советский активист» 
тов. Штырова из партии ис
ключить п привлечь его к су
дебной ответственности.

Председателю Горицкого 
сельского Совета т. Засухину 
и секретарю партийной орга
низации т. Иванову объявлен 
строгий выговор с предупреж
дением с занесением в учет
ные документы.

ВЕТВИСТАЯ 
ПШЕНИЦА В 

РАЙОНЕ
Трц года ведутся опытные 

наблюдения над посевами вет
вистой пшеницы в пос. Липня 
рабочим тов. Чарышневым Гри
горием Ивановичем.

В первый год ветвистая пше
ница в нашем районе была 
очень чувствительна к пора
жениям вредителей. В прошлом 
году она показала себя более 
устойчивой, н<* поражалась вре
дителями. Количество зерен в 
колосе получено от 60 до 150, 
общим весом каждого колоса 
от 5 до 8 граммов, тогда как 
у обычной пшеницы в хоро
ших условиях возделывания 
колос содержит 15-20 зерен, 
общим весом 1-2 грамма.

Тов. Чарышнев любовно и 
старательно ухаживает за своим 
участком. Начал он разводить 
пшеницу с 11 зерен, в этом 
году пм посеяна на своем Ого
роде по хорошо обработанной 
почве рядовым способом одна 
сотка. В настоящее время по
севы пшеницы хорошо разви
ваются. От каждого зерна уже 
появилось три-пять стебельков. 
Но его мнению в ближайшие 
годы в нашем районе можно 
развести -большое количество 
семян ветвистой пшеницы.

В. Павлычева.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР
6 июня в районном Доме 

культуры состоялся литера- 
турнцй вечер, посвященный па
мяти великого писателя А. М. 
Горького. Лекцию «Горький и 
молодежь» читала преподава
тель средней школы 3. Г. 
Скопина.

После лекции были прочита
ны произведения писателя 
«Песня о Буревестнике», «Де
вушка и смерть», монолог Са
тина пз пьесы На дне» н дру
гие.

С. Холопов.

В оккупированной французами зоне Вьетнама местное 
население бедствует. В особенно тяжелом положении находятся 
дети. Подавляющее большинство их нигде не учится. Дети 
чистят обувь, торгуют земляными орехами, нищенствуют.

На снимке: безнадзорные вьетнамские д̂ ти на улицах ог 
купированного французами города Сайгона. »
Фото из французского журнала «Регар».

Прессклише ТАСС

БОРЬБА ЗА ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ
Работники животноводческих 

ферм колхоза имени Ленина 
ежегодно проявляют большую 
заботу о поднятии продуктив
ности общественного скота. I

В настоящее время животно
водами организована подготов
ка силосных сооружений к 
приему зеленой массы. В пе
риод силосования доярки и 
телятницы принимают активное 
участие в заготовке кормов.

Сейчас в колхозе разверну
ты работы по строительству 
животноводческих помещений: 
строится типовой коровник на 
100 голов, заканчивается пост
ройка пункта искусственного 
осеменения для овец. Кроме

того, к началу стойлового пе
риода будут полностью пере
оборудованы помещения птич
ника и телятника.

Особенно активным участи
ем в работе, направленной на 
поднятие продуктивности жи
вотноводства, отличаются ра
ботники фермы крупного рога
того скота А. Ф. Дядюшкина, 
А. Г. Новикова, В. Г. Перова.

Правление колхоза п в част
ности председатель т. Казен- 
нов своевременно реагирует и 
удовлетворяет все запросы жи
вотноводов.

Е. Акафьева,
зоотехник.

ОДЕРЖАНО ПЕРВЕНСТВО
В социалистическом соревно

вании полеводческих бригад 
колхоза «Заветы Ильича» за 
своевременное и качественное 
проведение весеннего сева пер
венство одержала бригада № 2 ,

В  помощь редколлегиям стенных газет

ВОПРОСЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ В СТЕННОЙ ГАЗЕТЕ
Творческая инициатива совет

ских людей в борьбе за выпол
нение и перевыполнение произ
водственных планов 'находит 
наиболее яркое проявление в 
социалисти ческом соревнован и и. 
Соревнование стало у нас по
пейте всенародным. В ходе со
циалистического соревнования 
рождаются всё новые и новые 
патриотические начинания.

Вопросам социалистического 
соревнования отводится цент
ральное место в стенной газете.

Партия и правительство ука
зывают, что в настоящее вре
мя главными задачами соревно
вания, при обязательном выпол
нении государственных планов 
каждым цехом, каждым пред
приятием в установленной но
менклатуре и ассортименте, яв
ляются: борьба* за всемерное 
повышение качества и сниже
ние себестоимости продукции; 
эа экономию сырья и материа
лов; за правильное использова
ние внутренних резервов про

мышленности п сельского хо
зяйства; за внедрение новой 
техники и передовой техноло
гии; за дальнейшее повышение 
производительности труда и 
культуры производства.

Долг колхозных стенных га
зет—бороться за то, чтобы со
ревнование шло за выполнение 
главной задачи сельского хо
зяйства—значительное повыше
ние урожайности всех сельско
хозяйственных культур, быст
рое увеличение общественного 
поголовья скота при одновре
менном росте его продуктив
ности.

Работники промышленности, 
сельского хозяйства, транспор
та и строительства берут на 
себя конкретные" обязательства 
в социалистическом соревнова
нии, ведущие к дальнейшему 
подъёму производства. Стенная 
газета призвана помогать орга
низовать соревнование за вы
полнение этих обязательств. С 
этой целью она в каждом но

мере сообщает, как идет сорев
нование на предприятии меж
ду рабочими, бригадами, цеха
ми, в колхозах—между колхоз
никами, бригадами, фермами, 
кто идет впереди и кто отстает.

Велика заслуга той газеты, 
которая умеет во-время подме
тить новое, поддержать каждое 
ценное начинание, сделать его 
достоянием всего коллектива 
тружеников.

Особое внимание следует уде
лять распространению опыта 
передовых рабочих и колхозни
ков, лучших бригад, цехов. В 
некоторых газетах заведёна 
«Трибуна передового опыта». 
Под этим заголовком помеща
ются заметки новаторов произ
водства, руководителей передо
вых бригад, цехов, в которых 
они рассказывают о методах 
своей работы.

Многие стенные газеты за
вели «Доски почёта», на кото
рые по решению парторганиза
ции и руководства предприятия 
или колхоза заносятся имена 
лучших передовиков.

Когда стенгазета из номера 
в номер пропагандирует опыт 
передовиков и подтягивает от
стающих, опа тем самым спо

собствует достижению общего 
подъёма в работе.

Борьба за новое, передовое 
немыслима без борьбы с пере
житками капитализма в созна
нии людей, с косностью и ру
тиной. со всем, что мешает нам 
строить коммунизм. Поэтому 
освещение вопросов соревнова
ния не будет успешным без 
смелой критики тех руководи
телей, которые не помогают 
развёртыванию соревнования, 
не поддерживают инициативу 
передовиков, не распространяют 
их опыт достижения науки.

Вместе с тем стенгазета на
правляет острие критики п са
мокритики против нарушителей 
трудовой дисциплины, против 
бракоделов, . лодырей, прогуль
щиков, рвачей, против расхити
телей социалистической собст
венности.

Поддерживая и развивая твор
ческую инициативу масс, широ
ко освещая ход социалистиче
ского соревнования, успехи ста
хановского движения, стенная 
газета тем самым выполняет 
свою почётную роль коллектив
ного пропагандиста, агитатора 
н организатора масс в борьбе 
за победу коммунизма.

которой руководит Сергей Ива
нович Темнов. Благодаря пра
вильной расстановке сил со сто
роны бригадира и чёткому ис
полнению распорядка рабочего 
дня со стороны колхозников 
бригада первой в колхозе за
вершила сев зерновых культур 
н посадку картофеля: все поле
вые работы произведены свои
ми силами без помощи МТС.

Сейчас члены оршады за
канчивают посев проса и ве
дут боронование картофеля.

Следует отметить добросовест
ный труд пахарей этой брига
ды Елизаветы Фадеевой, Ан
тонины Васичкиной, Анны Га
раниной, которые своим актив
ным участием в колхозном 
труде показывают пример дру
гим колхозникам.

А. Л и нов, председатель 
колхоза «Заветы Ильича».

ПО СЛЕДАМ  Н А Ш И Х  
ВЫ С ТУП Л ЕН И Й

„Эх дороги...'*
Под таким заголовком в номера 

от 8 июня была опубликована 
заметка, в которой рассказыва
лось о том, что между Новоши- 
ном и Б-Окуловам нет возмож
ности проехать, ввиду разрушен
ного моста. Как сообщил в ре* 
дакцию зав. райдоротделом т. 
Литонов, в настоящее время мост 
отремонтирован.

Ответственный редактор 
С. А. КА Р  НАЕВ.
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