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Дорогие товарищи, юноши и девушки!

Выходите на соревнование! Пусть соревнуются зве

но с звеном, бригада с бригадой! Не пожалеем сил для 

того, чтобы повсеместно вырастить уже в нынешнем го

ду высокие урожаи кукурузы.

Поможем колхозам вырастить 
кукурузу

Январский Пленум Центра
льного Комитета Коммунисти
ческой партии Советского Сою
за наметил программу борьбы 
партии и всего народа за даль
нейший подъем зернового хо
зяйства и одной из отстающих 
отраслей сельского хозяйства 
—животноводства.

Для дальнейшего развития 
животноводства требуется пре
жде всего иметь вдоволь раз
личных кормов, без чего не
возможно добиться повышения 
продуктивности коров, свиней, 
овец п птицы.

Многолетний опыт показы
вает, что прекрасным кормом 
скоту является кукуруза. Ку
куруза—поистине чудесное рас
тение, дающее зерно, силос и 
зеленый корм. Оно прекрасно 
растет и на юге нашей страны, 
и в условиях севера. Пленум 
ЦК КПСС поставил задачу — 
довести к 1960 году посевную 
площадь кукурузы но менее 
чем до 28 миллионов гектаров.

Центральный комитет ВЛКСМ 
в феврале месяце опубликовал 
обращение к комсомольцам и 
комсомолкам, ко всей сельской 
молодежи Советского Союза.

ЦК ВЛКСМ призывает ком
сомольцев, всю сельскую моло
дежь активно взяться за выра
щивание кукурузы и продви
жение ее во все уголки нашей 
Родины.

В ответ на обращение ЦК 
ВЛКСМ в поход за выращива
ние кукурузы выступают все 
новые и новые молодежные зве
нья и тракторные бригады.

Стремясь оказать практиче
скую помощь колхозам в по
вышении урожайности зерновых 
культур и увеличении продук
тов животноводства, некоторые 
комсомольские органиьации на
шего района приступили к 
созданию комсомольско-молоде- 
жных звеньев по выращиванию 
кукурузы.

По данным \  к̂ома комсо
мола комсомольцы Поздняков- 
ской комсомольской организа
ции решили создать 6 звеньев, 
чтобы силами молодежи вы
растить кукурузу на всей пло
щади. Созданы звенья в Ефа- 
нове, Сонине. Взяли обязатель
ство выращивать эту кормовую 
культуру комсомольцы Мордов- 
щиковской, Монаковской, Позд- 
няковской средних школ. Кое- 
где начата заготовка и вывоз
ка удобрений на закрепленные 
за ними участки.

Однако следует отметить, 
что многие комсомольские орга
низации нока еще ничего, кро
ме пустых разговоров о куку
рузе, не сделали. В Новошпне, 
Монакове, Спас-Седчино до сего 
времени даже не обсуждено об
ращение ЦК ВЛКСМ, не говоря 
о каких-либо практических де
лах.

Конечно, дело не должно ог
раничиваться только лишь об
суждением обращения и фор

мальным созданием звеньев. 
Это только начало.

Главное—научиться выращи
вать богатые урожаи кукурузы 
и хорошо подготовиться к ре
шению этой сложной и почет
ной сельскохозяйственной за
дачи. Взял слово—сдержи его! 
Не оскандалься перед колхоз
никами. В прошлые годы, нап
ример, в Позднякове, Ефанове 
создавались комсомодьско-мо- 
лодежные звенья, но они не 
довели начатое дело до конца. 
Этого нельзя допускать сейчас, 
ибо такое несерьезное отноше
ние к большому делу может 
дорого обойтись колхозу п кол
хозникам.

Райком комсомола и колхоз
ные комсомольские организации 
должны учесть это и не допус
кать подобных явлений. Между 
тем факты свидетельствуют о 
том, что руководители райкома 
комсомола (первый секретарь 
т. Кадомкин и зональный инст
руктор райкома т. Калпстратов) 
все еще находятся в плену об
щих рассуждений. Райком ком
сомола до сего времени не об
судил обращение ЦК ВЛКСМ 
ни на Пленуме, ни на активе 
районной комсомольской орга
низации. В колхозах и в МТС 
не организована учеба комсо
мольцев, решивших заниматься 
возделыванием кукурузы. В ря
де мест не отведены земельные 
участки, не готовится инвен
тарь для посева кукурузы.

Райком комсомола ограни
чился тем, что направил чле
нов райкома в первичные ор
ганизации для оказания практи
ческой помошп сельским ком
сомольцам и колхозной молоде
жи в подготовке к посеву куку
рузы. Но отдельные члены РК, 
как тт. Домнин Ю. и Рого
жина Л., безответственно отнес
лись к этому поручению. Они 
не сочли нужным выехать в
колхозы и поговорить там с
молодежью, А райком комсомо
ла смирился с таким отношени
ем к выполнению комсомоль
ских поручений.

Выращивание кукурузы в
колхозах нашего района—дело 
новое. Поэтому задача правле
ний колхозов, специалистов 
сельского хозяйства, партий
ных организаций — организо
вать тщательную подготовку к 
посеву и выращиванию этой 
ценной кормовой культуры, 
своевременно приобрести семе- 
наг, выделить хорошие зе
мельные участки, заготовить 
и вывезти необходимое количе
ство местных и минеральных 
удобрений.

Дорогие товарищи, юноши и де
вушки.

Выходите на соревнование! 
Пусть соревнуются звено с зве
ном, бригада с бригадой! Не пожа
леем сил для того, чтобы повсе
местно вырастить уже в нынеш
нем году высокие урожаи кукуру
зы.

В колхозе имени Ворошилова
За 2 дня вывезено 42 

тонны торфа
В ответ на решения январ

ского Пленума ЦК КПСС с во
одушевлением трудятся члены 
колхоза имени Ворошилова на 
заготовке и вывозке местных и 
минеральных удобрений.

Всего под урожай 1955 года 
на поля колхоза вывезено 1477 
тонн навоза, из них за два с 
половиной месяца 1955 года 
более 680 тонн. За первую по
ловину марта колхоз вывез 24 
тонны минеральных удобрений, 
а всего их теперь в колхозе 
имеется 44 тонны. Продолжает
ся заготовка золы и птичьего 
помета.

В эти дни особенно успешно 
идет заготовка и вывозка тор
фа. На 15 марта на поля кол
хоза его было вывезено 29 
тонн. За 15-16 марта бригада

Манаховой М. Т. заготовила и 
вывезла еще 42 тонны торфа. 
Высокопроизводительно трудят
ся на заготовке удобрений А. И. 
Цирульникова, В. Д. Хохлова,
В. Б. Горшков, Ф. А. Брыкин 
и другие.

Подготовка семян 
и сельскохозяйственного 

инвентаря
Хорошие семена—залог вы

сокого урожая. Колхоз полно
стью обеспечЛ добротными се
менами всех яровых культур. 
Правление колхоза своевремен- 
но организовало подготовку их 
к севу. Сейчас уже все семе
на доведены до посевных кон
диций. Бригадиры полеводчес
ких бригад, все полеводы и 
овощеводы колхоза ознакомле
ны с планом весеннего сева.

На сегодня колхоз закончил 
ремонт сельскохозяйственного 
инвентаря. Подготовлено более

20 борон, 15 плугов, 10 окуч
ников и 2 сеялки. В ближай
шее время будет закончен ре
монт телег и сбруи.

Изготовлено 30 тысяч 
торфоперегнойных 

горшочков
Готовясь к выращиванию ово

щей, колхозники и колхозни
цы изготовили ВО тысяч тор
фоперегнойных горшочков..

Добросовестно трудились ово
щеводы колхоза на подготовке 
парников. Они хорошо подго
товили парниковые рамы, сво
евременно подвезли и заложи
ли биотопливо и землю. В бли
жайшие дни будет произведен 
посев ранней капусты «№ 1». 
В парниках также будет выра
щиваться рассада помидоров, а 
позднее ранние огурцы.

Т. Лапшина, 
агроном колхоза.

К чему приводит безответственность
15 марта наступили сроки 

посева ранней капусты в пар
никах. Колхоз имени Сталина, 
«Пионер», имени Ворошилова и 
другие, стремясь вырастить в 
этом году высокий урожай ово
щей, своевременно подготовили 
парниковое хозяйство. Но по
сев капусты не начали ни в 
одном колхозе только лишь по 
тому, что в этих колхозах не 
оказалось семян.

Почему? Дело оказывается в 
том, что руководители МТС

не побеспокоились дать заявку 
в областное управление на се
мена. В эти дни из колхозов 
нашего района выехали пред
ставители в соседние города 
Муром., Выксу, Кулебаки в по
иски семенного материала.

Сроки уходят. Это уже яв
ляется нарушением агротехни
ки, что может привести к сни
жению урожая. Вот к чему 
приводит беспечность и непово
ротливость руководителей МТС.

М. Б.

Новые автомашины
Недавно пополнился автома- 

шинный парк колхоза имени 
Сталина. За проданные госу
дарству сельскохозяйственные 
продукты колхоз получил авто

машину «ГАЗ—51» и легко
вую машину «Победа».

Сейчас в колхозе 5 автома
шин «ГАЗ —51».

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ—СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Харьков. В механосборочном корпусе тракторного заво
да имени С. Орджоникидзе пущен конвейер по сборке пропаш
ных тракторов ХТЗ-7. Все основные процессы в цехе механи* 
зированы.

На енпмке: готовые пропашные тракторы ХТЗ-7 в меха
носборочном корпусе перед отправкой.

Фото В. Сычева. Фотохроника ТАСС

ПРОДУКТЫ ЖИВОТНО- 
ВОДСТВА-ГОСУДАРСТВУ

В ответ на решения январ
ского Пленума ЦК КПСС наш 
район досрочно, 15 марта, вы
полнил план первого квартала
1955 года по заготовкам мяса 
на 100,2 процента и шерсти 
на 101 процент.

В Кустанайскую 
область

17 марта в Кустанайскую об
ласть Казахской ССР на освое
ние новых земель выехала 
группа комсомольцев и молоде
жи нашего района в количестве 
32 человек. Все они будут 
жить и работать в одном из но
вых совхозов.

Молодые патриоты полны ре
шимости с первых дней работы 
на целинных и залежных зем
лях настойчиво вести борьбу за 
высокий урожай 1955 года.

Новая техника
Ежегодно машино-тракторная 

станция пополняется новыми 
тракторами, комбайнами и дру
гими сельскохозяйственными 
машинами.

Недавно наша МТС получила
5 тракторов «Беларусь», 4 
картофелеуборочных комбайна, 
один кочко-корчевальный трак
тор «С-80» и две автомашины 
—автосамосвалы «ГАЗ-ЭЗ».

Для механизации работ на 
уборке с полей соломы и сена 
в лугах колхозов получены 2 
волокуши - подборщики и 1 
подборщик-копнитель.

В этом году значительно 
улучшится связь МТС с трак- 
торн ыми бригадами. Для этого 
будут установлены в трактор
ных бригадах радиостанции 
«Урожай».

В. Баркин.
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0 чем говорят итоги Американская агрессия 
на ТайванеНа днях в клубе им. Ленина 

проходил районный смотр ху
дожественной самодеятельности. 
На смотре должны были участ
вовать коллективы художествен
ной самодеятельности, отдель
ные исполнители сельских и 
колхозных клубов, школ и учеб
ных заведений, предириятпй и 
учреждений района — в смотре 
могли принять участие'все, кто 
желал показать свои способно
сти, наклонности и таланты.

Однако смотр не достиг же
лаемых результатов. Смотр 
оказался не массовым. В нем 
мало принимало участия из 
сельской местности. — Отдель
ные коллективы вышли на сце
ну неподготовленными или 
во старыми программами, кото
рые нужно было бы обновить 
за счет новых более современ
ных песен, стихов и басен.

Заслуживает внимания Уголь- 
новсквй хор. В нем участвуют 
пристарелые колхозницы. Они, 
сравнительно, неплохо испол
нили старинные русские народ
ные песни. Зрители горячо 
встретили угольновских пев- 
цов-любителей. Участники хора 
могла бы иметь большой успех, 
но им но была оказана помощь 
1  первод подготовки к смотру.

Важное место в смотре дол
жен был занять районный Дом 
культуры. Ранее здесь был хо
роший хор, которым руководил 
т Шерихов П. Ф. Сейчас, как 
идно, ивт втвго прославленного

В Новошнае решили постро
ить клуб. Новошивцы пришло 
■ восторг от такого доброго 
намерения.

—Наконец-то и у нас будет 
культурный очаг,—с радостью 
заговорили в Новошине.

Правление колхоза, сельский 
Совет, посоветовавшись с кол
хозниками, определили место 
для строительства, изыскали 
денежные средства, наняли 
бригаду строителей. Шефы по
могли вывезти из лесу строи
тельный материал.

Но, как известно, большое 
или маленькое строительство 
нуждается в техническом ру
ководстве. За технической по
мощью обратились в отдел 
сельского и колхозного строи
тельства исполкома райсовета.

—Чем еще заниматься ра- 
ботникад-этого отдела, если ве 
строител. твом, — рассуждали 
Новошинские руководители. На 
место стройки выехал техник- 
строитель т. Петрунин. Он, де
лая вид большого специалиста, 
недолго думая, взял первый 
попавший листок бумаги и 
небрежно карандашом начертил 
схему строительства. Петрунин 
тут же отбыл в райцентр.

Стройка началась. Заложили 
первые три венца. У строите
лей возникло много непонят- 
бм х  вопросов. В чертеже Пет-

хора. На смотр был представлен 
только струнный оркестр. Хо
рошо исполнены русские народ
ные иесни в составе трио Се
региных на гитлре, балалайке 
и мандолине. Но для районного 
Дома культуры этого совершен
но недостаточно.

Не улучшили художествен
ную самодеятельность Поздня- 
ковский и 'М-Окуловский клубы. 
Как и в прошлом году они 
представили на смотр малопод
готовленные номера.

18 марта состоялся заклю
чительный концерт. На нем 
выступали участники самодея
тельности, которые были отоб
раны на предварительном про
смотре.

Лучших результатов на смот
ре добился коллектив ремес
ленного училища. Хор учащих
ся с большим успехом испол
нил песни «Тй живи, Россия, 
здравствуй» и «Праздничная 
молодежная». Решением район
ной комиссии хору РУ № 14 
присуждена первая денежная 
премия и Почетная грамота.

Вторая денежная премия 
присуждена хору колхозников 
Угольновского колхозного клу
ба.

За индивидуальные художе
ственные номера первые премии 
получили В. Митин, исполнив
ший неаполитанскую песню 
«Не оставь меня» и песню 
«Колокольчики звенят», К. И. 
Мухин за исполнение песни о

рунина трудно, вернее, невоз
можно было разобраться. Все 
черты и цыфры на столько 
стерлись, слились, что их труд
но рассмотреть невооруженным 
глазом.

—Если верить этому проекту, 
— показывая на небольшой 
клочок бумаги, сказал брига
дир строителей,—в клубе на
мечено столько дверей и окон
ных проемов, что по нашим 
подсчетам не хватает несколько 
метров стен. Имеются сомнения 
и в том, что аекогорые- двери 
по проекту планируется сде
лать такой ширины, что в них 
можно легко проехать на лю
бом грузовике. Не спутал ли 
т. Петрунин, при планирова
нии, клубное здание с колхоз
ным автогаражем. Бывает же 
так...

Действительно в техническом 
творении т. Петрунива было 
много неясного, сомнительного.

—Попросим его выехать на 
место и помочь нам во всем 
разобраться,—решили в Ново
шине.

Начались телефонные перего
воры. Каждый день по неско
лько раз в течение недели то 
председатель сельского Совета 
т. Егоров, то председатель кол
хоза имени Молотова т. Пер- 
вушвин звонили в отдел строи
тельства.

смотра
I русском богатыре и песни «Вер
нулся я на родину».

Успешно прошли выступле
ния членов коллектива худо
жественной самодеятельности 
техникума. Песни «За горою у 
колодца» и «Коробейники» ис
полнили А. Клусова. Л. Яео- 
вич и А. Скопина хорошо спе
ли песня «Рябина» и «Близко 
ночка синяя».

Также премированы участии 
ки смотра члены коллектива 
художественной самодеятельно
сти Горицкого клуба В. Пар
шина за чтение стихотворения 
«За мир на земле» и Руткина 
за чтение басни «Овца в беде».

Итоги смотра показали, что 
отдел культуры неудовлетвори
тельно рукозодил подготовкой 
к районному смотру, не оказал 
своевременно должной помощи 
сельским коллективам художе
ственной самодеятельности. Ра
ботники отдела культуры до
вольны тем, что уже есть в 
клубах и не стремятся иробу- 
дить новые творческие силы в 
самодеятельных коллективах.

В организации работы круж
ков художественной самодеяте
льности примером должен бы 
быть клуб имени Ленина. Но 
этого пока еще нет. Художест
венную самодеятельность не
обходимо сделать более мас
совой, увлекательной и содержа
тельной. Сделать это в районе 
мы имеем все возможности.

К. Батанин.

— Убедительно просим по
мочь нам, Иван Петрович, ра
зобраться в вашем проекте, 
упрашивали они Петруиина.

— Сегодня выеду, —обещал 
он. Так было ежедневно. А 
пока одни просили, другой обе
щал стопа клубного здания хо
тя медленно, но росла. На 8 
день телефонных разговоров 
техник-строитель осчастливил 
своим визитом Новошинских 
руководителей. Сначала здесь 
обрадовались, а потом...

—Придется Вам кое-что пе
ределать. Вы нарушили мой 
технический проект, — твердо 
сказал Петрунин.

—Как же так, мы Вас про
сили прибыть, растолковать, а 
Вы... Пытались доказать тех
нику. Но он и сл|шать не же
лал.

Переделать,— утвердительно 
сказал он последнее слово.

Мы не решаемся судить о пра
вильном составленного про
екта, но о том, что он сделан 
небрежно и о том, что в отде- 
ле исполкома райсовета имеют
ся элементы бюрократизма мо
жно сказать утвердительно.

Нельзя ли работников отдела 
строительства заставить заня
ться всерьез делами строи
тельства.

С. Алексеев.

Очередной тираж 
выигрышей

Сегодня в городе Кустанай 
состоится третий тираж выиг. 
рышей Государственного займа 
развития народного хозяйства 
СССР (выпуск 1953 г.).

Провокационные действия 
правящих кругов США, пыта
ющихся путем угроз и военно
го шантажа заставить великий 
китайской народ отказаться от 
принадлежащей ему территории 
—остроьа Тайвань п остров 
Пэнхуледао, вызывают волну 
возмущения в широких кругах 
мировой общественности. Аме
риканские империалисты, силой 
захватив эти острова, содержат 
там на свои деньги изгнанную 
из Китая преступную чанкай- 
шистскую клику. Захватничес
кие действия США являются 
грубым вмешательством во внут
ренние дела Китайской Народ
ной Республики.

Захватническое планы в от
ношении Тайваня зародились 
у правящих кругов США еще 
в середине прошлого века. В 
1854 году американской адми
рал Перро, после того как по
бывал со своей эскадрой в ки
тайских водах, сделал вывод 
о необходимости для Соединен
ных Штатов иметь свою опор
ную базу в районе Японии и 
Китая. В качестве такой базы 
Перри предложил правительст
ву США использовать острова 
Бонин, Рюкю и Тайвань.

'Гаком образом, сто лет назад 
Тайвань уже фигурировал в 
планах американских захватчи
ков как опорный пункт для 
военно-морского флота США. 
За предложение Перри ухватил
ся американский дипломатиче
ский представитель в Китае 
Паркер, который тут же высту
пил с планами создания на 
Тайване «независимого прави
тельства». Но соотношение сол 
на Тихом океане в тот период 
было не в пользу США, поэто
му, как ни заманчиво выгля
дело предложение Перри и Пар
кера, его пришлось оставить.

США пытались тогда захва
тить остров при помощи Япо
нии. Когда в 1874 году Яио- 
ния предприняла попытку си
лой захватить Тайвань, США 
предоставило ей свои суда для 
перевозки войск, а советником 
японского командования был 
бывший американский консул 
в Фуцзяие Лежандр. Известный 
политической деятель Китая 
Ли Хун-чжан писал тогда: Ан
глия и Америка фактически 
тайно помогают Японии, на
деясь, после того как послед
няя добьется привилегий в 
Китае, урвать в свою очередь, 
жирные куски».

В 1894 году Япония присту
пила к реализации своих аг
рессивных замыслов, развязав 
войну против Китая. Империа
листы США поддерживали Япо
нию, хотя и старались замас
кировать эту поддержку агрес
сии лицемерными фразами о 
сочувствии Китаю.

Однако, нанеся поражение 
феодальному Китаю, Япония 
не выразила желания поделить
ся плодами победы со своими 
покровителями. «Захватив тер
риторию нашей страны—Тай
вань, Япония владела им 
вплоть до окончания второй 
мировой войны, не давая США 
и шагу ступить на Тайвань», 
—указывает китайской историк 
Чжэн Лю-фан.

Поражение Японии во второй 
мировой войне воскресило на
дежды США на превращение 
Тайваня в свою колонию—во
енную базу. Эти надежды по
догревались тем обстоятельст
вом, что у власти в Китае сто
яла чанкайшистская клика, го
товая продать американским 
монополиям не только Тайвань, 
но и всю страну, лишь бы по
лучить от них поддержку в 
борьбе с революционными си
лами китайского народа.

Сразу же после капитуляции 
Японии началось проникнове
ние американскох компаний на 
Тайвань. В декабре 1947 года 
по соглашению с предателем 
Чан Кай-ши США превратили 
Тайвань в свою военную базу.

Взяв под свою защиту ук
рывшуюся на Тайване клику 
Чан Кай-ши, США включили 
остатки разбитых гоминданов
ских частей в состав военной 
машины -США. Как заявил гла
ва группы военных советников 
на Тайване Чейз, чанкайшист
ская армия—«это часть нацио
нальной обороны США». На 
Тайвань бесперебойно посту
пают из США военное снаря
жение, самолеты, танки, ору
дия, боеприпасы. С апреля по 
декабрь 1954 года США отпра
вили на Тайвань 104 самолета, 
из них 93 реактивных.

Женевское совещание, на ко
тором было достигнуто согла
шение о восстановлении мира 
в Пндо-Китае, привело к из
вестной разрядке международ
ной напряженности. Однако 
агрессивные круги США не от
казалось от своих замыслов в 
отношении Китая. После кон
ференции в Женеве США уси
лили свои действия по превра
щению Тайваня в трамплин 
для нападения на Китайскую 
Народную Республику.

Одним из шагов США в этом 
направлении было заключение 
с чанкайшистской кликой так 
называемого «договора о вза
имной безопасности», с по
мощью которого правящие кру
ги США хотели бы узаконить 
свой вооруженный захват ки
тайского острова Тайвань. США 
предпринимают попытки скло
нить Тихоокеанский антиком
мунистический блок, вклю.чив 
в него наряду с Чан Кай-ши 
американскую марионетку в 
Южной Корее Ли Сын Мана и 
японских милитаристов.

Правительство США и те, 
кто следует по его пятам, ис
пользуя ООН, вмешиваются во 
внутренние дела Китая и пы
таются отторгнуть часть его 
территории.

Никакие провокации США, 
никакие угрозы и запугивания 
не в состоянии поколебать во
лю и решимость китайского 
народа к освобождению Тайва
ня. Против агрессивных дейст
вий США решительно высту
пает весь китайский народ. 
Борьба китайского народа про
тив американской агрессии 
привлекает такжо сочувствие 
советских народов и всего прог
рессивного человечества.

Л. Делюсин.

Кукуруза—важнейшая кормовая 
к у л ь т у р а

17 марта для колхозников 
колхоза имени Ленина членом 
районного отделения Всесоюз
ного общества по распростра
нению полотических и науч

ных знаний т. ПогореловойВ. В. 
была прочитана лекция на те
му: «Кукуруза — важнейшая 
кормовая культура.»

Редактор С. А. КАРНАЕВ.

Петрунинский проект
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