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Чтобы стал богатым ваш колхоз, 

Во всем достаток свой упрочив, 
Везите на поля навоз— 
И будет урожай устойчив!

Полеводческая бригада в 
подготовке к весеннему севу

Полеводческая бригада 
является основной произ
водственной единицей в 
сельскохозяйственных ар
телях. Практика подтверж
дает, что высокие урожаи 
зерновых, картофеля и ово
щей получают те колхозы, 
полеводческие и овощевод
ческие бригады которых 
внедряют в колхозное про
изводство передовую агро
технику, широко применя
ют прогрессивные приемы 
возделывания сельскохозяй
ственных культур, имеют 
высокую организованность 
и крепкую дисциплину тру
да.

В нашем районе передо
вые полеводческие бригады 
в колхозах имени Сталина, 
имени Ленина, „Пионер“ и 
других ежегодно выращи
вают высокие урожаи. В 
1954 году в колхозе имени 
Ленина ими получен уро
жай озимой пшеницы на 
площади 39,65 га по 16,8 
центнера с гектара, проса 
—по 21,5 центнера с га на 
площади 40 гектаров, при 
плане 11-12 центнеров с 1 
га и картофеля—по 130-135 
центнеров с гектара.

Опыт передовых бригад 
—участников районной сель 
скохозяйственной выставки
1954 года—заслуживает глу 
бокого изучения и всемер
ного распространения.

Хороших результатов в 
борьбе за высокий урожай 
добиваются, как правило, 
те • колхозы и бригады в 
которых нет сезонности в 
работе, где колхозники на
пряженно трудятся круглый 
год. Зима—важный период 
в борьбе за высокий уро
жай. В бригадах колхоза 
„Пионер", как и в брига
дах некоторых других кол
хозов, колхозники и кол
хозницы продолжают нап
ряженно трудиться, и сей
час на заготовке и вывозке 
навоза, торфа, золы и дру
гих местных удобрений.

Успешно идет заготовка 
и вывозка местных удобре
ний в бригадах колхоза 
„Заря". Все они уже закон
чили ремонт сельскохозяй
ственного инвентаря, а ово
щеводческая бригада заго
товила более 80 тысяч тор

фоперегнойных горшочков.
Однако следует сказать, 

что часто еще правления 
колхозов имени Куйбышева, 
„Заветы Ильича", „Совет
ский активист" и некоторые 
другие забывают о перво
степенной роли бригад не 
дают им конкретных зада
ний по накоплению и вы
возке на поля навоза, тор
фа, золы и других удобре
ний. А кто как не полевод
ческие бригады решают ус
пех этого дела.

Сейчас благоприятное 
время для создания запасов 
компонентов тройных и 
двойных органо-минераль- 
ных смесей—перегноя, тор
фа, доломитовой муки. В 
овощеводческих бригадйх 
необходимо ускорить рабо
ту по изготовлению торфо
перегнойных горшочков.

Наряду с этими меропри
ятиями надо приложить все 
меры к тому, чтобы в бли
жайшее время завершить 
ремонт сбруи и сельскохо
зяйственного инвентаря.

Чтобы каждая бригада 
успешно справлялась с боль 
шими задачами в деле кру
того подъема колхозного 
производства, правлениям и 
первичным партийным ор
ганизациям колхозов край
не необходимо обратить 
серьезное внимание на вос
питание бригадиров.

Эту работу с бригадира
ми нужно вести системати
чески и МТС, организуя 
для них семинары по изу
чению опыта передовых 
бригад, прогрессивных при
емов возделывания всех 
культур. Кроме того, нуж
но организовать для брига
диров чтение лекций об 
организации и системе оп
латы труда в колхозах.

Нужно добиться того, 
чтобы каждая бригада име
ла план зимних агротехни
ческих мероприятий, кон
кретные задания на каждую 
работу и настойчиво боро
лась за выполнение их в 
намеченные сроки. ,

Полеводческим бригадам 
принадлежит решающая 
роль в успешной подготов
ке колхозов к весеннему 
севу 1955 года.

ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ 1955 ГОДА
В 1954 году члены сельхоз

артели «Заря» добились опре
деленных положительных резу
льтатов в преодолении отстава
ния своего колхоза. Общий го
довой доход по сравнению с
1953 годом увеличился на 62 
тысячи рублей. Механизирована 
подача воды в новый типовой 
коровник и на кормокухню. 
Построен дом для животново
дов. В лучшие агротехнические 
сроки проведен сев озимых. 
Выполнен план зяблевой пахо
ты под все яровые 1955 года.

— Члены артели являются 
решающей силой колхозного 
производства,—говорит предсе
датель правления С. И. Коку- 
рятов, — повседневная тесная 
связь с ними—залог успеха в 
выполнении любых работ.

Хорошим средством общения 
с тружениками седа являются 
общие собрания членов сельхоз
артели. Они в колхозе «Заря»‘ 
проводятся регулярно. Правле
ние колхоза настойчиво доби
вается претворения в жизнь 
решений общих собраний, чем 
активизирует и организует кол
хозников и колхозниц на доб
росовестный труд по подъему 
артельного хозяйства.

Сейчас подавляющее боль
шинство колхозников честно 
трудится на заготовке и вывоз
ке местных удобрений, на фер
мах колхоза и других работах.

В Бельтеевской брвгаде № 3 
все трудоспособные каждый 
день выходят на работу. Прав
ление колхоза уверено, что в 
ближайшее время во всех бри
гадах ежедневно все члены ар
тели будут работать в колхоз
ном производстве. Всю свою 
организаторскую работу прав
ление артели строит на убежде
нии, доходчиво разъясняя ре
шения партии и правительства 
по крутому подъему всех от
раслей сельского хозяйства.

В дни подготовки к выборам 
в Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы депутатов тру
дящихся между бригадами раз
вернулось социалистическое со
ревнование за лучшую подго
товку к весне. Инициатор со
ревнования—бригада № 3 (бри
гадир т. Рогожина Е. И.) взя
ла на себя новое повышенное 
социалистическое обязательство 
на площади в 30 га вырастить 
урожай пшеницы не менее 17 
центнеров с 1 га. Под яровые
1955 года внести по 30 тонн 
навоза на гектар.

Выполняя это обязательство, 
колхозники вывозят на поля 
навоз с общественных скотных 
дворов, со дворов членов сель
хозартели и компостируют его 
с торфом. Бригада заготовила 
более 60 центнеров птичьего 
помета.

Колхозники третьей бригады

во главе с бригадиром в агро- 
кружке настойчиво изучают 
опыт передовиков колхозного 
производства, овладевают зна
ниями сельскохозяйственной 
науки.

Патриотическому почину тре
тьей бригады последовали и 
другие бригады колхоза. Харак 
терно то, что каждый колхоз
ник сейчас проникнут чувст
вом глубокой заботы за судьбу 
своего родного колхоза, каж
дый хочет внести свой скром
ный вклад в общее дело борь
бы за высокий урожай 1955 
года.

Овощеводческая бригада под 
руководством М. А. Герасимо
вой в прошлом году впервые 
применила торфоперегнойные 
горшочки для выращивания по
мидоров. Убедившись в преи
муществе нового способа вы
ращивания овощей, овощеводы 
решили изготовить их 185 ты
сяч штук ко дню выборов—27 
февраля 1955 года.

В подготовке к весне колхоз 
сделал бы больше, если бы сек
ретарь партийной организации 
т. Кочетков и агроном т. Ха- 
зова добросовесшо выполняли 
свои обязанности, повседневно 
помогали бы правлению колхо
за. Но они, как и раньше, сто
ят в стороне от колхозной жиз
ни и работы.

В. Галищев.

Изготовили 86 тысяч торфоперегнойных горшочков
Выращивая помидоры в тор

фоперегнойных горшочках ’в
1954 году, овощеводы колхоза 
«Заря» получили высокий уро
жай их. В текущем году они 
решили использовать для выра
щивания овощей 185 тысяч

горшочков и изготовить их ко 
дню выборов в Верховный Со
вет РСФСР и местные Советы 
депутатов трудящихся.

В эти дни особенно высоко
производительно трудятся кол
хозницы М. Н. Камнева, Л. И |шочков.

Шахова, Т. Д. Грошева, Ф. П. 
Борисова и другие. Они ежед
невно выполняют дневные за
дания на 250—300 процентов. 
На сегодня ими изготовлено 86 
тысяч торфоперегнойных гор-

Н. Засухина.

Дополнительная оплата 
животноводам

За добросовестный труд на 
фермах колхоза «Пионер» и 
повышение продуктивности об- 
щественнго скота в 1954 году 
животноводам выдана дополни
тельная оплата. Свинарка На
зарова Т. М. получила пять 
поросят в двух месячном воз
расте, заведующий свинофер
мой Карпов И. Ф. и свинарка

Костылева А. Ф,—по 3 поро
сенка каждый в том же возрас 
те.

Телятница Карпова Г. Н. по
лучила одного теленка в возрас
те 4-х месяцев и 150 литров 
молока, а конюх Федоров Е. А. 
—75 килограммов ржа.

Г. Зайцев.

О награждении многодетных матерей
На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 

от 18 августа 1944 года награждены от имени Президиума 
Верховного Совета СССР:

Медалью „Медаль Материнства" II степени
Вдовина Евдокия Алексеевна—работница совхоза имени 

Дзержинского.
Киселева Агафья Семеновна—колхозница колхоза имени 

Молотова.
Сладкова Мария Михайловна—домашняя хозяйка, седо 

Большое Окулово.

О развертывании социалистического 
соревнования за повышение молочной 

продуктивности коров
Из постановления бюро обкома КПСС и исполкома 

областного Совета от 30 декабря 1954 года
В целях поощрения лучших!в колхозах—не меиее 2000 ки

лограммов, в совхозах — 3000 
кг молока на каждую корову. 

Учредить переходящие зна-

доярок установить звание «Луч
шая доярка области» и присуж 
дать это звание ежегодно с 
выдачей свидетельств и пре
мий дояркам, надоившим от 
закрепленной группы коров:

мена облисполкома и обкома 
КПСС для лучшего района, зо
ны МТС, колхоза за получение 
высоких надоев молока.

0 работе 
агитколлективов

В эти дни агитколлективы 
парторганизаций Мордовщиков- 
ской семилетней школы (руко
водитель т. Старикова М. П.) 
и поселкового Совета (руково
дитель т. Поройкова М. И.,) раз
вернули активную агитацион
ную работу на своих участках. 
Агитаторы рассказывают изби- 
рат лям биографии кандидатов 
в депутаты Верховного Совета 
РСФСР и местные Советы, по
рядок голосования, проводят 
читки газет и беседы, умело 
разъясняя вопросы внутренней 
и внешней политики партии и 
правительства.

Одновременно следует отме
тить слабую работу агиткол
лективов партийных организа
ций райсовета и техникума. Их 
руководители тт. Рогожин В. И. 
и Колпаков Г. И. смирились с 
бездействием многих агитато
ров, не требуют с них ответ
ственности за состояние агита
ционной работы среди избира
телей. А. Александров,
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Больше внимания организации и 
охране труда механизаторов

Осенью 1953 года ремонтни
ки нашей МТС перешли на уз
ловой метод ремонта тракто
ров и сельскохозяйственных 
машин. Это дело потребовало 
новой организации труда.

В начале нелегко было пре
одолевать трудности в органи
зации рабочих мест, в снабже
нии инструментами, в подборе 
постоянных кадров ремонтников.

Прошел год. Казалось бы 
ошибки прошлого года можно 
было учесть и за летний пе
риод подготовиться к началу 
ремонта в полном соответствии 
со всеми требованиями техно
логии и организации работ по 
узловому методу, но этого не 
полечилось. Осенью 1954 года 
мы приступили к ремонту с 
теми же недостатками, которые 
были в 1953 году.

План IV квартала прошлого 
года мы выполнили, а в январе 
текущего года с планом ремон
та тракторов и сельскохозяйст
венных машин не справились.

Современные требования к 
производительности, качеству 
и культуре труда возрасли и 
наш коллектив ремонтников не 
в силах их выполнить лишь 
из-за условий, в которых мы 
работаем.

Рабочие узла ремонта коро
бок скоростей не имеют опре
деленного места для своей ра
боты и почти ежедневно кочу- 
'от по мастерской. Рабочие ме
ста ремонтников других узлов 
не оснащены инструментами и 
специальными приспособления
ми. Для разборки и сборки при 
меняется самая обыкновенная 
кувалдочка и в лучшем случае 
железная выколотка. Нередко 
вместо выколотки рабочие вы
нуждены применять любой сталь 
ной стержень.

Оглушительный звон кувал
ды слышен при разборке и сбор 
ке опорных кареток. От приме
нения ее для снятия и одева
ния подшипников 30-35 про
центов их выводится из строя,! 
что в свою очередь удорожает!

ремонт и понижает производи
тельность труда.

Не лучше обстоит дело и на 
других узлах. На ремонте мо
торов часто из-за отсутствия 
специальных , приспособлений 
портятся края гильз, а иногда 
выкрашиваются края кольцевой 
выточки под уплотнительное 
кольцо. При выпресовке шарико
вого подшипника из торца 'Ко
ленчатого вала, два из пяти раз
биваются.

В первой половине января
1955 года по инициативе рабо
чего комитета МТС было про
ведено производственное сове
щание ремонтных рабочих, на 
котором обсуждались вопросы 
охраны труда, техники безопас
ности и организации рабочих 
мест в мастерской МТС.

В своем докладе исполняю
щий обязанности главного ин
женера т. Кузин признал все 
имеющиеся недостатки и 
сказал, что устранять их мож
но будет только в том случае, 
если ему отпустят примерно 
полмиллиона рублей на это дело.

Совсем иное мнение выска
зали участники совещания. В 
своих выступлениях они под
вергли резкой критике мечты 
т. Кузина о полумиллионе руб
лей и поддержавщих его мыс
ли руководителей МТС, однов
ременно они указали пути уст
ранения всех недостатков, ме
шающих нормальному ходу ре
монта тракторов и сельскохо
зяйственных машин.

—Многие приспособления,— 
говорили они, —можно изгото
вить своими силами в мастер
ской и для этого не потребует
ся больших средств. На сове
щании указывалось на необхо
димость установки вентиля
ции в обкаточном и радиатор
ном цехах, защитных экранов 
у каждого наж тачного точила, 
приобретения ручек для сле
сарных пил, молотков и т. д.

К сожалей, ю из всех этих 
предложений на сегодня осу
ществлены только два — уста

новлены защитные экраны на 
точила и приобретено 50 штук 
деревянных ручек для слесар
ных пил.

Почему не проводятся в 
жизнь другие мероприятия нап
равленные на лучшую органи
зацию ремонтных работ? Да то
лько потому, что некоторые 
наши руководители смирились с 
плохими дедами и не хотят 
улучшать работу МТС.

Не выдержав критики, т. Ку
зин в ответ на критические 
замечания и законные требова
ния механизаторов заявил со
вещанию, что это все одна бол
товня и болмпе ничего.

И сейчас он совершенно ни
чего не делает для улучшения 
организации и охраны труда 
рабочих. А т. Галин сказал, 
что если к нему будут предъ
являть такие требования, то 
он бросит все и уйдет с этой 
работы.

Плохо поставлено дело внед
рения рационализаторских пред
ложений. Их не только не 
внедряют, но даже глушат.

—Мы не успеваем выполнять 
ремонтные работы без этих но
вых забот, — заявил однажды 
механик т. Толкачев.

Конечно, не один т. Толка
чев так встречает предложения 
рационализаторов, от них от
махиваются и другие руково
дящие работники, боящиеся 
беспокойства и новых усовер
шенствований в мастерской.

Может ли наша МТС спра
виться с теми задачами, кото
рые поставлены перед ней пос
тановлениями партии и прави
тельства в деле крутого подъе
ма всех отраслей сельского хо
зяйства? Безусловно может. 
Но для этого необходимо изме
нить отношение к делу орга
низации ремонта наших меха
ников и некоторых руководите
лей МТС, смирившихся с не
достатками, работающих по-ста- 
ринке. А. Третьяков, 
начальник узла по ремонту 

моторов.

Как выращивать поросят
Для получения полноценного | воспаление вымени. Скусыва 

приплода передовика свиновод
ства правильно кормят свино
маток в супоросный период 
высококачественными кормами, 
вклйчая в зимнее время в ра
цион наряду с концентратами 
клеверное сено, силос, карто
фель, свеклу, морковь и тык
ву. Поить свиноматок необхо
димо чистой водой комнатной 
температуры.

За 5-6 дней до оиороса прек
ратить прогулки свиноматок на 
свежем воздухе и перевести их 
в чистое стойло с сухой све
жей подстилкой.

Нри задержке опороса более 
лвух часов наличное количест
во поросят подсаживают к мат
ке не дожидаясь окончания 
опороса.

Каждого поросенка свинарка 
обтирает досуха чистым поло
тенцем, перевязывает пупови
ну, а обрезанный конец ее сма
зывает настойкой иода. У по
росят необходимо удалить «чер
ные» зубы, которыми они час
то наносят травмы на сосках 
матери, вызывая сильную боль,

ние этих «черных» зубов надо 
делать осторожно, не допуская 
ранения десен.

Подсаживая поросят к сви
номатке, свинарка закрепляет 
их за определенными сосками, 
более сильных — за задними, 
остальных за передними, в ко
торых молока больше.

После окончания опороса
свиноматку следует напоить 
чпсюй теплой водой, а через
4—5 часов дать ей болтушки 
из отрубей или овсянки.

Для увеличения молока у 
свиноматок в их рацион надо 
включать свеклу, тыкву, крас
ную морковь в измельченном 
виде.

Подсосных маток кормят 3-4 
раза в сутки строго по распо
рядку дня фермы. С 4—5 дня 
после опороса их надо выпус
кать на прогулку на 30-40 мин.

Поросят-сосунов с пятого 
дня нужно приучать к подкор' 
мке. В станок ставят одно ко
рытце с поджарениым овсом, 
мелом, древесным углем и 
красной глиной, а другое

— с чистой кипяченой водой.
Для предупреждения мало

кровия с 10-дневного возраста 
поросятам дают 2-х процент
ный раствор серно-кислого же
леза, имеющегося на всех вет
пунктах. Сначала им смачива
ют соски матки, а затем при
бавляют его в минеральную 
подкормку и кипяченую воду.

С этого же возраста можно 
приучать их к коровьему мо
локу и овсянке (по 10—12 
граммов на поросенка), доводя 
постепенно до 100 граммов в 
сутки. Затем приучать к поеда
нию густой каши из концент
ратов и начать вводить в ра
цион рыбий жир.

Полноценное белково вита
минное питание и тщательный 
уход за сосунами обеспечит 
нормальное развитие их.

Стойла, в которых содержит
ся молодняк, должны быть хо
рошо вентилируемые, но без 
сквозняков.

Отъем поросят производить 
в возрасте 2-х месяцев.

А. Павловский, 
ветеринарный врач.

СТРОЙКИ ПЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Новосибирская ГЭС
На берегах многоводной Оби роко применяются здесь высо-

раскинулись на многие кило
метры строительные площадки 
Новосибирской ГЭС, одной из 
крупнейших новостроек пяти
летки на востоке страны. Стро
ительство гидроэлектростанции 
на Оби пмеет огромн< & значе
ние для дальнейшего развития 
хозяйства Западной Сибири. 
Линии высоковольтных передач 
свяжут Новосибирскую ГЭС с 
кемеровской энергосистемой. 
Дешевую электрическую энер
гию получат многие заводы, 
шахты и рудники, железнодо
рожные магистрали. С пуском 
гидроэлектростанции открыва
ются широкие перспективы 
электрификации сельского хо
зяйства ряда сибирских облас
тей, а также Алтайского края.

Одновременно будут решены 
и другие важные народнохо
зяйственные проблемы. Плоти
на Новосибирского гидроузла 
поднимет уровень воды в Оби 
до 20 метров. Будет создано 
огромное водохранилище, пло
щадь которого достигнет 1.300 
квадратных километров. Оно 
создаст благоприятные возмож
ности для орошения засушли
вых земель, а также позволит 
значительно улучшить условия 
судоходства на Оби.

Новосибирская ГЭС— круп
ное гидротехническое сооруже
ние. Оно включает в себя зда
ние гидроэлектростанции, бе
тонную водосливную и земля
ную плотины, обводный судо
ходный канал с трехкамерным 
шлюзом. Чтобы возвести все 
ли сооружения, строителям 
предстоит вынуть 26 миллио 
нов кубометров земли и скаль
ных пород, смонтпровать 14.000 
тонн металлических конструк
ций, уложить сотни тысяч ку
бометров бетона и железобетона.

Для выполнения этих работ 
на стройке создана мощная 
производственная база, постро
ены и введены в эксплуатацию 
два автоматизированных бетон
ных завода, ремонтно-механи
ческий завод, арматурные мас
терские, лесокомбинат, карьеры 
по добыче песка и камня. Не
давно здесь пущены мощные 
котельные, вырабатывающие 
пар для производственных це
лей и обеспечивающие укладку 
бетона в зимнее время.

Стройка насыщена новейшей 
техникой и оборудованием. Ши-

копроизводительные экскавато
ры, скреперы и бульдозеры, 
мощные самосвалы и порталь
ные краны. Новосибирскую 
ГЭС строит вся страна. Заказы 
сибирских гидростроителей вы
полняют более ста промышлен
ных предприятий Москвы, 
Ленинграда, Киева, Минска, 
Свердловска и других городов.

На берегах Оби выросли по
селки строителей. Жилая пло
щадь в них уже достигла 72 
тысяч квад|атных метров. В 
поселках работают 6 школ, 3 
клуба, 3 библиотеки. Построе
ны хлебозавод, 4 столовых, 2 
больницы, открыто несколько 
промтоварных и продовольст
венных магазинов.

Непосредственно на стройке 
для подготовки рабочих массо
вых профессий создан специ
альный учебный комбинат, ра
ботают школа фабрично-завод
ского обучения и различные 
курсы. Многие строители учат
ся без отрыва от производства 
в техникумах и институтах.

За короткий срок на стройке 
проделана значительная работа. 
Из котлована под здание ГЭС 
и судоходных устройств уже 
вынуто около 15 миллионов 
кубометров земли и скальных 
пород. С помощью земснарядов 
в тело правобережной плотины 
намыто 2.771.1ЛЯ) кубометров 
грунта. На основе опыта Куй
бышевской, Каховской и Горь
ковской ГЭС здесь успешно 
применен глубинный водослив 
и безэстакадный намыв грунта. 
Внедрение этих новшеств по
зволило в сжатый срок завер
шить основные земляные ра
боты в котловане шлюза и 
сэкономить на намыве плоти
ны большое количество леса.

Выполнив план строительно- 
монтажных работ 1954 года на
109,6 процента, строители с 
каждым днем все больше рас
ширяют фронт работы. Сейчас 
в суровых условиях сибирской 
зимы началось возведение ос
новных сооружений гидроузла 
—здания станции и судоходно
го шлюза.

Строители принимают все 
меры к тому, чтобы в недале
ком будущем мощные турбины 
первой гидроэлектростанции на 
Оби дали народному хозяйству 
Западной Сибири промышлен
ный юк. Б. Байдаков.

На строительстве Новосибирской гидроэлектростанции. В 
котловане под здание ГЭС и в первой камере шлюза идет укладка 
бетона. Гидромеханизаторы ведут намыв пойменной части плотины. 
Мощные земснаряды уже намыли в тело плотины около трех мил
лионов кубометров грунта.

На снимке: сооружение котлована под здание ГЭС на левом 
берегу Оби. На переднем плане—бетоно-укладочная эстакада.
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