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Сегодня на страницах на
шей газеты публикуются 
итоги социалистического со
ревнования по надою моло
ка с 1 октября 1954 года 
по 1 июля 1955 года по 
колхозам района. Данные 
по надою молока свидетель
ствуют о том, что по усло
виям социалистического со
ревнования ни один колхоз, 
ни одна доярка не выполни
ли своих обязательств по 
повышению продуктивности 
общественного животновод
ства.

Сравнительно лучших ре
зультатов по надою молока 
добился колхоз „Пионер". 
Здесь за истекшие 9 меся
цев надоено по колхозу 
565 литров в среднем на 
каждую корову. Меньше 
всех надоено молока в кол
хозе „Заветы Ильича*1. В 
этой сельхозартели получе
но молока за этот же пе
риод 340 литров от коровы.

Самой высокой продукти
вности добились доярки кол
хозов икени Молотова т. 
Миронова и имени Ленина'т. 
Силаева, надоившие по 1043, 
1007 литров молока от каж
дой закрепленной за ними 
коровы.

Наряду с этими животно
водами имеются в районе и 
такие доярки, которые за 
истекшие 9 месяцев надои
ли молока по 236 литров от 
коровы.

Пастбищный период—луч
шее время для повышения 
продуктивности скота. Меж
ду тем очень мало заметно, 
чтобы в колхозах района 
увеличивался надой молока.

Это объясняется тем, что 
большинство колхозов рай
она не приняло мер по по
вышению молочной продук
тивности. Факты свидетель
ствуют о том, что намечен
ные мероприятия по увели
чению молочной продуктив
ности коров не выполняют
ся. Попрежнему во многих

колхозах не организована 
круглосуточная пастьба, не 
введена трехкратная дойка, 
не ведется суточный учет 
молока от каждой коровы

Подкормка скота зеленой 
массой, как главное средст
во повышения молочной 
продуктивности, использует 
ся не во всех колхозах. В 
колхозе имени Сталина, на
пример, имеется прекрасный 
клевер. Здесь на откорм 
поставлено более 300 коров. 
Но ни зоотехник т. Марши- 
на, ни заведующий фермой 
т. Шамшин не организовали 
повседневного контроля за 
подкормкой. В результате 
отсутствия контроля, скот 
подкармливается плохо, не
регулярно. Только этим мо
жно объяснить тот факт, 
что в колхозе не увеличил 
ся надой молока. Во многих 
колхозах совсем не органи
зована подкормка коров 
хотя имеется достаточное 
количество зеленой массы.

На днях было опублико
вано постановление облис
полкома и обкома КПСС о 
неудовлетворительном вы
полнении мероприятий по 
повышению молочной про
дуктивности коров в колхо
зах и совхозах области. От 
меченные постановлением 
недостатки, полностью от
носятся и к колхозам наше 
го района.

Задача правлений колхо
зов, специалистов МТС, 
партийных, советских и ком
сомольских организаций — 
устранить отмеченные не
достатки, организовать мас
совое социалистическое со
ревнование доярок, пасту
хов, всех работников жи
вотноводства, усилить мас
сово-политическую работу 
среди колхозников, занятых 
в животноводстве. Поднять 
всех работников животно 
водства на борьбу за резкое 
повышение продуктивности 
общественного животновол 
ства.

Сталинская область. Уча
сток № 1 шахты № 5—6 име
ни Димитрова треста «Красно- 
армейскуголь», возглавляемый 
Героем Социалистического Тру
да И. И. Бридько, работает по 
графику цикличности и пере
выполняет производственное за
дание.

На снимке: начальник уча
стка № 1 Горой Социалисти
ческого Труда И. И. Бридько 
(справа) в штреке шахты дает 
задание бригадиру передовой 
комбайновой бригады Ивану 
Гопко и машинисту угольного 
комбайна Анатолию Куликову.

Фото С. Гендельмана.
Фотохроника ТАСС

Тревожные сигналы
Кухуруза гибнет в сорняках

Недалеко от трассы расположено кукурузное поле кол
хоза имени Свердлова. Кукуруза здесь на площади 3 гектаров 
на столько заросла, что ее трудно разглядеть в заросших сор
няках.

—Почему не организовали прополку кукурузы?—спроси
ли председателя колхоза т. Гондурова.

—А я не собираюсь ее пропалывать, будет больше поль
зы, если мы ее уберем на силос вместе с сорняками,—твердо 
заявил председатель. Когда стали доказывать, что он не прав 
и ему необходимо немедленно организовать прополку кукуру
зы, он заявил: «Разве эго сорняки. Вы посмотрите в каком 
состоянии находится кукуруза в колхозе вмени Молотова: там 
культурные растения днем с огнем не разыщешь».

Действительно посевы кукурузы проросли сорняками в 
колхозах имени Молотова, имени Куйбышова, имени Ильича. 
И решительных мер по уходу за кукурузой не принимается. 
Кое-где предпочитают заниматься всем, но только не 
кукурузой. Кукуруза является основой для крутого подъе
ма сельского хозяйства. Поэтому нельзя так легкомыс
ленно, безответственно относиться к посевам этой кормовой и 
продовольственной культуры. Необходмо руководителям колхо
зов, секретарям партийных организаций мобилизовать все си
лы и средства на выращивание богатого урожая кукурузы.

Большую помощь колхозам в борьбе с сорняками могут 
оказать шефствующие организации района. По опыту коллек 
тива станции Навашино, заготовителей и финансовых работни
ков все шефствующие организации должны дружно и органи
зованно выйти на междурядную обработку кукурузы, на спа 
сение этого культурного растения от сорняков.

Зеленые квадраты
Когда пачали опробовать в 

колхозе имена Ленина картофе
лепосадочную машину «СКГ-4» 
отдельные колхозники прямо 
заявили: «Ничего не выйдет, 
не получатся правильные квад
раты».

Действительно плохо полу
чалось в первые дни. То одно 
не ладится, то другоо. Извест
но, что в колхозе имени 
Ленина всерьез занимаются 
обработкой земли, выращива
нием высоких урожаев зерно
вых и пропашных культур. 
Поэтому поздняковцы тщатель
но относятся к любым нов
шествам.

Вот и в этот раз, когда 
«СКГ-4» пустили в работу, чле
ны Кутаринской бригады тт. 
Мокеев и Вилков ходили за 
машиной, размеряли расстоя
ние между посаженными клуб
нями. Особенно был придирчив 
и пожалуй излишне недоверчив 
к новой машине колхозник 
Вилков Иван Илларионович.

—Обязательно напишу в кол
хозную стенную газету, что 
машина работает плохо, квад
ратов не будет,— с волнением 
сказал он.

Но подумав, посоветовавшись 
со специалистами, Иван Илла
рионович решил воздержаться 
с заметкой. А вдруг что полу
чится...

,28 июня тракторист т. Вил
ков на тракторе «Белорусь» 
приступил к междурядной об
работке. Вместе с трактористом 
в поле вышли и любопытные 
колхозники. Пришел, конечно, 
сюда и Иван Илларионович 
Вилков. Перед ними раскину
лось огромное поле чистых, ак
куратно рассаженных зеленых 
квадратов. К их удивлению 
протянулись прямые попереч
ные и продольные рядки мощ
ных растений. Нет никакого 
сомнения, что для них было 
очень интересно посмотреть на 
результаты посадки картофеля 
машиной. Ведь в Позднякове 
деды и прадеды сажали карто
фель под соху и плуг, а сей
час все это сделано машиной,

причем посадка произведена 
квадратно-гнездовым способом.

Опытный тракторист Вилков, 
отрегулировав навесной культи
ватор, включив скорость, на
правился по междурядьям.

Пришедшие на участок кол
хозники и на этот раз были 
придирчивы. Оаи тщательно 
просматривали то продольные, 
то поперечные рядки. Обраща
ли внимание на ширину захва
та окучника, не подрезает ли 
он клубии.

—Да, теперь мы убедились 
Машина умная, — заговорили 
они один за другим.

Только Ивин Илларионович 
стоял в борозде, среди зелепых 
квадратов, и задумчиво молчал. 
По его лицу можно было оп
ределить, что он чувствовал 
себя неловко, сконфуженно, хо
тя от души был рад, что выш 
ло не так, как он предполагал 
раньше.

Нередко случается так: нач 
нот новое, передовое пробивать 
себе дорогу, но люди, сами не 
овладавшие этим новым, пере
довым делом, при первой неу
даче бросают дело на полаути. 
А те, кто не верит в силу но
вого, цепляются за старое, де
довское, осмеивают, а иногда 
и клянут незадачливых зачи
нателей.

Могло получиться так и в 
колхозе имена Ленина. Но здесь 
механизаторы оказались людь
ми стойкими. Они овладели 
машиной «СКГ-4» и твердо бы
ли убеждены, что они докажут 
на что способна новая техника. 
Такими, именно, оказались здесь 
бригадир тракторной бригады 
Мочалов, тракторист Малю
гин, машинист Сунозов и кол
хозники, работающие на кар
тофелепосадочной машине, Кон
дакова Т. Я., Новикова 3. И., 
Морозов Н. Н.

Механизаторы и колхозники, 
работающие на посадке карто
феля квадратно-гнездовым спо
собом, заслужили дополнитель
ную оплату.

В. Погорелова.

Срывают уход за 
посевами кукурузы

Колхозы нашего района ус
пешно справились с посадкой 
кукурузы. Но главным и ре
шающим условием получения 
высокого урожая этой культу
ры является правильный и сво
евременный уход за ее посевами.

Однако положевие с уходом 
за посевами кукурузы во мно
гих колхозах района продолжа
ет оставаться угрожающим. Осо
бенно беззаботно и беспечно к 
урожаю кукурузы относятся в 
колхозах имени Ильича, «Но
вый путь», имени Куйбышева, 
где посевы этой культуры в 
основном продолжают оставать
ся заросшими сорняками.

Председатель колхоза т. Це- 
нилов совсем не мобилизует 
колхозников на уход за посе
вами. Он совершенно не учи
тывает такого положения, что 
затяжка с прополкой и рыхле
нием в междурядьях и гнездах 
приводит к резкому снижению 
урожайности кукурузы

В ряде колхозов района, нап
ример, имени Молотова, имени 
Куйбышева, «Заветы Ильича», 
имени Ильича и других до сих 
пор ничего не сделано с про
рывкой и подсадкой кукурузы, 
что также может отрицательно 
сказаться ва урожае кукуру
зы.

До сих пор в большинстве 
колхозов района и особенно в 
колхозах имени Ильича, «Но
вый путь», имени Молотова, 
имени Куйбышева не проводит
ся подкормка посевов кукуру
зы. Там, где еще не делали пер
вую подкормку посевов куку
рузы надо немедленно ее про
вести на всей площади посе
вов, а где сделана первая под
кормка, нужно произвести ее во 
второй раз.

Не следует забывать, что с 
появлением пасынков (боковых 
побегов) у растений кукурузы 
их нужно удалить. Запущен
ность посевов объясняется и 
тем, что специалисты сельско
го хозяйства тт. Сасин, Семей- 
кина и Кириленко смирились с 
имеющимися недостатками по 
уходу за посевами кукурузы, 
не мобилизуют и не организу
ют колхозников на устранеиие 
этих недостатков.

Следует заметить, что ряд 
шефствующих организаций пло
хо помогает колхозам в уходе 
за посевами кукурузы. Но вид
но шефской помощи в колхо
зах «Новый путь», имени Куй
бышева, имени Молотова, име
ни Сталина, тем самым плохо 
отвечают делом на обращение 
по уходу за посевами кукуру
зы. Почти ни какой работы по 
уходу за посевами кукурузы 
не делают тракторные бригады 
№ 2, 3 и 4, возглавляемые 
Кузнецовым, Вилковым и Тре
тьяковым.

Долг всех руководителей кол
хозов, специалистов сельского 
хозяйства, колхозников, меха
низаторов—принять решитель
ные меры по уходу за посева
ми кукурузы.

Создадим посевам кукурузы 
самые хорошие условия для по
лучения высоких урожаев зеле
ной массы и зерна в початках.

А. Снежкин,
гл. агроном МТС.
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ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
по надою молока с 1-го октября 1954 г. по 1-ое июля 1955 г. 

по колхозам Мордовщиковекого района
Передовиками социалистического соревнования за повыше 

ние продуктивности молочного стада могут быть доярки кол
хозов, которые, в соответствии с условиями соревнования, на 
доили в среднем от каждой коровы закрепленной группы на 
первое июля не менее 1300 килограммов.

Наименование
колхозов

Надой молока 
с 1/Х по 1/УН

Надой на 1 
корову

имени Сталина 
имени Молотова 
имени Ленина

имени Ильича 
имени Свердлова 
имени Ворошилова 
имени Куйбышева 
«Заря»
«Заветы Ильича» 
«Новый путь» 
«Советский активист» 
«Путь Ленина»

162311
109035
96959
61299
55589
43113
35803
31219
28592
19424
10800
8599
3813

Доярка Колхоз

Миронова Л. А. 
Силаева П. Е. 
Шеронора Д. А. 
Мальцева М. Ф. 
Салева Е. А. 
Федорова А. Г. 
Карпова Е. Я. 
Золотона М. Н. 
Романова Е. В. 
Малова Е. А. 
ЩадноваА. Ф. 
Карпова М. И. 
Яшина Т. Н. 
Филиппова А. Н. 
Мартынова А Г. 
Симонова С. И". 
Каленова М. В. 
Волкова А. И. 
Лазарева Е. А. 
Кочеткова А. А. 
Большакова М. Е. 
Шеронова В. К. 
Кузьмина М. М. 
Суслова А. П. 
Мишина М. П. 
Краснобаева М. А. 
Козлова В. В. 
Новикова А. Г. 
Игнатьева П. Т. 
Минеева Н. И. 
Бандина А. Г. 
Игнатьева Е. А. 
Орлова Е. И. 
Маслова А. М. 
Кислова В. Н. 
Корнилова М. И. 
Федулова А. И. 
Пузырькова А. Е. 
Шамшина П. С. 
Кузьмина Г. М. 
Штурцева Л. Я. 
Миронова А. П. 
Дьяконова А. Н. 
Шикова А. Ф. 
Гондурова М. М. 
Калинина Т. И. 
Федулова А. Ф. 
Дранова А. А. 
Большакова А. Е. 
Родионова А. И. 
Силова А. Ф. 
Кленова М. И. 
Фурсова П. Е. 
Логинова А. Ф. 
Юзова Т. А. 
Архипова К. Г. 
Веснина М. А. 
Турлыкова Т. В. 
Емельянова М. Н. 
Богатова М. С. 
Бадина Е. В. 
Тарасова В. И. 
Мичурина А. Ф.

имени Молотова 
имени Ленина 
«Пионер» 
имени Ленина 
имени Сталина 
«Пионер»
«Пионер» 
имени Молотова 
имени Молотова 
имени Молотова 
имени Сталина 
«Пионер» 
имени Молотова 
«Пионер» 
икени Сталина 
имени Молотова 
имени Сталина 
«Путь Ленина» 
«Путь Ленина» 
им ни Молотова 
им ни Свердлова 
«Г юнер» 
ив 'ни Молотова 
имени Сталина 
вмени Молотова 
имени Сталина 
имени Свердлова 
имени Ленина 
имени Ворошилова 
имени Сталина 
имени Сталина 
имени Молотова 
«Заветы Ильича» 
«Заря»
имени Сталина 
имени Свердлова 
имени Ворошилова 
имени Молотова 
имени Сталина 
«Пионер» 
имени Свердлова 
имени Молотова 
имени Сталина 
имени Сталина 
имени Свердлова 
имени Сталина 
имени Ленина 
имени Сталина 
имени Свердлова 
имени Ильича 
имени Ленина 
имени Сталина 
имени Сталина 
имени Ленина 
имени Ленина 
имени Свердлова 
«Заря»
«Заря»
«Заря»
имени Ленина 
«Заветы Ильича» 
имени Сталина 
имени Ленина

Надой молока 
на одну ко
рову в литрах

1043
1007
758
756
744
727
706
688
687
677
668
666
665
658
644
639
637
635
635
635
634
632
629
629
617
612
612
602
600
593
591
586
576
573
565
558
557
552
548
544
544
543
541
540
536
531
527
526
525
518
517
516
516
514
501
501
497
497
493
491
481
474
474

Елхова А. Е. 
Игнатьева А. В. 
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Причины низкой 
п р о д у к т и в н о с т и

Колхоз «Заветы Ильича» с 
помощью механизаторов МТС в 
нынешнем году успешно про
вел весенне-полевые работы. 
Посев яровых проведен более 
успешно, чем это было в про
шлые годы.

Однако председатель колхо
за (т. Липов), занявшись поле
водством, совершенно выпус
тил из рук животноводство. 
Колхоз имеет самую низкую 
продуктивность скота в районе, 
однако это нисколько не бес
покоит руководителей колхоза 
т. Липова, секретаря партий
ной организации т. Герасимова 
и многих животноводов.

В чудской бригаде этого 
колхоза имеется 54 коровы. В 
среднем каждая корова дает 
молока по 4 литра в день. 
Вместо того, чтобы использо
вать пастбищный период для 
повышения продуктивности 
скота, здесь, наоборот, в пе
риод лета общественному жи
вотноводству меньше стали 
уделять внимания. Правление 
колхоза наняло пастуха кол
хозника т. Поросенкова П. Е. 
без учета заинтересованности в 
повышении продуктивности. Оп
лата производится за каждую 
голову скота натурой.

Поскольку пастух не заин
тересован в повышении про
дуктивности коров, он безот
ветственно относится к своим 
обязанностям. Скот целыми

днями пасет на песке. Чтобы 
не утруждать себя, пастух По- 
росенков не использует те 
аастбища, которые отведены 
ему для пастьбы общественого 
скота.

В колхозе не организована 
подкормка скота зеленой мас
сой. Отдельные животноводы 
безответственно относятся к 
общественной работе. Доярки 
Горожанова В. А., Горожанова 
Е. В. часто просыпают утрен
нюю дойку коров. В результа
те чего, в летний период дое
ние коров в колхозе произво
дится всего лишь два раза в 
сутки.

В сельхозартели крайне пло
хо организована заготовка кор
мов на стойловый период. Си
лос закладывается некачествен
но. В Монакове, например, 4 
тонны силосной массы закла
дывали в течение 3 дней. По
ка производилась закладка, си
лосная масса испортилась.

Мало в колхозе уделяется 
внимания и воспроизводству 
продуктивного скота. Удивите
льнее всего становится то, что 
специалисты, руководители 
МТС не обращают внимания 
на эти недостатки, проходят 
мимо их. Только этим можно 
объяснить тот факт, что никто 
из них не побывал на пастби
щах колхоза «Заветы Ильича».

В. Воронин.

С В О Д К А
о ходе заготовки кормов 

по колхозам района на 10 июля, 
в проц. к плану 1955 г.
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Наименование
колхозов

сено
коше
ние

сило
сова
ние

463 Им. Сталина 14 20
363 «Пионер» 24 0
460 Им. Молотова 17 3
459 Им. Ленина 13 29
457 Им. Свердлова 7 43
456 «Новый путь» 20 0
452 «Заря» 8 30
450 Им. Ворошилова 3 26 4
448 Им. Ильича 10 7
442 «Советский ак
442 тивист» 20 0
438 Им. Куйбышева 4 0
438 «Заветы Ильича» 0 1 14
468 «Путь Ленина» 0 1 0
453 Итого по району 12 15
429

На стадионе ДСО 
„Авангард"

6 июля состоялась кален
дарная игра на кубок района 
по волейболу между сельски
ми командами Б Окулова и 
Новошина. Несмотря на пло
хую организацию встречи район 
ным комитетом по делам физ
культуры и спорта и недоста
точную подготовленность ко
манд, игра была достаточно 
интерестной. Почти с первых 
минут было заметно преиму
щество комавды с. Б-окулова, 
которая выиграла встречу .со 
счетом 3:0.

7 июля волейбольная коман
да с. Б-Окулова одержала побе
ду над командой РУ № 14 со 
счетом 3:0.

Более остро проходила игра 
между волейболистами Б-Оку- 
лова и техникума. Комаида 
техникума, имевшая большие 
возможности выиграть эту вст
речу, была явно не подготов
лена. Эта неподготовленность, 
отсутствие дисциплины во вре
мя игры, частая перебранка 
между волейболистами техни
кума явились причинами их 
поражения со счетом 3:2.

Особенно недостойно вел се
бя преподаватель физкультуры 
техникума Балясников И. В. 
Его частые, грубые, безпричин- 
ные предъявления претензии к 
судье II категории Пигину М.И. 
вызвали законное возмущение 
у зрителей. Сам, являясь судь
ей II категории, Балясников, 
повндимому, забыл, что сегод
няшние зрители могут стать 
завтра спортсменами и будут 
также кричать на Балясникова 
—судью. Прекрасно зная, что 
после встречи он может подать 
протест судейской коллегии, он 
все же пошел по ложному пу
ти дезорганизации игры, пока
зывая этим свое физкультур
ное безкультурье.

Ясно, судья Иигин М. И. 
основную ошибку допустил в 
том, что не удалил с поля Ба
лясникова И. В., как самого 
недисциплинированного спорт
смена.

Победители районных сорев
нований по волейболу села 
Б-Окулова на днях выезжают 
в г. Арзамас для встречи с 
командами других районов.

С. Холопов, инструктор
_______ отдела культуры.
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