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Колхозники и колхозницы, механиза
торы и специалисты сельского хозяйства! 
Заготовим на каждую корову не менее 
6—7 тонн силоса и 24 центнеров грубых 
кормов. Обеспечим общественному скоту 
сытую и теплую зимовку!

С Л О В О  К  Д О Я Р К А М
Радостные вести приходят со 

всех сторон об итогах хозяй
ственного года в животноводст
ве. Во многих краях, областях 
и республиках страны значи
тельно поднялись надои молока, 
прежде отстававшие с развити
ем молочного животноводства 
районы добились больших ус
пехов. Стране становится из
вестно много новых имен до
ярок, выдвинувшихся в сорев
новании за высокие надои мо
лока в этом году. С каким 
радостным волнением узнаю я 
их имена, знакомлюсь с мето
дами их работы. Большое это 
счастье— чувствовать рядом с 
собой локоть товарищей, пере
давать им знания, накопленные 
годами работы, и самой учить
ся у них...

В социалистическом сорев
новании за высокие надои мо
лока в Рязанской области уча
ствует свыше семи тысяч кол
хозных животноводов. Именно 
в том, что соревнование носит 
массовый, всенародный харак
тер, и заключается важнейшая 
причина быстрого подъема 
молочного животноводства от
стававшей прежде области. За 
два последних года надой мо
лока на корову увеличен поч
ти вдвое. Из отстающей Рязан
ская область стала передовой, 
завоевала право быть участни
цей Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки.

На Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке состоя
лась на днях моя беседа с 
председателями колхозов —эк
скурсантами ВСХВ. Дтвно уже 
пришла я к выводу, говорила 
я им, что одна доярка, пусть 
самая трудолюбивая и опытная, 
ничего не может сделать без 
правления колхоза, без помо
щи специалистов, без широкой 
повседневной поддержки колхоз 
ного актива, всей колхозной 
массы. В том и секрет быстро
го развития животноводства 
Рязанской области, что сейчас 
на борьбу за высокие надои 
молока поднята вся колхозная 
масса. И здесь прежде всего 
надо сказать об огромном вни
мании к животноводству со 
стороны партийного и совет
ского актива...

Сейчас мы накануне нового

ответственного периода—зимов
ки скота. Рязанские животно
воды вступают в зимовку с 
большими надеждами добиться 
в наступившем хозяйственном 
году новых значительных ус
пехов в повышении надоев мо
лока. Резервы для этого в об
ласти большие. В прошлом го
ду зимовка шла неважно, во 
многих колхозах не только 
сочных кормов запасли мало, 
но не хватало и грубых. Пос
тановка животных на стойло
вый нериод была затянута. 
Сейчас скоту в большинстве 
колхозов обеспечена сытая и 
теплая зимовка. Выращен хо
роший урожай кукурузы, и уже 
к середине сентября было за
ложено по 7 тона силоса на 
корову и среднем по области.

В связи с этим скажу всем 
дояркам: если хочешь добить
ся высокой продуктивности 
скота, так и в зиму надо ста
раться надои хорошие брать. 
Если зимой не надоишь, то и 
летом не наверстаешь. Я, на- 
иример, если за зиму трех- 
трех с половиной тысяч кило
граммов на корову не возьму, 
то, знаю, пять тысяч килограм
мов молока на корову мне не 
видать. Уже давно и летом и 
зимой я получаю одинаковые 
надои молока. Бывала я во 
многих передовых хозяйствах, 
расспрашивала передовых до
ярок—и у них так же обстоит 
дело.

Для нысокой продуктивности 
обязательно нужны теплые 
помещения. Иначе много корма 
уйдет зря, лишь на поддержа
ние тепла в теле животного. 
Не обязательно, чтобы богатый 
скотный двор был, а чтобы по- 
хозяйски был устроен и утеп
лен, —этого можно и нужно 
добиться на каждой ферме.

Во время поездок моих по 
колхозам страны со многими 
доярками я встречалась, не 
только с передовыми, но и с 
отстающими. Иные говорят: 
дайте нам корма, и мы л оже 
будем героями! Скажу на это, 
что и корма надо уметь беречь, 
уметь и скармливать. Знаю я 
такие хозяйства, где сколько 
ни будь с осени кормов, а к 
весне им всегда коров кормить 
нечем. Так было много лет

подряд и у нас в колхозе. Но 
если и корм есть в достатке, 
его надо обязательно подготав
ливать. Солому нужно резать, 
запаривать, сдабривать, кон
центраты заботливо подготав
ливать — дробить, дрожжевать, 
осолаживать. Об этом много 
говорят, но до сих пор не 
везде делают. Корма—кормами, 
а вода — тоже огромное дело. 
Не везде есть автопоилки, но 
поить коров вволю надо везде. 
Скажу о себе: только несколь
ко лет назад установили у нас 
на ферме автопоилки, а преж
де гоняли коров к речке. Вый
дя из теплого хлева на мороз, 
студеную воду пьют коровы 
неохотно, даже е тела спадают 
из-за этого. Не стала я о*жи- 
дать автопоилок, а попросила 
правление сделать мне бочки, 
по одной на две коровы. По
ставили их меж ними, и ста
ли мои коровы нить вволю и 
всегда теплую воду. На ночь 
бывало бочку наполнишь, а 
придешь утром— почти пуста. 
Конечно, хлопот мне прибави
лось, но без труда и заботы 
ничего не добъешься. Все на
ши радости через труд идут.

Не мало дет прожито мною 
на свете. Много было в жизни 
всего: и хорошего и плохого. 
Но вся она прошла в труде. 
И даже пе знаю сейчас, как 
бы я стала жить без работы в 
колхозе, без заботы об обще
ственном деле. Одним из са
мых трогательных и счастли
вых в моей жизни был день, 
когда отмечался в Рязани 
двадцатилетний юбилей рабо
ты на фермах—моей и Пра
сковьи Николаевны Ковровой. 
Хорошо и радостно трудиться, 
когда чувствуешь, что труд 
твой почетен и нужен, и 
знаешь, что за работой твоей 
следят и твою инициативу под
держат.

Так проявим же, дорогие 
подруги, больше инициативы в 
работе! Шире развернем сорев
нование доярок за высокие на
дои молока в новом хозяйствен
ном году!
Доярка А. НИКОЛАЕВА,
Герой Социалистического 

Труда.
Колхоз „Дело Октября",
Ижевский район,
Рязанская область.

В райисполкоме
Об итогах районного социалистического соревнования 

сельских Советов за III квартал 1955 года
Рассмотрев игоги социалисти

ческого соревнования сельских 
Советов района за III квартал 
1955 года, исполком райсовета 
депутатов трудящихся признал 
победителем в этом соревно
вании Поздняковский сельсо
вет, председатель Совета тов. 
Хрунков И. Н.

Поздняковский сельсовет 
строго соблюдал статью .86 
Конституции РСФСР по прове
дению сессий, которые прохо

дили с привлечением широкого 
актива. Большую помощь в 
деятельности Совета оказывают 
постоянные комиссии. В резуль
тате этого сельский Совет имеет 
хорошие показатели в работе. 
Колхозы Совета имени Ленина 
и имени Ворошилова закончили 
уборку зерновых и картофеля.

щественного животноводства 
перевыполнен по всем видам 
скота. Закон о всеобуче вы
полнен, ко всем школам пол
ностью подвезены дрова.

Исполком райсовета также 
отметил безответственное отно
шение к выполнению социалис
тических обязательств Монаков-

а так же сев озимых в лучшие 1 ским сельсоветом, председатель
агротехнические сроки. План 
засыпки семян составляет 100 
процентов. План развития об-

тов. Кузьмина. В этом сорев
новании Монаковский Совет за
нял последнее место.

Письмо Президента США Дуайта Д. 
Эйзенхауэра Председателю Совета Министров 

СССР Н. А. Булганину
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛ ЬСТВУ

Николаю А. БУЛГАНИНУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Москва.
Уважаемый г-н Председатель,
Я хочу поблагодарить Вас за Ваше письмо от 19 сен

тября 1955 года относительно моего женевского предложения 
от 21 июля об обмене информацией в отношении военных объ
ектов, а также о разрешении взаимной воздушной раш?дки 
над территориями обеих наших стран.

Вы ставите большое количество вопросов, и я не смогу 
ответить на них до тех пор, пока врачи не разрешат мне за 

ниматься делами больше, чем я это делаю в настоящее время 
Во всяком случае, полный ответ требует предварительной ра
боты моих советников, а эта работа идет полным ходом.

Разрешите мне сейчас, однако, заявить, что меня ободряет 
то, что Вы так всесторонне рассматриваете мое женевское пред
ложение. Я надеюсь, мы сможем достигнуть по нему согласия 
не в качестве всеисцеляющего средства, но, как я заявил в 
Женеве, чтобы показать дух неагрессивности, существующий с 
обеих сторон, и тем самым создать новую обстановку, которая 
рассеяла бы значительную часть существующих в настоящее 
время страхов и подозрений. Это само по себе будет стоящим 
делом. Я полагаю, что это сделает более возможным достиже
ние прогресса в том, что касается создания всеобъемлющих 
планов инспекции, контроля и сокращения вооружений, кото
рые отвечали бы высоким чаяниям наших народов и всех на
родов мира.

Я не забыл относительно Вашего предложения, касающе
гося размещения инспекционных групп в стратегических пун
ктах наших стран, и если Вы считаете, что это поможет соз
дать лучший дух, о котором я говорю, то мы сможем также 
согласиться на это.

С наилучшими пожеланиями искренне Ваш 
Дуайт Д. ЭЙЗЕНХАУЭР.

Денвер, Колорадо
11 октября 1955 г.

Вручение городу Севастополю 
ордена Красного Знамени

Славные страницы в летопи
си ратных подвигов нашей ве
ликой Родины связаны с име
нем Севастополя, города-воина, 
города—героя.

В связи со столетием герои
ческой обороны Севастополя в 
1854-1855 годах и отмечая 
большие заслуги Севастополя 
перед нашей Родиной, Прези
диум Верховного Совета СССР 
наградил город орденом Крас
ного Знамени.

13 октября в Севастополе 
состоялось торжественное засе
дание городского Совета депу
татов трудящихся.

Бурными, продолжительными 
аплодисментами встречают при
сутствующие появление в пре
зидиуме Н. А. Булганина, 
К. Е. Ворошилова, А. И* Ки
риченко, А. И. Микояна, Н. С. 
Хрущева, Министра обороны 
СССР Маршала Советского Сою
за Г. К. Жукова, Адмирала 
флота Советского Союза Н. Г. 
Кузнецова, секретаря Прези
диума Верховного Совета СССР 
Н М. Пегова.

Секретарь Президиума Вер
ховного Совета СССР Н. М. 
Пегов-оглашает Указ Президиу
ма Верховного Совета СССР о 
награждении Севастополя орде
ном Красного Знамени. Под 
бурную, долго несмолкающую 
овации всех присутствующих

Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР К. Е. 
Ворошилов вручает высокую 
награду—орден Красного Зна
мени, которого удостоен город, 
председателю Исполкома Се
вастопольского городского Со
вета С. В. Сосницкому и пер
вому секретарю горкома партии 
А. Г. Коровченко.

На торжественном заседании 
выступил А. Г. Коровченко и 
и командующий Черноморским 
флотом впце-адмирал В. А. 
Пархоменко.

Затем с речью выступил теп
ло встреченный присутствующи
ми Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР К. Е. 
Ворошилов. Речь К. Е. Воро
шилова была выслушана с ог
ромным вниманием и неоднок
ратно прерывалась бурными 
аплодисментами.

На заседании выступил пер
вый секретарь Центрального 
комитета Коммунистической 
партии Советского Союза Н. С. 
Хрущев. Участники заседания 
горячо приветствовали товарища 
Хрущева. Во-время его речи 
в зале много раз раздавались 
бурные, продолжительные апло
дисменты.

Для участников торжествен
ного заседания был дан боль
шой концерт. (ТАСС)
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Международный обзор
За укрелление дружественных связей

Иностранная печать прояви
ла большой интерес к закон
чившемуся на днях недельно
му визиту в Советский Союз 
Министра иностранных дел Ка
нады Л. Б. Пирсона. И этот 
интерес вполне оонятен.

Канада является соседом 
Советского Союза через Север
ный полюс и расположена меж
ду двумя великими державами 
—СССР и США. Канада при
надлежит к числу крупных 
индустриально-аграрных стран 
и насчитывает свыше 15 мил
лионов человек населения. За 
последние десятилетия, особен
но в период второй мировой 
войны, она добилась значите
льного промышленного разви
тия и по выпуску некоторых 
видов промышленной продукции 
(никель, алюминий, цинк) за
нимает среди капиталистиче
ских стран первое и второе 
места.

За время своего пребывания

в СССР канадский Министр 
иностранных дел наел встречи 
и вел переговоры с руководя
щими деятелями Советского 
Союза. В опубликованном ком
мюнике подчеркивается, что 
обмен мнениями привел к бо
лее ясному пониманию точек 
зрения обоих стран и что это 
будет содействовать росту хо
роших отношений между ними.

Участники переговоров под
твердили, что приналичии доб
рой воли к искреннему стрем
лению к укреплению мира и дру 
жественных отношений между 
государствами не существует 
вопросов, которые нельзя было 
бы разрешить мирными сред
ствами. Они признали, что 
«различия в подходе их пра
вительств к политическим й 
экономическим проблемам не

содействовать делу мира и до
брососедским отношениям». В 
связи с этим была признана 
необходимость дальнейшего 
развития торговых, экономи
ческих и культурных связей 
между обеими странами.

Канадская газета «Ситизен» 
называет визит Л. Б. Пирсона 
«примечательным» и выска
зывает мнение, что Канада мо
жет сыграть роль «хорошего 
моста» между СССР и США.. 
Другие газеты также отмеча
ют, что укрепление сотрудни
чества между Канадой и Со
ветским Союзом отвечает инте
ресам народов обеих соседских 
стран. Подобно общественности 
нашей страны, широкая обще
ственность Канады приветству
ет исход советско-канадскихдолжны быть помехой для со

трудничества по многим прак- неРеговоР°в нак новый вклад
тическим вопросам на основе 
взаимного интереса и желания

в дело упрочения мира п меж
дународного сотрудничества.

Происки противников „духа Женевы"
После состоявшегося в июле 

Совещания Глав правительств
пытаются помешать дальней
шему улучшению международ-

четырех держав в Женеве в ной обстановки.
международных отношениях, по 
общему признанию, наметилось 
некоторое ослабление напря
женности. Дальнейшему раз
витию этих последствий Же
невского Совещания, часто пме 
нуемых «духом Женевы», спо
собствует миролюбивая полити-

• ка СССР, выражающаяся, в част 
ности, в усилении связей на
шей страны с другими госу
дарствами, в решениях Совет
ского правительства о сокра
щении численности вооружен
ных сил ит. д. Однако «дух 
Женевы» ясно не устраивает 
представителей некоторых кру
гов на Западе. В последнее 
время в международной жизни 
отмечен ряд фактов, свидетель
ствующих о том, что опреде
ленные силы, преследующие 
цели, чуждые интересам своих 
стран и народов, упорно цеп
ляются за обанкротившуюся 
политику «с позиции силы» и

Об этом, в частности, сви
детельствует происходившее в 
Париже совещание министров 
обороны и других военных ру
ководителей стран-участниц 
Северо-атлантического союза 
(НАТО). Выступившие на этом 
совещании генералы и адмира
лы вновь пытались разжечь 
военную истерию, возродить 
давно уже разоблаченный миф
о якобы существующей воен
ной угрозе со стороны Совет
ского Союза. Это им понадоби
лось для того, чтобы оправдать 
гонку вооружений в странах 
Северо-атлантической военной 
группировке и вынашиваемые 
ими планы применения атом
ного оружия в войне.

Усиление деятельности про
тивников «духа Женевы» нахо
дит выражение и в продол
жающимся сколачивании 
ими агрессивных военных бло
ков. Последним примером это

го служит так называемый баг
дадский пакт (так его именуют 
по городу Багдаду, где он был 
подписан в феврале 1955 года), 
объединяющий в военную груп
пировку Англию, Турцию, Ирак 
и Пакистан. Сейчас, под на
жимом извне, к этой военной 
группировке выразило намере
ние присоединиться правитель
ство Ирана. Присоединение 
Ирана к багдадскому военному 
блоку, как указывается в заяв
лении Советского правительства 
правительству Ирана, «находит
ся в противоречии с добрососе
дскими отношениями Ирана с 
Советским Союзом».

Совещание военных руково
дителей Северо-атлантического 
блока и мероприятия по вов
лечению в багдадскую военную 
группировку Ирана—наиболее 
яркие примеры деятельности 
противников «духа Женевы», 
противоречащей интересам уп- 
рочиния мира и развития сот
рудничества между народами.

И. Лапицкий.

Наши годовые итоги по животноводству
1 октября закончился хозяй

ственный год в животноводст
ве. Итоги этого года по сель
хозартели имени Ленина пока
зывают, что ныне сделано по 
подъему животноводства гораз
до больше, чем в прошлые го
ды. Об этом говорят качествен
ные показатели по продуктив
ности, которые по сравнению с 
прошлым 1954 годом несколько 
улучшились.

В прошлом году все живот
новодческие фермы имели очень 
низкие показатели, и особенно, 
по овцеводству и птицеводству. 
Сейчас деловой выход ягнят на 
овцематку составляет 1,1 голо
вы, настриг шерсти на овцу— 
3,9 кгр., тогда как в прошлом 
году мы сохранили только по
0,5 ягнят от овцематки и на
стригли 1,5 килограмма шерстя 
на овцу. В этом году получила 
на несушку 50,6 штук яиц, 
против прошлого года 20 штук. 
Лучше дело обстоит и с выхо
дом деловых поросят. Их по
дучено 14,5 на свиноматку, 
против 10,5 в прошлом году.

Эти успехи, хотя еще и не

значительные, обусловлены тем, 
что в животноводстве, как ни
где выросли кадры, которые 
сознают, как важен и нужен 
их труд в общественном деле, 
какая почетная обязанность 
легла на них, чтобы дать стра
не как можно больше продук
тов животноводства.

Вот доярка Силаева П. Е. 
Она надоила от каждой коровы 
1402 литра молока и полностью 
сохранила всех телят. За свой 
труд она получает дополнитель
ную оплату: теленка в четы
рехмесячном возрасте и 224 
литра молока.

Свинарка Самарина А. А. 
добилась выхода от каждой 
свиноматки по 16,2 деловых 
поросят, за что также получает 
дополнительную оплату. Овце- 
водки Гусева П. С. и Козлова
А. С. получили от 216 овцема
ток 240 ягнят и полностью 
сохранили их.

Зав. животноводством Шуби
на А,В. добилась надоя 1309 
литров молока от каждой 
коровы по ферме. Зав. животно 
водством Губкина П. В. также

добилась хороших показателей 
по овцеферме и птицеферме.

Все эти работники животно
водства: доярка Сильва П. Е., 
свинарка Самарина А. А., ов- 
цеводки Гусева П. С. и Козло
ва А. С., а также заведующие 
фермами тт. Шубина А. В. и 
Губкина П. В. завоевали право 
быть участниками районной 
сельскохозяйственной выставки. 

Повышение продуктивности в 
животноводстве увеличило вы
ход мяса и свинины, молока 
и масла, шерсти и яиц на 100 
гектаров пашни, лугов и паст
бищ, имеющихся в колхозе. Но 
это производство продуктов жи
вотноводства с каждого гектара 
еще низкое по сравнению с 
тем, что намечено достичь по 
перспективному плану.

Подводя итоги истекшего, го- 
га по животноводству, мы 
вскрыли и те резервы, которые 
позволяют нам значительно 
раньше решить задачу крутого 
подъема животноводства.

А. Широкова, 
зоотехник.колхоза имени 

Ленина.

Покров в Новошипе
Было 12 часов дня, а на по

лях и на фермах колхоза име
ни Молотова стояло безлюдье.

—Где народ? Что делают 
сейчас колхозники?—спросили 
мы председателя правления 
тов. Первушкииа.

—А разве не знаете, что 
завтра «престол», готовятся к 
нему, — озабоченно ответил 
председатель.

Мы понимали его тревогу 
за дела, которые остались не
завершенными. Надо бы выпа
хать картофель, а на работу 
в колхоз никто не пошел. У 
каждого нашлись свои «не
отложные» дела. Да и брига
диры неособенно настаивали 
на работе, так как и они жда
ли этого праздника.

... Солнце давно уже отпра
вилось на покой, а на улице 
уже гремела залихватская пес
ня. Это особо усердные и алч
ные до водки встречали «пре
стол»— Покров.

Встречали его не только те, 
кто не понимал, что это пло
хо и обман, что все это оста
лось от проклятого прошлого, 
когда попы пытались при по
мощи религии одурмаиивать 
народ, держать его в страхе 
суеверий и предрассудков, но 
и те, кто должен вести работу 
против этих суеверий.

Даже секретарь парторгани
зации тов. Кузнецов, когда 
зашел вопрос о партийном соб
рании в этот день, старался 
доказать инструктору райкома 
партии тов. Засухину, что из 
этого ничего не получится.

—Что поделаешь—праздник, 
не дозовешься людей,—заявил 
Кузнецов инструктору.

П собрание было отложено...
Новошино праздновало Пок

ров. Из домов п на улице в 
этот день беспрерывно слыша
лся шум и гам пьяных голосов. 
То тут, то там разносились 
залихватские песни, но не за
душевные и понятные сердцу 
русского человека, а пьяные и 
йотому негодные. Они напол
няли деревню тем разгулом, 
без которого трудно бывает 
представить дореволюционное 
село.

Странно было смотреть, как 
люди опивались вином, забыв 
обо всем на свете. И самое 
безобразное заключалось в том, 
что вместе с отсталой частью 
населения религиозный празд
ник справляли коммунисты, 
представители интеллигенции. 
Трудно верилось, что это было 
село, где вот уже 38 лет су
ществует советская власть.

Партийная организация кол
хоза, комсомольцы держатся в 
стороне, наблюдают со спокой
ной совестью, как люди цело
го села не выходят на работу, 
бражничают, наносят огромный 
вред общему делу. Да и сами 
коммунисты не отказываются 
принять участие в этом пир
шестве. А нужно, чтобы они 
восстали против религиозных 
предрассудков, объявили им 
борьбу, раз и навсегда покон
чили со всякими «престола
ми».

К. Андреев.

Хорошая оплата трудодня
Многие работники животно

водства сельхозартели имени 
Молотова подучают в текущем 
году богатую оплату на трудо
дни. Так, доярка Миронова Л. А. 
на 72.0 трудодней получает 
авансом 1086 килограммов зер

новых, телятница Пронина А. В. 
на 537 трудодней—832 килог
рамма зерновых и свинарка 
Мурашова В. И.—796 килог
раммов зерновых.

И. Кочетков.

И. О. редактора А. А. КАЛИНИН.
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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
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уполномоченными в учрежде
ниях, колхозах.
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От выставочного Комитета по организации районной 
сельскохозяйственной выставки.

_ Открытие районной сельскохозяйственной выставки, назна
ченной на 16 октября, переносится на 30 октября.

>!< ❖ ❖
На основании решения Мордовщиковского Райисполкома 

от 11 октября 1955 года за № 257 все предприятия, тор
гующие организации, колхозы и учреждения, обязаны 
представить на проверку и клеймение весы всех наз
начений, гири, меры объема, меры длины по адресу 
село Б Окулово.

Приборы давления, амиермотры, вольтметры, микрометры, 
штангинциркули и прочие измерительные приборы направлять 
на госповерку в г. Горький, ул. Студоная—34, Управление 
мер и весов.

Срок представления до 12 ноября 1955 г.
Руководители организаций не представившие приборы в ус

тановленный срок будут оштрафованы до 300 рублей или 
привлечены к уголовной ответственности.

Горьковское межобластное У правление Комитета 
стандартов мер и измерительных приборов.
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