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Члены сельхозартели имени Свердлова, включаясь 
в социалистическое соревнование в честь XX съезда 
КПСС, брали на себя обязательства надоить за хозяй
ственный год 2000 килограммов молока на каждую ко
рову. Свое обязательство угольновцы выполнили с 
честью. Сейчас они дали слово получить в новом хо
зяйственном году 2500 килограммов молока на корову.

Товарищи животноводы! Следуйте примеру угопь- 
новцев.

За 2500 килограммов молока
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ  

О Б Я ЗА ТЕ Л Ь С ТВ А  
животноводов колхоза  

имени Свердлова
Борясь за претворение в жизнь решений X X  

съезда КПСС по дальнейшему развитию сельского 
хозяйства, труженики сельхозартели имени Сверд
лова добились некоторых успехов в развитии об 
щественного животноводства. Значительно увели
чилось число поголовья скота и повысилась его 
продуктивность. В истекшем хозяйственном году 
надоено от каждой фуражной коровы 2058 килог
раммов молока. Тем самым колхоз выполнил ус
ловия социалистического соревнования нашей об
ласти. Повысилась продуктивность свинопоголовья 
в 3,5 раза по сравнению с 1955 годом.

Идя навстречу 39-й годовщине Великой Октяб
рьской социалистической революции, мы, животно
воды колхоза имени Свердлова, берем следующие 
обязательства на новый сельскохозяйственный год:

Улучшим организацию воспроизводства общест
венного стада, ликвидируем яловость маточного 
поголовья, увеличим количество коров за счет соб
ственного воспроизводства на 15 голов. Повысим 
продуктивность овцепоголовья и птицы.

Путем улучшения племенной работы на живот
новодческих фермах обеспечим получение молод
няка на сто маток: телят—95, ягнят—115 и поро
сят—1600. Обязуемся также получить 30 центне
ров свинины на 100 гектаров пашни, шерсти 3 ки
лограмма на овцу, яиц 75 штук на несушку, на
доить 2500 килограммов молока на каждую фу
ражную корову. Из них в октябре текущего года 
145 кг, в ноябре—150 кг, в декабре—160 кг., в 
январе— 165 кг., в феврале—170 кг., в марте—205 
кг., в апреле—225 кг., в мае—270 кг., в июне- 
300 кг., в июле—290 кг., в августе—240 кг,, в 
сентябре— 180 кг.

Мы хорош о понимаем, что добиться этих ре
зультатов без наличия достаточного количества 
кормов невозможно. Поэтому мы принимаем все 
меры к тому, чтобы обеспечить скот грубыми и 
сочными кормами на весь стойловый период. Уже 
сейчас мы составили суточный рацион кормления 
из расчета 10 килограммов сена, 25 килограммов 
силоса, 5 килограммов картофеля на корову и 200 
граммов концентратов на каждый надоенный литр 
молока.

Наряду с улучшением кормления, мы ставим 
задачу создать теплую зимовку для всего обще
ственного поголовья. До 1 октября 1956 г. произ
вести текущий ремонт всех имеющихся животно
водческих помещений. Закончить строительство, 
вновь строящегося шлакобетонного типового ко
ровника на 85 скотомест. Для облегчения труда 
животноводов в этом году устроить в нем подвес
ную дорогу и организовать механизированную 
подачу воды.

Каждая доярка берет на себя обязательство вы
растить в 1957 году картофеля на площади 0,5 га, 
тем самым создать фонд кормов доярки.

Мы, животноводы, вызываем на социалистиче
ское соревнование животноводов колхоза имени 
Ленина.

Обязательства обсуждены и приняты на об
щем собрании животноводов.

Возрасли доходы от животноводства
Составляя и обсуждая пер

спективный план колхоза, чле
ны сельхозартели нм. Свердло
ва предлагали больше уделпть 
внимания развитию обществен
ного животноводства.

— Наш колхоз,— говорила 
они,— вопросы полеводства ре
шает сравнительно удовлетво
рительно. На полях выращи
вается по 16 и больше цент
неров пшеницы, умеем возде
лывать и овощные культуры? 
а вот животноводство у нас 
резко отстает от полеводства. 
А ведь мы понимаем, что од
на отрасль без другой не мо
жет успешно развиваться. 
Поэтому нам надо спланиро
вать так свое хозяйство, что
бы полеводство и животновод
ство шло в одну ногу.

Эти мысли и были положе- 
ны в основу нашего плана на 
ближайшие 2-3 года. Мы 
почти все животноводческие 
постройки или капитально от
ремонтировали, или построили 
заново. В рацион кормления 
животных введены такие цен
ные корма, как кукуруза, 
концентраты,, чего раньше не 
было.

Сегодня заканчивается хо
зяйственный год в животно
водстве. Сравнивая результа
ты прошлых лет с итогами

вотноводства шагнула вперед.
В этом году мы получили 

молока в два раза больше 
прошлого года. Это позволило 
нам досрочно выполнить госу 
дарственный план молокопо
ставок и, кроме того, продать 
государству по государствен
ным ценам 60 тонн. Только 
от молока колхоз на 1 сен
тября иолучил денежный до
ход свыше 100 тысяч рублей. 
В три с половиной р а за  уве
личились доходы от свиновод
ства.

В этом году значительно 
больше израсходовано молока 
на выпойку телятам и другие 
хозяйственные нужды. Поч
ти все доярки получат боль
шое количество молока в по
рядке дополнительной оплаты.

Сейчас мы еще больше убе
дились, на сколько выгодно 
пметь продуктивное животно
водство. Колхоз в течение 
всего года получает от этой 
отрасли денежные доходы, а 
это позволяет авансировать 
колхозников деньгами.

Наши успехи еще очень ма
ленькие. II это не дает нам 
права успокаиваться. На днях 
мы, посоветовавшись с живот
новодами, решили вступить в 
соревнование за дальнейшее 
повышение продуктивности жи-

нынешнего года, можно пря- вотноводства. И Гондуров, 
мо сказать, что отрасль жи- председатель колхоза.

Слово сдержали с честью

ПЕРВЫМИ В РАЙОНЕ
Колхоз имени Свердлова одним 

из первых завершил уборку кар
тофеля на площади 60 гекта
ров. Сельхозартель продала 
30 т. картофеля в г осзак уп ,за 
сыпала необходимое коли
чество этой культуры на се 
мена и фураж.

Дружно и организованно 
колхоз ведет просушку семя 
огурца. На днях колхоз от
правил первую партию в к о 
личестве 800 килограммов се
мя огурца в Муромскую «Сорт- 
семовощь».

Вступая в социалистическое 
соревнование, животноводы 
нашего колхоза, подсчитав 
свои возможности, взяли обя
зательство надоить 2000 ки
лограммов молока на каждую 
корову.

В колхозе появился лозунг: 
Товарищи животноводы! По

лучим 2000 килограммов мо
лока от каждой коровы!». Эти 
слова ежедневно напоминали 
нам о том, чтобы мы неустан
но боролись за повышение 
продуктивности общественного 
животноводства.

II мы, надо сказать, с нап
ряжением боролись за  выпол
нение своего лозунга. Мы 
установили на ферме твердый 
распорядок дня, строго соб
людали рацион кормления жи
вотных. Коровы ежедневно 
получали по 12 кг сена, 25 кг 
силоса на корову, 150 грам
мов концентратов на каж 
дый надоенный литр молока. 
Скот попли теплой водой. 
Весь летний период подкарм
ливали скот зеленой массой 
и концентратами.

Отдельные доярки нашего 
колхоза добились замечатель
ных результатов. Например, 
доярка Козлова надоила за 
хозяйственный год 2222 ки
лограмма молока на корову. 
В истекшем году значитель
ных успехов мы добились и 
на свиноферме.

В новом хозяйственном го
ду жпвдтноводы колхоза дали 
слово надоить по 2500 килог
раммов молока на корову, 
получить на 100 га пашни 
30 центнеров свинины. Повы
шенные обязательства взятый 
по другим видам скота.

Выполнить эти обязатель
ства мы имеем все возможно
сти. В новом хозяйственном 
году наш скот будет зимовать 
в теплом типовом дворе. Коров
ник будет частично механи
зирован. Составлен и утверж
ден суточный рацион кормле
ния. По новому рациону в те
кущем году мы будем давать 
к тем кормам, которые дава
ли в прошлом году, 5 килог
раммов на корову картофеля, 
увеличим количество концент
ратов.

В прошлом году на наших 
фермах много коров было 
яловых. Сейчас мы этого не 
имеем. Кроме того, увеличим 
число дойных коров за счет 
пополнения стада из телок. 
По нашим подсчетам отелы в 
нынешнем году будут ранни
ми.

При наличии *таких условий 
у доярок появилось желание 
работать еще лучше. Мы ду
маем, что животноводы сорев
нующегося с нами колхоза 
имени Ленина не отстанут от 

,нас. Е. Архипова, зг!в. 
фермой колхоза им. Свердлова,

Выгодное дело
Оплата за надоенный

литр
Когда на повестку дня об

щего собрания колхозников 
колхоза имени Свердлова встал 
вопрос о найме пастуха, члены 
сельхозартел и особенно живот
новоды зашумели:

— Нам нужно нанять тако
го пастуха, который был бы 
заинтересован в надое моло
ка, в повышении продуктив
ности стада, а не поденщика, 
как это обычно мы делаем,— 
говорили одни.
— Правильно!— Поддерживали 

другие.
Поденная пастьба или г а 

рантийная оплата за голову 
сейчас стала невыгодной,—  
говорили колхозники.

При таком активном обсуж 
дении вопроса о найме обще
ственного пастуха, колхозни
ки решили производить опла
ту пастуху с надоенного лит
ра.

Наниматься на^таких усло
виях, поправде сказать, я не
сколько опасался, хотя и 
раньше задумывался над тем, 
что существующий -порядок 
оплаты устарел, непригодный, 
нестимулирующий.

Когда на собрании стали 
подбирать кандидатуру, я пер
вый изъявил желание пасти 
общественный скот. Колхоз
ники установили мне оплату 
за каждый надоенный литр 
деньгами и сельхозпродукта
ми. По предварительным под
счетам я получу за сезон 4 
тысячи рублей деньгами, боль
ше 40 пудов зерновых и 2 
тонны картофеля. В отдель
ные летние дни я зарабатывал 
по 70 рублей.

Это выгодно и мне и кол
хозу. Раньше я не интересо
вался, сколько надоят моло
ка. Сейчас другое дело. Каж
дый день я слежу за  надоем.

В прошлом меня часто ру
гали за то, что я поздно вы
гоняю и рано пригоняю скот, 
а сейчас только и слышу на
рекания от некоторых доярок, 
что рано выгоняю пасти и 
поздно пригоняю с пастьбы. 
Прошлый год общественный 
скот пасли вместе с личным 
скотом колхозников, в нынеш
нем году настьба организова
на раздельно.

Результаты истекшего хо
зяйственного года не замед
лили сказаться. Колхоз в два 
раза больше надоил молока, а 
я хорошо заработал. З а  доб
росовестную работу на район
ном совещании в этом году 
меня премировали карманными 
часами.

Я  и колхозники убедились, 
что оплата пастуху с надоен
ного литра выгодна и более 
прогрессивна, чем это было 
раньше.

Д. Исаев,
пастух колхоза-
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Колхозы электрифицируются
С неистовой стремительно

стью, вырвавшись из горных 
теснин Кавказа, несет свои 
шумные воды Кубань. Много 
легенд сложили черкесы и 
казаки об этой реке-, о ее мо
гущей силе, которая сотни 
лет пропадала без пользы, не 
принося людям ни счастья, ни 
радости. Да и кто, какой ис
полин мог взяться за укроще
ние бурной реки в то старое 
время! Эта задача стала по
сильной только теперь, при 
колхозном строе. В 1951 году 
несколько десятков сельхоз
артелей Ново-Кубанского райо
на, что раскинулся в верхо
вьях Кубани, объединились в 
шесть хозяйств. Председате
лем правления одного из 
укрупненных колхозов, нося
щего имя И. В. Мичурина, 
стал Сергей Челушкин, агро
ном по образованию, человек 
большого практического опы
та, смелый и инициативный. 
Детально ознакомившись с 
хозяйством, он на первом же 
колхозном собрании предло
жил:

— Нужно строить гидроэ
лектростанцию. Без электри
ческой энергии не обойтись. 
Вон она рядом, Кубань. Какая 
силища пропадает зря!

— Пожалуй не хватит у нас 
па это силенок, — бросил 
кто-то реплику из зала.

— Государство поможет,— с 
увереностью сказал председа
тель.

Колхозники единодушно 
поддержали нового председа
теля. 'Люди понимали, что 
электричество нужно, как 
хлеб, как воздух. Хозяйство 
большое, многоотраслевое, а 
все трудоемкие процесы вы
полнялись вручную.

Районные организации бы
стро отозвались па инициати
ву мичуринцев. Из краевого 
центра— Краснодара приехали 
инженеры. Вместе с ними 
Челушкин исходил не одну 
сотню километров, исследуя 
течение реки, определяя з а 
пасы гидроэнергии. Было ре
шено вырыть два отводных 
канала протяжением около 30 
километров. Этим сразу  реш а
лись две задачи— орошение 
прилегающих земель и полу

чение электрической энергии.
Узнав об инициативе мичу

ринцев, колхозники сельхоз
артели «Ленинский путь» зая 
вили:

— Нам тоже без электриче
ства нельзя. Будем строить 
свою колхозную ГЭС!

И осенью 1951 года на 
низменном берегу Кубани, по
росшем камышом п тальником, 
закипела работа. Государство 
оказало колхозам большую 
помощь. Была получена де
нежная ссуда в несколько 
миллионов рублей. На место 
строительства прибыли спе
циалисты и могучая техника. 
Появились невиданные в 
здешних местах экскаваторы 
на гусеничном ходу, камне
дробилки, бетономешалки, 
вибраторы.

Сотни колхозников и кол
хозниц приняли участие в 
стройке. Те, кто вчера умел 
только пахать и ухаживать 
за скотом и птицей, нынче 
становились еще и плотника
ми, каменщиками, бетонщика
ми. Были организованы строи
тельные бригады.

Весной 1954 года две кол
хозные ГЭС, каждая мощно
стью по 400 киловатт, дали 
первый ток. Спустя два года 
полностью окупились затраты 
на их строительство.

Теперь в колхозе имени 
Мичурина установлено 50 
электромоторов. С помощью 
электричества здесь доят ко
ров, качают воду, приготав
ливают корма, очищают зерно 
на токах, пилят лес, измель
чают силосную массу. В два 
— три раза  сократился обслу
живающий персонал на жи
вотноводческих фермах. Рань
ше одна доярка обслуживала
10 коров, а сейчас, с органи
зацией доильного цеха, на 
одну доярку приходится 40— 
50 коров. На подвозе воды в 
бочках было занято до 40 че
ловек, много лошадей и во
лов. Сейчас вода течет по 
трубам. На фермах установле
ны автопоилки. Животные 
пьют, когда им хочется и 
сколько угодно.

Электрическая энергия поз
волила сократить трудовые 
затраты на производство цен

тнера продукции. Годовой на
дой молока" от коровы повы
сился с 1.500 килограммов в 
1951 году до 3.500 кило
граммов в 1955 году. Резко 
выросла продуктивность пдру
гих видов скота и пъицы.

Электрическая энергия дала 
возможность ороепть несколь
ко сот гектаров земли. На 
орошаемых участках колхоз
ники выращивают хорошие 
урожаи риса п овощей. Прош
лый год на Кубани был неб
лагоприятным для многих 
сельскохозяйственных куль
тур. Однако артель имени Ми
чурина получила в 1955 году 
почти пять миллионов рублей 
дохода, а в нынешнем году, 
по самым скромным подсче
там,он составит не менее се 
ми миллионов рублей.

Электричество вошло в быт 
сельских тружеников. В каж 
дом доме горят лампочки 
Ильича. В клубе ежедпевно 
демонстрируются кинофильмы.

Колхозйики имеют радио
приемники, электронагрева
тельные приборы.

Такие же выгоды принесла 
ГЭС и колхозу «Ленинский 
путь».

Ныне две другие артели — 
имени В. И. Ленина и имени 
Буденого —сообща строят на 
реке Урупе— притоке Кубани 
гидроэлектростанцию мощно
стью в 800 киловатт. Эта ГЭС 
даст первый ток весной 1957 
года. Сейчас уже устанавли
ваются линии электропередач, 
приобретаются электромоторы.

К концу шестой пятилетки 
на Ново-Кубанском ороситель
ном канале будут построены 
еще две ГЭС. Они дадут ток 
четырем совхозам. Таким об
разом, Ново-Кубанский район 
полностью электрифицируется.

Владимир Ильич Ленин, го
воря о необходимости покры
ть страну электрическими 
станциями, имел в виду не 
только крупные государствен
ные энергосистемы, но и 
строительство широкой сети 
сельских электрических стан
ций.

С . Г Р И Н Е В .

Краснодарский край.

Москва. X II командные соревнования на первен
ство мира по шахматам.

В соревн ован яях  принимали участие команды 34 
стран. П рав о  участвовать в финале— турнире победите
лей— завоевали команды И зраиля, С С С Р , Венгрии, А р
гентины, Болгарии, Чехосл овакии . Швейцарии, Д ании , 
Ю гославии, Румынии, Англии, Ф Р Г . 24 сентября с о с 
тоялся последний тур финала. П ерв ое  место и звание 
чемпиона мира третий раз подряд  завоевала советская  
команда.

Н а снимке: капитан команды Румынии О . Троя- 
неску преподносит советской команде вымпел от ру 
мынских ш ахматистов. Слева н ап рав о— В. Смыслов 
(С С С Р ) , О . Т роян еск у  и капитан советской команды 
А. Котов.
Ф от о  Л . Великжанина._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ф от охрон и к а  Т А С с

Обязательство выполнили успешно
Учащиеся 7 -9 классов Мор- 

довщиковской средней школы 
в количестве 130 человек 
вместе с учителями Киевым 
Л. II., Гиренко М. И., Разу- 
ваевой Л. А., Спнжанскпм 
И. А., Исаевой М. П., Лубян- 
цевым А. С., выезжали в кол
хоз «Пионер» для оказания 
иомощи в уборке картофеля.

Учащиеся и учителя на 
свом собрании решили убрать 
картофель с площади 50 га 
к 23 сентября. Свое слово они 
сдержали с честью. Благодаря 
хорошей организованности, 
высокой дисциплины и коллек
тивности в труде, взятые обя
зательства были выполнены

на 2 дня раньше намеченно
го срока. На 21 сентября бы
ло вырыто картофеля с пло
щади 51 га. Кроме того, си
лами учащихся перевезено на 
лошадях и автотранспорте в 
хранилища около 250 тонн 
картофеля.

Следует отметить хорошую 
работу учениц Ромашовой. 
Шмельковой, Игнатьевой, Ку
левой, Мироновой, учеников 
Мухина, Щаднова, Парадеева, 
Веселовского и многих дру
гих.

Правление колхоза вырази
ло благодарность учащимся 
и учителям за  оказанную по
мощь.

ОПЛАТА ВЫИГРЫШ ЕЙ

Каждый день в мордовщп- 
ковскую центральную сбере
гательную кассу приходят 
займодержатели. Одни прове
ряют здесь тиражи выигрышей, 
другие получают деньги на 
выигравшие облигации.

Только с 24 по 30 сентяб

ря сберкасса оплатила выиг
рышей по Государственному 
займу развития народного х о 
зяйства СССР, выпуска 1951 
года на сумму 76 тысяч руб.

В течение года оплата про
изведена на различные выиг
рыши 1.126.000 рублей.

Больше заботы о семенах
Давно уже известно, что 

только от хороших семян мож
но ожидать высокий урожай. 
Однако не все руководителя 
колхозов, специалисты сель
ского хозяйства серьезно з а 
нимаются созданием в колхо
зах  добротных семенных фон
дов. На сегодня только кол
хозы имени Сталина и имени 
Ленина полностью засыпали 
кондиционные семена в соот
ветствии посевных площадей. 
В этих колхозах организова
на очистка и сортирование 
семенного материала.

Однако в ряде колхозов 
хотя семена и засыпаны на 
хранение, но они в большин
стве случаев являются некон
диционными и по засоренно
сти и по влажности. К аза
лось бы, что борьба за повы
шение урожая, за улучшение 
качества семян должна быть 
усилена с осени. Между тем

некоторые руководители кол
хозов, а также и специали
сты сельского хозяйства не 
принимают должных мер к 
засыпке семян с высокими 
посевными качествами.

В колхозе «Луч» (председа
тель тов. Киреев, агроном тов 
Денисов] засыпано яровой 
пшеницы в количестве 66 
центнеров с влажностью 21 
процент. Эти семена заплес
невели, имеют затхлый за 
пах. В результате чего их 
всхожесть 18 процентов и 
жизнеспособность 74 процен
та. В колхозе «Заветы Ильи
ча» (председатель колхоза 
тов. Линов, агроном тов. Ку
лакова) засыпано яровой пше
ницы 90 центнеров с влаж
ностью 23 процента и со всхо 
кестыо 26 процентов. При
мерно такое же положение и 
в колхозе имени Куйбышева, 
где председателем является

тов. Пичужкин и агрономом Ра- 
достина.

Такое положение с семена
ми обънсняетсятем тем, что ру
ководители этих колхозов 
безответственно относятся к 
созданию семенного фонда. 
Они, видимо, не понимают про
стой истины, что если семе
на засыпаны с большой влаж
ностью, с низкой всхожестью, 
и нежизнеспособниымп, то 
чего же ожидать от таких се 
мян весной будущего года. 
Ведь до весеннего сева, как 
известно, им придется лежать 
7 месяцев н поэтому они мо
гут придти в полную негод
ность.

В этом году уборка хлебов 
проходила в дождливую пого 
ду. Руководители колхозов 
должны были принять меры к 
созданию условий для про
сушки и очистки семян. Но 
председатель колхоза имени 
Куйбышева тов. Пичужкин не 
побеспокоился об этом. Он да

же не нашел нужным пок
рыть хотя бы сОломой ток, где 
бы можно было вести эту р а 
боту. В этом колхозе до сих 
пор не приниты меры и к 
очистке семенного зерна от 
примесей. На сегодняшний 
день здесь не доведено до 
посевных кондиций по за со 
ренности ни одного центнера.

В настоящее время необхо
димо все влажные семена 
рассыпать слоем на 25-30 
сантиметров. Организовать 
перелопачивание семнн. Соз
дать сквозняки в складах, 
путем открытия окон и две
рей. следить за температу
рой хранения зерна. Немед
ленно организовать сортиро
вание и триерование зерна. 
Проверять все семенные фон
ды на всхожесть и влажность, 
не дожидаясь полной очистки 
их.

3. Капитонова, зав. 
контрольной семенной 

лабораторией МТС.
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Фабрике „Красный пряди
льщик,— г. Муром

требуются рабочие
по специальностям: ровнични
цы, съемозаправщицы, мотал
ки, ленточницы и ученики 
этих профессий, а также тре
буются грузчики и валичник и . 

_______ Дирекция фабрики
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Гр. Любавин М. Н, проживаю
щий пос. Мордовщиково,' улица 
Труда, дом 34 возбуждает граж 
данское дело о расторжении б ра 
ка с гр. Любавиной А. С., п ро
живающей пос. «Мордовщиково, 
ул. Коммунистическая, дом 20.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района

Гр. Маренкова А. О ., прожива
ющая в пос. М ордовщиково, ул. 

Жданова, дом 20 возбуждает 
гражданское дело о расторжении  
брака с гр. Маренковым В. 6., п ро 
живающим пос. Полевой, Разин- 
ского района, Арзамасской об 

ласти.
Дело слушается в нарсуде Мор- 

довщиковского района.
-------


