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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
тружеников сельского хозяйства 

Мордовщиковского района
Обсудив итоги истекшего сельскохозяй

ственного года и Обращение ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР ко всем работни
кам сельского хозяйства, колхозники и кол
хозницы, работники МТС и специалисты 
колхозного производства, вступая в социа
листическое соревнование, на 1958 год бе
рут следующие обязательства.

По растениеводству
Довести валовой сбор зерна до 225 ты

сяч пудов при урожайности 8 цент, с га, 
картофеля до 17.220 тонн при урожае 100 
цент, -с га. Добиться урожайности овощей 
200 цент, с га. В каждом колхозе иметь 
посев огурцов и получить урожай семян не 
менее 3 цент, с га.

Для того, чтобы выполнись обязательст
ва по урожайности, внести на каждый гек
тар посева не менее 15 тонн органических 
удобрений, провести сев ранних зерновых и 
зернобобовых культур в 6-7 рабочих дней. 
Посевы проводить в основном* ускорядным и 
перекрестным способом, "а перед посевами 
проводить воздушно-тепловой обогрев и яро
визацию семян. Обеспечить образцовый уход 
за посевами, провести подкормку и бороно
вание озимых, своевременную прополку и 
междурядную обработку пропашных куль
тур. С целью своевременного проведения 
уборки урожая, подготовить все уборочные 
машины к 1 мая 1958 года.

По животноводству
Труженики сельского хозяйства ставят 

своей задачей довести производство мяса 
в колхозах до 25 цент, на 100 га земель
ных угодий, в том числе свинины до 20 
цент, на 100 га пашни, с этой целью снять с 
откорма не менее 1.600 голов свиней. На
доить в среднем по району на корову не 
менее 2.300 литров молока, доведя валовой 
выход молока до 33.000 тонн или 156 цент
неров на 100 га земельных угодий. Увели
чить производство шерсти и довести вало
вой ее выход до 106 центнеров, т. е. 3 кг 
на одну овцу, или 50 кг на 100 га земель
ных угодий. Обеспечить валовой выход яиц 
не менее 246 тысяч штук, или больше, чем 
в 1957 году в три с половиной раза. До
вести к концу хозяйственного года пого
ловье на 100 га земельных угодий: круп

ного рогатого скота до 16 голов, коров до 
7,6 голов, или иметь ще менее 1.600 голов, 
свиней до 21 головы, овец до 22 голов, 
птицы взрослой не менее 155 голов на 100 
га зерновых. Получить и сохранить на 
каждые 100 маток: телят 100 голов, яг
нят 110 голов и на одну свиноматку 16 
деловых поросят.

Чтобы успешно выполнить обязательства 
по животноводству необходимо создать в 
каждом колхозе прочную кормовую базу. 
Заложить качественного силоса, в основном 
за счет посева кукурузы не меньше 6 тонн 
на одну фуражную корову. Ввести в каж
дом колхозе зеленый конвейер. За счет по
сева однолетних и многолетних трав и вы
деления озимой ржи обеспечить в период 
лета зеленую подкормку коров.

Построить и сдать в эксплуатацию к 1 
сентября 1958 года силосных сооружений 
на 1.870 тонн, животноводческих помещений 
к первому октября: скотных дворов на 6.835 
скотомест. телятников нИ 270 скотомест, 
свинарников на 420 скотомест, овчарников 
на 980 скотомест. птичников и цыплятни
ков на 3.900 птнцемест. хранилищ зерна 
на 580 тонн и хранилищ картофеля на 550 
тонн.

Произвести механизацию трудоемких ра
бот в животноводстве: автопоение на 120, 
скотомест, водоснабжение на 1000 ското
мест, внутриферменный транспорт на 1.357 
скотомест, электрострижку, продолжить ра
боту по строительству прудов и водоемов.

По МТС
Механизаторы берут на себя обязательст

ва по улучшению эксплуатации машин, по
вышению производительности труда. Произ
вести в текущем году раздельную уборку 
хлебов на площади 1.500 га. Снизить себе
стоимость тракторных работ гектара мягкой 
пахоты на 7 процентов. Обеспечить беспе
ребойную работу МТС. Полностью завершить 
подготовку к севу тракторов и сельскохо
зяйственных машин ко дню выборов в Вер
ховный Совет СССР, к 16 марта, к 1 м а я - 
всех уборочных машин.

Труженики сельского хозяйства ставят 
своей задачей—выполнить план хлебозаго
товок к 10 сентября, картофеля и овощей 
к 15 октября, молока, яиц, шерсти к 1. ок
тября и мяса к 20 декабря.

Молдавская ССР. Деяте
льно готовятся к весне 
колхозники сельхозартели 
„Новая жизнь" Бельцкого 
района. В колхозных зер
нохранилищах ведется 
очистка семян. На поля вы 
возятся удобрения. Расши
ряется парниковое хозяй 
ство.

На снимке:члены инвен
таризационной комиссий 
колхоза „Новая жизнь” за 
взвешиванием семенной 
пшеницы.

Фото П. Лисенкина.

Фотохроника ТАСС

О т т н и е  собрания в колхозах
Увеличить доходы от основных 

отраслей производства
Коробковский колхоз значи

тельно укрепил свою экономи
ку. В истекшем году сельхоз
артель получила свыше мил
лиона доходов. В колхозе мно
го построено и отремонтирова
но общественных зданий, пол
ностью засыпаны семена. Кол
хозники больше, чем в прош
лом году, получили денег и 
продуктов сельского хозяйст
ва. На каждый трудодень им 
выдано по 5 рублей деньгами.
1,5 кг зерновых, 4 кг карто
феля. 1,5 кг сена. Стоимость 
трудодня в переводе на день
ги составила свыше 10 руб
лей.

Колхоз успешно рассчитался 
с государством по всем видам 
сельскохозяйственных продук
тов. В истекшем году сель
хозартель на 2 центнера вы
ше прошлогоднего .получила 
урожайность и больше полу
чила молочной продукции.

Однако, как указывалось на 
состоявшемся на днях отчет
ном собрании, колхоз Пио
нер» не добился плановой уро
жайности еельскохозяйстен- 
ных культур и продуктивности 
животноводства. В результа
те чего полеводство и жи
вотноводство все еще не ста
ли высокодоходными отрасля
ми хозяйства. Основной доход 
колхоз получает от овощных 
культур.

В отчетном докладе предсе
дателя правления т. Марина 
н выступлениях колхозников 
отмечалось, что. колхоз дол
жен коренным образом повы
сить-урожайность полей, про
дуктивность скота и тем са
мым резко увеличить доходы 
от основных отраслей колхоз
ного производства.

Зав. свиноводческой фермой 
т. Карпов И. Ф. говорил о 
том, что надо больше выращи
вать зерна, силоса для живот
новодства.

Мы, говорит он, ежегодно 
засыпаем на хранение боль
шое количество фуражного 
картофеля, но очень мало ос
тавляем на зимний период 
скоту концентратов, а это не 
дает желаемых результатов в 
нашей работе.

В 1958 году нам нужно вы
растить хороший урожай зер
новых и обеспечить скот кон
центратами. А в период весны 
и лета организовать подкорм
ку животных зеленой массой.

На собрании колхозники 
критиковали работу бригадира 
тракторной бригады т. Мо- 
чалова за то. что он плохо 
помогал колхозу в обработке 
почвы, а руководителей МТС 
подвергли критике за невы
полнение плана уборочных 
работ.

Члены сельхозартели, отве
чая на Обращение ЦК КПСС п 
Совета Министров СССР ко 
всем работникам сельского 
хозяйства, взяли обязательст
во вырастить высокий урожай 
зерновых, повысить продук
тивность животноводства, рас
ширить площадь под посевы 
овощей, добиться того, чтобы 
в 1958 году полеводство и 
животноводство были доход
ными отраслями в колхозе.

На общем собрании за хо
рошую работу в полеводстве и 
животноводстве в 1958 году 
112 колхозников получили 
премии на общую сумму 10 
тысяч рублей.

Слово болыпеокуловских 
животноводов

Как боевую программу встре
тили колхозники болыиеоку- 
ловской сельхозартели имени 
Сталина Обращение партии и 
правительства ко всем работ
никам сельского хозяйства 
страны. В Обращении подведе
ны итоги, которых добилась 
наша страна по развитию 
сельского хозяйства в прош
лом году. Эти итоги вызывают 
радость у всего советского на
рода и зовут тружеников села 
к новым успехам колхозного 
производства.

Наш колхоз также добился 
некоторых успехов в подъеме 
общественного хозяйства. На 
100 га сельскохозяйственных 
угодий произведено в 1957 го
ду больше продуктов живот
новодства, чем это было в
1956 году.

Партия и правительство

решимости использовать все 
резервы, которые имеются у 
нас, для увеличения произ
водства молока н мяса. .Мы 
решили надоить в текущем 
году по 2.300 литров молока 
на каждую корову; получить 
на 100 га земельных угодий
24 цент, мяса; откормить за 
год 300 голов свиней; полно
стью сохранить весь приплод 
от коров; от 100 овцематок 
получить 105 ягнят и наст
ричь 3,5 кг шерсти от каждой 
овцы; получить от каждой 
свиноматки 16 деловых поро
сят: добиться от каждой не
сушки 75 яиц.

Для выполнения этих обя
зательств строго соблюдать 
установленный распорядок дня 
на фермах и все зоотехниче
ские мероприятия. Все пого
ловье скота содержать в над-

призывают тружеников села к лежащем порядке, проводить 
решению новых задач. Собрав-I ежедневную чистку и прогул- 
шпсь сегодня на собрание по | ку животных, 
подведению итогов 1957 года ! Животноводы колхоза 
по животноводству, мы полньр имени Сталина.

С объединенного партсобрания
23 января 1958 года в парт

кабинете райкома КПСС состо
ялось объединенное партийное 
собрание парторганизаций быв
ших поселков Мордовщиково и 
Дипня. На этом собрании бы
ла создана единая городская

(первичная парторганизация.
Собрание избрало партийное 

I бюро в количестве 7 человек.
Секретарем партбюро избран 

Белков А. А. заместителем— 
! Есин П. Е. Ф. Мухин, 

инструктор РК КПСС.
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Пусть 1958 год станет годом нового мощного 
подъема сельского хозяйства!

С районного совещания передовиков 
сельского хозяйства

24 января 1958 года состоялось районное совещание передо-| 
виков сельского хозяйства, обсудившее итоги 1957 сельскохозяйст-1 
венного года и Обращение ЦК КПСС и Совета Министров СССР ко 
всем работникам сельского хозяйства. С докладом по данному воп
росу выступил председатель райисполкома тов. Щеглов И. Я.

Докладчик отметил, что, претворяя в жизнь исторические ре
шения XX съезда КПСС по крутому подъему сельского хозяйства, 
труженики Мордовщиковского района добились в истекшем году не 
которого увеличения производства сельскохозяйственных продуктов.
Район досрочно выполнил план заготовок хлеба на 101 процент, мя
са—на 125 проц., молока—на 128 проц., шерсти—на 152 проц., яиц, 
на 124 проц. Производство молока увеличилось по сравнению с 1956 
годом на 2.933 центнеров. & 1957 году животноводы района добились 
повышения молочной продуктивности, получив на 1 фуражную коро
ву 1.820 килограммов молока или на 160 килограммов больше, чем 
было получено в 1958 году.

На совещании отмечалось, что колхозы района все еще пло
хо используют внутриколхозные возможности по повышеникГурожай- 
ности сельскохозяйственных культур и продуктивности общественно
го животноводства.

Участники совещания в ответ на Обращение партии и прави
тельства приняли социалистические обязательства, которые публи
куются сегодня в газете.

Получим 500 центнеров ку ку р у зы  с га
Бригадир полеводства 

поздняковского колхоза имени Ленина 
Н А УМОВ М. Я.

Экономить 
колхозны е трудодни

Рядовая колхозница 
поздняковской 

сельхозартели имени 
Ленина л я х и н а  ?г. Ф.

Я горячо одобряю выступле
ние заведующей МТФ колхоза 
имени Свердлова тов. Архипо
вой, взявшей обязательство 
надоить в 1958 году по 3.000 
литров молока от коровы. Эти 
возможности имеются и в позд- 
няковском колхозе, мы можем 
догнать и угольновеких доя
рок и коробковских овощево
дов, получивших высокий до
ход от выращивания капусты.

Далее тов. Ляхина крити
кует правление своего колхо
за, что оно плохо борется за 
экономию трудодней, за сниже
ние себестоимости продуктов 
животноводства и полеводст
ва.

—Ярким подтверждением 
этого расточительства,—го
ворит тов. Ляхина,—является 
выступление бригадира ново- 
шинского колхоза тов. Воро
нина. Их колхоз меньше на
шего получил урожай сель
скохозяйственных культур и 
продуктивность животноводст
ва, а выдал на трудодень 
больше. А это потому, что на 
производство этих продуктов 
там было затрачено меньше 
трудодней, чем в поздняков- 
ском колхозе.

Надо экономить трудодни, 
снижать себестоимость' произ
водства продуктов полеводст
ва и животноводства, тогда и 
ценность трудодня будет вы
ше.

Кормовая база 
зависит от 

производства зерна
Заведующий МТФ  

коробковского колхоза  
„Пионер“ к а р п о в  и . ф.

Хотя мы в истекшем году 
работали лучше, чем в 1956 
году, увеличили производство 
молока* и мяса, подняли уро
жайность, получили хороший 
доход от овощей, однако по 
ряду отраслей топтались на 
месте, не использовали всех 
резервов для резкого подъема 
общественного хозяйства. По
вышение продуктивности жи
вотноводства зависит в нашем 
колхозе от прочности кормо
вой базы, а создание ее зави
сит от урожайности полей, 
от увеличения производства 
зерна. Поэтому необходимо пе
ресмотреть структуру посевных 
площадей, обратив особое вни
мание на посев зерновых куль
тур, чтобы иметь в достатке 
•зерна для скота. На решение 
этой задачи нас нацеливает 
Обращение ЦК партии и Сове
та. Министров СССР к труже
никам сельского хозяйства.

Коробковские животноводы 
сделают все, чтобы 1958 год 
был годом наибольших успе
хов в производстве молока и 
мяса, годом упорной борьбы под 
всенародным лозунгом — дог
нать в ближайшие годы США по 
производству продуктов живот
новодства на душу населения.

Недавно я принял участие 
на областном совещании пере
довиков сельского хозяйства. 
Мне пришлось слушать высту
пления мастеров полеводства 
и животноводства о своих до
стижениях и сделать для себя 
вывод, как много нам надо сде
лать, чтобы иметь такие успе
хи. Й мы их можем иметь.

В прошлом году наша брига
да получила в среднем с гек
тара по 16,5 цент, зерновых, по 
141 цент, картофеля и по 200 
цент, зеленой массы кукурузы, 
заняв первое место из бригад 
по урожайности в колхозе. Та
ких успехов бригада добилась 
в результате заботливого от
ношения к земле, хорошего 
удобрения почвы.

Правда, урожай кукурузы в 
истекшем году оказался в 
колхозе выше других колхо
зов района, однако мы не ис
пользовали всех возможностей,

Выполняя социалистические 
обязательства, угольновские 
доярки надоили в текущем го
ду по 2.348 килограммов моло
ка на корову. Мы могли бы 
дать больше, но нас подвели 
корма. Первые два года колхоз 
занимался выращиванием куку
рузы и получал средний уро
жай. обеспечивая в достатке 
коров кукурузным силосом. Но 
в 1957 году у нас кукуруза 
не выросла. Мы ослабили к

Колхозники нашей сельхоз
артели славно потрудились в 
истекшем году и добились не
которых успехов в повышении 
урожайности и продуктивности 
животноводства. А все потому, 
что члены колхоза стали луч
ше относиться к обработке поч
вы и уходу за скотом. Вот и 
сейчас, несмотря на то, что 
торф приходится возить из
далека, мы уже накопили бо
лее 1.300 тонн этого удобре
ния. Раньше наши поля вооб
ще не удабривались торфом.

чтобы собрать не 200, а 300-500 
центнеров с гектара зеле
ной массы. Но мы добьемся 
своего, мы не хуже других, 
мы способны и можем выра
щивать высокий урожай куку
рузы. Эта задача, как гово
рится в Обращении ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР к 
работникам сельского хозяйст
ва, является государственной, 
от выполнения которой зави
сит успешное решение всех 
вопросов развития животновод
ства, увеличение производст
ва молока и мяса в нашей 
стране,

Выполняя эту задачу, бри
гада обязуется вырастить в 
текущем году 500 ‘ центнеров 
с га зеленой массы кукурузы.

с а л в в  в . ф. (председа
тель правления).

—А колхоз обязуется полу
чить 350 центнеров! (аплодис
менты).

ней внимание и теперь пони
маем, какую большую ошибку 
допустили. Отсутствие куку
рузного силоса не дало нам 
полноценного рациона для ко
ров, а это сказалось па надое.

Вот почему мы решили в
1958 году вырастить хорошую 
кукурузу и тем обеспечить ко
ров' достаточным рационом в 
сочных кормах, получить от 
каждой коровы по 300 литров 
молока.

В этом году наша бригада 
внесет, под урожай значитель
но больше удобрений, а зна
чит и получит больше зерна, 
картофеля и овощей.

Что касается повышения 
продуктивности животноводст
ва, необходимо обратить вни
мание на создание прочной 
кормовой базы, для чего надо 
привлечь к этому делу и ра
ботников животноводства, вы
делив для них прифермовский 
участок.

У сп е хи  зависят  
от трудолюбия  

кол хозни ков
Председатель

коробковского колхоза  
д,Пионер“ м а р и н  н . А .

Успехи наши в 1957 году 
всем в районе уже известны. 
Мы увеличили доход от всех 
отраслей и особенно от овощей 
на 250 тысяч рублей по 
сравнению с 1956 годом и боль
ше выдали на трудодень. Но 
наши успехи могли быть луч
шими, если бы МТС в срок' и 
качественно выполняла с нами 
договор.

Достигнутые успехи обуслов
лены добросовестной работой 
членов колхоза. Мы имеем 
меньше лугов на голову ско
та, а кормим его лучше, чем 
соседние колхозы. Наши зем,- 
ли хуже, чем соседние,, а 
получаем урожай самый высо
кий. Почему? А потому, что 
вкладываем в обработку почвы 
все свое трудолюбие, делаем все 
так, как говорит передовая 
агротехника.

—А вы все же расскажите 
как добиваетесь высокого уро
жая капусты?

И тов. Марин рассказывает
об агротехнике возделывания 
овощей. Смысл этой агротех
ники сводится к тому, что в 
колхозе выращивается своя 
рассада, завозится на овощ
ную плантацию до 50* тонн 
органических удобрений, про
водится тщательный уход за 
культурой (во время полпвает- 
ся. подкармливается аммиач
ной. селитрой, два раза оку
чивается и т. д.)

Далее тов. Марин говорит, 
что они решили расширить 
посев овощей (лука и поми
дор), которые дают в колхозе 
высокий урожай, взамен про
са, которое плохо растет на 
коробковских почвах.

К у ку р у за  в колхозе  
может быть и будет

Агроном
по семеноводству 

поздняковского колхоза  
имени Ленина 
К Л О К О В  П . И .

Агроном т. Клоков предъяв
ляет серьезные претензии 
сельхозснабу, который не 
проявляет заботы о завозе ря
да минеральных удобрений и 
сельхозмашин. —Наша почва 
крайне нуждается в доломито
вой муке и азотистых удобре
ниях,—говорит он,—но мы не 
можем купить этих удобрений 
в сельхозснабе. так как их 
не имеется.

Далее Клоков рассказал о 
выращивании кукурузы.

—Несмотря на неблагоприят
ные климатические условия,— 
говорит агроном, —в колхозе 
получено до 200 центнеров зе
леной массы кукурузы, тогда 
как в соседних колхозах она 
не уродилась. А все это бла
годаря любовного отношения 
к кукурузе, обильного удобре
ния почвы и тщательного ухо
да за этой культурой. Но ку
куруза в колхозе может быть 
и"будет.

Денежно-вещевая 
лотерея

В первом квартале 1958 го
да в РСФСР проводится денеж
но-вещевая лотерея. Размеще
ние лотерейных билетов нач
нется с 1 февраля. Общая сум
ма лотереи определена в мил
лиард рублей. Каждый билет 
стоит 5 рублей. Тираж выиг
рышей состоится в мае теку
щего года.

В тираже розыгрывается 14 
миллионов выигрышей, в том 
числе 100 тысяч вещевых на 
сумму, превышающую 90 мил
лионов рублей, и 13.900.000 
денежных—на сумму более 
чем в 308 миллионов рублей.

Билеты размещаются на 
строго добровольных началах 
путем продажи их за налич
ный расчет. На предприятиях 
и в учреждениях этим долж
ны будут заниматься уполно
моченные комиссии содействия 
государственному. кредиту и 
сберегательному делу. Кроме 
того, билеты будут продавать
ся в театральных кассах и 
газетных киосках.

Лицам, привлекаемым к про
даже лотерейных билетов, бу
дут выплачиваться вознаграж
дения в размере двух процен
тов от суммы распространен
ных ими билетов.

Половина доходов от рас
пространения лотерейных би
летов поступает в бюджет фе
дерации, а оставшаяся поло
вина—в бюджет автономных 
республик, краев, областей и 
городов республиканского под
чинения.

В числе вещевых выигры
шей—сто автомашин «Волга», 
триста автомашин «Москвич», 
пятьсот пианино, полторы ты
сячи мотоциклов «ИЖ—56», 
двадцать тысяч мужских и 
женских велосипедов, радио
лы «Люкс», «Дружба» и 
«Иртыш», радиограммофоны, 
аккордеоны, фотоаппараты, 
мужские и женские часы, 
швейные машины, холодиль
ники «ЗИЛ» и «Саратов—2», 
дамские шубы из цигейки и др.

Владелец билета, на кото
рый выпал вещевой выигрыш, 
может, по желанию, получить 
его стоимость деньгами.

Установлены также денеж
ные выигрыши: в пять тысяч, 
тысяча, пятьсот, сто, пятьде
сят и двадцать рублей.

Выплата выигрышей будет 
проводиться сберегательными 
: кассами и торгующими орга
низациями РСФСР.

8 Навашинской 
средней школе

На 1-е февраля намечае
тся провести вечер встречи 
выпускников с бывшими уча
щимися школы. Они обменя
ются 'опытом, впечатлениями 
и советами.

ПОПРАВКА
В нашей газете № 11 от 24 ян

варя с. г. по вине городского Со
вета в списке избирательных уча
стков не включены улица 1-го мая 
и площадь Сталина.

Улица 1-го мая и площадь Ста
лина относятся к Навашинскому 
избирательному участку № 110, 
центр—средняя школа.
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Надоим по 300 литров молока от коровы
Заведующая МТФ угольновского 

колхоза имени Свердлова а р х и п о в а  в .  а .

Добились некоторы х успехов
Бригадир полеводства ефановского 

колхоза имени Ильича ь о ъ ы л к в  А. п.
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