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Многогранна деятельность 
сельского Совета

Об итогах социалистического соревнования 
сельских Советов района за второе 

полугодие 1957 года
Рассмотрев совместно с райкомом профес

сионального союза работников госучрежде
ний итоги социалистического соревнования 
сельских Советов района за второе полуго
дие 1957 года, исполком райсовета решил:

1. Признать победителем в социалистиче
ском соревновании сельских Советов района 
за второе полугодие 1957 года, занявшим 
первое место, Поздняковский сельский Со
вет-председатель сельского Совета Хрун- 
ков Иван Николаевич, секретарь—Грачева 
Екатерина Кузьминична.

Исполком Поздняковского сельского Сове
та улучшил организационно-массовую рабо
ту сельского Совета. Сессии Совета созыва
ются регулярно, без нарушений. На об
суждение * сессий и исполкомов вносятся 
вопросы хозяйственного и культурного раз
вития сельского. Совета. В обсуждении воп
росов активное участие принимают депута
ты и постоянные комиссии Совета, которым 
сельсовет оказывает практическую помощь 
в работе. Постоянные комиссии сельского 
Совета выступают с содокладами на сес
сиях, вносят свои предложения, помогают 
исполкому Совета в организации выполне
ния задач в сельском хозяйстве, бюджете 
и др. Депутаты сельского Совета поддержи
вают повседневную связь со своими избира
телями.

На основе улучшения организационно- 
массовой работы сельский Совет добился 
выполнения установленных планов по ряду 
важных отраслей в сельском хозяйстве. В 
результате в колхозе имени Ленина на 100 
га ‘ земельных угодий получено: молока
145,9 цент., мяса 30,6 цент., свинины 42,1 
цент., шерсти 50 кг и яиц 7679 шт.; в 
колхозе имени Ворошилова получено молока 
178,2 цент., мяса 28,1 цент., свинины 15,6 
цент. Общественное животноводство в кол
хозах обеспечено полностью грубыми и соч
ными кормами. Урожай зерновых получен в

колхозе имени Ленина 13,9 цент, с га, кар
тофеля 127 цент. Выполнен государствен
ный план заготовок сельскохозяйственных 
продуктов.

Бюджет сельского Совета выполнен по 
доходам на 101,3 проц., по расходам на 
100,2 проц., план мобилизации средств на 
IV квартал 1957 года выполнен на 137.1 
проц.

Осуществлен закон о всеобщем семилетием 
обучении детей. Все школы, культурно-про
светительные учреждения обеспечены топ
ливом.

2. Признать победителем в социалистиче
ском соревновании Советов района, заняв
шим второе место, Б-Окуловскпй сельский 
Совет—председатель сельского Совета Ма
курин Дмитрий Семенович, секретарь — 
Дьяконова Евгения Ивановна.

Сельский Совет повседневно привлекает 
к работе депутатов и постоянные комиссии. 
Сессии Совета созываются регулярно, актив
но проходит на них обсуждение вносимых 
вопросов.

Колхоз имени Сталина этого Совета обес
печил выполнение плана развития общест
венного животноводства по всем видам ско
та. Повысилась продуктивность животновод
ства. На 100 га земельных угодий получе
но: молока 135,5 цент., мяса 23,4 цент., 
свинины 21.9 цент., шерсти 41 кг. Обеспе
чено выполнение государственного плана 
заготовок и закупок сельскохозяйственных 
продуктов.

Бюджет сельского Совета выполнен по 
доходам на 120 проц., по расходам на 99.5 
проц. Выполнен закон о всеобщем семилет
ием обучении детей. Все школы, детские 
ясли, культурно-просветительные учрежде- 
дия обеспечены топливом.

3. Обязать исполкомы сельских Советов 
обсудить на своих заседаниях вопрос об 
итогах социалистического соревнования.

Идет подготовка к выборам

Сегодня в газете публику
ются итоги социалистического 
соревнования сельских Сове
тов за второе полугодие 1957 
года. Победителями в этом со
ревновании оказались Поздня
ковский сельсовет, занявший 
первое место и Б-Окуловский. 
занявший второе место.

Успешное решение хозяйст
венных и культурно-бытовых 
вопросов на ‘ территории этих 
сельсоветов обусловлено тем, 
что здесь к многогранной дея
тельности Совета широко прив
лекаются депутаты и постоян
ные комиссии. Они помогают 
исполкому готовить вопросы, 
выступают с содокладами на 
сессиях, осуществляют посто
янный контроль за принятыми 
решениями. Эти Советы глубо
ко вникают в деятельность 
всех учреждений и. организа
ций, расположенных на их 
территории, помогают колхо
зам успешно решать хозяйст
венные задачи.

Однако в работе некоторых 
Советов не чувствуется такой 
боевитости, слабо привлекают
ся депутаты и постоянные 
комиссии к работе. В резуль
тате многие вопросы в этих 
Советах не находят своего от
ражения на исполкомах и сес
сиях.

Возьмем, например, деятель
ность Новошинского сельсове
та. В ряде селений этого Со
вета нет культурных очагов, 
колхозники не имеют возмож- 
ости даже смотреть кино, од

нако это не беспокоит предсе
дателя Совета тов. Егорова.

Колхозники д. Ольховки неод
нократно обращались в прав
ление колхоза об открытии в 
деревне красного уголка, од
нако эти законные требования 
сельсовет не поддержал.

Не вникает глубоко в рабо
ту культурно-бытовых учреж
дений и организаций также 
Монаковский сельсовет. Однаж
ды по неизвестным причинам в 
с. Монакове на три дня ока
зался закрытым магазин. Тор
говля прекратилась. Причем 
магазин расположен напротив 
сельсовета. И вот вместо того, 
чтобы выяснить причину этого 
положения на месте, председа
тель Совета тов. Кузьмина 
стала звонить в райпотребсо
юз с запросом, почему зак
рыт магазин. И правильно от
ветили тогда из райпотреб
союза, сказав председателю 
Совета, что они хотели бы 
сами узнать у нее, почему на 
территории Совета оказался 
закрытым магазин.

Работа местного Совета 
многогранна. Он должен не 
только решать хозяйственные 
вопросы, но и культурно-быто
вые, обязан интересоваться 
работой и колхоза, и школы, 
н клуба, и магазина, и состо
янием местных дорог, и ко
лодцев и т. д., привлекать к 
решению этих вопросов широ
кий актив, депутатов и посто
янные комиссии. Только при 
этих условиях Совет может 
стоять на высоте своих задач, 
быть настоящим представите
лем власти на местах.

За массовость 
в самодеятельности

С целью выявления способно
стей и творческой работы сель
ских клубов района, а также 
городских культурных очагов в 
феврале этого года будет про
ходить смотр художественной 
самодеятельности. Лучшие 
коллективы будут премирова
ны. Уставлено три премии. 
1-я премия—баян, 2-я—гар
монь и 3-я—набор струнных 
инструментов. Ценными подар
ками будут награждены луч
шие исполнители—солисты.

Во многих колхозах и сель
советах уже сейчас идет 
активная подготовка к смотру. 
Руководящую роль здесь игра
ют не только культпросвет
работники, но и комсомоль
ские, партийные организации, 
сельские Советы. Так, напри
мер, исполком Сонинского сель
ского Совета создал комиссию 
по организации кружков само
деятельности и сейчас там 
ведется отбор и подготовка 
номеров для выступления на 
смотре. А вот в Позднякове и 
Монакове о художественной 
самодеятельности пока нет и 
речи,, плохо ведется подготов
ка к смотру и в некоторых 
других сельских клубах.

На это нужно обратить 
серьезное внимание. Мы долж
ны добиться того, чтобы 
при каждом сельском клубе 
имелся самодеятельный кол
лектив, способный органи
зовать культурный досуг тру
жеников села.

В. Насакин, директор
районного Дома культуры.

С каждым днем все шире и 
шире развертывается подготов
ка к предстоящим выборам в 
Верховный Совет СССР.

В эти дни в районе созданы 
агитпункты, подобраны и ут
верждены их руководители, в 
ряде парторганизаций пере
смотрены агитколлективы, в 
библиотеках и избах-читаль
нях устраиваются витрины, 
столы справок в помощь аги
таторам и избирателям.

В Липне агитпункт разме
щен в рабочем клубе. Руково
дитель агитпунктом т. Есин 
П. Я. приступил к оформлению 
помещения наглядной агита
цией, организует работу с

Колхозы района должны за 
январь вывезти в поле 19 ты
сяч тонн навоза и торфа. За
дание это выполнимо. И мно
гие колхозы активно ве
дут накопления и вывозку 
удобрений. Например, уголь- 
новский колхоз имени Сверд
лова из месячного задания 
1000 тонн вывез на 15 января 
более 650 тонн навоза и торфа. 
Успешно справляются с зада
нием поздняковский колхоз 
имени Ленина, болыиеокулов- 
ский имени Сталина, малы- 
шевский имени Ворошилова, 
коробковский «Пионер» и дру
гие. А всего колхозы района 
вывезли в поле более 7000, 
тонн местных удобрений. , " 

Однако, некоторые колхозы

Горев II. М. прочитал лекций 
на естественно-научные темы. 
Здесь же была проведена бе
седа о предстоящих выборах. 
В помещении агитпункта вы
вешены лозунги и плакаты, 
посвященные выборам. На днях 
в Навашинском агитпункте 
состоялся семинар агитаторов. 
На семинаре была дана уста
новка о развертывании массо
во-политической работы с из
бирателями.

РК КПСС утвердил меро
приятия по подготовке к вы
борам в высший орган госу
дарственной власти. 15 янва-

провалилп график заготовки 
и вывозки удобрений в декаб
ре и медленными темпами 
ведут накопления навоза и 
торфа также в январе. К та
ким колхозам следует отнести 
сонинский «Заря», горицкий 
«Советский активист», корни
ловский «Новый путь и дру
гие.

Трудящиеся страны активно 
развернули подготовку к вы
борам в Верховный Совет 
СССР, стремясь ознаменовать 
их новыми трудовыми успеха
ми. Достойную встречу выбо
рам готовят и труженики сель
ского хозяйства района.

Больше местных удобре
ний на поля!

К. Андреев.

Куйбышевская киностудия ведет съемку нового цветно
го документального фильма «Рождение Буревестника», пос
вященного 90-летию со дня рождения А. М. Горького.

В Куйбышеве и Казани съемки уже закончены. Сейчас 
кинематографисты работают в городе Горьком.

На снимке: момент съемки в Государственном музее
A. М. Горького в городе Горьком. Справа налево: режиссер
B. А. Плотникова, оператор 11. М. Оппенгейм и ассистент 
оператора М. А. Уржумцев.

Фото П. Вознесенского. Фотохроника ТАСС

агитаторами. В Б-Окуловском
ря в райкоме партии состоял
ся семинар с руководителями

агитпункте недавно учитель)агитпунктов.

Больше местных удобрений на поля!



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА № 8 (1070) 17 января 1958 Г.

Передовому опыту—широкую дорогу
Семинар работников сельского хозяйства Мордовщиковского района в колхозе „Искра"

Оплата трудаМногоотраслевое 
хозяйство

Колхоз «Искра», крупное 
многоотраслевое хозяйство, с 
преобладанием животноводче
ской и картофельно-овощной 
отраслей. За артелью закреп
лено 3230 га земли, в том 
числе 2140 га пашни, 213 га 
естественных сенокосов и 198 
га пастбищ.

В целях обеспечения живот
новодства кормами колхоз за
нимает 45-5У процентов общей 
посевной площади кормовыми 
культурами. В 1956 году, на
пример, колхоз заготовил соч
ных кормов 2522 тонны — по
10 тонн на корову. Большое 
внимание уделяется и повы
шению урожайности лугов. 
Начиная с 1954 года прово
дится подкормка лугов мине
ральными удобрениями, кото
рые вносятся после спада 
весенних паводковых вод из 
расчета 80-100 кг сульфат 
аммония на гектар. В резуль
тате урожай сена поднялся до
24-26 центнеров с гектара. 
Увеличение заготовки грубых 
и сочных кормов позволяет 
колхозу увеличить поголовье 
скота и повышать его продук
тивность.

В колхозе на 100 га зем
ли сельскохозяйственного 
пользования приходилось в 
1950 году 11 голов крупного 
рогатого скота, в том числе 
коров—5 голов, в 1952 году 
соответственно 16 и 6, в 1954 
году—18 и 9 голов.

Вместе с ростом поголовья 
'повышалась и продуктивность, 
увеличилось производство мо
лока. Если в 1950 году на 
каждые 100 Та земельной 
площади было получено 123,4 
центнера молока, то в 1952 
году-—г14,3 центнера, в 1954 
году—251 центнер и в 1956 
году 359 центнеров. Надой 
молока на корову за год—в 
1954 году 3203' кг, в 1956 
году—3603 кг. Есть в колхо
зе коровы—рекордистки, кото
рый дают но 5-6 тысяч литров 
молока. Значительно увеличил 
колхоз и производство мяса. 
В 1955 году был построен 
специальный свинарник для 
откормочников, что дало воз
можность производить откорм 
на протяжении всего года.

Колхоз ежегодно получает 
большое количество поросят 
за счет разовых свиноматок 
пз откормочных групп. В 1954 
году было получено моросят 
836' голов, а в" 1956 году — 
1329 голов. Увеличение выхо
да поросят на ферме позволило 
колхозу откормить в 1955 году 
390. а 1956 году §30 свиней. 
Сейчас создан своеобразный 
конвейер но откорму свиней 
ежемесячно ставится на от
корм и снимается с откорма 
60-80 свиней.

Рост производства молока и 
мяса обеспечил значительное 
увеличение денежных доходов 
в колхозе. Так, например, в
1954 году было получено 
2.565.679, а в 1956 году-^- 
3.450.529 рублей. Большая 
часть дохода получена от жи
вотноводства.

На днях слушатели семинара по изучению конкретной экономики 
сельского хозяйства очередное занятие проеели в передовом колхо
зе .Искра", Богородского района. Горьковской области.

Руководители колхозов, специалисты сельского хозяйства, ра
ботники животноводства с большим интересом прослушали лекцию 
главного агронома колхоза ток Зо<ина В. Л. и простые, доходчивые 
рассказы работников ферм. Участники семинара осмотрели живот
новодческие фермы, поговорили с животноводами, выяснили ряд 
интересных вопросов, о з н а к о м и л и с ь  с опытом работы лучших жи
вотноводов.

Кормление скота
В животноводстве главное 

внимание было уделено пра
вильной организации труда на 
фермах, механизации процес
сов подготовки кормов, пра
вильному кормлению и содер
жанию животных, улучшению 
их племенных качеств.

Раньше, как рассказыва
ют животноводы, в колхозе 
скот кормили преимущест
венно концентратами и се
ном, сочным кормам отво
дилось второстепенное место. 
Потом опыт показал, что соч
ные корма в раздое коров 
имеют большое преимущество. 
В 1956 году было скормлено 
на корову в среднем 16 цент
неров грубых кормов, в том 
числе сена 7 центнеров, 54 
центнера сочных кормов, 6 
центнеров пивной дробины,
9,5 центнеров концентратов 
третьего сорта. Такой рацион 
кормления значительно снизил 
себестоимость продукции.

За последние годы увели
чен удельный вес сочного кор
ма и в рационах кормления 
молодняка крупного рогатого 
скота и овец. Ремонтные тел
ки в годовом возрасте полу
чают в зимний период в сут

ки 4-5 килограммов грубых, 
8-10*кг сочных кормов и 2 
килограмма концентратов, а 
всего за стойловый период 
скармливаемся <) центнеров 
грубых, 18 центнеров сочных 
и 4 центнера концентрирован
ных кормов. Такое кормление 
благоприятно сказывается на 
развитии молодняка. Средний 
чистый вес телок в 18 месяч
ном возрасте в 1956 году со
ставлял 315 килограммов.

Правильная организация 
кормления скота обеспечивает
ся и тем, что в течение года 
рационально, по плану, расхо
дуются грубые и сочные кор
ма. Все корма выдаются толь
ко по весу и норме, отдельно 
для каждой группы скота. В 
летний период производство 
мяса и молока обеспечивается 
за счет культур зеленого кон
вейера. Для кормления коров 
отводятся участки ржи, пше
ницы. Зеленого корма корове 
в день дается от 30 до 40 
килограммов в зависимости от 
ее продуктивности. Кроме зе
леного корма, коровы полу
чают подкормку концентрата 
ми из расчета 200-250 грам
мов на килограмм молока.

Качество стада
В борьбе за повышение про

дуктивности животноводства 
важное значение имеет ка
чество стада. Работа по улуч
шению племенных качеств 
крупного рогатого скота в 
колхозе производится на про
тяжении многих лет. Основным 
моментом является выявление 
продуктивных качеств каждо
го животного в раннем возра
сте, система отбора и подбора.

Раздой коров, как правило, 
начинается с первой лактации. 
Ежегодно в раздойную группу 
выделяется 25-30 процентов 
стада, так как, кроме моло
дых животных, в нее вклю
чаются и все коровы с надоем 
молока выше 4500 кг за лак
тацию и лучшие по жирномо
лочности с надоем молока по

3000 килограммов и выше. 
Для раздойньгх животных со
ставляется индивидуальный
рацион и корма для них вы
даются дояркам отдельно.

Работа по выявлению про
дуктивных качеств животных 
предопределяет и систему от
бора. В ремонтную группу те
лок отбираются телки от ко
ров с продуктивностью не ни
же класса элита, при условии 
содержания жира в молоке 
4,2 процента и выше.

В результате правильной 
системы 'отбора, в колхозе 
создано несколько выдающих
ся семейств красной горба
тое 'кой породы, выгодно отли
чающихся как высокой жирно
молочностью. так и высоким 
абсолютным надоем молока.

В колхозе много уделяется 
внимания вопросам оплаты и 
организации труда. Оплата 
труда в животноводстве сдель
ная. Трудодни каждому работ
нику животноводства начисля
ются только за полученную 
продукцию. Например, доярке 
трудодни начисляются за цент
нер молока и сохраненного 
теленка, телятнице— за цент
нер полученного привеса жи
вого веса телят по обслужи
ваемой группе, свинарке—за 
выращенного ' поросенка до 
двухмесячного возраста, а на 
откормочной группе—за цент
нер привеса живого веса и 
т. д.

Растет энергетическая база 
Азербайджана. Мингечаурская, 
Варваринская и другие ГЭС 
позволяют полностью электри
фицировать сотни предприя
тий. строек, колхозов сель
ских районов республики. В 

Норма для каждого живот- этом году в Евлахском районе

Размещепне ж и вотны х
Весь общественный скот 

колхоза размещен в типовых 
ж и во т ново дчески х помещениях. 
Скотные дворы, телятники, 
свинарники оборудованы под
весными дорогами, а коровни
ки и автопоилками.

При животноводческих поме

щениях имеется кормоцех с 
кормозапарниками и простей
шими машинами но подготов
ке кормов (корнемойкн, корне
резки. дробилки и кормоиз- 
мельчители). Все животновод
ческие помещения электрифи
цированы.

Семинар, состоявшийся в передовом колхозе области, мно 
тому научил руководителей колхозов, специалистов сельского хозяй
ства нашего района. Участники семинара остались очень довольны 
проведенным занятием непосредственно в колхозе, где хорошо раз
вито животноводство Надо полагать, что руководители колхозов 
Мордовщиковского района постараются применить лучший опыт ве
дения хозяйства в своих колхозах. Повысить продуктивность обще
ственного животноводства—у нас имеются все условия и возмож 
ности.

новода установлена в зависи
мости от конкретных условий 
той или другой бригады. Нор
мы и расценки ежегодно пе
ресматриваются в соответствии 
с происшедшими изменениями 
производственных условий.

Все рабочие процессы на 
фермах производятся по рас
порядку дня, в установленные 
часы. В зимний период в кол
хозе введены прогулки для 
коров и телок старших воз
растов. Сейчас животные вы
пускаются на прогулку не в 
карду, а в поле, где скотник- 
пастух прогоняет их по двух- 
километровому кругу.

Подбор кадров

Руководство колхоза и спе
циалисты особое внимание уде
ляют подбору кадров для'ра
боты в животноводстве и по
вышению их квалификации. На 
фермах продуктивного скота 
большинство животноводов ра
ботает по 15 лет и более. 
Многие из них являются уча
стниками Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки. До
ярки. телятницы, свинарки и 
скотники ежегодно повышают 
свои знания. Все животноводы 
окончили трехгодичные курсы 
и получили аттестаты мастера 
первой категории. Для живот
новодов читаются лекции, про
водятся беседы по вопросам 
передового опыта. Практику
ются ежемесячные производ
ственные совещания животно
водов.

И х планы

Животноводы колхоза Иск
ра» вместе с правлением кол
хоза и партийной организаци
ей мобилизуют свои силы, что
бы еще больше дать стране 
продуктов животноводства.

Весной прошлого года кол
хоз «Искра» посетил первый 
секретарь ЦК КПСС Никита 
Сергеевич Хрущев. Колхозники 
заверили партию, правитель
ство и лично Н. С. Хрущева, 
что задачу по увеличению 
производства молока до 400 
центнеров на 100 га земельной 
площади они выполнят уже 
в 1957 году, а производство 
мяса доведут до 50 центне
ров. С этим обязательством 
животноводы справились.

вступила в строй районная 
подстанция, работающая на 
энергии Мпнгечаурской ГЭС.

На снимке: общий вид Ев- 
лаховской подстанции.

Фотохроника ТАСС

За ритмичную 
работу станции
Перед железнодорожниками 

сейчас стоит важная задача— 
добиться ритмичной, устойчи
вой работы в зимнее время, 
не допускать перебоев в дви- 
жении поездов. Успех дела 
во многом зависит от взаимо
связи. слаженности коллекти

ва. Именно это позволило ра
ботникам станции Навашино 
значительно улучшить свою 
работу в 1957 году и досроч
но выполнить годовой план пе
ревозки грузов.

План погрузки закончен к
17 декабря, а по количеству 
вагонов—к 21 декабря. План 
выгрузки выполнен на 107,4 
процента. Уже к началу ново
го года было погружено сверх 
плана более 40 тысяч тонн 
грузов.

Работники станции, приме
няя уплотненный метод пог
рузки, увеличили статическую 
нагрузку на вагон на 200 ки
лограммов (0,2 тонн), что поз
волило высвободить в год 
700 вагонов. Ритмичная рабо
та всех узлов станции дала 
возможность сократить простой 
вагонов под грузовыми опера
циями на 1 час 42 минуты.

Большое значение в успеш
ной работе станции имеет 
строгая трудовая дисциплина. 
Серьезно и добросовестно от
носятся к своим обязанностям 
дежурные по станции т. т. 
Чирков Г. И., Крутов Б. М., 
составитель поездов Шмельков 
Я. В., сцепщик Ермаков К. В., 
весовщики Клименко Н. М., 
Марин В. Е., Уланова Р. В., 
Брызгалова Р. В., стрелочники 
Лушина А. В., Могденко Р. А., 
Жирнова А. В., Крутова 0. А.

Труд железнодорожников в 
зимнее время особенно сложен. 
Сейчас коллектив нашей, 
станции под девизом—рабо
тать зимой так же ритмично, 
как и летом—добивается но
вых успехов. О. Бадашвили.
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