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Работники партийных, советских, сельскохозяйст
венных органов, колхозники и колхозницы, рабочие и 
работницы МТС и совхозов, специалисты сельского 
хозяйства обязаны приложить все усилия к тому, чтобы 
успешно провести заготовку кормов для скота, создать 
тем самым решающую предпосылку быстрого подъема 
общественного животноводства.

Своевременно подготовить 
животноводческие помещения 

к зиме
Общественное животно

водство — важная отрасль 
сельского хозяйства.

В постановлениях сен
тябрьского и февральско- 
мартовского Пленумов ЦК 
КПСС указывается на не
обходимость быстрейшего 
подъема общественного жи
вотноводства с тем, чтобы 
в ближайшие 2-3 года стра
на получила обилие молока, 
мяса, масла, яиц и других 
продуктов животноводства 
для населения и животно
водческого сырья для про
мышленности.

Сейчас в колхозах идет 
массовая заготовка грубых 
и сочных кормов. Создание 
прочной кормовой базы для 
скота—дело большой госу
дарственной важности. Нет 
никакого сомнения в том, 
что от наличия кормов за
висит продуктивность жи
вотноводства. Однако нель
зя забывать и такой простой 
истины, что кормов идет 
скоту значительно меньше 
в хороших, теплых помеще
ниях. Теплая зимовка яв
ляется также лучшим усло
вием в повышении продук
тивности животноводства.

В этом году колхозам 
района предстоит провести 
большую работу по строи
тельству новых и ремонту 
имеющихся помещений. 
Стремясь создать хорошие 
условия общественному 
скоту, правление колхоза 
„Заря"закончило строитель
ство коровника на 100 мест, 
кормокухни. Построен здесь 
хороший пятистенный дом 
для животноводов. Лучше, 
чём в прошлом году гото
вятся к зиме колхозы „Путь 
Ленина”, „Новый путь" и 
„Пионер".

Коммунистическая партия 
и Советское правительство 
постоянную заботу прояв
ляют о развитии обществен
ного животноводства. Кол
хозам ежегодно отпускают
ся большие ссуды и стро
ительные материалы. Для 
успешного ведения строи
тельства у колхозов имеют
ся богатые возможности 
внутри района. Наличие

кирпича и другого строите
льного материала позволяют 
колхозам строить быстро, 
дешево и прочно. Нужно 
только полнее использовать 
имеющиеся возможности. 
Правильно поступило прав
ление колхоза „Заветы Иль
ича", организовав произвол 
ство кирпича для строитель
ства и ремонта обществен
ных построек.

Между тем отдельные 
руководители колхозов пло
хо используют строительный 
материал. В колхозе имени 
Ильича, например, стоит 
механизированный агрегат 
по производству кирпича, 
но кирпич вырабатывают 
здесь медленно, а тот кото
рый изготовлен идет для 
продажи на сторону.

Для успешного выполне
ния плана строительства 
в каждом колхозе нужно 
иметь постоянные бригады 
строителей. Однако факты 
свидетельствуют о том, что 
ни в одном колхозе в нас
тоящее время таких бригад 
нет. Строительство и ремонт 
животноводческих помеще
ний не ведется.

В подготовке к зимнему 
содержанию скота важную 
роль призвана сыграть • ма
шинно-тракторная станция. 
Она должна помочь колхо
зам в подвозке лесоматериа
ла к строительным площад
кам.

Следует отметить, что от
дел по строительству в кол
хозах крайне плохо руково
ДИТ ПОДГОТОВКОЙ ЖИВОТНО'

водческих помещений. Ис
полняющий обязанности за
ведующего этого отдела т. 
Савушкин и техник-строи 
тель т. Петрунин по сущес
тву не знают положения дел 
на местах. Они не проявля
ют роли организаторов и 
технических руководителей 
по строительству.
. Прямая обязанность пар

тийных организаций—моби
лизовать колхозников, жи
вотноводов и механизаторов 
на своевременную и качест
венную подготовку живот 
новодческих помещений к 
стойловому периоду.

Днепропетровская область. В колхозе имени Ворошилова 
Никопольского района большое внимание уделяется развитию 
общественного животноводства. Строится большая животновод
ческая ферма, в которой будет размещено более 1200 голов 
скота. Для приготовления кормов сооружается кормоцех.

На снимке: строительство животноводческой фермы в кол
хозе имена Ворошилова. На первом плане — экскаватор роет 
котлован для силосной башни.
Фото С. Вильтмана. Прессклише ТАСС

Равняться на передовых

О награждении многодетных матерей
На основании Указа Президи

ум Верховного Совета СССР 
от 18 августа 1944 года наг
раждены от имени Президиума 
Верховного Совета СССР: 

Орденом „Материнская 
слава" II степени: 

Тренкунова Вера Андреевна 
—колхозница колхоза «Заветы 
Ильича» Мордовщиковского 
района.

Орденом „Материнская 
слава,, III степени:

Кочеткова Анна Яковлевна— 
колхозница колхоза «Заря» 
Мордовщиковского района.

Кочеткова Наталья Никитич
на—колхозница колхоза «Заря» 
Мордовщиковского района.

Липатова Евдокия Васильев
на—работница школы, Мордов- 
щиковский район.

Стоят жаркие летние дни. С 
каждым днем становится ожив
ленней на лугах колхоза им. 
Ильича. С воодушевлением тру
дятся колхозники бригад—№2 
(бригадир Чпжов), № 3 (брига 
дир Бобылев), № 4 (бригадир 
Шилпн) и № 8 (бригадир Еж- 
ков).

На конных сенокосилках во 
второй бригаде ежедневно вы
полняют нормы выработки
А. П. Чурдалев и А. И. Полу- 
нев. На участке третьей брига
да косари А. Д. Амозов, А. И. 
Щаднова выполняют нормы на 
100-120 процентов. На заготов
ку кормов вышло все населе
ние. Учитель—коммунист Н. С. 
Чурдалев и пожилой колхозник 
М. Я. Носов хорошо помогают 
на стоговании. Они на много 
перевыполняют дпеваые нор
мы. Большую работу выполни
ли две тракторные сенокосил
ки, ими скошено 76 гектаров. 
Учащиеся Ефановской семилет
ней школы помогают колхоз
никам на уборке сена, очень 
хорошо работают Шура Самсо

нов, Шура Ценилов и другие.
Колхоз им. Ильича закончил 

сенокошение на площади в 
270 гектаров и первым в рай
оне приступил к сдаче сева 
государству. На сегодня сдано 
на сенопункт 3,5 тонны доб
ротного сена Успешному про
ведению сенокошения предше
ствовала хорошая подготовка 
конных сенокосилок и другого 
инвентаря.

Но наряду с этим в брига
дах № 6 (бригадир Лапшин) и 
№ 7 (бригадир Майоров) имеет
ся большое отставание, слаба 
организация труда, сенокоше
ние и стогование проводятся 
крайне медленно. Шестая брига 
да скосила в 5 раз меньше 
восьмой. Эти две бригады от
стают из-за плохой подготовки 
их к сеноуборке.

В ближайшие дни необходи
мо, не снижая темпов сеноко
шения, ускорить стогование с 
тем, чтобы ликвидировать раз
рыв между косовицей и стого
ванием.

К. Батанин.

Помощь шефов
Большую практическую по

мощь оказывает коллектив ар
тели «Судострой» подшефному 
колхозу «Заветы Ильича» в 
обеспечении общественного жи
вотноводства кормами.

Как только наступил период 
сенокошения, члены промысло

вой артели в количестве 100 
человек организованно выоха 
ли в отдаленные луга подшеф 
ного колхоза. Монаковские с̂у
достроители скосили и убрали 
сено на площади 90 гектаров.

А. Сперанский, 
агроном колхоза.

В помощь партийным организациям
6 июля в райкоме КПСС со

стоялся инструктивный доклад 
по постановлению июньского 
Пленума ЦК КПСС «об итогах 
весеннего сева, уходе за посе
вами, о подготовке к уборке 
урожая и обеспечении выпол

нения плана заготовок сельско
хозяйственных продуктов в 
1954 году» для докладчиков, 
которые направляются в по
мощь колхозным первичным 
парторганизациям по разъясне
нию постановления Пленума,

Сдача сена 
государству

Колхозы нашего района, стре
мясь своевременно рассчитаться с 
государством, продолжают сдачу 
сена на заготовительные пунк
ты в счет поставок 1954 года.

Колхоз пм. Сталина сдал 
сена первого укоса 21 тонну, 
колхоз им. Ленина—7 тонн, 
колхоз им. Ильича—3.5 тонны, 
колхоз им. Молотова—2 тонны.

Результат 
добросовестного 

труда
Невысоки надои молока на 

одну фуражную корову на МТФ 
колхоза им. Ленина. Здесь еще 
мало уделяется внимания по
вышению продуктивности жи
вотноводства, уходу, содержа
нию и кормлению скота.

Однако в равных условиях 
работы доярки имеют неодина
ковые результаты.

В д. Кутарино на МТФ это
го колхоза тринадцатый год 
добросовестно трудится Прас
ковья Ефимовна Силаева.

Ее труд — труд 54-летней 
скромной простой советской 
женщины—является примером 
для многих работников живот
новодства. За 9 месяцев, с 1 
октября 1953 года по I июля
1954 года, от 14 коров• она 
уже получила в среднем на 
каждую корову по 980 литров 
молока.

Прасковья Ефимовна строго 
соблюдает установленный рас
порядок дня, своевременно да
ет кора и поит коров, органи
зовала подкормку луговой тра
вой. С первых дней после оте
ла доит коров 5 раз, а затем 
—четыре раза в день, систе
матически делает массаж вы
мени.

Она добивается того, чтобы 
коровы хорошо кормились зи
мой и летом с учетом вкусов 
каждой из них. Внимательно 
следит за тем, охотно ли и 
сколько корма поедает каждая 
корова, тщательно изучает ин
дивидуальные особенности их, 
своевременно чистит. Прас
ковья Ефимовна, не жалея сво
их сил, любовно ухаживает за 
животными. Она умело приме
няет свой долголетний опыт в 
развитии общественного живот 
новодства. За 1953 год она 
выработала 965 трудодней, за 
шесть месяцев текущего года 
—650. За сохранение 18 телят 
до 20-дневного возраста в 1953 
году она получила в качестве 
дополнительной оплаты 4-ме
сячного теленка и 260 рублей 
деньгами. За первый квартал 
этого года, в порядке выдачи 
ежеквартального денежного 
аванса в размере' 10 процен
тов в соответствии с Постанов
лением сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС—ей выдана значите
льная сумма денег. В. Салев.
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Горьковская область. В конце этого года на Горьковской 
гидроэлектростанции должна быть пущена в эксплуатацию пер
вая турбина.

На снимке: монтаж первой п второй гидротурбин.
Фото П. Вознесенского. Прессклише ТАСС

На строительство ГЭС

О санитарном состоянии 
буфетов

Стоит жаркая погода. Необ- (кружки небрежно споласкива
ются в ведре. Стоило бы уда
лить от кухни буфета помойку 
и туалет

ходимо предостерегать себя от 
возможного возникновения раз
личных кишечно-желудочных 
заболеваний. В такое время 
особое внимание надо уделять 
санитарному состоянию мест 
общественного питания.

В каких условиях кушают 
посетители в буфете ст. Нава- 
шино.. Первое, что поражает 
здесь, это рой мух. Они обле- 
ппли провода на потолке, сто
лы, окна, попадают в пищу. 
Втрое—грязь на полу. Столы 
убираются несвоевременно,

Подобные недостатки есть и 
в буфетах системы райсоюза. 
Наблюдаются случаи торговли 
продуктами «с душком».

Чем заняты работники сани- 
тарно эпидемической станции, 
райздравотдела? Разве в их обя
занности но входит контроль за 
санитарным состоянием тор
говли и мест общественного 
питания?

В. Фортунатов.

О ш ибки повт оряю т ся
Ежегодно на ферме колхоза помещение с неисправной печ

кой, в котором нельзя было 
поддерживать соответствующую 
температуру. На сотни цыплят 
была всего одна поилка, совсем 
не было кормушек и другой 
посуды для приготовления им 
корма. В результате опять пов
торяются печальные последст
вия—получился большой отход 
цыплят. А. Широкова.

им. Ленина допускается боль
шой отход цыплят только из-за 
плохих условий.

Весной текущего года по 
указанию председателя колхо
за т. Казеннова цыплят, полу
ченных с инкубаторно-птице
водческой станции, разместили 
в темном, тесном помещении. 
Затем водворили их в другое

По неопубликованным письмам
В одном из писем жители 

д. Угольное сообщали о пло
хой работе продавца ларька д. 
Угольное тов. Тарасовой А. Г. 
В письме указывалось, что по
мещение магазина, в котором 
она работает находится в анти
санитарном состоянии. На вит
ринах отсутствуют вновь пос
тупившие товары. Тов. Тарасо
ва не соблюдает распорядок 
дня. Магазин часто бывает на 
замке. Колхозники не имеют 
возможности купить в магази

не нужвые товары и продукты.
Письмо селькоров было нап

равлено редакцией в райпотреб
союз для принятия мер к на
рушителю принципов советской 
торговли.

Правление райпотребсоюза 
сообщает, факты изложенные в 
жалобе подтвердились. На про
давца Тарасову наложено взыс
кание. Правлению Поздников- 
ского сельпо предложено при
нять необходимые меры к улуч
шению торговли в д. Угольное.

В конце текущего года Горь
ковская ГЭС должна вступать 
в строй действующих электро
станций, будет пущена первая 
турбина.

На помощь строителям элек
тростанции выехала группа мо
лодежи нашего района в коли
честве 41 человека. Среди вы
ехавших—лучшие комсомоль-

В эти дни среди колхозников 
непосредственно в лугах, на 
полях и в административных 
центрах колхозов ведется ра
бота по разъяснению июньско
го Пленума ЦК КПСС. Зональ
ный* инструктор т. Салев не
давно выступил с докладом 
перед колхозниками колхозов 
им. Куйбышева и им. Ленина.

Болгарский народ достиг 
серьезных успехов в стр итель- 
стве социализма. В результате 
успешного выполнения первого 
пятилетнего плана (1948—1952 
гг.) Народная республика Бол
гария из отсталой агрфной 
страны превратилась в инду
стриально-аграрную. Коренные 
изменения произошли в сель
ском хозяйстве.

~"^1оеле прихода к власти на
родного правительства в сен
тябре 1944 года Болгарская 
коммунистическая партия ука
зала крестьянству единственно 
правильный путь ликвидации 
отсталости сельского хозяйства, 
повышения благосостояния 
крестьян. Этот путь—переуст
ройство сельского хозяйства на 
кооперативных началах. Партия 
призвала крестьян создавать 
трудовые кооперативные земле
дельческие. хозяйства (ТКЗХ). 
Уже в 1944 году в стране по
явились сто десять та сих хо
зяйств. А сейчас их насчиты
вается около трех тысяч, то 
есть более половины всех кре
стьянских хозяйств. В 1952 
году площадь кооперативной, 
земли достигла 60,5 процеита.

Народной Республике Болга
рии с помощью Советского Со
юза удалось корениым образом

цы-производственники: Н. П.
Макаров, В. И. Дмитриев, А.Г. 
Антонов, С. А. Штырев, А. И. 
Козлов, В. С. Тарунов и дру
гие.

Все они будут работать там до 
конца строительства Горьков
ской гидроэлектростанции.

И. Кошкин.

Труженики сельского хозяй
ства горячо одобряют решение 
партии по дальнейшему разви
тию колхозного производства. 
В ответ на заботу партой они 
развертывают социалистическое 
соревнование по проведению 
заготовки кормов для общест
венного животноводства.

преобразовать техническую ба
зу сельского хозяйства. Сто 
сорок машинно - тракторных 
станций снабжены мощной 
сельскохозяйственной техникой. 
Во второй пятилетке машинно- 
тракторные станции будут иметь 
не меиее 43 тысяч тракторов,
5 тысяч комбайнов и тысячи 
других сельскохозяйственных 
машин.

Применение новой мощной 
техники позволило сельскому 
хозяйству Болгарии значитель
но расширить посевные площа
ди, улучшить обработку земли, 
добиться повышения урожай 
ности и главное окончательнс 
разрешить зерновую проблему. 
Достаточно сказать, что МТС, 
государственные и кооператив
ные земледельческие хозяйства 
уже теперь дают стране две 
трети всего зерна.

Кооперативный строй откры
вает широкие возможности для 
применения на практике дости
жений сельскохозяйственной 
наукн и повышения культуры 
земледелия. При помощи на
учно-исследовательских инсти
тутов выведены и внедряются 
в производство новые сорта 
пшеницы, ячменя, ржи, тома
тов, табака и других культур. 
Сельское хозяйство Болгарии

Сергей Уколов 
награжден 

с е р е б р я н о й  
медалью

На протяжении 10 лет уче
бы в Мордовщиковской средней 
школе С. Уколов был пример
ным учеником. Он всегда доб
росовестно выполнял домашние 
и классные задания учителей.

В этом году он успешно 
сдал экзамены на аттестат зре
лости. За выдающиеся успехи 
и отличное поведение С. Уко
лов награжден серебряной ме
далью.

Д. Приклонский.

СЕМИНАР РАБОТНИКОВ 
КУЛЬТУРЫ

На днях в районной библи
отеке состоялся семинар работ
ников отдела культуры испол
кома райсовета. Участники се
минара прослушали доклад се
кретаря райкома КПСС т. Лу- 
чинкина об июньском Пленуме 
ЦК КПСС.

Работники культуры были 
проинструктированы по поводу 
развертывания культурно-мас
совой работы среди колхоз
ников в лугах.

В лагерь
Хорошо отдыхают пионеры в 

лагере, расположенном в жи
вописном месте у села Дедова.

5 июля на автобусе и ав
томашинах прибыла вторая 
группа. Пионервожатые и вос
питатели приветливо встретили 
повую группу пионеров.

успешно использует опыт со
ветских колхозов. По их при
меру болгарские кооперативные 
земледельческие хозяйства при
меняют глубокую пахоту с 
предплужником, рядовой и пе
рекрестный сев, дополнитель
ное искусственное опыление 
растений и т. п.

В стране непрерывно увели
чиваются поливные площади. 
В 1953 году они составляли 
два с половиной миллиона де
каров (декар—0,1 гектара). В 
большом количестве создаются 
местные оросительные системы 
небольшие водохранилища, на
сосные станции, искусственные 
пруды. Все это позволяет ко
оперативным хозяйствам доби
ваться высоких урожаев. В 
прошлом году, например, они 
собрали в среднем с одного де
кара больше, чем единоличные 
хозяйства: пшеницы—на 21,7 
процента, кукурузы—на 18,5 
процента, вики—на 21 про
цент, подсолнечника—на 30,2 
процента, хлопка—на 32 про
цента, сахарной свеклы — на 
27,7 процента.

Известных успехов трудовые 
кооперативные земледельческие 
хозяйства добились и в разви
тии животноводства.

Прошедшие в феврале теку
щего года по всей стране от
четно-выборные собрания в 
трудовых кооперативных земле
дельческих хозяйствах показа
ли, что за минувший год боль
шинство этих хозяйств значи

тельно выросло и окрепло, 
увеличились их неделимые 
фонды. Так, неделимые фонды 
ТКЗХ Свиштовской околии за 
один год-возросли в два с по
ловиной раза. Повысились и 
доходы крестьян. Например, 
семья Гего Вылчева в коопе
ративном хозяйстве села Вой- 
водово, Хасковской околии, по
лучила на трудодни за работу 
в прошлом году более двух с 
половиной тонн пшенпцы, 350 
килограммов ячменя, 250 ки
лограммов кукурузы, 45 кило
граммов сыра п около пяти ты
сяч левов деньгами. Член ко
оператива Стефан Денчев в се
ле Асеновцы, Ловечской око
лии, получил на трудодни око
ло шести с половиной тысяч 
левов, почти шесть тонн пше
ницы, около четырехсот кило
граммов сахара и много дру
гих продуктов.

В стране большое внимание 
уделяется подготовке руководя
щих кадров для кооперативных 
хозяйств, повышению агроно
мических знаний крестьян. Для 
этого создана широкая сеть 
специальных школ, училищ, 
курсов. За период первой пя
тилетки в этих учебных заведе
ниях было обучено около трид 
цати двух тысяч человек. Кроме 
того, за последние два года бо
лее 184 тысяч рядовых членов 
кооперативных хозяйств окон
чили кружки агрозоотехмини
мума.

Укрепляя общественный сек

тор в сельском хозяйстве, пар
тия и правительство Болгарии 
в то же время не забывают о 
помощи единоличным хозяйст
вам. Эта помощь выражается 
в обмене рядовых семян на 
сортовые, в снабжении крестьян 
минеральными удобрениями, в 
выдаче кредитов, в бесплатной 
агрономической консультации 
и т. д. Оказывая помощь еди
ноличным крестьянам, партия 
и правительство вместе с тем 
убеждают их в преимуществах: 
кооперативных форм ведение 
хозяйства.

В феврале этого года VI съезд 
Коммунистической партии Бол
гарии обсудил и принял дирек
тивы по второму пятилетнему 
плану, наметил программу даль
нейшего повышения материаль
ного п культурного уровня 
трудящихся народной респуб
лики. Съезд партии поставил 
задачи—еще больше упрочить' 
нерушимый союз рабочих й 
крестьян, неустанно укреплять 
и расширять кооперативный 
строй в деревне, умножать ус
пехи всех отраслей сельского 
хозяйства. Претворяя в жизнь 
решения съезда, трудящиеся 
Болгарии добиваются новых 
успехов в строительстве соци
ализма.

П. Кошелев.
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