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Механизировать трудоёмкие 
работы на фермах

Общественное животново
дство —важнейшая отрасль 
сельского хозяйства. Без 
развитого животноводства 
нельзя поднять полеводство. 
Эти две основные отрасли 
тесно, неразрывно связаны 
между собой и они не мо
гут правильно, успешно раз
виваться без этой органиче
ской связи.

В колхозах нашего райо
на большая часть полевых 
работ механизирована. На 
севе, на уходе за посевами 
и на уборке хлебов работа
ют сложные сельскохозяй
ственные машины, мощные 
тракторы. В основе полевод
ства лежит техника. Живое 
тягло, рабочие руки стано
вятся вспомогательной си
лой колхозного полеводст
ва. В результате внедрения 
техники полеводство значи
тельно успешнее развивает
ся и дает выше доходы, 
чем животноводство.

Наш район—район спло
шной электрификации. Име
ются все возможности ши
рокого применения электро
энергии в животноводстве. 
Это должно повысить про
изводительность труда жи
вотноводов, поднять куль
туру работы на фермах. Од
нако имеющиеся возможно
сти в районе используются 
крайне неудовлетворитель
но. Имеющееся электриче
ство пока применяется то
лько на освещении скотных 
дворов и очень мало испо
льзуется на трудоемких ра
ботах. Почти на всех фер
мах применяется ручной 
труд. В этом году планом 
было предусмотрено меха
низировать водоснабжение 
на семи фермах. В колхо
зах им. Сталина, им. Ленина 
предусматривалось устано
вить автопоилки, фермы 
оборудовать электродоиль
ными аппаратами. Намече
ны также мероприятия по 
механизации приготовления 
грубых и сочных кормов. 
Мероприятия хорошие, но 
они не претворяются в 
жизнь.

Кое-что делается по вне
дрению техники в животно
водство в колхозе имени 
Сталина. Здесь за послед
ние годы построена подвес
ная дорога для вывозки на
воза, установлен водонасос. 
Принимаются меры к уси
лению водоснабжения. Ус
тановлены водонасосы в

колхозах „Пионер" и име
ни Молотова.

Опыт передовых колхо
зов нашей страны наглядно 
показывает огромную выго
ду, большие преимущества 
механизации трудоемких 
процессов колхозного про
изводства. Между тем от
дельные руководители кол
хозов не занимаются этим 
важным делом. В колхозе 
имени Ленина на фермах 
находятся сотни голов круп
ного рогатого скота. Эконо
мика этой сельскохозяйст
венной артели вполне поз
воляет приобрести и уста
новить моторы, машины, ко
торые могли бы облегчить 
труд колхозников. Но пред
седатель колхоза т. Казен
ное пренебрежительно от
носится к механизации. Он 
совершенно ничего не де
лает по механизации трудо
емких работ на фермах.

Главную роль в механиза
ции призвана сыграть МТС. 
Эта организация содержит 
специального механика по 
механизации трудоемких 
процессов т. Зинина. Но 
дирекция МТС не проявля
ет настойчивости в деле 
внедрения техники в живот
новодство. Механик МТС 
т. Зинин целыми днями без 
дела слоняется по улицам 
поселка или возле конторы 
МТС. Его редко можно ви
деть в колхозах, на фер
мах. Поэтому не случайно, 
что он совершенно не зна
ет положения дел в колхо
зах.

На усадьбе МТС стоят 
скреперы, которые должны 
быть использованы в колхо
зах на рытье траншей для 
закладки силоса. Но руко
водители МТС и не попы
тались отправить их в кол
хозы.

Постановления сентябрь
ского, февральско-мартов- 
ского и июньского Плену
мов ЦК КПСС поставили 
большую и ответственную 
задачу перед работниками 
сельского хозяйства и меха
низаторами МТС по дальней
шему развитию животновод
ства и повышению его проду к 
тивности. Задача партийных 
организаций, работников 
МТС и руководителей кол
хозов — принять решитель
ные меры по механизации 
трудоемких процессов на 
фермах.

Подъём зяби
Трактористы тракторной брига 

ды № 3 ("бригадир т. Мочадов) 
ведут подъем зяби на полях 
колхозов им. Куйбышева и

«Пионер». Трактористами В. Ф. 
Пичугиным и И. И. Сергеевым 
вспаханы первые 100 гектаров 
под яровые будущего года.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

комитета районной сельскохозяйственной выставки 
об условиях для участников районной 

сельскохозяйственной выставки и о показателях 
для их отбора

Районную сельскохозяйственную выставку провести с 17 по 24 октября 1954 года 
в районном центре пос. Мордовщиково

Участниками районной сельскохозяйственной выставки могут быть:
а) колхозы, машинно-тракторная станция, 

колхозные животноводческие фермы, инкуба
торно-птицеводческая станция, зооветпункты, 
межколхозная гидроэлектростанция, лесхоз и 
лесничества, рыболовецкая артель.

б) передовики колхозов по полеводству, 
животноводству, овощеводству, рыболовству, 
пчеловодству и другим отраслям сельского 
хозяйства, трактористы, комбайнеры, брига
диры тракторных бригад, квалифицированные 
рабочие по ремонту сельскохозяйственных 
машин, шоферы, кузнецы и др.

в) председатели колхозов, директор МТС, 
заведующие животноводческими фермами и 
другие руководители хозяйств, указанных в 
настоящем постановлении.

г) агрономы, добившиеся высоких устой
чивых урожаев, зоотехники—роста поголовья 
и высокой продуктивности скота в обслужи
ваемых ими колхозах, инженеры-механизато
ры и механики—высокой производительности 
машин, ветврачи и ветфельдшера, добившие
ся ликвидации эпизотии, оздоровления стада 
и сохранения поголовья скота, лесничие и 
их помощники, а также специалисты лесного 
хозяйства.

Предоставить право участия на районной 
сельскохозяйственной выставке тем колхозам, 
которые выполнили план весеннего сева, 
обязательства по сдаче сельскохозяйственной 
продукции государству, план по животновод
ству (по четырем видам), полностью обеспе
чили на 1954 год план засыпки семян по 
основным культурам.

Показатели отбора участников 
районной сельскохозяйственной выс
тавки.

Предоставить право участия на районной 
сельскохозяйственной выставке тем колхозам, 
которые получили в 1954 году урожай со 
всей площади не менее:
1. Зерновых и зернобобовых кулмур по всем 

зернобобовым 12,6 центнера с га для кол
хозов имеющих план для зернобобовых ниже 
12,6 ц. с га брать их средшою плановую 
урожайность по всем зерноьыи культурам, 
озимая рожь 13,7 центнера с га (для кол
хозов, имеющих план озимой ржи ниже 13,7 
ц с га брать их среднюю плановую урожай
ность по озимой ржи), озимая пшеница 13,2 
центнера с га (но не ниже плановой по 
каждому колхозу), яровая пшеница 12,1 цен
тнера с га (но не ниже плановой по каж
дому колхозу), горох 12,2 центнера с га 
(но не ниже плановой по каждому колхозу), 
просо 10,5 центнера с га (но не ниже пла
новой по каждому колхозу), овес 12,7 цен
тнера с га (но не ниже плановой по каж
дому колхозу).

2. Картофеля 150 центнеров с га (но не 
ниже плановой по каждому колхозу).

3. Капусты 200 центнеров с га.
4. Свеклы и моркови 150 центнеров с га.
5. Семян огурцов 1,5 центнера с га.
6.-Кормовых корнеплодов 150 центнеров 

с га.
7. Силосных культур 130 центнеров с га.
8. Семяа многолетних трав 1,5 центнера 

с га.
9. Сена с естественных сенокосов 15 цен

тнеров с га.
ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ

Предоставить право участия на районной 
сельскохозяйственной выставке тем колхозам, 
животноводческим фермам, которые добились 
в 1954 году следующих показателей по раз
витию общественного животноводства:

1. крупный рогатый скот—надоили на од
ну фуражную корову (по состоянию на 1 ок
тября 1954 года) не менее 1200 литров мо
лока, получили и вырастили не менее 80 те
лят на каждые 100 коров.

2. Овцеводство—получили настриг шерсти 
на одну голову не менее: по овцам полутон

корунных пород—3,5 кг, по овцам полугру- 
бошерстных пород — 3,0 кг, вырастили не 
менее 100 ягнят до отъёма на каждые 100 
маток.

3. Свиноводство — вырастили на каждую 
свиноматку старше 9 месяцев (по состоянию 
на 1 октября) не менее 7 поросят, получи
ли свинины в живом весе на каждые 100 га 
пашни не менее 10 ц.

4. Птицеводство — получить яиц на одну 
несушку (по состоянию на 1 октября) не 
менее 75 штук, вырастили и сохранили цап- 
лят, взятых с ИПС (по состоянию на 1 ок
тября) не менее 70 процентов.

5. Коневодство—вырастить жеребят на каж
дые 100 конематок, имеющих на начало го
да не менее 65, обеспечили зажеребляемость 
не менее 75 процентов.

6. Пчеловодство — получить меда и воска 
на одну перезимовавшую пчелосемью (при 
условии полного сохранения пчел в зимовке, 
при полной обеспеченности семой на зиму 
кормовыми доброкачественными запасами ме
да в количестве 18-20 кг на пчелосемью и 
страховыми фондами не менее 5 кг на каждую 
пчелосемью—меда 30 кг, воска 0,7 кг)—ва
ловой сбор и выполнили план по приросту 
пчелосемей.

ПО РЫБОЛОВСТВУ
Предоставить право участия рыболовецкой 

артели на районной сельскохозяйственной 
выставке при выполнении плана улова рыбы 
по ассортиментам

ПО МЕХАНИЗАЦИИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
Предоставить право участия на районной 

сельскохозяйственной выставке: 1. Майинво- 
тракторной станции при выполнении плана 
основных тракторных работ, сдачи в срок об
служиваемым колхозам работы МТС и 
непревышении плановой себестоимости трак
торных работ:

2. Межколхозной гидроэлектростанции при 
выполнении плана отпуска электроэнергии и 
непревышении плановой себестоимости элек
троэнергии.

ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Предоставить право участия на сельскохо

зяйственной выставке лесхозу и лесничествам, 
которые добились выполнения плана лесопо
садок, выращивания посадочного материала, 
сбора сеМян древесных и кустарниковых 
пород.
Показатели и условия для участия на 
районной сельскохозяйственной выс
тавке передовикам сельского хозяйства

По зерновым культурам — бригадирам по
леводческих бригад, получившим урожай по 
всем зерновым культурам 13,5 ц с га и по 
каждой культуре: озимая рожь—14 ц с га, 
озимая пшеница 13,5 ц с га, яровая пше
ница—12,5 ц с га, горох—13 ц с га, про
со—11,5 ц с га, овес—13,5 ц с га.

По картофелю —бригадирам, получившим 
урожай картофеля не менее 155 ц с га и 
звеньевым—160 ц с га.

По капусте— бригадирам— 250 ц с га и 
звеньевым —300 ц с га.

По свекле и моркови—бригадирам—160 ц 
с га и звеньевым 170 ц с га.

По семенам огурцов—бригадирам 2 ц е га, 
звеньевым—2,5 ц с га.

Дояркам, скотникам, пастухам и бригади
рам, получившим на 1 октября 1954 года 
на одну фуражную корову не менее 1300 
литров молока.

Телятницам, добившимся сохранения до 
6-ти месячного возраста не менее 90 проц. 
телят и получения среднесуточного привеса 
не менее 500 граммов

Свинаркам колхозных ферм, вырастившим 
на каждую свиноматку старше 9 месяцев,

(Окончание см. на 2-ой стр).
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
комитета районной сельскохозяйственной выставки 

об условиях для участников районной 
сельскохозяйственной выставки и о показателях

для их отбора
Окончание

имевшуюся на начало года не менее 8 поросят.
Свинаркам откормочных групп, получившим 

не менее 16 кг среднемесячного привеса на 
1 голову.

Конюхам, вырастившим от каждой матки 
жеребенка при обслуживании не менее 5 ма
ток, а при обслуживании 10 маток не менее 
8 жеребят.

Передовикам—колхозникам, которые акти
вно содействуют получению высоких уро
жаев в порядке индивидуального отбора по 
представлению колхозов.

Бригадирам тракторных бригад, добившимся 
выполнения плана по основным видам работ:

весновспашка, культивация и сев яровых, 
подъем паров и уход за ними, подъём зяби, 
озимой сев.

1’актористам, добившимся выполнения
производственного задания с хорошим каче
ством и в сроки по основным видам работ: 
весновспашка, сев, подъем паров, подъем 
зяби и культивация пропашных с выработ
кой за сезон на трактор: ДТ—54—525,5 га, 
СТЗ—НА.ТИ —333 га, СХТЗ-150 га, ХТЗ- 
7-87,5 га.

Комбайнерам, убравшим за 25 рабочих
дней не менее 220 га зерновых при хорошем 
качестве.

Трактористам, работающим с карюфеле-
комбайном и убравшим за 25 рабочих дней не 
менее 75 га.

Специалистам сельского хозяйства за внед
рение в колхозное производство достижений

науки и передовой практики, способствую
щих повышению урожайности сельскохозяй
ственных культур, за повышение продуктив
ности животноводства и росту производитель
ности труда в сельском хозяйстве.
Порядок отбора участников выставки

Колхозы, организации, передовики и спе
циалисты сельского хозяйства, добившиеся 
установленных показателей подают заявление 
о желании участвовать на районной сельско
хозяйственной выставке на имя выставочного 
комитета к 1 октября 1954 года.

Заявления из колхозов подаются через 
МТС, на обязанности которой лежит провер
ка показателей, составление характеристик и ' 
агрозооветпаспортов.

Передовики, организаторы и специалисты 
сельского хозяйства, а также школы, дет
ские дома, для которых показатели не уста
новлены, могут подавать заявления о жела
нии участвовать на выставке.
О премировании участников сельско
хозяйственной выставки

1. За лучшие показатели по растениевод
ству установить 3 премии.

2. За лучшие показатели в животноводст
ве установить 3 премии.

3. По механизации сельского хозяйства 
установить 3 премии.

4. По другим показателям устанавливается 
по одной премии.
Председатель выставочного комитета

И. ПУЖАЕВ.

Сессия районного Совета
21 августа состоялась оче

редная сессия районного Сове
та депутатов трудящихся. Сес
сия обсудила доклад заведую 
щего отделом культуры Рого
жина и содоклад председателя 
комиссии т. Вилковой о куль
турно-просветительной и мас
сово-политической работе в 
районе.

Докладчик отметил, что с 
каждым годом все больше и 
больше возрастают культурные 
запросы населения. Однако ку
льтурно-просветительные учреж 
дения района работают неудов
летворительно. В районе нас
читывается 60 различных ку
льтпросвету чреждений. Боль
шинство из них работает пло
хо. На сегодня они не являют
ся центром культурно-массовой 
и политической работы на селе. 
На территории Монаковского и 
Новошинского сельских Сове
тов клубные и библиотечные 
помещения пришли в негод
ность, но к ремонту их и стро
ительству новых зданий не 
приступили.

Плохо организована и куль
турно-массовая работа, в клу
бах и избах-читальнях.’ Со дня 
проведенного смотра художест
венной самодеятельности в райо
не прекратили свою деятель
ность многие коллективы ху
дожественной самодеятельности. 
В некоторых селах перестали 
работать сельские лектории. 
Среди населения очень редко 
читаются лекции на научные, 
антирелигиозные и политиче
ские темы. Слабо пропаганди
руется опыт передовиков сель
ского хозяйства.

Содокладчик т. Вилкова от
метила, что основной причиной 
неудовлетворительной работы 
культурно-просветительных уч

реждений в районе является 
то, что отдел культуры райис
полкома слабо работает с кад
рами, не учит и не инструк
тирует их, мало оказывает 
практической помощи заведую
щим клубами, избами-читаль- 
нями и библиотекарям на мес
тах. Иногда работники отдела 
культуры несерьезно относят
ся к подбору кадров. В Ефа- 
нове, например, сельский клуб 
поручен неопытному, малогра
мотному и неавторитетному 
человеку. В Новошине долж
ность заведующего клубом ис
полняет по совместительству 
киномеханик т. Денисов. В 
результате Ефановский и Но- 
вошинский клубы бездействуют.

Заведующий Райфо т. Сере
гин подверг критике докладчи
ка за то, что он ни слова не 
сказал в своем докладе о рабо
те отдела культуры, о том, чем 
занимались работники этого 
отдела.

—В ряде сел,— говорит тов. 
Серегин,—перестали демонстри
роваться детские дневные ки
нофильмы. Дети школьного 
возроста смотрят кино в позд
ние часы вместе со взрослыми.

Депутат т. Пужаев отмечает, 
что сельские культпросветуч- 
режденпя работают в отрыве 
от колхозной жизни, не обоб
щают и не распространяют 
опыт лучших полеводов и жи
вотноводов.

Председатель Б-Окуловского 
сельского Совета т. Макурин 
указывает на плохую работу 
районного Дома культуры и 
других культпросветучреж 
дений. Он также отмечает 
неудовлетворительную работу 
сельского лектория, руководи
телем которого является тов. 
Пигин. Работники отдела сми

рились с бездеятельностью 
многих работников культурно
го фронта. Инспектор отдела 
культуры т. Новиков и замес
титель заведующего отделом 
т. Левин не заходят в район
ный Дом культуры п не ока
зывают практической помощи 
в устранении недостатков.

Выступающие в прениях за
ведующая райсобесом т. Леви
на и секретарь РК ВЛКСМ тов. 
Кадомкин обратили внимание 
депутатов и присутствующих 
на необходимость усиления ра
боты с детьми в семье, в шко
ле и культурно-просветитель
ных учреждениях.

В прениях выступили зав. 
районо Панасенков, зав. отде
лом пропаганды и агитации 
райкома КПСС Петрушина, 
прокурор района Зверев, дирек
тор районного Дома культуры 
Киселев, секретарь РК КПСС 
Лучинкин. Всего выступило 
13 человек. В заключение вы
ступил председатель Исполкома 
райсовета тов. Щеглов.

Сессия приняла соответству
ющее решение.
Сессия также обсудила органи

зационные вопросы. За необес
печенно руководства торговлей 
в районо сессия освободила от 
занимаемой должности заведу
ющего райторготделом т. Гу
сева.

Заведующим райторготделом 
утвержден т. Домнин Ю. К.

В связи с уходом на учёбу 
освобождён от обязанности упо
лномоченного организационного 
набора рабочих т. Шарапов. 
На должность уполномоченного 
оргнабора утверждён т. Ми- 
лославов П. А.

Председателем районного Ко
митета физкультуры и спорта 
утвержден т. Есин Б. А.

Выдающийся русский учёный - 
зоотехник П. Н. Кулешов

(К  100-летию со дня рождения)
Павел Николаевич Кулешов 

(1854-1936 гг.) известен как 
выдающийся ученый-дарвинист, 
смелый новатор и патриот ва
шей социалистической Родины.

За 50 с лишним лет своей 
многогранной исследователь
ской и педагогической деяте
льности он написал более 250 
работ по овцеводству, коневод
ству, молочному и мясному 
скотоводству, свиноводству и 
другим вопросам зоотехнии и 
ветеринарии. По его учебникам 
воспитывались многие зоотех
ники и ветеринарные врачи. 
Книги П. Н. Кулешова «Овце
водство», «Коневодство», «Сви
новодство», «Крупный рогатый 
скот» и другие принадлежат к 
числу лучших руководств для 
учащихся средних и высших 
сельскохозяйственных учебных 
заведений.

Глубокие знания в области 
ветеринарии и зоотехнии поз
воляли профессору Кулешову 
критически осмыслить отечест
венный и заграничный опыт 
по животноводству, отстаивать 
свои взгляды и претворять пх 
в жизнь, поддерживать и ут
верждать приоритет русской 
науки в коренных вопросах 
теории и практики животновод
ства.

П. Н. Кулешов родился 27 
августа 1854 года в городе 
Мало - Архангельске, Курской 
губернии. В 1875 году он окон
чил Харьковский ветеринарный 
институт, а в 1879 году с от
личием окончил Петровскую 
земледельческую и лесную ака
демию (ныне Московская орде
на Ленина сельскохозяйствен
ная академия имени К. А. Ти
мирязева).

Своей успешной учебой, ши
рокими биологическими знани 
ями и уже первыми статьями, 
опубликованными в периодиче
ской сельскохозяйственной пе
чати, студент Кулешов привлек 
внимание великого ученого 
Климента Аркадьевича Тими
рязева.

П. Н. Кулешов разработал 
новые методы племенного раз
ведения сельскохозяйственных 
животных, которые по своему 
содержанию, полноте и прак
тическому использованию не 
находят себе равных.

Во всей своей многолетней 
плодотворной научной и педа
гогической деятельности он 
стойко защищал позиции дар
винизма и требовал решитель
ного привлечения этого учения 
в качестве основного принципа 
ведения племенного дела, под
держивал всю свою жизнь тес
ную связь с практикам и-яш- 
вотновод&мп, проверял свои те
оретические знания на произ
водстве.

П. Н. Кулешов вывел новую 
породу тонкорунных овец—но
вокавказскую и предложил ис
пользовать породу овец рам
булье для улучшения тонко
рунного овцеводства. Придер
живаясь взглядов ученого, 
М. Ф. Иванов вывел а'сканий- 
скую породу, а Н. В. Сладке- 
вич и К. Д. Филянский—кав
казскую тонкорунную породу 
овец. К настоящему времени 
советскими учеными выведены 
уже десятки новых пород жи
вотных, превосходящих своей 
продуктивностью исходные по
роды.

Многогранная деятельность 
П. Н. Кулешова развернулась 
с особенной силой после Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции. Он был од
ним из организаторов создан
ного в 1921 году Московского 
зоотехнического института. 
Многие замечательные специа
листы-зоотехники вышли из 
этого высшего учебного заве
дения и были непосредственно 
учениками Павла Николаевича.

За большие заслуги в об
ласти развития зоотехнии Со
ветское правительство присвои
ло П. Н. Кулешову почетное 
звание заслуженного деятеля 
науки. Он был избран членом- 
корреспондентом Академии наук 
СССР.

Большая и плодотворная на
учная и педагогическая деяте
льность П. Н. Кулешова была 
всегда тесно увязана с прак
тическими нуждами социалис
тического животноводства. Кон
кретность поставленных задач 
и оперативное их решение бы
ли характерной чертой ученого 
и педагога.

Н. Ростовцев.
Доктор сельскохозяйственных 

наук.

С В О Д К А
о ходе сева озимых 

на 25 августа 1954 года.

С В О Д К А
о ходе сдачи хлеба и сена 
государству на 25 августа

а о Наименование вы пол 
в Наименование сдано сдано

* 8со 2 колхозов проц. колхозов хлеба сена
1 «Путь Ленина» |100,0 Им. Сталина 100 92,8
2 Им. Сталина 1 76,2 Им. Ленина 100 100
3 «Заря» 75,0 «Пионер» 100 100'

«Советский «Путь Ленина» 100 100
4 активист» 61,4 Им. Молотова 73,1 72,1
5 «Пионер» 58,8 Им. Куйбышева 39,8 82,6
6 Им. Молотова 54,9 «Заря» 35,7 100
7 Им. Куйбышева 49,3 «Советский

34,78 «Заветы Ильича» 43,6 активист» 11,5
9 Им. Ленина 40,0 «Заветы Ильича» 12,3 98,5

10 Им. Ильича 34,7 Им. Ильича 10,9 97,9
И «Новый путь» — «Новый путь» 1,8 100

Редактор С. А. КА РН А ЕВ.
Зыбина Е. В., проживающая в 

селе Савастлейка, Кулебакского 
района, Арзамасской области воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака с Зыбиным К. Н.,

проживающим на Голянищенском 
картофелетерочном заводе, Вач- 
ского района, Горьковской об
ласти.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.
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