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Общественное животноводство—самая сложная от
расль сельского хозяйства. Она требует повседневной 
заботы и внимания, квалифицированного руководства. 
При этом первостепенное значение имеет изучение, обоб
щение и распространение передового опыта и дости
жений науки.

Смелее внедрять и всемерно 
поддерживать опыт лучших 

животноводов
6 декабря бюро райкома 

КПСС обсудило работу за
ведующей Кутаринской мо
лочно-товарной фермы кол
хоза им. Ленина тов. Шу
биной и доярки колхоза 
им. Молотова т. Мироновой.

Животноводы просто, яс
но рассказали о некоторых 
достижениях в деле повы
шения продуктивности об
щественного животновод
ства, которых они добились 
в результате добросовест
ного отношения к труду. 
Заведующая МТФтов. Шу
бина, работая в одинаковых 
условиях с другими живот
новодами, надоила молока 
1335 литров на каждую фу
ражную корову и вырастила 
от 29 коров 31 теленка. Сред 
ний привес каждого телен
ка выразился в 700г в день.

Доярка колхоза имени 
Молотова тов. Миронова 
надоила от каждой фу
ражной коровы по 1480 лит
ров и от 11 коров вырастила 
до 20-дневного возраста 11 
телят.

Результаты наших живот
новодов еще далеко недос
таточны и они на много 
ниже результатов лучших 
животноводов— участников 
Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки. Однако 
эти некоторые успехи гово
рят о том, что и наш скот 
в одних и тек же экономи
ческих условиях может 
дать молока значительно 
больше. В этих же колхо
зах на одном и том же 
дворе, при одинаковом на
личии кормов одни доярки 
добиваются повышения про
дуктивности, другие, наобо
рот, в нынешнем году сни
зили продуктивность живот
ных.
Животноводы тт. Шубина и 

Миронова добились лучших 
результатов только лишь 
потому, что они с любовью 
относятся к общественному 
делу. Та и другая точно 
соблюдают распорядок дня 
на фермах, во время кормят, 
поят скот. Регулярно орга
низуют прогулки скота. Все 
животные находятся в чис
тоте.

Нет никакого сомнения, 
что все колхозы нашего 
района могли бы иметь луч
шие показатели в развитии 
общественного скота, если

бы в колхозах полностью 
использовались для этой 
цели имеющиеся возмож
ности, если бы все наши 
животноводы и специалис
ты сельского хозяйства ши
ре применяли передовые 
приемы повышения продук
тивности животноводства.

Еще в середине ноября в 
областной и районной газе
тах было опубликовано пос 
тановление обкома КПСС о 
строительстве кормокухонь 
и ям для биологической под
готовки грубых кормов к 
скармливанию по опыту кол
хоза им. Молотова, Мухто- 
ловского района.

Казалось бы, что руково
дители колхозов, МТС и 
специалисты сельского хо
зяйства должны были под
хватить ценный почин кол
хоза им. Молотова и при
менить его на животновод
ческих фермах. Но, к сожа
лению, этого не получилось. 
До сего времени почти ни 
один колхоз не приступил 
к строительству кормоку
хонь и ям. Председатель 
колхоза им. Ленина тов. Ка
зенное и зоотехник этого 
же колхоза тов. Широкова 
встали на путь игнорирова
ния передового опыта при
готовления кормов. Они до 
сего времени совершенно 
ничего не сделали по его 
применению на фермах сво
его колхоза.

Важную роль в примене
нии опыта передовиков в 
развитии животноводства 
призваны сыграть зоовет- 
специалисты, но они, как 
показывают факты, все еще 
не выполняют своей прямой 
роли. А дирекция МТС ми
рится с бездеятельностью 
отдельных зоотехников и 
других специалистов.

Общественное животно
водство — важная отрасль 
сельского хозяйства. Осо
бенно сейчас, в период зи
мы, работники животновод
ства, специалисты сельского 
хозяйства, правления колхо
зов и партийные организа
ции обязаны уделить самое 
серьезное внимание сохра
нению скота и повышению 
его продуктивности. Для 
этой цели необходимо сме
лее внедрять и всемерно 
поддерживать передовой 
опыт животноводов.

ЛЕКЦИИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

На днях в Монаковской сред 1 
ней школе и в клубе секретарем 
райкома ВЛКСМ т. Кадомкиным
А.В. для учащихся старших клас 
сов и молодежи села была про
читана лекция на тему: «Дру

жба и любовь советской моло
дежи», а для воспитанников 
Монаковского детского дома и 
молодежи д. Коробково—инте
ресная лекция на тему: «Слав 
ный путь комсомола».

За мир, за безопасность 
народов!

С собраний и митингов, 
Московского

Одобряя Декларацию, при
нятую на Московском Совеща
нии, трудящиеся района заяв
ляют о готовности бороться за 
мир, своим трудом крепить 
оборонную мощь Родины.

Выступая на митинге, кол
хозница колхоза им. Молотова 
Воронина Е. Д. сказала: «Я 
одобряю и поддерживаю Декла
рацию Правительств миролюби
вых стран. Наш мирный труд 
надежно охраняет Советская 
Армия. Мы, советские люди, 
добросовестным трудом будем 
повседневно укреплять мощь 
нашего государства».

На бригадном собрании в 
Безверниковской бригаде того 
же колхоза Антонов А. Ф. в 
своем выступлении говорил: 
«Мы все одобряем Декларацию, 
принятую'на Московском Со
вещании. Наша страна идет 
по правильному пути. В борь
бе за мир нас поддерживают 
трудящиеся всего мира. Наро
ды всех стран полны решимо
сти отстоять дело мйра».

Единодушным одобрением п 
горячей поддержкой встречена

посвященных итогам 
Совещания.

Декларация и интеллигенцией 
района. На состоявшемся ми
тинге в Мордовщпковской сред 
ней школе учительница Шаш- 
кина В. В. заявила: «У импе
риалистов Европы и Америки, 
готовящих третью мировую 
войну, очень короткая память. 
Они быстро забывают уроки 
истории, забыли Сталинград и 
результаты второй мировой 
войны. Они начинают разма
хивать атомными и водород
ными бомбами. Пусть номнят, 
что такие бомбы и кое-что
другое есть и у вас. Пусть 
помнят, что кто мечь поднимет, 
тот от меча и погибнет.

Мы боремся за мир не по
тому, что слабы, а потому,
что не хотим мук и страданий, 
которые приносят народам
войны».

Митинги, посвященные Дек
ларации Правительств европей
ских миролюбивых стран сос
тоялись в колхозах «Советский 
активист», имени Сталина, в 
Монаковской артели «Судост- 
рой» и в других колхозах и
на предприятиях района.

Торжественные заседания
4 декабря в клубе им. Ленина 

состоялось многолюдное торже
ственное заседание, посвящен
ное всенародному празднику— 
Дню Конституции СССР.

С докладом «Советская Кон
ституция самая демократиче
ская в мире» выступил пред
седатель исполкома райсовета 
тов. Щеглов И. Я.

Затем для присутствующих

на заседании силами коллек
тива художественной самодея
тельности клуба пм. Ленина 
был дан концерт.

Торжественные заседания, 
посвященные Дню Конститу
ции, состоялись также в Поз
днякове, Горицах, Безвернико- 
ве и других населенных пунк
тах района.

Строители Каховского гидроузла борются за досрочный 
пуск гидроэлектростанции в 1955 году. Полным ходом идет 
сооружение судоходного шлюза, водосливной плотины и зда
ния гидроэлектростанции. Уже установлены статоры четырех 
турбин. С опережением графика ведутся монтажные и бетонные 
работы.

На снимке: на участке строительства водосливной пло
тины.
Фото К). Лихуты. Фотохроника ТАСС

12 ДЕКАБРЯ — 
ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ 

СУДОВ

го т о в ьп Г прием у
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Помещение Горицкого изри- 
рательн го пункта № 10 хоро
шо, красочно оформлено. Уста
новлены кабины для тайного 
голосования.

Силами агитаторов, первич
ной партийной организации, 
депутатов Сонинского Совета 
продолжается агитационно-мае- 
соват работа среди избирате
лей. Лучшими агитаторами яв
ляются тт. Кондратьева А. И., 
Ручкина А. П., Сочнева А. П. 
и другие.

Они проводят ч и т к и  газет, 
разъясняют Положевпе о вы
борах народных „судов РСФСР, 
знакомят избирателей с биог
рафиями кандидатов в состав 
народиего суда, которые выд
винуты общими собраниями и 
включены в избирательный 
бюллетеиь для баллотировки 
по нашему избирательному 
округу № 20.

Н. Засухин, зональный 
инструктор РК КПСС.

На избирательном 
пункте

Заканчивается подготовка к 
выборам народного суда на 
Спас-Седчснском избиратель
ном пункте № 13. Агитаторы 
Пичужкпна Е. А., Ставровский
II. Е , Логинов И. С., Бадина 
М. А., Чурдалева В. И. и дру
гие, разъяснив Пожжение о 
выборах народных судов, зна
комят избирателей с биографи
ями кандидатов в состав наро
дного (уда нашего района, 
прс водят читки газет на своих 
десятидворк1Х.

Ь помещении избирательного 
И1нкта—портреты, лозунги и 
илакаты. В эти дни ведутся 
последние приготовления для 
тайного голосования.
Е. Панфилова, зав. агих- 

пункт-м.

Последние
подготовления

В Позднякове проведена боль
шая подготовительная работа 
к выборам народного суда (иа 
родного судьи и народных за
седателей) нашего района.

Избиратели ознакомлены с 
Положением о выборах народ
ных судов РСФСР и биографи
ями кандидатов в состав нар
суда. Сейчас на избирательном 
пункте—плакаты, лозунги, фо
товитрины и портреты, уста
навливаются п оформляются 
кабины для голосования.

Лучшими агитаторами по 
селу Поздняково являются Су- 
нозова А. И., Кондаков С. И., 
Карлин II. П., Шмелева А. Я., 
Кокурин В. Д. и другие.

С. Марахтанов.
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Двенадцатая сессия райсовета
4 декабря в клубе ии. Ле

нина состоялась очередная сес
сии Мордовщиковского район
ного Совета депутатов трудя
щихся.

Сессия обсудила отчет о ра
боте Монаковского сельского 
Совета. С отчетным докладом 
выступил председатель Совета 
тов. Егоров.

Выступающие в прениях де
путаты подвергли резкой кри
тике работу исполкома сельско
го Совета. Сельский Совет про
должительное время слабо за
нимался организационно массо
вой работой. Председатель Со
вета т. Егоров самоустранился 
от руководства постоянными 
комиссиями.

Депутат тов. Мукина отме
чает, что заседания сессий и 
исполкомов в Монаковском 
сельском Совете проходили пе
ре! улярно. Были случаи, когда 
сессии срывалась по три-четы- 
ре раз I из-за плохой их под
готовки п неявки депутатов. 
Работа, сельского Совета не 
планировалась. Председатель 
исполкома т. Егоров недоста
точно занимался благоустрой

ством сел, не выполнял наказ 
избирателей. Из-за его бездея
тельности начальная школа в 
селе Чудь осталась без дров, 
что привело к срыву занятий.

Депутат областного Совета 
тов. Шмелева указывает, что 
председатель сельского Сове
та тов. Егоров занимался 
больше созданием своего лич
ного благополучия. Он недос
таточно боролся за укрепление 
и поднятие колхоза.

Депутат т. Бавдин отмечает, 
что председатель Монаковского 
сельского Совета запустил всю 
организационно-массовую рабо
ту. Он не занимался вопроса
ми улучшения работы культур 
но-просветительных учрежде
ний, не организовал подготов
ку школ к работе в зимних 
условиях. Вместо того, чтобы 
здесь, на сессии, рассказать 
депутатам истинное положение 
дел, т. Егоров решил замазать 
недостатки.

Выступающие депутат Калин- 
цев и директор МТС Мурахта- 
нов указали на низкую 
дисциплину среди работников 
сельского Совета, на непра

впльный стиль в работе пред
седателя.

Депутат тов. Лучингин в 
своем выступлении отметил, 
что исполкому районного Сове
та депутатов трудящихся и его 
работникам давно известно,
что Монаковский сельский 
Совет работает плохо, но ре
шительных мер к улучшению 
деятельности этого Совета до 
сего времени не принято.

В прениях также выступали 
депутаты Пужаев, Щеглов,
Баркин и заведующий райфо 
т. Серегин. Все они указывают 
на плохую работу исполкома
Монаковского сельского Совета.

Сессия райсовета в своем
решении указала на невозмож
ность дальнейшего оставления 
на должности председателя т. 
Егорова п предложила исполко
му райсовета немедленно пос
тавить вопрос на сессии Мона
ковского сельского Совета об 
укреплении руководства сельс
ким Советом. Кроме того, 
приняты развернутые мероприя
тия, направленные на корен
ное улучшение организационно- 
массовой работы Совета.

Газеты и журналы—в массы
Продолжается подписка на 

газеты и журналы различных 
изданий на 1955 год.

Ход подписки показывает, 
что с каждым годом все боль
ше и больше растет спрос на 
периодическую печать. Совет
ская печать пользуется боль
шим уважением у народа. Мно
гие семьи рабочих, служащих 
и колхозников получают в дом 
различные издания.

Важная роль в распростра
нении газет и журналов при
надлежит почтовым работни
кам и общественным уполно
моченным по распространению 
печати. Большую работу по 
подписке на центральные, об
ластную и районную газеты 
провели почтальоны Г. А. Клу- 
сова, В. А. Калинина, А. И. 
Слепова, заведующие почтовы

ми отделениямп Ефанова, Со
нина и Позднякова. На их 
участках в эти дни полностью 
заканчивается подписка на все 
издания.

В целях лучшего распростра
нения газет н журналов в этом 
году созданы подоисные пунк
ты на предприятиях и в уч
реждениях. Уполномоченная по 
подписному пункту при МТС 
т. Елисеева охватила подпиской 
всех рабочих, служащих и спе
циалистов сельского хозяйст
ва.

Между тем отдельные работ
ники почтовых отделений не
удовлетворительно организова
ли подписку на газету «Арза
масская правда» и «Сталин
ский луч». Особенно плохо 
идет под шска в Новош .шском 
почтовом отделении. Здесь за

ведующая почтовым отделени
ем т. Чарыкова мало работает 
с населением, не доходит до 
колхозников, не вовлекает их 
в число подписчиков.

Есть еще у нас и работники 
учреждений, которые не выпи
сывают и не читают газет. На
пример, бухгалтер раймага т. 
Батова не пожелала в этом го
ду подписаться на газету. Прав
да, таких, как Батова, в рай
оне немного, их насчитываются 
единицы, однако они еще име
ются.

Задача партийных организа
ций, руководителей предприя
тий и учреждений—помочь ра
ботникам почтовых отделений 
охватить подпиской на газеты 
всех трудящихся.

К. Колпакова, 
райорганизатор.

Итоги спартакиады членов ДОСААФ
5 декабря проведены сорев

нования но стрельбе из мало
калиберной винтовки, по ме
танию гранаты, преодолению 
полосы препятствий и другим 
видам спорта.

Оспаривая командное первен
ство лучшях результатов до
билась команда Мордовщиков
ского техникума, набравшая 
832,2 очка. Второе место заня
ла команда Мордовщпковской 
средней школы, которая наб
рала 773 очка. На третье ме
сто в соревнованиях вышла 
команда ремесленного училища 
№ 14.

Следует отметить хорошие 
результаты команды первичной 
организации ДОСААФ Мордов-

щиковской семилетней школы.
В индивидуальных соревно

ваниях лучших результатов 
добились В. Левицкий, наб
равший 36,1 очка, П. Олетпн 
—35,9 очка, 10. Пигпн и Ю. 
Коваленко по 35,8 очка.

По стрельбе большее число 
очков набрали Ю. Коваленко 
—90, В. Леонтьев— 85, Ю. Пп- 
гин—85.

Учащийся техникума В. Ле
вицкий метнул гранату на 51 
метр.

Лучшие команды и участни
ки соревнований, добившиеся 
лучших результатов, награж
дены дипломами и Почетны
ми грамотами РК ДОСААФ.

И. Домнин.

Письма в редакцию 
Здесь мало заботы о людях

В коммунальной бане Мор- 
довщиковского райкомхоза все
го 30 тазов, из которых боль
шая часть худых, дырявых и 
без ручек. Посетители часто 
возмущаются: «Неужели здесь 
нет хозяина?». Некоторые тут 
же дают работникам бани прак
тические советы. Но все это 
начинается и кончается в сте
нах бани.

Кое-как моются жители по
селка, пользуясь плохими та
зами, неисправными кранами, 
а иногда по нескольку часов 
сидят и ждут горячей воды. 
Но это не все. В течение все
го рабочего дня в бане не 
производится уборка. Особенно

плохо после мытья в бане 
одеваться в грязном помеще
нии. Здесь очень мало заботы
о людях.

Очень давно не работает 
парикмахерская при бане. Со 
всеми беспорядками в бане 
смирились заведующий баней 
т. Пантелеев и заведующий 
отделом коммунального хозяй
ства т. Рогоулин.

Устранить указанные недос
татки можно, для этого есть 
все условия и сделать это ну
жно немедленно. Трудящиеся 
поселка ждут от вас этого тт. 
Пантелеев и Рогоулин.

С. Ладыгин.

Открытое письмо
Уважаемый редактор! Прошу поместить в вашей газете 

следующее открытое ппсьмо учительнице Новошинской семи
летней школы ДЕНИСОВОЙ ТАТЬЯНЕ ДМИТРИЕВНЕ: «Позд
равляю Вас, Татьяна Дмитриевна, с вручением Вам высокой 
правительственной награды —ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ за долголетний добросовестный педагогический труд.

Желаю Вам дальнейшей плодотворной работы, здоровья
и долгих лет жизни».

Ваш бывший ученик 
офицер Советской Армии 

П. Вьюнков.

СТРОЙКИ ПЯТОЙ п я т и л е т к и

Кубань-Егорлыкская 
оросительная система

Среди широких степей Став
рополья несет своп быстрые 
воды река Кубань. По воле 
советских людей пришла сюда 
вода для того, чтобы навечно 
избавить поля от засухи, обо
гатить живительной влагой 
благодатные земли края.

В 1921 году, когда отгреме
ли раскаты гражданской войны, 
Коммунистическая партия и 
Советское правительство поста
вили жизненно важную задачу: 
орошение и обводнение обшир
ных степей Северного Кавказа. 
В письме к коммунистам это
го края Владимир Ильич 
Ленин писал: «Орошение осо
бенно важно, чтобы поднять 
земледелие и скотоводство во 
что бы то ни стало... Ороше
ние больше всего нужно и 
больше всего пересоздаст драй, 
возродит его, похоронит прош
лое, укрепит переход к социа
лизму». (Соч., т. 32, стр. 296 
—297).

И вот ленинские предсказа
ния сбываются. У города Не- 
винномысска величественная 
бетонная плотина перекрыла 
реку. По Невинномысскому ка
налу кубанская вода вошла в 
русло пересыхавшей реки Боль
шой Егорлык. За короткий 
срок здесь создано крупней
шее гидротехническое соору
жение— Ново-Троицкпй гидро
узел с огромным водохранили
щем.

Пятым пятилетним планом 
развития народного хозяйства 
СССР предусмотрено наряду с 
другими стройками продолжить 
работы по строительству Ку- 
бань-Егорлыкской ороситель
ной системы. На базе ее в ряде 
районов Ставрополья намечено 
осуществить широкие работы 
по орошению засушливых сте
пей края. Это позволит при 
любых условиях погоды полу
чать высокие и устойчивые 
урожаи пшеницы, риса, трав,

овощей и фруктов. Новая оро 
сительная система даст возмож 
ность обводнить на Ставропо
лье 1.300 тысяч гектаров и 
оросить огромные площади 
плодородных земель. Кроме 
того, она улучшит водоснабже
ние 258 населенных пунктов. 
Здесь будут построены 83 во
доема и 184 пруда. Успешно 
решится проблема электрифи
кации сельского хозяйства. 
Мошность построенных гидро
электростанций на новых ка
налах превысит 60 тысяч ки
ловатт.

В канун 37-й годовщины 
Великой Октябрьской социали
стической революции строители 
одержали крупную производст
венную победу: они сдали в 
эксплуатацию Право-Егорлык- 
ский канал. Выполнен огром
ный объем работ: перемещено
24 миллиона кубометров грун
та, уложено 33 тысячи кубо 
мотров бетона и железобетона, 
установлено 1.500 тонн метал
локонструкций, сделано 200 
тысяч квадратных метров ка
менных мощений. Впервые 
здесь широко применен спо
соб сборных железобетонных

конструкций для строительства 
мостов и ливнеотводящих труб.

Государство вооружило стро
ителей мощной современной 
техникой, позволившей пол
ностью механизировать земля
ные работы. Десятки экскава
торов, скреперов, бульдозеров, 
грейдеров, элеваторов и других 
землеройных механизмов прок
ладывали путь воде в степные 
просторы.

Большие препятствия прео
долели строители при устройст
ве насыпей через русла рек 
Терновка и Терновочка. Сюда 
было уложено свыше 5 мил
лионов кубометров земли. Вы
сота этпх насыпей достигает 
32 метров.

В день пуска канала у села 
Донского собрались тысячи 
колхозников из окружающих 
селений. С восхищением онп 
наблюдали, как два мощных 
экскаватора ковшами выбирали 
земляную перемычку, как во
да по каналу ринулась в глубь 
степей.

Председатель колхоза имени 
Кирова, Труновского района, 
т. Авдеев сказал:

—Мы, жители здешних мест,

долго ждали этого радостного 
дня, и он пришел к нам вме
сте с великим праздником. Мы 
от всей души благодарим Ком
мунистическую партию и Со
ветское правительство за забо
ту о дальнейшем процветании 
колхозного строя.

Уже в этом году колхозы 
Изобильненского района, рас
положенные вблизи канала, 
провелп орошение нескольких 
тысяч гектаров посевов. На 
орошаемых участках собраны 
замечательные урожаи. В кол
хозе имени Молотова получено 
по 50 центнеров риса с гек
тара, в колхозе имени Буден
ного—по 180 центнеров поми
доров и капусты. Вода несет 
не только живительную влагу 
полям, но и дешевую электро
энергию колхозам. Нынешним 
летом перед уборкой урожая 
вступила в строй Ново-Троиц
кая гидроэлектростанция—одна 
из крупнейших сельских элек
тростанций в стране. Мощность 
ее составляет 3.680 киловатт.

А. Карамышев.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.
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