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Социалистическое соревнование в честь XX съезда 
КПСС является ярким выражением высокой политиче
ской активности советских людей и их преданности род
ной Коммунистической партии. Партийные организации 
обязаны по-боевому возглавить творческую инициативу 
масс на выполнение социалистических обязательств в 
честь XX съезда КПСС.

Больше внимания подготовке 
культпросветучреждений к зиме

Культурно-просветитель
ное учреждение на селе— 
центр всей культурной и 
массово-политической рабо
ты. Как приятно побыть глу
бокой осенью или зимой в 
уютном, светлом, теплом, 
хорошо обставленном мебе
лью помещении клуба, биб
лиотеки или избы-читальни. 
Где, как не в культурно- 
просветительном учрежде
нии села, деревни можно 
найти свежую газету, хоро
шую книгу. Здесь концен
трируются литература, спра
вочный материал. Сюда 
обычно приходят агитато
ры, докладчики,лектора для 
подготовки к очередным вы
ступлениям перед народом.

В сельский клуб, особен
но зимой, идут старые и мо
лодые колхозники посмот
реть кино, хороший кон
церт художественной само
деятельности, послушать со
держательный доклад или 
простую задушевную бесе
ду агитатора, специалистов 
сельского хозяйства о дос
тижениях наших хлеборобов 
и животноводов.

Так, примерно, строят 
свою работу клуб и сель
ская библиотека села Позд
някова. В этих культурных 
очагах в течение зимы про
водится много различных 
массовых мероприятий. Позд 
няковский сельский Совет, 
работники клуба и библио
теки вместе с правлением 
колхоза заблаговременно го
товят свои культурно-прос
ветительные учреждения к 
работе в зимних условиях. 
Клуб, библиотека и работ
ники этих учреждений уже 
сейчас обеспечены топливом 
на весь отопительный сезон.

Однако не везде хорошо 
обстоит дело с подготовкой 
клубов, изб-читален и биб
лиотек к осенне-зимнему 
периоду. На территории Но- 
вошинского сельского Сове
та имеется 4 клуба и 1 
сельская библиотека. В Но- 
вошине еще ранней весной 
начали строительство клуб
ного здания. Руководители 
Совета и колхоза тт. Егоров 
и Первушкин обещали пос
троить клуб к маю 1955 г. 
А клуб находится и сейчас -

без крыши, фундамента, 
окон, отопительной систе
мы. Также требуют ремонта 
Угольновский и Безверни- 
ковский клубы, но пока 
никто не занимается ремон
том их.

Каждую зиму в сельских 
очагах культуры ощущает
ся недостаток в топливе. В 
прошлом году, например, в 
Ефанове и Спас-Седчине 
клубы не отапливались из-за 
отсутствия дров. Не исклю
чена возможность что и в 
нынешнюю зиму некоторые 
клубы и библиотеки ока
жутся точно в таком же 
положении. В том же Ефа
нове, Спас-Седчине, Ново- 
шине, Безверникове и дру
гих, сельские культурно- 
просветительные учрежде
ния до сего времени не обе
спечены дровами.

Очень большую заботу о 
подготовке клубов, библио
тек и изб-читален к работе 
в зимних условиях должны 
проявить работники отдела 
культуры (Рогожин и Холо
пов). К сожалению, не вид
но этой заботы. В отделе 
культуры имеется автома
шина, на которой можно бы
ло бы оказать помощь культ 
просветработникам и сель
ским Советам в подвозке 
дров. Но почему-то работ
ники отдела культуры ис
пользуют машину не на по
лезной работе.

Труженики сельского хо
зяйства неплохо потруди
лись в этом году. Они вы
растили хороший урожай и 
успешно выполнили план 
хлебозаготовок. Поэтому ра 
ботники культурного фрон
та обязаны позаботиться о 
хорошем отдыхе колхозни
ков. Необходимо своевре
менно завершить ремонт 
всех культурно - просвети
тельных учреждений, обес
печить их необходимым ин
вентарем и топливом.

Работники отдела куль
туры, партийные и советские 
органы должны улучшить 
культурное обслуживание 
сельского населения в осен- 
не-зимний период, разра
ботать, продумать полез
ные культурно - массовые 
мероприятия.

Заложено 200 тонн 
кукурузы

Колхоз имени Ленина в этом 
году вырастил богатый урожаВ 
кукурузы. В эти дни животно
воды колхоза с большим во
одушевлением трудятся на си
лосовании кормов для общест
венного животноводства. На се
годня ими заложено в доброт
ные облицованные траншеи 200 
тонн кукурузы.

Особенно хорошо работают 
на силосовании кормов зав. 
МТФ Шубина А. Г., доярки 
Силаева П. Е., Новикова А. Г., 
Бугрова А. П., Перова В. С. и 
другие.

Большую организующую роль 
на заготовке кормов выполняет 
зоотехник колхоза тов. Широко
ва А. В. Она ежедневно орга
низует людей на быстрейшее 
проведение силосования и тща
тельно следит за качеством 
силосования. В. Салев

Оказали помощь
колхозу

Работники «Заготзерно», 
«Главмолоко», «Заготживсы- 
рье» и райуполминзага оказали 
помощь колхозу имени Стали
на в заготовке сочных кормов 
для общественного животно
водства. 12 и 13 сентября ра
ботники этих заготовительных 
организаций в количестве 
40 человек заложили в Мало- 
окуловской бригаде 45 тога 
кукурузного силоса.

Н. Поройков.

Выполнен план поставок свинины
Вслед за колхозом «Пионер», 

досрочно государственный план 
Поставок свинины выполнил 
колхоз имени Куйбышева.

В настоящее время правле

ние колхоза работает над тем, 
чтобы также досрочно сдать 
государству и другие продук
ты животноводства.

Н. П.

Новые хранилища
В этом году колхоз имени 

Ленина, Поздняковского сель
ского Совета, вновь построил 
два картофелехранилища ем
костью по 100 тонн каждое и 
одно хранилище емкостью на 
200 тонн капитально отремон
тировал. Сейчас идет строи
тельство еще одного нового 
хранилища.

Передовики сельского хозяйства

Свинарка Александра Ананьева

Шефская помощь учащихся
Учащиеся Мордовщиковской 

семилетней школы в порядке 
шефской помощи взяли обя
зательство убрать в колхозе 
имени Сталина 9 гектаров кар

тофеля. Принятое обязательст
во с честью выполнено. За 6 
дней они вырыли в Ярцевской 
бригаде 9 гектаров картофеля.

К. Андреев.

Строители Горьковской гидро
электростанции сдали в эксплуа
тацию первую очередь судоход
ных сооружений гидроузла.

На снимке: первые суда в ка
мере нижнего шлюза Горьков
ского гидроузла.

Это было в период войны. В 
один из дней 1942 года почта
льон принес Александре Аки
мовне Ананьевой необычное 
письмо. Оно было не от мужа, 
а из полка, где он служил. 
Чужой почерк встревожил Алек
сандру. Но открывая письма, 
она поняла, чго в нем прине
сено горе. Командир полка со
общил о самоотверженном под
виге ее мужа и геройской 
смерти при защите Родины от 
немецких оккупантов.

Александра горько зарыдала. 
Затем, успокоившись, сказала 
матера:

—Я все равно отомщу. Не 
щадя себя буду рабогатъ здесь 
в колхоле, чтобы оказать фрон
ту необходимую помощь.

—Да, дочка, работать надо. 
В колхозе остались только мы, 
женщины, да старики и под
ростки. Дел много, а рабочих 
рук не хватает,— посоветовала 
ей мать, разделяя горе дочери.

И Александра пошла на сви
ноферму и с тех пор не остав
ляет ее.

—Сперва было тяжело,—рас
сказывает Александра Акимов
на,—не хватало кормов. Каж
дый килограмм картофеля и 
зерна был на особом счету, 
крайне не обходим для 
фронта, поэтому не доедала не 
только скотина, но и мы, лю
ди, и всежо выстояли. Сохра
нила я ферму полностью, а не 
хватку кормов восполняла 
травой, которую сама добыва
ла для свиней.

Вот в таких тяжелых усло
виях и трудностях росла у 
Александры любовь к поручен
ному делу, тревога и забота 
за судьбу свинопоголовья.

— Сейчас все это осталось 
позади. Посмотрите на наших 
свиней, на корма, которые да
ем им,—с гордостью заговори
ла Александра Ананьева и 
предложила нам осмотреть её 
хозяйство.

Чистота и уют, созданный 
умелыми руками в* свинарнике 
сами говорили за себя. Сколько 
действительно труда и заботы

было вложено свинаркой, что
бы дать как можно больше 
Родине свиного мяса. За 12 с 
лишним лет она сохранила и 
вырастила не одну сотню по
росят. Сколько этого мяса от 
каждой выращенней свиньи, 
если его перевести в килограм
мы, центнеры и тонны. Очень 
много!

Александра Акимовна Анань
ева заслужила глубокое уваже
ние-не только у односельчан, 
но и у животноводов соседних 
сельхозартелей. Недаром с ней, 
как равный с равной, советует
ся зоотехник колхоза, прислу
шиваются к ее голосу на сове
щаниях. Все это она заслужи
ла своим неустанным, заботли
вым, творческим трудом. Уха
живать за 13 свиноматками, 
сохранить и вырастить от них 
всех поросят требуется немзлое 
умение.

—На первый взгляд кажет
ся, что свинья неприхотлива, 
что ей не дай, все она съест, 
— говорит Александра Акимов
на. —Но это не так и подоб
ный взгляд неверный. И вот 
почему.

За мной закреплено сейчас 
13 свиноматок. На вид они, 
как будто, все одинаковы. Од
нако, когда приглядишься по
ближе, узнаешь каждой повад
ки, ее отношение к еде, какую 
она лучше предпочитает, густую 
или жидкую пищу, как реаги
рует на смену корма и т. д., 
то поймешь, что к каждой 
свиноматке требуется отдель
ный индивидуальный подход. 
И вот зная этп индивидуаль
ные особенности каждой сви
номатки, я правильно и орга
низую уход за ними, подбираю 
для каждой, сообразно ее ап- 
петпта и прихотливости, корма.

Так отношусь я и к молод
няку. Стараюсь с первых дней 
опороса создавать ему условия, 
которые крайне необходимы 
для укрепления здоровья п 
дальнейшего роста. Ибо после 
двух месяцев оии передаются 
мной в другую группу, за ни
ми будет ухаживать уже дру
гая свинарка.

Недавно Александра Акимов
на побывала на областном со
вещании передовых свиново
дов. Слушая их рассказы, она 
многому научилась и все, что 
есть хорошего и ценного ста
рается применить у себя, и 
правильно делает. Надо не то
лько учить других, но и учи
ться у них и что есть по
лезного перенять. В этом за
лог успеха в любом деле, в 
том числе и в свиноводстве. 
Так и поступает Александра 
Ананьева.

В прошлом году она явля
лась участницей районной вы-“ 
ставки и в этом году Алексан
дра Акимовна займет почетное 
место среди наших животно
водов района.

А. Калинин.
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На тему дня

О наглядной агитации
Па партийных собраниях 

часто говорят о боевой нагляд
ной агитации: лозунгах и пла
катах, которая отвечала бы за
дачам дня. Однако на деде 
получается другое. Недавно на
шей редакции пришлось про
верить состояние наглядной 
агитации в ряде колхозов и в 
организациях рабочего поселка. 
Намнришлось, например, побы
вать в правлениях колхозов 
«Варя», имени Свердлова и 
имени Ворошилова и поинте
ресоваться лозунгами и плака
тами, которые висели на сте
нах. Вся эта наглядная агита
ция говорила, о сжатых сро
ках проведения весеннего се
ва, о выращивании кукурузы, 
и образцовой подготовке к 
уборке урожая и т. д.

В свое время эти плакаты и 
лозунги были нужны и отвеча
ли теме дня и задачам, кото- 
рыо решали колхозы района. 
Наглядная агитация была зло
бодневна и целеустремленна, 
по-боевому призывала колхоз
ников решать стоящие задачи.

Но жизнь не стоит на месте: 
все течет и изменяется. Решав 
одну задачу в сельскохозяйст
венных работах, перед колхоз
никами выдвигается другая. 
Например, за уборкой колосо

вых наступает время силосова
ния, рытье картофеля и т.д. 
Сообразно этим задачам дол
жны обновиться все лозунги, 
плакаты, монтажи витрины и 
другая наглядная агитация, 
посвященная определенным за
дачам. Однако она долгое время 
не обновляется, стареет и 
утрачивает свой наступательный 
боевой дух.

Эю можно наблюдать не 
только в Сонинском, Угольнов- 
скоа и Малышевском колхо
зах, но и в ряде организаций 
райцентра. Например, на зда
нии Мордовщиковского техни
кума до сих пор висят призы
вы, посвященные Первому мая. 
Партийные организации не при
дают наглядной агитации серь
езного внимания, не использу
ют эту форму для мобилизации 
масс в своей практической ра
боте на выполнение решений 
январского и июльского Пле
нумов ЦК КПСС.

А дело это очень важное. 
Коммунистическая партия всег
да придавала важное значение 
нашей агитации в деле моби
лизации масс па решение сто
ящих задач. И надо добиться, 
чтобы эта наглядная агитация 
была боевой и наступатель
ной.

Самоотверженный труд пахарей
Стремясь в сжатые сроки | картофеля, выполняя ожеднев- 

убрать с полей картофель и, но 150 процентов нормы вы
тей ознаменовать XX съезд 
Коммунистической партии, па
харя Ярцевской бригады тт. Кол
паков И. Н., Колпаков Я. П., 
Волынкин И. В. и Колпаков 
П. Н. при норме 0,6 гектара, 
выпахивают по 0,9 гектара

раоотки.
Самоотверженный труд паха

рей, они же и возчики, обес
печивает бесперебойную рабо
ту бригады, занятой на убор
ке картофеля.

П. Колпаков.

К 100-летию со дня рождения И. В. Мичурина

Кабардинская АССР. С именем великого преобразо
вателя ирироды И. В. Мичурина тесно связаны достижения се
льскохозяйственной науки, развивающейся на материалисти
ческих основах. Мичуринские методы создания новых форм 
растений с успехом применяются его последователями. Плодот
ворно трудится над выведением озимого овса сорта «Кабар
динец» директор Кабардинского научно-исследовательского 
института кандидат сельскохозяйственных наук Камбулат 
Наурузович Керефов. Овес обычно не переносит зимовки, поэ
тому все основные массивы этой культуры являются яровыми. 
Однако, и яровой посев овса для вызревания требует определен
ных природных условий.

В районах, где рано наступают сухие и жаркие дни 
яровой овес зачастую гибнет из-за отсутствия влаги. Руковод
ствуясь принципами мичуринского учения, К. Н. Керзфов пе
ределал природу растения. Его озимый овес, высеянный на 
площади около ста гектаров в различных хозяйствах респуб
лики, дал хорошие результаты. Средняя урожайность овса— 
26-30 центнеров с гектара.

На снимке: К. Н. Керефов (второй справа) показывает 
специалистам из Министерства сельского хозяйства республики 
опытные посевы озимого овса. -

Итоги социалистического соревнования 
колхозов района по надою молока 

с 1 октября 1954 г. по 1 сентября 1955
( в  литрах)

Наименование 
колхозы

«Пионер»
Имени Ворошилова 
Имени Свердлова 
Имени Ленина 
Имени Сталина 
Имени Молотова 
Имени Куйбышева 
Имени Ильича 
«Заря»
«Новый путь» 
«Заветы Ильича» 
«Путь Ленина» 

«Советский акти
вист»

Итого по району:

Доярка

Миронова Л. А. 
Силаева П. Е. 
Мальцева М. Ф. 
Филиппова 0. Н. 
Шевякова Т. П. 
Федорова А. Г. 
Карпова Е. Я. 
Мартынова А. Г., 
Шеронова Д. А. 
Щаднова А. Ф. 
Романова Е. В. 
Козлова В. В, 
Волкова А. И. 
Лазарева А. А. 
Кузьмина Т. И. 
Макарова Е. В. 
Малова Е А. 
Большакова М. Е 
Шеронова В. Н. 
Кузьмина М. М. 
Золотина М, И.

> Новикова А. Г. 
Карпова М. И. 
Штурцева Л. Я. 
Суслова А. П. 
Маслова А. М. 
Машина М. И. 
Каленова М. В. 
Пичугина А. П. 
Симонова С. П. 
Роднова А. П. 
Кленова М. И. 
Краснобаева М. А. 
Андрианова А. Я. 
Орлова Е. А. 
Бибикова А. В. 
Богатова М. С. 
Шамшина П. С. 
Архипова К. Г. 
Кочеткова А. Д. 
Большакова А. Я. 
Бандина А. Г. 
Федулова А. И. 
Баранова А. И, 
Игнатьева П. Т. 
Пичугина А. Д.

Удой молока
на корову на 100 га 

зем.
с Х-54 август
по IX -55

1003 162 7700
742 94 7000
940 178 6900
850 141 6900
841 139 6700
919 142 6100
650 132 4400
683 141 3700
821 164 3100
776 130 2900
611 136 1600
992 182 1200

686 109 1100

оо <42 145 5000

колхоз на 1 фур.
корову

им. Молотова 1590
нм. Ленипа 1325
им. Ленина 1110
«Пионер» 1108
им. Сталина 1045
«Пионер» 1082
«Пионер» 1070
им. Сталина 1045
«Пионер» 1023
им. Сталина 1014

им. Молотова 1005
им. Свердлова 993
«Путь Ленина» 992
«Путь Ленина» 992
«Пионер» 990
им. Молотова 980
им. Молотова 975
им. Свердлова 968
«Пионер» 965
им. Молотова 955
им. Молотова 951
им. Ленина 950
«Пионер» 937
им. Свердлова 934
им. Сталина 925
«Заря» 914
им. Моютова 9)9
им. Сталина 909
им. Куйбышева 908
им. Молотова 896
«Заря» 885
им. Сталина 880
им. Сталина 877
им. Свердлова 876
«Заветы Ильича» 875
им Куйбышева 875
им. Ленина 876
им. Сталина 867
им. Свердлова 861
им. Молотова 861
пм. Свердлова 858
им. Сталина 855
им. Ворошилова 855
им. Ильича 850
им. Ворошилова 849
им. Куйбышева 849

Дьяконова А. П.
Гондурова М. М.
Воровьева В. Г.
Федулова А. Г.
Коблова 0. С.
Яшина Т. Н.
Кислова В. И.
Минеева А. И.
Родионова А. И.
Веснина М. А.
Казакова А. Я.
Турлыкова Т. В.
Швецова А. А.
Батанина А. С.
Тарасова В. И.
Силова А. Ф.
Фурсова П. Е.
Иузырикова А. Е. им. Молотова 
Блохина Н. М. им. Ильича

им. Сталина 
им. Свердлова 
им, Ленина 
им. Ленина 
им. Куйбышева 
им. Молотова 
им. Сталина 
им. Сталина 
им. Ильича 
«Заря»
им. Молотова 
«Заря» 
им. Ильича 
им. Сталина 
им. Сталина 
им. Ленина 
им. Сталина

Логинова А. Ф. 
Елхова А. И. 
Шерихова М. С. 
Миронова А. П. 
Усанова В. М. 
Моднова А. А. 
Турлыкова М. Ф. 
Шикова А. Г. 
Калинина К. С. 
Сорокина Л. И. 
Калинина Т. И. 
Бадина Е. В. 
Дранова А. А. 
Ермилина М. С. 
Бугрова А. П. 
Логинова П. А. 
Минеева Е. И. 
Бутысина М. А. 
Гаврилина Е. Д. 
Логинова А. К. 
Мичурина А. Ф. 
Карпова А. И. 
Игнатьева А В. 
Миронова А. А. 
Тюрина Л.
Мохова М. А. 
Миронова А. А. 
Швецова К. И. 
Антипова А. И. 
Бирюкова П. А. 
Силова А. А. 
Горшкова А. А. 
Гуськова М. А. 
Мареева В. Т.

им. Ленина 
им. Ленина 
им. Сталина 
им. Молотова 
«Новый путь» 
«Новый путь» 
«Заря» 
им. Сталина 
им. Сталина 
им. Ильича 
пм. Сталина 
«Заветы Ильича 
им. Сталина 
пм. Сталина 
им. Ленина 
им. Куйбышева 
им. Ильича 
пм. Ленина 
им. Ильича 
им. Куйбышева 
им. Ленина 
им. Сталина 
им. Молотова 
им. Молотова 
«Сов. активист» 
«Сов. активист» 
им. Молотова 
им. Ильича 
им. Куйбышева 
им. Сталина 
им. Ленина 
им. Ворошилова 
им. Ворошилова 
им. Ильича

Поросенкова Т. П. «Заветы Ильича» 
Гаврилина М. В. им. Ильича 
Спиридонова Н. И. им. Ильича
Шилина Е. С. 
Горожанова Е. В. 
Скачкова А. И. 
Горожанова В. А. 
Орлова Н. С.

им. Ильича 
«Заветы Ильича» 
им. Молотова 
«Заветы Ильича» 
«Заветы Ильича»

Г.

847
847
840
837
839
834
833
831
820
817
816
814
811
810
803
800
793
789
780
780
778
778
777
776
776
772
763
757
755
751
745
740
740
736
734
733
719
654
713
713
708
692
689
686
686
672
654
647
646
642
624
623
621
595
590
562
560
550
452
450
431

Лучшие МТФ по надою молока на 1/1Х-55 г.
1. Колхоз «Пионер»—надоено молока по 

ферме на 1 фур. корову 1003 литр. Зав. 
МТФ Шоронов Н. А.

2. Колхоз «Путь Ленива» надеено молока 
на 1 фур. корову 992 литр. Зав. МТФ Кузь- 
миаа М. М.

3. Колхоз им. Свердлова—надоено на 1 
фур. корову 940 литр. Зав. МТФ т. т. Ари- 
нархова Е. А., Поселенова А. А.

В д. Бельтеевке имеется 
клуб. Он мог быть хорошим 
местом культурного отдыха 
колхозников. Но правление 
колхоза «Заря» почему-то не 
обращает никакого внимания 
на культурный очаг. Помеще
ние клуба оказалось в запу
щенном состоянии. А ведь для 
приведения его в порядок не 
требуется больших средств. 
Стоит в стороне от этого воп
роса и партийная организация.

Когда приведется в порядок клуб
В результате такого отноше 

ния, колхозникам Бельтеевской 
бригады негде культурно от
дохнуть: посмотреть кинокар
тину, прослушать лекцию или 
беседу, прочитать свежую газе
ту или сыграть в домино и 
шахматы.

Заброшенность клуба приве
ла к тому, что молодые кол
хозники вынуждены вечерами 
без дела слоняться по улице. 
Молодежь не раз обращалась в

правление колхоза с просьбой 
привести в порядок клуб, т. е. 
отремонтировать его. Но эти 
законные требавания до сего 
дня остаются неудовлетво
ренными.

Когда приведется в порядок 
клуб в д. Бельтеевке?

М. Майоров.

Редактор 
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