
БОЛЬШЕ ВНЕСЕМ УДОБРЕНИЙ НА ПОЛЯ!
П ролет арии всех ст ран, соединяйтесь!

П р г ь и н с а с < х а ,

ПРАВДА
Орган Мордовщиковского райкома КПСС 

и райсовета депутатов трудящихся

Год издания 15

№  37 (1255) 

ПЯТНИЦА
27

МАРТА 
1959 г.

Цена 10 коп.

Первоочередная 
партийных

Советские люди восприня
ли решения X X I внеочеред
ного съезда К П СС как р у 
ководство к действию, как 
боевую  программу и эн ер
гично взялись за ее выпол
нение. Съезд вызвал новый 
подъем трудовой и полити
ческой активности в массах.

В колхозной деревне с 
каждым днем все шире раз
вертывается социалистиче
ское соревнование за новый 
мощный подъем сельскохо
зяйственного производства. 
Следуя почину тружеников 
сельского хозяйства Рязан 
ской области, колхозники и 
колхозницы нашего района 
обязались дать мяса и моло
ка в этом году в 1,6 раза 
больше, чем в 1958 году.

.У сп ех  плана,— говорится 
в резолюции X X I съезда 
К П СС по докладу товарища
Н. С . Х рущ ева ,— будет р е 
шаться непосредственно на 
предприятиях и стройках, в 
колхозах  и совхозах , в на
учных учреждениях. В свя
зи с этим еще больше по
вышается роль местных пар
тийных органов, первичных 
партийных организаций, 
призванных мобилизовать и 
организовать массы на о су 
ществление конкретных п ро
изводственных заданий. П ар 
тийные организации обя за 
ны добиваться, чтобы на 
каждом предприятии, в к аж 
дом колхозе, совхозе  и у ч 
реждении была создана ат
м осфера творческого труда 
и производственного подъе
ма. Следует помнить, что 
победы не придут сами с о 
бой, их надо завоевать и 
закрепить*.

Большую роль в осущ ест
влении задач, поставленных 
X X I съездом КПСС по даль
нейшему подъему всех от
раслей сельскохозяйственно
го производства, принадле
жит партийным организаци
ям на селе, которые за пос
ледние годы значительно 
выросли и окрепли.

задача сельских 
организаций

Поэтому главную задачу 
партийные организации дол
жны видеть в том, чтобы 
не только довести до с о з 
нания каждого колхозника 
содержание, смысл и значе
ние решений съезда, но и 
научить их, как практиче
ски претворить эти реш е
ния в жизнь. Ведь по-на
стоящему разъяснить д оку 
менты съезда— значит по
мочь каждому полеводу и 
животноводу определить 
свою  роль в борьбе за вы
полнение производственных 
заданий, планов и обяза
тельств, найти свое место в 
рядах бойцов семилетки.

Партийная организация 
Угольновского колхоза про
водит большую массово-по
литическую работу среди 
колхозников, которые взя
ли новые повышенные о б я 
зательства по повышению 
урожайности всех сельско
хозяйственных культур и 
увеличению производства 
продуктов животноводства. 
Коммунисты Поздняковско- 
го колхоза всю свою  орг а 
низаторскую и массово-по
литическую работу с людь
ми подчиняют главной з а 
даче— выполнению социали
стических обязательств. Они 
приняли активное участие 
в разработке семилетнего 
плана колхоза и подняли 
на его борьбу всех кол хоз
ников. Эти обязательства 
были опубликованы в на
шей газете.

Партия учит, что чем 
сложнее и ответственнее за 
дача, тем более широкой по 
размаху и глубокой по с о 
держанию должна быть о р 
ганизаторская и политиче
ская работа партийных о р 
ганизаций в массах по разъ
яснению и претворению в 
жизнь решений X X I съезда 
КПСС. Надо добиться того, 
чтобы труженики каждого 
колхоза сдержали свое сло
во, данное Родине по уве
личению производства про
дуктов сельского хозяйства.

План первого квартала—досрочно

Практическими делами отве
чают колхозники на призыв 
партии в достатке удовлетво
рять потребности населения в 
продуктах животноводства. 
Значительно больше прошло
годнего продают они государ
ству молока и молочных про
дуктов.

Досрочно— к 20 марта три 
колхоза района выполнили 
план первого квартала 1959 
года по продаже молока. Корни

ловский колхоз выполнил план 
на 118,4 процента, Ефанов- 
ский— на 101,3, Угольновский 
-на 100,3 процента. Эти колхо
зы продолжают продавать моло
ко в счет плана второго квар
тала.

Близки к выполнению квар
тального плана Коробковский, 
Большеокуловский, Поздняков- 
ский колхозы.

М. Павлов.

Учащиеся Позднякбвской 
средней школы оказывают 
большую помощь колхозу в 
проведении сельскохозяйствен
ных работ. С этой целью бы
ла создана школьная бригада, 
которая приняла участие в за
готовке местных удобрений, в 
уходе за посевами, в заготов
ке кормов и уборке урожая. 
Бригаду возглавляла ученица
9 класса Валя Казеннова.

Сейчас Валя учится в 10 
классе и с нетерпением ждет 
того дня, когда она, получив 
аттестат зрелости, вступит в 
колхозную семью и станет пол
ноправным членом сельхозар
тели. Но пока идет учеба, 
Валя продолжает сочетать ее 
с полезным трудом, принимает 
активное участие в вывозке 
местных удобрений на куку
рузную плантацию. Поздняков- 
ские школьники решили свои
ми силами вырастить кукуру
зу на площади 3 га. А чтобы 
собрать высокий урожай, тре
буется много удобрений под 
эту важную кормовую культу
ру, и Валя в первых рядах 
молодых кукурузоводов.

На снимке: Валя Казеннова, 
ученица 10 класса Поздняков- 
ской средней школы.

Фото Н. Прокопенко.

Колхозы решили внести на каж ды й  
гектар  пашни не менее 10 тонн органи
ческих удобрений, для этого заготовить  
и вывезти не менее 40400 тонн навоза, 
49000 тонн торфа и 2860 тонн извести.

(Из социалистических обязательств труже
ников сельского хозяйства района.)

*  *  *  

Соревнование колхозов района по накоплению 
местных удобрений с 1 января по 20 марта 

под урожай 1959 года на гектар пашни (в тоннах)
Но данным райпнспекцпи сельского хозяйства и ЦСУ

Поздняковский 8,2 Сонинский 1Л
Угольновский 6,6 Мартюшихинский 1.6
Коробковский 4,5 Б Окуловский 1,4
Малышевский 3,2 Новошинский 1,4
Монаковский 2Д Ефремовский 1,2
Ефановский 1,8 Горицкий 1,1
Корниловский 1,8
С-Седченский 1,7 По району 2,5

Прошло около трех месяцев 
борьбы за выполнение социа
листических обязательств. По 
данным, публикуемым сегодня,
о заготовке и вывозке мест
ных удобрений видно, что на 
каждый гектар пашни колхозы 
района внесли 2,5 тонны на
воза и торфа, что составляет 
25 процентов к выполнению 
социалистического обязатель
ства. Из 40.400 тонн навоза 
на 20 марта было вывезено и 
заготовлено 13.459,5 тонны, 
это составляет 33,3 проц. к 
обязательству, из 49 000 тонн 
торфа заготовлено и вывезено 
6.938,9 тонны иди 16,2 проц 
к обязательству.

Если же данные по заго
товке и вывозке местных удоб
рений сравнить с прошлым го
дом, то увидим, что в теку
щем году на поля внесено на
воза и торфа на 6.657 тонн 
меньше. Особенно неудовлет
ворительно идет заготовка и 
вывозка торфа. А торф являе
тся главным резервом, за счет 
чего мы можем внести на по
ля требуемое количество ме
стных удобрений.

В чем же дело? Почему же 
во многих колхозах района 
крайне плохо идет накопление

удобрений? Дело все в том, 
что правления колхозов и бри
гадиры пустили важную рабо
ту в системе агротехнических 
мероприятий на самотек. Там 
же, где этому вопросу уде
ляется серьезное внимание, де
ла с накоплением удобрений 
обстоят лучше.

Возьмем Монаковский кол
хоз. В прошлом году на 20 
марта колхозники этой сель
хозартели заготовили и вы
везли на поля 580 тонн наво
за и 1140 тонн торфа. Ныне 
они накопили 1200 тонн на
воза и 1700 тонн торфа, т. е. 
на 1180 тонн больше. А ведь 
условия в Монакове не лучше, 
чем, скажем, в Новошине, Со
нине, Б Окулове и других кол
хозах, которые заготовили и 
вывезли местных удобрений по 
сравнению с прошлым годом 
значительно меньше. Непонят
но, за счет чего думают эти 
колхозы получить высокий 
урожай. Сейчас требуются не- 
слова, а практические дела, 
мобилизация всех колхозников 
и механизаторов на заготовку 
и вывозку удобрений.

Дал слово — сдержи его, 
взял обязательство— выполни!

МОЛОДЕЖНЫЙ ВОСКРЕСНИК
Молодежь д. Безверниково 

в прошлое воскресенье органи
зованно вышла на заготовку 
и вывозку местных удобрений. 
20 юношей и девушек целый 
день трудились на вывозке 
навоза с фермы. Особенно от
личились И. Мишин, А. Це
пов, Б. Антонов. Не задержи

вали ездовых вакладчицы В. 
Макарова, Д. Антонова, Т. 
Клотнева.

За один только воскресник 
на поля Новошинского колхо
за было вывезено силами мо
лодежи больше 30 тонн удоб-

М. Максимов.

Колхозники находят дополнительные резервы
Недавно в колхозе имени 

Сталина проходило общее соб
рание, на котором были под
ведены первые итоги соревно
вания за досрочное выполне
ние заданий семилетнего пла
на. С чувством законной гор
дости отмечали труженики по
леводства и животноводства 
свои первые успехи. По срав
нению с двумя месяцами про
шлого года колхоз повысил 
среднесуточный удой на 30 
литров молока от коровы. 
Значительно лучше обстоит 
дело и с производством мяса. 
Но колхозники далеко не удо
влетворяются достигнутым. 
Они отмечают, что полевод
ство все еще отстает от по
ставленных перед ними задач.

Не видно должной борьбы за 
будущий урожай.

Обязательства на первый 
год семилетки не подкрепле
ны организационными меро
приятиями. Колхозники счита
ют, что существующая систе
ма распределения доходов по 
трудодням в условиях сель
хозартели имени Сталина ус
тарела. Они находят возмож
ным осуществить переход на 
денежную оплату, на оплату 
без трудодня.

Труженики сельхозартели 
находят все новые и новые 
резервы роста производства 
мяса. Колхоз приступил к 
массовой покупке телят у на
селения. 28 голов молодняка 
крупного рогатого скота уже

куплено у жителей села, для 
выращивания его и сдачи на 
мясо в текущем и следующих 
годах. В снижении себестои
мости свинины, в росте ее 
производства колхоз берет 
также правильный курс. Ре
шено больше уделять внима
ния разовым свиноматкам. Ко
личество их в ближайшие ме
сяцы значительно увеличится. 
Сейчас их насчитывается 42 
головы. Поголовье свиней, год
ных для сдачи, к началу вто
рого полугодия будет доведе
но до 500 голов. Колхозники 
предлагают больше уделить 
внимания механизации всех 
процессов производства как в 
полеводстве, так и в животно
водстве. Ф. Мухин.
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Сделано еще мало. Но мы можем и должны сделать больше, 
работать так, как работают рязанские животноводы!

* * * * *

За 3.500 литров молока от коровы
К. Архипова, доярка Угольновского колхоза

Одиннадцатый год я рабо
таю дояркой в колхозе им. 
Свердлова. За  все прошед
шие годы не было у нас та
кого старания, как в прошед
шем и нынешнем. Правда, мы 
давно начали создавать базу 
высоких надоев. Подбирали 
стадо, планировали отелы, 
чтобы их равномерно распре
делить в году, изучали пере
довой опыт. Это дало мне воз
можность уже в прошлом го
ду получить от каждой коро
вы 2903 литра молока.

Нынешний год для всех осо
бенный. Это первый год се
милетки, в которой тружени
кам сельского хозяйства на
до решить задачу создания 
изобилия различных продук
тов. Можем ли мы, доярки, 
стоять в стороне? Конечно 
нет. Пусть и наш, и мой 
груд будет некоторым вкладом 
в^это большое дело. Вот ради

Создадим 
школьные фермы
М. Титов, инспектор по
народному образованию.
Сельские школы призваны 

дать колхозам трудолюбивые, 
знающие свое дело кадры, 
очень важно для нашего рай
она пополнять колхозы кадра
ми, грамотными животновода
ми.

В Рязанской области с этой 
целью при школах созданы 
животноводческие фермы, где 
под руководством преподавате
лей учащиеся ухаживают за 
молодняком крупного рогато
го скота. В дальнейшем не 
исключена возможность, что 
многие из юношей и девушек 
станут доярками и доярами 
на те группы коров, которые 
сейчас выращивают.

Такую же ферму мы созда
ем при Поздняковской школе. 
Школа уже взяла 10 телят. 
Все работы по уходу за ними 
производятся силами школьни
ков. Колхоз пока обеспечива
ет только кормами.

Учащиеся района взяли обя
зательство вырастить для кол
хозов 17 тысяч цыплят. Рань
ше такого количества не вы
ращивали даже все колхозы 
района. И нам эта задача по 
плечу. К ее рзшевию многие 
школы уже приступили. При
обретаются клетки, приготов
ляются помещения.

Забытой отраслью было кро
лиководство. А вот сейчас для 
того, чтобы увеличить произ
водство мяса, мы всиомнили о 
кроликах и справедливо. Этим 
делом начинают заниматься 
многие учащиеся. Школы по
купают кроликов, ведут под
готовку к I летнему сезону.

Через школьные фермы мы 
решим две очень важные за 
дачи: привьем трудовые на
выки учащимся и поможем 
колхозам увеличить производ
ство животноводческой про
дукции уже в 1959 году.

чего я и взяла обязательство 
получить в 1959 году 3.500 
литров молока от каждой ко
ровы.

Есть у нас, конечно, труд
ности. Но они нас не стра
шат, потому что все колхозни
ки теперь понимают, как ва
жно сдержать слово. Теперь 
уже конечно поддержат нас и 
полеводы, не оставят без соч
ных кормов, как на эту зи
мовку. Да и сами мы не бу
дем стоять в стороне.

Правление колхоза уже по
добрало пастуха. Это дело 
поручено опытному животно
воду Николаю Михайловичу 
Гондурову. Доярки поставили 
перед руководством колхоза 
вопрос о том, чтобы дойное 
стадо паслось отдельно от 
других групп.

Сейчас завершается зимов
ка. Проведена она у нас не
плохо. Если в моей группе в 
среднем дневной надой состав
ляет 6-7 литров на корову, то 
к лету и особенно к осени 
удои повысятся, потому что 
отелы у коров моей группы 
приходятся на раннюю осень.

Давайте, дорогие подруги по 
профессии, работать так, как 
работают рязанские доярки—  
дадим в этом году значитель
но больше молока государст
ву.

Н а  со ст ояв ш ем ся  на  
днях совещ ании передови
ков ж ивотноводов  рай она  
были подведены и т оги  р а 
б от ы  по выполнению п ри 
н я т ы х  об я зат ел ь ст в  з а  
первые месяцы 1959 года 
по производству ж и в о т 
новодческих п род у кт ов .

Н и ж е  публикуем вы
ступл ения  уч аст н и ков  
совещ ания .

Заслуженным уважением в 
д. Коробково пользуется Анна 
Васильевна Шеронова. Она ра 
ботает свинаркой, трудом сво
им умножает колхозное богат
ство. В прошлом году Анна 
Васильевна вырастила от ка
ждой свиноматки 18 деловых 
поросят. Обязательство перво
го года семилетки она вы
полняет с честью. В первом 
квартале ею получено 25 по
росят, которые она сохраняет.

На снимке: А. В. Шеронова

Опыт рязанцев применим у себя
М. Бандин, председатель колхоза им. Сталина.

Недавно мы побывали в кол-1 ли искусственные пастбища, 
хозах орденоносной Рязанской Производится подсев однолет-
области. Условия нашего кол
хоза имени Сталина ни сколь
ко не хуже чем у них, а ре
зультаты разные. Мы еще име
ем низкую продуктивность 
скота, высокую себестоимость 
мяса, молока, яиц и другой 
продукции.

Но ведь мы можем идти 
той же дорогой, на какой 
твердо стоят рязанцы. Их опыт 
мы начинаем применять у се
бя. Наши животноводы вместе 
с полеводами решили дать 
стране 680 центнеров говяди
ны, 640— свинины, 69 цент, 
баранины, 15 цент, птичьего 
мяса.

За  выполнение намеченного 
плана мы взялись с первых 
же дней нового года. Подсчи
тали свои возможности, ока
залось, что можем поставить 
на откорм 326 голов крупного 
рогатого скота, 540 свиней, 
2000 голов птицы.

Изыскали мы ж дополни
тельные резервы производства 
мяса: начали покупать телят, 
телок, взрослых свиней у кол
хозников. Развиваем овцевод
ство. Чтобы получить от овце
маток по два окота, сейчас 
производим отбивку ягнят.

Укреплению кормовой базы 
мы тоже уделяем немало вни
мания. Возле ферм мы созда-

НА ФЕРМЫ-МОЛОДЕЖЬ!
Брыкина, доярка Мал > шзвского колхоза

Нам много приходится слы
шать о рязанских мастерах 
животноводства. Таи доярок 
семи-восьмитысячниц много и 
пожилых, и молодых. На мо
лочные, свиноводческие, пти
цеводческие фермы пришла 
молодежь. Рука об руку с за 
служенными животноводами 
она создает колхозное изоби
лие.

Я  решила последовать при
меру рязанских комсомоль
цев и пошла работать на фер
му дояркой. Правление кол
хоза доверило мне группу из 
11 воров. В группе 3 перво
телки. Поэтому первое мое

кое— обязуюсь надоить от 
каждой коровы в сегодняшнем 
году 2200*литров молока. Но 
мы рассчитываем и на буду
щее. Уже сейчас ведем под
бор телят от лучших коров, 
создаем ремонтному молод
няку хорошие условия.

Выполнение принятых обя
зательств будет зависеть в 
основном от двух причин: от 
ухода и кормления. Все это 
в наших руках. Поэтому я 
стараюсь, чтобы мои коровы 
были всегда чистыми, во-вре- 
мя напоенвыми и накормлен
ными.

Только полеводы нас в про
обязательство пока не высо* шлом году подвели. Силос за 

ложили плохого качества. Ма
ло заготовили кукурузного 
силоса. В нынешнем году мы 
этого не должны допустить.

Правление наметило летом 
организовать лагерное содер
жание дойного стада. Доярки 
поддерживают такое меропри
ятие. Оно поможет нам вы
полнить и перевыполнить при
нятые обязательства.

Должна поддержать нас и 
вся колхозная молодежь. Сре
ди молодежи должны найтись 
и желающие работать на фер
мах. Я  вот работаю дояркой 
уже второй месяц и довольна 
своей профессией. Призываю 
своих подруг идти на фермы.

них и многолетних трав, кар
тофеля. В прошлом году для 
свиней примевяли электроиз
городи. Ныне электроизгороди 
будут применяться для пасть
бы телят. Для свиней устро
им летние лагеря.

Меняется в колхозе и струк
тура посевных площадей. Это 
делается с расчетом на увели
чение производства сочных 
кормов и особенно кукурузы. 
Кукурузный силос нашел долж
ную оценку у доярок. При
бавки в надоях от этого кор
ма всегда налицо. Вот поче
му у наших кукурузоводов 
проявляется все больше и 
больше стремления к подъему 
урожайности этой ценной, но 
требовательной культуры. Мы 
не жалеем для нее лучших по 
плодородию земель, как это 
делают и в Рязанской области.

Разве так держат 
свое слово?

Соловьева, свинарка 
Новошинского колхоза.
По 24 центнера мяса на 100 

га земельных угодий должен 
дать наш район. Каждый кол
хоз обязался увеличить про
изводство говядины, баранины 
и свинины в два с лишним 
раза. Таково обязательство. 
Но каковы дела? Если дела 
идут и у других также, как 
на нашей Безверниковской 
ферме, то мы своего слова не 
сдержим. У нас в колхозе с 
производством мяса плохо. 
Поросят из года в год прода
ют на рынке, а на откорм не 
ставят. В настоящее время не 
заготовили достаточного коли
чества подстилки. Помещение 
холодное, кормокухня не обо
рудована картофелемойкой. Тя
желые условия труда не по
зволяют сохранить весь молод
няк зимних опоросов. Не за 
интересовывает правление кол
хоза свинарок в сохранении 
молодняка. Второй год не вы
дают нам дополнительную оп
лату. Правление колхоза дало 
слово заняться свиноводством 
по-настоящему, а разве • так 
надо держать слово?

Это поможет нам выполнить социалистические обязательства
В выполнении ответствен- 

ных обязательств, взятых до
ярками, свинарками, овцевод- 
ками, птичницами, нам, вете
ринарным работникам, принад
лежит определенная роль. К 
нам много предъявляется тре
бований. Все они сводятся к 
одной задаче— лечить лучше, 
бывать на фермах чаще.

Эти претензии вполне спра
ведливы, но животноводы долж
ны понять, что лечение скота 
не выход из положения. Го
раздо будет больше полыы, 
если мы будем меньше лечить 
скот, больше предупреждать 
заболевания!

А . Костров, зав. Ефановским ветпунктом
| Уход и правильное содержа
ние— вот лучшее лекарство. 
Подтверждением этого служит 
пример коробковских Животно
водов. На свиноферме этого 
колхоза насчитывается 300 
голов различного возраста. 
Один работник здесь полно
стью занимается откормом. С 
любовью относятся к своему 
делу свинарки. Лечить поро
сят там не приходиться, отхо
да молодняка нет.

Иное дело в Ефремове. На 
шестьдесят свиней здесь со
держится несколько свинарок.

Два человека специально за 
нимались подготовкой кормов. 
И корма здесь хорошие— кар
тофель, горох. А падежь мо* 
лодняка в нынешнюю зимовку 
составил 49 процентов. В чем 
дело? Свиноводы надеялись 
один на другого, ферме уде
ляли час, а личному хозяйст
ву— время. Вот и принесли 
колхозу огромный ущерб. Приш
лось заменить двух рабочих 
кормокухни одним, но более 
старательным, и дело пошло 
лучше.

В Поздняковском колхозе

есть случай падежа телат, хо
тя кормление крупного рога
того скота здесь соответству
ет определенным зоотехниче
ским нормам. В Монакове ко
ровы получают сена только 
4 килограмма. Казалось бы 
при таком кормлении и на вос
питание телят не хватит мо
лока. А телята здесь хоро
шие, потому что уход за мо
лодняком налажен.

Предупреждать заболевания 
животных— вот главное в на
шей работе.

И. О. редактора 
А. А. КАЛИНИН.

Гор, Навашаво Горьковово! об«, Типография газеты «Приокскаа правда». Заказ 84 Тираж 2000 ваз.


