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Не медлить с подготовкой 
силосных сооружений

Январский Пленум ЦК 
КПСС поставил перед ра
ботниками сельского хозяй
ства большие и ответствен
ные задачи по дальнейшему 
подъему животноводства.

Борясь за осуществление 
этих задач, колхозы района 
в своих перспективных пла
нах наметили конкретные 
мероприятия по созданию 
прочной кормовой базы для 
общественного скота.

По опыту передовых хле
боробов страны, в нынеш
нем году в колхозах райо
на будет посеяно свыше 
400 гектаров кукурузы. Под 
посев этой культуры внесе
но большое количество 
местных и минеральных 
удобрений. Многие колхозы 
с помощью шефствующих 
организаций произвели по
садку кукурузы в лучшие 
сроки на больших площа
дях.

Там, где посадка этой 
культуры проведена при 
соблюдении всех передовых 
агроправил, можно ожидать 
обильный урожай зерна и 
зеленой массы на силос.

Сейчас наступил самый 
ответственный и удобный 
период для подготовки си
лосных сооружений. Совер
шенно правильно поступают 
некоторые руководители 
колхозов района, начав под
готовку траншей, башен и 
силосных ям. В колхозе 
имени Сталина имеются го
товые силосные сооруже
ния емкостью на 650 тонн. 
Сейчас шефы колхоза вы
рыли еще две траншеи на 
1000 тонн. В эти дни нач
нется облицовка траншей 
специальными плитами, из
готовленными из цемента. 
До начала уборочных работ 
в колхозе будет подготов
лено силосных сооружений 
на 1800 тонн.

Организованно идет под
готовка к силосованию соч
ных кормов в колхозе име
ни Ленина. Здесь создана 
постоянная строительная 
бригада. Подготовлен необ
ходимый материал. На се
годня вырыто две траншеи 
емкостью на 450 тонн и две

ямы на 100 тонн. Начато 
строительство новых тран
шей и других силосных 
сооружений в колхозах име
ни Куйбышева и „Заветы 
Ильича".

Однако следует отметить, 
что не везде начата эта ра
бота. Кое-где руководители 
колхозов еще не думали о 
том, куда они будут закла
дывать зеленую массу, вы
ращенную кукурузу на корм. 
В колхозе имени Ильича, 
например, кукурузой засе
вается 66 гектаров. А под
готовкой силосных соору
жений здесь пока никто не 
занимается. К рытью тран
шей и ям не приступали, 
строительного материала не 
подготовили. В этом колхо
зе имеется высокопроизво
дительное кирпичное про
изводство, которое могло 
бы обеспечить материа
лом для облицовки тран
шей, но и эта возможность 
здесь не используется.

Решением бюро РК КПСС 
шефствующие организации 
обязаны оказать практиче
скую помощь колхозам в 
строительстве силосных со
оружений. Между тем ру
ководители лесхоза, райсо- 
юза и артели имени Кирова 
не приступали к выполне
нию этого решения.

Ведущую роль в строи
тельстве новых и подготов
ке имеющихся силосных со
оружений обязана выпол
нять МТС. Факты же сви
детельствуют о том, что 
машинно-тракторная стан
ция стоит в стороне от это
го важного и большого де
ла. МТС до сего времени 
не использует в колхозах 
имеющиеся два скрепера и 
бульдозер. Не видно орга
низующей роли в ряде кол 
хозов и специалистов сель
ского хозяйства.

Задача партийных органи
заций колхозов, МТС—взять 
под повседневный контроль 
ход подготовки силосных 
сооружений, помочь прав
лениям колхозов мобилизо
вать колхозников и механи
заторов на своевременную 
и организованную подготов
ку силосных сооружений.

Сельский киномеханик
Продолжительное время в се

ле Сонино было плохо налаже
но дело с показом кинокартин.

С приходом к работе кино
механика Бесштаннова И. И. 
положение с демонстрировани
ем кинокартин улучшилось. Он 
с уважением и любовью отно
сится к своим обязанностям, 
своевременно и тщательно го
товит аппаратуру, широко опо

вещает население о предстоя
щих кинокартинах. Киномеха
ник Бесштаннов создал вокруг 
себя актив киноорганизаторов.

Недавно в клубе демонстри
ровались кинокартины «Адми
рал Ушаков», «Земля», «Ка
питан корабля». Зрители оста
лись довольны показом кино
картин.
А. Шибанова, В. Борисов.

В Центральном Комитете КПСС 
и Совет,е Министров СССР

0 повышении заинтересованности колхозников и 
работников тракторных бригад МТС в увеличении 

производства кукурузы в 1955 году
Центральный Комитет КПСС и Совет Ми

нистров Союза ССР постановили:
1. В целях повышения заинтересованности 

колхозников и работников тракторных бригад 
в увеличении производства кукурузы реко
мендовать ко^озам по решению общего соб
рания выдавать колхозникам и работникам 
тракторных бригад МТС дополнительно сверх 
причитающейся им оплаты по трудодням до 
15 процентов собранного урожая кукурузы в 
початках при полной спелости, засилосован
ных початков в молочно-восковой спелости и 
заложенного силоса из 'стеблей и листьев ку
курузы.

Распределение причитающейся колхозникам 
и работникам тракторных бригад МТС куку
рузы в початках, а также силоса производить 
в следующем порядке: до половины количе
ства початков кукурузы и силоса, исчислен
ного к выдаче от валового сбора, полученно
го с закрепленной за каждой бригадой (зве
ном) площади, распределять между колхозни
ками этих бригад (звеньев) и работниками 
тракторных бригад пропорционально трудо
дням выработанным на выращивании, убор
ке и силосовании урожая кукурузы, а оста
льную часть кукурузы и силоса распределять 
между всеми колхозниками и работниками 
тракторных бригад на все трудодни, вырабо
танные ими в общественном хозяйство колхо
за с начала года.

2. Рекомендовать колхозам по решению 
общего собрания выдавать колхозникам брига
ды или звена и работникам тракторных бригад, 
занимающимся производством гибридных се
мян кукурузы, при условии подтверждения 
главным агрономом МТС соблюдения ими 
всех правил по выращиванию двойных меж- 
линейных гибридов до 50 процентов, по вы
ращиванию других гибридов и размножению 
родительских форм гибридов—до 30 процен
тов урожая початков кукурузы, полученного 
с закрепленных за ним участков.

Распределение кукурузы производить по 
выработанным ими трудодням на этих участ
ках. Выдачу кукурузы за выращивание гиб
ридных семян или за размножение родитель
ских форм гибридов производить в початках 
с производственных посевов.

3. Рекомендовать колхозам по решению 
общего собрания колхозников выдавать до
полнительную оплату за организацию и про
ведение работ по выращиванию, уборке и 
силосованию кукурузы:

а) бригадиру производственной бригады- 
до 150 процентов от количества початков 
кукурузы и силоса, приходящегося в среднем 
на одного трудоспособного колхозника брига
ды;

б) бригадиру тракторной бригады— до 150 
процентов и его помощнику—до 130 процен
тов от количества початков кукуру.;ы и си
лоса, приходящегося в среднем на одного 
тракториста тракторной бригады;

в) председателю и агроному (зоотехнику) 
колхоза— до 130 процентов от количества 
початков кукурузы и силоса, приходящегося 
в среднем на одного бригадира производст
венной бригады.

4. Установить, что дополнительная оплата 
за выращивание, уборку и силосование ку
курузы, предусматриваемая настоящим Пос
тановлением, производится сверх установлен
ных отчислений зерна для выдачи авансом на 
трудодни и внутрихозяйственные нужды кол
хоза и независимо от выполнения обяза
тельств перед государством.

5>. Рекомендовать колхозам причитающую
ся дополнительную оплату кукурузой и си
лосом, предусмотренную пунктами 1 и 3 на
стоящего Постановления, но желанию колхоз
ников и работников МТС выдавать другими 
продуктами или деньгами в размерах уста
навливаемых решением общего собрания кол
хозников.

Ход весеннего сева
в колхозах района по данным МТС на 25 

в процентах к плану
мая

Заним.
место

Наименование
колхозов

Всего ве
сеннего 

сева

Посадка
картофе

ля

1 Посадка 
! КУКУРУ-
; ЗЫ

1 «Пионер» 65,0 64,7 41,7
2 Имени Свердлова 63,2 5и,о 23,1
3 Имени Ленина 62,5 58,6 77,8
4 «Заветы Ильича» 57,1 46,5 . 50,0
5 Имени Ворошилова 56,6 26,6 60,0
6 Имени Молотова 48,1 20,1 20.0
7 «Заря» 48,5 27,8 82,1
8 Имени Сталина 46,0 30,7 45,3
9 «Новый путь» 38,2 29,3 63,0

10 Имени Куйбышева 34,3 34,1 67,0
11 «Путь Ленина» 31,8 41,0 14,3
12 Имени Ильича 28,7 26,0 25,4
13 «Советский активист» 19,3 21,7 33,3

Выполнение социалистических обязательств
соревнующимися тракторными бригадами 

на весеннем севе 
на 25 мая

Тракторная бригада № 3
Бригадир т. Кузнецов К. Р. 
Агроном т. Кириленко А. М.

Тракторная бригада Ла7
Бригадир т. Мочалов В. Д.
Зоотехник т. Широкова А. В.
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300 148 49,3 Посев зерновых
100 45 45,0 Посадка картофеля
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280 249 89,0
162 79 48,7
50 14 28,0

ПОДЪЕМ ПАРОВ
Ведя полевые работы на ве

сеннем севе, тракторная бри
гада № 6, руководимая комму
нистом Бандиным К. В., прис

тупила к подъему паров в кол
хозе имени Сталина. На сегод
ня вспахано 65 гектаров паро
вого клина.

Вымпел вручен 
лучшему трактористу
25 мая па собрании механи

заторов пятой тракторной 
бригады были подведены итоги 
работы за последнюю декаду.

В борьбе за выполнение со
циалистических обязательств 
на весеннем севе лучших резу
льтатов добился тракторист 
Максимов. Он больше, чем дру
гие трактористы, выполнил 
тракторных работ. Дневная нор
ма выработки им систематичес
ки выполняется. При правиль
ном соблюдении технического 
ухода за трактором, он добил
ся бесперебойной работы вве
ренной ему машины.

За хорошую работу механи
затору Максимову вручен вым
пел партбюро, дирекции и 
профсоюзной организации МТС.

Тракторист Максимов дал 
слово работать еще лучше, по
мочь правлению колхоза «Заря» 
первым в районе завершить ве* 
сенний сев. В. Погорелова.

ГОТОВЯТ СИЛОСНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ

Колхоз имени Ленина, в ны
нешнем году посеял кукурузы 
значительно больше прошло
годнего.

Сейчас в колхозе ведется 
подготовка к силосованию зеле
ной массы и кукурузных по
чатков. Для строительства но
вых и ремонта имеющихся си
лосных сооружений создана 
постоянная строительная брига
да.

В настоящее время закон
чено рытье двух траншей ем
костью на 450 тонн и двух 
ям на 100 тонн.
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Всенародный университет передового опыта
В Москве начинает работу 

Всесоюзная сельскохозяйствен
ная выставка 1955 года. Это 
—■большое событие в жизни 
советского народа. Сейчас, ког
да труженики социалистичес
ких полей решают важнейшую 
задачу крутого подъема сель
ского хозяйства, выставка яр
ко демонстрирует успехи со
циалистического земледелия и 
животноводства. На опыте пе
редовых хозяйств она показы
вает неограниченные возмож
ности увеличения производства 
всех сельскохозяйственных про
дуктов.

В атом году на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке 
побывают миллионы советских 
людей. По приглашению Глав
ного комитета выставки в Моск
ву приедут 350 тысяч экскур
сантов—колхозников, работни
ков МТС и совхозов—для об
стоятельного изучения дости
жений науки, передового опы
та и методов новаторов сель
ского хозяйства.

Нынешняя выставка значи
тельно отличается от прошло
годней. Увеличилось число ее 
участников, улучшена методи
ка показа экспонатов. В этом 
году для участия на выставке 
отобрано 250 тысяч колхозов, 
машинно-тракторных станций, 
совхозов, научно-исследователь
ских учреждений, передовиков 
и новаторов сельскохозяйствен
ного производства.

На стендах глубоко раскры
ты методы работы около 900 
колхозов, свыше 350 совхозов 
и 170 машинво - тракторных 
станций, более 10 тысяч пере
довиков и организаторов сель
ского хозяйства.

В павильонах широко пока
зывается борьба советского на
рода за осуществление поста
новления январского Пленума 
ЦК КПСС и других решений 
партии и правительства, нап
равленных на дальнейший подъ
ем сельского хозяйства.

Главное внимание на выстав
ке уделено зерновому хозяйству 
—основной отрасли сельскохо
зяйственного производства. В 
республиканских, зональных и 
отраслевых павильонах расска
зывается, как лучшие хозяйства 
повышают урожайность сель
скохозяйственных культур.

Один из стендов павильона 
«Зерно» посвящен успехам Дро- 
бышевского района, Омской об
ласти. В прошлом году выход 
валовой продукции зерна в кол
хозах района составил на каж
дые 100 гектаров сельскохозяй
ственных угодий 1.020 центне
ров. На 100 гектаров пашни 
получено 1.278 центнеров зер
на. За последние четыре года 
денежные доходы хозяйств воз
росли в 12 раз и в прошлом 
году составили 49 миллионов 
рублей. Все 13 колхозов райо
на—миллионеры.

Большое место в павильоне 
уделено демонстрации внедре
ния новых методов обработки 
почвы и посевов, разработан
ных Т. С. Мальцевым. Посети
тели ознакомятся с успехами 
Шадринского района, Курган
ской области, в котором при
менение методов колхозного 
ученого дало возможность зна
чительно поднять урожайность 
пшеницы. Район на площади 
более 22 тысяч гектаров собрал 
в среднем по 15,5 центнера 
пшеницы с гектара.

Прошедшей осенью наша 
страна получила первые сотни 
миллионов пудов зерна, выра
щенного на целинных и залеж
ных землях Сибири, Казахста
на, Урала и Поволжья. На вы
ставке широко отображено ог
ромное народнохозяйственное 
значение освоения новых зе
мель, раскрыты научные осно
вы агротехники получения вы
соких урожаев на целине для 
различных зон.

В ряде павильонов рассказы
вается об Алтайском крае, ут
вержденном участником выстав
ки за получение высоких уро
жаев зерновых, увеличение ва
лового сбора зерна и освоение 
целинных и залежных земель. 
На стендах павильона «Сибирь» 
показан ценный опыт получе
ния высоких урожаев на ста
ропахотных и целинных землях 
колхоза имени Сталина, Егорь
евского района. Этот колхоз на 
больших площадях получил 
урожай яровой пшеницы в 
среднем 24,2 центнера с га.

В 39 павильонах выставки 
на примерах передовых хозяй
ств показывается агротехника и 
экономическая выгода выращи
вания кукурузы—этой важней

шей зерновой и кормовой куль' 
туры. Специальные залы, пос
вященные кукурузе, отведены 
в павильонах «Зерно» и «Жи
вотноводство».

В зале Воронежской области 
павильона «Центральные чер
ноземные области» раскрывает
ся опыт колхоз# имени Моло
това, Семилукского района, 
собравшего по 74,5 центнера с 
45 гектаров спелых початков. 
В зале Белгородской области 
демонстрируется работа колхо
за имеии Мичурина, Старо-Ос
кольского района, который по
лучил с каждого из 95 гекта
ров по 31,7 центнера зерна 
кукурузы.

Январский Пленум ЦК КПСС 
поставил перед сельскими тру
жениками важные задачи, свя
занные с увеличением произ
водства продуктов зйивотновод- 
ства. В республиканских, зо
нальных и отраслевых павильо
нах широко показываются ме
тоды работы и успехи передо
вых животноводов. В павильоне 
«РСФСР» подробно рассказы
вается о Холмогорском районе, 
Архангельской области, где на 
100 гектаров пашни, лугов и 
пастбищ приходится более 30 
голов крупного рогатого скота, 
в том числе 16 коров. Надой 
молока на 100 гектаров сель
скохозяйственных угодий здесь 
составил в 1954 году 395 
центнеров.

Большое внимание в павиль
оне «Животноводство» уделено 
темаи: «Массовый раздой ко
ров», «Откорм свиней» и т. д. 
Опыт выращивания молодняка 
представлен в павильоне на при
мерах колхоза «12-й Октябрь» 
и совхоза «Караваево», Костром
ской области, колхозов «Крас
ный коллективист», Ярослав
ской области, «Крестьянин», 
Горьковской области. В 1954 
году среднесуточный привес мо
лодняка в этих хозяйствах до
стигал тысячу граммов.

Посетители выставки озна
комятся с достижениями сель
скохозяйственного машиностро
ения.

Всесоюзная сельскохозяйст
венная выставка 1955 года 
явится могучим средством про
паганды достижений социалис
тического сельского хозяйства.

С. Пинчук.

Школьная жизнь
Первые дни экзаменов

25 мая в выпускных клас-1 В Монаковской средней шко
ле из 51 учащегося хорошо 
сочинение написали Ежкова 
Тамара, Ометова Мария, Ле- 
вушкина Галина, Логинова Ни
на, Крылова Нина, Гусева Ва
лентина и Спиридонова Люд
мила. На «3»—сорок четыре 
ученика.

сах средних школ района на
чались первые экзамены на 
аттестат зрелости.

В Мордовщиковской средней 
школе из 102 учащихся сочи
нение написали на «4» и «5» 
тридцать четыре выпускника и 
шестьдесят восемь—на «3»,

Одновременно начались экза
мены у выпускников средней 
школы рабочей молодежи, ко
торые занимались без отрыва 
от производства.

Из 32 учащихся сочинение 
написали на «4» десять. уче
ников, на «3»—двадцать два 
ученика.

БЛАГОДАРНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ
26 мая состоялось собрание 1ках и посоветовала им как луч-1 пьяном виде. Что же может по'

родителей, дети которых обуча
лись во 2-классе «Б» Мордов
щиковской средней школы. На 
собрании были подведены итоги 
учебного года. Учительница 
Синжанская Татьяна Иванов
на дала краткую характеристи
ку каждому учащемуся,, отме
тила хороших учеников, рас
сказала родителям о недостат-

ше организовать для детей лет
ний отдых.

Родители горячо благодарили 
Татьяну Ивановну за то, 
что она дала их детям прочные 
знания и культурные навыки.

Во время хода собрания ро
дители были возмущены пове
дением родителя Анисимова, 
который в школу явился в

лучить ребенок в семье от та
кого отца. Неслучайно, что его 
сын Коля оказался одним из 
отстающих учеников.

Все родители осудили недос
тойный поступок Анисимова.
Родители А. Красникова,

А.Гирш, Н. Константинов, 
Е. Банденкова.

■г

Крымская область. Колхоз имени Сталина Симферо
польского района заканчивает строительство силосных соору
жений. Уже облицованы траншеи емкостью 1.200 тонн. Стро
ительная бригада Н. Я. Морозова ежедневно опережает график 
работ на облицовке и цементировании траншей.

На снимке: бригада Н. Я. Морозова цементирует силос
ные ямы, предназначаемые для силосования початков кукуру
зы в стадии молочно-восковой спелости.
Фото Н. Бондаренко. Фотохроника ТАСС

НА БЫТОВЫЕ ТЕМЫ

Где приобрести удобрения?
Многие рабочие и служащие, 

проживающие в поселках Мор- 
довщиково и Липня, занимают
ся огородничеством и садовод
ством. Все они хотели бы вы
растить на своих участках хо
роший урожай картофеля, ово
щей или развести фруктовый 
сад.

В магазинах и библиотеках 
сейчас стало много сельскохо
зяйственной литературы, име
ются полезные книги по инди
видуальному огородничеству. В 
районе немало специалистов
сельского хозяйства, которые 
могли бы дать ценные советы 
по повышению урожайности 
картофеля и овощных культур.

Из литературы и от специа
листов, а также из своего опы
та мы узнаем, что нельзя по
высить урожайность любой се
льскохозяйственной культуры 
без внесения достаточного ко-

удобре-личества необходимых 
ний в почву.

Где приобрести удобрения? 
Такой вопрос волнует многих 
жителей рабочих поселков каж
дый год с наступлением весны.

Не все имеют возможность 
удобрить свой участок навозом 
или другими местными удобре
ниями. Но можно было бы при
обрести мпнеральные удобре
ния. На складе сельхозснаба 
лежат горы различных удобре
ний, но их частным лицам не 
отпускают, а торгующие орга
низации почему-то не органи
зуют торговлю ими.

Развитие огородничества и 
садоводства—дело важное. По
этому не мешало бы руководи
телям РПС заняться торговлей 
минеральными удобрениями, 
как это делается в Муроме и 
других городах. С .М.

Хороший почин надо поддержать
Недалеко от поселка Мордов- 

щпково быстро развивается об
щественный сад. Каждый день 
в свободное от работы время 
сюда приходят сотни любителей 
садоводства. Одни уже посадили 
фруктовые деревья, другие вы
ращивают овощи.

По опыту Мордовщиковцев 
многие жители поселка Липни 
также пожелали организовать 
общество садоводов.

Уже давно были поданы за

явления от рабочих и служа
щих в Липненский поселковый 
Совет с просьбой помочь им 
создать общественный сад. Но 
председатель поселкового Со
вета тов. Окладнов не только 
не помог в организации полез
ного дела, но и не считает нуж
ным ответить на заявления 
граждан.

Хороший почин трудящихся 
надо поддержать.
А. Смолкин, И. Меркутов.

Нужна автоколонна
Жители поселка в любой пе

риод года испытывают острую 
нужду в автотранспорте. Од
ним необходимо подвезти удоб
рение на участок в поле, дру
гим привезти дрова из лесу, 
третьим—строительные мате
риалы из магазина. В момен
ты такой необходимости жите
ли вынуждены «ловить» слу
чайные автомашины, платить 
за подвозку в тридорога. Кро
ме того, п водители автомашин 
в этом случае, вмосто возвра

щения в автогараж или следо
вания по курсу, едут «нале
во», нарушая трудовую и про
изводственную дисциплину.

В целях ликвидации подоб
ных явлений необходимо при 
поселке создать автоколонну 
из 4-5 автомашин, которые по 
государственным расценкам 
производили бы автотранспорт
ные перевозки для жителей по
селка.

Д. Митин.

Редактор С. А. КАР НАЕВ.
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