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Широко развёртывая социалистическое соревнова
ние в честь XX съезда КПСС, колхозники, работники МТС 
должны приложить все силы к тому, чтобы во-время 
и без потерь убрать высокий урожай кукурузы, зало
жить ее в добротные, силосные сооружения, увеличить 
производство сочных и концентрированных кормов для 
общественного животноводства.

Организованно проведем уборку 
и силосование кукурузы

Стремясь увеличить сбор 
зерна и создать прочную 
кормовую базу для жи
вотноводства, колхозы рай
она в нынешнем году по
сеяли 440 гектаров кукуру
зы. На больших площадях 
эта ценнейшая сельскохо
зяйственная культура уда
лась на славу. Особенно хо
роший урожай кукурузы 
выращен в колхозах имени 
Ленина, имени Ворошилова, 
имени Сталина и других.

Теперь перед колхозами, 
МТС стоит сложная и от
ветственная задача—во-вре- 
мя и без потерь убрать и 
качественно засилосовать 
весь урожай кукурузы и 
тем самым обеспечить об
щественное животноводство 
в достаточном количестве 
концентрированными и соч
ными кормами.

В настоящее время в кол
хозах района завершается 
уборка хлебов, настало вре
мя массовой уборки и сило
сования кукурузы. Успех 
этой работы будет зависеть 
от правильной расстановки 
людей, умелого примене
ния ручного труда, а также 
от четкого и высокопроиз
водительного использования 
сенокосилок, жаток и сило
сорезок.

Колхозам района дано 
указание начать силосова
ние кукурузы с 1-го сен
тября и закончить эту ра
боту в течение 10 дней. 
Чтобы быстро и качествен
но провести силосование во 
всех колхозах, необходимо 
использовать всю имеющую
ся технику МТС и колхо
зов.

На силосовании кукуру
зы должны работать 13 си
лосорезок. Механизаторы 
МТС обязаны организовать 
бесперебойную работу этих 
машин. Руководители кол
хозов должны выделять пос
тоянных людей н а ' силосо
вание кормов.

Важно не только засилосо
вать кукурузу, главное—на
до сохранить ее. В нынеш
нем году многие колхозы 
провели большую работу по 
подготовке силосных соору
жений. Всего по колхозам 
района построено и облицо
вано траншей емкостью на 
5449 тонн. Особенно хоро
шие силосные сооружения 
подготовлены в колхо
зах имени Сталина, имени 
Ленина, имени Ильича, име
ни Молотова и имени Во
рошилова.

Однако не везде хорошо 
подготовились к уборке и 
силосованию кукурузы. В 
колхозах „Заря*, „Новый 
путь“ все еще не закончено 
строительство силосных тран 
шей. Безответственно отнес
лись к этому делу руководи
тели шефствующих органи
заций тт. Кабузенко и Рань- 
ков . Они до сего времени поч 
ти ничего не сделали по вы
полнению решения бюро 
райкома партии по строи
тельству траншей в под
шефных колхозах.

На сегодня не все еще 
колхозы приступили к си
лосованию кукурузы. Мед
лят с развертыванием этой 
работы в колхозах „Заря“, 
„Советский активист" и „Но
вый путь“.

Задача колхозов, руково
дителей МТС, партийных 
организаций—принять самые 
решительные меры к орга
низованному проведению 
уборки и силосованию ку
курузы. Необходимо разъ
яснить труженикам села, 
что сейчас наступили реша
ющие дни для обеспечения 
скота сочными кормами. В 
эти дни необходимо еще 
шире развернуть социалис
тическое соревнование, мо
билизовать колхозников на 
организованное и качествен
ное проведение уборки и 
силосование кукурузы.

Сталинградская область. Для обеспечения районов строительства Сталинград
ской гидроэлектростанции щебнем и песком над Волгой сооружена подвесная канат
ная дорога.

На снимке: подвесная канатная дорога.

Быстрее завершить строительство в колхозах
Труженики сельского хозяй

ства нашего района добились 
некоторых успехов в строитель
стве животноводческих поме
щений и силосных сооружений. 
Так, колхоз имени Свердлова 
уже выполнил годовой плав 
этого строительства. Здесь пос
троено на 100 голов свинарни», 
на 300 голов овчарник, ко
нюшня и на 500 топн силос
ная траншея.

•Хороших успехов в капи
тальном строительстве также 
добился колхоз имени Сталина. 
Он построил типовой коровник 
а на 1575 тонн силосных со
оружений. Успешно ведут стро 
ительство и другие сельхозар
тели.

Однако в ряде колхозов стро
ительство животноводческих по
мещений и силосиых сооруже
ний находится в крайне не
удовлетворительном состоянии. 
И особенно плохо обстоит дело 
со строительством в сельхозар

тели «Заветы Ильича». Она 
располагает большими возмож
ностями в местном строитель
ном материале: имеется бутовый 
камень и кирпичный завод. Но 
эти возможности не использу
ются, строительство затягивает
ся.

Плохо также идет строитель
ство силосных сооружений 
в сельхозартелях «Заря» и 
«Новый путь». Здесь не завер
шено строительство ни одного 
объекта. Председатели этих 
колхозов больше занимаются 
разговорами о необходимости 
ускорения строительства, чем 
практической работой в этом 
деле.

Особенно б ы с т р о  надо 
строить силосные сооруже
ния. Выращенная сейчас ку
куруза требует значительных 
емкостей для ее хранения. На
до добиться, чтобы весь уро
жай кукурузы был во время 
заложен в хорошо подготовлен

ные силосные сооружения.
Между тем в ряде колхозов 

строительство силосных соору
жений ведется крайне плохо. 
Даже в тех колхозах, которые 
имеют все возможности завер
шить их строительство, сейчас 
недопустимо затягивают подго
товку силосохранилищ.

Для колхозов нет сейчас ни
чего важнее, чем борьба за вы
полнение задач, поставленных 
партией в дело строительства 
животноводческих помещений и 
силосных сооружений. И надо 
приложить все силы, чтобы в 
срок завершить это строитель
ство, обеспечить Животноводст
во теплыми и светлыми поме
щениями, а убранную кукуру
зу заложить в добротные си
лосные сооружения.

К. Чарышнев, зав.
районным отделом 

колхозного строительства.

ОВОЩИ И КАРТОФЕЛЬ-ГОСУДАРСТВУ

Засилосовано 150 тонн кукурузы
Члены сельхозартели имени 

Свердлова большую заботу про
являют в нынешнем году в 
создании прочной кормовой ба
зы для общественного живот
новодства.

Колхоз раньше всех присту
пил к силосованию кукурузы.

На сегодня уже засилосовано 
150 тонн этой ценнейшей кор
мовой культуры.

На силосовании используется 
силосорезка МТС. Члены арте
ли беспрерывно подвозят к ней 
силосную массу на лошадях и

I на автомашине. Сухов.

Приступили к силосованию 
кукурузъ!

Колхозники сельхозартели 
имени Молотова 3 сентября 
приступили к силосованию. 
Уже заложены первые 30 тонн 
силосной массы из стеблей и 
листьев кукурузы. Силосование

продолжается. Для этой цели 
в колхозе приготовлены с по
мощью шефов прекрасные си
лосные сооружения.

Ф. Первушкин.

Колхоз имени Сталина, дос
рочно выполнив план хлебоза
готовок, организованно ведет 
сейчас сдачу овощей и карто
феля в счет государственных

поставок и натурооплаты МТС, 
На заготовительные пункты 

отправлено 10 тонн овощей и 
несколько тонн картофеля. 

Через два-три дня колхоз

полностью завершит выполне
ние плана госпоставок по ово
щам и картофелю,

М. Бандин.

Борясь за урожай будущего 
года, сельхозартель имени 
Свердлова первая в районе вы
полнила государственный план 
сева озимых.

ЗАВЕРШИЛИ СЕВ ОЗИМЫХ
Завершили сев озимых хле

бов также колхозы «Путь 
Ленина» на площади 80 га и 
имени Ленина на площади 106 
га.

Сейчас механизаторы в со
дружестве с колхозниками этих 
сельхозартелей продолжают се
ять озимые сверх плана.

А. Снежкин.

Помогите обмолотить хлеб
Я хорошо понимаю, какие 

перед нами, работниками сель
ского хозяйства, стоят задачи 
и мне, как ивсем, очень хоте
лось убрать урожай быстро и 
без потерь. В основном мы с 
этими задачами справились не 
плохо. Жатву и скирдование 
колосовых провели организо
ванно.

Но вот беда, не можем об
молотить хлеб.

В этом году к нам в Оль

ховскую бригаду № 7, привез
ли из МТС неисправную моло
тилку. С 14 по 31 августа мы 
сумели кое-как обмолотить 4 
гектара гороха и 5 гектаров 
ржи.

Я неоднократно просила бри
гадира тракторной бригады тов. 
Третьякова помочь отремонти
ровать молотильный агрегат, 
обращалась по этому вопросу 
в правление, знают и руково
дители МТС, что машина по

ломана. Но, как видио, знают 
об этом многие, а дело с мес
та не двигается.

Уходит лучшее время. Нас
тупили сроки уборки карто
феля, кукурузы. Хотелось бы 
закончить обмолот колосовых 
в эти два-три дня.

Прошу дирекцию МТС помочь 
нам решить эту задачу.

Д. Батова, бригадир 
Ольховской бригады.
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Первый урок в школе
Каждый год пряходлт этот 

день. И все-таки каким торже
ственным и волнующим бывает 
он для детей и родителей. Ско
лько хлопот накануне его в 
каждой семье. Подстриженные и 
нарядные с новыми портфелями 
и сучками в руках отправля
ются первого сентября дети в 
школу. Сразу ожив:;юг улица...

Мордовщиковская средняя 
школа. Прибранное здание ра
дует питомцев. Девочки и маль
чики осторожно проходят по 
коридорам, радостно приветст
вуют своих учителей.

До начала урока остается 
несколько минут. Проходит тра
диционная торжественная ли
нейка, посвященная началу 
учебного года.

А вот и знакомая трель 
звонка, приглашающая учащих
ся и учителей приступать к 
занятиям.

Более 500 учащихся первой 
смены заполняют просторные 
классы, садятся за парты, поб
лескивающие черной глянце

витой поверхностью...
Первый «А» класс. Здесь 

много родителей, которые при
вели своих детей. Они с лю
бовью глядят на них. Шутка 
сказать, что вчерашнио воспи
танники детского сада впервые 
сегодня сядут за парты, будут 
учиться писать, считать, чи
тать.

Урок начался. Радостные и 
возбужденные первоклассники 
вдруг притихли. Учительница 
Айна Ивановна Фокина произ- 
иоспг первые слова. Дети вни
мательно слушают ее.

—Вот вы и пришли в шко
лу, — рассказывает учительни
ца,—Это ваш класс. Меня зо
вут Анной Ивановной. Я Вас 
буду учить.

Сегодня первое сентября. 
Этот день особенно радостен 
для вас-первоклассников. В 
этот день все дети нашей стра
ны пришли в школу. Для че
го? Скажешь вот, ты — обра
щается Анна Ивановна к голубо
глазой девочке.

Учительница пока не знает, 
как зовут эту школьницу и 
как она будет учиться. Может 
быть это будущая отлпчеица.

И вот смущенная, не при
выкшая к такому вопросу, она 
робко отвечает:

У читься.
—А вот это ваш класс,—еще 

раз повторяет Анна Ивановна де
тям. Какой он большой, свет
лый. А какая хорошая наша 
школа, правда хорошая, дети?

—Хорошая!—отвечают они.
—Ее построило наше родное 

государство....
Так слово за словом Анна 

Ивановна вводит детей в мир 
школьной жизни. И много, 
очень много интересного услы
шат в этот день первоклассни
ки. А сколько еще будет инте
ресного рассказано учителями 
на других уроках.

Волнующую картину в этот 
день можно было наблюдать во 
всех классах школы—от пер
вого до десятого.

А. Калинин.

Письма в редакцию

Сами призывают к порядку 
и сами же нарушают его

Полезный поход учащихся
14 августа группа учеников , таллургический завод и завод риторяи трех районов, изучи-

Мордовщлковской средней шко
лы отправилась в многоднев
ный поход по маршруту: Мор- 
довщиково— Кулебаки—Выкса 
—Досчатое—Муром — Мордов- 
щиково.

Поход был многообещающим 
и таким он оказался на самом 
деле. За это время мы посети
ли Кулебакский завод имени 
Кирова и завод металлоконст
рукций. Здесь мы узнали, как 
получается из мартенов сталь 
и ее дальнейшая прокатка, как 
изготовляются корпуса заводов 
и опоры для высоковольтной 
линии Куйбышев—Москва.

В Выксе мы осмотрели Ме

йо производству машин для 
дорожного строительства. В 
Досчатом ознакомились с про
изводством медицинского обо
рудования и в Муроме с фа- 
иерным производством.

В этих экскурсиях по заво
дам мы узнали много нового, 
представляем теперь хорошо 
различные профессии по ме
таллургии, машиностроению и 
производству фанеры. Кое-кто 
из нас наверное в будущем 
выберет себе эти профессии.

Кроме знакомства с промыш
ленностью в Кудобаках, Выксе, 
Досчатом и Муроме, мы осмот
рели колхозные поля на тер

ли природу этих мест, древ
ние муромские леса, остатки 
которых кое-где и сейчас хо
рошо сохранились,

В походе с нами находились 
преподаватель географии той. 
Петров и учитель физкультуры 
тов. Головлева. Они были ор
ганизаторами этого похода и 
многое помогли своим участ
никам в нем по изучению ро
дного края. Всо это хорошо 
поможет в новом учебном году 
на уроках географии, физики 
и химии.

Г. Кассина, М. Петрова,
Р. Самарина. Б. Приходько, 
Г. Щеглова, В. Ковалев.

— Соблюдайте санитарные 
иравала!

—Не забивайте скот на част
ных и общественных дворах!

— Пользуйтесь специальны
ми скотоубойпымп площадками!

Нередко можно слышпть от 
работников Мордовщиковской 
конторы «Заготживсырье» та
кие призывы. А иногда они не 
только призывают, но и угро
жают, что будут строго нака
зывать тех, кто нарушает пра
вила скотоубоя.

Однако говорить, призывать 
и требовать, чтобы положенные 
правила в убое скота строго 
соблюдались—одно, а вот соз
дать к этому условия — дело 
другое. Так именно и полу
чается с Ефановской скотоубой 
ной площадкой, которая была 
закрыта еще в октябре прош
лого года, как не отвечающая 
санитарным требованиям. Пос
ле этого контора «Заготжив- 
сырье» была обязана принять

все меры к ремонту этой пло
щадки и тем ликвидировать 
подворный забой животных. 
Однако этого не было сделано.

Прошло около года, а ското
убойная площадка здесь так и 
неотремонтирована и когда бу
дет готова, никто не знает.

В чем же дело? А в том, что 
управляющий конторой «За- 
готжавсырье» тов. Максимов 
безответственно относится к 
своим обязанностям и не при
нимает должных мер, чтобы 
скотоубойная илощадка была 
в ближайшие дни открыта. По
лучается так, сами требуют 
порядка в забое скота, а ус
ловия к этому не создают. Бо
лее того, сами толкают колхоз
ников на нарушения положен
ных правил.

Когда же в Ефанове будет 
готова скотоубойная площадка?

Павловский,
ветеринарный врач.

ОТКРЫТА НОВАЯ БИБЛИОТЕКА
Райком профсоюза работни

ков потребительской коопера
ции организовал при промком
бинате РПС свою библиотеку. 
Приобретено более 600 экземп
ляров различной литературы 
на сумму около 4000 рублей.

Эта библиотека путем перед
вижек будет обслуживать всех 
работников торговли на селе. 
Ежемесячно библиотека будет 
пополняться новой литературой.

А. Горшков.

Мордовщиковский техникум 
принял на вечернее отделение 
60 человек. В числе принятых 
много старых производствен
ников. Обучаясь в техникуме, 
они подучат прочные теорети
ческие знания и тем бодее

Учеба началась
плодотворнее будут трудиться 
на производстве.

Учебный год в техникуме 
как на дневном, так и на ве
чернем отделениях начался 
организованно.

Г. Колпаков.

Беседы на естественно-научные темы

Погода и ее предсказание
С давних времен люди инте

ресуются погодой. Она играет 
большую роль в трудовой дея
тельности человека. В сельском 
хозяйстве, например, посевы, 
уборка, а та1 ж 5 и уход за сель 
скохозяйстенными культурами 
зависят от погоды.

Что же собой представляет 
погода? Она характеризуется 
многочисленныуи метеорологи
ческими явлениями. К ним от
носятся температура, ветер, 
облачиость, туман, дождь, снег 
и другие. Ученые давно изуча
ют условия возникновения раз 
личных видов атмосферных яв
лений. Они выяснили, что в 
атмосфере возникают гигант
ские вихри, так называемые 
циклоны и антициклоны. При 
антициклонах чаще преобладает 
малооблачная погода без осад
ков, зимой — низкие, а детом 
—высокие температуры. В об
ласти антициклона воздух дви
жется по часовой стрелке.

С циклонами чаще всего бы
вают связаны облачная погода 
с дождем или снегом, зимой— 
высокие температуры, летом— 
низкие. В циклонах воздух 
движется против часовой стрел
ки. В атмосфере возайкают 
также зоны большой протяжен
ности, в которых происходят

резкие изменения температуры 
и ветра Здесь тогда наблю
дается значительная облач
ность, часто выпадают осашн. 
Такие зоны называют атмос
ферными фронтами. Изучение 
причин возникновения и пере
мещения циклонов- и антицик
лонов, а также связанных с 
ними атмосферных фронтов 
дает возможность предсказы
вать погоду.

Как известно, в атмосфере 
всегда имеется большое коли
чество воды в виде водяных 
паров. Эта влага попадает в 
воздух благодаря испарению с 
поверхности океанов, морей 
и суши. Облако есть сконден
сировавшийся (сгустившийся) 
водяной пар, то есть превра
тившийся в капельки воды.

От чего же зависит образо
вание облачности и выпадение 
осадков? Для наглядности мы 
можем проиллюстрировать это 
таким примером. Если мы по
местим воздух в сосуд и затем 
станем охлаждать его, то 
по мере понижения темпе
ратуры воздуха на стенках со
суда появятся капельки. Ох
лаждение воздуха заставило во
дяной пар сконденсироваться. 
Такой же процесс происходит 
и в атмосфере при поднятии

воздуха. Попадая из нажеле- 
жащах сдоев атмосферы, в ко
торых давление велико, в верх
ние слои, где давление зчачп- 
тегдьно меньше, воздух расши
ряется и при этом охлаждается. 
В результате этого водяной 
пар конденсируется, образуя 
облака. Дальнейшее поднятие 
воздуха вместе с облачной 
массой приводит к тому, что- 
капельки в облаке укрупняют
ся и становятся настолько тя
желыми, что уже не могут дер
жаться в воздухе. С этого мо
мента начинается выпадение 
дождя Глетом) пли снега (зи
мой). По восходящим токам 
воздуха ученые сейчас могут 
рассчитать возможность выпа
дения осадков.

Похолодание иди потопление 
в каком либо районе земной 
поверхности, как правило, свя
зано с вторжением холодного 
или затоком теплого воздуха. 
Тогда наступают наиболее рез
кие изменения температуры. 
Подобные явления вполне мо
гут быть рассчитаны, за ис
ключением тех случаев, когда 
направление и скорость пере
мещения этих масс воздуха 
резко меняются.

Известно, что к ночи проис
ходит понижение температуры. 
Если воздух в приземном слое 
достаточно насыщен водяными 
парами, то это понижение тем
пературы часто приводит ночью

к образованию росы и тумана. 
Метеорологи умеют точно рас
считать появление тумана.

Все явления, происходящие 
в атмосфере, имеют физические 
закономерности. Прогноз, или 
предсказание, погоды основы
вается именно на таких физи
ческих закономерностях. Для 
того, чтобы знать, откуда и 
какой идет к нам воздух, где 
располагаются циклоны, анти
циклоны и атмосферные фрон
ты, нужно иметь метеорологи
ческие данные о давлении, тем
пературе, ветре, облачности, 
осадках, туманах и т. д. со 
всех уголков земного шара. 
Такие данные передают по те
леграфу и радио многочислен
ные метеорологические станции 
в различные бюро погоды. В 
нашей стране наибольшее ко
личество этих сведений сосре
дотачивается в Центральном 
институте прогнозов, где они 
наносятся условными значками 
и цифрами на географические 
карты.

По такой карте синоптики 
(специалисты по предсказанию 
погоды) составляют прогноз по
годы для любого района нашей 
страны. Они определяют, где 
располагаются циклоны, анти
циклоны и атмосферные фрон
ты. Расположение циклонов и 
антициклонов дает ясное пред
ставление о том, откуда, куда 
и с какими скоростями переме

щаются массы воздуха. По дан
ным температуры и влажности 
можно судить о том, какой 
воздух придет в тот или иной 
район.

Но, как известно, приблизи
тельно из пяти прогнозов оп
равдываются только четыре. В 
чем же состоит главная при
чина того, что прогнозы не 
всегда оправдываются?

Хотя ученые уже выяснили 
многие закономерности в раз
витии погоды, но многое еще 
остается неизвестным. Трудно 
еще точно рассчитать измене
ния в скорости перемещения 
циклонов, антициклонов и ат
мосферных фронов. Так, если 
циклон двигался со скоростью
30 километров в час, а затем 
изменил эту скорость на 60 
километров в час, то в этом 
случае нередко могут быть зна
чительные ошибки в расчетах.

Несмотря на всю сложность, 
ученые упорно работают над 
проблемой предсказания пого
ды. В решении этой проблемы 
советские ученые сделали очень 
много.

К. Кашин, директор 
Центрального института 

прогнозов.
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