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НАВСТРЕЧУ XX СЪЕЗДУ КПСС
По решению июльского 

Пленума ЦК КПСС 14 фев- 
рал я 1956 года созывается 
очередной XX съезд Ком
мунистической партии Со
ветского Союза. Вся страна 
готовится достойно встре
тить съезд нашей партии. 
На предприятиях, в колхо
зах— всюду развернулась 
могучая волна социалисти
ческого соревнования в 
честь XX съезда КПСС.

Рабочие и работницы, 
колхозники и колхозницы 
Мордовщиковского района, 
как и весь советский народ, 
взяв повышенные предсъез
довские обязательства, до
биваются замечательных 
трудовых успехов.

Большинство предприятий 
района выполняет и пере
выполняет производствен
ные задания текущего года. 
Колхозы района в числе 
первых в области досрочно 
выполнили государственный 
план хлебозаготовок, Орга
низованно в этом году идет 
уборка хлебов. Многие кол
хозники, механизаторы МТС 
значительно перевыполняют 
установленные задания на 
уборке колосовых и бобо
вых культур Стремясь соз
дать прочную кормовую ба
зу для общественного жи
вотноводства, передовые 
колхозы района дружно при
ступили к силосованию ку
курузы. -

Сейчас перед колхозами 
и механизаторами МТС сто 
ят большие и ответствен
ные задачи—в ближайшие 
дни закончить силосование 
кукурузы, качественно уб
рать картофель, образцово1 
подготовиться к стойловому 
содержанию скота. Чтобы 
успешно справиться с этими 
задачами необходимо шире 
использовать возросшую 
трудовую активность в каж 
дом колхозе.

Надо иметь в виду, что 
от своевременной уборки и 
силосования кукурузы бу
дет зависеть создание проч
ной кормовой базы для об- 
щественного жив отновод- 
ства. Поэтому очень важно 
сейчас, чтобы мобилизовать 
всех колхозников, все тру
доспособное население на 
уборку и силосование этой 
кормовой культуры.

Уборка урожая картофе* 
ля—дело трудоемкое. В кол
хозах района под этой куль
турой заняты большие пло
щади. Убрать картофель 
нужно в сжатые сроки и с 
высоким качеством. По опы
ту прошлых лет значитель
ную помощь могут оказать 
коллективы предприятий, 
учреждений, школ и учеб
ных заведений. Активное 
участие рабочих, служащих, 
учащихся в уборке урожая 
поможет труженикам кол 
хозного производства ус
пешно завершить сельско
хозяйственный год.

Задача партийных и проф* 
союзных организаций, ру
ководителей предприятий, 
учреждений, школ и учеб
ных заведений—развернуть 
действенное социалистиче
ское соревнование в честь 
X X  съезда КПСС на уборке 
кукурузы и картофеля, по
высить трудовую активность 
коллективов, прибывших в 
колхозы для оказания по* 
мощи.

На июльском Пленуме ЦК 
КПСС отмечались серьезные 
недостатки в организации 
социалистического соревно
вания в промышленности. 
Между тем факты свидете
льствуют о том, что кое-где 
на предприятиях нашего 
района все еще не устрани
ли формализм в соревнова
нии. А в Монаковской арте
ли „Судострой“ соревнова
ние находится в запущен
ном состоянии. Здесь плохо 
показываются лучшие люди 
производства. Только этим 
можно объяснить тот факт, 
что в артели многие рабо
чие систематически не вы
полняют своих заданий.

Партийные организации 
должны изжить формализм 
в социалистическом сорев
новании. Сделать его жи
вым, массовым и действен
ным. В ходе соревнования 
в честь X X  съезда партии 
необходимо улучшить про
паганду опыта новаторов 
производства и передовиков 
сельского хозяйства.

Шире развернем социа
листическое соревнование 
навстречу X X  съезду Ком
мунистической партии Со
ветского Союза

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
24 сентября 1955 года в 11 часов дня в клубе 

имени Ленина созывается 5 сессия Мордовщиковского 
районного Совета депутатов трудящихся пятого созыва.

Повестка дня:
О состоянии социалистической законности в районе.

Исполком райсовета.

X X съезду КПСС —достойную 
в с т р е ч у !

Массовое силосование кукурузы
Готовясь встретить XX съезд 

Коммунистической партии но
выми производственными успе
хами в дела обеспечения об
щественного животноводства 
прочной кормовой базой, чле
ны сельхозартели имени Ста
лина приступили к массовому

силосованию кукурузы. За два 
дня в облицованные траншеи 
уже заложено около 40 тонн 
силосной массы. Две силосорез
ки н три автомашины, занятые 
на подвозке кукурузных стеб
лей и листьев, обеспечивают 
нормальпый ход силосования.

Колхозники и механизаторы 
показывают высокие образцы 
труда. Стремятся, как можно 
быстрей и лучше убрать куку
рузу и полностью заложить ее в 
силосные сооружения.

М. Бандин.

Выполняя решения январско
го Пленума ЦК КПСС, рабочие 
и служащие района, включив
шись в социалистическое со
ревнование в честь XX съезда

На помощь деревне
Коммунистической партии Со
ветского Союза, решили оказать 
колхозам помощь в своевремен
ной уборке картофеля и ово
щей.

Вчера п сегодня в колхозы 
района на рытье картофеля уже 
выехало около тысячи рабочих, 
служащих и учащихся поселка 
Мордовщиково. А. К.

Сельхозартель выполнила молокопоставки
Борясь за выполнений при

нятых социалистических обя
зательств в честь предстояще
го XX съезда Коммунистичес

кой партии, сельхозартель име
ни Куйбышева досрочно выпол
нила годовой план сдачи мо
лока государству. Кроме того,

сельхозартель решила дополни
тельно продать государству нес
колько тонн молока.

А. Роньжев,

Закомпостировали 300 тонн навозаь
6 сентября работники госу

дарственных учреждений и об
щественны, организаций райо
на в количества 80 человек 
выезжали в сельхозартел* имени

Ильича для оказания помощи 
в заготовке и вывозке навоза 
на поля.

За день с животноводческих 
ферм было вывезено и заком

постировано с минеральными 
удобрениями около 300 тонн 
навоза.

П. Клнинин.

В Ы П О Л Н Е Н И Е
тракторных работ

в процентах к годовому плану по данным МТС 
на 1-ое сентября 1955 года.

Заним| 
место !

Бригадир тракторной 
бригады

; № 
1брига-
! ды

Выполнение

1 Зимин А. С. 1 86,0
2 Бандин К. В. 6 81,0
3 Мочалов В. Д. 7 77,0
4 Камнев В. Д. 5 64,0
5 Кузнецов Н. Р. 3 63,2
6 Вилков Н. И. 2 58,3
7 Третьяков А. П. 4 48.3
Борясь за выполнение социа- 

шетйчееких обязательств на 
полевых работах, многие меха
низаторы МТС добились хоро
ших производственных успе
хов. Трактористы первой трак
торной бригады Зимин В. А. и 
Бадин А. В., работая на од
ном тракторе «СХТЗ», вырабо
тали 568,5 гектара мягкой па
хоты, Федосеев П. И. и Аве
рьянов Д. А. — 310 гектаров 
Тракторист Шамшин В. И. нз 6 
тракторной бригады на «СХТЗ»

выработал 267 гектаров, трак
тористы 5 бригады Максимов 
II И и Бесштавнов А. И. на 
«ДТ-54» выработали 812 гекта
ров.

Та «же неплохих показателей 
добились трактористы Филип
пов Д. В., Мичурин В. И., Но- 
горелов В. Е., Задорин В. А. 
и другие. Все они выполнили 
годовое задание тракторных 
работ.

В Халкин,
гл. ппженер МТС.

СОРЕВНОВАНИЕ
комбайнеров 

на уборке урожая
(по данным МТС на 5 сентября 

в гектарах)

Комбайнеры

Глущенко В. Г. 
Рыбаков И. В. 
Рясин И. С. 
Живолупов И. И 
Кваша Н. В. 
Таранов П. М. 
Богданов А. В. 
Точильцев А Е. 
Вилков А. И. 
Сунозов Н. А. 
Рузанов В. Ф. 
Ценилов А М. 
Есин В. П 
Елисеев А Ф. 
Демин М. А. 
Проняев М. П.

[план 
1убор-1 
! ки

I убра 
но

210

210
25

200
125
200

269
246
227
205
205
189
169
155
123
116
107
95
91
91
76
20

Всего по МТС 2600 2384

Поднять зябь в каждом колхозе
Наряду с уборкой и силосо

ванием кукурузы колхозы 
должны поднять йод весь яро
вой клин зя!)ь, как основу бу
дущего урожая.

Зяблевая ^ахота в комплек
се агротехнических мероприя
тий занимает одно из ведущих 
мест в борьбе за высокие и 
устойчивые урожаи. Она спо
собствует сохранению влаги в 
почве, накоплению питатель
ных веществ и является дейст
венным средством борьбы с 
сорняками.

Особенно полезна ранняя 
зябь. Она, как правило, обес
печивает наибольшую прибав
ку в урожае. Поэтому иадо 
как можно быстрее завершить 
этот вид сельскохозяйственных 
работ, переключить на подъем 
зяби всю технику МТС.

( Колхозам района предстоит 
поднять около 4000 га зяби. 
Для выполнения этой работы 
МТС располагает достаточным 
количеством техники. Однако, 
как показывшт данные МТС, 
на 5 сентября в районе подня
то окодо 550 гектаров зяби.

В чем дело? А в том, что 
не все тракторы переключены 
на пахоту. Часть тракторов 
простаивает из-за технических 
неполадок (бригады № 1 и 
№ 6), а часть из-за низкой 
трудовой дисциплины тракто
ристов, которые, бросив техни
ку, по несколько дней не вы
ходят ва работу. Так, напри
мер, поступают Чижов А., Фе
досеев Н., Буров Н. и Федосе
ев М. Имеют место 
тракторов из-за несво§; пси
ной подвозки горю;

Важную роль в повышении 
производительности труда на 
подъеме зяби играет работа 
тракторов в ночное время. Но 
бригадиры тракторных бригад и 
руководители колхозов не при
нимают решительных мер для 
полного использования техники.

Особое внимание надо также 
уделить контролю за качеством 
зяблезой пахоты. Главная роль 
в этом деде принадлежит агро
номам, работающим непосред
ственно в колхозах. Они дол
жны вести решительную борь
бу с бракодельством.

Долг руководителей колхозов 
и МТС, колхозников и меха
низаторов-—своевременно и вы
сококачественно провести вспаш 
ку зяби, как прочной основы 
высокого урожая в 1956 году. 
1 А. Снежкин, гл. агроном МТС,
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Повседневно проводить беседы 
с колхозниками

Партийная организация сель
хозартели имени Свердлова 
приняла за последнее время 
несколько решений об усиле
нии массово-политической рабо
ты среди колхозников. Эги ре
шения обязывали каждого ком
муниста повседневно проводить 
в бригадах и на фермах бесе
ды на общеполитические и 
производственные темы, систе
матически разъяснять решения 
январского и июльского Пле
нумов ЦК КПСС, мобилизуя 
колхозников на успешное вы
полнение поставленных задач.

Между тем хорошие решения 
остаются пока на бумаге. Ком
мунисты ограничиваются по 
этому вопросу только разгово
рами. В результате никакой 
агитационной работы с колхоз
никами не проводится. Это 
признают и сами коммунисты, 
заявляя, что с народом они 
почти не беседуют, читок га
зет не организуют.

Вот как об этом недавно 
рассказал на партийном собра
нии член КПСС тов. Батов:

—Мы подчас принимаем хо
рошие решения, говорим, что 
для ах выполнения нужно

спуститься в народ, доходчиво 
рассказать ему о стоящих зада
чах, чтобы каждый колхозник 
понимал, а что требует ог не
го парторганизация. Но этого 
не делаем.

Эту же мысль высказал и 
член партии тоз. Корнилов. И 
все это на самом деле так. 
Почему-то коммунисты, явля
ясь бригадирами, не считают 
своей обязанностью проводить 
среди колхозников беседы. А 
ведь бригадир-коммунист дол
жен быть не только руководи
телем, но и политическим 
воспитателем масс. Только в 
этом случае можно добиться 
хороших успехов в борьбе за 
претворение в жизнь решений 
партии по сельскому хозяйству.

Этого как раз и не хватает 
коммунистам колхоза имени 
Свердлова. Поговорят они на 
своих собраниях о задачах и 
тем ограничатся.

Секретарю партийной орга
низации колхоза тоз. Рогожи
ну необходимо обратить на 
этот участок работы больше 
внимания.

К. Андреев.

Улучшить работу партгруппы
Полеводческая бригада № 6 

колхоза имени Сталина (рабо
чий поселок Липня) добивает
ся хороших успехов в прове
дении сельскохозяйственных 
работ. Уборка зерновых здесь 
проведена более организованно, 
чем в других бригадах колхо
за.

Но бригада могла добиться 
больших успехов, если бы пар
тийная группа работала лучше. 
Пять коммунистов бригады — 
это большая сила. Они могут 
сделать многое, если каждый 
коммунист будет являться дей
ствительным вожаком масс,

быть примерным в труде и 
непримиримым ко всем недос
таткам.

К сожалению, этого как раз 
и не хватает партийной груп
пе. Партгруипорг тов. Есин 
плохо работает с коммуниста
ми, групповых собраний не 
проводит. А коммунисты, поль
зуясь бесконтрольностью свое
го руководителя, подчас но 
показывают своей иередовой 
роли.

Партгруппа в липненской 
бригаде должна работать луч
ше.

В. Рогожин.

Организация 
подсобных 

производств
Направляя все силы па уве- 

личепие урожайности и повы
шение продуктивноети общест
венного животноводства, колхоз 
имени Ворошилова достиг неко 
торых усиехов в этом вопросе 
Как показывает ход уборки, 
сельхозартель собирает в этом 
году хороший урожай зерновых 
и кукурузы. Заложена прочная 
кормовая база для повышения 
продуктивности животноводства 

Одновременно с этим прав
ление уделяет внимание и на 
развитие подсобных производ
ств, крайне необходимых для 
общественного хозяйства. Кол
хоз решил организовать выжиг 
угля, производство кирпича и 
обода.

Д. Клусов.

По вине МТС
Еще второго сентября сель

хозартель имени Молотова при
ступила к силосованию куку
рузы. Однако из-за неисправ
ности силосорезки силосование 
идет медленно. Значительная 
вина в этом лежит ва МТС, 
которая, доставив силосорезки 
в колхозы, забыла о них. Пос
ле силосования дикорастущих 
трав часть их нуждалась в ре
монте. МТС обязана была перед 
силосованием кукурузы прове
рить все силосорезки, привести 
их в полную готовность и вы
делить от колхоза ответствен
ных лиц (машинистов), но это
го не было сделаво. В резуль
тате первые два дня силосорез
ка в Новошине неоднократно 
выходила из строя.

Такое отношение руководи
телей МТС и в первую очередь 
главного инженера тов. Халки- 
па к технике, находящейся в 
колхозах, серьезно сказывается 
на ходе сельскохозяйственных 
работ. Так оно получилось и с 
силосорезкой в колхозе имени 
Молотова. А. Хохлов

На Челябинском металлургическом заводе строит
ся новая мощная доменная печь. Строителям и монтаж
никам треста „Челябметаллургстрой" предстоит вынуть 
167.000 кубометров земли, смонтировать тысячи тонн 
металлоконструкций, уложить 16.000 тонн огнеупорного 
кирпича. Бункерная эстакада впервые будет монтирова
ться из крупных железобетонных элементов. Коллектив 
обязался сдать печь в эксплуатацию в этом году.

На снимке: строительство новой доменной печи 
Челябинского металлургического завода.
Фото В. Георгиева. Фотохроника ТАСС

Дело не доведёно до конца
В одном из номеров нашей 

газеты была опубликована за
метка под заголовком «Толь
ко вывески...». Факты, изло
женные автором в этой замет
ке, как сообщило правление рай
потребсоюза, подтвердились. 
Приняты меры к улучшению 
работы Липнеаской закусоч
ной.

Одвако правление райпотреб
союза не довело дело до кон
ца. Об этом говорится в пись
ме, присланном в редакцию 
т. Курициным. Автор прав, что 
закусочная до сих пор рабо
тает плохо. Здесь поирежнему 
нельзя верить том вывескам, 
о которых писали в газете ра

ньше. По распорядку дня за
кусочная должна открываться 
с 8 часов утра, фактически же 
она начинает работу с 10 ча
сов. Нередко здесь можно уви
деть пьяных за столом и под 
столом. Иногда закусочную пре
вращают в магазин. Недавно, 
например, она занималась 
торговлей продуктов, которые 
надо было продавать в продо
вольственном магазине.

Все эти факты не отрицает 
и председатель райпотребсоюза 
тов. Назаров, но надлежащих 
мер к улучшению работы заку
сочной почему-то не принимает. 
Долго ли так будет продолжа
ться ?

НА ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ
В минувшее воскресенье ме

стная футбольная команда вы
езжала в г. Кулебаки и провела

Из опыта участников ВСХВ

Машинная уборка картофеля
В павильоне «Механизация и ; портер попадало наименьшее 

электрификация сельского хо-1 количество земли. Излишнее 
зяйства» Всесоюзной сельско-* заглубление лемохов машины 
хозяйственной выставки на; создает дополнительную нагруз- 
стенде, посвященном уборке ку на трактор а затрудняет 
картофеля, упоминается имя работу сепарирующих механиз- 
Василия Шувалова—комбайне- мов. Во время регулировки глу- 
ра Слуцкой МТС Минской об- баны подкапывания картофеля 
ласти. В 1954 году на комбай-, комбайнер устанавливает необ- 
пе «ККР-2» он за 20 рабочих: ходимое натяжение пружины
дней убрал 101 гектар карто
феля. В отдельные дни его вы
работка достигала 7 гектаров.

Многие механизаторы, посе
щающие выставку, спрашивают: 
что же является основой столь 
эффективного использования 
новой картофелеуборочной ма
шины?

Опыт В. Шувалова показы
вает, что производительное ис
пользование этой машины, как 
и всякой другой, зависит преж
де всего от тщательной подго
товки ее к работе. Опытный 
механизатор после обкатки ма
шины вхолостую тщательно ре
гулирует ее в работе. Первое 
подкапывание клубней он про
изводит на минимальной глуби
не, с расчетом, чтобы не было 
подрезки клубней и на транс-

рычага подъема.
Регулировка стального бал

лона, призванного разминать 
глыбы земли, производится в 
условиях глыбистой, увлажнен
ной почвы. При этом баллон 
опускается вниз настолько, 
чтобы оставшийся между ним 
и элеваторным полотном зазор 
свободно пропускал самые круп
ные клубни. Когда почва су
хая, хорошо протряхивается на 
элеваторе, стальной баллон под 
нимается до отказа вверх, сов
сем выключается.

Пневматический баллон, пред
назначенный для разрушения 
мелких зомляных комков, ре
гулируется механизмом подъе
ма и накачкой воздуха. Если 
поступающая на каскадный 
элеватор масса хорошо протря

хивается и комья разрушают
ся, то и этот баллон выклю
чается из работы. Давление 
воздуха внутри баллона под 
держивается такое, чтобы не 
повреждались клубни картофеля.

Верхние пневматические бал
лоны, разминающие копья зем
ли, которые не разрушились 
ранее, регулируются только 
режимом давления воздуха, ко
торое в них всегда поддержи
вается в пределах от 0,3 до
0,6 атмосферы.

Дая нормальной работы кар
тофелеуборочного комбайна 
важное значение имеет прова
льная установка нижней гор
ки. Ее угол наклона должен 
быть таким, при котором клуб
ни легко скатываются на эле
ватор-переборщик, а остатки 
ботвы подхватываются резино
выми шпорами полотна и вы
брасываются. Основной элева
тор регулируется только вы- 
брасывачйем или добавлением 
звеньев. Провисание полотна 
элеватора допустимо не более 
15—20 сантиметров.

Хорошо отрегулированные 
предохранительные муфты ма
шины обеспечивают надежность 
ее в эксплуатаций и предупреж
дают поломки основных у о лов. 
Слабо затянутая муфта обыч

но прощелкивает ири незначи
тельной перегрузке машины, а 
слишком затянутая приводит к 
поломке комбайна. Чтобы из
бежать этого, В. Шувалов на 
каждой муфте заранее ослаб
ляет затяжку пружины и при 
црощелкивании муфты гайку 
ее подтягивает на 1—2 оборо
та. Затягивание предохраните
льных муфт наглухо недопус
тимо.

На участках, где проводи
лась уборка картофеля В. Шу
валовым, вся ботва скашива
лась и удалялась. Это значи
тельно облегчало работу сепа
рирующих органов машины и 
уменьшало потери клубней. 
Ширина каждого загона бра
лась обычно в 16—20 рядкоз. 
В тех случаях, когда картофе
льное поле прилегало к другим 
посевам, колхозники заблаго
временно подготовляли пово
ротную полосу шириной в 12
— 15 метров. Для вывозки со
бранного картофеля имелось 
200 плетеных корзин и 4 ав
томашины. Самая высокая про
изводительность комбайна до
стигалась на участках с длин
ными гонами. „  „  ___Г. Григоренко,

методист павильона „Механи
зация и электрификация 

сельского хозяйства" ВСХВ.

там игру на первенство облас
ти по футболу с командой
спортивного общества «Аван
гард».

Несмотря на хорошую игру 
нашей команды, она про
играла хозяевам поля со сче
том 3:1,

С. Петров,

Редактор
С. А КАРНАЕВ.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА".

Гр. Швалова М. В , проживаю
щая с. Б-Окулово, ул. Красный 
уголок, дом № 9, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с гр. Шваловым Е. Е., про
живающим Орловская обл., Рус- 
ско-Бредкский район, дер. Коб- 
зевка.

Дело слушается в нарсуде 
Мордовщиковского района.
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