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Идет последняя декада сентября, 
подул холодный ветер, прибли
жаются заморозки, а в колхозах 
района еще не вырыто около 
1000 гектаров картофеля.
Мобилизуем все силы на убор

ку картофеля!

ПЕРЕД НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
Претворяя в жизнь указа

ния Центрального Комитета 
КПСС, районная партийная 
организация уже в прошлом 
году осуществила ряд мер по 
улучшению идеологической 
работы, по перестройке по
литического просвещения ком
мунистов. В результате чего 
несколько усилилась связь 
пропагандистской работы с 
выполнением практических за 
дач хозяйственного и куль
турного строительства в рай
оне. Стало больше уделяться 
внимания экономическому об
разованию кадров и особенно 
изучению конкретной экономи
ки.

Положительную оценку, н а
пример, получил опыт работы 
семинара по изучению конк
ретной экономики сельского 
хозяйства. В этом семинаре 
руководящие кадры колхозов 
и МТС не только слушали 
теоретические лекции, но и 
регулярно выезжали на заня
тия непосредственно в пере
довые артели, где на месте 
знакомились с организацией 
труда и их экономикой.

Изучение решений и мате
риалов I I  съезда КПСС в си 
стеме партийного просвещения 
заметно повысило интерес 
коммунистов и широких кру
гов беспартийного актива рай
она к актуальным вопросам 
марксистско-ленинской тео
рии, внутренней и внешней 
политики партии и правитель
ства.

Многие пропагандистские 
кадры значительно лучше ста
ли проводить занятия со слу
шателями.

Но то, что сделано по пе
рестройке партийного просве
щения в нашем районе это 
только первые незначитель
ные шаги. В организации и 
постановке политического про
свещения коммунистов имеют
ся существенные недостатки. 
Одним из недостатков являет
ся то, что отдельные пропа
гандисты недобросовестно от
носились к своим обязанно
стям. Так, например, комму
нисты деревни Кондраково в 
прошлом году пожелали изу
чать историю партии. Несколь
ко раз они собирались на з а 
нятия, но пропагандист т. Де
нисов Г. И. к ним не являл
ся  и кружок распался.

Партийной организации на
до было обсудить поведение 
коммуниста Денисова, но это
го не было сделано.

Пропагандист т. Капустин 
(Ефаново) занятия в кружке 
нередко проводил сухо и не
интересно, сводил их к гром
кой читке текста учебной ли
тературы. Консультант т. Се
менова А. И. (Сонино) в тече
ние учебного года пи разу не 
проводила консультаций и не 
поинтересовалась тем, что 
изучают закрепленные за  ней 
товарищи.

В. Галищев. 
зав. отделом пропаганды и 

агитации райкома КПСС
*

ЦК КПСС признал непра
вильным, когда под флагом 
добровольности часть членов 
партии, в том числе и руко
водящих работников, факти
чески прекратила политиче
скую учебу. К таким отно
сится заведующий жилшцно- 
комунальным отделом т. Пет
ров. В начале учебного года 
он изъявил желание изучать 
конкретную экономику в се 
минаре. Но в течение года он 
на занящ я семинара не яв
лялся, с!!млаясь занятостью 
«важными» делами.

Слишком «загруженными» 
себя считали коммунисты 
Фурсов И. А., Гуров С. Е., 
Шамшин А. П. (из парторга
низации колхоза имени Ста
лина). На занятия они или 
не являлись совсем, или 
приходили совершенно непод
готовленными. Эти коммунисты 
для учебы не находят време
ни только потому, что они з а 
нимаются систематической 
пьянкой.

ЦК КПСС обратил внима
ние партийных организаций 
на недопустимость какого-ли
бо ослабления работы по изу
чению и пропаганде марксдз 
ма-ленинизма. Особенно в аж 
но подчеркнуть, говорится в 
постановлении ЦК КПСС от
21 августа 1956 года, роль 
марксистско- ленинского вос
питания коммунистов в связи 
с новыми великими задачами 
строительства коммунизма в 
СССР, строительства социа 
лизма в странах народной де
мократии, в связи с современ
ными задачами борьбы против 
буржуазной идеологии и не
обходимостью полного прео
доления культа личности и 
его последствий.

В свете этих указаний ЦК 
КПСС в районе и проводилась 
подготовка к новому учебно
му году в системе партийного 
просвещения. На партийных 
собраниях, в беседах выяви
лись желания коммунистов, 
где и что они хотят изучать. 
При комплектовании кружков, 
семинаров и политшкол стро
го соблюдается принцип доб
ровольности.

В настоящее время партий
ная политсеть полностью уко
мплектована. Подобраны про
пагандисты. 1арактерным на 
новый учебный год является 
то, что увеличилось число 
желающих изучать конкрет
ную экономику. Так, при рай
коме КПСС создана двухго
дичная экономическая школа, 
в которой пожелали учиться
25 человек из числа руково
дящих партийных, советских 
и хозяйственных работников.

В соответствии с желания
ми и потребностями коммуни

стов при торге и райпотреб
союзе созданы семинары по 
изучению конкретной экономи
ки торговли. В этом году бу 
дут продолжать работу семи
нары по изучению- конкретной 
экономики промышленности и 
сельского хозяйства в кружках.

Значительно возрос интерес 
у коммунистов и беспартийно
го актива, интеллигенции к 
изучению текущей политики, 
к изучению постановлений 
ЦК КПСС и Советского прави
тельства, решений местных 
партийных и советских орга
нов по важнейшим вопросам 
хозяйственного и культурного 
строительства. В связи с этим 
созданы кружки и семинары.

Многие коммунисты и интел
лигенция пожелали учиться 
в политшколах, изучать исто
рию КПСС, марксистско-ленин
скую философию, политэконо
мию, вопросы марксистско-ле
нинской эстетики и педагоги
ки.

Первого октября 1956 года 
начинается новый учебный 
год в сети партийного прос
вещения. В новом учебном го
ду большие задачи стоят пе
ред партийными организация
ми, пропагандистами и лекто
рскими кадрами.

Первичные парторганизации 
призваны повседневно руко
водить и направлять партий
ное просвещение так, чтобы 
обеспечить дальнейший идей
ный рост и политическую з а 
калку всех членов партии, 
развивать их активность и 
самодеятельность в решении 
практических задач по строи
тельству коммунистического 
общества.

Особо важная и ответствен
ная задача стоит перед про
пагандистами и лекторами 
сети партийного просвещения. 
Надо помнить о том, что по
литический уровень слушате
лей, перед которыми будут 
выступать пропагандисты и 
лектора, значительно расш н  
рился. Поэтому со старыми 
конспектами, как это имело 
место в прошлом, перед ауди
торией выступать нельзя. 
Чтобы провести занятия или 
лекцию интересно небходимо 
серьезно к этому готовиться. 
24— 25 октября 1956 года 
райком КПСС проводит семи
нар пропагандистов, на кото- 
тором будут прочтены лекции 
и даны методические советы.

Задача секретарей партор
ганизаций и пропагандистов 
заключается в том, чтоб ор
ганизованно начать новый 
учебный год сети партийно
го просвещения. Итоги пер
вых дней занятий необходимо 
обсудить на партийных соб
раниях, на которых отметить 
все положительное и отрица
тельное, здесь же наметить 
пути к устранению вскрытых 
недостатков.

Овощи —  государству
Колхозы нашего района еже

годно занимаются выращива
нием овощных культур. Выра
щивать овощи— дело выгод
ное. В этом убедились и ру
ководители колхозов и сами 
колхозники. В колхозах име
ни Сталина, имени Ленина, 
«Пионер» накоплен богатый 
опыт по выращиванию огур
цов, капусты, моркови и свек
лы.

Стремясь обеспечить насе
ление добротными свежими 
овощами и получить от этого 
денежные доходы, колхоз име
ни Сталина в текущем году 
до 15 сентября продал госу
дарству по закупочным ценам 
35 тонн различных овощей на 
сумму 45 тысяч рублей. Про
дажа овощей колхозом про
должается. Большое количе
ство овощей продали и про
должают продавать колхозы 
имени Ленина, имени Сверд
лова.

Если бы все колхозы так, 
как эти сельхозартели, зани
мались овощеводством, то 
район мог бы обеспечить на
ши торгующие организации 
овощами на круглый год. А 
колхозы могли бы за счет 
овощеводства повысить свою 
экономику, увеличить доходы 
колхозников.

Между тем многие руково
дители колхозов мало уделя

ют внимания овощным куль
турам. Особенно слабо разви
то овощное хозяйство в кол
хозах «Заветы Ильича», «Но
вый путь», «Путь Ленина», 
имени Куйбышева. Тогда как 
эти колхозы, как и другие, 
имеют все возможности выра- 
щивать капусту, огурец, по
мидору, лук, морковь, свеклу. 
Но имеющиеся возможности 
здесь не используются.

Для того, чтобы колхозы 
увеличили сбор овощей и про
дажу их населению через тор
гующие организации, государ
ство отпускает денежные 
ссуды, Кое-кто из руководи
телей деньги в порядке ссуд 
получил, а овощи государ
ству не продают. Председа
тель колхоза имени Ильича 
т. Аринархов вместо того, 
чтобы выращенные овощи про
дать -государству по закупоч
ным ценам и рассчитаться 
за работу МТС, предпочел от
править овощи на рынок. 
Также поступил и председа
тель колхоза «Заря» т. Ко- 
курятов.

Сейчас наступили сроки 
массовой уборки овощей. Каж 
дый колхоз должен усилить 
продажу этих культур госу
дарству по закупочным це
нам.

В. Трофимов,
директор заготконторы.

Благодарим за оказанную помощь
Шестнадцать дней учащие

ся 6-8 классов Мордовщиков- 
ской средней школы под ру
ководством завуча т. Зайцева 
Ф. М. и учителей Шашкиной
В. В., Кузнецовой А. Д., Дроз
дова А. В., Колчиной Е. В., 
Новиковой А. Д., Зайцевой 
Г. М., Пигина М. И., Зварце- 
вой Г. П. и Манаховой 3. Г. 
работали на уборке картофеля 
в колхозе имени Молотова.

За время работы они убра
ли картофель с площади 57 
гектаров. Особенно хорошо ра 
ботали самые маленькие по

мощники колхозу— шестиклас
сники, а также учащиеся во
сьмых классов Тюрин, 1рулев, 
Лукин, Колчина, Скопина, Щад- 
нова, Савельева, Кутышева, 
Есина, Глебова, Питеров, Б а
ринова и другие.

Правление колхоза благода
рит учащихся и учителей за 
большую помощь, оказанную 
колхозу и желает успехов в 
учебе.

Ф. Первушкин,
председатель правления кол

хоза  имени Молотова.

Производственный рапорт
22 сентября коммунисты 

партийной организации МТС 
собрались в красный уголок 
на партийное собрание.

Перед началом собрания был 
оглашен производственный ра
порт механизаторов второй 
тракторной бригады, возглав
ляемой коммунистом тов. Фро
ловым.

В рапорте говорится: борясь 
за выполнение социалистиче

ских обязательств и отвечая 
на призыв механизаторов 
Ардатовского района, 2 трак
торная бригада Мордовщпков- 
ской МГС на 21 сентября 
выполнила план подъема зяби 
и черных паров. Вместо плана 
730 гектаров поднято 735 га.

Коллектив 2 тракторной 
бригады призывает всех трак
тористов района последовать 
их примеру.

Очистка семенников
Б-Окуловские семеноводы 

ежегодно выращивают богатый 
урожай семенного огурца. 

На днях колхоз приступил к

очиске семенников. На этой ра 
боте используется высокопро
изводительная семеочиститель- 
ная машина «СОМ-2».
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Подписной кампании—  
всеобщее внимание

Перед коллективом Мордов- 
щпковской конторы связи по
ставлена ответственная зада
ч а— организованно провести
подписку на газеты и журна
лы на 1951 год.

В этом году подписная кам
пания нроходит на один ме
сяц раньше прошлого года. 
Поэтому п подписка должна 
быть оформлена значительно 
быстрее, чем делалось раньше.

С каждым годом газеты и 
журналы все больше и боль
ше входят в быт нашего на
рода и становятся необходи
мой его потребностью. Только 
в 1956 году идет различных 
газет и журналов около 5000 
экземпляров. Трудящимися 
района выписываются газеты 
и журналы не только наших 
изданий, но и изданий стран 
народной демократии и ино
странных изданий.

Подписная кампания требу
ет от связистов большой нап
ряженной работы, поэтому 
здесь необходима помощь пар
тийных и советских организа
ций.

Огромную помощь в деле 
распространения печати ока
зывают нам общественные рас
пространители т. т. Тимофе
ева М., Кислова 3., Володин 
из техникума, Фурсова Г.. из 
РК КПСС и многие другие то
варищи.

Конторой связи и союзпеча
тью для более удобного обслу
живании населения будут от
крыты подписные пункты во 
всех отделениях связи, в 
МТС и техникуме. Также мож
но организовать подписку че
рез ведомственных и колхоз
ных почтальонов.

Подписка на газеты и жур
налы среди населения долж
на проходить со всесторонней 
помощью партийных организа
ций, комсомольского и хозяй
ственного актива. Товарищи 
подписчики, в установленные 
сроки оформим подписку на 
газеты и журналы!

Газету— в каждый дом!

А. Кузнецов, зам. начальника 
конторы связи.

На строительных площадках
Многие колхозы района в 

нынешнем году провели боль
шую работу по строительству 
новых животноводческих по
мещений.

На сегодня уже построено 
и сдано в эксплуатацию в кол
хозе имени Сталина- птичник, 
в колхозе имени Свердлова 
телятник и конюшня, в колхо
зе «Пионер» свинарник.

Кроме того, в ряде колхозов 
мгогие постройки находятся 
в стадии строительства. В 
колхозе имени Сталина при
ступили к внутреннему обору
дованию свинарника, в колхо
зе имени Свердлова коровни
ка, в колхозах имени Ильича 
и «Луч» идет строительство 
коровников.

Своевременная подготовка 
добротных животноводческих 
помещений к зиме— дело боль
шой хозяйственной важности. 
Приближается стойловый пе
риод содержания скота, поэ
тому каждый колхоз должен

ускорить-темпы строительства 
животноводческих построек.

У колхозников имеются бо
льшие стремления завершить 
стройки до наступления холо
дов. Но, как показывают фак
ты, не только от их стремле
ния и желания зависит строи
тельство. Чтобы вести строи
тельство, нужно иметь в дос
таточном количестве строитель
ный материал. Однако этого 
как раз и не хватает.

В колхозе именп Сталина 
приостановлена кладка стен 
из-за отсутствия цемента. В 
этом да и в других колхозах 
строители жалуются на отсут
ствие гвоздей, кровельного 
материала.

Руководителям торгующих 
организаций следовало бы по
заботиться о завозе в м ага
зины необходимых строитель
ных материалов.

К. Чарышнев, 
зав. отделом сельского и 

колхозного строптельства.

Москва. В столице страны 
побывал студент Каль
куттского машино - строи
тельного колледжа Рам Чан- 
дра Басу. Он приехал на 
велосипеде через Пакистан, 
Иран, Ирак, Сирию, Тур
цию, Болгарию, Румынию. 
Теперь Рам Чандра Басу 
выезжает через Ленинград 
в Финляндию. Он посетит 
Норвегию, Швецию, Данию, 
Германию, Бельгию, Гол
ландию, Францию и Англию.

На снимке: Рам Чандра 
Басу на улице столицы. 
Фото Б. Трепетова.

Фотохроника ТАСС

Се о О ка
о ходе уборки картофеля 
в колхозах района на 20 

сентября 1956 года 
по данным МТС

(в гектарах)

В колхозе имевв Свердлова

Дружно и организованно з а 
канчивают сельскохозяйствен
ные работы члены сельхозар
тели имени Свердлова. В луч
шие сроки проведена уборка 
зерн‘овых„ В эти дни заканчи
вается рытье картофеля. На
21 сентября всего убрано этой 
сельскохозяйственной культу
ры с площади 55 гектаров.

Раньше всех в колхозе з а 
вершили уборку картофеля 
Угольновская бригада №  2, 
возглавляемая т. Маслаковой 
К. С. и Покровская бригада, 
возглавляемая т. Батовым А. Я.

Обе эти бригады помогают 
другим бригадам в уборке по
следних 7 гектаров.

Одновременно с уборкой кар
тофеля в колхозе идет подго
товка семя огурца к сдаче 
государству. Волосовская и 
Покровская бригады, закончив

очистку семенников, присту
пили к сушке огуречного се
мя. На днях колхоз сдает го
сударству первую партию Му
ромского семя огурца.

В организованном проведе
нии уборка картофеля и семен
ников большую помощь еказа- 
ли учащиеся и учителя Воло- 
совской семилетней школы.

Сельхозартель досрочно вы
полнила государственный план 
хлебозаготовок, обеспечила 
себя семенами на полную по
севную площадь. Сейчас кол
хозники получают хлеб на 
заработанные трудодни.

В порядке аванса колхоз 
выдал колхозникам на каж 
дый трудодень по 1 килограм
му зерна и по 5 килограммов 
картофеля.

И. Гондуров,
председатель колхоза.

Наименование
колхозов
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«Сов. активист» 65 60
Им. Свердлова 60 50
Им. Ленина 146 95
«Пионер» 141 85
Им. Молотова 17 7 112
Им. Ильича 165 70
«Заря» 107 47
Ии. Куйбышева 125 51
«Новый путь» 64 35
«Заветы Ильича» 254 110
Им. Сталина 175 85
Им. Ворошилова 73 25
«Путь Ленина» 66 25
«Луч» 160 30
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

Наземное силосование 
зеленых кормов

С В О Д К А

о надое молока по 
колхозам района на 

каждую фуражную корову 
на 20 сентября

Наименование

колхозов

Имени Свердлова 
Имени Ленина 
«Новый путь«
«Пионер»
Имени Сталина 
Имени Молотова 
«Заря»
«Луч»
Имени Ворошилова 1470 
«Заветы Ильича»
Имени Куйбышева 
«Путь Ленина»
Имени Ильича 
«Сов. активист»

В
се

г
о 

с
 

1 
о
к

т
я
б
р
я
 

19
55

 
г.

За
 

20
 

д
н
ей

 
с
е
н

т
я
б
р
я

1946 106
1672 80
1638 101
1627 89
1724 84
1588 101
1575 90
1537 73
1470 73
1468 93
14+6 91
1348 83
1330 68
960 57

Резкое увеличение количе
ства силоса, заготавливаемо
го в последние годы в кол
хозах , значительно укрепило 
кормовую базу животноводства 
и способствовало повышению 
продуктивности скота. Колхо
зы построили много облицо
ванных траншей и ям. Однако 
для того, чтобы заготовить 
на зиму больше корма, во 
многих хозяйствах заклады
вают сплос еще в бурты и 
наземные траншеи. Эти спо
собы применяются при недо
статке капитальных силосных 
сооружений, а также в тех 
случаях, когда необходимо 
ускорить силосованпе, заси
лосовать корм непосредствен
но на месте сбора его. При 
этом следует как и в обыч
ных силосных сооружениях 
предварительно измельчить, 
тщательно уплотнить зеленую 
массу и хорошо изолировать 
ее от доступа воздуха и во
ды. При наземном си л о сов а 
нии особенно необходимо сле
дить за тем, чтобы корм не 
разогревался от соприкоснове
ния его с воздухом. Поэтому 
зеленую массу надо непре
рывно и сильно уплотнить с 
помощью гусеничного тракто
ра или лошадей.

Важность силосуемых рас
тений определяется путем их 
скручивания. Если при этом 
сок вытекает, то влажность 
выше нормальной, а если 
выступает отдельными капля
ми, то влажность соответст
вует норме, необходимой для 
силосования.

Силосная масса с повышен
ной влажностью отдает при 
осадке много сока. Это уве
личивает потери наиболее пи
тательных веществ в силосе. 
Снизить влажность зеленой 
массы можно путем добавле
ния к ней десяти— пятнадца
ти процентов сухого гуменно
го корма. Силосование рас
тений с низкой влажностью 
приводит к разогреванию кор
ма, нередко и к заплесневе- 
нию. Такое сырье надо смеши
вать с высоковлажной силосной 
массой или смачивать водой.

Существуют различные спо
собы наземного силосования. 
Наиболее широко применяется 
силосование в буртах. В бурта 
закладывается на возвышен
ном месте шириной в основа
нии 4 — 6 метров и высотой 
после осадки 2,5— 3 метра. 
Длина бурта зависит от коли
чества силосуемой массы.

Значительный опыт силосо
вания в буртах накопил кол
хоз «Серп и молот», Ленин
ского района, Московской об
ласти. Здесь хорошо уплот
няют массу, особенно у краев 
бурта. Стенки бурта выклады
ваются с уклоном пятьдесят — 
шестьдесят градусов. Верх 
бурта после укрытия должен 
иметь крышеобразную форму.

Закладывать бурт надо 
быстро, в два— три дня, тща
тельно укрыть его. Первона 
чально поверхность бурта пок
рывается слоем соломы или 
мякпны толщиной 5 — 10 сан 
тиметров. Более толстый слой 
соломы, которая обычно содер
жит воздух, может вызвать

плесневенпе силоса. Затем 
бурт укрывают слоем влажной 
глины пли земли, толщина 
которого 25— 30 сантиметров.

Для предохранения силоса от 
промерзания на закрытый уже 
бурт кладут еще слой соломы 
толщиной в один — полтора 
метра. Вокруг бурта прока
пывают канавки для удале
ния дождевой воды. Практи
куется укрытие’ поверхности 
буртов также дерниной для 
того, чтобы сплос не загряз
нялся землей. Поверх дерна 
укладывается слой земли 
толщиной 20— 25 сантиметров. 
Даже в сильные морозы си
лосная масса обычно промер
зает в буртах не глубоко.

В колхозах Прибалтики де
лают также силосохранилище 
из круглого леса п досок в 
виде наземных траншей. На 
месте силосования устанавли
вается два ряда столбов, уг
лубленных в землю на один 
метр. Расстояние между эти
ми столбами один метр. Вы
сота столбов над землей 
— 2,5 — 3 метра. С наруж 
ной стороны столбы укреп
ляются подпорками, а с внут
ренней — обшиваются дос
ками. Щели между досками 
промазываются битумом. Зем
ля в такой траншее выравни
вается и устилается тонким 
слоем соломы. После этого 
силос загружают слоями тол
щиной тридцать —  пятьдесят 
сантиметров и трамбуют трак
тором. Поверхность загружен
ной траншеи укрывают землей. 
С торцовых сторон траншеи 
силосная масса обрезается 
вертикально и ничем не зак- 
рываетси. Силосованпе в бур
тах и наземных траншеях 
стало за последние годы до
вольно широко применятся и 
в зарубежных странах. Зак 
ладка буртов и наземных 
траншей удобна и требует 
меньших затрат средств и 
труда, чем загрузка башен. 
Легче производить и выем
ку силоса.

Следует отметить, что под
саливать открытые поверхно
сти силосной массы при на
земном силосовании нецеле
сообразно. Соль, внесенная в 
силосуемый корм, способна 
предотвратить развитие в нем 
гнилостных процессов, но не 
замедляет размножение плес
невых грибов. Поэтому непод- 
соленый силос, соприкасаясь 
с воздухом, быстро загнивает 
на глубину 8 — 10 сантимет
ров и затем образует непро
ницаемую для воздуха корку, 
которая предохраняет силос 
от дальнейшей порчи плесне- 
венпя.

Бурт вскрывают и берут из 
него силос с одной из торцо
вых сторон. Силосная м асса 
обрезается вертикально острой 
лопатой или специальным но
жом. После этого открытую 
поверхность силоса укрывают 
соломенными матами, предох
раняя корм от промерзания.

А. БЕРЕЗОВСКИЙ.
Кандидат сельскохозяй

ственных наук.
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