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К 1 июня завершить 
сев кукурузы

Теперь уже известно всем, 
что кукуруза является дей
ствительно мощной культу
рой в укреплении кормовой 
базы. Кукурузный силос, 
которым кормили коров в 
Угольновском колхозе, дал 
значительную прибавку в 
надое молока. В преимуще
стве кукурузы перед дру
гими кормовыми культура
ми убедились животноводы 
и других колхозов.

Эта истина не требует 
доказательств. Труженики 
сельского хозяйства наше
го района дали слово полу
чить в этом году не менее
30 тонн зеленой массы ку ку 
рузы с га и тем значительно 
укрепить кормовую базу. И 
тем не менее кое-где все- 
же недооценивают эту куль
туру, пошли на снижение 
ее посевов по сравнению с 
прошлыми годами.

Угольновский колхоз в 
прошлом выращивал ку ку 
рузу на площади 17 га, а 
ныне посеял только 7, 
объясняя это тем, что в хо
зяйстве не имеется больше 
земли. Непонятно, как мог
ли стать на такой путь 
угольновские колхозники, 
которые самыми первыми в 
районе убедились в ее пре
имуществе перед другими 
кормовыми культурами, что 
сократили на большую по
ловину посев кукурузы.

На сокращение посевов 
кукурузы пошли и другие 
колхозы. А в Горицком не 
думали вообще в текущем 
году заниматься выра
щиванием кукурузы. Непо
нятно за счет чего же они 
и другие колхозы думают 
повышать надой молока?

Бюро обкома партии при
няло решение, в котором 
обязало колхозы и МТС 
закончить сев кукурузы к
1 июня и только квадратно 
-гнездовым способом. Ре
шено ни в коем случае не 
уменьшать посев кукурузы 
против прошлого года, соз
дать по выращиванию ее 
специальные звенья, подо
брать на кукурузу лучших

механизаторов, разработать 
в каждом колхозе дополни
тельную оплату по кукуру
зе и после сева организо
вать тщательный уход за 
всходами кукурузы и т. д.

Несмотря на это решение, 
некоторые колхозы только 
вчера и сегодня приступили 
к севу кукурузы. Удивляет, 
что 28 мая в МТС ничего 
еще не знали о положении 
с севом кукурузы в обслу
живаемых колхозах, а по
этому ничего не сделали по 
выделению лучших механи
заторов на эту культуру.

В ряде колхозов не соз
даны специальные звенья 
по выращиванию кукурузы, 
что ведет к обезличке по
севов, не решен вопрос с 
дополнительной оплатой по 
кукурузе.

Все это говорит о том, 
что председатели ряда кол
хозов, секретари партийных 
организаций, агрономы, ру
ководители МТС продол
жают недооценивать и се
годня кукурузу. Вот поче
му обком партии решил 
оценку работы руководите
лей колхозов и МТС давать 
по тому, как они относятся 
к выращиванию кукурузы.

Но сев кукурузы одно. 
После этого надо тут же ор
ганизовать уход за всхода
ми, провести подкормку 
кукурузы азотистым удоб
рением, организовать охра
ну посевов от грачей, вы
делить для этого специаль
но людей.

Надо поставить задачу, 
чтобы люди, отличившиеся 
на возделывании кукурузы, 
по заслугам были оценены, 
отмечены премиями. О кру
жить колхозников и кол
хозниц, занятых выращива
нием кукурузы, подлинной 
заботой и вниманием.

Образцово проведем сев 
кукурузы, товарищи кол
хозники! Создадим прочную 
кормовую базу обществен
ному животноводству и тем 
получим больше мяса, мо
лока, масла, шерсти и яиц!

Вырастим богатый урожай кукурузы 
на больших площадях!

* * * 

Обязательство будет выполнено

Посеяно 9
Одновременно с севом куку

рузы в Поздняковском колхо
зе развернулся сев огурцов 
под семена. Из 12 га по пла
ну на сегодня посеяно 9 га. 
Под посев огурцов, как и под 
кукурузу, отведены лучшие 
земли, на них внесено больше, 
чем под другие культуры, удо-

га огурцов
брений. До 1-го июня будет 
посеяна и остальная площадь 
огурцов.

Колхозники, работающие на 
выращивании кукурузы и огур
цов, будут поощрены. Для них 
разработана дополнительная 
оплата.

В. Салев

На районном совещании пе
редовиков сельского хозяйства
24 января этого года мы да
ли слово получить с гектара 
по 350 центнеров зеленой мас
сы кукурузы, а бригада т. 
Наумова обязалась собрать с 
гектара по 500 центнеров зе
леной массы.

С тех пор в колхозе шла 
кропотливая работа по подго
товке к выращиванию кукуру
зы. На отведенные участки 
под эту культуру ежедневно 
вывозились органические удоб
рения, в результате на каж
дый гектар внесено от 30 до 
40 тонн навоза и торфа.

27 мая состоялось открытое 
партийное собрание. Участии-1 
ки которого обсудили вопрос'

о расширении площади посева 
кукурузы. Ранее в колхозе 
было намечено планом занять 
под эту культуру 12 гектаров. 
Собрание отметило, что наме
ченная площадь но может 
обеспечить потребности в кор
мах животноводство и решило 
рекомендовать правлению кол
хоза увеличить посевную пло
щадь до 21 гектара.

На второй день в колхозе 
развернулось живое социали
стическое соревнование за вы
полнение принятого решения. 
Все бригады изыскали допол
нительные гектары земли, ор
ганизовали вывозку навоза и 
тут же приступили к посеву 
кукурузы.

'Поздняковские кукурузоводы

дали слово завершить посад
ку кукурузы квадратно-гнездо
вым способом с внесением в 
лунку необходимого количест
ва перегноя до 1 июня.

Правление колхоза решило 
выделить две денежные пре
мии за лучшие результаты. 
Первая премия—1000 рублей, 
вторая—750 рублей.

У колхозников Поздняков- 
ского колхоза есть полная уве
ренность в том, что они в те
кущем году вырастят хороший 
урожай кукурузы на силос и 
тем обеспечат прочную кормо
вую базу для общественного 
животноводства.

А .  Широкова,
секретарь парторганизации.

Учли уроки прошлого года
В текущем году наш кол

хоз несколько снизил надой 
молока на корову. Доярки не 
смогли даже закрепить до
стигнутых результатов, при 
обязательстве увеличить на
дой.

И все это получилось пото
му, что молочный скот с на
чала года получил плохой 
рацион кормления. Одно сено 
да солома—вот наши корма.

Правление колхоза допусти
ло серьезную ошибку, не про
явив большой заботы о созда
нии прочной кормовой ба>ы 
за счет сочных кормов и в 
первую очередь силоса. 

Извлекая этот урок, кото

рый принес нам убыток, так 
как мы снизили продуктив
ность животноводства и не 
получила планируемого дохо
да, в текущем году решили 
посеять 50 га вико-овсяной п 
горохо-овсяной смеси на зеле
ную подкормку. 35 га этих 
смесей уже посеяно. В бли
жайшие дни будет засеяна и 
остальная площадь.

Большое внимание ныне мы 
уделяем выращиванию куку
рузы. Вместо 6 га в прошлом 
году, сегодня решили посеять
13. Сейчас идет подготовка к 
посеву этой культуры, на по
ля вывозится навоз и торф. 
Посев будет произведен толь

ко квадратно-гнездовым спо
собом, с последующей подкорм
кой после всходов.

На решение этой задачи— 
вырастить высокий урожай 
кукурузы—подняты все колхоз 
ники, которые в содружестве 
с механизаторами МТС обес
печат не только сев в агро
технические сроки, но и тща
тельную обработку посевов в 
дальнейшем. Все это является 
залогом для получения раз
нообразных кормов в рацион, 
а значит и получения больше 
молока от коровы.

С. Кокурятов, 
председатель Сонинского 

колхоза.

ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ
24 мая учащиеся 1-2-3 клас

сов закончили учебный год, а
28 — остальные переводные 
классы.

После напряженного труда 
дети должны получить заслу
женный, хорошо организован
ный отдых. Уже сейчас руко
водители школ п колхозов, 
комсомольские и партийные 
организации, должны разра
ботать мероприятия по органи
зации здорового и культурно
го отдыха детей на летний 
период.

Одним из видов отдыха де
тей являются пионерские ла
геря, организованные проф
союзными организациями и 
колхозами.

Как обстоит дело у нас с 
этим вопросом?

Профсоюзный пионерский 
лагерь, расположенный на 
берегу озера «Свято» с хозяй
ственной точки зрения гото
вится усиленными темпами: 
заканчивается отделка корпу
са, готовится инвентарь п 
другое оборудование. Есть все 
основания своевременно отк
рыть этот пионерский лагерь.

Но однако не все сделано 
по вопросу подбора воспита
телей и другого обслуживаю
щего персонала. Несмотря на 
важность данного вопроса, 
директора городских школ, 
старший инспектор т. Титов 
М. А. явно не торопятся с ре
шением его. Это объясняется 
тем, что они не придают долж
ного внимания организации 
лагерного отдыха детей. В 
самом деле, ведь первая оче
редь детей должна отправить
ся на отдых в первых числах 
июня, а после такой подго
товки есть опаеения, что 
выезд может задержаться.

В колхозных пионерских 
лагерях дела идут значитель
но хуже. Правда, здесь воп
рос с кадрами решен. Следует 
сказать, что руководители 
сельских школ к решению 
данного вопроса подошли со 
всей серьезностью. Но следует 
отметить, что с вопросом хо
зяйственной подготовки дела 
идут крайне плохо. Так, Со- 
нинский, Коробковский, Позд- 
няковскпй и другие колхозы 
до сих пор не приступали к

обеспечению лагерей продук
тами питания. А эти вопросы 
надо решать не откладывая 
в дальний ящик. Не придали 
должного внимания и к под
бору поваров для лагерей.

Важное значение в отдыхе 
детей имеют такие мероприя
тия, как экскурсии, походы и 
проведение утренников. В этом 
вопросе РК ВЛКСМ уже соста
вил план районных мероприя
тий, в которых предусмотрено 
проведение утренников на те
мы: «День защиты детей», 
«Укрепление дружбы народов 
мира», «Что такое хорошо и 
что такое плохо?» и др. Пре
дусмотрены экскурсии по изу
чению нашего района и райо
нов области.
Однако, в ряде школ в прошлом 

году эти мероприятия не про
водились (Б-Окулово, Сонино, 
Монаково).

Старшему инспектору т. Ти
тову, ответственному за про
ведение летних оздоровитель
ных работ, и Богаевой следует 
хорошо подготовить школьни
кам летний отдых.

В. Понасенхов.

28 мая, как и во всех шко
лах страны, в М-Окуловской 
начальной школе последний 
раз в истекшем году прозве
нел школьный звонок.

В этот день учащимся сооб
щили отметки об успеваемо-

РАДУЮТСЯ ЗА УСПЕХИ ДЕТЕЙ
гие реоята хорошо, прилежно 
учились. Их упорная работа 
над учебным материалом не 
пропала даром.

Успеваемость по школе— 
98,68 процента. Учителя Пав
лова А. И. во 2-4 классах и

сти и поведении за год. Мно- Мукин Ф. И. в 3 классе до

бились полной успеваемости.
Пионеры являются примером 

в учебе. Все они успешно за
кончили учебный год.

Колхоз в нынешнем году, 
как и в прошлые годы, от
крывает пионерский лагерь 
дли- детей колхозников.



ОПЫТ МЕХАНИЗАЦИИ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ
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Культурно-бытовому и жилищному 
строительству—  повседневное внимание

(С сессии районного Совета)

2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

27 мая сего года состоя
лась очередная сессия Мордов- 
щиковского районного Совета 
депутатов трудящихся. Сессия 
обсудила вопрос о ходе строи
тельства жилья и культурно 
просветительных учреждений 
района. С докладом по этому 
вопросу выступил председа
тель исполкома райсовета тов. 
Щеглов И. Я.

Докладчик отметил, что за 
последние годы в районе по
строено большое количество 
жилья и культурно-просвети
тельных учреждений. Только 
за последние три года в городе 
введено в эксплуатацию более 
10 тысяч квадратн. метров жи
лой площади, строится средняя 
школа, Дворец культуры, дет
ский сад и стадион. В сель
ской местности за этот период 
построено более 450 домов с 
общей жилой площадью около
15 тысяч квадратных метров, 
построено 11 клубов и пзб-чи- 
тален, одна начальная шко
ла. Находятся в стадии стро
ительства Б-Окуловская сред
няя и Мартюшихинская на
чальная школы.

Только за период четырех 
месяцев 1958 года в городе 
построено силами рабочих и 
служащих 39 домов с жил
площадью 1560 квадратных 
метров. Вместе со строитель
ством жилья и культурно-бы
товых учреждений проделана 
значительная работа по бла
гоустройству города и сел.

Но наряду с широко раз
вернувшимся жилищным, куль
турно - бытовым строительст
вом в районе имеется ряд су
щественных недостатков. ОКС 
завода и СМУ № 4 срывают 
сроки сдачи в действие жилья и

Как известно из сообщения 
нашей газеты от 23 апреля 
с. г. партком и завком завода 
утвердили график строитель
ства стадиона. Графиком бы
ли предусмотрены сроки выпол
нения основных работ. Уклад
ка ковра, строительство три
бун, входные ворота, кассы и 
оформление наружной ограды 
намечались к 1 июня.

Сегодня 30 мая. До указан
ного срока по графику остал
ся один день, а перечисленные 
работы не выполнены и ведут
ся они очень медленно. На 
сегодня не произведен настил 
ковра на одной четвертой ча
сти поля. Сдерживается эта 
работа из-за недостатка черно
зема и дерна. Изгородь не

Наш город почти весь рас
положен на песках и крайне 
нуждается в озеленении. В 
прошлом по этому вопросу сде
лано не мало—ряд улиц дей
ствительно стали утопать в зе
лени, появились прекрасные 
аллеи зеленых деревьев., 

Однако за последнее время 
не стало видно заботы об озе
ленении. Весной почти не бы
ло никаких посадок деревьев 
в городе, хотя на этот счет

культурно - бытовых учрежде
ний. Особенно затянули строи
тельство Дома культуры, сред
ней школы. Качество работ, 
выполняемых строительными 
организациями, плохое. В низ
ком качестве строительства 
повинны не только строители, 
но и работники технадзора 
т.т. Мокеев п Макурина.

Неудовлетворительно осу
ществляется руководство ин
дивидуальным строительством 
домов со стороны горсовета и 
сельских Советов. В городе и 
сельской местности допуска
ются грубые нарушения пла
нировки противопожарных раз
рывов.

Торгующие организации, 
торговая контора и райпотреб
союз, не обеспечивают в до
статочном количестве индиви
дуальных застройщиков стро
ительными материалами.

Исполкомы сельсоветов не
удовлетворительно выполняют 
принятые обязательства по 
благоустройству селений.

Старший инспектор по на
родному образованию т. Титов 
М. А. в своем выступлении от
метил, что в связи с ростом 
экономики колхозов в районе 
сейчас есть возможность ве
сти строительство школ, куль
турно-просветительных учреж
дений за счет сельхозартелей. 
Особенно, говорит он, есть 
необходимость в строительст
ве колхозного пионерского ла
геря или расширения профсо
юзного лагеря, где бы могли 
хорошо отдохнуть в период 
лета дети колхозников. Далее 
тов. Титов критикует город
ской Совет за то, что он пло
хо использует общественность, 
городское население в строи-

только художественно не офор
млена, но она до сего вре
мени на большой территории 
отсутствует. Сейчас козы, а 
иногда коровы свободно захо
дят на территорию стадиона и 
поедают появившуюся зелень.

Ничего не делается по Стро
ительству входных ворот и 
очень медленно строится по
мещение спортсменов. Одно
временно с настилом ковра 
можно было устраивать бего
вые дорожки, волейбольную и 
баскетбольную площадки, озе
ленять откосы и приводить в 
порядок тротуары.

Все эти работы можно вы
полнить до 6 июля—до наз
наченного дня открытия ста
диона—при том условии если

было принято не мало реше
ний.

На Московской улице имеет
ся прекрасный палисадник, 
но многие из ранее посажен
ных деревьев посохли, а вновь 
посадка не производилась. В 
северной стороне улицы Лени
на построено несколько прек
расных домов, но посадкой 
деревьев здесь не занимаются.

По Октябрьской улице вновь 
выстроенный 8-квартирный дом

тельстве тротуаров, в благо
устройстве улиц.

Заведующий районным До
мом культуры т. Насакин В. П. 
говорит о том, что за послед
нее время больше стало уде
ляться внимания культурно- 
просветительным учреждениям. 
В ряде сел построены хорошие 
клубы. Однако, кое-где все 
еще мало уделяется внима
ния культурно-просветительной 
работе. В Новошине, например, 
построен прекрасный клуб, но 
в нем нет достаточного коли
чества скамеек, инвентаря, 
посетителям клуба приходит
ся смотреть кино стоя. До се
го времени не достроены клубы 
в Ефремове, Князеве.

Первый секретарь райкома 
КПСС, депутат райсовета т. 
Самарин А. И. подверг крити
ке городской Совет, комму
нальное хозяйство и руково
дителей строительных организа 
ций за то, что они недостаточно 
занимаются благоустройством 
города, недостаточно исполь
зуют имеющуюся высокопро
изводительную технику на 
строительстве жилья, не эко
номно расходуют средства, 
предназначенные на благо
устройство города.

На сессии выступили заве
дующий отделом местного хо
зяйства т. Чарышнев К. И. и 
заведующий райфо т. Серегин 
А. Д., председатель Б-Окулов- 
ского сельского Совета т. Ма- 
курин Д. С. и другие.

Сессия приняла решение, 
направленное на улучшение 
строительства жилья и куль
турно-просветительных учреж
дений района.

будет увеличено количество 
строительных бригад и повы
шена производительность имею 
щихся рабочих.

Надо отметить, что в строи
тельстве стадиона, в ускоре
нии пуска его в эксплуатацию 
недостаточно используется об
щественность.

Для того, чтобы завершить 
строительство стадиона к на
значенному сроку, надо орга
низовать еще несколько мас
совых воскресников на земля
ных работах. На это охотно 
пойдут все, кто любит наш 
советский спорт. Надо только 
умело организовать народ.

С. Алексеев.

города
был сдан с хорошим палисад
ником в апреле, но никто не 
подумал произвести здесь по
садку деревьев. А ведь- по 
этому поводу есть ясное поло
жение, в котором говорится, 
что новое здание должно быть 
сдано в эксплуатацию вместе 
с озеленением.

Пора бы по озеленению го
рода иметь меньше решений, 
а больше дола.

И. Гусев. 1

Хороши приднепровские сте
пи весной. Видит глаз изум
рудные поля озимой пшеницы, 
всходы подсолнечника, свежую 
щетинку овса и ячменя бес
крайние массивы пашни,’ отве
денной под кукурузу. Нынче 
на Днепропетровщине кукуру
за займет около 600 тысяч 
гектаров.

Здесь высоко ценят эту куль- 
туру и умеют ее возделывать. 
Хлеборобы обязались снять 
по области вкруговую по 22 
центнера кукурузного зерна и 
300 центнеров зеленой массы 
с каждого гектара. Для каж
дой коровы намечено заложить
16 тонн силоса. Это позволяет 
не только обеспечить сытную 
зимовку скоту, но и создать 
прочные запасы силоса.

Освоив производство кукуру
зы на большой площади, кол
хозники и работники совхозов 
Приднепровья настойчиво до
биваются снижения трудовых 
затрат на ее возделывание.

Ценный опыт в этом деле 
накопили механизаторы обла
сти. В прошлом году в ряде 
районов были созданы ком
плексные агрегаты, которые 
почти полностью обеспечили 
механизацию основных про
цессов возделывания кукуру
зы. Посевы на площади около 
четырех тысяч гектаров были 
произведены с минимальными 
трудовыми затратами.

Два механизатора управля
ют агрегатом: трактором, при
цепными, уборочными и тран
спортными механизмами. За 
ними закрепляются участок 
примерно в 130—150 гектаров 
пашни и необходимые машины. 
В условиях Днепропетровщины 
такими машинами, как прави
ло, являются трактор «Бела
русь», сеялка для квадратно- 
гнездового посева кукурузы с 
мерной проволокой, навесной 
культиватор, силосоуборочный 
комбайн «СК-2,6», кукурузо
уборочный комбайн «КУ-2А». 
Некоторые агрегаты имеют 
также транспортные средства 
—автомашину и тракторные 
тележки.

Механизаторы на своих уча
стках готовят почву, сеют, ве
дут междурядную обработку, 
учитывают урожай. Производи
тельность труда при такой 
организации резко увеличи-

ПОПРАВКА
В № 64 за 28 мая в нашей 

газете в оперативной сводке
о ходе весеннего сева в кол
хозах района на 25 мая ска
зано, что С-Седченский колхоз 
посеял яровых 40 проц. к пла
ну, а следует считать 70 проц. 
и должен занимать 10 место, 
а не 14 как было в сводке.

вается. В прошлом году, на
пример, на один гектар куку
рузы на силос было затрачено
4.4 человеко-дня, на зерно—
5.5 человеко-дня. Это в два— 
три раза меньше, чем затра
чивают обычные полевые зве
нья в бригадах.

Передовые . механизаторы 
имеют еще более высокие по
казатели. Так, Василий Эпик 
и Григорий Дырявко в колхозе 
имени Сталина Днепропетров- * 
ского района вдвоем возделы
вали кукурузу на площади 
122 гектара. Они сами гото
вили почву, сеяли, проводили 
междурядную обработку посе
вов, одну часть урожая убра
ли на зеленый корм и на си
лос, другую—на зерно. В ре
зультате на каждый гектар 
посевов кукурузы они затра
тили по 3,5 трудодня. Это в 
семь раз меньше, чем год на
зад в среднем по области.

Опыт передовиков здесь ус
пешно распространяется. В 
этом году в колхозах области 
уже создано более тысячи 
комплексных агрегатов. В них 
подобрано более двух тысяч 
квалифицированных опытных 
трактористов и комбайнеров. 
Им отвели земельные участки 
в среднем по 150 гектаров на 
каждый агрегат. По скромным 
подсчетам, новая организация 
дела позволит высвободить 
приблизительно три тысячи 
звеньев, или около 25 тысяч 
человек. Экономия трудодней 
по области ожидается пример
но четыре миллиона.

Сев кукурузы на всей пло
щади производится только ка
либрованными гибридными се
менами первого поколения. 
Это исключает дополнитель
ные затраты труда на подсев 
и прорывку растений. Борьба 
с сорняками и вредителями 
будет проводиться с помощью 
химических средств. Следова
тельно, трудовые затраты' на 
возделывание кукурузы будут 
сведены до минимума.

Совсем недавно кукуруза 
была одной из самых трудо
емких сельскохозяйственных 
культур. Теперь же ее посевы 
на огромных массивах обраба
тывают механизаторы.

А. Нижегородов.
г. Днепропетровск.

За редактора
А. А. КАЛИНИН.

Есин И. И., проживающий г. 
Навашино, Мордовщиковского 
района, Горьковской области ул. 
Калинина, дом 268 кв. 6 возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с Есиной В. И., про
живающей г. Навашино, ул. З е 
леная, дом 32.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.

График строительства стадиона срывается

Еще раз об озеленении

Обещанного три года ждут
В октябре прошлого года 

по Краснооктябрьской улице 
был сдан ОКСом 12-ти 
квартирный дом. Многие ра
бочие и служащие получили 
прекрасные квартиры. Однако 
одна мелочь слишком портит 
вид уютности на кухне. Вме
сто настоящих раковин к умы
вальникам поставили допотоп
ные из оцинкованного железа. 
Такие же раковины установ

лены и в ряде других сдан
ных домов по улице Ленина.

Когда жильцы стали спра
шивать, чтобы заменили их, 
руководители ОКСа и ЖКО 
заявили, что цынковые рако
вины установлены временно 
на 2-3 месяца. Однако прош
ло более 2-х годов, а сменить 
раковины так никто и не со
бирается.

И. Гусев.
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