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ПЯТНИЦА

Живой интерес вызвало у 
малышевских колхозников ре
шение Пленума ЦК КПСС «Об 
отмене обязательных поставок 
и натуроплаты за работы МТС,
о новом порядке, ценах и 
условиях заготовок сельскохо
зяйственных продуктов» и 
доклад тов. Н. С. Хрущева по 
этому вопросу. Ы это понятно. 
В решении затронуты интере
сы каждого труженика сель
ского хозяйства.

В ответ на новую заботу 
ЦК КПСС, колхозники усили
ли уход за посевами, особен
но за кукурузой. На ку
курузной плантации произ
ведена подкормка и рыхле
ние, а там, где в гнездах поя
вились по 3-4 куста идет про
реживание. '

Всходы кукурузы обещают 
хороший урожай, и колхозники 
полны решимости собрать с 
гектара не менее 30 тонн зе
леной массы.

Все бригады колхоза закон
чили подготовку к сенокосу. 
Приведены в готовность все 
сеноуборочные машины и ин
вентарь. Завершена подготов
ка и к силосованию кормов. 
На днях начнется закладка 
первых тонн силоса для мо
лочного скота.

Малышевские колхозники 
приложат все силы, чтобы 
славными трудовыми делами 
ответить на заботу Коммуни
стической партии о сельском 
хозяйстве и колхозном кре
стьянстве.

И. Салев.

Орган Мордовшнкпвского райкома КПСС 
и райсовета депутатов трудящихся

колхозе 
ь Ленина

Новое кирпичное 
производство

С каждым годом в колхозах 
расширяется строительство об
щественных помещений, обнов
ляются дома колхозников. В 
связи с этим увеличивается 
потребность в строительном 
материале.

В текущем году в колхозе 
«Путь Ленина» построено и 
введено в эксплуатацию кир
пичное предприятие На се
годня уже подготовлено к об
жигу около 15 тысяч штук 
кирпича.

Заготовили веточный корм
Колхоз «Путь Ленина» не 

богат луговыми угодьями. И 
иногда общественный скот в 
период зимы остается на не
большой норме грубых кормов. 
Чтобы возместить недостающее 
количество сена, правление 
колхоза организовало колхоз
ников на заготовку веточного 
корма.
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Больше продуктов государству
До 1951 года в д. Петряеве выполняют все работы в уста- 

был колхоз. Кроме председа- новленные сроки, посевы в 
теля здесь имелся завхоз, он бригаде содержатся постоян- 
же заместитель, два бригади- но в чистоте, без сорняков, 
ра, заведующий фермой и дру- Ознакомившись с решением 
гие работники. Сейчас при на- Пленума ЦК КПСС «Об отме- 
л ичии  той же земельной пло- не обязательных поставок и 
щади всеми делами руководит натуроплаты за работы МТС, 
один человек—бригадир комп- о новом порядке, ценах и ус- 
лексной бригады т. Маркин ловиях заготовок сельскохо- 
И. М. и успешно справляется зяйственных продуктов» члены 
с делами. Петряевской бригады заявили,

Бригада успешно провела что они не пожалеют сил, 
весенний сев и сейчас с та- чтобы дать Родине в этом го- 
ким же трудолюбием ведет ду больше зерна, мяса, моло- 
уход за посевами. И посколь- ка, картофеля, овощей, 
ку петряевские колхозники П. Клюшин.



:ки этого учреждения, не I всей серьезностью. Руководи
л и  подсказать поварам тели районных организаций 
мовлении разнообразной начали прежде всего с того, 
к и е  может надоумить что по-серьезному разобра  ̂

новому. лись в этом вопросе. Пост^Р 
Йа^зинах города вили на кухню высококвалц^ 
. ...^^консерви - фицированного повара, кул$- 

■ к ч с , т о т  турных официанток и сведуще- 
го человека в кулинарии за-
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Коммунисты подводят итоги
Это отрицательно влияет 

на воспитание
социалистического соревнования

Мероприятия Коммунистиче
ской партии и Советского пра
вительства о дальнейшем раз
витии колхозного строя и ре
организации МТС вызвали у 
колхозников сельхозартели 
«Пионер» большой трудовой 
подъем. К началу весенних 
работ колхоз приобрел 3 трак
тора, 2 комбайна и другую 
сельскохозяйственную техни
ку. Под посев было внесено 
достаточное количество орга
нических удобрений. Было сде
лано все, чтобы весенний сев 
провести в сжатые сроки и 
качественно.

Эту задачу колхозники ре
шили с честью: сев был про
веден в лучшие агротехниче
ские сроки и организованно. 
Первый серьезный экзамен, 
когда техника стала в одних 
руках, показал замечательные 
результаты. Техника работала 
бесперебойно и высокопроизво
дительно, никаких претензий 
к механизаторам, как раньше, 
не было. План весеннего сева 
был перевыполнен на 16 га, 
т. е. вместо 294 га посеяно 
310 га.

В результате на полях сей
час зреют замечательные всхо
ды всех зерновых культур, 
картофеля и овощей. Прекрас
но выглядят и посевы куку
рузы. Сейчас колхозники с 
любовью ухаживают за посе
вами, ведут прополку и рых
ление, подкормку и темнятся

Яшина А. Г. и другие пока
зывают образцы высокопроиз
водительного труда, ежеднев
но перевыполняют нормы вы
работки.

Не отстают от полеводов и 
животноводы. Свинарки Шеро- 
нова А. В. и Костылева А. Ф. 
полностью сохранили и выра
стили поросят от закреплен
ных за ними свиноматок, за 
что получают дополнительную 
оплату. Правда, несколько ни
же, по сравнению с прошлым 
годом на это время, показате
ли по надою молока. Под уг
розу срыва поставлено выпол
нение социалистического обя
зательства—надоить в этом 
году от каждой коровы 2100 
литров молока.

Обо всем этом говорилось 
на открытом партийном собра
нии с участием колхозного 
актива, обсуждающим вопрос 
о ходе выполнения социали
стических обязательств колхо
зом «Пионер».

Вместе с этим докладчик- 
заместитель председателя кол
хоза Костылев Г. В. и выступав
шие в прениях отмечали и ряд 
других недостатков, которые 
не дали возможности иметь на 
сегодня лучших результатов 
по продуктивности.

—Почему,—говорил на соб
рании тов. Марин Н. А.,—до
ярка Кондратьева получила за 
пять месяцев 1009 литров мо
лока от коровы, а остальные 

? а потому, чт

ность выправить положение, 
вместо зеленой травы с луго
вых угодий давать на подкорм
ку вико-овсяную смесь и тем 
увеличить надой.

На собрании особое внима
ние обращалось на создание 
в колхозе прочной кормовой 
базы, чтобы обеспечить живот
новодство на круглый год раз
нообразным рационом, в кото
ром бы имелись не только гру
бые, но и сочные корма, а 
также концентраты.

Собрание приняло решение, 
в котором были записаны кон
кретные мероприятия, дающие 
возможность колхозникам с 
честью выполнить социали
стические обязательства.

На другой день парторгани
зация развернула борьбу за 
выполнение решения. Срочно 
стали приводиться в порядок 
силосные сооружения, ремон
тироваться сеноуборочные ма
шины и инвентарь. На полях 
усилился уход за посевами.

Есть все основания пола
гать, что коробковские колхоз
ники с честью выполнят свои 
обязательства по увеличению 
производства продуктов поле
водства и животноводства.

Желательно, чтобы и в дру
гих колхозах партийные орга
низации совместно с беспар
тийным активом подвели ито
ги выполнения социалистиче
ского обязательства за первое
ПОЛ

В колхоз «Заветы Ильича» 
привезли с инкубаторной стан
ции цыплят.

—Куда их разместить, кому 
поручить ухаживать за ними? 
—Возникли вопросы в колхозе.

—Лучше всего разместить 
их в помещении интерната, а 
учащимся начальных классов 
поручить ухаживать за ними, 
—предложили руководители 
средней школы.

Так и сделали. Школьники 
охотно взялись за дело. Было 
создано звено по выращиванию 
цыплят. Между членами звена 
были распределены обязан
ности, установлено дежурство.

Как-то в один из холодных 
весенних дней нам довелось 
побывать в помещении, где 
находились цыплята. Здесь 
светло, тепло, чисто. Возле 
маленьких питомцев мы уви
дели девочку лет И . Она ста
рательно разминала комочки 
пшенной каши и раскладыва
ла в кормушки.

—Это Маша Липова,—доч
ка зав. фермой,—пояснил нам 
председатель колхоза,— уж 
очень она любит птицу. Не 
уходит отсюда целыми днями.

В беседе с руководителями 
колхоза выяснилось, что не 
только одна Маша Липова, но 
и многие другие школьники с 
любовью, с большим интересом 
ухаживали за своими подшеф- 
ным{- Они стригла.НО Ж НИ ГОШ, 

■лко что появившуюся зеЛе- 
5 'травку, разыскивали зем

ляных червяков и скармлива
ли все это цыплятам.

Питомцы юных птицеводов 
стали быстро расти, разви
ваться. Л  олхозники с гордо- 
<>“гью говорили: «За хорошее 
дело взялись ребята!». Торди- 
лись ими руководители кол
хоза и школы. Правление кол
хоза решило за хорошую ра
боту молодых птицеводов пре
мировать цыплятами. Ребят 
еще больше воодушевило это. 
Они еще лучше стали ухажи
вать за своими подшефными. 
Были дни, когда они до позд- 
на находились в цыплятнике, 
а иногда оставались ночевать.

Цыплята подросли. Из ма
леньких, желтых пушинок вы
росли проворные белоснежные 
курочки. Теперь уже можно 
стало легко отличить петушка 
от молодки.

Настала пора переводить 
молодняк на птицеферму. И 
это недавно было сделано. 
Колхоз получил 200 молодок 
и петушков породы «Леггорн». 
А что за это получили юные 
птицеводы? Ничего. Получи
лось очень нехорошо, не
честно. Обещанных цыплят по
лучили в порядке вознаграж
дения не учащиеся, а некото
рые учителя.

Такой поступок старших 
отрицательно влияет на вое-
,ДХ1Т 3~ТТТТР тт« тттлрл ттеп г я' ч/хМ11иАМс "
го поколения.

С. Алексеев.

чащиевя города на практике в колхозе
Цращиеся средней школы г.

ано находятся сейчас 
'сельскохозяйственной прак- 

|ке в Нггвошинском колхозе, 
лвая тем самым ему боль- 

о̂щь.
на поля колхо- 

5коло 50 учащих- 
классов школы, 

сают колхозникам 
бывать навоз, произво

дить посадку и прополку по
мидоров и огурцов.

За последнее время школь
ники вывезли с ферм и раз
бросали на полях свыше 100 
автомашин, навоза.

Хорошо трудятся на сель
скохозяйственных работах уча
щиеся Кассина Люся, Антоно
ва Таня и многие другие.

С. Федоров.

ПРИОКСКАЯ ПРАВДА


