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Прочная кормовая база—ос
нова успехов общественного 
животноводства колхозов. Основ
ным и очень ценным кормом 
является сено. Убирают его в 
самые сжатые сроки и закан
чивают сенокос обязательно до 
начала уборки хлебов.

Запоздалый сенокос не толь
ко осложняет уборку зерновых 
культур, но и снижает качест
во сена, а также замедляет от
растание травы и уменьшает 
размеры второго укоса. Особен
но высока ценность сена, ско
шенного в период бутонизации 
бобовых и колошения злаковых 
трав.

Уроки прошлого года гово
рят о том, что отдельные кол
хозы нашего района сенокос 
начали с опозданием и неорга
низованно. Имеющаяся техни
ка МТС, уборочные машины 
колхозов использовались на не
полную мощьность. Большое 
количество трудоспособных кол
хозников не принимало учас
тия в уборке трав. Это приве
ло к тому, что колхозы им. 
Сталина, им. Молотова и ос
тавили значительные площади 
лугов неубранными.

Сейчас наступила ответствен
ная пора сенокоса и закладки 
силоса. Колхозы и МТС должны 
в этом году в сжатые сроки 
убрать сена с площади 7780 
гектаров и заложить силоса 6 
тысяч тонн. Решение этой за
дачи, безусловно, требует от 
руководителей колхозов и МТС 
большого напряжения сил и 
энергии. В уборке сена и зак
ладке силоса должны принимать 
участие не только полеводче
ские бригады, но и работники 
животноводства, кладовщики, 
сторожа и другие колхозники, 
работающие в подсобных отрас
лях хозяйства. Одну третью 
часть сенокоса и большую часть 
силосования обязана выпол
нить МТС. Поэтому руководите
ли машинно-тракторной стан
ции должны привести в полную 
боевую готовность сеноубороч
ные машины и использовать 
их на полную мощность.

Несмотря на то, что насту
пили сроки сенокоса и силосо
вания кормов, в большинстве 
колхозов и МТС не чувствует
ся подготовки к выполнению 
этих работ.

По данным отдела сельского 
хозяйства и заготовок испол-

Сталина до сего времени не от
ремонтированы 24 сенокосил
ки, в колхозе им. Молотова— 
8 сенокосилок и в колхозе «За
ря»—2 сенокосилки.

Для закладки сочных кормов 
потребуется большое количест
во силосных ям, траншей и ба
шен, но имеется их пока что 
только на 2075 тонн. Имею
щиеся силосные сооружения 
находятся в плохом, неочищен
ном и неисправном состоянии.

Неудовлетворительная подго
товка к проведению сенокоше
ния и силосования объясняет
ся тем, что отдельные руково
дители колхозов и МТС неуме
ло сочетают одну сельскохозяй
ственную работу с другой. На
пример, занимаясь завершени
ем весеннего сева, упустили из 
виду подготовку к заготовке 
кормов.

Силос—высокоценный сочный 
корм. Без силоса и корнеплодов 
невозможно добиться высокой 
продуктивности молочного ско
та. Между тем, руководители 
отдельных колхозов не понима
ют этой простой истины и про
являют явную недооценку соч
ных кормов. Только этим мож
но объяснить тот факт, что в 
истекшую зиму при отсутствии 
грубых кормов в колхозах «6 
лет без Ленина», «Советский 
активист» и «Заря» заготовлен
ный силос не был скормлен 
скоту. В этом году председате 
ли этих колхозов не спешат с 
заготовкой силосования.

Очень важную роль в быст
ром и качественном проведении 
сенокоса и закладке силоса 
должны сыграть специалисты— 
животноводы. Однако, следует 
отметить, этой роли пх пока не 
видно. Исполняющая обязан
ности старшего зоотехника от
дела сельского хозяйства т. 
Маршина и агроном по кор
мам при МТС т. Масленникова 
в колхозах почти не бывают и 
совершенно не имеют представ
ления о готовности колхозов и 
МТС к предстоящей кампании 
по заготовке кормов.

Задача правлений колхозов, 
партийных организаций, дирек
ции МТС, отдела сельского хо
зяйства—в ближайшие дни ус
транить имеющиеся недостатки 
немедленно приступить к си
лосованию кормов. Создадим 
прочную кормовую базу об

кома райсовета в колхозе им.щюгветному ж ивотноводству!

Приступили к 
к о р

Труженики колхоза имени 
Ленина первыми в районе за
кончили сев яровых культур 
и организовали массовую про
полку посевов.

Стремясь создать прочную 
кормовую базу общественному 
животноводству, колхоз 17 ию
ня приступил к силосованию 
кормов.

силосованию 
м о в

На заготовке сочных кормов 
работает специально созданная 
бригада из числа колхозников. 
Используется силосорезка. В 
первый день очищены силос
ные ямы и заложены первые 
тонны зеленой массы.

Н. Маркин,
секретарь парторганизации.

СВОДКА
о ходе подъема пара 
в колхозах района на 
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им. Куйбышева 
им. Ленина 
«Новый путь» 
им. Сталина 
«Пионер»
«Путь Ленина» 
им. Молотова 
«6 лет без Ленина» 
«Заветы Ильича» 
им. Ильича 
«Заря»
«Советский акти
вист»
им. 1-й пятилетки
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84
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8,3

А. М. Горький

18 июня 1936 года умер 
А. М. Горький, велнкий рус
ской писатель, основополож
ник советской литературы, не
утомимый борец за победу ком
мунизма.

• Пролетариат Союза Советов 
доказал.,., что нет такого пре
пятствия, которое он не может 
преодолеть, нет цели, которую 
он не всостоянии достичь".

А. М. Горький.

ГОРЬКОВСКИЕ дни в 
РАЙОНЕ

Трудящиеся района свято чтут 
память великого русского писа
теля А. М. Горького.

В районной библиотеке орга
низована большая книжная
выставка, о жизни и творчест
ве великого русского писателя 
А. М. Горького.

На выставке—портреты, про
изведения А. М. Горького.

Сессия районного Совета 
депутатов трудящихся

16 июня в клубе им. Ленина 
состоялась третья очередная 
сессия районного Совета депу
татов трудящихся 4-го созыва.

Сессия обсудила 2 вопроса: 
Итоги проведения весеннего 
сева и подготовка колхозов 
района к уборке урожая и От
чет о работе исполкома Б-Оку- 
ловского сельского Совета.

По первому вопросу с док 
ладом выступил заведующий 
отделом сельского хозяйства 
депутат тов. Баркнн и с содо
кладом—председатель постоя н- 
нодойствующей сельскохозяй
ственной комиссии депутат т. 
Пигина.

Докладчик и содокладчик от
метил, что, несмотря на огром
ные задачи, поставленные XIX 
съездом партии в пятилетием 
плане в области развития сель
ского хозяйства, колхозы на
шего района не справились с 
весенним севом. В то время, 
как давно ушли лучшие агро
технические сроки, в районе 
государственный план весенне
го сева выполнен всего лишь 
на 95,4 процента. На 16 ию
ня еще не посажено картофеля 
170 гектаров, и но посеяно 
87 гектаров овощей.

Многие руководители колхо
зов и работники МТС, затянув 
сроки сева, совершенно не 
приступали к уходу за посева
ми и не организовали подго
товку к уборке урожая.

По докладу и содокладу раз
ве! нулись прения.

Первым выступает депутат 
гов Пужаев. Он отмечает, что 
аоллозы и МТ̂ С располагают 
мощной техникой, хорошими 
кадрами. Все сельскохозяйст
венные артели обеспечены се
менами. Казалось бы, имелись 
все возможности успешно про 
вести весенний сев. Однако 
этого не получилось. Сроки се
ва были сорвапы и посев про' 
водился некачественно. Основ
ной причиной провала весенне- 
полевых работ является то, что 
в руководстве МТС не было 
четкой распорядительности и 
оперативности. Весь трактор
ный парк простоял тысяча ра
бочих часов по различным при
чинам. Работники МТС слабо 
боролись с простоями машин.

Далее тов. Пужаев подверг 
критике работников отдела сель
ского хозяйства и МТС за то, 
что они, бывая на местах, не 
требовали качественной обра
ботки почвы. В колхозе «Со
ветский активист», например, 
посев проводился на больших 
площадях с грубым нарушени
ем агротехники. Видели это 
зав. отделом сельского хозяй
ства тов. Баркин, директор 
МТС и агроном Хазова, но 
никто из них не указал на 
плохую работу трактористов.

Старший землеустроитель рай
сельхозотдела т. Клюквин ска
зал: отдельные специалисты по 
полеводству слабо помогают 
колхозам. Агроном т. Пигина 
продолжительное время нахо
дилась в 'колхозах «Новый 
путь» и им. 1-ой пятилетки, 
но она мало чем помогла этим 
колхозам. В артеле «Новый 
путь» грубо нарушается Устав 
сельскохозяйственной артели, 
не соблюдаются элементарные 
правила агротехники, но тов. 
Пигина смирилась с этим яв
лением.

Заведующш райздравом тов.

Рябова в своем выступлении 
отметила, что в некоторых кол
хозах имеются еще несознатель
ные колхозники, которые не 
принимают участия в колхоз
ном труде, симулируют, укры
ваются разными ложными до
кументами. В целях борьбы с 
лодырями п симулянтами рай- 
здрав проводит тщательную про
верку состояния здоровья лиц, 
уклоняющихся от работы иод 
предлогом болезни. Правления 
колхозов должны оказать дей
ственную помощь медпцпнеким 
работникам в проведении этой 
работы.

Тов. Рябова критикует заве
дующего отделом сельского хо
зяйства тов. Баркпна за то, 
что он не принял никаких мер 
по выполнению решения ис
полкома райсовета в части от
крытия детских яслей в кол
хозах.

Агроном Кириленко говорит: 
«основной причиной отставания 
района в весеннем севе являет
ся то, что исполком райсовета 
поверхностно занимается рабо
той МТС. Многие машины ча
сто ломаются, выходят из строя 
ио причине плохого, безответ
ственного отношения к нпм. 
Специалисты МТС в колхозах 
бывают редко и не оказывают 
им помощи. С плохой работой 
МТС смирились и не# спраши
вают с ее руководителей пол
ной ответственности за повы
шение урожайности в колхозах.

Директор МТС тов. Мурахта- 
нов в своем выступлении от
мечает, что в работе машинно- 
тракторной станции дьйстви- 
тельно много недостатков. Ме
жду тем, многие недостатки и 
неполадки зависят от руково
дителей колхозов, работников 
отдела сельского хозяйства. 
Часто тракторы и другие ма
шины простаивают по вине 
колхозов, ио отдельные члены 
исполкома и агрономы отдела 
сельского хозяйства стремятся 
обвинить в этом только МТС 
и не питаются устранить имею
щиеся недостатки на месте.

Председатель колхоза имена 
Сталина депутат Бандин под
верг резкой критике исполком 
райсовета за то, что он своими 
действиями воспитывает у ру
ководителей колхозов иждивен
ческие настроения.

Тов. Бандин указал на то, 
что дирекция МТС в этом году 
выпустила из мастерской неис
правный трактор, в результате 
чего он часто выходил из строя 
в напряженные дни весеннего 
сева.

Председатель колхоза «Пио
нер» тов. Марин сказал, что 
руководители МТС слабо бо
рются за повышение урожай
ности в колхозах. В нашем 
колхозе не1 постоянных трак
тористов, тракторные работы вы 
полняются наездом.

В прениях выступили: агро
ном Хазова, главный ветврач 
Набель, зав. о т д е л о м  
сельского хозяйства райкома 
КПСС Павлычева, первый сек
ретарь райкома КПСС Самарин 
и председатель исполкома рай
совета Щеглов.

По второму вопросу с док
ладом выступил председатель 
сельсовета тов. Макурин. В об
суждении отчетного доклада 
приняли участие 4 человека.

По обоим воирвеам сессия 
приняла соответствующие реше
ния.



Порадуем своих родителей 
отличными успехами

Напряженной жизнью живут 
учащиеся ремесленного учили
ща в эти дни: ведется деятель
ная подготовка к переводным 
и выпускным экзаменам. На 
комсомольских собраниях и на 
собрании всех учащихся были 
обсуждены вопросы о том, как 
лучше подготовиться и провес
ти экзамены. Разработаны п 
утверждены конкретные меро
приятия по подготовке к этому 
большому п важному событию 
в жизни училища.

Для учащихся организованы 
консультации и дополнитель
ные занятия но теоретическо
му и производственному обу
чению. Учебные кабинеты по
полнены наглядными пособия
ми, а производственные мастер
ские—необходимыми материа
лами, инструментами и различ
ными приспособлениями.

Следует отметить особенно 
хорошую подготовку к экзаме
нам учащихся группы № 1 
(староста группы—Филиппович, 
комсорг—Буравкова, профорг— 
Рукавишникова), группы № 4 
(староста— Серко, комсорг — 
Лерняев, профорг—Ларин) и 5 
группы (староста — Гревцов, 
комсорг—Лескин, профорг—Фа- 
дин). Учащиеся Иванцов В., Ры- 
син А., Лескин И. и другие 
выпускные письменные работы 
выполнили на отлично,

Из групп 1-го класса не
плохо готовятся к переводным 
экзаменам учащиеся 9 группы, 
где старостой является Мити- 
тело, комсоргом — Постников, 
профоргом—Антонов.

Большинство учащихся учи
лища горят желанием успешно 
провести переводные п выпуск
ные экзамены, порадовать ро
дителей н своих воспитателей 
отличными успехами в учебе.

Между тем, следует отметить, 
что на фоне общего подъема и 
творческих усилий учащихся, 
особенно неприглядно выглядят 
поступки отдельных учащихся, 
которые своим недостойным по
ведением нарушают порядок и 
дисциплину среди своих това
рищей. Такие, как Шаронов, 
Кормилаев, Миронов, Адам, 
Скакун и другие не только са
ми не готовятся к экзаменам, 
но и мешают это делать всей 
восьмой группе.

Комитет комсомола училища 
принял специальное решение 
по оказанию помощи 8-й груп
пе. Надо полагать, что все уча
щиеся успешно подведут итоги 
своего упорного труда, который 
был положен в истекшем учеб
ном году.
П. Тололой, секретарь коми

тета комсомола.
В. Серков, председатель Со

вета старост.

Так ли надо организовывать 
отдых детей?

На снимке: Мастер производственного обучения ремеслен
ного училища, Мордовщиковского района, Я. И. Рябкин зна
комит учащегося с новейшим сварочным оборудованием.

Вот и наступила пора лет
него отдыха.

—Теперь—в лагерь!—облег
ченно вздыхая, выходя из клас
са, произносили такие слова 
жизнерадостные ребята, сдав
шие последние экзамены.

Давно мечтали об этих днях 
пионеры и школьники. Думали 
они о предстоящих веселых, 
забавных играх, о разумном 
отдыхе.

Их думы и мечты — вполне 
основательны. Они хорошо пот
рудились—они заслужили хо
роший отдых. Но уже с пер
вых дней каникул у ребят на
чинают рассеиваться то мечты 
и думы, которые они вынаши
вали в течение учебного года. 
Судьба летнего отдыха оказа
лась в руках черствых людей, 
непонимающих запросов ребят.

Лучшим местом для отдыха 
является пионерский лагерь, 
подготовка которого возлагалась 
на руководителя профсоюзной 
организации тов. Сотникова. 
Этот руководитель проявил пол

ную беззаботность н безответ
ственность к своему служебно 
му долгу. 8 июня была отправ
лена в пионерский лагерь пер
вая партия ипонеров и школь
ников. Ребятам, как говорят, 
с первого шага не повезло. 
Доехав до рекп Теши, их сса
дили с машины, с трудом пе
реправили через реку и на дру
гом берегу пм пришлось ожи
дать на солнце 3 часа автома
шину.

Приехав в лагерь ребятами 
овладела скука. Им совершен
но нечем было забавиться. До 
15 июня в лагере совершенно 
не было ни одной газеты. Нет 
также шашек, домино, шахмат 
и других настольных игр. В 
имеющейся библиотечке нас
читывается около 60-ти книг, 
большинство из них старые, 
давно прочитанные ребятами. 
Спортивные площадки не обо
рудованы. До сего времени нет 
волейбольных мячей. Опреде
ленного места для купания не 
отведено. Пионерский лагерь

не огорожен. В помещениях 
лагеря нет электрического све
та. На территории лагеря име
ется колодец, но пользоваться 
водой из него нельзя только 
лишь по тому, что главный 
врач, начальник санеппдетанции 
тов. Киева вот уже вторую не
делю исследует этот водоисточ
ник. За водой вынуждены хо
дить в деревню.

14 июня должно' быть откры
тие пионерского лагеря. Мно
гие родители собрались в этот 
день на поселке Мордовщиково 
для того, чтобы поохать к сво
им детям на открытие лагеря. 
Но ввиду того, что они не бы
ли обеспечены автомашиной и 
неявки товарища Сотникова, 
открытие лагеря не состоялось.

Такое беззаботное и бездуш
ное отношение к организации 
летнего отдыха детей заслужи
вает внимания со стороны со
ответствующих организаций и 
их руководителей.

С. Алексеев.

Забота о детях—общенародное дело
Коммунистическая партия и 

Советское правительство уделя
ют постоянную заботу и вни
мание воспитанию детей. В на
шей стране ведется неустанная 
борьба с детской беспризор
ностью. У нас делается все для 
того, чтобы наши дети были 
жизнерадостными, полноцен
ными строителями коммунис
тического общества. Для детей 
выстроены хорошие школы, 
прекрасные дворцы, детские до 
ма, детские сады и площадки. 
Для детей устраиваются пио
нерские лагеря. Для них от
крыты стадионы.

Правильное воспитание детей 
—общенародное дело. Все орга
низации, учреждения, родители 
призваны как можно лучше, 
полнее использовать имеющие
ся возможности по воспитанию 
подрастающего поколения. Меж
ду тем, в нашем районе наб
людаются факты, когда отдель
ные родители не смотрят за 
своими детьми, не воспитывают

в них правильного отношения 
к социалистическому общежи
тию. В марте 1952 года област
ной Совет депутатов трудящих
ся принял специальное поста
новление о правилах поведения 
детей, подростков и учащейся 
молодежи на улицах и в об
щественных местах. Однако это 
постановление выполняется, 
крайне неудовлетворительно.

Отдел кинофикации, напри
мер, обязан был улучшить об
служивание детей кинокарти
нами, устраивать для них днев 
ные киносеансы. Этот пункт 
постановления не выполняется- 
В сельских и поселковых клу
бах детские киносеансы устра
иваются редко. Часто можно 
видеть малолетних детей в клу
бах вместе со взрослыми.

Имеются случаи, когда от
дельные работники торговли 
продают несовершеннолетним 
детям табачные изделия, папи
росы п спиртные напитки.

Большая ответственность за

воспитание своих детей ложит
ся на родителей. Между тем, 
следует отметить таких роди
телей, как Астафьеву М., Яни
ну А., Жирнову М. и других, 
которые разрешают своим де
тям посещать улицу в неуроч
ные часы, посылают их в ма
газины за покупкой тех или 
иных товаров, тем самым они 
способствуют пм заниматься 
игрой в деньги и курением та
бака.

Задача комсомольских и пио
нерских организаций, в леший 
период, когда пионеры и шко
льники, закончив учебный год, 
ушли на каникулы —не остав
лять их без внимания. Вовле
кать всех детей школьного 
возраста в активную производ
ственную жизнь, организовать 
с ними всевозможные забавные 
развлечения, отвлекая тем са
мым их от ненужных шалос
тей.

А. Павлов,
инспектор детской комнаты.

Что дает стойловое 
содержание коров

И. БУЯНОВ
Председатель колхоза имени Владимира Ильича, Ленинского района, 

Московской области, Герой Социалистического Труда

Наш колхоз имени Владими
ра Ильича отличается от дру
гих тем, что он не располага
ет пастбищными угодиямп. И 
несмотря на это, общественное 
животноводство артели неуклон
но растет и становится все бо
лее продуктивным. В 1950 го
ду от каждой из 120 коров мы 
получили в среднем по 3.152 
килограмма молока. В 1952 го
ду дойное стадо увеличилось 
до 162 голов, а удой на одну 
корову составил 4. 171 кило
грамм, или на 1.019 килограм
мов больше, чем в 1950 году. 
Удои молока в летние месяцы 
прошлого года в среднем на 
одну корову составляли: в ию
не—440, в июле—431, в ав
густе—388 килограммов.

Таких «высоких показателей

колхоз добился в результате 
перевода животных на стойло
вое содержание. Мы начали с 
того что создали прочную кор
мовую базу, обеспечили скот 
хорошими пемещениями, меха
низировали все трудоемкие про
цессы, улучшили содержание и 
уход за животными.

При разнобразном и обиль
ном кормлении коров удои и в 
зимний период сохраняются 
довольно высокие. Например, в 
прошлом году удои молока на 
одну коррву составили: в ян
варе—235, в феврале—284, в 
марте—394, в апреле—409 ки
лограммов. В текущем году со
ответственно надоено 245, 273, 
422, 416 килограммов.

Ежегодно с мая коровы пе
реводятся на летний рацион.

Грубые корма, корнеплоды и 
силос постепенно заменяются 
свежей зеленой травой. Для то
го, чтобы в весенний, летний 
и осенний периоды обеспечить 
непрерывное поступление све
жей зеленой массы, мы орга
низовали зеленый конвейер. Ис
пользование культур зеленого 
конвейера производится по ка
лендарному плану. Рожь скар
мливаем примерно с 25 мая до
10 июня, озимую пшеницу—с
11 по 20 июня, многолетние 
травы (клевер с тимофеевкой) 
первого укоса-- с 21 июня до
1 августа, вико-овсяную смесь 
—с 1 по 10 августа, многолет
ние травы второго укоса—с 1 \ 
августа до 5 сентября, отходы 
овощных культур и кормовых 
корнеплодов—с 5 сентября до
15 октября. В зависимости от 
особенностей погоды эти сроки 
могут несколько меняться в ту 
или другую сторону.

Зеленой массы ржи, озимой 
пшеницы и отходов овощных 
культур ежедневно на каждую

корову скармливается 35—40 
килограммов.

Стойловое содержание не оз
начает, что животные все вре
мя должны находиться в поме
щении на привязи. Летом ко
ровы ежедневно с 6 до 9 ча
сов утра и с 5 до 9 часов ве
чера выгоняются на прогулки. 
В ненастную погоду коров иа 
прогулки не выпускаем. В по
мещении фермы все время под
держиваются свежий воздух и 
чистота. Нри таком содержа
нии животные у нас крепкие, 
упитанные, заболеваний не на
блюдается.

Благодаря стойловому содер
жанию скота общественное жи
вотноводство колхоза становит
ся высокотоварным. В 1952 го 
ду выход товарной продукции 
молочной фермы составил 4.290 
центнеров против 3,722 цент
неров в 1951г. и 2.744 цен
тнеров в 1950 году. В резуль
тате этого повысились денеж
ные доходы колхоза, а также 
стоимость трудодня. Общий до

ход артели в 1952 году соста
вил 2.980 тыс. рублей, в том 
числе 1.360 тыс. рублей полу
чено от животноводства. На 
трудодень выдано: 3 руб. 50 
коп. деньгами, 1 кг зерна,
8,5 кг картофеля, 4 кг овощей 
и 850 граммов молока.

Применение стойлового со
держания крупного рогатого 
скота, как убеждает наш опыт, 
выгодно и доступно всем кол
хозам, не располагающим об
ширными пастбищными угодия- 
ми.

Воодушевленные историчес
кими решениями XIX съезда 
Коммунистической партии, чле
ны нашей артели борются за 
дальнейшее увеличение пого
ловья общественного колхозно
го скота, за повышение его 
продуктивности.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.

МЦ 19192 ПОС. МОРДОВЩИКОВО, ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛ. ТИПОГРАФИЯ ГАЗЕТЫ «СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ» ЗАКАЗ 296. ТИРАЖ 2000 экз.


