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Сегодня в клубе им. Ленина 
в 12 часов дня открывается рай
онная сельскохозяйственная вы
ставка.

Привет участникам сельско
хозяйственной выставки!

Шире распространять опыт 
передовиков сельского хозяйства СЕГОДНЯ—НА ВЫСТАВКЕ

Сегодня в клубе имени 
Ленина открывается район
ная сельскохозяйственная 
выставка. Это—большое и 
важное событие в жизни 
наших колхозников, меха
низаторов и других работ
ников колхозного производ
ства. На выставке будет 
показано все лучшее, пере
довое, все то, что достиг
нуто передовиками сельско
го хозяйства и механизато
рами МТС в нынешнем го- 
ДУ-

Благодаря неустанной за
боте Коммунистической пар
тии и Советского правите
льства о развитии сельского 
хозяйства, колхозы района 
значительно организацион
но окрепли, повысилась 
экономика колхозов и кол
хозников. С каждым годом 
все больше и больше осна
щается колхозное производ
ство новой современной тех 
никой. В связи с механиза
цией трудоемких процессов 
в полеводстве и животно
водстве облегчается труд 
колхозников, повышается 
их производительность тру
да.

На открывшейся выстав
ке участвует около 100 пе
редовиков сельского хозяй
ства, добившихся замечате
льных успехов в полевод
стве и животноводстве. На 
стендах выставки—экспона
ты сельскохозяйственных 
культур шести колхозов.

Особенно широко пред
ставлен на выставке колхоз 
им. Ленина. Полеводы этой 
сельскохозяйственной арте
ли вырастили в нынешнем 
году богатый урожай ози
мой пшеницы, проса, семен
ного огурца. Животноводы 
колхоза добились успехов 
в развитии общественного 
животноводства. На выстав
ку прибыло около 40 пере
довиков колхозного произ
водства.

Овощеводы колхоза им. 
Сталина покажут высокий 
урожай семенного огурца, 
выращенного в текущем го
ду. Колхоз им. Куйбышева 
является участником выс
тавки за выращивание ку- 
сурузы на силос, которую

нашем районе в 1954 го- 
V начали возделывать
ервые. На выставке так-
1 будет показан резуль

тат борьбы тружеников кол
хозного производства за 
высокий урожай картофеля, 
овощей новыми агротехни
ческими способами.

Районная выставка наг
лядно показывает, что в 
нашем районе при правиль
ном выполнении полного 
комплекса агротехники, при 
правильном использовании 
машин можно- добиться не
бывалых успехов и стать 
участниками Всесоюзной 
сельскохозяйственной выс
тавки.

Районная сельскохозяй
ственная выставка должна 
явиться трибуной в распро
странении передового опы
та, накопленного нашими 
полеводами, животноводами 
и механизаторами. Очень 
важно сейчас, чтобы луч
шие примеры, интересные 
рассказы участников сель
скохозяйственной выставки 
были хорошо обобщены и 
распространены среди ши
роких колхозных масс.

Непосредственная задача 
специалистов сельского хо
зяйства— умело обобщить и 
распространить опыт пере
довиков, помочь на месте 
организовать, применить но
вые агроприемы в колхозное 
производство. На курсах 
полеводов и животноводов, 
в беседах и докладах—всю
ду надо рассказывать о том 
замечательном опыте пере
довиков сельского хозяй
ства, в результате которого 
они добились успехов в ра
боте.

Многое могут и должны 
сделать по распространению 
передового опыта тружени
ков колхозного производ
ства сельские культурно-про 
светительные учреждения. 
В клубах, в избах-читаль
нях необходимо шире прак
тиковать постановку докла
дов, бесед, простых расска
зов самих мастеров высоких 
урожаев, лучших животно
водов перед колхозниками.

Задача партийных органи
заций — возглавить почет
ную работу по пропаганде 
передового опыта тружени
ков колхозных полей, по
мочь полеводам, животно
водам и механизаторам при
менить новые достижения 
науки и техники в колхоз
ное производство.

ОБ ОТКРЫТИИ РАЙОННОЙ 
В Ы С Т А В К И

Районная сельскохозяйствен
ная выставка открывается се
годня в клубе им. Ленина в 
12 часов дня.

Выставка открыта для посе
тителей 24 октября с 12 часов 
дня до 10 часов вечера. В пос

ледующие дни до 30 октября 
посетители допускаются с 12 
часов дня до 9 часов вечера.

Колхозы, школы и учебные 
заведения выставку посещают 
в организованном порядке.

Выставком.

На снимке: Филиппова Е. Я.— 
доярка колхоза „Пионер", полу
чившая 1300 литров молока от 
каждой из закрепленных за нею 
коров.

400 ЦЕНТНЕРОВ 
С ГЕКТАРА

Впервые в этом году колхо
зы района начали выращивать 
кукурузу на силос. Когда ру
ководителям колхозов было ре
комендовано заняться посев )м 
кукурузы, отдельные руково
дители колхозов заявили: «На
прасно будем вкладывать труд, 
не вырастет на нашей земле 
кукуруза». Такого мнения бы
ли и многие члены правления 
колхоза им. Куйбышева.

На удивление всем выросла 
кукуруза в колхозе им. Куй
бышева. 400 центнеров с гек
тара был снят урожай этой 
ценной кормовой культуры. 
Колхоз план урожайности по 
кукурузе выполнил в три раза. 
Кукуруза, представленная на 
выставке, вызовет особый ин
терес у посетителей. Высота 
этого растения достигла 3 мет
ров.

ОВОЩЕВОДЫ КОЛХОЗА ИМ. СТАЛИНА
С давних пор колхоз им. 

Сталина специализируется по 
возделыванию семенного огур
ца. Сельскохозяйственная ар
тель ежегодно получает огром
ные доходы от этой культуры. 
Многое сделано овощеводами 
колхоза и в нынешнем году.

Колхоз в целом собрал се
мян огурца по 3,5 центнера с 
гектара с площади 25 гекта
ров. На выставку зачислены

все бригады, занимающиеся 
возделыванием этой цсвнеЯшей 
культуры. Особенно больших 
результатов добилось первое 
звено пятой бригады. Члены 
этого звена урожайность семян 
огурцов получили 8,3 центнера 
с гектара вместо 1,5 центнера 
с гектара.

Наряду с полеводамп участ
вуют на выставке и животно
воды колхоза им. Сталина.

Участники выставки из колхоза 
имени Ленина

Колхоз им. Ленина славится 
высокими урожаями зерновых 
и овощных культур. В нынеш
нем сельскохозяйственном году 
полеводы колхоза, воодушев
ленные историческими поста
новлениями Коммунистической 
партии о дальнейшем развитии 
сельского хозяйства, добились 
новых успехов в труде.

На снимке: телятница колхоза 
.Пионер" Г. Н. Карпова, вырасти
вшая 47 телят до 6 месячного воз? 
раста.

Шефы-
под таким названием подго

товлен стенд на районной 
сельскохозяйственной выстав
ке. На нем показана та по
мощь, которую оказали шефы 
своим подшефным колхозам.

Коллектив ремесленного учи
лища к дню открытия районной 
сельскохозяйственной выставки 
установил на животноводческих 
фермах колхоза «Заря», Сонин- 
ского сельского Совета, подвес
ную дорогу для подачи корма 
и вывозки навоза. Смонтиро

колхозам
ван и установлен на скотном 
дворе водопровод.

Кроме того, шефы обеспечи
ли колхозную кузницу необхо
димым инструментом. В теку
щем году с помощью учащих
ся и коллектива воспитателей 
колхоз «Заря» успешно завер
шил уборку картофеля и других 
культур.

На выставке также являются 
участниками шефы, которые 
оказали помощь колхозам в 
строительстве типовых живот 
новодческих помещений.

Колхоз вырастил озимую 
пшеницу на площади 30 гек
таров по 16,8 центнера с гек
тара. На много перевыполнил 
колхоз и плановые задания по 
выращиванию проса. На выс
тавке участвует 33 передовика 
колхозного производства. Среди 
них—имена мастеров высоких 
урожаев Силовой Е. А., вырас
тившей просо ва площади 2 
гектаров по 33 центнера с га., 
бригадира 3 бригады Н.А. Во
робьева, получившего урожай 
озимой пшеницы с площади 8 
гектаров по 20,71 центнера 
с гектара. На выставке среди 
животноводов колхоза им. 
Ленина участвует лучшая сви
нарка т. Самарина А. А. В 
этом году она получила и со
хранила от И  свиноматок 154 
поросенка.

ОПЫТНИК
Бухгалтер колхоза нм. Куй

бышева гов. Пичужкан Д. И. 
представил интересный экспо
нат кукурузы и ветвистой 
пшеницы, которые он вырастил 
на своей усадьбе. Осенью это
го года опытник Пичужкин по
сеял ишенично-пырейный гиб
рид № 186, семена которого за
везены с ВСХВ.

Лекции и кино
В эти дни в клубе имени 

Ленина с 24 по 30 октября для 
посетителей выставки будет

прочитан цикл лекций и по
казан ряд кинофильмов ва 
сельскохозяйственные темы.

На снимке: бригадир колхоза 
им. Ленина Я. М. Жульёв.

Его бригада с площади 2,8 г. 
получила урожай проса по 27 
центнеров с га.
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Комсомольская жизнь

ПОЧЕМУ КОМСОМОЛЬЦЫ 
МОЛЧАЛИ?

Из опыта участников Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки

6 тысяч литров молока 
от коровы

Рассказ доярки колхоза „Фундамент социализма", Шиловского 
района, Рязанской области, Героя Социалистического Труда 

П. КОВРОВОЙ
Двадцать пять лет я рабо

таю дояркой. За это время хо
рошо освоила свое дело. Еще 
в 1938 году мною получено по 
5 тысяч килограммов молока в 
среднем от каждой коровы. В 
1952 году удой от каждой ко
ровы моой группы составил 
5.706 килограммов молока. За 
это Советское правительство 
удостоило меня высокого зва
ния Героя Социалистического 
Труда. В прошлом году удоп 
поднялись еще выше—до 6 003 
килограммов. Не снизится про
дуктивность коров и в нынеш
нем году.

Отрадно сознавать, что наш 
опыт становится достоянием 
многих работников животно
водства. Теперь уже шесть ты
сяч доярок области соревнуют
ся за высокие надои молока. 
Среди них шесть Героев Со
циалистического' Труда.

Опыт показывает, что высо
кая продуктивность животвых 
зависит прежде всего от хоро
шего, правильного их кормле
ния. Ведь недаром в народе 
говорят: «Молоко у коровы на 
языке». Но наши животноводы 
говорят еще и так: .«Молоко у 
коровы на языке и в руках 
доярки». И это действительно 
так. Имея вдоволь кормов, на
до еще умело их скармливать, 
бережно, по-хозяйски исполь
зовать.

Кормовой рацион мы разра
батываем вместе с зоотехни
ком, учитывая при этом жи
вой вес, суточный удой, время 
запуска и отела каждой коро
вы. В среднем за год я скарм
ливаю каждой корове 18 цент
неров сена, 3 центнера соло
мы, 5 тонн силоса, до 2 тонн 
картофеля, 1 тонну свеклы, 7 
центнеров концентратов и 10 
тонн зеленой массы. Если ко
рова уменьшает удой, рацион 
меняю. Ввожу в него те кор
ма, которые охотной поедают 
коровы.

Порядок кормления живот
ных в моей группе такой: вна
чале скармливаю концентриро
ванные, затем сочные, и, на
конец, грубые корма. Перед 
дачей корнеплоды моем и ре
жем, жмых дробим, а мучис- 
тые корма смачиваем. Яровую 
солому измельчаем, обдаем 
теплой подсоленной водой и 
посыпаем мукой. Мы строго 
придерживаемся твердого рас
порядка кормления животных, 
так как преждевременное или 
запоздалое кормление отра
жается на удоях.

Своевременный запуск коров, 
хорошая их упитанность в 
сухостойный период—залог по
лучения высоких удоев после 
отела. Между тем некоторые 
дояркп в погоне за лишней

сотней лптров молока прекра
щают доить коров лишь за 
20—30 дней до отела. При та
ком запуске в следующую лак
тацию коровы значительно сни
жают удои. Запускать коров 
следует за 55—60 дней до 
отела. Вместе с этим надо из
менить и рацион кормления: 
сперва исключить из рациона 
концентраты и сочные корма, 
перевести коров на сено. Через' 
каждые 3—4 дня необходимо 
сокращать количество доек.

За 10—12 дней до отела 
коров количество сочных кор
мов уменьшаем наполовину, а 
за 2—3 дня их совсем исклю
чаем из рациона.

После отела коровы нужда
ются в тщательном уходе. Че
рез час после отела очень 
полезно дать корове теплую во
ду с отрубями и сеном. Если 
вымя пришло в норму, с чет
вертого дня небольшими пор
циями в рацион можно вводить 
сочные и концентрированные 
корма. На 9—10-й день коро
вы переводятся на полный кор
мовой рацион.

Некоторые доярки неохотно 
берут к себе первотелок, боясь 
получить от иих меньший на
дой молока. С этим я не со
гласна. Раздой как раз лучше 
начинать с первого отела. Мне 
удается от первотелок полу
чать по 26—30 килограммов 
молока в сутки.

Для нас, доярок, важно в 
совершенстве овладеть мастер
ством доения коров. Что
бы корова полностью отдавала 
молоко, надо постоянно наблю
дать за ее выменем, обращать
ся с животными ласково, доить 
во-время. На своем опыте я 
убедилась, что доить коров на
до одновременно двумя кула
ками. Перед дойкой вымя сле
дует подмыть теплой водой и 
насухо вытереть чистым поло
тенцем. Надо обязательно сле
дить за чистотой своих рук. 
Дважды, в начале и в конце, 
а у некоторых коров еще и в 
середине дойки делаю массаж 
вымени. Дою энергично, соблю
дая ритм. Вялое доение замед
ляет приток крови, утомляет 
корову, поэтому она неполно
стью отдает молоко. Полное 
выдаивание коров увеличивает 
надой, повышает жирность мо
лока, предохраняет вымя от 
заболеваний. В помещении, где 
доятся коровы, должна быть 
тишина.

Недавно мы побывали на 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке. Все новое и пе
редовое, что почерпнули там, 
обязательно перенесем к себе 
и добьемся получения еще бо- 
лео высоких удоев на ферме.

Редактор С. А. КА РИ А ЕВ.

Перед нами лежит протокол 
№ 1 общего комсомольского 
собрания Монаковской средней 
школы. Протокол написан на 
отдельных листочках, небреж
но. Выступления товарищей 
записаны неточно, смысл кото
рых трудно понять. Первый 
пункт постановления записан 
так: «Принять работу комитета 
комсомола ВЛКСМ по руковод
ству комсомольской организа
ции удовлетворительно». Много 
и других погрешностей в про
токоле.

Постановление любого соб
рания является документом для 
руководителей той организации, 
где оно принимается. Оно так
же является важным докумен
том для вышестоящих органи
заций, куда оно представляет
ся. По нему можио судить, как 
в той пли иной организации 
поставлено дело с критикой и 
самокритикой, как решаются 
вопросы хозяйственной, полити
ческой и культурной жизни.

Из протокола, представлен
ного в райком комсомола, мож
но понять, что в комсо
мольской организации средней 
школы дела обстоят далеко не 
благополучно. Но этого не за
мечают ни секретарь школьной 
партийной организация т. Оби- 
довский, ни директор школы 
коммунист т. Клепиков, ни рай
ком комсомола. Собрание сос
тоялось и на этом успокоились, 
а как оно прошло—никого не 
интересует.

На состоявшемся отчетно-вы
борном собрании присутствова
ло более 100 комсомольцев. И 
ни один из них, кроме членов

Колхозники и колхозницы 
сельхозартели им. Ленина вы
растили в этом году хороший 
урожай картофеля. Обеспечив 
себя добротными семенами для 
посадок будущего года, колхоз 
сотни тонн картофеля засыпал 
в фуражный фонд.

Одновременно с засыпкой 
семян была организована сда
ча картофеля государству в 
счет выполнения плана карто-

Трансформаторы и электро
линию Сонина, Гориц и Бель- 
теевки обслуживает монтер 
Грошев М. С. Малышовская 
ГЭС возложила на него и обя
занности сборщика средств за 
пользование электроэнергией.

Грошев работает очень пло
хо. Электролинию не ремонти
рует, трансформаторы всегда 
раскрыты, часто не бывает 
света то в Сонино, то в Бель- 
теевке.

В Сонано особенно плохой 
участок линии к конному дво
ру. Столбы чуть-чуть держатся 
на проводах. Такое положение 
на линии грозит опасностью 
для жизни человека и живот
ных.

Удивительно, что председа
тель Сонинского Совета и ру
ководители ГЭС спокойно смот-

комитета и двух преподавате
лей, не выступил.

Почему комсомольцы молча
ли? А дело в том, что доклад
чик секретарь комитета комсо
мола т. Крылова не дала пол
ного анализа работы, не вскры
ла причин низкой активности 
отдельных членов комсомола, 
не подвергла суровой критике 
учащихся-комсомольцев, ко
торые плохо учатся, не вызва
ла желание у присутствующих 
на выступления.

А говорить есть о чем. В 
прошлом году школа дала низ
кую успеваемость. Отдельные 
комсомольцы но являлись при
мером в учебе, а комсомолец 
Майоров оказался в числе вто
рогодников. Первая четверть 
нынешнего учебного года по
казала, что и сейчас некоторые 
комсомольцы учатся плохо. У 
члена ВЛКСМ ученика 7 клас
са Бурова в классном журнале 
имеется 5 двоек.

В школе неудовлетворительно 
организована внеклассная ра
бота. Комсомольцы слабо вов
лекаются в общественную и 
трудовую деятельность.

Школьной партийной органи
зации в райкому комсомола 
необходимо помочь новому сос
таву комитета комсомола ко
ренным образом улучшить ра
боту с комсомольцами. Нужно 
добиться такого положения, 
чтобы в числе неуспевающих 
но было нн одного учащегося
— комсомольца. Комсомолец 
обязан быть примером в учебе, 
в поведении, общественной 
жизни и в трудовой деятель
ности. К. Сергеев.

фолепоставок. Выполнив план 
поставок картофеля и подсчи
тав свои возможности, правле
ние колхоза решило выдать на 
каждый трудодень по 3 килог
рамма картофеля.

За добросовестный труд на 
своих колхозных полях в тече
ние всего сельскохозйственного 
года семьи колхозников полу
чили десятки центнеров карто
феля. В. Мочалов.

рят на это и на систематиче
скую пьянку Грошева. Вечером
26 сентября он в нетрезвом 
состоянии пошел к трансфор
матору и выключил свет. В 
избе-читальне в это время бы
ло много молодежи, а в мага
зине продавали хлеб. Такими 
действиями он срывает работу, 
мешает культурному отдыху 
молодежи.

Иногда он частым включе
нием и выключением электро
энергии на трансформаторе пор
тит лампы радиоприемников.

Долго ли монтер Грошев бу
дет пользоваться бесконтроль
ностью руководителей ГЭС и 
когда придет конец невмеша
тельству в его дела со сторо
ны председателя Сонинского 
Совета?

Кочетков.

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ АКТИВА
19 октября для партийно-со- 

ветского актива нашего района 
в партийной библиотеке райко
ма КПСС лектором областного 
комитета партии тов. Шатки- 
ным была прочитана лекция на 
тему: «О международном поло
жении».

Присутствующие с большим 
вниманием слушали лекцию.

** *
22 октября в клубе им. Ле

нина для трудящихся поселка 
Мордовщиково лектором райко
ма ВЛКСМ т. В. И. Тюсовым 
была прочитана лекция на тему : 
«Есть ли жизнь на других 
планетах»

Все присутсвующие внимате
льно слушали лектора.

После лекции демонстрирова
лась кинокартина «У истоков 
жизни»

Лекция для самостоятельно 
изучающих произведения 

марксизма-ленинизм а
Недавно в библиотеке РК 

КПСС для коммунистов и бес
партийных, самостоятельно изу 
чающих производения класси
ков марксизма-ленинизма, бы
ла прочитана лекция по рабо
там В. И. Ленина «Что делать» 
и И. В. Сталина «Коротко о 
партийных разногласиях».

К. Батанин.

Тематический вечер
Райком ВЛКСМ и районная 

библиотека 19 октября в клу
бе им. Ленина провели темати
ческий вечер для молодежи на 
тему: «Сон и сновидения в
свете учения И. П. Павлова».

Присутствующая многочис
ленная аудитория с интересом 
выслушала ответы специально 
подготовившихся читателей на 
интересующие'всех вопросы о 
том, как И. П. Павлов объяс
нял явление сна, что такое 
сновидения, бывают ли вещие 
сны, что такое гипноз и лета
ргический сон.

А. Кадомкин.

Нерадивый 
председатель

Начзлся отопительный сезон. 
В начальной школе села Чудь 
до последних дней совсем не 
было дрОв. На днях по распо
ряжению председателя Мона- 
ковского сельского Совета т. 
Егорова Н. И. привезли сырого 
дубняку полтора кубометра. 
Это все, что сделано для шко
лы в обеспечении ее топливом.

Больше трех месяцев т. Его
ров обещал организовать заго
товку и вывозку дров для шко
лы, но ничего не сделал. Сей
час в школе холодно. Учащие
ся I—IV классов занимаются 
в пальто и вынуждены пить 
сырую холодную воду.

Следовало бы соответствую
щим организациям потребовать 
от председателя Монаковского 
Совета ответственность за сос
тояние дел в школе. Давно 
пора обеспечить Чудскую на
чальную школу дровами, соз
дать нормальные условия для 
учебы учащимся и учителям 
для их повседневной кропот
ливой работы.

Павлычева, Барышева.

Ворошилов П. Ф., проживаю
щий в пос. Липня.Мордовщиков- 
ского района, ул. Советская дом 
№ 125 возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака р Во
рошиловой А. А., проживающей 
в пос. Липня, ул. Кооперативная, 
дом № 42.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.

Мартыненко И. М., проживаю
щий в п. Мордовщиково, ул. Ма
яковского, дом № 5 возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Мартыненко А. Н., про
живающей в с. Новошино, Мор- 
довщиковского района.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.

ПО 3 КИЛОГРАММА КАРТОФЕЛЯ 
НА ТРУДОДЕНЬ

Пользуясь бесконтрольностью
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