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Долг партийных, советских и комсо
мольских организаций—еще шире развер
нуть социалистическое соревнование сре
ди доярок, пастухов, всех работников жи
вотноводства за дальнейшее повышение 
продуктивности общественного скота, за 
досрочное выполнение годового плана за
готовок и закупок молока.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии 
Советского Союза

4-12 июля с. г. состоялся Пленум Центрального 
Комитета Коммунистической партии Советского Союза.

Пленум обсудил следующие вопросы:
1. Доклад тов. Булганина Н. А. о задачах по даль

нейшему подъему промышленности, техническому прог
рессу и улучшению организации производства.

2. Об итогах весеннего сева, уходе за посевами, 
проведении уборки урожая и об обеспечении выполне
ния плана заготовок сельскохозяйственных продуктов в 
1955 году. Пленум заслушал по этому вопросу докла
ды: Заместителя министра сельского хозяйства СССР тов. 
Мацкевича В. В., министра совхозов СССР тов. Бене
диктова И. А., министра заготовок СССР тов. Корнийца 
Л. Р., министра сельского хозяйства РСФСР тов. Моро
зова П. И., министра совхозов РСФСР тов. Юркина Т. А. 
и уполномоченного Министерства заготовок по РСФСР 
тов. Калашникова В. Д.

3. Доклад тов. Хрушева Н. С. об итогах Совет
ско-Югославских переговоров.

4. О созыве XX съезда КПСС.
По всем рассмотренным вопросам Пленум принял 

соответствующие постановления
Пленум ЦК КПСС избрал дополнительно 

Президиума ЦК КПСС т.т. Кириченко А. И. и 
М. А.

Пленум ЦК КПСС избрал дополнительно 
рями ЦК КПСС т.т. Аристова А. Б., Беляева 
Шепилова Д. Т.

членами
Суслова

секрета- 
Н. И. и

Постановление Пленума ЦК КПСС
По докладу Советской Правительственной Д елега

ции об итогах советско-югославских переговоров.
Заслушав и обсудив доклад тов. Хрущева Н. С. об 

итогах советско-югославских переговоров, Пленум Цен
трального Комитета КПСС постановляет:

Одобрить результаты переговоров между Прави
тельственными делегациями Союза Советских Социалисти
ческих Республик и Федеративной народной республики 
Югославии.

III Пленум райкома КПСС

ЛУЧШЕЕ СЕНО—ГОСУДАРСТВУ
Мало-Окуловская бригада колхоза имени 

Сталина первая в районе 11 июля приступила 
к сдаче сена государству в счет госпоставок
1955 года.

На Мордовщиковский сенопунпт доставлено
6 тонн добротного сена. В эти дни также при
ступил к выполнению плана сенопоставок кол
хоз „Заря".

М. Самсонов.

Башкирская АССР. На строительстве Уфимской ГЭС. 
На снимке: бетонные работы на строительстве шлюза. 

Фото Г. Ефимова. Фотохроника ТАСС

На днях состоялся очередной
III Пленум райкома КПСС. Пле
нум заслушал и обсудил док
лад первого секретаря райкома 
КПСС тов. Самарина А. И.

Докладчик отметил, что в 
колхозах района проделана зна
чительная работа по составле
нию перспективных планов, по 
изысканию резервов и возмож
ностей внутри района для кру
того подъема всех отраслей се
льского хозяйства в ближай
шие два-три года.

Стремясь успешно выполнить 
постановление январского Пле
нума ЦК КПСС, пользуясь но
вым порядком планирования, 
колхозы района составили за
мечательные мероприятия по 
увеличению ‘зерна и повыше
нию продуктивности обществен
ного животноводства.

На основе повышения уро
жайности зерновых культур и 
создания прочной кормовой ба
зы для общественного живот
новодства предусмотрено увели
чить в 1955 году выход про
дукции на 100 гектаров земель
ных угодий молока и мяса в 
два раза, шерсти и яиц в пол
тора раза.

В целом по району планом 
намечено получить урожайность 
с каждого гектара в 1955 году
7.7 центнера, в 1956 году
8.7 центнера, в 1957 году 9,4 
центнера, в 1958 году Юцентне 
ров, в 1959 году 10,9 центнеров 
и в 1960 году 11,2 центнера.

Запланировано также значи
тельно повысить продуктивность 
общественного животноводства. 
По надою молока на 100 га 
запланировали выполнить ре
шение январского Пленума ЦК 
КПСС в 1957 году 8 колхозов, 
в 1959 году — 2 колхоза, в 
1960 году—3 колхоза. Многие 
колхозы ставят своей задачей 
увеличить выход мяса, свини
ны, яиц.

—Нет никакого сомнения,— 
говорит докладчик,—что если 
каждый маленький или боль
шой руководитель, каждый тру
женик сельского хозяйства на
шего района примет все от него 
зависящие меры, использует 
все резервы и будет бороться 
за выполнение намеченных ме
роприятий, то задача будет ре
шена успешно.

Главным и основвым резер
вом увеличения зерна и повы
шения продуктивности скота 
является кукуруза. У читывая 
важность этой культуры, кол
хозы значительно расширили 
посевы кукурузы. В целом рай
он выполнил план посева этой 
высокоурожайной культуры на 
110 процентов.

Больше, чем в прошлом году 
посажено в колхозах картофе
ля. Борясь за повышение уро
жайности зерновых и пропаш
ных культур, в ряде колхозов 
проведены большие агромеро- 
приятия.

Далее докладчик останавли
вается на серьезных недостат
ках борьбы за осуществление

намеченных мероприятий. Осо
бенно резкой критике были под
вергнуты руководители колхо
зов имени Ильича, имени Мо
лотова, имени Куйбышева, 
Путь Ленина», машинно-трак

торной станции. В колхозе име
ни Ильича не выполнен план 
весеннего сева. В некоторых 
сельхозартелях безответственно 
относятся к выращиванию куку
рузы. Только этим можно объяс
нить тот факт, что на сегод
ня кукуруза на больших пло
щадях находится в сорняках. 
И решительных мер к спасе
нию этой ценнейшей культуры 
не принимается.

Докладчик отмечает крайне 
низкую продуктивность скота 
в колхозах. За последние 9 
месяцев надой на одну фураж
ную корову уменьшился на 100 
литров по сравнению с этим 
периодом прошлого года. Осо
бенно низкая продуктивность 
скота в колхозах имени Ильи
ча, «Заветы Ильича».

В колхозах района плохо ис
пользуется летний период для 
повышения продуктивности жи
вотноводства. Пастьба скота 
организована плохо, подкормка 
его зеленой массой не произ
водится.

При составлении мероприя
тий в колхозах района намеча
лось многое сделать по улуч
шению культурно - массового 
обслуживания колхозников. Од
нако и эти вопросы решаются 
неудовлетворительно. В Мартю- 
шихе, Ярцеве и многих других 
населенных пунктах нет крас
ных уголков, нет клубов. Кол
хозникам негде собраться для 
того, чтобы послушать лекцию, 
доклад, беседу, посмотреть кино.

Многие партийные организа
ции запустили массово-полити- 
ческую работу с колхозниками. 
В результате чего колхозники 
не мобилизованы на выполне
ние намеченных мероприятий.

Первым в прениях выступил 
член райкома т. Пужаев И. И. 
Он критикует председателя кол
хоза имени Ильича т. Ценило- 
ва за безответственное отноше
ние к выращиванию кукурузы.

Тов. Ценилов,—говорит он, 
—только ждет помощи от ше
фов, но сам не мобилизует 
колхозников на уход за посе
вами. Многие колхозники це
лыми днями сидят без дела, а 
кукуруза гибнет в сорняках.

Затем т. Пужаев поднимает 
вопрос о подготовке к район
ной сельскохозяйственной выс
тавке в 1955 году.

Член райкома, председатель 
колхоза «Заря» т. Кокурятов
С. И. отмечеет, что бюро рай
кома спрашивает ответствен
ность за выполненпе мероприя
тий, за проведение сельскохо
зяйственных кампаний только 
с председателей колхозов, а. 
партийные и советские органи 
зации стоят в стороне.

В нашем колхозе, —говорит 
т. Кокурятов, — продолжитель
ное время бездействует секре

тарь партийной организации т. 
Кочетков. Бюро райкома партии 
неоднократно отмечало в своих 
решениях недостатки его рабо
ты, но от этого положение в 
партийной организации не 
улучшилось. Партийные собра
ния не проводятся, стенная га
зета не освещает жизнь кол
хоза, агитаторы бездействуют. 
В сельском клубе никакой 
культурно-массовой рабо.ы не 
проводится.

В Сонине проживает много 
людей, которые не состоят в 
колхозе. Но сельский Совет не 
мобилизует их на оказание по
мощи колхозу в уходе за по
севами.

Член райкома, председатель 
колхоза имени Сталина т. Ван
дин М. А. подверг резкой кри
тике торгующие организации 
за то, что они плохо отовари
вают колхозы за проданные 
сельскохозяйственные продук
ты в счет госзакупа. Колхозам 
нужны различные электропри
боры, моторы, провода, детали 
к автомашинам, но ничего это
го в магазинах райпотребсоюза 
нет.

Член райкома, директор МТС 
т. Мурахтанов А. Г. говорит о 
том, что колхозы вместе с МТС 
разработали хорошие мероприя
тия по подъему сельского хо
зяйства, но плохо то, что в 
колхозах плохо организовано 
дело по претворению в жизнь 
этих мероприятий: 50 процен
тов посевов кукурузы находит
ся в сорняках, а школы рай
она плохо помогают колхозам в 
прополке посевов Во многих 
колхозах не занимаются под
кормкой скота зеленой массой.

Член райкома, уполномочен
ный министерства заготовок по 
району тов. Поройков указы
вает на халатное, безответст
венное отношение многих ру
ководителей колхозов к госу
дарственным заготовкам и за
купкам сельскохозяйственных 
продуктов. В колхозах имени 
Молотова, «Путь Ленина», име
ни Куйбышева мясо в счет гос
поставок не сдают.

Зоотехник МТС по колхозу 
имени Ленина т. Широкова 
критикует заместителя колхоза 
имени Ленина т. Кокурина за 
то, что он ставит личные ин
тересы выше общественных. 
Он всячески тормозит в орга
низации подкормки скота зе
леной массой, не считается с 
мнением специалистов и дру
гих работников, которые дают 
ему ценные советы по повыше
нию продуктивности скота.

Директор картофелетерочного 
завода отметил, что многие кол
хозы слабо используют местные 
богатства для повышения уро
жайности колхозных полей.

В прениях по докладу также 
выступили члены райкома тт. 
Серегин, Моськин, Козлов, 
представитель обкома КПСС 
тов. Чистяков.

Пленум принял соответст
вующее постановление.
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Районное совещание животноводов
10 июля состоялось район

ное совещание животноводов 
совместно с партийным, со
ветским и хозяйственный ак
тивом.
Участники совещания обсудили 
итоги работы колхозов по по
вышению молочной и мясной 
продуктивности. С докладом 
по этому вопросу выступил 
председатель исполкома райсо
вета депутатов трудящихся т. 
Щеглов И. Я.

Докладчик отметил, что 
колхозы района неудовлетво
рительно занимаются повыше
нием продуктивности общест
венного животноводства. В ре
зультате чего ни один колхоз 
не выполнил план по надою 
молока. В ряде колхозов пло
хо используется и пастбищ
ный период для повышения 
продуктивности молочного ско
та.

По докладу в прениях выс

тупили директор инкубаторной 
станции т. Судариков, заведую
щий фермой колхоза «Советс
кий активист» т. Мохов, зав. 
райфо т. Серегин, зоотехник 
т. Широкова, передовая дояр
ка района т. Миронова. Всего в 
обсуждении доклада приняли 
участие 11 человек.

Участники районного сове
щания приняли обращение ко 
всем колхозникам района.

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

Раздельное силосование 
початков и стеблей кукурузы^

О Б Р А Щ Е Н И Е
участников районного совещания партийного, советского актива, 
работников животноводства и специалистов сельского хозяйства 

ко всем колхозникам Мордовщиковского района
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ 1 Труженики сель

ского хозяйства нашей страны, воодушевлен
ные историческими решениями январского 
Пленума ЦК КПСС, настойчиво борются за 
успешиое осуществление программы крутого 
подъема всех отраслей сельского хозяйства, 
за создание в стране обилия хлеба, мяса, 
молока, картофеля, овощей и других сель
скохозяйственных продуктов. В решениях 
Пленума ЦК КПСС перед советским народом 
поставлена задача в короткий период увели
чить производство продуктов животноводства 
в два—два с лишним раза.

Многие колхозы, животноводы нашего рай
она, отвечая на неустанную заботу Комму
нистической партии и Советского правитель
ства о дальнейшем развитит колхозного про
изводства, в текущем году достигли некото
рых успехов в повышении продуктивности 
скота. Колхоз «Пионер» добился надоя мо
лока на̂ одну фуражную корову 666 литров, 
колхоз «Путь Ленина»—636 литров, колхоз 
имени Молотова—592 литра, колхозы имени 
Сталина и имени Свердлова—по 560 литров. 
Доярка колхоза имена Молотова т. Миронова 
Л. А. надоила за истекшие 9 месяцев 1043 
литра от каждой коровы, доярка колхоза име
ни Ленина г. Силаева П. Е. надоила за этот 
же период 1007 литров. Хороших результа
тов добились доярки Мальцева М. П., Шеро- 
нова К. В., Салева Е. А., свинарки Ананье
ва, Самарина, Мичурина, Назарова и много 
других.

Успехи передовых колхозов и животново
дов стали возможными потому, что руково
дители и работники животноводческих ферм 
этих колхозов вкладывают в дело развития 
животноводства все свое умение, мастерство 
и богатый опыт.

Однако эти успехи ни в коей мере не мо
гут удовлетворять тружеников колхозного 
производства, ибо они не отвечают тем тре
бованиям, которые поставлены в историчес
ких решениях январского Пленума ЦК КПСС 
по увеличению продуктов животноводства.

Только низкой продуктивностью общест
венного животноводства наших колхозов мож
но объяснить тот факт, что район не выпол
нил полугодовой план по сдаче молока и мя
са государству.

Сейчас в животноводстве наступила самая 
благоприятная пора—пастбищный период— 
когда можно получать наибольшее количест
во молока и мяса.

Тружоники животноводства должны быть 
озабочены тем, чтобы образцово провести 
летнее содержание скога, резко поднять в 
это время продуктивность животноводства.

Проникнутые патриотическим стремлением 
добиться резкого увеличения продуктов жи- 
вотноводства, мы, участники районного со
вещания, обращаемся ко всем колхозникам, 
специалистам сельского хозяйства, работникам 
МТС с призывом широко развернуть социа
листическое соревнование за всемерное повы
шение продуктивности оЗщественного скота, 
за досрочное выполнение заданий по сдаче и 
продаже государству животноводческих про
дуктов.

Мы, участники районного совещания жи
вотноводов, обязуемся организовать в летнее 
время содержание скота так, чтобы на своих

фермах в оставшееся время получить наивыс
шие показатели по продуктивности животно
водства. За июль, август, сентябрь надоить 
не менее 300 литров на 1 фуражную корову.

Поставить на откорм поросят и организо
вать нагул скота для обеспечения выполне
ния плана сдачи государству животноводчес
ких продуктов каждым колхозом. Получение 
таких показателей, вполне реальная и по
сильная задача для каждого работника жи
вотноводства. Но успехи не приходят сами 
по себе, они завоевываются упорным тру
дом. Приложим все свои силы, чтобы с че
стью осуществить принятые обязательства, 
используем все средства, возможности и ре
зервы.

Мы обязуемся организовать бесперебойную 
подкормку скота, многолетними и однолет
ними травами и кукурузой.

В деле повышения продуктивности молоч
ного скота исключительно важная роль при
надлежит пастухам. Пастух—центральная 
фигура в животноводстве в пастбищный пе
риод. От его умения правильно организовать 
содержание скота на пастбищах зависят удои 
и привес животных.

Мы призываем всех пастухов нашего рай
она в тесном содружестве с доярками, всех 
колхозов в этом году получить больше на
доя молока против прошлого года на 1 фу
ражную корову. Добьемся, чтобы обществен
ный скот на пастбищах находился целые 
сутки, организуем ночную и загонную пасть
бу.

Первейший долг руководителей колхозов— 
повседневно оказывать помощь всем живот
новодам, создавать им необходимые условия 
в работе, постоянно повышать материальную 
заинтересованность. Надо немедля ввести 
сдельно-прогрессивную оплату труда пасту
хов и работников животноводства в зависи
мости от продуктивности скота.

Развертывая борьбу за повышение молоч
ной продуктивности в летний период, нель
зя забывать о выполнении обязательств пе
ред государством.

Мы призываем всех колхозников, работ
ников МТС приложить все усилия к тому, 
чтобы выполнить годовой план заготовок и 
закупок молока и других продуктов досроч
но, не позднее 1 октября.

В нынешнем году в колхозах района зна
чительное место занимает кукуруза. Чтобы 
получить высокий урожай этой культуры, 
нужно организовать тщательный уход за ее 
посевами, во-время и без потерь произвести 
уборку естественных и сеяных трав, раз
дельное силосование початков кукурузы и 
стеблей, заготовить в текущем году не менее 
8-10 тонн силоса на одну корову! И но ме
нее центнера на одну овцу веточного корма.

Товарищи животноводы! Примем активное 
участие в создании прочной кормовой базы. 
К 1-му октября подготовим все животно
водческие помещения к стойловому периоду.

Мы призываем всех колхозников, работни
ков МТС, специалистов сельского хозяйства 
развернуть широкое социалистическое сорев
нование за успешное выполнение задач, по
ставленных январским Пленумом ЦК КПСС 
за создание в нашей страае обилия живот
новодческих продуктов.

Под таким заголовком в жур
нале «Достижения науки и пе
редовой опыт в сельском хо
зяйстве» (№ 6, 1955 г.) на
печатана статья К. И. Вересен- 
ко и В. К. Гавриш—работни
ков Киевской научно-иследова- 
тельской станции жтвотновдет- 
ва. В ней подробно рассказы
вается об опыте раздельного 
силосования кукурузы, которое 
проводилось в условиях экс
периментального хозяйства «Те
резино», а также в некоторых 
колхозах Киевской области.

В 1954 году, говорится в 
статье, кукурузу молочно-вос- 
ковой спелости в «Терезино» 
убирали с 20 августа по 5 сен
тября. В этой стадии созрева
ния зерна обвертки на почат
ках, стебли и листья бывают 
еще зелеными. Влажность стеб
лей достигает 65-75 процентов.

После молочно-восковой на
ступает стадия восковой спе
лости, при которой листья и 
стебли начинают подсыхать, 
качество их для силосования 
резко снижается. Следователь
но, чтобы получить высокока
чественный силос, раздельную 
уборку кукурузы надо прово
дить быстро, в самые сжатые 
сроки. Для этого используются 
кукурузо-уборочные комбайны 
«КУ-2». Они отделяют почат
ки, одновременно срезают и 
измельчают стебли. Производи
тельность такого комбайна дос
тигает за рабочий день 3-5 гек
таров. В текущем году куку- 
рузо-уборочных комбайнов бу
дет работать значительно боль
ше. Однако дня этих пелей 
будут использованы и переобо
рудованные зерновые комбай
ны, а также найдет примене
ние ручной способ уборки ку
курузных початков.

Практика силосования пока
зывает, что ни при каких об
стоятельствах нельзя оставлять 
в поле снятые початки и ско
шенные стебли. Эго ведет к 
быстрому согреванию початков 
и стеблей, к потере питатель
ных веществ, особенно сахара, 
необходимого для молочнокис
лого брожения в силосе.

Существенное значение для 
получения силоса хорошего ка
чества, пишут К. Вересенко и
В. Гавриш, имеет быстрота за
грузки силосного сооружения. 
При медленной загрузке силоса 
в траншеи создаются условия 
для образования высокой тем
пературы, что также ведет к 
потере питательных веществ.

Быстрая укладка и тщательная 
утрамбовка силосуемой массы 
сокращают эти потери.

Початки кукурузы в молоч- 
но-восковой спелости имеют 
свои особенности. Они очень 
упруги, в зерне и стержне их 
содержится неравное количест
во сахара и воды. Поэтому 
необходимо обращать особое, 
внимание на их измельчена© 
Важно,—подчеркивают авторы 
статьи,—при силосовании ку
курузы измельчать початки до 
кашеобразной массы, при этом 
необходимо дробить зерно, так 
как в цельном виде оно плохо 
переваривается животными, осо
бенно свиньями.

Учитывая ценные качества 
початков как концетрирован- 
ного корма, их необходимо 
силосовать только в облицован
ных сооружениях. Опыт экспе
риментального хозяйства «Те
резино» показал, что лучшими 
для этого сооружениями яв
ляются облицованные траншеи 
длиной 20-25 метров, глуби
ной 2,8—3, шириной 2,5 мет
ра, разделенные на 8—10 рав
ных секций. Траншея таких 
размеров вмещает 120—150 
тонн силоса из иочатков куку
рузы молочно-восковой спелос
ти. Для консервирования по
чатков можно также с успехом 
использовать имеющиеся в хо
зяйствах облицованные ямы и 
полубашни. Силосуемую массу 
следует загружать выше стен 
траншеи на 2,5—3 метра. Это 
дает возможность иметь крышу 
без впадин и предохранять си
лос от проникновения воды во 
время дождей.

Заполненную силосом тран
шею следует покрыть деревян
ным щитом или слоем измель
ченных стеблей кукурузы, или 
соломенными матами, пропи
танными глиняным раствором. 
Затем сверху необходимо поло
жить слой густозамешенной гли
ны толщиной до 10 сантимет
ров и слой земли толщиной 
30—35 сантиметров. Техника 
силосования стеблей кукурузы 
ничем не'отличается от обычного 
силосования других культур.

Успешное выращивание вы
соких урожаев кукурузы и 
раздельное силосование почат
ков и стеблей дают возмож
ность обеспечить продуктивный 
скот ценным, питательным кор
мом. В этом—залог успешного 
развития общественного жи
вотноводства и повышения его 
продуктивности.

Трех дневная экскурсия
Учащиеся, закончившие 3 

класс, в новом учебном году 
в соответствии с учебным пла
ном будут изучать географию. 
Для того, чтобы ребята лучше 
усвоили новый материал, учи
тельница Мордовщаковской 
средней школы Магницкая Т.А. 
недавно организовала трехднев
ную экскурсию по Оке.

Юные экскурсанты в коли
честве 12 человек от Мордов- 
щика до Мурома ехали поездом, 
от Мурома до пристани Клин, 
Вачского района, переправля
лись на катере. Ребята ознако
мились с горами, с растения

ми, лесами. Пионеры семилет
ней школы села Клин органи
зовали для нашах экскурсан
тов хороший ночлег.

Будущие четвероклассники 
возвращались домой на парохо
де «Моссовет». Многим из эк
скурсантов впервые пришлось 
пользовался такими видами 
транспорта, как поездом, кате
ром и пароходом. Проведенная 
экскурсия вызвала большой 
интерес у учащихся.
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