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Дорогие школьники, студенты, воспи
танники трудовых резервов! Желаем 
вам успехов в труде и учебе. Упорно 
овладевайте знаниями, готовьтесь к 
активному участию в коммунисти
ческом строительстве!

СЕГОДНЯ НАЧИНАЕТСЯ НОВЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ГОДV

Школьный звонок возве
стил о начале нового учеб
ного года. Миллионы уча
щихся нашей необъятной 
страны заполнили светлые, 
просторные, уютные учеб
ные классы. Одни пришли 
в школу по старой дорож
ке, им уже знакома школа, 
знакомы учителя, товарищи, 
одноклассники. Другие впер 
вые сели за парты. Для пер
воклассника особенно заме
чателен этот день. Ему 
здесь все кажется новым, 
забавным и увлекательным.

Не только для детей школь 
ного возраста, но и для ро
дителей является знамена
тельным днем 1-е сентября.

—Иди, мой хороший. 
Пусть прибавит тебе новый 
школьный год и знаний, и 
смелости, и трудолюбия,— 
провожая в школу своих 
детей, напутствуют родите
ли.

Каждая мать, каждый отец 
вместе с учителями ставят 
перед собой благородную 
цель—воспитать наше под 
растающее поколение вы
сококультурным, грамот
ным, активным строителем 
коммунистического общест
ва.

Тысячи учащихся приш 
ли сегодня и в школы на
шего района. Коммуниста 
ческая партия и наше род
ное правительство проявля
ют неустанную заботуо со
ветской школе. На народ
ное образование с каждым 
годом все больше и боль
ше отпускается средств на 
ремонт школ, на приобре
тение учебно-наглядных по
собий. А сколько выпус
кается различных книг, учеб 
ников!

Там, где умело использо
вали отпущенные средства, 
школы к учебному году 
хорошо подготовлены и за
нятия в них, безусловно, бу
дут проходить нормально в 
течение всего года.

Однако кое-где летнего 
периода для подготовки 
школ оказалось недостаточ

но. До последних дней ка
никул велся ремонт Мор- 
довщиковской семилетней 
школы. А Сонинская семи
летняя школа к началу учеб 
ного года оказалась без ди
ректора.

На состоявшемся авгус
товском совещании учите
лей выявлен серьезный не
достаток в обобщении и 
распространении лучшего 
педагогического опыта. Ка
залось бы, этот недостаток 
надо было учесть и не до
пускать его в новом учеб
ном году.

К сожалению, работни
ки районо безответст
венно относятся к это
му важному участку рабо
ты. Методическую работу 
обязана возглавлять заведую 
щая методическим кабине
том т. Кузина. Как свиде
тельствуют факты, она в 
течение года не занималась 
методической работой. Сей
час она решила перейти ра
ботать в школу. В РОНО по
ка никому не известно, кто 
будет утвержден на долж
ность методиста.

Очень странно и то, что 
в РОНО не оказалось по 
некоторым школам данных 
о количестве учащихся, ко
торые должны учиться в 
новом учебном году.

Задача работников отдела 
народного образования, ру
ководителей школ, всех учи
телей и общественных ор
ганизаций района—устра
нить недостатки в первые 
дни занятий. Очень важно, 
чтоб учебный год прошел 
организованно, плодотвор
но. Хочется п о ж е л а т ь  
у ч а  щ'и м с я и учите
лям хороших успехов в но
вом учебном году.

Дорогие школьники, вос
питанники трудовых резер
вов! Желаем вам успехов в 
труде и учебе. Упорно ов
ладевайте знаниями, го
товьтесь к активному уча
стию в коммунистическом 
строительстве!

Навстречу XX съезду КПСС
Колхозы района выполнили 

план хлебозаготовок
СОРЕВНОВАНИЕ

Колхозы нашего района, выполняя исторические 
решения Пленумов ЦК КПСС по увеличению производ
ства зерна и других продуктов сельского хозяйства, 
развернув социалистическве соревнование за достойную 
встречу XX съезда КПСС, досрочно 30 августа, выпол
нили государственный план хлебозаготовок. Сдача хле
ба государству продолжается.

Колхозы и МТС, завершая уборку зерновых культур 
и сев озимых, приступили к уборке и сдаче государст
ву картофеля и овощей.

В текущем году все колхозы района обеспечивают 
себя семенами озимых и яровых культур под посев 
1956 года.

Труженики сельского хозяйства района борятся за 
дальнейший подъем общественного животноводства, за 
досрочное выполнение плана сдачи государству мяса, 
молока, шерсти и яиц.

Досрочно выполнив план сенопоставок, колхозы 
обеспечили общественное животноводство грубыми кор
мами. Ряд колхозов заложил по 2-4 тонны силоса из ди
корастущих трав на каждую голову крупного рогатого 
скота. С 1-го сентября сельхозартели приступают к за
кладке кукурузы на силос.

комбайнеров 
на уборке урожая 
зервовых культур 

(по данным МТС на 31 августа 
в гектарах)

Комбайнеры
|план 
[убор- 
1 ки

у бра 
но

Рыбаков И. В. ! 200 225
Глущенко В. Г. 1 225 211
Живолупов И. И. 1 210 197
Кваша Н. В. ! 210 196
Таранов П. М. ! 210 169
Рясин И. С. I 225 169
Богданов Н. А. ! 200 160
Точильцев А. Е. ! 2*10 147
Сунозов А. И. ! 250 116
Есин В. П. ! 125 91
Ценилов А. М. I 200 90
Вилков А. И. 1 200 90
Елисеев А. Ф. 1 200 85
Рузанов В. Ф. ! 200 81
Демин М. А. ! 125 57
Проняев М. П. ! 200 20

По пути крутого подъема

В числе первых
Вступив в социалистическое 

соревнованиев честь ХХсъез 
да КПСС, члены сельхозар
тели им. Сталина самоотвер
женно трудятся на. уборке 
урожая. 28 августа колхоз 
в числе первых выполнил

государственный план хле
бозаготовок. Стремясь дать 
больше хлеба нашей Роди
не, колхоз продал государ
ству по закупочным це
нам 35 тонн первосортного 
зерна.

Мордовщиковской Централь
ной сберегательной кассой про
изводится оплата выигрышей по 
третьему государственному зай
му восстановления и развития 
народного хозяйства СССР.

ОПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ
За два дня оплачено 116 

выигрышей иа сумму 29640 
рублей.
В том числе—по 1000 рублей 

6 выигрышей, по 500 рублей 
8 выигрышей.

Обсуждая постановления ян
варского Пленума ЦК КПСС, 
правление колхоза имени Ста
лина разработало перспективный 
алан по крутому подъему кол
лективного хозяйства. В плане 
предусматривалось получить 
урожайность в этом году не 
менее 12 центнеров колосовых 
с каждого гектара, досрочно 
выполнить план хлебозаготовок, 
выдать на трудодень колхозни
кам 1,5 кг. зерновых. Повы
сить продуктивность общест
венного животноводства.

Сейчас, когда уборка зерно
вых подходит к концу, МОЖНО 
видеть некоторые результаты 
нашего труда в 1955 году. 
Урожайность в этом году по
лучена выше прошлогодней в 
два раза. М-Окуловская брига
да, возглавлязмая бригадиром 
т. Щадаовой А. П., вырастила 
урожай гороха на площади 13 
гектаров по 30 центнеров с 
гектара. В бригаде № 4 полу
чено овса по 30 центнеров с 
гектара.

Хороший урожай нынешнего 
года значительно улучшит по
ложение в колхозе, заметно 
растет экономика артельного 
хозяйства, более полноценным 
становится и трудодень колхоз
ника.

28 августа колхоз в числе 
первых выполнил план хлебо
заготовок. Па заготовительный 
пункт сдано в счет госзакупа 
35 тонн первосортного зерна. 
Сельхозартель полностью обес
печила себя семенами, много 
остается зерна на фураж и на 
трудодни колхозникам. Сейчас 
в колхозе начали выдавать 
аванс в счет трудодней по 800 
граммов ржи и 400 граммов 
пшеницы.

По предварительным подсче
там колхозники получат на за

работанные трудодни около 
двух килограммов зерновых и 
бобовых.

Колхоз также досрочно рас
считался с государством по 
сеноноставкам, выполнил план 
по молоку, шерсти, свинине. 
Много молока, свинины, мяса, 
шерсти, яиц продано государст
ву по закупочным ценам.

Воодушевленные июльским 
Пленумом ЦК КПСС, колхозни
ки с огромным напряжением 
трудятся на уборке урожая. 
Чгобы не допустить потерь 
при уборке колосовых, члены 
сельхозартели, не дожидаясь 
общего созревания хлебов, ор
ганизованно вышли на жатву, 
вручную. 90 гектаров хлебов 
сжато серпами.

Особенно дружно проведена 
уборка в М-Окуловской и Лип- 
ненской бригадах. Высокопро
изводительно трудились на 
уборке колхозницы Кондратье
ва А. И., Щаднова П. В.,' 
Аверьянова Т. И., Вандина 
А. Н., Аверьянова М. Н., 
Пискунова Л. Ф., Колпакова 
А В. Все они ежедневно вы
полняли и перевыполняла нор
мы выработки.

Следует отметить хорошую 
работу колхозных шоферов Ко- 
лабанова В. И., Макурина В. А. 
и Болаева Ф. И. Они с утра до 
вечера бесперебойно водили 
свои машины на подвозке сно
пов для скирдования, зерна от 
комбайнов в склады и на за
готовительные пункты.

Большую помощь колхозу 
оказали работника районного 
Дома культуры т. т. Рогожин 
И. Ф., Кузякин И. М., Шиков 
С. А., рабочие шефствующих 
предприятий т. т. ДИамшин 
А. А., Шиков И. В., Кленов 
А. М. В период жатвы на кол
хозные поля выходило по 70

жней из числа домохозяек ра
бочих и служащих, проживаю
щих па территории колхоза.

Лучше, чем в прошлом го
ду, работали на уборке и ком
байнеры МТС. Комбайнеры То- 
чильпев и Богданов скосили 
колосовых на площади 230 
гектаров.

Борясь за выполнение наме
ченных мероприятий, колхоз 
готовит прочную кормовую ба
зу для животноводства. Колхоз 
обеспечен сеном. Уже сейчас- 
заложено 450 тонн силоса, за
готовлено много клевера. Под
готовлено силосных со ору же* 
нпй емкостью на 1400 тони.

Уборка зерновых подходит 
к концу. Перед колхозами сто
ят очередные не менее труд
ные задачи —уборка силоса, 
рыгье картофеля, подготовка 
животноводческих помещений 
к зиме.

Чтобы успешно справиться 
с этими задачами, необходимо 
усилить массово-политическую 
работу среди колхозников. На
до отметить, что партийная ор
ганизация в период уборки не
достаточно работала. Агитато
ры в поля не выходили. Стен
ная газета попрежнему не вы
пускается. В колхозе очень 
илохо распространяется опыт 
передовиков. Не создается об
щественного мнения п вокруг 
тех, которые не участвуют в 
колхозном труде.

Партийной организации и 
правлению колхоза надо учесть 
эту ошибку и коренным обра
зом усилить работу с колхоз
никами. Эго поможет нам ус
пешно завершать сельскохозяй
ственный год и встротить XX 
съезд партии новыми трудовы
ми успехами.

М. Бандин,
председатель колхоза.
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П ЕРВЫ Е  Ш АГИ
Но дороге тихо шел человек. 

Он внимательно разглядывал 
поля, мерил их взором и при
кидывал что-то в уме. Затем 
он обошел постройки, озпако- 
мился с животноводством.

Кто мог поверить, что он в 
недавнем прошлом был началь
ник цеха, а теперь председа
тель колхоза. Когда по призы
ву родной партии началось 
движение на работу в деревню, 
оно увлекло и Дмитрия Ильича 
Клусова. И вот он у руковод
ства артели.

По объему работ, руководст
ву хозяйством и людьми—это 
было что-то с родни. Разница 
была в различии профиля про
изводства: там — промышлен
ность, здесь—сельское хозяй 
ство. Однако в современных 
условиях руководить этой от
раслью—дело сложное. И партия 
направила в деревню свои луч
шее кадры.

На наш вопрос: с чего начал 
новый председатель поправлять 
в артели дела? Дмитрий Итьич 
ответил:

— С убеждения людей, с 
разъяснительной работы. Оно и 
понятно, если человек зиает 
задачу, видит ясно цель, кото
рую перед ним ставят, он не 
пожалеет никаких сил, чтобы 
достичь ее.

Прежний председатель по 
рассказам колхозников, был 
грубоват, с людьми почти не 
советовался, глубоко в хозяй
ство не вникал, перспектив 
развития колхоза не видел. Ру
ководил хозяйством, как гово
рится, старым методом, нового 
не видел, а если оно и появ
лялось, то не находило поддер
жки с его стороны.

Недавно был такой случай: 
надо было заложить одну яму 
силоса. И вот по распоряже
нию бывшего председателя ар
тели тов. Спирина стали косить 
клевер. Колхозники говорили, 
что для измельчения массы на
до просить в МТС силосорез
ку. Но Спирин решил посвое- 
му—закладывать в силосную

яму клевер целиком. И как 
стало известно потом—заложен
ный силос испортился.

Но так было в прошлом. 
Сейчас у руководства Малы- 
ш.евского колхозе имени Воро
шилова новый человек и по 
новому он решает артельные 
дела. Говорить, что в колхозе 
за месяц произошли резкие пе
ремены было бы неправильно. 
Но то, что здесь кое-что ста
ло уже меняться, заметно каж
дому человеку.

Раньше в колхозе не было 
строительной бригады. Строи
тельство велось наемными плот- 
тниками со стороны и оно до
рого обходилось артели. Сейчас 
здесь создана своя строитель
ная бригада. При решении это
го вопроса новый председатель 
советовался с членами правле
ния и вообще, прежде чем ре
шать какой-либо важный воп
рос, он советуется с народом, 
идет к нему за помощью.

В первые дни Дмитрий Иль
ич увидел, что в Малышеве и 
Петряеве имеется много моло
дежи, а на работу в колхоз 
выходит десяток — другой. В 
разгаре уборка — рабочих рук 
не хватает. И он решает обра
титься за помощью к молоде
жи. Идет к секретарю комсо 
мольской организации Николаю 
Кукину и договаривается с ним 
провести молодежное собрание 
с повесткой дня «Об участии 
комсомольцев и молодежи в 
колхозном труде». С докладом 
по этому вопросу выступает сам 
председатель. Он говорит о важ 
ности принятых партией и пра
вительством решений по сель
скому хозяйству и какая боль
шая роль принадлежит комсо
молу и молодежи, чтобы фак
тически претвооить эти реше
ния в жизнь. Далее он призы
вает молодежь оказать помощь 
колхозу в уборке и она охотно 
откликается. Организуются суб
ботники на подвозке снопов к 
токам и на молотьбе.

Проходят первые дни... Все 
ближе становится новый пред

седатель к колхозникам. Он 
появляется во всех местах, где 
собираются люди: на конном 
дворе, на фермах, на зерновых 
складах, на току и в поле. О 
нем заговорили, как о заботли
вом руководителе.

—Хотя и новый наш пред
седатель, работает недавно,— 
говорит бригадир тов. Монахо
ва,--но дело знает. А главное 
ничего от колхозников не таит, 
где в чем сомневается идет 
за советом к нам. Где надо— 
вместе посмеётся, а где и по
журит. Запросто поговорит с 
колхозниками о текущих детах,
о заботах и незаметно увлечет 
за собой.

И это самая лучшая похва
ла. А главное—исходит она 
от народа, от колхозников. 

Принял дела в колхозе Дмит- 
Ильич в самый разгар 

уборки. И ему, как новому 
человеку, в первые дни было 
действительно тяжело. Трудно 
руководить и сейчас, имея в 
виду большие недостатки и 
трудности, но тов. Клусов, 
опираясь на массы, преодоле
вает их. Конечно, дается это 
не легко.

И как обидно, что руково
дители МТС не поинтересова
лись за это время делами но
вого председателя.

—Вот уже три недели, как 
я у руководства, но не видел 
здесь ни директора, ни глав
ного зоотехника с агрономом 
и других представителей ма
шинно-тракторной станции,— 
заявил нам тов. Клусов.

И действительно, в страдную 
пору уборки руководители МТС 
не нашли время побывать в 
Малышеве, поинтересоваться 
делами артели и новым пред
седателем. Нет слов, что за 
это время у тов. Клусова воз
никло много вопросов, кото
рые требуют разрешения МТС.

Приходятся сожалеть, что 
руководители МТС работают 
старыми бюрократическими 
методами.

А. Калинин.

Первая советская атомная электростанция Академии 
наук СССР.

На снимке: атомный реактор.

Иван кивает на Петра...
Еще в прошлом году в кон

це Кооперативной улицы были 
сданы в эксплоатацию два де
ревянных 8 квартирных дома.

Совсем близко, прямо под 
окнами 218 дома, расположе
но множество сараев. Строи
тельство их продолжается. Все 
эти надворные постройки за
полнены дровами, сеном. Меж
ду сараями—груды различного 
хлама.

Мы не собираемся на этот раз 
говорить о том, насколько 
приятно смотреть со второго 
этажа на эту картину. Волнует 
жителей другое.

Что будет, если случится 
пожар ?

Все погорит.
Дома построили, а в отно

шении водоснабжения никто 
из строителей не задумался. 
На всей кооперативной улице 
нет ни колодца, ни колонки.

Недавно в один из сараев 
зашли дети. Здесь они закури
ли. Спичку с огнем бросили в 
мусор. Возник пожар. Жители 
несли из домов последние 
капли воды, тушили огонь 
песком. Этот случай закончил
ся благополучно. Но могло по
лучиться иначе.

Жители забеспокоились .Ста-

Наш опыт раздельного 
силосования початков 

и стеблей кукурузы
В нынешнем году урожай 

кукурузы на полях колхоза 
имени Ворошилова, Никополь- 
ского района, Днепропетровской 
области, выращен на славу. 
Но скромным подсчетам, он 
составит не менее 50—60 цент
неров зерва и 220—250 цент
неров зеленой массы с гектара. 
Квадратно-гнездовой способ по
сева кукурузы, тщательная 
обработка междурядий и посто
янный уход за зелеными квад
ратами способствовали быстро
му развитию растений п обра
зованию початков.

Весной мы засеяли кукуру
зой 812 гектаров. Из них для 
заготовки кормов выделили 212 
гектаров. С этой площади по
лучим 1.200 тонн консервиро
ванных початков и 5.100 тонн 
силоса из зеленой массы.

Раздельное силосование по
чатков в молочно-восковой 
спелости и стеблей кукурузы 
—дело для нас новое. Поэтому 
правление я партийная органи

зация артели с большим вни
манием отнеслись к нему. Об
щими усилиями колхозников 
заранее подготовили облицован
ные камнем и цементом две 
большие траншеи для консер
вирования початков и девять 
ям для закладки силоса из 
стеблей и листьев кукурузы. 
Перед тем, как приступить к 
раздельной уборке, на посевах 
кукурузы произвели прокосы 
для автомашин и бестарок. За 
тем кукурузные поля разбили 
на полосы шириной в 60 мет
ров Для вырубки початков 
кузнецы изготовили ножа. 
Сборщиков обеспечили корзи
нами и фартуками.

Следует сказать, что куку
рузу мы сеяли в три срока. 
Это позволило пам продлить 
период сбора початков в молоч
но-восковой спелости. Пока 
обламывали сформировавшиеся 
початки, поспевали другие. Та
кая очередность в сроках сева 
облегчила нам уборку кукуру-

I зы на силос и дала возмож
ность иметь сочный, высоко
качественный корм.

Для сбора початков правле 
ние артели выделило 40 кол
хозников. Все они, выйдя в 
поле, шли поперек прокосов. 
Каждый сборщик обламывал 
початки с двух рядов и выно
сил их на прокосы. Отсюда они 
незамедленно отвозилась к си
лосным траншеям, взвешива
лись и затеи измельчались с 
помощью силосорезки. Колхоз
ницы Ольга Бокий, Елена Ла- 
поненко и другие (всего 6 че
ловек) подавали измельченную 
массу на транспортер«ДКУ-1,2» 
Степан Вяткин и Александр 
Овдиенко тщательно, разравни
вали ее и уплотняли деревян
ными трамбовками. В течение 
дня мы успевали заполнить 
одну секцию траншей емкостью 
в 50 тонн.

Плотно утрамбованную мас
су початков закрывали полу
метровым слоем измельченных 
стеблей кукурузы. Поверх это
го укладывали слой глины тол
щиной в 25 сантиметров, а за
тем насыпали сухую землю 
слоем в 30 сантиметров.

Вслед за уборкой початков 
на кукурузные массивы пуска

ли силосоуборочный комбайн. 
Комбайнер Федор Иовк совмест
но с трактористом Григорием 
Бушевым за смену убирал по 
15—11 гектаров кукурузы. Из
мельченную комбайном силос
ную массу быстро закладывали 
в силосные ямы и тщательно 
утрамбовывали с помощью ло
шадей. Но как 5ы плотно ни 
трамбовалась зеленая масса, 
она всегда дает осадку. По
этому очень важно не только 
загрузить яму до краев, но и 
придать ей куполообразную 
форму за счет верхней уклад
ки метрового слоя силоспой 
массы. Как и траншеи с куку
рузными початками, ямы, за
полненные силосом из стеблей 
и листьев кукурузы, тщатель
но укрыли. За состоянием ук
рытий силосных сооружений 
ведом постоянное наблюдение.

Создание прочной кормовой 
базы дает возможность нам 
уже в этом году значительно 
увеличить поголовье скота и 
поднять его продуктивность.
И. Мищенко, председатель 
колхоза имени Ворошилова, 

Никопальского района, 
Днепропетровской области.

М. Холодий, агроном 
Ф. Лысенко, зоотехник.

ли выяснять, кто-же должен 
построить водоколонку или ко
лодец? Обратились по этому 
вопросу к начальнику жилищ
ного отдела т. Петрову А. И. 
Он отвечает: «Ничего поделать 
не могу. Это в мою обязан
ность не входит. Мое дело — 
следить за эксплоатацией квар
тир».

—Обратитесь по этому воп
росу к тому, кто строил дома, 
к т. Соломину,—рекомендует 
Петров.

Обращаемся к Соломину И.И.
—Ничего поделать не могу. 

Мое дело—дома строить. А во- 
доколонками, колодцами зани
мается УНР 173. Они являют
ся подрядчиками и субподряд
чиками. По договору они обя
заны построить колонку, и в 
некоторые дома провести водо
проводы. Обратитесь в эту ор
ганизацию, — рекомендует т. 
Соломин.

Обращаемся к т. Кравцову, 
возглавляющему строительный 
участок на поселке.

—Что вы,—удивился Крав
цов,—мы эти функции не вы
полняем. Я являюсь подрядчи
ком и занимаюсь строительст
вом жилых зданий, а устройст
во колонок и водопроводов 
—дело субподрядчиков, кото
рые находятся в Муроме, обра
титесь к ним.

Хотоли жители Кооператив
ной улицы распутать клубок 
здесь, на поселке, но ниточка 
бюрократизма тянется во Вла
димирскую область.

Может быть пожарная ин
спекция продолжит путь, нача
тый гражданами поселка.

С. Алексеев.
Редактор 

С. А. КАРНАЕВ.
В связи с постановлением вы

шестоящих организаций, быв
шее Новошинское сельпо, счи
тать Б-Окуловским с 20 августа 
1955 года.

Правление сельпо.

Навашинской базе „Загот - 
зерно“

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
рабочие-женщины на подработ

ку и сушку зерна.
Оплата труда сдельная. С пред

ложениями обращаться в конто
ру базы „Заготзерно“.

„Заготзерно„
Гр. Сарапкина И. И., прожива

ющая д. Ефаново, Мордовщиков- 
ского района, возбуждает граж
данское дело о расторжении бра
ка с гр. Сарапкиным В. И., про
живающим в д. Ефаново, Мордов- 
щиковского района.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.
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