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Наступило время силосования кормов.
Товарищи колхозники, больше закладывайте 

силоса для животноводства, в достатке обеспечьте 
скот сочными кормами, ибо только тогда будет про
изведено больше молока и мяса, полностью вы
полнены социалистические обязательства по уве
личению производства продуктов животноводства!

Строить быстро и дешево 
животноводческие помещения

В нашем районе ежегод
но увеличивается поголовье 
скота. Его содержание в 
зимний период требует доб
ротных, теплых и светлых 
помещений. Однако строи
тельство животноводческих 
помещений идет медленнее, 
чем рост поголовья всех 
видов скота.

Хорошо этим вопросом 
занимается Угольновский 
колхоз имени Свердлова, 
который обеспечил все жи
вотноводство на несколько 
лет добротными помещени
ями, с учетом его роста. 
Большое строительство жи
вотноводческих помещений 
запланировали в текущем 
году Б-Окуловский и С-Сед- 
ченский колхозы.

Однако строительство в 
колхозах района идет 
крайне медленно. В Позд- 
няковском колхозе решили 
построить новый телятник, 
запасли для него весь тре
буемый материал, но до сих 
пор к его строительству так 
и не приступили. Второй 
год ведут строительство ко
ровника в Монаковском кол
хозе, но медленно, конца 
ему не видно. Ничего пока 
не делают по строительству 
и ремонту животноводче
ских помещений также в 
Спас-Седченском колхозе.

И это в то время, как 
другие колхозы, находясь в 
таких же условиях, развер
нули полным ходом строй
ки. Горицкий колхоз в те
чение трех месяцев выстро
ил телятник на 50 голов. 
Приступили к строительству 
овчарника в Ефановском 
колхозе и коровника в Ма- 
лышевской сельхозартели.

Задача состоит в том, что
бы уже сейчас во всех кол
хозах приступить к строи
тельству и не растягивать 
его, вести индустриальными 
методами, дешево и быстро, 
вводя в действие объекты 
в указанные сроки. На эту 
сторону следует обратить 
всем колхозам серьезное 
внимание.
'Сейчас многие колхозы 

не приступают к строитель
ству якобы потому, что не 
имеется стройматериалов, 
нет кирпича и цемента, не за 
готовлен лес и кровля-

и т. д. Вообщем, ссылаются 
на то, что потребительская 
кооперация плохо обеспечи
вает этим материалом,•кол
хозы. Такое положение, ко
нечно, существует, райпот
ребсоюз слабо изучает нуж
ды колхозов в требуемых 
материалах для строитель
ства и не продает в достат
ке цемент, шифер, гвоз
ди и др. материал.

Видеть в этом причину 
затяжки строительства и 
ждать, когда потребитель
ская кооперация обеспечит 
колхозы полностью стройма
териалами, значит обречь 
строительство на явный 
срыв. Ведь имеется в этом 
случае и выход -изыскивать 
ряд материалов у себя и в 
соседних колхозах, в част
ности кирпич.

Правильно поступил Со- 
нинский колхоз. Учитывая 
большой размах обществен
ного и личного строитель
ства—жилых домов колхоз
ников, здесь решили пустить 
свой кирпичный завод. А 
ведь так могли поступить и 
другие колхозы, дело толь
ко за желанием, за хозяй
ским подходом к делу.

В текущем году в кол
хозах района предполагается 
построить три коровника на 
200 скотомест, два телятни
ка на 150 голов, три свинар
ника на 210 мест, три птич
ника на 1100 голов, два ов
чарника на 550 мест и т. д. 
Объем работы большой и 
со строительством надо спе
шить, не откладывая его на 
будущее. Лето самое бла
гоприятное время строитель
ства, поэтому все силы и 
средства надо направить 
сейчас именно сюда, незабы- 
вая также и о ремонте жи
вотноводческих помещений.

Для этого строительства 
надо иметь свои строитель
ные бригады из числа кол
хозников, как это, например, 
делают в Угольновском кол
хозе. Это будет и дешевле, 
и быстрее введутся объекты 
в строй.

Выше темпы строительст
ва! Строить дешево и быст
ро, чтобы все поголовье 
скота было обеспечено в 
предстоящую зимовку доб
ротными помещениями!

Использовать местные материалы для строительства
В колхозном строительстве 

важное значение имеет ис
пользование местных материа
лов. Эю  значительно удешев
ляет себестоимость строитель
ства. В ряде колхозов нашего 
района для силосных соору
жений (ям и траншей) можно

использовать глину и кустар
ник. Из этого материала мо
жно построить прочные глино
плетеные ямы и траншеи для 
силоса. Но пока эти материа
лы многими колхозами не 
используются.

М. Дмитриев.

Первые 1700 
литров

Взаимно помогать друг другу
Свыше ста колхозников и 

служащих Монаковского сель
ского Совета принимают учас
тие в продаже молока госу
дарству от имеющихся в хо
зяйстве коров. Порвые 1700 
литров ,сданы на сливной 
пункт.

Примером для монаковских 
колхозников служит председа
тель сельхозартели А. С. Зи
мин. Он продал государству 
свыше 100 литров молока. 
75 литров продал колхозник
С. И. Темпов, 65— С. Е. Мат- 
веичев, по 55 литров продали 
колхозники А. В. Кокурина, 
А. Д. Кокурин, учительница 
П. М. Речкина.

Молоко государству прода
ют в Чуди, Мартюшихе. Здесь 
на сливной пункт поступает 
не менее 70— 100 литров в 
день.

В организации закупа мо
лока имеют место недостатки. 
Например, в Мартюшихе, да 
и в других местах, часто от
сутствует тара (баки) и неку
да сливать молоко. Об этом 
следовало бы побеспокоиться 
не только руководителям кол
хозов, но и работникам мас
лозавода.

Кроме того, отдельные сдат
чики высказывают сомнение в 
том, что будут задержаны 
расчеты за проданное молоко. 
Поэтому выплату денег со 
счетов правления колхозов не 
должны задерживать.

А. Кузьмина, 
председатель сельсовета.

Я  взяла обязательство до
биться в этом году надоя на 
каждую корову по 2450 лит
ров и стремлюсь выполнить 
данное слово. За 5 месяцев 
надой уже составил 951 литр. 
А чтобы идти в уровень свое
го обязательства в июне мне 
нужно надоить не менее 300 
литров. Думаю, что с этой за 
дачей я справлюсь, во всяком 
случае, буду прилагать все 
силы к тому, чтобы добиться 
высоких удоев. Правда это во 
многом зависит не только от 
доярки, здесь важно то, как 
организован труд и налажена 
пастьба.

НА СНИМКЕ: доярка Б-Окулов- 
ского колхоза А. Бандина.

Фото Г. Иванова.

Недавно за высокие показа
тели в надое и за хороший 
уход за животными на колхоз
ном совещании работников 
ферм мне вручили переходя
щий вымпел. Но надой 10-12 
литров в день от коровы ме
ня не удовлетворяет. Ведь пе
редовые доярки надаивают в 
день по пуду молока!

На совещании животново
дов колхоза мы поставили воп
рос, как добиться лучших 
показателей, вскрыли и не
достатки. У нас еще не орга
низована подкормка. Хотя 
скот находится на пастбище 
круглые сутки, но все-таки 
подкормка необходима. Сейчас 
очень важно подсаливать кор
ма. Вообщем, надо сделать все 
возможное, чтобы коровы ели 
вдоволь, были сыты.

Хочется отметить и такой 
недостаток. У нас развернуто 
соревнование между колхоза
ми. А вот индивидуального 
соревнования нет. Получается, 
что соревнуемся со всеми сразу. 
Вот в прошлом году я сорев
новалась с Верой Кисловой. 
Мы как-то ревниво наблюдали 
за работой друг друга, взаим
но помогали. А сейчас этогонет. 
Неплохо было бы такое со
ревнование организовать и с 
доярками других колхозов.

Я  думаю так, что нужно не 
просто бороться за выполне
ние обязательств, но и помо
гать друг другу.

А. Бандина, доярка 
Б Окуловского колхоза 

имени Сталина.

Не ослаблять уход за посевами!

Нельзя жить одним днем
В Корниловском колхозе не

плохо обстоит дело с произ
водством молока. По надою 
он соперничает с передовыми 
колхозами района, занимает 
одно из ведущих мест. При
чем, следует отметить, что по 
сравнению с прошлым годом 
здесь значительное повышение 
продуктивности.

Однако, правление колхоза 
проявляет мало заботы о том, 
чтобы закрепить эти успехи. 
Для того, чтобы систематиче
ски наращивать темпы в по
вышении удоев, нужна проч
ная кормовая база. Именно 
за эту кормовую базу и рату
ют в каждом колхозе, именно 
потому, очень серьезное вни
мание уделяют посевам куку
рузы, заботливо ухаживают 
за ней.

В Корниловском колхозе по
сеяно 10,3 гектара этой цен
ной культуры. Посеяли и слов
но забыли. 7 гектаров до сих 
пор не пробороновано, вообще 
не произведена химическая

обработка полей дустом, а это 
привело к иссушению почвы, 
образованию корки, а также 
сильному повреждению семян 
кукурузы проволочником.

Инспекция сельского хозяй
ства неоднократно предлагала 
председателю колхоза т. Спи
рину С. Г. принять меры к 
обработке полей, но советы 
агрономов, указания инспекции 
не выполнены.

Председатель колхоза не 
отказывался наотрез, нет. Но 
он встал на путь обмана.

Понадобилась автомашина 
для того, чтобы доставить дуст.

— Дуст мне, конечно, ну
жен,— поясняет Спирин, — но 
поймите, такая беда! Автома
шина в ремонте, ничего сде
лать не смогу.

Это было 6 июня. Оказалось, 
что машина исправна, выез
жала в г. Муром с целью про
дажи поросят; 7 июня на этой 
же машине совершали прогул
ку на озеро «Свято», а в кол
хоз она вернулась только на

следующий день. Короче гово
ря, председатель колхоза про
являет заботу обо всем и обо 
всех, кроме кукурузы.

Такое отношение к посевам 
вызывает тревогу за дальней
шую судьбу колхозного живот
новодства. Не будет хорошего 
урожая, чем же тогда придет
ся кормить скот, откуда же в 
колхозе будет молоко и мясо?

Такое положение недопусти
мо. Нужно принять самые дей
ственные меры, чтобы вырас
тить как можно больше куку
рузы.

Председателю колхоза и 
членам правления следует по
мнить, что ответственность за 
выполнение взятых обязатель
ств по производству животно
водческих продуктов возложе
на прежде в:его на них, ибо 
колхозники делают все воз
можное, чтобы выполнить соц
обязательства, а беспечное 
отношение руководителей к 
кормовой базе сдерживает тем
пы. Ф . Сивохин .



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА № 70 (1289) 12 июня 1959 года.

I

!

Несмотря на рост поголовья скота колхоз имени 
Свердлова не запланировал новое строительство живот
новодческих помещений. Почему? Потому, что весь 
скот обеспечен добротными помещениями с расчетом на 
увеличение поголовья. Сейчас капитальные средства нап
равлены на строительство производственных зданий и 
культурных очагов.

Н а снимке: каменщики Угольновского колхоза тт. 
В. М . Гондуров (справа) и И . И . Курочкин (слева) на- 
ч али строить гараж — мастерские.

Ф ото Г. Иванова.

Открылось производство кирпича

Длительное время в нашем 
колхозе мечтали о том, чтобы 
наладить из имеющихся мест-, 
ных материалов производство 
кирпича. Эта мечта сбылась.

В Сонинском колхозе пост
роен свой, можно сказать, кир
пичный завод. Возведено поме
щение, оборудована обжига
тельная печь. Кирпич будем( 
выпускать в течение круглого 
года. Производительность пе
чи 120 тысяч штук кирпича в

год, или 10 тысяч штук в ме
сяц. Ставится задача возме
стить затраты на строитель
ство завода и вместе с этим 
обеспечить артельное хозяй
ство строительным материа
лом.

За производство кирпича 
мастеру т. Саморову установ
лена оплата 375 рублей с ка
ждой тысячи кирпича.

Г. Карпов, председатель 
колхоза.

Общ езаводская
спартакиада

В воскресенье, 7 июня на 
стадионе ДСО «Труд» началась 
общезаводская спартакиада. 
В первый день спартакиады 
проходили соревнования по 
волейболу, городкам, настоль
ному теннису, блиц— турнир 
по футболу, выступали легко
атлеты, штангисты. В этот 
день первое место по футболу 
выиграла команда цеха №  6, 
по волейболу среди мужчин 
победили также спортсмены 
этого цеха, среди женщин— 
волейболисты цеха №  5.

Спортивный коллектив цеха 
№  1 занял первенство по го
родкам. По настольному тен
нису в первенство вышли ин
женерно-технические работни
ки завода.

Соревнование легкоатлетов 
началось эстафетой. Победи
телем в эстафете вышла ко
манда цеха № 8. Среди жен
щин первое место в эстафете 
заняли представительницы це
ха № 1.

В личном соревновании лег
коатлетов по бегу среди жен
щин первенство заняла Гусева 
(цех №  8). Звание чемпиона 
спартакиады в беге на дистан
цию 800 метров присуждено 
Рассадину (цех № 8). Побе
дителем в прыжках в длину 
вышел Щепров (цех №  6).

9 июня спартакиада продол
жалась. Встреча по футболу 
между цехами №  1 и №  6 
закончилась победой первого 
цеха со счетом 6*0. Цех вы
шел в полуфинал. В полуфи
нал по волейболу вышли 
спортсмены цеха № 5, а из 
девушек— команда ИТР.

Повсеместно улучшать 
общественное питание

Силосование кормов
Прочная кормЪвая база играет 

основную роль в увеличении про
изводства продуктов животновод
ства. Особенно важное значение 
имеют сочные корма, в частности 
силос.

Угольновский, Поздняковский, 
Ефановский и другие колхозы до
бились лучших удоев молока 
лишь потому, что обеспечивают 
молочный скот в достатке сочны
ми кормами, в первую очередь 
силосом, как кукурузным, так и 
из разнотравья. И, наоборот, низ
кая продуктивность коров в Со
нине и Горицах объясняется тем, 
что здесь скот не обеспечивается 
на зиму силосом и другими соч
ными кормами.

Сейчас наступило время сило
сования кормов и главным обра
зом из разнотравья. Поэтому надо 
сделать все, чтобы в каждом кол
хозе было заложено, учитывая и 
кукурузный, требуемое количест
во силоса.

Известно, что в силосе <сохра- 
няюгся важные для животных ви
тамины, которых не имеется в се
не. Кроме того, приготовление си
лоса мало зависит от климатиче
ских условий, что особенно важ
но в дождливую погоду. Приме
няя силосование можно сохранить 
на корм скошенную в дождливое 
время траву, пропуская послед
нюю через силосорезку.

Потерь питательных веществ 
при правильном силосовании бы
вает не более 8*12 процентов, в 
то время как сушка травы, даже 
в хорошую погоду, дает 15-20 
процентов потери, а в дождливую 
—потери достигают 40 процентов. 
Во время уборки трав на сено 
наиболее ценные по питательнос
ти части растений—листья и цве
ты в большинстве случаев теря
ются, а при силосовании сохра
няются и используются.

Кроме того, при скармливании 
сена, часто остается много остат
ков, которых почти не бывает при 
скармливании силосного корма.

Так, при скармливании (при сред
нем урожае) одного гектара кле
вера в свежем виде, коровы дают 
8620 кг молока, а в засилосован
ном виде—7640 кг., а в виде сена 
—только 3230 килограммов. Значит 
клевер надо скармливать только 
в зеленом и засилосованном виде.

Силосование требует меньше 
затрат, чем сушка травы на сено, 
т. к. силосуемая масса после ска
шивания тут же сгребается и сво
зится к силосохранилищам.

Чтобы засилосовать корм, преж
де всего его надо измельчать, за
тем плотно уложить в ямы, тран
шеи или силосные башни и свер
ху плотно закрыть.

В силосной массе находят бла
гоприятные условия для своей 
жизни и быстрого размножения 
разные бактерии и грибы. Силос 
получается хорошим тогда, когда 
размножаются молочно - кислые 
бактерии. А чтобы они скорее 
развивались, при силосовании надо 
добавлять к массе растения зла
ковые травы, зеленый овес, горох.

Что касается кукурузы, клубней 
картофеля, подсолнечника, кормо
вых корнеплодов, турнепса, ка
пусты, суданки, гороха и т. д , то 
их можно силосовать самостоя
тельно, как легко силосуемые рас
тения. Но не следует допускать 
такой ошибки, какую допустил в 
1958 году при силосовании Ефре
мовский колхоз Здесь прекрас
ную кукурузу силосовали с сухой 
гречневой соломой, которая кроме 
вреда ничего не принесла. Силос 
был испорчен.

На получение хорошего силоса 
оказывает большое влияние воз
раст силосуемого растения. Чем 
старше растение, тем больше оно 
содержит клетчатки и трудно под
вергается брожению, хуже пере
варивается желудком животных 
и плохо усваивается организмом. 
Поэтому скашивать на силос, на
пример, подсолнечник следует в 
начале цветения, кукурузу—в фа
зе молочно-восковой или в нача

ле восковой спелости, вику, горох 
с овсом в период бутонизации 

| бобовых, ботву картофеля за два 
'дня до конки его, а клубни кар
тофеля, корнеплоды, кормовую 
капусту—в фазе уборочной спе
лости.

При силосовании следует избе
гать загрязнения зеленой массы 
так как земля имеет много бак
терий, что портит силос, а иногда 
и вызывает заболевания живот
ных. Гнилистые растения из си
лосной массы надо удалять. При 
резке на силос нежные растения 
нужно резать размером 2—4 см, 
а грубые в I— 2 сантиметра.

При закладке силосную массу 
нужно хорошо утрамбовывать 
возле стенок и по углам траншеи. 
Яму или траншею глубиной 3—4 
метра нужно заполнять не более 
чем за два дня, а башню высотою 
в 10—12 метров—за 5-6 дней.

Силосная масса после заполне
ния сооружения должна быть не
медленно укрыта. Верхний слой 
ямы или траншеи должен быть 
заполнен так, чтобы он в середи
не был выше, чем у краев, при
мерно, на 80-100 см. После этого 
накладывается слой хорошо раз
мешанной глины толщиной в 8-Ю 
см. Состояние покрышки нужно 
ежедневно проверять. Все обра
зующиеся в ней трещины и от
верстия необходимо немедленно 
замазать глиной. Кроме того, по
верх глиняного слоя настилают и 
утрамбовывают слой земли, тол
щиной в 25-30 см. Он служит гру
зом и предохраняет силос от про
мерзания.

Таковы некоторые советы. Каж
дый колхоз должен использовать 
для силосования в первую оче
редь разнотравье, обкашивая все 
полевые и проселочные дороги, 
края посевных культур, а к кон
цу июня и начале июля необхо
димо силосовать клевер, вико-го- 
рохо-овсяную смесь и часть тра
вы лугов. Ф. Лямаев.

нач. инспекции с/хозяйства.

Состоялось производственное 
совещание работников общест
венного питания нашего горо
да. Докладчик, начальник 
торговой конторы т. Самсонов, 
и выступающие в прениях от
метили, что коллектив обще
ственного питания неудовлет* 
ворительно выполняет поста
новление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР. «0 дальней
шем развитии и улучшении 
общественного питания», хотя 
имеются некоторые улучшения 
в этой работе.

Особенно плохо работают 
коллективы чайной, буфета 
станции Навашино, столовой 
судостроительного завода. Их 
руководители забыли о том, что 
общественное питание не 
только обеспечивает экономию 
времени у населения, его ма
териальные и трудовые ресур
сы, но и в корне изменяет 
быт семьи, освобождает жен
щин от тягот домашнего хо
зяйства. Работники общепита 
продолжают работать по-ста- 
ринке, не прислушиваются к 
справедливым замечаниям по
сетителей. Отсюда, ассорти
мент блюд не расширяется, 
качество приготовления пищи 
низкое, стоимость обедов не 
снижается. В торговой конто
ре и за ее пределами много 
говорят о выполнении плана

товарооборота (кстати за пять 
месяцев он не выполнен), а 
о справедливом возмущении 
трудящихся в небрежном, без- 
культурном и длительном об
служивании руководители тт. 
Бирев, Базылев, Калистратов 
позабывают.

Действительно, что многие 
работники общественного пи
тания, как выразился в вы
ступлении заведующий чайной 
т. Бирев, с недостатками сжи
лись, не реагируют на крити
ческие замечания, проходят 
мимо безобразий. Это особен
но относится к поварам тт. 
Моисееву, Короткову, Дударе
ву, которые считают себя не
заменимыми. А что они гото
вят? Щи, котлеты, да гуляш.

Необходимо отметить, что 
среди работников общественно
го питания плохо развернута 
критика недостатков снизу, про
изводственные совещания про
водятся редко, глубоким ана
лизом работы столовых, чай
ных, буфетов никто не зани
мается. А социалистическое 
соревнование находится в за 
пущенном состоянии.

Все возможности для улуч
шения работы есть. Не хва
тает только организаторской 
работы и повседневного конт
роля со стороны руководите
лей и общественности.

Где зарегистрировать мотоцикл?
Труженики города и сел, 

наши читатели часто обраща
ются с такими вопросами: 
если приобрел мотоцикл или 
машину, где, в какой автоинс
пекции можно зарегистровать? 
Впрочем, в нашем районе на
считывается более ста вла 
дельцов мотоциклов. Некото
рые в своих письмах указы 
вают на то, что регистрация, 
технический осмотр машин 
проводится далеко от города, 
в соседнем, Кулебагсском райо
не. Эго создает неудобства.

Можно же было у нас в райо
не иметь хотя бы уполномо
ченных автоинспекторов, вы
полняющих эти функции.

Вопросы и требования спра
ведливы.

Из отделения милиции на 
наш запрос сообщили, что в 
городе Навашино организован 
госавтоинспекторский участок, 
который производит регистра
цию машин, проверку техни
ческой исправности их и т.д. 
Прием посетителей каждый 
вторник и пятницу.

Редактор Ф . И. Ш М Е Л ЬК О В
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Оплата по договоренности.
Администрация.

Пискунова Н. А., проживающая 
г. Навашино, ул. Калинина, дом 
267, кв. 16, возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака с 
Пискуновым Г. Ф , проживающим 
г, Горький, ул. Генкиной, дом 

31а, кв. 13.
Дело слушается в нарсуде Мор- 

довщиковского района

Есин И. П., проживающий г. На
вашино, ул. Липненская, дом 72, 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с Есиной 3. К. 

проживающей г. Навашино, улица 

Липненская, дом 20.

Дело слушается в нарсуде Мор- 

довщиковского района.
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