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КУКУРУЗА ДОЛЖНА БЫТЬ
, На районном совещании 
передовиков сельского хо
зяйства весной 1958 года 
поздняковские колхозники 
заявили, что они обязуются 
вырастить с каждого гекта
ра по 300 центнеров зеле
ной массы кукурузы. Это 
обязательство было с честью 
выполнено, с каждого гек
тара они собрали по 350 
центнеров зеленой массы 
кукурузы, обеспечив коров 
в достатке сочными корма
ми.

Хороший урожай кукуру
зы собрали в текущем году 
также угольновские кол
хозники. В целом по хозяй
ству они получили с каж
дого гектара по 250 центне
ров зеленой массы кукуру
зы. И это уже не первый 
год. Высокие надои молока 
в Угольновском колхозе 
объясняются тем, что коро
вы вдоволь обеспечиваются 
кукурузным силосом.

В ценности кукурузы, как 
сочного корма, убедились 
и другие колхозы. Значит 
и на наших землях не толь
ко нужно, но и можно вы
ращивать эту мощную кор
мовую культуру. О куку
рузе с особой силой гово
рилось на декабрьском Пле
нуме ЦК КПСС. Умелое 
возделывание кукурузы бы
стро решает не только зер
новую проблему, но и про
блему животноводства. У 
кого кукуруза—у того мя
со и молоко, растущее об
щественное хозяйство и бо
гатый трудодень.

И все же в районе име
ются руководители колхо
зов, которые пренебрежи
тельно относятся к выращи
ванию кукурузы. Сеют ее 
обычно на неудобренной 
почве, должного ухода не 
организуют. Ясно, что при 
таком уходе кукурузы не 
вырастишь. Поэтому винить 
надо не кукурузу, что она 
не дает урожая на наших 
почвах, а руководителей.

Товарищ Н. С. Хрущев 
на декабрьском Пленуме 
ЦК КПСС говорил: „Дейст
вительно, кукуруза дает су

хое зерно далеко не во 
всех районах страны. Но 
она нам нужна прежде все
го для получения силоса из 
стеблей и початков молоч
но-восковой спелости... Сле
довательно, у нас на всей 
территории страны можно 
выращивать кукурузу. Там, 
где рожь созревает, там, 
как правило, и кукуруза 
созревает до молочно-воско
вой спелости. А что такое 
кукурузный початок молоч
но-восковой спелости в си
лосе? Это — то же самое 
зерно, только законсерви
рованное на определенной 
стадии".

Сейчас вся страна гото
вится достойно встретить 
XXI съезд КПСС, важно со
средоточить внимание тру
жеников деревни на нере
шенных вопросах. Одним 
из них в условиях нашего 
района является создание 
прочной кормовой базы для 
каждого колхоза. Кукуруза 
в этом деле должна сыграть 
решающую роль. Значит к 
выращиванию этой важной 
культуры нужно готовиться 
сейчас. На отведенные уча
стки под кукурузу надо как 
можно больше внести мест
ных удобрений, как это де
лают в Поздняковском и 
Угольновском колхозах. По
сеять кукурузу надо толь
ко квадратно-гнездовым спо
собом, организовать нужную 
обработку и уход, и все это 
делать в агротехнические 
сроки.

Участники районного со
вещания на днях приняли 
социалистическое обязатель
ство, которое публикуется 
сегодня, расширить площадь 
посева кукурузы в этом го
ду до 500 га вместо 180 в 
1958 году и добиться сбора 
урожая не менее 300 цент
неров с гектара,

Нет сомнения, что тру
женики сельского хозяйства 
нашего района с честью вы
полнят задачи по созданию 
прочной кормовой базы, бу
дут выращивать в семилет
ке действительно высокие 
урожаи кукурузы.

Строительство 
электроподстанций в 

Узбекистане

СОЦИАЛИСТИ ЧЕСКИЕ  
О В Я З А ТЕЛЪСТВА

работников сельского хозяйства 
Мордовщиковского района 

на 1959 год

Узбекская ССР. Вступила 
в строй первая очередь 
крупнейшей в республике 
Куйлюкской электропод
станции, подключенной к 
линии Кайрак-Кумской ГЭС 
и Ангренской ГРЭС. Под
станция уже обслуживает 
промышленные предприятия 
Ташкента. Сейчас заканчи
ваются монтажные работы 
на второй, последней оче
реди подстанции, которые 
должны быть завершены ко 
дню открытия XXI съезда 
КПСС.

Сейчас в Ташкенте соору
жаются еще две подстанции 
аналогичной мощности. С 
вводом их в эксплуатацию 
образуется кольцо большой 
энергетической системы, ко
торая объединится с энер
госистемами Казахстана и 
Таджикистана.

На снимке: на Куйлюк
ской подстанции.
Фото Г. Пуна.

Фотохроника ТА.СС

Агитпункты приступили к работе
В районе развернулась под

готовка к выборам в Верховный 
Совет РСФСР и местные Советы. 
Создано 15 агитпунктов, выде
лены агитаторы и пропаганди
сты для работы среди насе
ления.

Во всех агитпунктах прош
ли инструктивные совещания 
с агитаторами и пропаганди
стами о предстоящих задачах 
избирательной кампании. Пе
ред ними поставлена задача, 
чтобы они ярко и доходчиво 
рассказали о всемирно-исто

рических победах советского 
народа, достигнутых под ру
ководством Коммунистической 
партии, о семилетнем плане 
великих работ, о преимущест
вах и могучей силе советской 
социалистической демократии, 
о миролюбивой внешней поли
тике Советского государства.

В агитпунктах организовано 
дежурство агитаторов, созда
ны столы справок, подобрана 
необходимая литература на 
предвыборные темы.

Всесоюзная перепись 
подходит к концу
Завтра Всесоюзная перепись 

населения завершается. По го
роду и селу нашего района 
осталось переписать не более 
5 процентов проживающего на
селения.

Данные переписи говорят о 
том, как разительно изменил
ся облик нашего села и горо
да с момента предыдущей пе
реписи 1939 года. Разитель
ные перемены и среди населе
ния: больше стало у трудя
щихся различных профессий, 
выше общеобразовательный 
уровень.

Советские счетчики всюду 
встречают радушный прием 
среди населения. Да это и по
нятно, ибо нашим людям есть 
что сказать о себе, о своей 
семье. Не встречается у нас 
безграмотных, безработных. 
Все это радует наших граждан.

Мы, работники сельского хо
зяйства Мордовщиковского рай
она, обсудив итоги истекшего 
сельскохозяйственного года, 
решение декабрьского Пленума 
ЦК КПСС и обращение труже
ников сельского хозяйства Ря
занской области берем ва се
бя следующие социалистиче
ские обязательства:

По растениеводству:
Довести валовой сбор зерна 

в 1959 году в колхозах рай
она до 250 тысяч пудов при 
урожайности 9,2 цент, с га, 
картофеля—до 2100 тонн при 
урожае 121 цент, с га. До
биться урожайности овощей 
не менее 200 цент, с га, се
мян огурца не менее 3 цент, 
с га. Урожай кукурузы полу
чить не менее 300 цент, с га.

Для того, чтобы выполнить 
обязательства по урожайности, 
внести на каждый гектар по
сева не менее 15 тонн орга
нических и минеральных у̂до
брений, провести сев ранних 
зерновых и зерно-бобовых куль
тур в 6-7 рабочих дней. Посе
вы проводить в основном узко
рядным и перекрестным спо
собом, а перед посевом про
водить воздушно-тепловой обо
грев и яровизацию семян. Обес
печить образцовый уход за по
севами, провести подкормку и 
боронование озимых, своевре
менную прополку и междуряд
ную обработку пропашных 
культур. Обратить серьезное 
внимание на развитие садо
водства и увеличить площадь 
под садами в 1959 году на 
10 га.

С целью своевременного про
ведения уборки урожая под
готовить все уборочные маши
ны к 1 мая 1959 года, а 
уборку зерновых провести без 
потерь и закончить в 12-15 
дней.

По животноводству:
Довести производство мяса 

в колхозах района в 1959 го
ду до 38 цент, на 100 га 
сельхозугодий. С этой целью 
снять с откорма не менео 2500 
голов свиней.

Надоить в среднем по рай
ону на корову не менее 2500 
литров молока, доведя валовой 
выход молока до 5800 тонн 
или 232 цент, на 100 га зе
мельных угодий.

Увеличить производство шер
сти и довести валовой ее вы
ход до 110 центн., т. е. 3,3 
кг на одну овцу, или 52 кг. 
на 100 га земельных угодий.

Обеспечить валовой выход 
яиц не менее 300 тыс. штук.

Довести на 1 января 1960 
года поголовье скота на 100 
га земельных угодий:

Крупного рогатого скота до 
18 голов,

в том числе коров до 9 голов;
Свиней до 25 голов;
Овец до 25 голов;
Птицы взрослой не менее 

155 голов на 100 га зерновых.
Получить и сохранить на 

каждые 100 маток: телят 100 
голов, ягнят 11() голов и на

одну свиноматку—16 деловых 
поросят.

Чтобы успешно выполнить 
обязательства по животновод
ству, необходимо создать в 
каждом колхозе прочную кор
мовую базу, для чего" зало
жить качественного силоса, 1 
основном за счет посева ку
курузы, не менее 6 тонн на 
каждую корову и по 2 тонны 
на каждую свинью.

Ввести в каждом колхозе 
зеленый конвейер за счет по
сева однолетних и многолетних 
трав и выделения озимой ржи, 
обеспечить в период лета зе
леную подкормку коров.

По строительству:
Построить и сдать в эксплу

атацию к 1 сентября 1959 го
да силосных сооружений на 
1235 тонн, животноводческих 
помещений к 1 октября 1959 
года: скотных дворов—на 465 
скотомест, телятников—на 350 
скотомест, свинарников—на590 
скотомест, овчарников на 1250 
скотомест, птичников и цыплят
ников на 3900 мест, зерно
хранилищ—на 800 тонн и кар
тофелехранилищ на 320 тонн.

По механизации:
Произвести механизацию 

трудоемких работ в животно
водстве : автопоение—на 580 
скотомест, водоснабжение— 
на 600 скотомест; продолжить 
работу по строительству пру
дов и водоемов, особенно на 
пастбищах.

Механизаторы колхозов и 
РТС берут на себя обязатель
ства по улучшению эксплуа
тации машин, повышению про
изводительности труда.

Произвести в текущем году 
раздельную уборку хлебов на 
площади 1500 га.

Полностью завершить под
готовку тракторов к севу ко 
дню выборов в Верховный Со
вет РСФСР и местные Советы 
депутатов трудящихся — к 1 
марта, а комбайны и все сель
скохозяйственные машины— 
к 1 мая.

По заготовкам:
Труженики сельского хозяй

ства ставят своей задачей— 
выполнить планы по заготов
кам сельскохозяйственных про
дуктов государству: по хлебу 
и сену—к 10 сентября, карто
фелю и овощам—к 15 октября, 
яйцу и шерсти—к 1 октября, 
молоку и мясу—к 15 декабря.

Товарищи колхозники и кол
хозницы, рабочие РТС, специа
листы сельского хозяйства! 
Мы призываем Вас развернуть 
социалистическое соревнование 
за быстрейшее претворение в 
жизнь исторических решений 
декабрьского Пленума ЦК КПСС 
за резкое увеличение произ
водства и продажи государст
ву продуктов сельского хозяй
ства. Это будет нашим вкла
дом в осуществление величе
ственной программы строитель
ства коммунистического обще
ства.
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О занесении на районную 
Доску почета

Решением бюро райкоыа 
КПСС и исполкома райсовета 
за достигнутые успехи в поле
водстве в 1958 году, выразив
шиеся в получении урожая со 
всей площади зерновых по 14,7 
центнера с га, картофеля по 
150,9 цент, с га и кукурузы 
по 350 цент, с га занести на 
районную Доску почета с вру
чением Красного знамени рай
кома КПСС и райисполкома 
Поздняковский колхоз имени 
Ленина.

За достигнутые успехи в 
животноводстве, выразившиеся 
в надое молока на корову 2465 
кг. или получение на 100 га 
сельхозугодий молока 217,7 
цент., мяса 31,2 цент., шер
сти 55,8 кг, сохранение по
головья скота, выаолнение го

сударственного плана загото
вок по мясу на 134,1 проц 
молоку на 118,3 проц., шерсти 
на 123,8 проц. и яйцу на 119,7 
проц. занести на районную 
Доску почета с вручением 
Красного знамени райкома 
КПСС и райисполкома Уголь- 
новский колхоз имени Сверд
лова.

Решением бюро райкома пар
тии и исполкома райсовета 46 
передовиков сельского хозяй
ства занесены на районную 
Доску почета с вручением Пох
вальных грамот и премирова
ны ценными подарками. Среди 
иих: доярка Угольновского кол
хоза Архипова К. Г., получив
шая от каждой коровы 2903 
литра молока: звеньевая по 
кукурузе Волосовской семилет

ней школы Нюра 
получившая в Угольиовском 
колхозе по 300 цент, зеленой 
массы кукурузы с гектара: 
свинарка Новошинского колхо
за Мурашова В. П., получив
шая от 10 свиноматок 180 по
росят при плане 160, бригадир 
полеводческой бригады Позд- 
няковского колхоза Силов С. В., 
получивший урожай зерновых 
культур по 15,8 цент, с каж
дого гектара, тракторист Ба- 
дин А. В. за выработку 733 
га мягкой пахоты при плане 
275 га и экономии средств на 
ремонте 12075 рублей; овце- 
водка Цоздняковского колхоза 
Гусева Г. С., получившая 1,5 
ягненка от каждой овцы и дру
гие.

Славная армия борцов 
за коммунизм

Проверяем выполнение социалистических 
обязательств по производству молока

П ервая граф а—надоено молока  
на кор&су в килограм м ах за  19X8 год, 

вт орая граф а—увеличение или  
уменьшение надоя по сравнению

р 1937 г.

Угольновский 2465 11. 117
Поздняковский 1989 П. 23
Коробковский 1962 П. 75
Ефановский 1938 М. 159
Новошинский 1847 м. 57
Б-Окуловский 1819 II. 68
Ефремовский 1787 М. 55
Мартюшихинский 1752 П. 161
Корниловский 1736 И. 44
Монаковский 1702 П. 101
Малышевский 1643 М. 342
С-Седченский 1478 М. 9
Сонинский 1473 м. 144
Горицкий 1386 п. 333

По району 1834 п. ' 5

П ервая граф а—получено молока  
па ТОО га сельскохозяйственных угодий  
* цент нерах, вт орая—увеличение или 

уменьшение по сравнению  
с 1957 годом.

Угольновский 217,7
Коробковский 152,3
Поздняковский 142,4
Малышевский 141,2
Ефановский 134,7
БОкуловский 132,7
Новошинский 123,0
Ефремовский 101,5
ССедченский 96,1
Сонинский 89,0
Мартюшихинский 59,0 
Монаковский 59,0
Горицкий 55,6
Корниловский 52,0

По району 116,4 П. 2,6

II. 29,3
И. 7Дм; 7,8
м. 37,2
и. 3,4
м. 6,8
п. 1,8
п. 11,1
м. 9,6
II. 7,5
П. 14,9
II. 0,4
11. 27,6
II. 1,2

ЗАПОМНИ ЭТИ’ ЦИФРЫ!
Трубы разных профилей и размеров, 

рельсы и тонкий холоднокатанный лист, 
балки многих сечений и тончайшая про
волока—таковы только некоторые из 
видов разнообразной продукции, кото
рую выпускают советские прокатчики. 
Они создают из стали изделия, идущие 
во все отрасли народного хозяйства.

За годы советской власти производст
во проката в нашей стране увеличилось 
в 11,5 раза—с 3,5 миллиона тонн в 1913 
году до 40,2 миллионов тонн в 1957 го
ду. За это же время производство про
ката черного металла увеличилось в 
США в 3,1 раза, в Англии — в 2,7 раза 
и во Франции—в 2,3 раза.

Автоматизация на многих станах подъ
емных и поворотных устройств канто
вальных аппаратов, рольгангов, холо
дильников и других устройств облегчи
ла труд прокатчиков, сделала его более 
производительным. В 1957 году произ
водство проката (без труб и поковок из 
слитков) на одного рабочего-прокатчика 
составило 173 процента к уровню 1940 
года. А каждый процент увеличения 
производительности позволяет дополни
тельно получить в год такое количест
во проката, которое необходимо для 
выпуска 50 тысяч автомобилей, 70 ты
сяч тракторов, 10 тысяч металлорежу
щих станков.

В тезисах доклада товарища Н. С. 
Хрущева „Контрольные цифры развития 
народного хозяйства СССР на 1959— 1965 
годы“«намечено к концу семилетия до
вести производство проката до 65-70 
миллионов тонн. Среднегодовой прирост

составит 3,2—3,9 миллиона тонн против 
2,7 миллионов тонн среднегодового при
роста, достигнутого за 1952—1958 годы. 
К концу семилетия производство прока
та черного металла в СССР примерно 
вдвое превысит современное производ
ство Англии и Западной Германии, вме
сте взятых, и вплотную подойдет к ны
нешнему уровню производства проката 
в США.

Знаменательными делами 
встречают трудящиеся судо
строительного завода предсто
ящий съезд Коммунистической 
партии Советского Союза. Со
ревнование тружеников завода 
завершилось успешным выпол
нением годовых производствен
ных планов, новым подъемом 
трудовой и политической ак
тивности судостроителей.

В ходе всенародной подго
товки к XXI съезду КПСС в 
заводе широко развернулось 
социалистическое соревнование 
за звание бригад коммунисти
ческого труда. Более 20 бригад 
борются за право носить это 
высокое и почетное звание.

Тамара Питерова и Генна
дий Сосунов являются руково
дителями таких бригад. Ежед
невно выполняют они сменные 
задания на 200—225 процен
тов. Не жалеют ни сил, ни 
опыта эти энтузиасты сорев
нования для того, чтобы вы
полнить предначертания Ком
мунистической партии, веду
щей народ твердой поступью 
к сияющим вершинам комму
низма.

Сейчас в новом году, осо
бенно в эти предсъездовские 
дни Т. Питерова и Г. Сосунов 
трудятся с утроенной энергией, 
они дали слово встретить съезд 
своей Коммунистической пар
тии новыми трудовыми успеха
ми.

Трудовые обязательства ра
бочих, стремящихся жить и 
работать по-коммунистически, 
проникнуты сознанием высокой 
ответственности. И понятно, 
что в основе этих обязательств 
заложена главная мысль, изо

дня в день повышать полити
ческую и культурную созна
тельность каждого соревную
щегося рабочего потому, что 
высокая сознательность—пер
востепенное условие коммуни
стического труда и быта.

Партийные и комсомольские 
организации цехов завода вы
ступают организаторами мас
сово-политической работы сре
ди рабочих, направленной на 
воспитание коммунистической 
сознательности, как главного 
условия высокой дисциплины 
и производительного труда.

Проводя лекции и беседы, 
агитаторы и пропагандисты 
направляют внимание ра
бочих на строгое соблюдение 
норм и законов коммунисти
ческого труда и быта.

В ходе социалистического 
соревнования за досрочное вы
полнение производственных за
даний, на собраниях рабочие 
все чаще обсуждают вопросы 
коммунистической морали и 
этики. И это, конечно, понят
но, потому, что в соревновании 
за право называться бригада
ми коммунистического труда 
воспитывается новое отноше
ние к делу, рождается высокая 
культура взаимоотношений.

Идя навстречу XXI съезду 
КПСС, рабочие судозавода зна
менуют социалистическое со
ревнование за право имено
ваться бригадами коммунисти
ческого труда новыми успеха
ми, стремлением жить и рабо
тать по-коммунистически.

И недалек тот день, когда 
передовые бригады получат 
это высокое и почетное зва
ние.

Пора подумать о запасных частях 
к оборудовавшо

Монтаж силикатного завода 
идет полным ходом, темпы его 
из месяца в месяц нарастают 
и недалек тот день, когда 
первенец завода—известковый 
цех вступит в эксплуатацию и 
начнет давать стране известь.

За пуском первого цеха на
чнут вступать в строй по 
очереди и другие цехи. Поэто
му ввиду специфических осо
бенностей сырья во время 
эксплуатации оборудовании, 
последнее быстро будет выхо
дить из строя из-за изношен
ности частей. Поэтому необхо
димо уже сейчас, пользуясь 
тем, что оборудование разобра
но, установить номенклатуру 
быстро изнашивающихся дета
лей по каждому агрегату в 
отдельности и приступить к 
изготовлению чертежей на эти 
части. Это необходимо сделать 
хотя бы потому, что когда 
деталь износится, то трудно 
будет установить ее первона
чальные размеры.

Необходимо также устано
вить перечень подшипников ка
чения, которыми укомплекто
вано оборудование с тем, что
бы уже сейчас подать на них 
заявку в установленном по
рядке.

Руководству завода и в пер
вую очередь главному механи
ку надо уяснить, что запчасти

к оборудованию силикатного 
завода в массовом порядке не 
изготовляются и в автотрак- 
торсбыте не продаются, поэто
му их нужно изготавливать 
самим. На первых порах необ
ходимо (после установления 
номенклатуры изнашивающих
ся частей) послать заводам-из- 
готовителим запросы о высыл
ке рабочих чертежей на эти 
детали, хотя иногда заводы, 
поставщики такие просьбы вы
полняют неохотно и с боль
шим опозданием. А поскольку 
чертежи высылаются в синьке, 
то их необходимо переснять 
на кальку с тем, чтобы в нуж
ный момент можно было пе
реснять на сетку в любом ко
личество. Поэтому уже сейчас 
нужно ставить вопрос о штат
ной единице для этой работы.

Наконец, когда будут комп
лекты рабочих чертежей на 
запчасти, которые уже сейчас 
необходимо заготавливать и 
складывать в специальную кла
довую, на полки специально 
предназначенные для этой це
ли. Директору завода т. Хал- 
кину В. Д. надо принять все 
меры к тому, чтобы завод 
ввести в строй во всеоружии.

Н. Кабузенко.
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