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За 10 тонн органических удобрений I 
на гектар пашни

Производить больше продукции на каждые сто гек
таров—это в первую очередь добиться высокого урожая 
всех сельскохозяйственных культур. Это вполне понятно 
каждому колхознику, каждому специалисту и механиза
тору, потому что в ы с о к и й  урожай определяет обилие к о р 
мов, значит высокую продуктивность животноводства. Не 
случайно труженики сельского хозяйства нашего района, 
обсуждая свои семилетние планы, взяли на себя обяза
тельство довести увал органических удобрений на гек
тар пашни в обработке не ниже 10 тонн.

Такой показатель—необходимость для каждого кол
хоза. Он исходит из практики, подтверждается опытом. 
Например, если угольновские полеводы вносят по 14—17 
тонн органических удобрений, то и урожай получают не 
ниже 16 центнеров зерна с гектара. Наоборот, в Мона- 
кове увал органических удобрений не превышает 4-х тонн, 
в результате урожай зерна здесь в истекшем году соста
вил 4,7 центнера.

Путь повышения плодородия один—улучшать исполь
зование как местных органических, так и промышленных 
минеральных удобрений. Пример в этом отношении пока
зывают нам труженики Дивеевского района, широко раз
вернувшие приготовление торфо-навозных и торфо-земля- 
ных компостов.

По инициативе дивеевцев агроном Поздняковского 
колхоза К. Сергеева организовала приготовление навоз
но-земляных компостов. Поздняковцы поддержали этот 
почин, несмотря на то, что здесь больше всех накапли
вается навоза. Очень важно, чтобы все сельхозартели 
района последовали примеру поздняковцев.

Однако, несмотря на низкую урожайность, такие 
сельхозартели, как Ефановская, Монаковская, С-Седчен- 
ская, до сих пер плохо занимаются удобрениями. В Ефа- 
нове за последний месяц на поля вывезено около 600 
тонн навоза, но не приготовлено ни тонны компостов.
Около 6000 тонн торфа заготовлено в С-Седченском кол
хозе, но он не используется ни в компосты, ни в под
стилку.

На складах РТС имеется более 1000 тонн минераль
ных удобрений. Исполком райсовета не раз утверждал
графики и объявлял декадники по их вывозке. По все 
эти решения разбиваются о равнодушие некоторых руко
водителей колхозов. Это относится в первую очередь к 
председателю Ефановской сельхозартели т. Аринархову, 
Малышевской—т. Хрункову, которые не выполнили гра
фика вывозки доломитовой и фосфоритной муки.

Большие претензии предъявляют колхозы к луго
мелиоративному отряду РТС, руководит которым т. Фро
лов. Всего этот отряд заготовил 12000 тонн торфа, вы
вез на поля около 5000 тонн этого ценного удобрения и 
свернул свою работу.

Сейчас нет более важной работы, чем заготовка и 
вывозка местных и минеральных удобрений. Надо добить
ся такого положения, чтобы ни одна тонна навоза не 
была вывезена на поля без компостирования. Большие 
запасы торфа в районе позволяют каждому колхозу ввес
ти не менее 10— 15 тонн компостов на гектар пашни в 
обработке.

Ведь такое обязательство было принято еще под 
урожай первого года семилетки. Теперь пора оценивать 
работу правлений колхозов, партийных и комсомольских 
организаций села по тому, как они выполняют самый 
главный пункт своих обязательств борьбы за урожай 
1960 года.

Свинарки сдержали слово
Свинарки Коробковского колхоза А. В. Шеронова 

и Малышевского Л. А. Горшкова были участниками об
ластного совещания животноводов. За достигнутые ус
пехи обком КПСС и исполком облсовета наградили сви
нарок ценными подарками. Обе свинарки досрочно вы
полнили обязательства по получению поросят на одну 
основную свиноматку.

Производственным зада
нием на первый год семи
летки ферме было опреде
лено получить в нынешнем 
году 80 штук яиц на каж
дую курицу несушку. Лишь 
на 1965 год планировалось 
получить по 120 яиц на ку
рицу. Птичница Н. Ланды
шева решила показатели 
конца семилетки перекрыть 
в ее начале. Слово свое она 
сдержала. На 1-е декабря 
она сдала на склад 27334 
яйца от 223 несушек.

В счет 1960 года она по
лучила 9480 яиц.

На снимке: Н. Ландыше
ва. Колхоз имени Ленина.

Фото Н. Прокопенко.

К о г д а  тр у д я тс я
с д уш о й

Анна Анисимовна Варла
мова—инвалид труда, Мат
рена Ильинична Фирсова— 
престарелая; ей 68 лет. Но 
обе они каждый день тру
дятся на ферме в С-Седчен- 
ском колхозе. Вдвоем кол
хозницы ухаживают за 110 
овцами.

Овцеводки не стоят в 
стороне от событий, волную
щих сейчас всех животно
водов. Они стараются как 
можно больше дать живот
новодческой продукции, 
притом высокого качества 
и низкой себестоимости.

Первый год семилетки 
идет у них хорошо. От каж
дых 10 овцематок они по
лучили по 13 ягнят, по 4 
килограмма настригли шер
сти на каждую закреплен
ную голову. Всех дешевле 
у них получилась себестои
мость произведенной про 
дукции. А главное—их труд 
позволил колхозу досрочно 
выполнить свои обязатель
ства по продаже шерсти 
государству.

Овцеводкам за хорошие 
показатели правление на 
числило дополнительную 
оплату. Им выдается 4 яг
ненка, 3 килограмма шер
сти и по 400 рублей день
гами.

Когда колхозницы трудят
ся с душой, то, как правило, 
обязательства выполняются 
с честью. Это еще раз под
тверждается примером с-сед 
ченских овцеводок.

М. Павлов.

Письмо колхозников сельхозартели 
имени Коминтерна, Мичуринского 

района, Тамбовской области 
Н. С. Хрущеву

Колхозники сельхозартели 
имени Коминтерна, Мичурин
ского района, Тамбовской об
ласти обратились к Первому 
секретарю ЦК КПСС, Предсе
дателю Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущеву с письмом, в 
котором они делятся своими 
успехами, рассказывают о сво
ей жизни и планах.

К 1957 году колхозники 
этой артели выступили с при
зывом к труженикам сел рез
ко увеличить производство 
продуктов животноводства п 
взяли на себя высокие обя
зательства.

В письме Н. С. Хрущеву 
колхозники с радостью сооб
щают, что принятые обязатель
ства сельхозартель выполни
ла на год раньше срока. По 
состоянию на 2 декабря в 
колхозе произведено (реализо
вано) на 100 га земли по 171 
центнеру мяса и по 350 цен
тнеров молока. По сравнению 
с 1953 годом производство

мяса здесь увеличилось в 40 
с лишним раз, молока —почти 
в три раза.

Теперь колхозники намеча
ют новые рубежи—предусмот
рено добиться еще более вы
соких показателей по произ
водству молока п мяса.

Первый секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Совета Минист
ров СССР Н. С. Хрущев отве
тил колхозникам. В его пись
ме говорится, что ЦК КПСС и 
Совет Министров СССР сердеч
но поздравляют колхозников 
сельхозартели им. Коминтерна 
с успешным выполнением при
нятых обязательств.

«Своим примером Бы пока
зали,—пишет Н. С. Хрущев,— 
что колхозы и совхозы рас
полагают всеми возможностя
ми к тому, чтобы в короткие 
сроки создать для нашего на
рода обилие продуктов пита
ния».

(ТАСС).

День животновода
Мы в правлении колхоза 

имени Ленина. Перед тем, как 
пойти по фермам, комиссия 
проанализировала состояние 
животноводства в колхозе. 
Этот анализ говорит о том, 
что руководители Поздняков
ского колхоза плохо занимают
ся животноводством. Результа
ты этого года свидетельству
ют, что по ряду показателей 
колхоз имеет худшие итоги, 
чем они были в прошлые го
ды, особенно по росту пого
ловья животных. Так, в 1948 
году на 1 декабря в колхозе 
имелось 678 голов крупного 
рогатого скота, а сейчас—толь
ко 481, что на 197 голов мень
ше. Коров по сравнению с 1952 
годом стало меньше на 15 
голов. Десять лет назад в кол
хозе было 81 свиноматка, сей
час вместе с разовыми—36.

Все это говорит о том, что 
были годы, когда колхоз имел 
лучшие показатели но росту 
поголовья и по продуктивнос
ти. Почему же сейчас, когда 
колхоз располагает более бла
гоприятными условиями для 
развития животноводства, он 
не достиг показателей, ранее 
имевшихся в колхозе.

Ответ на этот вопрос дают 
сами работники животноводст
ва и полеводства.

Мы на ферме Кутаринской 
комплексной бригады. Здесь 
имеются 33 коровы и молодняк 
крупного рогатого скота. Дояр
ки и телятницы этой фермы 
отдают все силы, чтобы лучше 
провести зимовку скота, но 
многое з̂ависит от руководите
лей кол*хоза, которые не соз
дали нормальных условий.

Достаточно сказать, что на 
ферме имеется всего один ко
лодец, который не обеспечи
вает полностью водой живот
ных.

—Приходили к нам механи
заторы во главе с механиком 
Силовым, хотели осенью под
вести воду к фермам, но так 
ничего и не сделали,—заяви

ла колхозница Анастасия Епи- 
фановна Вилкова.

'—Если председатель колхо
за Салев да и другие руково
дители почаще бывали бы на 
фермах нашей бригады, иное по
ложение было бы с продуктив
ностью, — рассказала колхоз
ница Мария Алексеевна Силае
ва. — Даже двух котлов для 
варки картофеля не могут до 
сих пор найти. Картошки не 
даем скоту, что положено по 
рациону. Разве это забота о 
животноводстве?

Так одна за другой выска
зали колхозницы свои претен
зии к правлению.

Такие же претензии были 
высказаны и на Анцифровской 
свиноферме этого колхоза. 
Здесь в результате халатно
го отношения заведующего 
СТФ В. М. Калистратова к 
своим обязанностям, а также 
отсутствия контроля со сторо
ны правления колхоза произо
шло ввиду некачественных 
кормов отравление свиней.

—Правление колхоза с нас 
требует больше дать свинины, 
но не интересуется, в каких 
условиях мы работаем, какой 
рацион кормов. Когда мы ста
ли давать ежедневно по 500 
граммов привеса е откормочной 
группы, правление взяло да и 
срезало концентраты, в резуль
тате снизился и привес,—рас
сказали свинарки М. И. Ере
мина и Зинаида Самарина.

Много претензий было вы
сказано и на фермах централь
ной усадьбы колхоза. Бее они 
сводились к тому, чтобы боль
ше уделять внимания живот
новодству, создать нормальные 
условия для зимовки. Было 
решено также разработать кон
кретные мероприятия, которые 
позволили бы фермам Поздня
ковского колхоза нормально 
провести зимовку скота, а ра
ботникам животноводства с 
честью выполнить социалисти
ческие обязательства.

А. Андреем.
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Навстречу Пленуму ЦК КПСС
Тесным содружеством рабочих и колхозников создадим изобилие

Содружество рабочих с сельскими рационализаторами
Коллектив нашего цеха со

вместно с рабочими транспортно
го оказывали шефскую по
мощь Ефановскому колхозу. Мы 
помогли им провести на фермы 
водопровод, привели в порядок 
кузницу, установили точило, 
сверлильный станок, пилораму. 
Кроме того, капитально отремон
тировали клуб в Родионихе.

Устанавливая эти несложные 
механизмы, рабочие завода
невольно проявляли свое твор
чество, чтобы использовать те 
материалы, детали, которые 
есть под руками. Много хоро

ших предложении подсказывали 
нам сами колхозники.

И вот в связи с этим у нас 
возник такой вопрос. Очевидно, 
в селе, также как и на произ
водстве, есть свои рационализа
торы. Но у нас рационализатор
ской мыслью руководят инже
нерно - технические работники, 
каждое рацпредложение регист
рируется и проверяется специ
альным бюро рационализации и 
изобретательства. Оценивается 
экономический эффект, подав
шие предложения поощряются 
денежными вознаграждениями. 
И нам интересно, как это де

лается в колхозах? Кто контро
лирует и направляет работу 
сельских рационализаторов?

Сейчас, когда колхозы приоб
рели и приобретают технику, 
пополняются кадрами механи
заторов, внимание к сельским 
рационализаторам должно быть 
гораздо больше, чем прежде.

Почему у нас не практикуется 
тесное содружество между ради 
оналпзаторами завода и колхо 
за? А ведь некоторые новшества 
на заводе могли быть использо
ваны и колхозами.

И. П и т ер о в , 
механик цеха № 7.

Это очень важный вопрос
В своем письме в редак

цию тов. Питеров подни
мает очень важный вопрос. 
Теперь, когда в сельском 
хозяйстве техника становит
ся решающим фактором 
увеличения производства 
продукции растениеводства и 
животноводства, рационали
заторская мысль на селе 
должна бить ключом.

В нашем районе, напри
мер, необходимо решить 
вопросы, связанные с ком
плексной механизацией про
изводства зерна, силоса, се
на, молока, мяса.

Особое значение приоб
ретает облегчение труда в 
кормодобывании и на фер
мах. До сего времени мно
го ручного труда затрачи
вается на уборке сена, на 
междурядной обработке ку
курузы, на погрузке и раз

грузке кормов и удобрений. 
Всюду нужны механизмы и 
приспособления.

Решить эту задачу приз
ваны специалисты колхозов, 
РТС, механизаторы. Трудно 
обойтись им без помощи ра
бочих и технической интел
лигенции городских пред
приятий. Индустриальная 
культура может придти на 
поля и фермы колхозов 
только через тесное содру
жество колхозников и ра
бочих. В таком содружест
ве должны работать сель
ские и городские рациона
лизаторы.

Что же касается органи
зации работы рационализа
торов, то этим делом зани
мается научно-техническое 
общество, организованное 
при исполкоме райсовета,

руководит которым тов.
Чувилин.

Колхозы тоже не должны 
стоять в стороне. Им дано 
право предусматривать в 
Уставе сельхозартели фон
ды.

Эти средства они могут 
выделять в распоряжение 
научно-технического обще
ства, которое разрабатывает 
темники рацпредложений, 
поощряет предложения в 
зависимости от их эко
номической эффективности.

Многое может сделать в 
деле руководства рациона
лизацией ремонтно-техниче
ская станция. Колхозники 
предлагают создать при ней 
районное бюро рационали
зации и изобретательства. 
Внедрение такого предло
жения безусловно даст боль
шую пользу.

Достойный вклад колхозников
Стремясь внести свой вклад 

в дело досрочного выполнения 
заданий семилетки, колхозы 
увеличили производство и про
дажу государству животно
водческой продукции.

В результате проведенной 
работы Б-Окуловекий колхоз 
при обязательстве 14 центне
ров шерсти продал государст

ву 18 центнеров и С-Седчен- 
ский при плане 7 центнеров—
7,8 центнера.

Успешно выполнили свои 
обязательства некоторые кол
хозы и по продаже государст
ву яиц. Так, Поздняковская 
сельхозартель при обязатель
стве 22,4 тысячи штук про
дала 28,6 тысячи штук яиц.

Неправильное плакирование—основная 
причина низких удоев

Кто из передовиков сельско
го хозяйства нашего района 
не помнит мартовские дни это
го года, когда на трибуну рай
онного совещания поднимались 
доярки, телятницы, свинарки, 
руководители колхозов и бра
ли обязательства, направлен
ные на всемерное увеличение 
производства животноводче
ской продукции.

Б-Окуловскпе доярки, напри
мер, взяли обязательство по
лучать от каждой коровы от 
2300 до 2500 литров молока 
за год, угольновскис—по 3000 
и по 3500, поздняковские—от 
1250 до 3000, малышевские— 
от 1950 до 2350 литров на 
корову. А все животноводы 
района в среднем решили бо
роться за 2200 литров молока 
на корову.

Как все, так и каждая в 
отдельности исходили из имею
щихся возможностей, опыта, 
своих сил, да еще из обеща

ний руководителей.
Но вот уже и год на исхо

де, а обязательство выполнили 
лишь одиночки. Почему? Одни 
утверждают, что доярки не уме
ют держать слово, другие—это 
вернее, что слово с делом рас
ходится у руководителей, а 
самое верное—не умеют пра
вильно планировать производ
ство молока специалисты кол
хозов, главный зоотехник ин
спекции сельского хозяйства 
т. Сивохин и плановый отдел 
исполкома райсовета.

У них вощло в привычку 
план составлять для плана и 
для отчета в вышестоящие ор
ганы, а не для руководства к 
действию.

Так, например, в производ
ственных планах каждого кол
хоза предусмотрено на произ
водство каждого литра моло
ка затратить 1,2 кормовых 
единицы. Зоотехнической прак
тикой подтверждено, что такой

Сонинский колхоз и колхозни
ки продали государству 35 
тысяч штук яиц при обяза
тельстве 21 тысяча.

Этим самым колхозы и кол
хозники вносят свой достой
ный вклад в дело создания 
изобилия продуктов питания в 
стране.

расход кормовых единиц соот
ветствует годовому удою в 3000 
литров на корову. У нас же 
получается до 3-х кормовых 
единиц при удое 1800 литров.

Всего этого не знают дояр
ки, потому что производствен
ные планы лежат в «долгих 
ящиках» правлений колхозов, 
а достижения передовой нау
ки—в памяти и то не у всех 
зоотехников.

Дояркам, независимо от взя
того ими обязательства, даются 
корма из расчета на поддер
жание жизни коровы. В луч
шем случае размер этой дачи 
определяется на глазок: круп
ной—побольше, мелкой — по
меньше. Что же касается про
дуктивного корма, то мерилом 
служит желание председателя.

Вот, например, Монаковский 
колхоз. Здесь уравниловка до
стигла высшей степени. Всем 
коровам сейчас запланировано 
давать 7 килограммов сена, 
5 килограммов яровой соломы, 
24 килограмма силоса и 0,5 
килограмма концентратов на 
голову в день. Общая питатель-

Обильно удобрим ПОЛЯ
Колхозники сельхозартели 

имени Свердлова добиваются 
неплохих результатов в по
вышении урожайности всех 
сельскохозяйственных культур. 
Они вносят на каждый гек
тар пашни не менее 14 тонн 
местных удобрений. Каждая 
тонна навоза и торфа в пере
счете на гектар пашни дает не 
менее центнера зерна с гек
тара в среднем со всей посев
ной площади посевов зерно
вых и зернобобовых культур. 
Получается определенная за
кономерность, то есть увал 
удобрений прямо пропорциона
лен урожайности зерновых, 
картофеля, овощей. Исходя из 
этой закономерности, колхозни
ки решили в 1960 году вне
сти навоза и торфа по 21,7 
тонны на гектар.

За выполнение этой задачи 
взялись все полеводческие 
бригады. Иод урожай 1960- 
1961 годов уже вывезено на 
поля более 500 тонн навоза и 
150 тонн торфа.
’ В начале нынешней осени 
в полеводческих бригадах на
блюдалась недооценка компо- 
стов. Среди колхозников быто
вало мнение, что поскольку 
навоза и торфа на поля -шно-

сится много, то не следует 
производить на компостирова
ние дополнительные затра^.

Партийная организация по
ставила своей целью разбить 
такое мнение. Основываясь на 
опыте и достижениях агроно
мической науки, коммунисты 
села доказали необходимость 
широко применять компос-ты. 
Они убедили, что компостиро
вание играет большую роль 
в деле снижения материаль
ных и денежных затрат на 
центнер продукции полевод
ства.

Первой к заготовке компо- 
стов приступила Волосовская 
бригада. Па 4 гектара, пред
назначенные под кукурузу, 
здесь заготовлено 150 тонн 
компостов, состоящих из на-" 
воза, торфа и доломитовой 
муки.

Теперь в колхозе полеводы 
с каждым днем все более убеж
даются в том, что компости
рование—верный путь к повы
шению урожайности и сниже
нию себестоимости производи
мой продукции. В ответ на 
почин тружеников Дивеевско- 
го района колхозники решили 
обильно удобрить поля.

А. Малкина.

Затраты снижаются вдвое
Я работаю на заводе. Не

давно был трактористом. Мне 
приходилось проводить пахоту, 
сев и другие работы. Однаж
ды на тракторе СХТЗ-НАТП 
мне было поручено провести 
пахоту, боронование и сев 
проса вЛ-Окуловском колхо
зе. В то время мы не задумы
вались об экономии денеж
ных затрат на единицу про
дукции, нами руководило лишь 
желание сделать скорее. К то
му же у нас не было набора 
тракторных орудий для обра
ботки почвы и сева, чтобы 
полностью загрузить мощность

ность такого рациона состав
ляет 7,74 кормовых единицы. 
Средний суточный удой здесь 
составляет лишь 1,8 литра на 
корову.

Во многих колхозах района 
надой в 4 литра от коровы на 
первом месяце локтации не' 
является исключением. В Но- 
вошине это считается вполне 
терпимым.

Вполне нетерпимым, однако, 
является тот факт, что от та
ких коров можно ожидать го
довой удой в 720 литров. Це
лесообразно для такой коровы 
в распоряжение доярки выде
лить и соответствующее коли
чество кормов, т. е. 518 кор
мовых единиц. Необходимо вы
делять ей и концентратов, но не 
более 72 килограммов на год.

И оплату труда доярке, имею
щей таких коров, необходимо 
уменьшать, потому что моло
ко она производит очень доро
гое.

Другой пример. У доярки
А. П. Фроловой (М-Окулово) 
многие коровы дают на пер
вом месяце локтации по 16 лит-

на крюке. Агрегат у нас со
стоял из тракторных иконных 
орудий. В составе его были 
плуг, бороны, конная сеялка. 
В агрегате проводился сев с 
одновременной вспашкой и бо
ронованием. Получилась зна
чительная экономия горючего 
и времени. На участок в 17 
гектаров было затрачено все
го две смены.

Я считаю, что составление 
агрегатов, обеспечивающих 
одновременную обработку поч
вы и сева, является реальным 
путем сокращения затрат.

П. Морозов.

ров молока. От таких коров 
гарантирован годовой удой 
3720 литров молока. Здесь в 
распоряжение доярки на каж
дую такую корову нужно вы
делять 3720 кормовых единиц 
за минусом 40 процентов паст
бищного корма. На каждый 
литр ей необходимо вы
делять 200-250 граммов кон
центратов. Доярке нужно пла
тить за уход за такой коро
вой втрое выше, чем отстаю
щей. Или вообще отказаться 
от оплаты за уход, а платить 
веем дояркам лишь за молоко.

Чтобы удои были высокими, 
пора их планировать по каж
дой корове, по каждой груп
пе, а корма надо закреплять 
не за счетоводами, как в Позд
някове, а за зоотехниками • и 
заведующими фермами, кото
рые обязаны выдавать их в 
распоряжение доярки соглас
но взятому ею обязательству.

Плановый удой по каждой 
группе должен быть известен 
зоотехнику на-каждый день. 
Согласно последнему не труд
но установить рацион.

М. Можаев.
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Участок мастеров А. Есина и 
К. Гришина досрочно выполнил план

На судостроительном заво
де широко развернуто социа
листическое соревнование за 
досрочное выполнение годово
го плана. Отдельные рабочие 
уже несколько месяцев назад 
рапортовали о выполнении пла
на, а некоторые работают 
сейчас даже в счет 1962 года.

Неустанная борьба велась 
между  производственными 
участками. Первыми подняли 
знамя борьбы за первенство ра
ботники столярного цеха № 7, 
где мастерами А. В. Есин и 
К. П. Гришин. Три месяца 
подряд присуждалось участку 
первое место.

Но на то и борьба. Позже 
переходящею Знамя завоевал 
соседний участок того же це
ха мастеров Серегина и Ус
пенского. В июле ведущим был 
участок первого цеха Котенят- 
кина, затем Кондюрина 
(8 цех), в декабре завоевано 
первенство мастерами Калини

ным и Шепелевым.
Но кто начал борьбу, выхо

дит победителем. 10 декабря 
участок Есина и Гришина до
срочно завершил выполнение 
годовой програи мы по валово
му выпуску. Из плана 64^4 
тысячи выполнено 6429,6 ты
сячи рублей.

Коллектив участка принял 
повышенные обязательства — 
дать до конца года дополни
тельно продукции на 460 ты 
сяч рублей. Особенно хорошо 
работают столяры этого участ
ка А. М. Вандин, М. И. Ка 
ра>лов, П. Н. Силин, И. И. 
Лужин, А. П. Игнатьев. От
дельные выполнили, а часть 
из них близки к выполнению 
двух годовых норм. Это сооб
щение, котопое известила за
водская «Молния», вызвало 
новый трудовой подъем в борь
бе за досрочное выполнение 
плана первого года семилет
ки у всех тружеников.

Дело в организаторах
В первой декаде декабря на 

Ефановском деревообрабаты
вающем заводе состоялось от
четно - выборное профсоюзное 
собрание. Избран новый состав 
заводского комитета. Предсе
дателем единогласно избран 
И. А. Павлычев.

В адрес завкома были вы
сказаны серьезные критиче
ские замечания. Особенно остро 
поставлен вопрос о проведении 
массово-политической и куль
турно - воспитательной работы 
среди коллектива.

В самом деле, на заводе 
хороший клуб, есть библиоте
ка, имеется спортивный инвен
тарь, то есть все условия для

массовых мероприятий. Не 
хватает только одного—орга
низаторов, кто мог бы возгла
вить работу. Этим и должен 
заняться новый состав завод
ского комитета. Целеустрем
ленная работа позволит вы
полнить и те критические за
мечания, которые высказали 
13 товарищей на собрании по 
вопросам организации соцсо
ревнования, создания бригад, 
борющихся за звание комму
нистических, борьбы за малую 
механизацию и ликвидацию 
случаев нарушения трудовой и 
производственной дисциплины.

С. Трифонов.

Из редакционной почты
*  *  *

Воспитываем любовь к труду
Важнейшей задачей школы 

является сейчас претворение! 
на практике закона о тесной 
связи школы с жизнью, с про-; 
изводством. Из всех элементов. 
воспитания учащихся главным, ' 
на мой взгляд, следует счи
тать воспитаиие у учащихся 
любви к труду.

В этом направлении учителя 
Поздняковской средней школы 
прилагают немало усилий, что
бы каждый школьник в совер
шенстве не только знал, но и 
владел приемами сельскохо
зяйственного труда, умел бы 
хорошо выращивать то, чем 
занимается колхоз. Вот не
сколько примеров по итогам 
работы коллектива в прошлом 
учебном году. Хорошо запо
мнился ребятам май месяц те
кущего года. Учащиеся 5-9 
классов приняли тогда актив
ное участие в лесонасаждени
ях. Ими на площади 11 гек
таров посажены хвойные поро
ды. Кроме этого, за выполнен
ную работу получено 1600 
рублей денег. Надо полагать, 
что нами будет возглавлен уход 
за саженцами.

Во время летних каникул 
учащиеся с любовью выращи
вали кукурузу на площади 
трех гектаров. Результаты по
лучились неплохие: 300 цент
неров с гектара зеленой мас
сы. Школа вырастила и сдала 
колхозу 43 кролика.

Практически любовь к труду 
мы воспитываем не в классах, 
а на полях колхоза. Подавля
ющее большинство учащихся ра 
ботало в полеводческих брига-

Походные судовые лаборатории

Новосибирск. Большую работу 
ведет коллектив химической лабо
ратории Обского речного паро
ходства. В течение навигации хи
мики-речники производят несколь
ко тысяч анализов воды, топлива,

смазочных и других материалов. 
Благодаря усилиям работников 
лаборатории большинство парохо
дов бассейна снабжено походны
ми судовыми лабораториями вод
ного контроля „ЛВК-‘2м“. Хими
ческая лаборатория пароходства 
снабжает суда необходимыми ре
активами. Пользуясь походными 
лабораториями, механики судов 
могут теперь непосредственно на 
судне самостоятельно производить 
сокращенный химический анализ 
котловой воды Внедрение систе
матического контроля за качест
вом воды позволило пароходам 
плавать без остановок на котло
очистку и перевозить больше на
роднохозяйственных грузов и пас
сажиров.

На снимке: заведующая химиче
ской лабораторией Обского паро
ходства К. П. Колесникова (сле- 
ва> и старший лаборант-химик 
М. К. Резник в своей лаборато
рии.

Фото В. Лещинского.
Фотохроника ТАСС.

По с лед ам  наш их вуо туп д е н и й

Еще одно обещание
В нашей газете X» 138 от 

18 ноября было опубликовано 
письмо под заголовком «Одни 
обещания», в котором жители 
улицы Коммунистической, тре
буя ремонта колодца, предъ
явили свои претензии городско
му Совету.

Председатель горсовета т. 
Л. А. Миронова сообщила в

редакцию, что ремонтировать 
колодец сочли нецелесообраз
ным, так как он стоит на се
редине улицы. Горсовет заяв
ляет, что рытье нового колод
ца планируется в 1960 году и 
в первую очередь.

Редакция считает, что ото 
обещание должно быть послед
ним и окончательным.

дах. Только за лето ими вы
работано 3246 трудодней. Мо
жно назвать не один десяток 
ребят, которые выработали от 
70 до 100 трудодней. К. Ко- 
ланцов, учащийся шестого 
класса, выработал 260 трудо
дней, А. Вилков—184, Д. Бу- 
ровпн—150, А. Медведев—110 
трудодней. Даже учащийся 
третьего класса Т. Елхов имеет 
лицевой счет в колхозе, где 
значится, что он выработал 20 
трудодней.

Руками десяти учащихся
8-9 классов в период подго
товки школы к новому учебно
му году произведен ремонт и 
покраска школьной мебели. На 
этом дирекция сэкономила 1000 
рублей.

Наш коллектив принял на 
себя обязательство к Всерос

сийскому съезду учителей. Вы
полняя его, в настоящее время 
учащиеся полностью закончили 
разделку дров в количестве 
100 кубических метров. Ком
сомольцы, пионеры и школь
ники в зимние каникулы вы
везут две тонны навоза, орга
низуют сбор золы на участок, 
где будет выращиваться куку
руза.
* Все работы ведутся с уча

стием педагогического коллек
тива так же, как и организа
ция самообслуживания.

Воспитывая любовь к труду 
у учащихся, учителя ни на ми
нуту не забывают не менее 
важную задачу — улучшение 
преподавания других дисцип
лин.

М. И. Бузина,

директор школы.

Н еобдум анны й  ш аг
В редакцию газеты поступи

ло письмо следующего содер
жания :

„Прошу убедительно развес
ти, вернее, объявить о разводе 
с Казанцевым И. Н., так как 
мы живем в очень плохих 
жилищных условиях, и мне не 
дают квартиру на обмен. Рай
исполком ссылается, что тре
бовать нужно по месту работы 
мужа, а с завода посылают в 
райисполком".
Вопрос решился проще. Еще 

до вмешательства редакции 
Казанцевы квартиру получили. 
Женщина просто погорячилась. 
Но ведь в этой горячке чуть 
но рухнула семья! Разве мож

но равнять мужа с квартирой? 
Есть очень хорошая пословица 
«с милым рай и в шалаше».

За то, чтобы каждая семья 
имела хорошую, благоустроен
ную квартиру, готовы подверг
нуть критике тех работников, 
которые медленно решают жи
лищные вопросы, но мы отста
иваем чистую и хорошую семью.

Товарищ Казанцева! Вы сде
лали необдуманный шаг. Вам 
в жизни будет встречаться 
много трудностей, но, борясь с 
ними, дорожите семьей!

Желаем Вам счастья!

На правильную дорогу
Мне стыдно вспоминать 

свое детство, но я пищу по
тому, что оно поучительно 
для тех, кто только стано
вится на жизненный путь, 
думаю, что полезно знать 
об этом и родителям.

С правильного пути свих
нулся я рано. Был живым, 
подвижным мальчишкой. Не 
знаю почему, то ли был 
слишком непослушным, то 
ли родители ко мне отно
сились плохо, но я не ви
дел ни ласки, ни доброты. 
За малейшее нарушение, о 
котором по глупости и не 
замышлял, меня строго на
казывали.

Я все чаще и чаще стал 
думать, что родители меня 
ненавидят. Когда учился во 
втором классе, после оче
редного домашнего сканда
ла, я убежал, скрывался у 
родственников, уезжал в
Муром. Меня задерживали, 
отводили в милицию и воз
вращали домой. Я делал по
пытки скрыться, уезжал в 
Ташкент, Чувашскую и 
Мордовскую автономные 
республики, несколько раз 
был в Московском детпри
емнике. Денег не было, это 
вынуждало идти на мелкое 
воровство.

Когда снова вернули до
мой, отец и мать стали за
манивать подарками, купили 
часы, велосипед. Но обида 
на них была настолько ве*

лика, что никто удержать 
меня дома не мог.

Я попал в детскую ком
нату в Мордовщиковском 
районе*.Со мной разговари
вали инспектор детской 
комнаты Евдокия Ивановна 
Лысова, начальник милиции. 
Им я обещал учиться и ве
сти себя хорошо.

И учился. Кончил пятый 
класс. Продолжал бы учебу 
и дальше, если б не снова 
роковая встреча с отцом. 
Как-то отец дал мне 25 
рублей. Я испугался, мол, 
заманивает домой. Со стра
хом думал об этом,, а потом 
сбежал. Так я очутился в 
детской воспитательной ко
лонии...

Меня захватила иная 
жизнь. Хотелось быть сча
стливым не меньше других. 
А передо мной были два 
пути: один—преступный, я
попадал под влияние таких 
ребят, другой — хороший, 
честный.

Пошел на сторону боль
шинства. Стал продолжать 
учиться, участвовал в само
деятельности, ухаживал за 
садом. Потом получил спе
циальность токаря.

Я от души благодарен 
своему воспитателю Михаи
лу Ивановичу Зайцеву, ре
бятам С. Блинкову, С. Фе
дорову, которые стали мне 
настоящими друзьями. 

Вернулся в свой район

молодым рабочим. Противо
речивое чувство охватыва
ло меня, когда я ехал до
мой. Как встретят, думал, 
ведь все-таки вернулся из 
колонии!

Но ко мне отнеслись по- 
товарищески. Евдокия Ива
новна не забыла меня. Она 
дружески беседовала, по
могла получить паспорт и 
устроиться на работу. Сей
час я работаю сварщиком в 
первом цехе судостроитель
ного завода, учусь в шко
ле рабочей молодежи. Сре
ди коллектива цеха у меня 
много хороших друзей.

Теперь я, конечно, не ви
ню своих родителей. Я сам 
многого не понимал. Одна 
ошибка влекла к другой, 
более опасной. И если бы 
ко мне внимательно не при- 
смотрелись люди, не поза» 
ботились о моем воспита° 
нии, то страшно предста
вить, кем был бы я сейчас!

В настоящее время к воп
росам воспитания подрост
ков обращено серьезное 
внимание общественности. 
Каждый, кто живет в кол
лективе, чувствует влияние 
окружающих друзей. Очень 
внимательно сейчас следят 
за поведением в семье и 
быту. И вот на моем про
стом примере посудите, ка
кое все это имеет громад
ное значение!

В. Бднддн*
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Учительница Р а с с к а з ы  
о наших лю дях

первая моя...
Кто не помнит первые 

школьные дни... Робко дер
жась за руку папы и мамы, 
ты входишь в класс, где все 
тебе непривычно и незнакомо. 
Окончилось беззаботное детст
во, началась « трудовая»  
жизнь. Мир становился дру
гим.

Шаг за шагом изменялись 
твои понятия о предметах и 
явлениях окружающего мира, 
даже неизвестные буквы вы
растали в удивительные слова: 
Родина, мир, дружба. И в 
этом большая благородная за
слуга первой учительницы, ко
торая распахнула перед тобой 
дверь в мир познания и от
крытий, внушила лучшие по
нятия и чувства, научила те
бя любить родную страну.

Именно эти мысли приходят, 
когда беседуешь с учитель
ницей начальных классов го
родской средней школы Лю
бовью Терентьевной Щегловой.

Скромная женщина очень 
скупо рассказывает о себе, но 
зато от ее товарищей по рабо
те мы услышали заслуженные 
похвалы в адрес учительницы:

—В классе Любови Теренть
евны—образцовая дисциплина, 
полная успеваемость. А в про
шлом году трое ее бывших 
выпускников — Лена Синжан- 
ская, Галя Колчина, Галя 
Демченко окончили школу с 
золотой медалью.

Нас заинтересовал вопрос, 
в,чем же мастерство этого 
опытного педагога?

Любовь Терентьевна Щегло
ва хорошо изучила детские 
души, знает, как к кому по
дойти.

Ребятишки из В «а» клас
са отвечают Любови Теренть
евне взаимной привязанностью, 
любят ее яркие, интересные, 
содержательные уроки. Прохо
дя определенную тему, учи
тельница организует для них 
просмотр детских кинофиль
мов, из которых маленькие

октяорята впервые узнали о 
пионерах Павлике Морозове и 
Володе Дубинине, снова встре
тились с любимыми сказочны
ми героями. Заинтересован
ность ребят уроками дала се
бя знать: в классе много от
личников, более 50 процентов 
детей учатся на 4 и 5.

Любовь Терентьевну Щегло
ву нельзя представить себе 
только в классе, у школьной 
доски, только над ученической 
тетрадкой, она человек ини
циативный, энергичный, пре
красный организатор. Много 
времени уделяет внеклассной 
работе. Это по ее инициативе 
был организован кружок «Уме
лые руки». Ребята постоянно 
что-нибудь мастерят: выпили
вают полочки, шкатулки и т. д.

— Мой сын так увлечен 
этой работой,—говорит Федор 
Михайлович Зайцев,—что его 
никак даже гулять не выго
нишь.

С интересом занимаются де
ти и в кружке рисования. К 
празднику 8-е марта вместе с 
семиклассником Женей Коку- 
риным ребята готовят выстав
ку своих рисунков.

Об учениках Любови Те
рентьевны можно сказать как 
об активных ребятах: в про
шлом году она раскрыли свои 
таланты на школьном смотре 
художественной самодеятель
ности, в этом году к новогод
нему утреннику готовят инсце
нированную сказку «Лапусь и 
Зая», танец «Тройка».

Родители верят учительни
це. Но все-таки многие из них 
(тт. Лаптева, Сохранская) час
то заходят в школу, интере
суются успехами своих детей, 
а некоторые активно помогают 
организовать внеклассную ра
боту (тт. Локтионова, Шейна 
и другие).

Содержательно проходят ро
дительские собрания. Разве не 
интересно было «родителям, 
многие из., которых работают

на производстве, услышать от 
учительницы о правильном ре
жиме дня третьеклассника, об 
организации досуга и отдыха 
детей до и после школы?

Надолго осталось в памяти 
третьеклассников школьное со
брание «Прощание с буква
рем». Оно превратилось в 
большой праздник для детей. 
Ребята прощались с букварем, 
чтобы встретить своего нового 
друга— «Родную речь». Они 
организовали сами инсцениров
ку. Дружными аплодисмента
ми награждали их мамы, па
ны, сестренки и братишки, ко
торые пришли на это собра
ние..

24 года проработала в шко
ле Любовь Терентьевна Щегло
ва, многие ее ученики уже 
окончили школу, некоторые 
еще учатся. Но и бывшие вос
питанники не забывают свою 
учительницу. Так, комсомоль
цы 7 «а» класса взяли шеф
ство над этим классом. Аля 
Купоросова, Валя Вандина, 
Вова Колчин руководят круж
ком «Умелые руки», ЛюдаДол- 
ганова провела с малышами 
беседу о Советской Конститу
ции.

Все эти успехи—плод боль 
шой напряженной работы пе
дагога.

С гордостью говорят о сво
ей учительнице Любови Теренть
евне Щегловой бывшие ее уче
ники, выпускники-десятиклас- 
сники Володя Куприянов, ко
торый учится в Казанском 
авиационном институте, Витя 
Марин, только что начавший 
учиться в военном училище и 
многие другие. В их простых 
задушевных словах—учитель
ница первая моя — заключен 
большой смысл: в успех и 
труд своих воспитанников Лю
бовь Терентьевна Щеглова вло
жила частицу своего ума и 
сердца.

Н. Долгова.

С а м о о б сл уж и в а н и е  в ш ко л е

Самообслуживание в Навашинской 
средней школе стало неотъемлемой 
частью трудового воспитания учащихся.

Ученики школы два раза в неделю 
производят влажную уборку помещения, 
моют полы, каждый день подметают их, 
ухаживают за цветами.

При школе организован штаб дежур
ных, которые в большую перемену и 
после уроков проводят проверку сани
тарного состояния классов.

Свои советы и указания во врехмя 
уборки ребятам дает технический пер
сонал.

На снимке: уборщица Навашинской
средней школы Е. Монахова принимает 
класс от ученицы 7 „а“ класса Али Ку- 
поросовой.

Фото М. Петрова.

Окончание работы XIV сессии 
Генеральной Ассамблеи  ООН
Ныо Порк. 14 декабря. ТАСС. 

Вчера закончила свою работу 
14-я сессия Генеральной Ас
самблеи ООН. Но алжирскому 
вопросу Генеральная 'Ассамб
лея не смогла принять како
го-либо решения. Ассамблея 
единодушно одобрила резолю
цию по мирному использованию 
космического пространства. 
Учрежден комитет по мирному 
использованию космического 
пространства в составе пред
ставителей 24 государств.

Ассамблея рассмотрела ряд 
докладов, представленных ко
митетом по вопросам опеки, и 
приняла по ним соответствую
щие резолюции. В частности, 
была единодушно одобрена ре
золюция, предлагающая про
вести плебисцит среди населе
ния подопечной территории Се
верного Камеруна, находяще
гося под управлением Англии, 
в результате которого было бы 
определено будущее этой тер
ритории.

Ассамблея столкнулась с 
ситуацией, когда вплоть до 
окончания своей работы она 
не избрала непостоянного 
члена Совета безопасности. 
Достигнуто соглашение о том, 
что Польша остается единст
венным кандидатом на место 
непостоянного члена Совета 
Безопасности. В случае избра
ния она будет занимать это 
место в течение 1960 года, а 
на 15 сессии на следующий 
годичный срок будет избрана 
Турция.

Затем были проведены вы
боры 2 членов Совета по опе
ке. В результате голосования 
была переизбрана Индия и на 
место Гаити была избрана Бо
ливия.

Выступая на заключитель
ном заседании, глава делега
ции Советского Союза первый 
заместитель Министра иност
ранных дел СССР В. В. Куз
нецов подвел итоги сессии. 
Каждая сессия,—сказал он,— 
имеет свои черты, свои харак
терные особенности. 14 сессия 
войдет в историю ООН как 
важный этап на пути созда
ния в Объединенных Нация^ 
обстановки делового сотрудни" 
чества и терпеливых поисков 
справедливых решений, прием
лемых для всех.

Созданию более деловой ат
мосферы в ООН, по сравнению 
с предыдущими сессиями, не
сомненно, содействовало на
чавшееся улучшение между
народной обстановки. В этой 
связи необходимо подчеркнуть, 
что важнейшим шагом в деле 
ликвидации ненавистной наро
дам «холодной войны» являет
ся визит главы Советского 
правительства Н. С. Хрущева 
в США, его беседы с прези
дентом Эйзенхауэром и выс- 
упление на Генеральной Ас

самблее.
После выступления других 

делегатов председатель Гене
ральной Ассамблеи объявил 
сессию закрытой.

Забастовочное движение 
в капиталистических странах

Трудящиеся Италии ведут 
упорную борьбу за улучшение 
своего материального положе
ния. В городе Кавардзере 
(провинция Венеция) рабочие 
заняли сахарный завод «Мон- 
тези» после того, как владе
лец предприятия решил за
крыть его.

Забастовали типографские 
рабочие и административно
технический персонал ежеднев
ных газет Рима и Милана. 
Бастующие добиваются повы
шения зарплаты и улучшения 
условий труда.

Закончилась 48-часовая за
бастовка рабочих хлебопека
рен Италии. В результете этой 
забастовки в целом ряде про
винций предприниматели согла
сились повысить заработную 
плату рабочих.

Работники торговых компа
ний «Упйм» и «Ринашенте», 
контролирующих широкую сеть 
универсальных магазинов по 
всей Италии, угрожая забас
товкой, вынудили предприни
мателей пойти на повышение 
заработной платы работникам 
магазинов.

Около 50 дней в Монтевидео 
бастуют рабочие английской 
газовой компании, требующие 
улучшения условий труда. Груз 
чики порта в знак солидар
ности с бастующими отказа
лись грузить уголь для газо
вой компании. По распоряже
нию властей на эти работы 
были привлечены солдаты, что

вызвало недовольство среди 
рабочих-портовиков, и они про
вели 48 - часовую забастовку 
протеста.

В знак солидарности с бас
тующими рабочими газовой 
компании многочисленные проф 
союзы страны бастовали в те
чение 24 часов. В Монтевидео 
не работали городской тран
спорт, металлургические и ме
ханические мастерские, мясо
хладобойни, строительные, ко
жевенные, деревообрабатываю
щие и другие предприятия.

(ТАСС).

Редактор 
Ф. И. ИШЕЛЬКОВ.

Мордовщиковская район1 
пая контора связи и все 
отделения открыли прием 
поздравительных телеграмм 
с „Новым годом*.

Прием телеграмм по 
льготному тарифу определен 
с 16 по 20 декабря 1959 го
да. Цена за слово 15 ко
пеек.

Граждане, пользуй
тесь услугами связи, по
давайте поздравитель
ные телеграммы.

Райконтора связи.
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