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Пути повышения молочной продуктивности
Нередко нам приходится 

слышать от соседей—от доя
рок, от заведующих фермами, 
от председателей колхозов, 
что к осени снижение удоев 
— явление закономерное. При
ходится удивляться также и 
тому, что животноводы не
которых сельхозартелей счи
тают недостижимым получение 
16-18 литров молока от коро
вы в день в условиях нашего 
района.

В нашем Ефановском кол
хозе такие теории высказы
вались прошлый год. Сейчас 
же мы считаем, что условия 
для получения высоких надо
ев в любое время года имеют
ся в любом колхозе. За семь 
месяцев нынешнего года мы 
добились значительного роста 
продуктивности коров. Улуч
шили мы и качественный со
став стада.

Для того, чтобы повысить 
продуктивность скота, мы про
водим постоянную работу. На 
протяжении последних трех 
лет отбираем коров по ряду 
показателей. Если родится 
телка от коровы, имеющей су
точную продуктивность ниже 
четырнадцати литров в первую 
половину лактации, то такого 
теленка мы сразу же выбра
ковываем и кормим с расче
том сдачи его на мясо.

На ремонт дойного стада 
Иы подбираем только телят 
от высокопродуктивных коров. 
К ремонтному молодняку мы 
предъявляем определенные тре
бования. А именно: у его ро
дителей не должно быть ин- 
терьерных изъянов. Если рань
ше, например, считалось нор
мальным изучение повадок от
дельных животных, доярка 
должна была знать, как по
дойти к корове, то сейчас мы 
таких животных смело выбра
ковываем.

Телят от отобранных коров 
мы метим разрезом на ухе. 
Выпойка их и дальнейшее вос
питание ведется с расчетом 
получить из них высокопро
дуктивных коров. Несмотря на 
жесткие требования, предъяв
ляемые к ремонтному молодня
ку, у нас нет снижения поголо
вья. А первотелки дают сейчас 
до 14 литров молока в день. 
За год поголовье крупного ро
гатого скота понолняется 49 
нетелями, надеемся получить от 
них такие же результаты, как 
и от 23 первотелок.

Наряду с отбором, мы ведем 
и другую работу. Главным, 
конечно* является кормление. 
Этому вопросу у нас уделяется 
особое внимание. В зимний 
период нас выручал кукуруз-

♦ ♦ ♦
А. Швецова,

заведующая МТФ Ефановского 
колхоза.
♦ ♦ ♦

ный силос. За счет его мы ве
ли раздой коров, давали в 
день до 15 килограммов соч
ного корма на голову. Куку
рузного силоса нам хватило 
до 10 мая.

С переходом на пастбище 
удои у нас не снижались, не 
снизились они и в последую
щее время. Этому помогло пра
вильное использование зелено
го конвейера. Смеси из вики-

кукурузу. В нынешнем году 
этой ценной кормовой культу
ры у нас посеяно не 13, а 30 
гектаров (без Корниловки), уро
жай кукурузы будет тоже зна
чительно выше

Наша трехлетняя практика 
по повышению продуктивности 
молочного скота говорит за 
то, что обязательства, приня 
тые нами, выполнимы в каж
дом колхозе. Только условия 
для этого надо создавать свои
ми руками.

Ближайшей перспективой 
является получение пудового 
надоя не от отдельных коров, 
а от всего стада. Такой про 
дуктивности мы добьемся.

овса, вики-гороха, гречихи, ов- / Решить задачу получения 
са и гороха сеяли в разные суточных удоев по 16 кило

граммов на каждую фуражную 
корову в этом году нам не

сроки.
Подкормку скота свежеско

шенной зеленой массой мы удалось только потому, что не 
начали в июне. Сами доярки дыло раньше планомерной ра- 
косят сеяные травы и склады- боты п0 отбору стада; а так. 
вают зеленую массу в кормо- же Из_за ряда других причин 
вых проходах. На ночь корова Такими причинами, в частности,
получает травы вволю. Остав
шуюся или засохшую траву мы 
убираем на сушила. Это пой
дет дополнением к зимней нор
ме. Никогда не допускается 
скармливание зеленой массы, 
накошенной накануне.

Сейчас мы скармливаем та
ким путем смесь гречихи, го
роха и овса последнего срока 
посева. Сначала массовой вы
борки картофеля в рацион ко
ров будет введен этот сочный 
корм. Таким образом, у нас 
есть возможность не снижать 
удои как в августе, так и в 
сентябре.

На нашей ферме введен 
строгий распорядок дня. В ав
густе, например, первая дойка 
проводится в три часа утра, 
вторая — в двенадцать часов 
дня, третья—в семь часов ве
чера.

Проведение ряда этих меро
приятий позволяет нам полу
чать от многих коров по 14-16 
литров молока в день. Наши
ми недостатками является то, 
что мы не сумели перевести 
коров на ранние отелы. С ре
шением этого вопроса продук
тивность скота безусловно по
высится.

Лучшие наши доярки успеш
но выполняют принятые обя
зательства. Л. Сорокина, на
пример, за семь месяцев надои
ла 1658 литров молока на ко
рову, А. Родионова — 1540. 
Средний надой на фуражную 
корову по колхозу за это вре
мя составляет 1406 литров. У 
нас имеется возможность и 
впредь получать высокие на
дои. Большие надежды на бу
дущее мы снова возлагаем на

был недостаток водопоев на 
пастбище, слабая механизация 
труда доярок в зимний пери
од. Сейчас эти причины на
стойчиво устраняются. Силами 
лугомелиоративного отряда 
РТС на пастбищах оборудуют
ся водоемы. К фермам прове 
ден водопровод, будут уста
новлены автопоилки.

Перед животноводами сей
час поставлена серьезная 
и ответственная задача—полу
чить за год не менее 2300 
литров молока от коровы. Эта 
задача нами будет выполнена.

В ОБКОМЕ КПСС

О Т Л И Ч Н О  П О Д Г О Т О В И Т Ь С Я  К  З И М Е
Бюро обкома КПСС приняло 

постановление о проверке под
готовки промышленных пред
приятий, строек, коммунальных 
и культурно - бытовых учреж
дений к работе в осенне-зим
них условиях.

В постановлении отмечается, 
что в прошлом году из-за не
своевременной подготовки не
которых промышленных пред
приятий, коммунальных и куль
турно-бытовых учреждений к 
зиме в их работе имели место 
серьезные недостатки, в осо
бенности по бытовому обслу
живанию трудящихся. Бюро 
обкома КПСС признало необ
ходимым провести с 20 авгус
та по 20 сентября проверку 
подготовки к зиме предприя
тий и строек, городского ком
мунального хозяйства, торгов
ли и общественного питания, 
культурно-бытовых учреждений 
и других организаций, связан
ных с культурно-бытовым об
служиванием трудящихся.

Партийным и профсоюзным 
организациям, исполкомам ме
стных Советов, хозяйственным 
руководителям предложено ор
ганизовать специальные брига
ды но проверке подготовки к 
зиме. В работе этих бригад 
должны принять участие пред
ставители администрации, пар
тийных, советских и профсоюз

ных организаций, рабочих и 
служащих, депутаты местных 
Советов. В ходе проверки не
обходимо принять оперативные 
меры по устранению выявлен
ных недостатков и обеспече
нию нормальной работы в осен
не-зимний период, а также 
принять меры по выполнению 
планов жилищного строитель
ства, газификации, водоснаб
жения, ввода в действие но
вых школ, лечебных, детских 
учреждений н других культур
но-бытовых объектов. Особое 
внимание необходимо обратить 
на обеспечение четкой работы 
предприятий городского ком
мунального хозяйства, город
ского транспорта, бесперебой
ное снабжение электроэнерги
ей, водой, улучшение электри
ческого освещения улиц, в 
особенности в рабочих посел
ках и на окраинах городов, 
быстрейшее завершение ремон
та жилья, школ, больниц, дет
ских учреждений, на своевре
менный завоз топлива, карто
феля, овощей и т. д.

Редакциям газет «Горьков
ская правда», «Горьковский 
рабочий», а также всех город
ских и районных газет пред
ложено широко освещать ход 
проверки, а также принимае
мые меры по устранению вы
явленных недостатков.

В сроки и на высоком уровне агротехники
В комплексе ведутся все вой день. Бригада В. Леонть-

работы в колхозе «Пионер 
Завершается уборка яровых 
зерновых, двойка даров, вы
борка раннего картофеля.

В лучшие сроки и на высо
ком агротехническом уровне 
начали полеводческие брига
ды сев озимых под урожай 
1960 года. Ведется он по хо
рошо удобренным чистым и 
занятым парам. Бригадиры 
полеводческих бригад органи
зовали сев в две смены, что 
дает высокую производитель
ность труда. В бригаде А. 
Леонтьева опытный севец, 
член правления М. Костылев 
и комсомолец А. Колонцов до
вели производительность кон
ной сеялки при норме 3,5 гек
тара до 6 гектаров в свето-

ева сев озимых уже завер
шила на всей закрепленной 
площади.

Всего по колхозу посеяно 
60 гектаров из плана 141.

Полеводческие бригады да
ли слово закончить озимый 
сев в сжатые сроки и на вы
соком уровне агротехники. Ка
чество посевных работ оцени
вается на хорошо. Большие 
преимущества дает сочетание 
тракторных работ с произво
дительным исполь з о в а н и е м 
конных сеялок. Это позволяет 
завершить озимый сев не 
позднее третьей декады ав
густа.

Г. Зайцев.

Люди колхозной семилетки

Доярка Мария Ивановна Силаева
Поздняковские доярки гово

рят, что надой за семь меся
цев в среднем по колхозу 1267 
литров молока на корову—чуть 
ли не предел. Они ссылаются 
на разные объективные причи
ны, на разные условия. А ря
дом с ними в Кутарине—в ком
плексной бригаде этого же 
колхоза надоили по 1668 — 
1700 килограммов молока на 
корову.

Среди передовиков, задаю
щих тон животноводам, Ма
рия Ивановна Силаева. Эта 
простая труженица работает 
рядом с лучшей дояркой райо
на Прасковьей Ефимовной Си
лаевой. Во веем она берет с 
нее пример.

Секрет успеха кутаринских 
доярок очень прост. Зимой они 
скармливали коровам не сы
рой, а вареный картофель, по
или их не холодной, а теплой

водой. Бригада обеспечила до
ярок более качественным куку
рузным силосом. Лучше, чем 
в поздняковских бригадах,бы-

1ла организована здесь пасть
ба. Доярка и бригадир А. Мо- 
чалова дело повышения удо
ев в летний нериод не отдали 
одним пастухам. Они нередко 
сами проходили пастбища и 
советовали пастуху, как луч
ше организовать их скармли
вание.

Сами себе животноводы соз
давали условия высокопроиз
водительного труда. Они ни 
на кого не надеялись.

Опыт Марии Ивановны Си
лаевой показывает, как нужно 
учиться у передовиков, учит 
других доярок бороться за вы
сокие надои.

М. Павлов.
На снимке: М. И. Силаева— 

доярка колхоза имени Ленина.
Фото Н. Прокопенко,
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Партийная жизнь

Не нарушать Устава КПСС по проведению 
партийных собраний

В подъеме партийной рабо
ты на уровень новых задач, 
поставленных XXI съездом 
партии, в дальнейшем разви
тии активности и самодеятель
ности всех членов партий, в 
повышении боеспособности каж 
дого коммуниста большая роль 
принадлежит первичным пар
тийным организациям.

Между тем, партийная орга
низация цеха № 8 судострои
тельного завода Устав партии 
по проведению партийных соб
раний нарушает. Собрания про
водятся не ежемесячно. Так 
из семи месяцев 1959 года в 
течение трех месяцев партий
ные собрания не проводились. 
Даже в такой месяц, как 
июль, когда все коммунисты, 
в том числе и секретарь пар
тийной организации тов. Бо
ков А. П., чувствовали, что 
цех с первых дней месяца по
зорно проваливает производ
ственную программу, •партий
ное собрание не было прове
дено, тем самым не приняты 
меры к устранению причин, ме
шающих выполнению програм
мы. И лишь тогда, когда соз
далась нетерпимая обстанов
ка, когда провал продолжался 
и дальше, секретарь партий
ной организации тов. Боков
А. И., да и то по указке 
парткома, собрал коммунистов, 
где был обсужден вопрос о 
I гр ичинах неу д овле твор и тель
ной работы цеха.

Такое отношение секретаря 
партийной организции тов. 
Бокова к проведению партий
ных собраний, не считаясь с

Уставом КПСС, лишает комму
нистов права участвовать в сво
бодном и деловом обсуждении 
вопросов жизни партийной ор
ганизации, сдерживает развер
тывание самокритики и осо
бенно критики снизу.

Вопросы, выносимые на об
суждение коммунистов, глубо
ко не продумываются. Партий
ное бюро при подборе повест
ки дня предварительно не со
ветуется с коммунистами, а 
зачастую выносимый вопрос 
является «творчеством» 2-3-х 
человек или одного секретаря 
партийной организации. Это 
приводит к тому, что выноси
мые вопросы на обсуждение 
партийных собраний носят 
случайный характер. Нередко 
на партийном собрании ста
вятся вопросы по обсуждению 
постановления райкома КПСС 
и парткома завода, но они не 
обсуждаются, а скорее всего 
коммунисты только знакомят
ся с ними. Об этом можно су
дить потому, что по данным 
вопросам не бывает ни одного 
выступающего.

Партийные собрания прохо
дят на низком уровне критики 
и самокритики. Так, при об
суждении вопроса об агита
ционно-массовой работе на 
одном из партийных собраний 
выступил всего один комму
нист, хотя недостатков в про
ведении агитационной работы, 
как об этом отмечено в реше
нии партийного собрания, име
лось много.

Удивляет равнодушное спо-

Создаюгся комиссии партийного контроля
тийными организациями праваС большим воодушевлением 

коммунистами района восприня
то Постановление Центрально
го Комитета КПСС об образо
вании в первичных партийных 
организациях предприятий про
мышленности, транспорта,стро
ительства, торговли комиссий 
из числа членов и кандидатов 
партии по осуществлению пар-

контроля деятельности адми
нистрации.

На сегодня такие комиссии 
созданы при парторганизациях 
судостроительного завода, де
ревообрабатывающего завода, 
СМУ-4, станции Навашино, тор
говой конторы, райпотребсою
за.

койствпе секретаря партийной 
организации тов. Бокова. На 
вопрос к нему о том, чем мо
жно объяснить низкую актив
ность коммунистов па партий
ных собраниях, он отвечает: 
очевидно, не желают комму
нисты выступать. Такое без
различие тов. Бокова говорит 
о потере чувства ответствен
ности перед коммунистами.

Низка и посещаемость пар
тийных собраний. Около одной 
трети коммунистов на собра
ниях отсутствует, а отдель
ные из них проходят с явкой 
всего в 50 процентов. Причи
ны отсутствия отдельных 
коммунистов на партийных соб
раниях не устанавливаются, от
сутствие коммунистов без ува: 
жительных причин не бывает 
предметом обсуждения в парт
организации. Такая бесконт
рольность ослабляет дисципли
ну и снижает воспитательное 
значение партийных собраний.

Партийный комитет завода 
не установил постоянного конт
роля за проведением партий
ных собраний. При парткоме 
нет даже учета их проведе
ния, а поэтому партком за
частую не знает о том, прово
дятся или нет партийные соб
рания.

Проводить собрания не реже 
раза в месяц, как об этом 
записано в Уставе партии, 
неустанно совершенствовать 
практику подготовки и прове
дения собраний, добиваться, 
чтобы они проходили регуляр
но, на высоком уровне, на де
ле являлись школой идейно- 
политической закалки масс, 
ареной развития критики и 
самокритики снизу — в этом 
задача партийных организа
ций, в этом одно из важных 
вопросов подъема партийной 
работы на уровень задач, по
ставленных XXI съездом пар
тии, в деле дальнейшего повы
шения активности членов пар
тии по решению стоящих за
дач.

В. Игонпн.

БОРИС Е Р И Н - П Ы Т Л И В Ы Й  
РАЦИОНАЛИЗАТОР

Об ответственности партийных организаций 
за состояние дел на производстве

С< таким вопросом состоялось 
на днях общее собрание ком
мунистов судостроительного 
завода.

Для коммунистов завода нет 
более важной и почетной за
дачи, как борьба за досрочное 
выполнение семплетнего пла
на. Эта мысль красной нитью 
проходила через все выступле
ния коммунистов на партийном 
собрании.

В своем докладе заместитель 
секретаря парткома тов. Штры- 
ког, И. И. и выступавшие ком
мунисты вскрыли причины не
удовлетворительной работы за
вода, который в июле месяце 
не справился с производствен
ной программой.

Одной из таких причин, как 
отметили в своих выступлени
ях большая часть коммунистов, 
является то, что партийные 
организации не стали еще 
подлинными организаторами

производства, не возглавили 
борьбу за живое и действен
ное соревнование, не органи
зуют работу по выполнению 
принятых решений.

Так коммунист И. А. Орлов 
говорит, что в заводе соревно
вания нет. Председатель зав
кома профсоюза тов. Воронин 
в цехах завода не бывает. 
Вместо того, чтобы итоги со
ревнования за месяц подводить 
не позднее 5-7 числа следую
щего месяца, они подводятся 
завкомом 15-17 числа и при
том в узком кругу.

Порочна практика завкома 
при вручении Красного знаме
ни. Оно присуждается, а по
бедителям не вручается, в 
лучшем случае втихомолку 
приносится в цех пли на учас
ток рассыльной.

—Плохо в заводе дело об
стоит с организацией труда,— 
говорит директор завода т.

Волский Д. X.— Руководители 
цехов, начальники участков, 
мастера не поняли всей пол
ноты ответственности. Зада
ния рабочим не даются, мас
тера не отчитываются перед 
начальниками цехов о проде
ланной работе за день.

Участники собрания отмети
ли, что на заводе низкой ос
тается трудовая дисциплина. 
Работу начинают с опозданием 
на 15-20 минут, на столько 
же раньше они кончают пе
ред обедом и перед концом 
работы. Много времени уходит 
на различные совещания.

Со всеми этими и другими 
недостатками партийная орга
низация должна повести ре
шительную борьбу и принять 
меры к тому, чтобы выйти из 
прорыва, в котором завод сей
час находится.

Изобретатели и рационали
заторы судостроительного за
вода с честью выполняют свои 
социалистические обязательст
ва.

Хороших результатов в этой 
работе добились многие цеха. 
Из всех цехов завода лучших 
показателей достиг цех А» 8. 
Он выполнил план по рациона
лизации на 236 процентов. Эти 
показатели—результат того,
что здесь имеется много рацио
нализаторов. Они, как никто 
другие, близко знают свое про
изводство и делают все, что
бы постоянно совершенство
вать его, вносят ценные пред
ложения по повышению, произ
водительности труда,'' удешев
лению стоимости выпускаемой 
продукции.

Одним из таких рационали
заторов восьмого цеха являет
ся Борис Ерин. Ему 24 года. 
До трудовой деятельности он 
воспитывался в Тепловском 
детдоме. В Кулсбаках он окон
чил ремесленное училище по 
профессии слесаря. По этой 
специальности пришел три го

да назад на судозавод.
Такова кратко его биогра

фия. В ней нет ничего особен
ного и выдающегося. Примеча
тельно только то, что у него 
щолее пытливый ум, больше 
смекалки, старания и любви 
к своей профессии, желац*|- 
внести свою лепту в досрочной 
выполнение семилетки.

Он постоянно ищет что-то 
новое и находит. Только за 
первое полугодие внес шесть 
рационализаторских предложе
ний. Из них три уже внедре
ны в производство с годовым 
экономическим эффектом око
ло 6 тысяч рублей.

Когда стал вопрос, кого 
выдвинуть бригадиром монтаж
ников, у мастера с начальни
ком цеха было единое мнение 
поставить Бориса Ерина. Он 
стал бригадиром.

Работая на теплоходах ти
па «Колхозница», т. Ерин по
дал предложение о замене 
клапана ДУ-32, что сразу да
ло около 4500 рублей эконо
мии. Но Борис не остановил
ся на этом. Чтобы и дальше 
совершенствовать производст
во, он ищет ответы в техниче
ской литературе, за которой 
аккуратно следит и которую 
вдумчиво читает, повышая свои 
технические знания.

Таковы и другие его това
рищи по рационализаторской 
мысли. У всех у них одно 
стремление и желание—что-то 
внести новое в совершенство
вание своего родного произ
водства.

А. Колпаков.
На снимке: Б. Ерин за чте
нием технической литерату

ры.
Фото А. Ганкина.

Будут ли изменены 
башенного

Одним из решающих меро
приятий оргтехплана, обеспе
чивающих выполнение госу
дарственной программы 1960 
года, является ввод в эксплу
атацию четвертого башенного 
крана.

Монтаж его управлением су
достроения нашего совнархоза 
строго регламентирован срока
ми. Работа по нему должна 
быть закончена в третьем 
квартале 1959 года. Несмот
ря на то, что до конца треть
его квартала остается полтора 
месяца, выполнение работ по 
монтажу крана идет явно не
удовлетворительно. Если до 1 
августа работа стояла из-за 
отсутствия тросов, то после 
привоза их работа не велась 
десять дней из-за растерян
ности начальника участка Со- 
юзпроммеханизации тов. Шер
мана.

Привезенные троса оказа
лись диаметром 17,5 милли-

темпы в монтаже 
крана?

метра, вместо 19,5 миллимет
ра. По этой причине тов. 
Шерману потребовалось десять 
дней на решение вопроса о воз
можности производства работ 
указанными тросами. Тов. 
Шерман почему-то не борется 
за установленные сроки сдачи 
объекта.

Получив 1 августа телеграф
ное разрешение на производ
ство работ по подъему порта
ла 17-ти мм. тросом, он не 
развернул работы по растрост- 
ке и укладке тросов, да и в 
настоящее время бригада мон
тажников не знает, кто же 
будет руководить подъемом 
портала п когда начнется
этот подъем. А время, между 
тем, безвозвратно бежит. Хо
чется знать, как будет ис
правлять положение и навер
стывать упущенное время про
раб Союзпроммеханизации тов. 
Шерман?

С. Михайлов.

По следам наших выступлений

„Начатое дело довести до конца44
Под таким заголовком от 

24 июля 1959 года в № 88 
была опубликована статья А. 
Колпакова, нашего рабочего 
корреспондента.

Начальник ОКСа тов. Сама

рин А. И. сообщает, что поме
щение над скважиной сейчас 
строится и в сентябре будет 
закончено. На строительство 
дороги, как сообщает тов. Са
марин, средств нет.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА В

Доярка А. 0. Фролова рассказывает о Выставке
С 4 по 8 августа лучшая, 

доярка Б-Окуловского колхоза
А. И. Фролова побывала па 
Выставке достижения народ
ного хозяйства СССР. Мы бе
седуем с ней.

—Какое впечатление произ
вела на Вас Выставка, что Вы 

%ам видели?
—На выставке вместе с дру

гими доярками я осмотрела 
несколько павильонов. В па
вильоне «Московская область» 
нам рассказали о достижениях 
по выращиванию кукурузы в 
колхозах «Светлый путь» Сер
пуховского района и «Луч» 
Красногорского района. Хоро
шо ведут свое хозяйство сов
хозы «Красная пойма» Лухо
вицкого района п «Лесные но- 
ляны» Мытищинского района. 
Они широко используют лагер
ное содержание скота с загон
ной системой пастьбы.

Осматривая павильоны «Ук
раинская ССР», «Белорусская 
ССР», «Армянская ССР», я по
няла, как много труда вкла
дывают наши социалистиче
ские республики в решение 
общей задачи—догнать Амери
ку по мясу и молоку.

Всем нам, дояркам,интерес
но было осмотреть павильон 
«Сельское хозяйство». Мы уз'- 
нали о новейших способах 
борьбы с болезнями и вреди
телями зерновых культур в 
совхозе «Заречный» Есильско- 
го района Акмолинской облас
ти: аэрозольный способ борьбы 
с совкой, применение герби
цидов. Нам показали около 
двухсот лучших районирован
ных сортов зерновых, зернобо
бовых II крупяных культур, 
выращенных в этом совхозе.

С большим интересом выслу
шали мы рассказ экскурсово
да об опыте колхоза села Ка- 
линовки Хомутовского района 
Курской области по выращива
нию кукурузы, узнали, какие 
выгоды принесла она артели. 
До 1954 года это хозяйство 
было экономически слабым. Но 
вот в 1954 году колхоз ввел 
в севооборот новую культуру 
—кукурузу. Площадь посева 
ее в 1958 году составила 300 
гектаров. Если в 1953 году 
было заложено 120 тонн сило
са, то в 1958 году—5450 тонн 
из стеблей и початков куку
рузы молочно-восковой спелос
ти. Когда мы, доярки, спроси

ли, на сколько лее увеличилась 
продуктивность животноводст- 
ва от применения* кукурузы, 
нам ответили, что в,1958 го 
ду надой молока на одну ко
рову поднялся до 3190 кило
граммов.

Заинтересовались мы и раз
ведением кроликов в колхозах 
и совхозах нашей страны. 
Ведь многие из них взяли на 
себя обязательства увеличить 
производство мяса в нашей 
стране. Большие доходы полу
чил от разведения кроликов 
колхоз Искра» Гомельской 
области Белорусской ССР. От 
290 самок породы «Серебрис
тый» при круглогодовых окро
лах выращено по 28 крольчат. 
На ферме павильона нам де
монстрировали лучшие породы 
кроликов, их живой вес дости
гает 7 килограммов и длина 
57 см.

— Что ценного для себя Вы 
взяли с выставки, что может 
применяться у вас на ферме?

—Слушая рассказ об опыте 
получения высоких надоев мо
лока передовыми колхозами, 
все мы поняли, какое огром
ное значение имеет уход за

коровами и механизация. Я 
думаю, что нашей ферме надо 
разнообразить корма, вдоволь 
давать коровам сено, жмых, 
капустные листья, вико-овся- 
ную смесь.

На Выставке, мы видели, 
как производили механизиро
ванную дойку, подмывали вы
мя с* помощью душевой уста
новки, убирали н погружали 
навоз па прицепной самосвал 
с помощью транспортера, У 
нас же с механизацией дела 
обстоят плохо. Вот уже четы
ре года назад Б-Окуловский 
колхоз приобрел автодоильный 
аппарат, который до сих пор 
не применяется. Почему-то 
правление колхоза позаботит
ся о том, чтобы пустить его 
в ход. А ведь с введением ав- 
тодойки и работать будет лег
че и доярок потребуется не 
семь, а две. Хорошие корма, 
уход, механизация по,могут 
Б-Окуловскому колхозу увели
чить надой молока на одну 
фуражную корову.

Рассказ записала 
Н. Долгова.

Выставка достижений народного хозяйства СССР

Тысячи москвичей, экскурсантов из различных райо
нов страны и зарубежных гостей ежедневно посещают 
Выставку достижений народного хозяйства СССР.

На снимке: на территории выставки.
Фото Н. Грановского. Фотохроника ТАСС

НАКАНУНЕ АВГУСТОВСКОГО 
СОВЕЩАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ

Оприходовать все корма

Коренное улучшение 
лугов

Луга Спас-Седченского кол
хоза мало продуктивны. Кро
ме, того на них трудно внед
рять механизированную уборку. 
Много кормов не дополучает 
из-за этого общественное жи
вотноводство, а уборка лугов 
затягивается, потому что пре
обладает ручная косьба.

Чтобы в будущем получать 
больше сена, спас-седчешш 
сейчас начали улучшать луга. 
На помощь им пришел луго
мелиоративный отряд РТС. В 
колхоз доставлены трактор 
С-80 с плонтажным плугом, 
кусторез, фреза, тяжелая ди
сковая борона и другая техни
ка. Началось коренное улуч
шение лугов. Подняты первые 
гектары закочкаренных лугов.

М. Павлов.

Давно закончилась уборка 
сена. В передовых колхозах 
полным ходом идет скирдова
ние соломы. Колхозники не 
жалеют труда ради того, что
бы обеспечить скоту сытую 
зимовку. Они требуют от своих 
руководителей—выявить точно 
количество грубых кормов, из- 
шшки их распределить по 
трудодням для скота, имеюще
гося в личной собственности 
членов артели.

Правильная организация уче
та к тому же явшется на
дежным средством охраны кор
мов от разбазаривания и хи
щений. Это понятно каждому 
рядовому трулсеиику нолевод- 
ства и животноводства. Но 
не понятно до сих пор ряду 
руководителей колхозов. Так 
председатели колхозов тт. Са- 
лев (Ноздняково), X р у н к о в 
(Малышево), Первушкпн (Но- 
вошино) не торопятся с опри
ходованием запасов грубых 
кормов. Они объясняют очень 
просто:

—Еще успеем, торопиться 
некуда.

Между прочим, поторопились 
эти руководители с авансиро
ванием колхозников по тру
додням грубыми кормами и со
ломой. Такая поспешность яв
ляется ни чем иным, как гру
бейшим нарушением Устава 
сельхозартели.

Корма должны быть опри
ходованы. Только после этого 
можно производить выдачу 
авансов и расчеты по процен
там.

Оприходовать корма нужно 
сейчас и потому, чтобы уже 
начать составлять кормовой 
баланс для общественного жи
вотноводства. Это позволит 
точно представлять картину с 
кормовой базой для зимовки 
скота, принять необходимые 
меры к полному обеспечению 
животных кормами.

Учет кормов и рациональ
ное их расходование—важное 
мероприятие. Для этого нужно 
сейчас в первую очередь опри
ходовать корма, главным об
разом сено.

Н. Щепров.

Предстоящее’совещание учи
телей, которое будет прохо
дить с 26 по 28 августа, при
обретает в этом году особо 
важное значение. И это понят
но: ведь 1959—1960 учебный 
год будет первым годом осу
ществления Закона об укреп
лении связи школы с жизнью 
и о дальнейшем развитии об
разования в СССР.

На совещании учителей бу
дут обсуждены следующие 
вопросы: перестройка системы 
народного образования в райо
не, улучшение методической 
и учебно-воспитательной рабо
ты в школах. На секциях 
предметников будут изучены 
новые программы.

Августовское совещание приз
вано вооружить учителей ясным 
пониманием исторического зна
чения перестройки школы и 
воодушевить их на улучшение 
обучения и коммунистического 
воспитания подрастающего по
коления.

Наряду с вопросом связи 
обучения с практикой комму
нистического строительства, 
его соединения с производи
тельным трудом учащихся, не 
следует забывать или отодви
гать на второй план вопросы 
успеваемости учащихся, проч
ности и глубины знаний основ 
наук.

Педагоги и учителя,руково
дители школ должны на сове
щании обменяться мнениями об 
усовершенствовании методов 
преподавания, активизации

учащихся и о тех ошибках, 
которые допускались в прош
лом году по воспитанию.

Нельзя забывать и о вопро
сах всеобуча.

Неплохо было бы услышать 
на совещании живое слово 
классного руководителя о том, 
как он помогает наладить ра
боту комсомольской и пионер
ской организаций.

Обсуждение докладов долж
но носить принципиальный, 
деловой характер и проходить 
под знаком непримиримости 
к- недостаткам в работе школ 
и районной инспектуры.

Без борьбы, без преодоления 
противоречий между старым 
опытом, привычками и новыми 
запросами жизни школ не мо
жет успешно двигаться впе
ред развитие школьной систе
мы. По-настоящему связать все 
дело обучения и воспитания 
детей с жизнью, с коммуни
стическим строительством су
меет лишь тот педагог, кото
рый сам духовно н практиче
ски связан с нашей современ
ностью, с партией и народом, 
с великой борьбой за комму
низм. II это должно стать 
определяющим в деятельности 
каждого педагогического кол
лектива, в его творческих уси
лиях, направленных на пере
стройку нашей школы.

Ж. Титов, старший ин
спектор по школам при 

райисполкоме.

Ближе к жизни
Остаются считанные дни до 

начала учебного года. Школы 
района ведут последние при
готовления. Они знаменатель
ны тем, что педагогическим 
коллективам предстоит пре
творить в жизнь Закон Вер
ховного Совета СССР «Об ук
реплении связи школы с жиз
нью п о дальнейшем развитии 
системы народного образова
ния в СССР».

В школах нашего района 
есть первые опыты в органи
зации политехнического обуче
ния и трудового воспитания 
учащихся. Ярким примером яв
ляется наша городская школа 
№ 1, где директором Д. М. 
Прпклонский. Немало сделано 
в этом направлении в Мона- 
ковской средней школе. Все 
выпускники и большинство 
учащихся проходят производ
ственную практику на полях 
колхоза «Заветы Ильича». Ими 
выращена хорошая капуста. 
Своими силами ученики сдела
ли клетки для кроликов. 
Школьная ферма насчитывает 
50 кроликов. Учащиеся не ду
мают сдавать их колхозу, а 
будут разводить и ухаживать 
всем коллективом, чтобы уве
личить поголовье. В этом году 
учителя и учащиеся начали 
строительство крольчатника, 
как раз в том месте, где бу
дет расположен будущий при
школьный участок. Ведь в Мо- 
накове будет одиннадцатплет- 
ка на базе колхоза «Заветы 
Ильича».

Монаковская средняя школа 
энергично готовится к новому

учебному году. Около трехсот 
учащихся 1 сентября сядут 
за парты в светлых и чистых 
классных комнатах. В школе 
заново все побелено, масляной 
краской подновлены панели, 
окрашены полы. Укомплекто
ван коллектив учителей. Имеет
ся хороший спортивный горо
док, оборудован физкультур
ный зал. Ребята всегда будут 
в курсе школьных событий. 
Об этом их будут информиро
вать члены радиокружка через 
свой радиоузел. Любители му
зыки пойдут заниматься в му
зыкальный кружок.

Производственная практика 
в нынешнем учебном году бу
дет проходить не только на 
полях колхоза. Готовятся к 
этому мастерские и кабинеты. 
Практика прошлого года пока
зала, что в столярной мастер
ской недостает верстаков. Сей
час приобрели десятьновых, и 
это даст возможность хорошо 
организовать производственное 
обучение учащихся столярному 
делу. Кабинеты физики и хи
мии пополнились учебным обо
рудованием и наглядными по
собиями.

Есть перемены в Монаков- 
ской школе в сторону улучше
ния педагогической работы. 
Есть ошибки и недостатки. 
О последнем хочется сказать. 
При школе есть опытный уча
сток. Руками учащихся под 
руководством педагогов хоро
шо проведены весенние рабо
ты. Сейчас же там все запу
щено, нет элементарного по
рядка, Ф. Иванов,
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Еще раз 
об удобрениях

Много предстоит сделать 
колхозам района в повышении 
урожайности сельскохозяйст
венных культур. Путь к дости
жению цели ясен—нужно ис
пользовать как местные, так 
и минеральные удобрения.

На больших площадях уро
жаи низкие только потому, 
что почвы имеют повышенную 
кислотность. Необходимо из
весткование. Ремонтно-техни
ческая станция вовремя поза
ботилась о доставке необходи
мого количества известковых 
материалов. На склады заве
зено большое количество фос
форитной муки. Применением 
этих удобрений можно значи
тельно снизить кислотность 
почв. Однако специалисты 
колхозов и райседьхозинспек- 
ции недооценивают этого. Не 
ведется изучение эффективно
сти доломитовой и фосфорит
ной муки, не обобщаются до
стижения передовых бригад и 
звеньев.

Во время декадника по вы
возке минеральных удобрений 
было создано некоторое напря
жение. Но колхозы не справи
лись с поставленной задачей. 
Озимый сев начат в ряде кол
хозов по закисленным почвам.

В некоторых хозяйствах 
ощущается недостаток в удоб
рениях. Планировалось вос
полнить его за счет рядкового 
внесения гранулированного су
перфосфата при озимом севе. 
Однако, кроме Горицкого кол
хоза, ни одна сельхозартель 
не приобрела этого высокоэф
фективного удобрения. Агро
ном Ефановского колхоза тов. 
Ценилов, например, на словах 
ратует за внесение суперфос
фата при посеве, а на деле у 
него не хватает смелости по
бороть недооценку этого меро
приятия со стороны председа
теля колхоза тов. Аринархова.

До сего времени не наблю
дается настойчивости в деле 
использования минеральных 
удобрений со стороны работни
ков райсельхозинспекции. За 
два истекших месяца колхо
зы района вывезли со складов 
РТС всего 151 тонну доломи
товой муки и 38 тонн супер
фосфата. Этого количества 
крайне мало. При таком отно
шении нельзя надеяться на вы
сокий урожай. Но в сельхоз- 
инснекции об урожае говорят, 
да мало для него делают.

В. Кейстович,
директор РТС.

Н А В С Т Р Е Ч У  Н О В О М У  УЧЕБНОМ У ГОДУ

Скоро в школах нашего города нач
нется новый учебный год. Много 
мальчиков и девочек сядут за парты 
в новых формах.

Какую радость доставили родителям 
продавцы магазина № 15, которые ор
ганизовали отдел школьной одежды. 
Сколько хлопот у продавщицы Галины 
Аникиной: ведь к 1 сентября надо 
продать детские формы, пальто, костю
мы.

—За последнее время в магазине 
уже продано 250 школьных форм, 
около 100 детских демисезонных паль
то, 150 хлопчато-бумажных платьев. 
Ожидается новая партия детских бо
тинок и фуражек,—говорит нам Гали
на Аникина.

Все это доставит большую радость 
нашим школьникам и их родителям.

На снимке: продавщица магазина 
№ 15 Галина Аникина.

Фото А. Ганкина.

Мастера защищают дипломные проекты
Две группы производствен

ных мастеров судозавода за
кончили теоретический курс 
обучения техникума и в тече
ние семи недель работали над 
выполнением дипломных про
ектов. Вчера и сегодня рабо
тали и государственные ко
миссии по защите этих дипло
мов.

Практический опыт и теоре
тические знания, которые по
лучили мастера в техникуме, 
позволили им разработать те

мы, имеющие практическую I проекте разработал механиче- 
ценность для производства. ” | ские оборудования строящегося

Работник ОМ'ГС т. Шарапов 
в своем дипломном проекте, 
например, разработал нормы 
снижения заводом металла, а 
работник бюро нормативов ОГТ 
т. Грачев  определил, что 
складские запасы на заводе 
превышают нормативные, в ре
зультате чего снижается обо
рачиваемость оборотных 
средств. Мастер цеха № 12 т. 
Губушкин в своем дипломном

нового цеха предварительной 
обработки древесины.

В субботу состоится тор
жественное вручение дипло
мов 38 молодым специалистам, 
за плечами которых 10-15 лет 
производственной работы. Они 
получили среднее техническое 
образование без отрыва от 
производства.

В. Тюсов.

С 10 по 23 июля наша тури
стская группа в составе 29 че
ловек побывала в Польской 
Народной Республике. Среди 
участников были я и Орлов 
Дмитрий Иванович, служащий 
нашего завода.

Поездка в Польшу оставила 
у меня много приятных впе
чатлений. Помню, как мы при
ехали в столицу Варшаву, 
как с букетами цветов нас 
встречали члены польской 
профсоюзной организации.

Город почти полностью вос
становлен от военных разру
шений. Красива Висла, жи
вописен район Старое Място, 
где много парков и скверов. 
И над всем городом высится 
гигантский Дворец культуры 
и науки, подаренный СССР в 
честь дружбы польскому на
роду.

Наша группа побывала

Товары населению в кредит
На днях правительство при

няло решение организовать в 
городах продажу рабочим и 
служащим в кредит радиол и 
радиоприемников высшего, пер
вого и второго классов, фото
аппаратов, велосипедов, мото
роллеров, мотоциклов, лодоч
ных моторов, швейных машин, 
охотничьих ружей, наручных 
часов, одежды из шерстяных 
и шелковых тканей.

Советам министров союзных

республик предоставлено пра
во изменять и дополнять пе
речень товаров, предоставляе
мых в кредит.

Приобретая товары в кре
дит, покупатели будут вно
сить наличными 20-25 процен
тов стоимости покупки, а ос
тальную часть оплачивать в 
течение 6-ти и 12-ти месяцев.

Продажа товаров населению 
в кредит начнется в ближай
шее время.

Поездка в Польшу
в нескольких польских курор
тах и домах отдыха: «Жем
чуг-озеро», «Сопот», «Морская 
Кринница». Эти места привле
кают к себе сотни туристов. 
Каждое лето поляки со свои
ми семьями забирают байдар
ки, палатки и отправляются 
сюда.

Побывали мы также в мор
ских портах Гдыне и Гдань
ске, а также в исторических 
местах: в Торуне, где жил II. 
Коперник, в Олыитыне, в ко
тором расположены ценные па
мятники готической архитек
туры ХШ-Х1У веков.

И где бы мы ни были, вез
де поляки встречали нас цве
тами, дружескими рукопожа

тиями, приветливыми улыока- 
ми. Они интересо ва ли сь  
жизнью наших рабочих, кресть
ян, молодежи.

Наш приезд совпал с боль
шим событием в жизни поль
ского народа: Польша отмеча
ла пятнадцатилетие со дня 
провозглашения народной 
власти и встречала Никиту 
Сергеевича Хрущева. Во Двор
це культуры и науки собра
лось свыше 3,5 тысяч чело
век, которые бурными овация
ми встретили главу Советско
го правительства.

23 июля мы вылетели из 
Варшавы на свою родину и 
увезли с собой самые добрые 
воспоминания о польском на
роде.

А. В. Скиба.

Сессия о социалистической законности
14 августа в Монакове со

стоялась сессия сельского Со
вета. Депутаты обсудили воп
рос о социалистической закон
ности на территории сельсо
вета. С докладом выступила 
помпрокурора т. II. II. Карма
нова.

Докладчик и выступающие 
в прениях отмечали, что за 
последние два года на терри
тории Совета не было случат 
ев уголовных преступлений, 
меньше стало нарушений Ус
тава сельхозартели.

А. Кузьмина.

На двадцать одну тысячу
После снижения цен на ве

лосипеды, часы и другие 
культтовары значительно по
высился на них спрос у сель
ского населения. Только за 
два месяца (июнь и июль) те

кущего года магазины рай
потребсоюза продали на се
ле по новым сниженным це
нам 81 велосипед и на 21000 

часов различных марок.
И. Воронков.

Пятая сессия 
В Ф Д М

Б Праге закончила работу 
Пятая ассамблея Всемирной 
Федерации демократической 
молодежи. Делегаты ассамб
леи единогласно приняли бо
лее 20 различных документов, 
в которых отражается воля 
молодежных организации, вхд* 
дящих в ВФДМ, активно пр{Г 
должать борьбу за мир, про
тив военных планов империа
листов, за национальную не
зависимость народов, за луч
шее будущее молодого поко
ления.

Ассамблея высказалась за 
проведение восьмого Всемир
ного фестиваля молодежи в 
1962 году.

Ассамблея приняла далее 
Обращение к молодежи всего 
мира.

На заключительном заседа
нии были избраны руководя
щие органы ВФДМ. Президен
том ВФДМ избран Пьеро Пье- 
ралли (Италия). В числе вновь 
избранных вице-президентов 
федерации находится также 
представитель советской мо
лодежи первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ С. П. Павлов. Гене
ральным секретарем ВФДМ из
бран Кристиан Эар (Франция).

Ассамблея закончилась за
ключительным словом вновь 
избранного президента ВФДМ 
Пьеро Пьералли.

(ТАСС)

Закончился 
международный 
кинофестиваль
17 августа в Москве В| 

Кремлевском театре состоя-* 
лось торжественное закрытие 
Международного кинофестива
ля. С речью выступил Министр 
культуры СССР И. А. Михай
лов.

Председатель жюри худо
жественных фильмов С. Гера
симов, председатель жюри ко
роткометражных фильмов II. 
Ивенс огласили протоколы за
седаний жюри художествен
ных и короткометражных 
фильмов.

Большой приз присужден 
советскому художественному 
фильму «Судьба человека».

Золотые медали присужде
ны за художественные филь
мы «М-Вундеркинд» (Федера
тивная Республика Германии), 
«Бегство из тени» (Чехосло
вацкая Республика).

Серебряные медали получи
ли ряд артистов, режиссеров 
и других деятелей кино.

По разделу короткометраж
ных фильмов Золотая медаль 
присуждена картине «Строи
тельство канала «Бак-хинг- 
Хой» (Демократическая Рес
публика Вьетнам).

(ТАСС)
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