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Орган Мордовщиковского райкома КПСС и райсовета депутатов трудящихся

Год издания Воскресенье, 10 июля 1960 года
XVI Л 82 (1457) Цена 15 коп.

из поездки в Австрию
Во второй половине дня восьмого июля в Москву из поездки 

в Австрию возвратился Председатель Совета Министров СССР Н. С. 
Хрущев с семьей и сопровождающими его лицами.

Вместе с Н. С. Хрущевым в Москву возвратились первый за
меститель Председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгин, 
Министр культуры СССР Е. А. Фурцева, Министр иностранных дел 
СССР А. А. Громыко и другие.

Главу Советского правительства на Внуковском аэродроме 
встречали руководители Коммунистической партии и Советского 
правительства, многочисленные представители трудящихся Москвы, 
а также члены дипломатического корпуса.

(ТАСС).

Уборочной технике 
—внимание!

На районном совещании 
механизаторов совместно с 
председателями колхозов, 
которое состоялось в пер
вой декаде июня, было при
нято обязательство отре
монтировать уборочную тех
нику к 10 июля. Такие сро- 

I  ки подготовки уборочной 
г техники были продиктова

ны стремлением встретить 
косовицу хлебов во всеору
жии, провести ее организо
ванно, без потерь.

Верные своему слову, 
угольновские, ефремовские, 
мартюшихинские механиза
торы отремонтировали тех
нику. Комбайны, лафетные 
жатки и другая техника 
здесь готова хоть завтра 
в поле.

Партийные организации и 
правления этих сельхозар- 

фтелей не на словах, а на 
" деле стараются провести 

уборку без потерь. Их обя
зательство выполнено. Сло
во с делом не разошлось.

Но в остальных колхо
зах обязательство не было 
подкреплено практической 
работой. Особенно безот
ветственно отнеслись к под
готовке к уборочной страде 
председатель Монаковского 
колхоза т. Зимин и меха
ник тов. Рясин. Техника 
здесь находится в самом 
плохом из района состоя
нии. Все три комбайна не 
готовы к работе. Получен
ная новая машина СК-3 не 
обкатана, не отрегулиро
вана. Не готовы здесь ла
фетная жатка и подборщи
ки.

Серьезную тревогу вызы
вает также положение с 
ремонтом комбайнов в Ко
робкове. Здесь два комбай
на отремонтированы непол
ностью. Вызывает сомнение 
качество отремонтирован
ных узлов. При обкатке 
мотора, например, был вы
веден из строя радиатор.

Уборку хлебов без по
терь немыслимо провести 
без использования всех 
имеющихся лафетных жа
ток и подборщиков с пол
ной нагрузкой. Раздельный 
способ уборки хлебов пол
ностью себя оправдал. Од
нако в нашем районе он не 
в почете. Это видно из то
го, что ни один колхоз,

кроме Ефремовского, не^ 
установил подборщиков на 
комбайны, не отремонтиро
вал лафетные жатки.

РТС имеет в своем рас
поряжении группу опыт
ных комбайнеров, готовых 
по первому зову колхозов 
прибыть на места и при
вести жатки в боевую го
товность. Но ни правление 
Ефановского, ни Новошин- 
ского, ни С-Седченского 
колхозов, нуждающихся в 
квалифицированной техни
ческой помощи, не делают 
заявок на ремонт.

Недооценка раздельного 
способа уборки в районе 
получилась не потому, что 
он трудно осваивается, а 
потому, что председатели 
ряда сельхозартелей и спе
циалисты предпочитают ра
ботать по-старинке, не за
трудняя себя вопросом внед
рения передовых методов 
труда в полеводстве.

Именно такую позицию 
занимает председатель Но- 
вошинского колхоза тов. 
Первушкин и механик тов. 
Берсенев. До сего времени 
не потрудились они орга
низовать ремонт лафетной 
жатки.

Колхозники вложили в 
свои поля немало труда. 
Урожай—их надежда, уро
жай—непременное условие 
успешного выполнения се
милетки. Партийные орга
низации и правления кол
хозов не имеют права под
вергать этот труд, эти на
дежды опасности. А опас
ность есть: техника не го
това, значит потери могут 
быть такими же огромны
ми, как и в прошлом году.

Жатва не за горами. Че
рез несколько дней лафет
ные жатки должны быть 
на полях, за ними пойдут 
комбайны. Нельзя терять 
времени, нельзя успокаи
ваться и надеяться на 
авось да на серпы.

У нас есть замечатель
ная хлебоуборочная техни
ка, данная нам рабочим 
классом для решения за
дач крутого подъема земле
делия и животноводства.

Уборочной технике, про
грессивным методам ее ис
пользования нужио уделить 
больше внимания.

Успех животноводов 
Казахстана

Гурьевская, Карагандин
ская и Павлодарская обла
сти в полтора раза перевы
полнили шестимесячное за 
дание по продаже мяса го 

сударству. П о л у г о д о в о й  
план продажи мяса превы
сили тринадцать из пятнад
цати областей Казахстана.

Крупнейшая в мире электрифицированная 
магистраль

Это будет самая большая 
электрифицированная маги
страль в мире. Of Москвы она 
пойдет на Восток по террито
рии Урала и Сибири до бере
гов Байкала. Протяженность!конце года.

ее более пяти тысяч километ
ров. Строительство крупней
шей в мире электрифицирован
ной магистрали завершится в

Богатства старейшего прииска
Прииск «Мальдяк»—одно из 

старейших предприятий Колы
мы. Здесь были найдены сот
ни крупных самородков золо
та. Один из них весом в 8 с 
лишним килограммов.

На днях коллектив прииска 
получил очередной сюрприз:

бригада горного мастера М. И. 
Конечного сняла с промывоч
ного прибора самородок весом 
1 килограмм 300 граммов.

Это тридцать пятый само
родок, найденный в нынешнем 
сезоне.

Автомат управляет поездом
участке Москва-В Москву прибыли первые1 ваться 

десять моторных вагонов, обо- Клин, 
рудованных системой автома
тического управления, или, 
как ее еще называют, «авто
машинистом».' Роль человека 
сводится здесь к наблюдению 
за работой приборов. Электро
поезда, снабженные такими 
устройствами, будут испыты-

на

Применение электронной 
техники для управления поез
дом даст возможность эконо
мить много электроэнергии, 
повысить безопасность движе
ния поездов и самое главное— 
на много упростит работу ма
шиниста.

Вторая очередь Михайловского рудника
В Железногорске (Курская 

область) началось строитель
ство второй очереди Михай
ловского рудника. В работу 
включены 15 четырехкубовых 
экскаваторов, пущено в ход,грунта.

оборудование непрерывного 
действия—роторный экскава
тор, ленточный транспортер и 
отвалообразователь. Вынуты 
первые тысячи кубометров

Москва сегодня. Вид на 
высотное здание гостиницы 
„Украина" и новые жилые 
дома.

Фото Н. Грановского. 
Фотохроника ТАСС

МАСТЕРСТВО ПРИШЛО
Зародившееся в канун исто

рического XXI съезда нашей 
партии движение бригад и 
ударников коммунистического 
труда в короткий срок стало 
подлинным массовым, всена
родным движением.

Молодому рабочему токарю 
А. В. Клусову эти дни запом
нятся надолго. В числе пер
вых рабочих судостроительно
го завода он взял на себя 
высокие обязательства и стал 
учиться жить и работать по- 
коммунистически. В дни, пред
шествующие международному 
первомайскому торжеству, А. В. 
Клусову и его товарищам по 
заводу и соревнованию было 
присвоено почетное звание 
ударника коммунистического 
труда. Большими и малыми 
делами т. Клусов старается 
оправдать это высокое звание.

Добрая слава идет в цехе

№ 11 судостроительного заво
да об Анатолии Клусове. Чем 
же завоевал он признание и 
доверие своих товарищей?

Пришел Анатолий на завод 
учеником токаря. Он приоб
ретал не только трудовые на
выки, учась у лучших произ
водственников цеха, он по
знал силу рабочего коллекти
ва, научился ценить дружбу 
и доверие товарищей.

Как и всякая другая рабо
та, овладение профессией то
каря требовало большой на
стойчивости и аккуратности. 
Анатолий старался, и через 
некоторое время ему стали до
верять ответственную работу. 
Не было задания, с которым 
бы токарь не справился.

Хорошего работника и энер
гичного товарища комсомоль
цы выбирают своим вожаком—

секретарем комсомольской ор
ганизации.

...К Анатолию пришло ма
стерство. В настоящее время 
он является токарем высокой 
квалификации. Труд молодого 
рабочего высокопроизводите
лен. Например, программа июня 
выполнена на 150 процентов.

Недавно партийная органи
зация цеха приняла Анатолия 
Клусова кандидатом в члены 
КПСС.

Г. Листратов,
секретарь комитета комсомола 

судостроительного завода.

На снимке: ударник ком
мунистического труда токарь 
одиннадцатого цеха А. В. Клу
сов.

Фото Н. Гришакова.
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Навстречу Пленуму ЦК КПСС

Есть и наш вклад в фонд семилетки
ОКБ

★ *
— эти три буквы 
означают: обще

ственные конструкторские 
бюро. После июньского Пле
нума ЦК КПСС такие бюро 
созданы на многих пред
приятиях нашей страны, ве
дут большую работу по соз
данию новой техники.

На предприятиях Сверд
ловского экономического 
района созданы первые кон
структорские бюро. Ураль
цы по праву считаются пи
онерами этой новой формы 
общественной помощи делу 
технического прогресса. По 
примеру уральцев ОКБ соз
даются на судостроительном 
заводе.

Первый съезд Всесоюзного 
общества рационализаторов и 
изобретателей, проходящий в 
сентябре 1959 года принял 
обязательство внести в фонд 
семилетки не менее 100 мил
лиардов рублей от внедрения 
изобретений и рационализатор
ских предложений.

Коллектив изобретателей и 
рационализаторов Навашинско- 
го судостроительного завода, 
борясь за выполнение своих 
социалистических о б я з а- 
тельств, успешно справился с 
выполнением плана за первое 
полугодие текущего года. 
План условно годовой эконо
мии по рационализации вы
полнен на 106 процентов. За
метно возросла активность ра
бочих и ИТР в подаче предло
жений. Если за первое полу
годие 1959 года было подано 
656 предложений, то за это 
же время 1960 года подано 
951 предложение. В прошлом 
году в первом полугодии бы
ло внедрено 300 предложений. 
В этом—уже внедрено в про
изводство 370 предложений.

Областное совещание изо
бретателей и рационализато

ров приняло обращение ко 
всем новаторам области с при
зывом внести в фонд семилет
ки не менее 4 миллиардов 
рублей. Столь величественные 
задачи не могут быть выпол
нены без повседневного вни
мания к вопросам изобрета
тельства и рационализации со 
стороны хозяйственного руко
водства и общественных орга
низаций.

Однако на заводе есть та
кие цеха и отделы, которые 
выполнили план условно-годо
вой экономии всего на 40 про
центов. К таким относятся 
цех № 6 (начальник цеха 
т. Котов, исполнитель БРИЗа 
т. Питеров), отдел капиталь
ного строительства (главный 
инженер т. Михайлов, испол
нитель БРИЗа т. Гундорова). 
Здесь за полугодие не внедре
но ни одного предложения.

Всего лишь год отделяет 
нас от июньского Пленума ЦК 
КПСС. Срок небольшой, но как 
много нового появилось на за
водах, стройках, насколько 
быстрее вперед двинулся тех
нический прогресс. Широкую 
известность получили на пред
приятиях общественные кон
структорские бюро—одна из 
новых форм борьбы за техни
ческий прогресс.

Темпы роста в области тех
ники настолько ускорились, а 
активность рационализаторов 
настолько возросла, что у 
штатных конструкторских бю
ро не хватает времени, чтобы 
своевременно разработать чер
тежи. Вот тогда на помощь и 
пришла инженерно-техническая 
общественность. Инженеры я 
техники, рабочие-новаторы объе 
диняются в самодеятельные 
конструкторские группы и бю
ро. Поддерживая почин ураль
ских заводов по созданию об
щественных конструкторских 
бюро, инженеры, техники и

передовики производства наше
го завода горячо откликнулись 
на этот почин.

Что может быть приятнее, 
чем сознавать, что ты вносишь 
большой трудовой вклад в на
родное дело—создание и осво
ение самой новой совершенной 
техники. Это чувствуют все, 
кто сегодня участвует в созда
нии общественных конструк
торских групп и бюро на судо
строительном заводе. В кон
структорском бюро завода со
здано общественное бюро, в 
котором изъявили желание ра
ботать 16 инженеров и техни
ков. В цехе № 11 создана 
группа в количестве 7 чело
век, в которую вошли техно
логи, мастера и лучшие про
изводственники: слесари В. В. 
Кузнецов и М. И. Устинов. В 
цехе № 1 в состав обществен
ной конструкторской группы 
вошли двадцать инженерно- 
технических работников и пе
редовиков производства. Об
щественную конструкторскую 
группу в цехе возглавляет ин
женер, заместитель начальни
ка цеха С. М. Сидоренко.

Много вопросов предстоит 
решить вновь создаваемым об
щественным организациям. 
Здесь и более совершенная 
технология производства, и 
организация рабочего времени, 
создание новых станков и ав
томатов и многое, многое дру
гое.

Можно без преувеличения 
сказать, что общественные 
конструкторские бюро и груп
пы станут на заводе мощным 
рычагом технического прогрес
са, дадут возможность уско
рить разработку и внедрение 
сотен рационализаторских пред 
ложений, направленных на 
создание фонда семилетки.

Н. Черкасов,
старший инженер БРИЗа 

судостроительного завода.

Впереди смена Чиркова
Коллектив станции Наваши

но, как и все железнодорож
ники нашей страны, готовит 
достойную встречу предстояще
му Пленуму ЦК КПСС. Подве
денные итоги социалистиче
ских обязательств, взятых в 
честь Пленума и Дня желез
нодорожника, говорят о том, 
что они выполняются успешно.

Основным показателем на
шей работы является погруз
ка. Наше обязательство—к 25 
июля завершить план семи 
месяцев—по погрузке успешно 
выполняется. Улучшилась и 
статическая нагрузка,то есть 
использование подвижного со
става. Только за июнь стати
ческая нагрузка увеличилась на 
600 кг на каждый вагон. Это 
значит, что тем же подвижным 
составом за месяц дополнитель
но перевезено 3327 тонн народ
нохозяйственных грузов, или 
высвобождено 175 вагонов. 
В целом коллектив станции до
бился снижения простоя ваго
нов на полтора часа при обя
зательстве 1 час ниже нормы.

Эти успехи были достигну
ты благодаря политического и 
производственного подъема

всех железнодорожников стан
ции. Причем, все четыре сме
ны дежурных по станции: тт. 
Чиркова Г. П., Воробья Б. Н., 
Шмаковой В. В.,Крутова Б. М. 
трудились самоотверженно 
под лозунгом: добиться почет
ного звания смены коммуни
стического труда.

Лучших показателей в этом 
соревновании добилась смена 
члена партии Чиркова Г. И.

По всем данным она заслу
живает высокого звания сме
ны коммунистического труда.

Каковы показатели этой сме
ны?

Во-первых, смена снизила 
простои вагонов на 4 часа 
при обязательстве на 1 час 
ниже нормы. Во-вторых, содер
жит в исправном состоянии 
стрелочное хозяйство, а по 
чистоте—в отличном. Это ре
зультат добросовестного тру
да старших стрелочниц тт. 
Кузнецовой 3. и Изгоршевой 
М., постовых стрелочниц тт. 
Пеетовой 3. и Воробей П., со
ставителя поездов Магденко, 
весовщика Марина.

Второе место в соревновании 
занимает смена Воробья Б. Н.,

которая ранее длительное вре
мя занимала первенство. Это, 
конечно, не значит, что смена 
ухудшила работу. Нет, дело 
в том, что показатели смены 
Чиркова стали выше и лучше, чем 
они были. В том и главное су
щество соревнования, что оно 
помогает отстающим догонять 
передовиков,а затем добивать
ся еще лучших показателей.

Наш коллектив небольшой, 
но в нем около 50 человек бо
рются за звание смен комму
нистического труда. Это поч
ти все ударники производства, 
которые в свой труд и быт 
вкладывают черты коммуниз
ма.

И чем больше будет такая 
армия, тем лучше будут на
ши показатели. Предстоящий 
Пленум ЦК КПСС мы встретим 
ударной работой на всей стан
ции, знаменуем его новыми, 
более лучшими показателями 
в труде.

А. Мартьянов,
начальник станции Навашино.

Из первого плавания в арктических водах возвра
тился атомный ледокол „Ленин". В течение всего ледо
вого похода не замирала жизнь большого спортивного 
коллектива, насчитывающего свыше 150 человек. Регу
лярно проходили тренировки по боксу, волейболу, тя
желой атлетике и другим видам спорта.

На снимке: лыжники-инженеры А. А. Демин, Ю.Н. 
Зайцев, О. С. Никандров и И. А. Истомин спешат ис^  
пользовать время стоянки.

Фото М. Редькина. Фотохроника ТАСС

Беречь оборудование, правильно 
использовать электроэнергию

Из деревни Волосово в ре
дакцию пришло письмо. В нем 
сообщается, что ежегодно ле
том у колхозников п в об
щественных зданиях не быва
ет электрического света. Об 
этом мало беспокоятся руко
водители Малышевской ГЭС и 
правление артели имени Сверд
лова. Трудящиеся лишены не 
только электросвета, они не 
имеют возможности смотреть 
кино, слушать радио. В пись
ме говорится о том, что в про
шлом месяце работники элект
ростанции ремонтировали ли
нию, заменили часть столбов. 
После окончания ремонта три 
дня был электросвет, а по
том...

Вот об этом «потом» нам и 
хочется поговорить серьезно.

Электрического света не 
стало потому, что перегорел 
трансформатор. Срочно выеха
ли в Волосово ответственные 
работники ГЭС, забеспокои
лись руководители колхоза. 
Почему, от чего? К тому же 
это не первый случай. Тран
сформатор перегорел раньше. 
Колхозом за ремонт только в 
этом году уплачено 926 руб
лей. А новенький такой тран
сформатор стоит не дороже 
2500 рублей, но их не продают.

Вот тут то бы и следовало 
по-хозяйски разобраться. Но 
о причинах выхода из строя 
трансформатора только поспо
рили, не оформив нужным до
кументом. Сейчас «эта жертва» 
снова ремонтируется на судо
строительном заводе. Туда 
часто звонят из правления 
Угольновекого колхоза, обива

ют пороги проходной. Но ведь 
легче, как говорят, вещь сло
мать, чем восстановить. Вы
вод: плохо проводят профилак
тическую работу по сохранно
сти электросети и оборудова
ния руководители Малышев
ской ГЭС. Это прежде всего 
касается тт. Мичурина и Мо- 
чалова, которые призваны осу
ществлять технический надзор 
и оказывать практическую по
мощь на местах. Да и в кол 
хозах этому мало уделяете!1̂  
внимания, хотя там имеются 
специальные квалифицирован
ные товарищи.

Истинная причина выхода 
из строя трансформатора со
стоит в том, что при его вклю
чении дают слишком большую 
нагрузку.

В Волосове есть мельница. 
Обслуживает она большой 
круг посетителей, приводится 
в действие при помощи элек
тричества. Как говорят специа
листы, при включении мотора 
нагрузка на него возрастает 
примерно в 7 раз и составля
ет 18 киловатт-часов. Мощ
ность же трансформатора 20 
киловатт-часов. Естественно, 
при увеличенной нагрузке об
мотки горят.

Работникам ГЭС и руково
дителям колхозов надо упоря
дочить дело я правильно исполь
зовать электричество. К со
жалению, подобные факты име
ют место и в других колхо
зах, много уходит средств на 
ремонт, в то время как по
ломки можно предупредить.

Ф. Иванов.

По следам неопубликованных писем
В редакцию «Приокская правда» пришло письмо от 

поздняковских комсомольцев. С обидой они сообщали, что 
комсомольско-молодежное собрание у них не состоялось, 
так как секретари РК ВЛКСМ тт. Игнатов и Судоплатов, 
которые должны были проводить собрание, не приехали к 
назначенному сроку.

Из райкома комсомола нам сообщили: бюро РК 
ВЛКСМ обсуждало этот вопрос и приняло соответствующее 
решение.

В Позднякове состоялось заседание комитета ВЛКСМ. 
Секретарем комитета избран В. Гусев.
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СЕНОКОС 
В РАЗГАРЕ

Горячая сенокосная пора 
^тупила полностью в свои 
права. С утра до вечера над 
лугами стрекочут косилки, 
слышен перезвон оттачивае
мых кос. На широких проко
сах встают стога. Такую кар
тину представляют собой се
годня луга Ефремовского кол
хоза. Сюда прибыло более 100 
колхозников и колхозниц. Вруч 
ную и на косилках ведут они 
косьбу трав. Полным ходом 
развернули метку стогов.

На сенокосилки стали опыт
ные колхозники: И. Майоров, 
М. Золотов, Н. Муромцев и 
другие.
■ЧЗреди бригад косарей и ма

шинистов сенокоеилек продол
жается живое соревнование, 
подчиненное качеству и сро
кам. Результаты соревнования 
освещаются в боевых листках, 
молниях, в стенной газете.

Молнии выходят ежедневно. 
Из них сеноуборщики узнают 
о своих достижениях в труде, 
о передовых и отстающих.

М. Павлов.** X
Монаковские механизаторы 

Д. А. Аверьянов, В. Ф. Трен
кунов Н. И. Буров за два дня 
скосили 96 гектаров лугов. 
Косьба вручную была органи
зована только в кустарниках.

В эти погожие дни колхоз
ники усиленно работали на 
скирдовании сена. Вчера на 
помощь колхозу на луга вы
ехали ‘20 рабочих картофеле
терочного завода.

Сегодня в местечке Вязы 
уборка трав закончена.

Н. Егоров.

Германская Демократическая 
Республика. В сельскохозяй
ственном производственном 
кооперативе Приборн в районе 
Рёбель созданы детские ясли 
для самых маленьких жите
лей деревни.

На снимке: воспитательни
ца Рената Хундт со своими 
подопечными.

Фото Центральбильд.

Э то почетно
7 июля председатель район

ного исполнительного комите
та И. Я. Щеглов вручил «Ме
даль материнства» II степени 
Александре Семеновне Можае- 
вой, матери, родившей и вы
растившей 5 детей.

В тот же день секретарь 
исполкома Т. И. Мукина вру
чила «Медаль материнства» 
II степени малышевской кол
хознице Т. Я. Хрунковой.

За шесть месяцев текущего 
года орденами и медалями на
граждены 18 матерей, воспи
тавших пять и больше детей.

Уберем хлеба раздельным способом
Полным ходом идет сенокос 

на лугах Ефремовского кол
хоза. Полеводы и механизато
ры не теряют даром времени. 
Ведь скоро все внимание надо 
приковать к уборке зерновых. 
Урожай озимых сегодня в на
шей сельхозартели обещает 
быть лучше прошлогоднего. В 
прошлом году мы собрали по 
8 центнеров ржи с гектара. 
Ныне соберем б)льше.

Повышение урожайности до
стигнуто благодаря лучшему 
удобрению почв. В пары мы 
вносили больше, чем когда ли
бо навоза и торфа. Бригади
ры позаботились о проведении 
подкормки озимых азотистыми 
удобрениями. Хлеба быстро 
развивались и ушли от засу
хи. Теперь они наливаются и 
обещают наполнить колхозные 
закрома полновесным зерном.

Высокая агротехника побе
дила неблагоприятные усло
вия погоды. Теперь все будет 
зависеть от нас. Известны слу
чаи, когда урожай выращен 
высокий, видовая оценка по
казывает, что колхозники по
трудились на славу, а в ам
бар он приходит неполностью: 
потери умаляют результаты 
работы. Чтобы этого не случи
лось, нужно убрать озимые за 
8-10 рабочих дней. Мало торо, 
надо применять раздельный 
способ уборки.

В преимуществе этого спо
соба колхозники и механиза
торы соседних с нами артелей

давно убедились. И мы знаем, 
что раздельно хлеба убирать 
можно за неделю до полного 
созревания. А что значит до
ждаться полного созревания, 
затем убирать прямым комбай- 
нированием за 10 дней? Это 
значит—потерять 1,5—2 цент
нера зерна на гектаре.

У нас 200 гектаров озимых. 
Начать их уборку в стадии 
восковой спелости—значит до
полнительно засыпать в закро
ма колхоза и государства бо
лее 20 тонн зерна. Помня это, 
наши механизаторы подготови
ли технику к уборочной стра
де.

В первую очередь потребует
ся на полях лафетная жатка. 
Трактористы во главе с меха- 
ником-комбайнером Е. Петро
вым привели ее в порядок. 
Они рекомендуют правлению 
поручить косовицу хлебов ла
фетной жаткой В. Данилину и
С. Спиридонову. Это целесо
образно потому, что трактори
сты проводили сев озимых. Им 
знакомы все возможные пре
пятствия: неровности почвы, 
расположение и конфигурация 
участков.

Закреплять на лафетные жат
ки по возможности тех трак
тористов, которые проводят сев, 
целесообразно еще и в целях 
повышения их ответственности 
за качество посевных работ.

Второй работой, идущей за 
косовицей, является подборка 
валков. Эту ответственную опе

рацию уборочного комплекса 
поручено проводить комбайне
ру В. Золотову с помощником
А. Шероновым.

Прошлый год у него был 
первым после окончания шко
лы механизаторов, но он заре
комендовал себя мастером сво
его дела. Надеемся—не подве
дет.

Технически грамотный у ком
байнера и помощник. Он окон
чил тоже школу механизации. 
Оба они готовы повысить про
изводительность труда на под
борке валков. Машину отрегу
лировали, установлен подбор
щик.

Раздельная уборка усилит 
поток хлеба на тока, где его 
рассчитываем дорабатывать с 
тем, чтобы отправлять госу
дарству и в колхозные склады 
только чистым имеющим 
нормальную влажность. Боль
шую роль в достижении по
ставленной цели играет це
ментная площадка. Она у нас 
имеется и находится в готов
ности к приемке урожая.

Заканчиваются последние 
приготовления и в складах. 
Все нацелено к тому, чтобы 
убирать урожай до единого 
зерна. Решить такую задачу 
поможет раздельный способ 
уборки колосовых и бобовых 
культур.

Н. Денисов,
агроном Ефремовского к̂олхоза.

Славные дела героев труда

Их богатство—кукуруза
Окончание. Нач. см. в № 81.

Очень важ на  
подкормка

Кукуруза хорошо отзывает
ся на подкормку органически
ми и минеральными удобрени
ями. При урожае зеленой мас
сы в 500 центнеров с гектара 
ее корни поглощают за веге
тацию 150—180 килограммов 
азота, 50—60 килограммов 
фосфорной кислоты и более 
150 килограммов окиси калия. 
Для быстрого развития стеб
лей, листьев и початков необ
ходимо достаточное количест
во «строительного материала» 
—легко усваиваемой пищи.

Обратимся к опыту колхоза 
имени Сталина Мельнице-По- 
дольского района на Терно
польщине, где работает дваж
ды Герой Социалистического 
Труда Евгения Алексеевна До- 
линюк. Кукурузу здесь выра
щивают давно, но средний 
урожай зерна с гектара не 
превышал 20 центнеров. Поля 
здесь холмистые, почва не 
очень богата питательными 
веществами. Однако за пос
ледние годы звено Е. А. До- 
линюк смогло вырастить ре
кордные урожаи: в 1958 году 
—по 207 центнеров, а в прош
лом году — по 223 центнера 
зерна с гектара!

Правильная обработка посе
вов и подкормка их удобрени
ями—главные условия такого 
успеха. В качестве подкормки 
здесь вносили на каждый гек
тар механизированным спо
собом до 30 тонн навоза и 
другие местные удобрения, 
гранулированный суперфосфат

I в смеси с калийной солью. Для 
борьбы с сорняками применя
лись гербициды.

Уместно напомнить, что 500 
центнеров зеленой массы ку
курузы дают 10 тысяч кормо
вых единиц—столько же, сколь 
ко могут дать 100 центнеров 
зерна.

Когда и чем подкармливать 
растения? Обычно первую под
кормку производят в то вре
мя, когда появляются три — 
пять листьев, то есть, когда 
формируются узлы стебля, за
кладываются листья и почат
ки—основа будущего урожая. 
Птичий помет в этом случае 
можно заменить навозной жи
жей, внесенной из расчета по 
4—5 тонн на гектар. Жижу 
разбавляют тремя и даже че
тырьмя частями воды. Мине
ральная подкормка в это вре
мя—азотные (например, амми
ачная селитра), фосфорные и 
калийные удобрения. В райо
нах Нечерноземной полосы 
очень важно подкормить рас
тения азотными удобрениями, 
особенно в начальный период 
роста. Хотя нужны и другие 
удобрения.

Вторую подкормку дают, ког
да растения достигают 50—60 
сантиметров. Особенно здесь 
нужны фосфорные и калийные 
удобрения, так как они помо
гают формированию початков 
и ткани стебля.

О недостатке тех или иных 
питательных веществ можно 
судить по внешнему виду рас
тений. Когда недостает азота, 
листья кукурузы растут очень 
медленно, становятся бледно- 
зелеными, концы их желтеют,

вдоль средней жилки листа 
тянется светлая полоска. Вско
ре листья совсем засыхают. 
Недостаток фосфора можно оп
ределить по краям листьев, 
которые становятся красно-фи
олетовыми. Рост растения за
держивается. При недостатке 
калия кукуруза тоже перестает 
расти, на листьях появляются 
бурые пятна, похожие на ожо
ги.

Недостаток фосфора чаще 
наблюдается на кислых су
глинистых и глинистых почвах, 
а калия—на пойменных и тор
фяных землях. Если в колхо
зе недостает химических удоб
рений, передовые кукурузово
ды собирают местные удобре
ния: ведь зола—это калийно
фосфорное удобрение, навоз
ная жижа—азотно-калийное. 
В птичьем помете п перегное 
много азота.

При уходе за посевами ку
курузы нужно строго соблю
дать все агротехнические ме
роприятия, ибо они составляют 
неразрывную единую цепь. Ко
нечно, при разработке агро
техники необходимо точно учи
тывать местные условия.

Опыт передовиков опроверг 
старое мнение, что кукуруза— 
самая трудоемкая культура по 
сравнению с другими. Если оп
ределять затраты труда на 
единицу продукции, то ока
жется, что кукуруза обходит
ся хозяйству значительно де
шевле многих других кормо
вых и зерновых культур. «Ко
ролева полей» не остается в 
долгу перед теми, кто умеет 
работать не покладая рук.

В. Малахов.

О д н а
из ветеранов 

животноводства

Анна Яковлевна Поселеннова 
работает на Волосовской фер
ме более десятка лет. Цистер
ны молока прошли через ее 
трудолюбивые руки. А она ста
рается дать еще больше и боль
ше продукции Родине.

Нередко пожилая колхозни
ца опережает молодых доярок. 
За истекшее полугодие ее по
казатели неплохие. Она на
доила по 1400 литров на ко
рову. Опередила некоторых до
ярок Угольновской МТФ.

Не отстает от молодых Ан
на Яковлевна и на других ра
ботах, выполняемых животно
водами. Из года в год она 
участвует на закладке сило
са. В нынешнем году волосов- 
ские доярки вместе с полево
дами заложили для своих ко
ров 150 тонн силоса из разно
травья. Доярка Поселеннова 
здесь тоже не была в числе 
последних.

Таковы ветераны живот
новодства колхоза им. Сверд
лова. Это их заботами, их 
трудом завоевано переходящее 
Краснов Знамя райкома КПСС 
и исполкома райсовета по 
производству молока в июне.

На сннмве: доярка Уголь- 
новекого колхоза Анна Яков
левна Поселеннова.

Фото Н. Исаева.

Пионеры 
пришли 

на помощь
Много работы сейчас у кол

хозников. Им надо убирать 
луга, рыхлить междурядья 
картофеля, кукурузы, овощей, 
продолжать прополку. У взрос
лых каждый час летнего вре
мени на счету. Недаром кол
хозники говорят, что летний 
день—год кормит.

Выполнять все работы в 
срок полеводы и овощеводы 
сейчас не успевают. На по
мощь коробковским колхозни
кам по уходу за посевами ку
курузы пришли пионеры и 
школьники из пионерлагеря 
судостроителей. Вместе со сво
ими воспитателями и пионер
вожатой А. Воструховой на 
прополке и рыхлении между
рядий кукурузы каждый день 
участвуют более 100 школь
ников.
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Искусство —  одна из сторон 
коммунистического воспитания

Нельзя считать себя разно
сторонне развитым и по насто
ящему культурным человеком, 
не имея представления об 
искусстве, созданном великим 
русским народом. Искусство по
могает человеку глубже поз
нать окружающую действи
тельность, правильно в ней 
разбираться, ярче чувствовать, 
замечать все лучшее, красивое, 
наслаждаться прекрасным. 
Каждый человек, если он хо
чет быть активным строите
лем нашего прекрасного на
стоящего и будущего, должен 
ознакомиться с культурой про
шлого и настоящего, с луч
шими произведениями искусст
ва, научиться понимать их, 
выработать здоровый художест
венный вкус, развить у себя 
чувство красивого и изящного.

Искусство является одним 
из средств, при помощи кото
рого человек познает и пре
образует мир и является одним 
из важнейших средств, содей
ствующих всестороннему раз
витию личности. Искусство: 
музыка, живопись, поэзия, ар
хитектура пробуждает в чело
веке новые неизведанные чув
ства.

—Знаете почему я так лю
блю музыку ?—спрашивал пи
сатель Николай Островский.

—Я видел в жизни много 
крови и страданий. Расти мне 
пришлось в тяжелое время. 
Мы не щадили врагов, не бе
регли и себя. Сейчас я писа
тель, мне приходится описы
вать жизнь. Сцены граждан
ской войны очень свежи в мо
ей памяти как чувство нена
висти к врагу. Но любви я в 
своей жизни знал немного. И 
вот Чайковский открывает в 
моей душе такие ' интимные 
чувства, вызывает во мне та
кие нежные мысли, о сущест
вовании которых я даже и не 
подозревал.

Всемирную славу завоевали 
музыкальные произведения ге
ниальных русских композито
ров: Глинки, Чайковского, Бо
родина, Мусоргского, Рахмани
нова и других. Широко извест
ны и любимы во всех странах 
и у нас бессмертные творения 
немецких и австрийских клас
сиков Бетховена и Моцарта,

Шуберта и Шумана, польско
го композитора Шопена, вен
герского Листа и многих дру
гих.

—Симфоническая музыка 
—одно из величайших достиже
ний человеческого разума, — 
пишет Г. Баценюк, матрос 
дальнего плавания.—Для ме
ня теперь музыка стала сча
стьем, счастьем познания са
мого прекрасного. Музыка об
новляет и очищает душу, да
ет пищу для раздумий и раз
мышлений, зовет на новые от
крытия. Я уверен, что каждый, 
кто прослушает вторую симфо
нию Чайковского, поймет ее. 
Я слушал «Поэму экстеза» 
Скрябина впервые, но навсег
да остался благодарен музы
ке за то прекрасное, что она 
дала мне.

Такой же силой, способной 
развивать в человеке самые 
лучшие его качества, являет
ся изобразительное искусство. 
Художник С. Залесский на 
страницах «Комсомольской 
правды» рассказывает о том, 
как в годы войны ему было 
поручено написать портрет 
Дмитрия Яблочкина, на долю 
которого выпало тяжелое ис
пытание войны: его убивали 
в упор и не убили, он много 
суток полз тяжело раненный в 
ноги и остался жив. Прошло 
шестнадцать лет, а с фотокар
точки смотрит простой человек, 
в чертах которого трудно рас
познать ту силу, которая бы
ла сильнее смерти. Но порт
рет, написанный кистью худож
ника в те грозные дни, гово
рит нам именно о том, что во
ля к победе, сила духа рус
ского человека оказались силь
нее смерти.

Кто видел картины Репина, 
тот никогда не забудет его 
пейзажей. Словно перенесен
ный на полотно уголок земли 
русской картина «Над веч
ным покоот». Па произведения 
Айвазовского можно смотреть 
не отрываясь. Его картины с 
южным небом изумительны. 
Когда смотришь на «Девятый 
вал», чувствуешь страшную тя
жесть этих зеленоватых, проз
рачных волн. Усилие их пос
леднее, но грозное. Чувству
ешь, что буря скоро обесеилет.

Об этом говорят чуть видимые, 
пронизавшие воду лучи солн
ца. Или вот «Аленушка» Вас
нецова, лиричная, нежная, как 
девичья песня, картина. Можно 
перечислить много имен ху
дожников, создавших вещи, 
которые не старит время, а 
наоборот, с годами все больше 
становится почитателей у на
стоящего искусства.

В Москве открылась худо
жественная выставка «Совет
ская Россия». Ежедневно сю
да приходит более 10 тысяч 
посетителей, каждый из кото
рых старается найти свое, 
лучшее произведение наших 
современников. Всеобщее вни
мание привлекает скульптура 
Е. Николаева «Галина Улано
ва». Она рассказывает не толь
ко о выдающейся советской 
балерине и о ее таланте, 
скульптура символически го
ворит о том, что искусство 
окрыляет людей и зовет к но
вым свершениям.

Наряду с горячим и по нас
тоящему серьезным интересом 
к музыкальному искусству, 
среди нашей молодежи можно 
встретить и другое к нему от
ношение. Некоторые произве
дения классической музыки 
ошибочно представляются нам 
трудными для понимания и 
малоинтересными, а в то же 
время наш слух ловит легкую, 
чрезмерно легкую для воспри- 
нятия музыку вроде «Ланды
шей» или «Тишины». Так раз
вивается дурной вкус. Газета 
«Комсомольская правда» в од
ном из своих номеров крити
ковала таких «творцов» низ
копробных песен, которые ис
полняются с эстрады во многих 
городах.

Пришла пора, как говорил 
Маяковский,—взять швабру и 
вымести из нашего искусства 
гнилые изделия «всесоюзного 
мага халтурщика».

Любовь к искусству должна 
проявляться не только в стрем
лении видеть, слышать, ду
мать и мечтать о прекрасном, 
но и в упорном стремлении и 
настойчивом старании творить 
и создавать прекрасное, осу
ществлять его во всех дейст
виях и поступках.

И. Щ еглов.

- В  ГОРОДЕ И РА Й О Н Е —

Первый успех
Коллектив работников тор-1 составил 10,7 процента. Нй-

говой конторы успешно вы
полнил полугодовой план 
товарооборота на 103,4 про
цента.

По сравнению с прошлым 
годом рост товарооборота

селению продано товаров 
на 3 миллиона 120 тысяч 
рублей больше, чем за 
шесть месяцев в прошлом 
году.

Золотой гектар
Всего один гектар между

рядий занят в Поздняковском са
ду земляникой. Но продукции он 
дает на большие тысячи. 8 пожи
лых женщин садово-огородной 
бригады не успевают даже уби
рать спелые ягоды.

На 15 тысяч рублей колхоз уже

продал земляники населению горо
дов и населенных пунктов нашей 
области.

Этот гектар колхозной земли 
смело называют садоводы „золо
тым гектаром". Недаром они на
стойчиво ставят перед правление^ 
сельхозартели вопрос о расши^- 
нии площадей под землянику.

Грибоварные пункты
Любители побродить по 

лесу за грибами с нетерпе
нием ждут наступления сво
ей поры. Они, как говорит
ся, заранее „готовят лукош 
ко". Идет подготовка к гриб

ной поре и у заготовителей 
райпотребсоюза.

Заготконтора организова
ла два пункта по засолке и 
варке грибов, которые бу
дет принимать от населения.

Методы труда А. Нёнина

Присвоена 
квалификация

В судомеханическом тех 
никуме закончилась защита 
дипломных проектов. 56-ти 
рабочим и инженерно-тех
ническим работникам при
своена квалификация техни
ка-судомеханика и техника- 
судостроителя.

Диплом с отличием полу
чает Е. Н. Матвеева, копи
ровщица СКВ судострои
тельного завода.

На отлично защитили ди
пломы Н. М. Сидоренко,
В. М. Шульпин, И. Г. Глу
хов и Н. М. Мичурин. 29 
человек при защите дипло
ма получили оценку хоро
шо.

Г. Локтионов.

Казахская ССР. На юге республики в Голодной степи ведет
ся строительство Южного Голодностепского канала. Строители ре
шили в ближайшие два—три года дополнительно освоить 21 тысячу 
гектаров новых земель. К открытию июльского Пленума ЦК КПСС 
они обязались построить главное ответвление основной южной трас
сы протяженностью 20 километров, выбросив 1,5 миллиона кубомет
ров грунта.

На снимке: на строительстве Южного Голодностепского канала.

В пятом цехе шел разговор 
о цередовых и отстающих кол
лективах цеха. Но когда дело 
коснулось бригады А. Нёнина, 
мнения не разошлись: дейст
вительно, небольшой коллектив 
слесарей - судосборщиков под 
руководством т. Нёнина яв
ляется лучшим в цехе.

Как же работает эта друж
ная бригада, заслужившая та
кой похвалы?

Сам бригадир А. А. Нёнин 
прошел большой творческий 
путь от ученика до квалифи
цированного слесаря. За 28 
лет работы в цехе т. Нёнин 
обучил многих своей профес
сии. В бригаде работают сле
сари А. Мысов и В. Нёнин, 
сын бригадира. Своим моло
дым помощникам бригадир пе
редал любовь к слесарному 
делу, высокую требователь
ность к себе. Этому неболь
шому, дружному коллективу 
присуща высокая культура 
производства и отличная каче
ственная работа. Не случайно 
то, что когда в цехе необходи
мо собрать сложный и ответ

ственный узел, работа пору
чается этой передовой бригаде.

Хорошая слава о своем кол
лективе заставляет слесарей- 
сборщиков работать еще луч
ше. Как и раньше, прежде 
чем приступить к работе, брига
дир тщательно и серьезно изу
чает чертеж, технологию про
изводства, потом знакомит и 
детально объясняет порядок 
работы Анатолию и Владимиру. 
И только потом приступают к 
работе. Вот почему эта брига
да выпускает продукцию толь
ко отличного качества.

С каждым днем Владимир 
Нёнин и Анатолий Мысов со
вершенствуют свое мастерство, 
пополняют знания. Учатся они 
в судомеханическом технику
ме. Все члены бригады яв
ляются рационализаторами.

Всё вместе взятое помогает 
бригаде А. Нёнина добиваться 
хороших результатов. Процент 
выполнения этим коллективом 
выработки достиг 130 процен
тов.

В. Москвин.

Поступайте в наш институт
f  Арзамасский педагогический ин
ститут существует свыше 25 лет 
и выпустил не одну тысячу пре
подавателей, которые работают в 
различных уголках нашей необъят
ной Родины.

В настоящее время институт 
имеет 3 факультета: филологиче
ский (готовит преподавателей 
трех специальностей: русского
языка, литературы и иностранно
го языка); физико-математический 
(готовит преподавателей физики и 
математики) и педагогический 
(готовит учителей начальных клас
сов с высшим образованием). В 
учебный план факультета началь
ных классов входит цикл предме
тов по общественным дисципли
нам (история КПСС, политиче
ская экономия, диалектический и 
исторический материализм). Широ 
ко представлены педагогические 
дисциплины: педагогика, психоло
гия, методика учебных предметов, 
изучаемых в начальных классах. 
Фекультет дает основательную 
подготовку по русскому языку, 
теоретической и практической 
арифметике, общей и детской ли

тературе, пению и музыке, рисо
ванию.

Студенты приобретут практиче
ские навыки по ведению уроков 
труда в начальной школе (моде
лирование, кройка и шитье, леп
ка, работа по дереву и металлу), 
обучатся игре на "музыкальных 
инструментах. Студенты физико- 
математического факультета на
ряду с общественными и педаго
гическими дисциплинами изучают 
математику, физику, электротех
нику, астрономию, проходят про
изводственную практику на пред
приятиях. Студенты филологиче
ского факультета получают спе
циальность широкого профиля: 
наряду с общественными наука
ми и предметами педагогическо
го цикла они изучают русский 
язык и литературу, методику пре
подавания русского языка и ли
тературы.

Юноши и девушки, поступайте 
в наш институт!

Е. Перетрутова.
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