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Систематическое повышение деловой 
квалификации тружеников села благотвор
но сказывается на их практической дея
тельности, способствует широкому внед
рению в производство достижений сель
скохозяйственной науки и опыта передо
виков.

ПОВСЕДНЕВНО И ЗУЧАТЬ ПЕРЕД ОВУЮ  Н А.Ж У, П РА КТИ КУ  
И ОПЫТ МАСТЕРОВ СЕЛЬСКОЮ  ХОЗЯЙСТВА

За массовое обучение 
колхозных кадров

Перед тружениками сель
ского хозяйства поставлены 
большие задачи по повы
шению урожайности кол
хозных полей и увеличе
нию производства продук
ции общественного живот
новодства.

Для успешного решения 
этих задач важное значе
ние имеет изучение колхоз
никами науки, передовой 
сельскохозяйственной прак
тики и особенно опыта пе
редовиков колхозного про
изводства.

Зима — лучший период 
для изучения передовых 
приемов агротехники и з о о 
технии. В нашем районе 
есть что изучать, есть кого 
обучать и имеются люди, 
которые должны по долгу 
службы и могли бы по сво
ему образованию и опыту 
возглавить это полезное 
дело.

В районе известны имена 
лучших полеводов колхоза 
имени Ленина А. В. Моча- 
ловой, колхоза имени Ста
лина А. И. Щадновой. Та 
и другая являются бригади
рами и имеют богатый опыт 
руководства бригадами. 
Немало у нас имеется за
мечательных животноводов, 
которые своим добросове
стным трудом добиваются 
повышения продуктивности 
общественного скота. Поче
му бы не изучить опыт жи
вотноводов колхоза имени 
Свердлова, выполнивших в 
истекшем хозяйственном го
ду условия областного с о 
циалистического соревнова
ния по продуктивности мо
лочного стада. Почему бы 
не перенять опыт доярки 
колхоза имени Ленина— 
П. Е. Силаевой, работни
ков свинофермы колхоза 
„Пионер11.

Вот уже несколько лет 
подряд серьезно занимают
ся изучением передовой 
сельскохозяйственной науки 
и практики в колхозе име
ни Ленина. Учеба колхоз
ников не пропадает даром. 
Здесь полеводы получают 
ежегодно хорошие урожаи 
зерновых культур, а живот
новоды значительно повы

сили продуктивность скота. 
Убедившись в полезности 
учебы колхозных кадров, 
в колхозе и в текущем го
ду занятия проходят орга
низованно, колхозники с 
интересом изучают учеб
ный материал.

Однако с изучением пе
редовой науки и практики 
колхозного производства в 
большинстве колхозов рай
она обстоит дело плохо. Об 
этом свидетельствуют пуб
ликуемые сегодня сообще
ния из колхозов.

С 1 ноября в колхозах 
должны были начать свою 
работу агро-зоотехнические 
курсы. Еще к началу заня
тий выделенный преподава
тель должен составить ка
лендарный план, который 
нужно было рассмотреть на 
заседании правления и ут
вердить главным агрономом 
МТС.

К сожалению, ничего по
добного не было сделано. 
Учеба на агро-зоотехниче- 
ских курсах предоставлена 
самотеку. Только этим мож
но объяснить тот факт, что 
только в одном колхозе из
14 вовремя начались курсо
вые занятия. В остальных 
колхозах пока что ведутся 
разговоры о полезности это
го дела.

Организаторами учебы 
должны быть специалисты, 
находящиеся в колхозах, и 
главные специалисты МТС. 
Но ни те, ни другие не 
проявили настойчивости в 
организации агро-зоотехни- 
ческих курсов. Ответствен
ный за это дело главный 
агроном МТС тов. Снеж- 
кин пока что ограничился 
проведением одного семи
нара с агрономами, зоотех 
никами и отправкой им 
учебных программ.

Обучение колхозных кад
ров—дело большой государ
ственной важности. Поэто
му задача партийных орга
низаций, правлений колхо
зов, руководителей МТС— 
шире развертывать учебу 
среди колхозных кадров.

Сделаем передовую нау
ку и практику достоянием 
для всех колхозников.

Редакция газеты «Приок- 
ская правда» обратилась к 
некоторым „председателям кол
хозов, специалистам сельско
го хозяйства и секретарям 
парторганизаций с просьбой 
рассказать о ходе учебы кол
хозников на агро-зоотехниче- 
ских курсах.

Ниже помещаем ответы.

Учеба до (*их нор 
не организована
И. Гондуров, председатель 
колхоза имени Свердлова.

Несмотря на утвержден
ный план, программу и рас
писание занятий, учеба кол
хозников на агро-зоотехниче- 
ских курсах до сих пор не 
орга-низована. Агроном тов. 
Малкина проявляет в этом 
вопросе полную бездеятель
ность, хотя с моей стороны 
дважды напоминалось ей о 
проведении занятий.

В свою очередь правление 
сельхозартели не придало 
большого значения массовой 
подготовке колхозных кадров, 
не обсудило этого вопроса на 
заседании. Следует сказать, 
что и главные специалисты 
МТС тт. Снежкнн и Каргина 
не оказали нам помощи в 
организации учебы.

Имеющийся недостаток по
стараемся устранить и в бли
жайшие дни начать учебу на 
агрозоотехнических курсах.

Занятия идут нормально
П. Клокоз, агроном колхоза имени Ленина

Агро-зоотехническнм курсам 
мы придали большое значе
ние. Уже проведено три заня
тия. Учебу посещают все бри
гадиры и звеньевые, которые 
с большим интересом слу
шают лекции, задают вопро
сы, активно включаются в 
собеседование по теме.

По программе второго года 
обучения на курсах сейчас 
изучается тема «Озимые зер
новые культуры». Производст
венные задания слушателям

курсов разработаны с учетом 
достижений науки и передо
вого опыта и внедрение этих 
достижений в колхозное про
изводство. Так разработаны 
и другие темы.

Знания, полученные на 
агро-зоотехнических курсах, 
помогут колхозным кадрам 
хорошо подготовиться к ве
сеннему севу и провести его 
на высоком уровне агротех
ники.

Об учебе только говорим
М. Максимов, секретарь парторганизации колхоза „З аря “

Каждый год мы говорим об I ва. Однако пока ничего не
учеое колхозников на агро
зоотехнических курсах, но 
как следует не организуем 
эту учебу. Так и ныне. Р а з 
говора об учебе было много, 
а ее так и не организовали 
Правда, почти весь колхозный 
актив посещает у нас семи
нар но изучению конкретной 
экономики сельского хозяйст-

сделано по вопросу обучения 
колхозников на курсах агро
техминимума.

Партийная организация не 
проявила настойчивости в этом 
вопросе, не потребовала с 
правления колхоза и специа
листов во что бы то ни стало 
организовать учебу на агро
зоотехнических курсах .

Все еще не договорились
И. Киреев, председатель колхоза „Луч".

Учеба колхозников у нас юсь говорить с ним о прове-
так и не организована, не
смотря на критику в газете. 
Агроном т. Денисов никак не 
может найтп время, чтобы 
приступить к занятиям.

Сегодня еще раз погшта-|СО мной.

денпи учебы. Может быть 
дойдет до него, что так отно
ситься к своим обязанностям 
нельзя, ибо за учебу он не
сет равную ответственность

В П Е Р Е Д И  Б Р И Г А Д А  М О Ч А Л О В О Й
Как только начинается рас ла и вывезла на поля больше

бочий день в колхозе имени 
Ленина, члены бригады Моча- 
ловой расходятся по своим ме
стам. Большинство колхозни
ков идет на заготовку и вы
возку местных удобрений. В

всех навоза и торфа.
Если по колхозу вывезено в 

поле 1478 тонн навоза, то 
бригада Мочаловой заготовила 
и вывезла 510 тонн, торфа 
620 тонн, а колхоз заготовил

Агро-зоотехническая учеба 
имеет большое значение, осо
бенно для отстающих колхо
зов, каким, например, являет
ся наша сельхозартель. Но с 
организацией агроучебы мы 
запоздали, в чем в первую

С учебой запоздали
Н. Егоров, секретарь парторганизации колхоза „Заветы Ильича“.

очередь повинны спецпа листы < пособия, тетради и т. д
колхоза: агроном Кулакова и 
зоотехник Маштакова. Первое 
занятие назначено на 14 де
кабря. Для этого сейчас под
готовлено специальное поме
щение, приобретены наглядные

В сельхозартели будут учиться 
две группы колхозников по 15 
человек— в одной — по поле
водству, в другой-по' живот
новодству. Партийная органи
зация окажет курсам помощь.

С профсоюзной конференции МТС

результате бригада заготовн- всего 1478 тонн. П. К локов .

На днях при МТС состоя
лась профсоюзная конферен
ция, на которой был заслушан 
и обсужден отчет рабочкома 
и произведены выборы нового 
совета рабочего комитета.

— Наша профорганизация,— 
говорит докладчик т. Погоре- 
лова В. В ,— состоит из 183 
членов профсоюза. Только в 
этом году вновь принято в 
члены профсоюза 32 человека. 
Райком союза направлял свою 
деятельность на развертыва
ние социалистического сорев
нования среди механизаторов. 
Профсоюзная организация мо
билизовала механизаторов, 
специалистов сельского хозяй
ства на борьбу за урожай, за 
высокую продуктивность жи
вотноводства. Значительная 
работа была проведена по ох
ране труда рабочих и по ку
льтурно-бытовому обслужива
нию членов профсоюза.

Далее докладчик отмечает 
недостатки в работе рабочко
ма и в частности его членов. 
Выступавшие в прениях по 
отчетному докладу т. Зимин и 
Силов говорили о том, что ди
рекция МТС и многие колхозы 
плохо относятся к нуждам 
механизаторов. Имеются слу
чаи несвоевременной выдачи 
зарплаты. Недостаточно обес
печиваются механизаторы топ
ливом, но рабочком со 
юза слабо борется за устра
нение этих недостатков.

Тракторист Зобов говорит о 
том, что дирекция МТС недо
статочно реагирует на требо
вания профсоюзных работни
ков по устранению недостат
ков в технике безопасности и 
бытовом обслуживании на про
изводстве.

Секретарь парторганизации 
т. Ш адуро отмечает, что сре
ди механизаторов имеются слу

чаи нарушения трудовой дис
циплины. В этом сказывается 
неудовлетворительная работа 
профорганизации. Эти серьез
ные недостатки надо учесть 
и в дальнейшем не допускать 
их.

Тов. Снежкнн критикует 
главного бухгалтера тов. 
Шмоткина за то. что он не 
бережет государственные сред
ства.

—  Вместо того, — говорит 
тов. Снежкнн,— чтобы на ВСХВ 
в Москву послать механиза
торов, он предпочел дважды 
побывать там сам и оба раза 
оплатил себе командировоч
ные. Рабочкому профсоюза 
нельзя проходить мимо таких 
фактов.

На конференции также вы
ступили члены профсоюза тт. 
Колпаков, Городецкая, Сухов, 
Шмоткин, председатель обко
ма профсоюза тов. Титов.
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Читатели продолжают разговор о статье 
„ОБ ЭГО М НЕ ГО ВОРИТЬ НЕЛЬЗЯ”

Примеры, которым не следует подражать
— Пе-е-етька!
— Пе-е-етька!
Маленького роста парниш

ка в серой кепке, сбитой на
бекрень, стоит под окном двух
этажного каменного дома и, 
приставив руки к губам, на 
подобие рупора, кричит во-весь 
голос:

— Пе-е-етька! Ты что, оглох?
Наконец открывается ф ор 

точка в окне второго этажа 
и в ней показывается стри
женая голова.

— Чего ты кричишь? Не ог
лох, а мама заперла меня до
ма.

— А в школу?
Кричит, но уже тише, маль

чишка в серой кепке.
— А в школу-то к двум, а 

сейчас одиннадцать, — отвечает 
из форточки стриженая го
лова.

— Ну и что? Успеем на ба
зар . Семечек купим, а потом 
на станцию смотаемся,— резон
но возражает ему серая кеп
ка.

Голова в форточке исчезает, 
но через некоторое время из 
нее показывается вытянутая 
рука со связкой ключей. Клю
чи летят во двор. Паренек в 
серой кепке подбирает ключи 
и скрывается в крыльце. Слы
шится быстрый топот по дере
вянной лестнице. Минут че
рез пять оба мальчугана, тот, 
что в серой кепке п тот, что 
показывал свою стриженую го
лову из форточки, с новым 
портфельчиком в руках, вы
скакивают во двор и быстро 
выбегают за ворота, с гикань
ем и лихим присвистом тру
сят вдоль по улице.

— Колька, — запыхавшись 
спрашивает один из них, — а 
ты решил задачки?

— Нет...сдую...бежим скорее.
Они ускоряют бег и скры

ваются за углом.
Мы долго могли бы еще сле

дить за ними. Как они сбега
ли на базар, каким-то путем 
набили карманы семечками, а 
потом убежали на станцию.

Но не стоит терять время. 
Впереди еще один пример.

Вот бежит мальчик по до
роге и на повороте догоняет 
притормозившую грузовую ма
шину и ... к удивлению, а мо
жет быть к возмущению (хо
рошо, если так) прохожих 
цепляется за борт грузовика 
и болтая ногами над землей 
волочится за машиной

Машина набирает ход ималь-

) чик, очевидно, хочет соско- 
'чить. Но ему страшно. Тог
да он, зажмурив глаза, раз
жимает пальцы и падает на 
снежную укатанную дорогу, 
перевернувшись раза два-три.

Когда он поднимается, к 
нему подходит прохожпй и 
спрашивает:

— Ну, как, прокатился?
- Н у , тебя, — 01вечает хму

ро мальчик и хочет убежать.
Но тот крепко держит его 

за рукав.
— А скажи-ка, как тебя 

звать?
После настойчивого допро

са мальчик сообщает:
— Володя Ешков.
— В каком классе учишься, 

Володя?
— В четвертом,— уже совсем 

угрюмо отвечает мальчик.
Дальше их разговор продол

жается на ходу. Гражданин, 
узнав адрес мальчика, ведет 
его домой. Будем надеяться, 
что Володя больше не будет 
цепляться за машины.

«Геройство и удаль» ребят 
часто простирается еще даль
ше. Им мало бывает уличных 
«приключений». Их привле
кает «романтика» более даль
них рейсов. Ученик четверто
го класса Ивагин Вова, боль
шой любитель прыгать на по
дножки быстро идущего поез
да и спрыгивать тоже на хо
ду. Бандин Женя, ученик пя
того класса Б-Окуловской сре
дней школы — большой люби
тель «путешествий». Он даже 
уезжал из своей семьи нико
му ничего не сказав.

И один из самых позорных 
фактов, которому было бы во
обще не место среди молодых 
людей, когда некоторые из' 
них занимаются воровством.

Какая же связь между все
ми этими фактами? Безобид
ные приключения с семечками 
на базаре, самовольный уход, 
без спроса у родителей, ката
ние на машинах и поездах, 
а затем кражи . . . Как же 
так?

Дурные примеры заразитель
ны. Особенно среди детей. 
Один увидел, как кто-то из 
мальчиков лихо прицепился 
за борт машины и волоча но
ги по земле катит, и захотел 
повторить. А другой решил 
подражать хулигану, разбив
шему камнем окно. Еще кто- 
то утащит горсть семечек на 
базаре с прилавка. Да, зара 
зительны дурные примеры. Но

когда они бывают заразитель
ными? Только тогда, когда они 
не вытесняются хорошими при
мерами в сознании школьника, 
когда не совсем благополучно 
обстоит дело с воспитанием. 
Конечно, семья, отец, мать- 
это самые ответственные ли
ца за воспитание молодых 
граждан Советского государ
ства. Но ведь не малую часть 
временп дети проводят в шко
ле. Педагоги, школьные пио
нерские и комсомольские ор
ганизации должны твердо по
мнить, что их роль не только 
сводится к тому, чтоб повы
шать успеваемость и поддер
живать дисциплину в школе. 
От них во многом зависит не 
только то, как ученик себя 
будет вести на уроке, на соб
рании пли еще на каком либо 
школьном мероприятии, но и 
тогда, когда ученик предос
тавлен самому себе: дома, на 
улице, на прогулке, в кино, 
на катке.

Уметь вытеснять дурные 
стремления и примеры из с о з 
нания учащихся школ хороши
ми примерами— это важнейшая 
задача педагогов, пионерских 
и комсомольских организаций. 
Совершенно очевидно, что рай
ком комсомола обязан усилить 
контроль над воспитательной 
стороной деятельности пионер
ских и комсомольских органи
заций. Надо полагать, что и 
районное отделение м илиции  

обязано содействовать делу 
воспитания юных граждан. 
Вовремя остановленный дур
ной поступок сотрудником ми
лиции и разъяснение, воздей
ствие на сознание школьника, 
предотвратит ряд других по
ступков.

Ну, а посторонним взрослым, 
тоже не следует проходить 
мимо дурных поступков ребят, 
а вовремя «взять за руку» 
и объяснить, что хорошо, что 
плохо, а то записать адрес 
школы и имя ученика и сооб
щить о нем в школу и роди
телям.

Только общими усилиями 
родителей, школы, взрослых 
граждан, пионерских и комсо
мольских организаций, а так 
же и с помощью органов ми
лиции можно предотвращать 
факты, подобные перечислен
ным выше, и воспитывать до
стойных по поведению моло
дых людей.

А. Ганкин .

Районные лыжные соревновангт

С путевкой Ленинского 
комсомола

15 июля 1956 года по при-1 специальность. Я, например, 
зыву Коммунистической пар- сейчас ' работаю дизелистом.
тин с комсомольской путевкой 
райкома ВЛКСМ в числе 12 
человек я попал на строите
льство электрифицированной 
железной дороги в Курганской 
области.

С тех пор прошло 5 меся
цев. Находясь сейчас проез
дом в своем районе, я решил 
через газету «Приокская пра
вда» коротко рассказать о 
своих делах, о нашей работе 
и жизни, о том, как мы вы
полняем задание нашей пар
тий.

Встретили нас на новом ме
сте хорошо. С первых же дней 
были обеспечены работой. 
Правда, сиерва пришлось р а з 
меститься в палатках, но не 
надолго, сейчас живем в хо
роших теплых вагончиках. Все 
обеспечены постельными при
надлежностями.

Все, кто желает честно тру
диться, принести пользу на
шей Родине на новом месте, 
тот может хорошо заработать, 
приобрести производственную

Моя заработная плата в два 
раза превышает заработок, 
который я получал в Мордов- 
щнкове.

Добросовестно трудятся и 
хорошо зарабатывают также 
наши землякп Валя Ш ахова, 
Ваня Кортиков и другие. Не
которые из них приобрели но
вые специальности каменщи
ков и плотников.

Напрасно некоторые товари
щи опасаются ехать на ново
стройки Сибири. Дело это нуж
ное и полезное. Для моло
дых строителей созданы все 
производственные и бытовые 
условия.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство про
являют большую заботу о мо
лодых строителях коммунизма. 
Наша задача ответить самоот
верженным трудом на эту з а 
боту, с честью выполнить бо
евое задание нашей партии, 
оправдать звание члена ле
нинского комсомола.

Юрий Гладцинов.

Вливайтесь в новые ряды строителей
Мордовщиковская молодежь] строительстве железной доро-

горячо откликнулась на при
зыв Коммунистической партии 
встать в ряды целинников, 
шахтеров Донбасса, строите
лей промышленных предприя
тий и электростанций в Сиби
ри. Многие наши посланцы 
зарекомендовали себя исти- 
ными патриотами Родины, до
бросовестно выполняют боевое 
задание партии.

Сегодня мы публикуем пись
мо комсомольца Юрия Гладцп- 
нова, который рассказывает о 
своей жизни и работе на

ги в Курганской области.
Райком комсомола получил 

путевки для направления юно
шей и девушек на строитель
ство промышленных предприя
тий в Каменск-Уральске Свер
дловской области. Желающие 
поехать на стройку могут об
ратиться в райком комсомола.

Юноши и девушки Мордов- 
щиковского района, с честью 
выполним задание Коммунис
тической партии, вольемся в 
новые ряды строителей пред
приятий Урала!

В воскресенье 9 декабря в пос. | нова и третье —Ш аронова— пред- 
Липня проходили районные лыж- ставительница колхоза „Луч\

ные соревнования, посвященные 
открытию зимнего спортивного 
сезона 1956— 1957 года. В них 
приняло участие более 250 лыж
ников и лыжниц.

В беге на 5 километров среди 
мальчиков личное первенство за 
воевал ученик Волосовской семи
летней школы Новиков. Он про

бежал трудно пересеченную мест
ность за 23 мин. 47 сек. Второе 
место занял ученик Липненской 
семилетней школы Титков и тре
тье—ученик Б-Окуловской сред
ней школы Трихунов.

На дистанцию о километров у де
вушек первое место завоевала Ни
на Колпакова (Д СО  „Авангард")

На 5 километровой дистанции 
по первой группе лучшее время 
показал перворазрядник Айнов 
Анатолий (21 мин. 39 сек). Вто
рое и третье места завоевали 
Афонин и Кузьмин (техникум).

В гонках на 10 километров пер
вое место завоевал перворазряд
ник Сухов с результатом 42 мин. 
06 сек. Второе место получил на
чинающий лыжник Киселев (Д СО  
„Авангард*), третье место— Заха
ров (Мордовщиковская средняя 

школа)
На дистанцию 15 километров кума

В беге на дистанцию 10 кило
метров у девушек первое место 
заняла Римма Колпакова („Аван

гард “). второе и третье места по
лучили ученицы Мордовщиковской 
средней школы Тоня Максимова 
и Лидия Савельева.

В итоге подведения командного 
первенства по первой группе пер
вое место завоевал физкультур
ный коллектив Д С О  „Авангард", 
которому был вручен переходя
щий приз и диплом первой сте
пени. Второе место заняли лыж
ники Мордовщиковской средней 
школы и третье-лыжники техни-

первое место завоевал Больша
ков В. („Авангард"), второе—Б а
лясников В. (техникум) и третье

второе—одноклубница Зина Шаль- — Куренев В. („Авангард*).

По второй группе первое место 
завоевал коллектив Волосовской  
школы, второе— Липненской и 
третье— Ефановской школы.

МТС выполнила 
план ремонта 

тракторов

Напряженно сейчас в мас
терской Мордовщиковской МТС. 
Механизаторы полны решимо
сти раньше срока привести в 
полную готовность сельскохо
зяйственную технику к весен
не-полевым работам. И слова 
механизаторов не расходятся 
с делом. МТС на 100 процен
тов выполнила план ремонта 
техники IV квартала 1956 го
да, отремонтировав 15 тракто
ров из плана 15, один ком
байн, 13 плугов из плана 10,
8 сеялок вместо 4 по плану,
10 картофелепосадочных ма
шин, 5 культиваторов и 8 се
нокосилок.

Впереди на ремонте идет 
бригада №  6, возглавляемая 
Бандиным К. В. Бригада от
ремонтировала все своп трак
торы.

Механизаторы дали слово 
завершить ремонт тракторов 
и другой техники к новому 

году. Сейчас идет напряжен
ная борьба за выполнение 
этого социалистического обя
зательства.

А. Ш адуро.

Книжная полка
Литература для 

педагогов-заочников
Благой Д. Д.— История русской  

литературы XV III века. Пособие  
для педвузов. Учпедгиз, 1955 г., 
цена 9-35.

Голубков В. В.— Методика пре
подавания литературы. Учпедгиз, 
1955 г.. цена 9 руб.

Засурский Я. Н., Самарин Р. М. 
— Хрестоматия по зарубежной ли
тературе XX века. Пособие для 
педвузов. Учпедгиз, 1955 г., цена 
9-20:

Поздняков Н. С.—Методика пре
подавания русского языка. П о со 
бие для педвузов. Учпедгиз,
1955 г., цена 7-05.

Редозубов С.П.—Методика ру с
ского языка в начальной школе. 
Учебник для педучилищ. Учпед
гиз, 1955 г., цена 5-95.

Пионерская организация им .
В. И. Ленина. Пособие для пед
училищ. Учпедгиз, 1956 г., цена 
5-45.

При отсутствии книг в местном 
магазине, их можно выписать по 
адресу: Москва, В-168, 5-я Ч ере
мушкинская ул., 14, „Книга— поч
той".

Редактор
С. А. КАРНАШ^

Гр. Шепелев М. И ., проживаю 
щий пос. Мордовщиково, ул. В о 
ровского, дом 17, кв. 5, возбуж 
дает гражданское дело о раст ор 
жении брака с Шепелевой И. А., 
проживающей д. Савастлейка, 
Арзамасской обл., Кулебакского 

района.
Дело слушается в нарсуде Ку- 

леёакского района.
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