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Улучшить руководство 
комсомольской и пионерской 

работой в школах
В Монаковской средней 

школе имеется большое ко
личество неуспевающих 
учащихся. Среди них есть 
пионеры и комсомольцы. 
Немало здесь таких пионе
ров и комсомольцев, кото
рые не являются хорошим 
примером в учебе и пове
дении на улице и дома.

Многие пионеры приходят 
в школу без пионерских 
галстуков. Имеются случаи, 
когда отдельные пионеры и 
комсомольцы нарушают дис
циплину, а иногда хулига
нят, обижают учащихся 
младших классов, не соб
людают приличия перед 
старшими.

Среди пионеров и комсо- 
хмольцев можно встретить и 
таких, которые избегают 
физического труда. В кол
хозном производстве не 
участвуют и плохо помога
ют своим родителям дома.

В чем причина? Почему 
в Монаковской средней 
школе имеются такие пио
неры и комсомольцы? Де* 
ло в том, что здесь пионер
ская и комсомольская ор 
ганизации оказались забы
тыми со стороны дирекции 
и партийной организации 
школы,

В школе очень редко и 
неинтересно проходят сбо
ры пионерских дружин и 
отрядов. На сборах дирек
тор школы тов. Обидовский 
и классные руководители 
не присутствуют. Работа пи
онерской и комсомольской 
организаций планируется 
без учета интересов и зап
росов самих учащихся, а 
дирекция школы просматри
вает их планы формально.

Воспитательная и вне
классная работа ведется в 
отрыве от жизни. Неуспе
вающим и недисциплини
рованным учащимся читают 
только длинные нотации, но 
не вовлекают их в общест
венную полезную работу. В

школе слабо прививается 
любовь к труду, к колхоз
ному производству. Уроки 
политехнизации проходят 
формально, неинтересно, в 
отрыве от колхозного п ро
изводства. В школе слабо 
поставлена кружковая ра
бота. Кружки юннатов, ли
тературный, „умелые руки“ 
и другие не работают. В 
школе отсутствуют витри 
ны, подшивки комсомоль
ской и пионерской газет, 
не выписаны журналы „Пи
онер*, „Юный натуралист14, 
„Юный техник". Очень ред
ко выпускаются здесь и 
стенные газеты.

Важную роль должна иг
рать з организации пионер
ской работы старшая пио
нервожатая тов. Зимина 
Но, как свидетельствуют 
факты, она плохо выполня
ет свои обязанности, не 
живет интересами школы, 
пионерской организации.

Такое положение в «рабо
те пионерских и комсомоль
ских организаций имеет 
место и в ряде других 
школ района. Пионерские 
и комсомольские организа
ции нуждаются в повсед
невном руководстве со сто 
роны директоров школ, 
школьных партийных орга
низаций.

Чтобы повысить уровень 
работы пионерских и ком* 
сомольских организаций, 
работники райкома ВЛКСМ, 
а главное зав. отделом по 
работе с пионерами т. Кон
стантинова, должны больше 
находиться в школах, помо
гать там пионерам и ком
сомольцам в их работе.

Задача школьных партий
ных организаций, директо
ров школ, всех педагоги
ческих коллективов—улуч
шить работу пионерских и 
комсомольских организаций, 
тем самым повысить учеб 
ную и воспитательную ра
боту в школах.

Выпускники 10 класса учатся 
на комбайнеров

Юрий Самарин, Анатолий 
Казенное и Александр Щеп- 
ров, окончив в прошлом году 
Поздняковскую среднюю шко
лу, решили работать в колхо
зе имени Ленина прицепщика
ми. Не имея опыта, но желая 
получить специальность, они 
вскоре зарекомендовали себя

хорошими механизаторами.
На днях машинно-тракторная 

станция направила тт. Сама
рина, Казеннова и Щепрова 
на учебу в Лукояново для по
лучения специальности ком
байнера.

А. Ш ад у р о .

Выполнение обязательств 
животноводов—в центр внимания

В обзоре печати, опубликованном в газе
те «Арзамасская правда» за 14 декабря
1956 года под заголовком «ВЫПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ Ж ПВ0ТН0В0Д 0В-В ЦЕНТР 
ВНИМАНИЯ», была подвергнута критике и 
районная газета «Прнокская правда». В 
обзоре сказано:

«...Редакция <Приокской правды», опуб
ликовав пятого де! абря сводку о соревно
вании колхозов по надою молока, не попы
талась в коментариих к ней глубоко про
анализировать причины низкой продуктив
ности молочного стада.

•X*

„Только на два литра,— сообщила газета,—уве
личил надой молока па сравнению с прошлым 
годом колхоз „Пионер".

Он имеет все возможности быть в числе пер
вых, но ПОЧЕМ У-ТО О С Л А Б И Л  БО РЬБ У  за 
повышение надоя*.

Работникам редакции следовало бы уз
нать причины снижения надоев, подсказать 
колхозникам, что надо сделать для исправ
ления положения. Но редакция явно не 
хочет этим заниматься, отделываясь лишь 

«общими замечаниями», регистрацией фак
тов».

*

При равных возможностях' 
разные результаты

Борясь за выполнение ре
шений XX съезда КПСС, кол
хозы района добились некото
рых успехов по увеличению 
производства молока. На каж 
дую фуражную корову полу
чено по 1654 литра молока, 
на 700 литров больше чем в 
прошлом году. 5 доярок на
доили от каждой коровы свы
ше 2 тысяч литров. Это очень 
еще мало, но надо полагать, 
что в новом году число двух- 
тысячниц будет гораздо боль
ше.

Прошло два с половиной ме
сяца хозяйственного года в 
животноводстве. Показатели 
за этот период говорят о том,

что колхозы имени Свердлова, 
имени Ленина, имени Вороши
лова и другие ведут настой
чивую борьбу за повышение 
надоя. Другие колхозы, как 
«Пионер», имени Молотова, 
располагая одинаковыми ус
ловиями и возможностями, 
имеют более низкие надои.

Раньше говорили, что моло
ко у коровы на языке. Сейчас 
животноводы эту поговорку до
полнили и говорят, что оно нахо 
дится также и в руках руко
водителей колхозов. Речь идет 
о кормах, которые выделяет 
правление на МТФ.

Вот кормовой рацион двух 
колхозов:

имени С верд л ова „П ион ер

10 кг сено 5 кг
2 » солома 2 »
5 » картофель 3 »

15-20 » СИЛОС 7 »
нет мязга 5 «
1 кг концентраты нет

Из таблицы видно, что в 
колхозе имени Свердлова ко
ровы получают больше кормов, 
чем в колхозе «Пионер». В 
результате этого надой здесь 
выше. Если угольновские жи
вотноводы по сравнению с 
прошлым годом увеличили на
дой за два месяца на 86 лит
ров молока на каждую коро
ву, то увеличение в колхозе 
«Пионер» составляет только 
на 2 литра. Как мало!

Экономически колхоз «Пио
нер» сильнее, чем колхоз име
ни Свердлова и имени Воро
шилова. Здесь больше выдают 
продукции на трудодень, бо
льше следовательно резервов 
для создания прочной кормо
вой базы. Например, в этом 
году в колхозе «Пионер» вы
дано авансом на каждый тру
додень ТОО граммов зерновых,
5 кг. картофеля, 700 граммов 
овощей, 1 килограмм сена и
4 рубля деньгами. Могло ли 
правление часть этой продук
ции выделить на кормовой ра 
цион и тем повысить продук
тивность животноводства, а 
колхозникам за это выдать 
больше денег з а  счет увели
чения продуктивности молоч
ного скота? Могло. Однако на 
эту сторону правление не об
ращает внимания. А ему сле
довало бы серьезно подумать, 
как это сделали, например, в 
колхозе имени Ворошилова.

Колхоз имени Ворошилова 
экономически слабее колхозов 
«Пионер» и имени Свердлова, 
здесь меньше выдали на тру

додень, однако изыскали сред
ства, чтобы увеличить рацион 
кормления. Здесь на день да
ют корове 9 кг сена, 10 кг 
картофеля, I кг концентратов 
и 15 кг силоса. Калорийность 
рациона кормов несколько вы
ше, чем в колхозе «Пионер». 
А это дало возможность кол
хозу имени Ворошилова зна 
чительно увеличить надой мо
лока. Например, за 16 дней 
декабря колхоз имени Вороши
лова получил на корову 7»,5 
литра молока, имени Свердло
ва 66,8 литра, а < Пионер» 
только — 36,1 литра. Причем 
малышевские доярки дают за 
день на корову 6 литров мо
лока, угольновские— 3,9, а ко- 
робковскпе— 2,4 литра.

Как показывает практика, 
высокие надон зависят, кроме 
хорошего рациона в кормах, 
также от оплаты труда доя 
рок. В колхозе имени Воро
шилова, кроме общих трудод
ней, каждой доярке начис
ляется за надоенный литр 
молока 3 копейки деньгами. 
А за самый высокий надой в 
конце месяца одна из них по
лучает денежное вознаграж
дение в сумме 50 рублей. За 
перевыполнение планового за 
дания каждой доярке будет 
начислено 15 процентов на
туральной оплаты. Как видно 
такая система оплаты вполне 
себя оправдывает, она стиму
лирует труд доярок, вооду
шевляет их на новые у с 
пехи в увеличении надоя.

В колхозах имени Свердло

ва п «Пионер» также сущ е
ствует поощрительная оплата 
для доярок, правда, она не
сколько построена но другому 
принципу, чем в колхозе име
ни Ворошилова. Однако она 
должна являться стимулом 
для повышения надоя.

В колхозе имени Свердлова 
ежемесячно подводятся итоги 
соревнования, подробно разби
раются, как та или другая 
доярка боролась за выполне
ние обязательств, вскрывают
ся недостатки и намечаются 
пути их устранения. В кол
хозе имени Ворошилова эти 
птоги подводятся чаще, дояр
ки почти ежедневно озадачи
ваются, они в курсе дел не 
только у себя, но и у подруг. 
А такая гласность, сравни
мость результатов положи
тельно сказывается на дей
ственности социалистического 
соревнованпя. Подводятся 
итоги соревнования и в кол
хозе «Пионер», но подведе
ние этих итогов, обсуждение 
результатов надоя не носит 
действенного характера. При
чины низкого надоя не изу
чаются и практических мер к 
устранению отставания не 
принимается.

У партийных организаций 
п правлений колхозов нет 

.сейчас более важного дела, 
! как создание условий для 
| выполнения обязательств. 0т- 
|радно, что правления и пар- 
Iтийные организации некото
ры х  колхозов, как, например, 
имени Ворошилова, имени 
Свердлова с первых дней но
вого хозяйственного года р а з 
вернули серьезную борьбу за 
поднятие удоев в стойловый 
период, за то, чтобы в тече
ние зимы надоить не менее 
1000 — 1100 литров молока.

Сейчас.,трудно судить, кто 
явится победителем в этом со 
ревновании, ибо борьбу за вы
соки; показатели ведут мно
гие колхозы. Но то, что де
лают малышевские, угольнов
ские, поздняковскпе и другие 
доярки дает право утверж
дать, что они заняли правиль
ную линию. Такие колхозы, 
как «Пионер», имени Сталина, 
имени Молотова, располагаю
щие равными условиями, пока 
не используют их в полной 
мере, слабо ведут борьбу за 
повышение надоя, за то, что
бы с честью выполнить зада
ния XX съезда КПСС по уве
личению производства молока.

А. К аргина ,
главный зоотехник МТС.
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Читатели продолжают оазгоьор по статье 
„ОБ ЭТОМ НЕ ГОВОРИТЬ НЕЛЬЗЯ"

Повысить ответственность родителей 
за воспитание детей

Воспитание детей является 
сложным делом. За последнее 
время этот вопрос стал в цен
тре внимания не только ш го
лы, комсомольских н пионер
ских организаций, но и роди
телей.

Посмотрите на окружаю
щую нас среду. Мы иногда 
можем слышать от молодых 
людей нецензурные слова. Не
вольно напрашивается вопрос, 
почему за последнее время на
рушителями общественного 
порядка является молодежь, 
которая получила достаточное 
образованиеп воспитание? Со
ветская власть широко р а с 
крыла двери учебных заведе
ний для получения образова
ния. В каждом городе и по
селке построены прекрасные 
Дворцы культуры, клубы, ки
но-театры, стадионы, парки. 
Молодежи созданы все усло
вия для всестороннего разви
тия и полезного отдыха.

И вдруг мы встречаем та
кие явления, которые позорят 
некоторых молодых людей. А 
ведь можно встретить право
нарушителей и среди детей 
школьного возраста. II когда 
говорят об этих нарушениях, 
то почему-то больше за это 
воспитание обвиняют школу, 
комсомольские и пионерские 
организации. Слов нет, что 
они несут большую ответст
венность за воспитание моло
дого поколения. Но надо 
спросить за это воспитание и 
с родителей.

Я часто наблюдал такую 
картину. Вот едет автомаши
на. Вдруг несколько ребяти
шек школьного и дошколь
ного возраста берут кам

ни, палки и начинают ки
дать в нее, испытывая в этом 
какое-то геройство. А когда 
посторонний человек начинает 
делать замечания и предуп
реждать ребенка, что этого 
делать нельзя, сразу  находят
ся заступники со стороны ро
дителя этого ребенка. Чувст
вуя эту защиту, он в дальней
шем действует смелее.

Можно ли такую защиту 
считать правильной? Конечно, 
нельзя. Подобный добрый па
паша или мамаша должны 
быть осуждены не только со 
стороны общественности, но и 
административных органов.

Или, вы едете в вагоне, 
или сидите в клуб», вдруг 
рядом послышались нецензур
ные слова. Двое или трое мо
лодых парней чуть лп не
школьного возраста стали 
сквернословить. По долгу ок
ружающие должны призвать 
к порядку подобных -хулига
нов. Но ничего подобного нет.

Поэтому я, как родитель, 
вношу предложение, чтобы по
высить ответственность роди
телей за воспитание детей, за 
их нетактичное поведение и 
хулиганство, принимать к та
ким родителям администра
тивные меры. Мы, родители 
породили детей, мы за них и 
в ответе, должны воспитывать, 
допуская и строгости за  н а
рушение порядка, но не по
ощрять за эти действия.

Только в этом случае у нас 
будет порядок на улице и в об
щественных местах.

К. Вахрушев,
инвалид Отечественной 

войны.

Месячник по распространению книги

Торговля
Включившись в месячник по 

распространению книги, кол
лектив потребительской коопе
рации успешно выполнил з а 
дание. По плану сельские ма
газины райпотребсоюза долж
ны продать за месячник р а з 
личной литературы на 12.000 
рублей, а продали на 12.392 
рубля.

книгой
Большую помощь нам оказа

ли книгонош, выделенные 
школами. Они а сейчас обхо
дят колхозные дома, предла
гая нужную литературу. Кро
ме того, райпотребсоюз открыл 
для торговли книгой 3 к и ос 
ка.

М. Назаров.

Месячник завершен
Месячник по распростране

нию книги завершен. Ито
ги 30 дней говорят о том, 
что население за этот период 
приобрело много различной ли
тературы. Только книгоноши 
продали на поселке Мордов- 
щиково различных книг на
4.500 рублей. Было скомплек
товано несколько личных биб

лиотек на общую сумму 250 
рублей. Пополнили библиотеки 
МТС, колхоз имени Ленина, 
имени Ворошилова п другие 
на 800 рублей.

Месячник но распростране
нию книги завершен. Он 
дал по району отрадные ре
зультаты.

А. Каткова.

Книжная полка
В районный магазин книго
торга поступила в продажу 
новая литература.

Сельскохозяйственная
М. М. Лапин. Основы аг

ротехники растениеводства.
П. С . Щербина. Пчеловод

ство.
М. А. Павлов. Крыжовник.
Плодоводство и ягодовод- 

ство.

Художественная
Д. Краминов. Но Индии.
С. А. Алилуев. Пройден

ный путь.
Бернард Шоу. Пьесы.
Томас Манн. Признание 

авантюриста.
И. Стаднюк. Максим Пере

пелица.
И. Горелик. Точная пози

ция.

К новому спортивному сезону

К зимнему спортивному се
зону ремесленное училище 
№ 14 приобрело на 10 тысяч руб. 
спортинвентаря: 50 пар лыж 
с палками и креплениями, 26 
пар гимнастических тапочек,
12 пар коньков с ботинками, 
хоккейных клюшек и т. д.

Кроме того, в училище пе
реоборудован спортивный зал. 
что дало возможность более 
шире развернуть физкультур- 
но-сцортивную работу, а так
же улучшить спортивную дея
тельность спортивного обще
ства «Трудовые резервы».

На приз газеты 
„Пионерская 

правда"
С 1 января по 1 марта 1957 

года по всей стране будут про
водиться лыжные соревнования 
школьников на приз газеты 
„Пионерская правда**. Это будут 
шестые по счету лыжные сорев 
нования. В прошлом в них при- 
нималоучастие около12 миллионов 
человек. Только в нашем районе 
в этих соревнованиях участвова
ло более 1000 юных лыжников.

В порядок проведения лыжных 
соревнований внесены некоторые 
изменения. Они будут проводить
ся в 2 этапа.

Первый этап— ерревнования в 
пионерских дружинах. В них долж
ны принять участие все пионеры 
и школьники 1943—44— 45—46 
годов рождения.

Во втором этапе с 17 февраля 
сборные команды пионерских 
дружин выступят в пос. Мордов- 
щикове на районных соревнова
ниях. Каждая дружина выстав
ляет по 4 команды: 2 команды 

мальчиков -хтаршид и младших 
возрастов и 2—девочек. Каждая 
команда состоит из 10 лыжников.

Соревнования проводятся на 
дистанциях 3, 2 и 1 км, согласно 
возраста и пола. Для мальчиков 
дистанция всегда будет больше.

В районе примут участие в с о 
ревнованиях 10 пионерских дру
жин.

Большими призами и грамота
ми газеты „Пионерская правда" бу 
дут награждены три самые лучшие 
пионерские дружины. Малыми 

призами и грамотами награж
даются пионерские дружины, за 
нявшие 4 и 5 места. 12 призами 
и грамотами „Пионерская прав
да" награждаются команды лыж
ников и лыжниц, занявшие пер
вые 3 места в каждой возраст
ной группе и т. д.

Пионерские дружины и участ
ники, отличившиеся на районных 
соревнованиях награждаются по
четными грамотами райкома 
ВЛКСМ .

Остаются считанные дни до 
старта юных лыжников на приз 
газеты „Пионерская правда*. Н е 
обходимо в каждой школе раз
вернуть усиленную тренировку к 
этим соревнованиям.

Б. Есин, председатель районно
го комитета физкультуры и 

спорта.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Накопление и хранение местных 
удобрений

Местные органические и ми
неральные удобрения имеют 
большое значение в повыше
нии урожайности сельскохо
зяйственных культур. В их 
составе содержатся основные 
элементы иищи растений: азот, 
фосфор, калий и другие. Пе
редовые колхозы и совхозы 
большое внимание уделяют 
нак- пленам) навоза, торфа, 
птичьего помета, компостов, 
а также печной и . сланцевой 
золы, пзвесковых туфов.

Качество навозного удобре
ния зависит нетолько от ви
да животных и состава кор
мов, но и от подстилки, кото
рая употребляется на скотных 
дворах, а также от хранения 
удобрений. Опыт показывает, 
что для подстилки лучше 
брать солому не в целом ви
де, а пзмельчениой на соло
морезках. Соломенная резка 
больше поглощает навозной 
жижи, быстрее перепревает и 
лучше сохраняет азот и дру
гие питательные вещества.

Кроме соломы, для подстил
ки можно использовать торф.

Торфяная крошка создает су 
хое теплое ложе скоту, пог
лощает много аммиака, спо
собствует созданию в живот
новодческих помещениях бла
гоприятных зоогигиенических 
условий. Для приготовления 
торфяной подстилки необходи
мо использовать слабо п сред
не разложившийся сухой торф 
верховых болот. В том случае, 
когда для этих целей исполь
зуется низинный торф, поверх 
его надо настилать слой су
хой соломы.

Важно не только накопить 
много навоза, но и уметь 
правильно его хранить.

Укладка навоза в большие 
плотные штабели уменьшает 
потери питательных веществ, 
повышает эффективность удоб
рения. В передовых хозяйст
вах навоз ежедневно вывозит
ся со скотных дворов и укла
дывается в навозохранилища 
или на специально отведен
ных сухих площадках. Шири
на каждого штабеля— 3,5— 4 
метра, высота 1,5 — 2 метра. 
Общий объем 20— 40 тонн.

Места, где складывается на- навоза и торфа в штабели.
воз, заблаговременно расчи
щаются от снега, засыпаются 
сухим торфом или покрывают
ся  соломой слоем в 2 5 —30 
сантиметров. Когда штабель 
уложен, его надо покрыть 
торфом или соломой. Ни в коем 
случае нельзя разбрасывать 
навоз по полю мелкими куча
ми, так как из них быстро 
улетучивается аммиак, вымы
ваются питательные элемен
ты.

Особенно богата питатель
ными веществами навозная 
жижа. Поэтому ее лучше все
го собирать в специальные 
жижеприемники, которые долж
ны быть при каждой живот
новодческой ферме. Чтобы не 
допускать потерь азота, эти 
жижеприемники необходимо 
плотно закрывать крышкой, а 
жижу сверху заливать отра
ботанным тракторным маслом 
слоем в 1 — 3 миллиметра. 
При использовании жижу луч
ше не вычерпывать, а братье 
помощью н асоса .

Наряду с накоплением на
воза в зимний период можно 
закладывать компосты, кото
рые по своему составу бывают 
самые разнообразные. Торфо
навозные компосты готовятся 
способом послойной укладки

На одну часть навоза берет 
ся 1— 3 части торфа. В том 
случае, когда хозяйству тре
буется щелочной компост, 
тогда при послойной укладке 
массу надо пересыпать каи
нитом. На 40 тонн компост
ной массы добавляется 1,5 — 
2,5 центнера каинита.

При закладке торфяно-золь
ных, фосфоритных и извест
ковых компостов компостируе
мую массу пересыпают золой, 
фосфоритом, известью. Часто 
такие компосты приготовляют 
непосредственно на торфяни
ках. При этом минеральные 
удобрения рассеивают на взрых
ленный слой торфа. Для луч
шего смешивания торфа с 
удобрениями участок боро
нуют. На каждую тысячу 
квадратных метров торфяни
ка рассеивают 1 ,5— 2 тонны 
фосфоритной муки, или 2,5 
тонны древесной золы, или 
2 — 3 тонны извести. Так на
зываемый сборный компост 
приготовляется из разнообраз
ных отходов: кухонных отбро
сов, ботвы, фекалия и друго
го мусора. На слой торфа 
укладывают отбросы слоем в 
20— 30 сантиметров. Затем 
засыпают их новым слоем 
торфа или земли. Такая пос

лойная укладка продолжается 
до тех пор, пока компостная 
куча достигнет высоты полу
т ора—двух метров. Ценными 
местными удобрениями являют
ся также птичий помет и зо 
ла. В одном центнере сухого 
помета содержится 4 — 5 ки
лограммов азота, 3— 4 килог
рамма фосфора и 2— 3 килог
рамма калия. Чтобы избежать 
потерь азота, помет лучше 
хранить в смеси с торфяным 
порошком.

Золу необходимо хранить в 
закрытых помещениях, куда 
не проникают осадки: снег и 
дождь. В золе содержатся не 
только фосфор, калий, каль
ций, но микроэлементы: бор, 
магний н другие.

Умелое использование мест
ных удобрений в сочетании с 
другими приемами передовой 
агротехники позволит колхо
зам и совхозам значительно 
повысить урожайность всех 
сельскохозяйственных куль
тур.

И. ЕЛАГИН. Кандидат 
сельскохозяйственных 

наук.
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