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Уходят лучшие сроки сева кукурузы. 
Резко повысить темпы сева этой 

важной зернофуражной культуры—в этом 
сейчас главное. 

Высокий урожай кукурузы должен 
быть завоеван!

Больше внимания пришкольным
участкам

При каждой начальной, 
семилетней, средней школе 
в соответствии с учебной 
программой должен быть 
опытный участок. Только 
название участка уже гово
рит само за себя, что каж
дая школа программой обя
зана заниматься опытами на 
земельных участках по вы
ращиванию сельскохозяйст
венных культур.

До нынешнего года почти 
при каждой школе имелись 
земельные участки, но наз
вать их опытными нельзя, 
ибо все они находились в 
запущенном состоянии. Ес
ли с весны, пока занимают
ся в школе начальные клас
сы, на участках кое-что де
лалось, то в течение лета о 
них все забывают, растения 
погибают из-за отсутствия 
за ним ухода.

В результате такие „учеб- 
но-опытные“ участки отри
цательно влияют на учащих
ся. Они больше учат тому, 
как не надо заниматься вы
ращиванием сельскохозяй
ственных культур. Напри
мер, в Монаковской средней 
школе имеется участок 0,08 
га. На нем в прошлом году 
наряду с другими растени
ями выращивали кукурузу. 
Когда сажали ее, руководи
тели школы хотели пока
зать колхозу, что на мона
ковской земле можно выра
стить хорошую кукурузу. 
Мысль была правильной. Но 
беда в том, что за кукуру
зой не ухаживали. Сколько 
кукурузы было выращено 
на школьном участке? Ни
кто не знает. Так, хорошее 
дело было опорочено.

—Какая работа проводит
ся сейчас на вашем при
школьном участке?—спроси
ли директора Монаковской 
щколы т. Обидовского.

—Сажаем цветы, устраи
ваем клумбы,—не задумы

ваясь, ответил директор.
Цветы—это хорошее д е

ло. Они тоже программой 
предусмотрены. Но все же 
это не главное. Надо было 
бы заложить опыты по вы
ращиванию тех сельскохо
зяйственных культур, кото
рые выращиваются колхоза
ми района.

Чем объяснить такое по
ложение, что многие уча
щиеся и некоторые учи
теля не знают, какие сель
скохозяйственные культуры 
преобладают в колхозах 
района, какие выращивают 
урожаи пшеницы и какие 
можно вырастить в услови
ях района, колхоза. К со
жалению, такое положение 
не только в Монаковской сре 
дней школе. Пришкольные 
участки находятся в запу
щенном состоянии и в дру
гих школах.

В нынешнем году кое-где 
на участках лучше органи
зован труд учащихся. Осо
бенно хорошо, продуманно 
начата работа в Мордовщи- 
ковской семилетней школе. 
Здесь каждый пришкольный 
участок закреплен за опре
деленными звеньями. Ведет
ся календарь работ с нача
ла посева каждой культуры. 
Календарная запись будет 
вестись все лето. Осенью 
будет определен урожай 
всех культур в отдельности. 
Учащиеся убедятся, какое 
влияние оказывают сроки 
сева, удобрения, семена, 
уход за посевами.

Руководители школ, пре
подаватели биологии, зав. 
пришкольными участками 
обязаны по долгу службы 
серьезно заниматься опыт
ничеством на участках, 
учить учащихся выращивать 
высокие урожаи сельскохо
зяйственных растений, при
вивать навыки и любовь 
коллективному труду.

О ходе весеннего сева в колхозах района
По данный М ТС на 20 м гя  в процент ах к плану

Наименование
колхозов

Посеяно всего 
яровых

В том 
Картофеля

числе

Кукурузы

Им. Ленина 77 83 29
Им. Свердлова 74 77 36
Им. Ворошилова 74 75 28
«Заря» 70 87 —

«Пионер» 69 70 —
Им. Ильича 68 85 67
«Луч» 68 60 58
Им. Молотова 64 60 5
Им. Куйбышева 64 68 —
«Заветы Ильича» 63 85 22
Им. Сталина 51 40 34
«Новый путь» 50 34 —
«Путь Ленина» 41 47 —
«Сов. активист» 33 55 25

На кукурузном участке
—Самая лучшая связь с кол
хозом, с колхозным производ
ством— это непосредственное 
участие в колхозном труде,— 
так решили учителя и уча
щиеся Б-Окуловской средней 
школы.

В текущем году они дали 
слово—вырастить в колхозе ку
курузы по 500 центнеров с 
га на площади 5 гектаров. 
Колхоз отвел им лучший уча
сток земли. Учащиеся и учи
теля вывезли на отведенный 
участок большое количество 
навоза.

Как только наступили сро
ки сева кукурузы, учащи
еся дружно и организованно 
вместе с учителями, воору
жившись ведрами, корзинами,

лопатами, вышли на кукуруз
ное поле.

Среди учащихся были рас
пределены обязанности. Юно
ши старших классов изъяви
ли желание пахать, подвозить 
перегной. Девочки и мальчи
ки 4-5-6 классов сажали 
кукурузу и вносили перегной.

Так, в течение 3-х дней 
школа произвела посадку ку
курузы не 5, а 6 гектаров.

Следует отметить хорошую 
работу учеников Вандина А., 
Шикова Е.,из 10 класса, Де
мина В., из 9 класса, Преху- 
нова А., Шуйкова Г., из 8 
класса.

Особенно дружно, с увлече
нием потрудились четырех- 
классники. ~ Ф. Федоров.

Но району . 63

Колхозы района более орга
низованно в этом году всту
пили в весенне-полевые рабо
ты. Многие колхозы в сжа
тые сроки завершили сев 
ранних зерновых культур и 
приступили к посадке карто
феля.

Несколько иначе сложилось 
дело с кукурузой. Наступила 
теплая солнечная погода— 
самая благоприятная пора 
для сева кукурузы, однако, 
как говорит сводка, пять кол
хозов на 20 мая не, присту
пали к севу этой важной 
кормовой культуры. Некото
рые колхозы почему-то реши
ли уменьшить площадь посева 
кукурузы.

Кукурузу надо сеять и как 
можно быстрее, ибо лучшее 
время для этой культуры на 
исходе. Большая роль в этом 
деле принадлежит агрономам. 
Ни один кукурузный участок
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не может быть посеян без 
наблюдения и совета агроно
ма, выполнения всех правил 
агротехники. Только в этом 
случае можно надеяться на 
урожай.

Областной комитет партии 
и облисполком рекомендуют 
всем колхозам покончить с 
обезличкой посевов картофеля 
и кукурузы, поставить на 
каждом участке этикетки с 
указанием фамилий спецпали- 
стов, под руководством кото
рых проводилась посадка кар
тофеля и сев кукурузы, а так
же руководителей бригад и 
звеньев.

Одновременно надо спешить 
с севом овощей.

Задача состоит в том, что
бы в ближайшие 5 дней пов
семестно завершить посадку 
картофеля и кукурузы и 
тем обеспечить высокий уро
жай этих культур.

Повышаем надой 
молока

Подсчитав свои возможнос
ти, колхозники сельхозартели 
«Луч» решили значительно по
высить в текущем году надой 
молока. Для этого мы увели
чили рацион кормления коров 
—выделили для подкормки по 
8-10 килограммов картофеля. 
Эти мероприятия вскоре ска
зались на повышении надоя. 
Если раньше за декаду коро
вы давали не более 30-40 
литров молока, то ныне не
сколько больше. Так за первую 
декаду мая каждая доярка 
надоила от коровы по 57 лит
ров молока, за вторую—75. В 
результате с 13 места по надою 
колхоз перешел на 8 место.

Но сделаны пока первые 
шаги к повышению продуктив
ности молочного стада. Впере
ди немало трудностей в реше
нии этой задачи. Однако все 
колхозники и в первую оче
редь работники животноводст
ва уверены, что в текущем 
году молока будет получено 
значительно больше. В этом 
нам поможет кукуруза и кар
тофель, являющиеся самыми 
ценными кормами в животно
водстве. Сейчас мы вовсю 
ведем посадку этих культур.

И. Киреев, председатель 
колхоза «Луч».

Весенний сев идет к концу
Около месяца не смолкает 

шум на полях сельхозартели 
имени Свердлова. Развернув 
социалистическое соревнова
ние за сжатые сроки, колхоз
ники с первых дней стали 
перевыполнять задания. В ре
зультате сев ранних зерновых 
культур закончен раньше, чем 
предусматривалось рабочим 
планом. Полным ходом идет 
сейчас посадка картофеля и 
сев кукурузы. Картофеля по
сажено 45 га из 60 по плану, 
кукурузы—9 из 17 га по пла
ну.

Установившая теплая сол
нечная погода заставила уско
рить сроки посадки карто
феля и сева кукурузы. Колхоз

ники прилагают все силы, 
чтобы в ближайшие дни за
вершить сев этих культур. 
Каждая бригада стремится 
первой закончить эту работу. 
Одновременно развернулся сев 
поздних культур п овощей.

Соревнуясь с соседней сель
хозартелью, угольновскпе кол
хозники приложат все силы, 
чтобы одержать победу—по
лучить в этом году высокий 
урожай зерновых, картофеля п 
и овощей.

Пройдет 5-6 дней и колхоз
ники сельхозартели будут 
докладывать о завершении 
весеннего сева.

И. Гондуров.

Завершили посадку картофеля
22 мая колхозники сельхоз

артели «Заря» завершили по
садку картофеля на площади 
120 га .  Сейчас идет сев 
кукурузы.

Впереди на весеннем севе 
идет Бельтеевская бригада, 
которая первой завершила по
садку картофеля и первой при

ступила к севу кукурузы. Под 
эту культуру вносится до 30 
тонн местных удобрений, что 
является хорошей гарантией 
высокого урожая.

Завершают посадку карто
феля в сельхозартели «Совет 
ский активист»

А. Борисова.

Район выполнил 
план сдачи молока

Стремясь достойно встретить 
40-ю годовщину Великого Ок
тября, наш район досрочно,20 
мая, выполнил полугодовой 
п и н  поставок и закупок мо
лока.

Особенно успешно выполня
ют и перевыполняют плановые 
задания по молоку колхозы 
имени Сталина, имени Сверд
лова и имени Молотова.

С О Р Е В Н О В А Н И Е
колхозов района по надою молока  
на фуражную корову (в лит рах)

Наименование С 1.Х-56 г.
ПО

огя = 2те сч
КОЛХОЗОВ 20.У -57 г. 00 2 О СМ

Им. Свердлова 1279 134
Им. Ленина 1167 108
Им. Ворошилова 1137 109
„Пионер“ 954 137
Им. Ильича 951 158
Им. Сталина 934 90
Им. Молотова 915 119
„Луч“ 830 132
„Зав. Ильича* 801 121
„Путь Ленина” 795 96
Им. Куйбышева 735 81
„Заря“ 713 78
„Новый путь“ 712 111
„Сов. активист" 484 70

По району 945 110
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Фотоаппаратом юного корреспондента
В нашем районе насчиты

ваются десятки юных фотолю
бителей. Многие из них стре
мятся быть не только фотолю
бителями, но и фотокорреспон
дентами. Сегодня мы публи
куем часть фотоснимков уче
ницы 9-го класса Поздняков- 
ской средней школы Валенти
ны Кондаковой.

На первом снимке показана 
Поздняковская средняя школа, 
в которой она учится. Таких 
школ сейчас в селах очень 
много. Есть, конечно, школь
ные здания лучше Ноздняков- 
ской школы, но много ли их 
было до Советской власти? 
Очень мало! В этом же боль
шом селе раньше была началь
ная школа из четырех клас
сов. Крестьянские дети или 
оканчивали начальную школу 
или, а таких было больше, 
оставались неграмотными пли 
малограмотными.

В настоящее время в школе 
учатся дети колхозников села 
Позднякова п соседних дере
вень. В 1956 году в школе 
состоялся первый выпуск из 
10 классов, 44 ученика полу
чили аттестаты зрелости. Не
которые из них поступили в 
институты, в различные учеб
ные заведения. Но большая 
часть их осталась в колхозе. 
Большим уважением пользуют
ся у колхозников бывшие вос
питанники школы Ирина Жу
льена, Владимир Кабалпн, Та
мара Каленова, которые хоро
шо трудятся на колхозных по
лях. А Геннадий Юзов за хоро
шую работу в колхозе избран 
депутатом сельсовета. Вот 
почему наш юный корреспон
дент правильно решил запе
чатлеть на память себе и сво
им товарищам родную школу, 
в которой они учатся жить и 
трудиться во славу Родины.

А как много интересного 
проходит ежедневно в школе, 
внешколы! Вот перед нами 
другой фотоснимок. Малыши 
пришли впервые в школу. Уче

ники старших классов вруча
ют им букеты цветов, в знак 
начала первого в жизни учеб
ного года. Какой это трога
тельный момент!

А здесь мы видим торжест
венную линейку первоклассни
ков с цветами на фоне спор- 
тивного^городка. Пройдет мно
го лет и каждый из них с

удовольствием посмотрит себя 
и своих товарищей по классу 
и вспомнит первый школьный 
день.

На этом снимке показан 
момент прыжка в высоту уче
ника 10-го класса Блохина 
Геннадия, занявшего первое

место по прыжкам в школе и 
на районном соревновании сре
ди школьных спортсменов рай
она.

Школьники занимаются не 
только учебой и спортивными 
соревнованиями, но они помо
гают колхозам в выращивании 
урожая. Вот один из снимков, 
который показывает группу

учащихся на уборке картофе
ля в 1956 году. Особенно 
большую помощь оказали уча
щиеся в уборке картофеля 
колхозу имени Ворошилова.

Пионеры и школьники хоро
шо понимают, что стране ну
жен металл. А сколько его 
валяется в виде лома, ненуж
ных вещей на улицах и во 
дворах. Поздняковские школь

ники  решили заняться сбором 
металлолома. На этом снимке 
сфотографирована группа пио
неров 4 отрида за сбором ме. 
таллолома.

На этих фотоснимках Ва
лентина Кондакова отобрази
ла далеко неполную жизнь 
пионеров и школьников с. 
Позднякова. Много фотосним
ков ее имеется в альбоме шко
лы. Часть из них была пока
зана в сельском клубе на фо
товитрине. Ценность этих сним
ков заключается в. том, что 
юный корреспондент запечат
лел обыденную жизнь школы, 
чем живет и дышит ее кол
лектив. Конечно, в ее сним
ках есть еще недостатки, ес
ли их сравнить со снимками 
опытного фотографа. Но это 
не снижает ценности ее твор

чества. Таких фотолюбителей 
в районе можно встретить в 
каждом селе и желательно, 
чтобы они также стремились 
показать жизнь не только 
школы, но и колхоза, всю 
сельскую действительность в 
труде и культуре, взяли ее 
так, как она есть на самом 
деле, без прикрас и выдумки.

Юные фотолюбители, глуб
же вникайте в производ
ственную и культурную жизнь 
села, ярче отображайте ее на 
своих фотоснимках. Покажите 
все перемены, которые прои
зошли на селе за годы Совет
ской власти. С. Алексеев.

В честь 
Великого Октября

В ремесленном училище № 
14 наступила горячая пора— 
идет четвертая завершающая 
четверть учебного года. Вто
рые классы готовятся к госу
дарственному экзамену, а пер
вые—к переводным. 75 уча
щихся весеннего набора 1956 г. 
закончили курс первого года 
обучения и переведены во вто
рой.

В этом году для производ
ственной практики созданы 
самые благоприятные условия: 
все учащиеся обеспечены про
изводственными объектами ж 
инструментом.

Готовясь достойно встре
тить 40-летие Великого Ок
тября, коллектив училища пе
ресмотрел свои обязательства 
и взял дополнительные: изго
товить для учебных кабине
тов дополнительно на 500 руб
лей наглядных пособий, мо
дернизировать не менее двух 
металлорежущих станков, 
внедрить в мастерских учили
ща не менее 12 высокопроиз
водительных приспособлений 
и инструментов, освоить два 
наименования новых изделий.

В числе взятых обязательств 
отражены также вопросы 
благоустройства училища и 
поселка, участие в обществен
ной и культурной жизни рай
она.

Сейчас идет борьба за выпол
нение принятых обязательств. 
Училище принимает актив
ное участие в строитель
стве дороги Мордовщиково — 
Муром, идет озеленение учи
лища и ремонт здания к но
вому учебному году. Мастер 
Паленов со своей группой 
изобрел и изготовил два вы
сокопроизводительных приспо
собления, украсил токарную 
мастерскую комнатными цве
тами.

Коллектив художественной 
самодеятельности готовится 
принять участие в заключитель
ном концерте, который сос
тоится в г. Горьком.

Училище держит первое ме
сто среди учебных заведений 
трудовых резервов бывшей 
Арзамасской области. Имеют
ся все возможности это место 
удержать и в Горьковской об
ласти.

Впереди по выполнению 
обязательств идут комсомоль
цы т. т. Нотехин, Дужников, 
Тюрин, Суконкин, Фомичев, 
Гурьев и многие другие.

Сейчас училище заканчи
вает новый набор. Учеба нач
нется с 10 июня. Мы надеем
ся, что к нам придет лучшая 
часть молодежи Мордовщикова, 
Липнп, Б-Окулово и продол
жит хорошие традиции своих 
старших товарищей, умножит 
славу нашего училища в под
готовке кадров молодых рабо
чих.

Юноши, поступайте в ре
месленное училище, настойчи
во овладевайте новой техни
кой, готовьтесь встать в ряды 
квалифицированных рабочих 
нашей промышленности.

М. Раньков, директор 
училища № 14.
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