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Наступило похолодание, а в кол
хозах района не убрано более 1000 
га картофеля. Надо принять реши
тельные меры к уборке этой важной 
культуры, дорожить каждым днем, 
часом и минутой на копке картофеля.

Бережно и разумно 
использовать.технику

С каждым годом все боль
ше и больше оснащается 
колхозное производство но
вейшей техникой. Сейчас 
нет в нашем районе колхо
за, который не имел бы ав
томашин, сеялок, зерноочи
стительных машин. В ны
нешнем году 6 колхозов 
района приобрели в собст
венное пользование тракто
ры, комбайны и другую 
технику.

Если бережно и разум
но использовать имеющиеся 
машины в полеводстве и 
животноводстве, то каждый 
колхоз сможет справиться 
с любой сельскохозяйствен
ной кампанией в лучшие сро 
ки и с хорошим качеством. 
В текущем году колхозы на 
приобретенной технике ор
ганизованно провели весен
ний сев. Это позволило вы
растить неплохой урожай 
зерновых, особенно кукуру
зы.

Хорошо, по-хозяйски ис
пользуется техника там,где 
руководители колхозов пра
вильно подошли к подбору 
механизаторов. В колхозе 
имени Сталина, например,, 
большая часть механизато
ров является членами кол
хоза. Здесь замечательно 
трудится тракторист Васи
лий Иванович Шамшин, 
проработавший свыше 20 
лет на тракторе в МТС, хо
рошо работают механизато
ры Ивентьев, Щаднов и дру
гие.

Между тем имеются фак
ты неправильного, неразум
ного использования техни
ки, а это приводит к преж
девременному износу ма
шин, к срыву сельскохозяй
ственных работ в намечен
ные сроки, а следовательно 
к снижению урожайности и 
продуктивности животно
водства, к удорожанию сель 
хозпродукции.

Только несерьезным от
ношением правления Ново- 
шинского колхоза к подбо
ру механизаторов можно 
объяснить плохую работу 
техники. Здесь часто лома
лись хлебоуборочные маши
ны, тракторы из-за того, 
что на этой технике рабо
тали плохие, неопытные ме
ханизаторы. В основном 
сельскохозяйственные ма

шины были обезличены, за 
них никто не отвечал. В ре 
зультате бесхозяйственного 
использования богатой тех
ники, колхоз крайне затя
нул уборку хлебов, допу
стил потери зерна, до сего 
дня не поднял зябь.

Имеются факты безобраз
ного, а порой преступного 
отношения к технике. При
ведем такой пример: насту
пили сроки сева озимых. 
Надо было спешить с этой 
работой, а в Малышевском 
колхозе по приказанию и с 
ведома председателя колхо
за Хрункова тракторист на 
тракторе двухлемешным 
плугом несколько часов 
ровнял откос возле пожар
ного сарая. Производя эту 
работу, трактор застрял в 
канаве. А ведь то, что вы
полнялось трактористом 
вполне можно было бы сде
лать одному человеку ло
патой.

Особенно плохо исполь
зуются в колхозах автома
шины. Недавно, например, 
председатель Корниловско
го колхоза тов. Кляманин 
отправил на автомашине 
двух лошадей. Слыхано ли, 
чтобы лошадей, способных 
не только ходить, но и во
зить груз, стали перевозить 
на машинах. Многие, ви
девшие эту картину, удив
лялись неразумному поступ
ку Кляманина.

Плохо используются ав
томашины в Монакове, Еф
ремове. Не служат хоро
шим примером в этом и ру
ководители МТС, торговой 
организации, лесхоза. От
дельные руководители со
вершают ненужные рейсы, 
ездят на грузовиках в лес 
за грибами. Не роскошь ли 
это?

Не являются положитель
ным примером в использо
вании техники руководите
ли МТС. Имеющиеся кар
тофелекопалки до сего вре
мени не используются.

Машины, техника в кол
хозах, МТС—это большое 
богатство нашей Родины. 
Поэтому относиться к ней 
бесхозяйственно нельзя. На
до повысить ответственность 
у руководителей за исполь
зование техники.

Шире социалистическое соревнование 
в честь XXI съезда КПСС!

* *

Обязательства выполним 
с честью

Горячий отклик получило 
сообщение о созыве XXI съез
да КПСС у коллектива 5-го 
цеха судостроительного заво
да. В честь этой знаменатель
ной даты он обсуждал 11 сен
тября на цеховом собрании со
циалистические обязательства.

Один за другим выступали 
рабочие и инженерно-техниче- 
ские. работники цеха.

В своих выступлениях сле
сари Веснин Н. С., Третьяков 
А. Б., сварщик Кулев П. М., 
поднимали вопросы о том, как 
сократить простои в работе, 
как механизировать ручной 
труд, потребовали от руковод
ства цеха обеспечить чалоч- 
ными тросами, своевременно 
заботиться о комплектации 
инструментов, внесли ряд дру
гих предложений, которые нап
равлены на улучшение орга
низации труда.

Рабочие и инженерно-техни
ческие работники цеха приня
ли на себя повышенные обя
зательства. Они обязуются 
выполнить производственную 
программу на 101 процент, 
сдать к 20 сентября в товар 
требуемые от цеха детали и 
узлы на судно «Шаумян», по
лучить экономию от выпуска 
товарной продукции не менее 
20 тысяч рублей, повысить 
производительность труда на 
1,5 процента против августа, 
от рационализаторских пред
ложений получить экономиче
ский эффект не менее 20 ты
сяч рублей, также были при
няты повышенные обязатель
ства по выполнению других 
работ.

Коллектив цеха уверен, что 
эти обязательства будут вы
полнены с честью.

Н. Швырлов.

*
6 тонн силоса 

на корову
Колхозники Поздняковской 

сельхозартели горячо одобря
ют постановление Пленума ЦК 
КПСС о созыве внеочередного 
XXI съезда партии и полны 
решимости ознаменовать эту 
историческую дату производ
ственными победами. Сознавая, 
какое большое значение имеет 
теплая и сытая зимовка ско
та, правление колхоза ведет 
деятельную подготовку к зиме, 
обращая серьезное внимание 
на создание прочной кормовой 
базы животноводству.

Для обеспечения обществен
ного скота кормами на стой
ловый период колхозники ар
тели 16 сентября завершили 
силосование кукурузы в смеси 
с картофельной ботвой и зало
жили всего 850 тонн силоса, 
что падает на каждую корову 
по 6 тонн.

В. Салев.

Плетутся в хвосте событий

И з в е щ е н  г1  е
23 сентября 1958 года в 10 часов утра созывается 

очередная сессия Мордовщиковского районного Совета 
депутатов трудящихся шестого созыва.

Повестка дня:
„О ходе подготовки колхозов района к стойловому 

периоду 1958-1959 г. и повышении продуктивности об
щественного животноводства".

Коллективы промышленных 
предприятий и колхозов стра
ны, вдохновленные решением 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС, один за другим пере
сматривают свои обязательст
ва и развертывают социалисти
ческое соревнование в честь 
XXI съезда партии. Такому 
примеру последовали к нашем 
районе навашинские судостро
ители и некоторые колхозы.

Но вот в Новошинской сель
хозартели по-прежнему сто
ит тишина. Партийная ор
ганизация не ознакомила с 
этим важным документом кол
хозников, не поставила перед 
ними конкретных задач, чтобы 
ознаменовать XXI съезд КПСС 
новыми успехами.

Вот может быть поэтому в 
колхозе медленно идет копка 
картофеля, не завершена убор
ка зерновых в количестве 30 
га, не поднимается зябь.

—Недавно у нае было пар
тийное собрание, — рассказы
вает заместитель председате
ля колхоза коммунист т. Пав
лов, — но на нем ничего не 
говорилось о предстоящем 
съезде КПСС. Поэтому ника
ких обязательств в честь съез
да мы не брали и колхозников 
с этим документом не знако
мили. Присутствовал на этом 
собрании и инструктор райко
ма партии т. Рогожин, но ни
каких указаний по этому во
просу мы не получали.

Такое положение можно на

блюдать и в других колхозах 
района. Некоторые секретари 
партийных организаций ждут 
по данному поводу указаний, 
что кто-то придет, соберет их, 
расскажет что делать, тогда 
как об этом хорошо освещает
ся в нашей советской печати. 
И лишь нехватает инициати
вы, чувства нового у некото
рых руководителей колхозов и 
секретарей партийных органи
заций, чтобы шагать вместе с 
жизнью, организовать колхоз
ную массу на новые трудовые 
успехи — в сжатые сроки за
вершить уборку урожая и хо
рошо подготовиться к зимовке 
скота.

А. Андреев.

Белорусская ССР, Кол
лектив Минского тракторно
го завода перешел к серий
ному производству нового

универсального пропашного 
трактора „Беларусь” МТЗ 
5Л. По своим техническим 
и эксплуатационным данным

эта машина имеет целый 
ряд преимуществ перед 
прежними образцами. Но
вый трактор оснащен 10-ско- 
ростной коробкой передач, 
позволяющей развивать ско
рость до 23 километров в 
час. Увеличенный дорожный 
просвет под передней осью 
дает возможность применять 
машину на возделывании 
высокостебельных пропаш
ных культур. Производи
тельность машины на пахо
те увеличена на 30 процен
тов, а расход горючего сни
жен на 15 процентов.

На снимке: готовые трак
торы „Беларусь* МТЗ 5Л 
на заводской площадке.

Фото В. Савостьянова.
Фотохроника ТАСС
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О некоторых факторах, мешающих ритмичной
работе завода

Общий уровень организации 
постройки судов на заводе! 
оказывает основное влияние 
на ритмичную работу основных 
цехов.

Правильная организация по
стройки судна должна преду
сматривать так называемый 
«нулевой» этап постройки. 
Сущность «нулевого» этапа 
постройки судиа заключается 
в том, что до начала выполне
ния работ основными цехами 
по судну, выполняются работы 
но машиностроению заготови
тельными цехами, создавая 
опережение в изготовлении из
делий машиностроения на 2-3 
месяца. Все готовые изделия 
заготовительными цехами ком
плектно должны сдаваться на 
склад комплектации, подчинен
ный планово-производственно
му отделу завода. Заготови
тельные цехи должны отчиты
ваться за выполнение работ 
по комплекту только в том 
случае, если имеется наклад
ная о сдаче изделий или де
талей по данному комплекту 
на склад. Отчетность должна 
быть произведена не позднее 
следующего дня сдачи дета
лей на склад. При этом строго 
должен выдерживаться суточ
ный график работы завода.

Такой порядок предусматри
вает, чтобы для каждого заго
товительного цеха были вы
даны перечни технологиче
ских комплектов с указанием 
но ним чертежей, технологи
ческой трудоемкости, плано
вой стоимости. Это обеспечи
вает правильное планирование, 
четкость и ясность в работе, 
точную отчетность. Так назы
ваемая «процентовка» работ 
при отчетности по изделиям 
«нулевого этапа» не должна 
допускаться.

Этой основы организации при 
постройке судов у нас на заво
де нет. Отсутствуют перечни 
технологических комплектов с 
указанием чертежей, техноло
гической трудоемкости, пла
новой стоимости. Отсутствует

«нулевой этап» по изготовле
нию изделий и деталей по ма
шиностроению с опережением. 
Промежуточного склада пла
ново-производственный отдел 
не имеет, комплекты при от
четности процентуются.

Своевременное обеспечение 
планируемых работ материала
ми является важнейшим фак
тором ритмичной работы цехов, 
завода. Основа выполнения за
ложена в планировании по
ступления от поставщиков ма
териалов на предприятие. Сро
ки поступления материалов на 
завод должны соответствовать 
срокам и плановым заданиям 
завода по судам. На строя
щихся судах—хлопковозах, 
мы не имеем такого положе
ния. Так по головному судну 
на конец второго квартала бы
ло запланировано заводу вы
полнить 14,7 процента техни
ческой готовности, что физи
чески представляет собой всю 
обработку металла на основ
ной корпус и выполнение по
ловины сборочно-сварочных ра
бот по изготовлению секций 
на основной корпус. В то же 
время металл поставщикам 
был также заказан на второй 
квартал, а комплектно посту
пил на завод только в начале 
третьего квартала (к 10 июля).

Организациям, планирующим 
поступление материала, нель
зя не учитывать производст
венную программу завода. 
Поступление материала нужно 
планировать так же с учетом 
месячных планов завода, ком
плектно, с некоторым опере
жением. Это относится и к 
поставкам механизмов и обо
рудования.

По некоторым судам в Ш-м 
квартале завод должен дать 
13 процентов продвижения 
технической готовности. Но 
поступление материалов также 
запланировано в третьем квар
тале, а на сегодня ничего 
еще на завод не прибыло. При 
таком порядке планирования 
поставок и увязок с планом—

ритмичности в работе быть не 
может. Неслучайно наблюдают
ся часто авралы, горячка.

Основные поставки меха
низмов и оборудования на го
ловное судно запланированы 
на IV квартал. Это значит, 
что они, в лучшем случае, бу
дут отгружены заводу в по
следние дни квартала, в то 
время как часть из них потре
буется в ноябре месяце, а 
часть в декабре. С целью рит
мичной работы все сроки по
ставок должны увязываться с 
технологическим графиком ра 
боты постройки судна и опе 
режать его на 1-2 месяца.

Вопрос поставок техниче
ской и технологической до
кументации. Поставщик вы
дал техническую документа
цию заводу по машинострое
нию только в июле месяце 
(правда каким-то образом в 
согласованные с заводом сро
ки), а в это время по плану 
уже должна быть готовность 
головного судна на 22 про
цента. Разве можно было соз
дать при таких поставках 
технологической документации 
задел по изделиям машино
строения?

Завод в настоящее время 
ликвидирует отставание в по
стройке головного хлопковоза. 
Цехи № № 1 и 3 уже почти 
вошли в график. Заготовитель
ные цехи в данное время име
ют также возможность при
ступить к выполнению работ 
по изделиям машиностроения 
на головное судно и ликвиди
ровать отставание в течение 
2-3 месяцев. Но вопрос рит
мичной работы цехов завода 
при серийной постройке хлоп- 
ковозов, по причинам, указан
ным выше, может быть не ре
шен, если соответствующие 
руководители отделов заводо
управления не учтут и не 
исправят допущенных ошибок 
по головному судну.

В. Михайлов,
старший строитель завода.

Советы родителям

О режиме дня первоклассника
Для каждого из нас хорошо па

мятен день 1-го сентября, кэгда 
мы впервые сели за парту. Сколь
ко волнений и забот было при 
получении школьных принадлеж
ностей. А как волновались и 
взрослые, и виновники торжества, 
первоклассники в первый день 
учебного года.

Перед родителями встали новые 
заботы, появилась необходимость 
установить для маленьких школь
ников здоровый и разумный ре
жим занятий, отдыха, питания и 
сна. У первоклассника появляют
ся свои серьезные обязанности, 
для чего нужно и физическое, и 
умственное напряжение.

Ребенку нужно приспособлять
ся к новой обстановке—дома го
товить уроки, а это все сложно 
Для неокрепшего организма. И 
большая ©бязанность в этих слу
чаях лежит на взрослых, учите
лях и родителях, чтобы ребенок 
без малейшего ущерба для здоро
вья вырос хорошим, достойным 
гражданином своей Родины.

Родителям нужно знать, что для 
каждого ребенка должен быть 
установленный распорядок дня— 
разумное чередование занятий и 
отдыха, игр и прогулок на возду
хе, питания и сна. Приучение ре 
******— _ — .— _ _ _ _ _ -----  —

бенка вставать в одно и тоже 
время, убирать за собой постель, 
делать утреннюю гимнастику, об
тираться водой комнатной темпе
ратуры и после этого садиться к 
столу завтракать.

Разъясните ребенку, что в шко
лу нужно идти не спеша, чтобы 
придти туда за 10 15 минут до на
чала урока. Спешка и суета нер
вирует детей, мешает воспитанию 
собранности, сводит на нет поль
зу утренней прогулки.

Внушите ребенку, что ходить 
нужно по тротуарам и дорогам, 
предназначенным для людей, а не 
для транспорта. Эгим самым мо
жно избежать тех несчастных 
уличных больших и маленьких 
травм, ушибов, переломов. И в 
этом деле нам, старшим, надо по
давать пример.

Растущий организм ребенка 
нуждается в усиленном питании.

Первоклассник должен кушать, 
примерно, через каждые три, три 
с половиной часа, так как заня
тия в школе и свойственная де
тям подвижность обусловливает 
большую затрату энергии. Пища 
призвана возместить эту затрату.

Учащимся, особенно младшим 
школьникам, следует завтракать 
в большую перемену обязательно

и лучше горячий завтрак. По дан
ным наблюдений, дети, употреб
ляющие горячие завтраки, хоро
шо прибывают в весе, сохраняют 
бодрость и работоспособность в 
течение всего учебного дня. По
этому организация горячих завтра
ков в школах имеет важное зна
чение.

После занятий в школе, придя 
домой, ребенок должен переодеть
ся, умыться и пообедать. В тече
ние часа после еды школьнику 
рекомендуется полежать или за
няться спокойной игрой. Что ка
сается слабых детей, то им необ
ходимо после обеда час, полтора 
поспать. Это укрепит нервную 
систему, улучшит переваривание 
и усвоение пищи.

После такого спокойного отды
ха школьнику нужно полтора-два 
часа погулять на воздухе,

Все эти правила не выдуманы, 
а проверены и изучены на опыте. 
Только хорошо отдохнув, набрав
шись свежих сил, ученик может 
сесть за приготовление уроков.

При правильном распорядке дня 
хватит на все времени, нужно 
только все умело организовать. 
Уже с первых недель школьных 
занятий важно приучить ребенка 
к усидчивости, сосредоточенности 
во время занятий. Игры—играми* 
а сел за книжку, за тетрадь— 
учись, не отвлекайся, не гляди по 
сторонам. Но для этого необходи
мо создать обстановку.

Новый грузовой автомобиль 
„ЗИЛ-15 7 й

Московский автомобильный завод имени Лихачева 
в ближайшее время приступит к выпуску нового трех
осного грузового автомобиля высокой проходимости 
„ЗИЛ-157“.

Новая автомашина, в отличие от старой модели 
„ЗИЛ-151 имеет односкатную ошиновку колес и спе
циальные шины, приспособленные для работы с перемен
ным давлением воздуха.

Во время движения автомобиля водитель при помощи 
центральной системы регулирования будет иметь воз
можность изменять давление воздуха в шинах в зави
симости от состояния дорог, что позволит автомобилю 
уверенно двигаться по грязи, снежной целине или су
хому песку.

На автомобиле „ЗИЛ-157“ закрытая, цельнометал
лическая кабина водителя снабжена отопителем, обду
вом ветровых стекол теплым воздухом.

Грузоподъемность „ЗИЛ-157“ до 4,5 тонны на до
рогах с твердым покрытием и 2,5 тонны—по бездорожью, 
вязкому грунту и льду.

На снимке: новый грузовой автомобиль „ЗИЛ-157*.
Фото В. Соболева. Фотохроника ТАСС

ШАХМАТНЫЙ т у рн и р

12 сентября при район
ном Доме культуры начал
ся шахматный турнир в 
честь 40-й годовщины Ленин
ского комсомола. В турни
ре принимают участие 15 
шахматистов села Б-Окуло-

ва. Игры продлятся в тече
ние текущего месяца. По
бедителям, занявшим пер
вые и вторые места, будут 
вручены призы и дипломы.

В. Насакин.

Комнату, где занимается школь-1 тора часа на свежем воздухе. Ис- 
ник, нужно содержать в чистоте, I ключение — сильные морозы и 
проветривать и обязательно откры- очень дождливая погода.
вать форточку в любое время го
да, не бойтесь свежего воздуха, 
в нем кислород, а он необходим 
каждой клетке организма, а осо
бенно мозгу.

Строго запретить членам семьи 
и гостям курить в комнате, где 
дети, так как табачный дым со
держит яд—никотин, вредно вли
яющий на здоровье и работоспо
собность школьника.

В часы занятий ребенка нужно 
соблюдать тишину, не вести гром
ких разговоров, не включать ра
дио, так как это приводит к раз
дваиванию внимания и мешает 
сосредоточиться на одном.

Важно и то, как сидит школь
ник во-время занятий. Стол и 
стул должны соответствовать его 
росту. При несоблюдении этого 
правила у ребенка искривляется 
позвоночник, если стол слишком 
высок, сдавливается грудная клет
ка, если стол низок. Все это от
ражается на здоровье ребенка.

Сидеть нужно прямо, слегка 
наклонив голову вперед, плечи 
держать ровно, на одной высоте, 
обе руки класть на стол, ноги 
согнуть прямым углом и ставить 
на всю ступню. Нельзя упираться 
грудью о край стола.

При чтении и письме напрягает
ся зрение. Правильное освещение 
—залог хорошего зрения. Дневной 
свет должен падать на стол сле
ва или спереди, электрический 
свет также слева, иначе тень от 
руки и головы будет закрывать 
книгу или тетрадь. Не позволяй
те детям низко наклоняться над 
столом.

Очень важно делать перерыв 
через каждые 20-25 минут чте
ния на несколько минут, а после 
приготовления уроков побыть пол*

Ужинать надо не позднее чем 
за час—полтора до сна. Приучите 
ребенка перед тем, как лечь в 
постель, привести в порядок свое 
платье, обувь, сложить книги и 
тетради, умыться, вымыть ноги. 
Со временем это войдет в при
вычку на всю жизнь и ребенок 
будет благодарен за этот совет.

Сон играет огромное значение. 
Для детей семилетнего возраста 
небходимо не менее 11 часов сна 
за сутки. Важно и когда ложить
ся и когда вставать: ложиться не 
позже 8 час. 30 минут вечера, а 
вставать в 7, в 7 часов 30 минут 
утра. Перед сном необходимо 
тщательно проветрить комнату, а 
если позволяет погода, спать при 
открытой форточке.

Родители должны настойчиво 
привлекать мальчиков и девочек 
к выполнению посильных работ 
по дому, например, ухаживать за 
комнатными растениями, мыть по- 
суду, подметать пол, вытирать 
пыль, штопать чулки и носки, 
пришивать пуговицы и т. д. Это 
содействует выполнению гигиени* 
ческих навыков, приучает соблкм 
дать чистоту, уважать труд взрос
лых.

Долг родителей — терпеливо и 
настойчиво следить за тем, чтобы 
в домашних условиях дети точно 
выполняли все те гигиенические 
советы, которые им даст учитель,

Только в содружестве и согла» 
сованной работе школы и се м ь и - 
залог успешной борьбы за здо
ровье ребенка и его высокую ус
певаемость.

В. Ануфриева, врач-педиатр.
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