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Не ослаблять внимания 
заготовке и вывозке удобрений

Стремясь повысить уро
жайность полей, труженики 
села с каждым годом все 
больше и больше стали уде
лять внимания культуре 
земледелия, внедрению в 
производство достижений 
науки и практики. Особен
но отрадно отметить то, что 
за последние 2-3 года уве
личилось количество вне
сенных в почву местных 
удобрений, что является 
важным фактором в повы
шении урожайности сель
скохозяйственных культур.

Большое количество ме
стных удобрений ежегодно 
вносят полеводы Поздняков- 
ского, Угольновского кол
хозов. Неслучайно в этих 
колхозах выращивается хо
роший урожай зерновых 
культур. В результате вне
сения большого количества 
удобрений значительного 
успеха добился в повыше
нии урожайности овощей и 
картофеля Ефремовский кол
хоз в нынешнем году. Исти
на ясна, чем больше удоб
рений, тем выше урожай 
сельскохозяйственных куль
тур. Ведь не зря говорится:

„Чтоб стал богатым ваш 
колхоз,

Во всем достаток свой 
упрочив,

Возите на поля навоз—
И будет урожай устой

чив!"
Между тем факты свиде

тельствуют о том, что не
которые колхозы неудов
летворительно занимаются 
накоплением, заготовкой и 
вывозкой удобрений. В 
прошлом году, например, на 
10 ноября навоза и торфа 
было заготовлено и выве
зено значительно больше, 
чем в нынешнем году на 
это же число. Резко осла
били эту работу Б-Окулов- 
ский, Ефремовский, Малы- 
шевский колхозы.

В текущем году была 
проведена большая работа 
механизаторами МТС по 
заготовке торфа. Но заго
товленный торф в большин
стве колхозов лежит возле

карьеров и не используется 
как удобрение. Сегодня 
публикуется решение испол
кома райсовета по заготов
ке удобрений, в котором 
рекомендуется компостиро
вать торф с навозом и ми
неральными удобрениями. 
Это надо делать сейчас же.

Для увеличения произ
водства навоза очень важ
но обеспечить скот подстил
кой. Надо следить, чтобы 
на скотных дворах всегда 
был запас соломы и торфа 
на подстилку. Эти возмож
ности имеются в каждом 
колхозе. К сожалению, в 
большинстве колхозов зна
чительное количество соло
мы хранится плохо, до сих 
пор она находится в поле.

Сейчас в колхозах района 
закончились полевые рабо
ты, наступило лучшее вре
мя заготовки и вывозки 
удобрений. Надо теперь ор
ганизовать дело так, чтобы 
накопленный навоз и добы
тый торф каждый день вы
возились на поля и уклады
вались в штабеля. Для этого 
надо, кроме автомашин, ши
роко применять живое тяг
ло колхозов, создать мате
риальную заинтересован
ность колхозников в произ
водстве и вывозке удобре
ний.

Правления колхозов, спе
циалисты сельского хозяй
ства, партийные и советские 
органы должны считать за
готовку и вывозку удобре
ний делом первостепенной 
важности. Поэтому необхо
димо принять самые реши
тельные меры к выполне
нию графика по заготовке 
и вывозке удобрений. В 
этом—залог высокого уро
жая всех сельскохозяйст
венных культур.
Сельские коммунисты приз

ваны развернуть широкое, 
действенное социалистиче
ское соревнование среди 
колхозников и механизато
ров за успешное выполне
ние плана по накоплению, 
заготовке и вывозке удобре
ний.

Книгу— в массы
По решению Министерства 

культуры РСФСР с 1 октября 
1958 года проводится Всерос
сийский месячник пропаганды 
и распространения литературы.

С большой активностью 
включился в месячник распро
странения книги коллектив 
учителей Б-Окуловской средней 
школы. Из дома в дом, из 
учреждения в учреждение, из 
класса в класс книга идет в 
массы.

Школе был доведен план 
распространения литературы 
на сумму 1500 рублей. Кол
лектив учителей взял обяза
тельство распространить книг 
на сумму 1748 рублей. На 5 
ноября школа распространила 
различной литературы на 1504 
рубля. Распространение книг 
продолжается.

Л. Шаврин,

Волга пошла по новому 
руслу

Волжский (Сталинград
ская область). Замечатель
ные трудовые подвиги в 
честь XXI съезда КПСС со
вершают в эти дни строите
ли Сталинградской гидро
электростанции. Еще недав
но Волга свободно несла 
через 300-метровую горло
вину более 4.000 кубомет
ров воды в секунду, а сей
час здесь в короткий срок 
возведена плотина, и Волга 
пошла по новому руслу. 
Основная масса воды уст
ремляется теперь через бе
тонные сооружения гигант
ской гидроэлектростанции.

На снимке: воды Волги 
идут через бетонные соору
жения Сталинградской ГЭС.

Фото А. Маклецова и 
С. Курунина.

Фотохроника ТАСС

Больше удобрений на поля!
* *

В исполкоме райсовета
О заготовке и вывозке местных 

и минеральных удобрений 
в колхозах района

12 ноября исполком район
ного Совета рассмотрел вопрос 
о заготовке п вывозке местных 
и минеральных удобрений в 
колхозах района. Исполком 
райсовета отметил, что заго
товка и вывозка удобрений в 
колхозах идет крайне неудов
летворительно. По состоянию 
на 10 ноября по району план 
вывозки навоза выполнен на 
65,5 процента, по торфу 
—на 65,7 процента, по мине
ральным удобрениям всего 
лишь на 37,5 процента.

Б настоящий период, кроме 
колхоза имени Свердлова, ни 
одна сельхозартель не прис
тупила к заготовке и вывозке 
мествых и минеральных удоб
рений. На базе сельхозснаба 
скопилось 488 тонн минераль
ных удобрений, но ни один 
колхоз в октябре и ноябре вы
возкой минеральных удобрений 
не занимался.

Исполком райсовета своим 
решением обязал председате
лей колхозов, специалистов 
сельского хозяйства коренным 
образом улучшить дело с за
готовкой местных и минераль
ных удобрений, добиться бе
зусловного выполнения графи
ка по заготовке и вывозке 
удобрений каждым колхозом.

Исполком райсовета потре
бовал от специалистов сельско
го хозяйства в двухдневный 
срок довести ежедневный гра
фик заготовки и вывозки удоб
рений до бригад и установить 
систематический контроль за 
его выполнением. Всем колхо
зам района рекомендовано ши
роко использовать торф в сме
си с фосфорными удобрениями 
и компостированием навоза. 
Исполком утвердил график вы
возки удобрений на ноябрь и 
декабрь месяцы.

Г Р А Ф И К
вывозки местных и .минеральных удобрений 

на ноябрь и декабрь месяцы по колхозам района

Наименование
колхозов

Навоз Торф Минер.
удобрения

Б-Окуловский 900 1500 71
Новошинский 500 1000 51
Угольновский 1000 1500 60,5
Поздняковский 800 5000 74,5
Малышевский 700 1000 37,5
Коробковский 550 1500 38,5
С-Седченский 500 1000 18,5
Ефановский 700 1500 40,5
Ефремовский 700 2000 41,5
Корниловский 200 400 10,5
Монаковский 500 1500 19,9
Мартюшихин. 200 900 5
Сонинский 500 800 10
Горицкий 500 400 —

8250 13.000 488

НА ШКОЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Колхоз и школа
Никогда еще не было такой 

тесной связи Б-Окуловской 
средней школы с колхозом 
имени Сталина, какой она ста
ла в текущем году. Начиная 
с ранней подготовки к весен
нему севу и кончая уборкой 
урожая, учащиеся школы при
нимали самое активное учас
тие в работе колхоза. Весной 
на поля колхоза учениками 
было вывезено на колхозном 
транспорте 130 тонн торфа, 
220 тонн навоза, 13 тонн зо
лы. Особенно отличались в 
этой работе комсомольцы 8-10 
классов.

Многие учащиеся принимали 
участие по уходу за колхоз
ным скотом и в выращивании 
кукурузы. Ученики вырастили 
на колхозной ферме 1250 кур. 
И особенно активную помощь 
оказали учащиеся школы в 
уборке урожая. Было убрано: 
24 га картофеля, 7,4 га огур

цов, 3,6 га свеклы. Следует 
отметить активную работу Ма- 
курина Анатолия, Власовой 
Риммы, Пигиной Веры.

Это благородное дело школь
ников было своевременно и по 
заслугам отмечено правлением 
колхоза. Все трудодни, зара
ботанные школьниками в кол
хозе, были оплачены каждому 
персонально по ведомости. 
Например, ученицы Фролова Н., 
Цветкова Н., Галина Г. и дру
гие только за трудодни на 
уборке картофеля получили по 
73 рубля деньгами.

На торжественном вечере в 
честь 41 годовщины Великого 
Октября председатель правле
ния колхоза т. Бандин М. А. 
учащимся школы и учителям 
объявил благодарность и вру
чил ценные подарки особо от
личившимся в работе.

С какой радостью и каким 
восторгом принимали ученики

поздравление, благодарность 
и подарки. Многие ученики 
выступали с ответными реча
ми, где заверяли родной кол
хоз, что будут работать еще 
лучше.

А особенно волнующим бы
ло выступление председателя 
пионерской дружины комсо
молки Серегиной Дины. Она 
от имени всех учащихся, пио
неров и комсомольцев побла
годарила правление колхоза 
за любовь к детям, за чуткое 
внимание к детскому труду и 
заверила, что учащиеся шко
лы со всей душой еще лучше 
будут трудиться в колхозе с 
тем, чтобы наш родной кол
хоз был еще сильнее и бога
че, чтобы наша великая Роди
на получала еще больше про
дуктов сельского хозяйства и 
сырья для промышленности.

Л. Шаврин,
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Высокая выработка
Успешным выполнением и 

перевыполнением производст
венного плана отметили рабо
чие 4-го цеха судостроитель
ного завода 41-ю годовщину 
Великого Октября. Еще не 
смолкли отголоски этого празд
ника, а впереди новый вели
чайший праздник—XXI съезд 
Коммунистической партии и 
теперь рабочие болто-резного 
участка встали на трудовую 
вахту в честь съезда партии.

Болторезчица П. Солодовни- 
кова выполняет ежедневно про

изводственные задания на 200 
процентов, такая же высокая 
выработка и у ее подруги по 
работе Епишиной Е. Большой 
производственный опыт, приоб
ретенный за годы работы, по
могает им выдавать продук
цию высокого качества.

В группе мастера Михеева 
Л. В. замечательно трудятся 
рабочие Батанин И., Храмов Г., 
выполняя производственное за
дание на 150 и более процен
тов.

С. Федоров.

Их трудовые подарки
Судосборщики третьего це

ха завода план октября меся
ца выполнили по валовой и 
товарной продукции на 100, 4 
процента.

Замечательно трудятся на 
сборосварочных работах на 
строительстве нового судна 
хлошсолесовоза производствен

ники Ежков Д., Клусов А. 
Сменное задание они выполня
ют не менее как на 250 про
центов. Достойную встречу 
готовят XXI съезду Коммуни
стической партии судосборщи' 
ки третьего цеха.

М. Широков.

*
На 200 процентов
Приближается новый боль

шой праздник—XXI внеочеред
ной съезд Коммунистической 
партии. И от праздника к 
празднику все ярче разгорает
ся пламя социалистического 
соревнования в цехах и на 
участках судозавода.

Зайдите в транспортный цех 
и увидите с каким патриоти
ческим подъемом трудятся 
люди. Досрочно отремонтиро
ван и сдан в эксплуатацию 
кран № 14. В . стадии завер
шения ремонта находится 12 
и 16 краны. Трудолюбивыми 
производственниками зареко
мендовали себя слесари тран
спортного цеха Питеров и Влас- 
ков.
—Молодцы, ремонтируют ско
ро и хорошо,—отзывается о 
них начальник цеха тов. Пет
ров. И действительно выра
ботка у них высокая—от 150 
до 200 процентов в смену..

П. Сергеев, машинист.

Новое учебное пособие—политехническая экономия
В партийную библиотеку 

РК КПСС для изучающих по
литическую экономию в сети 
партийного просвещения пос
тупило новое учебное пособие 
—политическая экономия,тре
тье,' переработанное издание 
1958 года.

В третьем издании учебника 
дан более развернутый анализ 
современных процессов и за
кономерностей развития двух 
мировых систем—социализма 
и капитализма.

Наибольшие изменения и 
дополнения внесены в харак
теристику современного этапа 
общего кризиса капитализма, 
а также в особенности в раз
дел «Социалистический спо

соб производства».
Значительно большее место 

в учебнике уделено рассмот
рению проблем действия Зако
на стоимости, в особенности 
в сфере производства, в хо
зяйственной деятельности кол
хозов, вопросам укрепления 
хозяйственного расчета, разви
тия материальных стимулов 
подъема производства, повы
шения производительности тру
да и снижения себестоимости 
продукции, возможно более 
полной реализации всех преи
муществ социалистической пла 
новой экономии для скорейше
го разрешения основной эко
номической задачи СССР и по
строения материально-произ

водственной базы коммунизма.
В конце учебника даются 

характеристики социалистиче
ской системы мирового хозяй
ства в целом, анализ законо
мерностей развития нового 
типа экономических взаимоот
ношений между странами со
циалистического лагеря, а так
же рассматриваются вопросы 
соревнования двух систем: со
циализма и капитализма.

Новое учебное пособие об
легчает труд пропагандиста в 
подготовке к занятиям по по
литической экономии и окажет 
большую помощь слушателям 
в изучении политической эко
номии, как науки.

И. Абрамов.

Скоро на экранах страны появится киноповесть «Серд
це матери».

Автор сценария И. Иванов, постановка Григория Мелик- 
Авакяна, оператор—С. Геворкян,художники—Г. Мекинян, С. 
Сафарян, композитор—А. Айвазян, звукооператор—Э. Ванунц.

В ролях: Мариам—В. Вардересян, Вартан—А. Нарсесян, 
дед—Ц. Америкян, Армен—X. Абрамян, Гоар—М. Тбилели- 
Карапетян, Потапов—И. Селянин, Петрос—А. Хостикян, Су
рен—Р. Тигранян, Ашот—Г. Арутюнян, Рузан—3. Атанесян.

Производство киностудии «Арменфильм», 1958 г.
В 1930 году мужа Мариам Григорян убили враги. Един

ственным утешением Мариам был ее сын Ашот. Ради него 
она отказалась от личного счастья. Когда же Ашот вырос и 
стал инженером, он совсем забыл о матери.

Обиженной, одинокой чувствовала себя Мариам.
Почему же так сложилась ее жизнь, почему ее сын 

вырос эгоистом?
Па снимках: кадры из фильма.

Интересный концерт в цеху
Звенят в цеху «Сормовские 

припевки», жанровые, лириче
ские и простые народные пес
ни. Волнуются, выходя на «сце
ну», Окладнова В., Скопина А., 
Гудкова Л., Зубова 3., но по
степенно ритм песни захваты
вает их и они уже полностью 
отдались пению.

Морозов Б. зарекомендовал 
себя лучшим исполнителем 
русских народных песен. Ему 
долго и громко аплодировали 
рабочие. Неплохо исполнили

миниатюру «Осколки из жизни» 
супруги А. Гордиенко и М. 
Гордиенко.

Концерт закончен. Какие 
на лицах улыбки и радостное 
настроение у рабочих! Чувст
вуется, что все довольны.

Хорошее мероприятие было 
проведено в цехе № 5. Около 
150 человек посмотрели кон
церт, поставленный самодея
тельным коллективом Липнен-
ского клуоа.

С. Кочудаев.

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ БРАТСКИХ СТРАН

Ценный опыт
Наряду с развитием инду

стрии за годы народной власти 
в Болгарии развернулось ши
рокое жилищное строительство. 
Преобразился облик городов 
и сел. Так, во второй пятилет
ке государством, народными 
Советами, предприятиями и 
частными лицами было постро
ено 8,2 миллиона квадратных 
метров жилой площади, из 
них 4,5 миллиона квадратных 
метров в селах, где сооруже
но 63,000 домов.

В директивах VII съезда 
БКП предусматривается по 
плану государственного жи
лищного строительства постро
ить для трудящихся около 4 
миллионов квадратных метров 
площади, тогда как в годы 
второй пятилетки было сдано 
государством всего 2,7 милли
она* квадратных метров. Труд
но сказать, сколько метров 
жилой площади будет постро
ено на средства народных Со
ветов, предприятий, и особенно 
частных лиц (застройщиков), 
но можно не сомневаться, что 
во много раз больше, чем рань
ше.

Для строительства жилых 
зданий необходимы огромные

количества строительных ма
териалов, особенно кирпича, 
который изготовляется не 
только заводами, но и руч
ным, так называемым откры
тым способом.

Этот ценный опыт болгар
ских крестьян находит сейчас 
большое распространение в Со
ветском Союзе.

Процесс ручного изготовле
ния кирпича проходит четыре 
этапа:

1. подготовка глины,
2. формовка сырца,
3. укладка сырца в суши- 

лы,
4. обжиг в полевой печи.
Глину, необходимую для

дневного производства кирпи
ча бригадой из 6 человек 
(4—5 тысяч штук кирпича), 
выкапывают и доставляют за 
день до формовки кирпича. 
Очень важно хорошо подгото
вить глину. В ней не должно 
быть грубых примесей — кор
ней, известковых, кварцевых 
и других камнеобразных тел. 
Ее размельчают и перемеши
вают в ромбовидных формах, 
где толщина глиняного пла
ста должна быть 40 санти
метров. Количество необходи-

для глиняного теста во
ды определяется на глаз. За
тем заполняют глиной дере
вянную колодку, подсушенную 
предварительно песком.

Сырец укладывают на ров
ной площадке, через 5—6 ча
сов поворачивают на ребро, 
через такой же промежуток 
времени помещают нескольки
ми рядами в так называемые 
банкеты. При этом важно, 
чтобы постоянный ветер дул 
им в лоб, по длине уложенно
го сырца.

Сушка длится 10—20 дней 
в зависимости - от пластично
сти и состава глины. При вы
сокой пластичности есть опас
ность возникновения трещин, 
так как выделение влаги в 
таком случае затруднено. Что
бы избежать этого, надо умень
шить интенсивность сушки, 
для чего уложить сырец в 
банкеты более густо.

Обжиг производится в так 
называемых конторах—откры
тых полевых печах, которые 
делают обычно на возвыше
нии. Обжигают только хорошо 
просохший кирпич. Для обжи
га используют мелкий бурый 
уголь класса 0/16, дрова или 
солому. Для обжига тысячи 
штук кирпича необходимо 400 
—450 килограммов угля. В не
больших количествах употреб

ляется и крупный каменный 
уголь, которым обычно засы
пают самые нижние ряды пе
чи, там, где начинается горе
ние.

Полевые печи рассчитаны на 
17—20 рядов сырца. Между 
ними насыпаетея тонким пла
стом мелкий уголь. На пери
ферии угольный пласт должен 
быть толще, а в центральной 
части тоньше, так как здесь 
расходуется меньше тепла. 
Сверху сырец покрывают дву
мя рядами обоженного кирпи
ча (для этой цели можно ис
пользовать и половинки), уло
женного в толщину. Затем 
печь засыпается тонким слоем 
земли, чтобы предохранить 
верхние ряды от остывания 
и дождя.

Кроме того, печь замуровы
вается обожженным кирпичом 
с трех сторон на расстоянии 
4—5 сантиметров от сырца. 
Промежуток заполняется зо
лой или песком. Снаружи сте
ны обмазываются песчаной 
глиной, чтобы не проходил 
воздух.

Если организуется произ
водство больших количеств 
кирпича, рекомендуется де
лать печь с постоянными сте
нами.

Сейчас в Болгарии с успе
хом применяется улучшенный

способ ручного изготовления 
кирпича. При заполнении печи 
сырцом между его рядами про
кладывается несколько, в за
висимости от ширины печи, 
вертикальных каналов (труб) 
диаметром 15—25 сантимет
ров, которые выходят на по
верхность. Их основание за
полняется углем перед запу
ском печи. Затем на протяже
нии одного—двух дней в них 
засыпают уголь, пока жар не 
выйдет на ‘поверхность печи. 
Вертикальные каналы увели
чивают тягу, благодаря чему 
уголь сгорает интенсивнее, 
огонь распределяется более 
равномерно и по горизонталь
ному и по вертикальному сече
нию печи, и обжиг сокращает
ся на 25—30 процентов, т. е, 
продолжается 12—14 дней. 
Брак в таких случаях сводит
ся к минимуму.

Комбинированное производ
ство кирпича облегчает жи
лищное строительство в Бол
гарии, дает возможность быст
ро удовлетворять нужды тру
дящихся города и деревни в 
жилье.

Мария ГЕОРГИЕВА. 
(Журнал «Болгария» Л» 9, 195Я 
год).
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