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В воскресенье, 11 мая, в столице нашей 
Родины—Москве открылась Всесоюзная 
сельскохозяйственная выставка.

На открытии выставки с речью выс
тупил Первый секретарь Центрального Ко
митета КПСС и Председатель Совета Ми
нистров СССР тов. Н. С. Хрущев.

Выполнить план посадки 
картофеля

Картофель в нашем рай
оне занимает значительную 
площадь. При умелом, хо
зяйском возделывании он 
дает хорошие урожаи. Яв 
ляясь важной продовольст
венной и кормовой культу 
рой, картофель приносит 
большие денежные доходы 
от его реализации и в то же 
время служит ценным кор
мом в животноводстве. По
этому, как писали 7 апреля 
текущего года в Обращении 
передовики сельского хозяй
ства ко всем колхозникам, 
картофель должен стать в 
нашем районе ведущей куль
турой и к ее возделыванию 
надо отнестись со всей се
рьезностью. Учитывая это, 
труженики деревни взяли 
обязательство в этом году 
вырастить по 100—120 цент
неров картофеля с гектара.

В колхозах района сейчас 
идет упорная борьба за вы
полнение этого обязатель
ства. Коробковский, Уголь- 
новский, Ефремовский, 
С-Седченский и Поздняков- 
ский колхозы полным ходом 
ведут посадку картофеля. 
Здесь под каждый гектар 
вносится от 10 до 30 тонн 
местных удобрений.

Однако в целом по райо
ну посадка картофеля идет 
крайне медленно. Из плана 
1721 га на 10 мая посажено 
273 га, что составляет 16 
процентов к плану. В прош
лом году на эту дату было 
посажено картофеля неско
лько больше. А три колхо
за: Мартюшихинский, Со- 
нинский и Горицкий вообще 
еще не приступали к посадке.

Сейчас самое лучшее вре
мя для посадки картофеля. 
Необходимо на этой работе

высокопроизводительно ис
пользовать картофелесажал
ки, выделить на посадку 
как можно больше людей, 
привлекая к работе и не 
членов колхоза.

Серьезное внимание сле
дует обратить на заправку 
картофельных участков ме
стными удобрениями. В тех 
колхозах, где навоза и тор
фа заготовлено мало, надо 
применять органо-минераль- 
ные смеси с внесением их 
в гнезда перед посадкой.

Постоянно помнить, что 
без достаточного удобрения 
почвы мы не повысим уро
жай картофеля, а это ста 
нет серьезным тормозом на 
пути дальнейшего развития 
общественного животновод
ства, особенно в увеличе
нии производства молока и 
свинины.

Взятое обязательство по 
урожайности картофеля 
должно быть выполнено. 
Хотя оно и нелегкое, но 
при серьезном к нему отно
шении, безусловно выпол
нимое. Все колхозы нашего 
района могут выращивать 
картофель по 100-120 цент
неров с гектара. В этом 
вопросе имеется достаточ
ный опыт. Значит все дело 
зависит от нас, от тружени
ков сельского хозяйства.

Борьба за высокий уро
жай картофеля началась. В 
колхозах района созданы 
все условия для проведения 
посадки картофеля в луч
шие сроки и на высоком 
агротехническом уровне. И 
эту задачу надо решить 
успешно. Каждый колхоз 
обязан не только выполнить 
план посадки картофеля, но 
и перевыполнить.

Результаты надоя молока в 
колхозах района на корову 

(в литрах)
В первой графе показан надой за 

первую декаду мая, во второй 
— всего надоено с 1 января 

1958 года
Ефановский 
Угольновскпй 
Корниловский 
Ефремовский 
Коробковский 
Мартюшихинский 
Новопшнский 
Малышевский 
Горицкий 
Монаковский 
Поздняковский 
Б-Окуловский 
С-Седченский 
Сонинский

80 730
71 890
66 546
63 685
63 682
59 595
56 667
54 601
53 403
51 571
49 743
46 644
39 496
30 448

По району 54 652

На строительстве Навашинского завода силикатных
б л о к о в

Па снимке: Шахтная известковообжигательная печь в 
стадии строительства. Ее производительность 50 тонн извес ти 
в сутки. Фою А. Ганкина.

0 ходе весеннего сева в 
колхозах района

По данным МТС на 10 мая 1958 
года в процентах к  плану
Наименование

колхозов

Угольновский
Коробковский
Поздняковский
Ефремовский
С-Седченский
Корниловский
Малышевский
Монаковский
Новопшнский
Б-Ов'.уловский
Ефанювский
Мартюшихинскг
Сонимский
Г орицкий

По району

Посея
но всего 
яровых

В том 
числе 
карто

феля

62 31
60 35
51 25
50 31
46 26
46 11
46 2
44 13
42 5
37 7
36 20
36 —

25 —

8 —

43 16

Заправочные агрегаты для колхозных 
тракторных бригад

Посадили 4 га 
свеклы

Производственная школьная 
бригада Б-Окуловской средней 
школы оказывает колхозу име
ни Сталина большую помощь 
в выращивании кормовых куль
тур для общественного живот
новодства.

Учащиеся решили вырастить 
кукурузу на площади 7 га и 
свеклу—на 4 га.

На сегодня свекла уже по
сажена. Школьники готовят 
почву под кукурузу. На куку
рузную плантацию вывезено 
50 тонн навоза. Вывозка ме
стных удобрений продолжает
ся. Школьники также готовят 
семенной материал картофеля 
для посадки.

Так приобщаются больше- 
окуловские учащиеся к кол
хозному труду, готовятся быть 
мастерами сельскохозяйствен
ного производства.

Школьная производственная 
бригада в с. Б-Окулово состо
ит из 55 человек. Большинство 
учащихся являются детями 
колхозников.

В. Панасенков.

Московская область. На
опытном заводе Государст
венного научно-исследова- 
тельского технологического 
института ремонта и эксплу
атации тракторов и сельско
хозяйственных машин (ГОС- 
НИТИ) изготовлена серия 
заправочных агрегатов „МЗ- 
3906 ГОСНИТИ“ , предназ
начающихся для закрытой 
заправки дизельных тракто
ров на месте их работы 
всеми видами нефтепродук
тов и водой.

Заправочный агре!ат, 
смонтированный на шасси 
одноосного автоприцепа 
„1-АА-1,5“ , имеет поршне
вой насос, специальный 
фильтр для очистки дизель
ного топлива, самонаматы- 
вающий барабан с разда

точным шлангом, канистры 
и другой инвентарь, необхо
димый для смазки и заправ
ки тракторов. Его емкость 
(750 литров) позволяет об
служивать до 5 дизельных 
тракторов. Наиболее эффек
тивно агрегат может быть 
использован при обслужи
вании 2-3-х дизельных трак
торов, работающих на уча
стках, отдаленных от поле
вого стана колхоза.

Перевозка агрегата осу
ществляется при помощи 
автомашины или трактора.

На снимке: новые запра
вочные агрегаты „МЗ-ЗЭ06 
ГОСНИТИ” во дворе опыт
ного завода.

Фото О. Кузьмина.
Фотохроника ТАСС

За высокий урожай картофеля
Нашей бригаде предстоит 

посадить 47 гектаров карто
феля и получить урожая с 
общей площади 4700 центне
ров этой культуры.

Борьба за выполнение этого 
обязательства вступила в ре
шающую фазу. Сейчас в пе
риод весеннего сева заклады
вается база под высокий уро
жай. Важно не только поса
дить картофель в агротехни
ческие сроки, но и как -поса
дить, какими семенами и на 
какой почве.

Члены бригады еще в зим
ний период вывозили на кар
тофельный участок удобрения

и к началу посадки вывезли 
в среднем по 15 тонн навоза 
и торфа на каждый гектар. 
Перед севом семенной карто
фель подвергся солнечному 
обогреву и яровизации. Все 
это дает уверенность полу
чить в текущем году высокий 
урожай картофеля.

Из 47 га на сегодня поса
жено 10 га. Члены бригады 
решили, как и ранние зерно
вые, завершить посадку кар
тофеля к 25 мая. В наших 
условиях это самые лучшие 
сроки посадки. А. Карпов, 

бригадир полеводческой 
бригады колхоза «Пионер».

С оревнование Мордовщиковского 
и Вачского районов

За увеличение производства молока в 
период с 1 января по 1 мая 1958 года

Мордовщиково Вача
Получено молока в цент

нерах на 100 га сельхоз
угодий. 37 41

Валовой надой молока в
проц. к надою за тот же
период прошлого года. 100,8 97,5

Сдано и продано молока
государству в проц. от ва
лового надоя. 55 50,9

Получено молока от ко
ровы в среднем с 1 января
по 1 мая 1958 года. 616 650
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В семилетней школе
с

Архипова К. Г. 
Тарасова А. С. 
Корнилова А. Ф. 
Маслакова Е. Р. 
Штурцева А. Я. 
Мареева В. Т. 
Баринова А. И. 
Зимина В. Ф. 
Кондратьева Т. П. 
Швецова К. И. 
Поселенова А. Я. 
Елизарова М. И. 
Игнатьева А. В. 
Хорькова А. В. 
Бадина А. П. 
Галкина М. А. 
Родионова А. Ф. 
Малова Е. А. 
Шаронова Д. А. 
Шевякова А .П. 
Гондурова М. М. 
Нигина А. Я. 
Репина П. X. 
Леонтьева Е. В. 
Гаврилина М. В. 
Домнина В. П. 
Мартынова А. Ф. 
Золотина А. В. 
Бандина А. Г. 
Краснобаева М. А. 
Демакина А. И. 
Суслова А. П. 
Питерова Т. В. 
Баранова А. И. 
Каленова М. В. 
Моисеева Е. А. 
Кислова В. И. 
Федорова А. Г. 
Сорокина Л. И. 
Филиппова А. Н. 
Анисимова Л. Я. 
Кондратьева А. С. 
Скачкова А. П. 
Бадина Е. В. 
Аверьянова А. И. 
Минеева Н. И. 
Швецова А. А. 
Тарасова А. И. 
Гаврилина Е. Д.

Соревнование доярок по надою молока 
1 января по 1-ое мая 1958 года

(в литрах на корову)
пм. Свердлова 1035
им. Свердлова 941
им. Свердлова 897
им. Свердлова 805
им. Свердлова 795
им. Ильича 777
им. Свердлова 774
им. Сталина 770
«Пионер» 769
им. Ильича 764
им. Свердлова 758
«Луч» 752
Новошинский 736
Новошинский 736
«Заветы Ильича» 734 
Новошинский 732
им. Ильича 720
Новошинский 720
«Пионер» 717
им. Сталина 713
им. Свердлова 710
им. Сталина 708
им. Сталина 695
«Пионер» 695
«Луч» 691
им. Свердлова 679
им. Сталина 674
Новошинский 673
им. Сталина 667
им. Сталина 665
им. Ворошилова 662
им. Сталина 655
им. Сталина 650
«Луч» 638
им. Сталина 638
«Заветы Ильича» 632 
им. Сталина 631
«Пионер» 630
им. Ильича 627
«Пионер» 614
им. Ворошилова 610
им. Сталина 607
Новошинский 606
«Заветы Ильича» 602 
им. Сталина 601
им. Сталина 596
им. Ильича 596
им. Сталина 593
«Луч» 589

Спиридонова II. И. 
Чурдалева Е. И. 
Шамшина П. С. 
Зайцева Е. А. 
Мишина М. И. 
Пузырикова А. П. 
Карпова Е. А. 
Андронова М. Н. 
Кленова М. И. 
Кирюхина 
Дьяконова А. П. 
Яшина Т. Н. 
Малышева 0. М. 
Цырульникова А. В. 
Костылева М. Н. 
Шерихова М. С. 
Симонова С. А. 
Маслова А. М. 
Шишова А. С. 
Казакова А. А. 
Глебова А. В. 
Гуськова М. А. 
Кочеткова А. Д. 
Коровина А. А. 
Турлыкова Т. В. 
Гришина А. И. 
Долгова А. Д. 
Логинова П. В. 
Пигина А. Е. 
Калинина К. С. 
Брыкина Е. С. 
Панфилова Н. М. 
Фурсова И. Е. 
Турлыкова М. Ф. 
Тренкунова Т. А. 
Орлова Е. А. 
Роднова А. Ц. 
Калинина М. А. 
Назарова А. Я. 
Колоколова 
Данилина М. Ф. 
Калачикова Е. П. 
Рожанова В. Д. 
Пичугина А. П. 
Бибикова С. В. 
Тюрина Л. С. 
Яшина Н. Е. 
Пичугина А. Я. 
Иванова П. М.

«Луч» 589
им. Ильича 587
им. Сталина 587
«Пионер» 585
Новошинский 581 
Новошинский 574 
«Пионер» 573
им. Ильича 573
им. Сталина 563
«Новый путь» 560 
им. Сталина 559 
Новошинский 553 
им. Куйбышева 551
им. Ворошилова 543
«Пионер» 545
им. Сталина 538 
Новошинский 537 
«Заря» 527
им. Ворошилова 520 
Новошинский 519 
им. Куйбышева 517
им. Ворошилова 510
Новошинский 507 
им. Куйбышева 502 
«Заря» 501
«Заветы Ильича» 495 
«Заветы Ильича» 494 
им. Куйбышева 476
им. Сталина 475
им. Сталина 474
им. Ворошилова 462
им. Ильича 459
им. Сталина 459
«Заря» 446
«Пионер» 433
«Заветы Ильича» 432 
«Заря» 430
«Заря» 422
Новошинский 411 
«Новый путь» 408 
«Луч» 396
им. Куйбышева 392 
«Заветы Ильича» 382 
им. Куйбышева 373
им. Куйбышева 369
«Сов. активист» 358 
Новошинский 341 
«Сов. активист» 320 
«Сов. активист» 300

Два колхоза—Поздняковский и Мартюшихинский сведения не представили.

Всесоюзная сельскохозяйствен
ная выставка пользуется всеоб
щим признанием как единственная 
в своем роде академия социали
стического сельского хозяйства. 
Нет в Советском Союзе такого 
колхоза, из которого хоть кто- 
нибудь не побывал бы в Москве 
на выставке. Посмотреть ее при
езжают люди со всех концов све
та.

Значение ВСХВ как школы пе
редового опыта усиливается с 
каждым годом. И теперь ее деяте
ли стремятся не просто показать 
высокие достижения колхозного 
строя, а раскрыть, каким путем, 
какими средствами достигнут 
тот или иной хороший результат. 
Как, например, получить 100 цент
неров свинины на 100 гектаров 
пашни? Как повысить надой до
5.000 килограммов молока от ко
ровы? В павильонах и на откры
тых участках посетители найдут 
обстоятельные ответы на вопросы 
такого рода.

Климатические и почвенные ус
ловия в разных районах страны 
различны. Поэтому экспозиция 
выставки разделена на девять 
природно-экономических зон. В 
границах каждой зоны разработа
на методика местных прогрессив
ных приемов ведения хозяйства.

Жизнь требует от организато
ров выставки быстрее реагиро
вать на то новое, что внесла в 
колхозную деревню реорганизация 
МТС и продажа машин колхозам. 
Эти важнейшие меры еще более 
повысили заинтересованность кол
хозников в развитии артельного 
хозяйства. Возрастает трудовой 
подъем в деревне, появляется 
множество примеров талантливой 
инициативы в организации рабо-

Экспонат
ты по-новому, нового подхода к 
ремонту и обслуживанию машин.

Такая инициатива служит цен
нейшим материалом для ВСХВ. 
Любой колхоз или совхоз, бригада, 
звено, отдельный передовик со
ревнования смогут быть участни
ками выставки, если они сумеют 
применить на практике такой ме
тод или прием, который поможет 
быстро увеличить производство 
сельскохозяйственных продуктов. 
Особенно важна в этом деле роль 
колхозных механизаторов, приз
ванных в совершенстве овладеть 
приобретенной техникой.

Представители заводов сельско
хозяйственных машин постарались 
показать лицом свой товар на 
территории ВСХВ. На демонстра
ционных площадках красуются 
новенькие тракторы различных 
марок с полным набором к ним 
машин и орудий, комбайны для 
уборки зерновых культур и кор
неплодов, сеялки, жатки, транспор
теры и множество других меха 
низмов, без которых нельзя весги 
крупное хозяйство.

Чувствуется, что подход экскур
сантов к этим экспонатам ожи
дается иной, чем прежде, когда 
изучали только технические воз
можности той или иной машины. 
Теперь представитель колхоза 
поинтересуется и ценой, и эксплуа
тационными данными машины, по
пробует, какова она в управлении, 
словом—подойдет как заказчик.

В этом году на выставке орга
низована техническая консульта
ция. Специалисты помогут выне
сти заключение о пригодности

демонстрируется
машины к условиям данного хо
зяйства, дадут необходимые разъя
снения по вопросам §е покупки и 
эксплуатации.

Ремонтно-технические мастер
ские—так будет называться но
вый раздел ВСХВ, расположен
ный на месте бывшей усадьбы 
МТС.

В социалистическом земледелии 
главной задачей является повы
шение урожайности. Чтобы рас
крыть существо ее, на выставке 
демонстрируется до 44 севообо
ротов по 20 колхозам и 7 совхо
зам. Значительно расширен показ 
районированных сортов. Экскур
сантам будут показаны наиболее 
эффективные пути и методы соз
дания собственной кормовой ба
зы. Они смогут наметить для сво
их колхозов подходящие сорта 
кормовых культур, избрать луч
шие кормовые севообороты. 
Большое место уделено агротех
нике выращивания кукурузы в 
средней полосе СССР и к северу 
от нее.

Четыреста районированных сор
тов овощей и картофеля произ
растают в открытом грунте, теп
лицах и парниках выставки. Гу
стые кущи древесных и кустарни
ковых пород в разных сочетаниях 
прославляют советскую науку ле
соразведения.

Огромный интерес представит 
так называемый вегетационный 
домик. В нем будут демонстриро
ваться последние достижения на
уки в области физиологии расте
ний, почвоведения, микробиологии 
и химии. Здесь можно ознакомить- ;

В какой класс школы рай
она ты бы ни заглянул, всюду 
услышишь разговоры об экза
менах. 0 них заводятся жар
кие споры в учительской, да 
и как не быть спорам. Каж
дый педагог всей душой пе
реживает за своих питомцев, 
заботится о том, чтобы как 
можно лучше сдали экзамены 
все учащпеся.

Такими же думами и чув
ствами живет коллектив уча
щихся Навашинской семилет
ней школы Л» 1. Пройди по 
коридору школы и всюду уви
дишь всевозможные наставле
ния ученикам, как лучше го
товиться по билетам, какую 
нужно читать литературу.

II сатирическая газета «Ко
лючка», н газета пионерской 
дружины школы «Пионер», и 
«Молнии», выпускающиеся 
школьниками, все в один го
лос заявляют: «Готовьтесь
лучше к экзаменам! Настой
чивее и усидчивее овладевайте 
знаниями! Все в классе долж
ны быть успевающими! Учить
ся, учиться, учиться!»

И ребята, действительно, 
стараются. Учащиеся первых 
классов семилетней школы 
успевают все до одного. Сто
процентная успеваемость сей
час в 3 «а» и 4 «а» классах.

Отличниками учебы в 1 «в» 
классе является Попова Вера, 
в 3 «а» Галина Наташа, Чи- 
хачев Владимир, в 4 «а» Се
регина Вера и многие другие.

Они добросовестно, настой
чиво занимались в течение 
всего года и вот результаты 
налицо. Классные руководи
тели уделяли большое, повсед
невное внимание работе суча
щимися, старались сделать 
все, чтобы они хорошо ос
ваивали материал.

Однако, наряду с хорошо 
занимающимися учениками, в 
семилетней школе встретишь

в действии
ся с новейшими методами научно
го исследования: хромотографией, 
методом меченых атомов с радио
автографией.

Новинок на выставке 1958 года 
много. Но самое интересное в 
экспозиции этого года — практи
ческая демонстрация отдельных 
приемов и методов, чтобы можно 
было своими глазами увидеть, 
своими руками попробовать по
вторить показанное.

Многие знают или слышали об 
органоминеральных смесях, их 
влиянии на урожайность. На вы
ставке можно будет научиться 
различным способам их составле
ния и применения.

Лучшие мастера своего дела 
продемонстрируют способы изго
товления торфоперегнойных гор
шочков, покажут, как сажать са
женцы и черенки, производить 
окулировку растений, их подкорм
ку, влагозарядку почвы.

Этой же цели—пропаганде про
грессивных приемов растениевод
ства—послужат смотры натураль
ных экспонатов—кукурузы на си
лос и зерно, арбузов, дынь, огур
цов, баклажанов, раннего карто
феля, плодов, цветов... Любое хо
зяйство, любой опытник сможет 
присылать на такие смотры свои 
экспонаты по мере их созревания. 
Вспоминается, как в прошлом го
ду азербайджанский овощевод 
Д. К. Бондарь прислал на ВСХВ 
свои помидоры весом чуть ли не 
по килограмму и отменные по 
вкусу. Главный комитет ВСХВ 
утвердил его участником выставки 

' и наградил серебряной медалью.

и неуспевающих. Например, 
Галпщев Валерий, Дивеев Евге
ний из 7 «а», Кочетков Ми
хаил из 7 «б», Линьков Борис 
из 5 «а» класса не успевают 
по некоторым предметам.

В чем же причина неуспе- 
ваимости этих учеников? Что 
мешает им хорошо занимать
ся? На этот вопрос завуч 
школы Васечко Н. В. отвечает 
так:

—Эти учащиеся жросто не 
хотят заниматься. Мы, препо
даватели, делаем все, чтобы 
они хорошо учились. Даже 
пионеры из школы ходили на 
дом к родителям, да и я са
ма лично бываю на дому у 
учащихся. Правда, не все та
кие. Многие ученики, после 
того, как к ним придешь и 
побеседуешь на дому с роди
телями, начинают заниматься 
значительно лучше. Вот, на
пример, Бахирев Коля из 5 «б» 
был неуспевающим, но благо
даря дополнительным заняти
ям, которые с ним проводили 
способные учащиеся и учите
ля, дела его улучшились.

Все это правильно. Однако, 
чтобы успеваемость в классах 
была выше нужно приложить 
много усилий. Надо повседнев
но беседовать с такими уча
щимися, заинтересовывать их, 
наконец, привлекать к общест
венной работе в школе. Необ
ходимо установить контроль 
за такими учащимися, особен
но на дому. В первую очередь 
это дело лежит на совести 
учителя. II от того, как пре
подаватель возьмется за рабо
ту, зависит успеваемость уча
щихся.

И можно быть уверенным, 
что коллектив учителей го
родской семилетней школы 
№ 1 организованно подгото
вится и проведет экзамены.

С. Кочудаев.

Знатоки и любители животно
водства увидят на выставке 1958 
года корову Красивую, рекордист
ку совхоза „Караваево“. Ее годо
вой удой—13.720 килограммов мо
лока жирностью 3,8 процента. Пле
менной овцесовхоз „Советское 
руно“ демонстрирует барана №
60.000 с настригом шерсти 24,1 
килограмма. Колхоз им. Ленина 
Курганинского района, Красно
дарского края, выставляет хряка 
Самоучку весом 418 килограммов. 
Будет привезен жеребец Гибрид 
из Орловской области, поставив
ший рекорд для рысаков-четырех- 
леток: 1.600 метров ровно за две 
минуты.

И в этом интереснейшем разде
ле выставки внимание экскурсан
тов /будет привлечено показом в 
действии различных приемов со
держания животных и ухода за 
ними. Лучшие доярки покажут, 
например, как с помощью доиль
ных аппаратов можно в течение 
1 часа 50 минут выдоить с о р о к -  
сорок пять коров, как обращать
ся с передвижными доильными 
аппаратами и т. д.

Здесь же на выставке будет 
организована продажа с аукциона 
племенных животных. Для этой це
ли выделено 300 бычков, 300 сви
ней и 600 баранов различных по
род.

Главным комитетом выставки 
приняты меры к тому, чтобы 
сократить разрыв во времени от 
момента выполнения передовиком 
условий и показателей до его ут
верждения участником выставки.

Я. ДМИТРИЕВ.
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