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ПРИОКШЯ П Р А Ш
Орган Мордовщиковского райкома КПСС и райсовета депутатов трудящихся

Организация с о р е в н о в а н и я -  
обязанность сельских Советов

Не успокаиваться на достиг
нутом—такой характер совет
ских людей. Одержанная по
беда районом по досрочному 
выполнению полугодового пла
на продажи мяса государству— 
яркое подтверждение того, что 
в общественном колхозном про
изводстве заложены неисчер
паемые возможности и резер
вы резкого увеличения всех 
продуктов животноводства.

Первые результаты вселили 
большую уверенность у кол
хозников и их руководителей 
в выполнение стоящих задач. 
Свидетельством этому являет
ся недавно проходивший пле
нум РК КПСС. Члены райкома 
и присутствующие передовики 
колхозов горячо поддержали 
решение о выполнении годово
го плана продажи мяса к пер
вому июня с тем, чтобы во 
втором полугодии выполнить 
годовые обязательства.

Выполнение годового плана, 
а затем и годовых обяза
тельств требует от сельских 
Советов еще большей органи
заторской и воспитательной 
работы среди населения. Воп
росы воспитания колхозников, 
увлечение их на практические 
дела—долг избранника наро
да. Личный пример, умение 
довести до каждого тружени
ка смысл выполнения приня
тых обязательств должны 
быть главными в работе депу
тата.

Однако следует сказать, 
что формы, изведанные и про
веренные самой жизнью, прак
тикой работы используются 
далеко не полностью.

Основным рычагом, способ
ствующим проявлению творче
ской мысли, является органи
зация действенного социали
стического соревнования. Сель
ские же Советы этому важно
му вопросу не придают долж
ного значения. Нередко мож
но видеть, когда работа ведет
ся без ясного и продуманного 
плана. В каждом колхозе, на

каждой ферме есть передовые 
и отстающие люди. Но их 
опыт и начинания своевремен
но не подхватываются и не 
находят распространения сре
ди остальной массы работаю
щих.

Все новое и передовое, как 
бесстаночное и лагерное со
держание скота, откорм сви
ней сухими концентратами, 
сырым картофелем и овощами, 
внедряется крайне робко. Хо
рошую инициативу в этом во
просе проявил лишь Малышев- 
ский колхоз, который первым 
в районе взялся за бесклеюч- 
ное содержание свиней. Ка
залось бы, что это передовое 
должно быть поддержано и 
п р и м ен е н о  и в Иозд- 
няковском колхозе, но этого 
пока нет. А ведь здесь состо
яние содержания свинопого- 
ловья требует значительного 
улучшения.

Сельсоветам и их председа
телям необходимо поставить 
дело так, чтобы соревновались 
не только колхоз с колхозом, 
а и ферма с фермой, доярка 
с дояркой и так далее. Надо, 
чтобы в каждом колхозе были 
Доски почета и Доски показа
телей, отражающие работу дня, 
недели, месяца. Завоевавшим 
первенство необходимо устано
вить переходящие Красные 
вымпелы; вручение вымпелов 
и подведение итогов произво
дить в торжественной обста
новке.

Шире надо практиковать 
выезд на передовые фермы, в 
бригады, колхозы. Практико
вать и выступления лучших 
людей перед остальными чле
нами колхоза.

Организация действенного 
соревнования не второстепен
ная, а главная задача сель
ских Советов. В ответ на со
зыв очередной сессии район
ного Совета депутатов трудя
щихся труженики колхозного 
производства должны ответить 
новыми практическими делами.

Увеличивают площади  
под кукурузу

Колхозники сельхозартели 
«Луч» проявляют подлинную 
заботу о создании прочной 
кормовой базы для растущего 
животноводства. С этой целью 
они расширяют посевные пло
щади под кукурузу. Главная 
кормовая культура будет вы
севаться на 40 гектарах. Что
бы получить урожай не ниже 
300 центнеров с каждого гек
тара, полеводческие бригады 
усиленно заготовляют удобре
ния.

На 10 марта под кукурузу 
внесено по 25 тонн навоза и 
торфа на каждый гектар. Все

местные удобрения компости
руются, пересыпаются доло
митовой и фосфоритной му
кой.

Каждая бригада отвела под 
кукурузу лучшие участки.

При помощи кукурузы Ефре
мовский колхоз создаст проч
ную кормовую базу, которая 
обеспечит увеличение произ
водства молока. Социалисти
ческое обязательство по надою 
молока в 1960 году будет вы
полнено с честью.

Ефремовцы решили не сда
вать первенство по надою моло
ка.

В Ы П О Л Н Е Н И Е
социалистических обязательств 
колхозами района по продаже 
мяса государству в процентах 

к годовым обязательствам 
на 10 марта 1960 года.
Спас-Седченский
Поздняковский
Новошинский
Б-Окуловский
Малышевский
Угольновский
Монаковский
Сонинский
Ефремовский
Ефановский
Коробковский
Мартюшихинский

12,1
11,9
11,1
11,0
11,0
9.5 
9,0 
8,8 
8,4 
8,3 
6,7
6.6

Первый номер 
стенгазеты

При партийной организации 
города (бывший поселок Лин
ия) вышел первый номер стен 
ной газеты «Активист». Он 
посвящен Международному 
женскому дню 8-е марта. Пе
редовую статью к номеру на
писала председатель горсовета 
J1. А. Миронова.

Участие в выпуске газеты 
принимал весь состав редак
ционной коллегии. Редактор 
Н. 3. Миронов, члены редкол
легии В. А. Клусов, И. Ф. 
Есина, И. Ф. Есина, Е. В. Ку- 
лева готовят сейчас очередной 
номер, посвященный 90-летию 
со дня рождения В. И. Лени
на.

А . К у л е в ,  
секретарь парторганизации.

По р о д н о й

Новый трактор

Украинская ССР. На Харьков* 
ском тракторном заводе изготовле
ны опытные образцы оригиналь
ного колесного трактора, создан
ного конструкторами предприятия 
по предложению знатного механи
затора страны тов. Гиталова и 
главного инженера Одесской РТС 
тов. Писарева. В отличие от про
пашных тракторов, применяемых 
на механизированной обработке 
технических культур, у новой ма
шины необычный дорожный про
свет—полтора метра. Она пред
назначается для обработки меж- 
дурядий высокорослой кукурузы, 
а также для срыва метелок и 
опыления растений.

На снимке: слесари-сборщики
экспериментального цеха завода 
А. Г. Яковлев [за рулем] и М. А. 
Стадник осматривают новый трак
тор после заводских испытаний.

Фото Е. Андреева.
Фотохроника ТАСС

Школа на ферме 
знатной доярки

В колхозе имени Ленина
(Сумская область Украины) на 
ферме, где работает мастер 
высоких удоев молока дваж
ды Герой Социалистического 
Труда Мария Харитоновна Сав
ченко, открыта районная шко
ла передового опыта.

Зачисленные в школу 120 
доярок района под руковод
ством Савченко овладевают на 
практике прогрессивными при
емами труда. (ТАСС).

КРУПНЕЙШЕЕ В УЗБЕКИСТАНЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ НЕФТИ
Около трех лет назад в 

Кзылкумах было разведано 
крупнейшее в стране место
рождение природного газа. Те
перь здесь выявлено шесть 
перспективных залежей неф
ти.

Газлинское нефтяное место
рождение — самое крупное в 
Узбекистане. Его нефть отли
чается высоким качеством и 
залегает сравнительно близко 
от поверхности земли. Добыча 
ее обойдется в несколько раз 
дешевле, чем на месторожде
ниях Ферганской долины.

(ТАСС).

Новые доильные машины
Пятигорский машинострои-1 за один час могут подоить 80

тельный завод освоил выпуск 
новых универсальных доиль
ных установок «УДМ-8». Этот 
«молочный комбинат» обслу
живают два человека, которые

коров. Установка снабжена не
большой передвижной электро
станцией, приводящей в дей
ствие механизмы.

(ТАСС).

Древесина вместо чугуна
На Выставке достижений народ- 100-150 килограммов 

ного хозяйства СССР демонстри
руются втулки подшипников сель
скохозяйственных машин из прес
сованной древесины, заменившей 
чугун. Технология получения та
ких дешевых деталей довольно 
проста. Необходимую заготовку 
вытачивают из дерева, распари
вают, прессуют под давлением

на каждый 
квадратный сантиметр, затем не
сколько часов просушивают при 
температуре 100-130 градусов и 
проваривают в автоле.

Сельскохозяйственные машины 
с техническими узлами у з  прессо
ванной древесины успешно прош
ли испытания.

(ТАСС).

После армейской службы
I  ̂ Из рядов Советской Армии в конце 1958 года 

пришел на строительство силикатного завода 
Владимир Окладнов.

Не только военным кителем выделялся он среди 
монтажников, работающих на котельной. Влади
мир был заметен выправкой, внимательностью и 
старанием, всеми теми качествами, которые дает 
служба в рядах Советской Армии.

В. Окладнов окончил Навашинский судомеха
нический техникум и сразу после окончания 
уехал в один из городов Восточной Сибири. Здесь, 
в суровых условиях зимы, Владимир приобрел 
первые навыки самостоятельной работы, отсюда 
его проводили новые товарищи по профессии на 
службу в армию.

И вот Владимир Окладнов снова на родине. 
Приобретенные знания пригодились ему на ра
боте по монтажу сложнейшего оборудования це
хов силикатного завода.

Бригада, где работает Окладнов, сейчас произ
водит монтаж технологического трубопровода, 
выполняя задание на 120 процентов. Бригадир 
Спирин поручает Владимиру монтаж самых 
серьезных узлов оборудования.

В. Окладнов очень интересуется новинками 
художественной и технической литературы. Осо
бенно с большим интересом и серьезно он изу
чает историю КПСС.

Владимир Окладнов 
по-коммунистически.

На снимке: В. Окладнов, 
„Проммонтаж* треста 8.

хочет жить и работать

монтажник участка

Фото Н. Исаева,



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Партийная жизнь

Устав КПСС—закон для коммуниста
Продать государству 95 

тонн мяса, 209 тонн молока,
42,8 тысячи штук яиц—тако
во слово тружеников Мона- 
ковского колхоза на 1960 год 
—второй год семилетки.

Принятые обязательства под
крепляются делами. За два 
месяца по сравнению с тем 
же периодом прошлого года 
государству продано больше 
мяса в три с лишним раза, 
молока—в два раза.

Эти успехи стали возможны
ми благодаря развернувшемуся 
движению среди работников 
животноводства и всех колхоз
ников. Так, доярка А. И. Гри
шина увеличила надой молока 
на одну корову на 192 кило
грамма, Т. П. Поросенкова— 
на 168, Н. А. Бутринова—на 
128.

С чувством любви и ответ
ственности к своему поручен
ному делу относятся телятни
ца Е. П. Липова, свинарка 
Т. В. Зимина.

Результаты выполнения взя
тых обязательств могли быть 
лучшими, если бы каждый 
коммунист своим личным при
мером и разъяснением реше

ний и директив партии увле
кал колхозников на практи
ческие дела.

Таким коммунистом может 
быть тот, кто систематически 
работает над собой, повышает 
свой идейно-политический уро
вень. К сожалению, не совсем 
так обстоит дело в Монаков- 
ской партийной организации. 
Ряд коммунистов забыли эле
ментарные требования Устава 
партии и не считают нужным 
посещать занятия кружка те
кущей политики. К ним отно
сятся С. В. Косухин, А. Г. 
Липов, П. И. Липов, М. Н. 
Лапшин, кандидат в члены 
КПСС М. И. Федосеев. В 1959 
—60 учебном году они не по
сетили ни одного занятия.

От случая к случаю посе
щают занятия коммунисты. И. 
Додонов и кандидат в члены 
КПСС Г. А. Тренкунов.

На партийных собраниях и 
в личных беседах не раз об
ращалось внимание коммуни
стов на выписку газет. Тем 
не менее А. Г. Липов, Н. И. 
Додонов, Г. А. Тренкунов, С.В. 
Косухин не выписали ни одной 
газеты и не читают их.

Минская область. В колхозе „Память Ильича" Слуцкого рай
она хорошо организованы занятия в дети партийного просвещения. 
Здесь работает кружок по изучению истории КПСС, в котором за
нимается 21 человек. Руководит кружком директор семилетней шко
лы А. Е. Петруша.

На снимке: на очередных занятиях кружка. Слева—пропаган
дист А. Е. Петруша.

ФЪто П. Новаторова. Фотохроника ТАСС

Имеются в партийной орга
низации и такие коммунисты 
и кандидаты партии, которые 
забыли о партийной дисципли
не и правилах поведения в 
общественных местах. В конце 
февраля месяца А. Г. Липов 
явился в правление колхоза 
на разнарядку, а затем на 
партийное собрание в нетрез
вом виде. Вместо того, чтобы 
правильно реагировать на спра
ведливую критику коммунистов 
о недостойном поведении и 
сделать из этого определен
ные выводы, А. Г. Липов де
монстративно написал заявле
ние об освобождении его от 
занимаемой должности брига
дира.

Случаи злоупотребления 
спиртными напитками имеют 
место и со стороны комму
ниста Н. И. Додонова и кан
дидата в члены партии Г. А. 
Тренкунова.

Не показывает примера в 
этом отношении и секретарь 
партийной организации Н. И. 
Егоров.

Не случайно на почве пьян
ки эти коммунисты нередко 
устраивают семейные сканда
лы.

На недостойное поведение 
коммунистов указывалось на 
заседании партийного бюро и 
на партийных собраниях, но 
соответствующих выводов они 
для себя не сделали.

Для того, чтобы решить все 
вопросы по выполнению при
нятых социалистических обя
зательств, необходимо добить
ся организующей роли партий
ной организации и примерного 
поведения всех коммунистов. 
Только при этом условии парт
организация может повести за 
собой всех тружеников колхоз
ного производства на решение 
стоящих задач.

Несоблюдение тем или иным 
коммунистом уставных требова
ний должно рассматриваться 
как тяжкое з ло ,  наносящее 
ущерб партии.

В. Иванов.

Покончить
безответственностью

Принятые колхозами обяза
тельства по резкому увеличе
нию продуктов животноводства 
потребовали от сельских Сове
тов повышения организатор
ской и воспитательной работы 
среди населения.

На территории нашего Сове
та два колхоза—имени Лени
на и имени Ворошилова. Оба 
хозяйства многоотраслевые. 
Вместе с полеводством широко 
развито и животноводство. В 
прошлом году колхозы получи
ли неплохой урожай зерновых 
культур и произвели на каж
дые сто гектаров земельных 
угодий молока: Поздняковский 
колхоз 155 центнеров и Малы- 
шевский—133; мяса: Поздня
ковский колхоз 19,8 центне
ра и Малышевский—17,6.

В достижении успехов, ко
торые имеют колхозы, немалая 
заслуга принадлежит сельско
му Совету, его депутатам. В 
состав Совета входят 20 де
путатов. Среди них руководи
тели колхозов и рядовые кол
хозники, бригадиры и заведую
щие фермами, специалисты 
сельского хозяйства.

Большая часть депутатов 
вместе со всеми работают на

Выполнение обязательств —  
такова задача Советов

полях и фермах. Поэтому им 
так близки и понятны нужды 
артельного хозяйства, запросы 
сельских тружеников. Знание 
жизни позволяет им оказывать 
содействие .колхозам в разви
тии хозяйства, вносить назрев
шие вопросы на обсуждение 
исполкома или сессии Совета.

Но сейчас, когда колхозы 
сельсовета, как и другие кол
хозы района, взяли обязатель
ства по резкому увеличению 
продуктов животноводства, от 
исполкома требуется более 
оперативное руководство.

Одним из главных вопросов, 
решающих успех дела, являют
ся кадры. Немало жалоб в 
сельский Совет поступало на 
плохую работу бригадира Пет- 
ряевской бригады Малышев
ского колхоза Маркина И. М. 
Сельский Совет, разумеется, 
не мог стоять в стороне. На 
должность бригадира комплек
сной бригады по рекомендации 
Совета правление колхоза по
ставило депутата Анну Андре

евну Маркину.- Эта бригада 
имеет сейчас неплохие пока
затели по развитию животно
водства и по подготовке к ве
сенне-посевной кампании.

Не удовлетворяют нае и дру
гие методы, которые практи
ковались раньше. Не один год 
на сессиях и исполкомах за
ходил разговор об увеличении 
поголовья скота колхозов. Ес
ли рост и наблюдался, то он 
был незначительным. Иное 
дело, когда в этом году от 
разговоров перешли к делу.

В наших колхозах подавля
ющее число хозяйств имеют в 
личном пользовании коров. На
рождавшийся молодняк, как 
правило, забивался в трех-че- 
тырех недельном возрасте. В 
этом году решено, если не 
весь, то подавляющее количе
ство его сохранить путем про
дажи на доращивание и вос
производство общественного 
стада.

Личный пример показали де
путаты. Секретарь сельского

Закончились отчеты и выбо
ры в потребительской коопе
рации нашего района. 10 мар
та состоялось собрание упол
номоченных райпотребсоюза. С 
отчетом о работе выступил 
председатель Н. К. Поройков.

В истекшем году работники 
торговли многое сделали для 
удовлетворения потребностей 
тружеников сельского хозяй
ства. Товаров населению бы
ло продано на 930 ТЫСЯЧ 
рублей больше против 1958 
года. Расширилась сеть мага
зинов и мастерских бытового 
обслуживания. Среди продав
цов есть замечательные про
изводственники, которые хоро
шо знают торговлю и обеспе
чивают систематическое вы
полнение плана товарооборота.

Это тт. Мичурина (Б-Окуло- 
во), Большакова (М-Окулово), 
Шеронова (Ефаново), Кувши- 
нова (Чудь), Погорелова (Ко- 
робково) и многие другие.

Но результаты работы потре
бительской кооперации по
казывают, что в системе 
имеются крупные недостатки, 
которые привели к тому, что 
сельпо и в целом райсоюз не 
выполнили плана товарооборо
та и общественного питания. 
Б-Окуловское сельпо, напри
мер, план выполнило на 95,6 
процента, а Ефановское—на 
88,6 процента.

Объясняется это отсутст
вием должного руководства 
торговлей со стороны правле
ний райпотребсоюза и сельпо. 
А руководителей и организа
торов в системе больше, чем 
достаточно. Кроме 69 работ
ников прилавка, 164 заняты 
на других работах. Все они 
так или иначе организаторы 
торговли на селе. Заметим, 
кстати, что в каждом сельпо 
у председателя есть два за
местителя, отвечающие за кон
кретные дела.

Но пока что четкой работы 
многих торговых предприятий 
не организовано. Магазин в 
Волосове (заведующая т. Мыль-

Совета Е. К. Грачева первой 
дала согласие о продаже. Ее 
поддержали и избиратели ок
руга. На сегодня здесь закон
трактовано телят больше, чем 
по другим округам. А всего по 
сельсовету на 10 марта закон
трактовано 95 и куалено 44 
головы телят.

Улучшение организационных 
методов руководства позволи
ло колхозам Совета первыми 
в районе выполнить полугодо
вой план продажи мяса госу
дарству. Но это лишь первые 
шаги. Впереди предстоит боль
шая работа. В колхозах есть 
полная возможность выполнить 
годовой план к первому июня.

Большую помощь сельскому 
Совету оказывает постоянная 
сельскохозяйственная комис
сия (председатель В. М. Кли
мов). К участию в ее работе 
привлечен широкий актив. Это 
способствует ей держать пос
тоянную связь со всеми уча
стками колхозного производ
ства, своевременно вскрывать 
возможности и недостатки.

Г. Гусев,
председатель Поздняковского

сельсовета.

никова) длительное время не 
выполнял плана товарооборо
та. Какова же причина? Уста
новлено, что в магазине отсут
ствовало 48 наименований то
варов. На складах же они 
имеются. Заведующая торгом 
сельцо т. Симонова не Обес
печивает своевременный и 
равномерный завез товаров в 
магазины. Ряд ответственных 
работников совершенно не учи
тывают возросших запросов 
членов пайщиков. Работают по 
правилу: что есть, тем и тор
гуют.

Наш покупатель стал сейчас 
более требовательным. А со 
стороны работников торговли 
еще не устранены такие бе
зобразия, когда в магазинах 
Сонина, Белиеевви, Мартюши- 
хи по два месяца не бывает 
соли. Разве это не безответст
венность!

У руководителей сельпо тт. 
Роньжева и Кукушкина не вы
зывает тревоги, что за два ме
сяца этого года план не вы
полнен, хотя были и имеются 
возможности. Есть случаи пе
ребоев в торговле хлебом, в 
магазин не завозится керосин, 
нет в ассортименте сельди. А 
ведь все эти предметы первой 
необходимости. Непонятно, что 
делают и какие принимают ме
ры руководители к завозу та
ких товаров, как электроутю
ги, мебель, фарфоро-фаянсо
вая посуда, мясорубки, теле
визоры и холодильники.

На собрании уполномочен
ных серьезные претензии 
предъявлены в снабжении кол
хозов и колхозников стройма
териалами.

Можно сказать одно, что 
правления райпотребсоюза и 
сельпо неудовлетворительно 
занимаются подбором, расста
новкой и воспитанием кадров, 
а отсюда и такая безответст
венность.

На собрании уполномочен
ные справедливо потребовали 
от вновь избранного правле
ния райпотребсоюза разрабо
тать конкретные мероприятия, 
направленные на безусловное 
выполнение плана товарообо
рота.

Председателем райпотреб
союза избран Н. К. Поройков.

По следам наших выступлений

Шефы в стороне
Под таким заголовком 

в № 14 от 3 февраля 
1960 года в газете „При
окская правда" было опуб
ликовано письмо птични
цы Спас-Седченского кол
хоза В. Малышевой. Она 
писала, что шефствующая 
организация СМУ-3 пло
хо помогает колхозу.

Секретарь партийной 
организации СМУ-3 В. И. 
Рогожин сообщил в ре
дакцию, что для птице
фермы Спас-Седченского 
колхоза изготовлено три 
котла.

На днях в Спас-Седче- 
но были отвезены плака
ты художественно выпол
ненной наглядной агита
ции и инвентарь для крас
ного уголка.
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Продадим государству 2200 тонн молока!

Шире соревнование за высокие удои, 
за рациональное расходование кормов!

В прошедший четверг на ферме Еф- коллектива доярок, внимание к их 
ремовекого колхоза состоялось сове- обязательствам со стороны правления 
щание группы доярок сельхозартелей позволило нам преодолеть трудности, 
района. Мартншихинские, поздняков- увеличить по сравнению с прошлым 
екие, коробковские, угольновские, годом надой молока на каждую ко- 
спас-седченские доярки изучали рову в течение двух месяцев на 155 
опыт ефремовцев, ознакомились с ме- литров.
тодами их работы, поделились своим Рациональное расходование имею-
опытом, высказали предложения по щихся кормов позволило колхозу со- 
дальнейшему подъему молочного жи- кратить их затраты. При плановых 
вотвпводства, по выполнению приня- 1,1 кормовой единицы сейчас расхо- 
тых социалистических обязательств, дуется 0,92 кормовой единицы на 

На совещании выступил председа- один литр молока, 
тель колхоза Г. В. Костылев. Он На совещании выступили доярки
рассказал, как правление сельхозар- колхозов, главный зоотехник рай- 
тели обеспечивает выполнение дояр- сельхозинспекции тов. Сивохин, глав
ками их личных обязательств по на- ный ветврач района тов. Набель, 
дою молока и как доярки завоевали секретарь РК КПСС тов. Волков, 
первенство в районе по этому важ- Совещание избрало комиссию по
ному показателю. взаимной проверке обязательств, при-

—Наш колхоз,—говорит он,—ис- нятых доярками колхозов района. В 
пытывает большие трудности, пото- состав комиссии вошли доярки Позд- 
му что недавно отставал. Не нала- няковкого колхоза—А. Ф. Силова, 
жено было еще производство соч- Ефановского—Л. И. Сорокина, С-Сед- 
ных кормов. Но слаженная работа ченскбго—А. И. Антипова.

Как мы работаем
Из выступления заведующей Ефремовской М ТФ  С.

За 2500 литров молока
Из выступления доярки 
Поздняковского колхоза

А. СИЛОВОЙ.
Четко продуманный распорядок 

дня, полноценные рационы, обильное 
поение, сухое и светлое помещение 
—все это необходимые условия по
вышения надоев. У нашего колхоза 
имеются такие условия. Хотя они и 
не вполне соответствуют требовани
ям нынешнего дня, но все же дело 
не так уж плохо.

Недостаточным у нас является по
ка только рацион. Дается 8 кило
граммов сена и полкорзины силоса 
на корову, 100 граммов концентра
тов на надоенный литр молока. Ма
ло сильных кормов. Это, конечво, 
сказывается на удое.

Но сказывается на удое и уход. 
Чем лучше уход за животным, чем 
больше порядка на ферме, тем боль
ше дает корова молока. Не зря го
ворят, что чистый хвост у коровы— 
дополнительный литр молока в по
дойнике. В правильности этого вы
вода мы убедились на собственном 
примере. По сравнению с некоторы
ми колхозами района рацион наших 
коров беднее. Но мне удалось за 
два месяца получать 410 литров мо
лока от каждой коровы.

В чем дело? В уходе. Коров мы 
ежедневно чистим, обязательна для 
них прогулка. Хвост коровы промы
ваем теплой водой. Зачем это де
лается? Затем, что, если корова от
махивается грязным хвостом, она 
загрязняет кожу, раздражает ее и 
меньше отдыхает. Из-за этого удой 
понижается.

Но нельзя ограничиваться в уходе 
одним—чистотой хвоста. Надо забо
титься о том, чтобы коровы лучше 
поедали корм, больше выпивали во
ды. Как мы это делаем? Поскольку 
концентратов дается немного, то их 
мы заливаем теплой водой. Они по
едаются с лучшим аппетитом. Кроме 
того, коровы выпивают дополнитель
ное количество воды.

На ночь мы запасаем воду в кад
ки. Когда корова захочет, тогда и 
пьет.

Кроме получения высокого удоя 
от коров, нам еще следует проявлять 
заботу о получении и полном сохра
нении молодняка. Вот уже несколь
ко лет подряд я не имею отхода те
лят. Каждый год мне начисляется 
дополнительная оплата. В прошлом 
году тоже подучила за теленка 418 
рублей.

В сохранении телят большое зна
чение имеет соблюдение элементар
ных правил выпойки. Строго соблю
даю нормы выпойки. Никогда не по
догреваю молоко, а стараюсь как 
можно быстрее после дойки отдать 
нужное количество парного молока 
теленку.

В уходе за скотом нам, дояркам, 
помогают сторожа-скотники. Они де
журят на коровнике по ночам. Под- 
кладывают корм, следят за чисто
той кормовых и центральных прохо
дов двора. При отеле принимают те: 
лят. Если отел принимает скотник, 
то с доярки списывается 0,5 трудо
дня, а дежурному начисляется это 
количество.

Так мы боремся за выполнение 
обязательств. А они у нас нема
ленькие. Я, например, решила полу
чить не меньше 2500 литров молока 
от коровы в этом году.

На. нашей ферме 109 коров. За 
дояркой закрепляется 11 голов. Ра
бочий день у нас начинается рано 
утром. Сначала производим чистку 
помещения, раздачу кормов, дойку. 
Затем коров выпускаем на прогулку 
до 11 часов 30 мивут. В 12 часов 
проводится вторая дойка, кормление 
и прогулка до 3 часов дня. В 3 ча
са проводим уборку, закладку кор
ма, в 4—коров ставим в помеще
ние, в 6 часов 30 минут проводим 
третью дойку.

Все работы начинаются и закан
чиваются в строго определенное вре
мя всеми доярками. Животные при
выкают к этому. Они вовремя от
дыхают, вовремя получают корм и 
вволю 'пойло.

Рационы у наших коров не очень 
богатые и не очень разнообразные. 
Основным кормом является сено. 
Его дается в среднем 10 кило
граммов на голову. На каждый на
доенный литр в распоряжение дояр
ки отпускается 300 граммов кон
центрированных кормов.

Недостатком нашего рациона яв
ляется то, что нет сочного корма. 
Мы ошиблись, заложив осенью кар
тофель на хранение далеко от фер
мы. Пока везешь его до скотного 
двора, он подморозится, а теплой во-

Наш колхоз единственный в райо
не, который не добился повышения 
надоев молока по сравнению с прош
лым годом. Все дело в том, что нет 
еще у правления должной заботы о 
создании прочной кормовой базы 
для общественного животноводства. 
Не до конца продумана и система 
материальной заинтересованности 
работников молочной фермы.

В этом отношении сделаны лишь 
первые шаги. За 100 литров моло
ка начисляется один трудодень. При 
суточном удое свыше 6 литров на 
корову выдается 10 копеек с надоен
ного литра. Но кормами такие удои 
не всегда обеспечиваются. Концен
тратов, например, дается 1,5 кило*

дыу нас нет. Поэтому лишь на днях 
мы введем в рационы картофель.

Несмотря на недостатки, мы все- 
же добились в первые 2 месяца не
которых успехов. При годовом обя
зательстве 2200 литров на корову 
уже получено 402 литра молока. 
Нина Майорова получила 542 лит
ра, М. И. Елизарова — 480 литров.

Первенство у нас завоевала Н. Май 
орова. Она же завоевала вымпел 
лучшей доярки района, хотя рабо
тает только третий месяц. Почему 
она добилась первенства? Потому 
что у нее хорошо подобрана группа 
коров. Отелы у ее коров ранние. 
Но и сама она старательная работ
ница. Немало помогли ей наши опыт
ные доярки, такие, как Е. И. Мине
ева, которая работает уже 15-й год.

Не меньше старается в работе и 
другая молодая доярка—Валя Дани
лина. Она работает второй год. Вос
питывает Валя своих коров с пер
вого отела.

Много еще нам нужно, чтобы 
прочно удерживать первенство. Ус
ловия работы на нашей ферме да
леко не лучше, чем в более эконо
мически сильных колхозах. Но прав
ление поддерживает наше стремле
ние победить в соревновании, а мы 
стараемся не подвести свой колхоз.

грамма на голову, что может слу
жить кормом, поддерживающим и обе
спечивающим получение теленка, но 
нцкак не продуктивным.

За получение здорового теленка 
и сохранение его до 20-дневного 
возраста доярке выдается 25 руб
лей. Если теленок падет по вине 
доярки, то с нее вычитается 200 
рублей. А определить, по чьей вине 
пал теленок, очень трудно, потому 
что условий для правильного содер
жания еще не создано.

Надо создавать условия для вы
полнения обязательств и одновре
менно заинтересовать доярок в ра
боте.

Продолжим соревнование

Наши соседи начали пас опере
жать по надою молока на корову. 
А ведь у нас не хуже условия. Не 
меньше у нас и опыта. Только в 
прошлом году мы держали первен
ство.

Почему так получилось, может, 
доярки стали работать хуже? Нет. 
Работают у нас почти те же самые 
люди, и руководители не смени
лись.. Но председатель стал меньше 
интересоваться молочными делами. 
Редко он бывает на ферме.

Если бы к нашим возможностям 
да ефремовские порядки, мы давно 
бы получили самые высокие надои 
в районе. Колхоз наш имеет в до
статке сочных кормов, больше про
изводит концентратов. Но расхо
дуются корма неправильно. Рацион 
наших коров состоит из 7 кило
граммов сена, 20 килограммов сило
са, 1 килограмма концентратов. 
Средний дневной надой—7,3 литра.

Правление поскупилось. Начало 
экономить не вовремя концентра
ты. Корове с новотела давалось их 
по 0,5 килограмма. И вот результат. 
Корова Красанька, например, 
могла давать 16 литров молока, а 
из-за недостатка корма давала в 
первый месяц по 12 литров в день, 
во второй—по 10 литров. Теперь от 
нее можно ожидать не больше 2150 
литров молока в год, а можно бы
ло надоить—3580.

Поскупились и стали на литр 
молока расходовать 1,4 кормовой 
единицы, почти в полтора раза боль
ше, чем наши соседи.

С такой экономией дальше ми
риться нельзя. Экономия должна 
быть настоящей. Надо продолжать 
соревнование за высокие надои, а 
руководителям колхозов надо ру
ководить этим соревнованием кон
кретно, обеспечивать выполнение 
обязательств не словами, а дело
выми расчетами.
Из беседы с дояркой Ефановского 

колхоза Л. СОРОКИНОЙ.
* *

Любовь Ивановна Сорокина не 
первый год работает дояркой Ефа
новского колхоза. Она накопила не
плохой опыт раздоя коров, правиль
ного ухода, содержания и кормле
ния животных.

Участники совещания единодуш
но избрали ее в состав комиссии 
общественного контроля по выпол
нению обязательств 1960 года.

Заинтересовать в качестве работы
Из выступления доярки С*Седченского колхоза К, АНТИПОВОЙ .
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Зима в произведениях русских поэтов
и композиторови

Так назывался школьный нит'елей танцев «Зимы» и
утренник в районном Доме 
культуры. Он начался с вы
ступления ученицы 7 класса 
Оли Башкировой, которая рас
сказала о зиме, чудесном вре
мени года, так любимом дет
ворой. Многие писатели, поэты 
и композиторы, говорит она, 
посвящали лучшие свои произ
ведения зимнему времени: 
звонкому морозному воздуху, 
стройным зеленым елям в бе
лоснежном наряде, легкому 
пушистому снегу.

Обо всем этом далее гово
рилось в стихотворениях рус
ских поэтов, которые читали 
ребята.

Горячо встретили дети испол-

Снежинок 
Окончился вечер отгадыва

нием загадок о зиме.
К утреннику работниками 

Дома культуры был оформлен 
фотомонтаж. Ребята увидели, 
как отражена тема зимы в 
картинах художников.

В утреннике участвовало 
много учеников, особенно по
нравились юным зрителям, 
как исполняли свои роли Га
ля Лялина, Валя Тарасова, 
Сережа Губушкин, Оля Баш
кирова, Люба Кечина.

Утренником ребята остались 
довольны.

А. Гусева,
заведующая библиотекой.

Навести порядок у колодцев и колонок
Павлович Батанин.

Горсовету и ЖКО надо 
больше внимания уделять ре
монту колонок и колодцев, 
постоянно содержать их в по
рядке, привлекая к этому жи
телей, Ведь подобно тов. Ба- 
танину найдутся и другие же
лающие следить за состоянием 
колодцев и помогу* навести 
порядок с водоснабжением.

Г. Пантелеев.

Почти на каждой улице на
шего города есть колодцы или 
колонки водоснабжения, кото
рыми пользуются жители. 
Большинство из них находят
ся в таком состоянии, что 
страшно к ним подойти.

Но есть колодец на Комсо
мольской улице, который от
личается от остальных тем, 
что за его состоянием постоян
но следит пенсионер Михаил

Правление не проявляет заботы
В 1959 году на М-Окулов- 

ской ферме решено построить 
новый свинарник, но это было 
не выполнено.

По-прежнему 37 основных и 
разовых свиноматок ютятся 
в узком и тесном помещении. 
Вследствие этого часть опоро
сившихся свиноматок помести
ли вместе с сосунками на кор
мокухне, которую перегороди
ли на отдельные клетушки, а 
это уже не дело.

Следует сказать, что до сих 
пор на нашей СТФ нет ника
кой механизации: ни подвес

ных дорожек, ни водяных на
сосов, хотя есть возможность 
заказать их нашим заводским 
шефам.

Правление в данном случае 
не проявляет никакой заботы 
и беспокойства. И хочется 
спросить наших руководителей: 
когда же будет, наконец, на
веден порядок на М-Окулов- 
ской свиноферме?
Д. Безруков, А. Щаднова,

А. Новикова
и другие колхозники.

В Монгольской Народной  
Республике

Во многих жилищах сельского населения Монголь
ской Народной Республики можно увидеть предметы 
нового быта аратов: электронагревательные приборы и 
радиоприемники, современную посуду.

На снимке: в юрте комбайнера Ононского госхоза 
Сундуя. Ж ена комбайнера Нацагма слушает радио.

Фото В. Петренко. Фотохроника ТАСС

Мы хотим мира
Недавно весь наш коллек

тив собрался вместе. Этому 
предшествовало большое собы
тие. Мы прочитали в газете, 
что французское правитель
ство не посчиталось с мнени
ем миролюбивых народов и 
произвело взрыв атомной бом
бы в Сахаре. Этим самым был 
причинен серьезный ущерб де
лу мира и народам Африки.

Директор детского дома 
П. Ф. Тренкунов и другие 
участники Великой Отечест
венной войны рассказали, ка
кими битвами завоевывалось 
счастье на земле, сколько 
жизней унесли они. Нам страш
ны те ужасы войны, кото
рые пережил народ, и всем кол
лективом выражаем протест 
тем, кто пытается развязать 
третью мировую войну, клей
мим позором французское пра
вительство.

Сейчас мы живем в детском 
доме дружной семьей, посто
янно чувствуем заботу нашего 
народа о детях. Мы учимся и 
трудимся.

Большую заботу о нас про
являют наши шефы—судостро
ители города Навашино. Они 
помогли нам оборудовать мас
терские, а недавно мы полу
чили от них библиотеку, со
стоящую из 500 книг.

Мы благодарим всех за за
боту о нас и обещаем учиться 
и трудиться еще лучше.

Весь наш коллектив присое
диняет голос к требованию 
всех народов: пусть на земле 
будет мир!

А. Бурова,
председатель детского Совета 

Монаковского детдома.

Отвечаем читателям 

Цветная фотография
Фотовыставка, на которую  

представили свои работы тт. На- 
бель, Х алкин, Дроздов, Лямаев, 
вызвала живой отклик у зрите
лей. Один из них просит через  
нашу газету подробно расека- 
зать, что такое цветная фото
графия» Мы попросили участни
ка выставки В . Х алкина отве
тить на этот вопрос.1У

Природа и предметы, окру
жающие нас, окрашены в раз
личные цвета и сияют много
образием красок. По подсчетам 
ученых человеческий глаз раз
личает 13 тысяч различных 
оттенков цвета. Откуда же 
взялось такое многообразие, 
если белый свет, пропущенный 
через призму, разлагается все
го на 7 цветов (спектр). И как 
может глаз различить такое 
количество оттенков?

Разгадку цветового зрения 
дал 200 лет назад великий 
русский ученый М. В. Ломоно
сов. Он установил, что все 
цвета и оттенки можно соста
вить комбинациями из трех 
основных цветов: красного, зе
леного и синего.

Этот принцип и положен в 
основу цветной фотографии.

Цветное фотографирование и 
печатание снимков производит
ся с помощью специальной 
пленки и фотобумаги, имею
щих несколько слоев. Каждый 
слой чувствителен к одному 
из трех основных цветов и со
держит вещества, которые при 
обработке окрашиваются в со
ответствующие цвета. 

Получение цветных фотогра- 
-процесс несравненно бо

лее сложный и кропотливый, 
чем обычное фотографирование. 
Он требует большой аккурат
ности и огромного терпения.

У меня были случаи, когда 
за 6-8 часов печатания и об
работки не удавалось получить 
ни одного удовлетворительного

Вечер на тему:
„Вода в жизни человека"

В семилетней школе № 2 кислоты, жидкость стала про-
состоялся вечер на тему: «Бо
да в жизни человека». На нем 
мы узнали много такого, чего 
не было в учебнике по химии 
о воде.

Учащиеся выступили с док
ладами на темы: «Вода на 
службе у человека», «Вода в 
природе», «Вода в технике». 
Во второй части вечера была 
поставлена инсценировка «Кто 
мы?» Семиклассники сразу 
догадались, о чем рассказы
вают участники инсценировки. 
Ваня Рыбаков рассказывал о 
водороде, Володя Приходько— 
о кислороде, а Таня Вавулина 
—о воде.

Еще интереснее была третья 
часть вечера, где наши юные 
экспериментаторы продемонст
рировали опыты. Все были 
удивлены, когда Шура Скопин 
при помощи спирта, марганцо
вокислого кадия и серной кис
лоты зажег костер без спи
чек. Интересным был и опыт 
«Какую воду я наливал», ко
торый провел Шура Курицын. 
Он взял стакан с щелочью, 
налил туда фенолфталеина, и 
жидкость стала малиновой. 
Когда в нее налили серной

зрачной 
Но самым интересным был 

следующий опыт. Ребята взяли 
листок чистой белой бумаги и 
полили его водой. Вскоре на 
листке появились слова «Вода 
—начало всех начал».

Девочки читали стихотворе
ния. Хорошо прочитала стихо
творение «У моря» Женя Ма
лафеева. Катя Вилкова и Ка
тя Агапова спели частушки о 
воде. Все вместе разгадывали 
кроссворд и викторину, а по
том танцевали, пели.

Вечер был интересный в 
всем понравился.

Члены химического 
кружка.

отпечатка. В чем же причина?
Во-первых, снимки, снятые 

в разное время дня, вследст
вие неодинакового состава сол
нечного света будут иметь 
различную, иногда неестест
венную окраску на фотографии.

Во-вторых, светочувствитель
ные слои пленки и бумаги об
ладают различной и несовпа
дающей чувствительностью, 
состав света в увеличителе 
также неоднороден с солнеч
ным. Вследствие этого отпе
чатки с негативов, как прави
ло, имеют какой-либо преобла
дающий цвет.

Фотографирование цветных 
снимков желательно вести в 
дневные часы сериями, по не
скольку снимков, снятых в 
одинаковых условиях (выдерж
ка, диафрагма, освещенность).

Обработка цветной пленки 
намного сложнее обработки 
обычных фотографических пле
нок. Как правило, пробные от
печатки не имеют правильной 
цветопередачи, так как в них 
преобладает какой-либо цвет 
(снимок весь красноватый или 
зеленоватый). Тогда проводят 
последующую пробу, надевая 
на объектив увеличителя свето
фильтры (таких светофильтров 
33).

Если в отпечатке преобла
дал красный цвет, то ставят 
красный светофильтр, если зе
леный, то—желтый и голубой. 
Чем сильнее преобладающий 
свет, тем более сильными по 
окраске должны быть свето
фильтры, в соответствии с 
этим изменяется и время пе
чатания. Для ускорения про
цесса обработки пленки на 
одном листе бумаги делают 
несколько проб с разными на: 
борами светофильтров, затем 
выбирают отпечаток с наибо
лее правильной цветопереда
чей. После окончательного 
подбора светофильтров произ
водят печатание снимка.

Заниматься цветной фото
графией любителю в домашних 
условиях—дело очень кропот
ливое. Но все эти неудобства 
с лиховой окупаются, когда 
получаешь снимки, передаю
щие красоту, созданную чело
веком.

Мне посчастливилось быть 
на открытии Московского Все
мирного фестиваля и сделать 
около 200 цветных снимков, 
воспроизводящих неповторимую 
картину шествия и открытия 
фестиваля, запечатлевших 
представителей различных 
стран, рас, национальностей. 
И эти снимки кажутся мне 
достойной наградой за все 
трудности, встретившиеся на 
моем пути при цветном фото
графировании. В. Халкин, 

фотолюбитель.

Лидер чемпионата терпит поражение
Из всех игр 9 тур оказался 

самым интересным. Лидер чем
пионата Л. Кочетков получил 
первое поражение от молодого 
шахматиста Е. Колпакова и 
второе—от Е. Щепрова.

В 10 туре Ю. Мокеев обыг
рал Д. Ткаличева и, таким 
образом, набрал одинаковое 
количество очков с лидером 
чемпионата Л. Кочетковым.

Характерно то, что сейчас 
в турнире не имеется ни од
ного участника, идущего без 
поражения. Но кто же выйдет 
чемпионом, не будем гадать, 
результаты покажут последние 
оставшиеся 4 тура.

Б. Рощин.
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