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Воспитывать чувство
прекрасного«... Готовить поколение 

всесторонне развитых лю
дей, которые будут жить, 
работать и управлять об
щественными' делами при 
коммунизме»,—так строка
ми Программы партия да
ла в руки народу направ
ление в деле воспитания 
детей.

Хорошая учеба школьни
ка—это залог всего. Но се
годня мы хотим поговорить 
не об учебе, а о другом, не 
менее ' важном в воспи
тании детей.

В одиннадцатилетней го
родской школе в нынешнем 
учебном году открыта об
ширная выставка репродук
ций работ великих русских 
художников. Ребята узнали 
о Перове, Маковском, Ре
пине и других мастерах 
кисти. Многие картины их 
заинтересовали сюжетом, о 
других хотелось узнать 
больше, и никто не остал
ся равнодушным. Это, ко
нечно, только начало и один 
из примеров воспитания у 
детей чувства прекрасного.

Во всех школах нашего 
района идет работа по эс
тетическому воспитанию де
тей. Формы ее различны и 
многообразны. Это—спек
такль школьников в вось
милетней школе № 2, чи
тательская конференция в 
одиннадцатилетней, лекция 
о русских композиторах и 
многое другое.

В 6 «Д» классе одинна
дцатилетней школы на днях 
состоялся сбор на тему «На
ши поэты». Это был очень 
интересный сбор. Мальчики 
и девочки читали свои сти
хи и рассказы, узнали о 
тайнах мастерства поэта. 
Было очевидным, что у ре
бят этого класса развито 
чувство „ прекрасного. Они 
видят красоту окружающей 
их природы, они наблюда
ют взаимоотношение людей 
в творческом труде и пи
шут стихи, пусть далекие

от мастерства, но вдохно
венные.

Но вот другая сторона 
вопроса. Многие школьники 
не знают, не понимают и 
не умеют слушать класси- • 
ческую музьщ'у. А ведь это 
неисчерпаемый источник 
прекрасного, клад образов 
и вдохновения. Начинать 
нужно с азбуки: с компо
зиторов, их замыслов, со
держания музыки, препода
вания музыкальной грамо
ты. Там.' где человек на
чинает понимать музыку, 
там начинается его любовь 
к чистому, возвышенному, 
что вдохновляет на боль
шие дела.

Мало внимания ’обраща
лось до сих пор на умение 
ребенка вести себя дома и 
в гостях, за столом и в об
щественном месте. Все сво
дилось к замечаниям и но
тациям. Нужно, чтобы лек
ции и беседы на подобные 
темы стали обязательными 
в системе школьного воспи
тания. Для этого в школах 
существует хорошая воз
можность. Девочкам препо
дают уроки домоводства. 
Отсюда должна начать 
свой поход по школе акку
ратность.

Все доброе, что получает 
ребенок в школе, разумеет
ся, должно быть заложено 
в семье. Здесь нет мелочей. 
Родители обязаны следить 
за каждым своим поступ
ком, каждым жестом, сло
вом. Может, жертвуя време
нем, но нужно приобщать де
тей к культуре, искусству, 
развивать у них хорошие 
наклонности и задатки.

Только совместными уси
лиями, идя‘путем поисков 
и кропотливого труда, мы
будем растить жизнерадост
ное, трудолюбивое, физиче
ски и нравственно здоровое 
поколение.

Предать суду военного преступника 
Х о й з и н г е р а

Пресс-конференция МИД СССР
12 декабря Министерство 

иностранных дел СССР устро
ило в Центральном Доме ли
тераторов пресс-конференцию 
для советских и иностранных 
журналистов.

Член коллегии и заведую
щий отделом печати МИД СССР 
М. А. Харламов ознакомил 
присутствующих с содержани
ем ноты Советского правитель
ства, направленной правитель
ству США и требующей выда
чи советским властям для пре
дания суду военного преступ
ника Адольфа Хойзингера.

Член Чрезвычайной государ
ственной комиссии по устано
влению и расследованию зло
деяний немецко-фашистских 
захватчиков В. С. Гризодубо
ва огласила сообщение Чрез
вычайной комиссии о тяжелых 
преступлениях Хойзингера про
тив мира и человечности.

М. А. Харламов ответил на 
вопросы журналистов. Затем 
корреспонденты ознакомились 
с документами, характеризую
щими злодеяния Хойзингера.

(ТАСС).

ЗА КЛ Ю Ч И Т ЕЛ ЬН О Е
ЗАСЕД АНИ Е

15 декабря в Москве, в Крем
левском Дворце съездов, со
стоялось заключительное за
седание V Всемирного конг
ресса профсоюзов.

На заседании было сообще
но, что делегаты конгресса 
избрали Генеральный совет и 
Исполнительный комитет Все
мирной федерации профсоюзов.

Было сообщено также об 
утверждении секретарей ВСП.

Затем конгресс принял про
грамму действий профсоюзов 
на современном этапе в защи
ту интересов и прав трудя
щихся.

Делегаты конгресса едино
душно приняли также хартию 
социального страхования, ре
золюцию об усилении деятель
ности и солидарности профсо
юзных организаций в борьбе 
народов за ликвидацию коло
ниализма, резолюцию солидар
ности с трудящимися и наро
дом Алжира, резолюции о по
ложении в Южной Африке, о 
положении в Корее, резолюцию 
по Кубе и другие документы.

С большим подъемом было 
принято обращение к трудя
щимся всего мира.

В заключение выступил пред
седатель Всемирной федерации 
профсоюзов Ренато Битоеси.

Плакат художника В. Иванова (ИЗОГИЗ).

С О ВЕЩ АН И Е РА БО ТН И КО В СЕЛЬСКО ГО  
ХО ЗЯЙ СТВА  Н ЕЧЕРН О ЗЕМ Н О Й  ЗО НЫ  

Р С Ф С Р  ЗАКО НЧИЛО СЬ
14 декабря закончилось совещание работников сельско

го хозяйства нечерноземной зоны Российской Федерации, 
продолжавшееся три дня в Москве, во Дворце спорта Цент
рального стадиона имени В. И. Ленина.

С большой яркой речью на совещании выступил встре
ченный горячими аплодисментами Первый секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Совета Министров СССР товарищ II. С. Хрущев.

Участники совещания приняли обращение ко всем ра
ботникам сельского хозяйства зоны

БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИИ — МЕНЬШЕ ЗАТРАТ
ЭТО И К НАМ ОТ Н ОС ИТ С Я

Узнав из газет о почине 
кузнецов Горьковского авто
мобильного завода, мы снача
ла подумали, что это к нам 
не относится: об увеличении 
выпуска продукции должны за
ботиться те, кто выпускает 
детали, различные товары, де
лает машины, станки. Но это 
было только мгновение. А по
том решили: а разве не долж
ны мы заботиться об ускоре
нии темпов кладки и бетон
ных работ, об увеличении норм 
выработки, словом, обо всем,

что называется производитель
ность труда?

Первой за это большое дело 
взялась бригада каменщиков, 
которую возглавляет Виктор 
Алексеевич Торгашев. Путей 
повышения производительности 
труда много. В бригаде реши
ли идти по пути сокращения 
непроизводительного времени 
и повышения деловой квали
фикации каменщиков. В тече
ние ближайших месяцев осво
ить высококачественную клад
ку, кладку любых частей зда

ния—такие требования поста
вил перед собой этот дружный 
коллектив.

Все это позволит поднять 
норму выработки и в более 
короткие сроки выполнить объ
ем кладочных работ на всех 
объектах.

В бригаде Торгашева рабо
тает много молодежи. Моло
дые рабочие, не боясь труднос
тей, идут впереди. Это — Фая 
Хрулева, Рая Морозова, Лида 
Карпова и другие.

В. Рогожин.

Молодежь хочет работать по-новому
С меньшими з а т р а т а м и  

средств и материалов выпу
скать больше продукции —к 
этому направлены помыслы 
людей, чья мысль охвачена 
постоянным беспоко й с т в о м 
творчества.

На судостроительном заво
де почин автозаводцев-горьков- 
чан все больше входит в цеха, 
идет в бригады, увлекая лю
дей на новые, большие дела.

Вслед за комсомольцами, 
передовиками пятого цеха Ген
надием Корчиным и Сергеем 
Маслаковым взял обязатель
ство слесарь катерного участ

ка комсомолец Геннадий Шам
шин.

Молодые рабочие судострои
тельного завода давно пере
шагнули нормы, по которым 
измерялась работа всего два- 
три года назад. За это время 
предприятие не расширилось, 
не стала другой техническая 
база, а коллективу стали под 
силу более сложные задачи. 
Это результат повышения про
изводительности труда, внед
рения новой прогрессивной 
технологии, творческого отно
шения к работе. Однако мо
лодые судостроители на дос

тигнутом не останавливаются. 
Они решают учиться, учить 
других, сокращать непроизво
дительное время, но неуклон
но повышать производитель
ность.

Термисты одиннадцатого це
ха Владимир Пронин и Влади
мир Мартьянов решили начать 
поход за увеличение выпуска 
продукции с борьбы за каче
ство, изделий.

Сейчас свои возможности 
подсчитывают комсомольцы пер 
вого цеха. На прошедшем ком
сомольском собрании они изу
чили почин автозаводцев.

В. Кислов.
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Так поступают советские люди
Человек человеку—товарищ! Эти слова морального 

кодекса строителей коммунизма становятся законом жизни 
советских людей.

«Человек человеку—друг, товарищ, брат»—по этому 
принципу живут бригады и ударники коммунистического 
труда.

Когда бригаде каменщиков строительно-монтажного уп
равления № 1 города Павлово сказали, что нужно помочь 
навашинцам, так как объем работ очень большой, колеблю
щихся не было. И вот бригада в количестве шести человек 
работает на строительстве очистных сооружений,

Очистные сооружения—очень важный объект, который 
строит коллектив строительно-монтажного управления Л1> 3. 
Его назначение—благоустроить наш город. Павловские ка
менщики хорошо понимают это и работают быстро, качествен
но, вдохновенно. За пять дней сделано около 100 кубичес
ких метров кирпичной кладки. Замечательно трудятся В. В. 
Зефиров, А. Н. Красильников, комсомолец И. М. Яшин.

Н. Павлова.

ВЫ ПОЛНЕНЫ  С Ч ЕСТЬЮ
Седьмой цех судостроитель- 

го завода добился в ноябре 
нынешнего года значительных 
успехов. В соответствии с 
графиком выполнен весь за
планированный объем маляр
ных и отделочных работ. Рит
мично работал участок шир
потреба. В результате план 
выполнен на 100,3 процента.

Социалистические обязатель
ства, которые брал коллектив 
на ноябрь, выполнены с че
стью.

Темпы работ не снижаются 
и в декабре. В первой декаде 
хорошо работали участки шир
потреба и столярной.

А. Засухин.

Работает бригада Полякова
ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ МОНТАЖНИКАМ ДОБИВАТЬСЯ 

О Т Л И Ч Н Ы Х  П О К А З А Т Е Л Е Й
На XXII съезде КПСС отмеча

лось, что у нас есть все воз
можности не только выполнить, 
но и перевыполнить семилет- 
нпй план и заложить тем са
мым прочную основу для ре
шения еще более грандиозных 
задач. Но чтобы эти возмож
ности стали действительно
стью, надо много потрудиться, 
лучше, разумнее использовать 
резервы, настойчиво совершен
ствовать производство.

Загляните в любой цех су
достроительного завода и вы 
почувствуете, что в коллекти
вы пришел хороший трудовой 
подъем, который заставляет 
людей по-новому взглянуть на 
свои повседневные дела. Все 
начинается с простого: пра
вильная расстановка, исполь
зование вспомогательного вре
мени. А дальше масштабы ста
новятся больше. Решаются 
важные технические задачи.

Работает в восьмом цехе

Брянск. Коллектив локомотив
ного депо Брянск-П, делом отве
чая на решения XX II съезда 
КПСС, развернул борьбу за пре
вращение депо в предприятие 
коммунистического общества!

Рабочие и специалисты обяза
лись в ближайшие пять лет за
вершить комплексную механиза
цию всех производственных про
цессов и на этой основе резко 
поднять производительность тру
да, в 1962 году подготовить депо 
к переходу на более прогрессив
ную тепловозную тягу, обеспе
чить высокую организацию и куль
туру производства.

Новая техника и механизмы по
требуют от людей высокого уров
ня знаний. Вот почему большое 
внимание уделено здесь подготов
ке кадров завтрашнего дня. При 
депо организован комбинат про
изводственно-технического обуче
ния, где каждый машинист и помощник овладе
вает искусством управления паровозом, теплово
зом и электровозом. Созданы также школы повы
шения квалификации, передового опыта. Каждый 
четвертый в коллективе имеет среднее или выс
шее образование, такое же количество людей 
учится в школе рабочей молодежи, в технику
мах и институтах.

Уже сейчас рабочие привлечены к управле
нию производством. Коллектив сам решает во
просы найма и увольнения. Табельный учет лик
видирован, но трудовая дисциплина от этого не 
ухудшилась.

Во всех цехах организована выдача зарплаты 
без кассира.

Вдохновенно трудится в эти дни коллектив депо. 
Фото И. Рабиновича.

Производственные задания систематически пере
выполняются. Успешно выполнив обязательства, 
взятые в честь XX II съезда КПСС, рабочие и 
специалисты наметили на ближайшее время но
вые рубежи на пути превращения депо в пред
приятие коммунистического общества.

Слесарь электроцеха В. Д. Тарусов—учащийся 
5-го курса вечернего железнодорожного техни
кума и студент 1-го курса Всесоюзного заочного 
института железнодорожного транспорта В. М. 
Цуканов недавно разработали схему автоматиза
ции компрессорной депо, которая сейчас работа, 
ет на автоматическом режиме.

На снимке: В. Д. Тарусов (слева) и В. М. Цу
канов у схемы компрессорной.

Фотохроника ТАСС

бригада слесарей - монтажни
ков, которой руководит А. В. 
Поляков. Бригада состоит из 
семи человек и системати
чески выполняет задание на 
120-130 процентов. Многолет
ний опыт и умение руководить 
людьми позволили т. Полякову 
добиваться высоких показате
лей в работе. Но не только 
это. Каждый член этого не
большого коллектива неустан
но ищет все, что может повы
сить производительность.

Бригада слесарей-монтажни- 
ков разбита на группы, каж
дая из которой получает кон
кретное задание. Это позво
ляет наиболее рационально 
сосредоточивать силы и ору
дия производства. Приступая 
в начале рабочего дня к но
вому заданию, каждый сле
сарь-монтажник знает, с чего 
начнет, ибо все чертежи про
смотрены и изучены накануне.

На первый взгляд может по
казаться, что в бригаде, не
оправданно долго, чересчур тща 
тельно изучается чертеж, го
товятся инструмент и приспо
собления. Но впоследствии, ког
да начинается основной про
цесс производства, уже ни од
на минута времени не будет 
потеряна.

Отличных показателей в ра
боте бригаде помогает доби
ваться рационализация. Каж-

дый рабочий здесь—рациона
лизатор.

Вот характерный при
мер. Концевые тяги механиз
ма подъема люкового закры
тия сверлились на месте мон
тажа, разметку и заводку тяг 
приходилось делать в трудно
доступных условиях. Бригада 
предложила сверлить конце
вые отверстия в тягах, а 
окончательно собирать и кра
сить в цехе. Время монтажа 
люкового закрытия было со
кращено на 2 дня.

Очень трудно достигалась 
водонепроницаемость люкового 
закрытия. Время сдачи его 
из-за этого доходило до трех 
недель. Было предложено вме
сто резины С-509 поставить 
пористую. Это уменьшило 
стыки склейки. Теперь мон
таж люкового закрытия со
кратился на 160 нормо-часов.

Опыт и методы работы брига
ды А. В. Полякова показыва
ют, что в каждом производ
ственном коллективе таятся 
большие резервы повышения 
производительности труда. За
дача каждого судостроителя—, 
пустить эти резервы в ход. *

А. Захаров,
старший инженер-технолог 

восьмого цеха;
А. Колпаков,

сотрудник отдела экономики 
и труда.

В П АМ ЯТЬ  О ЗО Е
Пионерская дружина Нава- 

шинской восьмилетней школы 
№ 2 носит имя героини Вели
кой Отечественной войны ком
сомолки Зои Космодемьянской.

В ноябрьские дни весь со
ветский народ отмечал 20-ле- 
тие разгрома фашистских войск 
под Москвой, отмечалась го
довщина гибели славной доче
ри народа Зои Космодемьян
ской.

Пионеры нашей школы в па
мять о Зое провели торжест
венную линейку. Звучит при
зывно горн, и пионеры выстра
иваются по отрядам. Комсорг 
школы О. И. Вилкова прини
мает рапорт.

Учительница С. Ф. Сорокина 
рассказывает пионерам о слав
ном боевом пути партизанки, 
погибшей от рук немецко-фа
шистских захватчиков.

ВЕТЕРАН ТРУДА. АГИТАТОР, ДЕПУТАТ
Когда вышел новый Закон 

о государственных пенсиях, 
Белкова, контрольного масте
ра цеха М& 6 судостроительное 
го завода, спросили:

—А Вы, Александр Арсентье
вич, будете заявление пода
вать?

—Надоел или не угодил?
—Просто мы беспокоимся, 

не трудно ли в Ваши годы? 
Знаете, как бывает: еще поду
мают, что вот, мол, пожилой 
человек, ему бы отдохнуть по
ра, заслужил отдых.

Ничего не ответил Алек
сандр Арсентьевич. Но весь ос
таток рабочего дня ходил за
думчивый. Возвращаясь с 
работы, сшшел мимо большо
го двухэтажного дома.

Не без труда т. Белков ра
зыскал комнату с табличкой 
„Райсо". Здесь его встретили 
приветливо, разъяснили, какие 
необходимо представить доку
менты.

Дома, едва он переступил по
рог, жена спросила:

—Что зто ты, Арсентьич,

сегодня такой хмурый? Случи
лось что?

—Да, мать, случилось, на 
пенсию провожают...

—Выдумываешь все ты. А 
если и правда отдохнуть? Ведь 
поди лет сорок с лишним про
работал, с подростков начал?

...Да, трудное у него было 
детство. Отец умер, когда 
старшему из детей, Александ
ру, едва исполнилось 8 лет. 
Семья осталась без кормили
ца. Пришлось наниматься в па
стухи, а затем батрачить у ку
лаков. Так жили многие кресть
яне и рабочие в период ца
ризма.

Октябрьская социалистиче
ская революция открыла но
вую эру в истории человече
ства. В дни гражданской вой
ны юный Белков с оружием в 
руках защищал молодую стра
ну Советов. Затем годы напря
женного труда по ликвидации 
военной разрухи.

Вспомнились первые годы 
работы на судостроительном 
заводе. Тогда еще и поселка*то 
не было, рабочие жили в длин

ных деревянных бараках, усло
вия труда были тяжелыми. Дру
гое дело в наши дни. Рабочие 
живут в больших благоустроен
ных домах, дети учатся в шко
лах, ходят в детские сады. Как 
изменилась жизнь! Раньше о 
старости думали с тревогой, а 
сейчас на пенсию провожают 
с почестями и поздравления
ми.

Не день и не два размыш
лял об этом Александр Ар
сентьевич и решил пойти на 
отдых. И вот в его руках пен
сионное удостоверение. Там, в 
частности, сказано, что гр Бел
ков будет получать ежемесяч
но пенсию 707 рублей. Это бы
ло пять лет назад.

Но сидеть дома, быть в сто
роне от тех великих дел, ко
торые свершаются в стране, 
он не мог. Вместе с опытны
ми рабочими А. Е. Мажоро- 
вым, П. Е. Гордеевым и дру
гими он продолжал посещать 
завод, помогал растить моло
дые кадры, указывал на недо
статки, участвовал в их устра
нении,

—Заходите к нам чаще, Алек
сандр Арсентьевич,—говорили 
в заводе.—Ваша помощь всегда 
будет нужна.

И он заходил, помогал сове
тами, опытом, практикой.

Много внимания уделяет 
т. Белков общественной рабо
те. Он член президиума сове
та пенсионеров и вместе с 
другими ветеранами труда ак
тивно участвует в озеленении 
города, в ремонтных работах 
районной больницы и строи
тельстве Дворца культуры име
ни В. И. Ленина, контролирует и 
оказывает помощь в строи
тельстве жилых домов.

Жигзли города высоко оце
нили трудолюбие Александра 
Арсентьевича. Его избрали де
путатом городского Совета. И 
не ошиблись. Он регулярно 
посещает своих избирателей, 
выслушивает их нужды, разре
шает споры. Неутомимый тру
женик является и активным 
агитатором. Среди населения 
он разъясняет материалы XX II 
съезда КПСС, цели и задачи, 
поставленные партией перед 
народом. А. Левина,

председатель совета 
пенсионеров.

—Зое было всего восемна
дцать лет, когда ее зверски за
мучили палачи. Мы должны 
быть достойны ее памяти, лю
бить Родину, жизнь, как Зоя, 
—говорит учительница. Пионе
ры молчанием чтят память ге
роини. А потом звучат песни 
и стихи о Зое.

Драматический кружок шко
лы подготовил в честь этого 
дня пьесу Маргариты Алигер 
„Сказка о правде".

—Граждане, не стойте, не 
смотрите, я живая, голос мой 
звучит! Убивайте их, травите, 
жгите! Я умру, но правда по
бедит!—так говорила Зоя пе
ред казнью. Чувствуется, что 
эти слова звучали в душе каж
дого пионера, как клятва.

Роль Зон хорошо исполнила 
ученица 7„Б“ класса Нина Ко
четкова.

В. ПРОХОРОВ.

Теоретический 
семинар

Ровно в 19 часов 12-го 
декабря в кабинете поли
тического просвещения Р К  
КПСС, во Дворце куль
туры имени В. И. Ленина, 
собрались слушатели семи
наров города: учителя школ, 
врачи районной больницы, 
всего 90 человек.

В  малом зале для них 
была прочитана лекция на 
тему: „Переход от капита
лизма к коммунизму—путь 
развития человечества*. 
Лекцию прочитал препода
ватель политэкономии судо
механического техникума
В. Д. Щаднов.

Лекция была прослушана 
с большим вниманием и ин
тересом.

И. Абрамов.
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БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ МЕСТО
В прошлую пятницу про

веден смотр хода зимовки 
скота в Малышевском кол
хозе. В его работе приняли 
участие председатель кол
хоза И. Н. Хрунков, пред
седатель Поздняковского 
сельсовета Г. А. Гусев, за
ведующие фермами и все 
работники животноводства.

Вместе с положительными 
сторонами выявлены и су
щественные нед о с т а т к и. 
Многие доярки нарушают 
распорядок дня—опаздыва
ют на дойку коров. Непра
вильно организовано и кор
мление. Отдельные коровы 
силос не поедают, другим 
его не хватает.

На фермах продолжается 
падеж молодняка. С нача
ла года пало 10 телят, и 
только в декабре — три го
ловы. Серьезной же озабо
ченности ни у заведующей 
фермой М. Т. Монаховой, 
ни у членов правления нет. 
Вместо того, чтобы принять 
срочные меры к прекраще
нию падежа, правление кол
хоза совместно с зоовет- 
специалистами никак не 
могут установить причину 
Гибели. А если внимательно 
присмотреться к делу, то 
можно заметить, что телят 
поят холодным молоком. 
Нет должной подготовки и 
коров к отелу, в результа
те чего молодняк рождает
ся слабым.

Справедливо замечание 
доярок на то, что стадо не 
омолаживается. Разве мож
но считать нормальным, ко
гда отдельные коровы име
ют по 16-18 отелов. При 

< проверке зооветработниками 
установлено, что у этих 
животных даже нет зубов. 
Спрашивается, зачем дер
жать для счета беззубую 
корову?

На положении золушки 
находится и птицеферма. 
Об этом говорит то, что в 
текущем году от каждой 
курицы получено всего по 
45 яиц, тогда как в сосед
нем Поздняковском колхозе

Кустовые совещания 
животноводов

Согласно разработанным \ 
> и утвержденным мероприя
тиям бюро РК КПСС «О про-( 
) ведении массового общест- ( 
(венного смотра хода зи-( 
(мовки скота» 15 декабря; 
(в Ефанове, Новошине и По-( 
'зднякове проведены кусто-j 
{вые совещания животново
дов. На них присутствова
ло большинство доярок, сви
нарок, телятниц, птичниц 
из колхозов, специалисты) 
сельского хозяйства. В ра
боте совещания приняли( 
участие представители шеф- \ 

) ствующих цехов судостро
ительного завода.

На совещаниях подведе-j 
[ны первые итоги зимовки 
' скота, вскрыты крупные
недостатки в ее проведении.; 

(Материалы с этих совеща-1 
>ний будут опубликованы в( 
j следующем номере газеты, i

—по 115 яиц. Такое положе
ние не волнует ни птични
цу В. Потапову, ни правле
ние колхоза. Вместо того, 
чтобы разнообразить приго
товление кормов, на складе 
лежит 0,5 тонны костной 
муки, а птицы не получают 
ее ни одного грамма.

Лучше обстоит дело на 
свиноферме. Свинарки Н. 
Брыкина и Ф. Брыкина до
бились привеса откормоч
ных животных до 500 грам
мов в сутки. Это позволило 
им в начале декабря про
дать государству 1765 ки
лограммов свинины. Свинар
ки А. Рассадина и А. Кры
лова от каждой основной 
свиноматки с начала года 
получили по 18 поросят 
вместо 16 по плану.

Общественный смотр по
казал, что в колхозе есть 
все условия для устранения 
недостатков и тем сохра
нить весь скот и народив
шийся молодняк, резко по
высить продуктивность. Об 
этом говорят и некоторые 
результаты. Если на 30 но
ября надой молока в день 
по колхозу составлял 250 
литров, то только за пер
вые семь дней декабря уве
личился на 30 литров. Что
бы дела и дальше шли хо
рошо, требуется одно—вни
мание и еще раз внимание.

Ф. Мухин

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА
На животноводов возложена 

большая задача — в короткое 
время увеличить выход про
дуктов животноводства, соз
дать изобилие мяса и молока. 
Наши достижения во многом 
зависят от слаженной работы 
полеводов. Чем больше будет 
урожай, тем выше поднимет
ся продуктивность животных. 
Каких же результатов доби
лась Угольновская свиноферма 
за год?

Улучшился уход за живот
ными. Свиньи содержатся от
дельными возрастными груп
пами по 20-30 голов. Следим 
за чистотой помещения, хлева 
убираем несколько раз в день. 
Ежедневно два раза в сутки, 
утром и к вечеру, животных 
выпускаем на прогулку. Водо- 
подача на ферму механизиро
вана. К зимовке свиноферма 
подготовлена. На кормокухне 
зацементирован пол.

Кормовая база в текущем 
году более прочная. Опоросив
шимся свиноматкам даем 3 
килограмма картофеля и 1,5 
килограмма комбикормов. На 
откорме в настоящее время 
находится 111 свиней. Гото
вим к продаже Государству 
20 животных. Им скармливаем 
по 3 килограмма картофеля и 
2 килограмма концентратов. 
Два раза в неделю даем са
харную свеклу. Из минераль
ных кормов всем свиньям да
ем древесный уголь.

Хорошие условия содержа
ния и улучшенное кормление 
сказались на продуктивности. 
Государству продано 109 цент
неров свинины. От основной 
свиноматки получено по 17,6 
поросят при годовом плане 16, 
а от разовых по—5,4. Паде
жа свиней за лето и осень не 
наблюдалось.

Результаты были бы выше, 
если изжить недостатки, яв
ляющиеся тормозом в труде. 
Например, мы не знаем, какой 
суточный привес животных. 
Свиней ни разу не взвешива
ли. Отсюда работа идет всле
пую. Свинарка не знает, на 
Сколько за месяц, за два при
бавился вес животных откор
мочных групп или поросят. Оп
ределяем на глаз, каким 
свиньям прибавить корма.

Мало на ферму доставляет
ся обрата. Даем'его поросятам 
по 2 литра, но это несколько 
дней, а не постоянно.

Предельно загружены котлы 
для варки кормов. Больше 
сделать не в наших силах. 
Часть картофеля приходится 

.скармливать в сыром виде.
I До сих пор не сменены в 
I проходе свинарника сгнившие 
'доски. При выпуске свиней 
приходится беспокоиться, как! 
бы они пе сломали ноги, да и ' 
свинарки ходят с опаской.

В. Козлова, 
свинарка Угольновского колхоза.

Успешно ведутся работы на 
строительстве железнодорожной 
магистрали Ивдель — Обь. Все 
дальше и дальше в глубь веко
вой тайги тянутся стальные рель
сы. Самоотверженно трудятся 
строители, прокладывая путь по 
необжитым местам. Они вооруже
ны мощной техникой.

Упорные и решительные люди 
в борьбе с суровой сибирской 
природой одерживают одну побе
ду за другой. На днях произо
шло знаменательное событие: за
кончена укладка пути на терри
тории Свердловской области. Мощ
ный путеукладчик перешагнул 
границу Урала и Сибири и уло
жил первые рельсы в таежных 
дебрях Ханты-Мансийского наци
онального округа. Этот отдален
ный край получает первую же
лезную дорогу! Недалеко то вре
мя, когда по ней пойдут пасса 
жирские и товарные поезда.

На снимке: укладка пути на 
одном из участков строительства 
магистрали Ивдель—Обь.

Фото Н. Белянкина.
Фотохроника ТАСС

Работаем без травополья (З А П И С К И  А Г Р О Н О М А |

ТРАВОПОЛЬНАЯ система 
земледелия в условиях 

-Навашинского района не вы
держала экзамена времени. 
Она практически не улучши
ла плодородия почвы, не оп
равдала ожидаемых результа
тов. Восьми-десяти польные се
вообороты с двумя полями 
клеверов в условиях малозе
мелья района дробили и без 
того небольшие земельные 
участки на более мелкие. Мно
голетние травы удавались 
лишь на лучших удобренных 
почвах, а на средних и тем 
более плохих малоплодородных 
землях клевера имели редкий 
травостой и вообще затрудня
ли введение севооборота. Да 
и поля из-под них часто выхо
дили сильно засоренными. 
Здесь росли ромашка, осот, 
лебеда, подмаренник, но не 
высеваемые травы. Например, 
в Коробковском колхозе на 
урочище Малинники до сих 
пор сорняки заглушают куль
турные растения. Таковы пло
ды многолетнего господство- 
вания травопольной системы 
земледелия.

Поэтому нет ничего удиви
тельного, что лучшие хозяйст
ва района (колхозы имени Ле
нина и имени Свердлова) в 
полевых севооборотах не име
ли многолетних трав, отказа

лись от чистых паров и, тем 
не менее, из года в год по
лучали хорошие, устойчивые 
урожаи сельскохозяйственных 
культур. Это достигалось свое
временной, качественной обра
боткой почвы, внесением доста
точного количества органичес
ких и минеральных удобрений. 
Результаты оправдали затра
ты.

В 1961 году Поздняковский 
колхоз получил средний уро
жай зеленой массы кукурузы 
329 центнеров, сахарной свек
лы — 237, картофеля — 130, 
зерновых—15,1, а озимых — 
даже 18,8 центнера с каждого 
гектара. Эти итоги — плод 
упорного труда полеводов и 
механизаторов.

ПОД УРОЖАЙ текущего 
года внесено по* 14,8 

тонны органических удобрений, 
главным образом в виде торфо
навозных компостов.

В колхозе имеется три про
пашных севооборота со сле
дующим чередованием культур:

1. Занятый пар.
2. Озимые-зерновые.
3. Пропашные.
4. Яровые-зерновые.
Занятый пар, преимущест

венно гороховый, дает * хоро
шие результаты. Подтвержде
нием служит следующая таб
лица:

Наимригтя.ттр kvttktvt) Урожайность по годам в ц/гаHtlaiuunuDClIluu 11 V ЛО! V IJ 1959 1960 1961

Горох 16,3 17,2 15,7
Озимая пшеница 

(во гороховому вару) 17,2 17,1 21,9

| Горох, как предшественник, 
увеличивает урожаи озимой 
пшеницы больше, чем много
летние травы п одновременно 
позволяет эффективнее исполь
зовать землю. Он является 
хорошим кормом для сельско
хозяйственных животных.

Большинство почв района 
дерновоподзолистые, с незначи
тельным содержанием перег
ноя. По механическому соста
ву большинство почв* супес
чаные и песчаные, редко лег
кие и средние суглинки. О 
создании прочной мелкокомко- 
вой структуры таких почв не 
приходится даже думать. Они 
имеют одну особенность: при 
внесении органических удоб
рений в почве идет интенсив
ная минерализация. Растения 
не усиевают усвоить питатель
ные* вещества* в процессе рас
пада органических удобрений, 
как быстро вымываются в ни
жележащие почвенные горизон
ты. Пока развивается корне
вая система, большинство хи
мических элементов уходит 
из зоны корней в глубь почвы.

В этих условиях ранневе
сеннее внесение навоза и тор
фа в чистый пар приводит к 
нерациональному использова
нию удобрений. Мало накап
ливается в почве ко времени 
сева озимых и нитратов-солей, 
ускоряющих рост растений. Ес
ли же пар будет занят горо
хом, люпином или другими бо
бовыми, активными азотофик- 
саторами, то они сами дадут 
урожай и к осени накопят в 
почве, под влиянием усиления 
бактериальной деятельности,

большие запасы азота.
СТОРОННИКИ чистых па

ров могут сказать, что 
в занятых парах затрудняется 
борьба с сорняками. Однако 
опыт показывает, что сорная 
растительность с успехом уни
чтожается лущением стерни, 
зяблевой вспашкой, своевре
менной весенней культивацией 
и другими хорошо продуман
ными приемами обработки 
почвы. Давайте сравним Позд
няковский колхоз с Ефанов- 
ским или любым другим, где 
много земли парует. У кого 
на полях больше сорняков? 
Дискуссия закончится в нашу 
пользу.

На пассивную роль траво
польной системы, не говоря 
уже об ошибочно преувеличен
ном значении клеверов, в свое 
время указывал крупнейший 
советский ученый почвовед и 
агроном, академик Д. Н. Пря
нишников. Он глубоко убеж
ден, что путь к плодородию 
иочв лежит также в замене 
малоурожайных культур высо
коурожайными — картофелем, 
свеклой, горохом, бобами.

Основываясь на всех этих 
рассуждениях, с целью наибо
лее эффективного использова
ния земельной площади в кол
хозе имени Ленина текущей 
о с е н ь ю  была пересмотрена 
структура посевов в сторону 
увеличения кукурузы, гороха, 
сахарной свеклы, озимых и 
проса.

Г. Орешкин, 
агроном Поздняковского колхоза,
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У НАС В ГОСТЯХ ПИОНЕРЫ 6-го „Д“
* * *

ТАК РОЖДАЕТСЯ ТВОРЧЕСТВО
Интересное иногда начи

нается неожиданно. Так было 
и в шестом классе «Д» один
надцатилетней школы.

Замечательные учатся здесь 
мальчики и девочки. Как и 
все ребята, они по утрам, кто 
энергично, а кто с ленцой, де
лают зарядку, заправляют 
постель, на ходу завтракают 
и торопливо бегут в школу. 
На уроках отвечают хорошо
и... не очень хорошо, любят 
петь, танцевать, а на переме
не погромче пошуметь. Ребята 
как ребята. Но' есть у них 
большая мечта и хорошее де
ло: мальчики и девочки пишут 
стихи и рассказы.

Кто первым написал стихо
творение, ребята не помнят, 
видно, увлеклись поэзией сра
зу многие. Первые стихотво
рения родились, и, хотя строч
ки их звучали по-разному, 
все они говорили о том, что 
пионеры из шестого «Д» клас
са живут большой, интересной 
жизнью.

Пила на солнышке 
Играла
И звонко песню 
Распевала:
—Я веселая пила,
Меня сталь родила...
Так пишет Костя Утехин в 

стихотворении «Пила». Видно,

мальчик знает труд и не раз 
чувствовал в руках звонкую, 
упругую силу пилы, вгрызаю
щейся в монолитный ствол 
дерева. Валю Макарову вдох
новляет бессмертный подвиг 
комсомолки Зои Космодемьян
ской.

Стихи ребята пишут разные: 
удачные о главном в нашей 

' жизни и, конечно же, неопыт
ные. Ведь ребятам но 14! Им 
расти и расти! Кто из них 

[станет поэтом, кто журналис
том, кто врачом, кто токарем, 
а кто отправится работать в 
колхоз? Неизвестно. Не скажут 
об этом и стихи. Они говорят о 
другом, гораздо большем, что 
ребята видят, именно видят, 
а не слепы к изумительной, 
неповторимой природе родного 
края. Они знают, чем живет 
наша страна и весь советский 
народ, какие требования предъ
являются к нашей молодежи, 
пионерам и комсомольцам. По
этому их радостные порывы 
выливаются во взволнованные 
строки стихотворений. Валя 
Макарова, Костя Утехин, Ли
за Постнова, Галя Киселева и 
другие ребята не могут не 
писать, потому что они лише
ны самого страшного—равно- 

, душия.
i А выдумаете, среди маль-,

чиков и девочек в наших 
школах еще нет носителей этой 
страшной болезни? Есть, к со
жалению. Мы не будем утвер
ждать, что равнодушные есть 
в 6 «Д», но в других классах 
они еще живут. Им все равно, 
этим ребятам, что вокруг тво
рятся замечательные " дела, 
что их отцы и матери присту
пают к строительству новой 
жизни, что нужно напряженно 
учиться и готовить себя к 
коммунизму.

Писать стихи стало при
вычным в 6 «Д», но самое 
интересное началось, когда 
ребята решили провести пи
онерский сбор на тему «На
ши поэты». В гости пришел 
Николай Васильевич Кузин, 
человек, который любит и уме
ет писать. Ребята читали свои 
стихи и рассказы, слушали 
произведения Н. В. Кузина, 
узнали, что нужно, чтобы 
уметь писать. А уметь нужно 
многое: хорошо учиться, быть 
грамотным, много читать и, 
самое главное, любить свою 
Родину.

Л. Отрощенко.
Эту страницу сегодня мы 

посвящаем нашим юным друзь
ям, пионерам 6 ,Д “ класса, 
которые пробуют свои силы в 
литературе.

О родной
Нет на свете 
Тебя дороже,
Дорогая сторонка моя.
Ты, сторонка, всех мест при

гоже,
Ты и счастье,
И радость моя.

Костя Утехин.

стороне
Тут и мальчик бежит по 

тропинке, 
И ребята в школу идут.
Тут счастливые 
Дети играют 
И веселые песни поют.

ГАЛЯ КИСЕЛЕВА

П Р А З Д Н И К
Утром я проснулась очень 

рано. Через тонкую штору на 
окне было видно низкое серое 
небо. Моросил мелкий дождь. 
Почему же мне радостно, со
всем не так, как это бывает 
в дождливую, пасмурную по
году? Я торопливо оделась и 
выглянула в окно.

—Проспала!
По празднично украшенной 

улице идут рабочие судостро
ительного завода, служащие 
учреждений города. Радостные, 
нарядно одетые люди спешат 
вместе с товарищами. Они зай
мут место в колонне демон
странтов и с песнями отпра
вятся на митинг около Дворца 
культуры имени В. И. Ленина.

торопливо вплетаю празд
ничные ленты, одеваюсь и бе
гу в школу, чтобы с друзьями 
и подругами тоже пойти на 
митинг. И кажется мне, что 
тучи не висят над городом. 
Как отсвет вечерней зари, 
алые блики от полотнищ и 
флагов ложатся на радостные 
лица. От этого все вокруг ка
жется солнечным, светлым, 

днем рождения, моя Ро

дина! С сорок четвертой годов
щиной Октября, страна Сове
тов!

Каждый год наш народ от
мечает день рождения нашей 
Родины, и каждый раз—это 
все более радостные трудовые 
успехи. А мы, школьники, да
рим Родине в ее годовщину 
успехи в учебе. Вот я, напри
мер, первую четверть окончила 
на четверки и пятерки. Но вто
рую четверть я стараюсь окон
чить только на пятерки. В 
классе у нас многие ребята 
считают, что их пионерский 
долг—хорошая учеба.

Нынешняя годовщина Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции отмечается 
в особо радостной обстановке. 
Накануне в столице нашей Ро
дины—Москве закончил свою 
работу XXII съезд Коммунис
тической партии Советского 
Союза. Съезд принял новую 
Программу построения комму
низма в нашей стране. Скоро 
мы, пионеры, вырастим и вой
дем в ряды строящих комму
низм.

*  *  

ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЬ

Наташа
Наташа Васильева—моя под

руга. Познакомились мыс ней 
в третьем классе. Учитель
ница сразу посадила нас вмес
те. Первые дни я косо погля
дывала на новенькую. Была 
она среднего роста, в хоро
шенькой форме. Косы у нее 
были русые, а брови черные. 
Новенькая всем ласково улыба
лась.

— Чему улыбается? —сер
дито думала я, особенно ког
да у меня не выходили приме
ры.

И вот однажды Наташа, так 
звали девочку, подвинулась 
ко мне и объяснила, как на
до решать.

С тех пор прошло два года, 
и Наташа теперь моя самая 
лучшая подруга. Она много 
умеет и знает, но всегда вы
держана и скромна.

... Шел сбор отряда. Мы 
выбирали звеньевых и пред
седателя совета отряда. 
Звеньевой—это лучший чело
век в классе. Он должен все 
уметь, быть старательным, 
прилежным, добросовестным. 
Все наше четвертое звено в 
один голос назвало Наташу. 
Теперь мы вместе разучиваем 
песни, стихи, танцы, вместе 
ходим в подшефный детский 
сад, водим малышей на про
гулку, делаем им игрушки.

Как хорошо, думаю я, что 
в нашем классе стала учить
ся моя подруга. Такие девоч
ки, как Наташа, делают на
шу дружбу еще крепче. Вот 
что значит пионерка!

Лаза Постнова.

Я радуюсь. Завтра мы с па
пой пойдем на затон ловить 
рыбу. Наш затон большой, как 
река, берет свое начало с 
Оки. Берега заросли густым 
ивняком, и я вижу себя уже 
сидящим среди кустов с удоч
ками’.

Все необходимые снасти мы 
заготовили с папой заблаго
временно. Ждет нас и лодка.

Летом светает рано, но 
когда папа разбудил меня, 
небо было темное, ночное. Мы 
идем вдвоем по спящему го
роду, минуем школьное поле, 
пересекаем шоссе и железно
дорожную насыпь. Луга зали
ты белым лунным светом.

Проходит совсем мало вре
мени, мы еще не успели дой
ти до затона, а луна уже 
спряталась, и синеющий воз
дух наполняется белым рых
лым туманом.

В болоте кричит дикая ут
ка. Я знаю, она живет там 
одна—единственная со своим 
выводком. Крякает она бес
прерывно, убаюкивает что ли 
своих неразумных птенцов.

Послышался паровозный гу
док, и яркий луч прожектора 
прорезал стелющийся туман. 
И как будто от этого туман 
стал рассеиваться. Медленно 
светает, вокруг стало тихо
тихо, даже беспокойная мама- 
утка умолкла.

Гладь затона не шелохнет
ся. Нам т̂оже не очень хочет
ся всплескивать воду, и мы с 
папой как можно осторожнее 
отвязываем и сталкиваем лод
ку. Наконец, удочки закину
ты. У меня не клюет, а папа 
вытаскивает одну рыбешку за 
другой.

— Не погреться ли?—ду
маю я. И хотя досадно, что 
не идет ко мне рыба, я раз
вожу костер, рву дикий лук. 
Вдруг иа_однойвиз моих удо

чек зашевелился поплавок, 
прыгает... и пошел ко дну! Я 
рванулся к удочке, потянул 
дрожащими от радости рука
ми ее на себя, потом в сторо
ну и опять на себя, и на бе
рег шлепнулся большой поло
сатый окунь. Я взглянул на 
другую удочку и глазам не 
поверил: поплавок ушел под 
воду. И опять—окунь! Удача!

Закинув снова удочки, я 
тщательно смерил окуней, они 
оказались одинаковыми, очень 
большими." Окуни я насадил 
на кукан, вымыл руки и при
нялся за завтрак.

А из-за далеких верхушек 
тополей поднималось солнце: 
заблестели росинки на траве, 
заволновались, защебетали 
птицы.

Цу и здорово с папой на 
рыбалке! И почему он меня 
только редко берет?

По воздушной трассе проле
тел самолет. Мальчишки гово
рят, да и я уверен, что это 
«ТУ-104» летит во Владивос
ток. А это что? Как занавес, 
поднималась голубая дымка, а 
за ней Муром, железнодорож
ный мост, взбегающие на при
горки дома.

—Костя, клюет', — шепотом 
позвал м§ня папа.

.. . Возвращались мы, когда 
солнце уже поднялось. Мой 
кукан был полным. Тут и круп
ные первые окуни и улов по
мельче. Мы привязали лодку 
около пристани, и на мой улов 
обратили внимание даже кое- 
кто из пассажиров, ожида
ющих катер.* Мы шли, и я 
пел. Не знаю; только, каким 
чудом ;дома уснул, ведь мне >. 
совсем не хотелось'сиать.
 ̂|Скоро ;я встал, перед кро

ватью на'столе лежала запис
ка, написанная папиной ру
кой: «Мы на огороде, ждем и 
тебя». Костя Утехин.

Чехословацкая Социалистическая Республика. Кол
лектив работников научно-исследовательского института 
строительной техники в Праге изучает возможности ис
пользования пластмасс для нужд сельского хозяйства.

На снимке: сборка экспериментальной теплицы из 
пластмассы. Теплица подобного рода легко переносится 
с места на место. Она согревается системой труб, на
полненных горячей водой.
Фото И. Шароха. ЧТА
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