
НАШИ РАБСЕЛЬКОРЫ ПИШУТ:
Труд— лучший воспитатель 

Ш ефы—это мыМы знаем, как почетна и трудна работа животноводов, и поэтому нам захо телось чем-нибудь помочь им. Вот наш класс и решил взять шефство над красным уголком молочнотоварной ' фермы центральной усадьбы.Стали часто бывать там, следить за чистотой и порядком. Мы хотим, чтобы рабочие хорошо отдыхали. Собрали небольшую библиотеку и подарили ее животноводам. Уже три раза выступали с концертами.Когда подводились итоги работы фермы за два месяца, в красном уголке состоялся наш сбор. Поздравили мы рабочих с высокими показателями, пож елали им дальнейших у сп ехов, а десяти лучшим ж и 

вотноводам подарили красивые открытки.К М еждународному женскому дню 8 марта мы оформили специальный монтаж  «Советские женщины» и повесили его на ферме.Всю эту работу проводили под руководством наш его классного руководителя Марин Михайловны М асловой. Нам нравится з ах о дить после уроков па ферму, дежурить в красном уголке. Особенно приятно бывает, если наш щ  п осещ ения и концерты вызывают добрую улы бку на лицах рабочих.'
Нина Мартыненко, 

Зоя Жаркова,ученицы 7 класса семилетней школы Ояшинского совхоза.
Школьники помогают 

выполнять обязательствоПа второй год семилетки у меня серьезные обязательства— откормить 2720 подсвинков и получить валовой привес 1545 центнеров. Об этом узнали школьники Октябрьской семилетней школы. Учащ иеся 6 класса «б» во главе со своим руководителем Г .И . Меркуловым решили оказать мне посильную по

мощь. Они регулярно [ выгоняют животных '  ¡на прогу л к у , помогают мне в у х о де за свиньями. Мимо внимания школьников не проходят случаи несвоевременного подвоза воды или кормов. Виновники обязательно попадают в сатирический листок «Вилы в бок».
А. Сафронов,свинарь Мошковского совхоза.

Любители легкой наживыПа второй ферме совхоза «Большевик» давно стали з а мечать, что корма, предназначенные для общественного скота, каким-то образом попадают в руки отдельных работников животноводства. Взяться бы за это дело дружинникам, проследить, вывести на чистую воду любителей поживиться, но не захо тели они ввязываться. Чего- то ждали.Знал об этом и управляю щий фермой Ю жин. Знал и .. .  молчал. Не ж елал он подводить друзей, с которыми частенько встречался вечерами, чтобы распить бутылку спиртного.Кто ж е эти расхитители? Решили мы спросить об этом у  бригадира этой фермы Си- гитова, но получили от него не помощь, а отпор.— У  п ас расхитителей не было и не будет,— грозно говорил бригадир,— И искать их бесполезно, все равно не найдете.Но вот на второй день, ког

да мы зашли во двор к Сиги- тову, он ск азал  больше, да и сами мы кое-что увидели. В добротном свинарнике леж али два упитанны х борова. Они не только ели комбикорм, но спали на нем. А рядом по золотистому овсу топтались гу си . И комбикорма и овес оказались привезенными с фермы. Под копной сена еще обнаружили пятьдесят килограммов м я са , такж е прихваченного с  фермы.Раскры в делишки бригадира, не трудно было найти и других любителей запустить руку в государственный карман. Ими оказались Тупици- ны Петр и Александр. У них изъято и передано на ферму больше пятидесяти килограммов комбикормов и около сотни килограммов овса. В начале марта 250 человек собрались в клубе совхоза на товарищеский су д . Любители легкой наживы совхозного добра строго наказаны .
В. Шемчук,участковый уполномоченный.

Объявим беспощадную борьбу браконьерамНа днях в селе Дубровнно| проходило собрание охотников и рыбаков. Егерь Дубровин- ского участка тов. Кононе- вич А .Г . ознакомил присутствующих 6 правительственным положением о правилах охоты, с границами егерского участка.

На собрании избрали бюро Дубровинского общества охотников, а такж е общественных инспекторов.Участники собрания решили объявить браконьерам беспощадную борьбу.
А. Гюнтер.

Изобретатели 
и рационализаторы 

РТ СГод тому назад при нашей РТС была создана первичная организация Всесоюзного общ ества изобретателей и рационализаторов. Возглавляет ее главный инженер Р Т С II .Г . Колесников и инженер-механик М .С . Ры женков. За это время сельские умельцы многое сделали в области изобретательства и рационализации.Токарь А .А . Майер изготовил штамп для поделки шайб гусеницы трактора «Д Т-54». Раньше эта деталь точилась на токарном станке с  большой затратой времени, а теперь шайба ш там пуется,:.что в 10 раз быстрее. Тов. Майер сделал такж е второй штамп для изготовления регулировочных прокладок. До этого они изготовлялись вручную.Бригадир мелиоративного отряда А .В . Нылайкин предложил приспособление для промывания масляны х фильтров экскаватора «Э -153», что сократило простои машины и з-за неполадок в гидросистеме.Мастер Г .И . Зотов изобрел приспособление для расточки тормозных барабанов автомобилей «ГАЗ-51» и «ЗИ С-5», а заведующий мастерской А .Р . Булыгин изобрел прибор для выпрессовки подшипника А» 2712 из стана бортовой передачи.Приспособления и изобретения наш их умельцев облегчают труд рабочих, сокращают затраты труда на ремонте колхозной и совхозной техники.Примечательно то, что с каждым днем растет интерес к изобретательству и рационализации. Если при со зд а нии первичной организации в ней было 17 человек, то сейчас 28. Подали заявления о вступлении в члены организации старший механик колхоза «Союз строителей» тов. Ш ева, директор подсобного хозяйства Новосибирского ипподрома тов. Киршин.Сейчас наши изобретатели работают над усовершенствованием канавокопателя и на- возопогрузчика.
М. Плясунов.Ояшинская РТС.

По следам
неопубликованного письма

СВЕТ БУДЕТВ. Лукьяненко, проживающая в с. Мошково по ул. Октябрьской, прислала в редакцию письмо. По вечерам, когда наступает темнота,—пишет она,—мы невольно вспоминаем старинную песню .Лучинушку", и не потому, что неравнодушны к ее мелодии. У нас до сих пор нет электрического света, хотя обещали его провести очень давно".Редакция сообщила о письме заведующему райкомхозом А. Тарасенко. Он сообщил нам, что сейчас ведутся подготовительные работы. Провод уже есть. Ожидается получение трансформатора. Высоковольтная линия до улицы Октябрьской и прилегающих к ней ул. Калинина и Сенной и установка трансформаторного пункта будут сделаны в апреле 1960 года.

Московская область. Трактор-тандем—новую машину 
для пахоты и других энергоемких работ, которые невозмож
но выполнить при помощи одного трактора, создал Все
союзный научно-исследовательский институт механизации 
сельского хозяйства. Уже само название дает представ
ление о его конструкции. Это—два спаренных трактора 
»Владимирец Т-28", у которых сняты передние колеса. Для 
управления машиной требуется один человек.

НА СНИМКЕ: трактор-тандем ВИМ.
Фото О. Кузьмина. Фотохроника ТАСС.

2 0  А Е Т  Н А  Ф Е Р М ЕС 1939 года работает в ж и-I вотноводстве передовая телятница Белоярского зверосовхоза Анастасия Ивановна Ш ляпникова. Вначале она была дояркой, скотником, а потом стала у х а живать за телятами.Много трудностей пришлось пережить Анастасии Ивановне. После Отечественной войны не вернулся домой м уж . На рук а х  остались трое малолетних детей. Но женщина не пала духом. Она постоянно чувствовала поддержку коллектива и старалась отдавать все свои силы любимому делу. За хорошую работу А. И. Ш ляпни

кову много раз награждали почетными грамотами, премировали ценными подарками.В этом году Анастасия Ивановна взяла обязательство вырастить без потерь закрепленную за ней группу телят и получить на голову не менее 500 граммов среднесуточного привеса.Передовая телятница обратил ась с призывом к учащимся 10 к л асса  Дубровпнской сродней школы пойти после окончания учебы работать на совхозные фермы.
А. Иванов.

Излишки сельхозпродуктов 
государству

З а к у п  м о л о к а  у с и л и л с яЗакуп  продуктов животноводства в селе Новый Порос был организован плохо. Из 90 хозяйств, имеющих в личном пользовании коров, регулярно продавали молоко только 10. На собрании коммунистов и актива села решено было улучшить организацию закупа у  населения сельхозпродуктов.Сразу ж е после собрания администрация фермы выделила специальный транспорт для приема молока от граж дан , проживающих далеко от приемного п ункта.

Чаще стали бывать на десятидворках агитаторы. Они разъясняют жителям важность их личного участия в продаже государству излишков продуктов ж ивотноводства. В пример другим агитаторы ставят товарищей В .С . Зинченко и И .И . Зорина, которые с начала года уж е сдали в порядке госзакуп а по 200— 300 литров молока.По их примеру стали продавать молоко Л .Н . Л а ричев, М .И . Сиволобов и другие.
С. Крысов.

З а  ч е с т ь  р а й о н аТрудящ иеся Мошковского района взяли повышенные обязательства по продаже государству продуктов ж ивотноводства во втором году семилетки. Вместе со всеми тружениками стараются ш агать в ногу и рабочие Буготакского щебеночного завода.На одном из собраний мы единодушно взяли обязательство продать из личных хозяйств 79 центнеров

м я са , 312,5 центнера молок а , 3100 ш тук яиц, 80 кг шерсти.Итоги прошедших трех месяцев п оказали, что взятое обязательство неплохо выполняется. Рабочие т .т . Ш п ак , Овчинников, К узьменко, Домаевекий, борясь за честь района, уж е продали государству по 150—  240 литров молока.
П. Горячев,секретарь партбюро щебеночного завода.


