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рай о н  д о с р о ч н о  вы полнил
ПЛАН ЗАКУПОК ХЛЕБА

Тр уж ени ки  сельского хозяйства на
ш его района, идя навстречу Пленуму ЦК 
КПСС, досрочно, 18 августа, на 28 дней  
раньше прош логоднего, выполнили на 
109,5 процента план продажи хлеба го
сударству.

Продажа хлеба колхозами продол
ж ается .

П ролет арии всех ст ран , соединяйт есь/

П ^ п и м с с ж х х а ,

ПРАВДА
Орган Мордовпшковского райкома КПСС 

и райсовета депутатов трудящихся

Год издания 1$

№ 100(1319) 
ПЯТНИЦА 

21 
АВГУСТА 

1959 г.

Цена 15 коп.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП СОРЕВНОВАНИЯ 
НА УБОРКЕ ЗЕРНОВЫХ

К ол хозы  и от дельны е м е
х а н и за т о р ы  наш его р а й он а , 
п р и ст уп а я  к уборке зе р н о 
вы х, брали па себя от вет 
ст венное обя зат ел ьст во— 
закон ч и т ь уборочны е р а б о 
т ы  в т ечение 25 рабочи х  
дней. М ехан и зат оры  р а зв е р 
н у л и  соревнование за  высо
коп роизводит ельное и сп оль
зование ком байнов и лаф ет 
н ы х  ж ат ок . С роки уборки  
зерн овы х п рош ли . Н аст ало  
врем я подвест и ит оги.

С победой, 
Анатолий Гантов, 
Евгений Моисеев!

С честью держат слово ком
байнеры Моиаковского колхо
за. И своей работе они сле
довали лозунгу: «Не выполнил 
сменного задания—не уходи 
с поля».

В результате столь добро
совестного отношения к пору
ченному делу комбайнеры до
бились значительного успеха. 
При задании за сезон на ком
байн «С—4» в 220 гектаров 
Анатолий Гантов уже убрал 
226, а Евгений Моисеев—220 
га.

В Монаковском колхозе по
севные площади зерновых со
ставляют 774 гектара. Меха
низаторы продолжают убирать 
яровые хлеба и добиваются 
еще более высокой производи
тельности труда.

Анатолий Гантов и Евгений 
Моисеев одержали крупную 
победу. Своим практическим 
трудом они доказали преиму
щество раздельного способа 
уборки, сберегли колхозу не 
о^ну тонну хлеба.

С победой Вас, товарищи 
комбайнеры!

Пример находит 
последователей
Пример Монаковских меха

низаторов не является единст
венным случаем. Соревнующие
ся с ними тт. Самарин и Хра
мов на прямом комбайнирова- 
нии в Ефановском колхозе 
убрали свыше 160 гектаров 
хлебов каждый. Замечательно 
потрудился в Поздняковском 
колхозе- молодой комбайнер А. 
Щепров. Он убрал 197 гекта
ров при урожайности, превы
шающей 17 центнеров с га. 
Высокие намолоты имеет А. 
Панфилов в Угольновском кол
хозе.

Быть передовым, 
значит помогать 

отстающим
Несмотря на успехи, достиг

нутые лучшими механизатора
ми района, колхозы не вы
полнили принятые обязатель
ства. Особенно отстают Б-Оку- 
ловский, Новошинский и Ефре
мовский колхозы. Механизато
рами этих сельхозартелей не 
изучался опыт лучших. Не 
было между ними взаимной 
выручки и товарищеской под
держки.

Нет чувства «локтя» и в 
строю людей,'призванных ру
ководить общественным произ
водством. Имеются среди них 
такие, для которых неудачи 
соседа своя «радость». Под-1

тверждением этого является 
случай, происшедший недавно 
в Б-Окуловском и Новошинском 
колхозах. Б Б-Окулово вышел 
из строя ремень передачи 
мощности с редуктора. Пред
седатель сельхозартели тов. 
Бандин обратился за помощью 
к председателю Новошинского 
колхоза, у которого имелся 
запасной ремень. Но тов. Пер- 
вушкин поступил не. по-сосед 
ски. Он отказал в просьбе, не 
выручил соседа даже на день.

К нашему счастью, такие 
факты—все реже и реже. Пе
редовые люди колхозов пони
мают задачи уборки не в узко
местных рамках колхоза или 
бригады, а как общегосударст
венные задачи. Комбайнер Мар- 
тюшихинского колхоза М. Де
мин, завершив уборку озимых 
своей артели, не стал выжи
дать, когда поспеют овсы, а 
переехал на поля Монаковско- 
го колхоза, где убрал 30 гек
таров.

В  У гольновском, П оздп я- 
ковском , К оробковском , М а- 
лыш евском к о л х о за х  за к о н 
чилась уборка  зерновы х. Т ех  
н и к а  освободилась. З а дача  
ком байнеров, долг руководи 
т елей  передовы х к о л х о зо в ,— 
пом очь своим соседям. З а к 
лю чит ельны й эт а п  соревно
вания  сейчас долж ен п р о х о 
дит ь под зн аком  пом ощ и  
от ст аю щ им . Т ех н и к у  надо  
п ослат ь в первую  очередь  
т уда , где в пей больш е всего 
нуж даю т ся.

580 ЦЕНТНЕРОВ КУКУРУЗЫ  С ГЕКТАРА
В бригаде А. Мочаловой кукуруза была разме

щена по занятым парам. Убирать ее пришлось за не
сколько дней раньше положенного срока, початки не 
достигли еще молочно-восковой спелости.

На днях полеводы приступили к уборке этой па
розанимающей культуры. Всю зеленую массу с участ
ка площадью 2 гектара колхозники убрали вручную. 
Перед закладкой производилось взвешивание каждого 
воза. Результаты получились хорошие. Валовый сбор 
кукурузы с этого участка составил 1160 центнеров. С 
каждого гектара собрано 580 центнеров, что состав
ляет 9280 кормовых единиц.

Площади, освобожденные из-под кукурузы, за
севаются озимыми.

М. Павлов.

Итоги соревнования комбайнеров
(по данным райсельхозинспекции на 19 августа 1959 года).

Колхозы

Монаково

Поздняково
С-Седчено
Сонино
Ефремово
Новошино
Ефаново
Б-Окулово
Коробково
Ефремово

Новошино
Мартюшиха
Угольное
Ефаново
Малышево
Б-Окулово
Сонино
Коробково
С-Седчено

Заним. Фамилия, имя, Убрано
место отчество комбайнера га

1 Гантов А. В. 226
2 Моисеев Е. В. 220
3 Щепров А. II. 197
4 Рыбаков II. В. 182
5 Камнев В. Д. 171
6 Самарин 10. Н. 168
7 Бандин К. В. 157
8 Арамов М. Е. 149
9 Точильцев А. Е. 146

10 Петров Е. А. 135
И Марцев Е. В. 132
12 Золотов В. М. 125
13 Павлов С. ’Д. 119
14 Демин М. А. 110
15 Панфилов А. И. 105
16 Алексеев А. С. 94
17 Крылов А. Д. 83
18 Есин П. П. ' 76
19 Феоктистов Б. П. 69
20 Карпов В. А. 56
21 Пичужкин А. Д. 10

УБОРКА КУКУРУЗЫ НАЧАЛАСЬ
Почти все лето уголыюв- 

ские полеводы и животноводы 
ведут заготовку сочных кор
мов. Немало пришлось им по
работать на заготовке силоса 
из разнотравья. Не столь за
ботливые хозяева, наверное, бы 
успокоились на достигнутом. 
Бсе-тай! 4 тонны на корову 
немало, а угольновцы борются 
за 8 тонн силоса на корову 
и стараются заложить качест
венный корм.

После некоторого перерыва 
в силосовании (в связи с убор
кой зерновых) закладка соч
ных кормов в колхозе продол
жилась. Сейчас колхозников 
выручает кукуруза. Высокий 
урожай ее, выращенный поле
водами и учащимися средней 
школы, вселяет уверенность в 
то, что обязательство будет 
перевыполнено.

На днях в полеводческой 
бригаде Натальи Гондуровой 
приступили к уборке кукурузы 
на силос. Тут же идет измель
чение зеленой массы и заклад
ка в силосохранилища.

Силосование в колхозе идет 
под лозунгом: больше сочных 
кормов животноводству.- С 
этой мыслью трудятся в со
дружестве полеводы и живот

новоды. Они знают, что от 
увеличения производства мяса 
и молока растет экономика 
общественного хозяйства и их 
материальное благополучие.

Секрет наших успехов
(Е . Моисеев—комбайнер Монаковского колхоза)

На снимке: бригадир И. Гондурова, колхозницы А. 
Мичурина и'К. Маслакова на Закладке силоса.

Фото А. Ганкина.

Наш колхоз по сравнению с 
другими сельхозартелями рай
она имеет значительно обшир
ные посевные площади. Только 
зерновых культур мы сеем 774 
гектара. На столь значитель
ные площади мы имеемшебодь- 
шой еще удельный вес круп
ной машинной техники. Сосед
ние колхозы располагают на 
500—600 гектаров всех пахот
ных земель двумя комбайнами, 
таким же, как и у нас, коли
чеством лафетных жаток.

Поэтому нам приходилось 
ставить перед собой первооче
редной задачей повышение 
производительности каждой 
машины. А второй задачей бу
дет рост капиталовложений на 
приобретение техники. Такой 
путь основан на конкретных 
экономических условиях наше
го хозяйства.

Мы хороию понимаем, что 
выбрать путь даже са#ый пра
вильный — это еще ничего не 
значит. Важно, как по нему 
идти. Для того, чтобы не сбить
ся с намеченного курса, мы и 
начали подготовку к уборке 
урожая с весенне-нолевых ра

бот. Комбайнеры зачастую са
ми участвовали на севе. Они 
следили, чтобы поверхность 
полей после сева не имела 
больших свалов, борозд.

Задолго до начала убороч
ных работ мы наметили гра
фики движения каждого ком
байна, каждой лафетной жат
ки, особое внимание уделили 
изучению передовых методов 
раздельной уборки озимых и 
яровых хлебов. Нам удалось 
за целых пять дней раньше 
прошлых лет начать косовицу 
озимых. Этому способствовала 
раздельная уборка. В свою оче
редь двухфазный способ корен
ным Образом решил проблему 
повышения производительности 
и снижения простоев по тех
ническим неполадкам.

С первых же дней подборки 
валков нам удалось довести 
производительность комбайнов 
до полутора-двух норм, преду
смотренных дли прямого ком- 
байнирования. В короткие сро
ки мы обмолотили скошенные 
валки на площади, превышаю* 
щей 300 гектаров,



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Селькоры о своей работе
С образованием рейдовой 

бригады мы поставили перед 
собой цель—помочь партийной 
организации и правлению кол
хоза выполнить обязательства 
1959 года по производству и 
продаже сельскохозяйственных 
продуктов государству, более 
полноценным сделать трудо
день колхозников.

С чего мы начали? .
Еще раньше мы видели, ка

ково экономическое' состояние 
колхоза, замечали хороший 
труд колхозников и недостат
ки, мешающие успешно решать 
задачи. Но все у нас сводя- 

, лось к тому, что мы где-то 
поговорим между собой, а 
иногда только подумаем, не 
сказав никому ни слова.

Объединение в рейдовую 
бригаду заставило нас пере
смотреть свои действия. Мы 
стали не поверхностно, а бо
лее глубже анализировать по
ложение. Старались изъять оп
ределенные выводы. Стремимся 
не только сигнализировать в 
определенные инстанции о за
меченных недостатках, а, пре
жде всего, устранять их на 
месте. Это мы считаем глав
ным в нашей работе. Правда, 
мы еще не можем сказать, что 
нами сделано много. Но счи
таем, что наши первые шаги 
приносят какую-то пользу.

Одной из слабых сторон 
колхозного производства яв
ляется отрасль животновод
ства. Хотя доходы колхоза от 
животноводства за полугодие 
в два с лишним раза больше 
по сравнению с тем же перио
дом прошлого года, тем не 
менее колхоз не справился с 
полугодовыми обязательствами 
по производству и продаже 
продуктов животноводства. По
этому мы решили обратить 
внимание прежде всего на эту 
отрасль.

Было решено организовать 
проверку работы ферм, вы
явить резервы, способствующие 
повышению продуктивности 
животноводства. Одни из нас 
проверяли работу фермы, рас
положенной в Бельтеевской 
бригаде, другие — Сонннскую 
ферму, третьи—присутствовали 
цри дойке коров. Нами было 
выявлено, что при раздаче 
концентрированных кормов, 
часть их рассыпана на полу, 
не всегда проводится подмы
вание и массаж вымени, не 
все доярки соблюдают уста
новленный распорядок рабоче
го дня. Нарушаются и прави
ла санитарного состояния: нет 
халатов, а есть одни фартуки 
и те плохие. Доярки пользуют
ся общим полотенцем, а на 
обеденной дойке полотенцем 

-сов ем не пользуются, и руки 
вытирают фартуками. Не совсем 
чисто моется посуда.

Опыт прошлых лет подска
зывает, что продуктивность 
животноводства в стойловый, 
период резкр снижается из-за 
необеспеченности животных 
теплыми помещениями. Не ве
дется подготовки их к зиме 
и сейчас. Помещение для овец 
и коров в Бельтеевке ветхое, 
требует капитального ремонта, 
свинарник для маточного по
головья не утеплен.
- По всем этим вопросам мы 

провели беседы с животново
дами и с заведующими ферма

ми, поставили в известность 
правление колхоза. Сейчас 
принимаются меры к устране
нию этих недостатков.

Принимаем меры к улучше
нию стенной газеты «Колхоз
ник». Восьмой номер ее вы
шел при активном нашем уча
стии. Кроме передовой, авто
рами всех статей являются 
члены нашей рейдовой брига
ды. В дальнейшем мы к уча
стию в газете планируем при
влечь более широкий круг кол
хозников. Основное направле
ние г а з е т а  в з я л а  на 
к а че с т ве н но е  и своевре
менное проведение уборки 
урожая и озимого сева, на 
обеспечение животным теплой 
и сытой зимовки. Рассказали 
мы в газете о лучшей доярке 
нашего колхоза Родновой 
Александре Павловне.

Есть в нашей газете еще 
серьезные недостатки. В част
ности, она больше ставит за
дачи, но мало раскрывает пу
ти решения их, недостаточно 
освещает опыт передовых лю
дей.

Сейчас наш колхоз закон
чил уборку зерновых, кроме 
гречихи. В этом некоторая 
роль и стенгазеты, которая 
помогла правильно понять и 
решать задачи своевременной 
и качественной уборки хлебов.

Но наша работа — только 
первые шаги. В дальнейшем 
мы должны сделать значитель
но больше.

Рейдовая бригада:
Л. Ометова, зоотехник 

колхоза,
Т. Грачева, секретарь 

комсомольской организации,
А. Семенова, редактор 

газеты,
Л. Максимова, зав. клубом.

Ленинград. Турбостроители Металлургического заво
да приступили к изготовлению первой гидравлической 
турбины для Братской ГЭС. Турбина будет более мощ
ной, чем ранее выпущенные агрегаты.

На снимке: контролер отдела технического конт
роля П. В Романов (справа) и токарь-карусельщик А. И 
Мосенков проверяют установку верхнего обода рабо
чего колеса гидротурбины перед его обработкой на ка
русельном' станке.
Фото П. Федотова. Фотохроника ТАСС

Две нормы 
за один год

Среди многих ветеранов 
труда судозавода, показываю
щих пример молодежи, являет
ся пресовщик шестого цеха 
Александр Николаевич Каля- 
кин. Он отдал производству 
20 лет.

II как старый кадровый ра- ... 
бочий, он отдает свои силыСС 
труду. Семилетку встретил, как 
свое родное дело, и сразу 
вступил в соревнование за 
досрочное ее выполнение.

Прошло более шести меся
цев борьбы за досрочное вы
полнение семилетнего плана, 
а Александр Николаевич уже 
работает в счет 1960 года. Го
довую норму он выполнил до
срочно, а за июль дал 284 про
цента месячного задания, и 

(сейчас не снижает темпы.
Прессовщик Александр Нико

лаевич Калякин борется за то, 
чтобы дать в текущем году 
две нормы годового задания, 
ускорить выполнение семилет
ки. А. Аверьянов.

Огонек нужно поддерживать
Вдохновленные идеями ком

мунистического строительства, 
комсомольцы и молодежь цеха 
№ 5 развернули соревнование 
за звание ударника коммуни
стического труда.

В настоящее время _за это 
почетное звание в цехе борет
ся девять человек. Среди них 
начинатели соревнования тока
ря А. Коротков, Б. Пвентьев и 
их последователи токаря С. 
Маслаков, М. Колпакова, Вла
димир и Вячеслав Фроловы, 
долбежник Н. Пименов, свар
щик К. Софронов, а бригада
В. Зубарева взяла обязатель
ство бороться за звание ком
мунистической.

Большая заслуга в этом

благородном движении принад
лежит комитету комсомола це
ха во’ главе с секретарем тов. 
Иванцовой. Среди комсомоль
цев и молодежи была проведе
на большая разъяснительная 
работа.

Когда проходишь по цеху, 
сразу можно видеть, где рабо
тают комсомольцы, борющиеся 
за звание ударника или брига
ды коммунистического труда. 
У каждого их станка или ра
бочего места бросаются в гла
за бирочки с надписью.

Хорошему начинанию сле
дует последовать и другим 
цехам завода. Между тем, в 
цехе А» 10, который хотя и 
считается передовым, нет ни

одного рабочего или бригады, 
которые боролись бы за зва
ние ударника или бригады 
коммунистического труда.

Нет еще должной поддержки 
этому движению и со стороны 
профсоюзных организаций, ад
министрации цехов. Председа
тель цехового комитета проф
союза цеха А® 5 т. Швырлов 
не находит даже времени на то, 
чтобы помочь оформить и вы
весить принятые обязатель
ства.

Огонек, который уже заж- 
жен, нужно постоянно’ поддер
живать и не дать ему угас
нуть

А. Колпаков.

Снижен простой вагонов
Коллектив станции Наваши- 

но—одной из крупных грузо
вых станций Казанской желез
ной дороги—живет напряжен
ной трудовой жизнью. Вместе 
со всеми трудящимися страны 
навашинские железнодорожни
ки борются за досрочное вы
полнение семилетнего плана.

Встречая достойными дела
ми праздник тружеников сталь
ных магистралей—День же
лезнодорожника, коллектив- 
станции Навашино выполнил 
план погрузки за первое по
лугодие на 102 процента. За
крепляя успехи, достигнутые 
в соревновании, навашинские 
станционникн не снижают тем
пов и в августе.

Станция отправляет во все 
концы страны важные народ
нохозяйственные грузы: маши
ны, металл, лес. Быстрее до
ставлять их по назначению, 
лучше использовать вагоны— 
такую задачу поставили перед 
собой движенцы. И в этом они 
достигают неплохих успехов. 
Только за первую половину 
августа отправлено несколько 
маршрутов с металлом, лесом. 
Все они ушли по назначению 
в точно назначенное время.

На станции продолжитеьль- 
ное время не выполнялся та

кой важный измеритель, как 
простой местного вагона. За 
последнее время и в выполне
нии его достигнуты серьезные 
успехи. За первую половину 
августа смена дежурного по 
станции коммуниста Г. II. Чир
кова почти в каждое дежурст
во обеспечивала значительное 
снижение простоя вагона. Так, 
например, 8 августа простой 
был уменьшен на 9, а 9 ав
густа—на 1 часов против нор
мы.

Смена дежурного по стан
ции члена КПСС Б. М. Круто
ва также добилась резкого 
снижения простоя вагонов. В 
отдельные дежурства это сни
жение достигает 12 и больше 
часов ниже нормы.

Хороших успехов в реали
зации важного измерителя до
бивается смена дежурного по 
станции Б. Н. Воробей. Заслу
женным уважением среди на- 
вашинских станционников поль
зуется составитель поездов 
Н. И. Ермаков, старшие стре
лочники 3. А. Кузнецова, А. В. 
Лушина, старшие весовщики
С. Я. Бойко, 3. Колпакова. 
Своей ударной работой каждый 
на своем посту они способст
вуют улучшению эксплутацион- 
ных измерителей.

Благодаря снижению простоя 
вагонов ускоряется их оборот 
и лучшее использование.

Серьезные успехи станцион
ников являются результатом 
улучшения взаимодействия 

"'между работниками смен и 
"диспетчерским.аппаратом Му
ромского отделения дороги. В 
тесном трудовом содружестве 
работают смены станции с де
журным по отделению В. И. 
Лешенком, поездными диспет
черами М. И. Городничевым,
А. В. Степанкиной, 10. И. Шме
левым. Эти товарищи по пер
вому требованию дежурных по 
станции убирают вагоны со 
станции Навашино, отправляя 
их по назначению.

До конца августа с Нава- 
шина будет отправлено еще 
несколько маршрутов с важ
нейшими народнохозяйствен
ными грузами.

Так трудится один из кол
лективов железнодорожников. 
Все его помыслы и дела на
правлены к одной цели—до
срочно выполнить семилетку.

И. Исаев.

Совершенствуют свою 
квалификацию

С каждым днем все новых 
и новых показателей добивают
ся комсомольцы и молодежь 
Ефановского деревообрабаты
вающего завода. Они работают 
на самых различных участках 
производства. Одни трудятся на 
изготовлении матрацев, другие 
—на обойке сундуков, третьи- 
столярами. Но важно, пожа
луй, не только это, а то, что 
где бы они ни работали, везде 
показывают образцы труда и 
трудовой дисциплины.

Большая часть молодежи 
трудится в столярно-мебельном 
цехе. Она быстро перенимает 
опыт лучших специалистов и 
старается в совершенстве ов
ладеть избранной профессией. 
Миша Логинов и Коля Гришин 
недавно были учениками сто
ляров. Они полюбили свою 
специальность, с желанием вы
полняют любую порученную им 
работу. Сейчас они самостоя
тельно изготавливают корпус
ную мебель.

Коллектив рабочих заслу
женно гордится молодыми сто
лярами и желает остальной 
молодежи брать с них пример.

М. Ларина, 
секретарь комсомольской ор

ганизации.
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РАБСЕЛЬКОРЫ СТАВЯТ ВОПРОС:
Что мешает развивать овощеводство?

Как овощи приходят в негодность
Овощное хранилище торга | материальной ответственности.

своим видом скорее всего на
поминает свалку отходов и от
бросе. С прошлого года из-за 
неразворотливости торговых 
работников остались непродан
ными десятки центнеров соле
ных помидоров, капусты, гри
бов.

Колхозники старались, выра
щивали урожай. Они стреми
лись дать трудящимся города 
побольше продуктов питания 
и как можно высокого качест
ва. Но попала продукция в 
распоряжение нерадивых хо
зяев. Продать ее они не хоте
ли. Для каких-то целей берег
ли. Как говорится, через час 
но чайной ложке отправляли 
в торговую сеть и столовые. 
Искусственно создавалась не
хватка соленых овощей. А они 
гнили на складе.

Тысячи рублей народных 
денег, труд колхозников и ра
бочих по вине руководителей 
торга и зав. овощным скла
дом тов. Самсонова пропали 
даром.

Но никто не понес за это

Вот почему у торговских ра 
ботников бытует привычка— 
не испортив товар, не прода
вать его.

Своим привычкам они оста
лись верны и поныне. Так 23 
июля 1959 года в хранилище 
привезли из Муромского райо
на автомашину огурцов. Их 
разгрузили, предназначив для 
засолки. Потом передумали и 
отправили на рынок. Пока 
думали да снова грузили, 
они потеряли свою цену. На 
рынке торговских работников 
вытеснил частник. У него ока
залась продукция и дешевле, 
и лучше. Пришлось везти 
огурцы на засолочный пункт.

Пора покончить с такой прак
тикой обращения с результатами 
народного труда. Пора понять 
им, что такгш отношением к 
общественному п р о д у к т у  
наносится вред государству и 
подрывается у тружеников ово
щеводства желание работать 
более производительно.

Н. Жегулин, пенсионер.

„Хождение по мукам"
Колхозники нашей сельхоз

артели вырастили неплохой 
урожай раннего картофеля  
сорта «Эпрон». На отдельных 
участках мы снимаем до 13 
тонн товарных клубней разме
ром от 4-х до 7 сантиметров в 
диаметре. Сорт этот отличает
ся хорошими вкусовыми ка
чествами, неглубоким распо
ложением глазков, что позво
ляет применять машинную чи
стку клубней в столовых.

Эти достоинства выращи
ваемого нашими колхозника
ми картофеля оценили работ
ники общественного питания 
и потребители, когда мы в 
третьей декаде июля начали 
поставлять его в чайную и 
заводскую столовую торга. 
Нашел спрос наш картофель 
и на рынке.

Видя такую оценку, поле
воды начали форсировать вы
борку картофеля. К тому же 
он размещен у нас в занятых 
парах, а их пора засевать.

Тут-то и получилась неожи
данная метаморфоза. Если 
первые машины торговские 
работники принимали, как го
ворится, «с распростертыми 
объятьями», то в следующих 
стали рыться. В пору бы за
браковать, да нельзя, товар с 
каждым днем идет все ка
чественней и качественней.

Вот и началось «хождение 
по мукам». Привезли мы раз 
машину картофеля в торг, а 
нас отсылают в заготконтору,

с заготконторы—снова в торг- 
Гоняли груженую машину по 
городу из конторы на склад, 
со склада в магазин, как фут
больный мяч, только с той 
разницей, что если для фут
болистов отводится определен
ный час с лишним, то для 
торговских делопутов эта по
теха длилась день.

Наконец, нам надоело все 
это, к тому же бензин в баке 
автомобиля был на исходе, и 
увезли мы картофель обратно 
в колхоз. Отборный картофель 
высоких вкусовых качеств 
пришлось свалить на корм 
скоту, которому II Нв ОТбОрНО- 
го сейчас хватает.

На следующий день нас 
снова послали в город с кар
тофелем. Колхозное руковод
ство договорилось с торговы
ми работниками по телефону. 
Но история могла повториться, 
если бы не вмешательство вы
шестоящего руководства.

На этот раз работники тор
га уже нас уговаривали:

— Подождите немного, не 
привозите. Бот разберемся ку
да девать? тогда...

Что тогда..? И до каких 
пор ждать?. Неужели из-за 
вас, неразворотливые загото
вители, подождать с севом 
озимых, ставить под удар 
урожай будущего, как вы ста
вите нынешний урожай?

В. Гришин, 
по поручению колхозников 

Коробковского колхоза.

заготовителей получает окла
ды совсем не но такой систе
ме, как члены его бригады.

Если, например, у двух с 
лишним десятков работников 
заготконторы, заготовителей 
сельпо, заготовителей торга 
годовая зарплата превышает 
сумму заготовленной ими про
дукции, то у девушек она 
лишь составляет 15 процентов 
сделанного своими руками.

Бригадиру овощеводов тов. 
Зайцеву пришлось самому, не 
дожидаясь, когда торговские 
работники проснутся от зим
ней спячки, начать реализацию 
продукции в других городах 
области. Пришлось ему, ко
нечно, немного поучиться. За 
короткое время ефремовцы про
дали такое количество про
дукции и при такой культуре 
обращения с покупателями, 
какая не снилась дипломиро
ванным снабженцам и продав
цам торга и райсоюза.

В чем секрет, в чем разни
ца? А разница и секрет в том, 
что у торговых работников на
шего города и района живет 
традиция, оставшаяся от ста
рых времен. Эта традиция гла
сит—не продавать, а выдавать, 
т. е. не заботиться об удов
летворении потребностей поку
пателя, а распределять гото
венькое по разнарядке.

У молодежи новый, совре
менный подход к делу. Неда
ром она и борется за звание 
коммунистической бригады. 
Тут уж старым аршином ее 
успехов не смеришь. Умеют 
они и выращивать, умеют и до 
населения довести производи
мую продукцию.

А торговские работники все 
еще не могут расстаться со 
старой мерой. А пора бы им 
научиться не аршинничать, а 
торговать.

К. Батанип.
❖ * ❖

Аршин—устаревшая мера
Четырнадцать девушек из 

Ефремовского колхоза, начав 
борьбу за звание бригады ком
мунистического труда, доби
лись крупных успехов. Они 
вырастили замечательный уро
жай. Особенно хороши у них 
томаты. 26 июля они начали 
сбор спелых плодов.

А в торговой сети красные 
помидоры появились лишь в 
рнце первой недели августа.

Можно ли за это винить 
овощеводок? Конечно, нет. Нель 
зя винить и их бригадира. 
Тов. Зайцев—очень опытный 
человек. Он не только постиг 
искусство получения высокого 
урожая овощей, а «раскусил» н 
работников торговли. Знает 
тов. Зайцев, как неохотно за
готовляют томаты и огурец 
наши заготовители Знает и 
то, что многочисленный штат

Ответ на вопрос рабселькоров 
—что мешает развитию ово
щеводства? Мешает неумение, 
а подчас нежелание работни
ков торговли выполнять свои 
обязанности. Есть и еще одна 
причина. Директор торга тов. 
Терентьев, директор заготкон
торы тов. Трофимов уж очень 
медлительны в оценке требо
ваний сегодняшнего дня. До 
сих пор они не х о т я т  
понять, что принятые пар
тией и правительством меры 
по увеличению производства 
продуктов питания, в частно
сти овощей и раннего карто
феля, касаются не одних кол
хозников.

К сожалению, у колхозни
ков понимание государствен
ных задач и ответственность 
оказались на более высоком 
уровне, чем у этих ответствен
ных работников, например, 
у тов. Трофимова.

о

Больше внимания качеству 
сочных кормов

В кормовом балансе молочно
го и мясного крупного рогато- 
го скота сочные’ корма зани
мают главное место. По науч
но-обоснованным и практически 
проверенным данным па произ
водство мяса крупного рогато
го скота требуется 10,5 кор
мовых единиц на килограмм. 
Сочные корма в этом коли
честве составляют 28 процен
тов. На производство каждого 
литра молока затрачивается 
при средних удоях 1,2 кормо
вых единицы, 21 процент этого 
количества составляют сочные 
корма, преимущественно силос.

Для того, чтобы получить 
высокие привесы и удовлетво
рительную молочную продук
тивность скота, необходимо 
уделить самое серьезное вни
мание как количеству, так п 
качеству заготавливаемого си
лоса.

Б ряде колхозов района сде
лана некоторая работа,по за
готовке сочных кормов. Соот
ветствующую заботу здесь про
явили правления и партийные 
организации Поздняковского, 
Угольновского и некоторых 
других сельхозартелей.

Приближается пора массовой 
закладки силоса из кукурузы. 
По мнению опытных ' специа
листов и кукурузоводов-прак- 
тиков лучшими сроками в ны
нешнем году явится последняя 
декада августа и начало сен
тября месяцев.

Чтобы не допустить потерь 
питательных веществ из столь 
ценного корма, как кукуруз
ный сплос, следует сейчас же 
позаботиться о технике уборки 
и силосования.

Б каждом колхозе накоплен 
достаточный опыт закладки 
кукурузы в облицованные тран

шеи н ямы. Но в нынешнем 
году силосных емкостен будет 
недостаточно. Особенно острую 
нужду в них испытывают Ма- 
лышевский, Горицкин, Сонин- 
екпй, Мартюшихинскпй и Еф
ремовский колхозы. Б этих 
сельхозартелях следует широ
ко практиковать наземное с и 
лосование. В наших условиях 
самыми подходящими должны 
быть бурты шириной в 7-12 
метров,' высотой в 2,5—3 мет
ра и длиной не менее 25 мет
ров. Следует помнить, что чем 
больше бурт, тем меньше по
терн корма.

Закладку зеленой массы на
до начинать с середины пло
щадки, отведенной под бурт, 
уплотняя ее слой за слоем 
тяжелыми гусеничными трак
торами. Особенно хорошо надо 
проводить уплотнение по кра
ям бурта.

При наземном силосовании 
могут возникнуть трудности с 
разгрузкой автомашин и с под
возкой зеленой массы. Поэто
му надо заранее учесть все 
имеющиеся автомашины и дру
гие средства транспорта, ис
пользовать их на полную мощ
ность с тем, чтобы не допу
скать затяжки в сроках за
полнения каждого бурта.

Наземное силосование безу
словно имеет свои недостатки 
перед силосованием в облицо
ванных траншеях. Однако эти 
недостатки не так страшны, 
как думают некоторые руко
водители колхозов. Дело все 
зависит от умелой организации 
труда, расстановки рабочей си
лы и использования техники.

Ф. Снвохин, главный зоо
техник инспекции сельского 

хозяйства.

Обязательства на бумаге
Дать стране больше продук

тов животноводства — таким 
стремлением проникнута боль
шая часть трудящихся нашего 
района.

На проходивших партийных 
и общих собраниях колхозни
ков еще в начале года были 
приняты обязательства по про
даже государству от личных 
хозяйств излишков животно
водческих продуктов.

Многими эти обязательства 
выполняются с честью, о чем 
не раз говорилось на страни
цах районной газеты.

Коммунисты Монаковской 
партийной организации и ак
тив по примеру других взяли 
обязательство продать государ
ству по 150 литров от коров, 
находящихся в личном поль
зовании. Об этом -записали в 
решении партийного собрания. 
Дальше дело не пошло. Руко
водители парторганизации и 
сельского Совета видно рас

считывали, что кто-то приедет 
и за них всю эту работу орга
низует. Не показали они и 
личного примера. Проходит во
семь месяцев года, а органи
зовать продажу молока никто 
не думает. Не продали ни од
ного литра молока заместитель 
секретаря парторганизации 
Д. Б. Зимин, коммунисты Е. Н. 
Федосеева, П. Ф. Тренкунов, 
Е. М. Анохин, II. И. Додонов 
и некоторые другие.

Плохо участвуют в продаже 
молока работники сельского 
Совета. Председатель сельсо
вета коммунист А. II. Кузьми
на продала всего 11 литров, 
секретарь сельсовета т. Три
фонова—15 литров.

Следует напомнить данным 
товарищам: взял обязательство 
—выполни, дал слово—сдержи 
его. К тому же коммунисты 
своим личным примером дол
жны показывать пример осталь
ным.

В. Аверьянов.

Надои м ол ока  п овы си л и сь
Отвечая на призыв гагин- крупного рогатого скота были | ра. По всему стаду эта при'

ских колхозников — досрочно 
выполнить обязательство 1959 
года, колхозники сельхозар
тели «Пионер» решили ликви
дировать отставание с надоя
ми на одну фуражную корову. 
В середине августа в рационы

введены картофель и концен
траты. В результате этого су 
точные удон’ коров резко по 
высились.

Только по Коробковской феи 
ме прибавка в надое молока ка 
за день составляет 96,5 лит-]

бавка значительно выше.
Введение в рацион коров 

картофеля и концентратов по
ложительно сказывается и на 
снижении себестоимости моло-

11. Гришин,
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В последние дни пионерского лета
На закате августовского ве

чера в последний раз в нынеш
нее лето пионерский горн про
играл «отбой». Кончился лес
ной карнавал, отгорел послед
ний костер.

Много останется в памяти 
интересных событий и различ
ных приключений из жизни в 
пионерских лагерях не только 
у юных пионеров, а и у их 
воспитателей. Особенно пол
нокровной жизнью жил лагерь 
перед закрытием. Только что 
закончилась встреча с пионе
рами, отдыхающими в Филин- 
ских лагерях Вачского района. 
В походе в этот лагерь участ
вовали многие ребята, среди 
них физкультурники, футбо
листы и волейболисты. Друже
ские игры закончились побе

дами детских команд судо
строителей. Футболисты выпгра 
ли у филинских ребят со сче
том 2:1, а волейболисты—2:0.

Памятен будет выезд ребят 
в соседний колхоз «Пионер». 
В клубе участники самодея
тельности дали большой кон
церт. Взрослым колхозникам 
и юным зрителям села понра
вился хор, в составе которого 
участвовало 8.0 человек. Юные 
зрители и колхозники с восхи
щением посмотрели программу 
кукольного театра, организо
ванную воспитателем Ириной 
Семеновной Бреслер. Взрослые 
дружными аплодисментами на
градили хоровую группу вос
питателей, тепло исполнивших 
русские народные песни и пес
ни советских композиторов.

Не менее увлекательными 
были и другие мероприятия. 
Так в спартакиаде, проходив
шей 17 августа, приняли уча
стие 100 ребят. Хороших ре
зультатов среди участников 
спартакиады добились Валя 
Шиков и Вера Фурсова, по 
младшей группе Юра Мокеев 
и Таня Ашина. Очень понрави
лась ребятам игра с примени 
нием туризма. Игра эта назы
вается «Путь к флагу». В ней 
принял участие весь лагерь 
Интересно провели в этой игре 
роль старика воспитатель Ни
колай Васильевич.Гайворонский 
и роль уборщика повар Нико
лай Ильич Хромов.

В. Прохоров.

Над Лаосом нависла угроза
Изложение заявления М ИД СССР

Мы осмотрели кинобудку 
Монаковского сельского клу
ба. Сделана она вполне удовлет
ворительно. Здесь не застави
ли себя долго ждать и, мож
но сказать, уговаривать, что
бы дать возможность населе
нию систематически просмат
ривать художественные и до
кументальные фильмы.

Хорошая кинобудка. Сдела
на из кирпича. Площадь ее 
не превышает и десяти квад
ратных метров. Здесь все га
рантировано от пожара. Да и 
полезная площадь в клубе 
увеличилась за счет переноса 
киноаппаратуры в будку. На 
каждый сеанс свободно может 
приходить около 100 человек. 
Как благодарят монаковцы сво
их руководителей за строи
тельство кинобудки. Население

ВЫВОД один
уже просмотрело кинофильмы 
«Смерть велосипедиста» и «Де
вять жизней». И теперь каж
дую неделю в Монакове будет 
демонстрироваться не менее 
двух кинокартин.Идет строи
тельство и другой кинобудки 
в Чуди. В стадии строительст
ва кинобудки в Мартюшихе, 
Кутарине, Бельтеевке, Тори
цах.

Около трех месяцев идет раз
говор в районе о необходимо
сти строительства кинобудок в 
каждом клубе, чтобы они отве
чали требованиям пожарной 
безопасности.

Как видите, многие руково
дители Советов и колхозов пра
вильно поняли и решают этот 
вопрос, тем самым обеспечили 
бесперебойный показ кинокар
тин населению.

К сожалению, имеются еще 
такие руководители, которые 
только обещают, но не строят 
Председатели колхозов тт. Пп- 
чужкин (Спас-Седчено), Хрун- 
ков (Малышево), Марин (Ко- 
робково) находят много причин, 
лишь бы оттянуть строитель
ство. То правление денег не 
имеет, то материалов нет, то 
людей нет, которые могли бы 
возвести эти помещения. С 
этим нельзя согласиться. Вы 
вод один: не желают строить 
и проявить заботу о колхозни
ках, которые вот уже несколь
ко месяцев лишены возможно
сти посмотреть кинофильм в 
своем клубе.

В. Насакин, директор 
районного Дома культуры.

По следам наших выступлений

я Постоянно-действующие производственные совещания забыты и

В нашей газете № 88 от 
24 июля была опубликована 
статья «Постоянно-действую
щие производственные совеща
ния забыты».

Председатель цехового ко
митета тов. Сасин сообщает, 
что статья обсуждена на за
седании в цехе № 1 и приз
нана правильной. Намечены 
мероприятия, способствующие 
улучшению работы постоянно-

действующего производствен
ного совещания.

В конце июля и начале ав
густа на проведенных посто
янно-действующих производст
венных совещаниях рассмот
рены вопросы улучшения ме
ханизации производственных 
процессов и организации про
изводства. Члены совещания 
внесли целый ряд предложе
ний по улучшению работы це

ха. Коллектив цеха принял 
повышенные обязательства, в 
том числе и по рационализа
ции, обязуясь обеспечить эко
номию от внедренных рацио
нализаторских предложений в 
августе месяце на сумму 52 
тысячи рублей. Введена обя
зательная ежедневная провер
ка выполнения сменно-суточ
ных заданий.

В заявлении Министерства 
иностранных дел СССР о поло
жении в Лаосе указывается, 
что ответственность за разви
тие событий в этой стране, над 
которой нависла серьезная уг
роза возникновения граждан
ской воины со всеми ее опа
сными последствиями для ми
ра в Индокитае и Ю.'о-Восточ- 
ной Азии, лежит на нынеш
нем лаосском правительстве, 
возглавляемом Фуи Сананико- 
ном.

Главной причиной создав
шейся в стране обстановки, 
указывается в заявлении, яв
ляется нарушение этим прави
тельством женевских соглаше- 
ний1954года, а также вьенть
янских соглашений 1956— 
1957 годов, в которых были 
определены конкретные меро
приятия по политическому уре
гулированию в Лаосе. В заяв
лении приводятся факты, сви
детельствующие о допущенных 
правительством Фуи Сананико- 
не нарушениях.

В заявлении выражается 
серьезная озабоченность Совет
ского правительства развити
ем событий в Лаосе. Тщатель
но рассмотрев нынешнюю об
становку в Лаосе, • Советское

правительство по-прежнему по
лагает, что интересам восста
новления нормального поло
жения в этой стране в первую 
очередь отвечало бы возвраще
ние правительства Лаоса на 
путь выполнения женевских и 
вьентьянских соглашений «̂ со
трудничестве с международной 
комиссией по наблюдению и 
контролю. В этой связи Совет
ское правительство выражает 
надежду, что ведущиеся в на
стоящее время между двумя 
председателями Женевского 
совещания по Индокитаю пере
говоры о мерах по нормализа
ции положения в Лаосе будут 
иметь положительный исход.

Советское правительство, го
ворится в заявлении, уверено, 
что серьезное обострение обста
новки в Лаосе естественно не 
может не вызывать законной 
тревоги и озабоченности всех 
тех, кто искренне заинтересо
ван в сохранении и укрепле
нии мира в Индокитае и Юго- 
Восточной Азии в целом. Толь
ко совместными конструктив
ными действиями заинтересо
ванных сторон можно будет 
добиться полного и надлежа- 
щего выполнения женевских 
соглашений в Лаосе.

Адмирал Бэрк грозит интервенцией
НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. 

(ТАСС). Начальник штаба во
енно-морских сил США адми
рал Бэрк в беседе с коррес
пондентами в Вашингтоне ко
снулся вопроса о положении 
в Лаосе, где, как известно, в 
результате действий нынешне
го лаотянско’го правительства 
создалась серьезная угроза 
возникновения гражданской 
войны.

На вопрос о том, может ли 
военно-морской флот США 
быть привлечен к действиям

в районе Лаоса, Бэрк, по со
общению агенства Юнайтед 
Пресс Интернейшнл, заявил: 
«Да, это возможно».

Когда корреспонденты спро
сили его, что может сделать 
военно-морской флот для это
го государства, не имеющего 
морских границ, Бэрк, по со
общению того же агенства, 
ответил: «Если США сочтут, 
что ситуация требует амери
канской военной помощи, во
енно-морской флот пошлет от
ряд особого назначения».

Это великолепно и восхитительно!
(Впечатления о Выставке достижений 

народного хозяйства СССР)
Рассказать о Выставке до

стижений народного хозяйст
ва СССР, что тоже объять не
объятное. Напротив американ
ской выставки, которая зани
мает площадь но более 3 гек
таров, павильоны ВДНХ рас
кинул1 сь на площади в 211 
гектаров. Не менее недели по
требуется для того, чтобы 
осмотреть 25 основных па
вильонов, десятки открытых 
стендов, экспериментальных 
участков и заповедников. Ес
ли вы хотите познакомиться 
с жизнью далеких чеченцев, 
ингушей или калмыков, вам 
не следует покрывать большие 
пространства. Каждый павиль
он выставки—это модель той 
или иной народности. Здесь, в

Москве, можно • увидеть и гор
ную Кабарду, и степную Ук
раину, н знойный Казахстан, 
и цветущую Грузию.

К услугам посетителей око
ло 60 торговых павильонов, 
магазинов и киосков, более 30 
ресторанов, кафэ, чайных, 
пельменных. Есть где на Вы
ставке и культурно отдохнуть. 
Кроме обычных театров, здесь 
имеются широкоэкранный ки
нотеатр и первая в мире кру
г о в а я  к и н о п а н о р а м а .  Послед
няя затмила американскую 
циркораму своей грандиоз
ностью. Если там изображе
ние на сферический экран 
проектируют 11 синхронизиро
ванных киноаппаратов, то в 
новом советском кино участву

ют одновременно 22 киноап
парата и 32 динамика.

Вдоль Дмитриевского шос
се раскинулись гостиницы 
«Заря», «Алтай», «Восток», 
построенные для экскурсантов. 
Только в их корпусах смогло 
бы уместиться все население 
нашего города.

Нет слов, которыми бы мож
но было выразить величие со
ветской Выставки.

Несмотря на дорожную ус
талость, все участники нашей 
экскурсионной группы захоте
ли побывать на Выставке в 
первый же день приезда. О ее 
приближении можно было дога
даться по увеличению людско
го потока. Одна за другой 
промелькнули станции метро 
«Мир», «Рижская».

Вот и ВДНХ. Над зеленью 
садов и парков возвышается 
громадная арка главного вхо
да, а над нею—будто хрус

тальный купол главного па
вильона со шпилем, высоко в 
небо уносящим пятиконечную 
рубиновую звезду.

Широкие, чистые, посыпан
ные свежим речным песком 
аллеи. Ровные ряды стройных 
деревьев, прямые, словно по 
линейке, зеленые линии ака
ций, а ниже цветы. Тюльпаны 
и астры, шюны и глацинты 
приветливо встречают посети
телей. Великолепно! Восхити
тельно!

Мы молча смотрим вокруг. 
Очевидно, ни у кого не нахо
дится слов, чтобы выразить 
эту чудесную красоту.

А вот и фонтан дружбы с 
его золотыми рыбками. Свер
кающие позолотой скульптуры 
хоровода девушек различных 
национальностей купаются в 
мириадах его серебряных 
брызг. Но есть'’ли что велико
лепнее камней самоцветов, из 
которых сделан фонтан «Ка
менный цветок». Что ни па- 
вильон выставки, то дворец. 
Входишь и, будто на крыльях, 
переносишься в далекие наци
ональные земли -союзных рес
публик.

Световые картины под ку
полом дворца Украинской ССР, 
например, показывают широ
кие привольные степи, по ко
торым идут комбайны, счаст

ливые и радостные лица кол
хозников. В тишине павильона 
даже слышны пение птиц и 
щебетание кузнечиков. 
Смотришь и забываешь, что 
ты на Выставке.

В заповедниках Выставки 
редкие животные и птицы, в 
водоемах и аквариумах—цен
ные породы рыб. И кругом 
зелень, цветы и радостные ли
ца. На открытых эстрадах вы
ступают артисты, под духовые" 
оркестры на площадях кружат
ся пары танцующих.

Город-сказка, город-мечта. 
Эти слова не сходили с на
ших уст в течение пребыва
ния на Выставке. Но основная 
ее ценность—в пропаганде но
вых машин и методов труда. 
В отличие от американской 
выставки, здесь есть чему по
учиться любому специалисту. 
В книге отзывов мы записали: 
«ВДНХ—это макет коммуни
зма. По нему мы должны 
строить свое светлое завтра».

Б. Носов.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ

Сонинский колхоз продает 
кирпич [красный) с доставкой 
на место до 20 км. по цене
1 руб. 20 коп. за кирпич.
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