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*  Советские люди отметили 
Всемирный день борьбы против 

угрозы новой войны
Советские трудящиеся широко отметили 

Всемирный день борьбы против угрозы но
вой войны. Во многих городах страны со
стоялись митинги, собрания и вечера, на 
которых советские сторонники мира вновь 
заявйли решительный протест против поли
тики гонки вооружений и подготовки новой 
войны.

В Москве многолюдный митинг, посвящен
ный Всемирному дню борьбы против угрозы 
новой войны, состоялся на первом государ
ственном часовом заводе им. С. М. Кирова. 
На митинге присутствовало более 5 тысяч 
человек.

С огромным воодушевлением участники 
митинга направили письмо Председателю 
Оовета Министров СССР Н. С. Хрущеву. Они 
пожелали главе Советского правительства 
во время его посещения США успеха в бла
городном и неоцеаимом труде, по обеспече
нию мира и дружбы между народами всех 
стран.

План продажи хлеба государству 
выполнен досрочно

Развернув социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу предстоящего Плену- 
нума ЦК КПСС, колхозы и сов
хозы Оренбургской области 
при активной помощи трудя
щихся городов 31 августа, на 
месяц раньше, чем в прошлом 
году, выполнили план|продажи 
хлеба на 102 процента. Госу
дарству продано 107,1 мил
лиона пудов зерна, преиму
щественно пшеницы.

Колхозы и совхозы области,

Почин свинарки Анастасии Олейник
Свинарка 6-го отделения 

Ейского зерносовхоза Красно
дарского края Анастасия Олей
ник весной текущего года ре
шила взять на себя уход за 
45 супоросыми свиноматками 
и обязалась в этом году вы
растить до 2-месячного воз
раста не менее 1000 поросят.

Свинарка-новатор помещает 
свиноматок в клетки только 
перед опоросом, а затем, че- (ТАСС)

Приступили к подъему зяби

подсчитав свои возможности, 
решили продать государству 
дополнительно не менее 10
миллионов пудов зерна.** *

Соревнуясь в честь Пленума 
ЦК КПСС, труженики сельско
го хозяйства Тамбовской об
ласти досрочно, 31 августа, 
выполнили план продажи хле
ба государству, ссыпав в за
крома Родины 28 миллионов 
пудов зерна.

(ТАСС)

рез 8-12 дней после опороса 
содержит молодняк и свинома
ток в общей группе. За пер
вый опорос от закрепленных 
животных тов. Олейник полу
чила 455 поросят. Все поро
сята были ею выращены до 2- 
месячного возраста и переда
ны на откорм. Сейчас свинарка 
выращивает еще 420 поросят 
полученных за 2-й опорос.

(ТАСС)

Подъем зяби имеет ог
ромное агротехническое и 
организационное значение. 
Опыт говорит, что по ран
ней зяби, поднятой в кон
це августа—начале сентября, 
урожай бывает значитель
но выше, чем по весно
вспашке. Высокий урожай 
кукурузы в Позднякове, 
яровой пшеницы в Уголь
ном, овощей в Ефремове 
получен по зяби.

Огромное преимущество 
зяби перед весновспашкой 
заключается в том, что в 
ранневесенние наиболее на
пряженные дни сокраща
ются сроки подготовки поч
вы под посев, создаются 
хорошие условия для за
крытия влаги.

Колхозники давно оцени
ли этот агроприем. Он стал 
обязательным. Неслучайно 
под яровые посевы— карто
фель, кукурузу и овощи 
1960 года они запланирова
ли поднять зябь на площа- 
2679 гектаров и ' черных 
паров под озимые 960 
гектаров.

Труженики ряда колхо
зов района, соревнуясь за 
досрочное выполнение се
милетки, за достойную 
встречу Пленума ЦК КПСС, 
проявляют подлинную забо
ту о будущем урожае. Ко- 
робковские механизаторы в 
хорошие сроки подняли 
зябь на площади 60 с лиш
ним гектаров. В Поздняков- 
ском и Ефремовском кол
хозах тракторы работают 
на подъеме зяби ежедневно.

Примеру такой заботы об 
урожае, к Сожалению, не 
последовали многие другие 
сельхозартели. Из года в 
год запаздывают с подъ
емом зяби монаковские кол
хозники. В результате это
го они недополучают с 
каждого гектара по 1,5-2 
центнера зерна. При плане 
450 га зяби они теряют в 
урожае в переводе на зер
но более 600 центнеров.

Запаздывают с подъемом 
зяби Ефановский и Б-Оку- 
ловский колхозы. Агрономы

этих ' сельхозартелей тт. 
Ценилов и Шамшин не су
мели организовать труд кол
хозников и механизаторов, 
проявляют явную недооцен
ку важного мероприятия, 
направленного на увеличе
ние валовых сборов продук
ции полеводства.

Из-за такого отношения к 
своему делу со стороны 
ряда специалистов и руко
водителей колхозов район 
находится в числе отстаю
щих в области по подъему 
зяби и черных паров.

Ликвидировать отставание 
на подъеме зяби—значит 
идти в ногу с передовика
ми, борющимися за высо
кий урожай. Председателям 
колхозов, специалистам,  
механизаторам и всем кол
хозникам района не следу
ет забывать эту истину.

Необходимо организовать 
работу тракторов в две 
смены. Особенно важно это 
там, где днем техника за
нята на уборке урожая.

Серьезным тормозом в 
подъеме зяби является то, 
что некоторые участки не 
освобождены от соломы. 
Следует бросить все силы и 
средства на скирдование со
ломы или доставку ее к 
местам зимнего хранения.

Зябь под весь яровой 
клин нужно поднять в сжа
тые сроки.

Там, где есть возмож
ность, под картофель и ово
щи при зяблевой вспашке 
нужно внести удобрения.

Дело чести руководите
лей колхозов организовать 
высокопроизвод и т е л ь н ы й  
труд механизаторов, поза
ботиться о выполнении ими 
норм выработки на каждый 
трактор. Необходимо до
биться высокого качества 
пашни, применить меры ма
териальной заинтересован
ности за перевыполнение 
дневных заданий, повысить 
ответственность за качество 
работы.

Механизаторы! В ы ш е  
темпы труда на взмете зя
би и черных паров.

Создаем сытую 
зимовку скоту

Закончив уборку зерновых, 
все бригады Поздняковского 
колхоза приступили к массо
вой выборке картофеля. На 
второе сентября убрано два
дцать гектаров. Заложены пер
вые тонны картофеля на се
мена и фураж.

Колхоз закончил уборку ку
курузы на площади 24 гекта
ров. Лучший урожай кукурузы 
получен бригадой № 6 и 
бригадой № 5. С каждого гек
тара они получили в среднем 
по 450 центнеров. Звено ан- 
цифровских пенсионеров на 
площади одного гектара полу
чило урожай 491 центнер. Вся 
кукуруза засилосована на 
корм скоту.

Кроме кукурузного силоса, 
на фураж засыпано 84 тонны 
зерновых.

К. Сергеева, агроном,

При уборке зерновых прав
ление Сонинского колхоза учи
тывало то, что основным сти
мулом повышения производи
тельности труда является прин
цип материальной заинтересо
ванности. С этой целью прав
лением колхоза были разрабо
таны и утверждены меры по
ощрения. Так, если каждый 
гектар раздельной уборки оп
лачивался по 2 руб. 50 коп. и 
по 1,5 килограмма зерна, то 
при уборке свыше 15 гектаров 
за смену оплачивалось по 3 
руб. деньгами за 1 гектар и 
по 2 килограмма зерном не 
только за сверхубранную, а 
за всю площадь.

Эти меры материальной за
интересованности позволили 
колхозу раньше других спра
виться с уборкой зерновых, не 
допустить потерь зерна.

На сегодня колхоз закончил

Шофер-новатор 
сэкономил 37 тысяч 

рублей
С честью сдержал слово шо

фер Безымяиского автохозяйст
ва Куйбышевского облавтотре- 
ста Александр Жулин, высту
пивший инициатором област
ного соревнования автомоби
листов на уборке урожая. Он 
обязался перевезти больше
грузным автопоездом 180 ты
сяч пудов зерна.

18 июля Жулин повел в пер
вый рейс автомобиль «ЯАЗ 
210-Д», с тремя прицепами и 
за время, прошедшее с этого 
дня, он доставил на элеватор 
184 тысячи нудов хлеба. Его 
тяжеловесный состав брал 
сразу до 4 тысяч пудов гру
за, заменяя 25 автомашин 
«ГАЗ-51».

Себестоимость перевозок 
автопоездом оказалась в два ра
за ниже плановой. Шофер-но- 
ватор сэкономил на этом 37 

, тысяч рублей.

уборку кукурузы на площади 
15 гектаров и озимый сев на 
площади 140 гектаров. Боль
шая заслуга здесь наших ме
ханизаторов—трактористов.

Сейчас колхоз приступил к 
подъему зяби. Подняты пер
вые десятки гектаров. Тракто
ристы Н. Е. Маслов и И. И. 
Максимов на тракторе «ДТ-54» 
ежесменно перевыполняют нор
мы. В. Багров.

В счет сентября
Из месяца в месяц кол

лектив цеха № 10 выпол
няет производственную про
грамму.

Вступление в семилетку 
труженики цеха отметили 
новым трудовым достиже
нием. План 8 месяцев вы
полнен ими 20 августа. Сей
час цех трудится в счет 
сентября месяца,

Отъезд Н. С. Хрущева из станицы 
Вешенской

После двухдневного пребывания в станице Ве
шенской Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Со
вета Министров СССР Н. С. Хрущев отбыл в Москву. 
На летнем поле дорогому гостю были устроены сердеч
ные проводы.

Первого сентября Н. С. Хрущев прибыл в Москву.
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Первые шаги комиссии партийного контроля Полнее удовлетворять 
запросы трудящихсяИюньский Пленум ЦК КИСС 

указал основные направления 
технологического совершенст
вования промышленности и 
строительства. Его решения 
вооружили партию и народ 
боевой конкретной программой 
ускоренного технического про
гресса. Претворить в жизнь 
решения Пленума—значит сде
лать решающий шаг в созда
нии материально-технической 
базы коммунизма.

Одной из действенных форм 
организаторской работы являет 
ся создание при первичных 
партийных организациях про
изводственных и торговых 
предприятий комиссий по осу
ществлению парторганизация
ми права контроля деятельно
сти администрации предприя
тий.

На партийном собрании це
ха № 1 судостроительного за
вода в начале августа было 
образовано четыре комиссии. 
Одна из них, председателем 
которой доверили быть мне,

... Небо, ельник и песок —
Невеселая дорога...
Так было. А теперь дорога 

в школу—дорога в мир пре
красного и удивительного.

Надя Корнилова, Валя Се
менова, Коля Калямин, Вова 
Безруков, Надя Андрианова и 
Тоня Батова по этой дороге 
идут в первый класс, а Галя 
Щаднова и Лариса Курочкина 
—в седьмой. П, конечно, каж
дый по-своему воспринимает и 
гул тракторов на полях, и 
звон электрических проводов, 
и первый желтый листок, за
несенный сентябрьским ветром 
на торную дорожку, ведущую 
к Волосовской семшетней шко
ле.

По-разному вступают они на 
порог школы. Если первым она 
представляется чем-то неиз
вестным и даже загадочным, 
то вторым здесь все знакомо, 
а многое сделано своими ру
ками.

В учительской комнате стоят 
выкопанные с корнями расте-

призвана осуществлять конт- { 
роль по выполнению государ
ственных заказов. В состав 
комиссии, роме меня, вошли 
следующие' товарищи: С. П. 
Фролов — разметчик, М. А. 
Астафьев— слесарь-инструмен
тальщик, П. И. Шепелев — 
бригадир судосборщиков, Н. А. 
Зайцев—автогенщик.

С чего начали мы свою ра
боту?

Прежде всего, все члены 
комиссии собрались вместе и 
наметили пути своей работы.
С этой целью с помощью кол
лектива цеха мы выявили уз
кие места в работе цеха. Та
ким местом оказалось неудо
влетворительное выполнение 
заказа по изготовлению хими
ческого оборудования. На этот 
заказ и обратили свое внима
ние. Выявили причины срыва 
графика. Мастера не довели 
до глубокого сознания рабочих 
важности изготовления зака
за. Особенно эта работа была 
ослаблена на гибочном участ-

ния кукурузы. Галя и Лариса 
были звеньевыми школьной
бригады. Сейчас кукуруза
своими пышными султанами, 
ростом почти под потолок, на
поминает девочкам горячие ра
бочие деньки, затраченные на 
ее выращивание.

Ребята из седьмого класса, 
глянув на площадку, где бу
дут мастерские, вспоминают, 
как летом они целый месяц 
собирали и возили щебень, го
товили цементный раствор, за
кладывали фундамент. Добрым 
словом вспоминают они и сво
его «начальника строительст
ва» Колю Курочкина, кото
рый больше всех хлопотал о 
стройке школьных мастерских. 
Сейчас Коля учится в другой 
школе в 8 классе.

Привлекает ребят учебно
опытный участок. Яблоньки и 
груши, освобожденные от пло
дов, приветливо шумят еще 
зелеными кронами. Их поса
дили такие же школьники, как 
и те, что сегодня сядут за

| ке мастера А. А. Медведкина. 
В свою очередь работа этого 
участка сдерживалась из-за 
несвоевременной подачи заго
товок с других участков. Нам 
пришлось побеседовать со все
ми рабочими и мастерами, рас
сказать им, что срыв гра
фика на одном участке ведет 
к срыву на другом. Проведен
ная работа положительно ска
залась на результатах. Каж
дый участок стал передавать 
заготовки в установленные 
сроки, что дало возможность 
ритмичной работы всех участ
ков. Работа по выполнению 
сменно-суточных заданий по 
заказу химического оборудо
вания стала выполняться. 
Улучшилась работа сборочно
сварочного участка.

Работа нашей комиссии— 
лишь первые шаги,- Впереди 
более сложные дела.

П. И. Боков, председа
тель комиссии по§контролю.

парты. В школе Женя Щаднов 
увлекался садоводством, сей
час он тракторист — досевает 
озимые в родном колхозе. Быв
ших юных садоводов Галю Ти
мофееву, Надю Ромашову, Бо
риса Савельева и многих дру
гих выпускников школы тоже 
приняли в свою семью трудо
вые коллективы заводов и кол
хозов.

Ребята, что вчера строили 
рейки для наглядных пособий, 
столы для учебных кабинетов’ 
сегодня сели за парты, чтобы 
потом войти в трудовые кол
лективы мастерами своего де
ла.

❖* *
Улегся шум в школьных ко

ридорах. Классные комнаты 
заливает ласковым светом сен
тябрьское солнце. Школьный 
сентябрь—это еще одпн шаг в 
прекрасное трудовое будущее. 
И хочется не забывать, что 
завтра—у них в руках.

М. Можаев.

Бюро райкома партии на 
днях подвело итоги проверки 
выполнения постановления пле
нума РК КПСС о состоянии 
торговли в районе. К подго
товке вопроса привлекалась 
большая группа партийных и 
советских работников, комму
нистов.

Отмечалось, что коллективы 
торговой конторы и райпотреб- 
союза за последнее время до
бились некоторого улучшения 
работы магазинов и столовых, 
стало больше порядка в снаб
жении населения предметами 
первой необходимости, значи
тельно расширился ассорти
мент продовольственных и про
мышленных товаров.

Магазины райпотребсоюза 
за 8 месяцев текущего года 
на 314 тысяч рублей продали 
товаров больше, чем за этот 
же период прошлого года. Рас
ширяется торговая сеть. В 
Б-Окулове, Горицах и Монако- 
ве открыты дополнительные 
ларьки продовольственных то
варов. В Ефанове началось 
строительство типовой хлебо
пекарни, расширяется мага
зин в деревне М-Окулово. Это 
дает возможность полное удо
влетворить запросы потребите
лей. Отрадно отметить, что в 
сельских магазинах в нынеш
нем году нет ни одного слу
чая растрат и хищений.

В целом же состояние тор
говли в районе остается не
удовлетворительным. За истек
шие семь месяцев план. това
рооборота по торговой конторе 
выполнен на 96,2 процента, 
по системе райпотребсоюза — 
на 97,4 процента. Не выпол
нен план по общественному 
питанию. Имеют место суще
ственные недостатки в обслу
живании населения товарами 
первой необходимости. В мага
зинах села Сонино в течение 
двух месяцев не было в про
даже соли, керосина. В мага
зинах торга часто не встре
тишь за прилавком трикотажа, 
детских чулок, мужской обу
ви, детской одежды. Допуска
ются перебои в торговле хле
бом и особенно булочными из
делиями.

Много нареканий со сторо
ны горожан к заготовителям, 
которые неудовлетворительно 
снабжают трудящихся карто
фелем и овощами. Правда, в 
этом отношении кое-что сдела
но и делается, но план по 
заготовке картофеля и овощей 
не выполняется, не взирая на 
то, что колхозы имеют затруд
нения со сбытом картофеля, 
моркови, томатов, огурца. Бес
перебойная торговля этими ви-1 
дами овощей в городе не на
лажена. Торг до сих пор не

«Хождение
Под таким заголовком в на

шей газете от 25 августа бы
ла опубликована статья т. Гри
шина,' в которой указывалось, 
что в городе плохо организо
вана торговля овощами.
И. О. директора торговой конто 

рыт. Терентьев признал крити
ку справедливой и сообщил в 
редакцию газеты, что по устра-

имеет связи с колхозами и не 
принимает мер по обеспечению 
населения города и столовых 
продуктами сельскохозяйствен
ного производства.

Очень важно, чтобы загото
вители учли ошибки прошлого 
года, когда часть продукции 
была испорчена. Несмотря на 
это, и сейчас торговая контора 
плохо подготовила овощные и 
картофельные хранилища, та
ру для засолки.

В магазинах крайне низка 
культура обслуживания потре
бителя, а магазины торга № 8 
по улице Ленина (зав. магази
ном т. Логинов) и по улице Ком
сомольская № 14 (зав. магази
ном т. Катин) находятся в ан
тисанитарном состоянии. Това
ры здесь не уложены, разбро
саны в беспорядке, склады 
превращены в свалку. Оба ма
газина не подготовлены к зи
ме.

О какой культуре торговли 
может идти речь, когда у вхо
да в магазин № 9 (заведую
щая тов. Старухина) нет рас
порядка дня. Прейскурант не 
вывешен. Здесь часто не бы
вает товаров и изделий необ
ходимого ассортимента. Имеет 
место грубое обращение с по
купателями. Магазин не обес
печен оберточной бумагой.

В торговой конторе большой 
штат работников, но они и 
вместе с ними заведующие ма
газинами недостаточно учиты
вают запросы потребителей. 
Некому серьезно заниматься 
продвижением товаров от ба
зы до потребителя. Иначе бы 
не получалось так, что на ба
зе товары есть, а в магазинах 
отсутствуют.

Если бы руководители торго
вых организаций по-настояще
му занимались удовлетворени
ем потребностей населения и 
хорошо подбирали и воспиты
вали свои кадры, то многие не
достатки были бы давным-дав
но устранены. А здесь при
выкли только говорить, что в 
торговлю никто не идет, а 
повседневной работой с завма
гами, продавцами не занима
ются.

Руководителям торгующих 
организаций необходимо изу
чать запросы1 населения, по
высить требовательность к ра
ботникам прилавка и- к дру
гим материально-ответствен
ным лицам.

Не должны стоять в сторо
не и партийные организации. 
Они обязаны осуществлять по
стоянный контроль над дея
тельностью администрации тор- 

I гующих организаций, непри
миримо относиться к имеющим
ся недостаткам.

по мукам»
нению недостатков приняты 
следующие меры:

В городе построен и сейчас 
работает овощной ларек. Ово
щами торгуют все магазины. На 
лажено дело с приемом овощей.

До 1 сентября было реали
зовано 30 тонн картофеля, 
10,5 тонны капусты, 8,7 тонны 
огурца, 273 тонны помидор.

В парторганизации завода „Русский дизель41
Ленинград. Партийная орга

низация завода «Русский ди
зель» создала комиссии по осу
ществлению парторганизацией 
права контроля деятельности 
администрации. В их работе 
принимают участие коммуни
сты-новаторы производства, 
энергичные и опытные рабочие, 
инженерно-технические работ
ники. Коммунисты взяли под 
контроль выполнение плана 
освоения новой техники, авто
матизации и механизации про
изводства, помогают рабочим 
овладевать передовыми мето
дами труда.

Недавно электромонтер В. С. 
Бушуев предложил принци
пиально новую схему сигнали
зации к дизельному агрегату 
на полупроводниковых выпря
мителях, что должно дать 
большой экономический эффект, 
повысить производительность 
труда. Его предложение не 
было принято. В результате 
вмешательства комиссии при

знана необходимость быстрей-1 мов (справа) знакомятся с ра
шего внедрения этого предло
жения в производство.

На снимке: члены комиссии 
диспетчер завода И. II. Кот- 
ляр (слева) и ведущий инже
нер-конструктор Б. А. Гераси-

ционализаторским предложе
нием В. С. Бушуева.

Фото П. Федотова.

Фотохроника ТАСС

Завтра—у них в руках

По следам наших выступлений
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Навстречу предстоящему Пленуму ЦК КПСС
КОЛХОЗ ИМЕНИ СВЕРДЛОВА БОРЕТСЯ ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ СЕМИЛЕТКИ

Весть о предстоящем Пленуме ЦК 
КПСС вызвала среди тружеников кол
хозного производства новую волну со
ревнования. Полеводы и животноводы 
сельхозартели имени Свердлова вы
сказывают мысль о необходимости вы
полнить свою семилетку досрочно. Они 
готовы пересмотреть и еще раз под
считать имеющиеся резервы с тем, 
чтобы задания семилетнего плана вы 
полнить раньше намеченного срока.

Идя навстречу пожеланиям колхоз
ников, партийная организация, прав

ление колхоза, специалисты подсчита
ли, чем обеспечено досрочное выпол
нение колхозной семилетки.

На днях в колхозе состоится общее 
собрание. На нем будет поставлен 
вопрос о выполнении обязательства 
1959 года и досрочном решении задач, 
поставленных на 1960 год. Группа 
специалистов и организаторов колхоз
ного производства выносит на обсуж
дение собрания свои предложения.

Ниже мы публикуем предложения.

План обеспечения
животноводства кормами

2 Осталось й
Й произвести >
С  в 1959 году 5
Я Для Т О ГО , чтобы ВЫ-Й
Й полнить принятые социа-й 
Йлитические обязательст-Й 
Щва на 1959 год, в остав-5 
Йшиеся месяцы надо про-ч 
В извести: В
§ мяса крупного рогато-5
й го скота 157 центнеров,Й 
В свинины 73 центнера,? 
а  баранины 60 центне-^

Й мяса птицы 260 ки-В
Злограммов, р!
Ч молока 1020 центне-Е

Достижения 
по полеводству
Угольновская полеводческая 

бригада на 1959 год брала 
обязательство при плане 15 
центнеров собрать зерна 16 
центнеров с гектара. После 
уборки подведены итоги. Бри
гада засыпала в колхозные 
закрома по 16,4 центнера зер
на с каждого из 91 гектара.

На площади двух гектаров 
бригада собрала по 23 цент
нера вико-овсяной смеси е га. 
На шести гектарах получено 
по 22 центнера овса с гекта
ра. На 31 гектаре урожай 
пшеницы яровой составил 17,6 
центнера с га, озимой—на 30 
гектарах по 15 центнеров с 
гектара. Урожай ржи в сред
нем составляет 13,7 центне
ра с гектара.

За перевыполнение плана и 
успешное выполнение обяза
тельств бригаде начислено 
3220 рублей деньгами в ка
честве дополнительной оплаты.

Дополнительную оплату по
лучает и Водосовская поле
водческая бригада. Она тоже 
успешно выполнила обязатель
ство по урожайности яровых 
культур.

Широким фронтом ведется в 
колхозе уборка картофеля.

Полностью убран урожай 
кукурузы, заложено более че
тырех тонн силоса на корову.

Достижения по 
животноводству
На 100 гектаров угодий 

колхоз имеет 23,8 головы круп
ного рогатого скота, в том чис
ле 9,6 коров, 39,8 голов сви
ней, 35 овец. На 100 гекта
ров посева зерновых колхоз 
имеет 355 голов птицы.

Колхоз и м е е т  высо
кие показатели по насыщен
ности скота на 100 гектаров 
угодий. При этом высокораз
витое полеводство позволяет 
ему обеспечивать животновод
ство грубыми и концентриро
ванными кормами за счет 
собственного производства.

Плановое задание по произ
водству животноводческой про
дукции на 1959 год колхоз 
выполнил в течение восьми ме
сяцев. При этом на колхозных 
фермах имеется 93 коровы, 13 
основных и 9 разовых свино
маток, 177 овец, много птицы.

Специалисты и практики 
колхозного производства при
шли к выводу, что самым 
главным в деле увеличения 
производства продукции жи
вотноводства является кормле
ние скота по научно-обосно
ванным нормам. Они считают, 
что пора планировать затраты 
кормов не на голову, как это 
делалось раньше, а на едини
цу товарной продукции.

Исходя из этого, на обсуж
дение общего собрания колхоз
ников выносится план затрат 
кормовых ресурсов на каждый 
центнер молока, мяса, яиц, 
шерсти.

Заведующим фермами от
пускается определенное коли
чество кормов, исходя из за
даний по производству того 
или иного вида продукции жи
вотноводства.

На производство говядины, 
например, отпускается 1050 
кормовых единиц на центнер, 
на производство свинины — 
770, на производство баранины 
—930, па производство мяса 
птицы—600, на производство 
молока— 120, на производство 
шерсти 1200 кормовых единиц 
на центнер, на 100 штук яиц 
отпускается 55 кормовых еди
ниц.

Для выполнения социалисти
ческих обязательств 1959 
года сделаны следующие рас
четы:

осталось произвести мяса 
крупного рогатого скота 157 
центнеров. Для этого потре
буется 15485 кормовых единиц. 
В' колхозе производится 60 
центнеров мяса, остальное 
производится в хозяйствах 
колхозников. На производство 
мяса в колхозе отпускается 
6300 кормовых единиц. Это 
производство в основном по
крылось пастбищными кормами.

Для доведения крупного рога
того скота, предназначенного 
на мясо, до хороших конди
ций планируется затратить 315 
килограммов концентрирован
ных кормов.

На производство 73 центне
ров свинины отпускается 5621 
кормовая единица, в том чис
ле в грубых кормах (сенная 
мука) 10 процентов, т. е. 562 
кормовых единицы или 1125 
килограммов сена; в концен
тратах 40 процентов, т. е. 2450 
килограммов зерна, в сочных— 
32 процента или 5400 кило
граммов картофеля.

На производство 60 центне
ров баранины отпускается 5580 
кормовых единиц, в том числе 
грубых (сено) 45 процентов, 
т. е. 2511 кормовых единиц— 
5022 килограмма сена, концен
тратов 5 процентов или 300 
килограммов зерна.

На производство 260 кило
граммов мяса птицы отпускает
ся 1560 кормовых единиц, в 
том числе грубых (сено) 10 
процентов—312 килограммов, 
концентратов 70 процентов- 
1092 килограмма, картофеля 
—300 килограммов.

На производство 1020 цент
неров молока отпускается 
122400 кормовых единиц, в 
том числе в концентратах 12 
процентов иди 14650 кило
граммов зерна, в сене 20 про
центов—24,5 тонны. В сочных 
—26 процентов или 31824 кор
мовых единицы, т. е. 190 тонн 
силоса.

Из урожая нынешнего года 
на покрытие производства жи
вотноводческой продукции, пла
нируемой по обязательствам, 
отпускается всего сена 30,4 
тонны, картофеля 6 тонн, кон
центрированных кормов 18, 8 
тонны, силоса 190 тонн.

Требуется затратить кормов

на производство продукции в 
счет плана 1960 года, кото
рые необходимо покрыть ны
нешним урожаем:

На 183 центнера мяса круп
ного рогатого скота требуется 
2000 кормовых единиц, в том 
числе концентратов—20 тонн, 
сена—85 тонн, силоса — 370 
тонн, концентратов—2 тонны;

на 161 центнер свинины 
требуется 124 тысячи кормо
вых единиц, в том числе сена
2,5 тонны, картофеля — 46 
тонн, концентратов—49,5 тон
ны;

на 37,8 центнеров баранины 
требуется 36200 кормовых еди
ниц, в том числе сена 32300 
килограммов, концентратов 
1810 килограммов;

на 2730 центнеров молока 
требуется 327600 кормовых 
единиц, в том числе сена 65,5 
тонны, концентратов 40 тонн, 
силоса 500 тонн;

на 750 килограммов шерст-и 
требуется 9060 кормовых еди
ниц, в том числе сена—5 тонн, 
концентратов—1 тонна;

на производство 12750 штук 
яиц требуется 7023 кормовых 
единицы, в том числе зерна 5 
тонн, сена 1,5 тонны, карто
феля 2 тонны.

Для выполнения обяза
тельств 1959 года и плана 
1960 года по производству 
продукции животноводства 
колхозу требуется кормов: кон
центрированных 135 тонн, се
на 245 тонн, картофеля 54 
тонны и силоса 1000 тонн.

Потребность во всех кормах, 
за исключением силоса, кол
хоз покрывает за счет собст
венного производства—урожа
ем 1959 года. Сочных кормов 
в силосе недостает 85 тысяч 
кормовых единиц, это количе
ство перекрывается сеном.

Я В 1960 году й 
§ предстоит *
 ̂ произвести: й

V мяса крупного рогато- Ци 
Йго скота 183 центнера, й 
Й свинины 161 центнер, Й
V баранины 37,8 цент- Ч 
Йнера, й
^ молока 2730 центне-^ 
§ ров, Я
й шерсти 7,5 центнера, Й 
Й яиц 12750 штук. й

Мероприятия 
по полеводству
Для повышения урожайности 

всех сельскохозяйственных 
культур полеводческим брига
дам предложено изучить агро
технику высоких урожаев, до
стигнутую передовиками кол
хозов района, применить эту 
агротехнику на всех массивах.

Для лучшего обеспечения 
скота сочными и пастбищными 
кормами намечено провести 
коренное улучшение лугов на 
площади 10 гектаров, поверх
ностное улучшение и внесение 
удобрений — на площади 30 
гектаров.

Мероприятия 
по животноводству

Дли повышения продуктив
ности молочного скота намече
но провести выбраковку 20 ко
ров, которые имеют низкую 
продуктивность или другие по
роки.

Маточное поголовье будет 
пополнено тем же количеством 
коров, купленных в городах. 
Намечено приобретать только 
высокопродуктивный скот.

С этой же целью, начиная 
с сентября нынешнего года, 
проводится подбор молодняка 
для пополнения молочного ста
да только от высокопродук
тивных коров. Выпойка молод
няка проводится по двум схе
мам—из расчета получения 
племенного, пользовательско
го и мясного скота.

Намечено довести соотноше
ние разовых свиноматок к ос
новным, как два к одному

Мероприятия 
по механизации 

производства
В целях повышения куль

туры земледелия и животно
водства предлагается довес
ти механизацию в возделыва
нии зерна до 90 процентов, в 
возделывании кукурузы, ово
щей и картофеля до 60 про
центов, в животноводстве пе
рейти на автопоение.

Колхоз полностью подгото
вил животноводческие поме
щения к зиме. Предусматри
вается провести на днях об
щественный смотр подготовки 
скоту теплой и сытой зимовки. 
Б ходе смотра будут устране
ны имеющиеся недоделки.

* *
Ближайшей перспективой 

колхоза является переход 
всех бригад и ферм на хозяй
ственный расчет.

ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ 1959 ГОДА 
ПРОИЗВЕДЕНО:

мяса крупного рогатого скота 115 центнеров,
свинины 72 центнера,
молока 1600 центнеров,
яиц 6652 штуки,
шерсти 527 килограммов.
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$ Письма в  редакцию
тш хххххш хш ххзоооооообс

Из малого складывается большое Как-то неудобно
Что тут особенного: устано

вить шкивки у станка и уве
личить число оборотов? Это 
сделать мог бы каждый. Но 
такая мысль возникает преж
де всего у рабочего, который 
хорошо знает свой станок, его 
мощность, кто стремится дать 
ему полную нагрузку, кого 
влечет рационализаторское 
стремление—сократить опера
ции и увеличить выпуск про
дукции. Он вносит предложе
ние, казалось бы, несложное 
по своему характеру, а резуль
тат получается значимый.

Слесарь Ефановского дере
вообрабатывающего завода 
С. М. Кукушкин предложил 
увеличить число оборотов за 
счет установки шкивов на 
стружковых станках. Приспо
собление было опробовано. На

эксплуатацию станка шкивы 
нисколько не повлияли, а ка
чество стружки за счет быст
роты резанья улучшилось. При
способление Кукушкина по
зволяет в год при тех же за
тратах электроэнергии увели
чить выпуск стружки на 100 
тонн.

Хочется думать: если б
каждый рабочий внимательно 
присмотрелся к своему обору
дованию или машине, на ко
торой он работает, внес по 
самому малому предложению, 
то в какой большой единице 
выразилось бы это! Ведь в 
творчестве самих рабочих за
ключен технический прогресс.

Так из малого рождается 
великое!

А. Трифонов.

БОРЬБА С ХУЛИГАНСТВОМ— ДЕЛО ВСЕЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

В человеке должно-быть все 
прекрасно: и лицо, и душа, и 
одежда, и мысли,—так гово
рил великий русский писатель 
А. П. Чехов. Эти слова зву
чат с большей актуальностью 
в наши дни, когда в совет
ской стране создано все не
обходимое, чтобы у человека 
было все таковым.

Эти слова следует не толь
ко записать в тетрадь афориз
мов или запомнить, но и сле
довать им на каждом шагу. 
Наш советский человек дол
жен быть во всем красивым и 
культурным, высокоидейным 
и сознательным. Мы живем в 
такое замечательное время, 
когда наши советские ученые 
дали миру великие научные 
открытия. В стране произошла 
культурная революция, исклю
чительный размах получило 
народное образование.

Величайшим историческим 
завоеванием нашего общества 
является то, что у нас вырос
ли новые люди — активные 
строители коммунизма.
Казалось бы, что нельзя даже 

и думать о спиртном, о дур
ных привычках, тем более мо
лодежи, которая выросла и вос
питалась при Советской вла

сти. Все это наносит вред 
здоровью и всему обществу.

Между тем, частью нашей 
молодежи попираются нормы 
морали и правила социалисти
ческого общежития. В клубе 
д. Сонино часто можно видеть 
пьяными М. Г. Феоктистова и 
М. А. Мухина (сварщик цеха 
№ 1). На почве пьянки М. А. 
Мухин совершает хулиганские 
действия, тем самым не дает 
остальной молодежи весело и 
культурно провести время. Он 
уже дважды за хулиганство 
был судим, но определенного 
вывода для себя не сделал.

Пресекать нарушения—дело 
всей общественности и прежде 
всего комсомольской органи
зации, коллективу, где рабо
тают эти нарушители!

Самое главное—необходимо 
вовремя заметить эти слабые 
стороны, не дать им скользить 
по дороге жизни и тем убе
речь человека от пагубных 
последствий.

Хотя и неприятно говорить 
о плохом, но и молчать об 
этом нельзя. Для нарушителей 
надо создавать нетерпимую 
обстановку.
Е. Максимова, заведующая 

Сонинским клубом.

Неудобно говорить об этом, 
но, видимо, нужно.

У строителей есть специфи
ческая загадка: с чего нужно 
начинать строить жилой "дом? 
Ответ: нужно построить сан
узел. Это удобно для самих 
строителей, а позже для жиль
цов. ..

У нас же почему-то пренеб
регают этим правилом. Впро
чем, и результаты сказывают
ся отрицательно.

В январе на улице Воровско
го был построен дом № 59. 
Но строители забыли устано
вить сточный колодец, помой
ную яму, в общем все то, что 
называют «санузлом». Спо
хватились об этом в январе— 
зимой, то ли чтобы план вы
полнить, то ли действительно 
руководство ОКСа завода ре
шило исправить ошибку, не 
знаем. Не считаясь с январ
скими морозами, начали рыть 
котлован.

—Через десять дней будет 
готово,—уверяли нас.

Но...надежды не оправдались. 
По-прежнему до сих пор сто
ит недорытая яма, а нечисто
ты сливаются за сараи.

Начальник ОКСа т. Самарин 
теперь говорит:

— Этим вопросом «бытовых 
условий» занимается ЖКО.

А руководители ЖКО заяв
ляют, мол, строители виноваты.

Неизвестно, кто занимается 
этим вопросом, но плату за 
санузлы берут регулярно, еже
месячно. /

Кажется, все это мелочь, 
однако если бы эти руководи
тели хотя бы несколько дней 
пожили на территории нашего 
дома, они пришли бы к той 
же мысли, что как-то неудоб
но культурным людям видеть 
под носом грязь.

Обращаясь к газете за по
мощью, мы надеемся, что ру
ководители ОКСа и ЖКО при-, 
мут срочные меры по наведению 
санитарного порядка у дома 
№ 59 по Воровской улице.

А. Шубин, Н. Рыбин,

А. Дунаев, работники судо
строительного завода.

Ленинград. Радиоприемник „Восход" супергетеродин- 
ного типа предназначен для сельской местности, где от
сутствует электрическая сеть. Он изготовлен на восьми 
полупроводниковых триодах и обеспечивает прием ра
диопрограмм в диапазонах средних и длинных волн. Пи
тание его осуществляется от четырех элементов „Сатурн" 
напряжением в 6 вольт. Образец разработан и изготов
лен в Институте радиовещательного приема и акустики. 
На Всемирной выставке в Брюсселе этот приёмник в 
комплексе приёмников „Спутник" и „Сюрприз" удостоен 
Золотой медали.

На снимке: радиоприёмник „Восход".
Фото П. Федотова. Фотохроника ТАСС

Спасибо вам, девочки!
365 учащихся Б-Окуловекой 

семилетней школы сели за 
парты. Среди них в седьмом 
классе Нина Фролова и Бера 
Пигина. Девочкам есть чем 
вспомнить лето. Это при их 
активном участии и ежеднев
ном уходе вместе с другими 
школьниками выращено 120 
кроликов, На районном сове
щании учителей была органи
зована выставка работ по тру
ду учащихся школ в мастер
ских, на опытных участках и 
полях колхозов. Здесь учите- 
теля увидели кроликоматку 
«Зорька» породы «Серый вели
кан» со своими одиннадцатью

крольчатами. Весит кролико
матка 4 кг 800 гр. Нина и 
Вера присутствовали на. вы
ставке и рассказывали учите
лям о своей работе летом по 
уходу за кроликами.

Спасибо вам, девочки, за 
труд. Он пригодится вам в по
вседневной жизни. Спасибо их 
родителям, воспитавшим вмес
те со школой трудолюбивых 
детей.

Хорошо потрудились по вы
ращиванию кроликов также 
Валя Сасина, Вера Демина, 
Оля Губушкина, Аля Фролова 
и другие.

Ф. Федоров.

Откры т новый магазин
В целях более полного удов

летворения потребностей тру
дящихся города торговой кон
торой при базаре открыт но
вый магазин по торговле мясо
рыбными продуктами. Жители

ПОДВИГ СОЛДАТА
ХАБАРОВСК. Газета Дальневосточно

го военного округа „Суворовский на
тиск" сообщает:

Водитель топливозаправщика Н-ского' 
авиагарнизона рядовой Гриценко привел 
свою машину «на склад, чтобы слить 
оставшееся горючее. Подав шланг рядо
вому Борисенко, шофер увидел огнен
ный столб, вырвавшийся из горловины 
цистерны. Машину охватило пламенем. 
Создалась угроза взрыва огромной ем
кости с авиационным бензином.

Водитель Гриценко вскочил в кабину 
и отвел свою машину в сторону. Затем с 
помощью огнетушителя быстро сбил 
пламя с машины и бросился гасить 
огонь, вырвавшийся из горловины.

Успех дела решали секунды. Прежде 
всего надо был» прекратить доступ воз
духа в цистерну. Поднявшись наверх, 
Гриценко голыми руками схватил раска
лившуюся крышку и закрыл горловину. 
Но огонь продолжал бушевать. Тогда 
он, соскочив вниз, достал из машины 
небольшой чехол и им пытался заду
шить пламя. Но и этого оказалось не
достаточно.

В это время по сигналу часового на 
помощь отважному солдату прибежали 
товарищи, неся еще один чехол. С его 
помощью Гриценко окончательно поту
шил огонь.

Действуя смело, решительно и быст
ро, отважный солдат предотвратил боль
шое бедствие.

города в нем всегда могут ку
пить свежее мясо но прейску
рантным ценам. При магазине 
установлен холодильник.

М. С. Назаров.

Зам. редактора В. Г. НГОНИН.

Аптека ПРИНИМАЕТ в не
ограниченном количестве НЛО 
ДЫ сухого ШИПОВНИКА по 
заготовительным ценам 7 руб
лей за килограмм. Одновре
менно, вместо денег, может 
отоварить бытовой ватой: за 
2,5 килограмма шиповника 
один килограмм бытовой ваты. 

❖* *
Аптека принимает от на

селения аптечную чистую по
суду по таксе.

Аптека.

Шаронова Н. В., проживающая 
с. Б-Окулово, Мордовщиковского 
района, улица Трудовая, дом № 7, 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с Шароновым 
В. М , проживающим г. Муром, 
Владимирской области, улица Во
ровского, дом № 42, кв. 6.

Дело слушается в нарсуде Му
ромского района 1 участка.

Навашинской 
торговой контаре 

требуется ВОДИТЕЛЬ НА 
МОТОРОЛЛЕР. 

Оплата труда 000 руб. в 
месяц.

Дьяконов А. П., проживающий 
с. Б-Окулово, Мордовщиковского 
района, улица Пролетарская, дом 
№ 60, возбуждает гражданское
дело о расторжении брака с Дья
коновой Клавдией Александров
ной, проживающей г. Навашино, 
Горьковской области, улица Бар- 
башина, дом № 6.

Дело слушается в Мордовщк- 
ковском нарсуде.
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