
П р олет ари и  вдел ст ран , соединяйт есь!

П ^ р п и м с о ш х з с

АВДА
Орган Мордовщиковского райкома КПСС 

в райсовета депутатов трудящихся

Год издания 
XV

Пятница, 25 сентября 1959 г. 
115 (1334)

Цена 
>5 коп.

На фермы, молодежь!
В. Игнатов,

секретарь РК ВЛКСМ.
❖

Успех зимовки скота, вы
полнение ответственных обя
зательств, принятых мордов- 
щиковцами на первый год 
семилетки по производству 
животноводческих продук
тов, будет зависеть отГкад- 
ров, от их отношения к тру
ду. В большинстве своем 
наши кадры на фермах мо
гут с успехом справиться с 
возложенными на них зада
чами. Но кое-где в колхо
зах не хватает работников 
животноводства или кое-кто 
из них устарел. Неслучай
но поэтому обком КПСС и 
облисполком, объявляя ме
сячник по подготовке кол
хозов и совхозов к зимнему 
содержанию скота, постави
ли задачу: отобрать и на
править на постоянную ра
боту в животноводческие 
фермы коммунистов, комсо
мольцев и лучших колхоз
ников, создав им надлежа
щие условия в работе и ма
териальную заинтересован-, 
ность. Дополнительно на 
фермы должно быть направ
лено десять тысяч комсо
мольцев и молодежи. Пусть 
на фермах вместе с опытны
ми доярками, свинарками, 
птичницами трудится энер
гичная, заботливая, не боя
щаяся трудностей молодежь.

Десять тысяч! Эту цифру 
должна пополнить сельская 
молодежь нашего района.

Уже в текущем году по 
комсомольским путевкам и 
личному желанию на фермы 
пришло свыше 103 молодых 
юношей и девушек. К чести 
многих комсомольских ор
ганизаций и правлений кол
хозов, что они сумели вос
питать в них настоящих тру
жеников сельского хозяйст
ва. Хорошо трудится птич
ница Нина Ландышева из 
Позднякова; телятницы Шу
ра Зайцева и Нина Карпова 
из Коробкова борются сей
час за то, чтобы откормить 
молодняк в годичном воз
расте до 150 кг. каждого 
теленка. Мы с благодарно
стью относимся к дояркам 
Марии Сочневой и Зинаиде 
Брыкиной из Малышева, у 
которых сейчас много труд
ностей, но они страстно пре
одолевают их и добиваются

успеха. Ведь они и многие 
другие пришли на фермы 
со школьной скамьи и ес
тественно нуждаются в под
держке и помощи. А по
мощь им необходима и со
ветом, и делом.

Нина Кондратьева тоже 
по комсомольской путевке 
пришла в Новошинский кол
хоз дояркой. Энергично 
взялась она за работу. Но 
что произошло, почему она 
оставила свой коллектив, 
ушла с фермы? Струсила? 
Испугалась трудностей ? 
Нет, товарищи. Дело в том, 
что комсомольская органи
зация и правление артели 
не до конца разобрались 
с ее внутренними пере
живаниями, не оказали 
своевременно помощи. Ведь 
с ней никто толком не бе
седовал. И мы надеемся, 
что Нина снова вольется в 
семыо своего коллектива.

Правления, партийные и 
комсомольские организации 
еще мало сделали, чтобы кад
ры животноводов пополня
лись молодыми, грамотными 
людьми. Дело здесь не толь
ко в материальной заинте
ресованности, а в том, что 
еще не умеем полностью 
удовлетворить культурные, 
духовные запросы молодых 
тружеников села. Достаточ
но сказать, что не везде 
созданы красные уголки, 
нет условий для учебы и 
отдыха. А ведь разве нель
зя, например, в каждом 
колхозе иметь подменных 
доярок, чтобы молодежь 
находила время для куль
турного отдыха и учебы?

Робко борются за это де
ло комсомольские организа
ции колхозов, нет у них 
требовательности в этих во
просах к хозяйственникам, 
редко ставят они насущные 
вопросы жизни молодежи 
на комсомольских собрани
ях и перед парторганизаци
ями.

Дело чести каждой кол
хозной комсомольской ор
ганизации добиться такого 
положения, чтобы наши фер
мы не испытывали недостат
ков в кадрах животноводов.

ВО ИМЯ МИРА И ДРУЖБЫ МЕЖДУ НАРОДАМИ
За смену—не менее двух норм

Поездку Никиты Сергееви- радостью восприняты советски
ми Хрущева в Соединенные ми людьми. В них отражено 
Штаты Америки советские лю- то, о чем мечтает, за что бо
ди восприняли с оольшим вос
торгом.

Выступление II. С. Хруще
ва на сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН и новые пред
ложения Советского прави
тельства о всеобщем и полном 
разоружении—что может быть 
еще дороже для каждого че
ловека.

Эти предложения с особой

рется каждый советский 
труженик. Подтверждением 
этому является наш скромный 
труд в дело досрочного вы
полнения семилетки—семилет
ки мира и прогресса.

Работая столяром в цехе 
№ 7, производственную про
грамму ежемесячно перевы
полняю. Дружественный визит 
И. С. Хрущева в США и пред

ложения Советского прави
тельства о всеобщем и полном 
разоружении вселили в серд
ца советских людей новый 
прилив сил. Сейчас мы заяв
ляем о том, чтобы за каждую 
смену выполнять не менее 
двух норм.

Наш труд, наши успехи— 
это вклад в дело мира и про
гресса.

П. Силин,
столяр цеха № 7 судострои

тельного завода.

В кабинет начальника при
шла группа товарищей. Это 
слесари-монтажники цеха А» 8, 
бригада, которую возглавляет 
М. Н. Вусаев. Вот уже более 
полгода, как коллектив борет
ся за звание коммунистиче
ского. Радуются успехам мон
тажники.

Разговор зашел о поездке 
Н. С. Хрущева в Америку, о 
предложениях, которые внес 
Советский Союз на Генераль
ной Ассамблее ООН.

И. Ф. Качалов, II. П. Афо-

П е р в ы м и  в цехе
нин, А. А. Буров, Г. Ф. Коз-[сегодня коллектив слесарей-

1 монтажников первым в цехе 
А» 8 встал на трудовую вахт у 
мира и дружбы. Они решили 
до конца месяца по выполня
емому заказу обеспечить план 
сентября на 101 процент при 
хорошем качестве работ. До - 
говорились и о том, чтобы 
продолжить вахту мира и 
дружбы до 42-й годовщины 
Великого Октября.

лов, В. В. Кореновский—все 
члеиы бригады единодушно 
одобряют Декларацию Совет
ского правительства о всеоб
щем и полном разоружении. 
Коллектив в один голос за
явил, что нам не нужна война, 
советский народ хочет жить 
в мире и дружбе с американ
ским народом.

Бригада М. П. Бусаева под
тверждает это своими заме
чательными делами—ежесмен
ным выполнением заданий. А Д. Елхов.

Пребывание Н. С. Хрущева в США
21 сентября II. С. Хрущев

На фермы, молодежь!

Хлеб— государству
Колхозы района продолжают продажу хлеба государст

ву сверх установленного плана. На 24 сентября на базу 
хлебопродуктов за пять дней от колхозов поступило 30 тонн 
доброкачественного зерна. Б-Окуловскпй колхоз продал 8,6 
тонны, Поздняковзкий—6,8 тонны, Малышевский—2 тонны.

Пока не приступили к продаже Ефремовский, Ефанов- 
окий, С-Седченский и Монаковский колхозы,

совершил прогулку пешком, по 
городу Сан-Франциско. Жите
ли города тепло приветство
вали советского государствен
ного деятеля. П. С. Хрущев 
останавливался побеседовать 
с жителями. «Сан-Франциско, 
—говорит он,—самый краси
вый из городов Соединенных 
Штатов, которые я видел во 
время моей поездки. Нас здесь 
очень тепло встречали».

Затем II. С. Хрущев и со
провождающие его лица со
вершили морскую прогулку по 
заливу Сан-Франциско на ко
рабле береговой охраны.

После прогулки, попрощав
шись с капитаном и командой 
корабля, Н. С. Хрущев напра
вился в помещение профсоюза 
портовых рабочих тихоокеан
ского побережья. У входа в 
здание его тепло приветство
вал председатель этого проф
союза Гарри Бриджес. Собрав
шиеся рабочие устроили II. С. 
Хрущеву овацию.

Б беседах с Н. С. Хруще
вым рабочие рассказывали об 
условиях своего труда, они 
просили передать привет со
ветским рабочим и выразили 
свою волю к миру. Н. С. Хру
щев обратился к собравшимся 
с краткой приветственной 
речью.

Днем Н. С. Хрущев посетил 
завод по производству счетных 
машин в городе Сан-Хосе. Бо 
время осмотра завода Н. С. 
Хрущев дружески беседовал с 
рабочими, интересовался их 
жизнью, условиями труда и 
организацией производственно
го процесса.

Вечером мэр города Сан- 
Франциско Джордж Кристо
фер, Совет международных дел 
Северной Калифорнии, кдуб 
«Коммонуэлс» дали обед в 
честь Председателя Совета 
Министров СССР Н. С. Хруще
ва. Б большом зале отеля 
Шератон Палас» собралось

общественных деятелей Сан- 
Франциско и штата Калифор
ния.

Появление в зале Предсе
дателя Совета Министров СССР 
II. С. Хрущева было встрече
но аплодисментами.

С речами па обеде высту
пили Президент Совета меж
дународных дел Северной Ка
лифорнии Элвин Рокуэлл, мэр 
города Саи-Францнско Джордж 
Кристофер, губернатор штата 
Калифорния Эдмунд Браун и 
личный представитель прези
дента США Г. Лодж.

Выступавшие подчеркнули 
исключительно важное значе
ние обмена визитами между 
Н. С. Хрущевым ц Эйзенхауэ
ром и заявили, что население 
Сан-Франциско радо приезду 
высокого гостя из Советского 
Союза.

С большой ответной речью 
выступил Председатель Совета 
Министров СССР Н. С. Хрущев, 
который особо подчеркнул необ
ходимость установления отно
шений мира и дружбы между 
народами Советского Союза и 
Соединенных Штатов Америки. 
Очень тепло отозвался Н. С. 
Хрущев о Сан-Франциско, его 
жителях, которые устроили 
волнующий прием главе Со
ветского Правительства. Речь 
Н. С. Хрущева прерывалась 
бурными аплодисментами и 
непрерывными возгласами одо
брения присутствующих.

Б заключение обеда II. С. 
Хрущеву, в память о посеще
нии им Сан-Франциско, был 
преподнесен подарок—молото
чек председателя. Принимая 
подарок, Н. С. Хрущев отме
тил, что он хотел бы сделать 
символический удар этим мо
лоточком после подписания 
договора о дружбе п ненапа
дении между СССР и США и 
подписания всеобщего догово
ра о разоружении. Он выра
зил надежду, что его перего
воры с Президентом Эйзенха-

около двух тысяч гостей—пред- уэром позволят обеспечить
ставителеи деловых кругов, 
деятелей науки и культуры,

мир и дружоу между народа
ми Советского Союза и США.

22 сентября Председатель 
Совета Министров Н. С. Хру
щев и сопровождающие его 
лица прибыли на самолете в 
Де-Мойн (штат Айова).

Бо второй половине дня 
Н. С. Хрущев и сопровождаю
щие его лица осмотрели мясо- 
завод, расположенный недале
ко от города Де-Мопн.

После посещения завода 
Н. С. Хрущев и едпровождаю- 
щие его лица возвратились в 
Де-Мойн.

На всем пути следования 
до гостиницы Н. С. Хрущева 
приветствовали десятки тысяч 
американцев. То здесь, то там 
были видны сделанные от ру
ки _ плакаты с надписями: 
«Добро пожаловать», «Мы при
ветствуем Бас, Никита Хру
щев».

Вечером мэр города Де-Мойн 
Чарльз Айле и члены торговой 
палаты города Де-Мойн дали 
обед в честь Председателя Со
вета Министров СССР П. С. 
Хрущева.

Б большом зале отеля «Форт 
Де-Мойн» собралось свыше 
шестисот гостей.

Председатель торговой па
латы Де-Мойна Френк де Пюйе 
на русском языке приветство
вал Н. С. Хрущева и сопро
вождающих его лиц.

Выступая с речью на обеде, 
губернатор Айовы Ха Ловлес 
отметил, что нЛат Айова про
ложил путь к развитию кон
тактов между народами Совет
ского Союза и Соединенных 
Штатов Америки. Он напом
нил, что делегация специа
листов сельбкого хозяйства 
из Советского Союза посетила 
штат Айову, а делегация аме
риканских 'специалистов в этой 
области посетила Советский 
Союз. Он приветствовал идею 
соревнования между СССР и 
США в области сельскохозяй
ственного производства.

На обеде с большой речью 
выступил Председатель Совета 
Министров СССР Н. С. Хрущев, 
тепло встреченный присутству
ющими. (ТАСС),
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Идейное содержание— главное 
в политической учебе

РАЦИОНАЛИЗАТОРАМ— ШИРОКУЮ ДОРОГУ!
& # «

Множить ряды рационализаторовВ партийных организациях 
района идет подготовка к но
вому учебному году в сети по
литического просвещения. В 
большинстве партийных орга
низаций закончилось комплек
тование политшкол, кружков 
и семинаров, при этом учиты
ваются ошибки и недостатки 
прошлых лет. Так, например, 
на судостроительном заводе, в 
райпотребсоюзе и многих дру
гих со всеми коммунистами 
проведены индивидуальные бе
седы и в соответствии с их 
желанием и подготовкой опре
делены конкретные формы уче
бы.

В наступающем учебном го
ду значительно расширяется 
сеть кружков и семинаров по 
истории КПСС. В ВО кружках 
и 2 семинарах, а также по 
индивидуальным планам исто
рию Коммунистической партии 
будут изучать около 500 че
ловек. Будут работать два 
кружка по марксистско-ленин
ской философии.

Как и в прошлые годы,' ши
рокий размах примет пропа
ганда экономических знаний, 
будут работать 23 семинара и 
кружка по политической эко
номии, 4 семинара и кружка 
по экономике промышленности, 
вечерняя экономическая шко
ла. Созданы семинары предсе
дателей колхозов, заведующих 
животноводческими фермами и 
бригадиров. полеводческих 
бригад колхозов, которые бу
дут изучать экономику сель
ского хозяйства. Всего эконо
мическую теорию будут изу
чать около 400 человек.

Опыт прошлых лет показал, 
что изучение экономической 
теории помогает партийным, 
советским, хозяйственным ра-, 
ботникам глубже и квалифици
рованнее анализировать хозяй
ственную деятельность пред
приятий, колхозов, конкретнее 
и -со знанием дела решать 
производственные задачи.

Создаются также политшко
лы, кружки текущей полити
ки, кружки по основам марк
сизма - ленинизма и группы 
самостоятельно изучащих марк
систско-ленинскую теорию по 
индивидуальным планам.

Новый учебный год в систе
ме политического просвещения

С 1 октября в г. Навашино 
и с 15 октября в сельской ме
стности начинается учебный 
год в сети партийного и ком
сомольского просвещения. В 
текущем году в районе созда
но около 100 кружков и семи
наров по истории КПСС, по
литэкономии, основам марксиз
ма-ленинизма, конкретной 
экономике, марксистско-ле
нинской философии п другие.

Для проведения занятий в 
кружках подобраны пропаган
дисты. 21 сентября в кабине
те политического просвещения 
РК КПСС начал работу посто
янно-действующий семинар 
пропагандистов. Для присут
ствующих был прочитан ряд 
лекций и докладов. Первый 
секретарь РК КПСС А. П. Вол
ков рассказал о задачах рай-

начнется в городе с 1 октяб
ря и в сельской местности с 
15 октября. Решением бюро 
РК КПСС установлен постоян
ный день для учебы — это 
вторник. Занятия кружков и 
политшкол будут проходить 
еженедельно. Еженедельные 
занятия дисциплинируют рабо
ту кружков и политшкол, вно
сят организованность и поря
док, приучают слушателей к 
повседневной работе над повы
шением своего идейно-теорети
ческого уровня.

В предстоящем учебном го
ду следует обратить особое 
внимание на систематическую 
учебу всех коммунистов и ком
сомольцев. Не допускать таких 
явлений, как это было в про
шлом учебном году в партий
ной организации СМУ-4, когда 
многие коммунисты и комсо
мольцы со второй половины 
учебного года отсеялись из 
кружка и нигде не занима
лись.

Партийные организации еще 
слабо вовлекают в кружки и 
семинары беспартийных, пре
жде всего активистов, передо
виков производства, предста
вителей интеллигенции. Так 
например, до сих пор не во
влечены воспитатели детских 
дошкольных учреждений.

Как известно, главное в 
политической учебе—это идей
ное содержание. Однако, как 
показывают факты, первичные 
партийные организации в 
прошлом году не уделяли это
му должного внимания. Во 
многих кружках и семинарах 
занятия велись на низком тео
ретическом уровне. Несмотря 
на это, вопросы идейного со
держания партийной учебы на 
заседаниях бюро и партийных 
собраниях не обсуждались.

В новом учебном году глав
ное внимание должно быть 
сосредоточено на повышение 
идейного уровня партийного 
просвещения. Для этого у рай
онной партийной организации 
имеются все возможности. Для 
всех кружков и семинаров по
добраны и утверждены опыт
ные пропагандисты.
А, Есина, заведующая от
делом пропаганды и агита

ции РК КПСС.

онной партийной организации 
на ближайшее время, заведу
ющий отделом пропаганды и 
агитации райкома партии А. Н. 
Есина подвела итоги прошед
шего учебного года в систе
ме партийного просвещения и 
рассказала о задачах на но
вый учебный год. На семина
ре с лекцией на тему «Ком
плексная механизация и авто
матизация производственных 
процессов—важнейшее усло
вие успешного выполнения се
милетнего плана» выступил 
главный технолог судострои
тельного завода Б. М. Скиба. 
Лекцию на тему «Использова
ние художественной литерату
ры в пропагандистской рабо
те» прочитал учитель город
ской средней школы И. М. Го
рев.

Миллионы советских людей 
претворяют в жизнь разрабо
танный партией семплетний 
план созидания. Эта победа 
будет обеспечена непрерывным 
гигантским ростом социали
стического общественного про
изводства.

Какое огромное и благород
ное поле деятельности откры
вается перед рационализато
рами и изобретателями!

В нашей стране число ра
ционализаторов и изобретате
лей достигло до двух миллио
нов человек, от внедрения 
предложений в прошлом году 
страна получила экономии 
более 8,5 миллиарда рублей.

Среди этой армии энтузиастов 
находится отряд рационализа
торов нашего судостроительно
го завода.

Подводя итоги 8 .месяцев 
текущего года, можно отме
тить неплохие результаты. 
Рационализаторы подали в 
этом году более 800 предло-

Упорядочнть  
с планированием

На протяжении нескольких 
лет корпусный цех не выпол
няет план по рационализации.

В чем дело? Нельзя, конеч
но, сказать, что у нас нет та
ких людей, которые бы не стре
мились к усовершенствованию. 
Проводятся в цехе и меропри
ятия по улучшению работы по 
рационализации. Имеется тем
ник узких мест, проводятся 
беседы среди инженерно-техни
ческих работников и рядовых 
рабочих.

Однако основной причиной 
отставания я считаю то, что 
при планировании не учиты
вается специфика работы цеха. 
У нас в рационализации уча
ствуют только работники заго
товительного участка и плаза. 
А на корпусных работах кон
струкцию корпуса изменить 
нельзя. Поступают мелкие, в 
смысле экономичности, предло
жения, но они не дают резуль
тата плана рационализации.

На мой взгляд, планы по це
хам следует спускать из рас
чета возможностей в конструк
ции и поля деятельности для 
рационализаторов.

Эта неувязка в планирова
нии вызывает некоторое неудо
влетворение со стороны рабо
чих, а, во-вторых, в течение 
многих месяцев план остается 
нереальным.

А. Ларионов,
начальник цеха № 1.

жений. От внедрения 296 
предложений завод получил 
условно годовую экономию в 
сумме 1770 тысяч рублей. 
План по рационализации вы
полнен на 106,6 процента. 
Лучших показателей добились 
цехи №№ 7, 8, 10, 14. Ак
тивное участие в рационали
заторской работе принимали 
гибщик цеха № 1 И. П. Про
хоров, технолог цс-ха А» 1
A. В. Демин, конструкторы
B. И. Шелудяков и В. И. Жез- 
ляев, сборщик цеха № 6 И. М. 
Лунев, слесарь - монтажник 
И. Г.. Глухов и многие дру
гие.

Не выполнили план цехи 
№№ 1, 5, 6, И, энергосило- 
вой.

Совершенно не принимает 
участие цех № 12.

Эти сведения говорят о том, 
что, наряду е отдельными до
стижениями, размах и эффек
тивность рационализаторской 
работы еще не охватывают 
имеющихся возможностей, не 
отвечают полностью возросшим 
задачам технического прогрес
са на заводе.

Почему отдельные цехи не 
могли выполнить план? Нуж
но сказать, что некоторые ру
ководители цехов увлекаются 
основной программой, а до ра
ционализации у них руки не 
доходят, ее просто недооце
нивают.

Одним из главных недостат
ков в цехах и отделах заво
да является слабая массо
вость в рационализаторской 
работе. Плохо поставлена ра
бота с молодежью. Она почти 
це участвует в рационализа
ции производства. Число ра
ционализаторов из молодежи 
не превышает одного процента.

Вот в чем
Несмотря на то, что у нас 

на заводе насчитывается мно
го рационализаторов, рост их 
рядов незначителен. Ведь в 
основном из года в год пода
ют предложения почти одни и 
те же. Почему так получается?

Прежде всего, у нас плохо 
поддерживают инициативу ра
ционализатора. Она сковывает
ся, например, тем, что подан
ные предложения проходят 
слишком большой путь.

Вот предложение на испы
тание труб воздухом было по
дано еще 19 сентября 1958 
года, а оно по сути еще не 
оформлено. Тиски с поворот
ным кругом для косого рзза 
труб внедрялись, проходили 
путь лабиринта более года.

| Серьезный ущерб наносит 
имеющееся в ряде цехов н в 
особенности отделов пренебре
жительное отношение к пред;-: 
ложениям новаторов. Многие 
предложения медленно рас
сматриваются, медленно внед
ряются.
Особенно задерживается внед

рение рацпредложений в це
хах 10 и 5. Предложение тов. 
Найденова на контактную 
сварку кассет лежит в цехе 
давно, а внедрение отклады
вается, хотя у цеха есть все 
возможности. Бывают случаи, 
когда заключение может быть 
дано не сразу. Однако не
которые работники, например, 
как т. Киселева (СКБ), вместо 
того, чтобы дать движение 
этому предложению, кладут 
его в стол и забывают о нем.

Разумеется, все эти недо
статки дирекция завода со
вместно с рабочими коллекти
вами будут исправлять. Уже- 
сейчас принимаются меры к 
тому, чтобы шире развернуть 
рационализаторскую работу. 
Богатые возможности рацио
нализаторской мысли в учас
тии конкурсов по использова
нию отходов производства, но 
автоматизации и механизации 
производства, по изготовле
нию предметов широкого по
требления.
* Коллектив завода полон 

стремления повысить произво
дительность труда на произ
водстве, и, вероятно, не бу
дет сказано ошибочно, что каж- 
ждый из тружеников завода, 
будь это инженер или рабо
чий, стремится к техническо
му прогрессу.

Н. Ф. Терешкин, главный 
инженер завода.

недостатки
Плохо у нас пропагандирует

ся передовой опыт, опыт но
ваторов, а это необходимо для 
вовлечения новых товарищей в 
рационализаторскую работу. 
Да и многие из активных ра
ционализаторов не знают даже 
о правах и льготах, о том, 
например, как ведется подсчет 
экономии. Можно было бы ор
ганизовать в цехах лекции, 
беседы на эту тему.

Режим экономии является не 
временной кампанией, а по
стоянной государственной за
дачей. Поэтому больше нужно 
уделять внимания рационали
заторам, растить их, учить, а 
не пускать дело на самотек.

Р. Белянцев, 
слесарь цеха АГ° 8.

Астраханская область. Экипаж теплохода «Варша
ва» пароходства «Волго-танкер» внедрил в эксплуатацию 
автоматическое дистанционное управление главными 
двигателями. Это позволило перейти к работе по совме
щенным профессиям и нести службу штатом, сокращен
ным на 7 человек.

Много старания и настойчивости при налаживании 
и регулировке механизмов автоматики проявил молодой 
механик, исполняющий также обязанности второго штур
мана, Геннадий Широков.

На снимке: Г. Широков в машинном отделении кон
тролирует работу поста дистанционного управления.

Фото А. Леонтьева. Фотохроника ТАСС

Постоянно-действующий семинар 
начал работу



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА В

В НАШУ ТРУДОВУЮ СЕМЬЮ, ПОДРУГИ!
животноводы  района п ри зы ва ю т  м о л о д е ж ь -н а  фермы
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|  Юноши и девушки района, молодые колхозники!*
«Ваш труд нужен на решающем участке колхозного про-|; 
^ изводства—в животноводстве. щ
§ Вас призывают пойти работать на фермы ради того,
«  чтобы успешно выполнить семилетку развернутого строи- 8 
щтельства коммунизма. щ
Ш Внесем свой трудовой вклад в это большое дело! Ц
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Хорошо работать на ферме
15 нашем колхозе молодежи 

как-то еще не вполне доворн- 
ют. На это есть основание, 
потому что многие юноши п 
девушки, окончив школу или 
придя на фермы, чураются 
крестьянского труда. Про та
ких молодых людей очень мет
ко говорил II. С. Хрущев, что 
они телятину любят есть, а 
не любят, как телятником пах- 
зет. И в самом деле. Как на 

—'Них надеяться, хотя бы руко
водителям: подведут. Иначе 
таких людей больше никак 
не оценишь.

Что же касается оплаты 
труда, то мы получаем не 
меньше, а если посмотришь 
поглубже, то значительно боль
ше рабочего промышленности.

Трудодень у нас в колхозе 
богатый. Только деньгами вы
дается по 7 рублей. А с на
туральной частью он равен 15 
рублям.

Б прошлом году, например, 
я заработала более 600 тру
додней. Да дополнительную 
оплату получила. Так что все 
зависит от качества труда. 
Ибо оплата у нас введена за 
конкретную пользу, приноси- 

>йиую колхозу.
А пользы можно принести 

немало. Только в нынешнем 
году я сохранила 71 теленка.

16 телят мною уже сдано в 
старшие груипы. Самым же 
главным достижением являет
ся то, что ни один теленок н* 
пал.

В нынешнем году ко мне на 
помощь пришла Шура Зайце
ва. Она комсомолка, окончила 
десятилетку. Знания помогают 
ей скорее, чем мне, освоить 
профессию. Да и вообще они 
не лишние для любого работ
ника. Из таких, как моя под
руга, может вырасти замеча
тельный мастер животновод
ства. Она толсе не допустила 
отхода вверенного молодняка.

Нам радостно чувствовать 
себя полноправными’ членами 
друнсного коллектива труже
ников сельхозартели «Пионер», 
борющихся за досрочное вы
полнение семилетки. Радостно 
отдавать себе отчет, что труд 
наш—это вклад в дело изоби
лия, в дело решения первооче
редной задачи развернутого 
строительства коммунизма.

Сейчас вся страна встала 
ца вахту мира и дружбы. Мо
лодежь колхоза встанет тоже. 
Пусть она идет работать на 
фермы. Здесь она нужна, здесь 
хорошо.

Н. Карпова,
телятница колхоза «Пионер».

В  Ч А С  Д О Б Р Ы Й ,  Н И Н А 1
Тринадцать лет я работаю 

дояркой в колхозе имени Ста
лина. За это время, как го
ворится, много воды утекло. 
А если взглянуть только на 
нашу работу, то можно ска
зать: «молочные реки» про
шли через наши руки. Только 
за истекшие дни года я сда
ла 840 пудов молока. Этого 
количества хватит, чтобы в 
течение года обеспечить цен
ным продуктом питания це
лый детский сад. Конечно, 
приятно сознавать, что ты при
носишь большую пользу лю
дям в удовлетворении их са
мых насущных потребностей.

А ведь было время, когда 
на труд доярки смотрели, как 
на самое малозначащее дело. 
Было время, когда и оплата 
нашего труда была не по ка
честву, а как вздумается. Из- 
за всего этого некоторые до
ярки, подчас и года не про
работав, уходили.

Ныне труд доярки почетен. 
Нам известно, например, что 
на Рязанской земле доярке 
11. II. Ковровой при жизни 
бронзовый бюст поставлен. 
Вот как ценит народ труд жен
щины-крестьянки, труд чело
века, который поит и кормит 
наш народ.

А ведь многие не понимали 
этого. Особенно не понимали 
девушки. Они все куда-то рва
лись, образно выражаясь, как 
лебедь в облака взвивались. 
Да не понимали, чего искали.

Поговоришь иногда с моло
дыми, попросишь идти на фер
му работать. Отказываются.

К нам, кто сердцем молод!
★★★

М. Гришина,
заведующая фермой, 

★★-к
Когда я училась в педаго

гическом институте, началась 
война. Мне, как и тысячам 
юношей и девушек, пришлось 
оставить учебу для того, что
бы защищать свою Родину от 
врагов.

Об учебе, о работе мы в те 
суровые годы говорили, как о 
чем-то далеком:

—Это будет после войны.
Пришло это—«после» в си

янии победы, в мае 1945 го
да. А домой, в свой родной 
колхоз я приехала летом. 
Учиться с отрывом от произ
водства было уже нельзя. Мы 
стали к тому времени уже взрос
лыми, а многие и семейными 
людьми. Вопрос стоял так: и 
работать, и учиться.

Но как осуществить эту 
мечту в глухой деревушке 
Чудь за двадцать с лишним 
километров от районного цен
тра? Да и в районе нет спе
циальных высших учебных за
ведений и консультационных 
пунктов. Я пошла работать 
воспитательницей в детдом.

Потом мои сестры уехали 
но организованному набору в 
восточные районы страны. Я 
поехала С ними. Там училась 
И 5 лет учила детей в школе.

Но, признаться, тянуло в род
ную деревню.

Вернулись мы в свой кол
хоз. А здесь не сразу на
шлась работа но душе. Я взя
лась заведывать колхозным 
клубом. А хотелось своими ру
ками поднимать наш отстаю
щий колхоз. Поэтому, когда 
мне предложили пойти рабо
тать заведующей фермой, я с 
радостью приняла это предло
жение.

Ферма наша была очень от
стающая. Некоторые колхозни
ки да и руководители склон
ны б.ыли смотреть на живот
новодство, как на убыточную 
отрасль, которую только и 
имеем потому, что есть в пла
не поголовье овец, свиней, ко
ров.

Передо мной, как перед ком
мунистом, стояла задача—изме 
нить отношение правления и 
колхозников к ведущей отра
сли производства.

Как известно, тормозом в 
развитии жнвотноводстна в 
нашем Монаковском колхозе 
является проблема кормов. Ее 
разрешением руководят в пер
вую очередь бригадиры. Мне 
пришлось очень резко ставить 
вопрос о том, чтобы оци пони

мали задачи настоящего мо
мента, чтобы но словами, а 
делами вносили вклад во все
народное соревнование за уве
личение производства мяса, 
молока, масла на душу насе
ления.

Очень уж не по вкусу при
шлась моя напористость неко
торым «активистам правления». 
Свою активность они попыта
лись было проявить в том, 
чтобы освободить меня от ра
боты, пока я не освоилась с 
практическим делом. Они вы
двигали причину—якобы у ме
ня нет практики. Мол, по книж
ке она может и умеет, а па 
деле...

Истинная подоплека была 
другая—«с грамотными людь
ми работать труднее». Особен
но это трудно тем, которые 
не могут легко отрешиться от 
старых привычек в ведении 
хозяйства. Такие люди не 
сразу привыкают, что моло
дежь, приходящая к руковод
ству берется за новое, передо
вое, а им волей-неволей надо 
ее догонять, значит отказать
ся от чересчур спокойной жиз
ни. ■

Хорошо, что здоровый кол
лектив фермы и правления 
колхоза сразу раскусил ис
тинную причину. Они разобра
лись во всех нападках. А мне 
самой, имеющей незаконченное 
высшее образование и опыт

Некультурно у вас, невеселая 
работа, неинтересная.

А ведь это не правда. У нас 
есть на ферме красный уголок. 
Б колхозе работает Дом куль
туры, есть библиотека. Что 
же касается культуры, то мы 
имеем право напомнить моло
дежи, что культура—это в 
первую очередь умение произ
водить мясо, молоко, хлеб, а 
не умение держать вилку.

Так поняла подлинную куль
туру Нина Зимина. Она при
шла работать на ферму вме
сте со своей матерью. А два 
месяца назад получила само
стоятельную группу. II сейчас 
мы на нее не. нарадуемся. Стано
вится она настоящей дояркой, 
хорошей сменой нам. И кто 
знает, может, и люди ее поко
ленья заслужат то же, что и 
П. Н. Коврова. Таково наше 
прекрасное время. Очень хо
рошо, что Нина пошла с ним 
в ногу. Так что же, в час доб
рый, Нина!

Давай создавать коммунисти
ческую культуру своими ру
ками, своим умелым трудом. 
Благо у тебя есть знания.

Примеру Нины должны сле
довать и другие ее подруги. 
Ведь это наша смена, которой 
придется продолжать наше де
ло во всенародной борьбе за 
увеличение производства мяса, 
молока и другой продукции 
животноводства.

А. Бандина, старейшая 
доярка колхоза им. Сталина.

педагогической работы, при
шлось многому поучиться у 
простых колхозных доярок, 
телятниц, овцеводок.

Изучая зоотехнию, знако
мясь с основами ветеринарии, 
я присматривалась к приемам 
труда доярки А. Гришиной, 
телятниц С. Барсковой и А. 
Кувшиновой, овцеводки тов. 
Абрамовой. Чего не знала са
ма—не стеснялась спросить 
их, а что знала—подсказыва
ла. Так сложились хорошие 
взаимные отношения в коллек
тиве.

У нас одна цель—как мож
но больше дать стране про
дуктов животноводства, быст
рее вывести колхоз в люди. 
Овцеводка т. Абрамова, на
пример, успешно делает это на 
своем участке. Благодаря ее 
труду наш колхоз одним из 
первых в районе выполнил 
обязательство по продаже 
шерсти.

По производству мяса и мо
лока нам еще нужно очень 
много сделать. Но мы но те
ряем надежды, что и в этом 
вопросе наш колхоз выйдет в 
люди. Безусловно, в этом по
может приход па ферму моло
дежи, которая не боится труд
ностей, непримирима к старо
му, отживающему.

Просим всех молодых кол
хозников и всех, кто сердцем 
молод, — в нашу трудовую 
семью.

Гордость нашего 
района

Нина Ландышева пришла в 
коллектив поздняковских жи
вотноводов в 1955 году. Это 
совсем небольшой стаж. Но 
слава о ее трудовом подвиге 
уже перешагнула далеко за 
пределы района. Чем же отли
чилась эта простая девушка?

Она работает птичницей. 
Ухаживает за птицей добросо
вестно, за дело берется с ду
шой.

Когда животноводы района 
принимали обязательство, на
правленное на досрочное вы
полнение семилетнего плана, 
Нина Ландышева взялась до
биться показателей 1965 года 
в первом же году семилетки/ 
Это очень трудно. Надо уме
ние, сноровка, смелость в ре
шении практических вопросов. 
Все эти качества и проявила 
молодая птичница на своем 
участке труда.

Всего восемь месяцев по
требовалось ей для того, что
бы получить 120 яиц на кури- 
цу-несушку.

На четыре месяца раньше 
выполнила она свое обязатель
ство и на шесть с половиной 
лет раньше достигла показа
телей, планируемых на 1965 
год.

Первой в районе стала она 
сдавать продукцию в счет пла
на 1960 года. Трудом своим 
Нина Ландышева обогнала вре
мя. По праву гордятся ею кол
хозники.

На снимке: Птичница Позд-
няковского колхоза Н. Ланды
шева.

Фото Н. Набель.

Ш кола атеистов
В нашем районе создана 

школа молодых атеистов. 
22 сентября в партбиблио- 
теке райкома КПСС было 
проведено первое организа- 
ционное занятие, на кото
ром обсудили программу. 
Руководителем этой школы 
избран преподаватель тех
никума В.И. Тюсов.

На первом занятии лек
тор обкома КПСС т. Лебе
дев Н. А. прочитал устано
вочную лекцию о религиоз
ных праздниках. В. И. Тю
сов рассказал слушателям 
об истоках религии и ее об
рядах,
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Месячник сада начался
Сегодня начинается тради

ционный месячник сада. Как 
в прежние годы, цель месяч
ника—заложить новые сады, 
расширить имеющиеся, прове
сти осенние работы по ухо
ду с тем, чтобы больше иметь 
в будущем плодов ягод и 
фруктов.

Нынешний месячник имеет 
свою особенность. Он прово
дится в первом году семилет
ки, а наша колхозная семилет
ка целиком направлена на то, 
чтоб сделать жизнь как в го
роде, так и в деревне богаче 
и красивей. Без сада цель 
будет не полностью достигну
та.

В нашем районе немало са- 
доводов-любптелей. Опреде
ленный труд внесли колхоз
ники и в создание обществен
ных садов.

В Позднякове имеется сад 
площадью" 10,8 гектара, в 
Коробкове—10,3, в Угольном— 
2, в Б-Окулове—2,5, в Ново- 
шине—1,6, в С-Седчене—0,6 
гектара.

Большую заботу о своем 
саде проявляет правление Ко- 
робковского колхоза. Сад ого
рожен. Проводились рыхление 
междурядий и приствольных 
кругов, внесение местных и 
минеральных удобрений. Забо
тится оно и о будущем садо
водства. Для ремонта приобре
тает посадочный материал. На 
смену старому садоводу гото
вится в специальной школе 
молодой специалист садовод- 
нчеловод.

Недостатком здесь является 
то, что нет в колхозе спе
циального звена,и все работы 
в саду выполняют бригады. 
Люди не могут' квалифициро
ваться.

У нас в Позднякове давно 
занимаются садоводством, оно 
заинтересовало и меня. Но 
сильные морозы в 1940 году 
погубили все сады. В то вре
мя некоторые из колхозников 
прямо-таки пали духом, но 
многие любители-садоводы сно
ва энергично взялись за рабо
ту.

Б 1943 году я заложил но
вый сад. На приусадебном 
участке высадил 20 яблонь, 
20 кустов терновника и 10 
вишни.

Быстро пошли в рост сажен
цы московской грушовки, ани
са, антоновки, штрейфлинга.

Как за малыми детьми, уха-

Пное дело в Позднякове. 
Здесь есть люди, овладевшие 
приемами садоводства. Многие 
молодые садоводы освоили 
технику пикировки сеянцев, 
окулировки, прививки, форми
рование кроны. Беда здесь в 
том, что садовод тов. Шмелев 
плохо руководит ими. Имея 
все средства борьбы с вреди
телями, он чуть не погубил 
сад только из-за массового 
заражения ими.

Недостатки в организации 
садоводства, недооценка этой 
отрасли даже в передовых 
артелях не дает нам яркого 
примера, который бы агитиро
вал за садоводство. Неслу
чайно проявляется больше за
боты о приусадебном садовод
стве, а не о садах колхозов, 
могущих стать промышлен
ными.

За этот месяч
ник нам нужно 
изменить отноше
ние к столь полез
ному делу. Каж
дому колхозу на
до иметьсвойсад.
У нас для этого 
есть все возмож
ности.

В колхозах и 
на приусадеб
ных уча с т к а х 
предо т о и т рас
ширить пло
щади плодовых 
и ягодных наса
ждений на ^гек
таров, а вместе 
с городом на 38 
га плодовых на
саждений и на 
15 та ягодных 
кустарников.

Району выде
лен посадочный

Желаю успехов
живали мы с женой Анной 
Лазаревной за саженцами: со
держали в чистоте пристволь
ные круги, когда следовало, 
поливали, следили, чтобы лис
точки и стволы не страдали 
ОТ грызунов II других ВрвДИ- 
телей, вносили удобрения.

Труд наш не пропал даром. 
Какую радость доставили нам 
деревца грушовки, которые 
стали плодоносить на 5 год, 
а на седьмой год первые пло
ды принесли и другие сорта 
семичковых и косточковых.

Теперь моему саду уже 16

материал. Сходна его цена. 
Так, яблоня двухлетка стоит 
6 рублей, однолетка — 5 руб
лей штука. Посадочный мате
риал косточковых пород и ягод
ных кустарников— значитель
но дешевле—от 2,5 до 1 руб
ля.

Посадочный матерпал на 
всю площадь можно получпть 
в Кулебакском плодопитомни
ческом совхозе. Угольновский, 
Поздняковскнй, Б-Окуловский 
колхозы готовы выбрать по
садочный материал. Более 
1000 штук саженцев яблони 
берет Б-Окуловскпй сельсо
вет для приусадебных садов. 
От остальных колхозов, школ 
н сельсоветов пока нет еще 
заявок.

Месячник сада наступил. 
Украсим город и села садами!

А. Погорелова.

Открытый доступ к книжным фондам
Осуществление семилетнего 

плана требует решительного 
улучшения всей работы по 
воснитанию советских людей, 
повышению их сознательности 
н активности. Бопросы комму
нистического воспитания тру
дящихся, особенно подрастаю
щего поколения,—центральные 
вопросы в деятельности всех 
организаций, в том числе и биб
лиотек.

Новые задачи требуют от 
библиотек совершенствования 
форм обслуживания читателей, 
более полного удовлетворения 
их непрерывно-растущих куль
турных запросов.

Мордовщиковекая районная 
библиотека с сегодняшнего 
дня переходит на новую фор
му обслуживания читателей— 
открытому доступу к книжным 
фондам.

Кнпжный фонд библиотеки 
составляет свыше 22 тысяч 
книг по различным отраслям

знаний. Свободный выбор книг 
помогает читателям лучше 
ознакомиться с литературой, 
имеющейся в библиотеке, даст 
возможность быстро выбрать 
нужную книгу.

Бее книги расставлены по 
полкам в определенном поряд
ке по отраслям знания» об
щественно-политические и ес
тественно-научные, техничес
кие, художественные и так 
далее.

Выбрать нужную книгу по
могают библиографические и 
рекомендательные"" указатели, 
где указаны названия имею
щихся книг в библиотеке, 
книжные выставки, ящики 
свободного выбора книг, кон
сультации библиотекаря.

Товарищи читатели! Поль
зуйтесь услугами библиотеки.

В. Тарасова,
заведующая районной

библиотекой.̂ ^

Э т о  полезно з н а ть
Энтузиасты „зерна золотого"

лот. Каждый год я получаю 
неплохой урожай—но 6 пудов 
яблок с каждого дерева в год 
и много ягод с каждого кус
та терновника и вишни.

Я давно занимаюсь садо
водством и люблю это дело, 
в котором сочетаются и отдых, 
и физическая работа. Я гор
жусь тем, что мне довелось 
вырастить сад. И как не 
гордиться, если человек видит, 
что он награжден за свой труд 
щедрым урожаем. Желаю всем 
садоводам успехов в их бла
городной работе.

В. Кондаков,
с. Поздняково.

Во время обеда культурно и весело
Прогудел гудок, возвестил 

о перерыве на обед. Это вре
мя дано не только для того, 
чтобы покушать, но и отдох
нуть.

Б каждом цехе отдыхают 
по-разному. Б цехе № 6, на
пример, монотонно щелкают 
костяшки домино. Одни черес
чур увлекаются этой игрой, 
другие, от нечего делать, си
дят и рассказывают друг дру
гу небылицы, третьи, молча, 
скучая, выжидают время до 
конца обеда. Слишком одно
образен отдых.

Иначе проходит обеденный 
перерыв в цехе № 1. Бз г ля- 
ните: у входа в цех двое ра
бочих соревнуются в ловкости, 
увлекшись интересной игрой

'в настольный теннис. А из 
красного уголка раздается за
дорная музыка...

Зал переполнен. Слышатся 
взрывы смеха, аплодисменты.

Это небольшой коллектив це
ховой агитбригады решил по
веселить своих товарищей.

Пусть «артисты» не блещут 
зеркалами бус, не шуршат 
атласные платья певцов и 
танцоров, не начищены до 
блеска ботинки.

—Мы своих и в робе при
знаем!—шутят рабочие цеха.

Впрочем, в такой форме их 
выступления становятся про
сто оригинальными. Морскую 
пляску «яблочко», например, 
пляшет не переодевшийся ар
тист, а настоящий друг моря

ка-судостроитель!
Коллектив агитбригады, воз

главляемый Б. Аверьяновым и
В. Козловым, известен за пре
делами цеха п завода. Он вы
ступал в подшефных колхозах 
района и там стал любимцем 
зрителей. Конечно, чаще все
го он выступает у себя в це
хе. Пет, не надоели они цехо
вым товарищам! У них обнов
ляется репертуар, пополняет
ся коллектив из числа зрите
лей.

Неслучайно администрация 
цеха, выражая одобрение всех 
рабочих, решила наградить 
этот веселый коллектив аккор
деоном.

Е. Победоносцев.

Шел 1772 год. Садовник 
Екатерины И Андрей Эклебен 
на спор под заклад своих 
имений и дач показывал, как 
из каждого посеянного зерна 
озимой ржи можно получать 
хлебный куст почти в 50" ко
лосьев.

Поздиее Эклебен говорил:
Напоследок достиг я нынче 

до того, что... с достовер
ностью уверить могу, что из 
всякого зерна ржи, пшеницы, 
ячменя или овса в одно лето 
самым легким способом можно 
произрастить 20, 30 и 100 ты
сяч зерен да еще и больше».

Эклебен поручил своему ра
ботнику два поля из трех за
сеять обычным способом. Третье 
поле он засеял сам, употребив 
на посев норму вьгева ржи в 
26 раз меньшую. Земли он не 
бороновал, сеял обеими руками 
и «идучи,посеянные семена... 
обеими ногами зарывал в зем
лю». Садовник тогда считал, 
что можно будет со временем 
это с «помощью машины де
лать легче». Мысли Эклебена 
заняты былп тем, что с вве
дением его метода Россия бу
дет затрачивать на посев зер
на мало, а приобретать «будет 
ежегодно в 15,20 или 25 ты
сяч крат больше против сева».

Но современники не прида
ли этому важному намерению 
сколько-нибудь серьезного зна
чения. Опыт садовника забы
ли. Лишь почти двести лет 
спустя нашлись последова
тели Эклебена.

В конце прошлого года 
энтузиасты «зерна золотого» 
проблему кущения злаков вы
несли на суд технического 
совета Министерства сельского 
хозяйства РСФСР. Учитель 
Баранов на совете рассказы
вал, как он на новгородской 
супеси в селе Пески без осо
бых удобрений добился 2400 
стеблей на каждом квадрат
ном метре п получил урожай 
зерна 250-300 центнеров с 
гектара.

Директор Латвийского науч
но-исследовательского инсти
тута земледелия С. Муравьев 
сообщил поразительные резуль
таты. Оказывается, что "чем 
больше кущение, тем крупнее

становится колос и тяжелее 
зерно. Хорошо раскустившееся 
растение оставляет в почве 
целую «бороду» корней до де
сяти тысяч метров.

...Опытное хозяйство инсти
тута. Сотрудница С. Муравьева, 
каидидат наук А. Крустынь 
на площади в 500 квадрат
ных метров посадила гнезда
ми озимую пшеницу. Между 
гнездами расстояние было 20 
сантиметров. Класть по одно
му зерну побоялась. Клала по 
три, хотя и знала, что при 
этом растения в полную моц|Кй 
ность куститься не будут. 
результат оказался превосход
ным. Из каждого гнезда под
нялось по 16-17 могучих стеб
лей е огромными, будто литы
ми, колосьями. Несмотря на 
засуху, урожай составил 300 
пудов с гектара.
" Буйная заросль в два с по

ловиной метра высоты, а не 
рожь, получилась у агронома 
Г. Седова (Латвия). Колосья 
втрое длиннее обычных. Седов 
добился продуктивной кусти
стости в 19 стеблей при" сто
роне квадрата в 6 сантимет
ров. На посев он брал самые 
крупные зерна и на 5 гекта
рах получил по 92 центнера 
ржи с гектара—582 пуда.
540 пудов озимой пшеницы с 
гектара снял нынешним за
сушливым летом на Новгород
ской земле Н. Баранов. Уро
жай озимой ржи у него со
ставил 56 центнеров, а ячме
ня— 8о центнеров с гектара.

Факты говорят, что «пото
лок» урожайности в 25, 30,
40 центнеров с гектара мож
но пробить, если управлять 
кущением по воле человека.

Редактор 
Ф. И. ВШЕЛЬКОВ.

Навашинскзя база хлебопро
дуктов производит заготовку 
в колхозах, совхозах, подсоб
ных и других хозяйствах го
роха гречихи, проса в поряд
ке обмена на продовольствен
ное зерно из расчета центнер 
на центнер с доплатой разни
цы в стоимости по закупоч
ным или сдаточным ценам без 
взимания орграсходов.
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