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По почину ленинградцев

*

Июньский Пленум ЦК КПСС 
прозвучал призывным горном. 
На его решения вместе со 
всем советским народом от
кликнулся боевой отряд со
ветской молодежи, мобилизуя 
себя в поход за технический 
прогресс. Этот поход объявлен 
и по нашей области. Он пре
дусматривает массовую орга
низацию движения молодежи 
за внедрение новейшей техни
ки и высокопроизводительное 
ее использование, за непре
рывный рост производительно
сти труда, за повышение тех
нического и культурного уров
ня молодых рабочих, инжене
ров и техников и вовлечение 
их в рационализаторскую и 
изобретательскую работу.

Но инициативе передовых 
комсомольских организаций 
создаются комсомольские удар
ные отряды семилетки по ос
воению. новой техники и пере
довой технологии, устанавли
вается шефство над внедрени
ем новой техники, открывают
ся лицевые счета технических 
предложений молодых специа
листов, направленных на ме
ханизацию ручного труда, про
водятся рейды по выявлению 
неустановленного и неисполь
зуемого оборудования, органи
зуется широкая сеть техниче
ских кружков, школ по пере
даче передовых методов труда.

У нас в районе это массо
вое движение еще только в 
зачатке. Поэтому вопрос орга
низации борьбы за техниче
ский прогресс сейчас самый 
своевременный.

1-го октября в клубе имени 
Ленина проходило кустовое со
вещание комсомольского акти
ва, на котором присутствовали 
представители комсомольцев 
и молодежи предприятий трех 
городов—Выксы, Кулебак, На- 
вашино. Здесь обсуждался во
прос организации похода за 
технический прогресс.

Приковывает внимание каж
дого комсомольца почин ле
нинградцев, обязавшихся вы
полнить план по производи
тельности труда за пять лет. 
У ленинградцев это не голое 
слово, оно подкрепляется

конкретными делами. Как у них 
организован поход за техниче
ский прогресс?

Ленинградцы решили, чтобы 
каждый член ВЛКСМ поставил 
перед собой конкретные зада
чи. С этой целью разрабаты
ваются личные планы техни
ческого прогресса, в которых 
указывается, что должен сде
лать комсомолец, какую ленту 
внести, чтобы повысить произ
водительность труда. Кроме 
того, они выдвинули лозунг 
«Один плюс два!» Каждый пе
редовой комсомолец должен 
нодтянуть̂ до своего уровня 
двух товарищей, слабже себя.

С целью обмена опытом 
предварительного подведения 
итогов ор; авизуются недели 
новатора, день новатора, ши
роко распространяется техни
ческая учеба.

Много уделяется внимания 
качеству выпускаемой продук
ции. Делать на совесть—вот 
что значит ввести на произ
водство личное клеймо вместо 
ОТК.

Это далеко не полный пере
чень мероприятий ленинград
цев по осуществлению техни
ческого прогресса.

Можно ли применить это у 
нас на промышленных пред
приятиях? Разумеется, можно.

Однако комсомольцам и мо
лодежи необходима всемерная 
поддержка со стороны админи
страции завода, цехов, партий
ных и профсоюзных организа
ций. Следует оказать практи
ческую помощь по организа
ции шефства над внедрением 
новой техники, повышению 
технического и культурного 
уровня, вовлечению молодежи 
в рационализаторскую и изо
бретательскую работу.

Придется вести борьбу с 
маловерами, поддерживающи
ми труд «по старинке», с те
ми, кто подменяет дело ком- 
панейщиной.

При организации этого, мож
но сказать, грандиозного по
хода нужно расчистить доро
гу передовому почину ленин
градцев, который, несомненно, 
подхватит молодежь нашего 
города и района.

Картофель будет убран 
6 октября

Новошинский колхоз несколь
ко с опозданием приступил к 
уборке картофеля. К тому же, 
в первые дни не было должной 
организации труда. На копку 
картофеля из каждой бригады 
вместо 20-25 человек, выходи
ло всего по 7-8 человек. Не
чего греха таить, что повинно 
в этом деле и само правление 
колхоза. Расчеты делались не 
столько на свои силы, сколь
ко на помощь извне.

Практика первых дней убор
ки картофеля показала оши
бочность подобных взглядов. 
Правление колхоза совместно 
с коммунистами парторганиза
ции пересмотрели организацию 
труда на уборке и наметили 
меры, способствующие повы
шению производительности.

В выборке картофеля стало 
принимать участие все трудо
способное население. Установ
ленные нормы не только вы
полнялись, но и перевыполня
лись. Пахари Н. Колбаев, М.

Павлов, Е. Макарова, А. Емель
янов показывали образцы 
труда. Вместо установленной 
нормы, выполняли по Ъолторы- 
две.

Все это позволило значитель
но улучшить выборку карто
феля. Бригада, руководимая Т. 
Чарыковой, уже несколько дней 
закончила уборку и помогает 
другим бригадам. Вчера закон
чили уборку две другие Пово- 
шинские бригады. Сейчас при
нимаются меры к окончанию 
рытья картофеля не позднее 
б октября.

Колхоз полностью заложил 
семена картофеля из расчета 
2,5 тонны на один гектар. 200 
тонн картофеля заложено на 
фураж скоту.

Колхоз ведет продажу кар
тофеля государству.

В. Шишкова,
агроном Новошпнского 

колхоза.

ТоржеС'Гвй 
в Пекине

1 октября, в день 10 годов
щины со дня провозглашения 
Китайской Народной Республи
ки, в столице народного Ки
тая— Пекине состоялись парад 
войск пекинского гарнизона 
и 700-тысячная демонстрация 
трудящихся. Площадь Тяньань- 
мынь в праздничном убранстве.

В 9 часов 55 минут под зву
ки торжественного марша на 
трибуну поднимаются товарищи 
Мао Дзе-дун, Лю Шао-ци, Чжу 
Дэ, Чжоу Энь-лай, Н. С. Хру
щев, М. А. Суслов, руководи
тели партийно-правительствен
ных делегаций социалистичес
ких стран и другие.

С приветственной речью к 
собравшимся обратился член 
политбюро ЦК КПК, председа
тель Народного комитета го
рода Пекина Пын Чжэнь.

После парада началось 
праздничное шествие трудя
щихся. Оно продемонстрирова
ло решимость китайского на
рода под руководством Комму
нистической партии в ближай
шие годы превратить свою 
страну в мощную индустри
альную державу.

Массовые демонстрации тру
дящихся состоялись также в 
Шанхае, Тяньцзине, Ухани, 
Шэньяне, Гуанчжоу, Харбине 
и многих других городах Ки
тая. В них приняли участие 
десятки миллионов человек.

(ТАСС).

На трудовой вахте

С особой теплотой и вни
манием следил за поездкой 
Н. С. Хрущева по США 
старший путевой обходчик 
И. М. Рогожин. Он недав
но удостоен высокого зва
ния—Героя Социалистиче
ского Труда.

В честь
1 октября в семилетней шко-

10-летия КНР
ле № 2 города Навашино со
стоялся спортивный праздник, 
посвященный 10-летию про
возглашения Китайской На
родной Республики. После со
стоявшегося парада, была про
ведена комбинированная эста
фета 17x60 метров.

На старте веселое оживле
ние. Слышатся прогнозы бо
лельщиков и собравшихся по
смотреть эстафету. Одни пред
сказывали победу учащимся 
шестого класса, другие—уча

щимся седьмых классов.
Погода не благоприятство

вала проведению соревнований. 
Было холодно и сыро. Но не
смотря на это, эстафета про
шла успешно. Лучшее время
8,8 сек. на дистанции в 60 
метров показал ученик 7 «б» 
класса Вова Лялин, из дево
чек Лида Гришина и Вера По
тапова. Данную дистанцию они 
прошли за 9,2 секунды.

На этапах шла острая спор
тивная борьба. После девяти 
этапов впереди была команда

7 «а» класса. Но вот на де
сятом этапе вперед вырывает
ся ученик 7 «б» класса Валя 
Герасимов. Его команда пер
вая приходит к финишу со 
временем 2 мин. 28 секунд. 
Команда 7 «а» класса, про
игравшая 7 секунд, заняла 
второе место.

Всего в соревнованиях уча
ствовало 85 учащихся.

В. Прохоров, учитель 
физ. воспитания.

—Поездка Н. С. Хрущева 
в США, —говорит он,—это 
и моя поездка, всего много
миллионного народа нашей 
страны. Следя за выступле
ниями Н. С. Хрущева, чув
ствуешь, что так может 
говорить только тот, у кого, 
кроме интересов народа, 
других интересов нет.

В честь 42-й годовщины 
Великого Октября Иван 
Михайлович встал на трудо
вую вахту. Его боевым 
кличем является создание 
безопасности движения 
поездов. С молоточком в 
руках, через плечо переки
нутой сумкой, с зеркалом 
и щупом для осмотра рель
сов, его можно видеть на 
различных околотках Казан
ской железной дороги.

На снимке: Герой Социа
листического Труда И. М. 
Рогожин во время обхода 
путей. Фото Н. Исаева.

Сердечная
беседа

Председатель ЦК КПК Мао 
Цзе-дун 1 октября принял 
Пе.вого секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Совета Минист
ров СССР Н. С. Хрущева и 
имел с ним сердечную беседу.

С советской стороны при
сутствовал член Президиума 
ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС 
М. А. Суслов; с китайской 
стороны присутствовали руко
водители партии и правитель
ства Лю Шао-цп, Сун Цин-лин, 
Дун Би-у, Чжу Дэ, Чжоу Энь- 
лай и Дэн Сяо-пин.

(ТАСС).

Беседа Н. С. Хрущева 
с Мао Цзе-дуном

2 октября в Пекине состоя
лась беседа Председателя Цент
рального Комитета Коммуни
стической партии Китая Мао 
Цзе-дуна с Первым секрета
рем Центрального Комитета 
Коммунистической партии Со
ветского Союза и Председате
лем Совета Министров СССР
Н. С. Хрущевым.

Вместе с товарищем II. С. 
Хрущевым были товарищи 
М. А. Суслов, А. А. Громыко, 
Временный Поверенный в де
лах СССР в КНР С. Ф. Анто
нов.

С китайской стороны в бесе
де приняли участие товарищи 
Лю Шао-Цп, Чжоу Энь-лай, 
Чжу Дэ, Линь Бяо, Пын Чжень, 
Чэнь И, Ван Цзя-сян.

(ТАСС).
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Партийная жизнь

Накануне занятий в сети 
партийного просвещения

В городской черте первое за
нятие в сети партийного про
свещения начнется 6 октября 
(вторник), а в сельской мест
ности 20 октября.

В партийных организациях 
завершено комплектование 
кружков, семинаров, полит
школ. Каждый коммунист опре
делил, исходя из его желания, 
форму учебы, подобраны про
пагандисты, консультанты.

Дальнейшее совершенствова
ние системы партийного про
свещения должно идти так, 
чтобы наилучшим образом ре
шалась задача овладения ком

мунистами основ марксизма- 
ленинизма, как целостным уче
нием, чтобы обеспечивалась 
последовательность и преемст
венность в изучении теории и 
истории Коммунистической пар
тии, неразрывная связь изуча
емых теоретических проблем с 
практической ' деятельностью 
партии.

Исходя из этого, в текущем 
учебном году кружки и семи
нары изучать теорию КПСС 
начинают с 13 главы нового 
учебника, с разделов, посвя
щенных деятельности партии 
накануне Великой Отечествен
ной войны, в военные и после
военные годы. Главное внима
ние слушателей сосредотачи-. 
вается на историческом перио
де после XIX съезда КПСС.

По предшествующим темам 
рекомендуется провести 1—2 
вводных занятия с целью рас
смотрения на них важнейших 
вопросов борьбы партии по пре
творению в жизнь ленинского 
плана построения социализма 
и коммунизма в нашей стране.

В одном или двух вводных 
занятиях целесообразно поста
вить следующие основные воп
росы:

1. Борьба партии за победу 
пролетарской революции и

установление диктатуры проле
тариата в России.

а) Создание в России рево
люционной марксистской партии 
нового типа и ее роль в рево
люционном воспитании масс и 
в организации борьбы за свер
жение царизма.

б) Победа февральской бур
жуазно-демократической рево
люции в России и революцион
ная деятельность партии в 
массах за осуществление 
ленинского плана социалисти
ческой революции и диктату
ры пролетариата.

в) Победа Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции и образование первого в 
мире социалистического госу
дарства во главе с В. И. 
Лениным.

2. Борьба партии за осущест
вление ленинского плана по
строения социализма в СССР.

а) Ленинский план построе
ния социализма в СССР.

б) Борьба Коммунистической 
партии за социалистическую 
индустриализацию и коллекти
визацию сельского хозяйства.

в) Построение фундамента 
социалистической экономики, 
наступление социализма по 
всему фронту.

Учебный год ныне начинает
ся в условиях, когда вся 
страна готовится к очередно
му Пленуму ЦК КПСС. Зада
ча партийных организаций за
ключается в том, чтобы они 
глубоко разъяснили значение 
этой знаменательной даты в 
жизни нашей страны и по-бое- 
вому выполнили взятые социа
листические обязательства 
1959 года.

И. Абрамов,
заведующий кабинетом 

партийного просвещения 
РК КПСС

В защиту рационализатора
Это было еще в прошлом 

году. Рабочие первого цеха 
настоятельно требовали пуска 
в эксплуатацию башенных 
кранов, а дело останавлива
лось из-за строительства под
крановых путей. Руководители 
отдела снабжения с ужасом 
разводили руками:

—Где найти такого коли
чества цемента?

На помощь пришли рацио
нализаторы. Мастер транспорт
ного цеха А. К. Басов, п со
ветовавшись со своими това
рищами, с начальником цеха 
т. Виноградовым, предложил 
отказаться от цемента и ис
пользовать только балласт. Опи 
раясь на свой опыт, он дока
зывал, что здесь на заводе 
грунт песчаный, невязкий, 
не будет осадки даже в том 
случае, если настил делать 
из камня.

Басов подсчитал и такую 
экономичность. По проекту 
требовалось выложить 1992 
кубометра твердых пород мар
ки 480-800. Стоимость одного 
кубометра 111 рублей. Этот 
ценный балласт закладывался 
на глубине 85 сантиметров. 
Однако вполне оправдывает. 
себя 'на этом песчаном грунте I

более дешевый материал—ал- 
феровский щебень и бут, сто
имостью 19 рублей кубометр

По мнению Басова, можно в 
призме на 45 сантиметров за
кладывать бута, а остальное 
Камнем твердых пород.

Дирекция завода признала 
рационализаторскую мысль 
смелой и в принципе приняла 
ее. Строительство подкрано
вых путей было поручено воз
главлять мастеру Басову.

Сейчас подкрановые пути, 
построенные по методу Басова, 
пущены в эксплуатацию.

Каждый, кто вносил хотя 
бы какое-нибудь новшество, 
может представить волнение 
рационализатора. «А вдруг 
где-нибудь ошибся, что-то не
доучел!»—эта мысль всегда
сверлит голову, не дает покоя 
ни днем, ни ночью... Но под
крановые пути вели да и сей
час ведут себя отлично.

II вот тут-то началась бю
рократическая волокита. Рац
предложение Басова было
оформлено документально уже 
тогда, когда началось строи
тельство подкрановых путей. 
Документы блуждали со стола 
на стол, из кабинета в каби
нет. И в то время, когда

мастер праздновал победу, ког
да пути были отстроены, пред
ложение... отклонили, призна
ли нецелесообразным.

Басов еще раз пересмотрел 
свое предложение, внес в не
го̂  коррективы, и на новом 
предложении вскоре появились 
самые противоречивые визы. 
Начальник цеха тов.
.дов одобряет, главный инже
нер т. Терешкин утверждает, 
что предложение внедрено, 
подкрановые пути уже рабо
тают, а ниже подписывает: 
«прошу считать мою визу не
действительной».

Спрашивается: что же не
действительно? Ведь пути по
строены, и каждый рабочий на 
заводе знает, что они дейст
вуют! Как же можно вычерк
нуть из жизни то, что уже 
появилось и живет.

Вместо того, чтобы взять под 
защиту рационализатора, за
меститель секретаря партбюро 
тов. Штрыков стал искать^ 
изъяны в Басове. Басову были 
созданы такие 'Условия> что 
он вынужден покинуть завод.

Здесь комментарии излишни. 
Так ли следует относиться к 
рационализаторам ?

Е. Победоносцев.

Ле нинг ра д .  На заводе 
«Электросила» имени 43. М. 
Кирова создается турбогене
ратор мощностью 165 тысяч 
киловатт. Он будет иметь во
дородно-водяное охлаждение, 
что позволит значительно со
кратить вес и размеры маши
ны по сравнению с выпускае
мыми ныне.

На снимке: фрезеровщик
II. Н. Богданов обрабатывает 
статор турбогенератора мощ
ностью 165 тысяч киловатт.

Фото П. Федотова.
Фотохроника ТАСС.

Коммунистическая партия, 
осуществляя широкую прог
рамму по крутому подъему 
сельского хозяйства, ставит 
задачу—создать в нашей стра
не обилие сельскохозяйствен
ных продуктов и тем полнее 
удовлетворить запросы населе
ния в продуктах питания и 
промышленность в сырье.

Сентябрьский Пленум ЦК 
КПСС 1953 года положил на
чало крутому подъему сель
ского хозяйства. Развитие 
сельского хозяйства можно 
проследить на примере наше
го района. В 1953 году уро
жайность зерновых по району 
составляла всего три центне
ра, по Монаковскому колхозу 
она составила всего один цент
нер, по Мартюшихинскому—1,3 
центнера. Самый высокий уро
жай был в Поздняковском II 
Малышевском колхозах, где с 
каждого гектара было собрано 
по 8,7. центнера.

Аналогичное положение на
блюдалось и в животноводст
ве. Среднегодовой надой моло
ка по району составлял 1004 
килограмма, а наиболее высо
кий по Поздняковскому колхо
зу—1059 килограммов.

Благодаря принятым мерам 
по укреплению экономики кол

В  помощь пропагандисти агитст

С ельское хозяйств о  р а й о н а
в сем и л етке

хозов урожайность зерновых 
за последующие пять лет уве
личилась вдвое и в 1958 го
ду составила 6,5 центнера с 
одного гектара. В Поздняков
ском же колхозе с гектара 
было получено 14,5 центнера. 
Угольновский колхоз довел 
урожайность с трех центнеров 
в 1953 году до 12,4 центнера 
в 1958 г.

Заметный сдвиг в сторону 
увеличения произошел и в жи
вотноводстве. В 1958 году на
дой молока по району на од
ну корову составил 1834 ки
лограмма. Угольновский кол
хоз от каждой коровы полу
чил по- 2465 килограммов мо
лока. Доярка этого колхоза, 
ныне заведующая фермой, К. 
Архипова от каждой закреп
ленной коровы надоила около 
3000 литров.

За восемь месяцев текуще
го года надой молока на ко
рову по району составил 1471

килограмм. Б-Окуловскпй кол
хоз увеличил надой по срав
нению с тем же периодом про
шлого года на 268 килограм
мов. Доярка Поздняковского 
колхоза П. Е. Силаева за это 
время добилась надоя молока 
от коровы 1907 литров. Более 
1800 литров получили А. II. 
Фролова и П. X. Репина (Б-Оку- 
ловский колхоз).

Величественная программа 
коммунистического строитель
ства, намеченная XXI съездом 
партии, предусматривает вы
сокие темпы развития в :ех 
отраслей сельского хозяйства.

По семилетнему плану кол
хозы района должны поднять 
урожайность в два раза, уве
личить производство мяса в 
три раза, шерсти в два раза, 
молока в три раза, яиц в де
сять раз.

Для выполнения намечен
ных показателей колхозы
она имеют все возможности.

В районе нет ни одного колхо
за, который бы не имел своей 
собственной техники. Выросли 
и собственные кадры механи
заторов. Трудящиеся района 
хорошо знают бригадира ме
ханизаторов Сонинского кол
хоза Василия Камнева, ком
байнера Поздняковского кол
хоза А. Щепрова, который на 
своем комбайне за летний се
зон 1959 г. убрал более 200 
гектаров зерновых.

Для повышения урожайно
сти почв требуется введение 
правильных севооборотов, при
менения передовых приемов 
агротехнической науки, внесе
ния большего количества ор
ганических и минеральных 
удобрений. Если в 1958 году 
колхозами района внесено в 
почву 34542 тонны, то в 1965 
году эта цифра будет удвое
на. Значительно увеличится 
внесение торфа. Вместо 13354 
тонн, внесенных в 1958 году,

в 1965 году будет внесено 
72200 тонн.

Главное направление живот
новодства нашего района—мо
лочно-мясное. Семилетним пла
ном предусматривается резкое 
увеличение всех видов пого
ловья, в том числе коров—на 
1000 голов. Производство мя
са в живом весе на 100 гек
таров сельхозугодий увели
чится с 19 центнеров в 1958 
году до 60 центнеров в 1965 
году. Надой молока на каждую 
корову к 1965 году предпола
гается довести до 2500 кило
граммов.

Увеличатся денежные дохо
ды КОЛХОЗОВ II КОЛХОЗНИКОВ.
Если в 1958 году общий до
ход колхозов составил 9,7 млн. 
рублей, в 1965 году он дол
жен составить 12 млн. рублей. 
Денежные доходы колхозни
ков на трудодень увеличатся 
на один миллион рублей.

Развернувшееся в стране 
патриотическое движение за 
досрочное выполнение семи
летнего плана является зало
гом того, что величественные 
задания, поставленные XXI 
съездом КПСС, будут успеш
но решены.

А. Кириленко, старший 
экономист райплана.
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Опираясь на коллективный разум, коммунисты села Сонино 
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^ Отстающие колхозы мало дают продукции государ- # 
я ству, не обеспечивают материальные и культурные' по- * 
^ требности членов сельхозартели, являются тяжелым гру- & 
$ зом, мешающим быстрее догнать США по производству ^ 

мяса, молока, масла на душу населения. Это глубоко &
$ волнует сельскую общественность. Идя навстречу пред- # 
** стоящему Пленуму ЦК КПСС, колхозники Сонинской сель-  ̂
ж хозартели не хотят больше мириться с отставанием. **
$ Как выйти из отставания? Такой вопрос решают #
^ коммунисты села Сонино, опираясь на коллективный ра- ^ 
ж зум всех тружеников колхоза. Они выносят его на об- а 
э* суждение общего собрания. Ниже печатаются выступле- # 
 ̂ния коммунистов и активистов села по этому вопросу.  ̂
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в правлении еще говорят: (Пан
ферова берется за дело».

Есть другой пример. Заве
дующая фермой Мухина ушла 
в декретный отпуск. Верну
лась, а за нее работает дру
гой. Мухиной же заявляют:
«Новый работает лучше». Кро
ме того, ищем недостатки в ее 
работе. А где же мы раньше 
были? Почему до отпуска не 
делали ей замечаний?..

Разве можно женщину ли
шать работы только за то, что 
у нее родился ребенок.

Нельзя лишать ее и допол
нительной оплаты за время 
нахождения в отпуске.

Изо всего этого надо сде
лать вывод. В оценке кадров 
нужно быть объективными.

Против субъективной 
оценки кадров

А. Кочеткова.
В нашем колхозе много за

мечательных людей. Они ста
раются вывести колхоз из от
ставания. Хорошо работают 
наши механизаторы. У них 
сплоченность, взаимозаменяе
мость. Среди бригадиров у нас 
отличается коммунист Елена 
Ивановна Рогожина. Умеет она 
подойти к людям.

Правление колхоза и пар
тийная организация проделали 
некоторую работу в подборе 
и воспитании кадров, в воспи
тании колхозников. Отрадно, 
что ни один случай нарушения 
трудовой дисциплины не про
ходит незамеченным. Колхоз
ники увидели, что колхоз ук
репляется, потому возросла 
трудовая активность.

Но у нас очень много недо
работок в вопросе расстановки 
и воспитания кадров. Слабы 
наши бригадиры 1-й и с-й бри
гад. Мы отдаем им справед
ливость, что они поработали 
в колхозе немало. Но в новых 
условиях они не справляются. 
До сего времени не чувствуют 
ответственности. Участки у 
них совместные. Озимые сеяли 
трактористы, а бригадиров и в 
поле не было видно.

Б подборе кадров надо исхо
дить из того, какую пользу 
принесет человек на том или 
ином участке. Кадрам надо 
давать объективную оценку. 
Нельзя терпеть у руководства 
людей, которым личное благо
получие дороже всего. Нельзя 
терпеть людей, равнодушных к 
делу. И надо всемерно поддер
живать тех, кто старается от
дать все силы общему делу, 
а подчас не имеет опыта или 
достаточных знаний.

А у нас порой не так це
нят людей. Например, агроном
А. Панферова. Ведь нам было 
видно с первых ее шагов, что 
не земля ее привлекает, не за 
высокую культуру земледелия 
она борется. Ее привлекла лег
кая нажива.

Иач колхозном транспорте 
она вывезла лес, который ей 
дал колхоз же по очень деше
вой цене. Поставила сруб и 
продана за 6 тысяч рублей. 
Затем вновь стала строиться. 
Опять колхозный лес, колхоз
ный транспорт. Построилась. 
Но дом перевезла в город.

Неужели не ясно, что это
му человеку не дороги общест
венные интересы. Она и жить- 
ю с нами по собирается. А

Курс взят верный
Г. Карпов.

Развитию общественного жи
вотноводства долгое время ме
шала слабая кормовая база. 
Нынешние трудности в выпол
нении обязательств мы испы
тываем из-за того, что раньше 
не занимались кормами.

В текущем году взялись за 
увеличение производства мо
лока и мяса с того, что вы
везли на поля на 1200 тонн 
больше местных удобрений, 
чем в 1958 году. Валовой сбор 
зерна увеличился на 57 цент
неров. Обязательство но уро
жайности зерновых перевыпол
нено на 0,4 центнера с гек
тара.

В два раза больше прошло
годнего заложили силоса, на 
100 тонн больше грубых кор
мов. Заскирдовали всю озимую 
и яровую солому и впервые 
начали выделять на фураж 
зерно собственного производ
ства.

Так мы получили возмож
ность развивать животновод
ство, выполнить план поголо
вья, повышать его продуктив
ность. Сейчас начали откорм 
крупного рогатого скота. Боль
ше не будем, как в прошлые 
годы, сдавать скот понижен
ных кондиций и весом в 90 
килограммов. Не будем терпеть 
убытки. На днях сдаем 14 го
лов скота, прошедшего пред
варительную передержку на 
сочных кормах. Затем будет 
сдана партия в 25, а за ней 
38 голов. И так поквартально.

Не снизятся и надои. В ок
тябре, ноябре и декабре мы 
можем получать больше 250 
литров молока на корову в ме
сяц, Сейчас подкармливаем 
коров сочными кормами. Даем 
по 6 килограммов картофеля

на голову в день. Осуществля
ем перевод скота на зимние 
рационы.

Идет у нас упорная борьба 
за механизацию трудоемких 
процессов. Решается вопрос с 
механизацией возделывания 
картофеля. Хорошо поработали 
наши трактористы. Посадку и 
обработку междурядий они ме
ханизировали. Применяется 
техника и на уборке. Это поз
волило увеличить валовой сбор 
ценной * продовольственной и 
фуражной культуры.

Поскольку больше стало по
рядка на полях и фермах, воз
росла трудовая активность 
колхозников. Если в прошлом 
году к 1-му января лишь 5 
человек выработало более 200 
трудодней, то сейчас таких 
уже около ста.

Все это говорит за то, что 
колхоз взял правильный курс. ‘ 
Его надо держать постоянно.

Урожай 
— это травосеяние

И. Феоктистов.
В нашем колхозе нет пра

вильного севооборота. Почему? 
Потому, что мы не занимаем
ся травосеянием. Все берем 
только одну сторону. Считаем, 
что клевер с тимофеевкой—это 
&ено. А сена у нас, мол, и с 
естественных угодий хватит. 
Надо не забывать другую сто
рону. Посев травосмесей—это 
правильный севооборот, а пра
вильный севооборот — это 
устойчивый урожаи всех куль
тур. Внедрять посевы трав на
до настойчиво. Это дело нель
зя откладывать в долгий ящик.

Дружной бригаде все 
по плену

Е. Рогожина.
В нашей Бельтеевской бри

гаде 55 дворов. Раньше здесь 
был колхоз. Был председа
тель, счетовод, бригадир, зав
хоз. Теперь я одна управля
юсь как бригадир. И дело 
идет, потому что бригада 
дружная.

Сейчас мы убираем карто
фель. Его у нас посажено 38 
гектаров. Приходится поболь
ше гектара на трудоспособно
го. Помощи мы це просим. Са
ми управимся.

Как у нас организовано де
ло? Выпашку борозд начинаем 
в шесть утра. Пахарем у нас 
Анна Яковлевна Кочеткова. 
Она работает телятницей. Как 
только уберет телят, выгонит 
их и выезжает в поле. Иног
да я ее подменяю.

Па выборке и молодые, и 
престарелые трудятся не покла
дая рук. Пелагее Петровне и 
Наталье Яковлевне Кочетко
вым уже за шестьдесят, а они 
не отстают от молодых. И на 
работу ходят каждый день, и 
нормы выполняют. А качество, 
известно, хорошее. Ведь пожи
лые колхозники привыкли де
лать на совесть.

С них берут пример и моло
дые. Недавно пришла из шко

лы в колхоз Маруся Кочетко
ва. Сначала она отставала. 
Мне приходилось помогать ей. 
Теперь не отстает: приобрела 
сноровку. Ее подружка Мару
ся Полюхова, тоже недавняя 
школьница, работает опыт
ными выборщицами в ряд.

Мы нынче вырастили хоро
ший урожай картофеля. На 
отдельных участках по 9 тонн 
с гектара набираем, а это для 
нашего колхоза неплохо.

Как бы ни было трудно, с 
работой справляемся. И сек
рет очень простой: дружной 
бригаде всякая работа по пле
чу-

Надо, чтобы весь колхоз 
был дружный, тогда любую 
трудность поборем.

В защиту кукурузы
М. Кочетков.

15 нынешнем году у нас не уда 
лась кукуруза. Пошли разгово
ры, мол, напрасно только заби
ли средства. Напрасно покупали 
«СКБ-6,» вносили по 70 тонн 
навоза на гектар. Давайте, 
дескать, меньше ее сеять.

Слишком торопимся с выво
дами. Надо винить не кукуру- 
зу, а себя. Не научились * мы 
кукурузу выращивать, не осво
или технику, слишком рано 
посеяли, слишком глубоко за
делали семена.

Сокращать посевы кукурузы 
нельзя, потому что это при
ведет к невозможности исполь
зовать технику. Дорог будет 
силос. А силоса нам надо мно
го и дешевого. Ведь мы борем
ся за» большое молоко, за 
большое и дешевое мясо. На 
одном сене, оказывается, да
леко не уедешь. Нужна ку
куруза. II если большинство 
колхозов научились ее выра
щивать и оценили, то и мы 
должны это сделать.

Четыре проблемы
С. Городецкая.

Первая. Стареют кадры бри
гадиров, заведующих ферм, са
доводов, пчеловодов. А заме
нить, считаем, некем. Это не
верно. Раньше от колхозов 
посылали молодежь в РКШ и 
не скупились на стипендию. 
Сейчас скупимся. Надо по
слать в техникумы и в инсти
туты своих колхозников, п бу
дут у нас хорошие бригадиры, 
руководители участков произ
водства.

Вторая. Колхозники, рабо
чие и служащие, проживаю
щие в сельской местности, ув- 
лека'ются садоводством, пчело
водством. Спросишь: «Ну как, 
выгодное дело затеял?»

—Да нет,—говорит,—хочу 
нарушать, никакой выгоды 
нет.

А сам ведь себе на уме. 
Боится, как бы мы не завели 
колхозные сады и пасеки да 
не вышибли его с рынка де
шевой продукцией. И никак 
не нарушает, наоборот, разду
вает личное хозяйство.

Он нарушит, когда мы за
ведем.

Третья. Завести колхозный 
сад, говорят, дорого. Сажен
цы надо да огородить надо, 
да ухаживать надо. Больное 
место — изгородь. А по- 
моему, надо городить не жер
дями, а обилием. Каждому 
колхознику надо дать сажен
цев для приусадебного сада. 
Пусть у всех будут сады. Тог
да никто не пойдет в колхоз
ный сад сучья ломать.

Четвертая. Нас лихорадит 
то подъем, то спад трудовой 
активности. Все получается 
из-за низкой оплаты трудодня. 
Надо довести трудодень хотя 
бы до уровня минимума, ка
кой применялся для тракто
ристов. Как это сделать? На
до составлять наши планы 
развития хозяйства не в каби
нетах, а вместе с колхозника
ми, чтобы они были участни
ками составления и исполни
телями этих планов. Тогда они 
будут знать, за что борются, и, 
конечно, коллективный разум, 
коллективная энергия побе
дят.

Вывез с поля 250 
тонн зерна

Хабаровский край. В сель
хозартели „Трудовая нива“ 
Ленинского района во вре
мя уборки хлебов отличил
ся работавший на вывозке 
зерна от комбайнов колхоз
ный шофер Юрий Сальни
ков. В любую погоду, в 
дождь и в ненастье его ма
шина была в пути. Даже 
когда ра збу ш евавш и й 
ся Амур затопил подъезды, 
когда дороги стали почти 
непроезжими, Юрий Саль
ников продолжал делать по 
нескольку рейсов в день. 
Он один вывез с поля бо
лее 250 тонн зерна. Имя 
Юрия Сальникова занесено 
на колхозную Доску поче
та.

На снимке: Юрий Саль
ников.

Фото Н. Суровцева. 
Фотохроника ТАСС,
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СТРАНИЦА ВЫХОДНОГО ДНЯ
Литературный вечер 

в клубе имени Ленина
25 сентября в клубе имени 

Ленина состоялся литератур
ный вечер, посвященный 55-ле 
тию со дня рождения Н. А. 
Островского. На вечере при
сутствовало около 250 чело
век, среди них—рабочие, слу
жащие и учащиеся средней 
школы.

Доклад о жизненном и твор
ческом пути Н. А. Островско
го сделала В. Л. Щукина. Она 
подчеркнула, что роман «Как 
закалялась сталь» стал люби
мой книгой советской и зару
бежной передовой молодежи. 
Настоящими рыцарями без 
страха и упрека выступает в 
романе молодое поколение ре
волюционеров, рожденное Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революцией. Герой ро
мана Павел Корчагин вопло
щает в себе лучшие черты 
этого поколения, он стал при
мером для подрастающих по
колений—строителей коммуниз 
ма. Роман «Как закалялась 
сталь» породил целое поколе
ние корчагинцев: Зоя Космо
демьянская, Александр Матро
сов, Алексей Маресьев и мно
гие другие.

Женя Дикало, учащаяся 
10 класса школы рабочей мо
лодежи, прочитала отрывок из 
романа « К а к  закалялась 
сталь».

Ф. Фурсова,
заведующая библиотекой.

Из прошлого города
Две версии о станции Навашино

Совет хозяйке

Изготовление  
д р о ж ж ей

Стакан муки смешайте со ста
каном теплой воды, поставьте на 
5—6 часов, затем прибавьте ста
кан любого пива и столовую лож
ку сахарного песку. Хорошо раз
мешайте, поставьте в тепло.

Полученную дрожжевую массу 
кладите в тесто, как обычные 
дрожжи. Тесто получается очень 
пышное.

Эти дрожжи могут ^олго стоять 
в погребе.

Многих наших читателей 
интересует, почему железная 
дорога, идущая на Казань от 
моста через Оку, исправлена 
в направлении нашего города, 
где станция получила назва
ние Навашино, от которой ве
дет „сейчас наименование и 
наш город?

Отвечаем,' что каких-либо 
документов по данному вопро
су мы не имеем и вряд ли они 
есть. Однако существуют две 
версии, рассказанные старо
жилами нашего района.

Первая. Проект дороги был: 
Муром—Новошино— Натальино 
При этом проекте дорога прош
ла бы по Новошинской н Б-Оку- 
ловской землям. В этих слу
чаях компании акционерного 
общества строительства дорог 
Арзамас — Люберцы, которой 
руководил барон Фон-Мек, при
шлось бы платить выкуп за 
земли. Но чтобы этого не де

лать, строители провели доро 
|гу на местечко Мордовщпкево 
по границе земель графини 
Уваровой, сел Б-Окулова и 
Липни с расчетом— никому не 
платить, но при этом сохрани
ли название станции согласно 
проекта—Новошино.

Вторая. Графини Уваровой, 
владеющей лесами и занимаю
щейся продажей их, было 
интересно соединить Кулебак- 
скую ветку с Казанской ж. д 
Для этого она подкупила строи
телей, чтобы они изменили 
направление дороги к местеч
ку Мордовщиково, чего и до 
билась. Строители же, чтобы 
скрыть свое преступление, на
звали станцию в Мордовщпкове 
«Навашино», показывая, что 
дорога якобы действительно 
проведена соответственно про
екта, т. е. на село Новошино.

А. Калинин.

Сумская область. Коллектив Сумского государст
венного художественного музея проявил ценную ини
циативу, организовав передвижную выставку репродук
ций картин Третьяковской галереи. Она уже побывала 
во многих колхозных и рабочих клубах, школах.

На снимке: в Красном уголке завода имени Фрун
зе. Рабочие механического цеха в обеденный перерыв 
осматривают выставку.

В  М И Р Е  Ш Ю Б Ы Ч Н О Г О

«Живая трава»
Экспедиция Ханса Хасса, известного австралийского 

исследователя моря, изучала дно Индийского океана близ 
Мальдивских островов. Неожиданно исследователи заметили 
иодводный луг—трава на нем колыхалась, словно рожь на 
ветру. Люди подошли ближе—но что это?—трава исчезла, а^ 
песчаное дно силошь покрылось отверстиями — норами с 
крепко зацементированными краями.

Установленная на дне океана телекамера позволила 
Хансу Хассу вести съемку, не смущая пугливых обитателей 
моря своим присутствием. Так были получены снимки „ж и 
вой травы66. Но чтобы решить загадку, нужен был хотя бы 
один экземпляр диковинного растения-животного. Его добы
ли с помощью наркотиков. Несколько капель наркотическо
го вещества, введенных в отверстие, подействовали на „ж и 
вую траву64, и она вывалилась из норки.

Исследователи могли внимательно рассмотреть черве
образное создание в палец толщиной и длиной около 30 сан
тиметров. Рыба! Неизвестная до сего времени разновидность 
угря...

Но угри обычно скитаются по морям, почему же эти 
их родственники ведут оседлый образ жизни? Какое веще
ство выделяет „живая трава44, чтобы зацементировать свои 
жилища? На все эти вопросы Ханс Хасс и его товарищи 
ищут сейчас ответ.

Будьте справедливы
Взрослые иногда незаслу

женно обижают детей. Роди
тели, которые хотят сохранить 
уважение своих детей, долж
ны следить за собой, чтобы 
не оскорблять детей неспра
ведливостью, пусть даже не 
значительной. Если же сгоря
ча все же обидели ребенка, 
то извинитесь перед ним. Не
справедливость по отношению 
к ребенку—удар по его чести. 
Незаслуженные обиды и ос
корбления подрывают веру ре
бенка в людей. А это может 
очень вредно отразиться на 
становлении молодого харак

тера. В конце концов ребенок 
на все махнет рукой:Что ни 
делай, все равно справедли
вости не дождешься!»

Если взрослый извинится 
перед ребенком за причинен
ную обиду, то авторитет его 
не только не уменьшится, на
оборот, возрастет. Ребенок 
будет знать: отец, мать стро
ги, по справедливы.

Вы учите ребенка справед
ливости. Будьте с ним и сами 
всегда справедливы.

II. Свадковскпй,
профессор.

Н е м н о г о  ю м о р а
★ —Что случилось, малыш? 

—участливо спросил человек. 
•Ты заблудился?
—Нет, — последовал муже

ственный ответ,—я не заблу
дился, я здесь. Но я бы очень 
хотел знать, где заблудились 
мои папа с мамой.

★ Один художник встретил 
в кафе известного критика,

Фельетон

Почтовая такса „на чаек"
—Марья Петровна! Получай 

письмо.
—Батюшки, спасибо, роди

мый. И пе знаю, как благода
рить.

—Да что благодарить, на
ше дело государственное—по
ручено передать и передаем, 
благодари того, кто пишет!

Какие только ответственные 
дела ни доверяют почтальону! 
Просто диву даешься: идет по 
деревне с сумкой за плечами, 
а из нее прямо-таки выгляды
вает заманчивая корреспонден
ция: газеты, журналы, «пись
ма, нежные,простые, заказные, 
деловые...», денежные перево
ды и даже пенсии.

Вот эту почетную профессию 
и избрал себе в деревне Во- 
лосово Иван Яковлевич Корни
лов.

К работе он стал относиться 
ретиво, стремясь обрести за
служенный авторитет. Достав

лял корреспонденции аккурат
но и даже тому, кто ничего и 
не ждал. Принес как-то 63- 
летней старушке Андриановой 
письмо, а оно оказалось чуть 
ли не любовное. Ну до любви 
ли ей в 63 года-то? Вообщем, 
перестарался.

Вскоре Иван Яковлевич стал 
ценить свою профессию по- 
иному:

—Из «спасибо» шубу не 
сошьешь,— рассуждал он,—а 
если колхоз платит, то это за 
газеты и деловые бумаги...

И вместо «спасибо», появи
лась доходная особ-статья.

Приносит Иван Яковлевич 
пенсию. Отсчитывает бумажки 
медленно, раздражающе шелес
тя да приговаривая:

—Вишь, хозяйка, в самый 
аккурат принес.

И хозяйка догадывается... 
Из пенсии за доставку откла
дывает почтальону «сколько

не жалко».
Вскоре Корнилов упорядочил, 

чуть ли не узаконил это «ме
роприятие». Ввел единую так
су: ежели пенсия колхознику, 
то не более двух рублей, ну 
а с не члена колхоза, бывше
го производственника, — пять 
рублей. И потекли в карман 
Ивану Яковлевичу даровые де
нежки.

Это продолжалось в ту пору, 
пока он обирал простачков. 
Однако, наконец, и они стали 
возмущаться наглостью почта
льона. Дошли сигналы до пред
седателя колхоза И. В. Гонду- 
рова и до секретаря партор
ганизации С. И. Рогожина...

Говорят, что с партийного 
собрания Корнилов вышел пот
ный. Сам же Иван Яковлевич 
пояснял, что его там просто 
уговаривали не брать с пенси
онеров и что он там доказал 
свою правоту, мол, он этаким 
образом принуждает помогать 
колхозу.

Итак, партийное собрание 
ничуть не повлияло на Кор

нилова. Наоборот, он стал на
глее. Поступают жалобы, что 
он начал требовать мзду даже 
за доставку писем.

Обеспокоился этим началь
ник конторы связи А. В. Куз
нецов, стал упрашивать пред
седателя колхоза заменить 
почтальона. Но Гондуров толь
ко развел руками, дескать, все 
это мелочи ...

И действительно, что об этом 
говорить, подумаешь два - три 
рубля, какой убыток для семьи ?

А совесть советского чело
века, а долг советского поч
тальона, стоящего на страже 
неприкосновенности человечес
кого достоинства? Это забыто.

Видимо, как мелкое персо
нальное дело рассматривали 
секретарь парторганизцип и 
председатель колхоза поступок 
Корнилова. II не заглянули в 
душу, а от нее-то веет старь
ем-взяточничеством под тер
мином «на чаек» или «детиш
кам на молочишко»...

Е. Семенов.

который зло раскритиковал 
его последнюю работу.

—Для того, чтобы рассуж
дать о живописи,—сказал ху
дожник, — надо самому уметь 
рисовать.

—Мой дорогой, — ответил 
критик,—я не снес в жизни 
ни одного яйца, однако, по
верьте, я могу оценить вкус 
яичницы лучше, чем любая 
курица.
'★ —Твоя жена блондинка 

или брюнетка?
—Не могу сказать. Час то

му назад она пошла в парик
махерскую и еще не верну
лась. ------
Знаете ли вы, нто...
^  Береза живет 100—120 лет, 

ель—300 лет, а сосна—до 400 лет.
Живородящая рыбка голо

мянка водится только в одном 
водоеме земного шара — в озере 
Байкал. После размножения сам
ки голомянки погибают.

Человеческий мозг состоит 
в среднем из 15 биллионов нерв
ных клеток.

${С Скорость распространения 
звука в воде достигает 1432 мет
ров в секунду. Эго почти в че
тыре раза быстрее, чем в воздухе.

Колибри—единственная пти
ца, могущая летать „заднем хо
дом \

В шее воробья имеется 
вдвое больше позвонков, чем у 
жирафа.

На планете Нептун царит 
такой холод, что резина стала бы 
там хрупкой, как стекло, ткань 
ломалась бы, а из ртути выходи
ли бы превосходные молотки.
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