
П р о л ет а р к и  всех ст ран , соединяйт есь!

П ^ п и м с с ж х х а .

Орган Мордовщиковского райкома КПСС 
и райсовета депутатов трудящихся

Год издания 
XV

Пятница, 9 октября 1959 г. 
121 (1340)

Цена 
15 коп.

Больше инициативы, 
специалист сельского хозяйства!

Социалистическое сорев
нование в предоктябрь
ские дни в колхозах наше
го района проходит под ло
зунгом—достойно встретить 
Пленум ЦК КПСС, досроч
но выполнить ко дню его 
открытия свои годовые обя
зательства по производству 
и продаже продуктов сель
ского хозяйства государст
ву.

В этом соревновании при
званы занять подобающее им 
место и специалисты сель
ского хозяйства—агрономы, 
зоотехники, ветеринарные 
работники, механики.

Многие специалисты кол
хозов района проявили себя 
активными борцами за внед
рение передовых методов 
труда на полях и фермах. 
Они решительно выступают 
против застоя, отдают свои 
знания делу дальнейшего 
крутого подъема всех от
раслей колхозного произ
водства.

Настойчиво борются за 
высокую культуру земледе
лия агрономы Угольновско- 
го и Поздняковского колхо
зов тт. Малкина и Серге
ева. В результате внедрения 
в производство целого комп
лекса передовых приемов 
агротехники в этих сельхоз
артелях достигнуты высокие 
показатели по урожайности 
кукурузы, картофеля, зер
новых и зернобобовых куль
тур. На отдельных участках 
поздняковцам удалось полу
чить до 25 тонн картофеля, 
до 29 центнеров зерна, свы
ше 500 центнеров кукуру
зы.

Оба эти колхоза выпол
нили свои обязательства по 
повышению урожайности 
зерновых на 1959 год и сей
час закладывают фундамент 
урожая 1960 года. Здесь до
веден увал органических 
удобрений: Угольное до 12 
тонн, Поздняково до 15 
тонн на гектар пашни.

Решительную борьбу за 
высокую культуру земледе
лия и животноводства ведут

редовых, но и отстающих 
колхозов, где, конечно, ра
ботать труднее, где требует
ся больше настойчивости и 
уменья.

Агроном Горицкого кол
хоза, например, Л. Потапо
ва добилась выше всех ка
чества подъема зяби. Зоо
техник Малышевского кол
хоза тов. Старков первый в 
районе организовал бесста- 
ночное содержание свиней, 
внес изменение в техноло
гию содержания крупного 
рогатого скота, дающее эко
номию более 20 тысяч руб
лей в год.

К сожалению, инициатива 
специалистов часто сковы
вается, их предложения не 
находят поддержки в пар
тийных организациях и прав
лениях колхозов. Агрономы 
и зоотехники в ряде случа
ев работают сами по себе, 
а председатели колхозов ис
пользуют квалифицирован
ные кадры в качестве соби
рателей сводок или вне
штатных учетчиков.

Так, в Ефановском колхо
зе подчас никто не дает 
наряда бригадирам. А опыт
ному организатору—агроно
му тов. Ценилову не дове
ряется провести с бригади
рами даже пятиминутной 
планерки. От руководства 
производством из-за этого 
он фактически устранен.

Надо смелее вовлекать 
специалистов в решение 
практических вопросов ру
ководства хозяйством. Они 
должны быть заместителями 
председателей колхозов, а 
в ряде случаев — заведую
щими фермами, бригадира
ми комплексных и животно
водческих бригад.

Настало время предоста
вить специалистам широкое 
поле деятельности, ибо толь
ко они могут возглавить по
ход за высокую культуру 
земледелия и животноводст
ва, без чего немыслимо ре
шение задачи—догнать США 
по производству продукции 
сельского хозяйства надушу

ДРУЖ НО ВЫХОДИТЕ НА ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ!
*  *  *

Цех принял обязательство
Коллектив судостроительно

го завода взял на себя повы
шенные обязательства в честь 
достойной встречи 42-й годов
щины Великой Октябрьской 
сонналистической революции. 
Сейчас в цехах, на участках 
проходят собрания, на кото
рых решаются конкретные воп
росы производства, связанные 
с тем, чтобы успешно выпол
нить взятое общезаводское обя 
зательство.

5-го октября такое собра
ние было проведено в цехе 
№ 1.

Вступая в соревнование в 
честь 42-й годовщины Октяб
ря, коллектив рабочих, ИТР и 
служащих взял на себя кон
кретное обязательство: прог
рамму октября выполнить не 
менее чем на 101 процент, 
закончить все работы в срок и 
согласно графиков подготов
ки судов и отправки их на 
сдаточную базу.

Кроме того, в обязательстве 
отмечается, что в центре вни
мания должны стоять вопросы 
механизации производства.

Важным звеном в этом вопро
се должно быть расширение 
работы рационализаторов и 
изобретателей. В одном из 
пунктов обязательства записа
но: «Выполнить план по ра
ционализации на 165 процен
тов».

—По обязательству объем 
работы большой,—говорит на
чальник цеха .\» 1 тов. Ларио
нов,—и, конечно, придется по
трудиться с особой нагрузкой. 
Одиако примем все меры, что
бы слова наши не разошлись 
с делом.

Это мнение начальника цеха 
полностью цоддержал весь кол
лектив цеха.

❖* ❖
На нашем участке трудятся 

четыре бригады сборщиков, 
вместе с ними работают и ав
тогенщики. Ясно, что, только 
работая слаженно между со
бой, можно обеспечить выпол
нение заданий. Поэтому, ког
да мы на участке обсуждали 
пункты обязательства, про
сто выявилась необходимость

как-то организовать взаимо
связь.

Эта взаимосвязь выразилась 
в соревновании отдельных бри
гад. Бригада сборщиков Д. А. 
Ежкова вызвала на соревно
вание бригаду Л. А. Клусова, 
II. А. Пигин соревнуется с В. 
Тарасовой, П. II. Шепелев— 
с В. М. Суховым.

Потом мы обсудили, что и 
к какому сроку должна выпол
нить каждая бригада, чтобы 
не задерживать другие, а за
тем, обобщив все это, приня
ли общеучастковые обязатель
ства.

Мы обязались собрать кор
мовую оконечность судна, ют, 
бок фальшборта, на втором 
судне—собрать первый ярус 
и ходовую рубку, первый и 
второй блок и наметили 
ряд других пунктов, связан
ных со строительством судов.

Конечно, при успешном вы
полнении обязательств произ
водственный план, спущенный 
участку, будет перевыполнен.

Н. Калинин, начальник 
участка слипа.

Стремление к заветпой цели

специалисты не только пе- населения.

Невозможно перечислить всех 
больших и малых дел, кото
рыми знаменуется сегодняшний 
год. Каждый труженик, на 
каком бы посту он ни стоял, 
вкладывает все свои силы и 
знания, энергию и способности 
в дело всеобъемлющих задач 
народного хозяйства, в дело 
семилетки.

С большим волнением мы 
следим за сообщениями цен
тральной печати и радио о но
вых достижениях науки, о 
запуске спутников и ракет, 
путешествующих по неизведан
ным межпланетным дорогам.

А какие по истине великие 
дела сейчас решаются на за
водах и других промышленных 
предприятиях, где внедряется 
комплексная механизация, 
позволяющая заменить ручной 
ТРУД-

Сколько новых начинаний— 
лозунг московских железнодо
рожников о создании бригад 
коммунистического труда, по
чин Валентины Гагановой, по
ход за технический прогресс 
ленинградских комсомольцев. 
Все это явится подарком к 
42-й годовщине Великого Ок
тября!

Сейчас всюду готовят трудо
вые подарки этой знамена
тельной дате. Включаясь в со
ревнование за досрочиое вы
полнение планов, каждый ра
бочий задает себе вопрос: а 
какой вклад сделаю я?

Этот вопрос поставил перед 
собой секретарь партийной ор
ганизации цеха Л® 10 судо
строительного завода, токарь 
Горчаков Н. В. Он первым в 
цехе, принимая предоктябрь
ское обязательство, изъявил

желание бороться за звание 
ударника коммунистического 
труда.

Пример коммуниста, секре
таря парторганизации, нашел 
отклик среди товарищей по 
труду, токарей Б. М. Рощиной 
и Е. Ф. Ивагиной. Они тоже 
включились в борьбу за это 
высокое звание.

Бригада сборщиков цеха 
(бригадир Г. И. Моздухов) так
же, включаясь в предоктябрь
ское соревнование, решила 
бороться за звание бригады 
коммунистического труда.

Пусть этот праздник прой
дет в упорной борьбе за ново
го советского человека, пусть 
борьба эта продолжается̂ ! пос
ле, ведь конечная цель—ком
мунизм!

Н. Петров.

Мы па свиноферме Угольнов- 
ского колхоза имени Свердло
ва. В прошлом это была одна 
из отстающих ферм: падеж 
молодняка, малый выход поро
сят, низкая продуктивность 
являлись бичом для колхоза. 
Производство свинины обходи
лось в два раза дороже, чем 
за нее получали с заготови
тельных организаций.

Свиноферма здесь неболь
шая—7 основных и 4 разовых 
свиноматки, 5 откормочников 
и около 100 голов молодняка.

Ферма к зиме готова
В сентябре в Новошинском 

колхозе состоялось собрание 
членов артели, на котором вы
ступавшие говорили о том, что 
еще не все сделано для зи
мовки скота. Было решено ус
корить темны строительных и 
ремонтных работ на фермах.

В колхозе имеется удобный 
коровник на 108 голов. Но он

требует(неболыного текущего 
ремонта! С этой целью правле
ние направило туда плотниц- 
кую'бригаду (бригадир А. В. 
Ларионов), которая в настоя
щее время обновляет фунда
мент, ремонтирует пол, пото
лок, двери. К моменту приго
на с лагерного содержания 
скот войдет в благоустроен

ные помещения.
В прошлом году у нас был 

выстроен новый телятник, ко
торый в настоящее время при
веден в порядок: вставлены 
окна, утеплены стены и двери.

К празднику Октября будет 
пущен в эксплуатацию новый 
пристрой к телятнику.

А. Егорова, зав. МТФ.

За большое мясо
Таково поголовье. Следует ска-1 расположены разовые евино
зать, что колхоз ежемесячно 
снимает с откорма по 5-6 сви
ней дли продажи государству.

В момент нашего прихода 
свинарки В. Козлова и А. Ти
мофеева готовили картофель 
для варки, но это не помеша
ло нашей беседе. Она была 
непринужденной и касалась 
положения дел на ферме, под
готовки ее к зиме и выполне
ния обязательств.

—Видите, что зима нас не 
застанет врасплох,—заговори
ла Варвара Васильевна Козло
ва и повела нас по свинарни
ку. Он был действительно 
отеплен, к ферме подведена 
вода, запасены дрова. Созда
ны все условия для нормаль
ной зимовки.

—А это вот наши откормоч
ники,—показала она на груп
пу свиней. Мы ведь ежемесяч
но производим продажу мнеа 
государству. Из 65 цент, по 
обязательству нами уже про
дано 55 центнеров.

Рядом с откормочниками

матки, которые уже дали фер
ме 18 голов молодняка, на 
днях ожидается еще один опо
рос.

—Раньше мы не занимались
этим делом, — рассказывает 
свинарка Анна Ивановна Тимо
феева,—основной доход виде
ли в продаже поросят на рын
ке. Свиноферма больше при
носила убытков, это получалось 
потому, что мало на нее об
ращали внимание руководите
ли колхоза. Сейчас, как види
те, этого нет. Председатель 
сельхозартели И. Б. Гондуров 
часто навещает нас, все наши 
претензии, нужды он старает
ся тут же удовлетворить.

Свиноферма Угодьновского 
колхоза стала рентабельной. 
Люди на ней работают с огонь
ком, отдают все силы увели
чению производства мяса. Вме
сте с доярками и другими жи
вотноводами они настойчиво 
борются за большое молоко и 
мясо.

А. Калинин,



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Дела артельныеПартийная жизнь

Новый учебный год в сети партийного 
просвещения начался

В нашем городе начались 
занятия в сети партийного 
просвещения. К изучению марк
систско-ленинской теории при
ступили в 46 кружках, полит
школах и семинарах с общим 
количеством слушателей свы
ше 800 коммунистов и бес
партийных. В нынешнем учеб
ном году главное внимание 
парторганизации обращают на 
улучшение экономического об
разования кадров. Около 250 
рабочих, ИТР и служащих го
рода решило изучать полити
ческую экономию, вопросы эко
номики социалистических про
мышленных предприятий, тор
говли.

В кабинете партийного про
свещения РК КПСС 6 октября 
организованно начал работу 
семинар по изучению по
литической экономии. 
В составе кружка преимущест
венно учителя Навашинской 
семилетней школы. Первую лек
цию «Накопление капитала и об
нищание пролетариата» про
читал секретарь РК КПСС
С. А. Карнаев.

Хорошо начал работу кру-

С каждым годом спаянный 
и дружный коллектив станции 
Навашино добивается все но
вых и новых показателей в 
труде. За восемь месяцев те
кущего года план погрузки и 
выгрузки вагонов на 14,7 
процентов выше прошлогодне
го, на шесть часов снижен 
простой вагонов.

Привлекает взор трудящих
ся территория станции: асфаль
тированный перрон, хорошо 
оформленные транспоранты и 
лозунги. Ровными рядами рас
сажены десятки деревьев и 
кустарников, разбиты клумбы 
с цветами. Важно отметить то, 
что все эти работы, за исклю
чением асфальта перрона,сде
ланы без каких-либо капиталь
ных затрат. Проведение вос
кресников прочно вошло в быт 
работников станции. Только за 
этот год их проведено около 
десяти. Коллектив станции по
могает путейцам в хорошем 
состоянии содержать пути и 
стрелочные переводы.

В этом немалая заслуга 
партийной организации стан
ции, которая настойчиво боро
лась за выполнение принятых 
обязательств, за лучшую сме
ну и бригаду.

Большая часть коммунистов 
показывают личный пример в 
ритмичной работе станции и 
тем увлекают остальной кол
лектив на выполнение • стоя
щих задач. Особо следует от
метить коммунистов Г. Чирко
ва, С. Бойко, Б. Крутова и 
многих других.

Вместе с тем в работе пар
тийного бюро имеются и серьез
ные недостатки. О них гово
рилось в отчетном докладе 
секретаря партийной органи
зации и в выступлениях ком
мунистов.

Партийное бюро не явля
лось еще подлинно коллегиаль
ным органом. В течение ряда

жок по политэкономии .в цехе 
№ 1 (пропагандист т. Михай
лов), семинар не конкретной 
экономике (руководитель т. 
Скиба), в котором первую лек
цию на тему «Финансовое хо
зяйство промышленных пред
приятий» прочитал начальник 
финансового отдела т. Стру
гов.

Приступили к занятию боль
шинство кружков и семинаров 
по изучению основ марксизма- 
ленинизма. Организованно на
чались занятия на заводе, в 
торговой конторе.

Однако первое занятие в 
сети партийного просвещения 
выявило ряд существенных не
достатков. В результате не
подготовленности кое-где за
нятия сорвались, в частности, 
на станции Навашино, в го
родской средней школе, в лес
хозе. Несмотря на хорошую 
организацию начала занятия в 
СМУ-4, вводная лекция по ис
тории КПСС была прочитана 
без учета методических ука
заний, в результате она не 
достигла цели.

Есть кружки, где на первое

месяцев не проводилось засе
даний партийного бюро. За 12 
месяцев отчетного периода бы
ло проведено всего пять за
седаний.

Партийная организация мо
жет успешно справиться с по
ставленными задачами в том 
случае, если она близко свя
зана с коллективом, привле
кает его к решению стоящих 
задач, дает направление и 
указывает пути выполнения. 
Доступной формой такого при
общения является проведение 
открытых партийных собраний. 
Между тем, как отмечено в 
выступлении секретаря пар
торганизации тов. Трутнева, 
за весь год проведено всего 
одно открытое собрание. На 
партийных собраниях мало 
выносилось вопросов из жизни 
своей организации.

Не на должном уровне по
ставлена массово-политиче
ская работа среди работников 
станции. За весь отчетный пе
риод прочитано всего четыре 
лекции. Партийное бюро рас
считывало только на лекторов 
райкома и других обществен
ных организаций. Свои же си
лы к проведению лекций не 
привлекались. В течение года 
перед работниками станции с

занятие не явились отдельные 
слушатели. Это особенно от
носится к заводской партий
ной организации. В энергоце
хе, например, к пропагандисту 
т. Парамонову из 23 слушате
лей не явилось 12, правда, 
есть по уважительным причи
нам. Но отдельные коммунисты 
не явились только потому, что 
работают во вторую или тре
тью смены. Это не единичный 
случай. Поэтому партком заво
да, парторганизации цехов и 
отделов должны окончательно 
решить этот вопрос.

Большое значение имеет соз
дание нормальных условий для 
проведения занятий. Кое-где 
не предоставлены хорошие по
мещения, нет столов, чтобы 
слушатели имели возможность 
записать. Совсем не прости
тельно, когда члены кружка 
занимаются в верхней одежде.

С первых же дней учебного 
года надо серьезно, обратить 
внимание парторганизаций и 
пропагандистов на аккуратную 
явку слушателей и идейное 
содержание занятий.

докладами и лекциями ни разу 
не выступили начальник стан
ции тов. Мартьянов и другие 
коммунисты.
, Серьезной критике партий

ное бюро было подвергнуто за 
то, что оно ослабило руковод
ство комсомольской организа
цией, смирилось с безынициа
тивностью вожака комсомольцев 
тов. Ивлева. Члены партбюро 
свое руководство комсомоль
ской организацией свели к 
одному заслушиванию на за
седании партбюро и личным 
беседам с секретарем. Резуль
татом этого явился низкий 
уровень комсомольской работы.

Требует коренного улучше
ния руководство редакционной 
коллегией. Стенная газета хо
тя и выпускается регулярно, 
но она не отражает жизни 
коллектива станции.

Обо всех этих недостатках 
говорили в своих выступле
ниях коммунисты Н. Сумкин,
В. Иванов, С. Бойко, Г. Чир
ков.

Высокая принципиальная 
критика коммунистов должна 
помочь вновь избранному пар
тийному бюро устранить имею
щиеся недостатки.

В. Аверьянов, инструк
тор РК КПСС.

Внешние причины 
и только?

Судя по Доске показателей, 
Рембытартель уснешно справ
ляется с планом. Отдельные 
мастерские недовыполняют 
план, другие перекрывают его, 
а в целом итог за 9 меся
цев текущего года выливает
ся в 116,4 процента.

Однако если судить не по 
написанным итогам, а по де
лам и потребностям населения, 
то артель выглядит несколько 
иначе. В адрес артели множе
ство жалоб и нареканий со 
стороны жителей города и рай
она. В ответ обычно ссылают
ся на самые крайние, внешние 
причины:' мало помещение, не 
хватает мастеров, нот мате
риала и т. д.

Население ждет каких-то 
изменений, а положение ос
тается прежним.

За этими внешними причи
нами зачастую только скры
вается артелй. Ведь произведен 
капитальный ремонт помеще
ния, а изменений от этого ника
ких нет, разница лишь в том, 
что мастер от мастера подальше 
теперь сидит.

Для того, чтобы несколько 
представить реальное положе
ние дел, посмотрим, как орга
низован труд работникбв ар
тели.
„Девять дней ножи 
точим, один день 

работаем*4
В сапожную мастерскую при

шла посетительница с прось
бой отремонтировать обувь.

—Готовы будут не раньше, 
чем через 10 дней, — говорит 
бригадир сапожной мастерской 
т. Ванслов.

—Ведь тут работы-то не
много.

—Ну, это вам только кажет
ся...

—Работает нас здесь 7 че
ловек: три ученика и четыре 
мастера, дел много, и с пла
ном даже не справляемся, — 
поясняют сапожники.

Причины здесь разные, они 
кажутся мелкими. Назовем хо
тя бы одну: нет обыкновенно
го наждака. Чтобы поточить 
нож, мастер бежит в ЖКО и, 
конечно, тратит время. Нет 
прессов, все делается вруч
ную, вот н получается, что 
даже опытный мастер рабо
тает медленно.

Причина легко устранимая, 
но это вылилось в артели в 
целую проблему!

Вторая „проблема44
С такой же «проблемой» 

мы столкнулись и в пошивоч
ной мастерской. Первое, что 
нам бросилось в глаза, —бес
культурье труда. По всем сте
нам на гвоздях развешены н 
пылятся недошитые костюмы. 
А ведь их когда-нибудь акку
ратно будет укладывать в ши
фоньер бережливая хозяйка-за
казчица... Разве нельзя было 
сделать настоящую вешалку Р

У мастеров нет даже зер
кала, а это, пожалуй, все 
равно, что шить без сантимет
ра. Отсутствует манекен. Все 
это требовали работники арте
ли от председателя т. Горшко

ва, но он просто отмахивается: 
«мелочи!»

II вот результат мелочи: в 
мастерской некому ремонтиро
вать моторы машин, и сейчас 
только одна машина работает 
с мотором, а здесь ведь заня
то 15' мастеров.

Заработок— А 
дело темное

—Трудно сказать, сколько 
зарабатываем в месяц,—гово
рят все мастера,—мы по сути 
дела даже не знаем прейску
ранта цен. За каждой мелочью 
приходится бегать к бухгал
теру и сверяться. Зачастую 
получается так, что в наряде 
масса исправлений, не пой
мешь, кто напутал, бригадир 
или бухгалтер.

—Вот сейчас поступил новый 
прейскурант, мы с ним каж
дый, кто как мог, ознакоми
лись, но и он оказался делом 
«темным» даже не только для 
нас, но и для самого предсе
дателя артели, который поехал 
в Горький уточнять. А рабо
таем по новым расценкам!

— Требования и претензии, 
конечно, справедливы, совсем 
нетрудно вывесить в мастер
ской переписанный плакат- 
прейскурант. Но почему эти 
претензии предъявляют нам, 
посетителям?
Горшков вершит дела

Кому скажешь? Ведь собра
ния артели не проводятся. 
Все дела решает единолично 
председатель Горшков...

Однако, уважая его пожи
лой возраст, все-таки нельзя 
не высказать ряд серьезных 
замечаний. Горшков совершен
но не прислушивается к сове
там и просьбам работников ар
тели, не заботится об их про
изводственных нуждах. От 
этого страдает и производство, 
и дисциплина.

Не реагирует т. Горшков и на 
критику со стороны. В газете 
от 2 октября была помещена 
статья мастера по пошиву 
Л. Шалдаевой. И критика-то 
незначительная, это даже 
только просьба решить вопрос 
с ремонтом машин. Но Статья 
не вызвала в Горшкове ника
кой тревоги.

—Подумаешь статья, она 
бесполезная! — заявил он ав
тору.

Недавно была проведена ре
визия, она вскрыла ряд не
достатков в работе артели, но 
акт ревизии лежит в столе 
Горшкова, о нем по сути не 
знают работники.

—Положение с организацией 
труда в Рембытартели нетер
пимо. Какая же это артель, 
когда сковывается всякая ини
циатива работников, когда воп
росы решаются не артельно?

Пора уже принимать кон
кретные меры. Свои права дол
жен использовать сам коллек
тив артели. Этого требуют не 
только отдельные работники, 
этого требует прежде всего 
дело и все те, кто посещает 
артель!

Е. Победоносцев.
И. Потапов.

^ По следам наших выступлений ^^ « А
| „Трудная математика" |
± Под таким заголовком в газете «Прнокская правда» ^ 
ж№ 91 от 31 июля 1959 года была помещена заметка, в а 
±которой рассказывалось о плохой работе билетной кассы 
^станции Навашино. _ ^
▲ Начальник станции Навашино т. Мартьянов сообщил ж 
^в редакцию, что по заметке были приняты меры. Дежур-± 
±ный билетный кассир А. М. Караулова за несерьезное от-  ̂
ж ношение к выполнению служебных обязанностей предупре-ж 
дЖдена и при повторении подобных случаев она будет при-а 
У влечена к строгой административной ответственности. *
?►►►►►►►►►► ►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►► Р

Высокая принципиальность
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За высокую культуру земледелия и животноводства
*  *  *

Традиции, которые мешают движению вперед
Наш колхоз им. Ленина 

имеет хорошие традиции. В 
частности, здесь давно оцени
ли значение удобрений. Не 
Случайно у нас высокий но 
Сравнению с другими урожай 
зерновых. По мы имели бы ку
да более высокие показатели, 
если бы не бытовали у наших 
руководителей, в первую оче
редь у членов правления,вред
ные делу движения вперед 
привычки.

Привыкли у нас, например, 
к серпу да к прямому ком- 
байнированию. Надо было то
ропиться с уборкой хлебов. 
Нашли выход: пустить комбай
ны на высоком срезе. Стерню 
оставили в 50 сантиметров. 
Были большие потери в зерне 
и в соломе. Но на это прав
ленцы махнули рукой. Мы,мол, 
передовики по урожаю, а гру
бых кормов на лугах собираем 
достаточно, рассудили они, 
нас, мол, никто не осудит.

А забыли, что это отразит
ся на будущем урожае. Ведь

К. Сергеева, агроном.
★

запашка большого количества 
соломы и половы снижает 
эффективное почвенное плодо
родие. Кроме того, из-за вы
сокой стерпи нельзя было ис
пользовать предплужники при 
подъеме зяби.

Можно было бы найти выход 
из положения, но председа
тель колхоза махнул на мое 
запрещение рукой и все же 
послал пахать без предплуж
ников.

Большие потери получаются 
при уборке гороха. А все из- 
за того, что привыкли на це
лую неделю позднее лучших 
агротехнических сроков выез
жать в луга. За сенокосом 
забываем нро ранние зерновые. 
Хватаемся за них,когда они 
уже осыпаться начнут.

Здесь еще одна вредная 
традиция сказывается—не на

чинать одно, не кончив друго
го.

Часто люди, цепляющиеся за 
плохие традиции, остаются 
битыми самой жизнью. Так 
получилось и на уборке карто
феля. В течение целого меся
ца правление упорствовало 
применить меры материальной 
заинтересованности. В резуль
тате за месяц было убрано 
лишь половина.

23 сентября все-таки было 
принято решение выдавать 10 
процентов набранного карто
феля участникам его уборки. 
В бригадах стало выходить на 
работу, вместо 15, по 25-35 че
ловек. За 12 дней убрали 
больше, чем за месяц.

Если бы мы не'сделали это
го, то не получили бы возмож
ности вести перепашку убран
ных площадей. Сейчас мы ве
дем эту работу и на отдель
ных гектарах собираем до 2-х 
тонн клубней.

Вывод: надо хранить лишь 
полезные традиции.

Дорогу новому, передовому
Наш колхоз отстает по про

изводству мяса и молока не 
только от передовых сельхоз
артелей района, а даже от 
собственных показателей, до
стигнутых раньше.

Такое положение тревожит 
многих колхозников. Не мо
жем, конечно, мириться и мы, 
специалисты сельского хо
зяйства, с тем, что труд са
мой важной категории работ
ников — животноводов очень 
тяжел и мало дает дохода.

Что можно сделать для то
го, чтобы облегчить труд и по
лучать больше мяса, молока, 
масла?—такой вопрос давно 
меня волнует. Поэтому я вно
сил очень много предложений, 
направленных на сокращение 
трудовых и материальных за
трат на единицу продукции. 
Многие предложения правле
нием необоснованно отклоня
лись. А ряд предложений был 
внедрен.

Вместо двухрядного по ти
повому проекту, правление при
няло составленный мною с 
учетом местных условий про
ект восьмирядного коровника 
на 80 скотомест. Сейчас та
кой коровник пущен в эксплу
атацию. Ширина его 13 мет
ров, длина 26 метров, площадь

Г. Старков, зоотехник 
Малышевского колхоза 

★
пола 338 метров. По типово
му двухрядному проекту 80 
коров можно размещать лишь 
на площади 480 метров.

Это дает экономию более 
20 тысяч рублей. Кроме всего 
этого, в восьмирядном коровни
ке лучше сохраняется тепло. 
Доярки здесь сейчас работают 
без верхней одежды, как в 
двухрядном.

Преимуществом нашего ко
ровника является еще то, 
что на чердачном помещении 
оборудуется птичник на 1000 
голов.

Начали мы внедрять и бес- 
станочаое содержание свиней. 
Сейчас па такой метод пере
вели две группы откормочного 
и ремонтного молодняка. У 
свинарки Л. Горшковой пере
ведено на бесклеточное содер
жание 45 голов, у С. Нагор- 
новой 52 головы. Сократились 
затраты труда на уход. Кол
хоз получил возможность в 
том же помещении размещать 
значительно больше свиней.

Так, если при откорме в 3-х 
станках по старинке размеща
лось 15-20 поросят, то сейчас

на этой площади откармли
вается 30 голов.

Сделали мы пока очень про
сто. Сломали несколько пере
городок. Получилась на месте 
трех станков одна разделен
ная пополам клетка. Первая 
служит столовой, вторая—по
мещением для отдыха. Клетки 
между собой сообщаются двер
кой.

Легче стало работать свинар
ке, хотя она за большим ко
личеством голов теперь уха
живает. Больше стало тепла 
в помещении.

В дальнейшем мы будем со
вершенствовать систему бес- 
станочного содержания. Разо
вых свиноматок переводим на 
новый метод.

Работники животноводства 
оценивают новое, передовое, 
но оно не находит поддержки 
в нашем правлении. Очень ма
ленькие затраты требуются, 
например, для механизации 
водоснабжения и уборки наво
за. Эти затраты окупаются. 
Всем это видно на продемон
стрированных примерах. И все 
же новое, передовое приходит 
в жизнь колхоза через боль
шие трудности. Надо убрать 
все преграды с пути передо
вых методов.

Перейти от разговоров к делу
Очень трудные дни пережи

вает сейчас Монаковский кол
хоз. На полях еще не убран 
картофель. Не завершен подъем 
зяби. Скоту не созданы усло
вия для зимовки.

Сроки уборки картофеля у 
нас затянулись не только по
тому, что мало имеется рабо
чих рук и техники. Дело еще 
и в плохой организации труда, 
в неправильном понимании 
основных положений Устава 
сельхозартели.

В самый разгар уборки кар
тофеля у нас многие колхоз
ники оторвались на личные

Л. Кучева, агроном 
Монаковского колхоза.

★
приусадебные участки. Целую 
неделю выбирают колхозники 
картофель на усадьбах. До об
щественного у них руки не 
доходят.

Надо смелее было вводить 
меры материальной заинтере
сованности па уборке карто
феля. Но мы не могли это 
сделать, потому что нас на 
каждом шагу подводит РТС. 
Плохо отремонтировала она нам 
технику. Из-за этого задер

жались с уборкой зерновых. 
Правление опасалось, что вве
дение мер заинтересованности 
на уборке картофеля создаст 
остановку других работ: полу
чится отлив рабочей силы.

Сейчас нас РТС подводит с 
ремонтом тракторов. Вот уже 
скоро месяц, как стоят 2 трак
тора «ДТ-54». Для них нет в 
РТС запасных частей. Если 
бы в РТС хоть чуть-чуть бо
лели душой за колхозы, то 
даже на заводах постарались 
бы заказать недостающие де
тали. Но нашей РТС горя ма
ло, что зябь не пашется.

Изменим взгляд 
на причины отхода 

★
Н. Н а б ел  г»,

зав. районной ветлечебницей.

Колхозы нашего района тер
пят значительные убытки толь
ко из-за слишком большого 
отхода молодняка. За 9 меся
цев года в колхозах пало 150 
голов крупного рогатого ско
та. Ведь это целый табун.

Много гибнет у нас молод
няка свиней и овец.

Ищем причины, производим 
анализ, пишем акты. Но беда 
в том, что, правильно поста
вив диагноз, правильно вскрыв 
причины, мы лишь регистри
руем факты и не удосужива
емся найти виновников паде-
ЖЗ).

Причиной гибели телят в 
большинстве колхозов являет
ся неправильное кормление ма
точного поголовья. Коров кор
мят более сходно, как прави
ло, летом и в период лактации. 
А в период сухостоя дают 
лишь поддерживающий корм. 
Телята родятся из-за этого не
жизнеспособными.

Передовой и очень эффек
тивный метод получения боль
шого количества свинины, ка
ким являются разовые свино
матки, у нас опошлен. Зача
стую в неудачах виноваты 
председатели колхозов да зоо
техники, а вину они свали
вают на свиноматок. Трудно 
разбивается недооценка разо
вых свиноматок потому, что 
низка культура животновод
ства в колхозах района.

Почему-то принято считать

разовых свиноматок только 
после опороса. До опороса мы 
только гадаем, либо она бу
дет ремонтной, либо пойдет 
на мясо, может на бекон, вооб- 
щем, куда кривая вывезет.

А нам нужна прямая линия. 
Эта прямая линия говорит, 
что разовых свиноматок нуж
но отбирать от лучших свино
маток, т. е. определять их ко
личество и качество еще до 
рождения. Отобранных на пле
мя свинок следует сразу же 
правильно и воспитывать. 
Ведь специалисту нельзя за
бывать этого основного поло
жения зоотехнической науки и 
практики.

Мы же поскольку не обра
щаем внимания на разовых 
свиноматок до самого опороса, 
то получаем от них поросят 
весом от 0,6 до 1 килограм
ма. Практика говорит, что та
кие поросята нежизнеспособ
ны и гибнут еще до отъема.

Мы не имеем права вести 
животноводство кое-как, пора 
поставить его на научную ос
нову. На днях проводится ла
бораторное исследование кор
мов. До 15 октября его надо 
завершить с тем, чтобы знать, 
каково содержание питатель
ных веществ, витаминов и ми
неральных солей содержится 
в кормах, заготовленных кол
хозами, балансируется ли оно 
с потребностями.

Два метода— два результата
★

Г. Шубин, вет. врач.
★

Мне приходится обслужи-1 сейчас продали 65 тонн сена,
вать ’Уголыювский и Новошин 
ский колхозы. Условия у них 
.одинаковые, а результаты раз
ные. В Угольном за девять ме
сяцев получено на корову 1865 
литров молока, в Новошинском 
—1525. Угольное успешно вы
полняет свои обязательства 
по производству мяса, яиц, 
шерсти, а Новошино едва в поло
вину вбилось.

Зато рекорд новошинцы по
ставили по отходу животновод
ства. Здесь за это время пало 
16 голов крупного рогатого 
скота, 37 свиней, много овец 
и птицы.

В чем причины? Может быть, 
мало лечим?Наоборот, больше 
приходится лечить скот в Но- 
вошинском колхозе. А ведь 
есть очень справедливая пос
ловица: «На леченом коне 
далеко не уедешь».

Этой пословицей пренебре
гает руководство Новошпнско- 
го колхоза и предпочитает 
больше обращаться за помощью 
к врачу, чем к мерам, предо
стерегающим заболевание.

Лучший лекарь — хорошее 
кормление и правильное со
держание. А новошинцы уже

урезали годовые нормы гру
бых кормов на 60 центнеров 
с головы крупного рогатого 
скота. Уже начали они эко
номить. До сих пор скот они 
держат в лугах. Не переводят 
на зимнее содержание. Этим 
самым они обрекают свои обя
зательства по производству 
мяса и молока на провал. За
ранее можно сказать, что не 
получат они жизнеспособного 
молодняка.

Есть у обоих колхозов опыт 
зимнего выгульного содержа
ния овец. В прошлом году 
этот метод применялся успеш
но. В результате не было па
дежа ягнят, повышен был на
стриг шерсти.

Угольновцы продолжают его 
и поныне. А новошинцы опять 
перешли на старинку. Они уже 
имеют отход ягнят.

Эти два хозяйства исполь
зуют разные методы ведения 
животноводства. У передового 
метод близок к современному, 
научному.. Он экономически 
выгоден. У Иовошинского все 
делается по завещаниям деду
шек и бабушек. Вот откуда и 
приходит отставание.
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Месячник сада 
У нас есть возможности

Полученные на курсах са
доводов знания дали возмож
ность мне и моим товарищам 
проявить личную- инициативу 
в разведении колхозного сада 
на площади в 35 гектаров. 
Одновременно я развел сад на 
своем огороде.

Б 1940 году все сады в 
Ефремове вымерзли и больше 
не восстанавливались. Через 
год я решил вторично разве
сти у себя сад. Занятие са
доводством отнимало много 
времени, но труд мой полно
стью оплатился. Сейчас я еже
годно собираю по 2 тонны яб
лок, много смородины и клуб
ники. Сам круглый год кушаю

яолоки да плюс сдаю в сельпо 
на продажу.

В моем саду — различные 
сорта плодовых деревьев: анто
новка, анис, московская гру
шовка, белый налив, шафран, 
хорошавка и другие.

Наш народ стремится жить 
как можно лучше и добивать
ся изобилия не только про
дукции полеводства, но так
же плодов и ягод.

Я думаю, что наш Ефремов
ский колхоз должен возобно
вить садоводство. Ведь если в 
личном хозяйстве сад дает до
ход, то в колхозе тем более. 
Для разведения сада в колхо
зе есть все возможности.

М. Шаронов.

В коллективном саду
Весной этого года у озера 

«Ближнее» на 11 гектарах 
разбит еще один сад общест
ва любителей-садоводов, в ко
тором состоит 290 рабочих и 
служащих г. Навашино.

Сейчас здесь идет посадка 
деревьев и кустарников. Уже 
посажено 600 яблонь, 1000 
кустов смородины и 400—кры
жовника.

Активно включились в ме
сячник сада многие рабочие 
и служащие. Однако они предъ
являют законные претензии к 
правлению сада № 3, которое 
до настоящего времени не по
заботилось о том, чтобы тер
ритория была полностью ого
рожена и охранялась.

П. Тимохина.

Желаем больших успехов
Теплые проводы призывников

Народный умелец

Сталинградская область. На юге области раскинулось 
село Малые Чапурники—центральная усадьба 6-го отде
ления совхоза „Приволжский". Здесь живет учитель Зи
нур Шарафович Масагутов. Более 30 лет жизни отдал 
он благородному делу эстетического воспитания моло
дежи, пробуждая в детях любовь к искусству, обучая 
их музыке, пению, рисованию, развивая трудовые навы
ки.

Мастером на все руки называют Зинура Шарафови- 
ча односельчане. Он сделал своими руками одиннадцать 
скрипок, пианино, народный музыкальный инструмент— 
„солку", сам построил свой дом и изготовил всю ме
бель.

3. Ш. Масагутова знают и как талантливого народ
ного композитора. Написанные им песни не сходят с 
репертуара художественной самодеятельности во многих 
селах Поволжья. Зинур Шарафович положил на музы
ку стихи татарского поэта Мусы Джалиля.

Старый учитель много времени и сил уделяет со
биранию произведений устного народного творчества. 
Им записано много татарских и русских народных пе
сен, сказаний, пословиц и поговорок. Сейчас 3. Ш. Ма
сагутов обрабатывает фольклорный материал, собранный 
им для Казанского филиала Академии наук СССР.

На снимках: слева—3. Ш. Масагутов, заканчивает 
отделку скрипки в своей домашней мастерской. Справа 
—3. Ш. Масагутов на уроке труда показывает ученице 
7-го класса Лизе Орловой, как правильно держать ру
банок.

Фото С. Курунина. Фотохроника ТАСС

У павашинцев стало тради
цией торжественно провожать 
молодежь на службу в ряды 
Советской Армии и Военно- 
Морского Флота.

Вечера молодежи, как пра
вило, превращаются в теплые 
проводы, в большой праздник 
и для тех, кто готовится с 
оружием в руках охранять свя
щенные рубежи нашей Роди
ны, и для тех, кто воспитал 
их, кто вырастил такое креп
кое пополнение для Советских 
Вооруженных Сил.

Поэтому и не случайно на 
днях в клубе пм. Ленина бы
ло особенно многолюдно—слы
шалась музыка, лились заду
шевные песни, раздавались 
шутки, смех. Всюду молодежь, 
представители общественности 
города, рабочие и служащие 
судостроительного завода, род
ственники, знакомые, друзья. 
Царит всеобщее оживление.

Вечер открыл секретарь РК 
ВЛКСМ тов. Игнатов. После 
короткого вступления слово 
для доклада было предоставле
но райвоенкому, подполковнику 
Ахмнну И. М. Заканчивая свою 
речь, докладчик выразил уве
ренность в том, что наша мо
лодежь, вступая в ряды Со
ветской Армии и Военно-Мор
ского Флота, будет настойчи
во овладевать военным мастер
ством п станет достойпым за
щитником нашей Родины.

На трибуне бывалый воин, 
кавалер ордена «Слава» и 
многих медалей, летчик пер
вого класса капитан Солдатов. 
Передав горячий привет от 
воинов, он рассказал о сол
датских буднях, о славных де
лах отличников боевой и по
литической подготовки и при
звал будущих воинов с пер
вых шагов своей службы все
мерно укреплять воинскую дис
циплину, порядок и органи
зованность в своих частях и 
подразделениях. Его заключи
тельные слова: «Мы вас ждем, 
дорогие товарищи, у себя в 
части! До скорой встречи!»— 
потонули в бурных аплодисмен
тах.

| Прочитай, книгу |
; .Возвращениев жизнь" (

Книга Георгия Шошмина 
«Возвращение в жизнь» вызва
ла значительный интерес у 
читателей своей актуальностью, 
злободневностью, своевремен
ной постановкой вопроса о па
губном вреде алкоголизма.

В центре романа—образ Вик
тора Новикова. Честный в боль
шом и малом, самокритичный, 
придирчивый к себе, талант
ливый, растущий музыкант, он 
уверенно шел по жизни.

Но случилось большое не
счастье: Новиков стал пить. 
За первой рюмкой, выпитой с 
художником Аркадием Черно
вым, последовало ежедневное 
злоупотребление водкой. По
степенно угасли талант и ма
стерство музыканта. Он поте
рял друзей, дом, работу, веру 
в жизнь, в свои способности. 
Наступило полное моральное 
опустошение, деградация че
ловеческой личности.

С живейшим интересом при
сутствующие встретили выступ
ление отличника боевой и по
литической подготовки сер
жанта Нечнтайленко.

—Интересы Родины,—сказал 
он,—обязывают нас, советских 
воинов, неустанно совершен
ствовать свое воинское мас
терство, настойчиво преодоле
вать трудности армейскойслуж 
бы. У нас на вооружении на
ходится первоклассная техни
ка. Овладеть этой техникой, 
стать мастером своей воениой 
специальности—долг каждого 
советского воина.

С теплым напутственным 
словом выступил находящийся 
в отпуске бывший рабочий су
достроительного завода, ныне 
старший лейтенант Шепелев. 
Он пожелал будущим воинам 
высоко держать честь и дос
тоинство советского' человека.

Начальник отдела кадров 
тов. Куприянов зачитал приказ 
директора судостроительного 
завода о награждении лучших 
производственников— будущих 
воинов ценными подарками.

Зам. директора тов. Ерма
ков от имени администрации 
тепло поздравил награжден
ных и вручил им ценные по
дарки.

По поручению награжденных 
призывник Владимир Леонтьев 
горячо поблагодарил всех при
сутствующих в зале за теплые 
проводы и заверил всех своих 
товарищей по работе, что при
зывники завода оправдают до
верие коллектива судострои
телей, будут честно и добро
совестно служить в рядах Со
ветской Армии, приложат все 
силы и энергию, чтобы стать 
отличниками боевой и поли
тической подготовки.

После торжественной части 
состоялся большой концерт 
участников художественной 
самодеятельности. Концерт про 
шел живо, с большим подъе
мом, вызывая всеобщее одоб
рение и бурные овации.

Капитан Тепляков.

Подготовим культурные 
очаги к зиме

В текущем году в нашем 
районе несколько лучше об
стоит дело с подготовкой 
культпросветучреждений к ра
боте в осенне-зимних услови
ях. Все клубы, библиотеки 
полностью обеспечены необходи 
мым количеством топлива. В 
Поздняковском клубе перело̂  
жены печи, произведена по
белка и покраска, в результа
те чего помещение приняло 
хороший вид. Заведующий клу
бом В. Губкин подготовил яркую 
и целеустремленную наглядную 
агитацию, которая отражает ве
личественные задачи семилет
него плана и практические 
дела колхоза по выполнению 
взятых социалистических обя
зательств.

Хороший ремонт произведен 
в Горицком, Коробковском, 
Безверниковеком клубах.

Б-Окуловекнй колхоз имени 
Сталина выделил на ремонт 

! М Окуловского клуба несколь
ко тысяч рублей.

Однако с подготовкой культ
просветучреждений к зиме не 
везде дело обстоит хорошо. 
Повошинский сельсовет счи
тает, что у них помещения к 
зиме готовы, тогда как недав
но построенное хорошее здание 
Угольновского клуба приходит 
в негодность. Крыша течет, 
в результате чего потолочная 
штукатурка отпадает. Непри
глядный вид имеют стоны. 
Они покрылись плесенью и 
требуют побелки.

Ничего не делается по ре
монту клуба в д. Малышево. 
Председатель колхоза тов. 
Хрунков дает одни обещания, 
от которых печи не ремонт-. 
руготся, стены не пробивают
ся.

Задача сельских Советов, 
правлений колхозов, комсо
мольских организаций сводит
ся к тому, чтобы в ближай
шие дни закончить подготовку 
культпросветучреждений к ра
боте в зимних условиях. Не
обходимо привлечь к этой ра
боте общественность.

В. Насакин, 
директор районного 

Дома культуры.

Трагедия Виктора Новикова
Образ -Виктора Новикова 

правдив и реален. Автор кни
ги хорошо раскрыл психоло
гию героя, все мучения, коле
бания, шатания, а также ло
гику его мышления.

У Виктора незаметно сло
жилось убеждение, что будто 
есть непостижимые причины 
для того, чтобы пить. Но объ
яснений, почему он пьет, он 
не смог найти: «Все талант
ливые люди на Руси пили». 
Это «убеждение» Виктора под
тверждает и художник Арка
дий Чернов:

—Ты знаешь, как пил Ша
ляпин? А Мочалов? В этом гре
ха нет. Грех—бездарности
лезть в искусство.

Виктор Новиков пережива
ет не только личную, но и се
мейную драму, и всему виною 
—водка. Из-за нее разрушена 
большая светлая любовь Вик
тора и Аси. И трагедия Аси 
не в том, что она слабая, без

вольная натура, а в том, что 
ни она, нм Вадим Аносов, бо
рясь за Виктора в одиночку, 
не прибегли к активной помо
щи коллектива, товарищей.

Автор провел в книге пра
вильную идецр: борьба с алко
голизмом является не только 
делом семьи, но делом всей 
общественности, государства.

Большую ответственность за 
судьбу Виктора Новикова чув
ствует весь коллектив психо
больницы, где он находился 
на излечении. Чуткость, вни
мательность Лели Мартыновой, 
эффективные методы лечения 
врача Мещерякова помогли 
возвратить в жизнь Новикова, 
Кошелева, Гуйду и многих 
других безнадежных алкоголи
ков.

Н. Долгова.
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