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ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ
В соседнем с нами Му

ромском районе, Владимир
ской области вот уже не
сколько дней началось си
лосование кормов. У нас 
эта работа не только не 
началась, но вызывает тре
вогу и опасения.

В самом деле разве в 
Б-Окулове нельзя было при
ступить к силосованию сей
час. Но правление артели 
не может этого сделать 
только потому, что силос
ные сооружения здесь не 
подготовлены. В силосных 
ямах и на поверхности мно
го воды, грязи, мусора и 
это никем неубирается. От
дельные ямы надо ремонти
ровать. Другое дело в 
М-Окулоаской комплексной 
бригаде этого колхоза. Си
лосные сооружения приве
дены в порядок: очищены
от мусора и готовы к сило
сованию.

Уроки прошлых лет го
ворят о том, что часть си
лоса в колхозах пропала, 
сгнило и только из-за того, 
что плохо, некачественно 
были подготовлены силос
ные сооружения. Из этих уро 
ков ничего не извлекли ру
ководители Корниловского, 
Малышевского, С-Седчен- 
ского, Новошинского и ряда 
других колхозов. Здесь до 
сих пор мало что сделано, 
чтобы привести в порядок 
силосные ямы, траншеи. 
Есть силосорезки, но на го
товность они не проверены.

А вот другое положение. 
В Ефановском колхозе все

ямы и траншеи очищены от 
мусора, где нужно прове
ден текущий ремонт ям, 
полностью отремонтирова
на и проверена силосорезка. 
Можно сказать, что ефа- 
новцы, как они сейчас ор
ганизуют дело, сумеют за
готовить на каждую коро
ву не менее 8 тонн силоса.

Время не ждет, товари
щи! Для того, чтобы обе
спечить скот сочными кор
мами до полной потребно
сти, руководителям колхо- 
збв, специалистам сельско
го хозяйства, заведующим 
фермами необходимо при
нять срочные меры к уско
рению строительства и ре
монту силосных сооруже
ний, ям, траншей, силосо
резок. Уже сейчас надо при
ступить к силосованию раз
нотравья. Эту возможность 
имеют все колхозы.

На прошедших сессиях 
сельских Советов, открытых 
партийных собраниях и пра
влениях колхозов при об
суждении вопросов о ходе 
выполнения социалистиче
ских обязательств много 
говорили о заготовке.кор 
мов, о том, что это сейчас 
самое главное. Теперь за
дача состоит в том, чтобы 
принятые решения и наме
ченные мероприятия прак
тически выполнить, чтобы в 

этом году обеспечить проч 

ную кормовую базу для 

каждого колхоза, загото

вить силоса не менее 8 тонн 

на корову.

Проверяем выполнение социалистических обязательств
Активно проведем ударную десятидневку 

по уходу за кукурузой!
В г. Арзамасе состоялось 

кустовое совещание механиза
торов, звеньевых, бригадиров 
и председателей колхозов, спе
циалистов сельского хозяйст
ва южных и центральных рай
онов области.

На совещании был обсужден 
вопрос о неотложных мерах по 
уходу за посевами кукурузы. 
По окончании совещания его 
участники приняли открытое 
письмо ко всем колхозникам, 
механизаторам и кукурузово
дам области с призывом орга
низовать образцовый уход за 
посевами кукурузы. Это письмо

13 июня было опубликовано 
в областной газете «Горьков
ская правда».

Бюро обкома КПСС и испол
ком облсовета депутатов тру
дящихся одобрили это письмо 
и инициативу бригадиров по
леводческих и тракторных бри
гад, звеньев, взявших на себя 
повышенные обжательзтва по 
выращиванию урожая кукуру
зы— 400-500 и 600 центне
ров зеленой массы кукурузы с 
гектара; признали целесооб
разным и поддержали предло
жение о проведении с 16 июпя

ударной десятидневки по ухо
ду за посевами кукурузы.

Бюро обкома КПСС и испол
кома облсовета рекомендовали 
обсудить это письмо на соб
раниях механизаторов и звень
ев по возделыванию кукурузы, 
в полеводческих и тракторных 
бригадах и принять решитель
ные меры к усилению ухода 
за посевами.

Товарищи колхозники и ме
ханизаторы нашего района, 
активно включимся в ударную 
десятидневку по уходу за ку
курузой!

В Ефанове пасут скот ночью
Используем все резервы повышения надоев

В начале июня работники 
нашей молочной фермы полу
чили переходящее Красное 
знамя райкома КПСС и испол
кома райсовета. Оно было вру
чено нам за одержанное пер
венство после подведения ито
гов за прошедший месяц. Дояр
ки тут же решили —  не упус
кать первенство и в июне. 
Правление колхоза полностью 
поддержало нашу мысль. На
чались поиски резервов допол
нительного повышения суточ
ных надоев молока.

Одним из таких резервов 
стала ночная пастьба. Ее при
менение было связаио с неко
торыми трудностями. А имен
но, требовалось разработать 
новый распорядок дня, кото

рый бы решал задачу и орга
низацию труда, и повышение 
надоев. Мы остановили ь на 
таком распорядке, который 
дает возможность пастухам 
отдохнуть с девяти часов трид
цати минут до трех часов 
тридцати минут В это время 
скот находится во дворах и 
подкармливается картофелем. 
В остальные часы он пасется.

Пастухи Г. Швецов и В. Увя- 
син тоже одобряют такое ме
роприятие. Они пасут скот но
чью потому, что в дневное вре
мя стадо беспокоит овод и 
мошка. Животные при дневной 
пастьбе меньше поедают тра
вы, больше двигаются в поис
ках защищенных мест, значит 
теряют молоко.

Принятый нами новый рас
порядок пастьбы оправдал на
ши надежды. Если раньше мы 
надаивали от всего стада 940 
литров молока, то при ночной 
пастьбе уже получили 1010 
литров.

Наряду с ночной пасть
бой проводятся у нас и дру
гие мероприятия, влияющие 
на надои. Мы организовали зе
леный конвейер. Сейчас идет 
скармливание вико-овсяной сме 
си первого срока посева с 
площади 15 гектаров. Зеленую 
массу косим и подвозим к ме
сту дневного отдыха животных. 
И в дальнейшем мы будем ис
пользовать все резервы.

А. Ш вецова, 
зав. Ефановской МТФ.

В райкоме КПСС и райисполкоме

Об итогах социалистического соревнования 
механизаторов на весеннем севе и 

животноводов по производству молокаи мяса
Бюро обкома КПСС и исполкома районного Сове

та депутатов трудящихся постановили:
1. Вручить переходящий вымпел „Передовой трак

торист* БУРОВУ Николаю Ивановичу из Монаковского 
колхоза за посадку кукурузы на площади 75 га квад
ратно-гнездовым способом на сеялке „СКГК-6В".

2. Вручить переходящий вымпел „Передовой трак
торист” ФЕОКТИСТОВУ Борису Павловичу из Сонин- 
ского колхоза за посадку картофеля картофелесажал
кой „СКГ-4" на площади 10 га и кукурузы сеялкой 
„СКГК-6В" на площади 20 га квадратно-гнездовым спо
собом.

3. Вручить вымпел „Лучшая доярка* СИЛАЕВОЙ 
Прасковье Ефимовне из Поздняковского колхоза им. 
Ленина, получившей молока на 1 июня 1959 года от 
каждой коровы по 1177 литров.

4. Вручить вымпел „Лучшая свинарка" КОБЛОВОЙ 
Марии Герасимовне из Коробковского колхоза „Пионер", 
которая получила на 1 июня 1959 года от 10 свиноматок 
59 поросят и всех сохранила.

5. Вручить вымпел „Лучший пастух" ШВЕЦОВУ 
Геннадию Ивановичу из Ефановского колхоза им. Ильи
ча, который получил за май месяц надой молока на 1 
фуражную корову по 256 литров.

Вымпел у А. П. Фроловой
Догоним Америку по произ

водству молока! Эти слова ча
сто повторяют доярки Мало- 
Окуловской комплексной брига
ды. Практические дела видны 
на примерах. Если в начале 
пастбищною периода валовой 
надой в день составил 400 
литров, то сейчас 900.

Передовой дояркой колхоза 
им. Сталина по праву считает
ся Александра Павловна Фро
лова. Все скажут, что она са
мая трудолюбивая и заботли
вая колхозница. В прошлом 
году ее группа коров счита
лась самой последней. Никак 
в соревновании доярок не обог
нала она, например, II. X Ре
пину и А. П. Шевякову. Но 
отставать и стыдно и время 
не то.

— Анна Ивановна! Там си
лос на поверхности разбросан. 
Можно его в дело пустить? —  
Нередко обращалась она к бри
гадиру в зимние и весенние 
дни. И бригадир разрешала.

Мысли и желания Анны Пав
ловны были правильными. Она 
смотрела в будущее. 
— Поддержать коров надо с 

весны,— думала Анна Павлов

на. И делала. Нагребала си
лос в корзину, приносила в 
помещение, подсаливала. Ко
ровы его охотно поедали.

Благодаря повседневной за 
боте и старанию, А. П. Фро
лова добилась самых высоких 
показателей.

5 июпя доярки артели соб
рались на день животновода.

Были подведены итоги работы 
за май. Много теплых слов 
было высказано в адрес пере
довой доярки. За высокие по
казатели Анне Павловне был 
в.уч нКрасный вымпел и пор
ван премия.

С новой силой взялась опа 
на работу. За первую декаду 
ионя добилась от каждой ко
р а м  надоя по 12 литров в 
день Корова К|а<’улька дает 
ежедневно свыше 17 литров.

Следует сказать, что наши 
доярки сейчас занимают пер
вое место по колхозу. За де
каду от каждой коровы полу
чено по 101 литру. Е‘ ЛИ до 
конца пастбища будем полу
чать в месяц от коровы по ЗУ0 
литров, то паши обязательст
ва будут перевыполнены.

Этому способствует пастух 
П. И. Аверьянов. Хорошо он 
пасет. Главное, правильно ис
пользует пастбища. Кроме это
го, коровам и сейчас не прек
ращают давать концентраты.

Б. Ш мельков.

На снимке: передовая дояр
ка колхоза имени Сталина 
А. П. Фролова.

Д евуш ки, Вас ж д е т  целинный край!
Мордовщиковский РК ВЛКСМ 

посылает по комсомольским 
путевкам своих лучших деву
шек города и села на работу 
в совхозы Кустанайской об
ласти. Не одна группа наших 
патриоток добросовестно тру

дится в целинных совхозах, 
с честью оправдывая доверие 
районной комсомольской орга
низации. Можно не сомневать
ся, что и эта партия, которая 
отправляется в дорогу 22 ию
ня, своим трудом будет про

славлять трудовые дела мор- 
довщиковской молодежи, сла
вить их героический труд за 
семилетку.

В. И гнатов, секретарь 

райкома ВЛКСМ.
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Навстречу Пленуму ЦК К ПСС

Стремление сдерживать 
нельзя

Сейчас все коллективы про
мышленных предприятий гото
вятся достойно встретить 
июньский Пленум ЦК КПСС. 
Особенно с интересом, с одо
брением воспринимает созыв 
Пленума ЦК КПСС тот рабо
чий, который непосредственно 
связан с техникой, со станками, 
машинами. Ведь Пленум будет 
решать вопросы механизации 
и автоматизации производст
ва.

Каждый из нас поэтому 
придирчиво относится к рабо
те своего станка, на котором 
трудится, заботится о том, 
чтобы использовать его на 
полную мощность. Отсюда и 
вытекают споры, претензии к 
руководителям цехов.

Я  скажу о себе. У нас в 
цехе № 5 токарные, долбеж
ные, фрезерные станки рабо
тают хорошо, без простоев. 
Увеличение производительно
сти зависит здесь от самого 
рабочего, от его сноровки, рас
торопности, творческой иници
ативы. Рабочие берут повышен
ные обязательства и выпол
няют их.

У меня же этого не полу
чается. Я  работаю на расточ
ной колонке. Этот станок 
предназначен для обработки 
крупных деталей: рулей, крон 
штейнов, гребных валов, бал- 
леров, а поставляют их в цех 
с большими перебоями. Полу
чаются простои, или’ чтобы 
загрузить нас чем-нибудь, да
ют обработку мелких деталей. 
О каком тут выполнении по
вышенных обязательств мо
жет пойти речь?

Вызывает беспокойство н 
другое— станок назван уни

кальным, а обрабатываем де 
таль такую, что на станке еле 
видно. В результате непра
вильной эксплуатации обору
дования происходит прежде
временный износ.

Да и как брать обязатель 
ство, если не знаешь буду! 
поставлены детали иди нет

Я сравнительно давно рабо 
таю на заводе. П всегда был 
в числе застрельщиков сорев
нования. Был награждев 
значком «Отличник соревнова 
ния» (тогда я работал долбеж- 
ником), в 1953 году медалью 
«За трудовое отличие».! сей 
час, работая расточником, я 
как-будто в стороне. Нас ру 
ководство цеха не отмечает 
ни в числе лучших, ни в чис 
ле отстающих. Чем же мы ху
же, например, токаря Мысова, 
который часто получает пре
мии, поощрения?

Мы стремим я организован 
работу так, чтобы было лег
че и во времени экономичнее 
Однако, начальник цеха т. Са 
марин зачастую с нами не счи 
тается. Вот совершенно све 
жий пример. Траверсов в цех( 
не было. Нам дали на обра 
ботку гребной вал. Настройкг 
его на станке отняла 4 часа. 
И вдруг новое распоряжение: 
сбрасывай, настраивай траверс 
Труд наш пошел вхолостую 
Такие случаи бывают часто.

Я и мои товарища по рабо 
те стремимся, как и другие 
отметить день созыва Пленума 
достижениями в работе. И на
ше стремление сдерживать 
нельзя!

А. Ершов, расточник 
цеха №  5.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Знания—в производство

Страхуйте личное 
имущество

Мое хозяйство (дом и иму
щество) было добровольно 
застраховано от стихийных бед
ствий. Мало ли что может слу
читься? Но когда страховал 
его, конечно, не помышлял ни 
о каком горе. Оно пришло, 
как всегда, неожиданно. В ре
зультате пожара сгорел дом 
и имущество.

Я  обратился за помощью. 
Госстрах оказал мне ее, вы
платив полную страховую сум
му. Сейчас я имею возмож
ность восстановить принесен
ный ущерб, за что очень бла
годарен государственному 
страхованию.

Товарищи колхозники, ог
раждайте свое хозяйство от 
всяких случайностей (огня и 
других стихийных бедствий) 
путем добровольного страхова
ния своего имущества. Стра
хование не обременяет взно
сами и в то же время обеспе
чивает страхователю денежную 
помощь в случае стихийного 
бедствия.

И. Медведев,
колхозник села Позднякова.

Электросети требуется ремонт
В летнее время для села 

самое опасное— возникновение 
пожара. Люди почти все на 
работе, в поле, в деревнях 
остаются только старики да 
малые дети. Во всех колхозах 
принимают, я меры по предот
вращению пожаров. Но зачас
тую несчастные случаи проис
ходят и от неисправности 
электрической линии. Именно 
это беспокоит сейчас н ас ,ж и 
телей деревни М Окулово.

В самой деревне стоит 
трансформаторная будка, через 
которую идет ток напряжением 
не менее 6600 вольт. Столбы 
же не укреплены, а некоторые 
подгнили и держатся почти 
на проводах.

К нам нередко приезжают 
представители с Малышевской 
ГЭС. У кого проводка в доме 
•старая или лампочка перего
рела, наказывают, предупреж
дают, что могут быть плохие

последствия, а о том, что 
нужно привести в порядок 
электросеть умалчивают.

Трансформатор стоит не у 
места, его следует поставить 
в стороне от деревни в без
опасном месте. Кроме того, 
он для села малосилен. Мощ
ность трансформатора 20 ки
ловатт, если включить все эк
сплуатируемые моторы и элек
тролампочки, то энергии, ко
нечно, не хватит. Поэтому и 
свет в комнатах тусклый.

Руководителям Малышев
ской ГЭС нужно серьезно по
заботиться о капитальном 
оборудовании электросети в 
нашей деревне. Надо предот
вратить опасность возникнове
ния пожаров и как следует 
обслуживать население.

В. Фролов,
А. Щаднова.

Навести порядок в овощном складе

Студенты судомеханического 
техникума практические заня
тия проводят в оснащенных 
лабораториях и кабинетах, 
свои знавия они подкреп
ляют непосредственно на 
производстве.

Слесари-монтажники цеха 
№ 8 судостроительного завода 
Евгений Киселев, Борис Ко
сарев, Иван Глухов немало 
полезного выносят из стен 
техникума в производство. Вот, 
например, брш адир комсомоль
ской бригады, борющейся за 
звание коммунистической, И. 
Глухов в этом году внес три 
замечательных усовершенство
вания в конструкцию систем, 
обслуживающих главные дви-, 
гатели.

Знания помогают совершен
ствовать производство. Вот 
почему слесари-монтажники и 
учатся хорошо и в цехе рабо
тают с задором, творчески.

21 июня в группе 4-го кур
са, специальности «Судовые 
машины и механизмы» первый 
экзамен. Пожелаем же им и 
их товарищам по учебе по- 
студенчески «ни пуха— ни пе
ра.» '

На снимке: (слева направо) 
слесарь судомонтажник 

Е. Киселев, слесарь-монтажник 
(ЭМП) А. Малюков, 

слесарь-судоремонтник 
Б. Косарев и бригадир 

судом нгажников И. Глухов.
Фото: Г. Иванова.

Где купить шляпу?
Наступили жаркие летние 

дни. Все жители стали оде
ваться по летнему. И естест
венно увеличилась потребность 
в легкой удобной одежде.

Но попробуйте купить тру
сы, майку, тенниску или обык
новенную соломенную шляпу. 
Всех этих вещей невозможно 
найти в наших магазинах. А 
вот когда не нужно или то 
без чего можно обойтись— в 
магазинах есть. Не случайно 
у нас в народе родилась посло
вица: «Коль трусов и маек 
тьма, значит к нам пришла 
зима!» А за этими вещами 
приходится ездить в другие 
города, или некоторым лишь 
«посчастливится» кунить их 
у спекуляатов.

Тортовым организациям горо
да и райоаа следует позабо
титься о своевременном обес
печении жителей предметами 
первой необходимости.

В. Максимов.

Я — член совета пенсионеров. 
Недавно мне было поручено 
проверить порядок на овощном 
складе, расположенном в быв
шем поселке Липня.

Я  думал, что приду, подме
чу отдельные недостатки, под
скажу заведующему складом 
как лучше организовать рабо
ту...

Но когда я пришел туда, 
меня просто возмутил бес по
рядок. Трудно назвать этот 
склад складом овощей. Тут и 
овощи, и машины, и мебель. 
Куда ни взгляни— всюду бес
порядок. И вот к чему он при
водит. Найдете вы в магази
нах, например, чесноку? Нет. 
На рынке можно купить его, 
частники продают по 16 руб
лей. А на складе около 800 
кг его сгнило.

В столовых, в магазинах 
вы не увидите соленых грибов,

на складе они киснут и пор
тятся в бочках.

— Пробовали реализовать,— 
оправдывается зав. складом 
И. А. Самсонов,— но продавцы 
не берут, нет дескать запро
сов покупателей.

Так ли это?
В складе грязно, все разло

жено кое-как, неуместа. Шин
ковальная машина, например, 
с прошлого года нечищена, за 
росла.

Разве так можно относиться 
к государственным средствам ? 
Казалось бы нужно подска
зать заведующему складом, 
но усвоит ли он советы, и нра
воучения в «подвыпившем» 
состоянии?

Такой беспорядок на скла
де нетерпим. Прра принять са 
мые серьезные меры.

П. Гордеев, 
пенсионер.

Усилить темпы строительства дороги 
Навашино-Покров

Досадная мелочь

'■Много было нареканий на 
то, что клуб имени Ленина не 
удовлетворяет запросы посети
телей нашего города, что там 
нет надлежащего порядка. 
Сейчас этого сказать нельзя. 
Кинокартины демонстрируются 
регулярно, налажено дело в 
пропускном режиме, установ
лено дежурство по наблюде
нию за общественным поряд
ком, дети на вечерние сеансы 
не допускаются.

Но, к сожалению, качество 
демонстрации кинофильмов до 
сих пор еще низкое. Очень 
плохой звук. Во время демон
страции кинокартин в динами
ке что-то трещит, раздаются 
посторонние шумы. Такие до
садные мелочи раздражают 
зрителей.

А. Колпаков.

Строительство дороги Нава- 
шино Покров имеет большое 
значение для предприятий и 
колхозов нашего района. До
рога не только сокращает путь 
передвижения, но и позволяет 
не прекращать его в период 
весеннего паводка. Вот поче
му в строительстве дороги 
заинтересованы в;е предприя
тия, хозяйственные организа
ции и колхозы, для которых 
установлено задание, отведены 
участки по возведению земля
ного, полотна.

По серьезному подошли к 
выполнению этого задания не

которые организации. Торг, 
наиример, уже сделал 1200 
кубометров земляных работ. Не 
отстает от него и другая 
торгующая организация —рай
потребсоюз.

Успешно ведут работы по 
строительству дороги Б-Оку- 
ловзкий, Новошинский и Со- 
нинский колхозы.

Однако некоторые предприя
тия, организации и колхозы 
пока стоят в стороне от это
го важного дела.

Е. Пужаев, дорожный 
мастер отдела местного 

хозяйства.

Опахивают картоф ель
Хорошие развиваются на 

полях колхоза «Пионер» всхо-: 
ды картофеля и кукурузы. На 
ранних посадках картофель! 
сорта «Эпрон» дал зеленую 
массу, достаточную для перво-1 
го окучивания. Но из-за сухой! 
погоды в первой декаде июня1 
проводить эту работу было! 
нельзя. Рыхление междурядий 
в бригаде тов. Леонтьева на

чали конным культиватором, 
снабженным плоскорежущими 
лапами.

Во второй декаде июня 
опашка картофеля в колхозе 
развернулась полным ходом.

М. Павлов.
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