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О ЗИ М Ы И  С ЕВ  НАЧАЛСЯ
Три дня трактористы С. В. Спиридонов и Б. И. 

Минеев ведут озимый сев на полях Ефремовског0 
колхоза. Посеяны первые 30 гектаров.

Вчера приступили к севу колхозники Коробков- 
ской сельхозартели. Полеводы ведут эту работу на 
8 конных сеялках.

Озимый сев начал также Новошинский колхоз.

Кормам— строгий учет
Колхозники и механизато

ры нашего района вложили не
мало труда в дело обеспече
ния скота грубыми и сочными 
кормами. Каждый день из кол
хозов приходят сообщения о 
трудовых достижениях многих 
рядовых работников на уборке 
урожая, на выборке картофе
ля, на скирдовании соломы.

В целом район лучше, чем 
в прошлые годы, справился с 
сенокосом. Выше прошлогод
него получен урожай сена с 
естественных угодий. В этом 
заслуга полеводов и механи
заторов, которые правильно 
поняли свою роль в соревно
вании за увеличение производ
ства продуктов животновод
ства.

Значительно лучше прошло
годнего идет скирдование со
ломы. В Позднякове, Уголь
ном, Коробкове, в Спас-Седче- 
не бригадиры полеводческих 
бригад и звеньевые организу
ют укладку соломы в скирды 
и в большие стога.

Однако мы не можем успо
каиваться на этих положитель
ных примерах. Грубым и соч
ным кормам нет еще надлежа
щего учета. Из года в год из- 
за этого приходится терпеть 
большую нужду б-окуловским 
животноводам. В прошлом го
ду, например, правление не 
рассчитало, сколько потребует
ся сена для общественного 
скота. Считали, что есть из
лишки, а оказалось налицо— 
нехватка. Пришлось занимать 
у колхозников и у более за
пасливых рабочих и служа
щих под урожай нынешнего 
года с возвратом с процента
ми.

Нет строгого учета кормов 
и подстилки в Новошинском 
колхозе. Обвщственному жи
вотноводству не хватает соло
мы на подстилку, сена. Эта 
нехватка с успехом могла 
быть восполнена за счет соло
мы яровых. Но правление за
долго до обмера, не учтя и 
не подсчитав своих запасов, 
распорядилось метать яровую

солому в маленькие стожки, 
рассчитывая раздать их по 
трудодням, в то время как 
колхозники не нуждаются в 
соломе, а нуждаются в под
линной оплате труда, в оплате 
деньгами.

В вопросе планирования кор
мовой базы не изжита практи
ка: «прикинуть на глазок», 
взять вес приблизительно. Эта 
практика ни к чему хорошему 
не приводит, кроме полуголод
ного содержания перед нача
лом пастбищного периода. А 
это является одной из причин 
отставания района от соседей 
в производстве молока и мяса 
в расчете на основной измери
тель—на 100 гектаров угодий.

Чтобы не допустить ошибок 
прошлых лет, необходимо сей
час же оприходовать сено, со
лому, силос. Это нужно сде
лать для того, чтобы опреде
лить потребность в кормах, 
исходя из объема запланиро
ванного производства мяса, 
молока, яиц, шерсти, исходя 
из необходимости довести жи
вой вес коров до 400 кило
граммов и из необходимости 
иметь задел в производстве 
мяса крупного рогатого скота 
на 1961 год.

Общественное животновод
ство колхозов было и остается 
основой увеличения производ
ства продуктов питания. Соз
данию именно ему сытой и 
теплой зимовки должно быть 
уделено главное внимание спе
циалистов и организаторов 
колхозного производства.

Партийные организации 
должны дать соответствующую 
оценку фактам раздачи кормов 
и подстилки для нужд лично
го скота. Нельзя допускать 
этого до выявления их запа
сов, до тех пор, пока обще
ственное стадо не будет обес
печено полностью.

Кормам—строгий учет. Пора 
расходовать их рационально. 
А это можно сделать только 
при условии правильной орга
низации зимней кормовой ба
зы.

Лучшим животноводам— вымпелы
Подведены итоги соревнова

ния животноводов по профес
сиям. Лучших показателей 
среди доярок добилась тов. 
Силаева И. Е. От закрепленной 
группы коров за семь месяцев 
1959 года она получила в Позд- 
няковском колхозе по 1752 
килограмма молока от каждой.

Пастух тов. Малышев И. Я. 
из колхоза имени Сталина до
бился за июль надоя молока 
на каждую фуражную корову 
но 278 килограммов. Свинарка 
тов. Мухина В. В. этого же 
колхоза от 10 основных сви
номаток получила и сохранила 
125 норосят.

Передовым животноводам 
присуждены переходящие Крас
ные вымпелы райкома КПСС и 
райисполкома.

Товарищи животноводы райо
на, равняйтесь на передовиков, 
следуйте их примеру в борьбе 
за увеличение производства 
мяса, молока и других про
дуктов животноводства!

С честью выполним свои 
социалистические обязательст
ва, принятые на 1959 год, до
стойно встретим предстоящий 
Пленум ЦК КПСС!

Урожай ждать не будет. Все силы 
на завершение уборки урожая 

и хлебозаготовок!
Два телефонных звонкаХлеба убираем 

в две смены
В полеводстве у нас в брига

де работает 20 человек. В 
большинстве это пожилые и 
даже престарелые женщины. 
Они вырастили богатый уро
жай озимых, яровых зерновых 
и кукурузы. Убрать этот уро
жай—значит, надо трудиться 
в полную силу. Это понимают 
все. И сил никто но жалеет.

С полей от комбайна то и 
дело под крытые тока подхо
дят автомашины, груженные 
пшеницей. Вороха зерна ра
стут. Зерно требует доработки, 
а всего в бригаде две сорти
ровки «ВС-2», не оборудован
ные даже электрическим при
водом.

Чтобы не оставлять зерно 
на токах в ночное время, мы 
организовали работу сортиро
вок в две смены. Машины ис
пользовались днем и ночью. 
Пшеницу, поступающую на ток 
от комбайна, пришлось про
пускать через сортировку два 
раза. В общей сложности за 
две смены на этих машинах 
нам удаетея очищать по 18 
тонн пшеницы. Это позволило 
не давать залеживаться зер
ну на токах.

На сортировке зерна хорошо 
работают все колхозники 
бригады. Среди них трудно от
личить передовых. Но можно 
назвать наиболее старатель
ных, как-то: Варвара Михай
ловна Вилкова, которая, не
смотря на свой 57-летний воз
раст, трудится наряду с моло
дыми. Хорошо работает Пела
гея Егоровна Мочалова.

А. Мочалова, бригадир 
Кутаринской бригады кол

хоза им. Ленина.

„...Пусть у ж  один Пичужнин мажется.
Звонок первый.
—Алло, РТС. Кто у телефо 

на, Завьялов? Вас мне и нуж
но.

Так начался разговор пред
седателя Спас-Седченского 
колхоза т. Пичужкина с заве
дующим мастерскими РТС т; 
Завьяловым. Разговор эдот 
состоялся вначале первой де
кады августа. Председатель 
просил прислать летучку с 
электросваркой. Он убеждал 
механизатора оказать помощь 
колхозу, войти в положение. 
Говорил, что хлеба осыпаются, 
40 гектаров озимых, 66 гекта
ров овса стоит на корню. По
ка председатель объяснял свою 
нужду, заведующий мастер
скими взглянул на часы и 
пробурчал в телефонную труб
ку:

—Наше время истекло, без 
пяти пять, рабочий день кон
чается.

—А как же электросварка?
В трубке что-то щелкнуло, и 

сколько из Спас-Седчена не 
звонили, ответа не получали.

Звонок второй. В конце де
кады.

—Алло, Спас-Седчено. Ска
жите, пожалуйста, сколько ос
талось хлебовна корню?
—25 гектаров ржи не скошено, 

—отвечает секретарь партий
ной организации т. Панфилов.

—А сколько у вас комбай
нов работает?—спрашивают из

—Да, наверное, два, аско- 
рей всего, один,—снова отве

чает руководитель парторгани
зации.

—А. это точно?
На это т. Панфилов не зна

ет, что ответить. Он не знает 
даже, сколько вообще в кол
хозе имеется комбайнов. II 
утверждает, что сельхозартель 
имеет один комбайн «С-4» и 
одну лафетную жатку. Когда 
же ему напомнили, что у них 
имеется еще прицепной ком
байн, то он отвечает не стес
няясь.

—Признаться, я и не знал, 
что это комбайн, все считал 
его за эту, самую, лафетную 
жатку.

— Дмитрий Алексеевич, — 
урезонивают из района.—Ведь 
тебе, как секретарю парторга
низации, надо бывать в поле, 
знать, сколько комбайнов ра
ботает не только каждый день, 
а каждый час.

—А чего мне там делать? 
Пусть уж лучше один Пн- 
чужкин у комбайнов мажется.

Из двух этих разговоров 
следует сделать один вывод, 
что в РТС, в партийной орга
низации колхоза сложилось 
неправильное понятие своей 
роли в проведении уборки уро
жая. Нет, товарищи руководи
тели, с вас ответственность 
не снимается. Не один Пи- 
чужкпн будет нести ответ
ственность за большие потери, 
которые допущены из-за про
стоя техники и из-за низкого 
качества и темпов уборки.

М. Можаев.

Анна Семеновна Ганнзшкина— рядовой хлебороб
Рядовая колхозница, так 

привыкли называть в деревнях 
тех ,людей, кто_ работает на 
полях.

Что значит заработать за 
полгода 250-260 трудодней в 
полеводстве? Это значит, всю 
зиму нужно напряженно тру
диться изо дня в день на вы
возке удобрений, на сортиров
ке семян, на подвозке кормов. 
Сколько сотен тонн этих гру
зов проходит через руки та
ких вот рядовых!

С начала сева и до послед
ней декады уборки А. С. Ганю- 
шкина каждый день в поле. 
Иногда в эти страдные дни 
приходится работать без выход
ных. Мало того, ей пришлось 
освоить профессию, которая 
раньше считалась чисто муж
ской. Анна Семеновна ра

ботает ( е̂здовым на’ лошади. 
Каждое утро, к своему време
ни, она приходит на конный 
двор. Запаздывать ей нельзя, 
потому что от ее работы зави
сит труд других людей.

—Таких, как 'Анна Семенов
на, у нас много,—говорит пред
седатель колхоза.

К сказанному следует доба
вить, что на них, а не на ком- 
нибудь другом, держится все 
артельное хозяйство. Таких 
людей надо всемерно поощрять 
и ценить. Это передовики кол
хозной семилетки.
На снимке: рядовая колхоз
ница Поздняковской сельхоз

артели А. С. Ганюшкина.
Фото Г. Иванова,
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Партийная жизнь

Агитаторы—
. . м а с с -

Партийная организация Ма- 
лышевского колхоза уделяет 
постоянное внимание агитато
рам. С ними два раза в ме
сяц проводятся семинары с 
постановкой политических до
кладов и конкретных задач, 
над которыми они должны ра
ботать. Здесь же они делятся 
опытом своей работы.

На период уборки урожая 
составлен и утвержден на 
партийном собрании План мас
сово-политической работы. Все 
коммунисты раскреплены за 
полеводческими бригадами с 
задачей оказания постоянной 
помощи в организации труда 
по быстрейшему завершению 
уборочной кампании. Они же 
являются и агитаторами. Каж
дому даны определенные зада
ния. К агитационной работе 
привлечены и комсомольцы.

Надо сказать, что большин
ство из них добросовестно от
неслись к выполнению пору
чений партийной организации. 
На уборке сена комсомолка 
Антонина Зайцева ежедневно 
знакомила колхозников с ма
териалами из газет и журна
лов. Своим личным примером 
на конной косилке комсомолец 
Леонид Филиппов показывал 
образцы высокой производи
тельности . труда, ежесменно 
перевыполнял установленные 
нормы и этим увлекал осталь
ную молодежь на самоотвер
женный труд.

В период уборки зерновых 
коммунист С. М. Гаврилов с 
членами колхоза Петряевской 
бригады провел беседу на те
му: «Будем работать по-ком
мунистически». Свою беседу 
он подкрепил организаторской 
работой. Колхозники решили 
днем работать на косовице и 
подборке хлебов, а ночью—на 
току: очищать зерно из-под 
комбайна. Тов. Гаврилов сам 
принял непосредственное уча
стие., II вот несколько дней 
подряд идет напряженная 
борьба днем и ночью за быст
рейшее окончание уборки зер
на. Сейчас уборка подходит 
к концу. Большая заслуга 
здесь всех колхозников, аги
таторов и комбайнера А. Кры
лова.

Наряду с этим агитаторы 
ведут работу и на других 
участках колхозного производ
ства. На ферме коммунист
В. И. Цаплев провел с живот
новодами беседу о вы
полнении принятых социали
стических обязательств. Тов. 
Цшлев рассказал о причинах 
позорного провала по надою 
молока, показал пути их уст
ранения. После проведения бе
седы несколько дней наблюдал 
за работой фермы, давая живот
новодам практические советы.

В ответ на обращение га- 
гпнцев колхозники решили 
досрочно выполнить социали
стические обязательства по 
продаже животноводческих про
дуктов государству, в част
ности по яйцу—к 15 августа, 
по мясу— к 1 октября, по 
шерсти—к 10 сентября, а по 
молоку—ко дню открытия Пле
нума "ЦК КПСС. Большую роль 
здесь призваны сыграть аги
таторы.

Т. Радостна, секретарь 
парторганизации Малышев- 

еког<} колхоза.

Чудесное беспокойство Рассказ о Герое

За городом Навашино, на 
небольшом разъезде Велетьма, 
близ шумящих сосен и берез, 
притаилось несколько одно
этажных деревянных домиков. 
Перед ними раскинули свои 
ветви душистые липы, растут 
декоративные кустарники. А 
рядом уходят вдаль пути, 
словно суживаясь там, на го
ризонте. В сторону Арзамаса 
только что промчался скорый 
поезд: мало пассажирских эк
спрессов удостаивают разъезд 
Велетьму остановками/

и, конечно, никому из пас
сажиров промчавшегося поез
да невдомек, что сюда, в эту 
путейскую казарму, притаив
шуюся между лесом и желез
нодорожными путями, в эти 
дни пришла большая радость. 
Накануне праздника тружени
ков стальных магистралей— 
Дня железнодорожника—стар
шему путевому обходчику Ива
ну Михайловичу Рогожину 
ирисвоено звание Героя Соци
алистического Труда. Радост
но светятся не только лица 
близких и родных, но и това
рищей Ивана Михайловича по 
труду. Кажется, об этой ра
дости щебечут и сотни ласто
чек, то стремительно мчащих
ся в вышине, то садящихся 
отдохнуть на телеграфные про
вода до прохода следующего 
поезда.

Со времени прокладки же
лезной дороги по этим лесным 
непроходимым дебрям и боло
там на одиннадцатом околотке 
Муромской дистанции пути не 
было еще события знаменатель
нее и радостнее.

А вот и он сам—Герой Со
циалистического Труда Иван 
Михайлович Рогожин—выходит 
из квартиры. Радость радостью, 
а дело делом: старший путе
вой обходчик отправляется в 
обычный свой путь. Перез пле
чо рабочего костюма перекину
та сумка, в которой есть зер
кало для осмотра рельсов, щуп, 
а в руках специальный моло
точек для остукивания их.

Если судить но внешности, 
то ничего героического в Ива
не Михайловиче нет. Спокой
ный взгляд внимательных глаз, 
такие же спокойные движения. 
Из-под форменной фуражки 
поблескивают серебром коротко 
остриженные волосы. Но, по
жалуй, в этом-то спокойствии 
и уверенности и есть героизм 
путейца. Человек невниматель
ный, несерьезный едва ли мо
жет быть «доктором пути», 
как называют путевых обход
чиков, бригадиров, мастеров.

Но особенность характера 
Ивана Михайловича в том, что 
за кажущимся внешним спо
койствием он находится в по
стоянном беспокойстве внут
реннем. И это чудесное беспо
койство за состояние своего 
участка пути, за безопасность 
движения поездов.

Этими, на первый взгляд, 
противоположными качествами 
обходчик Иван Михайлович «за
болел» двадцать с лишним лет 
назад, когда стал путейцем. 
Впрочем, вся его жизнь может 
служить примером честного 
служения Родине.

Иван Михайлович медлен
ным, размеренным шагом 
идет посредине колеи, то и 
дело постукивая молоточком 
по рельсам, всматриваясь впе

ред, а иногда оглядываясь на-' 
зад: а хорошо ли заправлена] 
бровка балластной призмы, { 
нет ли где уширения пути.

—Дефектная, а особенно 
остродефектная рельса—та же 
бомба или снаряд: в любое 
время могут взорваться,—по
стоянно напоминает Иван Ми
хайлович путейцам.—Не заме
тил остродефектную рельсу— 1 
не обезопасил движения поез
дов.

землю падали редкие капли 
дождя, а путевой обходчик 
двинулся дальше, дорожа каж
дой минутой. И это неспроста. 
После прохода поезда и после 
дождя легче обнаружить не
исправные рельсы. Поторопив
шись, Иван Михайлович не 
ошибся. Как обычно, внима
тельно всматриваясь в верх
нее строение пути, на одной 
из головок рельса он заметил 
черную полосу. Это верный

Двадцать два года он рабо
тал рядовым, а в прошлом го
ду его назначили старшим пу
тевым обходчиком. Раньше он 
отвечал только за состояние 
своих закрепленных километ
ров, а теперь на его ответст
венности лежит целый участок 
пути. И всюду надо все ви
деть, обо всем знать.

Нелегко пришлось Ивану Ми
хайловичу в первые месяцы 
работы старшим. Были обходы, 
за которые он находил до дцад- 
цати дефектных или остроде
фектных рельс. И при обнару
живании каждой такой рельсы 
он спешил на ближайший те
лефон и вызывал ремонтников 
для замены ее.

Жене лучше всего знать со
стояние мужа.

—В те тяжелые дни он пря
мо ночей не спал. А то под
нимается среди ночи и идет 
на пути. Но ни разу не пожа
лел, что согласился пойти 
старшим обходчиком,—расска
зывает Таисия Яковлевна.—Не 
такой характер, хотя и годков 
ему уже под шестьдесят.

Теперь эти рельсы, прино
сившие так много беспокойст
ва Ивану Михайловичу,то тут, 
то там лежат, сложенные в 
штабеля близ пути. Часть из 
них будет отремонтирована и 
снова уложена, остальные 
пойдут в металлолом.

...Прошел дождь. Он застал 
старшего обходчика на пути. 
Иван Михайлович скрылся от 
него в ближайшей будке пу
тевого обходчика. Послед
ние обрывки тучи еще не скры
лись за горизонтом, еще на

признак того, что рельса не
здорова. «Надо посмотреть»,— 
подумал мастер. Заглянул под 
головку и тут же обнаружил 
трещину. Рельса была замене
на.

—А иногда бывает и так, 
Заметишь вот такую полосу 
на головке, а трещины нет,— 
рассказывает старший путе
вой.— Такую рельсу я беру на 
особый учет.

Дефекты рельсов бывают 
самые разнообразные: или ото
рвалась головка от шейки рель
са, или появилась трещина от 
первого болтового отверстия и 
вышла в торйц рельса, или 
образовалась трещина под го
ловкой. Все они имеют раз
личные формы и потому назы
ваются рисунками.

У каждого путейца свои ме
тоды работы. Есть такие сек
реты мастерства и у Ивана 
Михайловича Рогожина. Но 
он не держит их про запас, а 
охотно передает другим.

Года три назад пришла на 
околоток Валентина Кочеткова. 
Сначала была ремонтной рабо
чей/ А Иван Михайлович был 
тогда еще рядовым обходчи
ком. Присмотрелся он к пей 
и решил обучить своему делу.

Црошло три года, и Валя 
Кочеткова стала хорошей пу
тевой обходчицей. Ее километ
ры содержатся в отличном 
состоянии. На пути не уви
дишь лишнего камешка или 
травинки. А в прошлом году 
воспитанница Ивана Михайло
вича отличилась на всю ди
станцию. Возвращаясь с сено
коса, Валя Кочеткова, как и

I все путейцы, по вековой тра
диции шла вдоль пути. Вдруг 
она заметила поперечный из
лом рельса. В это время вда
ли показался поезд. Валя по
бежала ему навстречу, неис
тово махая руками и платоч
ком. Поезд был остановлен. 
Авария предотвращена. ^

—Ты настоящая путейка, 
Валя. Молодец!—похвалил стар
ший обходчик.

А вот Иван Михайлович уже 
обучает другого обходчика— 
Михаила Кочеткова.

—Бей молоточком по концу 
торца рельса. Так. Ну, что ты 
заметил?

— Отскакивает.
—Правильно. Значит, рельса 

хорошая. А от .остродефектной 
рельсы молоточек не отлетает, 
как бы притягивается к ней, 
—поясняет сарший обходчик. 
—Есть и другие способы.

Иван Михайлович дожит на 
конец рельса монету, потом 
щепотку сухого песка и бьет 
молоточком. 11 монета, и песок 
остаются лежать на месте, не 
подпрыгивая.

—Эта рельса тоже нормаль
ная; если она неисправна, то 
песок и монета подпрыгивают.

Старший путевой обходчик 
показывает менее опытным ра
ботникам, как нацо пользовать
ся зеркалом при осмотре рель- 
зов, щупом, смазывать болты 
крепления, как соблюдать пра
вила личной безопасности.

—А самое главное—нужно 
любить труд, свое дело,—по
стоянно подчеркивает он.

Коммунист Рогожин, связав- 
ннй свою судьбу е партией в 
годы самых тяжелых испыта
ний Великой битвы советского 
народа с немецко-фашистскими 
захватчиками, любит труд, лю
бит свое дело.

Он редко, лишь в дни боль
ших праздников надевает вы
ходной костюм. А то ведь и 
дома дел немало: надо за
готовить на зиму дров, потру
диться на огороде, помочь же
не и снохе убраться по хозяй
ству. И когда руководители Му
ромской дистанции пути, рай- 
профсоюза цриехали поздра
вить Ивана Михайловича с 
присвоением почетного звания, 
Герой Социалистического Тру
да вышел к ним в празднич
ном костюме со своими награ
дами. А наград этих немало: 
два значка «Отличныйпутеец», 
два значка «Ударнику ста
линского призыва», значок 
«Почетному железнодорож
нику», медали «За трудовое 
отличие», «За трудовую доб
лесть». Иван Михайлович 
имеет почетное звание «Луч
ший путевой обходчик по се
ти», «Лучший путевой обход
чик Горьковской области». А 
скоро грудь его украсят орден 
Ленина и золотая звезда 
«Серп и молот».

Гордое и почетное звание, 
высокая оценка его труда глу
боко взволновали Героя, влили 
в него новые силы и энергию.

Воздать должную честь че
ловеку труда, уметь поднять 
его на небывалую высоту— 
это великое завоевание наше
го народа, Советской власти.

Н. Исаев»
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Когда всем обаспечены
Выполнить производственное 

задание на 286 процентов не
легко. Но бригада сборщиков 
цеха № 1 сделала это в июле 
месяце и сейчас настойчиво 
продолжает добиваться высо
кой производительности.

Что произошло? Почему та
кой показатель?

^  Бригадир Г. А. Вандин семь 
лет работает по специальности 
сборщика, накопил богатый 
опыт. Коллектив бригады в 
составе шести человек борется 
сейчас за звание коммунисти
ческой, и потому малейшие 
неполадки в коллективе знают 
все, стараются устранить их 
общими усилиями. Сам брига
дир первым на заводе стал 
инициатором организации ком
сомольско-молодежных бригад.

Немного времени прошло с 
тех пор, как бригада стала 
называться комплексной, но 
дела сразу пошли в гору. Не 
было такого месяца, чтобы 
коллектив дал выработку ниже 
200 процентов. Производствен

ные показатели членов брига
ды-результат умелой работы 
сборщиков тт. Чалушкина и 
Соловьевой, подручных и свар
щиков тт. Ивентьева, Мысова, 
Филюшкина.

Но хочется отметить еще 
очень важную сторону. Кол
лектив бригады по праву счи
тается передовым и потому, 
что хорошо организована под
готовка производства. Брига
дир т. Бандин рассказывает, 
что если и дальше админист
рация цеха будет так обеспе
чивать нас работой, то сдела
ем еще больше, не пожалеем 
сил для досрочного выполне
ния семилетки. Сейчас в цехе 
стало больше порядков с пре
доставлением бригаде планов 
—заданий, выдачей маршру
тов и нарядов. Следовательно, 
коллектив заранее знает, что, 
как и в какие сроки сделать, 
какой выразится заработок.

А. Аверьянов.

Селькоровские посты и рейдовые бригады сообщают

Б-Окровский колхоз теряет главное направление

Увеличиваем выпуск мебели
Развернув борьбу за досроч

ное выполнение первого года 
семилетки к 1 декабря, кол
лектив мебельного цеха Ефа- 
новского деревообрабатываю
щего завода добился увеличе
ния выпуска мебели по срав
нению с прошлым годом в три 
раза. Сейчас за одну декаду 
выпускается ее столько,сколь
ко выпускалось в 1958 году 
за целый месяц. Кроме этого, 
изготовляются оконные и двер
ные переплеты.

На второе полугодие 1959 
года коллективом мебельщи
ков взяты повышенные обяза
тельства по увеличению вы
пуска корпусной мебели, в 
частности шифоньеров, спрос 
населения на которые очень 
большой.

Многие рабочие, в совершен
стве овладев своей специаль
ностью, с каждым днем доби
ваются все новых и новых по
казателей. Так Логинова Е. Н., 
Блохина А. М., Данилина А. И. 
производственное задание по

выпуску мягкой мебели еже
месячно выполняют на 136— 
140 процентов.

Хороших результатов доби
ваются рабочие-обойщики сун
дуков Бобылева Е. С., Бобыле
ва М. Н., столяры Монашев 
М. Я., Швецов Г. Ф. и многие 
другие. Они норму выполняют 
не ниже, как на 150 процен
тов.

В четвертом квартале этого 
года должен быть выстроен 
и пущен в эксплуатацию но
вый корпус мебельного цеха 
площадью 560 квадратных 
метров. С пуском его завод 
будет иметь возможность вы
пускать фанерованную мебель 
и в 1960 году увеличить вы
пуск ее в полтора раза. Это 
благоприятно скажется на 
удовлетворении запросов на
селения нашего района, кото
рое большую часть обстановки 
для своих квартир вынуждено 
ввозить еще из Мурома.

Я . Капустин, мастер цеха.

Коллектив цеха № 5 судостроительного завода на 
101,2 процента выполнил июльский план.

В цехе хорошо трудятся три бригады и семь ударни
ков, борющихся за звание коммунистических.

На снимке вы видите токаря комсомольца Сергея Масла- 
кова у своего рабочего места. После демобилизации из Со
ветской Армии он снова вернулся в родной коллектив. Как 
и раньше, трудится добросовестно. Ежемесячно на Доске по
казателей цеха публикуются данные о производственных по
казателях бригад и ударников, борющихся за звание комму
нистических. У Сергея Маслакова норма выработки за июль 
составляет 245 процентов. Это хороший показатель!

Сельхозартель имени Стали
на располагает плодородными 
землями и пойменными луга
ми, которые кольцом опоясыва
ют город. Хозяйство это приго
родное. Оно призвано снабдить 
население в первую очередь 
картофелем, свежими овощами, 
ягодами, фруктами, медом, про
дуктами животноводства.
" Колхозники этой артели дав

но понимают, что в деле снаб
жения гор'Д'ксго населения 
им в районе принадлежит не 
последняя, а первая роль. На 
своих 9(.)0 гектарах пахатной 
земля, на двух с лишним ты
сячах гектаров лугов я паст
бищ они организовали мно
гоотраслевое хозяйство. 11х 
труд вложен в создание круп
ных животноводческих ферм, 
парников, пасеки, сада. Сюдя 
вложены средства коллектива. 
Все это делалось с расчетом 
получать высокие доходы, 
улучшать снабжение трудящих
ся продуктами полеводства и 
животноводства.

Как же справляется колхоз 
имени Сталина с поставленны
ми перед ним задачами? Пред
варительный анализ деятель
ности Правления в развитии 
многоотраслевого хозяйства 
показывает, что колхоз сбил
ся с правильного курса.

За истекшее полугодие 1959 
года он получил 534 тысячи 
рублей дохода, в том числе от 
продажи молока 218 тысяч и 
от продажи мяса 138 тысяч.

От реализации свинины вы
ручено 39 тысяч рублей,1 дохо
ды от представления транс
порта составили 41 тысячу. 
Сад, пасека, парники, тепли
ца не дали ни рубля дохода. 
Лишь в июле овощеводство 
стало приносить некоторый до
ход. Колхозу удалось реали
зовать 6 тонн капусты.

На первый взгляд можно 
признать нормальным то поло
жение, что доходы от живот
новодства преобладают. Но у 
колхоза имеется своя особен
ность. Себестоимость свинины 
здесь составила в 1958 году 
21 рубль 60 коп., себестои
мость говядины 5 рублей 66 
коп. за килограмм, высока се
бестоимость и молока. Затра
ты труда на производство 
этой продукции в нынешнем 
году не снизились. Поэтому 
нетрудно сделать вывод о 
том, что доходы эти фактичес
ки мизерны.

Особенно велики убытки от 
свиноводства. Исправить ошиб
ки прошлого в истекшие семь 
месяцев нынешнего года прав
ление и не пыталось. Предсе

датель колхоза тов. Бандин 
считает вполне нормальным 
рацион взрослой свиноматки в 
900 граммов отрубей или пше
ничной дерти с водой вволю. 
Ни о каком доходе при таком 
кормлении, конечно, не может 
быть и речи.

Средний привес на откарм
ливаемую голову в 13 кило
граммов в месяц руководите
лей колхоза тоже устраивает. 
А ведь такой привес даст ма
ло пользы.

Правление колхоза не про
тив похвалиться успехами в 
области производства щ>лока. 
А если посмотреть поглубже, 
то пддучается не успех, а про
вал. За семь месяцев истекше
го года колхоз произвел около 
80 центнеров молока на 100 
га угодий. Этот уровень озна
чает, что колхоз достиг пока
зателей, предусматриваемых 
на начало прошедшей пятилет
ки. Он живет по производству 
молока 1953 годом.

За семь месяцев колхоз по
лучил 1397 литров молока на 
фуражную корову. Средний су
точный надой в конце июля и 
начале августа составляет 7-8 
лятров.

По сравнению с прошлым 
годом наблюдается некоторый 
рост продуктивности. Это ус
покоило руководителей колхо
за. А успокаиваться не сле
дует, потому что на 100 га 
угодий имеется лишь 8 коров. 
Этот показатель хорош был 
тоже только в начале прошлой 
пятилетки и не может устраи
вать сейчас, когда идет борь
ба за досрочное выполнение 
семнлетнего плана.

Руководители колхоза нахо
дят объективные причины сла
бого роста поголовья. Они опи
раются на нехватку кормов. А 
корма разбазаривают. Так в 
прошлом году было продано 
45 тонн сена.

Ныне они отдавали сеноко
сы за определенную долю уро
жая от 10 до 50 процентов. 
Воем ясно, что эта практика 
ведет к усилению товарности 
частного животноводства в го
роде и деревне в ущерб об
щественным интересам. Однако 
парторганизация не дала ей 
соответствующей оценки.

Сейчас неизвестно, сколько 
кормов ушло из колхоза в ка
честве «этих самых процентов». 
Сено до сих пор не оприходо
вано.

При таком уровне производ
ства молока, безусловно, кол
хоз не может иметь должного 
удельного веса в снабжении 
города молочными продуктами.

Не решает он и задачу обес
печения населения овощами, 
хотя в колхозе имеются для 
этого все возможности. Ярцев
ские, б-окуловские, м-окулов- 
скпе, липненские колхозники 
и проживающие в этих дерев
нях рабочие и служащие на
копили достаточный опыт в 
выращивании ранних овощей. 
Но этот опыт пока находит 
применение лишь на приуса
дебных участках. Они, а не 
колхозная земля, дают основ
ную массу товарной продукции.

В колхозе есть 200 парни
ковых рам, теплица, но с этой 
площади не реализовано ни 
килограмма лука, салата, ре
диса, помидоров, огурца. И 
если в других колхозах ран
нее овощеводство — прибыль, 
то у болыпеокуловцев—убыток.

Такая же картина получает
ся и е садоводством; десятки 
лет существует колхозный сад, 
но яблоки и вишни колхозни
ки покупают на рынке. Толь
ко те, кто больше утрачивает 
труда на личном приусадебном 
участке, а меньше дают его 
колхозу, кушают яблоки свое
го производства. Мед у кол
хозников тоже с базара, хотя 
на их сбережениях существует 
пасека в 54 пчелосемьи.

До 1952 года насека дава
ла доходы, а с недавних пор 
пчелы сами себя не прокарм
ливают. Пчеловод Кислов 
Сергей Михайлович жалуется 
на отсутствие кормовой базы 
для пчел, в то время как пче
ловоды—частники получают от 
90 до 105 килограммов меда 
на пчелосемью только с при
родных угодий. С этих естест
венных угодий пасеку переве
ли поближе к пчеловоду. А 
надо бы пчеловоду быть по
ближе к пасеке. Муромские 
пчеловоды—частники организо
вали кочевку пчел на угодня 
наших колхозов, а наши гото
вы всю колхозную пасеку к 
себе под окошко перенести. 
При таком отношении к делу 
горький получается мед.

Правлению колхоза и пар
тийной организации не следу
ет забывать, что XXI съездом 
партии поставлена задача о 
развитии всех отраслей сель
ского хозяйства, об увеличе
нии продуктивности и товар
ности их, о снижении себесто
имости производимой в колхо
зах продукции. Отсутствие дол
жного внимания с их стороны 
к решению этого вопроса при
водит к тому, колхоз теря
ет главное направление.

Ф. Мухин, Н. Долгова.

По следам выетупжнмЛ рейдовой бригаду пра
„Новую техни ку  — на рубеж и сем илетки!"

Под таким заголовком 24 
июля в нашей газете был 
опубликован материал по су
достроительному заводу. Как 
сообщил в редакцию главный 
инженер этого завода т. Те- 
решкин, что факты, изложен
ные в газете, действительно 
имеют место. В настоящее 
время принимаются меры для 
устранения недостатков. В це
хах и отделах завода обсуж
дены дополнительные меро
приятия по внедрению новой 
техники уже в текущем году,

Созданы комиссии содействия 
техническому прогрессу.

По конкретным вопросам 
приняты следующие меры:

1. Определено место для 
установки фанеровального прес
са и определен срок его пус
ка (третий квартал).

2. В цехе А» 1 приступили 
к ремонту фрикционного прес
са.

3. Для зачистки заусенцев 
на втулках на литейном уча
стке в августе будет установ
лено точило.

4. Приспособление для руб
ки тросов будет разработано 
ОГТ в сентябре текущего го
да.

5. В цехе №7 освобождает
ся помещение, где будет 
производиться монтаж уста
новки для окраски изделий в 
электростатическом поле.

6. Начата подготовка пло
щадки для строительства 
участка грунтовки секций.

7. Для башенного крана по
ступили тросы, и возобновлен 
его монтаж.
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За 250 центнеров мяса и 800 центнеров молока 
на 100 гектаров угодий

В Доме культуры Выставки достижений народного 
хозяйства СССР состоялась лекция председателя колхо
за имени Коминтерна Мичуринского района Тамбовской 
области, депутата Верховного Совета СССР Евгении 
Ивановны Андреевой, рассказавшей о том, как колхоз
ники претворяют в жизнь обязательство—к концу семи
летки, которую они решили выполнить за пять лет, по
лучить на каждые 100 гектаров сельскохозяйственных 
угодий по 250 центнеров мяса и 800 центнеров молока.

Лекция Е. И. Андреевой вызвала огромный инте
рес у экскурсантов—колхозников из Тюменской, Витеб
ской, Белгородской, Новосибирской, Курганской, Воро
нежской областей, Удмуртской и Башкирской АССР.

На снимке: Е. И. Андреева отвечает на многочислен
ные вопросы присутствовавших на лекции экскурсантов.
Фото О. Кузьмина. Фотохроника ТАСС

Дополнительные резервы кормов
Лее дает народному хозяй

ству не только стронтельные 
материалы, сырье для различ
ных отраслей промышленности, 
но может обеспечить обще
ственное животноводство цен
нейшими кормами. И эти бо
гатства леса нельзя колхозам 
района оставлять без внима
ния, тем более, что каждый 
из них имеет свои лесные мас
сивы.

Некоторые колхозы района, 
например, Малышевский, Ко- 
робковский, Горицкий, Спас- 
Седченский и другие исполь
зуют лесные богатства для 
заготовок веников и желудей, 
которые идут на корм овцам 
и свиньям. * В текущем году 
только Дедовская бригада кол
хоза «Пионер» заготовила при 
помощи пионеров 10 тысяч ве
ников. 12 тысяч веников за
готовили колхозники Мартю- 
шихинской сельхозартели. 
Ежегодно заготовляет желуди 
С-Седченский колхоз.

Но все это часть лесного бо
гатства, которую используют 
колхозы района. Многие хо
зяйства могут организовать 
лесные пастбища для откорма 
свиней, но этого не делается.

А ведь в дубовых рощах и 
дубравах свиньи могут питать
ся желудями и хорошо откарм
ливаться. В лесных пастбищах 
свиньи могут найти обильную 
пищу в виде травы, грибов, 
различных ягод, личинок, чер
вей. Даже весной свиньи мо
гут найти в лесу обильный 
корм—прошлогодние желуди и 
молодую растительность. Се
бестоимость производства сви
нины в этих случаях будет 
обходиться дешевле.

Ценным кормом также бу
дут являться ветки листвен
ных пород,' главным образом 
березы и ивы, которых в до
статке можно заготовить в 
колхозах района. Этот корм 
хорошо поедается овцами.

Таким образом, колхозы 
района могут и должны вос
полнить недостающие корма 
свиньям и овцам за счет же
лудей и лиственных веников. 
К заготовке их следует при
влекать школьников. Все это 
поможет обеспечить дополни
тельно каждому колхозу проч
ную кормовую базу.

К. Андреев.

Тх>уд и
Славно трудятся на уборке 

урожая малышевские комсо
мольцы и молодежь. Одни из 
них А. Крылов и М. Хрунков 
работают на комбайне, Л. Фи
липпов — на конной жатке, 
другие на току ведут обмолот 
зерна. Каково бы задание не 
давалось нашей молодежи, 
пусть даже самое трудное, оно 
всегда выполняется с честью. 
Не полностью закончена убор
ка, а Саша Маркин, Вася Ча- 
рыков, Саша Игнатьев напол
няют мешки зерном и везут 
на заготовительный пункт. 
Малышевцы одними из первых 
выполнили план продажи зер
на и сена государству. Боль
шая заслуга в этом комсомоль
цев и молодежи.

Любит наша молодежь после 
трудового дня и отдохнуть, 
повеселиться, заняться спор
том. В зимнее время ходили 
на лыжах, стреляли, метали 
гранаты. Тренировки проводи
лись регулярно. И вот резуль
тат. По троеборью наша коман
да заняла одно из первых 
мест в районе и награждена 
Почетной грамотой РК ДОСААФ. 
За участие на недавно прохо
дивших велосипедных соревно
ваниях нашей команде вручен 
диплом первой степени, а 
спортсмены А. Цырульников, 
Р. Крылова, занявшие первые 
места, награждены Почетными 
грамотами. Неплохие резуль
таты на велосипедных сорев
нованиях показали В. Калист- 
ратов, А. Калистратов.

Увлекается наша молодежь 
волейболом и футболом. Созда
ны Волейбольные и футболь
ные команды.

В соревнованиях, проходив
ших с другими футбольными 
колхозными командами, наша 
команда имела всего одно пора
жение.

Занятие спортом помогает 
молодежи и лучше трудиться.
А. Демитрук, Г. Старков.

Кубок разыгран
Минувшая неделя прошла в 

упорной борьбе цеховых фут
больных команд судостроитель
ного завода. Разыгрывался 
кубок совета ДСО «Труд».

В финал вышли команды 
первого цеха и электро-мон- 
тажного производства (ЭМП). 
В субботу между ними состо
ялась финальная игра.

Футболисты первого цеха не 
первый год были обладателя
ми кубка. И на этот раз они 
заслуженно добились победы.

А. Михайлов.

Когда в школах района учащиеся брали обяза
тельство выращивать у себя кроликов и тем помогать 
животноводам района увеличить производство мяса, не 
был в стороне от этого дела и Коля Акимов, учащий
ся 4 класса Ефремовской начальной школы. Он стал 
активным организатором кролиководческой фермы шко
лы. Сперва там появилось 15 кроликов, а сейчас ста
ло 51, скоро их увеличится вдвое.

В период летних каникул Колю со своими това
рищами ежедневно можно видеть у своих питомцев. И 
правильно они делают. Их скромный труд заслужива
ет самой большой благодарности.

На снимке: Коля Акимов со своими первыми кро- 
ликами-питомцами.

Фото И. Швецова.

ЗА РУБЕЖ О М
Советская выставка в Нью-Йорке 

закрылась
10 августа в Нью-Йорке за

крылась выставка достижении 
Советского Союза в области 
науки, техники и культуры. 
Огромный интерес американ
ской общественности к выстав
ке не ослабевал до самого ее 
закрытия. По неофициальным 
данным, за 42 дня ее посети
ло свыше 1 миллиона 100 ты
сяч человек из многих горо
дов Соединенных Штатов Аме
рики.

За весь период работы со
ветской выставки американцы 
проявили самый живой интерес 
к жизни советских людей. Ба
ша выставка раскрыла нам 
глаза, рассказала правду о

вашей стране, заявляли мно
гие из американцев, начитав
шихся статей в газетах и жур
налах, в которых не только 
скрывались, но и искажались 
факты о Советской стране. 
Глядя на все, что вы здесь 
показываете, мы не можем по
верить в агрессивные устрем
ления Советского Союза, как 
об этом частенько шумит аме
риканская печать. Побольше 
таких выставок—и мы скорее 
поймем друг друга и будем 
работать вместе на благо всех 
народов, населяющих нашу 
планету.

(ТАСС)

ЗАБА0Т0ВКИ В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ
Трудящиеся капиталистиче

ских стран ведут упорную борь
бу за свои права, за улучше
ние материальных условий.

В Англии несколько дней 
продолжается забастовка 3,5 
тысячи рабочих автомобильно
го завода компании «Моррис 
моторе» в Каули (близ Окс
форда). Бастующие протестуют 
прошв несправедливого уволь
нения одного из цеховых ста
рост завода.

Солидарность с бастующими 
выражают рабочие других ав
томобильных заводов страны. 
10 августа 100 цеховых ста
рост—членов профсоюза транс
портных и неквалифицирован
ных рабочих, представляющие 
10 тысяч рабочих пяти авто
мобильных заводов Бирминга- 
ма, приняли решение провести 
24-часовую забастовку на за
водах города в поддержку 
бастующих в Каули.

Забастовка рабочих на за
водах автомобильной компании 
Шорт бразерс энд Харлэнд», 

в которой принимает участие 
около 8 тысяч человек, приня
ла такой размах, что парла
ментская фракция лейборист
ской партии Северной Ирлан
дии приняла решение потребо
вать созыва парламента Север
ной Ирландии для обсуждения 
создавшегося положения.

Уже третью неделю в арген
тинской провинции Тукуман 
продолжается забастовка 160 
тысяч рабочих сахарной про
мышленности, требующих по
вышения зарплаты. В знак со
лидарности с бастующими ра
бочими в провинции была объ
явлена всеобщая забастовка

и проведена демонстрация. 
Произошли кровавые столкно
вения участников демонстра
ции с полицией.

В провинции установлен во
енный контроль.' Полиция про
изводит аресты среди участ
ников забастовки и демонст
рации.

Объединение 62 профсоюзов 
Аргентины объявило по всей 
стране 24-часовую забастовку 
солидарности с рабочими са
харной промышленности. За
бастовка парализовала работу 
многочисленных отраслей про
мышленности. Бастуют тек
стильщики, металлисты, рабо
чие кожевенных заводов и дру
гие. Представители трех круп
нейших профсоюзных объеди
нений Аргентины ведут пере
говоры об объявлении всеоб
щей забастовки солидарности 
по всей стране.

В результате объявленной 
12 августа всеобщей 24-часо
вой забастовки служащих объе
динения государственных те
лефонных и электростанций 
Уругвая деловая жизнь в стра
не парализована. Бастующие 
заняли все энергетические 
центры, отключив электроэнер
гию от всех правительственных 
предприятий и учреждений, за 
исключением больниц. В Уруг
вае не вышли газеты, бездей
ствуют телефонная и радио
сеть.

Как сообщает печать, за
бастовка служащих телефон
ных и электростанций объяв
лена в поддержку требования 
о повышении зарплаты.

(ХАСС)

Национально-освободительная 
борьба народов Африки

Представительство борюще
гося Камеруна в Каире опуб
ликовало заявление, в кото
ром говорится, что борьба за 
независимость в Камеруне все 
более и более усиливается. 
Во время вооруженных стол
кновений, продолжавшихся 4 
дня в районе Бамилек, каме
рунские патриоты нанесли тя
желый урон французским ок
купационным войскам и заня
ли 4 деревни. Камерунские

патриоты активизируют также 
свои действия в районах Яун
де и Бафиа.

В коммюнике командования 
освободительных отрядов в Са
харе говорится, что в конце 
июля более 100 французских 
солдат были убиты в резуль
тате взрывов мин, заложен
ных повстанцами на основных 
дорожных магистралях алжир
ской Сахары.

(ТАСС)
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