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Ефремовская молодежь проявляет 
новую инициативу

Молодые доярки, телятницы, свинарки 
начали соревнование животноводов за звание 

ударников коммунистического труда
Жить, учиться, работать 

1 по-коммунистически —таков 
{девиз соревнования, в кото
рое вступают все новые и 
) новые работники различных 
отраслей народного хозяй-

Воспитание на лучших примерах
Начало второго года семи

летки ознаменовано в нашем 
районе заметным усилением 
большой работы по дальнейше
му подъему общественного жи
вотноводства. Труженики кол
хозов района, как известно, 
дали слово произвести и про
дать в этом году государству 
мяса в три раза больше уста
новленного плана, увеличить 
на 38 процентов производство 
молока, на 35 процентов— 
шерсти и в два раза—яиц.

Обязательства такие, каких 
район никогда еще на себя не 
принимал. Однако, несмотря 
на трудности претворения их 
в жизнь, труженики села твер
до держат свое слово. Район 
за два с небольшим месяца 
выполнил полугодовой план 
продажи мяса государству, а 
17 марта—трехмесячное обя
зательство по продаже моло
ка. Досрочно же выполнен 
квартальный план по заготов
кам яиц.

На фермах колхозов за это 
время значительно увеличи
лось по сравнению с прошлым 
годом поголовье скота: круп
ного рогатого—на 22 процен
та, свиней—на 60 процентов, 
овец—на 16 процентов.

Эти первые результаты убе
дили всех, даже маловеров и 
скептиков (они, к сожалению, 
были у нас в парторганиза
ции), в полной реальности при
нятых районом социалисти
ческих обязательств.

Собственно, какие сомнения 
в этом могли быть и раньше 
у здравомыслящих людей? 
Ведь обязательства исходили 
снизу, от колхозников, обсуж
дались и принимались ими с 
трезвым учетом возможностей 
и резервов своих хозяйств.

Райком партии и первичные 
партийные организации много 
и подробно советовались, ког
да определяли новые рубежи 
на второй год семилетки, 
активом, с колхозниками—с 
теми, кто своим непосредст
венным трудом создает колхоз
ные богатства. Дело не огра
ничивалось только проведением 
общих собраний. Районный 
партийный актив, наши агита
торы беседовали с отдельными 
передовиками производства, с 
небольшими группами людей 
в селах, бригадах, на фермах. 
Мы получили в итоге много 
ценных советов, предложений, 
как лучше организовать дело 
в колхозах, как полнее ис
пользовать внутренние резер
вы. Колхозники подсказывали 
ясные, конкретные пути разви 
тия хозяйства, успешного вы
полнения обязательств.

Колхоз «Заря» был в труд

ном положении, отставал по 
всем отраслям хозяйства. В 
коллективе не чувствовалось 
настоящей спайки, организо
ванности, дисциплина хромала. 
Прежние руководители артели 
не работали с колхозниками, 
порой игнорировали их мнение. 
Недавно артель «Заря» объе
динилась с соседним колхо
зом. Председателем правления 
был избран специалист-меха
низатор РТС Г. И. Карпов. Он 
иначе повел себя с народом. 
Вместе с партийной организа
цией т. Карпов стал широко 
вовлекать колхозников в уп
равление хозяйством, постоян
но советоваться с ними. И он 
нашел у них всемерную под
держку. Когда здесь встал 
вопрос, за счет чего попол
нить стадо общественного ско
та, чтобы обеспечить выполне
ние обязательств по производ
ству мяса, колхозники сами 
предложили правлению заку
пить молодняк скота в лич
ных хозяйствах. За короткое 
время члены артели продали 
на колхозные фермы более 170 
телят. Так был создан боль
шой резерв для выполнения 
обязательства. Дела в колхозе 
вообще пошли лучше.

На этом примере еще и еще 
раз убеждаешься, как важно, 
чтобы во главе колхозов стоя
ли хорошие организаторы, уме
ющие работать с народом, опи
раться на него, вести людей 
за собой. Райком партии на
стойчиво проводит линию на 
укрепление отстающих колхо
зов именно такими кадрами. 
Примерно год назад колхозни
ки артели «Луч» избрали пред
седателем правления молодого 
коммуниста, агронома колхоза 
«Пионер» Г. В. Костылева. Он 
показал себя настоящим вожа
ком масс, умелым и рачитель
ным хозяином. Времени прошло 
совсем немного, а посмотрели 
бы, как изменилось положение 
в этом колхозе, прежде самом 
отстающем в районе. Сюда ны
не приезжают руководители и 
работники других хозяйств, 
приезжают учиться, как вести 
хозяйство. Артель «Луч» вы
шла на первое место по надо
ям молока. Здесь хорошо ре
шаются задачи по производст
ву мяса, зерна, овощей.

Большое значение в наших 
первых успехах имело и ук
репление лучшими, способными 
кадрами, прежде всего комму
нистами, наиболее ответствен
ных участков колхозного про
изводства. Много беспокойст
ва вызывало раньше состояние 
ферм Малышевского колхоза. 
Кажется, редко можно было 
видеть столько беспорядков, 
как здесь, и, конечно, колхоз

резко отставал в развитии жи
вотноводства. Заведующим фер
мами был поставлен новый че
ловек, тоже молодой комму
нист, зоотехник т. Старков. 
Человек, знающий дело, ста
рательный и энергичный, он 
сумел сплотить коллектив жи
вотноводов, заинтересовать их, 
вместе с ними навел на фер
мах порядок. Настойчиво стали 
внедряться новые методы тру
да, ухода за скотом. Одними 
из первых в районе малышев- 
цы ввели бесстаночное содер
жание свиней. Менее чем за 
полтора месяца колхоз выпол
нил полугодовой план прода
жи мяса государству.

Коммунисты руководят боль
шинством созданных в колхо
зах комплексных бригад. И 
руководят неплохо. Комплекс
ную бригаду Новошинского 
колхоза в деревне Ольховке 
возглавляет, например, член 
партии Д. А. Батова. В ее веде
нии, кроме полеводства,—700 
овец, более 20 голов крупного 
рогатого скота. У опытной 
колхозницы всюду спорится 
дело.

В ряде комплексных бригад 
созданы партийные группы. 
Они активно влияют на произ
водство, организацию труда, 
мобилизуют колхозников на 
решение хозяйственных и по
литических задач.

Укрепление кадров — одна 
сторона дела. Чтобы добивать
ся успеха, надо кропотливо 
работать с кадрами, о людьми, 
воспитывать их, вооружать 
опытом. Вот этой-то стороне 
дела, воспитанию людей на 
передовом опыте, на лучших 
образцах работы райком пар
тии и первичные организации 
стали уделять первостепенное 
внимание.

Энергично поддерживая рост 
ки нового, изучая на месте и 
обобщая передовой опыт, рай
ком партии и первичные орга
низации стремятся делать его 
достоянием наибольшего круга 
людей и коллективов. Большую 
пользу приносят семинары ра
ботников различных профессий. 
Райком партии стал проводить 
их не как обычно раньше в 
районном центре, а непосред
ственно в лучших хозяйствах, 
у мастеров колхозного произ
водства. Ефремовский колхоз 
«Луч», как упоминалось выше, 
в короткое время добился рез 
кого подъема общественного 
животноводства. Здесь однаж
ды райком партии и собрал 
свиноводов района. Перед ни
ми выступили заведующая Еф
ремовской свинофермой тов. 
Ежкова и свинарка тов. Кире
ева. Из их рассказов гости 
узнали много нового й поучи
тельного в организации труда 
свиноводов, кормления и со
держания животных, а потом

наглядно убедились в преиму
ществах прогрессивных прие
мов работы. В свою очередь и 
хозяева услышали немало хо
рошего. На семинаре подели
лись опытом работы заведую
щий СТФ Коробковского кол
хоза т. Костылев, свинарки: 
Мартюшихинской артели т. 
Ионова, Поздняковского кол
хоза тт. Щепрова и Мичури
на. Семинар много помог рас
пространению лучшего опыта 
в свиноводстве.

Выполняя постановление ЦК 
КПСС «О задачах партийной 
пропаганды в современных ус
ловиях», районная партийная 
организация добивается боль
шей конкретности и целеуст
ремленности во всей политиче
ской работе, теснейшей ее 
связи с жизнью, с нашими 
практическими задачами. Пе
ред всеми агитаторами, про
пагандистами, работниками 
культурного фронта мы ста
вим, как главную, цель—вос
питывать у людей на лучших 
примерах и образцах комму
нистическое отношение к тру
ду, поднимать их на новые 
славные дела.

У нас есть на кого равнять
ся, у кого брать пример. В 
процессе социалистического со
ревнования в районе выросли 
такие мастера своего дела, 
как свинарка Новошинского 
колхоза т. Мурашова, доярки 
тт. Фролова и Репина из М-Оку- 
ловской фермы, тт. Силаева и 
Щанникова—из колхоза имени 
Ленина, молодые телятницы 
Ефремовской артели комсомол
ки Маруся Шеронова и Нина 
Монашова, которые по велению 
своего сердца пошли работать 
в животноводство, показав пе
ред этим пример замечатель
ной работы в овощеводческой 
бригаде. Их много, таких эн
тузиастов труда.

Соревнование тружеников се
ла помогает нам успешнее 
преодолевать недостатки, ко
торых у нас еще немало. Сле
дует признать, что в апреле 
колхозы района не выполнили 
график продажи мяса государ
ству. Это сильно встревожило 
районную парторганизацию. Мы 
принимаем меры к ликвидации 
непростительного отставания, 
приводим в движение новые 
дополнительные резервы кол
хозного производства. Это, не- 
сомневно, поможет нам уже к 
1 июля выполнить первый го
довой план продажи мяса го
сударству, достойно справить
ся с выполнением всех обяза
тельств нынешнего года.

А. ВОЛКОВ, 
секретарь Мордовщиков

ского райкома КПСС.
Из газеты .Горьковская правда" 
за 24 мая.

ства. Ныне в нашем районе 
девиз разведчиков будуще
го подхватили рядовые жи
вотноводы сельхозартели 
„Луч\

Доярка Нина Майорова, 
свинарка Валентина Кире
ева, телятницы Мария Ше
ронова и Нина Монашова 
решили добиться высокого 
звания ударника коммунис
тического труда. Их обяза
тельства по пути к постав
ленной цели требуют много 
энергии, уменья, знаний. 
Они ставят перед собой за
дачу не только трудиться, 
значительно перевыполняя 
производственные задания, 
но овладевать специальными 
знаниями, наукой и культу
рой.

Замечательной чертой в 
этом соревновании является 
обязательство молодых жи
вотноводов помогать това
рищам по работе и учебе 
выйти в число передовых.

Комсомольске - молодеж
ное собрание колхоза „Луч“ 
одобрило новый почин сво
их товарищей.

В борьбе за 
высокое звание
Нина Майорова держит в 

своих руках переходящий 
Красный вымпел лучшей 
доярки района. Вступив в 
соревнование за звание удар 
ника коммунистического тру 
да, комсомолка подтверди
ла, что будет еще настой
чивее бороться за то, чтобы 
в нынешнем году добиться 
трехтысячного надоя моло
ка на корову.

Комсомольско - молодеж
ному собранию Нина дала 
обещание настойчиво внед
рять новые прогрессивные 
методы труда на ферме, а 
также учиться. Она решила 
в 1960 году поступить в 
восьмой класс, а затем в 
институт.
—Без знаний,—говорит она, 

— нельзя быть передовой 
дояркой и ударником ком
мунистического труда.

На снимке: доярка Н. Май- 
I орова—участница соревнова- 
) ния за звание ударника ком
мунистического труда.

Фото С. Холопова.
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Партийная жизнь

Воспитываем коммунистов 
на партийных поручениях
Партийная организация цеха 

№ 6 насчитывает в своих ря
дах десятки коммунистов. Все 
они имеют различный возраст, 
образование, партийный и про
изводственный стаж. Около 
пятидесяти процентов комму
нистов со средним образовани
ем, а у остальных образова
ние начальное. По опыту ра
боты 60 процентов —старые 
кадровые производствен
ные рабочие. Сорок процентов 
коммунистов в ряды партии 
вступили 2—В года назад. 
Все это учитывает партийное 
бюро при воспитании комму
нистов.

Одной из основных форм 
воспитания коммунистов яв
ляются партийные поручения. 
От того, насколько каждый 
коммунист будет активно уча
ствовать в жизни партийной 
организации, зависит ее бое
способность, влияние на прак
тические дела по успешному 
выполнению заданий семилет
ки.

Партийное бюро исходит из 
того, чтобы каждый коммунист 
имел партийное поручение. 
При этом учитываем склонно
сти и особенности членов и 
кандидатов партии. Это позво
ляет выполнять поручения с 
„интересом и с большей поль
зой.

При этом мы не ограничи
ваемся только дачей поруче
ний. Вопросы работы пропаган
дистов, редакционной коллегии, 
внутрисоюзной работы комсо
мольской организации перио
дически выносим на обсужде
ние партийных собраний и за
седания партийного бюро. Этим 
самым помогаем коммунистам 
добиваться более лучших ре
зультатов в выполнении воз
ложенных обязанностей. В свою 
очередь партийный контроль за 
поручениями повышает чувство 
ответственности каждого ком
муниста.

В жизни партийной органи
зации немало таких дел, ко
торые надо решать сегодня, 
завтра. Поэтому встает вопрос 
о разовых партийных поруче
ниях. Эти поручения даются на 
партийных собраниях и засе
даниях партийного бюро. Бы
вает и так, когда это вызы
вается необходимостью, что 
поручения даются и лично 
секретарем партийной органи

зации. Давая поручение, опре
деляем сроки выполнения их. 
После того, как поручение вы
полнено, коммунисты доклады
вают об этом секретарю .парт
организации.

Разовыми поручениями боль
ше всего охватываем молодых 
коммунистов и кандидатов 
партии. Делаем это потому, 
что они еще не имеют доста
точного опыта в проведении 
общественной работы. Причем, 
первые поручения бывают бо
лее легкими. Если к примеру 
молодому коммунисту дать не
продуманное, к тому же слож
ное поручение, это вызовет 
затруднение его выполнения и 
породит неуверенность в сво
их силах. Обычно молодому 
коммунисту и кандидату пар
тии поручаем чтение отдель
ных статей и проведение бе
сед в бригаде или на участке, 
при этом рекомендуется соот
ветствующая тема.

Много коммунистов привле
кается к подготовке вопросов 
на партийные собрания и за
седания партбюро. Например, 
кандидату партии т. Сухову 
было поручено подготовить 
вопрос на партийное собрание 
о развитии социалистического 
соревнования на малярном 
участке. К подготовке собра
ния с вопросом «О состоянии 
охраны труда и техника безо
пасности» были привлечены 
кандидаты партии тт. Гретчен- 
ко, Громов, Анисимов. Сюда 
же были привлечены и беспар
тийные тт. Савин и Доброт- 
ворский. Возглавил эту груп
пу член КПСС тов. Лялин. За 
несколько дней до собрания 
они побывали на всех участ
ках, выявили много недостат
ков, разработали ценные пред
ложения. Такая подготовка 
способствовала тому, что соб
рание прошло живо и интерес
но, с большой пользой для де
ла.

Воспитание коммунистов на 
партийных поручениях позво
ляет им расти и на производ
ственной работе. Например, 
тов. Гретченко вырос до за
местителя начальника цеха, 
т. Громов—до старшего мас
тера, т. Морозов—до техноло
га.

Воспитывать коммунистов на 
поручениях—это значит спо
собствовать их росту, повы
шать боевитость партийной ор
ганизации.

В. Захаров, 
секретарь парторганизации.

В с е с о ю зн о е  совещ ание  пе р е д о ви ко в  
соревнования  за  звание  б р и га д  и у д а р н и ко в  

ко м м ун и с ти ч е ско го  тр у д а
27 мая в Большом Кремлев-* 

ском дворце открылось Все-' 
союзное совещание передови
ков соревнования за звание 
бригад и ударников коммуни
стического труда.

Собравшиеся бурными апло
дисментами встретили появле
ние в президиуме тт. А. Б. 
Аристова, Л. И. Брежнева, 
Н. Г. Игнатова, Ф. Р. Козлова, 
0. В. Куусинена, Д. С. Полян
ского, М. А. Суслова, Е. А. 
Фурцеву, II. С. Хрущева, Н. М. 
Шверника, И. Н. Поспелова.

Участники совещания с боль
шим воодушевлением избрали 
в почетный президиум—прези
диум ЦК КПСС.

Член президиума ЦК КПСС, 
секретарь Центрального Коми
тета партии Ф. Р. Козлов ог
ласил приветствие Централь
ного Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
участникам совещания.

С докладом «О задачах по 
дальнейшему развитию сорев
нования за звание бригад и 
ударников коммунистического

труда» выступил председа- яркие цифры трудовых побед
тель ВЦСПС В. В. Гришин.

После доклада начались 
прения. Выступили донецкий 
шахтер К. Северинов, мастер 
цеха локомотивного депо 
Москва-Сортировочная В. Ста- 
нилевич, директор Куйбышев
ского подшипникового завода
А. Васильев, бригадир прядиль
ной фабрики Вышневолоцкого 
хлопчатобумажного комбината 
Герой Социалистического Тру
да Валентина Гаганова, бри
гадир монтажников строитель
ства Братской ГЭС Е. Пере- 
тятьков, секретарь ЦК ВЛКСМ 
Украины В. Дрозденко, брига
дир тракторной полеводческой 
бригады совхоза «А. Курган» 
Узбекской ССР А. Алижанов 
и другие.

Каждое выступление орато
ров было проникнуто неукро
тимым стремлением приблизить 
то время, когда можно будет 
сказать, что коммунизм, то, о 
чем веками мечтали лучшие 
умы человечества, в нашей 
стране построен. Приводятся I

и по истине волнующие фак
ты о высоком духовном обли
ке людей, совершающих эти 
победы. В речах—много кон
кретных деловых предложе
ний, направленных на быстрей
шее выполнение семилетки и 
дальнейшее развитие движе
ния за коммунистический труд. 
И во всех выступлениях — 
гневное возмущение провока
ционными происками американ
ского империализма и чувство 
горячей поддержки внешней 
политики Советского прави
тельства.

В адрес совещания поступи
ли приветственные телеграммы 
от коллективов ряда ударных 
комсомольских строек, бригад 
коммунистического труда. Они 
рапортуют о своих успехах, о 
высоких обязательствах, при
нятых в честь предстоящего 
июльского Пленума ЦК КПСС.

28 мая совещание продол
жает свою работу.

(ТАСС).

НАВСТРЕЧУ ИЮЛЬСКОМУ ПЛЕНУМУ ЦК КПСС

Трудятся здесь 
золотые руки

Ефановский деревообрабаты
вающий завод расположен в 
живописной местности. Если 
смотреть на завод со стороны 
Ефремова, корпусов его не 
видно: их заслоняют растущие 
на территории огромные де
ревья, а дальше во всей сво
ей красе привольно раскину
лась Ока. Вот, оставляя за 
собой веером расходящийся 
след, проходит пароход. Отсю 
да он кажется совсем не 
большим, и только призывной 
гудок разносится над водной 
гладью, над переседком, над 
полями.

Кажде утро к проходной 
идут рабочие на смену. Заме
чательные люди работают на 
деревообрабатывающем заводе. 
Через их руки проходят сотни 
кубометров древесины, превра
щаясь в полированную мебель: 
диваны, столы, шифоньеры, 
этажерки.

У самого входа стоит ста
рое здание мебельного цеха. 
И хотя немного поодаль уже 
поднялся, блестя на солнце 
свеже выструганным срубом, 
новый большой корпус этого 
цеха, который принял боль
шую основную часть рабочих,

Новое в работе Выставки достижений 
народного хозяйства СССР

Москва. После постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР об улучшении работы Выставки достижений народного хозяй
ства здесь уже проведены некоторые мероприятия. Организован ряд 
тематических выставок и экспозиций по актуальным вопросам раз
вития промышленности, сельского хозяйства, строительства, пропа
гандируется опыт передовиков промышленности и сельского хозяй
ства. В частности, большая работа ведется вокруг выставки «Побе
да рязанцев". Здесь происходят встречи передовиков сельского хо
зяйства Рязанской области с экскурсантами из различных республик 
и областей.

На снимке: свинарка колхоза „Россия* Шацкого района Рязан
ской области Н. И. Юрчихина рассказывает о своем опыте работы 
животноводам Калининской и Новгородской областей. Н. И. Юрчи- 

I хина в 1959 году вырастила 286 свиней общим весом в 24 тонны.
В 1960 году она рассчитывает получить от каждой свиноматки по 3 

р  опороса.
Фото В. Егорова и Н. Кулешова

Фотохроника ТАСС

в старом корпусе остались 
бригады мягкой обивки мебели, 
бригады сундучниц и некото
рые другие.

Вот, например, бригада мяг
кой обивки мебели, возглав
ляемая Александрой Иванов
ной Данилиной, проработавшей 
на этом предприятии 10 лет. 
Когда со стороны наблюдаешь, 
как работают члены этой брига
ды, скупые, молниеносные 
движения приобретают опреде
ленный ритм. Уже не заме
чаешь маленьких операций. 
Закреплены пружины, уложе
на мягкая подкладка, и вот 
уже диван начинает приобре
тать свой обычный вид. Каза
лось бы, совеем просто. Но 
спросите у Екатерины Михай
ловны Майоровой, Татьяны 
Андреевны Павлычевой, сколь
ко усилий и сноровки потре
бовалось, чтобы слаженными, 
как музыка, стали их движе
ния.

Александра Ивановна вспо
минает: «Когда я впервые ста
ла работать на обивке диванов 
и матрацов, то с трудом успе
вала сделать за три дня один 
диван, а сейчас норма полто
ра дивана». В этой бригаде так 
работают все. Свыше десяти 
диванов за смену дает эта 
бригада.

К первому мая бригаде А. И. 
Данилиной был вручен перехо
дящий вымпел, но бригада от
давать его не собирается. 
Висит он у всех на виду, по
казывая, что здесь работают 
добросовестно, по-коммунисти
чески.

Сундуки не спасают
Под навесом склада—залежи 

сундуков, верных спутников 
наших бабушек, когда они бы
ли невестами. Сундуки эти не
обычные, они разбиты, поца
рапаны, краска их не выдер
жала дождей—размокла. Они, 
бедняжки, видали виды, их 
перетаскивали в Ефаново, по. 
том на лошадях—в Родиониху,

а уж здесь подбирали маши
ны. Но обиднее всего, что та
ким же путем пришлось им 
возвращаться. Ничего не ска
жешь, бесславен этот путь.

Одновременно с ними сегод
ня простаивает бригада сун
дучниц Бобылевой.

—Нет жести,—отвечает им 
начальник цеха Я. И. Капус
тин. Завтра скажет: нет куз
басского лака, а послезавтра— 
возьмите на пару дней хозяй
ственный отпуск, девчата, от
дохните. А у девчат в бригаде 
руки золотые. Они бы тоже 
могли работать, как девчата 
из бригады Данилиной.
—Да кому только нужны эти 

сундуки. Вон стоят,—говорят 
женщины с возмущением, — а 
завтра, может быть, вер
нется партия, не нашедших 
сбыта.

Мало, наверное, задумывают
ся руководители завода, как 
влияет это «сундучное произ
водство» на финансовую дея
тельность завода, не говоря 
уже о том, как воспитывается 
вкус покупателя на этих из
делиях. Разводят руками: план 
из облместпрома вадо делать.

Полтора дивана. 
А больше?

У цеха стоят коробки и 
спинки, предназначенные для 
дивана. Они проходят десятки 
операций, становясь мебелью. 
Прежде чем приступить к не
посредственной работе по обив
ке, начинается снабженческая 
работа: женщины подносят из 
другого цеха эти самые ко
робки и спинки, получают гвоз
ди, материал и прочее. В ре
зультате уходят минуты и ча
сы, превращаясь в непроизво
дительную трату времени. А 
ведь за счет этого времени 
можно увеличить выпуск про
дукции. 2 дивана за смену 
или 4 матраца—таковы вполне 
реальные возможности увели
чения продукции производства 
в бригаде Данилиной.

Л. Отрощенво,
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За 1800 литров молока от коровы и 600 граммов привеса 
на откорме и нагуле скота в пастбищный период!

* * *

Укреплять содружество
Наступили самые благопри

ятные дни для получения вы
соких надоев при малых затра
тах труда и кормовых ередств. 
С каждым часом на лугах и 
пастбищах подрастает сочная 
трава. Установившаяся теплая 
погода способствует этому.

-Не мешает сейчас пастьбе 
овод, нет чрезмерно жарких 
дней. Во всех водоемах в до
статке свежей воды. А это 
тоже немаловажное дело для 
надоев и для нагула.

Учитывая наступление бла
гоприятного периода, наш кол
лектив сейчас старается как 
можно выше поднять суточные 
удои коров. Мы уже повысили 
надой по стаду в 130 голов с 
800 до 1120 литров.

Каждый день интересуемся, 
как прибывают надои. Интере
суемся ростом удоев, потому 
что знаем, высокая продуктив
ность сейчас скажется и на 
дальнейшей.

Пастухи заинтересованы ма
териально. Оплачивают нам 
13 трудодней за 1000 литров 
молока и по 2,5 копейки с на
доенного литра.

Коллектив наш дружный. 
Кроме того, все знают свое 
дело. Не первый год работают 
мои помощники Н. Ганюшкин 
и В. Кондаков.

Мы осваиваем загонную си
стему пастьбы. Пастбища пред
варительно разбили на 3 уча
стка. Очередность их скармли
вания заранее установлена 
и согласована с правлением.

Не согласовано у нас с 
правлением только одно: до 
сих пор не указаны пастухам 
участки ржи для зеленой под
кормки. Нам необходимо было 
использовать в качестве паст
бища 18 гектаров озимых. Это 
минимум, предусмотренный се
милетним планом. Странно 
только, почему председатель 
колхоза тов. Салев и секре

тарь парторганизации тов. Бу
зин молчат об этом ценном 
пункте плана развития кол
хозного животноводства? По
ра бы им заодно с животново
дами подумать, как быстрее 
выполнить обязательства.

До сих пор не указаны пас
тухам и луговые угодья, ко 
торые решено было в прошлом 
году выделить под пастьбу 
исходя из зоотехническн-обос- 
нованных норм обеспечения 
скота зеленой массой на каж
дый период пастбищного сезо
на.

Пора помочь животноводам 
установить тесный контакт 
между работниками всех кол
хозных профессий, борющихся 
за молоко и мясо. Особенно 
важно содружество в труде 
пастухов и доярок.

С. Глухов,
пастух Поздняковского колхоза.

Как день, так 30 
килограммов мяса

От телятниц многое зависит в 
выполнении принятых обяза
тельств по производству мяса. 
В  этом нетрудно убедиться на 
примере Анны Ивановны Конд
ратьевой.

Раньше за телятницей закре
плялось 30-35 голов. В  нынеш
нем году она взяла 52 теленка. 
Организовала хороший уход. 
Подготовленными вышли жи
вотные на пастбище.

Строгое соблюдение элемен
тарных требований ветеринарии 
и зоотехнии, деловое содруже
ство с пастухами позволили ей 
добиться хороших суточных 
привесов. За каждый день па
стьбы ее группа прибывает в 
весе на 30 килограммов.

Суточный привес каждой го
ловы близок к 600 граммам.

П. Логинова,
ветфельдшер Сонинского 

колхоза.

Чтобы колхоз не отставал
В.,соревновании птичниц по 

яйценоскости кур Валя Малы
шева занимает третье место 
в районе. Но С-Седченский 
колхоз опережают соседи по 
продаже яиц государству. Это 
получается потому, что здесь 
мало птицы на 100 га зерно
вых.

Правление колхоза преду
смотрело к концу второго года 
семилетки увеличить птичье 
поголовье в три раза. Приоб
рело 1000 цыплят. Ухаживать 
за ними поручено птичнице- 
комсомолке. Валя взялась за 
их сохранение со всем прису
щим ей старанием.

На снимке: птичница Валя 
Малышева.

Фото Н. Алексеева.

РАЗВЕДКУ ВЕДУТ РЯДОВЫЕ
Участников большого сорев

нования за звание коллекти
вов и ударников коммунисти
ческого труда народ метко на
звал разведчиками будущего. 
Это они, энтузиасты нашего 
времени, прокладывают путь 
в завтрашний день, в зав
трашнюю жизнь нашего об
щества.

Разведчик идет дорогой не
известной, он идет по ней 
для того, чтобы знать ее, что
бы за ним уже смело, не бо
ясь препятствий, прошли дру
гие.

Разведка — слово военного 
лексикона. Мирно звучит сегод
ня оно потому, что имеет совсем 
иное содержание. А еще тем 
отличается, что в смысле во
енном разведку ведет коман
дир. Разведку же нашего бу
дущего со всей ответствен
ностью ведут и рядовые.

Вчера такую разведку на
чали самые простые четыре 
девушки из Ефремова. Они 
по-разному подготовлены к на
чалу трудного пути. Свинарка 
Валя Киреева окончила сред
нюю школу, доярка Нина Май

орова — всего семь классов 
Одна из них уже поработала 
в коллективе, борющемся за 
звание коммунистического, 
другая — только со школьной 
скамьи. Одна комсомолка, 
другая собирается взять эту 
жизненную высоту.

Но всех их, в том числе те
лятниц Марусю Шеронову и 
Нину Монашову, объединяет 
единое стремление—скорее уви 
деть себя и своих односель
чан в коммунистическом за
втра. Ради этого они готовят 
себя всесторонне. И одновре
менно трудятся так, как мнО' 
гие собираются работать лишь 
в последующих годах семи
летки.

Девушки превосходно пони
мают, что впереди у них не
мало непредвиденных трудно
стей, что дело, начатое ими, 
потребует много беспокойства. 
Но они знают, что таких же 
беспокойных сердец только в 
нашем районе не десятки, а 
сотни.

Неподалеку от них, в Мона- 
кове, живет Нина Бутриеова. 
Ростки коммунистического от

ношения к труду проявились 
в ее характере. Она хотя и 
не заявила о своей готовности 
бороться за звание ударника, 
но, начиная соревнование за 
надои, которые в колхозе счи
тались достижимыми едва в 
1963—64 году, показала под
линную заботу о подъеме кол
хозного производства.

Пастух этого же колхоза 
Александр Никитин заявил,
что он не желает работать в 
полсиды, не желает он полу
чать за такую работу больше, 
чем надо.

—Пусть будет меньше,—го
ворит он,—зато будет соблю
ден принцип материальной за
интересованности, зовущий ра
ботать всех хорошо.

Рядовые труженики села,
начали смело заглядывать в 
завтрашний день, не требуют
для себя особых привилегий, 
особого почета. Они просят от 
коммунистов села, как направ
ляющей и организующей силы 
в решении задач колхозной
семилетки, только одного — 
стать во главе большого по
чина. М. Можаев,

НА КУКУРУЗНЫХ ПЛАНТАЦИЯХ 

Мартюшихинцы—первые
Главная кормовая культу-На посадку кукурузы в 

Мартюшихе в прошлую пят
ницу с утра вышло 40 кол
хозников и колхозниц. Под 
тракторный плуг они поса
дили кукурузу на всей за
крепленной площади за не
полный рабочий день.

ра посажена квадратно-гнез
довым способом по хорошо 
удобренной почве. Внесена 
полная норма органических, 
минеральных удобрений и 

долвмитовой муки.

Одиннадцать гектаров за смену
Механизатор Б-Окуловского 

колхоза Ю. Левшаков тщатель
но подготовился и хорошо ра
ботает на севе кукурузы. За 
первые дни он посеял ее на 
площади 34 гектара. Высокой 
производительности агрегата 
и качеству работ способство
вало то, что выделенные из

бригады колхозники С. Тара
сов, Н. Петров и прицепщик 
К. Бандин освоили приемы 
труда на машине «СКГ-6».

Дружный коллектив, обслу
живающий агрегат, довел смен
ную выработку до 11 гектаров 
при норме 9 га за смену.

Т. Дмитриева.

С откровенными мыслями
Майские лучи я с н о г о  

весеннего солнца радуют глаз 
каждого человека. Они повы
шают настроение, прибавляют 
силы.

Особенно они радуют взор 
тех, кто своим непосредствен
ным трудом на фермах созда
ет материальные блага для 
советских людей. Они вместе 
с членами артели своих колхо
зов взяли на этот год высо
кие обязательства по повыше
нию продуктивности и продаже 
животноводческих продуктов 
государству. Многие из' них 
честно выполняют их.

26-е мая для работников жи
вотноводства был не совсем 
обычный день. Они собрались 
на кустовые совещания. Рань
ше всегда такие совещания, 
как правило, проводились в 
районном центре. Теперь же 
решено провести их непосред
ственно в колхозах. Это поз
воляет не только встретиться 
с животноводами соревнующе
гося или соседнего колхоза, 
поделиться мыслями и впечат
лениями, а воочию убедиться, 
как организован труд, какие 
созданы условия для творчес
кой деятельности.

На эти совещания прибыли 
партийные и советские руково
дители района. В своих выс
туплениях они рассказали о 
выполнении обязательств кол
хозами нашего района и со
седними—Выксунским и Ку- 
лебакским. Э то  дало 
возможность представителям 
каждого колхоза сопоставить 
результаты своего труда, дать 
оценку своим достижениям.

В вы ступлен иях  живот
новоды рассказали о том, как 
они выполняют обязательства, 
поделились своими результата
ми. Основное же внимание бы
ло сосредоточено на недостат
ках, которые имеются в кол
хозах, на неиспользованных 
возможностях, на создании 
условий для нормальной рабо
ты и отдыха.

В своем выступлении пас
тух Монаковского колхоза 
А. Никитин отметил, что хотя 
нас и не вызывает на сорев
нование Н. М. Гондуров, но 
мы принимаем его вызов.

—Поэтому, заявил он,—я 
не отстану от т. Гондурова.

Вместе с этим он обратил 
внимание на то, чтобы на па
стбище чаще бывали заведую
щие фермами и подсказывали,

как лучше организовать пасть
бу. Между тем, заведующая 
Чудской фермой М. И. Гриши
на на пастбище ни разу не 
была.

Свинарка Мартюшихинского 
колхоза А. Г. Ионова подели
лась опытом группового откор
ма свиней. Это позволяет улуч
шить уход за откормочниками 
и тем самым добиться увели
чения их суточного привеса.

Животноводы говорили о 
том, чтобы была повышена роль 
зоотехника, что их место дол
жно быть не в конторе прав
ления, а там, где трудятся жи
вотноводы, где решается судь
ба увеличения животноводчес
ких продуктов.

Об этом говорила бригадир 
Ольховской комплексной брига
ды Новошинского колхоза Д. А. 
Батова. Она отметила, что 
зоотехник колхоза должен 
занять ведущую роль в кол
хозном производстве. В част
ности рекомендовала зоо
технику заняться рациональ
ным использованием лугов и 
пастбищ. Между тем, продол
жала она, все животные на
шей фермы: лошади, 700 го
лов овец, крупно-рогатый скот 
колхозников пасутся на не
большом участке пастбища и 
что это нисколько не беспоко
ит зоотехника т. Борисову.

Заведующий Бельтеевской 
фермой Сонинского колхоза 
М. А. Кочетков говорил о том, 
как важно создать прочную 
кормовую базу. Наличие доста
точного количества кормов 
позволило Сонинскому колхозу 
значительно повысить продук
тивность, увеличить продажу 
животноводческих продуктов 
государству. Вместе с этим он 
отметил неправильное содержа
ние свиней в артели, ко
торые находятся во дворах. 
Сейчас в теплые дни и при 
наличии трав животные дол
жны быть на выгуле, что уве
личит аппетит, а следователь
но повысится и продуктив
ность.

Много внимания в своих вы
ступлениях животноводы уде
лили созданию им нормальных 
бытовых условий.

Так непринужденно подели
лись животноводы своими от
кровенными мыслями, в кото
рых звучит призыв работать 
еще лучше, добиться резкого 
увеличения производства про
дуктов животноводства.
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Сессия районного Совета депутатов трудящихся

Лучше и полнее обслуживать население
Прошло немногим больше 

года, как ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР приняли по
становление «О мерах по улуч
шению бытового обслужива
ния населения».

Итоги проделанной работы в 
районе, недостатки и упуще
ния были подведены на состо
явшейся 25 мая сессии район
ного Совета депутатов трудя
щихся. С докладом выступил 
заместитель председателя рай
исполкома Ю. К. Домнин.

В городе работает шесть 
мастерских бытового обслужи
вания. Рембытартель успешно 
справляется’с заданием, рабо
тает рентабельно.

Но на сессии справедливо 
отмечались недостатки в ра
боте коллектива как по во
просам организации производ
ства, а также по обслужива
нию населения. Вот примеры. 
Сапожная мастерская система
тически не выполняет план. 
Здесь низка трудовая дисцип
лина. Председатель правления 
т. Сивохина не навела дол
жного порядка. Наш город 
растет, а вместе с этим надо 
расширить существующие и 
открывать новые мастерские. 
Попробуйте, например, зака
зать в мастерской пошить 
белье, женское платье, фураж
ку. Вам откажут. В городе 
пока негде отремонтировать 
керогаз, электроутюг, швейную 
машину, негде запаять, полу
дить посуду.

Депутаты райсовета поддер
жали инициативу райисполко
ма о строительстве в городе 
комбината бытового обслужи
вания.

Для сельского населения в 
Позднякове открыта мастер
ская по пошиву и ремонту 
одежды, в Б-Окулове и Ефа- 
нове — парикмахерские. Это 
начинание одобряют колхозни
ки. Но, как говорили на сессии, 
председателю Ефановского 
сельпо т. Кукушкину надо 
лучше организовать работу по 
обслуживанию, полностью уком
плектовать швейную мастер
скую специалистами.

Не менее важным является 
работа коммунального хозяй
ства. Обслуживание населения 
в городе ведут горкомхоз и 
жилищно-коммунальный отдел 
судостроительного завода. На 
сессии отмечалось, что такие 
предприятия, как баня, парик
махерская, дома приезжих 
должны не только выполнять 
план, но работать четко, хоро
шо обслуживать трудящихся. 
Поставлен вопрос о строи
тельстве бани в бывшем по
селке Липня, об открытии ма
никюрного зала в городе и 
еще одной парикмахерской.

За два последних года мно
гое сделано по благоустрой
ству города и населенных 
пунктов. Введены в строй но
вые дома, целые улицы, улуч
шается эксплуатация жилфон
да, стало больше порядка со 
снабжением водой, население 
города активнее участвует в 
поддержании санитарного по
рядка. Все это облагоражи
вает быт трудящихся. Горком
хоз приступил к строительст
ву дорог. Заканчивается мо

щение по улице Калинина,на
чались работы на больничном 
переулке и в других местах.

Но сделано не все, цтобы 
наш город был красивым, а 
трудящиеся удовлетворены 
полностью. Возьмите такой при
мер. На улицах испорчены 
тротуары, а жилищно-комму
нальный отдел не только не 
приступил к асфальтированию 
новых, но и к ремонту суще
ствующих.

Выступающие в прениях го
ворили также о том, что в го
роде и на селе кое-где не 
решен вопрос с нормальным 
водоснабжением. Поэтому уже 
сейчас следует привести в по
рядок водопроводы, отремон
тировать и дополнительно по
строить колодцы. На сессии 
говорили, что со стороны гор- 
комхоза и ЖКО медленно вы
полняется план текущего го
да по ремонту жилья. А это 
никак нельзя откладывать на 
осенне-зимнее время.

За последнее время в горо

де налажено автобусное дви
жение. Но до сих пор про
должают поступать справедли
вые претензии о неудовлетво
рительной работе пассажирско
го и грузового транспорта.

Чтобы полнее удовлетворить 
запросы трудящихся, лучше 
их обслужить в городе и на 
селе должны четко работать 
торговые предприятия, клубы, 
библиотеки, связь, медицин
ские учреждения. В их работе 
произошли большие изменения 
в сторону улучшения. Но де
путаты и присутствующие на 
сессии предъявили ряд серь
езных претензий, свидетель
ствующих о том, что руково
дители сделали далеко не все. 
Вот примеры. Торговой конто
ре сейчас надо позаботиться 
об организации торговли и об
щественного питания на сили
катном заводе, организовать 
повсеместно торговлю напит
ками и особенно в местах от
дыха трудящихся в выходные

дни. Этот вопрос продуман 
плохо.

Затронут вопрос о том, что
бы в колхозах иметь мастер
ские бытового обслуживания. 
Организаторами этого дела 
должны быть не только руко
водители колхозов, но и сель
по.

Обращалось внимание на 
электроосвещение улиц и до
рог, о порядке застройки жи
лых домов, сохранении древо
насаждений, ремонте дороги с 
каменным покрытием по нап
равлению к Липне, о дострой
ке в сельских клубах кино
аппаратных, о быстрейшем 
завершении строительства Ефа- 
новской хлебопекарни.

В решении всех вопросов 
по бытовому обслуживанию на- 
селения тон должны задавать 
городской и сельские Советы. 
Активное участие и практиче
скую помощь должны оказы
вать руководители предприятий 
и организаций.
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Кино на воздухе
В мае в городе организова

на демонстрация кинофильмов 
на открытом воздухе. Танце
вальная площадка привлекает 
все больше и больше зрите
лей.

За последние дни показаны 
фильмы: «Покушение», «Спасен 
ное поколение», «Под стук ко
лес». Всего уже продемонсг; 
рировано 7 фильмов, каждый 
из которых посещают в сред
нем 200-250 человек.

В ближайшее время на от
крытой площадке начнут 
демонстрироваться новые филь
мы, выходящие на экраны об
ласти.

А. Денисов.

В О С К Р Е С Н И К
22 мая по инициативе бри4 

гадира деревни Безверниково" 
Марии Ильиничны Новиковой 
был организован воскресник по 
вывозке удобрений под куку
рузу на поля Новошинского 
колхоза. Участвовало 30 чело
век, которые общими усилия
ми вывезли пятьдесят тонн на
воза.

В этот день хорошо потру
дились И. С. Макаров, В. И. 
Новиков, Н. П. Федосов, В. М. 
Макарова, А. П. Цепов, И. Д. 
Мишин. Также хорошо работа
ли шофера И. Родионов и М. 
Макаров.

М. Максимов. 

Цеха—колхозам
Самодеятельные коллективы^ 

цехов судостроительного заводаЛ 
показавшие свое мастерство на^  
городском смотре самодеятель
ности, выезжают с концертами 
в колхозы района.

За прошедшую неделю в Б- 
Окулове и Монакове побывали 
участники самодеятельности це
ха №  5. В  Новошине и Б-Оку- 
лове—клуба имени Горького. Са
модеятельные артисты цеха №8 
в эти дни побывали на слюдя
ной фабрике в Филинске и в 
Ваче.

27 мая агитбригада клуба име
ни Ленина побывала в гостях у 
колхозников Малышева и Пет- 
ряева.

А. Прокофьева.

По КОМСОМОЛЬСКИМ
путевкам

Мордовщиковский райком 
ВЛКСМ в первых числах июня 
месяца организует отбор ком
сомольцев и молодежи не мо
ложе 18 лет на строительство 
автострады Горький—Москва 
и электрификацию Горьковской 
железной дороги.

На строительство автостра
ды направляются юноши и де
вушки, имеющие право на вож
дение автомашины и не менее
2-х лет практической работы 
в должности шофера.

На электрификацию Горьков
ской железной дороги направ
ляются юноши и девушки всех 
специальностей, положительно 
зарекомендовавшие себя на 
работе в нашем районе.

А. Судоплатов.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.
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Александр Невский
(К  740 летию со дня рождения)

Александр Невский—Новгородский князь, вели
кий русский полководец, крупнейший политический дея
тель и дипломат XIII века, национальный герой.

Государственная и полководческая деятельность Алек
сандра Невского проходила в тяжелое для русского на
рода время—в период, когда орды монголо-татар захва
тили Северо-Восточную Гусь и разорили Южную Гусь, 
шведские феодалы и немецкие рыцари пытались захватить 
исконные русские земли. Гимский папа, стремившийся 
распространить свое влияние на русские земли, вдохнов
лял союз шведских феодалов и немецких рыцарей. В это 
опасное для Гуси время у новгородцев оказался выдаю
щийся водсдь в лице князя Александра Ярославича.

В 1240 году шведы высадились у впадения Нжоры 
в Неву. Они не ожидали нападения, когда 15 июля 1240 
года новгородское войско под водительством молодого 
князя Александра обрушилось на них. Газгром шведских 
захватчиков был полный. В этой битве Александр Яро- 
славич показал личную храбрость и мужество, проявил 
качества выдающегося полководца. За эту блистатель
ную победу он был прозван Невским.

Победитель шведов, не поладив с боярской олигархией в Новгороде, опасавшейся 
усилия княжеской власти, уехал из Новгорода в Северо-Восточную Гусь.

Тевтонские рыцари воспользовались этим и захватили русский город Изборск, а 
затем и Псков. Когда опасность нависла и над Новгородом, новгородцы обратились за 
помощью к князю Александру. Александр Ярославич начал энергично очищать русскую 
землю от немецких захватчиков. В апреле 1242 года на льду Чудского озера произош
ла битва русской рати с рыцарями.

Беспримерная храбрость руссих, боровшихся за свою независимость, и полковод
ческое искусство Александра Невского решили судьбу битвы. Немецкие псы-рыцари бы
ли разбиты наголову.

«Александр Невский,—по выражению Маркса—...разбивает их на льду Чудского 
озера, так что прохвосты были окончательно отброшены от русской границы».

Невская битва и Ледовое побоище остановили наступления шведов и рыцарей на 
Гусь, явились важным историческим этапом в борьбе русского народа за свою незави
симость.

Победы русских над немцами и шведами прославили имя Александра Невского да
леко за пределами Гуси, поставили его имя в ряд великих полководцев мировой исто
рии.

Став в 1252 году великим князем Владимирским, Александр Невский проявил 
огромный дипломатический талант. Избегая открытых столкновений с татарами, он 
не раз отвращал беду нового татарского нашествия.

Умер Александр Невский 14 ноября 1263 г. в Городце на Волге, возвращаясь из 
Золотой орды.

Александр Невский—один из любимых национальных героев русского народа.
В честь выдающегося русского полководца князя Александра Ярославича Невско

го 29 июля 1942 года учрежден орден Александра Невского. Этим орденом в годы 
Великой Отечественной войны награждались командиры дивизий, бригад, полков, ба
тальонов, рот и взводов, проявившие в боях за Социалистическую Годину личную от
вагу, мужество, храбрость и умелым командованием обеспечившие успешные действия 
своих соединений, частей и подразделений.

На снимке: Александр Невский.
(Фрагмент картины художника Семирадского).

Фотохроника ТАСС
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