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Дал слово— сдержи его
Приближается славный юбилей Советской власти 

В честь этого знаменательного праздника трудящиеся 
нашего района, как и весь советский народ, взяли по 
вышенные обязательства по выполнению и перевыпол 
нению производственных заданий.

Труженики сельского хозяйства, например, дали 
слово ознаменовать 40-летие Великого Октября новы
ми успехами в дальнейшем подъеме сельского хозяй 
ства.

На состоявшемся в марте текущего года район
ном совещании передовиков сельского хозяйства были 
приняты социалистические обязательства по полевод
ству: Довести валовой сбор зерна до 227 тысяч пудов 
при урожайности 8 центнеров с га, картофеля до 22.140 
тонн при урожайности 120 центнеров с га, семян огур
цов 3 центнера с га, овощей 250 центнеров, вырас
тить 200 центнеров с га кукурузы на силос. По 
животноводству: Надоить 2100 литров молока на ко 
рову, довести производство мяса всех видов по кол
хозам до 310 тонн, или на 100 га земли 15 центнеров. 
Повышенные обязательства брали механизаторы МТС 
по обслуживанию колхозов, по снижению себестои
мости тракторных работ, по механизации трудоемких 
процессов в колхозах.

Прошло много времени с того дня, когда были 
приняты эти обязательства. Заканчиваются основные 
сельскохозяйственные работы в поле. Идут последние 
месяцы года. Сейчас можно видеть некоторые резуль 
таты борьбы за выполнение обязательств.

Предварительные данные по уборке зерновых го
ворят о том, что некоторые колхозы не выполнили 
своих обязательств. Особенно низкий урожай зерновых 
получен в Корниловском, Горицком и Мартюшихин- 
ском колхозах.

Крайне плохо выполняются обязательства и по 
животноводству. Н<* сегодня по колхозам района полу
чено всего лишь 1515 литров молока на корову. Та 
кие колхозы, как имени Свердлова, имени Ильича на
доили по 1755 литров на корову, Сонинский, Горицкий 
в два раза меньше. Такие доярки, как Милованова 
Е. И. (Новошино), Большакова А. Е., Поселенова А.Я. 
(Угольное), Силаева П. Е. (Поздняково) надоили за 8 
месяцев свыше 2000 литров на корову. В то время 
как большая часть доярок не выполнила своих обя
зательств.

Чем объяснить такие неодинаковые результаты? 
Почему одни колхозы уже близки к выполнению своих 
обязательств, другие позорно проваливают их?

Дело оказывается в том, что те руководители 
колхозов, те животноводы, которые дорожат своим 
словом, не пускают его на ветер, повседневно занима
лись животноводством, стремились повысить продук
тивность скота. В период весны и лета была хорошо 
организована пастьба скота, кроме пастьбы, подкарм
ливали коров зеленой массой и концентратами, строго 
соблюдали летний распорядок дня. Только таким пу
тем животноводы Ефановского колхоза добились луч
ших результатов в нынешнем году, чем в прошлом.

Социалистическое соревнование—кровное дело 
партийных организаций. Между тем партийные орга
низации Б-Окуловского, Сонинского и других колхо-| 
зов почему-то стоят в стороне от этого большого де-| 
ла, не мобилизуют и не организуют колхозников на 
выполнение принятых обязательств.

Сейчас, когда идут осенние дни, руководители 
колхозов, специалисты сельского хозяйства, партий
ные организации обязаны вспомнить о своих обяза
тельствах и принять решительные меры к их выпол
нению. Надо организовать кормление животных, чтобы 
они не снижали надоев, а увеличивали.

Первым в районе
Ефановский колхоз имени Ильича досрочно, пер

вым в районе выполнил государственный план загото
вок и закупок картофеля.

Ускоряя уборку, колхоз ведет засыпку семенного 
картофеля и фуража для животноводства.

В честь 40-летия Великого Октября

Полновесный аванс на трудодень
Колхозники сельхозартели 

«Пионер» вырастили в этом 
году неплохой урожай зерна, 
картофеля и овощей. Славно 
трудятся и животноводы,' ко
торые также добились увели
чения производства мяса и 
молока.

За свой честный труд мно
гие колхозники получили хо
рошую оплату. Авансы на 
трудодень ныне значитель
но выше прошлого года. Вме
сто одного килограмма зерна 
ныне выдается 1.81)0 граммов 
п 4 рубля деньгами вместо 3 
рублей в прошлом году. Кро
ме того, на каждый трудо
день выдается авансом по 3 
килограмма картофеля.

С каждым годом все лучше 
и зажиточнее становится жизнь 
колхозников нашей сельхоз
артели. Многие колхозные 
семьи получают столько про
дуктов, что их хватит не толь
ко для себя, но и для прода
жи. А ведь колхозники, кроме 
оплаты за трудодни, получают 
сельхозпродукты с приусадеб
ных участков.

В иолном достатке п зна
чительном улучшении своего 
материального положения бу
дут встречать колхозники 40- 
летпе Советской власти, ко
торая обеспечила им счастли
вую жизнь.

Н. Марин, председатель 
колхоза «Пионер».

Повысилась стоимость трудодня
Сонинские колхозники в со

дружестве с механизаторами 
успешно в этом году убрали 
урожай зерновых. Засыпав 
семенные и фуражные фонды, 
выполнив в установленные 
сроки хлебопоставки, правле
ние не задержало и авансиро
вание колхозников за труд. 
Зерна ныне выдано на 400 
граммов больше, чем в прошлом

году. Поэтому многие колхоз
ники, как, например, Леонов
С. С., Борисова А. С., Бесштан- 
нова В. И. и другие получили 
по 450-550 кг зерна.

Стоимость трудодня в этом 
году оказалась выше прошло
годней, что подняло трудовую 
активность колхозников в про
ведении сельскохозяйственных 
работ. И. Максимов.

Учащиеся убрали 
40 га картофеля

Большую помощь оказали 
учащиеся Мордовщиковской 
средней школы колхозу «Пио
нер» в уборке картофеля. Они 
вырыли более 40 га картофе
ля.

Многие учащиеся показали 
пример самоотверженного тру
да, ежедневно выполняли на 
120 процентов задание. На
пример, хорошо трудились на 
уборке учащиеся 8-Я-10 клас
сов Синжанская Е., Калини
на Г., Савельева Л., Штурце- 
ва К., НикуловВ.. Гиренко П., 
Веселовский Г., Парадеев В. 
и другие.

Учащиеся Захаров А., Стро
ков Н., Виноградов Н. н Ми
хайлов С. добросовестно рабо
тали на автомашине, обеспе
чив своевременную вывозку 
картофеля с полей.

Хорошо работали на уборке 
картофеля вместе с учащими
ся также преподаватели т.т. 
Дроздов А. С., Балясников 
И. В., Гиренко М. Е., Исаева 
М. П., Шелковая Н. А. и др.

Отмечая хорошую работу 
учащихся и их руководителя 
т. Лубянцева, правление кол
хоза вынесло всем им боль
шую благодарность.

Слово старого рабочего
—Я работаю на заводе с

1916 года,—вспоминает Яков 
Иванович Мокеев. —И лишь 
гражданская война на три го
да оторвала меня от трудовых 
будней.

—Где вы встретили дни Ве- 
ликогоОктября ?—Спросилимы.

—Революция застала меня 
на заводе. События позволили 
мне лично участвовать в ста
новлении власти Советов. Осо
бенно запомнились мне дни 
борьбы о муромской белогвар- 
дейщиной. Подняв мятеж в 
Муроме, белогвардейцы пыта
лись захватить власть и в 
Мордовщиках. С этой целью к 
нам был направлен специаль
ный поезд, вооруженный белы
ми. И когда он появился око
ло Мордовщикова, мы решили 
его встретить. Вооружившись 
карабинами, мы направились 
к станций и засела за банда
жами. Кроме того, неболь
шая группа из 5 человек бы
ла послана с особым зада
нием— разобрать полотно же
лезной дороги после пропуска 
поезда белогвардейцев.

Не ожидая вооруженного от
пора, противник растерялся. 
В результате обстрела было 
убито около десятка белогвар

дейцев. Их мы уложили в ва
гоны и отправили обратно в 
Муром. Вот уже поистиш.': 
«Пошли за шерстью, а верну
лись стрижеными».

Еще немало интересного 
рассказал нам Яков Ивано
вич в своих воспоминаниях. 
По шум пневматических зубил, 
электрокранов и других агре
гатов заглушили его голос.

—По какой специальности 
работаете? — Поинтересова
лись мы.

—Я сейчас работаю свер
лильщиком, но сначала, а это 
было в 1916 году, я поступил 
на завод нагревальщиком, а 
затем был переведен клепаль
щиком. На этой работе я на
ходился до 19^4 года, после 
чего перешел на сверловку. 
И вот, как видите, здесь по 
ныне.

—С 12 лет я пошел рабо
тать, — продолжал рассказы
вать Яков Иванович. —А ра
бота в то время была много 
тяжелее. Вот где мы стоим 
сейчас, был заготовительный 
цех. Отсюда на плечах таска
ли детали в судояму. Сейчас 
у нас все делают прессы, а 
раньше вся гибка и выбойка 
велась вручную. В кузнице

тогда могли работать лишь 
богатыри. Заклепки мы клепа
ли шестнадцатифунтовалыми 
кувалдами вручную.

Сняв руку со станка, он 
как бы, искал следы мозолей, 
оставшиеся от кувалды.

В совершенстве владея сво
ей профессией, Я. И. Мокеев 
обучил немало молодежи.

—Вот сейчас придет менять 
меня Геннадий Бандан. Это 
мой бывший ученик. Он не 
отстает от учителя, и дневную 
норму выполняет не менее чем 
на 200 процентов.

Сорок первый год трудится 
сверловщик Мокеев на своем 
скромном трудовом посту, ум
ножая успехи своей страны.

За успешную работу на 
оборонных объектах во время 
Великой Отечественной войны 
он награжден орденом «Знак 
почета». В этом году, в связи 
с пятидесятилетним юбилеем 
завода, Я. И. Мокевз за свой 
честный многолетний труд на
гражден—орденом «Красного 
Знамени».

— Мой подарок Великому 
Октябрю—это мой труд. Вы
полнять сменную норму на 
250-300 процентов,—вот мой 
ответ. В. Тюсов.

Москва. В институте мар
ксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС состоялась встреча 
старых большевиков Со
ветского Союза с делега
цией ветеранов рабочего и 
коммунистического движе
ния Чехословакии.

На снимке: шахтер Фра
нтишек Рауд вручает па
мятный подарок Павлу Ива
новичу Черноусову.

Фото Е. Кассина.
Фотохроника ТАСС
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ЗНАКОМЯТСЯ О ИСТОРИЧЕСКИМ 
Д О К У М Е Н Т О М

В обстановке огромного 
трудового и политического 
поъема на предприятиях, в 
колхозах и учреждениях райо
на идет ознакомление с те
зисами Отдела пропаганды и 
агитации ЦК КПСС «К соро
калетию Великой Октябрьской 
социалистической революции 
(1917—1957)».

Как только были получены 
газеты с изложением тезисов 
партийный комитет судострои
тельного завода рекомендовал 
парторганизациям цехов и от
делов приступить к ознаком
лению коллектива работаю
щих с этим важным истори

ческим документом. Сейчас в 
обеденные перерывы во всех 
цехах и отделах завода прохо
дят читки тезисов, посвящен
ных сорокалетию Октябрьской 
революции.

В Сонине состоялась бесе
да с колхозным активом по 
ознакомлению с содержанием 
тезисов.

Знакомясь с важным доку
ментом об Октябрьской социа
листической революции, рабо
чие, колхозники и интеллиген
ция района стремятся ознаме
новать 40-летие Великого 
Октября производственными 
успехами.

Примем активное участие 
сборе металлолома!в

Бурное развитие тяжелой 
промышленности и ее сердце
вины—машиностроения требу
ет огромного количества ме
талла. В этой связи серьезное 
значение приобретает металло
лом, как дополнительный ис
точник сырья металлургичес
кой промышленности. Большую 
помощь в сборе этого сырья 
может оказать молодежь.

Готовясь достойно встретить 
сороковую годовщину Великой 
Октябрьской социалистической 
революции и придавая огром
ное народнохозяйственное зна
чение увеличению лома чер
ных и цветных металлов, об
ком ВЛКСМ объявил с 15 сен
тября по 15 октября месячник 
по сбору металлолома.

Многие комсомольские орга
низации активно включились 
в месячник и взяли на себя 
конкретные обязательства. На
пример, комсомольцы цеха 
№ 1 судостроительного заво
да своими силами решила со
брать 60 тонн металлического 
лома, комсомольцы цеха № 8 
этого же завода дали слово 
собрать 7 тонн металлолома.

Активно включились в ме
сячник по сбору металлолома 
также комсомольские органи
зации школ района. Учащиеся 
Мордовщиковской средней шко
лы ежедневно приносят в шко
лу собранное металлическое 
сырье.

Ход уборки картофеля в 
колхозах района на 
20 сентября 1957 г.

(в процентах к плану)
Б-Окуловский 58
С-Седченский 55
Коробковский 53
Угольновский 50
Ефановский 48
Ефремовский 48
Поздняковекий 44
Сонинский 42
Горицкий 42
Корниловский 36
Монаковский 35
Новошинский 34
Мартюшихинский 28 
Малышевский 20

По району 42

Но этого мало. Надо добить
ся того, чтобы каждый школь
ник, пионер, комсомолец, вся 
молодежь приняли активное| 
участие в сборе металлолома 
и собрали по 2-3 килограмма 
этого сырья. Для этой целп 
должен, быть организован по
дворный обход селений, чтобы 
был собран весь металличес
кий лом. Сейчас необходимо 
развернуть соревнование меж
ду каждым комсомольцем, пи
онером, школьником, кто боль
ше соберет металлолома.

Для комсомольских органи
заций и коллективов молоде
жи, добившихся наибольшего 
охвата в месячнике и собрав
ших наибольшее, количество 
лома, но не менее 10 кило
граммов на каждого участни
ка, устанавливаются денеж
ные премии. Кроме того, наи
более отличпвщиеся комсомоль
ские работники и активисты 
в организации месячника и в 
сборе металлолома будут пред
ставлены к награждению По
четными грамотами Обкома 
ВЛКСМ и ЦК ВЛКСМ.

Товарища комсомольцы, мо
лодежь, пионеры и ш к о л ь н и 
к и , примем активное участие 
в месячнике, сдадим каждый 
по 2-3 килограмма бесхозного 
лома, собранного у населения!

Ю. Домнин,
секретарь райкома ВЛКСМ.

О ходе подъема зяби в 
колхозах района на 20 

сентября 1957 года
(в процентах к плану) 
Горицкий 112
Новошинский 94
Малышевский 84
Ефановский 67
Угольновский 63
Поздняковский 60
С-Седченский 59
Коробковский 45
Сонинский 40
Ефремовский 40
Корниловский 40
Б-Окуловский 21
Мартюшихинский 22
Монаковский 9

По району 38

Соревнование колхозов 
района по надою молока 
за две декады сентября 

1957 года (в лит рах)
Ефановский 115
Корниловский ИЗ
Угольновский 110
Сонинский 106
Новошинский 106
С-Седченский 104
Поздняковский 100
Монаковский 95
Коробковский 94
Мартюшихинский 89
Б-Окуловский 88
Ефремовский 83
Малышевский 72
Горицкий 66

По району 97

Построим дорогу Покров—Иоздняково к 7-му ноября! 

На участках народной стройки
Немного больше месяца про

шло с того дня, как в нашей 
газете сообщалось о начале 
строительства дороги Иокров- 
Поздняково, методом народной 
стройки.

40 дней тому назад на 
участке была болотистая 
местность, поросшая кустарни
ком. Когда сюда пришли стро
ители некоторые из них гово
рили: «Вряд ли тут что мож
но сделать.» Но как говорят, 
«Гл за страху боятся, а руки 
делают.» Жизнь внесла по
правку в эту пословицу. Сей
час тяжелый труд выполняет
ся техникой.

Участок дороги в два кило
метра 300 метров был разде
лен на 3 равных части между 
коллективами заводов г. Ку-

лебак, Выксы и Мордовщиково. 
С первых дней между нами 
развернулось живое социачис- 
тическое соревнование.

Сейчас, где недавно была 
непроходимая заросль, про
легла новая пшрокая трасса, 
возвышающаяся на 3, а мес
тами на 4 метра. Первыми 
приходят к финишу по строи
тельству трассы мордовщиков- 
цы, инициаторы народной 
стройки. На участке подходят 
к концу земляные работы, 
укладываются последние кубо
метры грунта. В течение ме
сяца при помощи бульдозеров, 
эскаваторов и скреперов на 
трассу уложено 40 тысяч ку
бических метров земли.

Многие строители народной 
стройки добросовестно, с на

пряжением потрудились. Эска- 
ваторщик строительно-монтаж
ного управления № 4 В. А. 
Ф и л и п п о в  за месяц уложил 
земли эскаватором свыше 12 
тысяч кубометров.

В настоящее время на до
роге идет укрепление обочин 
трассы и начинается укладка 
камня. Скоро начнется соору
жение большого моста, на 
строительство которого уже 
подвезено 220 кубометров 
строительного леса.

Строители дороги, Мордов- 
щиковского района, горят же
ланием закончить строительст
во своего участка к 40-летию 
Великого Октября.

С. Алексеев.

Прибытие в Соединенные Штаты Америки совет
ского реактивного пассажирского самолета „ТУ-104А“ .

На снимке: на аэродроме Макгайр. Начальник У п
равления транспортной авиации Главного управления 
Гражданского воздушного флота А. И. Семенков (вто
рой справа) отвечает на вопросы американских журна
листов. Второй слева—летчик Б. Бугаев.
Фото Юнайтед Пресс Фото.

Отстают с уборкой картофеля
М-Окуловской бригаде кол

хоза имени Сталина предстоит 
выкопать 39,5 га картофеля, 
а на сегодня она убрала толь
ко 10 га. Это очень мало.

—В М-Окулове действитель
но плохо организована уборка, 
чем в других бригадах,—приз
нается секретарь парторгани
зации т. Ермилин. —Некото
рые работают на своих ого
родах, а на уборку картофеля 
в колхоз не идут,—пояснил 
он далее.

Это признание секретаря 
парторганизации т. Ермилина!

ярко говорит о том, что здесь 
плохо организована уборка кар
тофеля. А ведь также плохо 
с уборкой обстоит дело и в 
Ярцеве. Многие колхозники не 
выходят на работу, но к ним 
не принимается никаких мер. 
Парторганизация ослабила 
воспитательную и массово-по
литическую работу с народом 
по мобилизации колхозников 
на скорейшую уборку карто
феля, на то, чтобы с честью 
выполнить предоктябрьские со
циалистические обязательства.

К. Андреев.

Почему колхозницы-матери сидят дома
Идет массовая уборка кар

тофеля, а некоторые колхоз- 
ницы-матера сельхозартели 
«Луч» не могут принять уча
стия в работе из-за отсутст
вия детских яслей. И это тог
да, когда рабочих рук в кол
хозе не хватает. Говорим о 
помощи колхозу на уборке кар
тофеля, просим этой помощи 
от районных организаций 
тогда, когда не можем соз
дать условий для выхода на 
работу своих колхозников. На 
самом деле, разве пе пошла

бы на рытье картофеля Нюра 
Гаврилина, пошла и желает 
убирать картофель, но беда в 
том, что ей негде оставить 
ребенка. А таких колхозниц 
у нас не одна.

Одно время председатель 
колхоза т. Киреев хотел 
открыть ясли, но слово 
свое не сдержал. Вот и сидят 
сейчас некоторые колхозницы 
дома, вместо того, чтобы тру
диться на уборке картофеля.

Колхозника 
сельхозартели „Ауч“.

Редактор С. А. К АР ПАЕ В

Строительно-Монтажное Управление № 4 (УНР № 485) 
производит набор рабочих 

|по специальностям: плотников, арматурщиков, каменщиков 
на строительство завода силлкатаого кирпича. По оконча

нии строительства завода, рабочие могут быть зачислены 
в штат завода. При заводе строится поселок для разме
щения рабочих в постоянных домах.

Адрес: ст.Навашино Каз. ж. д. СМУ-4, отдел кадров.
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