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Наступили решающие дни заготовки сочных кормов 
для общественного животноводства. Кукуруза, карто
фельная ботва, отава, отходы от овощей— лучший корм 
для скота. Все это нужно разумно, по-хозяйски убрать, 
засилосовать.

Товарищи колхозники и механизаторы! Мобилизуем 
все силы и средства на заготовку сочных кормов в 
каждом колхозе!

В борьбе за повышение
производительности труда

Судостроительный завод — 
одно из важнейших предприя 
тий области. Это гордость на
шего района. По нему равня
ются, у него учатся другие 
промышленные предприятия и 
сельскохозяйственные артели 
района как организовывать 
труд по-новому.

Разумеется, что на судо 
строительном заводе вопросу 
борьбы за повышение произво 
дительноста труда уделяется 
большое внимание, тем не ме
нее, всякий промах в этом деле 
влияет не только на авторитет 
завода, но и на авторитет рай
она. А эти промахи еще есть, и 
их нужно исправлять своев
ременно. Укажем на наиболее 
крупные.

Многое делается на заводе 
по расширению цехов, по вне
дрению новейшей техники и 
механизации трудоемких про
цессов.

Сейчас монтируется в пер
вом цехе оборудование для га
зорезательного аппарата, в 
ближайшее время начнется 
его установка. Этот аппарат 
сможет автоматически, посред
ством фотооптических прибо
ров производить раскрой ме
талла сразу же по чер
тежу. Большие работы 
сейчас развернуты по уста
новке башенного крана, про
кладке подкрановых путей. 
Началось строительство тра
вильного участка, малярного 
цеха, при вводе которых зна
чительно сократятся затраты 
на транспортировку, и особен
но важно—завод полностью 
заменит пескоструйную очист
ку металла новым, наиболее 
производительным методом хи
мической очистки.

Но, к сожалению, все эти 
работы производятся крайне 
медленно. И многое зависит, 
прежде всего, из-за своей же, 
заводской нерасторопности. 
Например: в течение трех ме
сяцев первый цех изготовлял 
для травильного участка ван
ны и изготовил всего три. 
Если такими темпами он бу
дет работать и в дальнейшем, 
то травильный участок нельзя 
будет пустить в эксплуатацию 
даже через полгода.

Ремонтный цех медлит с 
окончанием работ по металло

конструкциям, не изготовил 
прогонов на перекрытие эста
кады.

В текущем году завод дол
жен осуществить строительст 
во механизированного цеха 
разделки древесины. В настоя
щее время закончен первый 
этаж. Однако кладка второго 
этажа движется черепашьими 
темпами. Ремонтно-строитель 
ная группа, которой руководит 
т. Тарасов М. И., затягивает 
сроки строительства. Не вы
зывает особой тревоги это и 
у руководителей ЭМО т. Па
рамонова С. И. и Кроткова 
Я. А. Отдел технического 
снабжения (начальник отдела 
Петров А. М.) задерживает 
внедрение электросварки в сре
де углекислого газа, никак 
не может доставить на завод 
электродной проволоки, а так
же из-за необеспеченности 
цинком срывает оцинковку в 
хлористоамониевых электроли
тах.

В цехах завода еще недо
статочно развернута работа с 
рационализаторами и изобрета
телями. Ведется слабая борьба 
с браком и простоями, а все это 
в совокупности приводит к 
неприятным явлениям—-удоро
жанию себестоимости продук
ции. Тесную связь с этим не
нормальными явлениями имеет 
перебор рабочей силы в отдель
ных цехах. А в результате по
лучается: возьмем один наи
более яркий пример. Первый 
цех план производительности 
труда за 7 месяцев выполнил 
на 93, 8 процента, а расход 
фонда зарплаты выразился в 
101,1 процента, т. е. примерно 
около 25 тысяч рублей пере
расхода! Такое же явление 
наблюдается в 8-7 и некото
рых других цехах.

Все приведенные примеры 
говорят о том, что завод де
лает большое благородное де
ло в борьбе за повышение 
производительности труда, но 
борьба с недостатками нала
жена слабо.

Вопрос о повышении произ
водительности труда должен 
стать в центре внимания партий 
ной, профсоюзной и комсомоль
ской организаций и на повест
ке дня постоянно-действующих 
совещаний.

БОЛЬШЕ СОЧНЫХ КОРМОВ ОБЩЕСТВЕННОМУ
ЖИВОТНОВОДСТВУ!

Кукуруза удалась

По СССР

Кукуруза является мощной 
культурой в укреплении кор
мовой базы. Понимая это, 
поздняковские колхозники вы
растили в этом году на своих 
полях по 350 центнеров зеле
ной массы с каждого гектара 
этой ценной кормовой культу
ры и сейчас ведут усиленное 
силосование кукурузы.

...Когда колхозники Кутарин- 
ской бригады вышли на убор
ку кукурузы, они от души бы
ли рады своему труду.

—Обещали вырастить 350 
центнеров с гектара, а, пожа
луй, соберем больше,—замети
ла одна из колхозниц.

— Непременно больше, — 
подтвердила другая.

—А что скажет Анастасия 
Васильевна, ведь и вправду 
кукуруза у нас удалась из 
годов,—заговорили колхозни
ки, обращаясь к своему бри
гадиру.

—Да,—заметила А. В. Мо- 
чалова,—кукуруза у нас дей
ствительно удалась неплохая. 
Свое обязательство мы пере
крыли и доказали, что на на
ших землях можно выращи
вать прекрасный урожай этой 
культуры. Надо только к это
му приложить руки, старание, 
быть уверенными в своей си
ле.

С мнением бригадира все 
согласились. При желании ку
куруза может давать высокий 
урожай в каждом колхозе рай
она. С 2 га члены Кутарин- 
ской бригады получили 1012 
цент, зеленой массы кукурузы 
заложили 112 тонн прекрас
ного кукурузного силоса.

Хороший урожай зеленой 
массы кукурузы вырастила в 
этом колхозе и бригада №3, 
которой руководит т. Шепелев 
Н. А. С одного га здесь уже 
заложено 41 тонна силоса. 
Силосование продолжается.

Колхозники работают с боль
шим задором и увлечением, 
особенно молодежь. Так воз
чик Калякин Е. при норме 
2400 кг за день вывозит с 
плантации к силосорезке по 
5900 кг кукурузы. Такую же 
норму выработки дает и Коче- 
гарова Е.

Бесперебойно работает в 
эти дни и силосорезка. Меха
ник Силов Н. В. обеспечил 
высокопроизводительную рабо
ту этой машины. Обслуживая 
ее, молодые колхозники и 
колхозницы В. ГОзова, В. Кон
дакова, Н. Крыгин, В. Юзова, 
А. Козлова, Н. Барышев, II. 
Гладышева и другие добросо
вестно относятся к труду.

А как же иначе?
—Ну и кукуруза нынче у 

нас выросла, — довольные в 
один голос заявляют колхоз
ники третьей бригады.—Как 
по заказу, дала именно такой 
урожай, какой мы задумали 
вырастить.

—Животноводы будут те
перь с кормами,—говорит бри
гадир Николай Александрович 
Шепелев.—Коровушки наши 
обязательно с такого корма 
прибавят молока.

Приступили к уборке и дру
гие бригады, и везде урожай 
зеленой массы дает более ‘350 
центнеров с гектара. Значит 
свое обязательство поздняков
ские колхозники вы по лни ли  с 
честью. Сейчас идет закладка 
силоса. За эти дни уже за
силосовано около 215 тонн зе
леной массы кукурузы, а все
го заложено более 615 тонн 
силоса или 4,4 тонны сочного 
корма заготовлено на каждую 
корову.

Уборка и силосование куку
рузы продолжается.

П. Клюшин,
А. Широкова.

Заложено 95 тонн кукурузного силоса

Завод готовится к пуску
ряд трудоем-В этом году силикатный за

вод должен пустить в эксплу
атацию известковый цех. В 
настоящее время дирекция 
строящегося завода добивает
ся доставки и пополнения 
оборудования и машин, при 
помощи которых уже в самом 
начале пуска можно будет

механизировать 
ких работ.

На днях заводом получено 
еще 3 автомашины-самосвала. 
Отгружен для завода экска
ватор.

На берегу реки идет раз
грузка поступающих барж о 
известковым камнем и другим 
сырьем для предприятия.

Готовясь к зимовке скота, 
правление Угольновского кол
хоза уделяет большое внима
ние созданию прочной кормо
вой базы общественному жи
вотноводству. Сейчас все си
лы брошены на уборку куку

рузы и ее силосование. За 
первые дни заготовки кормовой 
культуры заложено 95 тонн 
кукурузного силоса, а всего 
будет засилосовано более 200 
тонн сочного корма из куку
рузы.

Сколько тонн силоса на корову заложили 
колхозы района на 1 сентября 1958 года?

Поздняковский 3,6
Угольновский 2,9
Б-Окуловский 2,1
Монаковский 2,1
Горицкий 2,0
Малышевский 1,7

Ефановский 0,9
Сонинский 0,8
Коробковский 0,4
Новошинский 0,1

По району 1,4
Мартюшихинский, Корниловский, Ефремовский и 

С-Седченский колхозы на 1 сентября 1958 года к зак
ладке силоса не приступали.

На Ленинградском заводе 
искусственного волокна выпу
щены первые образцы нового 
синтетического волокна из по
ливинилового спирта—винило- 
на. Исходными продуктами 
для его синтеза являются аце
тилен и уксусная кислота. 
Новое волокно обладает по
вышенной прочностью по 
сравнению с обычными искус
ственными волокнами, а так
же легкостью и эластично
стью. Приближаясь по тепло
проводности к шерсти, оно 
может служить ее замените
лем и будет самым дешевым из 
всех синтетических волокон.

На снимке: инженеры опыт
ного цеха В. П. Строганова 
(слева) и М. И. Курюкина ос
матривают новое волокно.

Фотохроника ТАСС

Павлодарская область.
Хлеборобы Лозовского района 
обязались сдать государству 
16,5 миллиона пудов зерна, 
Первым на Рождественский 
хлебоприемный пункт достави* 
ли зерно нового урожая кол̂  
хозники сельхозартели «30 
лет Казахстана». В нынешнем 
году пункт примет свыше 250 
тысяч тонн зерна.

На снимке: разгрузка зерна 
на Рождественском хлебопри
емном пункте.
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А ведь зима не ждет!.
В Б-Окуловском колхозе в частности, произвести перек

ладку имеющихся печей. Од
нако же и здесь дело дальше 
вперед не продвигается.

Пора заведующему фермой, 
председателю колхоза М. А. 
Вандину перейти от рассужде-

медлят с подготовкой 
к зиме

Наступил сентябрь—самый 
благоприятный период для 
строительства, закладки си
лосной массы. На примере од-!ний к делу. Надо обеспечить 
ного из передовых, сильных (скот на зиму теплой сытой 
колхозов мы посмотрели, как
ведется подготовка животно
водческих помещений к зиме, 
в частности—капитальный ре
монт и силосование кормов 
для скота. Вот как обстоят 
дела в колхозе имени Сталина.

Только еще 
намечается

Рядом с селом раскинулся 
животноводческий городок. 
Здесь за последние годы вве
дены в эксплуатацию шлако
бетонный свинарник, скотный 
двор на 80 голов, построен 
птичник. Все это очень хоро
шо. Однако руководители 
колхоза, сделав это когда-то, 
напрасно успокоились. Скот
ный шестидесятиместный двор 
пришел в негодность.

Заведующего фермой Шам
шина А. П. это, видимо, тре
вожит мало.—Так мы намети
ли его пристроить к новому 
коровнику... скоро начнем!... 
И, действительно, начали. Под
возят лесоматериал к лесо
пилке, кирпич, но когда его 
полностью привезут, когда 
начнут строить, им даже са
мим неизвестно.

Наметили в колхозе перео
борудовать и скотный двор под 
телятник, необходимо ему про
извести только текущий ремонт,

зимовкой.
И с кормами дело 

неважно
Когда спросили мы зоотех

ника колхоза т. Маршину, как 
обстоит дело с кормами, то 
она ответила: «Видишь ли, 
они пока пе оприходованы у 
нас.» Да и зав. фермой не мог 
дать толкового ответа на наш 
вопрос. Он бессвязно говорил: 
«Наверное хватит сена, но точио 
незнаем!» Кукурузного силоса, 
например, заложено в колхозе 
около 570 тонн. Намечено за
силосовать его еще в количе
стве 300 тонн. Но ведь одно
го кукурузного силоса не хва
тит иа зиму. Надо использо
вать в:е возможности, и они 
в Б-Окуловском колхозе есть.

Заготовке и силосованию 
грубых кормов надо уделять 
побольше внимания. Сейчас, 
есть возможность заготовить 
силос из дикорастущих трав, 
ценным питательным кормом 
для животных может служить 
и картофельная ботва.

Кроме того, неплохим под
спорьем к данным кормам мо
жет быть и ржаная, овсяная 
и просяная солома. Но, как 
видно из примеров, соломе 
здесь не придают серьезного 
значения. Ее даже не соизво
лили вывезти с поля.

Не проводится 
массово-агитационная 

работа
Из беседы с доярками вы

яснилось, что в Б-Окуловском 
колхозе агитаторы и пропа
гандисты из района—редкие 
гости.—Мы даже и не помним, 
когда к нам лектор приезжал! 
Правда наш зоотехник гово
рит нам о текущих вопросах, 
ставит перед нами задачи и 
это все. Однако, живой конк
ретной агитаторско-пропаган
дистской работы на ферме не 
развернуто,—говорят они.

Это в значительной мере 
отражается на работе доярок, 
в частности, ослабляется соци
алистическое соревнование.

Известно, этого мало, что 
например, в красном уголке 
ири помещении доярок имеет
ся Доска показателей.

Одними показателями со 
ревнования не развернешь 
Необходимо проводить, и это 
вполне возможно, тематиче
ские вечера с доярками, мож
но организовать н День жи
вотновода. Ведь проводятся 
же такие мероприятия, ска
жем, в Ардатовском, Почин- 
ковском и других районах об
ласти. Почему бы не провести 
его и на Б-Окуловской ферме.

Наконец, можно организо
вать обмен опытом между дояр
ками соседних районов, для 
чего надо устраивать личные 
встречи доярок. Несомнен
но, они сыграют очень боль
шую пользу в развитии со
циалистического соревнования.

, С. Кочудаев.

Л. Н. Толстой
К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО ПИСАТЕЛЯ

Больше молока государству!
С В О Д К  А 

о надое молока на корову 
ПО колхозам района (в литрах)

Наименование
колхозов

Получено молока
С начала года

1958 года 1957 года
За август 
1958 года

Угольновский 1803 1780 234
Ефановский 1650 1640 191
Коробковский 1490 1472 198
Мартюшнхин. 1452 1283 183
Поздняковский 1434 1448 184
Ефремовский 1432 1468 153
Новошинский 1391 1388 167
Корниловский 1357 1254 201
Б-Окуловский 1345 1294 167
Монаковский 1319 1297 180
Малышевский 1243 1422 142
Горицкий 1165 792 184
С-Седченский 1164 1119 159
Сонинский 1101 1!54 170

По району 1394 1375 177
Остается 4 месяца до окон шил надой на 53 литра и

чания хозяйственного года, но Ефремовский— на 36 литров.По
как показывает сводка по на- существу, на уровне прошлого
дою молока, многие колхозы 
поставили под угрозу срыва 
выполнение социалистического 
обязательства по производет- 
ву молочной продуктивности, 
надоили на корову за 8 ме
сяцев меньше по сравнению с 
прошлым годом. Особенно рез
ко снизил надой молока на 
корову Малышевский, он дал 
на 179 литров меньше прош
лого года, Сонинский умень-

года идут с надоем молока 
Новошинский и Ефановский 
колхозы, дав за это время 
незначительную прибавку. По 
району прибавка по сравнению 
с прошлым годом составила
19 литров. Резко увеличили 
надой молока за 1958 год 
только Горицкий, Мартюшихин- 
ский и Корниловский колхозы.

Таким образом, чтобы вы
полнить обязательство, надо

ить в текущем году на каж
дую корову 2300 литров моло
ка, надо за 4 оставшихся ме
сяца дать 906 литров или в 
месяц надаивать по 226 лит
ров, а в день по 8 литров от 
каждой коровы. Но, как гово
рят показатели за август ме
сяц, такое количество молока 
от коровы дал только Уголь- 
новский колхоз. Остальные по
лучили молока меньше.

Есть ли в колхозах района 
возможности исправить поло
жение и с честью выполнить 
свои обязательства? Да, есть. 
Все дело упирается в кормле
ние, в то, чтобы давать коро
вам больше и лучших кор
мов. Однако четыре кол
хоза в районе С-Седченский, 
Ефремовский, Мартюшихинский 
и Корниловский до сих пор 
пе приступали к силосованию. 
Да и те колхозы, которые 
приступили к этой работе, за
ложили пока на корову край
не мало силоса. Новошинский 
колхоз, например, заготовил 
на корову 100 кг силоса, Ко- 
робковский—-400 кг, Сонинский 
—800 кг, Ефановский—900 кг 
и остальные 6 колхозов не
сколько больше. Заложено си
лоса пока крайне мало,чтобы 
за- счет его резко поднять 
продуктивность. А в этом ос
нова и возможности каждого 
колхоза, за счет чего он дол
жен и обязан увеличить надой 
молока.

Л. Н. Толстой. Ясная 
Поляна 1908 год.

9 сентября—130 лет со дня 
рождения Льва Николаевича 
Толстого, великого русского 
писателя. Родился он в 1828 
году в старинной дворянской 
семье, в Ясной Поляне Туль
ской губернии.

Л. Н. Толстой принимал 
участие в героической обороне 
Севастополя (1854-1855 годы), 
о мужественных защитниках 
которого молодой писатель со
здал три замечательных рас
сказа..

С 1863 по 1869 год Л. II. 
Толстой работал над создани
ем бессмертного романа «Вой
на и мир». Четырехтомная эпо
пея явилась выдающимся па
мятником героям Отечественной 
войны 1812 года и выдвинула 
Толстого в первые ряды гени
ев мировой литературы.

В 70-е годы он создал другой 
замечательный роман — «Ан
на Каренина». В этот период 
происходит знаменательный 
перелом в сознании Толстого, 
который еще раньше прекло
нялся перед «мужицкой прав
дой». Писатель порывает с 
дворянским классом и перехо
дит на позиции патриархаль

ного крестьянства. В. И. Ле
нин так говорил об этом пе
реломе: «По рождению п вос
питанию Толстой принадле
жал к высшей помещичьей 
знати в России,—он порвал со 
всеми привычными взглядами 
этой среды, и в своих послед
них произведениях, обрушился 
с страстной критикой на все 
современные государственные, 
церковные, общественные, эко
номические порядки, основан
ные на порабощении масс, на 
нищете пх, на разорении кре
стьян и мелких хозяев вообще, 
на насилии и лицемерии, ко
торые сверху до низу пропи
тывают всю современную 
жизнь». Ленин назвал Толсто
го «зеркалом русской револю
ции» 1905-1907 годов.

Но, возвысив голос против 
ужасов буржуазно-помещичье
го строя, Толстой в то же 
время развивал учение, при
зывающее не к революционной 
борьбе, а к нравственному пе
рерождению людей, к непро
тивлению злу насилием.

В этом была ошибка Л. Н. 
Толстого.

А. М. Горький в своих вос
поминаниях о В. И. Ленине 
рассказывает: «Как-то придел 
к нему и вижу: на столе ле
жит том «Война и мир».

—Да, Толстой!...
Улыбаясь, прижмурив глаза, 

он с наслаждением вытянулся 
в кресле и, понизив голос, 
быстро продолжал:

«Какая глыба, а? Какой 
матерый человечище! Вот это,, 
батенька, художник... И—зна
ете, что еще изумительно? До 
этого графа подлинного мужи
ка в литературе не было.

Потом, глядя на меня при
щуренными глазками,спросил:

—Кого в Европе можно по
ставить рядом с ним ?

Сам себе ответил:
—Некого.»
Творчество Л. Н. Толстого— 

национальная гордость русско
го народа.

Совещание работников 
кул ьтп росвету ч реждени й

При
лось

райисполкоме состоя- 
совещание работников 

культурно-просветительных уч
реждений города и района. 
Присутствующие на этом со
вещании внимательно прослу
шали доклад директора рай
онного Дома культуры т. На- 
сакина «О состоянии культур
но-просветительной работы на 
селе и о мерах ее улучшения».

После доклада работники 
культуры отметили неудовле
творительную работы в д. Без- 
верникове, Угольное, Горицах.

В частности, резкой критике 
были подвергнуты киномеха
ники с. Сонина, которые часто 
срывают киносеансы

Неослабное внимание, как 
говорили все выступавшие, 
нужно уделять агитационно
массовой и разъяснительной 
работе, почаще проводить в 
селах района лекции, доклады 
о международном положении, 
на атеистические темы.

Затем выступил зам. пред
седателя райисполкома Пужа- 
ев И. И.

Совещание приняло социа* 
листическое обязательство в 
честь 41-й годовщины Вели
кого Октября и 40-летия 
ВЛКСМ. Решено годовой план 
по демонстрации кинокартин 
выполнить к 20 декабря 1958

Секретарь РК ВЛКСМ т. | ГОда на 105 процентов. Кроме
Домнин Ю. К. в своем выступ
лении рассказал о задачах по 
подготовке культурных учреж
дений к 40-летнему юбилею 
комсомола.

того, намечено к 1 октября 
подготовить все клубы, избы- 
читальни к работе в зимиих 
условиях.
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