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Трудящиеся Советского Союза! 
Еще' шире развернем всенародное со
циалистическое соревнование! Дого
ним и перегоним наиболее развитые 
капиталистические страны по произ
водству продукции на душу населе
ния!

Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1958 года.

В ближайшие годы поднимем 
отстающие колхозы до уровня 

передовых
Разработанные февральским 

Пленумом ЦК КПСС мероприя
тия по дальнейшему развитию 
колхозного строя и реоргани
зации МТС, получившие едино
душное одобрение при всена
родном обсуждении и на сес
сии Верховного Совета СССР, 
теперь уже имеют силу зако
на. Сейчас работники МТС и 
колхозники практически прет
воряют в жизнь эти мероприя
тия. Шесть колхозов района: 
Угольновский, Коробковский, 
Б-Окуловский, Поздняковский, 
Новошинский и Малышевский, 
как наиболее экономически 
крепкие, уже купили у МТС 
тракторы, комбайны и различ
ные сельскохозяйственные ма
шины.

Сейчас в районе разверну
лись весенние полевые работы. 
И как показывают сообщения 
из этих колхозов, приобретен
ная техника была с первых 
же дней организованно вклю
чена в работу. Все колхозные 
механизаторы работают с 
огоньком, перевыполняя смен
ные задания. Техника не зна
ет простоев.

Однако в районе осталось 8 
колхозов, которые из-за сла
бой экономики общественного 
хозяйства не смогли пока при
обрести технику и вынуждены 
по-прежнему, как раньше, об
служиваться МТС.

Правда, уровень развития 
этих 8 колхозов также неоди
наков. Некоторые из них уже 
на будущий год будут в со
стоянии также отказаться от 
обслуживания, МТС и купить 
у нее технику, а такие как, 
например, Ефремовский, Кор
ниловский, Горицкий и другие 
этого сделать еще не смогут.

В связи с этим серьезно 
встала задача разобраться с 
отстающими колхозами, повы
сить роль и ответственность 
МТС, правлений колхозов, пар
тийных организаций и специа
листов сельского хозяйства за

организацию производства, за 
правильное использование зем
ли, техники и рабочей силы, 
за все ведение хозяйства.

Возьмем Ефремовский кол
хоз и его руководителей. Об
щественное хозяйство этой 
артели находится в запущен
ном состоянии. В колхозе нет 
ни одной отрасли хозяйства, 
где можно было бы увидеть 
порядок и организованность. 
Причиной этому является то, 
что председатель правления 
тов. Киреев и его заместитель 
тов. Денисов самоустрани
лись от руководства общест
венным хозяйством. Они меся
цами не бывали на животно
водческих фермах, в резуль
тате там полный беспорядок, 
животные иногда остаются 
не вовремя напоенными и 
накормленными.

Бывают в этом колхозе и пред
ставители различных районных 
организаций — специалисты,ру
ководители МТС. Они видят эти 
безобразия, фиксируют их, но 
серьезно разобраться с поло
жением дел на месте не хо
тят, помощи правлению колхо
за не оказывают.

Ефремовский колхоз требу
ет резкого улучшения руко
водства и это надо сделать. 
Прямой долг районных орга
низаций—ломочь колхозным 
кадрам правильно организо
вать работу, оперативно нала
дить обмен опытом, чаще со
ветоваться по всем важным 
вопросам с колхозниками, все
мерно развивать их инициати
ву, привлекать их к активно
му участию в управлении де
лами артели, развернуть сре
ди них массово-политическую 
работу.

Улучшить уровень руковод
ства отстающими колхозами 
и бригадами, значит создать 
возможность для резкого уве
личения производства валовой 
и товарной продукции.

НАВСТРЕЧУ ПЕРВОМАЮ

На полях района
Первомайские Призывы, ЦК КПСС вызвали 

новую волну производственной активности среди 
тружеников сельского хозяйства. В колхозах  
района развернулось социалистическое соревнова
ние за организованное проведение весеннего сева 
и высокое качество всех полевых работ.
Угольное. Встав на пред-1 Монаково. Как только ус- 

майскую вахту, бригада Лукь- тановилась теплая погода, ме-
яновой первой в колхозе име
ни Свердлова начала весновс
пашку и сев яровых культур. 
На сегодня посеяны первые 
три гектара пшеницы. Под 
каждый гектар вносится до 
20 тонн органических удобре
ний.

Коробково. В колхозе 
«Пионер» вовсю развернулись 
весенне-полевые работы. Впе
реди по вспашке и севу яро
вых идет бригада № 1, кото
рой руководит А. И. Карпов. 
А всего колхоз вспахал более 
30 гектаров ярового клина, из 
них более 10 гектаров уже 
засеял пшеницей, овсом и дру
гими яровыми культурами.

ханизаторы тракторной орига- 
ды № 1, обслуживающие кол
хоз «Заветы Ильича», присту
пили к пахоте и культивации 
зяби. На сегодня вспахано 
более 20 га ярового клина и 
прокультивировано 7 га зяби.

Ефаново. Дружно развер
нулись весенние полевые ра
боты в колхозе имени Ильича. 
Колхозники в содружестве с 
механизаторами МТС решили в 
сжатые сроки провести весен
ний сев. Выполнение этого 
обязательства идет успешно. 
На 23 апреля в колхозе вспа
хано 30 га и из них 12 га 
посеяно яровыми культурами.

Строители навстречу Первомаю

Картина художника П. Ф. Судакова „Разговор. 
о земле".

Над небольшим лесным уча
стком, близ лесхоза (Липня) 
возвышаются два больших ко
жуха известковых обжигате
льных печей. Они привлекают 
внимание прохожих, напомина
ют о том, что скоро должен в 
городе Навашино приступить 
к работе завод силикатных 
блоков.

Печи построены недавно.
Решив достойно встретить 

праздник 1-го Мая, строители- 
монтажники бригадира Н. С. 
Дубова, от Кулебакского уча
стка Горьковского управления 
«Тепломонтаж», обязались до
срочно закончить установку 
второго кожуха и свои обяза
тельства выполнили.

Если первый кожух бригада 
Локоткова Н. А. монтировала 
в течение двух с половиной 
месяцев, то монтажники бри
гады Дубова выполнили эту 
же работу за полмесяца. Доб
росовестно отнеслись к своим 
обязанностям верхолазы Бирю
ков Н. А., Кофтин М. П., свар
щики Мареев II. А., Щукин
В. 3. и другие.

Заказчик остался доволен 
выполненной работой монтаж
ников. Их почин должен най
ти отклик среди строителей. 
И тогда можно будет уверен
но сказать, что завод присту
пит к выпуску первой продук
ции своевременно.

В. Савин.

ВЕСНА
Вот и раскрылось степное раздолье,
Вот и проснулась ты ото сна!
Мы приготовились к выезду в поле 
Здравствуй, весна!

Грудь не надышится свежей прохладой, 
Воздух прозрачен и чист.
На поле дружно шагает бригада,
Трактор завел тракторист.

Есть погоборка у нас, трактористов:
„Время настало, кончай ночевать44.
Ну—ка, весна, где ж денек твой лучистый? 
Время настало—пора начинать!

г. Навашино П. Буланов.

Оборудуют мастерскую для ремонта техники
На днях Угольновский кол

хоз приобрел через своего ше
фа—судомеханический техни
кум, токарный станок и элект- 
ресварочный аппарат. Эти 
сганки пойдут на оборудова

ние механической мастерской 
для ремонта купленной у МТС 
техники.

В ближайшие дни колхоз 
приобретет и другие станки 
для мастерской.

Из отстающих 
в передовые

В течение длительного вре
мени 6-й цех не выполнял ме
сячных планов. В настоящее 
время положение дел не толь
ко улучшилось, но цех вышел 
в число передовых.

16 апреля на расширенном 
заседании заводского комите
та цеху № 6 присуждено Пе
реходящее Красное Знамя за
вода. Кроме того, переходя
щее Знамя получил участок 
этого же цеха, где мастером 
Ю. Н. Громов.

Как цех добился успехов?
—В первую очередь мы лик

видировали диспропорцию на 
участках,—рассказывает на
чальник цеха А. А. Котов. — 
Если раньше на подготови
тельных участках было много 
рабочих, а на основных—людей 
не хватало, то сейчас мы рас
пределили силы так, чтобы ни 
создавалось ни простоев, ни 
прорывов. Кроме того, у нас 
неправильно были распределе
ны силы инженерно-техниче
ских работников, плановиков. 
Если раньше они отвечали за 
отдельные участки, то сейчас 
ведут полностью весь объект.

Укрепили мы состав масте
ров, заменив некоторых более 
способными и опытными спе
циалистами. ф

Плохо у нас обстояло дело с 
развертыванием социалисти
ческого соревнования. За это 
серьезно взялись партийная, 
профсоюзная и комсомольская 
организации цеха и положе
ние выправили. Сейчас стро
го налажен учет выполнения 
дневных норм, показатели вы
вешиваются на доске, следо
вательно рабочие знают сколь
ко они выработали за смену.

До этого у нас цех работал 
на две смены, в результате 
чего не хватало для рабочих 
оборудования. Некоторые бри
гады мы перевели на трех
сменную работу. В итоге кол
лектив цеха занял первое ме
сто. Сейчас, выполняя пред
майское обязательство, -мы 
стремимся удержать первенст
во, добиться новых трудовых 
успехов.

Ранее первенство принадле
жало 3-му цеху.

—Да, говорит удрученно 
начальник этого цеха т. Ла
рионов,̂ —упустили Знамя. Ну 
что ж, примем все меры, чтобы 
вернуть былую славу.

Новые темпы набирает 4-й 
цех, который также претен
дует на переходящее Знамя.

Борьба за первое место в 
предмайском соцсоревновании 
принимает все более боевой 
напряженный характер, с тру
довым подъемом встречают 
труженики завода этот празд
ничный день.

Е. Семенов.
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О НЕДЕЛИМЫХ ФОНДАХ КО ЛХО ЗО В
Колхозы являются социали

стическими предприятиями. 
Экономической основой их об
щественного хозяйства служит 
колхозно-кооперативная собст
венность. Важнейшую ее часть 
составляют неделимые фонды: 
они не подлежат ни разделу, 
ни выдаче колхозникам в слу
чае выхода их из сельскохо
зяйственной артели.

К неделимым фондам отно
сятся продуктивный и рабочий 
скот, постройки производствен
ного и культурно-бытового наз
начения, машины, инвентарь, 
многолетние насаждения, под
собные предприятия и электри
ческие станции, материалы и 
денежные средства, предназ
наченные для развития обще
ственного хозяйства.

С ростом производства, ук
реплением экономики колхозов 
непрерывно увеличиваются не
делимые фонды. Если в 1932 
году неделимые фонды в кол
хозах страны составляли все
го лишь 4,7 миллиарда руб
лей, то на 1 января 1958 го
да объем колхозных недели
мых фондов превысил 100 мил
лиардов рублей. При этом из
менился и сам характер этих 
фондов. Достаточно вспомнить, 
как создавались колхозы, что
бы убедиться в этом. При 
вступлении в колхозы крестья
не обобществляли свои сред
ства производства—лошадей, 
плуги, сохи, бороны и т. п. 
Часть из этого зачислялась в 
паевые взносы, а остальное 
шло в неделимые фонды. По 
мере развития колхозной эко
номики неделимые фонды ка
чественно становятся иными, 
все более приближаются по 
своей структуре и обществен
ному характеру к общенарод
ным производственным фондам.

За последние годы широкий 
размах приобрело строитель
ство межколхозных электриче
ских станций, оросительных 
каналов, водохранилищ, дорог, 
школ и больниц. Таким путем 
колхозы объединяют свои уси
лия для решения задач, выхо
дящих за рамки отдельных 
артелей, и создают сооруже
ния, имеющие по существу об
щенародное значение. При этом 
колхозно-кооперативная собст
венность перерастает в обще
народную.

Осуществление разработан
ных нашей партией мер при
вело к тому, что колхозы те
перь в большинстве своем ста
ли крупными, всесторонне раз
витыми и экономически креп
кими хозяйствами. В связи с 
ростом колхозного производст
ва и повышением его товар
ности намного увеличились де
нежные доходы сельскохозяй-

М редакцию нашей газеты  
поступают письма, в которых 
читатели просят рассказать, 
что относится к неделимым 
фондам колхозов и как они 
раетут?

Ниже публикуем статью на 
эту тему.

ственных артелей. С 1950 по
1957 год они возросли почти 
в три раза. Это позволило уве
личить отчисления средств для 
пополнения неделимых фондов. 
Если в 1952 году денежные 
отчисления составляли 7,4 мил
лиарда рублей, то в 1956 году 
отчисления средств в недели
мые фонды возросли до 16 мил
лиардов 728 миллионов рублей.

В развитии колхозного про
изводства из года в год уси
ливается ведущая роль социа
листической промышленности, 
которая оснащает сельское хо
зяйство современной техникой, 
оказывает колхозам огромную 
помощь в дальнейшем подъеме 
их общественного хозяйства.

Возьмем, к примеру, Короб- 
ковский колхоз «Пионер». Что 
имел он в начале коллективи
зации ? Несколько десятков 
лошадей, да мелкий инвентарь. 
В настоящее время здесь соз
даны хорошие производствен
ные и культурно-бытовые по
стройки. Только за последние 
шесть лет колхоз построил бо
лее 10 животноводческих по
мещений и полностью их ме
ханизировал: установил под
весные дороги, кормодробилки 
и картофелемойки, которые 
приводятся в движенце 15-ю 
электромоторами. Для обработ
ки земли имеется вся техника. 
Неделимые фонды составляют 
около двух миллионов рублей, 
вместо нескольких сот тысяч 
рублей в прошлом. Денежный 
доход от общественного хозяй
ства составил в 1957 году 
более миллиона рублей.

Сейчас, когда колхоз приоб
рел тракторы, комбайны и 
другие сельскохозяйственные 
машины, капиталовложения 
увеличились. Они будут воз
растать и далее, поскольку 
денежные доходы будут расти, 
а с ними и отчисления в не
делимый фонд.

Неделимые фонды увеличи
лись во всех колхозах района, 
но особенно резко они возрос
ли в Поздняковском, Б-Оку- 
ловском, Угольновском, Ново- 
шинском, Малышевском кол
хозах.

В докладе товарища Н. С. 
Хрущева на сессии Верховно
го Совета СССР говорится, что 
в современных условиях кол
хозного строительства следует 
пересмотреть ранее установ- 
ланный порядок распределения 
колхозных доходов по трудо

дням и отчислений в неделимые 
фонды. Примерным Уставом 
сельскохозяйственной артели 
предусматривается отчисление 
в неделимый фонд не менее
12, но не более 20 процентов 
денежных доходов колхозов. 
Сейчас эта регламентация, 
видимо, устарела. Теперь, 
когда мы переходим на но
вую ступень развития колхоз
ного строя, когда всеми ору
диями производства будут вла
деть сами колхозы, настала 
пора изменить соотношение в 
распределении доходов на тру
додни и в неделимые фонды.

Рост колхозных доходов бу
дет в огромной мере способ
ствовать успешному осущест
влению намеченных партией и 
одобренных всем советским 
народом мер по дальнейшему 
развитию колхозного строя и 
передаче техники колхозам. 
Перемещение тракторов и дру
гих машин из МТС в колхозы 
даст возможность резко под
нять производительность тру
да в сельском хозяйстве и 
производить больше продуктов. 
Это в свою очередь позволит 
лучше снабжать продуктами 
трудящихся нашей Родины.

Реорганизация машинно-трак 
торных станций вносит корен
ные изменения в финансовые 
взаимоотношения колхозов с 
государством. У колхозов су
щественно увеличатся доходы 
от продажи той доли сельско
хозяйственной продукции, ко
торая в настоящее время сдает
ся государству в порядке на
туральной оплаты за работы 
МТС. Но у них появятся и 
дополнительные расходы на 
покупку горючего, запасных 
частей, на ремонт машин и 
другие производственные нуж
ды. Все это потребует со сто
роны правлений колхозов раз
работки и принятия серьезных 
мер по максимальной мобили
зации внутренних резервов, 
наведению строгой экономии в 
расходовании материальных и 
денежных средств, укреплению 
их финансового хозяйства.

Жизнь показывает, что, ког
да быстро растут неделимые 
фонды, тогда колхозы имеют 
возможность вести широкое 
строительство, больше поку
пать различных машин, луч
ше механизировать труд, а 
следовательно, поднять на бо
лее высокую ступень свое об
щественное хозяйство. Прода
жа тракторов и других машин 
колхозам приведет к дальней
шему росту неделимых фон
дов и будет способствовать 
постепенному повышению кол
хозной формы собственности 
до уровня общенародной.

УКРАСИМ ГОРОД САДАМИ
Осенью прошлого года в на

шем городе было организовано 
второе товарищество садоводов. 
1} нем насчитывается около 
70 семей.

Территория будущего сада 
займет 6 гектаров земли. Сей
час он полностью огорожен, 
строится помещение под сто-

Участки распределены под 
виноградник, под питомник для 
выращивания собственных са
женцев, выделены участки для 
опытных работ, а также под 
детскую площадку, где дети 
членов общества будут отды
хать. Вокруг сада мы плани
руем вырастить лесозащитную 
полосу, а позже займемся по-

выра-
рожку. Этой весной мы нач- 
нем рассаживать первые ягод-1 стройкой парников для 
ники, а осенью произведем по-! щивания рассады, 
садку фруктовых деревьев. I В настоящее время дирек

ция судостроительного завода 
разрешила сделать водопровод. 
Для этого нам требуется во
донапорная башня объемом 15 
—20 квадратных метров, на
сос, электромотор, а также 
электропровода. Мы думаем, 
что в этом дирекция завода 
нам поможет.

Наступила весна — долго
жданная пора для любителя- 
садовода.

А. Смолкин.

„ П Ч Е Л К  А“

Успешно проходят испытания нового самолета, соз
данного конструктором О. К. Антоновым. Новая машина 
названа „Пчелкой".

Самолет „Пчелка“ приспособлен для полетов на ко
роткие расстояния и на небольшой высоте. Он не нуж 
дается в специальных аэродромах: для его посадки и 
взлета достаточно площадки длиной 50—100 метров. Но
вый легкий самолет найдет широкое применение в раз
личных отраслях народного хозяйства. „Пчелка“ может 
использоваться в сельском хозяйстве для борьбы с вре
дителями, подкормки посевов, охраны лесов, для обслу
живания геологических экспедиций. Для полетов в не
благоприятных метеорологических условиях и в ночное 
время самолет оборудован приборами для „слепых" по
летов.

На снимке: самолет „Пчелка” .
Фото Н. Цидильковского. Фотохроника ТАСС

ДЕЛО ВСЕЙ о б щ е с т в е н н о с т и
Беседа с начальником М уромского отделения К азанской  

ж елезной дороги тов. Сырченко И. Н.
Обязательным постановлением 

министерства путей сообщения, 
изданным на основании указания 
Советского правительства, катего
рически запрещено хождение по 
железнодорожным путям в неу
становленных местах, проезд на 
грузовых поездах, подножках и 
крышах вагонов, посадка и вы
садка на ходу поезда.

В соответствии с постановлени
ем министерства изданы также 
решения исполнительных комите
тов местных Советов по этому 
вопросу. Работники железнодо
рожного транспорта проводят 
большую разъяснительную рабо
ту .среди населения о правилах 
перехода путей, проездов пасса
жиров на поездах.

Однако, несмотря на это в рай
онах, обслуживаемых отделением, 
имеется немало фактов хождения 
граждан по путям в неустановлен
ных местах. Это часто приводит 
к несчастным случаям, а иногда 
со смертельным исходом.

В марте текущего года гражда
нин д. Каменка, Сергачского райо
на, Горьковской области Бочаров, 
будучи в нетрезвом состоянии, 
присел на бровке железнодорож
ного полотна на перегоне Венец- 
Саконы. В это время по перего
ну шел поезд, при подходе к пред
выходному светофору машинист 
дал необходимые сигналы. При 
выходе из кривой он заметил 
сидящего на полотне человека. 
Машинист принял меры к экст
ренной остановке поезда, стал да
вать тревожные сигналы, но си
дящий человек был неподвижен. 
Ввиду того, что поезд шел на 
большой скорости, а до сидящего 
оставалось менее ста метров, ос
тановить состав не удалось. На
конец поезд был остановлен и хо
тя пострадавший был доставлен 
в ближайшую железнодорожную 
станцию, Бочаров умер. Медицин
ская экспертиза установила, что 
он был в опъяненном состоянии, 
заснул и не слышал сигналов па
ровоза.

Человек 35 лет от роду погиб 
из-за того, что будучи в нетрез
вом виде нарушил правила хожде
ния по железнодорожным путям.

Гражданин поселка Венец, Ар- 
датовского района, Горьковской 
области Иванцов П. И. 26 лет, об
манув бдительность старшего кон
дуктора грузового поезда, следо
вавшего из Арзамаса на Муром, 
сел на тормозную площадку одно
го из вагонов. На перегоне Ве

нец-Вердеевка Иванцов спрыгнул 
с поезда и попал под колеса под
вижного состава.

Факты показывают, что не во 
всех школах проводится необхо
димая разъяснительная работа 
среди учащихся по предупрежде
нию несчастных случаев, связан
ных с хождением по путям в зап
рещенных местах, а отдельные 
ученики, зная об этом, нарушают 
установленные порядки.

Утром 10 марта ученица 4 
класса железнодорожной школы 
ЛГ® 50 при станции Ильичев Сима 
Алексеева пошла на занятия вме
сте с подругой Надей Космаче- 
вой. Они пошли по третьему стан
ционному пути, хотя знали, что 
это запрещено. Надя увидела по
езд, двигавшийся пц этому пути, 
перешла на междупутье и пред
ложила подруге сделать тоже са
мое. „Здесь поезда редко ходят", 
—беззаботно ответила Сима.

Паровоз давал свистки, но де
вочка продолжала идти по линии. 
Наконец оглянувшись, она увиде
ла, что поезд ужъ совсем рядом, 
Сима бросилась на 4 путь, но бы
ла сбита паровозом. Девочке ока
зали помощь, но было уже позд
но, она скончалась в больнице.

Несчастные случаи из-за несоб
людения правил хождения по ж е
лезнодорожным путям имеют ме
сто в Муроме, Навашине и дру
гих станциях. Необходимо пове
сти решительную борьбу с фак
тами нарушений обязательных по
становлений министерства путей 
сообщения и местных Советов, 
приводящих к несчастным случа
ям. Этим важным делом должны 
заниматься не только железнодо
рожники, но и партийные, совет
ские, профсоюзные, комсомоль
ские организации. Необходимо 
повседневно разъяснять населе
нию, что железнодорожные пути 
не место для прогулок, что для 
перехода их отведены специаль
ные места. Н. Исаев, кор
респондент газеты „Локомотив".

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.

Власов В. И., проживающий г. 
Навашино, ул. Трудовая, дом При
езжих, возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака с Вла
совой Н. В., проживающей г. Бор, 
ул. Советская, дом 16.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.
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