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ПРАВДА
Орган МордовщивовсЕого райкома КПСС 

в райсовета депутатов трудящихся

год издания 15 Бюро областного комитета КПСС и исполком област
ного Совета депутатов трудящихся считают, что от хо
рошей подготовки к зимовке скота зависит успех вы
полнения социалистических обязательств первого года 
семилетки, а также первого полугодия 1960 года по 
производству мяса, молока, шерсти и яиц, и призывают 
шире развернуть социалистическое соревнование кол- 

иена 15 коп хозов и совхозов за образцовую подготовку и проведе
ние зимовки скота.
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В обкоме КПСС и исполкоме областного Совета

О проведении месячника по подготовке колхозов 
и совхозов к зимнему содержанию скота

*

Бюро областного комитета 
КПСС и исполком областного 
Совета депутатов трудящихся 
постановили:

Одобрить инициативу колхо
зов Сергачского, Бутурлинско
го, Больше-Мурашкинского, 
Тонкинского, Шахунского, Вет- 
лужского, Уренекого и Тонша- 
евского районов о проведении 
с 5 сентября месячника по 
подготовке к зимнему содер
жанию скота.

Обязать райкомы КПСС, ис
полкомы районных Советов и 
областное управление сельско
го хозяйства принять неотлож
ные меры к быстрейшему за
вершению уборки урожая всех 
сельскохозяйственных культур. 
Обратить особое внимание на 
уборку кукурузы,- завершив 
эту работу не позднее 10 сен
тября. Заложить силоса в раз
мерах не менее 10—12 тонн 
на корову. Для силосования 
кормов использовать вторые 
‘ косы трав, картофельную бот- 
'ву и отходы овощеводства. 
Обеспечить высокопроизводи
тельное использование силосо
уборочных комбайнов и сило
сорезок. Широко практиковать 
прогрессивный способ заклад
ки силоса наземным способом. 
Провести строгий учет полу
ченного урожая кукурузы.

Во всех колхозах немедлен
но развернуть массовую убор
ку картофеля и обеспечить 
окончание этой важнейшей ра
боты не позднее 10 октября. 
Обратить особое внимание на 
своевременное выполнение обя
зательств по продаже карто
феля государству, засыпке се
менных и фуражных фондов.

Обязать райкомы КПСС, рай
исполкомы, первичные партий
ные организации и правления 
колхозов:

а) повсеместно организовать 
скашивание отавы естествен
ных и сеяных трав, скирдова
ние соломы после комбайно
вой уборки и сбор гуменных 
отходов на корм скоту. До 20 
сентября провести оприходова
ние всех заготовленных кор

мой и организовать подвозку 
достаточного количества их к 
фермам. Все выделенные кор
ма для общественного живот
новодства передать по актам 
ответственным лицам: заведую
щим фермами, бригадирам ком
плексных бригад или фуражи
рам. Обеспечить полную сохран
ность кормов;

б) в ходе месячника прове- 
* рить строительство новых, ре
монт, оборудование и утепле
ние имеющихся помещений
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ II ПрИНЯТЬ Нв-
обходимые меры к завершению 
всех работ, связанных с по
становкой скота на стойловое 
содержание.

\ Наряду с завершением стро
ительства и ремонтом живот- 
| новодчееких помещений обя- 
!зать директоров РТС органи
зовать работу по механизации 
трудоемких работ на фермах, 
обратив особое внимание на 
механизацию водоснабжения, 
вывозку навоза и подготовку 
кормов к скармливанию.

Обязать райкомы КПСС, рай
исполкомы, правления колхо
зов принять необходимые ме
ры к полному укомплектованию 
ферм всеми видами продуктив
ного скота и птицы с таким 
расчетом, чтобы не только вы
полнить принятые обязатель
ства на текущий год, но и 
обеспечить намеченные пер
спективы резкого увеличения 
общественного поголовья в 
1960 году. Отобрать в сентяб
ре и октябре в каждом колхо
зе максимальное количество 
молодых свинок и провести их 
случку в октябре—ноябре с 
тем, чтобы в каждом колхозе 
и совхозе в феврале—марте 
1960 года получить наиболь
шее количество поросят.

В целях недопущения сни
жения надоев молока в осен 
не-зимний период в каждом 
колхозе организовать посте
пенный перевод коров с паст
бищного на стойловое содер
жание, для чего немедля ор
ганизовать кормление коров 
вволю по стойловым нормам.

Обязать райкомы КПСС 
райисполкомы, правления кол
хозов и областное управление 
сельского хозяйства по каж
дому колхозу и совхозу рас
смотреть вопрос правильного 
размещения скота в сущест
вующих животноводческих по
мещениях. Рекомендовать кол
хозам шире применять беспри
вязное содержание крупного 
рогатого скота, групповое со
держание свиней в круглого
довых откормочных площад
ках, а также зимне-выгульное 
содержание овец.

Райкомам КПСС, парторга
низациям колхозов и совхо
зов отобрать и направить на 
постоянную работу в животно
водческие фермы коммунистов, 
комсомольцев и лучших кол
хозников, создав им надлежа
щие условия в работе и мате
риальную заинтересованность. 
Добиться того, чтобы на каж
дой ферме были созданы крас
ные уголки и домики для жи
вотноводов.

Одобрить мероприятия обко
ма ВЛКСМ о дополнительном 
направлении на животновод
ческие фермы десяти тысяч 
комсомольцев и молодежи.

Обязать областное управле
ние сельского хозяйства улуч
шить зооветеринарное обслу
живание животноводческих 
ферм . колхозов и совхозов. В 
месячный сро# обобщить пере
довой опыт организации и 
оплаты труда работников жи
вотноводства и довести его до 
каждого колхоза и совхоза 
области.

Обязать Горьковский и Дзер
жинский горкомы КПСС и сов
нархоз рассмотреть вопрос об 
усилении шефской работы про
мышленных предприятий в кол
хозах и совхозах в период 
проведения месячника, оказать 
колхозам наибольшую помощь 
в подготовке материальной ба
зы к зимнему содержанию 
скота.

Предложить начальнику об
ластного управления матери
ально-технического снабжения

т. В. С. Шашернну, председа
телю облпотребсоюза т. А. М. 
Саланову и председателю обл 
плана т. А. И. Моносзону 
усилить продажу колхозам и 
совхозам строительного и кро 
вельного материала, оборудо
вания и инвентаря, необходи 
мого для животноводческих 
ферм.

Обязать совнархоз (т. Ру- 
бинчика) и областное управле
ние местной промышленности 
(т. Курятникова) обеспечить 
не позднее 15—20 октября из 
готовление для колхозов и 
совхозов достаточного коли
чества запарников.

По итогам месячника до 10 
октября провести взаимопро
верку соревнующихся районов, 
колхозов и совхозов специаль
ными комиссиями из предста 
вителей партийных, советских 
организаций, специалистов 
сельского хозяйства, лучших 
колхозников и работников жи
вотноводческих ферм. Резуль
таты проверки широко обсу
дить на заееданиях правле
ний колхозов с участием ра
ботников животноводческих 
ферм, на собраниях колхозни
ков и коммунистов колхозов
II СОВХОЗОВ.

Обязать редакцию газеты 
«Горьковская правда» и ре
дакции районных газет систе
матически освещать на стра
ницах газет ход месячника 
по подготовке колхозов к зим
нему содержанию скота.

Бюро областного комитета 
КПСС и исполком областного 
Совета депутатов трудящихся 
считают, что от хорошей под
готовки к зимовке скота за
висит успех выполнения со
циалистических обязательств 
первого года семилетки, а так
же первого полугодия 1960 
года по производству мяса, 
молока, шерсти и-яиц, и призы
вают шире развернуть социа
листическое соревнование кол
хозов и совхозов за образцо
вую подготовку и проведение 
зимовки скота.

По нашему  
району

В поле— новые 
тракторы

В августе месяце Ефанов- 
ский и Коробковскпй колхозы 
купили в РТС новые тракторы 
ДТ-54». Правления колхозов 

вручили их передовым тракто
ристам.

Пять дней тракторист Яшин 
Коробково) ведет подъем зя

би. Машина работает безот
казно. За смену он вспахива
ет более шести гектаров. Но
венький «ДТ-54» в Ефанове пе
редан Василию Задорину.

Программа августа 
выполнена

Ефановский деревообрабаты
вающий завод производствен
ную программу августа меся
ца по валу выполнил на 100,6 
процента.

По ассортименту: вывозка 
дров—224,3 процента, выпуск 
пиломатериалов—245,5, тара 
ящечные комплекты)—205,9, 

диваны—143, сундуки—124,3 
процента.

В. Моисеев, бухгалтер 
завода.

Успехи сельских 
кооператоров

Успешно поработали в ав
густе сельские кооператоры. 
План товарооборота за ме
сяц по райпотребсоюзу вы
полнен на 100,3 процента.

Лучших показателей до
бились магазины Б-Окулов- 
ского сельпо, который вы
полнил план товарооборота 
на 102 процента.

Н. Поройков.

Уберем картофель к 20 сентября
В сжатые сроки Угольное- 

ский колхоз закончил уборку 
зерновых. Это позволило свое
временно приступить к мас
совой выборке картофеля, убор
ке огурца и кукурузы.

На 6 сентября колхозом уб
рано 16 гектаров картофеля. 
Ежедневно на копке участвует 
до пятидесяти человек. Каж
дая колхозница перевыполняет 
дневные нормы.

По расчетам уборка карто

феля должна быть закончена 
не позднее 20 сентября. Для 
этого мы имеем все возмож
ности.

Большую помощь оказывают 
учащиеся Н а за ш и н ск о й  
средней школы. Заг первый 
день работы ими выкопано два 
гектара.

И. Гондуров,
председатель Угольновского

колхоза. |

За один день
В колхозе имени Ворошило

ва не хватает траншей для 
закладки кукурузного силоса. 
Правление артели обратилось 
за помощью к коллективу Ма- 
лышевской ГЭС. Рабочие охот
но отозвались на просьбу. 3 
сентября бригада в И  человек 
пришла к месту силосования 
и в течение дня, несмотря на 
дождливую погоду, вырыла одну 
типовую яму для закладки си

лосной массы. В не# может 
уместиться 75 тонн силоса.

Правление колхоза лестно 
отозвалось за оказанную по
мощь. В свою очередь, коллек
тив гидростанции обещался 
помочь колхозу в уборке кар
тофеля.

Г. Старков.

Детсад к зиме 
готов

Детский сад при Ефановском 
деревообрабатывающем' заводе 
полностью готов для работы в 
зимних условиях. Помещение 
хорошо отремонтировано, сте
ны обшиты фанерой, двери 
отеплены, произведена деко
ративная окраска помещения.
На весь отопительный сезон 
завезено топливо. Производит-' , 
ся заготовка овощей на зиму.

Большая заслуга в подго
товке детского сада дирекции 
завода, которая проявляет по
стоянную заботу о детях.

Т. Аринархова, зав. дет
ским садом,
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Обязательства будут выполнены ко дню открытия 
предстоящего Пленума ЦК КПСС

В партийных организациях 
колхозов и на общих собрани
ях колхозников проходит об
суждение вопроса об усилении 
организаторской работы мест
ных партийных, советских и 
сельскохозяйственных органов 
по выполнению решений XXI 
съезда партии и Декабрьского 
(1958 г.) Пленума ЦК КПСС 
в области сельского хозяйст
ва и о мерах по дальнейше
му укреплению колхозов кад
рами.

В Спас-Седченской партий
ной организации такое собра
ние состоялось 2 сентября. С 
докладом выступил председа
тель райисполкома II. Я. Щег
лов, Который рассказал о за
дачах по организационно-хо
зяйственному укреплению кол
хоза.

О выполнении социалисти
ческих обязательств рассказал 
председатель колхоза Д. И. 
Пичужкин. Он отметил, что 
колхоз за истекший период 
добился некоторых результа
тов в области полеводства и 
животноводства.
* Более организованно прове
ли весенний сев и закончили 
его на 12 дней раньше про
шлогоднего.

Увеличено поголовье живот
новодства за восемь месяцев 
текущего года по сравнению 
с тем же периодом прошлого 
года: крупно-рогатого скота 
на 27 голов, в том числе ко
ров на 10 голов, свиней на 
68 и птицы на 478 голов. Уве
личена и валовая продукция: 
молока на 142 центнера, шер
сти на 110 килограммов, яиц 
на 3500 штук. На сто гектаров 
сельхозугодий молока получе
но больше на 142 центнера, 
шерсти—на 110 килограммов, 
яиц—на 1440 штук. Надой на 
одн̂  корову больше на 96 кг., 
яиц—на одну несушку—на 14 
штук.

Повышение продуктивности 
позволило увеличить продажу 
животноводческих продуктов

государству: мяса на 33 цент
нера, молока на 212 центнеров, 
шерсти на 106 килограммов и 
яиц на 2800 штук.

Вместе с этим в колхозе 
имеются крупные недостатки. 
В результате малого внесения 
удобрений под урожай 1959 
года, плохого ухода и потерь 
урожайность такой ведущей 
культуры, как рожь, составила 
всего 4,6 центнера с гектара 
при обязательстве 7,5 центне
ра. Хотя и имеется повыше
ние продуктивности животно
водства, обязательства же не 
выполняются. При ГОДОВОМ 
обязательстве.  ̂ получить от 
каждой коровы 2100 килограм
мов молока на 1-е сентября 
получено всего 1200 килограм
мов. Плохо выполняются обя
зательства и по другим видам 
животноводческих продуктов.

Колхозом принимаются меры, 
чтобы социалистическое обяза
тельство по продаже продук
тов животноводства выполнить 
ко дню открытия Пленума ЦК 
КПСС. Для этого будет снято 
с откорма и продано в живом 
весе крупно-рогатого скота 
21 голова (2500 кг.), свиней 
92 головы (5500 кг.) овец 52 
головы (1300 кг.) Недостаю
щее количество мяса—74 цент
нера будет продано хозяйст
вами колхозников. Обязатель
ство по продаже шерсти бу
дет выполнено за счет осен
ней стрижки, молоко—за счет 
увеличения надоев. С третьего 
сентября в рацион для коров 
дополнительно введены карто
фель и концентраты.

Тов. Пичужкин и другие 
выступающие отмечали о том, 
что инспекция сельского хо
зяйства не организует прове
дение семинарских занятий с 
бригадирами полеводческих 
бригад и заведующими ферма
ми, что отрицательно сказы
вается на их практической 
деятельности.

Все выступления были про
никнуты горячим стремлением

успешно выполнить принятые 
обязательства, вскрыты причи
ны, тормозящие их выполне
ние.

Заведующий свиноводческой 
фермой Н. Ф. Коровин ука
зал, что для успешного вы
полнения обязательства нужны 
условия. Однако на ферме нет 
даже настоящего котла. Имею 
щийся котел худой, да и тот 
не может обеспечить все по
головье свиней теплой водой. 
При устранении этого недо
статка и при выделении необ
ходимого количества кормов 
обязательство будет выполне
но.

Коблов Н. И., заведующий 
МТФ, указал, что правление 
колхоза не уделяет серьезно
го внимания подготовке жи
вотноводческих помещений к 
зиме, особенно телятника. При 
наступлении холодов прини
мать молодняк будет некуда.

—Низкий урожай,—говорит 
бригадир полеводческой брига
ды И. С. Логинов,—у нас по
лучен потому, что нет матери
альной заинтересованности у 
колхозников, а поэтому мало 
заготовляем и вывозим на по
ля торфа и других удобрений. 
Отсюда животноводство не 
обеспечивается в полной по
требности сочными и концен
трированными кормами.

Чтобы успешно справиться 
с принятыми обязательствами, 
отмечали выступающие, пар
тийная организация должна 
глубже заниматься предостав
ленным ей правом контроля 
хозяйственной деятельности 
правления, своевременно ре
агировать на все недостатки, 
принимать меры к их устра
нению. Особое внимание необ
ходимо уделить на работу с 
кадрами, повысить требова
тельность к ним.

П. Клюшин, председатель 
райплана.

Хотим работать с пользой 
для дела

Каждый день до нас дохо
дят вести о трудовых делах 
рабочих|т колх знаков. Предсто
ящему Пленуму ЦК КПСС кол
хозы, бригады, фермы, отдель
ные ЖИВОТНОВОДЫ II НОЛСВОДЫ 
готовят свои трудовые подар
ки. Своими руками они созда
ют богатства нашей Родины, 
укрепляют колхозы.

Каждому приятно своим тру
дом приносить пользу общему 
делу. II очень плохо чувствует 
себя любой работник, если не 
видит результатов труда, если 
он работает вхолостую.

Мы работаем на свиноферме 
колхоза имени Ленина. Колхоз 
наш считается передовым. А 
вот ферма не приносит дохода, 
почему так получается?

В начале июня правление 
распорядилось поставить 40 
свиней на откорм. В первый 
месяц их кормили хорошо, 
привес получился 893 кило
грамма на группу, во втором 
месяце рационы урезали, при
вес уже составил 583 кило
грамма, а на третьем месяце 
никакого привеса не было, по
тому что председатель колхо
за тов. Салев распорядился 
считать эту группу уже не 
откормочной, а ремонтной.

При таком руководстве, ко
нечно, свиноводство будет 
убыточным.

По нашей земле мы имеем 
в колхозе очень незначитель
ное поголовье свиней, то есть 
8 основных, одну разовую 
свиноматку и 84 головы ре
монтных и откормочных поро 
сят. Гораздо больше имеют 
колхозники. У них и выход 
деловых поросят и производст
во свинины достигло высокого 
уровня. Некоторые из них дер
жат основную и разовую сви 
номатку, получают от этого 
значительные доходы. А в кол 
хозе только успевай убытки 
считать.

Это получается потому, что 
правление колхоза стремит
ся раздать зерно на фураж

Вспомним лето
Первое сентября. Идет урок 

классного чтения у второклас
сников Спас-Седченской шко
лы. Поздоровавшись с учащи
мися, отметив в журнале от
сутствующих, учительница 
Е. А. Пичужкина говорит:

— Ребята, откройте» ваши 
учебники. Там есть стихотво
рение «Вспомним лето» и ри
сунки. Что вы видите на этих 
рисунках? Кто мне расскажет?

Галя Пичужкина начинает 
рассказ: было л.ето, ребята по
лоли грядки и уничтожали 
сорняки, а когда наступал ве
чер, жгли костер.

—А кто у костра?
И тут же следует ответ 

учеников: на картинке—пио
неры, на них красные галсту
ки.

—А теперь, ребята, расска
жите, как вы провели лето? 
Кто расскажет?

Дети охотно тянут ручонки. 
Таня Варламова смущенно на
чинает :

—Летом мы с подружками 
купались, загорали,ходили за 
ягодами в лес, хотя их было

очень мало. Я помогала маме 
по хозяйству, мыла посуду, 
полы, работала на огороде.

—Мы и на пришкольном 
участке работали и за нашими 
кроликами ухаживали,—добав
ляет Люда Глебова.

— Хорошо, ребята, а теперь 
прочитаем стихотворение 
«Вспомним лето».
■ Один за другим с выраже

нием читают стихотворение 
Гена Пичужкин, Люда Глебо
ва, а Сережа Коровин даже 
выучил его за лето наизусть. 
С подъемом он прочитал сле
дующие строки:

«Мы на озеро лесное, 
Уходйли далеко,
Пили вкусное, парное,
С легкой пеной молоко. 
Огороды мы пололи, 
Загорали у реки 
И в большом колхозном поле 
Убирали колоски».
Преподавательница задает 

в ы у ч и т ь  н а и з у с т ь  э т о  С т и х о 
т в о р е н и е .  Так п р о ш е л  первый 
урок у учеников начальной 
шкоды.

Большой и почетный заказ 
—подвести воду к фермам 
Ефановского колхоза—дирек
ция РТС поручила Ивану Ва
сильевичу Бурмистрову. Вла
дея профессиями тракториста, 
бульдозериста, экскаваторщи
ка, механизатор в числе дру
гих специалистов принял на
ряд на работу с чувством от
ветственности за честь кол
лектива. Ему пришлось перво
му прокладывать путь воде из

озера на гору.
Сначала он проводил пла

нировку, затем экскаватором 
выкопал канавы. По полторы- 
две нормы в смену выполнял 
он на выемке грунта. Недаром 
старалс» механизатор. Водо
проводчики проложили трубы. 
Путь воде дан.

На снимке: экскаваторщик 
И. В. Бурмистров проводит 

планировку.

животноводству, находяще
муся в личной собственно
сти колхозников, которое до 
такой степени развилось, что 
вытесняет общественное не 
только на рынке, но иСЭЩа 
пастбище. Скученность пого
ловья свиней на незначитель
ной земельной площади не 
позволяет организовать борьбы 
с болезнями. Заболевание сви
ней стало стихией. II если в 
личном хозяйстве животные 
более устойчивы к заболева
ниям, потому что тут кормле
ние более полноценное, то в 
общественном стаде, где корм
ление впроголодь, заболевания 
мешают развивать свиноводст
во.

Нашему руководству посту
пают сигналы о том, что кор
мление свиней по составлен
ным ими нормам не приносит 
пользы. Но председатель кол
хоза ко всем сигналам остает
ся глух.

В настоящее время на все 
поголовье отпускается около 
тонны картофеля, свиноматкам 
как молодым, так и старым 
дается 300 граммов концентра
тов. Рационы откормочников 
содержат столько питательных 
веществ, которых едва хватает 
на получение 400 граммов 
привеса в сутки на голову.

Мы спрашиваем председате
ля колхоза, какой толк за
трачивать время на уход за 
откормочниками при таком 
привесе. Ведь мы умеем в три 
раза быстрее, а значит и ^  
три раза дешевле производить 
свинину. Зачем же он не по
зволяет нам работать в пол
ную меру своих сил и способ
ностей.

Свинарник наш не отеплен, 
хотя мы уже научены горьким 
оиытом прошлогодней зимовки, 
когда из-за плохого отепления 
свинарника нельзя было полу
чить ранних опоросов.

Теперь мы не имеем доста
точного поголовья для выпол
нения плана производства сви
нины. Руководители колхоза 
етр ’ят свои расчеты на сдачу 
свиией государству преимуще
ственно за счет колхозников. 
Разве это порядок в настоящее 
время, когда товарность жи
вотноводства хозяйств колхоз
ников должна быть сведена 
на нет. Ведь Уставом-то сель
хозартели предусмотрено иметь 
колхознику землю, скот и пти
цу исключительно для покры
тия нужд семьи в тех продук
тах, которые не может произ
водить артельгоз хозяйство.

Надеемся, что правление 
колхоза обсудит наше письмо 
и примет цешительные меры - 
по наведению порядка на сви. 
ноферме, создаст нормальные 
условия для нашей работы, 
сделает свиноводство доход
ной отраслью животноводства.

3. Самарина, А» Саксина,
А. Мичурина, свинарки

колхоза имени Ленина.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Закончить уборку кукурузы 
до 10 сентября

Председателя артели «Пио
нер» Н. А. Марина мы застали 
около силосорезки. Заведую
щий МТФ В. Ф. Трофимов но 
транспортеру подает стебли 
кукурузы к ножам машины. 
Своеобразный конвейер образо
вали женщины. Одна «лента» 
протянулась от куч сложен
ного силоса, другая—эт горо
ховой соломы. Последнюю под
мешивают в кукурузную мас-
СУ- V— Хорошая нынче у нас ку
куруза, такой еще ни один 
год не было,—говорят колхоз
ники. —С таким кормом мож
но догнать Америку по произ
водству молока.

Дружно идет силосование 
«королевы полей» в этом кол
хозе. Осталось незасилосован- 
ной массы с площади 2 гек
таров. Подсчитано: нынче ку
курузного силоса па 2506 
центнеров заложено больше, 
чем в прошлом году. Да и по
севы значительно превышают 
прошлогодние. Колхозники уже 
сейчас подводят итоги по воз
делыванию этой культуры. Ус
тановлено, например, что зер
но на ряде участков было по
сеяно глубоко, отчего часть 
семян не появилась.

Спешат с уборкой кукурузы 
снас-седченцы. Нынче они не
много запоздали. Но все воз
можности наверстать упущен
ное есть. Уверенно водит сило
соуборочный комбайн тракто
рист-комсомолец Владимир По 
горелов. Машинист комбайна 
комсомолец Геннадий Кольцов 
то и дело посматривает на 
режущий аппарат. Не случи
лось бы чего!?

Но вот беда. Часто прихо
дится останавливаться. Но не 
по вине механизаторов. Две 
автомашины не успевают от
возить силосную массу к тран
шеям, а это снижает произво
дительность и затягивает сро
ки уборки. 60 процентов вре
мени уходит на простои. Ру
ководители сельхозартели об
ратились за помощью к сво
им шефам начальнику СМУ-4 
т. Серебрякову и секретарю

партбюро т. Рогожину выде
лить на подвозку силосной 
массы один самосвал. Но они 
отказали. Так ьедь шефы не 
поступают!

Нам известно, что в колхо
зе подготовлено три траншеи 
по 2ч метров длиной для на- 
зем| о о силосования. Шефы 
до. ж ил помочь автомашинами, 
(то позволит закончить убор- 
су кукурузы до 1п сентября. 
Урожай зеленой массы в ар
тели превышает ЗоО центнеров 
с гектара.

Во многих колхозах уборка 
кукурузы уже закончена. Эту 
работу успешно завершили в 
колхозах им. Сталина, им. 
Свердлова, им. Ленина, им. 
Ильича, «Путь Ленина,» «Заря». 
Если в прошлом году кукуруз
ного силоса было заложено 
1633 тонны, то в этом году 
уже сейчас засилосовано 3400 
тонн.

70 гектаров кукурузы посе
яно в Монаковском колхозе 
«Заветы Ильича». С этой пло
щади можно получить не мень
ше 1000 тонн силосной массы. 
С уборкой же явно затягива
ют. Несмотря.на наличие си
лосоуборочного комбайна, в 
артели силосованием по-насто
ящему не занимаются. На уб
ранной площади в 10 га ра
бота выполнена недоброкаче
ственно. Ямы здесь закрыва
ются несвоевременно.

Следует обратить внимание 
на уборку кукурузы не толь
ко председателю артели т. Зи
мину, но и бригадирам полевод
ческих бригад, заведующим 
фермами, которые по сущест
ву стоят в стороне от этой ра
боты. Ведь кукуруза явно пе
рестаивает, да и время уборки 
на исходе.

Колхоз набирает темны по 
производству животноводче
ских продуктов и продажи их 
государству. И если будет упу
щена возможность закладки 
качественного силоса, то вы
полнение обязательств по жи
вотноводству может быть сор
вано.

Ф. Иванов.

Шесть тонн силоса на корову
Надо признаться, что неко-|ров с га. Для наших почв та- 

торые колхозники нервое вре- кой урожай является хорошим.
мя неодоорнгельно отнеслись 
к выращиванию кукурузы.

—На наших землях она рас
ти но будет. Только зри за
тратили труд,—обычно говори
ли они.

II действительно, в первый 
год кукуруза в Мартюшяхе не 
удалась. Й это потому, что в 
ночку было внесено крайне 
мало удобрений. А ведь наши 
земли нуждаются в обильном 
питании для каждого культур
ного растения. Почти такая 
же картина получилась и на 
втором году выращивания ку
курузы.

В текущем году мы решили 
под кукурузу отвести всего 5 
га, но почву обильно удобрить. 
Для этой цели взяли весь на
воз у колхозников, заготовили 
МНОГО торфа, В общем на каж
дый гектар было внесено но 
40 тони местных удобрений.

В результате было собрано 
роленой массы по 200 центне-

Он нозво «ил обеспечить нам 
по 5 тонн кукурузного силоса 
на корову, а всего мы заси
лосовали по 6 тонн сочного 
корма на каждую корову.

Эти результаты достигнуты 
потому, что актив колхоза но- 
серьезному отнесся к уборке 
кукурузы и в короткое время 
полностью ее засилосовал. В 
уборке приняли участие, кроме 
полеводов и животноводов, ра
ботники конторы и другие̂  
Особенно отличились на убор
ке кукурузы и силосовании 
рядовая колхозница, депутат 
райсовета тов. Кузьмина М. М., 
кассир колхоза т. Гришакова
А. В., доярки тт. Волкова А. И. 
и Косухина М. И., шофер т. 
Косухин Н. А. и тракторист 
т. Чижов И. И.

Н. Яшин,

председатель Мартюшихинско- 
го колхоза.

ТРУД РАССКАЗЫ ВАЕТ О ЛЮ ДЯХ  
На швартовых испытаниях

На нашем судостроительном 
заводе впервые освоены мон
таж главных двигателей с зуб
чатой муфтой и центровка дви
гателей с шариковым упорным 
подшипником.

Эту работу выполняет брига
да слеоарей-монтажников пе- 
ха А» 8, возглавляемая В. И.
Гуровым. Ответственная рабо
та—и она требует высокой 
квалификации, внимания, на
стойчиво ти.

Во время монтажа встреча
лись технологические трудно
сти, коиструктивнье упуще
ния, но это теперь осталось 
позади.

Большую роль выполнял 
здесь сам бригадир. В эти дни 
Гуров обычно уходил домой 
только после того, как во вто
рой смене готов инструмент, 
проинструктирован сменщик.
А когда не получалось с цент
ровкой, не считаясь со време
нем, он оставался после сме
ны на 3-4 зАса.

Снимок сделай в тот момент, 
когда бригада слесарей-мон- 
тажчиков производила оконча
тельную проверку центровки 
валовой линии перед сдачей 
отделу технического контроля

(справа налево В. И. Гуров, 
В. И. Вегера, А. Колосов).

Центровка главных двига
телей на судне была произве
дена всего за десять дней, по
лучила хорошую оценку и бе
зо всяких замечаний принята 
ОТК и регистром.

Сейчас бригада монтажни
ков г о т о в и т  глааные двигате

ли к первому нуску на швар
товых испытаниях. Вся брига
да поело швартовых испыта
ний отправится на этом же 
оудне на сдаточную базу. В. И. 
Гуров будет возглавлять ма
шинную команду и на пути 
следить за эксплуатацией ме
ханизмов.

Ивана Маркина слесари в шутку называ' 
ют «королем воздуха». Он со своим това" 
рищем по работе Николаем Климовым почти 
на всех отправляемых судах готовит и до
водит до*сдачи регистру на швартовых ис
пытаниях*' воздушную систему и пусковые 
тпффонные баллоны. Маркин поистиие ма
стер .̂ своего дела (на снимке И. Маркин 
проверяет работу предохранительных клапо-
пов пусковых баллонов главного двигателя).*❖ ❖

Трудно было запечатлеть бригадира мон
тажников Геннадия Соеунова за работой. 
Внутри судна, где недостаточно света, за 
решётками и рейками его едва уловил фо
тоаппарат, а это было очень важно, потому 
что именно здесь, на гидравлическом испы
тании утилизационной установки перед 
швартовым испытанием, напряженный и от
ветственный труд, который славит Соеунова,

его профессию, демонстрирует 
его знания и любовь к делу...

Мы не ставили перед собой 
задачу много рассказывать об 
этих людях. Сам труд доста
точно хорошо характеризует 
их. Наша цель более скромна: 
мы хотели показать людей, 
которые самые первые слы
шат дыхание и ритмичный ро
кот сердца нового, рождающе
гося корабля.

В. Князев,
сдаточный механик.

Фото А. Ганкина.

В з д а н и и  новой школы люд
но и шумно. Но не звонкие 
голоса учащихся заполняют 
сейчас классы, здесь еще ра
ботают строители: водопровод
чики, маляры, штукатуры.
С любовью осматривают строи

тели новое помещение—простор 
ные классы, кабинеты, широкий 
вестибюль, такие же коридо
ры. В пристроях школы—спор
тивный зал, лаборатории, ма
стерские. Ровную площадку 
готовит возле здания бульдо
зер. Здесь будет школьный 
спортгородок.

Школу сдать 
в октябре

—Сами строим, сами и 
учиться будем,-“говорит Лида 
Кузнецова.

Она после 9 классов пошла 
работать строителем. В новой 
школе предполагается вечер
нее обучение рабочей молоде
жи. Вот об этой учебе в клас
сах, которые строили сами, 
мечтают девушка и ее подру
ги.

Строительство школы ведет 
в основном молодежь. Среди

большинства бригад—бригада 
Ф. Я. Пичужкина, борющаяся 
за звание коммунистической. 
Эта бригада, состоящая из. 26 
человек, является ведущей в 
соревновании.

Школа обязательно должна 
быть отстроена К октябрю — 
этой мыслью живет каждый 
строитель, работающий на 
объекте.

Тоадгят строителей беспо
койные малыши-школьники. 11 
строители спешат.

В. Нриокский,
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Ответственность за судьбы детей— 
дело каждого

Можно ли согласиться с 
этим?Причем, в своем выступ
лении сосед по квартире т. 
Калинин рассказал, что Шага- 
новы «воспитывали побоями» 
ребенка в возрасте шести ме
сяцев! Эту картину даже пред
ставить нельзя без содрогания. 
Слишком жестоко поступают 
родители!

Некоторые из присутствую
щих пытались оправдать по
ведение Шагановой. Тов. Кон-

Дети! Как тепло сжимается 
сердце каждой матери, наблю
дающей за их немудреной иг
рой, слушающей непонятный, 
картавый говорок малыша, 
пытливого, любопытного, даже 
по-своему остроумного. Скажет 
иной такое, что и взрослый не 
скоро выдумает, например, 
спросит, почему у папы голова 
босиком... И кто из родителей 
в эти минуты не улыбнется, 
не задумается о будущем это
го смышленыша: кем станет 
он, когда подрастет?

Дети быстро и все перени
мают у взрослых. Вот почему 
нам не безразлично, как ве
дет себя в быту сосед по квар
тире, чему он учит своих ре
бят, вот почему воспитание 
детей—дело не только лично 
родительское, но и обществен
ное.

Совершенно неслучайно воз
мутились жители дома А® 275 
по улице Школьная поведением 
семьи Шагановых и граждан
ки Никитиной. Не считаясь ни 
с чем, они ведут себя грубо, 
в присутствии детей скверно
словят, оскорбляют соседей. В 
прошлом году Никитина при
влекалась к суду, была оштра
фована, но, вероятно, эта мера 
воздействия ничему ее не на
учила.

Правильно поступили жиль
цы, решив обсудить поведение 
этих граждан на общем соб
рании.

Любопытно пояснение Шага- 
нова. Он признается, что бьет 
своих детей, но считает это 
правильным.

—Дело родителей, как на
казывать,—убежденно говорит 
он.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР

стантинова, например, говорит:
—Шаганова избила сильно 

своего ребенка из-за того, что 
она много перенесла в жизни, 
что нервы расшатаны...

Оправдание явно необосно
ванное. Ведь речь идет о вос
питании ребенка. Даже каж
дая птица готова пожертвовать 
жизнью, но не дать в обиду 
своего птенца, а здесь чело
век, советский человек!

Большинство жильцов обви
няли Шаганову и Никитину за 
то, что они обижают и других 
детей, выразили свое возму
щение к поведению этих жен
щин, старающихся всюду за
вести спор, ругань, склоку. 
Собрание вынесло Никитиной 
и Шагановой общественное по
рицание.

После этого, казалось бы, 
не следовало выступать в га
зете со статьей. Но нет, нуж
но! Пусть обсудят поведение 
этих граждан не только жите
ли дома № 275, а каждая 
семья. Каждый советский че
ловек должен встать на защи
ту детей—маленьких советских 
граждан.

Е. Победоносцев.

Надежды  народов 
должны быть 

оправданы
В результате настойчивых 

усилий Советского Союза в 
последнее время достигнуто 
некоторое ослабление между
народной напряженности. То
варищ Н. С. Хрущев, выступая 
на митинге в станице Вешен- 
ской, подчеркнул, что нынеш 
нее международное положение, 
если его оценивать по глав
ному признаку сохранения ми
ра во всем мире, не такое уж 
плохое, вернее, даже хорошее.

Народы всех стран своп 
лучшие надежды на установ
ление прочного мира связы
вают сейчас с предстоящими 
встречами глав правительств 
СССР и США. Они разделяют 
мнение советского правитель
ства о том, что от улучшения 
советско - американских от
ношений выиграют не толь
ко народы Советского Союза 
и США, но и всех других 
стран—больших и малых.

Наша страна не жалеет сил 
для того, чтобы как можно 
скорее достигнуть этой благо
родной цели. «Мы хотим сде
лать все для того, — заявил 
товарищ Н. С. Хрущев,—чтобы 
ликвидировать состояние «хо
лодной войны» и тем самым 
ослабить международную на
пряженность, создать условия 
для спокойной и мирной жиз
ни людей». Мировая общест
венность от всей души привет
ствует это заявление главы 
советского правительства.

Не может быть сомнений в 
том, отмечает польская газе
та «Жице Варшавы», что Со
ветский Союз искренне же
лает разрядки международной 
напряженности и упрочения 
дела мира. Разделяя эту оцен
ку позиции нашей страны, си
рийская газета «Саут аль- 
Араб» горячо одобряет «реши
мость Советского Союза по
кончить с холодной войной 
между Западом и Востоком».

Сейчас очень важно, чтобы 
такую же добрую волю про
явили Соединенные Штаты Аме
рики и другие страны капи
талистического запада. Особое 
значение для упрочения мира 
имело бы заключение мирного 
договора с Германией, наибо
лее рьяными противниками 
которого выступают правящие 
круги Западной Германии во 
главе с канцлером Аденауэром. 
В связи с этим товарищ Н. С. 
Хрущев обратился недавно к

Таких семей немало
На днях мы побывали в до

ме колхозника Б-Окуловской 
сельхозартели С. М. Кислова. 
Он работает заведующим пти
цефермой и пасекой в колхозе.

В доме чистота и порядок. 
Уютно убрана большая комна
та с традиционными семейны
ми фотокарточками. В углу на 
тумбочке—телевизор.

—Давно приобрели его, Сер
гей Михайлович ?—спрашиваем 
мы.

—В прошлом году. Купить 
телевизор была давнишняя 
мечта всей семьи. И вот она 
осуществилась.

—Особенно радовались мои 
внучата, четвероклассник Шу
рик и шестилетний В два,—до
бавляет мать Сергея Михайло
вича.

—Теперь у нас свой бес
платный кинотеатр, — шутит 
Сергей Михайлович. —Летом, 
конечно, редко приходится 
смотреть — в колхозе работы 
много, зато зимой собираются 
все наши соседи, знакомые, и 
мы весело проводим зимние 
вечера.

На этажерке аккуратно сло
жены книги. Это собственная 
небольшая библиотечка С. М.

Кислова. Здесь и сочинения 
Куприна, и томик стихотворе
ний Некрасова, и специальная 
литература по пчеловодству.

—В свободное время я чи
таю,—говорит Сергей Михай
лович,—так как люблю книги. 
С ними я рос, они мне помо
гали в труде. С интересом я 
перечитывал книги, написан
ные замечательным ученым-са- 
доводом И. В. Мичуриным.

И таких семей, как Кисловы, 
у нас немало. Колхозники не 
только славно трудятся, но и 
культурно отдыхают.

Н. Долгова.

Аденауэру с посланием, в ко
тором призывает его встать 
на путь ликвидации чреватых 
серьезной опасностью для ми
ра остатков второй мировой 
войны и пойти па заключение 
мирного договора с Германией.

В ответном послании II. С. 
Хрущеву Аденауэр высказал 
пожелание прийти к лучшему 
пониманию решения герман
ского вопроса в интересах раз
вития сотрудничества между 
Западной Германией и Совет
ским Союзом. Если за этими

словами последуют конкретные 
дела правящих кругов Запад
ной Германии, то можно на
деяться, что будет сделан 
шаг в сторону разрядки меж
дународной напряженности и 
улучшения отношений между 
СССР и ФРГ.

Народы мира настоятельно 
требуют от правительств США, 
Западной Германии и других 
капиталистических держав, 
чтобы они делами доказали 
искренность своих заверений 
в приверженности делу мира.

Прекратить испытания ядерного о р уж и я  
на вечные времена

Недавнее заявление совет
ского правительства о его ре
шении не возобновлять в СССР 
ядерных взрывов, если запад
ные державы не начнут вновь 
испытаний атомного и водо
родного оружия, расценено 
мировой общественностью как 
новое доказательство миролю
бивых стремлений Советского 
Союза. На протяжении всего 
послевоенного периода СССР 
ведет упорную борьбу за пре
кращение испытаний атомного 
и водородного оружия, считая, 
что это было бы первым важ
ным шагом к полному запре
щению такого оружия.

Еще в марте 1958 года на
ша страна в одностороннем 
порядке заявила о прекраще
нии в СССР испытаний всех 
видов ядерного оружия. Одна
ко США и Англия, игнорируя 
волю народов, не последовали 
примеру Советского Союза, а 
напротив, провели новую боль
шую серию испытаний ядерно
го оружия. Только Соединен
ные Штаты произвели за ко
роткий период сорок ядер
ных взрывов.

В этих условиях советское 
правительство, исходя из инте
ресов обороны страны, сочло 
себя свободным от принятого

ранее ооязательства, усилив 
вместе с тем борьбу за запре
щение испытаний ядерного 
оружия. По настоянию совет
ского правительства в ноябре 
1958 года в Женеве начались 
переговоры представителей 
СССР, США и Англии о пре
кращении ядерных испытаний. 
Но эти переговоры по вине за
падных держав до сих пор не 
привели к достижению необхо
димого соглашения.

Недавно правительства США 
и Англии заявили о своем ре
шении не проводить ядерных 
испытаний до конца 1959 го
да. Однако это решение за
падных держав не может удов
летворить народы мира, кото
рые солидарны с советским 
правительством, требующим 
прекратить все ядерные испы
тания на вечные времена. «Со
ветский Союз,—говорится в 
заявлении советского прави
тельства,—будет и впредь про
должать борьбу за полное пре
кращение испытаний ядерного 
оружия, рассматривая это как 
важный шаг к прекращению 
гонки ядерных вооружений и 
устранению угрозы жизни и 
здоровью миллионов людей».

Д. Касаткин.

Военные маневры в Западной 
Г е р м а н и и

БЕРЛИН, 3 сентября. (ТАСС). 
В эти дни в различных райо
нах Западной Германии про
водятся маневры и войсковые 
учения. Как уже сообщалось, 
крупные маневры бундесвера 
проходят на юго-западе Гер
мании. Они проводятся в зем
ле Баден-Вюртемберг под де- 
визем «ульмер шпатц».

Учения частей бундесвера 
начались теперь в районе Верх
него Пфальца. По сообщению 
агентства АДН, в этих учени
ях принимают участие 12 ты

сяч солдат бундесвера, а так
же подразделения американ
ских и французских военно- 
воздушных сил. Войсковые 
учения в Верхнем Пфальце, 
которые продлятся 6 дней, 
проводятся в основном на 
учебном плацу Хохенфельсе 
близ Регенсбурга.

Агентство АДН отмечает, что 
в районе Люнебургской пусто
ши проходят также маневры 
западных оккупационных  
войск, размещенных в ФРГ.

Требование общественности Ирака
БАГДАД, 3 сентября. (ТАСС). 

Незаконный арест властями 
ОАР видного ливанского об
щественного деятеля Фараджал 
ла Хелу вызывает возмуще
ние общественности Ирака.

Газета «Пт'тиах аш-шааб» 
пишет, что арест ливанского 
патриота Хелу противоречит

ческой морали. Газета подчер
кивает, что Хелу арестован 
незаконно, поскольку «он не 
совершил никакого преступле
ния: иначе правящие круги 
ОАР не обходили бы молча
нием этот арест».

Фараджалла Хелу, заявля
ет газета, является «выдаю-

элементарным принципам меж- щимся национальным лидером
дународного права и челове- в оорьое за освооождение ара

бов».
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