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За большое молоко во втором 
году семилетки

Сегодня публикуются пока
затели соревнования доярок 
по итогам 10 месяцев 1959 года. 
У доярки А. Пудоннной из 
Угольновского колхоза за эти 
месяцы выполнен средний рай
онный показатель по надою 
молока на фуражную корову. 
Этим самым доказана реаль
ность наших планов. Доярка 
Н. Бутринова выполнила свое 
годовое обязательство за де
сять месяцев, чем подтверди
ла, что и в отстающих кол
хозах высокая продуктивность 
скота вполне возможна.

Как в передовых, так и в 
отстающих колхозах у нас 
есть кадры, способные с чес
тью выполнить принятые обя
зательства 1959 года и пора
довать Родину новыми успе
хами во втором году семилет
ки.

Передовики говорят, что по
ра выходить на широкую до
рогу соревнования за большое 
молоко, за среднесуточные 
пудовые, за трех-четырех ты
сячные годовые удои от каж
дой коровы. Меньшие надои 
сейчас невыгодны, — говорят 
передовики. Они подтверждают 
свои выводы практическими 
расчетами затрат кормов на 
центнер продукции при раз
личных годовых удоях.

Правление Угольновского 
колхоза, учитывая практику 
и опыт передовиков, достиже
ния зоотехнической науки, с 
первого же дня зимовки орга
низовало хорошее кормление, 
образцовое содержание дойно
го стада. Завоеванное • ими 
первенство не случайность, а 
результат творческого подхода 
к делу и конкретного руковод
ства 'подъемом продуктивно
сти молочного скота.

Примеру правления и пар
тийной организации Угольнов
ского колхоза, к сожалению, 
следуют не все колхозы. Ефа- 
новские животноводы, в част
ности, уступили им первенст
во и становятся из передовых 
отстающими. У них есть бога
тый опыт. Доярка Л. Сороки
на, например, уже получила

свыше 2000 литров молока на 
корову. Но передовики и их 
опыт не в почете у правле
ния и в первую очередь у 
председателя тов. Аринархова.

Не в почете у него и спе
циалисты. До сего времени 
зоотехнику не установлена оп
лата труда в зависимости от 
количества и качества работы.

Игнорируются правлением 
и зоотехнические нормы корм
ления скота.

Очень странную позицию 
занимает в этом отношении 
Ефановский сельсовет, кото 
рый до сего времени не ока
зал поддержки передовикам и 
специалистам сельского хозяй
ства.

Ставится задача получить в 
ноябре и декабре не менее 
200 литров молока от коровы 
в Месяц в каждом колхозе. 
Это и вполне посильно, и край
не необходимо. Во многих 
сельхозартелях уже начались 
отелы коров. Много их будет 
в последующие месяцы. Время 
большого молока наступило. 
И если упустить его сейчас, 
то не нагонишь даже в паст
бищный период.
. Средний районный план на
доя молока на одну фуражную 
корову семилеткой установлен 
на 1960 год в 2050 литров. 
Это план-минимум. Он рассчи
тан на то, что его могут вы
полнить далее самые малоопыт
ные доярки, за которыми за
креплены средние коровы.

Будет вполне справедливо, 
если лучшие животноводы возь
мут обязательство, направлен
ное на досрочное выполнение 
семилетки. Будет верной и 
такая постановка вопроса, 
когда взявшим более высокие 
обязательства дояркам, прав
ления начнут отпускать кор
мовые средства из расчета по
лучения больших надоев.

В поход за большое молоко 
пора выступать. Правлениям и 
партийным организациям сей
час в дни подготовки к Пле
нуму ЦК КПСС нужно опреде
лять задачи доярок на второй 
год семилетки.

В райкоме КПС

О подготовке к зиме
На днях бюро РК КПСС об

судило вопрос о готовности 
промышленных предприятий, 
строек, коммунальных и куль
турно-бытовых учреждений к 
работе в осенне-зимних усло
виях.

В решении бюро отмечено, 
что судостроительный завод, 
СМУ-4, горкомхоз, жзлищно 
коммунальный отдел завода, 
районная больница, торговая 
контора к нормальной работе

в зимний период подготовлены 
не полностью.

Горкомхозом и жилищно- 
коммунальным отделом не за
кончен ремонт водопровода и 
колодцев в городе.

Бюро РК КПСС обязало ру
ководителей указанных пред
приятий и учреждений в крат
чайший срок выполнить наме
ченные мероприятия, обеспе
чивающие нормальную работу 
предприятий, строек, больниц, 
клубов и детских учреждений,

Навстречу Пленуму 
ЦК КПСС

ЧЕТЫ РЕ КИЛОГРАММА 
ЗЕРНА НА ТРУДОДЕНЬ
Бригада Н. Сунозова в кол

хозе имени Ленина вырастила 
в нынешнем году высокий 
урожай всех зерновых куль
тур. На площади 38 гектаров 
труженики этой бригады со
брали по 29,9 центнера зер 
на в среднем с гектара при 
плане 15,4 центнера. Только 
пшеницы здесь снято по 23,8 
центнера.

На производство зерна бри
гада затратила 2540 трудо
дней. За сверхплановые по
казатели колхозникам начис
лена дополнительная оплата 
но 4 килограмма зерна на 
трудодень.

Дополнительную оплату зер
ном получают также бригады 
гт. Марахтанова и Наумова.

К. Щавников.

О них говорят 
с гордостью

Елизавета Федоровна Панина 
и Клавдия Сергеевна Самой
лова не первый год работают 
в Монаковском колхозе. Про
фессия у них самая незауряд
ная—ездовые. Закрепленных 
за ними коней они содержат 
в постоянной чистоте. На 
уборке, на заготовке дров, на 
перевозке сена они не знают 
устали, работают наряду с 
мужчинами.

Своим честным трудом кол
хозницы заработали одна 280, 
другая 316 трудодней. Не раз 
их премировали ценными по
дарками. О Паниной и Самой
ловой в колхозе говорят с 
гордостью.

А. Васичкин.

По призыву 
комсомола

Районный комитет ВЛКСМ 
призвал молодых колхозников, 
учащихся, оканчивающих деся
тилетку, пойти работать па 
решающие участки. По при
зыву комсомола молодежь идет 
работать в животноводство. 
Педавно окончившая десяти
летку Галя Рогожина стала 
птичницей Б-Окуловского кол
хоза. Одновременно она являет
ся вожатой пионерского от
ряда в школе.

На работе Галя Рогожина 
отличается аккуратностью и 
трудолюбием. В дружной семье 
колхозных животноводов моло. 
дая птичница соревнуется за 
достойную встречу предстоя
щего Пленума ЦК КПСС.

М, Павлов.

и в
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Вести с новостроек
КИРОВОГРАД, 15. (ТАСС). 

Строители Кременчугской ГЭС 
успешно ведут монтаж турбин 
и генераторов. Первый агрегат 
уже поставлен на сушку.

На втором агрегате закон
чен монтаж основного гидро- 
и электросилового оборудова
ния. Бригада П. Молева при
ступила здесь к сборке авто
матического регулятора гене
ратора, которую решено про
вести в два раза быстрее, чем 
на первом агрегате.

РЯЗАНЬ, 15. (ТАСС). Строи
тели Рязанского завода искус
ственного волокна решили до
срочно, к открытию декабрьско
го Пленума ЦК КПСС, закон
чить строительство первой оче
реди этого предприятия боль
шой химии.

На пусковом объекте день 
и ночь кипит работа. Уже сда
но в эксплуатацию сероугле
родное производство, завер
шается возведение главного 
корпуса. Приближается окон
чание сооружения кислотной 
и содовой станций, здания ре
монтно-вспомогательных цехов

и ряда других объектов. Па
раллельно со строительством 
ведется монтаж оборудования, 
трубопроводов, вентиляцион
ных установок.

Самоотверженно трудится в 
эти дни бригада слесарей 
Н. Блинова. Она смонтировала 
вдвое больше воздуховодов, 
чем предусматривалось нормой, 
и сэкономила при этом более 
60 тонн металла. Бригада та
келажников М. Волкова про
изводит установку каждого 
вискозного аппарата за во
семь часов вместо двадцати. 
В два с половиной раза пере
выполняют сменные нормы ка
менщики бригад А. Лежепеко- 
ва и И. Шишлова.

ВЛАДИМИР, 15. (ТАСС). На
чалось строительство Муром
ского завода домостроения. Он 
рассчитан на 35 тысяч квад
ратных метров жилой площади 
в год.

Все трудоемкие процессы 
здесь будут механизированы. 
Предприятие вступит в строй 
в 1962 году.

Алтайский край. Продукцию о 
маркой Барнаульского радиозавод 
да—усилители „УМ*50Я и трансля* 
ционные радиоустановки ДУ-50* 
—знают не только в Советском 
Союзе, но и в странах народной 
демократии. В нынешнем году эти 
аппараты модернизированы.

Постановление ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР .О  мерах 
по увеличению производства, рас
ширению ассортимента и улучше
нию качества товаров культурно- 
бытового назначения и хозяйст
венного обихода* вызвало на за
воде новый трудовой подъем. 
Коллектив предприятия решил се
милетний план выполнить за б 
лет, а выпуск продукции к кон
цу семилетки по сравнению с 
1958 годом увеличить в два ра-в 
за. “

На снимке: в цехе сборки уси 
лителей и трансляционных радио 
установок,
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Доярка Монаковского колхоза Нина Бутринова
выполнила свое годовое обязательство

Первая в районе
Монаковский колхоз. Здесь 

хуже всех кормовая база. 
Много лет колхоз отставал в 
производстве молока и мяса, и 
нынче он не в числе передо
вых. Две тысячи литров моло
ка от коровы многие доярки 
считают почти недостижимым 
показателем, но такое обяза
тельство все-таки было взято. 
Взяла обязательство получить 
2100 литров молока от коровы 
и Нина Бутринова, хотя ее 
группа не лучше других.

Много трудностей преодоле
ла молодая доярка. Она пер
вая в колхозе начала приме 
нять подкормку коров зеле
ной массой. Ухаживала за ко
ровами, как полагается в пе
редовых колхозах. II вот к 
середине октября выполнила 
свое годовое обязательство.

За 10 месяцев нынешнего 
года Нина Бутринова получи
ла на каждую фуражную ко
рову 2138 литров молока. Она 
работает теперь в счет второ
го года семилетки.

Первая из доярок района 
Нина сдержала свое слово.

Животноводам
Ключом снижения себестои

мости молока и мяса является 
механизация трудоемких про
цессов в животноводстве. Ныцр 
молоко, пожалуй, не только ‘в 
руках у доярки, а и в,руках 
колхозных трактористов, ком
байнеров, слесарей, электри
ков. Хорошо понимают это на
ши поздняковские механиза
торы.

Большие затраты труда де
лались у нас на водоснабже
нии ферм. Несмотря на это, 
дояркам приходилось много 
времени отдавать доставке во
ды, мало его оставалось ухо
ду. Нельзя увеличить количе
ство закрепленных коров, по
высить производительность 
труда доярок, их заработок, 
если воду на фермы приходит
ся доставлять на коромысле.

Механизаторы взялись об
легчить труд доярок. Мы сде
лали несколько установок для 
электромеханической подачи 
воды. Чтобы решить вопрос с 
водой, нужно теперь иметь еще 
пять таких установок. Ко дню 
открытия Пленума ЦК КПСС 
мы взяли такое обязательство.

Дело сейчас остановилось 
только из-за труб. Но ни в 
РТС, ни в других снабжен
ческих или торговых органи
зациях нужных труб не ока
залось. Плохо обстоит дело и 
с другим оборудованием. В 
частности, недостает элек
тромоторов мощностью в 1,5-2,5 
киловатт. Эти электромоторы 
крайне необходимы нам для 
того, чтобы облегчить труд жи
вотноводов, создать им усло
вия для работы.

Мы сейчас работаем над ус
тановкой вентиляторов, клуб- 
немойки, кормозапарника. Всю
ду нужны моторы малой мощ
ности.

Н. Силов,
бригадир тракторной бригады 

Поздняковского колхоза.

Так держать слово!
Итоги социалистического соревнования доярок  

за 10 месяцев 1959 года

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО

Надой молока 
на I корову 
(в литрах)

Соцобяза- : Получено 
тельство ! с 1[1 по 

на 1959 год: 1]Х1-59 г.

Б-Окуловсний колхоз
Бандина А. Г. 2450 2001
Каленова М. В. 2400 1940
Суслова А. П. 2450 1914
Шерихова М. С. 2300 1814
Пигина А. Я. 2500 2051
Каленова М. И. 2350 1849
Дьяконова А. П. 2450 1758
Зимина В. Ф. 2500 1794
Минеева Н. И. 2350 1651
Карпова А. И. 2400 1640
Тарасова А. И. 2300 1827
Шевякова А. П. 2350 1870
Аверьянова Е. И. 2300 1641
Фролова А. П. 2330 2160
Краснобаева М. А. 2330 1816
Мартынова А. Г. 2350 1782
Репина П. X. 2350 2026
Питерова 3. В. ■ 2300 943
Дранова А. А. 2400 1684
Зимина Н. Б. — 677
Дударева Е. Г. — 1710

Новошинский колхоз
Федоренко В. П. 
Милованова Е. М. 
Романова Е. А. 
Малова Е. А. 
Миронова Н. В. 
Галкина М. А. 
Кузьмина М. М. 
Родионова 3. П. 
Мишина М. П. 
Кочеткова А. Д. 
Назарова А. Я. 
Симонова С. А. 
Игнатьева А. В. 
Казакова А. А. 
Паутова А. П. 
Гришина М. Ф. 
Яшина Т. Н.

2500
2300
2350
2200
2400
2400
2100
1930
2020
1895
2000
2300
2000
1700
2100

Угольновскнй колхоз
Пудонина А. И: 
Гондурова М. М. 
Домнина В. П. - 
Баринова А. И. 
Пудонина В. А. 
Тарасова А. С. 
Гондурова П. И. 
Большакова А. Е. 
Семенова А. М. 
Поселеннова А. Я.

3500
3000
3000
3500
3000
3000
3000
3000
3300
3000

1586
1830
1599
1811
1647
1874
1849
1496
1388
1433
1306
1482
1643
1594
1607
1715
1451

2218
1748
1999
2091
1951
1878
1858
2120
1779
2007

Поздняновский колхоз
Мичурива А. Ф. 2300 1221
Сунозова К. С. 2900" 1298
Новикова А. Г. 2600 1723
Елхова А. И. 2500 1250
Гусева Е. Д. 2400 1349
Ганюшкина П. Я. 2300 1393
Силова А. Ф. 3000 1393
Щанникова В. М. 2500 1364
Давыдова А. Г. 2500 1755
Козлова А. С. - 2600 1485
Наумова М. II. 2500 1335
Силова М. Ф. 2700 1482
Силаева П. Е. 3000 2122
Якунина А. П. 3000 1195
Вилкова А. П. 1250 1516
Кокурина Р, К. — 1469

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО

Надой молока 
на 1 корову 

[в литрах]
Соцобяза- : Получено 
тельство • с 1] 1 по 

на 1959 год:1[Х1—59 г.

Малышевский колхоз

Анисимова Л. Я. 
Сочнева М. А. 
Цирульникова М. А. 
Брыкина 3. Ф. 
Цирульникова А. В. 
Демакина Е. А.

2300 1267
2350 1323
2300 1186
1950 1285
2350 1347
1950 1187

Коробковский колхоз

Шаронова Д. А. 2300 1651
Леонтьева Е. В. 2 .'00 1762
Костылева М. Н. 2200 1717
Федорова А. Г. 2200 1681
Карпова Е. Я. 2300 1622
Назарова Т. М. 2200 1635
Филиппова А. Н. 2200 1708
Каланцова А. Н. 2200 1701
Кондратьева Т. II. 2200 1510
Саксонова Д. И. 2000 1608

С-Седченский КОЛХОЗ

Антонова А. И. _ 1503
Бибикова Ф. В. 2100 1363
Калачикова Е. П. 2100 1374
Коровина А. А. 2100 1606
Логинова П. В. 2100 1382
Панфилова А. И. 2100 911
Пичугина Г. Н. 2100 1270
Бибикова М. А. — 1402

Ефановский КОЛХОЗ

Спирина М. Ф. _ 1686
Митина А. Г. 2300 1741
Елкина А. И. 2300 1722
Сорокина Л. И. 2300 2028
Родионова А. Ф. 2300 1779
Шилина В. Н. 2300 1895
Филатова П. Я. 2300 1441
Панфилова Н. М. 2300 1896
Швецова К. И. 2300 1741
Литвиненко А. М. 2300 1815
Сарапкина М. П. 2300 1335
Швецова А. А. 2300 1712
Сарапкина А. С. — 1757

„Ефремовский колхоз

Майорова Т. И. 2150 1582
Баранова А. И. 2200 1572
Елизарова М. И. 2200 1532
Минеева Е. И. 2150 1640
Гаврилина Е. Д. 2100 1640
Спиридонова Н. И. 2100 1591
Ершова Т. А. 2100 1590
Данилина М. Ф. 2100 1272
Данидина В. В. 2100 1688

Монаковский колхоз

Горожанова В. А. 2100 1262
Гришина А. И. 2100 1801
Долгова А. Д. 2100 1285
Шаганова Н. М. 2100 1587
Косухина Е. В. 2100 1584
Бадина Е. В. 2100 1648
Бутринова И. А. 2100 2138
Бадина А. И. 2 1 0 0 , 1878
Орлова Е. А. 2 1 0 0 ' 1375

Кормить коров 
по зоотехническим 

нормам
Высокая продуктивнось мо-~/ 

лочного скота в зимний стой
ловый период зависит от пра
вильного кормления коров. 
Кормовые рационы должны со
держать не только необходи
мое количество питательных 
веществ, выраженных в кормо
вых единицах. Они должны 
быть сбалансированы по пере
вариваемому белку,витаминам, 
минеральным солям.

Правильно составленные ра
ционы необходимы еще и по
тому, что в районе наблюдает
ся рождение слаборазвитого 
молодняка. В ряде случаев из- 
за неправильного кормления 
коров в сухостойный период 
телята рождаются нежизнеспо
собными.

Уже сейчас необходимб 
учесть продуктивность скота, 
планируемую на зимний стой
ловый период, поэтому нельзя 
допускать, чтобы животные из
расходовали накопленные за 
лето витамины и минеральные 
соли организма. Можно реко
мендовать при плановом удое 
3000 литров и при живом весе 
350 килограммов средне-суточ
ную норму, состоящую из 5,5 
кормовых единиц с содержани
ем 550 граммов, белка и с до
бавлением 35 граммов поварен
ной соли. При суточном удое 
в 10 литров молока зоотехни
чески обоснованными нормами 
является расход 1 кормовой, 
единицы 1 1 0  граммов белка, 6 
граммов кальция и 4 граммов 
фосфора на каждый литр мо
лока.

Необходимо строго регулиро
вать соотношение в рационе 
грубых, сочных и концентри
рованных кормов. При суточ- 

!ном удое до 10 литров можно 
ограничиться 100 граммами 
концентратов на литр. При бо
лее высоких удоях этот рас
ход должен составлять 1 0 0— 
150 граммов. Из этого можно 
сделать вывод, что лучшие жи
вотные должны получать луч
шие корма. |

В колхозах же нашего района 
этому основному правилу ред
ко придерживаются. В сельхоз
артели «•Луч», например, раци
он коровам составляется в не
зависимости от продуктивных 
качеств и состояния животно
го. Не учитывается здесь да
же живой вес. Без разбора 
установлено 10 килограммов се
на, 2 килограмма яровой со
ломы, 10 килограммов силоса 
из разнотравья и 1 килограмм 
отрубей. Этот рацион хотя и 
дорог, но он беден по пита
тельности и составу. К тому 
же не организовано здесь по
ение. Два раза в сутки коров 
поят холодной водой из общих 
колод.-

Правлениям колхозов необ
ходимо немедленно ввести ре
комендованные зоотехниками 
рационы зимнего кормления 
дойного стада.

Ф. Сивохин,
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Боевитость прежде всего
(С ХН-й районной комсомольской конференции)

Навстречу Пленуму ;ЦК КПСС
*  *

Важный резерв повышения 
урожайности

Чтобы победить в соревно
вании с Соединенными Штата
ми Америки по производству 
молока, мяса и масла на ду
шу населения, необходимо по
вышать культуру земледелия и 
животноводства. Это доказано 
практикой передовых колхо
зов. Но без достаточного ко
личества сочных, концентри
рованных и грубых кормов не
возможно добиться высокой мо
лочной и мясной продуктивно
сти животноводства.

Колхозы нашего района, 
претворяя в жизнь указания 
декабрьского (1958 г.) Плену
ма ЦК КПСС, прилагали и при
лагают усилия к тому, чтобы 
повысить урожай, увеличить 
валовые сборы зерна, карто
феля, овощей, кукурузы, сена 
с естественных угодий. Разре 
шение этой задачи немыслит- 
-&Я без внесения достаточного 
количества удобрений.

Большую роль в повышении 
урожайности играют местные 
удобрения. В 1953 году увал 
местных удобрений на гектар 
пахотной площади составлял 
3,8 тонны, в 1959 году—около 
7 тонн. Несмотря на то, что 
количество удобрений на гек
тар пахоты почти удвоилось, 
высокие и устойчивые урожаи 
все же не гарантированы. В 
среднем по району нужно вы
возить 50-70 тысяч тонн толь
ко торфа. Семилетним планом 
перед колхозами поставлена 
задача вносить в среднем ор
ганических удобрений на один 
гектар пашни не менее 14 
тонйг Такая задача поставлена 
не случайно. Опыт говорит о 
необходимости ее выполнения 
каждым колхозом. Позднякрв- 
цы, например, довели увал ор
ганических удобрений до 15 
тонн на гектар, за счет чего 
достигли высокого урожая.

Коробковский колхоз весь 
навоз компостирует с торфом 
и доломитовой мукой. На один 
гектар здесь внесено 12,3 тон
ны удобрений, за счет чего 
нолучен на бедных песчаных 
почвах урожай зерна 10 цент
неров с гектара, картофеля — 
103 центнера и овощей—225 
центнеров в среднем, по кол
хозу.

Угольновский колхоз довел 
увал органических удобрений 
до 14,2 тонны на один гектар. 
Он выполнил по этому показа
телю задание последнего года 
семилетки, за счет чего и за
дание но урожайности.

Этот опыт говорит за то, что 
необходимо как можно быстрее 
выполнить задание семилетки 
по внесению органических и 
минеральных удобрений на 
один гектар пашни. Это по
может выполнению семилетие-, 
го плана по всем остальным 
показателям.

Некоторые руководители кол
хозов говорят, что в их усло
виях такой увал удобрений 
пока невозможен. Такие .рас
суждения не имеют под собой 
почвы Наш район богат зале
жами торфа. При этом торф 
имеется у пас высокого ка
чества. В Усольо, например, 
на площади 123 гектаров сте

пень разложения торфа 6 8 , 
зольность 47 процентов. В 
Поздняковском колхозе на пло
щади 72 гектаров местечко 
Подрожок зольность торфа 
составляет 40 процентов, а в 
местечке Заячке степень 
разложения торфа 70, а золь 
ность 40,5 процента. Район 
имеет торфяные залежи пло
щадью 650 гектаров, не вклю
чая угодий гослесфонда.

Однако заготовка торфа на 
удобрение идет крайне не удо
влетворительно. Из плана 49 
тысяч тонн заготовлено лишь
13,5 тысячи тонн. Особенно 
плохо занимаются заготовкой 
этого ценного удобрения Ново- 
шинский и Б-Окуловский кол
хозы. Недостаточно оценили 
торф Сонинский и Ефремов
ский колхозы.

Большую помощь в заготов
ке, и вывозке удобрений при
звана оказывать колхозам ре- 
монтно - техническая станция. 
Она имеет экскаватор и само
свалы. Но эта техника ис
пользуется крайне не произ
водительно. В среднем за день 
экскаватор заготовляет по 250 
тонн торфа, в то время как 
хронометраж показал его про
изводительность 350 тоны за 
8 часов. За пять месяцев он 
заготовил всего 11 тысяч тонн.

Большие ошибки допускают
ся колхозами района в исполь
зовании торфа. Мало приго
товляется, в частности, торфо
навозных, торфо - фекальных, 
торфо-фосфоритных компостов. 
Мы имеем возможность вывез
ти на поля 1200 тонн мине
ральных удобрений. Большин
ство их должно пойти на при
готовление органо-минераль
ных смесей.

Для повышения эффектив
ности торфа необходимо сме
шивать его с двумя процента
ми доломитовой муки. Это ус
коряет его разложение, нейтра
лизует, а значит позволяет 
растениям использовать пита
тельные вещества, находящие
ся в удобрении, в первый же 
год. Правильно поступает аг
роном колхоза имени Ленина 
тов. Сергеева, она в этом го
ду настойчиво занимается при
готовлением дерново-торфо-на- 
возных компостов с добавле
нием доломитовой муки.

Большим резервом является 
торф особенно для колхозов 
Ефановского сельсовета, а 
также Монаковского и Мартю- 
шихинского, где накопление 
навоза незначительное. Сле
дует порекомендовать им при
менение в обработке торфа 
аммиачной воды и добавление 
10-20 килограммов фосфорит
ной муки на тонну удобрения.

Руководителям колхозов и 
специалистам сельского хо
зяйства нужно расценивать 
использование торфа на удоб
рение как важный резерв по
вышения урожайности полей, 
а следовательно и повышения 
продуктивности животновод
ства.

В ГГогорелова,
главный агроном 

райсельхозинспекдии.

Успех любого дела зависит 
от того, как за него возьмут
ся комсомольцы. Долгое время 
в Спас-Седчене не верили в 
кукурузу, но комсомольцы до
казали, что эта культура мо
жет давать высокие урожаи. 
Они получили по 390 центне-' 
ров с каждого из 9 гектаров. 
Такой успех не пришел сам 
собой. По-боевому трудилась 
комсомольская организация. 
Секретарь комсомольской орга
низации Василий Коровин лич
ным примером увлекал ком
сомольцев. Члены звена чувст
вовали постоянную поддержку 
и внимание со стороны всей 
комсомольской организации.

Не так обстояло дело у ком
сомольцев Коробковского кол
хоза. Бывший секретарь ком
сомола В. Гришин, кроме обе
щаний, ни чего не сделал для
организации действенной борь
бы за урожай.

Об этом рассказал в своем 
докладе секретарь РК ВЛКСМ
В. А. Игнатов. В -своих вы
ступлениях делегаты говорили 
о том, что только когда ком
сомольцы все берутся за дело, 
успех будет обеспечен.

Немало замечательных дел 
у комсомольцев судостроитель
ного завода. Они шефствовали 
над постройкой головного хлоп- 
колесовоза, над заказами хи
мической промышленности. Ра
бота комитета ВЛКСМ завода 
по организации сбора металло
лома была отмечена премией 
обкома ВЛКСМ. Действенную 
работу ведут комсомольцы за
вода по организации соревно
вания между комсомольско- 
молодежными бригадами. Эти
ми делами могут комсомольцы 
гордиться.

Но вот вопросы рационали
зации, организации коммуни
стического соревнования не 
были доведены комсомольцами 
до конца.

--Сейчас, накануне Пленума 
ЦК КПСС, —говорил в своем 
выступлении делегат Г. Стар
ков,—комсомольские организа
ции должны активизировать 
свою работу. Однако этого не
заметно в Малышевской ком
сомольской организации. Ко
митет комсомола слабо орга-

Полезное 
содружество

При внедрении новой техно
логии в производство, как пра
вило, обнаруживались ошибки 
и недостатки технологов. Воз
никало немало вопросов, тре
бующих исправления.

Предварительно составленная 
технология без норм и неко
торых других данных отправ
лялась на согласовку в про
изводственный цех. Очень 
большую помощь в корректи
ровке технологии оказал плаз. 
Много ценных замечаний дал 
опытный работник плаза С. Ре- 
тивов.

Сейчас цех № 1 ведет об
работку металла на новые су
да. По сравнению с прежними 
случаями количество ошибок 
значительно сократилось.

Н, Лаптев, 
работник ОГТ,

низует молодежь на выполне
ние задач семилеткп. Здесь 
даже комсомольские собрания 
проводятся редко.

Немало молодежи села Позд
някова трудятся в полеводст
ве, на их счету много хоро
ших дел. Более 60 процентов 
всех колхозных работ выпол
няется комсомольцами и моло
дежью.

—Но нам нужны молодые 
доярки, свинарки, — говорил 
делегат А. Бузин,— а их нет. 
Комсомольская организация 
здесь недорабатывает. Слабо 
органпзует комитет комсомола 
культурный досуг молодежи. 
Когда комитет был боевым, 
перед колхозниками часто вы
ступал коллектив художест
венной самодеятельности. Сей
час даже политзанятия про
ходят неорганизованно. Неко
торые члены комитета сами 
не являются примером в обще
ственной работе.

Третий год подряд замеча
тельных результатов добивает
ся Ефремовская комсомоль
ско-молодежная овощеводче
ская бригада. Лучшим в райо
не является комбайновый аг
регат комсомольца Монаков
ского колхоза Е. Моисеева. 
Успешно трудятся птичница 
Спас - Седченского колхоза
В. Малышева, телятница 
Н. Карпова из Коробковского 
колхоза и другие.

— 1718 трудодней в этом 
году выработали школьники 
Б-Окуловской средней школы, 
—говорила делегат Дина Сере
гина.—Школьниками выраще
но 200 кроликов и 1360 голов 
птицы.

Все эти успехи говорят о 
том, что комсомольские орга
низации активно вторгаются в 
хозяйственную жизнь.

Сонинскую комсомольскую 
организацию,—сказал делегат
В. Багров,—всегда считали в 
числе отстающих. Сейчас это
го сказать нельзя. Новый сос
тав комитета значительно улуч
шил работу с комсомольцами. 
У нас теперь систематически 
проводятся воскресники по 
оказанию помощи колхозу, ре
гулярно ведется учеба в по
литкружках.

На московских, ленинград
ских и ряде горьковских за
водов установочные операции 
станочных работ выполняют 
обычно автоматы. Пневматика 
полностью вытеснила ручной 
труд и сократила вспомога
тельное время на обработку.

Нами была попытка к уста
новке пневматических слесар
ных тисков в цехе Л* 5. Сле
сарю на каждую установку 
приходилось затягивать винты 
вручную. Пневматическое 
приспособление это делает авто
матически. Такие тиски были 
установлены. Но работать на 
них, к сожалению, не приш
лось. Почти все пневматиче
ские приспособления рассчита
ны на работу при давлении 
5'6 атмосфер, тогда как в 
воздушной магистрали завода

Если бы по-настоящему ре
шали вопрос организации куль
турного досуга комсомольцы 
филиала слюдяной фабрики, 
они наверняка нашли бы и 
помещение, и культинвентарь. 
Делегат Вера Чарова критико
вала работников райкома за 
то, что они, бывая на местах, 
не оказывали конкретной по
мощи секретарям комсомоль
ских организаций, не учили 
их правильно строить комсо
мольскую работу.

Встретив первые трудности, 
райком комсомола отступил 
от решения такого важного 
вопроса, как организация ве
черней школы сельской моло
дежи. Неоднократно высказы
вается на конференциях необ
ходимость организации техни
ческой учебы среди работни
ков СМУ-4 и Ефановского ДОЗа. 
Но дело не двигается с места. 
Немало нареканий было вы
сказано в адрес РК ВЛКСМ по 
вопросу о руководстве оборон
но-спортивной работой. Не хва
тило еще боевитости у комсо
мольских организаций и в вы
полнении обязательств по по
садке садов, по выращиванию 
высоких урожаев кукурузы, 
по активному шефству над 
внедрением ново! техники.

Об этом говорили в своих 
выступлениях делегаты А. 
Игнатьев, В. Рогожин, В. Про
хоров и другие. На конферен
ции выступили секретарь об
кома ВЛКСМ М. Н. Гоголева, 
секретарь РК КПСС А. П. Вол
ков. ** *

На первом организационном 
пленуме РК ВЛКСМ членами 
бюро избраны следующие то
варищи: Листратов Г. П., Фиш- 
кин М. С., Старков Г. В., Му- 
кина Л. Ф., Панин В. Ф., Коз
лова В. II., Пахомов Б. Ф., 
Игнатов В. А., Судоплатов
А. И.

Пленум избрал первым сек
ретарем РК ВЛКСМ В. А. Иг
натова, секретарем РК ВЛКСМ
А. И. Судоплатова. Внештат
ным секретарем РК ВЛКСМ по 
промышленности избран М. С. 
Фишкпн, по сельскому хозяй
ству— Г. В. Старков.

давление не превышает 3-х
атмосфер.

По той же причине сейчас 
нельзя внедрить пневматиче* 
скпе зажимные приспособле* 
ния на токарных станках, 
универсальные кондукторы на 
сверлильных станках и многое 
другое.

Приспособления не требуют 
больших затрат, они не так 
дороги, а пользу могли бы дать 
значительную, если учесть к 
тому же, что станочные рабо
ты являютг.я «узким» местом 
на заводе.

Нам кажется, что руковод
ству завода следовало бы 
этот вопрос обсудить.

В. М Козлов,
работник огт,

Что тормозит автоматизации 
станочных работ
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Посильная лепта 
в дело семилетки

О том, какая большая забо
та проявлена у нас, в Совет
ской стране, о ветеранах тру
да, красноречиво'говорят циф
ры роста расходов средств на 
социальное обеспечение.

Если, например, в 1955 го
ду в нашем районе на соц- 
обеспечение было израсходо
вано 3 млн. 580 тысяч руб
лей, то сейчас по новому за
кону о государственных пен
сиях только за 10 месяцев 
текущего года выдано пенсио
нерам 7 млн. 850 тыс. рублей.

По перспективному плану 
на 1959—1965 годы преду
смотрено повышение размеров 
пенсии по старости с 300 до 
400 рублей в городе и с 255 
до 340 рублей в деревне.

Эту заботу родного прави
тельства ощущает сейчас каж
дый рабочий-пенсионер, и в от
вет на нее он старается ока
зать посильную помощь, при
нять деятельное участие в жиз
ни города и района.

Ч л е н ы  С о в е т а  пен
сионеров активно включи
лись в хозяйственную деятель
ность города, работают по его 
благоустройству и озеленению. 
Возглавляемые Советом 50 ве
теранов труда приняли участие 
по очистке территории строя
щегося Дворца культуры. Ста
рейшие труженики сел Б-Оку- 
лова и М-Окулова активно 
участвовали в посевной и убо
рочной кампаниях, оказывали 
помощь колхозу в строитель
стве помещений.

—Мы не вычеркнуты из 
жизни,—говорят пенсионеры, 
—мы вкладываем свою посиль
ную лепту в дело семилетки.

С. Левин.

— К нам новый агроном, 
познакомьте его с обязанно
стями,—сказала Ольга Михай
ловна и скрылась за фанерной 
перегородкой своего кабинета.

Чернявая девушка деловито 
порылась в ящике своего сто
ла, взяла оттуда кипу бума
жек и стала вытаскивать по 
одной.

—Вот форма номер семь, 
вот одиннадцатая, вот двадцать 
четвертая. Ваша первая обя
занность заполнять их и от
правлять в соответствующие 
инстанции к требуемому сроку.

—Я пришел работать, а не...
—Вот и приступайте. Кста

ти, сегодня отчетное число,— 
прервала она агронома.

Агроном взял одну из бу
мажек, положенных перед ним 
на угол стола, повертел ее в 
руках, поднес ко рту, притвор
но чихнул и погладел вокруг 
таким взглядом, что девушка 
поспешила сказать:

—А чего непонятно, моя 
помощница к Вашим услугам, 
—и каблучки ее сердито за
стучали к своему столу «так- 
таки, тик-таки»...

Помощница заметила, как 
переносье агронома собралось 
в гармошку, голубые ласковые 
глаза прищурились, ‘ а губы 
прошептали в такт... «от цаца, 
птица цаца».

—Надежка,—топнула нож
кой серьезная бухгалтерша,— 
ты в конторе, а не на посидел
ках.

Долгое время в селе Кута- 
рино не было художественной 
самодеятельности. Почему-то 
считали, что у самих это не 
получится, нужен квалифици
рованный руководитель. А во
обще серьезно за это дело 
не принимались. Так, в клубе, 
кроме кино да танцев, ничего 
не было.

Наступили предоктябрьские 
дни. Каждый из нас, колхоз
ников, рабочих, встал на пред
праздничную вахту. Но отме
тить праздник каждый мечтал 
хорошим отдыхом, торжествен
но.

—Давайте попробуем орга
низовать вечер в клубе,—ре
шили сельские девчата,—при
готовим самодеятельный кон
церт и руководить им будем 
сами. Если не очень хорошо 
получится, колхозники зна-

Доярки на сцене
ют, что мы рядовые работники, 
не осудят.

Инициатором в этом была 
колхозница Анна Петровна 
Вилкова. Ее предложение под
держали молодые животновод- 
ки Нина и Тоня Астафьевы, 
Валя и Маруся Вилковы.

Вначале репертуар показал
ся беден. Решили -включить в 
свой концерт и малышей уче
ников. Программа стала более 
разнообразной. Вскоре коллек
тив участников состоял уже из 
20 человек.

Накануне праздника в клу
бе организовали торжествен
ный вечер. Как это и положе
но, с короткой речью высту
пил председатель колхоза В. Ф. 
Салев. А потом—концерт. Он 
необычен уже тем, что высту
пали сами колхозники. Поэто
му каждый удачно исполнен

ный номер был воспринят зри
телями особенно задушевно.

Сейчас жители села добрым 
словом вспоминают этот кон
церт.

—Вот ведь молодежь,—го
ворят они, —умеет работать, 
умеет и веселиться!

Слушаешь это одобрение, 
конечно, соглашаешься с ним, 
и в то же время беспокойно 
задумываешься: хорошее дело 
затеяли наши девушки, про
должать его, развивать нужно. 
Наверно, в районе не было ни 
одного концерта артпстов-доя- 
рок! Многие говорят, что не
когда заниматься, уйма дел 
на ферме. А, оказывается, все 
можно сделать, найти и время, 
и силы, нужно только захо
теть.

Н. Брыкин.

ПО СЛЕДАМ  П О СТУП И ВШ И Х ПИСЕМ

Не мало ли одного извинения?
5 ноября в деревне М-Оку- 

лово была вывешена афиша 
о демонстрации фильма «Пла
менные годы». Когда уже про
давались билеты, в нее стали 
вносить коррективы: «Начало 
не в 6, а в 8 часов вечера» 
и немного погодя: «Не в 8— 
вообще не будет».

Причину жителям устано: 
вить было нетрудно. По распо
ряжению директора Дома куль
туры В. П. Насакина аппара
тура была вывезена в СМУ-4, 
обещали к вечеру привезти, 
но... Тут приходится развести 
руками, мол, ничего не поде
лаешь: хотели сделать все
оперативно, и тому и другому 
угодить, не получилось... Имен
но так и объяснял на по

ток жалоб тов. Насакин.
В ответ на поступившие 

письма он сообщает, что «дей
ствительно такой факт имел 
место». «Упросило руководство 
СМУ-4 продемонстрировать 
фильм, обещали машину, что
бы сразу отправить аппарату
ру обратно, но...»

«Разрешите через газету 
принести извинение колхозни
кам,—пишет тов. Насакин,— 
в дальнейшем таких фактов 
руководство районного Дома 
культуры допускать не будет».

Как будто недостаток устра
нен. Казалось, можно было 
поставить точку, если б не но
вый поток писем с претензия
ми в адрес руководства Дома 
культуры.

М. Можаев.

Законодатели полей
[ОЧЕРК]

Надя уткнулась в ведомость, 
так что ее белые кудряшки 
коснулись бумаг, потом вски
нула их розовой ручкой и, 
словно горохом в детской по
гремушке, застучала костяш
ками счет.

Милая бухгалтерскому рети
вому обстановка воцарилась в 
правлении. Бухгалтерша взя
ла авторучку и принялась де
лать пометки в раскрытой кни
ге. Изредка она взглядывала 
на нового агронома, который 
все стоял да вертел в руках 
злополучные формы. Но смо
трел он не на бумажки, а в верх
ний угол оконной рамы, где 
билась в тенете отогретая 
апрельскими лучами муха. Без
отчетно он скомкал синий пря
моугольник бланка и бросил 
в корзину.

Бухгалтерша даже кончик 
авторучки укусила:

—Ну это уж слишком. Са
дитесь же, наконец, за рабо
ту!

— Да, слишком. Еще на 
практике на самодеятельном 
концерте частушку мне спели: 

Агроном Сережа Волин, 
Сделай уважение, 
Находись побольше

в поле, 
Не сиди в правлении.

Хорошая частушка, правда, 
девушка.

—Я вам не девушка, а бух
галтер колхоза Софья Львовна 
Мартынова.

Сергей скомкал ещё" одну 
I бумажку, звонко хлопнул по 
' ней ладонью, бросил в кор
зинку и,свистнув, сказал:

—Отлично, Софья Львовна!
Надел кепку, сделал три 

шага вперед, затем сдернул 
ее с головы и поклонился рез
ким кивком.

—Волин, Сергей—агроном. 
Вот мы и познакомились. Аг
роном, а не Ваш нисарь, так, 
Софья Львовна Р

Но Софья Львовна под звон
кий Надин смех уже стучала 
каблучками к председательско
му кабинету.
—Ну вот, теперь опять к нам 
какую-нибудь девчонку при
шлют,—едва слышно промолви
ла Надя... ❖

Через десять минут Сергей 
сидел напротив председателя. 
Молчал. Молчала и Ольга Ми
хайлова. Она смотрела полу- 
прищуреннымп карими глазами 
прямо в его засветившиеся дер
зостью голубые глаза. Высокая 
грудь ее порывисто поднима
лась.

Подобный же случай прои
зошел в клубе имени Горького. 
Перед самой демонстрацией 
фильм был отправлен в Ново- 
шино. Встали бы на защиту 
дирекции Дома культуры зрп- 
тели-новошинцы, если бы не 
каверзный случай с показом 
картины «Аннушка».

И на все это мог бы тов. 
Насакин принести искреннее 
извинение, сообщить читателю 
свои тяжбы в отсутствии кино
механиков.

Но этого ли ждут посетите
ли клубов? Достаточно одного 
извинения, однако, чтобы по
том не только не повторялось 
«подобных фактов», но и не 
было разновидностей их.

Е Победоносцев.

—Не думала я, Сережа, что 
ту начнешь так,—наконец, ска
зала она.

—Не думал я, Оля, что агро
номы не знают, что такое аг
роном.

Ольга Михайловна встала. 
Встал и Сергей.

—Ты что же думаешь, мож
но за панибрата, можно под
рывать мой авторитет, можно 
считать, мол, бабы дуры у ру
ководства? Какой умник при
ехал!

—Никто не считает, Ольга 
Милайловна.

—Знаю. Все знаю. Хотела 
прямо от ворот поворот пока
зать, да сжалилась, все-таки 
хоть и на разных курсах, но 
в одном институте учились.

Она прошлась из угла в угол, 
взяла массивное пресс-пааье, 
прихлопнула им стопку бума
жек и опять остановилась на
против Сергея.

— Так, так, Сергей Ильич. 
Значит йолпинский председа
тель — барыня старосветская: 
пошла мода выписывать фран
цузских гувернеров, любо не 
любо, а моде надо подражать. 
Предписывают из района— 
иметь агронома: любо Не лю
бо, а надо принимать—так?

Сергей сразу догадался, 
что его замечание в инспек
ции сельского хозяйства уже 
передано Ольге Михайловне.

[Продол/кение следует].

Одни обещания
Второй год мы просим ру

ководителей городского Сове
та отремонтировать на улице 
Коммунистической колодец. 
Сначала ссылались, что леса 
нет, потом обещали включить 
в смету последующего года. 
Одни обещания, а колодца 
по-прежнему нет, приходится 
за водой ходить на другие 
улицы.

Очевидно, много средств 
нужно для колодца, если ре
монт его растянули на целое 
семилетие! Долго ли нас бу
дут успокаивать обещаниями?

Жители улицы 
Коммунистической.

Строительство завода 
пластических масс 

в Донбассе

Украинская ССР. На окраи
не города Сталино соору
жается первый в Донбассе 
завод пластических масс.

Продукция нового пред
приятия найдет широкое- 
применение в производстве 
высококачественных мебель
ных лаков,эмалей, красите
лей при изготовлении ис
кусственной кожи. Завод 
будет изготовлять большое 
количество линолеума.

Уже возведены производ
ственные корпуса. Монти
руется оборудование азот
но-кислородной станции, 
испарительной станции вы
сокоорганических теплоно
сителей, цеха полихлорви- 
ниловой смолы. Управление 
производственными опера
циями будет автоматизиро
вано.

Первую очередь предпри
ятия намечено пустить в 
конце нынешнего года.

На строительстве нового 
химического предприятия 
работает много молодежи. 
Сооружение завода .пласти
ческих масс объявлено ком
сомольской стройкой.

На снимке: монтаж реак
тора в хлорвиниловом цехе. 

Фото С. Гендельмана.
Фотохроника ТАСС

Зам. редактора
В. Г. и г о н и н .

Кузьмин А. А., проживающий
г. Навашино, улица Липненская, 
дом № 58, возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака с 
Кузьминой М. С., проживающей
д. М-Окулово, Мордовщиковско* 
го района. ^

Дело будет слушаться в Мор- 
довщиковском нарсуде
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