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Колхозники и колхозницы, работники совхозов и 
РТС, специалисты сельского хозяйства! Дадим Родине 
больше зерна, мяса, молока, шерсти, яиц, хлопка, льна, 
сахарной свеклы, картофеля, овощей, фруктов и других 
продуктов сельского хозяйства!

Боритесь за всемерное повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур и снижение себестоимости 
продукции!

Шире фронт полевых работ
Труженики нашего рай 

она, как и весь советский 
народ, охвачены трудовым 
подъемом, вызванным ре
шениями XXI съезда КПСС. 
Все мысли и чувства направ
лены сейчас на то, чтобы 
выполнить и перевыполнить 
задания семилетки. Учиты
вая все свои возможности, 
сельские труженики взяли 
йа себя повышенные обяза 
тельства— выполнить зада
ние семилетнего плана рань
ше срока.

Уже многие колхозы ус
пешно провели подкормку 
озимых и приступили к па
хоте и севу зерновых куль
тур. На сегодняшний день 
обработали и засеяли 40 
гектаров С-Седченский и 24 
гектара—Б-Окуловский кол
хозы. Приступили к весен
ней обработке почвы Позд- 
няковский, Ефремовский, 
Корниловский и Новошин- 
ский колхозы.

В этих колхозах с каж
дым днем все шире развер
тывается фронт полевых ра
бот, ширится социалистиче
ское соревнование между 
бригадами за выполнение и 
перевыполнение норм выра
ботки каждым колхозником 
и колхозницей, механизато
ром. Так, например, трак
торист - Спас - Седченского 
колхоза Погорелов В. Е. на 
22 апреля один вспахал и 
засеял 40 гектаров. Это го
ворит о том, что колхозни
ки не жалеют сил для того, 
чтобы в первом году семи
летки добиться крутого 
подъема сельскохозяйствен
ного производства и тем 
самым заложить основу до
срочного выполнения семи- 
леТнего плана и своим тру-' 
дом внести достойный вклад 
в дело построения комму
низма в нашей стране.

Фронт полевых работ в 
колхозах следует с каждым 
днем расширять. Но делает
ся это не везде. До сих пор 
не приступили к весновспаш
ке и севу Мартюшихин- 
ский, Сонинский, Гориц- 
кий и ряд других колхозов, 
хотя на отдельных участках 
почва для обработки гото
ва.

Многие руководители кол
хозов и полеводческих 
бригад ждут созревания 
почвы на больших массивах 
для использования на них 
тракторов, забывая о том, 
что на подготовленной поч 
ве каждый день теряется 
много влаги, а стало быть 
и урожая. Практика передо
вых колхозов показывает, 
что там, где больше прояв
ляют заботы об урожае, уже 
ведется сев выборочным по
рядком, колхозники не до
жидаются массового созре
вания почвы, используют на 
пахоте и севе тягловую си
лу.

Следует сказать и о „сы
рых настроениях11, которые 
имеют место у отдельных 
руководителей колхозов. 
Такие ссылки на сырость 
могут поставить под угрозу 
срыва выполнение принятых 
социалистических обяза
тельств первого года семи
летки. Добиться получения 

урожайности зерновых 9 
центнеров и картофеля 140 
центнеров можно при усло
вии, если сев будет прове
ден в сжатые сроки и на 
высоком агротехническом 
уровне. И это нужно.

Пока еще медленно и роб
ко включаются в полевые 
работы наши механизаторы. 
А им тоже следует с каж
дым днем расширять фронт 
полевых работ.

В дни весеннего сева пар
тийные первичные органи
зации колхозов должны 
взять под строжайший кон
троль проведение полевых 
работ, сосредоточить внима
ние коммунистов, всех тру
жеников сельского хозяй
ства на своевременное и ка
чественное проведение ве
сеннего сева, на устранение 
имеющихся недостатков и 
мобилизовать все силы на 
выполнение и перевыполне
ние задач, выдвинутых XXI 
съездом КПСС.

Работники сельского хо
зяйства! Успешно проведем 
весенний сев 1959 года, до
бьемся высокого урожая 
всех сельскохозяйственных 
культур!

Первые гектары
В Кутаринской полеводче

ской бригаде Поздняковского 
колхоза не ждут массового соз
ревания почвы. И правильно 
делают колхозники, где брига
диром т. Мочалова А. В. Под 
ее руководством три дня на
зад выборочным путем начал
ся весенний сев. Весновспаш
ку ведут на лошадях. Вспа
ханы первые 8 га, 2 из них 
засеяны яровизированной и 
протравленной яровой пшени
цей.

В тесном содружестве 
с механизаторами

Сев в Коробковском колхозе 
«Пионер* начала первая брига
да, которой руководит А. В. 
Леонтьев. Сейчас в весенне-по
левых работах участвуют три 
бригады. Как здесь организо
вана работа? Сев идет в тес
ном содружестве колхозников 
с механизаторами. Подготовку 
почвы ведут трактористы. И 
следует отметить, что особен
но отличается в этом труде 
тракторист-дизелист П. А. 
Яшин.

Посев производится на кон
ных сеялках, колхозники стре
мятся работать не теряя ни 
минуты времени, организовать 
работу слаженно, чтобы за 
кончить посевную кампанию в 
сжатые сроки.

М. Павлов.

Техника решает все
— Да, долго не просыхают 

поля, руки просятся к штур
валу,— переговариваются меж
ду собой трактористы Задорин, 
Швецов и Чурдалев.

С нетерпением ждали они 
начала весеннего сева. II это 
время пришло. 18 апреля в 
Ефановском колхозе приступи
ли к севу.

С полей доносится рокот 
тракторов. Обычный рокот. Но 
и не обычный. Во-первых по
тому, что он заставляет вол
новаться каждого колхозника 
за судьбу урожая, а во-вто
рых, уж очень гордо и тор
жественно звучат они — наши 
колхозные трактора.

Сейчас ответственная пора, 
от которой зависит выполнение 
плана первой семилетки. Кол
хозники вместе с механизато
рами взяли на себя повышен
ные обязательства и стремят
ся выполнить их. И говоря 
об этом стремлении, хочется 
выразить свое недовольство 
по адресу ремонтно-техниче
ской ставции.

Нашему колхозу был про
дан неисправный сельхозин- 
вентарь, и с ремонтом его за
тянули до самого сева.

Вот, например, колхоз ку
пил дисковый лущильник. Пло
щадь, где вспахана зябь, в 
связи с переходом на севообо
рот, попадает под посев ран

них зерновых. Эту площадь 
нет смысла пахать под сев, 
можно было бы обработать ди
сковым лущильником. Но беда 
в том, что лущильник нахо
дится где-то.

Я неоднократно звонил ди
ректору РТС тов. Кейстовичу, 
он обещал выяснить и вот что 
сообщил:

— Лущильник находится в 
Горицах, пусть едут и забе
рут, да попутно заедут в Со
нино там тоже есть кое-какие 
машины.

Я стал разыскивать лущиль
ник, оказалось, что две бата
реи от него находятся в РТС, 
а две в Горицах. Вобщем из 
одного сделали два!

Мы, труженики колхоза, 
взяли на себя ответственность 
за судьбу урожая. Но разве 
РТС теперь стало безразлич
но, как пойдут дела на ве
сеннем севе Р Техника нам 
нужна не для того, чтобы она 
числилась за колхозом, а что
бы работала, и этой техникой 
нас обязана снабдить РТС, а 
сейчас, в период сева, при
нять активное участие, чтобы 
помочь колхозам использовать 
приобретенную технику. Ведь 
нельзя забывать, что в насто
ящее время техника решает 
все.

Н. Ценилов.
агроном колхоза.

*
ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ

*

Ленинские дви в городе и деревне
89 лет со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина ши
роко отметили трудящиеся на
шего района.

22 апреля в клубе им. Ле
нина состоялось торжествен
ное заседание, посвященное 
этой знаменательной дате. С 
докладом «По ленинскому пу
ти— к коммунизму» выступил 
второй секретарь РК КПСС 
тов. Карнаев С. А.

После торжественной части

перед трудящимися с монта
жом, посвященным памяти В. И. 
Ленина, выступили учащиеся 
средней школы города.

Торжественные вечера памя
ти великого вождя мирового 
пролетариата состоялись в 
районном Доме культуры, на 
предприятиях города, в кол
х о зах ^  строительно-монтаж
ном управлении № 4, кроме 
того этот день широко отме
чался школами района.

О наших читателях Смотр цеховой самодеятельности
Б-Окуловскую библио

теку посещает 560 чело
век. Много хороших, ак
тивных читателей, кото
рые интересуются не 
только художественной, 
но и общественно-поли
тической и специальной 
литературой. Особенно 
хочется отметить старей
ших читателей библиоте
ки: 77-летнего Питерова 
И. А., 79-летнего Ванди
на В. П. л  65-летнего 
Бандина А. П., который 
интересуется книгами по 
садоводству и огородни
честву. Пискунова П. В. 
больше всего интересу
ет политическая литера
турам Люсю Гладкову— 
медицинская.

Разнообразный спрос 
на книги у читателей 
Б-Окуловской библиоте
ки.

А. Гусева.
зав. библиотекой.

Венок Ильичу
В честь знаменатель

ной даты—89 годовщины 
со дня рождения велико
го вождя и учителя В. И. 
Ульянова-Ленина учащи
еся семилетней город
ской школы № 1 22 ап
реля торжественно воз
ложили венок к подно
жью монумента В. И. 
Ленина. В этом торже
ственном мероприятии 
приняли участие пионе
ры, школьники и других 
школ города.

18 апреля в клубе име
ни Ленина проходил 

смотр художественной 

самодеятельности цеха 

№ 7. Проходят генераль

ные репетиции в само-

Вечер 
для женщин

Недавно в районном 
Доме культуры состоял
ся вечер для женщин. 
Врач-гинеколог 3. Ко- 
ченкова прочитала лек
цию, которую присутст
вующие прослушали с 
большим вниманием.

По окончанию была 
продемонстрирована ки- 
но-картина: „Зачем я это 
сделала". Женщины ос
тались очень довольны 
вечером и просят вра
чей чаще читать лекции 
на медицинские темы.

деятельных коллективах 
1 и 5 цехов.

В субботу в клубе име
ни Ленина смотр концер
тов самодеятельных кол
лективов будет продол
жаться.

Гимнастика 
на производстве

По инициативе обще
ственности на судостро
ительном заводе введена 
производственная гим
настика, которая прино
сит большую пользу в 
деле повышения произ
водительности труда.

Особенно хорошо по
ставлено дело с гимна
стикой в цехах №№ 10, 
14, конструкторском бю
ро, отделе главного тех
нолога, химлаборатории 
и других.

.А Аверьянов.

В районной библиотеке
Наша районная биб

лиотека постоянно по
полняется новой литера
турой. Только за послед
ние два года приобрете
но 6400 книг.

Библиотека имеет 4 
филиала по району: в 
М-Окулове, Волосове, в 
Ярцеве и на слюдяной 
фабрике. Кроме того ра
ботают две библиотеки- 
передвижки в деревнях 
Малышево и Угольное, 

библиотека выписывает

43 журнала и 16 наиме
нований газет. В ней нас
читывается 2000 читате
лей (вместе с филиалом 
и передвижками).

Лучшими читателями 
библиотеки являются: 
Грошев Н. И., Ивентьев 
В. М., Шалдаев С. В., 
Зубов Г. М. и многие 
другие товарищи. Рабо
чие и колхозники инте
ресуются не только ху
дожественной литерату
рой, но и специальной.

Чествование юбиляра
Недавно в Поздняков- 

ском сельском клубе 
колхозники чествовали 
день семидесятилетия со 
дня рождения и сорока
летия творческой деяте
льности старейшего ру
ководителя хорового кол 
лектива Василия Нико
лаевича К о н д а к о в а .  
Участники художествен
ной самодеятельности 
преподнесли в знак глу
бокого уважения Васи
лию Николаевичу ко
стюм.

Юбиляр, тепло встре
ченный о д н о с е л ь ч а 
нами,  заверил хоровой 
коллектив и колхозников 
в том, что не оставит 
свою работу до конца 
жизни.

В заключение вечера 
состоялся концерт сель
ской художественной са
модеятельности под ру
ководством В. И. Конда
кова.

А. Андреев. 

Своими руками...
Учащиеся с р е д н е й 

городской школы озе
леняют свой город. На 
днях ученики старших 
классов посадили 450 мо

лодых саженцев; кроме 

того они привели в по

рядок деревца, посажен

ные в прошлом году.

М. Успенская.
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Партийная жизнь

Идут итоговые занятия
В сельской местности на

шего района повсеместно про
ходят итоговые занятия в си
стеме партийного просвещения. 
Слушатели кружков и полит
школ подводят итоги учебного 
года.

Когда начал свою работу 
XXI съезд КПСС и после его 
окончания, все кружки и по
литшколы начали изучать ма
териалы съезда. Ови вызвали 
огромный интерес у слушате
лей. Во многих парторга
низациях значительно оживи
лась работа. Коммунисты про
вели сотни бесед с колхозни
ками в полеводческих брига
дах и на фермах.

Итоговые занятия показали, 
что коммунисты не только хо
рошо изучали материалы XXI 
съезда КПСС, но и практиче
ски претворяют в жизнь реше
ния партии. Имеются первые 
результаты по выполнению 
принятых социалистических 
обязательств. За  увеличение 
производства мяса район за 
несен на областную Доску по
чета, на 102 процента выпол
нен квартальный план прода
жи молока государству. А сей
час в колхозах началась борь
ба за получение высокого уро
жая зерновых. Идет весенний 
сев.

Вечером 15 апреля, после 
трудового дня, в правлении

Ефремовского колхоза собра
лись коммунисты на очередное 
занятие кружка. Пропагандист 
т. Панфилов рассказал о це
лях и задачах последнего за
нятия. В непринужденной де
ловой обстановке началось со
беседование по материалам 
XXI съезда КПСС. Активное 
участие всех коммунистов в 
собеседовании показало, что 
год партийной учебы не про
шел впустую. Когда речь за
шла о задачах семилетнего 
плана, присутствующие гово
рили о том, что предстоит сде
лать в первом году семилетки, 
как лучше выполнить приня
тые социалистические обяза
тельства. В артели сейчас на
чался весенний сев. В поле 
вышли тракторы, посеяны пер
вые гектары зерновых. Но 
фронт полевых работ надо 
расширить, не снижать набран
ных темпов.

Итоги учебного года подве
дены и в ряд других колхоз
ных парторганизациях, в учи
тельском коллективе Ефанов- 
ской семилетней школы, на 
деревообрабатывающем заводе

Там, где еще не проведены 
итоговые занятия в сельской 
местности, их следует провести 
до 30 апреля. Организовать 
эту работу обязаны секретари 
партийных организаций и про
пагандисты.

По комсомольским путевкам
Районный комитет ВЛКСМ 

организует отправку молодежи 
по комсомольским путевкам на 
строительство Карагандинско
го металлургического комби
ната. По путевкам направля
ются высококвалифицирован
ные специалисты (не ниже пя
того разряда): слесари-монтаж
ники, слесари-сборщики, газо 
и электросварщики, машинис
ты-экскаваторщики, помощни

ки машинистов-экскаваторщи- 
ков и другие специалисты.

В настоящее время в райком 
ВЛКСМ поступили заявления 
от комсомольцев, желающих 
поехать на новостройки: сле
саря-монтажника В. Савинова, 
Геннадия Кондратьева и мно
гих других молодых рабочих.

Отправка первой партии на
мечена на последние числа 
апреля.

Навстречу Первомаю 

Д ерзать, творить!

Дерзать, творить, совершен 
ствовать свое мастерство, ис
пользовать технику на мак
симальных нагрузках— вот что 
значит повышать производи
тельность труда.

Долбежник пятого цеха су
достроительного завода В. В. 
Судаков так и делает. Он еже
месячно выполняет нормы на 
200-250 процентов. Стремясь 
достойно встретить Первое мая, 
он обязался добиться еще луч
ших показателей.

Где выискивает резервы пе
редовой рабочий?

Он в совершенстве овладел 
профессией, хорошо знает свой 
станок. Это позволило быстро 
и уверенно, не допуская бра
ка, изготовлять и обрабаты
вать детали.

Но что можно сделать еще, 
чтобы повысить производитель
ность труда? Этот вопрос вле
чет рабочего к новаторству. 
Недавно Судаков подал рацио
нализаторское предложение 
по усовершенствованию дол
бежного станка. Вот они скры
тые резервы!

Новые достижения, творче
ские искания— это достойный 
подарок Первомаю, это ценный 
вклад во всенародное дело 
первой семилетки.

На снимке: В. В. Судаков 

за работой.

Фото Н. Прокопенко.

Фельетон
Связь со станцией 

на длинной дистанции...
В популярном фильме «Вол

га-Волга» есть такой эпизод: 
руководитель одного из учреж
дений —  Бывалов, повертев 
ручку телефона, выходит на 
балкон и кричит своему куче
ру и дворнику по совмести
тельству:

— Охашсин, возьми трубку, 
говорить буду.. .  Совершенно 
секретно.

И «секретный разговор» про
исходит вовсеуслышанье.. .

От станции Навашино до 
почты расстояние не больше, 
чем от Бывалова до Охапкина, 
как говорится, палкой доки
нешь. Но к такому испытан
ному методу разговора у нас 
еще не прибегали. Народ дру
гой— терпеливый, но— обычно 
звонят по телефону:

— Почта, дайте станцию На
вашино.

— Даю завод.
— Завод, дайте станцию.
— Занято.
— Почта, дайте междугород

нюю. Междугородняя, дайте 
Владивосток (!). Владивосток, 
дайте станцию Навашино!

Здесь мы конечно утрируем. 
Но неоспоримый факт в том, 
что пока дозвонишься до стан
ции, уйдет ни один поезд. В 
чем дело? Иные склонны об
винять дежурных телефони
сток, ибо долго не соединяют. 
Но о них следует говорить 
особо. Причина здесь кроется 
в такой истории.. .

18 ноября прошлого года 
работники телефонной связи на 
чали монтировать коммутатор,

и поэтому прямая связь со 
станцией была прервана. Про
шел месяц, другой. Время по
шло, а дело дальше этого не 
двинулось.

— Нет кронштейнов,— сетуют 
связисты (а кронштейнов-то 
нужно всего два). Дошли тре
вожные слова до руководите
лей ремесленного училища. 
Глазом не успели моргнуть на 
почте— сто штук кронштейнов. 
Но и тут дело встало, а вре
мя опять пошло.

Зам. начальника конторы 
связи Дмитрий Дмитриевич Ло
гинов опять «обеспокоен»:

— Нет гаек 5:8.
Мир не без добрых людей. 

Электромеханик железнодо
рожной связи А. Мукпн раз
добыл 20 гаек и вручил их 
самолично Логинову. Н о . . .  все 
и поныне по-прежнему. Между 
тем Муромское отделение Ка
занской дороги, видимо не 
зная, что линия отсоединена, 
регулярно оплачивает девьгн 
за абонемент. Не потому ли 
и не торопятся работники поч
ты протянуть связь?..

Впрочем обо всей этой ис
тории говорить долго не сле
дует, и так времени много 
ушло. Но нужно потребовать 
от Логинова и от начальника 
связи т. Кузнецова наладить 
связь. Не нужны нам Быва- 
ловские методы связи, и тем 
более мы не можем терпеть 
волокиту, где бы и кем бы 
она не проявлялась!

Е. Победоносцев.

Упорядочить автобусное движение

Недавно довелось нам ждать 
автобус. Это было 8 апреля 
во вторую смену. И тут произо
шел такой случай. Примерно в 
8чаеов автобус «ушел на обед». 
Кондуктор Митенкова говорит

Обязательно проводить яровизацию 
и протравливание семян

Для получения высоких 
урожаев чрезвычайно важно 
обеспечить быстрое развитие 
растений в начальный период. 
Этому во многом способствует 
тщательная и своевременная 
обработка семян перед посе
вом. Одним из важнейших ме
роприятий по подготовке се
мян зерновых культур и кар
тофеля является яровизация.

Преимущество яровизирован
ных семян очевидно. Практи
ка прошлых лет Поздняков- 
ского колхоза, например, по
казала, что яровизированные 
клубни картофеля дают всхо
ды на 10-12 дней раньше п 
они более развитые и устой
чивые. Средняя прибавка за 
три года составила 1,5-2 тон
ны на гектар.

Правильно поступили кол
хозники Ефремовской и Уголь- 
новской сельхозартелей, пос
ледовав примеру поздняков- 
цев. В этом году они закла
дывают под яровизацию кар
тофель и зерно.

Однако, в ряде колхозов, 
например, в Новошинском, 
Б-Окуловском, Коробковском 
и Мартюшихинском недооцени
вают это важное агромероп
риятие. Руководители и агро
номы этих колхозов зачастую 
ссылаются на то, что якобы 
нет условий для яровизации. 
Казалось бы верно: к яровиза
ции следует приступать за 
30-35 дней до посадки карто
феля, для этого нужны свет
лые хорошо проветренные по
мещения с температурой 12-16 
градусов. Не во всех наших 
колхозах есть такие помеще
ния.

Но эти ссылки не совсем 
основательны. Конечно, луч
ше, если имеются условия. 
Однако можно яровизировать 
картофель проще— на откры
тых площадках, в мелких кот
лованах. Правда, и здесь сле
дует учитывать требования 
агротехники. Площадки для 
яровизации нужно выбирать с 
южной стороны села. Весной,

когда температура воздуха 
выше нуля, на площадке иди 
в котлованах расстилают со
лому, на ней раскладываются 
клубни слоем 15-18 сантимет
ров (или в 3-4 клубня). В те
чение полумесяца обогреваясь 
на солнце, клубни дают не
большие ростки.

Для яровизации зерновых 
культур, конечно, необходимы 
помещения. Но их можно най
ти, освободив отдельные лари, 
склады, старые амбары и да
же используя нежилые дома. 
Это применяют у себя позд- 
няковские и угольновские кол
хозники.

Очень хороший результат 
дает яровизация семян сов
местно с протравливанием их 
формалином (мокрым способом). 
В нынешнюю весну это даже 
необходимо, ибо семена сей
час влажные и имеют понижен
ную всхожесть.

Протравливать семена нуж
но так: сорокапроцентовый фор
малин добавляется во вторую

замочку по 35 граммов на 10 
литров воды, и зерно томят 
примерно два часа. Для яро
вой пшеницы и овса требует
ся 33 литра воды, для вики 
— 72 литра на 100 кг зерна. 
Закладывать семена на яро
визацию и протравливание ну
жно за два— пять дней до 
боронования зяби, нельзя до
пускать наклевывания семян. 
Для протравливания можно 
применять и другие яды, как 
гексахлоран, грамазон.

Особенно на яровизацию и 
протравливание семян нужно 
обратить внимание специали
стам райсемхоза т. Сергеевой, 
Новошинского колхоза, Шишко
вой, Ефремовского —  Денисову, 
Ефановского— Ценилову и дру
гим, т. е. там, где посевы от 
болезней страдают больше 
всего.

В . Погорелова, главный 

агроном райинспекции сель

ского хозяйства.

шоферу Подболоцкому:— Сере
жа, ты через час приезжай, а 
то народу в Окулово много 
едет. Сережа отвечает: «Ка
кое будет настроение». И, 
очевидно, слишком плохое на
строение было у Подболоцкого. 
Обедал вместо часа целых 
два. В Окулово приехал толь
ко в 10 часов. В этот день 
было холодно, дул сильный 
ветер, и женщины с детьми 
вынуждены были ждать два 
часа лишь потому, что у Под
болоцкого было «плохое наст
роение».

В нашем городе всего кур
сирует три автобуса и один 
сменный. Пора уже давно 
упорядочить автобусное дви
жение, чтобы рабочие и слу
жащие знали в какое время 
можно ожидать автобус на 
определенной остановке, т. е. 
просто - напросто составить 
строгое расписание движения 
автобусов.

А. Гусева, Г. Боков,
М. Тарасов В. Ласова,

Н. Питерова.
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Романова А. И., проживающая 
с. Новошино Мордовщиковского 
района, Горьковской области воз
буждает гражданское дело о ра
сторжении брака с Романовым 
Н. П., проживающим г. Навашино 
ул. Калинина, дом 6, кв. 5.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.
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