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Вслед за Б-Окуловским колхозом ме
ханизированную посадку картофеля нача
ли сонинские колхозники. На картофеле
сажалке за 2 дня посажено 7 гектаров.

Тов. колхозники! Высокопроизводительно 
используйте на весеннем севе купленную 
технику!

Получим в летние месяцы по 
1600 литров молока от коровы

Принимайте вызов, новошинцы!

Колхозы нашего района на 
1959 год приняли побышенные 
социалистические обязательст
ва. Решено довести валовое 
производство молока до 3300 
тонн, на 930 тонн больше, чем 
в прошлом году. От каждой 
коровы получить 2200 литров.

Ряд колхозов настойчиво до
биваются выполнения обяза
тельств и из месяца в месяц 
наращивают темпы по надою 
молока. К таким следует от
нести С-Седченский, Б-Окулов- 
ский и ряд других колхозов, 
хотя и здесь имеют место су
щественные недостатки. В 
С-Седченском колхозе, напри
мер, за 4 месяца текущего го
да по сравнению с этим же 
периодом прошлого года при
рост на одну фуражную коро
ву составил 67 литров, в 
Б-Окуловском— 47 литров.

Корниловский колхоз счи
тается отстающим. Но его мож
но привести даже в пример 
нашим передовым колхозам. 
На одну корову за 4 месяца 
надой молока увеличился на 
169 литров, в апреле также 
имеется прирост. Хорошо на
чали борьбу корниловские жи
вотноводы за производство 63 
тонн молока! По району в це
лом также имеется прирост.

Итоги и анализ показывают, 
что многие колхозы принятые 
социалистические обязательст
ва по производству и продаже 
молока государству ставят под 
угрозу срыва. Вместо прироста
10 колхозов за апрель месяц 
имеют снижение.

В Поздняковском колхозе 
(председатель т. Салев, зав. 
МТФ т. Федулова) снижение за 
четыре месяца против прошло
го года допущено на 41 литр 
на корову, а в Малышевском 
(председатель т. Хрунков, зав. 
МТФ т. Манахова) еще болыле- 
на 98 литров. Анализировали 
работу по производству молока 
и в Угольновском колхозе 
(председатель т. Гондуров, зав.

МТФ т. Гондуров А.), но серьез
ных выводов из создавшегося 
там положения не сделали.

По вине этих, а так же Ко- 
робковского, Монаковского и 
Ефремовского колхозов райо
ном в апреле недополучено 
по сравнению с прошлым го
дом на фуражную корову 15 
литров.

Не отсутствием пастбищ и 
кормов следует объяснить 
создавшееся положение по 
производству молока в колхо
зах, а ослаблением руковод
ства, бесконтрольностью со 
стороны председателей колхо
зов и секретарей партийных 
организаций за выполнение 
обязательств. Так выполнять 
обязательства нельзя.

Наступил пастбищный .пе
риод, но первая декада мая 
пока не принесла положитель
ных результатов.

Чтобы наверстать упущен
ное, надо умело использовать 
летние месяцы. Наряду с 
правильным использованием 
пастбищ, следует организо
вать обильную подкормку ко
ров концентратами, уже сей
час позаботиться о правильной 
организации зеленого конвей
ера.

Большая ответственность 
возлагается на пастухов. Со 
стороны заведующих фермами 
и зооветработников за их ра
ботой должен быть организо
ван повседневный контроль. 
Следует пастухов материально 
заинтересовать.

Перед руководителями кол
хозов, партийными и комсо
мольскими организациями, за 
ведующими МТФ, доярками, 
пастухами ставится задача: 
получить в летний период 
на дешевых зеленых кор
мах не менее 1600 литров 
молока от каждой фураж
ной коровы.

Задача эта вполне реальна 
и выйолнима, если все возь
мемся за ее выполнение.

Передовые доярки района
На кутаринской ферме кол
хоза  имени Ленина трудятся 
две замечательных доярки: 
М ария Ивановна и П рас 
ковья Ефимовна Силаевы. 
Они соревнуются между с о 
бой за увеличение произ
водства молока. П о итогам 
четырех месяцев текущего 
года первое место завоева

ла М ария Ивановна Силае
ва. От каждой коровы  она 
получила 939 литров моло
ка.

П расковья Ефимовна Си 
лаева надоила 922 литра мо
лока от каждой коровы .

Это лучшие показатели 
среди доярок  нашего райо
на.

Новая техника колхозам

Для колхозов нашего райо
на поступает новая техника. 
На днях к нам в район было 
прислано две новых кукурузО'
сажалки марки СКГ-М 6. I ский колхозы.

Эти кукурузосажалки но

вейшей конструкции купили 

Болыпе-Окуловский и Монаков-

Полеводы и механизаторы 
Б-Окуловского колхоза имени 
Сталина внимательно ознако
мились с опубликованными в 
«Горьковской правде» письма
ми бригадиров тракторных 
бригад колхоза «Ленинская 
смена» Дальне-Константинов- 
ского района тов. Лезина П. В. 
и колхоза «Путь Ленина» Бо
городского района тов. Чистя
кова Ф. Ф .

Их почин знаменателен тем, 
что в новых условиях, когда 
техника принадлежит колхо
зам, механизаторы избрали 
новую форму соревнования- 
соревнование между трактор
ными бригадами в содружест
ве с полеводами. Стремления 
механизаторов и полеводов 
едины, они направлены на то, 
чтобы совместно добиваться 
выполнения принятых обяза
тельств каждого колхоза.

Этот почин нашел отклик и 
у механизаторов, и у полево
дов нашего колхоза. Мы обсу
дили письма инициаторов со
ревнования в своих бригадах 
и решили, что такое соревно
вание приемлимо и для нас.

Наш колхоз взял в текущем 
году обязательство произвести 
на 100 га земли 36,2 центне
ра мяса, надоя молока до
биться 2300 кг. Колхоз пред
полагает снять с нагула и 
откорма 300 голов крупного

рогатого скота, 740 свиней, 
210 овец и 1300 голов птицы. 
Выход яиц составит 75 штук 
на курицу-несушку.

Чтобы выполнить эти обяза
тельства нужно создать 
прочную кормовую б§зу, т. е. 
должно быть посеяно 160 гек
таров картофеля, а урожай
ность ее составит— 130 мент, 
с га. Нужно заготовить сена 
13 центнеров с 184 гектаров, 
отведено 172 гектара под мно
голетние и однолетние травы.

Высокие обязательства взя
ты и по зерновым культурам: 
12,2 центнера с каждого гек
тара. Сев этих культур произ
водится у нас узкорядным спо
собом. Яровых культур нам 
предстоит посеять на площа
ди 214 гектаров, а большая 
половина земли еще не гото
ва из-за задержки-в этом го
ду весеннего половодья.

Выполнить взятые обяза
тельства можно только в тес
ном содружестве механизато
ров и полеводов. Учитывая 
это, мы, по примеру тракто
ристов Лезина и Чистякова, 
решили приложить все силы, 
способности и уменье, чтобы 
весенне-полевые работы бы
ли проведены в самые сж а
ты сроки и на высоком агро
техническом уровне. Сев зер
новых на площади 214 гекта
ров завершим в 7-8 рабочих

дней. Сейчас уже посеяно на 
площади 134 гектара. Сев ку
курузы и посадку картофеля 
проведем механизированным 
способом, на приобретенной 
колхозом технике. Кукурузу 
посеем на 40 гектарах в 3-4 
дня, посадку картофеля за
кончим в срок за 10 рабочих 
дней.

Уход за посевами и уборку 
урожая произведем путем комп
лексной механизации, доби
ваясь снижения затрат труда 
в получении сельскохозяйст
венной продукции.

Мы знаем, что почин передо- 
виков-механзаторов— Лезина и 
Чистякова заинтересовал мно
гих колхозников нашего райо
на, и в других колхозах ме
ханизаторы и полеводы сле
дуют примеру этих трактори
стов. Осознавая это, мы счи
таем целесобразным вызвать 
на соревнование тракторную 
бригаду Новошинского колхо
за.

Принимайте вызов, ново
шинцы! Будем соревноваться 
за дальнейший подъем артель
ного хозяйства и, прежде все
го,— за высокое качество всех 
работ.

По поручению механи
заторов и полеводов 

И. Ф.Ивентьев—бригадир 
тракторной бригады 

колхоза им. Сталина.

[Хорошие всходы пшеницы
69 гектаров яровой^пшени- 

цы в течение 4-х дней посея
но в Поздняковском колхозе. 
Из них 65-перекрестным спо
собом. Решено с каждого гек

тара получить 'урожай не ме
нее 18 центнеров.

Пшеничные поля покрылись 
зеленым ковром. Появились 
первые хорошие всходы.

Черновицкая область. В
1958 году колхозники сельхоз
артели «Зоря комунизму» Но- 
воселицкого района на площа
ди 287 гектаров собрали по
46,8 центнера кукурузы в зер
не с гектара.

В первом году семилетки 
кукурузоводы обязались уве
личить площади под посевами 
этой культуры до 370 гекта
ров и вырастить в среднем по 
50 центнеров кукурузы в зер
не с гектара. В колхозе сев 
этой культуры будет вестись

только квадратно-гнездовым 
способом. Механизированная 
обработка посевов снизит се
бестоимость центнера продук
ции на 6 рублей.

На снимке: сев кукурузы 
квадратно-гнездовым способом 
в колхозе «Зоря комунизму». 
Здесь отлично работает меха
низатор Ф. Н. Ватаман. За 
день он засевает по 10 гек
таров при норме 8,5 гектара.

Фото В. Карлова.

Фотохроника ТАСС

Массовая посадка
В колхозе «Пионер» за 8 

рабочих дней закончен сев 
ранних зерновых культур. 
Идет массовая посадка кар
тофеля. На 10 мая посажено 
61) гектаров.

В соревновании поЛевоче- 
ских бригад за сжатые сроки 
весенне-полевых работ и каче
ственное проведение сева 
первое место занимают кол
хозники бригады №  4 (брига
дир т. Леонтьев В. Д.).

На полевые работы в брига
де выходят все. Вот 57-лет
няя Анисья Семеновна Леон
тьева. Она на посадке карто
феля при норме 0,3 га вы
полняет по 0,4 га. Высоко
производительно трудятся и 
пахари. А. Н. Спирин и В. М. 
Леонтьев каждый день садят 
по 1,75 га.

В артели сложились такие 
обстоятельства, что трактори
сты не успевают готовить по
чву под картофель. Сейчас ме
ханизаторы на ДТ-54 работают 
в две смены. Трактористу П.А. 
Яшину в решающие дни завер
шения сева яровых культур 
нельзя подводить, как он сде
лал во время сева ранних зер
новых. Каждая минута простоя 
или поломки влечет за собой 
срыв принятых социалистиче
ских обязательств, а в колхо
зе решили посадить картофель 
до 20 мая. И. Федоров.
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СОБЕРЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ДЛЯ  
РЕЧНОЙ ФЛОТИЛИИ!

Открытое письмо
к юношам и девушкам, комсомольцам 
и пионерам Мордовщиковского района

Д орогие товарищи! Гран 
диозны и величественны з а 
дачи первой семилетки. Вы
полнить их— значит сделать 
нашу Родину еще более мо
гущественной, а нашу жизнь 
— богатой. .

Большую помощь в этом 
народном строительстве, в 
выполнении плана первой 
семилетки может оказать 
сб ор  металлолома.

Пленум райкома ВЛКСМ  
принял решение собрать в 
этом году 1200 тонн метал
лического лома. Этого к о 
личества металла хватит на 
строительство 600 кол хоз
ных теплоходов, выпускае
мых нашим судостроитель
ным заводом.

Районная флотилия —  это 
будет хорош им  подарком 
Родине!

Бю ро райкома ВЛК СМ  ут
вердило переходящ ее К рас
ное знамя, которое будет 
присуждаться комсомоль
ской организации, собрав 
шей большее количество

лома. Лучшей пионерской 
организации предоставляет
ся право назвать судно, из
готовленное из собранного 
металла, именем своей д ру 
жины. Кроме того, одно суд
но может быть названо име
нем пионера, собравш его 20 
тонн металлолома. Пионер, 
серьезно возьмись за это 
дело, и ты прославишь свое 
имя!

У ж е идет металл из Вык
сы и Кулебак, уж е первые 
судна комсомольской фло
тилии эшелонами отправля
ются на реки Сибири и С е 
вера.

Включайтесь смелее и вы, 
комсомольцы и молодежь 
района, и вы, друзья пионе
ры, в социалистическое с о 
ревнование по сб ору  метал
лического лома! З а  нашу 
флотилию нам Родина ск а 
жет спасибо.

Комсомольский  штаб
по сб ору  металлолома при 

РК ВЛКСМ .

Таких должно быть 
больше

Каждый день все больше 
колхозов включаются в мас
совую посадку картофеля. Сде
лать в срок и качественно —  
стремление всех тружеников 
сельского хозяйства.

В Липненской бригаде кол
хоза им. Сталина в эту горя
чую пору ощущается недоста
ток рабочих рук. На помощь 
приходят рабочие судострои
тельного завода. У комсомоль
ца Геннадия Есина —  очеред
ной отпуск. Он решил исполь
зовать его на полевых рабо
тах, помочь колхозу быстрее 
завершить весенний сев. 5 мая 
Геннадий посеял три гектара 
однолетних трав, и в этот же 
день выполнил норму на 120 
процентов. В настоящее время 
Г. В. Есин со своими товари
щами Лялиным Е. С., Утино- 
вым А. В. и другими произво
дительно трудятся на посадке 
картофеля под плуг. И на этой 
работе они показывают хоро
ший пример. Эти товарищи 
дали слово, что посадку кар
тофеля закончат к 20 мая на 
площади 27 гектаров.

Хороший пример. Таких дол
жно быть больше.

Ф . М ухин .

Ваш почетный долг, работники культуры и торговли
Ежегодно, из квартала в 

квартал, райпотребсоюз подво
дит итоги социалистического 
соревнования по выполнению 
плана товарооборота.

— Как обеспечена торговля 
на селе? Торгуем,— объясняет 
председатель правления рай
потребсоюза т. Поройков.

И верно, торговые точки 
есть во многих селах, но удов
летворяют ли они покупателей? 
Нет. Во многих сельских ма
газинах отсутствуют товары 
первой необходимости, за мно
гими вещами, продуктами кол
хознику приходится ехать в 
город, отрывать дорогое время. 
А т. Поройков самоуспокоенно 
заявляет:

— И в других районах так 
бывает, не только у нас.

Можно ли мириться с само
успокоенностью ?

Весенний сев, пожалуй, са 
мая ответственная пора у тру-

Я всегда с волнением и на
деждой смотрел на дверь па
латы, ожидая своего врача. 
Вот войдет неспеша, в белом 
халате, и вполголоса загово
рит... И мне представлялось: 
когда-то сотни бойцов с такой 
же, а может быть и большей, 
надеждой смотрели на эту 
простую, немногословную тру
женицу Ксению Федоровну 
Шабордину. И когда заду
маешься: сколько солдатских 
жизней было спасено ее ру
ками, в каких условиях! Пред
ставляешь ее перед собой, как 
и сейчас, спокойную, уверен
ную,— в душе вселяется уве
ренность, что твоя жизнь, твое 
здоровье в надежных руках.

Возвращать людям ж изнь-  
это, должно быть, большое 
счастье. И между прочим, это 
зависит ни от одного челове
ка. Я  лечился в нашей район
ной больнице и ощущал: каж 
дый день здесь идет посте-

жеников сельского хозяйства, 
и нет более почетного долга, 
чем забота об улучшении тор
говли и культурного обслужи
вания тружеников полей.

Для первой цели служит
райпотребсоюз. Однако тор
говля в селах организована
крайне недостаточно. Товаров 
повседневного спроса мало, а 
такие товары, как рабочая
одежда, чулки, носки, платки 
завозятся в сельмаги очень 
редко. Правление райпотребсо
юза слабо контролирует рабо
ту сельмагов.

Следует остановиться и на 
обеспечении тружеников сель
ского хозяйства книгами. Важ
ную роль в этом деле играют 
работники книготорга (зав. ма
газином т. Каткова), районной 
библиотеки (заведующая Тара
сова). Однако они очень редкие 
гости в колхозах. И слишком 
недостаточен ассортимент ху

дожественной и специальной 
литературы в сельских мага
зинах и библиотеках.

В районном Доме культуры 
имеется своя художественная 
самодеятельность. Но, в сож а
лений, концерты бывают в се
лах от случая к случаю. Прав
лениям городских клубов, да и 
заведующим сельских клубов 
следует также подумать над 
организацией небольших агит
бригад. Ведь «нам песня стро
ить и жить помогает, она как 
друг нас зовет и ведет»!

Труженики сельского хозяй
ства взяли на себя громадный 
труд— поднять общественное 
животноводство, добиться обес
печения населения сельскохо
зяйственными продуктами. А 
раз так, то им должны быть 
созданы все условия, прояв
лена о них самая большая за 
бота!

А . В алерская .

На промышленные тем ы .

Деталь—с муху, а отходы—со слона!
Всюду, на всех участках 

ведется борьба за экономию 
металла. Но зачастую обра
щают внимание лишь на боль
шие детали, где не эконом
ное расходование бросается в 
глаза. А вот бывает же. так: 
изготовляются мелкие детали 
и для этого расходуется боль
шое количество дорогостояще
го материала.

Вот, например, технологи 
судостроительного завода, ви
димо, без учета экономии со
ставили технологию изготовле
ния гнезда и гайки пучкового 
сальника, по которым прохо
дит электрокабель через пере
борки.

Гнездо изготовляется в це
хе №  8 из круглого проката, 
черного металла. Наружный 
диаметр гнезда 153 мм, а 
внутренний— 145 мм. Следо
вательно, примерно 60 процен
тов металла идет на отходы, 
а лишь 40 (если не меньше) 
— на деталь.

Гайку вытачивают из дорого
стоящего металла— латуни, а 
непроизводительный расход 
его примерно такой же. 

Некоторые, читая эти стро

ки, подумают: «Ну это ме
лочь!» Однако, если подсчи
тать сколько металла идет на 
изготовление гаек и гнезд 
сальников, требуемых на одно 
судно, то лишний расход со^ 
ставит около 20 кг. стали и 
свыше 10 кг. латуни. Муха 
превращается в слона!

Наш серьезный упрек отде
лу главного технолога (началь
ник отдела т. Скиба), что они 
не согласовали с ЦКБ вопросы 
о заказах проката и измене
нии марки металла. Ведь та
кие недостатки есть и в изго
товлении других деталей.

Впрочем, это не экономное 
расходование металла отмети
ли рационализаторы цеха № 8. 
Токарь Юрий Зайцев предло
жил отливать гайку в кокиль, 
а не точить из проката. А 
технолог Михаил Кузьмин дал 
предложение вальцевать гне
здо сальника из листа. Какое 
большое дело сделали рацио
нализаторы! Они добиваются 
экономии— это во-первых. А 
во-вторых, вскрыли бесхозяй
ственность ЦКБ и халатность 
отдела главного технолога!

Е . П обедоносцев.

В ОТК направил мушку,
А слона отправил в стружку.

Ф У Т Б О Л

В борьбе за жизнь
пенная борьба за жизнь лю
дей, ее отстаивают все —  не 
только врач, но и медицинские 
сестры, ияии, уборщицы и да
же повар...

За окном— поздний светлый 
майский вечер. Только после 
10-ти часов дежурная сестра 
присела отдохнуть. Она, веро
ятно, очень устает. Ведь 
сколько нужно силы воли и 
человеколюбия, чтобы в любую 
минуту быть чутким, внима
тельным, сдержанным, и всю
ду нужно успеть и сделать 
вовремя: оказать первую по
мощь, дать лекарство, поза
ботиться о сне больного.

Медсестру Анну Ивлеву боль
ные называют «задушевной». 
Будто утихают боли, когда 
чувствуешь на себе ее участ
ливый взгляд и теплое прико
сновение ее рук.

Мой товарищ по койке осо
бенно благосклонно отзывался 
о медсестре Тане Чуркиной.

— Эта женщина прошла тя
желую школу войны,— с гор
достью за нее говорил он, а 
потом шутя добавлял:

— Даже большой, как шило, 
шприц в ее руках не кажется 
страшным!

Я же просто затрудняюсь 
сказать, кто из медсестер для 
меня лучше. Все они теплы и 
внимательны: заботливая Шу
ра Зевалева, спокойная, будто 
робкая, Галя Захаренкова, и 
веселая, шутливая Таня Во
робьева.

Кажется, что еще не при
думали препарата, который 
действовал бы сильнее, чем 
всеобщее внимание и забота, 
какую ежедневно испытыва
ешь от хороших, простых лю-

7 мая на стадионе состоя-' 
лась встреча футболистов 
города Навашино и города 
Выкса (команда ДРО).

Игра началась в быстром 
темпе. Напряженные моменты 
игры то утех, то у других во
рот. Но вот навашинцам уда
лось открыть счет. Несмотря

дей. В;е здесь сочетается: и 
чистое белье, и вкусный борщ, 
и добрая улыбка. Если бы 
каждый человек вообще за 
думался над тем, как это ва
жно для здоровья, то все мы 
и всегда жили б в дружбе и 
согласии...

Лежим в палате, вспомина
ем свою работу. И сколько се
тований, немногословных, но 
верных, на то, что друзья 
что-то не заходят навестить. 
Жаль, что об этом забывают 
некоторые профсоюзные и ком
сомольские активисты...

Сколько жизней вносит обык
новенное посещение медсест
ры, пришедшей со свежими 
газетами. Читаешь и узнаешь 
авторов статей— своих товари
щей по работе, которые доби
лись каких-то успехов, сочув
ственно улыбаешься тому, ко
го изрядно покритиковали. И 
газета, и пришедший друг —  
вносят в больничную палату

на это, судя по точным па
совкам и неожиданным ком
бинациям, преимущество чув
ствовалось у выксунских игро
ков. Вскоре счет сравнялся.

Напряженным был второй 
тайм. Буквально на послед
них минутах выксунцы заби
ли еще один гол.

запах весны и жизни. Там за 
больничной палатой кипит 
жизнь, страна в трудовом нап
ряжении. И ты чувствуешь, 
что ты еще нужен, тебя ждет 
эта жизнь. Это вливает новые 
силы. Вот почему с такой 
ревнивой надеждой мы смот
рим на скромных тружеников 
в белом халате, рады им и 
благодарны за их труд.

В. Т ю сов .
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Навашинской торговой конторе 
требуется бухгалтер-ревизор. Ок~ 
лад 650 рублей в месяц.

* * *
Утерянную печать Корнилов

ского колхоза Ефановского сель
ского Совета, Арзамасской облас
ти считать недействительной.

* * *
Мордовщиковская РТС прини

мает заказы на изготовление рам, 
дверей и других столярных изде
лий из материла РТС.
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