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Передовые доярки и пастухи района взяли 
на себя социалистическое обязательство полу
чить за пастбищный сезон от каждой коровы 
1600 литров молока.

Сделаем этот призыв достоянием всех жи
вотноводов, дадим за лето больше молока и 
масла!

Больше молока и мяса 
за летнее время

Правление Ефановского колхоза разработало 
хорошие мероприятия на пастбищный сезон. Цель 
этих мероприятий одна—добиться за летний период 
от коровы не менее 1600 литров молока и тем с 
честью выполнить социалистические обязательства, 
получить за 1959 год 271,4 тонны молока, что со
ставляет 2300 кг от каждой коровы. (Уже сейчас в 
начале пастбищнго периода надой коров стал ежед 
невно повышаться.

Получить за летний период не менее 1600 лит
ров молока от каждой коровы—задача вполне вы
полнимая в условиях нашего района. Каждое хозяй
ство для этого располагает естественными пастби
щами, многие колхозы на подкормку коров .произ
вели подсев трав и т. д. Дело только в том, чтобы 
умело использовать выгоны, применяя загонную 
пастьбу, организовать зеленый конвейер.

Здесь большая роль принадлежит пастухам. 
Многие из них с большой любовью относятся к де
лу. В нашей газете были опубликованы обязатель
ства пастухов Б-Окуловского колхоза т.т. Малыше
ва и Аверьянова. В них сказано, каким путем и за 
счет чего они думают увеличить продуктивность ко- ̂  
ров и стали добиваться требуемых результатов.

Доярки Корниловского колхоза т.т Елкина М. И. 
и Спирина М. Ф. в содружестве с пастухами доби
лись от отдельных коров за день пудового надоя 
молока. Каким путем? Путем правильной организа
ции пастьбы коров, умелого и любовного ухода за 
ними.

Такие успехи обусловливаются еще и тем, что 
правления колхозов создали хорошую материальную г 
заинтересованность дояркам и пастухам, поставили^ 
их оплату труда в прямую зависимость от получе
ния надоя. Это выгодно и колхозу и животноводам.

Широкие возможности в летнее время откры
ваются и для нагула скота, увеличения производ
ства мяса. Здесь также все дело зависит от органи
зации правильной пастьбы, материальной заинтере
сованности, т. е. оплаты за труд с килограмма при
веса откормочных и нагульных животных. Такая 
оплата, например, введена в Монаковском колхозе.

Организацию пастбищного сезона нельзя пус
кать на самотек, отдавать стадо на откуп пастухам, 
особенно тем, которые наняты со стороны с оплатой 
деньгами и продуктами в целом за сезон. Такой 
пастух мало в чем заинтересован, для него ле
тели бы дни, а какова продуктивность животных, 
какой надой и привес, его не касается.

Задача состоит и в том, чтобы ежемесячно под
водить итоги соревнования животноводов, предавать 
широкой гласности передовиков, вручать победите
лям соревнования переходящие красные вымпелы и 
денежные премии, заносить их имена на доску по
чета и т. д. Все это положительно скажется на вы
полнении социалистических обязательств.

Образцово организуем и проведем пастбищный 
период, товарищи животноводы! Дадим за период 
лета больше молока и мяса, с честью выполним 
принятые социалистические обязательства!

К сведению избирателен 
Мордовщиковского района
У многих избирателей—жителей нашего города и 

района возникает ряд вопросов и просьб, которые они 

могут разрешить с избранным ими депутатом Верховно

го Совета РСФСР Иваном Ильичем Прохоровым.

Иван Ильич Прохоров, идя на встречу избирате

лям, назначил определенный день приема—каждый втор

ник в начале месяца с 8 часов утра до 5 часов вечера. 

Прием посетителей—в помещении райисполкома.

Готовить школы нужно сейчас
(С сессии районного Совета)

Позавчера, 27 мая состоя
лась сессия районного Совета 
депутатов трудящихся, на ко
торой обсуждались два вон 
р о с а :« 0 подготовке школ к но
вому учебному году» и «0 стро
ительстве шоссейной дороги 
Навашино-Покров».

С докладом по первому воп
росу выступил районный ин
спектор по народному образо
ванию т. Титов. Доклад прив
лек внимание депутатов тем, 
что вопрос поставлен своевре
менно и в соответствии с зада
чами поставленными XXI съез
дом КПСС, Верховным Сове
том СССР, предусмотренными 

семилетием плане р а з 
вития народного хозяйства— 
о росте кадров трудящихся 
которые воспитываются в шко
лах.

Тов. Титов в своей речи, в 
основном, остановился на воп
росе воспитания учащихся тру
довым навыкам. Он отметил, 
что в последующие годы во
семь школ района перейдут на 
восмилетнее и три на 11-го- 
дичное обучение. Причем в ос
нове трудовой подготовки в 
этих школах будет ознакомле
ние с важнейшими отраслями 
производства, т. е. ученики 
должны научиться читать чер
тежи, уметь трудиться на 
станках, у верстаков, в поле, 
знать основы домоводства, 
электротехнику, машиноведе
ние, кролиководство, птице
водство и вообще быть в кур
се вопросов народнохозяйствен
ных задач.

Для того, чтобы выполнить

это большое новое дело, нуж
на, прежде всего, материаль
ная база в школах, нужны 
условия на местах. Поэтому 
докладчик, в первую очередь, 
остановился на вопросах строи
тельства мастерских при шко
лах, организации птицеводче
ских и кролиководческих ферм 
в колхозах, где бы учащиеся 
могли проходить производст
венную практику.

Далее докладчик охаракте
ризовал объем работ, которые 
следует выполнить, чтобы под
готовить школы к занятиям в 
новых условиях, где можно 
будет обучать детей основам 
наук и одновременно приви
вать им любовь к труду, гото
вить их к практической тру
довой деятельности.

После доклада начались 
прения. Выступали, прежде 
всего, заинтересованные в 
этом вопросе лица ̂ руководи
тели предприятий, колхозов, 
сельсоветов, директора школ, 
учителя.

Директор городской средней 
школы т. Дриклонский метко 
определил:

-Нужно отказаться от ста
рого термина «шефы школы». 
Завод и колхозы обязаны 
стать базовыми предприятиями 
для учащихся. Ученики долж
ны не только знакомиться с 
производством, но и овладе
вать профессия аи, а затем 
трудиться по избранной специ
альности.

Тов. Приклонский высказал 
ряд претензий судостроитель
ному заводу в отношении тру-

Трактор Логинова на полях

Н И Р '  ш ш
• •• V.

Челябинская область. Механизатор И. Логинов 
изобрел приспособление для автоматического управле
ния трактором во время полевых работ. Тракторы с 
этим приспособлением, изготовленные Челябинским трак
торным заводом, проходят испытания в совхозе „Буран
ный" Агаповского района.

На снимке: трактор „С-ЮО* с приспособлением И. 
Логинова, работающий без тракториста.
Фото В. Георгиева. Фотохроника ТАСС

доустройства выпускников 
школ. С этим вопросом дело 
обстоит сейчас неблагополуч
но.

Депутат Кейстович в своем 
выступлении упрекнул препо
давателей за то, что они не
достаточно серьезно готовятся 
к занятиям, уроки проходят 
неинтересно, а порой методи
чески неправильно.

Директор Б-Окуловской шко
лы т. Цветков охарактеризовал 
вопрос о строительстве новой 
школы, он указал на ряд 
трудностей в этой работе.

Серьезное замечание выска
зал председатель Новошинско- 
го сельского Совета т. Его
ров. Он отметил, что средства 
от подоходного налога колхо
зами оплачиваются с опозда
нием, а поэтому реально сель
советы могут выделить день
ги на ремонт школ только к 
концу лета. Этот недостаток 
следует как-то устранить.

Директор ремесленного учи
лища №  14 т. Раньков по
требовал от школ района ка
чества обучения специалистов, 
чтобы на завод ученик при
шел не просто с удостовере
нием о разряде, а умел бы 
работать, знал передовые ме
тоды труда. Он поддержал 
мнение т. Приклонского в от
ношении трудоустройства.

0 преподавательских кадрах 
высказал свои соображения 
директор Монаковской сред
ней школы т. Обидовский.

— Нам нужны опытные ква
лифицированные специалисты, 
которые бы умели воспиты
вать детей и имели высокую 
квалификацию. Пора уже на 
уроках труда преподавать 
агрономам, инженерам и дру
гим специалистам, тогда не 
будет таких неприятных слу
чаев, какой, например, полу
чился у нас в школе с цып
лятами.

Выступающие обсудили и 
другие касающиеся этого воп
роса мероприятия: о летнем 
отдыхе детей, о создании кол
хозных лагерей, организации 
работ по ремонту и подготовке 
школ к новому учебному году.

По второму вопросу о строи
тельстве дороги Навашино- 
Покров с информацией высту
пил заместитель председателя 
райисполкома т. Домнин. Де
путаты совместно со всеми 
присутствующими хозяйствен
ными руководителями всесто
ронне обсудили этот вопрос. 
Сессия районного Совета вы
несла решение о строительтве 
дороги. Решение будет опуб
ликовано в следующем номе
ре газеты.
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В И Х  С Е Г О Д Н Я Ш Н И Х  Б У Д Н Я Х  В И Д Е Н  З А В Т Р А Ш Н И Й  Д Е Н Ь !
*  *  *  *  *

Они взяли обязательство трудиться по-коммунистически
Кто они?

Цех №  5 судостроительного 
завода.

— Будьте знакомы,— говорит 
Женя Шубин, секретарь ком
сомольской организации куз
нечного участка,— это Тамара 
Питерова— бригадир, а это Ни
на Трохина, ее подручная.

Опустив рычаг фрикционно
го пресса, Тамара встала и, 
пока грелись заготовки, мы 
разговорились. Так мы позна
комились с одной из участниц 
коммунистического соревнова
ния...

Несколько в стороне от об
щецеховых социалистических 
обязательств висят обязатель
ства кузнеца-новатора Алек
сандра Гусева. Его имя х о 
рошо известно на заводе, а 
опыт его работы широко про
пагандируется в заводских 
цехах. Это тоже участник но
вого движения.

Над моделью машинного от
деления склонился молодой че
ловек. Это бригадир комсо
мольско-молодежной бригады 
цеха № 8 Баня Глухов. Сей
час и его бригада борется за 
звание бригады коммунисти
ческого труда.

А здесь, в цехе № 11, вся
кие пояснения излишни. На 
щите, прикрепленном к станку, 
читаем: «Здесь работает то
карь Александр Аникин,борю
щийся за звание ударника 
коммунистического труда». 
Подобные щиты с обязатель
ствами мы видели на станках 
токаря, секретаря комсомоль
ской организации Анатолия 
Клусова, долбежника Бориса 
Чепурилина и резьбошлифов- 
щика Мочалова.

— В нашем цехе,— говорит 
секретарь комсомольской ор
ганизации первого цеха Леша 
Языков,— за право называться 
коммунистическими борются 
бригады Леонида Клусова, 
Геннадия Бандина и Павла 
Шепелева.

Всего в заводе в этом по
четном движении участвует 
19 бригад, насчитывающих в 
своих рядах 87 человек. Сре
ди них и комсомольцы, моло
дежь, токари я судомоатаж 
ники, и молодые люди, и обе
ленные сединой старые произ
водственники в возрасте 50 
лет, подобные слесарю цеха 
№ 8 Михаилу Павловичу Бу- 
саеву.

Мы познакомились лишь с 
некоторыми из них и хотим 
поделиться евоими впечатле
ниями.

Что ж е  
коммунистического  

в их труде?
С таким вопросом мы пере-, 

ступали порог каждого произ
водственного участка, где тру
дятся наши знакомые. «Ниче
го особенного»,— отвечали ра
ботники завода.

— Просто они хорошо рабо
тают,— сказал мастер кузнеч
ного участка т. Жезляев.

Но что значит работать хо
рошо? Мне вспомнился один

откровенный разговор с брига
диром, назвать имя которого 
без его согласия я не реша
юсь. Это было в период осво
ения заводом строительства 
танкера. Подходим перед обе
дом к стапелю, а бригадир с 
бригадой сидят на секции, от
дыхают.

— Как работается?— спра
шиваю.

Да ничего, говорит, поле
гоньку, не спеша, пока обхо
димся. Две секции вот уже 
поставили, по сотне на каж 
дого сшибли, а еще побаива
емся, нормы срежут.

Рассказал я об этом масте
ру и секретарю парторганиза
ции, а они показывают на Гу
сева и говорят: «Есть такие. 
Вот этот, например, резину 
тянуть не будет. Александр 
не ищет легкой наживы, он 
любит трудовую копейку и эта 
политика «высиживания норм» 
ему чужда. Более того, куз
нец Гусев предложил приспо
собление, позволяющее сни
зить нормы времени и повы
сить производительность тру
да. Его мысли заняты тем, 
как дешевле и качественнее 
выпускать продукцию, чтобы 
на деле повышать богатство 
своего общества. Ведь для 
человека коммунистического 
общества интересы народа 
превыше всего.»

Но рваческие отношения в 
заводе можно встретить еще 
и сейчас: поработать помень
ше, а побольше получить.

— Такое наблюдалось и за 
Аникиным,— говорит нормиров
щик; И  цеха А. Ф. Колпаков, 
— однако сейчас Александр 
работает честно. Он макси
мально уплотняет рабочий 
день и заработок его сильно 
повысился.

Выходит, что психология 
людей перерождается, а вы 
говорите «ничего особенного». 
Парторг цеха сказал нам, что 
завтра токаря Аникина будут 
принимать в партию.

— Кроме работы за плату 
человек должен сознательно 
трудиться для приближения 
коммунизма. Мы обязались 
изготовить для подшефного 
колхоза 10 насосов,— расска
зывает Анатолий Клусов.— И 
конечно, без платы,— добавил 
он.

А ведь сколько еще можно 
встретить таких, которые бес
платно и палец на палец не 
положат. Это буржуазная тен
денция и ей нет места среди 
сознательных членов общества. 
Находятся, к солсалению, и 
такие, которые пытаются ка
зенный пирог урвать, пожи
виться за счет государства. 
Отремонтирует «такой» квар
тиру, а расходы за счет го
сударства спишет, и даже на 
футбол он старается пройти 
бесплатно. Такие отношения 
уж никак нельзя назвать ком
мунистическими.

Участвуя в рационализации, 
Павел Шепелев сэкономил для 
государства в этом году 217 
рублей, а Ваня Глухов— 1298 
рублей. Используя перерыв в 
подаче заготовок, Тамара Пи

терова не сидела в беспечном 
ожидании. Она любовно про
тирала пресс и смазывала тру
щиеся части. Бережное отно
шение к общественной собст
венности выгодно отличает 
людей коммунистической мо
рали.

При коммунизме исчезнет 
существенная разница между 
работниками физического и 
умственного труда. Посмотри
те на сосредоточенное лицо 
Вани Глухова. Рассматривая 
модель машинного отделения, 
он прикидывает, а нельзя ли 
подводку к компрессорам сде
лать проще. Конструкторы 
здесь не досмотрели, можно 
сэкономить и материалы, и 
труд.

— Эго мое следующее раци
онализаторское предложение, 
которым заняты сейчас все 
мои мысли,— говорит он.

Вот и попробуйте узнать, 
какого труда этот работник: 
или физического или умствен
ного! Ну и что же сказать 
нам? Ведь хорошо трудиться 
стало традицией наших людей, 
и честных тружеников боль
шинство, и рационализаторов 
в заводе много, да и учатся 
многие рабочие. Это так, с 
этим нельзя не согласиться. 
Однако, члены бригад, кото
рые хотят называться комму
нистическими, должны совме
щать в себе все лучшие чер
ты современности, черты чело
века завтрашнего дня.

А к а к  быть с первой 
заповедью ?

Без знаний нет коммунизма. 
Учиться—это первая заповедь 
членов соревнующихся бригад. 
В обязательствах Александра 
Гусева, например, записано: 
«Повысить техническое обра
зование». Он учится в техни
куме и сейчас особенно замет
на перемена в отношениях к 
учебе со стороны Александра. 
Его никогда преподаватель не 
застанет врасплох, так как 
готовиться к каждому занятию 
стало для него законом. А 
Ваня Глухов, ведь он только 
и приехал в город потому,что 
здесь есть где учиться. Семья 
и работа не мешают успешно 
учиться и Александру Аники
ну, и Павлу Шепелеву, и мно
гим другим.

Мы искренне разочаровались, 
однако, когда узнали, что Та
мара Питерова окончила всего 
5 классов и даже не намере-' 
вается продолжать учебу в бу
дущем.

— Поздно уж ,— говорит она.
Так ли это? Заместителя 

начальника первого цеха Н. В. 
Черкасова в семье называют 
«дедом», но он учится и не 
считает, что поздно. Поэтому 
учиться Тамаре и другим ни
когда не поздно. Тем более, 
тебе, взявшей на себя столь 
почетные обязательства, да у 
тебя еще нет семьи— меньше 
забот. Вам надо пойти учиться 
вместе с Ниной. У нее ведь 
тоже нет семилетнего образо
вания.

Секретарь комитета комсо

мола Толя Судоплатов особен
но рекомендовал познакомиться 
с Анатолием Поляковым.

— Очень уж он ревниво до
бивается права называть свою 
бригаду коммунистической.

Но у него, оказывается, то
же не в порядке с первой за 
поведью. Это положение, ра
зумеется, надо исправлять.

Что ж е  дальше?
Кто завоюет первенство в 

соревновании, очевидно, будет 
судить общественность. Такое 
мероприятие намечается про
вести несколько позднее. На 
подведение итогов будут приг
лашены все те, кто живет и 
работает с членами бригады, 
претендует на присвоение по
четного звания коммунистиче
ской. Надо полагать, что если 
Геннадий Бандин будет вести 
себя так, как недавно на ста
дионе, первенства бригаде не

видать. Поведение на произ
водстве и в быту окажется 
для некоторых решающим.

Хочется, чтобы обществен
ные организации цехов не бы
ли пассивными наблюдателями 
этого движения, а сейчас уже 
воспитывали свои коллективы, 
помогали им занять первенст
во в соревновании.

На прошедшем бюро РК 
ВЛКСМ слушался вопрос о ра
боте комсомольских организа
ций Малышевского и Соннн- 
ского колхозов. Оказалось, 
что труженики сельского хо
зяйства стоят в стороне от 
этого соревнования. Стало быть 
общественные организации 
колхозов и строек должны 
подхватить это ценное начи
нание и перенести его в свои 
коллективы. Такова очередная 
задача.

В. Тюсов,

член бюро РК ВЛКСМ.

Равнение на передовых!
Вострухову Льву Ивановичу 

всего 34 года, но за его пле
чами уже 18-летний трудовой 
стаж. Пришел он на судост
роительный завод в транспорт
ный цех из ремесленного учи
лища токарем 4-го разряда, 
сейчас имеет уже 7-й разряд. 
На его глазах, при его непо
средственном участии расши
рялся, строился, пополнялся 
новым оборудованием завод.

Горячее время— установка 
и монтаж кранового хозяйст
ва. Здесь он работал и сле
сарем, и токарем, подчас ста
новился к строгальному стан
ку, приходилось совмещать 
профессии.

По всей стране развернулась 
новая форма соревнования за 
высокое звание ударника ком
мунистического труда. Востру- 
хов тоже включился в это со
ревнование, взял на себя обя
зательство жить и трудиться 
по-коммунистически.

Как он осуществляет на де
ле, практически свои обяза
тельства? Он ежемесячно вы
полняет нормы на 200 и бо
лее процентов. Является ак
тивным рационализатором. Им 
было подано три рационализа
торских предложения. Послед

нее предложение наиболее 
ценное: усовершенствование
расточки втулки для паровых 
кранов, экономия составляет
2000 рублей.

Вострухов повышает свои 
знания, он часто посещает за 
водскую библиотеку, изучает 
техническую литературу— кни
ги по автоматизации металло
режущих станков, справочник 
технолога и т. д., читает 
и художественную литерату-

руХ
Отзывчивый к товарищам, 

примерный в быту, токарь-пе
редовик пользуется большим 
уважением в коллективе.

Третий месяц транспортный 
цех держат переходящее Кра
сное знамя завода. Не такие 
ли как Вострухов, боевые и 
добросовестные рабочие, про
славляют свой цех трудовыми 
делами? Да, они! А сейчас, 
когда повсеместно вспыхива
ет соревнование за достой
ную встречу дня созыва Пле
нума ЦК КПСС, Вострухов и 
его товарищи стремятся до
биться более высоких произ
водственных показателей. А 
на передовиков равняются бу
дущие передовики.

А. Колпаков.

Спасибо Вам, Анна Ефимовна
Кто из родителей не забо

тится о том, чтобы их дети 
были культурными, грамотны
ми людьми! Вот почему мы с 
большой надеждой доверяем 
своих ребят школе, вогпита- 
телям-учителям. Вместе с деть
ми мы радуемся каждой хоро
шей оценке, скорбим о неуда
чах.

Мы знаем, что успех детей 
в учебе во многом зависит от

учителей, они вкладывают 
свой труд, свою душу.

Сейчас кончился учебный 
год в начальных классах. 
Наши дети закончили учебу. 
И хочется от всего сердца 
поблагодарить учительницу 
Б-Окуловской средней школы 
Анну Ефимовну Есину за вос
питание наших детей.

Родители Воеводины.

За редактора А. А. КАЛИНИН.
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