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Никогда еще не было у нас такого всеобъем
лющего плана, как семилетка, где учтено и про
думано все—от гигантских электростанций до 
детских игрушек, от большой химии до садов 
и виноградников. Все для человека, все во имя 
его блага! Вот наша великая цель, вот смысл 
той огромной работы, которую вела и ведет ле
нинская партия коммунистов!

(Из Обращения Пленума ЦК КПСС ко всем трудящимся Со
ветского Союза).

МОЛОДОЙ КОММУНИСТ
Клавдия Григорьевна Архи

пова всю свою жизнь и силы 
отдает родному колхозу. В 
прошлом году ее приняли кан
дидатом в члены партии. Сей
час т. Архипова член КПСС. 
Она занимала первое место в 
районном соревновании доярок. 
Самая обыкновенная группа 
коров на ферме считается луч
шей. За первое полугодие на
дой на корову составил 1326 
литров.

Хорошо работать самому— 
это еще далеко не все, что 
требуется от коммуниста. Он 
должен быть вожаком и орга
низатором масс, постоянно за
ботиться о повышении произ
водительности труда всего кол
лектива, нетерпимо относит
ся к недостаткам. Видя это, 
К. Г. Архипову партийная ор
ганизация и правление колхо
за решили направить, как 
коммуниста, па более ответст
венный участок работы-заве
дующим фермами.

Долго колебалась Клавдия 
Григорьевна, но звание члена 
партии превыше всего, взя
ло верх. Она согласилась,не
смотря на то, что дояркой за
работок был выше и ответст
венности меньше. На первый 
взгляд здесь нет ничего осо
бенного. Не вдумайтесь, това
рищи, какой это благородный 
поступок. Это коммунистиче
ское отношение к труду, это 
стремление и желание идти в 
первых рядах борьбы за вы
полнение семилетки.

К. Г. Архипова горячо взялась 
за дело и стала настойчиво 
бороться с недостатками. Опыт 
своей работы она любовно пе
редает другим(заметим, кста
ти, не только взрослым). На 
ферму приходят учащиеся. Их 
учат ухаживать за скотом, 
доить коров. Мы наблюдали, 
как Клавдия Григорьевна обу
чала своему любимому делу 
дочь пастуха ТанюГондурову, 
ученицу 4-го класса.

Решением бюро РК КПСС и 
исполкома райсовета Угольнов- 
скому колхозу за успехи в 
производстве молока и прода
жу его государству вручено 
переходящее Красное знамя. 
В этом немалая заслуга моло

дого коммуниста Архиповой.
У Клавдии Григорьевны при

бавилось забот, но какие бы 
ни были трудности, они будут 
преодолены. Помогает в этом 
весь коллектив. Партийная 
организация правильно счита
ет, что главной школой воспи
тания является практическая 
работа в сочетании с идейно- 
теоретическим ростом каждого 
члена партии. Все партийные 
организации должны помочь 
молодым коммунистам проя
вить свои способности. Их сле
дует смелее направлять на ре
шающие участки производства, 
туда, где трудно. Пусть в этом 
будет примером К. Г. Архипо
ва.

Великий Ленин воспитывал 
нашу партию в духе высокой 
требовательности к ее бойцам 
—к коммунистам. Долг члена 
партии—быть во главе сорев
нования, в первых рядах за 
выполнение принятых коллек
тивом социалистических обя
зательств, практически пока
зывать пример по осуществле
нию величественных задач ком
мунистического строительства. 
Эти качества должны воспи
тывать у коммунистов первич
ные партийные организации. 
Особенно важно помочь занять 
авангардную роль молодым 
коммунистам, правильно на
править их практическую дея
тельность.

Брошюра „Материалы июньского 
Пленума ЦК КПСС"

Госполитиздат выпустил бро
шюру «Материалы июньского 
Пленума ЦК КПСС». В ней 
публикуется постановление 
Пленума ЦК КПСС, принятое 
29 июня 1959 года, «,0 рабо
те партийных и советских ор
ганизаций и советов народно
го хозяйства по выполнению 
решений XXI съезда КПСС об 
ускорении технического про
гресса в промышленности и 
строительстве».

В брошюре напечатано так
же Обращение Пленума ЦК 
КПСС к рабочим и работницам, 
к колхозникам и колхозницам, 
к советской интеллигенции, ко 
всем трудящимся Советского 
Союза «Героическим трудом 
воздвигнем величественное зда
ние коммунизма!».

Брошюра издана массовым 
тиражом.

ТАСС.

Отремонтирован 
асфальтный завод

Трудовым подъемом монтаж
ники СМУ-4 отвечают на при
зыв партии бороться за тех
нический прогресс. Об этом 
свидетельствуют конкретные 
дела передовиков производства.

Большая нужда многих ор
ганизаций города в асфальте. 
Долгое время асфальтный за
вод был маломощен, требова
лось некоторое переоборудова
ние.

Месяц назад монтажники 
приступили к капитальному 
ремонту. Слесари С. Пискунов 
и В. Маркелов обязались при
ложить все силы, чтобы за
кончить работы в кратчайший 
срок. И свое слово они сдер
жали.

В. Савин.

Уберем луга за 10 дней!
Ваш вызов принимаем, коробковские  

механизаторы
В эти дни, когда

по всей стране зву- . —г— -4— .......
чит призыв Пленума 
ЦК КПСС — герои
ческим трудом воз
двигнуть величест
венное здание ком
мунизма, каждый 
честный труженик 
стремится опреде
лить свои задачи, 
свое место в этом 
общенародном деле.

Мы не ошибаемся, 
если определили 
роль сельских ме
ханизаторов— свою 
роль так:—Нам на
до стать проводни
ками индустриаль
ной культуры в кол
хозах, нам предсто
ит облегчить труд 
на полях и фермах.
Эту свою задачу мы 
должны выполнять 
повседневно, на лю
бом деле стараться сделать труд колхозника легче и произ
водительнее.

В нынешнем, первом году семилетки, мы стараемся ме
ханизировать как можно больше трудоемких работ. В своем 
колхозе им. Сталина на тракторе «Беларусь» мы сажали кар
тофель, окучивали его, обрабатывали междурядья кукурузы. 
Много рабочих рук заменила наша машина.' А для нас все 
еще кажется, что сделано недостаточно.

Когда же мы прочитали открытое письмо коробковских 
механизаторов, вызывающих нас на соревнование за оконча
ние уборки лугов в 10 рабочих дней, то еще раз убедились 
в правильности своего вывода. Да, мы сделали еще очень мало.

Колхозники нашей сельхозартели тоже борются за вы
полнение семилетки в 4 года. Нам, механизаторам,в этом де
ле надо стоять в первых рядах. Чем, как не лучшим исполь
зованием вверенной техники, мы сумеем занять свое место в 
общей борьбе.

Вот почему мы е радостью принимаем ваш вызов, това
рищи Шеронов и Филиппов. На площади 300 гектаров, за
крепленных за М-Окуловской бригадой, мы в содружестве с 
полеводами и животноводами уберем луга в 10 рабочих дней. 
Но на этом наше соревнование не должно окончиться.

Товарищи, коробковские механизаторы, давайте продол
жим наше соревнование, будем бороться за сокращение затрат 
ручного труда как в полеводстве, так п в животноводстве!

Ждем ответа делом, К. Шеронов и А. Филиппов.
Просим включиться в наше соревнование всех трактори

стов, всех комбайнеров—всех механизаторов!
Е. Щаднов, тракторист.

В. Плахов, машинист сенокосилки.
На снимке: Е . Щаднов за рулем своего трактора.

Фото Г. Иванова.

Монаковцы 
набирают темпы

Монаковские животноводы, 
соревнуясь за повышение мо
лочной продукции скота, по- 
деловому выполняют взятые 
обязательства. Несмотря на 
то, что колхоз имеет средние 
по сравнению с другими сель
хозартелями района кормовые 
угодия, продуктивность скота 
здесь повышается изо дня в 
день.

За первое полугодие многие 
доярки получили свыше 1000 
литров молока от каждой ко
ровы. Доярка А. Гришина на
доила 1010 литров, А. Бадина 
—1250, Н. Бутринова—1307 
литров. Наивысших показате
лей по району добилась дояр
ка Т. Поросенкова, которая 
получила 1500 литров молока 
на каждую закрепленную за 
ней корову.

Ф. Сивохин.

День здоровья 
в районе

10 июля в клубе имени 
Ленина состоялся вечер, по
священный Дню здоровья. С 
докладом выступила главный 
врач тов. Рябова А. С.

Большая группа работников 
медицинского персонала и ак
тивистов Красного креста наг
раждена Почетными грамотами 
РК КПСС и исполкома райсо
вета, РК ВЛКСМ и премирована 
ценными подарками.

Среди них: врачи Шабардина 
К. Ф., Гусева А. А., фельдшер 
Монаковского фельдшерско-аку 
шерского пункта Захарова А. В., 
фельдшер Сонинского фельд
шерско-акушерского пункта Бо
рисова Е. С., санитарки Вар
ламова А., Капотова Н., прач
ка Кондратьева К., сануполно- 
моченный Яшин Г. И. и др.

Силами медицинских работ
ников был дан концерт.

СВОДКА О ХОДЕ СЕНОУБОРКИ И СИЛОСОВАНИЯ КОРМОВ 
В КОЛХОЗАХ РАЙОНА НА 10 ИЮЛЯ 1959 ГОДА

В  первой графе показан план сеноуборки в га, во второй— 
скошено в га, в третьей—засилосовано в тоннах

У го л ьно вски й  
С-Седченский 
Коробковский 
Мартюшихинский 
Ефановский 
Ефремовский 
Сонннский 
Новошинский 
Монаковекий 
Б-Окуловский 
Поздняковский 
Малышевский 
Горицкий

480 200 170
351 140
390 150 50
80 30" ---

408 150 15
329 101 ---
354 85 —>
957 198 120
445 94 ---

1841 375 390
1050 170 200
277 25 00
282 --- ----
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Самая мирная профессия
В Президиуме Верховного Совета РСФСР

Учитывая многочисленные пожелания граждан и предложения 
общественных организаций о необходимости проведения более эф
фективных мер по борьбе с самогоноварением и изготовлением дру
гих спиртных напитков домашней выработки, Президиум Верховного 
Совета РСФСР подготовил проект Указа „О мерах борьбы с само
гоноварением и изготовлением других спиртных напитков домашней 
выработки" и принял решение опубликовать его для всенародного 
обсуждения. Ниже публикуется указанный проект Указа.

У К А З

Президиума Верховного Совета РСФСР

О мерах борьбы с самогоноварением 
и изготовлением других спиртных напитков 

домашней выработки
В современных условиях, 

когда наша страна вступила в 
период развернутого строитель
ства коммунизма, особо важ
ное значение приобретает дея
тельность государственных и 
общественных организаций по 
коммунистическому воспитанию 
трудящихся, дальнейшему по
вышению уровня культуры и 
сознательности всех граждан, 
преодолению пережитков капи
тализма в сознании людей. 
Одним из наиболее вредных 
пережитков прошлого является 
пьянство, которое подрывает 
здоровье трудящихся, отрица
тельно сказывается на семей
ном быте, причиняет большой 
вред производству, наносит 
ущерб советскому обществу.

Распространению пьянства 
способствует изготовление са
могона и иных спиртных на
питков домашней выработки.

Трудящиеся нашей страны 
справедливо возмущаются тем, 
что в результате самогонова
рения уничтожается значитель
ное количество сахара, зерна, 
свеклы, картофеля и других 
сельскохозяйственных продук
тов, имеющих важное значе
ние для удовлетворения пот
ребностей населения и про
мышленности в сырье. Изго
товление суррогатных спирт
ных напитков вредно не толь
ко тем, что при этом уничто
жаются продукты питания, но 
и тем, что употребление этих 
напитков наносит непоправи
мый вред здоровью людей. Не
обходимо решительно пресечь 
эти антинародные действия и 
положить конец хищническому 
уничтожению сахара, зерна и 
других сельскохозяйственных 
продуктов.

Президиум Верховного Сове
та РСФСР обращает внимание 
Президиумов Верховных Сове
тов автономных республик, 
краевых, областных, районных, 
городских, сельских и посел
ковых Советов депутатов тру
дящихся на необходимость ре
шительной борьбы с самогоно
варением, а также с изготов
лением других спиртных на
питков домашней выработки.

В борьбе с самогоноварением 
необходимо, наряду со строги
ми мерами государственного 
принуждения, широко приме
нять разнообразные формы об
щественного воздействия. В 
каждом населенном пункте на
до создать такую обстановку,

при которой изготовление са
могона и других спиртных на
питков . домашней выработки 
считалось бы позором и ни 
один человек, совершивший 
эти антиобщественные дейст
вия, не остался бы безнака
занным.

Учитывая многочисленные 
предложения и просьбы трудя
щихся о необходимости прове
дения более эффективных мер 
борьбы с самогоноварением и 
изготовлением других спирт
ных напитков домашней выра
ботки, Президиум Верховного 
Совета РСФСР постановляет:

1. Запретить повсеместно 
изготовление самогона, чачи, 
араки, тутовой водки и других 
спиртных напитков домашней 
выработки.

2. Лиц, уличенных в изго
товлении и хранении самогона 
или других спиртных напит
ков домашней выработки, если 
эти действия совершены впер
вые, сурово осуждать на соб
раниях рабочих, служащих, 
колхозников и предавать об
щественному суду.

В случае, если меры обще
ственного воздействия будут 
признаны недостаточными, ука
занных лиц подвергать штра
фу до 300 рублей.

Штраф налагается по реше
нию исполнительного комите
та сельского, поселкового Со
вета депутатов трудящихся 
или по постановлению админи
стративной комиссии при ис
полнительном комитете район
ного, городского Совета депу
татов трудящихся и подлежит 
уплате в 10-дневный срок.

В случае неуплаты в срок 
штраф взыскивается в поряд
ке, установленном законом. 
Самогон и другие спиртные 
напитки домашней выработки 
подлежат изъятию и уничтоже
нию.

3. Установить, что изго
товление или хранение само
гона, чачи, араки, тутовой вод
ки и других спиртных напит
ков домашней выработки, если 
эти действия совершены после 
применения к виновным мер 
общественного и администра
тивного воздействия за изго
товление или хранение указан
ных напитков, — наказывает
ся исправительными работами 
на срок от 3-х месяцев до од
ного года или лишением сво
боды на срок до пяти лет.

Штукатур! С этим словом 
рядом мыслится другое опре
деление-созидатель. Это од
на из профессий, которая на
поминает нам о мирных днях, 
о развернувшемся строитель
стве, о счастливой улыбке ново
села, о росте благосостояния 
советского человека.

Рая Акимова по окончанию 
десятилетки пошла работать 
штукатуром. Вероятно, она 
уже осознавала значение этой 
профессии, ей нравился этот 
труд.

Некоторые думают: работа 
простая, особого ума и умения 
не требует, туда и идут «бес
таланные». Кажется, чего про
ще: приготовил раствор из пе
ска, извести, цемента и але
бастра, размешал его и лепи 
на стене, да разравнивай. Но 
это на первый взгляд. Впро
чем, так иногда казалось и 
Рае, пока она не работала. 
Дескать, здесь только физиче
ская сила нужна, а сил-то 
хватит.

Но вот начались первые 
трудовые дни. Стала присмат
риваться к работе опытных ма
стеров, потом и сама взяла 
в руки несложный инструмент 
штукатура... Но и мастерок, 
и кельма, и терка вдруг ока
зались непослушными, надо 
норму выполнить, а тут дело 
не клеится. Досадно!

—Ничего,—улыбаются рабо
чие,—и мы с этого начинали.

Не из тех людей Рая Аки
мова, что отчаиваются.

—Научусь,—подумала она, 
—да так, что и лучше дру
гих работать буду!

На судостроительном заводе 
в связи с развитием механи
зации, а также модернизацией 
отдельных участков и цехов 
развернуты работы по строи
тельству помещений, где мож
но будет установить обору
дование транспортеров, авто
матов и т. д. Ряд строитель
ных работ принадлежит наше
му участку СМУ-4. Здесь ра
ботают четыре бригады.

Обращение Пленума ЦК 
КПСС по вопросам ускорения 
ввода в эксплуатацию новых 
узлов и участков, оснащенных 
современной техникой, нашло 
живой отклик и среди нас— 
каменщиков, плотников, бетон
щиков.

Прошло два года. Настойчи
вость Раи взяла свое. Повы
сился разряд до четвертого, а 
работу ей доверяют уже по 
пятому разряду. Да и как не 
доверять? Акимова считается 
в СМУ-4 одной из опытных ра
ботниц.

—Стены штукатурить не так 
сложно,—говорит теперь улы
баясь Раиса,—делать углы не
сколько сложнее. Вот здесь 
пришлось помучиться, пока 
научилась. Эту работу выпол
няет, конечно, мастер пятого 
разряда...

—Да ведь наука у нас не
сложная, профессия мирная, 
—поясняет она,—инструмент: 
мастерок да терка... Глав
ное в нашей науке—любовь к 
своему делу.

Действительно, чувствуется 
по всему, что Рая любит свою

Еще до работы Пленума мы 
взяли на себя повышенные 
обязательства и вызвали на 
соревнование участок строю- 
щегося силикатного завода 
прораба Н. Е. Кулькова.

В мае нами было выполнено 
задание на 130 процентов. Мы 
решили наращивать темпы. С 
этой целью стали более вдум
чиво использовать свою техни
ку. Сократили процессы при 
транспортировке бетона и кир
пича. Прямо на объекте уста
новили бетономешалку. Боль
шую роль сыграло совмещение 
отдельных работ, например, 
одновременно ведем земляные 
работы и бетонирование фун
даментов. С полной загрузкой

профессию. Эта любовь сбли
жает людей. В тесной дружбе 
трудится она с такими же мо
лодыми работницами Ниной 
Шиковой и Лидой Кузнецовой. 
Они помогают друг другу, со
ревнуются между собой.

Наступила горячая пора— 
первый год семилетки. Строи
тели школы (там трудятся по
други) обязались закончить 
задание досрочно, сдать объ
ект к 1 сентября. Все свои 
силы, опыт н знания Рая вкла
дывает в это серьезное дело 
семилетки.

Перекрывать норму—поста
вила она перед собой задачу. 
II слово не расходится с де
лом. Рая Акимова ежемесячно 
выполняет задание на 170 и 
более процентов. А это значит, 
если за 8 часов ей нужно от
штукатурить 16 квадратных 
метров стен, она за это же 
время дает не менее 30 квад
ратных метров.

Хорошей работе всегда со
путствует здоровый отдых. Не
смотря на то, что у Раисы 
семья (у нее две маленьких 
дочурки — Валя и Вера), она 
страстная болельщица футбо
ла, она любитель-садовод...

Смотришь на жизнь таких 
людей, как Раиса Акимова, и 
в душу проникает приятное 
чувство к людям ее профес
сии. Они созидают народное 
благо. Пусть их воздвигнутые 
здания не разрушит никакая 
война, пусть расцветает мир, 
который нам всем необходим!

Т. Мишина.
На снимке: Р. Акимова за 

работой. Фото А. Ганкина.

использовали водяные насосы, 
компрессоры, бетоноломы. Все 
это позволило в июне выпол
нить норму на 150 процентов.

Хорошо потрудились брига
ды бетонщиков (бригадир т. 
Сизов), плотников (бригадиры 
т.т. Шалыгин и Клочков), а 
также разнорабочие (бригадир 
Р. Бабушкина).

В ближайшие дни руковод
ство СМУ-4 совместно с проф
союзной и партийной органи
зациями будет подводить ито
ги соцсоревнования и переда
вать переходящее Красное 
знамя. Мы считаем, что зна
мя вручат нам.

А. Саломатнн, прораб.

у нас цемента не было да и 
видите, работаем вручную: виб
ратор сломался, нока устраи
вали...

Нет контроля и за работой 
тепломонтажников. Они выве
рили чертежи, уехали гото
вить оборудование, и никто в 
СМУ-4 не знает, в какой срок 
они планируют закончить ра
боты там. Не торопится с мон
тажом лестниц и руководство 
ОКСа судозавода (начальник
А. И. Самарин).

Вот почему мы снова требу
ем: больше внимания Дому 
культуры!

А. Ручкина, Н. Долгова,
Е. Победоносцев,

На строительство в Красноярский край
Мордовщиковский РК ВЛКСМ 

производит посылку комсомоль
цев и молодежи по путевкам на 
работу в трест «Ачинскалю- 
минстрой» сварщиков, плотни
ков, каменщиков, штукатуров

и разнорабочих.
Отбор молодежи проводится 

по рекомендациям комсомоль
ских организаций.

Отправка состоится 31 июля 
1959 года.

Слова, брошенные на ветер
В разговоре с руководителя

ми строительно-монтажного 
управления № 4 выражалась 
уверенность, что работы на 
Доме культуры будут развер
нуты без всяких задержек, 
строго по графику. Казалось, 
болезненно восприняли они 
нарекания жителей города о 
затяжках срока пуска в эк
сплуатацию этого нужного для 
района культурного очага.

Главный инженер С. А. 
Шашков авторитетно заявил: 
«Все строительные материалы 
есть. График составлен. При
ступили к работе тепломон- 
тажники. Портик закончим к 
1 июля (этот разговор был за

неделю до начала месяца). 
Буквально на днях проведем 
производственное совещание с 
рабочими участка...»

Слова главного инженера 
оказались недейственными.

Мы обратились к рабочим- 
бетонщикам и штукатурам с 
вопросом:

—Портик обещали сделать 
к 1 июля, а работы не выпол
нили, почему? '

—Кто обещал?—переспроси
ли они в ответ,—главный ин
женер ? Так ведь обещать мож
но, язык на сыром месте...

Мастер С. И. Лыков пожи
мает плечами.

—Разве вы не знаете, что

Знамя будет наше
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Успешное проведение уборки урожая, повышение продуктивности скота 
в лучшие месяцы пастбищного сезона— ГЛАВНЫЕ РУБЕЖИ

ПЕРВОГО ГОДА СЕМИЛЕТКИ
Взять их— наша задача

*

Для досрочного выполнения 
обязательств

Собрание колхозников 
сельхозартели „Пионер“ со
стоялось ранним утром. До
кладчик и выступающие го
ворили коротко, спешили в 
луга, поэтому колхозники 
разместились на машинах и 
запряженных повозках.

— Каждому сейчас надо 
определить свое место в об
щенародной борьбе за успе
шное решение задач, пос
тавленных июньским Плену
мом ЦК КПСС,—говорит до
кладчик-секретарь райко
ма партии тов. Волков.

Затем он вручает перехо
дящее Красное знамя рай
кома КПСС и райисполко
ма, завоеванное колхозом в 
соревновании по производ
ству мяса в июне.

Принимая Знамя, предсе
датель колхоза тов. Марин 
сказал, что колхозники в 
вопросе увеличения произ
водства мяса определили 
свое место и что Знамя бе
рут не на один месяц.

—Следует о п р е д е л и т ь  
свое место и в соревновании 
по производству молока и 
других продуктов,—заявил

он.— За истекшие полгода 
сделано в этом вопросе го
раздо больше, чем раньше 
делалось за год. Но мы не 
можем успокаиваться на до
стигнутом. Июньский Пле
нум призывает нас досроч
но выполнить семилетку. 
Мы должны ясно предста
вить ее рубежи.

Собрание в своем поста
новлении определяет, что 
ближайший главный рубеж 
первого года семилетки 
есть успешное проведение 
уборки урожая, закладка 
600 тонн силоса, повышение 
продуктивности скота в 
пастбищный период.

Принято решение—закон
чить сенокос в 10 рабочих 
дней, уборку зерновых ози
мых и яровых за 25 дней, 
выборку картофеля начать 
с 20 июля.

Прямо с собрания ушли 
колхозники в луга, на поля, 
на фермы. Практическими 
делами подкрепляют они 
всюду свои обязательства, 
берут рубежи семилетки, 
приближают сроки ее вы
полнения.

Кукуруза растет
Все сильнее зеленеют 

квадраты кукурузы на 
плантации комсомольско- 
молодежного звена Снас- 
Седченского колхоза. Ра
стения выбрасывают один 
листок за другим, с каж
дым днем становятся все 
выше и выше. На хороший 
урожай кукурузы теперь 
можно рассчитывать. А для 
того, чтоб он безусловно 
был, комсомольцы и моло
дежь приложили не мало 
труда.

Особой заботой окружи
ли кукурузу молодые кол

хозники и учащиеся, став
шие в нужный момент за 
конные культиваторы. Це
лыми днями дружно рабо
тали на участке В. Червя
ков, Н. Бибиков, А. Коро
вин, С. Бибиков и другие.

Они обработали между
рядья кукурузы и теперь 
содержат закрепленный 
участок в чистоте от сор
няков, а поверхность почвы 
в рыхлом состоянии.
В. Коровин, секретарь 
комсомольской органи

зации.

*

К приему хлеба 
готовы

На полях колхозов созрева
ет богатый по сравнению с 
прошлыми годами урожай. 
Колхозники готовятся убрать 
его до единого зерна.

К встрече нового уролгая по- 
особенному готовятся и работ
ники Мордовщиковской базы 
хлебопродуктов. Они старают
ся организовать дело так, 
чтобы зерновые машины, при
бывающие из колхозов, задер
живались на базе не более 20 
минут.

У нас есть к этому все 
возможности. Так новая аппа
ратура позволяет сделать ана
лиз зерна в течение 5 минут. 
15 минут уходит на все опера
ции по разгрузке и оформле
нию документов приемки.

Здесь тоже главную роль 
играет техника. После 
взвешивания на товарных 
весах зерно будет уби
раться в нужный склад или в 
сушилку, или на доработку 
цри помощи механизмов.

Снижение влажности с 20 
до 14 процентов в нынешнем 
году будет осуществляться в 
один прием. Для этого уста
новлены последовательно две 
зерносушилки производитель
ностью 1,5 тонны в час. В 
прошлые годы это делалось 
за два-три пропуска.

В едином потоке с зерно
сушилками установлены высо
копроизводительные машины 
для очистки зерна. Передача 
зерна в этом потоке произво
дится автоматически.

Наряду с организацией при
емки, с механизацией доработ
ки зерна, на базе проведена и 
другая подготовительная ра
бота.

Таким путем у нас все го
тово к приемке урожая пер
вого года семилетки.

И. Рогожин, 
секретарь парторганизации 

базы хлебопродуктов.

Залезли в болото
Земли и луга Малышевского 

колхоза не хуже, чем у сосе
дей.

Умеют малышевские колхоз
ники и хорошо работать. Еще 
два года назад к ним ездили 
из соседних колхозов учиться 
тому, как нужно развивать про
дуктивное животноводство, вы
ращивать высокие урожаи. Ма- 
лышевцы охотно делились сво
им опытом. Но сами передовой 
опыт не перенимали. Руково
дителям колхоза еще тогда 
показалось, что они... «уже 
взяли бога за бороду», всего 
достигли, что они семимиль
ными шагами догоняют Аме
рику.

На деле же получалось, что 
это делают не они, а те, кто 
в свою пору брал и внима
тельно изучал даже крупицы 
положительного опыта. Это де
лали соседи. Руководители Ма
лышевского колхоза почувст

вовали и сами еще в прошлом 
году, что они отстают от со
седей. Однако выводы ими бы
ли сделаны далеко не пра
вильные. Чтобы еще хоть то
лику походить в передовиках, 
они пустились на хитрость. 
Заложили силоса для коров 
120 тонн, а в сводке в район 
написали 300.

.Удалось им обмануть район
ное руководство. Но животных 
никак не обманешь. На рацио
не в 3,5 кормовых единицы 
коровы сравнялись по удоям 
с доброй козой. Даже когда 
их на пастбище выгнали, они 
никак не могли оправиться от 
кормления сводками вместо 
сйлоса. В лучшем для надоя 
месяце—в июне они дали мо
лока 185 литров каждая. А 
за полугодие на 123 литра 
меньше, чем за тот же период 
прошлого года.

Конечно, не все колхозники

отнеслись к этому равнодушно. 
Зоотехник тов. Старков пред
ложил правлению отремонтиро
вать имеющиеся на 120 тонн 
силосные сооружения и дове
сти их емкость действительно 
до 300 тонн.

Но члены правления и пред
седатель тов. Хрунков, как 
говорится, пропустили это 
предложение мимо ушей.

Мало того, среди членов 
правления нашлись и такие 
люди, которые усердно приня
лись ратовать за раздел части 
сенокосных угодий по себе.

На поводу таких настрое
ний пошли Н. Маркин, А. Сер
геев. Здоровой части колхоз
ников с трудом удалось отсто
ять правильное мнение о том, 
что главное молоко дает об
щественная ферма, что к ней 
и нужно приковать основное 
внимание. Но у этих руково
дителей личное все еще пре
обладает. А. Сергеев, напри
мер, отказался готовить граб-

Слова не расходятся с делом
В красном уголке правления 

Угольновского колхоза уютно, 
чисто. Попахивает свежей мас
ляной крагкой. Это от вновь 
написанных транспораитов, 
лозунгов, плакатов. Расска
зывают они о семилетке арте
ли, призывают колхозников 
успешно выполнять решения 
XXI съезда КПСС.

Помните, товарищи, месяц 
тому назад наша газета сооб
щала о том, что переходящее 
Красное знамя за производ
ство и продажу молока госу
дарству по итогам за май из 
колхоза им. Свердлова переда
но в Ефановский колхоз. Еще 
тогда угольновские животно
воды заявили:

—Зря отбираете, все равно 
в другой месяц вернуть нам 
придется.

Борьба за молоко разверну
лась с новой силой. У уголь- 
новских колхозников слова не 
расходятся с делом. Предсе
датель исполкома райсовета 
И. Я. Щеглов снова в кругу 
дружного коллектива живот
новодов. Давно знакомые ли
ца. Настроение приподнятое. 
За июнь колхоз добился вало
вого производства молока 
25804 литра, из них 20500 
литров продано государству. 
Красное знамя отвоевано. Жи
вотноводы говорили о том, 
как дальше добиваться уве

личения надоев. Дело в том, 
что первая декада июля ее 
принесла положительных ре
зультатов. Выяснилось, что 
многое зависит от пастуха 
Н. М. Гондурова. И здорово 
же ему досталось на этом со
вещании за то, что он осла
бил внимание к стаду и увлек
ся сенокосом. Понял это Ни
колай Михайлович и дал сло
во исправить положение.

Среди передовых доярок 
правление артели при подведе
нии итогов соревнования отме
тило В. П. Домнину. Она в 
июне получала по 318 литров от 
коровы, а сначала года—1245 
литров. Вере Павловне правле
ние артели вручило Красный 
вымпел «Лучшая доярка» и 
выдало денежную премию.

Почему доярки вернули 
Красное знамя в колхоз? Да 
потому, что все вместе и каж
дая в отдельности живут еди
ной мыслью: обеспечить надой 
молока на корову в год по 
3000 литров, организовать хо
роший уход и содержание ско
та. И это делают. Сейчас до
полнительно коровы подкар
мливаются зеленой массой, 
каждой на литр молока вы
дается 200 граммов концентра
тов.

На снимке: лучшая доярка 
артели В. П. Домнина со сво
ей группой коров.

ли к сенокосу за трудодни, 
потребовал производить ему 
оплату деньгами, вопреки Ус
таву сельхозартели, за соблю
дением которого он должен 
следить как председатель ре
визионной комиссии.

Ревизионная комиссия и 
партийная организация не 
встали на стражу интересов 
подъема общественного жи
вотноводства, интересов чест
ных тружеников полей и ферм. 
Они не сделали даже попыт
ки к отмене решения правле
ния о выдаче председателю 
колхоза, бригадирам, зав. 
складами, шоферам среднего 
заработка сеноуборщика, неза
висимо от его участия в этой 
работе. Они не дали должной 
оценки организованному раз
базариванию зимних кормовых 
запасов в самом начале их

заготовки.
Эта категория людей толь

ко руководит, а как она ру
ководит? Итоги полугодия го
ворят ярче всего. Свое обяза
тельство по производству мо
лока колхоз выполнил на 32 
процента, по производству мя
са на 20 процентов. От каж
дой несушки они ухитрились 
получить 30 яиц за 180 дней, 
в то время как соседи полу
чили по 80.

С такими показателями они 
закончили полугодие. И спо
койны. Прямо про таких руко
водителей сказал Н. С. Хру
щев на июньском Пленуме ЦК 
КПСС...залезли в болото и 
кричат, что тоже догоняют 
США.

Разве так можно, тов. Хрун
ков? Г. Борнуков,

д. Малышеве,
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Нью-Йорк. В крупнейшем выставочном зале Нью- 
Йорка „Колизей" открыта выставка достижений Совет
ского Союза в области науки, техники и культуры.

На снимке: в центральном зале выставки.
Фото специального фотокорреспондента ТАСС

В. Егорова.

Фотохроника ТАСС

Родители 
спокойны за своих 

детей
Дети многих тружеников 

предприятий и организаций 
нашего города отдыхают на 
даче в д. Волосово. По воскре
сеньям их навещают родители.

На прошлой неделе состоя
лась одна из встреч. Воспита
тели и дети очень радушно 
встретили родителей. Затем 
дети старших групп организо
вали игры под аккордеон, 
после чего была совершена 
прогулка по сосновому бору. 
К полудню родители и дети 
собрались на реке Велетьме, 
где они купались, закаля
лись на солнце. Веселью и 
радости не было конца и края-

Уезжая, родители благода
рили воспитателей и остались 
спокойны за своих детей.

А. Колпаков.

Районный слет юных туристов
На берегу озера «Святое», 

около пионерского лагеря су- 
дозавода, состоялся районный 
слет юных туристских отрядов 
Второй Всесоюзной экспедиции 
пионеров и школьников.

Слету предшествовала боль
шая работа в туристских от
рядах. Юные туристы ходили 
в поход, выполняли задания 
школ, общественных организа
ций, собирали гербарии, вели 
дневники, оформляли собран
ные материалы.

На слет прибыли юные ту
ристы города, Монакова, Воло
сова и других селений. Здесь 
среди участников было прове
дено соревнование. Его прог
рамма: как правильно провес
ти поход, оборудовать бивуак

и умение правильно ориенти
роваться на местности и т. д.

После были подведены ито
ги. В результате наилучшую 
подготовку показал отряд го
родской семилетней школы 
№ 2, заняв первое место. Вто
рое место было присуждено 
средней школ  ̂ города, третье 
—Монаковской средней школе.

Хорошо выступил вне кон
курса отряд пионерского лаге
ря судостроительного завода.

Туристский отряд Навашин- 
ской семилетней школы № 2 
будет участвовать на третьем 
областном слете юных турис
тов, который состоится в г.

придают серьезного значения 
развитию детского туризма, и 
поэтому не представили своих 
отрядов на слет. К таким 
следует отнести Б Окулов- 
скую и Поздняковскую сред
ние школы, Ефановскую, Со- 
нинскую и Новошинскую семи
летние школы.

Директора ряда школ мало 
заботятся о снабжении отря
дов необходимым туристиче
ским снаряжением. У туристов 
нет рюкзаков, палаток, котел
ков, топориков, нужных в по
ходах.

Все это говорит о том, что 
директора и учителя школ не 
дооценивают значения турист-

По Гоголю

„...стекла, звеня, вылетели вон, и страшная свиная 
рожа выставилась, поводя очами, как будто спрашивая: 
„А что вы тут делаете, добрые люди?"

(„Сорочинская ярмарка").
Рис. И. Сычева.

Председателю  Поздняновского колхоза  
т . Салеву, вет. ф ельдш еру т. Казеннову!
Не забывайте, что мы считаем свиноводство основой роста 

производства мяса и растим хороших, то есть деловых поро
сят. А Вы... По 44 головы за полгода хороните.

Пусть эта иллюстрация к бессмертному произведению клас
сика не изгладится из Вашей памяти. Может, дрогнет у Вас 
рука, если придется подписывать акт о падеже животных.

С приветом уважающие Вас соседи по
хозяйству.

Городце.
Следует отметить, что руко-. ской работы с учащимися, 

водители отдельных школ не I Н. Князева, инспектор.

Колхозные бухгалтера повышают свою квалификацию
Колхозные бухгалтера по

вышают свою квалификацию.
Чтобы по-настоящему руко

водить колхозным производст
вом, кадры должны овладеть 
основами экономических зна
ний. Инспекция сельского хо

зяйства провела с этой целью 
семинар колхозных бухгалте
ров.

Счётные работники прослу
шали на этом семинаре ряд 
лекций по вопросам экономи
ки и организации сельскохо-

Фельетон

Эх... дорогие эти гости!
— Кто такой комбайнер? 

Комбайнер—это надежда, это 
золотой фонд наших механиза
торских кадров, самый доро
гой, самый желанный человек 
в любом колхозе...

Больше Александр Панфилов 
и Евгений Марцев ничего не 
слышали из напутственных ре
чей. Не задевая сознания, 
проходили мимо их слуха позд
равления с окончанием учили
ща механизации и тревожные 
просьбы не подводить, доро
жить его честью. В . сознании 
их, конечно, у каждого по- 
своему закрутилась жгучим 
вопросом мысль: «Дорогой че
ловек», что это значит? Не 
значит ли, /Что ему дорого пла
тят?»

—А честь училища...?—на
поминала внутри каждого со
весть.

От такого вопроса и Алек
сандр и Евгений отмахивались, 
как от назойливой мухи. «Из 
чести шубу не сошьешь», а 
вот из аттестата, даденного учи 
лпщем, можно кое-что выжать.

И они сразу же пытались 
выжимать. Но на первых по
рах получилась осечка. Желез
ный закон нашего общества 
предусматривает оплату каж
дому по его труду. Машинно- 
тракторная станция в ту пору 
вознаграждала за труд ком
байнеров хорошо. Этих же ком
байнеров не устраивала опла
та. Их точил червь наживы. 
Они искали в законе лазейку, 
чтоб хоть ужом проползти к 
лакомому кусочку...—Порабо
тать поменьше, а урвать по
больше. У них долго срыва-

зяйственного производства, 
ознакомились с методами орга
низации хозрасчета, с вопро
сами планирования и оплаты 
труда с центнера продукции.

Н. Щепров.

ми в РТС.
Тут они кое-чему научились. 

Да, кстати, узнали, что в по
становлении правительства ре
комендовано колхозам оплачи
вать труд механизаторов по 
ранее существовавшей в МТС 
системе. А ведь это рекомен
довано... «Вот где она завет
ная щель»,— обрадовались ко
решки.

...Прилетели рвачи в Ефре
мово.

—В комбайнерах есть нуж
да ?—спрашивают в правлении.

—Как же, откуда вы столь 
желанные, дорогие, нужду на
шу знаете? Вот как ко време
ни!—обрадовались правленцы.

—Мы из эр-те-эс,—отвечали 
друзья по духу,—Раз нужда 
есть, давайте договор писать.

Работники правления сму
щенно переглянулись.

—Какой договор? Ведь вы 
не пастухи, не какие-нибудь 
шабашники из дикой бригады,лось дело. Они даже вынуж

дены были поступить слесаря-1 а механизаторы из государст-

Хорогио весною
Хорошо весною 
В солнечные дни 
Прогуляться в парке, 
Посидеть в тени 
Под густым покровом 
Молодых ветвей 
И вдохнуть приятный 
Запах тополей,
И внимать с восторгом 
Птичьим голосам...
В эти дни как-будто 
Расцветаешь сам.

В. Гришин.

венного училища и направлены 
из РТС. У нас существуют 
нормы, расценки.

Панфилова и Марцева это 
не смутило.

—Какие там нормы. Давай 
18 рублей с гектара, да хар
чи бесплатно, да по 50 пудов 
сена за сезон. Вот тебе и нор
ма.
< Бухгалтерия подсчитала. Да, 

дорогие пожаловали гости. За 
25 рабочих дней, на колхоз
ной технике, да на колхозном 
питании они запросили деся
тую часть всего урожая зер
новых, выращенного колхозни
ками. Ахнули колхозники. Но 
ничего не поделаешь. Вспом
нили старую пословицу: «Ря
дись, не стыдись». Сначала 
немного покраснели. Ведь в 
неловкое положение угодили: 
приходится с советскими людь
ми, как с подрядчиками, по 
рукам бить.

Ударили по рукам. Как во
дилось в старину, усовещева- 
ли механизаторов: мол, креста 
на вас нет.

—Мы его, еще когда юными 
пионерами были, сняли,—отве
чают,—нас этим не проймешь.

—Ну так совесть поимейте.
И тут готов ответ:
—Хочешь хлеб убирать—пи

ши наши условия, не хочешь—

Дружеская встреча
Кутаринские и петряевские 

сельские спортсмены на 
днях выезжали в с. Сонино 
на товарищескую встречу по 
футболу.

Игра проходила оживлённо 
и закончилась победой сбор
ной деревень Кутарино и 
Петряево. Счёт 6:0 в пользу 
гостей.

Д. Брыкин.

в Ефаново пойдем, там не 50, 
а 100 пудов сена дают.

—Так ведь вы же не сено 
косите ?—спрашивают.

—Зато сена просим и зна
ем, что дадите. Мы4 комбайне
ры— люди дорогие, мало таких 
встретишь.

И вправду мало таких встре
тишь! Но за то, что такие 
есть, кто-то должен нести от
вет. По нашему мнению, ответ 
должен нести в первую оче
редь коллектив РТС, который 
не помог этим людям изба
виться от позорного и тяже
лого груза— стяжательства, 
стремления нажиться на нашей 
нужде, от груза, мешающего 
вступить в новое общество.

М. Можаев.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Доводится до сведения всех 

колхозов, что Совет Министров 
СССР своим постановлением от 
17 июня 1959 г. повсемест
но повысил цену на гречиху, 
продаваемую государству до 
200 рублей за центнер.

Дирекция базы хлебо
продуктов.
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