
T J i Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЕНИНСКОЕ
З Н А М Я

Орган Мошковского районного комитета 
Коммунистической партии Советского Союза 
и районного Совета депутатов трудящихся 

Новосибирской области

Наш труд—великой партии1

¿142 (2552)| В о с к р е с е н ь е , 26 октября 1958 г. | Цена 15 коп.

ЩРАВЛЯЮЩИЙ ФЕРМОЙ
1
Вот уже в течение ряда лет I добиться хорошей дисциплины. 
>|вая ферма Мошковского _  Все
птоза прочно удерживает 

среди других про- 
¡водственных участков хозяи
на. Основное направление 
,ермы—выращивание свиней,
[вторых имеется здесь около 
тысяч голов.
За 9 месяцев текущего го- 
1 выполнен годовой план по 
тучке свиней и получению 
}иплода поросят. В среднем 
а один опорос получено по 
¡2 поросенка, в том числе от 
шовных маток 8 ,4  поросенка 
|Н плане 7 ,4 , от разовых по 
поросят вместо 5,5 по пла- 

i[, Среднесуточный привес жи
тных на откорме получен 
|14 граммов при норме 312 
[»нмов. Отъемный вес од- 
!ого поросенка в двухмесяч-
С возрасте в среднем соста- 

13,8 кг при плане 12 кг.
Прямые затраты  на центнер 

ipiBeca ниже общесовхозных 
ш зателей на 180 рублей 20 
« е к ,  удешевлены корма 
ш 180 рублей, ниже за 
каты труда на центнер при 
ю . За девять месяцев еда 
к Государству 2 ,5  тысячи 
№неров свиного мяса.
5тд цифры говорят о том, 

но коллектив фермы успешно 
мает задачу по увеличению 
Р и о  детва продуктов живот- их> 
юводства, что работу направ
ит твердая, умелая и хозяй- 
иениая рука.
Цва года руководит фермой 

»ммунист Андрей Филиппович 
Ц елее. 20 лет посвятил этот 
вдженик работе в живот- 
мводств* в совхозах Мошков- 
юго района. За  это время 
ню. Шепелеву приходилось з а 
даться не только хозяйствен- 
II деятельностью. Он не- 
йдько лет возглавлял пар- 
Мные организации совхозов.
Г него выработались качества 
М хозяйственника, так  и 
¡ортийного руководителя. Это 
.»иогает Андрею Филипповичу 
-Шать сложные вопросы на 
юем производственном уча- 
«*».

у нас честно тру
дятся, выполняют задан ия,— 
говорит Андрей Филиппович. 
— Секретов в своем деле никто 
не таит. Если свинарки тт. 
Теве лева, Похорукова, Прокоп- 
чук получают сверхплановые 
приплоды, сдают каждого 
поросенка в двухмесячном воз
расте по 15 кг, а тт. Комаро
ва, Нагибина, Ляхова, Генин- 
берг добиваются высоких еж е
суточных привесов, то все они 
помогают достичь этого дру
гим свинаркам, учат молодежь

Управляющий фермой во 
веем подает личный пример. 
Его рабочий день начинается 
рано утром и заканчивается 
поздно вечером. Весь день 
среди народа, вовремя заметит 
недостаток, поможет испра
вить его. Хорошо потрудился 
рабочий, он заслуж ит похвалу 
управляющего. Ну, а если про
винился, то жди строгого р аз
говора.

А. Ф. Шепелев не только 
требовательный руководитель 
и организатор на ферме, но в 
то же время отзывчивый и 
чуткий товарищ, хороший вос
питатель коллектива. Он по
стоянно заботятся об облегче
нии труда рабочих на произ
водстве, о бытовых условиях

ж
Полмаллиона рублей обяза 

лись сэкономить комсомольцы 
Третьего московского часово
го завода, вступая в соревно 
вание в честь знаменательной 
даты—40-летия ВЛКСМ. Они 
сдержали свое слово, досроч 
но выполнили обязательство 
и сдали в комсомольскую «ко 
пилку» 507 тысяч рублей. Мно 
гие комсомольцы в эти дни 
дают по полторы—две нормы 
в смену, В числе их Раиса 
Захарова, одна из лучших 
сборщиц первого конвейера 
Две нормы в день— таковы ее 
показатели в труде.

НА СНИМКЕ: Раиса Захарова 
--------- ♦  ♦ -------

Комбайнер коммунист 
Александр Еремин сдержал слово
= Убрано 1100 гектаров зерновых

Характерно в деятельности

Победа одержана
Коллектив третьего отделе

ния Сокурского совхоза одер
жал большую победу. В труд
ных погодных условиях мы за 
кончили обмолот урожая зер
новых с площади 1742 гек та 
ра и выкопали картофель с 
85 гектаров.

На уборке и обмолоте хле
бов хороших результатов в тру
де добились братья Николай и 
Александр Демины. Они поч 
ти сутками не уходили с по
ля. Работали в любую погоду 
и довели выработку на прицеп
ной комбайн до 30— 40 гекта
ров в сутки. Но 200 гектаров 
убрали за сезон на самоход 
ных комбайнах тт. Баймлер и

управляющего то, что он ни- Фридрих
1 *  -------  В настоящее время техника

переключена на другие рабо
ты. Механизаторы усиленны
ми темпами продолжают под

Главное в успехах коллек- 
Чва—сплоченность его, высо
ка сознательность и трудо
вая дисциплина, ясное пони
зи в  целей и задач, стоящих 
Чред ним.
Как раз это и характерно в 

Чллективе первой фермы. Тов. 
елев сумел сплотить рабо-

когда не решает единолично 
важных вопросов. В своей ра
боте тов. Шепелев всегда опи
рается на партийную группу 
и цеховую профсоюзную орга
низацию фермы.

На ферме развернуто боль
шое строительство. Нынче по
строено два жилых дома, кон
тора, заканчивается сооруже
ние свинарника—откормочника 
на 600 голов, в стадии стро
ительства свинарник-маточник 
на 90 голов. Кроме того, про
изведен ремонт всех имеющих
ся помещений.

А. Ф. Ш епелев с помощью 
коммунистов хорошо организо
вал социалистическое сорев 
нование среди рабочих. Здесь 
как правило, ежемесячно под 
водятся итоги, анализируется 
хозяйственная деятельность.

Коллектив фермы под руко
водством партгруппы и своего 
управляющего А. Ф. Шепелева 
упорным трудом завоевал ,в 
прочно удерживает 3 перехо-

нимать зябь. Чтобы пополнить 
запас грубых кормов, скир
дуем солому.

В. С аты га ,
управляющий 3 отделением.

Чх в дружную трудовую семью, I дящих Красных знамени.

К СВЕДЕН И Ю  Д Е П У Т А Т О В  РАЙ СО ВЕТА

Открытие XI сессии районного Совета депутатов трудя
т с я  состоится в 14 часов дня 30 октября 1958 года в_по 
Цении районного Дома культуры.

Хороший урожай в этом 
году выращен в нашем кол
хозе. Каждый радовался, 
глядя на него. А нам, ком
байнерам, не терпелось на
чать уборку. Еще задолго 
до страды подготовил я 
свой агрегат. Все проверил, 
просмотрел, а волновался: 
впервые я должен был на
чать косовицу сцепом пере
оборудованного комбайна и 
лафета. Но вскоре стало 
ясно, что дело это надеж
ное, что косить сцепом двух 
машин выгодно для хозяй
ства. Выработка высокая, 
меньше людей занято на 
уборке, высвобождается 
трактор на другие работы. 
Мы дали слово убрать в 
этом году 1100 гектаров 
зерновых.

Работали на косовице 
много и напряженно, дово
дя выработку на агрегат 
до 50 гектаров и выше. С 
первых же дней первенство 
было за нами и уступать 
его, конечно, не хотелось. 
За сезон своим агрегатом 
мы со штурвальным Нико
лаем Кизиловым скосили 
640 гектаров.

Вот подборка валков 
проходила труднее. Помеша
ло нам ненастье. Если бы 
не дождь и снег, мы дав
но бы справились с уборкой 
и выполнили свое обяза
тельство. Да и настроение 
у нас упало, крепко затре
вожились колхозники об 
урожае. Но коммунистам

унывать нельзя. Надо вы
рывать хлеб у непогоды,— 
решил я. Агрегат всегда 
был начеку, и как толь
ко подсохнут валки начи
нали обмолот. В хорошие 
дни не уходили с поля це
лыми сутками. Выдались 
недавно 4 дня сухой пого
ды, и мы четверо суток не 
заглушали мотора. Сменит 
меня штурвальный Николай 
Кизилов на несколько ча
сов, отдохну и снова за  ра
боту. Выработка достигала 
30 гектаров.

На подборке работали на 
каждой полосе вместе с 
другим комбайнером Ген
надием Ереминым. Это то
же опытный механизатор. 
Случись какая  поломка у 
кого-нибудь из нас, помо
гали друг другу, не дава
ли простаивать машинам. И 
у него и у меня были в за 
пасе части.
' В нашей первой бригаде 

я  подобрал валки с площа
ди 426 гектаров и намоло
тил 5200 центнеров хлеба. 
Отдельные участки пшени
цы давали даже сейчас до 
25 центнеров с гектара. А 
сейчас мы помогаем убирать 
урожай 3 полеводческой 
бригаде. Здесь уже подо
брано 34 гектара. Так что 
слово мы свое сдержали. 
Убрано 1100 га  зерновых. 
Это наш подарок XXI съ ез
ду партии.

А. Е рем и н ,
комбайнер колхоза .Дружб«*.

Обязательство выполнили
Дубровинский рыбный пункт 

(заведующий тов. Желаыский) 
располагает двумя бригадами 
ловцов, которые соревнуются 
между собой. Здесь дружный 
коллектив.

Начиная путину, рыбаки бра
ли обязательство выловить на 
бригаду по 200 центнеров ры
бы. Свое слово они держат 
крепко. 10 октября задание 
было выполнено на 105 процен
тов.

Особенно замечательных ус-

пехов добились бригадир Шин- 
дилов, ловцы тт. Соболев, Гу- 
ренков, Дробышев, моторист 
тов. Федосов.

Весть о созыве XXI съезда 
партии еще больше подняла 
трудовой энтузиазм коллекти
ва.

Рыбаки обязались в честь 
41-й годовщины Великого Ок
тября и XXI съезда КПСС вы
ловить сверх плана 600 пудов 
рыбы.

А. И ван о в .

ПО СОВЕТСКОМУ С О Ю ЗУ
Крупная победа строителей 

Сталинградской ГЭ С
СТАЛИНГРАД. 25 тысяч строителей Ста

линградской ГЭС собрались 23 октября на 
митинг, чтобы отметить знаменательное со
бы ти е-затоплени е гигантского котлована 
крупнейшей в мире гидроэлектростанции.

Участники митинга с волнением наблюда
ли, как после взрыва низовой перемычки 
волжская вода мощным потоком хлынула в 
гигантский котлован ГЭС, расположенный 
значительно ниже уровня Волги. Поток воды 
был таким сильным, что Волга на протяже
нии двух-трех десятков километров ^вдруг 
обмелела.
I Декоре гигантская земляная чаша котло
вана была заполнена.

Почетные грамоты 
комсомольским организациям

ганизаций Российской 
Федерации.

В связи с 40-летием 
ВЛКСМ Центральный 
Комитет комсомола на
градил почетными 
грамотами ЦК ВЛКСМ 
ряд комсомольских ор-

Среди награжден
ных Новосибирская об
ластная организация.

Новая металлургическая печь
ВОРОШИЛОВСК. (Луганская область). В 

строй вступила новая металлургическая печь 
«Луганская-Комсомольская» № 10 на ме
таллургическом заводе имени Ворошилова. 
23 октября она выдала первую плавку. Это 
подарок XXI съезду КПСС от комсомольцев 
и молодежи Луганской области.


