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Больше молока на 100 та земли
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ЗА МАССОВЫЙ ЛЕТНИЙ СПОРТ
Лето—лучшее время для массовых состязаний. 

Футбол, баскетбол, волейбол, плаванье, гребля, рыбная 
ловля, прыжки в длину и высоту, скоростной бег, ве
ломотогонки—все эти виды спорта можно проводить 
летом, на открытой площадке, на озере.

А сколько у нас молодежи! Есть она в школах, 
в учебных заведениях, на предприятиях, в колхозах, 
в организациях и учреждениях. А как много у нас по
явилось любителей посмотреть спортивные состязания, 
поболеть за своих спортсменов.

Однако надо прямо сказать, что спортивная ра
бота в городе и районе за последнее время оказалась 
в запущенном состоянии. Пройдите городом или побы
вайте в селе и вы нигде не увидите натянутой волей
больной сетки или оборудованной спортплощадки, где 
бы можно было в свободное время поиграть, поме
риться силами.

Только в период зимы, в учебные часы кое-что 
делается по физическому воспитанию в школах. В лет
ний, самый благоприятный период, спортивная работа 
и здесь прекращается. Учащиеся и физруки уходят в 
отпуски.

Большой любовью пользуется у нас футбол. Но 
воспитанием, подготовкой футболистов в городе и рай
оне никто не занимается. В обществе „Авангард" со
здана единственная команда на положении мастеров. 
Все внимание сосредоточено на 11 игроках. Некоторые 
футболисты возомнили о себе, что они „мастера*1, зазна
лись и не стали считаться с честью своей команды, 
своего города, района.

Футбольной секции и завкому завода давно надо 
заняться созданием дублирующей и юношеской фут
больных, команд, из которых можно было бы попол-| 
нять футболистами основную команду. Пора уже от
казаться от привозных игроков, ибо они, кроме разло
жения здорового коллектива, ничего не приносят.

За последние годы у нас ослабло соревнова
ние между спортсменами школ, учебных заведений, 
предприятий, колхозов. А это приводит к снижению 
активности спортсменов. В результате никто в районе 
не знает наших лучших волейболистов, баскетболистов, 
пловцов, бегунов, велогонщиков.

Кто же должен возглавить спортивн>ю работу в 
районе? Этим важным делом обязан заниматься район
ный комитет физкультуры и спорта (председатель 
т. Есин). К сожалению, районный комитет не зани
мается повседневной организаторской работой с пер
вичными .организациями. Он ограничивается проведе
нием юбилейных встреч.

Низовые физкультурные коллективы бездейству
ют. А председатель РК физкультуры и спорта т. Есин 
на предприятиях, в профсоюзных и комсомольских ор
ганизациях не бывает. Он целыми днями находится 
на строящемся стадионе без дела.

Многие руководители профсоюзных и комсомоль
ских организаций города и района почему-то прекра
тили заниматься физическим воспитанием молодежи.

Сейчас настало лучшее время для спортивных со
ревнований. Задача руководителей профсоюзных, ком
сомольских организаций и комитетов ДСО — оживить 
работу по физическому воспитанию молодежи. Сделать 
наш спорт массовым, увлекательным.

Увеличиваются последователи 
Николая Мамая

Сегодня работать лучше, 
чем вчера, а завтра лучше, 
чем сегодня—под таким деви
зом трудятся многие производ
ственники судостроительного 
завода, давая высокую произ
водительность. Сотни передо
виков близки к выполнению 
годовых норм выработки.

Успешно завершили июнь
ские планы по первому цеху 
гибщик Прохоров И., сварщи
цы Тарасова А. и Шикова М., 
по третьему цеху—сборщики

Пигин Н. и Ежков А., по чет
вертому цеху—кузнец Штырев 
И., по пятому—токари Сере
гина 3., Тарасов и другие.

В заводе все больше и боль
ше становится последователей 
Николая Мамая, стремящихся 
ежедневно не только выпол
нять нормы выработки, но и 
перевыполнять их.

Выше знамя социалистичес
кого соревнования за досроч
ное выполнение годовых норм!

А. Михайлов.

Оперативная сводка 
о ходе посадки овощей 

в колхозах района 
По данным МТС на 5 июня 1958 

года в процентах к плану
Мартюшихинский 83
Угольновский 78
Малышевский 71
Поздняковский 70
Ефремовский 65
Сонинский 58
Б-Окуловский 57
Монаковский 53
Новошинский 53
Коробковский 44
Горицкий 14
Ефановский 0,4
Корниловский —
С-Седченский —

Труженики сельского хозяй
ства нашего района взяли со
циалистическое обязательство 
получить в среднем на корову 
не менее 2300 литров молока 
или 156 центнеров на 100 га 
земельных угодий. Это значит 
надо ежемесячно надаивать от 
каждой коровы более 190 лит
ров молока или получать 13 
цент, на 100 га земли.

Какие результаты выполне
ния обязательств, за пять ме
сяцев текущего года?

Некоторые колхозы с честью 
борются за увеличение произ
водства молочной продукции. 
Угольновский колхоз надоил с 
января этого года 1052 литра 
молока или 92 центнера на 
100 га земли, перевыполнив 
свое обязательство. Успешно 
борются за выполнение своих 
обязательств животноводы Ефа- 
новского и Коробковского кол

хозов, которые получили на 
100 га земельных угодий по 
60 с лишним центнеров моло
ка.

По 55-60 центнеров молока 
на 100 га земли дали также 
Малышевский, Поздняковский, 
Б-Окуловский и Новошинский 
колхозы. У этих колхозов име
ются все возможности иметь 
такие же показатели, каких 
достигли Угольновский и Ефа
новский колхозы. Надо только 
лучше сейчас использовать 
пастбища, обязательно орга
низовать коровам зеленую под
кормку.

Настало время большого мо
лока и надо его получить. А это 
значит—нужно сейчас надаи
вать от каждой коровы по 8-10 
литров молока в день на ко
рову или 250-300 литров за 
месяц.

А. Андреев.

Влияние торфа на урожайность полей

По району 51,5

Три колхоза района 
выполнили полугодовой 

план заготовок молока
Выполняя социалистические 

обязательства по увеличению 
производства продуктов жи
вотноводства и сдачи их го
сударству, Угольновский, Ефа
новский и Ефремовский кол
хозы досрочно завершили вы
полнение государственного 
плана заготовок и закупок 
молока первого полугодия 1958 
года. Угольновский колхоз вы
полнил план сдачи на 104 проц., 
Ефановский — на 102 проц. 
и Ефремовский—на 101 проц.

Указанные колхозы продол
жают сейчас сдавать молоко 
в счет второго полугодия п 
решили досрочно выполнить 
годовой план заготовок и за
купок молока государству.

А. Мурахтанов.

Колхозы района обладают 
огромными неиспользованными 
резервами повышения плодоро
дия полей. На землях боль
шинства колхозов имеются 
запасы торфа, который вместе 
с навозом является ценнейшим 
питанием растений. Только 
при помощи обильного приме
нения местных удобрений мо
жно ликвидировать пестроту в 
плодородии полей, резко под
нять урожайность на супесча
ных почвах.

Так говорит практика мно
гих колхозов, в том числе и 
Коробковского. Когда мы ста
ли больше вносить на поля 
навоза и торфа, урожайность 
повысилась, особенно овощ
ных культур.

Значит все колхозы могут 
вносить в изобилии удобрения 
и тем повышать плодородие 
почв, получать высокий уро
жай. На этот путь твердо 
встали колхозники нашей 
сельхозартели. Каждый гектар 
получил в достатке навоза и

всходы. Они радуют всех кол
хозников. Их труд не пропал да
ром. Но это еще первые успехи. 
Предстоит содержать посевы 
в чистоте от сорняков, и кол
хозники полны решимости с 
честью выполнить и этот объем 
работ.

Нам осталось сейчас произ
вести посадку капусты и по
мидоров. Рассада этих культур 
имеется в достатке. В ближай
шие дни она вся будет выса
жена в хорошо удобренную 
почву.

Особое внимание мы уделяем 
выращиванию кукурузы. Она 
посеяна в лучшие сроки, до 1 
июня. На каждый гектар вне
сено более 30 тонн органиче
ских удобрений. Сейчас гото
вимся к рыхлению посевов ку
курузы.

Организуя уход за посева
ми, готовясь к сенокосу и 
уборке урожая, колхозники 
решили продолжать накапли
вать удобрения, чтобы улуч
шить плодородие полей. И с

торфа, сев проведен в самые | Э1°й задачей мы справимся, 
лучшие сроки, на 15 га посея- на супесках вырастим высо-
но яровых оольше, чем было 
запланировано.

Сейчас появились дружные

кий урожай.
Г. Костылев, агроном 

колхоза «Пионер».

Ценный почин курсавеких комсомольцев
Поля колхоза «Октябрь» рас

кинулись на десятки километ
ров. Это одно из крупных и 
экономически крепких хозяй
ств Ставрополья. Оно имеет
26,5 тысячи гектаров земли, 
несколько тысяч голов скота. 
В многоотраслевом хозяйстве 
колхоза с увлечением трудит
ся боевая, жизнерадостная 
молодежь. Юношей и девушек 
можно видеть за рулем трак
тора и автомобиля, на молоч
но-товарной ферме и птице
фабрике, в чабанской бригаде 
и на артельном огороде.

Нынешняя весна внесла
большие изменения в жизнь 
колхозной деревни. В распоря
жение артели поступило мно
го техники. Колхоз «Октябрь» 
принял от Нагутской МТС 70 
тракторов, 38 комбайнов, 50 
лафетных жаток, около сотни 
сеялок и много других машин. 
И труженики артели сейчас 
озабочены тем, чтобы лучше 
использовать эту технику. В 
борьбу за увеличение произ
водства сельскохозяйственных

продуктов большой вклад вно
сит молодежь.

Нам довелось побывать на 
комсомольском собрании кол
хоза, где присутствовало бо
лее 300 юношей и девушек. 
С глубоким пониманием своих 
задач молодежь обсуждала 
вопросы, вставшие перед кол
хозом в новых условиях. На 
собрании много говорилось о 
том, что все комсомольцы дол
жны быть технически образо
ванными людьми и уметь уп
равлять сложной сельскохо
зяйственной техникой.

В колхоз вступили все трак
тористы и комбайнеры, рабо
тавшие ранее в МТС. Однако 
подсчеты показали, что колхо
зу дополнительно требуется 
30 трактористов, 12 комбай
неров, 20 электриков, 15 сле
сарей, 10 токарей. И вот на 
комсомольском собрании заро
дилась ценная инициатива— 
организовать в колхозе без 
отрыва от производства подго
товку механизаторских кадров. 
Каждый комсомолец поставил

перед собой задачу — хорошо 
изучить машину, которая при
меняется на участке, где он 
работает. Через газету «Прав
да» курсавские комсомольцы 
обратились с письмом, в кото
ром призвали всех сельских 
комсомольцев страны последо
вать своему примеру.

Пусть в колхозах, говори
лось в письме, создаются кур- 
_сы по изучению сельскохозяй
ственной техники без отрыва 
от производства. Пусть каж
дый молодой колхозник будет 
хорошим механизатором.

И вот теперь комсомольский 
комитет колхоза превратился 
в своего рода штаб по техни
ческому образованию сельской 
молодежи. Здесь обсуждают 
вопросы подбора руководите
лей технических кружков и 
обеспечения их литературой. 
Сюда то и дело идут юноши 
и девушки с просьбой зачис
лить их на учебу без отрыва 
от производства.

Окончание на 2 стр.
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В би бли отек е клуба имени Ленина
По вечерам шумно и много

людно бывает в клубе вмени 
Ленина. Собравшаяся моло
дежь, пожилые люди, рабочие 
и служащие города спешат 
посмотреть кинокартину, схо
дить в библиотеку, находя
щуюся при клубе, почитать 
здесь свежие газеты и жур
налы или взять интересную 
книгу.

Вот они, активные 
читатели!

Самую разнообразную лите
ратуру найдут в библиотеке 
посетители. Здесь в изобилии 
иностранная, политическая и 
художественная литература, 
только читай!

Многих, как, например, Мо
розову Софью Николаевну, свар
щицу цеха № 6 судострои
тельного завода, интересуют 
книги по истории нашей вели
кой Родины, военные книги. 
За последнее время она про
читала исторический роман 
Злобина — «Степан Разин», 
Федорова— «Каменный пояс», 
книги Э. Золя, В. Лациса и 
многих других писателей.

Молодая работница цеха Ж 
4, комсомолка Батарина Ан
тонина читает в большинстве 
политическую литературу. В 
ее формуляре отмечены книги 
«О Китае», «Прошлое и настоя
щее Туркменской ССР»—И. Го
релова и другие книги поли
тического содержания.

Некоторые молодые люди 
читают книги по специально
сти, повышая тем самым свое

мастерство в работе. Среди 
них Абрамов Евгений, рабочий 
цеха Л» 3, Аверин Борис, ко
торые тщательно изучают па
ровозное дело, аккуратно по
сещают библиотеку, знакамясь 
с новинками технической ли
тературы. Совсем недавно они 
закончили читать к н и г и  «Па
ровоз», «Тормозной справоч
ник».

Но не только молодежь по
сещает библиотеку, часто при
ходят сюда и пенсионеры. Вот, 
например, Лычов Сергей Фе
дорович. Ему уже 73 года, но 
он завсегдатай библиотеки. Не 
может Сергей Федорович жить 
без книг. «Только из книг я 
узнаю об историческом прош
лом своей страны. Эх, сколько в 
них интересного!»—говорит он. 
«Железный светильник», «Пе- 
реиспанские колокола»—Тане- 
ва—вот те книги, которые 
только что прочитал пенсио
нер т. Лычев.

Активными читателями биб
лиотеки зарекомендовали себя 
Шалдаев Федор Васильевич и 
Мокеева Александра Хар- 
лампьевна, пенсионерка, кото
рые прочитали множество са
мых разнообразных книг.

Нужды библиотеки
Библиотека клуба имени 

Ленина насчитывает на своих 
полках свыше пятнадцати ты
сяч экземпляров книг, кроме 
того, она выписывает самые 
разнообразные газеты и жур
налы.

Вот мы видим аккуратно

на столе разложены централь 
ные газеты: «Правда», «Из 
вестия», «Труд», «Советский 
спорт», а также «Горьковская 
правда» и «Приокская прав
да» и журналы: «Огонек», 
«Дружба», «Смена». Особенно 
большой популярностью ПОЛЬ 
зуются у молодежи журналы 
«Судостроение» и «Техника 
молодежи».

—Однако, — сказала за
ведующая библиотекой Фурсо 
ва Фаина Николаевна, — мы 
еще испытываем острую нуж
ду в некоторых журналах 
Например, библиотека никак 
не может выписать журналы 
«Советский Союз» и «Совет
ский экран». Эти журналы, 
отображающие многообразную 
советскую жизнь, интересуют 
многих читателей.

Еще слабо мы чувствуем 
поддержку со стороны завко
ма. Сейчас вот много книг ле
жит на полу, так как некуда 
их положить. Нужно сделать 
стеллажи для книг. Все это 
дело займет немного времени, 
а польза от этого будет боль
шая. А то вот захочешь орга
низовать выставку книг, а 
витрин-то и нет, приходится 
прибивать планки к книжным 
шкафам, а ведь это не очень 
хорошо выглядит. Завкому су
достроительного завода надо 
побольше заботиться о наве
дении порядка в библиотеке, 
—закончила она.

С. Кочудаев.

Отгрузить в июне 887 тонн металлолома
Цеховые комсомольские ор

ганизации судостроительного 
завода за последнее время 
резко снизили сбор металлоло
ма. В мае комсомольцами не 
было проведено ни одного суб
ботника по сбору металлическо
го сырья, в результате за Ь 
месяцев годовой план сбора и

отгрузки отходов черных и 
цветных металлов выполнен 
всего на 38 процентов.

Чтобы выполнить полугодо
вой план, завод должен отгру
зить мартенам в июне 887 тонн 
металлолома. Но если так пло
хо будут заниматься этой ра
ботой, как и в мае, то план

сбора металлического сырья 
может быть сорван. А этого 
допустить нельзя. Комсомоль
ские организации должны уси
лить работу по сбору и отгруз
ке металлического сырья и 
тем пополнить комсомольскую 
копилку.

А. Аверьянов.

Ашхабад. Институт исто
рии Академии наук Турк
менской ССР проводит боль
шую работу по изучению 
предметов материальной 
культуры, найденных во 
время раскопок. В настоя
щее время в ряде мест на тер
ритории республики продол
жаются раскопки древних 
поселений. Сейчас в 80 ки 
лометрах от Ашхабада в 
районе Баба-Дурмаз нача
лись раскопки древнего по
селения, относящегося к 
III—II тычячелетию до на
шей эры.

На снимке: на месте рас
копок Баба-Дурмаз. На пер
вом плане (справа) — руко
водитель сектора археоло
гии института кандидат ис
торических наук Джума 
Дурдыев осматривает най
денные сосуды.
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Магазин требует 
ремонта

В д. Мартюшихе имеется 
магазин, но к торговле он не 
пригоден, так как требует ка
питального ремонта. В мага
зине постоянно грязно, пыль 
оседает на продукты, что при
водит их к порче. Кроме того, 
магазин очень мал по разме
ру, в нем тесно.

На отчетном собрании пай
щиков Ефановского сельпо не 
раз поднимался вопрос о ре
монте магазина, записыва
лось это в решение, «но воз и 
ныне там». Все осталось раз
говором и на бумаге.

Председателю Ефановского 
сельпо тов. Кукушкину надо 
выполнить решение пайщиков 
о ремонте магазина в д. Мар
тюшихе.

В целях лучшего обслужи
вания населения необходимо 
также оживить работу лавоч
ной комиссии, которая бы ор
ганизовала строгий контроль 
в торговле.

А. Макарова.

Футбол
Начался розыгрыш первен

ства по футболу. Футболисты 
спортобщества «Авангард» г. 
Навашино на днях встретились 
с командой спортсменов г. 
Заволжья. Игра закончилась со 
счетом 2:1 в пользу нава- 
шинцев.

Ценный почин курсавских 
комсомольцев

Окончание
В этом году колхоз «Ок

тябрь» намного расширил по
севы кукурузы. Колхозники 
обязались получить по 40 
центнеров зерна кукурузы с 
гектара. В колхозе создано
55 комсомольско-молодежных 
звеньев по выращиванию куку
рузы. Механизаторы помогают 
колхозникам овладевать техни
кой квадратно-гнездового сева 
и механизированной обработки 
посевов.

В прошлые годы колхоз с 
трудом подбирал прицепщиков. 
Сейчас это уже не проблема. 
В состав комплексных бригад 
включены механизаторы. Мо
лодые колхозники с охотой 
пошли работать прицепщика
ми. Они участвуют в техни
ческом уходе за машинами, а 
в свободное от работы время 
изучают отдельные узлы и де
тали трактора.

Во всех девяти бригадах соз
даны и работают кружки по 
изучению трактора. Занятиями 
руководят механики, квалифи

цированные трактористы и ком
байнеры. Кроме того, на цент
ральной усадьбе созданы курсы 
трактористов и комбайнеров. 
Эти курсы посещают 50 юно
шей и девушек. Руководят 
ими механик по тракторам 
Д. А. Спивак п механик по 
сельхозмашинам В. И. Гаври- 
ленко, пришедшие из МТС в 
колхоз.

В колхозе зародилась и 
другая хорошая инициатива. 
Передовые механизаторы ре
шили овладеть несколькими 
профессиями с тем, чтобы 
уметь работать на различных 
машинах.

—Раньше,—говорит тракто
рист • Иван Миронченко,—нам 
не хватало работы зимой, а 
теперь в любое время мы за
няты делом—то в животновод
стве, то на заготовке местных 
удобрений или на строитель
стве. Наши механизаторы ста
раются овладеть несколькими 
профессиями, чтобы вся тех
ника, поступившая в колхоз,

использовалась с полной на
грузкой.

Колхоз «Октябрь» уделяет 
много внимания развитию жи
вотноводства. В хозяйстве око
ло 4 тысяч голов крупного 
рогатого скота. Многие тру
доемкие процессы на фермах 
механизированы: оборудованы 
подвесные дороги, установле
ны автопоилки и электродо
ильные агрегаты.

Теперь на ферме создан 
кружок по изучению электро
доильного агрегата. В нем за
нимаются 23 доярки. Учеба 
проходит в перерывы между 
утренней уборкой и дневной 
дойкой коров.

Еще более сложное обору
дование установлено на пти
цефабрике. Здесь есть меха
низированные батареи с авто
матической подачей кормов и 
воды. Птичницы решили осво
ить эту сложную аппаратуру. 
Помогает им в этом деле мо
торист-электрик М. С. Федор- 
ченко.

Одной из трудоемких работ 
в колхозе является стрижка | 
овец. В колхозе 30 тысяч 
тонкорунных овец. Для их 
стрижки колхоз приобрел б

электростригальных агрегатов. 
В семинаре по изучению этих 
агрегатов занималось 60 чело
век.

Высокие доходы, получае
мые колхозом, позволяют ему 
с каждым годом расширять 
строительство производствен
ных и культурно-бытовых по
мещений. Сейчас в колхозе 
заканчивается строительство 
Дома культуры и бани. В этом 
году будет построено несколь
ко животноводческих помеще
ний, культурных полевых ста
нов, жилых домов для работ
ников животноводства. Скоро 
начнется строительство сред
ней школы и больницы.

Большое и полезное дело 
начади комсомольцы колхоза 
«Октябрь» Курсавского райо
на. Их стремление продикто
вано интересами борьбы за 
лучшее использование сельско
хозяйственной техники. Вот 
почему эта ценная инициати
ва повсеместно находит горя
чую поддержку и широкое 
распространение.

А. Карамышев.

Ставропольский край.

Браконьеры 
зеленого друга

Как и многие граждане на
шего села, я посадил в пали
саднике сирень, черемуху и 
липу, которые украшают не 
только мой дом, но и улицу. 
Но вот беда—находятся люди, 
которые вредят озеленению, 
обламывают кусты и тем пор
тят насаждения. К таким 
злостным браконьерам зелено
го друга в селе Чудь относя
тся Гунин и Гусев.

Монаковскому сельсовету надо 
призвать к порядку этих бра
коньеров.

И. Хатков,
пенсионер.

Редактор 
С. А. КАРНАЕВ.

Техническое училище № 12,
организованное на* базе маши
ностроительного завода дро
бильного оборудования, произво 
дит прием заявлений по под
готовке формовщиков-литей- 
щиков. Принимаются юноши 
в возрасте от 18 до 25 лет, 
имеющие законченное образо
вание в объеме средней шко
лы.
Успевающим учащимся вы

плачивается стипендия в раз
мере 360 рублей в месяц, при 
отличной учебе выплачивается 
повышенная стипендия в сум
ме 450 руб. в месяц. Срок обу
чения один год.
Заявления о приеме подают

ся на имя директора училища 
с приложением документов: 
аттестат зрелости (подлиник), 
паспорт, автобиография, две 
фотокарточки, справка о со
стоянии здоровья по форме, 
для военнообязанных воинский 
билет или приписное свидетель
ство (предъявляется лично), 
справка с местажительства, 
справка о разрешении сельсо - 
вета о выбытии на учебу.
Заявления принимаются с 18 

мая по 18 июня 1958 года.
Начало занятий с 1 июля 

1958 года.
Наш адрес: г. Выкса, Горь

ковской области, улица Спар
така. Техническое училище 
-N2 12.

Дирекция.

Гор. Наващано, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда». Заказ 190. Тираж 2000 экз.


