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Приближается ответственная 
пора сенокоса.

Своевременно и всесторонне 
подготовимся к заготовке грубых 
и сочных кормов для животно
водства.

Своевременно подготовимся 
к заготовке кормов

Скоро начнется ответст
венная пора в колхозном 
производстве — заготовка 
грубых и сочных кормов 
для общественного живот
новодства. Колхозы нашего 
района располагают обшир
ными площадями луговых 
угодий. Колхозам с помо
щью МТС предстоит в ко
роткий срок убрать естест
венных трав на больших 
площадях, тем самым обес
печить скот грубыми и соч
ными кормами.

Опыт прошлых лет пока
зал, что успешно проходит 
заготовка кормов там, где 
своевременно и всесторонне 
к ней готовятся. Важно не 
только, чтобы скосить, за
стоговать сено, главное— 
обеспечить скот качествен
ным кормом на весь стойло
вый период. Поэтому надо 
учесть буквально все, что 
могло бы способствовать 
быстрому сенокошению и 
силосованию. Решающим ус
ловием в заготовке кормов 
будет являться техника кол
хозов и МТС. Поэтому очень 
важно сейчас, чтобы она 
была хорошо подготовлена 
и высокопроизводительно 
использована.

В колхозе имени Ленина, 
например, давно уже начат 
ремонт сенокосилок, конных 
граблей и другого сеноубо
рочного инвентаря. Однако 
ремонт несколько задержал
ся из-за того, что нет неко
торых запасных частей.

— Нет у нас пустяковых 
деталей, нет их и в сель- 
хозснабе. Сделать их мы не 
можем. А это сдерживает 
нашу работу,—говорит сле
сарь Поздняковского колхо
за т. Брыкин.

Недостаток в запасных ча
стях и деталях к сенокосил
кам, силосорезкам испыты
вают не только слесари 
колхоза имени Ленина. Но

сельхозснаб плохо изучает 
и удовлетворяет нужды и 
запросы колхозов. Важную 
роль в заготовке грубых и 
сочных кормов призвана сыг
рать МТС. При ее помощи 
колхозы района должны орга 
низованно провести сеноу
борочную кампанию. Меха
низаторы обязаны не только 
отремонтировать свои сено
уборочные машины, но и 
помочь в ремонте их колхо
зам.

Для того, чтобы обеспе
чить скот сочными кормами 
до полной потребности, руко 
водителям колхозов, специа
листам сельского хозяйства 
нужно принять меры к уско
рению строительства и ре
монта силосных ям, тран
шей, Особенно надо обра
тить внимание на качество 
закладки силосной массы. 
Для этого необходимо хо
рошо подготовить силосо
резки, подобрать людей, 
которые будут заниматься 
силосованием кормов.

Сенокос, силосование ди
корастущих трав, потребу
ет большого количества лю
дей, поэтому партийные ор
ганизации, правления колхо
зов призваны развернуть 
действенное социалистиче
ское соревнование за своев
ременную, всестороннюю 
подготовку к сенокосу и 
дружное проведение его.

Надо мобилизовать тру
жеников села, всех механи
заторов на заготовку кор
мов, надо подумать о соз
дании общественного пита
ния непосредственно в лу
гах, обеспечить колхозни
ков культурным обслужи
ванием. Все это должно 
быть предусмотрено в бли
жайшие дни.

Шире соревнование за 
создание прочной кормовой 
базы общественному живот
новодству !

Выполнен план заготовок шерсти
7 июня колхозы Мордовщи

ковского района досрочно вы
полнили полугодовой план за
готовок и закупок шерсти на 
101 процент. Заготовки и за

купки шерсти продолжаются. 
Колхозы района стремятся до
срочно выполнить годовой 
план поставок шерсти.

Оплата выигрышей
Третий день производится 

оплата выигрышей по билетам 
денежно - вещевой лотереи 
РСФСР. За это время оплаче
но только в городских сбер
кассах 720 выигрышей на об
щую сумму 23.200 рублей. В 
том числе оплачено деньгами 
за пять наручных часов, 2 маг
нитофона «Яуза», 4 велосипе
да и другие вещи. Кроме то
го, предъявлено несколько би

летов для получения ценных 
вещей. Какие выигрыши пали 
на них? 2 швейные машины 
ручные, 2 швейные машины 
ножные, радиола «Иртыш» и 
другие.

Необычно оживленно в эти 
дни и в сельских сберегатель
ных кассах. Они также вып
лачивают выигрыши по биле
там денежно-вещевой лотерей.

Н. Кузин.

Создадвм прочную 
кормовую базу 
животноводству
Приближается страдная по

ра сеноуборки и закладки си
лоса. Готовясь к этим важным 
работам, связанным с заготов
кой кормов, правление колхо
за решило создать в текущем 
году прочную кормовую базу 
животноводству.

Что нами уже сделано? На 
сегодня полностью отремонти
ровано 6 конных сенокосилок 
и одна тракторная. Сейчас 
идет ремонт остального сено
уборочного инвентаря. Кроме 
того, в каждой бригаде кол
хозники приготовляют свой 
инвентарь, как косы, грабли и 
вилы.

Одновременно идет подго
товка к силосованию кормов— 
очищаются ямы и траншеи. 
Правление колхоза заплани
ровало заложить около 500 
тонн силоса, что значительно 
больше прошлого года. Для 
этого потребуются дополни
тельные силосные сооружения, 
которые будут приготовлены 
заранее. Силосование дикорас
тущих трав думаем начать с 
20 июня, с расчетом заложить 
до начала косовицы хлебов 
более 300 тонн силоса, осталь
ная силосная масса пойдет от 
кукурузы.

Все это позволит нам обес
печить на каждую корову до
8 тонн силоса и тем повы
сить надой молока, ликвиди
ровать отставание и выпол
нить свои обязательства по 
увеличению производства мо
лока и масла.

И. Хрунков,
председатель колхоза 

имени Ворошилова.

Готовимся к сенокосу и силосованию
Теперь, когда Монаковский 

колхоз завершил весенний сев, 
первоочередными работами ста
ли уход за посевами и подго
товка к уборке урожая, и 
прежде всего к сенокосу и 
закладке силоса.

Состояние всходов радует 
каждого колхозника. Сейчас 
мысли хлеборобов устремлены 
на то, чтобы сохранить посевы в 
чистоте. Успех в конечном де
ле решает уход за посевами, 
в частности за кукурузой, кар
тофелем и огурцами.

Картофельные поля уже 
один раз проборонованы, при 
малейшем появлении сорняков 
иди почвенной корки снова их 
проборонуем. Боронование про
изведем также но всходам 
картофеля.

Особое внимание будет уде
лено уходу за посевами куку
рузы. Как только появятся 
растения, проведем первое бо
ронование или рыхление, что
бы не допустить появления 
сорняков.

Большую работу предстоит 
провести по подготовке к се
нокосу. На днях собирается 
правление артели, которое об
судит все мероприятия, свя
занные с проведением сено
уборки. После этот вопрос бу
дет обсужден на общем собра
нии колхозников.

Наряду с МТС значительный 
объем работ на сеноуборке бу
дут выполнять колхозники вру
чную. Поэтому уборочный ин
вентарь (косы, грабли, вилы) 
должен быть готовым заранее. 
Сейчас этот инвентарь колхоз
ники приводят в порядок, кто 
ремонтирует, а некоторые при
обретают новый.

Труд на сенокосе будет 
поощрен. Чтобы ускорить убор
ку естественных трав необхо
димо заинтересовать всех кол
хозников, для чего будет ис
пользован опыт прошлых лет 
в оплате труда. Колхозникам 
за работу будут начисляться 
не только трудодни, но и вы
даваться сено.

Одновременно с сеноуборкой 
приближается время-закладки 
силоса. Из. потребного коли
чества 700 тонн 270 тонн бу
дут заложены из дикорасту
щих трав. Но для этого нам 
требуются дополнительные си
лосные сооружения, примерно 
на 320 тонн. Эта задача в 
ближайшее время будет реше
на. Молочный скот в текущем 
году будет получать в достат
ке сочного корма, что позво
лит нам выполнить социали
стическое обязательство—на
доить в текущем году 1800 
литров молока от коровы.

Н. Егоров.

На базе „Сельхозснаб" нет удобрений
Наступило время ухода за 

всходами и подкормки посе
вов. Для подкормки нам тре
буются минеральные удобре
ния, но их не оказалось на 
базе «Сельхозснаб». А когда 
они будут, об этом неизвестно.

Удобрения для подкормки 
нужны не только нашему кол

хозу, но и другим. База 
«Сельхозснаб» обязана в бли
жайшие дни их иметь. Они 
сейчас крайне необходимы для 
подкормки.

Д. Пичужкин,
председатель колхоза 

имени Куйбышева.

Устранить недостатки на свиноферме
В Поздняковском колхозе 

имеется большая свиноферма 
и являлась она в прошлые го
ды одной из передовых ферм в 
районе по выходу деловых по
росят и свинины на 100 га 
пашни. Колхоз получал значи
тельный доход от свиноводст
ва.

В 1957 году в колхозе бы
ло получено по 13 поросят от 
свиноматки. За 5 месяцев те
кущего года показатели ниже, 
чем в прошлом году. Былая 
слава фермы пала и перешла 
к соседнему — Коробковскому 
колхозу, который за развитие 
свиноводства второй год являет 
ся участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав
ки. А ведь с этим колхозом 
мы соревнуемся.

В чем же дело? По бухгал
терским данным на свинофер
му затрачивается до 50 тысяч 
рублей в год, а затраты эти 
не окупаются, так как мало 
получено свинины на 100 га

пашни. Поэтому колхозников 
законно волнуют серьезные 
недостатки на свиноферме.

В чем они заключаются? Из
вестно, что в первую очередь 
на фермах, как в любом деле, 
играют роль кадры. Но с кад
рами в Позднякове не рабо
тают, бесед с ними не прово
дят, конкретных задач не ста
вят. 0 работе фермы ни разу 
не стоял вопрос на правлении 
колхоза.

А это привело к тому, что на 
ферме появился падеж поро
сят, но причины его не изу
чаются, ответственности с ви
новных не спрашивается. Для 
всего свинопоголовья состав
ляется один и тот же рацион 
кормления без учета возраст
ных особенностей. Причем кор
ма приготавливаются плохо, 
картофель грязный, не моется, 
вследствие чего корм полно
стью не поедается, часть кор
мов пропадает.

А ведь, кроме картофеля,

есть и другие корма, но в ра
ционе их не имеется, отсутст
вует в кормах и кукурузный 
силос. Однообразный рацион и 
плохо приготовленный корм 
не дают возможности получить 
высокую продуктивность при 
откорме.

Около самой фермы грязь. 
Навоз и отходы пищи не уби
раются, что способствует раз
ведению мух, которые заносят 
различные болезни животным.

Все перечисленные факты 
губительно действуют на раз
витие животноводства, но ник
то—ни правление колхоза, ни 
зоотехник т. Широкова не хо
чет разобраться с положением 
дел на свиноводческой ферме, 
навести там требуемый поря
док. А это надо сделать! Пора, 
руководителям Поздняковского 
колхоза глубже вникнуть в 
работу евинофермы и вернуть 
ей былую славу.

А. Казенное.
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До праздника молодежи осталось 18 дней
29 июня День советской мо

лодежи. Осталось всего 18 
дней до праздника, а райком 
ВЛКСМ только еще вчера об
судил мероприятия намечаемые 
на этот день. А ведь к этому 
знаменательному Дню совет
ской молодежи надо бы давно 
развернуть энергичную подго
товку. Но этого не произошло.

29 июня—это не просто 
воскресный день, а особенный 
праздник—праздник молодо
сти, труда и дерзаний. Мил
лионы юношей и девушек в 
этот день будут рапортовать 
Родине о своих достижениях 
в труде и учебе, о живых и 
полезных делах, намечать 
планы на будущее.

Поэтому, ' чтобы праздник 
прошел красиво и весело, что
бы он действительно являлся 
днем больших итогов, надо к 
нему хорошо подготовиться. 
Однако райком ВЛКСМ с под
готовкой задержался. Ничего 
по этому вопросу не сделали 
на низах — первичные комсо
мольские организации города 
и района.

За оставшиеся 18 дней до 
праздника, можно сделать

многое, но при условии, если 
районный оргкомитет развер
нет деятельную подготовку ко 
Дню молодежи. Но из заявле
ния секретаря райкома ВЛКСМ 
тов. Домнина видно, что всю 
подготовку они перенесли в 
районный центр, не проявляя 
внимания к селу. Руководите
ли комсомола забылп, что 
праздник должен придти не 
только в город, но и в каж
дое село, к каждому юноше и 
девушке деревни и села.

Для проведения праздника 
могут потребоваться деньги и 
о них уже заговорили в рай
коме ВЛКСМ.

—Вот надо денег, а пх нет, 
—заявил Домнин.

Конечно ждать, что кто-то 
выделит средства на эти ме
роприятия, а они не предус
мотрены в сметах ни в одной 
организации, значит поставить 
себя в нахлебники. Поэтому 
комсомольским организациям 
надо их заранее зарабо
тать, хотя бы на воскресниках 
по сбору металлолома. Здесь 
для комсомола работы полно, 
но никто об это мтоже заранее 
не подумал.

Скудны и мероприятия, ко
торые решили провести в День 
праздника молодежи в районе 
—одни физкультурно-спортив
ные соревнования. А где ху
дожественная самодеятель
ность комсомольцев, где по
лезные мероприятия, связан
ные с благоустройством горо
да и сел, где новые древона
саждения, сделанные силами 
молодежи, где молодежные 
пруды, сады и аллеи, где пх 
полезный труд, предшествую
щий приходу Дня молодежи? 
В райкоме ВЛКСМ по данному 
вопросу ждут директив сверху 
и никак не могут проявить в 
проведении полезных меропри
ятий свою инициативу, свой 
почин, быть запевалами не 
только в благоустройстве го
рода, но и каждого села и 
деревни района.

Дружнее за дело! Больше 
инициативы и хорошей выдум
ки. Пусть день 29 июня будет по 
настоящему большим и радост
ным праздником в жизни каж
дого советского юноши и де-

Заключишельиыи концерт

вушки—неутомимых 
лей коммунизма!

строите-

Постоянно-действующие совещания бездействуют
Еще в апреле месяце по 

примеру других предприятий| 
в цехе № 8 судостроительно
го завода была создана ко
миссия постоянно - действую
щих совещаний, председате
лем которой избран М. Е. 
Гиршфельд.

Несколько позже прошло 
первое производственное сове
щание. Обсуждался вопрос о 
качестве выпускаемой продук
ции. Он был вызван необхо
димостью пересмотреть работу 
отделов и участков, в связи 
с тем, что завод перешел на 
семичасовой рабочий день.

Вероятно ни одно собрание 
не проходило в цехе с такой 
активностью, как это. Здесь 
рассматривались новые пред
ложения рабочих, вскрывались 
недостатки, мешающие успеш
ной работе цеха. Немало пред
ложений было принято и вне
дрено в производство.

—Почаще бы нужно прово
дить такие совещания,—гово
рили рабочие.

Но, к сожалению, первое 
производственное совещание 
оказалось последним. Гирш
фельд переведен в строитель
ный отдел, у -него появились 
другие заботы. Ни председа
тель цехкома т. Беляков, ни 
парторг т. Игонин, ни началь
ник цеха т. Чихачев не про
явили больше интереса посто
янно-действующему производ
ственному совещанию.

Наступило самое горячее вре
мя для сборщиков-судострои- 
телей — подготовка к сдаче 
судов. Сейчас, как никогда, 
возникает масса вопросов, ко
торые необходимо решать опе
ративно. И нельзя недооцени
вать роли постоянно-действую
щих производственных сове
щаний. Однако эта работа в 
цехе запущена.

Удивляет и то, что завод
ской комитет и партком заво
да ослабили контроль за ра
ботой совещаний, не подска
зали своевременно руководи
телям цехов на их неразворот- 
ливость.

Организация постоянно-дей
ствующих совещаний — дело 
серьезное, и проводить их кам
панейски, от случая к случаю, 
нерегулярно—нельзя. Рабочие 
должны участвовать в руко
водстве производством, глуб
же вскрывать внутренние 
резервы, вносить новое, пере
довое в свой труд, бороться с 
недостатками. Этой инициати
вой нужно дорожить, всячески 
поддерживать ее. И поэтому 
такие совещания нужно про
водить систематически, доби
ваться того, чтобы решения 
их были действенными.

Е. Победоносцев.

В течение апреля и мая ме
сяцев текущего года на пред
приятиях, учреждениях и учеб
ных заведениях шла деятель
ная подготовка к городскому 
смотру художествебной само
деятельности.

7 июня в переполненном за
ле городского клуба состоял
ся заключительный концерт. 
Что ж можно сказать о кон
церте? Прошел он с большим 
успехом. Отрадно, конечно, то, 
что проведенный смотр са
модеятельности несколько 
оживил, всколыхнул общест
венность города. Некоторые 
певцы, танцоры, декламаторы 
впервые вышли на сцену и 
показали свои способности.

Вот на сцене—коллективы 
учителей средней и семилет
ней школ города. Они испол
няют хоровые песни. Может 
быть их пение и не так уж 
стройно звучало, но ценно то, 
что на сцену вышли все учи
теля этих школ.

Большим успехом пользова
лись выступления отдельных 
исполнителей. Хорошо испол
нили танец «Светит месяц», 
учительница т. Орлова и биб

лиотекарь шКолы т. Шмелько- 
ва.

Мастерски было исполнено 
художественное чтение отрыв
ка из произведения А. С. Пуш
кина учительницей т. Леймберг.

За последнее время оживи
лись художественные коллек
тивы при клубе имени Ленина 
и в Липненском клубе. На 
сцене заключительного концер
та навашинцы впервые услы
шали более стройный клубный 
хор, увидели танцевальные 
группы. Участники самодея
тельности были одеты в хоро
шие специальные костюмы.

Заключительный концерт по
казал, что в нашем городе, 
среди наших подруг и това
рищей имеется немало способ
ных, талантливых, замечатель
ных людей. Многие из них мо
гут петь, читать, танцевать, 
играть на музыке. Важно, что
бы самодеятельность не огра
ничилась смотром один раз в 
несколько лет. Самодеятель
ность надо развивать повседнев
но. Надо давать широкий про
стор творческим талантам.

С. К.

Районная спартакиада 
школьников

В городе прошла районная 
спартакиада школьников. В ее 
программу входили различные 
виды спорта: легкая атлетика, 
велосипедный спорт, игра в 
волейбол и . баскетбол.

В соревнованиях по легкой 
атлетике по первой и второй 
группам первенство завоевали 
учащиеся школ г. Навашина, а 
командное первенство по обе
им группам завоевали учащие
ся средней школы. Лучших 
результатов из учащихся до
бились Г. Фигуровская, А. За
харов, Т. Курская, В. Рыбки
на, Г. Фурсова, Ю. Климов,, 
Г. Макурина, В. Чиркова, А. 
Козлов и другие.

В состязаниях по велосипед
ному спорту на дистанцию 20 
километров у юношей первое 
место завоевал представитель 
Поздняковской средней школы

Карпов, второе и третье места 
поделили между собой В. Ша
ронов из Позднякова и А. 
Куприянов из Монакова. Среди 
девушек десятикилометровую 
дистанцию быстрее всех про
шли В. К о к у р и н а и А. 
Шаронова, обе из Позднякова. 
Командное первенство завое
вали : первое — велосипедисты 
Позднякова, второе — Мона
кова.

В матчевых встречах по во
лейболу победу одержали во
лейболисты Монакова и Нава
шина. В соревнованиях по бас
кетболу победителями вышли 
учащиеся города.

20-22 июня сборная команда 
нашего района примет участие 
в областной спартакиаде школь
ников.

Б. Есин.

Лично известен^

Скоро на экранах страны 
будет демонстрироваться но
вый кинофильм «Лично изве
стен» производства киносту
дии «Арменфильм». Сценарий 
М. Максимова. Режиссеры-по

становщики С. Кеворков, Э. 
Карамян.

В ролях: В. И. Ленин—Б. 
Смирнов, И. В. Сталин—А. Ко- 
бахидзе, Н. К. Крупская—М. 
Пастухова, Камо —Г. Тонунц,

Василий—С. Столяров и др.
Кинофильм «Лично известен» 

посвящен славной жизни С. А. 
Тер-Петросяна (1882—1922) 
—профессионального револю- 
ционера-большевика, который 
известен под партийным псев
донимом «Камо».

В 1902 году, близко позна
комившись в Тифлисе со Ста
линым, Камо под его руковод
ством начал вести нелегаль
ную партийную работу. Во 
время декабрьского вооружен
ного восстания в Тифлисе, в 
1905 году, Камо командовал 
отрядом рабочих боевиков, обо
ронявших центр революцион
ного восстания в Тифлисе— 
рабочий район Надзаладеви 
(Нахаловка). Героически сра
жаясь с царскими войсками, 
Камо получил 5 тяжелых ра
нений, был схвачен казаками 
и подвергся жестоким истяза
ниям.

Вырвавшись на свободу, Ка
мо возглавлял партизанские 
отряды и боевые группы, со

вершавшие операции по осво
бождению из тюрем аресто
ванных революционеров, но 
добыче оружия и т. д.

В 1906 г. в Петербурге Ка
мо познакомился с В. И. 
Лениным. Из Петербурга Камо 
доставил в Тифлис значитель
ное количество оружия и бое
припасов и организовал там 
массовое производство ручных 
бомб. В конце 1906 г. Камо 
выехал за границу для закуп
ки и транспортировки в Рос
сию оружия.

В конце 1907 года в Бер
лине он был арестован, а за
тем выдан царским властям, 
которые заключили его в тиф
лисскую тюрьму. Бежав из 
тюрьмы за границу, Камо по
лучил задание В. П. Ленина 
по транспортировке партийной 
литературы в Россию. В 1912 
году Камо был снова аресто
ван и приговорен к смертной 
казни, которая была заменена 
двадцатью годами каторги.

Выйдя на свободу после фе

вральской буржуазно-демокра- 
тической революции 1917 года, 
Камо принимал активное уча
стие в борьбе против иност
ранных военных интервентов и 
внутренней контрреволюции.

В 1921 году Камо работал 
в системе Народного комисса
риата внешней торговли и 
учился в Москве. 14 июня 1922 
года он трагически погиб в 
Тифлисе.

В фильме воссоздается свет
лый образ коммуниста, безза
ветно преданного делу родной 
Коммунистической партии, на
роду, Родине; человека с го
рячим п добрым сердцем, по
святившего всю свою жизнь 
борьбе за светлое будущее 
человечества.

На снимке: кадр из фильма. 
Камо (справа) — Г. Тонунц, 
Василий—С. Столяров.

Редактор 
С. А. КАРНАЕВ.

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда». Заказ 191. Тираж 2000 экз.


