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Июньский Пленум ЦК КПСС отметил, что важней, 
шей задачей местных партийных, советских и заготови
тельных организаций является борьба за удешевление 
сельскохозяйственной продукции. Для этого предстоит 
провести большую работу по совершенствованию заго
товительного аппарата, по устранению излишеств в за
готовительной, сбытовой и торговой системах. Следует 
лучше организовать хранение, переработку и реализа
цию продуктов сельского хозяйства.

Улучшать торговлю 
на селе

Великий основатель Со
ветского государства В. И. 
Ленин указывал на большое 
значение кооперации в ус
ловиях социалистического 
общества. Являясь одной из 
массовых организаций тру
дящихся, она привлекает 
своих членов—тружеников 
колхозной деревни к управ
лению хозяйственным и 
культурным строительством, 
играет важную роль в раз
вертывании советской тор
говли и расширении эконо
мических связей между го
родом и деревней. *

Большим событием в дея
тельности сельских коопе
раторов явился съезд упол
номоченных потребитель
ской кооперации СССР, ко 
торый подвел итоги рабо
ты за последние четыре го
да. На съезде были отме
чены не только достигнутые 
успехи, но и недостатки, 
имеющиеся в системе сель
ской кооперации. Эти не
достатки имеются и у нас. 
Они заключаются в том, что 
правления райсоюза и сель
по еще плохо изучают зап
росы потребителей, допус
кают ошибки в завозе то
варов, не всегда в сельма
гах можно купить товары 
первой необходимости, еще 
низка культура обслужива
ния сельских потребителей.

Новые условия требуют 
изменения форм и методов 
работы правлений райпот
ребсоюза и сельпо. Им 
нужно более оперативно за
ниматься организацией тор
говли на селе, глубже изу
чать спрос населения, уп
рощать пути товаропродви- 
жения, совершенствовать 
доставку товаров в рознич
ную сеть.

Интересы развития тор
говли на селе, повышения 
ее культуры требуют более 
широкого применения таких 
удобных для населения 
форм обслуживания, как 
развозная торговля непос
редственно в бригады, осо
бенно в тех населенных 
пунктах, где не имеется 
торговых точек; ларьки без 
продавца; магазины самооб
служивания; торговля про
мышленными товарами в 
магазинах по образцам и 
так далее.

Все это во многом зависит 
от инициативы самих коопе
раторов. Однако этой ини
циативы редко встретишь в 
районе. Возьмем, например, 
бытовое обслуживание тру
жеников села. Колхозники 
испытывают большую нуж 
ду в ремонтных и пошивоч
ных мастерских, организа
ция которых лежит на обя
занности кооперации. Одна
ко имеющиеся единственные 
портновская и сапожная 
мастерские в селе Поздня
кове были ликвидированы. 
Назрела необходимость 
иметь такие мастерские во 
всех крупных населенных 
пунктах.

Большие задачи возлага
ются на потребительскую ко
операцию постановлением 
июньского Пленума ЦК 
КПСС об отмене обязатель
ных поставок и натуропла
ты за работы МТС, о новом 
порядке, ценах и условиях 
заготовок сельскохозяйст
венных продуктов. На ос
нове этого постановления 
должна быть построена вся 
заготовительная деятель
ность кооперативных орга
низаций. Несмотря на неко
торое улучшение работы 
заготконторы райпотребсо
юза, в ее деятельности име
ются также серьезные не
достатки, в частности, в 
обеспечении города овоща
ми и другими сельхозпро
дуктами на комиссионных 
началах.

На пятом съезде уполно
моченных потребительской 
кооперации выработаны ме
роприятия по дальнейшему 
расширению прав пайщиков. 
И надо добиться, чтобы 
этими правами у нас в рай
оне они пользовались в 
полной мере, без оговорок.

Уполномоченные потреби
тельской кооперации СССР 
на своем съезде от имени 
всех пайщиков и коопера
тивных работников завери
ли ЦК КПСС и Советское 
правительство, что потре
бительская кооперация оп
равдает практическими де
лами высокую правительст
венную награду — орден 
Ленина. Мордовщиковские 
сельские кооператоры долж
ны быть в первых рядах за 
улучшение обслуживания 
населения в торговле.

Оперативная сводка о ходе силосования 
на 1 июля по данным МТС

Заложено силоса в тоннах

Малышевский
Поздняковский

70 I Монаковский 
54 I Горицкий

54
50

В борьбе за 
экономию металла

На нашем заводе особое 
внимание уделяется борьбе за 
экономию металла.

Как наш, четвертый цех 
борется за выполнение этой 
задачи?

В это дело включились преж
де всего технологи и осталь
ные инженерно-технические ра
ботники, рядовые рабочие—пе
редовики производства. Мы 
приняли ряд мер к тому, что
бы совершенствовать отдель
ные процессы, в результате 
чего снизить расходы метал
ла. Например, некоторые де
тали мы стали переводить со 
свободной ковки на штампов
ку, используем фигурные вы- 
полы для изготовления дета
лей, применили холодную рез
ку заготовок вместо автоген
ной. Все это позволяет нам 
получить экономию металла, 
а также экономию средств, и 
вместе с тем, выпускать про
дукцию качественно, с на
именьшей затратой труда и 
времени.

От внедрения предложении 
цех только в июне месяце 
сэкономил металла от изде
лий межзаводской кооперации 
более 500 килограммов.

Мы и в дальнейшем будем 
принимать все меры к тому, 
чтобы удешевлять выпуск про
дукции за счет совершенство
вания технологии, за счет 
экономии металла.

В. Варламов,
зам. начальника цеха.

Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка 1958 года

Остальные 10 колхозов к силосованию еще не присту
пили.

Навстречу 40-летия 
комсомола

Комсомольцы и молодежь 
цеха № 4 судостроительного 
завода встречают 40-летие 
комсомола новыми трудовыми 
успехами.

В мае цеху присуждено пе
реходящее Красное Знамя за
вода, в этом благородном деле 
немалая заслуга и комсомоль
цев. Комсомольская организа
ция цеха повседневно руковод
ствуется в своей работе реше
нием XIII съезда ВЛКСМ, при
нимает активное участие во 
всех мероприятиях завода.

На днях комсомольцами и 
молодежью цеха было собрано 
и отгружено 20 тонн метал
лолома, следовательно этим 
мы пополнили комсомольскую 
копилку.

Комсомольцы и молодежь! 
Будем и впредь пополнять 
комсомольскую копилку, дадим 
больше металла мартенам, 
достойно встретим 40-летие 
комсомола!

Е. Шубин, секретарь 
комсомольской организации.

Участница выставки доярка сельхозартели „Луч* 
Красногорского района Московской области Н. Чобано- 
ва по призыву партии в 1955 году с производства пере
шла на работу в колхоз дояркой. Новой профессии Ни
на обучалась под руководством опытной доярки Героя 
Социалистического Труда И. И. Гетманской. За три го
да молодая колхозница достигла хороших результатов. 
В 1957 году от каждой из 10 закрепленных за нею ко
ров она надоила в среднем по 6032 килограмма молока 
и заняла первое место в соревновании доярок района. 
За отличные показатели в работе Нина награждена ор
деном „Знак почета" и малой золотой медалью ВСХВ.

Н. Чобанова сочетает производственную работу с 
большой общественной деятельностью. Она является 
членом Советского Комитета защиты мира и депутатом 
сельского Совета.

Свой опыт Чобанова передает молодым колхозни
цам и сама учится у более опытных доярок.

На снимке: участница выставки доярка Н. А. Чоба
нова (в центре) делится опытом работы с животноводами 
экскурсантами из Смоленской области.

Фото В. Савостьянова. Фотохроника ТАСС

Бот они лжеколхозники
В прошлом году в д. Кор

нилова произошел пожар, 
который принес 27 хозяйствам 
колхозников большой ущерб. 
Погорели не только дома, но 
у некоторых и личное имуще
ство, а также скот.

Если бы это несчастье про
изошло в царское время, то 
понадобились бы годы, чтобы 
вновь возродилась деревня, и 
крестьянин мог встать на ноги.

Иное дело в нашей, совет
ской стране. Только один год 
прошел со времени пожара, а 
уже все те, у кого сгорели 
дома, построились вновь. Да и 
как! Дома стали еще лучше 
и краше. Помогло не только 
государство, но и предприя
тия, колхозы и организации 
района. Они оказали братскую 
помощь корниловским пого
рельцам в строительстве домов.

Корниловские колхозники от 
души благодарили за эту по
мощь и обещали приложить 
все силы, чтобы честным тру
дом на полях и фермах сель
хозартели поднять обществен
ное хозяйство, вывести его из 
отстающих в передовые.

Однако некоторые колхоз
ники из числа погорельцев 
забыли о щедрой помощи го
сударства и трудящихся райо
на, и вместо честного труда 
в колхозе пошли шабашничать

на сторону, не выраоотав и 
минимума трудодней. К числу 
таких недобросовестных чле
нов артели, которых справед
ливо называют лжеколхозни- 
ками, относятся Барышев А.Ф., 
Акафьева Е. В., Акафьев
Н. Г., Елкин А. А., Барышев
Н. М., Папин П. П., Куприя
нов И. Ф., Кляманин Н. В. и 
другие.

В колхозе все больше и 
больше увеличивается объем 
работ. Кроме ухода за посе
вами началось силосование 
кормов, надо быть готовым к 
сенокосу, а там скоро подой
дет и косовица хлебов, а лже
колхозники стоят в стороне 
от сельскохозяйственного про
изводства, предпочитают от
сиживаться дома, копошиться 
в личном хозяйстве или ша
башничать, но не идти в кол
хоз.

Следует сказать, что прав
ление колхоза пока либераль
но относится к лжеколхозни- 
кам, не принимает к ним ре
шительных мер согласно Уста
ва сельхозартели и мнения 
преобладающего числа чест
ных колхозников — вести 
борьбу с некоторыми тунеядца
ми, заставить их честно и доб
росовестно трудиться в сель
хозартели.

А. Панфилов.
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НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕМЫ

Решить вопрос о подкрановыми путями
С каждым годом наш завод 

оснащается новой современной 
техникой. Это позволяет со
вершенствовать труд, сокра
щать операции, быстро и с 
наименьшей затратой физи
ческого труда выполнять тру
доемкие работы. Например, 
какое серьезное облегчение в 
труде получили мы, судостро
ители, от введения в эксплу
атацию спускового устройства. 
Это самый яркий и наглядный 
пример, а их можно привести 
много.

Следует отметить, что наш 
завод по выпуску судов,' по 
техническому оснащению зани
мает видно» место. Не слу
чайно нам доверяют строить 
не только мелкие суда, но и 
классные корабли, осваивать 
производство новых судов. А 
это вновь требует техническо

го прогресса, нового совер
шенствования в труде.

Однако, нам кажется, что 
с введением новой техники у 
нас не все благополучно.

В настоящее время для по
стройки кораблей по передо
вой технологии па стапельных 
местах сооружены два башен
ных крана, которые будут 
ставить на стапель тяжело
весные, объемистые секции, в 
результате чего сократится 
цикл стапельной постройки. 
Осталось подвести подкрано
вые пути, и краны могут быть 
пущены в эксплуатацию.

Но вот уже в течение нес
кольких лет разрешается про
блема с подкрановыми путями. 
Строители ссылаются на то, 
что пет средств. А ведь на
шлись средства на постройку 
третьего башенного крана? И

получается как-то непонятно. 
Дорогостоящее оборудование 
не используется, от простоя 
со временем портится, а сред
ства распыляются на строи
тельство другого крана, кото
рого, видимо, ждет та же 
участь.

Пора, наконец, решить воп
рос со строительством подкра
новых путей. Да и средства 
надо распределять по-хозяй
ски. Закончить одно, а затем 
приниматься за другое.

Казалось бы, что эти вопро 
сы могли быть решены руковод
ством завода и без нас, но 
они решаются слишком мед
ленно. А нам краны необхо
димы, и мы не можем отно
ситься к этому равнодушно.

В. Засухин.

О строительстве домов
Коллектив цеха № 4 вто-1 подведен под крышу, законче- 

рой год ведет строительство I ны потолочиые перекрытия и
четырехквартирных домов по 
методу народной стройки. Пер
вый дом закончен в прошлом 
году, в конце того же года 
мы приступили к закладке 
второго дома.

Следует отметить, что в те
кущем году у нас строитель
ство идет более организован
но. Деятельное участие в 
строительстве принимают пар
тийная, профсоюзная и комсо
мольская организации, да и 
все рабочие цеха активно ока
зывают помощь. Разумеется, 
что большую часть труда вы
полняют застройщики, те, ко
торым придется проживать в 
этом доме.

Несмотря на ряд трудностей 
с обеспечением строительства 
материалом, у нас, по сравне
нию с другими цехами, дело 
идет успешнее. В июне дом

ведется подготовка к штука
турке. Фундаменты под печи 
заложены еще в начале меся
ца. Сейчас идут работы по 
подготовке к настилу иола в 
некоторых квартирах,*а также 
к постройке перегородок у бы
товых помещений.

По графику дом должен 
быть сдан в эксплуатацию в 
июле месяце. Однако, плохое 
обеспечение строительным ма
териалом вызывает беспокой
ство. Сейчас совершенно нет 
кирпича для печей, нет двер
ных колодок, хотя их должны 
были изготовить еще к нача
лу июня.

И нужно сказать, что ра
ботники ОКСа возможно и 
проводят большую работу по 
строительству домов, но руко
водство застройщиками, орга
низацию труда, распределение

стройматериалов по цехам 
осуществляют плохо, то ли 
потому, что не хватает работ
ников ОКСа, то ли из-за того, 
что относятся они к застрой
щикам по разному: к одним— 
забота, к другим — равноду-

1 шие.
Вообще следует улучшить 

работу ОКСа. Этого требует 
дело. Во-первых, необходимо 
успешно завершить строитель
ство всех домов в этом году, 
а во-вторых, народная строй
ка будет продолжаться и 
впредь, ибо нуждающиеся в

Отдохнули хорошо
Когда нам учителя сказали, за, летчика Гастелло в г.

что при Поздняковской школе 
организуется пионерский ла
герь, многие из нас отнес
лись к этому неодобрительно. 
Привыкли мы отдыхать просто 
самп по себе, а как будет в 
лагере не знали, да еще лагерь 
то прп школе, другое дело — 
куда-нибудь выехать!...

Долго нам объясняла заве
дующая школой Татьина Иоси
фовна Радостина, что отдых 
будет организован хорошо. Не 
верили. Но все-таки решили 
пойти в лагерь,- Послано бы
ло туда 12 человек.

И как хорошо отдохнули! 
Свободной не било ни одной 
минуты, некогда было и ску
чать, всегда находились ка
кие-нибудь занятия, игры. Мы 
посетили краеведческий музей, 
домик Героя Советского Сою-

Муроме, ходили в гости к пио
нерам в лагерь с. Дедово, 
были на экскурсии на Малы- 
шевской ГЭС, всего не пере
скажешь! Питание было хо
рошее, многие прибавились в 
весе.

Мы всем звеном, все от
дыхавшие малышевские пио
неры, очень благодарны за 
заботу о нашем отдыхе со 
стороны правления колхоза, 
а также начальника лагеря 
Л. А. Богатовой и коллектива 
воспитателей. Желаем так же 
хорошо отдохнуть и другим 
ребятам!
Пионеры: Слава Горшков, 

Вова Шишов, Вера 
Гуськова, Таня Цаплева, 

Нина Рогожина, Шура 
Ежкова.

В пионерский лагерь
Около клуба имени Ленина 

необычайное оживление. Пред
ставители общественных ор
ганизаций и многие жители 
города собрались сюда, чтобы 
проводить на отдых маленьких 
граждан. На автомашинах 
пестрят пионерские галстуки, 
неумолкает суетливый гомон 
голосов ребят, а рядом хлопо
чут беспокойные родители. Уж 
эти мамы и папы! Они сегод
ня ведут себя, как дети, а 
дети наоборот—они как взрос
лые:

— Мама, не беспокойся, 
все будет хорошо.

Но как же мамам не беспо-
квартирах еще есть, поэтому | коиться? Ведь надо датьнаказ,
пора упорядочить дело с ор 
ганизацией строительства и 
снабжения стройматериалами, 
решить этот вопрос в пользу 
сокращения сроков строитель
ства и сдачи домов в эксплуа
тацию.

В. Варламов.

НА ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ

Вегетационный домик
В самом центре Всесоюзной 

сельскохозяйственной выстав
ки, посреди веселой лужайки 
с экспонатными посевами, рас
положился павильон оригина
льной конструкции. Стены и 
крыша его— стеклянные. Че
рез открытые стенные проемы 
свободио поступает воздух. 
Внутри павильона никаких 
стендов и экспозиций. Един
ственными экспонатами здесь 
являются растения, культиви
руемые в небольших цилинд
рических сосудах, окрашен
ных в белый цвет.

Рядом, метрах в двадцати, 
—другое сооружение, крыша 
и стены которого сделаны из 
проволочной сетки. Оба строе
ния соединены между собой 
семью рельсовыми путями. На 
путях стоят вагонетки с та
кими же белыми сосудами и 
растениями.

Все это хозяйство, взятое 
вместе, представляет собой 
так называемый вегетацион
ный домик — центральный 
пункт наглядной научной про
паганды агрономических зна
ний на выставке.

Устройство и оборудование

вегетационного домика тща
тельно продумано крупнейши
ми учеными в области расте
ниеводства п почвоведения. 
Здесь все подчинено задаче 
популярного и в то же время 
строгого научного выяснения 
потребностей того или иного 
растения. Стеклянные крыша 
и стены оберегают подопыт
ные экземпляры растений от 
случайностей, связанных с не
погодой, по не препятствует 
им пользоваться полным све
товым днем. Проволочная сет
ка охраняет растения от про
жорливых воробьев, не лишая 
их свежего воздуха. Белая 
окраска сосудов ослабляет 
нагревание их солнцем. Ваго
нетки служат для перемеще
ния сосудов из одного поме
щения в другое.

Научно поставленные опы
ты вегетационного домика да
ют ответ на сложиые практи
ческие вопросы. Чего недоста
ет той или иной почве? Что и 
в каком количестве должно 
быть в нее добавлено? На
сколько увеличится от этого 
урожай? Окупит ли прибавка 
урожая расходы на удобрение?

Конечно, такие ответы можно 
найти и в специальной лите
ратуре, листовках, плакатах, 
но, как говорят наши друзья 
китайцы, лучше один раз 
увидеть, чем десять тысяч раз 
услышать.

В любом колхозе нечерно
земной полосы знают, что от 
кислой почвы не жди хороше
го урожая. Но никакая сло
весная пропаганда известко
вания кислых почв не может 
сравнится с впечатлением,ко
торое производят мощные соч
ные листья сахарной свеклы, 
носеянной на подмосковной 
почве, обладающей повышен
ной кислотностью, но получив
шей определенную дозу изве
сти.

Или возьмем опыт на тему 
питания растений микроэле
ментами. В сосуде с торфяной 
почвой произрастает несколь
ко экземпляров ячменя. Всхо
ды как будто нормальные. Но 
скоро они заколосятся, и тог
да посетители домика увидят 
явление так называемой бело- 
колосицы. Колос, белый не 
даст зерна. Почему? Наука 
отвечает точно: из-за отсутст
вия в почве меди. В соседних 
сосудах тот же ячмень и та 
же почва, но получившая медь 
в виде пиритных огарков

чтобы вели себя хорошо, по 
правлялись, укрепляли здо
ровье, да наконец, надо же 
купить им хотя мороженного!

А как завидно маленьким

трех-четырехлетним! Вот к 
машине из рук мамаши тянет
ся девочка. Братишка берет 
ее на руки, по-взрослому гла
дит, целует, и слезки ее за
сыхают на щеке, и вновь свер
кают радостью глазенки, ще
бечет звонкий голосок:

—А ты плиедешь сколо?... 
Машины тронулись в путь. 
Так было 1 июня. В этот 

день в пионерский лагерь в 
с. Дедово, расположенное близ 
озера «Свято», отправилась 
вторая очередь пионеров. 170 
детей рабочих и служащих— 
большая армия подрастающе
го поколения. Они выехали 
отдыхать, набирать сил и 
здоровья.

Счастливого пути и хоро
шего отдыха ребята!

С. Кочудаев.

(5 центнеров на гектар) или в 
виде медного купороса(25 ки
лограммов на гектар). Расте
ния уже вышли в трубку. 
Здесь будут полновесные зе
леные колосья.

«Бледной немочью» назы
вают в народе болезнь куку
рузы, когда листья растения 
приобретают почти белую ок
раску. Наука установила, что 
болезнь излечивается, если 
своевременно внести в почву 
необходимую дозу железа. 
Растению прописывается не
достающий микроэлемент, по
добно тому как малокровному 
больному прописывается же
лезо.

Вот сосуды с растениями, 
демонстрирующими страшную 
силу сорняков. Тяжко видеть, 
как лебеда, сурепка, осот за
глушают пшеницу, рожь, овес, 
кукурузу... И тем более уди
вительную и радостную карти
ну представляют соседние по
севы тех же культур, с таки
ми же сорняками, но обрабо
танные химическими средст
вами—так называемыми гер
бицидами. Пожухлые, смор
щенные листья сорняков по
никли вокруг своих ненорма
льно утолщенных, покривив
шихся стеблей. Они не подни
мутся больше никогда, ни 
нынче, ни на будущий год. 
Препараты 2,4-Д и 2М-4Х 
смертельно поразили не толь
ко стебли, но и корневую сис

тему непрошенных пришель
цев.

А что же стало с пшени
цей, кукурузой, рожью, овсом? 
Ведь капельки химического 
раствора попали и на куль
турные растения! Да, попали, 
но не произвели на них ни
какого действия. Это замеча
тельное свойство гербицидов 
поражать только определенные 
виды растений, в данном слу
чае широколистые двудольные 
сорняки, называется избира
тельностью. На избирательно
сти гербицидов основана вся 
практика в сельском хозяйстве.

Каждый, кто заинтересуется 
поближе опытами вегетационно
го домика, обогатит свои зна
ния новыми научными данны
ми о жизни культурного рас
тения. Здесь есть что посмот
реть н агроному, и сельскому 
учителю, и рядовому практи
ку социалистического земле
делия. Я. ДМИТРИЕВ.

За редактора
А. А. КАЛИНИН.

Навашинский ТОРГ органи’ 
зует выставку по продаже тре~ 
котажных изделий. Выставка 
будет проходить 5-6 июля в 
магазине № 15.

Пропала корова в возрасте 5 
лет. Масть красная, левый рог (ко
нец) обломан.

Знающие местонахождение со
общите по адресу: г. Навашино,
ул. Липненская, дом 30 Лялину П.И^
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