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Политическая работа в период уборочной 
имеет свои особенности. Летом люди находятся 
в поле, вдали от населенных пунктов. Поэтому 
центрами массово-политической работы в дни 
жатвы, естественно, становятся полевые станы, 
тока, брпгады, заготпункты. Здесь, где решается 
судьба урожая, и призваны проводить свою ра
боту партийные организации.

(Из передовой «Правды» за 15 июля).

Убирать хлеба 
только раздельно

На полях района зреет 
богатый урожай. Сейчас в 
колхозах ширится социа
листическое соревнование 
за образцовую подготовку 
к  уборке урожая.

Известно, что главный 
канал потерь урожая — это 
промедление с уборкой, пе
рестой хлеба на корню. Из
бежать этого можно только 
при раздельной уборке, ко
торая широко сейчас при
меняется в колхозах страны.

В прошлом году в Ново- 
ши'нском и Сонинском кол
хозах нашего района также 
была применена раздельная 
уборка. Правда, таким спо
собом было убрано только 
305 га, но она показала свое 
преимущество, как об этом 
заявляли сами руководители 
этих колхозов тт. Первуш- 
кин и Кокурятов.

Известно, что прямое ком- 
байнирование за последнее 
время было единственным 
способом уборки хлебов. Но 
комбайн хорошо убирал 
зерно только тогда, когда 
хлеба достигали полной спе
лости. Поэтому приходилось 
откладывать сроки уборки 
на 7-8 дней. »Причем, при 
достижении полной спелости 
колос, как известно, утра
чивал способность держать 
зерно, часть его начинала 
осыпаться и при уборке те
рялась. Легко понять сколь
ко не добирали колхозы 
хлеба с каждого гектара 
при прямом комбайнирова- 
нии. Особенно велики были 
потери, когда уборка затя
гивалась.

А между тем можно из
бежать этих потерь, если 
разделить процесс механи
зированной уборки на две 
фазы, что и практикуется 
сейчас многйми колхозами, 
т. е. сначала класть хлеба 
в валки, потом по мере их 
подсыхания подбирать ком
байном, оборудованным под
борщиком. Тогда все встало 
бы на свое место. Ведь кре
стьянин раньше сначала ко

сил хлеба, а потом моло
тил.

Успех раздельной уборки 
будут решать техника и 
люди, работающие на ней. 
Следовательно, надо уже 
сейчас привести в готов
ность все жатки, комбайны 
подобрать к ним лучших 
механизаторов. Это в равной 
степени относится к МТС и 
к правлениям колхозов, ко
торые имеют свою технику.

Вместо 305 га, убранных 
раздельным способом в 
прошлом году, ныне плани
руется убратъ 850 га, из 
них 630 га силами МТС и 
220 га силами колхозов.

Этого конечно мало. Но 
подготовка к раздельной 
уборке и на этой небольшой 
площади идет плохо. Кол
хозы не отремонтировали 
полностью жатки и комбай
ны, не имеют запасных ча
стей к ним из-за отсутствия 
их на базе сельхозснаб. А 
время не ждет, оно торо
пит. Поэтому надо, чтобы 
вся техника к раздельной 
уборке была готова сейчас, 
чтобы в достатке имелось 
запасных частей для этой 
техники.

Уборка хлебов ныне в 
основном ляжет на плечи 
механизаторов. Они являют
ся решающей силой на за
ключительном этапе борьбы 
за урожай. Эта ответствен
ность должна воодушевить 
их на новые трудовые ус
пехи. В свою очередь руко
водители МТС и колхозов 
обязаны оказать механиза
торам реальную помощь в 
решении этой задачи, соз
дать для них все необходи
мые условия как в работе, 
так и в оплате их труда.

Хлеб—это богатство на
шей Родины. Чем лучше 
уберем урожай, больше да
дим хлеба государству, тем 
богаче будут колхозы, еще 
лучше станут жить совет- 
ские люди.

Достойную встречу—бо
гатому урожаю!

Почему в Позднякове и Б-Окулове 
низкие надои молока

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
Об утверждении Положения „0 правах фабричного, 

заводского, местного комитета 
профессионального союза"

Учитывая возросшую роль профессиональных союзов в 
государственном и хозяйственном строительстве и в целях 
расширения прав фабричных, заводских, местных комитетов 
в управлении производством, усиления их функций в улуч
шении условий труда и быта рабочих и служащих, утвер
дить Положение «0 правах фабричного, заводского, местного 
комитета профессионального союза», предоставленное Все
союзным Центральным Советом профессиональных союзов.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Москва, Кремль. 

15 июля 1958 г.
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Стремясь выполнить взятые 
социалистические обязательст
ва—надоить в 1958 году 2300 
литров молока на фуражную 
корову, работники животно
водства Угольновского, Ефа- 
новского, Новошинского, Ефре
мовского колхозов ежеме
сячно повышают надои моло
ка.

Однако в ряде колхозов 
(Сонино, С-Седчено и других) 
с молочной продуктивностью 
дело обстоит неблагополучно.

Плохо с надоями молока и 
в таких колхозах, как Б-Оку- 
ловском и Поздняковском. На
дои молока на корову здесь 
составили за первую декаду 
июля по 6,7 и 7 литров на день. 
А между тем, именно в этих 
колхозах имеются все возмож
ности для повышения надоя 
молока. Б-Окуловский колхоз 
имеет 2056 га луговых уго
дий, а Поздняковский—1058 
га, то-есть два колхоза рас
полагают почти половиной лу
гов от общего количества их 
в районе. Кроме того, имеют
ся посевы вики с овсом, го
роха с овсом и других трав.

В чем же причина низких 
надоев?

Для пастьбы скота в ука
занных колхозах не выделено 
ни одного гектара лугов. Жи
вотных пасут на выбитых, скуд
ных пастбищах. По сути дела 
их гоняют на пастбище в 
большей мере для прогулок, 
чем для кормления. Пастухи

пригоняют 'скот с пастоища в 
8-9 часов вечера. В повышении 
молочной продуктивности они 
не заинтересованы, так как 
оплата им за пастьбу произ
водится не с литра надоенно
го молока. Подкормка коров 
зеленой массой не налажена. 
Она производится, но недо
статочно и нерегулярно. Пло
хо обстоит дело с кошением 
и подвозкой травы для под
кормки. Зеленый корм не под
саливают и поедаемость его 
не контролируют.

В Поздняковском колхозе, 
например, животным не дают 
минеральной подкормки. В 
поисках солей они поедают 
землю, лижут камни. А отсут
ствие минеральной подкормки 
ведет к снижению надоя. До 
сих пор у многих короь в этом 
колхозе не закончена линька 
зимней шерсти.

Плохо заботятся в Поздня
ковском колхозе и о племен
ных животных. Завезенные из 
Богородской племконторы вы
сокоценные племенные бычки 
красногорбатовской породы 
из-за плохого кормления и со
держания доведены до низкой 
упитанности.

В Б-Окуловском колхозе от
сутствует дисциплина у работ
ников ферм. Так 12 июля две 
доярки не вышли на работу 
и 24 коровы остались недо- 
енымп. В результате от 
этих коров недополучено более 
100 литров молока.

Некоторые работники жи
вотноводства этих колхозов 
пытаются объяснить снижение 
надоев молока тем, что у зна
чительного количества коров 
подходят сроки запуска. Одна
ко обследование ферм не под
тверждает такого объяснения. 
Проверкой установлено, что 
снижение удоев непосредст
венно связано с пастбищами, 
недостаточной подкормкой зе
леной массой и отсутствием 
минеральных солей.

Соответствующего постоян
ного контроля за кормлением 
скота со стороны правлений 
колхозов нет. Заведующие 
фермами тоже не интересуются 
вплотную своим делом, халат- 
ничают. Так, например, за
ведующего Б-Окуловской фер
мой т. Шамшина трудно най
ти на рабочем месте.

Чтобы выправить положение, 
правлениям этих колхозов, 
специалистам, заведующим 
фермами, председателям кол
хозов, всем работникам жи
вотноводства необходимо при 
нять самые срочные меры к 
ликвидации указанных недо
статков в кормлении и уходе 
за скотом. Надо помнить, что 
наибольшее количество моло
ка можно получить только в 
пастбищный сезон. Поэто
му надо усилить контроль 
за кормлением и водопоем 
скота на фермах.

Г. Благовещенская, 
уполномоченная обкома КПСС

Птичница 
Анна Терентьева
20-й год работает на Б-Оку- 

ловской птицеферме Анна Ва
сильевна Терентьева. Трудно 
сказать что привело ее на 
птицеферму. Хозяйкой она бы
ла хорошей, старательной и 
эта хозяйственная жилка ей 
очень пригодилась здесь, на 
ферме.

Пришла Анна на ферму, а 
здесь и цыплят-то всего бы
ло... раз два и обчелся. Да 
что и говорить, надо было начи
нать все сначала. Заботливый 
уход за птицей, кормление, 
прогулки—вся эта трудная, 
кропотливая повседневная за
бота сказалась на выращи
вании птицы. И вот сейчас, 
после многолетних трудов 
и хлопот на ферме содержит
ся свыше 1500 птиц. В этом 
большая доля труда я Анны 
Васильевны.

Все в колхозе уважают эту 
скромную трудолюбивую жен
щину и доверяют ей, избрав 
депутатом сельского Совета. 
И Анна Васильевна с честью 
оправдывает это доверие.

С. Кочудаев.

Поддержать хорошую инициативу
К начальнику механическо

го цеха судостроительного за
вода т. Самарину обратилось 
руководство ЖК0 с просьбой:

В связи с тем, что работни
ки жплищно - коммунально
го отдела готовятся перейти 
на семичасовой рабочий день, 
потребовалось ряд усовершен
ствований в труде. Рабочие 
внесли множество разных пред 
ложений и советов. Одним 
из таких предложений было— 
приобрести ручной вертикаль
но-сверлильный станок для 
сверловки легких деталей (не 
очень толстых). Может ли из
готовить этот станок механи
ческий цех?

—Что ж, сделать такой 
станок мы можем,—ответил 
начальник цеха.

Заказ был принят и сейчас 
он изготовляется. Но коллек
тив цеха решил одновременно 
изготовить такой станок для 
своего подшефного колхоза 
имени Ленина. Раз колхоз 
приобрел новую технику, ему 
необходимы мастерская, инст
рументы. А станок во многом 
облегчит ручной труд, сверло
вочную работу можно выпол
нять на станке значительно

оыстрее, чем коловоротом или 
дрелью.

Эта инициатива рабочих и 
служащих механического цеха 
подсказывает очень верную и 
важную мысль. Поскольку в 
настольных вертикально-свер
лильных станках нуждается 
почти каждый цех завода, 
их с большим желанием бу
дут приобретать также, и кол
хозы, школы для политехни
ческого обучения и другие ор
ганизации, следовало бы 
изготовить таких станков 
больше, делать их не по 
индивидуальному заказу, а 
серийно.

Сейчас много уделяется вни
мания выпуску товаров широ
кого потребления. Совнархозы 
дают большую возможность 
расширять выпуск этих това
ров. Поэтому изготовление 
сверлильных станков не может 
вызвать особых затруднений.

Дирекции завода следова
ло бы в этом деле ока
зать механическому цеху необ
ходимую помощь и тем увели
чить выпуск товаров широко
го потребления, пополнить 
внутризаводское накопление.

Е. Победоносцев.
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Владимир Маяковский
К 65-летию со дня рождения

19 июля—65 лет со дня рождения Вла
димира Владимировича Маяковского, вели
кого советского поэта, вдохновенного 
певца социализма. Родился в 1893 году в 
семье лесничего в селе Багдади (Грузия).

Маяковский учился
в городе Кутаиси. Ре- , . . .....
волюционные события 
1904-1905 годов зах
ватили мальчика. Пе
реехав в 1906 году, 
после смерти отца, в 
Москву, будущий поэт 
сблизился со студен
тами - революционера
ми. В начале 1908 
года он уже прини
мает участие в под
польной революцион
ной деятельности. Пят
надцати лет Владимир 
Маяковский вступил в 
члены РСДРП(б) и стал 
работать пропаганди
стом. Юношу три ра
за арестовывали, а в 
1909 году заключили 
в одиночную камеру 
Бутырской тюрьмы.

Первые стихи, на
писанные Маяковским 
в тюрьме, не сохрани
лись. После «бутыр- 
ских месяцев» он по
ступил в Московское 
училище живописи, 
ваяния и зодчества, в  
1913 году поэт издад 
первую книжку стихов _
Его стихи бичевали 
«сытых», развенчивали искусство, обслужи
вавшее буржуазию, издевались над моралью 
собственников.

В поэмах «Облако в штанах» (1915 год), 
«Война и мир» (1916 год) и в целом ряде 
острых сатирических стихотворений Маяков
ский страстно разоблачал капиталистиче
ский строй, антинародный характер импе
риалистической войны, призывал к револю
ционной борьбе.

С первых дней Великой Октябрьской со
циалистической революции поэт стал в ря
ды борцов за создание нового, социалисти
ческого общества. «Принимать или не при
нимать ?—говорит он в своей автобиогра
фии. —Такого вопроса для меня не было. 
Моя революция. Пошел в Смольный. Рабо
тал все, что Приходилось». Пафос револю
ционной борьбы, неуклонного движения 
вперед, к счастливому будущему передан 
им в стихотворении «Левый марш» (1919 
год).

В годы гражданской войны поэт работает 
в «Окнах Роста» (так называли плакаты со 
стихотворными надписями). Плакаты рисо
вали вручную и выставляли в витринах ма
газинов. Они откликались на важнейшие 
текущие события революционной жизни, 
мобилизовывали революционную энергию 
масс. Маяковский в «Окнах Роста» высту
пал и как поэт и как художник.

В годы мирного созидательного труда 
Маяковский славит героев социалистическо
го строительства и в сатирических произ
ведениях обрушивается на мещан, бюрок
ратов, на явных и скрытых врагов новой 
жизни. В стихотворении «Прозаседавшиеся», 
опубликованном в газете «Известия» в мар
те 1922 года, он высмеял чиновников, ко
торые деловую работу заменяют бесконеч
ными заседаниями. Это стихотворение по
лучило высокую оценку В. И. Ленина. 
Владимир Ильич сказал: «...давно я не ис

пытывал такого удовольствия, с точки зре
ния политической и административной. В 
своем стихотворении он вдрызг высмеивает 
заседания и издевается над коммунистами, 
что они все заседают и перезаседают. Не-

знаю, как насчет поэ- 
.. ................... .......  зии, а насчет полити

ки ручаюсь, что это 
совершенно правиль
но».

Высокая ленинская 
оценка вдохновила поэ 
та, в дальнейшем он 
постоянно выступает 
в газетах «Известия», 
«Комсомольская прав
да» и в журнале «Кро
кодил» с' серией пре
восходных сатиричес
ких стихов, направ
ленных против вреди
телей, взяточников, 
подлиз, трусов, хан
жей, против всех язв 
и пороков, оставших- 
са в наследство от 
старого строя.

Но наиболее значи
тельный вклад Мая
ковского в мировую 
поэзию—это его про
изведения, с огром
ной силой утверждаю
щие величие советско 
го образа жизни и 
советского человека— 
строителя коммуниз
ма. Поэт умел смот
реть в будущее. Он 
писал в 20-х годах:

Я вижу— 
где сор сегодня гниет, 

где только земля простая,— 
на сажень вижу 

из под нее 
коммуны 

дома 
прорастают.

Немало проникновенных слов посвятил 
Маяковский строителям индустриального 
Кузнецка, комсомольцам, осваивавшим Си
бирь. Он знал, что «город будет», он ве
рил— «саду цвесть, когда такие люди в 
стране советской есть!»

Вершиной творческих достижений замеча
тельного советского поэта явилась его поэ
ма «Хорошо», написанная к десятилетию 
Октябрьской революции, и поэма «Владимир 
Ильич Ленин»—одно из самых лучших про
изведений в мировой литературе, посвящен
ных гениальному вождю.

Маяковский несколько раз ездил за гра
ницу, побывал во многих странах Европы и 
Америки. Его стихи о современной буржуаз
ной действительности, путевые очерки «Мое 
открытие Америки» и другие до сих пор 
помогают борьбе против империалистической 
реакции.

Поэт—патриот имел все основания с гор
достью писать:

И я,
как весну человечества, 

рожденную
в трудах и бою,

пою
мое отечество, 

республику мою!
Умер В. В. Маяковский в 1930 году. В 

наше время его поэзия пользуется славой 
во всем мире. Стихи Маяковского переведе
ны на 80 языков.

Итоги соревнования за июнь по заводу
Позавчера на расширенном ]—то это значит: потеря сред-

заседании заводского комите
та судостроительного завода 
подводились итоги выполне
ния плана за июль. В центре 
обсуждения стоял вопрос—ко
му принадлежит первое место 
в социалистическом соревно
вании, какой цех заслуживает 
переходящее Красное Знамя 
завода.

Среди основных цехов пре
тендентами па первое место 
были 5-й и 4-й цехи. II тот 
и другой по производственным 
показателям перевыполнил 
план. Четвертый цех имел не
которое преимущество. Однако 
он не выполнил план по сниже
нию себестоимости продукции, 
она составила 105,1 процента.

—Если себестоимость вы
ше,—говорили выступающие,

ств для завода. Такой цех 
нельзя считать передовым.

Ряд критических замечаний 
было высказано в адрес пято
го цеха. Здесь не справились 
с планом по фонду труда и 
зарплаты, по рационализации.

Заводский комитет решил 
не присуждать первое место 
этим цехам, а в дальнейшем 
считать передовыми те цехи, 
которые имеют выполнение по 
всем показателям.

Из вспомогательных цехов 
первое место и переходящее 
Знамя присуждено коллективу 
гаража. В соревновании среди 
участников первое место занял 
участок мастера Дронова 
(5-й цех).

Е. Семенов.

Перевыполнили полугодовой план
В ы п о л н я я  социалистические | ванов, но зато выпущено 25

' шифоньеров и 150 табуреток, 
которые не указывались в 
плане. Кроме того, по заказам 
различных организаций и кол 
хозов было сделано 66 выезд
ных санок, 11 разных лодок, 
более 300 метров оконных и 
дверных переплетов, более 100 
дверных и оконных коробок, 
27,6 тонны древесного угля, 
3426 кг кованых гвоздей и 
т. д.

Перед коллективом завода 
стоит сейчас задача расши
рить выпуск мебели и улуч
шить ее качество. Эта задача 
будет решена.

обязательства, коллектив Ефа 
новского деревообрабатываю
щего завода успешно завер
шил выполнение полугодового 
производственного плана на 
117,6 процента.

В этом году завод присупил 
к выпуску новой продукции, 
главным образом мебели. Все 
это потребовало организацион
ной и технической перестрой
ки, что создавало ряд труд
ностей. Но несмотря на это, 
завод справился с заданием. 
Матрацев было сделано 1030 
шт. вместо 1000 цо плану, 
столов разных 180, вместо 
плана 125. Несколько не вы
полнен план по выпуску ди- В. Савин,

У  нас бы ли гости
С большим нетерпением ждал 

весь Монаковский детдом ше- 
фов-комсомольцев судострои
тельного завода.

—Сегодня приедут, нужно 
встретить,—думали с радостью 
дети.

И шефы прибыли. Встреча 
была теплой. Участники худо
жественной самодеятельности 
детдома дали в честь гостей 
концерт, потом рассказа

ли, как они живут, отды
хают во время каникул, чем 
занимаются.

Обрадовали нас и гости. 
Они вручили детям разнообраз
ные подарки, показали им 
свою самодеятельность.

Встреча оставила теплое 
впечатление как у детей, так 
и у шефов.

Детсовет.

Вести из лагерей

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  У Ч: Е Б А
Большой интерес к поэзии Ма

яковского проявляют члены лите
ратурной группы. Вчера на оче
редном занятии при изучении тем- 
архаизмы ("старорусская речь) и

неологизмы (новые словообразо
вания)— было рассмотрено, как 
умело использует неологизмы в 
своих зрелых стихах Маяковский.

Обсуждать и изучать такие во

просы очень интересно, Желатель
но, чтобы наши занятия-четверги 
посещало больше любителей ли
тературы.

С. Кочудаев.

Прошло уже полмесяца, как 
отдыхают пионеры второй оче
реди в лагере с. Дедово. Им 
посчастливилось. В этот ме
сяц почти все время стояли 
теплые солнечные дни, можно 
было покупаться, и позаго
рать, и сходить на экскурсию.

Недавно пионеры ходили на 
экскурсию на Свято озеро.

Лекция о 
международном положении

15 июля в Липненском клу
бе г. Навашино лектором рай
кома КПСС тов. Батаниным К. 
была прочитана лекция о меж
дународном положении.

Лекция была подготовлена 
хорошо, с множеством инте
ресных фактов, слушатели, ко
торых было более 300 человек, 
остались очень довольны ею.

После лекции была проде
монстрирована кинокартина.

С. Федоров.

Кроме того, они помогали кол - 
хозу «Пионер» по сбору веточ
ного корма.

На днях пионеры выедут в 
соседние колхозы с концерта
ми художественной самодея
тельности, а сейчас они гото
вятся к проведению общела
герной спартакиады.

За редактора 
А. А. КАЛИНИН .

Хахалин Б. В., проживающий 
г. Навашино, улица Зеленая, дом 
№ 52 возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака с Ха- 
халиной А. С., проживающей г. 
Навашино, улица Кооперативная, 
дом № 40.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.

Тарасов К. А., проживающий 
г. Навашино, улица Коммунисти
ческая, дом № 31 возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Тарасовой 3. Ф., прожи
вающей г. Навашино, улица Ок
тябрьская дом № 36.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.
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