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Народы всех стран с гневом и возмущением осуж
дают американо-английских агрессоров. Во всем мире 
поднялась волна решительных протестов против крова
вой авантюры правящих кругов США и Великобритании 
на Ближнем и Среднем Востоке. Народы требуют прек
ращения вооруженной интервенции США и Великобрита
нии и вывода американских и английских войск из Ли
вана и Иордании.

Об итогах июньского Пленума ЦК КПСС 
и задачах районной партийной организации

С районного партийного актива
Состоявшийся 21 июня рай

онный партийный актив заслу
шал и обсудил доклад пред
седателя райисполкома тов. 
Щеглова И. Я. «Об итогах 
июньского Пленума ЦК КПСС 
и задачах районной парторга
низации в связи с отменой 
обязательных поставок и на
туроплаты за работы МТС, но
вым порядком, ценами и усло
виями заготовок сельскохозяй
ственных продуктов».

Докладчик и выступавшие 
в прениях отметили, что реше
ние июньского Пленума ЦК 
КПСС «Об отмене обязатель
ных поставок и натуроплаты 
за работы МТС, о новом по
рядке, ценах и условиях за
готовок сельскохозяйственных 
продуктов» открывает новую 
страницу в развитии колхоз
ного строя, в дальнейшем 
подъеме сельского хозяйства. 
Сейчас в колхозах создались 
исключительно благоприятные 
предпосылки для резкого уве
личения производства сельско
хозяйственных продуктов. Но
вые закупочные цены на эти 
продукты не только оправды
вают затраты труда и средств 
на их производство, но и да
ют значительные накопления 
для воспроизводства, для при
обретения новой техники и ее 
эксплуатации. Колхозники не 
только горячо одобряют реше
ния Пленума, но и принимают 
все меры, чтобы практически 
их выполнить.

Исполняющий обязанности 
начальника районной инспек
ции по сельскому хозяйству 
тов. Лямаев Ф. Б. сказал, что 
колхозы района не в полной 
мере используют имеющиеся 
богатые резервы для увеличе
ния производства сельскохо
зяйственной продукции.В част
ности, он останавливается на 
раздельной уборке хлебов. Сей
час в ряде колхозов надо уже 
начинать вести жатву, пока 
колос в восковой спелости, но 
ее никто не начал. Раздель
ная уборка хлебов должна ши
роко в этом году применяться в 
колхозах района, что исклю
чит потери и даст дополни
тельно тонны зерна.

Далее тов. Лямаев остано
вился на организации семен

ного дела в колхозах. 34 про
цента зерновых в районе, го
ворит он, засевается несорто
выми семенами, что не дает 
возможности получать богатый 
урожай. Мы не используем 
правильно и удобрения, что 
также снижает урожайность 
сельскохозяйственных культур. 
Надо привести эти резервы в 
действие и тогда производст
во зерна, картофеля, овощей 
будет увеличено.

Председатель Б-Окуловского 
колхоза тов. Бандин М. А. 
говорил о том, что решения 
июльского Пленума ЦК КПСС 
вызвали среди колхозников по
литический и трудовой подъем.

Единые закупочные цены 
на продукты сельского хозяй
ства дают возможность колхо
зам значительно повысить до
ходы, больше производить зер
на, картофеля, овощей, мяса, 
молока, яиц и других продук
тов.

—Техника, — говорит он,— 
купленная колхозом, ныне 
работала лучше, чем раньше, 
когда она принадлежала МТС, 
что снижает затраты труда и 
средств на производство про
дуктов сельского хозяйства.

Агроном Коробковского кол
хоза тов. Костылев Г. В. рас
сказал о готовности сельхоз
артели к раздельной уборке 
хлебов и о том, что лафетная 
жатка для этой уборки до 
сих пор не отремонтирована по 
вине МТС.

Председатель С-Седченского 
колхоза тов. Пичужкин Д. И. 
говорил о том, что МТС плохо 
помогает отстающим колхозам. 
Мы не имеем пока возможно
сти приобрести технику, объяс
няет он, поэтому МТС обязана 
обратить серьезное внимание 
на отстающие колхозы. Одна
ко из года в год машинно- 
тракторная станция не выпол
няет договорных обязательств. 
Техника МТС работает плохо,, 
больше простаивает, а это 
серьезно сказывается на ка
честве полевых работ.

Далее он резко критиковал 
МТС и сельхозснаб за то, что 
они из рук вон плохо обеспе
чивают колхозы запасными 
деталями для автомашин и 
сельскохозяйственной техники..

Председатель Мартюшихин- 
ского колхоза тов. Яшин Н. Д. 
критиковал районную ветле
чебницу и, в частности,зоовет- 
работника Кострова, что они 
плохо обслуживают колхозы, 
что стоит больших трудов вы
звать этих работников в кол
хоз, когда в этом имеется 
крайняя необходимость.

В заключение выступил 
первый секретарь райкома 
КПСС тов. Самарин А. П., ко
торый остановился на ряде 
практических задач.

Всего в прениях выступило
9 человек.

В принятом решении записа
но, что главной задачей район
ной партийной организации 
и всех тружеников сельского 
хозяйства является повышение 
урожайности полей и продук
тивности общественного живот
новодства, выполнение госу
дарственных планов и приня
тых на себя социалистических 
обязательств.

Партийный актив обратил 
особое внимание на улучшение 
работы по накоплению и при
менению местных удобрений, 
как решающего фактора в 
поднятии урожайности, сле
довательно и в создании проч
ной кормовой базы, а также и 
увеличении товарной продук
ции. Актив потребовал от ру
ководителей колхозов прииять 
необходимые меры к приведе
нию в порядок всех пропаш
ных культур и особенно куку
рузы и огурцов. Немедленно 
начинать уборку хлебов и 
полностью их убрать раздель
ным способом. В ближайшие 
дни закончить сенокос и к I 
августа завершить сдачу сена 
государству. Выполнить план 
сдачи хлеба государству до
15 сентября, картофеля до 15 
октября и продуктов животно
водства до 1 декабря. При лю
бых условиях полностью засы
пать семена и сразу доводить 
их до кондиции.

Далее партийный актив ре
комендовал во всех сельхоз
артелях провести собрания 
колхозников и принять на них 
дополнительные меры по вы
полнению социалистических 
обязательств.

Об итогах социалистического соревнования колхозов по продуктивности 
общественного животноводства за первое полугодие 1958 года

Исполком районного Со
вета депутатов трудящихся 
решил признать победите
лем в социалистическом со
ревновании по повышению 
общественного животновод
ства Угольновский колхоз 
имени Свердлова, председа
тель тов. Гондуров И. В.

Колхоз имени Свердлова

получил за б месяцев 1958 
года от каждой коровы 
1311 литров молока, или 
118 центнеров на 100 га 
сельскохозяйственных уго
дий. Мяса на 100 га в кол
хозе получено 118 центне
ра, в том числе свинины на
100 га пашни 40 центнеров.

Лучше в этом колхозе

показатели и по другим жи
вотноводческим фермам. 
Сейчас Угольновский кол
хоз борется за укрепление 
кормовой базы, это позво
лит ему и в последующем 
наращивать темпы в сорев
новании за продуктивность 
■общественного животновод
ства.

ШИРЕ СОРЕВНОВАНИЕ  
НА УБОРКЕ УРОЖАЯ!

*

Приступили к раздельной 
уборке хлебов

22 июля в Новошинском 
колхозе началась косовица 
хлебов. Уборка идет раз
дельным способом.

Машинист лафетной жат
ки Василий Кузин скосил 
за первые три дня около 
20 га озимых хлебов По 
мере их подсыхания, комбайн

с подборщиком начнет моло
тить хлеб.

В текущем году основная 
масса зерновых культур бу
дет убрана раздельным спо
собом, что даст возмож
ность избежать потерь, не
минуемых при прямом ком-

I байнировании. Д. Павлов.

Скошены первые гектары
Вот она и пришла долгож

данная пора хлебоуборки. 
Чтобы не допустить потерь, 
правление Малышевского 
колхоза решило значитель
ную площадь озимых куль- 
тур убрать раздельно.

Уборка началась 22 июля. 
За два дня скошены пер
вые гектары озимых хле
бов.

Уборка продолжается.

И. Салев.

С в о д к а  
по заготовке еочных 
кормов в колхозах 
района на 20 июля 

1958 года
В первой графе показано сколько 

заложено силоса в тоннах, 
во второй—сколько тонн падает

зах к силосованию не при
ступали.

Оперативная сводка 
по надою молока в 

колхозах района на 
корову (в лит рах)

В первой графе показан надой 
за вторую декаду июля, 
во второй—всего надоено 

с 1 января 1958 года.
на корову Угольновский 87 1483

Б-Окуловский 480 1,8 Ефановский 87 1382
Поздняковский 201 1,3 Мартюшихинский 79 1169
Новошинский 150 0,8 , Корниловский 75 1082
Малышевский 100 1,8 Ефремовский 73 1225
Монаковский 75 1,0 Монаковский 71 1070
Сонинский 65 0,8 Коробковский 69 1234
Коробковский 40 0,4 Поздняковский 68 1179
Угольновский 20 0,2 С-Седченский 65 935
Горицкий 6 0,2 Б-Окуловский 63 1106

Новошинский 62 1168
По району 1138 0,9 Малышевский

Горицкий
61
60

1038
937

В остальных пяти колхо- Сонинский 57 883

По району 69 1151

Конюх колхоза
Добрую славу снискал к 

себе конюх Болынеокулов- 
ского колхоза Василий Пав
лович Питеров. Казалось 
бы, что в этой работе слож
ного? Другое дело—доярки, 
свинарки, косцы. Они борют
ся за повышение надоев 
мглока, за высокую продук
тивность животноводства. 
Результаты их видны...

Однако Василий Павло
вич, работая конюхом, су
мел проявить свою инициа
тиву, свое трудолюбие и 
стать в числе передовых 
колхозников. Каждую сво
бодную минуту он исполь
зует для того, чтобы на
вести порядок на конном 
дворе.

Так своим честным бла
городным трудом колхоз-

На снимке В. П. Питеров. Ный конюх вГ П . Питеров
Фото Ф. Конова. славит свою профессию.
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Итоги социалистического соревнования сельских 
Советов района за полугодие

Исполком райсовета совмест
но с райкомом профсоюза ра
ботниками госучреждений 22 
июля 1958 года подвел ито
ги социалистического сорев
нования сельских Советов райо
на за первое полугодие теку
щего года.

Победителем соревнования, 
занявшим первое место по 
району, признан Новошинский 
сельский Совет (председатель 
тов. Егоров А. А., секретарь 
Редькина А. В.). Районный Со
вет отметил, что Новошинский 
сельсовет улучшал организа
ционно-массовую работу. Сес
сии созываются своевременно. 
На обсуждение их регулярно 
вносятся вопросы хозяйствен
ного и культурного развития 
сельсовета. Обсуждаемые воп
росы тщательно проверяются, 
к подготовке их привлекаются 
постоянные комиссии и пере
довые работники сельского 
хозяйства, учителя школ, ра
ботники культпросветучрежде- 
ний.

Постоянные комиссии Ново- 
шинского сельского Совета 
оказывают большую помощь 
исполкому в выполнении за
дач в сельском хозяйстве, 
в бюджете. Депутаты сельсове

та держат постоянную связь 
с избирателями. Нее они вы
ступали с отчетами перед изби
рателями.

В результате улучшения 
организационно-массовой рабо
ты, активного участия в хо
зяйственных вопросах Новошин
ский сельский Совет добился 
выполнения установленных 
планов по ряду важных отрас
лей хозяйства. План весенне
го сева .1958 года выполнен 
на 100,6 процента. Получено 
молока на 100 га земель
ных угодий 80,6 центне
ра, мяса—7,8 центнера. План 
закупок сельскохозяйственных 
продуктов выполнен: по моло
ку на 129 процентов, по мясу 
на 75, 3 процента, по шер
сти на 134,2 процента. Надой 
на одну фуражную корову со
ставляет 1126 литров. Финан
совый план второго квартала 
выполнен на 140,6 процента. 
Все школы Совета обеспечены 
топливом. Из 15 наказов из
бирателей выполнено 10. По 
строено два культурно-просве
тительных учреждения.

Второе место в социалисти
ческом соревновании сельских 
Советов района присуждено 
11оздняковскому сельскому Со

вету (председатель Ляхпна 
А. С., секретарь Грачева Е. К.). 
Результаты этого Совета: план 
весеннего сева выполнен на
101 процент, хорошо органи
зован уход за посевами. По
лучено на 100 га земельных 
угодий 73,9 центнера молока, 
мяса 12,8 центнера, надой мо
лока на одну фуражную коро
ву составляет 1007 " литров, 
план госзакупок сельскохо
зяйственных продуктов выпол
нен по молоку на 73,9 про
цента, по мясу ,на 117,7 
процента. Финансовый план 
второго квартала выполнен 
на 134 процента. Все школы 
и культпросветучрежденпя пол
ностью обеспечены топливом.

Исполком райсовета отме
чает, что в первом полугодии 
хорошо работал также Ефа- 
новский сельский Совет.

В своем решении исполком 
райсовета депутатов трудя
щихся обязал исполкомы сель
ских Советов обсудить на 
своих заседаниях вопрос об 
итогах социалистического со
ревнования за первое полу
годие текущего года с тем, 
чтобы принять меры к зна
чительному улучшению своей 
работы во втором полугодии.

Накануне Дня желе зно дорожника
С большим подъемом сейчас 

трудятся работники станции 
Павашино. Трудовыми успеха
ми решили они отметить свой 
торжественный день — День 
железнодорожника.

Железнодорожный узел— 
Навашино один из передовых 
по всей Казанской дороге. 
Здесь систематически вводят
ся передовые методы погрузки, 
что ускоряет продвижение гру
зов, сокращает простои ваго
нов.

За 20 дней июля месячный 
план погрузки выполнен на
107,4 процента. За полугодие 
отгружено и отправлено 74 
ступенчатых маршрута, а в 
социалистическом ооязательст- 
ве за год было решено отпра
вить 140, следовательно обя
зательства перевыполняются. 
По этим маршрутам постав

ляются грузы для Сталинград
ской ГЭС. По методу Ярослав
ского совнархоза и работников 
Северной дороги нами были 
отгружены технологические 
лесные маршруты для городов 
Сталино, Днепропетровска, Во
рошиловграда и других. По
гружено новым, передовым ме
тодом—«шапкой» леса 1081 
полувагон, за счет чего выс
вобожден 281 вагон.

Статическая нагрузка на 
вагон на первый квартал была 
задана 18,2 тонны, а затем 
увеличена до 19,4 тонны. Это 
задание было перевыполнено. 
В июне статическая нагрузка 
у нас составляет 19,6 тонны.

Выискивая внутренние ре
зервы, применяя передовые 
методы труда, работники стан
ции добились сокращения про
стоев местного вагона против

нормы на 2, 3 часа, а под од
ной грузовой операцией на
I,1 часа.

Передовиками в социалисти
ческом соревновании являются 
работники смены дежурного 
по станции Г. Чиркова, а так
же смена дежурных Б. Воро
бей и Б. Крутова.

Хорошо трудятся на своих 
участках составитель В. Ивлев,
II. Шмельков, X. Хусейнова, 
старшие весовщики С. Бойко 
и II. Клименко, весовщики 3. 
Колпакова и Б. Ермакова, стре
лочники А. Сергеева, Р. Маг- 
денко и 0. Крутова.

Добиваясь бесперебойного 
продвижения поездов, железно
дорожники нашей станции го
товятся новыми успехами от
метить День железнодорожни
ка. О. Бадашвили,

зам. начальника станции.

БУДНИ КИТАЙСКИХ КРЕСТЬЯН
1. Этого не знала история

Много веков китайский на
род занимается орошенпем зе
мель. Он накопил богатейший 
опыт по строительству иррига
ционных сооружений. Здесь 
имеются грандиозные по сво
им масштабам каналы, водох
ранилища, построенные еще 
тысячи лет тому назад. Но то,, 
что сделано в области иррига
ции сейчас, не знала много
вековая история Китая. С ок
тября прошлого года по ап
рель этого года, всего лишь 
за шесть месяцев, на строи
тельстве ирригационных со
оружений было выполнено 
двадцать пять миллиардов ку
бических метров земляных и 
каменных работ.

Только вдумайтесь в эти 
цифры! Если бы из этого ма
териала построить стену тол
щиной и высотой в один метр, 
то она могла бы десятки раз 
опоясать земной шар. Строи
тельство ирригационных соору
жений позволило расширить 
площади орошаемых земель 
более чем на двадцать м и л л и 
о нов  гектаров. Это больше, чем 
было орошено земель за пос
ледние восемь лет, и намного 
превосходит общую площадь, 
которая была орошена за не
сколько тысяч лет. Страна 
покрылась густой сетью водох
ранилищ, водоемов, ороситель
ных каналов.

Теперь общая площадь оро
шаемых земель в Кптае сос
тавляет более 50 миллионов 
гектаров, или половину всей 
пахотной земли.

Расширение орошаемых зе
мель явилось важным залогом 
крутого подъема сельского 
хозяйства в Китае. В стране 
появилась возможность увели
чить в этом году посевные 
площади под такими высоко
урожайными культурами, как 
рис, кукуруза, батат и кар

Словно мелкие-мелкие брыз
ги блестит калька. А по тем
ному полотну белыми блестя
щими нитями тянутся желез
нодорожные линии. Дальше 
уже не видно—их обнимают 
стройные ряды зелени пуши
стых деревьев. Откуда-то из
далека доносится ритмичный 
стук колес и порывистое 
пыхтение паровоза...

У вокзала в Навашине встре
чает состав дежурный по 
станции. Красная фуражка, 
белый китель выделяют его 
из пестрой толпы беспокойных 
пассажиров...

На первый взгляд, казалось 
бы, чего проще, как работа 
дежурного? Вышел с желтым 
или красным флажком, по
приветствовал идущий состав 
и кричи в трубку по селекто
ру: «Какой там следующий?»

Но труд дежурного не так-то 
прост, как кажется. И здесь

Скромная профессия
| нужно творчество. Вся ответст
венность за бесперебойное дви
жение поездов, за быстрейшую 
отправку грузов лежит на 
нем, на дежурном.

Среди дежурных по станции 
Навашино в соревновании в 
честь достойной встречи Дня 
железнодорожника в июле ве
дущее место занимает смена 
Г. И. Чиркова.

В чем его преимущество?
Очень часто его смена со

кращает простои вагонов на 
8-10 часов ниже нормы. Чир
ков своевременно обеспечивает 
погрузку, задерживает вагоны 
под погрузкой всего на 30-40 
минут, в то время как другие 
иногда держат маршрутные 
вагоны по 5-6 часов. Он сла
женно организует взаимосвязь 
с работниками подъездных пу
тей, своевременно информирует
о прибытии грузов.

И на все это не может

оыть определенных правил, хо
тя общие правила есть. Здесь 
ежедневно нужна смекал
ка, опыт, а главное серьез
ное отношение к своему, ка
залось бы скромному, незамет
ному труду.

Именно этим отличается пе
редовая смена Чиркова, имен
но в этом и преимущество ее 
перед другими. Начальник 
станции т. Мартьянов о работе 
смены дежурного Чиркова от
зывается немногословно: «Со
кращает простои вагонов, до
бивается безопасности движе
ния поездов, правильно орга
низует труд каждого рабоче
го,»—но здесь, в этих скупых 
словах видна творческая ра
бота дежурного, заметно то 
полезное дело, которое посвя
щают укреплению народного 
хозяйства скромные труженики 
железной дороги.

Е. Семенов.

тофель. Так, площадь посева 
риса по сравнению с прошлым 
годом увеличилась на 110 
миллионов му (1 му равен 1/15 
гектара), бататовых культур 
—на 64 и кукурузы—на 23 
миллиона му.

Другим важным мероприя
тием, направленным на повы
шение урожайности, явилось 
накопление удобрений. Сбор 
их шел в те же месяцы, ког
да проводилось строительство 
ирригационных сооружений. 
За полгода было собрано 310 
миллиардов даней удобрений 
(1 дань равен 50 килограм
мам), или в шесть раз боль
ше, чем за весь 1956 год.

Таковы цифры.' Они говорят 
о неодолимом желании китай
ских крестьян уже в этом го
ду совершить резкий скачок в 
подъеме сельского хозяйства 
страны.

Важным мероприятием, в 
Китае явялется замена дре
вних орудий труда новыми. 
Сейчас по всей стране ширит
ся массовое движение за 
усовершенствование сельско
хозяйственной техники. Это 
движение, как оценивает ки
тайская печать, имеет огром
ное значение, ибо оно являе
тся началом технической ре
волюции в сельском хозяйст
ве страны. Дело в том, что в 
Китае пока нет возможности 
целиком обеспечить сельское 
хозяйство машинной техникой. 
Поэтому даже несложное усо
вершенствование простых сель
скохозяйственных орудий ока
жет большое влияние на по
вышение производительности 
труда крестьян. В Китае по
ставлена задача—от усовер
шенствования орудий перейти 
сначала к полумеханизации, 
а затем к полной механизации 
сельского хозяйства.

Продолжение следует.

„Карагандашахтострой" ждет 
молодых патриотов

Мордовщиковский райком Очередная отправка моло- 
ВЛКСМ проводит отправку мо- дЫХ добровольцев намечена 
лодежи по комсомольским пу- на 5 10 15 0б
тевкам на очередное строитель- ’ . л
ство шестой пятилетки «Кара- всех подробностях можно спра- 
гандашахтострой». виться в райкоме ВЛКСМ.

Товарищеская встреча 
по футболу

23 июля на новом стадионе 
состоялась дружеская встреча 
между футболистами Заволжья 
(г. Горький) и нашей местной 
городской командой.

Первая половина игры за
кончилась вничью со счетом 
1:1.

После отдыха футболисты 
г. Навашино стали играть в 
более быстром темпе. Несколь
ко хороших подач и вот 
мяч у В. Коржова. Счет отк
рыт.

После этого гола горьков
чане немного подтянулись, 
стали играть увереннее. Нако
нец им удалось сквитать гол, 
и счет стал 2:2.

Но вот инициативу в игре 
берут навашпнцы. На первых 
же минутах они забивают
3-й гол, затем 4-ый, 5-ый.

В последние минуты наши 
спортсмены забили еще один 
мяч в ворота гостей.

Встреча закончилась со сче
том 6:2 в пользу футболистов 
нашего города, с. Кочудаев.

ПОПРАВКА 
В оперативной сводке о хо

де заготовок кормов в колхо
зах района на 23 июля, по 
вине районной инспекции ЦСУ 
допущена ошибка по Поздня- 
ковскому колхозу. Вместо 2 
проц. скошенного сена к пла
ну по этому колхозу на 20 
июля скошено 65 проц. к пла
ну и застоговано 85 проц. от 
скошенного.
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