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На полях колхозов района выращен 
богатый урожай зерновых. Сейчас насту
пили решающие дни уборки урожая. 

Товарищи колхозники и механизаторы, 
мобилизуем все силы, все средства на 
уборку зерновых!

Каждому колхозу— добротные 
семена

Сейчас в колхозах района 
широким фронтом идет уборка 
урожая озимых и яровых куль
тур. В эти страдные дни пе
ред колхозами стоят ответст
венные задачи—успешно вы
полнить план хлебозаготовок, 
своевременно засыпать доброт
ные, высококачественные се
мена на хранение.

Опыт прошлых лет показы
вает, что в тех колхозах, где 
посевы проводились качествен
ными, сортовыми семенами, 
выращивался богатый урожай 
зерновых. И наоборот, где 
семенному хозяйству не уде
лялось внимания, там, как 
правило, снимали скудный 
урожай. Не зря гласит муд
рая пословица: «От худого се
мени не жди хорошего племе
ни».

Однако руководители Кор
ниловского, Мартюшихинского, 
Малышевского колхозов в 
прошлом году безответственно 
отнеслись к производству, за
сыпке и хранению семян. В 
результате часть семян 
оказалась непригодной.

Зачастую некоторые колхо
зы засыпку семян производят 
без учета хозяйственной год
ности, что приводит к зани
жению нормы высева, и как 
следствие, получаются изре- 
женные, засоренные сорняка
ми посевы. Значительная 
часть посевов засевается не
сортовыми семенами. Этого 
допускать нельзя.

В настоящее время необхо
димо наряду с уборкой уро

жая -вести засыпку семян 
каждой культуры в размерах 
полной потребности. Семена 
засыпать самые лучшие и 
прежде всего с семенных уча
стков, убранных раздельным 
способом.

Хранить семенной материал 
нужно только в хороших, чи
стых помещениях. Семенным 
зерном следует считать толь
ко то, которое доведено путем 
тщательной очистки, сортиро
вания и просушки до посев
ных кондиций, чтобы посев 
на семенных участках был 
проведен семенами не ниже
1-2 класса, на общих посевах 
—не ниже 3 класса посевно
го стандарта.

Руководители колхозов обя
заны приобрести сортовые се
мена озимых в райсемхозе 
колхоза имени Ленина. В це
лях расширения посевов кор
мовых культур каждый кол
хоз должен увеличить фонды 
семян вики, гороха в полтора- 
два раза больше против пла
на засыпки на 1958 год.

Руководителям МТС следует 
оказать помощь колхозам в 
уборке урожая, очистке зерна 
уборочными агрегатами и зер
ноочистительными машинами.

Инспекции сельского хозяй
ства, агрономам колхозов не
обходимо осуществлять стро
гий контроль за ходом засып
ки семенного фонда в каждом 
колхозе, помня о том, что 
хорошие семена—залог высо
кого урожая.

Молодые овощеводы — 
гордость колхоза

С В О Д К А

о надое молока на корову 
ПО КОЛХОВам района (в лит рах)

Борясь за выполнение со
циалистических обязательств, 
принятых на 1958 год, кол
хозы «Пионер» (Коробково),
«Новый путь» (Корниловка)

Сено-государству
досрочно, на 5 августа, выпол
нили план заготовок сена го
сударству.

А. Анисимова.

Когда речь идет об урожае 
овощей, лицо председателя 
колхоза И. Я. Киреева осве
жается довольной улыбкой.

—Да, урожай овощей в 
этом году должен быть не 
плохой, особенно помидоров. 
Вот пройдите на огород, по
любуйтесь.

И действительно, есть чем 
гордиться ефремовцам. Каж
дый куст густо «осыпан» пло
дами и, отяжелев, опирается 
как на подог, на подставлен
ную палочку. На некоторых 
кустах можно насчитать бо
лее 70 штук помидоров.

О том, что здесь приложе
ны заботливые руки, говорит 
все—и густая цепь помидор
ных кустов, чисто прополотая, 
и аккуратные дощечки, на ко
торых написано какое звено 
отвечает за участок, а на са
рае—на разлинованном листе 
отмечается, когда и чем 
занимался каждый член ово
щеводческой бригады.

Этой комсомольской брига
дой руководит В. В. Минеев.

В прошлом году комсомольцы 
собрали по 25 тонн помидоров. 
В этом году молодые овоще
воды дали обязательство дать 
овощей 40 тонн, а это значит 
колхоз получит 400.000 руб
лей дохода со всего участка.

—А где сейчас овощеводы? 
—спрашиваем мы у предсе
дателя.

—Да видите какие у нас 
горячие дни: конец сенокоса, 
уборка зерновых. Везде вуж- 
ны люди, а ведь молодежь у 
нас энергичная. Обратились 
ко мне: дайте нам потрудить
ся на других работах для раз
нообразия, чтобы не надоеда
ло одно и тоже. Ну и удов
летворил их просьбу.

Вроде и не нахваливал 
председатель бригаду и рас- 
сказывал-то о ней просто, а 
как чувствуется, что молодежь- 
гордость села, с большой лю
бовью она заботится о судьбе 
своего колхоза,.о том, чтобы 
он стал богатым, зажиточным.

С. Федоров.

Наименование
колхозов

Получено молока

За июль 
1958 года

За 7 месяцев 
1957 года

За 7 месяцев 
1958 года

Ефановский •260 1424 1475
Угольновский 259 1557 1569
Корниловский 234 1067 1156
Мартюшихин. 231 1071 1269
Ефремовский 219 1268 1296
Коробковский 215 1296 1292
Монаковский 214 1119 1139
Поздняковский 202 1286 1250
Б-Окуловский 201 1141 1173
С-Седченский 195 963 991
Новошинский 188 1221 1224
Г орицкий 185 672 1017
Малышевский 175 1305 1100
Сонинский 175 1025 942

По району 2075 1206 1217

Механизаторы на уборке
На колхозных полях полным 

ходом идет уборка урожая. 
Слаженно работает уборочный 
агрегат Самарина Юрия. За
2 дня он скосил 27 га ози
мой ржи в Ефановском колхо
зе. Зимин Владимир на ком
байне с подборщиком за

2 дня убрал 26 га в Монаков- 
ском колхозе.

Механизаторы Зимин и Мо
исеев на своих агрегатах за
3 дня скосили 80 га. Хорошо 
работает молодой комбайнер 
комсомолец Филонов Виктор.

С. Кочудаев.

Калининская область. В
ответ на постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР об увеличении произ
водства, расширении ассор
тимента и улучшении каче
ства детской одежды и обу
ви коллектив кимрской обув
ной фабрики „Красная звез
да* наращивает темпы ра
бот. В текущем году здесь 
будет выпущено 1.814.000 
пар красивой и добротной 
детской обуви. Фабрика ос
нащена первоклассной оте
чественной техникой.

На снимке: работник от
дела технического контроля 
М. И. Кудряшева прини
мает готовую детскую обувь.

Фото Н. Чамова.
Фотохроника ТАСС

Совещание работников потребкооперации
1 августа состоялось сове

щание работников потребитель
ской кооперации.

На повестке дня стояли два 
основных вопроса: «Об итогах 
V съезда уполномоченных 
потребительской кооперации 
СССР», «Итоги соцсоревнова
ния».

По первому вопросу с до
кладом выступил председатель 
районной потребительской ко
операции Н. Поройков. Доклад
чик отметил, каких огромных 
успехов добилась в своей ра
боте наша советская потреби
тельская кооперация, и рас
сказал о новых задачах, сто
ящих перед потребкоопера
цией.

Далее докладчик остановил
ся на работе районной потреб
кооперации.

—Потребительская коопера
ция нашего райпотребсоюза,— 
сказал он,—за 1-ое полугодие 
1958 года выполнила уста
новленный план товарооборота 
на 102,6 процента или пере
выполнила на сумму 404,3 
тыс. руб, а по сравнению с 
этим же периодом прошлого 
года имела увеличение товаро
оборота на 1.378,7 тысячи руб
лей, или на 9,4 процента.

Комиссионный товарооборот 
за 1 полугодие 1958 года вы
полнен на 136 процентов. При
рост по сравнению с этим же 
периодом прошлого года со
ставляет 179 тысяч рублей 
или 17,7 процента.

Установленный план заго
товок и закупок сельскохозяй
ственных продуктов и сырья 
за первое полугодие 1958 го
да в целом по району выпол
нен: лом-железо—на 102,6 
процента, шерсть—на 119,1 
процента, всего по 20 видам 
заготовок.

Первой в прениях выступи
ла Е. И. Бахирева. В своем 
выступлении она отметила 
плохую работу школьных бу
фетов, о недостатке в прода
же тетрадей, ручек, каранда
шей, перьев. Тов. Бахирева 
заострила вопрос о торговле 
книгами перед началом ново
го учебного года.

Тов. Кузнецов в своем выс
туплении отметил, что работа 
потребкооперации в нашем райо
не стоит еще не на должной 
высоте. Нередко в магазинах 
отсутствуют товары первой 
необходимости.

В прениях по докладу вы
ступили Кукушкин Н, Г., Тро-

В. П., Логинов М. С., 
Роньжев А. Ф. и другие.

Секретарь райкома партии 
т. Лучинкин И. Н. в своем 
выступлении отметил, что еще 
очень мало завозится товаров 
в нашу торговую сеть по 
запросам потребителей.

На сессии было принято со
циалистическое обязательство 
на второе полугодие 1958 го
да.

По итогам социалистическо
го соревнования победителем 
оказалось Ефановское сельпо. 
План товарооборота за первое 
полугодие 1958 года магази
ны сельпо выполнили на 100,5 
процента.

За хорошую работу сельпо 
получило переходящее Красное 
Знамя.

Совещание приняло решение, 
в котором был намечен ряд 
конкретных мероприятий, нап
равленных на то, чтобы пот
ребительская кооперация на
шего района улучшила свою 
работу. Все выступавшие в 
своих речах отмечали, что 
райпотребсоюз еще недостаточ
но обеспечивает население 
товарами первой необходимо
сти.
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Партийная жизнь

Парторганизация в эти дни
Перед началом уборки парт

организация Новошинского кол
хоза совместно с правлением 
разработала план мероприятий 
по подготовке и проведению 
уборки урожая этого года. 
На все важные участки сель
скохозяйственных работ были 
поставлены коммунисты. Из
25 состоящих на учете в пар
тийной организации, 18 ком
мунистов непосредственно при
нимают участие в колхозном 
труде.

Успешно справляются е ра
ботой бригадиры-коммунисты 
Батова Д. А., Воронин П. Ф., 
которые не жалея сил и вре
мени стараются организовать 
труд так, чтобы уборку зерно
вых провести своевременно и 
без потерь; успешно они орга
низовывали работы и на сено
косе.

Своевременно убрать бога
тый урожай, качественно, со
хранить его, полностью засы
пать зерно в закрома, а также 
вовремя произвести продажу 
хлеба государству и увеличить 
трудодень — вот основной де
виз коммунистов п всех тру
жеников Новошинского кол
хоза.

Немало труда в подготовку 
хранилищ вложили заведующие 
складами коммунисты Миронов 
М. В., Харитонов П. В. и за
меститель председателя кол
хоза, кандидат в члены КПСС 
Павлов Д. Л. Они своевремен
но подготовили складские по
мещения, провели в них де
зинсекцию.

Большую заботу по учету 
уборки урожая проводит пред
седатель ревизионной комис
сии тов. Вьюнков И. Н. Это 
заботливый коммунист. Его 
всегда можно видеть то в 
правлении колхоза, то на то
ку, то в амбаре, то в поле.

Хорошо работает тракторная 
бригада, которой руководит 
кандидат в члены КПСС Н. Н. 
Петров. Трактористы, комбай
неры и шоферы его бригады 
работают не считаясь со вре
менем, не допуская простоев. 
Повседневное внимание пар
тийная организация и правле
ние колхоза уделяют животг 
новодству. Па этом важном и 
ответственном участке рабо
тают коммунисты Егорова А.А., 
Клотнева М. П. Вместе с до
ярками они стремятся выпол
нить социалистическое обяза
тельство—надоить от каждой 
коровы по 2300 литров молока.

Активное участие в колхоз
ном труде принимают старей
шие коммунисты-пенсионеры: 
Емельянове. А., БоронинВ. М., 
Емельянов И. В., Пронин И.Е. 
Они оказывают колхозу по
сильную помощь.

Серьезное отношение комму
нистов, их руководящая роль 
на доверенных участках поло
жительно сказываются на ро
сте колхозного хозяйства. 
Неслучайно, что Новошинский 
колхоз как по надою, так и 
по продаже молока государст
ву, да и по всем видам сель
скохозяйственных работ зани
мает ведущее место в районе.

Однако некоторые коммуни
сты этой партийной организа
ции стоят в стороне от кол
хозной жизни и даже не при
нимают участия в обществен
ной работе. Например, совер
шенно не понятна позиция 
коммунистов, состоящих на 
учете колхозной партийной 
организации, Воронина Н. Ф., 
Окутина М. Ф., Кузнецова И. П., 
Макарова И. С. Неужели они 
в эти жаркие дни могут от
носиться к работе колхоза 
с безразличием?

Сейчас, партийная организа
ция и правление колхоза бо
рются за то, чтобы в крат
чайшие сроки и без потерь 
убрать богатый урожай. На 
это направлена вся политико- 
массовая работа. В эти горя
чие дни парторганизация сде
лала боевым оружием нагляд
ную агитацию. На злобу дня 
написаны лозунги, плакаты, 
оформлена Доска показателей, 
регулярно выпускается стен
ная газета, которую редакти
рует агроном колхоза, канди
дат в члены КПСС Шишкина
В. Н., и по всему видно—пар
торганизация выполняет боль
шое и благородное дело. Одна
ко следует привлечь каждого 
коммуниста к колхозной жиз
ни, не допускать того, чтобы 
некоторые коммунисты относи
лись к своему партийному дол
гу по-обывательски. Это одна 
из задач партийной организа
ции.

В. Рогожин,
инструктор РК КПСС.

Передовая бригада бетонщиков
На строительном участке 

силикатного завода недавно 
организована бригада бетонщи
ков, возглавляемая Н. И. Шты
ревым. Эта бригада, правильно 
организовав свой труд, с пер
вых же шагов стала идти в 
числе передовых. Она ежед
невно выполняет заданные 
нормы, постоянно борется за 
сокращение простоев.

Бригада Штырева занимает

ся не только укладкой бетона. 
Она сама, прямо на рабочем 
месте изготовляет раствор, за 
счет чего и сокращаются про
стои, мало того, раствор и бе
тон, изготовленный на месте, 
более свежий и зачастую по 
качеству лучше, чем привози
мый из растворного узла.

Хорошо работают в этой бри
гаде Е. Курочкина, Н. Рого
жина и другие.

Но следует отметить, что 
узким местом в работе брига
ды бетощиков является отсут
ствие соревнования между 
звеньями. На это нужно будет 
обратить внимание.

Нет сомнения, что бригада 
бетонщиков повысит темпы 
работ и к празднику—Дню 
строителей придет с еще луч
шими показателями.

Н. Демченко.

Существуют у нас обещайкины...
С большим нетерпением ждет 

молодежь села Ефремова 
окончания строительства клу
ба, но строительство задержи
вается лишь из-за того, что... 
существуют у нас «Обещайки
ны».

С февраля 1956 года обе
щает директор Ефановского 
деревообрабатывающего заво
да т. Трифонов С. И. изгото
вить рейки для обшивки по
толка.

—Срочно изготовим, заве
ряет он председателя колхоза 
т. Киреева1 И. Я. —Обязуюсь!

Рейки не такая уж проблема! 
—убеждает он работников 
районного Дома культуры,— 
меры приняты...—авторитетно 
заявляет он ефремовской мо
лодёжи, которая работает там 
же, на Ефановском заводе.

И в течение трех лет кру
тится вентилятор с обещания
ми, а от него веет тем холо
дом безразличия, с которым 
относится директор завода т. 
Трифонов к запросам рабочей 
молодежи и к просьбам руко
водителей соседнего колхоза.

(Из писем селькоров).

Вентиляция системы обещайкина. 
Рис. Е. Щеглова.

День железнодорожника
Весело отпраздновали работ

ники транспорта Всесоюзный 
день железнодорожника. Кол
лектив транспортного цеха

судостроительного завода про
вел свой праздник в лугах, 
где было организовано массо
вое гуляние.

Ф у т б о л

Футболисты спортивного об
щества «Труд» г. Навашино 
провели 7 календарных игр 
на первенство области по фут
болу. Из всех проведенных 
игр навашинцы выиграли пять 
встреч и заняли второе место 
по зоне.

В следующее воскресенье 
на нашем стадионе состоится 
очередная игра на первенство

области с командой спортив
ного общества «Торпедо» г. 
Павлово. Предстоящая встре
ча определит места двух силь
нейших команд по 2 зоне.

Состоявшиеся недавно то
варищеские встречи вселили 
уверенность у болельщиков, 
что навашинцы могут хорошо 
играть и одержать победу.

С. Алексеев.

Как будет 
перепись

Проведение в январе 1959 
года Всесоюзной переписи на
селения—огромная и ответст
венная задача, требующая 
большой подготовительной ра
боты. Успех будет зависеть 
и от того, как к этому мероп
риятию подготовится само на
селение. Чем лучше будут 
знать жители страны цели и 
задачи предстоящей переписи, 
порядок и сроки ее проведе
ния, тем организованнее она 
пройдет.

Каждый гражданин должен 
понять, что материалы пере
писи будут использованы для 
планирования дальнейшего 
развития народного хозяйства, 
повышения материального бла
госостояния и культуры совет
ского народа, для улучшения 
работы органов государствен
ного и хозяйственного управ
ления, для научной работы.

проходить
населения

Перепись населения будет' 
проведена в течение 8 дней с
15 по 22 января 1959 года, 
за это время будут заполнены 
переписные листы на всех 
граждан страны.

Счет населения, независимо 
от времени заполнения пере
писных листов, будет произ
водиться на 12 часов ночи с
14 на 15 января (четверг). 
Дети, родившиеся после этого 
часа, переписываться не бу
дут. Этот день назначен по
тому, что подвижность насе
ления в это время бывает на
именьшей.

Перепись будет проводиться 
методом опроса населения спе
циальными счетчиками и за
писи ответов в переписной 
лист.

В нашей области будут ра
ботать несколько тысяч счетчи
ков, которые с И  по 141

января проведут предварите
льный обход всех помещений 
своих участков, ознакомятся с 
территорией и уточнят границы 
с соседними участками, чтобы 
не допустить пропуска отдель
ных строений или помещений.

Счетчики предупредят насе
ление о предстоящей переписи 
и порядке ее проведения, вы
яснят, в какие часы удобнее 
застать жителей, установят 
маршрут с тем, чтобы на 
передвижение затрачивать 
меньше времени. После пред
варительного обхода счетчики 
с 15 по 22 января проведут 
перепись. При этом они долж
ны встретиться лично со всем 
взрослым населением.

Для того, чтобы избежать 
каких-либо неточностей при 
переписи, с 23 января по 1 
февраля счетчики вместе с 
инструкторами-контролерами,а 
по сельской местности и с де
путатом сельского Совета, 
проведут сплошной контроль

ный обход всех помещений и

I проверят правильность пере
писи.

Для обеспечения полноты и 
правильности счета населения 
в необходимых случаях будут 
составляться контрольные 
бланки и выдаваться справки о 
прохождении переписи. Справ
ки о прохождении переписи 
будут выдаваться всем лицам, 
переписанным в качестве вре
менно проживающих, всем пе
реписанным в поездах, на су
дах дальнего? плавания, в вок
залах, портах, пристанях и 
всем лицам, на которых со
ставлен контрольный бланк. 
Кроме того, справка о про
хождении переписи будет вы
даваться тем лицам, по их 
просьбе, которые по их пред
положению в период переписи 
или контрольных обходов (с
15 января по 1 февраля) вые
дут в другое место.

Контрольный бланк будет 
составляться на всех лиц, ко
торых встретят счетчики в пе
риод проведения переписи И1

инструкторы-контролеры в пе
риод контрольного обхода, ес
ли эти лица проживают в дан
ном помещении, хотя бы вре
менно, но в день переписи на
ходились в другом месте, где 
и должны были быть перепи
саны, и не имеют справки о 
прохождении переписи.

Перепись пассажиров в по
ездах дальнего следования, 
на станциях, в портах, в 
больницах, гостиницах и т. п. 
будет проведена в первый 
день. Для непосредственного 
проведения переписи террито
рия каждого района и города 
будет разбита на переписные 
отделы, инструкторские и 
счетные участки.

В подготовке и проведении 
переписи должны принять уча
стие все советские, профсоюз
ные, комсомольские и другие 
общественные организации.
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