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Улучшим массово-политическую 
среди трудящихся

(С районного Партактива)

работу

22 июня в клубе имени Ле
нина состоялось собрание рай
онного аартийного актива. С 
докладом «О состоянии и ме
рах улучшения массово-поли
тической работы среди трудя
щихся района» выступила за 
ведующая отделом пропаганды 
и агитации РК КПСС т. Еси
на А. Н.

Докладчик 'и выступающие 
в прениях отметили, что в 
районе, как и во всей стране, 
с  новой силой развернулось 
социалистическое соревнова
ние за выполнение и перевы
полнение заданий первого го
да семилетки.

Судостроители Навашинско- 
го завода поддержали замеча
тельную инициативу трудящих
ся Владимирского и Свердлов
ского экономических районов 
по выполнению заданий семи
летки в более короткие сроки. 
Коллектив рабочих, ИТР и слу
жащих обязался в 1964 году 
достичь уровня производства, 
запланированного на 1965 год 
и выпустить за семилетку 
сверх установленного плана 10 
сухогрузных теплоходов общей 
грузоподъемностью 50 тыс. т.

Претворяют на практике свои 
обязательства труженики сель
ского хозяйства. Организован
но и на высоком агротехниче
ском уровне проведен весен
ний сев. Район выполнил по
лугодовой план по продаже 
государству мяса, молока, 
шерсти, яиц.

Успехи стали возможны по
тому, что партийные органи
зации добились повышения 
уровня политической агитации.

Партийные организации про
вели некоторую работу по про
паганде и разъяснению реше
ний XXI съезда КПСС. Мате
риалы съезда глубоко изуча
лись в сети партийного про
свещения. Было создано 22 
кружка для беспартийных. 
З а  пять месяцев для населе
ния прочитано 747 лекций и 
докладов. В настоящее время 
массово-политическую работу 
среди трудящихся проводят 
свыше 700 агитаторов.

Докладчик отметила, что 
лучше других работает Ефа- 
новский и Угольновский агит
коллективы, которыми руково
дят тт. Амозов В. А. и Рого
жин С. И.

Однако в постановке массо
во-политической работы все 
еще имеют место серьезные 
недостатки. Первичные пар
тийные организации еще не 
используют всего многообра
зия форм и методов идейно
политической работы.

Партийные организации 
СМУ-4 (секретарь т. Рогожин), 
Ефремовская (т. Денисов),

Спас-Седченскея (т. Панфилов) 
не осуществляют постоянно
го контроля за политической 
агитацией, мало заботятся о 
ее действенности и оператив
ности, а в Горицах и Мартю- 
шихе агитколлективы в про
ведении массово-политической 
работы не сосредотачивают 
должного внимания на реше
нии конкретных вопросов даль
нейшего развития колхозного 
строя.

Одной из главных причин 
серьезных недостатков являет
ся то, что во многих парторга
низациях и особенно на су
достроительном заводе и Ново- 
шинской колхозной плохо по
ставлено дело подбора, рас
становки и воспитания агита
торов, отсутствует постоянный 
контроль за их деятельностью, 
не оказывается систематиче
ской помощи в работе.

По докладу развернулись 
прения.

Председатель завкома тов. 
Воронин рассказал о боль
шой активности рабочих по вы
полнению принятых социали
стических обязательств. Но 
еще много недостатков. В на
стоящее время ослаблено вни
мание и работа с бригадами, 
которые борются за звание 
коммунистических. Партийные 
и профсоюзные организации 
цехов недостаточно развернули 
соревнование бригад и среди 
отдельных рабочих, их итоги 
работы не подводятся.

Начальник милиции тов. 
Юдин свое выступление пос
вятил воспитанию молодежи 
и отметил, что на предприя
тиях и в колхозах плохо ра
ботают общественные суды, в 
то время как общественное 
воздействие коллектива боль 
ше помогает в воспитании.

—  Культпросветучреждения| 
района стали работать лучше, 
— заявил директор Дома куль-] 
туры т. Насакин.—Но кое-где 
клубы не работают: или пото-! 
му, что не отремонтированы, 
или нет заведующего. Это име
ет место в Родионихе, Чуди,' 
Мартюшихе и Бельтеевке.

— В этом году должны по-] 
строить Дворец культуры, рас-1 
ширить районную больницу, 
многое сделать по благоуст
ройству города— сказал т. Пу 
жаев.—  Но пока мало что по! 
этому вопросу делается.

Секретарь парторганизации! 
цеха № 7 завода т. Засухин{ 
рассказал о проделанной ра-< 
боте по воспитанию коллектив 
ва и отметил недостатки. {

В прениях по обсуждаемому] 
вопросу выступили тт. Щеглов* 
И. Я ., Игнатов В. А., Галин| 
Н. М., Карнаев С ..А .

Принято постановление. I

Ударная десятидневка 
продолжается

Включившись в ударную 
десятидневку по уходу за 
кукурузой, многие артели 
района организовали в эти 
дни массовый выход кол
хозников на кукурузные 
плантации по уходу за по
севами.

В Монаковском колхозе 
на ряде участков появились 
изреженные всходы куку
рузы. Это заставило поле
водческие бригады органи
зовать подсадку, которая 
проведена на площади 8 
га. Эта работа продолжает
ся и в ближайшие 2-3 дня 
завершится.

Тщательный уход за по
севами кукурузы ведется 
сейчас в М-Окуловокой ком
плексной бригаде. Колхоз
ники ведут прополку засо
ренных участков и одновре
менно подсадку изреженных 
всходов.

Навстречу Пленуму ЦК КПСС
#  *  

Хлопколесовоз „Инженер Белов" 
спущен на воду

В прошлом году судострои
тельный завод приступил к 
освоению нового судна— хлоп- 
колесовоза. Головной хлопко
лесовоз был назван именем 
бывшего директора завода 
«Инженер Белов».

В текущем году работы по 
строительству хлопколесовоза 
получили более широкий раз
мах. А, готовясь достойно 
встретить июньский Пленум 
ЦК КПСС, судостроители обя
зались закончить строитель
ство и подготовить к шварто

вым испытаниям головное су
дно к 20 июня.

Срок наступил. В субботу в 
5 часов вечера участок слипа, 
которым руководит мастер В. А. 
Гришин, начал спуск хлопко
лесовоза на воду. Такое со
бытие всегда вызывает волне
ние тружеников завода, каж
дый сюда вложил частицу 
своего труда, а сейчас осо
бенное волнение— судострои
тели достойно встречают день 
созыва Пленума ЦК КПСС!

А. Ларионов.

Новый катер „Ракета"
По затону промчалось новое 

небольшое судно, его скорость 
необычна, поэтому оно сразу 
привлекло внимание тех, кто 
был на берегу...

Это новый катер «Ракета», 
изготовленный цехом № 11,

Это и позволяет уменьшить 
сопротивляемость и развивать 
большую скорость. Катер шес
тиместный, предназначенный 
для перевозки пассажиров.

Участок, которым руководят 
А. Левин и В. Тарасов, гото-

проходит испытания. Скорость вя достойную встречу дню со-
его достигает примерно 60 км. 
в час. Благодаря специальной 
конструкции почти весь остов 
катера находится над поверх
ностью воды, судно держится 
лишь на подводных крыльях.

зыва Пленума ЦК КПСС, обя
зался закончить строительство 
этого судна к 15 июня. Рабо
ты закончены своевременно.

А. Аверьянов.

Человек  ̂ трудом славится

Успех овцеводки Гусевой
Все машины готовы ^

970 гектаров лугов предсто-1 
ит убрать Иовошинскому кол-1 
хозу. Успех будут решать ме-| 
ханизаторы. Не случайно они^ 
проверили и подготовили к се-ь 
нокосу все машины. Пять кон-Й 
ных и три тракторных сено 
косилки приведены в неправд 
ное состояние, конные граблий 
отремонтированы.

В ремонте большую помощь 
оказал кузнец т. Киселев.' 
Участие в ремонте принимали® 
и те, кто будет работать на' 
косилках. Косцы Г. А. Яшину 
и Н. С. Калабаев готовы нау 
чать сенокос сегодня.

Рабочим планом предусмот-1 
рено закончить сенокос до! 
уборки урожая.

Ф. Первушкин. ^

В нашем селе все знают Га
лину Сергеевну Гусеву. Вот 
уже пятый год работает она 
овцеводкой. За  это время по 
работе много было хорошего 
и плохого.

До 1954 года на овцеферме 
[было не весьма благополучно. 
Из года в год допускался 
[большой отход поголовья, осо
бенно молодняка. Борьбу с па
дежом и начала Г. С. Гусева. 
Уже в 1957 и 1958 годах от 
общего поголовья падеж со- 
тавлял не более пяти процен

тов. Во время окотов Галина 
Сергеевна почти не бывает до
ма. Ведь ягнята рождаются 
|слабенькими. За ними особый 
|уход— каждого надо дополни
тельно подпаивать молоком.
] В зимнее время стадо овец 
часто можно видеть на улице. 

|В артели вот уже несколько 
лет практикуется зимняя 

!пастьба. Этот зоотехнический 
|прием, а также хорошее со

держание и кормление, поло
жительно сказались на про
дуктивности. Если раньше на
стриг шерсти составлял 1,6 
кг., то уже в прошлом году 
достиг трех килограммов. Па
деж молодняка сейчас сокра
тился до минимума. Приплод 
от каждой овцематки в сред
нем по ферме составляет 1,2 
ягненка.

У Галины не хуже идут 
дела и в этом году. Сейчас 
на ферме свыше 460 голов 
овец. Первая весенняя стриж
ка принесла и первые успехи. 
Получилось по 2,3 кг. на го
лову. Есть все основания за 
явить о том, что к концу го
да будет более 3 кг. От каж
дой овцематки уже сейчас по
лучено по одному ягненку.

Эти показатели не могут 
быть полными, если ничего не

сказать об откорме. Наш кол
хоз обязался в текущем году 
поставить на откорм 150 го
лов овец, стало быть прода
дим государству не менее 
4500 килограммов баранины. 
Эту задачу решает Г. С. Гу
сева вместе с другой овцевод
кой Е. П. Новиковой.

Хорошо трудятся овцеводки! 
Правление колхоза за приплод 
и сохранение молодняка на
числило работникам овцефер
мы дополнительную оплату.

И сегодня, н каждый день 
животноводы нашего колхоза 
будут наращивать темпы, изы
скивать резервы, чтобы вы
полнить принятые социалисти
ческие обязательства.

К. Щанников. 
На снимке: овцеводка 
колхоза имени Ленина 

Г. С. Гусева.
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Что влияет 
на бюджет город а

Средства, поступаемые от 
жителей города, оплачивающих 
налог за земельные участки 
и строения,полностью входят 
в бюджет городского Совета и 
идут на улучшение благосо
стояния населения: на благо
устройство и озеленение улиц, 
асфальтирование дорог, рас
ширение сети водоснабжения 
строительство бани, парикма 
херских и других бытовых по
мещений.

Немало нареканий бывает 
от жителей нашего города, 
что строительство этих соору
жений идет медленно.

Причины обычно объясняют
ся отсутствием средств и ра
бочей силы. Эти причины впол
не объективны, повинны в этом 
зачастую руководители горсо
вета, да и сами жители, ра
зумеется, некоторые.

Откуда же будут средства, 
например, если уже 20 мая 
истекли сроки уплаты, а 40 
процентов владельцев домов и 
арендующих землю не упла 
тили налога?

Плохо поработала с населе
нием бюджетно-финансовая ко
миссия, а та кже инспектор 
райфо т. Украинская. Нужно 
больше разъенять значение 
своевременной уплаты нало
гов.

Но вызывает недоумение 
другое: разъясняют обычно 
тому, кто недопонимает, но 
можно ли поверить, что не 
знает общих положений об 
уплате налогов, например, зав. 
торговым отделом торга А. II 
Терентьев, сотрудники мили
ции И. А. Астафьев и П. П. 
Буланов, работница райиспол
кома Е. В. Скопина?

Райфо, горисполком могут, 
конечно, взыскать налог через 
народный суд. Но следует ли 
прибегать к таким крайним 
мерам? Пам кажется, здесь 
вполне достаточно обществен
ного воздействия широкого де
путатского актива городского 
Совета.

А. Антонов.

ПРОДАДИМ ГОСУДАРСТВУ 7100 ЦЕНТНЕРОВ МЯСА!
& *

Наши резервы и возможности
Идет к концу первое полуго

дие. Уже сейчас можно под
вести ито! и выполнения социа
листических обязателютв по 
колхозу ?а этот шриод, опре
делить своп задачи на буду
щее, выявить и привести в 
действие еще неиспользован
ные резервы, чтобы продать 
государству больше продуктов 
сельского хозяйства, чем было 
по обязательству.

Колхозиики нашей сельхоз
артели брали обязательство 
продать государству в теку
щем году мя а 36,8 тонны, 
молока 161 тоцну и яиц 10.200 
штук.

Как выполняются эти обяза
тельства? Я  остановлюсь, 
главным образом, на производ
стве мяса и продаже его го 
сударству, какие в этом деле 
у нас результаты и перспек
тивы.

Известно, что в прошлые го
ды мы значительную часть про
дукции по мясу выполняли за 
счет свинины и очень мало 
сдавали в поставки государ
ству говядины, баранины и 
птицы. В текущем году про
изойдет резкий перелом. Наря
ду со свининой государству 
будет продана значительная 
часть говядины и баранины.

Из 36,8 тонны на 10 июня 
было продано государству 7,4 
тонны, что будет более 20 про
центов к годовому обязатель 
ству. На первый взгляд пока
жется, что прошло около по
ловины года, а продано госу
дарству мяса очень мало и в 
основном за счет свинины 
Деле, конечно, все в том, что 
лето является наиболее благо
принятым временем года для 
производства мяса. Поэтому 
крупно рогатый скот и овцы,

предназначенные для продажи 
государству, сейчас находятся 
на нагуле.

Каковы в этом вопросе на
ши расчеты? На сегодня нам 
осталось продать государству 
мяса 29,4 тонны. Для этой це
ли мы выделили 40 бычков 
1957-58 г.г. рождения и поста
вили их на нагул с расчетом 
получить от каждой головы по 
200 кг. говяжьего мяса. Па
сет это стадо колхозник Алек
сей Павлович Батов, который 
с любовью относится к своим 
обязанностям. Вторую нагуль
ную группу в количестве 30 
бычков в Волосове пасет кол
хозник Александр Иванович 
Большаков.

Нагул бычков даст нам воз
можность получить и продать 
государству 12,5 тонны говя
дины.
с  Нами также поставлены на

нагул 120 голов овец, кото
рые дадут 3,6 тонны мяса из 
расчета 30 кг голова. Кроме 
того, мы ежемесячно снимаем 
с откорма по 10 голов свиней 
за счет чего получим в остав- 
шее время более 4 тонн сви
ного мяса. Все это составит 
более 20 тонн мяса в живом 
весе. Оставшиеся 9 тонн мы ду
маем изыскать за счет выбра
ковки крупного рогатого скота 
и ремонта свинопоголовья, а. 
также откорма птицы.

Все эти 'расчеты реальны, 
подкрепляются неутомимой ра
ботой наших животноводов и 
их стремлением — продать в
1959 году государству на
13,9 тонны мяса больше про
шлого года, тем самым с честью 
выполнить свои социалистиче
ские обязательства.
И. Гондуров, председатель 

Угольновского колхоза.

На снимке: стадо телят пастуха т. Батова А. П., нахо
дящееся на нагуле и предназначенное для продажи государ

ству. Фото Г. Иванова.

Кино необходимо населению

В нашем районе имеется
27 мест кинопояаза и только
7 из вих отвечают всем пра
вилам противопожарной безо
пасности. В связи с этим при

нято совместное решение бю
ро райкома КПСС и исполкома 
районного Совета, которое 
обязывает председателей сель
советов и колхозов обеспечить

строительство киноаппаратных 
к 1 июля, чтобы не допус
тить срыва показа кинокартин 
для населения.

В. Насакин.

Интересный поход 
школьников

Туризм— спорт здоровья. 
Приятно сидеть у костра, ко
торый швыряет в темное небо 
горсти искр, любоваться при
родой и даже кушать пищу, 
приготовленную на костре.. .  
В походе бывают и трудности, 
но не надо падать духом, в 
том и суть похода— показать 
выносливость и все своп мо
ральные качества, которые во
спитывает туризм.

На днях группа туристов—  
учащихся Навашинской семи
летней школы № 2, в составе
11 человек совершила турист
ско-экскурсионный поход по 
маршруту Навашино— Горький 
— Навашино продолжительно
стью в семь дней. Целью на
шего похода было изучить 
свой край.

...Все готово для отправки в 
поход. И  июня в пять часов 
утра мы двинулись в свой да
лекий путь. Половина пути 
пройдена пешком с двумя дли
тельными привалами.

Идя по нашему району, мы 
знакомились с жизнью колхо
зов. Посетили скотный двор 
Кутаринского колхоза, про
шли по необъятным полям, 
засеянным различными вида
ми культур. Затем наше пу
тешествие продолжалось на 
пароходе по Оке до Горького. 
Здесь мы посетили все исто
рические места, связанные с 
революционными событиями, а 
также музеи. Нам особенно 
понравился краеведческий му
зей и домик-музей Каширина, 
в котором рос великий писа
тель— земляк А. М. Горький.

Большое впечатление на нас 
произвела Горьковская детская 
железная дорога, где все уп
равление поездами производят 
учащиеся школ.

Нам выпала большая честь 
встречать партийно-правитель
ственную делегацию ГДР и 
первого заместителя председа
теля Совета Министров СССР
А. И. Микояна. Мы стояли в 
первых рядах жителей г. Горь
кого, встречавших гостей. Сов
сем близко!

Галя Илюшина, 
Вова Хрулев.

Заготовить сено высокого 
качества

Хорошее сено— необходимый 
корм для всех животных. Оно 
должно иметь зеленый цвет, 
сохранившиеся листочки, мел
кие стебли, быть чистым. Для 
получения такого сена необ
ходимо быстрее развернуть се
ноуборку, провести ее в сж а
тые сроки, правильно сушить 
траву, своевременно уложить 
сено на хранение.

Наибольшее количество пи
тательных веществ и витами
нов содержится в травах пе
ред цветением. Поэтому се
ноуборку надо провести до ко
совицы зерновых. Не допу
скать затяжки сенокоса, как 
это было 1958 году, когда 
Б-Овуловский колхоз продол
жал сеноуборку до августа 
месяца, Новошино— до 25 июля.

Косьбу следует начинать с 
сенокосов, на которых травы 
могут скорее загрубеть: су
ходольные луга, высокие

части пойм, а также с увлаж
ненных участков, с которых 
предполагается получить вто
рой укос.

Во вторую очередь, но без 
запоздания, должны быть уб
раны сеяные травы, а также 
заливные и, наконец, поймен
ные луга. Южные склоны и 
бугристые места следует ко
сить раньше северных. Участ
ки,' скошенные в прошлом го
ду первыми, в данном году 
скашиваются Последними и 
наоборот.

Травы надо косить на вы
соте 5-6 сантиметров, а мно
голетние травы— на высоте
7-9 сантиметров от земли. При 
сушке необходимо довести 
влажность травы до 15-17 про
центов. Для этого сушку на
до проводить быстро, чтобы 
подсохшая трава меньше 
увлажнялась дождями, не ле
жала долго на солнце.

Для сгребания трав лучше, 
где есть, использовать трак
торные боковые грабли. Они 
образуют компактные, высо
кие, хорошо проветриваемые 
валки. Сено при этом сохнет 
быстрее, чем при сгребании 
поперечными граблями. Пере
ворачивание сена можно также 
вести боковыми граблями с 
перестановкой работающих сек
ций с левой на правую, а с 
правой на левую.

На высокоурожайных угодьях 
скошенная трава провяливает
ся в течение 2-4 часов, затем 
сгребается в валки, копны, а 
после укладывается на хра
нение в стога и скирды. Они 
должны быть больших разме
ров и правильной формы. Ста
вятся скирды ближе к доро
гам на возвышенных местах. 
Середина стогов и скирд при 
укладке сена должна быть 
несколько выше боков и хоро
шо утрамбована. Это пре
дохранит сено от попадания 
в него дождевой воды.

При неблагоприятных усло
виях погоды, когда часто вы

падают дожди, надо провялен
ную т^аву меньше держать 
в прокосах и валках, не до
пускать разрывов между кось
бой, сгребанием и скирдова
нием. Подсохшую в прокосах 
траву нужно немедленно сгре
бать в валки и тотчас же 
укладывать в копны.

В неустойчивую погоду под
сушивать сено в валках не ре
комендуется, т. к. в » случае 
смачивания, сено в валках 
просыхает медленнее, чем в 
прокосах. В неустойчивую по
году рекомендуется класть 
копны большие —  1,5 —  1,8 
центнера. Сено в копнах иног
да согревается, как бы отпо
тевает, внутренняя влага вы
ходит наружу, и трава, поле
жавшая в копнах, досыхает 
быстрее— в течение трех-четы- 
рех часов.

При скирдовании сена с не
сколько повышенной влаж
ностью рекомендуется закла
дывать в скирды деревянные 
трубы из горбылей, имеющих 
в поперечном сечении треу
гольник. В горбылях просверли

вают отверстия.
Хорошие результаты полу

чаются при переслаивании се
на соломой или хворостом. Пе
реслаивание делают через 
каждые 50-70 сантиметров. 
Для вентиляции можно класть 
крест на крест фашины из 
сухого хвороста или слег. 
Хорошо.во время кладки че
рез каждые 50 сантиметров 
сена по поверхности равно* 
мерно разбрызгивать соль от 
5 до 8 килограммов, это пре
дохраняет сено от согревания.

На уборке трав необходимо 
использовать технику РТС, 
тракторные косилки, грабли, 
волокуши, стогометы. Запаз
дывать с сеноуборкой нельзя. 
Соблюдение порядка уборки 
трав позволит каждому кол
хозу заготовить больше сена 
отличного качества.

Ф. Лямаев.
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