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Единодушное одобрение
Трудящиеся нашего района, 

как й нее советские люди, го
рячо одобряют решения июнь
ского Пленума ЦК КПСС. Еди
нодушно одобряют потому, что 
в этом решении выражены ду
мы и чаяния всего советского 
народа, разработана такая 
программа технического про
гресса, которая облегчит труд 
людей, сделает его более про

изводительным, а нашу жизнь 
еще краше, богаче и зажи
точнее.

Разве не стоит во имя этой 
программы технического пере
вооружения народного хозяй
ства страны хорошо потрудить
ся? Безусловно, да. Бот почему 
Пленум ЦК, обращаясь к Со
ветскому народу, призвал:

«Пусть каждый рабочий, ин
женер, ученый, колхозник, аг
роном, учитель, врач, изучив 
решения Пленума, подумает, 
как применить их в своей 
практической работе. Пусть 
каждый трудовой коллектив 
выработает план освоения и 
внедрении достижений науки, 
техники, автоматики, лучшего 
использования производствен
ных резервов и площадей, что
бы быстрее взять свои рубе
жи семилетки».

Сообщения, поступающие из 
судостроительного завода, го
ворят о том, что коллективы 
цехов, участков и бригад 
вскрывают все новые резервы, 
дают денные предложения по 
техническому перевооружению 
своих рабочих мест и в целом 
предприятия, берут социали
стические обязательства по 
досрочному выполнению семи
летки.

Обсуждаемый вопрос на 
Пленуме ЦК КПСС касает
ся не только промышленности, 
строительства и транспорта, 
но и сельского хозяйства в 
механизации трудоемких про
цессов, особенно в животно
водстве, чтобы облегчить труд 
людей, повысить производи
тельность труда, снизить за
траты труда и средств на про
изводство продукции. Б этом 
вопросе в каждом колхозе еще 
много задач, которые должны

в содружестве с РТС решать
ся быстрее и смелее. Следует 
дать в этом деле широкую до
рогу сельским рационализато
рам и изобретателям.

В Бельтеевской бригаде кол
хоза «Заря» раньше плохо ис
пользовались иа сеноуборке 
косилки. Объяснялось это тем, 
что значительная площадь лу
гов имеет кочки и кустарники, в 
результате чего якобы невоз
можно применить здесь техни
ку. В текущем году здесь реши
ли почти всю траву скосить ко
силками, три из них во главе 
с механиком Киселевым Ф. П. 
уже включились в работу. Во
дители тт. Рогожин Г. Д., Ко
четков А. А. и Рогожин Ш. Б. 
бесперебойно водят ивою тех
нику. Но это только начало 
той большой механизации, ко
торая должна быть применена 
на сеноуборке, и она будет в 
дальнейшем применена. Руч
ной труд заменят машины.

Задача партийных организа
ций состоит в том, чтобы озна
комить и довести до глубо
кого сознания каждого 
труженика промышленности и 
сельского хозяйства, всей на
шей интеллигенции решения 
Пленума. Пусть же каж
дый трудящийся найдет 
себе место в борьбе за семи
летку, множит ряды ударни
ков коммунистического труда, 
дает для народа больше нуж
ных вещей, выше качеством, 
дешевле ценой. Мы это дела
ем для себя, для общества, а 
в делом общество для каждо
го отдельного человека.

«Высокий долг, священная 
обязанность всех партийных, 
профсоюзных, комсомольских 
организаций,—говорится в Об
ращении Пленума ЦК КПСС, 
— возглавить это растущее 
патриотическое д в и ж е н и е  
масс.»

К новым славным подвигам 
в труде зовет нас Коммунисти
ческая партия, и мы должны 
ответить практическими дела
ми, с честью выполнить при
нятые на себя социалистиче
ские обязательства.

Т Р Е В О Г А

Колхозы района крайне медленно развертывают се
нокос. К массовой уборке трав, кроме Мартюшихинско- 
го и Б-Окуловского колхозов, никто не приступил. Толь
ко вчера и сегодня выехали в Позднякове, Монакове, 
Ефремове и Ефанове. До сих пор на основных лугах не 
видно колхозников Горицкого, Угольновского и Малы- 
шевского колхозов. Все это вызывает тревогу и опасе
ние, что многие колхозы не получат качественных кор
мов и затянут сенокосную кампанию.

Надо дорожить каждым днем, часом и минутой на 
уборке, мобилизовать всех колхозников и трудоспособ
ное население.

С еще большей энергией будем бороться
за выполнение семилетнего плана!

Трудящиеся района горячо одобряют решения 
Пленума Центрального Комитета КПСС 

* * *

У с у д о с т р о и т е л е й
4 июля во многих цехах и 

отделах судостроительного за
вода состоялись рабочие соб
рания, посвященные итогам 
июньского Пленума ЦК КПСС. 
Они прошли с огромным вооду
шевлением.

В цехе А® 1 сообщение сде
лал секретарь парторганиза
ции т. Заеухин. Он зачитал 
текст Обращения Пленума ЦК 
КПСС ко всем трудящимся Со
ветского Союза.

Слово взял бригадир гибщи- 
ков т. Терентьев.

—Мероприятия партии по 
досрочному выполнению семи
летки,—заявил он,—вдохнов
ляют на новые трудовые де
ла. В июне мы выполнили

план досрочно. От имени брига
ды заявляю, что принятые 
обязательства по выполнению 
семилетки за 6 лет будут 
сделаны.

Выступает член бригады 
сборщиков, борющейся за зва
ние коммунистической, т. Бо
тов. Он сказал:
—Наша бригада горячо одоб

ряет решения Пленума как 
программу мирного строитель
ства коммунизма в нашей стра
не. Пленум еще раз показал, 
что Коммунистическая партия 
проявляет постоянную заботу 
о человеке. Коллектив брига
ды на 260 процентов выполнил 
июньский план. Сейчас изы
скиваем пути дальнейшего ро

ста производительности труда 
за счет механизации. В ответ 
на призыв родной партии обя
зуемся превзойти достигнутый 
нами рубеж и в ближайшие 
месяцы во что бы то ни стало 
добьемся выполнения плана на 
300 процентов.

На собрании выступили так
же начальник цеха т. Ларио
нов, старший мастер т. Кор- 
чин.

Собрание единодушно при
нимает резолюцию: одобрить 
решения Пленума ЦК КПСС и 
принять к неуклонному руко
водству и исполнению. Выпол
нить план третьего квартала.

Выполним семилетку за 4 года
Колхозники сельхозартели . Уже сейчас около 80 процен-

«Пионер» с удовлетворением 
восприняли Обращение шонь-

тов раоот механизировано. 
Возьмите силосование. Нсполь-

ского Пленума ЦК КПСС ко ’ зуи силосорезку и автомаши-
воем трудящимся Советского 
Союза. Мы с благодарностью 
относимся к той части, где 
говорится о комплексной ме
ханизации в сельском хозяй
стве. На прошедших бригад
ных собраниях, в ответ на 
призыв нашей партии, колхоз
ники подтвердили свое реше
ние— выполнить семилетний 
план колхоза за 4 года. С этой 
целью будет проведена боль 
шая работа но механизации 
трудоемких процессов в поле 
водстве и животноводстве.

ны, мы сумели за два дня за
ложить свыше 50 тонн зеле
ной массы, на что раньше за
трачивали времени и труда в 
три раза больше. Да и вообще 
никогда не закладывали силос 
из разнотравья.

На наших фермах кое-что 
механизировано. Чтобы облег
чить труд колхозников, уже 
в этом году в Коробкове уста
новим автопоилки во вновь 
выстроенном коровнике на 50 
мест. Автопоилки покупаем в 
РТС. Механизирована будет

подача воды на кухню и в ко 
ровник в Дедовской комплекс
ной бригаде. Для этого имеем 
мотор и насос. Приобретено 
600 метров труб.

Колхоз готовится к уборке 
урожая. Многие процессы за
планировано провести механи
зированным способом, в част
ности, жатву, подвозку зерна 
и его очистку.

Партия—наш руководитель 
и наш учитель! Мы горячо 
принимаем твой призыв и сде
лаем все, чтобы скорее прид
ти к заветной цели—комму
низму!

Н. Марин,
председатель колхоза.

Жтжо
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Латвийская ССР. Замечательные вазы, цветочницы, кувшины изготовляют из белой глины колхоз

ники сельхозартели имени Мичурина Прейльского района. За выдающиеся успехи в развитии народной
керамики колхознику Поликарпу Вилцану недавно присвоено зва- ^  ' ......
ние заслуженного деятеля искусств Латвийской ССР.

На снимке: (справа вверху) П. Вилцан обучает керамическо
му мастерству свою дочь Юлию.

Красноярск. Оператор теплопункта Красноярского завода 
синтетического каучука А. Я. Кривущенко приступила к работе.
Она заправила бумажные ленты в пишущие устройства приборов, 
фиксирующих различные показатели состояния парового конден
сата на щите автоматического управления. Эго единственная опе
рация, требующая от оператора ручного труда. В дальнейшем 
его дежурство сводится к наблюдению за действиями приборов.

А еще год назад многие операции приходилось выполнять 
вручную. Теперь все делают механизмы, анализы ведутся непре
рывно.

На снимке: (слева внизу) А. Кривущенко заправляет бу
мажную ленту в пишущее устройство приборов автоматического 
управления

..•.-Я-

Азербайджанская ССР. На полях колхоза „ Комсомол" Кази- 
Магомедского района посевы зерновых культур занимают 1.200 
гектаров, из них 950 гектаров—под пшеницей. Здесь выращен 
богатый урожай.

На снимке: комбайновая уборка зерновых в сельхозартели 
„Комсомол".
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Партийная жизнь

Молодые коммунисты в авангарде
Большие и ответственные I ного дня, чтобы эти бригады 

задачи стоят перед строителя-1 не выполнили дневного зада
ния, давая но 150-180 процен
тов нормы. А в день открытия 
Пленума бригада, руководимая 
Штыревым Н.И., уложила 60 
кубометров бетона, выполнила 
трехсменное задание и обеспе
чила фронт работ для других 
бригад.

Тяжелое положение сложи
лось в цехе сборного железо
бетона. Партийная организа
ция, анализируя положение 
дел в цехе, вскрыла, что ос
новная причина плохой рабо
ты цеха заключается в слабой 
организации груда и приняла 
ряд мероприятий, направлен
ных на укрепление трудовой 
дисциплины, на ежедневное 
выполнение сменных норм, на 
обеспечение рабочих фронтом 
работ. Все это позволило зна
чительно повысить производи-

ми в семилетке. Многие пере
довики производства СМУ-4 
эти задачи хотят выполнить 
будучи коммунистами, и, осу
ществляя свое желание, они 
пополнили ряды КПСС, став 
кандидатами в члены партии. 
Парторганизация заботится о 
том, чтобы они своим личным 
примером оправдали высо
кое звание коммуниста. Учи
тывая это, каждойу из них 
даны партийные поручения. 
Семин А. П., Штырев Н. И., 
Кисляков Г. М., Балнов Н. Н., 
Терентьев Н. Л. и Пискунова 
Р. В. стали агитаторами. В 
своих беседах они рассказы
вают о передовых методах про
изводства, о лучших строите
лях, с помощью коллектива 
стараются вскрыть недостатки 
и изыскать пути их устране
ния. С большим воодушевле
нием рассказывают они о Пле
нуме ЦК КПСС. Все это помо
гает им больше осознать свою 
ответственность за звание ком
муниста, его передовую роль.

Включившись в достойную 
встречу Пленума ЦК КПСС, 
молодые коммунисты взяли на 
себя новые повышенные обяза
тельства, а в дни работы Пле
нума бригады, руководимые 
Штыревым Н. И. и Силиным
А. П., встали на почетную тру
довую вахту. Не было ни од-

Каждая мелочь мешает
Много факторов влияет па 

работу цехов. Важнейшими из 
них являются: технологиче
ская подготовка производства 
и материальное обеспечение. 
Недостаток в какой-либо, ка
залось бы мелочи, нарушает 
ритм в работе.

Развернувшееся социалисти
ческое соревнование в июне 
требовало усиленной работы 
отделов заводоуправления по 
материальному обеспечению. 
От них, прежде всего, зависит 
выполнение планов цехов, в 
частности нашего первого це
ха.

Однако некоторые руководи
тели отделов, -видимо, не хо
тят понять этого. При поста
новке вопроса на диспетчер
ском совещании или в рабочем 
порядке они стараются дока
зать, что причины кроются 
только внутри цеха, и это, ко
нечно, верно. Они известны 
коллективу цеха, но нельзя, не

телыюсть труда и увеличить»правильно ограничиваться толь- 
выпуск продукции вдвое. В 
этом не малая заслуга мо
лодого коммуниста т. Лйто-
ва.

В связи с решениями Пле
нума ЦК КПСС молодые ком
мунисты не останавливаются 
на достигнутом. Они изыски
вают новые возможности уве
личения производительности 
труда.

В. И. Рогожин,
секретарь парторганизации 

СМУ-4.

ко этими причинами.
Рассмотрим ряд, на первый 

взгляд, мелких вопросов, кото
рые вызывают нарушение рит
ма работы цеха, срыв работы, 
удорожают стоимость продук
ции.

С первых чисел месяца 
отсутствовали обычные гво
зди, необходимые для построй
ки лесов. Отдел снабжения 
обеспечил гвоздями только в 
конце второй декады месяца, 
а в начале работники цеха вы-

Работники торговли в борьбе за звание коммунистической
Комсомольске - молодежная 

бригада магазина № 15 (бри
гадир Л. Щитова, продавцы 
Г. Аникина, Б. Кузнецова, В. 
Туркина, Т. Шульпина) вклю
чилась в борьбу за звание 
бригады коммунистического 
труда.

Труд продавца требует к 
себе особого внимания. Здесь 
нужно не только стремление 
выполнить план товарооборота, 
продавец несет культуру в на
род. Все в продавце должно 
быть красивым, культурным: 
и речь, и обращение, и одеж
да, и—главное—добрая, от

зывчивая душа к посетителям 
независимо от их возраста, ви
да и должности.

Коллектив магазина № 15 
стал инициатором борьбы за 
культуру среди работников 
торга. Вместе с тем он из ме
сяца в месяц выполняет план 
товарооборота. Готовясь до
стойно встретить день откры
тия Пленума ЦК КПСС, про
давцы взяли на себя повы
шенные обязательства. Эти 
обязательства выполнены. По
лугодовой план завершен до
срочно, и было дано (как и 
обязались) сверхплана к оборо

ту 50 тысяч рублей.
Чтобы получить почетное 

звание бригады коммунисти
ческого труда, коллектив обя
зался досрочно, к 25 декабря, 
выполнить годовой план това
рооборота, работать без жалоб 
покупателей, сдать техсанми- 
нимум на отлично. В бригаде 
все имеют среднее образова
ние, и девушки дали слово 
продолжать учиться по спе
циальности в торговом техни
куме заочно.

Д. Назаров, инспектор 
по кадрам торга.

Хорошее дело надо продолжать
Весной нынешнего года на 

сессии Б-Окуловского сельсо
вета был поднят вопрос о про
даже молока государству кол
хозниками, а также рабочими 
и служащими. Депутаты об
ратились к населению, имею
щему коров, с призывом, что
бы каждое хозяйство продало 
не менее 101) литров молока.

Колхозники горячо поддер
жали это хорошее дело, вклю
чились рабочие и служащие. 
Каждому было видно, что про
давать молоко государству вы
годно, колхозницы и все ра
бочие были' свободны от за
бот сбыта молока через ры
нок, больше у них оставалось 
времени для участия в обще
ственном производстве. Не 
случайно только по д. Ярцево 
было продано государству 
2550 литров молока. Вместо 
100, каждое хозяйство сдало 
150 литров молока в среднем 
и в короткий срок

бы еще больше продать моло
ка городу через государствен
ную торговую сеть. Однако 
эта работа почему-то оставле
на на совесть приемщицы— 
общественницы М. Колпаковой.

Нет слов, она хорошо рабо
тает, но было бы куда лучше, 
если бы сельский Совет про
должал так хорошо начатое 
дело. Этим самым он бы выс
вободил всех домохозяек для 
участия в сенокосе и уходе за 
посевами.

В. Чернышов.

Сталинская область. Завод „Ав' 
тостекло“ в городе Константинов
не изгбтовил для Ростовской об
ласти 20 тонн микроудобрений из 
стекла. Так называемые фриты—

М икроудобрения  
из стекла

Сейчас завод „Автостекло" из-микроудобрения из стекла—со
держат цинк, марганец, бор, медь, готовляет 30 тонн таких удобре 
молибден. Опыты, проводившиеся ний для колхозов и совхозов Ста
на протяжении ряда лет, показа- линской области, 
ли, что обогащение почвы этим На снимке: готовые удобрения 
удобрением дает значительную подготавливаются к отправке в 
прибавку урожая пшеницы, куку. колхозы Сталинской области, 
рузы, ячменя, картофеля, овощных 

Трудящиеся деревни могли1 культур. Фотохроника ТАСС

нуждепы были вытаскивать 
старые гвозди и их использо
вать, чтобы не приостановить 
работу полностью на объекте.

Много раз поднимался воп
рос о том, что отсутствие воз
душных бензиновых, кислород
ных шлангов мешает нор
мальной работе цеха, а имею
щиеся шланги, с точки зрения 
техники безопасности, не со
ответствуют требованиям, о 
чем свидетельствует целый ряд 
актов. При выходе из строя 
хотя бы одного шланга—бен
зинового или кислородного— 
нарушается обслуживание га
зорезчиком сборочной бригады 
или бригады сварщиков, вызы
вает срыв графиков и сроков 
сдачи продукции.

Все это не ново, все, вплоть 
до д и р е к ц и и  з а в о д а  
знают об этом, делают 
вид, что принимаются меры, 
доказывают, что цех может 
выйти из положения, работая 
в две смены, сверхурочно и 
т. п. Но это только слова, фак
тически, легче обеспечить, чем 
вообще перестроить работу це* 
ха.

Нетерпимо такое положение, 
когда на складе нет свароч
ных стекол. При наличии та
кого большого количества свар
щиков за полгода цех получил 
всего десять стекол. Этот во
прос оказался проблемным.

Для обеспечения плана ию
ня цеху не додано 25 процен
тов требуемого металла для 
комплектного изготовления де
талей. Приходится обрабаты
вать металл некомплектно. 
Это явление систематическое.

Цех работает сварочной про
волокой диаметром в 1,6 мм, 
когда по технологии преду
смотрена проволока диаметром 
в 2 мм.

Множество претензий у нас 
к инструментальному цеху(на
чальник цеха т. Монахов). Нол- 
месяца ремонтировали газоре
зательные резаки. Пи одного 
запасного резака нет. Выйдет 
хоть один нз строя, и аппара
тура вынуждена простаивать. 
«Подбойки» для ремонта спу
скового устройства изготовле
ны из стали несоответствую
щей марки, в результате все 
они оказались негодными, в 
первый же день сломались.

Многие подобные вопросы, 
кажущиеся па первый взгляд 
мелкими, по существу в боль
шей мере, чем остальные, вли
яют на ритмичную работу, це
ха.

Конечно, много недостатков 
у нас внутри цеха, мы всеми 
силами стремимся устранить 
их, но одновременно' отделам 
завода нужно обратить внима
ние и па эти «мелочи», ибо 
всё это в общей сложности 
приводит к тому, что цех ра
ботает с напряжением, не 
ритмично, н месячные планы 
зачастую под угрозой срыва.

Пленум ЦК КПСС в своем 
Обращении призвал бороться с 
простоями, изыскивать внут
ренние резервы, чтобы повы
шать производительность тру
да. А если резервы у нас 
складываются как раз из тех 
неувязок, на которые (видймр, 
ошибочно) некоторые склонны 
смотреть, как на мелочь.

В. Михайлов.

С елькоровский пост  
сообщ ил

Две тонны раннего  
силоса на корову
В Позднякове 30 нюня вы

шел очередной номер стенной 
газеты «Вперед». Б нем рас
сказывается о ходе силосова
ния. Сообщается, в частности, 
что полеводческие бригады, 
выполнили задание правлещ^ 
артели по закладке раннего 
силоса. Впереди вышли брига
ды, которыми руководят т.т. 
Сунозов И. А. и Мичурина Е. II.

А сегодня новые вести. В 
артели заложено 300 тонн ран
него силоса из- разнотравья, 
что составляет по две тонны 
на корову.

К. Щтнников,

Удобрение полей 
—не сезонная 

кампания
Получение урожаев, заплани

рованных на второй год семи
летки, немыслимо без внесе
ния достаточного количества 
местных н минеральных удоб
рений, без правильного их 
размещения в севообороте. 
Учитывая это, передовые кол
хозы постоянно заботятся об 
удобрениях. Особое внимание 
уделяют они парам. Специа
листы и председатели передо
вых колхозов считают, что 
путь к переходу на сплошные 
занятые пары лежит в отказе 
от сезонности, в заготовке и 
вывозке удобрений.

Есть у нас сейчас такая 
возможность. Растет механиза
ция добычи удобрений и тран
спортировки их, растет кол
хозный автотракторный парк. 
В РТС сейчас имеется два эк
скаватора, один нз которых до 
10 июля поставлен под погруз
ку доломитовой и фосфоритной 
муки, другой—по потребности 
колхозов—может быть исполь
зован на добыче торфа. Та
ким образом, может успешно 
решиться задача внесения ор- 
гано-минеральных смесей под 
двойку паров, задача сниже
ния кислотности почв, а зна
чит, заложена база будущего 
урожая.

На складах РТС сейчас 
имеется 400 тонн доломнткн, 
200 тонн фосфоритной муки. 
Эти удобрения надо вывезти' 
не позднее 20 июля, с тем 
чтобы они попали под двойку 
пара. Однако но все руково
дители колхозов понимают 
важность этого мероприятия. 
Сейчас приступил к выполне
нию решения бюро райкома 
КПСС о вывозке минеральных 
удобрений лишь колхозы «Пио
нер» и «Луч». А ведь такие воз
можности имеют и все осталь
ные колхозы. Дело в том, что 
не изжита сезонность в столь 
важном деле. Некоторые спе. 
циалисты и председатели кол
хозов все еще живут по-ста- 
ринке и откладывают вывозку, 
видимо, па зиму, то есть под 
урожай 1961 года. С такими 
настроениями мириться нельзя. 
Надо бросить все силы на за
готовку и вывозку удобрений 
на поля.

В. Кейстович,
директор РТС,
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3600 пудов мяса— будет!
Говорит свинарка Ефросинья Ф едоровна Каланцова

Три тысячи шестьсот пудов надо вырас
тить мяса в живом весе нашему Коробков- 
скому колхозу. Легко только сказать, а како
во получить. На первый взгляд просто бояз
но и назвать: как это много. Но глаза
страшат,— как говорят,—а руки—делают. 
Надо сделать, потому что обязательство взя- 

\ли. Дали слово и выполняем его.
^  Сначала многие колхозники просто не ве

рили в реальность этой цифры, Рассуждали: 
у пас, мол, и поголовья такою нет, и кор
мов не хватает, да и люди, мол, еще не 
умеют заниматься откормом. Такие рассуж
дения ходили и среди самих животноводов. 
А это расхолаживало коллектив, лишало его 
необходимого задора и энергии.

Потом одно за другим стали у нас про
исходить изменения. Правление колхоза, 
подведя итоги зимовки скота, нашло, что 
свиноферма не использует своих возможно
стей по производству мяса. Причина — не
правильные рационы и содержание. Было 
решено ввести в действие зоотехнически 
обоснованные рационы, вести откорм на два 
периода.

В подготовительный период откармливае
мый молодняк у нас находится на пастбище,
во второй—он кормится в стан
ках, рассчитанных на 2 голо
вы. Б первый период мы пре
следуем цель—укрепить орга
низм животного. Особенно ва
жно это для поросят осенних 
и зимних опоросов,- которые 
за зиму расходовали витами
ны своего организма и не до
получали их, так как не бы
ло солнечного освещения.

Для разных групп выпас и 
выгул был организован по-ра
зному. Сначала подсвинки па
сутся в общем стаде. Затем 
их переводим в группу, где 
они пользуются прогулкой, 
подкармливаются свежескошен
ной травой вволю и получают 
основной рацион из концен
тратов, картофеля, обрата.
Уже после этого они поступа
ют на собственный откорм.

В заключительный период 
откормочникам даём 4 килог
рамма картофеля, 700 граммов 
концентратов, 3 литра обрата 
и кухонные отходы, которые 
мы возим с пионерского лаге
ря. Средний суточный привес 
за последнее время в группе 
собственного откорма на таком 
рационе превышает 800 грам
мов на голову. Добрая поло
вина свинок при такой систе
ме у нас проходит беконом.

Из 28 голов сданных на 1-е 
июня беконом прошло 18 сви
ней. В июне мы сдали 12 голов, 
столько же продадим в июле, 
а с августа будем сдавать еще 
больше. При этом мы надеем
ся, что качество будет хоро
шее, потому что рост и разви- 
тие животных идет нормально.

Моя группа постоянно по
полняется, и каждый месяц 
идет из нее расход. Сейчас у 
меня 82 головы. На днях сви
нарки сдадут еще несколько 
десятков. 0̂ 11 тоже стараются 
как можно больше получить мя
са. На откорм отбираем хороший 
молодняк. Особенно хорошо 
относятся к делу Коблова Ма
рия Герасимовна, которая сей
час Держит переходящий вым
пел РК КПСС и исполкома 
райсовета за наибольшее по
лучение по району деловых 
поросят на свиноматку.

Важным подспорьем в выпол
нении обязательств мы счита
ем разовых свиноматок. Мне, 
например, было поручено во
спитать группу таких свинома
ток. Шестнадцать из них я уже 
передала свинаркам. На смену 
им я получу несколько взрос
лых свиней для сального от
корма.

Через мои руки пройдет боль

ше половины всего мяса, ко' 
торое будет выращено в кол
хозе. Но это теперь не стра
шно. На фермах у нас механи
зированы многие процессы 
труда. Имеется подвесная до
рожка, картофелемойка, в кол
хозе есть мельница жерновная 
и ДКУ. Варка кормов скоро 
будет проводиться дизельным 
топливом, быстрее, дешевле и 
удобнее.

Правление нашего колхоза 
постоянно ищет пути облегче
ния труда животноводов при 
одновременном росте произво
дительности и заработка.

Мне, например, оплачивает
ся за каждый килограмм 
привеса 0,1 трудодня. В прош
лом году я заработала 600 
трудодней. В нынешнем году 
заработаю наверняка больше. 
Да и трудодень у нас растет 
вместе с ростом производства 
животноводческой продукции. 
Теперь у нас есть уверенность, 
что 3600 пудов мяса мы сво
им дружным колхозом выра
стим.
На снимке: свинарка колхоза 

«Пионер» Е. Каланцова за 
развозкой кормов.
' Фото: Г. Иванова.

На молокозаводе нет порядка
Совмещать, по-моему, мож

но только смежные профессии. 
Но ведь невозможно одному 
человеку работать, например, 
поваром и рассыльным.

А такое совместительство 
допускается на молокозаводе. 
Здесь нет постоянного кочегара 
Девушки сепарируют молоко, 
стерелизуют и одновременн, 
топят котлы. А ведь в кочео 
гарке грязно, ни о какой ги
гиене В ЭТИХ условиях II ГО
ВОРИТЬ нельзя.

Во-вторых, к привозу моло
ка котел должен быть нагрет, 
а здесь получается иначе:

привозим молоко в 7 часов 
или полвосьмого, а работницы 
только начинают растоплять. 
Молоко долго стоит, а этого 
допускать нельзя.

Нужны на заводе подъемни
ки, ведь и здесь нужно вво
дить по возможности механи
зацию, освобождать ручной 
труд.

Эти соображения мы вы
сказали директору молокозаво
да т. Мурахтанову, но он, по
чему-то предпочитает работать 
по-старинке. И. Щаднов, 

возчик молока 
М-Окуловской бригады.

Полюбовался я витриной
Как-то пришел я в продо 

вольственный магазин города. 
Осмотрел витрину и решил ку
пить конфет «Весна».

—Нет у нас таких конфет, 
—отвечает продавец.

—Да вот же на витрине, — 
показываю я ей.

—Мало ли что есть на ви
трине.

—Ну с витрины и дайте.
—Не могу,—поясняет про

давец,—видите, как они хоро
шо уложены, это как-то укра
шает магазин, а что за вид, 
если я эту пирамиду нарушу! 
Потом, как все распродадим, но
вые привезут—опять время те
рять на красивую укладку.

Эта логика продавца мне 
показалась неубедительной. 
Я попросил книгу жалоб и 
предложений. Однако дать кни
гу продавец А. В. Бандина

отказалась, мотивируя тем, что 
обжаловать нет никаких осно
ваний.

А, может, и правда—не на 
что жаловаться. Ведь приятно 
посмотреть, как красиво вы
глядит магазин, подумал я. 
Потом опять появились проти
воречивые мысли: в магазин- 
то мы приходим не любовать
ся художественным вкусом 
продавца, а покупать. Так в 
книгу жалоб (потому что мне 
не дали) я и не написал. Но 
противоречия в мыслях оста
новились на средине. Нужно, 
чтобы и на витрине было кра
сиво, и покупатель удовлетво
рен, да и в книге жалоб ну
жно писать только благодар
ность (тогда книгу жалоб обя
зательно подадут!) Так ли я 
думаю, товарищи руководители 
торга? В. Насакин.

Почему он груб с колхозниками?

Идет общественный смотр кукур узы
Кукуруза вырастет обязательно

Первая полеводческая бри
гада (бригадир т. Жулина) 
Ефановского колхоза провела 
посадку выпадшей кукурузы. 
Всходы ее появляются хорошие. 
С целью уничтожения вреди
телей на всей площади участ
ка проведено оиылпвапие гра
нозаном. В бригаде закончена 
первая подкормка посевов 
двойной смесью из расчета 100 
кг. сульфат аммония и 75 кг. 
гранулированного суперфосфа
та па гектар.

Во 2 и 3 бригадах после под
кормки проводят междуряд
ную конную обработку в двух

направлениях. На этой работе 
по полторы-две нормы за 
день выполняют пахари И. Р. 
Чижов и В. В. Шиновский.

В этом году в кс-лхозе впер
вые применяется междурядная 
обработка трактором «Бела
русь». В четвертой бригаде 
тракторист А. А. Задорин ра
ботает добросовестно. С целью 
качественной обработки ме
ждурядий механизаторы уста
новили режущие культиваторы 
так, чтобы они производили 
двойную срезку сорняков. 11ер- 
вые режущие лапки левый и 
правый ведут первый срез,

задний средний—второй срез. 
При такой установке режущих 
органов затрудняется дальней
шее отрастание сорняков.

Рекомендую всем колхозам 
и агрономам при механизиро
ванной обработке кукурузы 
установить режущие органы 
культиватора на двойную срез
ку корневой системы сорняков.

В нашем колхозе не пре
кращается уход за этой ценной 
кормовой культурой. Потому-то 
мы и уверены, что кукуруза 
обязательно будет.

Н. Ценилов, агроном.

Повседневный контроль за кукурузными полями позволит 
избежать крупных недостатков в уходе за этой 
культурой и вырастить действительно высокий 

у р о ж а й  к у к у р у з ы

Ни один день в первой бри
гаде Монаковского колхоза не 
проходит спокойно. Шум на
чинается с самого утра, ког
да бригадир Н. А. Савушкин 
вызывает колхозников на рабо
ту. Эти споры возникают обыч
но потому, что бригадир адми
нистрирует. В селе говорят, 
что если б ты на утро вообще 
не проснулся, все равно на
ряд на работу получишь.

—Татьяна, лес возить!
—Я болею,—говорит кол

хозница,— ты ведь знаешь об 
этом, не в силах я, пошли 
кого-нибудь из мужчин лес-то 
возить, а мне другую работу 
дай.

—Не разговаривать!—разда
ется грозный оклик бригадира 
(удивительно, если он не доба
вил нецензурного слова). Ко
го ж я пошлю?!

—Будто и некого? Почему 
бы не пойти работать бывше

му председателю колхоза А. Г. 
Липову? Так нет, он плотни
чает за деньги.

Отразить этот веский довод 
бригадир не может, поэтому 
отделывается обычным криком, 
мол, не твоего ума дело, а не 
пойдешь работать, штраф по
лучишь...

Бригадир Н. А. Савушкин не 
имеет никакого подхода к лю
дям, не видит он души у че
ловека. А без этого нельзя 
руководить людьми. Руково
дитель должен быть требова
тельным, но одновременно и 
вежливым, и чутким. Впрочем, 
может быть, Савушкин был бы 
таким, если бы он не увлекал
ся спиртными.

На поведение бригадира 
нужно обратить внимание 
председателю колхоза, пред
седателю сельского Совета и 
парторганизации колхоза.

А. Жасминский.

По следам наших выступлений

„Нужен долбежный станок".
Под таким заголовком в'нолога завода Ю. М. Траханов

нашей газете № 74 от 21 июня 
была опубликована статья 
мастера участка цеха № 5 су
достроительного завода В. 
Орешкина, в которой автор 
указывал, что долбежный ста
нок в цехе № 14 часто про
стаивает, есть необходимость 
взять его для цеха № 5. 

Заместитель главного тех-

сообщнл в радакцию, что дол
бежный станок, находящийся 
в цехе № 14, передавать ремон
тно-монтажному нецелесообраз
но, он загружен не менее 20 
рабочих смен в месяц.

Во втором полугодии 1959 
года завод получит новый 
средний долбежный станок, ко
торый будет передан цеху №5,
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Стихи местных авторов
Люблю свой край

Наш край ариокский я люблю давно—
С дней босоногого и озорного детства.
С ним не сравняю никакой иной,
Любовь к нему я передам в наследство.
Мне все в нем дорого: землянки рыбаков, 
Сирени куст, взращенный еще дедом,
Рассказы—были наших стариков,
Походы за грибами в лес с соседом. 
Скворцовый пересвист на утренней заре,
Над водами Оки в разлив девичьей песни,
И цвет черемухи, и тополь во дворе,
И гладь лесных озер—озер чудесных.
И сварка—молния в заводе по ночам,
И переклик далеких пароходов,
И сын, гарцующий на папиных плечах,
И яблонь цвет у местных садоводов.
Но не за это только’ я люблю,
И не за то, что годы здесь промчались,
За то, что здесь работаю, творю,
Следы труда в бессмертии остались!

Г. Матюшкин.

На рыбалку
Кто не ждал такого счастья ? 
Я—так ждал его давно. 
После долгого ненастья 
Солнце глянуло в окно. 
Свод небесный чистый,

ясный
Взором небо обвожу.
Я ль, рыбак—любитель стра

стный
Нынче дома усижу?
Снасти в руки, и шагаю

по тропинке луговой, 
Птички в воздухе порхают, 
Песнь звенит над головой. 
На ходу траву сгибаю, 
Осыпаю бусы рос,
Вот он манет и сверкает 
Под горой широкий плёс.

Н. Гришин.

Не нашего 
п о л я  я г о д а

Г олова по-мальчишески 
стрижена. 

Одеянье: нагнется—по
швам... 

И с глазами надменно
бесстыжими 

Тротуаром девица прошла. 
Тут колючие, русские,

злые
Полетели насмешки ей 

вслед.
Посылали их люди про

стые:
Штукатур, машинист и 

поэт.
Потому, что сегодня— 

лишь моды, 
Завтра—мысли на запад

ный лад.
А у нас, у простого наро

да,
этим „модам" презри

тельный взгляд.
Е. Терехин.

К
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Ученицы городской семилетней школы № 1 Тома 
Асонова и Вера Серегина успешно закончили учебный 
год и сейчас в каникулы хорошо отдыхают.

Фото г. Иванова

Памятник Советскому солдату
Отгремели залпы на планете 
В сорок пятом памятном году,
Из убежищ вышли наши дети, 
Не страшась у пушек на виду. 
С той поры все радуются маю, 
Он один, закованный в гранит, 
Девочку с любовью принимая, 
Грозное молчание хранит.
Где он только не жил,

где он не был,
Где за правду он не воевал? 
Наконец-то, под немецким небом

Он навечно встал на пьедестал.
Он молчит, но все он понимает, 
Свастику порушивший мечом...
В наши дни, оружием играя, 
Атомщики, помните о нем!
Он молчит,
Он грозен и спокоен,
Всей планеты сторожит покой,
Самый справедливый русский воин, 
Нашей мирной жизни часовой!

Ю. Брусникин.

ДОСААФ ремесленного училища работает плохо
Ремесленное училище—это 

организованный коллектив. В 
стенах этого учебного заведе
ния .куются кадры молодых 
рабочих. В учащихся воспиты
вается не только любовь к 
профессии и труду, их готовят 

•стать всесторонне развитыми 
людьми.

Заслугой педагогического 
коллектива является то, что 
наше ремесленное училище 
№ 14 занимает видное место 
в области и не только по учеб
но-производственным показа
телям, но и по общественной 
работе. Большим уважением в 
городе-пользуются участники 
художественной самодеятель

ности, отдельные спортсмены.
Однако к стыду руководства 

училища работа первичной ор
ганизации ДОСААФ (председа
тель Е. М. Букляр) здесь край
ненеудовлетворительна. В учи
лище около 300 учащихся, бо
лее 50 человек обслуживаю
щего персонала, а только 165 
человек из них являются чле
нами ДОСААФ.

Комсомольская организация 
района выдвинула хороший ло
зунг: «Каждый комсомолец- 
член ДОСААФ». Но этот ло
зунг, видимо, не явился дей
ственным призывом для коллек
тива РУ №. 14. В ДОСААФе 
всего 67 комсомольцев из 160.

Занятия с членами ДОСААФ 
не проводятся. Не подготовле
но ни одного разрядника но 
стрельбе. Любопытно, как же 
проходили стрелковые соревно
вания, если члены ДОСААФ 
не знают элементарных пра
вил стрельбы? Кружки авто
модельный, морского механиз
ма прекратили свое сущест
вование. А в последнее время 
в первичной организации 
ДОСААФ училища даже пере
стали собирать членские взно
сы.

П. Овсов, председатель 
райкома ДОСААФ.

Международный обзор
Новая страница в борьбе за коммунизм

Закончившийся на днях 
Пленум ЦК КПСС вызвал ши
рочайшие отклики за рубе
жом. За его работой с особым 
вниманием следили трудящие
ся социалистических стран, 
ибо вопрос о техническом про
грессе в промышленности и 
строительстве, который обсуж
дали участники Пленума, име
ет огромное значение для бы
стрейшего движения СССР и 
всех государств великого ла
геря социализма к заветной 
цели—коммунизму. Китайская 
газета «Женьминь Жибао» 
подчеркивает, что осуществле
ние задач, выдвигаемых ныне 
Коммунистической партией Со
ветского Союза в области ме
ханизации и автоматизации 
производства, на много уско 
рит движение нашей страны 
к коммунизму, даст ей новые 
силы для победы в мирном со
ревновании с капитализмом.

Богатейший опыт и выдаю
щиеся успехи промышленнос
ти, строительства, науки, тех
ники, сельского хозяйства 
СССР вдохновляют народы дру
гих социалистических стран на 
борьбу за свое счастливое бу
дущее. Отметив исключитель
ную важность Пленума ЦК 
КПСС для ускорения темпов 
развития экономики СССР и 
всех стран лагеря социализма, 
крупный болгарский ученый 
Ангел Балевекий заявил: «Как 
это было прежде и так это 
будет всегда, передовой со
ветский опыт помогает нам 
пройти предстоящие стадии 
экономического развития в ко
роткие сроки и быстрыми тем
пами. Индустриальная револю
ция в СССР—это наше буду
щее, это великий вклад в ук
репление могущества мирового 
лагеря социализма, в дело ми
ра и процветания человечест
ва».

Зарубежная печать, обсуж
дая итоги Пленума ЦК КПСС, 
подчеркивает также коренное 
различие целей, которые пре-

следуюся при осуществлении 
автоматизации и механизации 
производства в условиях соци
ализма и капитализма. Вьет
намская газета «Нянзян» ука
зывает: «В Советском Союзе 
автоматизация и механизация 
производства направлены на 
облегчение труда человека 
повышение материального и 
духовного благосостояния об
щества. В капиталистических 
же странах, где господствуют 
монополии, каждый шаг в 
этом деле ведет к дальнейше
му усилению эксплуатации 
капиталистами рабочего кла - 
са, к ухудшению условий жиз
ни трудящихся».

Как на ярких примерах бед
ствий, которые несет трудя
щимся в странах капитала 
введение автоматов на произ
водстве, можно указать на 
положение американских ме
таллургов. По данным газеты 
«Уоркэр», лишь за последние 
два года автоматизации на 
металлургических заводах 
США обрекла на безработицу 
свыше 100 тысяч американ
ских рабочих. А капиталисты 
от этого только выиграют. 
Так, прибыли крупнейшей 
металлургической монополии 
«Шнайдет стейтс стнл Корпо- 
рейшен» увеличились за первые 
три месяца этого года по срав
нению с тем же периодом 1958 
года на 70 процентов.

Советские люди, народы 
всех социалистических стран, 
горячо приветствуя итоги Пле
нума ЦК КПСС, открывающе
го новую страницу в борьбе 
СССР за осуществление семи
летнего плана, выражают уве
ренность, что он будет выпол
нен и перевыполнен. «Это бу
дет, — заявил товарищ II. С. 
Хрущев в речи на Пленуме 
ЦК КПСС,—величайшим делом 
для укрепления нашего госу
дарства и всего лагеря социа
лизма, для укрепления мира 
во всем мире, для построения 
коммунизма в нашей стране».

'М

Советская выставка в Нью-Йорке
29 июня в крупнейшем  ̂выс

тавочном здании Нью-Йорка 
«Колизей» открылась выставка 
достижений Советского Союза 
в области науки, техники и 
культуры. В течение 40 дней 
работы выставки жители Нью- 
Йорка и приезжие из других 
районов США смогут получить 
представление о том, как жи
вут и трудятся советские лю
ди, какие они имеют достиже
ния и куда устремлены их по
мыслы. Интерес же американ
цев к жизни советского наро
да велик. Об этом можно су
дить и по огромному внима- 
нию, которое уделяет совет
ской выставке печать США, 
и по наплыву посетителей на 
выставку. Достаточно сказать, 
что только за первые полтора 
часа ее работы было продано 
свыше 5 тысяч входных биле
тов.

В день открытия советской 
выставки ее посетил президент 
Эйзенхауэр. Вместе с прибыв
шим в США первым заместите
лем Председателя Совета Ми
нистров СССР С. Р. Козловым 
он осмотрел многочисленные

экспонаты выставки. Покидая 
здание «Колизея», американ
ский президент заявил: «Я 
уверен,что советская выставка 
будет пользоваться большим 
успехом».

На торжественном открытии 
выставки с речами выступили 
вице-президент Никсон и тов. 
С. Р. Козлов.

Товарищ Козлов огласил 
Обращение Председателя Со
вета Министров СССР II. С. 
Хрущева в связи с откытием 
Советской выставки в Нью- 
Йорке, в котором в частности 
говорится: «Правительство
СССР надеется, что обмен вы
ставками поможет народам 
наших двух стран ближе 
узнать друг друга, а это, в 
свою очередь, несомненно, бу
дет способствовать улучшению 
взаимопонимания между США 
и Советским Союзом».

Ф.
Редактор 
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