
Так обгоняют время
ПТИЧНИЦА НИНА ИВАНОВНА  

ЛАН Д Ы Ш ЕВА ПОЛУЧИЛА ЗА СЕМЬ 
МЕСЯЦЕВ 109 ЯИЦ ОТ КУРИ Ц Ы

Колхозники сельхозартели 
имени Ленина хорошо помнят 
то время, когда они на общем 

/Собрании принимали семилет 
пий план. Некоторых участни
ков смущало то, что' колхоз 
планирует получить в нынеш
нем году 80 штук яиц на ку- 
рицу-несушку, в то время как 
все остальные сельхозартели 
района берутся .получить толь
ко 75. На 1965 год колхозы 
района взяли обязательства 
довести яйценоскость до 150 
штук на курицу-несушку.

Раздавались возгласы, что 
не следует уделять так много 
внимания птицеводству. Эта, 
мол, отрасль не очень выгод
ная.

—Раньше не получали от 
нее дохода. Не прививается 
курица на наших землях,—го
ворили некоторые.

Молодая птицеводка сказа
ла свое слово:

— Будет и у нас доходным 
птицеводство.— И смело взя 
лась за дело.

Ей приходилось одновремен 
но и работать, и изучать пе
редовые приемы труда. На пу
ти встречались трудности, но 
Нину они не испугали. Снача
ла она взялась за наведение 
в птичнике надлежащей чисто
ты. Стала строго следить за 
температурой воздуха. Всю 
зиму поддерживала температу
ру не ниже 5-6 градусов.

Известно, что на правиль
ное развитие кур и на их про
дуктивность большое влияние 
оказывает продолжительность 
светового дня. Зимой световой 
день длится 7-8 часов, а нуж
но не меньше четырнадцати. 
Поэтому в птичнике было вве
дено электрическое освещение, 
продолжительность светового 
дня была продлена до 14 ча
сов.

Много пришлось поработать 
над организацией правильного 
кормления. Был составлен ра
цион. На каждую курицу-не- 
сушку в зимний период выда
валось в виде мешанки 50-60 
граммов зерновых и мучных 
кормов (овес пареный, дерть), 
100-120 граммов вареного кар
тофеля, 30 граммов сечки кле
верного сена. В качестве ми
неральных кормов давались

соль, ракушка, мел. Несмотря 
на относительно полный раци
он, Ннца решила применять 
хвойный отвар как предупре
дительную меру против авита
миноза.

Ветви соспы и ели она на
стаивала в горячей воде, за
тем процеживала получивший 
ся настой и добавляла его в 
мешанку—к основному рацио
ну-

От старших птичниц Инне 
приходилось слышать, что зи
мой невозможно выпускать 
кур на прогулку. Некоторые 
доказывали, что от этого ме
роприятия только лишние хло
поты. Нина с этим не посчи
талась. Вдоль стен птичника 
ова посыпала снег соломенной 
сечкой, трухой, зерновыми от
ходами. В солнечные дни ку
ры выходили на эту подстил
ку.

В результате только ряда 
мероприятий ей удалось до
биться начала яйцекладки в 
ноябре и поддерживать ее не
прерывно. За ноябрь она по
лучила 156 яиц, за декабрь^- 
983, за январь—2022 яйца. 11а- 
нвысшая продуктивность была 
в апреле, в мае. Она достигла 
3983 штук.

Некоторые птицеводы и да
же специалисты-зоотехники 
считают, что с июня пониже
ние яйценоскости кур являет
ся естественным. Сложилось 
мнение, что они, дескать, «от
дыхают»—линяют.

Нина решила доказать, что 
в период линьки возможна 
высокая яйценоскость. В этот 
период было организовано столь 
же интенсивное кормление при 
частичном искусственном со
кращении светового дня. В ре
зультате в нюне было получе
но 3929 яиц.

Из опыта Нины Ландыше
вой следует вывод, что при 
правильном кормлении и со
держании понижения яйцено
скости не наблюдается. Куры 
«отдыхают» только в тех хо
зяйствах, где птичницы не 
умеют ухаживать за ними*

В весенний и летний пери-( 
од у птичницы имеется свой 
подход к делу, она заботится 
о том, чтобы использовать это 
время для получения наиболь

шего количества продукции 
при наименьших затратах. Од
ной из мер, направленных к 
решению этой задачи, служит 
выпас по стерне. Как только 
началась уборка урожая и ста
ли освобождаться поля, зани
маемые озимыми и яровыми 
культурами, Пина стала вы
гонять на них птицу.

Выпас на полях укрепляет 
организм птиц, сокращает за
траты кормов на единицу про
дукции, а также является дей
ственным средством борьбы с 
засорением поле,й сорняками и 
заражением вредителями.

Другим средством повыше
ния продуктивности при сокра
щении затрат является то, что 
Пина сама, своими руками за
готовляет летом крапиву, кра
сный клевер, ракушку, круп
ный речной песок. Для того, 
чтобы витамины в зеленом 
корме полностью сохранялись, 
высушивание растительных 
пучков проводится на чердаке 
птичника—без доступа пря
мых солнечных лучей.

Заботливое и вдумчивое от
ношение к порученному делу 
помогло Нине доказать, что 
птицеводство в колхозе может 
и должно быть одной из са
мых доходных отраслей. За 
семь месяцев Дтого года она 
получила 25086 штук при сред
негодовом количестве несушек 
250 голов. Но закупочным це
нам ферма дала продукции на 
15 тысяч рублей. Расход кор
мов за весь год составляет в 
тех же ценах 6800 рублей. По 
существу вся производимая 
фермой продукция в оставшие
ся месяцы является чистым 
доходом.

Ценность опыта Нины Ива
новны Ландышевой состоит в 
том, что она победила косность, 
заставила взглянуть на забы
тую отрасль сельскохозяйст
венного производства по-иному.

Птичница Ландышева за семь 
месяцев получила на курицу- 
несушку 109 штук яиц, что 
составляет 75 проц. задания 
1965 года от курицы.

Ф. Сивохин,
главный зоотехник 

райсельхозинспекции.

Пролетарии всех ст ран, соединяйтесь!
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я райсовета депутатов трудящихся

Год издания! 
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Цена 
1Ь коп.

За 7 дней убрано 70 гектаров
С каждым днем наращивают 

темпы уборочных работ ком
байнеры Монаковского колхоза 
тт. Моисеев и Гантов. Они не 
только выполняют, а значитель
но, перевыполняют задания. 
Вместо восьми гектаров по нор
ме, убирают по И —12 гекта
ров за смену.

Как добиваются они этого?
Правление колхоза правиль

но оценило и до сего времени 
применяет раздельный способ 
уборки хлебов, при котором не 
только избегает потерь, но и 
значительно повышает произ
водительность труда. Захват 
лафетной жатки равен 4,9 
метра, а при прямом комбай- 
ннровании—4 метрам. Значит, 
при подборке валков за каж
дый проход комбайн берет на 
0,9 метра больше, чем при 
прямом комбайнировании. При
том хлеб в валках гораздо 
суше, имеющаяся в валках 
трава также высыхает, и ком
байн идет гораздо легче и 
быстрее, чем при прямой убор
ке. К тому же хлеб уже сре
зан, и мотор комбайна эконо
мит 8—10 лошадиных сил за 
счет того, что режущий аппа

рат и мотовила при раздель
ной уборке не работают.

Высокой выработки добился 
комбайнер Б-Окуловского кол
хоза т. Бандин. За 7 дней на 
комбайне он также убрал 70 
гектаров, из которых более 50 
гектаров—раздельным спосо
бом. Высокой производитель
ности т. Бандин добивается 
своим любовным отношением 
и уходом за комбайном. Он 
проводит ежесменный техни
ческий уход за машиной. В 
шесть часов утра Бандина все
гда можно видеть уже у ком
байна, и пока хлеб еще влаж
ный, производится регулиров
ка, крепление и смазка. Взош
ло солнце, обсохла роса, и ком
байн к работе уже готов.

Заботливый комбайнер те
перь не беспокоится, что ма
шина его подведет. С полной 
уверенностью он заявляет: 

«Сегодня 10—12 гектаров 
будет обеспечено!»

Берите пример с комбайне
ров Моисеева, Гантова и Бан
дина. Помните, их пример и 
опыт не подведут!

В. Кузин.

Навстречу Пленуму ЦК КПСС 

Единодушно одобрили

В райкоме КПСС

О досрочном выполнении принятых на 1959 год 
социалистических обязательств

Обсудив обращение тру
жеников Гагинского района, 
призвавших к открытию 
очередного Пленума ЦК 
КПСС выполнить принятые 
обязательства, райком КПСС 
постановил обсудить и под
держать патриотический по
чин гагинских колхозников.

Райком КПСС считает не
обходимым провести ряд 
мероприятий, направленных 
на досрочное выполнение 
обязательств по производст
ву и продаже государству 
продуктов сельского хозяй
ства, завершению уборки 
урожая, хлебозаготовок, 
накоплению кормов для об

щественного животноводст
ва и проведению всех дру
гих сельскохозяйственных 
работ.

Бюро РК  КПСС предло
жило партийным организа
циям провести открытые 
партийные собрания и соб
рания колхозников по брига
дам, на которых обсудить 
обращение тружеников Га
гинского района и разрабо
тать мероприятия по развер
тыванию соревнования по 
примеру инициаторов.

Решено провести кусто
вое совещание работников 
животноводства с участием 
председателей колхозов и

специалистов, созвать оче
редной Пленум райкома 
КПСС 20 августа с вопро
сом „О состоянии И мерах 
роста поголовья и продук
тивности общественного 
скота в колхозах, о допол
нительных мероприятиях 
по досрочному выполнению 
принятых на 1959 год обя
зательств".

До 20 августа в колхозах 
района будет проведена вза
имная проверка выполнения 
принятых обязательств. Ито
ги проверки предложено об
судить на расширенных за
седаниях правлений колхо
зов.

Угольновские колхозники 4 
августа на собрании актива 
обсудили обращение работни
ков сельского хозяйства Га
гинского района о досрочном 
выполнении социалистических 
обязательств в честь предстоя
щего Пленума ЦК КПСС.

Обращение гапшцев едино
душно было одобрено.

Много разговоров было о 
том, как лучше выполнить 
обязательства по продуктам жи
вотноводства.

На собрании пересмотрены 
годовые обязательства и ре
шено: закончить уборку хле
бов к 20 августа, картофеля 
—в 20 рабочих дней, прове

сти сев озимых за 10 рабочих 
дней.

В настоящее время колхоз 
на 110,7 процента обеспечил 
план продажи зерна государ
ству, на 105,8 процента—про
дажу молока, выполнен план 
по мясу. Обязательства по 
продаже молока и мяса кол
хозники .обязались выполнить 
ко дню открытия Пленума 
ЦК КПСС, а по картофелю и 
овощам—к 15 октября.

По досрочному выполнению 
обязательств первого года 
семилетки колхозники вызва
ли соревнующийся Поздняков- 
ский колхоз.

Н. Поройков.

Д О С Р О Ч Н О !
Малышевский колхоз за

кончил уборку озимых, го
роха и успешно ведет косо
вицу пшеницы. Это позво
лило колхозникам досрочно,

5 августа, закончить выпол
нение плана продажи зерна 
государству на 100,1 про
цента. Продажа хлеба госу
дарству продолжается.

За пять дней— 300 тонн
зарев, Колабанов, Подкустов 
за пять дней вывезлп 300 тонн. 
Правление артели довольно ра
ботой шоферов и экскаватор
щиков тт. Мальцева и Гу-

Механизаторы РТС не пре
кращают вывозить торф на кол
хозные поля. Это ценное удоб
рение появилось на паровых 
полях Малышевского колхоза.
Шоферы РТС тт. Брачев, Ла- сева. И. Салев,



‘2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

П арт ийная жизнь

Организаторская работа —  главное 
в деятельности парторганизации

Изучив постановления июнь
ского Пленума ЦК КПСС, пар
тийное бюро парторганизации 
колхоза имени Ленина пере
смотрело формы и методы ра
боты партийной организации. 
Анализируя положение дел, 
мы убедились, что хотя и ре
гулярно проводили заседания 
партбюро и партийные собрания, 
принимали неплохие решения, 
но дело зачастую дальше не 
шло. Мы не спрашивали с ком
мунистов всей полноты ответ- 
ственостн за порученное дело, 
не - отчитывались перед ними 
о выполнении ранее принятых 
решений. Все это снижало 
уровень проведения партий
ных собраний. Коммунисты 
часто заявляли, а что высту
пать? Пришлось пересмотреть 
стиль и методы партийной ра
боты, приблизить ее непосред
ственно к производству, к мас
сам, то есть туда, где созда
ются материальные блага. Аги
таторы ознакомили всех кол
хозников с материалами июнь
ского Пленума ЦК КПСС. По 
бригадам раскрепили членов 
партбюро и коммунистов, кото
рые совместно с бригадирами 
провели бригадные собрания с 
вопросом: «Итоги июньского 
Пленума ЦК КПСС и задачи 
колхозников в период уборки 
урожая». Провели совещания 
с механизаторами с вопросом: 
«Задача механизаторов в пе
риод уборочных работ», где 
было разработано и принято 
социалистическое обязательст

во с призывом ко всем меха
низаторам района о проведе
нии уборочных работ в сжа
тые сроки и без потерь. По
заботились и о создании по
ощрительных мер механизато
рам на уборке.

Все это не могло не ска
заться на результатах. Наш 
колхоз первым в районе за
кончил уборку озимой ржи. 
Успешно ведется уборка дру
гих культур. Механизаторы 
прилагают все усилия к то
му, чтобы без потерь и в сро
ки убрать богатый урожай. 
Александр Щепров на своем 
комбайне вместе с помощни
ком А. Елховым убирают еже
дневно по десять и более гек
таров.

Были созданы у нас и пар
тийные группы, но в первое 
время руководству ими со сто
роны партийного бюро не при
давалось серьезного значения. 
Члены бюро ошибочно считали, 
что они не могут влиять на 
дела фермы, бригады. Сейчас 
же основной упор мы стали 
делать именно на них, так 
как они ближе всего стоят к 
производству, больше связаны 
с массами. Через партийные 
группы доводим решения до 
широкого круга колхозников, 
нацеливаем их на выполнение 
стоящих задач. Вот несколько 
примеров работы партийной 
группы, где партгруппоргом
А. Ф. Ляхина. По колхозу не
удовлетворительно проходила 
продажа молока государству

личными хозяйствами. Тов. 
Ляхина вместе с коммунистами 
партгруппы провела разъясни
тельную работу среди колхоз
ников. Положение улучшилось. 
Коммунисты сами показали 
личный пример. От своих лич
ных коров Шепелев Н. А. про
дал 160 литров, Бузина М. П. 
—134 литра, Салев В. Ф.— 
150 литров. Их примеру по
следовали другие члены колхо
за. Многие из них продали по 
150' и более литров, а преста
релая колхозница Будыроза 
У. М. продала—290 литров. 
Лучше других в этой бригаде 
организована и продажа мяса 
государству.

Серьезное внимание здесь 
уделяется соблюдению трудо
вой и партийной дисциплины. 
На каждый случай нарушения 
дисциплины партгруппа реаги
рует немедленно. Коммунист 
Ю. А. Богатов в период сено
уборки пропустил один день 
без уважительной причины. 
Коммунисты партгруппы пря
мо в лугах осудили недостой
ный поступок т. Богатова.

Хорошо поставлена работа 
партийной группы бригады 
№ 2, где партгруппоргом И. II. 
Карлин.

Повышать уровень организа
торской работь}, такую цель 
ставит перед собой партийная 
организация.
А. Бузин, секретарь парт
организации Ноздняковско- 

го колхоза.

Выше уровень внутрипартийной работы
30 июля состоялось отчетно- 

выборное партийное собрание 
в Коробковской партийной ор
ганизации.

В своем докладе секретарь 
партийной организации т. Тро
фимов В. Ф. остановился па 
результатах хозяйственной де
ятельности колхоза, но не дал 
анализа работы партийной ор
ганизации, не показал ее ор
ганизующую и направляющую 
роль в развитии колхозного 
производства, в устранении 
имеющихся недостатков. А та
ковые имели место. Вало
вый надой молока по колхозу 
за 7 месяцев текущего года 
хотя и увеличился на 4678 
литров по сравнению с тем же 
периодом прошлого года, на
дой же на одну корову снизил

ся за это время на 68 литров.
Слабо была поставлена во

спитательная работа с комму
нистами. Конкретных партий
ных поручений не давалось. 
Не прививалось чувство пар
тийной ответственности ком
мунистам за строгое соблюде
ние Устава КПСС. Результатом 
этого явилось нарушение пар
тийной дисциплины отдельны
ми коммунистами. Так Коблов
А. Н., Филиппов А. П. допу
скали частые пропуски поли
тических занятий. У коммуни
стов Яшина С. II., Колаицова 
Е. П., Зайцева Г. Е. дома 
имеются иконы. —Если бы т. 
Трофимов уделял больше вни
мания руководству партийной 
организации, вовлекал комму
нистов в активную обществен

ную работу, то Зайцев Г. Е. 
и Коблов А. Н. работали бы в 
гуще масс, а не в отрыве от 
них, не отмалчивались бы на 
бригадных и партийных собра
ниях,—заявляли в своих вы
ступлениях коммунисты Митин
А. П. и Митин И. II.

Слабо осуществлялось ру
ководство редколлегией стен
ной печати. За отчетный пе
риод выпущено всего 7 номе
ров, в том числе в 1959 году 
—3 номера.

Все эти недостатки явились 
результатом того, что работа 
парторганизации планирова
лась формально, а в отдель
ные месяцы совсем не плани
ровалась.

В. Аверьянов,
инструктор РК КПСС.

В предоставлении отпусков нет порядка
Ежегодно цеховые комите

ты совместно с администраци
ей цехов составляют графики 
очередных отпусков. Некото
рые руководители строго вы
полняют их, и с отпусками 
не бывает крупных споров, не
доразумений. Например, в це
хе № 1. Подошел назначен
ный срок—никаких задержек.

К сожалению, не во всех 
цехах так обстоит дело.

— Я подал . заявление,— 
рассказывает учащийся техни
кума, сварщик цеха № 6 М. 
Исаев,—а председатель цех
кома С. Питеров порвал его. 
—Вот сдадим объект,—объясни

етон, — тогда в отпуск пой
дешь.—А когда объект сдадим, 
неизвестно.

Работнице этого же цеха, 
учащейся школы рабочей мо
лодежи Л. Маркеевой, не пре
доставили отпуск и тогда, 
когда она не была Зсобенно за
гружена «объектами». Запла
нировано на ноябрь, а обеща
ют отпуск только зимой. Для 
чего же составляется этот 
график?

Также не упорядочен воп
рос с отпусками в цехах 
№№ 8 и 14.

—Кто же будет работать, 
если людей отпустим,—гово

рит, например, начальник це
ха № 14 И. II. Столяров,—да 
и перерасход зарплаты будет...

Так вот для того, чтобы 
этого не было, нужно пра
вильно составлять график и 
выполнять его.

Мы согласны с тем, что ин
тересы производства прежде 
всего. Но нужно дать возмож
ность и отдохнуть рабочим, 
позаботиться об их учебе и 
т. д. Можно сделать так, что
бы отпуска давались строго 
по графику и не в ущерб 
производству.

В. Бабин.

Почин В. Гагановой в действии

Калининская область. Почин вышневолоцкой текстиль
щицы Валентины Гагановой находит на предприятиях 
Калининского” экономического района многочисленных 
последователей. Как известно, В. Гаганова перешла из 
передовой бригады в отстающую и вывела ее в числа 
лучших. Следуя примеру В. Гагановой, более двухсот 
бригадиров перешло из передовых бригад в отстающие.

Уже теперь сто тонн пряжи и 200 тысяч метров су
ровья сверх плана дали стране ранее отстававшие участ
ки Вышневолоцкого хлопчатобумажного комбината.

На снимке: после смены бригадир Валентина Гаганова 
беседует с членами своей бригады о результатах работы.

И З БЛ О К Н О ТА

Примеру следует подражать
I

Труд воспитывает и утвер
ждает характер человека, он 
глушит пороки, направляет его 
способности.

Этой истины придерживают
ся многие молодые рабочие 
судостроительного завода. Бот, 
к примеру, комсомолец Алек
сей Коротков. Явившись зачи
нателем движения ударников 
коммунистического труда на 
заводе, он ищет все новые 
способы в токарном де
ле, его мысль Сосредоточена 
на том, чтобы сократить вре
мя на в помогателышё рабо
ты, совместить позиции в об
работке деталей и тем самым 
сократить время па их обра
ботку.

—Парень смышленый и 
потому задание выполняет па 
200 процентов, впустую он 
время не тратит,—так говорит 
о токаре Короткове мастер це
ха Б. 0. Сафонов.

.Когда XXI съезд КПСС ут
вердил план великих работ на 
предстоящее семилетие, а вы
полнение этого плана являет
ся крутой ступенькой в эпоху 
коммунизма, тогда комсомолец 
Коротков взял на себя обяза
тельство трудиться II ЖИТЬ 
по-коммунистически. Выполняя 
свое обязательство, он являет 
собой образец творческого тру
да и передового борца за куль
турный быт. Проживая в обще
житии, Алексей п там нахо
дит себе работу, его часто мо
жно видеть за пилкой и кол

кой дров, чтобы номочь убор
щице, за чтением книги или 
свежего журнала. Все инте
ресное из прочитанного он рас
сказывает своим товарищам. 
Энтузиаст Коротков является 
инициатором многих дел ком
сомольской организации цеха. 
Будь то воскресник по уборке 
территории или сбору шихты, 
спортивные соревнования—всю
ду видишь Короткова.

Вот слесарь цеха № 14 Ген
надий Киселев. Имея стремле
ние облегчить труд рабочих, 
он повседневно занимается во
просами изобретательства и 
рационализации. В текущем 
году Геннадий подал десять 
рационализаторских предложе
ний, из которых шесть уже 
внедрено в производство. Его 
предложения сулят заводу эко
номический эффект, определя
ющийся в десятки тысяч руб
лей. В прошлом году комсо
мольца Киселева приняли в 
ряды Коммунистической пар
тии. II звание коммуниста он 
старательно оправдывает.

Производственный план—это 
живые люди, непосредственные 
исполнители в создании мате
риальных благ. И такие моло
дые производственники, как 
Алексей Коротков и Геннадий 
Киселев, разработанные пар
тией планы, успешно претво
ряют в жизнь. Их примеру 
подражать следует.

Н. Орлов.

Американцы приветствуют обмен
ви зи там и

Официальные за явл ен и я ' 
правительств СССР и США, 
опубликованные одновременно 
в Москве и Вашингтоне, о 
предстоящем обмене визитами 
Председателя Совета Минис
тров СССР II. С. Хрущева в 
Соединенные Штаты и прези
дента США Д. Д. Эйзенхауэра 
в Советский Союз встречены 
во всех кругах американской 
столицы с огромным интере
сом. Эти заявления, которые 
были расценены американским

радио и телевидением как 
«историческая новость», вста
ли в центре внимания полити
ческих кругов Вашингтона и 
прежде всего конгресса.

Агенство Аесошиэйтед Пресс 
сообщает, чго «решение пре
зидента Д. Эйзенхауэра обме
няться визитами с премьером
Н. С. Хрущевым нашло в об
щем благожелательный, а в 
некоторых случаях восторжен
ный отклик у членов конгрес
са».
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Новошницы м огут досрочно вы полнить
©бязатеиьства
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6о ают, полтора оушсера па- 
молачпнают и ьеделго ремон-

Д в а ж д ы  два—ч е т ы р е
У проверяющих сеть непн- 

фнное правило—проверяемых 
в состав комиссии по провер 
ко не включать. Мы прене
брегли этим правилом и нопро 
силп ответственных за состоя 
ние дел в Новошинском кол
хозе лиц: «Взгляните, на дела, 
которыми вы руководите, гла
за.ч и проверяющего?»

—Л чего проверять?—спро
сили руководители сельхоз
артели.

Напомнили, что, мол, пора 
подвести итоги выполнения 
принятых на 11)59 год обяза
тельств по производству про
дукции сельского хозяйства.

Начались поиски обяза
тельств. ^начала мы прошлись 
по селу. И если в Поздняко
ве или, скажем, в Б-Окулове 
на улицах, возле ферм, возле 
правления установлены кра
сочные щиты, на которых на
писаны призывы создать на 
нашей земле изобилие, то в 
Новошинс взгляд наш мог за- 
держаться лишь на единичных 
щитах возле правления.

Спросили председателя. Он 
откровенно развел руками.
—Не помню, в какой тетрадке 

обязательства записывал, мо
жет быть,бухгалтер имеет та
кие данные.

Бухгалтер покопался в кни
гах, но ничего не выкопал.

—Затерялись бумажки.
Пришлось напомнить, что 

колхозники решили собрать 
урожай зерновых в среднем 
9,2 центнера с гектара, кар
тофеля—120, овощей — 150, 
кукурузы на силос— 300 цент
неров с гектара.

С горем пополам припомни
ли, что молока обязались на
доить 460 тонн, мяса получить 
— 87 тонн, яиц — 37 тысяч 
штук, а шерсти—120 кило
граммов.

Возник вопрос (почему-то он 
раньше не возникал), велики 
ли эти обязательства ? Пришли 
к выводу—на 2400 гектаров 
земельных угодий, которыми 
располагает сельхозартель, 
такие обязательства есть ми
нимум.

Как же выполняется этот 
минимум? Подсчитали резуль
таты. Урожай ныне в колхозе 
есть; Па семенных участках 
он составляет 16,5 центнеров 
с гектара, лишь в Ольховке со
бирают по 3 центнера. Хороший 
в колхозе горох—по И  цент
неров в среднем с каждого 
из 35 гектаров идет в колхоз
ные закрома.

Чего бы еще желать лучше
го? Урожай выращен непло
хой. Да беда, что он еще на 
корню. Сыплется зерно, роня
ет КОЛОС в ПЫЛЬ дорог II В 
трещины почвы драгоценные 
капли жита.

А техника... «Техника на 
круглогодовом ремонте». Ко
мандующим этим ремонтом яв
ляется бригадир тракторной 
бригады П. Петров. Он заяв
ляет, что комбайны сделаны 
для того, чтобы ломаться. В 
самый раз сказано. Комбайны 
так и иоступают, жнут в час; 
по чайной ложке—три дня ра-1

тируются.
Рекорд но поломкам ставит 

комбайнер С. Павлов, у 11010 
что не день, то поломка. А 
жнет он уже одиннадцать 
смен.

Правление и партийная ор
ганизация, видя, что техника 
используется плохо, бросили 
клич:

— За серпы! Братцы, трях
нем стариной!

Увы. Серпы-то оказались 
невызу бренным и, дедовскую
технику и ту не освоили, ку
да уж там освоить лафетную 
жатку. Лишь Безверннковской 
бригаде удалось организовать 
жнитво вручную.

А сколько обмолочено—ни
кто толком не разберет. Посла
ли бригадиров измерять уб
ранные площади. Мерили, ме
рили полеводы, и получилось 
у них по пословице «мерил 
Сидор да Тарас—у них цепь 
оборвалась».

Около 80 процентов, гово
рят, хлебов стоит еще на кор
ню. Привыкли к процентам. А 
напрасно забывают, что в 
арифметике есть истина — 
дважды два—четыре.

Солнце не виновато
Новошинским колхозникам 

памятен февраль нынешнего 
года. Они тогда принимали 
обязательство по увеличению1 
производства продукции сель
ского хозяйства. Председатель 
колхоза тов. Иервушкин, аг
роном тов. Шишкова, зоотех
ник тов. Борисова подсчитали 
и призвали колхозных живот
новодов удвоить производство 
молока. Доярки обязались на
доить на каждую корову 2300 
литров. А доярки тт. Галкина 
и Милованова взялись еще 
больше надоить молока. Они 
заявили тогда:

— За нами дело не встанет, 
были бы корма.

Руководители колхоза со 
своей стороны расписали и 
зеленый конвейер, и загонную 
пастьбу, и меры материальной 
заинтересованности.

Расписали п—стоп!
Прошло семь месяцев. Пора 

и итоги подсчитать. Но тут-то 
ни у кого из ответственных 
товарищей и не хватило сме
лости. Почему? Потому, что 
итоги эти не утешают. Да и 
можно ли утешаться, когда за 
полгода удои повысились, по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года, всего на 17 
литров. И если в июле на 
каждую корову в день надаи
вали 7,5 литра, то через ме
сяц—чуть побольше пяти. Вот 
так результаты! Уместно было 
бы спросить руководителей да 
и всех животноводов:

—Я чем дело, товарищи? На

этот вопрос отвечают чуть ли 
не хором:

—Не мы, а солнце винова
то, печет знай, спасу нет, на 
Теше вся трава погорела.

Можно ли поверить им? Раз
беремся.

В колхозе имеется 950 гек
таров сенокосных угодий, до
статочно пастбищ, осенью сея
ли рожь, а весной 25 гекта
ров вико-овсяпой смеси. Неу
жели солнце сразу все пожгло 
и именно только в Новошпн- 
ском колхозе? Водь оно рав
носильно калило и у соседне
го, например, Угольновекого 
колхоза. Ведь там ни кукуру
за, ни вико-овсяная смесь, ни 
рожь не погорели, и надои 
изо дня в день повышаются.

Если верить агроному, тона 
25 гектарах внко-овсяной сме
си урожай зеленой массы со
ставил 6250 центнеров. А ес
ли верить зоотехнику колхоза, 
который заявляет, что эту 
массу использовали на под
кормку в скошенном виде, то 
следует с нее спросить допол
нительно к молоку,полученно
му в июле, еще 25 тонн.

Нравы были бы колхозники, 
если бы они потребовали со 
своего зоотехника:

—Сумела корма израсходо
вать —сумей и молоко отдать, 
иначе вычтем из зарплаты.

Конечно, это ее не испуга
ет. Она уверена, что колхоз
ники сжалятся над ней. Ведь 
коровы-то вику не получали, а 
только на них списывали—бу
магой кормили.

Очень странно, что с таки
ми рационами согласились до
ярки. Согласились молчком. 
Они бы не сделали этого, если 
бы их оплата была поставлена в 
зависимость от надоев. А по
ка они получают 5 копеек с 
надоенного литра, два процен
та валового надоя и два тру
додня за каждые сто литров. 
Вообщем получается по широ
ко известной у пастухов пого
ворке: «доила не доила, а го
ни монету». Что это значит? 
А это значит, выполнила 
доярка план надоя или не вы
полнила, она получает и основ
ную и дополнительную оплату.

Правление тут допустило 
непростительную ошибку, за
быв, что дополнительная опла
та выдается только за допол
нительные успехи* за успехи, 
достигнутые благодаря творче
скому применению достижений 
передовиков п зоотехнической 
науки. ч

А о какой тут науке может 
идти речь, когда в колхозе 
все пеняют на солнце.

Солнце не виновато, винова
ты вы.

Кгртинна с натуры
—Ребята, айда!
—Куда ?
—Дядя Федя приходил, хлеб 

с тока убрать надо.
Коля Храмов, Шура Воро

нин, а с ними делан группа 
школьников, бросив игры, побе
жали к молотильному току.

Они думали, что прибегут 
первыми.-Но ошиблись, у во
рохов зерна, навеянного пре
старелыми колхозниками за 
день, уже копошились их 
сверстники. Среди них были 
и десятиклассница Нина Зи
новьева и восьмиклассница 
Зина Шаронова, а больше все
го учеников из Новошинской 
семилетки.

Каждый насыпал из вороха 
зерна, сколько мог донести. 
Где сам, а где е помощью то
варища вкидывал неполный 
мешок на плечо. От тока к 
складу пошла цепочка носиль
щиков.

—Вот бы транспортер от 
сортировки к сусекам устано
вить. Ух... как бы горох по
сыпался, — говорит м а л ы щ 
другому мальчику, что по
взрослее.

—Ишь хватил, транспортер, 
пока о нем хлопочешь, лето 
пройдет. Высыпай скорее.

Опорожнив мешки, «живой 
транспортер» двинулся к во
рохам. Навстречу, обдавая 
пылью, мчатся три автомаши
ны.

—Шефы,—обрадовались ре
бята, узнав в людях, стоящих 
в кузовах автомобилей, рабо
чих восьмого цеха судостро
ительного завода.

Но радость оказалась прежде
временной. Машины запы
лили по улице. Возле каждо
го дома выходили рабочие. 
Поглядывали на ток, покури
вали. А «живой транспортер» 
все двигался и двигался. И 
ночь надвигалась. Из конто
ры вышло с десяток мужчин. 
Там проходило партсобрание. 
Кому бы, как не участникам это
го собрания придти на ток, 
чтоб помочь убрать хлеб, обод
рить мальчиков и девушек. 
Но этого не произошло.

„Есть порох 
в пороховницах"

Положение тяжелое. Вся рей
довая бригада сошлась на 
этом мнении. Но все-таки воз
никает вопрос. Есть же в ра
боте столь крупного коллекти-* 
ва светлые шина. Попытались 
искать их. Пришли на фермы. 
С первого же взгляда нас по
разила бесхозяйственность. 
Проходит лето, а в канавках 
в телятнике и коровнике сто
ит жижа: нет жижесборников. 
Под самые окна навалены ку
чи зимнего навоза.

Спрашиваем председателя:
—А где корма коровам го

товятся?
—Тут,—указал он на кор

мовые проходы, заваленные
скошенной я полусгнившей 
вико-овсяной смесыо.

Трудно работать в таких ус
ловиях дояркам. А все-таки 
у них нашлись силы преодо
леть эти трудности.

Приехали на свиноферму, 
которая находится в деревне 
Книзево. Свинарки Василиса 
Ивановна Мурашова и Александ
ра Семеновна Игнатьева встре
тили нас возгласами удивле
ния и вопросом:

—Уж не вам ли мы обяза
ны тем,что колхозное началь
ство вспомнило о нас?

Это не случайно. Семь ме
сяцев правление и партийная 
организация посылали на фер
му своих представителей толь
ко за тем, чтобы отобрать по
росят для продажи на рынке. 
Разбазарили 118 голов молод
няка из 234 народившихся. А 
евпнпны сдали 3800 килограм
мов за семь месяцев. Где брауь 
остальные 40 с лишним тонн. 
Начался аврал. Спешно поста
вили на откорм 80 голов.

Свинарки заявляют:
—Все силы положим, а вы

полним обязательство, только 
почаще пусть нас наведывают, 
да пусть рацион для откормоч
ников зоотехник составит.

Претензии вполне справед
ливы. Свинарки вдвоем уха
живают за 120 головами, са
ми готовит пищу, колют дро
ва, разыскивая их по всей 
территории, н все-таки не на
дают духом.

—Мы ведь не хуже других. 
Пусть' самый передовой " пере
довик поработает в наших 
условиях,—^резюмируют,—не 
вытерпит.

Князевские свинарки пере
живают все невзгоды. Одна
ко они не опускают рук, 
даже радуются, что сейчас 
корма пошли.

—Работать сейчас труднее, 
кормов не напасешься, зато 
результаты есть: откормочни
ки прибавляют в весе.

В колхозе работает 56 че
ловек. Большинство из них— 
люди трудолюбивые, отдающие 
всю душу общественному хо
зяйству. Им больно за каж
дую неудачу своего колхоза, 
им радостно за каждый, даже 
маленький успех.

А ведь это одно говорит за 
многое, за могучий резерв 
подъема артельного хозяйства, 
за желание коллектива вывес
ти его на широкую дорогу— 
создания изобилия продуктов 
сельского хозяйства.

Есть в Новошинском колхо
зе резервы. Есть «еще порох 
в пороховницах». И надо эти 
резервы смелее приводить в 
действие, ибо только в этом 
случае повошинские колхоз
ники выполнят свои социалис
тические обязательства. И на
до полагать, что они это сде
лают.
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Там, где рождаются крылья
По серебристой глади зато

на, привстав на крылья, стре
мительной птицей проносится 
катер. Сколько глаз с берега 
восхищенно смотрит на это 
быстрое, поворотливое судно!

Более полвека потратили 
ученые на поиски новых типов 
судов, позволяющих развивать 
высокие скорости. Решение 
этой сложной задачи выпало 
на долю наших современников. 
И это первые плоды их труда.

—Вот как летит!—восхищен
но произносят смотрящие вслед 
крылатому катеру...

Да, действительно, не идет, 
не движется, а летит! Потому 
что у судна рождаются 
крылья... Молодое, маленькое, 
шестиместное, оно скоро пре
вратится в большой, взрослый, 
быстроходный, крылатый ко
рабль. Точно так же, как из 
молодого рабочего, только что 
пришедшего на производство, 
вырастает ветеран труда. Впро
чем, и растут они, и судно и 
человек, вместе: у одного со
вершенствуется оборудование, 
у другого—приобретаются на
вык, опыт, знания. И у судна 
и у человека вырастают крылья 
могучей птицы...

...Молодость — пора грез и 
мечтаний. Каких-то планов 
нет в голове, особенно когда 
приходится выбирать себе до

рогу в трудовую жизнь.
Клава Баранова знала о 

крылатых кораблях лишь по 
страницам газет и журналов. 
А теперь вместе со своими то
варищами, такими же, как и 
она, молодыми рабочими, стро
ит эти корабли.

Особая точность и аккурат
ность требуется в этой работе. 
Кувалдой и стяжкой здесь не 
возьмешь. Более 25 тысяч 
заклепок нужно поставить, 
чтобы только соединить конст
рукцию. Работа эта новая, 
творческая. Вот почему ее по
ручили выпускникам средней 
школы.

Шум перед вигаю тнхся 
электрокранов, грохот моторов, 
станков слышится в пролете 
цеха 11. Тринадцать раз
ных по виду и характерам, но 
одинаково юных трудятся здесь, 
на строительной площадке.

Клава Баранова уже знако
ма со многими техническими 
терминами: она уже знает, что 
поперечные жесткости судна 
называются шпангоутами, пе
редняя часть судна — носом, 
задняя—кормой.

Вместе е Эдуардом Щерба- 
ченко и Виктором Деминым 
они проверяли шланговым ва
терпасом правильность уста
новки площадки, на которой 
будет заложено новое судно.

Много интересного в заво
де, и каждый день для моло
дых людей приносит что-то 
новое, поучительное. Но разве 
можно знать производство, не 
имея технического образова
ния?

Многие из молодых рабочих 
готовятся поступить в техни
кум или в ВУЗ. Сейчас руко
водят работами и выполняют 
особо ответственные работы 
те, кто окончил техническое 
учебное заведение.

Клава уже подала заявле
ние в заочный институт. Хо
тят поступить в.техникум и 
ее Товарищи Эдуард и Виктор.

Пусть быстрее летит время. 
Возможно, совсем немного лет 
пройдет, и исполнится жела
ние Клавы и ее друзей.

Мечта стремительно несет 
их к заветным целям...

Скоро на заводе будет ор
ганизован отдельный участок 
для строительства крылатых 
кораблей. Вместо небольших 
разъездных 'Катеров, будут 
строиться крылатые пассажир
ские пароходы для транзит
ных линий. Вот где нужны 
знания!

Новая страница в истории 
судостроения только начинает
ся, и ее открывают молодые 
судостроители.

В. Тюсов.

Хорошеет и благо
устраивается наш го
род. Улицы одеты 
в зеленый наряд, 
асфальтируются.

На снимке: улица 
Калинина. Сейчас на 
ней укладывается 
шоссе с тверды м 
покрытием, которая в 
будущем будет заас
фальтирована.

Фото Г. Иванова.
❖* *

Закрытие VII Всемирного фестиваля молодежи
4 августа в Вене закончил

ся VII Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов за мир 
II дружбу.

В фестивале приняли уча
стие восемнадцать тысяч юно
шей и девушек из 112 стран 
мира, австрийская молодежь и 
многие жители Вены. Фести
валь явился огромной победой 
сил мира, всех честных и де
мократически настроенных лю
дей.

В течение 10 дней фестива
ля состоялись грандиозные 
массовые мероприятия, такие, 
как праздник открытия фести
валя на Центральном стадио
не, в котором приняло участие 
около 100 тысяч человек, мас
совый митинг солидарности с 
народами колониальных и за
висимых стран, манифестация 
в защиту мира в центре Вены, 
к которой примкнуло около 
200 тысяч человек, традици
онный праздник девушек.

За время фестиваля состоя
лось около 400 дружеских 
встреч между делегациями раз
ных стран.

Богатой и разнообразной

оыла художественная програм
ма праздника юности. В луч
ших концертных залах австрий
ской столицы, во Дворцу спор
та и на открытых эстрадах 
состоялось 280 концертов на
циональных художественных 
групп. Лучшие молодые ис
полнители стали лауреатами 
VII Всемирного фестиваля мо
лодежи.

В спортивных соревновани
ях по одиннадцати видам 
спорта выступили 1250 моло
дых спортсменов из 32 стран.

В большом заключительном 
концерте фестиваля приняли 
участие лучшие артисты и ху
дожественные коллективы.

Затем состоялся митинг. 
Выступавшие подчеркивали, 
что Венский фестиваль сыграл 
исключительно важную роль в 
деле сближения и взаимопо
нимания молодежи всех цве
тов кожи, всех стран и кон
тинентов.

Праздник закрытия Венско
го фестиваля завершился 
большими народными гуляния
ми.

(ТАСС)

В НА РОДНОМ  К И Т А Е
Крупный химзавод в Харбине

Вступило в заключительную 
стадию строительство главно
го харбинского химического 
завода. К настоящему времени 
здесь построено семь цехов, 
некоторые из них уже дают 
продукцию.

По окончании строительства 
завод будет производить в 
год 80 тысяч тонн серной кис

лоты, 7,5 тысячи тонн каус
тической соды, 50 тысяч тонн 
суперфосфата кальция и т. д. 
Производство этих видов хи
мического сырья сыграет боль
шую роль в развитии сельско
го хозяйства, легкой, хими
ческой и фармацевтической 
промышленности Китая.

Новый стадион
К первому октября—празд-.трибунами стадиона построена 

новацию десятой годовщины | гостиница для приезжающих 
образования КИР спортсмены 11а соревнования спортсменов 
провинции Хэйлун Цзин II ГО-' 000 мест клуб, столовая,
■ п / ч т т о  V  а п п т ш я  т т л т т х т т т а  у л п л _  ! '  •> ’

помещения для тренировок.рода Харбина получат хоро-| 
ший подарок—новый стадион | 
на 30 тысяч зрителей. Под (ТАСС)

Государство и коммунизм
XXI съезд КПСС наметил I рядок. Следовательно, при ком- 

курс на дальнейшее укрепле- мунизме должны быть и соот- 
ние нашего государства, уси-1 ветствующие организации для 
ление его хозийственно-орга-1 выполнения этих общественных 
низаторской и культурно-вос-1 функций. Заранее невозможно 
питательной деятельности.|предугадать, как они будут 
Вместе с тем съезд отметил, | называться. Важно, что это

будут народные общественные 
организации. В руководстве 
хозяйственным и культурным 
строительством, в управлении 
общественными делами будут 
участвовать все граждане. Та
кие общественные организации 
постепенно заменят соответ
ствующие государственные ор
ганы.

Таким образом, социалисти
ческое государство по мере 
выполнения своих задач в 
строительстве коммунизма бу
дет прекращать свою деятель
ность. В этом состоит одно из 
принципиальных отличий со
циалистического государства 
от буржуазного государства, 
которое не отмирает, а унич
тожается революционным пу
тем.

Социалистическое государ
ство является выразителем ин
тересов народа. Оно укрепляет
ся тем, что народные массы 
все более активно участвуют

что на новом этапе строитель
ства коммунизма многие функ
ции, выполняемые государст
венными органами, постепенно 
будут переходить в ведение 
общественных организаций. 
Тем самым будут подготовлять
ся условия для отмирания го
сударства в будущем, на выс
шей фазе коммунистического 
общества.

Однако процесс отмирания 
государственных органов нель
зя понимать упрощенно. «Воп
рос об отмирании государства, 
—говорил на XXI съезде КПСС 
тов. Н. С. Хрущев,—если по-» 
нимать его диалектически, 
есть вопрос о развитии социа
листической государственности 
в коммунистическое обществен
ное самоуправление».

И при коммунизме люди 
должны будут регулировать 
свои отношения так, чтобы 
обеспечить нормальную жизнь 
общества и поддерживать по-

в управлении государственны
ми делами, в общественно-по
литической жизни. С другой 
стороны, привлечение маГсс к 
управлению государством в 
свою очередь подготовляет ус
ловия для постепенного пре
кращения функций государст
венных органов и замены их 
общественным самоуправлени
ем. Уже сейчас некоторые об
щественные организации на
чинают заменять государствен
ные органы. Еще накануне 
Великой Отечественной войны 
функции охраны труда и со
циального страхования были 
переданы профсоюзам. Значи
тельно возросла их роль в пла
нировании, нормировании тру
да и заработной платы сейчас. 
Без согласия профсоюзов не 
может быть уволен ни один 
рабочий шр служащий. При
нятые в последнее время по
ложения «О правах фабрично
го, заводского, местного коми
тета профессионального союза» 
и «О постоянно действующем 
производственном совещании 
на промышленном предприятии, 
стройке, в совхозе, МТС и 
РТС» открывают широкие воз
можности для участия рабочих 
и служащих в управлении 
производством.

Сельских тружеников в уп
равление производством вовле
кают колхозы. После приобре
тения техники они стали пол
ноправными хозяевами всего 
колхозного производства. Чле
ны сельхозартелей на общих 
собраниях сами определяют 
размеры посевных площадей 
по культурам, продуктивность 
и количество скота, вопросы 
капитального строительства, 
оплаты труда и т. п.

Ростки нового наблюдаются 
в области обеспечения общест
венного порядка и правил со
циалистического общежития. 
Важную роль будут играть 
добровольные дружины народ
ной милиции, общественные 
товарищеские суды и другие 
самодеятельные органы трудя
щихся. Они смогут предупре
ждать нарушения порядка, 
воспитывать малоустойчивых 
людей, бороться с пьянством, 
хулиганством и т. д. Функции 
здравоохранения и курортного 
обслуживания в недалеком 
времени, очевидно, перейдут в 
городах в ведение профсоюзов, 
а в деревне—местных Советов.

Когда коммунизм будет по
строен, функции государства 
по управлению всеми делами 
общества перейдут к общест

венным организациям. Но го
сударство на этом этапе еще 
не совсем отомрет. Ведь и с 
построением коммунизма мо
жет остаться угроза военного 
нападения извне. Значит, со
хранятся и функции государст
ва, связанные с защитой ком
мунистического Отечества. Они 
смогут отмереть лишь тогда, 
когда совершенно будет устра
нена опасность нападения на 
социалистические страны, то 
есть когда империализм исчез
нет с лица земли. Следователь
но, государство полностью 
отомрет только при победе ком
мунизма в международном мас
штабе.

А. Сапрыков.
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„Пробуждение" 
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нимает до 15 августа 

1959 года. 
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