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В своих обязательствах по 
увеличению производства и 
продажи государству продук
ции сельского хозяйства кол
хозами района решено было 
получить 3300 тонн молока. 
2400 тонн его колхозники ре
шили продать государству. 
Доярки дали слово надоить от 
каждой коровы не менее 2200 
литров молока и тем решить 
успех дела.

Многие труженики полей и 
ферм, организаторы и специа
листы колхозного производст
ва не забывают о принятых 
обязательствах. Они находят 
пути повышения молочной про
дуктивности скота, использу
ют имеющиеся резервы.

Труженики сельхозартели 
им. Свердлова третий раз за 
истекшие 7 месяцев добивают
ся первенства в районном со
ревновании по производству и 
продаже молока государству. 
Третий раз им присуждается 
переходящее Красное знамя 
райкома КПСС и исполкома 
райсовета. В июле они произ
вели на 100 га угодий 24,3 
центнера молока. Доярки это
го колхоза полны решимости 
столь же настойчиво бороться 
за первенство и в августе- 
сентябре месяцах.

В обязательствах было ска
зано о необходимости увели
чить годовые удои коров по 
сравнению с прошлым годом 
на 336 литров. Это обязывало 
колхозных животноводов и ру
ководителей сельхозартелей ис
пользовать все пути увеличения 
производства молока, снижения 
его себестоимости. Правиль
но поняли принятое обязатель
ство руководители Ефановско- 
го колхоза. Они уже добились 
роста удоев на 312 литров шо 
сравнению с прошлым годом.

Даже в отстающих раньше 
колхозах, как в Мартюшихе, 
призыв увеличить производст
во молока нашел горячую под
держку рядовых тружеников. 
Доярка этой сельхозартели 
тов. Волкова борется за полу
чение пудовых надоев. Колхоз 
имеет прибавку против прошло
го года на 16 литров на ко
рову.

К сожалению, не во всех 
колхозах района, не все руко
водители и животноводы пом
нят принятые обязательства. 
Нет роста удоев в Коробкове, 
Позднякове, а в Малышеве

допущено большое снижение 
удоев.

Особенно резко стали падать 
удои коров в конце июля и в 
начале августа. Причина здесь 
заключается в том, что за те
кущими хозяйственными дела
ми руководители колхозов ос
лабили внимание к животно
водству, некоторые доярки 
увлеклись заготовкой кор
мов для личных коров, а про 
главное, про общественное 
стадо, забыли.

Сейчас приходится наверсты
вать упущенное. Чтобы выпол
нить обязательство, необходи
мо в августе надоить на каж
дую корову в среднем по рай
ону 320 литров молока. Это 
означает — довести суточный 
удой каждой коровы до 11 
литров.

Задача нелегкая, но вполне 
разрешимая. Для ее выполне
ния нужно в первую очередь 
отбросить все оправдания низ
кой продуктивности, выдвигае
мые отстающими руководителя
ми ферм и колхозов. Причина— 
только их неуменье, а подчас 
просто нежелание организо
вать по-настоящему дело.

Ничто, например, не мешает 
всем дояркам Поздняковского 
колхоза получить пудовые 
надои в августе месяце. Ме
шает этому косность членов 
правления и специалистов, ко
торые до сего времени не у с 
тановили для коров рацион, 
обеспечивающий полное ис
пользование продуктивных ка
честв коров.

В колхозах сейчас обилие 
кормов. Но нельзя рассчиты
вать на одно только пастбище. 
Специалистам необходимо не
медленно установить для каж
дой группы коров рационы из 
расчета—получить не менее 11 
литров молока в день. Надо

Запорожская област-ь. Пер
вомайский завод в гор. Бер
дянске готовит к выпуску 
новую рядковую безлафет- 
ную жатку „ЖРБ-4,9“ с 
шириной захвата 4,9 метра. 
•Она на 20 килограммов лег
че существующей прицеп
ной жатки, а производи
тельность ее выше на 21 
процент. Жаткой управляет 
тракторист при помощи ги
дросистемы. Сейчас она про
ходит государственные ис
пытания.

На снимке: новая жатка 
на уборке озимой пшеницы 
в колхозе „Труд Ильича" 
Берлинского района. Трак
торист И. Щербина за сме
ну скашивает на свал до 24 
гектаров посевов при нор
ме 16 гектаров.

Фото А. Красовского.
Фотохроника ТАСС

Доярка командирована 
в Москву

Доярки Мало-Окуловской 
комплексной бригады кол
хоза имени Сталина настой
чиво борются за выполне
ние принятых на 1959 год 
обязательств. За семь ме
сяцев они получили на каж-

полностью использовать все1дУю фуражную корову по
1510 литров молока. Зарезервы: подсаливать несъе

добные и загрубевшие на паст
бище травы, организовать 
скармливание отходов овоще
водства, ввести в рационы ко
ров картофель и концентраты.

Сейчас есть все возможности 
к тому, чтобы сделать август 
и сентябрь месяцами высоких 
надоев. Только при этом усло
вии мы можем выполнить при
нятые обязательства, а выпол
нить их мы обязаны во что бы 
то ни стало.

В числе первых
Много трудностей пережи-1ло колхозу в числе первых в 

вает правление Ефремовского 
колхоза во время уборки уро
жая. Но надо прямо сказать,
что организация труда в ны
нешнем году куда лучше, чем 
в прошлые годы. Это позволи*

районе выполнить план прода
жи зерна государству. Об этом 
правление артели рапортовало 
8 августа. Государству прода
но 179 центнеров качествен
ного зерна.

июль ими надоено от каж
дой коровы 320 литров.

Лучших показателей до
билась доярка А. Фролова. 
За 7 месяцев она надоила 
на каждую фуражную ко
рову закрепленной группы 
1621 литр. Третий раз тов. 
Фролова завоевывает пере
ходящий Красный вымпел 
колхоза и премию в разме
ре 75 рублей.

Правление колхоза, кро
ме всего, поощрило доярку 
командировкой в Москву 
на Выставку достижений на
родного хозяйства СССР.

Ф. Мухин.

Навстречу Пленуму ЦК КПСС

Слова не расходятся с делом
Практическими делами встре

тили поздняковскпе и малы- 
шевские колхозники сообщение 
о созыве очередного Пленума 
ЦК КПСС.

Еще в начале года они ре
шили откормить и продать го
сударству по одной голове сви
ней, по 100 штук яиц от хозяй
ства.

Это слово они держат с че
стью. Колхозниками Поздняков
ского колхоза продано око
ло ста пятидесяти голов сви
ней общим весом пятнадцать 
тонн. Колхозники Малышевско- 
го колхоза откормили и прода
ли государству 47 голов об
щим весом 5, 6 тонны. Секре

тарь партийной организации 
Малышевского колхоза Радо
стна Т.П. откормила и прода
ла свинью весом 73 кг. и 150 
литров молока, Яшина Е. В. 
продала свинью в 73 кг. и 
100 штук яиц. Ряд колхозни
ков продали свиней весом бо
лее ста пятидесяти килограм
мов. Среди них: Потапов А. И. 
Потапова А. К., Хохлова А. П., 
Брыкина Ф. А. продала 200 
штук яиц, Лазарева А. 11—100 
штук, Крылова А. М .— 100 
штук.

Г. Гусев, председатель 
Поздняковского сельского 

Совета.

Отвечаем практическими делами
Новым трудовым подъемом сколько смен. Так на очистке

отвечают поздняковские кол
хозники на обращение труже
ников сельского хозяйства 
Гагинского района ко всем ра
ботникам сельского хозяйства 
Горьковской области по до
стойной встрече очередного 
Пленума ЦК КПСС.

Взято обязательство убрать 
урожай зерновых не к 25 ав
густа, как это предусмотрено 
пропзводствеЛшм планом, а к 
15 августа. Для этого мы 
имеем все возможности. На 10 
августа из общей площа
ди зерновых 274 гектара—уб
рано и заложено зерна в 
склады с площади 177 гектаров.

Молотильные тока полно
стью механизированы. На од
ном только поздняковском то
ку установлено три зерноочи
стительные машины, одна из 
которых марки «0В-10» дает 
производительность 10 тонн в 
час. Это помогает не скапли
вать большие партии зерна на 
току, а своевременно его от
сортировывать и отправлять в 
склады.

Наиболее четко поставлена 
организация труда в Анциф- 
ровской бригаде, где бригади
ром недавно принятая канди
датом в члены КПСС Мичурина 
Е. К.

Работа организована в не-

СВЕДЕНИЯ 
об уборке урожая в 

колхозах района на 10 
августа 1959 года

По данным районной 
инспекции ЦСУ  

В первой графе сжато в °/0 к 
плану, во второй—обмолочено в 

°/о к общей площади
Малышевский 78,1 75,9
Горицкий 71,4 10,4
Коробковскпй 68,4 97,1
Поздняковский 65,3 98,9
С-Седченский 65,3 97,0
Угольновский 59,5 87,9
Ефановский 58,7 100
Ефремовский 51,9 100
Мартюшихин. 50,8 100
Сонинский 49,8 100
Новошинский 46,8 94,1
Б-Окуловекий 45,4 91,7
Монаковский 43,9 81,8

По району 54,4 90,0

Выполнили годовой план продажи яиц
10 августа Мордовщиковский район досрочно вы

полнил годовой план продажи яиц государству.
Продажа яиц государству продолжается сверх 

плана.

зерна раоотают днем и ночью. 
Уборку ведем не только ма
шинами. Применяем ручную 
жатву серпамн. Машины рабо
тают безотказно. Заслуга в 
этом наших механизаторов во 
главе с бригадиром Силовым 
Я. В. Они своевременно подго
товили технику, спланировали 
весь объем уборочных работ. 
Труды их не пропали. Комбай
нер Щепров А. Н. на 10-е ав
густа комбайном убрал 129 
гектаров зерновых.

Одновременно с уборкой зер
на ведем п скирдование соло
мы, которая в основном пой
дет на подстилку и на корм 
скоту. По 400 граммов ее бу
дем выдавать на трудодни 
колхозникам, что даст возмож
ность дополнительно получить 
с личных хозяйств и внести 
на колхозные поля сотни т о н н  
ценного удобрения—навоза.

Колхоз досрочно, 10 авгу
ста, рассчитался по обяза
тельствам продажи зерна го
сударству. Это позволило нам 
сейчас авансировать колхозни
ков зерном за девять месяцев 
из расчета 800 граммов на 
трудодень.

Урожайность зерновых со
ставляет около 15 центнеров 
с гектара, а по отдельным 
культурам, как по гороху, она 
выражается в среднем 19 цент
неров. Наличие хорошего уро
жая позволяет обеспечить зер
ном колхозников и заложить 
фуражные фонды.

В. Салев, председатель 
Поздняковского колхоза

В счет 1960 года
Многие передовики судостро

ительного завода, борясь за 
выполнение июньского Плену
ма ЦК КПСС, показывают об
разцы новаторства, выполнили 
годовые нормы и сейчас рабо
тают в счет 1960 года. Среди 
них: расточник цеха № 5 А. Н. 
Ершов, гибщпк А. А. Медвед- 
кин и рубщик П. И. Гаврилов 
(цех № 1), маляр И. М. Ку- 
рышев (цех № 6), столяр А. Н. 
Игнатьев (цех № 7) и другие. 
И это не единицы. В отдель
ных цехах (1, 5, 6 и 7) таких 
передовиков насчитывается до 
50 и 70 человек. Все они го
рят единым желанием досроч
но выполнить свою семилетку,

А. Аверьянов,
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За боевую и действенную
политическую агитацию

Велика и ответственна роль 
партийных организаций и аги
таторов в современных усло
виях, когда строительство ком
мунистического общества ста
ло повседневной практикой 
миллионов людей. Своим при
зывом, вдохновенным словом, 
задушевной беседой агитато
ры должны помогать трудя
щимся яснее и отчетливее 
представить себе, какое место 
надлежит им занять в борьбе 
за выполнение величественных 
предначертаний XXI съезда 
партии и решений июньского 
Пленума ЦК КПСС. В этих ус
ловиях огромное значение при
обретает организация боевой, 
целеустремленной агитации в 
массах и мобилизация их на 
выполнение стоящих задач в 
1959 году.

В нашем районе имеется 
немало примеров, когда пер
вичные партийные организа
ции умело используют полити
ческую агитацию как средство 
коммунистического воспитания 
трудящихся и повышение их 
производственной активности.

Большую работу по улучше
нию содержания всех форм и 
средств политической агита
ции проводят партийные орга
низации Поздняковского кол
хоза, РУ № 14 и другие. Они 
добиваются конкретности и 
действенности агитации, соче

тают массово-политическую ра
боту е организаторской дея
тельностью и, таким образом, 
обеспечивают успешное выпол
нение хозяйственных задач.

Так, например, агитаторы 
Поздняковского колхоза во 
время уборки и заготовки кор
мов находились непосредствен
но в лугах. Заведующая биб
лиотекой Дядюшкина Т. В. 
организовала стол справок, 
обеспечила тружеников села 
необходимой литературой. За
ведующий клубом Губкин В. В. 
систематически проводил бесе
ды на различные темы, инте
ресующие колхозников. Сам 
принимал активное участие в 
сеноуборке, хотя и находился 
в очередном отпуске.

Активно проводят массово- 
политическую работу агитато
ры этого же колхоза Ляхина
А. Ф., Карлин И. П., Климов 
Б. Н. и многие другие.

Поздняковекий сельский Со
вет завоевал первое место в 
социалистическом соревнова
нии сельских Советов за вто
рое полугодие 1958 года и 
первое полугодие 1959 года. 
В этом большая заслуга при
надлежит коллективу агита
торов.

Правильно поступили агита
торы Сонинского колхоза, ко
торые подхватили и распрост
ранили среди других механи

заторов успех комбайнера т. 
Камнева В. Д., который при 
норме 8 гектаров за смену уб
рал 15 гектаров зерновых.

Однако следует отметить, 
что в некоторых партийных 
организациях политическая 
агитация проводится нецеле
устремленно, не приближена 
к задачам колхоза, предприя
тия. Так, на строительной 
площадке старшего прораба т. 
Кабузенко рабочие зачастую 
не получают нарядов на про
изводимые работы, не знают 
результатов своего труда и 
дневного заработка, с брига
дирами и рабочими производ
ственные совещания не про
водятся, воспитательной и ор
ганизаторской работой тов. 
Кабузенко не занимается. Пар
тийная организация СМУ—4 
проходит мимо этих недостат
ков, не принимает мер к их 
устранению. Редкие гости на 
строительной площадке сили
катного завода и агитаторы. 
А ведь они призваны высту
пать активными организатора
ми масс.

Агитатор не может ограни
чиваться разъяснением задач 
семилетки. Дело чести для не
го—личным примером бороться 
за претворение в жизнь этих 
задач.

И. Абрамов,
зав. парткабинетом РК КПСС.

О том, что выпало из поля зрения
По страницам стенгазеты „ВП ЕРЕД 44

НЕУГОМОННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Б правлении Поздняковско
го колхоза вывешен номер 
стенной газеты. Называется 
она «Вперед» и является ор
ганом партийной организации 
и правлении сельхозартели. 
Номер призывает: „Организо
ванно проведем уборку уро
жая". Правильно понимает 
редколлегия, что задача сей
час—именно эта.

В стенной газете помещены 
материалы о ходе сеноуборки, 
о косовице хлебов, об исполь
зовании техники. В статье 
„Организованно уберем уро
жай" газета сообщает о пер
вых днях косовицы хлебов. В 
частности, говорится о выбо
рочной жатве.

Правильно поступает стен
ная газета, отмечая тот факт, 
что в колхозе очень затяну
лась сеноуборочная кампания. 
Редколлегия пытается вскрыть 
причины этой затяжки. Одной 
из таких причин она считает 
то, что не все трудоспособные 
принимают активное участие 
в заготовке кормов. Приводит
ся пример из бригады № 1, 
где братья Медведевы уклоня
ются от работы.

Хорошо делает редколлегия, 
что не стесняется указать на 
недостатки, которые допуска
ются со стороны руководите
лей сельхозартели. Справед
лива критика в адрес пред
седателя колхоза тов. Салева, 
который ослабил контроль за 
соблюдением требований Ус

тава сельхозартели и постано
влений общих собраний.

Редколлегия в составе тт. 
Щаннпкова, Богатова, Карли
на, Марахтанова делает боль
шое и полезное дело. Выступ
ления газеты, безусловно, ио: 
могают партийной организа
ции мобилизовывать колхозни
ков на решение стоящих пе
ред ними задач. Но она упус
кает главное, нет на страни
цах газеты материалов об опы
те лучших людей колхоза. В 
частности, механизаторы сель
хозартели своим трудом обес
печили успех уборки озимых. 
Они проявили немало творчес
кой инициативы, направлен
ной на лучшее использование 
техники, на снижение затрат 
ручного труда и других мате
риальных средств. А стенгазе
та в разрезе с фактами и с 
требованиями дня утверждает, 
что техника «приносит колхо
зу колоссальные убытки». Не 
техника приносит убытки. 
Убыточно, что ее еще в кол
хозе мало, что на- полях и 
фермах ручной труд—убыточ
ный труд, медленно вытесня
ется механизмами.

Из поля зрения редколле
гии выпал главный вопрос, 
вопрос о том, как лучшие лю
ди находят пути досрочного 
выполнения принятых обяза
тельств. Таких людей в кол
хозе немало и о них надо пи
сать. А о них нет ни строчки.

Н. Долгова.

Много лет трудовой жизни 
отдала Софья Исааковна Горо
децкая развитию колхозного 
производства, часть которых 
падает на колхозы нашего 
района. Там, где она работа
ла, даже в преклонных годах, 
ее знают как энергичную и 
настойчивую работницу, всегда 
борющуюся, за передовые зоо
технические правила, за внед
рение их на фермы колхозов.

Сейчас Софья Исааковна в 
соответствии с законом полу
чила заслуженный отдых. Но 
ей не сидится дома. Настоя
щий отдых она видит только 
в работе с народом. Сегодня 
ее можно видеть на ферме, 
проводящую беседу с живот
новодами, завтра она идет со 
свежей газетой в бригаду по
леводов.

Период уборки урожая от

ветственен не только для кол
хозников, работающих в поле, 
он не в меньшей, если не в 
большей мере ответственен и 
для агитатора. Софья Исааков
на знает, что слово агитатора 
дорого для тружеников кол
хозных полей, оно помогает 
им лучше трудиться, понять 
смысл труда. Рассказывает 
колхозникам'о колхозах, кото
рые успешно ведут уборку 
урожая, о передовых комбай
нерах района и о своем ком
байнере Камневе В. Д., кото
рый за семь дней на комбай
не убрал 78 гектаров зерно
вых.

Своим словом она борется и 
с пережитками прошлого в со
знании отдельных людей, с 
вредом религиозных убежде
ний и религиозных праздников, 
которые отнимают драгоценное

время в разгар уоорочных ра
бот и тем причиняют ущерб 
колхозному производству, 
всем колхозникам. Проводя 
беседу на тему «Есть ли Хри
стос?», она надеется, что бе
седа поможет в какой-то сте
пени тем, кто еще верит во 
«всевышнего», освободиться от 
представлений в веру мифи
ческого образа.

Горячо рассказывает Горо
децкая о достижениях нашего 
советского государства, о на
ших людях, о жизни и успехах 
братских стран, идущих по пу
ти строительства социализма.

За июль месяц и за первые 
дни августа Софья Исааковна 
провела более десяти бесед на 
различные темы.

В. Панасенвов,
инструктор РК КПСС.

Стенгазета не выпускается
Только но текстам и заго

ловку можно понять, что стен
ная газета «Вперед» (орган 
партийно-советских организа
ций Б-Окуловского сельского 
Совета) вышла где-то в сере
дине мая, как раз в самый раз
гар весеннего сева. В то вре
мя газета правильно отражала 
положение дел.

Это был шестой номер.
Прошло три месяца. Почти 

каждый, кто побывал за по
следнее время в сельском Со
вете, напоминал, что пора бы 
новый номер газеты готовить. 
На полях колхоза идет убор
ка урожая, а если судить по 
материалам газеты, то в Б-Оку- 
ловском Совете «еще с весен
ним севом не закончили».

Почему редколлегия прекра

тила выпускать стенную газе
ту? Да очень просто. Редактор 
М. М. Кузякин за последнее 
время стал халатно относить
ся к партийному поручению. А 
спрашивать за работу некому. 
Секретарь территориальной 
парторгапизации т. Рогожин 
надеется, что выпуск газеты 
организует бюро колхозной 
парторганизации (секретарь т. 
Ермилин), а последний ждет, 
когда это сделает парторгани
зация при сельском Совете.

Нам кажется, что руководст
во газетой должно оыть в од
них руках. В частности, надо 
организовать выпуск двух га
зет: колхозной и при сельском 
Совете. Выпускать их следует 
не от случая к случаю, а не 
менее двух раз в месяц.

Опираясь только на приказы...Июньские итоги работы пред
приятия окончательно омрачи
ли и без того нерадостное на
строение директора Навашин- 
ского судостроительного заво
да т. Волского. Итоги были 
крайне печальными.

В результате на свет появил
ся довольно гневный приказ 
директора. В этом приказе, по
лучившем название: «О неудов
летворительной работе в июне 
1959 года», были объявлены 
выговора начальнику произ
водственного отдела, главному 
технологу, главному конструк
тору и другим руководящим 
работникам отделов, начальни
кам ряда цехов.

Слов нет, директор завода 
должен строго спрашивать с 
людей, ответственных за оп
ределенные участки работы.

Но невольно возникает воп
рос: можно ли только одними

такими мерами поправлять по
ложение, добиваться успеха в 
работе? Партия учит, что на
ряду с высокой требователь
ностью к руководящим кадрам, 
повышением их ответственно
сти хозяйственные руководи
тели-, партийные, профсоюзные 
организации призваны широко 
использовать методы убежде
ния людей, повседневно вести 
работу по воспитанию, по ор
ганизации масс на преодоле
ние трудностей, на выполне
ние и перевыполнение государ
ственных заданий. Только так 
можно завоевывать успех.

Что же мы видим на Нава- 
шинском заводе ? Рабочий кол
лектив, стремившийся достой
но встретить июньский Пленум 
ЦК КПСС, выразил это стрем

ление своим обязательством по
править дело на родном пред
приятии, досрочно выполнить 
полугодовой план. Казалось, 
что партийный комитет, завком 
профсоюза вместе с хозяйст
венным руководством после 
того, как было принято обяза
тельство, подкрепят его орга
низаторскими и массово-поли
тическими мероприятиями.

Ничего такого на заводе не 
было и нет. Партийный коми
тет, удовлетворившись фактом 
принятия обязательств, цели
ком положился на самотек, аб
солютно ничего не сделал, что
бы сосредоточить внимание 
первичных партийных органи
заций на выполнении обяза
тельств, ни в какой мере не 
использовал права контроля

деятельности администрации. | 
В напряженный для предприя
тия период партком был остав
лен без руководства. Секретарь 
парткома т. Галин заболел, а 
его заместитель т. Штрыков 
со спокойной душой уехал в 
отпуск.

Заводский комитет профсою
за и его председатель т. Во
ронин не менее формально от
неслись к организации борьбы 
за выполнение социалистиче
ских обязательств. Руковод
ство соревнованием, широкое 
привлечение рабочих к управ
лению производством—основ
ные задачи профсоюзного ко
митета. По завком и стоящий 
во главе его т. Воронин давно 
уже не проявляют в этом не
обходимой инициативы. Инте
ресы дела требуют, чтобы ито
ги социалистического соревно
вания подводились регулярно,

без проволочек, а завком, ос
таваясь верным старым пороч
ным методам, всегда подводит 
итоги во второй половине сле
дующего месяца, когда уже 
люди теряют интерес к этим 
итогам. Он не руководит опе
ративно соревнованием, не пре
дупреждает провалы в рабо
те, не мобилизует людей на 
своевременное устранение не
достатков, а лишь с опозда
нием фиксирует эти провалы.

Вывод из всего этого напра
шивается сам собой. Нельзя 
рассчитывать на успех дела, 
работая по старинке, питая 
надежду только на решения, 
приказы, без воспитания и ор
ганизации масс.

Н. Северный.
Из газеты „Горьковская правда"

за 7 июля 1959 года.
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Трибуна передового опыта

500 центнеров кукурузы е гектара
(А. МОЧАЛОВА—бригадир полеводческой бригады)

Пятый год наша полевод
ческая бригада возделывает 
кукурузу на силос. Первое 
время мы снимали невысокие 
урожаи зеленой массы. Неко
торые колхозники склонны бы
ли даже отказаться от этой 
культуры. Рассуждали: «Не 
вернее ли будет заняться 
картофелем». По большинство 
не уступало, потому что знало, 
что кукуруза—верный путь к 
получению дешевого молока и 
мяса.

В этом мы убедились в 
прошлом году. Кукурузу на 
площади двух гектаров мы 
высадили но хорошо удобрен
ным и теплым почвам. Свое
временно проводили рыхление 
междурядий. Результаты ска
зались. Мы получили с закреп
ленного участка 100 тонн доб
рокачественного силоса. Если 
перевести этот урожай на 
кормовые единицы, то его хва
тит для производства 20 тонн 
молока, или двух тысяч кило
граммов свинины, или более 
двух с половиной тысяч ки
лограммов мяса.

Забота о советском челове
ке, о безопасности его жизни 
и здоровья всегда была и есть 
делом первостепенной важно
сти. Отсюда задача хозяйст
венных работников и руководи
телей сводится к тому, чтобы 
создать нормальные условия 
труда на каждом участке про
изводства, не допускать слу
чаев аварий, увечья людей.

Факты показывают, что от
дельные руководители безот
ветственно относятся к ох
ране и жизни советского 
человека.

Не чем иным, как беспечно
стью можно объяснить поведе
ние председателя С-Седченско- 
го колхоза т. Пичужкина. От
ветственный по технике безо
пасности, которым должен 
быть заместитель председате
ля колхоза или другое ответ-

До революции в нашей стра
не, как и сейчас во всех ка
питалистических странах, меж
ду городом и деревией сущест
вовала пропасть. Город высту
пал как эксплуататор трудя
щихся масс крестьянства, об
рекая их на нищету и разоре
ние.

В результате построения со
циализма противоположность 
между городом и деревней в 
СССР была уничтожена. Но 
осталось еще существенное 
различие. Оно состоит прежде 
всего в том, что в промышлен
ности средства производства 
и продукция составляют го
сударственную (общенародную) 
собственность, а в сельском 
хозяйстве значительную роль 
играет групповая, колхозная 
собственность. Уровень об
обществления труда, разви
тия техники и общий культур
но-технический уровень насе
ления в городе все еще зна-

Нашн доярки П. Силаева и 
М. Силаева за семь месяцев 
нынешнего года получили бо
лее 1600 литров молока от 
каждой коровы. Здесь сказа
лось скармливание кукурузно
го силоса в период прошед
шей зимовки.

В нынешнем году выращи
ванию кукурузы мы уделили 
особое внимание. Для того, 
чтобы урожай действительно 
был высоким, всю зиму брига
да заготавливала удобрения. 
Посев кукурузы мы проводили 
на площади четырех гектаров 
в два срока—20 и 28 мая. 
Строго следили колхозницы 
за глубиной заделки семян. 
Сажали кукурузные зерна на 
глубину 3-4 сантиметров.

Всходы кукурузы появились 
тоже в разные сроки. На участ
ках,засаженных до 23 мая, ро
стки появились позднее, чем на 
участках поздней посадки. 
Изреженность всходов на ран
них посевах значительно боль
ше. Это говорит за то, что к 
срокам надо подходить очень 
вдумчиво.

ствеиное лицо, на правлении 
колхоза не утвержден. Обще
ственные инспектора не выде
лены, а они должны быть на 
каждом участке производства: 
в тракторной бригаде, на мель
нице, в кузнице и т. д. Кар
точки учета вводного инструк
тажа по технике безопасности 
на трактористов, комбайнеров 
и других лиц не заполнены. 
Нет журнала учета инструкта
жа.

Такое безразличное отноше
ние может приводить и приво
дит к тяжелым последствиям, к 
увечью советских людей, нано
сит ущерб кооперативной и госу
дарственной собственности. Не 
чем иным, как нарушением 
правил техники безопасности 
можно объяснить тот факт, 
когда тракторист Мартюшихин- 
ского колхоза при разъедине-

чптельно выше, чем в деревне.
Эти различия между горо

дом и деревней преодолевают
ся и будут преодолены в про
цессе постепенного перехода 
от социализма к коммунизму, 
путем дальнейшего развития 
производительных сил и укреп
ления колхозного строя, раз
вития и сближения на этой ос
нове двух форм социалистиче
ской собственности—колхозной 
и общенародной, слияния их в 
единую коммунистическую соб
ственность. Крупным шагом в 
разрешании этой проблемы явит 
ся выполнение семилетнего 
плана, принятого XXI съездом 
КПСС.

В период семилетки на но
вую, высшую ступень поднимут
ся производительные силы
нашего сельского хозяйства. 
Укрепится его материально- 
техническая база, лучше бу
дут использоваться природные 
ресурсы.

Все посевы кукурузы мы тща
тельно обрабатывали в двух 
направлениях, зеленые квад
раты всегда у нас были в чис
тоте, междурядья—в рыхлом 
состоянии.

Таким путем все питатель
ные вещества, которые пмела 
почва и которые внесли в ме
стных и минеральных удобре
ниях, расходовались не сорня
ками, а кукурузой.

Кукуруза у нас росла не 
по дням, а по часам. На трех 
участках сейчас высота ее 
достигает до 2,5 метров. Боль
шинство растений выбросило 
«Султан». В последней дека
де августа мы начнем уборку 
кукурузы и закладку силоса. 
Производственным планом пре
дусмотрено закончить эту ра
боту в четыре дня. Приготови
ли мы сейчас силосные ямы 
на 3000 центнеров зеленой 
массы. Считаем, что урожаем 
силосной массы с наших че
тырех гектаров эти сооружения 
будут целиком заполнены.

д. Кутарино.
Колхоз имени Ленина.

нии гусениц трактора «ДТ-54» 
не пользовался специальной 
выкладкой, а ударял по паль
цу непосредственно кувалдой, 
от которого отлетел осколок, и 
Яшин лишился глаза.

Случаи нарушения правил 
техники безопасности имеют 
место в Новошинском и Ефре
мовском колхозах.

В стороне от этого важно
го дела стоят и партийные ор
ганизации, которые должны 
установить повседневный кон
троль за деятельностью кад
ров и органов, призванных 
обеспечивать безопасность тру
да и отдыха советских людей. 
Лиц, допустивших несчастные 
случаи, аварии, привлекать 
к строгой государственной и 
партийной ответственности.

В. Кузин, 
инспектор гостехнадзора.

Огромные работы намечают
ся за семилетие в области 
электрификации сельского хо
зяйства.

По мере развития произво
дительных сил поднимется и 
уровень обобществления кол
хозного производства, произой
дет сближение колхозно-коопе
ративной собственности с го
сударственной, грани между 
ними постепенно сотрутся. Это 
проявится в дальнейшем раз
витии колхозного строя, в ро
сте и качественном изменении 
неделимых фондов колхозов, в 
расширении межколхозных 
производственных связей. Под
собное хозяйство колхозников 
постепенно утратит свое зна
чение. Потребности колхозни
ков не только в хлебе, но и в 
молоке, мясе, овощах, карто
феле и фруктах все больше 
будут удовлетворяться за счет 
общественного хозяйства кол
хозов.

С ростом материально-тех
нической базы сельского хо

зяйства неизбежно повысится 
1и культурно-технический уро*

5 августа в клубе имени Ле
нина состоялась очередная чет
вертая сессия районного Сове
та депутатов трудящихся. До
клад о состоянии здравоохра
нения сделала главный врач 
райбольницы А. С. Рябова. I 
Она подробно рассказала о 
том, как практически претво
ряются в жизнь решения на
шей партии по дальнейшему 
улучшению медицинского об
служивания населения.

В нашем районе 'сейчас 
имеется три больницы, девять 
фельдшерско-акушерских пунк
тов, врачебный здравпункт на 
судозаводе, зубоврачебная ла
боратория и санитарно-бакте
риологический отдел. В основ
ном обеспечены кадрами. На
селение района обслуживается 
24-я врачами-специалистами. 
Они оказывают как амбулатор
ную, так и стационарную по
мощь больным. При райболь
нице имеется физио-терапев- 
тический кабинет со всей не
обходимой аппаратурой, рент
геновский кабинет. Большую 
помощь врачи оказывают на 
дому, имеется детская и жен
ская консультации.

Но все это пока не обеспе
чивает нормальное обслужива
ние населения. Сейчас прини
маются меры, чтобы расширить 
больницу путем надстройки 
второго этажа. Строительство 
это началось, но идет медленно.

Выступавшие в прениях то
варищи вскрыли серьезные не
достатки в работе районной 
больницы, отдельных врачей, 
в руководстве медицинским 
обслуживанием со стороны 
главного врача т. Рябовой, ко
торая не навела должного по
рядка среди медицинских ра
ботников. Об этом свидетель
ствуют многочисленные жало
бы трудящихся.

Участковый метод—новая 
форма обслуживания и оказа
ния медицинской помощи на
селению. Но он не нашел 
должного применения в районе.

На сессии приводились при
меры нарушения графика ам
булаторного приема. Хуже то
го, часто наблюдаются боль-

вень тружеников села, прои
зойдет коренное улучшение 
культурно-бытовых условий их 
жизни. Сельскохозяйственный 
труд будет все больше пре
вращаться в разновидность 
труда индустриального, повы
сится его производительность.

За семилетку силами кол
хозников и сельской интелли
генции в стране будет построе
но около семи миллионов жи
лых домов. Коммунистическая 
партия ставит задачу: превра
тить колхозные деревни в бла
гоустроенные населенные пунк
ты городского типа с исполь
зованием всех достижений со
временного коммунального и 
культурно-бытового обслужива
ния.

На основе слияния, в буду
щем кооперативно-колхозной и 
государственной форм собст
венности в единую коммуни
стическую собственность кол
хозное крестьянство, как и ра
бочий класс, постепенно пре
вратится в тружеников бес
классового коммунистического 
общества. Исчезнут всякие са

йте очереди на прием к вра- 
чам-епецпалистам, не изжиты 
случаи грубости врачей по от
ношению к больным. Много, 
например, говорили о врачах 
тт. Гордеевой и Вандиной, ко
торые, несмотря на неоднократ
ные предупреждения со сторо
ны администрации и парторга
низации больницы, продолжа
ют грубо относиться к больным, 
вносят нервозность в работу 
коллектива.

А как рассматривать такие 
факты, когда отдельные врачи 
и особенно средний медицин
ский персонал невнимательно 
относятся к больным, отчего 
имеют место факты расхожде
ния клинических диагнозов с 
поликлиническими.

Особо следует отметить сос
тояние работы больницы и 
фельдшерских пунктов на се
ле. Внимание им со стороны 
главного врача и должного 
контроля над их работой не 
организовано. Многие помеще
ния, например,• Ефановская 
больница, медпункты в Монако- 
ве, С-Седчине, Безверникове 
требуют неотложного ремонта.

Отсутствие должного надзо
ра и требовательности со„сто
роны работников учреждений 
здравоохранения, санитарное 
состояние пищевых объектов, 
населенных пунктов и города 
Навашино неудовлетворитель
ное. Работники санитарно-эпи
демиологического отдела да и 
врачи редко бывают в колхо
зах, на предприятиях, в уч
реждениях, и потому слабо по
ставлена санитарно-просвети
тельная работа.

В прениях на сессии высту
пили райвоенком т. Ахмин, 
врач здравпункта завода т. 
Коненков, депутат т. Захаров, 
заведующий райсберкассой т. 
Кузин, врач Ефановской боль
ницы т. Поликарпова, секре
тарь парторганизации райболь
ницы т. Рахманов, председа
тель горсовета т. Миронова, 
секретарь РК КПСС т. Волков, 
председатель райисполкома т. 
Щеглов.

По обсуждаемому вопросу 
сессия приняла решение.

циально-экономические разли
чия между этими классами.

Преодоление существенного 
различия между городом и де
ревней не означает, конечно, 
уничтожения городов как про
мышленных п культурных 
центров. В коммунистическом 
обществе производительные си
лы и население будут разме
щены по стране таким обра
зом, чтобы все люди могли в 
равной мере пользоваться все
ми достижениями науки и тех
ники, культуры и искусства, 
бытовыми удобствами, средст
вами транспорта и связи, свя
зывающими в единое целое 
города с районами сельского 
хозяйства. Но и в коммунисти
ческом обществе между горо
дом и деревней сохранится не
которое, несущественное раз
личие, связанное с особенностя
ми промышленного и сельско
хозяйственного производства.

С. ИЛЬИН. 
Кандидат экономических 

м ук .

Соблюдать правила техники безопасности

Преодоление существенного различия 
между городом и деревней
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Вторая Спартакиада 
народов СССР открыта

8 августа более ста тысяч 
москвичей и гостей столицы 
пришли на Центральный ста
дион имени В. И. Ленина на 
торжественное открытие Вто
рой спартакиады народов СССР. 
В праздничном убранстве спор
тивные сооружения стадиона. 
Над трибунами развеваются 
флаги союзных республик. На 
световых табло Большой спор
тивной ар'ены слова привета 
участникам состязаний. В чис
ле зрителей депутаты Верхов
ных Советов СССР и РСФСР, 
министры, общественные дея
тели, передовики промышлен
ности и сельского хозяйства, 
работники литературы и искус
ства. На трибунах члены дип
ломатического корпуса. При
были на праздник и предста
вители зарубежной молодежи 
—делегаты VII Всемирного 
фестиваля молодежи и студен
тов.

Бурными аплодисментами 
встречают собравшиеся появле
ние в центральной ложе руко
водителей Коммунистической 
партии Советского Союза и Со
ветского правительства.

Командующий парадом, за
служенный мастер спорта чем
пион XVI Олимпийских игр 
Виктор Чукарин отдает рапорт 
председателю Центрального со
вета Союза спортивных об

ществ и организаций СССР 
Н. Н. Романову. От имени Цен
трального совета Союзных спор
тивных обществ и организаций 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
Н. Н. Романов горячо привет
ствует и поздравляет спортс
менов с наступающим Всесоюз
ным днем физкультурника и 
открытием финальных соревно
ваний Второй спартакиады на
родов СССР.

Весь цвет советского спор
та, лучшие представители мо
лодежи союзных республик 
выстроились на поле к подъ
ему флага Союза Советских 
Социалистических Республик. 
II вот знамя нашей Родины 
уже реет над стадионом. Вто
рая спартакиада народов 
СССР открыта. Начинается па
рад. Одна за другой проходят 
колонны Украины, Белоруссии, 
Узбекистана, Казахстана, Гру
зии, Армении и других рес
публик. Зрители тепло при
ветствуют сильнейших спортс
менов страны, победителей 
многих чемпионатов мира н 
Европы, спортсменов, чье ма
стерство, воля и энергия по
могли нашей Родине завоевать 
славу сильнейшей спортивной 
страны мира.

Прошли мимо трибун 200 
знаменосцев, замыкающих па
радные колонны, а на поле

уже выоежали девушки в оран
жевых платьях. 1.200 гимнас
ток общества «Спартак» пора
зили зрителей изяществом в 
выполнении гимнастических 
упражнений. Блеснули своим 
мастерством на празднике не 
только спартаковцы. Интерес
ную программу показали спорт
смены общества «Динамо», ги
мнасты трудовых резервов и 
другие коллективы. Но боль
ше всего аплодисментов до
сталось на долю воинов-спорт- 
сменов, которые выступили в 
военно-прикладных состязани
ях—эстафете из семи этапов.

Спортивный праздник, по
священный торжественному от
крытию Второй спартакиады 
народов СССР, вылился в яр
кую демонстрацию достижений 
советского спорта, нерушимой 
братской дружбы народов на
шей социалистической Роди
ны.

Если в общественных местах 
или на улице города появятся 
люди с красными повязками, 
то каждый знает, что это дру
жинники—общественные блю
стители порядка. Все это ста
ло обыденным и повседневным, 
мы к этому как-то уже при
выкли. Поэтому на людей с 
голубыми повязками, недавно 
появившихся в нашем городе, 
смотрим с каким-то любопыт
ством и интересом, как пер
вое время на дружинников. 
Но пройдет немного времени, 
и люди с голубыми повязками 
будут также обыденными. Ока
зывается, это тоже обществен
ники—члены совета детской 
комнаты милиции. Они также 
призваны следить за порядком, 
не допускать шалостей и ху
лиганства со стороны детей, 
предупреждать их, оказывать 
помощь родителям в правиль
ном воспитании детей.

Совет детской комнаты был 
образован 26 июня. Его состав 
небольшой, всего 34 человека, 
но все члены добросовестно 
выполняют свои обязанности. 
Совет имеет свой штаб, в ко
торый вошли разные люди: 
тут и бывшие педагоги, как 
Лидия Александровна Колпако- 
ва, сейчас отдыхающая по ста
рости, ветераны труда тт. Про
нин А. В., Петров А. II., Чи- 
женков Т. Г., медсестра Гу
дина Г. Н., домохозяйка По- 
ройкова М. И. и другие. Штаб 
раз в неделю (по средам) соби
рается на заседание, об одном 
из которых мы и решили рас
сказать.

На заседание штаба, состо
явшееся 5 августа, были выз
ваны родители, дети которых 
допустили серьезное озорство 
или совершили хулиганство. 
С некоторыми папами и мама-

ГО Л У БЫ Е
повязни

ми на заседании присутствуют 
и их провинившиеся дети. Идет 
разбор этих дел...

Анатолий Киреев, учащийся 
Ардатовской школы механиза
ции сельского хозяйства, вме
сте с Валентином Безклубовым 
совершили в семилетней шко
ле X» 2 кражу 4 кроликов. 
Причем, Валентин сразу приз
нался в своем поступке, при
нес кроликов в школу и изви
нился. По-другому поступил 
Анатолий Киреев. Он обманул 
отца, заявив, что купил кро
ликов. Когда его стали обли
чать, то мать вступилась в за
щиту сына, доказывала, что 
кролики у них находятся дав
но.

В своих объяснениях отец 
Анатолия хотя и говорил, что 
его сын поступил неправильно, 
пытался оправдать его. Но ви
дя, как члены штаба один за 
другим требуют, чтобы вместе 
с сыном за его поступок нес
ли ответственность и родите
ли, сдал. Штаб решил через 
административную комиссию 
оштрафовать родителей на сум
му 100 рублей и сообщить на 
место учебы Анатолия, чтобы 
коллектив училища осудил его 
недостойное поведение.

А вот другое дело. Штаб 
обсуждает заявление жильцов 
дома № 11 по улице Шверни
ка. Они пишут, что Ваня Пан
кратов лазит по огородам 
и тем наносит ущерб, часто 
хулиганит. Его мать, присут
ствуя вместе с сыном, стала 
его защищать, что, мол, в та
ком возрасте дети все не без 
порока и что в его поступке

нет ничего особенного.
Члены штаба доказали, что 

от маленьких поступков дело 
может дойти до больших и 
что мать вместо того, чтобы 
пожурить сына, сказать, что 
он поступил неправильно, вста
ет на защиту, дала повод, 
что это можно делать и в бу
дущем. Совет предупредил мать 
Вани Е. Г. Панкратову, решил 
сообщить об этом в коллектив 
базы хлебопродуктов, где она 
работает, и закрепил за маль
чиком шефа из членов совета 
детской комнаты.

Штаб внимательно разбира
ет заявления о шалостях и 
хулиганстве детей, подсказы
вает родителям, как надо пра
вильно их воспитывать, ока
зывает помощь и наказывает 
родителей, которые остаются 
безразличными к недостойному 
поведению своих детей.

На этом заседании также 
были обсуждены жалобы на 
детей Зиминых, Чернышовых, 
Бибиковых и другие вопросы, 
связанные с воспитанием де
тей.

Кроме этого, члены совета 
детской комнаты дежурят в 
общественных местах, преду
преждают детское хулиганство, 
помогают родителям правиль
но воспитывать детей.

Все это делают люди с го
лубыми повязками, за плеча
ми которых большой жизнен
ный опыт.

К. Андреев.

Письма в редакцию

Право на отдых
Лето—самое благоприятное 

время для санитарно-курорт
ного лечения и отдыха. Вот 
почему многие рабочие, инже
нерно-технические работники и 
служащие судостроительного 
завода предпочитают отправить 
ся на Кавказ, в Крым, где сосре
доточены основные курорты и 
санатории нашей страны. Для 
этой цели завком профсоюза 
получил 74 санаторно-курорт
ных" путевки. Кроме того, 
приобретено 288 путевок в до
ма отдыха.

Используя право на отдых, 
многие рабочие уже отдохну
ли и подлечились в лучших 
здравницах страны, другие—

находятся и сейчас там, а 
третьи—собираются в путь. 
Среди них тт. Д. Шоков, сле
сарь восьмого цеха, 3. Шара
пова, токарь пятого цеха, Л. 
Кислова, комплектовщица пер
вого цеха, и другие. *>

Некоторые рабочие получи
ли путевки бесплатно, за счет 
профсоюза. Например, маляру 
шестого цеха Л. С. Максимо
вой выдана путевка в Ялту 
вместе с ребенком стоимостью 
2200 рублей. Бесплатно побы
вали на курортах также рабо
чие тт. С. Н. Абрамов, А. И. 
Мартынова и другие.

А. Аверьянов.

Поговорим о качестве
Многое зависит от самих 

руководителей, и это совер
шенно правильно. Прочитав 
статью в «Приокской правде» 
за 31 июля 1959 года т. 
Афонской «Пример заботы о 
покупателях»,чувствуется чут
кое отношение к покупателям 
со стороны председателя 
Б-Окуловского сельпо т. Ронь- 
жева. Хорошо читать и видеть 
замечательные дела, идущие 
на пользу труженикам села. 
Следовало бы их взять во вни
мание и нашим городским 
торговым работникам. Ведь не 
секрет, что ассортимент про
дуктов питания в магазинах 
города далеко не разнообразен. 
Возьмем, к примеру, консервы. 
Их очень мало. Колбас совсем 
не бывает, о яйцах и в поми
не не слышно, а ведь район 
выполнил полугодовой план по 
заготовке сельхозпродуктов.

Да и качество выпускаемых 
продуктов не всегда соответ
ствует прейскурантам. Все вы 
кушали мороженое нашего 
городского изготовления. Пря
мо надо рказать, что оно да
леко не качественно. А за

его изготовлением на молоко
заводе нет контроля. Поучи

лись хотя бы в Муроме или в 
Выксе. Там. качество мороже
ного куда лучше, а цена оди
наковая. Сливочного мороже
ного у нас еще, видимо, изго
товлять не научились.

А вот представьте, что к 
нам едет ревизор. Он заявляет
ся в хлебопекарню, и сейчас 
же в городе появляются хле- 
бо-булочные изделия пышные, 
сдобные и даже сладимые, 
т. е. население начинает ощу
щать приятный запах маковых 
плюшек. Но только стоит ре
визору уйти за порог хлебопе
карни, и вместе с ним пропа
дает этот ароматный запах. 
Это также говорит о плохом 
контроле со стороны руково
дителей торговой конторы за 
качеством. Имеет место пло
хая выпечка хлеба.

Можно много привести при
меров, где пока что отсутст
вует контроль, а от этого 
страдает и качество продук
ции.

А. Колпаков.

По воде—вилами
Как хорошо отдохнуть пос

ле трудового дня. Однако, пе
реступив порог своей кварти
ры, присесть не удается—на
до идти за водой. Ведь, как 
говорится, «без воды и не ту- 
ды, и не сюды».

Наши дома строились мето
дом народной стройки, и о во
допроводе некому было ду
мать. Воду на стройку достав
ляли на пожарных машинах. 
Так продолжалось до тех пор, 
пока «красный петух» не клю
нул. Вспомнили о водопроводе 
лишь после пожара.

С тех пор уж немало воды 
утекло, только водоразборных 
колонок по улицам Кирова и 
Воровского нет как нет.

Ходили мы с заявлением к 
председателю завкома т. Во
ронину Ф. И.

— Понятное дело,—говорит 
он,—Вода нужна. Но только 
идти вам надо к директору.

Подали коллективное заяв
ление на имя директора, и все 
равно вода не появляется, да 
и ответа уже третий месяц

все нет нам и нет.
А ведь об этих колонках 

даже отдельным пунктом в 
коллективном договоре на 1959 
год записано. Пером по бу
маге писали там о воде, а 
вышло, будто по воде—вилами.

Когда же будет водоразбор
ная колонка на улицах Воров
ского и Кирова тт. Волский 
и Воронин?

Б. Сасин, Н. Солонин,
В. Бандин, рабочие 
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29 июля пропала корова, на
ходившаяся в этот раз на 
Прошибине [Липня]. Масть 
темно-красная, с большими 
разлогими рогами, с длинным 
хвостом, под выменем белое 
пятно, с широкими копытами. 
Кличка коровы „Краля".

Знающих просим сообщить 
по адресу: улица Лесная [Лип
ня] дом ЛГ? 1 Маловым.
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