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Соревнующийся с нами Куле- 
бакский район 15 июня выпол
нил первый годовой план загото
вок мяса государству.

Последуем примеру кулебачан!

Сейчас заботиться 
о сочных кормах

Е го  мечта

• •

Лучших показателей по про-1 
дуктивности крупного рогато
го скота по району неизмен
но добивается колхоз им. 
Свердлова. Из месяца в месяц 
колхоз одерживает первенство 
в соревновании по производ
ству молока на 100 га угодий. 
При той же красногорбатов 
ской породе, как и в других 
сельхозартелях района, здесь 
и зимой, и летом значительно 
выше удои. Пуд молока от 
каждой коровы в сутки здесь 
не редкость.

В чем секрет успехов? Се
крет в том, что правление кол
хоза и животноводы не на 
словах, а на деле стремятся 
ликвидировать разницу между 
летним и зимним кормлением 
скота. Сочный корм в рацио
нах коров занимает значитель
ное место. Здесь в достатке 
заготовляют силоса из кукуру
зы и разнотравья.

Научились закладывать си
лос высокого качества б-оку- 
ловские колхозники. Процессы 
труда на закладке его почти 
полностью механизированы. В 
силос идут главным образом 
сеяные многолетние травы.

В прошлом году хорошие 
результаты показало наземное 
силосование в С-Седченском 
колхозе. Благодаря этому кол
хозу удалось выйти из про
рыва с надоями молока.

Перед тружениками нашей 
области поставлена задача— 
заготовить не менее 12 тонн 
силоса на корову. От выпол
нения этой задачи зависит ус
пех дальнейшего повышения 
продуктивности общественного 
животноводства. Пе случайно 
животноводы каждой сельхоз 
артели уже теперь ставят пе
ред правлениями колхозов и

партийным организациями во- 
арос о немедленной закладке j 
в силос дикорастущих трав.

Пе случайно колхозники 
возлагают большие надежды 
на кукурузу и проявляют 
большую заботу о высоком 
урожае ценной кормовой куль
туры. Б Окуловские животново
ды полным ходом ведут очист
ку силосных сооружений. По
леводы усилили уход за ку
курузой. Готовятся они и к 
закладке трав на силос.

Однако в колхозах района не 
наблюдается еще должного 
оживления и заботы о заклад
ке силоса. Многие руководи
тели склонны констатировать 
тот факт, что естественные 
луга дадут ныне пониженный 
урожай трав, но ничего не 
делают для пополнения этого 
недостатка за счет силоса.

Трудно приходилось в про
шедшую зимовку ефремовским 
животноводам. Но здесь не 
учли прошлых ошибок и еще 
не подготовились к закладке 
силоса. Ефановские руководи
тели подсчитали, что зеленой 
массы будет недостаточно, 
однако к изысканию допол
нительных источников ее за 
счет дикорастущих трав не 
приступили.

Сейчас надо дорожить каж
дым килограммом зеленой мас
сы не только выращиваемой 
на полях, а и имеющейся на 
лугах и болотах. С закладкой 
силоса медлить нельзя. Надо 
немедленно создавать бригады 
но закладке силоса. Вся эта 
работа должна вестись под 
руководством специалистов-зоо- 
техников, при активном уча
стии животноводов, полеводов. 
Пример должны показывать 
коммунисты и комсомольцы.

К предстоящему обмену визитами между 
Н. С. Хрущевым и премьер-министром Ганы 

Куаме Нкрума
Премьер - министр Ганы1 Республик Н. С. Хрущевым.

доктор Куаме Нкрума при
нял приглашение посетить 
Советский Союз в ответ на 
аналогичное приглашение, 
принятое Председателем Со
вета Министров Союза Со
ветских Социалистических

Даты обмена визитами по
ка не определены. В даль
нейшем будет сообщено о 
сроках визитов, когда бу
дет завершена выработка 
планов этих визитов.

Прибытие в Москву президента Индии 
Раджендра Прасада

20 июня в Москву из Де
ли по приглашению Прези
диума Верховного Совета 
СССР прибыл с визитом 
доброй воли президент Рес

публики Индии Раджендра 
Прасад с сопровождающими 
его лицами.

(ТАСС).

Одержав первенство в со
ревновании за высокие на
дои молока от коровы в 
первые месяцы пастбищного 
периода, Николай Михайло
вич Гондуров стремится за
крепить успехи. Настойчиво 
внедряет он лучший распо
рядок дня, совершенные 
приемы фронтальной и за
гонной пастьбы.

Опытный пастух считает, 
что 1800 литров молока от 
коровы можно получить 
в любом колхозе района. 
Он мечтает повторить при
мер Валентины Гагановой — 
на следующий сезон пойти 
работать в любой отстающий 
колхоз района и практиче
ски доказать правильность 
сделанного вывода.

На снимке: лучший пас
тух района Николай Михай
лович Гондуров.

Фото Н. Алексеева.

Круглые сутки на пастбище
Три годовых плана мяса про

дать государству за один год 
-задача нелегкая, но она ре

шается и будет решена. С 
этой целью колхозники приво
дят в действие все резервы. 
Одним аз таких резервов яв
ляется нагул крупного рога
того скота.

В колхозе организован на
гульный гурт в 140 голов мо
лодняка. Решено довести каж
дого из них за пастбищный 
сезон до сдаточных кондиций. 
Чтобы вышшшть решение, на
до подучать не меньше 700 
граммов суточного привеса на 
каждую голову. Но при обычной 
пастьбе, с перегонами телят 
на отдых в зимнее помещение,

достичь такого привеса невоз
можно. Поэтому мы организо
вали на заливных лугах око
ло озера летний лагерь.

Возле лагеря выделено 10 
гектаров лугов. Пастбища эти 
разбиты на три загона.

Молодняк крупного рогатого 
скота находится здесь круг
лые сутки. Ночью он отдыха
ет в карде.

Пастьбу и охрану молодня
ка правление поручило Е. Ел
кину И. И. Шеронову. Со 
своими обязанностями пастухи 
справляются.

Г. Костылев,
председатель Ефремовского 

колхоза.

СТРОИТСЯ ДОБРОТНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Мартюшихинский колхоз ис- Бригаду строителей возглав-

□равления артелипытывает большую нужду в 
животноводческих помещениях. 
В самом деле, много лет сви- 
копоголовье размещалось в не
скольких помещениях. Неудо
влетворительно размещается и 
другой скот.

Правление колхоза в этом 
году озабочено тем, чтобы 
обеспечить растущее животно
водство добротными помеще
ниями. С этой целью в мае 
началось строительство сви
нарника на 100 голов. Поме
щение подведено под крышу, 
отдельно строится кухня из 
шлакобетона.

В новом свинарнике не бу
дет клеток. По правилам зоо
технии здесь будут размеще
ны основные свиноматки.

Работать лучше— постановили 
ефановские мебельщики
• ассортимента 

выаускаемой продукции—одно 
из основных и важных меро
приятий, намечаемых в семи
летием плане. На Ефановском 
деревообрабатывающем заводе 
ранее этому вопросу уделя
лось недостаточно внимания.

На одном из исполкомов 
Мордовщиковского райсовета 
слушался вопрос о деревооб
рабатывающем заводе. В ре
шении было записано, что ме
бель Ефановского ДОЗа еще 
страдает низким качеством и 
малым ассортиментом.

Обсудив свои возможности, 
дирекция, партбюро и профсо
юзная организация завода от 
имени рабочих взяли на себя 
обязательство—во втором по
лугодии текущего года осво
ить выпуск мебели новой кон
струкции: книжные шкафы и 
кушетки, а в 1961 году вы
пускать 50 процентов корпус
ной мебели.

Производство сундуков по
степенно будет вытесняться

другими изделиями, в частно
сти платяными шифоньерами. 
Это должно оказать' благо
творное влияние на работу за
вода в целом.

Большая работа проводится 
в заводе среди коллектива по 
выпуску продукции только от
личного качества. Работника
ми ОТК разработан ряд ме
роприятий, способствующих 
улучшению качества.

Готовя достойную встречу 
предстоящему Пленуму Цент
рального Комитета Коммунис
тической партии Советского 
Союза, рабочие, ииженерно- 
технические работники и слу
жащие завода работают сей
час напряженно.

Коллектив Ефановского 
ДОЗа обязуется план 1960 го
да выполнить к 20 декабря, 
на 10 дней раньше срока.

Н. Баднн.

ляет член 
П. А. Шмелев. Решено пол
ностью закончить строительст
во к 1 сентября.

Совсем недавно в колхозе 
построен пожарный сарай. 
Будут увеличены средства . на 
капитальное строительство дру
гих помещений в будущем го- 
ДУ-

Открытие III съезда 
Румынской рабочей 

партии
20 июня в Бухаресте открыл

ся III съезд Румынской ра
бочей партии. На съезд прибы
ла делегация КПСС во главе 
с Первым секретарем Цент
рального Комитета Коммуни
стической партии Советского 
Союза Н. С. Хрущевым и свыше 
40 делегаций других коммуни
стических и рабочих партий.

Съезд открыл кратким всту
пительным словом певый секре
тарь Центрального Комитета 
Румынской рабочей партии Ге
орге Георгиу-Деж. Затем были 
избраны руководящие органы 
съезда и утверждена следую
щая повестка дня:

1. Доклад Центрального Ко
митета Румынской рабочей 
партии о деятельности пар
тии в период между II и III 
съездами, о плане развития 
народного хозяйства на 1960 
—1965 годы и наметках пер
спективного народнохозяйст
венного плана на 15 лет.

2. Доклад центральной ре
визионной комиссии.

3. Выборы Центрального Ко
митета Румынской рабочей 
партии и центральной ревизи
онной комиссии.

С докладом по первому во
просу выступил Г. Георгиу-Деж.
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Когда за дело берутся 
коммунисты

Выполняя взятые социалис
тические обязательства, кол
лектив транспортного цеха 
добивается с каждым месяцем 
все новых успехов. Все это 
результат большой организа
торской работы партийной ор
ганизации, передовой роли 
коммунистов на производстве.

Как правило, коммунисты 
идут во главе социалистичес
кого соревнования. Организуя 
массы, партийная организация 
совместно с хозяйственным ру
ководством цеха изыскала но
вые пути снижения себестои
мости цеховых расходов. В ре
зультате цех четыре месяца 
подряд удерживает переходя
щее Красное знамя завода в 
соревновании среди вспомо
гательных цехов.

Активную работу в цехе ве
дут рационализаторы и изоб
ретатели. За 6 месяцев пода
но 12 ценных предложений. 
Большой экономический эф
фект дает, например, рацио
нализаторское предложение
В. П. Виноградова. Он предло
жил построить тупик к до
страивающимся судам. С вво
дом в действие тупика весь 
ручной труд по погрузке и 
выгрузке будет выполняться 
механизмами.

Лучшими рационализаторами 
цеха являются коммунисты тт.
В. Г. Питеров, П. Ф. Власов.

Коммунисты являются и ду
шой нового движения за зва
ние бригад и ударников ком
мунистического труда. В 9 
бригадах цеха все коммунис
ты борются за почетное зва
ние. Слесарный участок, ко
торым руководит комсорг цеха
В. В. Корсаков, на общем соб
рании транспортников взял 
обязательство бороться за зва
ние коллектива коммунистиче
ского труда и с первых дней 
стал добиваться лучших ре
зультатов в работе.

13 июля созывается Пленум 
ЦК КПСС. Готовясь к нему, 
рабочие, инженерно-техничес
кие работники и служащие 
цеха решили добиться иовых 
производственных успехов. И 
мы уверены, что они будут. 
Порукой этому является то, 
что в авангарде соревнования 
идут коммунисты и комсомоль
цы.

Приложим все силы, чтобы 
досрочно завершить выполне
ние плана 1960 года, второго 
года семилетки.

К. Гудков,
секретарь парторганизации 

транспортного цеха.

Новую технику и технологию в цеха и 
на участки завода

Все новое, внедряемое в 
производство, служит главно
му—увеличению производи
тельности труда.

Производительность обще
ственного труда тем выше, 
чем более труд людей воору
жен техникой, чем больше 
приходит на производство но
вой техники. Возрастающая 
техническая вооруженность 
есть важнейшее условие роста 
производительности обществен
ного труда.

Пленум ЦК КПСС, до нача
ла которого осталось меньше 
месяца, обсудит вопросы, в 
ряду которых будет стоять и 
вопрос о внедрении в произ
водство новой техники и тех
нологии.

На судостроительном заво
де за последний год сделано 
немало в этом направлении: 
освоены новые виды кораблей, 
усовершенствованы некоторые 
технологические процессы, 
внедряются новые.

В корпусном цехе построен 
и сдан в эксплуатацию новый 
травильный участок, стало ра
ботать еще одно стапельное 
место, в деревообрабатываю
щем цехе внедрен конвейер 
отделки мебели, значительно 
расширен объем обработки ме-

Библиотекарь— это массовик
Некоторые библиотекари рас

суждают примерно так: что с 
нас спрашивать, нас мало, 
разве со всем мы справимся? 
К таким работникам относит
ся заведующая районной 
библиотекой т. Тарасова. Ког
да у ней спросили, что она 
делает по подготовке к июль
скому Пленуму ЦК КПСС, она 
заявила, что никакой работы 
еще не проводилось. Было это 
в то время, когда после опуб
ликования сообщения о созыве 
очередного Пленума прошло боль 
ше месяца. Видимо,т. Тарасо
ва забыла, что работа библио
тек и библиотекарей состоит 
не только в обмене и выдаче 
книг, а в разносторонней ра
боте с читателями. Ей следо
вало бы получше познакомить
ся и изучить работу ряда 
сельских библиотек нашего 
района, которые неплохо справ
ляются со своими обязаннос
тями, а библиотекари проявля
ют чувство нового, идут в но
гу вместе с тружениками кол
хозов и совместно добиваются 
выполнения высоких социа
листических обязательств. К 
таким библиотекарям можно 
отнести т. Панфилову (С-Сед- 
чено), т. Окутину (Новошино), 
т. Долгову (районная библио
тека) и некоторых других.

Большую прилежность к ра
боте проявляет заведующая 
Монаковской библиотекой В. Ге
расимова. Не случайно, что 
здесь и широкий круг читате
лей. Среди них можно встре
тить людей самых различных 
профессий: учителей, медиков, 
работников полеводства, доя
рок и других.

Частый гость здесь и луч
шая доярка Нина Бутринова. 
Она следит за передовыми ме
тодами труда знатных живот
новодов страны и района не 
только через газеты «Сельская

жизнь» и «Приокская правда», 
которые выписывает, а читает 
и рекомендуемую библиотека
рем литературу. При этом она 
говорит: «Опыт доярки у ме
ня невелик, но когда слышишь 
или читаешь рассказы о дру
гих животноводах страны и 
нашего района, то и знания 
прибавляются». Без этого ны
не, тем более в короткий срок, 
хорошей дояркой или свинар
кой не будешь.

Чем добивается В. Гераси
мова того, что с ней советуют
ся люди по самым различным 
вопросам? Ответ может быть 
один—любовью к работе.

В библиотеке висят хорошо 
оформленные рекомендатель
ные списки и плакаты, рас
сказывающие о том, что надо 
читать дояркам, свинаркам, 
как увеличить производство 
свинины или надой молока. 
Здесь же висят и обязательст
ва, за которые каждая борет
ся в 1960 году, призывы к 
выполнению их. Например: «То
варищи монаковцы,в 1960 го
ду продадим государству 95 
тонн мяса!». Одновременно 
подсказывается, как того до
биться.

В библиотеке можно встре
тить и рассказы о наших лю
дях. Привлекает взор посети
телей хорошо оформленный 
плакат, рассказывающий о пе
редовом опыте доярки Н. Бут- 
риновой. Вверху призыв: 
«Учитесь работать у доярки 
БутриновойЬ Ей же посвящен 
один из листков «Молния». 
А ниже говорится, что она от 
каждой закрепленной за ней 
коровы за четыре месяца на
доила по 945 литров молока. 
Делает она так, как и доярки 
передовых колхозов. В паст
бищный период сама косит и 
подвозит траву для подкормки.

Широко пропагандируется

и выращивание кукурузы. 
О ценности этой культуры рас
сказывается в одном из пла
катов. В нем говорится, что 
она решает две задачи—по
полнение ресурсов зерна и по
лучение х о р о ше г о  си
лоса. В рекомендательном спис
ке указывается, что надо чи
тать по выращиванию кукурузы.

Большое место в работе биб
лиотеки было уделено свое
временному и качественному 
проведению весеннего сева. 
Этому вопросу посвящены не
сколько листков «Молний» со 
словами «Весений день—год 
кормит».

В. Герасимову часто можно 
видеть в поле среди лю
дей. Она знакомит с материа
лами текущих событий за ру
бежом и по стране, расска
зывает, как выполняют обяза
тельства труженики сельского 
хозяйства района и области.

Неплохое начало было у Ге
расимовой и по привлечению 
работников животноводства к 
участию в художественной са
модеятельности. Вместе они 
приходили на ферму и разучи
вали под гармошку песни. 
Нашлись, однако, такие, кото
рые не поддержали этого хо
рошего мероприятия.

Пример работы библиотека
ря Герасимовой говорит о том, 
как много может оказывать 
помощи каждая библиотека в 
выполнении обязательств по 
досрочному выполнению семи 
летки.

Каждый библиотекарь дол
жен помнить о том, что он 
прежде всего—массовик.

В период ухода за посева
ми и уборочной кампании ра
бота библиотеки должна быть 
поднята на большую высоту. 
Помощь в этом им должна 
оказать районная библиотека.

В. Григорьев.

талла на газорззательных ма
шинах. Новым словом в про
изводстве является сварка в 
среде углекислого газа. При
обретено и установлено высо
копроизводительное металло
режущее оборудование.

Моря и реки страны уже 
бороздят первые сухогрузные 
теплоходы — лесохлопковозы. 
Они предназначены для непе
ревалочной перевозки грузов.

Несколько судов, сданных 
Каспийскому пароходству, име
ют высокие эксплуатационные 
качества, в результате стои
мость перевозок снижена на 
50 процентов.

В настоящее время коллек
тив завода напряженно тру
дится над освоением новой 
техники и передовой техноло
гии. А это помогает цехам и 
участкам завода успешно 
справиться с производственной 
программой 1960 года, добить
ся успешного выполнения се- 

1милетнего плана.
Ничто не должно мешать 

дальнейшему техническому со
вершенствованию завода. Но 
бывают случаи, когда некото
рые отделы и участки тормо
зят новому. По вине руково 
дителей ОКСа и ремонтно-тех 
нического цеха до сих пор 
не введен в эксплуатацию 
участок механизированной раз
делки древесины, хотя все 
сроки ввода его уже прошли

Затянулись работы по окра
ске деталей в электростати 
ческом поле. В настоящее вре
мя этот участок к работе го 
тов, и лишь недоделки по ви
не работников энергоцеха ме

шают пустить его в эксплуа
тацию. Здесь нужно дообору
довать окрасочную камеру ча
шечными распылителями, осу
ществить к ним краскоподачу, 
а цеху № 6 приступить к ра
ботам но окраске деталей.

На внедрении в цехе № 5 
находится технология группо
вого метода обработки деталей 
на металлорежущих станках. 
Этому вопросу в цехе уделили 
очень мало внимания, и в ре
зультате дело дальше переда
чи его в техническое бюро не 
двинулось.

Перед коллективом завода 
до конца года и по семилет
нему плану намечаются боль
шие задачи по увеличению про
изводства продукции,оборудо
вания для химической промыш
ленности, по дальнейшему тех
ническому прогрессу. В их чи
сле: постройка и пуск в эк
сплуатацию блока монтажных 
цехов, внедрение дробеметной 
установки для очистки метал
ла, фотонроекционной разметки 
судов, применение конструк
ций и трубопроводов, легких 
сплавов и пластмасс и т. д. 
Эти вопросы будут решены, 
если внедрением в производ
ство новой техники, совершен
ствованием технологических 
процессов и дальнейшим тех
ническим прогрессом будут за
ниматься постоянно все тру
женики завода, от рабочих до 
руководителей.

С. Марусевич,
заместитель главного технолога 

судостроительного завода.

По следам наших выступлений

„Н е за морями, а перевоз дорог"
Так называлась статья, помещенная в одном из 

майских номеров нашей газеты.
В ней говорилось о том, как колхозы района сдела

ли заказ своему шефу—судостроительному заводу на из
готовление из металлических отходов лемехов и отвалов 
для конных и тракторных плугов и что из этого получи
лось. Цены на изготовленные запасные детали оказались 
необоснованно высокими.

Начальник отдела экономики и труда судостроитель
ного завода т. Манько сообщил в редакцию, что цены на 
изготовление деталей пересмотрены и значительно снижены. 
Так, боронка с пружинным зубом, изготовление которой 
ранее оценивалось в 250 рублей 50 коп., теперь стоит 130 
рублей. Зуб для бороны раньше стоил 24 рубля 90 копеек, 
а теперь 6 рублей. Также снижены цены и на другие де
тали.

тростанции (Сталгрэс) Виктор 
Иванович Коробков предложил 

Щ  схему нового универсального лам
пового прибора для проверки элек
тронной автоматики. Совнархоз 
Сталинградского экономического 
района одобрил работу новатора. 
В содружестве со слесарем Стал
грэс Дорианом Михайловичем Де
миным товарищ Коробков смон
тировал и испытал прибор.

Новым прибором можно точно 
измерять переменно-постоянное 
напряжение в электронной авто
матике, производить замер сопро
тивлений во всех видах приборов, 
снимать характеристику всех ви
дов индукционных датчиков элек
тронной автоматики. Он заменяет 
три современных измерительных 
прибора, которыми пользуются на 
электростанциях совнархоза.

На снимке: член научно-техни
ческого общества электрослесарь 
Сталгрэс В. И. Коробков (слева) 
и слесарь-приборист Д. М. Демин 

Электрослесарь Сталинградской Фото Л. Куканова. 
государственной районной эдек- Фотохроника ТАСС
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Общественный смотр проверки 
выполнения социалистических 

обязательств
Условия одинаковые— результаты разные

Не первый год соревнуются 
между собой Б-Окуловский и 
Новошинский колхозы. Хозяй
ства эти пригородные и имеют 
одинаковые условия как по 
трудовым ресурсам, так и по 
почвенно-климатическим усло
виям. Однако результаты у 
них разные.

Б-Окулово
32

Б-Окуловцы лучше использу
ют основное богатство—землю. 
Это можно увидеть из следую
щих сравнений, сделанных на 
днях комиссией по взаимной 
проверке выполнения социали
стических обязательств 1960 
года.

Новошино
25Крупного рогатого скота 

на 100 га угодий 
41 Свиней 26
56 Овец 30

Продано продукции животноводства государству: 
30,2 Молока в (центнерах на сто 50

га угодий)
10 Мяса (в  центнерах на 100 га) 9
5,9 Яиц (в тыс. шт. на 100 га 1

зерновых)
0,52 Шерсти (в среднем на 0,32 

100 га угодий)

В результате того, что пар
тийная организация и правле
ние Б-Окуловского колхоза 
больше уделяют внимания во
просу взаимной связи отраслей 
сельскохозяйственного произ
водства, здесь наблюдается 
бурный рост общественного 
животноводства. По всем по
казателям, за исключением 
продажи молока государству, 
Б-Окуловский колхоз опередил 
Новошинский.

Успешно выполняют труже

ники сельхозартели им. Стали
на свои обязательства по про
даже мяса государству. Из 
обязательства 1370 центнеров 
колхоз продал в течение пяти 
месяцев года 370 центнеров.

Достигнутое стало возмож
ным благодаря лучшей поста
новке дела с откормом свиней 
и с нагулом крупного рогатого 
скота.

Опережают большеокуловцы 
и по другим отраслям. По ко
личеству овец новошинцы идут

впереди большеокуловцев, од
нако продуктивность ферм вы
ше в колхозе им. Сталина. 
Здесь на одну овцу настриже
но по 2,7 килограмма шерсти, 
в то время как в Новошине— 
только по 1,2 килограмма. 
Поэтому продукции государст
ву сдано в последнем случае 
значительно меньше.

Новошинские колхозники не
брежно ухаживали за птицей. 
Из 800 голов птицы в зимов
ку сохранили только 163 го
ловы. Из обязательства 28000 
штук яиц продали лишь 5000 
штук.

Б-Окуловский колхоз уве
личил птицеферму до 1014 го
лов. Продал государству 24,5 
тысячи штук при обязательст
ве 23800 яиц.

Большая разница наблю
дается и в полеводстве со
ревнующихся колхозов. В то 
время, как колхоз им. Стали
на успешно выполнил план 
сева по культурам и начал 
широким фронтом уход за по
севами, новошинцы раскачи
ваются. Качество посева у 
них хуже, чем у соседей.

Все дело в уровне руковод
ства земледелием и животно
водством.

И. Ахмии.
Н. Беднов.

Успокаиваться рано
Проведена взаимная провер

ка выполнения социалистиче
ских обязательств соревную
щихся Ефановского и Мона- 
ковского колхозов. Эти хозяй
ства крупные по пахотным 
площадям и по луговым угодь
ям. Много они должны произ
водить и продавать государст
ву продукции полеводства и 
животноводства. Только мяса 
Ефановский колхоз должен 
продать не менее 110 тонн, 
годовой план продажи молока 
у него 186,4 тонны.

План второго года семилет

ки по продаже мяса государ
ству Ефановский колхоз вы
полнил на 80 процентов, по 
продаже молока—на 54,7 про
цента.

Хуже обстоит дело у мона- 
ковцев. Первый годовой план 
по мясу здесь реализован на 
47 процентов, по молоку—на
23,6 процента.

За этот вывод говорит не
удовлетворительная подготов
ленность хозяйства к сено
уборке и силосованию, к убор
ке урожая зерновых культур 
и картофеля. До сего времени

в колхоз не прибыли с ремон
та комбайны из РТС. Не все 
готовы косилки и конные граб
ли.

Плохо обстоит в этих колхо
зах дело с междурядной обра
боткой пропашных. А сроки куль 
тивации картофельных и куку
рузных междурядий проходят.

Комиссия по взаимной про
верке считает, что положение 
в обоих колхозах создалось 
тревожное.

А. Панфилов.

Ударная декада по уходу 
за посевами

* *
Сорняки с поля вон

17 июня в Мартюшихинском 
колхозе состоялось общее соб
рание членов артели. Колхоз
ники обсудили постановление 
бюро обкома КПСС и облис
полкома о проведении ударной 
декады по уходу за посевами. 
Труженики артели единодушно 
одобрили и активно включи
лись в декадник.

У нас посажено 60 гекта
ров картофеля, 15 гектаров 
кукурузы, два гектара огурцов. 
На полях появились хорошие 
всходы. Но нечего греха таить: 
отдельные участки сильно за
растают сорняками, особенно 
картофель и огурцы.

В прошлом году высокий 
урожай картофеля полеводче
ские бригады получили только 
благодаря заботливому уходу, 
своевременной междурядной

Опахивают картофель
Колхозники* сельхозартели 

«Луч» стремятся содержать 
посевы пропашных культур в 
чистом от сорняков, а поверх
ность почвы в рыхлом состоя
нии. Это достигалось вначале 
путем боронования кукурузы и 
картофеля до всходов и после 
всходов.

Картофель на некоторых 
площадях достиг поры окучи
вания. Делать это в сухую 
погоду было опасно.

На днях прошел дождь. Не
медля ни часа, колхозники 
приступили к опахиванию кар
тофеля конным окучником. 
Обработаны'первые десять гек
таров.

обработке. Все мероприятия 
решено сделать и в этом го
ду. Сейчас тракторист Н. И. 
Чижов на «ДТ-54» ведет вто
ричное боронование картофеля 
в сцепе 16 борон! Причем ра
ботает не днем, а в вечернее 
время, чтобы больше удержать 
влаги в почве.

Всех колхозников радует 
глаз плантация кукурузы на 
площади пяти гектаров. Уча
сток чистый, ясно вырисовы
ваются настоящие зеленые
квадраты. На этом участке на
чалась междурядная обработка 
на тракторе «У-2» с навесным 
культиватором «КОН-2,8». Она 
хорошо получается в двух на
правлениях. Недостаток только 
один: в колхозе нет минераль
ных удобрений, а возможности 
для подкормки кукурузы есть. 
В чистом от сорняков состоя
нии находится и другой уча
сток кукурузы, посеянной на 
зеленый корм.

Правление колхоза подсчи
тало, что если с каждого гек
тара получить по 300 центне
ров зеленой массы, то на каж
дую корову будем иметь по 8 
тонн силоса.

В прошлом году наш колхоз 
не сеял огурцов. Нынче забот 
прибавилось. Поэтому все кол
хозники единодушно решили 
в дни ударной декады очистить 
площадь от сорняков, и сей
час многие колхозницы с че- 
сьтю выполняют принятое на 
собрании решение.

А. Максимов,
заместитель председателя 

колхоза.

На зеленые квадраты

Смотр
С 15 по 18 июня текущего 

года в Мордовщиковском рай
оне проходил смотр боеготов
ности сельских добровольных 
пожарных дружин. В смотре 
участвовали все дружины рай
она.

Результаты смотра показа
ли слаженность в работе и бо
евую готовность основного кол
лектива добровольных дружин. 
С хорошей стороны'себя пока

зали ДПД Поздняковского и 
Угольновского колхозов (руко
водители тт. Карлин и Пудо- 
нин). Эти команды по боевой 
готовности заняли первые ме
ста.

Слаба боевая подготовка у 
пожарной дружины Б-Окулов- 
ского, Коробковского и Сонин- 
ского. колхозов.

Неплохую команду имеет 
Малышевский колхоз. Команда

Письма в редакцию
могла быть гораздо организо
ванней, если бы председатель 
колхоза т. Хрунков обеспечил 
ДПД штатным начальником.

Руководители колхозов и 
члены пожарных дружин не 
должны забывать об опасности 
пожаров в летнее время. Учить
ся боевой готовности они дол
жны у поздняковцев.

М. Приписное, 
районный пожарный инспектор.

Много жалоб поступает от 
колхозников Родионихи, Кор- 
ниловки и Князева, что они 
почему-то лишены почти в те
чение двух лет возможности 
смотреть кинофильмы.

Клуб в Родионихе отремон
тирован давно. Помогли Ефа- 
новскому колхозу сделать это 
шефы 7 цеха судостроительно
го завода. Они же обещали

Еще раз о кинобудках
построить кинобудку. Но обе
щание свое руководители цеха, 
видимо, забыли. Не поняли это
го руководители Ефановского 
колхоза, если до сих пор не 
решено, кто должен сделать 
кинобудку.

До 1959 года в д. Князеве 
в колхозном клубе часто демон
стрировались кинокартины. Сей

час показ фильмов запрещен 
противопожарной инспекцией 
только потому, что нет обору
дованной аппаратной.

И хотя на этот счет есть 
ряд решений районного Совета 
о строительстве последней, 
колхозники попрежнему лише
ны возможности смотреть кино.

В. Насакин.

Монаковский колхоз в нынешнем году значительно 
увеличил посевные площади под кукурузу. Под эту 
культуру занято 60 гектаров.

Трактористы взяли дело выращивания главной кор
мовой культуры в свои руки. Среди них выявились мас
тера сева и ухода за посевами. •

Владимир Федорович Тренкунов—один из опытных 
механизаторов Монаковского колхоза. Он не первый год 
ведет сев кукурузы квадратно-гнездовой сеялкой. На 
тракторе пМ ТЗ-2“ обрабатывает междурядья.

Подготовку к междурядной обработке зеленых 
квадратов он начал сразу же после завершения сева. 
Провел на месте текущий ремонт машины, необходимую 
регулировку узлов и механизмов.

Как только на полях колхоза обозначились зел е
ные квадраты кукурузы, Владимир Федорович вывел 
машину на поля.

На снимке: В. Тренкунов проводит технический 
уход. Фото Н. Алексеева.
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МЕСЯЧНИК ЗДОРОВЬЯ
В городе с 11 июня по И  

июля объявлен месячник здо
ровья. Основная цель его— 
мобилизация населения на 
борьбу за чистоту, санитарную 
культуру, здоровый быт и 
улучшение условий труда.

Наше Советское государство 
уделяет большое внимание 
охране здоровья человека. У 
нас в стране развернута ши
рокая сеть лечебных учрежде
ний, курортов, санаториев, до
мов отдыха, пионерлагерей. 
Ежегодно в городе расходуют
ся большие средства на благо
устройство, строительство жи
лого фонда, устройство дорог, 
озеленение.

В борьбе с возбудителями 
заразных болезней и мухами 
каждый год проводятся раз
личные дезинфекционные меро
приятия. Все это благоприятно 
сказывается на здоровье насе
ления: заметно снижается об
щая, а также инфекционная 
заболеваемость. Наряду с этим 
в охране здоровья исключи
тельно важное значение имеет 
содержание в надлежащем са
нитарном порядке населенных 
мест и жилья, где человек 
проводит большую часть своего 
времени. В этом вопросе боль
шую работу должно проводить 
само население.

В отношении нашего города 
и района можно привести не
мало примеров, когда общест
венность и отдельные меди
цинские работники действи
тельно проявляют активность 
при осуществлении мероприя
тий, направленных на поддер
жание чистоты и порядка. Ор
ганизованно и качественно 
проводится, например, уборка 
территории по улице 1-е мая, 
площади Сталина, по Москов
ской и Комсомольской улицам, 
где проживающие регулярно 
поддерживают чистоту дворов, 
тротуаров, лестничных клеток. 
Поддерживается санитарный 
порядок в Сонине, Новошине, 
Ефанове.

Но есть и такие места, где 
жители явно нарушают сани

тарный порядок, выливают по
мои и выбрасывают мусор на 
середину улицы или во дворах. 
Такое положение наблюдается 
по ул. Лепсе, дом № 6, ул. 
Калинина, дом 266 и Садовой, 
дома №№ 27, 44, 46. Прожи
вающим здесь товарищам и в 
голову не приходит, что за
грязняя окружающую среду, 
они наносят вред собственному 
здоровью.

Трудящиеся Тульской об
ласти проявили замечательный 
почин по благоустройству и 
оздоровлению населенных пун
ктов и провели большую рабо
ту в этом направлении. Мы 
должны стремиться к тому, 
чтобы всеми силами поддер
жать этот ценный почин туля
ков и добиться, чтобы ко Дню 
здоровья были налицо поло
жительные результаты.

В этот период необходимо 
провести тщательную чистку 
территории около домов, отре
монтировать санитарные узлы, 
источники водоснабжения, раз
бить цветники, навести поря
док в пищевых объектах и на 
фермах колхозов.

На промышленных предприя
тиях необходимо провести 
генеральную уборку в цехах, 
ремонт вентиляционных уст
ройств, бытовых помещений, 
тщательную уборку территории 
ит. д.

Медицинским работникам го
рода и района следует боль
ше уделять внимания лекцион
ной пропаганде на санитарно- 
гигиенические темы, научить 
человека самого охранять свое 
здоровье. Лекции и беседы 
следует устраивать повсюду: 
в квартирах, в клубах, во 
дворах, на открытых площад
ках.

Мы призываем все населе
ние, руководителей комсомоль
ских, профсоюзных и общест
венных организаций принять 
самое активное участие в про
ведении месячника здоровья.

Л. Киева,
главный санитарный

врач района.

ЗА РУБЕЖОМ
Черный день  

в истории Японии
18 июня истек 30-дневный 

срок с момента насильствен
ной ратификации японо-аме
риканского договора безо
пасности нижней палатой, и 
в соответствии с японской 
конституцией договор стал 
официально считаться рати
фицированным парламентом.

Выслуживаясь перед свои
ми американскими хозяева
ми, правительство Киси со
вершило еще одно грязное 
дело. Грубо попирая волю 
народа, оно протащило до
говор о новом военном со
юзе с США через парла
мент.

Протащив американо-япон
ский договор безопасности, 
правительство Киси вписало 
самую мрачную страницу в 
историю Японии. Японский 
народ не забудет и не про
стит ему этого.

(ТАСС).

Бесславное турне

Здесь расцветут астры
Работниками строительно

монтажного управления 18 
июня был проведен субботник 
по озеленению.

В двух скверах около уп
равления были разбиты клум
бы и газоны. Высажено 500 
корней разнообразных цветов: 
циний, георгин, астр и дру
гих.

Уже отцвела рябина, поса- 
ясенная прошлую осень, и на 
молодых деревцах появились 
первые ягоды.

За саженцами деревьев и 
цветами любовно ухаживают 
все управленческие работни
ки. Скоро здесь будет цветник, 
где хорошо можно будет от
дохнуть в свободное от рабо
ты время.

19 июня президент США 
проездом из Тайваня в Южную 
Корею остановился на острове 
Окинава (архипелаг Рюкю), 
где расположена крупнейшая 
военная база США на Даль
нем Востоке. В городе Наха 
(административный центр Рю
кю), сообщает корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, 
его вышло встречать несколь
ко тысяч демонстрантов с 
красными флагами и транспа
рантами, на которых было на
писано: «Мы вас не приглаша
ли, Эйзенхауэр!», «Убирайтесь 
домой со своими водородными 
бомбами и со своими «У-2», 
«Американский империализм 
вон из Японии!»

Военные власти США рас
ставили 25 тысяч американ
ских солдат вдоль дороги про
тяженностью 14 милль от аэро
порта Кадена, где приземлил
ся Эйзенхауэр, до Нахи. Ког
да вереница машин, на кото
рых находились президент и 
сопровождающие его лица, по
явились в деловой части Нахи, 
демонстранты прорвали поли
цейский кордон, но штыки 
солдат морской пехоты заста
вили их отступить...

Телохранители Эйзенхауэра 
посоветовали ему возвращаться 
на аэродром не по шоссе, по 
которому он приехал, а околь
ными путями, и «его машина, 
указы вает корреспондент, 
вынуждена была пробираться 
сперва на аэробазу Нахи по 
каким-то пыльным проулкам, 
а отсюда он уже на вертолете 
перебрался в аэропорт Кадина». 
Отъезд Эйзенхауэра больше 
напоминал бегство. Он отка
зался даже от прощальной ре
чи и вылетел с аэродрома на 
полчаса раньше.

В этот же день президент 
США прибыл с Окинавы в Юж
ную Корею. По сообщениям из 
Сеула в помощь отряду тело
хранителей президента прида-

И 3 О П Ы Т А

Конференция родителей
Многие жители донской стани

цы Мечетинская готовились к важ
ному событию—конференции ро
дителей.

И этот день настал. Районный 
Дом культуры ярко освещен. В 
фойе внимание многих привле
кает „Детская кухня". На столе 
—стаканы с кофе, какао, компо
тами, миски с разными кушанья
ми. Возле—расчет калорийности 
блюд, таблички с надписями: „Зав
траки для школьников". Повар в 
белом халате и колпаке рассказы
вает матерям, как приготовить 
различные вкусные блюда для де
тей.

Женщины плотным кольцом ок
ружили закройщицу: они учатся 
кроить детские платья, костюм
чики, белье. Отцы столпились у 
выставки изделий кружка „Уме
лые руки". Школьники искусно 
сделали чернильный прибор, ми
ниатюрные стулья, стол, шифоньер, 
рамочки для фотографий, выпи
лили из фанеры полочки. Взрос
лые довольны:

—Умельцами растут наши ре
бята...

Врач, юрист, библиотекарь, учи
тель не успевали отвечать" на 
многочисленные вопросы родите
лей.

Но вот в зале начинается роди

тельская конференция. Ее тема 
„Поговорим о детях" — волнует 
всех. Возникла она не случайно. 
Уже третий год в станице рабо
тает кинолекторий для родителей. 
Организован он по инициативе 
методического кабинета районо, 
педагогических коллективов школ, 
совета Дома культуры, районного 
отделения Общества по распро
странению политических и науч
ных знаний. Теперь это уже по 
существу родительский универси
тет.

Лекции-консультации, кинофиль 
мы и выставки, устраиваемые 
здесь, расширяют знания родите
лей не только по вопросам вос
питания и обучения детей в семье, 
но и в области литературы, жи
вописи, музыки, домоводства.

Родители с большим интересом 
прослушали лекции: „Воспитание 
у школьников навыков и привы
чек культурного поведения", „Ху
дожественное воспитание детей в 
семье*, „Борьба против религиоз
ных предрассудков и суеверий", 
„В чем счастье наших детей", 
„Воспитание детей в семье Улья
новых" и другие.

Лекции-консультации бывают 
два раза в месяц. Проводят их 
опытные педагоги, врачи, юристы, 
работники культуры и искус

ства, специалисты сельского хо
зяйства.

Всякий раз, приходя на занятия 
лектория, родители слышат инте
ресное, важное для себя, видят 
новые витрины и выставки. Каж
дое занятие тщательно готовится. 
В библиотеке подбирается лите
ратура. В универмаге просматри
ваются журналы мод, чтобы сооб
щить матерям новые фасоны дет
ских платьев. В столовой думают 
над меню. Работники отдела куль
туры подбирают и заказывают 
кинофильмы к темам. Школьные 
коллективы готовят опыты, аль
бомы, витрины. Все это делается 
без всякой оплаты, в порядке 
инициативы общественности.

Большой разговор вызвала лек
ция „Отец как воспитатель*. За
ведующий учебной частью семи
летней школы С. М. Чаенко на 
ярких примерах из жизни пока
зал, как школа, родители, среда 
воспитывают у детей характер, 
волю, любовь к Отчизне, как при
вивают им понятия гражданского 
долга. И самыми близкими на
ставниками ребенка являются ро
дители. Докладчика засыпали воп
росами. Потом выступали отцы 
и матери, рассказывали, кто как 
воспитывает своих детей, возму
щенно говорили о тех, кто забы
вает о своих родительских обя
занностях. После горячей дискус
сии родители посмотрели коротко
метражные фильмы: „Поновым до- 
poVaM", „В школу", „Будь честен".

—Такие лекции интересны и по
лезны, — единодушно заявляют 
многие родители.

Во время лекции „Атеистиче
ское воспитание в семье" педаго
ги-химики вместе с членами хи
мических кружков школ пррдемон- 
стрировали опыты „Чуде'са без 
чудес*. Это было яркой иллюстра
цией к словам лектора.

Родительский лекторий за два 
года накопил ценный опыт. Под
вести итоги, наметить новые ша
ги в воспитании детей, в работе 
с родителями и призвана была 
эта первая родительская конфе
ренция. Доклад сделал заведую
щий методическим кабинетом рай
оно А. Г. Момбджан. О воспита
нии детей в семье и школе взвол
нованно говорили родители и учи
теля, представители обществен
ных организаций. О влиянии семьи 
на формирование мировоззрения 
школьников, о роли дедушек и 
бабушек в их воспитании, о еди
ной линии семьи и школы в вы
работке у учащихся трудовых и 
культурных навыков, о роли ини
циативы и личного примера учи
теля в жизни детей—много раз
ных вопросов было поднято.

Конференция „Поговорим о де
тях" пришлась по душе всем ро
дителям. Решено и впредь прово
дить тематические конференции 
родителей, устраивать для них 
различные лекции, дискуссии, вы
ставки.

А. Навозов.

но 12 тысяч южнокорейской 
полиции и солдат.

Несмотря на то, что улицы 
Сеула были оцеплены усилен
ными отрядами полиции и ар
мии, Эйзенхауэр изменил свой 
первоначальный маршрут но 
городу и, минуя основные ма
гистрали, окольным путем до
брался до здания американ
ского посольства.

Как сообщает агентство Рей
тер, 20 июня президент США 
Эйзенхауэр выехал из Южной 
Кореи на Гавайские острова.

(ТАСС).

Новое землетрясение 
в Чили

20 июня в 5 часов 17 ми
нут по московскому времени 
центральная сеймнческая стан
ция (Москва) зарегистрирова
ла сильное землетрясение в 
Чили. Возможная сила в эпи
центре более 10 баллов.

(ТАСС).

Наша команда лидирует 
в первой зоне на 

первенство области 
по футболу

Истекшая неделя ознамено
валась для футболистов города 
новыми успехами. Участвуя в 
чемпионате области по футбо
лу в первой зоне, команда об
щества «Труд» провела пять 
встреч и во всех одержала 
победу.

В прошлое воскресенье Го
родецкие спартаковцы уступи
ли первенство нашим футбо
листам. В воскресенье, 19 мая 
навашинцы нанесли поражение 
балахнинским футболистам со 
счетом 2:0.

Следует заметить, что ини
циатива в обоих таймах в иг
ре с балахнинцами была на 
стороне навашинцев, но они не 
использовали всех возможно
стей. Хорошие комбинации в 
игре у ворот противника дава
ли шансы на большее коли
чество вбитых мячей. Однако 
частые промахи свели на нет 
эти преимущества. Об этом 
нельзя забывать в будущих 
встречах.

Таким образом, за пять 
встреч команда «Труд» набра
ла 10 очков и лидирует в пер
вой зоне. Надо полагать, что 
навашинцы войдут в полуфи
нал соревнований. По услови
ям розыгрыша из каждой зо
ны, а их пять, по две коман
ды будут оспаривать первен
ство.* Поэтому впереди серьез
ные игры с сильнейшими фут
болистами области— с коман
дой Приокского района г. Горь
кого, с богородской «Красное 
Знамя», с сормовичами, с пав
ловскими торпедовцами и дру
гими.
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