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Сенокос— дело сезонное, важно не просто ско- 
сить травы, по-хозяйски убрать их в наилучшую по
ру, когда они богаты питательными веществами, не 
огрубели, не выгорели. Успех решает механизация. 
Надо умело использовать технику, обеспечить еже
дневное выполнение и перевыполнение норм каждым 

. Это позволит сократить сроки, избе- 
между косовицей и скирдованием, сни- 

труда и себестоимость фуража.

механизатором 
жать разрыва 
зить затраты

Ударный декадник—еще не все. Забота об 
урожае должна быть постоянной

Продолжаем уход
за посевами

Закончился декаднвк по уходу за посе
вами пропашных культур. За эти десять 
дней труженики колхозного полеводства и 
механизаторы провели некоторую работу по 
рыхлению междурядий кукурузы и карто
феля, по очистке полей от сорняков, по 
подкормке посевов.

Подлинную заботу об урожае пропашных 
проявили Ефремовский и Коробковский кол
хозы. Правления сельхозартелей и партий
ные организации правильно поняли здесь 
свои задачи. Они с первых же дней органи
зовали деловое соревнование бригад. В ре
зультате такого соревнования коробковцы в 
лучшие сроки обработали междурядья куку
рузы в двух направлениях. Вовремя, перед  ̂
самым цветением, провели опашку раннего * 
картофеля. Это способствовало интенсивно
му росту клубней.

Значительно лучше, чем в прошлом году 
ухаживают за посевами болыпеокуловские 
колхозники. В лучшие сроки начали они 
подкормку кукурузных всходов.

Однако в целом по району итоги декад
ника далеко неудовлетворительны. На 26 
июня из 482 гектаров посевов кукурузы 
пробороновано только 300, рыхление между
рядий в одном направлении проведено на 
площади 113 гектаров, в двух направлени
ях—на 50 га.

Совершенно не проводил рыхления меж
дурядий колхоз им. Куйбышева. Много сор
няков на ефановеких кукурузных планта
циях.

Прошедшие дожди позволили начать мас
совое окучивание картофеля. Однако в ряде 
колхозов используется не вся техника. За
паздывают с этим делом механизаторы Мо- 
наковской сельхозартели.

Серьезным недостатком в проведении ухо
да за посевами является неподготовлен
ность пропашных тракторов в Ефанове, Но
вошипе, Угольном.

Руководители передовых хозяйств, спе
циалисты считают, что окончание декадни
ка не означает конец заботы об урожае. 
Все пропашные орудия и машины необходи
мо использовать весь световой день. Нельзя 
допускать такого положения, как в С Сед- 
чене, когда техника, нужная на уходе, ис
пользуется не с полной нагрузкой.

Партийным организациям необходимо про
должать соревнование механизаторов, паха
рей, полольщиц по уходу за посевами.

Все бригады нашего колхо
за хорошо потрудились на ухо
де за посевами в период удар
ного декадника. За эти 10 
дней овощеводы очистили от 
сорняков посевы огурца на 
площади 6 гектаров. Замеча
тельную выращивают они по
мидору. Проведены все необхо
димые работы, направленные 
к тому, чтобы со второй поло
вины июля начать бесперебой
ное снабжение населения зре
лыми томатами.

На 122 гектарах посажен в 
колхозе картофель. В начале 
декадника окучивать его было 
нельзя: мешала сухая погода. 
До дождей велось интенсивное 
боронование. Этим достигались 
две цели: боролись с сорняка
ми, содержали поверхность в 
рыхлом состоянии. После дож
дей началось окучивание. От
личалась бригада Д. Погоре- 
лова. В сжатые сроки она 
провела опашку картофеля на 
илощади 30 гектаров.

На опашке трудятся женщи-

Приступили к  силосованию
Стремясь обеспечить общественный скот 

достаточным количеством сочных кормов на 
весь стойловый период, труженики Малы- 
шевской сельхозартели решили использо
вать для этого все возможности. Мы не 
можем рассчитывать только на одни посев
ные культуры. В силос заложим дикорасту
щие травы, которых в достатке на наших 
лугах, пастбищах, неудобицах.

Правление колхоза дало задание брига
дам—до начала массового сенокоса зало
жить не менее 150 тонн силоса из дико
растущих трав. Это задание полеводческими 
бригадами принято к исполнению.

Малышевскис полеводы под руководством 
бригадира А. Лазарева своевременно подго
товили все силосные сооружения и присту
пили к силосованию кормов.

И. Хрунков,
председатель колхоза.

ны:Е. Погорелова, Н. Киреева, 
А. Погорелова. Вместо 1,5 гек
тара по норме они опахивали 
по 1,7—2 гектара за световой 
день.

Пока в почве есть влага, 
полеводы спешат закончить 
опашку. На эту работу отве
дено 3 дня. Вслед за этим 
начнем вторую обработку кар
тофельных междурядий.

Конец декадника для нас 
не означает конец заботы об 
урожае. Урожай может быть 
завоеван только постоянным 
кропотливым трудом на полях 
и огородах. Каждая бригада 
нашего колхоза имеет обосно
ванный план агротехнических 
мероприятий по уходу за по
севами. Эти мероприятия чет
ко выполняются. Полеводы и 
овощеводы тщательным уходом 
за посевами обеспечивают рас
тениям все условия роста и 
развития.

Г. Костылев,
председатель Ефремовского 

колхоза.

Впереди бригада Игнатьевой
Хорошая в нынешнем году 

кукуруза в Князевской брига
де Новошинской сельхозарте
ли. Значит о ней позаботи
лись колхозники и колхозни
цы. Это они добились четких 
квадратов. А как только на
ступили сроки обработки меж
дурядий, на плантацию выеха
ли колхозники с конными куль
тиваторами.

Молодой колхозник Н. Катин 
и опытный пахарь М. Павлов 
тщательно обработали/ между

рядья. На пару они успевали 
сделать гектар в течение че
тырех часов. 4,5 гектара об
работали они за два дня.

Семь гектаров кукурузы по
сеяно в колхозе во второй срок. 
На этих площадях тоже ведет
ся междурядная обработка. 
Посевы у бригады в чистоте.

Совсем иная картина в Оль
ховской бригаде. Здесь куку
руза зарастает сорняками.

М. Степанов.

Казахская ССР. На юге республики в Голодной степи ведет
ся строительство Южного Голодностепского канала. Строители ре
шили в ближайшие два—три года дополнительно освоить 21 тысячу 
гектаров новых земель. К открытию июльского Пленума ЦК КПСС 
они обязались построить главное ответвление основной южной 
трассы протяженностью 20 километров, выбросив 1,5 миллиона ку
бометров грунта.

На снимуе: на строительстве Южного Голодностепского ка
нала.

Фото А. Индрисова Фотохроника ТАСС

Самое главное
Делать труд продуктивным—это значит 

добиваться того, чтобы на каждую единицу 
продукции затрачивалось все меньше и 
меньше рабочего времени, но качество ста
новилось все выше. Вот тогда мы достиг
нем полного изобилия.

Рост производительности труда при соци
ализме сопровождается не перенапряжением 
рабочей силы. Наоборот, он сопровождается 
непрерывным облегчением условий труда, 
механизацией трудоемких процессов, сокра
щением рабочего дня. И это понятно. Основ
ной источник повышения производительности 
труда—быстрый и всесторонний технический 
прогресс, комплексная механизация и авто
матизация, дальнейшая организация произ
водства и совершенствование технологичес
ких процессов.

Па предприятиях нашего города из года 
в год происходит неуклонное повышение 
производительности труда. В седьмом цехе 
судостроительного завода сдана в эксплуа
тацию непрерывная механизированная линия 
по окраске столярных изделий, что позволи
ло на этой операции увеличить производитель
ность труда на 60 процентов.

Сегодня в нашей газете выступает мас
тер сборочно сварочного участка первого це
ха В. Корчин. Здесь рабочие решили после 
окончания смены наводить порядок на своих 
местах и готовить второй смене материал. 
Таким образом была сокращена непроизво
дительная трата времени.

Ценно на предприятиях то, что серьез
ный рост производительности труда дости
гается за счет внутренних резервов без до
полнительных капитальных вложений. Пере
ход на непрерывную сменную работу на су
достроительном заводе позволил более ра
ционально использовать механизмы, укруп
нить бригады и увеличить производственные 
площади. Все это даст повышение произво
дительности труда до 30 процентов.

Улучшились условия труда на Ефанов- 
ском деревообрабатывающем заводе с пус
ком в эксплуатацию нового корпуса мебель
ного цеха, а это значит, увеличилась про
изводительность. Но здесь можно наблюдать 
и другое: из-за отсутствия материалов за
частую простаивает бригада Бобылевой и 
некоторые другие.

В цехе № 8 судостроительного завода 
бывают простои по причине отсутствия ме
ханизмов.

Переход на новые тарифные условия тре
бует полной загрузки рабочих мест, но 
есть случаи, когда в мае месяце в 1-ом цехе 
49 человек не выполнили норму выработки, 
в 5-ом цехе—семь человек.

Неритмично снабжаются материалами 
строительные участки СМУ-3.

Возможности роста производительности 
труда огромны. Тот, кто трудится творчески, 
ищет и находит новые пути роста всех 
отраслей нашей промышленности и сельско
го хозяйства.

Есть полугодовой план!
Приближается важное событие—13 июля 

начнет свою работу Пленум ЦК KI1CC. С каж
дым днем растет движение за достойную 
встречу Пленума.

Хорошо работают труженики кузнечного 
участка пятого цеха, руководимый А. И. 
Смирновым. Они на 10 дней раньше наме
ченного срока выполнили плановое задание 
6-ти месяцев. Этого удалось достичь благо
даря четкой работе кузнецов А. В. Гусева, 
Н. В. Гришина и других. Все экономиче
ские показатели здесь хорошие.
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На выставке достижений 
народного хозяйства СССР

М О С К В А . Н а  в ы с т а в к е  д о с т и ж е н и й  н а р о д н о г о  х о 
з я й с т в а  С С С Р  о т к р ы т а  д л я  о б о з р е н и я  н о в а я  э к с п о з и ц и я  
п а в и л ь о н а  А к а д е м и и  н а у к  С С С Р .

Н а  с н и м к е :  п о с е т и т е л и  в  о д н о м  и з  з а л о в  п а в и л ь о 
н а • Н а  п е р е д н е м  п л а н е — м о д е л ь  а в т о м а т и ч е с к о й  м е ж 
п л а н е т н о й  с т а н ц и и , н а  к о т о р о й  б ы л а  у с т а н о в л е н а  а п 
п а р а т у р а , с ф о т о г р а ф и р о в а в ш а я  о б р а т н у ю  с т о р о н у  Л у 
н ы  и  п е р е д а в ш а я  с н и м к и  н а  З е м л ю .

Ф о т о  Н .  К у л е ш о в а Ф о т о х р о н и к а  Т А С С

Партийная жизнь

Партийная организация 
и движение бригад и ударников 

за звание коммунистических
Новое движение за звание 

бригад и ударников коммуни
стического труда развернулось 
у нав не сразу после его за
рождения на передовых пред
приятиях столицы. И все по
тому, что профком и админи
страция цеха не уделяли это
му вопросу должного внима
ния, пустили его на самотек.

Серьезным тормозом в раз
витии нового движения в цехе 
оказалось слабое планирова
ние и организация производ
ства. В результате бригады и 
отдельные рабочие при всем 
их желании не могли сорев
новаться. Как может бороться 
бригада за звание коммуни
стической, когда не полностью 
обеспечена работой, простаи
вает.

Неправильную позицию в 
этом вопросе занимала и проф
союзная организация, предсе
датель цехового комитета 
т. Судоплатов. Он утверждал, 
что если рабочий не учится в 
институте, он не может быть 
членом бригады или ударни
ком коммунистического труда.

Партийной организации при
шлось провести большую рабо
ту, чтобы устранить эти не
достатки. В результате только 
в конце апреля двум бригадам, 
Блинкова и Питерова, было 
присвоено звание коммунисти
ческих. А ведь этой чести 
могли добиться многие брига
ды и раньше.

Серьезным недостатком в 
организации соревнования за 
з в а н и е  коммунистических 
явилось создание особых 
условий бригадам уже нося
щим это зв а н и е . Все 
это в какой-то степени сдер
жало передовое движение сре
ди коллектива цеха.

—Если бы нам создавали 
такие условия в работе, как 
бригаде Блинкова, — заявил 
станочник Корякин,—мы тоже

бы взяли на себя эти почет
ные обязательства.

И он был прав. Партийная 
организация исправила это 
положение после изучения и 
широкого обсуждения в кол
лективе материалов и обраще
ния Всесоюзного совещания 
передовиков соревнования за 
звание бригад и ударников 
коммунистического труда.

В итоге проведенной работы 
на сегодня в цехе борются за 
звание коллектива коммуни
стического труда семь бригад, 
травильный участок и пять 
ударников. А всего в этом пе
редовом движении участвует 
43 человека.

Среди этой армии много мо
лодежи, которая вместе со 
старыми производственниками 
ведет упорную борьбу за по
четное звание. К числу их от
носятся: сборщики Фомичев, 
Гавшин, Подболоцкий, Цепов, 
травилыцица Шарапова и дру
гие.

Характерно то, что это дви
жение меняет не только отно
шение к труду, делая его бо
лее производительным, но и об
лик человека, вступившего в 
соревнование. Вот пример. Мо
лодой рабочий, сборщик Алек
сандр Погорелов, будучи вне 
завода, в быту допускал не
достойные поступки, хулиган
ство. Сейчас, когда бригада, 
где он работает, вступила в 
соревнование за звание ком
мунистической, он стал при
мерным в работе и поЕедении.

Партийная организация ста
вит задачу—идти во главе пе* 
редового движения, охватить 
им весь коллектив цеха. До
биться того, чтобы он жил 
девизом: «Все за одного, один 
за всех», добиться, чтобы се
милетка была выполнена до-

Производительность тр у д а —это в * по
следнем счете самое важ ное, самое глав
ное для победы нового общ ественного  
строя...!

Говорят мастера
В. КОРЧПН, мастер 1-го цеха судостроительного завода.

срочно.
В. Захаров,

секретарь парторганизации 
цеха № 6.

На сварочно-сборочном уча
стке первого цеха работают 
пять бригад сварщиков и сбор
щиков.

Много сделано на нашем 
участке для роста производи
тельности труда, но не мень
ше предстоит еще сделать. 
Каждая бригада и отдельно 
работающие получают в начале 
месяца задания.

Совсем недавно участок ра
ботал в две смены, но одна 
из них—вторая не была пол
ноценной, а скорее вспомога
тельной. Теперь же участок 
по профессиям разделен по
полам. Работают две одинако
вые по силе бригады. Ранее 
два крана, имеющиеся на 
участке, в первую смену пе
регружались, во вторую—про
стаивали. Теперь краны об
служивают участки равномер
но.

С тех пор, как стали рабо
тать в две полноценные сме
ны, сократилось время на не
производительные операции.

За каждым рабочим и брига
дой закреплено рабочее место. 
Это значительно сократило 
затраты времени и привело к 
порядку в пролете.

Сокращению рабочего вре
мени служит и то, что на на
шем участке прошло время, 
когда баллоны со сжатым воз
духом и кислородом перетяги
вались с места на место по 
мере надобности. Теперь кис
лород и воздушная магист
раль подключены к рабочим 
местам магистралями.

Весь участок стремится к 
тому, чтобы полностью изжить 
простои. Металл на завод до

сталинская область. Работники  
управления машиностроения и 
центрального бюро техн и ч е
ской информации Сталинского 
совнархоза создали передвиж
ной Дом техники. Он размещ ен  
в железнодорожном вагоне.

Инженеры, сопровождающие 
вагон технической пропаганды, 
читают лекции о достиж ениях  
науки и техники.

На снимке: в передвижном  
Доме техники. На переднем пла
не (справа)—инж енер-технолог  
А. С. Глущенко объясняет элект
росварщикам Горловского ма
ш иностроительного завода Н. И 
П ерепеченову и Н. В . Моска
ленко устройство парогенерато
ра для сварки в среде водяно
го пара.

Фото С. Гендельмана.
Ф отохроника ТАСС

ступает с металлургических 
предприятий страны, но быва
ют случаи несвоевременной 
его доставки. Вот тогда мы 
перестраиваемся: рубщики, 
сварщики идут на другие, но 
нужные работы. Для этого 
приобретены смежные профес
сии. Например, Г. Питеров 
владеет профессией сборщика 
и рубщика, А. Маслов—сбор
щика и автогенщика. Бригада 
сборщика И. Чалушкина, со
стоящая из 4 человек, рабо
тает на сборке, зачистке и 
сдаче узлов.

Все основные работы меха
низированы. Магнитный стенд 
для сварки тонких листов тол
щиной от 2 до 5 миллимет
ров делит одновременно два 
шва, нижний и верхний. Свар
ка, произведенная на автома
те, отличается высоким ка
чеством, и процесс сократил
ся вдвое.

Характерным и очень важ
ным является то, что повы

силась квалификация и зна
ния всех работающй^^Рабо- 
чие учатся в судомеханическом, 
техникуме и в вечерней шко
ле. Пополняются кадры моло
дежью, владеющей высокими 
знаниями.

Большое значение мы при
даем улучшению условий про
изводства, причем, за этим 
следят сами рабочие. Каждую 
субботу пролет сдается на чи
стоту диспетчеру. А это тоже 
немаловажно для хорошей ра
боты.

Все вместе: механизация
процессов производства, улуч
шение организации труда, со
ревнование, приобретение смеж
ных профессий, тяга рабочих 
к знаниям, улучшение усло
вий труда—дает возможность 
уменьшать затраты времени 
на каждую единицу продукции, 
а значит повышать произво
дительность труда—основное 
условие нашего движения впе
ред.

Н. КУРЫЛЕВ, мастер-строитель СМУ-3.
На участке силикатного за-1 

вода работают рабочие многих 
строительных специальностей. 
Основная задача, которая сто
ит перед нами, это как мож
но скорее произвести все бе
тонные работы на главном 
корпусе. Успешная работа 
бригад бетонщиков А. Тимо
феева и Н. Штырева зависит 
не только от добросовестного 
отношения к труду членов 
этих бригад. Она зависит от 
снабжения материалами и бе
тоном, от расстановки рабо
чих и от условий их труда. А 
ведь зачастую отделы управ
ления делают не все, чтобы 
обеспечить производительный 
труд.

Например, для того, чтобы 
привезти материал со склада, 
часть рабочих снимается с ос
новных работ и на машинах 
отправляется на собственную 
базу, т. е. за 3-4 километра 
от строительной площадки. 
Подвозку же материалов дол
жен производить отдел снаб
жения. Все это не может не 
оказать свое воздействие на 
рост производительного труда.

Заметно, что когда люди в 
бригаде знают задание, объе
мы и расценки, они организу
ют работу и соразмеряют си
лы так, чтобы выполнить днев
ные задания. В текущем ме
сяце был составлен график 
работ по важности сдаваемых 
объектов и очередности произ
водства работ. Это дозволяет 
осуществлять ежедневный кон
троль за выполнением плана.

Сейчас на участке работа
ют автопогрузчик, автокран, 
гусеничный трактор, кран-эк
скаватор. Механизмами произ
водятся все трудоемкие рабо
ты.

После окончания смены 
проводится расстановка на 
последующий день. Рабочие 
при выходе утром на работу

не теряют время, а сразу при
ступают к делу.^

Работа на участке идет в 
две смены, но вся подготовка 
производится в первую. Посту
пающий бесперебойно товар
ный и сборный бетон позволя
ет обоим сменам работать про
дуктивно.

Все перечисленное помогает 
повышению выработки, а сле
довательно, увеличению произ
водительности труда. Основ
ным, конечно, при этом яв
ляется большой трудовой подъ
ем рабочих. Как-то во вторую 
смену поступило очень много 
бетона. Казалось, что его уло
жить в дело будет не под си
лу. Но опасения были напрас
ны. Не считаясь со временем 
и трудностями, бетонщики вы
полнили весь объем работ.

Для хорошей работы, наря
ду с отличной квалификацией, 
высоким уровнем механизации, 
расстановкой рабочих, нема
ловажную роль играет органи
зация отдыха и подвозка ра
бочих на место. Это тоже дол
жно помогать правильному рас
ходованию рабочего времени.

Получается же вот что: обе
денный перерыв с 11 до 12, 
а хлебобулочные изделия при
возят в 12 и позже. Почему 
бы не организовать система
тическую доставку молока на
ряду с фруктовой водой, ко
торую привозят сейчас на стро
ительный участок?

Еще хуже обстоит дело с 
транспортом. Одна машина не 
в состоянии увезти свыше пя
тидесяти рабочих одновремен
но. А ждать второго рейса 
этой же машины, значит, вме
сто 16 часов покидать рабо
чее место в 18 часов.

По этой же причине проис
ходят опоздания на работу.

Если будут решены все эти 
вопросы, мы сделаем большое 
дело на пути увеличения про
изводительности труда.
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к ,  Проверяем выполнение социалистических обязательствТ НА ПУТИ КРУТОГО ПОДЪЕМА
Есть в С-Седчене умелые люди

Малышевокого 
колхоза, как и все работники 
сельского хозяйства района, 
борются за крутой подъем в;ех 
отраслей артели. Ими взят 
правильный курс на увеличе
ние производства продукции 
на 100 гектаров пахотных, 
•луговых и пастбищных уго

дий.
^  Колхозом были своевременно 

./приняты меры к выполнению 
плановых показателей по раз
витию животноводства. К 15 
июня текущего года здесь 
имелось 28 голов крупного 
рогатого скота, в том числе 
10 коров на 100 га угодий, 
60 свиней на 100 га пашни, 
44 овцы на 100 га земли, 200 
голов птицы на 100 га посе
вов зерновых.

Наличие такого поголовья 
позволило колхозу получить 
60 центнеров молока и 22 
центнера мяса на 100 га уго
дий, в том числе 35 центнеров 
свинины на 100 га пашни.

Рост производства дал воз
можность увеличить товар
ность животноводства. Колхоз 
досрочно выполнил план вто
рого года семилетки по про
даже государству мяса, яиц, 
шерсти.

Значительно повысилась в, 
колхозе продуктивность молоч
ного скота. В 1960 году кол
хоз вышел из того отставания 
по надоям, которое наблюда-

Татарская АССР. В совхозе 
«Сокольский» Бугульминского 
района недавно построен круп
ный механизированный евино 
откормочный цех. Внутри прос
торного и светлого помещения 
установлен 84-метровый тро
совый трансиортер для пода
чи концентрированных кормов, 
смонтированы автоматические 
поилки.

В откормочном цехе нахо
дятся на бесстаночном содер
жании 2 тысячи свиней. Все 
это поголовье обслуживают 
три человека: механик и две 
свинарки. Подсчитано, что 
ввод в эксплуатацию механи
зированного цеха позволит сов 
хозу высвободить на другую 
работу более 30 человек об
служивающего персонала, даст 
экономию до 200 тысяч руб
лей в год.

На снимке: в механизиро
ванном свинооткормочном це
хе совхоза «Сокольский».

Фото Б. Мясникова.
Фотохроника ТАСС

лось в прошлом году. Основ
ным рычагом подъема этой 
отрасли явилось улучшение 
кормления коров как в зимний 
период, так и в период начала 
пастбищного сезона. При пе
реводе на пастбище проводи
лась подкормка скота сочны
ми, грубыми и концентрирован
ными кормами. В результате 
этого суточные удои неизменно 
повышаются. Есть полная га
рантия и к тому, что молод
няк будет рождаться жизне
способным, крепким, годным 
на пополнение стада.

Повышение продуктивности 
крупного рогатого скота, в 
первую очередь молочной про
дуктивности, сделало возмож
ным увеличить продажу моло
ка. На 15 июня колхоз продал 
государству 38,5 тонны молока 
из годового плана 71 тонна.

Результаты могли быть зна
чительно выше, если бы прав
ление смелее применяло под
кормку скота посевными куль
турами зеленого конвейера. 
Лучше всего организовать сей
час летний лагерь для коров 
с тем, чтобы сократить пере
гоны скота на отдых в зимние 
помещения.

К тому же перевод скота на 
летнее лагерное содержание 
значительно снижает себестои
мость молока в дальнейшем, 
так как уменьшаются затраты 
на помещения за счет продле
ния срока их годности.

Летний пастбищный период 
при этом можно было исполь
зовать для ремонта и дообо
рудования скотных дворов. 
Колхозу необходимо провести 
большой объем работ по меха
низации трудоемких процессов 
животноводства. В первую оче
редь надо установив подвес
ные дороги, организовать ав
топоение. Пора подумать и о 
электродойке.

Нельзя, успокаиваться дос
тижениями и в свиноводстве. 
Особого внимания правления 
заслуживает тот факт, что в 
среднем на свиноматку полу
чено всего по 5 поросят при 
плане 16. Выход из положе
ния только один—метизация,

Много труда положили кол
хозники нашего района для 
того, чтобы заложить основу 
высокого урожая кукурузы на 
больших площадях и тем 
обеспечить дальнейший подъем 
продуктивности животноводст
ва. Повышенные дозы местных 
удобрений, внесенные под пред
посевную обработку, дали се
бя знать. Во всех колхозах 
получены замечательные всхо
ды этой культуры.

Благоприятно сказалась на 
получении всходов высокая 
температура в начале ее раз
вития. Вместе с тем были и 
неблагоприятные условия. При 
недостатке влаги растения 
недополучали некоторых эле
ментов пищи. В то же время 
сорняки развивались, иссушая 
и без того сухую почву.

Правильно поступили сонин- 
ские механизаторы. Тракто
рист Борис Феоктистов полный 
световой день использовал в 
истекшей декаде для рыхле
ния кукурузных междурядий 
с одновременным внесением в

I вводное и промышленное скре
щивание.

Примитивно организован и 
откорм. Необходимо совершен
ствовать групповой метод от
корма. Наступила пора, внед
рения самокормушек и авто
поилок для свиней.

Дальнейшие успехи колхо
за в развитии общественного 
животноводства, как известно, 
находятся в прямой зависимо
сти от кормовой базы. Нужно 
высокоразвитое полеводство, 
луговодство, усиленное произ
водство сочных кормов, забо
та о содержании в кормах 
белков, витаминов, минераль
ных солей.

Однако этой заботы в колхо
зе не чувствуется. Кукуруза 
посеяна на небольших участ
ках приусадебной землщ что 
исключает возможность при
менения техники. Горох по
сеян с огрехами. Однолетние 
травы высеваются слишком 
поздно. В колхозе имеется ма
ло сеноуборочной техники. Из- 
за этого сроки уборки сена 
почти каждый год затягивают
ся. Неудовлетворительно гото
вится колхоз и к уборке уро
жая. Комбайн, жатки, сорти
ровки находятся еще в ста
дии ремонта. ♦

Малышевский колхоз имеет 
все возможности еще более в 
значительных размерах увели
чивать производство всех ви
дов продукции сельского хо
зяйства. Он стоит на этом 
пути. Надо продолжать движе
ние вперед развернутым фрон
том, добиваясь четкого соче
тания всех отраслей хозяйст
ва с тем, чтобы ни одна из 
них не отставала и не тормо
зила развитию других.

Рейдовая бригада соревную
щегося колхоза:

Н. Марин, председатель 
• правления,

Г. Орешкин, агроном,
М. Костылей, зав. СТФ,

- М. Костылева, доярка,
Н. Карпова, телятница,

Е. Кондратьева, 
зав. овцефермой.

Ольга Логинова, Мария Дранова, Екатерина Корови
на, Мария Коблова—колхозницы сельхозартели им. Куй
бышева. Это дружный коллектив телятниц. Они первыми 
в районе применили методы подсоса и содержания те
лят в неотапливаемых помещениях.

До минимума сократился отход молодняка. Полу
чаются хорошие привесы. Средние районные показатели 
—получать 400 граммов суточного привеса на голову— 
телятницы давно превзошли. Как телята до 6-месячного 
возраста, так и старше дают более высокие привесы. 
Часть из них достигла сдаточных кондиций. 15 голов от
правлено на пункты заготскота.

На снимке: телятницы С-Седченского колхоза в 
Ефанове перед кустовым совещанием животноводов.

Фото Н. Алексеева.

По следам наших выступлений

„Поднимать свиноводство"
Иод таким заголовком в нашей газете было опубли

ковано письмо свинарки А. Ананьевой. Она писала о том, 
что в Б Окуловском колхозе не используются резервы 
большого и дешевого мяса. В частности, в письме говори
лось о том, что правление колхоза снизило рациздшшшаш
маткам. В результате суточный привес в апреле составил 
200 граммов против 300—в марте.

Председатель Б-Окуловского сельского Совета т. Ер- 
милин сообщил в редакцию, что факты, изложенные в 
письме, имели место.

Вопрос подъема свиноводства в колхозе обсуждался 
на исполкоме сельского Совета. Разработаны мероприятия 
по устранению недостатков в откорме свиней в бригаде 
№ 2 деревни М-Окулово.

Согласно решения исполкома сельского Совета 
правление колхоза ликвидировало недостатки, имевшие ме
сто на свиноферме бригады № 2.

ского колхоза. Его нужно не
медленно восполнить внесени
ем в почву азотистых и фос
форных удобрений. Но сухая 
цодкормка может принести ма-

ПОСЕВАМ КУКУРУЗЫ - 
ЗА БО ТЛИ ВЫ Й  УХОД

рядки 0,5 центнера сульфата- 
аммония и 0,8 центнера хло
ристого калия.

Кукуруза очень отзывчива 
на всякое улучшение в уходе. 
Неслучайно там, где проводи
лась подкормка и междуряд
ная обработка в двух напра
влениях, она чувствует себя 
прекрасно. И, наоборот, там, 
где поля несвоевременно очи
щались от сорняков, растения 
оказались угнетенными. Такое 
положение наблюдается в Мо- 
накове.

В большинстве сельхозарте
лей наблюдается недостаток 
в азотном и фосфорном пита
нии растений. Этот недостаток 
можно определить по окраске 
стебля и внутренней части 
листка.

Особенно ярко выражен недо
статок фосфора и азота на 
кукурузных участках Ефанов-

ло пользы, если ее не проводить 
сейчас же, пока почва после 
дождей имеет влагу.

В колхозах имеется большое 
количество навозной жижи. 
Это ценное удобрение пропа
дает неиспользованным. Мало 
того, оно только загрязняет 
территорию. Между тем у нас 
есть возможность вносить ее 
механизированно, без затрат 
ручного труда. РТС но требо
ванию колхозов может напра
вить на поля машину «АНЖ», 
которая имеет высокую произ
водительность, хорошее каче
ство.

Имеется у нас и опыт ис
пользования этого ценного 
удобрения. Учтена высокая 
его эффективность.

В настоящее время для
колхозов наступили очень на
пряженные дни. Идет подго
товка к уборке урожая. Начи

нается закладка силоса, пора 
приступать к сенокосу. Но это 
не означает ослабления вни
мания к кукурузе. На всех пло
щадях, в том числе и на тех, 
где она посеяна широкоряд
ным способом, надо обрабаты
вать кукурузу в двух направ
лениях.

Напрасно некоторые специа
листы и председатели колхо
зов боятся потерять несколько 
растений на гектаре при про
реживании посевов в попереч
ном направлении. Эти потери 
восполнятся сторицей за счет 
хорошего развития растений в 
гнездах. Только при попереч
ном и продольном, притом не
однократном рыхлении между
рядий, мы можем получить до
статочно зеленой массы и 
початков.

Посевам кукурузы нужен 
повседневный заботливый и 
умелый уход. К этому приз
ваны колхозники. Это обязаны 
организовать колхозные агро
номы.

В. Погорелова,
главный агроном райсельхоз- 

инспекции.
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Семь цветов радуги
В День советской молоде

жи, 26 июня, казалось, са
ма природа бросила на Мно
гочисленные трибуны охап
ки цветов, так ярки и мно
гоцветны были наряды си
дящих на них.

Этот день озарил весель
ем, счастьем, солнцем не 
только молодежь, но и лю
дей преклонных лет. Они 
шли на улицы, в парк, на 
стадион, чтобы веселиться 
вместе со всеми.

Праздник начался построе
нием спортсменов. Ко всем 
присутствующим с поздра
вительным словом обратил
ся секретарь районного ко
митета BJ1KCM В. Игнатов. 
В это же время на зрите
лей с вертолета полетели 
листовки со словами при
ветствия.

Начинаются спортивные 
соревнования, выступления 
танцоров и хорового кол-

тают ввысь пущенные рука
ми ребятишек красные ша
ры, звучит музыка и песни.

На эстраде танцевальной 
площадки тоже собрались 
многочисленные зрители: 
здесь шел концерт худо
жественной самодеятельно
сти.

За событиями дня неза
метно подкрался вечер. Яр
кие цветные лампочки за
жглись около летнего сада. 
Начался вечер танцев. Ве
селье царило также на тан
цевальной площадке стадио
на.

Тонкие полотна, натяну
тые в липовой аллее, ка
зались пронизавшей листву 
радугой. Они как бы сим
волизировали р ад уж н о е  
счастье нашей молодежи.

До позднего вечера не 
стихал смех, пенье, музы
ка в парке и на стадионе. 
Хорошо отдохнула моло-

лектива. Там и здесь взле- дежь на своем празднике

На строительстве дороги Навашино-Покров

ВРЕМЯ УХОДИТ
Теперь уже ясно Суть же их сводит* вода В. Н. Соколов, 

вырисовываются кон ся к неорганизован* Коллективу завода 
туры будущей до- ности. Это можно через реву Велеть- 
роги Навашино-По- хорошо показать на ма поручено сде- 
вров. Строительство примере. Самым латьмост. Горьков- 
в самом разгаре, главным является ский гидропроект 

п̂ аниров система т и ч е св о е изготовил на мост 
каиии1бтна, выпол- обеспечение мостов- чертежи. Сейчасонн- 
нен почти весь объ- щиков камнем. Но находятся на заво
ем земляных работ, завозится он на до- де. Но ни по ним, 
На участках появи- рогу с перебоями, ни по каким-либо 
лись мостовщики. Как говорит брига- другим чертежам 
За короткий срок дир мостовщиков работы не ведутся, 
ими уложено по- Ильичев: «что в рот, Никому на заводе 
лотно протяженно- то и спасибо». Толь- до этого дела нет. 
стью в 1,5 кило- ко поэтому бригада Нет даже призна- 
метра. ежедневно укла- ков начала соору-

Тем не менее, дывает на полотно жения моста. Заме- 
приходится конста- 8 — 10 погонных тим, кстати, что во
тировать, что стро- метров. А можно ли ли не принять сроч- 
ительство дороги больше? Не только ных мер в строи- 
идет явно неудовле можно, но и нужно, тельству, то работы 
творительно как со Члены бригады так могут затянуться 
стороны колхозов, и говорят, что в далеко, а это в 
а также предприя- день они в состоя- свою очередь оття- 
тий городов Нава- нии уложить 15 по- нет сдачу дороги в 
шина, Выксы, Ку- гонных метров, ес- эксплуатацию, 
лебак. ли их бесперебойно Время уходит.

Мы на участке обеспечить камнем Сейчас, как говорят, 
судостроительного да песок для по- самый сезон для 
завода. Бульдозе- душки полотна не работ на етроитель- 
ристы Н. И. Вил- задерживать. Рас- стве дороги. На за
вов и А. Е. Макси- четы показывают, водском участке да 
мов торопятся за- что если каждый и на участках кол- 
кончить последнюю день выполнять 15 хозов надо улуч- 
насыпь на полотне, погонных метров, то шить организацию 
Хорошо потрудились участок дороги мо- работ. В стороне от 
механизаторы. За жет быть закончен строительства не 
короткий срок на раньше первого сен- следует стоять дру- 
этом участке они тября. гим предприятиям,
уложили 15 тысяч Здесь следует стройкам и органи-
вубическах метров упрекнуть не толь- зациям города. На-
земли. ко руководителей до всячески содей-

К 1 сентября ди- завода. А. Е. Фур- ствовать и во всем 
рекции завода пред- сов жалуется на помогать. Речь идет 
стоит закончить мо- автоколонву, руко- прежде всего о 
щением 900 погон- водители которой выделении автома- 
ных метров дороги, не всегда обеспечи- шин для подвозки 
Но еще не сделано вают автомашина- камня и песка, а 
и доброй половины, ми. также помощи со
Много причин в оп- Нам также кажет- CMV 3 „
равдание называл ся, что серьезных 
ответственный за мер к ускорению силикатного завода 
строительство А. Е. строительства не экскаваторами. 
Фурсов и мастер принимает замести- 
М. В. Бабайкин. тель директора за- Ф. Иванов.

Международный обзор ^
Силы социализма 
растут и крепнут
20 июня в Бухаресте открыл

ся третий съезд Румынской 
рабочей партии. Его работа, в 
которой принимали участие де
легации братских коммунисти
ческих и рабочих партий бо
лее 50 стран, в том числе де
легация КПСС во главе с Н. С. 
Хрущевым, демонстрирует ук
репление единства и растущую 
мощь сил социалистического 
лагеря.

Первый секретарь Централь
ного Комитета Румынской ра
бочей партии тов. Георгиу-Деж 
показал в своем докладе на 
съезде, что в Румынии, кото
рая в недавнем прошлом была 
одной из самых отсталых стран 
капиталистической Европы, те
перь создана экономическая 
база социализма. Социалисти
ческий сектор занял главен
ствующее положение во всех 
областях румынской экономи
ки. При этом промышленное 
производство в республике в 
нынешнем году превысит до
военный уровень в 5 раз, а 
сельскохозяйственное только 
по производству зерна возра
стет на 25 процентов.

Велики успехи и других со
циалистических стран. Лишь 
за последние два года про 
мышленное производство в 
странах социалистического ла
геря увеличилось на 33,7 про 
цента. Эта цифра тем более 
примечательна, что объем про
мышленного производства в ка
питалистических странах за 
тот же период возрос всего на 
5 процентов. «Великое интер
национальное значение успе
хов народов социалистических 
стран,—отметил Н. С. Хрущев, 
выступая на съезде Румын 
ской рабочей партии,—как раз 
и состоит в том, что они, тру
дом своим укрепляя дело со 
циализма, возвеличивают его 
в глазах всех народов, вдохно 
вляют трудящихся капиталис 
тических стран на борьбу за 
свои коренные жизненные ин
тересы, за свободную и счаст
ливую жизнь. Говоря образно, 
успехи социалистических стран 
являются такой многоступен
чатой ракетой, которая непре
менно выведет народы всего 
мира на орбиту коммунизма».

Замечательные достижения 
стран социализма имеют все
мирно-историческое значение, 
ибо они обеспечивают сохране
ние и укрепление мира. 
Это наглядно показал в 
своей речи на съезде Румын
ской рабочей партии тов. Н. С. 
Хрущев. «В этой речи, — как 
пишет венгерская газета «Ма
дьяр немзет»,—дается глубо
кий разбор современного меж
дународного положения и рас
крывается важная взаимосвязь 
между укреплением мощи со
циалистического лагеря и улуч
шением перспектив мира».

Одна из особенностей совре
менной международной обста
новки состоит в том, что аме
риканские империалисты, со
рвав Парижское совещание на 
высшем уровне, стараются воз
вратить мир к худшим време
нам холодной войны. Этому, 
однако, противостоит миролю
бивая политика Советского Сою
за и других стран социализ
ма. Наша страна, несмотря на 
провокации империалистов, 
продолжает, как указал в ре
чи на съезде Румынской рабо
чей партии Н. С. Хрущев, по
литику мирного сосуществова
ния, основанную на решениях 
XX и XXI съезда КПСС о том, 
что в наше время война не 
является неизбежной. И эта 
политика Советского Союза на
ходит мощную поддержку со 
стороны не только стран со
циалистического лагеря, но и 
здравомыслящих представите
лей общественности в капита
листических государствах. Осо
бенно характерны в данном 
случае отклики на речь Н. С. 
Хрущева в Англии. Здесь все 
газеты подчеркивают, что пред
ложение Советским Союзом по
литики мирного сосуществова
ния имеет неоценимое значе
ние для упрочения мира и ос
лабления международной нап
ряженности.

Съезд Румынской рабочей 
партии и выступления на нем 
Н. С. Хрущева—важная веха 
в борьбе народов за мир и со
циализм.

Позорный провал  
визита Эйзенхауэра
«Крупнейший провал амери

канской внешней политики»,

Тридцать трудовых лет Чурдалева
звали именем Ильича. Дмит 
рий^Васильевич был одним 
из первых восьми зачинате
лей артельного труда. С 
тех пор прошло более 30 
лет, а он безвыездно тру 
дится ради расцвета обще
ственного хозяйства.

Восемь лет ветеран кол
хозного производства отдал 
кузнечному делу. Работал 
молотобойцем. Затем стал 
работать на лошади. Когда 
подошла старость, Дмитрий 
Васильевич не усидел дома. 
Ему поручено охранять се
ло от пожаров, а также 
ухаживать за дежурными 
лошадьми.

На снимке: ветеран кол- 
В 1929 году ефановские хоза им. Ильича Дмитрий 

крестьяне объединились в Васильевич Чурдалев. 
сельхозартель, которую на- Фото^Н. Алексеева.______

«подлинная катастрофа», смер
тельный удар по престижу 
Америки во всем мире и осо
бенно в Азии»—так оценивают 
даже реакционные органы ми
ровой печати итоги закончив
шейся 20 июня поездки пре
зидента США Эйзенхауэра по 
странам Дальнего Востока.

Эта поездка, по выражению 
члена английского парламенту 
Драйберга, была задумана как' 
«блестящий визит» и имела" 
целью поднять давно уже по
шатнувшийся международный 
престиж США и лично прези
дента Эйзенхауэра в странах 
Азии, а также расширить си
стему американских военных 
баз и союзов в этом районе. 
Однако планы оказались по
строенными на песке. Мощные 
выступления японского наро
да, захлопнувшего дверь в 
Японию перед нежеланным го
стем, антиамериканские демон
страции на Филлипинах, Оки
наве, в Южной Корее застави
ли Эйзенхауэра прятаться от 
народов стран Азии за спина
ми десятков тысяч полицейских 
и солдат. Президентский ви
зит в странах Дальнего Восто
ка позорно провалился. «Ни
когда еще за всю историю 
Америки,—признает американ
ский журнал «Ньюсуик»,—ни 
один президент Соединенных 
Штатов не испытывал такого 
унижения во время поездки за 
границей».

Полный провал миссии Эй
зенхауэра в страны Азии—яв
ление закономерное. Он—пря
мое следствие агрессивной по
литики правительства США.

А. Кислое.

К вам, мордовщиковцы, 
наше обращение

14 июня 1960 года на трассе 
шоссейной дороги Горький—Му
ром—Кулебаки в двух километ
рах от д. Нехайки Вачского рай
она (на территории Мордовщи
ковского района) был обнаружен 
труп гражданина Злодырева Ни
колая Александровича. Из мате
риалов предварительного следст
вия видно, что Злодырев был 
сбит автомашиной.

Неисключена возможность, что 
кто-либо из граждан Мордовщи
ковского района был случайным 
очевидцем происшествия или что- 
либо знает об этом. Самые нез
начительные сведения помогут 
раскрыть преступление.

Для следственных органов 
очень важно, чтобы лица, распо
лагающие пусть самыми незна
чительными сведениями, сообщи
ли о них устно или письменно в 
прокуратуру или милицию Мор
довщиковского района. Мы на
деемся, что мордовщиковцы от
кликнутся на наше обращение.
Прокуратура Мордовщиковского 

района.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Миронов Н. М., проживающий 
с. Новошино, Мордовщиковского 
района, возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака с Ми
роновой В. Д., проживающей Ар
хангельская обл., г. Свердловск, 
ул. Южная, дом 17, кв. 2.

Дело будет слушаться в нар
суде 1-го участка г. Свердловска
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