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Третий день на полях Новошинского колхоза 
идет уборка урожая зерновых. Тракторист тов. Н о
виков и машинист лафетной жатки тов. Антонов вы
вели свой агрегат на жатву. В первый же день они 
добились высокой производительности труда—уложи
ли в валки хлеб на площади 20 гектаров.

Полеводческие бригады вышли на уборку горо
ха. Косьба этой культуры ведется вручную. Затем 
горох укладывается в валки, после чего подбирается 
и обмолачивается комбайном, оборудованным подбор
щиком. Двухфазным способом убрано 25 гектаров 
гороха.

Раздельная уборка началась

Верный путь движения 
вперед

16 июля закончил свою ра
боту Пленум Центрального Ко
митета Коммунистической пар
тии Советского Союза. Пленум 
обсудил вопросы о ходе выпол
нения решений 21 съезда КПСС 
о развитии промышленности, 
транспорта и внедрении в про
изводство новейших достиже
ний науки и техники.

Были подведены итоги ра
боты промышленности и тран
спорта за истекшие после XXI 
съезда КПСС полтора года. Ос
новной итог состоит в том, что 
принятая съездом грандиоз
ная программа создания ма
териально-технической базы 
коммунизма осуществляется 
успешно. Рост экономики Со
ветского Союза еще больше 
укрепляет могущество нашей 
страны и всего мирового со
циалистического лагеря, наши 
позиции в борьбе за мир во 
всем мире, за мирное сосуще
ствование государств с раз
личным социально-экономиче
ским строем.

В принятом Пленумом ЦК 
КПСС постановлении намечен 
ряд важных мероприятий, на
правленных на улучшение ра
боты промышленности и тран
спорта, к ускорению темпов 
технического прогресса. Боль
шое внимание партийных,проф
союзных и хозяйственных ор
ганизаций должно быть на
правлено на то, чтобы как 
можно меньше затрачивалось 
труда на производство едини
цы продукции.

Вся страна и предприятия 
нашего района по праву мо
гут гордиться успехами. Они 
свидетельствуют о повышении 
уровня партийного руководст
ва промышленностью, строи
тельством.

Могучим рычагом повышения 
производительности труда яви
лась волна движения бригад 
и ударников коммунистическо
го труда, которое продолжает 
расти. Каждый день несет из
вестие о том, что в соревно

вание вступают все новые и 
новые бригады.

Эта форма соревнования 
нашла себе применение не 
только на судостроительном 
заводе, но и на Ефановском 
Деревообрабатывающем и в 
строительно-монтажном управ
лении № 3.

Подлинно творческий труд в 
соревнующихся бригадах де
лает чудеса. Здесь не только 
высокие показатели в труде, 
здесь рождаются рационали
заторы, новаторы производст
ва. У людей появилось новое 
отношение к труду и быту.

Современная техника, высо
ко подготовленные кадры, 
творческая активность обеспе
чили судостроительному заво
ду выполнение полугодового 
плана. Переход на работу по 
новым тарифным условиям 
потребовал более совершенной 
организации рабочего времени, 
бесперебойного снабжения ма
териалами и деталями, полной 
механизации и автоматизации 
трудоемких процессов—всего 
того, что является стимулом 
высокопроизводительного тру
да. Новым словом явилось 
создание общественных кон
структорских бюро. Сейчас на 
повестке дня встали вопросы, 
способные значительно повы
сить технический уровень про
изводства. К ним относятся 
вопросы модернизации прессо
вого оборудования с тем, что
бы обработку металла в заво
де увеличить в 2 раза, сок
ращение времени на вспомога
тельные работы, замена ручно
го труда механизированным.

Все силы нужно направить 
сейчас на то, чтобы зада
чи, поставленные Пленумом ЦК 
—ускорение темпов техниче
ского прогресса,—должны быть 
выполнены. Для этого широко 
применять в производстве до
стижения современной науки 
и техники, дать широкую до
рогу рационализаторам иизобре 
тагелям, развивать активность 
и инициативу трудящихся.

К а к  ручьи в реку
Буквально на днях в пятом 

цехе судостроительного заво
да вступили в соревнование 
новые коллективы. Прежде чем 
заявить на производственном 
собрании цеха о своей готов
ности бороться за высокое зва
ние, бригады постарались ра
ботать так, как никогда до 
этого.

Бригада слесаря С. Л. По
пова выполнила программу 
прошедшего месяца на 141 про
цен. В числе новых участников 
движения за звание коммуни
стических бригада Л. Ф. Кур
ского, состоящая из пяти че

ловек, бригады слесарей В. В. 
Безносова и И. И. Лялина.

Не стоит в стороне от этого 
большого движения и литей
ный участок пятого цеха. Руб
щики бригады И. И. Антонова 
взяли слово научиться рабо
тать по-коммунистически.

Участниками соревнования 
являются бригады кузнецов, 
возглавляемые братьями Шты
ревыми.

В настоящее время 12 бригад 
в пятом цехе борются за пра
во называться коммунистиче
скими.

А. Колпаков.

К новым успехам в социалистическом 
соревновании

20 июля состоялось районное совещание передовиков сельского 
хозяйства, которое обсудило итоги социалистического соревнования 
колхозов района за первое полугодие 1960 года. С докладом по 
этому вопросу выступил председатель исполкома райсовета И. Я. 
Щеглов.

Совещание приняло обращение, которое напечатано сегодня. 
Подробный отчет будет опубликован в следующем номере нашей 
газеты.

О б р а щ е н и е
районного совещания передовиков сельского 

хозяйства ко всем колхозникам, колхозницам, 
механизаторам и специалистам 

сельского хозяйства
Трудящиеся нашего района, как и все со

ветские люди, настойчиво борются за до
срочное выполнение заданий семилетки. Она 
взяли на себя в нынешнем году ответствен
ные обязательства по увеличению производ
ства мяса, молока и других продуктов жи
вотноводства, по дальнейшему подъему уро
жайности всех сельскохозяйственных куль
тур, по снижению себестоимости производи
мой продукции.

В ходе социалистического соревнования, 
развернувшегося за выполнение этих обя
зательств, десятки и сотни животноводов, 
механизаторов, полеводов, организаторов 
колхозного производства нашего района, 
специалистов сельского хозяйства проявили 
свое мастерство, неутомимую энергию в до
стижении поставленной цели.

Передовые люди наишх колхозов указали 
нам пути к успешному выполнению обяза
тельств. Так, доярка Угольновского колхо
за Е. А. Большакова получила от каждой 
коровы за полгода 1713 литров молока. Сви
нарка Коробковского колхоза Е. Ф. Колон- 
цова продала от закрепленной группы более 
10 тонн свинины. Телятница Малышевского 
колхоза А. Демакина добилась в мае суточ
ного привеса молодняка по 822 грамма на 
голову.

Первое полугодие 1960 года было харак
терно для нашего района творческим подъе
мом среди колхозников и колхозниц, выз
ванным историческими постановлениями де
кабрьского Пленума ЦК КПСС. По инициа
тиве доярки Монаковского колхоза Н. Бут- 
риновой в районе началось соревнование 
доярок за трехтысячные удои. Молодежь 
Ефремовского колхоза, повторив пример В. 
Гагановой, пришла работать из передового 
участка производства на фермы, развернула 
здесь соревнование за звание ударника, ком
мунистического труда. Колхозники сельхоз
артели имени Сталина выступили инициа
торами досрочного выполнения трех годо
вых планов продажи мяса государству.

Труженики Поздняковского колхоза про
явили ценную инициативу, направленную на 
дальнейший подъем урожайности, на соз
дание прочной кормовой базы животновод
ству за счет ликвидации чистых паров, рас
ширения посевов кукурузы, однолетних 
трав. Значительно расширили они посевы 
крупяных культур.

По итогам первого полугодия в области 
животноводства Поздняковскому колхозу 
присуждено переходящее Красное знамя 
райкома КПСС и исполкома райсовета. Од
ним из первых в районе колхоз выполнил 
годовой план продажи мяса государству, 
увеличив производство его до 14,2 центне

ра на 100 га сельскохозяйственных угодий.
Колхоз имени Сталина значительно уве

личил поголовье скота при одновременном 
росте его продуктивности. На 100 га уго
дий здесь произведено по 19,2 центнера мя
са. Первой в районе выполнила Б-Окулов- 
скан сельхозартель годовое обязательство 
по продаже шерсти государству.

Успешно развивается общественное хо
зяйство колхоза «Пионер». Высоких показа
телей достигло здесь свиноводство. За по
лугодие произведено по 20,2 центнера сви
нины на 100 га пашни.

Десять центнеров мяса на 100 га угодий 
произвел за 6 месяцев Малышевский кол
хоз. Это позволило ему в числе первых вы
полнить годовой план продажи мяса госу
дарству. Увеличивает колхоз и производ
ство молока. По сравнению с прошлым го
дом удои здесь повысились за 6 месяцев 
на 249 килограммов от коровы.

Первое полугодие мы закончили хорошо. 
Район выполнил годовой план продажи мя
са, яиц, шерсти, полугодовой план продажи 
молока. Постановлением бюро обкома КПСС 
и облисполкома нам присуждено переходя
щее Красное знамя. Это обязывает работ
ников сельского хозяйства района умножить 
свои усилия в труде.

Передовики сельского хозяйства обраща
ются ко всем животноводам, полеводам, 
овощеводам района с призывом—своим тру
дом обеспечить выполнение второго годово
го плана продажи мяса государству к 1 ок
тября 1960 года, для чего добиться суточ
ных привесов каждого откормочника, каж
дой головы крупного рогатого скота на на
гуле не менее 700 граммов.

Передовые доярки решили выполнить свои 
годовые обязательства к 1 октября. Они 
призывают всех доярок включиться в соци
алистическое соревнование за пудовые су
точные надои молока от коровы в пастбищ
ный период, за выполнение годовых обяза
тельств по заготовкам молока не позднее 
10 декабря.

Дело досрочного выполнения принятых 
обязательств находится не только в руках 
животноводов, но большая роль принадлежит 
полеводам и механизаторам. От вас, това
рищи полеводы, комбайнеры, трактористы, 
сегодня требуется высокая организованность 
на уборке урожая, на силосовании кормов, 
на уходе за кукурузой и картофелем.

Шире соревнование за выполнение всех 
обязательств 1960 года к 10 декабря.

Принято на районнон совещании пе
редовиков сельского хозяйства 20 июля 
1960 года.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

БЕЗ НАДЕЖДЫ НА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Если бы шшора-два меся

ца тому назад в транспортном 
цехе судостроительного заво
да сказали, что бригада груз
чиков, которой сейчас руково
дит В. И. Дьяченко, будет пе
редовой, никто бы этому не 
поверил. В то время члены 
этой бригады Батаев и Козлов 
считались недисциплинирован
ными, девушки Шотина, Рас
садина, Тудвасова работали 
раньше в ремонтно-строитель
ной группе и с погрузо-раз- 
грузочными работами не были 
знакомы. Что же могла сде
лать эта бригада, в которой 
одни не могли, а вторые не 
хотели работать?

И вот перед нами заявле
ние, написанное рукой В. Дья
ченко, в котором он просит 
цеховой комитет перевести его 
на работу из передовой брига
ды в отстающую, как это сде
лала В. Гаганова.

Он обязался отстающую 
бригаду вывести в передовые.

Коллектив цеха единодушно 
поддержал патриотическое на
чинание Дьяченко. На общем 
собрании было решено переве
сти его на отстающий участок 
бригадиром грузчиков. Прошло 
немного времени и молодой 
бригадир показал пример в 
труде. Уже сейчас коллектив 
повысил производительность 
труда в 2 раза.

1 3 июля на общецеховом соб
рании начальник цеха В. П. 
Виноградов особенно отметил 
хорошую работу-участка и при
звал всех брать с нее пример. 
Такого одобрения бригада 
вполне заслужила. Выполнение 
месячного плана на 138 про
центов говорит не только о 
том, что работа выполнялась 
досрочно, но и о том, что 
бригада сократила время обо
рота вагонов. Это в свою оче
редь позволило сэкономить 
заводу государственные сред
ства.

Придирчиво принимают ка
чество погрузки представители 
железной дороги. Ведь грузам 
предстоит пройти несколько 
тысяч километров, некоторые 
из них являются негабарит
ными и приемка их произво

дится особо тщательно. Но по 
адресу бригады Дьяченко за
мечаний нет.

По характеру работы, брига
да грузчиков не связана со 
сложной техникой, но рацио
нализаторская мысль, рабочая 
смекалка нужны и здесь. Мно
го внимания уделяет т. Дья
ченко облегчению труда груз
чиков, чтобы его бригада мог
ла с меньшей затратой сил и 
времени выполнить заданную 
работу. Инструменты, необхо
димые для работы, у него 
всегда под рукой и в исправ
ном состоянии. Сейчае на 
разгрузочных площадках поя
вились транспортеры.

Одно из основных качеств 
бригадира — безукоризненная 
дисциплинированность и высо
кая требовательность к себе. 
Под влиянием такого примера 
все члены бригады стали дис
циплинированнее, требователь
нее к себе и к качеству работ. 
Намного улучшилось поведе
ние на производстве и в быту. 
Особенно показателен в этом 
отношении пример грузчика 
Батова. Если раньше при од
ном упоминании его имени 
администрация цеха безнадеж
но махала рукой, то сейчас 
т. Дьяченко обещает в бли
жайшем будущем выпустить 
его бригадиром. Но это еще 
полдела. Товарищ Дьяченко 
говорит, что сейчас Батов ра
ботает так, что через некото
рое время он сможет взять 
отстающую бригаду и вывести 
ее в передовые.

Эти элементы подлинно ком
мунистического отношения к 
труду принес в бригаду брига
дир. И они, эти ростки, дали 
отличные всходы.

Не корысти ради и не ради 
славы пошел В. И. Дьяченко 
на такой шаг. Им руководило 
желание своими собственными 
руками ускорить построение 
коммунизма.

Пример т. Дьяченко, взяв
шего обязательство и сумев
шего по почину Гагановой вы
вести отстающую бригаду в 
передовые, достоен подража
ния.

С. Холопов.

Чтобы в цех, как в дом к другу
В январе текущего года в 

5 цехе судостроительного за
вода состоялось открытое пар
тийное собрание с необычной 
повесткой дня. Перед собрав
шимися выступил председа
тель Мопаковского колхоза т. 
Зимин. Он рассказал о том, 
что перед колхозниками их 
артели стоят большие задачи 
по подъему сельского хозяй
ства и по сдаче государству 
продуктов сельского хозяйст
ва. В колхозе, говорил тов. 
Зимин, много вопросов, кото
рые очень трудно решить без 
помощи рабочих завода.

Рабочие цеха горячо отклик
нулись на выступление пред
седателя и сразу же решили 
взять шефство над колхозом 
«Заветы Ильича». Были при
няты конкретные обязательст
ва. Мы решили механизиро
вать подачу воды к кормоза
парнику, механизировать по
дачу воды на ферму, выемку 
и подачу силоса. Цеховые ме
ханики должны были помочь 
колхозникам изготовить под
весную дорогу длиною 100 
метров и оборудовать механи
ческую мастерскую установка
ми к 20 марта. Обязательст
ва были немалые, но каждый 
присутствующий в тот день на 
собрании, знал, как важно по
мочь колхозу выполнить план.

За истекшие шесть месяцев 
цехом сделано много по вы
полнению своих обязательств. 
В первую очередь к весенним 
работам помогли подготовить 
сельскохозяйственный инвен
тарь. Далее, как и обещали, 
приступили к оборудованию 
механической мастерской: по
ставили токарный, электриче
ский, наждачный и сверлиль
ный станки. Помогли приобре
сти сварочную установку. Бы
ла механизирована подача во
ды на кормозапарник. К пер
вому августа будет окончена 
работа по механизированной 
подаче силоса

Еще в долгу мы перед кол
хозом: не сделали подвесную 
дорогу. Все мелкие детали, 
как ролики и прочее, подго
товлены. Задерживает нас ме
талл для изготовления угол
ков. Порою и руководство це
ха забывает о важности шеф
ской помощи. Была горячая 
пора перед посевной, постоян
но помнили о своих подшеф
ных, а теперь—затишье.

Просили нас колхозники 
почаще приезжать с концер
тами, и хотя это несложное 
дело для цеховой самодеятель
ности, но мы сумели высту
пить в колхозе всего один раз. 
А ведь нас ждут на полевых 
станах. Все мешают, казалось

|оы, мелочи: то нет машин, то 
' не перестроились участники 
художественной самодеятель
ности для выступления в по
левых условиях. А там, гля
дишь, и забыли, что мы ше
фы.

Шефствовать—это значит
отвечать за судьбу урожая в 
такой же степени, как и кол
хозники, помогать и забо
титься о подшефных.

Пусть не забывает и т. Зи
мин, что у руководимого им 
колхоза есть друзья в заводе, 
которые всегда готовы помочь 
даже своей силой

После уборки урожая у нас 
опять соберется собрание. Мы 
подведем итоги своей работы 
для Монаковского колхоза. 
Будет интересно знать, помог
ло ли наше шефство колхозу.

Когда колхозники колхоза 
«Заветы Ильича» приедут в пя
тый цех, как в свой дом, а ра
бочий поедет в Монаково к 
друзьям, мы скажем: вот 
пример настоящего шефства, 
настоящей дружбы тружени
ков полей с рабочими судост
роительного завода.

Б. Сабадаш,
секретарь парторганизации

5-го цеха судостроительного 
завода.

Конференция начала работу

Идет кубанский хлеб

Краснодарский край. В колхозах и совхозах Ку
бани идет напряженная битва за высокий урожай хлебов 
второго года семилетки. Многие хозяйства в сжатые 
сроки завершили уборку ячменя и приступили к уборке 
пшеницы. Зерно нового урожая непрерывным потоком 
поступает на элеваторы и хлебоприемные пункты.

До 950 автомашин с зерном принимает ежедневно 
хлебоприемный пункт Кореновского района.

На снимке: автомашины с зерном нового урожая 
прибыли на хлебоприемный пункт Кореновского района.

Фото Е. Шулепова. Фотохроника ТАСС

Прошедший Пленум Цент
рального Комитета Коммуни
стической партии и его поста
новление горячо восприняли 
труженики нашего завода. 
Каждый понимает, что успех 
выполнения семилетнего пла
на зависит от совершенство
вания производства, внедрения 
новой техники, улучшения 
усилий труда, творческой ак
тивности самих рабочих.

В период подготовки к Пле
нуму на судостроительвом за
воде проходила большая рабо
та, направленная на мобили
зацию сил для выполнения го
сударственного плана завода, 
этапом которой явилась тех
ническая конференция. Соз
данные секции по основным 
направлениям производства 
занимались конкретной про
граммой повышения производи
тельности труда рабочих. Так 
были созданы секции корпус
ного и сварочного производ
ства, секция обработки дере
ва и покрытий, механо-энерге- 
тическая секция и некоторые 
другие.

Партийно-техническая кон
ференция, открывшаяся вчера 
на судостроительном заводе, 
решает вопрос повышения уров
ня производства. Будут наме
чены пути автоматизации, ме
ханизации трудоемких процес
сов, более совершенной орга
низации производства. По каж
дому участку намечается про
грамма технического перево
оружения. Конференция ре
шит, какие наиболее эффек
тивные предложения можно 
претворить в жизнь.

На судостроительном заводе 
есть, так называемые, «узкие 
места» как, например, значи
тельное применение ручного 
труда, продолжительность 
вспомогательных операций и

прочее. Проходящая конферен
ция по достоинству оценит 
мероприятия, направленные 
на ликвидацию этих «узких 
мест».

На обсуждение поставлен 
вопрос о создании цеха про
изводства углекислоты на ба
зе центральной котельной. 
Это позволит сэкономить 
много средств, так как сейчас 
углекислота привозится из 
Дзержинска. Несомненно боль
шого внимания заслужит воп
рос создания на стапелях по
стоянных лесов. Еще более 
интересен вопрос разработ
ки масштабной разбивки 
вместо натурного плаза при 
разметке корпуса судна.

В 7 цехе в течение 1960 го
да будет введен в строй ме
ханизированный участок грун
товки секций судов. Также на
мечается увеличить произво
дительность труда и улучшить 
качество за счет внедрения 
новых грунтов и красок. Пе

ренесение большинства работ 
в условия цеха даст возмож
ность ускорить отделку судов 
и улучшить качество.

Значительно улучшится тех
нология производства в цехе. 
Здесь намечается изготавли
вать трубопровод до полной го
товности в условиях цеха. 
Металлические детали в про
изводстве будут замениться 
более совершенными, пласт
массовыми. Немаловажным бу
дет вопрос совершенствования 
к̂орпусного производства, соз
дание здесь конвейеров.

Проходящая техническая 
конференция, решая вопросы 
технического прогресса, под
нимает активность масс, их 
ответственность за выполнение 
плана, а следовательно по
становлений июльского Плену
ма Центрального Комитета.

С. Гусев,
начальник бюро новой; 

техники судостроительного] 
завода.

Кадр из нового жудожественного кинофильма „Се
режа". Производство киностудии „Мосфильм".

Директор совхоза Коростылев — народный артист 
СССР С. Ф. Бондарчук, Сереж а—Боря Бархатов.
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Выходите на соревнование, 
комбайнеры и машинисты жаток! 

Уберем урожай без потерь!
Открытое письмо механика 

колхоза им. Сталина И. Ивентьева 

к механику Ефремовского 

колхоза т. Петрову, механику 

Поздняковского колхоза т. Силову
Колхозы нашего района вступили в горячую убо

рочную страду. Одновременно труженики полеводческих 
^бригад и ферм ведут заготовку кормов для животновод
ства, уход за посевами пропашных. Сегодня, как никогда, 
они дорожат каждым часом своего времени используя 
его для успешного выполнения высоких обязательств 
1960 года.

Нам, механизаторам, принадлежит в соревновании 
ведущая роль. От нас зависит большая часть успеха. 
Группа комбайнеров нашей области обратилась ко всем 
механизаторам с призывом убрать урожай без потерь. 
В ряде районов жатва уже идет полным ходом.

Выезжая на уборку, комбайнеры нашего колхоза 
горячо поддерживают призыв передовых механизаторов 
и в свою очередь дают колхозникам обещание убрать 
урожай до единого зерна.

К выезду на поля мы подготовились. Ремонт ком 
байнов и жаток завершали, как и давали слово—к 10 
июля. На новом комбайне „СК-3" у нас работает умелый 
механизатор Е. Щаднов, которому доведен график убор
ки 100 гектаров озимых в 10 рабочих дней.

На комбайнах „С-4“ и „С-4М“работают В. Лобанов и
В. Епишков. Они тоже обязались не подводить нашу 
семью механизаторов.

Большое внимание уделяется в нашем колхозе во 
просу борьбы с потерями. В первую очередь здесь игра
ют роль сроки. Озимые уберем не позднее 5 августа 
Поскольку в нынешнем году очень важно собрать по
больше соломы и половы мы будем допускать только 
возможно низкий срез. Комбайны оборудовали зерно 
уловителями. Много предстоит нам еще работать и над 
механизацией скирдования соломы.

Хороший урожай гречихи и других яровых куль 
тур надеемся собрать мы в нынешнем году. Уже не
сколько лет гречиху и горох мы убираем двухфазным 
способом. Ныне этот способ применим на всех площа
дях. Яровые тоже уберем без потерь за 8—10 рабочих 
дней.

Дорогие товарищи механизаторы, давайте возьмем в 
свои руки дело уборки урожая, проведем её в сроки и без 
потерь. Внесем свой вклад в досрочное выполнение обяза
тельств своих колхозов.

Механики Ефремовского, Поздняковского колхозов! 
Вы считаетесь мастерами своего дела, приложим свое 
мастерство к тому, чтобы комбайны, лафетные жатки 
работали без перебоев.

Просьба ко всем механизаторам района — больше 
ответственности за судьбу урожая второго года семи
летки.

И. Ивентьев, механик.

НА ВЫСТАВКЕ ДО СТИ Ж ЕН ИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

За 20— 21 миллион тонн мяса в год

Идет заготовка кормов
Создание прочной кормовой 

базы—есть залог получения 
высокой продуктивности сель
скохозяйственных животных. 
Колхозники нашей комплекс
ной бригады этому важному 
вопросу уделяют большое вни
мание.

В бригаде заканчивается се
нокошение. Закрепленную цло- 
щадь, сто гектаров, они обяза
лись убрать до 25 июля, и за
готовить сено только хорошего 
качества.

Ежедневно трудятся на се
нокосе 33— 35 колхозников, 
убирая по 8—10 ^ектаров лу
гов. На 20 июля скошено 65 
гектаров. С половины площади 
сено уже застоговано.

Хорошо трудятся на уборке 
лугов М. Корнилов, П. Корни
лов, М. Большакова, Н. Оку- 
тин, которые работают на кось
бе и других работах перевы
полняя дневные задания.

Большое внимание колхоз
ники уделяют и заготовке 
сочных кормов. Для обществен
ного животноводства в брига
де идет закладка силоса из 
дикорастущих трав. 70 тонн 
уже заложено. Кроме этого 
для зякладки силоса посея
но 10 гектаров кукурузы.

Чтобы больше получить зе
леной массы кукурузы, наши 
труженики проявили большую 
заботу об уходе за ней. Два
жды проведена на всех пло
щадях прополка, рыхление 
междурядий. Сейчас растения 
быстро идут в рост. Высота 
их уже более метра.)

Большую помощь по уходу 
за посевами оказывают школь
ники. На площади пяти гекта
ров они провели все необходи
мые мероприятия.

М. Лукьянова, 
бригадир Угольновского 

колхоза.

Большой, красивый зеленый, 
городок—так представляется 
взору посетителей Выставка
достижений народного хозяй
ства СССР. В эти дни много
численные павильоны—дворцы, 
просторные площадки заняты 
под тематическую выставку
«За 20—21 миллион тонн мя
са в год!».

В прошлом году в стране
было произведено 8,6 миллио
на тонн мяса. Если выход мя
са увеличить еше на 8 мил
лионов тонн в год, семилетка 
будет выполнена. Если же уме
ло использовать могучую силу 
развернувшегося соревнования 
и стремление тружеников сель
ского хозяйства перевыпол
нить план, производство мяса 
можно увеличить еще на 4—5 
миллионов тонн в год, и тог
да наша Родина станет первой 
страной в мире по производ
ству мяса на душу населения.

Опыт выставки говорит, что 
для этого надо прежде всего 
до дна использовать преиму
щества нашей социалистиче
ской системы, резервы колхоз
ного и совхозного производ 
ства.

Где кроются эти резервы?
Фермы мясного енота

В павильоне «Крупный ро 
гатый скот» центральное ме
сто отведено опыту Оренбург 
ской области, где создана са 
мостоятельная отрасль живот
новодства—мясное скотовод
ство. Над большим стендом 
слова из постановления ЦК 
КПСС: «Создавать специализи
рованные фермы и бригады по 
выращиванию крупного рогато 
го скота на мясо для прода
жи государству. На этих фер
мах и в бригадах организо
вать интенсивный откорм и на
гул животных до высокой упи 
танности и продавать государ
ству крупный рогатый скот 
живым весом не менее 325— 
375 килограммов».

Фермы мясного направления, 
как рассказывает выставка, 
комплектуются коровами и те
лочками мясных пород и вы
бракованными малопродуктив
ными коровами молочных по
род, пригодными к воспроиз
водству. На выставке пред
ставлен опыт колхоза имени 
Сталина Краснохолмского рай
она. Ферма мясного скота в 
этом колхозе существует пол
тора года. Поначалу на ней 
было всего 96 мясных и низ
копродуктивных молочных ко
ров. Теперь стало 438 коров 
—столько же, сколько на мо
лочно-товарной ферме.•

Мясной скот содержится без 
привязи, в простейших поме
щениях. Один человек обслу
живает 85 голов. Телят выра
щивают подсобным методом. 
Каждая корова кормит до 8- 
месячного возраста двух те
лят: своего и одного от мо
лочной коровы. Такой спарен
ный безотъемный метод выра
щивания телят под коровами- 
кормилицами позволяет свести 
на нет падеж молодняка, ус
корить его выращивание и от
корм для сдачи на мясо. К 8 
месяцам телята весят 200 и 
более килограммов.

Благодаря созданию фермы 
мясного скота вдвое снизилась

себестоимость говядины: те
перь центнер мяса обходится 
в 350 рублей. Особенно деше
вые привесы получаются в 
пастбищный период, когда не 
расходуются средства на заго
товку кормов.

Коров, взрослых подсосных 
телят и гурты нагульного ско
та пасут круглые сутки. Паст
бища разделены на загоны, 
скармливаются они поочеред
но. Осенью скот подкармлива
ют сеяными травами и зеле
ной массой кукурузы, зимой 
кормят сеном, соломой, куку

рузным силосом, а телята и 
откормочный скот получают 
еще и концентраты.

На фермах мясного скота 
широко внедряются передовые, 
прогрессивные приемы. Так, 
для ликвидации яловости ко
ров применяют препарат 
«СЖК». Широко внедряется 
искусственное осеменение, осо
бенно семенем быков скорос
пелых пород—казахской бело
головой и др. Мясное ското
водство—выгодная отрасль хо
зяйства, важный резерв увели
чения производства мяса.

На ВДНХ в павильоне „Овцеводство" демонстри
руются овцы колхоза имени Сталина Кочубеевского рай
она Ставропольского края выведенные в отаре старшего 
чабана Героя Социалистического Труда И. Н. М алашен- 
ко. В колхозе за 2 года получают от маток по 3 окота. 
В 1959 году колхоз по инициативе И. Н. М алашенко 
перевел на уплотненные окоты 90°10 маток и получил 
по 198 ягнят от 100 маток. За 3 окота в 1958—1959 гг. 
бригада передового чабана И. Н. Малашенко получила 
по 374 ягненка на каждые 100 маток.

На снимке: посетители осматривают овец колхоза 
имени Сталина. На переднем плане—овцы 3-го окота, 
родившиеся в конце 1959 года. Средний вес животных— 
37 килограммов.

Фото Н. Кулешова. Фотохроника ТАСС

Три окота в два года
Разные породы овец демон

стрируются аа площадке и в 
типовой овчарне выставки. 
Здесь тоже есть чему поучить
ся. Стране нужны шерсть, мя
со. О неиспользованных резер
вах в этой отрасли животно
водства красноречиво свиде
тельствует опыт знатных став
ропольских чабанов И. Н. Ма- 
лашенко и А. М. Гиренко. 
«Мы гордимся такими людьми, 
—говорил о Герое Социали
стического Труда И. Н. Мала
шенко тов. Н. С. Хрущев на 
декабрьском (1959 г.) Плену
ме ЦК КПСС,—потому что они 
показывают пример трудового 
героизма на благо Родины».

Подвиг бригады знатного 
чабана состоит в том, что она 
получила три окота в два ка
лендарных года, 374 ягненка 
от каждых ста маток, настриг
ла по 10 килограммов шерсти 
с овцы. Как стали возможны 
такие разительные успехи?

Обычно ягнят получают раз 
в год, весной. И. Н. Мала
шенко со своими товарищами 
разработал иной график око- 
тов. Они смело пошли на эк
сперимент—применили весен
нее искусственное осеменение 
овец в подсосный период, за 
три недели до отбивки ягнят. 
Результаты превзошли все 
ожидания: за два года овцы 
трижды приносили ягнят. Этот 
метод заимствовали все чабан

ские бригады колхоза имени 
Сталина Кочубеевского района. • 
Они получили дополнительно 
шесть тысяч ягнят. Настриг 
шерсти составил в среднем 6,4 
килограмма, или 959 килограм
мов на сто гектаров земель
ных угодий.

Бригада тов. Малашенко 
решила выполнить свою семи
летку в три года. Она пере
шла на спаренное содержание 
отар: 5 человек обслуживают 
теперь две отары—маточную и 
ярок.

Последователи И. Н. Мала
шенко, исходя из конкретных 
условий своих хозяйств, уже 
улучшают и обогащают его 
методы. Так, его земляк А. М. 
Гиренко из совхоза «Советское 
руно», чтобы вызвать охоту у 
овец летом, в так называемый 
«мертвый сезон», искусствен
но создавал для них условия 
осени. Днем кошары затемня
лись, пол поливался водой, 
овцам устраивали «душ» из 
брандспойта. Пасли только 
ночью, в прохладное время. 
Бригада тов. Гиренко получи
ла за два года также три 
окота—по 408 ягнят на сто 
овцематок и настригла с ов
цы по 11,4 килограмма шерсти 
в год.

Продолжение на 4-й стр.
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Главное в животноводстве 
—корма

(Окончание. Начало на 3-й стр).

Чей опыт не изучаешь на 
выставке, с кем ни беседуешь 
—на первом плане у всех кор
ма. Только имея прочную кор
мовую базу, можно значитель
но увеличить поголовье скота 
поднять его продуктивность 
получить «большое мясо».

«Нужно,—говорил товарищ 
Н. С. Хрущев в мае этого го
да,—сосредоточить усили я 
всех работников сельского хо
зяйства, партийных, советских, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций на том, чтобы в 
каждом колхозе и совхозе по 
лучить в этом году высокие 
урожаи зерна, кукурузы на 
зерно и на силос, сахарной 
свеклы, больше заготовить 
сена, лучше использовать 
пастбища, еловом, необходимо 
сделать все для того, чтобы 
создать обилие кормов для жи
вотноводства и резко поднять 
производство мяса, молока и 
других продуктов».

Опыт передовиков, представ
ленный на выставке, воочию 
убеждает, что колхозы имеют 
огромные возможности не толь
ко обеспечить поголовье пол
ноценными кормами, но и соз
дать их двухгодичный запас. 
Каковы они, эти возможности?

Труженики сельского хозяй
ства теперь уже знают, что 
без кукурузы не будет мяса. 
Она дает максимальный выход 
кормовых едивиц с гектара 
при наименьших затратах. Рас
ширение посевов кукурузы к 
концу семилетки до 35 млн. 
гектаров (против 3,5 млн. в 
1953 г. и 22,4 млн. в 1959 г.) 
позволит получить 190 млн. 
тонн кормовых единиц. В со
четании с другими кормами 
этого вполне достаточно, что
бы довести производство мяса 
до 20—21 миллиона тонн в 
год.

Далеко за пределами Там
бовщины гремит слава о кол
хозе имени Коминтерна Мичу
ринского района. Колхоз на
гражден орденом Ленина. На 
ВДНХ в павильоне «Кукуруза» 
ему отведен целый зал. Чем 
же славен этот колхоз? В про
шлом году здесь получено на 
сто гектаров земля по 173 
центнера мяса и по 382 цент
нера молока. А шесть лет то

му назад производилось на 
сто гектаров земли всего 4 
центнера мяса и 160 центне
ров молока. Скачок колоссаль
ный! И главная причина этого 
—кукуруза. Сейчас ее посевы 
в колхозе занимают почти 
третью часть пашни. Зеленой 
массы кукурузы снимают по 
400 центнеров с гектара. Се
бестоимость центнера кукуруз
ного силоса составляет 3 руб. 
34 коп. Колхоз имеет полный 
достаток кормов.

Благодаря дешевым кормам 
в прошлом году себестоимость 
центнера говядины снизилась 
до 355, свинины—до 380, мо
лока—до 68 рублей. Государ
ству продано значительно боль
ше продуктов животноводства.

Чтобы резко увеличить про
изводство мяса, коминтернов- 
цы значительно расширили 
производство кукурузы. Закла
дывали комбинированный си
лос: кукуруза обогащалась 
белком. Ввели зеленый кон-. 
вейер. Быстро развили скоро
спелую отрасль животновод
ства — свиноводство: широко 
применили разовые опоросы и 
межпородное скрещивание. Со
держали и откармливали сви
ней большими группами, в 
летних лагерях, пасли на 
участках картофеля. Умело ор
ганизовали доращивание и от
корм крупного рогатого скота. 
Увеличили птицеферму. Из об
щего денежного дохода в 3 
миллиона 716 тысяч рублей 
животноводство в прошлом го
ду дало 2 миллиона 850 ты
сяч рублей.

Кукуруза особенно ценна 
тогда, когда ее выращивание 
и уборка полностью механизи
рованы. В павильоне «Кукуру
за» в отдельном зале показы
ваются методы работы знат
ных механизаторов страны
А. В. Гиталова, Н. Ф. Ману- 
ковского и других.

В прошлом году в стране 
из 150 миллионов тонн сило
са 114 составлял кукурузный. 
Но при всех своих выдающих
ся преимуществах кукурузные 
корма страдают одним недо
статком—в них мало белка. 
Этот пробел передовые хозяй
ства восполняют посевами го
роха, сои, бобов, вико-овсяной 
смеси, комбинированным сило
сом.

На дежурство вышел член Совета 
общественности

В целях усиления борьбы с 
детской безнадзорностью в на
шем районе в июне прошлого 
года создан городской Совет 
общественности при детской 
комнате милиции. В состав 
его вошли старейшие члены 
КПСС, учителя, медицинские 
работники, пенсионеры и рабо
чие.

Совет общественности про
водит большую полезную рабо
ту, помогает детской комнате, 
устанавливает причины дет
ской безнадзорности, зани
мается обследованием семей и 
шефством над педагогически 
запущенными подростками. 
На последнем своем заседании 
Совет общественности поднял 
вопросы строительства в на
шем городе детских площадок, 
организации детских игр. Чле
ны Совета закреплены за 
управдомами ЖКО, чтобы вме
сте выявлять и изучать без
надзорных детей, нарушителей 
общественного порядка.

Есть острая необходимость 
проводить совместные заседа
ния Совета с родительскими ко
митетами школ, ибо состояние 
борьбы с детской безнадзор
ностью остается неудовлетво
рительным. Например, имеют 
место случаи мелкой кражи 
среди несовершеннолетних, 
случаи ногравы садов и ого
родов, есть нарушения правил 
уличного движения. Так, в 
июне месяце текущего года 
группа подростков в составе: 
Ванслова Вити, Полякова 
Саши, Макарова Саши и Рого
жина Саши два раза глубокой 
ночью похищали мороженое 
из киоска маслозавода, рас
положенного в Линне по Со
ветской улице.

23 июня группа подростков: 
Анисимов Коля, Шмаков Воло
дя, Питеров Гриша и Ивентьев 
Женя похитили аккомулятор

из районной больницы и пере
дали его Савину Васе и Зи
мину Мише, но последние были 
задержены с поличным.

Бывают случаи, когда ро
дители неоднократно предуп
реждались и даже на них бы
ли наложены штрафы, но тем 
не менее поведение детей ос
талось неизменным. Неодно
кратно задерживаемый за озор
ство Галеулов Володя на 
этот раз залез с Грачевым 
Юрой в пришкольный участок 
за вишней, но были задержа
ны.

Сын работницы строитель
но-монтажного управления № 3
В. С. Бурмистровой Саша не
однократно замечался в том, 
что приставал к автобусам. 
17 июля он ехал прицепив
шись к автобусу Кулебаки— 
Навашино. А Белов Слава, 
Шотин Витя и Батуров Саша 
гуляют около танц-площадки 
и магазинов в неположенное 
время, позже 11 часов вечера.

Нарушается решение испол
кома райсовета депутатов тру
дящихся о запрещении прода
жи водки и спиртных напит
ков несовершеннолетним. Одна
ко, продавцы продовольствен
ных магазинов продолжают 
принимать от детей посуду 
из-под водки, отпускать им 
спички, паииросы. Так, 24 
июня продавщица магазина 
№ 1 торга Баедина А. В. при
нимала посуду из-под водки 
у Саши Забродина. На т. 
Вандину наложено взыскание. 
Но большего разговора заслу
живает поступок матери Заб
родина, пославшей сына в ма
газин сдавать водочную носу- 
ДУ-

Дети, за которыми нет по
стоянного родительского над
зора, совершают поступки, ко
торые наносят ущерб государ
ству. 18 июля в 3 часа дня груп

па мальчиков: Макаров Сережа,, 
Макаров Слава, Бибиков 
Федя, Тараканов Саша, Гера
симов Витя и Кислов Юра 
залезли в общественный сад, 
оборвали фрукты и произвели 
потраву. Только у Макарова 
Сережи было обнаружено 72 
неспелых яблока. Не все ро
дители правильно реагируют 
на факты задержания и при
вода детей в детскую комвату 
милиции. Некоторые мамы и па
пы не понимают, что задержа
ние их детей—причина безнад
зорности.

Недостойно себя вела в дет
ской комнате мать задержан-  ̂
ного Шотина Виктора—А. В. 
Шотина. Она, несмотря на до
казательства озорства ее 
сына, стала заступаться за 
него. Не поняла своей вивы 
работница первого цеха судо
строительного завода Калини
на М. С., приглашенная в дет
скую комнату по факту допу
щения шалости с огнем семи
летним сыном Женей.

Очевидно, что основной при
чиной большинства неудач и 
ошибок воспитания детей яв
ляется отсутствие у некото
рых родителей необходимых 
педагогических навыков. Кро
ме того, заступничество, гру
бость к детям или, наоборот, 
чрезмерная нежность—приво
дят к плачевным резулататам.
Для того, чтобы ребенок был 
воспитан правильно должна 
быть: строгая требователь
ность, уважение к людям, лю
бовь разумная, без обмана, 
любовь авторитетная. При этом 
нужно не забывать о воспита
нии трудом, личным положи- Л 
тельным примером, находиться ™ 
в контакте с учителями школ.

Т. Зверева,
инспектор детской комнаты 

милиции.

В павильоне „Кукуруза" внимание посетителей при 
влекает стенд, отражающий достижения колхоза имени 
Коминтерна Мичуринского района Тамбовской области. 
Это хозяйство благодаря расширению посевов кукурузы 
добилось значительного увеличения продуктивности жи
вотноводства.

Фото Н. Кулешова. Фотохроника ТАСС

Район переименован
Указом Президиума Вер

ховного Совета РСФСР от 
16 июля 1960 года Мордов- 
щиковский район Горьков
ской области переименован 
в Навашинский район.

Но следам наших 
выступлений

^Исполком райсовета рас
смотрев статью, помещен
ную в газете «Приокская 
правда» под заголовком: 
«Вокруг да около», считает 
критику, направленную в 
адрес инспекции сельского 
хозяйства и начальника т. 
Лямаева по вопросу слабой 
подготовки и проведения со
вещания со специалистами 
сельского хозяйства колхо
зов района, правильной.

Исполком райсовета обя
зал т. Лямаева более тща
тельно готовиться к прове
дению совещаний, на сове
щаниях шире практиковать 
обмен опытом работы, изу
чение и внедрение в кол
хозах района новейших до
стижений науки и техники, 
передового опыта новаторов 
сельскохозяйственного про
изводства.

Балахнинский драмтеатр 
в Навашине

Впервые встречаются вава- 
шинцы с артистами Балахнин- 
ского драматического театра. 
Но первым же спектаклем Са
фронова «Стряпуха», показан
ным в клубе имени Горького, 
они завоевали симпатии зри
телей. С таким же успехом 
здесь прошел спектакль Мас
са и Червинского «Люблю, 
люблю».

Гастроли драмтеатра про
шли в районном Доме культу

ры и в селе Поздняково. Толь
ко в этих двух местах спек
такль просмотрело более 600 
человек.

Дружный коллектив театра 
серьезно отнесся к подготовке 
этих спектаклей, поэтому га
строли прошли с успехом не 
только у нас, но и в ряде го
родов и районных центров на
шей области.

В. Насавин.

В цех пришли подшефные
В цехе № 10 судостроитель

ного завода на прошлой неде
ле состоялась встреча рабочих 
с представителями колхоза им. 
Ленина. Над Поздняковским 
колхозом шефствует 10-й цех, 
поэтому с таким интересом 
было выслушано сообщение 
председателя В. Ф. Салева об 
итогах работы колхоза в пер
вом полугодии и задачах на 
будущее. Тов. Салев рассказал 
о трудовых достижениях кол
хозников.

В ответном слове старый 
производственник цеха В. М. 
Павлов от имени рабочих цеха

заявил, что они не отстанут 
от своих товарищей, постара
ются работать еще лучше и 
помогать подшефному колхозу.

Мастера цеха М. И. Шепелев 
и Н. М. Коробков в своих вы
ступлениях высказали мнение, 
что такие встречи способству
ют дружбе и помощи коллек
тивов завода и колхоза и по
этому должны проводиться ча
ще.

Н. Горчаков.
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