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Коробновсний колхоз выполнил план 
продажи хлеба государству

Правление колхоза „Пионер" обсудило 
на днях вопрос о неудовлетворительном 
уходе уборки зерновых. Сейчас принимают
ся меры к устранению недостатков. Увели
чился поток хлеба на склад. Здесь его до
водят до нужных кондиций, а затем сдают 
государству.

Колхоз 8 августа полностью выполнил 
план продажи хлеба государству. Сдача хле
ба продолжается.______________________________

За дальнейшее улучшение 
советской торговли

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР рас
стр ела  вопрос о мерах по 
дальнейшему улучшению тор
говли. В принятом постановле
нии отмечается, что в совре- 
мснных условиях, когда запро

шен населения резко возросли 
г и характер сароса на товары 

существенно изменился, уро
вень развития государственной 
и кооперативной торговли, а 
также качество обслуживания 
населения отстают от предъ
являемых требований. Во мно
гих городах, рабочих поселках 
и в' селах количество магази
нов, лавок, складов и других 
торговых предприятий недоста
точно. Торгующие организации 
плохо изучают запросы населе
ния и не оказывают должного 
воздействия на промышлен
ность.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР счи
тают, что в настоящее время 
имеются все необходимые ус
ловия для того, чтобы госу
дарственная и кооперативная 
торговля полнее и лучше удо
влетворяла возросший спрос 
населения на товары народно
го потребления, и что всемер
ное развитие советской торго
вли в стране является одной 
из важнейших государствен
ных задач.

В принятом постановлении 
Центральный Комитет КПСС и 
Совет Министров СССР утвер
дили на 1961— 1965 годы за
дание союзным республикам 
по строительству ста пяти 
тысяч магазинов с 330 тыся
чами рабочих мест, общетовар
ных складов со складской пло
щадью 9 миллионов квадрат
ных метров и овощекартофеле- 
хранилищ емкостью 3,5 мил
лиона тонн.

Советам Министров союзных 
республик предложено разра
ботать мероприятия по обесце

нению выполнения указанного 
задания по развитию торговой 
сети.

Постановлением предусмат
ривается, что все вновь откры
ваемые торговые предприятия 
должны обеспечиваться совре
менным, экономичным и удоб
ным оборудованием, а торгов
ля в этих предриятиях должна 
осуществляться с применением 
прогрессивных методов прода
жи товаров и обслуживания 
покупателей (самообслужива
ние, открытая выкладка това
ров, продажа их по образцам, 
прием предварительных зака
зов, доставка товаров на дом).

Советам Министров союзных 
республик предложено принять 
меры к широкому развертыва
нию новых форм торговли, по
зволяющих улучшить обслужи
вание населения.

ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР обязали местные пар
тийные и советские органы 
принять меры к улучшению 
дела подбора и подготовки 
кадров торговых работников, 
обеспечить широкое участие 
рабочих, служащих, колхозни
ков и домохозяек в осущест
влении повседневного контроля 
за работой предприятий тор
говли.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР счи
тают, что быстрейший подъем 
советской торговли и обеспе
чение полного удовлетворения 
возросших потребностей тру
дящихся города п деревни в 
товарах народного потребления 
являются неотложными задача
ми партийных, советских, проф
союзных, комсомольских орга
нов . и требуют от них повсе
дневно. уделять внимание тор
гующим организациям и посто
янно оказывать им практиче
скую помощь в работе.

(ТАСС).

На больших скоростях
На поля Российской Феде

рации этим летом вышли 
новые рядковые безлафет- 
ные жатки марки „ЖРБ-4,9“ , 
снабженные быстрорежущим 
аппаратом. Этими машина
ми можно вести жатву вдвое 
быстрее, чем всеми други
ми. Выпускает их Перво

майский завод в Бердянске.
Сотни жаток новой марки 

уже работают в колхозах и 
совхозах Поволжья.

600 машин отгружено кол
хозам и совхозам Сталин
градской области и 500— 
Алтайскому краю.

(ТАСС).

Силосуют картофельную ботву
Правление Поздняковского 

колхоза учитывает особенно
сти нынешнего года по обес
печению кормами обществен
ного животноводства.

Подсчитано, что особенно 
плохо будет с сочными кор
мами. В артели еще в июле 
был заложен силос из дико
растущих трав. А сейчас кол

хозники закладывают силос

Того уважай, тому подражай, кто в срок, 
без потерь уберет урожай

Куйбышевская область.
Отлично трудятся на раз
дельной уборке хлебов в 
колхозе „Победа" Кинель- 
ского района машинист ла
фетной жатки Николай Да
нилов и тракторист Иван 
Ямщиков. За день они ска
шивают зерновые на пло
щади более 50 гектаров.

На снимке: И. Ямщиков 
(слева) и Н. Данилов.

Фото А. Брянова.
Фотохроника ТАСС.

СОРЕВНОВАНИЕ
комбайнеров на уборке урожая

П о  д а н н ы м  и н с п е к ц и и  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  н а  S  а в г у с т а

Фамилия, имя, Убрано
отчество гектаров

[Даднов Е. И. 115
Лобанов В. В. 30
Епишков В. Н. 60
Павлов С. Д. 197
Бандин К. В. 40
Точильцев А. Е. 35
Штурцев С. Г. 63
Щепров А. Н. 177
Крылов А. Д. 81
Карпов В. А. 78
Саксонов И. Н. 39

Рыбаков И. В. 11 9
Самарин Ю. Н. 45
Алексеев А. В. 10
Куприянов А. Н. 30
Петров Е. А. 140
Золотов В. М. 90
Савушкин Н. А. 118
Моисеев Е. П. 120
Селин А. В. 95
Новиков И. Ф. 84
Феоктистов А. Г. 36
Феоктистов Б. П. 67
Камнев В. Д. 75

Впереди Сергей Павлов
Новошинцы на оныте про

шлых лет убедились, что свое
временное начало уборки, про
ведение ее в сжатые сроки- 
это дополнительные сотня пу
дов зерна, заложенного в ам
бары.

С первых дней между ком
байнерами развернулось сорев
нование. Лучших результатов 
ва уборке добивается С. Пав
лов." С начала уборочных ра

бот он на своем комбайне уб
рал 197 гектаров, из которых 
75 гектаров на подборке, ос
тальная площадь прямым ком- 
бай нированием.

Успехи механизаторов по
зволили колхозу своевременно 
справиться с уборкой озимых 
культур. Заканчивается убор
ка яровой пшеницы.

М. Окутин, 
учетчик колхоза.

Уборка в Ефанове ждет организаторов
Все знают, что уборка—са

мая жаркая пора для колхоз
ников. Действительно, свое
временно убрать урожай, не до
пустить потерь—что может 
быть важнее этой задачи. Во 
имя этого вкладывался труд 
колхозников в течение всего 
года.

Понимают это и руководи
тели Ефановского колхоза. Но 
одного понимания мало. Во 
всяком деле нужна организа
ция. Только при этом условии 
может быть успех дела.

Факты же показывают, что 
надеялись на авось, куда, как 
говорят, кривая вывезет.

Так оно и получилось. Не 
раз говорили агроному колхо
за тов. Ценилову, что надо 
немедленно убирать хлеб. Го
ворили об этом колхозники, 
которые на многолетнем опы
те убедились, что упустить 
время уборки—значит потерять 
урожай. Подсказывали об этом 
специалисты сельского хозяй
ства районной сельхозннепек- 
ции. Но агроном был неумо

из картофельной ботвы. Пер- лим> считал> чт0 спешить 
выми начали эту работу кол- 1 некУДа-
хозники полеводческой брига
ды Б. С. Марахтанова. Сило
сование картофельной ботвы 
идет во всех полеводческих 
бригадах. В колхозе уже за
ложено ее около 40 тонн.

Его расчеты были построе
ны на песке. Сводились они 
к тому, что есть три комбай
на, лафетная жатка, а осталь
ное пойдет само собой.

Не позаботились здесь о

том, чтобы перед выездом в тева, Ценилова в рабочее вре- 
поле еще раз проверить готов-' 
ность техники, как это де
лают расчетливые хозяйствен
ники. И вот сейчас, когда 
комбайны но различным тех
ническим неполадкам сутками 
простаивают, начали бранить 
РТС, что она недоброкачест
венно производит ремонт.

Примером стихийности мо
жет служить тот факт, что 
на период уборки не удосу
жились даже составить произ
водственный план. Следова
тельно, о расчетах и продуман
ной системе говорить не при
ходится. Правда, на этот счет 
можно слышать такие заявле
ния, что план у наев голове.
Следует заметить, что в го
лове у тов. Ценилова много и 
других «примесей», которые от
рицательно сказываются на 
положении дел.

На проходившем питого ав
густа партийном собрании, об
судившем вопрос о ходе убор
ки урожая, было отмечено, что 
агроном колхоза не принимает 
мер к ускорению темпов убо
рочных работ. На полях он 
бывает редко, больше зани
мается личными делами, в 
ночное время автомашины ис
пользует в личных целях. Не
редко, как об этом говорили 
Д. П. Аринархов и В. Ф. Лап-

мя, даже во время разнаряд
ки, можно видеть в нетрезвом 
состоянии.

Неправильное отношение т. 
Ценилова к уборке урожая, 
его личное поведение видело 
партийное бюро и прежде все
го секретарь Н. Д. Кляманин. 
Знали, но мер никаких не при
няли. Тов. Кляманин пассивно 
созерцает провал сроков убо
рочных работ. Он не удосужил
ся даже посоветоваться с чле
нами бюро. Да и партийное 
бюро он ни разу не проводил.

Соревнование между комбай
нерами никто не возглавляет. 
Справедливо отмечали комму
нисты, что бригадиры даже не 
ведут ежедневного обмера вы
полненных работ.

Не видно в поле и агита
торов. Секретарь парторгани
зации не может назвать ни 
одного агитатора, который бы 
провел ту или иную беседу.

Отсутствие организаторской 
и массово-политической работы 
среди колхозников и механи
заторов, постоянной требова
тельности к коммунистам при
вели к тому, что на пятое ав
густа более семидесяти гекта
ров озимых оставалось неуб
ранными.

В. Игонпн.
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Экономические знания— 
всем трудящимся

Постановление ЦК КПСС 
«О задачах партийной пропа
ганды в современных усло
виях» является основой всей 
идеологической работы. Цент
ральный Комитет в нем ука
зывает па то, что основное 
внимание партийных органи
заций должно быть уделено 
на пропаганду экономических 
знаний, на глубокое изучение 
законов развития социалисти
ческого способа производства, 
особенно путей создания ма
териально-технической базы 
коммунизма и дальнейшего со
вершенствования производствен 
них отношений. Июльский Пле
нум ЦК КПСС призвал под
нять уровень экономической 
работы, усилить борьбу за 
улучшение качественных по
казателей во всех звеньях 
промышленности и транспор
та.

Все это говорит о необходи
мости овладения экономичес
кими знаниями руководящим 
кадрам, рабочим и колхозни
кам.

В прошедшем учебном году 
в сети партийного просвеще
ния в районе экономическую 
теорию изучало около 450 че
ловек. Причем к экономиче
ским знаниям потянулись ря
довые рабочие и колхозники. 
Неплохо работали экономиче
ские семинары ц кружки при 
Навашинской средней школе, 
судомеханическом техникуме, 
при судостроительном заводе, 
где пропагандистами тт. Мань- 
ко Л. Т., Михайлов В. Н.

Но экономическая учеба у 
нас не стала еще массовой. 
Вопросы экономики изучают 
главным образом руководящие 
кадры. Задача состоит в том, 
чтобы и дальше расши
рять рамки экономической 
пропаганды, чтобы дойти до 
каждого рабочего и колхозни
ка, вооружить их основами 
экономических знаний, на
учить правильно ориентировать
ся не только в технике, но и 
в экономике производства.

В первичных партийных ор
ганизациях района сейчас ком
плектуется сеть партийного 
просвещения на новый учеб
ный год. При этом следует 
развернуть движение за то,

чтобы каждый труженик овла
дел основами экономических 
знаний. Появилось много но
вых организационных форм 
такой учебы: начальные эко
номические школы и кружки, 
популярные лектории, школы 
коммунистического труда, со
циалистического хозяйствова
ния, краткосрочные курсы. Та
кие формы учебы следует соз
давать и у нас на предприя
тиях и в колхозах.

Начальные экономические 
школы и кружки занимаются 
по программам, предусматри
вающим семь тем: «Учись хозяй 
ствовать», «Государственный 
план—закон развития произ
водства», «Повышение про
изводительности труда—путь 
к изобилию», «Нормирование 
труда и зарплаты», «Пути 
лучшего использования произ
водственных фондов предприя
тия», «Снижение себестоимо
сти продукции—источник ро
ста общественного богатства», 
«Работать и жить по-комму
нистически». Занятия целесооб
разно проводить 2-3 раза в 
месяц с таким расчетом, что
бы завершить изучение всех 
рекомендуемых тем в течение 
одного учебного года.

В каждой теме, с учетом 
конкретных условий промыш
ленных предприятий, колхозов 
и особенностей состава слу
шателей, пропагандисты могут 
выделять для обсуждения на
иболее интересующие слуша
телей вопросы. Основное вни
мание при этом должно быть 
обращено на обобщение пере
дового опыта, выявление и 
использование резервов до
срочного выполнения семилет
него плана, повышение твор
ческой активности всех ра
ботников предприятий и кол
хозов.

Рекомендуются и другие 
формы пропаганды экономиче
ских знаний, как организация 
университетов технического 
прогресса, институтов передо
вого опыта, мичуринских школ, 
устных журналов, тематиче
ских вечеров, популярных лек
ториев и т. д.

А. Есина,
зав. отделом пропаганды 

и агитации РК КПСС.

По-боевому претворим в жизнь решения 
июльского Пленума ЦК КПСС
Новые лицевые счета с т а л а  л у ч ш е й

В эти дни заметно усили
лась творческая активность 
инженерно-технических работ
ников и рабочих первого цеха 
судостроительного завода. От
крываются все новые и новые 
лицевые счета рационализато
ров и новаторов, которые за
полняются техническими нов
шествами.

Недавно заместитель началь
ника цеха В. Н. Михайлов 
предложил секаторную резку 
заменить автоматической вы
резкой деталей по шаблону. 
Предложение это техническим 
советом было принято. Таким 
образом, родился новый техно
логический процесс производ
ства деталей. Этот процесс 
дал экономию во времени и 
повысил качество < обработки 
деталей.

Известно, что на сборке еще 
применяется много ручного 
труда. Инженеры и техники 
сейчас много работают над 
тем, чтобы механизировать 
его.

В каждом процессе произ
водства есть операции, тре
бующие больших затрат тру
да. Цеховые новаторы доказа
ли, что такой траты времени 
можно избежать. А. Д. Маку- 
рин, мастер кранового хозяй
ства,—активный рационализа
тор. На этот раз он предло
жил новую схему передвиже
ния судов на стапелях. Эко
номический эффект от внедре

ния в производство этого пред
ложения составил сумму около 
десяти тысяч рублей.

Сейчас мы перед людьми 
творческой мысли ставим за
дачи найти пути, облегчающие 
труд рабочих, чтобы при этом 
увеличивалась производитель
ность и улучшалось качество. 
Предложение т. Пиманова ре
шает один из подобных вопро
сов. Он предложил компнсы 
грузовых люков на судах ва
рить в пролете в нижнем по
ложении, вместо сварки на 
стапелях.

Целесообразно будет вести 
широкую пропаганду лучших 
методов организации техники 
безопасности и охраны труда, 
наглядно показывать, как на
до добиваться ликвидации 
травматизма, несчастных слу
чаев.

Буквально за последние дни 
подано шестнадцать рациона
лизаторских предложений. Из 
них четыре предложения уже 
внедрены в производство.

На заводе состоялась пар
тийно-техническая конферен
ция, были намечены задачи и 
указан путь движения рацио
нализаторской мысли. Поэтому 
работники- первого цеха увере
ны, что решения июльского 
Пленума о дальнейшем про
грессе производства будут вы
полнены.

А. Демин,
исполнитель БРИЗа цеха № I.

ТЕМПЫ СБАВЛЯТЬ НЕ СОБИРАЕМСЯ
Скажу прямо, наша брига

да слесарей транспортного це
ха за год сделала столько, 
сколько мы не сделали за ряд 
предшествующих лет. Когда 
вступали в движение за зва
ние бригад коммунистическо
го труда, то поняли, что это 
не шутки. На нас смотрели 
весь цех и завод. Старались 
мы работать. Ответственность 
за взятые обязательства креп
ко сдружила нас.

Осенью прошлого года на
думали мы с Валентином Пи- 
теровым, нашим бригадиром, 
учиться. В один голос поддер
жали, помогли Гудков и Бан- 
дин. В то время они уже не 
по первому году учились в 
судомеханическом техникуме. 
Теперь все в нашей бригаде 
учатся. II хотя трудно порою 
бывает совмещать работу и 
учебу, но чувствуешь, как 
жить стало интереснее, содер
жательнее. Сейчас мы с Пите- 
ровым перешли на второй курс.

Если оглянуться назад и 
посмотреть, какая же основ
ная победа, которую мы, весь 
цех и бригада, одержали? 
Главное—возникло новое от
ношение к труду и друг к 
другу. Как бы законом стало 
такое понятие: работаешь в 
рабочем коллективе, на социа
листическом предприятии — 
будь образцом во всем.

Теперь мы можем твердо 
сказать, что любые работы 
нам по плечу. В августе ме
сяце слесарный участок масте
ра В. Карсакова выполнил 
план на 102 процента. А 
бригада слесарей, т. е. наша, 
справилась с июльским за
данием на 136 процентов.

Победа сразу не приходит, 
это ясно. Мы готовы сделать 
все, чтобы ускорить построе
ние нового общества.

П. Власов,
слесарь транспортного цеха 

судостроительного завода.

В 10 цехе судостроительно
ного завода работает бригада 
слесарей, которой руководит 
Александр Пискунов. Коллек
тив небольшой, всего четыре 
человека, но здесь есть одна 
особенность: из месяца в ме
сяц перевыполняется производ
ственный план. Дать 130—150 
процентов ежемосячно—закон 
для членов этой бригады.

Когда во главе бригады 
стал А. Пискунов, было очень 
трудно. Нужно не только дать 
задание, но и рассказать тех
нологию изготовления детали 
или узла, прочитать вместе с 
рабочим чертеж, а потом про
верить его. Трудно было по
тому, что сам недавний сле
сарь, Александр, стал руково
дить группой слесарей. Боль
шой опыт и умение работать 
с людьми сделали свое дело- 
бригада слесарей стала луч
шей в цехе.

Все слесари: В. Елушов,
В. Швырлов, Н. Блинков, А. Ду
наев всегда добросовестно вы̂  
полняют любую работу.

Василию Елушову бригадир 
доверяет ответственную рабо
ту. Этот товарищ скромен и 
дисциплинирован. С успехом 
замещает бригадира, когда 
тот бывает занят на других 
участках.

Слесари, товарищи по труду, 
постоянно стараются совершен
ствовать свое мастерство. 
Очень часто В. Швырлова мож
но видеть в конторе, где он 
интересуется новинками тех
нической литературы, новыми 
методами труда в других це
хах завода.

Завершив успешно июльский 
план, слесари решили в авгу
сте работать еще лучше.

Г. J I иетратов.
На снимке: В. Елушов, член 

бригады слесарей, за работой.
Фото Н. Гришанова.

По следам наших выступлений

,Не время ли бить в набат?"

Республика Конго. В сельскохозяйственном коопе
ративе в провинции Киву. Очистка и упаковка риса на 
заводе, принадлежащем кооперативу.

Фото Конгопресс

Под таким заголовком 17 
июля в газете «Приок'кая 
правда» была помещена статья, 
в которой резкой критике под
вергалось руководство Павлов
ского завода сборного желе
зобетона и строительно-мон
тажного управления № 3 за 
неподготовку к работе в зим
них условиях цеха сборного 
железобетона и раетворо-бе-

тонного узла в Навашине. 
Здесь же, говорилось в 
статье, ввиду полного изно
са механизмов нарушается 
безопасность труда рабочих.

Директор Павловского заво
да сборного железобетона т. 
Мичурин сообщил в редакцию, 
что оборудование цеха дей
ствительно сильно изношено 
и требует замены. Для этого

завезено новое оборудование: 
известегасилка, камнедробил
ка, бетономешалка.

Приказом № 92 управляю
щий треста № 14 обязал на
чальника СМУ-3 обеспечить 
подготовку растворобетонного 
узла к работе в зимних усло
виях и лично нести ответст
венность за производство ре
монта оборудования.
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Товарищи доярки, пастухи!
Получим в августе от коровы не менее 300 литров!

Ввести ночную пастьбу
Еще в начале пастбищного! 

периода все пастухи района 
приняли на себя повышенные 
обязательства. В частности, я 
вместе с доярками колхоза обя
зались за это время получить 
надой молока от коровы по 
170J литров. А чтобы добить
ся этого, стараешься сделать 
все, от тебя зависящее. Разве 
неизвестно, что большинство 
денежных доходов каждый 
колхоз теперь получает от то
го, как в артели развито жи
вотноводство. Главным мери
лом здесь служит продуктив
ность. Чем больше получим 
молока и других продуктов, 
тем крепче артельное хозяй
ство.

С весны за дело взялись все 
крепко и дружно. Стали полу
чать заработок и дополнитель
ную оплату с надоенного лит
ра. Результаты нашей работы 
не замедлили сказаться. Уголь- 
новекий колхоз по производ
ству и продаже молока госу
дарству занимает одно из пер
вых мест. За семь месяцев от 
каждой коровы получено 1603 
литра молока. По итогам пер
вого полугодия мы получили 
переходящее Красное знамя 
райкома партии и исполкома 
райсовета.

Теперь меня волнует вопрос,

от которого колхозы, в том 
числе и наш, недополучают 
много молока. Речь идет о 
внедрении ночной пастьбы ско
та. Когда ее применяли, на
дой молока в день составлял 
900 литров. В июле правление 
колхоза распорядилось гонять 
скот домой. II здесь «резуль
таты» не замедлили сказать
ся. Надой по стаду снизился 
на 200 литров. В этот месяц 
по сравнению с июлем прошло
го года от каждой коровы не
дополучали по 9 литров. Поду
мать только: ежедневно да 
еще по песку приходится го
нять коров не менее 12 кило
метров. А подкормка была ор
ганизована плохо.

Я примерно подсчитал, что 
при отсутствии ночной пастьбы 
колхоз потерял 3500-4000 лит
ров молога. Какое это богат
ство!

Надо немедленно не только 
у нас, а во всех колхозах 
ввести ночную пастьбу, а прав
лениям колхозов это всячески 
поддерживать. Сейчас еще не 
поздно для стада изготовить 
тырло. А на это трудно поче
му-то идут председатели кол
хозов.

II. М. Гондуров,
пастух.

Кузьма Васильевич Жер
новков из Коробковского 
колхоза награжден значком 
„Лучший пастух*.

В текущем году в артели 
заметно из месяца в месяц 
повышаются надои молока. 
Здесь не обошлось без за
ботливой работы мастера 
своего дела. От каждой ко
ровы получено 1372 литра 
молока. Колхоз 10 августа 
выполнил девятимесячный 
план продажи молока госу
дарству.

Выполнен девятимесячный план
Животноводы Коробковского колхоза добились нового успе

ха во втором году семилетки. За 9 месяцев текущего года они за
планировали продать государству 106 тонн молока. 10 августа они 
выполнили это задание почти на 104 процента.

Этот успех не случаен. Доярки систематически повышают про
дуктивность колхозного стада. В то время, как большинство колхо
зов в этом году снизили удои по сравнению с прошлым годом, ко- 
робковцы добились наибольшего в районе увеличения на корову- 
135 литров.

В Ефремове обеспечивают теплую 
зимовку скоту

Наши колхозники хорошо 
знают, что правильное разме
щение СЕСОта в зимних усло
виях играет немалую роль в 
повышении его продуктивнос
ти. Правление артели этому 
важному делу уделяет большое 
внимание.

Еще весной, как только скот 
перешел на пастбища, была 
выделена бригада плотпиков, 
чтобы в текущем году обору
довать имеющиеся дворы и 
вновь построить ряд животно
водческих помещений.

В течение весны и лета кол
лективом бригады, которой ру
ководит квалифицированный 
специалист М. Г. Золотов, сде
лан внутренний ремонт коров
ника. Выстроено новое поме
щение свиноводческой фермы 
на 500 голов, Есоторое будет 
пущено в эксплуатацию 15 
августа.

В течение ряда лет ефре
мовские животноводы испыты
вали веудобства и трудности в 
приготовлении кормов перед 
скармливанием. В хозяйстве 
не было помещения кормокух
ни. В этом году этот недоста
ток будет устранен. Сейчас на 
территории фермы строится по

мещение кормокухни, где бу
дут поставлены паровые и прос
тые котлы, вместимость кото
рых рассчитана с потребностью 
поголовья в кормах.

Проявляется в артели и за
бота о животноводах. Для них 
будет построено помещение 
красного уголка, где работни
ки фермы в свободное время 
могут отдохнуть, почитать га
зеты и журналы.

В хозяйстве начато строи
тельство помещения овцевод
ческой фермы, рассчитанной на 
300 голов. Лес и другие строи
тельные материалы заготовле
ны полностью.

Наряду со строительством 
ееовых помещений, правление 
артели беспокоится и о содер
жании в зимних условиях мо
лодняка. Бригада плотников 
одновременно проводит отеп
ление и внутренний ремонт по
мещения телятника, в котором 
будет размещено 150 телят.

Все строительные и ремонт
ные работы ясивотноводческих 
помещений будут закончены в 
сентябре месяце.

В. Зеленцова,
зоотехник Ефремовского колхоза.

Развивать* 
пчеловодство

Пчеловодство в нашем рай
оне развито пока неудовлетво
рительно. Есть колхозы, где 
пасек нет совсем.

Но ряд колхозов из года в 
(од развивает отечественное 
пчеловодство, получает от 
этой отрасли хозяйства дохо
ды.

Лучше других занимаются 
этим делом в Поздняковском, 
Монаковском, С-Седченском 
колхозах. Пчеловодство здесь 
из любительского занятия (ес
ли уделить ему больше вни
мания) может и должно пре
вратиться в высокотоварную 
отрасль хозяйства.

В колхозах идет сбор то
варного меда. У нас есть хо
зяйства, которые уже сейчас 
имеют по 5—8 килограммов 
этого ценного продукта от 
каждой пчелиной семьи.

Особенно хорошо пчеловод
ство начинает развиваться в 
колхозе имени Ленина. Там 
насчитывается сейчас 90 се
мей пчел. За годы семилетки 
пчеловодство получит здесь 
дальнейшее развитие, возрас
тет количество пчелиных се
мей.

В настоящее время от имею
щихся пчел получено 503 ки
лограмма меда. От этого кол
хоз имеет доход около 10 ты
сяч рублей.
Всего в артели предполагают 

получить в этом году не ме
нее 10 центнеров качественно
го меда. Это труд одного пче
ловода И. Ф. Сунозова. Он лю
бит свое дело так же хорошо* 
как это делают в колхозе мно
гие полеводы и жпвотноводрл, 
работая на полях и фермах 
Труд пчеловода оправдан.

Показатели социалистического 
соревнования доярок по надою молока 

на корову
(На первое августа 1960 года).

Надоено | Надоено
Фамилия, имя, отчество на корову.Фамилия, имя, отчество на корову 
 _____________________(в лит.). 1___________________________(в лит.].

Бибикова Ф. В. 1076
Бибикова А. К. 1073
Коровина 0. П. 1021
Калачикова Е. II. 1002
Панфилова А. И. 895
Коровина Е. Д. 724

Сонинский колхоз
Мухина А. И. 1336
Турлыкова Т. В. 1312
Маслова А. М. 1290
Турлыкова М. Ф. 1256
Калинина М. А. 1220
Мухина В. А. 1193
Роднова А. П. 1140
Кочеткова П. Е. 1073
Мохова 0. Г. 995
Мухина В. С. 945

Монаковский нолхоз
Бутринова Н. А, 1700
Гришина А. И. 1640
Бадина А. П. 1412
Бадина Е. В. 1411
Барскова Е. Ф. 1407
Поросенкова Т. П. 1360
Орлова Е. Д. 1344
Косухина Е. В. 1258
Долгова А. Д. 897
Шаганова Н. М. 815

Ефремовский нолхоз

Майорова Н. Д. 1700
ДанилиЕЕа М. Ф. 1653
ГаврилиЕЕа Е. Д. 1438
Елизарова М. И. 1405
Майорова Т. И. 1370
Минеева Е. И. 1285
Баринова А. И. 1209
Данилина В. В. 1196
Белова Т. И. 842

Ефановский колхоз

Б-Онуловский КОЛХОЗ
Тарасова А. II. 1754
Калинина Т. В. 1747
ЗямиЕЕа В. Ф. 1719
Пигина И. Я. 1692
Минеева Н. И. 1631
Шевякова А. Г1. 1555
Краснобаева М. А. 1547
Репина П. К. 1532
Фролова М. А. 1522
Дранова А. А. 1410
Бандина А. Г. 1391
Дьяконова А П. 1379
ЗимиЕЕа Н. Б. 1367
Кленова М. И. 1367
Мартынова А. Г. 1365
Суслова II. П. 1355
Осипова Г. И. 1313
Аверьянова Е. П. 1300
Карпова А. И. 1275
Шерихова М. С. 1247
Дударева Е. II. 1209
Питерова 3. В. 943

Новошинский КОЛХОЗ
Кузьмина М. М. 1372
Петрова М. С. 1371
Галкина Т. А. 1367
Родионова 3. II. 1343
Паутова А. П. 1301
Миронова Н. В. 1287
Заикина А. Г. 1245
Малова Е. А. 1222
Миронова П. П. 1086
Романова С. В. 1045
Кочеткова А. Д. 1027
Симакова С. J1. 1024
ИпЕатьева А. В. 988
Казакова А. А. 954
Мишина М. П. 947
Назарова А. Я. 836
Федоренко В. П. 577

Угольновский* колхоз
Большакова А. Е. 1933
Тимофеева А. А. 1853
Архипова А. А. 1773
Поселенова А. Я. 1657
Андриа1Еова П. А. 1649
Гундорова М. М. 1508
Корнилова А. Ф. 1392
Семенова М. Т. 1390
Баринова А. И. 1303

Малышевский НОЛХОЗ
Цырульникова М. А. 1471
Крылова А. Ф. 1305
Анисимова А. Я. 1261
Цырульникова А. В. 1183
ДемакиЕЕа Е. А. 1137
Горшкова М. А. 1101
Цырульникова М. А. 998

Коробковсний КОЛХОЗ
Шаронова Д. А. 1623
Костылева М. Н. 1517
Русакова Е. С. 1494
Калавцова А. II. 1451
Назарова Т. М. 1442
Карпова Е. Я. 1426
Кузьмина Т. М. 1422
Филиппова А'. Н. 1419
Федорова Е. Я. 1382
Кондратьева Т. П. 1197
Саксонова Д. И. 989

С-Седченский КОЛХОЗ
Коровина А. А. 1219
Антипова А. II. 1198
Бибикова М. А. 1168

Панфилова И. М. 1592
Сорокина А. И. 1547
Кукушкина Г. В. 1515
Родионова А. Ф. 1514
Швецова К. И. 1469
Швецова А. А. 1467
Увакина 3. Н. 1454
Сорокина М. В. 1424
Литвиненко А. М. 1376
Саранкина Т. II. 1325
Филатова Н. Я. 1324
Здорина Е. И. 1309
Чурдалева Г. А. 1222
Чурдалева И. А. 1091

Поздняковский КОЛХОЗ
Силаева П. Е. 1852
КазаЕСОва В. М. 1554
Вилкова А. П. 1499
Силова А. Ф. 1443
Астафьева А. А. 1427
Крыгина Т. Ф. 1389
Ганюшкина П. Я. 1387
Щанникова Б. М. 1348
Силова М. Ф. 1289
Сунозова К. С. 1283
Давыдова А. Г. 1265
Козлова А. С. 1259
Якунина А. П. 1208
Новикова А. Г. 1139
Гусева Е. Д. 1100
Кокурина В. К. 1085
Елхова А. П. 876
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Полнее удовлетворять запросы трудящихся
Навашинская торговая кон

тора полугодовой план това
рооборота выполнила на 104,2 
процента. Хорошие результаты 
достигнуты в июле. Качествен
ные показатели свидетель
ствуют о том, что коллектив 
вложил много труда, чтобы 
вывести торговые предприятия 
из отставания. Достаточно 
сказать, что по торговой кон
торе в целом экономия издер
жек обращения составила 0,35 
процента против плана, а на
копления выразились в 109,4 
процента. Против прошлого го
да за этот период прирост про
дажи товаров увеличился на
15,5 процента. На 3,3 миллио
на рублей больше прошлогод
него продано таких товаров, 
как мяса, колбасы, молока и 
молочных продуктов, сахара, 
хлопчато-бумажных и шелко
вых тканей, кожаной обуви 
и т. д.

Показатели, как видите, не
плохие. Среди многих хоро
шие результаты имеет мага
зин № 1 (заведующий т. 
Студнев). Коллективу вручено 
переходящее Красное знамя 
дирекции торговой конторы и 
райкома профсоюза государ
ственной торговли и потреб
кооперации. Почетные грамо
ты получили коллективы мага
зинов № 15 (заведующая т. 
Назарова), № 14 (т. Старухи
на), № 11 (т. Лялина), № 7 
(т. Вандина) и столовой № 1 
(заведующая т. Ишкова).

Но было бы неправильным 
сказать, что торговые пред
приятия использовали все, 
чтобы обеспечить ритмичную 
работу. О своих недостатках 
и мерах по их устранению 
шел разговор на недавно со
стоявшемся производственном 
совещании торговых работни
ков города.

С каждым днем улучшается 
жизнь советских людей, воз
растают потребяости народа. 
Теперь уже для семьи пред

метами первой необходимости 
являются не только керосин, 
соль, мыло (хотя без этого не 
обойдешься), а такие товары, 
как сахар, мясо, молоко и мо
лочные продукты. Большой 
спрос на шерстяные и шелко
вые ткани, * кожаную обувь, 
мебель.

Между тем досадно, что в 
торговой конторе, руководите
ли магазинов больше беспоко
ятся о выполнении плана то
варооборота и за хорошими 
экономическими показателями 
забывают до конца удовлетво
рить потребности и запросы 
покупателей. Это один из 
главных недостатков работни
ков торговли. При этом следу
ет сказать, что разговоров на 
совещаниях о том, как лучше 
организовать торговлю, ведет
ся много. Но уровень органи
зационной работы остается 
низким, трудовая и государ
ственная дисциплина, требо
вательность к конкретным ис
полнителям ослаблены.

Приведем несколько приме
ров.

В магазинах часто наблю
даются перебои в товарах пер
вой необходимости. Только 
расхлябанностью и безответ
ственностью можно объяснить 
отсутствие в отдельных мага
зинах, и особенно в централь
ном № 13, соли, спичек. На 
складах достаточно маргари
на, а в продаже его часто не 
бывает. Почти целый месяц не 
торговали макаронными изде
лиями. В магазинах нет 30 
наименований товаров, кото
рые имеются на складах.

В конторе любят поговорить 
о новых формах торговли, в 
частности, речь идет о коль
цевом методе завоза товаров 
в магазины. Говорят одно, а 
на деле—другое. На деле ка
кая-то неразбериха с тран
спортом. Им распоряжается 
кто попало, используется он 
нерационально. Возьмите та

кой факт. Хлеба и хлебобу
лочных изделий выпекается 
больше, чем достаточно. Одна
ко этих продуктов в магази
нах часто не бывает, созда
ются очереди. А многие заве
дующие магазинами и продав
цы просто отказываются ве
чером принимать хлеб. Поэто
му утром его в магазинах нет. 
На хлебопекарне тоже много 
беспорядков. Между тем там 
работают пять экспедиторов, 
которые призваны координи
ровать бесперебойную работу 
пекарни и снабжение магази
нов хлебом. Да и в самой кон
торе есть товароведы, инспек
тора и другой обслуживающий 
персонал. Ими плохо руково
дит начальник торгового от
дела А. П. Терентьев.

Наблюдается очень много 
случаев, когда нарушаются 
часы торговли, когда покупа
тели ждут у прилавка продав
цов, а те вместо извинения до
пускают грубости. Пока что 
культура торговли в магази
нах остается низкой.

Этими же недостатками 
страдает и общественное пи
тание. Качество приготовления 
блюд плохое. Здесь просто-на
просто свыклись с грубостью, 
грязью и также считают глав
ным в работе план, а обслу
живание посетителей второ
степенным делом.

Нам кажется, что на про
изводственных совещаниях ра
ботников торговли надо не 
только говорить об экономи
ческих показателях, а ставить 
конкретные вопросы по удов
летворению трудящихся всеми 
необходимыми товарами. В 
этом большую роль играет тор
говый отдел. Его работу, фор
мы и методы следует пере
смотреть, добиться, чтобы 
каждый работник активно за
нимался не только выполне
нием плана, а учетом и удов
летворением запросов покупа
телей.

ЗА РУБЕЖО*

„ К е т — атомной войне!'1
«Нет—атомной войне!», «На- Он подверг резкой

всегда уничтожить атомное и 
водородное оружие!»—эти тре
бования народов с новой си
лой звучат в Токио на прохо
дящей здесь шестой междуна
родной конференции за запре
щение атомного и водородного 
оружия, за разоружение. На 
ней присутствуют представи
тели 31 страны. Выступивший 
с речью лауреат Ленинской 
премии мира Псу и назвал эту 
конференцию «всемирной, бое
вой конференцией борцов за 
запрещение ядерного оружия».

критике
правительство Японии, подпи
савшее с Соединенными Шта
тами новый военный договор.

Делегаты Китая, Индонезии, 
Судана и других стран мира 
говорят о пробуждении наро
дов Азии и Африки, их борьбе 
за свою независимость, за за
прещение ядерного оружия. 
Они подчеркивают необходи
мость укреплять солидарность 
миролюбивых сил всего земно
го шара, сохранять бдитель
ность в отношении происков 
врагов мира.

Национализация американских 
предприятий на Кубе

Премьер-министр Кубы Фи
дель Кастро объявил о нацио
нализации ряда американских 
предприятий и компаний на 
Кубе путем их принудитель
ной экспроприации.

Национализированы 36 са
харных заводов, электриче
ская компания «Кубана де 
электрисидад», телефонная

компания «Куба телефонком- 
пани», а также нефтепере
гонные заводы и имущество, 
принадлежащее американским 
компаниям.

Всего национализировано 
26 американских компаний 
на Кубе. Их собственность и 
имущество полностью перехо
дят к кубинскому государству.

Сильный ураган 
в Италии

Как передает корреспондент 
агентства Франс Пресс из Ас
ти (Италия), над провинцией 
Асти (Пьемонд) пронесся силь
ный ураган, причинивший боль
шой ущерб сельскому хозяйст
ву провинции. В результате 
урагана уничтожена большая 
часть виноградников, располо
женных к северу от города 
Асти. Повреждена телефонная 
и телеграфная связь.

Провозглашение 
республини Берег 
Слоновой Кости
По сообщению из Абиджана, 

на торжественном заседании 
национального собрания  
премьер-министр Берега Сло
новой Кости Феликс Уфуэ- 
Буаньи провозгласил незави
симость Берега Слоновой Ко
сти.

(ТАСС).

Из редакционной почты
Агитбригада в С-Седчене

4 августа на улицах С-Сед- 
чэна появились афиши, изве
щающие о приезде агитбрига
ды районного Дома культуры.

К началу концерта клуб был 
переполнен. Сидели на лавках, 
на табуретках, на подоконни
ках, а те, кто не успел занять 
места, стояли. Хотя позади у 
колхозников был напряженный 
трудовой день в поле, приезд 
агитбригады заставил их прид
ти в клуб.

Тепло встречали колхозники 
каждый номер программы. ’

Оеобеино понравился зрителям 
русский перепляс. Интересно 
было слушать колхозникам 
частушки на местные темы в 
исполнении группы девушек, 
участников агитбригады. Вос
певались достойные, лучшие 
труженики С Седченского кол
хоза и высмеивались лодыри 
и нерадивые.

Довольные расходились кол
хозники по домам. Они благо
дарили участников концерта 
за выступления.

В. Рыбакова.

У соседей есть
С каждым годом в нашей 

стране жизнь становится все 
краше и интереснее. Повы
шается культура среди насе
ления нашего города, а в 
связи с этим возрастает по
требность на предметы широ
кого потребления, в том чис
ле на товары хозяйственного 
обихода. Потребность населе
ния в вещах и предметах на
столько быстро возрастает, что 
наша промышленность порою 
отстает от запросов населения.

Для наиболее полного об
служивания населения есть 
необходимость создать в на
шем городе пункт по обеспе
чению промышленными това
рами на время и за опреде
ленную плату, т. е. напро
кат.

Здесь можно было бы взять

напрокат такие вещи, как 
швейную машину, велосипед, 
стиральную машину, утюг, мя
сорубку, пылесос, фотоувели
читель, фотоаппарат, мотоцикл 
и некоторые другие.

На этот счет есть поста
новление партии и правитель
ства о наиболее полном удов
летворении нужд трудящихся. 
Так почему же не создать та
кой пункт в Навашине?

Поучиться новой форме об
служивания можно у соседей- 
муромцев. Здесь, на улице Ле
нина, уже создан пункт «Ве
щи—напрокат».

Без сомнения, это найдет 
многих желающих получить 
необходимые вещи напрокат.

А. Колпаков.

Концерт.в Сонине
Зал в недавно выстроенном 

клубе был переполнен. 6 ав
густа сюда после трудового 
дня собрались те, кто в тече
ние дня был занят на поле
вых работах и в животновод
стве.

Дружными аплодисментами 
встретили зрители появление 
на сцене участников хора. 
Слаженные звонкие голоса в 
сопровождении звуков баяна 
отчетливо доносились до зри
телей. Первой была исполнена 
песня «О Родине», а затем

исполнялись интермедии, ча
стушки на местные темы.

Прошедшим концертом все 
были довольны.

Большая заслуга в органи
зации агитбригады в Сонине 
принадлежит заведующему клу
бом А. Маркину, он же бая
нист.

С его приходом был избран 
совет клуба, который возглав
ляет культурно-массовую ра
боту.

Л. Ометова.

В стороне от запросов покупателей
Сколько раз говорится о 

том, чтобы в магазинах посто
янно были предметы первой 
необходимости: соль, спички, 
керосин. К сожалению, забы
вает об этом председатель 
Ефановского сельпо т. Кукуш
кин.

Сейчас идет массовое соле
ние огурцов и помидор. Для 
этого требуется большее коли
чество соли, чем в другие ме
сяцы года. Казалось бы, прав
ление сельпо должно подумать 
об этом заранее. Эгого не слу
чилось. Развесной соли ни на 
базе, ни в магазинах долгое 
время не было.

Ненормальным такое поло
жение считает и тов. Кукуш
кин. На вопрос к нему: чем 
можно объяснить отсутствие 
соли в магазинах, он расте
рянно пожимает плачами. Прав
да, пытается добавить, что труд 
новато с транспортом. По ведь

было время, об этом знает и 
т. Кукушкин, когда в распо
ряжении сельпо не было ни 
одной автомашины.

Нет в магазинах и сельди. 
Нет ее не потому, чго она от
сутствует на базах, а опять 
по нераспорядительности ра
ботников сельпо.

В магазинах можно встре
тить вместо доброкачественных 
продуктов испорченную сельдь 
и консервы. Удивительно то, 
что об этом знают руководи
тели сельпо. Знают, но мер 
не принимают. Этим самым 
они дискредитируют советскую 
торговлю, не уважают покупа
телей, трудом которых созда
ются материальные блага.

Из всего этого правление 
сельпо должно сделать серьез
ные выводы. А. П. Кузьмина.
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