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Организованно подготовимся и 
проведем уборку картофеля

Картофель—важная продо
вольственная культура. В на
роде его называют вторым 
эребом. Вместе с этим он идет 
и на фураж животноводству. 
В посевных площадях колхо
зов района под картофелем 
занято около полутора тысяч 
гектаров.

Уборка картофеля требует 
затраты больших сил. Выбор
ка клубней отнимает много 
рабочих рук, а перевозка с 
полей —транспорт. Для хра
нения нужны добротные кар
тофелехранилища. Кроме того, 
копка картофеля совпадает с 
другими важными работами: 
силосованием кормов, завер
шением озимого сева, скирдо
ванием соломы и т. д.

Поэтому уже сейчас надо 
привести в готовность карто
фелеуборочную технику, транс
портные средства, хранилища. 
Необходимо иметь в каждом 
колхозе рабочие планы, пол
ные расчеты на выборку клуб
ней в каждой бригаде.

Опыт прошлых лет показал, 
что там, где своевременно и 
всесторонне подготовились к 
уборке картофеля, не тянули 
выборку клубней до осенних 
дождей и заморозков. Так бы
ло в Б-Окуловеком, Коробков
ском колхозах. Здесь в сен
тябре месяце был выкопан с 
полей весь картофель. А вот 
Монаковский и Ефановский 
колхозы затянули уборку кар
тофеля, допустив при этом 
большие потери.

В Б-Окуловском, Сонинском, 
Ефановском, Монаковском, 
С-Седченском и Ефремовском 
колхозах имеются картофеле
копалки. Однако из-за плохой 
подготовки в ряде колхозов 
они на уборке больше про
стаивают. Этого не должно 
быть ныне. Картофелекопалки 
должны работать на полную 
мощность, а вот в Ефанове 
еще не приступили к ремонту 
этой техники.

Во многих хозяйствах кар

тофель на зиму засыпают в 
хранилища и бурты. Но не 
везде подготовлены и они. В 
Сонине и Мартюшихе храни
лища не очищены и не отре
монтированы. В ряде колхозов 
хранят картофель в буртах и, 
как правило, готовят их во 
время массовой уборки. Во- 
первых, часть колхозников от
рываются от копки клубней, 
и, во-вторых, делаются они не
качественно. Иногда картофель 
в них подвергается порче, как 
это было в прошлом году в 
Новошинском колхозе.

К началу уборки надо при
вести в порядок гужевой и 
автомобильный транспорт. Обе
спечить бесперебойную вывоз
ку картофеля к местам хра
нения и на заготовительный 
пункт. Ни в коем случае не 
допускать оставления карто
феля в поле на ночь. А если 
в этом будет необходимость, 
то надо обеспечить охрану

Выборка картофеля требует 
много рабочих рук. В прош
лых годах многие колхозы 
привлекали на уборку насе
ление. Надо сделать это и 
ныне. Сельские Советы долж
ны придти на помощь правле
ниям колхозов в мобилизации 
всех трудоспособных людей, 
проживающих на территории 
колхоза. Помощь колхозам на 
уборке картофеля должны ока
зать и шефы, а также школь
ники.

Но успех во многом будет 
зависеть и от материального 
поощрения за работу. Надо 
уже сейчас разработать опла
ту всем участвующим на вы
борке картофеля, установить 
материальную заинтересован
ность.

Начать массовую выборку 
картофеля с 1 сентября и 
повсеместно завершить ее в 
течение месяца. Одновременно 
организовать продажу карто
феля государству и засыпку 
семян.

К 40-ЛЕТИЮ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ АССР

Нальчик. Дом Советов на проспекте имени Ленина.
Фото В. Хухлаева. Фотохроника ТАСС

Цена 2 коп.

УБОРКА ЗЕРНОВЫХ 
ЗАВЕРШЕНА

Уборка зерновых завершена. 
Осталось обмолотить только с 
площади двух гектаров просо, 
которого будет не менее 12. 
13 центнеров с гектара.

Сейчас идет подготовка ям 
и траншей к закладке силоса. 
Силосоуборочный комбайн при
бывает к нам 1 сентября. С 
этого числа начинается убор
ка кукурузы. Следом за ней 
начнется массовая выборка 
клубней картофеля. 11,5 га 
этой культуры уже выкопано. 
Виды на урожай хорошие. С 
отдельных участков ожидает
ся получить не менее 12-13 
тонн картофельных клубней с 
гектара.

И. Митин.

В нашей газете уже сообщалось, что корабль-ги
гант, хлопколесовоз „Астара" покинул стапеля судострои
тельного завода.

В субботу, 19 августа, в адрес коллектива судост
роителей ответственный сдатчик судна т. Ботколин, ка
питан т. Мамедов и механик т. Тонконогов прислали те
леграмму следующего содержания: „Переход на тепло
ходе „Астара" проходит нормально. Обязуемся ввести 
теплоход в эксплуатацию в сентябре*1.

Соревнование
комбайнеров на уборке урожая по данным 

райплана на 20 августа
Фамилия, имя, Колхоз Убрано

отчество гектаров
Савушкин Н. А. „Заветы Ильича“ 300
Щепров А. Н. им. Ленина 258
Камнев В. Д. „Заря" 208
Самарин Ю. Н. „Луч" 190
Рыбаков И. В. им. Куйбышева 183
Моисеев Е. П. „Заветы Ильича" 176
Демин М. А. им. Ильича 170
Куприянов А. Н. и 167
Алексеев А. В. и 150
Новиков И. Ф. „Путь Ленина" 144
Павлов С. Д. Новошинский 147
Бандин К. В. им. Сталина 147
Феоктистов А. И. Новошинский 123
Штурцев С. Г. им. Свердлова 120
Саксонов И. Н. „Пионер" 104
Карпов В. А. » 102
Плахов В. С. им. Сталина 92
Крылов А.Д. им. Ворошилова 88
Семин А. В. „Заветы Ильича" 76
Борисов И. С. „Заря* 74
Вилков А. И. „Луч" 70
Есин В. П. им. Сталина 70
Кочетков А. И. Новошинский 39

Впереди большие дела
(С отчетно-выборного собрания судостроителей)

19 августа в большом зале 
Дворца культуры имени В. И. 
Ленина состоялось отчетно- 
выборное партийное собрание 
Навашипского судостроитель
ного завода. С отчетным до
кладом выступил секретарь 
парткома т. Скиба Б. А.

Собрание показало, что ком
мунисты судостроительного за
вода значительно повысили 
свою боеспособность, усилили 
влияние на все стороны жиз
ни и работы коллектива. Ны
нешнее отчетно-выборное соб
рание проходило в особой об
становке. Весь характер его и 
работа определяются тем, что 
оно явилось составной частью 
подготовки коммунистов судо
строительного завода к XXII 
съезду КПСС. Деловая, острая 
критика, правильно вскрытые 
причины отставания завода, 
конкретные предложения ком
мунистов—все было направле
но на претворение в жизнь за
дач, выдвигаемых партией в 
проекте Программы построения 
коммунизма.

В 1960 году коллектив за
вода успешно справился с вы
полнением государственного 
плана. Несмотря на трудности 
с материальным обеспечением, 
план но валовой и товарной 
продукции был перевыполнен. 
Однако в результате сниже
ния ответственности за пору
ченное дело и недостаточного 
контроля со стороны парткома 
завода за хозяйственной де
ятельностью план семи меся
цев текущего года оказался 
невыполненным.

В цехах завода имеется мно
го внутренних недостатков, 
вызванных неудовлетворитель
ной организацией труда на 
производственных участках, 
низким уровнем технического 
нормирования, неправильным 
определением соотношения 
производственных и вспомога
тельных рабочих, неритмичным 
выпуском продукции, плохой 
комплектацией заготовитель
ных участков, неудовлетвори
тельным использованием тех
ники, большой текучестью ин
женерно-технических кадров, 
мастеров и рабочих.

В этих условиях особое зна
чение приобретает техниче
ская учеба и заботливое от
ношение к молодым рабочим, 
особенно к выпускникам РУ-14. 
Однако в настоящее время 
уровень подготовки молодых 
рабочих не отвечает постав
ленным требованиям.

Коммунисты • проявили за
конное беспокойство о кадрах 
завода. Резкой критике были 
подвергнуты начальник отдела 
кадров т. Куприянов, замести
тель директора т. Ермаков, 
главный инженер т. Терешкин 
за неправильный подбор и рас
становку специалистов, опыт
ных мастеров и молодых ра- 
бечих. Как следствием явилась 
значительная в этом году те
кучесть работников завода.

Неудовлетворительно выпол
няется план организационно
технических мероприятий на 
1961 год. Например, участок 
механизации и инструменталь

ный цех до сих пор не уком
плектованы потребным коли
чеством рабочих.

Было отмечено, что партком 
н бюро первичных цеховых 
партийных организаций цехов 
и отделов завода недостаточ
но уделяли внимания улучше
нию работы комиссий партий
ного контроля, плохо руково
дили комсомольцами и моло
дежью.

Перед коллективом завода 
стоят сложные и большие по 
масштабам задачи. Но они по 
плечу судостроителям, потому 
что в авангарде идут комму
нисты—сильный в свеих убеж
дениях и мужественный отряд 
людей. Насущные задачи для 
них неразрывно связаны с по
строением коммунизма.

—Чем лучше станет рабо
тать каждый из нас, тем на
ша страна быстрее станет мо
гущественнее—эта мысль про
ходила красной нитью на от
четно-выборном собрании.

Избран новый состав парт
кома. Секретарем избран Б. А. 
Скиба, заместителем—В. А. За- 
сухин.

На партийном собрании вы
ступило 20 человек. Судо
строители одобрили проект 
Программы и проект Устава 
КПСС, было принято разверну
тое решение, направленное на 
улучшение работы коллектива • 
судостроительного завода.

На второй странице мы пе
чатаем выступления отдель
ных коммунистов.
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ВПЕРЕДИ БОЛЬШИЕ ДЕЛА
* *

С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО 
СОБРАНИЯ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ

*

Связь звеньев— залог успеха
(Из выступления заместителя начальника 

цеха №  5 т. Самарина)
Если сравнить наш завод с 

тем, каким он был 3—5 лет 
назад, то можно увидеть, 
как он изменился. Выросли, 
стали квалифицированнее его 
основная сила—люди. Цеха 
оснастились современным обо
рудованием, на большинстве 
производственных участков в 
1, 5, 7, 8 цехах внедрена пе
редовая технология.

Одновременно растут и тре
бования, которые предъявля
ются нашему коллективу. Да 
и мы сами не хотим работать 
по старой мерке. Сегодня нас 
не удовлетворяет, как мы ра
ботали вчера, а завтра мы обя
заны работать лучше, чем се
годня.

На нынешнем отчетно-выбор
ном собрании мы должны тща
тельно разобраться, что же 
нам мешало работать хорошо. 
Существует одна, общая для 
большинства цехов причина: 
среднее звено—молодые спе
циалисты, мастера—плохо зна
ют нроизводство. Мы обязаны 
растить молодых, но растить 
их надо умело. Если поста
вить молодого мастера на от
ветственный участок без по
мощи старшего товарища, то 
можно загубить хорошее дело 
и сорвать выполнение нлана.

Другая причина: перспектив

ное планирование. В начале 
каждого отчетного периода 
коллектив должен знать, над 
какими заказами он будет ра
ботать в дальнейшем и пра
вильно использовать свои воз
можности. Производственные 
отделы цехов, прямой обязан
ностью которых это является, 
потеряли себя в текучке и не 
решают больших серьезных за
дач планирования.

Нетерпимо относится к сво
им прямым обязанностям кон
структорское бюро завода во 
главе с т. Фаддеевым. Если в 
бюро поступает ценное предло
жение, к которому они дол
жны сделать расчеты и черте
жи, конструкторы должны бы 
радоваться, что этим они при
несут пользу производству. К 
тому же, это их прямая обя
занность. Но, как ни странно, 
для части конструкторов вся
кое новшество—нож в сердце. 
Особенно консервативно к это
му относится конструктор 
т. Дычко. «Он умыл руки» от 
всего нового, что рождается 
в цехах. Я предложил изго
товлять якорную лебедку из 
алюминия. Было подсчитано, 
что это удобно и эффективно, 
однако ни один из конструк
торов этим >предложением не 
заинтересовался.

К ом м унист ы —эт о авангард
(Из выступления т. Кузнецова, цех №

На заводе партийная орга
низация является вожаком 
масс и зачинателем всех боль
ших дел. Но я хочу сегодня 
перечислить не достоинства, а 
остановиться на наших недо
статках.

На примере восьмого цеха 
я могу сказать: мало привле
каются комсомольцы для всту
пления в ряды партии. Может 
быть, нет достойных? Напро
тив, достойные есть и много: 
они работают хорошо, учатся 
в институтах, техникуме, шко
ле рабочей молодежи, стре
мятся жить и трудиться по- 
коммунистически. Комсомол— 
наша смена и резерв. Нужно

постоянно помнить о росте мо
лодежи, о ее подготовке для 
будущих больших дел, о при
влечении к большой, настоя
щей работе.

Еще пример. В транспортном 
цехе машинист крана т. Сер
геев и передовой рабочий 
т. Дьяченко поддержали почин 
ткачихи Валентины Гагановой 
и перешли из передовых бригад 
в отстающие. Результаты дви
жения гагановцев огромны. И 
основное—значительное повы
шение производительности тру
да. Однако на заводе движе
ние не было возглавлено ком
мунистами, и оно широкого 
распространения не получило.

Партия исходит из марксистско-ленинского положе
ния: народ—творец истории, построение коммунизма—де
ло рук народа, его энергии, его разума. Победа комму
низма зависит от людей, и коммунизм строится для лю
дей. Каждый советский человек своим трудом приближа
ет торжество коммунизма. Успехи коммунистического 
строительства несут изобилие и радостную жизнь всем, 
еще выше поднимают могущество, честь и славу Совет
ской Родины.

(Из проекта Программы КПСС).

КАД РЫ  РАСТИТЬ
(Из вы ст упления  н а ч а льн и к а  ц еха  JSs 6 т . КОТОВА)

Программу нынешнего года 
завод встретил без наличия 
подготовленных кадров. Надо 
было выполнять план, а мы 
принимались обучать людей, 
только что принятых на завод. 
Отсутствие квалифицирован
ных кадров—вот что явилось 
причиной невыполнения про
граммы.

Успех решают люди. Особен
но следует дорожить кадровы

ми рабочими. Каждому руко
водителю нужно быть не толь
ко требовательным, но и вни
мательным командиром. Парт
ком должен следить и строго 
спрашивать, кто за это отве
чает, чтобы люди на заводе 
плодотворно трудились, произ
водительно использовались на 
своих местах, творчески росли 
и постоянно учились.

Нужны детские 
учреждения

(Из вы ст уп лени я  гибгцика 
т. Т Е Р Е Н Т Ь Е В А )

На заводе работает немало 
женщин. Каждая из них дол
жна уходить на работу со 
спокойной душой, что ее ребе
нок присмотрен, здоров и сыт. 
Однако не все матери спокой
ны за своих детей. Они остав
ляют их дома с посторонними 
людьми, а порою одних.

За последние годы сеть дет
ских учреждений выросла, н% 
этого еще недостаточно. В  сво
ем докладе т. Окиба сообщил, 
что деньги на постройку дет
ских яслей отпущены. Это со
общение радует. Но одновре
менно партком должен конт
ролировать распределение мест 
в детских учреждениях, чтобы 
не получилось так, что места 
получают дети, матери кото
рых сидят дома.

Почему так получилось?
(Из вы ст уп лени я  сборщ ика 1-го ц еха  т . К А Л Е Н О В А )

Сила в тесной связи с рабочими
(Из выступления слесаря цеха №  8 т.
Сила партии в ее связи с 

народом, с массами. От наро
да, как от живительного ис
точника, черпает она новые 
силы для больших свершений, 
поставленных лсизнью.

Там, где партийные органи
зации отрываются от коллек
тива, они бездейственны, не 
пользуются авторитетом, а зна
чит не могут -правильно ре
шать поставленных перед 
нею задач.

Были случаи, когда члены 
бюро парткома заменяли жи
вое, действенное руководство, 
тесный контакт телефонными 
звонками. Да и звонки эти 
были по поводу собраний, про

токолов, постановлений, а не 
о живых повседневных делах.

Если бы секретарь парткома 
т. Скиба и заместитель секре
таря т. Гундоров свой рабочий 
день начинали не с кабинета, 
а с посещения цехов, бригад, 
участков, если бы они были в 
курсе всех производственных 
дел, можно с уверенностью 
сказать, многие наболевшие 
производственные вопросы наш
ли разрешения своевременно.

Ближе надо быть парткому 
и к нуждам рабочие чтобы 
каждый член нашего большого 
коллектива знал: если он при
шел со своей бедой в партком, 
значит ему помогут.

Наш цех не справился с 
производственной программой 
семи месяцев текущего года. 
Это в значительной степени 
повлияло на экономические 
показатели завода в целом. 
Что явилось основной причи
ной этого?

Представьте себе такую кар
тину: прислали на участок 
мастера. Не успел он привык
нуть, присмотреться к людям, 
как на его место ставят дру
гого. Последние месяцы рабо
ты именно характерны тем, 
что очень часто и нередко 
неоправданно менялся средний 
технический состав работников 
нашего цеха.

Опытного мастера сборки 
судов т. Калинина рабочие 
уважали за то, что он умел 
по-настоящему работать и ру
ководить. Каково же было

удивление рабочих, когда Ка
линина заменили менее опыт
ным мастером.

Неужели руководство заво
да за долгие годы не разобра
лось, хороши ли люди, кото
рые отдали 20 лет производ
ству? Это результат формаль
ного отношения к делу, к сво
им обязанностям.

Неправильный подбор и по
спешная расстановка специа
листов, особенно мастеров, ли
хорадят работу коллектива, 
тормозят выполнение програм
мы, влияют на заработок ра
бочих.

Недавно бригада, которой я 
руковожу, завершала работы 
на судне. Предстояло выпол
нить ряд запланированных, 
объемных работ. Вместо этого 
в течение двух дней мы зани
мались мелкими, подсобными

Планировать реально
( И а в ы с т уп л ен и я  ст арш его маст ера  

цеха  М  1 т . ЗО Л И  Н А )

Большой вес в первом цехе 
занимает участок южной эста
кады. Следовательно, этот уча
сток больше других повинен в 
срыве государственного плана.

В этом месяце по сравнению 
с прошлым есть существенные 
изменения. Лучше организова
ны рабочие места, шире фронт 
работ. Есть еще производст
венные вопросы, которые ре
шаются неграмотно, однако 
все люди понимают возложен
ную на них ответственность.

Тем не менее, о недостатках 
молчать нельзя. Много еще 
помех доставляет наша внут
ренняя неорганизованность. 
Это — случаи нарушения тру
довой дисциплины, потеря ра
бочего времени, брак на про
изводстве.

Как же относится к браку 
отдел главного технолога, 
чтобы п о в ы с и т ь  качество 
работ? Например, секция при

нимается, но при сборке на 
стапелях она оказывается с 
отклонением от 22 до 38 милли
метров. Секция пристыковывает 
ся, однако ОГТ не утруждает 
себя выяснением,по какой же 
причине возник брак и как 
лучше его ликвидировать.

В запущенном состоянии на
ходится в цехе и в целом на 
заводе планирование. Спускае
мые нам планы—это не прог
рамма к действию, а формаль
ный документ. Например, для 
того, чтобы выполнить план, 
который нам дали в одном из 
месяцев, надо было по расче
там увеличить численность це
ха на одну треть. Одновремен
но такое увеличение будет оз
начать передержку штатов, пе
рерасход фондов. Несоответ
ствие экономических показа
телей — результат планирова
ния, оторванного от практиче
ских дел.

работами. Отсюда, оказалось, 
не выполнена программа и 
резко снизился заработок. ,

Становится обидным, заявил 
оратор, что нашему коллекти
ву присвоено звание коммунис
тического. Это звание стараем
ся честно оправдать, а на пу
ти много преград, неполадков, 
и зависят они только от ру
ководителей.

— % —

Зайдите в столовую
(Из вы ст упления  

бухгалт ера  ОКСа 
т . Ш М АК О ВА)

Партия и Советское прави
тельство постоянно заботятся 
о том, чтобы условия труда 
и быта трудящихся повыша
лись из года в год. Строятся 
и у нас цеха, оборудуются 
участки, вводятся в эксплуа
тацию столовые, комнаты от
дыха, красные уголки.

Но это не значит, что сде
лано все. Забота о здоровом 
труде—повседневное дело парт 
кома. Никому не секрет, что 
положение дел в заводской 
столовой оставляет желать 
много лучшего. Начиная с гря
зи на столах и посуде и кон
чая качеством приготовления 
пищи—все говорит о том, что 
столовая бесконтрольна. Мне 
кажется, если бы тт. Скиба, 
Воронин, Волский хотя бы раз 
в неделю бывали в рабочей 
столовой и обедали вместе со 
всеми, положение дел здесь 
значительно улучшилось.

Очень часто можно слы
шать жалобы от рабочих, что 
в цеховом буфете в продаже 
несвежий хлеб, недоброкаче
ственно приготовлены обеды.

Пора уже не только навести 
образцовый порядок в столо
вой и других местах общест
венного питания, но позабо
титься о высококалорийной 
пище для рабочих вредных 
участков и диетическом пита
нии.
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40-45 килограммов ежедневно
Телятниц Коробковского колхоза А. П. 

Зайцеву и Н. Н. Карпову вы видите у сво
их социалистических обязательств. Они 
кратки, но убедительны: сохранить всех те
лят закрепленной группы и сдать каждую 
голову весом в 150 килограммов.

Принятые обязательства выполняются. 
Телята выглядят упитанными и каждый 
день прибавляют в весе по 400-500 грам
мов. Телятница Анна Зайцева ежедневно от 
43 голов выращивает более пуда мяса, а 
Нина Карпова от 54 голов—по полтора. 
40-45 килограммов говядины каждый день 
прибывает в валовое производство мяса в 
Коробковском колхозе.

Горды своим трудом эти две труженицы 
общественного животноводства. Каждый ки
лограмм, центнер и тонна мяса, выращен
ные их руками, приближают день изобилия 
продуктов питания для населения, улуч
шают и их материальное положение. А ра
ботать для всех — это значит работать и 
для себя. Телятницы А. Зайцева и Н. Кар
пова так и делают. В своем труде они ви
дят благополучие всех тружеников сель
ского хозяйства а̂ртели.

Фото А. Дроздова.

НА СЧЕТУ 300 ГЕКТАРОВ
Мне трижды приходилось 

встречаться с комбайнером 
Монаковского колхоза Никола
ем Александровичем Савушки- 
ным. Q каждый раз я нахо
дил в нем новые особенности. 
Передо мной все шире раскры-

ханизатора широкого профиля.
Так, Савушкин стал пахать 

и сеять, а затем убирать хле
ба в родном колхозе. Работал 
он забвенно, и не было дня, 
когда бы Николай не выпол
нил нормы. Она всегда пере

вален сельский механизатор, выполнялась, качество рабо-
его характер.

Первый раз мы встретились 
на колхозном отчетно-выбор
ном собрании. Мне характери
зовали его как лучшего ком
байнера. В прошлом году на 
«СК-3» он убрал 390 гекта
ров хлебов при норме 220. 
Цифра эта говорила о многом. 
Она раскрывала самоотвержен
ный труд механизатора.

Николай Александрович Са
вушкин был одно время брига
диром полеводства. И видя, 
как ежегодно техника все 
больше и больше вытесняла 
ручную обработку земли, час
то приходил к трактористам, 
интересуясь работой машин.

—У меня почему-то появи
лось сильное желание сесть 
самому за руль трактора или 
комбайна,—рассказывает Ни
колай Александрович.—И не 
просто сесть, а хорошо пахать, 
сеять и убирать хлеба. Но как 
осуществить мечту, не пред
ставлял, ведь я был бригади
ром и не.надеялся, что прав
ление колхоза охотно предо
ставит мне эту возможность.

Желание влекло к цели. 
Вскоре Николай попал на кур
сы механизаторов, где в со
вершенстве изучил трактор и 
комбайн, иолучил документ ме-

Полезно знать
9)С В колхозах района в этом 

году посажено 1423 гектара кар
тофеля. С этой площади можно 
заготовить на корм скоту око
ло 5 тысяч тонн ботвы.

jf( В десяти килограммах си
лоса из ботвы картофеля со
держится 0,9 кормовой едини
цы и 140 граммов переваримого 
белка. По своей -питательности 
этот силос почти равноценен 
силосу из злакового разно
травья.

В килограмме картофель
ной ботвы содержится 80 мил
лиграммов каротина, то есть в 
два с лишним раза больше, чем 
в хорошем сене и в кормовой 
моркови,

ты оценивалось хорошо
В конце июня мы встрети

лись вторично у комбайна. Он 
готовил его к косовице. Ма
шина была отремонтирована, 
не было только ремня к зад
нему главному контрприводу.

— Комбайн готов. Вчера еще 
раз осмотрел машину, прове
рил все узлы и детали. Рабо
тать будет хорошо. Комиссия 
может его принимать. Поста
раюсь и ныне убрать хлебов 
не меньше прошлого года,— 
заявил тогда Николай Савуш
кин.

И он крепко держит свое 
слово. На 20 августа Николай 
Савушкин убрал 300 гектаров 
хлебов и намолотил 1370 цент
неров зерна. По монаковским 
землям это средний урожай. 
Если бы здесь вносилось на 
поля удобрений, как в Поздня
кове или Угольном, то можно 
получить зерна с гектара ку
да больше. И мы пока не мо
жем упрекнуть комбайнера, 
что мало намолотил.

Уборка продолжается. Мы 
видели, как Николай Савуш
кин вел свою машину по чуд
ским полям, записывая в этот 
день на свой счет 225 гекта
ров убранных хлебов. А циф
ра эта росла, росли и центне
ры намолоченного хлеба.

А. Калинин.

На достигнутом не остановлюсь
Работать в колхозе я стада 

после окончания девяти клас
сов. Сначала трудилась в по
леводстве, а сейчас работаю 
на птицеферме.

Вступая в третий год семи
летки, дала слово получить от 
несушки 60 яиц, а всего сдать 
в колхозную кладовую 20 ты
сяч штук.

Прошло около 8 месяцев го
да. За это время я получила 
18 тыбяч яиц. Куры продол
жают нестись. Количество яиц 
прибавляется. Есть полная
уверенность
обязательство.

перевыполнить

Приближается зимовка, и я 
уже готовлюсь к ней. С целью 
увеличения яйценоскости кур 
и лучшего развития молодняка 
в зимнее время сейчас заго
товляю крапиву. Скоро буду 
заготовлять рябину. Все это 
пойдет на подкормку. Делаю 
это и для того, чтобы в 1962 
году получить от кур еще 
больше яиц. Мое социалисти
ческое обязательство на чет
вертый год семилетки будет 
повышено.

Р. Погорелова, 
птичница Ефремовского колхоза.

Ремонт не начат
Все меньше остается време

ни до зимнего содержания 
скота. Правления колхозов 
обязаны сейчас развернуть 
большую работу по подготовке 
к зимовке животноводческих 
помещений, кормокухонь, обес
печить полную потребность 
скота в кормах.

Но в ряде колхозов не ве
дется подготовки к зиме. В 
Новошинской сельхозартели

Воронежская область. Хо
роший урожай выращен в кол
хозах и совхозах области. По

требуется капитально отремон
тировать два свинарника, 
птичник и две кормокухни. 
Объем работ большой, он тре
бует, чтобы уже сейчас вести 
полный ремонт, а этого не де
лается. Когда начнется ре
монт животноводческих поме
щений, не может точно ска
зать даже председатель кол
хоза т. Яшин.

Ф. Васильев.

всюду идет массовая уборка 
зерновых культур. На полях 
колхоза «Победа» Кантемиров- 
ского района работают 25 ла
фетных жаток. На подборке 
валков широко применяется 
групповой метод. Передовые 
комбайнеры за световой день 
подбирают валки с площади в 
25—30 гектаров и намолачи
вают с гектара по 25 — 30 
центнеров пшеницы.

На снимке: групповая под
борка озимой пшеницы в кол
хозе «Победа». На переднем 
плане один из лучших ком
байнеров В. Я. Нарыкиц. Он 
убрал 200 гектаров посевов.

Фото А. Зенина.
Фотохроника ТАСС

КАРТОФЕЛЬНАЯ БОТВА— ХОРОШИЙ КОРМ
В колхозах района высажи

вается около полутора тысяч 
гектаров картофеля. На каж
дом гектаре посевов этой куль
туры перед уборкой накапли
вается около пяти тонн ботвы. 
Раньше ее считали отходами, 
да и сейчас в ряде хозяйств 
не обращают внимания на бот
ву. А ведь она ценный и де
шевый корм.

Академик Д. Н. Прянишни
ков писал, что зеленая ботва, 
скошенная перед самой убор
кой и высушенная, дает мате
риал, отвечающий по содержа
нию питательных веществ хо
рошему сену. Опыты показали, 
что если коровы получают дол
жным образом подготовленное 
ботвинное сено, то они дают 
такие же удои, как и при 
кормлении их луговым сеном. 
Да и качество молока не сни
жается.

Таким образом, картофель
ная ботва в колхозах района 
может и должна стать серьез
ным источником пополнения 
кормовых запасов. И правиль
но поступают колхозники 
Угольновской, Поздняковекой 
и других сельхозартелей, ис
пользуя ботву на силос.

Картофельная ботва в боль-

I шей степени, чем другие виды 
силоса, подвержена порче, осо
бенно при соприкосновении с 
землей. Поэтому убираемая на 
силос ботва должна быть чис
той. После скашивания ее сле
дует аккуратно собрать с по
ля, лучше вручную вилами. 
При сгребании граблями она 
загрязняется.

Силосовать ботву можно в 
чистом виде без смеси е дру
гими кормами. Ботву, как пра
вило, измельчают на силосо
резке, затем закладывают в 
облицованные ямы и траншеи. 
Силосуемую массу тщательно 
уплотняют. Чем лучше она 
утрамбована, тем меньше воз
духа проникает в силос, тем 
меньше потерь питательных 
веществ, тем лучше проходит 
процесс молочнокислого бро
жения.

Чтобы силос из ботвы луч
ше поедался, его надо перед 
раздачей животным сдабривать 
отрубями, мелом и поваренной 
солью. Рекомендуется давать 
дойным коровам в сутки от 10 
до 15 килограммов этого соч
ного корма.

Качество корма из ботвы 
можно повысить, если засило
совать ее в емеси с кормами,

содержащими много сахара: 
отавой, капустным листом и 
др. Для приготовления смеси 
берут 50 процентов ботвы кар
тофеля и столько же других 
кормов. При силосовании кар
тофельной ботвы в смеси с гу
менными кормами (солома, мя
кина) рекомендуется добавлять 
их в размере 15-20 процентов 
от веса ботвы.

Есть и другой способ хра
нения картофельной ботвы на 
корм скоту. До начала уборки 
клубней картофеля ботву сле
дует скосить, собрать в не
большие кучи и в них ее про
вялить один-два дня. Затем 
ботву укладывают в скирды 
вперемешку с соломой. Снача
ла кладется солома слоем 30 
сантиметров, затем—ботва сло
ем 15 сантиметров. Скирд за
вершается соломой. Масса, 
укладываемая в скирд, не 
должна уплотняться, иначе 
ботва испортится, а быть рых
лой, чтобы в скирд лучше про
никал воздух и постепенно 
подсушивал ботву.

Для предупреждения порчи 
корма при таком хранении ре
комендуется слои соломы и 
ботвы подсаливать из расчета 
5 килограммов соли на тонну

корма. Ширина скирда не дол
жна превышать 2,5—2,7. мет
ра, а высота—3 метров. Длина 
скирда произвольная, в зави
симости от количества закла
дываемой массы. При точном 
соблюдении этих правил всегда 
можно иметь хороший корм, но 
при скармливании его следует 
измельчить на силосорезке.

Корм из картофельной ботвы 
дешев. Это по существу даро
вой корм, ибо не требует за
трат на выращивание. Ботву 
обязательно надо использовать 
для нужд животноводства. 
Это важный резерв для попол
нения кормовой базы и дол
жен быть приведен в дейст
вие. Ведь лучше заготовить 
даровой корм, чем покупать 
его, расходуя на это большие 
деньги. Корм из картофельной 
ботвы намного удешевит себе
стоимость продуктов животно
водства.

Ф. Снвохин,
зоотехник.
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Центру провокаций нанесен удар. 
—Советская торгово-промышленная выставка.

—Народ Северной Родезии борется.Предложения Советского Сою
за о заключении германского 
мирного договора и решении 
на этой основе вопроса о За-* 
падном Берлине продиктовано 
стремлением нашей страны 
ликвидировать очаг военной 
опасности в центре Европы, 
обеспечить мир и безопасность 
народов. Позиция СССР в во
просе о мирном урегулирова
нии с Германией встречает 
горячие одобрения народов со
циалистических стран. В опу
бликованном на днях заявле
нии правительств государств— 
участников Варшавского дого
вора и коммюнике о пребыва
нии в Советском Союзе с ви
зитом дружбы партийно-пра
вительственной делегации Ру
мынской Народной Республики 
отмечается, что вопрос о мир
ном урегулировании с Герма
нией давно назрел и не тер
пит дальнейших отлагательств.

Однако провокационные 
круги западных держав не 
только не проявляют готовно
сти к согласованному реше
нию этого вопроса путем пе
реговоров между всеми заин
тересованными сторонами, но 
нрилагают все усилия, чтобы 
обострить напряженность в 
центре Европы. С этой целью 
они усиливают из Западного 
Берлина диверсионную и шпи
онскую деятельность против 
Германской Демократической 
Республики (ГДР) и других 
социалистических стран. Для 
ведения иодрывной работы соз
дан даже специальный фонд. 
Недавно западногерманский 
канцлер Аденауэр призвал 
страны НАТО увеличить этот 
фонд. Правительства госу
дарств—участников Варшав
ского договора обратились к 
правительству ГДР с предло
жением установить на грани
цах Западного Берлина такой

преградил бы путь для под
рывной деятельности против 
государств социалистического 
лагеря. Правительство ГДР из
дало постановление о введе
нии такого котроля. Эти меры, 
с удовлетворением встречен
ные населением ГДР, не зат
рагивают действующего поряд
ка передвижения и контроля 
на путях сообщения между 
Западным Берлином и Засад
ной Германией.

Несмотря на это, правящие 
круги ФРГ и других западных 
стран начали злобную кампа
нию против ГДР, расценивая 
принятые ею меры как «угро
зу свободе Западного Берли
на. Но вся их пропаганда за
щищает лишь тех, кто заин
тересован в продолжении под
рывной деятельности против 
социалистических стран.

Трезвомыслящие представи
тели общественности на Запа
де призывают руководителей 
западных держав не обострять 
международную напряженность 
и приступить вместе с заинте
ресованными странами к пе
реговорам по вопросу о Запад
ном Берлине. Это еще раз 
подтверждает правильность 
политики нашей страны и дру
гих социалистических госу
дарств, направленной на бы
стрейшую ликвидацию очага 
военной опасности в Европе и 
обеспечение прочного мира.

Интересам дела мира, укреп
ления торговли и культурных 
связей ^ежду государствами 
служат организуемые за гра
ницей промыш денные выстав
ки СССР. 15*августа в Токио 
широко распахнула двери пе
ред японскими гражданами со
ветская торгово-промышленная 
выставка, открытая" первым 
заместителем Председателя Со-

контроль, который надежно вета Министров СССР А. И.

.. „Свободный мир“—это мир эксплуата
ции и бесправия, мир попрания человече
ского достоинства и национальной чести, 
мир мракобесия и политической реакции, 
мир милитаристского разгула и кровавых 
расправ над трудящимися*.

(Из проекта Программы КПСС),

Микояном. Японские трудя
щиеся, осматривая экспонаты 
выставки, смогут увидеть ог
ромные достижения нашей 
страны и убедиться в том, что 
свои достижения Советский 
Союз обращает на пользу че
ловеку, делу мира и прогресса.

В успехах Советского Сою
за народы капиталистических 
стран черпают вдохновение и 
силу в борьбе за лучшее бу
дущее. Составной частью этой 
борьбы является и непрекра- 
щающееся ни на один день 
движение колониальных наро
дов за свободу и независи
мость. На днях телеграф при
нес сообщения о новой вспыш
ке национально-освободитель
ной борьбы в английской ко
лонии Северной Родезии. Эта 
африканская страна с насе
лением около 2,5 миллиона 
человек в 1953 году была на
сильно включена колонизато
рами в так называемую Фе
дерацию Родезии и Ньясален- 
да, в которой установлен же
стокий режим колониального 
и расового угнетения. Народ 
Северной Родезии не хочет ми
риться с таким положением и 
не прекращает борьбы за свое 
освобождение. Пытаясь осла
бить национально - освободи
тельное движение, колониза-, 
торы разработали для Север-1 
ной Родезии конституцию, с 
помощью которой они хотели 
увековечить свое господство в 
этой стране. Парод Северной 
Родезии ответил на эти манев
ры усилением антиколониаль
ных выступлений.

Но к каким бы карательным 
мерам не прибегали колони
заторы в Северной Родезии и 
других своих колониях, им не 
удается подавить борьбу на
родов за свободу и независи
мость. Д. Касаткин.

Перепись общеобразовательных школ 
и их материальной базы

В соответствии с поручением 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР органы ЦСУ проводят в 
декабре текущего года всесо
юзную школьпую перепись. Пе
репись дает характеристику 
всех школьных зданий обще
образовательных школ (в том 
числе и используемых не по 
назначению), общежитий, жи
лых домов для учителей, сто
ловых, школьных и межшколь- 
ных учебно-производственных 
мастерских, а также подроб
ную характеристику матери
альной базы школ, включая 
учебное, хозяйственное и про
изводственное оборудование. 
Это третья за годы существо

вания Советской власти школь
ная перепись (первая была 
проведена на 1 ноября 1920 
года, вторая—на 15 декабря 
1927 года).

21 августа в Москве откры
лось инструктивное совещание 
по вопросам проведения школь
ной переписи. Совещание за
слушало доклады начальника 
ЦСУ СССР В. Н. Старовского 
и заместителя начальника от
дела статистики культуры ЦСУ 
М. М. Полубояринова. В бли
жайшее время инструктивные 
совещания будут проведены во 
всех союзных ресиубликах( 
краях и областях. л

Тунеядцев и ответу

Где она? Ищи и в ФБР тащи!
Рис. И. Сычева. Фотохроника ТАСС

И для птиц нужен  
силбс

Комбинированный силос яв
ляется ценным кормом не 
только для свиней, а и пти
цы. Его следует заготовить 
каждому колхозу, чтобы в ра
ционе кур в зимнее время 
имелся постоянный сочный 
корм—витамины.

Для закладки комбиниро
ванного силоса можно исполь
зовать сено, овощи, отруби. 
Рецептура силоса для птицы 
следующая: берут по одной ча
сти хорошего сена, капусты, 
моркови, отрубей и все вместе 
взятое измельчают, затем си
лосуют.

Приготовленный силос мож
но скармливать по 150 грам
мов в день на одну курицу и 
50 граммов зерна.

Такой рацион очень пита
тельный, дает хорошую яйце
носкость кур.

Ф. Снвохин.

Радостно встретили жители 
деревни Горицы возвращение 
демобилизованного из рядов 
Советской Армии земляка В. И. 
Киселева. Еще бы, молодой, 
физически крепкий парень мо
жет оказать в работе бригады 
немалую помощь.

Так думали колхозники. 
Иначе рассудил сам Василий. 
Честный и добросовестный 
труд на пользу родного кол
хоза он счел для себя позор
ным. Побольше урвать—вот вся 
цель его жизни. Сейчас жизнь 
народа улучшается, многие 
граждане ремонтируют свои 
дома, строят вновь. Вот на 
этом благородном поприще и 
развернул свою хищническую 
деятельность. Как мотылек, 
летал он со строительства од
ного дома на другой. Без вся
кого зазрения совести заламы
вал за работу громадные сум
мы, обирая своих же одно
сельчан. С особой жадностью 
и скрупулезностью Киселев 
торговался с учреждениями и 
организациями, стремясь чуть 
ли не втридорога урвать за 
подряд.

Однако частенько «калыма» 
не было, народ раскусил ха
пугу и стал отказываться от 
его услуг.

Но и в этих случаях Васи
лий не унывал. Хапучая дея
тельность его развернулась в 
другом направлении—как бы 
побольше урвать денег у... 
семьи и соседей и пропить их.

Все поиытки жены, родст
венников, знакомых уговорить 
Киселева поступить на работу,

начать новую нормальную 
жизнь не дали результатов. 
Болото «калымщнны» засосало 
его. Любовь к легкому зара
ботку, к спиртному превратили 
Василия в тунеядца.

С презрением смотрят кол
хозники на своего односель
чанина. Его ли возвращению 
они радовались когда-то?!

Подстать Киселеву страсть 
к наживе проявил и житель 
села С-Седчена А. Д. Панфи
лов. Работу в деревообрабаты
вающем заводе он оставил. 
Ему, видите ли, не понравился 
заработок. «Надо найти теп
лую работу, чтобы своего тру
да вкладывать на копейку, а 
заработать рубль. Тогда мож
но будет есть и пить вволю». 
Вот эта любовь выпить и заста
вила Панфилова «калымить», 
жить случайными заработка
ми, а если не удастся—тира
нить жену, пропивать ею за
работанные деньги.

Киселев и Панфилов. Много 
у них общего. И тот и другой 
ведут паразитический образ 
жизни, пьянствуют, издевают
ся над своими семьями. Оба 
они неоднократно привлекались 
к ответственности за мелкое 
хулиганство.

Тем, кто сами не занимают
ся общественно полезным тру
дом и мешают это делать дру
гим, не место среди честных 
тружеников города и деревни.

Тунеядство, в какой бы оно 
форме ни проявилось, должно 
сурово караться мечом право
судия.

Л. Сергеев.

Ф у т б о л
В минувшее воскресенье 

спортсмены Навашина на сво
ем стадионе встретились с 
футболистами общества «Тор
педо» города Владимира.

Товарищеская встреча про
ходила в быстром темпе. У 
обоих ворот то и дело созда
вались опасные положения. 
Но до конца перерыва счет

открыт не был.
Во второй половине игры 

одна из атак гостей закончи
лась успешно... мяч в сетке 
ворот. 1:0 ведут владимировцы.

Но вскоре ыавашинские фут
болисты сравняли счет.

Так с ничейным результатом 
1:1 закончилась эта интерес
ная встреча.

Редактор Ф. И. Ш М ЕЛЬКОВ.

Орехова Н. В., проживающая 
г. Навашино, улица Кооператив
ная, дом № 19, возбуждает граж
данское дело о расторжении бра
ка с гражданином Ореховым В. И., 
проживающим село Панфилово, 
улица Школьная, Муромского рай
она, Владимирской области.

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском нарсуде.

Парфенова А. В., проживающая 
деревня Ефаново, Навашинского 
района, Горьковской области, воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака с гражданином 
Парфеновым Д. А., проживающим 
г. Запорожье, улица Оранжерей
ная, дом № 39.

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском нарсуде.
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