
Пролетарии всех стран, соединяйтесъ!

покскпя п и ш и
Орган Навашинского райкома КОСС и райсовета депутатов трудящихся

Год издания 
X V II

Воскресенье, 10 сентября 1961 года 
№ 108 (1628) Цена 2 коп.

Картофель— государству
В колхозах района началась массовая выборка кар

тофеля. С первых же дней уборки Монаковский и Ко
робковский колхозы организовали продажу картофеля 
государству.

Колхоз „Заветы Ильича" сдал на заготовительный 
пункт первые 23 тонны клубней. За ним привез карто
фель Коробковский колхоз в количестве 12 тонн. Про
дажа картофеля колхозами продолжается.

Две неотложные задачи
В колхозах района в нынеш

нем году выращен хороший 
урожай кукурузы и картофеля. 
Убрать эти культуры вовремя 
и без потерь—значит иметь 
б о л ь ш е  кормов для об 
щественного животноводства, 
значит увеличить продуктив
ность скота в стойловый пе
риод.

Время уборки кукурузы про
ходит. Закончили же эту ра
боту лишь в Угольновском, 
Сонинском, Малышевском и 
Ефремовском колхозах. Осталь 
ные сельхозартели нетерпимо 
затянули уборку. На корню 
еще находится половина носе- 
янных площадей. А такие кол
хозы, как Коробковский и Мар- 
тюшихинский, на 7 сентября 
вообще не приступили к убор
ке. Здесь все ждут, когда на 
кукурузных плантациях по
явятся комбайны из соседних 
колхозов, а сами палец о па
лец ничего не делают, чтобы 
засилосовать кукурузу. Между 
тем коробковские и мартюши- 
хинские соседи—-С-Седченский 
и Монаковский колхозы—под
вели. Комбайны здесь часто 
выходят из строя, дают низ
кую нроизводительность. Так 
не нора ли руководителям ус
корить уборку кукурузы за 
счет мобилизации рсех сил и 
средств внутри колхоза? Дав
но нора. Об этом говорят са
ми колхозники: только по ви
не правлений, неорганизован
ности гибнет уже выращенный 
ценный белковый корм. Сейчас 
следует убирать кукурузу вру
чную в массовом порядке. Но 
это никак не хотят делать в 
Коробкове и Мартюшихе. Здесь 
и силосорезки не приведены 
в порядок.

Плохо убирают «королеву по
лей» в Ефанове, Монакове, Но- 
вошине, С-Седчене. Со стороны 
руководителей этих колхозов 
должна быть проявлена особая 
забота об уборке выращенного 
урожая. Ведь сочных кормов 
у них очень мало.

Первоочередной задачей кол
хозов сейчас надо считать 
уборку кукурузы. И там, где 
этого не понимают руководите-1 

------

ли, следует расценивать как 
прямое попустительство и не
желание создать прочную кор
мовую базу общественному жи
вотноводству.

Второй, не менее важной 
задачей колхозов следует счи
тать уборку картофеля. В про
шлом году на 10 сентября 
было убрано 13 процентов к 
плану. В этом году есть кол
хозы, которые еще не присту
пили к массовой уборке этой 
культуры. Прежде всего это 
относится к Сонинскому кол
хозу. Здесь рассчитывают за
кончить уборку к 10-15 октя
бря. А когда мы спросили у 
председателя артели т. Карпо
ва Г. И., в каком состоянии 
находится картофелекопалка, 
он без волнения ответил, что 
она к работе не готова и ис
пользовать ее не думают. А 
между тем руководитель арте
ли жалуется па нехватку ра
бочих рук.

Картофелекопалки имеются 
и в других колхозах, но по
чему-то относятся к ним пре
небрежительно, даже не при
меняют на песчаных почвах.

Темпы уборки картофеля в 
колхозах очень низкие. Со сто
роны правлений колхозов, сель
ских Советов требуется сей
час мобилизовать на уборку 
все трудоспособное население, 
установить для всех матери
альную заинтересованность не 
свыше 10-ти процентов от ва
лового сбора клубней за каж
дый рабочий день.

Вместе с тем следует орга
низовать строгий контроль за 
нормой выработки и качеством 
уборки, не допускать, чтобы 
картофель оставался открытым 
в поле, стремиться к тому, 
чтобы отвезти его к местам 
хранения на семена или за
буртовать. I

Решить эти две неотложные 
задачи призваны все трудящие
ся района. Вот ночему необ
ходимо шефам колхозов и ру
ководителям учреждений и ор
ганизаций сейчас оказать 
помощь рабочей силой, чтобы 
успешно провести уборку ку
курузы и картофеля.

НА НОВЫЕ ВЕЛИКИЕ ПОДВИГИ! 
НДС ПАРТИЯ ВЕДЕТ! I

Плакат художника Б. Антонова.
Фотохроника ТАСС

17 лет Народной Болгарии
Национальный праздник братского болгар

ского народа—17 годовщину освобождения от 
монархо-фашистского режима и установления 
в стране власти народной демократии отмети
ли 8 сентября представители советской об
щественности, собравшиеся в Москве в Ок
тябрьском зале Дома Союзов.

Торжественное собрание, носвященное Дню 
свободы Болгарии, открыл секретарь ВЦСПС 
Л. Н. Соловьев. С докладом о светлой дате 
в истории болгарского народа выступил заме
ститель председателя правления общества со
ветско-болгарской дружбы С. М. Бутусов.

Болгарских друзей горячо приветствовали 
машинист локомотивного деио «Москва-Сор- 
тировочная», член бригады коммунистичес
кого труда С. Г. Побединекий и студентка 
Алла Аржанова, пожелавшая болгарскому 
народу новых успехов в социалистическом 
строительстве.

С речью к собравшимся обратился тепло 
встреченный посол Болгарии вХЗССР Любен 
Герасимов. Трудящиеся, весь наш народ, за
явил посол, с безграничной радостью славят 
великое дело 9 сентября и глубоко чтятна- 
шего освободителя и брата—великий совет- 

I ский народ и его героическую армию, осво
бодившую нас от фашистского рабства.

Торжественные собрания трудящихся, пос
вященные 17 годовщине освобождения Бол
гарии от фашистского ига, состоялись в Ба
ку, Кишеневе. Уфе и других городах страны.

___________(ТАСС).

Трудом мы славим Родину свою

Слово берут транспортники

МИТИНГ С0 3 ЕТСК0-ИНДИИСК0И ДРУЖБЫ
По приглашению Председателя Совета Министров СССР Н. С. 

Хрущева в М)скве находился премьер-министр Индии Джлвахарлал 
Неру.

8 сентября в Б)льш>м Кремлевском дворце состоялся митинг, 
посвященный дружбе между народами Советского Сокна и Индии.

Бурные, продолжительные аплодисменты раздались в зале, 
когда в президиуме появились премьер-министр Индии Джавахарлал 
Неру, товарищи Л. И. Брежнев, Н. Г. Игнатов, А. Н Косыгин, О. В. 
Куусинен, М. А. Суслов, Н С. Хрущев, П. Н. Поспелов.

Митинг открыл председатель исполкома Московского город
ского Совета депутатов трудящихся Н. А. Дигай, затем выступили 
президент общества советско-индийских культурных связей академик 
Н. В. Цицин, фрезеровщик завода „Динамо" имени Кирова К. С. Ли- 
заков, студентка экономического факультета Московского универси
тета Лидия Каткова.

Горячими аплодисментами встретили присутствующие подняв
шегося на трибуну премьер-министра Индии Джавахарлала Неру.

В зале вновь раздаются бурные рукоплескания, когда слово 
было предоставлено Председателю Совета Министров СССР Н. С. 
Хрущеву. (ТАСС).

Из ворот транснортного це
ха судостроительного завода, 
пыхтя и отдуваясь, выходит 
на линию паровоз. На правой 
стороне, в смотровом окне— 
машинист Гусев. Паровоз от
правляется доставлять детали, 
машины, грузы в цеха. Цех 
живет большой напряженной 
жизнью. На слесарном участ
ке идет ремонт крана. Как 
всегда, быстро и качественно, 
не считаясь со временем, вы
полняет работы бригада ком
мунистического труда, возглав
ляемая Валентином Нитеро- 
вым.

Если бы можно было одним 
взглядом окинуть сразу всех 
транспортников завода, по
смотреть на дела, мы бы уви
дели, как вдохновенно они тру
дятся: грузят металлолом, чи
нят краны, борются за честь 
цеха.

Сплоченный и дружный кол
лектив в дни, предшествую
щие большому празднику со
ветского народа—XXII съезду 
КПСС, живет напряженной 
жизнью и работает с каждым 
днем все лучше. План августа 
выполнен с отличными эконо
мическими показателями на 
всех участках. Значительной 
победой в августе мы счита
ем снижение себестоимости 
транспортных работ. Наша 
страна—могучая железнодо
рожная держава. По размерам 
церевозок она не имеет себе 
равных в мире. Если каждый

коллектив  транспортников, 
будь он большим или малым, 
станет бороться за снижение 
себестоимости транспортных 
услуг, сэкономятся большие 
суммы денег и, увеличится 
объем перевозок. Вместе со 
всей страной транспортный 
цех также решает эту задачу.

В августе месяце стоимость 
одной вагоно-онерации сниже
на по сравнению с плановой 
на И  копеек. Также сниже
на себестоимость одного кра
на-часа, т. е. стоимость всех 
затрат по эксплуатации кра
на.

Все это достигнуто, в пер
вую очередь, за счет добросо
вестной работы коллектива. 
Паровозные бригады в составе 
тт. Тюрина (машинист), Хра
мова, Окладнова, Шишкина и 
тт. Гусева (машинист), Золо
тухина, Плеткина, Казакова 
служат примером цеху в об
разцовой эксплуатации меха
низмов. Каждая минута рабо
чего времени у них на учете. 
Это помогло снижению просто
ев.

Также успешно работает 
погрузо-разгрузочный участок, 
где мастером коммунист Алек
сандр Андреевич Тюрин. Об 
этом участке надо сказать осо
бо. В прошлом месяце часть 
рабочих транспортного цеха 
перешла работать на основное 
производство—в первый, пя
тый, шестой цеха. 14 человек 
мужчин ушли и с погрузочно

го участка. Прошел месяц, и 
люди участка доказали, что, 
повышая производительность, 
применяя механизацию, можно 
работать при меньшем коли
честве рабочих не хуже, а луч
ше.

Стопроцентное выполнение 
дал шихтовый участок, где 
мастером 3. Г. Листратова. 
Собрано и отправлено на пере
плавку около 500 тонн метал
лолома.

Славно потрудились рацио
нализаторы. За восемь меся
цев подано 16 предложений. 
Творческой бригадой зовут в 
цехе слесарей Валентина Пи- 
терова и Петра Власова. II не 
зря. Только в этом году они 
подали восемь предложений, 
направленных на улучшение 
условий труда и повышение 
производительности.

К. Гудков.

Отъезд делегации КПСС 
на IV съезд Трудовой 

партии Кореи
8 сентября из Москвы в 

Пхеньян по приглашению Цент
рального Комитета Трудовой 
партии Кореи на IV съезд Тру
довой партии Кореи вылетела 
делегация КПСС, возглавляе
мая членом Президиума, сек
ретарем ЦК КПСС тов. Ф. Р. 
Козловым.

(ТАСС),



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

| МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС СТРОИТЕЛЯ 
КОММУНИЗМА:

I  —преданность делу коммунизма, любовь к соци
алистической Родине, к странам социализма;

—добросовестный труд на благо общества: кто не 
работает, тот не ест;

—забота каждого о сохранении и умножении об
щественного достояния;

—высокое' сознание общественного долга, нетер
пимость к нарушениям общественных интересов;

—коллективизм и товарищеская взаимопомощь: 
каждый за всех, и все за одного;

—гуманные отношения и взаимное уважение ме
жду людьми: человек человеку— друг, товарищ и 
брат;

—честность и правдивость, нравственная чистота, 
простота и скромность в общественной и личной жи
зни;

—взаимное уважение в семье, забота о воспита
нии детей;

—непримиримость к несправедливости, тунеядству, 
нечестности, карьеризму;

—дружба и братство всех народов СССР, нетер
пимость к национальной и расовой неприязни;

—непримиримость к врагам коммунизма, дела ми
ра и свободы народов;

—братская солидарность с трудящимися всех стран, 
со всеми народами. (Из проекта Программы КПСС). [

Добросовестный труд на благо общества

Т Е Б Е ,  П А Р Т И Я ,  Л И Ч Н О !
В проекте Программы Комму

нистической партии Советско
го Союза есть такие слова:

«—В центре воспитательной 
работы партия ставит разви
тие коммунистического отно
шения к труду у всех членов 
общества. Труд на благо об
щества — священная обязан
ность каждого человека. Вся
кий труд на пользу общества: 
как физический, так и умст
венный—уважаем и почетен. 
Необходимо воспитывать всех 
трудящихся на лучших образ
цах труда, на лучших при
мерах ведения общественного 
порядка.

Всё, что необходимо для 
жизни и развития людей, соз
дается трудом. Поэтому каж
дый человек должен участво
вать в создании тех средств, 
которые необходимы для его 
жизни и деятельности, для 
благосостояния общества. Че
ловек, который нолучал бы от 
общества какие-либо блага, 
не участвуя в труде, был бы 
тунеядцем и жил за счет дру
гих».

На судостроительном заводе 
работает много молодежи, за
мечательных советских людей, 
которые по-новому, по-комму
нистически относятся к труду. 
Это дает им большую силу, 
открывает неограниченные воз
можности. Как только Евгений 
Сорокин взглянул на свою

профессию токаря творчески, 
она перестала быть просто ра
ботой. Любимое дело, занятие 
по душе окрылили комсомольца. 
Вот откуда высокая произво
дительность, отличные показа
тели плана и качества, вот 
откуда темпы.

О таких, как Ю. Сорокин, 
сборщик десятого цеха В. За
харов, бригада сборщиков пер
вого цеха Г. Панфилова, в про
екте Программы говорится: «В 
коммунистическом обществе че
ловек не может не трудиться. 
Этого не позволит ни его соз
нание, ни общественное мне
ние...»

В числе иервых на заводе 
многие судостроители успеш
но, на четыре месяца раньше 
срока завершили годовой илан. 
Среди них: В. Караулов, токарь 
десятого цеха, бригада раз
метчиц Р. Лялиной мз перво
го, сборщики шестого цеха во 
главе с А. Леонтьевым, брига
да сборщиков из этого же це
ха А. Ивентьева. О досрочном 
выполнении годового плана се
годня рапортуют 56 молодых 
судостроителей. Слесарь Вале
рий Зубарев, например, выпол
нил годовой план на 150 про
центов и работаете счет 1962 
года.

Слово, которое было взято в 
честь XXII съезда КПСС, до
стойно выполнено.

А. Языков.

Работники общественного пи
тания Навашинской торговой 
конторы регулярно занимают
ся изучением проекта Програм
мы КПСС. Проведено уже 
четыре занятия. Пропагандист
В. Галище'в, излагая основные 
положения Программы, увязы
вает их с задачами, стоящими 
перед коллективом по улуч
шению питания и культурно
му обслуживанию населения.

Занятия всегда проходят 
интересно. Присутствующие 
программные положения об-

Занятия проходят интересно
суждают активно Вместе с 
тем вскрываются недостатки в 
рабете чайной, вносятся пред
ложения по их устранению. 
Немало критических замеча
ний высказывается и в адрес 
руководителей торговой кон
торы. Наиболее активными слу
шателями являются Е. Ясович,
А. Сухов, Е. Шерихова,А. Ба- 
танина и другие.

И. Зимин,
председатель месткома.

ОДОБРЯЕМ ПРОЕКТ 
ЦРОГРАММЫ

В Навашинском лесхозе 
состоялось открытое партий
ное собрание. С докладом 
о проекте Программы Ком
мунистической партии Со
ветского Союза выступил на
чальник СМУ-3 А. И. Сама
рин. Он изложил собравшим
ся содержание Программы.

Коллектив лесхоза едино
душно одобрил проект Про
граммы КПСС и взял обяза
тельство государственный 
план 1961 года выполнить 
досрочно, к 5 декабря.

С. Шишков.

Вычислительный центр в Литве

Чем лучше мы трудимся...
Покажи нам, колхозникам, 

человека, который бы высту
пил против дела мира, так 
сразу получил бы отповедь. 
В самом деле, кому из совет
ских людей нужна война? Ни
кому! Да и не только нам. На 
земле не встретишь женщины, 
которая бы выступала про
тив мира и ратовала за вой
ну-

Особенно противна война 
нам, советским женщинам. 
Многие из нас своими глаза
ми увидели ее ужасы, испы
тали варварство германского 
фашизма. Война у некоторых 
женщин, работающих в колхо
зе, отняла детей. Они сложили 
свои головы на иоле битвы, 
защищая Родину.

В моральном кодексе строи
теля коммунизма включен 
нравственный принцип: непри
миримость к врагам комму
низма, делу мира и свободы 
народов. А между прочим, 
этот принцип уже давно жи
вет в мыслях и делах совет
ских женщин. Им проникнута 
каждая колхозница нашей 
сельхозартели.

Тот, кто выступает против

дела мира, выступает против 
jрасцвета нашей колхозной 
жизни. Много у нас имеется 
трудностей и недостатков в 
работе, но мы и в этих слу
чаях полны решимости пре
одолеть их, скромными делами 
крепить мир. Ведь чем больше 
производим продуктов пита
нии, тем краше становится 
жизнь советских людей. Они 
непримиримы к врагам комму
низма, пытающимся разрушить 
наше счастье, внести среди 
народов раздор, навязать ему 
войну.

Сейчас мы закладываем си
лос. В заготовке сочного кор
ма принимают участие и жи
вотноводы фермы. И нет со
мнения, что в текущем году 
коровы будут иметь больше 
силоса, значит и больше мо
лока надоят доярки. Наш 
скромный труд в Новошине 
вливается в общий труд строи
телей коммунизма, укрепляет 
дело мира и свободы народов.

А. Егорова, 
зав. фермой,

А. Коротина,
ветфельдшер, 

Р. Денисова,
зоотехник.

Вильнюс. При Академии 
наук Литовской со
здается вычислительный 
центр. В нем устанавли
вается электронная вычи
слительная машина, кото
рая способна решать слож
нейшие задачи для иссле
довательских целей и на
родного хозяйства.

Вычислительный центр 
будет обслуживать про
мышленные предприятия 
и н а у ч н ы е  учреждения 
Литвы.

Новую электронную счет
ную м а ш и н у  намечено 
смонтировать к XXII  съез
ду КПСС.

На снимке', инженер фи
зико-математического ин
ститута Академии наук 
Литовской ССР Витаутас 
Лазаускас у  стенда испы
тания машины.

Фото М. Баранаускаса.
Фотохроника ТАСС

Ч Е Л О В Е К  Р О Д И Л С Я
Живет на свете семья. Од

нажды в этой семье произо
шло большое событие: ро
дился новый человек, буду
щий гражданин Советского го
сударства. Маленький человек 
с каждым днем рое решитель
нее заявляет о своем праве 
на жизнь, на внимание, на 
ласку. Ребенку отдают все, 
стараются, чтобы он был силь
ным, рос здоровым и умным.

Каждый отец и мать счита
ют, что делают все необходи
мое, чтобы их ребенок стал 
равноправным членом нашего 
общества. Так думают все ро
дители. Но не все дети выра
стают одинаковыми. Сегодня 
разговор будет не о тех еди
ничных случаях, когда чело
век вырастает и идет по не
правильному пути, а о пре
красных и скромных советских 
людях, давших миру детей, 
которым уже сейчас принадле
жит будущее—-коммунизм.

В трудный 1927 год, когда 
наша страна только поднима
лась на ноги, в семье у Аб
рамовых, у Алексея Степано
вича и Анны Романовны, ро
дилась дочь, которой дали 
звучное русское имя Надеж
да. Стоя после трудового дня

у зыбки своей нервенькой, 
Алексей Степанович думал, 
как сложится дальше ее судь
ба, будет ли она счастлива.

А в маленькой комнатушке 
бревенчатого барака станови
лось в?е теснее. У Нади по
явилась сестра. А потом сча
стью отца не было предела: 
мать подарила один за дру
гим три сына: Михаила, Ива
на, Владимира.

Десять человек детей вы
растили и воспитали Абрамо
вы. И каждый из них пошел 
по настоящей дороге к своему 
счастью. Маленькая Надюша 
давно стала взрослой, она ра
ботает в Перми, Володя 
добывает уголь на донбасских 
шахтах, II ван  стал су
достроителем, а Виктор —сол
дат, служит в Советской Ар
мии.

В трудную военную зиму за
частую на большой стол Абра
мовых в обед подавалась толь
ко картошка «в мундире». Но 
уныния не было ни ко г да .  
«Кончится война, вы вырастите, 
и заживем же мы»,—гладя го
ловы детей теплой рукой, го
ворила Анна Романовна. Она 
была всегда бодрой и деятель
ной.

В большой семье, где была 
очень скромные достатки, дети 
выросли трудолюбивыми, чест
ными, правдивыми, бескорыст
ными. Велика, неоценима за
слуга отца и матери, которые 
своим трудом, честной жизнью 
дали детям все самое ценное, 
научили уважать труд.

Подросли старшие и стали 
наравне с родителями помо
гать младшим....

Эти святые законы соблю
даются и в большой семье 
Уколовых. Здесь восемь брать
ев и сестер. Для каждого 
старшего существует правило: 
помогай младшему. Сейчас 
Алексей Уколов стал инжене
ром, Иван, Мария — учителя. 
Все выросли, стали на ноги и 
теперь помогают самой млад
шей Нине, которая поступила 
учиться в педагогический ин
ститут. Отец этой семьи умер, 
но живы славные традиции, 
живет все доброе, что он вос
питал в детях.

Как факел, через всю жизнь 
несут дети больших семей Уко- 

; ловых и Абрамовых трепетную 
'любовь, большое уважение к 
родителям, людям, давшим им 
жизнь, знание, счастье, крылья 
для полета. Л. Шерндова.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Торопитесь с уборкой кукурузы и картофеля!
* *

ПРИ ПОМОЩИ ДОМОХ ОЗ ЯЕК
В 1958 году в Б-Окуловском 

колхозе сложилось "тяжелое 
положение с уборкой картофе
ля. Рабочих рук не хватало, 
наступали холода, а на полях 
было не убрано более 
ЮО гектаров картофеля. Нужно 
было обращаться за помощью 
к населению города, что мы 
и сделали. Городской Совет 
нам пошел навстречу. В рай
онной газете было опублико
вано обращение правления 
колхоза к домохозяйкам, что
бы они вышли на массовую 
выборку картофеля. За свой 
труд домохозяйки получали 10 
процентов от убранного ими 
картофеля, жители города 
OX.OTHO откликнулись на нашу 
просьбу. Картофель был убран1

тогда полностью. Многие до
мохозяйки заработали до 500 
килограммов картофеля.

С тех пор ежегодно горожа
не стали участвовать на вы
борке клубней. Не мы уже, а 
некоторые из домохозяек са
ми обращались к бригадирам, 
когда начнется уборка и мо
гут ли они участвовать в ра
боте. Так при помощи жите
лей города был своевременно 
25 сентября убран картофель 
в прошлом году.

Сейчас колхоз развернул 
массовую копку картофеля. 
Предстоит убрать 160 гекта
ров. 11 как обычно, зр, не
сколько дней до уборки многие 
домохозяйки обратились к 
бригадирам с просьбой, что

они могут принять участие в 
выборке картофеля. 4 сентября 
в Ярцево пришло на работу 
13 человек, а сейчас там ра
ботает до 30 человек.

60 домохозяек участвует в 
выборке картофеля и в Б-Оку- 
лове. 100-120 человек, кото
рых мы думаем привлечь к ра
боте, окажут нам большую по
мощь. Картофель к 25 сентя
бря будет убран полностью. 
На сегодня уже выкопан) 20 
га.

Это облегчит нам и уборку 
кукурузы. Мы имеем теперь 
возможность ускорить силосо
вание, ибо многие колхозники 
не будут сниматься на конку
картофеля. М. Сандин, 

председатель колхоза.

-V Силосуем наземным способом
Долговременных силосных 

сооружений—траншей в Ефре
мовском колхозе имеется на 
300 тонн. В прошлом году мы 
заложили лишь 250- тонн ку
курузного силоса. Однако, 
чтобы полностью обеспечить 
скот сочными кормами, необхо
димы дополнительные силос
ные сооружения. Хороший уро
жай кукурузы в текущем го
ду заставил задуматься о спо
собе заготовки этой ценной 
культуры, чтобы полностью

Нужна механизация
В нашей бригаде выращено 

40 гектаров картофеля. К его 
уборке мы приступили с 4 сен
тября. В настоящее время вы
копали 2 гектара. Темпы мед
ленные, так как работа ведет
ся пока не в полную силу. 
Часть людей находится на си
лосовании кукурузы.

Урожай картофеля на раз
ных участках колеблется от 
80 до 100 центнеров с гекта
ра. Рабочей силы в бригаде 
недостаточно, чтобы быстро и 
своевременно убрать картофель 
на всей площади. С помощью 
животноводов бригада может 
убрать за день лишь 1—1,2 
гектара. Если не выполнять 
другие работы, то за счет 
большего числа людей выра
ботка повысится.

Исходя из конкретных ус
ловий, бригада выкопает весь 
картофель только за 40 дней. 
Мы понимаем, что нельзя рас
тягивать уборку на такой 
длительный срок, ибо ухуд
шение погоды может привести 
к затягиванию копки картофе
ля. Надо использовать каждый 
погожий день, чтобы быстрее 
сиравиться с большим объемом 
работ по уборке урожая.

двух метров, 
силосования

сохранять высокую питатель
ность и_ вкусовые качества 
корма. Если строить ямы или прессования 
траншеи, необходимы значи
тельные затраты средств и ра
бочей силы. Мы решили вы
брать второй путь, произвести 
силосование наземным спосо
бом. Для этого не требуется 
больших капитальных работ и 
денежных затрат.

Силос решили закладывать 
на ровном, несколько возвы
шенном месте, чтобы не было 
застоя воды во время осенних 
осадков. С той и другой сто
роны в интервале 5—6 метров 
положили по скирде ржаной 
соломы. В образовавшийся ши
рокий коридор заложили из
мельченную кукурузную массу 
из расчета 200 тонн силоса.
После тщательного трамбова
ния при помощи гусеничного 
трактора бурт сверху закрыли 
слоем соломы толщиной в 50 
см и землей 20 см.

Второй бурт заложили не
сколько по-иному. Вместо скирд 
соломы с противоположных 
длинных сторон поставили щи
ты из досок высотой около

После окончания 
и тракторного 

щиты сняли. Со 
всех сторон бурт покрыли со
ломой и засыпали землей той 
же толщины, что и в нервом 
варианте.

Скармливать силос крупному 
рогатому скоту будем в зави
симости от погоды с конца 
октября.

Всего наземным способом 
мы заготовили 400 тоии куку
рузного силоса. 700 тонн это
го корма позволят создать сы
тую зимовку коровам. На каж
дое животное приходится по 
7 тонн силоса.

Самых лучших результатов по 
выращиванию кукурузы доби
лась в этом году первая брига
да (бригадир Ф. Шаронов). Она 
со всей площади 10 гектаров 
получила по 400 тонн зеленой 
массы. Таким образом, хоро
шая работа наших полеводов* 
позволила обеспечить молочный 
скот кормами на весь стойло
вый период.

Набирайте темпы, Лидия Петровна!
'ШШЮЧ - - Й Р

Н & к  ' . В т

Г. Денисов, 
агроном Ефремовского колхоза.

В соревновании доярокУгольновского колхоза самые
низкие показатели имеет Л. П. Семенова. Произошло это
потому, что в летний период более половины из группы 
коров было запущено.

В колхозе организованы круглогодовые отелы. Пять ко
ров в группе Семеновой отелились, и сразу же повыси
лись показатели доярки. Лидия Петровна в августе полу
чила самый высокий надой—270 литров на корову.

Все одиннадцать доярок артели работают хорошо. Кол
хоз занимает первое место по производству молока. На 
5-е сентября государству продано 1229 центнеров.

На снимке: доярка колхоза им. Свердлова Л. П. Се
менова.

Фото А. Дроздова.

Нет, не так надо любить кукурузу
В текущем году кукуруза 

хорошей оказалась не юлько 
в Угольном и Позднякове, Со
нине и Ефремове, но и в Ново- 
шине. Колхозники говорят, что 
у них такой кукурузы еще не 
было. Да и площадь большая. 
Ныне новошинцы вырастили 
эту культуру на 76 гектарах.

Если в прошлом году колхоз 
закладывал вместе с разно
травьем 430 тонн силоса и да
вал коровам по 8—10 килог
раммов и то только зимой, то
сегодня можно заготовить в 

Посадка картофеля у нас'два, два с половиной раза 
проведена картофелесажалкой, больше силоса и главным об- 
и выкопку необходимо про- разом кукурузного, 
водить механизированно, то! Важно не только вырастить
есть использовать на полную 
мощность тракторную карто
фелекопалку. Применение тех
ники—единственный выход.Ме
ханизация позволит нам быст
рее справиться с одной из 
трудоемких работ — уборкой 
картофеля.

Е. Швецова,
бригадир Ефановского колхоза,

кукурузу, но и вовремя уб
рать и засилосовать. Было бы 
преступлением из-за неорга
низованности погубить выра
щенный урожай. А в Новошин- 
ском колхозе так на сегодня 
и складываются дела. Убрано 
всего не более 20 гектаров. 
Но значительная часть скошен-

лосована, подвергается порче. 
Например, 3 сентября в Ново- 
шине приступили к силосова
нию. На уборке применили ко
силку, но из-за того, что не 
была по-настоящему органи
зована подвозка зеленой мас
сы к силосорезке, яма емко
стью в 50 тонн на 7 сентября 
засилосована всего наполови
ну-

7 сентября на плантацию в 
46 гектаров был пущен новый 
силосоуборочный комбайн 
«СК-2,6 А». Он сразу стал 
работать хорошо. Три само
свала, присланные из отделе
ния «Сельхозтехника» и одна 
колхозная автомашина не ус
певали отвозить кукурузу к 
месту силосования. Комбайн 
часто простаивал, ожидая ав
томашины под погрузку.

Все механизаторы: тракто
рист Кирилл Шоронов, штур
вальный на комбайне Михаил 
Князев, шофера В. Сухов, 
В. Петровский и В. Буровцов

ной массы до сих нор не заси-1 работали с большим напряже

нием. Они горят желанием как 
можно быстрее убрать куку
рузу, но их стремление в пер
вый же день не увенчалось 
успехом: на автомашины не 
была выделены люди для урав
нивания кукурузной массы. 
Более того, эта масса склады
валась в силосную яму без 
трамбовки.

—Зачем сейчас люди? Вот 
заполним всю яму, тогда и 
будем трамбовать, — заявил 
председатель колхоза т. Яшин.

Ясно, при таком силосовании 
можно было допустить перчу 
зеленой массы.

А пока рядили да судили— 
шло время. Даже и тогда, 
когда были выделены колхоз
ники на автомашины и к си
лосной яме, они не успевали 
за работой комбайна. А в Но- 
вошине не убрано 46 гекта
ров. Чтобы усилить темпы, на
до организовать двухсменную 
работу комбайна. Ведь на кор
ню стоит еще 6 гектаров ку
курузы в Ольховке, 3 гекта

ра в Князеве. Следует немед
ленно пускать в ход силосо
резки в Ольховке и Новоши- 
не. Кукуруза после мороза в 
ночь на 7 сентября уже под
верглась порче.

Такого же внимания требу
ет и картофель. К уборке при
ступили пока в Ольховке, Кня
зеве и Безверникове, но тем
пы выборки клубней медлен
ны. 53 гектара картофеля на
до убрать в Новошине. Но, 
как заявил бригадир П. Воро
нин, некого посылать, все лю
ди якобы заняты на кукуру
зе.

Но народ занят другим. 7 
сентября в правлении находи
лось около 30 колхозников, 
пришедших из всех бригад за 
получением денег. Вместо то
го, чтобы организовать выда
чу денег непосредственно на 
работе, колхозники шли в 
правление, отрываясь от убор
ки кукурузы и картофеля. И 
это в такую страдную нору!

А. Калинин,
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Ефановские „самоснабженцы“
Убраны на полях хлеба. Сло

жена солома в копны и скир
ды.

—Ну, теперь нора,—-сказали 
рабочий Ефановского ДОЗа
В. Турин и начальник добро
вольной пожарной дружины
B. Шилин. Посмотрели на не
бо — солнце низко, рабочий 
день окончен. Запрягли кол
хозных лошадей и поехали в 
поле к копнам ржаной соломы. 
Благо дело—совесть не беспо
коит и нет свидетелей, кото
рые могли бы остановить не
прошенных гостей и повернуть 
восвояси от колхозной собст
венности.

Быстро наполнились подво
ды душистой ржаной соломой. 
Крепко прижимает гнет золо
тистый груз к телеге. Уверен
но держат руки вожжи и пра
вят прямехонько на свой двор.

Однако нашлись люди, ко
торые видели, как солома по
шла «налево». Поговорили, 
повозмущались и успокоились. 
Нет крепкого руководства в 
Ефанове, поэтому часто при
ходится встречать факты бес
хозяйственности и «самоснаб
жения» со стороны отдельных 
любителей легкой наживы за 
счет колхозного добра.

Почин В. Турина и В. Ши- 
лина, как дурной пример, ока
зался заразительным. 5 сен
тября в ноле выехало уже 
несколько подвод.

—Пошли по грибы!—кричат 
обычно дети, идя с корзина
ми в лес. Быстро собирается 
шумная ребячья ватага—бере
гитесь теперь, боровики, подо
синовики и маслята! Так бы
вает.

На этот раз, однако, собра
лись взрослые и говорили друг 
другу не громко, а полушепо
том:

—Запрягайте быстрее ло
шадей, езжайте на гречишное 
поле. Там остался после ком
байновой уборки питательный 
корм.

Н. Новикова, А. Чурдалева,
C. Мартемьянова и ряд других 
галопом гонит лошадей к за
ветной гречишной соломе. Не
которые успевают сделать да
же два-три рейса.

А тем временем бригадиры
В. Лаптева и Е

дат происходящее и молвят: 
«У нас в колхозе не зевают».

Это наблюдается в хозяйст
ве, где скот не обеспечен на 
стойловый период грубыми кор
мами. Оказывается, здесь мож
но спокойно после работы 
взять лошадь, съездить на 
часок, другой за село и при
везти целый воз сочной моло
дой травы для своей буренки. 
А колхозные коровы обойдут
ся и без подкормки. Им не при
выкать голодать—впереди це
лая зима с морозами и вьюга
ми.

В сельхозартели имеется 
много честных колхозников, 
которые заинтересованы в раз
витии родного колхоза, а вот 
по вине рвачей и расхитите
лей скудеет общественная кас
са. Течет колхозное богатство, 
как вода через решето.

В тот же день наблюдалась 
другая картина хищения. 
Группа колхозниц в послеобе

денное время занималась убор
кой картофеля. После оконча
ния работы в одиночку через 
усадьбы, согнувшись, как го
ворят, в три погибели, кра
лись они к своим домам. Что 
же заставило их, как воров, 
прятаться от людского взора? 
Секрет простой—в руках у 
каждой большая корзина, до
верху наполненная крупным 
картофелем. Между прочим на 
заседании правления колхоза 
принято постановление: за хи
щение с колхозного ноля взыс
кивать штраф. Бригадиры по
леводческих бригад знают, кто 
рыл картофель в этот день. 
Но они не предотвратили во
ровство. Они придерживаются 
пословицы: «моя хата с краю, 
ничего не знаю». Однако чест
ные люди хотят знать и по
этому законно спрашивают ру
ководителей колхоза: когда
же будет в артели порядок? 
Когда, наконец, придет конец 
бесхозяйственности?

А. Дроздов.

Дело общественности
(Беседа с начальником отделения пути, 

зданий и сооружений Муромского отделения 
Горьковской железной дороги тов. Цаи А. М.)

Обязательными постановле
ниями Министерства путей со
общения СССР и местными со
ветскими органами запрещено 
хождение по железнодорож
ным путям и через пути в не
установленных местах. Кате
горически запрещен проезд 
граждан на грузовых поездах, 
подножках и крышах вагонов, 
посадка и высадка пассажи
ров на ходу поезда. Этими же 
постановлениями предусмотре
ны правила переезда автомо
бильного и гужевого тран
спорта через пути.

Однако, несмотря на это, в 
районах, обслуживаемых от
делением дороги, имеется мно
го фактов нарушения.

Зимой этого года паровоз 
иод управлением машиниста 
Муромского депо Дерюгина на 
неохраняемом переезде 248-го 
километра наехал на автома
шину, которую вел шофер 
Емелюшин. Как это произо-

Швецова | шло? Колонна автомашин Ме- 
смотрят в окно правления, ви-‘ ленковской луго-мелиоративной

Дагестанская АССР. На реке Сулак заканчивается 
сооружение 'крупнейшей на Северном Кавказе Чирюртовской 
ГЭС. Сейчас ведется наладка оборудования.

Скоро новая гидроэлектростанция даст первый ток.
На снимке: станционный узел Чирюртовской ГЭС.

Фото Р. Дика. Фотохроника ТАСС.

станций, нагруженных буто
вым камнем, подошла к пе
реезду. В это же время с разъ
езда Максимовский проходил 
без остановка поезд. Маши
нист т. Дерюгин давал води
телям автомашин оповести
тельные сигналы. Однако шо
феры, проявляя никому не 
нужное лихачество, решили 
проехать через переезд перед 
самым поездом. Одна машина 
успела проехать, шофер же 
второй автомашины Емеиюшин, 
увидев поезд совсем близко, 
растерялся. Он затормозил ма
шину и выпрыгнул из кабины. 
Грузовик но инерции выехал 
на переезд и был сбит паро
возом.

А весной этого года на не
охраняемом переезде 85-го ки
лометра на перегоне Атьма- 
Оброчное поезд наехал на са
ни с упряжью, в которых 
ехал гражданин села Лада, 
Ийалковского района, Мордов
ской АССР Метсалов. Возвра
щаясь из села Кемля в не
трезвом виде, Мётеалов уснул 
в санях. Никем не управля
емая лошадь вышла на же
лезнодорожный путь и была 
сбита проходившим поездом.

Часто нарушают правила 
хождения но путям граждане 
Навашинского и других райо
нов, прилегающих к железно
дорожным станциям и разъез
дам.

Необходимо новости реши
тельную борьбу с нарушителя
ми обязательных постановле
ний Министерства путей сооб
щения и местных органов, при
водящих к несчастным случа
ям. Этим важным делом дол
жны заниматься не только же
лезнодорожники. Партийные, 
советские, профсоюзные, ком
сомольские организации обя
заны разъяснять населению, 
что железнодорожные пути не 
место для прогулок, что для 
перехода и переезда их отве
дены специальные места.

Записал И. Исаев.

Кто наведет порядок?
Под заголовком «О рынке не 

на рынке» на страницах рай
онной газеты была помещена 
статья о торговле гражданами 
сельскохозяйственными про
дуктами около почты и мага
зина А» 13. Что изменилось с 
тех нор? Если ранее торгов
лю вели два-три человека, то 
сейчас их стало в пять раз 
больше. Огурцы, помидоры, яго

ды продаются на ступеньках 
крыльца конторы связи, на 
железнодорожной лестнице и 
даже прямо на земле. Все это 
видят работники горсовета и 
районного отделения милиции, 
но никаких мер не принимают. 
Кто же как не они должны 
навести порядок?

А. Федорова.

Рязанский механический завод пристухил к выпуску" 
рассеивателей минеральных и торфоминеральных удобрений.

Рассеиватель действует в прицепе с трактором 
«ДТ-54». За час он может обработать, в завчсимосги от ско
рости хода, от 1,72 до 3 гектаров.

На снимке: старший инженер А. С. Антонов (справа) 
осматривает рассеиватель перед отправкой его на испытания.
Фото А. Князева. Фотохроника ТАСС

Е с т ь  и та кие
Из года в год растет и бла

гоустраивается наш город. Не
уклонно повышается и куль
тура его жителей. Все меньше 
становится аморальных пос
тупков, нарушений правил со
циалистического общелштия. 
Наши люди с каждым днем 
духовно богаче, их отношения 
между собой все больше про
никаются уважением к лично
сти, нетерпимостью к нарушите- 
лямобщественных интересов.

Но, к сожалению, еще есть 
отдельные личности, которые 
не считаются с правилами со
циалистического общежития, 
игнорируют мнение обществен
ности. Личное благо ставят 
превыше всего.

...В доме А® 5 по улице Мос
ковской около 8 лет прожива
ет рабочий цеха А» 19 судо
строительного завода Г. И. Зи
мин Семья состоит из пяти че
ловек. С ростом детей росли и 
неудобства. Занимаемая ком
ната становилась тесной.

Комиссия по распределению 
квартир при завкоме судостро
ительного завода выделила гр. 
Зимину две более удобные ком
наты. Казалось бы, просьба 
удовлетворена, и вопрос о жил
площади решен.

Но этим дело не кончилось. 
В Зимине проснулась жадность. 
Он решил завладеть всей квар
тирой с тремя комнатами. Но 
как это сделать: ведь скоро 
придут новые жильцы? Решил 
закрыть квартиру и никого не 
пускать. «Людям негде жить? 
Это не мое дело!» II ни прось
бы соседей, ни тре б о в а н и я 
представителей ЖКО открыть 
дверь не могли сломить упрям
ство его натуры.

Даже то, что прибывшие на
парники, их дети и имущество 
мокнут под проливым дождем, не 
разжалобило его. «Хочу иметь 
всю квартиру, а до других мне 
дела нет»,—так решил Зимин.

Но новым жильцам вселить
ся помогли соседи. И тогда 
чета Зиминых бросила вызов 
всей общественности: «Будем 
жить на улице, но не уступим». 
Имущество и семью поместили 
в сарай. Дети остались без 
тепла и горячей пищи. Ребя
тишки еще не понимают, что 
только по вине своего отца и 
матери вынуждены терпеть эти 
невзгоды, что, заставляя их 
писать жалобы, они тем са
мым играют на их несчастье.

На что рассчитывают суп
руги Зимины, переведя семью 
на «спартанский» образ жиз
ни?

Разжалобить обществен
ность?! Такова цель, таковы 
средства.

Но народ рассудил иначе. 
Вопрос был вынесен на суд об
щественности. С гневом и воз
мущением говорили соседи— 
квартиросъемщики о недостой
ном поведении гр=-на Зимина, 
о его пренебрежительном отно
шении к обществу, грубом на
рушении норм морали и правил 
социалистического общежития.

Советский народ идет по пу
ти строительства коммунизма. 
Он не допустит, чтобы их свет
лое будущее омрачалось подоб
ными Зимину людьми.

Л. Сергеев.
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