
Пролетарии всех стран, соедиг/яптесъ!

покскпяп
Орган Навашннского райкома KUCC я райсовета депутате* трудящихся

Год издания 
X V II

Пятница, 7 июля 1961 года
Но 80 (1600) Цена 2 коп.

Отъезд из Москвы 
правительственной делегации ДРВ

5 июля из Москвы в Прагу отбыла прави
тельственная делегация Демократической Рес
публики Вьетнам, возглавляемая премьер-мини
стром Фам Ван Донгом. Посланцы братского 
вьетнамского народа провели в Советском Сою
зе десять дней.

(Т А С С ).

Тамбовская область. На январском Пленуме ЦК КПСС 
были отмечены успехи прославленного племенного птицезаво- 
да «Аржешса», сдавшего государству в прошлом году 858 
тонн птичьего мяса.

Замечательно трудятся работники фермы № 1, которую 
возглавляет зоотехник Екатерина Федоровна Шмадченко. С 
1955 года поголовье кур на ферме выросло на 20 тысяч, сбор 
яиц увеличился в два с лишним раза. Ферма завоевала по
четное звание коллектива коммунистического труда. Е. Ф. 
Шмадченко в 1960 году присвоено звание Героя Социалисти
ческого Труда.

На снимке: Е. Ф. Шмадченко (слева) и птичница кол
хоза «Ударник» Раиса Ситникова.

Газету—до массового 
читателя

Печать называют острым 
и сильным оружием нашей 
□артии в борьбе за построе
ние коммунистического об
щества. Через газеты и жур
налы труженики промышлен
ности и сельского хозяйст
ва узнают об опыте и начи
наниях новаторов производ
ства,' о передовых работни
ках животноводческих ферм 
и полеводческих бригад, о 
жизни внутри страны и за 
рубежом.

Сейчас трудно в:третить 
семью, в которой не было 
бы газет и журналов. Под
тверждением тому является 
бесспорный факт: каждый 
второй житель района—под
писчик. Сотни экземпляров 
выписываются клубами, биб
лиотеками и другими орга
низациями. Например, около 
двух десятков различных 
наименований газет и жур
налов идет на Угольновский 
клуб. Двадцать три газеты и 
журналов выписываются прав 
лением Малышевского колхо
за. Однако в редакцию на
шей газеты поступают жа
добы трудящихся о том, что 
подписные издания не дохо
дят до массового читателя. 
Об этом рассказывали кол
хозники Угольяовской сель
хозартели, В их 'письме ука
зывалось, что подшивок га
зет й журналов в клубе Нет. 
До Недавнего времен {Г на вит- 
рйну ВьшеШивалась газета 
«Комсомольская правда» все

го в одном экземпляре и то 
не всегда. Во многих колхо
зах газетных витрин нет 
совсем, а в отдельных сель
хозартелях их встретишь 
только на центральных усадь
бах. В полеводческих же 
бригадах, на животноводче
ских фермах они отсутству
ют. Нет витрин и в нашем 
городе.

Многие секретари партий
ных организаций обычно ссы
лаются на то, что газеты и 
журналы имеются в каждом 
хозяйстве, а поэтому, якобы, 
надобности в газетных ви
тринах нет. Но кому неиз
вестно, что подписчики не 
имеют возможности выписы
вать все газеты и журналы.
А ведь они хотят почитать 
районную и областную газе
ты, газеты центральных из
дательств. Удовлетворить  ̂
эти запросы трудящихся при-) 
званы газетные витрины. 
Они должны быть при каж
дом клубе, в каждом насе
ленном пункте, много их 
должно быть в нашем горо
де. -

Ответственность за газет
ные витрины должны нести 
секретари партийных и ком
сомольских организаций, 
председатели месткомов  
профсоюза, почтовые работ
ники, А конкретную практл* 
ческую работу должны вы- 
ПолнйтЬ работники клубов и 
библиотек.

СОЗДАДИМ ПРОЧНУЮ КОРМОВУЮ ВАЗУ
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О М У  Ж И В О Т Н О В О Д С Т В У

*  *

Добросовестные труженицы
*

15 тысяч веников 
для овец

Ежегодно Мартюшихинский 
колхоз ведет заготовку веточ
ного корма для овцеводства. 
Так и в  этом году было ре
шено заготовить 15 тысяч ве
ников из липовых веток. На 
каждого члена артели падало 
300 веников, которые он дол
жен сдать на овцеферму.

Колхозники добросовестно 
отнеслись к заданию. На се
годня на овцеферму сдано 12 
тысяч веников, что дает воз
можность сэкономить около 8 
тонн сена.

Вчера колхоз приступил к 
сенокосу. Часть членов арте
ли выехала в луга к Благо
вещенску, где предстоит убрать 
20 га сенокосных угодий.

А. Максимов, заместитель 
председателя колхоза.

Выполнить плановые зада
ния по увеличению продуктов 
животноводства можно только 
при условии, если будут в до
статке корма. Это хорошо по
нимают колхозники Петряев- 
ской бригады колхоза им. Во
рошилова. Вслед за Малышев- 
ской брогадой, где заложено 
60 тонн силоса, к силосованию 
приступили и мы. Заканчивает
ся закладка силосной ямы ем
костью в 70 тонн.

Одновременно ведется заго
товка веточного корма. Так, 
Балнова Акулина Ксенофонть- 
евва, которой около 70 лет, 
заготовила 800 березовых ве
ников.

Честно и добросовестно ра
ботают на заготовке кормов 
3. И. Маркина, М. И. Конд
ратьева, В. П. Алексеева и 
другие.

И. Тарпсов,
бригадир полеводческой бригады.

80 тонн силоса есть!
В Угольновском колхозе идет массовая работа по 

закладке силоса. За неделю здесь засилосовали 80 тонн 
вико-овсяной и гороховой смеси.

Заготовка сочных кормов продолжается.
Сегодня косилки выехали в луга. Началась косьба 

трав, заготовка грубых кормов. Сенокос решено закон
чить до косовицы хлебов.

За тесную связь с жизнью народа

Всесоюзное совещание 
работников высшей школы

4 июля в Москве в Боль
шом Кремлевском дворце 
открылось Всесоюзное со
вещание работников выс
шей школы. В нем прини
мают участие более 2500 
человек—руководители и 
преподаватели универси
тетов и и н с т и т у т о в ,  
представители совнархо
зов, министерств и ве
домств, партийных, проф
союзных, комсомольских 
организаций вузов, пред
приятий, колхозов и сов
хозов страны, представи
тели высшей школы социа
листических стран.

Долго несмолкающими 
аплодисментами встрети
ли участники совещания 
появление в ложах 
Брежнева, А. Косыгина, 
Н. А. Мухитдинова, Е. А. 
Фурцевой, Н. С. Хрущева, 
Г. И. Воронова, В. В. Гри
шина.

На повестке дня совеща
ния-вопрос о ходе пере
стройки высшего образова
ния в СССР.

С большим подъемом со
бравшиеся п р и н и м а ю т  
предложение избрать е 
почетный президиум * 
щания П р е з и д и у м  ЦК 
КПСС во главе с товари
щем Н. С.  Хрущ

Слово предоставляется 
члену П р е з и д и у м а  ЦК

КПСС, первому заместите
лю Председателя Совета 
Министров СССР А. Н. 
Косыгину. Он оглашает 
приветствие совещанию от  
Ц К КПСС и Совета Ми
нистров СССР. В привет
ствии выражена уверен
ность в том, что работ
ники высшей школы встре
т я т  X X И  съезд КПСС но
выми успехами в подго
товке молодых специали
стов и в развитии научно- 
исследовательских работ, 
что они внесут достойный 
вклад в строительство 
коммунистического обще
ства в нашей стране.

Зал встретил привет
ствие бурной овацией.

С докладом о ходе пе
рестройки работы высших 
учебных заведений в соот
ветствии с законом об ук
реплении связи школы с 
жизнью, о дальнейшем раз 
витии системы народного 
образования в СССР вы
ступил министр высшего 
и среднего специального 
образования СССР В. П. 
Елютин,

Затем  началось обсуж
дение доклада.

{ТАСС).

Новосибирск. Коллектив 
завода «Тяжстанкогидро- 
пресс» имени Ефремова обя
зался ко дню открытия XXII 
съезда КПСС выполнить деся
тимесячный план по выпуску 
товарной продукции. Среди пе
редовиков предсъездовского 
соревнования бригада электро
монтажников, руководимая 
П. К. Торгонским. На счету 
небольшого коллектива, веду
щего монтаж электрооборудо
вания уникальных расточных 
станков, более десяти ценных 
рационализаторских предложе
ний, облегчающих монтажные 
работы, повышающих произво
дительность труда.

Отлично трудится электро
монтажник передовой бригады 
майор запаса И. М. Костин.

Высокопроизвод и т е л ь н ы й  
труд он сочетает с большой 
общественной работой. Комму
нисты предприятия избрали 
его членом парткома завода и 
членом партбюро цеха,

На снимке: электромонтаж* 
ник И. М. Костин (слева) и 
бригадир II. JL Торгонский.

Фотохроника ТАСС



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Прислушиваться к голосу 
к о м м у н и с т о в

Надой молока по Малышев- 
скому колхозу за пять меся
цев текущего года по сравне
нию с тем же периодом про
шлого года на 76 литров мень
ше, за полугодие—на 112 лит
ров.

О недостатках, о путях их 
устранения мы много говорим 
на партийных собраниях, на 
собраниях колхозников. Здесь 
вносятся ценные предложения, 
даются полезные советы. Но 
правление колхоза не всегда 
прислушивается к голосу ком
мунистов. Вот один из приме
ров. В Петряевской бригаде 
на площади четырех гектаров 
пропала кукуруза. Некоторые 
пытаются объяснить это за
сушливой погодой. Если рас
суждать так, то значит по
добное должно произойти и на 
других участках, а ведь это
го нет. Дело не в этом. Еще 
ранней весной коммунисты об
ращали внимание правления 
колхоза на своевременность 
проведения весенне-полевых 
работ, на подготовку к этой 
важной кампании. Об этом 
говорилось и позднее. Так, на 
партийном собрании 12 мая 
секретарь парторганизации 
тов. Радостина Т. И. заявля
ла, что до сего времени поч
ва под кукурузу не подготов
лена, неполностью были заве
зены и удобрения. Об этом го
ворили и другие коммунисты. 
Я, например, отмечал, что зем
ля под кукурузу в Петряев
ской бригаде подобрана пло
хая, а поэтому на хороший 
урожай надеяться нельзя. Не
своевременная подготовка поч
вы и опоздание с севом при
вели к тому, что из песчаной 
и сухой почвы семена были 
выдуты ветром. Только поэто
му в нашей бригаде пропала 
кукуруза.

Избежать этого было можно. 
Нужно было своевременно, как 
об этом предлагали коммуни
сты, поставить трактор на ре

монт. Тогда у нас не было бы 
неполадок по техническим не
исправностям. Только при этом 
условии можно было своевре
менно подготовить почву и 
сев провести в сроки.

Вот и получается, что наш 
разговор остается холостым 
выстрелом. Партийная органи
зация не предъявляет должной 
требовательности к конкрет
ным исполнителям. Не органи
зуется работа по выполнению 
предложений коммунистов и 
принятых решений. Не раз го
ворили о том, что комсомоль
ская организация работает 
плохо. В августе месяце про
шлого года вопрос об улучше
нии работы комсомольской ор
ганизации специально обсуж
дался на партийном собрании. 
Об этом говорилось на про
шлом отчетно-выборном пар
тийном собрании. Однако по
ложение не улучшилось и се
годня. За год проведено всего 
пять комсомольских собраний.

Не придается еще должного 
внимания укреплению дисцип
лины среди самих коммуни
стов. На том же отчетно-вы
борном собрании Н. А. Мар
кин отмечал, что у нас есть 
коммунисты, которые совсем 
не принимают участия в рабо
те партийной организации. 
Например, А. А. Сергеев не 
ходит даже на собрания. Не 
посещает он их и в этом го
ду. Сергеев не проявляет пе
редовой роли в колхозном про
изводстве и что еще хуже—в 
колхозе не работает, а на уче
те состоит в колхозной парт
организации. Мер же к нему 
никаких не принимается.

Подобных недостатков не 
будет тогда, когда предложе
ния коммунистов и их крити
ческие замечания будут под
крепляться организаторскими 
делами.

С. Гаврилов,
член КПСС.

X X II съезду—достойную встречу!

БОЛЬШИЕ СИЛЫ НОВАТОРОВ 
НА БОЛЬШИЕ ДЕЛА
*

В НОГУ с жизнью

Сталинская область. Хо
рошо работает на Славянском 
заводе строительных машин 
бригада коммунистического 
труда, возглавляемая II. Ры* 
иаленко. Она уже выполнила 
Май третьего года семилетки,

Вторая годовая норма будет 
подарком коллектива ко дню 
открытия XXII съезда КПСС. 
В успехах бригады немалая 
заслуга рационализаторов. Ме
нее чем за полгода они внед
рили 12 предложений, наирав- 
ленных ыа повышение произ
водительности труда. Немало
важное значение имеет и то, 
что каждый рабочий бригады 
овладел тремя специальностя
ми — слесаря-сборщика, свер
ловщика и электрика.

Члены бригады живут и ра
ботают дружно, во всем помо
гая друг другу. Коллективны
ми усилиями они выстроили 
жилой дом.

На снимке: сборка бетоно
мешалок емкостью 1200 лит
ров на участке Петра Рыпа- 
ленко.
Фото С. Гендельмана,

Фотохроника, ’ГАСС

Рационализаторы первого 
цеха судостроительного завода 
добились в первом полугодии 
больших успехов. Нынешний 
год особенный: в нашем кол
лективе в:е больше становит
ся людей, которые хотят ви
деть свое производство пере
довым, активно вмешиваются 
в жизнь предприятия, вносят 
ценные рационализаторские 
предложения.

По сравнению с прошлым 
годом число рабочих-новаторов 
увеличилось. 50 человек уча
ствуют ныне в новаторской 
работе. Люди самых различ
ных специальностей: сборщи
ки, сварщики, инженеры, тех
ники вносят предложения, 
направленные на улучшение 
технологических условий, по
вышение производительности 
труда.

По предложению заместите
ля начальника цеха, инже
нера т. Савилова ванны для 
травления металла в настоя
щее время изготавливаются 
высотой меньше обычной на 
0,5 метра. Это дало условно- 
годовую экономию 297 рублей. 
В настоящее время ванны из
готавливаются по новому пред
ложению.

Технолог цеха т. Кузин 
внес предложение, которое по
зволило дать значительную 
экономию нержавеющей стали. 
Теперь аноды для ванн фос- 
фотирования делаются не из 
нержавеющей стали, а из ста
ли марки 3. Достигнута эко
номия средств в сумме 1168 
рублей.

Нет в цехе такого произ
водственного участка, куда 
бы ни проник пытливый ум 
рационализатора и новатора. 
Гибщнк т. Медведкин не толь
ко выполняет и перевыпол
няет сменные задания. Своим 
долгом он считает постоянно 
совершенствовать условия про
изводства. Недавно рассмотре

но и внедрено в производство 
го предложение об изменении 
технологии гибки детали.

На Доске почета как луч
шие люди цеха вывешены 
портреты разметчиков тт. Шиш
кина и Фролова, гибщиков тт. 
Медведкина и Погорелова. На 
них равняются, с них берут 
пример.

Рационализаторы цеха хо
тят встретить XXII съезд Ком
мунистической партии Совет
ского Союза новыми творче
скими достижениями. Решено 
в течение года подать 260 
предложений, направленных на 
коренное улучшение технологи
ческих процессов на всех уча
стках. 140 из них уже долж
но найти себе применение в 
этом году. В фонд семилетки

от коллектива первого цеха 
поступит свыше тысячи рублей. 
И еще одна, пожалуй, самая 
серьезная задача стоит перед 
новаторами цеха: добиться то
го, чтобы каждый член боль
шого коллектива стал участ
ником рационализаторского 
движения.

План второго квартала но 
рационализации выполнен 
123 процента, успешно завер
шен и полугодовой план. По
беда легко не дается. Хоро
шие показатели — результат 
кропотливой работы, настой
чивости, знаний, опыта цело
го коллектива.

Демин,
исполнитель БРИЗа первого 

цеха судостроительного завода.

Творческая группа
Большая химия все прочнее 

входит в повседневную жизнь. 
Заказы для химической про
мышленности выполняет и наш 
судостроительный завод. В 
этой отрасли работает группа 
конструкторов: Г. Д. Корчин, 
А. И. Родионов, Ю. В. Фурсов. 
Эту группу творчества товари
щи по заводу хорошо знают. 
Здесь не раз рождались сме
лые по замыслу и ценные по 
эффективности 4 предложения.

Одним из последних предло
жений, разработанных этой 
группой, была технология, дав
шая экономический эффект в 
сумме 35 тысяч рублей. Те
перь, когда предложение с 
одобрением встречено рабочи
ми на участке химического 
оборудования и когда литые 
реторты заменены сварными, 
кажется, что так и должно 
было быть: экономично, выгод
но и просто. Но в этом и за
ключается ценность предложе
ния, что оно органически вхо
дит в жизнь производства. И

только авторы новшества знают, 
сколько было потрачено уси
лий, сколько было сделано 
расчетов, чтобы все стало 
именно так.

В минувшем полугодии за
регистрировано еще одно пред
ложение, поданное творческим 
содружеством. И результат— 
получена экономия 3200 обгон
ных метров труб разного диа
метра.

В настоящее время людей, 
подобных Корчину, Родионову 
и Фурсову, становится все 
больше. Новаторами являютст^К 
свыше 400 человек самых 
различных специальностей. За 
второй квартал план по раци
онализации на судостроитель
ном заводе выполнен на 103 
процента, а за полугодие—на
102,6 процента.

Н. Черкасов,
начальник БРИЗа судострои

тельного завода.

Сам вперед шагай и Из опыта

товарищам помогай
Рассказ У. Е. Ивановой—доярки совхоза 

«Сормовский пролетарий», Горьковской области.
Дояркой в совхозе «Сормов

ский пролетарий» я работаю 
17 лет. В прошлом году я на
доила от коров своей группы 
ио 5.362 килограмма молока 
при себестоимости 8 руб. 70 
кон. центнер.

Все, что я знаю, чего до
стигла, стараюсь передать 
другим, выезжаю на места, 
на практике показываю, как 
надо кормить скот, доить и 
ухаживать за ним. Но теперь, 
когда лучшие, передовые кол
хозы и совхозы начали по-на
стоящему помогать отстаю
щим, подтягивать их до сво
его уровня, я чувствую, что 
делаю в этом направлений

еще очень мало. У нас ведь 
много молодых, неопытных до
ярок. Они стараются, но еще 
не все, как надо, у них полу
чается. Вот я и взяла шефст
во над двумя молодыми дояр
ками—Верой Нолняковой и 
Екатериной Лебедевой. Я вни
мательно наблюдаю за их ра
ботой, словом и детом помо
гаю им быстрее освоить пере
довые методы труда, учу рас
познавать «капризы» живот
ных. Думаю добиться, чтобы 
и они, молодые, надоили за 
год не менее пяти тысяч лит» 
ров молока от каждой коровы 

|своих групп.
Известно, как важно пра

вильно и хорошо кормить ко
ров, чтобы получать от них 
мною молока. Рационы у нас 
составляет зоотехник два ра
за в месяц. На ферме их ие- 
сколько—в зависимости от 
удойности коров. Летом у нас 
применяется зеленый конвей
ер. Для подкормки использу 
ются: озимая рожь, клевер, 
вико-овсяная смесь, карто
фель, капустный лист. Трава 
на пастбищах подсаливается; 
это возбуждает у животных 
аппетит. Воды коровы получа
ют вдоволь: на пастбище уст
роены автопоилки.

Но удои, как убедилась я 
на личном опыте, зависят шй
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В Монакове не готовы косилки. 
Силосоуборочный комбайн не ремонтируется
Пришла сенокосная пора, 

началась закладка силоса. В 
колхозах наступила большая 
работа по заготовке грубых и 
сочных кормов для обществен
ного животноводства.

Но в стороне от этого дела 
стоит правление Монаковского 
колхоза. Надо выезжать в лу
га на сенокос, а здесь не 
отремонтировано ни одной ко
си ;ки. Косьбу трав в колхозе 
j enieHO начать с  10 июля. Это 
поздно и приведет к большо
му недобору сена и его низ
кому качеству. Успеют ли ме
ханизаторы подготовить косил
ки к 10 июля, трудно сказать, 
ибо многих запасных частей 
для ремонта косилок не имеется.

Не приступили в колхозе и 
к ремонту силосоуборочного 
комбайна. Надо закладывать 
силос, а комбайн стоит на 
приколе. Правление колхоза 
повторяет ошибку прошлого 
года, заранее обрекает скот 
на полуголодный рациоп. В 

.,.1.960 году здесь было заго
товлено на каждую корову все
го 1,4 тонны силоса. Не при
нимаются меры к увеличению 
заготовок сочных кормов и 
сейчас.

Если за шесть месяцев это
го года по сравнению с 1960 
годом надой на корову умень
шился на 313 литров, то что 
будет в будущую зимовку, ес
ли сейчас в колхозе безза
ботно относятся к еочным кор
мам?

Положение с ремонтом убо
рочной техники — косилок и 
силосоуборочного комбайна, а 
значит и заготовкой грубых и 
сочных кормов вызывает тре
вогу. Партийная организация 
должна вмешаться в эти дела, 
ибо она также несет ответ
ственно ть за неудовлетвори
тельное положение дел с ре
монтом техники и заготовкой 
кормов.

Плохой ремонт уборочной 
техники в Монакове объясняет
ся и тем, что отделение «Рос- 
сельхозтехника» не осущест
вляет должного контроля за 
ходом и качеством ремонта, не 
оказывает помощи в изыска
нии недостающих частей и де
талей. Плохо обеспечивает кол
хозы запасными частями и 
межрайонная база «Сельхоз
техника».

А. Калинин.

Буду бороться за сжатые 
сроки уборки

В прошлом году на комбай
не «СК-3» я убрал 390 га 
зерновых. Не меньше уберу 
хлебов и в текущем геду.

Комбайн приводится в поря
док. В основном он отремонти
рован, нет только ремня к 
заднему главному контрпри
воду. Длительное время ищем 
этот ремень и не можем при
обрести, его даже не имеется 
на базе «Сельхозтехника».

Вчера еще раз осмотрел 
свою машину, проверил узлы 
и детали. Все оказалось в по
рядке, сомнений нет—комбайн 
готов. Комиссия может его 
принимать.

На косовице хлебов комбай
неру принадлежит ведущая 
роль. Он центральная фигура, 
и я сделаю все, чтобы маши
на весь период уборочной стра
ды работала безотказно. За 
сжатые сроки и качественную

только от кормов, но и от 
уровня мастерства доярки, от 
от ее любви к делу, к живот
ным. Я знаю повадки каждой 
своей коровы, стараюсь потра- 
ф ць им. Ну а они дают за 
это больше молока. У меня 
нет яловых коров. Очень мно
гое дают уплотненные отелы: 
коровы доятся почти круглый 
год, многие из них телятся 
три раза в два года. В прош
лом году, например, от 15 ко
ров я получила 20 телят ве- 
сом по 40-45 килограммов. Су
хостойный период сократился 
до месяца, и это нисколько не 
влияет на организм животных.

Запускать коров начинаю 
за полтора месяца до отела, 
постепенно исключая из ра
циона молокогонные корма— 
сочные и концентрированные. 
Число доев сначала сокращаю 
с трех до двух, затем до од
ного раза в .сутки, йотом дою 
через День. Все это нремя вни
мательно Слезйу за состоянием 
Мымени:. если_ накапливается

Волосовская бригада хорошо 
ухаживает за посевами

*  *  *  

Это радует нас
Мне уже много лет. Как и 

моим подругам,надо бы отды
хать. Но разве усидишь дома, 
когда бригада решила полу
чить в этом году высокий уро
жай всех культур. По предло
жению бригадира Марии Сер
геевны Лукьяновой мы все 
вышли на прополку кукурузы 
и очистили ее от сорняков. 
Она пошла дружно в рост и

обещает хороший урожай.
Это радует пас, что и мы 

вносим свою долю труда в 
общие успехи колхоза по соз
данию кормовой базы живот
новодству. А будет в достат
ке кормов, будет молоко и 
мясо.

А. Большакова,
колхозница.

За хорошую оплату

(уборку буду соревноваться со 
‘ своими товаригцами-комбайне- 
рами Е. Моисеевым и А. Се
линым. Они ведут сейчас ре
монт машин, но отсутствие от
дельных частей и деталей за
держивает работу и им. Прав
лению колхоза надо принять 
все меры к ускорению ремон
та. Он у нас затянулся.

В артели имеются все воз
можности вести ремонт лучше. 
Часть деталей можно рестав
рировать или изготовить в 
своей мастерской, но эта воз
можность не используется.

Таким образом, положение 
с ремонтом уборочной техники 
в колхозе тяжелое, но мы при
мем все меры, чтобы к косо
вице хлебов комбайны были 
готовы к работе.

А. Савушкин,
комбайнер Монаковского 

колхоза.

много молока, сдаиваю его. 
Запуск коров продолжается 
15 дней. После этого рацион 
сухостойного периода восста
навливается до полной нормы. 
За 10 дней до отела коров 
перевожу в родильное отделе
ние. На полный рацион жи
вотных ставлю через 20 дней 
после отела.

Очень важно доить коров 
всегда в определенное время. 
Нарушение режима вызывает 
у них беспокойство и приво
дит к снижению удоев. Стро
гий режим мы соблюдаем в 
любое время года. Так как 
пастбища у нас находятся не
далеко от фермы, то и летом 
доим коров в коровниках. К 
дойке животпых тщательно 
готовлю: вымя мою теплой во
дой, вытираю чистым полотен
цем и массирую его перед во 
время и после дойки. Выдаи
вать стараюсь очень тщатель
но, так как последние капли

Наша бригада борется за 
высокий урожай всех сельско
хозяйственных культур. Сей
час эта борьба идет на полях 
ио уходу за посевами, особен
но пропашных культур и в 
первую очередь за кукурузой. 
Мы хорошо ее пропололи от 
сорняков. Посевы приведены в 
чистое состояние.

Но мы имеем и свои претен
зии к правлению колхоза. За 
выращивание хорошего урожая

семя огурца установлена до
полнительная оплата. Доярки, 
имея в достатке кукурузный 
силос, увеличивают надой и 
получают за высокую продук
тивность дополнительную оп
лату. Почему же колхозники, 
занятые на выращивании ку
курузы, лишены дополнитель
ной оплаты? Ее нет, а она 
должна быть.

0. Корнилова, 
колхозница.

КУКУРУЗА ДОСТИГЛА 
ПОЛУМЕТРОВОЙ 

ВЫСОТЫ
Волосовская бригада органи

зованно провела в текущем 
году весенний сев.

Большое внимание было 
уделено выращиванию кукуру
зы. Почву под эту культуру 
хорошо удобрили, сев провели 
овощной сеялкой «СОН-2,8».

На всех полях бригады зреют 
дружные посевы. Хорошо нали
вается озимая рожь. После дож
дей быстро пошли в рост и 
яровые культуры. И среди них 
выделяется кукуруза, которая 
достигла полуметровой высоты.

Сейчас идет прополка куку
рузной плантации. Активное 
участие в ней принимают пре
старелые колхозницы. Они 
ежедневно выходят на работу 
и сегодня завершают пропол
ку на всей площади посева.

В чистоте содержатся и ос
тальные посевы.

М. Лукьянова, 
бригадир.

Помощь шефов 
и школьников

В минувшее воскресенье кол
лектив строителей СМУ-3 во 
главе с начальником А. И. Са
мариным и секретарем парт
бюро В. И. Рогожиным прибы
ли в колхоз и произвели про
полку кукурузы на площади 
6 га. В работе участвовало 48 
человек.

В этот же день учащиеся 
начальной школы вышли на 
прополку и прореживание са
харной свеклы и провели эту 
работу на площади одного гек
тара.

Благодаря этой помощи по
севы кукурузы и сахарной 
свеклы приведены в чистое 
состояние. Хочется от всей 
души поблагодарить учащихся 
начальной школы и шефов 
строительно - монтажного уп
равления № 3 за помощь.

Д. Иичужкин, 
председатель С-Седченского 

колхоза.

молока содержат в себе мно
го жира.

В чистых и светлых поме
щениях коровников имеются 
автопоилки и подвесная доро
га, скоро на всех фермах бу
дет введена электродойка, что 
значительно облегчит работу 
доярок.

Приятно сознавать, что труд 
в нашей стране высоко ценит
ся. Я была не раз участницей 
ВДНХ. Имею несколько меда
лей. Наш труд хорошо опла
чивается. В прошлом году за
работала в среднем по 1.140 
рублей (в старых деньгах) в 
месяц, да премиальных полу
чила 4.450 рублей.

В нынешнем году обязалась 
получить от каждой коровы по 
шесть тысяч килограммов мо
лока. Это будет моим подар
ком XXII съезду нашей родной 
партии. Сейчас я надаиваю от 
каждой коровы по 16 кило
граммов молока. Обязательство 

1 свое я выполню.
1 Горьковская область.

С В О Д К А  
о надое молока на корову 

по колхозам района
За первое полугодие 1961 года 

По данным районной инспектуры Госстатистики

к о л х о з ы
Надоено : 

меся
19!Ю г.

за шесть 
цев

1961 г.

Плюс или 
минус по 

сравнению 
с прошлым 

годом
Угольновский 1360 1134 М. 216
Мартюшихипский 1276 1077 м. 199
Ефремовский 1213 1055 м. 158
Коробковский 1158 986 м. 172
Малышевский 1034 922 м. 112
Поздняковский 1101 908 м. 193
Ефановский 1172 903 м. 269
Новошинекий 959 871 м. 88
Монаковский 1138 825 м. 313
Сонинсквй 986 770 м. 216
С-Седченский 952 763 м. 189
Б-Окуловский 1213 710 м. 503
Но району 1119 874 м. 245

Давно переведен скот на 
пастбищное содержание. Ре
зультаты же продуктивности 
животных, особенно коров, 
продолжают оставаться очень 
низкими. Об этом свидетель
ствует и сводка. Во всех кол
хозах по сравнению с прош
лым годом надои молока на 
корову резко снижены, а это 
в свою очередь приведет к то
му, что принятые обязательст
ва по производству молока и 
продаже его государству ста
вятся под угрозу срыва.

Каковы причины? Еще вес
ной многие руководители кол
хозов и ферм низкие надои 
объясняли отсутствием кор
мов. Это же пытаются делать 
и сейчас, доказывают, что 
слишком плохие пастбища, 
что отсутствуют концентриро
ванные корма.

И с этим нельзя не согла
ситься. Хорошие корма—зна
чит больше молока. Но дело 
не только в этом. Все колхо
зы планировали организовать 
зеленый конвейер, подкаши
вать Для животных зеленую 
массу. А на Практике в боль
шинстве Колхозов подкормка

коров зеленой массой органи
зована плохо. А в таких сель
хозартелях, как Поздняков- 
ской, Монаковской, Новошин- 
ской, этим не занимаются сов
сем. Спрашивается, чем же 
занимаются заведующие фер
мами, кроме приемки молока? 
Ведь они ежедневно видят как 
падают надои.

Особую тревогу вызывает 
состояние надоев молока в 
Б-Окуловском колхозе. По 
сравнению с прошлым годом 
здесь надой уменьшен на 503 
литра._ А кто может сказать, 
что в этом колхозе плохие 
луга и пастбища? На корм 
скоту колхоз посеял травы и 
смеси.

Руководители колхозов за 
последнее время ослабили ор
ганизаторскую работу с дояр
ками. Не стали подводиться 
итоги за месяц, дни живот
новода забыли. Все это еле- 
дует возобновить, своевремен
но и по-деловому относиться 
к замечаниям, просьбам И 
предложениям доярок.
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П О Ю Т  П И О Н Е Р С К И Е  Г О Р Н Ы
Каждое утро над городом 

слышится необычная мелодия. 
Прислушайтесь, и вы услыши
те голоса звонких пионерских 
горнов. Первым под трель ба
рабанных палочек запевает 
горн городского пионерского 
лагеря, сигнал подхватывают 
горны на Московской улице, 
Калинина, Красного Октября.

На этих и других улицах 
впервые в этом году ио ини
циативе детского сектора Двор
ца культуры имени Ленина и 
пионерки-активистки Тани Хро
мовой созданы дворовые пио
нерские лагери-площадки.

...Обыкновенный летний день 
школьных каникул. Накануне 
у Тани Хромовой был разго
вор с Ириной Семеновной Бре- 
слер, а утром она вышла в 
палисадник около дома, где 
обычно играли младшие маль
чики и девочки, и увидела все 
другими глазами. Младшие ре
бята перепачканы в песке, в 
углу двора двое уже дерутся, 
а со второго этажа кого-то 
зовет и не дозовется мама.

—Все может быть по-друго
му,—решила Таня.

И вот уже около первого 
подъезда выстроены все ребя
та дома № 5 по улице Мос
ковской. Это и было начало 
большого дела. А скоро мамы, 
папы, бабушки с любопытством 
наблюдали из окон, как их 
малыши старательно, во всем 
повинуясь невысокой, темно
глазой девочке Тане, расчи
щали и посыпали желтым пес
ком дорожки, разбивали па
латку, поднимали флаг. Всем 
хватило дел, было интересно 
и ново.

Прошел день. Пионерская 
дружина № 3 имени пионера 
Котика выстроилась на свою 
первую торжественную линей
ку. В дружину вошло два от
ряда. Им было присвоено имя 
Аркадия Гайдара и Юрия Га
гарина.

Теперь в этом своеобразном 
пионерском лагере около 20

ребят. Здесь все, как положе
но: есть директор Саша Порой- 
ков, старшая пионервожатая, 
наша знакомая Танюша Хро
мова, председателем совета 
отряда избрана Лида Колчина.

Лагерь живет недавно, а 
сколько интересных дел уже 
сделано: ребята ходили мно
го раз коллективно в кино, 
были в гостях у комсомоль
цев на молодежном фестива
ле, ездили в Муром в музей, 
два раза в день ходят отряда
ми на озеро, узнали, как пе
чатают газеты. Большие пла
ны и на остальные летние ме
сяцы.

У пионеров с Московской 
хорошие друзья. Иван Алек
сеевич Молочников, дедушка 
Саши и Сережи Орешкиных, 
ездил с ребятами в Муром, 
знакомил их с городом. Роди
тели помогают следить за 
порядком, советуют, настав
ляют ребят на правильный 
путь.

Все ребята: и старшие, и 
младшие свой отдых чередуют 
с трудом. Это тоже входит в 
распорядок дня лагеря. Убор
ка в доме, уход за младшими

братьями и сестрами, уборка 
дров—это все обычные заня
тия.

По инициативе ребят созда
ны дворовые пионерские пло
щадки на улице Калинина, 
Красного Октября, в переулке 
Некрасова. Вася Зимин, Вова 
Липатов, Ира Щукина, Таня 
Сабадаш, Саша За вол же не кий 
и все остальные хотят, чтобы 
и в других местах было так 
же хорошо и дружно, как и 
у них. С этой целью они про
шли по в ем домам, помогал*», 
советовали, а если надо и 
учили.

—В лагере № 5 в переулке 
Некрасова есть недостатки,— 
говорят Хромова Таня и Кол
чина Валя. — Малыши здесь 
организованы плохо, линейка 
тоже устроена плохо. В ос
тальных лагерях все дети от
дыхают, работают и дружат.

...Поют пионерские горны. 
Это замечательно, что детво
ра летом занята добрым делом 
и хорошо отдыхает, что и ле
том на груди у ребят пламе
неют пионерские галстуки.

Л. Отрощенко.

Город благоустраивать любовно

Омск. В 30-х годах всю 
страну облетела весть о зло
дейском нападении кулаков 
на тракториста комунны «Но
вый путь» из села Усть-Лабин- 
ка Голышмановского района 
Тюменской области комсомоль
ца Петра Дьякова. Поэт Иван 
Молчанов и композитор Илья 
Горин написали песню «Про
кати нас, Петруша, на тракто
ре», посвятив ее героическому 
Коммунару Дьякову,

В годы Отечественной вой- 
йы Петр Дьяков добровольцем 
Йошбл защищать Родину. Фа-

Сейчас особенно заметно, 
что наш город за последние 
годы похорошел. Проходя под 
вечер по городу, я не перестаю 
любоваться стройными тополя
ми, благоухающими цветущи
ми липами. Растут и крепнут 
садики на Пролетарской ули
це. Мне кажется, душа чело
века становится лучше, когда 
вокруг зеленеют деревья, рас
тут кустарники, цветут сады.

Хочется видеть наши улл- 
цы, площади, дворы еще бла
гоустроенней. Чтобы это было 
так, одного желания украсить 
город мало. Нужны вкус и 
большая любовь к делу.

Весной с наших лугов уво
зили в Муром дерн. Им обкла-

шистская пуля прошла в не
скольких сантиметрах от серд
ца. П. Е. Дьяков лечился в 
госпитале, выздоровел, уча
ствовал в разгроме японских 
самураев и с победой вернул
ся домой. В 1957 году он был 
награжден орденом Ленина за 
освоение целины.

В настоящее время Петр Его
рович работает механиком на 
хлебоприемном пункте стан
ции Голышманово. Однажды 
на нункте вспыхнул пожар, и 
только благодаря мужеству 
Петра Егоровича тысячи тонн 
народного хлеба были спасе
ны от гибели.

Киногруппа студии телеви
дения работает над созданием 
киноповести о герое 30-х го
дов П. Е. Дьякове. В Омске 
Петр Егорович встретился с 
бывшим комсоргом комунны
товарищем своей боевой юно
сти Иваном Дмитриевичем Че- 
ряпкиным, который работает
теперь на строительстве неф
теперерабатывающего завода.

На снимке; встреча друзей 
боевой юности. Слева направо 
— И. Д. Щряикии и П. Е.
Дьяков.

Фото В. Йиповбкойо.
Фотохроника ТАСС

дывали газоны, клумбы, пеше
ходные дорожки. Почему этого 
нельзя сделать у нас? Пло 
щадь перед Дворцом культу
ры имени Ленина можно было 
по газонам обложить дерном, 
и теперь, когда еще цветы 
полностью не высажена, она 
выглядела куда бы лучше, чем 
сейчас.

Во дворе детского сада № 2 
есть фонтан, но он без воды. 
Только нелюбовью к истинно 
прекрасному можно объяснить 
такое халатное отношение. А 
сколько радости принес бы 
этот фонтан детям! Кроме то
го, это способствовало бы очи
щению воздуха. Заброшен фон
тан в больничном дворе, кото
рый тоже требует заботливых 
РУК-

Есть дома, мимо которых 
приятно пройти. Жители си
стематически иоочередно под
метают асфальт, собирают 
опавшие листья, чистят пали
садник. К ним относятся до
ма на площади Сталина. Но 
большинство дворов и цент
ральных подъездов находятся 
в состоянии далеком от чисто
ты. При домах дворников нет. 
Поэтому следить за порядком 
должны сами жильцы. Ини
циативу же должны взять в 
руки домкомы и управляющие 
домами при жилищно-комму
нальном отделе.

А. Колпаков

Николаев. На строитель
стве китобазы «Советская Рос
сия» на судостроительном за
воде имени И. И. Носенко сей
час идет подготовка к швар
товым испытаниям Они дол
жны начаться в июне.

Поддержав патриотическую 
инициативу молодых москви
чей, судостроители взяли на 
себя повышенные обязатель
ства и открывают счет личных 
подарков съезду партии.

На снимке: китобаза «Со
ветская Россия» на до тройке 
у пирса завода.
Фото В. Дудченко.

Фотохроника ТАСС

За рубеясом
День борьбы алжирского 

н а р о д а
По призыву патриотических 

организаций 5 июля в Алжи-| 
ре проводился национальный 
день борьбы против вынаши
ваемых французским прави
тельством планов раздела тер
ритории Алжира, которые ста
вят под угрозу создание не
зависимого алжирского госу
дарства.

Этот призыв встретил самую 
широкую поддержку со сторо
ны алжирского народа. 5 июля 
во многих городах страны за
бастовали алжирцы, работаю
щие на городском транспорте, 
докеры, служащие учрежде
ний, торговцы и ремесленники. 
В Алжире и других городах 
закрылись все магазины и 
лавки, принадлежащие алжир
цам.

Французские власти, напу
ганные размахом выступления 
коренного населения Алжира, 
приняли все меры «предосто
рожности», чтобы сорвать на
циональный день борьбы про
тив плана раздела Алжира. С 
этой целью прошлой ночью в 
Алжире состоялся настоящий 
военный совет с участием 
представителей французской 
армии и колониальной адми
нистрации, после которого в

городах Алжира было факти
чески введено осадное поло
жение. В арабских кварталах 
были проведены облавы и 
обыски. В одном только горо
де Алжир сконцентрировано 
35 тысяч французских поли
цейских, солдат и жандармов.

Пытаясь сломить патриоти
ческую забастовку и демон
страции коренного населения, 
французские власти отдали 
распоряжение о принудитель
ном привлечении к работе слу
жащих и работников комму
нального хозяйства. Солдаты 
силой заставляют торговцев 
открывать магазины и лавки, 
выламывая прикладами витри
ны и двери, если владельцы 
отказываются подчиниться при
казу.

В городе Милиане француз
ские войска открыли огонь по 
демонстрации, убив двоих и 
ранив пятерых алжирских пат
риотов.

События, происходящие сей
час в Алжире, свидетельству
ют о непреклонной решимости 
алжирского народа добиться 
национальной независимости и 
защитить территориальную це
лостность своей страны.

(ТАСС).

Крепнет кубинская экономика
На Кубе закончился сезон 

сахароварения 1961 года. В 
нынешнем сезоне, названном 
кубинцами народным, так как 
вся земля, все сахарные за
воды принадлежат теперь на
роду, Куба произвела более 
шести с половиной миллио
нов тонн сахара.

Шесть с п о л о ви н о й  м и л л и о -

„Лихачи* на озере
Ежедневно сотни людей на

шего города проводят свой до
суг на озере Ближнем. Осо
бенно много здесь отдыхаю
щих в выходные дни. Многие 
приходят сюда целыми семья
ми.

Но и здесь не всегда спо
койно. Вдоль озера на боль
шой скорости то и дело снуют 
«лихачи» на мотоциклах и амо- 
маШинах. Это от Пйх; Чтобы 
не оказаться под колесамщ

разбегаются в страхе в раз
ные стороны люди. А ведь 
здесь много и детей.

Работникам милиции сле
дует позаботиться о том, что
бы для автомашин и мотоцик
лов отвести специальную сто
янку, а проезд вдоль озера 
надо запретить совсем. Толь
ко при этом условии не будет 
лихачества, и отдыхающие по
лучат действительный отдых.

Е. Монахов.

нов тонн сахара—это подлин
но народное богатство. Если 
прежде, когда в стране хо
зяйничали империалисты и 
латифундисты, львиная доля 
прибылей от этой основной 
отрасли кубинской экономики 
текла в карман предпринима
телей, то теперь весь сахар 
принадлежит народу. Сейчас 
сахар для кубинцев—это пре
жде всего новые заводы и 
фабрики, это индустриализа
ция страны, всестороннее раз
витие сельскохозяйственного 
производства.

Успехи кубинской сахарной 
промышленности—это еще один 
провал расчетов американско
го империализма па экономи
ческий крах кубинской рево-

(ТАСС),
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