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Обязательства выполнены

Цена 2 коп.

Коробковцы и мартюшихин- 
цы первыми в районе выполни
ли полугодовое обязательство 
по продаже молока государст
ву. Коробковский колхоз—на
103,8 процента, а Мартюши- 
хннский—на 100,4 процента. 
Перевыполнили эти две артели 
свои обязательства и по прода
же государству шерсти: Короб-

ково на—107,9 процента, Мар- 
тюшиха—на 121,6 процента.

Четыре колхоза района: 
Поздняковский, Б-Окуловский, 
Коробковский и Угольновский 
перевыполнили свои обязатель
ства по продаже государству 
яиц.

3. Наседкина.

Агитаторы—  
на передний край

Наступил решающий этап для выполнения социа
листических обязательств. От того, как колхозы прове
дут сенокос и уборку урожая, какую заложат кормовую 
базу, зависит успех дела.

В этот ответственный период особая роль отводит
ся агитаторам, как непосредственным организаторам 
масс. Они призваны живым словом и личным примером 
увлекать колхозников на практические дела. Каждый 
агитатор должен поставить перед собой цель, чтобы в 
кратчайшие сроки закончить сенокос и организованно 
приступить к уборке зерновых. Этой цели должна пос-1 
вящаться вся массово-разъяснительная работа. !

Между тем, факты показывают, что агитаторы да- ] 
леко не все и не во всех колхозах являются зачинщи
ками соревнования. Об этом говорит тот пример, что j 
в Монаковском и некоторых других колхозах кукуруза и { 
сахарная свекла заросли сорняками, а в Новошинском и i 
Поздняковском колхозах посевы этих культур на значи- j 
тельных площадях погибли. Если бы твердым и настой
чивым было слово Малышевских агитаторов, то они еще 
ранней весной сумели бы доказать, что сеять кукурузу 
с опозданием срокив и на плохо подготовленной почве— 
преступление. Но этого не сделали, и результат получил
ся плачевный. На значительной площади посевы не по
явились совсем.

А где агитаторы сейчас? В Новошинском, Б-Оку- 
ловском и некоторых других колхозах уже несколько 
дней идет сенокос, но агитаторов в лугах не видно.

Агитаторы должны позаботиться не только о свое
временной и качественной уборке сена и зерновых 
культур. Острие их работы должно быть направлено и 
против тех, кто идет работать в луга только с целью 
наживы. Каждый килограмм сена и зерна должен стать 
только общеколхозным достоянием. Под йогами расхи
тителей, тех, кто пытается набить карман за счет 
честного и добросовестного труда колхозников, должна 
гореть земля, на которую они не могли бы ступить.

В распоряжении агитаторов должны быть различ
ные формы и методы работы: живое, доступное слово, 
лозунги, плакаты, листки «Молния», стенные газеты, 
личный пример и опыт передовых людей. Надо позабо
титься о том, чтобы ежедиевно широко освещать сорев
нование бригады с бригадой, тракторного агрегата с 
другим агрегатом.

Большая работа в проведении уборки принадлежит 
работникам культпросветучреждений, сельским лектор
ским группам и докладчикам. Надо, как и в период ве
сеннего сева, организовать выезд агитбригад туда, где 
трудятся колхозники. Здесь должны проводиться лек
ции и доклады.

Партийные организации должны организовать весь 
многочисленный актив села. Нельзя мириться с тем, 
что до сего времени семинары с агитаторами на период 
их работы в уборочную кампанию не проведены, не со
ставлены планы массово-политической работы. Партий
ным организациям надо позаботиться о том, чтобы аги
татор не просто работал на переднем крае, а был бы 
подлинным организатором масс.

К новым успехам 
советской 

высшей школы
7 июля в Москве закончи

лось Всесоюзное совещание 
работников высшей школы.

Участники совещания при
няли обращение к профессо
рам, преподавателям, аспиран
там, студентам, рабочим и 
служащим высших учебных 
заведений СССР.

С большим подъемом было 
принято письмо Центральному 
Комитету Коммунистической 
партии Советского Союза и 
Совету Министров СССР.

— •  м

В Центральном 
Комитете КПСС и 
Совете Министров 

СССР
Центральный Комитет КПСС 

и Совет Министров СССР при
знали необходимым наградить 
орденами и медалями СССР 
работников высшей школы, до
бившихся наибольших успехов 
в подготовке специалистов.

Советам Министров союзных 
республик, соответствующим 
министерствам и ведомствам 
поручено представить к наг
раждению наиботее отличив
шихся работников высшей 
школы.

— • —
Отъезд партийно

правительственной 
делегации КНДР 

в Иркутск
Партийно-правительственная де

легация Корейской Народно-Дехмо- 
кратической Республики, находя
щаяся в Советском Союзе по 
приглашению Центрального Ко
митета КПСС и Совета Мини
стров СССР, 7-го июля отбыла 
из Москвы в Иркутск.

На Внуковском аэродроме то
варищ Н. С. Хрущев и Ким Ир 
Сен обменялись речами.

(ТАСС).

Вклад рационализаторов
Несмотря на ряд недос

татков в работе пятого цеха | 
судостроительного завода, его! 
коллектив прилагает усилия к 1 
тому, чтобы преодолеть отста
вание и подойти к очередному 
съезду партии только с хоро
шими показателями. Достой
ный вклад вносят рационали
заторы.

Полугодовой план по рацио
нализации и изобретательству 
выполнен на 180 процентов. 
Годовой экономический эффект 
от внедренных предложений- 
32530 рублей.

Из 134 поданных за это 
время предложений в произ
водство внедрено 94. Каждый 
девятый рабочий—рационали
затор цеха.

Активным рационализатором 
является А. А. Самарин. Его 
шесть предложений виедрены 
в производство.

Тов. Самарин вносит пред
ложения по снижению трудо
емкости и по экономии мате
риалов. Так, раньше пробки 
для стакана—подвески изго
товлялись из бронзы. Он пред
ложил делать их из алюми
ния. Годовая экономия бронзы | 
от внедренного предложения 
составляет 500 килограммов. 
Делались из бронзы также 
штыри киповых планок для 
судов. Оо его предложению их 
стали делать стальными с по
следующим обмеднением. Эко
номия бронзы составляет 120 
килограммов.

В рационализаторской рабо
те участвует много рабочих. 
Слесарь по ремонту оборудова
ния А. И. Васильев предложил

на токарно-винторезном станке 
установить ограничитель с 
целью предупреждения полом
ки винта поперечного суппорта. 
Внедрение этого предложения 
в производство позволяет лик
видировать частую замену вин
та и гайки. Экономический 
эффект равен 250 рублям.

Формовщик литейного участ
ка И. Н. Баюшев предложил 
стержни для сифонов изготов
лять без каркасов с примене
нием быстросохнущей смеси. 
Экономия проволоки от его 
предложения за год состав
ляет 850 килограммов.

Много вносится предложе
ний по снижению трудоемкос
ти. Например, слесарь А. В. 
Левин предложил наконечник 
стабилизатора на катер изго
товлять не путем слесарной 
обработки, а отливать. Трудо
емкость от этого на один ка
тер снижена на 32 часа. Или 
по упрощенной технологии ме
ханической обработки крон
штейна регулировочного роли
ка, которую предложил В. И. 
Домнин, трудоемкость сниже
на на 220 часов.

Эти и многие другие приме
ры говорят о едином стремле
нии коллектива цеха добиться 
хороших показателей в произ-' 
водственной деятельности.

И. Рогожин,
исполнитель БРИЗа цеха № 5.

Митинг дружоы между народами 
Советского Союза и Корейской Народно- 

Демократической Республики
6 июля в Москве, в Большом 

Кремлевском дворце состоялся 
митинг дружбы между наро
дами Советского Союза и Ко
рейской Народно-Демократиче
ской Республики. Здесь собра
лось более 2 тысяч представи
телей трудящихся Москвы и 
Московской области. Митинг 
открыл первый секретарь Мос
ковского городского комитета 
КПСС Н. Й. Демичев. Под сво
дами зала звучат государст

венные гимны Корейской На
родно-Демократической Респуб
лики и Советского Союза. 
Бурной овацией были встрече
ны на митинге выступления 
товарищей Н. С, Хрущева и 
Ким Ир Сена. Их речи были 
Выслушаны С огромным вни
манием и Неоднократно преры
вались продолжительными ап
лодисментами.

Выполнение колхозами района полугодовых 
обязательств по продаже животноводческих 

продуктов государству (в процентах)
По данным районной инспектуры Госстатистики

Колхозы 1
мясо молоко ; яйца шерсть

Угольновский 57 99 103 235
Поздняковский 49 86 127 236

Коробковский 56 104 109 108
Малышевский 40 77 70 234

Сонинский 51 59 98 137
Новошинский 48 76 32 97
Б-Окуловский 38 57 106 135

Ефремовский 46 95 67 140
С-Седченский 15 75 33 140
Ефановский 33 80 53 182
МартюшихинсКиЙ 29 100 40 122
Монаковский 20 64 9 99

По району 40 78 77 140

Оренбургская область. На
Орско-Халиловском металлур
гическом комбинате в Ново- 
Троицке быстрыми темпами со
оружается блюминг «1120». 
Соревнуясь в честь XXII съезда 
КПСС, строители решили сдать 
блюминг к 1 декабря этого года. 

На снимке: Иван Белоусов 
-один из лучших монтажни

ков на строительстве блюмин* 
га.

Фотохроника ТАСС
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ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

АВИАЦИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ
Над просторами нашей Ро

дины из края в край проплы
вают скоростные пассажирские 
красавцы-самолеты, взвивают
ся ввысь сверхзвуковые истре
бители, бороздят голубые про
сторы неутомимые работяги- 
вертолеты. В последние годы 
с советской земли все чаще 
запускаются в глубины Все
ленной чудесные автоматиче
ские станции и спутники. Бла
годаря заботам партии и пра
вительства Советский Союз 
стал великой авиационной дер
жавой, достиг огромных побед 
в освоении космоса.

День Воздушного Флота СССР 
в этом году отмечается в зна
менательной обстановке. Со
ветский народ готовится дос
тойно встретить XXII съезд 
своей родной Коммунистиче
ской партии, каждый труже
ник стремится порадовать От
чизну новыми производствен
ными достижениями. Праздник 
этот проходит под знаком вы
дающихся достижений нашей 
Родины в развитии ракетной 
промышленности, науки и тех
ники, успешного осуществле
ния первого в мире полета со
ветского человека в космиче
ское пространство, в обста
новке всенародного чествова
ния творцов великих побед в 
освоении космоса.

В неведомые высоты Вселен
ной первым поднялся на ко
рабле-спутнике «Восток» и со
вершил космический полет во
круг Земли майор Юрий Га
гарин. Это юдвиг, равного 
которому не знает история че
ловечества. В нем отразились 
триумф нашей советской нау
ки и техники, торжество со
циалистического строя, его 
преимущества перед капита
лизмом.

Космонавт Юрий Гагарин 
принадлежит к крылатому пле
мени советских авиаторов. 
Своей профессиональной под
готовкой, незаурядной сме
лостью и выдержкой он во 
многом обязан Военно-Воздуш
ным Силам нашей Родины. 
Именно здесь он прошел вели
колепную школу идейной за
калки, впервые приобщился 
к небесной стихии, обрел те 
качества, которые присущи 
советским летчикам: беспре
дельную преданность Родине, 
смелость и выдержку, физиче
скую выносливость, готов
ность в интересах Советскою 
государства нойти на риск.

Летчики всегда были вер
ными сынами своего Отечест
ва. В памяти народной никог

да не померкнут и первая в 
истории авиации посадка са
молетов на Северный полюс', и 
первые в мире полеты через 
Северный полюс в Америку, и 
челюскинская эпопея, когда 
в неимоверно трудных усло
виях Заполярья авиаторы спас
ли попавших в беду советских 
людей, и беспримерные герои
ческие подвиги летчиков в го
ды Великой Отечественной 
войны. Неслучайное звание пер
вых Героев Советского Союза 
было присвоено летчикам.

Свой подлинный расцвет 
авиация у нас получила лишь 
при Советской власти. Забота
ми партии и правительства, 
неутомимой энергией великого 
Ленина в нашей стране была 
создана своя авиационная 
промышленность, выпестована 
плеяда замечательных ученых 
и конструкторов, воспитаны 
великолепные летные кадры. 
Советская авиация развива
лась под девизом: «Летать 
дальше всех, быстрее всех, 
выше всех». Достаточно ска
зать, что из 412 мировых ре
кордов, зарегистрированных 
Международной Авиационной 
Федерацией (ФАИ), 182 принад
лежит советским авиационным 
спортсменам—почти в два раза 
больше, чем американцам.

Нашим летчикам принадле
жит 66 мировых рекордов. 39 
из них установлены в прош
лом году. Один только летчик

подкормка посевов, борьба с 
вредителями полей, садов и 
лесов. Авиация проложила се
бе путь в самые отдаленные 
уголки нашей Родины.

Партия и правительство не 
забывают об укреплении обо
роноспособности Родины. В 
мире есть силы, которые вся
чески противятся ослаблению 
международной напряженно
сти. Страны империалистиче
ского лагеря, возглавляемого 
США, наращивают свои воору
жения, готовятся ввергнуть 
мир в пучину новой истреби
тельной войны. Вокруг СССР 
и других социалистических 
государств они создали сеть 
многочисленных воздушных, 
морских и ракетных баз.

В этих условиях советскому 
народу приходится порох дер
жать сухим, яроявлять вели
чайшую бдительность. Совет
ские Вооруженные Силы име
ют все необходимое для того, 
чтобы агрессора, который по
смеет поднять руку па вели
кие завоевания народов СССР 
и братских социалистических 
стран, не только образумить, 
но, если потребуется, и сте 
реть с лица земли. Развивая 
все виды Вооруженных Сил, 
партия и правительство уде
ляют пристальное внимание и 
нашей боевой авиации.

Сверхзвуковые истребители, 
быстрокрылые бомбардировщи-

II. Сухомлин является обла-1 Pa3H0J °  типа тРанспорт- 3 - ные корабли и вертолеты—все
подчинено у нас делу защиты 
Родины, защиты мира. Наши 
летчики настойчиво овладева
ют боевым мастерством, уве
ренно осваивают новую техни
ку, зорко оберегают воздуш
ные рубежи нашей страны. 
Коммунистическая партия, Со
ветское правительство не жа
леют ни сил, ни средств для 
того, чтобы Воздушный Флот 
СССР и впредь креп и разви
вался.

дателем 30 мировых рекордов. 
Летчик Г. Мосолов на серий
ном реактивном самолете под
нялся на высоту более 34 ты
сяч метров. Ему же принадле
жит и рекорд скорости по 
прямой—2.388 километров в 
час.

Современные самолеты спо
собны покрывать огромные 
расстояния. По голубым доро
гам страны, во многие зару
бежные государства мира ле
тают турбовинтовые машины 
«ТУ-114», «ИЛ-18», «АН-10», 
реактивный самолет «ТУ-104». 
Новая техника позволит в се
милетке во много раз увели
чить грузовые и пассажир
ские перевозки по воздуху. 
Интересно заметить, что сто
имость авиационных перевозок 
у нас значительно дешевле, 
чем в любой капиталистиче
ской стране.

Авиация находит все более 
широкое применение в самых 
различных отраслях народно
го хозяйства: с помощью са
молетов ведется разведка ры
бы, минеральных ископаемых,

эти места стали неузнаваемы. 
Воздвигнуты корпуса исследо
вательских институтов. В со
сновом бору пролегли широкие 
улицы, застроенные много
этажными красивыми домами.

В середине 1960 года раз
вернул свою деятельность ин
ститут экспериментальной био
логии и медицины — крупней
ший в Сибири научный центр 
сердечной и грудной хирургии.

При институте создана кли
ника—первый в Сибири карди
ологический и кардиохирурги- 
чеекий центр. Коллектив хи
рургов провел более двух ты
сяч операций на сердце и 
крупных кровеносных сосудах.

На снимке (слева направо): 
лауреат Ленинской премии ди
ректор института эксперимен- 

Новосибирсв. В живописной тальной биологии и медицины 
местности, на берегу молодого доктор медицинских наук про- 
Обского моря, быстро растет фессор Е. Н. Мешалкин с ас- 
научный городок Сибирского систентами Л. Я. Альпериным, 
отделения Академии наук я. А. Слайдынь в операциоь- 
СССР. В дни работы XXI съез- ной. 
да партии здесь только начи- фото в лещиНскогв. 
налось строительство нового
крупного центра науки. Теперь Фотохроника ТАСС

Подготовка школ к новому 
учебному году

Такой вопрос обсуждался 5 
июля на очередной сессии Но- 
вошинского сельского Совета.

Необходимость обсуждения 
его возникла потому, что Но- 
вошинская и Волосовская се
милетние школы в этом году 
переводятся в восьмилетние.

Факты показывают, что в 
обеих школах к новому учеб
ному году идет всесторонняя 
подготовка. Например, в Но- 
вошинской школе приобретено 
двенадцать станков по обра
ботке древесины, один слесар
ный станок. Они установлены 
в столярной и слесарной мас
терских, для которых отведе
ны две классные комнаты.

Большую помощь в подго 
товке школы к новому учебно
му году оказывают родители 

, учащихея. Так для Новошнн- 
Полковиик Ф. Лушиикон. ской школы ими на весь ото

пительный период полностью 
распилены и частично расколо
ты дрова.

Большая работа ведется и 
по подготовке Волосовской 
школы.

Одним из существенных не
достатков, как отмечено на 
сессии, является то, что еще 
плохо реализуются средства, 
отпущенные на подготовку 
школ. Об этом говорит тот 
факт, что их израсходовано 
всего на восемьдесят про
центов. Отмечен ряд и других 
недостатков.

На сессии принято решение, 
направленное на своевремен
ную и качественную подготов
ку школ к новому учебному 
году.

А. Редькина,
председатель Новошинского 

сельского Совета.

О проведении всесоюзного открытого конкурса 
на лучший проект монумента „Героям целины"

Воронежская область. В
машинном зале Ново-Воронеж
ской атомной электростанции 
началась установка первой 
турбины мощностью 70 тысяч 
киловатт. Соревнуясь в честь 
XXII съезда КПСС, монтажни
ки обязались досрочно смон
тировать агрегаты.

На снимке: бригадир мон
тажников Ф. С. Садовцев ру
ководит установкой резервно-

it го возбудителя турбогенерато
ра № 1.

Фото А. Зенина.
Фотохроника ТАСС

По поручению Севета Мини
стров СССР Министерство куль
туры СССР, комитет совета 
Выставки достижений народ
ного хозяйства СССР, Моегор- 
иснолком, Союз архитекторов 
СССР, Союз художников СССР 
и Академий художеств СССР 
объявляют всесоюзный откры
тый конкурс на лучший про
ект монумента «Героям цели
ны».

Монумент будет установлен 
в Москве на территории Вы
ставки достижений народного 
хозяйства СССР.

В образном решении соору
жения средствами монумен
тального искусства авторы— 
участники конкурса должны 
раскрыть тему выдающегося 
трудового подвига советского 
народа, освоившего за корот
кий срок огромные просторы 
целины.

В композиции монумента 
Должны найти отражение вы
сокий пафос патриотического 
оорыва советских людей, па
фос и романтика созидатель

громадные необжитые ирост- нием, устанавливаются пре-
ранства и приумножившего 
славу и богатство Родины.

Освоение целинных земель 
явилось крупной победой ле
нинской политики Коммуни
стической партии, новым яр
ким выражением нерушимой 
братской дружбы народов.

За относительно лучшее ре
шение темы монумента, обу

мии:
первая премия—2500 руб

лей;
вторая премия—1500 руб

лей;
три поощрительных нремин 

—по 500 рублей каждая.
С 15 января 1962 года уст

раивается выставка представ-
словленвой программным зада-1 ленных на конкурс проектов.

По следам наших выступлений

„Кто виноват?11
нии Дворца, факты, изложен-Так называлось письмо уча

стников художественной само
деятельности Дворца культуры 
имени В. И. Ленина. В письме 
говорилось, что директор Двор
ца т. Сотников художествен
ной самодеятельностью не ин
тересуется, а поэтому был сор
ван спектакль «Стряпуха».

Председатель завкома судо
строительного завода т. Воро

ного труда человека, преобра- j нии сообщил в редакцию, что 
зовавшего на благо народа статья разбиралась на правле

ные в статье, подтвердились.
За срыв соектаоя «Стряпу

ха» тт. Сотников и Широкова 
предупреждены. Директору 
т. Сотникову С. Ф. предложено 
навести порядок среди руко
водителей кружков и потребо
вать от них организованной и 
слаженной работы всего кол
лектива.
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С ответственностью за дело Партийная жизнь

6 июля в партийной орга
низации цеха № 11 судострои
тельного завода состоялось 
отчетно-выборное партийное 
собрание. Это первое собрание 
в заводе.

С отчетным докладом высту
пил секретарь парторганиза
ции т. Овсянников Б. С.

В докладе ив выступлениях 
коммунистов больше говори
лась не об успехах, а о недо
статках, которые мешают кол
лективу работать более про
изводительно. Цех ежемесячно 
справляется с выполнением 
программы, по показатели 
могли быть значительно луч

шими. Слишком дорогой ос
тается себестоимость выпу
скаемой продукции. Объясняет
ся это тем, что и цехе не на
лажена борьба за экономию 
материала. «Пособником» в 
этом является и отдел мате
риально-технического снабже
ния. Это по его вине в цех 

^поступает негабаритный ме
т а л л , из-за чего нередко до 

Семидесяти процентов его идет 
в стружку. Велик еще пере
расход заработной платы.

Особенно плохо работает 
заготовительный участок. Оп
ределенного человека, который 
бы отвечал за сохранность де
талей, нет, много их расхо
дуется без всякого учета. По
этому одну и ту же заготов
ку, как отметил в своем вы
ступлении А. П. Аникин, при
ходится делать по 5-10 раз. 
Многие работы на участке ве
дутся ручным способом, кра
нов для трудоемких работ не 
выделяется. А ведь здесь ра
ботают всего три человека. 
Очень плохо участок снаб- 

ь жается необходимыми материа- 
Р  лами.

Цех располагает дорого
стоящим оборудованием, но из- 
за захламленности территории 
содержится оно очень плохо, 
а поэтому быстрее изнаши
вается.

Неоднократно коммунисты 
обращали внимание начальни
ка цеха на организацию пла
нирования. До сего времени, 
как указал А. И. Шубин, цех 
работает вслепую. «Мы не 
знаем даже того, что нам на
до делать в текущем месяце, 
не говоря о последующих меся
цах. К примеру,—продолжает

он,—приходит начальник како
го-то цеха, дает заказ, мы и 
делаем. Все это говорит об 
отсутствии плановости в рабо
те».

Тов. Шубин вскрыл многой 
других недостатков. Он ука
зал па то, что значительно 
хуже, чем раньше, стало каче
ство продукции. Мастера не 
предъявляют требовательности 
к рабочим за допущенный 
брак.

Слабой в цехе остается тру
довая и производственная ди
сциплина. Такие рабочие, как 
Мишин, Мизенцев, Колабанов, 
Маркин, всего несколько дней 
назад пришли на работу с 
большого похмелья, поэтому 
были не работоспособны.

Все эти недостатки имеют 
место потому, что партийное 
бюро, а в целом и вся партий
ная организация не направ
ляли усилия коллектива на 
их устранение, а порой просто 
мирились с ними.

Слабо также среди рабочих 
поставлена массово-разъясни
тельная работа. Лекции, до
клады и беседы в цехе редкое 
явление, зато в избытке «за
бой» в домино. Нерегуляр
но выпускалась и стенная га
зета.

Крайне слабо партийная ор
ганизация осуществляла руко
водство профсоюзной и комсо
мольской организациями. Хотя 
коллектив цеха и включился в 
соревнование за коммунисти
ческий труд, отдельные рабо
чие попадают на «черную» 
доску. Общие собрания прово- 
водятся только по обсужде
нию итогов работы прошедше
го и задачам на последующий 
месяц. Мастера и другие от
ветственные работники на этих 
собраниях не заслушиваются. 
Не случайно, как указывает
В. 11. Серегин, руководящий 
состав, включая и начальника 
цеха, с рабочими не советует
ся, а ведь они могут выска
зать дельные предложения по 
улучшению работы.

Запущенным участком в ра
боте партийной организации 
является отсутствие должного 
руководства комиссиями пар
тийного контроля, которых в 
цехе имелось две.

О недостатках, о путях 
улучш ения партийного руко

водства хозяйственной дея
тельностью администрации го
ворили в своих выступлениях 
Н. Ф. Демин и А. Ф. Колпа
ков.

Смелая критика коммунистов 
в адрес партийного бюро го
ворит за то, что они проник
нуты высоким чувством ответ
ственности за улучшение про
изводственных показателей в 
цехе.

В. Игонин.

Лучшая доярка

ш и »  ш М и  ж Ш Ш

У каждвго человека имеют
ся трудности в работе, но 
уметь их преодолевать могут 
не все. Одинаковые условия 
содержания крупно-рогатого 
скота, общая кормовая база 
животных как-будто бы гово
рят за то, что и результаты 
труда должны быть равными. 
Однако доярка Коробковского 
колхоза Анна Герасимовна Фе
дорова добивается в течение 
продолжительного времени вы
соких надоев молока от за
крепленных за ней коров. За 
шесть месяцев текущего года 
она получила но 1108 литров 
молока от каждой коровы. 
Лучших показателей в своей 
работе А. Г. Федорова достиг
ла благодаря заботливому, уме
лому уходу за животными* и 
любви к порученному ей делу.

На снимке: доярка А. Г.
Федорова.

Фото Д. Козлова.

Пока не поздно
Есть у Козьмы Пруткова 

афоризм: «Увидишь слона в
клетке с надписью «буйвол», 
не верь своим глазам». Нечто 
подобное недавно произошло в 
Монакове.

28 июня специальная комис
сия райисполкома во главе с 
агрономом Т. Моськиной про
извела в колхозах района про
верку хода ремонта уборочной 
техники. В акте было отмече
но, что в Монаковском колхо
зе не отремонтировано ни од
ной косилки.

Ровно через два дня, 30 июня 
председатель колхоза т. Зи
мин и бухгалтер т. Егоров под
писывают документ по госу
дарственной отчетности, в ко
тором сообщают в районную 
инспектуру Госстатистики,что 
на 1 июля в колхозе отремон
тированы все 5 тракторных 
косилок. В действительности 
они не были готовы даже 
3 июля. И только 4, 5 и 6 чис
ла были отремонтированы три 
косилки.

Ложная информация о ходе 
ремонта сенокосилок, хотя и 
не причинила колхозу мате
риального ущерба, но она не
правильно представляла ис
тинное положение дел с под
готовкой к сенокосу. Все это 
получилось в дни, когда кол
хозу надо было выезжать на 
сеноуборку, а техника не бы
ла готова к косьбе трав.

На первый взгляд это как 
будто мелочи,(но они усугуб
ляются другими фактами, свя
занными с заготовкой кормов. 
В колхозе имеется около 300 
га луговых угодий. Низкий 
урожай трав не дает возмож
ности колхозу обеспечить жи
вотноводство в достатке сеном. 
Надо принять меры к заго
товке веточного корма, закла
дывать сейчас силос. Но в 
колхозе этого не делается.

Сначала здесь надеялись на 
кукурузу. 60 гектаров при 
урожайности 300 центнеров 
с га зеленой массы по их 
расчетам помогли бы зало
жить десятки тонн силоса. 
Но хорошие всходы куку
рузы, посеянной квадратно- 
гнездовым способом, оказались

Кто получил больше продукции 
с гектара земли

Соревнование колхозов района по производству 
мяса и молока на 100 га сельхозугодий 

за первое полугодие (в центнерах)
По данным райинс пек туры  Г осстатистики

К О Л Х О З  ы М Я С О  I М О Л О К О

Коробковский 8,5 93,2
Малышевский 6,4 93,7
Угольновский 8,0 120,4
Поздняковекий 6,3 88,0
Ефремовский 6,8 77,7
С-Седченский 1,8 65,1
Новошинский 5,1 67,4
Сонинский 4,4 43,9
Б-Окуловский 4,2 54,8
Ефановский 3,9 77,9
Мартюшихинекий 3,7 50,0
Монаковский 1.6 42,9

Но району 4,8 . 68,4

Несмотря на старость
Мне 59 лет. Вся трудовая 

жизнь была отдана колхозу. 
Несмотря на старость, я про
должаю работать овцеводкой, 
одна ухаживаю за 392 голова
ми овец. Из них 117 овцематок.

Основной оценкой работы 
овцеводки является: полностью 
она ли сохранила поголовье, 
большой ли выход ягнят и на
стриг шерсти. За полгода итог 
моей работы следующий: пого
ловье все сохранено, получено 
6,9 центнера шерсти. Это поч
ти около двух килограммов на 
каждую голову.

Пастух отары Степан Лавро- 
вич Гондуров добросовестно 
относится к своим обязанно
стям. Вместе мы боремся за 
высокую продуктивность овце
водства, хорошую товарность 
овцефермы и добиваемся же
лаемых результатов.

Но эти показатели могли 
быть лучшими, если бы была 
разработана оплата за труд 
согласно продуктивности, со
хранности поголовья, выхода

в сорняках. Они так заглуши
ли культурные растения, что 
не только 300 центнеров, но 
100 вряд ли получишь в Мо
накове.

Какой же выход? Его пока 
не нашли в Монаковском кол
хозе. Идут различные разгово
ры, создаются всевозможные 
предложения, которые сводят
ся к тому, что мол не будет 
кормов, так государство помо
жет. А покупные корма слиш
ком удорожают себестоимость 
продукции животноводческих 
ферм. Тогда Снова впереди 
полуголодная зимовка скота, 
низкая продуктивность, что 
заранее обрекает на невыпол
нение соцналистическх обяза
тельств.

Руководители Монаковского 
колхоза вместо того, чтобы 
наладить работу по ремонту 
сеноуборочной техники, ста
раются свои непорядки скрыть.

Партийная организация и 
ее секретарь т. Колпаковпро- 
глядели серьезные недостатки 
в деятельности правления кол
хоза. Подобные поступки по
рочны и впредь не должны 
повторяться.

А. Калинин.

Подготовка токов
Готовясь к уборке урожая, 

Угольновский колхоз присту
пил к ремонту токов. Они очи
щаются от мусора и соломы, 
полы в них цементируются. На 
этой работе занят один чело
век-колхозник Сергей Василь
евич Ананьев. Он уже приго
товил один ток в Волосовской 
бригаде. На нем уже сейчас 
можно производить обмолот 
зерна.

П. Ананьев.

По следам 
опубликованного

ягнят и шерсти, привеса на 
нагуле. В зависимости от по
лучения ягнят, шерсти и 
мяса должна быть и оплата.

Пока получается не так. 
Мне, например, начисляют за 
работу ежедневно один трудо
день с четвертью, независимо 
от продуктивности. Хороши мои 
показатели или плохи—неваж
но. Такая система не заинте
ресовывает в работе. А ведь 
можно оплату овцеводке про
изводить, как и свинарке или 
доярке, с полученной продук
ции.

Такой воррос сейчас назрел 
и в овцеводстве.

Как и все животноводы на
шего колхоза, борюсь за луч
шие показатели, чтобы в теку
щем году больше получить от 
овцематок ягнят, сохранить и 
вырастить их, больше настричь 
шерсти, получить при нагуле 
хороший привес.

М. Большакова,
овцеводка Угольновского 

колхоза.

письма

„Ценное удобрение 
не используется"

23 июня в нашей газете бы
ла опубликована заметка «Ден
ное удобрение не использует
ся». В ней говорилось, что из- 
за отсутствия жижеразбрасы- 
вателя с МТФ Ефановского 
колхоза не убирается навоз
ная жижа. Правление колхоза 
неоднократно обращалось в от
деление «Сельхозтехника» за 
жижеразбрасывателем, но без
результатно.

Главный инженер отделения 
«Сельхозтехника» т. Ершов 
сообщил в редакцию, что у 
них не имеется жижеразбра- 
сывателя, а потому не могут 
оказать помощь Ефановскому 
колхозу. В настоящее время 
в отделении начали восста
навливать бортовую машину 
в «АНЖ‘2». В середине июля 
она будет готова, после чего 
колхозу будет оказана помощь 
в вывозке навозной жижи на 
поля.
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Смотр качества строительства
ж и л ы х  д о м о в

Строить только хорошо
С каждым годом улучшают

ся жилищно-бытовые условия 
советских людей.

Увеличение объема жилищ
ного строительства и сокра
щение сроков должно идти 
параллельно с высококаче
ственной работой. Об этом-то 
иногда и забывают строители.

Человек радуется хорошему, 
удобному, прочному. Много 
радости было и у новоселов, 
которые въезжали в новые до
ма на поселке завода строи
тельных материалов. Но уже 
через несколько месяцев жи
телей 8-квартирного дома № 6 
охватила тревога. Дом был 
сдан в октябре 1959 года, и 
теперь, спустя полтора года, 
трудно найти в этом доме квар
тиру без вздутий на стенах. 
Получается это потому, что 
известь не просеивается, не 
очищается от крупных комьев, 
а потом, в реакции с водой 
не выдерживается положенно
го времени.

Применение плохой извести 
находит место и сейчас. 16- 
квартирный дом, который толь
ко еще готовится к сдаче, 
страдает тем же.

Характерно не только это. 
Заходим в 20-квартирный 
дом в квартиру 7. Здесь 
потолок сделан с такой кри
визной, что если бы не сухая 
штукатурка, он обязательно 
бы обвалился.

Дефекты штукатурных ра
бот видны и в других жилых 
домах. Признает это и мастер 
Яков Яковлевич Савушкии.

Сказать о том, что строи
тели не умеют хорошо выпол
нять работы, нельзя. Ведь в 
том же 16-квартирном доме 
большинство квартир отдела
ны хорошо.

О невнимании к качеству

строительства и отделке гово
рят и многие другие факты. 
На склад привезли обои. Ими 
должны оклеиваться квартиры. 
Рулоны грузятся на машины, 
отправляются на участки, а 
мастера и бригадиры даже не 
интересуются их качеством и 
рисунком. И вот результат—в 
квартире рябит в глазах от 
зеленых полос с розовыми 
цветами. Такие обои пригод
ны для коридора, а не комна
ты.

Многие дефекты в строи
тельстве появляются из-за не
брежности, халатного отноше
ния к порученнбму делу. 
20-квартирный дом № 5 сдан 
в конце 1960 года. Рассчитано, 
что дом будет служить людям 
примерно пятьдесят лет. Но 
спустя всего полгода на за
падном фасаде от кровли и 
до фундамента глубокая тре
щина. В свое время стена бы
ла небрежно засыпана шла
ком пополам со снегом, летом 
снег растаял, стена отсырела 
и дала трещину.

Коллектив строительно-мон
тажного управления № 3 
научился строить быстро, те
перь нужно приложить все си
лы и старание, чтобы строить 
прочно, красиво, дешево.

На днях сдан с оценкой 
хорошо восьмиквартирный дом 
на улице Пролетарской. Госу
дарственная комиссия не сде
лала замечаний по общестро
ительным работам. Даже не 
специалист-строитель скажет, 
что дом сделан неплохо.

Нужно, чтобы дома строи
лись только так и лучше. Это 
основная и почетная задача 
строителей.

В. Захаров,
Л. Шерихова.

К Н И Г А
Не жалей о том,
Что некрасива,
Что твои потрепаны листы. 
Знай,
В тебе такая скрыта сила— 
Тысячи винтовок стоишь ты.
Я тебя нашел на поле боя 
На груди сраженного бойца, 
Поразила сразу вас обоих 
Вражеская очередь свинца.
Был боец хорошим человеком, 
Если ты дружна с таким была. 
Он упал,
Чтобы не встать навеки,
Ну а ты, как видишь,
Ожила...

Ю. Бруедикин.

Был я
Гвардии сержант пехоты,
Правдой жизни в сердце поражен... 
Как тобой зачитывалась рота,
Дорогой обкрадывая сон!*£ *
Не жалей о том,
Что некрасива,
Что твои потрепаны листы.
Знай,
В тебе такая скрыта сила—
Многих „чистых* книг сильнее ты! 
Потому сегодня для сынишки 
Снова от начала до конца 
Вечерами я читаю книжку 
С профилем Островского—бойца!

Юные кукурузоводы

Иркутская область. Недалеко от Иркутска, на окраи
не села Карлук, разместилось около двадцати больших кор
пусов новой птицефабрики. За год здесь будет выращиваться 
около полумиллиона голов птицы, в том числе 87.000 кур- 
несушек. Ежегодно фабрика будет сдавать 5.800 центнеров 
птичьего мяса и 15 миллионов яиц. Наступила горячая пора 
—начался вывод цыплят. В мае инкубаторий фабрики пере
дал в батарейный цех первую партию в сто тысяч цыплят.

На Иркутской птицефабрике работает исключительно 
молодежь. Отличными делами она обязалась встретить день 
открытия XXI! съезда КПСС,

На снимке! оператор Полина Дубова с первыми питом*
цами,
Фото М. Мййёёвй; Фотохроника ТАСС

Еще недавно в колхозе име
ни Сталина, а также вБ-Оку- 
ловской средней школе куку
рузу можно было увидеть на 
небольших площадях. Руко
водители колхоза да и школы 
не придавали ей серьезного 
значения. За посевами был 
организован плохой уход. Ког
да сорняки заглушали куль
турные растения, правление 
принимало «экстренные меры» 
—скосить кукурузу на зеле
ный корм, а чаще даже и то
го не делали, а просто скарм
ливали посевы на корню.

Теперь кукуруза в нашем 
колхозе считается ведущей 
культурой, ей куда больше 
уделяется внимания.

Это же делается и в школе. 
Здесь создано звено юных ку
курузоводов. Им отведено 0,54 
га земли. Руководит звеном 
ученица 8-го класса Оля Гу- 
бушкина. Учащиеся решили 
получить 450-500 центнеров 
зеленой массы с гектара.

Еще до сева на участок вы
везен навоз и компосты. Всю 
площадь разбили на делянки

и заложили опыт ио теме, 
предложенной Горьковским 
сельскохозяйственным инсти
тутом: «Влияние дерново-на
возных компостов на урожай 
кукурузы». Опыт заложен в 
трехкратной повторности по 
схеме: контроль, навоз, ком
пост.

Члены звена изучили агро
биологические особенности «ко
ролевы полей», составили про
изводственный план, а теперь 
ведут по нему практическую 
работу, в частности, уход за 
посевами.

Учащиеся сейчас на прак
тике видят, что лучшие земли, 
обилие удобрений, хорошая 
обработка, а затем и прекрас
ные всходы дают возмож
ность растениям развиваться 
гораздо сильнее. Все говорит 
за то, что наша учащиеся 
свое слово сдержат—не толь
ко получат хороший урожай 
кукурузы, но и научатся выра
щивать эту культуру.

Н. Родионов,
учитель биологии.

Ж и з н ь
В жаркие летние дни, а осо

бенно в воскресенье много жи
телей города собирается на 
озере Ближнем.

Среди купающихся очень 
много детворы. Шум веселья 
с утра до вечера стоит над 
водой. В этих условиях не 
исключена возможность не
счастного случая.

Беда в том, что оказать 
своевременную номощь на озе
ре невозможно. Не говоря уже 
о спасательной команде, здесь 
даже нет дежурной лодки.

Совсем недавно купающему
ся гражданину II стало пло
хо. сказалась болезнь гипер
тонией, и он стал тонуть. 
Раздались крики наблюдающих

с п а с е н а
о помощи. На помощь пришел 
врач т. Коченков. Он без 
раздумий бросился в воду и 
оказал помощь тонувшему. 
Жизнь гражданина Н была 
спасена. Почти двадцать ми
нут пострадавшему делалось 
искусственное дыхание. Каза
лось, смерть была неизбежной, 
но врач победил ее.

Этот случай еще раз гово
рит за необходимость органи
зации дежурства ва озере 
спасательной команды. Для 
этого в городе есть все воз
можности. Городскому Совету 
надо только по-серьезному за 
это взяться.

JI. Сергеев.

Г Д Е  К У П И Т Ь ?
Многое у нас создано для 

того, чтобы наши дети 
учились и отдыхали, хо
рошо одевались. К  ним про
явлена большая забота.

Но этого не скажешь, ское белье.

майку или носочки. При
ходится даже заказывать 
в Москву или ехать туда 
самим. Дорого, очень до
рого нам обходится дегп-

про работников торговой 
конторы. И  действитель
но, где можно купить 
белье для детей дошколь
ного возраста? Ни, в одном 
магазине города оно не 
продается,

Много мытарств мы, 
матери, переносим, преж
де чем купим для ребенка

Обо всем здесь мы гово
рим работникам прилавка, 
но те  отвечают всегда од
но: „ Нет на базе*.

Так почему же руковод
ство торговой конторы до 
сих пор не организует за
воз белья для детей до се
милетнего возраста.
Л. Мишийа, 4. Бандйвц.

Советы врача

Как от этого 
избавиться

Заболевание полости рта, 
носа, зева, желудка иногда 
сопровождается очень неприят
ным симптомом—запахом изо 
рта. У некоторых людей не
приятный запах наблюдается 
по утрам после сна, чаще все
го, если рот на ночь не про
полоскан, а зубы не очище
ны. В этом случае запах- 
результат разложения остат
ков пищи.

Запах изо рта может по
явиться от нелеченных пора
женных зубов или корней; 
сильный гнилостный запах 
появляется от заболевания 
альвеолярной пиорреей (гное
течение десен) или при заболе
вании слизистой полости рта.

Причин возникновения аль
веолярной пиорреи много: не
достаток в нище витаминов, 
болезни обмена. К воспалению 
десен предрасполагают: пло
хой уход за полостью рта, 
отложения зубного камня, 
плохо содержащиеся, редко 
моющиеся зубные протезы, 
больные корни.

Следует ежедневно чистить 
зубы утром, на ночь поло
скать или чистить зубы зуб
ной щеткой без зубного по
рошка. Чистя зубы, надо де
лать движения щеткой не 
только поперек, но и главным 
образом по оси зубов для ос
вобождения от остатков нищи 
зубных промежутков. Эти 
движения следует производить 
на верхней челюсти сверху 
вниз, на нижней—бнизу вверх- 
Лучше, если щетка слегка 
изогнутая и соответствует кри
визне дуги зубного ряда.

Но неправильный уход за 
зубами часто приводит к сти
ранию эмали. В результате 
длительных и частых чисток 
порошком эмаль быстро сти
рается. Такой дефект особен
но часто встречается у людей, 
которые стараются делать зу
бы белыми, усиленно натирают 
их щеткой с порошком. Надо 
знать, что наиболее устойчивы 
к заболеваниям зубы желто
вато-белого цвета.

Запах может появиться при 
заболевании желудка вслед
ствие отсутствия соляной кис
лоты в желудочном соке.

0. Фрейдзон, 
зубной арач.
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