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Учеба на ферме

ДЕЛО ЗА ПРАКТИКОЙ
Учиться опыту работы сви

нарок Коробковского колхоза 
приезжали на ферму животно
воды и специалисты нашего 
района. На этот раз, в минув
шую неделю, сюда приехали 
руководители, специалисты 
колхозов, работники свиноферм 
Выксунского, Кулебакского, 
Навашннского районов. Здесь 
состоялся семинар, своеобраз
ная школа передового опыта. 
Около 80 участников осмотре
ли ферму, познакомились с 
работой свинарок.

Заведующий фермой М. Г. 
Костылев рассказал присут
ствующим о том, как работает 
коллектив, выполняет приня
тые социалистические обяза
тельства. Уже сейчас на 100 
гектаров пашни получено 17,5 
центнера свинины. Хороших 
результатов добилась на от
корме свинарка Е. Ф. Калан- 
цова. За полугодие с фермы 
продано 100 голов свиней или 
83 центнера свинины. В насто
ящее время она откармливает 
еще 150 голов, которые бу
дут доведены до 90-Ю0 кг 
каждая. Подсчитано, что за 
два последних месяца суточ
ный привес составил по 450- 
466 граммов.

В колхозе 40 свиноматок. И 
здесь имеются первые положи
тельные результаты. На каж
дую основную свиноматку в 
среднем получено по 8,3 поро
сенка, хотя еще не закончи
лись нервые опоросы, а их на 
ферме добиваются два раза в 
год. Самых лучших показате
лей добилась свинарка А. В. 
Шеронова. От свиноматки она 
получила по 10 поросят.

Участников, бесспорно, ин
тересовали не только резуль
таты, но, прежде всего, каким 
образом они достигнуты. На 
это хорошо ответил заведую
щий СТФ.

—Главное, — заявил М. Г. 
Костылев, — это заботливый 
уход и хорошее содержание 
поголовья со стороны наших 
свинарок. Они строго соблю
дают распорядок дня, еже
дневно поддерживают абсолют
ную чистоту и порядок в стой
лах и клетках. Корма в кол
хозе ничем не отличаются 
(картофель, концентраты, об
рат, сейчас вволю зеленая 
подкормка), но задаются они 
три раза в день и каждый раз 
в свежем виде, хорошо сдоб
ренными.

Это и многое другое(напри
мер, хорошая подстилка, при
готовление сенной муки) при
сутствующие слышали из уст 
самих свинарок, убедились в 
том, как серьезно они борют
ся за то, чтобы получить в 
этом году 60 центнеров свини
ны на 100 гектаров пашни.

Все с одобрением отнеслись 
к работе коллектива, отмети
ли хорошие дальнейшие пер
спективы свинофермы, подска
зали, что еще надо сделать 
для увеличения продуктив
ности.

Проведенный семинар мно
гому научил ее участников. 
Дело теперь за тем, чтобы и 
у нас в колхозах и у наших 
соседей, кулебачан и выксун- 
цев, все положительное короб- 
ковцев было внедрено на прак
тике.

Ф. Иванов.

КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА—ПОБЕДИТЕЛЯМ
Бюро РК КПСС и райисполком подвели итоги соревнова

ния колхозов за полугодие. Переходящее Красное знамя по 
производству и продаже мяса государству оставлено за кол
хозом «Пионер». Здесь на 100 га сельхозугодий произведе
но 8,5 центнера, продано 7,9 центнера мяса.

За производство молока и продажу его государству 
Красное знамя РК КПСС и райисполкома оставлено за кол
хозом им. Свердлова. (На 100 га сельхозугодий получено 
120,4 центнера, государству продано 86,9 центнера молока).

Идут по Волге 
теплоходы-гиганты

С именем молодого капи
тана Л. В. Пушкарева свя
зано немало ценных нов
шеств на Волге. Это—вож
дение большегрузных пло
тов и „толкание" несколь
ких судов в кильватер, бук
сировка судов этим методом 
по течению и многое другое. 
Не удивительно, что когда 
со стапелей Навашннского 
судостреительного завода 
был спущен на воду круп
нейший в стране речной 
грузовой теплоход „ Волго- 
Дон-1“ , его капитаном на
значили Л. В. Пушкарева.

Нынешней весной судно- 
гигант прошло тщательную 
проверку хвдовых качеств и 
работы механизмов, автома
тики. И вот пришел день, 
когда „Волго-Дон-1" погру
зил в г. Горьком почти 4200 
тонн рудничной стойки. Еще 
ни одно сухогрузное судно не 
проходило по Волге с таким 
количеством груза. Но су
доводители „Волго-Дона-1" 
благополучно провели свой 
теплоход через перекаты

и водохранилища, через 
шлюзы Куйбышевской и 
Сталинградской ГЭС. Вчера 
из Сталинграда сообщили: 
детище навашинских судо
строителей успешно выдер
жало первое практическое 
испытание, преодолев путь 
от Горького до Сталингра
да за четверо суток. Сейчас 
теплоход встал в Сталин
градском порту для выгруз
ки леса.

Велико значение первого 
рейса теплохода-гиганта. Им 
положено начало регуляр
ного движения пятитысяче
тонных теплоходов по Вол
ге. Два дня назад из Горь
кого ушел в Сталинград 
„Волго-Дон-2“ под руковод
ством молодого капитана 
Б. И. Кармазинского. В трюм 
судна погружено более че
тырех тысяч тонн лесомате
риалов.

Б. Шалагин.
(Из газеты „Горьковская прав

да* за 8 июля с. г.)

Праздник силы и могущества советской авиации 
ВОЗДУШНЫЙ ПАРАД В ТУШИНО

9 июля в Москве, в Тушино, 
состоялся воздушный парад в 
честь Дня воздушного флота 
СССР Он явился величественным 
праздником силы и могущест
ва советской авиации.

10 часов утра. На централь
ной трибуне аэроклуба появ
ляются товарищи Л. И. Бреж
нев, Ф. Р. Козлов, А. И. Ми
коян, Д. С. Полянский, Е. А. 
Фурцева, II. С. Хрущев, Б. В. 
Гришин, маршалы Советского 
Союза и маршалы авиации, 
адмиралы, конструкторы но 
авиационной технике, летчик- 
космонавт СССР Герой Совет
ского Союза майор К). А. Га
гарин. Собравшиеся приветст
вуют их бурными аплодисмен
тами.

Прозвучал фанфарный сиг
нал «Слушайте, все». Едва ус
пела смолкнуть величавая ме
лодия Государственного Гимна 
Советского Союза, как грянул 
артиллерийский салют.

В воздухе показались 44 са

молета «ЯК-18». Они образо
вали строем имя основателя 
Коммунистической партии и 
Советского  государства— 
ЛЕНИН. Небо расцветилось ог
нями.

Вертолетные отделения от
крыли машины - знаменосцы. 
Они несли флаги СССР, союз
ных республик, ВВС, ДОСААФ, 
ГВФ (гражданский воздушный 
флот). Аплодисменты разда
лись на трибунах, когда пока
зались вертолеты с макетами 
советских искусственных спут
ников и макетом кабины кос
мического корабля «Восток».

Девушки, высадившиеся из 
вертолета «МИ-1», поднялись 
на центральную трибуну и вру
чили цветы руководителям Ком
мунистической партии и Совет
ского правительства.

Высокое мастерство проде
монстрировали планеристы и 
летчики спортивной авиации. 
Как всегда на воздушных па
радах, так и на этот раз це

лое отделение заняли пара
шютисты.

Военное отделение было глав
ным на воздушном параде. Но
вые военные самолеты вызва
ли у советских людей чувст
во гордости и восхище
ния. Над тушинским аэродро
мом проносились сверхзвуко
вые истребители, их сменяли 
самолеты, под фюзеляжем ко
торых были подвешены мощ
ные ракеты. Большой интерес 
вызвала группа реактивных 
самолетов морской противо
лодочной авиации дальнего 
действия, новый сверхзвуко
вой самолет противовоздуш
ной обороны, самолеты-ракето
носцы оригинальных конструк
ций, другие новейшие маши
ны.

Собравшиеся увидели взлет 
сверхзвукового реактивного 
истребителя. Самолет поднял
ся прямо с зеленого поля ту
шинского аэродрома.

С завершением парада был

дан «воздушный салют». На 
большой высоте к аэродрому 
подошли сверхзвуковые истре
бители. Преодолевая так на
зываемый «звуковой барьер», 
они вызвали мощные воздуш
ные взрывы.

Огромный скачок в разви
тии советской авиации и ее 
вооружения стал возможен 
благодаря постоянной заботе 
Коммунистической партии и 
Советского правительства о 
вооруженных силах. Он яв
ляется результатом выдаю
щихся успехов отечественной 
науки и техники, мощной про
мышленности, самоотвержен
ного труда советских людей.

Вечером 9 июля в Москве и 
в столицах союзных республик 
в честь Дня воздушного флота 
СССР был произведен празд
ничный артиллерийский салют.

(ТАСС).
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В первых 
рядах

В числе первых на заводе 
Борису Чипурилину, долбеж- 
нику одиннадцатого цеха су
достроительного завода, было 
присвоено звание ударника 
коммунистического труда. Бо
рис—молодой рабочий. Он при
шел на завод в семью судо
строителей с горячим жела
нием приносить своим трудом 
пользу родной стране.

Трудолюбие— вот то глав
ное, что помогло Борису под
ниматься со ступеньки на 
ступеньку в мастерстве. Тру
долюбие и любознательность, 
постоянное совершенствование 
своих знаний, интерес ко все
му новому.

Сегодня, как и полтора го
да тему назад, Борис Чипури- 
лин идет в первом ряду тру
жеников нашего коллектива. 
Его работы отличаются высо
ким качеством. План июня ме
сяца Чипурнлин выполнил на 
151 процент.

Все больше в цехе стано
вится людей, которые успеш
но выполняют семичасовые за
дания за шесть часов. Это 
токари В. А. Чижов, А. И. 
Ашин, Б. А. Макурин.

Встав на вредсъездовскую 
вахту, коллектив нашего цеха 
решил завоевать звание цеха 
коммунистического труда.

Программа июня выполнена 
на 100,3 процента.

А. Аникина.

328 литров за месяц
Угольновские доярки дали 

слово получить за лето 1500 
литров молока от коровы. Это 
обязательство с честью выпол
няется.

Наилучших показателей за 
июнь добилась доярка Т. А. 
Андрианова. Она надоила от 
каждой коровы по 328 литров 
молока, тогда как остальные 
доярки дали за месяц по 230- 
260 литров- П. Ананьев.

Ленинград. Готовя достойную 
встречу XX II съезду КПСС, ле
нинградские судостроители обяза
лись к 17 октября—дню откры
тия съезда—сдать несколько су
дов. Широко развернулось социа
листическое соревнование на Ад
миралтейском заводе за выполне
ние принятых обязательств. Сей
час заканчивается стапельная по
стройка и подготовка к спуску 
нового судна .Павел Чеботнягин“ 

На снимке: .Павел Чеботнягин“ 
на стапелях.

Фото И. Баранова.
Фотохроника ТАСС
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Партбюро в стороне
С каждым днем на судо

строительном заводе все шире 
разгорается соревнование по 
достойной встрече XXII съезда 
КПСС. Коллективы бригад и 
участков берут на себя обяза
тельство учиться работать и 
жить по-коммунистически. За 
это почетное звание борется и 
коллектив цеха № 6.

Завоевать высокое звание 
можно лишь тогда, когда пар
тийная организация будет на
стоящим организатором масс, 
когда коммунисты своим лич
ным примером поведут за собой 
коллектив на выполнение и пере 
выполнение производственных 
заданий. На это должна быть 
направлена и работа партий
ных групп, которые непосред
ственно связаны с производ
ством.

Есть такие партийные груп
пы и в цехе № 6. К сожале
нию, работы их не видно. В 
центральном пролете на участ
ке старшего мастера Ю. Н. 
Громова работают десять ком
мунистов, которые объединены 
в партийную группу. Партгруп
оргом в прошлом году избран 
И. А. Мочалов. При правиль
ной организации работы пар
тийная группа с таким коли
чеством коммунистов могла 
сделать многое. Факты же го
ворят о другом. На участке 
низкое качество сварочных ра
бот, допускается много брака. 
Сказать о том, что здесь нет 
квалифицированных людей, 
нельзя. Коммунисты тт. Кли
мов и Мочалов подлинные ма
стера своего дела. Они обучи
ли и выпустили для завода 
десятки сварщиков, которые 
на самостоятельных участках 
работы показывают отличные 
результаты. На своем же уча
стке порядка нет. Партийная 
группа смирилась с этими не
достатками и мер к устране

нию их не принимает.
Неудовлетворительная рабо

та мало волнует т. Мочалова и 
всех коммунистов. Вот уже 
несколько месяцев подряд они 
не собирались на собрания, 
не проанализировали причины 
отставания участка.

Не направляет работу пар
тийных групп и партийное бю
ро цеха. Оно самоустранилось 
от руководства. Секретарь 
парторганизации Н. М. Мичу
рин вместо того, чтобы учить 
партгрупоргов практике ра
боты, занял позицию невмеша
тельства. Семинары с агитато
рами не проводятся, планово
сти в работе групп нет.

О том, что партийное бюро 
смирилось с недостатками, го
ворят и многие другие факты. 
В цехе создана комиссия пар
тийного контроля по качеству 
выпускаемой продукции, кото
рую возглавляет коммунист 
П. Ф. Зайцев. Комиссия не 
внесла ни одного предложения 
на партийное бюро цеха по 
устранению брака.

Если бы партийное бюро 
серьезно занималось вопросом 
улучшения производства, оно 
бы увидело, что основной при
чиной брака является штур
мовщина.

Пытался в это дело вник
нуть и партийный комитет за
вода. Но решение от 26 янва
ря неконкретно, никого и ни
чему не обязывающее. Тов. 
Мичурин аккуратно подшил 
его в дело и на этом успоко
ился.

Партийные группы могут 
стать серьезной силой в моби
лизации масс на досрочное 
выполнение обязательств в том 
случае, к о г д а  осущест
вляется повседневное руковод
ство ими со стороны партийных 
организаций.

В. Захаров.

Письмо в редакцию

Надо учиться, но...
По призыву партии тысячи 

юношей и девушек пошли ра
ботать на колхозные фермы, 
чтобы в короткий срок поднять 
общественное животноводство. 
Так и мы после окончании 
семилетки решили остаться в 
своем колхозе и трудиться на 
МТФ телятницами. В прошлом 
году поступили в восьмой 
класс Ефановской школы сель
ской молодежи. И хотя труд
но сочетать работу и учебу, но 
мы успешно закончили учеб
ный год.

С большим желанием ухажи
ваем мы за телятами. Встре
чаются порой и трудности, ко
торые, кажется, не преодоле
ешь, а совместными усилиями 
и при поддержке старших то
варищей и руководства колхо
за они преодолеваются.

Из небольшого опыта рабо
ты мы уяснили, что большое 
значение имеет своевременная 
взаимопомощь, регу л я р н а я 
чистка стойл, правильно ор
ганизованная настьба и хоро
шее кормление телят.

Часто приходится обращать
ся за помощью и к ветеринар-

IM • —
Торжественное 

собрание в Москве
10 июля в Москве, в Колонном 

зале Дома Союзов состоялось 
торжественное собрание общест
венности столицы, посвященное 
40-й гсмовшине Мвнгольской На
родной революции.

В зале раздаются горячие апло
дисменты, когда места в президи
уме занимают товарищи А, И. 
Микоян, В. В. Гришин, председа
тель правления общества совет
ско-монгольской дружбы маршал 
Советского Союза С. М. Буден
ный и другие.

Собрание открыл первый сек
ретарь М ГК КПСС П. Н. Деми 
чев.

С докладом о 40-й годовщине 
Монгольской Народной революции 
выступил кандидат в члены пре
зидиума ЦК КПСС председатель 
ВЦСПС В. В. Гришин.

С большим вниманием была 
выслушана речь посла Монголии 
в СССР Сономына Лувсана.

(ТАСС).

ным работникам. Однако по
телефону к ним не всегда до
звонишься, а в колхоз они 
приезжают редко. При таких 
обстоятельствах воз н и к а е т 
опасность появления падежа 
среди больных животных. Са
ми же мы в данном случае 
можем оказать им лишь не
большую помощь. По взятому 
нами обязательству требуется 
полностью сохранить и выра
стить всех телят, а также до
биться их суточного привеса 
не менее 600 граммов от каж
дого.

Для выполнения годового 
плана нужно не только мно
го усилий, но и знаний, а хо
рошей популярной литерату
ры по животноводству в на
шей библиотеке не найдешь. 
Зоотехника в Ефремове тоже 
нет, и поэтому не от кого по
лучить зоотехнического сове
та. Напрашивается вывод— 
необходимо специальное жи
вотноводческое образование.

Посоветовавшись, мы с под
ругой решили поступить учить
ся в Ардатовский сельскохо
зяйственный техникум. Ефре
мовскому колхозу нужен зоо
техник и ветеринар, и мы с

большим желанием после окон
чания техникума стали бы 
работать в своем колхозе.

Вначале мы думали посту
пить на заочное отделение, но 
подсчитав свободное время, 
которое остается от работы 
на ферме, поняли, что его не 
хватит для учебы,и тогда ре
шили поступить на очное.

Многие колхозы направля
ют молодежь учиться в техни
кумы, училища н институты е 
тем, чтобы иметь свои кадры 
специалистов сельского хозяй
ства, а наш председатель прав
ления тов. Костылев, видимо,, 
не желает этого. Он отказы-/ 
вается выдать справку с ме
ста работы и выписку из тру
довой книжки, которые необ
ходимы для поступления в 
техникум.

Хочется верить, что он не 
будет создавать препятствий 
для молодежи, если она хочет 
учиться для пополнения зна
ний с тем, чтобы впослед
ствии их применить для раз-̂  
вития родного колхоза.

А. Минеева, U. Монашова,
телятницы Ефремовского 

колхоза.

•..-.л;. •• v. ~ ■■

Столица Народной Республики Монголии Улан-Батор. 
(Вид с вертолета).

Фото специального фотокорреспондента ТАСС В. Собо
лева. Фотохроника ТАСС

А рудящиеся Монгольской 
Народной Республики вместе 
с братскими народами социа
листических стран торжест
венно отмечают славное 40-ле
тие своей народной революции.

40 лет—не такой уж боль
шой срок в истории страны, 
но как много сделал трудолю
бивый народ свободной Мон
голии! Обратимся к событиям
и. фактам. Еще недавно вся
кий, кто хотел познакомиться 
с Монголией, находил в раз
личных литературных источни
ках весьма скудные сведения 
о ней. Путешественники, по
бывавшие в монгольских сте
пях, неизменно писали о гос
теприимстве и добродушии ко
чевников, об их тяжелом по
ложении.

В самом деле, трудовые лю
ди Монголии в течение столе
тий испытывали тяжелый 
гнет и жестокую эксплуата
цию местных феодалов-кре- 
постников и иностранных при- 
шельцев-колонизаторов. Нака
нуне народной революции мон
гольский народ оказался на 
грани вымирания. В этих ус
ловиях, конечно, нечего было 
и думать о каком-то экономи

Славный юбилей народной Монголии
ческом и культурном развитии 
страны: здесь не было про
мышленности и транспорта, 
отсутствовала даже нацио
нальная валюта. Главным и 
основным в экономике было 
кочевое скотоводство.

Араты-скотоводы долгие го
ды вели упорную борьбу с уг
нетателями за свою свободу 
и независимость. Но большого 
успеха не достигали: не бы
ло революционной партии, спо
собной возглавить эту борьбу. 
К 1921 году сложились бла
гоприятные внешние и внут
ренние условия для победы в 
Монголии народной революции. 
Сюда докатились мощные рас
каты пушек русской «Авро
ры». Освободительные идеи 
Октябрьской социалистической 
революции в России воодуше
вили угнетенных аратов Мон
голии на решительную борьбу 
с миром эксплуататоров, с ми
ром несправедливости и наси
лия. Внутри страны феодализм 
загнивал, разлагался. Положе
ние в стране еще болёе ус
ложнилось, когда в ее преде
лы вторглись белогвардейские

банды барона Унгерна—став
ленника японских империа
листов.

Монгольские революционеры 
организовали широкую народ
ную борьбу за свободу и не
зависимость страны. Народная 
революция 1921 года, совер
шенная под руководством Мон
гольской народно-революцион
ной партии, принесла угне
тенным народам Монголии дол
гожданное освобождение и вы
вела их на светлую дорогу 
строительства новой, счастли
вой жизни.

Особенностью исторического 
развитии Монголии является 
то, что она совершила пере
ход от феодализма к социа
лизму, минуя капиталистичес
кую стадию развития. Под
твердилось ленинское положе
ние о возможности некапита
листического пути развития 
отсталых стран яри помощи и 
поддержке стран победившего 
пролетариата.

За годы народной власти в 
стране построены фабрики, за
воды, проложены стальные ли
нии железных дорог, в пусты

не Гоби поднялась нефтяные 
вышки, появились новые горо
да и благоустроенные посел
ки. Вчерашние кочевники ве
дут ныне современные тепло
возы, управляют сложными 
машинами, держат штурвалы 
самолетов национальной граж
данской авиации. В боевую по
литическую силу превратился 
монгольский рабочий класс, 
насчитывающий в своих рядах 
около 90 тысяч человек. По 
всей стране ширится сейчас 
движение за звание бригад со
циалистического труда: в нем 
участвует уже болеё 20 тысяч 
челове;.

Исторической победой пар
тии и народа явилось выпол
нение т р е х л е т к и  (1958— 
1960 гг.) и успешное завер
шение социалистического ко
оперирования индивидуальных 
аратских (крестьянских) хо
зяйств. Социалистические про
изводственные отношения одер
жали победу во всем народном 
хозяйстве.

Благодаря освоению целин
ных земель, осуществленному 
с помощью Советского Союза,

в последние годы достигнуты 
большие успехи в земледелии. 
В 1960 году собран богатый 
урожай зерновых—16 миллио
нов пудов, что позволило обес
печить потребности населения 
в хлебе за счет собственного 
производства. Промышленность 
выполнила трехлетку на 103,1 
процента. Построен ряд новых 
промышленных объектов. Зна
чительно повысился жизнен
ный уровень народа. Проис
шедшие огромные изменения 
нашли свое отражение в но
вой Конституции МНР, приня
той 6 июля 1960 года.

С первых дней своего сво
бодного существования Мон
гольская Народная Республика 
неизменно проводит миролюби
вую внешнюю политику. Неиз
меримо возрос ее международ
ный авторитет. Ныне МНР ус
тановила дипломатические от
ношения со многими странами 
мира.

В день славной годовщины 
Монгольской народной револю
ции советские люди сердечно 
желают братскому монгольско
му народу новых успехов в со
циалистическом строительстве.

В. Титков.
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Вести заготовку кормов широким фронтом 
Хорошо подготовиться к уборке хлебов

(С районного партийно-советского и хозяйственного актива)
ЗАКОНЧИЛОСЬ П ЕРВО Е  

ПОЛУГОДИЕ третьего года 
семилетки. Труженики сель
ского хозяйства вашего рай
она, готовя достойную встре
чу XXII съезду КПСС, делают 
все, чтобы выполнить социали
стические обязательства, при
нятые колхозами на этот год.

Итоги первого полугодия по 
сельскому хозяйству и очеред
ные задачи колхозов обсужда
лись 8 июля на партийно-со- 

лветском и хозяйственном ак
тиве во Дворце культуры им.
В. И. Ленина. С докладом вы
ступила председатель испол
кома районного Совета депу
татов трудящихся т. Ногоре- 
лова В. В.

Колхозы района организо
ванно провели весенний сев. 
План сева выполнен на 100,2 
процента. В большинстве сель

хозартелей качественно посея
на кукуруза, увеличены пло
щади ее посева. Впервые на 
полях появилась сахарная 
свекла, сократились посевы 
овса.

Докладчик отметил, что 
колхозы провели большую ра
боту по уходу за посевами. 
Серьезно отнеслись к очистке 
посевов кукурузы от сорняков 
Угольновский, Мартюшихин- 
окий, Малышевский, Сонин- 
ский и многие другие колхо
зы Уход за посевами не сле
дует прекращать и сейчас. В 
колхозах проведена прополка 
•я рыхление участков сахар
ной свеклы. Но есть один не
достаток, который следует ис
править немедленно. Во мно
гих колхозах, особенно Мо- 
наковском, Коробковском и 
Мартюшихинском, посевы са
харной свеклы не прорежены, 
а это резко скажется на уро
жайности.

Докладчик подробно остано
вился на выполнении социа
листических обязательств по 
производству и продаже госу
дарству животноводческих про
дуктов. Хотя план поголовья 
крупного рогатого скота, овец 
и свиней в районе выполнен, 
серьезную тревогу вызывает 
поголовье коров. Его выпол
нили только Ефановский, 
С-Седченский и Монаковский 
колхозы. Под угрозой срыва 
выполнение плана находится 
в Сонинском, Новошинском, 
Угольновском, Ефремовском, 
Коробковском колхозах. От
ставание по поголовью свиней 
имеют Монаковский и Мартю- 
шихинский колхозы.

В районе крайне тяжелое 
положение сложилось с заго
товками животноводческих про
дуктов. План первого полуго
дия по продаже мяса госу
дарству выполнен на 40 про
центов, по молоку—на 76,9 
процента. Только два колхоза, 
Коробковский и Мартюшихин- 
ский, выполнили полугодовой 
план заготовок молока, а та
кая возможность была у мно
гих колхозов. Причина в том, 
что низка товарность ферм, 
слишком много расходуется 
молока на внутрпколхозные 
нужды. В ряде колхозов не 
принято надлежащих мер к 
откорму и нагулу скота на

мясо, а это явно угрожает 
срывом выполнения годового 
плана.

Большое место в докладе
В. В. Погореловой отведено 
неотложным задачам колхо
зов. На первое место выдви
гается вопрос о создании 
прочной кормовой базы для 
общественного животноводст
ва. Без кукурузы, говорит 
она, нельзя рассчитывать на 
увеличение продуктивности 
скота. И там, где не закон
чено рыхление ее междурядий, 
очистка от сорняков, надо не
медленно заканчивать. Пра
вильно поступает правление 
Б-Окуловского колхоза, кото
рое в период сенокоса остав
ляет на междурядную обра
ботку трактор «Беларусь».

Чтобы урожай зеленой мас
сы кукурузы получить 300-5и0 
центнеров с гектара, следует 
заняться подкормкой. Но пока 
эту работу проводят лишь 
Поздняковский и Коробковский 
колхозы.

Главной задачей дня яв
ляется качественное и свое
временное проведение сеноко
са. По на 9 июля в луга не 
выехали еще шесть колхозов. 
Не видно на лугах техники, 
во многих колхозах она ис
пользуется плохо. А задача 
состоит в том, чтобы до нача
ла уборки зерновых закончить 
сенокос. Вместе с этим по
всеместно не следует упус
кать сроки силосования трав, 
заготовки веточного корма 
для овец, заготовки витамин
ного белкового сена для при
готовления свиньям сенной 
муки. У нас есть все возмож
ности заложить на силос 70 
процентов картофельной бот
вы наземным способом, а так
же по примеру Поздняковско- 
го колхоза готовить для ско
та комбинированный корм.

Всеми этими вопросами сле
дует заниматься широким 
фронтом. Тревоги же за кор
ма в колхозах не чувствует
ся. Руководители проявляют 
беспечность, полагаются на 
самотек. А предварительные

сельского хозяйства многих 
колхозов еще не составили ра
бочие планы, по существу 
стоят в стороне от подготовки 
к уборке.

Нет слов, что во всей мно
гообразной работе колхо
зов гибкость в работе и орга
низаторские способности долж
ны проявить партийные орга
низации и сельские Советы, а 
также организовать строгий 
контроль за ходом работ.

В прениях по докладу вы
ступило 13 человек.

ЗАМ ЕСТИТЕЛЬ председа
теля Ефремовского колхоза
т. Зайцев рассказал о ходе 
выполнения принятых социа
листических обязательств и 
подробно остановился на име
ющихся в артели резервах. В 
частноети, решено продать
государству до октября меся
ца 15 тонн свинины. Для этой 
цели ежемесячно с откорма 
будет сниматься по 30 голов 
свиней. До конца года будет 
выращено и продано 80 телят 
общим живым весом 220 ки
лограммов каждый. Расчеты 
правления колхоза, заявил 
т. Зайцев, показывают, что 
50 тонн мяса государству бу
дет продано.

В настоящее время полным 
ходом идет уборка лугов, хо
рошо развивается кукуруза 
после того, как проведены бо
ронование всходов, прополка, 
междурядная обработка и под
кормка минеральными удобре
ниями.

СЛОВО предоставлено за
ведующему свинофермой Ефа- 
новского колхоза т. Сакалину. 
Он одобряет все положитель
ное в развитии свиноводства 
в Коробковском колхозе и 
ставит вопрос о том, чтобы их 
опыт был распространен во 
всех колхозах, ибо только при 
этом условии можно вырастить 
на мясо в районе 4000 голов 
свиней.

Коллектив свинофермы, за
явил т. Сакалин, принял обя
зательство продать государст
ву 28 тонн свинины и откор
мить для этого 250 свиней

подсчеты рисуют мрачную кар- ] средним весом не менее 90 кг. 
тину. Общественный скот обес-1 Но в нашем колхозе большие
печивается грубыми кормами 
лишь на 87 процентов, сочны
ми—на 50, а концентрирован
ными и того меньше.

Приближается уборочная 
страда. Между тем, подготов
ка к уборке идет крайне не
удовлетворительно. Из 24 ком
байнов исправиы только 12, 
пять—в стадии ремонта. Не 
готовы комбайны в Монакове, 
Ефремове, Сонине и только 
потому, что нет запасных час
тей. На межрайонной базе 
«Сельхозтехника» (директор 
т. Кузин) недостает 12 наи
менований запасных частей. 
Из-за этого неудовлетворитель
но готовятся лафетные жатки, 
зерноочистительные машины и 
другой инвентарь.

Нельзя считать нормальным, 
когда в некоторых колхозах, 
например, в Монаковском, 
С-Седченском, комбайновые аг
регаты не укомплектованы 
кадрами для работы в полный 
световой день. Специалисты

затруднения с кормами, осо'- 
бенно с концентратами. Одна
ко к уборке зерновых в арте
ли готовятся плохо. Комбайн 
«С-4» не подготовлен, а ру
ководители районного отделе
ния «Сельхозтехника» об этом 
це заботятся, не обеспечивают 
колхозы нужными запасными 
частями.

БРИ ГА Д И Р полеводческой 
бригады Новошинского колхо
за т. Батова критиковала 
секретаря партийной органи
зации т. Окутина и председа
теля артели т. Яшина, что 
они плохо вникают в повсе
дневную хозяйственную жизнь 
бригады, с колхозниками не 
беседуют. Вот несколько фак
тов. Колхоз с опозданием за
кончил весенний сев, техника 
простаивала, а в ее брига
ду она поступала в последнюю 
очередь. Никого не волнует и 
такой факт, когда кукуруза 
посеяна на плохой земле. Или 
возьмем другой пример. У нас

имеется овцеферма, продук
тивность ее очень низкая, и 
никто не хочет решать вопро
са качественного разведения 
овец.

М ЕХА Н И К Сонинского 
колхоза т. Камнев рассказал 
о большой борьбе колхозников 
за обеспечение общественного 
животноводства кормами. В 
этом году кормовая база бу
дет улучшена. На полях рас
тет 35 гектаров хорошей ку
курузы, в артели идет массо
вая уборка трав.

Скоро уборка урожая, за
явил т. Камнев. В артели от
ремонтирован комбайн «С—4», 
но пока еще не испытан. На 
одном комбайне 203 гектара 
озимых в сжатые сроки уб
рать трудно. Вот почему нам 
необходим второй комбайн, 
ремонт которого в мастерских 
районного отделения «Сель
хозтехника» затягивается из- 
за отсутствия запасных час
тей: не исправна молотилка, 
нет сегментов, водяного насо
са и мпогого другого. Но как 
бы ни было трудно коллектив 
механизаторов артели, наши 
колхозники сделают все воз
можное, чтобы провести убор
ку зерновых в сжатые сроки 
и без потерь.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Мона- 
ковского колхоза т. Зимин 
признал, что социалистичес
кие обязательства выполняют
ся неудовлетворительно и что 
положение дел в артели сло
жилось тяжелое. Достаточно 
сказать, что на счете капи
таловложений в Госбанке не 
имеется ни одной копейки; 
тем не менее ведем строитель
ство. Не делать этого нельзя, 
ибо поголовье скота большое, 
а размещать его негде. К то
му же надо выполнить госу
дарственный план поголовья.

Скученность животных ме
шает животноводам добивать
ся хорошего содержания и 
высокой продуктивности.

Во всем этом плохо оказы
вают помощь районные руко
водители. Вот пример. У нас 
заготовлено 1000 тонн торфа, 
а на поля его вывезено мало. 
Автомашин для этого у нас 
не хватает, а районное отде
ление «Сельхозтехника» (т. Ер
шов) в этом не помогает.

Колхоз затратил 4 тысячи 
рублей на обмен сортовых се
мян. Их высеяли. Но всходы 
оказались плохими и только 
потому, что на поля мало вы
возим удобрений. Так сколько 
же ждать обещанного в отно
шении бульдозеров, автома
шин и вообще деловой по
мощи колхозу?

В прениях также выступили 
председатели колхозов т. Ван
дин (Б-Окулово), т. Салев 
(Поздняково), прокурор района 
т. Беднов, главный агроном 
опытно-показательного хозяй
ства т. Орешкин, главный 
ветврач т. Набель, секретарь 
парткома судостроительного 
завода т. Сквба и другие.

В заключение выступил сек
ретарь РК KUCC т. Карнаев
С. А. На активе по обсужден
ному вопросу принято поста
новление.

Комсомольск-на-Амуре.
Комсомольско-молодежная сме
на мартеновского цеха завода 
«Амурсталь» решила ко дню 
открытия XXII съезда КПСС 
дать 600 тонн сверхпланового 
металла. Свое слово сталева
ры держат. Родина получает 
дополнительный металл.

В комсомольско-молодежной 
смене с большим уважением 
говорят о члене ВЛКСМ Юрии 
Герасименко.

Большой вклад вносит ин
женер Юрий Герасименко в 
совершенствование производ
ства. По его проекту сконстру
ирована и смонтирована печь 
для спекания брикетов окали
ны. Сто двадцать семь тысяч 
рублей условно-годовой эконо
мии даст это новшество.

Юрий Герасименко—компо
зитор-любитель. На готовящем
ся городском фестивале будет 
исполнена его песня о марте
новцах.

На снимке: Юрий Гераси
менко исполняет свою песню 
перед друзьями подручными 
сталевара Николаем Потапен
ко, Анатолием Краснобаевым 
и канавщиком Александром 
Жариковым.

Фото Н. Суровцева.
Фотохроника ТАСС

Ефремовны в дугах
7 июля Ефремовский колхоз 

приступил к массовому сено
косу. Вмеете с колхозниками 
на луга выехали механизато
ры.

Есть все возможности эту 
кампанию завершить раньше 
прошлогоднего. В этом году 
нами приобретено три новых 
сенокосилки. На косьбе травы 
заняты четыре тракторные и 
шесть конных сенокосилок. 
Каждый трактор марки «Бела
русь» водит по две сенокосил
ки.

За первые три дня скошено 
45 гектаров.

Одновременно ведутся рабо
ты по уходу за посевами. В 
этом оказывают помощь рабо
чие Ефановского деревообраба
тывающего завода. В воскре
сенье 2 июля 25 человек за
нимались прополкой кукурузы.

Г. Денисов.
тт • ■

Заслуженное спасибо
В пионерском лагере Навашин- 

ского судостроительного завода 
дети не только отдыхают, а по
могают колхозникам в уходе за 
посевами.

На днях с территории уходили 
автомобили в Ефаново, Ефремово. 
Там пионеры помогли пропалы
вать морковь, кукурузу. А 7 ию
ля к ним за помощью обратились 
из колхоза „Пионер*. Ребята во 
второй бригаде уничтожали сор
няки на кукурузном поле.

190 пионеров заслуженно полу
чили спасибо от правления кол
хоза. М. Можаев,
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Итоги соревнования доярок района 
по надою молока за первое полугодие 

1961 года (в литрах) на корову
Монаковский колхоз

Международный обзор
Спорные вопросы можно решить мирным путем

Пребывание в СССР посланцев Народной Нореи 
События в Кувейте

Ефремовский колхоз
Данилина М. Д. 1240
Блохина Н. М. 1120
Майорова Н. Д. 1110
Гаврилина Е. Д. 1080
Майорова Т. И. 1040
Ершова Т. А. 1020
Минеева Е. И. 997
Князева Т. И. 990
Белова Т. И. 939
Данилина В. В. 864
Угольновский колхоз

Большакова М. Е. 1461
Пудонина В. А. 1319
Тарасова А. С. 1249
Андрианова П. А. 1185
Тимофеева А. А. 1183
Корнилова А. Ф. 1102
Иоселеннова А. Я. 1090
Гондурова А. П. 1085
Семенова Л. П. 830
Баринова А. И. 826
Поздияковский колхоз
Силаева П. Е. 1175
Рыжова А. А. 1109
Астафьева А. А. 981
Якунина А. П. 942
Силова М. Ф. 934
Силова А. Ф. 931
Щанникова В. М. 914
Крыгина Т. Ф. 904
Елхова А. И. 880
Гусева Л. И. 867
Кокурина Р. К. 864
Давыдова А. Г. 845
Козлова А. С. 838
Наумова М. П. 826
Новикова А. Ф. 814
Мичурина А. Ф. 812
Кондакова В. М. 799
Сунозова К. С. 682
Коробковский колхоз

Федорова А. Г. 1108
Шоронова Д. А. 1089
Саксонова Д. И. 1054
Карпова Е. Я. 1049
Назарова Т. М. 1033
Кузьмина Т. М. 1021
Костылева М. Н. 1009
Филиппова А. Н. 972
Колонцова А. Н. 953
Кондратьева Т. П. 886
Русакова Е. С. 639
С-Седченский колхоз

Коровина А. А. 836
Бибикова Ф. В. 817
Антипова А. И. 785
Коровина Е. Д. 750
Калачикова Е. П. 733
Коровина 0. II. 639
Бибикова А. К. 576
Пичугина Е. П. 559
Дранова М. М. 543

Ефановский колхоз
Сорокина М. В. 1265
Задорина Е. И. 1144
Сорокина Л. И. 1066
Сарапкина А. С. 996
Сарапкина М. II. 977
Швецова К. И. 958
Увакина 3. Н. 940
Швецова А. А. 937
Чурдалева Т. И. 921
Сорокина Т. В. 889
Кукушкина Т. В. 868
Филатова Н. Я. 852
Амозова В. В. 836
Чурдалева Н. А. 770
Сарапкина А. Г. 669
Митрюшкина А. II. 664
Белова К. Д. 521

Бутринова Н. А. 1078
Боросенкова Т. П. 953
Орлова Е. А. 922
Тренкунова А. Ф. 900
Гришина А. И. 830
Бадина А. П. 820
Барскова Е. Ф. 760
Косухина Е. В. 720
Моисеева Н. И. 700
Шаганова Н. Я. 642
Долгова А. Д. 614

Сонинский колхоз
Малова А. М. 956
Турлыкова Т. В. 893
Кочеткова П. Е. 881
Турлыкова М. Ф. 872
Мухина А. И. 821
Роднова А. П. 813
Мухина В. С. 784
Мухина В. А. 688
Семенова М. Д. 672
Зюзина М. И. 365
Малышевский КОЛХОЗ

Хрункова А. А. 1050
Цырульникова М. А. 1009
Анисимова J1. Я. 967
Цырульникова А. В. 960
Крылова А. Ф. 860
Горшкова Т. Ф. . 848
Гуськова М. А. 778

Мартюшихинский колхоз
Липина И. К. 1134
Яшина Е. М. 1014

Б-Окуловский КОЛХОЗ

Кленова М. И. 832
Дударева Е. Г. 795
Осипова Г. И. 786
Мартынова А. Г. 756
Каленова М. В. 753
Аверьянова Е. И. 750
Шевякова В. С. 750
Краснобаева М. А. 743
Бандина А. Г. 735
Захарова А. Г. 721
Репина П. X. 719
Минеева И. И. 716
Суслова А. П. 712
Калинина К. С. 712
Шевякова А. П. 708
Тарасова А. И. 706
Ивагина А. В. 694
Зимина В. Ф. 670
Щаднова А. И. 645
Карпова А. И. 638
Питерова 3. В. 630
Шерихова М. С. 600
Новошинский КОЛХОЗ

Петрова М. С. 1114
Галкина М. А. 1088
Паутова А. 11. 1037
Кузьмина М. М. 960
Хорькова А. В. 929
Миронова П. Г1. 873
Миронова Л. А. 869
Малова Е. А. 860
Мишина Ф. Ф. 855
Родионова 3. П. 825
Миронова Н. В. 823
Игнатьева А. В. 813
Мишина М. II. 802
Кочеткова А. Д. 754
Федосеева II. И. 753
Казакова А. Н. 747
Романова Е. В. 617
Петрова Н. И. 454

В первые дни июля товари
щи Н. С. Хрущев и Л. И. Бреж-; 
нев обменялись с президентом 
США Д. Кеннеди телеграмма
ми по случаю Дня независи
мости Соединенных Штатов 
Америки. Руководители Совет
ского государства поздравили 
главу американского прави
тельства со 185-летием завое
вания его страной независи 
мости, указали на важность 
быстрого решения вопросов, 
оставшихся в наследие от вто
рой мировой войны, и отмети
ли необходимость укрепления 
доверия, дружбы между СССР и 
США. В ответных телеграммах 
Д. Кеннеди согласился с воз
можностью мирного решения 
спорных международных воп
росов и подчеркнул стремление 
американского народа жить в 
мире и дружбе с советским 
народом.

Обмен телеграммами между 
руководящими деятелями СССР 
и США укрепляет надежды на
родов на достижение всеобще
го мира. Однако влиятельные 
силы в странах Занада проти
вятся такому развитию между
народных событий. Недобитые 
гитлеровцы в Западной Гер
мании продолжают бряцать 
оружием и стремятся помешать 
претворению в жизнь совет
ских предложений о заключе
нии уже в нынешнем году ми
ра с Германией. С требования
ми усиления военных приготов
лений якобы для отражения 
«коммунистической опасности» 
выступают некоторые члены 
американского конгресса, один 
из них потребовал даже про
ведения в США мобилизации. 
Враги мирного решения спор
ных вопросов препятствуют ус
пеху Женевского совещания

по Лаосу, хотя три лаосских 
принца договорились о прог
рамме нового правительства 
этой страны.

Бдительно наблюдая за про
исками противников мира, на
ша страна не ослабляет уси
лий, направленных на обеспе
чение надежного мира. Важ
ным шагом на этом пути яви
лось совместное советско-вьет
намское коммюнике, подписан
ное 4 июля в Москве. В этом 
документе, скрепленном подпи
сями Н. С. Хрущева и премьер- 
министра Демократической Рес
публики Вьетнам (ДРВ) Фам 
Ван Донга, нашло выражение 
единство мнений правительств 
СССР и ДРВ по важнейшим 
вопросам современности, а так
же по вопросам советско-вьет
намских дружественных отно
шений.

Делу мира, укрепления един
ства и сплоченности социалис
тических стран служит и пре
бывание в СССР партийно-пра
вительственной делегации Ко
рейской Народно-Демократиче
ской Республики (КНДР) во 
главе с Председателем Каби
нета министров Ким Ир Сеном.

6 июля подписан договор о 
дружбе, сотрудничестве и вза
имной помощи между СССР и 
КНДР.

Народи о-Демократическая 
Корея добилась больших успе
хов в социалистическом пре
образовании страны. Успехи 
эти тем более разительны, что 
развязанная империалистами 
восемь лет назад война про
тив корейского народа причи
нила республике огромные 
разрушения. В короткие сро
ки корейский народ восстано
вил и расширил более 240 пр0. 
мышленных предприятий и по

строил свыше 80 новых заво
дов, фабрик, электростанций. 
В республике созданы такие 
отрасли промышленности, как 
тракторная, автомобильная, 
приборостроение, станкострое
ние. Большую помощь в вос
становлении промышленности 
и развитии экономики КНДР 
оказывали и оказывают Совет
ский Союз и другие социали
стические страны. Они во вза
имоотношениях между собой, 
равно как и с другими госу
дарствами—большими и малы
ми, руководствуются не ко
рыстными целями, а стремле
нием обеспечить мир и процве
тание всем народам, чего ни
как нельзя сказать о целях, 
которыми определяется внеш
не-политическая линия импе
риалистических держав и их 
отношение к другим странам.

Цели эти определяются пре
жде всего интересами моно
полий, стремящихся к обога
щению за счет не только сво
их, но и чужих стран и наро
дов. Разбирая политику США, 
Англии, Франции в странах 
Ближнего и Среднего Востока, 
бывший государственный сек
ретарь США К. Хэлл в своих 
мемуарах писал: «Нефть яв
ляется движущей силой поли
тики великих держав на Ближ
нем Востоке». Справедливость 
этого вывода подтверждают 
события, происходящие сейчас 
в Кувейте.

Кувейт—небольшая араб
ская страна в северо-запад
ной части Персидского залива 
с населением 200 тысяч чело
век. Основное богатство Ку
вейта — нефть находится в 
руках англо-а мериканских 
нефтяных кампаний. Они до
бывают в Кувейте ежегодно 
около 100 миллионов тонн 
нефти. Кувейт в течение бо
лее 60 лет был колонией Анг
лии. В июне этого года в 
связи с истечением срока со
глашения об английском про- 
тектораторе над Кувейтом 
страна стала формально неза
висимой. Иракское правитель
ство заявило, что Кувейт ис
торически является частью тер
ритории Ирака. Английские 
власти направили в Кувейт 
войска и военные корабли.

Общественнность Индии и 
других стран расценивает дей
ствия английских войск как 
проявление стремления Англии 
сохранить свое господство в 
Кувейте и увековечить эксплу
атацию его нефтяных богатств.

Правительство Ирака обра
тилось в Совет Безопасности 
ООН с просьбой обсудить по
ложение в Кувейте. С такой 
же просьбой обратилось в Со
вет Безопасности ООН и пра
вительство Англии.

Д. Касаткин.

Редактор 
Ф. И. Ш М ЕЛЬКОВ.

ЖИГУЛЕВСКИЙ КАУЧУК

Куйбышевская область. Дал продукцию Ставрополь
ский завод синтетического каучука. Одновременно идет стро
ительство второй очереди предприятия.

Государственная комиссия уже приняла более 50 объ
ектов. Среди них—крупные цехи, мощные холодильные уста
новки, насосные станции.

Ставропольский завод синтетического каучука—ударная 
комсомольская стройка. Сюда с разных концов страны при
были молодые патриоты.

На снимке: готовый брикет каучука, завернутый в по
лиэтиленовую пленку, подается но транспортеру на контроль
ные весы.

Фото А. Брянова. Фотохроника ТАСС
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