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Доктор Кваме Нкрума на Выставка 
достижений народного хозяйства СССР

Президент и глава правительства Республики Гана 
доктор Кваме Нкрума и лица, прибывшие вместе с ним, 
посетили Выставку достижений народного хозяйства
СССР.

Посланцы народа Ганы ознакомились с экспоната
ми Главного павильона, павильонами .Академия наук 
СССР”, яМашиностроение” , .Казахская СС Р” , а также 
с мичуринским садом. Доктор Кваме Нкрума и его спут
ники в круговой кинопанораме смотрели документаль
ный фильм .Дорога весны” .

В исполкоме рамо Совета
О ходе заготовки кормов в 

Новошинском и Коробковском 
к о л х о з а х

Исполком районного Совета 
депутатов трудящихся отме
чает, что заготовка кормов в 
Новошинском и Коробковском 
колхозах проходит неудовлет
ворительно. Колхозы с опоз
данием приступили к сеноко
шению. Из 957 гектаров в 
Новошине скошено 130, а за
стоговано лишь 38 гектаров. 
Разрыв между косьбой и сто
гометанием наблюдается и в 
Коробковской сельхозартели

Оба колхоза по предвари 
тельным расчетам не обеспе
чивают общественное животно
водство грубыми и сочными 
кормами. Новошинский колхоз 
заготовит кпо тре бно ст я м  
лишь 90, а Коробковский—70 
процентов сена и соломы, а 
сочных и концентрированных 
кормов еще меньше. Между 
тем, правления колхозов до 
сих пор не пристунили к си
лосованию кормов из разно
травья, недооценивают заго
товку веточного корма для 
овец. Даже для силосования 
кукурузы здесь недостаточно 
силосных ям и траншей. Не 
готовятся площадки для на
земного силосования карто
фельной ботвы. В колхозах на 
сенокосе слабо используется 
техника, силосорезки к рабо
те не готовы.

Правления колхозов и их 
председатели тт. Яшин И. П. 
и Марин Н. А. не учли сло
жившуюся в этом году обста
новку, не по государственно
му относятся к заготовке кор
мов, проявляют в этом бес
печность и самоуспокоение.

Особенно тревожное положе
ние в Новошинском колхозе. 
Здесь уже в первые дни сено
коса вскрыты факты самоволь
ного захвата лугов и хищения 
сена. Труд в бригадах органи
зован неудовлетворительно. 
Стога мечутся с явно малень
ким весом. В колхозе растяги
вают сроки уборки трав, что 
приведет к ухудшению каче
ства сена. В колхозе еще не 
приступали к продаже сена 
государству.

Исполком райсовета решил:
1. Принять к введению за

явления председателей колхо

зов тт. Яшина и Марина, что 
они примут все меры к тому, 
чтобы полностью обеспечить 
грубыми и сочными кормами 
на стойловый период обще
ственное поголовье скота, за
вершат сенокос до начала мас
совой уборки хлебов.

2. С целью большего накоп
ления кормов, обязать прав
ления колхозов немедленно 
организовать силосование из 
разнотравья, обратив особое 
внимание на приготовление 
еилоса высокого качества. 
Вместе с этим следует уже 
сейчас подготовить силос
ные сооружения и площадки 
для наземного силосования 
картофельной ботвы.

3. Учитывая необеспечен 
ность колхозов грубыми кор
мами, предложить руководи
телям колхозов и специали
стам сельского хозяйства 
вслед за уборкой зерновых ор
ганизовать тщательный сбор 
и скирдование всей соломы. 
Выполнить решение исполко
ма райсовета от 14 июня се
го года по заготовке веточно
го корма для овец.

4. Считать нетерпимым фак
ты самовольного захвата лу
гов и хищение сена в колхо
зах. Обязать руководителей 
всех колхозов и начальника 
милиции т. Лаптева к лицам, 
самовольно захватившим лу
говые угодья, в расхитителям 
кормов и к тем, кто способст
вует их растранжириванию, 
принимать строгие меры. Обес
печить в каждой полеводче
ской бригаде иравильный учет 
и своевременное оприходование 
всех видов кормов.

5. Широко применять на за
готовке кормов принцип мате
риальной заитересованне с т и 
для колхозников, выполняющих 
планы и нормы выработки на 
этих работах.

6. Обратить внимание пред
седателей колхозов района на 
то, чтобы в период сенокоса 
выполнить уст а н о в л е н н ы й 
план продажи сена государ
ству.

18-й том полного собрания сочинений 
В. И. Л е н и н а

Вышел из печати подготов
ленный институтом марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС и из
данный госполитиздатом 18-й 
том полного ообранйзг--сочине
ний В. И. Ленина. Он содер
жит главный философский 
труд Владимира Ильича, вели

кое произведение марксист
ской философии — «Материа
лизм и эмпириокритицизм», 
написанное в феврале—октяб
ре 1908 года и изданное от
дельной книгой в мае 1909 го
да. (ТАСС).

СЕГОДНЯ ДЕНЬ  
М Е Т А Л Л У Р Г А
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Фотомонтаж Б. Антонова.
Фотохроника ТАСС

Трудовая вахта 
литейщиков

У металлургов сегодня праздник. Литей
щики судостроительного завода День метал
лурга встречают новыми успехами в труде. 
Участок на 100,8 процента выполнил полу
годовой план.

Три дня несет трудовую вахту в честь 
цраздника бригада заливщиков В. И. Бабича. 
Коллектив в 14 человек работал в эти дни 
с большим напряжением, сменно-суточные 
задания перевыполнял в 2-3 раза. Заказ для 
сельского хозяйства выполнен успешно.

В эти дни производительно трудились 
формовщики И. Н. Баюшев, Т. М. Веревки
на, бригада Н. Г. Пискуновой, бригада руб
щиков И. И. Антонова. Не подводили в ра
боте земледелы по приготовлению формовоч
ных и стержневых свечей из бригады А. М. 
Хохлова.

На участке из года в год улучшаются 
условия труда рабочих. Сейчас, например, 
встал вопрос об установке второй электро- 
дуговой печи. Дело в том, что плавка цвет
ного металла в горне менее производитель
на. За 6—7 часов готовой продукции полу
чаем 200 кг., тогда как за это время элек- 
тродуговая печь производит 1000 кг цвет
ного литья в смену.

А. Шувалов,
мастер литейного участка.

Ю. А. Гагарин 
в Англии

13 июля премьер-министр 
Англии Г. Макмиллан принял 
гостящего в Лондоне первого 
космонавта майора Ю. А. Га
гарина.

14 июля летчик-космонавт 
присутствовал на завтраке у 
королевы Е л и з а в е т ы  II, 
на который королева специ
ально пригласила его. По ан
глийским традициям прием 
иностранного гостя царствую
щим монархом является выс
шей ночестью.

Затем летчик-космонавт в 
сопровождении посла СССР в 
Великобритании А. А. Солда
това направился на Хайгейт- 
ское кладбище. Здесь нахо
дится могила Карла Маркса. 
Юрий Гагарин возложил к под
ножию памятника Марксу ве
нок из красных и белых гвоз
дик.

Вечером в советском посоль
стве состоялась теплая встре
ча представителей общества 
англо-советской дружбы с со
ветским героем. (ТАСС).

Навстречу X X II съезду КПСС

Коммунист пришел в отстающую бригаду
Долгое время руководство 

строительно-монтажного управ
ления №3 предъявляло боль
шие претензии бригаде сбор
ного железобетона, которой 
раньше руководил Д. Иванов. 
Железобетон был низкого ка
чества, а иногда браковался. 
План из месяца в месяц не 
выполнялся. Сказать о ра
бочих, что они плохо работа
ли, нельзя.

На все это с болью в серд
це смотрел опалубщик К. В. 
Борисов. Он пришел к началь
нику цеха и заявил: «Я мо
лодой коммунист, переведите 
меня работать в отстающую 
бригаду. Даю слово, что бри
гада к XXII съезду КПСС бу
дет передовой». Начальник це
ха, посоветовавшись с члена
ми партийного бюро и построй- 
кома, решил назначить т. Бо
рисова бригадиром отстающей 
бригады сборного железобето
на.

Константин Васильевич не

один год работает в данном 
цехе, хорошо знает не только 
процесе работы, а самое глав
ное—людей. В первый день ра
боты он собрал коллектив в 
шестнадцать человек, посове
товался о практических делах 
на будущее. Были намечены 
пути коренного увеличения и 
улучшения качества выпуска
емой нродукции. Членов брига
ды он разбил на две смены, 
лучших рабочих назначил стар
шими. В результате этого по
высилась ответственность каж
дого за выпускаемую продук
цию.

Перестройка работы и улуч
шение организации труда ска
зались на улучшении качества 
железобетона. Не стало брака. 
Ежедневное задание стало вы- 
полйяться на 125-130 процен
тов. Лучшими рабочими брига
ды являются: опалубщик В. С. 
Федулов, бетонщики А. К. 
Отин и многие другие.

В. Рогожин.

ЗА ЛУЧШУЮ В МИРЕ ПРОДУКЦИЮ
Инициатива москвичей, ре

шивших начать борьбу за луч
шую в мире продукцию совет
ской заводской марки, встре
тила горячую поддержку у ра
ботников самых различных 
профессий.

«Прокатные станы с маркой 
НКМЗ будут лучшими в мире», 
—заявили труженики Ново- 
Краматорского м а шинострои
тельного завода. Во всех про

ектируемых и строящихся ста
нах предусмотрено увеличить 
мощности, повысить сроки 
службы узлов и деталей, улуч
шить конструкции. Решено мо
дернизировать все типы шахт
ных подъемников и увеличить 
их гарантийный срок службы. 
Значительно будет иовышена 
эксплуатационная надежность 
шагающих экскаваторов, ковоч- 
но-штамповочиых прессов и

Ч гой техники.
ачали соревнование з а 

улучшение качества продукции 
ленинградские текстильщики. 
Коллектив отделочной фабри
ки имени Веры Слуцкой стре
мится оформлять ткани толь
ко высокохудожественными ри
сунками в красивых расцвет
ках. Решено выпустить 40 мил
лионов метров материи со спе
циальными видами отделок,
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Казахская СОР. Бригадир печей плавильного цеха 
Чимкентского свинцового завода Дулатбек Рахимбергенов удо
стоен почетного звания Героя Социалистического Труда за 
выдающиеся успехи, достигнутые в развитии цветной метал
лургии. Четверть века работает он на этом заводе, свой бо
гатый опыт передает молодежи. '

На снимке: Герой Социалистического Труда Дулатбек 
Рахимбергенов.

Фото А. Идрисова. Фотохроника ТАСС

Комсомольская жизнь

„Семь за шесть" затухать 
не должно

Благородный почин комсо
мольцев судостроительного за
вода соревноваться за выпол
нение семичасового задания 
за шесть часов был не только 
одобрен администрацией заво
да и партийным комитетом, а 
и горячо поддержан. В течение 
первых двух месяцев после 
начала этого поистине заме
чательного движения, которое 
вскрывает массу внутризавод- 
ких важных резервов и еще 
шире раздвигает границы ин
дивидуальных способностей 
каждого рабочего, наметился 
большой подъем трудовой ак
тивности молодых строителей 
коммунизма. Разумеется, дело 
это нелегкое и потребовало 
значительных усилий сорев
нующихся. За это короткое 
время в заводе насчитывалось 
122 комсомольца, которые взя
ли обязательство выполнять 
семичасовое задание за шесть 
часов.

Первые начинания широко 
популяризировались через за
водскую многотиражную и 
стенные газеты, об этом гово
рилось в проводимых беседах, 
лекциях и докладах. В цехах 
были изготовлены Доски по
казателей, где каждую дека
ду отмечались достижения со
ревнующихся комсомольцев и 
молодежи.

Ладо сказать, что за послед
нее время подъем спал. И 
произошло это, в первую оче
редь, 'по вине секретарей ком
сомольских организаций. В це
хе № 1, где секретарь ком
сомольской организации тов. 
Володин, на Доске показате
лей до сих пор фигурирует ра
бочий т. Филин, который уже 
два месяца работает мастером. 
Хуже того, в цехе № 5 (сек
ретарь комсомольской органи
зации т. Есина) четыре меся
ца назад на Доску показате
лей было занесено девять че
ловек, столько их и сейчас. 
Секретарь же парторганизации 
тов. Сабадаш с усердием до
казывает, что это движение у 
них ширится с каждым днем.

Итоги работы молодых эн
тузиастов не подводятся, а 
отеюда и расхолаживание это
го движения. И только в цехе 
№ 10 (секретарь комсомоль
ской организации т. Савина)

каждый рабочий может нагляд
но видеть результаты работы, 
тем самым изыскивать допол
нительные резервы для повы
шения производительности тру
да. Здесь можно видеть лич
ные планы с обязательствами 
и мероприятиями по улучше
нию организации труда. Но и 
в этом цехе в движении «семь 
за шесть» могут участвовать 
не 22 рабочих, как сейчас, а 
весь коллектив работающих.

Только невниманием секре
тарей комсомольских органи
заций тт. Филатова (цех№ 11), 
Панова (цех № 14), Колпакова 
(цех № 7) можно объяснить 
то, что здесь это замечатель
ное движение не поддержано 
и в него не включился ни 
один человек. А ведь коллек
тив одиннадцатого цеха борет
ся за звание цеха коммуни
стического труда, следователь
но, борьба «семь за шесть» 
должна быть борьбой всего 
коллектива. Видимо, начальник 
цеха т. Лапшин и парторгани
зация не поняли важность 
этой задачи и не направляли мо
лодежь по нужному руслу.

Комсомольцы! Вы открыли 
почин, так боритесь за него, 
множьте ряды участников со
ревнования «семь за шесть».

А. Языков, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

судостроительного завода.

Железнодорожники в едином строю
Прошло первое полугодие 

третьего года семилетки. На 
предприятиях вместе с подве
дением итогов изыскиваются 
новые резервы по повышению 
производительности труда и 
снижению себестоимости вы
пускаемой продукции.

Прошедший период этого го 
да принес неплохие успехи 
коллективу станции Навашино 
Горьковской железной дороги. 
Государственный план погруз 
ки за полугодие выполнен до 
срочно, 15 июня. Дополнитель 
но в счет второго полугодия 
перевезено более 60 тысяч 
тонн или окол® сорока полно
весных составов различных на
роднохозяйственных грузов.  
Только от заводов, примыкаю
щих к нашей станции, за это 
время по сравнению с тем же 
периодом прошлого года пере
везено грузов больше на 1223 
вагона или на 18 полновесных 
поездов.

Улучшилось использование 
подвижного состава. Статиче
ская нагрузка на каждый ва
гон увеличена на 0,4 тонны. 
Только за счет этого высво
бождено 680 вагонов, что со
ставило экономию за полуго
дие 1350 рублей. Снижен так
же простой вагонов на 0,3 ча
са.

Коллектив станции совме
стно с работниками подъезд
ных путей пятый месяц рабо
тают по новой технологии по 
методу станции Антрацит. И 
только потому,  что ру
ководители заводов мало уде
ляют внимания новому ме
тоду, простой вагонов  на 
подъездных путях остает
ся выше нормы на 2,1 часа. 
В целях недопущения подоб
ных недостатков, на июль ме
сяц намечено собрать совеща
ние с участием руководителей 
предприятий.

Работники станции много 
делают для улучшения обслу
живания пассажиров. Всегда 
содержатся в чистоте пасса
жирский зал, перрон, привок
зальная площадь, ра зб ит ы  
цветники, а осенью дополни
тельно будут посажены де
ревья и кустарники. При сов
мещении профессий организо
вано хранение багажа и руч
ной клади.

Увеличился и поток пасса
жиров. За полугодие со стан
ции отправлено пассажиров на

Районный слет юных туристов
Разнообразно поле деятель

ности в летний период уча
щихся школ района. Полезный 
труд на пришкольных участ
ках они сочетают с изуче
нием своего родного края. 
Юные туристы под руковод
ством учителей и детского 
сектора Дворца культуры име
ни В. И. Ленина совершают 
походы по нашему району и 
области. Они собрали ценный 
материал о жизни растений,о 
происхождении различных по
род, об историческом прошлом 
и настоящем сел и городов.

9 и 10 июля юные туристы 
собрались в окрестностях озе
ра Свято на пятый район
ный слет. Здесь были подве
дены итоги первых туристских 
походов, выявлены лучшие от
ряды. Хорошие результаты по

казали учащиеся отряда один
надцатилетней школы: В. Куп
риянов, В. Самарин, 0. Сазы- 
кина, Ф. Липова и другие. 
Руководителем этого отряда 
является И. В. Балясников. 
За отличные знания турист
ской техники, слаженные и 
организованные действия в 
туристской эстафете отряд по
лучил право участвовать в об
ластном слете юных туристов 
и награжден Похвальным ли
стом РК ВЛКСМ.

На слете были выявлены так
же и недостатки. На него не 
явился отряд Б-Окуловской 
школы, который два года на
зад занимал первые места и 
был участником областного 
слета. Плохая явка была и от 
некоторых других школ.

Л. Шаврин.

6361 человека больше, чем за 
тот же период прошлого года.

Одна из важных задач, ко
торая стоит перед железнодо
рожниками,—безопасность дви 
жения поездов. Коллектив 
станции твердо помнит об этом 
и в течение полутора лет ра
ботает без брака.

У нас выросли замечатель
ные люди, которые работают 
без нарушений. К ним отно
сятся старшая стрелочница 
Кузнецова, старший весовщик 
Бойко, весовщица Колпакова, 
составитель поездов Ермаков, 
старший помощник начальни
ка станции Трутнев, которые 
служат примером для других, 
на которых равняется весь 
коллектив.

Замечательно в людях то, 
что у них личное идет позади 
общественного. Примером мо
жет служить стрелочный пост 
№ 1. Стрелочное х о з яйс т во  
здесь всегда содержится в об

разцовом порядке. Не случай
но этому небольшому коллек
тиву одному из первых при
своено высокое звание—пост 
коммунистического труда.

Развернуто соревнование и 
по сменам. Между ними идет 
упорная борьба за звание пе
редовой. Долгое время первен
ство держала смена т. Чирко
ва. В июне лучших результа
тов добилась смена т. Круто
ва, а сейчас идет впереди сме
на т. Шмаковой, молодого 
специалиста-техника.

Коммунизм для наших лю
дей—не отвлеченная формула, 
а живое дело каждого и его 
завтрашний день. Наступление 
этого светлого завтра можно 
приблизить, если лучше тру
диться, пополнять знания, про
являть больше сознательности 
и товарищеской взаимопомощи.

А. Мартьянов,
начальник станции Навашино.

ДОСТИЖЕНИЯ И УПУЩЕНИЯ
но ее кончают. Мастера не 
предъявляют должной требо
вательности к рабочим, а по
этому некоторые узлы и дета
ли приходится переделывать 
по нескольку раз.

Всех этих недостатков мог
ло не быть, если бы партий

ное бюро принимало действен- 
'ные меры к их устранению. 
Но оно лишь один раз обсуди
ло на партийном собрании во
прос о работе ремонтной служ
бы. Организаторской же рабо
ты по выполнению принятого 
решения не было.

Неконкретным руководством 
парторганизации можно объ
яснить и тот факт, что в це
хе плохо внедряется автома
тизация и механизация про
изводственных процессов. Поч
ти на каждом собрании при
нимали решения о внедрении 
механизированной шлифовки 
станин, промывки деталей и 
узлов. Но до сих пор стани
ны шабрятся вручную, прими
тивными способами промыва
ются детали и узлы.

Мало обращает внимания на 
эти недостатки и цеховой ко
митет профсоюза. Несмотря на 
то, что в цехе три участка 
борются за коммунистический 
труд, а трем бригадам это 
звание уже присвоено, цехо
вой комитет далеко недоста
точно занимается проверкой 
выполнения принятых обяза
тельств. Не нашел распрост
ранения и опыт лучших лю
дей, в цехе нет даже Доски 
почета. Товарищ Столяров, 
председатель постоянно дейст
вующего производственного со
вещания, ограничил свою ра
боту составлением полугодо
вого плана и проведением двух 
совещаний. Партийное бюро, 
видя все это, ни разу в те
чение десяти месяцев не вы
несло вопрос о работе цехово
го комитета на обсуждение 
коммунистов и членов партий
ного бюро.

Все эти недостатки были 
предметом обсуждения на про
шедшем отчетно-выборном пар
тийном собрании.

И. Штрыков,

* Какое бы трудное дело ни 
возникало перед ремонтниками 
цеха № 14 судостроительного 
завода, за него берутся, прежде 
всего, коммунисты. Это они 
увлекают личным примером 
коллектив на решение стоящих 
задач и показывают образцы 
высокопроизводительной рабо
ты. Взять к примеру бригаду 
сборщиков Ф. Д. Липкина. 
Она ежедневно выполняет за
дание на 125-130 процентов. 
Не отстает от нее и бригада 
слесарей-монтажников, кото
рой руководите. А. Пискунов.

Следом за коммунистами 
идут другие рабочие и доби
ваются неплохих показателей 
в производственной деятель
ности. Об этом говорит тот 
факт, что за полугодие пода
но 17 предложений с эконо
мическим эффектом 5000 руб
лей. Снижена себестоимость 
капитального ремонта. По ме
таллорежущему оборудованию, 
например, при плане 152 руб
ля фактически израсходова
но 140 рублей.

Но за общими показателями 
кроются и существенные не
достатки. До сего времени 
плохо обстоит дело с качест
вом ремонта и со сроками вы
пуска агрегатов из цеха. При
чин к этому много.

Непорядки с капитальным 
ремонтом во многом зависят 
от отдела главного механика. 
Дефектные ведомости оформ
ляются небрежно и несвоевре
менно, на большое количест
во оборудования нет альбомов 
и чертежей, как правило, в 
ремонт оно поступает с повы
шенным износом. Не бывает и 
нормальных упаковок. Все это 
ведет к удорожанию себестои
мости и удлиняет срок ремон
та. Отдел главного механика 
об этих недостатках знает, 
но мер к механикам цехов не 
принимает.

Главными же причинами яв
ляются внутренние. В цехе 
нет должной организации 
подготовки рабочих мест, не
своевременно выдаются наря
ды и маршруты. Недостаточно 
уплотнен рабочий день. Неред
ки случаи, когда рабочие позд
но приступают к работе и ра-

член парткома судостроитель
ного завода.
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Проверяем выполнение социалистических 
о б я з а т е л ь с т в

При равных условиях— 
разные результаты

Ефремовский и С-Седченский 
колхозы находятся по сосед
ству и имеют почти равную 
площадь сельскохозяйственных 
угодий: Ефремовский-1302 гек
тара, а С-Седченский — 1162. 
И поскольку земля всему на
чало, что каждый гектар дол
жен отдать народу все свои 
богатства, наш анализ произ
водства продуктов животновод
ства за полугодие и будет вес
тись, в первую очередь, в рас
чете на 100 гектаров сельско
хозяйственных угодий.

Произведено мяса на 100 гекта
ров (в центнерах): 

по Ефремову—6,8 
по С-Седчену—-1,-8
Продано мяса государству на 

100 гектаров земли (в центнерах):
по Ефремову—6,1 
по С-Седчену—1,4
Произведено молока на 100 гек

таров (в центнерах):
по Ефремову—77,7 
по С-Седчену—65,1
Продано молока государству на 

100 гектаров (в центнерах):
по Ефремову—54,8 
по С-Седчену—44,7 
Из этих цифр видно, что в 

Ефремовском колхозе больше 
произведено и продано госу
дарству мяса и молока в рас
чете на земельную площадь, 
чем в С-Седченском колхозе. 
Это относится и к валовому 
производству. Ефремовны про
извели за шесть месяцев теку
щего года 88 центнеров мяса, 
из них 78,8 было продано го
сударству. С-Седченцы получи
ли с откорма значительно 
меньше, всего 21,3 центнера, 
а продали государству 16,4 
центнера.

Оба колхоза не выполнили 
своих обязательств по произ
водству и продаже мяса госу
дарству. При этом следует от
метить, что в Ефремовском 
колхозе сделан хороший задел

на последующие месяцы. Здесь 
основное мясо сейчас идет со 
свинофермы. Свинарки А. Ки
реева, А. Ежкова, Т. Муром
цева, Е. Ежкова добросовест
ным отношением к делу доби
лись хороших показателей по 
опоросам и откорму свиней. 
Этого нельзя сказать про сви
ноферму С-Седченского колхо
за.

Поголовье коров в обоих 
колхозах почти одинаковое: 
в Ефремове 99, а С-Седчене 
101, однако валовое производ
ство и надой на корову резко 
отличаются. Ефремовский кол
хоз получил 1018 центнеров 
молока, а С-Седченский— 755. 
От каждой коровы доярки надои 
ли в Ефремове 1055 литров, а 
в С-Седчене—763. Доярка А. А. 
Коровина из С-Седченского кол
хоза, занимая первое место по 
надою, получила от каждой 
коровы 836 литров молока, 
тогда как отстающая доярка 
Ефремовского колхоза В. В. Да
нилина имеет 864.

И все это из-за кормов. Зи
мовка скота в С-Седченском 
колхозе проходила в худших 
условиях, чем у соседей. Пло
хо они организовали и паст
бищный сезон. Доярки обоих 
колхозов полны энергии надо
ить больше молока, но не всег
да им удается, так как не 
создано условий. Так именно 
обстоит дело в С-Седчене. Со
циалистические обязательства 
по увеличению производства и 
продаже государству мяса и 
молока здесь поставлены под 
угрозу срыва. Ефремовские 
животноводы уверенно идут 
вперед, далеко опережая сво
их соседей.

В. Сасин,
инспектор по заготовкам 

сельхозпродуктов.

Тонкая рябина и... кукуруза
В известной русской народ-] 

ной песне говорится о горькой I 
доле тонкой рябины, которая' 
не может перебраться к другу 
под его защиту и заботу. И 
стоит рябина, склоняясь до 
самого тына, одинокая и за
бытая.

Есть и в Б-Окуловском кол
хозе на положении золушки 
такая «тонкая рябина», толь
ко растет в поле, на большой 
площади и называется куку
рузой.

Стоит она одиноко, окру
женная зарослями сорняков, и 
горько плачет от незавидной 
своей доли. Забыл о ней пред
седатель колхоза М. Бандин, 
не говоря уже о бригадирах 
полеводческих бригад И. Бо
кове и А. Щадновой, которые 
перенесли всю свою любовь с 
поля на луга. -Косят они тра
вы и думают, что обеспечат 
своих коров сеном, а что ка
сается колхозных буренок, то 
пусть поджидают, когда вы
растет кукуруза.

Колхозные руководители го
ворят вслух;

Нехороший случай
Это было 4 июля. На озере 

Ближнем среди ребят купался 
и Костя Моськин. Как и все 
мальчики, одежду он оставил 
на берегу, а сам нырял, испы
тывая огромное удовольствие.

Вдоволь насладившись ку
паньем, Костя вышел из воды. 
И каково же было его огорче
ние, когда увидел, что майки 
на месте не оказалось. Ребят 
тоже не было. Ушли. «Ушла» 
и голубенькая майка.

Какой стыд для тех, кто 
украл ее. Но еще позорнее для 
той матери, что приняла и 
ежедневно видит на своем ре̂  
бенке чужую вещь.

Меня возмутил этот факт, и 
до глубины души обидно, что 
среди наших советских детей 
есть недобросовестные ребята 
и их покровители—родители. 
Ведь от этого малого до вели
кого—один шаг.

Е. Прокофьева, 
г. Навашино.

По следам наших 
выступлений

„Сорняков могло 
не быть"

Когда селькоровская бригада 
нашей газеты проводила рейд по 
проверке кукурузных плантаций 
в Малышевской сельхозартели, 
там были обнаружены на посевах 
кукурузы сорняки, которые не 
пропалывались. Колхозники были 
заняты на других работах. Прав
лению артели было предложено 
немедленно привести в чистое 
состояние кукурузу и сахарную 
свеклу.

Предложения селькоровской 
бригады были приняты к немед
ленному исполнению. На пропол
ку посевов кукурузы и сахарной 
свеклы были направлены все кол
хозники полеводческих бригад, и 
вскоре культуры были приведены 
в чистое состояние.

Кто наведет порядок?
Мимо моего дома по пере

улку, пересекая улицу Льва 
Толстого, ежедневно проходит 
много грузовых автомашин. 
Они возят кирпич, щебенку па 
строительство.

В переулке грунт песчаный, 
поэтому машины часто буксу
ют, и пока они, наконец, вы
берутся, вокруг стоит такой 
шум, что впору беги из дома 
куда глаза глядят.

Вместо того, чтобы после 
работы отдохнуть, нам нередко 
самим приходится принимать 
участие в вытаскивании авто
машин.

В прошлом году я обраща
лась к заведующему горком- 
хозом т. Плескачеву с прось
бой подвезти 2-3 машины кам
ня или шлака, а мы бы, жиль
цы, своими силами этот учас
ток дороги в 10-15 метров за
мостили. Обращалась с этим 
вопросом и в текущем году. 
Но все безрезультатно. Тов. 
Плескачев свою бездеятель
ность оправдывал отсутствием 
камня.

И вот в конце концов мы 
дождались. 5 июля какой-то 
шофер на самосвале засыпал 
этот участок дороги. Но там 
были свалены не шлак, а от
бросы: рваные сапоги, ботин
ки, шапки, тряпье, кожа, же
лезо, стекло, в общем все, 
только не камень. Й над всем 
этим витает запах гнили и 
нечистот.

Ничего не скажешь—помог
ли! Кто это сделал и кто дол
жен ликвидировать безобразие, 
я так и не могла добиться. 
Работники горсовета и горком- 
хоза пожимают плечами.

—Мы не посылали туда ма
шину. Кто свалил, тот пусть 
и убирает. Это частный сек
тор, поэтому за порядком сле
дите сами,—говорят в горком 
хозе.

Нет, т. Плескачев! Это ули
ца города, и мы не желаем, 
чтобы она превратилась в мес
то свалки.

Н. Родина.

В Курганской области гео
логи закончили бурение еще 
одной, пятой по счету, разве- 

| дочной скважины, подтвержда-

—Расти, кукуруза, болыная- 
пребольшая,—а про себя ду
мают, что вряд ли она такой 
станет.

Если на пришкольном уча
стке окружена почетом и ува
жением «королева полей» со 
стороны учеников, то там она 
не только будет болыной-пре- 
болыной, но и даст крупные 
початки со зрелым зерном. Не 
могут ребятишки спокойно 
смотреть как взрослые забыли 
о кукурузе. Но разве им од
ним справиться с уходом на 
такой большой площади», как 
в Б-Окулове?

Однако, члены правления 
могут обидеться, что их обви
няют за плохое отношение к 
кукурузе.

— Извольте, — скажут они, 
—да мы проводим механизиро
ванный уход за междурядья
ми в двух направлениях. Про
пололи значительную площадь 
в Б-Окулове силами членов об
щества коровников и уже при
ступили к подкормке растений 
минеральными удобрениями.

Это, действительно, делается.

Но как? Чтобы ответить на 
данный вопрос, лучшего всего 
сходить на кукурузную план
тацию и посмотреть своими 
глазами.

Механизаторы действительно 
обработали междурядья в двух 
направлениях, но ширина за
хвата лап культиватора не
велика^ около каждого гнез
да осталось множество лебе
ды, осота, .сурепки и других 
сорняков.

Прополка проводится нека
чественно на расстоянии ка
ких-нибудь 5 сантиметров от 
стебля кукурузы. В каждом 
гнезде остается после такой 
работы 5—10, а то и больше 
сорняков. Если в гнезде по 
какой-либо причине погибли 
культурные растения, то сор
няки не пропалываются пол
ностью.

На вопрос, бывает ли здесь 
агроном и видел ли он каче
ство прополки, от работающих 
иоследовал ответ:

—Мы его не знаем. О ка 
честве нам замечаний никто 
не делал, а вот какой-то че
ловек иногда приходит, чтобы 
сосчитать, сколько рядков

мы пропололи.
Вот уже несколько дней по

сле временной приостановки 
подкармливания посевов в по
ле у дороги стоит шесть дву
ручных корзин, доверху на
полненных гранулированным 
суперфосфатом. Их поливают 
дожди, вымывая питательные 
вещества. И не найдется че
ловека, который бы сберег 
удобрения.

Следует спросить агронома 
колхоза Н. Шамшина, что под
кармливается в поле: куку
руза или многочисленные сор
няки?

Заканчивается песня о ряби
не следующими словами: «Не 
пришлось рябине к другу пе
ребраться...»

Нет, надо сказать руководи
телям колхоза: придется взять
ся по-настоящему за уход и 
заботу о кукурузе. Никто не 
дал им право забывать о «чу- 
деснице». В ближайшие дни 
можно и нужно очистить ку
курузу от сорняков с привле
чением к этому делу, если по
требуется, всего сельского ак
тива.

А. Дроздов.

ющей наличие здесь железной 
руды.

Разведчики недр расширяют 
фронт работ. Они получили пе
редвижные металлические выш
ки, перевели буровые станки 
на электроэнергию.

На снимках: слева—участ
ковый геолог Ю. В. Поздеев 
и техник-геолог Г. И. Борови
кова просматривают описание 
керна. Справа—железная руда 
Зауралья.

Фото С. Юдина.
Фотохроника ТАСС

Сказано—сделано
Идя навстречу XXII съезду 

КПСС, птичница Поздняковско- 
го колхоза Н. Ландышева бра
ла обязательство получить от 
каждой курицы 120 яиц. За 
шесть месяцев текущего года 
она получила 69 яиц. Это да
ло возможность колхозу пер
вым в районе перевыполнить 
годовое обязательство по про
даже яиц государству. Вместо 
25 тысяч штук продано 25550 
яиц.

Близки к выполнению своих 
годовых обязательств также 
Б-Окуловский, Коробковский, 
Угольновский и Сонинский 
колхозы.

Ф. Снвохин,
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„Балтийское небо" на экране
Два вечера зрительный зал 

Дворца культуры имени В. И. 
Ленина был переполнен. Де
монстрировалась нервая серия 
нового кинофильма «Балтий
ское небо».

Свыше трех тысяч горожан 
с интересом просмотрели это 
замечательное творение совет
ских кинематографистов.

Фильм повествует зрителю 
о героической обороне Ленин
града в дни Великой Отече
ственной войны, о беспример
ной стойкости, мужестве его на
селения, о боевых делах слав
ных защитников города Лени
на.

Много упорного и кропотли
вого труда пришлось вложить 
съемочному коллективу и ар
тистам кино, чтобы по одно

именному роману Н. Чуков
ского создать кинофильм. И 
их труд увенчался успехом.

Знакомый зрителю по кино
фильму «Тихий Дон» артист 
П. Глебов на этот раз овла
дел новой профессией, поводья 
кавалериста он сменил на 
штурвал самолета. Актриса 
Людмила Гурченко на этот раз 
выступила в роли четырна
дцатилетней девочки, на дет
ские плечи которой огромной 
тяжестью навалилось горе.

Актеры, снимавшиеся в филь
ме, сумели правдиво и ярко 
передать мысли, переживания 
и чувства человека.

На следующей неделе на 
экране Дворца культуры по
явится продолжение этого 
фильма, вторая серия.

lit

Р О С Т  В К Л А Д О В
В сберкассах города и рай

она остатки вкладов на коиец 
первого полугодия выросли до 
1 миллиона 229 тысяч рублей. 
За этот же срок прибыло 257 
человек новых вкладчиков и

привлечено дополн и т е л ь н о 
вкладов на сумму 140 тысяч 
рублей.

План полугодия по вкладам 
выполнен на 216 процентов.

Н. Кузин.

Сталинград. Давняя( дружба связывает сталинградских 
судостроителей с нефтяниками морских промыслов на Кас
пии. Сталинградцы изготовили мощные краны для монтажа 
буровых вышек в открытом море: Теперь они строят для неф
тяников Каспия быстроходные пассажирские дизель-электро
ходы.

На судоверфь прибыли механики управления Каспнефте- 
флота Ю. Н. Кузнецов и А. А. Гражданцев.

На снимке: главный строитель морских судов Сталин
градской судоверфи Ю. Н. Орлов (слева) знакомит бакинцев 
механика Ю. П. Кузнецова и электромеханика А. А. Граж- 
данцева (справа) со строительством морских пассажирских 
кораблей для нефтяников.

Фото Л. Куканова. Фотохроника ТАСС

Сатирические куплеты
Я за детскими чулками 
В магазин вчера пошла, 
Хоть весь город обошла, 
Все проммаги посетила, 
Чулок детских не нашла.

*♦ *
На свидание спешил, 
Полчаса автобус ждал,
Но его я не дождался, 
Видно, вновь он поломался. 
Я ж к подруге опоздал.

Есть в озерах наших рыба, 
Есть артель, есть рыбаки. 
Только рыбы нет в продаже, 
Крупной нет и мелкой даже— 
Из озер и из Оки.

** *
Мне загадку загадали:
«Кто бездействует весь 

год?»
Я сама не отгадала,
Мне подружка подсказала:
«Наш асфальтовый завод».

** *
Говорят, есть уловитель, 
Чтоб дым с копотью ловить, 
Рядом с Линней— «Камерон», 
Отравляет воздух он.
Вот бы где установить 
Уловитель—дым ловить.

Г. Матюшвин.

„Первый рейс 
н звездам

В московском кинотеатре 
«Ударник» состоялась премье
ра нового цветного докумен
тального фильма «Первый рейс 
к звездам», посвяще иного 
грандиозной победе советских 
людей. Кинокадры переносят 
зрителя к первым шагам со
ветских людей в освоении кос
моса—запускам искусствен
ных спутников.

В фильме воспроизведены 
отдельные эпизоды из биогра
фии первого космонавта Юрия 
Гагарина, подготовка корабля 
«Восток» к полету, отражена 
работа многих коллективов, 
вложивших свои знания и труд 
в осуществление з аветной  
мечты человечества.

С интересом смотрятся кад
ры, рассказывающие о непо
средственной подготовке ко
рабля и космонавта к полету. 
Зритель видит Юрия Гагарина 
в космическом корабле во вре
мя полета.

Заканчивается фильм кра
сочной картиной встречи героя 
в Москве. (ТАСС).

На Ильмень-озере

. , > ' -V:
Новгородская область. Прекрасная пора—пионерское 

лето! Это время лагерной жизни, занятий спортом, увлека
тельных походов и игр на воздухе.

Много интересного и полезного получили учащиеся де
вятой новгородской средней школы, совершив поход на Иль' 
мень-озеро.

На снимке: разбор первых «трофеев» для пополнения 
школьной геологической коллекции. Туристы иод руководст
вом преподавателя истории Н. Г. Дьячковой (справа) сорти
руют собранные минералы.

Фото М. Богдановой. Фотохроника ТАСС

Сад или рассадник сорняков?
Ежегодно осенью по всей 

стране проводится «неделя са
да». Для многих ясна польза 
проводимого мероприятия, и их 
не приходится агитировать в 
целесообразности посадки пло
довых деревьев. Однако порой 
можно встретить бесхозяйст
венное отношение к уже имею
щимся садам.

Несколько лет назад рядом 
с конторой Новошинского кол
хоза были высажены первые 
яблони. Как радовали глаз 
весной белые цветущие кроны 
деревьев. Многочисленные пче
лы перелетали с цветка на 
цветок. И уже представлялись 
в уме молодые ветви с аро
матными, румяными плодами.

Наконец наступает время, ког
да людям возвращается их 
труд и затраченные средства 
в виде первого, пусть даже 
пока и небольшого урожая.

Но правление сельхозартели 
не спешило с проведением об
работки междурядий, уходом 
за кронами и борьбой с вре
дителями, не нашло нужным 
занять междурядья овощами 
для увеличения дохода. Спо
койно смотрели руководители 
на цветущие деревья, вдыха
ли их пьянящий аромат и 
ждали... А молодые яблоньки 
задыхались от сорняков и гиб
ли от множества вредителей.

В высоких зарослях лебеды, 
полыни и осота нашли приют 
 -----------

всевозможные насекомые: дол
гоносики, бабочки, тля. Все 
они размножились с невероят
ной быстротой и в огромном 
количестве. Постепенно вреди
тели стали переселяться из 
сада на близлежащие ноля, а 
затем и на отдаленные. И ни
кто с ними не борется.

Остается неясным, почему 
правление колхоза не подо
брало одного—двух человек 
по уходу за садом? Кто же, 
как не руководители колхоза, 
должны интересоваться повы
шением дохода сада? Давяо 
пора обработать междурядья и 
принять меры к спасению яб
лонь от гибели.

Т. Моськнна.

Н е  первый год учащиеся 
Поздняковской школы занима
ются выращиванием кукурузы. 
Как правило, они добиваются 
неплохих показателей. В про
шлом году, например, зеленой 
массы с каждого гектара по
лучено по 350 центнеров.

В этом году площадь, заня
тая под кукурузой, составля
ет 2,5 гектара. Посев прове
ден квадратно-гнездовым спо
собом. За всходами организо
ван тщательный уход. Дваж
ды проведена междурядная об
работка. Посевы подкормлены 
минеральными удобрениями.

Одновременно в ед ет с я  
опытническая работа. На этой 
площади имеется три участка 
по 0,03 гектара. На них по
сеяна кукуруза трех сортов. 
Уход ведется одинаковый. Цель 
опыта: выявление луч  шего 
сорта по урожайности приме
нительно к почвенным услови
ям колхоза. Руководит опыт
нической работой учитель био
логии Е. Я. Будюк.

Идет работа в пришкольном 
саду. Там имеется 30 яблонь, 
столько же кустов смородины, 
малина, виктория. Организо
вано ежедневное дежурство по

УЧЕБА НА ПОЛЯХ
звеньям,. по шесть человек в 
каждом.

Учащиеся под руководством 
учителя организовали борьбу 
е вредителями плодовых расте
ний: опрыскивают их ядохи
микатами, проводят поливку, 
рыхление приствольных кругов. 
О своих наблюдениях и вы
полненных работах каждый за
писывает в дневник.

Ни одна работа не усколь
зает из рук мальчиков и дево
чек. Посильное участие при
нимают они и на сенокосе. С 
большим удовольствием Толя 
Силов, ученик восьмого клас
са, садится верхом на коня и 
подвозит сено к стогам. Он 
же утром возит на луга для 
колхозников продукты.

Нашлось дело и для Коли 
Медведева, ученика шестого 
класса. Он подвозит питьевую 
воду. А вот Саша Богатов пе
реворачивает валки, чтобы се
но быстрее высохло.

Общественно-полезная рабо
та помогает школьникам по
знать радость своего труда и 
его пользу для колхоза, закре
пить пройденный в школе ма
териал непосредственно на

практике. Не случайно, многие 
ученики после окончажия шко
лы остаются в своем колхозе. 
Хорошо работают после деся
тилетки Кокурина Люся, Жуль- 
ев Геннадий и многие другие.

М. Бузина, 
директор Поздняковской школы.

Футбол
В минувшую неделю футбо

листы города встречали на 
своем поле команды «Заря» и 
города Селиваново.

Обе товарищеские встречи 
прошли с явным преимущест
вом навашинцев и закончились 
их победой с внушительным 
счетом 9:0 и 4:0.

Редактор 
Ф. И. Ш М ЕЛЬКОВ.

Меняю квартиру 25 кв. мет
ров с газом в городе Темрюк* 
Краснодарского края, на бере
гу реки Кубани в шести ки
лометрах от берега Азовского 
моря на квартиру в городе 
Навашино.

За справками обращаться: 
г. Навашино, улица Воровско
го, дом 44, кв. 3. Братанов- 
ский В. Г.
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