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Торговать овощами 
круглый год

. Высокий урожай овощей и 
£ картофеля выращивают кол
хозы района в текущем го- 
| ду. Благоприятные условия 
)погоды дают возможность 
I хорошо развиваться помидо
рам, огурцам, моркови. А 
Iранняя капуста и картофель 
|в колхозах уже выращены, 
г Теперь дело за реализацией 
j этих продуктов, дело за тем, 
| чтобы сейчас развернуть ово- 
>щами и картофелем широкую 
{торговлю в городе, а также 
|всесторонне подготовиться к 
|приему сельскохозяйствен
ных продуктов.
\ Время уходит. Но следует 
сказать, что наши торговые 

|работники и заготовители 
{пока что не развернули на- 
) стоящей торговли овощами. 
)В магазинах и на рынке нет 
|в продаже достаточного ко
личества огурцов, моркови, 
{ранней капусты и картофе
ля. В колхозах скоро поспе- 
|ют и помидоры.
I Уроки прошлых лет долж- 
гны многому научить руково
дителей торговой конторы и 
{райпотребсоюза. Ведь дело 
|доходило до того, что выра- 
| щенную колхозами продук
цию колхозники увозили для 
продажи в другие города и 

{только потому, что организа- 
I цией заготовок и торговлей 
I овощами и картофелем в го
роде серьезно никто не за
нимался, да и сейчас зани- 

{маются неудовлетворительно. 
I Только поэтому цены на рын- 
| ке на овощи и картофель у 
| индивидуальных огородников 
* очень высокие. Нечего и го
ворить, что организацией тор
говли свежими овощами в 
{городе обязаны заниматься 
\не только торговые работни
ки , но и городской Совет. 
Исполком же и председатель 
т. Миронова стоят в стороне

от этих вопросов. А чтобы { 
знать истинное положение 
дел с овощами и картофелем ( 
в колхозах, руководителям! 
райпотребсоюза, торговой кон{ 
торы и городского Совета) 
следовало бы побывать на* 
местах, конкретно догово-! 
риться с правлениями сколь-1 
ко и каких продуктов даст с 
для городского населения! 
каждый колхоз и в какие | 
сроки. I

Следует поставить еще| 
один вопрос. Овощи для на
селения нужны круглый год.! 
Чтобы иметь их в достатке,) 
надо полностью их загото
вить. Этим в первую очередь; 
должна заняться заготкон
тора райпотребсоюза (дирек-1 
тор т. Трофимов). Между тем,’ 
заготовители почти не быва
ют на местах.

Много работы у торговой! 
конторы. Для приемки ово
щей здесь еще не полностью | 
подготовлена материально- { 
техническая база: склады, | 
тара, недостает машин и£ 
оборудования для механизи
рованной переработки овощей.; 
До каких пор можно терпеть, < 
что хранилище торговой кон-1 
торы до сих пор не освобож-| 
дено от мебели, бочко-тары и | 
других материалов?

Личную ответственность за | 
организацию торговли ово- ( 
щами и картофелем в горо-| 
де, за хранение заготовлен- 
ных продуктов исполком рай-1 
совета возложил на замести
теля директора торговой| 
конторы т. Терентьева. Надо: 
полагать, что в текущем го-{ 
ду население города будет? 
лучше и больше обеспечено) 
всеми сельскохозяйственны-) 
ми продуктами. Это долг всех ) 
заготовителей и торговых ра-| 
ботников.

Цена 2 коп.

Встреча высокого гостя 
из Республики Судан
.По приглашению Председа

теля Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущева и Председате
ля Президиума Верховного Со
вета СССР Л. И. Брежнева 17 
июля с государственным визи
том в Москву прибыли предсе
датель Верховного Совета Во
оруженных Сил и премьер-ми
нистр Республики Судан гене
рал-лейтенант Ибрагим Аббуд 
и сопровождающие его лица.

Встретить высокого гостя из 
Судана собрались многочислен
ные представители трудящихся 
столицы.

На аэродром прибыли това
рищи Л. И. Брежнев, А. И. 
Микоян, Е. А. Фурцева, заме
ститель Председателя Прези
диума Верховного Совета СССР 
И. С. Кодица и другие.

Председатель П р е зидиума 
Верховного Совета СССР Л. И. 
Брежнев и председатель Вер
ховного Совета Вооруженных 
Сил и премьер-министр Респуб
лики Судан генерал-лейтенант 
И. Аббуд обменялись речами.

На Ленинском проспекте и 
на других улицах столицы, ве
дущих к Кремлю, генерал-лей
тенанта Ибрагима Аббуда и со
ветских руководителей тепло 
приветствовали тысячи жиге- 
лей столицы.

(ТАСС).

Совместное советско- 
американское 

коммюнике
17 июля в Москве в соот

ветствии с договоренностью, 
ранее достигнутой между Со
ветским правительством и 
правительством США, возобно
вился обмен мнениями по во
просам, относящимся к разо
ружению и к возобновлению 
переговоров в соответствующем 
органе, состав которого под
лежит согласованию.

ЗАГОТОВИМ СЕНО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
*  *  *  

СЕНОКОС ЗАВЕРШАЕТСЯ
Коробковский колхоз позже 

всех начал сенокос, а сейчас 
стоит накануне завершения. 
Из 390 га скошено 350, за
стоговано 100. Разрыв между 
косьбой и стогометанием полу
чился из-за дождей, которые 
помешали сушке сена.

Впереди на сеноуборке идет

бригада В. Леонтьева (Трудо
вик). Члены бригады первыми 
скосили всю площадь лугов, 
закрепленной за бригадой, я 
сегодня первыми завершают 
стогометание.

Через два-три дня заверша
ет сенокос и колхоз.

И. Митин.

Впереди д р у г и х
В Ефановском колхозе пер

вое место в сенокосе занима
ет бригада Н. Ценилова (Ро- 
диониха). Здесь самая высо
кая активность и большая про
изводительность труда. Скоше

но более 60 гектаров лугов. 
Бригада решила помочь по кось
бе соседям с передачей им 
своих сенокосилок.

А. Бобылев.

Трава на силос
Сенокос начался. Но не про

шло и трех дней как зачастил 
дождь, сметать скошеное не 
удалось.

И малышевцы решили, что
бы не снизить качество ско
шенного сена, часть травы за
силосовать. Так из 105 га ско
шенных лугов с площади 55 
гектаров трава пошла на си
лос.

Всего из разнотравья Малы- 
шевский колхоз заложил 150 
тоня силоса.

И. Салев.

Навстречу XXII съезду КПСС
-» 4»

Знамя снова за участком
Для достижения хороших 

показателей в производствен
ной деятельности требуется 
слаженность в работе всего 
коллектива,использование кол
лективных форм труда. Расска
жу об этом на одном примере. 
Более полутора лет назад на 
участке вместо мелких бригад, 
в которых было по 2—3 чело
века, создана одна бригада 
сварщиков. Выгодность этого 
налицо. Например, для того 
чтобы сварить фундамент под 
раму брашпиля, одному рабо
чему нужно затратить пример
но десять часов. При семича
совом рабочем дне эта работа, 
естественно) должна отклады
ваться ' на следующий день. 
При одной же бригаде неза
конченную работу продолжает 
вторая смена бригады.

Примеру сварщиков последо
вали и сборщики. С апреля 
месяца этого года они вместо 
отдельных бригад создали од
ну. Результаты стали замет
ны сразу. Раньше кондукторы, 
в которых собираются люковые 
закрытия, вторая смена ис
пользовать не могла посколь
ку в них не окончена работа, 
производимая первой сменой. 
В результате этого смене не
редко приходилось выполнять 
заказы, не требующие срочно
го изготовления. При сущест
вующем групповом методе сбор
ки этого не стало, значитель
но увеличился и съем продук
ции с одного квадратного мет
ра рабочей площади, ликвиди
рован простой, шире стал фронт 
работ.

С марта месяца наш учас
ток включился в соревнование 
за коммунистический труд. Это 
обязательство потребовало еще 
большей организованности, ста 
ла больше проявляться това
рищеская взаимопомощь. Два 
года назад после десятилетки 
пришла к нам учеником свар

щика Ерофеева Вера. Она ов
ладевала профессией под ру
ководством опытной сварщицы 
Тарасовой А. А., проработав
шей на заводе около двадцати 
лет. Сейчас Вера имеет дип
лом гостехнадзора, который 
дает право на сварку сосудов 
под давлением, или проще — 
наиболее ответственных и 
опасных работ. Одновременно 
молодая работница учится на 
вечернем отделении судомеха
нического техникума.

Учеба стала повседневным 
спутником для многих людей 
нашего участка. Сборщик Вик
тор Лукьянов готовится по
ступить в институт, тоже 
сборщик Виктор Баранов учит
ся на 5-м курсе вечернего су
домеханического техникума. 
Зимой сварщики и сборщики, 
которые работают по второму 
разряду, учились па курсах 
при цехе.

Овладение смежными про
фессиями стало неписанным 
правилом. Так подручный сбор
щика К. М. Щемлева может 
работать сборщицей, сварщи
цей и автогенщицей. И так 
многие рабочие.

Не стало у нас и случаев 
нарушения трудовой и произ
водственной дисциплины. Од
нажды, было это месяца три 
назад, сборщик А. Е. Беспор- 
точнев пришел на работу 
пьяным и учинил дебош. На 
него, что называется, обру
шился весь коллектив участ
ка. Сейчас за ним замечаний 
нет и работает он хорошо.

К XXII съезду коллектив 
участка стремится подойти 
только с хорошими показате
лями. Результаты у нас уже 
есть. Второй месяц нам при
суждается переходящее Крас
ное знамя завода.

В. Ефимов,
партгрупорг участка сборки и
сварки узлов цеха Л 1 судо

строительного завода.

Украинская ССР. На предприятиях индустриального 
Харькова ширится соревнование за достойную встречу XXU 
ЛГЬОСПГЯ КПГ.Г,съезда КПСС

Коллектив харьковского машиностроительного завода 
«Красный Октябрь» ко дню открытия съезда решил изгото
вить опытный образец самого мощного в стране механическо
го пресса для прессования огнеупорного кирпича. Производи
тельность его три тысячи штук кирпича в час. Управление 
прессом СМ-704 полностью автоматизируется и обслуживать 
его будет один оператор-прессовщик.

На снимке: член бригады коммунистического труда ком
сомолец А. Белоконь. Открытие съезда КПСС он решил озна
меновать выполнением годовой нормы. На снимке вы его ви. 
дите за обработкой зубчатого колеса пресса СМ-704.

Фото П. Мороза. Фотохроника ТАСС



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Почин москвичей поддержан ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь

А где были коммунисты?Если разговаривать со стро
ителями, то каждый из них 
будет хвалить свою специаль
ность. Каменщик, например, 
заявляет: «Не будет стен, не 
будет илотников и штукату
ров». Штукатуры говорят: «Без 
отделочных работ труд камен
щиков — ничто». Каждый из 
них прав, ибо всякая специ
альность: и каменщика, и шту
катура, и плотника не только 
почетна, а и ответственна. От 
всех требуется хорошее каче
ство строительных работ, вы
полнение их в установленные 
сроки.

На этот раз мне особо хо
чется еказать о бригаде отде
лочников, которую возглавляет 
А. И. Гущин. Бригадир воспи
тывает свой небольшой коллек
тив так, чтобы работа всегда 
выполнялась не только свое
временно, но и качественно. Не 
случайно, все их объекты 
го су дарс твенной  комис
сией принимаются, как правило, 
с оценкой не ниже хорошо.

С большим вниманием члены 
бригады ознакомились с почи
ном москвичей, решивших на
чать борьбу за лучшую в мире 
продукцию советской заводской 
марки. Бригадой взяты новые 
повышенные обязательства. В 
них говорится: отделочные ра
боты будут выполняться толь
ко на хорошо и отлично.

Большую помощь в выпол
нении программы и в совер
шенствовании производствен
ных процессов оказывают ра
ционализаторы и изобретате
ли судостроительного завода. 
Об этом говорит то, что план по 
рационализации и изобрета
тельству заводом за полуго
дие выполнен успешно. Эконо
мический эффект от внедрен
ных предложений составляет 
118 тысяч рублей.

Большая заслуга в этом 
членов Совета ВОИР (Всерос
сийское общество изобретате
лей и рационализаторов). Чле
ны Совета оказывают практи
ческую помощь рационализато
рам по внедрению их предло
жений. Но надо сказать, что 
со стороны отдельных ответст
венных работников проявляет
ся косность и невниматель
ность к рационализаторам и 
их предложениям. Так техно
лог цеха № 5 А. Мошалов не
сколько месяцев назад подал 
предложение вместо стального 
литья делать детали сварны
ми. Выгодность предложения 
налицо. Несмотря на это, оно 
отклонено, хотя Совет ВОИР 
признал его нужным. Или 
другой пример. Д. Кириленко 
на одном из кораблей в сто
ловой вместо мягкого дивана 
предложил сделать и поста
вить два полумягких стула. 
При поддержке Совета ВОИР 
это предложение принято. Все
го в текущем году на заседа
ниях Совета рассмотрено 28 
жалоб рационализаторов и изо
бретателей—членов общества. 
Большая часть решена в поль
зу авторов.

Успех рационализаторов и 
изобретателей, как и достиже
ния всего коллектива завода, 
будет хорошим тогда, когда 
изучается и внедряется пере-

Есть полная уверенность, 
что эти обязательства ими бу
дут выполняться с честью. 
Бригада борется за звание 
бригады коммунистического 
труда. Хорошими работниками 
зарекомендовали себя комму
нист А. С. Бляблин, комсо
мольцы С. Н. Скопина, В. Н. 
Поселеннова, члены бригады 
К. Н. Веселовский и другие.

В настоящее время в брига
де обучаются молодые работ
ники. Помощь товарищей помо
гает им быстро осваивать но
вые для них приемы отделоч
ных работ.

Тов. Гущин особое внимание 
обращает на правильную рас
становку людей и организацию 
рабочего места.

Все это позволяет -добивать
ся не только выполнения, а и 
перевыполнения производствен
ной программы. Так, план мая 
выполнен бригадой на 146, 
июня—на 143 процента.

За хорошие показатели в 
работе бригаде присуждено и 
вручено переходящее Красное 
знамя управления.

С чувством высокой гордос
ти за достигнутые успехи 
встречают члены бригады День 
строителя, который будет празд 
новаться 13 августа.

В. Рогожин,
секретарь парторганизации

СМУ-3. |

довой опыт не, только нашего, 
но и других заводов. С этой 
целью двадцать рационализа
торов—членов общества побы
вали на ряде заводов города 
Горького, где знакомились с 
рационализаторской работой и 
передовыми технологическими 
процессами.

На заводе «Красное Сормо
во» широко применяются уни
версальные сборочные Приспо
собления, фрезы с терамичес- 
кими пластинками, конические 
сверла. Все это с успехом не 
только можно, а и нужно при
менять и на нашем заводе.

Растут и ряды общества. В 
настоящее время членов об
щества насчитывается около 
400 человек.

Поле деятельности членов 
общества очень широкое. Хотя 
план но рационализации и

Ударная комсомольская 
стройка

.Ж :Щ

Сталинская область. На 
Енакиевском металлургиче
ском заводе строится круп
ный стан „1100“ . Коллектив 
этой ударной комсомоль
ской стройки, соревнуясь в 
честь XX II съезда КПСС, 
обязался закончить работы 
к 20 декабря.

На снимке: строительст
во стана „1100“ .

Фото С. Гендельмана.
Фотохроника ТАСС

изобретательству за полуго
дие в заводе и выполнен, от
дельные цехи и отделы с этим 
делом явно не справляются. 
Например, в цехе № 7 план 
за полугодие выполнен на 32 
процента, а за июнь месяц 
всего на 9 процентов. Неудов
летворительно работа с рацио
нализаторами ведется в цехе 
№ 10 и в ОКСе. Об этом го
ворит тот факт, что ОКС полу
годовой план по рационализа
ции выполнил всего на 13, 
цех № 10—на 40 процентов.

Активизировать творческую 
мысль рабочих и инженерно- 
технических работников наше
го завода—долг членов об
щества ВОИР и первичных ор
ганизаций.

А. Соколов,
председатель Совета ВОИР.

В ряде приказов директора 
судостроительного з а в о д а  
т. Волского отмечаетея, что за 
последнее время завод но мно
гим показателям стал рабо-1 
тать значительно хуже. Это 
и действительно так. С боль
шими трудностями выполняет
ся месячная программа. Осо
бенно неблагополучно с вы
пуском товарной продукции. 
За полугодие план товарной 
продукции завод позорно про
валил.

В повышении производитель
ности труда и снижении себе
стоимости выпускаемой про
дукции, в деятельности всего 
завода большая роль принад
лежит отделу главного техно
лога (ОГТ). Но коллектив ра
ботает ниже своих возможно
стей.

Особенно неблагополучно с 
выполнением плана организа
ционно-технических мероприя
тий. Из запланированных по 
оргтехплану на полугодие 62 
мероприятий выполнено лишь 
42. Под угрозой срыва нахо
дятся участок очистки и суш
ки секций, расширение свар
ки в среде углекислого газа, 
строительство участка для по
лучения углекислого газа, 
внедрение деталей из слоистых 
пластиков, прессованной древе
сины и цельнопрессованной 
крошки.

Невыполнение мероприятий 
по оргтехплану в основном от
носится к первому, пятому и 
шестому цехам, ОКСу и отде
лу главного механика.

В приказе директора завода, 
изданного на основе материа
лов комиссии совнархоза, от
мечается, что уровень разра
ботки технологии и применяе
мых технологических процес
сов очень отстает от задач се
годняшнего дня. На заводе 
низкопроизводительные техно
логические процессы вытесня
ют высокопроизводительные. 
Отдел главного технолога при 
этом играет слабую роль.

Обо всем этом говорил на 
отчетно-выборном партийном 
собрании секретарь парткома 
Б. А. Скиба. «В цехе № 8,—

Увеличить производство жи
вотноводческих продуктов мо
жно не только за счет повы
шения продуктивности, но и 
роста поголовья скота. Чем 
больше будет скота на нагу
ле и откорме, тем больше хо
зяйство получит мяса. Боль
шая плотность поголовья ко
ров на 100 га сельскохозяй
ственных угодий дает возмож
ность увеличить и валовое 
производство молока.

Если сравнить данные на
личия поголовья крупного ро
гатого скота на первое янва
ря и на первое июля 1961 го
да, то можно сказать, что во 
всех колхозах виден рост. Од
нако Монаковскаяи Мартюши- 
хинская сельхозартели, не
смотря на увеличение пого
ловья, не добились выполне
ния государственного плана. 
В Монакове не хватает 52 го
ловы, а в Мартюшихе—6.

Серьезную озабоченность вы
зывает рост молочного стада.

заявляет он,—говорят, что 
ОГТ перестал влиять на тех
нологию. Это и на самом деле 
так, В отделе работает не 
один десяток технологов, но 
они смирились с недостатками. 
Разве не об этом говорит тот 
факт, что комиссия из совнар
хоза в течение двух дней пре
бывания па заводе сумела 
вскрыть множество грубейших 
нарушений технологических 
процессов, чего не могли сде
лать технологи завода».

Мероприятия, которые счи
таются выполненными, это 
только на бумаге. В первом 
цехе изготовлен стенд, но ра
боты на нем не ведутся. Уча
сток окраски деталей в элек
тростатическом поле считает
ся пущенным в эксплуатацию 
несколько лет назад,но он 
до сегодняшнего дня заморо
жен и отдачи не дает. Выхо
дит, что тратятся громадные 
государственные деньги, а 
пользы от этого нет.

Всех этих недостатков мо
гло не быть, если бы партий-, 
ное бюро и в целом партийная 
организация отдела главного 
технолога конкретно занима
лись процессом внедрения пе
редовой технологии в произ
водство.

Партийная организация ог
раничивала свою работу лишь 
проведением собраний и засе
даний партийного бюро. Раз
ве не об отсутствии должной 
работы партийного бюро гово
рит тот факт, что в течение 
года в отделе прочитано все
го шесть лекций и два докла
да. Что касается агитаторов, 
то они совсем не работают.

Крайне недостаточен уровень 
руководства парторганизации 
комсомольской и профсоюзной 
организациями. Хотя общие 
собрания работающих и про
водятся ежемесячно, но они 
проходят с одним вопросом: 
итоги и задачи на следующий 
месяц. Производственные со
вещания с конкретными вопро
сами, касающимися улучшения 
работы отдела, не проводят
ся.

В. Григорьев,

Государственный илан по ко
ровам выполнили только четы
ре колхоза: Поздняковекий,
С-Седченский, Ефановский и 
Монаковский. Поэтому многим 
колхозам надо подумать об уве
личении поголовья коров. Если 
этого нельзя сделать за счет соб 
етвенного воспроизводства, а 
так в ряде колхозов дело и 
обстоит, необходимо организо
вать покупку телок и коров у 
колхозников. К этому есть все 
возможности, но их до сего 
времени не используют.

По росту поголовья свиней 
и овец во всех колхозах, ис
ключая Монаковский и Мар- 
тюшихинский, дело обстоит 
хорошо. Но надо помнить, что 
часть скота пойдет на прода
жу государству. Надо не сни
жать, а увеличивать количе
ство скота в хозяйстве, иметь 
резерв и создавать задел на 
будущее. Ф. Сивохин, 

инспектор по заготовкам 
сельхозпродуктов,

Литовская ССР. Инженер Шяуляйского завода преци
зионных станков Данелюс Бальчюнас два года назад окончил 
Каунасский политехнический институт. Молодой специалист 
взял личное социалистическое обязательство в честь XXII 
съезда КПСС. Он решил за семилетку достигнуть такой эко
номии средств, которая была бы равна сумме стипендии, вы
плаченной ему государством за годы учения.

На снимке: Д. Бальчюнас.
Фото В. Бражаса. Фотохроника ТАСС

Долг членов общества ВОИР

Поголовье скота не должно уменьшаться
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Комбайн не косит 
и не молотит

Пришел в Ёфановский кол
хоз на работу комбайнер 
М. Демин и сразу же присту
пил к осмотру комбайна, ко
торый осенью прошлого года 
прошел ремонт в мастерских 
отделения «Сельхозтехника». 
Каково же было его удивле
ние и негодованче, когда вме
сто готовой к уборке машины, 
он увидел разбитый и совер
шенно не пригодный к работе 
комбайн. Правда, механик кол
хоза И. Фролов говорил, что 
ремонт проведен недоброкаче
ственно, но результаты деталь
ного обследования узлов и де
талей комбайна превзошли 
все его ожидания. Жатка, 
транспортеры, молотилка име
ют много недоделок. Одних 
лишь сварочных работ следу
ет произвести около двадцати. 
Отсутствуют совершенно цепи, 
приводящие в движение части 
машины. Нельзя регулировать 
горизонтальность жатки, так 
как кронштейн приварен на
мертво. Кожуха вентилятора и 
зернового шнека погнуты, с 
большими трещинами, через 
которые при обмолоте будет 
большая утечка зерна. В не
исправном состоянии находит
ся электрооборудование. Все 
вышеперечисленное—лишь ос
новные недостатки, обнаружен
ные в комбайне.

Невольно, напрашивается во
прос: кто же производил ре
монт и контроль? Кто так не
добросовестно и халатно от
несся к порученному делу?

Был в сельхозартели имени 
Ильича комбайнер Ю. Самарин, 
который и выполнял все рабо
ты по приведению в порядок 
машины. Целый месяц он на
ходился в мастерской, в то 
время еще РТС, и ремонтиро
вал доверенную ему сложную 
машину. Не надев цепей и не 
проверив все узлы в работе, 
он приехал в колхоз, не сме
нив на ноже даже сегменты 
с выбитыми краями.

Комиссии по приему ком
байна не назначалось, а под

писал акт зав. мастерской 
Н. Завьялов, и тому делу ко
нец.

Три дня нришлось звонить 
в отделение «Сельхозтехника», 
чтобы выслали представителя 
и посмотрели, что комбайн не 
только убирать урожай,но да
же двигаться не в состоянии.

Механик но ремонту сель
скохозяйственных м а ш и н 
К. Толкачев на месте убедил
ся, что много еще надо по
трудиться, чтобы довести ком
байн до исправного положения. 
Все это происходит в то вре
мя, когда1 уже надо начинать 
уборку озимых.

Такое безответственное от
ношение к качеству ремонта 
в отделении «Сельхозтехника» 
дальше не должно быть. Руко
водству . отделения следует 
учесть свои ошибки и создать 
все условия для быстрейшего 
и качественного ремонта Ефа
новского комбайна, чтобы он 
на косовице хлебов работал 
бесперебойно.

Имеет колхоз и другой ком
байн, который прошел ремонт 
также в мастерской отделения 
«Сельхозтехника». Однако до 
сих пор машина к работе не 
готова, так как на ней от
сутствует шнек. Вопрос о нем 
тянется с осени. Его давно 
можно было сделать на месте, 
но руководители отделения 
«Сельхозтехника» все ждали. 
И дождались того, что были 
вынуждены накануне уборки 
обратиться с заказом на судо
строительный завод. Шнек де
лает четырнадцатый цех и 
должно быть не затянет его 
изготовление. Комбайн должен 
вступить в строй своевремен
но.

А. Гусаров,
зам. председателя Ефановского 

колхоза.
И. Фролов, механик, 

М. Демин, комбайнер, 
А. Алексеев, комбайнер, 

А. Дроздов.

250 центнеров молока на 100 гектаров
По плотности поголовья ско

та на земельные угодья наш 
колхоз имеет большую насы
щенность по сравнению с дру
гими артелями района. На
пример, в расчете на 100 га 
земли на 1 января этого го
да в хозяйстве имелось круп
ного рогатого скота 25 голов, 
из них 10 коров. В результа
те этого колхоз произвел в 
1960 году по 235 центнеров 
молока на 100 га угодий.

Главное, что способствова
ло увеличению производства мо
лока,—это повышение плотнос
ти поголовья скота и увели
чение надоев.

В настоящее время прини
маются все меры, чтобы про
дуктивность коров не стояла 
на одном месте, а повышалась 
путем создания прочной кор
мовой базы, улучшения рацио
на кормления, создания усло
вий труда дояркам. Работники 
двух МТФ отвечают на это 
практическими делами. Дояр
ка М. Е. Большакова занима
ет по надою молока первое 
место в районе, В. А. Пудо- 
нина—второе, А. С. Тарасова 
—четвертое, П. А. Андриано
ва—шестое, А. А. Тимофеева 
—седьмое. Из 34 доярок рай
она, надоивших каждая на ко
рову за полугодие более 
1000 литров молока, 8 доярок 
из Угольновского колхоза.

Большинство наших живот
новодов не бросают слов на 
ветер. Об этом хорошо сказа
ла волосовская доярка Мария 
Ефимовна Болынако ва:

—Я никогда не взяла бы 
обязательство надоить от каж
дой коровы по 2500 литров 
молока, если бы заранее не 
была убеждена, что в колхо
зе найдутся для этого все 
возможности. В этом уверена 
не только я, а и другие дояр
ки.

И именно здесь, на Волосов- 
ской ферме, были такие усло
вия. Коровы уже выгонялись 
на пастбище, а им еще дава
ли на подкормку силос, заго
товленный работниками фермы 
осенью прошлого года. У нас 
обязательства не берутся с 
потолка, а зиждятся на ре
альных возможностях и усло
виях и изо дня в день под
крепляются практическими де
лами.

Зная, что с грубыми корма
ми в предстоящей зимовке бу
дет очень трудно, в артели 
принимаются меры к увеличе
нию заготовок сочных кормов, 
главным образом силоса. В 
колхозе уже заложено по 60 
пудов силоса на корову, и 
это только начало.

Для того, чтобы иметь высо
кую продуктивность коров и в 
зимнее время, надо больше 
сочных кормов, больше куку
рузного силоса. И он будет. 
Кукуруза взяла свое, она уве
ренно пошла в рост, не боясь 
сорняков, ибо они хорошим 
уходом уничтожены. Урожай 
кукурузы обещает быть хо
рошим. Значит не будет на
добности изыскивать корма на 
стороне, обращаться за по-

Слова не разойдутся с делом
Вот и приходит то время, 

I которое с нетерпением ждет 
' каждый комбайнер—косовица 
хлебов. Именно нам предсто
ит завершить дальне й ш у ю 
борьбу за высокий урожай—в 
сжатые сроки и без потерь 
убрать с полей каждый колос 
зерна, заполнить хлебом кол
хозные и государст в е н н ы е  
склады. Этим чувством было 
проникнуто'обращение комбай
нера Б-Окуловского колхоза 
Владимира Плахова, призвав
шего механизаторов района 
)азвернуть боевое соревнова
ние на уборке хлебов.

Решил вступить в это со-

Саратовская область. Коллектив ударной комсомоль
ской стройки—Балановского комбината искусственного во 
локна готовит трудовые подарки XXII съезду КПСС.

Больших успехов добиваются рабочие, занятые соору
жением жилых домов для химиков. Они обязались ко дню 
открытия съезда сдать в эксплуатацию 28.400 квадратных 
метров жилой площади.

На снимке: строительство жилых домов для химиков. 
Фото Е. Соколова, Фотохроника ТАСС

ревнование и я. Хотя у меня 
нет большого опыта вождения 
комбайна, так как работаю 
только второй год, даю слово 
на своей машине «С-4» убрать 
за 15 дней 130 гектаров зер
новых.

Комбайн мой отремонтиро
ван и готов к работе. Теперь 
дело за мной, а я за собой 
не постою. Передовой опыт 
комбайнеров возьму за основу 
своей работы и постараюсь 
добиться высоких показателей 
на уборке.

С. Штурцев,
комбайнер Угольновского

мощью к государству.
Поставлена задача увели

чить и поголовье коров. Дояр
ки борются за то, чтобы от 
каждой коровы получить те
ленка, сохранить его. Телочки, 
как правило, идут на воспро
изводство молочного стада. 
Поэтому к концу года пого
ловье коров должно составить 
10,5 голов на 100 га зе!чли.

Завершено полугодие. Его 
итоги говорят, что труженики 
сельского хозяйства колхоза 
имени Свердлова стоят на вер
ном пути движения вперед. 
Переходящее Красное знамя 
райкома КПСС и исполкома 
районного Совета, присужден
ное Угольновокому колхозу 
за успехи но производству и 
продаже молока государству, 
будет и впредь находится в 
артели. В этом уверены все 
труженики полеводства и жи
вотноводства колхоза.

С. Рогожин, 
председатель колхоза.— т ■

Не ослаблять внимания 
кукурузе

Из 509 гектаров посеянной 
кукурузы 434 га обработано 
в одном направлении и 172 га 
во втором. Только Угольнов- 
ский, Малышевский, Ефремов
ский, Мартюшихинский и Со- 
нинский колхозы провели меж
дурядную обработку кукуруз
ных плантаций в обоих направ
лениях. Здесь не найдешь на 
посевах сорняков, почва рых- 
лая.

А что могут сказать об ухо
де за посевами в Новошинском 
колхозе? Здесь из 74 га толь
ко 50 гектаров было обработа
но в одном направлении и ни 
одного гектара во втором. Не 
провели второй обработки так
же в С-Седченском, Ефанов
ском и Монаковском колхозах. 
Не случайно на полях этих 
хозяйств имеется много сорня
ков.

II как бы ни были люди за
няты на сеноуборке, часть кол
хозников должна вести про
полку посевов, подкормку и 
междурядную обработку. Высо
кий урожай к у к у р у з ы  
может успешно решить задачу 
резкого увеличения производ
ства мяса. А. Калинин.

Лущение стерни— важный прием 
по борьбе с сорняками

Посевы сельскохозяйствен
ных культур во многих колхо
зах нашего района имеют сей
час большую засоренность.

Сорняки приносят исключи
тельный вред. Они поглощают 
из почвы огромное количество 
питательных веществ, которые 
могли быть использованы куль
турными растениями. Сорные 
гравы иссушают почву, поэто
му на засоренных полях со
держится меньше влаги, чем 
на£незасоренных.
I |0дним из важнейших спо
собов борьбы с сорняками яв
ляется лущение стерни. Под
вергая в этом случае почву 
мелкой обработке, мы даем 
возможность семенам сорных 
трав прорасти с тем, чтобы 
уничтожить их последующей 
глубокой вспашкой.

Об эффективности лущения 
стерни можно судить по опы
ту Б-Окуловского колхоза. Не
сколько лет тому назад в этой 
артели было проведено луще
ние на площади около 200 
гектаров. В результате этого 
приема на полях, где было 
проведено лущение, не требо
валась прополка, так как сор
няки были заранее уничтоже
ны. Жаль, что этот прием 
борьбы с сорняками не нашел 
дальнейшего распространения 
и забыт в колхозе.

В ряде колхозов р а й о н а  
(Угольное, Монаково, Мартю- 
шиха) для сволакивания со
ломы имеются волокуши, а в 
некоторых колхозах для луще
ния стерни — лущильники. 
Поэтому колхозы, не имеющие 
этих орудий, труда должны по

заимствовать их у соседей.
Надо не допустить и другое. 

У отдельных председателей 
колхозов появилось настрое
ние не производить лущение 
стерни, а организовать на 
жнитве пастьбу скота. Этим 
будет нанесен двойной вред- 
разрушение структуры почвы 
и засорение полей.

Послеуборочное лущение 
стерни нужно провести во 
всех колхозах района. Это 
позволит в значительной сте
пени избавить поля от сорной 
растительности, с э к ономить 
труд многих колхозников во 
время ухода за посевами, пе
реключая их на другие поле
вые работы.

Т. Моськина,
старший агроном райплана,
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В интересах безопасности народов.
Советская промышленная выставка 

в Лондоне. Виввт президента Ганы 
в СССР.

Речь Н. С. Хрущева на при
еме в честь выпускников воен
ных академий привлекла к се
бе внимание правительств и 
общественности всех стран. Ее 
значение в том, что в ней оп
ределена позиция нашей стра
ны в условиях нынешнего обо
стрения международной обста
новки, вызванного отрицатель
ным отношением западных дер
жав к миролюбивым советским 
предложениям по главнейшим 
вопросам современности—разо
ружению и устранению послед
ствий второй мировой войны.

Как известно, наша позиция 
по этим вопросам изложена в 
советских памятных записках, 
которые вручил Н. С. Хрущев 
президенту Кеннеди во время 
их венской встречи. Мы наста
иваем на полном и всеобщем 
разоружении под любым меж
дународным контролем и на 
заключении мирного договора 
с Германией.

Как же отнеслись правящие 
круги на Западе к миролюби
вой позиции нашей страны? 
Они по-прежнему стремятся 
свести дело разоружения к 
контролю над вооружением и 
прибегают к всевозможным ма
неврам, чтобы помешать дос
тижению соглашения о запре
щении ядерных испытаний. Что 
же касается германского мир
ного договора, то отношение 
США, Англии и Франции к это
му вопросу красноречиво опре
делено в выступлениях их го
сударственных руководителей. 
Президент Франции де Голль 
заявил, что для подкрепления 
войск НАТО в Европе сюда бу
дет переброшена одна фран
цузская дивизия из Алжира. 
Премьер-министр Англии Мак
миллан призвал «к твердости» 
ради сохранения в Германии 
остатков второй мировой вой
ны. Президент США Кеннеди 
дал указания пересмотреть

американский военный бюд
жет в сторону увеличения 
военных расходов. А канцлер 
Западной Германии Аденауэр 
не только отклонил предложе
ния Советского правительства 
о заключении мирного догово
ра с Германией, но и призвал 
применить силу, чтобы поме
шать их претворению в жизнь.

О намерении западных дер
жав проводить и в дальней
шем гонку вооружений свиде
тельствуют их разбухшие во
енные бюджеты. Военные ас
сигнования США в 1961-62 
финансовом году превысят 53 
миллиарда долларов, что на 
3,5 миллиарда долларов боль
ше запланированной ранее 
суммы. На 18 процентов воз
растают в этом году военные 
расходы Западной Германии. 
Значительный рост ассигнова
ний на военные цели наблю
дается в Англии, Франции и 
других странах НАТО.

Это усиление военных при
готовлений направлено против 
нашей страны, в связи с чем 
Советское правительство, как 
заявил Н. С. Хрущев, решило 
увеличить расходы на оборону 
в этом году на 3 миллиарда 
144 миллиона рублей. Необхо
димость такого шага—и это 
признает передовая общест
венность за рубежом—продик
тована интересами безопасно
сти советского народа, инте
ресами поддержания мира. 
«Те, кто грозит нам, должны 
знать,—подчеркнул Н. С. Хру
щев,— что мы в состоянии 
дать отпор агрессорам. У нас 
есть для этого средства».

В справедливости этих слов 
могли убедиться многие ино
странные наблюдатели, при
сутствующие недавно на воз
душном параде в Тушино. Кор
респондент одной из париж
ских газет писал, что парад 
в Тушино «доказал полнейшее

превосходство советской воен
ной авиации над авиацией За
пада». Советские люди могут 
быть уверены, что их мирный 
труд надежно охраняют наши 
вооруженные силы.

Укрепляя свою обороноспо
собность, Советский Союз про
должает проводить политику 
развития дружбы между на
родами и упрочения мира. Важ
ное значение имеет организа 
ция нашей страной промыш
ленных выставок за границей. 
Открывшаяся на днях в Лон
доне советская промышленная 
выставка ознакомит англичан 
с достижениями СССР в облас
ти экономики, науки и куль
туры и будет содействовать 
расширению англо-советских 
экономических связей.

Делу мира и дружбы между 
народами служит и приезд в 
нашу страну президента Рес
публики Ганы Кваме Нкрума.

Гана—молодое государство 
Западной Африки с населени
ем в 6, 5 миллиона человек, 
освободившееся от английско
го господства только четыре 
года назад. 1 июля 1960 го
да Гана была провозглашена 
республикой. Основное ее бо
гатство-какао, продажа ко
торого за границей обеспечи
вает Гане две трети ее дохо
дов в иностранной валюте.

Наша страна оказывает Га
не значительную помощь в 
ликвидации колониального на
следия и в экономическом 
развитии. Между Ганой и СССР 
заключено соглашение об эко
номическом и техническом со
трудничестве. Советские спе
циалисты помогают Гане в 
строительстве гидроэлектро
станции, консервного завода, 
жилых зданий, сельскохозяй
ственных ферм.

Сближению народов СССР и 
Ганы способствует и их об
щая борьба за мир, за лик
видацию остатков колониализ
ма. Визит в СССР президента 
Ганы призван содействовать 
дальнейшему упрочению дру
жественных связей между 
обеими странами.

Д. Касаткин.

Азербайджанская ССР. Живописная автострада Ну- 
ха— Кахи—Закаталы. Десятки километров ее проходят 
среди ореховых рощ.

На снимке: ореховые деревья на автостраде Нуха 
— Кахи—Закаталы.
Фото Ф. Шевцова. Фотохроника ТАСС

Полоса отвода или. . .
Первое впечатление о горо

де или каком-либо другом на
селенном пункте у путника 
создают дороги.

Если они озеленены, без вы
боин, то сразу можно сказать, 
что их хозяин заботливый, ра
чительный.

Как обстоит дело с этим у 
нас в районе? Я работаю до
рожным мастером и хочу ска
зать, что навашинцы о доро
гах не заботятся. Хуже того, 
отдельные лица даже портят 
их. Например, по распоряже
нию начальника ЖКО т. Та
расова за чертой города на

полосе отвода вдоль шоссе 
Навашино-Муром был создан 
карьер. Отсюда возился черно
зем в город. Там нарыто мно
жество ям. Поэтому обочины 
дороги имеют неприглядный 
вид.

Ко всему этому следует до
бавить, что некоторые места 
полосы отвода работниками от 
дорожного управления превра
щены в огороды. На них вы
ращивается картофель.

В полосе отвода должен 
быть наведен порядок,

А. Иванов, 
дорожный мастер.

Патриот колхоза

Так во многих странах 
Африки матери носят своих 
детей.

Фото М. Редькина.

Столица Республики Гана 
город Аккра. На авеню Ква
ме Нкрума.

Фотохроника ТАСС

Повстанцы вновь 
а т а к у ю т

Многотысячная армия пор
тугальских карателей, усилен
ная новыми контингентами, не 
в силах сломить мужественное 
сопротивление ангольских пат
риотов. Положение в стране, 
особенно в ее северных райо
нах, по-прежнему характери
зуется активными действиями 
повстанцев.

Около 3 тысяч партизан ок
ружили населенный пункт Му- 
геама в Северной Анголе и 
вступили в бой с регулярными 
португальскими войсками, про
должавшийся 12 часов. Во 
время боя было убито двое и 
ранено 30 португальцев.

В ряде районов ангольские 
повстанцы значительно активи
зировали свою деятельность на 
шоссейных дорогах.

Живет на территории колхо
за им. Ильича Николай Степано
вич Капустин. Много лет он
работает на Ефановском ДОЗе, 
но не забывает и колхоз. Еже
годно во время сенокоса он
принимает активное участие в 
косьбе травы. Не с целью на
живы или других каких ко
рыстных целей помогает он
колхозу. Только желание по
мочь развитию общественного 
хозяйства руководит его пос
тупками. Он ежедневно выпол
няет норму, установленную для 
конной косилки. Много гекта

ров лугов скашивает каждый 
год честный труженик.

Луга у нас расположены 
далеко от села, и Николай Сте
панович часто ночует на сено
косе. Длинными летними вече
рами он не спеша проверяет ко
силку, устраняет замеченные 
неисправности. Поэтому не
удивительно, что его косилка 
работает всегда хорошо. Кол
хозники с благодарностью от
зываются о тов. Капустине за 
его бескорыстную посильную 
помощь колхозу.

Н. Клянанпн.

Юрий Гагарин в гостях
у участников фестивали

По просьбе делегатов—гос
тей Международного Москов
ского кинофестиваля 17 июля 
в Министерстве культуры СССР 
была организована встреча с 
первым в мире летчиком-космо- 
навтом майором Юрием Гага
риным.

Гостям, которые переполни
ли зал заседаний Министерст
ва культуры, Юрия Гагарина 
представила министр культу
ры СССР Е. А. Фурцева.

Собравшиеся бурными апло
дисментами приветство вали 
первого космонавта.

Юрий Гагарин ответил на 
многочисленные вопросы гос
тей.

Участники фестиваля сфото
графировались с-майором Юри
ем Гагариным. Киноработники 
передали ему привет и добрые 
пожелания от народов тех 
стран, которые они представ

ляют в Москве. Майор Гага
рин выразил глубокую призна
тельность за радушие и вни
мание к нему.

(ТАСС).

Назар о в с кая ГРЭС  
дала промышленный ток
Недалеко от старинного сибир- 

ского тракта, в пойме Чулыма, 
раскинулась Назаровская ГРЭС. 
В феврале прошлого года брига
да монтажников знатного строи
теля Александра Дмитриева уста
новила первую мощную конструк
цию главного корпуса, а 17 июля 
сердце нового гиганта Сибирской 
энергетики уже забилось: первый 
турбогенератор мощностью в 150 
тысяч киловатт дал промышлен
ный ток.

На электростанции начат мон
таж котла для второго агрегата 
мощностью в 150 тысяч киловатт.

(ТАСС).

Зам. редактора 
В. Г. игонпн.
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