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Механизаторы— главная 
сила на уборке урожая

Открылся Всемирный 
форум молодежи

Самым важным, самым не
отложным и самым главным 
делом для тружеников дерев
ни является сейчас уборка 
урожая. Хлеб—это народное 
богатство. Его надо убрать 
вовремя и без потерь, с честью 
выполнять социалистические 
обязательства по продаже 
хлеба государству.

К решению этой государ
ственной задачи приступили и 
труженики сельского хозяй
ства нашего района. В колхо
зах все шире развертывается 
соревнование за быстрейшую 
уборку хлебов. Инициатором 
его явился комбайнер Б-Оку- 
ловского колхоза Владимир 
Плахов. Его поддержал Сер
гей Штурцев из Угольного и 
Другие.

Технику на поля вывели 
механизаторы всех колхозов. 
На косовице работают комбай
ны и жатки. Это даст возмож
ность как можно быстрее про
вести уборку урожая. Главное 
сейчас—использовать на пол
ную мощность каждый комбай
новый агрегат.

Хорошо в эти дни работают 
комбайнеры колхоза имени 
Сталина Владимир Плахов и 
Константин Бандин. За пять 
дней они убрали 80 гектаров 
хлебов. Следом за обмолотом 
убирается и скирдуется соло
ма.

Поступают добрые вести о 
косовице большого хлеба в 
Угольновском колхозе. Здесь 
намолачивается не менее 20 
центнеров озимых с каждого 
гектара.

Вместе с тем далеко не ве
зде образцово организована 
уборка урожая. Ефремовский 
колхоз «Луч», увлекшись сено
косом, только 25 июля начал 
косовицу, тогда как здесь 
пять дней назад можно было 
вести раздельную уборку хле
бов. Для этого есть у них ла
фетная жатка. Подготовлен
ные комбайны не пускались 
в ход. Кое-где низка и произ
водительность техники. Так, в 
Малышевском колхозе за че
тыре дня комбайном было уб
рано всего 5 гектаров ози
мых.

В эти напряженные дни 
уборочных работ с такими яв
лениями мириться нельзя. Ва
жнейшая задача руководите
лей колхозов, партийных ор

ганизаций состоит в том, что
бы взять под особый контроль 
работу механизаторов. Надо 
так организовать дело, чтобы 
каждая жатка, каждый ком
байн, вся имеющаяся техника 
работала  высокопроизводи
тельно и бесперебойно.

Большую роль играет мате
риальное поощрение труда и 
создание нормальных условий 
для работы механизаторов. В 
передовых хозяйствах страны, 
например, в Куйбышевской об
ласти, механизатор, скосивший 
за рабочий день безлафетной 
жаткой 30 гектаров ржи, по
лучает в конце того же дня 
3 рубля премии. Комбайнер, 
подобравший и обмолотивший 
комбайном «СК-3» 25 гекта
ров,—3 рубля. Дополнительная 
оплата установлена и шофе
рам. В ряде же колхозов на-1 
шего района комбайнеры не| 
знали даже основной оплаты 
за труд перед самой косови
цей. Так было в Новошине. 
Оплата за уборку урожая дол
жна быть поощрительной, кто 
больше убрал, тот должен 
больше и получить. В то же 
время нельзя идти на поводу 
рваческих требований отдель
ных механизаторов, которые 
настаивают на непомерно вы
сокой оплате.

Необходимо создать все усло
вия механизаторам для высоко
производительной работы, что
бы они не теряли лишние часы 
на обед. Питание должно быть 
организовано непосредственно 
на поле.

Горючее и другие метериа- 
лы надо своевременно достав
лять к машинам. Зерно следу
ет тут же вывозить на ток, в 
амбары, а не задерживать в 
бункерах.

Следом за обмолотом и убор
кой соломы необходимо вести 
лущение стерни и подъем зя
би. «Комбайн с поля—плуг на 
поле» должно стать законом 
каждого механизатора. Они 
сейчас не только ведут битву 
за хлеб на уборке, но и закла
дывают основу урожая буду
щего года.

Механизаторы вышли на пе
редний край. Они—главная 
сила на уборке урожая, и на
до, чтобы эта сила именно бы
ла таковой в каждом колхозе 
нашего района.

СЕССИЯ РАЙОННОГО 
СОВЕТА

26 июля в малом зале Двор
ца культуры имени В. И. Ле
нина состоялась очередная 
третья сессия Навашинского 
районного Совета депутатов 
трудящихся. Обсуждался воп
рос о ходе подготовки школ 
к новому учебному году. С 
докладом выступила старший 
инспектор по народному обра
зованию Я. А. Князева. Со
доклад сделал председатель 
постоянной комиссии райсове
та по народному образованию 
Я. А. Козлов.

В прениях выступили заве
дующий учебной частью Б-Оку- 
ловской средней школы В. А. 
Нонасенков, предсе д а т е л ь 
райпотребсоюза Н. К. Порой- 
ков, председатель Сонинского 
сельского Совета А. П. Бо
рисова, райвоенком И. М. Ах- 
мин, председатель горсовета 
Л. А. Миронова, председа
тель союза райспортобществ 
Л. С. Шаврин, заведующий 
райфинотделом А. Д. Сере
гин, главный врач больницы 
С. А. Дыдыкин, секретарь 
РК ВЛКСМ В. А. Игнатов, 
председатель райисполкома 
В. В. Погорелова.

Депутаты сессии по обсуж
даемому вопросу приняли со
ответствующее решение.

Подробный отчет будет опу
бликован в следующем номере.

25 июля в Москве открылся 
Всемирный форум молодежи. В 
нем участвует около 700 предста
вителей молодежных, студенческих 
организаций из 91 страны. В дру
жеской откровенной дискуссии они 
обсудят важнейшие проблемы, 
стоящие перед молодежью сере
дины XX века,—проблемы мира и 
разоружения, борьбы против ко
лониализма, вопросы защиты прав 
молодежи и ее место в обществе.

...Колонный зал Дома Союзов. 
Во всю сцену—эмблема форума. 
Повсюду разные языки, говор. 
Яркая праздничная одежда так 
многоцветна, что кажется, вы во
шли в сад. Все это создает ат
мосферу торжественности и при
поднятости.

Участники Всемирного форума 
молодежи занимают места. В ло
жах—советские и иностранные 
корреспонденты. Форум будут 
освещать около 500 журналистов 
телеграфных агентств, газет, ради© 
и телевидение.

Тепло встретили собравшиеся 
появление в президиуме членов 
постоянного секретариата форума.

По поручению Совета и посто
янного секретариата форум от
крыл председатель комитета мо
лодежных организаций СССР 
Петр Решетов.

От имени исполкома и всех 
москвичей участников Всемирно
го форума молодежи приветст
вовал председатель исполкома 
Московского городского Совета 
депутатов трудящихся Н. И. Боб
ровников.

Председательствующий сооб

щил, что на имя участников фо
рума получено приветственное по
слание одного из лучших друзей 
молодых людей нашего поколе
ния—Председателя Совета Мини
стров СССР Никиты Сергеевича 
Хрущева. Раздаются бурные ап
лодисменты.
Текст приветствия огласил руко

водитель советской делегации, 
первый секретарь ЦК ВЛКСМ 
Сергей Павлов. Собравшиеся с 
огромным вниманием слушали об
ращенные к ним слова главы Со
ветского правительства.

По окончании чтения в зале 
вспыхивает авация. Все встают. 
В течение нескольких минут юно
ши и девушки скандируют „мир!“ 
.дружба!*.

Начинается обсуждение основ
ных вопросов форума. С докла
дом * Молодежь, взаимопонимание, 
сотрудничество и мирное сосуще
ствование" выступил представи
тель советской молодежи Сергей 
Павлов.

С. Павлов подробно говорил о 
борьбе за мир и участие в этом 
благородном движении молодого 
поколения.

Мы надеемся, сказал в заключе
ние С. Павлов, что форум помо
жет устранить еще имеющиеся 
недоверие и предвзятость, даст 
хорошую возможность обменять
ся мнениями по наиболее важным 
вопросам современности, будет 
способствовать дальнейшему рас
ширению международных связей 
молодежи.

Х леб —  госуд
На базу хлебопродуктов города Навашино посту

пает зерно нового урожая. Первую квитанцию получил 
Роговский колхоз Кулебакского района.

26 июля 2172 килограмма сортовой ржи продал го
сударству Коробковский колхоз „Пионер*.

26 июля Всемирный форум про
должал свою работу.

С в о д к а
о ходе уборки урожая зерновых колхозами района 

на 25 июля 1961 года
По данным районной инашшуры. госстатистики

К О Л Х О З Ы
Посевная 
площадь 
зерновых 

в га

Сжато и 
скошено 

в га
Обмолочено 

в га

Угольновский 147 36 20
Б-Окуловский 375 44 37
Поздняковский 297 70 20
С-Седченский 268 25 12
Малышевский 149 17 5
Новошинский 505 25 _
Монаковский 703 2 2
Ефановский 541 5 -
Ефремовский 347 1 -

Итого 3355 225 96
Сонинский, Коробковский и Мартюшихинский колхозы сведе

ния не представили.

Ж А Т В А  Б О Л Ь Ш О Г О  Х Л Е Б А
Ярким золотом б л е стят  

озимые опытно-показательно
го хозяйства имени Ленина. 
С кем бы мы ни говорили, 
все сходятся на одном: тру
долюбивый сеятель пожина
ет хорошие плоды—сто пу
дов на круг с каждого гек
тара! А это те обязатель
ства, что приняты колхозни
ками в разгар подготовки к 
весеннему севу.

По обе стороны шоссе пше
ничные поля. Сейчас они уб
раны. Подсчитано: с каждо
го из 28 гектаров в колхоз
ный амбар заложено по 20 
центнеров сортового зерна. 
Великолепный урожай! Уби
рает его водитель Александр 
Щепров. В прошлом году он 
занял первое место в сорев
новании комбайнеров района.

Есть чему поучиться у ме
ханизатора: высокие темпы 
уборки, хорошее качество 
косовицы и обмолота. Еще 
не привыкли руки к штурва
лу, к размерным звукам мо
тора, а норма с первых дней 
перекрыта. За два послед
них дня Александр убирал по 
12-13 га.

Накал уборочной страды 
нарастает. Нашему читате

лю известно, что руководи
тели артели критиковались 
за медлительность уборочных 
работ. А сегодня мы рады 
сообщить, что спелая пло
щадь гороха скошена в вал
ки, а 26 июля убрана под
борщиком и обмолоч е н а. 
Председатель колхоза В. Ф. 
Салев правильно воспринял 
критику и так сумел органи
зовать начало уборочных ра
бот, что гарантировал боль
шую площадь гороха от по
терь.

Вместе с жатвой в колхо
зе полным ходом идут рабо
ты на уборке соломы. На 
жниве появились стога соло
мы второй бригады. Хоте
лось бы пожелать и дальше 
все работы вести в комплек
се, а солому метать не в 
стога, а в скирды, ломать 
старое в новом опытно-пока
зательном хозяйстве. Благо 
и волокуша для этого имеет
ся.

Нам довелось побеседовать 
с комбайнером Александром 
Щепровым. У него бодрое 
настроение. И мне кажется, 
что оно больше поднимается, 
когда от агрегата тракторист 
А. М. Елхов на «Беларусе»

с прицепной тележкой отво-( 
зит на склад очередную пар-\ 
тию зерна. Радуется води-i 
тель, как час от часа, день( 
ото дня все лучше привыка-< 
ет к новой профессии помощ-' 
ника комбайнера Вениамин j 
Ландышев, может быть, бу
дущий механизатор.

Высказал Александр и' 
огорчения:

—Надо же случиться: три; 
дня поработали, и копнитель; 
чуть не вышел из строя. < 
Вал полетел, и теперь его < 
«заменили» две молодые* 
женщины. Их оторвали от < 
горячих дел сеноуборки.

Нам не известно, помогли1 
ли выточить вал шефы кол-| 
хоза—коллектив цеха № 10, 
судостроительного завода.

Они охотно взялись за J 
это.

Но страшно одно: как заявил; 
председатель артели, отка-; 
зались оказать срочную по- < 
мощь в районном отделении * 
«Сельхозтехника». Видите* 
ли,там не нашлось специа- * 
листа! Странно, очень стран-j 
но ведут себя во время жат
вы большого хлеба товари-J 
щи из «Сельхозтехники».

Ф. Иванов.
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Удостоенные 
высокого звания

Рабочие и инженерно-тех- 
нические работники судо
строительного завода изыс
кивают новые дополнитель
ные резервы по увеличению 
выпуска продукции. Под
тверждением этому служит 
развернувшееся движение 
за звание коллективов и 
ударников коммунистиче
ского труда.

На прошлой неделе завод
ский комитет профсоюза при
судил это почетное звание 
еще одной группе рабочих 
жилищно-коммунального от
дела.

Звание коммунистическо
го труда присвоено бригаде 
плотников, которую возглав
ляет М. Г. Стрюков. Элек
трику В. В. Павлову, маля
ру В. А. Мурагину, столяру
A. Е. Лялину и печнику
B. В. Зайцеву присвоены 
звания ударников комму
нистического труда.

Завоевать это высокое зва
ние в предсъездовском со
ревновании—великая честь.

Н. Будкин, 
секретарь парторганизации.

Качество и 
высокий вес

Мы не раз писали о друж
ном коллективе Бельтеевской 
свинофермы, которой руково
дит коммунист М. А. Кочетков. 
Сегодня об этой ферме гово
рим потому, что она одержала 
еще одну победу: на днях на 
приемный пункт заготскота от 
бельтеевских свинарок госу
дарству поступило 30 голов 
свиней общим весом 29,2 цент
нера. Каждый откормочник 
весил более 97 килограммов.

Отвечая на призыв москви
чей, развернувших соревнова
ние за повышение качества 
продукции, свинарки Сонинско
го колхоза решили снимать с 
откорма свиней для продажи 
государству весом не менее 
90-100 килограммов каждая. 
Это еще один вклад в достой
ную встречу XXII съезда КПСС.

На снимке: заведующий Бель
теевской СТФ коммунист М. А. 
Кочетков. Фото Н. Исаева.

ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь

В БОРЬБЕ С ТРУДНОСТЯМИ
В выполнении предсъездов

ских обязательств коллектив 
нашего цеха имеет неплохие 
результаты. За первый квар
тал текущего года цеху было 
присуждено переходящее Крас
ное знамя предприятия с вру
чением денежной премии. Го
сударственный план апреля, 
мая и июня месяцев выполнен 
по всем качественным пока
зателям.

Эти достижения стали воз
можны потому, что профсоюз
ная и комсомольская органи
зации сейчас более конкретно 
занимаются организацией со
циалистического соревнования. 
Душой всего коллектива яв
ляются коммунисты партийной 
группы.

Не все шло у нас гладко. 
Встречались серьезные труд
ности. И коммунисты, сове
туясь с рабочими, изыскива
ли пути их преодоления. Не 
так давно мы столкнулись с 
таким вопросом. При анализе 
производственной деятельнос
ти выяснилось, что не совсем 
благополучно обстояло дело с 
выполнением плана по новой 
технике, с рационализатор
ской и изобретательской ра
ботой. Коммунисты предложи
ли собрать широкое совещание 
с приглашением передовых ра
бочих и инженерно-техничес
ких работников, лучших ра
ционализаторов. Участники 
совещания вскрыли причины 
недостатков, внесли предло
жения ио их устранению. Пар
тийная группа в свою очередь 
позаботилась о том, чтобы все 
предложения были выполнены. 
В первую очередь обратили 
внимание на индивидуальную 
работу среди коллектива цеха. 
Все это помогло решить воп
рос положительно. План по 
рационализации и изобрета
тельству за полугодие выпол
нен на 121 процент.

Активным рационализатором 
зарекомендовал себя В. It. Ма- 
курин. Из семнадцати внед-

целях более широкого 
привлечения членов-пайщиков 
потребительских обществ к 
контролю за работой различ
ных торговых предприятий и 
повышения их роли в деле ко
ренного улучшения кооператив
ной торговли при всех мага
зинах (лавках), павильонах и 
ларьках организуются лавоч
ные комиссии».

Так гласит статья первая 
Положения о лавочных комис
сиях потребительской коопе
рации. Оно издано отдельной 
книжицей и сейчас как на
глядное пособие лежит на ра
бочем столе председателя 
Б-Окуловского сельпо А. Ф. 
Роньжева.

Но не в том суть. Положе
ние лежит, а читать его руко
водитель, вероятно, не читает. 
А что если и читал? Ведь ни
каких выводов для себя он не 
сделал!

При многих магазинах ла
вочные комиссии созданы, но 
с их составом никакой рабо
ты не проводится. Члены ко
миссий своих прав и обязан
ностей точно не знают. Пред
седатель т. Роньжев деятель
ностью лавочных комиссий не 
интересуется. Всю работу с

ренных в производство пред
ложений—три его. Много цен
ных предложений подает В. Т. 
Кандюрин.

Нередко отдельные вопросы 
решить непосредственно в це
хе мы не можем, а поэтому 
решаем их с помощью выше
стоящих организаций. В одно 
время не было должного фрон
та работ, рабочие простаивали, 
а это грозило невыполнением 
производственного плана. Этот 
вопрос был обсужден в парт
организации цеха № 8. Не 
помогло. Обратились в партий
ный комитет завода—резуль
тат тот же. И только РК КПСС, 
куда мы обратились, оказал 
практическую помощь. Госу
дарственный план был выпол
нен.

Приходится сталкиваться и 
с другими трудностями. За 
неимением единицы по элект
рооборудованию страдало об
щее положение не только в 
цехе, а й в  заводе. В реше
нии партийной группы мы за
писали: «просить директора 
завода ввести в цехе эту дол
жность». Ходатайство наше 
было удовлетворено.

Говоря об успехах, нельзя 
не сказать о самих исполни
телях, о том, что коммуни
сты личным примером ведут 
за собой коллектив цеха на 
решение стоящих задач. За
служенным авторитетом поль
зуется член КПСС В. М. Куи- 
мов. Большая заслуга его и 
коммуниста Е. П. Евсеева в 
том, что участку, где они ра
ботают, присвоено звание уча
стка коммунистического труда.

Их примеру следуют беспар
тийные М. Н. Андрианов, Ю. В. 
Михеев и многие другие.

Сейчас мы готовимся к то
му, чтобы вступить в соревно
вание з'а коммунистический 
труд всем коллективом цеха.

М. Глебов, 
член КПСС партгруппы ЭМПа 

судостроительного завода.

В райкоме ВЛКСМ

О соревновании молодежных 
механизированных звеньев в период 

хлебоуборки
В целях проведения хлебоуборочной кампании в 

сжатые сроки и без потерь, а также для привлечения к 
активному участию в этой работе молодых комбайнеров, 
помощников машинистов лафетных жаток и остальную 
молодежь, занятую в хлебоуборочной кампании, бюро 
РК ВЛКСМ решило:

На период хлебоуборочной кампании объявить рай
онное соревнование между молодежными механизиро
ванными звеньями.

Считать победителем районного соревнования то 
молодежное механизированное звено, которое уберет 
наибольшее количество гектаров хлебов, добьется наи
большего намолота зерна с одного гектара, не допустит 
непроизводительных простоев агрегата по вине обслу
живающего персонала, сэкономит наибольшее количест
во горючего, смазочных материалов и денежных средств 
за счет текущего ремонта и технического ухода.

Для победителя в районном соревновании учредить 
переходящий вымпел РК  ВЛКСМ.

Итоги соревнования подводить каждые пять дней 
с вручением вымпела.

Секретарям комсомольских организаций колхозов 
обеспечить активное участие молодежи в хлебоубороч
ной кампании.

Сталинградская область. Новый Волжский подшипни
ковый завод в конце мая отправил свою первую продукцию 
Сталинградскому тракторному заводу, а также предприятиям 
Ростова-на-Дону и Ленинграда. Коллектив завода обязался 
ко дню открытия XXII съезда КПСС освоить 4 типа подшип
ников для тракторной промышленности и к концу года дать 
стране тысячи подшипников сверх плана.

На снимке: одна из лучших прессовщиц Волжского под
шипникового завода Лидия Филиппова за работой.

Фото С. Курунина. Фотохроника ТАСС

Был бы акт, а что в нем...I
ними он свел к раздаче удос
товерений. Это в конечном 
итоге привело к ухудшению 
торговли на селе.

Взять магазин в М-0кулове. 
Если продовольственный отдел 
работает без перерыва, то 
промтоварный ежедневно по 
два часа закрывается на обед, 
хотя формально считается, что 
магазин работает без переры
ва на обед. В отделе было 
два продавца. И несмотря на 
это, каждую пятницу магазин 
закрыт. Это по распоряжению 
председателя продавец т. Боль
шакова и ее напарница ездили 
в г. Павлово «реализовать» 
так называемые неходовые 
товары. Так ли это? Тов. 
Роньжев и все другие в сель
по пекутся за выполнение
плана товарооборота, а вот 
до потребителей, до полного
удовлетворения всех потребно
стей им и горя мало.

Члены лавочной комиссии 
[много раз указывали т. Боль
шаковой на неправильное ве
дение торговли. Ставили об
этом в известность председа
теля сельпо, но все осталось 
по-прежнему.

Подобное покровительство, 
оказываемое т. Роньжевым 
продавцу Большаковой, приве
ло к тому, что она перестала 
считаться с лавочной комис
сией и делать все по своему 
усмотрению.

Ярким доказательством это
го может служить следующий 
факт:

При поступлении чайных 
сервизов были обнаружены 
разбитыми несколько чайных 
блюдцев и две чашки. Несмот
ря на указание присутство
вавшего представителя лавоч
ной комиссии составить на 
бой акт, продавец т. Больша
кова этого не сделала. II 
то л 'ько  п о з ж е ,  перед 
ревизией, она заговорила о 
составлении акта, но уже зна
чительно большего количества. 
Члены лавочной комиссии от 
составления отказались. Но 
продавец не растерялась. Акт 
она составила сама, а под
писать пригласила... предсе
дателя сельсовета Ермилина 
М. Ф. и бригадира колхоза 
Щаднову А. И.

В таком виде акт был ут
вержден сельио, и бой на 15

рублей списан. Уверены ли 
подписавшие акт в том, что 
все соответствует действи
тельности? Нет, они поверили 
на слово. Председатель сельпо 
сомневается, но акт есть, и 
ему больше ничего не надо. 
Что касается возражений чле
нов лавочной комиссии, то их 
можно не принимать во вни
мание. Вот как относится 
председатель т. Роньжев к 
общественному контролю.

Такое положение в дальней
шем оставаться не должно. 
Руководителям торговли надо 
чаще бывать в магазинах, 
следить за торговлей, контро
лировать и направлять дея
тельность лавочной комиссии. 
Что касается продажи това
ров вне пределов нашего рай
она, то пожелать можно одно: 
следует лучше учиться торго
вать, больше работать, знать 
и учитывать запросы своих 
Членов-пайщиков. Ведь мно
гие из них платят паевые 
взносы. В этой связи хочется 
напомнить, что оформление и 
учет книжек членов-пайщиков 
не выдерживает никакой кри
тики. И с этим никто не раз
бирается.

В. Репин,
председатель лавочной комиссии.
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Проверяем выполнение социалистических обязательств
Прислушиваться к голосу животноводов

Хорошие мероприятия разрабо
тали правление и партийная орга
низация Б-Окуловского колхоза 
имени Сталина по проведению 
пастбищного периода в общест
венном животноводстве. По увели
чению производства молока была 
поставлена задача—получить за 
лето 1500 литров от каждой коро
вы. Планировалась ночная пасть
ба, подкормка зеленой массой, 
для чего выделялось 30 гектаров 
лугов, 45 гектаров клевера, 25 
гектаров однолетних трав, 17 гек
таров озимых и дополнительно 
20 гектаров кукурузы.

Б-Окуловский колхоз за послед
ние годы действительно шел в 
числе передовых хозяйств по про
изводству молока. Для сравнения 
приведем данные, взятые за каж

дое полугодие последних пяти лет: 
в 1957 году было получено от 
каждой коровы 946 литров, в 1958 
году—973 литра, в 1959 году- 
1134 литра и в 1960—1213 литров. 
Казалось, что и в первом полуго
дии 1961 года надои будут не
меньше. Но этого не случилось: 
за полугодие каждая корова не
додала по полтонны молока, что 
составляет в целом по колхозу 
97,4 тонны.

О том, как все это произошло, 
почему резко снизился надой, не
давно состоялся разговор с кол
лективом Б-Окуловской фермы. 
Доярки и пастухи говорили горя
чо, откровенно, долго. Отдельные 
мысли животноводов мы и приво
дим ниже.

Дело не довели до конца
Н. Гондуров, Н. Кочетков, пастухи.

Роль пастуха на пастбище 
велика. Сумеет он правильно 
организовать пастьбу, значит 
добьется высокой продуктив
ности. А в этом деле нам за 
опытом не ходить, каждый из 
нас имеет за плечами много
летний стаж.

В пастбищный сезон мы ре
шили резко увеличить произ
водство молока. В этом мы 
кровно заинтересованы, так 
как оплата за труд про
изводится от количества на
доенного молока: один трудо
день за 100 литров, плюс 80 
копеек за каждую тысячу. Чем 
больше доярки надоят молока, 
тем выше и наша оплата.

Засушливая погода, начав
шаяся с первых дней пастьбы, 
резко повлияла на траву. Она 
сохла и не имела всех кормо
вых количеств. Надо было ма
неврировать на пастбище, ибо 
на одном месте стадо не на
кормишь. А мы ставили зада
чу заставить животных съе
дать во время пастьбы как 
можно больше травы.

Но как заставить? Участки 
с травой похуже мы отвели 
«на завтрак»: на пустой же
лудок съедят и плохое. К обе
ду гоним стадо в другое мес
то, где трава выше и сочнее. 
Хотя коровы не голодны, а 
едят с удовольствием.

Однако этого было мало. 
Надо ввести в рацион как мож- 
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По следам наших
выступлений

„Вместо руководства 
—пьянка"

14 июля в нашей газете бы
ло опубликовано сообщение 
селькоровского поста о том, 
что бригадиры Мартюшихин- 
екой сельхозартели М. Липин 
и Н. Баулин во главе с за
местителем председателя кол
хоза А. Максимовым вместо 
руководства сеноуборкой заня
лись пьянкой. В результате 
этого была задержка со сто
гометанием.

Как сообщил в редакцию 
председатель Мартюшихинско- 
го колхоза т.. Гондуров, фак
ты, изложенные в сообщении 
селькоровского поста, имели 
место. Правление колхоза ука 
зало руководителям на не
правильное поведение и пре
дупредило, что при повторении 
к ним будут приняты строгие 
меры Устава сельхозартели.

но больше зеленых кормов, 
увеличить подкормку. Но она 
была недостаточна, а послед
нее время совсем прекращена 
под видом экономии кормов для 
зимы. Такая скупость ничем 
не оправдывается. Зеленый 
конвейер должен быть до кон
ца пастьбы. Ведь так мысли
лось в мероприятиях правле
ния по проведению пастбищно
го периода.

Одно время была у нас вве
дена ночная пастьба. Она бла
готворно сказалась на продук
тивности. И вот недавно зоо
техник Р. Батанина, не посо
ветовавшись с нами, дала рас
поряжение прекратить пасти 
коров ночью. После этого ва
ловой надой снизился на 100 
литров в день.

Недокорм скота ввиду от
сутствия зеленого конвейера, 
пастьба коров только днем 
серьезно повлияли на надой. 
Одного желания без создания 
условий для высокой продук
тивности мало.

Мы в долгу
Г. Осипова, А. Тарасова, 

доярки.
Вступив в третий год семи

летки, мы взяли обязательство 
надоить на корову 2300 лит
ров молока. Это возможно 
при условии хорошей кормо
вой базы, а ее как раз и не 
оказалось. Зимовка была труд
ной. 0 каких надоях можно 
говорить, если весной многие 
коровы были истощенными. 
Требовалось какое-то время, 
чтобы коровы поправились, а 
затем стали прибавлять в на
дое. С большой тревогой пере
живали мы, доярки, это вре
мя. Настроение упало,и подчас 
не было того огонька, кото
рый был раньше.

Но вскоре все наладилось. 
В мае, в первый месяц паст
бищного сезона, надой был 
выше, чем в апреле, а в ию
не больше, чем в мае. И все 
же мы не добились требуемых 
результатов. Сказалось состо
яние пастбищ. Они не имели 
хорошего травостоя.

Кроме того, мы должны учи
тывать не только молоко, а и 
его жирность. Ведь если фак
тическая жирность молока бу
дет ниже зачетной, то при 
пересчетах колхоз теряет зна
чительное количество молока. 
Надо поэтому иметь такой ра
цион, который позволял полу
чать не только количество, но 
и высокую жирность молока. 
Помочь нам в этом деле дол
жны специалисты, опыт пере
довых доярок, которые полу
чают и высокие надои, и вы
сокую жирность. Тогда мы не 
будем в долгу по выполнению 
социалистических  обяза
тельств.

В С Е  Г О Т О В О  К  П Р И Е М У
Н О В О Г О  У Р О Ж А Я

Наступил период продажи 
хлеба государству. Много ра
боты сейчас у работников базы 
хлебопродуктов. Нужно не 
только быть готовым к приему 
урожая, но и обеспечить бес
перебойную работу людей и 
механизмов.

Как же готов пункт к при
емке урожая?

Складские помещения очи
щены, проведена дезинфекция 
мест хранения зерна, механиз
мов и тары.

Весовое хозяйство отремон
тировано и запломбировано. 
Все машины по очистке и 
транспортировке зерна приве
дены в готовность. Зерносу
шилки отремонтированы, забла
говременно завезено топливо.

Для обеспечения культурно
го отдыха хлебосдатчиков во 
время пребывания на пункте 
имеется красный уголок, где 
можно почитать газеты, жур
налы. Здесь же имеется биб
лиотека.. Можно послушать 
музыку, для чего имеется ра
диола, гармонь и патефон.

В настоящее время торговая 
контора должна позаботиться 
о том, чтобы на территории 
пункта открыть продовольст
венный ларек и обеспечить его 
необходимыми продуктами.

Таким образом, к приему 
хлеба нового урожая пункт 
готов.

Но необходимо обратить вни

мание руководителей колхозов 
на сортовые качества зерна.

У ряда председателей сель
хозартелей имеется намерение 
продавать зерно прямо от ком
байна без сортировки и допол
нительной сушки. Такого мне
ния придерживается, напри
мер, председатель Поздняков- 
ского' колхоза т. Салев. Это 
хозяйство опытно-показатель
ное, а потому должно позабо
титься о доведении зерна до 
сортовых кондиций, а не сда
вать его рядовым.

Большинство посевов зерно
вых в районе относится к сор
товым, и это обязывает руко
водителей колхозов, агрономов 
сделать все возможное, чтобы 
государству поступило перво
сортное, кондиционное зерно, 
а сильно засоренное и щуплое 
лучше оставлять в своем хо
зяйстве для фуражных целей, 
а сильно увлажненное надо 
сушить.

Иногда колхоз получает 
меньшую оплату за сданную 
продукцию, так как зерно за
ражено клещом. Здесь должна 
появиться забота специалистов 
сельского хозяйства, чтобы- 
ликвидировать все пути для 
проникновения в зерно этого 
опасного вредителя.

И. Гордеев,
директор Навашинской базы 

хлебопродуктов.

Больше иметь продуктивных коров
В. Зимина, доярка.

По показателям надоя моло
ка кажется, что мы работаем 
плохо, коль отстали от многих 
колхозов.

Поголовье коров у нас боль
шое. Но если посмотреть на 
отдельных животных, то они 
только числятся коровами, а 
продуктивность их очень низ
кая. В группе доярки А. Ван
диной есть корова Майка, ко
торая почти не доит. Это на
блюдается и у доярки А. Сус
ловой. Да таких найдешь поч
ти у каждой доярки. УК. Ка
лининой, например, нетель да
ла приплод, а молока не лит
ра, числится коровой, а ее ни 
разу не подоили.

Говорят, непродуктивных ко
ров надо выбраковывать. Ко
нечно, идти по этому пути 
легче всего, а вот добиться 
раздоя—дело сложнее, надо 
потрудиться. Есть коровы, ко
торых лаской не возьмешь, а

прикрикнешь, так боднет, что 
и ведро полетит. Другие, на
оборот, стоит погладить или 
позвать поласковее, а то и 
просто прикрикнуть, как она 
во власти доярки, молоко от
даст полностью.

О чем все это говорит? О 
том, чтобы животноводы вмес
те со специалистами глубже 
вникали в структуру молочно
го стада. Делали правильный 
отбор молочных телочек для 
выращивания из них продук
тивных коров, обращая особое 
внимание на племенные каче
ства. Эта работа не одного 
дня, а повседневная. Ведь 
нам нужны не головы, а про
дуктивное стадо. Этого как 
раз и недостает большеоку- 
ловской ферме. Поэтому, ког
да мы разложим валовое про
изводство молока на действи
тельных коров, то надой у 
нас будет не меньше других 
доярок района.

Увеличим посевы клевера
В Сонинском колхозе про

должается сенокос. Полностью 
завершена уборка клевера.
Всего получено 40 тонн пита
тельного клеверного сена. Не
смотря на неблагоприятные посевов данной культуры 
климатические условия весны i Г. Бандина, агроном.

и первой половины лета, уро
жайность на гектар составляет 
30 центнеров. Полученные семе
на клевера и тимофеевки колхоз 
использует для расширения

Трактор ка приколе
Есть в Монаковском колхозе 

трактор «ХТЗ-7», который сто
ит с зимы на приколе. Когда 
об этом стало известно руко
водителям цеха № 5 судостро
ительного завода, который 
шефствует над колхозом «За
веты Ильича», они обещали 
помощь. А помощь была нужна 
в одном: отлить шестерни для 
коробки скоростей. «Что вы, 
да разве мы не поможем, у 
нас есть литейная, которая 
быстро вам все сделает»,—за
явили тогда шефы. И вскоре 
забрали поломанные шестерни 
как образцы для отливки.

Прошел месяц, другой. Под

ходила весна, трактор нужен 
был для полевых работ. На 
запросы из колхоза шефы от
вечали спокойно: «Шестерни 
скоро будут». Но вот прошла 
весна, закончился сев, а трак
тор все стоял, шестерни все 
«отливались».

Недавно шефы вежливо за
явили, что изготовить шестер
ни не могут, так как где-то 
затеряли образцы, а других у 
них нет. «Давайте нам черте
жи, и тогда шестерни отольем 
обязательно»,—заявили шефы.

Так и стоит с зимы в Мона- 
кове трактор «ХТЗ-7» на при
коле. А. Андреев.

Иваново. Более 
120 тысяч кило
метров линий вы
соковольтных пе
редач будет по
строено за семи
летку в нашей 
стране. Для ре
шения этой гран
диозной задачи 
разрабатываются 
машины, облег
чающие труд че
ловека. На Ива
новском механи
ческом заводе за 
короткий срок 
создана машина 
для комплексной 
механизации
строительства высоковольтных линий. Она предназначена для 
бурения скважин под железобетонные опоры. В течение 1,5— 
2 минут новая машина, созданная на базе автомобиля ЗИЛ- 
157, может пробурить скважину диаметром 650 миллиметров 
на глубину 3,5 метра. Агрегат заменит труд 50 землекопов.

Ко дню открытия XXII съезда КПСС коллектив предпри
ятия выпустит первую серию таких машин.

На снимке: мастер экспериментального цеха С. А. Све
кольников осматривает бурильную машину МРК-1 после испы
таний.

Фото И. Дынина. Фотохроника ТАСС
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Транспортники переселяются
Коллектив транспортного 

цеха судостроительного заво
да добивается не только хо
роших показателей в выполне
нии производственной прог
раммы. Многое здесь делает
ся для создания хороших бы
товых условий.

Едва успела просохнуть 
краска на полах, а кое-где 
остались неубранными отхо
ды цемента, но мы уже видим, 
как рулевой Н. И. Вьюнков с 
Е. С. Колпаковой и В. И. Про
хоровой старательно перено
сят вещи из старого помеще
ния в новое. Они осторожно 
расставляют столы, стулья. В 
светлом и просторном зале 
столовой на пол аккуратно 
опускается реставрированный 
диван. В этом зале рабочие 
будут получать горячие обе
ды.

С любовью рассказывает на
чальник цеха о строителях, а 
ими были рабочие этого же 
цеха. Это их руки возвели 
новое прекрасное здание.

—Вот здесь,—заводит в 
один из залов В. П. Виногра
дов,—будет женская гарде
робная, а в трех смежных от 
делениях—женская душевая и 
две туалетные комнаты. Та
кой же зал отведен для муж 
чин.

На верхнем этаже, кроме 
столовой, имеется комната для 
спецодежды, комната партий 
ного и комсомольского бюро 
и цехового комитета профсою
за, а также ряд других ком
нат.

Позавчерашний день—нача
ло переселения—был радост
ным днем для всего коллек
тива цеха. В. Григорьев.

Добровольное страхование— 
дело народное и выгодное

Государственное страхование в 
СССР полностью подчинено ин
тересам советского народа и яв
ляется одним из больших источ
ников материальной помощи на 
случай гибели имущества от сти
хийных бедствий. О значении го
сударственного страхования, о 
его выгоде и пользе можно убе
диться на таких фактах. За 
1959-60 годы органами госстраха 
Горьковской области только кол
хозам выплачено страховое воз
мещение за погибшие и повреж
денные сельскохозяйственные по
севы от вымерзания, вымочек, 
выпревания, градобития и других 
стихийных бедствий около двух 
миллионов рублей (в новом мас
штабе цен).

Однако роль госстраха не ог
раничивается только одной функ
цией—выплатой колхозам страхо
вого возмещения. На десятипро
центное отчисление, поступаемое 
от средств госстраха по обяза
тельному страхованию, проводят
ся многие мероприятия по пре
дупреждению пожаров, падежа 
скота и борьбе с ними. Такие ме
роприятия за счет этих средств 
проводятся и в Навашинском рай
оне. В селах Монаково, Сонино, 
например, построены новые по
жарные сараи. В самом районном 
центре выстроено кирпичное зда
ние для стоянки двух пожарных 
машин и помещение для команды. 
Сейчас ведется капитальный ре
монт рейветлечебницы, строится 
новое здание Поздняковского вет- 
участка.

Добровольное государственное 
страхование, проводимое в нашей 
стране в дополнение к обязатель
ному, более полно обеспечивает 
возмещение ущерба на случай 
гибели колхозного имущества от 
стихийных бедствий. Особенно

крупные суммы страхового возме
щения получили те колхозы, ко
торые заключили с госстрахом 
договоры добровольного страхо
вания сельскохозяйственных куль
тур и животных.

Важное значение для колхозно
го производства имеют сельско
хозяйственная техника и механи
зированные средства транспорта, 
которые в обязательном порядке 
не страхуются, а могут быть за
страхованы только по доброволь
ному страхованию.

По-хозяйски, разумно поступа
ют с артельным добром предсе
датели колхозов им. Свердлова— 
С. И. Рогожин, им. Ленина—В. Ф. 
Салев, .Пионер" —Н. А. Марин, 
им. Куйбышева—Д. И. Пичужкин, 
им. Сталина—М. А, Вандин, им. 
Ворошилова—И. Н. Хрунков и 
“Заря"—Г. И. Карпов. Они еже
годно заключают с госстрахом 
договоры на добровольное страхо
вание всех посевов сельхозкуль
тур от градобития, вымочки, вы
мерзания, выпревания и других 
стихийных бедствий. В этих хо
зяйствах в добровольном порядке 
застрахован весь скот от болез
ней н несчастных случаев. Стра
хуется также добровольно вся 
сельскохозяйственная техника, ме
ханизированные средства тран
спорта от пожара, наводнения и 
и других стихийных бедствий, а 
также и от аварий.

В добровольном страховании 
руководители этих колхозов спра
ведливо видят прямую выгоду: 
более полно обеспечивают возме
щение ущерба на случай гибели 
колхозного имущества от стихий
ных бедствий.

Ф. Конов,
инспектор Управления госстраха 

по Горьковской области.

—Джо! Где находится Лондон? >
— Между базами США и бундесвера, 
господин учитель!

Рис. А. Цветкова. Фотохроника ТАСС

Северодонецк. Тому, кто 
впервые побывал в чудесном 
городе на берегу Северного 
Донца, прошелся по его уто
пающим в зелени улицам и 
любовался прекрасными здани
ями, трудно себе представить, 
что каких-нибудь десять лет 
назад на этом месте властво 
вали суховеи и зыбучие пески.

Северодонецк—город юнос
ти. Средний возраст населения 
27 лет. Добрая половина его 
работает на Лисичанском ком
бинате— молодом предприятии 
большой химии. Этот индустри
альный гигант построили за 
короткий срок молодые патри
оты. Рядом с ним они воздвиг
ли город, в котором живут 
химики, строители, научные 
работники, студенты, стремя
щиеся сделать свой город по
казательным, городом комму
нистического быта.

За высокое звание предпри
ятия коммунистического труда 
борются трудящиеся Северодо- 
пецка, работающие на Лиси
чанском химическом комбина
те. Они уже много сделали в 
этом направлении. Комбинат 
стал предприятием высокой 
автоматизации и производст
венной культуры.

Растут на комбинате кадры 
специалистов. Вчерашние ап
паратчики, слесари, машини
сты установок стали бригади
рами, начальниками смен и це
хов. Здесь каждый третий ра
ботник-рационализатор, каж
дый третий—учится. В горо
де—три школы рабочей моло
дежи, несколько профессио
нально-технических училищ, 
вечерний химико-механический 
техникум, филиал вечернего 
химико-технологического ин
ститута. При комитете комсо
мола Лисичанского химическо
го комбината создан штаб се
милетки. Молодые химики взя
ли под свой контроль выпол
нение государственных зада
ний, мероприятий по техничес
кому прогрессу, по рационали
зации и изобретательству, по 
экономии электроэнергии и ма
териалов.

На снимке: члены комсомоль
ского штаба семилетки (сле
ва направо) старший аппарат
чик Юрий Рукин, работник 
комитета комсомола комбина
та Галина Смолий, слесарь 
Анатолий Дмитриев и началь
ник штаба мастер Георгий 
Турко.

Фото Р. Азриеля.
Фотохроника ТАСС

ТРАДИЦИОННЫЙ,
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

Далеко в лесу раздавались 
непонятные звуки. Чем ближе, 
тем отчетливее видны фигуры, 
яснее слова.

—Идут. идут. Вон видите!!!
Дед Лесовик в сопровожде

нии юнцов «переступил» порог 
территории. Тишина. А затем 
взаимные приветствия, и все 
193 пионера в костюмах и 
масках направились на пло
щадку, к месту массового ве
селья.

Так начался традиционный, 
заключительный карнавал вто
рой очереди пионерского лаге
ря судостроительного завода.

Дети уже дома. Их встре
тили папы и мамы. Но этот 
вечер песен и плясок, танцев 
и рассказов, шуток, дни похо
дов и спортивных сражений 
долго останутся в памяти ре
бят. Особенно интересны были 
часы у костра.

Из 26 дней пребывания на 
отдыхе дети окрепли и зака-

■I • ■
Теплоход „Ракета" идет 

ио верхней Волге
На верхней Волге по ли

нии Калинин-Калязин начал 
свои первые ежедневные 
рейсы новый скоростной 
теплоход на подводных 
крыльях „Ракета*.

Путь от Калинина до Ка
лягина—двести девять кило
метров — новый теплоход 
проходит в 4,5 часа—в пять 
раз быстрее обычных тепло
ходов.

(ТАСС).

лились, каждый прибавился в 
весе, разучил новые песни, 
улучшил спортивный результат 
по отдельным видам легкой 
атлетики. Лагерная жизнь рас 
ширила кругозор детей, креп
че сдружила ребят, привила 
новые чувства коллективизма 
и товарищества, взаимной вы
ручки.

Всего этого любовно, забот
ливо и настойчиво добивались 
от пионеров начальник лагеря 
И. Ф. Швецов, старшая пио
нервожатая А. И. Рогожина, 
воспитатели, отрядные вожа
тые, медицинские работники, 
весь персонал.

За две очереди в пионерском 
лагере побывало 388 учащих
ся. Еще 190 детей будут от
правлены 31 июля.

Б. Аверьянов. 
— ♦ — 

Торжества в Гаване
25 июля в Гаване начались тор

жества, посвященные революцион
ному празднику Кубы—26 июля. 
С раннего утра на крупнейшую 
площадь Гаваны направились ты
сячи кубинцев. Здесь состоялся 
парад и выступление семидесяти 
пяти тысяч физкультурников.

На правительственных трибу
нах у подножия памятника-мону
мента Хосе Марти находились 
президент Республики Куба Ос- 
вальдо Дортикос, премьер-ми
нистр Фидель Кастро, члены пра
вительства. Вместе с ними нахо
дился первый космонавт Юрий 
Гагарин, встреченный кубинцами 
бурной овацией.

(ТАСС).

План товарооборота 
выполнен досрочно
Коллектив промтоварного 

магазина № 15 города вклю
чился в соревнование за до
стойную встречу XXII съезда 
КПСС. Одним из пунктов обя
зательства является: ежеме
сячное перевыполнение плана 
товарооборота и отличное об
служивание покупателей.

Взятое обязательство под
крепляется практическими де
лами. П л а н  товарооборота 
июля выполнен на шесть дней 
раньше срока.

Работники магазина стре
мятся удовлетворить населе
ние теми товарами, в которых 
есть острая необходимость. 
При этом учитывается сезон
ность года. Так, только За 
последние дни продано жен
ских и детских кожаных та
пок более 650 пар. Столько 
же примерно продано мужских 
и женских домашних тапок. 
Много продано женских тан
кеток и детских сандалий.

Учитываются запросы насе
ления и на будущее. Об этом 
говорит тот факт, что валеной 
обуви продано 125 пар.

Широкое распространение по
лучила торговля в кредит. 
Одних только наручных муж
ских и женских часов за 25 
дней в кредит продано более 
пятидесяти.

Ю. Калисгратов,
зав. магазином.

В походах, 
тренировках

Туристский лагерь для уча
щихся организован дирекцией в  
земесленного училища. Распо
ложен он в районе села Дедо
во, близ озера Свято. Сейчас 
здесь отдыхает 50 человек. 
Живут ребята в палатках. Сво
ими силами на территории обо
рудован хороший спортивный 
городок.

Уже в первые дни лагерной 
жизни ребята побывали в по
ходах, упорно тренируются к 
предстоящим спортивным со
ревнованиям. Много времени 
проводят на воде.

И здесь, на отдыхе, учащие
ся не забывают трудиться. По 
их инициативе была организо
вана помощь Ефановскому кол
хозу в уборке гороха.

В. Тычкин.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Павловскому автобусному 
! заводу имени Жданова тре
буются на постоянную ра-; 
)боту газоэлектросварщики.' 
(Оплата труда сдельная.

За справками обращаться) 
) по адресу: г. Павлово, отдел, 
>кадров автобусного завода..

Аттестат зр ело сти  за 
№ 179687, выданный Нава- 
шинской средней школой в 
1953 году на имя Заикиной 
Нины Сергеевны, вследствие 
утери считать недействитель
ным.

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда» Зак. 234. Тираж 2000 экз.


