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Н А Ч А Л А С Ь  У Б О Р К А  К У К У Р У З Ы
Каждый, кто проезжал мимо 

полей Угольновского колхоза, 
красовался кукурузой. «Коро
лева полей» пленила человека 
своим ростом, как бы говоря 
ему, что она здесь стала хо
зяйкой. И действительно, она 
выросла выше человеческого 
роста. И вот наступила пора 
уборки. 17 августа колхоз на
чал косовицу кукурузы. Сило
соуборочный комбайн, прислан
ный из отделения «Сельхоз
техника», в первый день уб
рал более двух гектаров ку
курузы, выращенной учащимися

Волосовской Г школы. Водит 
комбайн тракторист В. Шеро- 
нов, управляет комбайном
А. Архипов. Механизмы рабо
тают хорошо. Две автомашины, 
управляемые шоферами В. Шты 
ревым и Б. Домниным, беспре
рывно отвозят кукурузную 
массу к силосным ямам. С 
двух убранных гектаров они 
уже отвезли 24 машины весом 
по полторы тонны каждая. По 
предварительным подсчетам 
школьный участок дает более 
300 центнеров зеленой массы 
с каждого гектара. Не мень

В центре внимания японской 
общественности

ше дадут и другие плантации. 
С площади 20 гектаров кол
хоз планирует заложить не 
менее пятисот тонн кукурузы.

На закладке силоса рабо
тают школьники и животново
ды. Сами доярки готовят себе 
сочные корма, проявляют на
стоящую заботу о силосе. Ведь 
он целиком идет на корм ко
ровам. Только кукурузного си
лоса они получат в предстоя
щей зимовке около 5 тонн каж
дая. Сколько это будет моло
ка!

Совещание первых секретарей 
обкомов партии Украины

В работе совещания оринял 
участие Н. С. Хрущев

В ЦК КП Украины состоя
лось совещание первых секре
тарей обкомов КП Украины. В 
работе совещания принял учас
тие Первый секретарь ЦК КПСС 
тов. Н. С. Хрущев.

Первый секретарь ЦК КП 
Украины тов. Н. В. Подгор
ный доложил о ходе уборки 
урожая и выполнении взятых 
обязательств по продаже сель
скохозяйственных продуктов 
государству, о некоторых во
просах дальнейшего развития 
сельского хозяйства Украины.

Участники совещания рас
сказали об организационной и 
массово-политической работе 
партийных и советских орга
нов по успешному завершению 
сельскохозяйственных работ.

На совещании выступил с 
речью тов. Н. С. Хрущев. Он 
отметил, что колхозники, ра
бочие совхозов, коммунисты и 
комсомольцы, специалисты 
сельского хозяйства республи
ки хорошо потрудились и вы
растили богатый урожай. Пар

тийная организация Украины, 
указал тов. Н. С. Хрущев, про
вела большую организаторскую 
работу в колхозах и совхозах. 
Н. С. Хрущев призвал партий
ную организацию республики 
мобилизовать все силы и 
средства, чтобы организован
но и без потерь завершить 
уборку  всех сельскохозяй
ственных культур, обеспечить 
засыпку семян, выполнение 
взятых обязательств по про
даже хлеба государству и 
создание необходимых фондов 
для выдачи сельскохозяйствен
ных продуктов на трудодни и 
по дополнительной оплате. 
Главное теперь—своевременно 
провести уборку кукурузы на 
зерно и силос, обеспечить жи
вотноводство кормами, вовре
мя и качественно провести 
озимый сев.

Тов. Н. С. Хрущев дал ряд 
указаний и советов по вопро
сам дальнейшего развития 
сельского хозяйства. (ТАСС).

Пребывание в Японии пер
вого заместителя Председате
ля Совета Министров СССР А. И. 
Микояна и открывшаяся 15 
августа в Токио советская 
торгово-промышленная выстав
ка находятся в центре вни
мания японской общественнос
ти и печати.

Все газеты, сообщая о пер
вом 'дне работы советской тор
гово-промышленной выставки, 
отмечают необычайный инте
рес посетителей к представ
ленным на выставке экспона
там. Столичная газета «То
кио Таймс», сообщая о посе
щении выставки жителями 
столицы, отмечает, что они не 
могли сдержать возгласов вос
хищения, увидев «безгранич
ную мощь Советского Союза, 
воплощенную в искусственных

спутниках земли, атомном ле
доколе, в станках и т. д.»

Японские технические спе
циалисты отмечают очень вы
сокое качество советской про
дукции.

Уже в первый день ряд 
японских компаний заключил 
контракт с советскими торго
выми организациями на по
ставку в Японию лесных и 
других товаров на сумму бо
лее 5,5 млн. долларов. Между 
Всесоюзным объединением 
«Техмашимпорт» и японскими 
компаниями «Ниссио», «Кобэ 
Сэйко» подписан крупный кон
тракт на поставку в Советский 
Союз комплектного химическо
го оборудования на общую 
сумму в 14 миллионов долла
ров.

(ТАСС).

Соревнование
комбайнеров на уборке урожая по данным 

райплана на 5 августа

Фамилия, имя, 
отчество Колхоз

Убрано
гектаров

Щепров А. Н. им. Ленина 202
Бандин К. В. им. Сталина 139
Плахов В. п 92
Есин В. П. » 70
Павлов С. Д. Новошинский 147
Феоктистов А. И. а 123
Кочетков А. И. я 39
Штурцев С. Г. им. Свердлова 120
Крылов А. Д. им. Ворошилова 88
Самарин Ю. Н. „Луч" 164
Вилков А. И. ю 25
Саксонов И. Н. „Пионер" 100
Карпов В. А. Г) 76
Рыбаков И. В. им. Куйбышева 183
Куприянов А. Н. им. Ильича 118
Алексеев А. В. и 85
Демин М. А. и 120
Савушкин Н. А. „Заветы Ильича* 250
Моисеев Е. П. и 115
Семин А. В. и 65
Новиков И. Ф. „Путь Ленина" 114
Камнев В. Д. „Заря" 125
Борисов И. С. « 65

УЧИТЬ, НАПРАВЛЯТЬ, ПОДСКАЗЫВАТЬ
На трибуне Лиза Максимо

ва, секретарь комсомольской 
организации Сонинского кол
хоза.

—Наш пленум, — говорит с 
волнением вожак колхозной 
молодежи,—проходит в обста
новке, когда весь мир восхи
щается громадными планами 
коммунистического строитель
ства. Проект Програмы КПСС 
одобрен всеми колхозниками. 
И Лиза рассказала о том, 
как встречает съезд колхозная 
молодежь.

В Бельтеевке живут и ра
ботают три дружные и весе
лые, с беспокойным сердцем 
девушки: Мария Кочеткова,
Мария Полюхова, Алевтина 
Кочеткова. Небольшой колле
ктив свинарок борется за зва
ние коммунистического. Ста
раются они как можно больше 
и лучше сделать. Сейчас на 
откорме 200 голов свиней, 15 
тонн свинины уже продано го
сударству.

Затем с высокой трибуны о 
делах своих и планах расска
зали бригадир СМУ-3 В. Оклад- 
нов, бригадир слесарей цеха 
№ 4 В. Калистратов, И. Со
сунов—секретарь комсомоль
ской организации отдела глав
ного технолога судостроитель
ного завода, В. Коровин— 
секретарь С-Седченской ком
сомольской организации.

Выступает Л. Моздухов, 
бригадир слесарей бригады 
коммунистического труда цеха 
№ 10 судостроительного за
вода.

—Я рад, что проект Про
граммы КПСС вынесен на об
суждение всего народа. Ведь 
наша партия все вопросы ре
шает только с народом. В на
шем цехе проходят читки это
го замечательного документа. 
В бригаде, например, дела 
идут хорошо, успешно выпол
няем годовой план. Среди кол
лектива установлена деловая, 
товарищеская обстановка, как 
говорят, один за всех, все за

одного. Чертежи читаем,обсуж
даем вместе, каждый знает, 
что и как делать. Ну а на 
работу смотрим, образно гово
ря, как волк на ягненка. Все 
четверо учимся в техникуме и 
школе рабочей молодежи, а 
совсем недавно посещали и 
закончили курсы по изучению 
чертежей. Мы, слесари-сборщи
ки, но выполняем работы и 
резчиков, и прихватчиков, и 
сварщиков. Знания помогают.

Да, на таких людей, как 
Федор Баринов, Владимир За
харов, Николай Шепелев из 
бригады ЛьваМоздухова, мож
но смело положиться.

На предприятиях и в кол
хозах комсомольцы и моло
дежь делают много, чтобы хо
рошо встретить XXII съезд 
партии, личными трудовыми 
подарками отметить 17 октября 
—эту знаменательную дату в 
жизни нашего народа.

О том, как встречает съезд 
партии наша молодежь, что 
сделано и что еще недодела
но, и говорили на недавно 
состоявшемся пленуме РК 
ВЛКСМ.

Докладчики, секретарь ко
митета комсомола завода 
строительных материалов т. Би
биков и судостроительного за
вода т. Языков называли циф
ры и факты.

Но не в этом дело. Меня 
возмутило, например, спокой
ствие этих комсомольских во
жаков, то, что они без волне
ния и серьезного анализа по
ложения дел на предприятих 
говорили о делах комсомоль
цев и молодежи, не так, как 
это сказали сами рабочие.

На судостроительном заво
де не выполнен план июля 
месяца, тяжелое положение 
создалось и сейчас. И все, 
что делают комсомольские ор
ганизации, явно недостаточно, 
чтобы поправить положение. 
Вот факты.

На заводе зародилась цен
ная инициатива: выполнять

каждую смену задание не за 
7, а за 6 часов. Ее поддер
жали. А что получилось?Ини
циатива и самодеятельность 
комсомола сорваны. Участники 
этого движения, пусть даже 
их мало, потеряли веру в это. 
дело. И все потому, что ни 
администрация, ни партийные 
организации многих цехов не 
сочли нужным наглядно под
водить итоги тому, что сдела
но не только всем коллекти
вом, но и отдельными моло
дыми рабочими.

Или еще. На заводе рабо
тает около 70 процентов мо
лодежи. Личные обязательства 
и планы в честь съезда при
няли только 427 человек. А 
в соревновании за коммунис
тический труд участвует моло
дежи и того меньше. Здесь 
же следует сказать, что в 
этом деле много формализма, 
настоящих же условий в ра
боте соревнующимся не соз
дают.

Все это и многое другое не 
может не вызвать у парткома 
завода, первичных партийных 
организаций и коммунистов, 
у райкома комсомола тревогу, 
не может не заставить их ис
кать причины и пути преодо
ления подобных явлений. Ведь 
дело дошло до того, что не
которые комсомольские орга
низации работают явно плохо. 
Вывод один: надо постоянно 
интересоваться жизнью комсо
мольских организаций, помо
гать им, учить комсомольский 
актив сложному искусству ру
ководства. Этого-то и не де
лается на судостроительном 
заводе. Нужны не громкие 
фразы, не парадность, а кон
кретные будничные дела, как 
говорил В. И. Ленин, чтобы 
«каждый день, в любой де
ревне, в любом городе моло
дежь решала практически ту 
или иную задачу общего дела, 
пускай самую маленькую, пус
кай самую простую».

Ф. Иванов.
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ЦЕХ РАБОТАЛ ПЛОХО
С каждым годом и с каж

дым месяцем перед коллекти
вом судостроителей, и перед 
первым цехом особенно, воз
растают требования по темпам 
и качеству работ. Это и не 
удивительно: на заводе рас
тут кадры специалистов, про
изводство оснащается совре
менным высокопроизводитель
ным оборудованием, в жизнь 
входит новая совершенная тех
нология. За последние годы 
улучшились условия труда и 
быта тружеников наших пред
приятий.

А в эти дни все советские 
люди трудятся еще вдохновен
нее. Проект Программы нашей 
партии поставил определенные 
задачи построения коммуниз
ма. В такое время становится 
еще досаднее, что наш цех с 
планом не справляется. Пер
вый цех, где родилось движе
ние за коммунистический труд, 
где работают такие ветераны 
труда, как Ежков, Каленов и 
другие, оказался отстающим 
звеном, не выполнил програм
му, утерял былую славу. За 
семь месяцев текущего года 
план выполнен всего на 96 
процентбв, а план июля—на 
72 процента. И еще одна без
радостная цифра: за пятна
дцать дней августа вместо 50 
процентов плана выполнено 
всего 38...

Причиной неудовлетворитель
ной работы цеха является, 
прежде всего, совершенно не
удовлетворительная подготовка 
производства.

Под южной э с т а к а д о й

Ростовская область. По 
почину москвичей в соревно
вание за повышение качества 
продукции включились работ
ники Таганрогского завода 
кузнечно-прессового оборудо
вания. В этом деле большую 
помощь станкостроителям ока
зывают ученые Новочеркасско
го политехнического институ
та. В частности, они исследу
ют действие узлов листоштам
повочного пресса-автомата мо
дели .«А-841А». Успешно раз
решена проблема улучшения 
смазки отдельных узлов, что 
значительно удлинит срок слу
жбы пресса.

На снимке: ассистент ка
федры деталей машин Ново
черкасского политехнического 
института С. М. Курейко (спра
ва) и слесарь-сборщик Н. М. 
Шаповалов в момент исследо
вания листоштамповочного 
пресса-автомата «А-841А».- 
Фото В. Турбина.

Ф отохроника ТАСС

стали готовить производст
венные площадки в июне-июле 
месяце, т. е. в период, когда 
здесь должны были идти пол
ным ходом работы. Два лет
них месяца были использова
ны непроизводительно. Вину с 
администрации цеха склады
вать нельзя. Но нельзя без 
возмущения говорить о работе 
отдела главного технолога. 
Бесконтрольность и благоду
шие главного технолога т. Тра* 
ханова способствовали сниже
нию качества технической доку
ментации. Трудно назвать хо
тя бы один проект, цикл или 
секцию, где бы работы произ
водились без многочисленных 
изменений технологических 
процессов по вине отдела глав
ного технолога и конструктор
ского бюро. Вот откуда рож
даются переделки, брак, ли
хорадочность в работе, невы
полнение плана.

Простои на участках—бич 
производства. Порою простаи
вают не только отдельные ра
бочие, но целые бригады и 
участки, Примером этого мо
жет служить положение дел 
на северной эстакаде. Этот 
участок требует немедленного 
капитального ремонта: подкра
новые балки все расшатаны, и 
эстакада, попросту говоря, ка
чается из стороны в сторону. 
Здесь стало обычным явлени
ем, что каждую смену сходит 
кран. Это уже не только про
стой, это вопиющие нарушения 
правил техники безопасности. 
Пройдитесь под северной эс
такадой и вы с трудом найде
те механизм, который бы не 
требовал замены или ремонта. 
Из строя выходят моторы элек
трокранов, совсем отсутству
ют маленькие моторы к секато
рам и другое. Интересно знать, 
как относится к такому безо
бразию на участках отдел 
главного механика во главе с 
т. Кротковым?

Цель партийной и профсоюз
ной организаций в ближайшее 
время поднять трудовую дис
циплину. Если это не будет 
сделано, из прорыва нам вый
ти будет трудно. Строгий рас
порядок дня, максимальная

загруженность, ни минуты по
тери рабочего времени — так 
должны работать наши участ
ки сегодня. А у нас налицо 
примеры грубого нарушения 
дисциплины: в июле месяце 
процент невыходов на работу 
составил немалую цифру—18 
процентов, в том числе невыхо
ды по неуважительным причи
нам.

Больным вопросом в цехе 
остается вопрос с кадрами. 
Большая текучесть специалис
тов, особенно инженерно-тех
нических работников, говорит 
о том, что дирекция завода е 
этим смирилась: кадры не под
бираются, на работу порою 
принимаются люди очень дале
кие от судостроения. Нужно 
подумать и о том, чтобы соз
давать условия молодым спе
циалистам, тем, кто по-настоя
щему хочет работать.

За программу должны от
вечать все, начиная от руко
водителей и кончая рабочими 
на местах.

Н. Сидоров, 
зав. ПРБ первого цеха судо

строительного завода.

БУДЬТЕ ХОЗЯЕВАМИ
Восьмой цех судостроитель

ного завода шефствует над 
Новошинским колхозом. Кол
хозники—у нас всегда желан
ные гости. Приветливо встре
чают они и наших производ
ственников. Мы стараемся по
могать колхозу рабочей силой, 
ремонтируем механизмы, ус
танавливаем оборудование на 
фермах. Если мы шефы, то и 
друзья. И по-дружески хотим 
дать совет своим подшефным: 
будьте настоящими хозяевами. 
Пока налицо примеры бесхо
зяйственности. На днях в цех 
привезли и сгрузили пять 
сгоревших электромоторов. Все 
они требуют не только пере
мотки якорей, а и капиталь
ного ремонта. Но это не все. 
Ремонта ожидают еще три мо
тора. Мы уже не успеваем их ре 
монтировать. Иногда невозмож
но достать проволоки нужно
го, размера, задерживают и 
другие причины. А в это вре
мя в колхозе работы приоста
новлены.

Создается впечатление, что 
председатель колхоза тов. 
Яшин махнул рукой на со

стояние механизмов, мол, све
зем на завод, починят. Это 
настроение передалось и ря
довым колхозникам. Моторы 
эксплуатируются неправильно.
По изношенности оборудова
ния можно судить, что к нему 
относятся небрежно. В колхо
зе нет человека, который бы 
полностью отвечал за их со
стояние.

Наш цех является шефом 
третий год. Но мы не сделали 
самого главного: не помогли 
создать в колхозе кадры ме
ханизаторов. Можно чинить 
моторы без конца и без су
щественной пользы для дела.
А вот научить людей обра- *  
щаться с техникой, а может * 
быть направить специалистов 
в колхоз мы не смогли.

Достижения колхоза и его 
нужды—это наши достижения 
и нужды. Мы тоже хотим, что
бы Новошинский колхоз уве
ренно вышел в число передо- 
вых. Но для этого прежде 
всего необходимо настоящее 
хозяйствование.

В. Грушин, ь
секретарь партийной 

организации.

Валентин Самсонов считает, что ему 
повезло. За время работы в одиннадца
том цехе судостроительного завода он 
участвовал в создании новой продукции 
—катеров на подводных крыльях. Уже 
научившись работать и овладев слесар
ным мастерством, юноша мечтал о том 
времени, чтобы самому создавать такие 
же совершенные машины. Валентина 
Самсонова узнали в коллективе как 
старательного и умелого рабочего. Он 
выполняет сложные работы на участке 
дистанционного автоматического управ
ления для морских судов.

Сбывается мечта. За хорошую работу 
завод рекомендовал комсомольца Сам
сонова на учебу в высшее учебное за
ведение. Пройдут годы, и сегодняшний 
слесарь Валентин Самсонов станет ин
женером. Порукой тому наша прекра
сная действительность, когда в науку, 
к вершинам знаний открыты все двери.

А.. Колпаков.
На снимке: слесарь судостроительно

го завода В. Самсонов.
Фото Н. Гришавова.

Во имя здоровья человека
„Социалистическое госу

дарство—единственное, кото 
рое берет на себя заботу об 
охране н постоянном улуч
шении здоровья всего насе
ления". Так записано в про
екте Программы Коммунисти
ческой партии Советского Со
юза.

Во всех медицинских учреж
дениях нашего района проект 
Программы обсуждается с боль
шим интересом, и особенно 
волнующие нас вопросы улуч
шения и развития здравоохра
нения и медицинской науки.

Жизнь сел и деревень у 
нас стала неузнаваемой в срав
нении с дореволюционной. Бо
лезни, особенно инфекционные, 
выводили из строя людей и 
калечили их. Высока была 
детская смертность. Невольно 
вспоминаются слова Ф. Энгель
са: «Какую богатую коллек
цию болезней создала эта от
вратительная алчность буржуа
зии! Женщины, неспособные

рожать, дети̂ —калеки, слабо
сильные мужчины, изуродован
ные члены, целые поколения, 
обреченные на гибель, изну
ренные и хилые—все это толь
ко для того, чтобы набивать 
карманы буржуазии».

После Октябрьской револю
ции в поселок Мордовщиково, 
ныие город Навашино, впервые 
приехала врач Зитте Варвара 
Осиповна, которая начала ра
ботать в маленькой деревян
ной больнице, расположенной 
около судостроительного заво
да. До нее был единственный 
фельдшер С. С. Степанов, три 
медицинские сестры и две 
акушерки. Такой состав ме
дицинских работников, конеч
но, не смог бы справиться с 
задачами, поставленными в 
декрете, поднйсанном В. И. 
Лениным, об организации с 
1918 года народного комисса
риата здравоохранения.

В 1925 году больница по
полнилась врачом В. А. Кузь

миным, через год—врачом Л. А* 
Авериной, значительно увели
чился средний медицинский 
персонал.

Благодаря заботе партии и 
правительства по охране здо
ровья трудящихся в 1928 году 
построена районная больница. 
С каждым годом уменьшалось 
и количество инфекционных 
заболеваний. Вскоре были ор
ганизованы две участковых 
больницы—в Ефанове и Позд
някове. В настоящее время в 
районе организовано 10 фельд
шерско-акушерских пунктов. 
Но хочется заметить, что они 
размещены в неприспособлен
ных помещениях. Хотелось, 
чтобы сельские Советы и кол
хозы начали строить у себя 
типовые фельдшерско-акушер
ские пункты, а также детские 
ясли, как это сделали в Позд
някове.

Давно в районе ликвидиро
ваны такие инфекции, как 
сыпной тиф, малярия, бруцел

лез, трахома и другие забо
левания. Из года в год сни
жается заболеваемость тубер
кулезом и детская смертность. 
В проекте Программы ставит

ся задача—полностью удов
летворить потребность город
ского и сельского населения 
во всех видах квалифициро
ванного медицинского обслу
живания. Такая задача ста
вится впервые, и она выпол
нима при условии широкого 
строительства медицинских 
учреждений (больниц, санато
рий), оснащение их современ
ной аппаратурой, охватом 
всего населения диспансерным 
наблюдением.

Наш город и район обеспе
чен всеми основными специа
листами медицины. Если 35 
лет назад один врач лечил 
все болезни, то сейчас у нас 
осуществляется специализи
рованная помощь всему на- 

i селению. В районной больни
це работают хирурги, тера
певты, невропатолог, врачи: 
глазной, ухо-горло-нос, зубной, 
детский, женский, рентгена-
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Комбайнер Николай Оавушкнн 
убирает 15 гектаров в день

Дни, полные радостного вол
нения, переживает наш совет
ский народ. Проект Програм
мы Коммунистической нартии 
Советского Союза вызвал но
вый прилив сил. Хочется ра
ботать еще лучше, сделать 
еще больше, чтобы быстрее 
достигнуть новых высот в 
строительстве коммунизма.

С большим подъемом тру
дится в эти дни колхозники 
Монаковской сельхозартели. 
Завершена уборка озимых хле
бов, началась жатва яровых. 
Маяком на косовице являет

ся комбайнер Николай Савуш- 
кин. Он на 15 августа убрал 
250 гектаров хлебов. Это по 
15 гектаров на каждый день 
при норме 8 гектаров.

—Если в прошлом году мною 
было сжато и обмолочено 390 
гектаров зерновых при зада
нии 220, то ныне—не мень
ше,—заявил Николай Савуш- 
кин.

Свое слово он сдержит. Ком
байн «СК-3» находится в уме
лых руках сельского механи
затора.

Н. Егоров.

У НАС П О Я В И Л С Я  М А Я В
Овцеводка Валя Малышева из С-Седчена 

получила 3,7 килограмма шерсти

В Ефремове затянули 
уборку зерновых

В нашей газете уже сообща
лось, что Ефремовский колхоз 
поздно и с низкими темпами 
начал уборку озимых культур. 
Жатка использовалась лишь 
на косьбе гороха. Зерновые 

раздельным способом не уби
рались. Не оправдались и на
дежды на хорошую работу 
Комбайнов. Частые поломки 
машин привели к невыполне
нию дневных норм выработки. 
Этого было достаточно, чтобы 
поднять тревогу по поводу 
создавшегося положения.

Какие же, меры приняло 
правление колхоза по устра
нению обнаруженных недостат
ков? Только и сделало, что 
сняло с работы комбайнера
А. Шеронова.

Плохая организация труда 
на уборке привела к тому, что 
колхоз до сих пор не закон- 

• чил косовицу озимых хлебов. 
На 16 августа оказались не
убранными 20 гектаров ози
мой ржи, а к 160 гектарам 
яровых еще не притронулся 
ни серп, ни комбайн. Между, 
тем перезревшая рожь осы
пается.

В колхозе никто не смотрел 
за качеством уборки.

Бригадиры полеводческих 
бригад, наверное, ежедневно 
бывают на полях. Так неуже
ли они не видят, что на уб
ранной площади огромные по

тери зерна, а в высокой стер
не свободно можно найти 
20-30, а местами и значитель
но больше упавших колосьев. 
Почва усеяна зерном. Огрехи, 
допущенные комбайном еще в 
начале уборки, до сих пор не 
сжаты. Особенно это заметно 
около тока. Два-три центнера 
зерна с гектара недополучает 
колхоз вследствие низкого ка
чества уборки.

Много дел в страдную пору 
у колхозного агронома. Везде 
надо успеть, проверить, орга
низовать. А вот Г. И. Денисов 
с этой главной задачей не 
справляется. У него лучше по
лучается, когда правление ар
тели командирует его для сбы
та овощей. А на проверку ка
чества уборки у него време
ни зачастую не„ остается. С 
кого же, наконец, правление 
спросит за допущенные поте
ри и неорганизованность убор
ки? Ведь за качество поле
вых работ прежде всего отве
чает агроном.

Мы далеки от той мысли, 
что всего этого не замечает 
председатель колхоза Г. В. 
Костылев. Но так продолжать
ся не может. Следует спро
сить с тех, кто отвечает за 
дела уборки, спросить по всей 
строгости колхозных законов.

А. Дроздов.

С большим вниманием кол
хозники нашей сельхозарте
ли следят за работой кол
хозных маяков в районе. Им 
стараются подражать, что
бы и у себя иметь хорошие 
результаты как в полевод
стве, так и в животновод
стве. Посещение передовой 
свинофермы соседнего Ефре
мовского колхоза, с кото
рым мы соревнуемся, при
несло большую пользу на
шим свинаркам. Они стали 
лучше относиться к работе 
и настойчиво требовать от 
правления условий, которые 
помогли бы им лучше вы
полнить социалистические 
обязательства по увеличе
нию производства свинины.

В результате и у нас по
явились свои маяки, пока
затели которых заслужива
ют всяческой похвалы. Возь
мем комсомолку Валю Ма
лышеву, которая работает 
на овцеферме. Раньше она  ̂
была птичницей и добива
лась хороших показателей. 
Валя ставилась в пример. 
Она, как маяк, освещала путь i 
остальным в достижении ус- < 
пехов. (

Весной текущего года на 
овцеферме колхоза созда
лись трудности: одна овце
водка М. И. Фиреова не 
могла управиться со всем 
поголовьем. Нужна была 
вторая работница. Сюда и 
направили Валю Малышеву. 
Ей вручили 110 овцематок 
и около 80 ярок.

Новое дело требовало и 
новых навыков. Валя стара
лась все перенять от старой 
овцеводки Матрены Ильинич
ны Фирсовой. Это была по 
годам не только ее мать, но 
и бабушка. 68-летняя овце
водка с первых дпей при
учила Валю к своей про
фессии. «Главное,—-говори
ла она,—надо полюбить ра
боту, делать все не кое-как, 
а хорошо». Матрена Фирсо-, 
ва рассказала Вале  все(

«премудрости» ухода за ов
цами и молодняком, как и 
чем кормить, поить, какую 
норму давать сена, воды.

Шло время. Наставления 
Матрены Фирсовой не про
шли даром. Как и на пти
цеферме, Валя отдалась це
ликом новой работе. Она не 
только переняла опыт от 
старой овцеводки, но и на
капливала его от других 
передовиков, с которыми она 
знакомилась по газетным и 
журнальным статьям «Сель
ской жизни» и «Овцевод
ства».

С тех пор, как Валя Ма
лышева пришла на овцефер
му, прошло полгода. Этого 
было достаточно, чтобы быть 
хозяйкой своего дела.

Овцеводки М. Фиреова и
В. Малышева, вступая в 
третий год семилетки, дали 
слово вырастить 100 голов 
овец и продать государству

в живом весе 30,8 центне
ра баранины, а также 600 
килограммов шерсти.

Это обязательство успеш
но выполняется. На 100 го
лов овец Валя уже получи
ла 113 ягнят. Впереди ожи
даются окоты. На каждую 
овцу получено 3,7 килог
рамма шерсти при обязатель
стве 4 килограммов. Осенняя 
стрижка увеличит настриг. 
Что касается производства 
баранины, то она также бу
дет. Весь молодняк хорошо 
развивается и нагуливает
ся, выглядит хорошо упи
танным.

Все это дело рук молодой 
овцеводки Вали Малыше
вой. Любовное отношение к 
работе дает хорошие резуль
таты, зовет работников жи
вотноводства других ферм к 
таким же успехам.

Д. Пичужкин.

Необходима подкормка скоту

лог, втезиатор, инфекционист, 
зубопротезист—всего 22 вра
ча и 190 человек среднего и 
младшего медицинского пер
сонала. В связи с расшире
нием районной больницы до 
ста коек С 1-го сентября при
бавится дополнительно еще 5 
врачей и 24 работника сред
него и младшего персонала, 
откроется здравпункт на за
воде строительных материа
лов. С целью приближения ме
дицинской помощи к сельско
му населению в Горицах от
крыт колхозный родильный 
дом. Их следует расширять.

Партия и правительство, 
как подчеркивает проект Прог
раммы, первостепенное значе
ние придает охране здоровья 
детей: „Особое внимание дол
жно быть уделено разверты
ванию в городе и деревне сети 
учреждений по охране здоровья 
матери и ребенка (родильные 
дома, консультации, детские 
санатории и больницы, лесные 
школы ит. д.) Наряду с су
ществующим бесплатным ме
дицинским обслуживанием на

селение нашей страны в ско
ром будущем станет пользо
ваться бесплатно санаториями 
для больных, отпуском меди
каментов, содержанием детей 
в детских учреждениях.

В человеке коммунистиче
ского общества должно быть 
гармоническое развитие физи
ческих и духовных сил. Для 
решения этой задачи нужно 
развивать физкультуру и спорт. 
Если в городе, хотя и слабо, 
но занимаются этим, то на 
селе молодежь вне физкуль
туры. Спортивное общество 
«Урожай» работает плохо, а 
комсомольские организации 
стоят от этого в стороне.

В больнице еще много труд
ностей и недостатков. Сель
ские больницы плохо снаб
жаются бытовыми приборами 
(стиральными машинами, хо
лодильниками, картофелечи
стками и всевозможными элек 
трическими приборами), сани
тарным транспортом. Низкого 
качества выпускается меди 
цинский инструмент и аппа
ратура. Трудно в настоящее

время произвести ремонт вы
шедшего из строя медицин
ского оборудования, так как 
близко нет соответствующих 
мастерских. Дорогостоящее 
оборудование приходится вы
брасывать из-за отсутствия со
всем пустяковых запасных ча
стей. Надо также расширить 
сеть предприятий медицинской 
промышленности по производ
ству перевязочного материала, 
особенно марли, бинтов и ва
ты, медикаментов, ибо в них 
ощущается большой недоста
ток.

Перед медицинскими работ
никами поставлены великие 
задачи, которые родят вели
кие дела. Здоровье трудящих
ся—это ценнейший капитал, 
и сберечь его должы меди
цинские работники в содруже
стве со всем народом, и не 
только сберечь, а продолжить 
жизнь человека.

С. Дыдывин,
главный врач районной 

больницы.

Многие доярки нашего кол
хоза взяли обязательство— 
надоить от каждой коровы 
своей группы за год 2400 
литров молока. Первые меся
цы надаивали хорошо. Но за
тем дело пошло хуже.

Дело в том, что несколько 
коров моей группы, а также у 
А. Поселенновой и П. Андриа
новой в скором времени будут 
запускаться, что скажется на 
уменьшение надоя молока, а 
следовательно,создается угро
за невыполнения годового обя
зательства. Необходимо теперь 
от каждой коровы получать 
ежемесячно в среднем по 200 
литров молока. Можно, но 
трудно. Будет обидно, если 
молочная продуктивность на
ших коров не достигнет пла
новой.

Что требуется сейчас, чтобы 
увеличить надои в последние 
месяцы пастбищного периода? 
Обязательно необходимо возоб
новить зеленую подкормку. 
Практически это сделать лег
ко.

В Волосовской бригаде име
ются летние посевы гороха.

Вполне можно часть участка 
косить и сочный питательный 
корм давать коровам. Надои 
животных заметно возрастут.

Имеется и вторая возмож
ность организации зеленой под
кормки — подкармливать скот 
кукурузой с последующим пе
реходом на косьбу отавы.

И, наконец, третья возмож
ность—начать пастьбу скота 
по лугам. У нас часть сено
косных угодий стравливается 
лошадьми Новошинского кол
хоза и другими животными, а 
трава здесь хорошая. Если 
организовать охрану лугов 
от потравы и пасти по ним 
колхозное молочное стадо, на
дои коров увеличатся.

Введение подкормки в бли
жайшее время—дело реальное, 
ценное и необходимое в общих 
интересах увеличения продук
тивности скота. В этих усло
виях доярки Угольновского 
колхоза выполнят принятые 
обязательства и дадут стране 
больше молока.

А. Корнилова,
доярка Угольновского колхоза.

Ленинград. Завод подъемно-транспортного оборудо
вания имени С. М. Кирова выполняет заказы ударных 
строек семилетки. Для Братской ГЭС изготовляются пять 
модернизированных 15-тонных портальных кранов. Со
ревнуясь в честь XXII съезда КПСС, сборщики решили 
выпустить их в предельно сжатые сроки.

На снимке: сборка поворотных механизмов—15-тон
ных портальных кранов для Братской ГЭС.

Фото П. Федотова. Фотохроника ТАСС
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Подведены итоги
На общем собрании работни

ков связи подведены итоги 
работы коллектива за семь 
месяцев текущего года. Отме 
чены успехи. План доходов 
выполнен на 100,8 процента, 
план оборота по союзпечати 
перевыполнен. За последнее 
время осуществлена реконст 
рукция обменного пункта, ме 
ханизирован подъездной путь 
между обменным пунктом и 
почтовыми вагонами. Это улуч 
шило условия труда работаю 
щих.

За хорошие показатели в 
работе пятнадцати передови 
кам производства вручены По
четные грамоты, пять человек: 
Е. И. Ивентьева—телефонист
ка, Д. А. Жирнов — монтер, 
Н. Г. Федотова, М. Н. Яши
на, Л. Н. Рогожина—почталь
оны занесены на Доску поче
та.

Активным участием во все
народном соревновании в честь 
XXII съезда КПСС работники 
связи обеспечат улучшение 
качества работ.

М. Белов.

Аттестация работников 
прилавка

Навашинская торговая кон
тора в связи с переходом на 
новую оплату труда произво
дит переаттестацию продавцов 
промтоварных и продовольст
венных магазинов.

В настоящее время переат
тестацию прошли 35 человек. 
Звание старшего продавца при
своено четырем лучшим работ
никам прилавка: А. Ф. Шма
ковой, Н. А. Чихачевой, Г. И. 
Клочковой, Н. В. Грошевой.

Работа аттестационной ко
миссии продолжается.

Если ранее заработная пла
та продавца зависела от раз
ряда и не превышала 30 руб
лей, то е 1 октября сего года 
заработок будет зависеть от 
присвоенного при аттестации 
звания. Старший продавец, на
пример, будет получать 62 руб
ля 50 копеек, продавец — 55 
рублей и младший продавец- 
50 рублей.

М. Лысова, 
начальник отдела кадров.

Волокита с рацпредлож ениями
Чтобы не резать ходовой 

вал токарно-винторезного стан
ка при его модернизации,еле 
сарь ремонтного цеха тов. Чуев 
предложил сделать промежу
точный валик между короб 
кой передачи и муфтой обго
на длиной 250 миллиметров, хо
довой вал сдвинуть на эту 
длину, а приводной шкиф по
садить на конец ходового ва
ла.

Предложение подано 5 мая.
С этого времени, как сооб

щает в редакцию нашей га
зеты мастер тов. Дронов, на
чалось «скитание» предложе
ния.

Это предложение одобрено 
отделом главного механика 
(ОГМ). Вот что пишет времен
но исполняющая обязанности 
начальника конструкторского 
бюро ОГМ Л.Чернышкова: «Пред 
ложение товарища Чуева про
сто по замыслу й вполне прием
лемо. Сохранение ходового 
вала гарантирует от всевоз
можных неудач при модерни
зации станка».

О том, что это так, подтверж
дают сами факты. Если бы 
согласно чертежам обрезать 
вал, а он длиной семь метров, 
это значило испортить его и 
на долгий период времени вы
вести станок из строя. Об 
этом же гласит и резолюция 
главного механика, сделан
ная 26 мая.

15 июля заполнен акт о 
внедрении предложения. Эко
номия металла согласно 
предложению составила 210 
килограммов.

Всего этого оказалось не
достаточно тов. Креетьянинову, 
заместителю начальника от
дела экономики и труда. Он 
потребовал 
экономии от мастера-заготови
теля, а затем от главного ме
ханика. Между тем в акте 
есть подпись начальника цеха 
и других работников. В резуль
тате это предложение направ
лялось из отдела в цех и об
ратно несколько раз. Между

тем тов. Крестьянинов, зная 
длину вала, его удельный вес, 
легко мог проверить экономию 
металла.

Автор письма начал прояв
лять законное беспокойство. 
Он не раз обращался к ис
полнителю БРИЗа в цехе т. 
Максимову, который с боль
шим трудом разыскивал это 
предложение.

Только после трехмесячной 
волокиты предложение было 
оформлено, причем даты окон
чательного оформления нет.

Большая волокита по вине 
тов. Крестьянинова допущена 
с предложением мастера В. 
Дронова.

В начале ноября месяца 
1960 года подал предложе
ние К. А. Тарасов. Суть пред
ложения: на мостовых электро
кранах во время работы вслед
ствие зазоров между валами и 
вкладышами подшипников из 
редукторов течет масло. Это 
приводит к преждевременному 
выходу деталей из строя. 
Тов. Тарасов предложил на 
всех редукторах установить 
крышки с сальниковыми уп
лотнителями.

Только 15 августа исполняю
щий обязанности начальника 
БРИЗа т. Утинов получил пред
ложение из отдела экономи
ки и труда и написал распо
ряжение, в котором говорится

о том, что премировать автора 
за инициативу. Почему за 
инициативу? Ведь от предло
жения автора экономия цвет
ного металла составляет 180 
килограммов.

Активным рационализато 
ром был И. П. Питеров. Он 
проработал на заводе 33 года, 
из которых 17 лет слесарем 
и 12 — механиком.

—Только потому,—заявляет 
т. Питеров,— что предложе
ния рассматриваются очень 
долго, в прошлом году я не 
подавал ни одного предложе
ния.

На недопустимо медленное 
рассмотрение и внедрение рац
предложений указывалось в 
приказе директора завода т. 
Волскогоот 7 августа 1961 г. По 
отчетным данным цехов, от
мечается в приказе, на первое 
августа 170 предложений 
1958, 1959, 1960 годов нахо
дятся все еще на рассмотре
нии, разработке чертежей и 
на внедрении. А всего на эту 
дату на рассмотрении нахо
дилось 600 рационализатор
ских предложений.

Неудовлетворительная рабо
та по рассмотрению и внед
рению предложений—это эле
мент волокиты работников, ко
торым поручено рассмотрение 
предложений.

В. Григорьев.

Демократическая Респуб
лика Вьетнам. На строи
тельстве металлургического 
комбината в Тай Нгуен. * 

Фото Вьетнамского инфор
мационного агентства.

Кино, связанное с щукой
В деревне Ефремово четыре 

года назад выстроен хороший 
клуб. Часто по вечерам здесь 
собираются не только моло
дежь, но и все колхозники: 
любят в деревне послушать 

подтверждения музыку, посмотреть новый ки
нофильм.

Но в последнее время по
смотреть кино стало трудно. 
Все сеансы сопровождаются 
посторонними звуками, лента

без конца рвется. Все. это бы
вает потому, что киномеханик 
т. Спиридонов халатно отно
сится к своим обязанностям, 
доверяет аппаратуру посторон
ним лицам.

Районному отделу кинофи
кации пора "всерьез заняться 
вопросом качества демонстра
ции фильмов в Ефремове.

Л. Погорелова.

Справедливая кара
9-11 августа в городе Муро

ме Владимирской области су
дебная коллегия по уголовным 
делам областного суда в от
крытом судебном заседании 
рассмотрела уголовное дело 
группы участников бандитско
го налета на Муромский го
родской отдел милиции.

Предварительным и судеб
ным следствием установлено, 
что хулиганствующие элемен
ты, нарушив общественный по
рядок, оказали сопротивление 
работникам милиции в его вос
становлении и учинили бан
дитский налет на здание го
родского отдела милиции. По 
уголовному делу привлечены 
к ответственности организато
ры и активные участники этих 
преступлений: Панибратцев 
М. А., Романенков В. Н., Лу
кин К. Ф., ранее судимые за 
различные уголовные преступ

ления. Активными участника
ми указанных выше преступ
ных действий были также при
влеченные к уголовной ответ
ственности Шумилов' А. И., 
Алексеев А. С., Мартынов А. С.

Подсудимые в ходе судебно
го следствия были изобличе
ны показаниями многочислен
ных свидетелей, веществен
ными и иными доказатель
ствами и признали себя ви
новными в предъявленном им 
обвинении.

Суд приговорил: Панибрат- 
цева М. А., Романенкова В. Н. 
и Лукина К. Ф. к высшей ме
ре наказания—расстрелу; Шу
милова А. И., Алексеева А. С. 
и Мартынова А. С.—к 15 го
дам лишения свободы каждого.

Справедливый приговор су
да был встречен всеми при
сутствующими с одобрением.

(ТАСС).

ПОРА НАВЕСТИ ПОРЯДОК
В Советской стране для от

дыха нашей молодежи предо
ставляются все условия. Соз
даются спортивные базы, Двор
цы культуры, клубы и тури
стические лагеря. В нашем 
городе молодежь проводит 
свой досуг во Дворце культу
ры имени В. И. Ленина, а 
вечером на танцплощадке на 
стадионе.

Старая танцплощадка бы
ла расположена около клуба, 
и когда она пришла в негод
ность, партийный и профсоюз
ный комитет судостроительно
го завода разрешили правле
нию Дворца проводить танцы 
на территории стадиона.

Висит объявление: «Сегод
ня танцы». Это значит с му
зыкой на стадионе будут не
стись вопли «подгулявших» 
хулиганов, летят в сторону 
доски от ограды, ветки деревь
ев, большой ущерб наносится 
спортивным сооружениям. Все 
это происходит потому, что 
никто не отвечает за порядок

на стадионе. Дружинники на 
танцилощадке всегда отсутст
вуют.

Нельзя не сделать замеча
ния родителям. Часто на танц
площадке можно видеть под
ростков в возрасте 14-15 лет. 
Мальчики собираются в темном 
углу, курят, выражаются не
цензурными словами. Они хо
рошо знают, что бояться неко
го, они—без надзора.

12 августа, в субботу, тоже 
были танцы. Если бы вы уви
дели, что здесь было после 
танцев, вы бы испугались. 
Настоящий ураган прошел на 
площадке: скамейки перевер
нуты, перила и арка сломаны.

А где же правление Двор
ца? Как на это реагируют 
дружинники? Как видно, это 
их не касается. Пора к нару
шителям общественного поряд
ка принять строгие меры, что
бы не мешали отдыхать моло
дежи. В. Фишкин,

заместитель председателя 
ДСО „Труд".

Удар 
по провокационным 

интригам Запада
Мероприятия правительства 

ГДР по усилению контроля на 
границе с Западным Берлином, 
принятые в соответствии Ь 
заявлением правительств го- 
сударств-участников Варшав
ского договора, являются мощ
ным контрударом миролюбивых 
социалистических стран по 
провокационным интригам аг
рессивных кругов Запада ,  
пишет газета »Женьминьжи- 
бао». Правительство и народ 
Китая полностью поддержива
ют эту твердую позицию го- 
сударств-участников Варшав
ского договора.

Западные страны во главе с 
США, продолжает газета, уп
рямо отвергая предложения 
Советског о Союза, продолжают 
затягивать заключение мирно
го договора с Германией и 
всемерно используют вопрос о 
Западном Берлине для усиле
ния подготовки к войне, раз
дувания военной истерии и 
угроз применить оружие.

Решение правительства ГДР 
о принятии мер безопасности 
в демократическом Берлине, 
указывает «Женьминьжибао», 
—это совершенно необходи
мый акт, который сильно уда
рит по преступным проискам 
западных стран и кругов Бон
на.

Новая волна истерии 
в Вашингтоне

Принятые Германской Демокра
тической Республикой законные 
меры к усилению охраны своих 
границ вызвали новую волну ис
терии в Вашингтоне. В государ
ственном ^департаменте ведутся 
консультации с представителями 
Англии, Франции и Западной Гер
мании по поводу „ответных мер*..

Как сообщает дипломатический; 
обозреватель Ассошиэйтед Пресс: 
Хайтауэр, в числе этих контрмер* 
рассматривается вопрос об огра
ничении поездок из Германской! 
Демократической Республики вв 
западные страны и прекращение 
торговли между ГДР и ФРГ.

Печать сообщает, чго прези
дент Кеннеди консультируется по 
вопросу о положении в Берлине 
с государственным секретарем 
Раском и своими советниками.

(ТАСС).
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