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Уборку картофеля вести 
широким фронтом

Наступили сроки массовой 
выборки картофеля. Перед 
колхозниками стоит задача не 
менее сложная, чем уборка 
зерновых. Картофель в народе 
называют вторым хлебом. От 
того, как организованно будет 
проведена его выборка, зави
сит многое, а именно: попол
нение кормовой базы, повыше
ние стоимости трудодня, укреп
ление экономики колхозов.

Цередовые хозяйства райо
на,'не откладывая на более 
поздние сроки, приступили к 
уборке картофеля. В Поздня
кове и Коробкове убрано по 
10 гектаров. В Угольновском 
—8 га. Начали выборку малы- 
шевцы. В этих сельхозарте
лях убираются уже средне
поздние сорта, идет продажа 
клубней заготовительным ор
ганизациям, закладываются 
фураяшые фонды. В Коробко
ве выдается аванс карто
феля на трудодни.

Руководителям колхоза долж
но быть ясным, что выборка 
картофеля— самая трудоемкая 
работа. Однако не все руко
водители придают этому соот
ветствующее значение. Медлят 
с началом уборки полеводче
ские бригады Б-Окуловекого, 
Новошинского и ряда других 
колхозов.

Опыт прошлого года пока
зывает, что необходимо широ
ко использовать на уборке 
картофеля технику, сочетать 
ее с конной выпашкой. Одна
ко в некоторых колхозах сло
жилось неправильное мнение 
о картофелекопалках. Не го
товят, в частности, машину 
ТЭ-2 в Ефанове.

Плохо обстоит дело с под
готовкой хранилищ. В некото
рых сельхозартелях рассчиты
вают начать подготовку бур

тов в разгар уборки. Практи
ка прошлых лет показывает, 
что так делать нельзя. Бургы 
и хранилища нужно делать 
заблаговременно, потому что 
на эху работу в период мас
совой выборки нельзя отры
вать колхозников.

Сейчас следует начинать 
массовую выборку картофеля 
всех сортов. Пора приступить 
к сдаче, продаже его загото
вительным организациям. Од
новременно производить за
кладку семян. Следует пом
нить, что в начале уборки, как 
правило, бывает меньше по
терь. Этому способствует хо
рошая погода. Нельзя на
деяться на прирост урожай
ности. Прибавка в урожае при 
поздней уборке, падающей на 
холодные дни, сводится на нет 
потерями при выборке и хра
нен и а.

Правления колхозов, сель
ские партийные организации 
должны немедленно развер
нуть разъяснительную работу 
среди колхозников и механи
заторов. Следует мобилизовать 
все трудоспособное население 
на уборку картофеля, шире 
привлекать к этой работе ра
бочих и служащих, проживаю
щих в сельской местности.

В передовых хозяйствах 
вошло в практику применение 
определенных стимулов мате
риальной заинтересованности. 
Их опыт должен найти под
держку во всех колхозах райо
на.

Успех дела решают люди. 
Важно организовать их труд. 
С первых же дней массовой 
уборки картофеля необходимо 
развернуть широкое соревно
вание колхозников, механиза
торов и всех тружеников де
ревни.

Уборка кукур узы  
продолж ается

Высокий урожай кукурузы 
вырастили в нынешнем ' году 
колхозники сельхозартели 
имени Ленина. На всех пло
щадях урожай этой культуры 
значительно превышает пла
новый. Передовые бригады со
бирают пятьсот н более цен
тнеров зеленой массы вместе 
с початками с гектара.

Первой начала уборку Ку- 
таринскя бригада. 'Вслед за 
ней начали силосование бри
гады, расположенные в Позд
някове. Уборка главной кормо
вой культуры продолжается.

М. Павлов.

Отчеты отделов райисполкома
Исполком районного Совета 

депутатов трудящихся принял 
решение о проведении отчетов 
о работе отделов исполкома и 
подведомственных учреждений 
перед гражданами города и 
района.

18 августа в клубе имени 
Ленина с отчетом о состоянии 
здравоохранения в городе вы
ступила главный врач район
ной больницы А. С. Рябова. В 
выступлениях вскрыто ряд не
достатков работы районной

больницы, подсказаны пути их 
устранения.

С отчетом о работе отдела 
социального обеспечения 21 
августа на собрании трудя
щихся города выступил заве
дующий райсобесом т. Левин.

Такие отчеты будут прове
дены и перед трудящимися 
сельской местности. Практика 
проведения этого мероприятия 
поможет лучше наладить рабо
ту, еще больше укрепить связь 
депутатов с избирателями.

Судостроительный завод ежегодно пополняется совре
менным оборудованием. Новые высокопроизводительные 
машины приобретены заводом в этом году. Газорезатель
ная машина с дистанционным управлением работает по 
копирчертежам. Для ее обслуживания требуются подго
товленные технические кадры.

Зоя Кондюрина окончила Навашинский судомеханиче
ский техникум по специальности сварочное производство. 
Сейчас она работает оператором газорезательной маши
ны в цехе № 1.

На снимке: техник Зоя Кондюрина за столом дис
танционного пульта управления газорезательной машины.

Фото А. Ганкина.

Верный путь к увеличению производства кормов
В течение нескольких лет 

полеводческие бригады нашего 
колхоза сеют горох в занятых 
парах. Практика показала ши
рокие возможности в при
менении этого метода. За
нимать пары горохом очень 
выгодно. В этом мы убедились 
на опыте прошлого, а особен
но нынешнего года.

Так в прошлом году мы 
сняли с каждого гектара не
плохой урожай гороха. Посеян
ная затем озимая рожь да
ла ныне больше 14 центнеров 
с гектара. В то время как 
озимые, размещенные по чи
стым парам, далн по 9-10 
центнеров с га.

Почему так получается? По
лучается так потому, что в 
занятые пары мы вносим полу
торную норму органических и 
минеральных удобрений. До

водим увал навоза и торфа до 
40 тонн на гектар. На наших 
землях это себя оправдывает. 
С каждого гектара занятых 
паров моя бригада получила 
по 20 центнеров гороха в зер
не. Кроме того, получено много 
гороховой соломы, которая 
сметана и будет хорошим кор
мом.

Если в чистых парах в пе
ресчете на кормовые единицы 
мы получаем с гектара 11-12 
центнеров зерновых культур, 
то занятые дают прибавку на 
этой же площади за счет па
розанимающей культуры в 3 
раза больше. Кроме того, по
вышение урожайности основной 
культуры—ржи дает прибав
ку на 2-3 центнера с гектара 
больше. Таким образом, полу
торная норма органических 
удобрений целиком себя оп

равдывает.
В нынешнем году на каж

дую тонну местных удобрений, 
внесенную сверх плана, мы 
получили прибавку 1,2 цент
нера зерна.

Большую роль сыграло, ко
нечно, качество работ. Колхоз
ники не жалели труда для то
го, чтобы получить высокий 
урожай. Н. Поликарпова, М. 
Карпова, М. Колонцова отли
чались трудолюбием на вывоз
ке удобрений. Член правления 
Костылев М. Г. посеял горох 
конной сеялкой в хорошие 
сроки. Уборку проводили раз
дельно, косили вручную, а мо
лотили комбайном.

Мы считаем занятые пары 
верным путем увеличения про
изводства кормов.

А. Леонтьев, бригадир 
Коробковского колхоза.

*

ПО ГОРОДУ И  Р АЙ ОНУ
10 тысяч квадратных метров жилья

В нынешнем году в районе 
развернулось большое индиви
дуальное строительство жилых 
домов рабочими, служащими, 
колхозниками. 90 семей уже 
справили новоселье. В стадии

ещестроительства находится 
около 150 домов.

Общая площадь построенных 
з этом году жилых домов в 
районе составит 10 тысяч квад
ратных метров.

НА СЕНОПРЕССЕ

Семинар при РК КПСС
21 августа при райкоме партии состоялся семинар с 

председателями комиссий первичных партийных организаций 
производственных и торговых предприятий по осуществлению 
парторганизациями права контроля деятельности администра
ции предприятий.

С инструктивным докладом выступил секретарь РК КПСС 
т. Карнаев. Участники семинара ознакомлены с Положением 
О комиссиях,

Значительно организованнее, 
чем в прошлом году, прошла 
заготовка сена. Колхозами 
района сдано на сенопресс бо
лее пятисот тонн качественно
го сена. Прессование его про
водилось в хорошую погоду,

Новое строительство 
в колхозе

В Монаковской сельхозарте
ли строится коровник на 80 
скотомест. В строительстве 
принимает участие своя кол
хозная плотницкая бригада в 
составе семи человек.

Коровник строится по типо
вому проекту. К 1 октября он 
должен войти в эксплуатацию-

что позволило сохранить пол
ностью кормовые достоинства 
сена. В настоящее время ра
ботники заготовительного пун
кта производят прессовку по
следней сотни тонн.
Вечер комедии и оперетты
Недавно в клубе имени 

Ленина состоялось выступле
ние выездной агитбригады 
Владимирской филармонии. Это 
был вечер комедии и оперетты. 
В программе—отрывки из опе
ретт, русские народные песни, 
песни советских композиторов.

Выступление владимирских 
артистов оставило хорошее впе
чатление у зрителей.

Катер  „Ракета"
Судостроительный завод 

сдал заказчику первый быс
троходный катер на подвод
ных крыльях „Ракета".

Эта новая продукция се
милетки.

В. Тюсов.

В МАГАЗИНЕ КНИГОТОРГА
В магазине книготорга ца

рит особое оживление, в нем 
постоянно полно детей. Они 
пришли, чтобы купить учеб
ники и школьные принадлеж
ности. Только за 15 дней ав
густа магазин продал на 8 
тысяч различных учебников.

На днях в книготорг пост; 
пили новинки сельскохозя! 
ственной литературы: Г. Уо. 
лес «Кукуруза и ее возд 
лывание», Б. Волокопялс 
«Свиноводство», Д. Слободч! 
ков , «Основы агрономии» 
другие.

К. Кузьмичева,
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Партийное просвещение в 1959-1960 
учебном году

Румынской Народной 
Республике—15 лет

рые предстоит решать район
ной партийной организации. 
Интересной и содержательной 
была экскурсия пропагандистов 
на судостроительный завод, 
где ознакомились с техноло
гией производства судов. Мно
гое дала для’ руководителей 
кружков теоретическая конфе
ренция на тему «Две фазы ком
мунистического общества», а 
проводимые семинары превра
щались для каждого пропаган
диста из обязанности в пот
ребность.

Анализируя итоги занятий 
в сети партийного просвеще
ния, мы видим не только по
ложительное, но и серьезные 
недостатки, которые нам не 
удалось еще преодолеть. Сла
бо, например, работали и конт
ролировали коммунистов, са
мостоятельно изучающих марк
систско-ленинскую теорию. Име 
ли место недостатки в органи
зации политической учебы. 
Кое-где занятия срывались. 
На судостроительном заводе 
часть слушателей работает в 
три смены, это обстоятельство 
не учитывалось, и отдельные 
не могли посещать занятий.

Каковы главные задачи те
кущего учебного года? На что 
должно быть нацелено внима
ние партийных организаций?

Основным содержанием по
литического просвещения долж
но быть глубокое изучение 
произведений классиков марк
сизма-ленинизма, истории и 
теории КПСС, теоритических и 
практических задач, выдвину
тых XXI съездом партии и 
Пленумами ЦК КПСС, мобили
зуя трудящихся на успешное 
претворение в жизнь семилет
него плана. Надо шире при
влекать к обучению в по
литшколах, кружках и семи
нарах беспартийных, комсо
мольцев, активистов, передо

виков производства, предста
вителей интеллигенции.

На 1959-1960 учебный год 
рекомендуются следующие фор
мы политической учебы. Для 
коммунистов и беспартийных, 
не имеющих минимума поли
тических знаний и достаточ
ной общеобразовательной под
готовки, будут созданы полит
школы. В текущем году орга
низуются кружки и семинары 
по изучению истории КПСС, 
основ марксизма - ленинизма,'' 
марксистско-ленинской фило
софии, политэкономии, конк
ретной экономики, текущей 
политики, атеизма.

Одной из форм будет само
стоятельная работа по инди
видуальным планам, а также 
в составе теоритических се
минаров по изучению отдель
ных произведений классиков 
марксизма-ленинизма, отдель
ных проблем истории КПСС и 
т. д.

Уже сейчас надо пересмот
реть и подобрать пропаганди
стские кадры, определить фор
му учебы каждому коммуни
сту на строго добровольных 
началах. В этом должны мно
гое сделать первичные партий
ные организации. В сентябре 
месяце РККПСС проведет пер
вый семинар пропагандистов.

Организованная подготовка 
к новому учебному году в сис
теме партийного просвещения 
—важная задача каждой пар
тийной организации. К реше
нию ее уже сейчас должно 
быть приковано самое прис
тальное внимание. Только при 
этом условии политическое 
просвещение выполнит постав
ленные .задачи XXI съездом 
КПСС.

И. Абрамов,
заведующий кабинетом 

политического просвещения 
РК КПСС.

т т т ^ т т л т *
Плакат художника А. Кокорекина (Государственное 

ищательство изобразительного искусства).
Фотохроника ТАСС. 

Первая домна семилетки зад ута !

Во всех партийных органи
зациях района началась под
готовка к новому 1959-—1960 
учебному году в системе пар
тийного просвещения. Она про
водится с учетом итогов поли
тического образования в ми
нувшем году.

Неоценимо важное значение 
для повышения идейного уров
ня в истекшем году имел ис
торический XXI съезд КПСС. 
Интерес трудящихся к мате
риалам съезда столь велик, 
что это привело к увеличению 
числа кружков и семинаров. В 
нашем районе число слушате
лей выросло более, чем на 400 
человек. Большое внимание 
уделялось изучению истории 
нашей партии. В партийных 
организациях района историю 
партии изучало втрое больше 
коммунистов, чем в предыду
щие годы.

На пропагандистскую работу 
привлечена большая группа 
товарищей с хорошей теорети
ческой и практической подго
товкой. Среди них: директор 
судостроительного завода Д. X. 
Волский, начальник отдела 
экономики и труда завода 
Л. Т. Манько, инженер-плано
вик С, И. Кошкин, директор 
судомеханического техникума
В. С. Бобров, директор Мона- 
ковской средней школы Л. И. 
Обидовский и другие. Укреп
ление состава пропагандист
ских кадров и улучшения их 
теоретических знаний во мно
гом способствовало улучшению 
содержания занятий во всех 
кружках и семинарах партий
ного просвещения.

На проводимых семинарах 
для пропагандистов читались 
квалифицированные лекции по 
наиболее сложным вопросам 
программного материала, а 
также подробно знакомили с 
конкретными задачами, кото

С большой радостью и гор
достью отмечает сегодня ру
мынский народ день освобож
дения родины от фашистского 
ига. 23 августа 1944 года в 
нашей стране началась народ
ная революция, которая приве
ла к свержению военно-фашист
ской диктатуры и установле
нию , народно-демократической 
власти. Победа была завоева
на под руководством Румын
ской коммунистической партии, 
благодаря сокрушительным 
ударам Советской " Армии по 
фашистским войскам.

С тех памятных пор прошло 
всего 15 лет, но это были го
ды столь богатые деяниями и 
победами, что с ними, не мо
жет сравниться ни один пе
риод в истории моего народа. 
Страна наша совершила ги
гантский скачок от капитали
стического строя с тяжелым 
угнетением и эксплуатацией 
народа к строю социалистиче
скому, при котором свободные 
люди труда строят свое свет
лое будущее.

В прошлом Румыния была 
страной бедняков, страной, 
лишенной' независимости, с 
отсталой промышленностью и 
сельским хозяйством. Война

принесла ей огромные разру
шения, голод, дезорганизацию. 
И вот всего за полтора деся
тилетия наша родина благода
ря самоотверженному труду 
народа, руководимого партией, 
превратилась в промышленную 
державу с передовым сельским 
хозяйством.

По мощности наша индуст
рия сейчас более чем в четы
ре раза превосходит ту, что 
была создана буржуазией за 
все время ее господства. Ма
шиностроительная промышлен
ность даст в конце этого го
да продукции в 8,5 раза боль
ше, чем до войны. Если рань
ше мы вынуждены были вво
зить из-за границы всю техни
ку, вплоть до кос и серпов, 
то теперь наша промышлен
ность производит большую 
часть необходимых стране ма
шин и оборудования. Теперьру
мынское нефтяное и энергети
ческое оборудование, тракторы 
и железнодорожный подвиж
ной состав, станки и оборудо
вание для цементных заводов 
можно встретить в Индии, 
КНР, Египте, КНДР, Франции, 
Болгарии, Чехословакии, СССР 
и во многих других странах. 

О больших успехах румын

ского рабочего класса красно
речиво говорят темпы развития 
промышленности. Все то, что 
давали предприятия страны 
за весь 1938 год, в этом го
ду будет произведено по ста
ли—за 63 дня, по выпуску 
машин—за 42 дня, по выра
ботке электроэнергии — за 60 
дней.

Глубокие изменения за годы 
народной власти произошли и 
в румынской деревне. 15 лет 
назад 700 тысяч крестьянских 
семей не имели и клочка зем
ли, а кулацкие и помещичьи 
хозяйства, составлявшие толь
ко восемь процентов всех хо
зяйств, владели большей по
ловиной пахатной площади 
страны.

Нынешние трудящиеся кре
стьяне ничем не похожи на 
униженных крестьян прошлых 
времен. Десять лет назад по 
призыву партии они вступили 
на путь коллективного веде
ния хозяйства, который ведет 
их к свету и изобилию. Около
2,5 миллиона крестьянских се
мей из общего числа 3,6 мил
лиона теперь обрабатывают 
землю совместно. Социалисти
ческий сектор в сельском хо
зяйстве занимает сейчас свы
ше 67 процентов пахотной 
площади страны, располагает 
более чем 44 тысячами трак
торов (в 15-сидьном иечисде-

20 августа на металлурги
ческом заводе имени Петров
ского задута новая домна 
«Днепропетровская — комсо
мольская». Строители сдали 
ее в эксплуатацию на 41 день 
раньше установленного срока.

Первая доменная печь се
милетки построена в рекорд
но-короткое время—менее чем

нии), многочисленными сеялка
ми и культиваторами, самоход
ными комбайнами, автомаши
нами.

Весной этого года Указом 
Великого Национального . соб
рания Румынской Народной 
Республики запрещены сдача 
земли в аренду, испольщина 
и другие формы эксплуатации, 
а также передача участков 
земли. На деле это ведет к 
ликвидации кулачества как 
класса.

Бурное развитие экономики 
сопровождается глубокими пре
образованиями в социально
культурной жизни страны, не
прерывным повышением жиз
ненного уровня трудящихся. 
В стране происходит настоя
щая культурная революция: 
ликвидирована неграмотность, 
всеобщим становится обяза
тельное семилетнее образова
ние.

Национальный доход Румы
нии в сравнении с 1938 годом, 
годом наивысшего расцвета 
экономики при старом режиме, 
вырос при народной власти бо
лее чем в два раза, причем 
фонд потребления составляет 
75—80 процентов этого дохо
да. В период 1950—1958 го
дов реальная заработная пла
та рабочих и служащих в со
циалистическом секторе повы
силась на 60 процентов. Де

за полгода. Таких быстрых 
темпов сооружения мощных 
чугуно-плавильных агрегатов 
еще не знали ни в нашей 
стране, ни за рубежом.

Новая домна оснащена по 
последнему слову техники.

21 августа новая домна да
ла первый чугун.

(ТАСС).

нежные доходы крестьян от 
продажи сельскохозяйственных 
продуктов государственным ко
оперативным органам возросли 
за тот же период почти в 
четыре раза.

Огромные экономические, 
культурные и социальные пре
образования, происшедшие в 
нашей стране после освобож
дения от фашистского ига, 
коренным образом изменили ее 
облик и международное поло
жение. Эти преобразования 
неразрывно связаны с брат
ским сотрудничеством со стра
нами социалистического лаге
ря.

В день великого националь
ного праздника трудящиеся 
нашей страны ' преисполнены 
чувства признательности к ве
ликому Советскому Союзу и 
славной КПСС. Румынский на
род никогда не забудет огром
ной помощи первой в мире 
страны социализма, помощи в 
борьбе за национальное и со
циальное освобождение, за 
развитие экономики и культу
ры, за строительство социа
лизма в нашей стране. Кровь, 
пролитая советскими и румын
скими воинами 15 лет назад 
в боях за освобождение Румы
нии и разгром гитлеризма, за 
мир и свободу, навеки скрепи
ла нашу братскую дружбу.

Марин Н ЯГУ ,



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Второе полугодие-—решающий период по производству 
и продаже животноводческих продуктов

(С пленума КПСС)
20 августа 1959 года сос

тоялся очередной пленум рай
кома КПСС, обсуждавший воп
рос «О состоянии обществен- 
ноцмкивотноводства в колхо
зах района и мерах выполне
ния социалистических обяза
тельств по продаже сельхоз
продуктов государству во вто
ром полугодии 1959 года».

Решения XXI съезда КПСС и 
декабрьского (1958 г.) Пленума 
ЦК КПСС вдохновили колхозное 
крестьянство на новые большие 
дела, породили могучее народ
ное движение за досрочное вы
полнение заданий семилетнего 
плана в области сельского хо
зяйства. В это движение ак
тивно включились труженики 
сельского хозяйства нашего 
района. Во всех колхозах рай
она в начале года были пере
смотрены наметки семилетнего 
плана в сторону их увеличе
ния, а район в целом развер
нул борьбу за то, чтобы в те
чение года удвоить производ
ство мяса и продать его госу
дарству не менее 710 тонн.

Повышенные обязательства бы
ли приняты по производству 
и продаже государству моло
ка, яиц, шерсти, по выращи
ванию зерна, кукурузы, кар
тофеля и других культур. Тру
женики колхозного производ
ства проникнуты горячим стрем 
лением встретить очередной 
Пленум ЦК КПСС новыми ус
пехами, выполнить социалис
тические обязательства по про
даже государству продуктов 
животноводства ко дню откры
тия Пленума, а по некоторым 
из них, как по мясу, яйцу, 
шерсти, значительно раньше. 
Об этом говорилось в докладе, 
с которым выступил на плену
ме председатель райисполкома 
И. Я. ЩеЕ'лов, в речах ком
мунистов, принявших участие 
в прениях.

Доклад и выс т у п л е н и я  
участников пленума говорят 
за то, что район имеет все 
возможности для успешного 
выполнения принятых обяза
тельств.

Наши результаты
За семь месяцев текущего 

года, отмечено в докладе, про
изводство молока в колхозах 
увеличилось по сравнению с 
тем же периодом прошлого года 
на 151265 литров, яиц на 45 
тысяч штук, шерсти на 352 
килограмма, значительно боль
ше произведено мяса.

Увеличение производства 
животноводческих продуктов 
позволило больше продать их 
государству: мяса на 72 тон
ны, молока на 377 тонн, яиц 
на 150 тысяч штук, шерсти 
на 1000 кг. А Угольновский 
колхоз, руководимый Гондуро- 
вым И. В., выполнил годовые 
планы по продаже государст
ву молока на 111,3 процента, 
яиц на 100 процентов, шерсти 
на 113,7 процента, мяса на 
83,4 процента. Близки к вы
полнению годового плана по 
молоку и мясу Ефановский 
колхоз, по мясу Коробковский 
колхоз. Многие колхозы вы
полнили годовые планы и обя
зательства по шерсти, яйцу.

Вместе с увеличением произ
водства и продажи государст
ву животноводческих продук

тов колхозы района увеличили 
поголовье скота. На первое 
августа 1959 года увеличи
лось крупного рогатого скота 
по сравнению с 1 августа 1958 
года на 336 голов, коров на 
146 1'олов, свиней на 257 го
лов. Наибольшую насыщен
ность по всем видам скота 
имеет Малышевский колхоз. В 
этом колхозе на 100 гектаров 
сельхозугодий имеется круп
ного рогатого скота 25,3 го
ловы, свиней 66,9 головы, 
овец 30,2 головы.

Эти результаты говорят о 
большом и напряженном труде 
животноводов наших колхозов. 
Пример отдельных из них за
служивает всеобщего уваже
ния. К числу передовиков от
носятся доярки Поздняковско- 
го колхоза П. Е. Силаева, 
М. И. Силаева, Угольновского 
колхоза 3. Д. Маслакова, 3. П. 
Домнина, А. И. Баринова, па
стухи Угольновского, Б-Оку- 
ловского и Ефановского кол
хозов тт. Н. М. Гондуров, И. Я. 
Малышев, Г. И. Швецов и мно
гие другие—свинарки, телят
ницы, птичницы.

шлом году.
Но у животноводов есть и 

свои нужды. Они не обеспече
ны ни халатами, ни сапогами. 
Если бы руководители колхоза 
чаще бывали на фермах, они 
бы сами поняли, что запросы 
животноводов удовлетворять 
надо. К тому же их посеще
ние вселяло бы еще большую 
уверенность в сердца простых 
тружеников колхозных ферм, 
помогало бы своевременно ус
транять недостатки, которые 
имеют еще место. Так в июне 
месяце снизились надои моло
ка по Чудской ферме. Стоило

побывать руководящим работ
никам на месте, с помощью 
доярок разобраться в причи
нах снижения надоя молока, 
вскрыть и использовать имею
щиеся резервы, как результа
ты стали значительно лучше.

Принятые обязательства бу
дут с честью выполнены при 
правильном отношении к делу 
со стороны правлений колхо
зов и руководителей партийных 
организаций. Об этом говорили 
старший зоотехник района Ф. В. 
Сивохин и заведующая фермой 
Монаковского колхоза А. И. 
Гришина.

Создание прочной кормовой базы- 
основа повышения продуктивности 

животноводства
Всем известно, что осно

вой высокой продуктивности 
животноводства является проч
ная кормовая база, отмеча
ют в своих выступлениях ди
ректор РТС В. Е. Кейстович, 
секретарь парторганизации 
колхоза имени Ленина А. П. 
Бузин. Тем не менее урожаи 
зерновых по району в среднем 
колеблются от шести до девя
ти центнеров. Повышением 
урожайности полей колхозы 
занимаются явно недостаточно. 
Если раньше ссылались на не
достаток минеральных удобре
ний, то сейчас их на складе 
РТС скопилось больше тысячи 
тонн, но ни один колхоз к вы
возке не приступил.

В стороне от этого дела 
стоит и инспекция сельского 
хозяйства. Работники ее дают 
одни указания, но мало тре
буют, не занимаются внедре
нием передовых достижений 
агрономической науки на кол

хозные поля.
В ряде колхозов растет хо

рошая кукуруз-а, но опыт луч
ших кукурузоводов не изучает
ся, не находит распростра
нения в других колхозах. На
учились хорошо выращивать 
кукурузу ПОЗДНЯКОВЦЫ II 
угольновцы. Поздняковские 
школьники на песках пло
щадью в три гектара выра
стили замечательную кукуру
зу. Высота ее достигает трех 
метров. Каких-то новшеств 
они не ввели. Проделали они 
то, что рекомендовано практи
кой возделывания кукурузы. 
При ее посадке в лунки вно
сили перегной, затем трижды 
промотыжили.

Специалисты сельского хо
зяйства во главе с инспек
цией должны передовые при
емы возделывания кукурузы 
изучить и применять на прак
тике в других колхозах.

Для химической 
промышленности

Не успокаиваться на достигнутом
Наши некоторые успехи в 

области животноводства, гово
рили докладчик и участники 
пленума,—половина всего то
го, что должны сделать в 
этом году. Поэтому главное 
внимание докладчик и высту
павшие сосредоточили на име
ющихся резервах, на недостат
ках, мешающих идти вперед 
более быстрыми темпами.

Разве можно мириться с 
тем, когда в колхозах района 
Допускается большой падеж 
скота, даже в летние месяцы. 
Только в Монаковском колхозе 
в августе месяце пало три те
ленка.

Нет заботы о подготовке 
животноводческих помещений 
к зиме. Ни один из колхозов 
по-настоящему не приступил 
к их ремонту. Раскрытым ос
тается овчарник в Б-Окулове,

а в Горицах в нем на метр на
воза.

Руководители ряда колхо
зов и партийных организаций 
свыклись с этими недостатка
ми, проходят мимо них, а по
рой и видят, но мер к устра
нению их принимать не хотят. 
Так, секретарь партийной орга
низации Монаковского колхо
за т. Егоров не хочет даже 
бывать на фермах, заявляя, 
что там есть коммунисты и 
ему делать нечего. А посе
щать фермы ему бы надо. На 
месте он бы увидел, с каким 
задором работают животново
ды. За их труд говорят ре
зультаты. В июне и июле ме
сяцах привес от каждого те
ленка составил 500 граммов. 
Настриг шерсти от каждой го
ловы в текущем году на 800 
граммов больше, чем в про

Успех дела в организаторской 
работе, в кадрах

Ленинград. Коллектив со
трудников филиала научно- 
исследовательского институ
та химического машиностро
ения в содружестве с Ад
миралтейским заводом впер
вые в нашей стране скон
струировал и изготовил но
вый реактор, обеспечиваю
щий получение сырья из 
нефти для новых раствори
телей, необходимых в произ
водстве многих химических 
продуктов. По сравнению с 
другими подобными аппара
тами новый реактор более 
компактен, на его изготов
ление требуется почти в 
два раза меньше материала, 
а производительность его 
во много раз выше. В этой 
семилетке такие реакторы 
будут выпускаться серийно.

На снимке: испытание ре
актора.

Фото А. Михайлова.
Фотохроника ТАСС

—Снижение надоя молока 
по Угольновскому колхозу в 
текущем году объясняется 
тем,—заявляет председатель 
колхоза И. В. Гондуров,—что 
ни правление колхоза, ни пар
тийная организация не прида
ли серьезного внимания орга
низации подкормки коров зе
леной массой. Посеянная ви- 
ко-овсяная смесь не скормле
на, а сейчас подкормку, кро
ме концентратов, совсем не 
даем. Отрицательно сказалось 
на повышении продуктивности 
большая текучесть кадров. В 
этом году сменились пять до

ярок и заведующие фермами.
—По насыщенности скота, 

—заявил председатель Малы- 
шевской сельхозартели т. 
Хрунков,—наш колхоз зани
мает первое место среди дру
гих колхозов. Однако мы от 
животноводства не получаем 
всего того, что должны полу 
чить. Дело в том, что у нас 
плохо организована работа с 
кадрами. Отдельные животно
воды, в том числе и зоотех
ник т. Старков считают, что 
подкормку животным должны 
заготавливать и подвозить к 
фермам полеводы.

Обязательства будут выполнены
—Партийные организации и 

правления колхозов—Угольнов 
ского и Мартюшпхинского,— 
заявили И. В. Гондуров и Н. Д. 
Яшин,—принимают меры к то
му, чтобы с честью и досрочно 
выполнить принятые обязатель
ства. Для этого Угольновский 
колхоз в достаточном количест
ве обеспечен концентрирован
ными кормами. Всего на фу
раж скоту будет заложено 109 
тонн. Мартюшихинскпй колхоз 
продал мяса государству 5 
тонн, а всего будет продано в

2,5 раза больше, чем в прош
лом году. На каждую корову 
будет заложено по 10 тонн си
лоса, большая часть которого 
из кукурузы.

На пленуме также выступи
ли заведующий фермой Гориц- 
кого колхоза И. П. Паршип, 
директор молокозавода А. Г. 
Мурахтанов, секретарь РК 
КПСС А. П. Волков.

Пленум принял решение, 
направленное на досрочное вы
полнение принятых обяза
тельств,

Скромный труженик
Жизнь идет. Вместе с ней 

все меняется на наших гла
зах. Многие помнят, когда на 
нашем судостроительном заво
де применялся непосильный 
ручной труд от клепки до сбор
ки судов.

Неузнаваемо вырос завод 
за последние годы. Ручной 
труд заменен механическим. 
Возведены новые светлые кор
пуса цехов, установлены мощ
ные башенные краны, подаю
щие на сборку целые сборные 
секции. II все это сделано для 
облегчения труда наших со
ветских людей.

Мы видим склоненного над 
зачисткой полутонной детали 
—клюза для хлопковоза руб
щика цеха № 1 т. Саманив 
Алексея Николаевича. Этот 
тридцатилетний простой рабо
чий, крепкого телосложения, с 
загорелым от солнца лицом, 
ловко работает пневматическим 
молотком. Он не помнит, как 
наши отцы гнули спины и зу
билом срубали все неровности 
деталей.

Своим честным и добросо
вестным отношением к труду 
завоевал всеобщее уважение 
коллектива цеха. Из месяца в 
месяц перевыполняет производ
ственные задания, а в июле 
месяце оно выполнено на 312 
процентов. В процессе беседы 
он рассказал о любви к из
бранной профессии, к труду.

И действительно, в " этом 
скромном труженике мы видим 
воплощение идей нового совет
ского человека.

А. Колпаков,
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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  О Б ЗО Р
Провал заговора 

против Кубы
На днях в столице Чили— 

Сант-Яго состоялось чрезвы
чайное совещание министров 
иностранных дел 20 латино
американских стран и США. 
Оно было созвано по настоя
нию США с целью вмешатель
ства во внутренние дела Ку
бы, расположенной на острове 
(того же названия) в Кариб- 
ском море.

Шестимиллионный народ 
Кубы, свергнув в начале это
го года диктатуру американ
ского ставленника Батисты, 
успешно осуществляет в сво
ей стране аграрную реформу 
и другие экономические пре
образования, направленные на 
освобождение страны от гнета 
американских монополий. Это, 
однако, противоречит правя
щим кругам США, и они ре
шили расправиться с револю
ционным кубинским прави
тельством, возглавляемым Фи
делем Кастро. Для осущест
вления этого замысла было 
решено привлечь прислужника 
американских капиталистов 
Трухильо—диктатора Домини
канской Республики, располо
женной по соседству с Кубой. 
По команде из Вашингтона 
Трухильо направил в органи
зацию американских госу
дарств лживую жалобу о том, 
что Куба будто бы готовит 
«вторжение» в его страну. 
Эта клевета была поддержана 
в США и передана на рас
смотрение совещания минист
ров иностранных дел в Сант- 
Яго. Империалистические кру
ги в США рассчитывали на
вязать совещанию принятие 
такого решения, которое по
зволило бы им открыто вме
шаться во внутренние дела 
Кубы и силой подавить кубин
скую революцию. С этой целью 
представители США на сове

щании в Сант-Яго предложи
ли принять резолюцию, утвер
ждавшую, будто «напряжен
ность» в районе Карибского 
моря вызвана происками так 
называемого «международного 
коммунизма».

Как известно, под флагом 
«борьбы против коммунизма» 
США уже не раз устраивали 
вооруженные интервенции в 
латиноамериканские страны. 
В 1954 году под этим пред
логом было свергнуто демо
кратическое правительство в 
Гватемале. Попытка сколотить 
такого же рода заговор против 
Кубы была предпринята ныне 
на совещании в Сант-Яго. Но 
на сей раз трюк не удался.

Большинство участников со
вещания отказалось поддер
жать американское предложе
ние. Вместе с тем, вопреки 
воле делегации США, совеща
ние обсудило существующие 
еще в ряде стран Латинской 
Америки диктаторские режи
мы. На минувшей неделе про
валился также антиправитель
ственный заговор на Кубе, 
который подготовлялся при 
непосредственном у ч а с т и и  
США.

Империалистические прово
кации в Латинской Америке, 
сопровождаемые побасенками 
об «угрозе международного 
коммунизма», свидетельству
ют о том, что определенные 
круги в США стараются ис
пользовать все средства, лишь 
бы помешать коренному оздо
ровлению международной об
становки, к которой может 
привести предстоящий обмен 
визитами между Н. С. Хруще
вым и Д. Эйзенхауэром. Та
кие стремления, однако, встре
чают решительное осуждение 
здравомыслящих людей как в 
Соединенных Штатах, так и 
за их пределами. Газета 
«Трибуна Популар», издающая
ся в латиноамериканской

стране Венесуэле, справедли
во подчеркивает, что заговор 
против Кубы противоречит ин
тересам мира и ослабления 
международной напряженнос
ти.

Происки 
империалистов 

в Лаосе
За последние недели миро

любивые народы проявляют 
все большую озабоченность по 
поводу империалистических 
происков в Лаосе—одном из- 
государств, расположенных на 
полуострове Индо-Китай. Угро
за миру в этом районе земно
го шара возникла в результа
те грубого нарушения прави
тельством Лаоса женевских 
соглашений 1954 года о мир
ном урегулировании в Индо
китае. Вопреки им правитель
ство Лаоса возобновило воен
ные действия против патрио
тических сил страны, отказа
лось сотрудничать с междуна
родной комиссией по наблю
дению и контролю в Лаосе и 
поставило свою армию под 
контроль американцев, с по
мощью которой в стране соз
даются военные базы.

В связи с опасным положе
нием, сложившимся в Лаосе в 
результате происков и вмеша
тельства США во внутренние 
дела этой страны, Министер
ство иностранных дел СССР 
опубликовало на днях заявле
ние. В нем подчеркивается на
стоятельная необходимость 
возобновления деятельности 
международной комиссии в Ла
осе для полного и надлежа
щего выполнения соглашения 
о мирном урегулировании в 
этой стране. Строгое выполне
ние этих соглашений—гаран
тия независимого развития 
Лаоса и сохранения мира в 
Азии.

А. Мелитян.

Скромная и почетная профессия— 
нести книгу в массы

Первого августа коллектив 
Навашинского книготорга про
водил на пенсию старейшего 
работника Антонину Сергеевну 
Каткову.

Свою работу она начала с 
1931 года продавцом, а с 
1946 года стала заведующей.

Организуя бесперебойное по
ступление литературы, Антони
на Сергеевна убеждалась, как 
из года в год росло число 
книг, выпускаемых в нашей 
стране. Так, в Навашинском 
книготорге в 1946 году книж
ный фонд составлял 70 тысяч 
экземпляров. В 1958 году тру
дящимся района продано 350 
тысяч книг.

Антонина Сергеевна расска
зывает:

—Приятно было видеть, как 
с каждым годом возрастали 
издания произведений Л. Тол
стого, А. Чехова, М. Лермон
това,- М. Шолохова, Т. Драй
зера, Д. Лондона, Г. Ибсена, 
как улучшалось само оформле
ние книги: переплет, бумага, 
иллюстрации. На моих глазах 
росли не только дети, но и 
взрослые люди: выросла их 
культура, вкусы, требования к 
книге. Неслучайно, что в на

шем книготорге каждый год 
успешно проходила подписка 
на издания Ф. Достоевского,
А. Толстого, В. Катаева. Толь
ко на сочинение А. Толстого 
в 1958 году подписалось 60 
человек. Среди наших подпис
чиков рабочие, инженеры, тех
ники, колхозники. Многие ра
бочие подписались на «Спра
вочник металлиста».

За время работы А. С. Кат
ковой Навашинский книготорг 
успешно справлялся со своими 
заданиями. Министерство куль
туры РСФСР в первом кварта
ле 1959 года отметило хоро
шую работу книготорга среди 
других когизов Горьковской 
области.

За хорошее обслуживание 
населения Российское объеди
нение книжной торговли в 
1958-59 гг. наградило Антони
ну Сергеевну Почетными гра
мотами.

Все эти годы А. С. Каткова 
выполняла скромную, но вме
сте с тем почетную обязан
ность: своим трудом она несла 
книгу, духовную культуру в 
массы.

Н. Долгова.

Сегодня 1100 лет 
со дня основания 

Новгорода

Росюв нд Дону, 4 На западе „Ростсельмаш44 окраска 
комбайнов „СК- 844 производится механизированным спо
собом, Здесь оборудованы специальные окрасочные ка
меры с водообливом и с электрополем. Благодаря их 
применению значительно уменьшился расход краски, 
снизилась трудоемкость этих работ. Ежегодная экономия 
составила около одного миллиона рублей.

На снюше: первый оператор-наладчик комсомолка 
Вера Антипова следит за прохождением деталей в окра
сочной камере с электрическим полем.
Фото В. Турбина. Фотохроника ТАСС

Скоро новый учебный год
Быстро и незаметно проле

тело лето. Ученики городской 
средней школы хорошо отдох
нули, набрались сил. _Они хо
дили в походы по родному 
краю, отдыхали в пионерских 
лагерях.

В течение лета учащиеся 8 
«Б» и 8 «А» классов труди
лись на строительстве Дворца 
культуры и школы рабочей мо
лодежи. Бригада строителей 
вынесла благодарность Ольге 
Широковой, Галине Тимофе
евой, Людмиле Гонгадзеи дру
гим участникам строительства. 
За лето пятиклассники выра
стили 35 кроликов и передали 
их в Поздняковский колхоз и 
за готконтору. Юные натура
листы уже собрали с при
школьного участка выращен
ные ими сорта свеклы, пшени
цы, кукурузы.

В школе идут приготовления 
к новому учебному году: кра
сят полы, парты, учителя вме
сте со своими учениками при
водят в порядок химический, 
физический кабинеты. Дирек
тор школы Д. М. Приклонский 
вместе со всеми учителями 
составили планы и расписания 
на новый учебный год. Каж
дый учитель знает свою на
грузку, в каких классах и 
какой предмет он будет вести. 
Все классы распределены по 
комнатам, 95 первоклассников

оудут заниматься на первом 
этаже.

В этом году возобновят свою 
работу химический, физиче
ский, электрический, литера
турный кружки. Кабинетам 
выделено учебных пособий на 
сумму 7000 рублей.

Перед школой в этом году 
стоит ответственная задача- 
шире развивать и углублять 
опыт в организации политех
нического обучения и трудово
го воспитания учащихся. По 
новой программе общественно
полезный труд будут прохо
дить не только старшеклас
сники, но и учащиеся 5-7 
классов.

В прошлом году учащиеся 
9-10 классов проходили произ
водственную практику на на
шем судостроительном заводе, 
некоторые получили квалифи
кацию токаря третьего разря
да. Первого сентября 17 чело
век получат -удостоверения, от
мечающие их участие в обще
ственно-полезном труде. Среди 
них: С. Михайлов, А. Виногра
дов, Л. Кассина.

В новом учебном году шко
ле предстоит много сделать в 
деле трудового воспитания 
подрастающего поколения, что
бы в 1962 году перейти на 
11-летнее обучение.

Н. Михайлова.

ХУЛИГАН НАКАЗАН

г

.Ты-Новгород. Памятник 
сячелетие России".

Седая старина'’  древнего 
Новгорода живет в песнях и 
легендах, в суровой красоте 
его храмов, в летописях и до
кументах.

Вот первое упоминание о 
Новгороде и новгородцах в 
начальной русской летописи. 
Рассказывая о расселении

Тракторист Новошинского 
колхоза Кузин, ранее судимый 
за хулиганство, 30 июня 1959 
года, будучи в нетрезвом сос
тоянии, пришел в правление 
артели и стал звонить в г. 
Павашино. Когда с почты от
ветили, что номер, который он 
просит, не отвечает, Кузин бро
сил телефонную трубку и раз-

восточных славян, об их нра
вах, обычаях, религии, лето
писец сообщает о том, что од
но из славянских племен, по
селившись на берегах Ильмен
ского озера, основало в исто
ках реки Волхова Новгород, 
сделав его столицей своего 
княжества. Это было 1.100 
лет тому назад.

бил ее. После этого пришел 
на почту,‘где выражался не
цензурными словами, разбил 
стекло, сломал стойки барьера, 
одну из которых бросил в 
дверь, разбил телефон, уронил 
весы.

Несмотря на требования ад
министрации ПОЧТЫ II присут
ствующих граждан, Кузин не 
прекращал хулиганских дей
ствий, и только вмешательство 
работников милиции утихоми
рило хулигана.

Народным судом Мордовщи- 
ковского района Кузин приго
ворен к двум годам лишения 
свободы. Н. Карманова.

Вам. редактора
В. Г. и г о н и н .
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