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Сентябрь завершает
Прошло восемь месяцев первого года семилетки, восемь 

месяцев, каждый день которых заполнен героическим трудом 
советских людей на благо построения величественного зда
ния коммунизма.

На любом предприятии, в любом колхозе, в любой брига
де каждый труженик спрашивает: много ли нами сделано 
для достижения поставленной цели сегодня, что мы можем 
еще сделать завтра.

Уместно и колхозникам нашего района спросить себя,— 
как мы выполняли принятые на первый год семилетки обя
зательства в эти восемь месяцев, что можем мы сделать в 
оставшиеся.

Многие труженики колхозного производства за истек
шие дни завершили выполнение своих годовых обязательств. 
Первая рапортовала об этом птичница Поздняковского колхо
за П. Ландышева, которая еще в августе начала работать в 
счет 1966 года. Полеводческие бригады колхоза им. Свердло
ва успешно выполнили обязательство по урожайности всех 
зерновых культур.

Доярка Монаковского колхоза Н. Бутринова за восемь 
месяцев получила по 1843 литра молока на корову при обя
зательстве 2100. Для нее, как и для многих других, сентябрь 
будет завершающим месяцем. Ее пример ценен тем, что в 
отстающем колхозе она нашла резервы досрочного выполне
ния семилетки. Он говорит за то, что обязательства выпол
нимы.

Пример тов. Бутриновой говорит еще и о том, что если 
июль и август были решающими месяцами года, то сентябрь 
должен стать завершающим. Для этого нужна только ответ- 
ственнность каждого работника колхозного производства 8а 
даденное им слово.

К сожалению, такой ответственности не чувствуется со 
стороны ряда руководителей колхозов, бригад и ферм. Так, 
Сонинским колхозом обязательство по производству мяса вы
полнено на 15 процентов, молока—на 43, яиц—на 65 и обя
зательство по производству шерсти—на 67 процентов.

Равнодушен к судьбе принятых обязательств заведую
щий фермами Спас-Седченского колхоза тов. Коблов. Он успо
коился на том, что колхоз получает прибавку в надоях мо
лока в 90 литров по сравнению с прошлым годом. А ведь 
этот рост не успокаивает, потому что в 1958 году здесь на
даивали всего по 1200 литров молока от коровы, т. е. по
пусту тратили корма, добытые трудом полеводческих бригад.

Необходимо покончить со всякими проявлениями равно
душия, сделать сентябрь завершающим месяцем в выполне
нии принятых обязательств.

Вместе с тем, необходимо помнить, что в этом месяце 
должен быть завершен весь сельскохозяйственный год.

Полеводами принято обязательство закончить в сентяб
ре выборку картофеля и подъем зяби. От успешного решения 
этих задач будет зависеть дальнейшее нашей семилетки.

Обязательство в сентябре

Овцеводка Мартюшихииского колхоза Лазарева Александра 
Андреевна взяла обязательство получить за год по 3 килограмма 
шерсти на каждую овцематку. За первую стрижку она получила 
по 2 килограмма. Сентябрем овцеводка выполняет свое обяза
тельство полностью. Фото А. Ганкина.

Не уходи с поля, не выполнив нормы!
*  *  *

Дружно и
организованно 1 Технику— на картофельные поля!
Колхозники нашей сельхоз

артели взяли обязательство— 
убрать картофель к 25 сентяб
ря. Выполнение его требует от 
нас четкой организации тру
да. К этому мы и стремимся.
Стараемся, чтобы все колхоз
ники выполняли нормы выра
ботки, а значит заработали по
больше трудодней и принесли 
колхозу пользу.

Рабочий день в бригаде на
чинается с выпашки борозд.
Здесь у нас хорошо трудится 
Геннадий Елхов. Он вместе с 
другими пахарями заранее 
напахивает нужиое количест
во борозд, чтобы все выбор
щики сразу же могли при
ступить к работе и трудиться 
без простоев.

На отдельных участках уро
жай картофеля достигает 20 
тонн с гектара. Добросовестно 
убирают его как молодые, так 
и престарелые колхозницы.
Десятиклассницы Римма Ше
пелева и Галина Юзова, как 
правило, идут впереди. Не от
стают от них престарелые 
Л. П. Юзова п А. II. Елхова.

Доставка картофеля к мес
там хранения поручена ездо
вым В. Кондакову, А. Силсву и 
В. Марахтановой. За ними тоже 
задержки не бывает. Собран
ные клубни они отвозят с поля 
своевременно. На ночь не ос
тается клубней под открытым 
небом.

Дружно и организованно 
идет работа на полях. При 
высоком урожае 20 выборщи
ков каждый день выкапыва
ют картофель с площади, пре
вышающей полгектара. Все 
стараются выполнить дневное 
задание, с тем чтобы сдер
жать свое слово—убрать кар
тофель к намеченному сроку.

Вот уже 20 дней, как в рай- 
оне началась выборка карто
феля. Высоки ли темпы убор
ки? Темпы оцениваются одной 
народной поговоркой:„десятый 
день-девятую версту", т. е. за 
эти дни убрано немногим боль
ше 200 гектаров. В чем причи
на?

Причина в том, что на кар
тофельных полях не видно со
временной машинной техники. 
Руководители Монаковского, 
Новошинского, Ефановского, 
Б-Окуловского и ряда других 
колхозов отдают предпочтение 
плугу. Е>езусловно, для выпа
шки картофеля он является 
незаменимым орудием, но .. на 
приусадебных участках кол
хозников и на полях, имеющих 
большую пересеченность и из
резанную конфигурацию. На 
большинстве же массивов со
вершенно необходимо приме
нять картофелекопалки. Эго 
особенно важно сейчас, когда 
сотни людей простаивают толь
ко из-за того, что им несвое
временно напахиваются бо
розды.

В некоторых колхозах имеют
ся картофелекопалки марки 
ТЭК-2. Они простаивают толь
ко потому, что у бригадиров 
полеводческих бригад сложи
лось неправильное мнение об 
этой машине. Она, дескать, не 
превышает производительности 
труда, а хлопот придает. Это 
мнение в корне не верно..Опыт

говорит, что при среднем уро
жае картофеля за плугом одна 
выборщица убирает клубни с 
площади 0,05 га, за машиной— 
не менее 0,08 га.
Некоторые специалисты склон
ны утверждать, что за кар
тофелекопалкой бывают боль
шие потери. Они ссылаются в 
этом случае тоже на свой 
опыт... прошлогодний. Но нам 
известно, что в прошлом году 
так же тянули с применением 
картофелекопалок, так же счи
тали это хлопотливым делом, 
так же простаивали люди в 
ожидании, когда им напашут 
борозды конным плугом. Ма
шинную технику применили 
только уже, когда грянули за
морозки. Ясно, каков этот 
опыт.

В РТС поступило девять со
вершенных навесных картофе
лекопалок. Они намного мо
гут облегчить труд колхозни
ков, дадут экономию и в ква
лифицированной рабочей силе. 
Эти машины рассчитаны на об
служивание одним трактори- 
том.

Колхозам пора или купить, 
или взять эти машины у РТС 
напрокат. Только при этом 
условии возможна полная за
грузка всех рабочих, прибываю
щих на колхозные поля, толь
ко при этом условии будет 
обеспечена высокая произво
дительность их труда.

В. Чувилин, агроном.

Заслуженная благодарность

С. Силов, бригадир 
Поздняковского колхоза.

Работники райпотребсоюза 
на днях проявили ценную ини
циативу. Они выехали в Ма- 
лышевский колхоз с тем, что
бы оказать колхозникам по
мощь в уборке семенника-огур
ца. В работе участвовало бо
лее 30 человек. Личным при
мером увлекал свой коллектив 
на такой труд председатель 
правления райпотребсоюза т. 
Поройков. За один только день 
торговые работники убрали 
урожай с площади 5,5 гектара.

Колхозники горячо благода
рили за оказанную помощь. 
Эта благодарность заслужена.

На днях коллектив Б-Оку- 
ловского сельпо в количестве 
30 человек выезжал в этот 
колхоз на уборку картофеля. 
Было выполнено более одного 
гектара. 12-13 сентября на 
копку картофеля выедут ра
ботники прилавка Ефановско
го сельпо. Восемь человек из 
их коллектива работают там 
вот уже несколько дней. Кол
лектив системы райпотребсою
за уберет в Малышевском кол
хозе 15 гектаров картофеля.

И. Потапов.
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Качеству — внимание!
Борьба с потерями урожая 

была и остается одним из 
главных факторов увеличения 
валовых сборов продуктов по
леводства. Этот фактор приоб
ретает очень большое значе
ние сейчас—на уборке карто-

В. Погорелова,
главный агроном 

райсельхозинспекцпи

Там, где не на словах, а 
на деле борются за урожай, 
как правило, снимают с каж
дого гектара значительно 
больше продукции. Примером 
высокого качества служит ра
бота малышевских колхозни
ков. На уборке картофеля они 
стремятся не оставить в бо
розде ни одного клубня.

Бригадиры полеводческих 
бригад передовых сельхозарте
лей взяли вопросы качества 
под неослабный контроль. Бри
гадир А. Мочалова в Кутари- 
не ежедневно принимает уб
ранные площади. Строго сле
дят за качеством бригадиры т. 
Лукьянова и Гондурова в кол
хозе имени Свердлова.

Однако не везде так обсто
ит дело. У нас имеется мно
го неразберихи в организации 
полевых работ. Многие пред
седатели колхозов, специали
сты сельского хозяйства, бри

гадиры в погоне за количест
вом забывают качество. Име
ются факты, когда прибываю
щие на помощь колхозникам 
горожане работают бесконт
рольно.

Рабочие строительно-монтаж
ного управления на днях уби
рали картофель рядом с поле
водческими бригадами С-Сед- 
ченского колхоза. Участки оди
наковые по фактической уро
жайности. Но сбор получился 
разный. Если колхозники в пе
ресчете на гектар собирают 6 
тонн клубней, то рабочие, со
бирали по 2 тонны с гектара.

Справедливые претензии 
предъявляет руководство Ново
шинского колхоза к своим ше
фам. Многие рабочие убирают 
картофель по принципу: «что с 
воза упало, то пропало». Вот 
этот процесс: выборщик подни
мает выпаханную плеть, уда
ряет клубнями по краю корзи
ны. Что попадает в корзину, 
то убрано, а что летит мимо, 
то остается иа поле.

Бригадир этого колхоза тов. 
Бороннн возмущается, но, ви
димо, только на словах. Ему 
бы следовало сразу пресечь 
столь вредное «новаторство» в 
уборке картофеля и не прини
мать работу. Но он имеет дру
гой опыт. В прошлом году, 
например, те же самые рабо
чие судостроительного завода 
убирали картофель исполу у 
него в бригаде. Мало того, 
они убрали площадь, чуть пре
вышающую два гектара, а 
«добрый бригадир» дал им 
енравку об уборке четырех га.

Для того, чтобы покончить 
с потерями, необходимо орга
низовать тщательный браке
раж. Ревизионным комиссиям 
и специалистам следует при
нимать от бригадиров работу. 
В случае неправильной прием
ки работ, выполненных пред
приятиями или звеньями кол
хозников, надо возмещать на
несенные колхозам убытки за 
счет бригадиров. Такая мера 
вполне оправдана, ибо только 
бригадир, а никто иной, несет 
материальную и моральную 
ответственность за урожай.

Больше внимания качеству!



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Стенную печать нужно оживить
Стенная газета является 

боевым орудием коммунисти
ческого строительства, крити
ки и самокритики, разверты
вания соревнования.

Теснейшая связь с жизнью 
своего предприятия — вот что 
делает газету боевым орудием 
партийной организации и кол
лектива.

Эти особенности стенной 
печати учитывает в своей ра
боте редакционная коллегия 
цеха № 7 судостроительного 
завода (редактор газеты А. 
Сасин). • Члены редколлегии 
работают на различных участ
ках производства. Они держат 
постоянную связь с рабкорами 
и участками производства, с 
коллективом цеха.

Редколлегия стенной газеты 
«Деревообделочник» стремится 
к тому, чтобы стенная газета 
выпускалась не менее раза в 
месяц. Для этого к участию 
в газете привлекается широ
кий коллектив. Наиболее ак
тивными рабкорами являются 
мастер К. П. Гришин, столяр 
Н. П. Демин. Каждый номер 
стенной газеты заранее пла
нируется. Это помогает делать 
газету боевой, целеустремлен
ной и содержательной. На 
страницах газеты вскрываются 
недостатки, рассказывается о 
передовых людях. Так, в одном 
из номеров была помещена 
статья, где указывалось, что от
дельными рабочими самочинно 
устраиваются частые «переку
ры», на каждый из которых ухо
дит по 15—20 минут. Данная 
статья обсуждена на партий
ном собрании, приняты меры 
к устранению нарушения тру
довой дисциплины.

Вместе с тем, выпуск стен
ных газет выпал из поля зре
ния большинства партийных 
организаций цехов и отделов. 
Отдельные стенгазеты не вы
пускаются по 2-3 месяца. Так, 
в цехе № 6 стенная газета 
не выпускается три месяца 
подряд.

В цехе № 10 стен
ная газета «Энергетик» на 
общественных смотрах занима
ла одно из первых мест. Не
случайно она пользовалась

уважением коллектива, имела 
широкий круг рабкоров. Регу
лярный вынуск газеты помо
гал устранению недостатков и 
тем способствовал успешному 
выполнению производственной 
программы. Сейчас все это 
забыто. Ее единственный пер
вый и последний номер вышел 
к первомайским торжествам. 
Следует спросить секретаря 
партийной организации энерго
цеха т. Новик, 'председателя 
профсоюзной организации т. 
Рощина, редактора стенгазеты 
т. Сасина, почему они так без
ответственно относятся к вы
пуску стенгазеты и тем са
мым зажимают критику и са
мокритику ?

В стороне от этого важного 
дела стоит партийный комитет, 
заводский комитет и комитет 
комсомола завода. Они не 
спрашивают с секретарей пар
тийных и комсомольских орга
низаций, с председателей це
ховых комитетов всей полноты 
ответственности за состояние 
выпуска стенных газет.

В цехах завода развернуто 
движение за звание бригад и 
ударников коммунистического 
труда. Замечательный пример 
показала сварщица Н. И. Кур
ская, которая первой в заводе 
откликнулась на почин В. Га
гановой. На заводе работают 
сотни передовиков производст
ва, рационализаторов, моло
дых производственников. Все 
они в равной степени заинте
ресованы в выиуске стенной 
газеты. Одни на страницах ее 
хотят рассказать о своих ме
тодах работы, другие—узнать 
эти методы и применять их в 
своей практической работе.

Важнейшая задача стенных 
газет— воспитание масс на 
живых конкретных примерах 
коммунистического отношения 
к труду, к социалистической 
собственности. Первоочередны
ми темами должны быть воп
росы механизации, экономии, 
роста производительности тру
да, снижения себестоимости, 
улучшения качества продук
ции.

А. Колпаков.

Идет месячник по подготовке животноводства к зиме

Время не ждет
Пдет месячник по подготов

ке колхозов к зимнему содер
жанию скота. В него включи
лись многие колхозы нашего 
района.

В ходе месячника правле
ниям колхозов следует еще 
раз проверить и принять не
отложные меры по строитель
ству новых, ремонту, оборудо
ванию и утеплению имеющих
ся помещений для животных, 
чтобы все, что связано с по
становкой скота на стойловое 
содержание, было готово.

А вот в Малышеве все еще 
чего-то ждут и не торопятся 
организовать теплую и сытую 
зимовку скоту.

К 10 сентября надо было 
закончить силосование куку
рузы. Но этого не сделано. 
Правда, кукуруза вся срубле
на, но часть ее продолжает 
оставаться в поле, «вылежи
вается на земле», а это зна
чит портится, теряет питатель
ные вещества. А как силосу
ют? Одну яму, не превышаю
щую и 50 тонн, закладывают 
в течение 2-3 дней. Трамбуют 
очень слабо. Правление арте
ли повторяет прошлогодние 
ошибки, когда около 40 про

центов кукурузного силоса вы
брасывалось.

В артели пришел в негод
ность коровник. Решили стро
ить новый, типовой, с беспри
вязным содержанием скота. 
Начали неплохо. Но... не хва
тает одного, другого, третье
го. И сейчас плотницкая бри
гада, которую возглавляет 
Ф. Е. Крылов, часто простаи
вает из-за отсутствия строй
материалов.

Недалеко то время, когда 
скот пригонят с лагерного со
держания, но размещать его 
негде. Если правление колхо
за не примет срочных мер, то 
«белые мухи» застанут коров 
в лугах.

Строительство коровника на
до закончить до 1 октября 
еще и потому, что тревожное 
положение создалось с поме
щениями для кур. Птичник со
вершенно не пригоден для зи
мовки. Может случиться, что 
в одно время правление не 
досчитается несколько десят
ков, а возможно и сотен кур.

Выход из положения найден 
правильно. С некоторыми ка
питальными затратами можно 
оборудовать чердачное поме
щение нового коровника под

курятник. Там куры превос
ходно перезимуют. Но пока 
это лишь благие пожелания.

Ничего не сделано и в сви
нарнике.

Все эти н другие факты за̂  
ведующая фермами М. Т. 
нахова констатирует, но сама, 
как говорится, палец о палец 
не стукнула для наведения 
порядка в животноводческих 
помещениях. Не принимает она 
участия в подготовке и утеп
лении животноводческих поме
щений—не готовит свое рабо
чее место.

Заведующая фермой все сла
гает на председателя тов. 
Хрункова. Нет слов, он в пер
вую очередь несет ответствен
ность. Но нам кажется, что 
пора и самим ответственным 
работникам животноводства 
включиться в месячник.

В частности, речь идет о бри
гадире Нетряевской комплекс
ной бригады И. М. Маркине. Он 
успокаивает, что все, мол, бу
дет сделано. Но когда? Время 
не ждет, а здесь еще топором 
не стукнули для того, чтобы 
привести в порядок животно
водческие помещения.

Ф. Иванов.

К первому октября
Создание общественному жи

вотноводству теплой и сытой зи
мовки решает успех в выпол
нении принятых обязательств. 
Учитывая всю важность это
го дела, труженики сель
хозартели имени Ленина актив
но включились в месячник по 
подготовке животноводческих 
построек к зиме.

Общее собрание обязало 
правление колхоза провести 
достройку и ремонт зданий и 
оборудование животноводче
ских помещений до 1-го октяб
ря.

Выполняя это решение, прав
ление колхоза создало три 
групны строителей и ремонт

ников в общем составе 15 че
ловек. Одна из таких групп, 
руководит которой Яков Ми
хайлович Елхов, сейчас ведет 
достройку телятника в деревне 
Кутарино. Вторая группа под 
руководством С. Кондакова ка
питально ремонтирует телятник 
и овчарник в Позднякове. Ре
монт и оборудование свинарни
ка в Анцифрове производит 
группа II. Канунова. Эта груп
па получила задание отеплить 
свинарник, сделать его при
годным для получения и со
хранения поросят от ранних 
опоросов.

В ближайшие два-трп дня

будут созданы еще строитель
ные групны, которым дается 
задание—к 1 октября пол
ностью подготовить, отремон
тировать и отеплить основные 
скотные дворы, где будет раз
мещаться дойное стадо.

Нет сомнения в том, что 
наши строительные группы ус
пешно справятся с заданиями 
и сделают все, чтобы нашим 
животным зимой было тепло. 
Все строительные материалы 
в колхозе имеются.

К. Щаннигсов.

Вечер, посвященный бригадам и ударникам, 
борющимся за звание коммунистических

Пятница. Семь часов вечера. 
У клуба имени Ленина мелки
ми группами и в одиночку 
стоят молодые рабочие судо
строительного завода, борю
щиеся за звание бригад и 
ударников коммунистического 
труда. Некоторые из них те, 
которые остались под впечат
лением прошедшей смены на 
заводе, оживленно беседуют 
между собой, другие решили 
под звуки радиолы сделать 
круг вальса.

Сегодня они по-особенному 
радостны. После трудовою дня 
собрались здесь в клубе все 
вместе, чтобы обменяться сво
ими мыслями и планами на 
будущее, подвести итоги про
шедшей деятельности.

Восемь часов вечера. Умол
кает музыка, фойе пустеет. 
Зал заполняется молодыми 
тружениками.

Заместитель председателя

завкома т. Кадомкин тепло 
приветствует собравшихся.

Слово для доклада пред
ставляется В. Д. Щаднову. 
Он говорит о большом патрио
тическом стремлении нашей 
советской молодежи, о благо
родном почине юношей стан
ции Москва-Сортировочная Ря
занской железной дороги, впи
савшим в летопись советской 
истории новую страницу. Здесь 
еще сорок лет назад, в труд
ные годы Советской власти, 
по инициативе рабочих воз
никли первые коммунистиче
ские субботники, которые вы
соко оценил вождь партий и 
Советского государства В. И. 
Ленин. Здесь же сделан по
чин бороться за звание бригад 
коммунистического труда. Этот 
почин нашел широкий отклик 
на фабриках и заводах, в кол
хозах и совхозах.

На нашем судостроительном

заводе за это высокое звание 
борется 21 бригада. Многие 
члены этих бригад овладели 
несколькими профессиями, свой 
труд сочетают с учебой на ве
чернем отделении судомехани
ческого техникума и в школе 
рабочей молодежи.

Примеру прядильщицы Выш
неволоцкой фабрики Валенти
ны Гагановой следуют рабочие 
судостроительного завода.

Под общие аплодисменты 
встретили участники вечера 
появление на трибуне Нины 
Ивановны Курской. Она первой 
в заводе откликнулась на по
чин знатной прядильщицы. Ма
ло Нине раньше приходилось 
выступать, а если выступала, 
то там, у себя в бригаде сре
ди сварщиц. В простой беседе, 
зачастую краткой, она расска
зывала, как надо делать, что
бы добиваться высокой произ
водительности труда. Вот и 
здесь ее речь была недлин
ной.

— Почин Валентины Гага
новой не мог миновать кол

лектив нашего завода. Следуя 
этому, я перешла в молодую 
бригаду сварщиков и обязуюсь 
вывести ее в число передовых.

Мало слов, но как в них 
много смысла, энергии, жизни.

На трибуне молодой рабочий 
Валентин Блинков. Его брига
да небольшая, состоит всего 
пз двух человек. Таких бригад 
на заводе десятки. Но что 
привлекает внимание к людям 
этой бригады? Они ежемесячно 
выполняют производственную 
программу на 180—200 процен
тов. Эта бригада борется за 
звание коммунистической. Есть 
у Валентина не только стрем
ление, но и свои претензии. 
Они заключаются в том, что 
нет на заводе еще постоянно
го внимания к бригадам и 
ударникам, борющимся за зва
ние коммунистических.

— Зачастую, — говорит т. 
Блинков, —по вине мастеров 
несвоевременно подаются сек
ции, что сказывается на про
изводительности труда.

Почину В. Гагановой после-1

довал коммунист транспортно
го цеха Павел Михайлович 
Сергеев. До сентября месяца 
он возглавлял бригаду маши
нистов крана. Сейчас он пере
шел в отстающую бригаду, 
передав руководство своей 
бригадой опытному машинисту 
И. Г. Масанову.

—Переходя в отстающую 
бригаду машинистов крана, — 
говорит т. Сергеев, —я беру 
обязательство вывести ее в 
число передовых.

На вечере выступил дирек
тор завода Д. X. Волский. Он 
пожелал собравшимся доби
ваться новых успехов в повы
шении производительности тру
да, остановился на задачах, 
которые стоят перед каждым 
цехом и в целом перед заводом.

Участники вечера просмотре
ли концерт художественной 
самодеятельности и кинофильм.

В. Игонин.
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Высокая производительность—  
ключ к выполнению обязательств

Колхозную семилетку— 
досрочно!—под таким ло
зунгом идет соревнование 
тружеников сельского хо
зяйства. Что сделал ты на 
своем посту для решения 
этой задачи? Где твое мес
то в строю соревнующих
ся?

На этот вопрос пусть 
ответят сегодня доярки, по
казатели работы которых пе
чатаются на этой полосе.

Кукуруза 
уродилась, но...
В Новошинском колхозе не 

верили в возможность получе
ния высоких урожаев. Предсе
датель правления тов. Первуш- 
кин,получив план, утвержден
ный общим собранием на посев 
главной кормовой культуры, и 
так и этак прикидывал. Не
сколько раз менял он участки. 
На один вывез удобрения и 
передумал... не понравился, 
на другие стал возить—опять 
передумал. Видимо, он первый 
не верил в богатые перспек
тивы.

Заставили поверить в эти 
перспективы школьники. Они 
научили колхозников уважать 
кукурузу: вырастили на своем 
участке высокий урожай. Ку
куруза, как лес, стояла на 
школьном участке. Она достиг
ла трехметровой высоты. Ра
довались школьники. Хвалили 
их и руководители колхоза.

Хвалили да... забыли. Ког
да пришло время убирать уро
жай, выращенный учащимися 
Новошинской школы, то ни 
бригадиры, никто из правлен
цев и никто из коммунистов 
колхозной парторганизации не 
пожалел их труда. Кукурузу 
скосили и оставили в рядках. 
Очевидно, смешали с сеном 
или со льном. Придумали «но
вую технологию» уборки с 
предварительной вылежкой це
лую неделю. Ну какой же тут 
может быть силос?

С последним согласились 
правленцы. На ферму была 
дана команда кормить куку
рузой коров.

Привезут доярки сухие сте
бли на ферму, положат в кор
мушки, а коровы на них толь
ко фыркают. Жалуются дояр
ки председателю, упрекают 
его и законно упрекают. Ведь 
кто же, как не он, мешает им 
выполнить принятые обязатель
ства по надою. Они говорят 
ему: «Ты, может, скоро оси
нового сушняка привезешь из 
лесу да им заставишь кормить».

От таких руководителей все
го можно ожидать, только не 
подлинной заботы о расцвете 
колхоза.

Не менее повинна в гибели 
урожая и агроном тов. Шиш
кова. От специалистов мы 
ждем подлинной заботы и ра
дения к земле, а она нам 
преподносит равнодушие. По
ра сделать вывод. Кто не 
умеет выращивать кукурузу, 
кто равнодушен к созданию 
прочной кормовой базы живот
новодству, тот не умеет ра
ботать в сельском хозяйстве.

Итоги социалистического соревнования 
доярок за 8 месяцев 1959 года

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО

Надой молока на 1 
корову (в литрах)

Соцобя.чат. ' Получено с 
на 1959 год г.

ФАМИЛИЯ, ИМЯ,
Надой молока на 1 
корову (в литрах)

Б-Окуловский колхоз
Бандина А. Г. 2450 1772
Каленова М. В. 2400 1720
Суслова А. П. 2450 1627
Шерихова М. С. 2300 1639
Пигина А. Я. 2500 1784
Каленова М. И. 2350 1564
Дьяконова А. П. 2450 1353
Калинина Т. И. 2500
Зимина В. Ф. 2500 1648
Минеева Н. И. 2350 1587
Карпова А. И. 2400 1423
Тарасова А. И. 2300 1607
Швякова Л. П. 2350 1652
Аверьянова Е. И. 2300 1441
Фролова А. П. 2330 1876
Краснобаева М. А. 2330 1711
Мартынова А. Г. 3̂50 1504
Репина П. X. 2350 1825
Питерова Т. В. 2300 756
Дранова А. А. 2400 1431

Новошинский колхоз

Милованова Е. М. 2500 1559
Романова Е. В. 2300 1403
Кондрашова Н. Н. 2450 1362
Малова Е. А. 2350 1589
Миронова Н. В. 2200 1446
Галкина М. А. 2400 1599
Кузьмина М. М. 2400 1544
Родионова 3. П. 2100 1281
Мишина М. П. 1930 1223
Кочеткова А. Д. 2020 1299
Назарова А. Я. 1895 1173
Симонова С. Л. 2000 1329
Игнатьева А. В. 2300 1399
Казакова А. А. 2000 1113
Петрова М. С. 1700 1431
Гришина М. Ф. 2100 1460
Яшина Т. Н. 1900 1295

Угольновский КОЛХОЗ ,

Гондурова М. М. 3000 1531
Пудонина А. И. 3000 1874
Баринова А. И. 3500 1803
Домнина В. П. 3000 1830
Тарасова А. С. 3000 1658
Гондурова П. И. 3000 1582
Поселеннова А. Я. 3000 1704
Гревцова 3. И. 3000 ---
Маслакова Е. Д. 3300 1895
Семенова А. М. 3000 1457
Козлова . М. 3000 1666

Поздняковский колхоз
Силова А. А. 2900 1100
Новикова А. Г. 2600 1440
Елхова А. И. 2500 1133
Гусева Е. Д. 2400 1211
Ганюшкина П. Я. 2300 1249
Силова А. Ф. 3000 1261
Щанникова В. М. 2500 1138
Давыдова А. Г. 2500 1416
Козлова А. С. 2600 1262
Наумова М. П. 2500 1227
Силова М. Ф. 2700 1250
Силаева П. Е. 3000 1907
Силаева М. И. 3000 1842
Вилкова А. П. 1250 1430
Мичурина А. Ф. 1250 1071

Малышевский КОЛХОЗ

Анисимова А. Я. 2300 1109
Сочнева М. А. 2350 1150
Цирульникова М. А. 2300 1089
Брыкина 3. Ф. 1950 1028
Демакина А. И. 2350
Демакина Е. А. 1950 1025
Цирульникова А. В. 2000 1203

ОТЧЕСТВО Соцобязат. Получено
на 1959 год 1)1 по 

1 ] IX —1959

Коробковский колхоз
Шаронова Д. А. 2300 1373
Леонтьева Е. В. 2200 1500
Костылева М. Н. 2200 1507
Федорова А. Г. 2200 1463
Карпова Е. Я- 2300 1340
Назарова Т. М. 2200 1366
Филиппова А. Н. 2200 1463
Каланцова А. Н. 2200 1437
Кондратьева Г. П. 2200 1330
Саксонова Д. И. 2000 1090

С-Седченский КОЛХОЗ

Бибикова Ф. В. 2100 1230
Калачикова Е. П. 2100 1152
Бибикова М. А. 2100 1291
Коровина А. А. 2100 1442
Логинова П. А. 2100 1079
Малышева 0. М. 2100 1258
Пичугина Г. Н. 2100 1107

Ефановский КОЛХОЗ

Сорокина Л. И. 2300 1857
Родионова А. Ф. 2300 1607
Шилина В. Н. 2300 1450
Филатова Н. Я. 2300 1247
Панфилова Н. М. 2300 1715
Швецова К. И. 2300 1606
Литвиненко А. М. 2300 1666
Сарапкина М. П. 2300 1172
Швецова А. А. 2300 1547
Сарапкина А. С. 2300 1622

Ефремовский колхоз
Гаврилина М. А. 2150
Баранова А. И. 2200 1398
Елизарова М. И. 2200 1341
Минеева Е. И. 2150 1430
Гаврилина Е. Д. 2100 1476
Спиридонова М. И. 2100 1412
Ершова Т. А. 2100 1453
Данилина М. Я. 2100 1174
Данилина В. В. 2100 1161
Майорова Т. И. 2100 1353

Монаковский КОЛХОЗ

Горожанова В. А. 2100 1035
Гришина А. И. 2100 1498
Долгова А. Д. 2100 1099
Поросенкова Т. П. 2100
Косухина Е. Ф. 2100 1432
Бадина Е. В. 2100 1433
Бутринова Н. А. 2100 1843
Бадина А. П. 2100 1691
Орлова Е. А. 2100 1165
Шаганова Н. М. 1342

Сонинский колхоз
Маслова А. М. 2250 1070
Роднова А. П. 2150 981
Мухина А. И. 2200 1151
Турлыкова Т. В. 2200 1048
.Турлыкова М. Ф. 2150 1067
Калинина М. А. 2300 1197
Кочеткова Н. Н. 2100 1015
Мухина Е. С. 1000 962

Горицкий колхоз
Тюрина Л. Е. 1600 1129
Пичугина Л. Я. 1600 1108
Сочнева Н. М. 1600
Мохова 0. И. 1600 1085

Мартюшихинский колхоз
Волкова А. И. 2100 1517
Косугина М. И, 2100 1474

Кустанайская область. На
центральный ток совхоза «Мин
ский» непрерывным потоком 
идут машины, груженные зер
ном нового урожая. Здесь, сре
ди многочисленных зерноочис
тительных машин, почти круг
лые сутки можно видеть не
большого роста девушку. Это 
лучшая мотористка тока ком
сомолка Зина Самодурова. 15 
горячие дни жатвы Зина обес
печила бесперебойную работу 
всех закрепленных за нею ме
ханизмов.

На снимке: 3. Само дурова. 
Фото В. Давыдова.

Фотохроника ТАСС

Лучшим дояркам— 
лучшие корма

Несмотря на то, что-многие 
животноводы трудятся добро
совестно н горят стремлением 
дать стране как можно боль
ше молока и мяса, их обяза
тельства остаются нереализо
ванными. Причина в том, что 
обязательства не подкрепляют
ся делом со стороны руководи
телей колхозов и специалистов.
■ Они безразлично относятся 

к тому, взялась ли доярка на
доить 3 тысячи литров или две. 
Корма для всех отпускаются 
в одинаковом количестве. А 
ведь две пятилетки назад бы
товало очень полезное прави
ло: «Лучшим дояркам—лучшие 
корма». Это правило полезно 
не забывать. Оно обоснованно 
как с точки зрения науки, так 
и с точки зрения организацион
ной практики. Оно за деффе- 
ренцированный, научный под
ход к делу.

Принимая повышенные обя
зательства, лучшие люди имен
но и строили свои расчеты 
на такой подход. А получи
лась уравниловка.

Ошибку не •’ поздно испра
вить. Дояркам, взявшим обя
зательство получить 3000 лит
ров молока в год, надо давать 
по 21(0 граммов концентратов 
на планируемый литр, а на 
год отпускать в их непосред
ственное распоряжение 5—6 
тонн концентратов на корову.

Дояркам, борющимся за двух
тысячный удой, будет доста
точно 150 граммов концентра
тов на литр, т. к. они и без 
того дорогое молоко произво
дят,
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Но баранку не бросал шофер...
На Оке взломало лед. Мутные полые во

ды хлынули на просторы поймы, перевали
ли через насыпь шоссе и сплошным бескрай
ним озером разлились вдаль и вширь.

Машины встали на берегу. Водители сгру
дились, закурили.

—Что делать? Ведь там, на заводе, ждут 
грузы. Сколько рабочих может " оказаться 
без дела,—сказал один.

—А мы тут загорай,—вминая каблуком 
окурок в песок, ответил д^гой.

Шоферов выручил колхоз.
А когда по Теше, ставшей в это время

полноводной, пришел и причалил возле 
Позднякова присланный с завода катер, 
председатель колхоза «Пионер» сказал сво
им шоферам:

—Ребята, выручайте шефов.
Раз надо выручить товарищей—доста

вить их груз до реки, то можно ли считать
ся с усталостью?

Тогда мы п познакомились с Василием 
Ивановичем Поликарповым и Геннадием Ни
колаевичем Костылевым — шоферами Короб- 
ковского колхоза, коллектив которых завое
вал переходящее Красное знамя райкома 
КПСС и исполкома райсовета.

И позднее нам не раз приходилось 
встречаться...

Ровно в два по московскому времени свет 
фар автомобиля полоснул спящую улицу и 
начал ощупывать своим электрическим гла
зом мокрый проселок. До нас, пассажиров, 
из кабинки донесся знакомый мотив, вспом
нилась песенка:

Трудно было очень, но баранку не бро
сал шофер... И как бы общая нить связала 
боевые дни и ночи шоферов того времени 
с нынешним, их простым, но поистинс ге
роическим трудом.

Посмотрите на снимке: В. Поликарпов и 
Г. Костылев в дни уборки и подвозки топ
лива к фермам только' и оставили кабинки 
автомобилей, чтобы вместе, как друзья по 
работе, сфотографироваться у нашего фото
репортера А. Ганкина.

М. Павлов.

р у б е ж о м

„Шире дорэгу техническому прогрессу"
В клубе имени Ленина на

чался кинофестиваль «Шире 
дорогу техническому прогрес
су».

Просмотр научно-популяр
ных и хроникально-докумен
тальных фильмов организован 
в сочетании с докладами и 
беседами инженерно-техничес
ких работников.

8 сентября на тему «Химия 
служит народу» выступил пе
ред присутствующими инже
нер-силикатчик Б. К. Кочнев. 
Он рассказал о силнкацпте и 
применении его в народном 
хозяйстве. После беседы был 
показан кинофильм «Сшшка-

цит и слюда».
Но уже первые дни кино

фестиваля показывают непод
готовленность к его проведе
нию. С беседой о применении 
слюды должна была высту
пить мастер, слюдяной фаб
рики т. Калинина. Но почему- 
то она не явилась. Мало в /  
зрительном зале было рабо
чих, ИТР, служащих города.

22 сентября новая тема «Ав
томатизация и механизация 
производственных процессов». 
Будет демонстрироваться до
кументальный к и н о ф и л ь м 
«Атомная энергия в мирных 
целях».

До скорой встречи...
Зрительный зал переполнен. 

Красиво звучит приветственный 
марш. Медленно раздвигается 
занавес. На сцене конфе
рансье Вадим Козлов н Вла
димир Чернышков. Приветствен
ные слова. Начинается кон
церт художеств* няой самодея
тельности первого цеха судо
строительного завода.

Один за другим выходят на 
сцену певцы, чтецы, танцоры. 
С восторженным интересом вос-

щ т т т ш ш т т
Б Китайской Народной Республике

Растет производство 
электроэнергии

Как сообщает агентство 
Синьхуа, за первые восемь 
месяцев этого года выработка 
электроэнергии в Китае увели
чилась на 51 процент по срав
нению с тем же периодом 
прошлого года.

В Китайской Народной Рес
публике сооружаются 184 гид- 
ро—и теплоэлектростанции, в 
том числе крупные ГЭС в 
ущельях Саньмынься и Люц- 
зяся на реке Хуанхэ, гидро
электростанция (Зиньаньцзян в 
провинции Чжецзян. Полным 
ходом идет строительство двад
цати пяти крупных теплоэлек
тростанций.

Повышение 
жизненного уровня 

рабочих
Выступая на совещании 

профсоюзных работников в 
Чжанцзякоу, член секретариа
та исполкома Всекитайской 
федерации профсоюзов Сич- 
жань—Юань заявил, что жиз
ненный уровень китайских ра
бочих продолжает повышать

ся после полной ликвидации в 
стране безработицы в 1958 го
ду. Ликвидация безработицы 
в такой стране, как Китай, с 
огромным населением и отста
лой экономикой, сказал Сич- 
жапь-Юань, представляет со
бой огромное событие. Это 
стало возможным только бла
годаря большому скачку в 
промышленности и сельском 
хозяйстве.

Как отметил Сичжань-Юань, 
в 1958 году в Китае было 
построено жилых домов для 
рабочих и служащих общей 
площадью в 26 миллионов 
квадратных метров.

Н о в а я  
углеобогатительн ая 

фабрика
В ходе предпраздничного со

ревнования строители Китая 
добились еще одной большой 
производственной победы—на 
месяц раньше срока вступила 
в строй Чжучжоуская обогати
тельная фабрика в провинции 
Хунань. Мощность фабрики 
1 миллион 800 тыс. тонн угля 
в год.

(ТАСС).

Население Мальты требует
независимости

Население острова Мальта 
требует предоставления неза
висимости. По сообщению агент 
ства Рейтер, в Ла-Валетта 
(главный город Мальты) состо
ялась многотысячная демонст
рация, участники которой при
зывали к ликвидации «англий
ского колониального угнете
ния».

Затем состоялся митинг. Со

бравшиеся направили премьер- 
министру Англии Макмиллану 
резолюцию, в которой, в част
ности, говорится: «Мы требуем, 
чтобы, соблюдая декларацию 
ООН о правах человека и Ус
тав ООН, английское правитель
ство предоставило мальтийцам 
право на самоопределение».

(ТАСС).

Против атомных испытаний 
в Сахаре

Национальный Совет Мира 
Франции опубликовал заявле-" 
ние, в котором решительно осу
ждает решение французского 
правительства произвести в 
пустыне Сахара испытание 
ядерного оружия.

В заявлении подчеркивает
ся, что создание Францией соб
ственного, атомного оружия не 
имеет ничего общего с интере

сами безопасности страны, а 
его испытание усиливает за
конную тревогу и протесты со 
стороны многих государств.

Национальный Совет Мира 
призывает «всех французов, 
сознающих свой долг, добивать
ся от правительства отказов 
от этих проектов».

(ТАСС).

Военные действия в Алжире
В Каире опубликовано ком

мюнике верховного командова
ния алжирской национально- 
освободительной армии о во
енных действиях в Алжире за 
период с 30 августа по 4 сен
тября.

Между частями алжирской 
армии и французскими коло
ниальными войсками в этот 
период имели место 27 оже
сточенных сражений. Алжир
ские партизанские отряды со
вершили свыше 20 внезапных 
нападений на места располо
жения французских войск и 
полиции.

Убито 224 и ранено 184 
французских солдата и офице
ров. Огнем артиллерии был 
сбит вертолет противника вме
сте с находившимися там фран
цузским генералом и тремя 
офицерами. Генерал и офице
ры погибли. Уничтожено 30 
французских бронемашин, за
хвачено оружие, большое ко
личество боеприпасов. На сто
рону алжирской национально- 
освободительной армии пере
шло пять французских солдат.

(ТАСС).

Борьба т рудящ ихся
Б р а з и л и и

Как сообщает бразильская 
печать, многие профсоюзы 
страны, в частности в штатах 
Сан-Пауло и Рио-де-Жанейро, 
требуют от правительства по
вышения заработной платы и 
принятия срочных мер против 
роста стоимости жизни.

Во многих городах и рабо
чих районах страны в настоя
щее время проходят демонст
рации трудящихся против до
роговизны. По решению мно

гих профсоюзов, на 10 сен
тября назначен «голодный по
ход» трудящихся из многих 
районов страны к дворцу пре
зидента в Рио-де-Жанейро.

Президент Кубичек поручил 
военному министру и минист
ру юстиции и труда подгото
вить план подавления «воз
можных волнений, которые мо
гут возникнуть в ближайшие 
дни».

(ТА^С).

принимают зрители русские 
народные песни и песни со
ветских композиторов, испол
няемых слесарем Владиславом 
Мочаловым, крановщицей Люд
милой Игошкиной, нарядчи- 
И"й Альбиной Ивептьевой.

Веселая мелодия матросско
го танца зовет в движение. 
Выходят на сцену плясуны И. 
Петров, В. Баранов, А. Шал- 
даев, М. Чернышов, В. Наумов.
Еще не смолкли аплодисмен
ты, а зал снова наполняется 
веселым смехом. Вадим Коз
лов и Владимир Чернышков 
объявляют заключительные но
мера программы.

Концерт окончен. Довольные 
зрители провожают гостей. 
Гудит мотор отъезжающей ма
шины... II снова в путь.

До скорой встречи, друзья! 
—говорит руководитель кон- 
церта Борис Аверьянов. 4

Вас ждут с новой програм- 
мой колхозники Новошина, 
Б-Окулова, Ефанова.

С удовольствием смотрят и 
слушают концерт цеховой са
модеятельности и городские 
зрители.

В. Федоров.

Поправка
В нашей газете А» 108 от 

9 сентября с. г. на четвертой 
полосе в заголовке была до
пущена ошибка. Следует чи
тать: «Учителям Новошинской 
семилетней школы А. И. Вил
ковой и А. М. Магницкой».

Редактор 
Ф. И. Ш М ЕЛЬКОВ.

Райком КПСС, исполком 
райсовета депутатов тру
дящихся, Б-Окуловский 
сельский Совет с прискор
бием извещают о смертп 
члена КПСС, депутата 
сельского Совета МАКУРИ- 
НА Дмитрия Семеновича и 
выражают глубокое соболез
нование семье и родствен- 
пикам покойного.

ОБЪЯВЛЕНИЕ .
Правление сада № 3 города На- 

вашино ставит в известность гра
ждан, имеющих участки и не упла
тивших деньги в сумме 220 руб
лей, о том, что, не погасив задол- 
жности до 20 сентября, они ли
шатся участк*.
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