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Покончить с отставанием 
в производстве молока

Колхозники нашего района, 
принимая обязательство на 
1959 год, дали слово увели
чить по сравнению с прошлым 
годом производство молока на 
930 тонн и продажу его более 
чем в полтора раза. Это обя
зательство было продиктовано 
патриотическим стремлением 
тружеников сельского хозяйст
ва—в достатке удовлетворять 
потребности населения в моло
ке и молочных продуктах.

Активно взялись за это мно
гие доярки колхозов. Они при
няли обязательство—увеличить 
по сравнению с прошлым го
дом удои на одну фуражную 
корову на 366 литров. Многие ( 
из них поставили перед собой 
задачу—в первом же году се
милетки достичь показателей 
по надоям, планируемых в 
среднем по области на 1965 
год. Они исходили из того 
что наш район имеет исключи
тельно благоприятные условия 
для развития высокопродуктив
ного молочного животноводст
ва, считали поэтому, что 2500 
—300) литров молока от коро
вы—для нас показатель не так 
высокий.

Как в передовых, так и в 
отстающих колхозах многие до
ярки приложили немало труда, 
проявили немало инициативы 
для того, чтобы обязательство 
было выполнено. Среди таких 
людей П. Силаева, М. Силаева 
(Иоздняковский колхоз), Н. Бу- 
тринова (Монаковский колхоз),
А. Волкова (Мартюшахинский 
колхоз), А. Пудонина (Уголь- 
новский колхоз) и другие.

Подлинную заботу о выпол
нении принятых социалисти
ческих обязательств проявили 
животноводы Ефановского кол
хоза. Коллектив доярок бли
зок к выполнению своего го
дового обязательства. Это ста
ло возможным благодаря тому, 
что правление колхоза (пред
седатель тов. Аринархов) под
крепило принятые обязатель
ства организаторской работой,

Однако не везде так полу
чилось. Стремление доярок 
внести свой достойный вклад 
в дело досрочного выполнения 
колхозной семилетки разбилось

тых оЗязате ’.ьсв, проявшежг 
рядом руководителей колхозов 
и партийных организаций. В 
результате этого производств) 
молока на 100 гектаров сель
хозугодий за 8 месяцев теку
щего года по району состави 
ло 100,3 центнера, а в Спас- 
Седчене, Монакове, Горицах и 
того меньше.

Еще в августе руководите
лям этих сельхозартелей было 
ясно, что для выполнения при
нятых обязательств требуется 
надаивать в среднем на корову 
300-320 литров молока в каж
дом оставшемся месяце года. 
Такого надоя не добился ни 
один колхоз. Хуже того, за 
первую декаду сентября в 
большинстве сельхозартелей 
района удои снизились. А в 
таком колхозе, как в Спас- 
Седченском, суточный надой 
сейчас составляет .3,3 литра 
молока на корову.

Это объясняется тем, что 
председатель колхоза тов. Пи- 
чужкин и секретарь парторга
низации тов. Панфилов рабо
тают старыми, негодными ме
тодами, надеются только на 
пастбища, не кормят скот кон
центрированными и сочными 
кормами.

Низка культура молочного 
животноводства и у наших пе
редовиков. Даже такой кол
хоз, как Б-Окуловский, имею
щий все условия для получе
ния 3-тысячных годовых на
доев на к*розу, плохо выпол
няет принятые обязательства. 
Здесь отсутствуем кормление 
скота по зоотехнически обосно
ванным нормам. Зоотехник тов. 
Маршина успокоилась на том, 
что колхоз имеет прибавку в 
надоях по сравнению с прош
лым годом. А эта прибавка го
ворит ни о чем другом, как о 
плохой ее работе и в прошлом 
году, ибо за восемь месяцев 
1958 года здесь получили 1385 
литров молока на фуражную 
к рову, т.е. использовали свои 
В)зможности наполовину.

Необходимо ктк можно бы
стрее покончить с отставанием 
в производстве молока. Пора 
перейти на зимние нормы корм-

Восторженная встреча в Вашингтоне
По ириглашешпо Президен

та США Д. Эйзенхауэра 15 
сентября и I Москвы в Вашинг
тон с официальным визитом 
отбыл на самолете «ТУ-114» 
Председатель Совета Минист
ров СССР Н. С. Хрущев с семь
ей.

В поездке в США II. С. Хру- 
щ ва сопровождают: Министр 
иностранных дел СССР А. А. 
Громыко, Министр высшего и 
среднего специального образо
вания СССР В. II. Елютин, 
Председатель государственно-

аэродроме Эндрюс, близ Ва
шингтона.

Для встречи И. С. Хрущева 
на аэродром прибыли Президент 
США Эйзенхауэр, Государст
венный секретарь Гертер и 
другие официальные лица. Не
сколько тысяч жителей аме
риканской столицы приехали 
на аэродром, чтобы приветст
вовать главу советской дер
жавы.

Президент Эйзенхауэр вы
ступил на эродроме с краткой 
речью. Он приветствовал Н. С.

го комитета по культурным Хрущева, его семью н сопро- 
связям с зарубежными стра- [вождающих его лиц от имени

о равнодушие к судюе приня-'ления скота.

Награды лучшим
Б текущем сельгкохозяй :т- 

венном году, как и прежде, 
механизаторы района были во 
главе соревлунщих я за вы
сокий урожай. Многие тракто
ра ’.ты, комбайнеры, машинисты 
лафетных жаток показали об
разцы труда на уборке коло
совых.

За достигнутые успехи ре
шением бюро обкома КПСС 
и исполкома областного Со
вета депутатов трудящих

ся награждена группа ме
ханизаторов области, добив
ших ш высоких показателей в 
труде. Среди награжденных 
значком «Лучший механиза
тор» находятся механизаторы 
нашего района: комбайнер Мо- 
наковскего колхоза тов. Мои
сеев Е. П., машинист лафет
ной жатки Б-Окуловского кол
хоза тов. Щаднов Е. И., ком
байнер Поздняковского колхо
за тов. Щепров А, Н.

нами при Совете Министров 
СССР Г. А. Жуков, начальник 
главного управления по ис
пользованию атомной энергии 
при Совете Министров СССР
В. С. Емельянов, писатель 
М. А. Шолохов и другие.

Находясь в США, Н. С. Хру
щев будет иметь беседы с пре
зидентом Д. Эйзенхауэром. НС. 
Хрущевсовершит поездки в го
рода Вашингтон, Нью-Йорк, Лос- 
Анжелос, Сан-Франциско, Де- 
Мойн, Питтсбург, будет иметь 
встречи с представителями по
литических, общественных и 
деловых кругов США, посетит 
некоторые американские про
мышленные и сельскохозяйст
венные предприятия, а также 
научно-исследовательские уч
реждения, познакомится с 
жизнью американского народа.

Будучи в Нью-Йорке, Н. С. 
Хрущев по приглашению Гене
рального секретаря ООН Д. 
Хаммаршельда выступит с 
речью на 14 сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН.

В этот же день Н. С. Хру
щев прибыл в Вашингтон. Со
ветский турбовинтовой лайнер 
«ТУ-114», на котором следо
вали Н. С. Хрущев, члены его 
семьи и сопровождающие его 
лица, совершил посадку на

вал запуск Советской косми
ческой ракеты па Луну как ис
торическое достижение совет
ской мирной науки, которое ра
дует не только советских лю
дей, но и всех, кому дороги 
мир и дружба между народа
ми, а вступление в строй в 
Советском Союзе ледокола с 
атомным двигателем—как кон
кретное выражение стремления 
всех народов к тому, чтобы 

’ядерная энергия использова
лась только в мирных целях.

Присутствующие на аэрод
роме приветствовали речи Д. 
Эйзенхауэра и Н. С. Хрущева 
бурными аплодисментами.

По окончании церемонии
правительства и народа Аме
рики.

«Я с интересом ожидаю бе-1 встречи Н. С. Хрущев, его суп- 
сед, которые мы будем вести:руга и Д. Эйзенхауэр направ- 
с Вами,—говорит Президент, |ляются к открытой автомаши- 
хотя мы не будем вести пере- не. Колонна автомашин сле-
говоров нипо каким вопросам, 
затрагивающим интересы дру
гих стран, я верю, что полный 
и откровенный обмен мнения
ми по многим проблемам мо
жет содействовать лучшему 
взаимопониманию с обеих сто
рон по неразрешенным между
народным вопросам».

Ответную речь произнес 
Н. С. Хрущев.

Мы приехали к Вам с от
крытой душой и добрыми на
мерениями,—сказал он. Совет
ский народ хочет жить в ми 
ре и дружбе с американским 
народом. Нет никаких препят
ствий к тому, чтобы отноше
ния между нашими странами 
строились как отношения доб
рых соседей. Советский и аме
риканский народы, как и дру
гие народы, в годы второй ми
ровой войны хорошо боролись 
вместе против общего врага и 
сломали ему хребет. В мир
ных условиях у нас больше 
оснований и больше возмож
ностей для дружбы и сотруд
ничества народов наших стран.

Н. С. Хрущев охарактеризо-

дует в Вашингтон.
Улицы Вашингтона, по ко

торым следует колонна авто
машин с гостями из Советско
го Союза, полны людей. Аме
риканцы очень тепло и с боль
шой сердечностью приветству
ют И. С. Хрущева. Всюду при
ветливые лица, раздаются ап
лодисменты, приветственные 
возгласы за дружбу между 
двумя великими державами.

На перекрестке двух цент
ральных улиц Вашингтона на
чинается традиционный «па
рад приветствия», в котором 
принимают участие подразде
ления армии, военно-морского 
флота, ВВС, моторизованной и 
конной полиции.

Колонна автомашин подхо
дит к Бнэр-Хаузер, где обыч
но останавливаются наиболее 
высокопоставленные гости 
Правительства США. Во время 
пребывания в Вашингтоне здесь 
будет находиться резиденция 
II. С. Хрущева.

•(ТАСС).

15 сентября в Белом доме- 
резиденции Президента США 
в Вашингтоне состоялась це
ремония вручения памятного 
дара П р е з и д е н т у  США. Пред
седатель Совета Министров 
СССР II. С. Хрущев вручил 
Президенту США Дуайту Эй
зенхауэру копию вымпела, на
правленного на Луну в ракете 
12 сентября 1959 года, и зо
лотой значок, изготовленный

Пребывание Н. С. Хрущева в США
запускав честь успешного 

ракеты на Луну.
Принимая цамятный дар,

Президент США выразил глу
бокую благодарность Совет
скому правительству я сооб
щил, что копня вымпела и па
мятный значок будут переда
ны в музей.

16 сентября утром Н. С.
Хрущев и сопровождающие I журналистов, 
его лица совершили поездку в|

Белтсвилл, где ознакомились 
с научным центром Министер
ства сельского хозяйства 
США.

Днем И. С. Хрущев встре
тился с американскими жур
налистами в национальном 
клубе печати. Во время встре
чи' Н. С. Хрущев сделал за
явление и ответил на вопросы

(ТАСС).

Атомный ледокол „Леннн“ втлшел в плавание
15 сентября после трех- ведший сотни судов, Семен

дневной стоянки на Неве (Ле
нинград) снялся с якорей и 
вышел в первое плавание 
атомный ледокол «Ленин».

На борту флагмана поляр
ного флота находится быва
лый балтийский лоцман, про

Григорьевич Курочкин. Члены 
экипажа заступили на ходо
вую вахту.

КРОНШТАДТ, 15 сентября. 
(От спец. корр.). Сегодня в 
20 часов атомный ледокол

«Ленин», ведомый мощным бук
сиром, бросил якорь на Боль
шом рейде Кронштадта. Тыся
чи трудящихся восторженно 
приветствовали флагмана арк
тического флота.)

(ТАСС),
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Вахта мира и дружбы
Поездка Н. С. Хрущева с 

визитом дружбы и мира в Со
единенные Штаты Америки вы
звала большой политический 
и трудовой подъем на пред
приятиях страны. Коллективы 
многих заводов, строек, шахт 
встали на вахту мира и друж
бы.

На собрании актива Москов
ского Первого подшипникового 
завода приняты повышенные 
обязательства. Коллектив пред
приятия решил выполнить план 
10 месяцев по товарной про
дукции 23 октября, по вало
вой—22 октября и выпустить 
сверх программы 10 месяцев 
сотни тысяч подшипников.

На вахту мира вступила 
комплексная бригада монтаж
ников 1-го строительного рай
она Управления Павлодар- 
строя. Члены бригады обяза
лись каждый день вырабаты

вать не меньше двух норм. 
Свою семилетку бригада реши
ла выполнить за 3,5 года.

Ярославские текстильщики 
решили визит мира и дружбы 
Н. С. Хрущева в Америку оз
наменовать высокопроизводи
тельным трудом.

Многотысячный коллектив 
комбината «Красный перекоп» 
за один день выпустил сверх 
суточного задания более 6 ты
сяч метров технических тка
ней. На следующий день, вста
вая к станкам и машинам, 
текстильщики обязались дать 
еще больше сверхплановой 
продукции. Коллектив комби
ната на днях принял новые, 
повышенные социалистические 
обязательства. План первого 
года семилетки по выпуску 
технических тканей решено 
выполнить к 19 декабря.

(ТАСС).

Всеобщая гордость
С быстротой молнии облете

ло весь земной шар известие 
о запуске космической ракеты 
на Луну. Это достижение со
ветских ученых наполняют ра
достью сердца советских лю
дей и вызывает гордость за 
приоритет советской науки. 
Запуск ракеты—это еще один 
шаг в деле завоевания косми
ческого пространства.

Достижение советской нау
ки продемонстрировало мощь 
нашей ракетной техники и 
стремление советских людей к 
миру.

Мы, простые советские лю
ди, вдохновленные этим важ
ным событием, будем с еще 
большей энергией трудиться 
на благо и процветание на
шей Родины.

А. Захаров,
старший технолог цеха А» 8 

судозавода.

Войне не быть
Визит Председателя Совета I ники колхозных полей, надеем-

Министров СССР Н. С. Хруще
ва в Соединенные Штаты 
Америки—это еще одно новое 
проявление миролюбивой поли
тики Советского Союза.

Мы, советские люди, труже-

ся, что встреча глав прави
тельств двух великих госу
дарств поможет рассеять не
доверие и тем смягчит меж
дународную обстановку.

Для нас, советских людей,

особенно памятны ужасы вто
рой мировой войны. Мы на
деемся, что такого страшно
го бедствия больше не про
изойдет. М. Бандин,
председатель Б-Окуловского 

колхоза.

Селькоровский рейд по подготовке к стойловому содержанию скота

В Сонине есть возможности
Пайти дополнительные 

источники кормов
Сонинский колхоз имеет не

малые луговые угодия. Одна
ко каждый год создавалось 
тяжелое положение с кормами 
для общественного поголовья. 
Приходилось задумываться не 
над тем, как повысить про
дуктивность, а как бы только 
«протащить» скот и не допус
тить его падежа. Ежегодно 
занимали сено у колхозников 
и у соседних колхозов. Проис
ходило все это потому, что 
своевременно корма не оприхо
довались. Создавалась прямая 
возможность их разбазарива
ния. Десятки тонн сена ухо
дило на рынок. Общественное 
же поголовье ставилось на го
лодный паек. Как результат, 
колхоз занимал да и занимает 
по продуктивности животно
водства одно из последних 
мест в районе.

В текущем году правление 
колхоза н партийная органи
зация приняли ряд мер к то
му, чтобы для общественного 
поголовья создать сытую зи
мовку. Все сено своевременно 
оприходовано. Если в прошлом 
году было заготовлено сена 
340 тонн, то в этом году — 
477 тонн, из которых 380 тонн 
вошло в кормовой баланс для 
общественного поголовья.

На стойловый период состав
лен и рассмотрен кормовой ба
ланс. Каждой корове будет 
скармливаться 8 килограммов 
сена, 2,5 килограмма яровой 
соломы, 5 килограммов карто
феля в течение трех месяцев 
(с 1 октября по 1 января), с 
1 янв. в рацион будет введе
но, вместо картофеля, 0,5 ки
лограмма комбикормов, 15 кг си 
лоса. Весь суточный рацион со
ставляет около 6,5 кормовых 
единиц. Это несколько выше

прошлогоднего, но не может 
обеспечить увеличения продук
тивности молочного поголовья. 
Если учитывать, что при удое 
2000 килограммов на каждый 
килограмм молока требуется 
1,3—1,4 кормовой единицы, 
то ежесуточный надой от каж
дой коровы составит всего око
ло пяти литров.

Правлению колхоза следует 
посмотреть на то, чтобы часть 
грубых кормов заменить кон
центрированными, учитывая, 
что соотношение цен сена и 
концентратов примерно одина
ковое. За счет этого при на
личии тех же кормов можно 
увеличить количество кормо
вых единиц и тем самым про
дуктивность коров. Не’ надо 
забывать и о том, что кормле
ние по научно-обоснованным 
нормам обеспечивает больший 
выход животноводческой про
дукции, снижает ее себестои
мость. Поэтому следует коровам 
создавать обильное кормление, 
тем самым получить большой 
надой и на реализованное мо
локо приобретать концентраты.

Ремонт не требует 
отлагательств

Наряду с кормами, на со
стояние продуктивности жи
вотноводства влияют и поме
щения. Правление колхоза 
этому вопросу не уделяет 
серьезного внимания. Правда, 
по подготовке помещений к зиме 
кое-что делается. Есть брига
да плотников, которая на днях 
приступит к постройке птични
ка. Фундамент его в основном 
уже готов. Постройка птични
ка позволит освободить часть 
телятника, где размещены ку
ры, и тем создаются благо
приятные условия для содер
жания телят.

К ремонту же основных 
животноводческих помещений

еще не приступали. Правление 
колхоза, ‘очевидно, рассчиты
вает, что похолодание обо
ждет.

Более в хорошем состоянии 
находятся животноводческие 
постройки в Сонинских брига
дах, где почти никакого ре
монта, за исключением окон, 
не требуется. Нетерпимое по
ложение создалось на живот
новодческих фермах в Бель- 
теевской бригаде. Кроме за
готовки пасынков, никакой 
другой работы по ремонту не 
производится, хотя помещения 
пришли в ветхость. Для овчар
ника требуется не текущий, а 
капитальный ремонт. Необхо
димо сложить две печи в сви
нарнике.

Вся эта работа не требует 
отлагательств.
Не забывать о кадрах

Как известно, успех дела 
решают люди, кадры. На
сколько они будут хорошо 
знать дело, добросовестно от
носиться к труду—от этого 
будут зависеть сами резуль
таты.

Тем не менее, о них часто 
должной заботы не проявляет
ся. Специально выстроенное 
помещение под красный уго
лок занято детскими яслями.

Необходимо учесть ошибки 
прошлых лет, когда животно
воды были представлены са
мим себе. Специалисты сель
ского хозяйства не организо
вывали должным образом уче
бы с ними, полагали на их 
опыт и тем не хотели утруж
дать себя. В этом году необ
ходимо разработать тематику 
и организовать постоянную 
учебу, обмен опытом работы 
между животноводами.

Члены рейдовой бригады:
А. Семенова, В. Игонин,

Е. Максимова.

Шире применять механизацию 
на строительстве

Решающим условием выпол
нения государственного плана, 
повышения производительности 
труда и снижения стоимости 
строительно-монтажных работ- 
в современных условиях для 
СМУ-4 является степень меха
низации трудоемких процессов. 
Чем же располагает наша ор
ганизация и как используются 
имеющиеся у нас механизмы?

В СМУ-4 имеются четыре ба
шенных крана, пять шихто- 
подъемников, семь кранов «Пи
онер», четыре ленточных тран
спортера, пять бетономешалок, 
четыре растворомешалки, две 
камнедробилки, экскаватор, 
бульдозер, автопогрузчик. Все 
эти и другие механизмы нахо
дятся в исправном состоянии. 
При умелом их использовании 
со стороны коллектива рабочих 
можно многое сделать, чтобы 
наверстать упущенное в вы
полнении плана строительства. 
У нас нет ни одного строи
тельного объекта, где бы не 
применялись механизмы. А на 
таких производственных про
цессах, как приготовление бе
тона и раствора, монтаж бе
тонных и железо-бетонных 
конструкций механизация со
ставляет 100 процентов. Уз
ким местом в механизации ос
таются погрузочно-разгрузоч
ные работы. Например, раз
грузка и погрузка камня, пе
ска, гравия, щебня, шлака ме
ханизированы всего на 8 про
центов, и мы от этого несем 
колоссальные затраты. Не все 
сделано на производстве зем
ляных работ.

Со времени июньского Пле
нума ЦК КПСС коллектив 
СМУ-4 осуществил следующие 
мероприятия:

приобрели новую партию 
современных инструментов, 
как-то: глубинные вибраторы 
й-21, вибраторы И-50, элект- 
ропреобразователи вибропло
щадки М-116, электрорубанки, 
электродолбежники;

укомплектовали мастерские 
токарным, сверлильным стан
ком, чего раньше не было;

для облегчения труда ар
матурщиков приобрели и пус
тили в действие точечно-сва
рочный аппарат, преесножни- 
цы, капитально отремонтирова
ли станок для гнутья армату
ры;

вновь построили кузницу, 
без которой трудно вести стро
ительные работы;

восстановили асфальтную 
установку;

изготовили новую облег
ченного типа вагонетку для 
подвозки бутового камня с 
площадки разгрузки к камне
дробилкам.

Все эти мероприятия зна
чительно облегчили труд стро
ителей на участках, а следо
вательно, способствуют значи
тельно снизить себестоимость 
и повышать производительность 
труда.

В нашем коллективе есть 
по кому равняться. Успешно 
работают и борются за звание 
бригад коммунистического тру
да штукатуры, которыми ру
ководит т. Пичужкин, камен
щики (т. Сазанов), арматурщи
ки (т. Семин), бетонщики 
(т. Штырев).

Но применение механизации

в строительстве желает много 
лучшего. До конца года кол
лектив осуществит ряд важ
нейших мероприятий. Вот ос
новные из них. Мы имеем воз
можность земляные работы ме-̂  
ханизировать на 90 процентов" 
и только 10 процентов работ 
производить вручную на за
чистке котлованов и выемок. 
Подачу материалов па строя
щиеся объекты обеспечивать 
при помощи механизмов, а на 
строительство объектов сили
катного и судостроительного 
заводов подавать материалы 
транзитными вагонами, минуя 
перевалочную базу.

У насесть еще'мелкие бри
гады, и только за счет их ук
рупнения и создания комплек
сных можно на 3 процента по
высить производительность тру
да.

Объем бетонных и штука
турных работ в четвертом квар
тале по котельным силикатно
го и судостроительного заво
дов очень большой. В связи с 
этим укладку бетона будем 
вести исключительно механи
зированным способом, а про
изводство штукатурных работ 
(подачу раствора)—растворона- 
сосом. В сентябре и октябре 
месяцах строительство жилого 
дома № 2 на поселке сили
катчиков работы по устройству 
фундаментов выполнить из 
крупных бетонных блоков, чем 
исключить приготовление бето
на на месте и его укладку 
вручную.

Коллектив СМУ-4 принимает 
меры к тому, чтобы заменить 
устаревшее оборудование бо
лее совершенным, ибо срок 
службы его сравнительно боль
шой. Кое-что в модернизации 
сделаем с помощью наших ра
ционализаторов.

Есть немало примеров, ког
да наши рационализаторы да
ют ценные предложения. Осо
бенно следует отметить масте
ра Н. Е. Кулькова. Недавно 
он предложил заменить бетон
ные фундаменты шириной 80 
см. на бетонные фундаменты 
в 60 см. Предложение принято 
и дает экономический эффект 
в сумме 12683 рубля. Ценные 
предложения внесли тт. Сало- 
матин, Шишков, Беспалов, Ми
хеев и другие.

Наш коллектив пока не 
справляется с выполнением 
плана строительно-монтажных 
работ. В этом имеются не толь
ко внутренние, но и внешние 
причины. Но есть основание 
заявить о том, что работы ста
ли вестись более организован
нее, и при усилии всего кол
лектива и хорошем снабжении 
план будет выполнен. Залогом 
этому явится широкое приме
нение механизации на строи
тельных объектах. Примем все 
меры к тому, чтобы до конца 
выполнить решения июньского 
Пленума Центрального Коми
тета Коммунистической партии 
Советского Союза.

Н. Серебряков, 
начальник СМУ-4,
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На уборке картофеля применяем 
картофелекопалку

Уборка картофеля — завер
шающий этап полевых работ. 
Своевременная и качественная 
выборка его позволяет засы
пать доброкачественные семе
на, пополнить кормовую базу 
для животноводства и сделать 
полноценным трудодень кол
хозников.

В прошлые годы не только 
колхозниками, по и руководи
телями колхоза «Заря» недо
оценивались картофелеубороч 
ные машины. А происходило 
это потому, что мало верили 
в них сами механизаторы. 
Можно было часто слышать, 
что эти машины не усовершен
ствованы. Поэтому на выборке 
картофеля их не применяли. 
Выборка картофеля производи
лась из-под плуга, на что 
требовалось большое количест
во рабочих рук. Как резуль
тат, сроки уборки картофеля 
растягивались до шестидесяти 
дней и более. Часть картофе
ля уходила под снег. Вслед
ствие этого допускались боль
шие потерн.

В этом году мы решили об
легчить труд колхозников и 
сократить сроки уборки. Выбор
ку картофеля ведем не из-под 
плуга, а из-под картофелеко
палки «ТЭК-2». Применение 
ее увеличивает производитель
ность и улучшает качество 
работ. Если при уборке из-под 
плуга кажды й  в бо
розде выкапывает по четыре 
сотки, то из-под машины про
изводительность увеличивает
ся примерно вдвое. В качестве 
выборки мы убедились еще

раньше, когда у нас работал 
к фтофелеуборочный комбайн. 
При перепашке почвы после 
выборки картофеля из-под плу
га обнаруживалось много кар
тофеля, при перепашке же из- 
под комбайна его совсем не 
было. При уборке из-под кар
тофелекопалки’ клубней в зем
ле также почти не остается.

Весь картофель находится 
на поверхности земли. Если и 
допускаются потери, то они 
сравнительно меньше, чем при 
ручной копке. Потерь этих 
легко избежать и свести их 
до минимума. После выпаде
ния небольшого дождя пропу
щенные клубни обнаруживают
ся на поверхаоста земли. На 
их сбор можно использовать 
даже подростков, а собранный 
картофель заложить на кора 
скоту.

Производительность машины 
при наличии достаточного ко
личества рабочих можно дове
сти до шести-семи гектаров в 
смену, вместо трех по норме.

В преимуществах картофе
лекопалки убедились сами кол
хозники. За четыре дня кар
тофелекопалкой убрано 11 гек
таров при загрузке ее в смену 
два-три часа.

Убрать большую часть кар
тофеля с применением маши
ны и тем сократить сроки 
уборки—стремление колхозни
ков и механизаторов.

В. Каннев, бригадир ме
ханизаторов Сонинского 

колхоза.

Против личного, идущего во вред 
общественному хозяйству

Дневник полевых работ
В районе крайне низкими 

темпами ведется выборка кар
тофеля. На 15 сентября из 
плана 1644 гектаров убрано 
621 гектар. Свои обязатель
ства успешно выполняет толь
ко Угольновский колхоз. Силь
но отстают Горицкий колхоз, 
из 38 гектаров здесь убрано 
5, Малышезский—из 73 га 10. 
Монаковскпй колхоз из 216 
гектаров убрал только 43 га. 
За последний день здесь был 
убран один гектар. Снижают 
темпы поздняковские колхоз
ники.

Неудовлетворительно прохо

дит подъем заби. Свое обяза
тельство—поднять зябь в сен
тябре—выполняет хорошо толь
ко Коробковский колхоз. Из 
180 гектаров здесь поднято 
100 га.

Наблюдаются случаи грубо
го нарушения агротехники 
подъема зяби. В Позднякове, 
например, пашут зябь без 
предплужников, допускают 
огрехи. Намного отстают с 
подъемом зяби Ефановский, 
Малышевский и Новошинский 
колхозы. Ни одного гектара 
зяби не поднято в бригадах 
колхоза имени Свердлова.

Организованно идет уборка
Колхозники Угольиовской 

сельхозартели взяли на себя 
обязательство убрать карто
фель к 20 сентября на площа
ди 55 га. Во всех т р е х  б р и г а 
дах они дружно взялись за 
дело.

Выпашка борозд здесь про
изводится конными плугами. 
Пахари С. Гондуров, А. Штур- 
цев обеспечивают работу без 
простоев. Они справляются со 
своими заданиями, доводи днев
ную норму выпашки до одно
го, вместо 0,75, гектара.

Женщины на выборке клуб
ней из борозды трудятся не
плохо. Норма выработки 0,05 
га ими выполняется ежеднев 
но. Добросовестно убирают кар 
тофель Н. Домнина, А. Штурце- 
ва, И. Андрианова, 31. Малкина 
м многие другие.

Не отстают от колхозников 
и учащиеся 9 классов Нава- 
шинской средней школы, кото
рые пришли им на помощь. За 
десять дней они выкопали кар
тофеля с площади 14 гектаров. 
Впереди идут девятиклассники
В. Кашина, В. Маркова, К. Ку
рочкин.

Правлеиие Угольновского 
колхоза своевременно подгото
вило к приему картофеля че
тыре бурта и два овощехрани
лища. Уже засыпано 137 тонн 
семенного и 63 тонны фураж
ного картофеля.

Колхозники и руководство 
сельхозартели уверены в том, 
что взятые обязательства бу
дут выполнены. Залогом этого 
является хорошая организация 
труда и высокая производи
тельность, Н.Додгова.

Уставом сельскохозяйствен
ной артели, постановлениями 
партии и правительства пре
дусматривается, что основой 
роста материального и куль
турного уровня колхозника 
является всемерное развитие 
общественного производства. 
Лишь поскольку общественное 
хозяйство не достигло в ряде 
мест такого уровня развития, 
когда оно удовлетворяло бы 
колхозника в ягодах, фруктах, 
в ранних овощах и других про
дуктах, постольку члену ар
тели разрешается иметь опре
деленное количество скота и 
птицы, а также приусадебный 
участок.

Личный приусадебный учас
ток колхозника, личный скот 
служит исключительно для по
полнения нужд семьи в недо
стающих продуктах, и ни в ко
ем случае он не должен при
обретать товарную форму. Ес
ли большая часть продукции, 
производимой в личном хозяй
стве идет на рынок, то значит, 
что оно отвлекает члена арте
ли от укрепления обществен
ного хозяйства—от борьбы за 
высокий урожай, за высокую 
культуру животноводства.

Правильно поэтому посту
пили колхозники сельхозарте
ли имени Ленина, которые, 
принимая новый Устав сель
хозартели, сйльно ограничили 
приусадебные участки.

Но не поняли этого руково
дители колхоза. В нарушение 
Устава сельхозартели пчело
вод И. Сунозов захватил 0,05 
га, сторож М. Гусев—0,06 га, 
зав. кроликофермой С. Шепелев 
—0,04 гектара общественной 
земли. Из 14 взятых на про
верку приусадебных участков 
только один соответствует нор
ме, т. е. 0,15 га.

Руководство колхоза ни
сколько не возмутилось этим 
положением. Да и как оно мо
жет возмущаться, когда брига
дир С. Силов, бухгалтер Е. 
Мичурина, председатель В. Са- 
лев, секретарь парторганиза
ции А. Бузин сами имеют го
раздо больше скота, чем пре
дусмотрено Уставом.

Сами они большую часть 
труда и времени отдают лич
ным свиноматкам, чем увели
чению продуктивности, повы
шению товарности и снижению 
себестоимости производимой в 
колхозе продукции.

СВОДКА 
о ходе уборки картофеля.

(На 15 сентября 1959 г.)
Наименование 

колхозов

Б-Окулозский 
Угольновский 
С-Седченский 
Новошинский 
Коробковский 
Ефремовский 
Сонинский 
Поздняковский 
Мартюшихин.
Ефановский 
Монаковский 
Малышевский 
Горицкий

Выпол-
План нение

165,4 138
55 40

100 57,6
182 85
125,5 55
160 55
100 28
150 40
65 14

213,5 50
216 43
73 10
38,6 5

Итого по району 1644 621

Неслучайно, что обществен
ное животноводство развивает
ся крайне медленно. На 1 сен
тября стадо крупного рогатого 
скота (по сравнению с 1 янва
ря 1959 года) уменьшилось 
на 13 голов. На 44 головы 
стало меньше овец и на 80 
голов свиней. Количество ос
новных свиноматок, вместо 24, 
достигло 21 головы, зато 
значительно увеличилось ко
личество основных и разовых 
свиноматок в личном пользо
вании колхозников. Нлан же 
по разовым свиноматкам в 
колхозе не выполнен на 84 
головы.

Предав общественные инте
ресы ради раздувания личного 
хозяйства, руководство колхо
за допускает нарушения са
мых элементарных правил ве
теринарии и зоотехнии при со
держании общественного ско
та. На фермах грязь, они не 
подготовлены к зиме. За 8 
месяцев 1959 года пало 20 
голов крупного рогатого ско
та, 47 свиней, 10 овец. В 
колхозе не ведется должного 
учета продуктивности скота, 
отсутствует сколь-нибудь пла- 
номерая работа по воспроиз
водству стада. Проведенное 
на днях ректальное исследо
вание показало, что из 169 
коров 24 яловых, 15 сомни
тельных.

Из-за плохого ухода и со
держания наблюдаются боль
шие колебания в дневных удо
ях. Так, в августе суточное 
производство молока колеба
лось от 1196 литров до 755, 
а в сентябре—от 730 до 685. 
Мало колхоз производит мяса. 
Из 51 центнера на 100 га 
сельхозугодий, как принято в 
обязательстве, произведено 
лпшь 13,4 центнера.

Слабо борется правление 
колхоза и за повышение агро
техники. Медленно осваивают
ся севообороты. Колхоз яв
ляется семеноводческим, но 
сам допускает носев неконди
ционными семенами. -Пахота 
зяби, паров и весновспашка 
проводятся без предплужников, 
в результате чего поля сильно

засоряются многолетними сор
няками.

Низок в колхозе уровень 
механизации. Посев пропаш
ных—картофеля, кукурузы,
овощей производится вручную. 
Этим самым создается тормоз 
в применении техники. Раз
дувается количество трудодней, 
снижается их стоимость. Из-за 
этого крайне высока себесто
имость производимой продук
ц и и .  Не ведется в колхозе 
надлежащей борьбы за созда
ние прочной кормовой базы. 
Имеющиеся луга заболачивают
ся.

Колхоз имеет возможности 
для того, чтобы стать образ
цовым хозяйством во всех от
ношениях. У него есть в до
статке рабочая спла. Но прав
ление не ведет борьбы за 
укрепление трудовой дисцип
лины. Здесь не обсуждаются 
лица, не выполнившие миниму
ма трудодней поквартально. 
Несвоевременно вписываются 
трудодни в трудовые книжки 
колхозников.

Все эти нарушения могли 
бы быть устранены, если бы 
правление соблюдало основы 
колхозной демократии, поча
ще советовалось с колхозни
ками. Однако колхозники не 
имеют возможности указать 
на недостатки своим руково
дителям, потому что собрания 
проводятся от случая к слу
чаю. За восемь месяцев про
ведено лишь два собрания.

Совершенно законны претен
зии колхозников к своему 
правлению в отношении пен
сионного обеспечения добросо
вестно трудящихся престаре
лых членов артели. Справед
ливы их нарекания и в воп
росах правильности авансиро
вания по трудодням.

Необходимо решительно и 
до конца изжить нарушения 
Устава сельхозартели с тем, 
чтобы направить усилия кол
хозников на развитие общест
венного хозяйства. Необходи
мо выработать линию на пра
вильное сочетание личных ин
тересов козхозника с общест
венными.

Ф. Лямаеп.

Семена требуют заботы
Каждому колхознику, каж

дому, кто хоть немного знаком 
с земледельческим хозяйством, 
ясно, какое огромное значение 
имеют качественные семена 
для получения высоких и 
устойчивых урожаев. Тем бо
лее это должно быть понят
ным специалистам, в первую 
очередь агрономам.

Под их контролем должна 
быть произведена засыпка 
полной нормы семян яровых 
культур по видам. При их 
непосредственном участии 
должно проходить доведение 
семенного материала до по
севных кондиций.

Однако ход засыпки семян 
в районе крайне неудовлет
ворителен. Из требующихся 
4900 центнеров засыпано лишь 
2097. Сонинский, Горицкий, 
Ефановский и Ефремовский 
колхозы засыпку семян не 
оформили актами передачи на

хранение кладовщикам. Не 
выполнен план засыпки семян 
Б-Окуловеким и Коробковским 
колхозами. Затягивает это 
дело Новошинская сельхоз
артель.

Тревожные сигналы посту
пают о качестве засыпаемых 
в ряде колхозов семян. В Со
нине, например, овес имеет 
пониженную всхожесть.

Агрономы тов. Деметрук 
(Малышево), т. Орешкпн (Ко* 
робково), т. Шамшпн (Б-Окуло- 
во), т. Денисов (Ефремово) все 
еще не представили образцы 
на анализ в контрольно-семен
ную лабораторию.

Перед колхозами поставлена 
задача немедленно засыпать 
семена и довести их до 25 
октября до посевных конди
ций. Семена требуют заботы.

В. Погорелова, главный 
агроном райсельхозииспекции.
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14 сессия Генеральной Ассамблеи ООН

15 сентября в Нью-Порке 
открылась 14 сессия Гене
ральной Ассамблеи ООН. В по
вестке дня сессии 69 вопро
сов. Из них многие имеют 
большое политическое значе
ние. К ним, в частности, от
носятся, внесенный делегаци
ей Марокко вопрос о намере
нии Франции проводить ядер- 
ные испытания в Сахаре; 
предложения Ирландии о пред
отвращении более широкого 
распространения ядерного 
оружия; вопрос о соблюдении 
принципа географического рас
пределения при выборах пред
седателя Ассамблеи, внесен
ный Чехословацкой делега
цией; предложение Индии о 
прекращении ядерных и тер
моядерных испытаний.

Многие вопросы, из года в 
год стоящие на повестке дня

сессии, остаются не решенны
ми из-за позиции западных 
держав и поддерживающих их 
стран. Это нрежде всего во
прос о представительстве Ки
тайской Народной Республики 
в ООН. По этому и другим 
вопросам предстоит активная 
дискуссия.

Председателем 14 сессии 
Генеральной | Ассамблеи ООН 
избран представитель Перу 
Виктор Белоунде, избраны так
же 13 заместителей председа
теля сессии. Б число их во
шли представители СССР, 
США, Англии, Франции, Ру
мынии, Бирмы, Марокко, Фил- 
липин, Турции, Бразилии, 
Швеции, Южно-Африканского 
союза и чайканшист. Затем 
был образован генеральный 
комитет 14 сессии генераль
ной Ассамблеи.

Концерт 
для колхозников

В минувшей неделе коллек
тив художественной самодея
тельности клуба им. Ленина 
под руководством Юрия Мит- 
рюшина побывал в Горицком 
н Сонинском сельских клубах. 
Для колхозников дан концерт. 
Перед началом лектор райкома 
комсомола В. И. Тюсов высту
пил перед собравшимися с лек
циями на темы «Религиозные 
обряды», «Сектантство и его 
вред».

Больница 
расширяется

На расширение городской 
больницы отпущено 300 тысяч 
рублей. Вот уже несколько 
дней идет строительство второ
го этажа. Работы ведет ОКС 
судостроительного завода.

С пуском в эксплуатацию 
надстройки коечность в боль
нице увеличится до 120.

А. Аверьянов.

Лекции для молодежи
В нашем городе побывал 

лектор областного комитета 
комсомола Г. Т. Равдин. Для 
молодежи он прочитал несколь
ко лекций в клубах им. Лени
на, им. Горького, в цехах су
достроительного завода, СМУ-4,

М а
Портной, закройщик, швея 

—эту категорию людей сле
дует отнести к художникам. 
Между прочим, еще в старые 
времена опытных парикмахе
ров, например, мастеров свое
го дела, называли тупейны
ми художниками. Это дейст
вительно так — люди своеоб
разного искусства, работая 
на своем скромном участке, 
не только удовлетворяют бы
товые нужды посетителей, 
они воспитывают в людях 
эстетические вкусы.

• Вот обыкновенная мастер- 
портниха. Она выполняет 
просьбу заказчика, но одно
временно опытным натрениро
ванным глазом осматривает

школах, общежитиях и район
ном Доме культуры. Особенно 
интересными были лекции на 
темы: «Планеты в мировом 
пространстве», «Наука и рели
гия о строении Вселенной».

В. Игнатов.

Письмо в редакцию
Беспорядки 
в торговле

Жителей города Павашино 
радует то, что с каждым го
дом расширяется сеть магази
нов и ассортимент товаров. В 
то же время огорчает недобро
совестное отношение отдельных 
работников торговли и общепи
та. Продавцы из-за прилавка 
в рабочее время часто отлуча
ются, и покупатели вынужде
ны нервничать в ожидании их.

Нередки случаи, когда про
даются недоброкачественные 
продукты. Так, 12 сентября в 
магазине АНЗ мною было ку
плено топленое масло, оно ока
залось горькое и в пищу не 
пригодно.

Работникам торговли не сле
дует забывать, что хорошее 
качество продуктов— важней
ший фактор здоровья человека. 
Об этом не должны забывать 
и санитарные работники.

В магазине отсутствует эле
ментарный санитарный поря
док. Пол грязный, много му
сора.

Все эти и другие факты воз
мущают жителей города. Они 
надеются, что торговые работ
ники и работники санитарной 
инспекции примут меры к то
му, чтобы не допускать подоб
ных беспорядков.

Зачастую бывает так: вы
скажешь свои замечания или 
претензии продавцу, в ответ 
слышишь грубости, причйм, 
продавцы слишком уверенно 
заявляют, что жалобы на них 
беспомощны.

Возникает вопрос: сущест
вует ли контроль за культу
рой продавцов?

А. Пименова.

с тер  — х у д о ж
его, находит в нем красивое, 
которое иногда как-то не за
мечается. Порой вежливо, без 
спора подсказывает:

—Этот фасон Вы подобра
ли неудачно. А не лучше ли 
сделать реглан...

Зачастую заказчик согла
шается, если он, конечное 
вприт в искусство мастера.

Все в человеке должно быть 
красиво: и поведение, и внеш
ность, и одежда—это одно из 
золотых п̂равил работника, 
призванного удовлетворять бы
товые запросы населения.

Именно мастером-художни- 
ком хочется назвать Фаину 
Александровну Челышову. Ра
ботает в рсмбытартоли Фаина

Н И К
Александровна 15 лет. У нее 
богатый опыт, она шьет и 
мужские и женские костюмы, 
верхнюю одежду, словом, в 
совершенстве владеет своей 
профессией. Разумеется, с за
даниями она справляется.

Важно подчеркнуть то, что 
нет нареканий, жалоб со сто
роны заказчиков. А ведь нуж
но прямо сказать, заказчики 
у нас разные: и строгие, в 
спокойные, и порой качриз- 
ные... Но удовлетворить жела
ние каждого нужно и, как 
доказывает Фаина Александ
ровна, можно.

Часто можно слышать: по
больше бы таких мастериц, 
как Челышова. И это звучит 
словно призыв к мастерам 
растить молодые кадры, учить. 
их своему сложному искусен у. 
Ф. А. Челышова выполняет 
этот наказ. По окончании 
средней школы, десыилетки, 
поступила в рембытартель в 
этом году Нина Пантелеева. 
Обучать ее взялась опытная 
мастерица. Нужно полагать, 
что придет время и о Нине 
будут говорить добрыми сло
вами и сами работники арте
ли, и даже требовательные 
посетители.

Е. Победоносцев.
На снимке: Ф. А. Челышова 

за работой.
Фото А. Ганкпна.

Воронеж. На заводе горнообогатительного оборудо
вания открыта музыкальная школа, в которой получает 
музыкальное образование большая группа рабочих. Сре
ди них—молодые рабочие из бригад, которые борются 
за звание коллективов коммунистического труда.

На снимке: на уроке теории музыки. Слева на
право—преподаватель Элла Бирман, модельщик Егор 
Шабунин, инженер-конструктор Анна Вертоградова, ин
женер Клара Мартынова, у доски—токарь Владимир 
Туманов.
Фото А. Зенина.____________________ Фотохроника ТАС|^^

Навести порядок 
в обществе охотников

15 августа начался сезон 
охоты. Спортсмены - любители, 
снарядившись ружьем, боепри
пасами и рюкзаком, в свобод
ное от работы время отправи
лись в лес. Этому, конечно, 
предшествовала тщательная 
подготовки Еще до начала 
сезона подбирались места, об
наруживались выводки, дела
лась предварительная «развед 
ка».

Во многих районах и горо
дах эта подготовка велась 
как-то организованно, в сою 
зах, обществах охотничьего 
хозяйства. У нас, к сожале
нию, было не так.

Нужно сказать, что еще в 
1927 году в районе было соз 
дано добровольное общество 
охотников-любителей. Это об
щество вначале было немного
численным, сейчас члены его— 
уже пожилые люди, пенсионе
ры. В послевоенное время об
щество выросло примерно до 
200 членов. Председателем из 
оран А. И. Кулев.

Работа, как обычно, нача
лась со сбора членских взно
сов, и дальше этого дело не 
подвинулось. В результате, 
многие перешли в Муромское 
общество. И неслучайно: там 
можно легко приобрести бое
припасы, у нас же слышишь 
только обещания: «как будто 
отгрузили охотничьи товары, 
а когда из Горького поступят, 
неизвестно»... Седьмой месяц 
нет в продаже ни дроби, ни 
пороху, ни приписного охот
ничьего инвентаря. Нет в об
ществе и зая „ едника.

В последнее время Кулев 
стал усиленно упражняться в 
стрельбе. Ходит по городу и 
стреляет... нерегистрированных 
собак. Вот уж поистине дело 
председателя общества!

В результате бездеятельно
сти общества охотников про
цветает браконьерство, уничто
жается дичь, звери, на кото
рых наложен запрет.

Как-то на заводе Кулев пы
тался сделать отчет перед 
охотниками о своей работе. 
Но отчет получился расплыв
чатым. Мы задали вопрос: бы
ли ли случаи задержания бра
коньеров? Кулев ответил, что

оыли, но не смог назвать их 
фамилии, несмотря на то, что 
охотники требовали обсудить 
их поведение общественностью. 
Выходит, что Кулев созна
тельно прикрывает браконьеров.

Некоторым охотникам он 
выдал инспекторские права, 
но контроля за инспекторами 
совершенно нет. Мало того, в 
нашем обществе есть средства, 
но до сих пор неизвестно, куда 
девались деньги в сумме 1700 
рублей.

Наш район обладает бога
той фауной, лесами, лесны.^^ 
и пойменными озерами, болш^ 
тами, где обитает много дичи. 
Трудно даже сравнить наш 
район с каким-либо соседним 
Владимирской области, а боль
шинство дачи уничтожается 
приезжими охотниками. В со
седнем, Муромском районе об
щество даже за счет наших 
охотников пополняется, с каж
дым годом богатеет, создаются 
заказники и заповедники, уве
личивается количество птицы 
и зверя, а фауна Мордовщи- 
кзвекого района варварски 
истребляется.

Так дальше продолжаться 
не может. Нужно навести по
рядок в обществе охотников. 
Повидимому здесь необходимо 
вмешательство работников рай
исполкома. У нас в районе 
должно быть деятельное, об
разцовое общество охотников. 
Все условия для этого имеют
ся. Примером для нас могут 
быть соседи—охотники г. Му
рома. Там регулярно проводят
ся собрания, занятия, чита
ются лекции для охотников. 
Все это можно организовать 
и у нас.

К). Дюкин, Ф. Есин,
В. Серегин.

Редактор 
Ф. И. Ш Ч Е Л Ь К О З .

Овсов П. В , проживающий г. 
Навашино, площадь Сталина, дом 
№ 292/ кв. 20, возбуждает граж
данское дело о расторжении брака 
с Овсовой В. II., проживающей 
г. Псков, улица Л. Поземского, 
дом № 17-в, кв. 7.

Дело будет слушаться в нар
суде г. Пскова 3-го участка.
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