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На заготовке кормов дорог 
каждый час

Пудовые суточные удои, пол
ное удовлетворение потребнос
тей населения в различных 
продуктах животноводства, вы
полнение заданий семилетки 
по их производству — все эти 
задачи решаются сегодня. Они 
решаются не только на фер
мах, не только доярками, те 
лятницами, птичницами, сви
нарками. Они решаются глав
ным образом на полях, на лу
гах, основной армией колхоз
ников, полеводов и механиза
торов.

Опыт многих лет убеждает 
нас в том, что серьезным тор
мозом в повышении продуктив
ности животноводства, в улуч
шении породности скота явля
лись недостаток кормов, низ
кое их качество. Особенно 
сказывается недостаток и низ
кое качество сена и силоса. 
Лучшие сроки для заготовки 
этих кормов наступили. Толь
ко сейчас, в ближайшие 10-15 
дней, возможно обеспечить скот 
питательным грубым и сочным 
кормом. Затяжка сеноуборки на 
более поздние сроки—это уже 
потери. Это уже непреодоли
мые трудности в развитии жи
вотноводства на второй год се
милетки.

Многие председатели колхо
зов, секретари парторганиза
ций, председатели сельских 
Советов, абсолютное большин
ство колхозников: полеводов, 
животноводов, механизаторов 
именно так понимают насту
пившую кампанию сельскохо
зяйственного года. Они стре
мятся сейчас, а не когда-ни
будь создавать прочную кор
мовую базу животноводству.

Йолным ходом ведут сенокос 
новопитпские, поздняковекие, 
мартюш'ихинские. колхозники. 
Они используют в этом свои 
резервы от навесных трактор
ных косилок до простой косы. 
Б-Окуловскпй сельский Совет 
совместно с правлением арте
ли им. Сталина провели орга
низаторскую работу с населе
нием, привлекли к заготовке 
кормов рабочих и служащих,

проживающих в сельской мест
ности, создали необходимые 
стимулы материальной заин
тересованности.

По-иному понимают свои за
дачи руководители колхозов 
Ефановского сельсовета. Они 
вместе с председателем Сове
та тов. Гаврилиным, очевидно, 
намерены повторить ошибки 
прошлого года— заготовить пе
рестоявшееся сено и, значит, 
вновь не дополучить десятки 
тонн молока и мяса. За это 
говорят факты, а именно: сель
ский Совет не принимал долж
ного участия в проверке го
товности к сенокосу в колхо
зах, смирился с тем, что прав
ления С-Седченского, Ефанов
ского, Ефремовского колхозов 
ведут расчет на поздние сроки 
сенокоса, что угрожает затяж
кой луговой кампании до убор
ки зерна. Спас-Седченцы и еф- 
ремовцы не заложили раннего 
силоса. Всех позднее в районе 
выехали они на луга. Уборку 
трав ведут крайне низкими 
темпами. Не видать на их по
косах ни одного стога.

Около 300 гектаров пред
стоит убрать Малышевскому 
колхозу. Несмотря на то, что 
в колхозе очень мало техники, 
недостаточно рабочих рук, пред
седатель правления т. Хрунков 
откладывал сенокос со дня 
на день. Позицию невмеша
тельства заняла в этом деле 
и парторганизация (секретарь 
тов. Радостииа).

Сейчас, а не зимой надо бы 
беспокоиться о кормах и жи
вотноводам. Сейчас пора спро
сить с правлений и партийных 
организаций: «Почему у Вас 
слова расходятся с делом?»

Каждый колхозник, каждый 
механизатор, животновод или 
полевод, а не только руководи
тель должен отдавать себе отчет 
во всей важности сенокосной 
кампании. Задача на сегодня 
ясна, и кто действительно горит 
желанием выполнить колхоз
ную семилетку, тот не будет 
терять пи часа на заготовке 
кормов.

Как известно, в Советском Союзе на протя
жении ряда лет ведется систематическое 
исследование верхних слоев атмосферы с 
помощью одноступенчатых баллистических 
ракет на различных высотах.

В ходе ранее произведенных пусков бы
ли получены весьма цепные научные ма
териалы, по-новому осветившие состоя
ние верхних слоев атмосферы и происходя
щие в них процессы, о чем сообщалось 
ранее в печати.

2 июля 1959 года в 6 часов 40 минут 
но московскому времени произведен очеред
ной пуск одноступенчатой геофизической 
баллистической ракеты средней дальности, 
в соответствии е планом научных работ 
по исследованию верхних слоев атмосферы.

Ракета была оборудована аппаратурой 
для изучения ультрафиолетовой части сол
нечного спектора, структуры ионосферы мик- 
рометеоритного потока, направление скоро
сти воздушных течений на различных высо
тах, а также аппаратурой для определения 
плотности, давления, температуры и соста
ва стеносферы по высотам.

Для изучения жизненных функций жи
вотных при подъеме на большую высоту на

борту ракеты были помещены подопытные 
животные, две собаки: Отважная и Снежин
ка и один кролик. Собака Отважная под
нялась на ракете уже в третий раз.

Общий вес поднятой на ракете научной 
аппаратуры и животных составил более 
двух тысяч килограммов.

Запуск прошел нормально. Система спа
сения обеспечила приземление отделив
шихся от ракеты отсека и контейнера с 
научной аппаратурой и подопытными жи
вотными.

По предварительным данным программа 
исследований выполнена и получены цен
ные материалы по всем вопросам.

Впервые получены сведения о составе 
легких газов в атмосфере.

Состояние животных после приземления 
хорошее. Многократный подъем одних и 
тех же животных позволил получить дан
ные о приспособленности животных в поле
тах на ракетах. Получены новые данные 
о поведении животных в условиях невесо
мости.

Полученные материалы обрабатываются 
и изучаются.

Все силы, всю энергию на выполнение семилетки!
* * *

На Обращение ЦК КПСС—ответим делами
Вопрос о повышении произ

водительности труда решает 
в наше время техника. Нуж
но дать больше продукции. Но 
здесь на силу не возьмешь. 
Ведь не в этом суть соревно
вания между рабочими. Сорев
нуешься, к примеру, с сосе
дом, с товарищем по труду. 
Чтобы победить, нужна сно
ровка, творческая хитрость. 
Варишь одну деталь, ну, ска
жем, якорную лапу.. Парить 
ее нужно не менее трех с по- 
ловиной-четырех часов. II со
ображаешь—как выполнить
норму скорее. Вот и задумы
ваешься: а не сделать ли при
способление, чтобы можно бы
ло не вертеть деталь, а укре
пить и во всех положениях

вести сварку. А то и помеч
таешь, вот бы станок был та
кой, который поворачивает де
таль автоматически...

Зачастую такая мечта ста
новится былью. Ведь все бо
лее внедряется автоматика. У 
нас на заводе появились сва
рочные полуавтоматы. На дру
гих заводах уже внедрена ав
томатическая сварка, вероят
но, это будет -со временем и у 
нас на заводе.

К чему я говорю? Говорю к 
тому, что Пленум Центрально
го Комитета партии обращает
ся к нам: «Боритесь за высо
кую производительность труда, 
за комплексную механизацию 
и автоматизацию производст
венных процессов, против кон

серватизма, застоя, отстало
сти в технике».

Этот призыв мы, рабочие, 
считаем своим кровным делом, 
и боремся. Такие поднимаем 
споры с мастером или началь
ником цеха, а то и на собра
нии выступишь! Когда ты, а 
когда и он бывает прав. Ведь 
оба стараемся улучшить рабо
ту. Разве эти споры не борь
ба с застоями?

Мы, рабочие (я уверен, что 
никто из рабочих нашего за
вода не думает иначе), прило
жим все силы к тому, чтобы 
на Обращение ЦК КПСС от
ветить делами.

П. Кулев, сварщик 
цеха № 5.

Ветеран колхозного труда

Правильное решение
1-го июля состоялось объе

диненное собрание двух кол
хозов Ефановского им. Ильича 
и Корниловского «Новый 
путь». Члены колхоза «Новый 
путь» в своих выступлениях 
рассказали о том, что малень
ким коллективом им не под 
силу решать величественные 
задачи семилетки, что они не 
в состоянии купить всю необ
ходимую технику. Кроме это
го, оба колхоза имеют смеж

ные поля. «Поэтому наша 
просьба сводится к одному,— 
заявили они,—чтобы ефанов- 
скио колхозники приняли нас 
в свой общий коллектив».

Члены сельхозартели им. 
Ильича поддержали просьбу 
об объединении колхозов. 
Объединенный колхоз решено 
именовать «Имени Ильича».

А. Панфилов.

Не первый год работает на 
Угольновской молочной ферме 
доярка Анна Яковлевна Посе- 
ленова. За эти годы она на
доила от своих коров столько 
молока, что им можно напол
нить чуть ли не целый состав 
железнодорожных цистерн. 
Славно потрудилась она и в 
первом полугодии семилетки. 
Через ее трудолюбивые руки

за эти шесть месяцев прошло 
12190 литров молока. Но она 
все еще недовольна своими 
результатами, хотя от 10 ко
ров ежедневно надаивает 5-6 
пудов молока.

—Надо удвоить наши пока
затели. Получать не меньше 
пуда от каждой коровы,—го
ворят угольновскне доярки.

За это борется и Анна 
Яковлевна.

Когда“колхозников ознако
мили с Обращением июньского 
Пленума ЦК КПСС ко всем 
трудящимся страны, первыми 
откликнулись животноводы. 
Они тут же решили взять бо
лее высокие обязательства, с 
тем чтобы семилетний план 
выполнить досрочно.

Вместе со всем коллективом 
в числе первых трудится сей
час над выполнением даденного 
слова и ветеран колхозного 
производства А. Я. Поселено- 
ва.

По годам ей бы уже идти 
на отдых, но разве она может 
сидеть дома без дела в такое 
горячее время, когда весь на
род поднялся на борьбу за до
срочное выполнение семилет
ки. II Анна Яковлевна реши
ла надоить ныне больше мо
лока, чем она получила в 1958 
году.

Можно надеяться, что свое 
обязательство доярка Иоселе- 
нова выполнит с честью.

На снимке: А. Я. Поселе- 
нова за работой.

Фото: Г. Иванова.
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Партийная жизнь

Коммунисты-рационализаторы
Обсуждая итоги XXI съез

да КПСС, коммунисты цеха 
№ 14 пришли к единому мне
нию, что в их производ
стве, как и во всяком другом, 
имеются скрытые и неисполь
зованные возможности увели
чения производительности тру
да. Вскрыть и использовать 
их—дело всего коллектива и, 
прежде всего, коммунистов.

Как же практически реша
ется эта задача? Большие не
удобства вызывала потолочная 
сварка. К тому же она была 
и малопроизводительной. Гуд
ков Н. А. предложил заменить 
ее сваркой в нижнем положе
нии. Внедрение такого предло
жения в производство даст 
около трех тысяч рублей эко
номии в год. Ценное совмест
ное предложение внесли Гуд
ков Н. А. и Столяров И. П. 
Монтаж труб приточной венти
ляции решено производить не 
как предусмотрено чертежом 
по 2 метра, а по 6-10 метров. 
Такой способ монтажа дал го
довую экономию больше девя
ти тысяч рублей.

Малопроизводительной яв
лялась существовавшая прак
тика нарезки шайб, идущих 
на крепление рельсовых путей. 
Для изготовления такой шай
бы приходилось несколько раз 
передвигать стол фрезерного 
станка. Шишков В.Н. изготовил 
фрезу, с помощью которой на 
резка производится без пере
движки и дает экономический 
эффект 1500 рублей в год.

Много лишнего металла ухо
дило на изготовление втулок 
снегоочистителя. По предло
жению Шишкова В. Н. изго
товление их было заменено 
полуторадюймовыми муфтами, 
что дало экономию металла 
около 2,5 тонн в год.

Ряд предложений вносится 
Киселевым Г. М. Раньше ис
пытание коробок скоростей 
происходило со всеми собран
ными узлами, на что уходило 
много времени по устранению

выявленных дефектов. Изго
товление стенда позволило об
катку коробок скоростей прои
зводить отдельным узлом, 
что дало возможность одновре
менно устранять дефекты и сок
ратить сроки ремонта. >

Все эти и другие предложе
ния позволили добиться увели
чения экономии средств и до
срочного выполнения производ
ственной программы. Если за 
1958 год экономия составляла 
41,9 тысяч рублей, то за полу
годие 1959 года она состави
ла больше сорока тысяч руб
лей. 22 июня цех рапортовал 
о выполнении полугодовой 
программы по выпуску вало
вой продукции на 102,4 про
цента.

Но хочется отметить, что 
ряд хороших предложений ос
таются не внедренными по ви
не* конструкторов. Коммунист 
Масягнн И. А. предложил за
менить ременную передачу на 
станке «Гарбик» клиновой пе
редачей, гитару перевести с 
цилиндрического сцепления на 
спиральное. Данное предложе
ние главным механиком приз
нано ценным, но у конструк
тора Нефедова оно было зало
жено ПОД спуд II В производ
ство не внедрено.

Обсуждая итоги работы Пле
нума ЦК КПСС, партийная ор
ганизация ставит задачу о 
том, чтобы каждый коммунист 
был рационализатором был 
активным борцом за досрочное 
выполнение семилетки. Для 
этого каждый коммунист опре
делил себе исходный рубеж,[ 
обращая большое внимание! 
выявлению скрытых и неис-| 
пользованных резервов не толь
ко на своем рабочем месте, но; 
и в целом цеху.

Партийная организация при-| 
ложит все силы, чтобы дове
сти до каждого рабочего ре 
шения и Обращение Пленум; 
ЦК КПСС.

Б. Максимов, секретарь 
парторганизации цеха №14.

Навстречу Дню 
железнодорожника

В июне план погрузки и 
выгрузки вагонов коллектив 
станции Навашино выполнил 
на 101,4 процента, простоя 
местного вагона—на 100,7 про
цента. Особенно хорошие по
казатели в сменах дежурных 
по станции Б. Н. Воробей и 
Б. М. Крутова. Из стрелочников 
в числе передовиков соревно
вания А. В. Лушина, А. С. 
Сергеева. Они содержат своп 
стрелочные посты в отличном 
состоянии.

На днях коллектив станции 
обсуждал Обращение Пленума 
ЦК КПСС. Мы вместе со всем 
советским народом одобряем 
решение Пленума и в ответ на 
призыв партии взяли па себя 
повышенные обязательства. 
Месячный план погрузки и вы
грузки закончить к 28 июля, 
а годовой план к 25 декабря. 
Простой вагонов снизить в ию
ле на 2 часа, за год в сред
нем—на 1 час. Статическую 
нагрузку увеличить на (1,5 
тонны. Собрать металлолома 
20 тонн.

Выполнение этих обяза
тельств и будет деловым откли
ком на Обращение ЦК КПСС, а

также достойным подарком 
празднику — Дню железнодо
рожника.

Р. Точилина,
зам. начальника станции.
На снимке: дежурный по стан

ции Б. М. Крутов.
Фото А. Гаикина.

Итоги подводятся поздно
Ежемесячно на судострон- Красные знамена.

тельном заводе заводской ко
митет совместно с дирекцией 
подводят итоги выполнения 
плана, лучшим цехам и уйаст-

Одпако результаты извест
ны лишь в середине месяца. 
По сути уже развернуто новое 
соревнование, положение с

кам присуждают переходящие | выполнением плана меняется,
цех выходит в 
число передо

вых, а его 
'еще считают 
отстающим.

Есть же 
Цвозможно с т ь 
[подводить 

|и  гоги в нер- 
(мвых числах.

б щ и е пока
затели извест-

,1 дирекции 
по окончании 
месяца.

Новая книга по истории КПСС
Выход в свет новой книги 

«История Коммунистической 
партии Советского Союза» яв
ляется важным событием в 
жизни партии и народа.

Эту книгу советские люди 
ждали давно. Необходимость 
в ней диктовалась не только 
недостатками предшествующих 
работ по истории партии, но 
и тем огромным опытом хозяй
ственно-политической и идео
логической работы, который 
партия накопила за послед
ние двадцать лет. В отчетном 
докладе ЦК на XX съезде 
КПСС товарищ Н. С. Хрущев 
говорил, что необходимо соз
дать популярный, опирающий
ся на исторические факты 
марксистский учебник по исто
рии КПСС, в котором был бы 
научно обобщен грандиозный 
всемирно-исторический опыт 
борьбы нашей партии за ком
мунизм и в котором изложе
ние было бы доведено до на
ших дней.

Руководствуясь этими ука
заниями, авторский коллектив

I новой книги провел большую 
и плодотворную работу. В 
сравнении с прежними учебни
ками по-иному построена пери
одизация истории партии, от
вечающая ленинским указани
ям и требованиям Центрально
го Комитета. В книгу включе
но пять новых глав. Две тре
ти учебника посвящены опи
санию деятельности КПСС в 
послеоктябрьский период.

Новая книга по истории 
КПСС вносит серьезные по
правки в толкование ряда про
блем, которые раньше пред
ставлялись односторонне и 
неправильно, без достаточного 
учета ленинского наследства. 
В ней подчеркивается, напри
мер, что начало партии нового 
типа, подлинно революционной 
марксистско-ленинской партии 
было положено не на Праж
ской конференции в 1912 го
ду, а на II съезде РСДРП в 
1903 году.

С большей полнотой осве
щаются в книге роль В. И, 
Ленина как теоретика марк

сизма, революционного вождя 
масс, основателя Коммунисти
ческой партии и Советского 
государства, деятельность Цен
трального Комитета партии, 
значение его партийных съез
дов, конференций и пленумов.
На основе трудов Ленина и 
партийных решений дается из
ложение важнейших проблем 
ленинизма: учение о партии, о 
социалистической революции и 
ее движущих силах, о дикта
туре пролетариата и разнообра
зии ее форм, о путях строи
тельства социализма и комму
низма в СССР, о союзе рабо
чего класса и крестьянства, о 
международной солидарности
и пролетарском интернациона-1 коммунизму, новая обстановка 
лизме и другие. 'и условия деятельности пар

Красной ни
тью проходит 
через учебник 
мысль об ис
торических за
слугах Ком
м унист II че
ской партии 
перед русским 
и международ
ным рабочим 
д в и ж е н ием. 

КПСС провела народы России 
через три революции, выдер
жала испытание двух импери
алистических войн, возглавила 
борьбу советского народа в 
двух отечественных войнах и 
отстояла социалистическую Ро
дину от многочисленных' вра
гов. В результате огромного 
теоретического и практическо
го опыта партия дала ответы 
на такие важнейшие вопросы, 
как индустриализация и кол
лективизация, решение Наци
онального вопроса, основные 
закономерности развития со
ветского общества по пути к 
коммунизму, конкретные фор
мы перехода от Социализма к

Больше внимания 
соревнующимся

Почин [токаря цеха № 5 
Алексея Короткова, первого 
рабочего нашего города, вклю
чившегося в борьбу за звание 
ударника коммунистического 
труда, подхвачен многими тру
жениками завода. Сейчас 14 
человек взяли на себя такие 
же обязательства. Преобладаю-,.̂  
щее большинство этих борцов- . 
за новое в коллективе цеха 
№ 5: токари А. Ивентьев, Л. 
Вострухов, Н. Штырева, Н. 
Пименов, С. Маслаков, Влади
мир и Вячеслав Орловы, руб
щик Г. Карулин, слесари В. 
Зубарев, В. Игнатьев и дру
гие. Все они являются пере
довиками производства, актив
но участвуют в общественной 
жизни завода.

Но следует отметить, что 
этим борцам за новое уделяет
ся недостаточное внимание 
со стороны общественных ор
ганизаций и руководителей 
цехов. Встречаются такие слу
чаи, когда не по вине рабоче
го, а из-за неразворотливости 
мастеров, из-за отсутствия 
материалов наблюдаются про
стои. В итоге—невыполнение 
норм или показатели ниже, 
чем у других рабочих. Появ
ляются незаслуженные упре
ки в адрес соревнующихся.

Конечно, нельзя особенно 
выгораживать, брать под опе
ку отдельных рабочих, но ока
зывать содействие мы обязаны.

Многое зависит и от самих 
рабочих. Они должны подхо
дить к этому по-коммунисти
чески. Смело вскрывать недо
статки, требовать от мастеров, 
руководителей цехов своевре
менного обеснечения материа
лами.

К голосу соревнующихся 
должны очень чутко прислу
шиваться секретари парторга
низаций.

Движение за высокое зва
ние ударника коммунистиче
ского труда дело новое, и его' 
ни в коем случае нельзя сво
дить к формализму.

А. Аверьянов.

тин в период становления и 
образования мировой системы 
социализма. В книге раскры
вается огромное международ
ное значение исторического 
опыта Коммунистической пар
тии Советского Союза, кото
рая первая проложила пути и 
указала методы строительства 
социализма.

Достоинством книги являет
ся то, что в ней обстоятельно 
показана многогранная дея
тельность ленинского руково
дящего ядра партии, объек
тивно оценена роль И. В. Ста
лина в истории КПСС и Со
ветского государства.

В заключительных XVII и 
XVIII главах истории КПСС 
раскрывается борьба партии 
за завершение строительства 
социализма (1953—1958 годы) 
и характеризуется вступление 
СССР в период развернутого 
строительства коммунистиче
ского общества.

Важнейшими событиями в жи
зни партии этого периода яв
ляются XX и XXI съезды КПСС 
и утверждение семилетнего 
плана развития народного хо
зяйства на 1959—1965 годы.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Промедление на сенокосе и силосовании
— это потеря кормов

*  #  *

Выходите на соревнование, машинисты сенокосилок! 
Принимай вызов, Евгений Щаднов!

Колхозники нашей сельхоз
артели «Пионер» на бригад- 

собраниях приняли обяза
тельство убрать луга за 10 
рабочих дней на площади 395 
гектаров. На этой работе сей
час занято 11 конных сено
косилок, две тракторных и 
другая сеноуборочная техника. 
На лугах трудятся 9 звеньев, 
в которых насчитывается по 
16-11 человек.

В эти дни в ответ на Обра
щение Пленума ЦК КПСС на
ши колхозники взяли обяза
тельство выполнить свою се
милетку за 4 года. Для этого 
надо много и хорошо потру
диться. Особое значение мы 
придаем заготовке кормов, по
тому что от кормовой базы 

 ̂ зависит успех в выполнении

нашего обязательства.
Мы, механизаторы, тут не 

имеем права стоять в стороне. 
Вот почему мы и решили на
чать соревнование за выпол
нение и перевыполнение смен
ных заданий, за проведение 
уборки лугов без потерь, за 
то, чтобы закончить ее до ко
совицы хлебов.

За нами закреплены 2 сено
косилки марки КС-2,1 и трак
тор «Беларусь». Технику мы 
хорошо, заблаговременно под
готовили к работе. Поэтому 
наши расчеты убирать задень 
в сочетании с конными косил
ками не менее 50 гектаров 
полностью подтверждаются на 
деле.

Мы вызываем на соревнова
ние всех механизаторов райо

на за то, чтобы убрать луга 
за 10 рабочих дней. Просим 
последовать нашему примеру 
Евгения Щаднова, тракториста 
колхоза имени Сталина, кото
рый зарекомендовал себя хо
рошим работником в период 
весеннего сева и ухода за по
севами.

Давайте соревноваться сна
ми, Евгении Щаднов, за то, 
чтобы без потерь убрать уро
жай. Ответим делом на Обра
щение июньского Пленума 
ЦК КПСС. Пусть это будет 
нашим вкладом в досрочное 
выполнение семилетки.

К. Шеронов, тракторист.
А. Филиппов, машинист се

нокосилки.

Почин подхвачен
Полным ходом идет заготов

ка кормов в колхозе имени 
Сталина. Колхозники успешно 
ведут силосование. Здесь под
хвачен почин колхозов Бого
родского района, взявших обя
зательство в срок до 1 авгу
ста 1959 года заложить ран
него силоса за счет естествен
ных трав по 4 тонны на коро
ву.

Каждая полеводческая брига
да получила конкретное зада
ние. В прошлом году всех воз
можностей по закладке силоса 
в артели не использовали. Бы- 

Ь  ло заложено очень мало силос- 
^ ной массы.

Прошла неделя, как в кол
хозе началась настоящая борь
ба за корма. II сразу же ре
зультаты—заложено 350 тонн 
силоса. В Б-Окулове впервые 
применяют силосоуборочный 
комбайн. Па заготовке кормов

В Ефремове 
не спешат

Заложить 8 тонн силоса на 
корову—значит обеспечить вы
сокую продуктивность общест
венного животноводства. Об 
этом хорошо известно каждо
му работнику фермы. Практи
ка показала, что из-за недос
татка сочного корма в зимних 
рационах коров удои их до 
сих пор остаются низкими и 
составили за полугодие 1038 
литров на фуражную корову, 
или в среднем 5 литров в 
день. Не поправило положения 
даже скармливание в пастбищ
ный период значительного ко 
личества концентратов. Оно 
лишь повысило себестоимость 
молока.

Печальный урок прошлого 
года должны были учесть ны
не животноводы Ефремовского 
колхоза и во главе с заве
дующим фермой тов. Гаврили- 
ной организовать заготовку 
силоса еще с половины июня. 
Однако они не считают это 
своим долгом и не торопятся 
с заготовкой сочных кормов.

работают колхозники, рабочие 
и служащие села.

Успешно идет силосование в 
М-Окулове. Здесь уже засило
совано 150 тонн доброкачест
венных трав. Косьбу на высо
ких местах ведут на сеноко
силке, на низких—работают 
косари. На косьбе хорошо тру
дятся колхозники: М. Н. Аверья
нова, Е. А. /Салева, П. Ф. Кру- 
пина. Помогают закладывать 
силос животноводы. КонюХ 
II. А. Аверьянов на лошади 
трамбует силосную массу в 
траншеях. Здесь же работает 
бригадир животноводства А. И. 
Щаднова, телятница II. Т. Без
рукова, доярки, свинарки.

Б артели 250 коров. Есть 
все основания и возможности 
до начала уборки урожая в 
артели заложить но 3 тонны 
силоса на корову.

М. Ермилин.

Реш аю щ ая сила

П О К А ЗА Т Е Л И
по выполнению принятых колхозами 

социалистических обязательств по производству 
продукции животноводства за 1-е полугодие 1959 г.

К о л х о з ы
Мяса на 100 га 
сельхозугодий

Обязат.Выяолн.

Молока на 100 
га сельхозугод
Обязат.Выполн

Яйцо на кури- 
цу-несушку

Обязат. Выпол,
в цент. в цент. в цент. в цент. штук. штук.

Угольновский 47 11,7 234 120 75 43
Малышевский 55 '11,5 220 71,2 75 38
Ефановский 41 10,7 207 101 80 46
Коробковский 62 10,5 202 89,5 75 42
Поздняковский 51 10,4 176 88,4 75 84
Ефремовский 42 8,5 155 69,8 75 22
Б-Окуловский 36 6,9 166 76,6 75 25
Мартюшихинский 45 5,6 96 44,9 75 37
Спас:Седченский 33,7 5,2 144 66,9 75 43
Монаковский 29 3,4 90 38 75 32
Новошинский 33 3,3 191 77,2 75 34
Сонинский 29 3,1 141 46,9 75 36
Горицкий 41 0,2 76 35,9 75 19

По району 40 6,6 162 72,0 75 38

Под единым руководством
Полеводство и животновод

ство—два неразрывных цеха 
сельскохозяйственного произ
водства. Однако, до недавне
го времени в Мартюшихинском 
колхозе между работниками 
этих отраслей не было друж
бы, не было,значит, и органи
зованности.

В середине прошлого меся
ца правление колхоза решило 
покончить со столь ненормаль
ным положением. Был найден 
выход—создать комплексные 
бригады. Заседание правления 
объединило первую полеводче
скую бригаду с молочной фер
мой и птицефермой, а вторую 
—со свиноводческой и овце
водческой фермами. Руководи
телями комплексных бригад 
назначены бывшие бригадиры 
—полеводы тт. Романов и Ли

пин.
Животноводы н полеводы 

под единым руководством ра
ботают лучше. Строго выпол
няется сейчас распорядок ра
бочего дня на ферме, бригады 
хорошо развернули сено
уборку, дважды подкорми
ли местными удобрениями ку- 
КУРУ3У> начали второе окучи
вание картофеля.

Объединение бригад и ферм 
в единое целое имеет еще од
но преимущество: расход по 
общеотраслевым затратам со
кратился на 30 трудодней в 
месяц. Освободилось два чело
века, которые имеют теперь 
возможность участвовать в ма
териальном производстве.
Н. Яшин, председатель кол

хоза «Путь Ленина».

Михаил Новиков вместе со сво
им напарником Николаем Харито
новым показали образцы труда на 
весеннем севе и уходе за посева
ми. Сейчас они добросовестно ра
ботают на сеноуборке. Хорошо 
подготовив трактора и косилку, 
они выполняют и перевыполняют 
сменные задания на лугах Ново- 
шинского колхоза.

На снимке: М. Новиков выво
дит трактор на луга.

Сто рублей с одной сотки
Гектар земли—десять ты

сяч квадратных метров. Какой 
доход даст колхозу эта не
большая площадь, если ис
пользовать ее разумно? Отве
чают на этот вопрос делом 
поздняковские садоводы. Пер
вый сбор земляники с площа
ди один гектар дал у них

Более 1000 гектаров зерно
вых культур предстоит убрать 
в нынешнем году колхозникам 
и механизаторам нашей сель
хозартели «Заветы Ильича»..
На 340 гектарах наливаются наковыми видами

Уберем хлеба раздельным 
способом

озимые. Жатва не за горами. 
От того, как она будет прове
дена, многое будет зависеть 
в жизни каждого труженика 
и в судьбе взятых нами обя
зательств. Бот почему мы очень 
тщательно и давно готовимся 
к уборке хлебов.

Наши комбайнеры Е. Мои
сеев и А. Гантов заблаговре
менно отремонтировали комбай
ны и жатки, привели в бое
вую готовность подборщики. 
Хлеба убирать мы решили раз
дельным способом. Этот спо
соб надежен во всех отноше
ниях, в чем мы убедились на 
опыте прошлых лет.

Еще в 1951 году в порядке 
испытания в нашем колхозе 
было сжато лафетной жаткой 
и обмолочено комбайном С-4, 
снабженным подборщиком, 140 
гектаров.

Колхозники сразу же заме
тили, что на участках с оди

урожай
прямым комбайнированием бы
ло собрано зерна на 10-12 
процентов меньше, и еще ни
же был амбарный урожай с 
гектара убранного вручную.

В чем причина ? Причина ока
залась в том, что свеже-сре- 
занный хлеб хуже вымолачи
вается, требует дополнитель
ной доработки на току, а глав
ное он осыпался на корню, 
пока выжидали полного со
зревания. Спелый же хлеб на 
корню теряет гораздо больше 
зерна, чем сваленный в валки 
в период восковой спелости. 
Даже дождями и ветрами хлеб 
вымолачивается на корню боль
ше, чем в валках, уложенных 
на стерню. В этом мы убеди
лись прошлым годом, когда 
на 110 гектарах, убранных раз
дельным способом,собрали зер
на гораздо больше, чем на 
остальном массиве, превышаю
щем эту площадь.

Кроме сокращения потерь, 
мы сократили и затраты на 
уборке. При нашем ограничен
ном количестве рабочих рук 
очень важно было и то, что 
мы высвободили не один деся
ток людей, занимающихся ра
нее на доработке зерна, на 
другие важные участки про
изводства.

Есть еще ряд преимуществ 
раздельной уборки. А именно: 
подсушенное в валках зерно 
можно отправлять хоть на эле
ватор, хоть на мельницу. За
мечаем мы также, что после 
раздельной уборки семена име
ют более высокую полевую 
всхожесть. Последнее обстоя
тельство объясняется тем, что 
при прямом комбайннровании 
зерно вместе с недозрелыми 
семенами сорняков некоторое 
время летит в бункера, где 
получается самосогревание. 
На автомашине, затем на току 
в ворохах оно вбирает в себя

продукции на десять тысяч 
рублей—каждый квадратный 
метр принес колхозу рубль. 
А сколько таких же но пло
дородию квадратных метров 
земли не дают в ряде колхо
зов и копейки?

М. Степанов.

от живого сора влагу, нару
шается нормальная жизнь се
мени.

Наблюдательные крестьяне 
н раньше замечали, что хлеб, 
выдержанный до обмолота в 
снопах на солнце, дает лучшие 
семена, чем без выдержки. При 
внедрении комбайновой убор
ки некоторые колхозники на
стаивали убирать рожь для се
менных целей вручную. И они, 
оказывается, были правы. Раз
дельная уборка и здесь помо
гла. Мы теперь убедились, что 
можно и без ручной косовицы 
получать хорошие семена. Те
перь мы сеем озимые, только 
семенами с площадей, убран
ных раздельным способом, и с 
каждым годом убеждаемся, 
что в комплексе проводимых 
агромероприятий учтенное на
ми обстоятельство дает поло
жительный эффект.

Много положительных сто
рон имеет раздельная уборка 
хлебов.
А. Зимин, председатель Мо- 

наковского колхоза,
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Подготовим школы к новому учебному году
1959—1960 учебный год яв

ляется годом перестройки ра
боты школ в соответствии с 
Законом, принятым Верховны
ми Советами СССР и РСФСР. 
Уже с текущего года 1—4 и 
5—6 классы начнут занимать
ся по новым учебным пла
нам и программам. Это боль
шой и ответственный момент 
в жизни школ и педагогиче
ских коллективов.

Как же готовятся школы 
района к новому учебному го 
ДУ?

Следует отметить, что в этом 
году сельские Советы более 
внимательно стали относиться 
к нуждам школ. В июне воп
рос о подготовке школ района 
обсуждался на сессии район
ного Совета депутатов трудя
щихся, городского и сельских 
Советов.

Вопросом обучения детей 
начинают заниматься не толь
ко школы, но и вся общест
венность, что способствовало 
организованной подготовке 
школ к учебному году. Такие 
школы, как Сонинская, Ефа- 
новская, две городских семи
летние, Горицкая, Бельтеев- 
ская, Малышевская, Кутарин-

ская, Ефремовская, С-Седчен- 
ская начальные школы полно
стью подготовлены к учебе: 
обеспечены топливом, отремон
тирована мебель, приведены в 
порядок классы и другие по
мещения.

Особо уютно выглядит Сонин
ская семилетняя школа. 
Школьная площадь огорожена 
штакетной изгородью, здание 
школы хорошо отремонтирова
но, полы в классах, коридорах 
и учительской окрашены. Пред
седатель сельского Совета тов. 
Борисова А. П. и директор 
школы тов. Аверин А. Ф. при
ложили много труда, чтобы 
подготовить школу к новому 
учебному году.

Вместе с этим имеются фак
ты, когда в некоторых школах, 
например, в городской и Б-Оку- 
ловской средних, в М-Окулов- 
ской, Безверниковской, Мартю- 
шихинской, Угольновской на
чальных до сих пор не закон
чен ремонт зданий, полностью 
не подвезены дрова. Сельские 
Советы и директора школ не 
принимают срочных мер, чтобы 
привести в порядок школы к 
началу учебного года.

Особую тревогу вызывает

достройка школы рабочей мо
лодежи. Школа является пус
ковым объектом, к 1 сентября 
должна быть сдана в эксплуа
тацию. Но руководители СМУ 
пустили эту стройку на само
тек. До сих нор здесь не за
кончены штукатурные работы, 
настил полов, устройство две
рей. Помимо самого здания 
школе нужна мебель и другое 
оборудование, но оно не зака
зано.

В подготовке к работе по 
новым учебным планам и прог
раммам большую помощь учи
телям района оказывает Обло- 
но и институт усовершенство- 
вания учителей. В институте 
пройдут переподготовку учите
ля начальных классов и всех 
предметов старших классов.

Говоря о подготовке школ 
района к учебному году, сле
дует заметить, что все школы 
обеспечены кадрами и вполне 
справятся с поставленными 
задачами, придут к началу 
учебного года подготовленными 
для работы с детьми в «новых 
условиях.

В. Панасенков,
инструктор райкома КПСС.

Здесь детям хорошо
Лет пять назад в пионер

ском лагере судостроитель
ного завода в течение лет
них каникул отдыхало не 
более 150 детей рабочих, 
ИТР и служащих.

В прошлом году отстроен 
новый пионерский лагерь 
вблизи самого лучшего мес
та отдыха трудящихся — 
озеро «Святое».

5 июля здесь состоялось 
открытие второй очереди, в 
которой отдыхает 182 уча
щихся рабочих и служащих 
предприятий, строек и уч
реждений города.

Четко прошла торжествен
ная линейка. Но интерес
нее и увлекательнее всего 
был концерт художествен
ной самодеятельности. Под
готовлен он за короткий 
срок руководителем Б. А. 
Аверьяновым. Выступил свод

ный хор пионеров, танцеваль
ная группа, исполнялись соль
ные номера.

В текущем году в пионер

ском лагере побывает свыше 
500 человек.

На снимке: вновь выст
роенный пионерский лагерь.

Фото Г. Иванова.

Массовая сдача норм на значок ГТО
Сельская молодежь района 

увлекается многими видами 
спорта. Юноши и девушки в 
летние месяцы стремятся сдать 
нормы на значок «Готов к тру
ду и обороне СССР». С этой 
целью 3 и 4 июля в Поздня- 
ково со всех сел и деревень 
района съехались физкультур
ники.

На колхозном стадионе со
стоялась сдача норм на зна
чок ГТО по пяти видам спор
та: плаванию, стрельбе, бегам 
на 100 и 800 метров, прыж
кам в длину, метанию грана
ты.

Хорошие спортивные резуль
таты показали: по стрельбе 
Анатолий Гусев (Поздняково),

по метанию гранаты Николай 
Алексеев и Николай Максимов 
(Сонино). Лучшее время в беге 
на 100 метров зафиксировано 
у Анатолия Щспрова 12,5 се
кунды (Анцифрово).

В течение двух дней нормы 
на значок ГТО сдало около 
200 физкультурников.

Ю. Митенков.

Рост вкладов трудящ ихся района
Ежедневно сберега

тельную кассу района 
посещают сотни трудя
щихся города и села. 
Сберкасса и сберкнижка 
стали насущной необхо
димостью советского че
ловека.

Трудно найти семью, 
которая бы не имела 
или не имеет сберкниж
ки. 7000 человек в на
шем районе имеют лич
ные сбережения на об
щую сумму 9600 тысяч

рублей. Только за три 
месяца 1959 года свыше 
200 человек завели лич
ные счета по вкладам.

Если взять отдельные 
сельские Советы, то 826 
жителей Ефановского 
Совета, 627 жителей
Поздняковского Совета, 
344 человека в Мона-
ковском Совете хранят 
свои средства в сбер
кассах.

В каждом Совете
сберега-

каждом 
имеется своя

тельная касса. Сейчас 
их в районе 11. Вклад
чикам ежегодно начис
ляется в доход в виде 
процента за хранение, 
так за 1958 год бы
ло причислено на счета 
вкладчиков свыше 170 
тысяч рублей, кроме 
всего сказанного, около 
40 тысяч рублей было 
выдано выигрышей по 
государственному трех

процентному займу и 
200 ООО рублей по двум 
денежным лотереям 1958 
года.

Сберкасса—хор о ш и й 
показатель роста благо
состояния трудящихся 
нашего города.

Н. Кузин,

зав. районной сбер

кассой.

В  защиту Манолиса Глезоса
С каждым днем все громче I участниками митинга резолю-

'ции говорится:
—Мы возмущены полицейским 

произволом, направленным про
тив демократии, и требуем ос
вободить Манолиса Глезоса. 
Мы заверяем свободолюбивый 
народ Греции, что он не оди
нок в борьбе в спасении жиз-  ̂
ни Манолиса Глезоса, что на' 
его стороне все люди доброй 
воли.

Тысячи рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих Брянского камволь
ного комбината, собравшись 
на митинг, послали телег
рамму греческому королю Пав
лу 1, в которой потребовали 
немедленно освободить Мано
лиса Глезоса.

Требование внять голосу 
справедливости, спасти Мано
лиса Глезоса повелительно зву
чало на митингах в Гомеле, 
Перми, Кустанае, Красновод- 
ске, Брянске, Семипалатин
ске, Орджоникидзе, Актюбин
ске и других городах стра
ны.

н громче звучит мощный го
лос протеста трудящихся на
шей страны цротив готовящей
ся расправы над славным сы
ном греческого народа Мано- 
лисом Глезосом. На митингах 
и собраниях советские люди с 
возмущением осуждают про
вокационную политику реак
ционных кругов, фабриковав
ших обвинение против нацио
нального героя Греции.

И своих выступлениях обув
щики Московской фабрики «Па
рижская коммуна» заявляли:

—Мы требуем дать Глезосу 
свободу!

Коллектив фабрики напра
вил греческому правительству 
телеграмму протеста против 
ложного обвинения н преда
ния военному трибуналу му
жественного борца за свободу 
с требованием немедленно ос
вободить Манолиса Глезоса.

Многолюдный митинг в за
щиту греческого патриота со
стоялся в кузнечном цехе 
Харьковского тракторного за
вода. В единодушно принятой

У нас в гостях
Па гастроли в наш город 

прибыл государственный рус
ский драматический театр Чу
вашской АССГ. 3 июля артис
ты выступили с первым спек
таклем. Трудящиеся просмот
рели пьесу А. Сафронова «Че
ловек в отставке». Этот спек
такль произвел большое впе
чатление на зрителей. Прин
ципиальным, жизненно-правди
вым показан образ полковни
ка в отставке Подрезова (ар
тист Нечаев), секретаря обко
ма партии Крымова (артист

Миленкович). Немало одобре
ний зрителей вызвала игра 
других артистов: Григорьевой, 
Гудковой, Силецкого, заслу
женных артистов Чувашской 
А ССР Гусева и Пустовайтова, 
народного артиста Чувашской 
АССР Дудняк и других.

Не меньшим уснехом поль
зовался спектакль «Чайки 
над морем», который был по
казан 6 июля.

Е. Победоносцев.

Редактор Ф. И. Ш М ЕЛЬКОВ.

Навашинский судомеханический технинум 
объявляет набор учащ ихся на 1959-60 

учебный год для обучения без отрыва 
от производства по специальностям

На базе семилетки:
„СУДОКОРПУСОСТРОЕНИЕ44 и 

„СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО44 
На базе десятилетки:
„СУДОВЫЕ МАШИНЫ и МЕХАНИЗМЫ44

Заявления о 
тора техникума

Х а р а к т ер и ст и к и —реком ендации  с м ест а р а -

приеме подавать на имя дирек-Ш 
с приложением документов: I)

Ш 1.
|  бот ы.
I  2. С видет ельст ва (ат т ест ат а)
я в подлиннике.

3. В ы писки  из т рудовой  книж ки.
|  4 . А вт обиограф ии.

5. М едицинской справки  ((форма №  286).
6. Т рех  ф от окарт очек  разм ером  3 X 4  см
7. С правки с м ест а ж ит ельст ва.

>)
об образовани и  Ш

с 1-го июля по 31-е июля, вступительные; 
с 1-го по 20-е августа по следующим;

4 Прием заявлений 
1 экзамены проводятся 
!  предметам:

На базе семилетки:
1. Русскому языку (письменно-диктант).
2. Русскому языку и литературному чтению (устно).
3. Математике (устно).

На базе десятилетки:
1. Русскому языку и литературе (пнсьменно-сочи- 

Ш нение).
Щ 2. Математике (письменно и устно).
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