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Есть угольновское мясо!
Колхозники Угольновской 

сельскохозяйственной арте
ли, как и все труженики 
сельского хозяйства, напря
женно борются за увеличе
ние производства сельско
хозяйственных продуктов, 
за досрочное выполнение 
социалистических обяза
тельств по продаже госу
дарству мяса. За последнюю 
декаду на сдаточный пункт

поступило 19 голов свиней, 
весом каждая по 82,5 кило
грамма, 9 голов бычков и 
40 голов овец, все это со
ставляет 42 центнера.

Кроме этого, до первого 
октября будет продано еще 
60 голов крупного рогато
го скота и 20 голов свиней. 
Сейчас животные готовятся 
до сдаточных кондиций.

В. Батова.

Сдача хлеба 
продолжается

С каждым днем увеличи
вается число колхозов, ко
торые досрочно выполняют 
план продажи хлеба госу
дарству. На 25 августа еще 
два колхоза рапортовали о 
своих успехах. Б-Окулов- 
ский колхоз план продажи 
хлеба государству выполнил 
на 102,9 процента, Спас- 
Седченский—на 100,8 про
цента.

ПЕРЕДОВОЙ РАБОЧИЙ

В. И. Дьяченко
Велики силы воспитательного воздействия коллек

тива. Если эти силы умело и вдумчиво объединены и 
направлены к единой'цели, они способны до конца и 
безвозвратно выкорчевывать все отрицательные явления в 
жизни человека.

Несколько лет В. И. Дьяченко занимался заработ
ками на стороне. А сейчас он в хорошем дружном кол
лективе транспортников судостроительного завода, его 
считают передовым рабочим. А водь кое-кто говорил: 
«Вон Василий Иванович дожил, в грузчики пошел». Но 
надо прямо сказать, что в наше время это понятие со
вершенно изменилось.

Когда на заводе вширь и вглубь развернулось дви
жение идти работать в отстающую бригаду, бороться за 
звание коммунистической, В. И. Дьяченко долго думал.
А через несколько дней его поддержал весь коллектив 
цеха. На его заявлении написано: направить передового 
рабочего в отстающую бригаду грузчиков. Присматри
ваться к рабочим пришлось недолго. А вот как ликвиди
ровать простои вагонов МПС и местных вагонов — об 
этом бригадир думал часто и долго. И придумал: меха
низировать ряд погрузочно-разгрузочных работ путем 
установки и применения транспортеров. Бригада стала, 
чаще использовать краны. Все увидели заботы бригади
ра. И вот результат: коллектив из месяца в месяц вы
полняет производственную программу; там, где работает 
эта бригада, цех не платит штрафов за простои ваго
нов. В цехе говорят, что если работает в смене бригадир 
Дьяченко, значит все будет сделано. Всего этого кол
лектив добился в течение двух месяцев. Замечательно! 
Это труд добровольный, труд вне нормы, труд, отдавае
мый без расчета на вознаграждение, труд по привычке 
трудиться на общую пользу, труд как потребность здо
рового организма. На такой труд бригадир шел созна
тельно, к этому призвал всех членов своей бригады. £ 
Их недаром называют гагановцами.

А в цехе они не одни. Здесь в отстающую бригаду 
пришел работать и уже добился успехов машинист кра
на П. М. Сергеев. А бригаде слесарей В. Г. Питерова 
присвоено звание коммунистической. За такое почетное 
звание в цехе борются машинисты Виктор Сергеев и 
М. И. Павлов, токари Вострухов, Штырева и другие.

Таких рабочих мы называем передовыми. Их много 
на судостроительном заводе, они есть в СМУ-3, на стан
ции Навашино, на других предприятиях и в организа
циях. Они органически сочетают борьбу за хорошие по
казатели с применением и эффективным использова
нием техники и передовых методов труда, с воспита
нием нового человека-—хозяина своей страны, который 
идет в ногу с жизнью, постоянно смотрит вперед, дер
зает, думает, творит.

Надо, чтобы партийные, профсоюзные организации 
больше растили таких людей, своевременно замечали и 
всесторонне поддерживали передовиков производства, 
создавали им условия учиться, работать и жить по-ком
мунистически

V W W

К победе коммунистического труда
Ц К ВЛКСМ и ВЦСПС выпустили книгу „ К  победе комму

нистического труда“ . Она содержит стенографические материалы 
Всесоюзного совещания передовиков соревнования бригад и удар
ников коммунистического труда, проходившего в Кремле в конце 
мая I960 года.

Поднимают зябь
Колхозники Коробковской 

сельскохозяйственной артели' 
знают, что своевременное 
проведение сева озимых куль
тур имеет немалое значение 
в повышении урожайности. 
Этому делу они уделяют боль
шое внимание.

Осенний сев на площади 
140 гектаров в хозяйстве про
веден за шесть рабочих дней. 
Здесь славно поработал меха
низатор Егор Иванович Калан- 
цов, который на тракторе «Бе
ларусь» посеял основную пло
щадь озимых. 25 гектаров по
сеяно конной сеялкой. Это те 
места, где трактор не может 
выполнить работу из-за релье
фа местности. Сев озимых в 
артели проведен только кон

диционными семенами.
Следует отметить механиза

торов И. Яшина и В. Аверья
нова, которые хорошо потру
дились на подъеме паров. 
П. Яшин на тракторе «ДТ-54» 
за десять рабочих дней под
нял 80 гектаров парового кли
на, В. Аверьянов—60 гектаров 
за шесть дней. Оба механиза 
тора сдали свою работу только 
хорошего качества.

Сейчас колхозники присту
пили к подъему зяби. На ра
боту в поле вышли все трак
тора, имеющиеся в хозяйстве, 
механизаторы обязались за
вершить зябь до 20 сентября. 
На сегодня поднято 35 га из 
170 га по плану.

И. Митин.

Убираем кукурузу
Поздняковский колхоз в 

этом году недополучил с ес
тественных угодий много се
на. Недостающее количество 
должно быть пополнено други
ми видами кормов и прежде 
всего за счет сочных. Урожай 
же кукурузы не обеспечивает 
всех потребностей. Поэтому 
нами с площади девяти гек
таров в Кутаринской бригаде 
засил о с о в а н а картофельная 
ботва. Заложено 123 тонны

силоса из разнотравья. Будет 
засилосована и вся остальная 
картофельная ботва.

Сейчас идет силосование ку
курузы. В двух бригадах, Ку
таринской и Анцифровской, ку
куруза убрана и засилосова
на. Ведется силосование и в 
других бригадах.

А. Казенное,
ветфельдшер Поздняковского 

колхоза.

На Ново-Сергиевском 
элеваторе

Непрерывным потоком идет 
оренбургский хлеб в закрома 
Родины. Хорошо организован 
прием зерна нового урожая 
на Ново-Сергиевском элевато
ре. Здесь почти все работы 
механизированы.

На снимке: прием зерна на 
Ново-Сергиевском элеваторе.

Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС

Дело рук животноводов

Этот снимок сделан в конце 
июля на районном совещании 
передовиков животноводства. Тог

да нашему району по итогам пер
вого полугодия было вручено пере
ходящее Красное знамя обкома

КПСС и облисполкома за успеш
ное выполнение социалистических 
обязательств, принятых на 1960 
год по производству и продаже 
государству продуктов животно
водства.

Много труда и сил вкладывают 
в борьбу за обязательства второ
го года семилетки доярки Короб
ковского колхоза Т. М. Назарова, 
А. Н. Филиппова, М. Н. Костыле- 
ва, Д. А. Шеронова. Вот факты. 
В прошлом году они за семь ме
сяцев на корову в среднем надои
ли 1237 литров молока, а в этом 
году надой составил 1650 литров 
на корову. Артель по надоям мо
лока из месяца в месяц идет с плю
сом. А у передовой доярки Д. А. 
Шероновой прибавка за семь ме
сяцев составила 442 литра.

Такие успехи—дело рук самих 
доярок. Колхоз на 25 августа про
дал государству 1250 центнеров 
молока, выполнил социалистичес
кие обязательства десяти меся
цев,
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Создадим сытую и теплую зимовку скоту
С пленума райкома КПСС

п . августа в клубе имени
^ 4  Горького состоялся пя

тый пленум райкома КПСС. 
Обсуждался вопрос о готовно
сти колхозов к содержанию 
скота в осенне-зимних усло
виях. С докладом выступил 
первый секретарь РК КПСС 
тов. А. П. Волков.

Докладчик отметил, что при
нятые социалистические обя
зательства по резкому увели
чению производства животно
водческих продуктов во вто
ром году семилетки потребо
вали от районной партийной 
организации и всех тружени
ков сельского хозяйства 
серьезного напряжения сил в 
создании необходимых усло
вий для их безусловного вы
полнения. Итоги первого по
лугодия показали, что район 
достиг определенных показа
телей. За успешное выполне
ние первого годового плана 
продажи государству мяса, 
яиц, шерсти, полугодового 
плана молока району присуж
дено переходящее Красное 
знамя обкома КПСС и обл
исполкома, район занесен на 
областную Доску почета.

Наши колхозы хотя и распо
лагают достаточными резерва
ми для того, чтобы до конца 
выполнить принятые на год 
социалистические обязательст
ва, но работа в третьем квар
тале проходит неудовлетвори
тельно и неорганизованно. На 
20 августа в счет третьего 
квартала мяса заготовлено 
всего 100 тонн, вместо 250 по 
графику, с большим напряже-

Сталинская область. На 
Енакиевском металлургическом 
заводе ведется строительство 
новой доменной печи. Прошло 
всего шесть месяцев, как на
чались работы на этой строй
ке семилетки, а передовые 
бригады уже начали сдачу в 
эксплуатацию первых объек
тов.

Рабочие и инженеры удар
ной комсомольской стройки 
сокращают сроки ввода в дей
ствие новой домны. Многие 
молодые строители показы
вают высокие образцы труда.

Галина Дубинина—опытный 
электросварщик-высотник. Сей
час она ведет сварочные ра
боты на 55-метровой высоте.

На снимке: Галина Дубини
на.

Фото С. Гендельмана.
Фотохроника ТАСС

нием проходит продажа моло
ка государству.

скрывая причины неудов
летворительной работы, 

докладчик сказал, что значи
тельная часть выполнения на
ших обязательств падет на 
осенне-зимний период. А это 
значит, что правления колхо
зов, партийные организации, 
сельские Советы, все работ
ники сельского хозяйства 
должны провести большую ра
боту по подготовке обществен
ного животноводства к зимне
му содержанию с тем, чтобы 
в этот ответственный период 
года произвести не меньше, а 
больше продуктов. Только мя
са предстоит продать государ
ству 750 тонн.

Но колхозы к зимовке гото
вятся крайне плохо. Вызывает 
тревогу заготовка грубых и 
сочных кормов. Грубыми кор
мами, например, обеспечены 
всего лишь на 68 процентов. 
Особое напряжение созда
лось в Коробковском, Монаков- 
ском и Сонинском колхозах, 
где к потребности заготовле
но всего от 48 до 56 процен
тов. Большие надежды возла
гаются на солому, но и ее 
скирдование обстоит крайне 
неблагополучно, особенно в 
Угольновском, Сонинском, 
С-Седченском колхозах.

Потребность в сочных кор
мах большая, а обеспечен
ность ими составляет лишь 
44 процента. Силосованием 
же занимаются только шесть 
колхозов, а в Новошине, С-Сед- 
чене, Ефанове, Ефремове, Мар- 
тюшихе и Монакове к силосо
ванию еще не приступили. 
Сейчас, наряду с силосова
нием кукурузы, во всех кол
хозах следует создать спе
циальные звенья по скашива
нию и сборке картофельной 
ботвы на силос. Еще кое-где 
не отремонтированы и ощу
щается недостаток в силосных 
сооружениях.

По опыту передовых хозяйств 
нашей области надо широко 
применять наземное силосова
ние, приготовление комбини
рованного силоса, скирдовать 
солому только в приготовлен
ном виде (резка, запаривание, 
сдабривание концентратами).

Докладчик отметил, что в 
нынешних условиях очень важ
но навести строгий учет в кор
мах. Все корма заприходовать, 
сдать материально-ответствен
ным лицам. А для обеспече
ния скота подстилочным ма
териалом для каждой фермы 
обязательно обеспечить завоз 
торфяной крошки и опилок.

^имовка скота требует не 
только кормов, но подго

товленных помещений с хо
рошей вентиляцией и канали
зацией. К сожалению, ремонт 
и строительство идут недопу
стимо медленно. Вот примеры. 
Для размещения свиней тре
буется около 2300 скотомест, 
а подготовленных имеется 
1500. Такое же положение с 
размещением овен и птицы. 
До сих пор не подготовлены 
животноводческие помещения 
для крупного рогатого скота 
в Поздняковском и Новошин- 
ском колхозах, для овец — в 
Монаковском и Малышевском,

для птицы—в Новошинском, 
Монаковском и Мартюшихин- 
ском колхозах. Крайне мед
ленно идет строительство но
вых животноводческих поме
щений.

Зимовка скота там пройдет 
хорошо, где по-серьезному 
займутся подбором кадров, 
где правления колхозов ока
жут практическую помощь и 
создадут все необходимые 
условия животноводам, научат 
передовым методам содержания 
скота. У нас же до сих пор 
кое-где для отдыха и обогре
ва животноводов нет места. 
Нужно прямо сказать, что без 
необходимых условий трудно 
закреплять на работе в жи
вотноводстве колхозников и 
особенно молодежь.

У нас над каждым колхозом 
шефствуют предприятия и ор
ганизации города и района. 
Ими немало делается в по
вседневной помощи колхозам, 
но все это крайне мало. Сей
час для шефов много работы 
по подготовке колхозов к зи
ме.

По докладу начались пре
ния.

(Секретарь партийной орга
низации Поздняковского 

колхоза т. Бузин сказал, что 
расчеты, сделанные правле
нием артели, позволят заявить, 
что колхоз к 1 октября вы
полнит второй годовой план 
по продаже мяса государству. 
Дальнейшее  производство 
животноводческих продуктов 
зависит от обеспечения скота 
кормами. А сена в этом году 
недополучили почти 30 процен
тов.

Партийное бюро приняло ме
ры к тому, чтобы вся солома 
была заскирдована. Но эти 
работы проводились в дождли
вую погоду, стога сделаны 
некачественно, отчего сейчас 
солома портится. Если не при
нять мер к ее сушке и по
вторному стогованию, то соло
ма может превратиться, вме
сто корма, в подстилку.

Не готовятся в артели и 
животноводческие помещения. 
К ремонту не приступили 
только потому, что правление 
распустило всех плотников.

Тов. Бузин критиковал парт
ком судостроительного завода 
за бесконтрольность в выпол
нении заказов для колхоза.

Дредседатель Б-Окуловско- 
го сельского Совета т. 

Ермилин отметил, что колхоз 
имени Сталина начал ремонт 
животноводческих помещений.

В М-Окуловской комплекс
ной бригаде строится типо
вой свинарник. Но затяжка 
строительства объясняется не 
только неорганизованностью, 
но отсутствием лесоматериалов, 
которых отпускается очень ма
ло. В ремонте помещений нам 
окажут помощь пенсионеры.

С обеспеченностью кормами 
в артели также плохо. Между 
тем никто не принимает мер 
к пресечению пастьбы муром
ского стада на наших лугах.

Заведующий райфо т. Се
регин критиковал правле

ние Коробковского колхоза за 
низкое качество уборки хле
бов. Овес комбайном сжат на 
высоком срезе. Оставлен хо

роший корм, а его надо обяза
тельно скосить. Агроном т. 
Орешкин перед правлением 
колхоза о качестве работ рез
ко вопросы не ставит.

Хорошее мероприятие—бес- 
станочное содержание свиней— 
организовано в Дедове. Но 
его опошлили. Животных ни
куда не выпускают, зеленую 
подкормку не организуют.

Дредседатель Малышевско- 
го колхоза т. Хрунков 

рассказал, что подготовка к 
зиме началась, ремонтируется 
свинарник, строятся овчарник 
и телятник. Но чтобы сделать 
все добротно, нужен лес, кров
ля, а этих материалов приоб
рести негде. Райпотребсоюз, 
вместо дешевой кровли, про
дает битумные плиты. Если 
ими покрыть помещения, то 
стоимость строительства воз
растет в несколько раз.

Что касается заготовки кор
мов, то наши колхозники де
лают многое:силосуют кукуру
зу, заготовляют картофельную 
ботву, убирают с полей всю 
солому, заготовили 14 тысяч 
веников. Изыскивают другие 
резервы для полного обеспече
ния животных грубыми и соч
ными кормами.

Руководитель артели и мно
гие другие выступающие в пре
ниях резко критиковали своих 
шефов за невнимательное от
ношение к колхозу. Цех № 11 
наметил хорошие мероприятия, 
вплоть до проведения до
кладов и концертов. Но де
лают очень мало. Вот пример. 
Все есть для перевода работы 
кормозапарника на жидкое 
топливо. Но аппарат устано
вить и пустить в эксплуата
цию не могут.

3  аве дующий Е фановской 
свинофермой т. Сакалин 

также критикует своих под
шефных, цех № 7. В колхоз 
руководители ездят часто, 
много обещают. А войдите в 
свинарник. Он плохой. В нем 
в резиновых сапогах не прой
дешь.

Наши шефы до сих пор ве
дут водопровод к фермам, до 
сих пор устанавливают кормо
запарник на жидком топливе, 
до сих пор строят кинобудку 
в деревне Родионихе. А в сви
нарнике обещали установить 
вентилятор, настлать пол. По
мощь от них нужна сейчас, 
ибо сентябрь и октябрь—это 
месяцы опоросов свиней.

На пленуме также выступи
ли секретарь парткома судо
строительного завода т. Ски- 
ба, начальник милиции т. 
Юдин, председатель райпотреб
союза т. Поройков, секретарь 
парторганизации Ефановского 
колхоза т. Кляманин, район
ный пожарный инспектор т. 
Приписное.

Пленум принял соответ
ствующее постановление, на
правленное на устранение име
ющихся недостатков в органи
зации сытой и теплой зимов
ки общественному животновод 
ству, в увеличении произвол 
ства мяса, молока и других 
продуктов животноводства.

На передовой линии
производства

Судно готовится 
к испытаниям

Еще высится на стапелях 
судостроительного завода го
ловной углерудовоз. Но ско
ро громада"судна закачается 
на волнах затона, чтобы от
правиться в свой первый путь.

В навигацию нынешнего го
да ушли три корабля. Послед
ним ушел хлопколесовоз «Шам- 
хор». Работы перед спуском 
идут на головном... Здесь тру
дятся сборщики первого цеха, 
механики восьмого. Но уже 
передовую линию прочно заня
ли отделочники. Маляры, чис
тильщики и три бригады изо
лировщиков стараются уско
рить время сдачи судна в эк
сплуатацию.

Маляры Зуев, Мустафин, 
Прохоров, Горшков и Абрамов, 
владея смежными профессия
ми, производят изолировочные 
работы. Изо дня в день они 
перевыполняют сменные зада
ния.

И все-таки темпы работы 
должны быть ускорены, пото
му что сезон заканчивается. 
Затягиваются некоторые мон
тажные работы восьмым це
хом, но сдача узлов цехом 
№ 1 задерживает покраску.

К началу сентября должны 
быть окончены все обстроен
ные работы. После испытания 
на плаву маляры приступят к 
выполнению большого объема 
межотсековых отделочных ра
бот.

Обычно много делается ра
бочими цехов на плаву, когда 
судно идет к месту назначе
ния. Это не выход. Строители 
решили до минимума сократить 
отделочные работы.

Слово строителей крепкое. 
В сентябре Каспийское паро
ходство получит еще одно суд
но для перевозки грузов на
родного хозяйства.

Л. Шерихова.

Шихту—мартенам
Металлолом является исклю

чительно важным резервом для 
увеличения выплавки стали. 
За семь месяцев текущего го
да металлурги Горьковского и 
других экономических районов 
получили от тружеников об
ласти 447 тысяч тонн шихты 
черных и 13347 тонн цветных 
металлов. Однако план сдачи 
металлоотходов по нашему 
району не выполняется. Судо
строительный завод при плане 
металлолома черных и цвет
ных металлов 35092 кило
грамма за семь месяцев сдал 
всего 26536 килограммов. Что
бы выполнить план сдачи ме
таллоотходов в августе и по
крыть часть задолженности, 
образовавшейся за семь меся
цев, коллектив завода 26 ав
густа вышел на субботник и 
собрал десятки тонн металли
ческого лома для нужд народ
ного хозяйства.

Л. Александров.
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Чтоб был красивым наш город
В Навашине я человек но

вый. Живу с 1953 года. Рань
ше жил в Ростове-на Дону. 
Поэтому мне особенно видно 
все хорошее и плохое.

На наших глазах воздви
гается красавец города—Дво
рец культуры. Нужно, чтобы 
и прилегающая к нему пло
щадь радовала глаз горожан. 
Необходимо рассадить деревья, 
а с весны сделать клумбы и 
насадить цвети. При этом по
требуется произвести земляные 
работы. Но я думаю, что это 
можно сделать через органи
зацию воскресников. Мне 81 
год, но я с удовольствием 
мог бы поработать.

Могут быть красивыми и 
наши улицы с белыми двух
этажными домиками, особенно 
Школьная, Кооперативная, 
Московская и другие. Между 
тем многие жильцы мало ду
мают об этом. Если по ули
цам поддерживается какой-то 
порядок, то территория между 
улицами захламлена всякой 
всячиной. Здесь и покосившие
ся сараи: один с высоко при
поднятой вверх крышей, дру
гой врос уже в землю; здесь 
и подолгу не очищенные ямы, 
неприятный запах от которых 
разносится по всему городу.

А сараев построено столько, 
что не представляется воз
можным по переулкам проехать 
с одной улицы на другую. 
Все это «строительство» про
изводится самовольно, без 
разрешения горсовета и ЖКО. 
Ясно, чтов этих случаях нару
шаются правила противопожар
ной безопасности.

Об этом должны знать и 
принять меры к наведению по
рядка совместно ЖКО ра
ботники санитарно эпидемиче
ской станции и пожарной ин
спекции.

У меня был один интерес
ный случай. Было это в Рос
тове. Имел я свой домик. В 
одно время захотел перенести 
ассенизационный узел на дру
гое место, приготовил яму. 
Вдруг слышу голос: «Товарищ 
Парамонов, что вы делаете?» 
Передо мной стоял работник 
милиции. Он в вежливой форме 
попросил у меня план разме
щения придворных построек, 
разрешение от ЖКО и согла
сие соседа на перенос пост
ройки. Только после того, 
когда я всем этим заручился, 
стал продолжать строительст
во.

И. Г. Парамонов.

Отсутствуют товары первой необходимости
Недавно ЦК КПСС и Совет 

Министров СССР приняли по
становление «О мерах по даль
нейшему улучшению торгов
ли». В нем указывается, что 
торгующие организации пло
хо изучают спрос населения 
и не всегда удовлетворяют их 
требования по продаже това
ров первой необходимости. 
Это относится также к рабо
те Б-Окуловского сельпо и, в 
частности, к работе Ольховско
го магазина.

В этом магазине всегда в 
избытке водка, а вот товаров 
первой необходимости иногда 
не бывает. И часто жители 
Ольховки идут за товарами в 
Б-Окулово или Новошино, от
рываясь от колхозного произ
водства.

Кроме того, следовало бы 
сейчас подумать о подготовке 
магазина к работе в зимних 
условиях: сложить печь и
отеплить двери, сделать при
строй для складирования 
тары, так как часто завмаг 
отказывается принимать от 
населения посуду из-под кон
сервов.

Правлению Б-Окуловского 
сельпо пора обратить внима
ние на работу магазина в 
Ольховке, обеспечить его не
обходимыми товарами, тем бо
лее, что сигналы о недостат
ках в товарах были раньше.

К. Колосова,
жительница деревни 

Ольховка.

Лучшие доярки 
колхоза

Добрая слава идет в Б-Оку- 
ловской сельскохозяйственной 
артели о доярке А. И. Тара
совой. В животноводстве она 
работает более 10 лет. Послед
ние шесть лет доит коров. За 
это время накопила нема
лый опыт. Хорошо она знает 
привычки и повадки животных, 
всякая работа спорится в ее 
руках. Все это помогает до
биться высоких показателей.

Сейчас за А. И. Тарасовой 
закреплено 10 коров. От каж
дой коровы она обязалась по
лучить в этом году по 2400 
литров молока. Эти обязатель
ства Анна Ивановна подкреп
ляет делом. На 24 августа ею 
уже надоено по 1922 литра 
молока от коровы. В социа
листическом соревновании доя
рок артели она держит пер
венство, задавая тон подругам.

Хороший пример не остался 
незамеченным, его перенимает 
молодежь. Галя Осипова—в 
животноводстве новичок, дояр
кой она работает всего пять 
месяцев. Ухаживает за шестью 
коровами. Причем все они 
первого отела.

Нелегко ей подчас прихо
дится, но девушка не робеет 
перед трудностями. Умеет в 
нужный момент проявить на
ходчивость.

Аккуратно Галя готовит ко
ров к дойке: дочиста подмы
вает вымя, хорошо обтирает по
лотенцем. Молоко от ее коров 
хоть не процеживай.

Молодая доярка поставила 
перед собой цель—добиться вы
соких удоев и обогнать стар
ших доярок. К намеченной це
ли Галина продвигается хоро
шо. За 4 месяца и 24 дня ею 
получено по 1409 литров от 
каждой коровы. К концу года 
она решила надоить не менее 
2000 литров молока от коровы.

К. Левин,
учетчик МТФ колхоза 

им. Сталина.

У нас хорошее настроение
Когда человек уходит в от

пуск, он перестает быть оза
боченным делами, его вид ста
новится даже несколько легко
мысленным.

Время летних отпусков—чу
десное время. Кажется, что 
целый месяц ты являешься 
владельцем сокровища-време
ни. Но как быть, если ты не 
уехал к морю, решил в этот 
год не побывать в доме отды
ха? Об этом я и хочу напи
сать, рассказать о том, чего 
порою мы не замечаем, буду
чи в отпуске. Знаете ли вы, 
как чудесен и богат лес в 
конце лета? Тронутые багрян
цем листья, как отметина 
знойного солнечного лета. А 
воздух... Влажные стволы де

ревьев, листья кустарников, 
каждая травинка источают 
аромат, который, кажется, мо
жно пить. Тут и ежевика, и 
грибы. На опушке, вдоль до
рог—алые ягоды шиповника 
и калины.

Хорошо побывать на рыбал
ке с удочкой в руках у ту
манной реки. Или просто по
бродить по лугам и перелес
кам, слушая пение птиц.

Я хочу сказать тем, у кого 
отпуск совпал с осенью, чу
десным временем года, идемте 
вместе с нами в лес, в луга 
и на рыбалку, и у вас станет 
хорошее настроение.

А. Колпаков.
Судостроительный завод.

Почему заготовка сырья превратилась 
в доход?

В деревню Волосово нередко 
приезжает заготовитель сырья. 
Товары, которые он возит с 
собой, почти все без этикеток. 
За тряпье, которое сдает на
селение, заготовитель платит 
по 10 копеек за килограмм, 
тогда как оно стоит от 60 ко
пеек и выше, в зависимости 
от сорта. А детям совсем не 
платит.

От редакции. Не удивительно, 
что заготовитель сырья ответил 
жительницам Волосова именно 
так. Работник Выксунской конто
ры „Вторсырье® Пялин, заготови
тель Навашинской заготконторы 
Сергеев и другие превратили это 
государственное дело в доходный 
промысел. За сдаваемые тряпки, 
кость, бумагу и т. д. они платят 
ниже положенного, но зато за то
вары берут больше. Причем, за
готовители, пользуясь бесконт
рольностью со стороны руковод
ства, занялись спекуляцией. Они

Однажды у приехавшего за
готовителя женщины-колхозни
цы потребовали этикетки с це
нами на товары, чтобы расче
ты за тряпье производились 
правильно. На это* работник 
заготконторы сказал: «Как хо
чу, так и торгую», но, видимо, 
чего-то испугался и уехал.

В. Ананьева, 
деревня Волосово.

ездят в Москву, закупают неиз
вестно где товары, а в деревне, 
прикрываясь именем заготовите
ля, продают их по завышенным 
ценам.

Товарищи Ухлин из Выксун
ской конторы и т. Трофимов из 
Навашинской конторы, письмо из 
Волосова—серьезный сигнал! Нам 
кажется, что работой заготови
тельных органов должны серьез
но заняться председатель райпо
требсоюза т. Поройков и прокурор 

района т. Беднов.

Дело за депутатами сельсовета

Нет заботы о почтальонах
Работаю я почтальоном при 

первом городском отделении 
связи г. Навашина. Но для 
плодотворной работы у нас не 
имеется условий. Нередко за 
почтой приходится ходить неш- 
ком, а расстояние от нас до 
районной конторы связи около

двух километров. На это ухо
дит много времени. Оно могло 
быть использовано для свое
временной доставки корреспон
денции жителям города. При
чем, в районной конторе имеет
ся транспорт, который должен 
подвозить к нашему отделе-

Устранить недостатки
Многие жители нашего го

рода занимаются садовод
ством и огородничеством. Каж
дый владелец сада и огорода 
старается вырастить хорошие 
урожаи фруктов и овощей. А 
для этого требуется не толь
ко труд, но и необходимое ко
личество удобрений. Учитывая 
эти потребности, на базу сель- 
хозснаба завезено достаточное 
количество минеральных удоб
рений. Но вот получить их с 
базы нелегко.

Первое, нужно сходить на

базу, которая расположена в 
конце Советской улицы, и уз
нать, какое удобрение имеет
ся в наличии. Второе, нужно 
сходить в РТС—это на дру
гой конец города, здесь их 
выписать.

Но на этом хлопоты не кон
чатся. Часто отпустить удоб
рения некому. Кладовщик  
здееь бывает редко.

Особенно это плохо тем, кто 
связан с работой на произ- 
одстве.

в Г. Чарышнов,

нию почту, но этого не де
лается.

Нет удобств в работе и не
посредственно в отделении 
связи. Для разбора почты у 
меня не имеется стола: не
давно его взяли для клиентов. 
Контора связи могла бы для 
нас приобрести еще один 
стол, но и этого не сделано.

Не лучше условия работы 
почтальонов и на центральной 
почте. Здесь в маленькой ком
нате разбирают почту семь 
человек. В ней не только тес
но, но даже нет табуреток.
■ Сказать о том, что нет для 
этой цели средств, нельзя. 
Еще в прошлые годы было 
приобретено несколько дива
нов, тогда как на эти деньги 
можно было с успехом при
обрести весь необходимый ин
вентарь.

Г. Клусова,
почтальон.

Депутат—слуга народа. Он 
обязан не только хорошо тру
диться, показывать пример, но 
и проводить большую работу 
с избирателями, выполнять их 
наказы. Однако не так пони
мают свои обязанности депу
таты Б-Окуловского сельского 
Совета Савельева Н. С. и Кол- 
пакова Т. Ф., избранные тру
дящимися Ярцева.

Наша деревня, как и каж
дый населенный пункт, дол
жна быть благоустроенной. 
Деятельность депутата в этом 
вопросе большая. Кому как 
не депутату сельского Совета 
следовало бы организовать на
селение на благоустройство 
деревни. Этого у нас не де
лается. В результате на ули
це встретишь много мусора, 
который годами не убирается. 
Мало древонасаждений, а по
садки не производятся. По 
середине улицы имеется яма, 
которую нельзя ни объехать, 
ни обойти. В нее некоторые 
жители выбрасывают мусор и 
помои. В яме накопилось много

У к р а и н с к а я  С С Р . В  Винниц
кой области начались осенние 
полевые работы.

На снпмке: сев озимой ржи в 
колхозе имени Мичурина.

Фото Е. Копыта.
Фотохроника ТАСС

нечистот, которые являются 
рассадником антисанитарии.

Жители Ярцева могли бы 
сами навести порядок и чи
стоту в деревне, но их неко
му на это дело организовать. 
Хотелось бы, чтобы депутаты 
сельсовета были организато
рами по благоустройству де
ревни, проводили бы общие 
собрания жителей с вопросами 
озеленения, уборки улиц и 
наведения на них санитарного 
порядка.

Дело теперь за депутатами 
сельского Совета.

Наведение санитарного по
рядка—дело не только депута
тов, но госсанинспекции, кото
рая не раз была у нас в де
ревне, а мер должных не при
няла.

М. Колпаков,
пенсионер.
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X  VII олимпийские игры
25 августа в Риме на ста

дионе «Олимпико» в торжест
венной обстановке открылись 
XVII игры. В них принимают 
участие 7 тысяч спортсменов 
из 85 стран всех пяти конти
нентов.

На открытии Олимпиады при
сутствовал президент Италь
янской республики Д. Гронки.

Начинается парад входящих 
на стадион спортсменов. Пер
выми входят спортсмены Гре
ции—страны, в которой заро
дилась традиция олимпийских 
игр. Торжественным маршем 
проходят мимо трибун прослав
ленны» спортсмены пяти кон
тинентов. Бурными аплоди
сментами встречают собравшие
ся делегацию спортсменов Со
ветского Союза, которая несет 
Государственный флаг СССР.

Спортсмены выстраиваются 
на поле. С краткой привет
ственной речью к собравшимся

На работу
Окончен курс...
Прошло пять лет...
Осталось пять минут... 
Вдали знакомых окон свет— 
Красавец институт.
Горит зеленый светофор, 
Поет гудок в тиши... 
Последний теплый разговор: 
—Не забывай!
—Пиши!
Зовут гудки на мирный 

труд
Во все концы земли... 
Пропал за лесом институт, 
Любимая вдали... 
— Взгрустнулось, парень? 
—Не беда!
—Куда твой путь?
—На юг.
—Ты любишь?
-Да.
—А веришь?
—Да.
—Так все в порядке, друг! 

Ю. Брусникин.

О наших детях
— Мамочка, можно мне 

взять еще одно пирожное?
—Оставь на завтра.
—Мамочка, ты же сама 

всегда говоришь: не откла
дывай на завтра то, что мо
жно сделать сегодня.

** *
Семилетний Юрик расска-1 

зывает товарищам, как не-; 
сколько лет назад отец убил 
волка...

Трехлетний Славик пере
бивает его:

—Юрик! А почему я не 
видел ?

Юрик, с явным превосход
ством:

—Тебя тогда еще в жи
вых не было.

Маленький Вова толкнул 
брата, выполнявшего домаш 
нее задание.

—Вовка, черт!— сердится 
Шурик.

Отец, оторвавшись от га
зеты, восклицает:

—Черт знает, что за дети! 
Сколько раз говорил вам, 
чтобы вы не чертыхались.

обратился председатель орга
низационного комитета XVII 
олимпийских игр итальянский 
министр Джулио Андреотти. Он 
отметил большое значение 
Олимпиады для дела мира.

Президент Итальянской рес
публики Д. Гронки объявляет 
олимпийские игры открытыми.

Олимпийский флаг поднят! 
Тысячи голубей взлетают со 
стадиона в безоблачное небо. 
Орудийные залпы возвещают 
о приближении к стадиону 
олимпийского огня.

На дорожку стадиона с фа
келом в руках выбегает италь
янский спортсмен-с т у д е н т 
Д. Перие. Юноша зажигает от 
факела светильник, который 
будет неугасимо гореть во 
все дни Олимпиады.

Начались соревнования спорт 
сменов. Советские ватерполи
сты встретились с объединен
ной командой Германии. Встре
ча закончилась победой совет
ских спортсменов.

Начались предварительные 
соревнования по гребле на 
каноэ и байдарках. В заезде 
на дистанции в 500 метров на 
байдарках среди женщин по
бедила А. Серегина (СССР). 
Советский гребец И. Касанов 
выиграл заезд на каноэ на 
1000 метров. А. Силаев (СССР) 
провел 16 олимпийских игр, 
был вне конкуренции на бай
дарке-одиночке (одна тысяча 
метров).

В эстафете каноэ-одиночек 
четыре по 500 метров среди 
мужчин советские спортсмены 
заняли в своем предваритель
ном заезде второе место, обе
спечив себе также выход в 
полуфинал.

Состоялась 100-километро
вая командная гонка по ве
лосипеду. Команда Италии 
одержала победу в этой гонке 
и выиграла первую золотую 
медаль Римской Олимпиады. 
Советские велосипедисты за
няли третье место и завоева
ли бронзовые медали.

На предварительных встре
чах баскетболистов первыми 
на площадку вышли команды 
Венгрии и Японии. Победили 
венгры. Встреча команд СССР

—Мексика закончилась побе
дой советских спортсменов.

В борьбу вступили сильней
шие пловцы мира. В заплывах 
на 100 метров вольным сти
лем советские спортсмены 
И. Лужковский, В. Сорокин 
выступили несколько хуже 
своих возможностей, однако 
вошли в число 24 полуфина
листов.

В заплывах на дистанцию 
200 метров брассом спортсмен
ка объединенной команды Гер
мании В. Урзельман устано
вила новый олимпийский ре
корд, показав время 2 минуты 
52,0 секунды. Американка 
Крис Фон Зальц установила 
новый олимпийский рекорд, про
плыв сто метров вольным сти
лем за одну минуту 1,9 се
кунды.

В соревнованиях по совре
менному пятиборью для кон
ного кросса стартовало 60 
спортсменов из 23 стран. На 
трассе протяженностью 4,5 
километра было установлено 
25 препятствий. Участники 
стартовали с интервалом в 5 
минут. (ТАСС).

М ЕЖ КО ЛХО ЗНЫ Й  ДОМ ОТДЫХА

Сумская область. В сосно
вом бору на берегу реки 
Псел виднеется красивое 
белое здание. Большие ок
на, открытые веранды, кру
гом — цветы. Это первый в 
области межколхозный Дом 
отдыха, который открылся 
1-го августа в селе Токари 
Лебединского района. Здесь 
имеются комнаты отдыха, 
обставленные удобной ме
белью, просторная столовая, 
спальни, рассчитанные на 
двух человек каждая, ка
бинет врача, процедурная,

душевые. Везде чувствуется 
большая забота о человеке- 
труженике.

На снимке: группа отды
хающих в Доме отдыха. На 
переднем плане (слева на
право) свинарь Г. А. Яко
венко, доярка Е. В. Слинь- 
ко, звеньевая В. Г. Прокоп
ченко, механизатор Е. А. 
Сирик и доярка В. М. Дри- 
валь.

Фото А. Завгороднего.

Фотохроника ТАСС

Художественная выставка репродукций в Позднякове
Около двух месяцев в Поздня- 

ковском клубе для всеобщего 
обозрения представлены репро
дукции картин русских и совет
ских художников. Всего их около 
сотни. Они вывешены на видном 
месте и доступны для массового 
зрителя.

Замысел художника В. Губкина, 
он же и заведующий клубом, за
ключался в том, чтобы показать 
развитие русской и советской 
живописи. Надо сказать, что это 
ему удалось. Выставить все реп
родукции художников не пред
ставляется возможным. Но и те, 
которые представлены здесь, на 
выставке, дают возможность про
следить развитие живописи с по
ловины девятнадцатого века до 
наших дней.

Выставка открывается картиной 
художника Щедрина .Неаполь в 
лунную ночь".

Привлекает зрителей известная 
картина А. Саврасова .Грачи при
летели". Здесь мы видим кривые 
березы на окраине села, старые 
заборы, покосившиеся сараи, не
большую церквушку, бескрайние 
дали. В этой и других картинах, 
как-то: „Лосиный остров в соколь

никах", „Разлив Волги* Саврасов 
воспел русскую природу в ее 
скромной красоте.

То, к чему стремились русские 
пейзажисты 60-х годов, в савра- 
совских „Грачах" нашло наиболее 
полное и законченное выражение.

В русской природе пейзажисты 
видели не только ее скромность 
и трогательную красоту, но и ее 
богатство, ее величественность. 
Они показали не только заби
тость и угнетенность народа, но и 
его могущество.

Наиболее яркое выражение это 
нашло в творчестве И. Шишки
на, великолепно знавшего приро 
ду России, особенно русский лес. 
Когда мы смотрим на выставлен
ные репродукции Шишкина 
„Рожь* и „Корабельная роща*, 
проникаемся мыслью, как худож
ник мастерски создал типический 
образ русской природы.

Не может не привлекать вни
мание посетителей картина Ф. Ва
сильева „Мокрый луг*. Она при
надлежит к числу выдающихся 
произведений русской реалисти
ческой живописи. Все в картине 
полно движения, все живет, ды
шит: и гнущиеся под порывами

К последнему выступлению в детском саду

*
*  *

Близок тот день, когда воспитанники 
детских садов станут первоклассниками. 
Первого сентября они впервые войдут 
в светлое здание школы. Она уже гото- 
а к встрече. А пока детвора детских 

садов готовится к прощальному утрен
нику, ставшему традицией. Младшие де
ти будут провожать старших. К этому 
дню готовят они большой концерт.

Вот и на этом снимке вы видите, как 
музыкальный руководитель детского са
да № 2 А. И. Фадин проводит занятие с 
воспитанницей старшей группы.

Фото Н. Гришакова.

ветра деревья, и подернутая 
рябью вода, и небо, особенно не
бо. В ней рассказывается о том, 
как уходит гроза, а небо еще 
кипит, борется, бурлит и сопро
тивляется.

Ф. Васильев прожил всего 23 
года, но и за это время им было 
написано много картин. Совре
менники Васильева видели в нем 
самоучку, преклонялись перед его 
талантом.

Останавливается взор на карти
не И. Левитана „Над вечным по
коем".

Левитан, как никто, чувствовал 
внутреннюю жизнь природы, умел 
передавать ее „настроение". Его 
творчество завершает собою це
лую эпоху в истории русского 
пейзажа второй половины XIX 
века.

Так выставка шаг за шагом 
раскрывает русскую природу, ее 
многообразие, красоту, величие.

Шишкин, Васильев, Саврасов 
стали основоположниками русско
го национального реалистического 
пейзажа. Они окончательно по
кончили с пренебрежительным от
ношением к родной природе, имен
но они одни из первых открыли 
для нас неувядаемую красоту.

Надолго в памяти останутся 
картины современных советских 
художников. Они близки и понят
ны каждому. Среди них картины 
С. Герасимова „Мать партизана*, 
„Колхозный праздник*, Б. В. 
Иогансона „Допрос коммунистов* 
и „Ива цветет". Много репродук
ций Корина, Грекова, Броцкого.

Вячеслав Васильевич Губкин 
охотно отвечает посетителям на 
все интересующие их вопросы. 
Он дает не только характеристи
ку картин, а с увлечением рас
сказывает и о художниках.

Сам Вячеслав Васильевич не 
только любит русский пейзаж, а 
и раскрывает его в своих рабо
тах. Его картины „Летний день* 
и „Осеннее утро", изображающие 
волосовские и монаковские пред
местья, были представлены на ху
дожественной выставке в городе 
Владимире.

В. Игонин.

Редактор 
Ф. И. Ш МЕЛЫСОВ.

Богатов А. И., проживающий 
с. Поздняково, Навашинского рай
она Горьковской обл., возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с гражданкой Богатовой 
Н. С., проживающей деревня Ан- 
цифрово.

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском нарсуде.
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