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П О Т Р Е Б НО С Т Ь

хорошо трудиться победит
Мы строим и построим хозниц на работу, тоскую, ла, способны убедить дру- 

коммунизм! — гордо звучат —говорит она. гих. Партийным организаци-
эти слова в рабочих кол- Много раз она обраща- ям села нужно привлекать
лективах, создающих ин- лась в правление колхоза передовиков производства к
дустрию и жилища, мото- с просьбой дать ей работу, проведению массово-полити-
ры и предметы обихода. Мы И добилась своего, теперь ческой работы среди кол- 
строим коммунизм!—говорят трудится на поле. Учит сво- хозников. 
колхозники, выращивающие ему опыту молодежь. Они, передовики произ-
хлеб, превращающие в ело- На одном из районных водства, могут стать при 
жнейшем производстве энер- совещаний животноводов должной с ними работе са- 
гию солнца в земные бла- выступила доярка Монаков- мыми лучшими, самыми 
га. Мы строим коммунизм! ского колхоза Нина Бутри- страстными пропагандиста- 
—говорит содружество уче- нова. ми и агитаторами,
ных и рабочих, отправляю- —Что значит в условиях Самыми страстными бор-
щих в звездный мир части- нашего района получить цами с пережитками в со
ду жизни нашей планеты. 2200 литров молока на ко- знании людей могут стать 

Ныне 1гаже к сямпй иа рову за год? Это значит ра- и должны быть тоже они.
давно глухой доревуите Со,мь т ‘  тш*п «“ Г- Им ерш» тольво поддор- лу ои деревушке _  вот мое 0бязатедь. ж ка) им надо предоставить

ство! первое слово и трибуну для
После совещания ее спро- беспощадной критики пове

сили: «Что заставило при- дения лиц, уклоняющихся 
нять такое обязательство те- от общественного труда, 
бя, доярку одного из отстаю- В нашем районе еще име- 
щих по животноводству кол- ют место случаи, когда от-
хозов?» На это она ответи- дельные лица стараются ра
ла: ботать спустя рукава или
—Отставать—значит рабо- отдавать большую часть

тать плохо. В наше время сил личному хозяйству, а
так делать мы не имеем меньшую — общественному,
права. Лучшие люди села все ре-

Бе слова и ее дела стоят шительнее поднимают свой
нистического труда—«один больше самых красивых ло- голос против таких явлений,
за всех и все за одного»— зунгов и призывов. Они требуют, чтобы в каж-
впервые в нашем районе Короткие выступления, дом колхозе не осталось
делами повторила ефремов- непринужденные беседы, ко- почвы для тунеядцев, 
ская молодежь. Лучшие юрые ведет Нина в своем чтобы во всей строгости к 
представители этого кол- коллективе, а главное ее ним проводился принцип со- 
дектива первыми в районе дела являются лучшим ме- цнализма: «кто не работает, 
последовали почину Вален- юдом агитации за решение тот не ест», 
тины Гагановой. Почин ведущих вопросов современ- Пусть в каждом городе,
этот поддержали в колхо- ности. в каждом селе все больше
зах района Нина Майорова Только люди, глубоко будет людей, не мыслящих 
и Нина Монашова—рядовые убежденные в необходимо- себе счастья в жизни без 
члены Ленинского Союза сти хорошо трудиться, ве- потребности хорошо трудить-

рящие в правоту своего де- ся.

Сегодня заготовка кормов и 
уборка картофеля— ГЛАВНОЕ
Похвальная грамота—лучшим
За достигнутые высокие показатели на уборке уро

жая и заготовке кормов Похвальными грамотами райко
ма ВЛКСМ награждаются молодые механизаторы:

Павлов Сергей, комбайнер Новошинского колхоза. 
Крылов Алексей, комбайнер Малышевского колхоза. 
Самарин Юрий, комбайнер Ефановского колхоза. 
Куприянов Анатолий, комбайнер Ефановского колхоза. 
Феоктистов Борис, комбайнер Сонинского колхоза. 
Марахтанов Анатолий, тракторист Поздняковского кол
хоза.
Левшаков Юрий, тракторист Б-Окуловского колхоза. 
Моисеев Евгений, комбайнер Монаковского колхоза. 
Моисеев Борис, тракторист Ефремовского колхоза. 
Швецов Алексей, тракторист Ефановского колхоза. 
Коровин Федор, тракторист С-Седченского колхоза. 
Крыгин Вадим, тракторист Угольновского колхоза.

человек чувствует себя час
тицей общества, претворяю
щего в жизнь самые дерз
новенные мечты человечест
ва. В сознании и делах де
сятков, сотен, миллионов 
людей, в каком бы городе 
или селе они ии жили, про
биваются и растут, крепнут 
ростки коммунистического 
отношения в труду, к сво
ему долгу перед обществом.

Заповедь бригад комму-

Мододежи.
В своем выступлении на 

собрании молодежи, которое 
решало вопрос: доверить 
ли им бороться за звание 
ударника коммунистическо
го труда, девушки заявили, 
что не представляют себе 
большего счастья, чем сча
стье учиться, жить и на
учиться работать по комму
нистически.

Немало у нас и в среде 
пожилых таких людей, ко
торые не мыслят полного 
удовлетворения в жизни 
без хорошего участия в об
щественном труде. Ульяна 
Ивановна Шмелева, честно 
прожив и проработав в кол
хозе им. Ленина 30 лет, 
заслужила покой и пенсию. 
Она живет при материаль
ных достатках.

—Но я не могу чувство
вать себя счастливой без 
дела, когда вижу проходя
щих мимо моего окна кол-

Дружно идет выборка картофеля
Дружно и организованно 

приступили к выборке карто
феля труженики Ефановского 
колхоза. На работу в поле 
здесь ежедневно выходит 80- 
85 колхозников. За три дня 
они убрали более 20 гектаров.

Выкопанные клубни колхоз
ники сортируют на семена и 
на фураж для общественного 
животноводства.

С большим подъемом тру

дятся коллектив первой брига
ды, которым руководит Ека
терина Ивановна Жулина. 
Здесь на работу выходит 25-30 
человек. Дневные нормы они 
выполняют на 110-115 процен
тов. Сейчас выкопали около 
7 гектаров.

Весь картофель в этом го
ду колхозники обязались 
убрать вовремя и без потерь.

Н. Кляманин.

В село, на помощь!
Немалую помощь в уборке 

картофеля Б-Окуловскому кол
хозу ежедневно оказывают 
жители города Навашино.

Дружно вышли на рытье 
картофеля они и в этом году. 
6 сентября на полях работало 
более 100 человек. Среди них 
домохозяйки В. И. Шепелева, 
М. Будкина, А. Сергеева, А. 
Константинова. За 5 и 6 сен
тября горожане убрали 5 гек
таров, а сейчас больше.

Т. Семенова.

На уборке зеленого богатства
Немало труда и забот вло

жили труженики сельхозарте
ли им. Сталина на выращива
ние кукурузы. И она выросла 
зеленым морем на 44 гекта
рах.

Наступила пора уборки. Ме
ханизаторы отлично подгото
вили технику к ответственной 
работе. Машины послушны в 
их умелых руках.

...На рассвете тракторист 
К. Бандин завел мотор. Воло
дя Плахов занял место за ры
чагом силосоуборочного ком
байна. Не опоздали к началу 
работы транспортники. Н вот 
агрегат движется вдоль зеле
ной стены кукурузных расте
ний. Высокие сочные стебли, 
срезанные оетрыми ножами, 
покорно падают на полотно 
транспортера, который быстро 
уносит их. А из выгрузного

транспортера в вузов рядом 
идущей автомашины непре
рывным потоком сыплется из
мельченная масса. Кузов уже 
полон, и автомобиль, набирая 
скорость, уходит к силосному 
сооружению. Его место зани
мает другой. И так до вечера.

Чтобы обеспечить беспере
бойную, высокопроизводитель
ную работу силосоуборочного 
комбайна, правление артели 
выделило на транспортировку 
зеленой массы три автомаши
ны, водителями которых являют 
ся В. Колабанов, П. Шамшин,
А. Лапин и грузчиками А. Кис- 
лова, П. Кислова, А. Коряки
на. Ежедневно они делают
по 18-20 рейсов от места|сить качество силоса, они

и по-

отвозят массу и разгружают 
ее, не допуская простоев ком
байна.

Дружная и слаженная ра
бота механизаторов, шоферов, 
грузчиков обеспечила высокую 
производительность. Каждый 
день, вместо 4 гектаров по 
норме, комбайн убирает куку
рузу с 6-7 гектаров.

За первые пять дней они 
убрали 30 гектаров. С этой 
площади в силосные сооруже
ния заложено около 500 тонн 
замечательного сочного корма.

Спорится работа и у колхоз
ников, занятых на укладке 
силосной массы. Чтобы повы-

уборки до силосных ям.
Транспортники с честью 

справляются с возложенными 
на них обязанностями. Быстро

плотно его укладывают 
сыпают солью.

Т. Батанина.

*  **

Отъезд советской 
делегации на XV сессию < 
Генеральной Ассамблеи!

9 сентября из Москвы на 
XV сессию Организаци 
Объединенных Наций вы- ( 
ехала советская делегация! 
во главе с Н. С. Хрущевым.

На Внуковском аэродроме! 
делегацию провожали Н. Г. 
Игнатов, Ф. Р. Козлов, А. Н.< 
Косыгин, П. В. Куусинен,' 
А. И. Микоян, Б. С. Полян-j 
ский, М. А. Суслов, П. Н. 
Поспелов, Н. Г. Первухин, 
заместитель Председателя 
Президиума Верховного Со-/ 
вета СССР Ш. М. Аруша-) 
нян и другие официальные < 
лица, многочисленные пред-) 
ставители трудящихся Мо
сквы.

В тот же день делегация' 
СССР во главе с Н. С. Xpy-j 
щевым прибыла в Калинин-) 
град.

Затем советская делега
ция на автомашинах про-( 
следовала в город Балтийск.. 
Отсюда в этот же день гла-) 
ва советской делегации) 
Н. С. Хрущев и сопрово-< 
ждающие лица отбыли в 
Нью-Йорк на турбоэлектро- j 
ходе «Балтика».

(ТАСС).



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ЧТОБЫ ХОРОШО ЖИТЬ, НАДО ХОРОШО ТРУДИТЬСЯ
*  *

Молодежь идет учиться

Гордостью нашего колхо
за является молодежная 
овощеводческая бригада. За 
два сезона девушки здесь 
научились выращивать хо
рошие урожаи. Но достиг
нутые успехи их не успо
каивают. Они хотят идти 
все вперед и вперед.

Не что иное, как это стрем 
ление побудило большую 
часть овощеводок поставить 
перед собой цель—получить 
среднее образование. Из 12 
членов бригады семеро по
ступили в школу сельской 
молодежи.

Вот, например, Галя По- 
горелова. Она окончила 8 
классов, а подруги—только 
семилетку.

—Иметь больше знаний, 
—говорит она,—очень по
лезно для того, чтобы хоро

шо трудиться.
Подруги Тамара Спиридо

нова и Лида Муромцева не 
хотят отставать от старших 
овощеводок в их мастерст
ве, идут учиться в 8 класс.

Правление колхоза при
ветствует такое решение 
большинства молодых кол
хозниц. Мы уверены, что 
полученное образование по
может им трудиться еще 
лучше, выращивать более 
высокие урожаи.

Г. Костылев, 
председатель колхоза.

Н. Зайцев, 
бригадир.

На снимке: у подруг Гали 
Погореловой, Тамары Спи
ридоновой и Лиды Муром
цевой окончился рабочий 
день.

Фото Н. Исаева.

*
...Видели вы когда-нибудь 

руки портнихи, швеи, искусно 
подгоняющие куски ткани, 
размечающие их тонким ку
сочком мела, раскраивающие.

Молодой рабочий Валентин 
Блинков тоже раскраивает... 
листы железа, придает им 
определенную форму. Он сбор
щик. И нужеп талант, чтобы 
холодный толстый лист метал
ла стал послушным.

У Валентина чуткие и силь
ные мускулистые руки, кото
рые работают безошибочно. 
Поэтому в его работе с под
ручным Василием Фадеевым 
брака не бывает. Бригада их 
считается лучшей в цехе. Не
даром ей присвоено звание ком
мунистической.

Вот и сегодня бригаде дано 
новое задание. Валентин и 
Василий склоняются над чер
тежом, детально изучая его. 
Расчеты нужны точные, на
до, как говорят, семь раз от
мерить, а один—отрезать. Ва
лентин порою и глазу недо
вернет. Полагается больше на 
умные механизмы и чертеж. 
Вот Василий прихватывает 
конструкции, сметывает... что
бы передать работу сварщи
кам. Но и потом нет-нет да и 
наведываются к ним, чтобы 
посмотреть, все ли з порядке.

Близится к концу рабочая 
смена. Наклонясь к своему 
подручному, бригадир громко 
спрашивает:

—Тебе на занятие, Вася?
—Да, сегодня занятие. Пер

вый день, надо придти порань
ше.

Василий учится уже на чет
вертом курсе техникума. Са
ма жизнь подсказывает, что

* *

ИЗ ЖИЗНИ
надо учиться. Учеба, как и 
труд, становится потребностью. 
Не пополнишь свои знания, 
отстанешь от широко шагаю
щих достижений науки, тех
ники, значит ты уже не пе
редовик. Это твердо усвоил
Василий Фадеев.** *

...Вместе с гудком, изве
щающим об окончании рабоче
го дня, в цехе становится ти
ше.

—Я сегодня задержусь, ты 
беги,—уже на ходу говорит 
Валентин Фадееву.

И поздоровавшись с секре
тарем цеховой партийной ор
ганизации тов. Захаровым, 
направляется с ним к выходу.

Парторганизация цеха сей

час готовится к отчетно-вы
борному собранию. Этому бу
дет посвящено и сегодняшнее 
заседание бюро, членом кото
рого состоит тов. Блинков.

—А Фадеев у тебя молодец, 
—улыбаясь, говорит парторг.

— Комната, в которой он 
живет, завоевала первенство 
по чистоте.

—Знай наших, — лицо Ва
лентина расплылось в улыбке. *

Нелегок был день, но поче
му-то Валентину легко дышит
ся.

—Папка!—из-за поворота 
выбегает девочка. — Мы все 
тебя давно ждем.

Валентин ласково погладил 
дочку по голове, взял ее за 
руку и пошел к дому, о чем- 
то спрашивая.

А. Александров.

В Ы П У С К Н И К

Закончив уклад 
ку силоса, доярки 
тщательно укрыли 
силосохранилища и собрались 
в коровнике. Беседу завязала 
А. Блинова.

— Отелы н а ч а л и с ь .  Вот 
Красотка отелилась, в первый 
день дала 4,5 литра, а сегодня 
утром столько же, в обед 3 
литра да вечером даст не 
меньше.

По ее расчетам, Красотка 
на 8—10 день лактации будет 
давать больше пуда молока за 
сутки.

—Но это пока она не опра
вилась после отела,—замечает 
доярка.

Получается что-то неясное: 
пока корова не вполне здорова, 
доит лучше, а как войдет в 
полную силу—хуже. Причина 
выясняется потом. Оказывает
ся, сейчас она находится во 
дворе, ей дается скошенная и 
измельченная кукурузная зе
леная масса. Затем животное 
попадет на пастбище, здесь бу
дет находиться по 10—12 ча
сов в сутки.

—Промнется, пройдет кило
метров 20, а наберет корма на 
лугах столько, что хоть через 
месяц ее виовь запускай,—го
ворит самая пожилая из доя
рок Надежда Михайловна Ша- 
ганова.

—Да оно так у нас и слу
чается. Разве редкость, когда 
корова по шесть месяцев хо
дит меж молок?—спрашивает 
Лиза Орлова.

Потом говорят одна за дру
гой о том, как они вступили 
в соревнование, как брали обя
зательства, как боролись и бо
рются за них, и о том, что в 
этой борьбе правление колхо
за и партийная организация 
оставили доярок в одиноче
стве.

Каждый день— ПОДВИГ
—Нашим руководителям, ви

димо, не стыдно. Они устре
мят взгляд в землю и не смот
рят на людей. А мы хотим 
прямо взглянуть в глаза под- 
ругам-животноводкам передо
вых колхозов района. Мы не 
хуже их.

Это звучало в рассказе каж
дой из доярок, звучало и в ее 
делах. А дела они делали труд
ные. Не у каждого хватит на 
такое сил, не каждый подго
товлен морально к этому еже
дневному подвигу.

* *
...Было это в середине зимы. 

Пришел на ферму заведующий 
и говорит:

—Хотите получить зарабо
танные за прошлый год день
ги, давайте экономить корма.

— Как корма не экономить, 
—соглашаются доярки, — ко
нечно, давайте этим занимать
ся все заодно.

Предлагают они и путь эко
номии—довести рационы до 
таких размеров, чтоб на литр 
молока шло вдвое меньше кор
ма. За счет этого снизится се
бестоимость, пойдет дешевое 
и большое молоко, потекут 
деньги в колхозную кассу. Вот 
и будет у правления возмож
ность рассчитываться с кол
хозниками в сроки, установлен
ные законом.

—Нет, не так,—отрезал за
ведующий и приказал умень
шить дачу сена, потом, мол, 
продадим тонн десять, получи
те зарплату.

Приказ был выполнен. Хму
рые уходили доярки с фермы. 
Вслед им неслось щемящее 
душу голодное мычание коров.

...В эту ночь Лизе Орловой 
не спалось, хотя и устала за

день. В двенадцатом часу она 
осторожно, чтобы не потрево
жить спящих, выбралась на 
улицу. Тьма. Холод. Жутко 
одной. Вернулась в избу и ти
хонько разбудила мужа.

—Пойдем.
—Куда?
—За сеном в луга, к стогам, 

коров наших заведующий ре
шил голодом морить, а сено 
продавать.
—Я против решения не пойду, 

а оно, наверно, согласовано с 
вышестоящими,—ответил муж.

—Даже если оно и глупое и 
идет не на пользу обществу? 
—спросила жена вновь.

Молчание,
—Если ты не с нами, то и 

не со мной!—на ходу бросила 
Лиза и пошла сквозь темень, 
сквозь холод и колючий снег. 
Накормив этой ночью коров, 
Лиза вернулась домой, укута
ла недавно родившихся близ
нецов и ушла с ними в дом к 
матери.

Могла распасться семья. Но 
Лиза была готова даже пожер
твовать своим личным сча
стьем, счастьем семьи.

—Это очень мало, свое бла
гополучие, свой покой, если 
общее дело хромает,—говорит 
она.

Хорошо, что так стал пони
мать о своей жизни и муж Ли-.
зы. Разве это не подвиг!*

Нина оделась и взялась уже 
за дверную скобу, как ее оста
новила мать.

—Куда ты, ведь рабочий 
день закончился, хоть свобод- 
ное-то время своему хозяй
ству „отдай, ведь дом строим, 
сколько хлопот!

—Дом обождет, мама, а фер

ма ждать не может.
И ушла. Ушла копать кар

тофель для подкормки коров. 
Копала руками, а на ферме 
стояли три лошади. Досадно, 
трудно, и ничего не подела
ешь. Заведующий фермой Д. 
Федосеев сам выпахивать не 
едет и другим не велит. Еще 
обиднее тащить накопанный 
картофель на плечах. А еще 
более обидно, когда тот же 
заведующий приходит на фер
му пьяный и начинает кричать.

—Вы лентяи, работать не 
умеете,— потом злорадствует: 
все равно не выполните обя
зательств.

Какую надо иметь твердость 
духа на месте монаковских 
доярок! Ведь у них что ни 
день, то трудность, преодоле
ние которой сегодня равно
сильно подвигу.

А они не только преодоле
вают эти трудности, а даже 
вырываются в районе в пере
довые шеренги по показате
лям борьбы за колхозную се
милетку. Та же Нина Бутри- 
нова давно перекрыла нормы 
продуктивности коров, какие 
возможны в монаковских усло
виях труда.

День за днем идут доярки 
к поставленной цели. Сила их 
коллектива заключается в вы
соком создании ответственно
сти, в том, что эти люди не 
мыслят своего счастья без про
цветания всего общественного 
хозяйства.

М. Можаев.

Если спросить в седьмом 
цехе, кто на участке отделки 
лучший, обязательно назовут 
не одного, а целых шесть 
имен молодых ребят, выпуск
ников ремесленного училища 
№ 14. Это—Скопин, Савинов, 
Горшков, Абрамов, Малышев, 
Вилков. Молодые отделочники- 
маляры работают в цехе все
го один год. Но они уже 
усвоили главное—добросовест
ное отношение к порученному 
делу.

Пройдет ещедва-три года и 
без сомнения можно сказать, 
что молодые рабочие станут 
признанными мастерами свое
го дела. Уже сейчас их рабо
та отличается высоким каче
ством.

Как лучшие производствен
ники тт. Скопин и Савинов 
повышали свою квалифика
цию на Горьковском автозаво
де. Сейчас они выполняют от
ветственную работу по отделке 
нитроэмалью машин и катеров 
на подводных крыльях.

Один из дружной шестерки— 
Анатолий Вилков—из месяца в 
месяц выполняет план на 130- 
150 процентов. При этом кон
тролер ОТК всегда отмечает 
его работу как отличную.

Ю. Колпаков.
На снимке: маляр-пульвери

заторщик А. Д. Вилков за 
работой.

Фото Н.
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| Месячялисзаготовки кормов\

Корма всюду, надо их взять
Широки наши просторы

IIL> ироки дали окских, тешин- 
ских и велетьменских лугов. 
Раскинулись они на десятки 
километров по территории на
шего района. Во все времена 
года они маняг к себе людей. 
А когда одеваются в красивую 
зеленую одежду, с ней связа
ны думы и таяния тех, кто 
взял высокие обязательства 
по животноводству. Радовались 
новошинцы на свои «Аркады» 
и завелетьменские луга. Не
смотря на знойное, без дож
дей лето, урожай на них не 
меньше прошлогоднего. Засу
ха дала о себе знать не на 
этих, а на местных лугах. 
Там, где в прошлом году стоя
ли десятки стогов, ныне нет 
и половины. Восемь стогов 
было в «Ивановой луке», се
годня-только четыре; на «По
ляне» было три стога по сто 
пудов, а в этом году их только 
два, да и то всего по пять
десят пудов.

Таких лугов из 957 гекта
ров около половины. Поэтому 
всего на 8 сентября оприхо
довано 12325 центнеров сена 
—на 2500 центнеров меньше 
прошлогоднего.

И солома могла быть 
кормом

Большие площади в Ново
шинском колхозе были засея- 
вы зерновыми культурами. Ка
залось бы, что сразу же пос
ле комбайна надо было не
медленно организовать скир
дование соломы. Она при уме
лом использовании могла быть 
ценным кормом. Этого не про
изошло. Солома, по данным бух
галтерии, заскмрдована лишь 
с 200 гектаров,а посевов зер
новых— 480 га.

Печальная судьба постигла 
не только озимую, но и яро
вую солому. Издалека заме
чает прохожий черные бугорки 
на площади в сорок гектаров, 
напоминающие небольшие на
возные или торфяные кучи. 
Таками кучами е зеленью про
росших зерен оказалась соло
ма яровой пшеницы. Тоже про
изошло и с овсяной соломой 
ва площади десяти гектаров.

П О К А З А Т Е Л И
соревнования колхозов по 
продаже мяса государству 
на 1-е сентября 1960 года

Показатели
Наименование в процентах к

колхозов годовому обя-
зательству

Мартюшихинский 58,6
С-Седченский 53,8
Б-Окуловекий 48,2
Малышевский 47,2
Ефремовский 45,2
Поздняковский 45,1
Коробковский 43
Угольновский 42,1
Монаковский 42
Ефановский 41,5
Сонинский 39,8
Новошинский 35,1

По району 47,5

.Сейчас все это либо гниет, 
'либо растаскивается.

—Какое богатство пропада
ет!—нередко можно слышать 
от колхозников.

— А веточный корм? 
— В лесу

В  колхозе имеется 608 го
лов овец. Там, где но-настоя- 
щему думают о кормах, в мас
совом объеме заготавливается 
веточный корм. Здесь и этого 
нет. Правда, вначале была по
пытка, но пыл и жар скоро 
угасли. Заготовили 700 вени
ков, по одному на овцу,и на 
этом закончили.

Время заготовки веников 
еще не ушло, возможности 
есть и сейчас. Надо заинте
ресовать колхозников, при
влечь к этой работе школьни
ков и тем поправить дело, а 
не говорить только, что ве
точки у нас в лесу.

Отавушка-матушка, 
куда ты идешь?

—Не отава, а брод в нынеш
нем году,—говорят колхозные 
старожилы.

А в «Аркадах» и за Велеть- 
мой трава в пояс. Вольные и 
сытые на ней коровушки. Но 
невесел пастух Миронов Ва
силий Семенович. Заслышал он 
недобрую весть, что лужки, а 
вернее, травостой на них, ко
торый может быть лучше пер
вого укоса, хотят отдать чу
жим людям.

—Видно, недолго придется 
нашим коровам полакомиться 
отавой,—как бы объясняет он.

А слушки все идут и идут. 
Растет в сердце пастуха да и 
всех колхозников бурное не
годование. Пастух даже пы
тался пригрозить. Он сказал 
дояркам:

—Если чья коса появится 
на лугах, скот паети не буду.

И это не помогло. Как во
роны на добычу, слетаются к 
правлению колхоза десятки 
пришельцев. Может, это свои 
колхозники бросили работу да 
и пришли сюда? Нет, они по- 
прежнему честно работают на 
колхозных нолях и фермах. 
Слетаются и улетают отсюда 
с допуском на косьбу те, кто 
хочет за счет общественного 
поживиться. Некоторые из них 
пришли по проторенной до
рожке, как в прошлые годы, 
а некоторые—впервые. Из го
рода Навашино и других се
лений приходят в колхоз не
редко совсем неизвестные но- 
вошинцаи люди. Только за
пись фамилий, сделанная бух
галтером со слов, дает воз
можность узнать о них. Вот 
их фамилии: Ляхин А. Ф., 
Шепелев В. А., Штурцев А. Ф. 
Все трое плотники из «дикой» 
бригады. Первые двое—позд
няковцы, а третий—из Уголь
ного.

Па дармовой колхозный корм 
слетаются любители поменьше 
поработать, а побольше полу
чить, как бабочки на огонь.

6 половине дня восьмого 
сентября на сытом рыжем ко
не, в седле прибыл гонец в 
милицейской форме, в чине 
старшего сержанта. Это Ф. И. 
Тимофеев.

—Не обойду и не объеду 
вас, дорогиэ землячки,—про
изнес он в правлении.—Нет- 
нет да и проведаю о вашей 
жизни. Да, кстати, наверное, 
не откажете мне в допуске 
на покос?

Получив бумагу в руки, ра
ботник милиции был таков.

А колхозники предполагали, 
что он приезжал для привле
чения к уголовной ответствен
ности расхитителей обществен
ного добра.

—Разлетаешься ты, отавуш
ка-матушка, по чужим людям, 
в другие села и города,—го
ворят они, но пока еще не ос
меливаются спросить с руково
дителей, когда же будет конец 
всем этим беспорядкам?

Силосование кормов
О том, как проходит ме

сячник по заготовке кормов, 
можно видеть только на сило
совании кукурузы. И это де
лается, пожалуй, не потому, 
что объявлен месячник, а по
тому, что в колхозе есть е-сед- 
ченский кукурузоуборочный 
комбайн, который, кстати, 
срочно требуют выслать в кол
хоз его владельцы.

По предварительным подсче
там, кукурузного силоса будет 
примерно в два раза больше 
прошлогоднего, но это соста
вит не более 1,5—2 тонн на 
корову. Из разнотравья же не 
заложено и не планируется 
заложить ни одной тонны. Нет 
расчетов и на силосование кар
тофельной ботвы.

Хорошая подстилка- 
экономия кормов

О том, что теплые помеще
ния и достаточная подстилка 
способствуют повышению про
дуктивности, экономят корма, 
известно каждому. С этой 
целью во многих колхозах об
ласти для подстилки заготав
ливается торфяная крошка. 
Наш район, в том числе и Но
вошинский колхоз, располагает 
громадными торфяными зале
жами. Надо, чтобы и эта воз
можность была использовава,
да и многие другие.*

Все эти непорядки происхо
дят на глазах коммунистов. 
А партийная организация мер 
к увеличению кормов в объяв
ленный с 30 августа по 30 
сентября месячник никаких не 
принимает.

Рейдовая бригада:
Д. Батова,

бригадир комплексной бригады;

A. Егорова,
заведующая МТФ;

В. Игнатьев,
председатель ревизионной 

комиссии;

Е. Мплованова,
доярка;

B. Игонин.

Решения июльского Пленума— в жизнь

Углерудовоз— народному хозяйству
Спущен на воду углерудо- 

воз—головное судно, построен
ное на нашем судостроитель
ном заводе для нужд народ
ного хозяйства. Под руковод
ством главного строителя И. М. 
Чихачева спуск судна произ
веден успешно.

Сборочные, отделочные и 
монтажные работы качествен
но и быстро производились 
многими бригадами цехов. Ус
пешно смонтирована бригадой 
8 цеха под руководством
В. Шулаева бесфланцевая си

стема вентиляции. Бригада 
Г. Колпакова из этого же це
ха в короткий срок установи
ла рулевое устройство новой 
конструкции.

Новым словом в судостроении, 
нашедшим свое применение на 
нашем заводе, является обо
рудованное на судне подрули
вающее устройство для боль
шей маневренности.

На днях углерудовоз отпра
вится в плавание для первых 
ходовых испытаний.

А. Захаров.

65 рационализаторских предложений 
за один месяц

Прошедший месяц принес 
много рационализаторских 
предложений и изобретений. 
Многие цеха судостроительно
го завода перевыполнили план 
по этим показателям. Среди 
них 1, 7, 8 и 18 цеха. Толь
ко за один месяц было оформ
лено 65 предложений. Боль
шой экономический эффект 
да до предложение инженера 
первого цеха т. Санаткина. 
Он нредложил при производст
ва работ заменить полосы 
стали толщиной 10 миллимет
ров полосами из отходов ста
ли толщиной всего 9 милли
метров. Это предложение дало 
экономию средств в размере 
15 тысяч рублей и сэконо
мило 30 тонн металла.

Контролер отдела техниче
ского контроля Пименов пред
ложил изменить технологию 
сварки комиксов грузовых лю
ков на предварительной пло
щадке.

24 тысячи киловатт сэко
номленной электроэнергии да
ло предложение П. А. Морозо
ва, работника шестого цеха. 
Большая трата энергии проис
ходила из-за того, что мотор 
на 400-тонном прессе во вре
мя холостого хода не отклю
чался. Тов. Морозов разрабо
тал устройство автоматическо
го отключения и включения 
мотора.

Предложение, экономящее

электроэнергию, подал в завод
ское бюро рационализации и 
изобретательства работник си
лового цеха т. Липатов.

Ряды рационализаторов ра
стут. Для них характерен го
сударственный подход к лю
бому делу. Об этом говорит 
предложение Ю. П. Колпако
ва, старшего мастера седьмо
го цеха. На судах в кубри
ках проектом предусматрива
лись боковые шторы, отгора
живающие койки. Шторы бы
ли дороги, так как на них 
шел шелковый репс. Тов. Кол
паков предложил ликвидиро
вать боковые занавеси, оставив 
только передние. Этим самым 
сэкономлено государствен
ных средств около 10 тысяч 
рублей.

Активными рационализато
рами в восьмом цехе являют
ся А. В. Поляков, слесарь-мо
торист, А. М. Есин, слесарь, 
и другие. Экономия средств 
от предложений только этих 
двух рабочих составила в ав
густе около 15 тысяч рублей. 
Всем новаторам выплачено воз
награждение.]

Паша цель—искать новые 
пути совершенствования тех
нологических процессов и 
экономии государственных 
средств.

Н. Черкасов,
начальник БРИЗа судострои

тельного завода.

Следуя примеру лучших
Вместе с другими цехами 

судостроительного завода кол
лектив деревообделочного це
ха тоже вступил в комму
нистическое соревнование.

Среди бригад, участников 
соревнования, бригада маля- 
ров-чистилыциков В. А. Вер- 
гина заметно повысила свои 
показатели. В августе меся
це они выполнили задание на

1140 процентов.
А буквально на днях о сво

ем желании учиться работать 
и жить по-коммунистически 
заявили маляры бригады Л. К. 
Ганшиной. Они вступили в 
соревнование с хорошими по
казателями, в августе дали 
124 процента плана.

А. Колпаков.

Краснодарский край. Более 25 
лет трудится Алексей Федорович 
Маслеха в Новороссийском мор
ском торговом порту.

Зд выдающиеся успехи, достиг
нутые в деле развития морского 
транспорта, старшему крановщику 
Новороссийского морского торго
вого порта Алексею Федоровичу 
Маслехе присвоено высокое зва
ние Героя Социалистического 
Труда.

На снимке: Герой Социалисти
ческого Труда старший кранов
щик А. Ф. Маслеха беседует с 
передовой крановщицей Н. Н. 
Шляпиной, награжденной орденом 
Трудового Красного Знамени. 
Фото Е. Шулепова.

Фотох роника ТАС
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В автохозяйстве № 4
* * *

Месячник идет
В месячник безопасности 

движения активно включились 
все водители автотранспорт
ной колонны № 4. Каждый, 
кто сейчас выезжает на ли
нию, получает памятный талон, 
в котором еще раз напоминает
ся о безопасности движения.

Наше автохозяйство имеет 
72 машины, за которыми ус
тановлен тщательный техниче 
ский уход. Профилактика ма 
шин и своевременный ремонт 
играют немаловажную роль в 
безопасности движения. Води
тель, который дисциплиниро
ван на работе, ограждает себя 
от аварий. Потому особо остро 
стоит вопрос о трудовой дис
циплине.

Водители колонны контроли
руют себя и своих товарищей. 
Создана общественная дружи
на контроля во главе с И. И. 
Лысовым. Она ведет надзор на 
участке трассы от переезда 
Казанской железной дороги до 
Выксунских ворот с задачей 
не допустить здесь ни одной 
аварии. Водители, участвую
щие в общественном контроле, 
более требовательно относятся 
к своей работе.

Отлично водят машины И. В. 
Губушкин, В. П. Клусов, И. И. 
Прокофьев, В. К. Клусов.

Проводимый месячник по бе
зопасности движения помо
жет нам добиться высокой 
дисциплины и порядка на на
ших улицах и дорогах, на
всегда избежать аварий.

0. Покровский.
Автоколонна Л» 4.

150 килограммов 
металлолома каждый

«Металлолом — копилка», 
такие слова начертаны над 
огромным ящиком, мимо кото
рого водители автохозяйства 
№ 4 с пустыми руками не 
проходят. Возвращаясь из рей
са, каждый шофер кладет сю
да металлическое сырье.

После того, как было взято 
обязательство—собрать за ме
сяц каждому водителю по 150 
киллограммов металлического 
лома, ни одна машина авто
колонны не проедет мимо ва
лявшегося старого материала. 
Некоторые шофера уже превы
сили план, но продолжают 
собирать лом.

На протяжении месячника 
по сбору металлолома для 
мартенов автоколонна отгру
зит выксунской конторе «Втор- 
чермет» свыше десяти тонн ме
таллических отходов.

Д. Лысов.

У памятника любимого друга детей

щ Ш Ж  -
шшшштт

Выигрыши
впереди!

Несколько дней осталось 
до тиража третьего выпус
ка денежно-вещевой лоте
реи 1960 года. Кто будет 
обладателем „Волги" или 
„Москвича", кому достанут
ся другие ценные выигры
ши, пока еще неизвестно. 
Выигрыши впереди!

Б. Брикова.

В один из последних летних погожих 
дней, которыми не баловал август, группа 
ребят детского сада № 2, окружив воспи

тательницу А. Н. Пчелкиау, внимательно 
слушала ее.

Анастасия Николаевна, обводя вниматель
ным взглядом знакомые, милые лица ребят, 
рассказывала, что скоро они пойдут в шко
лу, в первый класс. С этого момента они 
станут уже не просто мальчиками и девоч
ками, а учениками.

—Вас ждут,—говорила Анастасия Нико
лаевна,—первые учителя, новые увлекатель
ные книги, которые вы научитесь читать 
самостоятельно, вы придете в подготовлен
ные для вас светлые классы.

И вот все это сбылось. Бывшие воспи
танники детского сада одели ученическую 
форму, взяли ранцы и портфели и пошли в 
первый раз в первый класс.

Сейчас они уже сидят за партами и ста
рательно выписывают в тетрадях по косым 
линейкам первые палочки, волнистые ли
нии, кружочки, из которых впоследствии 
вырастут буквы, слова и целые предложе
ния. Среди первых слов, шве денных перво
классниками, будет знакомое всему миру 
слово «Ленин».

В день расставания с детским садом, с 
любимой воспитательницей мальчики я де
вочки сфотографировались у памятника Вла
димиру Ильичу Ленину, лучшему другу де
тей.

Фото А. Колпавова.

В профсоюзных организациях

Вопрос на собрании—необычный
Работники прилавка и слу

жащие Б-Окуловекого сельпо 
были вгесколько удивлены, ко
гда на повестку дня их проф
союзного собрания был вынесен 
вопрос: «О воспитании членом 
союза Ф. М. Бибиковым своего 
сына».

—Воспитание детей в семье 
—это не частное дело родите
лей, — говорит председатель
ствующая на собрании тов. 
Б. П. Филипенко.

С полным сознанием об от
ветственности за судьбу под
растающего поколения собра
ние утверждает эту необыч
ную повестку дня.

В ходе обсуждения выясни
лось, что Бибиков - отец не
редко появляется на улице и 
в семье в нетрезвом состоянии, 
не показывает примера детям 
в отношении к работе. Этим 
самым не воспитывает в сыне 
сознания высокого долга пе
ред обществом.

Не случайно сын Бибикова 
стал хуже учиться, в среде

сверстников грубит, непочтите
лен в обращении со старши
ми, презирает, не здоровается 
с пожилыми колхозниками и 
рабочими при встрече на ули
це, несмотря на то, что они 
заслужили глубокое уважение 
всех односельчан б-окуловцев 
своими трудовыми победами 
на полях, фермах, на заводе.

Собрание осудило поведение 
члена своего коллектива. По
становило оказывать ему по
мощь в воспитании сына, для 
этого прикрепило к семье ше
фом члена штаба Совета об
щественности тов. Александро
ва.

Ф. М. Бибиков предупреж
ден, что если он в дальней
шем не будет примером для 
своих детей в семье, то проф
союзная организация примет 
более строгие меры- воздей
ствия.

Я. Козлов,
член штаба Совета обществен

ности.

К открытию Дворца 
культуры

В октябре состоится откры
тие Дворца культуры. Сейчас 
уже производится запись в 
кружки художественной само
деятельности: хоровой, танце
вальный, драматический. Бу
дет работать и очень интерес
ный кружок оригинального 
жанра.

Для своих занятий участ
ники самодеятельности полу
чат большие светлые помеще
ния. Художественный руково
дитель Дворца 3. Брукелло 
уже приступила к работе.

Завершена сложная работа 
по монтажу кинопроекционного 
оборудования. Во Дворце уже 
смонтирован и установлен ком
плекс киноаппаратуры 
«КПТ-2».

Большую помощь в монтаже 
оборудования оказали электри
ки силового цеха судострои
тельного завода.

С. Холопов.

На XVII Олимпийских играх
На Ол и м п и й с к и х  играх про

должается спортивная борьба.
Большой олимпийский приз 

по высшей школе верховой 
езды и золотую медаль завое
вал Сергей Филатов. Петр Бо
лотников принес советской 
команде еще одну золотую ме
даль олимпиады, выиграв бег 
на дистанции 10 тысяч метров.

В результате двухдневных 
соревнований по гимнастике 
обязательной и произвольной 
программам уверенно высту
павшие советские гимнастки 
завоевали командные первенст
ва и золотую медаль XVII Олим
пийских игр.

Абсолютной чемпионкой рим
ской Олимпиады и обладатель
ницей золотой медали стала 
Лариса Латынина. Серебряная 
медаль завоевана Софьей Му

ратовой и бронзовая—Полиной 
Астаховой.

За 14 дней соревнования, 
25 августа—8 сентября вклю
чительно, команда СССР заво
евала 33 золотых, 21 серебря
ную и 22 бронзовых медали. 
В неофициальном зачете со
ветские спортсмены набрали 
504 очка.

У команды США—32 золо
тых, 16 серебряных и 15 брон
зовых медалей. У них в 
командном неофициальном за
чете 410,5 очка.

9 сентября советские гим
настки в специальных соревно
ваниях на 4 снарядах вновь 
подтверждают звание сильней
ших в мире. В итоге соревно
ваний по опорным прыжкам 
преподаватель из Одессы, ма
стер спорта Маргарита Нико

лаева, завоевала звание олим
пийского чемпиона и золотую 
медаль Олимпиады.

Абсолютная чемпионка СССР 
Полина Астахова стала обла
дательницей золотой медали и 
олимпийской чемпионкой в со
ревнованиях на разновысоких 
брусьях. Серебряную и бронзо
вую медали завоевали соответ
ственно Лариса Латынина и 
Тамара Люхина.

В упражнениях на бревне 
золотую олимпийскую медаль 
завоевала Басакова (Чехосло
вакия), на втором месте—Ла- 
тытина, на третьем—Муратова.

Звание олимпийской чемпи
онки по вольным упражнениям 
завоевала Лариса Латынина. 
Серебряной медали удостоена 
—Полина Астахова, бронзовой 
—Тамара Люхина. (ТАСС).

По следам наших выступлений

Новый склад <-

Длительное время Мова- 
ковский колхоз не имел хо
рошего зернового склада. 
Зерно и зернопродукты хра
нились плохо, семена под
вергались порче. За это 
правление артели подвер
галось серьезной критике в 
нашей газете.

Как сообщил в редакцию 
председатель колхоза т. 
Зимин, в Чуди в основном 
закопчено строительство но
вого зернового склада. В 
него уже засыпаны первые 
50 тонн очищенного овей, 
предназначенного на семе
на.

Красный уголок после 
капитального ремонта
В первом цехе судостроитель

ного завода окончен капи
тальный ремонт красного угол
ка. Рабочие ремонтно-строи
тельной группы красиво и ка
чественно отделали помеще
ние. Труженики первого цеха 
получили в свое распоряже
ние полностью обновленный 
светлый зал для отдыха. В 
нем 8 сентября прошло пер
вое собрание рабочих цеха. 
Рядом с красным уголком обо
рудован благоустроенный бу
фет для рабочих.

В. Алексеев.

Футбол
Последнюю встречу на пер

венство области по футболу 
команда ДСО «Труд» в минув
шее воскресенье провела с 
футболистами завода «Красная 
Этна» (г. Горький). Горьков
чане проиграли со счетом 3:0.

В результате игр по зоне 
наши футболисты заняли пер
вое место и набрали 23 очка. 
На второе место вышла коман
да ДСО «Энергия» (г. Горь
кий). Обе команды вошли в 
полуфинал. Дальнейшие игры 
будут зависеть от жеребьевки.

На местном стадионе начал
ся розыгрыш на кубок по фут
болу команд цехов судострои
тельного завода. 6 сентября 
играли команды 1 и 8 цехов. 
Со счетом 5:3 выиграли фут
болисты 1 цеха. В розыгрыше 
по футболу примут участие 
семь цеховых команд.

С. Галюскин.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

С 5 сентября сего г<
при „Рембытартел! 
ОТКРЫЛАСЬ шерсти 

нан МАСТЕРСКАЯ.
Адрес: г. навашино, 

ца Трудовая, дом № 1 
Правлен]

* *
Продается дом. Обращаться: 

город Навашино, улица Поч-
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