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„Вена встречает 
Н. С. Хрущева"

Специальный выпуск 
кинохроники

5 июля в кинотеатрах 
начал демонстрироваться 
специальный выпуск ки
нохроники, подготовлен
ный Центральной студией 
документальных филь
мов. „Вена в с т р е ч а е т  
Н. С. Хрущ ева”.

Не успокаиваться! «
В итоге работы за первое полугодие труженики 

сельского хозяйства нашего района одержали еще одну 
новую победу. Досрочно выполнен годовой план продажи 
дюсударству мяса, яиц, шерсти, перевыполнен полугодо- 
'!(ой план заготовок молока. Эти успехи—результат само
отверженного труда колхозного крестьянства и в первую 
очередь наших животноводов. Нужно прямо сказать, что 
социалистическое соревнование, которым охвачены все 
сельские труженики, принесло положительные результаты. 
Отрадно то, что теперь соревнованием в колхозах зани
маются не только партийные организации, а много де
лают и правления артелей.

•  В колхозах района много замечательных людей. 
Доярки Угольновского колхоза А. Большакова и А. Тара
сова получили от коровы по 1650 литров молока, свинар
ка Коробковского колхоза Е. Колонцова сняла с откорма 
около 100 центнеров свинины. Особо следует отметить 
руководство и всех животноводов Б-Окуловского колхоза, 
которые успешно справились со всеми обязательствами 
первого полугодия.

Но все, что сделано, не должно успокаивать тру
жеников села. Впереди еще упорная работа, чтобы до 
конца выполнить привятые обязательства. Значит надо 
брать новый рубеж. Помните, товарищи, что годовой план 
по продаже мяса государству составляет лишь третью 
часть обязательства. Потому-то следует еще больше изы
скивать в каждом колхозе резервов и возможностей. Глав
ным из них является увеличение поголовья всех видов 
скота, повседневно улучшать содержание животных, ор
ганизовать пастбищный нагул и откорм, не допускать 
ни одной головы отхода молодняка. К сожалению, эта ра
бота плохо организована в Ефремове, Новошине, и поэто
му здесь показатели хуже всех колхозов. Исправить не
достатки необходимо сейчас. В июле месяце колхозам 
необходимо откормить и продать государству 160 центне
ров мяса. Задача состоит в том, чтобы второй годовой 
план по продаже мяса государству выполнить к 1 ок
тября.

Район считает своей задачей выполнить годовой 
план продажи молока досрочно. Есть у нас эти возмож
ности? Да, есть. Уже сейчас Угольновсквй колхоз сдает 
молоко в счет сентября месяца, а Поздняковекий и Ко- 
робковский—в счет августа. Плохо продают молоко госу
дарству Сонинский, Мартюшихинский, Монаковский и ряд 
других колхозов. Здесь при больших возможностях не
удовлетворительно организовано пастбищное содержание 
коров, не организована дополнительная подкормка.

Очень важным резервом по увеличению поголовья 
скота является закупка молодняка у населения. Между 
тем, эта работа почти во всех колхозах прекратилась. 
За полугодие из обязательства 2000 телят закуплено 
лишь 1327. Закупку молодняка надо продолжать.

Дальнейшее выполнение принятых обязательств не 
может быть выполнено без прочной кормовой базы.

Чтобы иметь больше сочных кормов надо наряду с 
сенокосом вести силосование трав. Этому во многих кол
хозах не уделяют внимания. Ни одной тонны силоса не 
заложили С-Седченский, Новошинский, Ефановский, Ко- 
робковский, Монаковский колхозы. Руководителям колхо
зов и животноводческих ферм не следует забывать, что 
в этом году на каждую корову следует заложить качест
венного силоса по 12 тонн.

Итоги работы за полугодие до 15 июля следует об
судить на правлениях колхозов, партийных организациях 
и животноводческих фермах, наметить конкретные меро
приятия на второе полугодие.

Лекции о международном положении 
для трудящихся

Выполняя постановление ЦК | колхозов, учреждений. Только 
КПСС «О задачах партийной в июне месяце прочитано 37

Убирать луга при любой погоде!
ПЕРВЫ Е СТОГА

Хорошо трудятся на лугах Новошинского колхоза 
механизаторы, машинисты конных косилок, косари. Трак
тористы В. Кузин и М. Антонов на тракторных одно- 
брусных сенокосилках скосили 50 гектаров.

Колхозники приступили к сгребанию, копнению и 
скирдованию сена. Вчера на лугах появились первые 
стога.

О тех, кто отстает
Двенадцатое место по райо-| 

ну занимает в сводке по на-' 
доям молока на фуражную ко
рову колхоз им. Куйбышева. 
Последнее место принадлежа
ло не раз ему и в прошлом 
году. Мало того, самые луч
шие показатели были ни
же прошлогодних. Возникает 
вопрос, почему С-Седченский 
колхоз работает хуже других 
над повышением продуктивно
сти?

Чтобы ответить на него, на
до оглянуться на зимние ме
сяцы. Это было в феврале. 
Доярки, получая сено, негодо
вали и недоумевали:

—Ворочаешь, ворочаешь се
но и много даешь, а коровы 
не прибавляют? — говорили 
одни.

—Да это сено только в под
стилку и годится, — вторили 
другие.

Правильность их вывода под

тверждена лабораторным ана
лизом. Сено по содержанию ка
ротина оказалось ниже нормаль 
ного, хуже яровой соломы.

Тут бы и сделать вывод 
председателю тов. Пичужкину. 
Но он, не взирая на требова
ния специалистов, на здравый 
смысл, уперся на своем:

—Не хочу отступать от 
традиций. И не организует 
выезд на сенокос, хуже того, 
силос не закладывает.

Традиционно негодны и 
его расчеты по срокам уборки. 
Он мечтает закончить сенокос 
за 20 рабочих дней. Это при 
хорошей погоде протянется до 
1 августа, а при той, какая 
ожидается—еще дольше. Уж 
не до «белых ли мух» хочет 
косить тов. Пичужкин? По его 
расчетам вновь не видать ско
тине доброкачествениого корма.

М. Павлов.

К а к  всегда

пропаганды в современных ус
ловиях», лекторская группа 
при райкоме КПСС и члены 
общества по распространению 
политических и научных зна
ний усилили чтение '•лекций 
для трудящихся предприятий,

лекций и докладов о между 
народном положении. А всего 
за второй квартал прочитано 
625 лекций на различные те
мы. Лекции прослушало 33 
тысячи человек.

Сенокос в разгаре. Многие 
сельхозартели вовсю развер
нули сеноуборку не прекра
щая силосование и уход за 
посевами. По другому думает 
правление Угольновского кол
хоза. Они по практике про
шлых лет решили выехать в 
луга в понедельник, 11 июля. 
При этом доказывают, что лу
гов у них мало, и они успе
ют справиться с сенокосом

до косовицы хлебов.
Расчеты эти неправильны. 

Так решали угольновцы в про
шлом году и, как правило, 
заканчивали сенокос чуть 
не самыми последними. Ут
верждения, что за это время 
подрастет трава, неубедитель
ны. Убедительно то, что за
поздалая уборка приведет к 
потерям сена, ухудшению ка
чества грубых кормов.

В  райкоме КПСС и

Об итогах соревнования колхозов района 
по производству и продаже государству продуктов 

животноводства за июнь месяц 1960 года
Бюро РК КПСС и исполком 

райсовета постановили:
1. Признать победителем со

ревнования по производству и 
продаже мяса государству 
колхоз вмени Сталина (пред
седатель М. А. Бандин, секре
тарь парторганизации Н. И. 
Шамшин). За получение в 
июне 337 центнеров мяса, или 
по 10,3 центнера на 100 га 
сельхозугодий, за продажу 
мяса государству 365 центне
ров вручить переходящее Кра
сное знамя РК КПСС и испол
кома райсовета Б-Окуловскому 
колхозу имени Сталина.

2. Признать победителем в

соревновании по производству 
и продаже молока государству 
колхоз имени Свердлова (пред
седатель С. И. Рогожин, сек
ретарь парторганизации Н. И. 
Окутин). За получение в ию
не валового надоя молока 271 
центнер, или 27,4 центнера на 
100 га сельхозугодий, за про
дажу молока государству по
19,7 центнера на 100 га сель
хозугодий оставить переходя
щее Красное знамя РК КПСС 
и исполкома райсовета за 
Угольновским колхозом имени 
Свердлова.

В Советском Союзе продол
жаются исследования верхних 
слоев атмосферы и космиче
ского пространства с помощью 
геофизических ракет.

В соответствии с програм
мой исследований в июне 1960 
года был произведен очеред
ной запуск одноступенчатой 
баллистической ракеты. В верх
ние слои атмосферы была под
нята научно-исследовательская 
аппаратура, общий вес которой 
с источниками питания и со
вершавшими полет животными 
(две собаки и кролик) соста
вил 2.100 кг.

На ракете были установле
ны приборы для образования 
в верхних слоях атмосферы 
ионизированных облаков и их 
исследования, измерения нап
ряженности электрического по
ля у поверхности ракеты, изу
чения структуры ионосферы, 
фотографирования облачных 
сиетем на обширной террито
рии, исследования инфракрас
ного излучения Земли и ее 
атмосферы, ультрафиолетового 
излучения Солнца, а также 
приборы для определения сос
тава атмосферы и ее метеоро
логических параметров на 
больших высотах.

Пуск'ракеты прошел успеш
но. Ракета достигла заданной 
высоты 208 км.

Установленная на ракете 
научная аппаратура функцио
нировала нормально. Програм
ма исследований выполнена 
полностью. Получены ценные 
научные данные по наблюде
нию за ионизированными об
лаками, образуемыми на боль
ших высотах, ионному составу 
атмосферы и ее электрическим 
свойствам, излучениям Земли 
и Солнца, а также новые ма
териалы о мышечном тонусе 
животных в условиях невесо
мости.

Материалы измерений и наб
людений в настоящее время 
анализируются.

СООБЩЕНИЕ TAGG

Как сообщалось, в период с 
5 по 31 июля 1960 года в Со
ветском Союзе должны быть 
проведены испытания новых 
вариантов мощных многосту
пенчатых ракет-носителей для 
космических исследований.

В соответствии с намечен
ным планом 5 июля был про
изведен запуск одной из этих 
ракет. Старт ракеты произве
ден в точно назначенное вре
мя. Полет ракеты проходил в 
строгом соответствии с наме
ченной программой.

Макет последней ступени 
ракеты, приспособленный для 
прохождения через плотные 
слои атмосферы, достиг вод
ной поверхности в непосред
ственной близости от намечен
ной точки падения, удаленной 
от места старта на расстоя
ние около тринадцати тысяч 
километров. Специальные су
да, находящиеся в централь
ной части Тихого океана, ос
нащенные различной измери
тельной аппаратурой, произве
ли все предусмотренные про
граммой измерения и получи
ли ценные результаты.

С целью дальнейшего на
копления экспериментальных 
данных испытания мощных 
баллистических ракет будут 
продолжены. Падение ракет 
будет происходить в границах 
зоны, объявленной в сообще
нии ТАСС от 29 июня с. г.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

НАВСТРЕЧУ ИЮЛЬСКОМУ ПЛЕНУМУ ЦК КПСС

Выполнен полугодовой
Достойный подарок к от

крытию июльского Плену
ма ЦК КПСС подготовили 
судостроители. В социали
стическом соревновании уча
ствуют все цеха, участки и 
бригады. Это позволило 
коллективу добиться новых 
успехов. Полугодовой план 
по выпуску валовой продук
ции выполнен на 100,9 про
цента.

На заводе из года в год 
растет выпуск продукции.

Подсчитано, что по сравне
нию с прошлым годом рост 
валовой продукции в этом 
году составил 3,7 процента.

Коллектив рабочих, инже
неров и техников успешно 
справился и с заданными 
показателями июня.

Селькоровский пост сообщает
ВМЕСТО ПЕРЕДОВОГО— ОТСТАЛОЕ

11 рационализаторских 
предложений

Коллектив 10 цеха судо
строительного завода воспи
тал в своих рядах десятки ра
ционализаторов.

Одним из наиболее эффек
тивных внедренных предложе
ний является рационализация 
И. Морозова и Ф. Шульпина, 
по которой разработана техно
логия хромирования без по
догрева. При этом произво
дится хромовое покрытие де
талей сложной конфигурации 
без дополнительных анодов. 
Экономический эффект от внед
рения этого предложения в 
производство получен в раз
мере 15600 рублей.

Неплохой подарок сделали 
рационализаторы 10 цеха 
июльскому Пленуму ЦК КПСС. 
За последнее время в цехе 
вредрено 11 предложений.

Камчатская область. Идя навстречу июльскому 
Пленуму ЦК КПСС, рыбаки Камчатки одержали круп
ную производственную победу: 21 июня досрочно вы
полнен полугодовой план лова рыбы. В этом году добы
то на десятки тысяч центнеров рыбы больше прошло
годнего.

Успех рыбаков не случаен. В этом году значитель
но сокращены непроизводительные простои флота и вре
мя, затрачиваемое на переходы к местам сдачи уловов. 
Теперь рыба принимается непосредственно в местах про
мысла на морозильные рефрижераторы.

Отлично поработал в первом полугодии экипаж ре
фрижератора „Углегорск". Обслуживая рыболовные тра
улеры в Беринговом море, моряки „Углегорска" приня
ли и заморозили более 6.000 тонн рыбы, значительно 
перевыполнив полугодовой план.

На снимке: бригадир передовой бригады морозиль- 
щиков „Углегорска" Михаил Бореев доволен: прекрас
ную камбалу сдают рыбаки. За смену бригада М. Боре 
ева успевает заморозить до 25 тонн такой камбалы. 
Фото Ю. Муравина.

Фотохроника ТАСС

Задумано было хорошо: почтам молоко, пусть дышат све- 
лучать 100-граммовые суточ-1жим воздухом, он ведь целеб-

"ный, особенно за рекой.
Уверения руководителей и 

районных специалистов пере
силили требования телятниц и 
ветработников колхоза, про
диктованные здравым смыслом.

Только после двух месяцев 
такого содержания спохвати
лись правленцы и то не сра
зу. Потребовалось доказать 
взвешиванием телят.

По группе П. Батариной в 
апреле был привес 530 грам
мов на голову в сутки, а в 
июне—233 грамма. По группе 
телятницы М. Пановой в апре
ле суточный привес был 336 
граммов на голову в сутки, а 
в июне—лишь 15 граммов.

Более равномерным оказал
ся привес по группе телятни
цы Н. Папиной. В апреле в 
сутки телята прибывали в ве
се на 392 грамма, в июне- 
455 граммов. Почему столь 
различные результаты?

Во-первых, потому, что теля
та-молочники были лишены 
молока, во-вторых, потому, 
что молодняк старших возра
стов, получая корм из общих 
кормушек с молочниками, оби
жал последних.

Теперь в колхозе готовы 
играть отбой. Мол, во всем 
виновата новая система, то 
есть лагерная система содер
жания. Нет, не лагерная си
стема виновата, а виноваты те, 
кто ее без уменья применяет.

Такое применение нового не 
способствует, а мешает прод 
вижению передовых приемов 
труда.

Нужно исправлять допущен
ные ошибки. Но с этим делом 
в Сонине не спешат. Здесь 
тоже избран ошибочный путь 
Сейчас на площадях, отведен

ные привесы телят. Главный 
зоотехник инспекции сельско
го хозяйства тов. Сивохин, 
сделал расчеты, показывающие 
полную возможность достиже
ния таких показателей. Пред
ложил он перевести телят в 
летний лагерь.

—Что ж, дело хорошее, пе
редовое,—согласился председа
тель колхоза тов. Карпов.

За лагерное содержание 
проголосовала и Л. Ометова, 
зоотехник колхоза «Заря». За 
новое, передовое, сулящее вы
году и ускоренное выполнение 
принятых обязательств, рато
вали и члены правления.

Принялись за дело. Выбра
ли живописное место у реки 
Теши для лагеря. Колхозники 
огородили площадь лугов плет
нем, установили большие коло
ды: пускай привыкают теля
та к лагерю, к групповому со
держанию.

Кажется, все было продума
но, все предусмотрено до мело
чей: до ушных номеров и
ежемесячного взвешивания.

Но вышла, как говорится, 
осечка. Не прошло и несколь
ких месяцев, как телятницы 
стали жаловаться: «Не прибав
ляют телята в весе. А малень
ких— мошка одолела. Не 
растут, худеют».

Дошли эти известия до 
председателя колхоза, дошли 
до инспекции сельского хозяй
ства. Но телятницам никто не 
поверил, никто не поверил и 
колхозным специалистам, ко
торые настойчиво предлагали 
правлению до конца молочно
го периода телят содержать от
дельно.

С их стороны выдвигалась 
серьезная причина, ведь до 
трехмесячного возраста молод
няку требуется цельное моло
ко, выпаивать которое нужно 
тотчас после дойки 

Куда проще рассудило прав, 
ление: зачем молочным теля-

сена оудет мало, чем 
будем кормить тех же телят?

Очень странное заявление. 
Ведь их совсем незачем кор
мить два-три года до 200 ки
лограммов веса, когда это 
можно сделать за один год.

Очевидна бесхозяйствен
ность такого руководителя 
еще и потому, что телятам 
сейчас косят траву и подво
зят в лагерь. Но ее дают по 
норме, чтоб были они ни сыты, 
ни голодны.

Сонинские руководители за
думали хорошее, передовое 
дело, но забыли о самом эле
ментарном в воспитании молод
няка.

Контрольный селькоров
ский пост:
П . Логинова, ветфельдшер,

Л. Засухина, 
член комитета ВЛКСМ,

А . Кондратьева, телятница.

Курганская область. В Далма- 
тове закончено строительство пер
вой очереди элеватора емкостью 
13 тысяч тонн зерна. Он будет

пых по, пастьбу телят, уже "0?” ““Х а  " ' 4С ’f f i T S S S  
нет травы. Площадь оказалась Стью. Для разгрузки автомашин

Закончились первые месяцы 
работы большинства цехов за
вода по новым тарифным усло
виям. Многие рабочие и целые 
бригады в течение марта, ап
реля, мая и июня не только 
выполняли, но и перевыполня
ли нормы выработки.

Бригады сборщиков цеха 
№ 6 В. Ф. Блинкова и П. М. 
Лунева, работая по новым нор
мам, выполняли задания на 
110—140 процентов, а средний 
показатель работы на этих 
участках за четыре месяца ис
числялся в 130 процентов.

Борясь за звание ударника 
коммунистического труда, то
кари цеха № 5 Вячеслав Фро
лов, Владимир Фролов, Н. Пи
менов и другие систематиче
ски выполняют нормы на 115- 
125 процентов.

Хороших успехов добилась 
бригада сборщиков цеха „У» 1 
Карпаева и члены его бригады 
А. Ермаков, А. Соловьев. За 
май месяц норма выработки 
здесь была выполнена на 154 
процента, с таким же успе
хом бригада работала в июне. 
Отличные показатели у брига
ды сборщиков этого же цеха 
(бриг адир Л. А. Клусов).

Некоторые итоги работы по 
новым тарифным условиям

Члены этой бригады добились 
выполнения норм мая и июня 
на 120 процентов и выше.

Ударник коммунистического 
труда долбежник цеха № 11 
Б. Чипурилин выполнил норму 
мая на 127 процентов и пере
выполнил норму июня.

Новые тарифные условия 
предъявляют более высокие 
требования к труженикам за
вода. Нужна более совершен
ная организация рабочего вре
мени, бесперебойное снабжение 
материалами и деталями, пол
ная механизация и автомати
зация трудоемких процессов, 
одним словом то, что стиму
лирует собой высокопроизво
дительный труд. Нужно реши
тельно искоренять те недостат
ки, которые мешают выполнять 
нормы выработки, работать с 
полной загрузкой.

Никак нельзя мириться 
тем, что из-з а неритмичного 
поступления деталей и мате
риалов в мае месяце в цехе 
№ 5 семь рабочих различных

профессий не выполнили нор
мы выработки. В цехе № 1 в 
марте количество невыполняю
щих составило 71 человек, в 
мае—49. В цехе № 8 бывали 
простои по причине отсутствия 
крана и плохой подготовлен
ности рабочих мест. В этом 
цехе нарушались графики ра
бот. В графике, например, ука
зывалось установить насосы к 
определенному сроку. Устана
вливались же они с большим 
опозданием. Задерживает ра
боты поставкой отдел судового 
оборудования.

Работа по новым тарифным 
условиям показывает, что боль
шинство рабочих не только 
выполняют, но значительно пе
ревыполняют нормы выработки. 
Если ликвидировать все недо
статки в организации труда, 
то количество невыполняющих 
нормы по заводу можно свести 
к нулю.

Июнь месяц показал, что 
невыполняющих нормы стано
вится все меньше. Наиболее

недостаточной. Но заместитель 
председателя колхоза тов. 
Маслов на просьбу добавить 
лугов, заявил:

—Сейчас скормим траву,

сложно обстоит дело в цехе 
№ 1. Недогрузка рабочих мест 
(отсутствие металла) влечет 
за собой невыполнение норм 
выработки некоторыми рабочи
ми.

Переход на новые тарифные 
условия позволил выполнить 
заводом производственный план 
по валовой продукции в цехах, 
работающих по новым услови
ям, на 100 процентов.

В цехе № 7 выполнение 
норм выработки за июнь со
ставило 122 процента. Некото
рые рабочие цеха № 7 доби 
лись замечательных успехов. 
Маляр Н. Кутьип достиг выра 
ботки, составившей к плановой 
171 процен. Станочник, ком
сомолец Н. Иванов выполнил 
задание на 164 процента.

Для обеспечения успешной 
работы на всех участках необ
ходимо улучшить межцеховое 
и внутрицеховое планирование, 
чтобы обеспечить нормальное 
регулирование всех сторон про
изводства.

А. Колпаков, 
инженер ОЭТ судостроитель

ного завода.

установлены четыре автоподъем
ника, которые смогут разгружать 
за час 40—50 машин. Влажное 
зерно пойдет через сушилку, ее 
пропускная способность 12 тонн 
в час. Для контроля работы ме
ханизмов установлен щит управ- 
ления. Диспетчер из операторской 
комнаты будет отдавать команды 
по микрофону.

Высота элеватора — более 50 
метров. Обслуживающий персо
нал будет подниматься в верхние 
этажи на лифте.

На снимке: новый элеватор в 
Далматове.

Фото С. Юдина.
Фотохроника ТАСС

К своим питомцам
21-тысячу цыплят вырасти

ли в этом году на инкубатор
но-птицеводческой станции 
учащиеся городской семилет
ней школы № 1.

Недавно группа пионеров во 
время туристического похода 
по родному краю побывала в 
Сонинском колхозе «Заря». 
Ребята посетили птицеферму 
и посмотрели, как воспитывают
ся цыплята в новых условиях.

О делах артели членам по
хода рассказал председатель 
Г. И. Карпов.

Пионеры остались довольны 
походом и посещением Сонин- 
ской сельхозартели, где они 
узнали много интересного по 
сельскому хозяйству,
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Все ли готово к приемке нового урожая?
Добро пожаловать, 

хлебосдатчики!
Второй урожай семилетки 

зреет на колхозных нолях. 
Уборочная страда вот-вот на
станет. На межрайонной базе 
хлебопродуктов к ней уже дав
но готовятся.

Хотя объем заготовок зерна 
невелик, на складах, на тер
ритории базы, в лаборатории 
—всюду видны приготовления. 
Особое внимание уделяется за
готовке сортового зерна. Ди
рекция базы заключила дого- 
ворьрК|а закупку гороха сор
тов «Капитал» и «Торгсдаг» 
с Малышевским, Поздняков- 
ским, Угольновскиы колхоза
ми. Сортовая гречиха пойдет 
из колхоза им. Сталина.

Только Новошинский и С-Сед- 
ченский колхозы все еще мед
лят е заключением договоров 
на продажу сортового зерна. 
Руководители базы сделали не 
одну попытку разъяснить всю

«Добро пожаловать, хлебо
сдатчики, мы готовы встретить 
урожай», то не могут сделать 
этого заготовители овощей.

На овощной базе торговой 
конторы царит полный беспо
рядок. К картофелехранили
щам и овощехранилищам труд
но подъехать. Шоферы пред
почитают делать объезд поч
тя на линию железной доро
ги. Это сейчас, а что может 
быть осенью?

Территории, где расположе
ны хранилища, захламлена 
тарой, не имеющей никакого 
отношения к овощам. Это ящи
ки из-под вин и т. д. Тут же 
—горы посуды. И, наоборот, 
негде хранить овощную тару. 
Бочки, предназначенные в ре
монт, свалены к забору.

Который год работники ово
щехранилищ ставят перед ди
рекцией торговой конторы во
прос о необходимости обору
довать площадку для приемки 
овощей и сортировки, но прось
бы их остаются тщетными.

подаче к засолочному пункту 
воды. Но рабочие, а их четве
ро, до сих пор вынуясдены но
сить воду ведрами, поднимать
ся с ними на высоту более 
полутора метров к чанам.

Полы в хранилище кваше
ных овощей когда-то были за
цементированы, но они выби
лись. Сейчас невозможно под
держивать здесь чистоту. К 
тому же, даже после цементи
рования, их необходимо смы
вать водой, а она не подведе
на к хранилищу.

Благодаря более ответствен
ному отношению со стороны 
дабочих засольного пункта к 
порученному делу, в нынеш
нем году меньше отход ква
шеных овощей. Пропало толь
ко 0,5 тонны огурцов. Это по
лучилось из-за того, что сто
ловые города не сумели их 
своевременно использовать.

важность и всю выгоду про-̂  Много велось разговоров о 
дажи сортового зерна. Но на 
председателей колхозов т. Пер- 
вушкина и Пичужкина угово
ры мало действуют.

Работники базы не сидят 
сложа руки в ожидании по
ступления зерна. Проводится 
большая работа по механиза
ции разгрузки, подработки, 
засыпке зерна в закрома. Па 
случай неустойчивой погоды 
и поступления зерна с повы
шенной влажностью подготов
лены две зерносушилки. За 
счет внедрения стационарной 
механизации высвобождается 
часть оборудования.

Колхозы района могут при
обрести у базы хлебопродук
тов самопогрузчик и три-че- 
тыре передвижных ленточных 
транспортера е тем, чтобы ус
корить погрузку и подработку 
зерна на собственных токах.

Работники базы в этом слу
чае проявляют заботу о том, 
чтобы зерно шло сюда каче
ственное и поступало в сроки.
Заботятся они и о том, чтобы 
оно хорошо хранилось. Прово
дится дезинфекция складов.
Исключается порча продуктов 
грызунами.

Большая работа проводится 
и в противопожарном отноше
нии. В порядке находятся ог 
нетушители и другой инвен
тарь. Кроме того, сооружает 
ся водохранилище емкостью 
100 тонн на случай, если в 
городском водопроводе будет 
нехватка воды.

Единственным недостатком 
в подготовке к приемке зерна 
является то, что до сих пор 
не уточнены потребности в за
готовке семян трав и крупя
ных культур. Район испыты
вает недостаток в семенах 
многолетних трав, проса. Про
со, в частности, выращивает
ся в ряде сельхозартелей, за 
готовлять его необходимо в 
целях дальнейшего распростра 
нения этой культуры.

Резкий контраст
Если работники базы хлебо

продуктов за двадцать дней 
до предполагаемого срока посту 
пления первой партии зерна 
нового урожая могут сказать

З а  пудовые надои в июле

Другое дело с квашеной ка
пустой. Ее оказалось недоста
точно, потому что работники 
торговли не учли потребно
стей. Несмотря на это, у за
ведующей овощехранилищами 
тов. Гудковой имеется мнение 
увеличивать заготовку ка

пусты за счет сокращения за
солки помидоров, они, де, до 
сих пор не реализованы».

С этим мнением нельзя со
гласиться, потому что такая 
практика поведет к сокраще
нию производства томатов в 
колхозах и к перебоям в тор
говле ими.

Еще хуже обстоит дело с 
хранением картофеля. Только 
из-за того, что в прошлом го
ду было заготовлено крайне 
ограниченное количество, кар
тофеля давно нет в продаже. 
Между тем сегодня, как и в 
прошлогоднюю пору, хранили
ще не готово.

Чтобы привести его в поря
док нужно по меньшей мере 
два месяца. Здесь требуется 
капитальный ремонт сусеков, 
устройство дополнительной 
вентиляции, нужны стандарт
ные переборки. Все хранили
ще надо побелить известью.

Однако в настоящий момент 
в хранилище хранятся не ово
щи, а вина, шифоньеры и дру
гое.

Мы могли бы не испытывать 
сейчас недостатка в картофе
ле, свекле, моркови, наконец, 
репчатом луке и других кор- 
не-и клубнеплодов, если бы 
имеющиеся площади хранилищ 
использовались по назначе
нию.

Заготовителям картофеля и 
0вощейнужно поучиться ветре 
чать урожай у работников ба- 
Зы хлебопродуктов.

Рейдовая бригада: 
А. Кириленко,

И. Данилова,
М. Можаев.

Трудную задачу взяла на 
себя доярка сельхозартели 
имени Свердлова Антонина 
Алексеевна Тимофеева. Она 
решила получить от каждой 
коровы не менее 2600 лит
ров молока в то время как

в соседних колхозах 2200— 
считают достижением.

В порученное дело дояр
ка вкладывает все свое ста
рание, а это сказывается на 
результатах. За 6 месяцев 
она надоила по 1578 литров 
молока на корову. В июне 
несмотря на неблагоприят
ные для пастьбы условия 
было получено по 315 литров 
молока от коровы. Июль 
обещает быть более молоч
ным. Уже сейчас некоторые 
коровы дают по 1б-ти лит
ров молока за день.

Правление колхоза под
держивает стремление до
вести всех коров до пудо
вых суточных надоев. С 
этой целью начата подкорм
ка скота сочными однолет
ними травами.

I На снимке: доярка А. Ти. 
мофеева.

Фото С. Холопова.

Колхозники подхватили почин сталевара П. Махоты

Днепропетровск. Всей стра
не известен почин Героя Соци
алистического Труда сталева
ра металлургического завода 
им. Петровского Петра Махоты, 
предложившего вы п ускать 
сверхплановый металл для 
нужд сельского хозяйства. 
Его бригада уже выдала более 
шестисот тонн стали в счет 
своего обязательства. Замеча
тельную встречную инициативу 
проявили сельские труженики 
Черниговской области. На за
вод прибыла делегация во 
главе с председателем колхо-

Славные дела героев̂  труда

Их богатство—кукуруза
Это был настоящий лес, гу-1 жить для каждой коровы по 

стой и высокий...
Но не думайте,что это опу

танные лианами тропические 
джунгли или нехоженые заку
ты Мещеры. Это была куку- 
эуза, выращенная звеном Лю
бы Бельской в Белоруссии. 
Трудно верить, что этот лес 
вырос всего лишь за одно ле
то! Сколько же там было доб
ра! Сколько прекрасного, соч
ного корма для общественного 
скота! И все это добыто тру
дом человека.

Кукуруза прихотлива, тре
бует большого внимания к се
бе. Зато она, как никакая дру
гая культура, способна давать 
обильные урожаи: сторицей 
воздает тем, кто выращивает 
ее с любовью и заботой. «Для 
того, кто по-настоящему верит 
в кукурузу,—говорил товарищ 
Н. С. Хрущев,—эта культура 
становится источником богат
ства».

Судьбу урожая кукурузы в 
конечном счете решает уход 
за ее посевами. Об этом го
ворит опыт прославленных мае 
теров-кукурузоводов. Что же 
надо делать, чтобы обеспечить 
высокий сбор зеленой массы и 
зерна кукурузы?
Непременное условие 

— рыхлая почва
Почва под посевами куку

рузы должна быть непремен
но рыхлой. В прошлом году 
мне довелось побывать в звене 
Героя Социалистического Тру
да Антонины Еременко из Ска- 
латского района, Тернополь
ской области. Весна, помнит
ся, выдалась затяжная, с за 
морозками. Да и лето стояло 
холодное, часто шли дожди. 
Но урожай звено получило бо
гатый. С каждого ''из 40 гек 
таров было собрано по 216 
центнеров зерна, да по 1.350

за «Новый шлях» Героем Со 
циалистического Труда депу 
татом Верховного Совета УССР 
Н. К. Гармашем. Она достави
ла в Днепропетровск и пере 
дала сталеварам бригады Ма 
хоты эшелон металлолома (1200 
тонн), собранного колхозниками.

На снимке, эшелон с метал- ценТцеров стеблей вместе 
лоломом на дворе завода име- ПОЧатками в молочно-восковой
пи Петровского. Справа нале
во—Герои Социалистического 
Труда председатель колхоза 
«Новый шлях» И. К. Гармаш, 
сталевар II. С. Махота и др.

спелости собрали на каждом 
из 60 гектаров. Себестоимость 
центнера зерна снизилась 
6 рублей до 4 рублей 35 ко
пеек. Зеленой же массы было

Фотохроника ТАСС (столько, что колхоз смог зало-

40 тонн комбинированного си
лоса, в основном из кукурузы.

Что же обеспечило этот ус
пех? Прежде всего правильное 
сочетание агротехники с ком
плексной механизацией работ.

Посеяли калиброванными се
менами. Их протравили грано
заном и обработали азотобак
терином. Всходы пошли друж
ные, квадраты получились от
личные. Когда на поверхности 
почвы образовалась после дож
дей корка, поля проборонова
ли. Летом тоже были частые 
дожди. И хотя кукуруза вла
гу любит, но любят ее и сор
няки. Пришлось за лето четы
ре раза обрабатывать посевы. 
При третьей обработке их под
кормили навозной жижей (по 
четыре тонны на гектар), а во 
время четвертой—гнезда оку
чили. Растения быстро разви
вались. На каждом стебле бы
ло по два—три початка. На 
полях, где кукуруза выращи
валась на зерно, провели ис
кусственное опыление.

Опыт тов. Еременко и мно
гих других передовиков свиде
тельствует о том, что на ку
курузном поле почву надо дер
жать в рыхлом состоянии в те
чение всего вегетационного 
периода. Это повышает урожай 

На какую глубину положено 
рыхлить почву в междурядьях ? 
В засушливых районах весной 
культивируют почву на глуби
ну до 12 сантиметров, во вре
мя второй обработки—на 8— 
10, а во время третьей — на 
6—8 сантиметров. Там же, 
где летом выпадает много дож
дей, междурядья обрабатывают 
первый раз на глубину 8—10, 
второй—на 10—11, третий— 
на 11—12 сантиметров. Лег
кое повреждение корневой сис
темы в этих условиях не от
ражается на растениях: во 
влажной почве корни быстро 
отрастают. Глубокое рыхление 
улучшает газообмен в почве, 
усиливает деятельность полез
ных бактерий и способствует 
росту кукурузы.

(Окончание следует).
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Письма в редакцию

Это брак в работе
В нашей жизни большую 

роль играет кино. Когда про
смотришь хорошую кинокарти
ну, то не просто приятно, а 
все, что видишь на экране, 
воспринимается нашим, близ
ким. Только за этот год жите
ли деревни М-Окулово в своем 
клубе просмотрели не один 
десяток кинофильмов. У нас 
даже организованы детские 
сеансы.

Совсем недавно нас порадо 
вали: узкопленочную аппара
туру заменили широкопленоч
ной. В связи с этим возлага
лись большие надежды на 
улучшение качества кинопока
за.

Но как, оказывается, непри
ятно смотреть хорошую ки
нокартину в безобразной об 
становке. Об этом и хочется 
рассказать, чтобы кому поло
жено приняли необходимые 
меры. Дело в том, что за по
следнее время ни одно кино 
не проходит хорошо. Во-пер
вых, кинокартина демонстри
руется отдельными маленьки
ми частями, во-вторых, очень 
велика их обрывистость, в ре
зультате чего много пропусков, 
путается порядок частей, 
в-третьих, то резкость очень 
плохая, то звук никуда не 
годится.

Для подтверждения можно 
привести примеры. Совсем не
давно демонстрировалась ки
нокартина «Повесть о моло
доженах». Картина хорошая и 
поучительная для молодых суп
ругов, но показана была бе
зобразно. Все части были пе
репутаны. Зрители были 
возмущены. И если бы кто по

просил после сеанса расска
зать ее содержание, то вряд 
ли кто смог это сделать. Или 
другой факт. Детский сеанс 
кинокартины «Капитанская доч 
ка» окончился около 22 часов, 
а взрослый в 0 часов 10 минут.

О неудовлетворительном об
служивании населения не раз 
поднимался вопрос. Знает это 
и наш киномеханик т. Домнин. 
Ему неоднократно указывали 
на плохую работу зрители, а 
он только знает один ответ: 
аппаратура вся изломана. Ме
жду тем многое зависит не 
только от аппаратуры, а от 
самого механика. Домнин ха
латно относится к своему де
лу. Почти каждое кино он пья
ный. В кинобудке всегда «его 
помощники», которые крутят 
и вертят аппаратуру, т. е. пор
тят ее. И здесь можно со
слаться на факты. 26 июня 
кинокартина не состоялась, 
так как механик был слишком 
пьян и вместо показа кино 
смотрел футбольный матч. А 
когда 27 июня начал «кру
тить» эту же картину, то про
шла она плохо.

Неудовлетворительная рабо
та по кинопоказу—это тот 
же брак, а киномеханик—бра
кодел. На предприятиях за 
это строго наказывают. Так 
почему же здесь все прохо
дят мимо?

Надо навести порядок и с 
демонстрацией детских сеан
сов, а также упорядочить де
ло с организацией танцев в 
клубе.

В. Щ аднов.
Деревня Малое-Окулово.

Берегитесь пожаров!
Наступил летний период 

времени, а с ним увеличилась 
опасность пожаров. Каждый 
пожар—это бедствие, так как 
он приносит ущерб народному 
хозяйству и личной собствен
ности трудящихся.

В нашем районе не все об
стоит благополучно с соблю
дением мер предосторожности 
с огнем. Бывают случаи пожа
ров от детской шалости. Так, 
например, 21 мая сгорел дом 
в с. Новошино у гражданки 
Паршиной. Поджог нечаянно 
совершил пятилетний мальчик 
Сережа Вильямов. От детской 
игры с огнем 16 июня сгорели 
два дома в поселке Трудовик.

Неисправность в электропро
водке также одна из причин 
пожаров. От этого 27 мая сго
рел дом у гражданина Наумо

ва в деревне М-Окулово.
19 мая текущего года вслед

ствие халатного обращения с 
огнем при пользовании керо
газом гражданкой Панкратовой 
сгорела большая часть ее до
машних вещей.

Все эти пожары могли не 
произойти, если бы строго со
блюдались правила пожарной 
безопасности.

Нужно постоянно помнить: 
дети не должны оставаться до
ма без присмотра, нагреватель
ными приборами можно поль
зоваться только при полной 
исправности последних. Неред
ко источником пожара бывает 
папироса, которую небрежно 
бросили где попало.

М. Припнснов,
районный пожарный инспектор.

Дети будут в саду 
круглые сутки

Детский сад JV° 2 перешел 
на новую форму работы—круг
лосуточное пребывание детей 
в саду. Родители будут заби
рать их домой только в суббо
ту на воскресенье.

Вопрос об образовании та
кого режима возник в связи с 
переходом большинства цехов 
завода на двухсменную рабо
ту. Матери, занятые в разные 
смены, могут быть спокойны 
за своих малышей. Они будут 
присмотрены, накормлены и во
время уложены спать За до
полнительные часы, проведен
ные в детском саду, родители 
доплачивают всего 25 рублей.

Открыта камера хранения
Ежедневно на станции На

вашино скапливается боль
шое количество пассажиров 
из Кулебак и Выксы. И у каж
дого почти имеется багаж. А 
вот куда его сдать на хране
ние на несколько часов—проб
лема.

Сейчас эта проблема разре
шена. С 1 июля при станции 
Навашино открыта камера 
хранения.

К огда профессия выбрана 
по призванию

Vф

Большим уважением среди больных пользуется 
врач районной больницы 3. А. Коченкова. Зоя Алексеев
на—молодой специалист, но ей помогает добросовестное 
отношение к своей работе и любовь к профессии.

Этот снимок мы публикуем в ответ на те письма 
со словами благодарности, которые присылают в ре
дакцию читатели нашей газеты, прошедшие курс лече
ния у т. Коненковой.

На снимке: врач 3 . А. Коченкова 
шерка Л. А. Мухина в детской комнате 
деления.

(слева) и аку- 
родильного от-

Рассказ | Потерянная находка
Багровые вспышки затухающего 

костра плясали по кустарнику, 
покачивались на мелких вол
нах воды, плескавшихся у бере
га. Уродливые тени, похожие на 
сказочных чудовищ, тянулись из 
кустов, шевелили длинными, изви
вающимися, как змеи, щупальца
ми, стремились затушить костер и 
накрыть все пространство черно
той ночи.

У костра сидели двое: пожилой 
мужчина и мальчик лет четырнад
цати. Устремив взгляд на перебе
гающий по сучку язычок огня, 
пожилой говорил. Мальчик, во
рочая палкой горящие сучья, 
внимательно слушал.

—В детстве мы дружили втроем. 
В каникулы не сидели дома. Лу
га, лес, прохладу озер предпочи
тали пыльным и душистым ули
цам. Вот и в тот день...

...Застегнуты рюкзаки. Связаны 
удочки. Кажется, все готово. По
ра идти.

—Соль не забыли? — спраши
ваю я.

—Нет!
—Спички?
—Здесь,—отвечает Генка.
— Пошли.
Неблизок путь к Оке для мел

ких ребячьих шагов. Но после 
полудня подошли к реке. Степен
но и не торопясь, у крутого бе
рега несла свои воды Ока. Све
тились на перекатах завихряю- 
щиеся струи. Радостно подпрыги
вая над водой, обнажая искря
щийся на солнце чешуйчатый 
рыбий бок, вдали от берега рез
вился жерех.

—Вот бы зацепить!—мечтатель
но произнес Сашка, самый заяд-

На выставке достижений 
народного хозяйства СССР

Москва. ВДНХ вступает 
в новый сезон. В павильонах 
выставлены новые экспона
ты, рассказывающие о пос
ледних достижениях СССР 
в области науки, техники, 
сельского хозяйства, куль
туры.

На снимке: у микроли
тражного автомобиля „За
порожец" в п а в и л ь о н е  
„Транспорт СССР".

Фотохроника ТАСС

лый, опытный и удачливый рыбо
лов.

Остановились на песчаном вы
ступе берега. Сбросили рюкзаки 
—семидневный запас провизии. 
Принялись за работу.

Сашка ловил живцов и расстав
лял жерлицы, забрасывал закид
ные. Мы с Генкой, нарубив 
кольев и кустов, строили доброт
ный шалаш.

Тишина жаркого летнего дня 
нарушилась неугомонными кри
ками острокрылых стрижей. Со 
свистом рассекая воздух, они 
стремительно проносились над 
головами приятелей, вонзались в 
отверстия своих гнезд, высверлен
ных в отвесной стене глинистого 
берега, и там, в тишине н прох
ладе, кормили своих птенцов и 
отдыхали до следующего вылета.

В хлопотах прошел день. На
ступал вечер.

Сверкая огнями, наполняя сме
хом и песнями речные берега, по 
Оке проходили шумные пассажир
ские пароходы.

Неподалеку от шалаша, в ов
ражке задымился костер. Заки
пела уха. Из котелка, подвешен
ного на стойках-рогульках, раз
носился запах лаврового листа. 
Вскипел кипяток, заправленный 
душистым смородиновым листом.

Ужин был недолог. Аппетиту— 
хоть отбавляй.

Перед сном долго сидели на 
обрывистом берегу, смотрели на 
огни далекого города и мечтали...

...Утро. Над ложбинами клубил
ся, постепенно испаряясь, молоч
ный туман. Тишина нарушалась 
лишь щебетом и писком порхаю
щих среди кустов птиц да сви
стом снующих над берегом стри
жей. И вдруг раздался звонкий 
будоражащий возглас:

—Пойдем! Ура! Нашел!
Это Сашка, поднявшийся рань

ше всех, успел сбегать к рыбо
ловным снастям. Недоуменно гля
дя на Сашку, с заспанными лица
ми и взъерошенными волосами, 
вылезли мы из шалаша.

—Нашел, ребята!—возбужденно 
говорил Сашка.—Пойдемте, пока
жу. И он увлек нас к берегу.

Спустившись по крутой тропин
ке, мы обогнули песчаный бере
говой выступ, на котором стоял 
наш шалаш, и остиновились.

—Вот,—торжественно произнес 
Сашка, указывая рукой в песча
ный откос.

Из песка на нас смотрели 
пустые глазные впадины незнако
мого, невиданного ранее, сплюс

нутого, ширококостного черепа. 
Вместе с черепом мы извлек
ли крупные позвоночные кости 
длинного, двух-трехметрового ске
лета. Было ясно, что скелет при
надлежал животному не наших 
времен. Глубина его залегания, 
считая от верхней кромки берега, 
была не менее четырех — пяти 
метров.

Кости скелета разложили на 
прибрежном песке и сфотографи
ровали из детского любительского 
фотоаппарата. Затем череп и по
звонки заложили в нишу, выры
тую в береговой стене.

—Вернемся за ними в следую
щий раз с корзиной,—сказал я.

Ребята согласились...
...Рассказчик замолчал. Подбро

сил в костер сухих сучьев. Костер 
ярко вспыхнул, отбросив в сторо
ну тени-чудовища.

—А дальше?—спросил мальчик.
—Дальше? Дальше получилось 

по пословице: .Не откладывай на 
завтра, что можно сделать сегод
ня",—немного помолчав, ответил 
старший. —В том же году схо
дить не собрались. А на следую
щий—Ока подмыла берег, где бы
ла наша ниша, и унесла находку. 
До сих пор жалею, что мы ее по
теряли.)

—Ну, а фото? Фотография-то 
где?

—При проявлении пластинку за
светили и... ничего не получилось. 
Осталось лишь воспоминание. А 
находку потеряли. Потерянная на
ходка,—закончил он.

Они замолчали. Перед их гла
зами вставали картины далекого 
прошлого, когда среди дикой рас
тительности передвигались неве
домые нам животные и среди них, 
тот, скелет которого так неожи
данно был найден и так глупо по
терян.

Громко потрескивали горящие 
сучья. Обдавая теплом, ярко раз
горался костер. На востоке поя
вилась и стала разгораться алая 
полоска зари. Наступало утро.

—Дядя Сережа! — обратился 
мальчик к пожилому, —как ты 
думаешь, есть еще такие скелеты 
по Оке?

—Думаю, что есть. Ока богата 
доисторическими реликвиями.

Г. Корчин.
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