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Теперь, когда весь советский народ настойчиво бо
рется за досрочное выполнение семилетнего плана, ког
да народное хозяйство в огромных масштабах оснащ ает
ся передовой техникой, еще более возрастает роль пар
тийных организаций в решении практических задач хо 
зяйственного строительства. Партийные организации дол
жны глубоко, конкретно, со знанием дела заниматься во
просами работы промышленности, строительства и тран
спорта, решительно бороться против консерватизма и 
отсталости, всемерно поддерживать новаторов, передови
ков производства и широко распространять их дело.

(Из постановления июльского Пленума ЦК КПСС)

Расширить фронт, наращивать 
темпы уборки

Ж аркая погода способствует быстрому созрева
нию хлебов. В уборку урожая включилось большин
ство колхозов района. В этом году предстоит убрать, 
только озимых хлебов 1942 гектара.

Первые дни уборки в ряде колхозов характери
зуются высокой организованностью механизаторов, 
колхозников полеводческих бригад, стремлением уб
рать хороший урожай в сжатые сроки и без потерь. 
Хорошо начали, например, раздельную уборку в Н о
вошине. За один день тракторист Новиков и маши
нист лафетной жатки Антонов собрали в валки 20 
гектаров ржи. В соревнование за успешное проведе
ние уборочных работ вступили все механизаторы рай
она. Вывели на косовицу хлебов лафеты и комбайны 
в Позднякове и Ефремове, Сонине и Монакове и 
других колхозах

Начало уборочных работ свидетельствует о том, 
что многие правления колхозов, партийные организа 
ции. правильно понимают задачи. А они состоят в 
том, чтобы уборку озимых закончить во всех колхозах 
в 10 рабочих дней, буквально в ближайшие дни завер- 

•  шить косовицу гороха. Фронт работ и темпы уборки 
•следуете каждым днем расширять и наращивать. Кое- 
) где уж е созрели яровые зерновые культуры. Их на- 
(до тоже убирать

Опыт прошлого года показал, что там, где за- 
[гянули уборку, имелись большие потери зерна. В 
I Монакове, Новошине, С-Седчене и некоторых других
• колхозах они составляли 2—3 центнера с гектара. 
[Этого нельзя допустить в нынешнем году. Растяги 
, вание сроков уборки ведет к большим потерям и зат
ратам

Особенно серьезно следует подумать и хорошо 
[организовать уборку Монаковскому колхозу. Здесь 
|В этом году созрел урожай значительно лучше про
ш л ы х  лет. Площади большие, а темпы уборки пока 
[очень низкие.

Начало уборки хлебов совпало с сеноуборкой. 
|Тем не менее есть необходимость во всех колхозах 
•начать уборку зерновых вручную при помощи серпов 
[и кос, мобилизовать для этого все свободное населе
н и е . В этом прямую помощь правлениям колхозов
• должны оказать сельские Советы.

Но есть еще колхозы, где к массовой уборке ( I
[озимых не приступили, а только все делают пробные 
(выезды, ссылаются на то, что хлеба не созрели. Это 
'им еет место, например, в Мартюшихе. Так могут го-с 
[ворить только те руководители колхозов и полевод
ч ески х  бригад, где не чувствуется государственной
• ответственности за судьбу урожая, за выполнение 
[принятых обязательств на второй год семилетки.

В колхозные закрома пошел хлеб нового уро- 
|ж ая. Но к его приемке не везде хорошо подготови
лись. Для доработки зерна кое-где нет крытых то- 
[ков, не подготовлены веялки, сортировки. Хуже того,
И Монакове, Ефанове и даже в Позднякове еще не 
(подготовлены склады. Надо незамедлительно устра- 
1 нить все организационные неполадки, мешающие ус
пеш ному ходу уборочных работ.

Евгений Петров вывел комбайн

Полную нагрузку жаткам и комбайнам. Косовицу вести 
на низком срезе. Сбережем все зерно и солому!

■X- *

ХОРОШЕЕ ЧАЛО
Все лето не прекращался 

шум моторов на полях Позд
няковского колхоза. Сейчас 
он усилился. На косовицу хле
бов три дня назад вывел ком
байн комсомолец Александр 
Щепров. А его брат Юрий на 
своем «Беларусе» с прицепной 
тележкой еле-еле успевает от
возить хлеб на колхозный 
склад. Много дел в первые 
дни и у помощника комбайне
ра коммуниста А. М. Елхова. 
За всем надо присмотреть, все 
подкрепить, подтянуть.

Несмотря на засушливую 
погоду, хороши нынче хлеба 
в Позднякове. Александр Ще
пров уже имеет опыт на убор
ке озимых. Вместе с помощ
ником они обязались качест
венно и без потерь убрать бо
гатый урожай. За сезон пред
стоит сделать 400 гектаров 
всех зерновых культур.

В первый день жатвы при
шел успех. Убрано 11 гекта
ров озимых при норме 8 га.

Столько же сделано 22 и 23 
июля. Амбарный урожай с уб
ранной площади составляет 
15-16 центнеров с гектара. 
Это безусловно радует кол
хозников.

На уборку урожая 22 июля 
вышли колхозники всех поле
водческих бригад. Началась 
косовица гороха. А сегодня 
ряд бригад уже шристунили к 
молотьбе.

За ходом уборки строго сле
дят специалисты, бригадиры.

В этом году урожай трав 
меньше прошлогоднего. Часть 
соломы будет использована на 
корм скоту. Потому комбайнер 
работает на низком срезе. Вы
сота стерни не превышает 10 
сантиметров.

Хорошее начало. Механиза
торы полны уверенности за
кончить жатву озимых в 8-10 
рабочих дней.

К. Щанников.

Ускорить выполнение плана 
продажи сена государству

Механик Ефремовского 
колхоза Евгений Петров во
время подготовил все ком
байны и лафетную жатку 
для уборки. Урожай на по
лях этого колхоза ныне зна
чительно лучше, чем в пре
дыдущие годы. Комбайне
ры, трактористы решили

убрать его без потерь. На 
участки, где хлеба созрели 
еще 21 июля выехала ла
фетная жатка. Сам механик 
сел за штурвал комбайна и 
повел уборку прямым ком- 
байнированием. За три дня 
убрано 24 гектара.

Приступили к  выборке картоф еля
Хороший урожай картофе

ля ранних сортов вырастили 
колхозники сельхозартели 
„Пионер".

На днях здесь началась

выборка картофеля и про
дажа его городу через тор
говую контору. В магазины 
города доставлены первые 
автомашины картофеля.

В колхозах нашего района 
подходит к концу уборка сено
косных угодий. Одновременно 
полным ходом идет продажа 
сена государству. Одной из 
важнейших задач, стоящих пе
ред тружениками сельского 
хозяйства, в настоящее время 
является своевременное выпол
нение планов поставок сена 
стране. Нельзя допускать, что
бы сено, подлежащее продаже, 
скирдовалось хотя бы временно 
на лугах, так как это приве
дет к непроизводительной зат
рате рабочей силы, к большим 
количественным потерям сена 
и снижению его качества.

Правильно поняли это руко
водители Малышевского и Мо- 
наковского колхозов. Они пол
ностью закончили выполнение 
плана продажи государ
ству сена еще до начала хле
боуборки. Отлично потрудились 
на вывозке сена с лугов шо
фера Малышевского колхоза 
Г. Кокурин, Н. Горшков, кол
хозники К. Левин, Н. Хруаков, 
Н. Цирульников, А. Пичугин, 
обеспечившие колхозу выпол
нение плана в течение семи 
дней.

Также неплохо продают го
сударству сено Коробковский, 
Поздняковский и Новошинский 
колхозы. Недостаточными тем
пами идет выполнение плана 
поставок сена государству в 
Б-Окуловском колхозе.

Нельзя мириться е положе
нием дел в Сонинском, С-Сед- 
ченском, Ефановском колхозах,

которые до сих норне присту
пили к продаже сена государ
ству. Подобное безответствен
ное отношение руководителей 
данных колхозов к серьезному 
делу приводит к беспричинно
му затягиванию выполнения 
планов. Правлениям колхозов 
необходимо принимать реши 
тельные меры, чтобы в бли
жайшее время закончить по
ставки сена государству.

И. Гордеев,
директор базы хлебопродуктов.

Закончили 
косовицу гороха
Быстрыми темпами разверну

лась работа по уборке зерно
вых на полях Угольновекого 
колхоза.

Первый к уборке поспел го
рох. Покровская бригада, ко
торой руководит Н. Анисимов, 
уже закончила косовицу горо
ха и приступила к обмолоту. 
Уборка гороха в артели будет 
закончена к 25 июля.

Одновременно в хозяйстве 
идет уборка озимой пшеницы.

В. Батова.

Луга убраны
Петряевская комплексная 

бригада Малышевского колхо
за первая в районе закончила 
уборку лугов.

Умело и рационально исполь
зовала рабочую силу бригадир 
Анна Андреевна Маркина. Во
семьдесят гектаров сенокосных 
угодий убрали за десять рабо
чих дней. Не менее двадцати 
колхозников ежедневно участ
вовало в работе.

Хорошо трудились на сено
косе косцы А. Игнатьев и В. 
Игнатьев на конных косилках, 
скашивая по 3-4 гектара в 
день.

Много заботливого труда 
внесли колхозницы М. Кондра
тьева и П .' Игнатьева.

Сейчас коллектив бригады 
приступил к уборке зерновых 
культур. За два дня вручную 
сжаты первые гектары озимой 
ржи.

И. Салев,
счетовод Малышевского 

колхоза.

Перевыполняют вдвое 
дневную норму

Ростовская область. На До
ну идет жатва хлебов. Пере
довые механизаторы сельхоз
артели имени Жданова Ново
черкасского района с первых 
дней раздельной уборки пере
выполняют вдвое дневную нор
му и скашивают за день зер
новые на площади 50 гектаров.

На снимке: раздельная убор
ка зерновых в колхозе имени 
Жданова.

Фото В. Елагина.
Фотохроника ТАСС



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
Совет Министров СССР рас

смотрел вопросы, связанные с 
проведением в жизнь закона 
об отмене налогов с заработ
ной платы рабочих и служа
щих, принятого на пятой сес
сии Верховного Совета СССР.

С первого октября 1960 го
да будет прекращено взима
ние налогов с рабочих и слу
жащих, получающих заработ
ную плату до 500 рублей в 
месяц. Прекращение удержа
ния налогов с рабочих и слу
жащих, получающих заработ
ную плату до 500 рублей в 
месяц, будет произведено по 
заработку за сентябрь 1960 
года при выдаче заработной 
платы за первую половину ок
тября 1960 года.

Одновременно в соответствии 
с законом Совет Министров 
СССР утвердил пониженные 
ставки подоходного налога и 
налога на холостяков, одино
ких и малосемейных граждан 
СССР с рабочих и служащих, |

получающих по месту основной 
работы заработную плату от 
501 до 600 рублей в месяц.

Введение новых понижен
ных ставок налогов обеспечит 
снижение действующих разме
ров налогов в среднем на 40 
процентов. П̂ервое удержание 
налогов по пониженным став 
кам будет произведено по за
работку за октябрь 1960 года.

В результате проведения 
указанных мероприятий сумма 
заработной платы, получаемой 
на руки, у этой группы рабо
чих и служащих возрастет в 
расчете на год на 3,6 милли
арда рублей.

Таким образом в текущем 
году будет начато практиче
ское осуществление закона об 
отмене налогов с заработной 
платы рабочих и служащих, 
что имеет важное значение 
для дальнейшего повышения 
материального благосостояния 
трудящихся.

ТАСС.

Люди семилетки

О первых в ОКБ

Общественные конструктор
ские бюро, созданные по по
чину уральских рабочих на 
нашем судостроительном за
воде, призваны сыграть боль
шую роль в повышении расту
щей мощи нашего государства.

Такое бюро создано в отде
ле главного технолога. Участ
ники его—работники отдела, 
конструкторы, которые проя
вили желание работать без
возмездно, в свободное от ра 
боты время, над дальнейшим 
техническим совершенствова
нием производства. Ведь это 
тем более необходимо после 
решений июльского Пленума 
ЦК КПСС.

Первым, кто пожелал рабо
тать в общественном конструк
торском бюро был Михаил Ма 
карович Козлов. Такими как 
т. Козлов, и подобными ему ру 
ководила одна цель: сделать 
все возможное и от тебя за
висящее для общего блага, 
для полного построения ком
мунизма.

Эти величественные слова 
сегодня на фразе. Каждый че
ловек, на каком бы посту не 
был старается работать так, 
чтобы принести пользу людям.

Трудовая деятельность Ми
хаила Макаровича Козлова яр
кий пример того, как рос и

формировался человек, как вы
рабатывалось его мировоззре
ние и сознание. Михаил начи
нал работу судовым сборщи
ком после окончания ремеслен
ного училища. Будни цехово
го коллектива были похожи, 
но каждый день нес новое. 
Михаил становился не только 
хорошим специалистом, но и 
активным общественником. 
Уже в 1947 году М. Козлов— 
член комитета заводской ком
сомольской организации, заво
евал уважение молодежи энер
гией и влюбленностью в свою 
работу. Спустя три года ком
сомольского вожака коммуни
сты единогласно принимают 
кандидатом в члены КПСС.

Работая и занимаясь в су
домеханическом техникуме, а 
потом перейдя в отдел главно
го технолога, М. Козлов выра
ботал точку зрения, ставшую 
его жизненным правилом: 
работать так, как бы от его 
труда зависело все. Это и бы
ла высокая сознательность мо
лодого коммуниста.

Конструктор Михаил Козлов 
является активным рационали
затором. Он создал ряд ори
гинальных конструкций техно
логической оснастки, давших 
немалый экономический эффект 
производству.

За последний период кон
структор Козлов внес на рас
смотрение бюро рационализа
ции и изобретательства пять 
предложений, которые при вне
дрении их в производство да
ли экономию средств в размере 
трех тысяч рублей.

Таков Михаил Козлов, один 
из тех, кто решил участвовать 
в большом и новом деле—об
щественном конструкторском 
бюро.

В. Дряхлов.

На снимке: М. М. Козлов, 
конструктор ОГТ судострои
тельного завода.

Фото Н. Гришакова.

За звание коллективов
коммунистического труда

У тружеников железных до
рог страны в эти дни развер
тывается предпраздничное со
ревнование. Работники станции 
Навашино также решили встре
тить День железнодорожника 
новыми трудовыми успехами.

Еще не так давно смена де
журного по станции Григория 
Ивановича Чиркова считалась 
отстающей. Однако коммунист 
Чирков сумел организовать ра
боту коллектива и при тесном 
деловом сотрудничестве с дис
петчером и дежурным по от
делению вывел свою смену в 
передовые. Вот уже второй 
месяц он держит в соревнова
нии первое место. Его смена до 
билась наибольшого снижения 
времени простоя вагонов— в 
среднем на 4,1 часа. В этом 
месяце серьезную заявку на 
первое место сделала смена 
коммуниста Б. М. Крутова.

В дни накануне праздника 
обе смены еще более увеличи
ли темпы соревнования. Кото
рая же будет первой к 7 ав
густа? Это сейчас интересует 
каждого железнодорожника. 
Ход соревнования наглядно 
иллюстрируется графиком, за 
которым следит весь коллектив 
станции.

Не менее жаркое соревнова
ние идет среди тружеников 
всех стрелочных постов. Здесь 
развернулась борьба за звание 
поста коммунистического тру
да. Инициатором соревнования 
явилась старшая стрелочница 
коммунист Зинаида Алек
сеевна Кузнецова.

Работники поста обсудили 
инициативу 3. Кузнецовой и 
взяли серьезное обязательство 
содержать в исправном состоя
нии и в чистоте стрелочные 
переводы, постоянно повышать 
свои технические знания, ак
тивно участвовать в общест
венной жизни, достойно вести 
себя в быту.

В настоящее время коллек
тив поста успешно выполняет 
эти заповеди. Территория 
всегда содержится в об
разцовой чистоте, переводы 
исправны, здесь разбиты клум
бы, живыми цветами выложены 
лозунги, посажена масса зе
лени.

Ценное начинание первого и 
третьего постов горячо поддер
жали коллективы стрелоч
ников постов. Они приняли 
такие же обязательства и раз
вернули борьбу за их выпол
нение.

Вместе с тем весь коллек
тив станции Навашино готовит 
еще один трудовой подарок. 
Решено семимесячный план по 
погрузке выполнить к 25 ию
ля. Это большое обязательство 
все труженики полны реши
мости выполнить. Ежедневные 
планы погрузки перевыполня
ются, значительно сокращают
ся сроки простоев в̂агонов. 
Уже длительное время станция 
работает без брака, без ава
рий.

Одновременно коллектив 
станции организовал помощь 
путевой дорожной механизи
рованной службе. Эта служба 
ведет работы по замене ста
рого железнодорожного полот
на с рельсами марки «Р-43» 
на новые более прочные рель
сы «Р-65». Новое полотно 
даст возможность двигаться 
поездам со скоростью до 100 
и более километров в час. Ра
ботники станции Навашино 
обеспечивают бесперебойную 
доставку к месту работы ПДМС 
стройматериалов и обслужива
ние поездов.

Все трудовые достиже
ния труженики станции посвя
щают своему празднику—Дню 
железнодорожника.

А. Гладков.

Прав ли прораб?
На строительстве Дворца 

культуры уже 4 месяца рабо
тает ьбригада маляров Горьков
ского треста № 13 под руко
водством бригадира Е. А. Коч- 
киной. За это время рабочими 
был произведен большой объем 
отделочных работ в большом 
зрительном зале и многочислен
ных помещениях Дворца. Все 
зависящие от них работы ма
ляры должны окончить к 1 ав
густа текущего года. Но, как 
сейчас говорят сами рабочие, 
свои работы они к сроку не 
выполнят.

Возникает вопрос: почему? 
Ведь горьковские маляры за
рекомендовали себя на работе 
в Иавашине умелыми мастера
ми. Тот, кто побывал на под
ходящей к концу стройке Двор
ца культуры зпает, как ра
дует глаз чистота отделки 
внутренних помещений. Девуш
ки-маляры работают по-настоя
щему добросовестно.
: С одинаковым старанием ра

ботали маляры и в малом зри
тельном зале. Глядя на худо
жественную роспись зала со 
сценами из героических времен 
Гражданской и Отечественной 
войны, становится досадно от 
того, что стены и потолки по
крыты кругами приподнявшей
ся масляной краски. Маляры 
очень образно называют их 
«дутики». Каждый строитель 
знает коварство этих дутиков 
Они способны испортить самую 
качественную масляную краску. 
В самом центре потомка круп
ное вздувшееся как волдырь 
пятно, а рядом десяток по 
меньше. Пятна с пятикопееч
ную монету разбросаны по 
вишневого цвета стенам. По
явились дутики потому, что 
при основных работах на Двор

це использовалась негашенная 
известь.

«Нарывы» эти на стенах и 
на потолке болезненны тем, 
что влекут за собой непроиз
водительные затраты средств 
и времени.

Полностью отделан спортив
ный зал. А у входа на потол
ке красуется огромное рыжее 
пятно—подтек. Маляры неод
нократно подбеливали это пят
но, но после дождя повторяет
ся то же самое, потому что 
строители никак не могут за
чинить крышу так, чтобы не 
подтекало.

Сейчас можно приступать к 
окраске лестничных пролетов, 
но прежде надо сделать пол
ностью лестницы. Н. В. Сере
бряков, прораб строительства, 
не хочет и слышать замечание 
т. Кочкиной о том, что можно 
делать лестницу маршами, ча
стично, а по мере укладки 
производить отделочные работы

Покраска пола может задер
живаться из-за того, что меж
ду полом и плинтусами не за
биты щели. Нельзя мириться 
с таким положением, когда в 
полностью отделанной комнате

начинается долбежка стен из- 
за того, что в свое время по 
халатности какие-нибудь рабо
ты не были выполнены.

Тов. Серебряков упрямо за
крывает глаза на то, что маля
ры требуют справедливого— 
создать все условия для ка
чественной и быстрой работы, 
а наоборот, он твердо уверо
вал, что маляры-девушки во 
главе с бригадиром Кочкиной 
не способны на хорошее дело 
и не имеют права ничего тре
бовать лишь потому, что они 
женщины.

Каждый из бригады Кочки
ной понимает, что завершением 
своих работ они приблизят окон
чание строительства. Почему 
же это не волнует строителей? 
Ведь они давали обещание 
сдать Дворец ко Дню строите
ля, 14 августа. У Елены Ан
дреевны Кочкиной каждому 
командиру производства можно 
поучиться настоящему, госу
дарственному, энергичному под
ходу к порученному делу, а 
не простому отбыванию на 
производстве положенные во
семь часов.

JI. Отрощенко.

Выставка достижений
В красном уголке пятого 

цеха судостроительного заво
да открылась выставка новой 
техники, внедренаой в произ
водство в различных цехах.

Обширные стенды и фото
альбомы рассказывают о но
вом оборудовании в 7, 6 и
других цехах. Много снимков 
посвящено лесоцеху, который 
скоро будет сдан в эксплуата
цию.

На столах разложены дета

ли, обработанные с помощью 
новейшей технологии.

Цифры рассказывают, какой 
экономический эффект полу
чает завод от внедрения в про
изводства каждого новшества.

Выставка была приурочена 
к работе заводской партийно
технической конференции и 
вызвала большой интерес у 
участников ее работы. Вы
ставку посетило более пяти
сот человек.
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Во втором полугодии работать с удвоенной энергией
(С районного совещания передовиков сельского хозяйства)

Надежная рабочая рука
( И з  в ы с т у п е н и я  н а ч а л ь н и к а  8 - г о  ц е х а  с у д о с т р о и т е л ь - 

п о ю  з а в о д а  т о е .  Г И Р Ш  Ф Е Л Ь  Д А )

20 июля 1960 года в клу
бе имени М. Горького собра
лись передовые люди колхоз
ной деревни, представители 
шефствующих организаций го
рода, представители соревную
щегося с нами Кулебакского 
района.

В торжественной обстанов
ке секретарь обкома КПСС 
тов. Тихомиров вручил перехо
дящее Красное знамя обкома 
КПСС и исполкома областно
го Совета депутатов трудя
щихся, которое колхозники 
нашего района завоевали в 
социалистическом соревнова
нии за увеличение производ
ства и продажу продукции жи
вотноводства в первом полуго
дии. Принимая знамя, секре
тарь РК КПСС тов. Волков 
выразил единодушное мнение 
всех присутствующих о том, 
что во втором полугодии живот
новоды, полеводы, механиза
торы, специалисты сельского 
хозяйства, руководители кол
хозов района, коммунисты и 
комсомольцы села еще с боль
шей энергией возьмутся за 
выполнение принятых обяза
тельств.

С докладом об итогах социа
листического соревнования 
колхозов района за первое 
полугодие и задачах на вто
рое полугодие i960 года вы
ступил председатель райиспол
кома И. Я. Щеглов.

—К общенародной борьбе 
трудящихся Советского Союза 
за дальнейший подъем сель
ского хозяйства присоединяют 
свой труд колхозники нашего 
района, — сказал он, затем 
остановился на примерах и 
фактах проделанной работы.

Вот эти факты. Продано го
сударству за первое полуго
дие 455,7 тонны мяса—в три 
раза больше чем за 6 меся
цев 1959 года. Продано 109 
тысяч штук яиц—на 53 про
цента больше, чем за этот же 
период прошлого года.

Народному хозяйству тру
дящиеся района дали на 28 
центнеров больше прошлогод
него шерсти, выполнили полу
годовой план по продаже мо
лока.

Отдельные колхозы перевы
полнили годовые графики про
изводства и продажи животно
водческой продукции, значи
тельно перекрыли задание по
лугодия. В счет третьего го
да семилетки ведут продажу 
мяса государству Поздняков- 
ский, Б-Окуловский, Малы- 
шевский, Коробковский и не
которые другие колхозы. В 
счет сентября молоко продает 
Угольновская сельхозартель, 
в счет августа—колхозы «Пио
нер» и им. Ленина.

Достигнутыми успехами наш 
район обязан колхозникам и 
колхозницам, которые на раз
ных участках производства 
проявили свою энергию, ма
стерство, упорство в борьбе 
за выполнение слова, дан
ного партии и народу. До
кладчик называет имена тех, 
кто достиг лучших показате
лей в соревновании.

Затем И. Я. Щеглов оста
новился на ближайших неот
ложных задачах тружеников 
сельского хозяйства района.

Участники совещания выска
зали свои предложения о том, 
как лучше работать во втором 
полугодии, а также подели
лись опытом.

Впереди еще 
две трети  

обязательств
( И з  в ы с т у п л е н и я  п р е д с е д а 
т е л я  к о л х о з а  м м .  С т а л и н а  
т о в .  В А Н Д И Н А ) .

Труженики нашего колхоза 
горячо благодарят областной 
комитет партии и исполком 
облсовета за то, что наша ра
бота ими отмечена вручением 
району переходящего Красного 
знамени. Доля нашего труда 
в выполнении районных обяза
тельств значительная. Более 
20 процентов всей продукции 
сельского хозяйства, продава
емой районом государству, па
дает на наш колхоз.

Чтобы выполнить годовой 
план продажи мяса, яиц, шер
сти, работникам всех 
отраслей производства нашей 
сельхозартели пришлось нема
ло потрудиться. Само это не 
пришло. Особую заботу колхоз
ники проявили об увеличении 
поголовья всех видов скота. 
Только за счет покупки телят 
у населения мы увеличиваем 
стадо крупного рогатого скота 
на 500 голов. Имеем в полто
ра раза больше планового по
головье свиней.

Теперь, во втором полуго
дии, 35 процентов мяса, про
даваемого колхозом, даст сви
новодство, остальное—другие 
фермы.

Работа предстоит большая. 
Ведь в первом полугодии мы 
выполнили один годовой план 
производства и продажи мяса. 
Во втором—дадим еще два. Зна
чит, две трети обязательств 
еще впереди.

Кроме того, нам надо ясно 
представлять всю важность 
наступившего момента уборки 
урожая и заготовки кормов. 
Мы уделяем внимание вопросу 
обеспечения скота в достатке 
сочным кормом. В настоящее 
время уже заложили 300 тонн 
силоса из дикорастущих и се
яных многолетних трав. Боль
шие надежды возлагаем на 
кукурузу. Организуем за ней 
тщательный уход.

Поверив в свои силы
[Из выступления секрета
ря парторганизации Позд
няковского колхоза А. Бу
зина)

Когда принимались обяза
тельства 1960 года, в нашем 
колхозе было немало сомне
вающихся. Сомнения были по
тому, что казалось слишком 
велик нужно сделать скачок. 
Ведь недавно рассчитывали 
цифры семилетки и продать 
45 тонн мяса во втором ее го
ду считали делом нелегким. 
А тут 170 тонн!..

Разъяснительная работа, про
веденная среди колхозников 
по материалам декабрьского

Пленума ЦК КПСС, вызвала не
бывалую энергию и инициа
тиву рядовых тружеников раз
личных отраслей производства.

Доярке П. Силаевой, напри
мер, 63 года, а она работает, 
опережая молодых. Взялась 
надоить 3000 литров молока 
от коровы за год. За 6 меся
цев надоила 1626 литров.

Птичница Нина Ландышева 
заняла первое место в районе 
по продуктивности кур. Это 
благодаря ее труду колхоз 
выполнил годовое обязатель
ство по продаже яиц на 150 
процентов.

Отлично работает,овцеводка
В. Гусева. Не стоят в стороне 
от общеколхозной борьбы за 
увеличение производства про
дуктов животноводства меха
низаторы. На весенне-полевых 
работах, на уходе за посева
ми образцы труда показал 
тракторист В. Якунин.

Передовики нашего колхоза 
своим трудом заставили всех 
поверить в реальность наших 
больших планов. А поверив в 
свои силы, колхозники успеш
но выполнили задачи первого 
полугодия. Смело штурмуют 
они последующие рубежи се
милетки.

Обязательства 
выполним

(Извыступления телятни
цы Малышевского колхо
за А. Демаки ной)

Мне правление колхоза до
верило один из важных участ
ков: поручило ухаживать за 
телятами. Всего я приняла их 
88 голов, за всеми слежу 
очень тщательно. Строго со
блюдаю распорядок дня, нор
мы кормления и выпойки. С 
наступлением пастбищного се
зона взялась сама их пасти.

Все это принесло хорошие 
результаты. Привесы у моих 
телят превышают восемьсот 
граммов в сутки. Значит мясо 
идет, а это уже залог выпол
нения нашим колхозом второ
го и третьего годовых планов 
по производству говядины.

Наши колхозники перевы
полнили первый годовой план, 
не подведем район и с двумя 
другими.

Честно и 
добросовестно

(Из выступления свинарки 
Коробковского колхоза 

Е. Колонцовой)
Наш колхоз имеет хорошую 

свиноферму. Она дает много 
свинины. А работает на фер
ме небольшой коллектив. Че
тыре свинарки ухаживают за 
маточным поголовьем, а я за
нимаюсь откормом.

В первом полугодии мною 
откормлено 126 голов. Сейчас 
в откормочной группе 115 по
росят. Рацион у них хороший. 
Даем по килограмму концент
ратов, по 4 килограмма 'кар
тофеля, обраты, травы. Наде
юсь быстро довести откормоч
ников до дела. Задерживаться 
с выполнением обязательств 
мы не намерены. Раз уж их 
приняли, то и выполним чест
но и добросовестно.

Нашему рабочему коллекти
ву очень приятно то, что сего
дня труженикам сельского хо
зяйства района вручено пере
ходящее Красное знамя обко
ма КПСС и облисполкома за 
достижения в первом полуго
дии. Работники сельского хо
зяйства безусловно заслужи
вают горячую благодарность 
рабочих промышленности за 
то, что они вносят свой до
стойный вклад в дело созда
ния изобилия продуктов пита
ния. Со своей стороны трудя
щиеся города небезучастны к 
судьбам колхозного села.

Наш цех шефствует над Но- 
вошинской сельхозартелью. 
Колхоз этот испытывает мно
го трудностей, потому что еще 
до исторических решений сен-

Докладчик и выступающие 
на совещании передовики сель
ского хозяйства района отме
тили, что сделано еще не все, 
предстоит серьезная борьба за 
первенство в соревновании рай
онов. Все они единодушно на
метили для себя и для всех 
колхозников района ближайшие 
неотложные задачи.

Одной из таких задач в 
настоящее время является 
уборка урожая.

—От качественной и без по
терь уборки урожая, от успе
хов в заготовке кормов зави
сит дальнейшее повышение 
продуктивности животноводст
ва,—говорят передовики. По
этому они призывают комбай
неров, полеводов, всех труже
ников села удвоить энергию 
на всех работах.

Своей неотложной задачей 
труженики села считают борь
бу за дальнейший подъем про
дуктивности животноводства, 
который обеспечивает выпол
нение второго и третьего годо
вого плана продажи мяса го
сударству к 1-му октября и 
всех обязательств года—не 
позднее 10 декабря.

Единодушно принимают пе-:

Искусственное осеменение сель
скохозяйственных животных при
меняется с целью быстрейшего 
качественного улучшения живот
ных и повышения их продуктив
ности путем максимального ис
пользования наиболее ценных про
изводителей, устранения яловости 
коров, предупреждения заболева
ний скота.

Искусственным осеменением 
первым начал заниматься в нашем 
районе Б-Окуловский колхоз. 
Вслед за ним внедрил этот прием 
разведения сельскохозяйственных 
животных колхоз имени Ленина.

В Позднякове пункт искусствен
ного осеменения крупного рогато
го скота открылся нынешним ле
том. Работает на нем т. Крыгина. 
Два месяца назад она окончила 
областные курсы осеменаторов 
сельскохозяйственных животных, 
после чего с большой энергией 
приступила к работе. При внедре
нии нового в любое производство 
иногда встречаются трудности, ко
торые коллектив преодолевает 
Совместно. На пункте искусствен-

тябрьского (1953 год) Плену
ма ЦК КПСС хозяйство было 
крайне запущенным.

В порядке шефства цех про
вел большую работу по меха
низации трудоемких процессов 
животноводства и полеводства. 
Шефы наладили водоснабже
ние ферм. А в нынешнем году 
отремонтировали все колхоз
ные сенокосилки, помогли и 
квалифицированными кадрами.

Надо признать, сделанного 
еще недостаточно. Нужно осо
бое внимание к механизации 
сельскохозяйственного произ
водства в каждой егоотрасле. 
В этом деле мы приходим на 
помощь колхозникам по перво
му зову. Порукой тому надеж
ная рука судостроителей.

редовики обращение ко всем 
труженикам района, призываю
щее решить эти задачи. (Обра
щение напечатано в предыду
щем номере газеты.)

** *
В заключение большой груп

пе передовиков сельского хо
зяйства вручаются значки 
«Мастер животноводства, «Луч
ший механизатор». Происхо
дит вручение ценных подарков 
передовым дояркам, телятни
цам, птичницам, свинаркам, 
механизаторам. Отдельные пе
редовики, специалисты, орга
низаторы колхозного производ
ства награждаются Почетными 
грамотами райкома КПСС и 
райисполкома.

Колхозу имени Свердлова 
вручается переходящее Крас
ное знамя Райкома КПСС и 
райисполкома, за успехи в со
ревновании в области полевод
ства.

Поздняковскому колхозу вру
чается переходящее Красное 
знамя РК КПСС и райисполко
ма за победу в соревновании 

-в области животноводства.

ного осеменения тоже встретились 
трудности.

Часто случается, что быки про
изводители плохо отдают семя. 
Чувствуется беспокойство при ра
боте с ними человека.

Необходима помощь со стороны 
бычаров и доярок, которых в на
стоящее время пока нет.

Выявленные на осеменение ко
ровы на п^нкт не приводятся. При 
таком отношении к делу не исклю
чена яловость.

Кроме этого, нет надлежащего 
ухода и кормления быков—произ
водителей. Из имеющихся трех 
производителей в основном рабо-. 
тает один. А семя быков иногда 
непригодно из-за отсутствия бел
ковых веществ в рационе. Эта 
причина вполне устранима. В хо
зяйстве есть все возможности по
полнить рацион белковыми кор
мами.

Правлению колхоза следует об
ратить серьезное внимание и со
здать все условия для нормальной
работы пункта.

Т. Дмитриева.

Неотложные задачи дня

Больше внимания 
искусственному осеменению
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Рушатся бастионы 
колониализма

Наше время наполнено со
бытиями огромного значения. 
Среди них особое место зани
мает бурный процесс распада 
колониальной системы импе
риализма. «Рушатся и основа
тельно рушатся последние ба
стионы изжившей себя коло
ниальной системы, и это яв
ляется одним из знаменатель
ных факторов нашего времени, 
—говорил Н. С. Хрущев в сво
ем выступлении на Ассамблее 
Организации Объединенных 
Наций.—Взгляните на карту 
Азии и Африки, и перед ва
шими глазами предстанет кар
тина раскрепощения сотен мил
лионов людей от векового уг
нетения чужеземцами, от ино
странной эксплуатации».

«Действительно, еще в 1940 
году в колониальной зависи
мости находилось более поло
вины территории земного ша
ра с населением почти в две 
трети человечества. Нещадно 
эксплуатируя народы порабо
щенных стран, варварски рас
хищая их природные богатства, 
империалисты загребали нес
метные богатства».

Разгром блока фашистских 
агрессоров во второй мировой 
войне, образование мировой 
системы социализма подняли 
на небывалую высоту нацио
нально - освободительное дви
жение угнетенных народов. 
Бывшие колонии, «протектора
ты», «подопечные» территории 
и зависимые страны одна за 
другой стали рвать цепи ко
лониального рабства. На об
ломках колониальной системы 
возникло свыше тридцати но
вых самостоятельных црсу- 
дарств с населением в 1.400 
милионов человек. В колони
альной зависимости осталось 
лишь шесть процентов населе
ния земли. Сбываются вещие 
слова В. И. Ленина, который 
писал, что большинство наро
дов колоний теперь проснулось 
и пришло в движение, кото
рое не в силах остановить са
мые сильные и «могуществен
ные» державы.

Распад колониальной систе 
мы в разных странах протека
ет по-разному. В одних стра
нах, где во главе националь
но-освободительного движения 
встал рабочий класс и его 
коммунистические партии, 
одержали победу народно-де
мократические революции. Так 
было в Китае, Северной Корее 
и Северном Вьетнаме. Народы 
этих стран вступили на путь 
социалистического развития 
В других странах, где руко
водство освободительным дви
жением возглавляла нацио
нальная буржуазия, сохранил
ся капиталистический строй. 
Однако правительства боль
шинства из них проводят ан
тиимпериалистическую полити
ку. Вместе с социалистиче
скими государствами они со
ставляют обширную зону мира, 
которая по территории, чис
ленности населения и природ
ным ресурсам значительно пре
восходит агрессивный импе
риалистический лагерь.

Борьба народов бывших ко
лониальных и полуколониаль
ных стран за укрепление сво

ей независимости встречает не
истовое сопротивление колони
заторов. Особенно усердству
ет американский империализм. 
Созданные под эгидой США 
военно - политические блоки 
НАТО, СЕАТО и СЕНТО—это 
не только орудия агрессии 
против соц иалистических  
стран, но и союзы колониаль
ных держав, направленные на 
подавление национально-осво
бодительного движения. Воору
женное вмешательство в дела 
народов, борющихся за свое 
освобождение, США объявили 
своей национальной политикой.

Вместе с тем американские 
империалисты со свойственным 
им цинизмом пытаются пока
зать себя поборниками анти
колониализма. Но народы от
сталых стран все больше убеж
даются, что США превратились 
в оплот прогнившей колониаль
ной системы. Об этом красно
речиво говорят события в стра
нах Латинской Америки, где 
один за другим свергаются 
режимы американских ставлен
ников, в Южной Корее, где 
под напором народных масс 
рухнул трон американской ма
рионетки Ли Сын Мана, и т. п.

Политическая независимость 
—большое завоевание ранее 
угнетенных народов. Однако 
экономические позиции коло
ниализма во многих освобо
дившихся странах еще силь
ны. Опираясь на эти позиции, 
империалисты продолжают вы
качивать из бывших колоний 
огромные прибыли, ущемляют 
их государственный суверени
тет. Поэтому главной задачей 
национально-освободительного 
движения сейчас является 
борьба за освобождение слабо
развитых стран от бремени 
аграрно-сырьевых придатков 
империализма. Один из путей 
к этому—национализация ино
странной собственности. В 1956 
году, например, египетское 
правительство национализиро
вало Суэцкий канал. В 1958 
году парламент Индонезии 
принял закон о национализа- 

‘ ции голландских предприятий. 
Частичная национализация ино
странной собственности прове
дена в Бирме, в ряде стран 
Латинской Америки.

Но главное для этих стран 
—создать свою собственную, 
всесторонне развитую эконо
мику. И здесь многие уже 
имеют серьезные успехи. В 
слаборазвитых странах Азии, 
Африки и Латинской Америки 
увеличилась выплавка стали. 
В Индии, Индонезии, Бирме, 
ОАР и других построены пер
венцы машиностроительной, 
химической и других отраслей 
тяжелой промышленности.

Укреплять свою независи
мость освободившимся народам 
помогают СССР и другие со
циалистические страны.

Распад колониальной систе
мы империализма вызывает к 
жизни новые могучие силы со
циального прогресса, служит 
общему делу мира и свободы 
народов.

В. Быстров.

И З  Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  П О Ч Т Ы

Когда заплатить 
деньги за 

к в а р т и р у ?
Производственные цеха су

достроительного завода рабо
тают до 15 часов, все отделы 
до 16. Перешел на новые ча
сы работы и жилищно-комму
нальный отдел завода.

По характеру своей работы 
ЖКО обязано работать так, 
чтобы все работающие в заво
де могли придти после рабо
ты с интересующими их воп
росами.

При существующем же рас
порядке дня мы вынуждены 
отпрашиваться с работы, что
бы уплатить за квартиру. 
Нельзя ли ЖКО работать, ска
жем, с 9 часов до 17 часов?

Л. Александров. |
Буду пограничником

Обещанного три года ж дут
За последние годы много 

сделано в Навашине по улуч
шению вечернего и заочного 
образования молодежи, но, к 
сожалению, очень мало сдела
но в этом направлении в На- 
вашинском районе. Стремле
ние большинства колхозников 
получить семилетнее и сред
нее образование вполне по
нятно. Но районо не всегда 
шло навстречу пожеланиям 
рабочих и колхозников, отде
лываясь иногда пустыми бу
мажными обещаниями.

Редко заглядывают работ
ники районной инспекции по 
народному образованию (стар
ший инспектор Титов М. А.) и 
районные комсомольские во
жаки в Ефановокий деревооб
рабатывающий завод— один 
из отдаленных уголков наше
го района. Поэтому часто они 
не знают, чем живет моло
дежь этого завода. На заводе 
много рабочих, которые жела
ют продолжить свое образова
ние без отрыва от производ
ства. Они понимают, что пер
вое время им будет нелегко. 
Но главное, что у рабочих это
го завода есть желание учить
ся.

Охотно записались в школу 
сельской молодежи А. И. Мар
ков и его жена Е. Маркова, 
Я. Н. Капустин, Е. М. Майо
рова, А. И. Зимин, И. П. Амо- 
зов, Г. И. Спиридонов, В. В.

Бобылев. Некоторые из рабо
чих имеют семилетнее образо
вание и сейчас хотели бы 
учиться в 8 классе (Н. М.Мо
нашова, П. А. Шаронов, А. А. 
Филатов, Г. П. Спиридонов и 
другие), М. А. Гусарова и 
JI. И. Лямина рассказали о 
своей мечте—получить заоч
ное высшее образование. Ди
рекция завода (директор Н. А. 
Бадин, секретарь парторгани
зации Н. С. Чурдалев, секре
тарь комсомольской организа
ции М. Ларина) поддержива
ют стремление рабочих учить
ся.

Но мечты рабочих ДОЗа ос
таются мечтами, потому что 
инспектура по народному об
разованию работает иногда по 
принципу: обещанного три
года ждут. Веря в русскую 
поговорку, рабочие Ефановско- 
го завода вот уже третий год 
ждут открытия школы сель
ской молодежи. Каждый год 
среди рабочих проводят разъ
яснительную работу, записы
вают желающих, но этим де
ло и кончается. Естественно, 
что с каждым годом число лю
дей, числящихся в списках, 
заметно уменьшается. Многие 
уже потеряли всякую надеж
ду получить образование. По
этому сейчас, когда мы раз
говаривали с рабочими, неко
торые из них машут рукой и 
говорят приблизительно одну

фразу: все равно ничего не 
сделают, ведь уже третий год 
обещают открыть школу.

Сейчас мы вновь провели 
запись желающих учиться, и 
хотелось бы верить, что эти 
товарищи будут иметь возмож
ность, наконец, продолжить 
образование.

Есть возможность создать 
два комплексных класса 5—6 
и 7—8. Но для полного комп
лектования классов не хвата
ет 10-15 человек. Поэтому ра
бочие этого завода надеются, 
что колхозная молодежь со-. 
седних сел (С-Седчено, Ефа- 
ново, Ефремово, Кондраково, 
Монаково) вместе с ними в но
вом учебном году сядет за 
школьные парты Ефановской 
школы—первой школы сель
ской молодежи, создаваемой 
в районе.

В наши дни, когда партия 
и правительство уделяют боль
шое внимание обучению моло
дежи и когда встает вопрос 
о том, чтобы каждый рабочий 
имел десятилетнее образова
ние, такие школы необходимы 
в нашем районе. Рабочие Ефа- 
новского деревообрабатываю
щего завода надеются, что 
инспектура по народному об
разованию будет более внима
тельна к их желаниям.
М. Самарина, Г. Кассина,

студенты г. Горького.

Курсы по ведению домашнего 
хозяйства и уходу за детьми

Правительство Ганы орга
низовало для женщин во 
всех районах страны бес
платные курсы по ведению 
домашнего хозяйства и ухо
ду за детьми. Таким путем 
частично возмещается не
достаток образования у 
женской части населения.

В годы длительного гос
подства иностранных импе
риалистов женщины не име
ли права посещать школы.

На снимке: женщины,
окончившие курсы, полу
чают от главы племени па
мятный значок.

Фото Центральбильд.

Заслужили благодарность
Большую помощь по уходу 

за посевами кукурузы и свек
лы оказали своему родному 
колхозу С-Седченские школь
ники.

На площади 1,2 гектара они 
произвели прополку и рыхле
ние междурядий кукурузы. 
На 1,5 гектара сделали всю 
необходимую работу по уходу 
за посевами свеклы.

Правление артели от имени 
колхозников выносят благо
дарность учащимся за оказан
ную помощь.

А. Ф. Варламова.
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