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В Москве состоялся V III Пленум Центрального Комитета 
ВЛКСМ.

Пленум обсудил вопросы: об участии комсомольцев и молоде
жи Харьковской области в борьбе за технический прогресс и улуч
шение качественных показателей производства; о задачах комсомола 
по организации досуга молодежи.

На Пленуме приняты постановления: „О работе комсомоль
ских организаций в связи с постановлением июльского Пленума ЦК 
КПСС*, «О ходе выполнения решений XXI съезда КПСС о развитии 
промышленности, транспорта и внедрения в производство новейших 
достижений науки и техники* и „О задачах комсомола по организа
ции досуга молодежи*.

Были рассмотрены также организационные вопросы.
Пленум ЦК ВЛКСМ от имени комсомольцев, юношей и деву

шек страны выразил благодарность родной Коммунистической партии 
за ее неустанную заботу о молодежи.
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В Коробкове плохо 
убирают хлеба

Неплохой урожай в этом го
ду вырастили колхозники сель
хозартели «Пионер». Задача 

ргейчас состоит в том, чтобы 
вовремя убрать его и не дать 
зерну осыпаться. Это трево
жит всех колхозников. Между 
тем косовица и обмолот хле
бов в хозяйстве идут медлен
но. Из имеющихся 220 гекта
ров зерновых сейчас убрано 
всего лишь 60 гектаров. Куда 
смотрят руководители артели, 
бригадиры полеводческих 
бригад Р Ведь в прошлом убор
ка в колхозе проходила лучше. 
Сейчас же чувствуется неор
ганизованность, даже, можно 
сказать, расхлябанность.

В артели имеются два ком
байна, но работают они не
производительно. За 10 дней 
комбайнер В. Карпов убрал 
лишь 40 гектаров озимой ржи, 

| а  другой комбайнер И. Саксо- 
* нов всего лишь обмолотил го

рох с площади 22 гектаров.
В чем же дело? Почему та

кая низкая производительность 
у механизаторов?

На этот вопрос дает ответ 
такой утвердительный факт: 
комбайн, на котором работает 
т. Карпов, работает третий се
зон, но почти ежедневно про
стаивает, из строя выходит 
ти одна, то другая деталь. 
Как же можно при этом дать 
высокую производительность? 
Эго говорит о том, что меха
низаторы не подготовили убо
рочную технику и не изучают 
опыт передовых механизато
ров. И не только поэтому про
стаивает техника. В артели 
викто не занимается техниче

ским уходом за машинами. 
2-го августа один комбайн про
стоял полсмены на очистке сет
ки радиатора, когда можно 
было предотвратить это, если 
уделять внимание техническо
му осмотру ежедневно 10-15 
минут.

Медленно идет уборка хле
бов и потому, что комбайне
рам не оказывается практиче
ской помощи, они между со
бой не соревнуются. Придут ру
ководители в поле, посмотрят, 
возмутятся, отругают комбай
нера и на этом заканчивает
ся. Нужно же сейчас не это, а 
настоящая организаторская 
работа. ^

Хлеб созрел, бригадиры ждут 
производительной работы ком
байнов, а на полях не видно 
ни одного колхозника. Поза
были в Коробкове серп и косу. 
А они сейчас как раз нужны. 
Нельзя ведь допустить потери 
выращенного урожая. За это 
придется отвечать правлению 
колхоза, за это должна дер
жать ответ партийная органи
зация.

В колхозах района присту
пили к уборке яровых, колхоз
ники и механизаторы убирают 
с полей солому. Но не ведут 
скирдования соломы в Короб
кове. На что надеются руко
водители, коль так плохо в 
нынешнем году с кормами?

Нам кажется, что предсе
датель колхоза т. Марин, сек
ретарь партийной организации 
т. Мотин слишком благодушно 
относятся к уборке урожая.

Т. Батаиина.

Больше технической помощи
Из 200 гектаров озимых! 

хлебов в Ефремове на 4 ав-' 
густа убрано 180. Работа эта 
выполнена комбайнерами Е.А. 
Петровым и В. М. Золотовым. 
Неплохая производительность 
агрегатов. В среднем за сме
ну получается больше нормы. 
Но такие темпы не устраива
ют ни комбайнеров, ни кол
хозников.

Дело в том, что очень ча
сто то одна, то другая деталь 
машины выходят из строя. 
На помощь должна бы придти 
ремонтно-техническая станция. 
Эго их прямой долг. Но вот 
беда, что у отдельных товари
щей мало заботы о ходе убор
ки в этом колхозе. За все 
время только один раз появил
ся на полях главный инженер 
РТС т. Ершов. Посмотрел, как 
идут дела, обеспечил колхоз 
подшипниками.

Первые дни уборки на поле 
хорошо работал подборщик. 
Затем стал капризничать, а 2 
августа из строя вышел со
всем. Правда,вместе с механи
заторами т. Ершов ликвидирог 
вал неисправность, но не про
шло и часа, как енова полом
ка.

От руководителей колхозов 
требуют большой организован
ности, четкости, оперативно
сти в работе. Так почему же 
не могут так же работать в 
РТС?

Ведь не ждут, например, 
звонков из района, чтобы вме
сте с уборкой скирдовать со
лому. Делают это в комплек
се с другими работами. Уже 
сейчас заскирдовано соломы 
на площади 80 гектаров.

Ф. Семенов.

мобилизовать всех колхозников!
Д л я  т е х ,  к т о  в п о л е

Сегодня в Монаковском кол* 
хозе заканчивается уборка 
озимых хлебов. В 11 рабочих 
дней справились с этим меха
низаторы. Хотя уборочные ра
боты в артели начаты с запоз
данием, но такого подъема 
соревнования среди механиза
торов еще не наблюдалось.

Комбайнер А. В. Селин, как 
солдат, ответил председателю 
колхоза:

—Есть! После обеда выеду 
на яровые.

Сказал и сделал. До обеда 
переоборудовал подборщик, а 
затем спешил, чтобы выпол
нить норму на косовице овса. 
Спешил он и потому, чтобы 
не отставать от товарищей. 
Комбайнеры Е. П. Моисеев и

Новый комбайн

Одесса. В этом году на 
опытных полях Всесоюзного 
селекционно-генетического ин
ститута появилась новая ма
шина—самоходный селекцион
ный комбайн. Раньше уборка 
созревших зерновых культур 
разных сортов на небольших 
опытных делянках была тру
доемким делом. Теперь эту ра
боту выполняет новый малога
баритный комбайн, который 
может вести уборку колосовых 
при любой степени полегания 
и притом на низком срезе стеб
лей (2—3 сантиметра).

В конструкции комбайна 
предусмотрено приспособление, 
которое тщательно очищает 
машину от остатков зерна по
сле окончания уборки каждого 
отдельного сорта зерновой 
культуры.

На снимке: селекционный 
комбайн в работе на опытном 
поле института.
Фото А. Фатеева.

Фотохроника ТАСС

Н. А. Савушкин уже обогнали 
его. Правда, обогнали на не
много, но это задевает моло
дого механизатора.

Больше всего Селин смот
рит, как работает Савушкин, 
практикант Ардатовской шко
лы механизации. Ведь он за
служил благодарность предсе
дателя, когда на «СК-3» убрал 
15 гектаров озимых за сме
ну.

В беседе председатель кол
хоза А. С. Зимин заявил, что 
сейчас такие дни, когда одно 
подгоняет другое. В этой 
сложной обстановке пример 
показывают механизаторы. Они 
работают от темна до темна. 
И мы благодарны им за хоро
ший труд.

В подтверждение к этому 
тов. Зимин проводит пример. 
В этом году в артели тяжелое 
положение с кормами. Реше
но собрать и заскирдовать с 
полей всю солому. Поручили 
эту работу трактористу Влади
миру Тренкунову. Он честно 
выполняет задание. Ежеднев
но сволакивает к месту скир
дования солому с большой 
площади.

Хорошо трудятся в эти дни 
в Монакове. Для тех, кто в 
поле, создаются все условия. ‘

А второго августа в колхоз 
прибыла агитбригада районно
го Дома культуры. Колхозни
ки прослушали доклад о ме
ждународном положении. В 
Чуди, в урочище Воложки, 
состоялся концерт, на котором 
присутствовало 70 колхозни
ков. В этот же день вечером 
коллектив агитбригады высту
пил в Монаковскон клубе. 
Здесь присутствовали и меха
низаторы. Перед колхозниками 
члены агитбригады выступили 
с частушками, интермедиями, 
исполнили песни советских 
композиторов и русские на
родные песни.

С интересом были прослуша
ны частушки на местные те
мы. В них коллектив художе
ственной самодеятельности 
приветствовал лучших доярок 
Бутринову и Гришину за ус
пехи в труде, а также биче
вал тех, кто плохо работает. 
Стыдно, конечно, должно быть 
стыдно, Евгении Ефимовой, 
которая после десятилетки да 
еще в такую горячую пору 
нигде не работает. Не по ду
ше пришлись частушки кол
хозникам С. В. Косухину и 
Д. С. Лашенкову, которые пло
хо работают в колхозе.

К. Батанин.

С олому не скирдую т
Ежегодно общественное по

головье скота требует большо
го количества подстилки. И 
ежегодно ее, как правило, не 
хватает. В результате этого 
на скотных дворах скапливает
ся много грязи, отчего не
возможно содержать в чистом 
состоянии животных. Менее 
производителен при таких ус
ловиях и труд животноводов.

Отсутствие подстилки объ
ясняется не тем, что ее нет, 
а неразворотливостью правле
ний колхозов. Ежегодно на 
полях сгнивает много соломы 
лишь только из-за того, что 
она своевременно не убирает
ся.

Сейчас полным ходом идет 
уборка зерновых. Казалось бы, 
правление Малышевского кол
хоза должно организовать
сбор соломы. Этого на деле 
нет. Председатель колхоза
тов. Хрунков считает эту ра
боту второстепенной и нужных 
мер не принимает. На всей 
сжатой площади солома раз
бросана отдельными кучками, 
скирдование не ведется. Это 
может отрицательно сказаться 
на подъеме зяби.

Членам правления колхоза 
надо понять, что теплая и сы
тая зимовка скоту должна 
быть обеспечена сейчас.

В. Иванов, д. Малышево.

ВЫСОКАЯ ВЫРАБОТКА
Как никогда, работают меха

низаторы Новошинской сельско
хозяйственной артели. На 
уборке хлебов с первого дня 
они добиваются замечательных 
успехов. Так, комбайнер С.*Па
влов и его помощник А. Кочет
ков на комбайне «СК-3» убрали 
136 гектаров озимой ржи. При 
норме 8 гектаров они убирают 
ежедневно по 14— 16 гекта
ров. Много похвалы они за
служили от своих односельчан.

За время всей работы на

уборке у них не было случаев 
простоя. Раньше всех механи
заторы уходят в поле, а смол
кает гул мотора, когда уже 
темно. Они стремятся не толь
ко в короткий срок закончить 
уборку зерна, но и следят за 
качеством работы. Большими 
грудами старается укладывать 
солому А. Кочетков, чтобы по
том меньше времени затрачи
валось на скирдование, а жнива 
не превышает 15 сантиметров.

М. Максимов, колхозник.
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Партийное бюро— орган коллективного
Успех работы партийной ор

ганизации зависит во многом 
оттого, насколько умело и 
целеустремленно направляет 
ее деятельность партийное бю
ро.

Исходя из этого, на отчетно- 
выборном партийном собрании 
коммунисты особенно тщатель
но отнеслись к выдвижению 
кандидатов в состав партийно
го бюро. Они учитывали то, 
чтобы члены бюро были ини
циативными, имели организа
ционные навыки, а самое глав 
ное—пользовались уважением 
и доверием коммунистов.

Состав партийного бюро из
бран в количестве пяти чело
век. В него вошли инженеры, 
техники, рабочие ведущих про
фессий.

Мы не делали разграниче
ния обязанностей между чле
нами бюро. Исходили при этом 
из того, чтобы каждый член 
партийного бюро занимался 
различными вопросами жизни 
парторганизации.

Свою работу партбюро еже
месячно планирует. Планы ра
бот, как правило, утверждают
ся на заседаниях партийного 
бюро или на партийных собра
ниях. Проведение заседаний 
по плану предусматривается 
не реже двух раз в месяц.

На обсуждение бюро выно
сятся самые различные вопро
сы. Суть их сводится к тому, 
чтобы коммунисты строго вы
полняли Устав КПСС, были 
организаторами производства.

Например, А. Г. Михеев ра
нее нередко допускал случаи 
нарушения трудовой дисципли
ны, выражавшиеся в нетрезвом 
появлении на работу, прежде
временном уходе с работы. 
Члены партбюро неоднократно 
беседовали с тов. Михеевым, 
указывали на его неправиль
ное поведение. Но должных 
выводов для себя он не делал. 
Было решено вопрос о непра
вильном поведении Михеева 
обсудить на заседании парт
бюро. Это было в начале года. 
Выступающие вместе с резкой

критикой потребовали от Ми
хеева не допускать подобных 
случаев. Признал свои ошибки 
и сам Михеев.

Одновременно члены парт
бюро помогли ему в устране
нии недостатков. Его стали 
больше привлекать к общест
венной работе. Он был закреп
лен агитатором в одной из 
бригад плотников. Все это по
ложительно сказалось на улуч
шении его поведения. Сейчас 
о Михееве можно слышать 
только хорошие отзывы.

Улучшение поведения брига
дира и личный пример в рабо
те сказались на укреплении 
дисциплины всей бригады. 
Коллектив бригады стал спло
ченным и добивается ежеднев
ного выполнения и перевыпол
нения производственных зада
ний. К празднику—Дню строи
теля бригада с честью выпол
няет взятые на себя обяза
тельства.

Другой пример. Ранее мон
таж железобетона производил
ся субподрядными организа
циями. Это приводило к тому, 
что не было определенной со
гласованности в действиях. По 
инициативе старшего прораба
А. И. Соломатина и предложе
нию коммунистов партийное 
бюро рекомендовало руковод
ству управления монтаж же
лезобетона вести своими сила
ми. Для этого была скомплек
тована бригада, которую воз
главил опытный строитель, 
кандидат в члены КПСС Ф. Д. 
Пичужкин. В короткий проме
жуток времени члены бригады 
изучили не только технику 
укладки железобетона, но и 
стали добиваться хороших 
практических показателей.

С укладкой железобетона 
собственными силами достигает 
ся большая экономия денеж
ных средств, не тратится вре
мя на бесплодные разговоры с 
субподрядными организациями. 
Самое главное—план стал еже
месячно перевыполняться.

Партийное бюро занималось 
и другими вопросами, касаю-
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Киргизская ССР. Строители самого высокогорного в 
стране дорожного тоннеля на автомагистрали Фрунзе— 
Ош одержали большую трудовую победу. В честь июль
ского Пленума ЦК КПСС они досрочно завершили про
ходку туннеля протяжением 2.500 метров. На высоте 
около трех с половиной тысяч метров над уровнем мо
ря произошла сбойка—встреча со строителями, которые 
вели работы с противоположного конца.

Открытие автомобильного сообщения по великому 
киргизскому тракту имеет огромное народнохозяйствен
ное значение: автомобильная магистраль от столицы 
Киргизии на юг вчетверо короче железнодорожного пу
ти.

На снимке: начальник участка, бывший метрострое
вец Михаил Холявка (слева) поздравляет с трудовой по
бедой звеньевого проходческой бригады Егора Масчен- 
ко.

Фото Б. Борисова. Фотохроника ТАСС

руководства
щимися повышения производи
тельности труда. Долгое время 
крайне низким оставалось ка
чество работ, допускался боль
шой брак, что вело к передел
кам, невыполнению производ
ственного плана.

Была создана комиссия пар
тийного контроля по качеству 
и экономии строительных ма
териалов. Несмотря на ряд не
достатков в ее работе, она су
мела добиться некоторых ре
зультатов. Комиссия периоди
чески сигнализировала партий
ному бюро о имеющихся недо
статках.

Улучшение качества повлек
ло за собой экономию мате
риалов. Сейчас реже наблю
даются случаи перерасхода 
раствора и кирпича.

Целеустремленная деятель
ность партийного бюро по ру 
ководству парторганизацией 
положительно сказывается на 
хозяйственной деятельности 
управления. Успешно был вы
полнен план июня месяца. С 
новыми показателями подходят 
строители к своему празднику 
—Дню строителя.

В. И. Рогожин,
секретарь парторганизации 

СМУ-3.

> По следам 
нео публикованного 

письма
„Водка в кредит"

В редакцию пришло письмо с 
сигналом о том, что работники 
Новошинского сельмага Маслако- 
ва и Жирнова, используя свое 
служебное положение, отпускают 
водку в кредит. Этим они не 
только нарушают правила совет
ской торговли, но и поощряют 
любителей спиртного. В письме 
сообщалось, что особым доверием 
продавцов пользуется шофер Ко
четков, так как за водку, отпу
щенную в кредит, он платит услу
гами государственной машины.

Председатель районного Совета 
депутатов трудящихся т. Щеглов 
сообщил в редакцию, что продав
цы Жирнова и Маслакова за на
рушение правил советской торгов
ли строго предупреждены.

Школа рабочей 
молодежи

Школа для взрослых... Так 
мы привыкли называть школу, 
в которую приходят юноши 
и девушки, окончив рабочую 
смену в заводе, или на строй
ке, или в каком-нибудь дру
гом учреждении города.

Навашинская школа рабо
чей молодежи за годы суще
ствования выпустила не одну 
сотню молодых рабочих и слу
жащих, получивших образова
ние. Значительная часть их 
продолжает учиться дальше в 
заочном политехническом ин
ституте, в вечернем судомеха
ническом техникуме и в дру
гих заочных учебных заведе
ниях страны.

Вот одна из числа тех, кто 
окончил школу в 1959— 1960 
учебном году. Рая Седова— 
скромная труженица, обладаю
щая не очень приметной, но 
очень нужной профессией по
вара. Работает она в завод
ской столовой, старательно 
выполняя свою работу.

Очень любит Рая мечтать. 
Мечтала она, когда была со
всем девчонкой, няньча своих 
младших братьев и сестренок. 
И в эти минуты ей казалось, 
что она, босоногая дочка лес
ника из далекой Ижевки, близ 
Починок, попала в большой и 
светлый город, где много лю
дей и много фабрик. Рая идет 
по городу, и перед ней широ

ко открываются все двери. И 
вот спустя много лет сбылась 
первая девичья мечта. Пе
ред Раей открыты все двери. 
Одна из них—дверь в судоме
ханический техникум. Осенью 
Рая Седова станет студенткой 
специальной его группы. Все 
это, конечно, стоило немалого 
труда. Нужна большая сила 
воли, чтобы после работы по
бороть искушение и не побе
жать с подружками в кино, 
на танцы. А после уроков, 
когда часы показывали 11 ве
чера, нужно еще садиться за 
уроки.

Окончили школу в этом го
ду маляр 7 цеха Вилков, сле
сарь 8 цеха Курский. А рабо
чий СМУ-3 Зубов был сначала 
строителем, а потом учеником 
этой школы.

Сбывается мечта юношей и 
девушек, окончивших в этом 
году десятый класс. Мечта 
в наши дни, дни удивитель
ных сказочных превращений, 
—самый верный признак не
укротимого движения вперед. 
Сегодня мечта—завтра явь. 
Смелые люди те, кто работает 
и учится, претворяя в жизнь 
свои большие планы.

А. Колпаков.
На снимке: Навашинская 

средняя школа рабочей моло
дежи.

Фото автора

К НОВЫМ ТРУДОВЫМ ПОБЕДАМ
Хорошими подарками встре

тил коллектив работников де
ревообрабатывающего завода 
июльский Пленум ЦК КПСС.

Наибольшего успеха добил
ся цех лесопиления, закончив
ший план июня с показателем 
в 179 процентов. Здесь отлич
но работают рамщик Сергей 
Амозов и кряжекаты Г. П. 
Марев и П. А. Шеронов. За
няв в соревновании среди це
хов первое место, лесопиль- 
щики завоевали переходящий 
вымпел.

Закончил свою работу июль
ский Пленум ЦК КПСС, а друж
ный коллектив завода не сни
жает набранных темпов в тру
де.

Несмотря на серьезную по
мощь труженикам сельского 
хозяйства, заводской коллек
тив не снизил своих произ
водственных достижений. План 
седьмого месяца второго года 
семилетки выполнен на 101,7

процента. За месяц выпущено 
валовой продукции на сумму в 
472,8 тысячи рублей при пла
не в 465 тысяч.

С каждым днем все шире 
на заводе развертывается со
циалистическое соревнование. 
В июле переходящий вымпел 
за первое место вновь у рабо
чих лесопильного цеха. Важ
нейший цех завода — мебель
ный занял второе место.

Понимая свою большую от
ветственность за обеспечение 
населения добротной и краси
вой мебелью, работники цеха 
серьезное внимание уделяют 
качеству выпускаемой продук
ции. Вместе с тем мебельщики 
заботятся и о выпуске доста
точного количества удобной и 
прочной мебели. Серьезное вни
мание уделяется ассортименту.

Однако старания мебельного 
цеха давать населению много 
хорошей мебели сильно сдер
живаются отделом снабжения,

который несвоевременно по
ставляет необходимые детали. 
Вот и сейчас хорошие мастера 
своего дела—мебельщики вы
нуждены часто простаивать 
из-за отсутствия пружин, по
ставку которых никак не на
ладят снабженцы.

Помня об указаниях XXI 
съезда партии и июльского 
Пленума ЦК КПСС, трудящие
ся деревообрабатывающего за
вода все шире развертывают 
соревнование за звание бригад 
коммунистического труда. Сей
час уже в это соревнование 
вступили бригады мебельного 
цеха Е. С. Бобылевой и Е. Н. 
Логиновой, бригада заготови
тельного цеха В. И. Бобылева 
и бригада раскроечного цеха 
Е. М. Ткаченко. Принятые в 
бригадах заповеди коллекти
вов коммунистического труда 
неуклонно выполняются всеми
членами.

А. Гладков.
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Своевременно 
подготовиться к зиме

Сытная и теплая зимовка 
позволяет намного увеличить 
продуктивность скота. Учи
тывая это, правление С-Сед- 
ченского колхоза решило за
благовременно подготовить все 
животноводческие помещения 
к стойловому содержанию. С 
этой целью в артели создана 
строительная бригада, которой 
руководит М. Логинов. Коллек
тив взял на себя обязательст
во—до 20 августа выполнить 
все строительные работы, свя
занные с организованным на
чалом зимовки.

За две недели строители уже 
отремонтировали помещение 
телятника. На свиноводческой 
ферме ими сделано отепление 
потолка и стен, сменены полы, 
сделаны новые кормушки. Кро
ме этого, переоборудовано по
мещение свинарника на груп
повое содержание, построены 
новые станки для свиноматок.

В подготовке к зиме кое-что 
сделано на ферме крупного 
рогатого скота. Произведен, 
например, ремонт полов, сточ
ных каналов.

Сейчас бригада занята ра
ботой на строительстве нового 
помещения овцеводческой фер
мы. Рассчитано оно на 300 мест.

Строительными материалами, 
необходимыми для производства 
работ и ремонта животновод
ческих построек, хозяйство 
обеспечено.

В текущем году весь общест
венный скот будет размещен 
в теплых помещениях. Ведь 
надо прямо сказать, что имен
но нашему колхозу к зиме 
следует готовиться сейчас. 
Правление колхоза, партийная 
организация большое внима
ние уделяют заготовке кормов. 
В артели в сроки проведена 
сеноуборка. А это гарантирует, 
что общественное животновод
ство колхоза обеспечено на 
зиму доброкачественным сеном.

Сейчас работники животно* 
водства приступили к заготов
ке сочных кормов. Идет за
кладка силоса из зеленой мас
сы вико-овсяно-гороховой сме
си. Посеяно ее на площади 13 
гектаров. Не менее S тонн на 
корову в хозяйстве будет за
готовлено только сочных кор
мов. Сытную и теплую зимов
ку для общественного живот
новодства обеспечат спас-сед- 
ченские колхозники.

В. Рыбакова,
бухгалтер колхоза.

Первый доход от овощей
Овощеводство—это важная 

отрасль колхозного производ
ства. При правильной органи
зации и внимательном отноше
нии к делу от овощеводства 
можно получить большие до
ходы. Так делает наш сосед, 
Ефремовский колхоз.

До нынешнего года Ефанов- 
ский колхоз по- серьезному 
этим вопросом не занимался. 
Специальной овощеводческой 
бригады не было. Возделыва
нием овощей занимались поле
водческие бригады, постоян
ных людей не было. Все это 
приводило к обезличке. Как 
результат, доходы от овоще
водства получали небольшие.

В этом году правление пе
ресмотрело свое отношение и 
более серьезно занялось вы
ращиванием овощей. Создано 
специальное овощеводческое 
звено, которое состоит из ше
сти человек
Предусмотрена для овощеводов 

материальная заинтересован

ность. Помимо основной опла
ты, звено получает 12 процен
тов от общего дохода. Члены 
звена получили уже первый 
аванс деньгами.

Проданы государству пер
вые тонны помидор и раннего 
картофеля.

Площадь, занятая под помидо 
рами и капустой, у нас не
большая. Но первые результа
ты говорят о том, что зани
маться этими культурами—де
ло нужное.

Под огурцом занято 4,25 
гектара. Урожай их хороший. 
Надеемся, что доход от семян 
огурца колхоз получит не ме
нее ста тысяч рублей.

Все овощеводческие культу
ры расположены в одном ме
сте, что облегчает за ними 
уход.

Сделать овощеводство до
ходной отраслью колхозного 
производства—таково наше 
стремление.

А. И. Бобылев.

| Из опыта Успех достигается трудом
Возделыванием кукурузы 

наш колхоз занимается не пер
вый год. Впервые сеять ее 
начали пять лет назад. Всем 
она казалась диковинкой. Бы
ли колхозники, которые заяв
ляли, что у нас с кукурузой 
ничего не выйдет, что она мо
жет расти только при особых 
климатических условиях.

В первый год урожайность 
была низкой. В среднем с каж
дого гектара зеленой массы 
было получено около 150 цен
тнеров. «Пророки» ликовали. 
Они еще больше подняли свой 
голос, стали говорить, что вот 
видите, мы были правы, что у 
нас кукуруза расти не будет. 
Сомнение охватило и тех, кто 
раньше положительно говорил 
о «королеве полей». Но это со
мнение было кратковременным.

Через печать колхозники 
узнали о том, что на таких 
же землях и при одинаковых 
климатических условиях уро
жаи кукурузы получились хо
рошие. Так было в колхозах 
Чувашской АССР, во многих 
других колхозах нашей облас
ти и страны.

Нам пришлось проанализи
ровать свои недостатки. Мы 
пришли к выводу, что у нас 
не хватает знаний агротехни
ки в возделывании этой куль
туры. Пришлось настойчиво ов
ладевать этими знаниями. По
могла литература об опыте ра
боты лучших кукурузоводов и 
практические занятия, которые 
не раз проводились при РТС. 
Полученные знания старались 
сделать достоянием всех кол
хозников. Так постепенно чле
ны колхоза приходили к убеж
дению, что только через повы
шение урожайности кукурузы 
и расширение ее посевных 
площадей можно добиться боль 
шей продуктивности общест
венного животноводства.

На второй год результаты 
были несколько лучше. Отдель
ные участки дали урожай по 
250 центнеров. Сейчас в кол
хозе нет таких людей, которые 
бы роптали, что кукурузой за
ниматься мы не должны.

Велики задачи, которые мы 
взяли на второй год семилет
ки. Но это не значит, что они 
непосильны. Об этом говорят 
показатели нынешнего года. 
Колхоз успешно справился с 
выполнением годового плана 
по продаже мяса государству. 
Выполнен годовой план по про
даже и других животноводче-

СОРЕВНОВАНИЕ
КОЛХОЗОВ ПО надою молока (но данным ЦСУ).

НАИМ ЕНОВАНИЕколхозов
Б-Окуловский
Новошинский
Угольновский
Поздняковский
Малышевский
Коробковский
С-Седченский
Ефановский
Ефремовский
конаковский
Мартюшихинский
Сонинский

Надоено на корову 
за июль в лит.

Надоено с начала года 
на корову в лит.

1959 г.

270
206
252
195
181
209
190
244
199
236
225
184

I960 г,

249
195
243
199
163
230
158
233
170
206
193
192

1959 г.

1399
1245
1498
1267
960

1237
1110
1440
1225
1183
1282
919

I960 г.

1447 
\ 1144

1603
1295
1181
1372
1099
1396
1384
1332
1469
1164

Процент выполнения 
обязательств по 

производству молока

58,6
43.5 
62,9
59.3
48.6
57.3 
51
61.6 
61,5 
54
62.4
51.5

ИТОГО 220 209 1253 1321 55,4

ских продуктов—молока, шер
сти и яиц.

Хорошие показатели имеют 
доярки. Так, доярка нашей 
фермы Тимофеева А. А. за 
семь месяцев надоила 1853 
литра при обязательстве 2600.

Для успешного выполнения 
обязательств по повышению 
продуктивности и продаже 
продуктов животноводства го
сударству колхоз имеет боль
шие резервы. Используя их, в 
этом году удвоены площади 
посевов кукурузы. Урожай ее 
с гектара должны получить не 
менее 300 центнеров.' С этой 
целью на каждый гектар вне
сли по 35 тонн органических 
удобрений, провели двухкрат

ное рыхление и окучивание.
Несмотря на то, что боль

шая часть работ во время по
севов и по уходу проводилась 
вручную, они выполнены в 
сроки. Виды на урожай хоро
шие. Надеемся, что обязатель
ство нами будет выполнено, а 
это позволит в свою очередь 
иметь более высокую продук
тивность животноводства не 
только в этом году, а и в бу
дущем, т. к. кукурузной си
лосной массы будет заложено 
в два с лишним раза больше, 
чем в прошлом году.

Так в труде достигаются 
успехи.

Н. Гондурова,
бригадир Угольновекого колхоза.

Условия одни, а результаты разные
Спас-Седченский колхоз в 

июле имеет неплохие показа
тели по производству и прода
же государству мяса, яиц и 
шерсти. Это стало возможным 
благодаря самоотверженному 
труду членов колхоза.

Показатели могли быть луч
шими, если бы все бригады 
добивались хороших результа
тов. На деле получается не 
всегда так.

Все три бригады колхоза 
имеют одинаковые условия, 
тем не менее результаты в 
них разные.

Как правило, много труда 
вкладывается в период подго
товки и проведения весеннего 
сева. Это признает и брига
дир первой бригады Н. И. Коб
лов. Что же касается после
дующего цикла работ, в част
ности, ухода за посевами, он 
об этом забывает. В результа
те его халатности столовая 
свекла прополота всего один 
раз, не на всей площади про

ведено рыхление кукурузы. 
Это привело к тому, что на 
полях господствующими стали 
не культурные растения, а 
сорняки.

Не было должной организа
ции и в период сенокоса. Хо
тя число людей в бригадах 
было примерно одинаковым, оди
наковой располагали и техни
кой, темпы же работ в первой 
бригаде были значительно ни
же, чем во второй и третьей 
бригадах.

Неорганизованность и не
распорядительность бригадира 
привели к тому, что уборка 
сенокоса затянулась. Из-за 
этого колхоз недополучил 
часть кормов с необходимым 
содержанием витаминных ве
ществ.

Все это возмущает колхоз
ников, и они вправе предъ
явить требования к правлению 
колхоза о том, чтобы был на
веден порядок в бригаде.

Д. Панфилов.

Сталинградская область.
Более 25 миллионов пудов 
зерна нового урожая уже 
дали стране сталинградцы. 
А поток зерна в закрома 
Родины все возрастает. В 
битву за хлеб вступили се
верные районы области.

Образцы труда показыва
ют на раздельной уборке 
передовые механизаторы

колхоза „Светлый путь" До- 
бринского района. Лучшие 
из них скашивают за день 
жаткой до 54 гектаров зер
новых.

На снимке: косовица пше
ницы в колхозе „Светлый 
путь".
Фото Л. Куканова.

Фотохроника ТАСС

Впереди А. Е. Большакова
В соревновании дояро̂ с колхозов района по 

итогам за 7 месяцев текущего года первое мес
то заняла Анна Ефимовна Большакова, доярка 
Угольновекого колхоза. Надой молока на корову 
составил 1933 литра, в том числе за июль 275 
литров.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА № 93 (1468) 5 августа 1960 года

Пришло письмо из детской 
к о м н а т ы

Заседание цехового комите
та в тот день в восьмом цехе 
судостроительного завода бы
ло необычным и многолюдным. 
На имя начальника цеха и об
щественных организаций при
шло письмо от инспектора 
детской комнаты милиции т. 
Зверевой с просьбой обсудить 
в коллективе Полякова И. Ф., 
несовершеннолетний сын кото
рого неоднократно задерживал
ся за нарушения порядка в 
городе. На этот раз он с груп
пой товарищей, его сверстни
ков, совершил кражу мороже
ного из киоска, расположен
ного в Липне.

Заседание вызвало большой 
интерес рабочих и служащих 
цеха, потому что у большин
ства есть дети, и все беспоко
ятся за их судьбу. Воспитать 
из ребенка настоящего граж
данина нашей страны—забота 
не только семьи, но и школы, 
общественности, заинтересо
ванной в судьбе ребенка. Ес
ли ребенок растет хорошим: 
отличником в школе, помощ
ником дома, вежливым и куль
турным, им гордятся и роди
тели, и учителя. Долг каждо
го советского гражданина при
ложить все усилия для пра
вильного воспитания детей.

А у нас порою бывает так: 
идет по улице подросток, со
всем мальчишка, а в углу рта 
папироска. И редко кто оста
новится и поговорит с таким 
ребенком, укажет на его ошиб
ки. Действуют большинство по 
принципу: не мой ребенок. А 
если бы судьба этого ребенка 
волновала всех в одинаковой 
степени, не было бы случаев 
безнадзорности детей.

Иногда сами родители не 
понимают, что своей неразум
ной любовью, заступничеством

калечат детей, помогают тому, 
что ребенок перестает считать
ся с мнением взрослых, дают 
возможность развиваться пло
хим наклонностям.

Обо всем этом говорили ра
бочие 8 цеха на расширенном 
заседании цехового комитета. 
Большой и серьезный получил
ся разговор. Мнение было од
но: строже, разумно и внима
тельно относиться к детям. Ро
дители общими усилиями с 
помощью школы должны орга
низовывать досуг детей так, 
чтобы развивать их хорошие 
качества, занимать время, ко
торое ребенок мог бы исполь
зовать на шалости.

Лето идет к концу. Сейчас 
несколько поздно говорить о 
детских площадках, городском 
пионерском лагере, дворовых 
спортивных командах. Роди
тельские комитеты, пионерво
жатые, коллектив учителей 
должны на будущее учесть, 
что назрела необходимость со
здания в летнее время в го
роде организованных коллек
тивов детей, во главе которых 
должны стоять педагоги. День 
детей должен быть занят по
лезным временем. Если наряду 
с этим увеличится ответствен
ность родителей за судьбу ре
бенка, то мы можем добиться 
неповторения того, что случи
лось с Поляковым Сашей.

Отец Саши, Иван Федорович, 
заверил заводской коллектив, 
что приложит все усилия в 
воспитании своего сына и что 
подобные факты не повторят
ся. Семья будет стараться де
лать все, чтобы мальчик рос 
примерным.

Ф. Миронов,
председатель заводского коми
тета цеха .V 8 судостроитель

ного завода.

„Колючка" № 20
Сатирический листок „Ко

лючка" пользуется неиз
менным успехом у работни
ков строительно-монтажно
го управления № 3. Член 
редакционной коллегии, ма
ляр управления К. Веселов
ский очень остроумными ри
сунками воспроизводит ло
дырей, прогульщиков, всех 
тех, кто мешает здоровой 
работе коллектива.

Активными корреспонден
тами „Колючки" являются 
многие рабочие. По их сиг
налам на шипы „Колючки" 
попадали работники отдела 
снабжения, автотранспорт
ной конторы, растворного 
узла и другие.

За шесть месяцев теку
щего года выпущено 20 но
меров „Колючки". 2 августа 
вышел ее двадцатый номер.

Кинофильмы в августе
В августе месяце текущего 

года в районном Доме культу
ры, в клубе им. Горького и в 
селах района будут демонстри
роваться новые кинофильмы: 
«Черноморочда», «Моряк схо
дит на берег?, «Человек ме
няет кожу» I и II серии, «Ве
ликий Карузо», «Школаотцов», 
«Здравствуй, доктор», «Товар 
для Каталонии», «Марья-искус 
ница» и другие.

10 и 11 августа в район
ном Доме культуры будет де
монстрироваться фильм «Моряк 
сходит на берег».

...Молодой моряк Петер Хил
ле вернулся в Копенгаген из 
дальнего плавания. Правда, 
его родина — Германия, а не 
Дания, но там у него никого 
нет, а здесь, уходя в море, 
он покинул близкого ему че
ловека Ханну Мортинсен. Но 
случилось так, что Ханна умер
ла во время родов, оставив 
Петеру чудесного сынишку.

Петер нашел его в грязном 
подвале, где жила мать Хан
ны. Озлобленная вечной нуж
дой, женщина вовсе не счита
ла за счастье попечение ма
ленького внучонка. Зато от
цовское сердце не могло ос
таться безучастным при виде 
грязного и, наверное, голод
ного Боба. Петер забрал сына

из этой нищенской конуры. Но 
что делать одинокому бродяге 
-моряку с крошечным беспо
мощным ребенком?

С этой драматической за
вязки начинается развитие 
сюжета датского фильма «Мо
ряк сходит на берег», постав
ленного режиссером Артуром— 
Мария Робенальтом по сцена
рию Ф. М. Шильдера и Грете 
Фрише. * *

*
Советские кинозрители про

смотрели немало французских 
картин. Несомненно, большой 
интерес вызовет фильм «Здрав
ствуй, доктор».

Вот уже много лет старый 
доктор скромно и незаметно 
делает свое большое дело.

Но сегодняшний день для 
старого доктора не совсем 
обычен. В последний раз он 
принимает своих пациентов, 
навещает больных. Вместе с 
ним его сын. Сегодня он дол
жен сдать экзамен на звание 
врача и завтра сменит отца. 
Однако сын экзамена не 
выдержал... В дальнейшем 
фильм расскажет, как харак
тер сына претерпевает измене
ния.

Смотрите эти кинофильмы в 
августе месяце на экранах 
района. В. Насавин.

УЛИЦЫ ПЕРЕИМЕНОВАНЫ
В Б-Окулове существовали 

до сего времени улицы со ста
рыми названиями. Этот вопрос 
рассмотрел исполком сельско
го Совета и решил ряд улиц 
переименовать.

Бывшая улица «Кавказ» пе
реименована в улицу имени
В. И. Шмакова, Героя Совет
ского Союза. Улица «Сахалин» 
стала называться Кооператив
ной, а Кустарная — улицей 
имени Свердлова.

Пойман с поличным
Горячие дни сейчас в колхо

зах. Идет уборка урожая. На 
складах, на токах много зер
на. Колхозники, как говорят, 
пожинают нлоды своего труда. 
Недаром говорится в послови
це, что без труда не вынешь 
и рыбки из пруда. А вот кол
хозник Мартюшихинской сель- 
хозатели Д. М. Зиновьев хо
тел без труда, воровским пу
тем, нажить себе «богатство». 
В обед, когда все труженики 
села дома, он пришел на кол
хозный ток. Из вороха зерна 
насыпал ведро гороха и пы
тался унести домой. И только 
бдительность колхозников по
зволила разоблачить кражу.

О случившемся узнали все 
колхозники. 29 июля в клубе 
состоялся сельский суд. На 
нем присутствовало свыше 100 
колхозников.

Низко опустил голову под
судимый, когда председатель 
суда И. Е. Успенский начал 
допрос. Пойман с поличным— 
потому Д. М. Зиновьеву и ска
зать даже нечего. Стыдно ему 
перед колхозниками, ибо в 
наши дни такое случается 
редко.

На суде с обвинительными 
речами выступили колхозники, 
руководители артели. Все они 
осудили поступок подсудимого, 
а чтобы неповадно было и дру
гим, предлагали строго нака
зать.

Украденный горох, конечно» 
был возвращен на место. Суд 
вынес решение оштрафовать 
Д. М. Зиновьева на 50 рублей 
и серьезно предупредил, что 
за повторение подобных дей
ствий дело будет передаваться 
в прокуратуру.

ЗА  РУБЕЖОМ

Развитие культуры в польском селе
Неузнаваемо изменился об

лик польских сел. Большую 
заботу о развитии культуры в 
деревне проявляет государство. 
Народная власть принесла с со
бой в польское село новую 
жизнь. В нее прочно вошли 
кино, радио, книги. Неграмот
ность, имевшая ранее массовое 
распространение в сельской 
местности, за годы народной 
власти ликвидирована. За по
слевоенные годы в селах стра
ны открыты тысячи новых 
школ, народные университеты, 
созданы сельские организации 
общества культурных знаний

и кружки самообразования. 
Свет электрических лампочек 
озарил более 20 тысяч сел.

В сельской местности сейчас 
насчитывается свыше 3000 
клубов и домов культуры, око
ло 5 тысяч сельских библио
тек и более 20 тысяч библио
течных пунктов.

В предстоящем пятилетии в 
сельской местности будут от
крыты сотни новых клубов, 
домов культуры, библиотек, 
кинотеатров. Предусматривает
ся также в ближайшие годы 
значительное развитие в де
ревне телевидения и радио.

Советская экономическая 
помощь Турции

Введен в эксплуатацию бе
тонный завод в окрестностях 
Стамбула, построенный с по
мощью Советского Союза. В 
его сооружении активно участ
вовали советские специалисты.

Предприятие оснащено со
временным советским оборудо
ванием. Все производственные 
процессы на нем механизиро
ваны, а приготовление и вы
дача бетона — автоматизиро

ваны. Управление механизма
ми осуществляется здесь толь
ко тремя операторами. Произ
водственная мощность завода 
—около 50 тысяч кубометров 
бетона в год.

В процессе строительства 
завода советские инженеры 
подготовили турецких специа
листов, которые теперь могут 
самостоятельно управлять ав
томатическими устройствами.

Последствия тайфуна на Тайване
В результате пронесшегося 

31 июля над Тайванем тай
фуна погибло 64 человека; 
свыше 50 тысяч человек оста
лись без крова; повреждены 
железные и шоссейные доро
ги. Железнодорожное сообще

ние между севером и югом Тай
ваня полностью прервано.

После тайфуна начались лив
ни—гораздо сильнее тех, ко
торые предшествовали и сопро
вождали тайфун.

Произвол английских 
колонизаторов в Адене

В Адене—английской коло
нии на юге Аравийского полу
острова—ширится забастовоч
ное движение протеста против 
произвола и насилий колони
заторов. Администрация ан

ники города Аден незаконно 
уволила в прошлом месяце 
одиннадцать рабочих-арабов. 
Рабочие и служащие клиники 
объявили забастовку, в кото-

глийекой государственной кли-i рой участвует 150 человек.

Аресты в Южной Корее
Клика Хо Чжона усиливает i репрессий используют не толь-

массовые аресты среди южно- 
корейского населения, высту
пающего против фальсифици
рованных выборов в нацио
нальное собрание. Марионеточ
ные власти для проведения

ко полицейские силы, но и 
войска. Войска в подавлении 
народного возмущения участ
вуют в Намгоне, Чханее и 
Тэчжоне.

(ТАСС).

Редактор
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Мысов А. И., проживающий с. 
Б-Окулово, улица Пролетарская, 
дом № 37, возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака с 
Мысовой Е. И., проживающей г. 
Хабаровск, улица Советская, дом 
№ 12.

Дело будет слушаться в городе 
Хабаровске.

* **
Монаковскому крахмальному за

воду требуются шофера.
Оплата прогрессивно-сдельная.

Дирекция.

П О П Р А В К А
В нашей газете 29 июля было заявителя допущена о ш и б к а.

опубликовано объявление о раз
воде гр. Пигина В. И. По вине

Дело о расторжении брака воз
буждается не с гр. Маловой Н. И., 
а с гр. Пигиной Н. И.
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