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Сев озимых— задача 
первостепенной важности
В колхозах нашего района среди руководителей, 

специалистов сельского хозяйства, колхозников часто 
можно слышать, что на отдельных участках озимые да
ют низкий урожай, вымерзают и вымокают. Это не слу
чайное явление. Ведь гибели подвергаются те посевы, 
которые не сумели окрепнуть перед суровыми испыта
ниями зимы. Стало быть, необходимо не только знать, а 
и практически решать такие вопросы: когда и как по
сеять ?

Почему в сельхозартели имени Ленина ежегодно 
получают высокие урожаи озимой ржи и пшеницы? Толь
ко потому, что колхоз видит прямой выигрыш от этих 
культур. Правление артели и агроном т. Сергеева стре- 

фмятея соблюдать сроки сева, качественно обработать 
с почву, внести в пары как можно больше навоза и торфа.
5 Опыт колхозов нашего района подсказывает, что 

сеять озимые надо раньше, а именно, не позднее 10 ав
густа. Только в этом случае всходы смогут окрепнуть и 
развиваться в полной мере до наступления холодов.

Но сроки сева—это еще не все. Очень важно хоро
шо обработать почву, иметь качественные семена, в до
статке заправить поля удобрениями. Между тем эти тре
бования агротехники зачастую нарушаются, а в ходе 
сева допускается брак в работе со стороны механизато
ров, севцов.

В колхозах заканчивается уборка озимых. Но от
дельные колхозы, например, Новошинский, Сонинский, 
С-Седченский, еще ничего не сделали с семенами. Кое- 
где зерно с семенных участков смешано с фуражным 
зерном, не проверено на всхожесть, имеет примеси сор
ных трав.

Сев озимых надо начинать, а во многих колхозах 
забыли об уходе за паровыми полями, что, безусловно, 
скажется на урожайности. Уже сейчас полным ходом на
до готовить почву к севу. Но делают это лишь не мно
гие колхозы. Особенно отстают колхозы Новошинского и 
Ефановского сельских Советов.

Следует иметь в виду, что часть паровых площадей 
в нынешнем году занята другими культурами. Этим 
участкам следует уделить особое внимание. Надо быстро 
убрать парозанимающие культуры, а почву лучше не пе
репахивать, а закультивировать, но обязательно внести 
удобрения. При этом пе следует забывать об известко
вании почв. Доломитовой муки на складах в достаточ
ном количестве. Надо больше вывезти на поля местных 
и минеральных удобрений, как это делают в Коробков- 
ском, Ефремовском и Поздняковском колхозах.

Готова ли к севу техника? Надо проверить все 
тракторы и особенно сеялки, устранить имеющиеся де-_ 
фекты. С

В районе предстоит посеять 2040 гектаров озимых. 
Вместе с уборкой урожая своевременно и высококачест
венно провести сев—это задача первостепенной важно
сти.

Актюбинская область. Необозримы нивы Яйсанско- 
го совхоза. Началась жатва ржи. Дозревает отменный 
урожай пшеницы. Механизаторам предстоит убрать зер
новые на площади 30 тысяч гектаров.

На снимке: раздельная уборка ржи в совхозе.
Фото Ф. Терещенко Фотохроника ТАСС

Работники транспорта должны наиболее полно 
и эффективно использовать новую технику, со
вершенствовать формы и методы эксплуатацион
ной работы, повышать скорости и безопасность 
движения поездов, улучшать культуру обслужи
вания пассажиров, обеспечить более высокие 
темпы роста производительности труда и сниже
ния себестоимости перевозок.

( И з п о с т а н о в л е н и я  и ю л ь с к о г о  П л е н у 
м а  Ц К  К П С С ) .

Все на уборке
4 августа в С-Седченском 

колхозе закончили косовицу 
озимых хлебов на площади 140 
гектаров. Всё до единого уб
рали механизаторы.

В настоящее время полевод
ческие бригады ведут уборку 
яровых. На косовицу овса мо
билизованы все колхозники. 
Овес скошен вручную и уло
жен в валки, а подборку их 
ведут комбайнеры.

Хорошо в этом году трудит
ся комбайнер И. В. Рыбаков. 
Он только раздельным спосо
бом подобрал из валков 138 
гектаров зерновых, при этом 
каждую смену выполнял 
нормы на 120-130 процентов.

За две недели в колхозе из 
240 гектаров зерновых убрано 
ПО гектаров. Урожай озимых 
нынче выше прошлогоднего.

В. Рыбакова.

Механизаторы соревнуются
Механизаторы Ефремовского 

и Поздняковского колхозов в 
ответ на открытое письмо ме
ханика Б Окуловского колхоза 
И. Ивентьева заявили, что они 
горячо поддерживают его вы
зов, направленный на успеш
ное проведение уборки зерно
вых в сжатые сроки и без по
терь. Ими приняты конкретные 
обязательства.

На 4 августа все три кол
хоза закончили убор..у озимых, 
полным ходом ведутся работы 
по завершению уборки яровых 
культур.

Лучшие результаты в со
ревновании показывают меха
низаторы Ефремовского колхо
за. Из общей площади зерно
вых культур 360 гектаров на 
5 августа убрано 200 гекта
ров, что составляет более 55 
процентов к плану уборки.

Стараются не отстать от 
них и поздняковские механи
заторы. Все работы они ведут 
в комплексе. Вместе с жатвой 
ведется очистка зерна и скир
дование соломы. В содружест
ве с полеводами они близки к 
завершению всей уборки зер
новых. Площадь убранных зер
новых на пятое августа а кол
хозе составляет 10 процентов.

Следует подтянуться боль- 
шеокуловским механизаторам. 
Они как инициаторы соревно
вания несколько отстают от 
соревнующихся. На ту же да
ту площадь убранных полей 
составляет 41,6 проц.

Долг всех механизаторов 
делать так, как делают луч
шие комбайнеры А. Щепров, 
Е. Петров, Е. Щаднов. Их опыт 
должен стать достоянием всех.

РАБОТЫ ВЕДУТСЯ В КОМПЛЕКСЕ
I По-ударному идут дела в 
! колхозе имени Ленина. Куда 
! ни глянь — в поле или на 
j  ферму — всюду чувствуется 
; напряжение. Поздняковские 
; колхозники твердо держат 
! слово, данное нашей партии,
; народу.
; Когда механик артели Ни- 
! колай Силов писал ответ на 
|вызов о соревновании по

I'уборке урожая б-окуловско- 
му механику И Ф. Ивентье- 
ву, он отдавал себе отчет в 
том, что принимает вызов не 
один, а весь колхоз.

В Позднякове на уборке 
урожая и заготовке кормов 
работают буквально все. По
этому и дела идут успешно. 
; | Вчера в Кутаринской брига- 
!; де полностью закончена 
уборка зерновых культур. 

Большую помощь колхозни
кам оказал комбайнер А. Н. 
Щепров. В настоящее время

он занимает первое место 
среди комбайнеров района. 
За две недели им убрано 117 
гектаров озимых и яровых 
хлебов. Каждую рабочую сме
ну он дает по 12—13 гекта
ров.

Вчера после обеда все по
леводческие бригады в Позд
някове приступили к уборке 
яровой пшеницы. Всех яро
вых, без гречихи и проса, 
осталось убирать на 5 дней.

Оградно говорить сегодня 
о том, что все работы ведут
ся в комплексе. Еще не ус
пел перейти на другое поле 
комбайн, а на противополож
ной стороне, у обочины доро
ги, появляются скирды соло
мы. Тракторист В. Якунин 
на волокуше подтягивает со
лому к месту скирдования, 
а колхозники укладывают 
ее в стога.

На другом поле тоже трак

тор. Здесь ведет лущение 
стерни тракторист А. Марах- 
танов. Эту работу он закон
чил в 1, 3, 4 бригадах.
А что делают колхозники на 

картофельных полях? Здесь 
идет косьба и сгребание 
ботвы на силос. В первой 
бригаде, которой руководит 
Б. С. Марахтанов, из карто
фельной ботвы уже заложено 
10 тонн силоса.

Бесперебойную работу всем 
агрегатам обеспечивает ме
ханик. Беспокойное у него 
сердце. Вместе с председате
лем артели он заставляет 
беспокоиться и РТС. Коллек
тив станции много сделал в 
нашем колхозе для успешной 
работы машин.

А. Бузин.

Пленум ЦК КПСС считает одной из важней
ших народнохозяйственных задач ускорение ко
ренной технической реконструкции железнодо
рожного транспорта. Основными направлениями 
в указанной работе должны быть: повышение
темпов электрификации и внедрения тепловозной 
тяги, приведение технического уровня всего хо
зяйства железных дорог в соответствие с эк
сплуатационными возможностями новых локомо
тивов путем модернизации подвижного состава, 
широкого применения автоматизации в управле
нии движением поездов, развития узлов и стан
ций, ускорения реконструкции железнодорожного 
пути.
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Волей партии и Советского правительства железнодорожный 
транспорт превращается в передовую отрасль народного хозяйства

#  & #
Быть коммунистом—значит быть впереди

Одним из первых после 
дователей вышневолоцкой 
ткачихи Валентины Гагано
вой на судостроительном 
заводе стал машинист ба
шенного крана Павел Ми
хайлович Сергеев. Когда он 
пришел на кран, бригада 
была в числе отстающих. 
Сейчас бригада Сергеева 
лучшая в цехе.

В дни подготовки к июль
скому Пленуму ЦК КПСС 
бригада взяла на себя боль
шие обязательства. Резуль
таты работы за июль месяц 
показали, что рабочие спра
вились со взятыми обяза
тельствами. Велика заслуга 
в этом бригадира. Он сумел 
направить энергию людей 
по правильному руслу.

Павел Михайлович не 
только умелый бригадир и 
производственник. Комму
нист т. Сергеев является ак
тивным участником общест
венной жизни цеха.

Так, как делают передовики
Основное внимание партий

ная организация сосредотачи
вает на том, чтобы передовой 
опыт работников железнодо
рожного транспорта страны и 
лучших людей станции Нава
шино стал достоянием всего 
коллектива.

Не так давно мы узнали о 
хорошем начинании коллекти
вов станций Антрацит и Игум- 
ново. С их опытом ознакомили 
всех работников станции. Для 
них ясно, что добиться макси
мального ускорения оборота 
вагона, снижения их простоя 
под погрузкой и выгрузкой по
может ликвидация транспорт
ных барьеров между станцией 
и грузоотправителями. Деловые 
отношения между нами уже 
начались, то есть опыт пере
довых станций стал применять
ся и у нас.

Одновременно по рекоменда
ции партийного бюро руковод
ством станции изучается во
прос о подчинении маневровых 
операций, которые ведутся на

цехов заводов Навашина, Ку- 
лебак и Выксы. Проведение в 
жизнь этого мероприятия позво
лит устранить многие недостат
ки. До сегодняшнего дня, напри 
мер, маневровые поезда обеих 
станций, хотя они имеют смеж
ные пути и общий выход, на
ходятся в разном подчинении. 
Нередко бывает так, что один из 
поездов из-за отсутствия ра
бот простаивает, использовать 
же его на маневрах других 
путей в виду указанных при
чин не предоставляется воз
можным.

При существующем положе
нии вагоны для Кулебак и 
Выксы подаются по ограничен
ному расписанию, шесть раз 
в сутки. При новой системе 
управления они будут пода
ваться немедленно с их при
ходом на станцию Навашино.

Есть немало примеров, когда 
наши люди проявляют собствен
ную инициативу. Их опыт пар
тийная организация настойчи
во изучает, делает достоянием

В борьбе за достойную 
встречу

Смена вышла на дежурство

станциях Навашино и Мордов-1 других. Хороший пример пока 
щиково, одному диспетчеру. С | зала коммунист 3. А. Кузнецо- 
этой целыо проведено совеща-.ва. По ее инициативе стрелоч-
ние работников нашей станции 
с начальниками транспортных

ный пост приведен в образцо
вый порядок. Здесь всегда

стрелочные пути и территории 
содержатся в чистом состоя
нии. По ее примеру работают 
другие стрелочники.

Готовя достойную встречу 
июльскому Пленуму ЦК КПСС, 
партийное бюро, все комму
нисты сочли необходимым, что 
у нас есть все условия бороть
ся за право называться смена
ми и постами коммунистическо
го труда. С этой целью с кол
лективом работников были про
ведены беседы о том, как мо
жно заслужить это высокое 
звание. И уже сейчас за зва
ние смен коммунистического 
труда борются смены Чиркова, 
Крутова и Воробья. За это 
звание борются и бригады 
стрелочных постов.

Усилия работников, тяга все 
сделать так, как делают пере
довые люди, позволили за по-

Самый обычный день был у 
смены дежурного по станции 
Навашино Б. Н. Воробья 4 ав
густа. Заступив ~в семь часов 
вечера на дежурство, коллек
тив сумел отлично организо
вать работу.

Дежурный по станции не 
скрывает своего удовольствия. 
И к этому есть все основания. 
В предпраздничные дни соци
алистическое соревнование 
между сменами достигло наи
большего размаха. В последние 
дни смена Б. Воробья вышла 
на первое место, но сразу же 
по пятам за ней идут две дру
гие—Б. М. Крутова и Г. И. 
Чиркова. Поэтому сейчас каж
дая лишняя минута простоя 
вагонов может подвести, све
сти на нет все показатели.

Последняя смена выдалась 
не из легких. 103 вагона за 
дежурство было отправлено со 
станции. Пришедший из Арза
маса сборный был отправлен 
на Муром через 49 минут при 
норме в 50. Всего одна мину
та! Но как за нее боролся 
коллектив смены. Не так-то 
легко сделать отцепку в 33

вагона и прицепить к сборно
му 68 вагонов, уложившись ири 
этом в норму. И все-таки эта 
минута была выиграна. Еще 
34 вагопа были отправлены на 
Арзамас со сквозным поездом.

Благодаря оперативности и 
смекалке каждого труженика^ 
смены, был значительно сокра
щен простой местных вагоаов. 
При норме в 30,5 часа он в 
это дежурство составил только 
25,2. В течение всего дежур^^ 
ства без задержек была обес^Р 
печена приемка и отправка 
проходящих поездов. И все-та
ки первое место в соревнова
нии по итогам двух месяцев 
пришлось уступить смене I’. И. 
Чиркова.

В смене каждый знает свое 
место в общем труде и пони
мает ответственность за пору
ченный ему участок работы.
Вот почему смена Б. Н. Во
робья с начала года заняла на 
станции ведущее положение.
И если смена Б.̂ Воробья вышла 
на дежурство, то можно твер
до сказать, что нормальная 
работа станции обеспечена.

Пост будет коммунистическим
Одним из важных участков, 

от которого зависит оператив
ная работа всего коллектива 
смен, является пост стрелоч
ных переводов. И это отлично 
понимает Антонина Курлыки- 
на—старшая стрелочница пер
вого поста.

В ней особенно привлекает 
ее дисциплинированность, бе
зотказность в работе. Харак
терен недавний сличай. В один 
из последних дней июля Ан
тонина заступила на дежур
ство. По окончании дежурства, 
когда она уже собиралась от
дохнуть, ее попросили отде
журить за заболевшую стре
лочницу в другой смене. Не-

2 S S S  1 °Л 3' ZZ2*?наГ? а б о Т ен7 А.Т°Курлыкинавыполнить на 105,5 процента, 
сократить простой вагонов по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года на три часа.

И. Е. Трутнев,
секретарь парторганизации 

станции Навашино.

Полугодовой план транспорт
ника завода значительно пе
ревыполнили. По сравнению с 
прошлым годом коллектив це
ха добился снижения простоя 
вагонов Министерства путей 
сообщения на 1,5 часа.

Больших успехов добились 
рационализаторы и изобретате
ли цеха, в результате чего 
план по рационализации за 
полугодие выполнен на 196 
процентов. Это дает возмож
ность добиваться высокопроиз
водительного труда.

В заводе хорошо знают бри
гадира слесарей Валентина 
Григорьевича Питерова. Кол
лектив, который возглавляет

РАПОРТУЕМ
этот передовой рабочий, уже 
носит почетное звание комму
нистического. Здесь не только 
изменилось отношение к труду, 
но и поведение в семье, повы
силась культура. Кроме этого 
коллектива, еще девять бригад 
и слесарный участок В. Корса
кова участвуют в новом дви
жении. Есть у нас и гаганов- 
цы—это машинист крана П. М. 
Сергеев и бригадир грузчиков
В. И. Дьяченко. Пример тру
дового энтузиазма показывают 
токари Л. И. Вострухов и Н. И. 
Штырева.

В числе передовых идут у

нас машинисты паровозов тт.
В. Ф. Монашов, К. А. Тюрин, 
составители вагонов Ю. А. 
Плеткин, М. Н. Новиков, ма
шинисты крапов М. И. Павлов, 
Н. Г. Ежков, грузчики В. Н. 
Ромашов, И. В. Зыков и мно
гие другие.

Мы гордимся этими людьми, 
потому что они своим самоот
верженным трудом делают ве
ликое дело построения комму
низма в нашей стране.

А. Петров,
заместитель начальника тран
спортного цеха судостроитель

ного завода.

вновь пошла на пост. Такие 
случаи в ее биографии неред
ки.

Развернувшееся среди стре
лочных постов по инициативе 
старшей стрелочницы Кузнецо

вой соревнование за звание 
коммунистических нашло от
клик среди всего коллектива 
стрелочников станции. Горячо 
откликнулась на него и Анто
нина Бурлыкина. Обязавшись 
с честью выполнять все запо
веди бригад коммунистическо
го труда, она вместе с други
ми стрелочницами первого по
ста привела всю территорию 
в отличное культурное состоя
ние. Стрелочные переводы по
стоянно содержатся чистыми 
и в исправном состоянии. По 
земляной бровке из камней 
выложен лозунг «Миру—мир!», 
территория поста озеленена.

—Пост вполне заслуживает 
звания коммунистического,— 
уверенно говорит секретарь 
парторганизации станции И. 
Трутнев.

Эту уверенность поддержи
вает весь коллектив станции. 
Такой подарок стрелочники под
готовили к своему празднику.

За  два года—четыре 
специальности

Вот уже третий год трудит
ся на станции Навашино Ни
колай Васильевич Издаршев. 
С далекого Урала приехал 
он сюда. Свой путь транспорт
ника начал со специальности 
постового стрелочника.

Сметливость Николая Издар- 
шева, упорство в повышении 
своих знаний позволили вскоре 
перевести его на должность 
сцепщика, а около месяца то
му назад он стал составите
лем поездов. С этой новой 
специальностью Н. Издаршев 
уже вполне освоился.

Выходя вместе со всей сме

ной на дежурство, он отлично 
понимает, что от его растороп
ности многое зависит. Потому 
без задержки подает вагоны 
под разгрузку, быстро форми
рует прицепку, не делая за
тора и соблюдая безопас
ность при маневровой работе. 
А в последнем своем дежурстве 
5 августа он обработал при
шедший из Мурома сборный 
поезд значительно быстрее 
нормы, подав кулебакским и 
выксунским заводам под вы
грузку 85 вагонов.

А. Гладков.
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На уборке дорог каждый час
Открытое письмо механика 

Б Окуловского колхоза И. Нвен- 
тьева вызвало новый творче
ский подъем сил. Следуя это
му призыву, механизаторы на
шего колхоза взяли обязатель
ство провести уборку урожая 
в сжатые сроки и без потерь.

Когда побывали на районном 
совещании и ознакомились с 
письмом, мы еще раз провери
ли готоваость техники и на
чали уборку организованно.

Помню, во время проверки и 
предварительного выезда обна
ружили ряд недостатков. В 
частности, на одном комбайне 
был поставлен новый мотор, 
но по ряду технических непо
ладок его пришлось в срочном 
порядке заменить другим. Из 
имеющихся трех старых мото
ров собрали один и этим обес- 
нечили своевременный выход 
комбайна в поле. Ведь вместо 
прежней кузницы с наковаль
ней и небольшим набором ин
струментов сейчас мы имеем 
хорошую мастерскую. В ней 
установлены токарный, свер
лильный и наждачный станки, 
сварочный аппарат. Теперь 
нам не приходится с малейши
ми неполадками обращаться 
или ездить в РТС. Из-за это
го комбайны иногда простаи
вали целыми днями. Весь не
обходимый ремонт ведется на
ми на месте. Например, четыре 
дня назад лопнула задняя ось 
у комбайна «С-4М». Для того, 
чтобы выточить новую, поста
вить ее снова на комбайн, не уш 
ло и двух часов времени. Ма
шина снова начала работать. 
Или, позавчера на комбайне 
«СК-3» лопнул колосовой шнек. 
В течение одного часа неис
правность была устранена.

Большая заслуга в этом 
Г. Б. Тренкунова. Он в совер
шенстве овладел специально
стью токаря. Четко работает

и на других станках и аппа
ратах.

Не менее важным условием 
нормальной работы комбайнов 
является своевременный тех
нический уход за ними. С этой 
целью комбайнеры вместе с 
помощниками рано утром, до 
спада росы, производят осмотр 
машин и смазку. Нет у нас и 
задержки с подвозкой горюче
смазочных материалов, из-за 
чего также допускались час
тые простои.

Решающим фактором хоро
шей работы уборочных агрега
тов является наличие кадров. 
Два комбайнера Е. Моисеев и
А. Селин работают не первый 
год, имеют хороший практиче
ский опыт. Савушкин Н. яв
ляется практикантом, но вни
мание товарищей помогает и 
ему не отставать.

О том, что нормальная ра
бота машин зависит от кадров, 
можно показать на одном из 
примеров. Комбайн «С-4» рабо
тает десятый сезон. Первые 
несколько сезонов работал на 
нем я. Многие, зная о том, 
что комбайн старый, не жда
ли, как говорят, от него тол
ку. Комбайнер же Анатолий 
Селин доказал, что и на нем 
можно достигнуть высокой вы
работки. За два дня ыа нод- 
борке он убрал 38,5 гектара, 
ири дневной норме 9,8 гек
тара.

Все это позволяет добивать
ся хороших результатов. На 3 
августа при прямом комбайни- 
ровании Моисеев убрал 95 гек
таров, Савушкин—88 и на 
подборке Селин—80 гектаров.

С окончанием уборочных ра
бот в своем колхозе будет ока
зана помощь соревнующемуся 
с нами Ефановскоыу колхозу.

И. Ряснн,
механик Монаковского кол

хоза.

Она выполнит обязательство
Нина Матвеевна Панфилова работает дояркой в 

Ефановском колхозе. За нею закреплено 11 коров. От 
каждой из них она обязалась в этом году надоить по 
2200 литров молока. Взятое обязательство Н. Панфилова 
подтверждает делом. За семь месяцев ею уже надоено 
на каждую корову по 1593 литра молока. В июле, не
смотря на засушливую погоду и неблагоприятные уело, 
вия пастьбы, заботливая доярка не снизила удоев. От 
каждой коровы ею получено по 236 литров молока.

В колхозе Нина Матвеевна занимает первенство по 
надою молока. Ее добросовестный труд служит приме
ром для других работников животноводческой фермы 
Ефановской сельхозартели.

На снимке: Нина Матвеевна Панфилова.

Фото Н. Исаева.

Отставание по надою молока больше нетерпимо
За июль месяц большинство 

колхозов района резко снизили 
надой молока по сравнению с 
тем же периодом прошлого го
да. Если в июле 1959 года 
средний надой на корову по 
району составил 220 литров, 
то в июле этого года — 209 
литров.

Из 12 колхозов только три 
— Поздняковский, Коробков
ский и Сонинский дали при
бавку в надое. Особенно рез
кое снижение допущено в 
С-Седченском колхозе—на 32 
литра, в Монаковском колхозе 
—на 30 литров.

Причину снижения надоя 
молока председатели колхозов 
и заведующие фермами пыта
ются объяснить неблагоприят
но сложившимися природными 
условиями, жаркой температу 
рой.

Практика же Поздняковско
го, Коробковского и Сонинско
го колхозов показывает, что 
если правления этих артелей 
уделяют повседневное внима
ние повышению продуктивности

Механизаторы Точеновы

Тульская область. Большим 
почетом пользуется в семье 
Точеновых профессия механи 
затора. Недаром четыре бра
та—Евгений, Сергей, Нико
лай и Иван Точеновы вы
брали эту специальность и 
работают все вместе в сов
хозе имени М. Горького 
Чернского района.

По пути братьев пошел и 
самый младший—Алексей, 
который учится сейчас в 
училище механизации.

Сейчас все пятеро отлич
но трудятся на совхозных 
полях.

На снимке (слева напра-

Птицеводство— доходная 
отрасль

Много дет занимается пти
цеводством колхоз «Пионер». 
По для птицы не создавались 
необходимые условия. Кормом 
для нее служили зерно и кар
тофель. Птичник был располо
жен по соседству с свиновод-j 
ческой фермой. И нередко слу
чалось, когда свиньи поедали 
кур. Само помещение птицефер
мы не приспособлено, холод
ное. Осенью и весной было 
всегда сыро, и птица из года 
в год болела туберкулезом. 
Кроме этого, ухаживающий пер
сонал очень часто менялся. 
Все это приводило к тому, 
что птицеводство оставалось 
убыточной отраслью.

Колхозники обратили серь
езное внимание птицеводству 
и решили сделать ферму до
ходной отраслью хозяйства.

В первую очередь правле
ние артели сменило место рас
положения фермы, выделило 
для нее новое помещение. Лик
видировали поголовье имею 
щейся непродуктивной птицы 
и этим самым уничтожили та
кую болезнь, как туберкулез

В новом помещении началась 
новая работа. Вырастили пти-

молочного стада, у них нали
цо и результаты.

Так, правление Сонинского 
колхоза твердо проводит в 
жизнь мероприятия, которые 
обеспечивают получение боль
шего количества животновод
ческих продуктов. Помимо то
го, что получают коровы на 
пастбище, их ежедневно под
кармливают зеленой 
вико-овсяной сиеси.

во) Евгений, Иван, Алексей, цу из приобретенных цыплят 
Сергей и Николай Точено-.с инкубаторной станции. А 
вы. J ухаживать за ней стала Анна

Никитична Аверьянова.
Улучшен кормовой рацион. 

Дополнительно к зерну куры 
получают уголь, минеральные 
корма, зелень, корма живот
ного происхождения. Это еще 
неполноценное кормление, но 
эти меры оказали влияние на 
продуктивность птицы.

Сейчас на ферме 543 несуш
ки. Анна Никитична взяла обя
зательство получить от каж
дой из них по 80 яиц. Это 
обязательство она старается 
подкрепить делом. От каждой 
несушки ею уже получено по 
60 яиц. Колхоз продал госу
дарству 32250 яиц. За август 
месяц она решила получить 
от фермы не менее 4500 штук 
яиц. Добиваясь этих показате
лей, она еще лучше ухажива
ет за курами. Дополнительно 
в рацион кормления введены 
отходы зерна нового урожая.

В артели имеется 770 голов 
молодняка. Выращивает их 
опытная цыплятница В. Логи
нова. Из закрепленных 930 го
лов она сохранила 770 цып
лят. Все они хорошо развиты 
В конце сентября молодки пой
дут на пополнение поголовья 
птицефермы, а петушки на 
продажу государству.

Т. Батанвна.

Следует заметить, что и в 
этих колхозах не все делает
ся для резкого увеличения на
доя молока, не полностью 
вскрываются внутренние резер
вы, особенно по увеличению 
запасов кормов— концентриро
ванных и сочных.

О том, что руководители кол
хозов и заведующие фермами 
не придают должного внима
ния содержанию и уходу за 
животными, можно показать на 
примере Новошинского колхоза. 
Ссылаясь на жаркие дни, пра
вление Новошинского колхоза 
и его председатель т. Первуш- 
кин не стали спрашивать от
ветственности за состояние 
дел с непосредственных испол
нителей. Они в свою очередь 
пустили всю работу на само
тек. Вот яркий пример. Крупно
рогатый скот в Князевской 
бригаде в обеденные часы 
пригонялся на скотный двор. 
Здесь есть колодец, имеется 
специальное помещение, отку
да должна подаваться вода 
непосредственно в поилки. Не
смотря на это, молочный скот 
в течение четырех дней не 
иоилбя. Знала это заведую
щая фермой А. И. Игнатьева, 
видели другие работники жи
вотноводства, но никого это 
не волновало. А было так в 
те дни, что температура

в полдень доходила до три
дцати с лишним градусов. Ме
жду тем не надо было прила
гать для этого больших уси
лий, требовалось всего-навсе
го открыть вентиль.

Неблагополучно с водопоями 
обстоит и в Безверниковской 
бригаде. Заведующая фермой 
М. П. Клотнева всю ответст- 

массой | венность сложила на пастуха. 
Сама же ее позаботилась, что
бы животные на пастбище по
лучали вместе с кормами и 
достаточное количество воды. 
К имеющимся водоемам скот 
не может подойти лишь пото
му, что нет подетупов, крутые 
спуски. Если бы заведующая 
фермой чувствовала ответствен
ность, имеющийся недостаток 
можно было легко устранить.

Вызывает удивление поведе
ние председателя колхоза тов. 
Первушкина. Он ежедневно 
получает сведения о снижении 
надоя молока, но остается со
вершенно равнодушным. Если 
бы он чаще бывал на пастби
щах и фермах, наверняка уви
дел недостатки, устранил их. 
Его поведение можно объяс
нить только халатностью, по
терей чувства ответственности 
за выполнение принятых обя
зательств.

Отставание с надоем даль
ше терпимым быть не может. 
Правлениям колхозов совместно 
с работниками животноводства 
надо продумать пути, способ
ствующие исправлению создав
шегося положения. Важным 
здесь является изыскание вну
тренних резервов, а они имеют
ся в каждом колхозе.

Ф. В. Сивохин,
гл. зоотехник инспекции сель- 

ского хозяйства.

Показатели производства и продажи 
мяса государству колхозами района

(по данным ЦСУна 1 августа).
Наименование Произв. Г одовое Выполне- Проц.

мяса на обязат. ние за ВЫПОЛИС'
колхоза 100 га в тоннах 7 мес. ния

1. Мартюшяхинский 9,4 30 13,2 44,3
2. С-Седчен:кий 9,9 65 27,8 42,8
3. Б Окуловский 19,9 230 85,9 37,3
4. Ефремов ский 11,4 80 29,8 37,3
5. Малышевский 11,7 50 17,9 36,0
6. Монаковский 3,7 95 33,3 35,1
7. Поздняковский 17 170 58,3 34,3
8. Сонинский 4,5 135 45,9 33,8
9. Угольновский 16,8 70 23,0 32,9

10. Коробковский 17,7 90 29 32,3
11. Новошинский 12,8 150 43 28,7
12. Ефановский 8,9 120 43,4 26,2

Итого по району 12,5 1350 519,3 38,5
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Мария Ильинична Черкасова пришла 
работать в библиотеку в 1932 году. С 
тех пор она никогда не забывает поин
тересоваться у читателя, какое впечат
ление произвела на него книга. И когда 
мнения не совпадали, то беседы эти пе
реходили в шумные дискуссии, в кото
рых активно участвовали и другие чита
тели.

1949 год. Мария Ильинична—работник 
детской библиотеки. Она хорошо знает 
своих постоянных юных читателей, знает 
их интересы. Это серьезно помогает в 
работе. Ребята всега внимательно выслу
шивают советы опытного библиотекаря, 
а потом, возвращая книгу, горячо бла
годарят, доверчиво делятся своим мне
нием о прочитанном.

Сейчас Мария Ильинична Черкасова 
готовит свою библиотеку к переходу во 
Дворец культуры.

План товарооборота 

выполнен
Подведены итоги социали

стического соревнования работ
ников потребительской коопе
рации. Они радуют весь кол
лектив. План товарооборота 
июля месяца выполнен на
108,2 процента, а семи меся
цев—на 101,7 процента.

Лучших результатов в сорев
новании добились Б-Окулов- 
ский и Ефановский сельмаги.

Продавцы этих магазинов 
б ы с т р о  откликаются на 
запросы покупателей и по 
возможности стараются их 
удовлетворить.

14 августа—  

открытие 
охоты

Наступила пора летне-осен
ней охоты на водоплавающую 
и боровую дичь. Для любите
лей побродить с ружьем за 
плечом по лугам, берегам озер 
и перелескам пришла долго
жданная пора: с 14 августа те
кущего года разрешена охота 
по всей территории Горьков
ской области, кроме заказни
ков.

Нормы отстрела по болотной 
и водоплавающей дичи уста
новлены в размере 5 штук, 
по боровой— 3 штуки за день 
охоты. Запрещена охота на 
глухарей, куропаток, журав
лей и голубей.

Правом охоты пользуются 
только члены охотничьих об
ществ, сдавшие испытания по 
охотничьему минимуму и упла
тившие членские взносы и гос
пошлину за 1960 год.

Применение на охоте мел
кокалиберных винтовок и дру
гого нарезного оружия запре
щается. Также запрещается 
использование на охоте гончих 
собак до срока открытия охо
ты на зайца.

Товарищи охотники! Строго 
соблюдайте правила и сроки 
охоты, установленные облис
полкомом. Проводите борьбу с 
браконьерами.

Ф. Мухин,
член правления общества
охотников Навашинского 

района.

Слет туристов
2 и 3 августа в Дедове со

стоялся районный туристиче
ский слет школьников. Тури
стические отряды семи школ 
района, совершив походы по 
родному краю, прибыли к ме
сту сбора. В состоявшихся 
соревнованиях ребята проде
монстрировали свое умение, 
ловкость и находчивость. Бы
стрее всех разбили палатку, 
вскипятили воду, преодолели 
водную преграду юные туристы 
средней школы № 1.

Команда-победительница со
стояла из 12 человек, руково
дитель М. И. Пигин. Сейчас 
ребята отправились на област
ной слет туристов.

С. Селезнева.

Лучший опыт— в цеха завода
30 июля из поездки в Мос-> о людях, созданы все условия

кву вернулась на завод деле
гация, в составе которой были 
председатели цеховых комите
тов и секретари партийных 
организаций.

Во время поездки мы озна
комились с достопримечатель
ностями столицы, посетили 
Выставку достижений народ
ного хозяйства СССР. 'В  па
вильоне Академии наук осмот
рели макет искусственных 
спутников земли, их аппара
туру.

Основная цель поездки со
стояла в том, чтобы ознако
миться с производственным 
процессом промышленных пред
приятий. Мы посетили два за
вода — шарикоподшипниковый 
и завод малолитражных авто
мобилей. Здесь нас сопрово
ждали специально выделенные 
люди. Они давали нам нужные 
разъяснения, отвечали на на
ши вопросы.

Особое впечатление оста
лось от посещения шарикопод
шипникового завода. Прежде 
всего наше внимание привлек
ла культура производства, 
чистота территории и рабочих 
мест. В заводе оформлен стенд, 
в котором ежедневно дается 
оценка чистоты каждому цеху. 
Радует глаз особенно первых 
посетителей любовно выращен
ные и расставленные во мно
гих цехах цветы.

Где бы мы ни были, везде 
чувствуется постоянная»забота

для их производительного тру
да. Летом сильная жара. По
этому в цехах установлены 
автоматы с газированной водой. 
Много киосков по продаже га
зированной воды с сиропом рас
положено по территории всего 
завода.

Наше внимание привлекла 
наглядная агитация. Лозунги 
и плакаты, помимо хорошего 
оформления, отражают сегод
няшний день, зовут на до
срочное выполнение семилетки. 
Много плакатов посвящено рас
крытию опыта передовиков 
производства. На заводе хоро
шо оформлены доски с фото
графиями членов бригад и 
ударников, которым присвоено 
звание коммунистических.

На Досках показателей пол
но отражается соревнование 
бригад и участков.

При каждом цехе имеется 
красный уголок. В них прово
дятся собрания, беседы, лек
ции и доклады. Здесь же вы
ступают и коллективы худо
жественной самодеятельности. 
При каждом уголке создан Со
вет. Он составляет план рабо 
ты и вывешивает его на вид
ном месте для всеобщего обо
зрения. Каждый рабочий может 
знать, когда и какое будет 
проходить мероприятие. Члены 
Совета поочередно дежурят в 
красном уголке. Они же орга
низуют и проведение всех мас
совых мероприятий.

Действенным является орга
низация социалистического со
ревнования. Х а р а к т е р н о  
то, что з д е с ь  не ждут 
окончания месяца, когда бу
дут подводиться итоги. Если 
не выполняется какой-либо 
пункт обязательства, прини
маются срочные меры к устра
нению имеющихся недостатков. 
Бывает, как и на нашем заво
де, что выполнение програм
мы какого-либо цеха сдержи
вается другим цехом. В этом 
случае они не занимаются пи
саниной, как это делаем мы, 
а выделяют свою делегацию, 
которая идет в смежный цех 
и там совместно с коллекти
вом рабочих и инженерно-тех
нических работников добивает
ся устранения недостатков.

Ознакомились мы с поточ
ными линиями производства 
по отправке стружки от стан
ков в бункера. Эго можно ор
ганизовать и на нашем заво
де, чтобы стружка по желоб
кам при помощи змеевика шла 
в общий желоб, а по нему к 
месту отгрузки. Эго позволит 
поддерживать в чистоте свое 
рабочее место и сократить рас
ходы, которые мы допускаем 
на переноску стружки.

Много хорошего видели мы 
и по другим отраслям органи
зации производства.

В. А. Клусов,
секретарь парторганизации 

цеха № 7.
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Так поступают 
честные*людиг**
Проснувшись рано утром 

1 августа, житель г. Нава
шино В. Ботов обнаружил 
под окнами квартиры чемо
дан, а владельца его не ока
залось. До начала работы 
сварщика оставался один 
час. Но за чемоданом никто 
не приходил. Тогда В. Бо
тов вместе с соседями свое
го дома вскрыли чемодан и 
обнаружили в нем деньги, 
платье и другую одежду, 
пенсионную книжку и про
ездной билет. Вещи оказа
лись гражданки В. Смоль- 
ской. В. Ботов обратился в 
милицию, после чего вещи 
возвращены владельцу.

Так поступают честные 
люди.

Т. Дмитриева.

Даже когда ноги не достают до педалей и вело
сипед не твой, можно с чувством собственного достоин
ства прокатить своих друзей по улице родного села. 

Фото Н. Исаева.

Как сохранить 
зубы

Люди, страдающие от зубных 
болей, даже и не подозревают, 
что это расплата за небрежное 
отношение к зубам в детском воз
расте. Ошибочно думают, что на
блюдение за зубами следует начи
нать лишь с момента появления 
их в полости рта. Зубы начинают 
развиваться в глубине зачатков 
челюстей в начале второго месяца 
беременности, а около пятого ме
сяца внутриутробной жизни уже 
готовы зачатки молочных зубов. 
У новорожденного имеется в че
люстях зачатки не только молоч
ных, но и ряда постоянных зубов.

Правильное питание будущей 
матери сказывается на нормаль
ном развитии зубных зачатков. 
Поэтому наряду с обычной пищей 
рекомендуется включать в рацион 
овощи, фрукты, молоко. Прорезы
вание молочных зубов у детей на
чинается на шестом-восьмом ме
сяце жизни.

Каково же строение зуба?
Коренной зуб состоит из корон

ки, части, которая находится над 
десной, и корня—части, скрытой 
внутри челюсти в костной луноч
ке. Коронка зуба покрыта костной 
тканью—эмалью. Эмаль—твердое 
вещество, приближается по твер
дости к кварцу. Но все же не 
всегда выдерживает давление и 
может треснуть. Проникновение 
в образовавшуюся трещину мик
робов приводит к воспалению зу
ба. Если вовремя обратиться к 
врачу, то заболевание можно лик
видировать, нарушенную часть зу
ба восстановить пломбой. Запу
щенное заболевание приводит к 
проникновению микробов в мяко
ти зуба, что ведет к заболеванию 
зубной мякоти (пульпитд), кото
рое вызывает приступы боли, от
дающей в область уха, глаз. Боль 
усиливается ночью и мешает спать 
ребенку. Заболевание продолжает
ся, инфекция проникает в окру
жающие ткани, вызывает заболе
вание надкостницы, или острый 
периостит, который, осложняясь, 
дает абсцесс, или, как говорят в 
народе, „флюс*.

Зубная боль влияет на нервную 
систему и лишает ребенка свой
ственной ему подвижности и жиз
нерадостности. Гной из больного 
зуба может попасть в кровь и 
вызвать заболевание внутренних 
органов (сердца, почек). Нередко 
лечение заболеваний внутренних 
органов начинают с оздоровления 
полости рта.

В раннем возрасте происходит 
самоочищение полости рта, но с 
4—5-летнего возраста необходимо 
приучать ребенка к уходу за зу
бами. Чистить зубы в этом воз
расте надо мягкой зубной щеткой 
без зубного порошка и пасты.

Особое внимание должно быть 
уделено детям с 6 до 12 лет. В 
этом возрасте у ребенка сохра
няются еще молочные зубы, под
лежащие лечению. Раннее удале
ние молочных зубов, особенно в 
нижней челюсти, в дальнейшем 
приводит к неправильному поло
жению передних постоянных зу
бов. Помните, что в 6 лет проре
зается первый постоянный зуб, 
который больше не меняется.

Хорошему росту зубов способ
ствует пища, богатая минеральны
ми веществами, из которых стро
ятся зубы (кальций, фосфор). Эги 
вещества содержатся в молоке, 
твороге, овсянке, горохе. Для пра
вильного развития и сохранения 
зубов важно, чтобы организм по
лучал в достаточном количестве 
витамины „А “ , „С “, „Д*.

Витамин „А и содержится в ры
бьем жире, молоке, сметане, яй
цах. Витамин „С “ содержится в 
вишне, яблоках. Витамин „Д* в 
яичном желтке, сливочном масле.

Рекомендуется не реже чем два 
раза в год показывать детей зуб
ному врачу, не дожидаясь жалоб 
ребенка на зубную боль.

Прививая с детства прочные 
навыки правильного и самого бе
режного ухода за зубами, вы соз
дадите важнейшее условие со
хранения зубов в течение всей 
жизни своих детей.

С. Фрейдзон, зубной врач.
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