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ПЕТРОВУ ПАВЛУ МИХАЙЛОВИЧУ
Уважаемый ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ!

Районный Комитет партии и Исполком Районного 
Совета депутатов трудящихся поздравляют Вас с соро
калетием трудовой педагогической деятельности по 
воспитанию молодого поколения.

Желаем Вам здоровья и многих лет жизни.
Председатель Исполкома 

Райсовета
И. ЩЕГЛОВ

Рабочие и работницы, инженеры, тех
ники и мастера! Улучшайте организацию 
производства, обеспечивайте ритмичную 
работу предприятий и строек, укрепляйте 
социалистическую дисциплину труда! Бо
ритесь за режим экономии, повышайте 
качество и снижайте себестоимость про
дукции! (Из Призывов ЦК КПСС к 41>-й годовщине Великой 

Октябрьской Социалистической революции)

ПАРТИЯ ПРИЗЫВАЕТ
На днях в печати опубликованы Октябрьские 

Призывы Центрального Комитета КПСС. Советские 
люди с большим воодушевлением встретили пламен
ные Призывы нашей горячо любимой партии!

На предприятиях, в колхозах, в учреждениях ра
бочие, колхозники, служащие внимательно знакомятся 
с Призывами ЦК КПСС и еще шире развертывают со
циалистическое соревнование в честь 41-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции и 
предстоящего внеочередного XXI съезда КПСС.

Знакомясь с Призывами ЦК КПСС, советские люди 
мысленно подводят итоги своего труда и с гордостью 
смотрят на огромные успехи в народно-хозяйственном 
и культурном строительстве. Волею Коммунистической 
партии, трудом нашего героического народа шаг за 
шагом решается основная экономическая задача СССР 
—в исторически кратчайшие сроки догнать и перег
нать наиболее развитые капиталистические страны по 
производству продукции на душу населения. Как мно
го сделано лишь за короткий срок после XX съезда 
КПСС! Теперь полное торжество социализма в мирном 
соревновании двух систем стало делом реального ося
заемого будущего. Это с новой силой продемонстри
рует XXI съезд партии, который рассмотрит и утвер
дит конкретные цифры развития нашего народного 
хозяйства на 1959-1965 годы. „Семилетний план,—го
ворил на торжественном собрании в Ставрополе тов.
Н. С. Хрущев,—это наша программа, великая прог
рамма коммунистического строительства". Успешное 
выполнение мудрых предначертаний партии—общена
родная задача и Центральный Комитет КПСС зовет 
советских людей к новым свершениям.

—Трудящиеся Советского Союза! Еще шире раз
вернем всенародное социалистическое соревнование 
за новый подъем экономики и культуры нашей стра
ны Юзнаменуем XXI съезд Коммунистической партии 
Советского Союза новыми трудовыми подвигами!

Коллектив навашинских судостроителей, строите
ли СМУ-4 приняли на своих собраниях повышенные 
обязательства по успешному завершению годового 
производственного плана. Сейчас на предприятиях идет 
напряженная борьба за выполнение принятых обяза
тельств. Подготовка к великому празднику Октября 
совпадает с завершением сельскохозяйственного года. 
Хлеборобы страны рапортуют Родине о досрочном вы
полнении плана заготовок хлеба. Центральный Коми
тет партии указывает, что реорганизация МТС и ук
репление колхозного строя открывают новые перспек
тивы мощного подъема сельскохозяйственного произ
водства.

—Колхозники и колхозницы, работники совхо
зов и РТС, специалисты сельского хозяйства! Дадим 
Родине больше зерна, мяса, молока, шерсти, хлоп
ка, льна, свеклы, картофеля, овощей, фруктов и 
других продуктов сельского хозяйства!

Труженики села нашего района завершают поле
вые работы, готовятся к зимовке скота. Эти задачи 
сейчас находятся в центре внимания руководителей 
колхозов и колхозников. И они должны быть успеш
но решены. Рабочий класс, колхозное крестьянство, 
наша интеллигенция—все народы страны еще теснее 
сплотимся вокруг Коммунистической партии и ее Цен
трального Комитета.

—Под знаменем марксизма-ленинизма, под во
дительством Коммунистической партии 
победе коммунизма!

НЕКОТОРЫ Е ИТОГИ

Секретарь РК КПСС 
И. ЛУЧИНКИН

Латвийская ССР. Инже
нер рижского завода «ВЭФ» А. 
Брач разработал модель мало
габаритного радиоприемника 
на полупроводниках. Его вес 
—около двух килограммов. Ис
точником питания может слу
жить батарейка от карманно
го фонаря. Новый приемник 
снабжен двумя антеннами—вну 
тренией ферритовой и внешней 
телескопической. Его диапазон 
волн—от 16 до 723 метров. Но 
своим техническим данным—чу
вствительности приема, избира
тельности волн и акустике—но
вый полупроводниковый прием
ник не уступает приемникам 
первого класса. Модель нового 
приемника одобрена совнархо
зом Латвийской ССР. На заводе 
идет подготовка к массовому 
его выпуску. Изготовление 
первых производственных об
разцов будет подарком вэфовцев 
XXI съезду КПСС.

На снимке: инженер А.
Брач испытывает производст
венный образец нового полу
проводникового приемника. 
Фото Л. Пантуса.

Фотохроника ТАСС

Оперативная сводка 
по надою молока 
в колхозах района 

на корову (в литрах)
В первой графе показан надой 

за вторую декаду октября, 
во второй— всего надоено 
с 1 января 1958 года.

Угольновский 45 2196
Поздняковский 38 1663
Мартюшихинский 37 1690
Сонинский 31 1295
Коробковский 28 1691
Новошииский 28 1585
Корниловский 28 1567
Ефановский 27 1810
Б-Окуловский 27 1537
Монаковский 27 1529
Малышевский 25 1417
Ефремовский 23 1560
Горицкий 20 1336
ССедченский 14 1310

По району 28 1594

Заканчивается сельскохо
зяйственный год. Уже сейчас 
видны результаты напряжен
ного труда в полеводстве и 
животноводстве. В текущем 
году колхозы района, значи
тельно выше прошлых лет по
лучили урожайность яровых 
культур. Из годов удалась ку
куруза — лучшая кормовая 
культура.

Нынешнему урожаю способ
ствовал — высокопроизводи
тельный труд многих механи
заторов МТС и колхозов. Во
одушевленные исторической 
заботой Коммунистической пар
тии и правительства о социа
листическом сельском хозяй
стве, наши трактористы с нап
ряжением трудились на кол
хозных полях. Это позволило 
выполнить план весенне-поле
вых работ в лучшие агротех
нические сроки. Механизаторы 
МТС успешно справились с 
комбайновой уборкой в колхо
зах района и оказали социа
листическую помощь в уборке 
урожая зерновых культур кол
хозам, соревнующегося с на
ми, Вачского района. На 1 
октября МТС годовой план 
тракторных работ (в исчисле
нии на га мягкой пахоты)вы
полнен на 89,92 процента.

Механизаторы боролись не 
только за выполнение плана 
тракторных работ, но и обра
щали внимание на качество 
обработки почвы, на экономию 
горючего и правильное, береж
ное использование техники. В 
результате хорошего техниче
ского ухода за тракторами и 
сельхозмашинами по МТС соз
далась экономия денежных 
средств в сумме 61198 руб
лей для ремонта техники.

Многие механизаторы в те
кущем году добились значи
тельных производственных по
казателей. Тракторист Бадин
А. В. выработал на тракторе 
«МТЗ-5 К» 648 гектаров и его 
сменщик Зимин В. А. 285 га. 
Оба они сэкономили денежных 
средств 11996 рублей. На эту 
сумму можно отремонтировать 
три трактора. Трактористы 
Буров Н. И. и Федосеев И. И. 
выработали за летний сезон 
на закрепленном за ними трак
торе свыше 900 га и сэконо
мили денежных средств 8170 
рублей. Высокая выработка на 
тракторе достигнута тракто
ристами Швецовым В. И., За-

дориным Б. А., Деминым В. В., 
Тренкуновым Г. А. и Тренку- 
новым В. Ф. Все эти механи
заторы, соревнуясь между со
бой, добились не только вы
сокой выработки, ио дали 
большую экономию в денеж
ных средствах.

Наряду с положительными 
фактами, хорошими примерами 
в МТС есть и отрицательное. 
Отдельные механизаторы все 
еще безответственно относят
ся к обслуживанию колхозов, 
плохо используют технику и 
тем самым наносят большой 
ущерб колхозам и государст
ву.

Такие трактористы, как 
Яшин А. В. и Федосеев Н. Я. 
иа тракторе «ДТ-54» сделали 
выработку 684 и допустили 
перерасход средств на техни
ческий уход в сумме 3056 
рублей.

Крайне низкая выработка 
на трактор выразилась у трак
тористов Борисова Б. И., Шу- 
лаева А. С., Митина и Шад- 
ловского. Все они далеко не 
выполнили плановых заданий 
и допустили огромный пере
расход средств.

Чем объяснить такой факт, 
что при одинаковых условиях, 
в одной и той же МТС имею
тся различные результаты?.. 
А объясняется это прежде 
всего тем, что одни механи
заторы с большим желанием, 
с любовью относятся к своей 
профессии, в совершенстве ос
ваивают машину, заботятся о 
выполнении договорных обя
зательств между колхозом и 
МТС, другие без души вы
полняют свои обязательства, 
не думают о своем почетном 
долге перед колхозами в деле 
подъема их экономики. Трак
тористы Буров и Федосеев, 
Демин, Швецов и другие по
стоянно следили за своими 
машинами, содержали их в 
рабочем состоянии, своевре
менно проводили технический 
уход, экономили горючее, а 
трактористы Шулаев, Борисов, 
Шадловский ничего этого не 
делали.

Задача механизаторов, ру
ководителей МТС — изучать 
опыт лучших механизаторов 
и применять его в своей прак
тической работе.

В. Евдокимов,
главный инженер МТС.

Трудолюбивая молодежь
Большим уважением поль

зуется трудолюбивая поздня- 
ковская молодежь. Она не по
кладая рук на выкопке клуб
ней трудится вместе с колхоз
никами.

Несмотря на плохую, дожд
ливую погоду комсомольцы не

уходили с поля. Хорошо тру
дились на выборке Кокурина 
Валя, Юзова Валя, >Ланды- 
шев Веньямин п другие.

Ребята успевают в труде и 
в отдыхе. К 40-летию комсо
мола они готовят сейчас пра
здничный концерт. Г. Юзов.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

В ответ на призыв учителей и учащихся
Ермишииской средней школы

Работники народного просееадкия ! Повышайте качество обучения 
детей, боритесь зл тесную связь  школы с жизнью, с п ро изво д
ством! Воспитывайте молидоз поколение в духе любви к труду и 
преданности Советской Родине, делу коммунизма!

Включившись в соревнова
ние за достойную встречу 
XXI съезда КПСС, коллектив 
Ермишииской средней школы 
Рязанской области принял на 
себя ряд повышенных обяза
тельств. Коллектив этой шко
лы обязался наряду с широ
ким общим политехническим 
образованием дать молодежи 
хорошую, профессиональную 
подготовку, укрепить учебно
материальную базу школы, по
высить культуру земледелия 
в учебно-опытном хозяйстве, 
усилить шефство над общест
венным животноводством,орга
низовать в учебно-производ
ственных мастерских изготов
ление продукции для нужд 
школы, колхозов и населения, 
продолжать активное участие 
в благоустройстве и озелене
нии районного центра, актив
но вести среди тружеников 
сельского хозяйства массово- 
политическую и культурно-про- 
светительную: работу.

Ермишинцы обратились 
через «Учительскую газету» к 
педагогическим коллективам 
других школ с призывом вклю
читься в социалистическое 
соревнование в честь XXI съе
зда КПСС. Этот патриотиче
ский призыв нашел горячий от
клик и среди учителей и уча
щихся нашей школы. Следуя 
этому призыву ермишинцев, 
коллектив Навашинской сред
ней школы взял на себя сле
дующие социалистические обя- 
зателства:

Всемерно повышать уровень 
учебно-воспитательной работы, 
эффективно использовать каж

дый урок и внеклассные заня
тии, добиваться прочных осоз
нанных знаний школьников.

Улучшить подготовку уча
щихся к жизни, к практичес
кой деятельности. Системати
чески работать над соедине
нием обучения с производст
венным трудом, дать хорошую 
профессиональную подготовку 
нашим учащимся. С этой це
лью подготовить: токарей 10 
человек, слесарей 10 человек, 
столяров 5 чел., формовщиков 
3 чел.,литейщиков 2 чел.,лабо
рантов-4 чел. и несколько че
ловек электромонтеров и свар
щиков. Кроме того, подгото
вить 16 чел. мастерству крой
ки и шитья и 12 чел. садоводов- 
цветоводов.

Завезти на пришкольный 
участок 50 автомашин различ
ных удобрений.

В весенне-летний период по
строить силами учащихся теп
лицу.

Построить и оборудовать 
спортивную площадку.'

Принять активное участие 
учителям и учащимся в озеле
нении города.

Организовать в учебно-про
изводственных мастерских вы
пуск продукции для нужд 
школы, как-то классную ме
бель, учебно-наглядные посо
бия, сельхозинвентарь.

Принять все меры, чтобы 
шире развернуть работу в 
спортивных секциях и в тече
ние учебного года подготовить 
спортсменов-разрядников 45 
человек, значкистов БГТО—

первых мест в районных сорев
нованиях.

Шире развернуть в школе 
художественную самодеятель
ность. Добиться, чтобы в хо
ру участвовало не менее 100 
человек. Организовать драма
тический кружок.

Расширить программу худо
жественной самодеятельности 
учителей и чаще выступать с 
концертами на сценах город
ских и сельских клубов.

Оказать помощь колхозам 
района в уборке картофеля.

Каждому ученику собрать 
не менее 10 кг. металлолома 
и 2 килограммов макулатуры.

Силами коллектива прочесть 
за учебный год 100 лекций и 
докладов на политические, ес
тественно - научные и пе
дагогические темы для роди
телей, рабочих завода и на
селения города.

Оказывать помощь в строи
тельстве жилых домов, Двор
ца культуры и т. д.

Развернуть социалистичес
кое соревнование между клас
сами за выполнение принято
го обязательства.

Дорогие товарищи! Мы уве
рены, что каждый педагогичес
кий коллектив школ нашего 
района последует нашему при
меру и ознаменует открытие 
XXI съезда КПСС новыми твор
ческими достижениями, проя
вит еще большую инициативу, 
настойчивость в деле обучения 
и воспитания молодых патри
отов—строителей коммунизма.

По поручению коллектива 
Навашинской средней школы

80 чел., Г ТО-77 чел. Добиться —призидиум собрания.
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Главное—это люди
Выполнение государственно

го плана является важнейшим 
показателем работы каждого 
завода, предприятия.

Цех Лу 3 судозавода вот 
уже в течение 9 месяцев вы
полняет и пер е в ы п о,л н я е т 
план по всем показателям. И 
неудивительно, что коллектив 
нашего цеха на основе широ
ко развернутого социалисти
ческого соревнования выпол
нил план 3-го квартала по 
товарной и валовой продукции 
на 100,4 процента.

Многие работающие нашего 
цеха вложили немало труда 
в дело выполнения кварталь
ного плана. К ним можно от
нести бригаду сборщиков тов. 
Клусова Л. А., Ежкова Д. А., 
Есина В.С., бригады сварщи
ков Сухова Н.А., КарпаеваВ., 
которые выполняют план 
ежедневно на 200-250 процен
тов.

Своим плодотворным трудом 
они внесли посильный вклад 
в дело выполнения плана 3-го

квартала 1958 года.
Вот и сейчас, в эти октябрь

ские дни, коллектив цеха горит 
желанием выполнить план 
также на 100 и более процен

тов и придти к 41-ой годов 
щине Октября и XXI съезду 
партии с хорошими показате
лями.

Но у це$а есть большие 
трудности, он работает не с 
полной нагрузкой. Недостаточ
ная обеспеченность узлами и 
секциями первым цехом отри
цательно сказывается на на
шей работе. Большое количе
ство графиков цех срывал, но 
действенных мер к выполнению 
планов до сих пор не при- ■ 
нпмается.

Пора бы начальнику цеха 
№ 1 тов. Траханову принять 
самые решительные меры к 
ликвидации отставания по по
ставке цеху № 3 секций.

М. Широков,
зав. ПРБ цеха № 3.

Решение осталось 
не выполнено

Мы, жители с. Новошина, 
как и все, хотим видеть свое 
село благоустроенным. Кое-что 
было общими силами сделано 
в период этого года: выкопа
ны канавы для осушения до
рог. Однако многое мы не до- 
делали.

Правление колхоза и общее 
собрание постановили осветить 
трудно проходимые места 
улиц, но это решение не вы
полняется, и нашим детям, 
идя в кино или из школы, 
приходится тонуть в грязи.

Когда же наберутся смело

сти руководители нашего кол
хоза и осуществят полезное 
мероприятие. А ведь мы, жи
тели села, платили с каждого 
дома по 80 рублей для ис
правления электролинии. Ли
нию, действительно, вскоре пос
ле этого исправили, а вот по
весить фонари на столбы до 
сих пор еще только собирают
ся и этим сборам не видно 
конца.

Жители с. Новошина.

Хранение овощей и 
картофеля

Здоровье—всему голова,— 
говорят в народе. И кому не 
ведомо, какую роль в этом 
играют свежие овощи и карто
фель, которые содержат в се
бе многие питательные веще
ства и различные витамины!

Поэтому организовать хра
нение свежих овощей и карто
феля на местах так, чтобы 
снабжать ими трудящихся 
круглый год,—важнейшая за
дача колхозов и совхозов. Это 
выгодно и им, и государству: 
зимой и весной торгующие ор
ганизации закупают овощи и 
картофель по более высоким 
ценам, колхозы и совхозы по
лучают от этого немалые до
ходы.

Как же лучше всего сберечь 
собранный урожай, сохранить 
его значительную часть до 
весны?

Многое зависит, конечно, от 
своевременной уборки. Убран
ные овощи сразу же укрывают 
в поле или перевозят в храни
лища. Перед закладкой на 
хранение картофель просуши
вают в поле или под навесом.

Овощи хранят в буртах, 
траншеях и в специальных 
хранилищах, а картофель — в 
буртах и хранилищах.

В хранилища и бурты ово
щи и картофель закладывают 
сразу после уборки, а в тран
шеи—когда температура поч
вы на глубине их дна снизит
ся до 5—6 градусов тепла 
(в Московской области—во вто
рой половине октября).

Картофель, свекла, брюква, 
редька хранятся насыпью, а 
остальные корнеплоды укла
дывают рядами, переслаивая 
их чистым песком или легкой 
землей умеренной влажности.

За температурой в буртах и 
траншеях нужно наблюдать по 
показаниям термометров, один 
из которых устанавливают под 
укрытием, а другой—в самом 
нижнем слое овощей.

В буртах с незапескован- 
ными овощами применяется 
приточная вентиляция в виде 
канавки (25—25 сантиметров), 
покрытой хворостом, или ре
шетчатой трубы вдоль бурта, 
концы которой выводят за тор
цовые стороны укрытия и уг
лубляют, чтобы дождевая вода 
не попала в бурт. Вытяжная 
вентиляция осуществляется 
через гребень бурта, а в за
тяжную теплую осень приме
няют и вертикальные решет
чатые трубы, которые устанав

ливают через каждые 3—4 
метра. Гребень остается под 
соломенным укрытием до хо
лодов.

Заложенные на хранение 
овощи и картофель осенью 
усиленно дышат, выделяя мно
го тепла и влаги. Чтобы иметь 
нормальную температуру, бур
ты и траншеи укрывают в 
несколько приемов. Заканчи
вают это в тот момент, когда 
температура в бурте с корне
плодами и картофелем сни
зится до 4—5 градусов теп
ла, в бурте с капустой до 3 
градусов тепла и в обычных 
траншеях до 3—4 градусов 
тепла.

Траншеи и бурты укрывают 
слоем: в районах юго-запад
ной зоны для корнеплодов и 
картофеля по гребню—40 сан
тиметров, у основания— 75 
сантиметров, для капусты—30 
и 50 сантиметров; в районах 
средней зоны по культурам 
соответственно—75 и 110, 50 
и 75 сантиметров.
Для укрытия траншей и бур

тов применяют землю, сухую 
солому, опилки, торф и дру
гие материалы, причем первую 
половину слоя, как правило, 
составляет солома. В сильные 
морозы траншеи и бурты до
полнительно укрывают снегом, 
навозом.

В хранилищах овощи дер

жат в решетчатых закромах, 
на стеллажах и в таре. Свек
лу, брюкву, редьку и пастер
нак укладывают в штабеля 
шириной 1—1,5 метра, высо
той до 0,75 метра, длиной до
2—5 метров или засыпают в 
закрома слоем до 1,5 метра. 
Семенники корнеплодов, мор
ковь, петрушку, сельдерей и 
репу укладывают в штабеля 
и переслаивают песком и зем
лей. Высота и ширина штабе
ля—от 0,3 до 1 метра, длина 
—около 3 метров. При крат
ковременном хранении эти 
корнеплоды можно помещать 
в ящики емкостью 20—35 ки
лограммов или укладывать в 
штабеля, не переслаивая пес
ком. Сухой продовольственный 
лук и лук-матку хранят на 
стеллажах слоем 0,2—0,5 
метра, в закромах слоем до
1,25 метра, в ящиках емко
стью 16—20 килограммов.

Продовольственную капусту 
укладывают на стеллажах и 
полках штабелями в 3—4 ко
чана, кочерыгами вверх, или 
пирамидками в 7—8 кочанов. 
Ширина штабеля—не более
1,3 метра. Хранить капусту 
можно в ящиках-клетках ем
костью 50 и более килограм
мов, устанавливая их в хра
нилище штабелями высотой до
2,5 метра. Семенники хранят 
преимущественно в кочанах,

укладывая пх на полках иди 
стеллажах корнями внутрь 
ш табеля, или же вешают меж
ду двумя рейками. Картофель 
сохраняется в закромах на
сыпью до 2 метров высоты. В 
осеннее время, когда темпера
тура наружного воздуха еще 
высока, хранилища в ночные 
часы необходимо охлаждать.

В буртах, траншеях и хра
нилищах надо постоянно под
держивать необходимую тем* 
пературу: для картофеля от 
плюс 1 до плюс 3 градусов, 
для корнеплодов и семенной 
капусты от 0 до плюс 1 градуса, 
для продовольственной капу
сты от—1 до плюс! градуса. 
Влажновть воздуха для всех 
культур допускается пример
но 85—95 процентов. Ранней 
весной полезно применять 
снегование овощей и кар
тофеля. Сохраняемую продук* 
цию следует систематически 
осматривать, не допуская ее 
порчи, удалять заболевшие 
корнеплоды.

Н. Палилов,
кандидат биологических 

наук.
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