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Ход уборки урожая в колхозах района 
на 15 августа (« процентах к плану)

Ефановский 89,6 Ефремовский 48,1
Горицкий 80,3 С-Седченский 47,7
Угольновский 72,6 Монаковский 45,3
Малышевский 68,6 Б-Окуловский 44,2
Коробковский 58,5 Новошинский 39,7
Поздняковский 57,0 Корниловский 39,3
Мартюшихинский 54,0
Сонинский 51,3 По району 53,0

Оживить работу комсомола 
на производстве

Каждый комсомолец, где бы 
он ни трудился—в колхозе 
или на производстве, в арте
ли или в учреждении, в шко
ле или в высшем учебном за
ведении—всюду он готовит 
трудовой подарок своему праз
днику—Дню 40-летия Ленин
ского комсомола. Комсомоль
ские организации делают 
большое и благородное де
ло для подъема нашего народ
ного хозяйства.

Комсомол—большая сила на 
производстве, поэтому от ак
тивности молодежи, организо
ванности, серьезного отноше
ния порой зависит успешное 
выполнение всей производст
венной программы предприя
тия.

Достаточно сказать, что на 
судостроительном заводе тру
дится 33 комсомольско-моло- 
дежных бригады, и вполне по
нятно, какую важную силу 
представляет собой комсомол, 
если здесь широко развернута 
организационная работа, если 
здесь молодежь работает с 
огоньком. А эти бригады дей
ствительно работают хорошо, 
ежемесячно выполняют и пе
ревыполняют задания. Напри
мер, бригада слесарей-мон- 
тажников 8-го цеха И. Глу
хова, сварщиков 3-го цеха В. 
Ермакова из месяца в месяц 
выполняют нормы на 200—250 
процентов.

Кроме того можно отметить, 
что многие комсомольцы по
вышают свою квалификацию.

И все это говорит прежде 
всего о том, что работе с мо
лодежью, воспитанию ее нужно 
уделять внимание.

На судостроительном заводе 
слабо'растут кадры молодых ра
ционализаторов. В проводимом 
конкурсе по рационализации и 
изобретательству участвовало 
всего 25 комсомольцев, и от 
предложений получено только 
194 тысячи рублей экономии. 
А возможности были значи
тельно шире. Комитет комсо
мола слабо проводил эту рабо
ту, а партийные организации 
завода, а также руководители 
цехов не оказали помощь, не 
подсказали, как организовать 
это дело.

Зачастую комсомольские ор
ганизации проявляют большую 
инициативу — организовывают 
рейды, воскресники и т. д. В 
этом им хотя и помогают пар
тийные и профсоюзные органи
зации цехов, но все-таки эти 
мероприятия организуются роб

ко. Комитет комсомола иногда 
не в курсе тех вопросов, ко
торые решает администрация 
завода. На производственные 
совещания секретарей комите
та не приглашают. Вот там, где 
прорыв—обычно говорят: «А ну- 
ка нажмите на это место, ком
сомольцы!» Ведь что греха 
таить, положение со сбором 
металлолома было выправлено 
во многом за счет мобили
зации комсомольского кол
лектива. Причем на собра
нии комсомольского актива 
было решено собрать 400 тонн 
металла, собрано—600.

Возьмем другой вопрос: по
полнение комсомольской ко
пилки. Здесь нет учета, нет 
лицевых счетов и,, по непол
ным данным, в копилке всего 
300 тысяч рублей. Ведь могли 
бы в этом помочь старшие то
варищи, коммунисты, подска
зать им где выискивать резер
вы для пополнения копилки.

В этом году оживили свою 
работу комсомольские органи
зации других предприятий— 
деревообрабатывающего заво
да, строительно - монтажного 
управления № 4. Однако сле
дует отметить такой важный 
недостаток—отсутствие роста 
молодых специалистов. ВСМУ- 
4 на одном собрании было ре
шено организовать учебу моло
дых рабочих, но решение ос
талось невыполненным. Этим 
вопросом должны бы заинтере
соваться партийная организа
ция и руководство СМУ-4, ведь 
это ценная инициатива, но 
она осталась без внимания, в 
то время как из 46 молодых 
рабочих повысил квалифика
ционный разряд только один 
человек.

В ряде комсомольских орга
низаций вместо практических 
дел все еще обсуждают обяза
тельства, намечают мероприя
тия. В этом, конечно, повинны 
комитеты комсомола предприя
тий и даже райком ВЛКСМ, 
которые еще не стали боевы
ми штабами комсомольцев. 
Однако им нужна помощь. 
Как бы ни был способен ком
сомолец, практического опыта 
у него мало, а это у нас ино
гда не дооценивают.

Большие задачи стоят перед 
комсомолом, и чтобы решить 
их, нужно по-серьезному ожи
вить комсомольскую работу, 
вести за ней повседневный 
контроль, оказывать комсомоль 
цам помощь.

Преступное отношение к урожаю

Первое место
В июле месяце текущего года 

бригада слесарей-сборщиков 
8-го цеха Е. Тряпицына вы
полнила задание на 394 про
цента и завоевала первое ме

сто в соревновании комсомоль
ско-молодежных бригад, ей 
вручено переходящее Красное 
Знамя комитета комсомола.

Монаковский колхоз являет
ся одним из крупных в райо
не. Здесь около 800 гектаров 
пахатной земли занято озимы
ми и яровыми культурами. 
Колхоз имеет богатые возмож
ности встать в число передо
вых колхозов района. Однако 
колхоз очень медленно повы
шает свою экономику.

В чем причина?
Дело в том, что в этом кол

хозе безответственно, а порой 
преступно относятся к исполь
зованию колхозного богатства. 
Об этом свидетельствуют фак
ты последних дней. Сейчас 
по всей стране разверну
лась мощная волна социа
листического соревнования за 
успешное проведение уборки 
урожая. В печати ежедневно 
публикуются радостные вести 
о ходе хлебозаготовок. В лю
бой колхозной деревне в эти 
страдные дни кипит напряжен
ная борьба за хлеб, иначе и 
не может быть, ибо хлеб—бо
гатство нашей Родины. Но при
ходится удивляться тому, что, 
пожалуй, только в Монаков- 
смом колхозе не чувствуется 
особого напряжения. Об этом 
наглядно говорят такие воз
мутительные факты. На 10 
августа в колхозе из 791 га 
сжато всего лишь 250 гекта
ров. За последнюю неделю 
убрано еще несколько гекта
ров, и это только по данным, 
по учету бухгалтерии. На са

мом же деле хлеб на этой 
площади не убран, а погублен. 
На некоторых площадях, на 
отдельных участках озимая 
рожь до 15 августа остава
лась стоять на корню или ле
жала в валках и прорастала. 
Лафетная жатка настолько 
плохо работала, что площадь 
после жатвы оказалась покры
та колосками. Особенно боль
шие потери хлеба обнаруже
ны при молотьбе комбайном. 
В обмолоченной соломе обна
ружена добрая половина зер
на. Потери встречаются всю
ду: на току под худым наве
сом лежат груды сросшегося 
зерна, дороги, ведущие от бун
керов молотилок до складских 
помещений, усеяны зерном.

По утверждению специали
стов и колхозников, половина 
зерна нынешнего урожая по- 
терена из-за преступной ха
латности механизаторов и ру
ководителей колхоза.

—Почему не боретесь с по
терями урожая? — обратились 
с таким вопросом к механиза
торам МТС.

—Наше дело лишь бы же
лезяки вертелись, а потери 
зерна нас не касаются,—не 
задумываясь ответил механик 
МТС т. Кузин.

Этот довольно странный от
вет полностью определяет от
ношение работников машинно- 
тракторной станции к колхоз
ному производству—к судьбе

будущего урожая.
Видимо вполне устраивает 

такая безобразная работа ком
байнеров и директора МТС 
т. Кейстовича. Он ежедневно 
в колхозах бывает, но качест
вом уборки не интересует
ся.

Не принимает решительных 
мер к своевременной уборке 
хлебов и правление колхоза. 
В колхозе насчитывается око
ло 300 трудоспособных кол
хозников. Но на уборке их 
не видно. Только несколько 
престарелых колхозников мо
жно встретить на току, а ос
тальные люди работают или 
на второстепенных участках, 
или в своих хозяйствах.

А где партийные организа
ции колхоза и МТС? Разве их 
не касается уборка, работа 
колхозников и механизаторов? 
Касается. Это их кровное дело 
следить за качеством убороч
ных работ. Но секретарь парт
организации Егоров тоже ока
зался в стороне от решения 
важных, ж пененных задач 
колхозного производства.

Допустить потери хлеба- 
это значит совершить преступ
ность перед Родиной. Поэтому 
партийные организации прав
ления колхоза и руководители 
МТС не должны мириться с 
бесхозяйственностью в уборке 
хлеба, которая имеет место в 
Монаковском колхозе.

НА ВСЕМИРНОМ ВЫСТАВКЕ  
В  БРЮССЕЛЕ

Предыдущая всемирная выстав
ка была в 1939 году в Соединен
ных Штатах Америки. Одна из 
прежних всемирных выставок бы
ла в 1889 году во Франции. Как 
память о ней, как дань тому, что 
выставка была создана в период, 
знаменующий широкое примене
ние металла, от нее осталась 
Эйфелева башня в Париже.

Всемирная выставка в Брюссе

ле—как бы собрание в миниатю
ре многих стран мира. Они пре
доставлены здесь на этой терри
тории, для того, чтобы рассказать, 
куда идут люди, чего хочет чело
вечество, каков завтрашний день 
мира.

13 августа на Всемирной вы- 
I ставке в Брюсселе закончились 
1 национальные дни Советского
' Союза.

В павильоне Советского Союза. Посетители осмат
ривают внутреннее устройство контейнера геофизиче
ской ракеты, в котором помещалась подопытная собака.

Фото В. Егорова. Фотохроника ТАСС

Знаете ли 
вы, что...

♦Всемирную выставку в Брюс
селе уже посетило ©коло 25 мил
лионов человек.

фобщий вес конструкции зда
ния советского павильона—35.000 
тонн.

♦один  из посетителей советско
го павильона записал в книге от
зывов: .Многие бельгийцы-ком
мунисты, сами того не зная. Ина
че этот павильон не имел бы та
кого успеха*.

ф у  ресторана советского па
вильона всегда стоит очередь.

фсамые популярные экспонаты 
павильона СССР—искусственные 
спутники Земли и новые совет
ские автомобили.

ф все номера концерта, с кото
рым выступает в настоящее вре
мя в Брюсселе Украинский народ
ный хор под управлением Веревки, 
бисируются по требованию во
сторженной публуки.

фдостать в Брюсселе билеты 
на спектакли Московского цирка 
труднее, чем в Москве на кон
церты Ива Монтана.

фмонахов и католических свя
щенников среди посетителей со
ветского павильона больше, чем 
в павильоне Ватикана.

ф в  павильоне США не выста
влено ни одной модели американ
ских спутников.

ф в  рамках национальных дней 
СССР в аудиториях выставки, в 
столице и других городах Бельгии 
прочтут лекции о последних ус
пехах советской науки знамени
тые ученые нашей страны—ака
демики Опарин, Щербаков, Неч- 
кина.,,
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Навести порядок
Равняться ]

Рационализаторы и изобре
татели судостроительного за
вода вносят свой достойный 
вклад в дело повышения про
изводительности труда, совер
шенствования технологических 
процессов, экономии металлов, 
и других материалов, удешев
ления выпускаемой заводом 
продукции.

Большие успехи достигнуты 
в заводе по рационализации в 
июле месяце. План июля ра
ционализаторы выполнили на 
115 процентов.

Вот некоторые из внедрен
ных заводом рацпредложений: 
Старший гальванировщик цеха 
№ 10 т. Морозов И. А. с 
целью увеличения производи
тельности труда и снижения 
себестоимости отопительных 
батарей в июле предложил 
изготовить подвесочное при
способление для травления 
нластин батарей, с использо
ванием которого в травильную 
ванну стало помещаться 200 
пластин вместо 100, которые 
завешивались россыпью. Вместе 
с тем значительно сократилось 
время на завешивание и ос
вобождение ванны. В резуль
тате внедрения предложения 
тов. Морозова получена услов- 
но-годовая экономия в сумме 
14500 рублей.

Зав. складом № 2 тов. Са
фонов П. А., предложил от
грузку блоков и домкратов, 
изготовляемых заводом, про
изводить не в ящиках, а в 
контейнерах. В результате эко
номится большое количество 
пиломатериалов, гвоздей, про
волоки и т. п., шедших ранее 
на изготовление ящиков. Если 
раньше за провоз по железной 
дороге до Ленинграда изделий 
из завода весом 2000 кг (в

Лекции для
Работникам лекционной про

паганды доверено большое и 
почетное дело—нести в народ 
передовое марксистско-ленин
ское учение, воспитывать со
ветских людей в коммунисти
ческом духе, широко нести 
политические и научные зна
ния, разъяснять внешнюю и 
внутреннюю политику нашей 
партии.

В нашем городе и районе 
эту важную работу ведут свы
ше ста лекторов и агитато- 
ров-общественников, и многие 
из них заслуженно пользуют
ся почетом и уважением среди 
населения за живое, страст
ное убедительное слово.

Широко известны в городе 
и на селе имена С. И. Горо
децкой, П. М. Петрова, В. Д. 
Поликарпова, Н. М. Пронина. 
Немало и других хороших лек
торов и агитаторов, доходчиво 
и на живых примерах расска
зывающих населению о важ
нейших решениях партии и 
правительства, о роли трудя
щихся в выполнении этих ре
шений. За последнее время 
оживилась работа агитколлек
тива Сонинской парторганиза
ции, где секретарем тов. Ко
четкова. Агитаторы этого кол
лектива несут в массы тру
жеников села лекционную и 
устную пропаганду, сочетая

на лучших
ящиках) взималась плата 160 
руб. 50 коп., то сейчас (в кон
тейнере) за этот же груз оп
лачивается 87 руб. От внедре
ния предложения тов. Сафо
нова П. А. завод получает 
28.652 руб. годовой экономии.

Слесарь цеха № 5 т. Дени
сов Т. Я. предложил испыты
вать блоки на стенде не по 
1 шт. в раз, как это дела
лось ранее, а по 2-4 и даже 
8 шт. в раз. Внедрение пред
ложения позволило снизить 
трудоемкость при испытании 
блоков и дает заводу 1030 
руб. экономического эффекта.

Хорошими рационализатора
ми зарекомендовали себя ра
ботники завода тт. Жезляев 
В. И., Ручко В. В., Данилов 
Г. Д., Косарев Н. И., Черна- 
вин В. Ф. и другие. Наряду с 
положительными результатами 
в рационализаторской работе, 
все же следует отметить, что 
не во всех цехах завода еще 
этому важному участку рабо
ты придается серьезное вни
мание. Слабо вовлекаются в 
рационализаторскую работу 
комсомольцы и молодежь це
хов № 6, 12, 14, ОКСа, у ко
торых в июле месяце не внед
рено ни по одному рацпредло
жению.

Руководителям цехов и от
делов, секретарям партийных 
и комсомольских организаций, 
председателям цеховых коми
тетов вопросы рационализа
ции и изобретательства нуж
но ни на минуту не упускать 
из поля зрения, руководить 
рационализаторами и направ
лять их на успешное решение 
задач, стоящих перед коллек
тивами в деле дальнейшего 
технического прогресса.

М. Ефимов.

трудящихся
ее с решаемыми задачами кол
хоза. Тов. Кочеткова этот 
участок важнейшей воспита
тельной работы тщательно пла
нирует и правильно направ
ляет, она и сама выступает 
перед народом с лекциями и 
беседами.

Нельзя однако сказать, что 
на этом участке идеологиче
ской работы у нас сделано 
все. Имеются, в частности 
огромные резервы в увеличе
нии числа лекторов, но эти 
возможности используются 
еще плохо. Большая часть 
интеллигенции на предприя
тиях и в колхозах стоит в 
стороне от лекционной рабо
ты.

Серьезные недостатки имеют 
ся в организации лекций. 
Отдельные секретари партий
ных организаций не считают 
это дело нужным и важным.

Только этим следует объяс
нить, что секретарь парторга
низации Горицкого колхоза 
тов. Штырев в текущем году 
не мог организовать ни одной 
лекции в клубе на антире
лигиозные темы, хотя необхо
димость в этом и запросы на
селения огромны.

После выборов в Верховный 
Совет СССР парторганизации 
подвели итоги своей работы с 
избирателями, сделали выво-

Вероятно, исстари заведен 
такой порядок: приходишь в 
магазин, занимаешь очередь, и 
продавец отпускает товары 
или продукты. К этому все 
жители прив ык ли ,  и уже, 
судя по количеству людей, 
знаешь сколько времени зат
ратишь простояв за покупкой. 
Так каждый рассчитывает свое 
время. А в магазинах не бы
вает никакого недоразумения, 
если все внимание продавца 
обращено к покупателю, если 
продавец не отвлекается раз
говорами, вежливо, кратко со
общает цену и быстро отпу
скает товар.

Но к сожалению, не так бы
вает у нас в ряде магазинов. 
Некоторые продавцы, не обра
щая внимания на посетителей, 
без надобности ведут посто
ронние разговоры между со
бой, со своими работниками, 
а то и просто знакомыми. Это- 
то и вызывает множество воз
мущений.

Наиболее ярким примером 
может служить наш Болыне- 
Окуловский магазин ]\° 1. 
Причем, способствует этим 
беспорядкам, как ни удиви-

Уж много раз обращались 
жители ряда деревень в раз
личные организации, в сель
ские Советы и в райисполком 
с просьбой оборудовать изго
родь у кладбища близ деревни 
Нокров. Но до сих пор клад
бище осталось неогороженным. 
И получается неприятное яв
ление: родственники погибших, 
скончавшихся, с любовью уха
живают за могилами, ставят

ды на будущее. Повсеместно 
при этом обращалось внима
ние на налаживание постоян
ной массово-политической ра
боты по месту жительства из
бирателей. К сожалению, по
ка что эта работа не получи
ла должного размаха.

Главное в лекционной про
паганде—это качество лекций, 
их содержание, идейно-поли
тическая заостренность и це
ленаправленность. В том-то и 
беда, однако, что имеются 
факты, когда лекции читаются, 
на низком уровне, оторваны 
от жизни, излагаются труд
ным для понимания рабочих и 
колхозников языком.

Большие требования к лек
тору предъявляются слушате
лями. Наши рабочие и колхоз
ники—любознательный народ, 
они стремятся все познать и 
уяснить, во всем убедиться. 
И ответить на все неясные 
вопросы должен подготовлен
ный лектор.

Прошедшие митинги и себ- 
рания в июле месяце на пред
приятиях, в колхозах и учреж
дениях района свидетельству
ют о высокой политической 
зрелости трудящихся, клеймя
щих позором поджигателей 
войны правящих кругов Аме
рики и Англии, рабочие и кол
хозники умножают в ответ на 
происки империалистов свои

тельно, сам председатель сель
по т. Логинов. Зайдешь в ма
газин, вроде и народу-то нем
ного, задерживаться нечего, и 
вдруг из дверей раздается го
лос Логинова:

—Юля, отпустите конфеты, 
машина отходит.

—Юлия, выдайте, того-то, 
того-то...

И вот продавец превращае
тся в базиста. А покупатель 
стоит, по два часа дожидается, 
когда этот продавец переста
нет ворочать ящики, и затем 
отпустит ему коробку спичек, 
или буханку хлеба.

Такие случаи не единичны.
Сейчас мы повсюду стремим

ся к тому, чтобы улучшить 
торговлю в городе и на селе. 
А это значит не только улуч
шить снабжение, но и повы
сить внимание к покупателю. 
От этого и зависит порядок, 
от этого и зависит культура 
торговли.

Однако, как доказывают 
факты, еще недостаточно ве
дется за это борьба. А надо 
навести порядок.

А. Щепрова.

памятники, рассаживают трав
ку, цветы, а лишь из-за того, 
что кладбище неогорожено, 
могилы топчут, а иногда даже 
проезжают по ним повозкой. 
Некоторые даже умудряются 
(правда тайком) организовать 
индивидуальный сенокос...

Еще раз убедительно просим 
исполком райсовета принять 
меры.

В. Репин.

усилия в труде на благо нашей 
Родины.

В эти дни в районе высту
пает свыше 80 докладчиков 
с лекциями о текущем момен
те. Главное здесь не в масш
табах аудитории, не в том, 
чтобы «охватить массы», а в 
умении увязать большие зада
чи, диктуемые духом времени, 
с конкретными делами, кото
рые решают люди, пришедшие 
прослушать этот доклад.

Следует сказать несколько 
слов и об агитаторах. Они 
также играют важную роль на 
идеологическом фронте. Но, к 
сожалению, у нас еще недо
статочно развернули работу 
агитаторы. Читки газет, ко
роткие информации проводя
тся далеко не в каждом кол
хозе, слабо ведется пропаган
да научно-технической и по
литической литературы.

Партийные организации ма
ло уделяют внимания росту 
пропагандистов и агитаторов, 
не оказывают помощи в орга
низации бесед.

Летний период является са
мым благоприятным для про
ведения широкой лекционной 
пропаганды среди населения. 
Первейший долг партийных 
организаций—всемерно способ
ствовать этому важному делу, 
поднимать уровень всей идео
логической работы.

И. Абрамов.

В чем сила лука 
и чеснока?

Из старинных летописей из
вестно, что еще древние Егип
тяне лечили луком и ' чесно
ком болезни. Врачи не знали 
этого и долго с недоверием от
носились к старым сведениям
о лечебном действии этих ра
стений.

Чем же объясняются целеб
ные свойства лука? На этот 
вопрос ответил выдающийся 
Советский ученый, профессор 
Борис Петрович Токин. Оказа
лось, что лук и чеснок вы
деляют летучие химические 
вещества, обладающие свой
ством убивать различные бак
терии: Э ти  вещества получили 
название фитонцидов (Фитон— 
но древнегречески «растение», 
цид— «убиваю»). Фитонцид 
есть и в других растениях 
(дуб, береза, сосна и т. д.), 
но интересно то, что именно 
лук и чеснок—эти обыденные, 
тысячелетиями используемые 
в пище растения, обладают 
наиболее сильным фитонцид
ным действием.

Теперь стало известно, что 
фитонциды лука и чеснока 
легко убивают палочки тубер
кулеза, дифтерии, дизентерии 
и т.д. Туберкулезная палочка 
отличается огромной устойчи
востью. Карболовая кислота 
или сулема убивают ее толь
ко через 24 часа, пинецелли- 
ну не поддается совсем, а фи
тонциды чеснока и лука уби
вают ее в течение пяти минут.

Жалко, что пока медицина 
не располагает Фитонцидными 
препаратами, но полученные 
в лабораториях опыты вселяют 
уверенность, что это дело не
далекого будущего. Не только 
летучие вещества, но и сок 
лука и чеснока губительно 
действуют на бактерии. Ра
стертый лук и чеснок до ка
шицы приподнести к ране на 
8-10 минут—и микробы поч
ти все уже гибнут и рана бы
стро заживает. Чтобы йрлость 
рта оказалась стерильной 
(обеззараженной), достаточно 
только пожевать кусочек лу
ка или чеснока.

Кроме целебных веществ, 
чеснок и лук имеют пищевые 
предметы, как-то белок, сахар, 
витамин «А», идущий на рост 
организма, противоцинготный 
витамин «С», причем в перьях 
в 6-8 раз больше, чем в зре
лых луковицах, витамин «В», 
необходимый для правильного 
обмена веществ в организме.

Лук и чеснок, способствую
щий выделению железного со
ка. В целях профилактики ре
комендуется сеять некоторые 
культуры вместе с луком и 
чесноком, особенно капусту 
и помидоры (они чаще подвер
гаются заболеваниям), даже 
семена их перед посевами не 
плохо смачивать соком лука и 
честнока.

Большую роль играет лук и 
чеснок в.хранении продуктов. 
Освобожденные от кожицы и 
разрезанные луковки кладут 
в муку, мясо и др. продукты.

А. М. Окутина, зав. Но- 
вошинской библиотекой.
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