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Привлекать общественность 
на охрану порядка

Общественность должна при
нимать более активное участие 
в охране порядка. На выпол
нение этого направлено 
постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 2 
марта 1959 года «Об участии 
трудящихся в охране общест
венного порядка в стране».

В нашем городе были орга
низованы народные дружины: 
на судостроительном заводе, 
СМУ-4 и других организациях. 
Создан штаб. В ряды дружин
ников вошли лучшие люди 
предприятий и учреждений. 
Командирами дружин утвержде 
ны руководящие работники, на 
судостроительном заводе— т. 
Сотников 6. Ф., в СМУ-4—Рого
жин В. И. и т. д.

Однако деятельность добро
вольных народных дружин не 
получила широкой активности. 
В городе не налажено посто
янного патрулирования и де
журства дружинников..

Такое положение создалось 
потому, что командиры дру
жин проявляют полную безде
ятельность, не руководят дру
жинниками. А командир дру
жины при СМУ-4 т. Рогожин, 
например, вместо того, чтобы 
самому организовать дежурст
во во время массового гуля
ния их коллектива, накануне 
обратился за помощью в орга
ны милиции, чтобы они выде
лили дежурного милиционера 
по наблюдению за порядком.

Бездействуют дружинники и 
в сельской местности. Более 
того, в таких крупных насе
ленных пунктах, как Б-Окуло- 
во, Новошино, Ефаново, до сих 
пор не созданы народные дру
жины. В этих селениях имеют 
место нарушения общественно
го порядка, проявления хули
ганства в культурных очагах, 
но остановить и призвать к 
порядку нарушителей некому.

Много беспорядков в городе. 
Вопреки запрету, в чайной го
рода продолжается торговля 
водкой, ее распитие в неполо
женных местах. Владельцы ве
лосипедов нарушают правила 
уличного движения, допуска
ют езду по тротуарам. На ули
цах и в общественных местах 
нередко можно слышать брань.

Все это, конечно, мешает куль
турному отдыху трудящихся.

Обеспечение охраны труда и 
отдыха трудящихся—дело всей 
общественности. На XXI съез
де КПСС особо подчеркивалась 
большая роль общественных и 
товарищеских судов. Положи
тельную роль этих судов мож
но отметить и у нас на неко
торых предприятиях и в неко
торых коллективах. Мастер 
первого цеха судозавода т. 
Широков допустил хулиганст
во и за свой поступок под
вергался привлечению к уго
ловной ответственности. Орга
ны милиции передали дело на 
суд обществениости—коллек
тиву цеха. Широков был сни
жен по должности и сам за
явил, что честным трудом смо
ет позорное пятно хулигана.

А вот другой факт. Граж
данки Шаганова и Никитина не
правильно воспитывали своих 
детей, допускали скандалы с 
соседями. Дело дошло до при
влечения их к административ
ной ответственности. Но жи
тели сами решили обсудить 
поведение Шагановой и Ники
тиной. На собрании граждан 
Школьной улицы и улицы Ле
нина они получили обществен
ное порицание.

Однако подобных фактов, 
когда сама общественность об
суждает нарушителей и не 
достойное поведение товари
щей по работе или месту жи
тельства, еще мало. Профсоюз
ные организации и сельские 
Советы не руководят общест
венными судами. Слабо ведут 
профилактическую работу рай
онный суд и прокуратура, ко
торые в своей работе не опи
раются на общественность.

Надо, чтобы партийные, со
ветские, профсоюзные и ком
сомольские организации, су
дебно-прокурорские органы и 
органы милиции работу по во
влечению общественности в 
борьбу с преступностью и на
рушениями правил социалис
тического общежития считали 
одной из своих основных обя
занностей. Это—важнейший 
участок нашего обширного 
фронта строительства комму
низма.

ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ СССР
№ 261 г. Москва.2 сентября 1959 г.

Об увольнении из Вооруженны х Сил СССР военнослужащ их, 
вы служивших установленные сроки службы, и об очередном  

призыве на действительную  военную служ бу
В соответствии с Законом о всеобщей 

воинской обязанности приказываю:
1. Уволить из рядов Советской Армии, 

Военно-Морского Флота, пограничных и внут
ренних войск в запас солдат, матросов, 
сержантов и старшин, выслуживших уста
новленные Законом сроки действительной 
военной службы.

2. В связи с увольнением военнослужа
щих, указанных в пункте 1 настоящего 
приказа, призвать на действительную воен
ную службу в Советскую Армию, Военно-Мор

ской Флот, в пограничные и внутренние вой
ска граждан 1940 года рождения, не имею
щих права на льготу и отсрочку от призы
ва, а также граждан призывных возрастов, 
которым истекли отсрочки от призыва и 
сверстники которых проходят действитель
ную военную службу.

3. Приказ объявить во всех ротах, бата
реях, эскадрильях и на кораблях.

Министр обороны СССР 
Маршал Советского Союза Р. МАЛИНОВСКИЙ.

ОСТАЛОСЬ 1500 ГЕКТАРОВ.
ВСЕ ВНИМАНИЕ УБОРКЕ КАРТОФЕЛЯ!

Нормы выработки выполняют все

Передовая доярка района 
П. Е. Силаева за восемь меся
цев добилась надоя молока от 
коровы 1907 литров. Более 
1800 литров получили А. П. 
Фролова и П. X. Репина (кол
хоз им. Сталина), 3. П. Дом
нина, А. И, Баринова, В. П.

1900 литров есть
Домпина, Е. Д. Маслакова 
(колхоз имени Свердлова), 
М. И. Силаева (колхоз имени 
Ленина), Н. А. Бутринова (кол
хоз «Заветы Ильича»).

Слава передовым дояркам— 
победителям соревнования!
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Рабочий класс 

помогает 
колхозам

Около тысячи рабо
чих, ИТР и служащих 
предприятий нашего рай
она выезжали в воскре
сенье на массовую вы-рд 
борку картофеля в Ефа-" 
новский, Ефремовский, 
С-Седченский, Новошин- 
ский и Б-Окуловский 
колхозы. За один день 
убрано картофеля с пло
щади более чем 30 гек
таров.

Такая помощь со сто
роны предприятий еще 
больше укрепляет союз 
рабочего класса и кол
хозного крестьянства, 
содействует росту эко-^ 
номики наших колхозов. Л

Рабочий класс нашего1̂ 
] города и района и впредь 
убудет помогать колхо
зам  в деле досрочного 
] выполнения семилетки. 

И В

Коллектив деревообрабаты
вающего завода взял обяза
тельство убрать в Ефремовском 
колхозе 50 гектаров картофе
ля. Ежедневно на колхозные 
поля выходит большая группа 
рабочих. Мастер лесопильного

цеха А. Кулаков хорошо орга
низует труд. В результате до
бросовестной работы тружени
ков этого предприятия в кол
хозе уже убрано ими 10 гек: 
таров картофеля. Нормы выра

ботки здесь выполняют все.

Так ли надо организовывать труд?
В минувшее воскресенье 120 

горожан прибыло на помощь
рабочим города не пришлось 
в этот день как следует по-

Б-Окуловским колхозникам, трудиться. В поле их никто не 
Они пришли на поле для того, I встречал. А бригадир т. Боков,
чтобы принять участие в убор
ке картофеля, тем самым вне
сти свой вклад в дело успеш
ного завершения сельскохо
зяйственного года. Многие из 
горожан не впервые помогают 
колхозу, умеют работать и на 
лошадях, и на машинах.

Механизатор тов. Зобов при
был на колхозное поле со всей 
семьей. Он готов был встать 
за плуг или просто в борозду 
на подборку клубней. Но, к со
жалению, ни ему, ни другим

выслав четырех пахарей, сам 
остался дома. Не знал безза
ботный бригадир, что четыре 
лошади не обеспечат выпаш
ку борозд для 120 выборщиков. 
Не знал,видимо, об этом и пред
седатель колхоза тов. Бандин.

Так ли надо организовывать 
труд прибывающих к вам на 
помощь, товарищи руководите
ли колхоза ?

Р. Васильева.

С О Р Е В Н О В А Н И Е  
колхозов по надою молока на 1-ое сентября 1959 года

Наименование

колхозов

Надоено 
молока на 
корову за 
8 м-цев 

1968 года 
(в кг).

Надоено 
молока на 
корову на 
1-ое сен

тября 
(в кг).

Плюс или 
минус по 

сравнению 
с прошлым 

годом

Надоено 
молока 

на корову 
в августе 
(в литрах).

Уголыювский 1857 1765 М. 92 214
Б-Окуловский 1385 1653 П. 268 210
Ефановский 1700 1671 М. 29 182
Мартюшихинский 1496 1516 П. 20 181
Коробковский 1535 1455 М. 80 179
Поздняковский 1477 1452 М. 25 145
Новошинский 1433 1445 П. 12 156
Монаковский 1359 1432 П. 73 191
Ефремовский 1475 1419 М. 56 160
С-Седченский 1190 1289 П. 90 137
Малышевский 1280 1139 М. 141 139
Горицкий 1200 1136 М. 64 184
Сонинскпй 1134 1101 М. 33 183

Итого по району: 1436 1471 II. 35 175
Девять колхозов по надою 

молока на корову за восемь 
месяцев идут ниже районного 
показателя. Б-Окуловекий, 
Мартюшихинский, Монаков- 
ский, Новошинский, С-Седчен- 
ский колхозы дали прибавку в 
надое молока по сравнению с 
прошлым годом.

В каждом хозяйстве имелась 
возможность получить от ко
ровы в августе более 300 лит- 
тов. Но ни один колхоз с этим 
не справился.

Чтобы выполнить социали

стические обязательства рай
она—надоить в этом году на 
каждую корову 2200 литров— 
необходимо в оставшееся 
осенне-зимнее время получать 
не менее 200 литров в месяц, 
а колхозам, взявшим обяза
тельства надоить на корову 
2300—2500 литров, надо полу
чать и того больше. Непрости
тельно руководителям Уголь- 
новского, Еоробковского, Позд- 
няковского и других колхозов, 
которые имеют "по сравнению 
с другими колхозами лучшую

кормовую базу, но до сих пор 
снижают темпы по надою.

Правильно делает правление 
Б-Окуловского колхоза (пред
седатель т. Бандин). Там при
бавка молока за 8 месяцев 
по сравнению с прошлым го
дом составила 268 литров. 
Кроме концентратов, здесь на 
каждый надоенный литр от
пускается по 1 кг картофеля.

Заметно ликвидируют минус 
в Ефанове. Здесь коров обиль
но кормят картофелем и до 
сих пор организуют зеленую 
подкормку.

Стоило правлению Малышев- 
ского колхоза организовать 
одно только лагерное содер
жание скота на лугах—ре
зультаты стали лучше. Если 
коровам давать концентраты н 
картофель, то позорное отста
вание с надоем будет ликви
дировано.

Находится под угрозой сры
ва выполнение социалистиче
ских обязательств по надою 
молока в Новошинском, Ефре
мовском, С-Седченском, Гориц- 
ком п Сонинском колхозах. А 
ведь здесь коров стали выго
нять поздно н пригонять рано, 
не организовано обильное 
кормление животных сочными и 
концентрированными кормами»



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Наказы выполняются
Во время выборов депутатов 

в местный орган Б-Окуловско
го сельского Совета избирате
ли дали свои наказы. Выпол
нить их в указанные сроки- 
такой мыслью живут избран
ники народа.

Много лет подряд жители 
села Б-Окулово с болью смот
рели на капризы, казалось бы, 
небольшой, но подчас шумли
вой речки Велетьмы. Каждую 
весну во время разлива ее во
ды все больше размывали бе
рег и тем сокращали расстоя
ние от речки до улицы Трудо
вой села Б-Окулово.

—Работа сложная и большая, 
—рассуждали депутаты, — 
но выполнять ее надо немедлен
но. Сделали расчет, подсчита
ли возможности... За короткий 
срок выполнено 1040 кубомет
ров земляных работ. Направ
ление русла реки изменено.

Много было разговоров, 
принято много решений о бла
гоустройстве улицы Ленина, 
по которой весной и осенью, 
в непогоду нельзя ни про
ехать, ни пройти. И этот на
каз сельским Советом выпол
няется. По всей улице произ
ведена планировка, завезено 
около 200 кубометров песка и 
140 кубометров камня, ведет
ся твердое покрытие дороги.

Пришла в ветхость электро
линия. Много столбов подгни
ло. Исполком сельского Сове
та совместно с правлением 
Б-Окуловского колхоза реши
ли и здесь навести порядок. 
Заготовлено и привезено 80 
столбов, которые в ближай
шие дни будут установлены.

А вот наказ о строительст
ве и ремонте колодцев. Нельзя

оставлять в стороне и это. 
Часть колодцев совсем разва
лилась. Надо строить и новые, 
так как появилось много но
вых домов и даже отдельные 
улицы. Выполнен этот наказ, 
на сегодня построено три но
вых колодца и многие капи
тально отремонтированы.

Депутаты сельского Совета 
постоянно связаны с избира
телями, прислушиваются к их 
голосу, стараются с их по
мощью удовлетворить запросы. 
Среди избирателей они прово
дят большую разъяснительную 
работу, направляют их внима
ние на решение стоящих за
дач. Они являются и хороши
ми организаторами. Словом и 
личным примером увлекают 
массы на конкретные дела. 
Особо следует отметить хоро
шую работу депутатов И. П. 
Демина, И. Н. Макурина, Я. А. 
Рогожина, которые, не считаясь 
со временем, выполняют любую 
общественную работу. По ини
циативе депутатов и непос
редственном их участии вес
ной этого года посажены сот
ни деревьев.

Немалая заслуга здесь В. Ф. 
Ивентьева. Он хотя и недавно 
избран председателем сель
ского Совета, но и за это ко
роткое время сумел завоевать 
авторитет у депутатов и из
бирателей. Этого он добился 
своим добросовестным отноше
нием к возложенным обязан
ностям.

Жители Б-Окуловского сель
ского Совета благодарны 
своим избранникам за благо
устройство села Б-Окулово.

В. Насакин, депутат 
сельсовета.

Письмо в редакцию

Об этом молчать не надо
В Сонинском колхозе «Заря» 

много молодежи и комсомоль
цев. Есть среди них и лучшие. 
Например, Игонин Коля, Осипов 
Александр, Шахов Гена рабо
тают в колхозе ездовыми, при
цепщиками. Они без оговорок 
идут на все те работы, кото
рые им предлагаются. Недаром 
колхозники говорят о них: 
«Молодцы, ребята!»

Таких лучших людей могло 
быть больше, если бы по-на
стоящему работала наша ком
сомольская организация. Мно
го бывает хороших дел у на
шей молодежи, но все это вне 
поля зрения комсомольской 
организации.

Наши комсомольцы вместе 
со всей молодежью колхоза 
хотели бы собраться вместе, 
завести разговор, как гово
рится, «по душам» и обсу
дить стоящие задачи. К сожа
лению, комсомольские собра
ния проводятся у нас редко. 
Те из них, которые и прово
дятся, проходят порою скучно, 
без комсомольского огонька. 
Получается так потому, что 
на обсуждение собраний выно
сятся случайные вопросы, а 
не те, которые необходимо ре
шать. И все это из-за того, 
что секретарь комсомольской 
организации Тамара Грачева, 
прежде чем поставить на об
суждение комсомольского соб
рания тот или иной вопрос, 
предварительно не советуется 
9 комсомольцами.

Сейчас наступила наиболее 
трудоемкая работа по уборке 
картофеля. Казалось бы, как 
ни сейчас собрать комсомоль
цев, всю молодежь на комсо
мольское собрание и опреде
лить свое место в этой ответ
ственной кампании.

Не на должном уровне по
ставлена у нас и физкультур
но-массовая работа.

Мало помощи комсомольской 
организации оказывается со 
стороны партийной организа
ции и райкома комсомола.

Работники райкома ВЛКСМ 
очень редко бывают у нас, а 
они бы должны подсказать 
нам, как лучше организовать 
комсомольскую работу. Ведь 
дело не только в том, что у 
нас должны регулярно соби
раться заседания* совещания, 
без задержек проводиться оп
лата членских взносов. Мы дол
жны быть в первых рядах бор
цов за семилетку, а это зна
чит не только хорошо работать, 
но и подсказывать, как орга
низовать труд.

Комсомольская работа у нас 
налажена плохо, и все об этом 
замалчивают, а об этом нужно 
говорить, работу комсомольской 
организации необходимо улуч
шить.

Все эти недостатки должны 
быть устранены.

В. Багров,
член ВЛКСМ.

Навстречу учебному году в сети партийного просвещения

Кабинет партийного просвеще
ния Московского электролампо
вого завода активно готовится к 
новому учебному году в сети 
партийного просвещения. Для биб
лиотеки в этом году приобретено 
600 экземпляров политической ли
тературы—новый учебник „Исто
рии Коммунистической партии 
Советского Союза*, материалы оф 
Пленумах ЦК КПСС, брошюры о 
семилетием плане развития народ
ного хозяйства СССР и другие.

Библиотека т\п_'рь насчитывает 
7200 книг. Уже С-йчас сюда при
ходит много посетителей: пропа
гандисты, агитаторы, будущие 
слушатели кружков и семинаров.

На снимке: пропагандисты [сле
ва направо] Григорий Дроздов, 
Ева Спектор и Алексей Холмо
горов дают свои заявки библио
текарю Нине Ляпцевой (вторая 

тсправа) на политическую литера- 
' туру.

Фото В. Кунова
Фотохроника ТАСС

Обыкновенные резцы— и резервы повышения
производительности

На судостроительном заводе, 
чтобы повысить производитель
ность за семилетие в два ра
за, нужно находить и исполь
зовать имеющиеся резервы, 
механизировать процессы, пол
нее использовать мощности 
современного оборудования.

Завод располагает значи
тельным парком скоростных 
современных металлорежущих 
станков малых и больших 
размеров. Опыт подсказывает, 
что для полнейшего использо
вания необходимо оснащать 
их прежде всего современ
ными режущими инструмента
ми.

Однако у нас некоторые ру
ководители привыкли с лю
бовью осматривать сам станок 
и не замечать «мелочей». А 
эта «мелочь» порой как раз и 
является важным резервом 
производительности.

В частности, коснусь вопро
са использования резцов, они 
являются основой всего инст
румента.

Нам, токарям, по непонят
ным причинам изготовляют 
резцы только двух марок ВК- 
8 и Т-15Е-6. Первые идут для 
обработки чугуна и цветных 
металлов, вторые — для полу- 
чистового и чистового точения, 
износоустойчивые, но более чув
ствительные к ударам и виб
рациям.

Нам, станочникам, приходит
ся почти до 80 процентов об
рабатываемых деталей точить 
из стали-литья, которая име
ет всевозможные неровности, 
выступы, раковины, резец ис
пытывает тяжелые удары.

Если применять резец ВК-8, 
он поддается быстрому исти
ранию, приходится работать

с пониженными скоростями. С 
пластиной Т-15К-6 в лучшем 
случае начинает крошиться, в 
худшем—обламывается. II мы 
волей-неволей бегаем к нала
дочному точилу или в кладо
вую за новым резцом. Кладов
щики удивляются, почему мы 
не можем уложиться в норму 
по использованию карборундо
вых камней. А если посчитать, 
сколько по этой же причине 
мы ломаем и выбрасываем цен
ного твердого сплава—это уй
ма!

Мне хочется рекомендовать, 
чтобы 40 процентов всех из
готовляемых резцов у нас из
готовляли с пластиной Т-5, 
К-10, а именно такие резцы, 
как проходные, подрезные, рас
точные, строгательные и дол
бежные. Практически я убеж
дался, какая получается ко
лоссальная разница.

Мне хочется привести пример 
такой. При обработке торцев, 
щек блоков проходным резцом 
Т-15 К-6 две-три штуки и ре
зец отламывается. Как-то мне 
удалось достать резец Т-5 
К-10, им я обработал 142 де
тали с повышенной скоростью, 
сделав всего 4—5 переточек.

Резец с пластиной Т-5 К-10 
позволяет точить обдирку с 
большой глубиной и подачей, 
при переменном сечении струж
ки, делать прерывистые точе
ния, строжку, расточку. В дан-' 
ных случаях инструмент дро
жит, а пластина имеет вяз
кость, обладает высокой со
противляемостью ударам и ви
брациям.

Несмотря на это, мы не мо
жем добиться того, чтобы эти 
резцы у нас на заводе были.

Некоторые работники ОГТ до

казывают, что при обработке 
прерывчатой поверхности нет 
особой разницы стойкости 
резцов между Т-15 К-6 и 
Т-5 К-10. Я думаю, такое по
нятие ошибочное.

Несколько слов хочется 
сказать о заточке резцов. На 
это тратятся время, средства. 
Резцы у нас на заводе изго
товляются с положительной 
передней гранью с последую
щей доводкой. Практически по
лучается, что токари, взяв 
новый резец, должны его пере
тачивать (исключая обработку 
чугуна и бронзы).

Правда, рассчитывалось на 
механические стружколомате- 
ли, но они практическое при
менение не получили. Вот по- 
этому-то нам и приходится за
точенный резец «доводить», де
лать на нем радиус (для зави
вания или дробления стружки) 
и фазку (для стойкости резца). 
Это нам приходится делать 
на грубом камне, который 
имеет плохой уголок.

Это пора прекратить. Нуж
но как можно скорее органи
зовать заточку с доводкой са
мими заточшщами. Пусть они 
меньше будут затачивать, но 
делать резцы качественными. 
Можно их снабдить хотя бы 
заменителем алмаза. Да, по
жалуй, сейчас завод сможет 
организовать анодно-механиче
скую или искровую заточку, 
стоит только позаботиться тем 
руководящим работникам, ко
торые по занимаемой должно
сти обязаны заботиться об 
имеющемся на заводе обору
довании.

В. Серегин,
токарь цеха № 5.

Высокая производительность
В нашем С-Седченском кол

хозе предстоит убрать 100 
гектаров картофеля. Рабочие 
планы бригад предусматривают 
закончить выборку к 1 октяб
ря. Это было подтверждено 
решением правления артели.

К массовой выборке карто
феля приступили на прошлой 
неделе. В настоящее время с 
полей убрано более 15 гекта
ров. Наши планы строятся с 
учетом шефской помощи кол
лектива СМУ-4.

Самой высокой производи
тельности труда на выборке 
картофеля мы добились в вос
кресенье, 6 сентября. В этот 
день на картофельных полях 
работало около 400 человек. 
На воскресник из СМУ-4 при
было около 300 человек. Ими 
убрано более 5 гектаров кар
тофеля. Два гектара убрали 
полеводческие бригады.

Накануне и в этот день 
много и хорошог потрудились 
пахари тт. Панфилов, Белов,

Бибиков, Галыбии и Другие. 
Но несмотря на их старания, 
все же плуг в руки взяли и 
строители. На выпашке кар
тофеля пример в труде пока
зали тт. Шкрунин и Бахирев.

За оказанную помощь боль
шое спасибо строителям. Что
бы номочь вовремя справиться 
с уборкой, коллектив СМУ-4 
командировал к нам в колхоз 
до окончания уборки бригаду 
строителей в количестве 30 
человек. Д. Панфилов,



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Б у д у щ е е  н е  п р и д е т  само
«Будущее светло и прекрасно, беритесь за него, работайте дли него, переносите̂ из бу

дущего в настоящее все, что можете перенести», так учил замечательный русский демократ 
Н. Г. Чернышевский. Сегодня мы стоим на пороге светлого будущего, тысячи людей многое 
переносят из него в настоящее. А самое большое, что прочно пришло из будущего в. наше 
сегодня,—это девиз ударных бригад: работать н жить по-коммунистически.

Нина Солдатова, Валя Осипова, Нина Майорова убедились...
Б самом отдаленном уголке 

района в селе Ефремово этот 
девиз зажег дерзкий огонек в 
сердцах четырнадцати деву
шек. Они еще только пред
ставляют, что значит работать 
и жить по-коммунистически, 
но самим отношением к труду 
сделали шаг в прекрасное бу
дущее.

Еще в начале года им было 
хорошо известно, что оплата 
их труда будет целиком зави
сеть от полученных доходов 
от овощеводства. Другие бы 

«/-^^иепугались: ведь многое зави-
^ Ч в и т  II ОТ ПОГОДЫ, И ОТ ДруГИХ

• факторов.
Девушки сказали:
—Главное зависит от нас.
Верно, главное было в их 

руках, в их умении заставить 
работать природу на себя.

Еще в школе девушкам 
приходилось слышать, что 
раньше земля имела власть 
над человеком. Теперь человек 
имеет власть над землей.

Вот пример. Приезжий спе
циалист по выращиванию му
ромского огурца рассказал,

Большинство колхозов района 
вырастили в этом году хороший 
урожай огурца. Есть все возмож
ности продать конторе „сортсем- 
овощь" не менее 130 центнеров 
семян, получить от этой продук
ции значительный доход. Особен
но хороших результатов в уро
жайности семенников достигли 
бригада тов. Мочаловой из Позд- 
няковского колхоза, Малышев- 
ская и Коробковские полеводчес
кие бригады. Здесь есть все воз
можности получить по 2—3 цен
тнера семян огурца.

Наступили сроки уборки и об
работки семенников. Очень важ
но полностью,без потерь собрать 
урожай. В прошлом году, однако, 
были случаи, когда семенники 
убирались небрежно. В Волосов- 
ской и Поздняковской бригадах 
па поле оставляли полуразложив- 
шиеся Семенники, так называе
мый гнилец. Такие семенники 
следовало убирать в ведра и про
водить промывку вручную.

Чтобы не допустить повторе
ния прошлогодних ошибок, убор
ке семенников нужно придать 
серьезное значение. Сбор следу
ет производить выборочно по ме
ре засыхания плетей. Этим улуч
шается качество и повышается 
урожай семян. Практика показы-

что чрезмерно глубокая меж
дурядная обработка этой куль
туры, а особенно окучивание, 
дает понижение урожайности. 
Почему '(

—Убедитесь сами, когда
внимательно ознакомитесь с 
морфологией огуречного расте
ния,—сказал он.

Нина Солдатова (в центре), 
Валя Осипова (справа), Нина 
Майорова (слева) убедились в 
правильности совета, когда 
рассмотрели растение и узна
ли, что корни его залегают 
горизонтально, близко от по
верхности почвы.

Очень осторожно, чтобы не 
повредить корней, ухаживали 
девушки за огурцами. Даже 
пройти по междурядьям лиш
ний раз и то боялись.

Знание дела и добросовест
ный труд принесли девушкам 
немало радостей—они побе
дили природу. А колхоз по
лучил большую пользу: только 
от зеленца выручено 34779 
рублей. Да семенник обещает 
дать урожай не менее двух 
центнеров с гектара.

—Что трудно, это не беда, 
—говорят девушки,—зато как 
радостно после горячего дня 
идти домой и знать, что сде
лано хорошо.

Сделано хорошо. Поэтому и 
весело даже, Анне Семеновне 
Зыбиной (в центре). Она толь
ко на один день пришла из 
полеводческой бригады в мо
лодежную, чтоб заменить свою 
дочь, которой надо' было по
бывать в городе.

—С молодыми я вдруг са
ма помолодела,—говорит она, 
взяв под руки Маруею Ше- 
ронову и Нину Меньшову, и уно
сит с собой в свою бригаду 
действительно молодой задор.

Колхозная семилетка —не
отъемлемая часть развернуто
го строительства коммунизма. 
Каждый вносит в нее свой 
вклад, каждому интересно 
знать, как велико сделанное 
тобой.

С молодыми й вдруг сама помолодела.

15 Ефремове, в отстающем 
колхозе, задумались—нельзя 
ли выполнить свою семилетку 
пораньше.

Пример молодежной бцпга- 
ды доказал, что это можно. 
В это заставляют верить циф
ры достижений бригады.

Бухгалтер Галина Владими
ровна Спиридонова, председа
тель колхоза Григорий Василь
евич Костылев (на снимке в 
центре) п член комсомольского 
комитета Валентина Зеленцова 
подсчитали, что десять моло
дежных гектаров уже дали

131 тысячу рублей дохода. 
Каждый трудодень, вложенный 
в овощеводство, принес 30 руб
лей.

В конторе планируется еще 
получить от овощеводческой 
бригады значительные прибы
ли. От помидоров, в частности, 
колхоз получит еще не менее 
10 тысяч рублей, по столь
ку же будет получено от 
реализации капусты и карто
феля, а огурец дает не менее 
50 тысяч дохода от семенни
ка. Одну четвертую долю об
щего колхозного дохода со
ставляет стоимость продукции, 
выращенной и реализуемой мо
лодежной бригадой.

❖ ❖
-Д

Колхозники Ефремовской 
сельхозартели мечтают видеть 
в недалеком будущем свой кол
хоз передовым. А ведь буду
щее не придет само. Нужен 
труд, такой же труд на всех 
участках производства, каким 
славится бригада молодых ово
щеводов, борющаяся за почет
ное право называться комму
нистической.

М . П а в л о в .

Бухгалтер Галина Владимировна Спиридонова,
председатель колхоза Г'ригорий Васильевич Костылев

и член комсомольского комитета Валентина Зелен
цова подсчитали...

Совет  сп ец и али ст а

Не допускать потерь в уборке 
семенника-огурца

менники, тем лучше получаются 
семена и больше их. Однако 
нельзя и медлить, потому что не
далеко до заморозков.

После сбора семенников нужно 
организовать немедленную пере
возку их к месту обработки, где 
складывать в длинные кучи ши
риной и высотой около метра. В 
большие кучи укладывать не ре
комендуется, т. к. в этом случае 
происходит самонагревание.

При укладке семенников огур
ца под кучу следует вначале по
дослать слой соломы толщиной 
5— 10 сантиметров. В случае насту
пления дождливой погоды или 
заморозков кучи следует закры
вать и сверху. Нельзя при этом 
пользоваться трухой. Эго приве
дет к снижению качества обра
ботки огурца на машине ССШ.

В нашем районе в ряде колхо
зов имеются такие машины. На 
них при однократном пропуске 
можно почти полностью отделять 
семена от мязги. Муромские се
меноводы практикуют двухкрат- 

Ьает, что чем дольше лежат се- ный пропуск семенников через ма

шину и получают чистые семена.
Машина СОМ дает хорошие 

результаты при обработке свеже
го семенника. Поэтому нецелесо
образно затягивать вылежку се
менников в кучах. При слишком 
поздней обработке полуразложив- 
шихся семенников требуется двух- 
трехкратный пропуск их через 
машину.

При машинной обработке еле* 
дует учитывать одно очень важ
ное обстоятельство. В прошлом 
году в Волосове и Позднякове 
была неправильно отрегулирова
на подача воды. Большое коли
чество семян из-за этого было 
потеряно.

В нынешнем году мы не мо
жем допустить этого. Специалис
там и механизаторам надо немед
ленно отрегулировать машину.

Большую трудность представля
ет собой ручная обработка се
менников. Однако некоторым 
колхозам ее не избежать. При

ручной чистке следует не допус
кать сквашивания мезги с неот
деленными семенниками в дубо
вых или осиновых чанах. Следу
ет пользоваться только сосновой 
или еловой посудой.

Внимательно следует отнес
тись к воздушной сушке семян. 
Для сушки можно успешно ис
пользовать парниковые рамы, фа
неру, мешковину. Мешковина 
продается колхозам по цене 5 
рублей за метр в конторе „сорт- 
семовощь".

Лучше всего получаются ре
зультаты при сушке семян на 
парниковых рамах. При этом сле
дует помнить, что для нормаль
ной просушки семян, полученных 
после 10 часов работы машины 
СОМ, требуется площадь в 250 
листов фанеры.

Чтобы не допустить потерь, 
нужно немедленно приступать к 
обработке семенников всеми спо
собами.

В. Погорелова*
главный агроном 

райсельхозинспекции.

Овощеводы 
завершают год
Много труда в нынешнем 

году приложили овощеводы 
нашего района к тому, чтобы 
получить высокий урожай ово
щей. Особое внимание было 
приковано к выращиванию му
ромского огурца, по поставкам 
которого район имеет обяза- 
зательства перед конторой 
сортсемовощь. Район должен 
сдать 130 центнеров семян.

Завершающими работами 
сельскохозяйственного года в 
овощеводстве является уборка 
семенников огурца и поздней 
капусты. Поздняковские, 
Угольновские, Ефремовские, 
Коробковские овощеводы пол
ностью заканчивают сбор се
менников огурца.

В первой и второй полевод
ческих бригадах колхоза «Пи
онер» на сбор семенника пре
имущественно выходят преста
релые колхозницы. Укладка 
семенников здесь производит
ся по всем агротехническим 
правилам.

Много труда вложили в эту 
важную работу ефремовские 
овощеводы. Они собирают ны
не высокий урожай семян 
огурца.

В колхозах идет также 
подготовка к уборке поздней 
капусты.



Некоторые вопросы подготовки 
кадров
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)воим трудом Торговая контора отчитывается

Много молодых людей, окон
чивших среднюю школу, посту
пило на завод учениками 
электросварщиков, подручных 
сборщиков и других специаль- 
ностей. Они пришли с надеж
дой освоить новую профессию, 
влиться в рабочую семью, они 
ждут от коллектива внимания, 
помощи. (Нужно сказать, что 
школы нашего района еще не 
в полную меру перестроились 
на политехнизацию, и на за
воде еще приходится обучать 
прибывших).

Однако обучение зачастую 
тянется медленно. Ученики за
крепляются за бригадой, име
ющей определенное оборудова
ние, предназначенное для вы
полнения задания. Квалифици
рованные специалисты стремят
ся полнее использовать это 
оборудование, сократить про
стои, а поэтому оно ученику 
предоставляется в течение дня 
лишь на короткое время. Дол
го, очень долго молодой чело
век работает учеником, пока 
освоит профессию.

А в цехе ропчут: мол, людей 
много, план не выполняем...

Когда рабочие принимались 
на завод сразу в большом ко
личестве, то отдел кадров за
нимался подготовкой специа
листов, а для поступивших 
отдельно курсы создавать 
нецелесообразно, поэтому и ор
ганизуют учебу в цехе, на ме
стах.

Нам кажется, это можно сде
лать несколько иначе. Было 
бы правильным учебу по та
кой специальности, как элек
тросварщики (это основное 
звено рабочих, в котором цехи 
часто нуждаются), организо
вать при электросварочной ла
боратории завода, выделив для 
этой цели из числа работни
ков лаборатории мастера-ин
структора и оборудование.

Проводя первоначально обу
чение в лабораторных условиях,

обогатив молодых рабочих 
практическими и теоретически
ми знаниями, хотя бы мини
мальными, позволяющими им 
работать, например, прихват- 
чиками в цехе, направлять их 
на рабочие места. Дальнейшее 
обучение можно будет прово
дить в цехах.

На базе электросварочной 
лаборатории в течение учебно
го года целесообразно органи
зовать учебу ребят старших 
классов школ, чтобы по окон
чании школы они могли бы 
работать в цехе.

Эти соображения вызваны 
двумя причинами. Во-первых, 
цехи смогут более полнее и 
производительнее организовать 
работу оборудования, во-вто
рых, централизованное обуче
ние позволит лучше система
тизировать знания и навыки 
молодых рабочих, ускорит его 
рост от ученика до специали
ста.

Эти варианты подготовки 
молодых специалистов следу
ет продумать отделам подготов
ки кадров и главного техноло
га. А тут получается как-то, 
будто они стоят в стороне от 
этого важного вопроса, и все 
отдано на откуп цехам.

М. Владимиров.

Учителям Навашинской 
семилетней школы 
А. Н. Вилковой и 
А. М. Магницкой

Коллектив учителей На
вашинской семилетней шко
лы № 2 поздравляют Вас с 
сороколетием Вашей педа
гогической деятельности. 
Вы уходите на пенсию, но 
думаем, что принесете еще 
много пользы в дальнейшем 
обучении и воспитании под
растающего поколения.

Коллектив учителей семи
летней школы № 2.

Пенсионеры города решили 
своим трудом помочь в строи
тельстве Дворца культуры.

2 сентября они организован
но в количестве 55 человек в 
строго назначенное время, как 
по гудку, вышли на стройку. 
Работали добросовестно. За 
три с половиной часа они за
кончили очистку всего поме
щения от стружки, щепы, щеб
ня и другого мусора.

С. Левин, 
заведующий райсобесом.

Вырастили колхозу 
650 цыплят

Окончились летние канику
лы. Снова мы приступили к 
учебе. Но в памяти у нас на
долго останется пройденное 
лето. Мы не только хорошо 
отдыхали, но и оказывали 
большую помощь колхозу: по
лоли кукурузу, собирали се
мена тимофеевки, выращива
ли цыплят.

Мы взяли обязательство вы
растить 500 цыплят для род
ного колхоза. И когда к нам 
привезли 1500 цыплят, мы не 
растерялись. До этого мы с 
учительницей Евдокией Алек
сеевной Пичужкиной прочита
ли нашу любимую книжку 
«Веселая семейка» Носова. 
Книга нам очень понравилась, 
и мы полюбили маленьких 
друзей.

—Евдокия Алексеевна, да 
вайте выращивать цыплят, 
просили все ученики.

И вот маленькие друзья с 
нами. Каждый день мы при
носили им крапивы, кормили 
хлебом, поили водой, долго 
дежурили, выпускали гулять.

Быстро выросли наши лю
бимцы, и мы сдали 650 штук 
цыплят в колхоз. Как жалко 
нам всем было с ними расста
ваться! Таня Варламова, 

ученица 4 класса 
С-Седченской школы.

В целях более полного изу
чения запросов населения и 
улучшения работы магазинов 
й столовых исполняющий обя
занности директора торговой 
конторы А. П. Терентьев 3-го 
сентября в красном уголке це
ха № 5 перед рабочими за
вода сделал отчет о работе 
торговой конторы за восемь 
месяцев.

В своем докладе т. Теренть-

Наиболее дешевое молоко 
получается при следующем 
соотношении кормов в годовом 
рационе коров (по общей пи
тательности): грубых—20 про
центов, сочных и зеленых—55- 
ТО процентов, концентрирован
ных—.10-20 щоцентов.

В зависимости от годовых 
удоев расход кормов на про
изводство одного килограмма 
молока в год. будет колебать-

ев отметил, что за восемь ме
сяцев текущего года населе
нию города продано товаров 
на один миллион рублей боль
ше, чем в прошлом году за 
это же время.

По докладу было задано 
много вопросов. Выступающие 
вскрыли недостатки в рабе# 
магазинов и столовых и пока
зали пути их устранения.

А. Аверьянов.

Это полезно знать

ся примерно в с яедующих пре
делах: при удое 2000 кило
граммов— 1,3-1,4 кормовых еди 
ниц, при удое 3000 килограм
мов—1,1-1,2, при 4000 —1- 
1,05, при годовом удое 5000 
килограммов расход корма на 
килограмм молока составит 
0,9 кормовой единицы.

На каждую кормовую еди
ницу надодаватьп0-120 грам
мов перевариваемого белка.

Картинная галерея в колхозе
Оренбургская 

область. В кол
хозе «Родина» 
Саракташского 
района о т к р ве
лась картинная 
галерея. Здесь 
собрано б ол е е 
130 картин. 
Часть из них 
приобретена прав 
лением колхоза, 
а несколько по
лотен подарены
ХуД О Ж II И К а М II
Оренбурга.

На снимке: в 
картинной гале
рее колхоза «Ро
дина».
Фото Б. Клици- 
ницера.

Расход кормов на производство 
одного килограмма молока

БЕСЕДЫ НА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ТЕМЫ

Можно ли управлять погодой?
Человек сейчас весьма на

дежно защищен от прихотей 
погоды. II все же от нее еще 
зависит многое: нормальная
работа железнодорожного, ав
томобильного и водного тран
спорта, авиации, энергосистем 
и в первую очередь состояние 
нашего сельского хозяйства.

С незапамятных времен лю
ди мечтали научиться предви
деть заранее явления погоды, 
управлять ими, вызывать по 
своему желанию дождь, оста
навливать ветер, прекращать 
градобитие. Ведь от погоды 
всегда зависело их благополу
чие, а иногда и сама жизнь. 
Веря в то, что всеми явления
ми природы управляют сверхъ
естественные силы, люди обра
щались к ним с молитвами, 
приносили им жертвы, прося 
ниспослать хорошую погоду. 
В деревнях царской России, 
например, устраивались крест
ные ходы: крестьяне молили 
бога дать дождь. Но это, ра
зумеется, не помогало.

Чтобы действительно воздей
ствовать на погоду, нужно хо
рошо знать законы природы.

От изучения процессов, про
текающих в нижних слоях воз
духа, ученые с помощью ме

теорологических и геофизиче
ских ракет и искусственных 
спутников Земли перешли к 
исследованиям верхних слоев 
атмосферы. Налажен обмен 
информацией о погоде между 
метеослужбами различных го
сударств. Для расчетов, необ
ходимых при составлении прог
нозов погоды, все шире при
меняются электронные вычис
лительные машины.

Но правильно предсказать 
погоду — это только полдела. 
Современная наука постепенно 
переходит к управлению эти
ми явлениями. Седьмого нояб
ря 1952 года на Красной пло
щади в Москве, как обычно, 
проходил парад в честь 35-й 
годовщины Великого Октября. 
В программу праздника вхо
дил и воздушный парад. Од
нако небо было совсем «не 
авиационным»: низкие тучи за
тянули его от края до края, 
временами шел мокрый снег. 
Когда же стрелки часов на 
Спасской башне приблизились 
к одиннадцати, собравшиеся 
на Красной площади с удивле

нием увидели над собой голу
бое небо: тучи над площадью, 
будто по заказу, расступились. 
И никто не подозревал, что 
чистое небо над Москвой было 
действительно «приготовлено» 
по заказу. . .

Главная трудность управле
ния погодой заключается в том, 
что атмосферные процессы про
текают с затратой чудовищных 
количеств энергии. Достаточно 
сказать, что для образования 
одной небольшой местной гро
зы потребовалось бы столько 
же энергии, сколько выделяется 
при крупном атомном взрыве. 
Чтобы создать ветер, дую
щий в течение 3—4 часов со 
скоростью 20 метров в секун
ду по фронту шириной в 200 
километров, потребовалась бы 
энергия двухсот Волжских 
электростанций, а чтобы «свер
нуть» с пути воздушную мас
су и тем самым изменить на 
несколько дней характер по
годы на большой территории, 
нужна энергия двадцати ты
сяч таких ГЭС.

Поэтому прямое преодоление

различных метеорологических 
явлений, если даже и возмож
но в принципе, то нерациональ
но. Но существует другой путь: 
заставить природные процессы 
протекать в нужном для нас 
направлении.

В основу современных мето
дов воздействия на облака по
ложена идея искусственного 
ускорения естественных про
цессов образования и выпаде
ния осадков. Как известно, 
облака представляют собой ско
пления огромного количества 
мельчайших водяных капель 
или кристалликов льда, пла
вающих в воздухе. Но дождь 
или снег идет не из каждого 
облака. Для образования осад
ков необходимо, чтобы водя
ные капли пли ледяные крис
таллики укрупнились до опре
деленных размеров и начали 
падать вниз. Если в воздухе 
тепло, кристаллики тают и тог
да идет дождь. При низкой 
температуре кристаллики объ
единяются друг с другом и вы
падают на землю в виде сне
жинок.

Искусственное воздействие 
на облачность заключается в 
том, что в нее вводятся либо 
сухой лед в виде порошка,

либо некоторые другие хими
ческие вещества, ускоряющие 
образование крупных кристал
ликов льда или водяных ка
пель. «Отяжелев», эти кри
сталлики или водяные капли 
падают на землю, и облако 
рассеивается. Подобный спо
соб был применен и перед воз
душным парадом в Москве 7 
ноября 1952 года.

Все чаще и чаще поднима
ются в воздух самолеты-лабо
ратории с грузом «сухого льда» 
на борту, все чаще идут ис
кусственные дожди. Так, в 
противоположность религии, 
которая оставляет человека 
один на один с грозными сти
хиями природы, наука помогает 
людям овладрвать се силами, 
подчинять их своей воле. Все 
это служит интересам даль
нейшего развития нашего на
родного хозяйства.

В. Комаров.
Лектор Московского плане

тария.
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