
П ролетарии всех ст ран, соединяйтесь! СИЛОС ИДЕТ

Орган Наваганнского райкома КПСС и райсовета депутатов трудящихся

Год издания 
XVI

Пятница, 26 августа 1960 года 
№ 102 (1477)

ВСТРЕТИТЬ ЗИМУ 
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Залогом успешной работы 
в трудных условиях зимы 
является своевременная под
готовка хозяйств к этому 

эиоду. В ряде организа- 
заблаговременно разра

щиваются мероприятия по 
подготовке к зиме, но не 
сразу к их выполнению при
ступают.

На судостроительном за
воде из 140 намеченных 
пунктов выполнено только 
26. Особенно плохо обстоит 
дело с подготовкой к рабо
те в осенне-зимний период 
в цехах №№ 1, 5, 7. В пер
вом цехе необходимо до 30 
сентября отремонтировать 
отопительную систему, утеп
лить бытовки, сделать си
стему подачи горячей воды. 
Руководство цеха не торо
пится с подготовкой. В пла
не мероприятий есть очень 
„удобные" для них сроки.

«фимер, помещения для 
грева рабочих на стапе
лях северной эстакады дол
жны быть сделаны только к 
15 декабря. Спрашивается, 
много ли пользы принесет 

тепляк, оборудованный к 
половине зимы?

Почти во всех зданиях 
цехов требуется ремонт кро 
вель, остекление окон, си 
стем отопления. В неудо
влетворительном состоянии 
находится складское хозяй
ство. В восьмом цехе еще 
и не думают приступать к 
оборудованию склада горю
чих и смазочных материа
лов.

Еще хуже обстоит дело с 
ремонтом жилищного фон
да. Если работа будет идти 
такими же темпами, то их 
окончание совпадает со 
встречей нового года.

Такое положение по ре
монту промышленных зда
ний, сооружений, жилых 
домов является следствием 
бесконтрольности руководи
телей цехов и отделов.

Из года в год отдел ма
териально-технического сна
бжения завода тормозит по

материалов. До сих пор в 
пятом цехе работа не про
изводится из-за отсутствия 
кровельного покрытия.

Лучше по сравнению с 
прошлым годом происходит 
подготовка к зиме в СМУ-3. 
Здесь мероприятия разрабо
таны в соответствии со стро
ительно монтажными рабо
тами и производятся в пер
вую очередь. Готовятся к 
зиме механизмы, утепляют
ся кабины кранов.

Основным звеном, требую
щим особого внимания, яв
ляется цех сборного желе
зобетона. Сейчас сданы за
казы на изготовление и за
мену раствора и бетономе
шалки. Эту работу необхо
димо строго проконтроли
ровать. Но к. отеплению по
мещения не приступили. 
Начальник цеха т. Литов 
мало придает этому вопросу 
значения, надеется, что впе
реди еще есть время.

Медленно готовятся к зи
ме в торговой конторе, рай
онной больнице. Так, в 
больнице до сих пор не 
закрыт второй этаж, не за
полнены проемы, не вста
влены стекла. В торговой 
конторе не готовы к зиме 
складские помещения (ово
щехранилище).

В ряде учреждений и ор
ганизаций нет топлива. А 
ведь зима проверит запас и 
подготовку к ней. И горе 
тем, кто упустит время.

Партийные, профсоюзные 
и комсомольские организа
ции вопрос подготовки к 
зиме должны считать перво
степенным делом. Надо при
нять все меры к устранению 
недостатков и встретить зи
му во всеоружии.

Это обеспечит нормальный 
ритм работы предприятий 
и организаций, даст возмож
ность в благоприятных ус
ловиях трудиться рабочим 
и служащим в зимний пе
риод—наиболее неблагопри
ятный из климатических ус-

Цена 15 коп.

Убирают кукурузу
До сегодняшнего года Ма- 

лышевский колхоз по на
дою молока резко отставал 
от других колхозов района. 
Ряд дополнительных мер 
по улучшению содержания 
и кормления коров позво
лил в этом году добиться 
некоторых результатов. Так, 
если в прошлом году за 
семь месяцев на корову на
доено 960 килограммов, то 
за это же время в этом го
ду— 1181 килограмм.

Сейчас принимаются ме
ры для создания скоту сы
той зимовки. Из дикорасту
щих трав заложено 100 тонн 
силоса. 23 августа Петряев- 
ская бригада (бригадир Мар
кина Анна Андреевна) при
ступила к уборке кукуру
зы и силосованию.

Замечательную кукурузу в 
этом году вырастили угольнов- 
цы. Истинной красавицей по
лей выглядит она на всех 20 
гектарах. Сейчас колхозники 
не теряют драгоценное время. 
Они дружно приступили к 
уборке и силосованию кукуру
зы. Ведут эти работы уско
ренными темпами.

По предварительным дан
ным урожайность зеленой мас
сы с гектара составляет не 
менее 330 центнеров. В ре
зультате чего для обществен
ного животноводства будет 
заложено не менее 600 тонн 
ценного сочного корма. Это 
значит, что только кукурузно
го силоса на каждую корову 
будет заложено не менее 6 
тонн.

Сейчас уже более 300 тонн 
надежно уложено на хране
ние в силосные ямы.

Уборку силоса угольновцы 
ведут вручную. На косьбе зе
леной массы кукурузы еже
дневно занято 8-10 колхозни
ков, 5 человек подвозят ее к 
весам, а отсюда к месту си
лосования. Хорошо трудится 
здесь заботливая труженица 
колхозного производства Клав
дия Егоровна Нефедова, кото
рая работает и на косьбе и 
на закладке в ямы кукуруз
ной массы. Благодарны кол

хозники за выращивание ку
курузы и учителям и учащимся 
Волосовской школы. Кукуруза 
на их участке в 5 гектаров 
выросла наславу. Урожайность 
зеленой массы с каждого гек
тара они получили не ниже, 
чем на участке колхозников.

Сейчас коллектив школы 
трудится на уборке и заклад
ке силоса. Умело руководит 
работой директор Л. С. Рого
жина. Рационально распреде
лен труд. Учителя и старшие 
школьники работают на кось
бе, девочки укладывают куку
рузу на подводы, а мальчики 
отвозят на лошадях к силос
ным ямам.

Зеленую массу в ямы за
кладывают также сами уча
щиеся. Руководит здесь этой 
работой учительница Н. В. 
Леонова, которая рассказыва
ет ребятам о правилах силосо
вания, после чего кукурузная 
масса закладывается в яму. 
Не менее ста шестидесяти 
тонн кукурузного силоса за
ложит коллектив школы. Это 
хороший подарок для общест
венного животноводства.

Кукурузный силос идет. Он 
даст возможность поднять про
дуктивность животноводства.

Т. Батанина.

ставку в цеха необходимых ловий.

Товарищи поздняковцы, подберите 
колоски!

В Поздняковском колхозе при убирке зерновых до
пущены большие потери, особенно в последние дни. Но 
подсчетам агронома колхоза т. Сергеевой только на семна
дцати гектарах потери зерна с каждого гектара состав
ляют 150—180 килограммов. Это значит, что колхоз не
дополучат десятки центнеров зерна из-за поюрь.

Не убрали качественно вовремя, уборите с поля 
каждый колосок сейчас, товарищи поздняковцы! У вас 
для этого есть все силы. Используйте на сборе колосков 
школьников.

Пресс-конференция 
в Академии наук СССР

24 августа в Академии наук СССР состоялась 
пресс-конференция, посвященная полету второго 
космического корабля-спутника, имевшего на 
борту подопытных животных. С советскими и 
иностранными журналистами встретились видные 
деятели советской науки. Академики А. В. Топ
чиев, Н. М. Сисакян и другие ученые рассказа
ли о новом замечательном успехе советской на
уки, советской техники' всего советского народа 
в овладении космическим пространством, в под
готовке к полету человека в космос на другие 
небесные тела.

Ученые говорили об опытах, связанных с при
способлением живого организма к условиям кос
моса. Наиболее крупным среди этих биологиче
ских экспериментов в космосе был тот, который 
удалось осуществить во время полета второго 
космического корабля-спутника.

В руки ученых всего мира будут представле
ны результаты научных исследований, получен
ных при полете второго космического корабля. 
В этом состоит благородная цель мирной совет
ской науки, науки, которая служит только миру 
и счастью всего человечества.

Благополучное возвращение космического ко
рабля на землю, подчеркивалось на пресс-конфе
ренции, вселяет надежду на то, что уже близок 
час полета человека в космос.

(ТАСС).

Восточно-Казахстанская область. 
Строители Бухтарминской ГЭС, досроч
но пустившие первый агрегат, наращи
вают темпы. Они решили в этом году 
пустить четыре агрегата, вместо двух, 
предусмотренных планом.

На снимке: сборка трансформатора. 
Фото Ф. Сальникова. Фотохроника ТАСС

Мост-гигант
через Волгу

Саратовский мост через Волгу—крупней
шее подобное сооружение в Европе. Строит
ся он из сборного, предварительно напря
женного бетона. Все опоры его устанавли
ваются в русле реки методом вибропогруже
ния.

Трехкилометровый мост соединит Саратов 
с городом Энгельсом, приблизит целинное 
Поволжье к промышленным центрам, будет 
способствовать быстрейшему развитию этого 
богатого не только хлебом и мясом, но 
нефтью и газом края.

(ТАСС).
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Партийная жизнь

В П А Р Т И Ю  И Д У Т  Л У Ч Ш И Е
Из месяца в месяц цех № 8 

судостроительного завода до
бивается неплохих показате
лей в повышении производи
тельности труда и увеличении 
выпуска продукции. Об этом 
свидетельствует тот факт, что 
цех успешно справился с по
лугодовой программой, выпол
нил задание июля на 124 про
цента.

Большая роль в этом при
надлежит партийной органи
зации. Коммунисты своим сло
вом и личным примером увле
кают коллектив на новые де
ла.

В этих условиях особое вни
мание нами уделяется росту 
рядов партии, строго соблю
дая принцип индивидуального 
отбора. В партию принимаем 
лучших из лучших, рабочих 
ведущих профессий, членов 
комсомола, которые прошли 
школу коммунистического вос
питания в комсомольской ор
ганизации.

К примеру, в этом году в 
кандидаты партии принят член 
ВЛКСМ Нужаев Лев Иванович. 
Оя работает слесарем-монтаж- 
ником. От рабочих и мастеров 
о нем можно слышать только 
положительные отзывы. Кроме 
этого, он—активный обществен
ник. В цехе возглавляет сек
тор спортивно-массовой рабо
ты. Молодежь в свободное вре
мя занимается различными 
спортивными играми. Между 
участками цеха проведено со
ревнование по волейболу. Фут
больная секция, которая со
стоит из 15 человек, принима
ет участие в розыгрыше пер
венства между цехами завода. 
В этом большая заслуга т. Пу- 
жаева.

Сейчас в кандидаты партии 
готовятся еще пять человек. 
Все они комсомольцы, передо
вики производства и активные 
общественники. Например, А. В. 
Затудий работает слесарем- 
монтажником, редактор моло
дежной газеты «Комсомолец». 
Как редактор проявляет цен
ную инициативу. С момента 
его избрания газета выходит 
регулярно. В выпущенных 
номерах рассказывалось о пе
редовых начинаниях молодежи 
в их борьбе за технический 
прогресс, вскрываются недос
татки поведения отдельных

комсомольцев. Товарищ Зату- 
лий добивается повышения 
своей деловой квалификации. 
Окончив десять классов, про
должает учебу в политехни
ческом институте.

Другой пример, Колпакова 
Ю. П. работает такелажницей. 
В 1960 году без отрыва от 
производства окончила вечер
нее отделение судомеханиче
ского техникума. Она хорошо 
работает и своим примером 
увлекает других. Среди кол
лектива регулярно проводит 
читки газет.

Вновь принятых в кандида
ты и члены партии окружаем 
постоянным вниманием. Стре
мимся к тому, чтобы все они 
имели партийные поручения. 
При этом исходим из способ
ностей каждого. Так, недавно 
принятому в кандидаты пар
тии М. Г. Кузьмину было по
ручено подготовить вопрос на 
заседание партийного бюро о 
состоянии работы партийной 
группы. Мы знали заранее, 
что это поручение серьезное, и 
справиться с ним он не в си
лах. Поэтому старшим группы 
был назначен Игонин И. М., 
который долгое время работал 
секретарем парторганизации. 
Товарищ Игонин показал, как 
надо готовить вопрос и проект 
решения. Из этого молодой 
кандидат излек для себя 
немало полезного.

Одновременно с ростом ря
дов партии добиваемся актив
ности и примерности всех ком
мунистов. От этого зависит 
боеспособность партийной ор
ганизации. Каждый случай не
достойного поведения того или 
иного коммуниста не уходит 
из поля зрения парторганиза
ции. Было установлено, что 
коммунист Н. Н. Лялин зани
мается самогоноварением. На 
партийном собрании, которое 
проходило в июле, коммунис
ты сурово осудили недостой
ный поступок и объявили стро
гое партийное взыскание.

Принимая в партию достой
ных, тем самым мы повышаем 
боеспособность партийной ор
ганизации, усиливаем ее руко
водящую роль. Д. Елхов,
секретарь парторганизации цеха 
№ 8 судостроительного завода.

Навстречу августовскому совещанию учителей

К вопросу обучения рабочей молодежи
На одном из последних за

седаний бюро районного коми
тета ВЛКСМ стоял вопрос о 
школе рабочей молодежи. Док
ладывал директор т. Колчин. 
Выяснилось, что преподава
тельский коллектив школы 
очень мало занимается при
влечением рабочей молодежи в 
школу, воспитательной рабо
той.

В конце августа, когда ока
залось, что из положенных 
270 мест 70 еще свободны, 
все: и бюро райкома с завод
ским комитетом комсомола, и 
школа забеспокоились. Тогда 
на бюро решили провести рейд 
по цехам судостроительного 
завода с целью привлечения к 
учебе молодежи, по каким-ли
бо причинам ранее не окончив
шей школу. Такой рейд со
стоялся 24 августа. Он сде
лал свое дело: помог цеховым 
комсомольским организациям 
выявить и привлечь к учебе 
многих молодых рабочих. Но, 
кроме этого, каждому участ
нику рейда стало ясно, что 
вопрос этот запущен. За ис
ключением транспортного и 
восьмого цехов, серьезно им 
нигде не занимались. Поэто
му в пятом цехе даже неиз
вестно, кто хочет учиться.

Большая вина в этом завод
ского комитета комсомола 
(секретарь Г. Листратов). Ком
сомольцам и молодежи не разъ
яснена важность повышения 
образования. Поэтому до сих 
пор неизвестны имена тех, 
кто хочет учиться. А потом, 
знают ли в цехах, кто учится 
в школе рабочей молодежи, 
кто ее окончил, с кого брать 
пример Р

Например, несколько лет на
зад окончили школу рабочей 
молодежи, а впоследствии и 
техникум плановик седьмого 
цеха А. Сасин, заместитель 
начальника этого же цеха В. 
Бандин. С шестого класса ве
черней школы и до технику
ма—таков путь слесаря пер
вого цеха Б. Бандина. Окон
чив ШРМ, поступают учиться 
в судомеханический техникум 
рабочие транспортного цеха 
тт. Агапов и Морозов. Хоро
шая слава идет по заводу о

Оренбургская область. Долгое 
время сточные воды с вредными 
примесями сбрасывались Орским 
заводом синтетического спирта в 
реку Урал, нанося вред рыбному 
хозяйству. Предприятие платило 
большие штрафы. На заводе был 
объявлен конкурс на предложение 
об очистке сточных вод. За дело 
взялись работники эксперимен
тальной группы цеха контрольно-, 
измерительных приборов мастер 
П. В. Тереков и слесари В. В. 
Швецов и Л. С. Левченко. После 
долгих и упорных поисков они 
изобрели аппарат, посредством 
которого вода очищается от вред
ных смол. Из этого аппарата во
да выходит чистой, а задержан
ная смола вывозится в специаль
ные ямы.

Швецов, Тереков и Левченко— 
члены ВОИР. Они многое сдела
ли для автоматизаций производст
ва, для увеличения выпуска про
дукции.

На снимке (слева направо): ра
ционализаторы В. В. Швецов, 
П. В. Тереков и Л. С. Левченко.
Фото Б. Клипиницера.

Фотохроника ТАСС

По с л е д а м  наших выступлений  

„Когда будет вода?“
Так называлась статья, помещенная в нашей газе

те 14 августа, в которой жители улицы имени Горького 
жаловались на отсутствие там воды.

Председатель горсовета Л. А. Миронова сообщила, 
что из-за недостатка труб нужного диаметра для строи
тельства водопровода на улице строится новый колодец. 
При необходимости будет отремонтирован второй колодец.

маляре-отделочнике седьмого 
цеха, молодом коммунисте Вла
димире Моздухове. Год тому 
назад он успешно окончил 
школу и учится в техникуме.

И сегодня за школьную пар
ту садится передовая моло
дежь. Это—рубщик Конихин 
и сварщица Масанова из пер
вого цеха, котельщик Смолин 
из транспортного, рабочий 
седьмого цеха Петров.

Время, в которое мы живем, 
замечателыю! Приобретение 
знаний становится необходи
мостью. В пятом цехе 76 че
ловек учится в школе рабо
чей молодежи, судомеханиче
ском техникуме и заочных ин
ститутах. Но странно слышать 
в такое время от молодого ра
бочего, бригадира, слова: «не 
хочу учиться». Так заявил 
бригадир столяров Б. Колпа
ков, чья бригада борется за 
звание коммуня стической.  
Этот факт говорит о том, что 
мало быть хорошим производ
ственником, чтобы бороться 
за почетное звание. Нужно 
повышать свой идейный уро
вень, пополнять свои знания, 
приобретать высокую квалифи
кацию.

В наступающем новом учеб

ном году придается большое 
значение вечернему обучению. 
Для этого создаются и усло
вия. Учащиеся из близлежа
щих деревень получают место 
в общежитии в первую оче
редь. Для удобства восьмые 
классы будут заниматься не 
только в вечернее, но и в днев
ное время. Учащийся ШРМ 
каждую неделю может поль
зоваться дополнительным днем, 
кроме воскресного. При этом 
в размере 50 процент, с.' со
храняется заработная плата.

Желание учиться у молоде
жи велико. Нужно только во
время заметить, помочь, посо
ветовать. Этим должны зан" 
маться партийные и к о м ^  
мольскио организации цехов 
совместно с учителями. Чело
век, который учится, стремит
ся к знаниям, должен всегда 
иметь поддержку в своем кол
лективе. Такие люди должны 
быть в центре внимания.

Рейдовая бригада:
Т. Баташша, инструктор рай

кома ВЛКСМ по школам, Г. Гун- 
доров, инженер по подготовке 
кадров судостроительного завода, 
Н. Готова, инструктор РК КПСС 
по школам, Ю. Ингин, заведую

щий учебной частью ШРМ,
Л. Шерихова, сотрудник газеты.

Все для учащихся
С нового учебного года На- 

вашинская средняя школа 
переходит на одиннадцатилет
нее обучение. Три девятых клас 
са начнут заниматься по но
вой программе. И название 
школы меняется. Теперь она 
называется средней общеобра
зовательной, трудовой, поли
технической школой с произ
водственным обучением. Уже 
в первый выпуск из такой 
школы будут выходить слеса
ри-монтажники, электрики, 
станочники широкого профиля.

Учебная программа преду
сматривает практические заня
тия девятиклассников. Каж
дую неделю 12 часов, то есть 
два дня, ребята будут зани
маться на базовом судострои
тельном заводе. В связи с этим 
следует отметить, что гото
виться к этому важному делу 
должна не только школа, а и 
администрация завода.

Опыт прошлых лет свиде
тельствует о том, что дирек
ция завода не всегда обеспе
чивала учащихся постоянными 
рабочими местами, нужным 
оборудованием и инструмен
том. Этого не следует допу
скать в предстоящем учебном 
году. Надо иметь в виду, что 
после окончания школы уча
щиеся вместе с овладением 
основ наук получат профес
сию и будут работать на этом 
предприятии.

До начала учебного года 
осталось шесть дней. . В шко
ле идут последние приготов
ления к организованному на
чалу занятий. Все классные 
комнаты, кабинеты и мастер 
ские уже подготовлены: по
крашены, установлено оборудо
вание. 1 сентября за парты 
сядет свыше 1100 учащихся. 
Дополнительно организовано 
два класса. Наличие классных

комнат позволяет пока вест~ 
учебный процесс на две смен*^ 
А чтобы в ближайшее время 
перейти на односменную рабо
ту, необходимо продумать и 
решить вопрос о надстройке вто
рого этажа физкультурного 
зала или дополнительном при
строе.

Приятно сознавать, что 
предстоящий учебный год су
лит для ребят много нового. 
Педагогический коллектив и 
дирекция школы делают все 
для того, чтобы до конца вы
полнить постановление нашей 
партии о связи школы с 
жизнью, с производством. Сле
сарная и столярная мастер
ские не только приведены в 
порядок, но и аополнились и 
продолжают пополняться но
вым инструментом и оборудо
ванием. Б этом школе оказы
вает помощь судостроительный 
завод.

Много нового увидят ребята 
в физическом и химическом 
кабинетах. У нас не было те
лескопа и спектроскопа. Те
перь они есть. А сколько ин
тересного сулит ребятам уста
новка, с помощью которой на 
практических занятиях уча
щиеся будут получать трех- 
фазвый ток. Из электрообору
дования приобретен высоко
частотный трансформатор.

Для химического кабинета 
имеются новые реактивы по 
общей и органической химии. 
Много интересного есть и по 
другим предметам.

Для учащихся, проживаю
щих в сельской местности, 
организуется интернат на 22 
места. В нем все подготовле
но. Куплены повые койки с 
панцирной сеткой.

Можно сказать, что школа 
полностью и хорошо подгото
вилась к встрече учащихся.

А. Семенова.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Пастуху—внимание
Пастух—центральная фигу

ра в животноводстве. Так счи
таю не только я, а и все жи
вотноводы. Если организуется 
правильная пастьба, соблю
дается ее распорядок, навер
няка, будет высокая продук
тивность. Это значит, что бу
дет больше молока, мяса, шер
сти. Особо велика роль пасту
ха сейчас, когда решается 
задача—не только догнать, а 
и перегнать Соединенные 
Штаты Америки по производ
ству продуктов животноводст
ва на душу населения, когда 
труженики района взяли на 
себя высокие социалистиче
ские обязательства.

Этим руководствуюсь я в 
своей практической деятель
ности, этому отдаю свои силы 
и опыт, которые имею. А 
опыт у меня есть. Пасу стадо 
не первый год. Только пасту
хом молочного скота работаю 
пятый год.

Но должен сказать, что не 
всегда стремления и желания 
сбываются, а это бывает по не 
зависимым от меня причи
нам.

Еще в начале лета я про
сил зоотехника и председате
ля колхоза определить паст
бище. Значение этого вопроса 
понимает каждый. Не поняли 
его только руководители кол
хоза. Цастбище для общест
венного животноводства выде
лено не было. Пасу я так. 
Один—два дня скармливается 
какой-то участок, затем пере
гоняю на другой. Надеюсь, 
что пока пасу скот на после
дующих участках, на первом 
снова трава подрастет. Но так 
не получается. Следом за мной 
загоняется индивидуальный 
скот колхозников. Ясно, что 
при таком положении пастби
ще превращается ввастоящий 
ток. А ведь можно было твер
до определить места пастьбы 
для общественного поголовья 
и поголовья скота колхозни
ков. Польза была бы бесспор
ной.

Просил я и о том, чтобы 
нетелей не включали в молоч 
ное стадо. А этого сделано 
не было. К чему это приводит? 
Нетели гораздо меньше коров, 
наедаются быстрее, они всег
да впереди стада, выбирают 
лучшую с цветком траву. Ос
тальная трава втаптывается в 
поедается коровами неохотно.

После окончания сенокоса 
я настойчиво требовал от 
правления колхоза организо
вать подкормку коров зеленой 
массой. Для этой цели спе
циально был посеян участок 
вики. Необходимость такая 
вызывалась тем, что ввиду 
жаркой погоды на пастбище 
скот достаточного количества 
кормов не получал. С этим 
вопросом я не раз нриходил в 
правление колхоза и каждый 
раз отказ. Один раз мне ска
жут, что нет автомашин, дру
гой—дорога грязная. Н так 
находились всякие причины, 
лишь бы только не занимать
ся улучшением кормления жи
вотных. Только несколько 
дней назад коровам стали да
вать зеленую подкормку.

Несмотря на то, что я имею 
определенный опыт пастьбы, 
это не значит, что не нуж
даюсь в совете. Ведь ее зря 
говорят, что один ум хорош, 
а два лучше. Однако на паст
бище заведующий молочното
варной фермой Силов Алексей 
Васильевич был всего один 
раз, а председатель колхоза 
т. Салев вообще не считает 
нужным быть на пастбище.

Такая недооценка приводит 
к тому, что по моим подсче
там я недополучил около 25 
тысяч литров молока.

Для выполнения принятых 
обязательств нужно внимание 
правления колхоза, работников 
животноводства и специалистов 
сельского хозяйства. Только 
цри этом условии можно до
биться желаемых результатов.

С. Глухов,
старший пастух Поздняковского 

колхоза.

Передовики колхозной деревни

Она служит 
примером

Колхозница сельхозартели 
имени Сталина Александра 
Акимовна Ананьева является 
активной производственницей. 
Почти всю трудовую жизнь она 
посвятила животноводству. 
Уже более 10 лет Александра 
Акимовна трудится на свино
водческой ферме родного кол
хоза.

За время своей работы тов. 
Ананьева вырастила и сдала 
государству тысячи поросят. 
За честный, добросовестный 
труд и успехи в производст
венной работе лучшая свинар
ка колхоза получила от прав
леная артели много премий и 
благодарностей.

В текущем году свинарка 
Ананьева ухаживает за груп
пой свиней. За ней закрепле
но 10 основных свиноматок. 
Получить но 16 деловых по
росят от каждой—такую зада
чу поставила свинарка во вто
ром году семилетки.

Хороший уход, кормление, 
а также своевременное прове
дение случек позволяют ей 
выполнить эти обязательства. 
От каждой свиноматки она 
уже получила по 11 поросят. 
При этом у нее нет случаев 
падежа.

Старательная свинарка сей
час готовит свиней к следую
щему опоросу. Особое внима
ние она уделяет кормлению 
животных. Каждая свинья по
лучает по два килограмма 
концрнтратов, необходимое ко
личество картофеля, минераль
ных и сочных кормов. Можно 
не сомневаться, что тов. Анань
ева выполнит с честью свои 
обязательства. Ее труд служит 
примером для животноводов 
нашей сельскохозяйственной 
артели.

Р. Батанипа,
зоотехник Б-Окуловского 

колхоза.

На севе озимых нет брака
На урожайность зерновых 

культур в нынешнее лето 
очеиь отразилась засушливая 
погода. В результате чего зер
на получено меньше, чем в 
прошлом году. Однако следу
ет сказать, что угольновекие 
колхозники хорошо потруди
лись на своих полях. Уборка 
зерновых закончена вовремя. 
Засыпан необходимый семен
ной фонд, завершается прода
жа хлеба государству. Немало 
хлеба пошло в закрома для 
выдачи на трудодни тружени
кам артели.

Эти успехи радуют колхоз
ников. На днях правление ар
тели решило выдать авансом 
на каждый трудодень по од
ному килограмму зерновых и 
по четыре рубля деньгами. 
Сейчас счетные работники ар
тели готовят ведомости на 
выдачу заработка.

Кроме этого, в хозяйстве не 
забывают об урожае будущего 
года. Большое внимание уде
ляется проведению озимого

К о л л е к т и в  к о л х о з н и к о в  
В о л о с о в с к о й  к о м п л е к с н о й  
б р и г а д ы  а р т е л и  и м .  С в е р д 
л о в а  н а п р а в л я е т с я  н а  п о л е 
в ы е  р а б о т ы .  С р е д и  н и х  л у ч 
ш и е  к о л х о з н и ц ы  М .  А .  М а л 
к и н а ,  Н .  А .  Щ е т и н и н а ,  
О . П .  К о р н и л о в а ,  к о т о р ы е  
с в о и м  д о б р о с о в е с т н ы м  т р у 
д о м  п о к а з ы в а ю т  п р и м е р  о с 
т а л ь н ы м  ч л е н а м  б р и г а д ы .

Ф о т о  Н .  И с а е в а •

сева. В этом году озимой клин 
занимает площадь 60 гекта
ров: 30 гектаров пшеницы и 
30 гектаров ржи. Все пары у 
нас заняты. Но уборку куль
тур с этих площадей мы про
водим своевременно. - 

Сейчас посеяно 10 гектаров 
озимой пшеницы, на площади 
25 гектаров почва подготовле
на к севу. Остальная площадь 
занята под кукурузой, уборка 
которой заканчивается 27 ав
густа. Сев озимых проводится 
кондиционными семенами.

Хорошо трудится механиза
тор В. Крыгин, который гото
вит почву сразу же, как толь
ко ова освобождается от за
нимаемых культур, выполняя 
и перевыполняя нормы выра
ботки. За четыре дня он под
нял 27 гектаров паров.

Неплохо трудятся севцы на 
конных сеялках М. Корнилов 
и С. Гондуров. Заботливые 
труженики соблюдают все пра
вила сева. В их работе нет 
брака. Строго следят они за 
нормой высева, ежедневно про
веряют работу сеялок, чтобы 
семена ложились в почву на 
нужную глубину.

Колхозники и механизаторы 
сельхозартели дали слово—сев 
озимых культур закончить к 
1 сентября.

Н. Гондурова,
бригадир полеводческой брига

ды Угольновского колхоза.

ИЗ ОПЫТА

Новое в управлении 
колхозами

«Один ум хорошо, а два 
лучше». Эта народная муд
рость вспоминается, когда ви
дишь, как возникают ныне в 
колхозах новые формы управ
ления делами артели: советы 
бригад, технические советы, 
советы старейших и т. п. Со
вет—это орган коллективного 
руководства. Где они созданы, 
там председатели колхозов 
оиираются не только на свой 
опыт и знания, но и па опыт 
многих людей.

Советы возникли не случай
но. После укрупнения колхо
зов образовались мощные про
изводственные бригады. Как 
правило, такими бригадами 
стали бывшие самостоятель
ные хозяйства, во главе кото
рых стояли правления. Боль
шой круг вопросов, который 
раньше решало правление, 

теперь приходится решать од
ному бригадиру. И, конечно, 
даже самому опытному из них 
трудно все охватить. Тут-то и 
пришел на помощь бригадиру

актив. Организационно это вы
лилось в бригадный совет. Те
перь бригадиру есть с кем по
советоваться, как лучше про
водить в жизнь намеченное.

Вот третья комплексная 
бригада колхоза имени Мичу
рина Туганского района, Том
ской области. В совет бригады 
избраны передовые колхозники, 
механизаторы, специалисты 
сельского хозяйства. Заседа
ния совета проводятся не ре
же двух раз в месяц. На них 
решаются все вопросы произ
водственной и финансовой де 
ятельности бригады, распреде
ляются средства, выделенные 
правлением на материальное 
поощрение колхозников и ока
зание им помощи, рассматри
ваются заявления членов брига
ды об их личных нуждах.

В январе бригада перерас
ходовала 11 тысяч рублей. Со
вет вскрыл причины этого и 
подсказал бригадиру, как на 
до вести хозяйство. Уже в 
следующем месяце перерасход

был покрыт и сэкономлено 
шесть тысяч рублей.

Члены совета уделяют мно-; 
го внимания общественному 
животноводству, в частности 
снижению себестоимости жи
вотноводческой продукции. Се
бестоимость молока в этом го
ду, например, снижена более 
чем в два раза.

Бригадные советы создаются 
теперь всюду. Они играют важ
ную роль в управлении делами 
артели. Кое-где создаются со
веты старейших. Такой совет 
возник в колхозе «Россия» 
Думиничского района, Калуж
ской области. Председатель 
этой артели С. Прохоров при
шел к решению создать этот 
этот совет после выступления 
товарища Н. С. Хрущева на 
июньском Пленуме ЦК КПСС 
в прошлом году, когда он ска
зал: «У нас сейчас, товарищи, 
имеется очень много людей 
достойных, хотя по возрасту 
своему они не могут произво
дительно работать полный ра
бочий день, у них, однако, 
есть порох в пороховнице и 
задор и них есть и какое-то 
количество часов в сутки они 
могли бы работать с пользой. 
Нельзя ли подумать, чтобы

привлечь этих людей для ра
боты в виде контролеров или 
советчиков?.. Уверяю вас, они 
очень полезное дело сделали 
бы».

Важной формой привлечения 
широких масс колхозников и 
механизаторов к управлению 
делами артели являются и 
технические советы. В колхозе 
имени 30-летия Казахской ССР 
Лозовского района, Павлодар
ской области, технический со
вет создан недавно. Он состо
ит из 20 колхозников—опыт
ных рационализаторов и изо
бретателей. Возглавляет его 
механик.

Технический совет помогает 
правлению лучше использовать 
технику, заботится о всемер
ном развитии рационализации 
и изобретательства, информи
рует колхозников о новинках 
сельскохозяйственной техники 
и т. д. С его появлением в 
колхозе ключом забила твор
ческая мысль. Раньше сеялки 
загружались вручную, нередко 
агрегаты простаивали. Техсо- 
вет объявил конкурс на луч
шую механизацию загрузки 
сеялок. Вскоре заведующий 
мастерскими предложил ос
настить автомобиль «ГАЗ-51»

шнековым зернопогрузчиком. 
Переоборудовали пять автома
шин, и сеялки во всех брига
дах стали загружаться авто
матически.

В колхозе не хватало сено
подборщиков. Технический со
вет порекомендовал правлению 
артели закупить в РТС спи
санные комбайны «С-6» и свои
ми силами переоборудовать их 
под сеноподборщики-копните
ли. Так и сделали. Из спи
санных комбайнов механиза
торы соорудили превосходные 
копнители. Сейчас члены тех- 
совета пытаются создать прос
тейшие установки трубчатых 
колодцев для ферм и дворов 
колхозников, думают над ме
ханизацией укладки навоза в 
хранилища, разрабатывают 
способы подачи силоса из ям 
и траншей.

Там, где руководители кол
хозов опираются на широкий 
актив, где в помощь правле
нию и бригадирам создаются 
различные советы—органы кол
лективной мысли, там, как 
правило, добиваются больших 
успехов.

И. Ульянов.
Агроном-экономист.
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Обязательства молодых специалистов
Состоялось собрание моло

дых специалистов  судо
строительного завода. Стре
мясь внести свой вклад в вы
полнение решений июльского 
Пленума ЦК КПСС, они взяли 
на себя социалистические обя
зательства. С целью повыше
ния знаний они решили иметь 
тесную связь с технической 
библиотекой, избрать формы 
очного и заочного обучения в 
школах. Молодые специалис
ты проведут в цехах,отделах 
и молодежных общежитиях не 
менее 10 лекций на различ
ные темы, будут активно уча
ствовать в общественных кон
структорских бюро.

Кроме этого, специалисты 
решили взять под контроль 
строительство участка грун
товки секций в цехе № 1, по
дать каждому не менее 1-2 
рационализаторских предложе
ний, оказать практическую по
мощь при внедрении нового 
оборудования в цехе № 1, но
вой технологии в цехе № 7 и 
т. Д.

Молодые специалисты при
зывают всех инженерно-техни
ческих работников за вода  
встретить 43-ю годовщину Ок
тября новыми трудовыми дос
тижениями.

С. Холопов.

Из редакционной почты 
Желаем успехов

Кто из родителей не знает 
учительницу начальных клас
сов средней школы города 
Александру Александровну 
Юдейко. Пожалуй, многие. Она 
встречается с нами не только 
на родительских собраниях, 
но и бывает у нас на дому. 
Ее советы помогают нам в 
воспитании детей, чтобы они 
еще лучше учились, вели себя 
аккуратно в школе, на улице 
и семье.

Как-то Толя Еремин и Зина 
Нестерова заболели и не мог
ли посещать школу. Они могли 
отстать в учебе. Но чтобы 
этого не получилось, учитель
ница приходила к своим уче
никам на дом и в больницу, 
оказывала им помощь. Эти де
ти, как и остальные, успешно

были переведены в следующий 
класс.

Галя Самарина не могла 
первое время посещать школу. 
Так тянулось с полгода.. Ка
залось, что она плохо будет 
учиться и вряд ли перейдет 
во второй класс. Но благода
ря советам учительницы Галя 
не отстала от своих подруг, 
успешно закончила первый 
класс.

Мы от души желаем Алек
сандре Александровне даль
нейших успехов в ее благо
родной работе.

А. Еремина,
Н. Нестерова,
А. Самарина,

А. Шувалова,
родители.

Говорили не раз, но.
Дворовые санитарные узлы 

большинства домов города на
ходятся в запущенном состоя
нии. На протяжении более по- 
лугода очистка производилась 
нерегулярно. Это случилось 
потому, что мало выделяется 
специальных машин и плохо 
относятся к своему делу ра
ботники очистки. Много раз

От редакции. Неоднократно и 
резко выступали наши читатели 
на страницах газеты по этому воп
росу. И все-таки отношение ру
ководства автоколонны, санитар
ной инспекции и начальника Ж КО  
т. Шуйкова крайне халатно. Ес
ли даже мало машин для очистки, 
нужно наличное их число исполь
зовать на 100 процентов, чего 
сейчас не делается. Из-за того,

мы просили начальника авто
колонны т. Самсонова выде
лить четыре машины и само
свал, но до сих пор больше 
одной машины и самосвала на 
линию не выходят.

Управляющие домами:
Е. Курочкина, К. Мар

ченко, А. Бондаренко 
и другие.

что отсутствует контроль, водите
ли машин используют их не по 
назначению. Серьезную ответ
ственность за антисанитарное со
стояние должна нести санитарный 
врач района т. Киева. Разве нет 
у инспекции мер, пресекающих 
эту антисанитарию?

Слишком долго говорим об 
этом. Пора помочь открыть гла
за на эти безобразные факты.

Кассир А. Караулова

Это честность
Возвращаясь домой, житель

ница нашего города т. Кузнецо
ва нашла мужские часы марки 
„Победа". На следующий день 
ее муж, слесарь 11 цеха судо
строительного завода, В. В. Куз
нецов повесил на дверях про
ходной объявление с просьбой

потерявшему часы придти их 
взять. Много людей приходило 
в 11 цех в этот день. Все они 
теряли часы по какой-либо при
чине. Наконец, явился и владе. 
лец, строитель Дворца культу- j 
ры. Часы ему возвращены. [

Вы видите на снимке кас
сира станции Навашино Ан
тонину Михайловну Кара
улову. Она продает билет 
пассажиру.

Некоторые могут сказать, 
а что особенного в этой 
профессии: продай билет и 
и конец делу. Но не так 
это понимает Антонина. Она 
знает, что люди имеют раз
ные характеры, один не по
хож на другого. И каждому 
надо угодить, чтобы клиен
ты остались довольны.

Так и поступает Карау
лова. Дел у нее много: вы
дать билет, произвести вы
дачу и прием багажа, сде
лать расчет за его хранение 
и перевозку, уведомить о 
прибытии багажа. Все это 
нужно сделать вовремя. А 
сколько людей обращаются 
с другими вопросами. Од
ному нужно узнать, где он 
должен делать пересадку, 
другой спрашивает, сколько 
времени он будет в дороге. 
Всем надо дать нужный от
вет. И обычно пассажиры 
отходят от маленького окна 
билетной кассы удовлетво
ренные ответом кассира.

Работает Антонина в сме
не дежурного по станции 
Валентины Шмаковой. Это 
комсомольско - молодежная 
смена. Недавно она взяла 
обязательство бороться за 
звание смены коммунисти
ческого труда. В этом со
ревновании участвует и кас
сир Антонина Караулова.

Фото Н. Исаева.

100 новых рабочих
Вчера начались выпускные 

экзамены учащихся ремеслен
ного училища. Для предприя
тий нашей страны выпу
скается 100 новых рабочих 
по профессии сварщиков, сбор
щиков, каменщиков, токарей.

Более половины выпускни
ков остается работать на су
достроительном заводе. Строи
тельно-монтажное управление 
№ 3 дополнительно получит 
25 каменщиков.

Всего в истекшем учебном 
году училище выпустило 175 
человек различных профессий.

В. Тычкин.

Осуждены за неправильное 
воспитание детей

Состоялось профсоюзное со^шение к воспитанию своих де-|приятиях города. Этим самым
брание работников торговой 
конторы совместно с членами 
совета общественности детской 
комнаты.

Сурово осуждены родители 
Веснин, Шмакова, Макарова, 
Забродина за халатное отно-

тей. Их дети неоднократно за 
держивались членами совета за 
нарушение общественного по
рядка.

Такие собрания штаб сове
та общественности проводит в 
других организациях и пред-

еще раз подчеркивается, что 
родители, которые устраняют
ся от воспитания своих детей, 
должны нести ответственность 
перед коллективами, в которых 
они работают.

Е. Иванова.

Растет число подписчиков
С каждым годом растет чис

ло людей, которые оформляют 
подписку па издания русских, 
советских и иностранных пи
сателей. Только в этом году 
на различные сочинения под
писку оформили около ста че
ловек. Так, на сочинения С. 
Есенина подписалось # три
дцать человек, на собрание со
чинений Вальтера Скотта— 
двадцать человек.

Подписчиками являются лю
ди самых различных профес
сий. К примеру, слесарь-сбор
щик цеха № 8 судостроитель
ного завода Утехин Юрий 
Андреевич выписывает собра
ние сочинений А. П. Чехова и 
Л. Леонова. Велика была его 
радость, когда недавно он по
лучил первый чеховский то
мик. Кроме этого, почти с 
каждой зарплатой он заходит 
в магазин и приобретает нуж

ную литературу.
Юрий окончил четвертый 

курс вечернего отделения су
домеханического техникума. 
Недалеко время, когда будет 
иметь диплом техника. ' 0я 
твердо осознал, что рабочий 
нашей страны должен быть не 
только практиком своего дела, 
но и образованным человеком. 
Большую помощь в этом ока
зывает художественная лите
ратура русских и советских 
классиков.

Полное собрание сочинений
А. П. Чехова и В. Лациса вы
писывает работник ОТК этого 
же завода Киселев Геннадий 
Михайлович.

Эти факты говорят о том, 
что с каждым днем ширится 
кругозор советского человека, 
растут его культурные запро
сы.

СООБЩЕНИЕ И З-ЗА  РУБЕЖ А

Секрет фарфора найден
В Китае восстановлен утрачен

ный секрет изготовления знамени
того китайского фарфора „Лун- 
цюаньяо". Это сделали мастера, 
научные работники и искусство
веды в содружестве с археолога
ми.

Свое название этот фарфор ПО' 
лучил по имени местечка Лунцю- 
аньяо. Первые фарфоровые изде
лия здесь были выпущены еще в 
X III веке.

За последнее столетие, и осо
бенно за 10 20 лет, предшество
вавших освобождению страны, 
керамическое производство Китая 
пришло в упадок из-за иностран
ной конкуренции. В результате 
тайна „Лунцюаньяой, тайна уме

лых рук была утрачена. В конце 
прошлого года Министерство лег
кой промышленности КНР обра
зовало специальный комитет, в 
задачу которого входило восста
новление технологии изготовления 
этого чудесного фарфора.

В Чжэцзяне были произведены 
раскопки. Найденные при этом 
осколки фарфора, разрушенные 
печи и сырье позволили присту
пить к решению основной задачи. 
После двухмесячной работы были 
получены первые изделия, по сво
ему внешнему виду и качеству 
не уступающие прославленному 
„Лунцюаньяо".

(ТАСС).

Новый антикубинский законопроект в США
Американский сенат одобрил за- не, которая продает оружие или 

конопроект, предусматривающий оказывает экономическую помощь 
прекращение помощи со стороны I Кубей.
Соединенных Штатов „любой стра- * (ТАСС).

Борьба японских крестьян за свою землю
Японское правительство обрати- рые борются против использова

лось к Соединенным Штатам Аме
рики с официальным требованием 
вернуть Японии земли, занятые 
под американские военные поли
гоны в районе горы Фудзияма.

Выдвинув требование о возвра
щении крестьянских земель, япон
ское правительство пытается ус
покоить местных крестьян, кото-

ния их земель для проведения 
маневров американских войск. В 
печати сообщается, что в случае 
согласия Соединенных Штатов 
Америки эти земли будут пере
даны в распоряжение японских 
вооруженных сил.

(ТАСС).

П осм от рит е этот  ф ильм
В числе кинофильмов, кото

рые будут демонстрироваться 
на экранах районного Дома 
культуры и в клубах района, 
несомненный интерес вызовет 
фильм «Мари—Октябрь».

События, о которых расска
зывается в фильме «Мари—Ок
тябрь», явлиютея своеобразным 
эпизодом драмы, разыгравшей
ся много лет назад в дни, 
когда мужественные бойцы 
французского Сопротивления 
вели борьбу с фашистскими 
оккупантами.

Одиннадцать французов— 
бойцов подпольной организа
ции «Ваянс» (Отвага)—соби
раются для того, чтобы вспом
нить свое героическое прош
лое. Особенно тепло они при
ветствуют единственную жен
щину—героиню фильма Мари 
— Октябрь (это ее боевой 
псевдоним), собравшую всех в 
тот самый дом, где много 
лет назад

ра организации.
Духовно далекие друг от 

друга люди вспоминают свою 
тревожную юность—пору борь
бы и лишений и вновь чувст
вуют себя друзьями. Первый 
тост они поднимают за погиб
шего в день провала органи
зации их боевого руководите
ля Пьера Кастиля. Неожидан
но Мари—Октябрь- нарушает 
радостную обстановку встречи. 
Оказывается она собрала ста
рых друзей не для встречи, а 
на суд...

В. Насакин.
Редактор 

Ф. И. ШМЕЛЫШВ.
Сарычева Н. Ф., проживающая 

г. Навашино, переулок Пушкина, 
дом 11, возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака с Сары- 
чевым Н. П , проживающим в 
Пластунском районе, Красноярско
го края, станция Васюринская, 
МТФ № 2.

Дело будет слушаться в Нава- 
была ШТКб-КВарти- шинском нарсуде.
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