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половину пути
Турбоэлектроход „Балтика" идет Атлантическим 

океаном. К восьми часам утра (время корабельное)14-го 
сентября пройдено половина пути до Нью-Йорка. Непре
рывно работает радиостанция, принимая многочисленные 
сообщения в адрес Н. С. Хрущева, Н. В. Подгорного, 
К. Т. Мазурова, руководителей делегаций братских со
циалистических стран Я. Кадара, Г. Георгиу-Деж, Т. Жив
кова.

„Балтика" уверенно держит курс к берегам Аме
рики. (ТАСС).

„Балтика64 прошла

Зябь— под весь яровой клин
Многолетней практикой и агрономической наукой 

установлено, что зяблевая вспашка является важнейшим 
агротехническим приемом, обеспечивающим эффективную 
борьбу с сорняками, накопление влаги в почве, мобили
зующим питательные вещества. В конечном итоге этот 
прием повышает урожай, позволяет значительно сократить 
сроки ярового сева, повысить качество посевных работ.

Учитывая это, передовики сельскохозяйственного 
производства проводят своевременный взмет зяби и вспаш
ку черных паров. Полеводческие бригады колхоза «Пи
онер» только потому ежегодно в сроки завершают сев 
яровых, что о весне будущего года думают g осени.

Уже сегодня из плана 170 гектаров здесь вспаха
но более 130 га зяби. Бригадиры, правление, партийная 
организация колхоза ставят задачу—убрать картофель до 
25 сентября, с тем чтобы успеть значительную часть 
площадей перепахать, собрать дополнительно десятки 
тонн продукции и одновременно подготовить площадь к 
весне.

Проявляют заботу о подъеме зяби руководители Ефа
новского и Ефремовского колхозов. Механизаторы этих 
артелей тоже не теряют даром времени. Значительные 
площади уже подняты под зябь. Эти колхозы ставят пе
ред собой задачу иметь зябь под весь яровой клин 1961 
года.

Правильно поступают в этом отношении спас-седчен- 
ские механизаторы. До 10 сентября они подняли 60 гек
таров зяби и 144 га черных паров.

В целом же по району темпы подъема зяби крайне 
неудовлетворительны. Из плана 2717 гектаров поднято 
всего 558 гектаров. Из 859 гектаров черных паров вспа
хано 144 га.

Выполнению этого плана ничто не мешало. Он мог 
быть завершен до начала сентября, потому что только 
озимых посевов в районе более 2000 гектаров, а уборка 
их давно закончена.

Следует отметить, что план подъема зяби очень за
нижен. Он на 1660 гектаров меньше планируемого на 
1961 год ярового клина. Это означает, как и в ныне- j 
шнем году, сев будет по весновспашке. Означает, что 
райсельхозинспекция заранее планирует сеять с наруше
ниями агротехники, в поздние сроки.

Не случайно в ряде колхозов и не придается зябле
вой вспашке должного значения. В Монакове, например, 
до 10 сентября не вспахано ни гектара, в Позднякове— 
только собираются, в Угольиовском колхозе вспахали 15 
гектаров.

Колхозным агрономам приходится очень много класть 
труда на то, чтобы убеждать правления уделить внима
ние зяби. Это происходит потому, что сам план не ста
вит обязательного условия иметь зябь под весь яровой 
клин.

А это условие должно быть сегодня боевым лозун
гом механизаторов. Они призваны вывести свои машины 
на поля. Пора организовать двухсменную работу. Подни
мать зябь надо и днем и ночью. Простои на этой работе 
также вредны, как вредны они и на весеннем севе.

Между тем и з Б-Окуловском, и в Сонинском, и в 
Новошинском колхозах тракторы простаивают как по ви
не механизаторов, так и по вине руководителей, не обес
печивающих своевременный ремонт и снабжение тракто
ров вышедшими из строя частями.

Зябь—это урожай третьего года семилетки. Непол
ностью, не на весь яровой клин вспахать ее—значит обречь 
наши поля на недород, значит получить недостаточно 
зерна, картофеля, овощей, сочных кормов. Этого допу
стить нельзя.

Силосуют картофельную ботву
В Бельтеевской бригаде Со

нинского колхоза давно убра
на с нолей и засилосована вся 
кукуруза. Чтобы иметь боль
ше кормов для общественного 
животноводства, здесь колхоз
ники наряду с уборкой карто
феля ведут силосование кар
тофельной ботвы. Уже заложе
на первая траншея. А всего 
этого ценного корма засило
совано с площади 7 гектаров.

Силосование картофельной 
ботвы в артеле продолжается. 
Эта работа будет организова
на и в других бригадах пара- 
лельно с уборкой картофеля.

В дни месячника по заго
товке кормов в колхозе пол
ностью закончена уборка и си
лосование кукурузы и подсол
нечника. Для коров заложено 
свыше 300 тонн силоса.

Слова, идущие от души
С заботой о мире
Вееть о поездке Н. С. Хруще

ва на XV сессию Генеральной 
Ассамблеи ООН быстро дошла 
до каждого колхозника Пет- 
ряевской бригады.

Трудно понять, кто агита
тор, кто не агитатор, но 
важно одно: работают ли кол
хозники в поле, бывают ли 
дома разговор идет о мире, 
о разоружении. Заботой о пре
дотвращении новой войны про
никнута мысль каждого ря
дового труженика.

Мы, колхозники, знаем, что 
орудия ведения войны прино
сят громадный вред всему че
ловечеству. Поэтому прокли
наем тех, кто еще пытается 
сохранить международную 
напряженность, раздуть пламя 
новой мировой войны. Мы ве
рим, что свободолюбивый го
лос Н. С. Хрущева на сессии 
будет услышан и поддержан 
всем прогрессивным человече
ством.

С. М. Гаврилов,
Н. А. Маркин,

к о л х о з н и к и  Малышевской 
сельхозартели.

Хочется пожелать
добрых успехов

Каждый раз, когда я слы
шу слово мир, мои мысли сра
зу уносятся к годам Отечест
венной войны, в которой, му
жественно отстаивая евою Ро
дину, погибли два моих сына 
Степан и Борис.

Растил я их и воспитывал 
такими, чтобы они были сме
лыми, мужественными, трудо
любивыми, полезными людьми 
для общества. Но не пришлось 
мне видеть их на мирном по
прище. Но и там, сражаясь с 
врагом, они не пожалели сво
ей жизни, чтобы обеспечить 
победу, обеспечить мирный 
труд советских людей. Вот что 
написал нам механик-водитель 
танка в ответ на письмо, ко
торое было послано нами сы
ну Борису:

«Баше письмо, посланное на 
имя сына Бориса, получил я, 
механик - водитель, гвардии 
старшина Рыбак Владимир 
Дмитриевич.

Борис пал смертью храбрых 
в жарком бою. Наш экипаж не 
знал страха. Мы смело встре

тили немцев, идущих на нас 
огромной лавиной стальных 
чудовищ-танков.

Ваш сын Борис уничтожил 
два танка, немцы прекратили 
наступление и начали обход с 
флангов, зажимать маленькую 
группу гвардейцев в кольцо. 
Вражеский снаряд попал в 
грудь бесстрашного командира, 
вашего любимого сына Бориса. 
Похоронили мы его в брат
ской могиле с воинскими по
честями».

Каждое слово письма у ме
ня в голове. Жаль их, пав
ших на нолях сражений, но в 
то же время радостно созна
вать, что они по-отечески лю
били свою землю.

И вот сейчас, когда наш 
дорогой Никита Сергеевич вы
ехал снова в Америку, чтобы 
принять непосредственное уча
стие в работе XV сессии Ге
неральной Ассамблеи ООН, хо
чется пожелать ему добрых 
успехов во имя мира.

А. Мажоров,
пенсионер.

Навстречу сорок третьей годовщине Октября 
ДЫХАНИЕ ВРЕМЕНИ

Дыхание нашего времени, 
когда вся промышленность 
неуклонно идет вперед по 
пути технического прогрес
са, не могло не коснуться 
и предприятий нашего горо
да. Большие перемены про
изошли в цехах судостро
ительного завода за по
следнее время, особенно в 
нынешнем году. Изменились 
и люди, их взгляды, отно
шение к труду. Внедрены 
новые механизмы, поточная 
механизированная линия ок
раски мебели, окраска де
талей в электростатическом 
поле, ряд новых техниче
ских процессов. Все это 
значительно повысило про
изводительность труда. Пе
реход на семичасовой рабо
чий день, передовая форма 
труда, коммунистическое 
соревнование знаменуют со
бой новый этап нашего дви
жения вперед.

Обширный участок сле
сарно-механической обработ
ки, которым руководит ком
мунист А. Ф. Зубов, долгов 
время считается в восьмом 
цехе передовым. Здесь пять 
бригад борются за звание 
коммунистических. Двоим 
рабочим из четверых, токарю 
М. Леонтьеву и сверловщи
ку М. Маркину, вступившим 
в соревнование, уже при

своено звание ударника 
коммунистического труда. 
Комсомольске - молодежная 
бригада во главе с комсо
мольцем Барсуковым дала 
в августе самое высокое 
выполнение плана — 159 
процентов. Комсомольцы 
этой бригады учатся жить

и работать по-коммунисти
чески.

Сейчас на участке широ
ко развертывается соревно
вание в честь 43-й годов
щины Великого Октября. С 
перевыполнением плана тру

дятся слесари - механики 
Тряпицын, Рубашов, Дибров 
и другие. Октябрь—месяц 
завершения монтажных ра
бот на судах, которые бу
дут сданы в этом сезоне. 
Стремясь достойно встретить 
праздник, коллектив участ
ка т. Зубова обязался в 
октябре максимально обес
печить монтажникам фронт 
работ слесарным оснаще
нием.

А. Ф. Зубов вместе с 
мастерами старается орга
низовать работу так, чтобы 
дать в сентябре и октябре 
не меньше 105 процентов 
месячных планов. Участку 
запланированы работы по 
нескольким объектам. Из
готовление деталей парал
лельно по всем заказам 
позволяет применять серий
ное производство, Это уве
личивает производитель
ность труда рабочих. Из 
месяца в месяц на участке 
хорошие заработки.

Нет сомнения, что к 
празднику участок А. Ф. 
Зубова покажет высокие 
образцы в труде.

Ф. Миронов.
На снимке: начальник 

слесарно-механического уча
стка, коммунист А. Ф. Зу
бов.

Фото Н. Гришакова.
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Сооружается крупная китобаза 
„Советская Россия"

Николаев. На судостроительном заводе имени И. И. Носенко 
сооружается крупная китобаза „Советская Россия*. Судостроители 
стремятся спустить судно на воду досрочно.

Высокопроизводительно в эти дни трудится на монтаже жир- 
завода китобазы комсомольская бригада слесарей-монтажников, ру
ководимая Леонидом Федоренко. Она ежедневно выполняет смен
ные задания на 120-130 процентов.

На снимке: бригадир слесарей-монтажников комсомолец Лео
нид Федоренко проверяет качество сборки оборудования жирзавода.
Фото К. Дудченко. Фотохроника ТАСС

В первых рядах 
комсомольцы и молодежь

1960 год—это переломный 
год в развитии экономики 
нашего Сонинского колхоза. 
Объединение двух колхозов 
в один позволило в текущем 
году принять более высокие 
обязательства по увеличению 
продуктов сельского хозяйст
ва, что было не под силу по
рознь существовавшим колхо
зам. Не под силу потому, что 
Сонинский, а в особенности 
Горицкий, были отстающими 
колхозами. Объединенный кол
хоз, разумеется, за один год 
не мог сразу встать в число 
передовых, но сейчас можно 
сказать, что у нас есть опре
деленные сдвиги. Крайне низ
кими были надои молока. В 
этом году за восемь месяцев 
от каждой коровы молока по
лучено на 249 литров больше, 
чем за это же время в прош
лом году. Выполнено годовое 
обязательство по продаже го
сударству яиц. Вместо 35 ты
сяч штук по обязательству 
продано 40 с лишним тысяч 
штук.

В достижение этих успехов 
немалый вклад внесли комсо
мольцы и молодежь колхоза. 
Особенно это заметно в раз
витии общественного животно
водства.

Прошло немного времени, 
но сейчас можно уже сказать, 
что комсомольская организа
ция под руководством партий
ной организации добилась не
которых результатов в борьбе 
за выполнение взятых обяза
тельств.

До нынешнего года молоде
жи на фермах не было, кроме 
М. Киселевой. Сейчас в жи
вотноводстве трудятся 9 моло
дых работников.

Приход молодежи на жи
вотноводческие фермы явился 
результатом усиления внутри 
союзной работы комсомольской 
организации, приближения ее 
к колхозному производству. С 
этой целью было обращено 
внимание на воспитание от
ветственности у комсомольцев 
за это высокое звание. На

одном из комсомольских со
браний обсуждался вопрос о 
чести комсомольца. На нем 
выступающие говорили о роли 
комсомольцев в выполнении 
обязательств, были подвергну
ты суровой критике те, кто 
не принимает активного уча
стия в жизни комсомольской 
организации.

Сейчас среди колхозников 
не стало таких разговоров, 
что молодежь не имеет опыта 
и навыка по уходу за живот
ными, что она не справится с 
возложенными задачами. Мо
лодежь принесла на фермы 
боевой задор, стремление до
биться успеха в порученном 
деле. Об этом говорят дела. 
Сейчас нет почти ни одной от
расли животноводства, где бы 
не работала молодежь. Напри
мер, М. Кочеткова—свинарка, 
В.Мухина—доярка, М. Киселе
ва—овцеводка, М. Панова и М. 
Грошева—телятницы. Маруся 
Кочеткова взяла обязательст
во вырастить и продать госу
дарству 21 тонну свинины, 7 
тонн свинины уже предано. 
Неплохие показатели у овце- 
водок. У них почти стопро
центное сохранение молодня
ка, настриг шерсти на одну 
голову составил 2,4 килограм
ма.

Славные дела у молодых те
лятниц. За семь месяцев они 
сумели достигнуть веса каж
дого теленка по 80-100 и 
более килограммов. Созданы 
им и условия для повышения 
продуктивнести. Например, по
мимо того, что телята-откор
мочники получают на пастби
ще, на каждую голову еже
дневно выдается по 500 грам
мов концентратов и по три 
килограмма картофеля.

Можно было бы привести и 
другие примеры, которые го
ворят об активном участии 
юношей и девушек в колхоз
ном производстве.

В. Багров,
секретарь Сонинской ком

сомольской организации.

Зима приближается. Она 
требует хорошей подготовки

* * *

Не медлить с ремонтом
Наступила осень, не за горами 

и зима с ее снегопадами, метеля
ми и сильными морозами, достав
ляющими так много хлопот же
лезнодорожникам. Хорошая под
готовка кадров, станционного хо
зяйства, маневровых средств—за
лог успешной работы в осенне- 
зимний период. Зная об этом, ру
ководители станции Навашино 
заблаговременно развернули под
готовку к зиме.

Движенцы знают, сколь важное 
значение имеет хорошее освеще
ние станционных путей и манев
ровых районов для работы в ноч
ное время. И в этом направлении 
сделано многое. С помощью ра
ботников электросилового хозяй
ства отделения дороги станцион- 
ники заменили столбы мачтами 
для прожекторов. Это дало воз
можность лучше осветить стан
цию, обеспечить технику безопас
ности маневровых бригад. На 
станции имеется достаточное ко
личество инвентаря, инструмен
тов, сигналов, которые полностью 
отремонтированы.

В прежние годы на станции 
ощущалась нехватка электриче
ских фонарей для дежурных по 
станции, стрелочников, техниче
ских конторщиков и весовщиков

из-за того, что их негде было за
ряжать. Теперь эта проблема ус
пешно решена. Зарядка произво
дится на складе хлебопродуктов.

Для станции завезено более по
ловины зимней потребности топ
лива. И все же нельзя признать, 
что навашинские станционники 
готовы во всеоружии встретить 
зиму. Оставляет желать лучшего, 
например, путевое хозяйство, стре
лочные переводы.

— На лето был запланирован 
подъемочный ремонт второго и 
четвертого путей, — говорит на
чальник станции т. Мартьянов.— 
Но лето прошло, а к этой работе 
путейцы околотка, где дорожным 
мастером тов. Иванов, не присту
пали. На этих же путях необхо
димо сменить рельсы.

Часть рельс для этой цели за
везена. Они сложены вдоль пу
тей больше месяца назад и толь
ко мешают маневровой работе и 
технике личной безопасности лю
дей.

А что происходит со стрелочны
ми переводами? По плану необ
ходимо четыре перевода сменить, 
а четыре поставить на щебень. 
Заменен же лишь один перевод, 
а на щебень не переведено ни 
одного. На двух стрелках путей-

Чтобы не повторилось прошлого
Если сейчас не подготовить 

объекты и здания на судо
строительном заводе к усло
виям работы в зимний период, 
под угрозу срыва может быть 
поставлен план производства 
работ.

Не менее важно, чем подго
товить цех в работе зимой, на
до позаботиться о полной го
товности судов. Судовые поме
щения, где в основном будут 
производиться отделочные ра
боты, надо отеплить.

Бак показал опыт отопления 
1959—1960 гг. работы на 
судах можно производить без 
срыва графика по причине мо
розов. Это особенно важно для 
малярных работ, ибо они яв
ляются бичом всей программы 
цеха № 7 в осенне-зимний

Очень удобно, 
говорят рабочие

На силикатном заводе од
новременно с пуском извест
кового цеха открыта обще
ственная столовая. Она по
мещается в недавно сдан
ном в эксплуатацию здании 
заводоуправления.

В светлом, отлично отде
ланном зале расставлены 
столики на 40 мест. При 
столовой оборудован буфет 
с холодными закусками.

Блюда, приготовленные 
старшим поваром новой сто
ловой М. Горелковым, поль
зуются успехом.

— Очень удобно, — гово
рят рабочие и служащие 
силикатного завода. Теперь 
у них сократилось время на 
обед. Они сейчас имеют 
возможность после обеда 
культурно Отдохнуть: почи- 
чать газетУ, послушать бе
седу.

Т. Сяолина.

период, тем более, что адми
нистрация завода и строители 
кораблей знают, чхо многие 
материалы могут применяться 
только при плюсовых темпера
турах. Это клей целолит, лаки 
ВХЛ-4000, ксилолитовые и це
ментные покрытия и т. д. Не
смотря на все это, строители 
не проявляют заботы об ото
плении.

При достроечных работах на 
стапелях можно подключить 
паровое отопление к стро
ящимся судам от первого или 
шестого цехов. Суда, спущен
ные в затон, можно отапли
вать от перекачивающей стан
ции. Здесь установлен котел, 
специально оборудованный для 
отопления судовых помещений. 
Можно подключить не одно, а 
все достраивающиеся суда в 
затоне.

Вопрос подготовки к зиме 
не терпит никаких отлага
тельств. И если своевременно 
произвести работы на одном 
из участков—отеплении судов, 
мы выиграем в качестве и во 
времени.

А. Баталов,
технолог ОГТ 

судостроительного завода

цы полмесяца назад выбрали бал
ласт из ящиков, подготовили их к 
засыпке щебнем, но дальнейшие 
работы почему-то приостановили.

Вокзал станции Навашино на
поминает строительную площадку. 
Заменен ряд венцов деревянного 
здания, внутри помещения идет 
штукатурка стен. Муромская ди
станция зданий и сооружений ве
дет здесь капитальный ремонт. 
Объем производимых работ до
вольно большой, а дела идут мед
ленно. Мешает неорганизован
ность и неразбериха. Строители 
не спешат, а пассажирам тем вре
менем негде даже укрыться от 
ветра и дождя, так как пассажир
ский зал остался совершенно без 
окон и дверей.

—Кроме того, нужен ремонт ря
ду стрелочных будок, — говорит 
тов. Мартьянов. —А когда наши 
строители закончат все эти рабо
ты, неизвестно.

Начальник станции отмечает 
недостатки в подготовке к зиме 
со стороны путейцев и строителей. 
Претензии его вполне справедли
вы. Действительно, и дорожный 
мастер тов. Иванов, руководители 
дистанции зданий и сооружений 
проявляют неповоротливость в 
этом важном деле. Но нет нужно
го контроля за этими работами 
и со стороны тов. Мартьянова, ко
торый ошибочно полагает, что он 
несет ответственность только за 
подготовку кадров, инвентаря и 
заготовку топлива на зиму.

В работе по подготовке к зиме 
все важно- Руководители станции 
несут полную ответственность за 
всю эту работу. Поэтому тов. 
Мартьянову следует смелее и ре
шительнее вмешиваться в дела 
строителей и путейцев, повысить 
контроль за всеми работами и их 
качеством, чтобы встретить зиму 
во всеоружии.

Н. Исаев.

Свердловск. К о н с т р у к т о р ы  
Уралмашзавода разработали тех
нический проект новой мощной 
установки для роторного бурения 
стволов шахт. В месяц она смо
жет проходить до 110 метров 
ствола. Стоимость проходки с по
мощью такой установки в 2,5 ра
за ниже стоимости проходки спо
собом замораживания. Все про
цессы бурения новым агрегатом 
будут полностью механизированы 
и автоматизированы.

В конструкторском бюро Урал
машзавода приступили к разра
ботке рабочего проекта установки.

На снимке: ведущие конструк
торы проекта (слева направо) на
чальник группы механизмов К. В. 
Лесных, начальник конструктор
ского бюро сварных конструкций 
М. П. Сергачев, старшие инжене
ры-конструкторы Е. Я. Тимош- 
польский и Л. Я. Фейгин обсуж
дают вопросы, связанные с общей 
компоновкой оборудования новой 
установки для роторного бурения. 
Фото Б. Назарова-

Фотохроника ТАСС
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Завершим уборку картофеля
в сентябре!

Открытое письмо ветеранов труда колхоза «Пионер»
Работники сельского хозяйства сегодня 

решают сложные и трудные задачи. Идет 
напряженная борьба за три годовых плана 
продажи мяса государству, за большое мо
локо.

Велика в этом деле роль животноводов. 
Естественно, труд доярок, свинарок, птич
ниц стал трудом почетным. Животноводы 
окружены вниманием. Однако это внимание 
подчас идет за счет ослабления работы с 
полеводами.

Мы накопили большой опыт выращива
ния хороших урожаев. Но только потому, 
что роль нашего труда умаляется, дела в 
полеводстве в нынешнем году пошатнулись. 
До сего времени у нас еще не завершена 
уборка зерновых. Сжатый серпами хлеб с 
части площадей не обмолочен. Запаздываем 
с уборкой силосных культур. Горох убран с 
большими потерями. По 13 центнеров этой 
ценнейшей культуры мы собрали с гектара. 
Не меньше 2 центнеров на гектар потеряли.

Не радуют наш взор всходы озимых, на 
которых сейчас больше гороха, чем основной 
культуры. Очень большая засоренность по
лей сорняками, потому что механизаторы 
потеряли чувство ответственности перед кол
лективом. Руководители колхоза да и неко
торые районные руководители, приезжая в 
колхоз, больше интересуются показателями 
работы доярок, свинарок, а не видят, что 
делается там, откуда начинаются «молочные 
реки», не смотрят на поля.

Отдав по 20-30 лет своей жизни труду 
на поле, мы обращаемся ко всем колхозни
кам нашей артели, ко всем колхозникам 
района, ко всем агрономам, зоотехникам, к 
малым и большим руководителям колхозного 
производства давайте, товарищи, обратим 
побольше внимания полеводам.

Начнем это делать в настоящие ответст
венные дни уборки картофеля. Ведь от нас 
сейчас зависит судьба засыпки семенных и 
фуражных фондов, обеспечение животновод
ства кормами. Надо сделать оставшиеся дни 
сентября ударными днями на копке картофе

ля и закладке силоса.
Вот мы всей бригадой, как один человек, 

вышли на борозду. Среди нас работают да
же такие колхозницы, как Костылева Ма
рия Егоровна, которой 69 лет. А есть в 
колхозе и такие, которые в расцвете сил 
отсиживаются дома.

Возмущает нас и то, что в отдельных 
колхозах надумали под видом материальной 
заинтересованности растаскивать картофель. 
Ценность, выращенная руками тех, кто тру
дится без прогулов, попадает в руки тем, кто 
только и выходит на поле в ту пору, когда 
начнут давать проценты.

Мы в своем колхозе от всяких процен
тов отказались, этим самым укрепляем тру
додень, отдали предпочтение постоянным 
труженикам. Этим мы помогаем и животно
водам выполнить их обязательства.

В начале июля полеводы стали обеспечи
вать свиноферму картофелем нового урожая. 
Сейчас мы закладываем фуражные фонды. 
Усиленно идет продажа клубней государству.

Мы обращаемся к колхозникам и колхоз
ницам района, с просьбой: выйдем на поля 
все, как один, в сентябре уберем картофель. 
Ведь пока погода позволяет, меньше будет 
потерь. Останется время для перепашки.

Этим самым мы еще раз станем глав
ными в решении задач, поставленных перед 
животноводством на сегодня и на будущие 
годы.

Призываем и животноводов отдать свобод
ное от ухода за скотом время делу заготов
ки кормов. Единым фронтом будем укреп
лять сегодня полеводство, множить делами 
на полях успехи животноводов.

За конкретную дружбу полеводов и жи
вотноводов, за деловую неразрывную связь 
бригад, за взаимодействие их с фермами!

По поручению уборщиков картофеля второй 
полеводческой бригады:

А. С. Киреева, П. И. Киреева, А. И.
Карпова, А. Г. Панкратова, Т. А.

Карпова, Е. Д. Аверьянова.

Моя профессия

Больше трети за неделю
В моей бригаде посажено 

42 гектара картофеля. Над 
выращиванием урожая полево
ды трудились не жалея сил. 
Когда наступили сроки уборки, 
они тоже начали работать с 
большей ответственностью за 
дело.

Рано утром выезжают на 
поле выпахивалыцики А. Еж- 
ков и В. Панкратов. Они так 
делают, чтобы всем выборщи
цам были готовы борозды к 
началу рабочего дня, чтобы ни
кто не ожидал, не простаи
вал.

Неплохо работают и выбор
щицы. Все выполняют нормы 
выработки, которые недавно

были пересмотрены с учетом 
урожайности. Без прогулов ра
ботают Н. Поликарпова, А. Фи
липпова, М. Карпова и другие 
колхозницы. 18 выборщиц 
ежедневно убирают по 0,8 гек
тара. А всего в бригаде еже
дневно убирается свыше двух 
гектаров картофеля.

Выборка немного задержи
вается потому, что одновре
менно производится сортировка 
клубней на две фракции.

Несмотря на повышенные 
требования, первые дни уборки 
дали хорошие результаты. 
Больше трети площадей за не
делю убрали.

С первых 15 гектаров мы обе-

3 а д в о и х
У нас в колхозе больше, чем 

у других автомашин. Все они 
хорошо используются. Но в 
период уборки картофеля по
требовалось пустить на отвоз
ку урожая и весь конный 
транспорт.

В ходе уборки столкнулись 
с трудностью: мало ездовых. 
Не все лошади оказались за
крепленными. Вот я и решил 
работать сразу на двух повоз
ках, на двух лошадях.

Дело пошло хорошо. За день 
на двух лошадях одновремен
но делаю по семь и больше 
рейсов. За каждую перевезен
ную тонну картофеля мне оп

лачивается по 0,55 трудодня. 
Нередко перевожу к буртам 
для засыпки на семена и на 
фураж больше 5 тонн. Каж
дая повозка обязательно про
ходит через весы.

Сейчас, когда идет напря
женная пора уборки картофе
ля, надо каждому колхознику 
подумать, как лучше, как ско
рее завершить работу. Поду
мать и постараться, где воз
можно сделать за двоих. Это 
ныне требуется.

С. Кобзан,
колхозник Коробковской 

сельхозартели.

снечили себя семенами ранних 
сортов. Картофеля сорта «Эп- 
рон» забуртовано на семена 
12,5 тонн. Приступили к 
засыпке сорта «Лорх». Бурто
вание производится с большой 
тщательностью.

Сейчас мы ставим перед 
собой задачу—сентябрем за
кончить уборку картофеля.

А. Леонтьев.
бригадир.

Нередко, прежде чем выйти 
на широкую дорогу, человек 
блуждает по маленьким тро
пам, считая, что и по ним хо
дят люди. Так было и со мной. 
Не сразу я определила свой 
путь. Пробовала работать щи- 
палыцицей на слюдяной фаб
рике, разнорабочей по ремон
ту лесовозных дорог. Но ни
где я не находила для себя 
морального удовлетворения. А 
все потому, что не было оп
ределенного призвания. Идут 
сверстницы «на слюду», и я 
за ними, идут в другое место, 
я тоже следом. С каждым 
днем мне становилось все яс
нее, что так долго продолжать
ся не может, что я должна 
себе найти правильный путь, 
выйти на дорогу, по которой 
шагают миллионы юношей и 
девушек страны Советской. Я 
знала, верила, что этот путь 
где-то близко, рядом со мной, 
но отыскать его было не так 
просто. Открылся он для меня 
почти неожиданно.

Встречает однажды меня 
председатель колхоза Г. И. 
Карпов и говорит: «Что муча
ешься, иди к нам на ферму, 
смотри, какие сложные и труд
ные дела должен решать кол
хоз в семилетке». Рассказал он 
мне о том, что сейчас немало 
таких ферм, на которых рабо
тает одна молодежь, и как 
славны их дела. Слушала его 
внимательно, но согласия но 
дала. Так было во второй и в 
третий раз. Боролись две мыс
ли: пойти и не пойти. Побеж
дала последняя, но я чувство
вала, что она непрочная.

Для выполнения трех годо
вых планов по производству 
мяса колхозу потребовалось 
дополнительное количество 
саота, который после доращи
вания должен продаваться го
сударству. Население, как один 
человек, решило продать мо
лодняк от индивидуальных ко
ров колхозу. Я сознавала, что 
для ухода за ними потребуют
ся дополнительные люди. Сно
ва была приглашена в прав
ление колхоза. На этот раз, 
что называется, я не упрями
лась. Согласие работать те
лятницей было твердое.

Как только заступила рабо
тать на ферму, в закрепленной

Алтайский край. С каждым днем нарастает поток 
хлеба нового урожая на элеваторы и хлебоприемные 
пункты. Автомашины с зерном днем и ночью идут по 
степным дорогам. Один только Славгородский совхоз 
сдаст государству три с половиной миллиона пудов доб
ротной алтайской пшеницы.

На снимке: автомашины с зерном направляются из 
>Славгородского совхоза на элеватор.
I Фото В. Николаева. Фотохроника ТАСС

группе заболел теленок. Сколь
ко тревог, заботы вызвал он у 
меня. Целыми ночами не спа
ла. С фермы уходила позже 
всех н приходила раньше всех. 
В мое отсутствие наказывала 
сторожу К. С. Иванову, чтобы 
он за больвым теленком по
смотрел особо. Сколько было 
радости, когда однажды при
хожу утром, а сторож мне го
ворит, что мой теленок пры
гал вместе со всеми.

Вскоре постигла другая не
удача. Пришла на ферму, а 
обрата для нойки телят не 
привезлм. Телята подняли рев, 
я даже заплакала с досады. 
Тогда мне одна из телятниц 
говорит: «Что плачешь, я вот 
иногда по двое суток не пою, 
да и то ничего». Это меня 
еще больше обидело. Разве 
можно оставить теленка не 
поеного. Вспомнила, что за 
двором в яме есть свекла. На
брала я ее, свармла и напои
ла телят. Только после этого 
я стала спокойной.

Переживания мои настолько 
были велики, что подруги ста
ли говорить, дескать, я замет
но похудела.

Неудачи вызывали и разоча
рования. Одно время думала 
совсем уйти с фермы. Помог 
младший брат Алексей, кото
рый сказал мне: «Как это 
уйти?... Молодежь на фермы, 
а ты—с фермы». Сейчас я ему 
говорю спасибо за поддержку.

Так с каждым днем я все 
больше и больше привыкала. 
Радуют успехи. Телята стали 
уже большими, упитанными. 
Недавно мы их взвешивали. 
Весят они по 80-100 и более 
килограммов. Помимо того, что 
они получают на пастбище, 
скармливаем им ежедневно по 
300 граммов концентратов и 
но три килограмма картофеля. 
Неплохо оплачивается и наш 
труд. За каждый килограмм 
привеса зимой платится по 
1 рублю, а летом по 50 ко
пеек. Кроме этого, за каждый 
килограмм зимой 1,8, а летом 
1,1 трудодня. Так что при 
честном и добросовестном тру
де можно заработать не мень
ше, чем в производстве.

О том, чтобы уйти с фермы, 
я сейчас не думаю.

М. Панова,
телятница Сонинского колхоза.

На снимке: телятница Со
нинского колхоза М. Пано
ва.

Фото: Н. Исаева.
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КАМЧАТСКИЕ ЧЕРЕМУШКИ
Камчатская область. На окра

ине Петропавловска-Камчатского 
ведется строительство крупного 
жилого массива—городка для ры
баков промыслового флота. В го
родке будут кинотеатр, школа, 
детские сады, магазины. Строи
тельство осуществляется путем 
механизированной поточной сбор
ки зданий из крупных блоков, из
готовленных подсобными пред
приятиями треста „Камчатрыб- 
строй*.

Уже в этом году сотни семей 
рыбаков получат квартиры в но
вых благоустроенных домах жи
лого района, названного Камчат
скими Черемушками.

На снимке: сборка дома из 
крупных блоков. За работий одна 
из лучших бригад треста „Камчат- 
рыбстрой“—бригада коммунисти
ческого труда Станислава Щерба
кова.
Фото Ю. Муравина.

Фотохроника ТАСС

Туристическая поездка в Германию
Недавно возвратилась из ту

ристической поездки в Восточ
ную Германию группа молоде
жи. Среди них были и моло
дые работники судостроитель
ного завода комсомольцы П. 
Аврамова и Е. Шубин. Побы
вали в этом году в Венгрии 
молодые педагоги Л. Мукина 
и Л. Булакова.

Впечатления одной из уча
стниц поездки, работницы от
дела главного технолога судо
строительного завода Полины 
Аврамовой, мы печатаем в се
годняшнем номере.

** *
В группе отъезжающих в 

ГДР с Белорусского вокзала 
Москвы было 28 человек. Здесь 
педагоги, строители, метал
лурги.

Маршрут наш пролегал по 
ряду немецких городов. Пер
вым на пути был Дрезден. Уже 
трамваем мы добрались до Ра- 
дебойля, где расположена ту
ристическая база. Здесь встре
тились люди, преимуществен
но молодежь, самых различ
ных национальностей: чехи, 
венгры, поляки, русские. От
крытием нашей поездки но 
Германии был тогда вечер друж

бы. Было очень весело. Пе
ли, танцевали, играли. Незна
ние языка помехой не было, 
и скоро мы все подружились.

С турбазы в Радебойле по 
Эльбе отправились в Мейссен, 
город, славящийся производст
вом фарфора и виноградными 
винами. Познакомились с до
стопримечательностями горо
да. Но самым ярким впечатле
нием здесь и позже были теп
лые встречи с местными жите
лями.

В Бранд-Эр-бирс-дорфе при
езд советских туристов отме
тили вечером в народной по
лиции. Смотрели концерт ху
дожественной самодеятельно
сти, обменивались подарками, 
значками. В заключение со
стоялась волейбольная встреча 
между командами народной 
полиции и туристами. Встречу 
выиграли туристы. В этом го
роде мы побывали в гостях у 
детей: в школе и детском са- 
ДУ-

Очень интересным было зна
комство в городе Карл Марке- 
штате со знаменитыми маете- 
рами-органистами. Мы посети
ли те места, где бывал Петр I. 
Запомнились ворота в кирхе

Смотрите кинофильм „Яша Топорков"

Жить с чистой совестью
Яша Топорков счастлив и 

доволен жизнью. Он любит хо
рошую и веселую девушку Ма- 
ришку. Недавно она стала его 
невестой. И на строительстве 
у Яши все ладится, многие 
знают имя Топоркова: его брига 
да выходит на первое место. 
А о том «левом» наряде, по 
которому прораб выписал ему 
дополнительные деньги, Яша 
давно забыл.

И вдруг на строительстве 
происходит авария, в резуль
тате которой погибает молодой 
сварщик Болдырев. Мастера 
участка Мирзояна обвиняют в 
нарушении технических правил 
и отстраняют от руководства.

О том, что в смерти Болды
рева виноват именно он, Яша, 
его «левая» работа, Топорков 
узнал от Сиуха, который уго
ворил парня молчать, никому 
не говорить о своей вине.

—Ведь впереди у тебя вся 
жизнь, легкая, красивая,— 
говорит Сиух,—зачем же гу
бить себя?

Случайно обо всем этом ста
новится известно Марише. Де
вушка отворачивается от Яши

Оставшись один, впервые за
думывается Топорков о себе, 
о людях, которые его окружа
ют, о том, для чего он живет 
и в чем ошибается.

Нет, жить нужно с чистой 
совестью, признаваясь в своих 
ошибках и не повторяя их 
вновь, — это единственно вер
ный путь для советского чело 
века!

...Па собрании, когда това 
рищи Топоркова принимают 
обязательство называться брига 
дой коммунистического тру
да, Яша решает рассказать о 
своем поступке.

В кинофильме студии Мос
фильм «Яша Топорков» заня
ты артисты кино: Н. Крючков, 
Л. Смирнова, С. Хитров, Н. Ма- 
гер и другие.

Фильм производит большое 
впечатление и многому научит. 
Посмотрите его!

В. Насакин.

(церкви), сделанные из песча
ника и покрытые золотом.

В этот день общество со
ветско-германской дружбы ор
ганизовало встречу'с рабочими 
завода Элса. Встреча с немец
кими рабочими, пожалуй, ос
тавила самое глубокое впечат
ление. Во всех цехах проис
ходили задушевные беседы, 
обменивались адресами. Очень 
много спрашивали немецкие 
рабочие о нашей стране и на
ших успехах. За ужином мно
го тостов было произнесено в 
честь советеко - германской 
дружбы.

В Берлине, на границе с За
падной Германией, со стороны 
Брандербургских ворот, смот
рели на здание рейхстага. В 
Берлине все прекрасно: аллея 
имени Сталина, площадь Алек- 
сандр-ялац, Красная ратуша. 
В Трептов-парке мы почтили 
память погибших в последний 
день войны солдат.

В Дрездене, городе, который 
был в войну разрушен на 70 
процентов, посетили цвингер 
(группа зданий, где располо
жены музеи и картинная га
лерея). В «Зеленом погребе», 
где хранятся сокровища коро
лей, нас заинтересовал ковш, 
из которого пил Иван Грозный. 
В музее, который назывался 
несколько смешно—«Жирный 
медведь», выставлены экспо
наты по книгам Мэя.

В институте Гигиены видели 
единственного в мире стеклян
ного человека. У этого стек- 
лочеловека внутренности вы
плавлены из металла.

Поездка была большим со
бытием для каждого из нас. 
Мы узнали не только о досто
примечательностях Германии, 
но сумели узнать и полюбить 
наших друзей—честных нем
цев.

П. Аврамова.

ЗА РУБЕЖОМ

Конголезский народ дает 
отпор реакции

Вниманию колхозов!
В городе организован 

межрайонный магазин Глав- 
тормаша. Он будет зани
маться снабжением и про
дажей всех видов запчастей, 
ядохимикатов, минеральных 
удобрений. Коллективные 
хозяйства могут получить в 
централизованном порядке 
сельскохозяйственные ма
шины, комбайны, ремонтные 
материалы.

В. Евдокимов.

В республике Конго растет 
волна протеста против насту
пления колонизаторов на пра
ва конголезского народа и 
произвола со стороны кучки 
предателей интересов респуб
лики, опирающихся на под
держку извне.

Среди населения Леопольд
виля распространяется обраще
ние сторонников сохранения 
независимости страны, в кото
ром прямо указывается, что 
Касавубу бросается в объятия 
империализма и просит у Со
вета Безопасности установить

над Конго опеку ООН. Это об
ращение заканчивается слова
ми: «Да здравствует незави
симость, единство и целост
ность нашего Конго! Да здрав
ствует солидарность! Да 
здравствует мир во всем мире!»

Конголезский парламент, 
собравшийся 13 сентября для 
обсуждения обстановки в стра
не, 88 голосами против 25 при 
одном воздержавшимся принял 
решение предоставить премьер- V 
министру Патрису Лумумбу 
чрезвычайные полномочия.

(ТАСС).

В поддержку правительства П. Лумумбы
Как сообщает корреспондент 

газеты «Аль-Ахрам» из Лео
польдвиля, премьер-министр 
Патрис Лумумба пригласил к 
себе послов и поверенных в 
делах африканских стран в 
республике Конго и познако
мил их с развитием событий в 
стране. Посол Ганы и поверен
ные в делах ОАР и республи
ки Гвинеи в Конго заявили

Лумумбе о поддержке прави- ^  
тельствами их стран возглав- 
ляемого им правительства. 
Дипломатические представите
ли заявили Лумумбе, что пра
вительства их стран признают 
правительство Лумумбы в ка
честве единственно законного 
правительства республики Кон
го.

(ТАСС).
Запуск в США спутника „Дискаверер-XV*
13 сентября в США с авиа

базы Ванденберг (штат Кали
форния) был запущен спутник 
«Дискаверер-ХУ». Согласно по
лученным сообщениям, спут
ник вышел на орбиту. Цель 
запуска — усовершенствовать 
технику возвращения капсулей

из космического пространства. 
Однако, как указывает агент
ство Ассошиэйтед Пресс, за
пущенный контейнер не содер
жит никаких живых организ
мов.

(ТАСС).
Новая неудача

Агентство Юнайтед Пресс 
Интернейшнл сообщает с мы
са Канаверал, что 13 сентяб
ря баллистический снаряд «По- 
ларис», запущенный с подвод

ной лодки в Атлантическом 
океане, вышел из под контро
ля и упал в воду.

(ТАСС).
Своевременная мера

Министерство труда Кубы 
установило свой контроль над 
принадлежащей американцам 
крупной гаванской радиотеле
визионной кампанией «СМК» и 
над связанной с ней радио
станцией «Радио Релох».

Эта мера вызвана тем, что

владельцы «СМК» и «Радио 
Релох» нарушили трудовое за
конодательство Кубы и пред
принимали действия, угрожав
шие закрытием этой кампании 
и радиостанции.

(ТАСС).

Сомалийская республика.
На снимке: верблюды на пастбище. 

Фото агентства Синьхуа.

Редактор Ф. И. ШМЕЛЬБОВ.

Ремесленное училище JV2 20 (поселок Шиморское 
Выксунского района) продолжает прием заявлений на 
обучение по специальности судовых машинистов в воз
расте 16,5-18 лет .
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