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Д О С Р О Ч Н О
Наш район 1 октября выполнил годовое 

обязательство по продаже шерсти на 102, 7 про
цента. Государству продано на 23 центнера 
больше, чем на эту дату в прошлом году.

Значительно перевыполнили свои годовые 
обязательства по продаже шерсти С-Седченский, 
Угольновский, Б-Окуловский, Ефановский колхо
зы.

УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ
Вйера в городе начался 

учеощТй год в системе пар
тийного просвещения. На 
первое занятие явилось по
давляющее большинство слу
шателей. Отрадно отметить, 
что только в экономических 
кружках впервые экономи
ку промышленности и сель
ского хозяйства будут изу
чать 1180 человек. Это сви
детельствует о том, что 
овладение марксистско-ле
нинским учением, глубокое 
понимание научных эконо
мических основ стало жиз
ненной потребностью совет
ских людей. Это говорит о 
том, что наши партийные 
организации расширили сфе
ру влияния пропаганды и 
еще больше укрепляют ее 
связь с жизнью. Ведь толь
ко на судостроительном за
воде вчера начали работать 
15 экономических кружков. 
Чтобы глубже знать кон
кретную экономику, многие 
работники исполкома райсо
вета начали изучать эконо
мику сельского хозяйства 
в начальном кружке и эко
номической школе.

Но наряду с ростом 
кружков и семинаров по 
конкретной экономике не 
следует забывать, что ог
ромное значение для фор
мирования марксистско-ле
нинского мировоззрения 
имеет изучение истории 
1ШСС, диалектического и 
исторического материализ
ма, основ марксизма-лени
низма. Правильно поступи
ла партийная организация 
районного отделении мили
ции, где создан кружок, 
который начал изучение ис
тории партии последнего 
периода. В кружке зани
маются не только комму
нисты, но и беспартийные. 
А в парторганизации судо
строительного завода соз
дано три кружка но осно
вам марксизма-ленинизма 
на базе созданного нового 
учебника.

Наши партийные органи

зации накопили некоторый® 
опыт в пропагандистской' 
работе. Но было бы оши
бочным закрывать глаза 
на серьезные недостатки.

Учеба началась, а кое- 
где еще не подобраны про
пагандисты, к занятиям в 
кружках, особенно по эко
номике, еще мало привлече
но беспартийных. Например, 
на судостроительном заводе 
в ведущих цехах нужно до
полнительно создать круж
ки по экономике промыш
ленности. Парткому завода, 
первичным партийным орга
низациям, несмотря на то, 
что учеба началась, такие 
кружки надо создать в хо
де учебы, поставить перед 
собой задачу, чтобы в бли
жайшие два-три года охва
тить экономическим образо
ванием большинство рабо
тающих завода.

Или возьмем другой при
мер. Парторганизация и ад
министрация СМ.У-3 провели 
большую работу по органи
зации на,стройке бригад 
участков коммунистического 
труда. За это почетное зва
ние сейчас борется большая 
часть строителей. Но мно
гие из участников этого 
патриотического движения 
нигде не учатся. Партийная 
организация СМ.У-3 при ком
плектовании сети партийно
го просвещения упустила 
это из поля зрения.

Первый день учебного го
да показал, что кое-где за
нятия в кружках и полит
школах не состоялись, на 
судостроительном заводе от
дельные слушатели не яви
лись на занятия по неува
жительным причинам. Это 
имело место и в комсомоль
ской политсети.

Партийные .организации 
должны подробно разо
браться с началом учебно
го года в сети партийного 
просвещения и принять ме
ры к тому^чтобы^устранить 
все недостатки.

На XV сессии Генеральной
Ассамблеи ООН

30 сентября на Генеральной 
Ассамблее ООН продолжалась 
общая политическая дискус
сия.

Президент Индонезии Сукар- 
по в своем выступлении выра
зил сожаление, * что не все 
нации Азии и Африки пред
ставлены в ООН. Эта органи
зация, заявил он, ослаблена, 
поскольку она отвергает пред
ставительства Китайской На
родной Республики.

Сукарно сказал, что место
нахождение ООН должно быть 
перенесено из атмосферы хо
лодной войны. Президент Ин
донезии от имени делегаций 
Ганы, Индии, Объединенной 
Арабской Республики, Юго
славии, Индонезии внес проект 
резолюции, в котором предла
гается, чтобы в интересах 
смягчения международной на
пряженности и решения важ
ных международных проблем 
Генеральная Ассамблея в ка
честве первого шага попроси
ла Председателя Совета Ми
нистров СССР и Президента 
Соединенных Штатов возобно
вить свои контакты.

Выступивший затем премьер- 
министр Индии Неру официаль
но внес эту резолюцию на рас
смотрение Ассамблеи.

1 октября было созвано оче
редное пленарное заседание.. 
В начале на рассмотрение был 
поставлен американский про
ект резолюции, рекомендующий 
отклонить предложение СССР 
о включении в повестку дня 
сессии вопроса о представи
тельстве Китая в ООН.

На заседании 1 октября вы
ступил Председатель Совета 
Министров СССР Н. С. Хрущев. 
Появление его на трибуне зал 
встречает бурными аплодис
ментами.

Н. С. Хрущев сказал, что 
искусственное отстранение 
КНР от участии в деятельнос
ти ООН наносит большой ущерб 
этой организации, затрудняет 
рассмотрение международных 
вопросов, для разрешения ко
торых требуются коллективные 
усилия всех государств. Пред
седатель Совета Министров 
СССР напоминает, что КНР по
лучила широкое международ
ное признание и установила

Соединенные Штаты Аме
рики В Гленкове состоялась 
беседа Главы советской деле
гации на XV сессии ООН Н. С. 
Хрущева с корреспондентами.

На снимке: во время беседы.
Фото специального фотокор

респондента ТАСС В. Егорова.

нормальные отношения с 34 
государствами.

И. С. Хрущев говорит о 
том, что Китай был одним из 
инициаторов провозглашения 
пяти принципов мирного сосу
ществования, что правитель
ство КНР неоднократно вноси
ло предложения, направлен
ные на ослабление междуна
родной напряженности на 
Дальнем Востоке и во всем 
мире. КНР внесла большой 
вклад в дело мирного урегу
лирования положения в Индо
китае, Корее п в других рай
онах Азии.

Н. С. Хрущев показывает, 
почему до сих пор не решен 
важный и предельно ясный 
вопрос о представительстве 
Народного Китая в ООН. Это
му главным образом мешает 
враждебная правительству Ки
тая политика США. Соединен
ные Штаты, совершив акт аг
рессин, насильственно захва
тили китайский остров Тай
вань п продолжают использо
вать его для военных прово
каций против КНР. Товарищ 
Н. С. Хрущев говорит, что до 
тех пор, пока КНР не займет 
своего законного места в ООН, 
нельзя создать условий для 
действительных переговоров 
по ряду важнейших междуна
родных проблем и, прежде 
всего, по вопросу о разоруже
нии.

Советская делегация пред
ложила рассмотреть и решить 
вопрос о восстановлении за
конных прав Китая в ООН в 
качестве важного и срочного 
вопроса на сессии Генераль
ной Ассамблеи.

В заключение своей речи 
глава советской делегации 
дал сокрушительный отпор вы
ступлению американского пред
ставителя Уодсворта, клеве
тавшего на Китайскую Народ
ную Республику и на ее по
литику.

3 октября сессия Генераль
ной Ассамблеи ООН продолжа
ла свою работу.

На заседании выступил гла
ва делегации Союза Советских 
Социалистических Республик 
Н. С. Хрущев, встреченный 
продолжительными аплодисмен 
тами.

Н. С. Хрущев ответил на 
выступления некоторых орато
ров. Он разъяснил позицию 
советской делегации по воп
росу о роли и месте исполни
тельного органа ООН, который 
был предложен советской де
легацией вместо должности 
генерального секретаря.

Толкователем и исполните
лем всех решений Ассамблеи 
и Совета Безопасности сейчас 
является один человек, сказал 
II. С. Хрущев. Этот один че
ловек, в данном случае госно- 
дин Хаммаршельд, должен тол
ковать и исполнять эти реше
ния, учитывая как интересы 
стран монополистического капи 
тала, как интересы социали
стических стран, так и инте
ресы нейтралистских стран.

Н. С. Хрущев заявил: госпо
дин Хаммаршельд всегда был 
необъективен в социалистиче
ским странам; он всегда за
щищал интересы США и дру
гих стран монополистического 
капитала.

Единственно правильным ре
шением будет создание тако
го исполнительного органа, в 
котором три группы государств 
были бы представлены тремя 
лицами. Это справедливое тре
бование, отметил Н. С. Хру
щев. И если не сегодня, то 
завтра все народы мира дой
мут, что ООН должна учиты
вать интересы всех государств.

Подчеркнув, что разоруже
ние нельзя подменить контро
лем над вооружением без ра
зоружения, Н. С. Хрущев сно
ва заявил:

«Если будут приняты наши 
предложения о разоружении, 
мы готовы принять любые пред
ложения Запада о междуна
родном контроле».

С огромным вниманием де
легаты слушают глубоко аргу
ментированное выступление 
Н. С. Хрущева, проникнутое 
большой человечной заботой о 
мире.

Ярко и отрадно Никита Сер
геевич говорит о неизбежности 
победы дела мира во всем мире. 
В зале вновь звучат аплодис
менты, когда он с трибуны за
являет: «Мы верим, что, если 
некоторые'наши зерна мира уна- 
дут на каменистую почву, то 
не все они погибнут, так как 
это здоровые зерна, зерна чело
веческой правды, и сеются они 
во имя правды и сверлят кам
ин, но доберутся до питатель
ной среды, и будет развивать
ся крепкое, могучее дерево 
жизни. Мы верим в жизнь и 
боремся за нее, за торжество 
мира на земле».

На утреннем заседании вы
ступил также премьер-министр 
Индии Дж. Неру, посвятивший 
свою речь проблеме разоруже
ния.

(ТАСС).



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Партийная жизнь

Учиться— значит хорошо 
работать

После окончания курсов ме
ханизации сельского хозяйст
ва я получил специальность 
тракториста. Полученные зна
ния помогли заняться непо
средственно в сфере материаль
ного производства. Однако бы
ло бы ошибкой довольствовать
ся тем, что приобретено рань
ше, или, как говорят, преж
ним багажом. Знания попол
няются и закрепляются в про
цессе практической работы. 
Да это и понятно. Ведь про
грамма курсов предусматри
вала лишь элементарные све
дения.

Приведу такой пример. Как 
только я принял трактор и вы
ехал в поле, случилась по
ломка, из-за которой машина 
в работе отказала. Несмотря 
на мои старания, самостоя
тельно устранить неисправ
ность не смог. Пришлось вы
зывать бригадира тракторной 
бригады. Ушло лишнее время, 
каждый час которого был осо
бенно дорог на подъеме зяби. 
Это заставило меня еще и 
еще раз просмотреть свои за
писи, другую литературу по 
простейшим неисправностям. 
Даже сейчас, когда имею ше
стилетний стаж вождения ма
шины, постоянно приходится 
обращаться к учебнику. Но это 
одна сторона дела.

С передачей техники в соб
ственность колхозов ответст
венность механизаторов в уве
личении сельскохозяйственных 
продуктов возросла. Надо пря
мо сказать, что когда мы на
ходились в штате МТС, основ
ным показателем считался объ
ем выполненных работ. Каче
ству же работ нередко внима
ния уделялось недостаточно. 
Это особенно понятно каждо
му комбайнеру и трактористу 
стало тогда, когда перешли 
на постоянную работу в кол
хоз.

Мы убедились в том, что 
тракторист должен не только 
пахать, а и знать, как пахать. 

-А чтобы знать, нужно учиться, 
знать структуру почв. Даже в 
одном колхозе почвы различ
ные. Например, на полях Со
нинской и Бельтеевской бригад

вспашка ведется на одну  
глубину, а на полях Горицкой 
бригады—на другую. Это зна
чит, что от тракториста тре
буется знать не только закре
пленную за ним машину, а и 
основы агротехники возделы
вания культур, обработку почв, 
знать особенности ухода за 
каждой культурой, сроки их 
сева и уборки. А знаний этих 
у нас далеко еще не хватает.

Современным и нужным 
оказалось постановление ЦК 
КПСС «О задачах партийной 
пропаганды в современных ус
ловиях», согласно которому ос
новное внимание партийных 
организаций должно быть со
средоточено на изучении эко
номических вопросов. Претворяя 
в жизнь это постановление, 
при партийной организации Со
нинского колхоза в новом 
учебном году занятия будут 
проходить по изучению кон
кретной экономики сельского 
хозяйства. Без всяких разду
мий я дал 'согласие учиться 
только в этом кружке. В нем 
будут заниматься и другие 
механизаторы нашего колхоза. 
Изучение вопросов сельскохо
зяйственного производства, 
применение их в практической 
деятельности устранит пробе
лы не только в наших знани
ях, а и в непосредственной 
работе.

Наши механизаторы не 
только желают, а и умеют хо
рошо трудиться. Вот один из 
примеров этого. В нынешнем 
году Феоктистов Б. П., имея 
специальность тракториста, 
успешно справился с работой 
комбайнера. На прицепном 
комбайне он убрал около 170 
гектаров хлебов. Все неис
правности, которые встреча
лись в процессе работы, быст
ро нами устранялись. В этом 
помогали знания и практиче
ский опыт.

Нет сомнения в том, что 
изучение экономики сельского 
хозяйства поможет успешнее 
вести борьбу по выполнению 
обязательств.

И. Максимов,
кандидат в члены КПСС.

Станкам—вторую молодость!
Обновление оборудования 

повысит производительность труда

Пишут селькоры стенгазеты 
„Колхозник"

Степная газета Угол ьн ов- 
ского колхоза своевременно 
освещает вопросы, волнующие 
сельскую общественность. Оче
редной ее номер вышел под 
аншлагом: «Все силы на убор
ку картофеля!».

Селькоры рассказывают в 
своих заметках о том, как 
бригады убирают урожай ве
дущей культуры, который се
годня выращен почти вдвое 
выше, чем в прошлом году. 
Они говорят теплые слова о 
тех, кто сегодня не жалеет 
сил на уборке. Вместе с тем 
в газете красной нитью про
водится мысль, что на уборке 
дорог каждый час.

«Но есть у нас такие люди, 
которые не привыкли дорожить 
временем, — пишет газета.  
—Несерьезно относятся к

выполнению нарядов бригади
ров Е. Тимофеева и Ф. Штур- 
цев. Такое их отношение к 
делу не служит примером вы
полнения обязательств. При
мер надо брать с других. Об
разцом честного и добросо
вестного отношения к поручен
ному делу, в частности, слу
жит работа механизатора Ва
дима Крыгина, свинарок В. 
Козловой и А. Тимофеевой». 
Стенгазета не оставляет их 
добросовестный труд без вни
мания. На ее столбцах нахо
дит место опыт.

«С любовью к делу» — так 
озаглавлена заметка о трудо
вых делах свинарок, которые 
произвели и продали государ
ству в два раза больше сви
нины, чем в прошлом году.

Правильно делает редколле
гия стенной газеты.

Непрерывный рост промыш
ленного производства властно 
диктует необходимость приме
нения высокопроизводительно
го оборудования, работающего 
на повышенных режимах ре
зания. Между тем обновление 
парка станков представляет 
собой сравнительно медленный 
процесс. Чтобы придать дей
ствующему оборудованию про
изводственно-технические воз
можности, близкие к совре
менным станкам, проводится 
модернизация, то есть совер
шенствование и обновление 
существующего оборудования. 
Осуществление модернизации 
преследует цель повышения 
производительности труда, об
легчения условий труда. При 
этом более полно используют
ся режущие свойства совре
менных инструментов, создает
ся автоматизация в системе 
управления.

Обновлением устаревшего 
оборудования мы добиваемся 
сокращения вспомогательного 
времени, удлинения межре
монтных периодов, сохранения 
инструмента и экономии элек
троэнергии.

Комплексное направление 
модернизации служит основ
ной цели—созданию высоко
производительных станков.

Снижение основного време
ни при обработке металла на 
станок возможно путем повы
шения скорости резания, уве
личения длины формообразую
щих поверхностей и связанное 
с этим увеличение съема 
стружки в единицу времени. 
Таким образом, увеличивается 
мощность станка. Иногда в

ооорудовапии заменяются це
лые устаревшие звенья вновь 
разработанными.

Б общем балансе затрат ра
бочего времени первое место 
на всех металлорежущих 
станках занимает вспомога
тельное время, которое 
не используется на реза
ние металла непосредственно. 
На это уходит 40-55 про
центов всего рабочего време
ни станочников. Это—закреп
ление установки, снятие де
тали, переключение скоростей 
и так далее. А сократить не
производительный расход вре
мени можно, если оснащать 
станки быстрозажимнымн при
способлениями, средствами 
для ускоренного хода суппор
тов, автоматическими отклю- 
чателями от питания во время 
холостого хода.

Снижение основного време
ни на обработку деталей и 
вспомогательного хорошо осу
ществляется на токарно-вин
торезных станках модели 
1к-62. Здесь максимальное 
число оборотов составляет 
2000 в минуту и мощность— 
10 киловатт. Станок уком
плектован прибором, показы
вающим нормальную загрузку 
и отклонения от нее автома
тическим отключением. Станок 
высокопроизводителен и удо
бен при эксплуатации. Многое 
с него можно было перенести 
на такие существующие стан
ки, как 1А-62, 1Д-62М и дру
гие. Однако эти достижения 
отечественной техники на су
достроительном заводе цока 
использованы недостаточно.

Вопросу модернизации ру-

„ДИП—200“ будет жить
Свыше 20 лет несут бес

сменную службу в судостро
ительном заводе станки 
„ДИП-200“ .Два из них на 
протяжении этих лет обра
батывают самые разнообраз
ные детали в цехе № 8. Они 
пережили то время, когда 
их скорость обработки и ре
зания металла считалась ре
кордной. Теперь передовое 
место в цехе занимает все 
более современное и совер
шенное оборудование.

Коллектив цеха задался 
целью вдохнуть жизнь в уста 
ревшее оборудование, сде
лать труд на нем более про
изводительным, усовершен
ствовать технологию.

Сейчас уже комплектуют
ся детали на эти станки. 
Модернизируется зажим для 
резца, экран для защиты от 
стружки, будет заменен суп
порт. В результате улуч
шится качество обработки 
деталей и увеличится про
изводительность труда.

В скором времени уком
плектованное оборудование 
будет установлено на стан
ках „ДИП-200“. Устарев
шие станки заработают но
выми скоростями резания, 
приобретут новую моло
дость.

В. Климов,
механик 8 цеха судостроитель

ного завода.

ководители цехов №№ 5, 8,
14 уделяет очень мало внима
ния. Энергетическая служба 
завода до сих пор не решила 
вопрос повышения давления 
воздуха в магистрали цеха 
№ 5. Поэтому задерживается 
внедрение быстродействующих 
пневматических зажимШ, бла
годаря которым время на кре
пление заготовок можно было 
свести к нескольким секундам.

Главный механик завода 
т. Кротков слабо требует с 
цеховых механиков выполне
ния задания по модернизации. 
Контроль за изготовлением 
узлов модернизации не закре
плен за конкретными лицами. 
Такое отношение к вопросам 
обновления оборудования спо
собствовало тому, что план но 
модернизации цехами № 5 и 
11 выполнен всего на 50 про
центов.

Пора создать перелом в осу
ществлении этого важнейшего 
мероприятия, таящего в себе 
огромные резервы повышения 
производительности труда.

Руководители цехов должны 
обязать цеховые технологи
ческие службы и механиков 
повседневно заниматься этим 
важным вопросом. За этот 
участок работы должен отве
чать специалист, который бы 
разрабатывал глубоко содер
жательные задания по модер
низации оборудования.

Жизнь станков должна уве
личиться вдвое. Это нам даст 
новый неисчерпаемый резерв 
увеличения производительно
сти и снижения себестоимости 
выпускаемой заводом продук
ции.

С. Гусев,
начальник бюро новой техники 

судостроительного завода.

У ивановских 
т е к с т и л ь щ и к о в
На текстильных предприяти

ях Ивановского совнархоза 
модернизируется оборудование, 
внедряется новая техника. Вы
полняя решения июльского 
Пленума ЦК КПСС, коллектив 
прядильной фабрики «Красная 
Талка» много сделал для ме
ханизации и автоматизации 
трудоемких работ. Механизи
рована перевозка пряжи из 
прядильного цеха в мотально- 
сновальный. Для этого в пря
дильном цехе пущен специаль
ный электропоезд, автомати
чески разгружающий пряжу и 
патроны. Труд прядильщиц об
легчился, поднялась культура 
производства. На предприятии 
также действует электропоезд, 
подающий холсты из трепаль
ного цеха в чесальный. На 
ленточных машинах установле
ны автоматы, позволяющие по
лучать ленту заданной длины. 
В настоящее время ведутся 
работы по созданию механизи
рованной подачи ровницы в 
прядильный цех.

На снимке: электропоезд не. 
рсвозит пряжу в мотально-сно. 
вальпый цех из прядильного

Фото Н. Акимова.
Фотохроника ТАСС



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

В ^есть 43-й годовщины Октября 
Теплоход „Мургаб“

1 октября из затона судо
строительного завода ушел 
в свое первое плавание 
хлопколесовоз „Мургаб“. 
Этот теплоход судостроите
ли обязались сдать к празд
нику—43-й годовщине Вели
кой Октябрьской социали
стической революции.

Судно ушло точно по гра 
фику. Сопровождает его 
ком£омольско - молодежная 
сдатфная команда во главе 
с механиком В, Щадновым.

Комсомольцы Ю. Смирнов,
В. Зимин, Ю. Окладнов и 
другие будут завершать ра
боты и производить испыта
ние механизмов.

Молодежь восьмого цеха' 
вместе с коллективом всего 
завода готовит хороший по
дарок Родине -- судно для 
перевозки леса и хлопка, 
построенное по последнему 
слову техники.

В. Фомичев.

Транспортники на вахте
В эти дни в транспортном 

цехе судостроительного за
вода царит трудовое напря
жение. Чувствуется, что 
коллектив полон желания 
достойно встретить свой лю
бимый праздник.

Бригада коммунистическо
го труда, которой руководит
В. Г. Питеров, лучшая не 
только в цехе, но и в заво
де. Став на трудовую вахту, 
слесари взяли на себя еще 
белее высокие обязательст

ва. Слово коммунистической 
бригады не расходится с де
лом. Текущий ремонт кра
нов здесь производится толь
ко отличного качества. Ра
бочее место бригады содер
жится в порядке, инструмен
ты—в сохранности.

3 сентября на цеховом 
собрании взяли на себя кон
кретные обязательства в 
честь праздника и д р у г и е 
бригады транспортников.

117,7 процента плана
Коллектив системы потреби- 115,2 процента и Ефаповское-

тельскои кооперации нашего 
района, широко развернув со
циалистическое соревнование 
за достойную встречу Велико
го Октября, план товарооборо
та сентября месяца выполнил 
на 117,7 процента, в том чис
ле Б-Окуловское сельпо — на

на 106,1 процента.
Обсудив итоги сентября, ра

ботники сельской кооперации 
дали слово досрочно вы
полнить план товарооборота 
октября месяца.

Н. Порой ков.

Выкопал картофель, приступай 
к перепашке убранных площадей!

* * *

Не оставим в поле ни одного клубня
Картофель у нас—одна из 

главных культур. С каждым 
годом его требуется все боль
ше и больше как на про 
довольствие, так и на фу
раж для растущего живот
новодства. Поэтому, чтобы 
увеличить его валовой сбор, 
надо быстрее закончить 
уборку, успеть перепахать 
убранные площади.

Колхозники нашей брига
ды не жалеют сил для бы
стрейшего и качественного 
проведения всех работ на 
уборке урожая. С первого 
и до последнего дня на 
вспашке борозд, на подбор
ке клубней, на отвозке их, 
на буртовании—всюду кол
хозницы и колхозники по
казывают образцы труда, 
перевыполняют дневные за
дания. Мария Михайловна 
Анисимова и Анна Василь
евна Хрункова при норме 
0,04 га убирают картофель 
ежедневно каждая с площа
ди 0,06 гектара при урожае
7—8 тонн.

Не только трудоспособные, 
но и престарелые колхоз
ницы стараются скорее уб
рать урожай с полей. Пела
гее Алексеевне Гришиной и 
Прасковье Михайловне Бры
киной каждой за 70 лет, а 
они не отстают от молодых. 
С отдаленных участков они 
даже домой на обед не все
гда уходят. Обедают в по
ле, но нормы выработки пе
рекрывают.

Работа идет быстро и ка 
чественно. Этому способст
вует во многом добросо
вестное отношение к делу 
со стороны пахарей. Анато
лий Федорович Брыкин, на
пример, при норме 0,7 гек
тара выпахивает до 1,2 га 
за день. Не отстает от него 
Николай Иванович Цируль
ников. Он посменно рабо
тает на ГЭС, а в свободное 
время тоже становится па
харем.

Справляются со своими 
обязанностями возчики. Соч- 
нев Василий Александрович,

Вилков Павел Прокофьевич, 
Анна Ивановна Цирульнико- 
ва, Ольга Павловна Расса
дина нередко задерживаются 
на работе на час после окон
чания выборки. Но иначе 
нельзя. Надо отвезти с поля 
весь накопанный картофель. 
Может ударить мороз. То
гда попортится продукция.

Умело проводится и бур
тование. На этой ответствен
ной работе трудится А. Ка- 
листратова. Она не первый 
год закладывает семенные 
клубни в бурты. Технику 
этого дела освоила хорошо. 
Не было у нее случаев пор
чи семян.

Так каждый на своем по
сту двигает дело вперед. 
Из 40 гектаров на 3 октября 
у нас в бригаде оставалось 
только четыре гектара. С 
6 октября приступаем к пе
репашке убранных площа
дей.

А. Лазарева,
бригадир Малышевского 

колхоза.

Разная , — разные результаты

На основе высокой 
агротехники

Социалистическими обяза
тельствами работников сель
ского хозяйства нашего рай
она предусматривается значи
тельное увеличение производ
ства зерна. В среднем с гек
тара решено получать по рай
ону не менее 9 центне
ров зерна. Указывается и 
верный путь повышения уро
жайности — высокий уровень 
агротехники.

Колхозники нашей сельхоз
артели неуклонно идут но это
му пути. Заботу о высоком 
урожае нынешнего года они 
начали проявлять с прошлой 
осени. Как правило, все участ
ки, где получен вы с о ки й  уро
жай, были вспаханы под зябь.

Большое внимание уделя
лось удобрениям. Под горох, 
например, на каждый гектар 
было внесено но 26 тонн на
воза. Эта культура размеща
лась в пару. Семена перед по
севом обрабатывались молиб
деново-кислым аммонием из 
расчета 30 граммов на центнер 
семян. Не было допущено раз
рыва между вспашкой и севом.

В результате всех этих ме
роприятий получено ио 17, 2 
центнера зерна с гектара на 
площади 53 га.

Высокий урожай пшеницы 
получил наш колхоз на площа
ди 63 гектаров. Размещалась 
эта культура по занятому па
ру. Парозанимающими культу

рами были горох и картофель, 
под которые внесли по 30 
тонн местных удобрений. Пос
ле уборки гороха и картофеля 
производилась вспашка и за
тем сев перекрестным спосо
бом.

Осенью посевы подкармлива
лись минеральными удобрения
ми из расчета 20 килограммов 
азота, 30—фосфорной кислоты, 
20 килограммов калия в дей
ствующем начале. Весной под
кормка была проведена из 
расчета по 30 килограммов 
азота, фосфора и калия в дей
ствующем начале.

Такая агротехника позволи
ла получить по занятому 
пару 17, 4 центнера с гекта
ра.

В бригаде Н. Сунозова по
лучен хороший урожай проса. 
Посев его производили широ
корядным способом. По всхо
дам проводили боронование 
поперек рядков. Уборка—раз
дельная. Собрано по 17 цент
неров с гектара.

Передовики нашего колхоза 
доказали, что на основе высо
кой агротехники можно вдвое 
перевыполнить наши районные 
обязательства по урожайности.

К. Сергеева,
агроном колхоза имени Ленина.

1 Ефановский колхоз обязал
ся закончить уборку картофе
ля на площади 164 гектаров 
в сентябре месяце.

Для выполнения этой трудо
емкой работы были мобилизо
ваны все колхозники. В поле
водческих бригадах разверну
лось соревнование. Оно и по
могло многим сдержать слово. 
Еще 29 и 30 сентября закон
чила уборку третья бригада 
(бригадир Н. Ф. Майорова). 
Вслед за ней 30 сентября с 
полей ушли родионихинские 
колхозники (бригадир Е. И. 
Жулина), а затем закончили 
уборку во второй бригаде (бри
гадир В. Ф. Лаптева).

Успех в работе—правильная 
организация труда, привлече
ние к выборке, всех колхозни
ков.

Не так отнеслись к своим 
обязательствам полеводческие 
бригады, которыми руководят 
Е. М. Чурдалева (четвертая 
бригада) и И. Д. Спирин (Кор
ниловская бригада). Здесь ху
же организован труд, на вы
борку картофеля меньше вы
ходит колхозников. Потому и 
картофель еще в земле, остал
ся не выкопан. На помощь им 
приходят сейчас колхозники 
других бригад.

А. Бобылев.

Спасибо 
служащим

Ольховская бригада (бри
гадир Д. А. Батова) первая 
в Новошинском колхозе 3 
октября закончила уборку 
картофеля.

Большую помощь колхоз
никам оказали служащие 
отделов судостроительного 
завода. Спасибо за помощь 
коллективам отдела сбыта, 
химлаборатории, главной 
бухгалтерии, жилищно-ком
мунального отдела и отдела 
кадров.

Д. Павлов.

В коллективе дружных овощеводов

Самая дружная из всех 
производственных у час тков  
колхозов района—это овоще
водческая бригада сельхозар
тели «Луч».

Круглый год на ее участках 
в 14 гектаров не замолкает 
трудовая жизнь. Особенно ки
пучая работа идет здесь сей
час—в дин уборки урожая. 
Не успели девушки-овощевод-

ки отправить городу богатый 
урожай томатов, как подоспе
ло время сбора и обработки 
семенников огурца, затем на
стала пора для выколки позд
ней капусты.

Много хлопот в эти осенние 
дни у бригадира Н. Зайцева. 
Раньше всех приезжает он на 
велосипеде на закрепленные 
участки. Заранее подготовит и 
продумает порядок проведения 
работ. А вечером обязательно 
подведет итог.

Итоги эти ныне снова, как 
и в прошлом году, неплохие. 
Замечательный урожай семян 
огурца вырастили молодые ово- 
щеводки. На машине «СОМ» 
уже обработаны семенники, 
скоро в колхозную кассу по
ступят первые сотни тысяч 
рублей, вырученные от прода
жи этой ценной культуры.

Ключом бьет жизнь в друж
ном коллективе. И не только 
сегодня, в период уборки, в 
период ухода за посевами 
овощеводы потрудились на 
славу. На снимке вы видите 
их за обработкой междурядий.

На переднем плане—Нина Лап
шина. Она вместе с первыми 
овощеводами пришла в брига
ду и тщательно ухаживала за 
овощными растениями. Потому 
и урожай сегодня собирают 
девушки высокий.

Раньше всех приезжает на 
велосипеде бригадир Н. Зай
цев.

На переднем плане — Нина 
Лапшина.

11621081
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'Подписка началась;
С 1 октября с. г. нача- 

j лась массовая подписка 
, на газеты и журналы на 
1961 год. К началу рабо

ты  учреждений связи в 
(этот день пришло много 
(людей, чтобы первыми 
| оформить подписку. Та- 
> ким оказался в городе 
1 преподаватель средней 
' школы В. Н. Аверин. Он 
' выписал несколько изда
ний: „Учительскую газе

т у " , „Горьковскую прав
д у  районную газету и 
I несколько журналов на 
I общую сумму 377 рублей.

Ветеран труда сельско- 
I хозяйственного производ
ства, зоотехник Софья 
1 Исааковна Городедкая вы- 
1 писала на полгода 19 из
даний газет и журналов 
|на сумму 200 рублей.

1 октября только на 
[центральной почте офор
мило подписку более 300 
I человек. Было выписано 
1200 экземпляров централь
ных, 70 областных, 40 
(районных газет и 240 раз
личных журналов на об- 
1 щую сумму 12 тысяч руб- 
1 лей.

Первые сведения, по- 
'лучаемые с подписных 
,пунктов предприятий и 
(колхозов, говорят о том, 
(что и здесь также ак
тивно развернулась под-/ 
/писка на газеты и журна
лы .

Пользующиеся боль- 
, шим спросом журналы 
„Огонек" и „Смена" ныне 
не лимитированы. За пер- 
\ вые три дня уже оформи
ло  подписку на эти жур
налы около 20 человек.

Задача работников свя- 
)3и, общественных распро- 
Iстранителей—позаботить
с я  о том, чтобы каждая 
(семья могла выписать ну- 
(жные ей газеты и жур- 
)налы. Следует обратить 
>внимание не только на 
>общественно - политиче
ские и литературные из
дания, но и на ведомст- 
1 венные, технические и
сельскохозяйственные га- 
)3еты и журналы.

Металлолом—мартенам! 
План выполнен

На судостроительном заводе 
закончился месячник по сбору 
металлического лома. За это 
время цехами и отделами соб
рано 933 тонны металла. План 
двух месяцев выполнен на 100 
с лишним процентов. Это зна
чит, что наше народное хозяй
ство получит новые тракторы, 
станки и другое оборудова
ние для фабрик и заводов.

Особенно хорошо работали 
на субботниках по сбору метал
лического лома коллективы 
цехов №№ 1,5,6,8,11 и тран

спортного. За два месяца пер
вый цех собрал 430 тонн ло
ма черных и цветных метал
лов.

Сбор металлического сырья— 
дело большой государственной 
важности. Месячник окончен, 
но работы по сбору по долж
ны прекращаться. * Все работ
ники завода должны помнить, 
что этим они помогают даль
нейшему развитию народного 
хозяйства страны.

3. Лпстратова.

В Германской Демократической 
Республике

Смотр культпросветучреждений
На прошлой неделе специ

ально выделенной комиссией 
был проведен смотр культпро
светучреждений. Основная 
цель сводилась к тому, чтобы 
проверить готовность клубов 
и библиотек к работе в зим
них условиях. Проверены клу
бы и библиотеки селений Во
лосова, Угольного, Поздняко
ва, Малышева, Петряева и Ку- 
тарина.

В смотре, помимо комиссии, 
приняли участие заведующие 
клубов и библиотек, предсе
датель Поздняковского сель
ского Совета Г. А. Гусев.

Смотр показал, что лучше 
других к работе в зимних ус
ловиях подготовлен Поздняков- 
ский клуб. На весь отопитель
ный сезон завезены в доста
точном количестве дрова. Боль
шая часть их распилена и рас
колота. Электрическая провод
ка за небольшими недостат
ками находится в исправном

Детская музыкальная 
школа

При Доме культуры имени 
Владимира Ильича Ленина от
крывается первая в нашем рай
оне детская музыкальная шко
ла. Уже произведена запись 
детей в группу по классу фор
тепьяно, и в ближайшие дни 
здесь, начнутся занятия.
Преподаватель Роман Исаако

вич Тесслер уже провел про
верку музыкального слуха де
тей.

Р. Васильева.

состоянии. Возобновила свою 
работу художественная само
деятельность, проведены пер
вые занятия.

Неудовлетворительное состо
яние отмечено по Малышевско- 
му клубу. В прошлом году 
здесь была оборудована кино
будка, но сделана она нека
чественно. Поэтому штукатур
ка обвалилась. Мер же к ре
монту кинобудки правление 
колхоза не принимает. Между 
тем, как заявил председатель 
Поздняковского сельсовета 
тов. Гусев, колхозу для этой 
цели отпущены цемент и необ
ходимая сумма денежных 
средств. Не располагает клуб 
настольными играми, как-то: 
шашками, шахматами. Не при
нято мер к ремонту радиопри
емника. Другим же музыкаль
ным инструментом клуб не рас
полагает. Не случайно, что 
колхозники в этот клуб не 
идут.

Непонятно отношение прав
ления Угольновского колхоза 
к Волосовскому клубу. Сюда 
до сего времени не подвезено 
ни одного полена дров, не сде
лано этого и для Угольновско
го клуба. Справедливы наре
кания колхозников д. Волосо
ва: на улице тепло и в клубе 
тепло, на улице холодно и в 
клубе тоже. Заведующая клу
бом в прошлую зиму вынужде
на была подвозить дрова с 
животноводческой фермы.

Ослабила свою работу заве
дующая Угольновским клубом 
тов. Маслакова. Отдельны

е
/Л НИ У Ж Е  в пути, новые 

' д е н ь г и .  Они спе
шат во все уголки необъятной 
нашей страны. Их перевозят 
по железной дороге, доставля
ют пароходами, самолетами, 
вертолетами, даже на собачьих 
и оленьих упряжках. Преду
смотрено, что к 15 декабря все 
без исключения районы Совет
ского Союза получат необхо
димый запас новых денежных 
знаков.

Образцы новых денежных 
знаков собраны в небольшом 
альбоме с гладким коричневым 
переплетом. Рядом — плоский 
продолговатый футляр, похо
жий на готовальню. Открываем 
черную крышку футляра, за
тем приподнимаем вторую— 
стеклянную. На красном бар
хате расположились в два ря
да восемнадцать блестящих 
монет. Девять выставлены „ор
лом", а девять—„решкой".

Новые монеты изготовлены 
из сплава цветных металлов. 
Они красивы, изящны. На обо
ротной стороне под гербом 
цифра „1961". Одна, две, три 
и пять копеек отчеканены из

Знакомьтесь— новый рубль
сплава несколько более темно
го, чем остальные. Самая круп
ная металлическая монета — 
рубль, но и она невелика. По 
размеру новый рубль почти та
кой же, как нынешние пять 
копеек.

Рубль—самый „ходовой" де
нежный билет—по расцветке 
напоминает нынешний. Но он 
меньше, удобнее, приятнее для 
глаза. На зеленых трехрубле
вых билетах изображен Крем
левский дворец, на синих пя
тирублевых — Спасская башня 
Кремля. Несколько больше по 
размеру десятирублевый билет 
приятного красного цвета. На 
нем—портрет Владимира Ильи
ча Ленина.

Вслед за двадцатипятирубле
вым билетом сиреневого цве
та и зеленым пятидесятирубле
вым — светлокоричневый сто
рублевый билет. Он чуть боль
ше нынешнего рубля. На нем 
новое изображение Владимира 
Ильича Ленина—барельефное.

Ежедневно из кладовых Гос

банка СССР отправляют боль
шими партиями новые денеж
ные билеты и разменную мо
нету. Для удобства населения 
решено, как известно, прово
дить прямой обмен старых де
нег на новые. Этот обмен бу
дет проводиться в специаль
ных обменных пунктах. Таких 
пунктов открывается тридцать 
тысяч. В хорошо оборудован
ных помещениях на заводах, в 
совхозах, сельсоветах и в дру
гих местах с 1 января 1961 го
да кассиры Госбанка будут бе
зо всяких ограничений менять 
старые деньги на новые. По
нятно, что для работы в об
менных пунктах понадобятся 
тысячи людей. Комсомольцам 
наверняка придется возглавить 
многие обменные пункты, стать 
кассирами, контролерами, сле
дить за порядком.

Обмен денег закончится 31 
марта будущего года. До этого 
времени повсюду будут прини
маться и старые и новые де
нежные знаки.

лозунги и плакаты, особенно 
с внешней стороны, за давно
стью времени имеют непри
глядный вид и трудно читают- 
ся. Например, на одном из 
плакатов читаем: «Механиза
торы сельского хозяйства! 
Лучше используйте технику...» 
Дальше все затерто и прочи
тать невозможно.

Этим клубом выписывается 
большое количество газет и 
журналов, ни одной же под
шивки не ведется. Даже на 
витрине вывешена всего одна 
газета двухнедельной дав
ности.

Во всех клубах отмечен 
ряд недостатков по отопитель
ной системе и электропровод
ке.

В. Игонип.

Общественный Совет
В  соответствии с постановле

нием Ц К КПСС и Совета Мини
стров СССР „О мерах но даль
нейшему улучшению медицин
ского обслуживания и охраны 
здоровья населения^ исполком 
Навашинского райсовета создал 
общественный Совет при район
ной больнице.

В  Совет вошли представители 
общественных и партийных ор
ганизаций города, администра
ции судостроительного завода, 
работники больницы, всего 12 
человек.

На первом организационном 
собрании председателем общест
венного Совета избран В. В. 
Ермаков, заместитель директора 
судостроительного завода, сек
ретарем—А. Д. Самсонова, заве
дующая детским садом № 1 .

В Угольном были 
школьники

С 5 по 24 сентября учащие
ся Навашннской средней шко
лы во главе с учителями А. В. 
Дроздовым, Л. И. Киевым и 
М. К. Папиным рыли картофель 
в Угольновском колхозе им. 
Свердлова. За это время ими 
вырыто пятнадцать с полови
ной гектаров.

Большинство учащихся до
бросовестно отнеслись к важ
ной работе в колхозном про
изводстве. Особенно хорошо 
трудились Ира Махина, Ната
ша Аксенова, Галя Щаднова, 
Анатолий Рогожин, Нина Ля
лина, Галя Фадина, Таня Пи
скунова.

Угольновские колхозники 
благодарят школьников за ока
занную помощь и желают им 
успеха в учебе.

Н. Окутпн.

Германская Демократическая 
Республика. В  Шредте-на-Одере 
строится бумажно - картонный 
комбинат—самое крупное в Цен
тральной Европе предприятие 
этой отрасли промышленности. 
Дневная выработка его составит 
700 тонн—приблизительно чет
верть объема производства кар
тона и газетной бумаги, произ
водимых во всей республике.

На снимке: на строительстве 
комбината.
Фото Центральбильд.

Ветеринар или агент
В нашем колхозе им. Лени

на крупное животноводство. 
Поэтому еще три года назад 
колхозники решили улучшить 
ветеринарпо-зоотехиичсское об
служивание скота, проводить 
работу по предупреждению за
болеваний животных, приме
нять эффективные способы ле
чении. Для проведения такой 
работы и был поставлен тов. 
Казеннов колхозным ветери
нарным фельдшером.

Но прошли годы, а дело 
остается на прежнем уровне. 
Ветеринарно - зоотехническая 
культура на фермах остается 
низкой. За последнее время 
телята болеют лишаем, а ве
теринар никаких мер не при
нимает.

В лучшем случае он дает 
руководящие указания телят
ницам, а больше всего и до 
этого не доходит. Па фермах 
он редкий гость. Видя это, 
правление колхоза решило, 
что поскольку ветеринар, яко
бы, не очень загружен работой, 
поручили ему сопровождать 
каждую партию продаваемого 
скота. Так ветеринар стал 
вроде агента колхоза в кон
торе «Заготскот».

А. Константинов.

Найдены часы
Директор магазина № 13 

города Навашино К. В. Дуна
ев 1-го октября зашел в ре
дакцию газеты «Приокская 
правда». В руках он держал 
лист бумаги, в котором вроде 
объявления сообщается о том, 
что в августе месяце в лесу 
им были найдены часы. Вла
делец часов до сих пор не 
объявился.

Автор объявления обращает
ся через газету к навашинцам: 
кто потерял часы, может зайти 
по месту работы К. В. Дунаева.

При совпадении всех примет 
часов, марки они будут воз
вращены владельцу.

Редактор 
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