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К визиту президента Финляндской 
Республики У.-К. Кекконена 

в Советский Союз
Во время пребывания в Финляндии Председателя 

Совета Министров СССР Н. С. Хрущева в сентябре с. г. 
была достигнута договоренность о визите президента 
Финляндской Республики У.-К. Кекконена в Москву. 
Президент У.-К. Кекконен направится с официальным 
визитом в СССР 20 ноября поездом и прибудет в Моск
ву утром 21 ноября.

Сила комсомола — в партийном 
руководстве

сти

В большинство партийных и 
комсомольских организаций 
прошли отчетно-выборные пар
тийные и комсомольские соб
рания. Они показали, что ком
сомольские организации под 
ауководством партийных орга
низаций добились серьезных 
опехов в деле выполнения 

гний второго года семилет-

эмольцы и молодежь с 
им км задором и огонь- 

срутся за все новое, пе- 
з, не боятся трудностей 

дело их преодолевают. Тем 
мым они добиваются новых, 

высоких показателей 
труде и снижения себестоимо- 

продукции. Об этом гово
рит тот факт, что около двух
сот комсомольцев судострои
тельного завода выполнили 
годовые задания и работают 
в счет 1961 года.

Сотни юношей и девушек 
района активно включились в 
борьбу за звание бригад и 
ударников коммунистического 
труда, уверенно идут по это
му пути. Многие в городе и в 
селе Б-Окулово знают комсо
мольца, сборщика цеха № 6 
судостроительного завода Ста
нислава Питерова. Его брига
да борется за право называть
ся бригадой коммунистическо
го труда. Пример того, чтобы 
учиться жить и работать по- 
коммунистически, показывает 
молодой юноша. Свою работу 
Станислав сочетает с учебой 
на вечернем отделении судоме
ханического техникума. Он 
активный участник художест
венной самодеятельности район 
ного Дома культуры, активный 
дружинник.

Славны дела комсомольцев 
сельской местности. Это их 
добросовестный труд помог 
району выполнить два годовых 
плана по продаже мяса госу
дарству. Как символ комсо
мольской чести звучат имена 
комсомольцев: свинарок Мару- 
си Кочетковой из Сонинского 
колхоза и Нины Брыкиной из 
Малышевского колхоза, телят
ницы Нины Монашовой из Еф
ремовского колхоза и многих, 
многих других.

Успехи комсомольцев и мо-! 
лодежи могли быть значитель
но большими, если бы все пар

тийные организации с полной 
о тве т стве иное т ью о тносили сь 
к руководству комсомольскими 
организациями, вовремя под
держивали и направляли ини
циативу молодежи, оказывали 
помощь в улучшении работы 
комсомольских организаций. 
Так бывает не всегда и не 
везде. Только отсутствием 
должного руководства комсо
мольской организацией со сто
роны Ноздняковской партий
ной организации можно объяс
нить тот факт, что в течение 
года сменилось четыре секре
таря комсомольской организа
ции.

О том, что со стороны от
дельных парторганизаций не 
придается внимания руковод
ству комсомолом, можно пока
зать на других примерах. Вме
сто того, чтобы помочь ком
сомольцам организованно про
вести первое занятие в сети 
комсомольского просвещения, 
секретарь парторганизации 
СМУ-3 Б. Рогожин счел нуж
ным провести не учебу, а проф
союзное собрание. Занятие бы
ло сорвано.

Хорошее дело начали ком
сомольцы судостроительного 
завода, включившись в поход 
за технический прогресс. Не
плохие были результаты это
го похода. За успехи, достиг
нутые по техническому 
прогрессу в первом полугодии 
1960 года, комсомольская 
организация завода получила 
переходящий Красный вымпел 
обкома комсомола и совнархо
за, но остановилась на пол- 
пути. Партийный комитет заво
да занял роль постороннего 
наблюдателя, не подсказал 
комитету комсомола о продол
жении похода.

В Мартюшихинской, Ефа- 
новской и некоторых других 
комсомольских организациях 
за год проведено всего по 
два-три комсомольских собра
ния. Тов. Кляманин, секретарь 
Ефановской парторганизации, 
не соизволил даже придти на 
одно из комсомольских собра
ний, хотя он должен был сде
лать на собрании доклад.

Партийные организации обя
заны руководить комсомоль
скими организациями повсе
дневно.

Семена очищены
Ежегодно Сонинский колхоз 

запаздывал с подготовкой се
мян к севу. Нередко почвы за
севались недоброкачественны
ми семенами. Это приводило к 
тому, что урожаи получали низ
кие. Например, в этом году уро
жай пшеницы с гектара соста
вил всего 2,4 центнера. Немно
гим выше был урожай ржи и 
овса. И только гороха собрано

по 8,9 центнера с гектара.
Все это не может не волно

вать правление колхоза и всех 
колхозников. Для того, чтобы до 
биться более высокого урожая 
в будущем году, обращено вни
мание на подготовку семян. Все 
они по несколько раз отсорти
рованы и очищены от сорня
ков.

А. Гагарина.

Навстречу декабрьскому Пленуму ЦК КПСС

Без дела ни минуты
С екретар ь ком сомольской  организации  Н и 

на К ар п о ва  и звестн ая  в колхозе „П и о н е р " те 
лятни ц а . И з  года в год она все больш е и боль
ше вы р ащ и вает  тел ят , вм есте со всеми т р у ж е 
никами ж и во тновод ства  у ч а с т в у е т  в производ 
стве  и продаже го суд а р ству  мяса.

Н ы неш ней  осенью она прод ала больш ую  
партию  те л ят , ч а с т ь  их передала в старш ую  
возрастную  гр уп п у . У  нее расф орм ировалась 
в с я  гр уп па . Но тел ятн и ц а  не уш л а  с фермы, не 
о сталась  без дела, а  с т а л а  работницей  кормо
кухни . Зд есь  Н и н а  тож е тр уд и тся  добросовест- 7
но, к а к  и подобает во ж а к у  сельски х  комсомоль- #
цев.

Н а  снимке: секр етар ь ком сом ольской  орга
низации  Кор обковского  колхо за  Н и н а  К ар п о ва .

17 центнеров пшеницы с гектара
Пшеница является цепной 

продовольственной культурой. 
В Поздпяковском колхозе она 
возделывается давно. Удель
ный вес посевных площадей 
ее составляет более 20 про
центов от всей площади паш
ни и посева.

Особое внимание мы уделя
ем озимой пшенице, которая 
ежегодно дает высокие уражаи. 
Так, в 1959 году было полу
чено 17, 2 центнера с гекта
ра, в 1960—17, 1 центнера с 
гектара. А отдельные бригады 
ее получили и того больше.

Все площади озимой пшеницы 
засеваются перекрестным спо
собом, за исключением неболь
ших участков, длина гона ко
торых не позволяет прово
дить такой сев. Большинство 
площадей этой культуры засе
вается в лучшие сроки, до 
первого сентября.

Важное значение для повы
шения урожая имеет отборка 
семян. Для посева идут самые 
крупные, полновесные, с вы
соким абсолютным весом.

Расширять посевы озимой

пшеницы в колхозах нашего 
района необходимо. Она имеет 
перед другими зерновыми мно
го преимуществ. Не мешает 
это и ликвидации чистых паров. 
У нас, например, пшеница вы
севается по пару, занятому 
горохом, под который мы вно
сим по 30 с лишним тонн на
воза. Таким образом достига
ем разом высокого урожая 
двух культур на одной и той 
же площади.

Преодолено у нас и другое 
препятствие, связанное с не
обходимостью иметь разрыв 
между последней обработкой 
пара и севом. Чтобы посевы 
не страдали от выпирания уз
ла кущения, мы проводим при- 
катывание.

Колхозники нашей артели 
достигли высоких показателей 
в урожае ценной культуры. 
Но они не останавливаются на 
этом, многое делают для того, 
чтобы еще больше получать 
аерна.

К. Сергеева,
агроном колхоза имени Ленин!.

Чем ближе 
к Пленуму

Чем быстрее пас приближает 
время к знаменательной дате 
—декабрьскому Пленуму ЦК 
КПСС, который рассмотрит 
вопросы развития сельского 
хозяйства, тем все больше 
появляется имен передовиков, 
с честью выполнивших свои 
социалистические обязатель
ства. Такие передовики имеют
ся и в нашей Угольновской 
сельхозартели.

Успехи животноводов были 
достигнуты при помощи поле
водов. Мы вырастили хороший 
урожай зерна, картофеля, обе
спечив скот нужным количе
ством кормов. Урожай выра
щен трудом многих колхоз
ников.

Вот и сейчас, готовя до
стойную встречу Пленуму ЦК 
КПСС, мы организуем массо
вые работы на вывозке удоб
рений. У скотных дворов под
бирается навоз, чтобы потом 
вывезти его в поле. К фермам 
подвозим корма, чтобы нор
мально проходила зимовка.

Н. Гондурова.

Подвиг „сельской Гагановой"
„Наша сельская Гаганова"—так назы

вают в коллективе Обского совхоза 
(Новосибирская область) знатную дояр
ку Анну Кирилловну Бастрыкину. 
Большой специалист своего дела, госу
дарственный деятель—депутат Верховно
го Совета РСФСР А. К. Бастрыкина 
первой в хозяйстве подхватила почин 
Валентины Гагановой. В прошлом году 
доярка передала подруге свою группу 
коров - рекордисток, от которых надаи
вала по 5,5 тысячи килограммов молока, 
а себе взяла самых низкоудойных коров. 
„Сельская Гаганова" решила доказать, 
что и от них можно добиться высокой 
продуктивности.

А. К. Бастрыкина приняла обязатель
ство во втором году семилетки повысить 
удои от коров, которые давали едва 2000 
килограммов молока,—на 1500 килограм
мов.

Тогда в совхозе некоторые работники

с сомнением качали головами: „слишком 
уж много берет на себя Анна Кириллов
на",—тем более, что до этого животные, 
которых она приняла, были уж в очень 
плохом состоянии, а некоторых хотели 
даже выбраковать, сдать на мясо.

Потребовалось много месяцев напря
женного труда, заботы, усиленного ухо
да за животными, чтобы исправить поло
жение, добиться роста надоя.

Близится к концу второй год семилет
ки. А. К. Бастрыкина не только выпол
нила, но и перевыполнила свое обяза
тельство. Удои от группы коров возрос
ли не на 1500, а почти на 1700 кило
граммов.

Узнав о созыве декабрьского Пленума 
ЦК КПСС, А. К. Бастрыкина еще раз пе
ресмотрела свое обязательство. К откры
тию Пленума она решила от каждой ко
ровы надоить вдвое больше, чем они да
вали в прошлом году. (ТАСС).
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В  Совете Министров 
СССР

О НОВОМ золотом 
содержании рубля н о 
повышении курса рубля 

по отношению к валютам 
иностранных государств
Совет Министров СССР при

нял решение о повышении с
1-го января 1961 года золото
го срдержания рубля и курса 
рубля к валютам иностранных 
государств.

Золотое содержание рубля 
устанавливается в 0,987412 
грамма чистого золота, а по
купная цена Госбанка СССР 
на золото—1 рубль за 1 грамм 
чистого золота.

Курс рубля к доллару уста
новлен 90 копеек за один 
доллар США.

Совет Министров СССР по
ручил Госбанку СССР повы
сить курс рубля к валютам 
других капиталистических 
стран в соответствии с повы
шением золотого содержания 
рубля. В случае изменения 
золотого содержания валют 
этих стран или изменения кур
сов их валют Госбанку СССР 
поручено устанавливать курс 
рубля с учетом этих измене
ний.

Декада литературы и 

искусства Украины
В Москве с большим успе

хом проходит открывшаяся 12 
ноября декада украинской ли
тературы и искусства.

Богата программа украин
ской декады. В Москву при
везли свои спектакли и про
граммы восемь театров, де
сять музыкальных и танце
вальных коллективов. В сто
лицу прибыли писатели, ху
дожники, кинематографисты, 
участники художественной са
модеятельности.

Десятки тысяч москвичей 
уже побывали в театрах, вы
ставочных и концертных за
лах, во Дворцах культуры, по
знакомились с искусством 
братского народа. Праздник 
талантов солнечной республи
ки проходит одновременно в 
разных концах города. Во мно
гих магазинах Москвы откры
лись уголки украинской кни
ги. На 25 небольших киноэк
ранах в разных концах горо
да с утра до вечера идет ки
норассказ о цветущей Украи
не, ее трудовом народе.

Не будет преувеличением 
сказать, что 14 ноября, в тре
тий день декады, праздник 
украинского искусства разлил
ся буквально по всей Москве. 
Рабочие 40 предприятий сто
лицы принимали у себя доро
гих гостей—солистов оперы и 
балета, самодеятельных артис
тов, танцевальные, хоровые и 
музыкальные ансамбли. А ве
чером вновь открылись двери 
лучших театров столицы, пре
доставленных гостям на 10 
дней. Коллектив театра имени 
И. Франко познакомил москви
чей с новой постановкой—пье
сой М. Сарицкого «Не сужде
но». В Большом театру шла 
опера Н. Лысенко «Тарас Буль
ба».

(ТАСС).

Из коллектива д р у ж ^ х
В кислородной станции судостроительного завода 

не ставят рекордов, не выполняют за смену двух и боль
ше норм. Труд рабочих станции скромен, от них требует
ся одно: полностью удовлетворять потребности завода 
и многих других организаций города в кислороде. Про
стая, на первый взгляд, работа, не ограниченная норма
ми и планами, требует большой трудовой дисциплины и 
четкости, чтобы ни на минуту не остановился процесс 
производства.

Каждый член небольшого, но дружного коллектива, 
будь то слесарь А. И. Дыров, аппаратчик В. И. Климов 
или наполнитель JI. В. Губушкина, работает творчески, 
работает так, что коллективу доверена высшая честь 
бороться за право называться участком коммунистиче
ского труда.

На снимке: наполнитель баллонов кислородного
участка силового цеха Л. В. Губушкина.

Фото Н. Гришанова.

Рабкоровский
рейд Технический прогресс— основа успеха

При творческой 
активности

Цехом № 6 за последнее время 
освоены образцы техники двух 
объектов, усовершенствованы 
носовые и кормовые секции 
одного из объектов. С внедре
нием новых образцов значи
тельно повысились техниче
ские показатели и эксплуата
ционные качества изделий.

Внедрено в производство 
травление металла взамен 
очень вредного для здоровья 
людей способа очистки метал
ла от окалины—пескоструйно
го, оборудован и пущен в эк
сплуатацию участок окраски 
изделий в электростатическом 
поле, освоена предварительная 
грунтовка секций после трав
ления, после чего металл не 
поддается коррозии и не тре
бует больших затрат по очист
ке при окончательной окраске 
изделий.

Цехом получены автоматы 
А-537 для сварки в среде уг
лекислого газа и внедрены в 
производство.

Осваивается в производст
венных условиях сварка алю
миниевых сплавов.

Кроме перечисленных меро
приятий, внедрена и другая но
вая техника.

Техника используется 
не полностью

Наряду с внедрением и ос
воением новых образцов и тех
ники имеются значительные 
недостатки, которые сдержи
вают технический прогресс. 
Так по вине ОКСа (начальник 
Кислов Н. Д.) до сего време
ни не установлены в цехе им- 
портный-эксцентриковый 250- 
тонный пресс. Цехом котлован 
вырыт, но ОКС никак не мо
жет его забетонировать, все 
графики пуска в эксплуата
цию пресса сорваны.

По вине энергетического от
дела (начальник т. Парамонов
С. И.) не подключена к сети 
установка УТП-3 для прихват
ки при сборке бортовых сек
ций и транцевых переборок. 
Для установки отдельный фи
дер должны провести еще в 
мае этого года, но до сего 
времени ничего не делается.

Имеют место в цехе и та
кие факты, когда внедренная 
в производство новая техника 
используется не в полную ме
ру. Так, до сего времени в 
электростатическом ноле ос

воена окраска только рамок 
щита одного проекта, ничего 
не делается но освоению ок
раски других узлов и деталей. 
Окраска же в электростати
ческом поле при полной за
грузке может дать значитель
ный экономический эффект. 
Например, экономия краски 
составит 40 процентов, повы
сится культура производства. 
Начальнику' цеха т. Котову
А. А. и главному технологу 
т. Траханову Ю. М. необходи
мо решить вопрос о полной 
двухсменной работе электро
статического поля.

Мало уделяется внимания 
расширению сварки в среде 
углекислого газа. Цех имеет 
четыре установки, 10 человек 
газосварщиков, но из-за сис
тематического срыва снаблщ- 
ния углекислым газом цех не 
может полностью перейти на 
сварку изделий в среде угле
кислого газа.

Главному инженеру тов. Те- 
решкину, начальнику ОМТС 
тов. Берковичу пора решить 
вопрос со снабжением цеха 
углекислым газом. Тов. Бер
ковичу необходимо выделить 
ответственного за снабжение 
углекислым газом и взять это 
дело под личный контроль.

Из-за неразворотливости 
ОМТС цех также не был обес
печен аргоном, который необ
ходим для сварки изделий из 
алюминия. Вместо того, чтобы 
решить вопрос с обеспечением 
аргоном, СКБ пошло на заме
ну ряда узлов из стали 3. 
Такие уступки не способству
ют внедрению и освоению но
вой техники.

Удивительное 
спокойствие

На малярном участке цеха 
тележки для передвижки из
делий при окраске были меха
низированы, но из-за плохого 
ухода механика цеха тов. Ро
дионова С. И. механизация 
выведена из строя, и тележки 
рабочие толкают вручную. Так, 
во время проведения рейда 
двое маляров тт. Силиванов и 
Морев толкали их с большим 
усилием, а их на линии сто
ит до 12 тележек. Рабочие 
заявляют, что на это затра
чивается много времени, сни
жается производительность 
труда, и, кроме того, при руч
ной передвижке тт. Курышев 
и Петров получили травмы. 
Получается так, что механи

ку цеха тов. Родионову мень
ше забот, а рабочим больше 
работ.

В камерах окраски секций 
есть вентиляция, но уход за 
ней плохой. Маляры заявляют, 
что вначале, когда была смон
тирована вентиляция, при ра
боте воздух был чистым, но в 
результате того, что чистку 
вентиляции не производят, тя
га очень плохая. Такое же 
положение и в других каме
рах. Требования рабочих по 
устранению этих недостатков 
должны быть механиком це
ха тов. Родионовым учтены.

Как показал опыт рботы, в 
зимнее время существующий 
подогрев ванн и травильные 
ванны в ночные смены замер
зают. В результате первая 
смена в течение часа и более 
не может приступить к рабо
те, пока механики не отогре
ют систему подогрева. Необ
ходимо сейчас же подумать 
над дополнительным отопле
нием ванн.
Неотложные работы
С западной стороны маляр

ного участка имеется эстака
да для погрузки окрашенной 
продукции. Но под эстакадой 
можно грузить только один 
вагон, для последующей по
грузки требуется передвижка 
вагонов. На эту операцию ма
стеру приходится зачаетую 
приглашать весь коллектив 
участка. Между тем этот воп
рос можно решить просто—не
обходимо установить лебедку 
для передвижки вагонов.

Эстакада с западной сторо
ны малярного участка откры
тая. В результате этого в зим
них условиях происходит обле
денение монорельсы, а поэтому 
тельфер не передвигается.

Для его пуска затрачивает
ся много времени, нарушают
ся правила техники безопас
ности. Необходимо главному 
инженеру тов. Терешкину дать 
указание отделу главного тех
нолога по разработке черте
жей покрытия монорельсы.

Отделом главного технолога 
для цеха были разработаны 
чертежи ограждения эстакады 
травильного участка, но ввиду 
необеспечения цеха необхо
димыми материалами эти ра
боты до сих пор не произве
дены. В результате этого в 
зимних условиях работать не
возможно. Главному инженеру 
завода нужно принять меры к

обеспечению цеха м 
ми.

При существующей 
логии травления узлов 
делий поток производства 
цехе не удовлетворяет 
грессивной технологии. Име? 
ся много встречных потокой 
подача секций и погрузка 
на тележки для травления про
изводится кранами через весь 
цех и обратно после травления 
и грунтовки на сборку. На эти 
операции затрачивается мно
го труда, времени и краноопе- 
раций, тогда как в кранах 
ощущается большой недоста-̂  
ток.

Из-за срыва подачи секций 
наблюдаются случаи простоя 
рабочих. Этот вопрос серьез
ный и может быть решен толь
ко, при кординальной прора
ботке и перестройке производ
ства.

В 1959 году отделом глав
ного технолога была разра
ботана и утверждена плани
ровка расширения заготови
тельного участка цеха. По 
ней цеху для хранения метал
ла и первичной его обработки 
должны были отойти четыре 
пролета южной эстакады це
ха № 1 с краном, но до сего 
времени по этой планировке 
ничего не сделано.

Нет сомнения в том, что кол
лектив цеха совместно с глав
ным инженером завода и отде
лами завода в кратчайшее 
время -сумеют устранить все 
недостатки, сумеют дать новой 
технике зеленую улицу. Безус
ловно, все это потребует боль
ших усилий и развития твор
ческой мысли. А без этого ус
пехи немыслимы.

Члены рейдовой бригады:
В. Добротворсвии, стар- 

i ший инженер-технолог ОГТ, 
А. Питеров, начальник техно
логического бюро цеха ,
A. Гретченво, заместитель 
начальника цеха, Н. Вахро- 
мов, травильщик, В. Хрулев, 
маляр, В. Агапов, маляр,
B. Кислов, штамповщик, 
А. Нодболоцгшй, сварщик, 
Н. Мичурин, технолог цеха,
А. Буванов, маляр, И. Ерма
ков, В. Шелудяков, С. Федо
ров, В. Оку тин, В. Гамаюнов.
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Организация труда, отдыха и учеб ы -  
главное в работе комсомола
(С  отчетно-выборной завод ской  

ком сом ольской  конф еренции)
Во Дворце культуры имени

В. И. Ленина 12 ноября со
брались передовые комсомоль
цы судостроительного завода. 
Это делегаты восьмой конфе
ренции.

С отчетным докладом о ра
боте заводского комитета ком
сомолу выступил секретарь 
тов. Жстратов. Рассказал он, 
как комсомольская организа
ция вместе со всем коллекти
вом завода борется за выпол
нение принятых социалистиче-[лении секретарь комсомоль

—Мое предложение,—заявил 
оратор,—создать в каждом це
хе специальные группы и брига
ды по качеству выпускае
мой продукции и контрольные 
посты по хранению оборудо
вания на складах и тем по
мочь заводу в борьбе с брако
делами.

Среди комсомольцев и мо
лодежи выросло число рацио
нализаторов и изобретателей. 
И, как заявил в своем выступ-

ских обязательств второго го
да семилетки.

А о том, что еще ие доде
лано со стороны комитета 
комсомола, его секторов, со 
гтороны комсомольских орга- 
тзаций цехов и отделов, го- 

кли на конференции высту- 
вшие в прениях делегаты, 

собенно волнуют производст
венные дела, отдых и быт мо
лодежи, организация внутри
союзной работы, ибо в этом 
имеются крупные недостатки.

В цехе JV° 1 около 40 про
центов комсомольцев и моло
дежи. Все они желают хорошо 
трудиться, найти свое место 
в жизни коллектива. Однако, 
как об этом заявили секретарь 
комсомольской организации т. 
Наумов и секретарь партийной 
организации т. Сидоров, де
лается еще не все, чтобы на
учить молодежь работать, 
учиться и жить по-коммунис
тически, так, как работает и 
учится молодежь бригад т. 
Клуеова, Панфилова, Лялина, 
Ефимова.

Администрация мало помо
гает вновь пришедшим в цех 
выпускникам ремесленного 
училища. В первом пролете 
мастера даже отказываются 
принимать их на рабочие мес
та, не дают наряды на рабо
ту, а результат сказывается 
и на программе, и на заработ
ке. Совершенно правильное 
предложение, чтобы старые 
производственники цеха при
няли молодежь в свои брига
ды и быстрее научили освоить 
профессию.

О невнимательном отноше
нии к молодым рабочим гово
рил секретарь комсомольской 
организации цеха А» 6 т. Фа
деев.

—Дорожить заводской мар
кой, выпускать продукцию 
только отличного качества при
зван каждый рабочий завода, 
—заявил контролер ОТК т. 
Батанин.—Но в некоторых це
хах выпускаются некачествен
ные узлы и детали, особенно 
в первом и пятом, а комсо-, 
мольские организации прохо
дят мимо. Нет, комсомолец не 
должен к этому относиться 
терцимо! •

ской организации цеха № 8 
т. Фомичев, их было бы зна
чительно больше, но отдель
ные предложения молодых ра
ционализаторов рассматривают
ся очень долго, причем авто
ры не знают, принято предло
жение или нет. Три месяца, 
например, неизвестна судьба 
поданных предложений Мало- 
ва и Барсукова. Заводскому 
БРИЗу и исполнителям в це
хах надо работать более опе
ративнее.

Много критических замеча
ний со стороны делегатов кон
ференции высказано в адрес 
спортивного общества «Труд». 
Его руководители и сейчас 
плохо реагируют на критиче
ские замечания спортсменов, 
от чего страдает дело. Когда 
инструктор т. Шулаев добьет
ся массовости в спорте? Ког
да, наконец, с него комитет 
комсомола спросит настоящей 
работы?

Много выступающих, в част
ности тов. Крылов, говорили о 
неудовлетворительной работе 
заводского комитета ДОСААФ. 
Председатель т. Герцович за 
последнее время запустил эту 
работу.

У комитета комсомола, у 
комсомольских вожаков цехов 
и отделов не хватает одного— 
организаторской работы с мо
лодежью, а помощи в этом от 
партийных организаций они 
получают мало. Сорвалось соб
рание, не явился комсомолец 
на политучебу, взносы комсо
мольские не уплатил—во всем 
этом нужна помощь. Или, де
легаты говорили об оживлении 
художественной самодеятель
ности. Она пока организована 
слабо, а ведь есть где ее про
водить и кому заниматься с 
кружковцами. Не хватает ор
ганизации в этом деле.

На конференции выступили 
главный инженер завода Н. Ф. 
Тёрешкин, председатель ис
полкома райсовета И. Я. Щег
лов, секретарь парткома Б. А. 
Скиба, секретарь райкома ком
сомола В. А. Игнатов. Всего 
20 человек.

Избран новый состав коми
тета комсомола в составе 11 
человек.

Навстречу декабрьскому Пленуму ЦК КПСС

З е м л я  п р о с и т  в н и м а н и я
Глазами агронома
Когда мысленным взором 

охватываем обширные угодья 
колхозов нашего района, то 
невольно вспоминаем слова на
шего великого соотечественни
ка К. А. Тимирязева: «Сол
нечный луч, не уловленный по
верхностью зеленого растения, 
—богатство, потерянное на
всегда».

Не все колхозы нашего райо
на по-тимирязевски стараются 
получить два колоса там, где 
раньше рос один. Самые круп
ные по угодьям Монаковский 
и Ефановский не добились 
устойчивого урожая. У них 
там, где два десятилетия на
зад рос колос, теперь растет 
худосочная былинка рядом с 
сорной травой.

«Земля—кормилица»,— при
выкли называть свои нивы хле
боробы. Но какая у ефанов- 
ских хлеборобов кормилица 
земля, когда 1131 гектар паш
ни, 468 га лугов, 120 гекта
ров пастбищ оказались не в 
состоянии прокормить самое 
мизерное количество скота. 
Может, возразит председатель 
колхоза тов. Аринархов; «У 
нас животноводство расте’т». 

i Да, за последние 15 лет 
количество крупного рогатого 
скота увеличилось па 100 га 
угодий с 9 до 20 голов, овец 
—с 9 до 26, свиней (на 100 
га пашни)—с 11 до 23 голов.

Рост поголовья, как прави
ло, ведет за собой улучшение 
удобрения полей, значит и по
вышение урожайности. Но в 
Ефанове получилось исключе
ние. За эти годы урожай зер
на снизился на 1,7 центнера, 
картофеля—на 7,7 центнера с 
гектара.

Н. С. Хрущев на декабрь
ском (1959 год) Пленуме ЦК 
КПСС говорил о том, что неко
торые руководители способны 
сваливать свои неудачи, как 
говорится, на «господа бога». 
Любят и в Ефанове повторять 
заученную фразу: «Неблаго
приятные условия весны ны
нешнего года». Напомним, что 
взятый нами для сравнения 
1946 год был куда неблаго
приятней по погоде, да и к 
тому же он первый послевоен
ный год: не на тракторе, а на 
корове пахали.

В чем же дело? Дело в том, 
что в Ефанове, как и в неко
торых других колхозах, любят 
поговорить о молоке, о мясе, 
о яйцах. Но бригадиры, зоо
техники, члены правления, не
которые животноводы забыва
ют, из чего создается молоко

Родительский лекторий
11 ноября в городской сред

ней школе для родителей со
стоялась лекция на тему: 
«Значение авторитета и при
мера родителей в воспитании 
детей». Прочитала лекцию 
учительница русского языка и 
литературы М. 11. Исаева.

Этой лекцией положено на

чало работы родительского 
лектория в этом учебном го
ду, организованного по пред
ложению педагогического со
вета школы. Лекторий будет 
заниматься два раза в месяц 
по понедельникам.

А. Семенова.

и мясо. Они, очевидно, не ви
дят и того, что соседние ар
тели выполнили обязательства 
по заготовке животноводческой 
продукции.

Теперь они, может, поймут, 
что самая благоустроенная 
ферма без полеводства — это 
только фабрика с простаиваю
щими станками.

В земле, в земле горючее 
для таких фабрик. Полеводы 
п механизаторы способны до
быть неиссякаемую энергию 
солнечного луча.'

На дружбу руку!
Два десятилетия назад в 

1\1 онакове про дружбу с агро
техникой молодежь песни пе
ла. Наизусть декламировали 
комсомольцы стихи В. Мая
ковского: «Даешь на дружбу 
руку, товарищ агроном!»

Такая дружба давала друж
ные всходы. Здесь рожь в 1940 
году дала 8,9 центнера, овес 
—11,7, горох—10,9 центнера 
с гектара. Ныне монаковцы о 
таком урожае даже думать 
перестали. Обязательства бе
рут и то только 6 центнеров 
зерна с гектара, а получают 
и того меньше.

Агрономы доказывают, прак
тика подтверждает, что един
ственным выходом из создав
шегося положения для мопа- 
ковцев является быстрейшее 
возобновление травопольной 
системы земледелия. Но сло
ва самых опытных специалис
тов, как голос в пустыне. 
Только 9 гектаров здесь подсе
яно трав, а надо бы давно подое 
вать ежегодно не менее 156 га.

Травосеяние не возврат к 
старому. Таким колхозам, как 
Монаковский, без него не обой
тись хотя бы потому, что соот
ношение пашни к лугам здесь 
один к трем. Не обойтись без 
него и остальным хозяйствам. 
Это видно на примере б-оку- 
ловцев, которые, имея обшир
ные луговые угодья, больше 
подсевают трав. Результат на
лицо — устойчивые урожаи, 
прочная кормовая база.

И поле родит, 
и полянка

Давняя народная пословица 
«Не поле родит, а полянка» 
передовыми специалистами и 
практиками земледелия пони
малась правильно.

—Владеть широкими- поля
ми—это еще половина дела. 
Иметь к этому глубоко про
думанную и экономически вы
годную систему ведения хо
зяйства—полное дело,—гово

рят они.
Слова Никиты Сергеевича 

Хрущева, сказанные им на 
Пленуме ЦК КПСС в прошлом 
году, для земледельцев — пу
теводная звезда. „Не экстен
сивные формы ведения сель
ского хозяйства, основанные 
преимущественно на расшире
нии посевов, а высококвали
фицированное и интенсивное 
хозяйство, дающее максималь
ное количество продукции с 
каждого гектара земли, на 
каждую единицу вложенного 
труда— вот наш путь".

Этим путем, указанным гла
вой правительства, шли в ны
нешнем году лучшие люди на
шего района. Шли и не ошиб
лись. Не приходится и ныне 
кивать на неблагоприятные 
условия бригадирам Поздня
ковского колхоза тт. Сунозо- 
ву, Марахтанову, Канунову, 
получившим высокий урожай 
зерна. Бригада тов. Яшина из 
Коробкова получила по 30 с 
лишним тонн капусты с гек
тара на обычных полевых зем
лях. И нисколько не жало
вались на засуху. Видимо, вы
сокая агротехника побеждает 
даже при возделывании самых 
влаголюбивых культур. Опыт 
начисто отметает упования на 
погоду.

Земля щедро отдает дары 
только людям, не имеющим к 
ней равнодушного отношения. 
И все же с людьми хладно
кровными еще приходится 
встречаться на полях и на 
лугах.

На 20 гектарах выгонов у 
деревни Родионихи начали ра
сти плотнокустовые злаки. 
Уже образуются кочки. Но 
бригадир Е. Жулина не бес
покоилась их своевременно 
распахать.

Правление Ефремовского 
колхоза на днях приняло ре
шение, которым отказалось 
распахивать залежь на 38 
гектарах. А сонинцы стре
мятся уменьшить нлощади 
старопахотных земель.

Подобные стремления про
тиворечат передовой практике, 
многовековому опыту, требо
ваниям нынешнего года. Вме
сто того, чтобы развивать зем
леделие вглубь и вширь, на
блюдается, с одной стороны, 
уменьшение валовых сборов 
продукции растениеводства за 
счет сокращения пашни, и с 
другой—за счет снижения 
урожая с естественных луго
вых угодий, а в ряде колхо
зов и с пахотных земель.

И. Макаров,
старший землеустроитель.

А. Кириленко,
агроном-экономист.

М. Можаев.

Краснодарский край. Труже
ники сельского хозяйства Кубани 
дадут стране в 1960 году 35 мил
лионов пудов кукурузы.

Усть-Лабинский кукурузообра
батывающий и хлебоприемный 
пункт—самый крупный на Куба
ни. Элеватор и калибровочный 
завод пункта принимают от кол
хозов и совхозов до 1.600 тонн 
кукурузы в сутки.

На снимке: приемка кукурузы 
на приемном пункте Усть-Лабин- 
ского калибровочного завода. 
Фото Е. Шулепова.

Фотохроника ТАСС
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Пионеры—Родине!

Идет пионерская двухлетка
Четвертое десятилетие вмес

те со своим старшим братом— 
комсомолом под руководством 
нашей родной Коммунистиче
ской партии шагает советская 
пионерия. Четвертое десятиле
тие поют над страной звонкие 
пионерские горны, скликая 
всех, кто носит красные гал
стуки, на большие дела во 
славу любимой Родины.

Более ста миллионов совет
ских людей прошли в пионер
ских отрядах школу комму
нистической закалки. Сегодня 
они добывают уголь и руду, 
строят гидроэлектростанции и 
дома, покоряют целину и кос
мос, зорко охраняют наши ру
бежи. Каждый из них верен 
пионерской клятве, которую он 
дал в пионерском строю перед 
лицом своих товарищей: жить, 
учиться, бороться, как заве
щал Ленин, как учит партия.

Б ознаменование 40-летнего 
юбилея Центральный Совет 
Всесоюзной пионерской органи
зации объявил пионерскую 
двухлетку — «Пионеры—Роди
не». 20 октября, в день 40-ле
тия исторического выступле
ния В. И. Ленина на III Все
российском съезде РКСМ, пио
неры всей страны вышли на 
старт пионерской двухлетки. 
Основным ее девизом являют
ся слова: «Учиться, работать 
и жить по-ленински».

Вмеете с пионерами страны 
стартовали и юные ленинцы 
нашего района. Хорошие и по
лезные дела задуманы ими. 
Пионеры Волосовской семилет
ней школы борются за звание 
«Дружина—спутник семилет
ки», пионерские отряды город
ских школ—за звание «Отряд 
—спутник семилетки». Пионе
ры из Волосова и Позднякова 
хотят учиться без второгодни
ков, их девиз—всем классом 
из класса в класс!

А сколько задумано общест
венно-полезных дел! Пионеры 
Ефановской восьмилетней шко
лы посадят 10 гектаров леса, 
школьники .Угольновского кол
хоза обязались помогать стар

шим выращивать кукурузу, 
птицу, кроликов, строить 
школьные производственные 
мастерские.

К концу двухлетки пионеры 
Навашинской средней школы 
соберут 60 тонн металличес
кого лома, средства от которо
го пойдут на строительство 
трех судов. Эти суда решено 
назвать именем героев-комсо- 
мольцев горьковчан.

Много нового и интересного 
узнают пионеры в период двух
летки. Они узнают, как воз
никли школьные пионерские 
организации, о жизни пионе
ров союзных республик; будут 
участвовать в Ш-всесоюзной 
экспедиции пионеров и школь
ников, посвященной 40-летию 
пионерской организации.

Пионеры Волосовской шко
лы дружат с немецкими пио
нерами, поздняковские—с бол
гарскими, пионеры Навашин
ской средней школы—с чехо
словацкими ребятами.

Еще больше пионеры узнают 
о людях труда, людях -скром
ных, но необходимых профес
сий. Ефановские пионеры—ча
стые гости и хорошие друзья 
овощеводов колхоза «Луч». 
Эта бригада борется за зва
ние коммунистической. Многие 
пионеры школ города мечтают 
работать так, как члены бригад 
коммунистического труда су
достроительного завода, кото
рыми руководят Л. Клусов, В. 
Питеров и другие.

Учатся ребята и мужеству. 
Недаром школьники городской 
школы № 1 переписываются с 
Героем Советского Союза Алек
сеем Мересьевым.

Чтобы выполнить в двухле
тие все, что задумано, нужно 
творить и дерзать. Пусть ярче 
горят пионерские костры, 
пусть звонче поют пионерские 
горны. По всей стране пусть 
разнесется весть о славных 
делах, которыми пионерия 
встречает свое сорокалетие!

Т. Батанина,
инструктор РК  ВЛКСМ  
по пионерской работе.

Так работать постоянно
*

Вы видите на снимке приветли
вое лицо продавца Зои Игнатье
вой. В продмаге Л6 11 она рабо
тает второй год. Сюда Зоя при
шла с курсов Горьковского учеб
ного комбината, которые окончи
ла успешно. Хорошо, с любовью 
и работает, завоевав уважение 
покупателей. Это достигнуто бла
годаря вежливому отношению к 
каждому человеку, пришедшему 
в магазин.

Так относятся к делам и другие 
работники прилавка этого мага
зина. В результате торговая точ
ка ежемесячно переь^олняет 
план товарооборота. П<гитогам 
III квартала магазину присуждено 
переходящее Красное знамя ди
рекции и райкома профсоюза ра
ботников государственной торгов
ли и потребительской кооперации.

На снимке: продавщица Зоя
Игнатьева отпускает товар поку
пателю.

Фото Н. Исаева.

Забота о людях
Не были одинокими в день 

43-ей годовщины Великого 
Октября те, кто не шел в об
щей колонне демонстрантов, 
кто не попал за праздничный 
стол, а оказался па излече
нии в районной больнице. О 
них не забыли товарищи, об
щественность судостроитель
ного завода. От имени кол
лектива работающих пришли 
поздравить больных с пожела
нием быстрейшего выздоров
ления председатель завкома 
профсоюза тов. Воронин Ф. И., 
заместитель секретаря парт
кома тов. Гундоров М. Е. Они 
же вручили' находящимся в 
больнице скромные подарки. 
Нет слов описать ту радость, 
которую испытывали те, кто 
оказался в этот день прико
ванным к постели, радость за 
то, что и они не забыты в 
этот радостный для всей стра
ны праздник.

Не забыла своих питомцев 
воспитательница детсада № 2 
Елена Георгиевна Губарь. Она 
тоже пришла в больницу с 
предпраздничными подарками 
и вручила их детям. Ее при
ход, теплые материнские сло
ва и подарки наполнили серд
ца малышей еще большим ува
жением к своей воспитатель
нице.

А. Соколов.

По следам писем читателей

„Кругосветное путешествие"
В одном из номеров нашей газеты было опубликова

но письмо учительницы д. Мартюшихи Е. Паниной о без
ответственности председателя колхоза т. Гондурова И. В. 
и шофера Старикова А. М. к перевозке детей на медицинский 
осмотр.

В редакцию сообщили, что письмо Е. Паниной об
суждалось на заседании правления колхоза «Путь Ленина». 
Факты, указанные в письме, подтвердились. Виновные пре
дупреждены. На шофера Старикова А. М. за употребление 
спиртных напитков наложено взыскание.

Об охране природы в районе

К т о  подружился в Артеке
Мне выпало большое счастье 

—я побывала в Артеке. 11 
сентября мы прибыли в Сим
ферополь на эвакобазу, где 
встретили нас пионервожатые 
известного всему миру лагеря. 
На автобусахпоехали в Артек.

Уже с первого дня пребы
вания в лагере у меня появи
лось много друзей. Нас сбли
зил и познакомил сбор «зна
комства», на котором каждый 
из нас немножко рассказывал 
о себе и о своей школе.

Я попала в отряд «Друж
ных» «Лазурного» лагеря. На
звание лагеря произошло от 
того, что вода небольшого за
лива между скалами Пушкина 
и Шаляпина имеет лазурный 
цвет. Невозможно выразить 
природу, которая окружает Ар
тек! А море?! Мне так понра
вилась море, серебристо-голу

бое в тихую ясную погоду и 
темно-серое в пасмурную. На 
море часто бывает шторм в 
4-6 баллов. Тогда поднимаются 
волны и с шумом ударяются 
о скалы. Мы очень часто на 
шлюпках совершали прогулки 
по морю.

Особенно мне понравилась 
экскурсия в Бахчисарай, где 
мы посетили ханский дворец 
и пещерный город. Очень ин
тересной и по-особенному тор
жественной была поездка в 
город-герой Севастополь. По 
дороге остановились на Сапун- 
горе и провели торжественную 
линейку у памятника героям- 
севастопольцам. В Севастополе 
мы посетили панораму, музей 
Черноморского флота

Очень увлекательным был 
поход на Аю-Даг. Если вни
мательно посмотреть на эту

гору, то можно заметить, что 
она походит на медведя, пью
щего воду из моря. На верши
не горы стоит «заветный» дуб. 
Все, кто посещает Аю-Даг, ос
тавляют в дупле дуба запис- 
дсу. Эта традиция существует 
с давних пор.

Огромное впечатление оста
вил Артек в сердце каждого, 
кто побывал здесь.

Каждый день разноцветные 
конверты отправляются во все 
стороны нашей прекрасной Ро
дины. Конверты разные, но с 
одним девизом:

«Кто сдружился в Артеке, 
тот сдружился навеки, 
крепче дружбы, 
крепче дружбы,
крепче дружбы в мире нет!»

• .
Людмила Долганова. 

ученица 8-го класса городской 
средней школы.

Охрана земель, вод, лесов, 
естественной растительности, 
зеленых насаждений в насе
ленных пунктах, охрана жи
вотного мира, сапитарная ох
рана природы—это очень важ
но.

А как небрежно мы подчас 
относимся к охране местных 
вод—речек, озер, прудов, ко
лодцев! Засоряем, загрязняем 
водные источники, не задумы
ваясь о причиняемом этим вре
де. До сих пор плохо охра
няются леса. Мало осталось 
деревьев в дубовой роще за 
силикатным заводом или в 
«дубках» между Ярцевом и 
М-Окуловом.

Каждый год весной и 
осенью в нашем городе выса
живаются деревья и кустар
ники, но приживается и сохра
няется их очень мало. Они 
погибают от отсутствия ухо
да за ними и небрежного об
ращения.

Особое внимание должно 
быть обращено на охрану ат-

Помогите наладить работу 
клуба

Имеется в деревне Князево 
клуб. Казалось бы, есть где 
молодежи провести свой досуг: 
посмотреть кино, потанцевать. 
Но это только кажется. До 
сих пор нет в клубе заведую
щего. Избрали последний раз 
Катина, но он вскоре ушел с 
этой работы. Теперь клуб за
вален овощами.

Может быть, партийная ор
ганизация колхоза подскажет 
нам, что делать с клубом?

С. Павлов, А. Кочетков,
Г. Кузьмин-, С. Ларин,

Б. Игнатьев.

мосферного воздуха от за
грязнения дымом и газа
ми из топок паровозов и печей.

Есть в нашем городе обще
ство по охране природы, кото
рое должно заниматься непо
средственно решением всех 
этих вопросов. Это общество 
должно быть у нас в районе 
самым популярным и деятель
ным из общественных органи
заций.

В статье 18 Закона по 
охране природы записано: «В 
целях воспитания у молодежи 
чувства бережного отношения 
к природным богатствам и на
выков правильного пользова
ния природными ресурсами 
включать преподавание основ 
охраны природы в школьные 
программы и соответствующие 
разделы в учебники естество
знания, географии, химии...» 
Не дожидаясь новых программ 
и учебников, школам района 
и города нужно активно вклю
читься в дела по охране при
роды. Большую помощь в этом 
могут оказать школьные ком
сомольские и пионерские ор
ганизации. В. Петров,

учитель школы рабочей 
молодежи.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

20 ноября 1960 года 
в И  часов дня 

в помещении конторы 
райпотребсоюза 

состоится отчетно-выбор
ное собрание общества 
охотников.

На собрание должны 
явиться охотники, состоя
щие на учете в нашем рай
оне и в городе Муроме.

Правление
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