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Полеводы и механизаторы 
Малышевской сельхозартели 
хорошо потрудились в этом 
году на уборке урожая и 
одними из первых начали 
сдачу хлеба государству. 
11 августа они досрочно 
выполнили свои обязатель
ства перед государством по 
сдаче хлеба нового урожая.

Обязательство выполнено

Организованно встретить 
учебный год в сети 

партийного просвещения
Выполняя исторические ре

шения XX и XXI съездов пар
тии советские люди берут на 
себя повышенные обязатель
ства, изыскивают такие резер
вы, которые без дополнитель
ных материальных затрат по
могают увеличивать производи
тельность труда.

В этих условиях особая 
роль принадлежит сознатель
ности. Важно, чтобы советские 
люди не просто выполняли ту 
или иную работу, а выполняли 
ее с сознанием своего долга, 
знали бы, что труд каждого 
есть частица общего труда, 
труда на благо и процветание 
своей Родины и всего совет
ского народа.

Вот почему идеологическому 
воспитанию советских людей 
Центральный Комитет КПСС 
придает основное внимание.»

Важнейшим участком в идео
логической работе является 
партийное просвещение.

Анализируя итоги прошлого 
учебного года в системе пар
тийного просвещения, следует 
отметить ту особенность, что 
наряду с изучением истории 
Коммунистической партии воз
росла' тяга коммунистов и бес
партийных к овладению эко
номическими знаниями. Эконо
мическую теорию изучало око
ло пятисот человек.

Большая роль в качествен
ном проведении занятий при
надлежит пропагандистам.

Практика показала, что тео
ретически подготовленные про
пагандисты, умеющие теорию 
увязывать с жизнью, с прак
тической деятельностью со
ветских людей, как правило, 
занятия проводят на высоком 
идейном уровне. Только пото
му, что пропагандисты Ю. С. 
Трифонов (Ефановская боль
ница), Г. И. Локтионов (торго
вая контора) изучаемый мате
риал увязали с практическими 
задачами коммунистического 
строительства, занятия прохо
дили живо и интересно.

Сейчас идет комплектование 
сети партийного просвещения 
Надо проявить особую заботу 
о подборе кадров пропаганда

стов, в необходимых случаях 
заменить их новыми людьми, 
способными добиться улучше
ния дела.

Наряду с овладением исто
рии Коммунистической партии 
Советского Союза, основное 
внимание партийных организа
ций, как об этом говорится в 
постановлении ЦК КПСС «О 
задачах партийной пропаган
ды в современных условиях», 
должно быть сосредоточено на 
пропаганде экономических зна
ний, на глубоком изучении 
законов социалистического спо
соба производства, особенно 
путей, создания материально- 
технической базы коммунизма 
и дальнейшего совершенство
вания производственных отно
шений в городе и деревне. 
Поэтому при комплектовании 
сети партийного просвещения 
нужно провести разъяснитель
ную работу среди беспартий
ных, комсомольцев, передови
ков производства с тем, чтобы 
убедить их в необходимости 
учиться.

Надо твердо помнить указа
ния ЦК КПСС о том, чтобы 
центр политического просвеще
ния перенести на политическое 
самообразование в системе се
минаров и по индивидуальным 
планам, так как в настоящий 
период расширился образова
тельный, культурный и поли
тический кругозор трудящихся. 
При этом, разумеется, надо не 
допускать того, когда отдель
ные коммунисты, как это бы
ло в прошлом году с т. Сере
бряковым (СМУ—3),' т. Кола- 
бановой (райисполком), т. Про
ниной (райбольница), выбрали 
форму самостоятельного обра
зования для того, чтобы нигде 
не заниматься.

При комплектовании сети 
партийного просвещения сле
дует, как и ранее, строго со
блюдать принцип добровольно
сти в выборе форм политиче
ского образования. Только при 
этом условии можно удовле
творить все многообразные за
просы и интересы коммунистов 
и беспартийных.

Вспашешь в срок, посеешь
в срок— будет урожай высок

*  *

Сев начался
В прошлом году наш кол

хоз одним из первых в райо
не приступил к севу озимых 
культур. Практика показала, 
что на участках, которые бы
ли засеяны в ранние сроки, 
при одинаковой обработке, ка
честве земли и при том же 
количестве внесенных удобре
ний урожай на 2— 3 центнера 
выше, чем на участках, засеян 
ных в более поздние сроки.

Учитывая это, наш колхоз 
в этом году сев озимых решил 
провести в более ранние сро
ки. С этой целью на подготов
ке почвы ежедневно работают 
три трактора.

12 августа начался сев 
озимых. Посеяны первые де
сятки гектаров.

А. С. Зимин,
председатель Монаковского 

колхоза,

1000 тонн торфа под озимые
Земли Ефановского колхоза колхоза вместе с подготовкой

не отличаются высоким пло
дородием. В большинстве сво
ем это песчаные и супесчаные 
почвы. Урожайность во многом 
зависит от количества внесен
ных удобрений.

Исходя из этого, правление

почвы под сев озимых завезло 
1000 тонн торфа, который вно
сится одновременно с пахотой.

Сегодня на двух тракторах 
«Беларусь» колхоз приступил 
к севу озимых.

Н. Д. Кляманин.

ПО СТАРИНКЕ, КОЕ-КАК

Недостатки
В первые дни уборки урожая 

в Малышевском колхозе из-за 
частых технических неполадок 
много простаивал комбайн.

В артели возникла угроза 
срыва сроков уборки. Кроме 
того, мы не организовали од
новременное скирдование соло
мы. На эти недостатки нам 
справедливо указали.

В настоящее время они пол
ностью устранены. На жатву 
была брошена вся уборочная 
техника, применялась уборка

устранили
вручную. Комбайнер А. Крылов 
на косовице использовал весь 
день, убирал по 11—12 га.

Вслед за комбайнированием 
полеводческие бригады начали 
укладку соломы в ометы. Со 
всех площадей озимых и на 
большинстве яровых культур 
зерно обмолочено, поступило в 
закрома, солома заскирдована 
и явится большим подспорьем 
в покрытии потребностей в 
грубых кормах.

И. Хрунков.

Заслуги колхозников сель
хозартели им. Свердлова в де
ле борьбы за высокий урожай 
всех сельскохозяйственных 
культур ни в коем случае 
нельзя умалить. Очень много 
полеводческие бригады выво
зят на поля навоза и торфа. 
Тщательно, с любовью к делу 
штабелюют удобрения, компо
стируют. Это дает серьезную 
прибавку урожая против дру
гих колхозов района. На три- 
четыре центнера зерна уголь- 
новцы и волосовцы ежегодно 
получают больше с гектара, 
чем их соседи, имеющие оди
наковые почвенные условия. 
И все-таки они сделали не 
все.

Возьмем урожай нынешнего 
года. Колхоз получил всего 
10,5 центнера зерна озимых 
культур с гектара. Разве это 
достижение для угольновцев? 
И это в то время, когда идет 
борьба за всемерное увеличе

ние производства всех видов 
сельскохозяйственной продук
ции.

Все это получается потому, 
что правление работает в по
вышении урожайности кое-как, 
по старинке. Кому непшягно, 
например, что такой агропри
ем, как послеуборочное лу
щение стерни, приносит поль
зу. А в Угольном мирятся 
даже с тем, что занятые яро
выми зерновыми пары до сих 
пор не подняты, хотя паро
занимающие культуры убраны 
на площади 22 гектаров бо
лее чем две недели назад.

Пора сеять озимые, а прав
ление не спешит убирать в 
парах кукурузу и картофель. 
Этим самым ставится под уг
розу будущий урожай. Допус
кать такого положения нельзя. 
Трактор, который сейчас про
стаивает, нужно пустить на 
подъем паров и сев.

В. Погорелова.

Совете 
Министров 

СССР
На днях Центральный Ко

митет КПСС и Совет Минист
ров СССР приняли постановле
ние «О школьном строитель
стве и мерах по укреплению 
материальной базы школ». В 
постановлении отмечается, что 
за послевоенные годы в стра
не проведена большая работа 
по строительству школьных 
зданий. Однако, в связи со 
значительным увеличением чи
сла учащихся в школах, име
ющийся прирост ученических 
мест не удовлетворяет потреб
ности школ. Советы Министров 
союзных республик, многие 
местные партийные и совет
ские органы не уделяют еще 
должного внимания вопросам 
школьного строительства.

Постановлением предусмат
ривается выделение дополни
тельных капиталовложений на 
строительство учебных зданий 
общеобразовательных школ и 
школ-интернатов сверх объе
ма, установленного контроль
ными цифрами по 7-летнему 
плану. В постановлении боль
шое внимание уделено проек
тированию новых типов зданий 
школ, снижению сменности 
занятий, увеличению произ
водства ученических парт, 
учебно-наглядных пособий, 
обеспечению школьных учеб
ных мастерских необходимым 
оборудованием.

(ТАСС).

В ЦК КПСС и

Авансирование колхозников
Новошинский колхоз. Вместе | 

с уборкой зерновых и сдачей; 
хлеба государству авансируют- ’ 
ся колхозники. На трудодень 
авансом выдано по 700 грам
мов ржи и по 100 граммов 
гороха.

Коробковский колхоз. Прав
ление колхоза приняло ряд 
дополнительных мер к уско
рению уборки урожая. Парал
лельно с комбайнами исполь
зуются другие уборочные сред
ства. Это позволило почти пол
ностью завершить уборку ози
мых.

Колхоз, как сообщалось ра
нее, первым в районе выпол

нил план по сдаче хтеба го
сударству.

Увеличение урожайности ржи 
в среднем с гектара на один 
центнер позволило заложить 
20 тонн зерна на фураж и 
засыпать семенной материал.

Одновременно на трудодни 
колхозникам авансом выдает
ся по 1 килограмму ржи и по 
100 граммов гороха. Хозяй
ство В. А. Аверьянова, из ко
торого участие в работе колхо
за принимают два человека, 
на выработанные трудодни по 
1 июля только ржи получило 
больше тонны.

Обвинительное 
заключение по делу 

американского 
летчика — шпиона 

Френсиса Г. Пауэрса
Генеральный прокурор Сою

за ССР Р. Руденко утвердил 
обвинительное заключение по 
делу американского летчика- 
шпиона Френсиса Гарри Пауэр
са.

Пауэрс обвиняется в том, 
что вел активную шпионскую 
деятельность против Советско
го Союза, являющуюся выра
жением агрессивной политики, 
проводимой правительством 
США.

Он признал себя виновным 
по существу предъявленного 
ему обвинения. Его виновность 
подтверждается также веще
ственными и письменными до
казательствами, заключениями 
экспертов и показаниями сви
детелей.

В обвинительном заключе- 
ченпи установлено, что шпи
онский полет Пауэрса был ор
ганизован с ведома американ
ского правительства разведы
вательным подразделением, 
специально предназначенным 
для ведения разведывательной 
работы против СССР и базиру
ющимся на американо-турец
кой авиабазе Инджирлик.

Преступление, совершенное 
Пауэрсом, предусмотрено ста
тьей 2 Закона Союза ССР «Об 
уголовной ответственности за 
государственные преступле
ния».

(ТАСС).
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Когда нет порядка в организации
производства

Помогите
Третьякову

Было это в прошлом году, 
примерно в то Же время, ког
да председателем постоянно
действующего производствен
ного совещания цеха № 5 су
достроительного завода был 
избран слесарь Третьяков Алек
сей Прокофьевич.

Сейчас бы надо подвести 
итоги, рассказать о деятель
ности совещания. Но подводить 
как раз нечего.

За все это время ни прези
диум, ни совещание ни разу 
не собирались. Председатель 
тов. Третьяков не знает даже, 
кто у него является членами 
президиума. Он, по его сло
вам, несколько раз обращался 
с целью уточнения состава 
президиума и совещания к 
председателю цехового коми
тета Ф. В. Зимину, к бывше
му предцехкома тов. Швырло- 
ву, но и они не могли ска
зать ничего вразумительного. 
Пытался он выяснить этот воп
рос у секретаря президиума 
тов. Николаева, который в це
хе продолжительное время уже 
совсем не работает. Он отве
тил, что списки, очевидно, на
ходятся в столе у начальника 
цеха или заместителя.

Обо всем этом знали цехо
вой комитет, секретарь парт
организации тов. Сабадаш. 
Знал об этом и заводской ко
митет профсоюза. Знали, но 
помощи ни от кого не после
довало. Все отталкивались от 
тов. Третьякова, как от на
зойливой мухи.

Правда, в июне месяце те
кущего года у заводского ко
митета дошли руки и до тов. 
Третьякова. Он был вызван на 
заседание завкома с отчетом 
о работе. Было принято соот
ветствующее решение. Каза
лось, что заводский комитет 
теперь серьезно займется кон
тролем над выполнением свое
го собственного решения. Но 
так не получилось. Решение 
приняли, записали в протокол, 
аккуратно подшили в дело и 
на этом успокоились. Предсе
датель совещания по-прежнему 
остается одиноким.

И на этот раз пытался тов.

Третьяков обратиться за со
действием к председателю це
хового комитета, но последний 
на все махнул рукой.

Формальность
обязательств

Цеховой комитет не только 
не оказывает помощи в улуч
шении работы постоянно-дей
ствующего производственного 
совещания, он самоустранился 
и от руководства социалисти
ческим соревнованием.

В цехе формально принима
ются ежемесячные обязатель
ства, но борьбы за. их выпол
нение не ведется. Подтвержде
нием тому может служить До
ска показателей бригад и
ударников, борющихся за зва
ние коммунистического труда. 
Она не заполняется. Тов. Зи
мин не знает точно, а сколько 
бригад и ударников борются 
за это почетное звание.

Раньше на рабочих местах 
были оформлены небольшие 
дощечки, где указывалось, что 
здесь работает бригада или 
рабочий, борющиеся за звание 
коммунистического труда. Сей
час такие надписи отсутству
ют. Это говорит зато, что дол
жного внимания к этой важ
ной форме соревнования нет.

Несвоевременно подводятся 
и итоги соревнования. Только 
9 августа прошли участковые 
собрания по итогам работы за 
июль. Причем эти собрания 
проходят без должной актив
ности рабочих, на них не 
вскрываются полностью причи
ны неудовлетворительной ра
боты цеха, участка. Так было 
и на участковом собрании стар
шего мастера А. А. Еремнева.

Есть в цехе Доска показа
телей ежедневного выполнения 
заданий по цеху, но на ней 
записаны только две даты — 
одиннадцатое и двенадцатое 
июля без показателей работы.

В течение длительного вре
мени не обновлялась Доска 
почета. Например, слесарь К. И. 
Киселев давно перешел в ОТК, 
а его фотография висит в ря
ду с другими. Отдельные ра
бочие скомпрометировали се
бя недостойным поведением, 
но они все еще числятся «по
четными».

Запустели здесь «Крокодил» 
и стенная газета, которые до 
недавнего времени считались 
лучшими на заводе.

На Брянском машиностро
ительном заводе началась 
обработка деталей и сбор
ка узлой дизелей мощностью 
9.000 лошадиных сил, пред
назначенных для морского 
торгового флота. Первые 
два дизеля будут собраны 
в этом году.

На снимке: передовой то- 
I’' карь турбинного цеха Е. А. 

Обухов ведет обработку 
упорного вала дизеля.

Фото И. Рабиновича. 
Фотохроника ТАСС

Производственный 
план сорван

Отсутствие должного поряд
ка в организации производ
ства ведет к штурмовщине. 
На проходившем 9 августа 
участковом собрании токарь 
цеха В. П. Серегин заявил, 
что цех работает по-пожарно
му. Придет рабочий на смену 
и не знает, что ему надо де
лать, плановости в работе нет.

Со стороны плановиков от
сутствует должный контроль 
за продвижением деталей. Вы
даст плановик мастеру мар
шрут на изготовление детали, 
а потом забывает об этом. В 
результате у мастеров скапли
ваются целые кипы таких мар
шрутов. Маршруты и детали 
даже теряются. Так было с 
храповыми собачками.

Войдите в цех. Даже не ис
кушенному в производстве че
ловеку заметно, что здесь нет 
порядка. Рабочие места зава
лены кучей различных деталей. 
Происходит это потому, что 
обработка их до конца не до
водится. Например, брашпеля 
в основном готовы, но нет для 
них рычагов переключения, 
сухарей рычагов, рукояток вин
та тормоза. Между тем все 
эти заготовки в кладовой име
ются.

Обо всем этом знают мас
тера и руководство цеха. Все 
они об этих неполадках запи
сывают в блокнот, и на этом 
дело кончается.

Много времени у рабочих 
уходит на разыскивание дета
лей, которые идут для даль
нейшей обработки.

О том, что нет ритмичности 
в работе цеха, можно пока
зать на следующем примере. 
В июле месяце срочно требо
валось изготовить узлы и де
тали для башенных кранов. 
Н е о ж и д а н н о  производ
ство их было прекращено, и 
снова недоделанные детали 
лежат на рабочих местах.

Отсутствие подлинного со
ревнования, настоящего поряд
ка в организации производ
ства привело к тому, что цех 
в июле месяце позорно прова
лил план. Производственная 
программа выполнена всего 
на 57 процентов.

В. Игонин.

Сила коллектива
Коллектив шестого цеха су

достроительного завода с за
данием июля еправился успеш
но. В этом большая заслуга 
коммунистов цеха, которые су
мели поднять политическую и 
трудовую активность рабочих. 
Каждый работник стремится 
лично участвовать в совершен
ствовании по развитию техни
ческого прогресса, за эконо
мию средств и материалов, 
стремится найти свое место в 
общенародной борьбе за до
срочное выполнение семилетне
го плана.

Показатели в работе у нас 
таковы: план июля выполнен 
на 101,1 процента, произво
дительность труда составила 
103,9 процента. II другие эко
номические показатели говорят 
за то, что коллектив цеха 
упорно трудится над выполне
нием принятых социалистиче
ских обязательств с чувством 
высокой сознательности, по- 
коммунистически.

Коммунисты, зная сильные 
и слабые места цеха, условия 
труда, стараются поставить на 
службу производству внутрен
ние резервы. Прежде всего, 
они во внедрении технических 
новшеств, в механизации про
изводственных процессов, в 
умелом использовании каждо
го квадратного метра площа
ди цеха.

Решения июльского Пленума 
ЦК КПСС со всей силой поста
вили перед нами задачи неус
танного совершенствования 
производства. В цехе нет ни 
одного рабочего, который бы 
не читал и внимательно не 
изучил решения Пленума. Этот 
вопрос обсуждался на собра
ниях. Но главный упор мы 
сосредоточили на конкретной 
организаторской работе.

Впереди идут участок мас
тера коммуниста т. Лыкова и

бригады—участники коммунис
тического движения тт. Каля- 
кина и Кочеткова. Образцы 
производительности труда да
ют бригады т. Блинкова—110 
процентов, т. Кузьмина— 144 
и т. Кукина—144 процента.

Слаженная работа июля за
висела от повседневного опе
ративного руководства, четкой 
работы плановой группы, ко
торую возглавляет А. М. Ля
лин.

Наше социалистическое обя
зательство, взятое на август 
месяц, намечает новый подъ
ем. Мы должны вытеснить со
лидный процент ручной сварки 
и перейти на более прогрес
сивную газовую, освоить свар
ку легких сплавов, увеличить 
производительность оборудова
ния по обработке металла, 
полнее использовать все резер
вы производства, в частности, 
на сто процентов использовать 
окраску изделий в электроста
тическом поле. Большая рабо
та предстоит постоянно-дейст
вующему производственному 
совещанию.

Работа цеховой партийной 
организации отличается кон
кретностью. У нее все перед 
глазами, ей известны люди и 
условия, в которых они дей
ствуют, и она постоянно мо
жет оказывать влияние на ход 
дел.

Успех будет обеспечен, если 
коммунисты не выпустят из 
поля зрения ни одного случая 
брака или нарушения трудовой 
дисциплины.

Работа первых дней августа 
дает основание заявить, что 
план будет выполнен.

В. Захаров,
секретарь партийной организации

цеха № 6 судостроительного 
завода.

Фото Н. Гришакова.

«Ленин в произведениях советских 
художников»

Так называется сборник ре
продукций картин советских 
художников о жизни и деятель
ности вождя мирового проле
тариата великого Ленина.

Сборник открывается карти
ной художника И. II. Пархо
менко «В. И. Ленин в четы
рехлетием возрасте». О юно
шеских, но уже полных борь
бы годах рассказывает карти
на П. П. Белоусова «Мы пой
дем другим путем». Интерес
на мало знакомая советскому 
зрителю картина В. М. Ореш
кина «В. II. Ленин на экзаме

не в университете».
Сборник поступил в библио

теку кабинета политического 
просвещения РК КПСС и, не
сомненно, представляет боль
шой интерес.

Одновременно поступили та
кие книги: учебник Академии 
наук и института философии 
«Основы марксистско-ленин
ской теории эстетики», учеб
ное пособие «Социалистиче
ское сельское хозяйство на 
современном этапе».

3. Фишкина.

Результаты работы судо 
строительного завода показы
вают, что он в основном спра
вился с производственным за
данием июля месяца. Програм
ма по валу выполнена на 
100,2 процента, по товару— 
112,8 процента.

Хорошо сработали все ос
новные цеха, за исключением 
цеха № 5, который производ
ственное задание выполнил 
на 57 процентов. Цех № 8 по 
валовой продукции добился 
выполнения плана на 122,2 
процента, цех № 7—на 114,5 
процента, цех № 10—на 109,2, 
цех № 6—на 101, цех № 1

Результаты работы июля
на 101 процент.
Анализируя цифры выполне

ния плана цехами № 7 и № 8, 
можно сказать, что переход 
на новые тарифные условия 
сказывается положительно на 
работе цехов.

Участвуя в соревновании в 
честь июльского Пленума ЦК 
КПСС, деревообделочный цех 
свои обязательства выполнил. 
В июле месяце в цехе было 
18 рабочих, перевыполнивших 
нормы выработки выше, чем 
на 130 процентов. У столяра 
т. Савина норма выработки со
ставила 142 процента, у ма- 
ляров-чистилыциков т. Штур-

цева—147, т. Рыбакова—140 
и Коротина—132 процента.

Маляр т. Кутьин добился вы
полнения норм выработки на 
200 процентов.

В результате полной загруз
ки рабочих мест в цехе № 7 
не было ни одного человека, 
который бы не выполнил свое
го задания.

В цехе № 8 впереди участ
ки тт. Шрамко, Грушина и 
Зубова.

А. Колпаков,
инженер судостроитель

ного завода.
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Второй годовой план продажи мяса 
государству —  к 1 октября

С Л О В А  П О Д К Р Е П Л Я Е М  Д Е Л О М
Наша Мартюшихинская сель

скохозяйственная артель—не
крупное хозяйство, но, как и 
все труженики сельского хо
зяйства, колхозники с боль
шой энергией трудятся над 
выполнением взятых обяза
тельств по производству и про
даже государству продуктов 
животноводства. В этом году 
мы должны продать государ
ству 300 центнеров мяса и 
483 центнера молока.

За 7 месяцев результаты 
1руда свинарок, доярок, скот
ников, телятниц и других ра
ботников фермы показывают, 
что в артели имеется полная 
возможность с честью выпол
нить эти обязательства.

Это подтверждают такие 
факты. Колхоз уже продал 132 
центнера мяса государству, 
что составляет 44,3 процента 
к обязательству. Годовой план 
продажи мяса государству 
колхозники выполнили досроч
но. Сейчас работники живот
новодства трудятся над вы
полнением второго годового 
плана, который намечено реа
лизовать к 1 октября. На сви
новодческой ферме свинарки 
А. Яшина и П. Ионова откар
мливают 23 головы свиней, 
которые будут сняты с откорма 
и проданы государству весом 
не менее 80-90 килограммов 
каждая.

В хозяйстве имеется нагуль

ный гурт. В нем находится 35 
бычков старше шестимесячно
го возраста. Вес их сейчас 
120—150 килограммов. В конце 
месяца бычки, доведенные до 
сдаточных кондиций, будут 
проданы государству. Таких в 
стаде насчитывается не ме
нее 12 голов.

В выращивание и откорм 
телят много труда внесено те
лятницей Е. Баулиной, кото
рая полностью сохранила за
крепленный за пею молодняк. 
Все телята в ее группе здо
ровые и хорошей упитанности.

С большим подъемом в этом 
году трудятся доярки А. Вол
кова и Д. Солдатова. Молоч
нотоварная ферма среди кол
хозов района но показателям 
продуктивности занимала пос
леднее место, и надои молока 
на фуражную корову состав
ляли не более 1200—1500 лит
ров в год. За семь месяцев 
текущего года уже надоено 
по 1469 литров молока, на 
289 литров больше, чем в про
шлом году. 200 центнеров мо
лока уже продано государству.

Сейчас на фермах царит тру
довой подъем. Животноводы 
стремятся внести достойный 
вклад в решение задач по 
созданию изобилия продуктов 
питания в нашей стране.

А. Лазарев, 
секретарь парторганизации 

Мартюшихинского колхоза.

15 августа— 15 лет со дня освобождения Кореи 
от японских захватчиков

Навстречу августовскому совещанию учителей

Изучение биологии немыслимо без опытов

Г'ЩШ

Корейская Народно Демократическая Республика. 
Пхеньян.
Фото ЦТАК

На состоявшемся в июле те
кущего года съезде учителей 
с особым вниманием рассмат
ривался вопрос о путях прак
тического выполнения постав
ленной партией задачи осу
ществления тесной связи обу
чения с трудом, с практикой 
коммунистического строитель
ства.

Выполняя это постановление, 
школы нашего района весной 
текущего года начали произ
водить на своих пришкольных 
участках опыты по биологии. 
Сельские школы взяли обяза
тельства помочь своим колхо
зам в выращивании кукурузы. 
К таким школам относятся 
Монаковская, Б-Окуловская, 
Волосовская и некоторые дру
гие. Но мало заложить опыт 
и начать выращивать кукуру
зу, нужны агротехнические 
знания для правильного воз
делывания сельскохозяйствен
ных культур. Этому должны 
научить учащихся учителя.

Приятно смотреть на при
школьный участок семилетней 
школы № 1. На опытном поле 
есть все сельскохозяйственные 
культуры, которые изучаются 
по биологии. Умелыми руками 
ребят разбиты цветник и сад, 
каждое растение подвергается 
тщательному уходу. Кроме 
этого, здесь есть и питомник 
с древесными культурами для 
озеленения территории своей 
школы.

Очень много сделали уча
щиеся Волосовской школы. Они 
выращивают 5 гектаров куку
рузы. Все делают своими ру
ками ребята, поэтому они хо
рошо усвоили все стадии роста 
кукурузы. Сердце радуется, 
когда выйдешь на это куку
рузное поле. А ведь ребят 
здесь в 2 раза меньше, чем, 
например, в семилетней шко
ле № 1.

Полной противоположностью 
является пришкольный участок 
Навашинской средней школы 
№ 1. Площадь его—полтора 
гектара. Большую часть зани
мает сад. Овощными культу
рами занят небольшой клочок 
земли. Есть здесь, правда, и 
цветник. Жаль только, что, 
кроме мака, здесь ничего боль
ше не растет. Сад весь зарос 
бурьяном высотою в метр. Это 
уже не дело, если детям не

Спешить с подготовкой к зиме
Наряду с уборочной кампа

нией в колхозах района раз
вернулась массовая работа по 
подготовке животноводческих 
помещений к зиме, а также 
заготовка грубых и сочных 
кормов.

Своевременный ремонт скот
ных помещений обеспечивает 
хорошую зимовку животновод
ству. В то же время, там, где 
скот поставлен на зиму в хо
лодные помещения и не обес
печен в достатке кормами, до
пускается резкое снижение 
продуктивности. А отсюда про
исходит отставание в производ
стве продуктов животновод
ства, в выпоянении плана за
готовок молока, мяса, шерсти. 
Так именно обстоит дело в 
Сонинском колхозе. Здесь это
му делу серьезного внимания

со стороны правления колхо
за не придано. А работы много.

На молочно-товарной ферме 
нужно отремонтировать часть 
кормушек, кое-где сменить 
пол, застеклить окна, устро
ить двери.

Немало труда надо вложить 
в ремонт свинарника. Часть 
станков в нем следует сло
мать и расширить площадь 
для группового содержания 
свиней. Спешно надо покрыть 
крышу, утеплить оконные про
емы. Требуется внутреннее 
оборудование и других поме
щений. Поэтому в оставшееся 
до 1 октября время следует 
серьезно заняться ремонтом 
помещений.

Кроме того, в артели мало 
уделяют внимания и заготов
ке сочных, а также грубых

кормов. Не производится за
кладка силоса. А ведь к это
му сейчас есть все возможно
сти.

Неплохим подспорьем и де
шевым кормом может служить 
овсяная и ржаная солома. Но 
она лежит на поле. Скирдует
ся крайне медленно.

Сенокос в хозяйстве закон
чен давно, но сено до сего 
времени не оприходовано. Спе
циалисты и правление артели 
не знают, обеспечит ли заго
товленное сено потребность в 
грубых кормах.

Поэтому, чтобы зимовку ско
та провести в наилучших ус
ловиях, необходимо сейчас 
принять серьезные меры.

Т. Батанина.

привиты элементарные навыки 
ухода за растениями. Чувст
вуют ли пробел в своей рабо
те биологиР Только несерьез
ным подходом к столь важно
му вопросу воспитания у ре
бенка трудовых навыков мож
но объяснить полное запусте
ние пришкольного участка в 
школе, где директор т. При- 
клонский. А ведь здесь в 5 
раз больше учащихся и почти 
настолько же меньше участок.

Прямое отношение к этому 
имеет п тот факт, что препо
даватели-биологи ведут только 
теоретические занятия в клас
се. Работами на пришколь
ном участке, как ни странно, 
руководит... преподаватель 
русского языка и литературы.

В процессе преподавания 
общеобразовательных дисцип
лин, особенно таких, как фи
зика, химия, биология, учи
тель должен на конкретных 
примерах и фактах, не нару
шая логики своего предмета, 
показать учащимся, как зако
ны науки используются в жи
зни, в труде и быту людей. 
Безусловно, преподаватель био
логии с большой пользой для 
дела может провести практи
ческие занятия, чем, скажем, 
преподаватель другого, нерод
ственного предмета.

И. Ротова,
инструктор РК КПСС по 

школам.

На току совхоза 
«Зеленовский»

Сталинградская область.
Совхоз „Зеленовский” Фро- 
ловского района—крупное 
зерновое хозяйство. Во вто
ром году семилетки совхоз 
даст государству свыше 
1.200 тысяч пудов зерна.

На снимке: погрузка зер
на в автомашины на току 
совхоза „Зеленовский” пе
ред отправкой на элеватор.
Фото Л. Куканова.

Фотохроника ТАСС

Использовать торф на подстилку
В течение года в период 

интенсивного роста трав на 
территории нашего района вы
падало очень мало осадков. 
Это сказалось на урожайности 
естественных сенокосов. Кол
хозы в текущем году недо
получили 25-30 процентов се
на, что в свою очередь обязы
вает правления колхозов всю 
солому, которую раньше ис
пользовали ва подстилку ско
ту, сохранить на корм. А в 
таких колхозах, какКоробков- 
ском, С-Седченском, Иовошин- 
ском, Сонинском,явно не хва
тит грубых кормов.

Из создавшегося положения 
с подстилкой можно выйти, 
если колхозы правильно ис
пользуют имеющиеся в районе 
возможности. Дело в том, что 
во многих сельхозартелях на
шей области уже несколько 
лет подстилочным материалом 
является торф. Он хорошо за
менит солому. Резервы же 
торфа у нас велики. Потому 
всем колхозам рекомендуется 
сейчас приступить к заготов
ке и вывозке торфа к фермам.

Подстилочный торф имеет 
ряд преимуществ: высокая
поглотительная способность 
жидкостей (от 300 до 2000 
процентов), резко уменьшает
ся влажность помещений, осо
бенно ценна газопоглощаемость 
торфом таких вредных газов, 
как аммиак и сероводород, ко
торые нарушают работу дыха
тельного аппарата животных, 
особенно у молодняка. При 
применении торфа как под
стилки обычно резко снижают
ся простудные заболевания 
скота.

Известно, что торф богат 
гуминовыми кислотами, за 
счет которых микробы парати

фа, капибаупилеза и других 
заразных заболеваний теряют 
способность к росту и размно
жению.

Лучший торф для подстилки 
будет моховой или сфанговый 
из малоразложившихся остат
ков торфяного мха. Он свет
лобурого цвета, легкий, пори
стый, с влажностью не более 
40 процентов, состоящий из 
мелких кусочков.

Норма расхода торфа на 
цодстилку на одну голову в 
сутки составляет : для круп
ного рогатого скота 4—6 ки
лограммов, для телят 2—3 ки
лограмма, для лошадей 2,5— 
3,5 килограмма, для свиней 
2—3 килограмма.

Торф для подстилки выгод
но использовать еще и потому, 
что это улучшает качество 
торфа, как удобрения. Полу
чается хороший компост.

Н. Набель,
главный врач ветлечебницы.

Пять миллиардов 
рублей—на развитие 

сельской 
электрифинации

В самые глубинные районы 
Украины уходят мачты высо
ковольтных линий электропере 
дач. В текущем году ток от 
государственных энергосистем 
пошел на фермы, в мастерские, 
клубы, дома колхозников поч
ти 400 хозяйств; к концу го
да электроэнергию получат 
еще 600 колхозов.

Сплошную электрификацию 
колхозов и совхозов Украины 
предполагается завершить в 
1963 году.

(ТАСС),
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Сбор яблок в Молдавия
Молдавская ССР. «Фрук

товый Донбасс»—такое назва
ние носит один из крупней
ших колхозов, расположенный 
в Дубоссарском районе на ле
вом берегу Днестра. Сотни ты
сяч центнеров фруктов и ово
щей дает ежегодно государст
ву это хозяйство.

Сейчас в колхозных садах 
идет сбор ранних фруктов. Ты
сячи центнеров яблок, груш, 
сливы отправлены на консерв
ные заводы.

На снимке: молодая колхоз
ница сельхозартели «Фрукто
вый Донбасс» комсомолка Ли
дия Тонкина за сбором яблок.

Фото П. Лисенкина.
Фотохроника ТАСС

ВОПРЕКИ ТРЕБОВАНИЯМ
Сколько различных общест- рых в хранилище быстро раз-

венных комиссий за послед
ние два года посетило овоще
хранилище конторы торга? 
Ничего определенного на этот 
вопрос, очевидно, не смогут 
сказать даже работники хра
нилища. Проверок было много. 
Не раз посещали его депута
ты городского Совета, комис
сии санэпидинспекции, прово
дился рейд газеты «Приокская 
правда». Все акты комиссий 
заключали, что работа овоще
хранилища крайне неудовле
творительна, что помещения 
его, оборудование не отвечают 
даже самым элементарным 
требованиям санитарной ги
гиены.

Последнее обследование ово
щехранилища комиссией гор
совета вновь показало, что за
метных улучшений в его ра
боте не произошло. Депутаты 
отметили, что помещения хра
нилища очень плохо подготов
лены к приемке овощей. В 
то время, как сезон заготовки 
овощей давно начался, здесь 
засолено всего лишь 600 ки
лограммов огурцов.

В засолочном цехе необхо
димо уже давно провести сан
обработку, побелку, покраску 
чанов. Но что об этом гово
рить, если под чанами все 
еще немало прошлогодней 
грязи. В чанах до сих пор 
хранится три тонны помидор 
засолки 1959 года, от кото-

Ц ен ят
ч е л о в е к а

Вспомните, товарищи, хотя 
бы год назад, когда вы прихо
дили в паспортный стол за по
лучением паспорта, сколько 
для вас было неудобств! В 
первый день сдавали докумен
ты, а на второй или на третий 
день снова шли в отделение 
милиции. Долго ожидали по
лучения паспорта.

Вот уже несколько дней за
веден новый порядок. В. И. 
Чижова, работница торфопред- 
приятия, п р и ш л а  за 
паспортом из Мартюшихи, 
что в 35 километрах от горо
да. Паспортистка не заставила 
ёе долго ждать. На проверку 
документов, выписку и выда
чу паспорта было затрачено 
30 минут. Еще меньше време
ни ушло на пребывание в пас
портном столе у работницы 
слюдяной фабрики А. А. Мо
ховой из Гориц.

При паспортном столе орга
низована комната ожидания. 
Здесь научились ценить время 
трудового человека, создали 
ему удобства.

водится мошка 
Уже не раз руководству тор

говой конторы указывалось 
на необходимость улучшить 
водоснабжение овощехранили
ща, вырыть колодец, провести 
к чанам водопровод. Но до 
сего времени в этом отноше
нии ничего не сделано.

Совершенно неудовлетвори
тельно в овощехранилище идет 
подготовка к зиме. Здесь нет 
печей, а на зиму ставится вре
мянка. В результате помеще
ния насквозь промерзают, что 
сильно сказывается на со
хранности овощей, и в особен
ности лука.

Когда же, наконец, прислу
шаются к голосу обществен
ности? Когда наши предложе
ния найдут отклик у дирек
ции торговой конторы?

И. Данилова,
депутат.

Охрана рыбных 
богатств — дело 
общественности
Встречаются еще у нас лю

ди, которых не устраивает 
простая удочка, уха у дымно
го костра, а хочется еще от
нести корзинку рыбы на ба
зар да продать подороже. Не
редко подобные «любителй- 
рыболовы» не останавливают
ся даже перед самыми варвар
скими методами лова, дохо
дят до того, что перегоражи
вают частыми сетями водоемы 
поперек, пользуются взрыв
чаткой. Такой случай был 
возле Сонина, куда браконье
ры приехали на автомашине и 
глушили рыбу. Номер машины 
их был опознан, и органы ми
лиции обязательно должны най
ти злостных браконьеров и 
привлечь их к ответственности.

Огромный вред приносит на
шему рыбному хозяйству бра
коньерство. Поэтому с ним 
необходимо бороться всеми 
мерами. Можно ли его в 
нашем районе ликвидировать 
вообще? Конечно,можно. Толь
ко для этого надо, чтобы про
тив варварских способов лова 
рыбы повели решительную борь
бу все общественные органи
зации. У нас есть большая 
армия рыболовов-любителей, 
которые искренне возмущаются 
фактами браконьерства. Сель
ские Советы, общество охраны 
природы, школы, комсомол, 
наконец, райпотребсоюз и ры
боловецкие бригады не долж
ны проходить мимо замечен
ных случаев браконьерства.

М. Новиков,
госинспектор рыбнадзора.

ЗА  РУБЕЖОМ
Гана готова оказать Конго военную помощь

Ганский парламент подав
ляющим большинством голосов 
принял резолюцию о предо
ставлении права президенту 
Ганы объявить всеобщую мо

билизацию и привести армию 
в состояние боевой готовно
сти для оказания помощи рес
публике Конго в случае необ
ходимости.

Решения Кубинского правительства
Совет Министров Кубы при

нял решение о создании фон
да в 20 миллионов песов для 
строительства жилых домов 
для крестьян.

Совет Министров утвердил 
законы о создании Кубинско
го института минеральных бо
гатств, в ведение которого 
входит разведка и эксплуата-

электрификации. В законе о 
создании национального ин
ститута электрификации объ
является о монополии госу
дарства на производство и 
распределение электроэнергии 
для использования в промыш
ленности, сельском хозяйстве, 
торговле и быту. В функции 
института входят также раз-

ция минеральных месторожде- работка и претворение в жизнь
генерального плана электри
фикации.

ний на всей территории Кубы, 
и национального института

Высылка посла Бельгии из Конго
Но сообщению из Брюсселя, 

посол Бельгии в Конго Ван 
Ден Бо в соответствии с ре
шением Конголезского прави

тельства о его немедленной 
высылке, покинул Леопольд
виль.

Бои в Алжире
В коммюнике верховного ко

мандования алжирской нацио
нально-освободительной армии 
о боях в Алжире за период с 
30 июля по 3 августа говорится, 
что алжирские войска провели 
наступательные операции на 
28 французских укрепленных 
позициях и участвовали в вось
ми других ожесточенных боях

с противником.
Алжирские партизанские от

ряды совершили восемнадцать 
внезапных нападений на ме
ста сосредоточения француз
ских войск и полиции. В ре
зультате боев уничтожено 64 
бронемашины противника и 
сбито 10 французских воен
ных самолетов.

П икетирование английского военного завода
В Чаддертоне (Англия) груп

па членов комитета по приня
тию конкретных мер борьбы 
против ядерной войны пикети
ровала авиационный завод, вы

пускающий бомбардировщик 
«Вулкан». Пикетчики призва
ли рабочих прекратить работу.

(ТАСС).

Колхозный почтальон
Почтальоном Анна Кузьминична рабо

тает уже четвертый год. И ни разу за 
это время не было случаев, чтобы она 
опоздала с доставкой почты.

Очень доволен своим почтальоном 
колхоз. Не раз правление выносило ей 
благодарность. В конторе связи тоже 
высоко оценили ее добросовестный труд. 
Для облегчения тяжелой работы Анне 
Кузьминичне вручили безвозмездно ве
лосипед. г

Растет число подписчиков на газеты 
и журналы в Малышевском колхозе. 
Все новые и новые адреса появляются 
в сумке почтальона. И велосипед при
шелся ей кстати. Теперь она ежеднев
но привозит для своих односельчан до 
150 газет, более 70 журналов, полсотни 
писем.

Особенно с большим уважением к 
почтальону относятся пенсионеры. Если 
раньше им приходилось получать пен
сию при почтовом отделении связи, то 
теперь Анна Кузьминична доставляет им 
деньги на дом.

За пользование радиоточками колхоз
никам прежде приходилось платить або
нементную плату в почтовом отделении. 
Сейчас и эту работу согласилась взять 
на себя А. К. Крылова. Разнося очеред
ную почту, она своевременно получает 
плату за радио с колхозных радиослу
шателей.

Много нового и радостного привозит 
каждый день в село почтальон. Вот по
чему ее и встречают у самых ворот. А 
деревенские ребятишки уже успели кое- 
что, разузнать о содержании ее сумки и 
бегут впереди, вызывая замешкавшихся 
колхозников. В. Шульпин.

Всякий в Малышеве и Петряеве зна
ет и уважает колхозного почтальона 
Анну Кузьминичну Крылову. В каждом 
доме ее ждут с нетерпением, и еще из
далека увидев в окно знакомую фигуру 
с тяжелой сумкой через плечо, колхоз
ники спешат к воротам встречать кол
хозного почтальона.

Н а  первенст во  
завода по  
ф ут болу

У спортсменов судострои
тельного завода стало тради
цией проводить ежегодно со
стязания на первенство заво
да по футболу среди цеховых 
коллективов. И каждый раз 
эти соревнования проходят в 
острой борьбе.

В этом году до начала игр 
с участниками была проведе
на большая подготовительная 
работа. Перед н а ч а л о м  
игр составлен твердый ка
лендарь встреч совместно с 
советом ДСО и комитетом 
ВЛКСМ. В соревнованиях при
няло участие восемь цеховых 
команд.

В настоящее время прове
дены первые семь игр, уже 
можно подвести некоторые ре
зультаты.

Лучше других подготовлен
ными к соревнованиям оказа
лись команды первого и сило
вого цехов, идущие без пора
жений. Так же ровно играют 
футболисты 14 цеха. Все иг
ры на первенство намечено 
провести до сентября.

Эти соревнования явятся 
хорошей подготовкой к пред
стоящему в сентябре розыг
рышу кубка по футболу.

В. Шулаев, 
инструктор.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда». Заказ 192. Тираж 2000 зкз.


