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В первичных партийных ор
ганизациях района готовятся 
к новому учебному году в се
ти .политического просвещения. 
Вдет комплектование кружков, 
семинаров и политшкол, под
бираются пропагандисты. Уже 
скомплектована партийная 
сеть в СМУ-3, торговой конто
ре, Ефанове, Ефремове, Мона- 
кове, Коробкове. Заканчивает
ся эта работа на судострои
тельном заводе.

Характерной особенностью 
нынешнего учебного года яв
ляется то, что должны быть 
созданы такие формы учебы, 
которые способствуют даль
нейшему росту теоретических 
и практических знаний у слу
шателей. Такими формами яв
ляются начальные экономи
ческие школы, политшколы, 
кружки по изучению истории 
КПСС, основ марксизма-лени
низма, текущей политики, 
кружки по изучению полити
ческой экономии и конкретной 
экономики, марксистско-ленин
ской философии, а также се
минары по изучению истории 
КПСС, основ марксизма-лени
низма, политической экономии, 
конкретной экономики, диалек

тического и исторического ма
териализма, вопросов комму
нистического воспитания, ате
изма, этики, эстетики, вопро
сов международного положе
ния и внешней политики СССР, 
мирового коммунистического, 
рабочего, демократического и 
национально- освободительного 
движения.

В проекте Устава КПСС за
писано, что член партии обя
зан овладевать марксистско- 
ленинской теорией, повышать 
свой идейный уровень, способ
ствовать формированию и вос
питанию человека коммунисти
ческого общества. А это зна
чит, что коммунист обязан 
учиться. Какую форму учебы 
он изберет—это его дело.

При комплектовании сети 
политического просвещения 
большое внимание следует уде
лить дальнейшему развитию 
самостоятельных и прежде 
всего семинарских форм уче
бы. Совершенно ненормально, 
когда некоторые члены и кан
дидаты в члены КПСС, обла
дающие необходимой подго
товкой и навыками для само
стоятельной работы над книгой, 
занимаются в кружках. Нель

зя забывать, что увлечение 
кружковыми формами учебы, 
зачисление в состав слушате
лей кружков людей, подготов
ленных к самостоятельной ра
боте, тормозит идейно-теорети
ческий рост кадров.

В новом учебном году сеть 
политического просвещения 
должна быть еще больше рас
ширена за счет привлечения к 
занятиям рабочих, колхозни
ков и служащих. Чтобы до
биться этого, со стороны сек
ретарей партийных организа
ций, пропагандистов требуется 
кропотливая разъяснительная 
работа в массах. Вовлекать 
людей в учебу нужно путем 
убеждения, развития у них 
потребности овладевать марк
систско-ленинской теорией.

Занятия в системе партий
ного просвещения должны на
чаться организованно: в горо
де с 1-го октября, а в сель
ской местности с 15-го октя
бря. До завершения работы 
XXII съезда КПСС в кружках 
и семинарах будут проведены 
занятия по теме: «С чем мы
пришли к XXII съезду КПСС». 
Для изучения данной темы 
рекомендуется отвести 2-3 за
нятия. С ноября месяца вплоть 
до окончания учебного года 
все звенья системы партийно
го просвещения на основе но
вых учебных иланов переклю
чаются на изучение новой 
Программы КПСС, теоретиче
ских и политических проблем, 
выдвинутых в документах 
съезда партии. Изучение ма
териалов съезда будет прово
диться дифференцированно, с 
учетом уровня подготовлен
ности слушателей и специфи
ки конкретных форм полити
ческого образования.

Работа кружков и семина
ров, высокое качество занятий 
в них зависит от пропаган
дистов, от уровня их подготов
ки и опыта. Вот почему к 
пропагандистской работе при
влекаются люди, знающие тео
рию, а также промышленное 
и сельскохозяйственное про
изводство. Дело теперь за тем, 
чтобы организованно начать 
новый учебный год.

А. Есина,
зав. отделом пропаганды и 

агитации РК КПСС.
■ ■■

3494 тонны 
кукурузного силоса
В прошлом году колхозы рай

она заложили 42613 центнеров 
силоса. Из них 32063 центне
ра пало на кукурузу. Ныне за
ложено силоса больше. Только 
кукурузного силоса заготовле
но 34940 центнеров. Закладка 
силоса нродолжается. В ряде 
колхозов еще не закончена 
уборка и силосование кукуру
зы, поэтому сочных кормов бу
дет заготовлено значительно 
больше. Ф. Сивохин.

Строители Сталинградской 
ГЭС доложили Центральному 
Комитету КПСС, Совету Ми
нистров СССР и лично Никите 
Сергеевичу Хрущеву, что они 
в дни, когда весь советский 
народ с воодушевлением гото
вится к XXII съезду родной 
Коммунистической партии, за
вершили работу по сооруже
нию у стен легендарного го
рода Сталинградской ГЭС, са
мой мощной гидростанции в 
мире.

Закончены строительством 
гидростанция мощностью 2,5 
миллиона киловатт, водослив
ная бетонная плотина, земля
ная плотина, два параллель
ных двухступенчатых шлюза 
с низовым подходным каналом 
и аванпортом, Волго-Ахтубин- 
ский канал, постоянная же
лезнодорожная и шоссейные 
мостовые, переходы через Вол
гу, рыбо-подъемные сооруже
ния, распределительные устрой 
ства напряжением 500 и 220 
киловатт и другие сооружс-

8-9 сентября 1961 года в 
Варшаве состоялось совеща
ние министров обороны госу
дарств—участников Варшав
ского договора, в котором так
же приняли участие начальни
ки генеральных штабов воору
женных сил этих государств. 
Совещание проходило под пред
седательством главнокоман
дующего объединенными во
оруженными силами стран Вар
шавского договора маршала 
Советского Союза А. А. Греч
ко.

Совещание констатировало, 
что страны агрессивного Севе
ро-атлантического военного 
блока (НАТО) в последнее вре
мя резко усилили свои воен
ные приготовления, раздувают 
гонку вооружений, увеличива
ют численность армий и в от
вет на предложения социали-

ния. Плотиной Сталинград
ского гидроузла создано водо
хранилище емкостью 33,5 мил
лиарда кубических метров, 
длиною 600 километров.

В своем рапорте партии и 
правительству строители сооб
щают, что все возведенные 
гидросооружения узла отлич
но выдержали испытания под 
полным проектным напором и 
работают вполне нормально. 
С начала временной эксплуа
тации Сталинградская ГЭС 
уже выдала народному хозяй
ству 12,5 миллиарда киловатт- 
часов дешевой электроэнергии.

Обсуждая проекты Програм
мы и Устава КПСС, занятые 
мирным созидательным трудом, 
коллективы гидростроителей 
от всего сердца, горячо одо
бряют эти исторические доку
менты и готовы выполнить лю
бое новое задание партии и 
правительства по электрифи
кации нашей страны.

(ТАСС).

стичееких стран о заключении 
германского мирного договора 
прибегают даже к угрозам раз
вязывания новой войны.

Исходя из складывающейся 
обстановки и руководствуясь 
директивами своих прави
тельств, министры обороны и 
начальники генеральных шта
бов рассмотрели конкретные 
вопросы по усилению боевой 
готовности войск, входящих в 
объединенные вооруженные 
силы стран Варшавского до
говора.

Совещание поручило началь
никам генеральных штабов 
разработать практические ме
роприятия по дальнейшему ук
реплению обороноспособности 
стран Варшавского договора, 
вытекающие из достигнутой 
на совещании договоренности.

В Поздняковском опытно
показательном хозяйстве

) Высокий урожай проса ],
5 12 гектаров было занято в текущем году под цен-],
«ней крупяной культурой—просом. Урожай его выдался/ 
J хороший—23 центнера с гектара. Но самый высокий ypo-i[ 
]|жай оказался в бригаде Н. А. Сунозова, которая получи-( 
(ла по 34 центнера с гектара со всей площади посева. ]>
!] Очистка селян огурца J]
<] Во всех бригадах закончилась уборка семенников/
]i муромских огурцов. Овощеводы получают хороший урожай <[ 
5семян. Их очистка происходит на семяочистительной ма-ь 
/ шине. Первой эту работу закончила бригада А. Мочало-£ 
в̂ой (Кутарино). Сейчас семена проходят сушку. В сред- с 

/нем хозяйство ожидает получить более 3 центнеров семян1, 
<с каждого гектара. ]>
]! Идет дозаривание бобов ![
S Бобы, скошенные в фазе зеленых плодов, проходят i[5 дозаривание в валках. После иросыханяя основной массы i, 
/и затвердения семян начнется их обмолот. Хозяйство]» 
получит около 15 центнеров семян с гектара, что позво-> 

длит обеспечить ими ряд колхозов и тем расширить по-i] 
/севную площадь кормовых бобов в районе.
< Осенняя стрижка овец ]>
с Началась выборочная осенняя стрижка овец. При]»
первой стрижке хозяйство получило в среднем с каждой»[ 

5 овцы по 2,8 килограмма шерсти, а с овцематок—по 3,3», 
с килограмма. ]»
< Обязательство выполняется j»
S Птичница Н. И. Ландышева при обязательстве 120?5 яиц на 1 сентября получила но 89 яиц от каждой не-( 
«сушки. >
\ На днях ожидается яйценоскость молодняка, что/
j позволит птицеферме увеличить производство яиц, аптич-i] 
/нице Н. И. Ландышевой выполнить свое обязательство С
< Б. Щаннивов. ]>

С В Е Д Е Н И Я
об уборке кукурузы и закладке силоса 

в колхозах района на 10 сентября 1961 года
По данным районной инспектуры госстатистики

Наименование Убрано Заложено В том числе
колхозов кукурузы силоса кукурузного

в %к плану в тоннах

Б-Окуловский 70 1001 701
Новошинский 49 400 350
Угольновский 100 694 574
Поздняковский 100 847 579
Малышевский 100 240 90
Коробковский — — —
С-Седченский 70 140 140
Ефаювский 23 100 100
Ефремовский 100 600 600
Монаковский 75 нет сведений
Мартюшихинский — — —
Сонивский 100 460 460

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР 

О присвоении имени X X II съезда КПСС 
Волжской гидроэлектростанции

Присвоить имя XXII съезда КПСС Сталинградской 
гидроэлектростанции и впредь именовать ее ВОЛЖСКАЯ 
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ИМЕНИ XXII СЪЕЗДА КПСС. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

Л. БРЕЖ Н ЕВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль,
9 сентября 1961 года.

Совещание министров обороны государств—  
участников Варшавского договора



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Для развития производства
Рационализаторы пятого це

ха судостроительного завода 
обязались выполнить план но 
новаторским предложениям ко 
дню открытия XXII съезда 
Коммунистической партии Со
ветского Союза. Было решено 
от внедренных предложений 
сэкономить 10 тонн черного 
металла, 4 тонны цветного 
металла, 2 тысячи метров труб 
и добиться, чтобы каждый пя
тый работающий цеха стал 
участником замечательного 
движения рационализаторов.

«Постоянное совершенство
вание технологии всех отраслей 
и видов производства—непре
менное условие развития про
мышленности. Технический 
прогресс позволит, не созда
вая излишнего напряжения 
для человека, значительно ин
тенсифицировать и ускорять 
производственные процессы, 
достичь высшего класса их 
точности, стандартизации мас
совых изделий, максимального 
внедрения поточного конвейер
ного производства. Механи
ческая обработка будет допол
няться и в необходимых слу
чаях заменяться химическими 
методами, технологическим ис
пользованием электроэнергии, 
электрохимией, электротермией 
и т. д.; все большее место в 
технологии производства зай
мут радиоэлектроника, полупро
водники, ультразвук. Строи
тельство новых, технически 
совершенных предприятий дол
жно сочетаться с реконструк
цией действующих, обновлени
ем и модернизаций их обору
дования»,—так говорится в ве
личайшем документе нашей 
современности, проекте Про
граммы КПСС. Чтобы эти пред
начертания партии претвори
лись быстрее в жизнь, боль
шие задачи стоят и перед ра
ционализаторами.

Итоги работы восьми меся
цев говорят о том, что дела

у нас идут успешно. План 
выполнен на 192 процента. 
Подано 165 и внедрено 115 
предложений. Общий экономи
ческий эффект от этого соста
вил 44990 рублей. Уже сэко
номлено: 8 тонн черного и 
около тонны цветного металла, 
120 килограммов труб красной 
меди и 3600 метров рядовых 
труб. Коллектив гордится тем, 
что уже каждый восьмой в це
хе стал рационализатором.

Коммунист А. А. Самарин 
предложил упростить конструк
цию стрелы, что дало эконо
мию стали 2500 килограммов 
в год и снизило трудоемкость 
на 264 часа на один заказ. 
Два других предложения по
зволили унифицировать нарез
ку шлиц'набаллера шпилей и 
вала якорной лебедки по тину 
торционных валов.

Коммунист В. И. Домнин 
предложил упростить конструк
цию деталей люкового закры
тия, что дало снижение себе
стоимости на 28 часов на судно.

Электрик И. В. Шиков пред
ложил установить селеновый 
выпрямитель на плоско-шлифо
вальный станок. Это дало це
ху экономию электроэнергии 
в'количестве 5890 киловатт- 
часов в год.

Большую помощь в выполне
нии плана по рационализации 
оказали конструкторы тт. Ро
дионов В. И. и Корчин Г. Д. 
Они предложили на агрегат 
по химическому оборудованию 
вместо секторов опорного угол
ка из литья нержавеющей ста
ли увеличить площадь опорно
го фланца. Это дало значитель
ное снижение себестоимости 
на каждый агрегат.

Коллектив цеха № 5 полон 
решимости в сентябре месяце 
добиться больших успехов и 
достойно встретить съезд.

И. Рогожин, 
исполнитель БРИЗа цеха № 5 

Судостроительного завода.

К коммунизму на пути...

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Домна вступает в строй

В Туле создается большая металлургия. Ново-Тульский 
металлургический завод реконструируется и расширяется. В 
течение семилетки он станет одним из крупнейших металлур
гических предприятий центра страны, оснащенных по послед
нему слову техники.

Рядом с действующими цехами построена агломерацион
ная фабрика .№ 1. Она дает высококачественное доменное 
сырье. •

Накануне пуска находится реконструированная доменная 
печь. № 1. Мощность ее в несколько раз больше старой.

Здесь же ведется монтаж еще одной домны. Управление 
технологическими процессами на ней будет максимально авто
матизировано.

На снимке: общий вид реконструированной доменной пе
чи № 1.
Фото II. Маслова. Фотохроника ТАСС

Инструментальный цех судо
строительного завода более 
шести месяцев борется за по
четное право называться це
хом коммунистического труда. 
Весь коллектив в большие дни 
приближения XXII съезда Ком
мунистической партии Совет
ского Союза живет одним стрем
лением: завоевать почетное 
звание.

Было время, когда об один
надцатом цехе говорили сни
сходительно: неровно работают 
инструментальщики, на них на
деяться нельзя. Но с некоторых 
пор наш коллектив все чаще 
ставится в пример. Взяв на се
бя обязательства учиться ра
ботать по-коммунистически, ра
бочие цеха делом доказали, что 
они могут работать хорошо. От 
того, как работаем мы, зависит 
программа некоторых других' 
цехов завода.И теперь инстру
ментальщики не иодводят род
ной коллектив и выходят на 
первое место в соревновании 
цехов.

Коллектив добивается пер
венства не числом, а умением. 
Наш цех является колыбелью 
новых, только внедряемых при
способлений, механизмов, авто
матов. Таким, например, яв
ляется дистанционное автома
тическое управление, которое

 •

М А Я К И  
СУДОСТРОИТЕЛЕЙ
Как весеннее половодье с 

теплыми после зимы днями 
все больше заливает жажду
щую влаги землю, так с каж
дым днем движение бригад и 
ударников коммунистического 
труда занимает все большие 
масштабы на наших предприя
тиях.

Это уже не отдельные лю
ди и не редкие предприятия, 
это целые бригады, участки и 
сотни заводов, фабрик, колхо
зов. Своим желанием прибли
зить трудом светлое общество 
—коммунизм они достигают 
больших трудовых показате
лей.

Б цехах и отделах судо
строительного завода нет та
кого цеха, где бы не было 
участников соревнования, раз
ведчиков будущего. 33 участ
ка, 94 бригады и 48 ударни
ков славят нашу замечатель
ную Родину своим трудом. В 
соревнование коллективов 
включились семь цехов и от
делов.

Приближается светлая дата 
открытия XXII съезда Комму
нистической партии Советско
го Союза. Вместе с этим в 
завкоме завода все чаще под
водятся итоги соревнования. 
Судостроители выполняют взя
тые в честь съезда обязатель
ства. В праздничной колонне 
седьмого ноября первыми бу
дут идти бригады, которым 
уже присвоено звание бригад 
коммунистического труда. Сей
час их уже 26. Это бригады 
тт. Клусова, Панфилова, Моз- 
духова, Малова и других. Де
сять ударников коммунистиче
ского труда для всех рабо
тающих судостроительного за
вода являются маяками.

А. Колпаков.

впервые стало устанавливать
ся на судах на нашем заводе. 
Монтаж систем управления по
ручили коллективу одиннадца
того цеха. Осваивать новую 
технику иод силу людям, ко
торые в совершенстве овладели 
своей специальностью и могут 
творчески решать возникающие 
в процессе работы вопросы.

С особым подъемом и твор
ческим вдохновением работа
ют инструментальщики в пред
съездовские дни. Как никог
да, ритмично, с отличными по
казателями трудятся тт. Ивен- 
тьев В. П., Скопин Н. Н., Ле
вин Н. В., Воронин П. И. и мно
гие другие.

— Свою работу я люблю, — ) 
говорит Вениамин Павлович 
Ивентьев,—и не променяю ни 
на какую другую. Разве най
дешь еще такую работу, где 
бы так требовалось твое мас
терство, точность, дисциплина.

Цех берет новые рубежи. Од
нако это не означает, что у 
нас совсем не стало недостат
ков. Просто к ним стали по- 
другому относиться. На про
шедшем цеховом собрании по- 
деловому были вскрыты все не
достатки и разработаны меро
приятия по их ликвидации. Это, 
в первую очередь, относится к 
качеству выполняемых работ. 
Молодые рабочие, придя в цех 
и не имея достаточного опыта, 
норою не выполняют всех тех
нических требований. Дело рас-, 
судили так: каждый опытый 
производственник будет сле
дить за одним новичком, помо
гать ему, советовать, учить.

Почетное звание, за которое 
мы боремся,—это не предел, не 
самоцель. Это как открытие 
нового горизонта трудовых 
свершений. Мы уверены, что 
XXII съезд ознаменуем боль
шой трудовой победой.

Б. Овсянников.

Иметь генеральный 
поселков

Проектом Программы КПСС 
предусмотрено коренное нере- 
устройство деревень и сел.

«Крестьянские дома старого 
типа в основном заменятся 
новыми, современными домами, 
—говорится в проекте Програм
мы КПСС,—либо—там, где это 
возможно,—будут реконструи
роваться с проведением необхо
димого благоустройства».

В ряде колхозов страны уже 
сейчас строятся многоквартир
ные жилые дома для колхоз
ников с учетом слома в даль
нейшем имеющихся деревян-' 
ных домов, и таким образом 
старые деревни заменяются 
новыми поселками городского 
типа.

Надо эти вопросы сейчас 
решать и в колхозах района. 
При этом следует создать 
межколхозную строительную 
организацию, ибо колхозам в 
отдельности вести большое 
строительство не под силу. 
Колхозы не имеют в этом де
ле почти никакой механиза
ции. Все работы сельским 
строителям приходится вести 
вручную.

А для того, чтобы межкол
хозные строительные органи
зации могли вести перестрой-

Темпы отличные
Коллектив Навашинского за

вода строительных материалов 
успешно выполнил нлан восьми 
месяцев и борется за выполне
ние обязательств, принятых в 
честь XXII съезда КПСС.

В августе месяце известко
вый и слюдяной цехи выполни
ли план на 114 процентов. 
Выдано и отправлено потреби
телям 2600 тонн извести при 
плане 2300 тонн, что состав
ляет 100,5 процента.

Коллектив завода полон ре
шимости также успешно завер
шить сентябрь, а к 15 октяб
ря выполнить план 10 меся
цев. Темпы работ отличные. За 
первую неделю сентября даао 
свыше 700 тонн извести.

Н. Константинов.

Владимир Москвин работает 
в пятом цехе судостроитель
ного завода старшим нормиров
щиком. На протяжении многих 
лет является участником дви
жения рационализаторов.В чис
ле поданных и внедренных в 
последнее время в цехе пред
ложений есть и предложения 
т. Москвина.

На снимке: В. Москвин.
Фото Н. Гришина.

проект колхозных
ку деревни, нужно укрепить 
их квалифицированными кад
рами, оснастить строительной 
техникой, создать при них 
мощные производственные ба
зы и наладить снабжение та
кими материалами, которые 
они сами не в состоянии про
изводить. Такую мысль уже 
высказывал председатель Мо- 
наковского колхоза т. Зи
мин А. С.

Но прежде чем иметь такую 
строительную организацию, на
до решить вопрос о будущих 
новых поселках. Иметь на 
каждый такой городок гене
ральный план с учетом комму
нального обслуживания, быто
выми предприятиями, культур
ными и медицинскими учреж
дениями. Тогда наверняка в 
одном колхозе будет не два и 
три населенных пункта, а 
один, но городского тина.

В этом деле предстоит боль
шая работа, и надо, чтобы в 
недалеком времени каждый 
колхозник знал и представлял 
свой будущий поселок и горо
док. Генеральные планы та
ких селений должы быть в 
каждом правлении колхоза.

с. Ефаново,

If. Швецов,
ветеран труда.
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ВЫШЕ ТЕМПЫ УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ!
* *

УБЕРЕМ  КАРТО ФЕЛЬ 
В СЕНТЯБРЕ

В Кутаринской бригаде за
нято под картофелем 24 гек
тара. С целыо получения вы
сокого урожая почва была 
удобрена навозом по 40 — 60 
тонн на гектар, междурядья 
несколько раз рыхлились и 
опахивались.

Выкопаны первые 4 гектара 
картофеля. Урожай составил 
в переводе на гектар 150 цент
неров. Ввиду отсутствия меха
низации, работа! производится 
вручную. Ежедневно убирается 
по одному гектару. Чтобы не 
запутать учет и знать урожай
ность каждого поля, клубни 
сразу же после выкопки сор
тируются и перевозятся в хра
нилище. В колхозе существует 
п̂равило—собирать картофель 
в две корзины. В одну кла
дутся семенные клубни, а в 
другую мелкие и крупные. Се
менной материал хранится в 
отдельном хранилище.

Сейчас бригада убирает кар
тофель с наиболее удобренно
го участка. С этой площади 
(8 га) урожай составляет не 
менее 200 центнеров с гектара.

Бригада стремится полно
стью убрать картофель в сен
тябре. Колхозники трудятся 
не покладая рук. Особенно хо
рошо работают П. Мочалова, 
М. Шубина и М. Мочалова — 
пожилая женщина, получаю
щая колхозную пенсию. Еже
дневно выполняют нормы воз
чики и пахари А. Малюгин, 
В. Силаев, Г. Мочалова, А. Мо- 
чалов.

Хороший уход окупается бо
гатым урожаем, а дружный 
труд—высокой оплатой. Кол
хоз уже выдал на трудодни по 
0,5 килограмма картофеля, 
сейчас началась выдача еще 
по 3 килограмма.

Колхозники нашей бригады 
решили слаженно и быстро за
кончить такую трудоемкую ра
боту, как уборка картофеля, и 
тем самым сделать трудовой 
подарок предстоящему XXII 
съезду родной Коммунистиче 
ской партии.

А. Мочалова,
бригадир Поздняковского 

колхоза.

С В О Д К А
по уборке картофеля 

в колхозах района на 
10 сентября 1961 года
(в процентах к плану) 

По данным районной 
инспектуры госстатистики-
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По району

Работают хорошо
Успешно идет уборка картофе

ля в нашем звене. Из 20 гектаров 
на сегодня выкопано 13. Ежеднев
но (Освобождается площадь на двух 
и более гектарах. 15-16 сентября 
в Ярцеве картофель будет пол
ностью убран.

Большую помощь нам оказыва
ют домохозяйки города Навашино. 
Ежедневно на уборку клубней вы
ходит около 30 человек.

Т. Колпакова,
звеньевая колхоза имени Сталина.

Забота о семенах— забота об
От качества семян зависит 

урожай. Руководителям колхо
зов следует больше внимания 
уделять семенному материалу.

Как же обстоит дело с се
менами в Поздняковском кол-

|хозе?
\ В настоящее время семена 

зерновых полностью засыпаны 
и даже с некоторым страховым 
перекрытием. Например, от по
сева озимых осталось 8 тонн 
ржи и 6 тонн пшеницы, как 
переходной фонд на сев в 1962 
году. Ввиду низкой урожай
ности гречихи, колхоз решил в 
будущем больше сеять проса, 
которое на наших почвах дает 
высокие урожаи. Планируем за
нять этой культурой в 1962 
году 18 гектаров, вместо 12 в 
текущем.

Постоянная забота о семе
нах позволила сельхозартели 
перейти на сплошные сортовые 
посевы. Основные сорта зерно
вых у нас следующие: яровая 
пшеница «Лютесценс 62», овес

«Победа», просо «Поздняков- 
ское», горох «Торсдак», вика 
«Льговская».

Агротехника сортовых участ
ков в основном такая же, как 
и на остальных площадях.

Наибольшие урожаи полу
чены в текущем году на се
менных участках в четвертой 
бригаде по овсу (12 центне
ров с гектара) и в третьей по 
яровой пшенице (15 центнеров 
с га).

Сортовые семена храним в 
складе отдельно от фуражно
го и продовольственного зер
на, чтобы не произошло сме
шения сортов. Лари, сусеки и 
другую тару заранее чистим, 
моем и дезинфицируем едким 
натрием и хлорной известью. 
В основном семена чистые, 
допустимой влажности, но го
рох имеет повышенную засо
ренность, несмотря на неод
нократную обработку на слож
ной зерноочистительной маши
не. Влажность ов;а и вики

урожае
несколько выше в сравнении 
с другими культурами.

Однако мы сделаем все, 
чтобы довести и эти семена 
до необходимых кондиций.

Картофелехранилища тоже 
полностью подготовлены к при
ему семенного материала. Наш 
колхоз выращивает на боль
ших площадях картофель сор
та «Лорх». На хранение за
кладываются клубни, взятые 
с семенных опробированных 
участков второй категории. В 
настоящее время уже 10 тонн 
картофеля засыпано.

Повышая урожайность всех 
культур, сельхозартель все 
же недовыполнила плановую 
урожайность зерновых, кото
рая составила в этом году 
15,4 центнера с гектара, вмес
то 16 центнеров по плану.

Засыпкой хороших семян 
заложим основу высокого уро
жая на будущий год.

К. Сергеева,
агроном Поздняковского колхоза

Б этом году Мария Сорокина вступила в 
ряды ленинского комсомола. Во время прие
ма и при вручении комсомольского билета 
она заверила, что будет работать еще луч
ше, быть всегда и во всем впереди моло
дых тружеников села.

Сегодня мы видим Марию Сорокину на 
переднем крае в соревновании за достой
ную встречу XXII съезда КПСС. Работает 
она дояркой в Ефановском колхозе, пере
шла на эту работу из полеводческой брига
ды.

Прошло восемь месяцев третьего года се
милетки. М. В. Сорокина за это время до
билась замечательных результатов. От каж
дой коровы она надоила 1621 литр молока 
и занимает третье место среди доярок рай
она. Успехам в труде способствует забота 
молодой доярки о содержании коров, жела
ние и дальше работать так, чтобы выпол
нить обязательства этого года.

На снимке: М. В.;Сорокина.

Итоги соревнования доярок района 
ло надою молока за восемь месяцев 

1961 года (в литрах) на корову
Угольновский колхоз

Большакова М. Е. 1705
Иудоеина В. А. 1676
Тарасова А. С. 1619
Андрианова П. А. 1605
Корнилова А. Ф. 1551
Тимофеева А. А. 1530
Поселеннова А. Я. 1530
Гондурова А. П. 1369
Баринова А. И. 1255
Семенова Л. П. 1253

Ефремовский колхоз

Данилина М. Ф. 1490
Дранова А. А. 1455
Майорова Н. Д. 1407
Гаврилина Е. Д. 1372
Ершова Т. А. 1363
Спиридонова Е. Д. 1328
Минеева Е. И. 1288
Белова Т. И. 1239
Князева Т. И. 1160
Данилина В. В. 1155

Мартюшихинский КОЛХОЗ

Линина 11. К. 1419
Яшина Е. М. 1351*

Коробковский колхоз

Карпова Е. Я. 1469
Кузьмина Т. М. 1467
Федорова А. Г. 1452
Шеронова Д. А. 1435
Саксонова Д. И. 1425
Назарова Т. М. 1386
Костылева М. Н. 1361
Филиппова А. Н. 1355
Колонцова А. Н. 1350
Кондратьева Т. П. 1226
Русакова Е. С. 976

Малышевский колхоз

Хрункова А. А. 1234
Дирульникова М. А. 1174
Крылова А. Ф. 1157
Анисимова Л. Я. 1152
Дирульникова А. В. 1151
Гуськова М. А. 1093
Горшкова Т. Ф. 1089

Ефановский колхоз
Сорокина М. В. 1621
Задорина Е. И. 1426
Сорокина Л. И. 1413
Увакина 3. Н. 1366
Саранкина М. П. 1314
Чурдалева П. И. 1254
Сорокина Т. В. 1224
Панфилова Н. М. 1221
Швецова К. И. 1218
Сарапкина А. С. *1200
Амозова В. В. 1169
Кукушкина Т. В. 1121
Чурдалева Н. А. 1068

, Филатова Н. Я. 1057
Сарапкнна А. Г. 776
Митрошкина А. Н. 710
Белова К. 537

Сонинский колхоз
Маслова А. М. 1352
Турлыкова М. Ф. 1253
Турлыкова Т. В. 1246
Роднова А. П. 1244
Кочеткова П. Е. 1221
Мухина А. И. 1188
Мухина В. А. 1125 .
Мухина В. С. 1033
Семенова М. Д. 986
Зюзина "М. И. 528
Новошинский колхоз

Галкина М. А. 1463

Петрова М. С. 1393
Паутова А. П. 1355
Кузьмина М. М. 1332
Миронова Л. А. 1266
Малова Е. А. 1262
Хорькова А. В. 1254
Игнатьева А. В. 1233
Блинкова М. Г. 1192
Казакова А. А. ч 1185
Родионова 3. П. 1178
Миронова П. И. 1166
Мишина М. П. 1138
Мишина Ф. Ф. 1084
Кочеткова А. Д. 1074
Федосеева П. И. 960
Романова Е. В. 926
Петрова Н. И. 654

Монаковский колхоз
Бутринова Н. А. 1414
Поросенкова Т. II. 1253
Гришина А. И. 1234
Орлова Е. А. 1206
Бадина А. П. 1191
Барскова Е. Ф. 1093
Косухина Е. В. 1087
Тренкунова А. Ф. 1038
Моисеева Н. И. 992
Долгова А. Д. 962
Шаганова Н. И. 921

Б-Окуловский колхоз
Кленова М. И. 1261
Дударева Е. Г. 1211
Шевякова1 В. С. 1179
Осипова Г. И. 1167
Репина П. X. 1158
Бандина А. Г. 1152
Каленова М. В. 1151
Мартынова М. Г. 1142
Суслова А. 1Т. 1119
Тарасова А. И. 1115
Зимина В. Ф. 1087
Шевякова А. П. 1083
Краснобаева М. А. 1079
Ивагина А. В. 1071
Калинина К. С. 1065
Минеева Н. И. _ 1049
Захарова А. Г. 1039
Карпова А. И. 1037
Шерихова М. С. 1007
Щаднова А. И. 1003
Аверьянова Е. II. 987
Петрова 3. В. 978

С-Седченский колхоз
Коровина А. А. 1165
Бибикова Ф. В. 1154
Антипова А. И. 1121
Калачикова Е. П. 1064
Бибикова А. К. 1057
Коровина Е. Д. 1019
Коровина 0. П. 968
Панфилова А. II. 867
Дранова М. М. 861

Поздняковский колхоз
Силаева П. Е. 1532
Рыжова А. А. 1496
Астафьева А. А. 1307
Кокурина Р. К. 1223
Силова М. Ф. 1217
Щанникова В. М. 1202
Якунина А. П. 1194
Давыдова А. Г. 1193
Елхова А. И. 1192
Силова А. Ф. 1159
Крыгина Т. Ф. 1154
Кондакова В. М. 1150
Гусева Л. И. 1143
Козлова А. С. 1143
Наумова М. И. 1127
Новикова А. Г. 1061
Сунозова К. С. 1019

А. Ф. 999
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Призывы к благоразумию.— " ; неприсоединившихся 
государств закончила работу.— приезд "в СССР Дж. Неру
В эти дни реакционная про

паганда на Западе работаете 
большой нагрузкой: ею были 
исиользованы, пожалуй, все 
средства из арсенала антисо
ветской клеветы, чтобы иска
зить принятые Советским прави
тельством меры по укреплению 
обороноспособности СССР. При 
этом реакционная печать за
малчивает причини, побудив
шие нашу страну принять ре
шения о временной отсрочке 
увольнения в запас необходи
мого числа военнослужащих и 
о проведении эксперименталь
ных взрывов ядерного оружия, 
и всячески подчеркивает якобы 
«угрожающий характер» совет
ских оборонных мер. Принятые 
Советским Союзом меры по ук
реплению своей безопасности 
правящие круги западных дер
жав используют в качестве 
предлога для усиления гонки 
вооружений и разжигания во
енного психоза.

Но Советский Союз никому 
не угрожает и тем более не 
намерен нападать на кого-ли
бо. Вооруженные Силы СССР, 
отмечается в заявлении Совет
ского правительства, никогда 
первыми не прибегнут к приме
нению оружия. В соответствии 
с этой линией Советское пра
вительство наряду с серьезным 
предупреждением но адресу 
агрессивных кругов вновь под
черкнуло необходимость реше
ния вопроса о всеобщем и 
полном разоружении, о ликви
дации остатков второй миро
вой войны.

Твердая решимость Совет
ского Союза защитить дело 
мира, обуздать провокаторов 
военных авантюр отрезвляюще 
подействовала на определен
ные круги занадных стран. 
Премьер-министр Канады Ди- 
фенбейкер указал на «настоя 
тельную необходимость унор 
но продолжать ноиски реалис 
тической основы для перего
воров с Советским Союзом». 
Некоторые органы буржуазной 
печати Англии, Западной Гер
мании призвали руководителей 
занадных держав воздержи
ваться от неразумных дейст-

дународяую напряженность.
Серьезное предупреждение 

в адрес врагов мира прозву
чали и в выступлениях боль
шинства делегатов только что 
закончившейся в Белграде 
конференции неприсоединив
шихся государств. Эта конфе
ренция, в которой участвовали 
главы государств и прави
тельств более 20 независимых 
стран Азии, Африки, Латин
ской Америки и Европы, в 
том числе Индии, Индонезии, 
Гвинеи, Мали, Кубы,обсудила 
животрепещущие проблемы со
временности: всеобщее и пол
ное разоружение, германский 
вопрос, проблему колониализ
ма, роль и структуру ООН.

Империалисты прилагали 
большие усилия, чтобы напра
вить работу конференции по 
угодному им руслу. Они на
деялись увлечь делегатов на 
путь раздуваемой Западом 
военной истерии. Но эти на
дежды не оправдались. Участ
ники конференции твердо за
явили о своем намерении бо
роться за полное и всеобщее 
разоружение, за искоренение 
остатков колониализма, про
тив вмешательства империа
листов во внутренние дела не
зависимых государств. Силь
ный удар но планам западно- 
германских милитаристов и их 
покровителей нанесло требо
вание многих участников этой 
конференции о признании фак
та существования двух гер
манских государств и о мир
ном урегулировании с Герма
нией. Делегаты конференции 
выступили за изменение струк
туры ООН с тем, чтобы эта 
организация отражала проис
шедшие в мире перемены. 
Участники конференции по
требовали предоставления Ки
тайской Народной Республике 
нринадлежащего ей по праву 
места в ООН.

Индией служит приезд в нашу 
страну премьер-министра Ин
дии Джавахарлала Неру. В ос
нове советско-индийской друж
бы лежит общность позиций 
обеих стран в борьбе за мир, 
разоружение, нротив коло
ниализма. Важную роль в ук
реплении дружбы между дву
мя странами сыграли истори
ческие визиты Н. С. Хрущева 
в Индию и индийских госу
дарственных деятелей в СССР. 
Посаженное Н. С. Хрущевым 
во время его пребывания в 
Индии молодое деревцо пусти
ло глубокие корни, символи
зируя дружбу двух великих 
народов. Ныне плодами этой 
дружбы стали чугун и.сталь 
Бхилайского завода, построен
ного с немощью советских ме
таллургов, нефть Комбея и 
Аиклешвара, обнаруженная в 
Индии советскими специалис- 
тами-нефтяниками. Советская 
экономическая и техническая 
помощь Индии способствует 
укреплению ее национальной 
экономики, культуре.

Придавая большое значение 
визиту Дж. Неру в Советский 
Союз, индийская обществен
ность отмечает, что этот ви
зит послужит укреплению ми
ра и международной безопас
ности.

Д. Касаткин.

Сообщение ТАСС
В соответствии с планом на

учно исследо в а т е л ь с к и х и 
онытно-конструкторских работ 
но дальнейшему освоению кос
мического пространства,совет
скими учеными и конструкто
рами подготовлены к испыта
нию более мощные и совершен
ные варианты многоступенча
тых ракет-носителей космичес
ких объектов. Пуски этих ра
кет без последних ступеней 
будут проведены в район цент
ральной части Тихого океана, 
ограниченный следующими ко
ординатами: северная широта: 
10 градусов 20 минут, 11 гра
дусов 30 минут, 9 градусов 
10 минут, 8 градусов 0,5 ми
нуты. Западная долгота: 170 
градусов 30 минут, 167 гра
дусов 55 минут, 166 градусов

45 минут, 169 градусов 20 
минут.

Во время пусков в этом рай
оне будут находиться суда со
ветского флота, оснащенные 
специальными измерительными 
средствами.

В целях обеспечения безо
пасности ТАСС уполномочен 
заявить, что правительство 
СССР просит правительства 
других стран, пользующихся 
морскими и воздушными путя
ми в Тихом океане, дать ука
зания соответствующим орга
нам, чтобы суда и самолеты 
в период пусков ракет не за
ходили в район акватории и 
воздушного пространства,./Ог
раниченный указанными коор
динатами. Пуски будут прово
диться в период с 13 сентяб
ря по 15 октября сего года.

Связь школы с практикой
Вот уже идет вторая неде

ля, как начался новый учеб
ный год. Но уже в первые 
дни занятий видно, что На- 
вашинская одиннадцатилетняя 
школа все увереннее идет по 
пути нерестройки. Все чаще 
слышится в школе слово: по- 
новому.

По-новому в этом году ор
ганизуется и производствен
ное обучение школьников. Вве
дена новаш дисциплина: «Ос
новы производства». Обучение 
но данному предмету ведется, 
исходя из местных условий.

Школа приступила к под
готовке кадров непосредствен
но для судостроительного за
вода, для торговых предприя
тий и детских учреждений 
города. За учащимися 10 клас-

Поднять культуру на селе
С каждым годом все лучше в зрительном зале, улучшил 

идут дела в Ефремовском кол-1 звук и видимость. Следова-
хозе. Многие юноши и девуш
ки после окончания школы 
остаются в родной деревне и 
отдают все силы укреплению 
общественного хозяйства.

Хороших показателей доби
вается молодая доярка Нина 
Майорова; бригадир Валентин 
Спиридонов старается вывести

Белградская конференция i свою бригаду в передовые; 
вопреки расчетам империаляс-' славно трудится в колхозе
тов приняла ряд важных ре
шений в интересах обеспече
ния мира.

Интересам укрепления дела 
мира, развития дружествен-

вий, могущих обострить меж- ных отношений между СССР и

Гвинейская Республика. Типичная хижина местно
го жителя в селе близ Конакри.

Фото Польского Центрального Фотоагентства.

птичница Р. Погорелова и мно
гие другие.

После трудового дня прият
но культурно отдохнуть. Для 
этого имеются все условия — 
новый клуб. Здесь можно по
смотреть кинофильм, потанце
вать или ночитатьв библиотеке 
интересные книги, журналы, 
газеты.

Однако в настоящее время 
в колхозном клубе можно лишь 
скучать. Заведующие часто 
меняются, никакой работы не 
ведут. Сейчас эту должность 
занимает Н. Лапшина. Она 
приходит в клуб лишь для то
го, чтобы его открыть или за
крыть.

Киномеханик В. Спиридонов 
продолжает работать плохо, 
качество показа фильмов низ
кое. Поэтому неудивительно, 
что зал часто пустует.

Но было и так. Во время 
отпуска киномеханика его дол
жность исполнял В. Долганов. 
Он сразу установил порядок

тельно, можно исправить не
достатки, если приложить ста
рание.

Наша библиотека раньше 
имела много читателей, теперь 
она на замке. Часть молоде
жи ходит за книгой в Ефано- 
во, а некоторые совсем пере
стали пользоваться литерату
рой. Мы хотим, чтобы хотя 
раз в неделю к нам приезжал 
работник библиотеки из Ефа- 
нова, так как все книги по
ступают к нам оттуда.

Работу клуба тоже можно 
наладить, если заведующим 
будет хороший массовик, спо 
собныи организовать художест
венную самодеятельность и ру
ководить всеми культурными 
мероприятиями. Лекции, лите
ратурные вечера, диспуты на 
разные темы могут оживить 
работу клуба и вовлечь моло
дежь и взрослое население в 
большой поход за передовую 
культуру социалистической де
ревни.
Н. Монашова, А. Минеева,
А. Гаврнлина, Е. Елиза
рова, А. Ершова, А. Зо

лотова, колхозницы.

са—девочками, занимающими
ся овладением профессией 
станочника широкого профиля, 
в заводе закреплены отдель
ные станки, а для мальчиков, 
избравших своей будущей спе
циальностью слесаря-монтаж
ника и слесаря-сборщика,отве
дены определенные рабочие 
места. Обучение школьников 
осуществляют специально вы
деленные опытные мастера.

Впервые школа в этом учеб
ном году стала готовить кад
ры для торговых предприятий.
По приглашению учебной час
ти лучший продавец Навашин- 
ской торговой конторы, заве
дующий промтоварной секци-^^ 
ей магазина № 2, Н. В. Ершо-^р 
ва провела ряд бесед в 9-ом 
классе. Просто и доходчиво 
рассказала она о роли работ
ника прилавка в повышении 
материальных благ трудящих
ся, о правилах советской тор
говли. И это дало положи
тельный результат. Тридцать 
учащихся—-д е в у ш е к изъ
явили желание после окон
чания школы пойти работать 
продавцами.

Практические занятия уже 
начались. По два дня в не
делю учащиеся получают тео
ретическую и практическую 
подготовку непосредственно в 
магазинах под руководством 
опытных продавцов.

К о м с о м о л к а  Галя  
Щаднова и Шура Малова пер
выми среди подруг ознакоми
лись с документацией мага
зина культтоваров и уже от
пускают товары покупателям.

Одновременно с этим шко
ла готовит воспитателей дет
ских учреждений. Занятия 
проходят под руководством 
учителей-воспитателей Р. В. 
Сергеевой, 0. А. Туршатовой 
и других.

Проведенные мероприятия 
дадут возможность учащимся 
по окончании школы наряду с 
получением аттестата зрело
сти иметь право на занятие 
должности по изучаемой про
фессии. Это и есть проведе
ние в жизнь закона о связи 
школы с жизнью, практикой 
строительства коммунизма.

Б. Порошенков.

Редактор Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.
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