
МЕХАНИЗАЦИЯ— главный резерв
Неприятная история прои

зошла в строительно-монтаж
ном управлении № 3. На од
ном из строящихся объектов 
бригада, состоящая преиму
щественно из женщин, моло
дых работниц, возводила второй 
этаж. При помощи веревки, 
ведер и носилок наверх до
ставлялись кирпич и раствор. 
Так работа шла не час и не 
два, а несколько дней, а ря
дом стоял безжизненный подъ
емник.

Этот случай произошел в 
прошлом году. Уже сдан этот 
объект, в СМУ-3 увеличилось 
число подъемников. Однако о 
таких фактах забывать нельзя, 

'потому что и сегодня еще не
редки случаи, когда некоторые 
руководители забывают о том 
великом кладе производитель
ности и облегчения труда, ко
торый несет механизация.

Непрерывный рост произво
дительности труда приобрета
ет особое значение при реше
нии главной экономической 
задачи партии и советского 

-̂народа—создать за два деся
тилетия материально-техниче
скую базу коммунизма.

В проекте Программы КПСС 
говорится: «...поднять произ
водительность труда в про
мышленности в течение 10 лет 
более чем в два раза, а за 
20 лет—в четыре—четыре с 
половиной раза. Через 20 лет 
производительность труда в 
советской промышленности пре
высит современный уровень 
производительности труда в 
США примерно в два раза».

Производительность в соци
алистическом обществе соз
дается на основе непрерывно
го технического прогресса, ис
пользования в производстве 
последних достижений науки, 
техники, передового, опьиа, 
комплексной механизации и 
автоматизации производства, 
улучшения организации труда, 
культурно-технического роста 
наших рабочих, мастеров, ин
женеров, техников.

Одним из самых неисчерпа
емых источников является ме
ханизация и автоматизация 
производства. Много сделано 
на предприятиях нашего рай
она. На судостроительном за
воде, например, механизация 
проникла во все цеха, участ
ки, бригады и сделала труд 
радостным, творческим, пло
дотворным. Или взять извест
ковый цех завода строитель
ных материалов. Построенный 
и оснащенный по последнему 
слову техники, цех работает 
при минимальном численном 
составе рабочих. Известь про

изводится буквально без при
косновения рук человека. Эту 
работу выполняют умные ав
томаты.

Но еще нередки случаи, ког
да труд затрачивается неэф
фективно, неэкономично, не
редко впустую! Десятки рабо
чих на погрузо-разгрузочных 
работах в СМУ-3, судострои
тельном заводе затрачивают 
много сил, здоровья, чтобы 
переместить вручную груз. А 
в это время непростительно 
медленно решается вопрос о 
механизации этих работ. На 
судостроительном заводе толь
ко в 1962 году планируют ме
ханизировать разгрузку вред
ных сыпучих материалов. Очень 
мало заботятся на заводе о 
здоровье рабочих-транспортни- 
ков. Об этом же говорит тот 
факт, что ни судостроитель
ный завод, ни СМУ-3, ни за
вод строительных материалов 
не приняли участия в общест
венном смотре уровня механи
зации и организации погрузо- 
разгрузочных работ.

Особое внимание на всех 
предприятиях должно быть 
уделено модернизации обору
дования. Там, где повседнев
но этим занимаются, из об
новленных станков и агрега
тов создаются новые автома
тические линии, обновляется 
парк. Этого нельзя сказать, 
например, об отделе главного 
механика СМУ-3. Более того, 
здесь иногда получается на
оборот: вместо того, чтобы об
новляться, крановое хозяйство 
пришло в такое состояние, что 
инспекция но котлонадзору 
вынуждена была запретить 
проводить все работы.

Для межцеховых перевозок 
судостроительному заводу нуж
ны автокары, автопогрузчики 
и т. п. Их надо приобретать 
и создавать без особых капи
тальных затрат, тогда их при
менение будет действительно 
эффективным. Например, кол
лектив ремонтно-механичес
кого цеха сам изготовил 
транспорт для межцеховых пе
ревозок.

Тех, кто тормозит претворе
ние в производство механиза
ции и автоматизации, нужно 
строго предупреждать. Если 
отдел капитального строи
тельства не торопится с за
вершением строительства уча
стка грунтовки секций, зна
чит он препятствует росту 
производительности труда.

Забота о росте производи
тельности труда—это забота 
о процветании Родины, о по
вышении благосостояния на
рода, об ускорении нашего дви
жения к коммунизму.
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ВСЕ СИЛЫ НА УБОРКУ УРОЖАЯ!
*  *

Впереди Кондраковская бригада
Начался последний этап 

борьбы за высокий урожай— 
выборка картофеля. На эту 
работу сейчас брошены все 
силы. Участие в копке клуб
ней принимают и престарелые 
колхозники, и подростки. Все
го выходит на работу до 70 
человек.

Сельхозартели «Луч» пред
стоит убрать 120 гектаров 
картофеля.  Полеводческие 
бригады в первую очередь при
ступили к выборке клубней с 
семенных участков. Поставле
на задача—до 20 сентября за
сыпать в хранилища весь се
менной фонд в количестве 300

тонн. На сегодня уже засыпа
но 50 процентов семян.

Хорошо организовали выбор
ку картофеля в Кондраков- 
ской бригаде. Многие колхоз
ники здесь перевыполняют нор
му выработки: убирают за день 
по шесть-семь соток при зада
нии четырех. Не отстают от 
кондраковеких колхозников и 
ефремовцы. Во всех бригадах 
рабочий день удлинен и кон
чается в 7 часов вечера. Это 
сделано для того, чтобы до 
холодов и заморозков убрать 
без потерь весь картофель.

На днях на помощь при
дут рабочие Ефановского

ДОЗа. Они решили убрать 30 
гектаров картофеля. Все это 
позволит ускорить выборку 
клубней, заложить потребное 
количество картофеля на фу
раж и выполнить свои обяза
тельства по продаже государ
ству этой культуры.

Недостатком в организации 
уборки картофеля является то, 
что мы до сих пор не подго
товили к работе картофелеко
палку. Она ремонтируется и 
на днях будет пущена в ход. 
Картофелекопалка ускорит вы
борку клубней.

Г. Костылев, 
председатель Ефремовского

колхоза.

Школа советских 
работников

В целях улучшения работы с кадрами советских работ
ников и повышения их знаний по вопросам советского строи
тельства и конкретной экономики сельскохозяйственного про
изводства при райиснолкоме на общественных началах созда
на иостоянно действующая райониая школа советских работ
ников.

Занятия в школе начнутся с первого октября. В состав 
слушателей зачислены председатели и секретари сельских и 
городских Советов, заведующие отделами и другие ответст
венные работники райисполкома, а также отдельные хозяйст
венные работники учреждений и организаций районного цент
ра. Всего в школе будет заниматься 35 человек. Руководи
телем школы утверждена председатель исполкома районного 
Совета депутатов трудящихся В. В. Погорелова,

З О Л О Т Ы Е  Р У К И  
Юрий л е в ш а к о в  выполнил о б я з а т е л ь с т в о

Мне вспоминается весенний теплый ап
рельский вечер. Клуб переполнен народом; 
празднично выглядит сцена, красным полот
ном накрыт стол, а рядом трибуна. Вот с 
этой-то трибуны и «держал» речь Алексей 
Майоров, известный всем тракторист кол
хоза имени Сталина.

В колхозном клубе деревни М-Окулово 
шел тогда устный журнал «Кукурузу—на 
колхозные поля». Алексей делился опытом, 
говорил о предстоящих «битвах на куку
рузном фронте». Но рассказывал он боль
ше не о себе, а все время повторял: мы с 
Юрием Левшаковым...

—Мы с Юрием Левшак )вым обязуемся 
вырастить и убрать бе t затрат ручного тру
да 100 гектаров кукурузы,—заявил он.

А когда начались трудовые будни ини
циаторов соревнования, когда кукуруза бы
ла посеяна и обработана, когда хорошо 
пошла в рост, тогда стало ясно, что моло
дые парни не бросают слов на ветер.

На последнем решающем этапе—на убор
ке «королевы полей» хочется сказать 
спасибо неутомимым труженикам колхоз
ных полей. Уборка идет отлично. В 
Б-Окулове кукуруза засилосована, все 
переключено в М-Окулово, и здесь заканчи
ваются последние гектары. От начала до 
конца убирал это зеленое золото Юрий 
Левшаков со своим «спутником», помощником 
по работе Борисом Крыгиным. Обязательст
во механизаторов выполнено. По сравнению 
с прошлым годом зеленой массы кукурузы 
получено в четыре раза больше.

—Жаль только,— заявляет механизатор,
—что последнюю кукурузу немного прихва
тило морозом. Не наша вина, комбайн бы 
еще!?

Полдень. Теперь уже не жди теплых 
солнечных дней. Небо заплывает облаками.
Част.о моросят дожди. Но на кукуруз
ной плантации не смолкает гул моторов.
Ровно идет комбайн «СК-2,6». За все дни ра
боты не было поломок и аварий. Каждую 
смену агрегат убирал по четыре, а то и 
шесть гектаров. Четыре автомашины не 
успевают отвозить зеленую массу к фермам, 
где в ряд установлены уже засилосованные 
шесть ям. А рядом большой бурт. В него 
и идет укладка зеленой массы. Здесь мно
го колхозников и вместе с ними председа
тель артели М. А. Бандин.

С шутками спорится работа. Хочется по
шутить и шоферам В. М. Малышеву, А. М. 
Тарасову, И. П. Шамшину, В. 11. Колабано- 
ву, но времени для этого у них мало. Каж
дый из них в этот день сделал не̂ менее 
30 рейсов. Их все время «поджимает» Юрий 
Левшаков. Мне кажется, что он даже нерв
ничает, когда видит, что рядом у транспор
тера нет автомашины.

Агрегат останавливается. И здесь меха
низаторы как бы за делом проверяют со
стояние механизмов. А Борис, покидая си
денье и очищая ножи, заметил:

—Нам ходом лучше, веселее дело спо
рится.

Успех механизаторов радует колхозни
ков. Все они грудятся вдохновенно, произ
водительно.

В-окуловцы запасут в этом году больше 
силоса на корову, его хватит почти на 
круглый год. Обилие сочных кормов созда
ли механизаторы, золотые руки колхоза.

Ф. Иванов.
На снимке: Юрий Левшаков за управле

нием трактора «ДТ-54»,



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

М ЕХАНИЗАЦИЮ  ВСЕМ ОТРАСЛЯМ  ПРОИЗВОДСТВА
* *

Механизмы в руках 
судостроителей

Для того, чтобы неуклонно 
повышать производительность 
труда, нужно ни на минуту 
не забывать о механизации 
трудоемких работ, о ликвида
ции ручного труда. Нет на 
судостроительном заводе тако
го участка, куда не проникла 
механизация или автоматиза
ция. Мощные башенные краны 
на стапелях собирают суда из 
секций, экономя время и рабо
чую силу. Газорезательный 
аппарат МДФКС, комбиниро
ванные пресс-ножницы для 
резки металла, конвейер ок
раски и сушки в электроста
тическом поле, автоматическая 
сварка труб — вот далеко не 
полный перечень нового на 
нашем предприятии, что об
легчило труд, повысило про
изводительность и дало пред
приятию значительную эконо
мию. Например, приспособле
ние для автоматической свар
ки труб дает годовой эконо
мический эффект около деся- 
ти тысяч рублей.

Наиболее трудоемкими по 
праву считаются погрузо-раз- 
грузочные работы. На централь 
ном складе первого цеха 
установлены специальные кра
ны и колея, при помощи кото
рых предусматривается меха
низированная подача деталей 
в закрытом складе, транспор
тировка из цеха в склад и 
по складу. В транспортном 
цехе приобретен гусеничный 
кран. Он позволил механизи
ровать погрузо - разгрузочные 
работы там, где нет подъезд
ных путей. До 10 октября бу
дут полностью окончены при
способления для разгрузки 
крытых вагонов.

В первом цехе под обеими 
эстакадами крановое хозяйст

во использовалось недоста
точно производительно. Сейчас 
это ликвидируется. Северная 
эстакада с западной и восточ
ной стороны увеличивается в 
общей сложности на 300 ква
дратных метров. Это увеличит 
площадь, обслуживаемую кра
нами. С этой же целью юж
ная эстакада станет больше 
на 400 квадратных метров.

В деле механизации нет 
мелких задач. Все они служат 
одной большой цели: облегча
ют труд людей. Уходят в про
шлое времена, когда внутри 
цеха детали переносились от 
станка к станку на руках и 
носилках. Теперь для этих 
целей существуют автокары. 
В десятом цехе и на ремстрой- 
участке приобретено два мо
тороллера. А в ремонтно-меха
ническом цехе изготовлена и 
введена в эксплуатацию авто
кара для межцеховых перево
зок.

В 1962 году перед коллек
тивом завода стоит большая 
задача: полностью механизи
ровать погрузку и выгрузку 
вредных сыпучих материалов: 
цемента, извести.

Я. Кроткое.

Темпы строительства требуют

Непроизводительные 
затраты уменьшаются
Много времени расходовалось 

непроизводительно в седьмом 
цехе судостроительного завода 
на доставку пиломатериала с 
лесоцеха непосредственно на 
участки.

Не так давно этих затрат 
удалось избежать. Созданная 
кран-укосина будет механиче
ски перегружать материал с 
вагонеток на участок.

УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ

«Огромные масштабы капи
тального строительства,—го
ворится в проекте Программы 
КПСС,—требуют быстрого раз
вития и технического совер
шенствования строительной ин
дустрии, значительного рас
ширения объема производства, 
повышения качества и уде
шевления строительных мате
риалов, максимального уско
рения сроков и снижения сто
имости строительных работ пу
тем их последовательной ин
дустриализации и внедрения 
сборных конструкций*.

Если сравнить объем строи
тельных работ, который вы
полнялся строительно - мон
тажным управлением № 3 не
сколько лет тому назад, то 
можно увидеть, что размеры 
промышленного и граждан
ского строительства увеличи
лись. Воздвигнуты такие слож
нейшие сооружения, как глав
ный корпус завода строи

тельных материалов, цент
ральная котельная и блок 
монтажных цехов судострои
тельного завода.

Темпы и размеры строитель
ства растут. Эту возможность 
дают нам механизация и автома 
тизация трудоемких процес
сов. Нанример, в этом году 
только на одном объекте— 
очистных сооружениях—меха
низированным способом произ
ведено 53 тысячи кубических 
метров земляных работ. Раз
ве мы могли бы в течение трех 
месяцев выполнить такой объ
ем, если бы у нас не было 
экскаваторов, бульдозеров и 
других машин?

СМУ-3 располагает нема
лым парком механизмов: четы
ре башенных крана, два авто
крана, два бульдозера, два 
экскаватора, пять кранов «Пи
онер», три шахтоподъемника. 
По экономическим расчетам 
строители на 100 процентов

Владимирский электромоторный завод создал опытно-про
мышленные образцы синхронных электродвигателей новой еди
ной серии 8-го габарита. По своим весовым и энергетическим 
показателям они лучше соответствующих но мощности элек
тродвигателей существующей серии «А» и находятся на уров
не показателей лучших зарубежных фирм.

На снимке: в электромашинной лаборатории завода. У 
испытательного стенда 8-го габарита новой единой серии 
(слева направо) главный конструктор завода Э. В. Горецкий, 
член государственной комиссии, главный инженер Всесоюзно
го проектного института электромашиностроения В. И. Лухин, 
инженер электромашинной лаборатории завода Ю. Диэсперова 
и ведущий конструктор Всесоюзного института электромехани
ки И. Е. Волков.

Фото И. Савиновой. Фотохроника ТАСС

На основе развития машиностроения в пер
вом десятилетии осуществится комплексная ме
ханизация в промышленности, сельском, хозяй
стве, строительстве, на транспорте, погрузочно- 
разгрузочных работах, в коммунальном хозяй
стве. Комплексная механизация приведет к лик
видации ручного труда как на основных, так и 
на вспомогательных операциях.

В течение двадцатилетия осуществится в 
массовом масштабе комплексная автоматизация 
производства со все большим переходом к цехам 
и предприятиям-автоматам. Ускорится внедре
ние высокосовершенных систем автоматического 
управления. Необходимо организовать широкое 
применение кибернетики, электронных счетно-ре
шающих и управляющих устройств в производ
стве, научно-исследовательских работах, проект
но-конструкторской практике, плановых расче
тах, в сфере учета, статистики и управления.

(Из проекта Программы Коммунистической партии
Советского Союза).

НЕОТЛОЖНАЯ ЗАДАЧА
Основным мероприятием пла

на механизации трудоемких 
работ на судостроительном за
воде, которое призвано значи
тельно енизить объем ручных 
работ, является участок очист
ки, грунтовки и окраски судо
вых секций. К началу осенне- 
зимнего сезона участок дол
жен быть сдан в эксплуата
цию. Однако О’ень настала, 
но весь объем строительных 
работ, не выполнен. Неосвоен
ными остаются свыше 17 ты
сяч рублей. Отдел капиталь
ного строительства, который 
ведет работы, к этому участ
ку относится равнодушно. Весь 
процесс работ был неоправдан
но растянут, ежедневно рабо
тало 3-5 человек. Можно ли 
сказать, что в ОКСе недоста
точно рабочей силы? Ведь в 
это же время план строитель
ства жилья перевыполняется. 
Вывод наирашивается сам: ру
ководители отдела капиталь
ного строительства идут ио 
пути наименьших трудностей, 
неохотно и неэнергично ре
шают сложные производствен
ные вопросы.

Около двух лет идет стро
ительство, и за это время не 
освоена запланированная сум
ма депег. Не окончены кро

вельные работы, земляные ра
боты внутри здания. Не вы
полнены объемы санитарно- 
техпических и монтажных ра
бот, за которые отвечают ре
монтный и силовой цехи.

Времени остается все мень
ше, и сегодня задание стоит 
конкретно—участок грунтовок 
ввести в эксплуатацию частич
но: Помещение очистки без 
обогрева и теплые участки 
грунтовки и сушилки.

Нужно приложить все силы 
и без всякого промедления, в 
ближайшие сроки завершить 
работы и дать возможность 
цехам производить грунтовку 
и сушку секций в закрытых 
помещениях. Н. Лапте»,

главный технолог судострои- 
тельного завода.

обеспечены механизмами. Но 
фактически мы считаем, что 
этого еще далеко не до
статочно.

Самым отстающим участком 
являются транспортные рабо
ты. Погрузка и разгрузка-— 
наиболее трудоемкие в управ
лении работы. Ежедневно при
ходится разгружать десятки 
кубометров леса, тысячи штук 
кирпича, тонны цемента, из
вести, щебня. И все это вручу 
ную. А если учесть, что вы
грузка таких материалов, как 
цемента, извести, связана со 
здоровьем рабочих, то станет 
понятным, что механизация 
транспортных работ — наща 
первостепенная задача.

Работники отдела главного 
механика должны думать о 
транспортерах, о грейдерном 
кране и о многом другом, что 
облегчит труд. Большое поле- 
деятельности остается здесь 
рационализаторам. Но потому, 
что никто серьезно не зани
мался этим вопросом, творче
ская инициатива строителей 
пока еще не видна. А разве 
в СМУ-3 мало людей, которые 
отличаются новаторством, глу
биной мысли, техническими 
знаниями? Таким людям, мо
жет быть, только нужно под
сказать, направить, и многие 
серьезные вопросы будут ус
пешно решены. Но вся беда- 
то в том, что длительное вре
мя управление работает без 
главного механика, человека, 
который вплотную должен 
этим заниматься. Нам нужны 
сильные, квалифицированные 
кадры, способные решать все 
вохросы, которые ставят перед 
нами темпы и методы совре
менного строительства.

О. Токарева.
— —  • ш

Гигант на стройке
На главном корпусе завода 

строительных материалов пол
ным ходом двигалась работа. 
Когда подошли к монтажу 
этажерки, оказалось, что 
имеющийся кран не в состоя
нии поднять мощные колонны, 
балки, перекрытия, технологи
ческое оборудование. Тогда 
в работу был включен боль
шой башенный 5-тонный кран. 
С его помощью монтаж сбор
ных железобетонных конструк
ций был произведен в корот
кие сроки. В дело уложено 
450 кубических метров сбор
ного железобетона.

В скором времени на строи
тельные площадки СМУ-3 при
будет экскаватор марки 
«Э-153» для рытья траншей.

А. Саломатин.

По следам наших выступлений

„Заброшенное мероприятие плана новой техники'1
Так называлась корреспонденция А. Т. Баталова, тех

нолога судостроительного завода, помещенная 20 авгус
та в газете «Приокская правда». Резкой критике были 
подвергнуты руководители седьмого, четырнадцатого и си
лового цехов.

На днях из цеха № 7 нам сообщили, что на участ
ке древесно-стружечных плит окончены все монтажные 
работы. Идут последние натадочные испытания, пробная 
эксплуатация линии дала положительные результаты.
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СОВЕЩАНИЕ В РК КПСС И РАЙИСПОЛКОМЕ
12 сентября при райкоме 

КПСС и райисполкоме депута
тов трудящихся состоялось со
вещание председателей колхо
зов и секретарей первичных 
парторганизаций, председате
лей сельсоветов с участием 
агрономов и представителей 
заготовительных организаций. 
На совещании были рассмотре
ны важнейшие вопросы сель
скохозяйственного производст
ва и заготовок продуктов по
леводства и животноводства.

Секретарь райкома КПСС 
тов. В. В. Ермаков обратил 
Взимание на ряд вопросов, 
требующих немедленного раз
решения.

Первым долгом он остано
вился на севе озимых культур, 
что в районе до сих пор еще 
не посеяно 443 гектара ози
мого клана, а лучшие агро
технические сроки для сева 
прошли. Особенно затянули 
сев озимых Монаковский,Мар
тюшихинский, Сонинский, Ефа- 
йбвский колхозы. Руководите
ли указанных сельхозартелей 
обязаны в ближайшие дни за
кончить эту работу на всей 
запланированной площади. 
Увеличение озимых в колхозах 
района намного улучшает 
структуру посевных площадей.

Серьезной критике были под
вергнуты руководители Короб- 
ковского, Новошинского, Ефа- 
новского, Мартюшихинского 
колхозов за отставание с 
уборкой кукурузы. В Коробко
ве, надеясь на комбайн отде
ления «Сельхозтехника», не 
приняли мер к уборке кукуру
зы, в результате кукуруза на 
площади 30 гектаров стоит на 
корню. Наблюдавшиеся в по
следние дни заморозки причи
нили ущерб. Стебли кукурузы 
пожелтели, привели к сниже
нию урожая. Задача состоит 
в том, чтобы завершить убор
ку кукурузы в эти дни, зало
жить молочному скоту полно
ценный силос.

На совещании отмечалось 
неудовлетворительное состоя
ние подъема зяби. Осеннюю 
вспашку хорошо ведут только 
Поздняковский и Коробков
ский колхозы. Приступили к 
подъему зяби в Б-Окулове, 
С-Седчене, Мартюшихе. Осталь

ные хозяйства непозволитель-1ла, что в 1962 году посевные
площади по ряду культур бу
дут резко изменены. Посев ку
курузы увеличится почти в два 
раза и составит 1000 гекта
ров. Увеличиваются посевы го
роха, гречихи, сахарной свек
лы и кормовых бобов за счет 
уменьшения посева овса и ис
пользования малопродуктивных 
лугов и пастбищ, а также 
распашки залежей.

Далее тов. Погорелова рас- 
сказала о ходе закупок сель
скохозяйственных продуктов- 
главным образом, зерна, мяса, 
молока. Было обращено внима
ние на необходимость усиле
ния заготовок мяса и молока в 
хозяйствах колхозников, рабо
чих и служащих.

Выполнение плана заготовок 
мяса, молока должно стать за
коном для каждого колхоза. 
При этом было подчеркнуто, что 
продажа мяса колхозами не 
должна идти в ущерб сниже
ния поголовья скота. Оно дол
жно при всех случаях увели
чиваться, а не уменьшаться.

На совещании о ходе сель
скохозяйственных работ рас
сказали председатели колхо
зов и заверили,что озимой сев 
будет закончен 15 сентября,

З А  ДВА У Р О Ж А Я  С ГЕ К Т А Р А

но медлят. Особенно большую 
тревогу вызывает поведение 
руководителей и специалистов 
сельского хозяйства Монаков- 
ского, Ефаповского и Ново- 
шинского колхозов. В этих 
трех хозяйствах предстоит 
подиять более одной трети 
зяблевого клина района—990 
гектаров из 2800, а здесь 
вспаханы единицы гектаров. 
34 трактора даже при работе 
в одну смену вполне обеспе
чат осеннюю пахоту, дадут 
возможность до 1 октября под
нять весь зяблевый клин. Для 
этого надо по-хозяйски, высо
копроизводительно использо
вать тракторный парк.

Большое место на совеща
нии было уделено уборке кар
тофеля. Отмечалось, что в 
колхозах выращен хороший 
урожай этой важной продо
вольственной и фуражной 
культуры. Однако уборка ее 
идет крайне медленно. Из 
1423 гектаров убрано на 10 
сентября всего-навсего 165, 
что-составляет 11,5 процента 
посевной площади.

Важность ударной работы 
по уборке картофеля отмеча
лась потому, что в третьей 
декаде сентября ожидается 
похолодание, а возможны и 
заморозки. Поэтому колхозы 
и сельские Советы должны мо
билизовать все трудоспособное 
население на уборку картофе
ля.

Принято решение бюро рай
кома партии и исполкома рай
совета по оказанию помощи 
колхозам в уборке. С пред
приятий, учреждений и ор
ганизаций района на места 
будут направлены люди на 
выборку картофеля. Правле
ния колхозов обязаны обеспе
чить им широкий фронт работ, 
производительно использовать 
на уборке картофеля каждого 
человека.

На совещании были рассмот
рены и другие вопросы: о не
котором изменении структуры 
посевных площадей на 1962 
год, о ходе закупок продуктов 
полеводства и животноводства 
и другие.

Председатель райисполкома 
тов. Погорелова В. В. доложи-

Некоторые председатели кол
хозов, например, тт. Гусаров 
(Ефаново), Пичужкин (С-Сед- 
чено), Карпов (Сонино), Марин 
(Коробково) и другие говорят, 
что они не могут увеличить 
посев озимых потому, что не 
имеется земли.

Правы ли они? Нет. Увели
чение возделывания в колхо
зах района озимых культур, 
гороха, гречихи, сахарной 
свеклы и кормовых бобов пой
дет за счет уменьшения посе
ва малоурожайной культуры, 
какой является овес, а также 
уменьшения чистою пара в 
полевых севооборотах.

Опыт показывает,, что при 
правильной агротехнике и 
своевременной уборке пароза
нимающих культур урожай 
озимых по занятым парам не 
снижается, а даже повышает
ся. Заменив чистые пары за
нятыми, колхозы без особых 
затрат получают больше зер
на и кормов с гектара.

В i960 году бригада П. И. 
Канунова из Поздняковского 
колхоза посеяла горох и по

лучила по 21,6 центнера с 
гектара. Посеянная по горо
ховому пару озимая пшеница 
дала 21 центнер. Всего с гек
тара было получено 42,6 цент
нера зернобобовых культур.

Бригада М. С. Лукьяновой 
из Угольновского колхоза в 
текущем году получила по го
роховому пару также высокий 
урожай озимых. Бригада со
брала с одного гектара два 
урожая: гороха 17,6 центне
ра и озимой пшеницы 21,7 
центнера.

Занятые пары используют и 
другие колхозы. Все это по
зволяет интенсивно использо
вать каждый гектар земли.

Некоторое изменение струк
туры посевных площадей, ко
нечно, ломает в какой-то сте
пени чередование культур в 
полевых севооборотах в каж
дом хозяйстве. Но все это не 
может повлиять на снижение 
урожайности, если соблюдать 
весь комплекс агротехниче
ских мероприятий.

П. Клюшин,
председатель райплана.

В прошлом году учащиеся 
РУ А» 14 выкопали в Мона- 
ковском колхозе 100 гектаров 
картофеля. Эта была значи- 

уборка кукурузы—18 сентяб-1т®льная П0М01ДЬ колхозу в

Иркутская область. От берегов Ангары до подножия 
Саянских гор желтеют поля Аларского района. В совхозах и 
колхозах этого района выращен отменный урожай: по 18—23 
центнера получают хлеборобы в среднем с гектара. Механи
заторы стремятся убрать урожай в сжатые сроки, досрочно 
выполнить план продажи зерна государству.

Отлично работают механизаторы сельхозартели «Страна 
Советов». Колхозные комбайнеры Александр Крощук и Миха
ил Протасов на подборке валков выполняют по две иормы, 
намолачивая с гектара по 20 центнеров зерна.

На снимке: подборка валков в колхозе «Страна Советов». 
Фото М. Минеева. Фотохроника ТАСС

-л-,,,— -  —  борке урожая.
ря оодъем зяби я 1* Брет” оказана немощь в
тофеля будет завершена 1 5 уборке картофеля и в этом го-
октября текущего года. I ду. Ранее выехавшие в колхоз

На помощь колхозу
50 учащихся уже приступили 
к работе. Вчера отправилась 
вторая партия в количестве 100 
человек. Нам предстоить вы
копать в колхозе 80 гектаров 
картофеля и это будет сдела
но до 1 октября. Таково мне
ние всего коллектива.

В. Тычкнн.

НАШИХ
НАШИ ПРЕТЕНЗИИ

Я по специальности кузнец. 
С силосоуборочным комбайном 
«СК-2,6А», который недавно 
купил колхоз, ранее не был 
знаком. Правда, зваю хорошо 
другие машины, поэтому не 
стоило большого труда во вре
мя сборки с ним ознакомить
ся, а затем сесть за руль 
штурвала.

Небольшие технические не
поладки, которые выявились в 
первый день уборки кукурузы, 
быстро устранялись. Четыре 
автомашины едва успевали 
отвозить зеленую массу к си
лосным ямам. Хорошо работает 
комбайн и сейчас, но нас 
сдерживает транспортировка 
зеленой массы. И на сегодня 
приходится часто останавли
вать машину в ожидании са
мосвала под погрузку.

Как и все механизаторы, я 
стремлюсь с Кириллом Шеро- 
новым, который водит тракто
ром «Т-38» комбайн, не толь
ко выполнять норму, но и пе

ревыполнять. Работаем мы 
весь световой день, и это дает 
возможность через два-три дня 
убрать всю кукурузу с пло
щади 46 га.

В быстрейшей уборке куку
рузы заинтересованы все кол
хозники, ибо на очереди стоит 
другая важная работа—выбор
ка картофеля.

Но есть у нас претензии к 
механику колхоза И. Е. Роди
онову. В первый день работы 
комбайна с нами находился 
старший инженер по ремонту 
и техническому обслуживанию 
из отделения «Сельхозтехника» 
К. С. Толкачев, который ока
зал большую помощь в работе 
комбайна. А вот своего меха
ника мы не видели. Кому как 
не ему надо находиться здесь 
при испытании новой машины. 
Правление должно учесть это 
и потребовать, чтобы механик 
работал лучше.

М. Князев,
кузнец—комбайнер.

Напутствуя сына
Я простая русская жен

щина, жительница дерев
ни Волосово, мать пятерых 
детей. В трудные годы 
Великой Отечественной 
войны растила их одна, 
потому что муж, отец 
большой семьи, погиб на 
фронте. Я старалась их 
воспитать достойными сво
ей Родины.

Сейчас я провожаю в 
Советскую Армию пятого 
сына и горжусь, что он 
будет служить во славу 
советского народа. Заве
ряю Центральный Комитет 
и наше родное правитель
ство, что если агрессор 
вновь попытается разжечь 
новую мировую войну, то 
все мои сыновья станут на 
защиту Родины, чтобы по
кончить с агрессором раз 
и навсегда.

А. В. Корнилова.

I
Семинар по технике безопасности

12 сентября в ремесленном 
училище А» 14 состоялся се
минар по проверке знаний 
правил техники безопасности 
мастерами производственного 
обучения и работниками служ
бы механика. В училище при

правило, ранее с техникой не 
обращались. Наша задача на
учить их этому, и в то же 
время оградить от несчастных 
случаев. Поэтому мы в первую 
очередь должны знать и стро
го соблюдать правила техника

ходят ребята, которые, как. безопасности и одновременно

требовать это от учеников.
Ответы выступающих пока

зали, что руководящие работ
ники училища в подавляющем 
большинстве правила техники 
безопасности освоили хорошо.

Б. Махин, 
зам. директора РУ № 14.
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Н а б о л ь ш о м  э к р а н е
Каждый, кто смотрел фильм 

«Девичья весна" во Дворце куль
туры имени Ленина, не мог в 
этот раз не заметить, что демон
страция кинофильма была необыч
ной.

В чем же дело? С таким вопро
сом мы обратились к директору 
Дворца тов. Сотиикову С. Ф. Вот 
что он рассказал:

—Размеры большого зала Двор
ца потребовали коренного улуч
шения демонстрации фильмов. Для 
этого в кинопроэкционной аппара

туре линза диаметром 100 милли
метров заменена на другую, диа
метром 65 миллиметров. Это из
менило расположение фокуса и 
позволило приблизить экран к 
зрителю.

Увеличено и полотно. Экран раз
мером 4x5 метров заменен боль
шим—6x5 метров. Динамики со 
сцены перенесены в зал. Все это 
позволило улучшить качество ки
нопоказа. Первым на большом эк
ране навашинцы увидели фильм 
«Девичья весна".

Мотоциклы в кредит
Каждый день в сентябре I 

месяце в новом магазине' 
культтоваров игла ожив
ленная торговля. Школь
ники приобретали порт
фели, перья, карандаши, 
пеналы. Особым спросом у  
малышей пользовались яр
кие игрушки, за эти дни 
продано товаров на сумму 
11465 рублей, в том числе 
десять мотоциклов разных

марок, пять телевизоров 
и даже дюралевая краса
вица-лодка.

В магазине для покупа
телей есть сюрприз. Мо
тоциклы, велосипеды и не
которые другие культто
вары продаются в кредит. 
Сумма в эти дни от про
дажи в кредит составила 
3100 рублей.

Грибы являются ценным пи
щевым продуктом. Сейчас сто
ит благоприятная пора их сбо
ра и заготовки. С этой целью 
заготконтора райпотребсоюза 
организовала два грибоварен- 
ных пункта: один в Горицах, 
другой в Мартюшихе.

Планируется заготовить 10 
тонн грибов для засолки и ма-

Д л я  г о р о ж а н
и 0,3 тонны в су-ринования 

хом виде.
Заготконтора заготовила так

же 130 центнеров лука. Как и 
грибы, лук в основном будет 
реализован на месте, т. е. по
ступит в продажу населению 
города.

В. Трофимов.

За опытническую
работу

Исполком райсовета награ
дил Почетными грамотами 
группу учителей района за 
успешное проведение опытни
ческой работы на пришколь
ных участках. Среди награж
денных Н. К. Родионов, В. А. 
Понасенков, 0. II. ГундОрова 
(Б-Окулово), М. С. Дыдыкина 
(Монаково), Е. Я. Спирина, 
Ю. С. Трофимов (Ефаново), 
Е. Я. Будюк (Поздняково),
3. П. Окутнна (Волосово) и 
другие.

■ • ■

РЫТЬЕ ПРУДОВ
Сонинский колхоз в теку

щем году купил бульдозерную 
насадку, которая нашла боль
шое применение в хозяйстве. 
С ее помощью была проведена 
планировка местности на Бель- 
теевской животноводческой 
ферме. Сейчас закончилось 
рытье пруда в Сонине. В скором 
времени трактористы И. Мак
симов и Н. Маслов будут рыть 
новый водоем в этом же насе
ленном пункте, а затем пере
едут в Горицы.

Созданием прудов разрешит
ся проблема противопожарной 
безопасности и улучшится во
доснабжение деревень.

Большие работы механизи
рованного рытья прудов прове
дены в С-Седчене, Коробкове, 
Ефремове, Ярцеве и в ряде 
других населенных иунктов 
района.

Советы

Начинать уборку сахарной свеклы

В НАШЕЙ ШКОЛЕ ЛЮБЯТ ТРУД
Важнейшей задачей, над | 

решением которой работает 
учитель, является задача свя
зи школы с жизнью. Как же 
наша Ефремовская школа ра
ботает в этом направлении?

Связывая обучение с жизнью, 
с практикой коммунистическо
го строительства, учителя па
шей школы воспитывают у де
тей глубокий интерес и приле
жание к учебе и труду. Ши
роко, например, используются 
жизненные явления на уроках 
русского языка, арифметики, 
природоведения, истории и 
других предметов. Проводятся 
экскурсии, наблюдения, опыты, 
предметные уроки, практиче
ские занятия; совершенствует
ся методика проведения этих 
видов учебной деятельности. В 
процессе экскурсий на Ефанов
ский деревообрабатывающий 
завод и Ефремовский колхоз 
учащиеся знакомятся с высо
кой культурой производства, 
с преимуществами механизи
рованного труда: дети встре
чаются с передовыми людьми, 
которые ранее были нашими 
учениками.

На экскурсиях в природу 
учащиеся знакомятся с кра
сотами леса, реки Оки, с ее 
высокими берегами и заливны
ми лугами, учатся наблюдать 
явления природы: движение 
облаков, листопад, возникно
вение радуги, молнии, грома 
с последующим научным объяс
нением этих явлений. Все это

связывается с чтением соот
ветствующих статей книги 
«Родная речь» и «Природове
дение».

Изучение арифметики в шко
ле поставлено так, чтобы чис
ло и мера служили для людей 
средством познания окружаю
щей жизни, средством для ре
шения конкретных практиче
ских вопросов, чтобы получен
ные знания способствовали 
лучшему пониманию коммуни
стического строительства, со
знательному отношению к тру
ду. Очень много задач мы со
ставляем на местном мате
риале, который используется 
при объяснении и решении 
нового вида задач и при по
вторении. Цифровой материал 
берем из планов и работы на
шего колхоза и колхозов Ефа- 
новского сельского Совета.

Наглядное преподавание 
особенно эффективно в работе 
с первым классом. Первоклас
сники мыслят образами. Учи
тывая эту способность детей, 
стремимся* использовать все 
возможности, чтобы сделать 
преподавание наглядным. На 
уроке применяется разнообраз
ный материал, вводятся эле
менты игры. Учащиеся на уро
ках арифметики «собирают 
грибы, удят рыбу, считают 
яблоки на ветках, птичек», 
но не забываем и о том, что 
при изучении материала необ
ходимо сочетать конкретное и 
отвлеченное, развивать у де

тей абстрактное мышление.
На проведенном семинаре 

учителей начальных классов, 
охватывая район от Поздняко
ва до Монакова, который про
ходил в Ефремовской началь
ной школе, все видели, как 
это получается на практике.

Серьезно подошла наша 
школа к организации общест
венно полезного груда. Мы 
наметили перечень дел для 
каждого класса. И дети впос
ледствии сами без напоми
нания учителя выполняют свою 
работу. Вопрос об организа
ции общественно полезного 
труда обсуждали на родитель
ском собрании. Водители одоб
рили введение этой работы. 
Для занятий таким трудом мы 
приобрели соответствующие 
костюмы, материалы и инстру
менты.

Чтобы работа выполнялась 
уеиешно, с большим жела
нием, обязательно говорим де
тям, с какой цедыо она прово
дится. Нанример, неред изго
товлением игрушек учащимся 
объясняем, что они предназ
начены для детского сада. 
Уроки труда способствуют вос
питанию не только трудолюбии 
и товарищеской взаимопомощи, 
но и уважения к людям тру
да, к тому, что сделано их 
■руками. Дети в школе за не
сколько лет не испортили ни 
одной нарты. И. Швецов, 

заведующий Ефремовской 
школой.

Уборку сахарной свеклы 
следует начинать на тех участ
ках, на которых корнеплоды 
достигли технической спелос
ти и имеют пожелтевшую, от
мирающую ботву.

Обычно техническая спелость 
наступает в конце сентября 
и в начале октября. Но в за
висимости от условий погоды 
убирают свеклу и раньше, что
бы закончить уборку до моро
зов.

В наших условиях, из-за 
отсутствия свеклоуборочных 
машин, свекла будет убирать
ся вручную. Поэтому надо осо
бое внимание обращать на 
устранение потерь урожая.

Каждый колхоз должен свое
временно составить график ра
бот на уборке и вывозке свек
лы к месту длительного хра
нения для использования на 
корм cKoiy. До начала уборки 
надо обеспечить все звенья 
потребным количеством лопат, 
ножей и корзин для подноски 
свеклы.

Выкопанные корни сразу лее 
укладывают в небольшие кучи 
ботвой наружу для предохра
нения от увядания. Затем, 
чтобы не повредить свеклу, ее 
очищают тупой стороной ножа 
от земли, обрезают боковые 
корешки и тонкую часть корня

(толщиной в карандаш), а так
же удаляют ботву, срезая ее 
у самого основания черешков, 
пе задевая головки корня.

Всю убранную и очищенную 
сахарную свеклу необходимо 
в тот же день вывезти к мес
ту хранения. Свеклу, не вы
везенную в день копки, нуж
но уложить в бурты, весом не 
менее 2-3 тонн, и хорошо ук
рыть землей, чтобы предохра
нить от нривядания и подмер
зания.

В том случае, если свекла 
будет храниться продолжитель
ное время, то бурты делают ве
сом в 10-12 тонн и тщательно 
укрывают толстым слоем земли.

Хранить свеклу в мелких 
кучах и буртах, не покрытых 
землей, запрещается. Бурты 
располагают с юга на север, 
укладываемые в бурты корни 
должны быть здоровыми. А

Ботва сахарной свеклы яв- 
ляется ценным и дешевым 
кормом. Поэтому ее необходи
мо собирать и силосовать или 
скармливать скоту в виде зе
леной подкормки. В период 
уборки необходимо установить 
охрану плантаций, не допус
кая хищений накопанной свек
лы.

Т. Мос ьки на,
старший агроном райплана.

Нанануне пуска первых агрегатов 
Братской ГЭС

Иркутская область. На строительстве крупнейшей в 
мире Братской ГЭС быстрыми темпами ведется монтаж пер
вых двух агрегатов. Коллектив стройки несет трудовую вах
ту в честь XXII съезда КБСС. Гидростроители успешно вы
полняют свое обязательство, они стремятся пустить два аг
регата ко дню открытия съезда.

На снимке: общий в!Д строительства Братской ГЭС (с 
нижнего бьефа).
Фото Э. Брюханенко. ' Фотохроника ТАСС

Американский „механический космонавт и

По сообщению агентства 
Ассошиэйтед Пресс,13 сентября 
с мыса Канаверал была запу
щена космическая ракета по 
проекту «Меркурий». Она дол
жна была вывести на земную 
орбиту капсулу, в которую 
вмонтирован «механический 
космонавт».

Американские информаци
онные агентства сообщают, что 
капсула с «механическим кос
монавтом», совершив один обо
рот вокруг земли, опустилась 
на парашюте в Атлантический 
океан в районе Бермутских 
островов, где была подобрана

американским эсминцем. Для 
того,чтобы извлечь ее из воды, 
понадобилось 84 минуты. По
лет по орбите продолжался
1 час 46 минут. Вес капсулы
2 тонны.

Согласно имеющимся планам 
следующей будет запущена 
шимпанзе, а затем лишь че
ловек.

(ТАСС).

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Цриокская иравда» Зак. 303. Тираж 2000 экз.


