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17 сентя бря  с.  г.  в С о в е т с к о м  Союзе  произведен  второй у с 
пешный з а п у с к  м н о г о с т у п е н ч а т о й  р а к е т ы - н о с и т е л я  в район ц е н т р а л ь 
ной части  Тихого океана.  

Полет  ракеты и работ а  всех  ее с и с т е м  происходили в т о ч но м  
с о о т в е т с т в и и  с намеченной п р о г ра м м о й .  

Выс о к о т о ч на я  с и с т е м а  управления обес печила  попадание м а к е 
та  по с лед н ей  ступени ракеты в н епо с ре дс т в е нн о й  бли з о ст и  от  т о ч 
ки падения первой ра кет ы,  запущенной 13 сентября с.  г| 

Д о с т и г н у т а я  в ыс окая  т о ч н о с т ь  " р а б о т ы  с и с т е м ы  управления  
ра к е т ы - н о с и т е л я  на д а л ь н о с т ь  более 12 т ыс я ч  кило м ет ро в  я в ля е т с я  
новым крупным д о с т и ж е н и е м  с о в е т с к о г о  ракет о ст р о ен ия .  I

В с о о т в е т с т в и и  с н а м еч ен ным  планом запуски  ра к е т - н о с и т е ле й  
в ранее объявленный район б уд ут  продолжены._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Со о бще ни е С С

СКОЛЬКО ВАС
Наступает зимовка скота. 

Она будет благополучной, ес
ли колхозы хорошо подгото
вятся к ней. Речь идет в пер 
вую очередь о кормах, о соз
дании общественному живот
новодству прочной кормовой 
базы.

Прошлая зимовка не дала 
нужных результатов по увели
чению производства молока и 
мяса лишь потому, что на кол
хозных фермах не имелось в 
достатке кормов, скот был 
поставлен на скудный полуго
лодный рацион. У нас имеют
ся все возможности создать на 
фермах сытую зимовку, и ряд 
сельхозартелей по-х о з я й с к и 
решают эту задачу.

Угольновский колхоз зани
мает первое место по надоям 
молока в районе. Здесь выше 
и выход продуктов животно
водства на 100 га сельскохо
зяйственных угодий. Высокие 
показатели продуктивности 
скота достигнуты здесь благо
даря хорошему кормлению жи
вотных. Большую заботу про
являют члены артели о пред
стоящей зимовке. В хозяйстве 
заготовлено 5592 центнера се
на и 1238 центнеров соломы, 
заложено 6940 центнеров вы
сококачественного силоса, в 
том числе, 5740 центнеров ку
курузного. Это по 7 тонн си
лоса на корову, что хватит на 
круглый год по 20 килограм
мов в день на каждую коро
ву. Вот чтЬ значит по-хозяй
ски подготовиться к зимовке 
скота.

Ефановский, Малышевский, 
Ефремовский колхозы в дос
татке заготовили сена. Пол
ностью его оприходовали и 
сдали на хранение ответствен
ным лицам. А вот в Монакове 
и Мартюшихе до сих пор не 
произведена оценка и оприхо
дование этого корма. Долго 
оценивают полученный урожай 
сена также в Б-Окулове

Большим подспорьем к гру
бым кормам является солома. 
Однако полностью она заго 
товлена в Позднякове, Ефре 
мове и ряде других колхозов 
В остальных сельхозартелях, 
хотя и заскирдована солома,

К  О Р Л О В ?
ведутся подсчеты. Нет полной 
ясности с соломой вНовошине 
и С-Седчене, Ефанове, Мона
кове и других артелях.

Многие' колхозы уделили 
большое внимание кукурузе: 
вырастили хороший урожай 
этой мощной кормовой куль
туры и заложили значительно 
больше силоса, чем было его 
заготовлено в прошлом году. 
Б-Окуловский и Сонинский кол
хозы, например, увеличили за
кладку силоса в два раза. Еф
ремовские колхозники загото
вили 6 тысяч центнеров куку
рузного силоса вместо 2500 в 
1960 году. Больше заложили 
силоса и другие колхозы.

Ценным сочным кормом 
явится сахарная свекла. Надо 
только ее вовремя убрать и 
сохранить. Сейчас самая бла
гоприятная пора для сбора 
свеклы.

Однако некоторые колхозы, 
несмотря на большой труд по 
выращиванию кукурузы, не су
мели вовремя ее убрать и за
силосовать и тем потеряли зна
чительное количество сочного 
корма. Это в первую очередь 
относится к Коробковекому, 
Мартюшихинскому, Монаков- 
скому, Ефановскому и С-Сед- 
ченскому колхозам. В ряде 
коллективных хозяйств при 
закладке силоса занижен уро
жай кукурузы (Сонино, Уголь
ное), но райинспектура госста
тистики не приняла мер к 
уточнению полученного уро
жая.

В колхозах наступил наибо
лее ответственный период ра
бот по заготовке кормов. Надо 
немедленно в каждом хозяй
стве взять на учет все корма 
(сено, солому, силос, концент
раты) и сдать их на хранение 
ответственным лицам. К оцен
ке кормов привлечь членов 
правления и ревизионной ко
миссии колхозов.

Благополучно подготовиться 
к зимовке скота—задача боль
шой важности. Партийные ор
ганизации должны с неослаб
ным вниманием следить за

Выборы в ГДР
17 сентября в Германской 

Демократической Республике 
состоялись выборы в местные 
органы государственной вла сти.

Но предварительным дан
ным, в выборах участвовало 
12378215 человек, что состав
ляет 98,89 процента от обще
го числа избирателей.

За кандидатов националь
ного фронта Демократической 
Германии, в который входят 
социалистическая единая пар
тия Германии и другие демо
кратические партии и массо
вые общественные организа
ции ГДР, отдали свои голоса 
99,96 процента избирдтелей.

Предварительные 
итоги выборов в 
западногерманский 

бундестаг
В Бонне объявлены предва

рительные итоги выборов в 
западногерманский бунде
стаг. Правящая партия ХДС- 
ХСС (партия Аденауэра) по
теряла абсолютное большин
ство голосов. На прошлых вы
борах в 1957 году за ХДС- 
ХСС было подано 50,2 процен
та голосов, а вчера—45,2 про
цента.

СДПГ—основной соперник
правящей партии—получила
36,3 процента голосов против
31,8 процента на выборах в 
1957 году.

Наибольший прирост голо
сов получила свободная де
мократическая партия (СВДП). 
За нее подано 12,7 процента 
голосов избирателей. В 1957 
году СВДП имела 7,7 процен
та.

Только эти три партии по
лучили право быть представ
ленными в бундестаг.

В общей сложности ХДС- 
ХСС в новом бундестаге будет 
иметь 241 мандат (в 1957 го
ду-270), а СДПГ—190 (169), 
СВДП—66 (40) мандатов.

В одном из избирательных 
округов выборы будут прове
дены лишь 1 октября этого 
года.

...необходимо поднять производительность труда 
в промышленности в течение 10 лет более чем в 2 ра
за, а за 20 лет—в четыре—четыре с половиной раза. Че
рез 20 лет производительность труда в советской про
мышленности превысит современный уровень произво
дительности труда в США примерно в 2 раза, а по 
часовой выработке—в связи с сокращением рабочего дня 
в СССР—значительно больше.

(Из проекта Программы КПСС) 
Фотомонтаж С. Андреева. Фотохроника ТАСС

она еще не оприходована. Все | созданием кормовой базы.

Началась уборка сахарной свеклы
В трудных условиях ирохо- ревынолняют нормы выработки, 

дит уборка картофеля в Ново- В результате ежедневно на 
шинской сельхозартели. Не-1 полях освобождается по 6—7 
хватка рабочих рук серьезно гектаров картофельной площа- 
сказывается на темпах: из ди. 11о нашим расчетам пред-
115 га пока убрано 18.

Положение, выправляется 
тем, что на помощь пришли 
шефы. Из судостроительного 
завода к нам прибыло около 
100 рабочих, служащих и ин
женерно-технических работни
ков, которые хорошо работают 
на полях. Многие из них пе-

полагается завершить полно
стью уборку картофеля к 1 
октября.

Одновременно колхоз при
ступил к уборке сахарной 
свеклы. Первыми эту работу 
начали ольховские колхозники.

И . Я ш и н .

Олово дано -  слово выполнено

Заседание 
Государственного 

Совета ГДР
18 сентября состоялось заседа

ние Государственного Совета ГДР, 
посвященное результатам выбо
ров в местные органы власти 
республики. Государственный Со
вет расценил выборы, как пока
затель поддержки гражданами 
ГДР рабоче-крестьянской власти, 
успешной политики государства в 
борьбе за заключение мирного 
договора и строительство социа
лизма. Государственный Совет 
принял директивы об учредитель
ных заседаниях вновь избранных 
органов.

Государственный Совет обсу
дил также проект закона об обо
роне Германской Демократиче
ской Республики и принял реше
ние представить его на утвер
ждение Народной палаты ГДР.

(ТАСС).

Меньше месяца осталось до 
того дня, когда в Большом 
Кремлевском Дворце лучшие 
люди нашей страны, посланцы 
Коммунистической партии, со
берутся на XXII съезд. Это 
большой праздник всего на
шего народа,и строители гор
ды сознанием, что приготови
ли к этому празднику хоро
ший подарок.

Обязательства, которые бра
ли на себя рабочие строитель
но-монтажного управления №3, 
те, кто поднимает цеха нового 
завода, были не из легких. 
В бригадах работает преиму
щественно молодежь. II ей 
впервые довелось воздвигать 
такие сооружения, как глав
ный корпус завода и цент
ральная котельная. Большой 
объем сборного железобетона 
и металлических конструкций, 
монтаж сложнейшего автома

тического оборудования—все 
было вновь. И все-таки спра
вились!

Сегодня участок, которым 
руководит прораб т. Салома- 
тин А. И., докладывает о том, 
что все работы на котельной 
завода строительных'материа
лов окончены и она предъявле
на государственной комиссии.

Завершающие работы на 
котельной-производили пере
довые бригады бетонщиков во 
главе с Н. И. Штыревым и ма
ляров А. И. Гущина. В корот
кие сроки и качественно они 
произвели весь объем маляр
ных работ, закончили бетонные 
полы.

К окончанию подходят рабо
ты на главном корпусе, кото
рый строители обязались сдать 
под монтаж оборудования в 
октябре. Н . Кочеткова, 

техник СМУ-3,
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ГОВОРЯТ МОЛОДЫЕ СУДОСТРОИТЕЛИ
* *

ДОСТИ Ж ЕН И Я И  УПУЩ ЕНИЯ
На редкость рано проглянуло 

осеннее солнце в субботу 16 
сентября. Рано встали и ком
сомольцы судостроительного 
завода, которые избраны де
легатами,'IX отчетно-выборной 
комсомольской конференции. 
У каждого из них сегодня 
праздничное настроение. Еще 
бы. Они должны подвести ито
ги за год, подытожить, какой 
вклад внесен к XXII съезду 
КПСС. Еще больше волновали 
недостатки и пути их устране
ния.

Обо всем этом говорил в 
докладе секретарь комитета 
ВЛКСМ А. Языков.

IX-я заводская комсомоль
ская конференция, заявил 
он, проходит в исторический 
год—год величайших сверше
ний советских людей, открыв
ших новую эру в жизни чело
вечества—эру завоевания кос
моса.

К съезду партии, как к ве
личайшему празднику, гото
вятся все советские люди. До
стойный вклад в успешное вы
полнение плана третьего го
да семилетки внесли молодые 
строители судостроительного 
завода. Они горячо откликну
лись на призыв московских 
комсомольцев о встрече съез
да личными трудовыми подар
ками, заявили, что приложат 
все усилия для успешного вы
полнения производственного 
плана. 670 человек, молодых 
производственников, готовят 
личные трудовые подарки 
съезду, из них 292 человека 
взяли обязательство выпол
нить годовой производствен
ный план к дню открытия 
съезда.

В ходе соревнования за до
стойную встречу съезда, про
должает докладчик, родилась 
новая, активная форма помо
щи передовых отстающим. 
Главную роль в развитии это
го движения играют коллек
тивы коммунистического тру
да. Это высокое звание при
своено одному участку, 24 
бригадам и 10 рабочим. Толь
ко комсомольцев и молодежи в 
соревновании за коммунисти
ческий труд участвует 984 
человека.

Комсомольцы завода одними 
из первых в области выступи
ли инициаторами соревнова
ния за выполнение семичасо
вого задания за шесть часов. 
У участников движения «семь 
за шесть» есть хорошие пока

затели. В течение восьми ме
сяцев 56 человек выполнили 
годовые задания, а токарь 
цеха № 5 Е. Сорокин годо
вое задание выполнил за семь 
месяцев и занесен в книгу 
«Летопись трудовой славы», 
учрежденной при комитете 
ВЛКСМ завода.

Но это начинание не нашло 
широкого распространения. В 
соревновании «семь за шесть» 
участвуют всего 196 человек. 
Не поддержано это движение 
парторганизацией цеха № 8.
А ведь соревнование зароди
лось именно в их комсомоль
ской организации.

Лучше других эта работа 
поставлена в комсомольской 
организации цеха №10. Здесь 
каждую декаду подводятся 
итоги, имеются лично-комплек
сные планы и показательные 
доски.

Проделана некоторая рабо
та по техническому прогрессу. 
С участием комсомольцев це
хов №№ 5, 11 и 14 было 
модернизировано восемь еди
ниц кузнечно - прессового и 
металлорежущего оборудова
ния, каждый шестой комсомо
лец является рационализато
ром.

Серьезное внимание в докла
де уделялось укреплению тру
довой и производственной дис
циплины. За отчетный период 
проведено шесть рейдов по про
верке загрузки и чистоты рабо
чих мест.

Наряду с этими и другими 
положительными сторонами, 
комсомольские организации в 
борьбе за выполнение госу
дарственного плана еще не 
используют всех своих возмож
ностей. Не случайно цех № 8 
на протяжении четырех меся
цев не выполняет производст
венный план.

Серьезное место в докладе 
занял вопрос воспитания моло
дежи, отмечены недостатки в 
сети комсомольского просве
щения, поставлены задачи по 
улучшению проведения заня
тий на новый учебный год. 
Особое внимание обращено на 
индивидуальную работу с каж
дым комсомольцем.

Длительный период бездей
ствовала лекторская группа 
при комитете ВЛКСМ. По вине 
товарищей М. Фишкина, Е. Рож
дественского, В. Лучинкина 
сорван график чтения лекций. 
А лектор т. Фомин заявляет, 
что лекции в цехах читать

По следам наших выступлений

„Картина неприглядная44
Иод таким заголовком в газете «Приокская правда» 

•27 августа текущего года была опубликована статья. В ней 
острой критике подверглась работа коллектива Поздняков- 
ской закусочной и председателя Ефановского сельпо т. Ку
кушкина.

Как сообщил в редакцию председатель правления На- 
вашинекого .райпотребсоюза т. Поройков, статья обсужда
лась на правлении райпотребсоюза, и факты признаны пра
вильными.

За плохую работу и грубое обращение с посетителями 
повар закусочной Калякина с работы снята, заведующей бу
фетом Юрловой объявлен строгий выговор. Председателю 
правления Ефановского сельпо т. Кукушкину указано на 
плохую организацию' работы и предложено в короткие сроки 
навести в закусочной порядок.

невозможно. Факты же пока
зывают, что если лекция под
готовлена хорошо, она слу
шается с большим вниманием. 
Заслуживают хороших отзывов 
лекции А. Гарцера.

Докладчик говорит о том, 
что на заводе без отрыва от 
производства обучается 1057 
человек, из которых много 
комсомольцев и молодежи. 
Только на вечернем отделении 
судомеханического техникума 
учится 330 человек.

Однако прошедший учеб
ный год в школе рабочей мо
лодежи показал, что комсо
мольские организации вопросу 
учебы внимания уделяли еще 
мало. За неуспеваемость и не
посещаемость отчислено из 
школы семь человек. Секрета
ри комсомольских организа
ций не добивались того, чтобы 
учащимся предоставлялись 
очередные отпуска в летние 
месяцы.

Тов. Языков подробно оста
новился на культурном отды
хе и досуге комсомольцев и 
молодежи, на необходимости 
создания художественной са
модеятельности в каждом це
хе и на других вопросах 
внутрисоюзной жизни.

ЧТОБЫ БЫЛА ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
В. КОРОВИН, секретарь 

комсомольской организации 
цеха № 1 .

Основное направление рабо
ты комсомольской организации 
должно сводиться к выполне
нию социалистических обяза
тельств каждым комсомольцем. 
В цехе № 1 94 комсомольца 
взяли обязательство встретить 
XXII съезд КПСС новыми тру
довыми подарками. Однако для 
выполнения обязательства де
лается далеко не все. 
Стремление и инициатива ком

сомольцев не находят должной 
поддержки со стороны адми
нистрации цеха и особенно 
мастеров. Мастера не полно
стью загружают молодых рабо
чих работой. Мирится с таким 
положением и бюро ВЛКСМ.

Среди комсомольцев нет 
должной дисциплины. Комсо
мольские собрания часто сры
ваются. Даже отчетно-выбор
ное комсомольское собрание 
было проведено только на тре
тий раз. До сих пор наша ком
сомольская организация не от
читалась по членским взносам 
за август месяц. А т. Колпа
ков В. не платит взносы в те-- 
чение года.

Молодежь цеха и завода 
плохо проводит свой досуг. Во 
Дворце культуры, кроме танцев 
и кино, других мероприятий 
проводится очень мало. Многое 
зависит от нас, комсомольцев. 
Когда-то в цехе № 1 была 
хорошая самодеятел ь н о с т ь 
сейчас нет никакой.

Хороший досуг молодежи— 
это свежие и новые силы, а 
значит более высокая произво 
дительность труда. Забывать 
об этом мы не должны ни на 
минуту.

*

ТАМ, ГДЕ НЕТ ДОЛЖНОГО 
Р У К О В О Д С Т В А

Б. КОЛОСОВ, сварщик цеха М  в .

Коллектив шестого цеха су
достроительного завода борет
ся за звание коммунистичес
кого. Ясно, что и рабо
та комсомольской организации 
должна быть поставлена на 
высоком уровне. Но этого нет.

Среди комсомольцев нет дол
жной дисциплины. Подтвержде
нием этому служит то, что 
нередки были случаи срыва 
комсомольских собраний. Чле
ны бюро и бывший секретарь 
комсомольской организации 
т. Фадеев работали плохо и 
мер к налаживанию внутри
союзной работы не принимали.

Не нашло распространения 
в цехе движение «семь за 
шесть». Хуже того, очень пло
хо у нас обстоит дело с ор
ганизацией труда. Рабочие 
места захламлены. Все это 
происходит на глазах членов

лодежи—комсомольцы мирят
ся с этими недостатками.

Много в цехе молодежи, 
желающей принимать участие 
в работе художественной са
модеятельности. Но самодея
тельности, опять по вине бю
ро ВЛКСМ, до сих пор в цехе 
нет. Не оказывает помощи и 
администрация. Нам со сторо
ны руководства цеха обещано 
приобретение баяна. Не сдела
но и этого.

Большую помощь в жизни 
всей комсомольской организа
ции оказывает стенная газе
та. Приходится отмечать, что 
газета и сатирические лист
ки выпускаются от случая к 
случаю.

Всех этих недостатков не 
будет, если члены бюро бу
дут по-настоящему руководит̂  
комсомольской организацией,

бюро и всех комсомольцев, i непримиримо относиться к не- 
Странно, что цвет нашей мо-1достаткам.

Ч т о  п о р о ж д а е т  ш тур м о вщ и н у
А, МАЛОВ, бригадир бригады слесарей цеха № 8.

Часто мы говорим о недо
пущении брака, о снижении 
себестоимости продукции. Но 
и брак и себестоимость про
должают оставаться высоки
ми. Происходит это потому, 
что часто у нас процветает 
штурмовщина. Зависит это не 
от рабочих. К примеру, часто 
сдерживается выполнение про
изводственного задания из-за

отсутствия крепежа—болтов и 
гаек нужных размеров. Поэто
му получается штурмовщина, 
снижается и качество выпол
няемых работ.

Много переделок допускает
ся по вине отдела главного 
технолога и ОТК. Это из-за них 
приходится переделывать на 
одном объекте всю систему 
трубопровода.

Белорусская СОР. Раньше на Минском тракторном за
воде шлицевые валы к трактору «Беларусь» обрабатывались 
методом фрезерования. Инженеры и рабочие-новаторы в со
дружестве с учеными Всесоюзного научно-исследователь
ского инструментального института внедряют новый про
грессивный метод холодной прокатки шлицевых валов. Уже 
выпущена первая партия валов, изготовленных новым мето
дом. Опыт показывает, что холодная прокатка валов повы
шает производительность труда примерно в 20—30 раз, 
улучшает качеств) продукции, позволяет экономить металл.

Новые шлицевые валы устанавливают на тракторы. Ко 
дню открытия^ХХН съезда КПСС предприятием будет выпу
щена первая партия деталей, обработанных новейшим мето
дом.

На снимке: старший инженер центральной технологи
ческой лаборатории завода И. Ф. Морозов (слева), инженер 
Всесоюзного научно-исследовательского инструментального 
института С. Ф. Кобелькова и шлифовщик лаборатории за
вода К. ф. Гончаров осматривают шлицевые валы, изготов
ленные методом холодного проката.
Фото В. Лупейко. Фотохроника ТАСС



ПРИОКС!КАЯ~ПРАВДА В
ЗЕМЛЯ, наши сельскохозяй

ственные угодья—это основ
ное богатство колхозов. Но мы 
их все еще иснользуем плохо. 
Тут таится огромный резерв на
шего движения вперед, кото
рый поистине трудно переоце
нить.

В самом деле, вдумаемся в 
такие цифры. Из более двад
цати тысяч гектаров сель
скохозяйственных земель мы 
обрабатываем менее половины 
—более 8 тысяч гектаров. Ос
тальная земля числится под 
сенокосом, пастбищами, причем 
в большинстве своем заболо
ченными, закустарненными и 
дающими потому очень немно
го малопитательных трав. А 

Ьведь наша в основном поймен
ные и заливные луга позволя
ют за два укоса брать с каж
дого гектара естественных се
нокосов до 20 центнеров хо
рошего сена, в котором так 
нуждается растущее общест
венное животноводство. Нетруд
но видеть, сколько мы не до
бираем сена.

Мы сможем удвоить в бли
жайшие годы производство 

-грубых кормов при условии, ес
ли решим проблему коренного 
улучшения сельскохозяйствен
ных земель и в первую очередь 
сенокосов и пастбищ.

Кое что в этом отношении

НЕПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА
делается. Например, в Б-Оку- 
ловском колхозе ведется под
сев трав, в Угольном произве
ли в этом году срезку кочек 
и фрезерование заболоченных 
земель на площади 14 га.

Конечно, этого недостаточ
но. Отделение «Сельхозтехни
ка» располагает мелиоративной 
техникой, правда, небольшой, 
но и она на полную мощность 
не используется. Если бы эту 
технику, которая имеется в 
районе, пустить в действие на 
срезку кочек и кустарников, 
фрезерование и осушку путем 
отвода поверхностных вод, то 
в течение ближайших лет у нас 
больше стало бы окультурен
ных лугов и пастбищ. Причем 
затраты на мелиоративные ра
боты окупятся через два-три 
года, а при посевах трав и 
выращивании на пойменных 
угодьях кормовых культур (ку
курузы, сахарной свеклы, бо
бов) и овощей—даже в один 
год.

Но здесь есть один вопрос, 
который требует внимания. При 
срезке кочек не изменяется 
плодородие почвы, и если из
меняется, то незначительно. 
Другое дело при раскорчевке 
кустарника. Здесь, как прави-

ПТИЦЕФЕРМА ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ
Чтобы повысить продуктив

ность птицефермы, нужно не 
только любить труд, но и по
стоянно пополнять свои зна
ния. Я регулярно слежу за 
достижениями птичниц сосед
них колхозов. Много хороше
го, ценного узнаю в журнале 
«Птицеводство». Иногда при
ходится задумываться: почему 
в лучших хозяйствах куры-не
сушки дают много яиц, а у 
нас меньше ? Когда разберешь
ся в условиях содержания и 
кормления птицы, все стано
вится ясным.

В 1960 году я получила от 
курицы по 116 яиц. Сейчас 
борюсь за выполнение повы
шенного обязательства — 120 
яиц от несушки. На первое 
сентября уже получено по 90 
яиц, а впереди яйценоскость 
молодняка. Продуктивность 
птицы можно поднять еще боль
ше, если будет больше внима
ния к кормовой базе и содер
жанию.

Как-то уж заведено в на
шем колхозе, что, кроме птич
ниц, никто из руководителей 
сельхозартели серьезно не за
ботится о повышении продук
тивности фермы. Много сил 
прикладываешь, чтобы загото
вить, привезти и подготовить 
корма. Но и этот труд в'ееще 
малоэффективен, потому что 
до настоящего времени в хо
зяйстве отсутствует кормохра- 
нилище. Приведу пример. Ко
чаны капусты привозятся на 
птицеферму. Это хороший ви
таминный корм и в зимнее 
время охотно поедается кура
ми. Однако он хранится под 
открытым небом и тем самым 
утрачивает не только свои вку
совые качества, но частично 
портится от неблагоприятных 
воздействий внешней среды.

Прошлая зима была теплой, 
поэтому я проращивала овес 
на полу кормокухни, а если в 
этом году морозы достигнут 
30 градусов? В помещении

кухни понизится температура 
и проращивать зерно практи
чески будет негде.

На зимний период мы заго
товляем много сочных, вита
минных, грубых и других кор
мов. А где их хранить? Мож
но ли при этом говорить о по
вышении продуктивности пти
цы.

Выход простой — выделить 
какое-либо помещение для под
готовки и хранения корма.

По перспективному плану 
Поздняковский колхоз на пер
вое января 1962 года должен 
довести птицепоголовье до 
1000 кур. Наш же курятник 
рассчитан лишь па 400. Воз
никает затруднение с разме
щением птицы, которого можно 
избежать, достроив новый ко
ровник. Дело в том, что в вер
хней его части будет оборудо
ван курятник, и полученная 
площадь позволит довести по
головье птицы до планируемых 
размеров. Чтобы кончить стро
ительство коровника, артели 
нужно 500 кубических метров 
лесоматериала, а нам выде
ляется лишь 100. При таких 
условиях строительство скот
ного двора, а следовательно,и 
курятника растягивается на 
несколько лет, что совершен
но недопустимо.

Много сил и терпения про
являет птичница А. Логинова, 
чтобы вырастить цыплят. Ведь 
они находятся в овчарнике, 
который не приспособлен для 
этой цели. А по окончании 
строительства можно содер
жать цыплят в теперешнем 
птичнике.

Наша ферма может значи
тельно повысить продуктив
ность, если исправить все ука
занные недостатки и создать 
условия, необходимые для 
дальнейшего роста доходов от 
птицы.

Н. Ландышева,
птичница Поздняковского 

колхоза.

ло, часто снимается почти весь 
пахотный слой. Чтобы восста
новить плодородие почвы на 
этом участке, требуется вно
сить много органических- и 
минеральных удобрений в те
чение нескольких лет.

Как же уменьшить вынос 
самого плодородного слоя из 
почвы при очистке кустарника 
механическим способом? В 
этом деле нужно только изме
нить технологию работ. Срезку 
кустарников кусторезом прово
дить зимой, сгребание кустар
ника и сжигание его, сгреба
ние выкорчеванных пней, пере
тряхивание, сжигание и вы
возку остатков за пределы 
участка, вспашку и дискова
ние—летом; на второй год— 
вторичная перепашка, диско
вание и окончательная очист
ка от древесных остатков. Эта 
технология сильно удорожает 
стоимость работ и удлиняет 
сроки освоения земель до двух 
лет, но в то же время она 
окупает все затраты.

Давно пора придать делу 
мелиорации колхозных земель 
настоящий размах, ибо этого 
требуют интересы семилетки. 
Чтобы десятки и сотни ныне 
пустующих и заброшенных, но 
плодородных земель быстрее 
вовлечь в культурный оборот 
и чтобы они скорее дали «пол
ную отдачу», необходимо в 
каждом колхозе иметь в этом 
деле конкретные мероприятия. 
Можно ли мириться, что в Но- 
вошинском колхозе из 2650 
гектаров сельскохозяйствен
ных угодий в обработке нахо
дится только 889, что состав
ляет 33,5 процента. Такое же 
положение в Б-Окулове, в 
Угольном, Позднякове. А ведь 
это наша неподнятая целина,

Большой успех скоростника-тракториста

Курганская область. Новый рекорд высокой произ
водительности уборочного агрегата на косовице хлебов 
установил инициатор областного соревнования скорост- 
ников-трактористов Александр Высыпков из Варгашин- 
ского совхоза.

За световой день он скосил переоборудованной 
безлафетной жаткой 114 гектаров пшеницы.

По методу совхозного новатора в области работают 
десятки механизаторов.

На снимке: тракторист-новатор А. Высыпков.
Фото С. Юдина. Фотохроника ТАСС

Ш еф ство служит больш ом у делу
Ефановский деревообраба

тывающий завод шефствует 
над Ефремовским колхозом 
«Луч». Весной, когда весь 
наш коллектив встал на тру
довую вахту в честь XXII 
съезда КПСС, повышенные 
обязательства были взяты по 
оказанию помощи ефремовским 
колхозникам.

Сейчас подошло время ска
зать, что сфановские дерево
обделочники хорошо помогли 
своим соседям. Добросовестно 
отнеслась к этому серьезному 
делу бригада в составе работ
ниц Т. Бобылевой, Аг Кулако
вой, М. Чурдалевой, А. Шили- 

которая при хозяйском подхо-|НО{{ дт0 их руками заготов-
де к делу даст нам дополни
тельные центнеры и тонны 
зерна, что улучшит кормовую 
базу животноводства.

В . Сасин, агроном.
Ф. Сивохин, зоотехник.

лено 20 кубических метров 
пиломатериала для постройки 
выгульной площадки. Сафро
нов изготовил для колхоза 
стенды, плакаты, щиты на
глядной агитации. Всю зиму 
завод снабжал животноводче

ские фермы древесными опил
ками. Большую помощь в убор
ке лугов оказали Н. И. Му
ромцев, А. А. Ежкова, М. С. 
Шеронов и другие.

Каждый рабочий завода по
нимает, что подъем сельскохо
зяйственного производства- 
это дело каждого из нас, на 
какой бы работе ты не занят. 
Поэтому, чтобы мы ни делали: 
деревянный чан для обра
ботки семени огурцов или на
копление местных удобре
ний, мы знаем, что и паша 
маленькая помощь служит 
большому делу.

Сейчас коллектив ДОЗа по
могает колхозу вовремя и 
без потерь убрать урожай кар
тофеля. За два дня вырыто 
более 5 гектаров.

Н. Антипов,
секретарь партийной организа

ции ДОЗа.

ОСЕНЬ ТОРОПИТ. СПЕШ ИТЕ С УБОРНОЙ 
НАРТОФЕЛЯ И СВЕКЛЫ . ВСЕ В ПОЛЕ!

ИДЕТ УБОРКА „ВТОРОГО ХЛЕБА*
На 18 сентября в Мартюши-1 ского политехнического инети- 

хинском колхозе убрано 25 тута (руководитель М. Алексе- 
процентов картофеля о г общей ева), которые выкапывают 
площади 60 гектаров и забур- дневную норму (0,04 гектара 
товано 70 тонн семенного ма- на человека) до обеда, 
териада из 150 по плану. Колхоз рассчитывает полно-

Хороший пример на выборке стью завершить уборку карто- 
клубней из-под конного плуга феля до 1 октября, 
показывают студенты Горьков- А. Лазарев.

По три гектара в день
Все три бригады Угольное-1 ляется засыпке семенного 

продолжают картофеля. Его уже заложе
но в бурты 100 тонн (63 про
цента к плану).

Ежедневно в колхозе уби
раются клубни с площади 
трех гектаров.

В . Батова.

ского колхоза 
уборку картофеля. Из 55 
гектаров на 18 сентября вы
копано 19. На отдельных 
участках урожай достигает 
200 центнеров с гектара, а по 
хозяйству в среднем—150.

Большое внимание уде

Низкими темпами
Малышевский колхоз рассчи

тывает закончить уборку кар
тофеля к началу октября. Все 
говорит за то, что темны ра
бот нужно ускорить. Время не 
ждет. Погода часто меняется. 
Дожди выпадают почти еже
дневно. Условия уборки ухуд
шаются. Несмотря на это, кар
тофелекопалка простаивает и 
в текущем году на копке со
вершенно не применялась.

Урожай выращен неплохой, 
и главная задача сегодняшне
го дня—убрать его быстро, без 
потерь. На 18 сентября выко
пано лишь 12 гектаров из 67 
посевной площади. Сейчас все 
силы надо направлять на кар
тофель, как наиболее трудо
емкую культуру. I I.  Салев.
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Лекция о Циолковском

Несколько ребят, мальчиков 
и девочек, шумной стайкой 
идут по дороге. Впереди себя 
они толкают тележку, на ко
торой сложены старые кастрю
ли, сковородки, трубы, обру
чи, поломанная кровать. С ма
ленькой тележки лом переко
чует в железнодорожные ва
гоны. Они повезут его на пе
реплавку, а дальше новенькие 
металлические трубы; пере
плавленные из металла, соб
ранного руками школьников 
одиннадцатилетней школы, при 
будут на строительство неф
тепровода «Дружба» или на 
ударные стройки семилетки.

Декадник по сбору черных

металлов только начался, но 
младшие пионеры уже отличи
лись. Учащиеся 4-х классов 
собрали 2 тысячи килограм
мов. Славно потрудились пя
тиклассники. Ребята из 5 «а» 
и 5 «б» собрали две с поло
виной тысячи килограммов ме
таллолома. Всего за дни де
кадника школьники собрали 
10 тонн металла.

—Мы еще столько же со
берем, пусть быстрее растет 
нефтепровод «Дружба»,—гово
рят они.

Г. Бокова,
старшая пионервожатая.

Объявление гласило: член 
лекторской группы при ко
митете BJIKCM судостро
ительного завода А. Гарцер 
прочитает лекцию на тему: 
„Э. К. Циолковский—осно
воположник советского ра
кетостроения". Лекцию жда
ли с большим интересом, и 
неудивительно. В наш век 
космических ракет, в век 
проникновения советского 
человека в космос, хочется

знать больше и больше о 
великом русском человеке, 
ученом, который гениально 
предсказал и научно дока
зал полет человека на дру
гие планеты.

Сотрудники ОГТ завода с 
большим интересом слуша
ли рассказ о детстве, юнос
ти и жизни Циолковского, о 
его работе в ракетостроении.

Л. Александров.

МОЖЕТ, МУЗЫКАНТ?
Каждый день из окон квар

тиры, где живет ученик седь
мого класса одиннадцатилет
ней школы Володя Прокопьев, 
слышна музыка. Полгода на
зад это были всего-навсего 
лишь гаммы и несложные уп
ражнения, а теперь пальцы 
мальчика извлекают из черно
белых клавиш аккордеона ме
лодии белорусской «лявонихи», 
русской плясовой, задушев
ных лирических песен.

Сейчас Володя занимается в 
музыкальной школе по классу 
аккордеона при детском сек
торе Дворца культуры. Руко
водит занятиями преподава
тель т. Гусев. Вместе с Вол'Од 
дей учатся музыке Саша ИгО- 
нин, Женя Затулвй,Лева Гро
шев, Сережа Черкасов и дру
гие. И кто знает, может, че
рез несколько лет о вихрастом 
мальчишке, которого сегодня 
не видно за баяном, мы узна
ем как в музыканте.

СПОРТИВНОЕ - 
ОБОЗРЕНИЕ

С 8 сентября на город
ском стадионе проходит ро
зыгрыш кубка Наваш-инского 
судостроительного завода но 
футболу. В результате прове
денных встреч в полуфинал 
вышли команды 1 и 5, 8 и 
10 цехов.

Первенство в первой под
группе уже определилось. В 
игре футболистов 1 и 5 цехов 
победу одержали спортсмены 
цеха Ж  5. Они вышли в фи
нал. Кто выйдет победителем 
во второй подгруппе, станет 
известно 20 сентября.

Окончание розыгрыша и вру
чение кубка победителю со
стоится 24 сентября.

В предшествующих играх 
на первенство завода победи
телями вышли футболисты це
ха № 8. Сможет ли лидер за
вода по футболу так же успеш
но провести очередные игры 
и завоевать кубок, покажут 
две предстоящие встречи.

В настоящее время про
водится розыгрыш, кубка райо
на по футболу. В полуфинал 
вышли команды сел Новоши- 
но, В-Окуловои деревни Уголь
ное. Финальная встреча меж
ду командами -победительни
цами состоится 1 октября.

JI. Шаврин.

Редактор 
Ф. И ШМЕЛЬКОВ.

К сведению колхозов, 
совхозов и отделений 

„Сельхозтехники"
С 1 по 8 октября с. г. 

Навашинская межрайонная 
база «Сельхозтехники» за
крывается на. инвентариза
цию. Отпуск запасных час
тей, материалов и прочих 
товаров производиться не бу
дет.

Дирекция.

При рай ветлечебнице с 20 по 
28 сентября проводятся прививки 
собакам против бешенства. При
вивки делаются только зарегист
рированным собакам.

Райветлечебница.

Me жд у народный обзор
ЕДИНСТВЕННО РАЗУМНЫЙ ПУТЬ

Нет такого уголка на зем
ле,где бы не раздавались сей
час настойчивые требования 
народов отвести угрозу войны. 
В нынешней весьма сложной 
международной обет а н о в к е, 
когда агрессивные силы неис
товствуют, разжигая военный 
психоз, нельзя быть равно
душным. Взвешивая всю серь
езность положения, простые 
люди сознают, что единствен
ный путь к избавлению от во
енной опасности—мирные пе
реговоры.

Советский СоюЗ всегда пред
лагал Западу такие перегово
ры. Однако западные держа
вы не захотели спокойно, по- 
деловому обсудить назревшие 
вопроеы, в частности вопрос о 
мирном договоре с Германией. 
Вместо этого они усилили во
енные приготовления, стали 
бряцать оружием.

Речь Н. С. Хрущева на тор
жествах по случаю открытия 
Волжской гидроэлектростан
ции имени XXII съезда КПСС 
вновь со всей убедительностью 
показала, что наша страна по- 
прежнему стоит за решение 
спорных международных воп
росов путем переговоров.Отме
тив, что в определенных кру
гах на Западе высказываются 
пожелания о переговорах, 
Н. С. Хрущев сказал, что доб
рое дело никогда не поздно 
сделать. Поэтому, заявил он, 
мы приветствуем тех, кто сто
ит на позиции мирного сосу
ществования и решения спор
ных вопросов мирными сред
ствами, а не путем оружия.

Как справедливо заметила 
чехословакская газета «Руде 
право», это выступление гла
вы Советского правительства

вновь показало людям, чего 
стоят измышления западной 
пропаганды, пытающейся пред
ставить Советский Союз ви
новником международной на
пряженности. Для миллионов 
людей стало еще яснее, что 
меры, принятые Советским Со
юзом для укрепления своей обо
роноспособности, в том числе во
зобновление ядерных испыта
ний,—это действия, вынуж
денные провокациями агрес
сивных сил.

Выступление главы Совет
ского правительства произве
ло огромное впечатление во 
всем мире. Лондонская газета 
»Таймс» пишет, что «весь мир 
сосредоточил сейчас внимание 
на перспективах переговоров 
между Востоком и Западом». 
Итальянская газета «Паэзе» 
подчеркивает оптимизм, кото
рым проникнута речь главы 
Советского правительства, и 
противопоставляет ее тем во
инственным призывам, кото
рые раздаются на Западе.

Сама жизнь диктует необхо
димость мирных переговоров. 
Как отмечает американская 
печать, Вашингтон испытывает 
сильное давление со стороны 
нейтральных государств, вы
сказывающихся в пользу пе
реговоров.

13 сентября президент Кен
неди заявил, что США готовы 
вступить в серьезные перего
воры с Советским Союзом по 
германской и другим пробле
мам, если Советская страна 
проявит такое желание. В Ан
глии приветствовали это заяв
ление. В связи с этим Совет
ский Союз заявил, что Ми
нистр иностранных дел А. А. 
Громыко, который будет воз

главлять советскую делега
цию на XVI сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН в Нью- 
Йорке, готов вступить в обмен 
мнениями с государственным 
секретарем США Д. Раском.

Общие идеалы 
и цели

В нашей стране гостит один 
из виднейших деятелей Кубин
ской революции, президент Рес
публики Куба доктор Оеваль- 
до Дортикос Торрадо. Совет
ские люди с большой тепло
той и сердечностью приветст
вуют посланца «острова сво
боды», как называют теперь 
повсюду Кубу. Чувство горя
чей дружбы и глубокого ува
жения питает наш народ к 
героическому шестимиллионно
му народу Кубы, в тяжелой 
борьбе завоевавшему право на 
свободу и независимость.

Немногим более двух с по
ловиной лет прошло с тех нор, 
как родилась новая Куба. Но 
сколько замечательных дел 
уже свершил за это время ку
бинский народ, уверенно иду
щий по пути укрепления своей 
республики! На Кубе проведе
на аграрная реформа, наде
лившая крестьян землей; на
ционализированы иностранные 
банки, собственность иностран
ных монополистов; установлен 
государственный контроль над 
внешней торговлей; осущест
влена реформа в области про
свещения; успешно ведется 
борьба за полную ликвидацию 
неграмотности.

Эти достижения кубинского 
аарода тем более разительны, 
если учесть, в какой напря

женной обстановке он живет 
и трудится. Империалисты США 
осуществляют экономическую 
блокаду Кубы. Вашингтон по
стоянно держит Кубу под при
целом, готовит против нее од
ну провокацию за другой. И 
сейчас кубинские рабочие и 
крестьяне работают, порой не 
выпуская из рук винтовки.

Кубинский народ исполнен I 
решимости сорвать империа
листические заговоры, закре
пить свои завоевания. Наша 
вера в наши будущие дости
жения, заявил президент Дор- 
тикос, еще более крепнет, ког
да мы видим то, чего достиг 
советский народ, идя по пути 
социализма. Советский и ку
бинский народы объединяют 
общие цели и идеалы. Они 
плечом к плечу борются за 
мир и мирное сосуществова
ние.

Визит президента Республи
ки Кубы в нашу страну,' не
сомненно, еще больше укрепит 
дружбу обоих народов.

В. Харьков.

Гибель Хаммаршельда
Генеральный секретарь ООН 

Хаммаршельд погиб при авиаци
онной катастрофе.

Как передает корреспондент 
агентства Рейтер, обломки само
лета, на котором Хаммаршельд 
направлялся из Леопольдвиля 
в Ндолу (Северная Родезия) для 
переговоров с так называемым 
„президентом" Катанги Чомбе, бы
ли обнаружены в 12 километрах 
от Ндолу.

Представитель правительства 
Северной Родезии подтвердил, что. 
среди шести погибших пассажи
ров обнаружен и опознан труп 
Дага Хаммаршельда.

(ГАСС).

Красный вымпел лучшей пожарной дружине
Члены добровольной пожарной дружины в Позднякове 

проводят большую профилактическую работу с населением по 
предупреждению пожаров. В этом году эта работа значитель
но усилена. Правление колхоза построило новое помещение 
пожарной.

За хорошую работу но итогам третьего квартала испол
ком районного Совета депутатов трудящихся Поздняковской 
добровольной пожарной дружине присудил переходящий крас
ный вымпел.

Для нефтепровода „Д р уж б а "

Эстонская ССР. В Талине открылась республиканская 
выставка «Мебель и хозяйственные товары». На ней пред
ставлены изделия экспериментальной мебельной фабрпки 
«Стандарт», Таллинской фанерпо-мебельной фабрики, Тарту
ского и Пярнуского лесокомбинатов, Таллинского художест
венного комбината и многих других предприятий республики.

На снимке: обстановка комнаты производства экспери
ментальной фабрики «Стандарт».

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда» Зак. 317, Тираж 2000 ака,


