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Сессия районного Совета
Вчера в малом зале Дворца культуры имени В. И. 

Ленина состоялась очередная сессия Навашинского рай
онного Совета депутатов трудящихся восьмого созыва.

На сессии обсуждался вопрос „О мерах повышения 
продуктивности общественного животноводства и подго
товки колхозов к зимнему содержанию скота". С докла
дом выступила председатель райисполкома В. В. Погоре
лова.

Подробный отчет о работе сессии будет опублико
ван в следующем- номере нашей газеты.

Полностью обеспечить 
хозяйства семенами

—Основным звеном дальней
шее развития всего сельско
го хозяйства, базой быстрого 
роста животноводства являет
ся ускоренный подъем произ
водства зерна,—говорится в 
проекте Программы КПСС.

Для того, чтобы колхозы 
получали больше зерна, надо 
внедрить наилучгаую структу
ру посевных площадей, заме
нить малоурожайные и мало
ценные культуры высокоуро
жайными и высокоценными. 
Мероприятия такого рода про
водятся и в наших колхозах. 
В 1962 году у нас увеличатся 
посевы пшеницы, кукурузы, кру 
пяных и зернобобовых культур.

Закладывать основу буду
щего урожая следует сейчас. 
Одной из неотложных задач 
является обеспечение каждо
го хозяйства качественными 
семенами на все посевные 
площади.

Еще в августе бюро райкома 
КПСС рассматривало этот воп
рос, отметило, что ряд колхо
зов неудовлетворительно ведет 
засыпку семян, доведение их 
до посевных кондиций. Изме
нений в сторону улучшения с 
тех пор произошло очень мало. 
Можно назвать лишь несколь
ко колхозов, например, Позд
няковский, Угольновский, Ма
лышевский, Б-Окуловский, ко
торые почти полностью обес
печены собственными семенами 
всех культур и начали их очи
стку.

Многие же колхозы семена
ми не обеспечены, а руково
дители не принимают нужных 
мер, чтобы уже сейчас изы
скать семена, а имеющиеся 
довести до нужных посевных 
кондиций и хорошо сохранить. 
Это особенно относится к 
С-Седченскому, Сонинскому, 
Монаковскому и Мартюшихин- 
скому колхозам. Здесь не 
только не хватает семян от
дельных культур, но и те, что 
имеются, не очищаются. А всем 
хорошо известно, что очистка 
повышает всхожесть и жиз
неспособность семян, умень

шает их влажность, унич
тожается клещ, а значит 
создаются условия для хоро
шего хранения. После этого 
становится непонятным, поче
му в Новошинском и Мартю- 
шихинском колхозах прекра
тили начатую подготовку се
мян к посеву? Ведь там обна
ружено согревание семян, а 
стало быть порча. Это же име
ет место в С-Седчене. Семена 
гречихи очень влажные, и вме
сто того, чтобы принять ме
ры к просушиванию и очистке 
на месте, ее раздали «дово
дить до посевных кондиций» 
по колхозникам.

Задача состоит не только в 
том, чтобы председатели кол
хозов, специалисты сельского 
хозяйства полностью обеспе
чили хозяйства семенным ма
териалом, а настойчиво доби
вались, как записано в про
екте Программы КПСС, посевов 
всех культур только сортовы
ми семенами. Этот вопрос так
же решается пока неудовлет
ворительно.

При подготовке семян к по
севу надо учитывать еще од
ну сторону. Во время очистки 
количество зерна уменьшает
ся. И его следует пополнить 
из других фондов.

Многие колхозы заложили 
обменный фонд, чтобы за счет 
этого приобрести семена недо
стающих культур. Но не сле
дует это откладывать на зи
му, а надо решать вопрос с 
обменом без промедления.

Следует также напомнить о 
том, чтобы под повседневным 
контролем специалистов нахо
дилось хранение семян, строго 
предупредить кладовщиков об 
ответственности за сохранение 
семенных материалов.

Проведение неотложных мер 
по изысканию недостающих 
семян, их очистке дает воз
можность колхозам наряду с 
другими мероприятиями хоро
шо подготовиться к весеннему 
севу.

Нет на свете ничего прекраснее
Большими трудовыми дости

жениями встр ечает XXII 
съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза коллек
тив одиннадцатого цеха судо
строительного завода. Он одним 
из первых на заводе вступил 
в соревнование за звание це
ха коммунистического труда.

На предсъездовской вахте 
коллектив перевыполнил зада
ние по повышению производи
тельности труда и выполнению 
производственной программы.

Новаторы и передовики про
изводства настойчиво доби
ваются новых успехов,'(и’они

к ним приходят. Хорошее 
настроение сегодня у слесаря- 
инструментальщика комсо
мольца Валентина Тарасова. 
В особенные для всей страны 
дни он крепко держит взя
тое слово. 120 процентов нор
мы и не ниже—закон для 
Валентина.

Тарасов—молодой производ
ственник, но если носмотреть, 
как он работает, как точны 
его движения и сколько в них 
сноровки, то обязательно по
думаешь—к этому человеку 
опыт нришел не с годами, а 
с сознанием, с настойчивостью.

Нет на свете ничего пре
краснее, чем труд, который при
носит человеку радость, чем 
сознание, что ты делаешь 
большое и нужное людям де.- 
ло. Это придает человеку не
бывалую энергию, ноистине ок
рыляет, и тогда под силу лю
бые, даже самые трудные за
дачи.

Любит свое дело Валентин 
Тарасов. Каждый винтик и 
деталь в цехе—это для 
него части того механизма, 
которые создают людям бла
га. Особенно ясно понял это, 
когда ознакомился с проектом 
Программы КПСС. Сегодня не 
стало маленьких дел, все они 
теперь велики целями, кото
рым предназначены. Валенти
ну, как и миллионам его свер
стников, предстоит не только 
строить коммунизм, но и жить 
в нем. Каждая деталь, обра
ботанная слесарем-инструмен- 
талыциком Тарасовым,—это 
вклад в создание материаль
но-технической базы комму
низма.

Весь коллектив цеха рабе 
тает в эти дни с большим же
ланием завоевать в канун от
крытия съезда звание цеха 
коммунистического труда.

...Как и прежде, в цехе 
мерно работают станки. Омы
тые эмульсией в ряд ложатся 
матовоблестящие готовые ин
струменты, детали, штампы. 
Цех живет размеренной жиз
нью. Но в темпах работы пер
вого ударника коммунистиче
ского труда Чипурилина, в 
выпускаемой продукции и но
вой технологии участка ДА У, 
в творческой работе комсо
мольца Тарасова — высокий 
порыв, которым живет сегод
ня весь коллектив.

А. Ф. Колпаков.

На снимке: слесарь-инстру-1 
менталыцик одиннадцатого i 
цеха Валентин Тарасов.

Фото Н. Гришакова
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„Волго-Дон" выходит на репные просторы
В коллегии Министерства речного флота РСФСР

Успешно завершен первый щам, так и по неглубоким ре- 
опытный рейс крупнейшего в кам. Управление всеми меха- 
стране нового речного грузо- низмами полностью автомати-
вого теплохода типа «Волго- 
Дон». Коллегия Министерства 
речного флота РСФСР рас
смотрела результаты этого 
рейеа, проведенного на ли
нии Ярославль—Ростов-на-До
ну-

«Волго-Дон»—очень эконо
мичное и удобное в эксплуа
тации судно. Оно может кур-

зировано и осуществляется из 
ходовой рубки. Судно облада
ет хорошей маневренностью и 
высокими ходовыми качества
ми. Его средняя скорость—23 
километра в час.

Теплоход - великан может 
взять в свои трюмы пять ты
сяч тонн массовых грузов, 
главным образом угля и леса

сировать как по водохранили-1 Длина его корпуса—139 мет

ров, ширина—16,5 метра. Бор
та возвышаются над водой на 
пятиметровой высоте.

Коллегия Министерства реч
ного флота РСФСР одобрила 
результаты первого опытного 
рейса «Волго-Дона». До конца 
семилетки намечается постро
ить примерно 50 судов этого 
типа.
(.Горьковская правда" за 24 сеп- 
тября,)

1 октября исполняется 12 
лет со дня провозглашения 
Китайской Народной Республи
ки. Эту историческую дату в 
жизни братского народа широ
ко отмечают советские люди. 
На многочисленных предприя
тиях, в школах, институтах, 
являющихся коллективными 
членами общества советско- 
китайской дружбы, проводят 
беседы и лекции, посвящен
ные славной годовщине, от
крываются фотовыставки об 
успехах, достигнутых китай
скими друзьями в социалисти
ческом строительстве.

В дни празднования в сто
лицах союзных республик, в 
Приморском, в Хабаровском 
краях и других районах Рос-, 
сийской федерации пройдут

вечера советско - китайской 
дружбы. В них примут учас
тие активисты общества ки
тайско-советской дружбы, при
езд которых ожидается в эти 
дни, и сотрудники китайского 
посольства.

В Китайскую Народную Рес
публику выезжает делегация 
общества советско-китайской 
дружбы.

В Москве состоится торже
ственный вечер, посвященный 
празднику китайского народа. 
К славной годовщине откроет
ся выставка художественной 
фотографии, присланная из 
Китайской Народной Республи
ки.

( ТАСС).
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ УСТАВА КПСС

ОБЯЗАННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНЫ 
— ВЫПОЛНИ ИХ!

щ ш т Ь и  mrci <&ъ -
ироектов Программы и Устава,'0 
КПСС помимо того, что широ
ко обсуждаются коммуниста
ми и всеми советскими людь
ми, служат путеводной звез
дой в ах жизни и нрактиче-

екта. ^
В проекте Устава КПСС го

ворится, что член партии обя
зан соблюдать партийную и 
государственную дисциплину. 

1Но, как заявил Д. М. Пана-
СХОЙ деятельности. С ними) сенков партийной организа- 
связываются успехи я кости- j ц есть еще коммунисты, КО-1

торые редко посещают партий- 
ные собрания. К ним относят
ся В. М. Савельев и некото
рые другие.

Тов. Панасенков предложил, 
чтобы персональные дела об 
исключении коммунистов из 
рядов партии с партийным 
стажем свыше 25 лет рас
сматривались Центральным Ко
митетом КПСС.

Проект Устава требует от 
коммунистов, чтобы они смело 
вскрывали недостатки и до
бивались их устранения. Меж
ду тем, как отмечалось на 
собрании, коммунисты порой 
проходят мимо серьезных не
достатков. Товары по вине 
продавцов порою длительное 
время залеживаются в мага
зинах. Например, в промто
варной секции магазина № 2 
товарный остаток составляет 
200.000 рублей. Аналогичное 
положение наблюдается и в 
других магазинах.

Известно, что одной из форм 
воспитания коммунистов и при
общения их к более активно
му участию в жизни партий
ной организации являются 
партийные поручения. Неред
ко же отдельные коммунисты, 
как М. С. Назаров, отказыва
ются от их выполнения, не 
имея на то уважительных при
чин.

В принятом решении ком
мунисты единодушно одобри
ли проект Устава, наметили 
пути улучшения работы пар
тийной организации.

М. Лысова,
секретарь парторганизации 

торговой конторы.

жения, они позволяют глубже 
вскрыть недостатки и резервы, 
намечают более реальные пу
ти в решении практических 
вопросов.

На прошедшем партийном 
собрании торговой конторы от
мечалось, что выход в свет 
проектов Программы и Устава 
КПСС мобилизовал коллек
тив на более плодотворную 
работу по обслуживанию жи
телей города промышленными 
и продовольственными товара
ми. Подтверждением этому 
служит то, что торговая кон
тора в июле и в августе вы
полнила ’план товарооборота.

Проект Устава еще выше 
поднимает роль каждого ком
муниста в развернутом стро
ительстве нового общества, а 
поэтому налагает на комму
нистов более ответственные 
обязанности. Вот почему, за
являет директор торговой кон
торы В. Н. Галищев, пре
жде, чем их выполнить, надо 
каждому коммунисту хорошо 
их изучить.

Пойимая роль и ответствен
ности коммуниста за поручен
ное дело, тов. Галищев предъ
являет серьезные требования 
к городским организациям. И 
это совершенно справедливо: 
улучшение торговли в городе— 
дело не только работников 
торговых организаций.

—Областное управление,— 
говорит он,—идет нам на
встречу. Выделяются средства 
на строительство хранилища 
для овощей и фруктов. Но от 
городских организаций не мо
жем добиться отвода места

О ПОКОРЕНИИ КОСМОСА
циально к этому вечеру 
была подготовлена выстав
ка и фотомонтаж „Л ет 
чики-герои Юрий Гагарин

По инициативе заведую
щей библиотекой и клубом 
М. С. Костровой на днях 
в Ефанове был проведен ин
тересный тематический\и Герман Титов".
вечер— „Покорение вседенд В заключение бы 
ной". 'зан  ним *Ш1

Учитель Владимир Алек-' , к м  дявиГ
сеевич Магницкий сделал 
доклад на тему „Совет
ская наука в освоении кос

моса" . После доклада 
Ж  С.Кострова сделала I Ефремова, РодЛ  
обзор литературы о поле-/, всего более Ж

max в космическое прост-

rnepeci 
не от< 
зале С

Целинный край. Почетное зва
ние заслуженного мастера социа
листического земледелия Казах
стана присвоено знатному механи
затору Михаилу Егоровичу Дов- 
жику—бригадиру тракторно-поле
водческой бригады № 1 совхоза 
„Ярославский".В этом году брига
да за 12 рабочих дней закончи
ла косовицу на свал зерновых 
культур и вовремя завершила все 
уборочные работы.

На снимке: заслуженный мастер 
социалистического земледелия Ка
захстана М. Е. Довжик.

Фото Е. Шулепова.
Фотохроника ТАСС.

ранство, об основателе 
советского ракетострое
ния Циолковском. Спе-

человек.
Все остались довольны.

В. Носакии.

Лекторы есть, а лекций нет
До XXII съезда КПСС вре

мени осталось немного. Ка
залось бы, вместе с трудо
вым подъемом членов арте
ли Б-Окуловского колхоза 
должна быть усилена рабо
та и по разъяснению проек
тов Программы и Устава 
КПСС. Но этого не видно.

Есть на селе лекторская

IТо следам наших вьшпуплешй

„КИНО, СВЯЗАННОЕ С МУКОЙ"
18 августа в газете „Приокская 

правда" было напечатано письмо 
Л. Погореловой о низком качест
ве кинопоказа в деревне Ефремо
во.

Директор районного Дома куль
туры т. Носакин сообщил в ре

дакцию, что письмо обсуждалось 
на совещании работников культу
ры и изложенные факты призна
ны. В клубе произведен необхо
димый ремонт киноаппаратуры, ки
номеханик т. Спиридонов строго 
предупрежден.

группа. Ее возглавляет учи
тельница школы Уколова 
М. М. Работы же нет. Ле
том ссылка была на то, что 
все учителя в отпуске. Но 
чем объяснить бездействие 
лекторской группы в ше 
стоящий период? Дело, оче
видно, состоит в потере 
чувства ответственности. Не
обходимо добиться того, 
чтобы в разъяснении этих 
важнейших документов при
нял участие каждый лектор 
и агитатор.

В. Павлов.

Семинар пропагандистов
26-27 сентября в малом за

ле Дворца культуры имени 
В. И. Ленина проходил двух
дневный семинар пропаган
дистов. На нем присутствова
ло более восьмидесяти чело
век.

С большим интересом про
слушана лекция «Создание 
материально-технической базы 
коммунизма—главная экономи
ческая задача партии», кото
рую прочитал первый секре
тарь РК КПСС тов. Ермаков 
В. В.

Лекцию на тему: «Задачи 
партии в области воспитания' 
коммунистической сознатель
ности трудящихся советского 
общества» сделала заведую
щая отделом пропаганды и 
агитациц РККНССА. Н. Есина.

Директор завода строитель
ных материалов В. Д. Халкин 
рассказал об итогах работы 
промышленности Горьковского 
экономического района за 8 
месяцев. Лекцию на тему: 
«Предприятия района навстре
чу XXII съезду КПСС» сделал 
редактор районной газеты 
Ф. И. Шмельков.

Внимательно прослушали 
присутствующие лекцию о меж
дународном положении, прочи
танную лектором обкома КПСС 
товарищем Кудряшовым.

Председатель райисполкома 
В. В. Погорелова рассказала 
о том, с какими показателями 
подходят к XXII съезду КПСС 
труженики сельского хозяйст 
ва области и района.

С методическими указаиия- 
ми по теме: «С чем мы при
шли к XXII съезду КПСС» 
выступил заведующий кабине
том политического просвеще
ния РК КПСС И. А. Абрамов.

Небезынтересным было вы
ступление старейшего и опыт
ного пропагандиста И. М. Но
викова. Он поделился опытом 
своей пропагандистской рабо
ты.

Проведенный семинар помо
жет пропагандистам хорошо 
подготовиться к проведению 
занятий в системе партийного 
просвещения в новом учебном 
году, довести до глубокого 
сознания слушателей истори
ческие документы XXII съезда 
КПСС.

Г осу дарственный план—закон
—Как идут дела, Сергей 

Иванович?
—Какие дела?! Кто их бу

дет делать? Вместо 50 чело
век по плану работают всего 
десять. Вот какие дела...

Разговор с мастером участ
ка строительства объектов су
достроительного завода С. И. 
Лыковым идет около здания 
конструкторского бюро. Здесь 
на высоте второго этажа еще 
есть кое-кто из рабочих. Спра
ведливости ради надо сказать, 
что бригады тт. Шалыгина, 
Сазанова, которые здесь рабо
тают,—лучшие люди управле
ния. Но эти бригады так ра
зобщены, что, бывая на строй
ке, создается впечатление, 
что люди выполняют случай
ные работы, действуя по прин
ципу «лишь бы не сидеть». 
Еще хуже обстоят дела на 
других объектах. Здесь можно 
все обойти и не встретить ни 
одного рабочего.

Может быть, у заказчика 
судостроительного завода нет 
средств для обеспечения строи
тельства и его устраивают та
кие темпы работ? Оказывается, 
ничего подобного. Планы, про
токолы, распоряжения гово
рят о том, что заводу, как 
воздух, нужны здания мон
тажного цеха, котельной, 
конструкторского бюро. Сове
щание у директора завода 
т. Волского в присутствии на
чальника управления строи
тельства совнархоза т. Силен- 
ко в июле месяце наметило 
конкретные и реальные сроки 
окончания строительства: все 
объекты, за исключением зда
ния СКВ, должны быть сданы

в четвертом квартале текуще
го года. К концу подходит 
сентябрь, и теперь ясно: не 
только графики работ сорваны, 
но строители не подготовлены 
к работе в условиях зимы.

Итак, на совещании было 
решено обратить особое вни
мание на ход строительства 
на судостроительном заводе. 
Но администрация СМУ-3, его 
инженерно-технический персо
нал и непосредственный ис
полнитель, прораб т. Серебря
ков, не очень-то задумались 
над выполнением этого реше
ния. И как прежде, безрадост
ные цифры констатирует пла
ново-производственный отдел 
управления: за семь месяцев 
план выполнен на 69 про
центов, за восемь—на 70 про
центов. Результаты же рабо
ты в оентябре вызывают еще 
более серьезные опасения. Из 
плана строительно-монтажных 
работ 32 тысячи рублей за 
две декады сентября выпол
нено 9 тысяч рублей, включая 
очистные сооружения. А вы
полнение непосредственно по 
объектам завода составило по 
грубым подсчетам всего-на 
всего три тысячи рублей. Раз
ве такими «черепашьими» тем
пами можно работать вровень 
с современным требованиями?

Основная причина—нехват
ка рабочей силы, так заявля 
ют все. Из 74 человек по пла
ну, стало правилом, работает 
в лучшем случае третья часть. 
Но тут же всплывает другое 
противоречие: строительство
будет обеспечено людьми, но 
что они будут делать, напри
мер, на СК£Б *  нет сборного

железобетона. Вот так и ве
дется уже не первый год, вот 
откуда худая слава: есть лю
ди, нет материала, привезут 
бетон, нет крана, есть и то и 
другое—рабочих отослали на 
другие объекты.

Очевидно, давно и серьезно 
пора заняться правильной и 
рациональной организацией 
работы. Ведь снабжение, обес
печение механизмами и мно
гое другое—это не только ви
на смежных отделов и участ
ков. Эго -показатель умения 
прорабов, мастеров, руководи
телей правильно и производи
тельно организовать работу.

Отдел кадров управления 
превратился в простого испол
нителя. Спросите у его на
чальника т. Рогожина, а сколь
ко по плану нужно рабочих 
Серебрякову—он не знает. Как 
же тут добиваться, требовать, 
организовывать, чтобы произ
водство не страдало, когда не 
знаешь, нужно это или нет?

А пока факты не из утеши
тельных. В середине года, в 
самый, казалось бы, сезон стро
ительных работ, план СМУ был 
уменьшен на 123 тысячи руб
лей.

До последнего времени счи
талось, что основной объект- 
завод строительных матери
алов. И хотя строительство 
его шло довольно медленно, 
однако туда были направле
ны все резервы и возможно
сти. Строить надо. Но нельзя 
забывать, что государствен
ный план для того и дается, 
чтобы его полностью и в сро
ки выполнять. *

Л. Шерихова,
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В С-СЕДЧЕНЕ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ ПРИМЕНЯЮТ 
КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ

Хороший помощник
До 22 сентября С-Седчеи̂ . 

ский колхоз копал картофель 
вручную. Бесспорно, отсутст
вие механизации сильно задер
живало уборку. Колхозники 
вынуждены были перебирать 
весь гребень земли. Однако 
все равно много клубней про
пускалось. Потери составляли 
значительный процент. Произ
водительность труда, особенно 
в ненастную погоду, резко по
джалась и была не более 
0,03 гектара на человека.Это 
не могло сказаться на темпах 
уборки. На 20 сентября артель 
выкопала лишь 39 процентов 
картофеля.

Возник вопрос о принятии 
срочных мер по ускорению 
уборки, по спасению урожая. 
Выплата десятой доли собран
ных клубней не могла замет
но исправить положение. П 
вот тогда решили включить в 
работу картофелекопатель 
«КТН-2». Однако в сцепке с 
«Беларусем» он идти не мог, 
так как тяги копателя повре
ждали резину задних колес 
трактора.

На помощь пришли специ
алисты из отделения «Сель
хозтехника». Они удлинили у 
машины тяги и винт сцепле
ния. Теперь- ее можно смело 
пускать в работу. Что мы и 
сделали.

Отдельные колхозы с пре
небрежением относятся к ис- 
пользованию  на уборке 
«КТН-2». Ценные машины на
ходятся без применения.

В Ефанове, Б-Окулове и ря
де других сельхозартелей 
предпочитают вести уборку 
вручную. Колхозники мотиви
руют свой отказ собирать клуб
ни после картофелекопателя 
тем, что не видно первона
чальное расположение борозд. 
Поэтому приходится, мол, пе
ребирать почву всей площади, 
но потери продолжают оста
ваться большими.

На основании практики мы 
убедились, что это неверно. 
Машину можно отрегулиро
вать так, что она будет за
хватывать две борозды4(шири

ной 1.4 метра), выпахивая все 
клубни и кладя их поверх 
взрыхленной почвы. Задача 
сборщиков заключается лишь 
в подборке урожая с поверх
ности. Проверка показала: в 
земле не остается ни одного 
клубня.

Хорошая работа «КТН-2» 
наглядно показала преиму
щество механизированной убор
ки. Производительность маши
ны 0,4 гектара в час. Трак
торист А. Пичужкин довел вы
работку за световой день до 
5 гектаров. Все показатели 
говорят в пользу «КТН-2». 
О тсутстви е  поврежденных 
клубней позволяет использо
вать машину и на семенных 
участках.

Одновременно хозяйство ве
дет уборку картофеля вруч
ную. На 26 сентября с 70 
процентов площади клубни 
собраны. Через 3-4 дня убор
ка закончится. Засыпка се
менного материала в артели 
произведена полностью. Ус
пешной уборке урожая нема
ло способствует дружный труд 
колхозников. Некоторые из 
них доводят дневную выра
ботку до 0,06 гектара на че
ловека. Хорошо тр уд ятся
A. Погорелова, П. Гадыбяна,
B. Бибиков, Н. Коблов и мно
гие другие. Животноводы так
же не стоят в стороне. На
пример, доярки вместе со сто
рожем П. Логиновым принима
ют деятельное участие в убор
ке картофеля, посаженного 
ими же для фермы крупного 
рогатого скота.

Д. Пичужкин, 
председатель С-Седченского 

колхоза.

Усилить темпы, 
сократить потери

На 25 сентября Новошин
ский колхоз убрал 35 процен
тов картофеля. В чем причина 
отставания Р

Медленные темны выборки 
клубней объясняются тем, что 
часть людей в первое время 
была занята на силосовании 
кукурузы и сборе семенного 
огурца. Колхозники работали 
не в полную силу.

В настоящее время копка 
картофеля ускорилась, но 
иногда возникают еще задерж
ки с транспортировкой клуб
ней. Редко когда работают 
все четыре колхозные автома
шины, обычно одна или две 
из них стоят на ремонте. Кар
тофель можно подвезти к бур
там лошадьми, но не хватает 
исправных телег, мало кор
зин.

Хорошую помощь в сборе и 
перевозке клубней нам оказы
вают рабочие судостроитель
ного завода. С их помощью на 
сегодняшний день выкопано 
45 гектаров картофеля из 115. 
Заложено в бурты 420 тонн 
семенных клубней из Плана 
450.

Используя хорошую погоду, 
даже при средних темпах ра
боты, колхоз может закончить 
копку картофеля за 9 дней. 
А если ускорить выборку клуб
ней и мобилизовать все силы, 
то уборку этой культуры 
можно закончить на 2-3 су
ток раньше, что очень важно, 
так как климатические усло
вия могут ухудшиться, и тог
да потери возрастут, а работа 
затянется.

В. Шишкова, агроном.

Выполнить обязательство можно
Нелегок труд животноводов. 

Нужно вовремя покормить жи
вотных, убрать помещение, 
позаботиться о приготовлении 
кормов.

Много труда и сил прикла
дывают свинарки Ефановского 
колхоза,чтобы поднять проду
ктивность фермы и добиться 
лучших результатов. В поме
щении соблюдается чистота. 
Подстилка меняется регулярно. 
Заготовлено ее в этом году 
достаточно.

Продуктивность животных 
во многом зависит от труда 
полеводов. Они выращивают уро 
жай и снабжают ферму корма
ми. Наши свинарки стремятся 
помочь работникам растение
водства, животноводы не тре
буют людей из бригады. Все 
работы выполняют своими си
лами, налажено самообслужи
вание.

По плану свиноферма долж
на продать государству 28 
тонн свинины. Обязательство 
большое. И чтобы его выпол
нить, нужно трудиться, не по
кладая рук.

Выполнение обязательств 
зависит от обеспеченности 
животных кормами. В каком 
положении • находится у нас 
кормовая база? Картофелинам 
хватит. В Ефанове всегда им 
откармливают свиней, и жи
вотные хорошо его поедают. 
Однако стоит лишь свинар
кам добавить несколько гор
стей концентратов — отрубей 
в смеси с мукой, как аппетит 
животных повышается, а су

точный привес возрастает. По
ложительный результат дает 
также добавка к корму сен
ной муки. Правление колхоза 
должно позаботиться о бес
перебойном поступлении этих 
кормов. Да и общее положе
ние на ферме не должно ос
таваться без внимания: в на
чале сентября, например, бо
лее двух недель кормозапар
ник не применялся из-за по
ломки. Колхозный же механик 
П.- Фролов сначала не нахо
дил времени для его ремонта, а 
затем заболел. Это усложнило 
труд свинарок в приготов
лении кормов.

На маточном поголовье у 
нас работает П. Мареева. Она 
старается все время поддер
живать в хлевах чистоту. Сле
дит за супоросными свиномат
ками, подсаживает слабых по
росят к наиболее молочным 
соскам. Свое обязательство 
(15 поросят от свиньи) И. Ма
реева выполнит обязательно. 
На сегодня она уже получи
ла по восьми на основную 
свиноматку.

Несколько труднее обстоит 
дело у свинарок откормочных 
групп. Пока что мы сдали 
свинины 12 тонн. Ежемесячно 
отправляем в заготскот по 32- 
35 голов свиней. Несмотря на 
трудности, сделаем все, чтобы 
выполнить годовое обязатель
ство.

С. Сакалин,
заведующий Ефановской

свинофермой.

Из зала суда

Барашек к «спасову дню»

Закончили уборку
Вчера Покровская бригада 

Угольновского колхоза закон
чила уборку картофеля. С пло
щади 7 гектаров здесь собра
но 91 тонна клубней. Хоро
шую помощь в уборке урожая 
колхозникам оказали учащие
ся Навашинской восьмилетней 
школы № 2 (руководитель

т Прохоров В. П.), За четыре 
дня они выбрали картофель с 
площади 3,3 гектара.

Колхозники решили оказать 
помощь Угольновской бригаде 
—убрать картофель с площади 
не менее 2 гектаров.

Н. Анисимов,
бригадир Покровской бригады.

Курганская область. Рекордной выработки на уборке 
хлебов добился механизатор Баксарского совхоза Лебяжьев- 
ского района Николай Екимов. 29 августа он вместе с трак
тористом А. Ермаковым и его напарником А. Михайловым 
скосил на свал пшеницу на площади 220 гектаров.

Всего с начала ж^твы Н. Екимов и его товарищи ско
сили хлеба на площади более 1.400 гектаров.

На снимке: Н. Екимов (в центре) с трактористами
А. Ермаковым и А. Михайловым,

Фото С. Юдина. Фотохроника ТАСС

26 сентября с. г. в Ефанов
ском сельском клубе состоял
ся суд. Выездная сессия На- 
вашинского районного народ
ного суда рассматривала уго
ловное дело по обвинению Спи- 
рииа И. Д. в хищении колхоз
ной собственности.

Бригадир комплексной брига
ды Ефановской сельхозар
тели Спирин задумал религи
озный праздник «спасов день» 
отметить на «широкую ногу». 
С этой целью, используя слу
жебное положение, он похитил 
с фермы колхоза барана, ве

сом 12 килограммов, но уйти 
от ответственности не удалось. 
Будучи изобличенным, Спирин 
причиненный ущерб колхозу 
возместил.

За совершенное преступле
ние выездная сессия нарсуда 
приговорила Спирина И. Д. к 
лишению свободы сроком на 
один год.

Присутствующие в зале тру
женики села приговор встре
тили с одобрением.

Н. Бедное,
прокурор района.

Назревший вопрос
В статье «Неподнятая це

лина», опубликованной в рай
онной газете 20 сентября, пра
вильно поднимается вопрос о 
коренном улучшении лугов и 
пастбищ, получения с этих 
угодий больше кормов.

За Б-Окуловским колхозом 
закреплено 3617,9 га земли, 
из них 2674 гектара занима
ют луга и пастбища, что сос
тавляет около 80 процентов 
сельскохозяйственных угодий. 
С этой площади можно в дос
татке заготовлять кормов для 
общественного животновод- 
ства. А мы этого не получаем. 
Урожаи трав крайне низкие, 
и если не подсевать и не про
изводить коренного улучшения 
лугов и пастбищ, то дальней
шее развитие животноводства 
из-за слабой кормовой базы 
будет сдерживаться.

Вот уже несколько лет мы

ведем распашку лугов с пос
ледующим подсевом клевера и 
тимофеевки. В дальнейшем они 
постепенно обрастают злако
выми и бобовыми травами. Пос
ле такого культурного ухода 
сбор сена с этих лугов значи
тельно повышается. В насто
ящее время под залужением на
ходится 70 гектаров. Сенокос
ные угодья будут улучшаться 
и в дальнейшем. В 1962 году, 
например, поднимем 40 га 
низкоурожайных заливных лу
гов и посеем на иервый год 
кукурузу и гречиху.

Это один способ улучшения 
лугов. Другой требует лугоме
лиоративной техники. Значи
тельная площадь наших лугов 
занята кустарником и заболо
чена. Для дискования, фрезе
рования, срезки кустов и 
кочек, раскорчевки пней нуж
ны машины. Их надо иметь

отделению «Сельхозтехники», 
которая на договорных нача
лах с колхозами будет вы
полнять лугомелиоративные 
работы. Но для этой цели 
необходимо серьезно укре
пить отделение «Сельхозтех
ники» современной лугомелио
ративной техникой. Имеющие
ся в районе кусторез и корче
ватель-собиратель на тракторах 
«С-80» не могут обеспечить 
всего объема работ.
■ Давно назрела необходи

мость иметь единый план лу
гомелиоративных работ по каж
дому колхозу в отдельности и 
в целом по району. Не может 
пройти мимо этого райиспол
ком, ибо широко поставив лу
гомелиоративные работы, наш 
район еще более укрепит кор
мовую базу, повысит товар
ность и доходность животно
водства .

М. Банднн,
I председатель Б-Окуловского 

колхоза.
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В Монаковском 
детском доме
Э|С Выстроена новая поши

вочная мастерская. Работают 
здесь учащиеся старших клас
сов Женя Шокина и Галя Шо 
рилина. Они производят ре
монт и пошив одежды для 
воспитанников.

Э|С Силами шефов судост
роительного завода в столо
вой смонтирован водопровод. 
Это облегчило труд работни
ков кухни, улучшилось са
нитарное состояние помеще
ния, качество и своевремен
ность приготовления блюд.

Учащиеся под руковод
ством детского совета зани
мались выращиванием огур
цов, помидоров и картофеля 
на своем подсобном хозяй
стве. Сейчас урожай полно
стью убран. Всю зиму, вплоть 
до нового урожая, детдомов
цы обеспечены собственными 
овощами.

НС Близятся к завершению 
отделочные работы помеще
ния клуба. Здесь будет уста
новлен телевизор—подарок 
детскому дому от районного 
комитета КПСС.

Газета „Знамя труда* сообщает Перенимая опыт друзей

9 9 Д е н ь  з д о р о в ь я 11 на
с у д о с т р о и т е л ь н о м  заво д е

В целях создания нормаль
ных и безопасных условий 
труда в цехах и отделах на 
заводе учрежден «день здо- 
ровья».

Днем здоровья предложено 
считать четверг. В этот день 
администрация цеха (отдела) 
совместно с представителями

общественных организаций 
и общественными инспектора
ми по охране труда обходят 
производственные участки, 
вскрывают недостатки в воп
росах охраны труда, техники 
безопасности, промсанитарии 
и принимают меры к их уст
ранению.

П р ед ставл ен и е  кукол
Однажды гостями навашин- 

ских пионеров были малень
кие артисты—куклы Горьков
ского театра кукол. Детвора 
восторженно встречала весе
лых персонажей детских пьес.

Вчера в гости к нашей дет
воре прибыл кукольный театр 
Владимирской государствен
ной филармонии.

Школьники посетили пред
ставление классами. Самыми 
почетными зрителями были 
те, кто славно потрудился на 
воскресниках по сбору метал
лолома. Им были отведены 
самые лучшие места.

Е. Сафронова.

П л о щ а д ь  х о р о ш е е т
Планом благоустройства на

шего города предусмотрена 
большая работа но озеленению 
и асфальтированию улиц. Час
тичные работы производятся 
ежегодно. А в нынешнем году 
произведена реконструкция 
площади имени Сталина и пло
щади перед Дворцом культуры 
имени В. II. Ленина.

Весной работники жилищно- 
коммунального отдела по сво
ей инициативе высадили сотни 
корней цветов. Летом они цве
ли в полную силу.

•Осенью на площади 1000 
квадратных метров произведе
на земляная планировка. Вы
полнен большой объем работ 
по устройству щебеночного ос

нования. И вот уже первые 
тонны асфальта навсегда за
ковали в крепкие путы песок.

В этом сезоне планируется 
полностью заасфальтировать 
придворцовую площадь с тем, 
чтобы весной текущего года 
приступить к благоустройству 
прилегающих улиц.

А. Затулин.

Владимирская область. Всей стране известна про
дукция русских умельцев стеклоделия из города Гусь- 
Хрустального. В ней всегда покоряет зрителей изящест^ 
во исполнения, игра красок, смелость творческой мысли. 
Многолетний опыт работы народных умельцев стал не 
только всенародной академией, но и кладовой, откуда 
щедро черпают знания и опыт работы художники-деко
раторы, граверы, стекловары других заводов.

Именно за этим приехал на Гусевский хрусталь
ный завод научный сотрудник Института искусства Ака
демии наук Армянской ССР Азат Лейлоян. На его роди
не—в городе Ленинакане—в этом году вступил в строй 
стекольный завод сортовой посуды. Предприятию нужны 
образцы продукции. Но где их брать, если не на ста 
рейшем заводе нашей страны! *

Большую помощь оказывает гостю коллектив за
вода. С ним работают мастера алмазной грани, выду
вальщики, художники.

Азат не остается в долгу. За короткий срок он 
разработал несколько образцов различной продукции, 
которые будут внедрены в производство на его родине.

На снимке; мастер алмазной граниН. Чихачев кон
сультирует художника А. Лейлояна.

Фото И. Савиновой. Фотохроника ТАСС

Отрекаюсь от веры в бога
В нашу районную газету „Заря 

коммунизма" (Лосевский район, 
Воронежской области) не так дав
но пришел Александр Дмитрие
вич Устиновский, бывший протои
ерей шестаковской церкви, и по
просил опубликовать его письмо 
об отречении от бога и церкви. 
Он хотел, чтобы и другие, кто 
еще верит в бога, подумали над 
этим, узнали мотивы, которые по
будили его, священника, порвать

с религией и встать на путь чест
ного труда.

Думается, что письмо А. Д. Ус- 
тиновского представит интерес и 
для других газет. Поэтому прошу 
Пресс-бюро „Правды" разослать 
его редакциям.

В. Ж ЕЛ ТУХИ Н .
Ответственный секретарь 

редакции газеты „Заря ком
мунизма44.

Ниже публикуется письмо А. Д. 
Устиновского.

★ ★ ★
Двадцать два года прослу

жил я в церкви священником, 
из них последние восемь лет 
—в шестаковской. Мою голо
ву покрыла седина, а в душу 
все больше проникало сомне
ние: правильно ли я живу? 
Честен ли я был перед людьми? 
Долгие и мучительные раз
думья, совесть подсказывали; 
нет.

Мои взгляды на религию 
перевернула сама жизнь. Она 
властно переубеждает не толь
ко верующих, но и нас, их 
«пастырей». Посудите сами, 
можно ли читать молитвы и 
взывать ко «всевышнему» в 
то время, когда ученые силой 
ума совершают удивительные 
открытия? Расщепление неви
димого атомного ядра, запуск 
межпланетных ракет и, нако
нец, полет человека в космос, 
туда, где, по евангелию, «про
живает» сам господь-бог и 
где в действительности ниче
го подобного не оказалось— 
все это сильно поколебало 
мою веру в, бога.

Влияла, конечно, и повсе
дневная наша жизнь. Взять хо
тя бы наше село Шестаково. 
Захудалое, лапотное прежде, 
оно превратилось сейчас в од
но из богатейших сел, почти 
ничем не отличается от горо
да: есть электрический свет,

радио, много интеллигенции. 
Люди ходят в шелках, строят 
новые дома. Вее грамотные: 
дети ходят в школу, взрослые 
учатся заочно, читают книги, 
журналы, газеты.

Прозрение ко мне приходи
ло постепенно. Внимательно 
перечитывая «священные кни
ги», я на каждом шагу стал 
наталкиваться на противоре
чивые толкования одних и тех 
же вещей. Так, на одной стра
нице евангелия, например, го
ворится: «Мир мой даю вам. 
Мир мой оставляю вам», а на 
следующей—совершенно об
ратное: «Я принес вам не мир, 
а меч». Как же могут ужи
ваться вместе крест и меч?

Как я убедился, религия- 
это сплошной обман. Разве я 
не обманываю людей, когда 
свячу воду на крещение? Бо
гомольные старушки потчуют 
свое чадо: «Выпей, детка, свя
той водицы. Год простояла в 
бутылке, а как слезка, ни ка
пельки не испортилась, пото
му что это—дар господний». 
Да какой же это «дар»? Обык
новенная вода. Не портится 
же она потому, что когда я 
крестил ее, то опускал в по
судину е водой серебряный 
крест. А серебро обладает 
свойством консервировать воду.

Думая над своей жизнью и

жизнью других знакомых мне 
священнослужителей, я как-то 
очень отчетливо понял, какой 
большой вред людям приносит 
церковь. Она одурманивает их, 
внушает, что они беспомощны 
и ничтожны перед лицом при
роды и даже общества, что в 
жизни-де все идет по «закону 
божьему». Да, я утверждаю: 
религия—это один из тормо
зов в нашей жизни. Когда поезд 
идет, разве можно мазать коле
са салом? А церковники имен
но так и делают.

Особенно пагубно сказывает
ся влияние религии на детях. 
Над этим я долго и упорно 
думал. В Шестакове у нас 
церковь расиоложена рядом со 
средней школой. Что же полу
чается? Я служу молебны в 
церкви, сынишка мой Валя си
дит за партой, в школе. На 
груди у него октябрятская звез
дочка. Он мечтает полететь, 
как Юрий Гагарин, к звездам. 
Что может дать ему полезно
го отец-священник? Под влия
нием совершенно разных вос
питателей—учителя и попа— 
из малыша может получиться 
духовный урод. Меня это очень 
страшит. Я не хочу этого!

Старшие мои сыновья уже 
приносят пользу стране: Нико
лай работает учителем, а 
Леонид — строителем. А кем 
вырастут меньшие мои Вален
тин, Георгий, Владимир?

Патриарх всея Гуси Алек
сий «наставляет» нас: семья 
священника должна быть ма
леньким монастырем. Утром, в 
обед и вечером—молитвы.

Такого ли удела заслужили 
наши дети? Нет! Мы с женой 
Анной Николаевной старались 
при них не говорить о церков
ных делах, не соблюдать ре

лигиозных обрядов. Но разве 
утаишь что от детей? Вален
тин маленький, а и то часто 
спрашивал: «Пана, где ты рабо
таешь?» Что сказать? Жена, 
отвернувшись, отвечала за ме
ня: «Бухгалтером сельпо». Но 
ведь он подрастет и узнает 
правду... Да и самому стало 
как-то неудобно даже назы
ваться попом.

Недавно жена говорит: «До 
каких нор будем против сове
сти жить? Смотри, дети под
растают. Да и мне каково, как 
приезжаю на родину, подруги 
интересуются, где муж рабо
тает? А я и не знаю, что ска
зать. Уж очень стыдно гово
рить правду...»

Мы с женой ходили в кино, 
брали книги в библиотеке, чи
тали газеты и журналы, как 
говорится, старались не от
ставать от жизни. И чем боль
ше я узнавал о жизни своей 
страны, о самоотверженном тру
де своих сограждан, тем больше 
грызла меня совесть: кто я 
такой? Приношу ли я хоть ка
кую-нибудь пользу обществу, 
своему Отечеству? И с гру
стью и горечью должен был 
говорить: нет. Все люди тру
дятся, а я и моя семья жи
вем за их счет, кормимся тем, 
что дадут верующие. Кто же 
я? Как ни тяжело сознавать 
это, но был я просто-напро
сто... тунеядцем. А ведь все 
родные—и мои и жены—трудят
ся, спокойно л радостно жи
вут. Чем же я хуже других? 
Газве я не могу так же жить?

Я порвал с религией навсег
да. Честным трудом хочу за
служить уважение людей, жить 
так,чтобы моим детям не бы
ло стыдно за отца и его дела.

А. УСТИНОВСКИЙ.

Чомбе готовится к 
возобновлению военных 

действий
Добившись новой капитуляции 

со стороны представителей ООН 
в Конго, главарь катангских се= 
паратистов Чомбе сразу же начал 
готовиться к возобновлению огня. 
Сейчас он принимает^рочные ме
ры для организации сопротивле
ния вооруженным силам централь
ного конголезского правитель
ства, стремясь помешать им вос
становить единство и террито
риальную целостность страны.

Как передает корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс из 
Элизабетвиля, 26 сентября по 
приказу Чомбе подчиненные ему 
войска были приведены в состоя
ние „боевой готовности".

По окончании состоявшейся в 
Элизабетвиле встречи с предста
вителями ООН марионеточный 
министр иностранных дел Катан
ги Эварист Кимба заявил, что ка
тангское „правительство" „требу
ет полного и немедленного выво-' 
да из Катанги войск ООН".

Сепаратисты не ограничивают
ся одними требованиями. Как со
общает корреспондент агентства 
АП, 26 сентября одна банда сто
ронников Чомбе подожгла ди^петд 
черский пункт ООН и открыла 
огонь по солдатам ООН на окра
ине Элизабетвиля. Двое солдат 
ООН. были ранены.

(ТАСС).

Райком союза учителей, 
дирекция и коллектив учите
лей школы рабочей молоде
жи, правление общества по 
распространению политичес
ких и научных знаний при
носят глубокое соболезнова
ние по новоду преждевре
менной смерти учителя

ПЕТРОВА  
Владимира Васильевича
и выражают соболезно

вание семье покойного.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда» Зак. 328. Тираж 2000 экз.


