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Ударные дни на уборке и 
заготовке картофеля

На 2-е октября в колхозах 
района убрано с нолей 1280 
гектаров картофеля. В прош
лом году на эту дату было 
убрано 1115 гектаров.

Хорошие вести пришли в 
эти дни из Ефановского, Еф
ремовского, С-Седченского, Ма- 
лышевского, Угольно в с к о г о 
колхозов. Колхозники этих 
артелей при активной помощи 
рабочих и служащих города и 
района закончили уборку кар
тофеля на всей площади по
сева. Большинство колхозов на 
семена заложили качествен
ный картофель в потребном 
количестве, продолжается за
кладка клубней на фуражные 
и другие цели

30 сентября и 1 октября 
колхозам на уборке большую 
помощь оказали рабочие судо
строительного завода, завода 
строительных материалов, кол
лектив СМУ-3, учащиеся школ 
и ремесленного училища. Этим 
была положена ударная рабо
та по окончанию уборки кар
тофеля и вывозке его на за
готовительные п ун к т ы для 
продажи государству.

В колхозах осталось уби
рать с полей не более 145 
гектаров. Большая его доля 
надает на Б-Окуловский, Позд
няковский, Монаковский и Со
нинский колхозы. Они явно 
затянули уборку и ведут ра
боты низкими темпами. Дело 
чести всех колхозов закончить 
уборку картофеля 7 октября, 
ибо по прогнозу начинаются 
заморозки.

Уборка подходит к концу.

Но продажа картофеля госу
дарству со стороны правлений 
колхозов, партийных органи
заций на местах организована 
плохо. На 2-е октября план 
продажи по району выполнен 
лишь на 40 процентов. Имеют 
место случаи, когда, не вы
полнив план заготовок, карто
фель раздают по трудодням 
и даже продают на рынках 
под видом затруднений с фи
нансовым состоянием артели. 
Особенно неудовлетворитель
но продают картофель госу
дарству С-Седченский, Ефре
мовский, Монаковский, Позд
няковский, Мартюшихинский 
колхозы. Задача состоит в том, 
чтобы каждому колхозу до 10 
октября полностью выполнить 
план продажи государству кар
тофеля и даже сдать опреде
ленное количество сверх плана.

Району предстоит заготовить 
600 тонн картофеля от инди
видуальных сдатчиков. Эта ра
бота также организована плохо- 
Большая вина в этом наших 
заготовителей тт. Сасина и 
Сивохина, директора Москов
ского картофелетерочного заво
да т. Колпакова, сельских Со
ветов, которые почти никакой 
работы на местах не проводят. 
Доказательством тому служит 
факт, установленный в Сонин
ском сельском Совете, где кол
хозники желали продать кар
тофель государству, но там 
никто и никакой организатор
ской и практической работы 
не проводил.

Фотохроника ТАСС 
---

Атомоход „Ленин"
завершает арктическую 

навигацию
Министр морского флота 

СССР В. Г. Бакаев сообщил, 
что навигация 1961 года в 
Арктике завершается успеш
но.

Перевезены сотни тысяч 
тонн всевозможных грузов для 
населенных пунктов, промыш
ленных предприятий и поляр
ных станций арктического по
бережья.

В течение летней навигации 
мощный ледокольный флот 
позволил провести через льды 
много судов. На наиболее 
сложных участках трассы Се
верного морского пути карава
ны в эти дни будет проводить 
атомоход «Ленин». Сейчас 
флагман советского арктичес
кого флота находится в про
ливе Вплькицкого, где тяже
лые льды затрудняют движе
ние судов. При помощи своих, 
двигателей, мощность которых 
достигает 44 тысяч лошади
ных сил, атомоход спокойно 
преодолевает эти льды.

(ТАСС).
— • —

'Семинар агитаторов
2 октября состоялся семи

нар агитаторов города, на ко
тором присутствовало более 
80 человек.

Лекцию о проекте Програм
мы КПСС прочитал пропаган
дист РК КПСС К. А. Батанин. 
Перед агитаторами поставле
ны задачи по разъяснению 
среди населения предсъездов 
ских материалов.

спортивный сезон
На современном этапе раз

вития советского общества, 
когда наша страна вступи
ла в полосу построения ком
мунизма, особое место от
водится всестороннему вос
питанию советских людей.

Одной из важных форм 
является физическое воспи
тание. Оно ставит задачу 
выработки у советских лю- 

^дей воли, твердого харак
тера, большой силы, выно
сливости, преодоления труд
ностей. Все эти черты при
обретаются в процессе по
вседневной трудовой жизни 
и деятельности.

Однако, как и во всяком 
деле, физическое воспита
ние не терпит стихийности, 
оно должно быть целена
правленным. Важная роль в 
воспитании сильного, креп
кого, физически здорового 
человека принадлежит спор
тивным обществам, школам.

Итоги летнего спортивно
го сезона показывают, что 
в нашем районе заметно 
оживилась физкультурно- 
массовая работа. Подтвер
ждением этому служит то, 
что были проведены такие 
массовые мероприятия, как 
весенний кросс на различ
ные дистанции, летние 
школьная и районная спар
такиады по легкой атлети
ке. Сдали нормы по летним 
видам спорта по комплексу 
ГТО 570 человек и выпол
нили разряд по различным 
видам спорта 212 человек. 
Широко был развит туризм 
школьников. Несколько ожи
вилась спортивная работа и 
в сельской местности. Так, 
новошинская футбольная 
команда участвовала в ро
зыгрыше на первенство об
ласти среди сельских команд 
общества «Урожай».

Однако наш район по 
развитию спорта в области 
занимает одно из послед
них мест. Чтобы этого не 
было, серьезная работа дол
жна быть проведена по под
готовке к зимнему спортив

ному сезону.
Облспортсоюзом разрабо

тано положение по общефи
зической подготовке на приз 
лыжного спорта по РСФСР. 
Предусматривается дальней
шее развитие зимних видов 
спорта, их массовость.

При подготовке к зимне
му спортивному сезону надо 
учесть недостатки прошлой 
зимы. Правильно поступают 
восьмилетняя школа № 2 и 
городская средняя, которые 
уже закупили лыжи. О соз
дании спортивной базы 
именно сейчас должны по
думать и другие спортивные 
коллективы.

В каждой низовой органи
зации и в райспортсоюзе не
обходимо иметь продуман
ный план подготовки и про
ведения зимнего спортивно
го сезона. В нем следует 
предусмотреть проведение 
соревнований, сдачу норм 
комплекса ГТО но зимним 
видам спорта. Самое глав
ное то, чтобы привлечь к 
спортивной работе как мож
но больше людей, сделав 
этим -самым спорт действи
тельно массовым.

В районе совершенно не 
развит конькобежный спорт. 
Необходимо этот недостаток 
в зимнем спортивном сезоне 
изжить, увеличить выдачу 
напрокат коньков на ста
дионе ДСО «Труд». Во всех 
низовых спортколлективах 
уже сейчас надо подумать 
о том, где будут заливать
ся катки и ледяные горки 
для детей.

Задача состоит в том,что
бы шире проводить массо
вые лыжные походы и вы
лазки. Следует обратить 
внимание на развитие зим
него туризма по изучению 
родного края.

Подготовка и проведение 
зимнего спортивного сезона 
—дело райспортсоюза и 
спортивных обществ, проф
союзных и комсомольских 
организаций.

Широкое творчество
Рационализаторы Навашин- 

ского судостроительного заво 
да, идя навстречу XXII съез-| 
ду Коммунистической партии 
Советского Союза, из квартала 
в квартал добиваются хороших 
показателей.

План условно-годовой эконо
мии за сентябрь выполнен до
срочно на 110 процентов. План 
третьего квартала выполнен 
на ,111,6 процента. Условно-го
довая экономия за девять ме
сяцев от рационализации и 
новаторства составила 105,6 
процента к плану.

Особенно хорошо, творчески 
потрудились коллективы пято
го, шестого и восьмого цехов. 
Исполнители по рационализа
ции в этих цехах тт. Рогожин 
И. М., Серебряков В. Н. и Ко
сарев Б. М. добросовестно от
неслись к порученному делу. 
Они не только выявляли в це
хах активных рабочих, но по
могали разрабатывать предло
жения, разъясняли неограни
ченные возможности повыше
ния производительности труда 
при помощи творческого реше

ния производственных вопро
сов.

В сентябре месяце внедрено 
два предложения старого опыт
ного производственника Гаври
ила Матвеевича Скопина. Они 
дали экономический эффект 
1700 рублей, Много ценных 
предложений внес начальник 
участка седьмого цеха т. Кол
паков Ю. П. Внедренные им в 
сентябре месяце предложения 
дали экономию в сумме 700 
рублей.

Одним из активных рацио
нализаторов является слесарь 
т. Питеров В. Г. Его послед
нее предложение, разработан
ное вместе с машинистом кра
на т. Павловым М. П., дало В 
тысячи рублей экономии.

Рационализаторы судострои
тельного завода полны энер
гии и решимости выполнить 
годовой план досрочно.

Н. Черкасов,
начальник БРИЗа судострои

тельного завода.
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В борьбе за  победу к о м м у н и з м а  и д е о л о ги ч е с к а я  р а бо та  ) 
с т а н о в и т ся  все более м ощ ны м  ф а к т о р о м .  Чем  выше с о з н а 
т е л ь н о с т ь  членов о б щ е с т в а ,  т е м  полнее и шире р а з в е р т ы в а е т -  ; 
ся  их т в о рч еска я  акт и в н о ст ь  в со зд а н и и  м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е -  ) 
ской ба зы  к о м м у н и з м а ,  в развитии к о м м у н и с т и ч е ск и х  форм { 
т р у д а  и новых отношений м е ж д у  лю дьм и и, с л е д о в а т е л ь н о  
т е м  бы с т р е е  и успеш нее реш аю тся за д а ч и  с т р о и т е л ь с т в а  к о м 
м у н и з м а .

(Из проекта Программы КПСС).

Занятия начались
Вчера в начальных экономи

ческих школах, кружках и се
минарах начались занятия в 
сети партийного просвещения 
в городской местности.

Во Дворце культуры имени
В. И. Ленина для слушателей 
семинаров городских школ и 
медицинских работников лек
цию на тему „С чем мы при
шли к ХХН  съезду КПСС* сде

лал старший инспектор по на
родному образованию Я. А. 
Козлов.

Такую же лекцию для слу
шателей семинаров судострои
тельного завода и торговой 
конторы прочитали И. Н. Лу- 
чинкин и В. Н. Галищев.

Начали заниматься в системе 
партийного просвещения горо
да около 1500 слушателей.

Хорошие знания— это 
высокая сознательность

Общее образование у меня, 
можно сказать, низкое. Окон
чил всего четыре класса. Ра
зумеется, в наше время, 
когда страна переходит к не
посредственному строитель
ству коммунизма, на первый 
план выдвигается задача все
стороннего воспитания совет
ских людей в духе марксист
ско-ленинской идеологии.

Пути овладения теорией и 
практикой коммунистического 
строительства различны. Од
ной из форм повышения идей
ного уровня являются занятия 
в системе партийного просве
щения.

В кружке но овладению по
литическими и экономически
ми знаниями занимаюсь не 
первый год. Должен сказать, 
что занятия в кружке мне 
очень сильно помогают. В ма
териале, который прочитываю 
дома, разбираюсь не всегда. 
На непонятные вопросы нахо
жу ясные и четкие ответы от 
пропагандиста С. В. Федоро
ва.

Вчерашний день, первый 
день занятий в сети партий
ного просвещения, знаменате
лен тем, что он открывает 
дверь познания исторических 
документов XXII съезда КПСС, 
документов, освещающих путь 
в деле строительства нового 
общества—коммунизма.
• Тема «С чем мы пришли к 
XXII съезду КПСС» роднит нас 
с непосредственными практи
ческими делами своего завода. 
В процессе ее изучения мы 
узнаем, как незаметные для 
каждого свои производствен
ные дела сливаются, подобно 
ручейкам, в общие, большие!

достижения советского народа.
Овладение учением марксиз

ма-ленинизма характерно тем, 
что повышает сознательность 
членов общества, развивает их 
творческую активность. Пра
вильность этого проверил на 
своей бригаде. Когда но стра
не развернулось движение за 
коммунистические формы тру
да, наша бригада первой на 
заводе вступила в это сорев
нование и одной из первых 
удостоена этого высокого зва
ния.

Знания помогают выработать 
такое сознание, когда стано
вишься ответственным не толь
ко за свои успехи, а и за ус
пехи своих товарищей. Это 
значит, что чувство взаимной 
товарищеской поддержки и по
мощи помогает росту людей. 
Например, в моей бригаде ра
ботали И. Филин, А. Колпаков, 
А. Яковлев. Они не только ос
воили профессию сборщика, а 
стали хорошими специалиста
ми. И. Филин окончил техни
кум и сейчас работает масте
ром, А. Яковлев возглавляет 
бригаду. Окончил техникум и 
А. Колпаков.

Изучаемая тема «С чем мы 
пришли к съезду» близка и 
потому, что наша бригада, со
ревнуясь в честь съезда, до
срочно, на три месяца раньше 
срока, выполнила годовое про
изводственное задание.

Изучение материалов съезда 
поможет добиваться еще более 
высоких показателей.

Н. Каленов,
бригадир бригады еборщиков 
цеха № 1 судостроительного 

завода.

Рожденные новью

Учиться—значит хорошо работать
Трудно сейчас встретить че

ловека, который бы не пони
мал величия задач в деле по
строения коммунизма. Ясные 
перспективы будущего увле
кают советских людей на боль
шие практические дела. Приве
ду пример. Наша бригада в 
честь съезда взяла повышен
ные обязательства. Его мы с 
честью выполнили. Годовое 
производственное задание 
бригада выполнила на 110 
процентов еще в августе ме
сяце.

Хочется сказать, что эти

успехи стали возможными 
благодаря высокой сознатель
ности членов нашей бригады. 
Вот почему в этом году я ре
шил заниматься в кружке пар
тийного просвещения. Хотя я 
и беспартийный, но ведь ов
ладение идеями марксизма- 
ленинизма—дело всех совет
ских .людей. Учиться—это зна
чит работать еще лучше.

А. Шубин,
бригадир бригады сборщиков 
цеха № £ судостроительного 

завода.

Недавно весь наш народ об
летела весть: на Криворож
ском ордена Трудового Крас
ного Знамени металлургиче
ском заводе имени В. И. Ле
нина в рейордно короткий срок 
построена сверхмощная домен
ная печь. Эта печь не имеет 
себе равных в мире по техни
ческому уровню, создана она 
не только трудом строителей, 
но трудом людей самых раз
личных специальностей. Меха
низмы, оборудование, конст
рукции, детали—все любовно 
готовилось и высылалось по 
этому адресу.

И пусть заказы, которые 
сегодня выполняет участок 
химического оборудования су
достроительного завода, будут 
отправлены не на гигант Кри
ворожья, а в Череповец и Ли
пецк, но все же коллектив 
участка горд сознанием, что 
участвует в росте могущества 
социалистической тяжелой ин
дустрии.

Участок химического обору
дования на заводе молодой. 
Его создание явилось как бы 
отзвуком на требование пар
тии, правительства, времени 
—создать мощную отечествен
ную химию.

«Одна из крупнейших за
дач, — говорится в проекте 
Программы КПСС,—всемерное 
развитие химической промыш
ленности, полное использова
ние во всех отраслях народно
го хозяйства достижений со
временной химии, в огромной 
степени расширяющей воз
можности роста народного бо
гатства, выпуска новых, бо
лее совершенных и дешевых 
средств производства и пред
метов народного потребления. 
Металл, дерево, другие строи
тельные материалы Зд/с в:)г

более заменяться экономичны
ми, практичными и легкими 
синтетическими материалами. 
Резко возрастает производ
ство минеральных удобрений 
и химических средств защиты 
растений».

Монтажники, слесари, элект
росварщики участка сегодня 
как никогда понимают, что 
каждое слово этих строк— 
их повседневные дела, и ста
раются работать еще произ
водительнее.

Как и все, что ново и мо
лодо, участок быстро растет. 
Недавно у нас работали две 
бригады, а сегодня—уже три 
бригады монтажников и брига
да электросварщиков. Пер
спективы развития химической 
промышленности велики, а зна
чит не менее велика и ответ
ственность, которая лежит на 
нас за выполнение заказов 
большой химии. Однако уже 
сегодня мы чувствуем, что в 
полную силу развернуться не 
можем: площадь цеха так ма
ла, что скорее напоминает 
склад каких-то металлокон
струкций. Это, естественно, 
влияет на темпы работ, каче
ство и безопасность труда. 
Производственный план уча
стка растет, а помехи оста
ются: первый цех тормозит 
снабжение заготовками, а с 
цехом №19 — настоящая 
«война»: транспортом мы
обеспечиваемся особенно пло
хо.

К тем, кто работает сегод
ня на участке, предъявляют
ся особые, как ни в каких 
других цехах, требования. Ра
бота здесь требует большой 
точности, квалификации и мас
терства. Каждый изготовлен
ный вид оборудования тща- 
Язно и строго проверяется

Есть семь за шесть!
Среди тех, кто первым от

кликнулся на призыв комите
та комсомола судостроительно
го завода выполнять сменные 
задания за шесть часов вмес
то семи, был коллектив деся
того цеха. Сейчас этот цех 
первый на заводе с честью вы
полняет взятое обязательство.

Ежемесячно работы участков, 
бригад и отдельных рабочих 
подвергаются анализу. Ошибки 
не обескураживают. Наоборот, 
придают еще больше силы и 
настойчивости. Каждый член

коллектива может проверить 
результаты своей работы и то
варища на доске показателей 
за декаду.

В дни, предшествующие XXII 
съезду КПСС, токари К. А. 
Климова, В. Ф. Ивагина, В. Г. 
Симонова, резчик Н. И. Щеп- 
ров и многие другие с ра
достью сознают, что взятое 
слово выполнено: на протяже 
нии восьми месяцев сменные за 
дания выполняются на 125- 
130 процентов.

А. Савина.

Горьковский дизельный 
завод „Двигатель револю
ции" начал серийное произ
водство дизелей мощностью 
в 900 лошадиных сил с га
зотурбинным наддувом. От
гружены первые машины

предприятиям и стройкам.
На снимке: сборка дизелей 

с газотурбинным наддувом 
мощностью 900 лошадиных 
сил.

Фото Н. Акимова.
Фотохроника ТАСС

и испытывается. Ошибаться 
нам нельзя. К чести коллек
тива надо сказать, что оши
бок в работе нет. Члены брига
ды монтажников, которыми 
руководит А. А. Вандин, в 
своем мастерстве достигли со
вершенства. Также хорошо ра
ботает и бригада электросвар
щиков во главе с т. Федосо
вым. Она удостоена чести быть 
участником соревнования за 
звание коллектива коммуни
стического труда.

В закопченных стенах ста
рого цеха рождается неви
данное здесь раньше, причуд
ливых форм оборудование. По
блескивая серебристыми бока
ми, покрытыми алюминиевой 
краской, лежат колонки, про
долговатые трубы—цистерны. 
Посередине возвышается це
лая установка. После тща
тельных испытаний она будет 
погружена и отправится в 
путь служить людям. Устрой
ство очистки от технического 
газа, дисоциаторы, установка 
очистки газа холодом, сели- 
кагельные установки—все это 
делают люди участка, чтобы 
быстрее наша страна создала 
материально-техническую ба
зу коммунизма.

В дни, предшествующие от
крытию съезда, у нас царит 
трудовой подъем, потому что 
мы хотим принять на себя 
обязательство бороться за зва
ние участка коммунистиче
ского труда.

М. Бугров,
мастер участка.

Слово за 
руководителями
Дружно работает коллектив 

Князевской комплексной брига
ды Новошинского колхоза. 
После хорошего труда хочет
ся хорошо и отдохнуть: по
смотреть кино, почитать в 
красном уголке газету или 
журнал, послушать беседу, 
поиграть в домино, шахматы. 
j;Ho не удается исполниться 

этому желанию князевских 
колхозников. Помещение крас
ного уголка запущено. Год 
назад пожарная инспекция 
запретила показывать в крас
ном уголке фильмы из-за от
сутствия киноаппаратной. 
Правление обещало построить 
будку, однако своего слова не 
сдержало, и колхозники це
лый год были лишены возмож
ности смотреть кинокартины.

Правда, летом киномеханик 
по своей инициативе прорезал 
окно в стене, установил ки
ноаппаратуру на улице и де
монстрировал кино. Но насту
пили холода, и эта возмож
ность отпала. В зиму колхоз
ники снова будут лишенывозмо- 
жности смотреть кино. А ведь 
есть время построить кино
будку. Председателю колхоза 
т. Яшину и секретарю партор
ганизации т. Пронину необхо
димо проявить о людях забо
ту. Колхозники сами в свобод
ное время примут участие в 
строительстве, надо только 
обеспечить строительным мате
риалом. Слово теперь за руко
водителями колхоза.

В. Носакин.
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С п а с и б о  шефа м
Картофель у нас—одна из 

главных культур, его с каж
дым годом требуется все боль
ше как на продовольствие, 
так и на фураж для животно
водства.

Колхозники нашей бригады 
не жалеют сил для быстрей
шего и качественного прове
дения всех работ по уборке 
урожая. С первых же дней на 
вспашке борозд, на иодборке 
клубней и на отвозке их на 
буртование члены сельхозар
тели показывают хорошие ре
зультаты работы.

В этом году нам предстоит 
выбрать картофель с площади 
54 гектаров. Ясно, что силами 
бригады уборку мы закончить 
в короткий срок не сможем, 
затянем ее до конца октября.

Тогда на помощь пришли 
шефы — коллективы цехов и 
отделов судостроительного за
вода.

Быстро, с большим трудо
вым подъемом рабочие и слу
жащие приступили к выборке 
клубней. Смех и шутки не ме
шали в работе, и она спори
лась. Борозда за бороздой, сот
ка за соткой, гектар за гек
таром освобождались от кар
тофеля. Его едва успевали 
складывать в корзины, - гру
зить на подводы машины, и от
возить в бурты.

Между колхозниками и ше
фами завязалось негласное 
соревнование: кто больше и 
лучше уберет картофель, и на
до сказать последние победи
ли. Из 54 гектаров на 1 ок
тября убрано 42 гектара, из 
них рабочими и служащими— 
30 га.

Хороший урожай
Наши колхозы издавна за

нимаются возделыванием му
ромских огурцов на семена. 
Это дает возможность увели
чивать доходы.

В настоящее время во всех 
сельхозартелях идет очистка 
и сушка семян. А в Кутарин- 
ской бригаде колхоза имени 
Ленина работы закончились 
полностью. Получен хороший 
урожай семян—с каждого гек
тара 5,9 центнера. Этот кол
хоз посеял 12 гектаров огур
цов. Предполагается получить 
с каждого гектара более трех 
центнеров семян, а доход от 
них—свыше 36 тысяч рублей. 
Это на восемь тысяч рублей 
больше, чем в прошлом году.

17 гектаров огурцов на се
мена вырастили в этом году 
колхозники артели им. Стали
на. Урожай ожидается более
2,5 центнера с гектара.

С. Кочудаев.

ШЛИ С О Л Д А ТЫ
Расплескалось солнца море 
По обочинам дорог.
Шли солдаты 
В полном сборе,
Шли с учений в городок. 
Ветерок влетал упрямый 
Под шинельное сукно, 
Разливал по лицам пламя 
Животворною волной.
В бронзу влитые солдаты 
Шаг чеканят строевой, 
Охраняя миру атом 
И покой страны родной. 
Впереди шагает бодро 
Старшина-

душа всего...
И улыбка солнца гордо 
На лице лежит его.

Несомненно, работу по убор
ке можно было бы значитель
но ускорить, но не хватало 
корзин и транспорта. Правле
ние же колхоза об этом свое
временно пе позаботилось.

Хочется отметить хорошую 
работу коллектива цеха № 1, 
бухгалтерии завода, СКВ и 
отдела сбыта. Выборку клуб
ней они производили быстро, 
качественно и работу прекра
щали тогда, когда весь убран
ный за день картофель был 
увезен с поля r бурты.

Этого не скажешь про ра
бочих и служащих цеха № 8. 
Выборка клубпей из борозды 
ими делалась небрежно, бра
лось то, что лежит наверху. От
сюда половина осталась в зем
ле. Это вскрылось при пере
пашке поля.

Работники детских яслей 
№ 2 свою дневную норму вы
полнили, но с поля ушли, ос
тавив картофель в кучах и от 
погрузки его на машины от
казались. Ударь ночью замо
розок —картофель пропадет.

Колхозники довольны рабо
той шефов, говорят им спаси
бо и надеются, что с их по
мощью к 7 октября картофель 
в бригаде будет убран полно
стью.

П. Воронин,
бригадир Новошинской бригады.

Белгородская область. Го
товя достойную встречу XXII 
съезду КПСС, коллектив Лебе
динского рудника (Курская 
магнитная аномалия) выдал 
сверх плана 45 тысяч тонн руды.

Замечательно трудятся гор
няки в предсъездовские дни. 
Многие экскаваторщики и шо
феры добычного участка сис
тематически перевыполняют 
сменные нормы. До конца года 
решено добыть дополнительно к 
плану еще 40 тысяч тонн руды.

Не отстают и вскрышники. 
Ко дню открытия съезда они 
обязались вынуть сверх плана 
100 тысяч кубометров грунта.

На снимке: лучший экскава
торщик коммунист Е. М. По
пов, сменные нормы он выпол
няет на 130—140 процентов.

Фото О. Сизова.

«Волго-Дон» на экране
Эти кадры в киножурнале 

„Новости дня" длились всего 
несколько минут. Но зал замер. 
Еще бы, на волнах реки, чуть 
вздрагивая большим белым кор
пусом, протянулось красавец- 
судно „Волго-Дон", выстроен
ное руками судостроителей-на- 
вашинцев.

Каждый третий зритель в за
ле, наверное, знал корабль, не 
раз ходил по его широкой па
лубе, и все же не было в зале 
человека, который бы не вос
хитился мощью судна, его раз

мерами, строгим изяществом 
его линий.

В эти дни уже успешно за
вершен первый опытный рейс 
крупнейшего в стране нового 
речного грузового теплохода. 
„Волго-Дон" — экономичное и 
удобное судно. В его трюмы 
можно загрузить пять тысяч 
тонн грузов—угля и леса.

Судостроители горды созна
нием, что подготовили к X X II 
съезду Коммунистической пар
тии достойный подарок.

Р. ПРОКОПЬЕВА.

В народе говорят: «Болыио-! 
му кораблю — большое плава
нье». Слышала это изречение | 
и Тамара Пронина. Только' 
она решила исыользовать его 
не для больших и полезных 
обществу дел, а в своих ко
рыстных интересах, в ущерб 
государству. Рассуждала она 
так: поскольку вместо тесно
го и маленького магазина бу
дет светлое, большое и прос
торное помещение культмага- 
зина — будет больше товаров, 
покупателей. А раз так, то и 
она может кое-чем поживиться.

Через магазин ежемесячно 
проходит большая выручка от 
продажи товаров. Почему не 
взять себе от этой суммы, ска
жем, две — три сотни рублей. 
Читатель может удивиться то
му, как это можно взять го
сударственные деньги!? А так 
просто—взять и положить их 
в карман, как это сделала 
Т. Пронина, присвоив дневную 
выручку за выходной день.

Растранжиривание'шло и по 
другим каналам. Родственни
кам кассира торговой конторы 
Л. Лялиной срочно потребова
лись деньги. «Пусть не поми
нают меня лихом»,—рассудила 
добродетельница и выдала 
иод залог паспорта 220 рублей.

Этот никем не составленный 
список можно продолжить. Не
коему гражданину К. потребо
валась тоже известная сумма. 
Недолго думая, расхитительни
ца составляет фиктивный до
кумент на продажу в кредит 
баяна и вместо вещи выдает 
190 рублей денег. Подтверж
даются также факты продажи 
товаров по завышенным ценам.

Правильно решил директор 
торговой конторы т. Галищев
В. Н., что лиц, не внушающих 
доверия, в торговой сети ос
тавлять нельзя. Известно это 
стало и Прониной. Но она ре
шила не сдаваться, пыталась

Поздняковский колхоз—мно
гоотраслевое большое хозяй
ство. У нас хорошо развиты 
растениеводство и отдельные 
отрасли животноводства. Име
ются некоторые достижения и 
на Поздняковской ферме круп
ного рогатого скота. Больше, i 
чем в прошлом году, заготов
лено сочных, грубых и кон
центрированных кормов. Каж
дой корове в стойловый период 
будет скормлено по 5 тонн ку
курузного силоса. Вся солома 
озимых и яровых зерновых 
заскирдована и оприходована. 
Скоро ферма переходит на зим
ний рацион кормления. 7 ки
лограммов сена, 2-3 кило
грамма соломы, кроме силоса, 
—такова дневная дача кор
мов крупнорогатому скоту в 
стойловый период. Много у 
нас и картофеля, однако он 
скармливается в основном 
осенью и весной. Началась 
подготовка животноводческих 
построек к зиме. Отеплен те
лятник и один коровник. На 
скотном дворе зацементирован 
центральный ход.

Вместе с положительными 
сторонами нельзя обойти мож 
чанием крупные недостатки, 
которые мешают развитию об 
щественного животноводства.

Прежде всего вопрос о кор
мовой базе. Старая русская 
пословица говорит: «Молоко у

Наши нужды и заботы
коровы на языке». А кормов 
у нас недостаточно. Особенно 
мало заготовлено концентра
тов.

Их на зимовку не хватит. 
Правление колхоза не уде

ляет должного внимания мо
лочнотоварной ферме. Это зве
но животноводства особенно 
отстает. На время пастбищно
го периода все наши доярки 
брали социалистическое обя
зательство по увеличению на
доя молока. Теперь до стой
лового содержания скота ос
талось несколько дней. Мож
но сделать конкретные выво
ды из того, что сделано по 
увеличению продуктивности 
скота, по получению молока и 
мяса на ферме за 8 месяцев 
текущего года и что нужно 
сделать.

Ни одна доярка не может 
порадоваться успехами за 
прошедший период. А живот
новоды у нас все опытные, 
знают свое дело и делают 
многое, чтобы увеличить по
казатели.

С начала года по август 
включительно передовые дояр
ки надоили от каждой коровы 
по 1217 литров (М. Силова), 
1202 литра (В. Щанникова). 
У остальных результаты ни

же. Это произошло потому, 
что в пастбищный период не 
была организована системати
ческая зеленая подкормка. 
Молочный скот часто пасли на 
пастбище с изреженным тра
востоем. Оплата пастухов не 
находилась в зависимости от 
количества надоенного моло
ка. Зоотехник т. Мокрова и 
и председатель колхоза т. Са- 
лев мирились с низкой про
дуктивностью коров и не при
нимали мер.

Крайне низкими темпами ве
дется сейчас подготовка к зи
ме. Хотя вопрос с водоснаб
жением у нас решен, но все 
шесть колодцев нуждаются в 
очистке, а один требует капи
тального ремонта. Не нача
лось до сих пор отепление 
старого скотного двора. Нуж
дается в переборке и частич
ной Замене пол телятника и 
коровника. Несколько лет ос
тается лишь на бумаге строи
тельство молокоприемного 
пункта. Скоро наступит хо
лодная погода. Коровам нуж
но будет подогревать воду, а 
где? Наша кормокухня вме
сте с молокоприемным пунк
том занимает одно небольшое 
помещение. Котел маленький, 
и теплой воды постоянно не

деньги в кредит
найти слабонервных и запу
гать их.

На днях пришла в контору 
и начала лить горькие слезы. 
М. С. Лысова, начальник от
дела кадров, доложила об этом 
директору. Последний пригла
сил Пронину в кабинет. Тут-то 
и начались нападки. «Вы сни
маете меня,—молвила «обид
чица», — а сами скрываете 
растратчиков больших сумм». 
И так далее и тому подобное. 
*С работы меня не снимете», 
—снова вторит она. Услышав 
слова директора, который за
явил, что растратчиков мы не 
только снимаем с работы, а 
судим, избрала другой путь 
атаки. «Я пойду в больницу, 
на пять месяцев возьму боль
ничный и весь этот период 
передавать магазин не буду». 
Ей пояснили, что будет созда
на комиссия. И здесь, что на
зывается, срикашетило. Только 
после этого из «неукротимой» 
она стала «послушной».

Можно возмущаться, что 
разве всего этого не видели 
раньше. Дело в том, что с по
зволения отдельных работни
ков торговой конторы замазы
вались серьезные злоупотреб
ления. Какое воздействие мо
жет оказывать на продавцов 
ревизор М. Н. Теплякова, ко
ли она купила в магазине 
радиоприемник и после дли
тельного пользования им снова 
вернула в магазин за такую же 
цену. Ничем не оправдывают
ся действия главного бухгал
тера П. А. Архипова, который 
в магазине у Т. Прониной 
брал взаимообразно деньги.

Перечень злоупотреблений 
можно было бы продолжить, 
но читателю понятно, что и 
этих фактов достаточно, чтобы 
сказать: таким не будет ме
ста за прилавком.

В. Григорьев.

хватает. А ее нужно много 
для 150 коров. Я уже не го
ворю о мытье картофеля, ко
торый негде готовить к скарм
ливанию. Поэтому приходится 
давать скоту клубни лишь в 
весенний и осенний, период. 
Такое положение наблюдается 
много лет, а руководители 
артели не могут подобрать по
мещения для кормокухни.

Сильно влияет на продук
тивность скота в зимнее вре
мя неправильное отношение 
к выделению грубых кормов. 
На ферму привозится некаче
ственное сено (низ и верх), хо
рошее сено направляется 
лошадям. Вот уже несколько 
лет добиваемся, чтобы нам 
выделили ряд стогов, а не 
испорченное сено, и каждый 
год продолжается по-старому. 
Можно ли ждать от коров моло
ка, если они получают заведо
мо недоброкачественный корм 
при плохих условиях содер
жания. Все это можно испра
вить, если принимать меры, а 
не отделываться одними раз
говорами. Ведь на Кутарин- 
ской ферме крупнорогатого 
скота дают животным столько 
же кормов, но создали луч
шие условия, и коровы увели
чили надои. Колхоз один, а 
результаты разные.

А. Силон, 
заведующий Поздняковской 

МТФ,
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Родине, XXII съезду пионерия рапорт отдает
# *  «  »  *

Рапортует красногалстучный народ
Осенние теплые дни искрят

ся золотыми красками. Ред
кая по красоте осень пришла 
нынче в наш город. Еще зе
ленеет вдоль заборов и в са
диках кустарник и изумрудно
зелеными стоят тополя, а 
уже березки словно окунули в 
настоенный на солнце осен
ний сок свои' длинные косы.' 
Стоят они легкие, звенящие и 
собой любуются.

В ласковую осеннюю пору, 
в период больших трудовых 
побед рапортует наш славный 
красногалстучный народ о 
своих успехах, совершенных 
в честь XXII съезда партии. 
И это уже не только хорошее 
поведение и отличные оценки 
в дневниках. В эти дни наши 
маленькие товарищи расска
жут о делах, которыми могли 
бы гордиться и взрослые.

Сегодня мы рассказываем о 
некоторых рапортах ребят из 
городских школ. Всего сразу 
не расскажешь, а сколько по
лезного, интересного, доброго 
сделали ребята из сельских 
школ. Учащиеся Б-Окуловской 
школы под руководством учи
теля т. Родионова проводят 
сложнейшие опыты по выра
щиванию кукурузы, гороха, 
свеклы, они ищут, эксперимен
тируют, добиваются. И это не 
только опыты ради опытов. 
Все хорошее, чего ребята до
стигли, они перенесли на по
ля родного колхоза.

В Угольновском колхозе на 
площади одного гектара ребя

тишки посадили сахарную 
свеклу. Эта культура новая 
в нашем районе. И ее «обжи
вать» в наших местах надо 
особенно тщательно. Неуди
вительно, что такое трудное и 
почетное дело было поручено 
именно школьникам. И труд 
маленьких свекловодов не про
пал даром. Урожай свеклы 
составил 150 центнеров с гек
тара.

В каждой большой и ма
ленькой школе, сельской и 
городской, рапортует пионерия 
о своих делах во славу Роди
ны. Около 20 тонн металло
лома собрали только в этом 
году ученики одиннадцатилет
ней школы. Они шефствуют 
над малышами и престарелы
ми, готовят самодеятельность, 
помогают родителям.

Да разве можно перечис
лить все дела, которыми се
годня славятся советские ре
бята! Вместе со старшими они 
создают агитбригады, выра
щивают птицу, сеют кукуру
зу, растят деревья. Обо всех 
своих делах они доложат 15 
октября на торжественной ли
нейке всех дружин города и 
района. Они принесут альбо
мы, стенды, монтажи, транспа
ранты о достижениях, у ребят 
будут и красные ф лажки 
как символ их трудолюбия и 
преданности делу великого 
Ленина. Радостно сознавать, 
что пионеры идут в ногу со 
всем советским народом.

Тоже строят коммунизм
Первого октября все пионер

ские дружины нашей страны 
рапортовали о выполнении обя
зательств первого года пио
нерской двухлетки. Сколько 
славных дел сделали юные по
мощники партии и комсомола, 
которых вдохновил славный 
почин пионерской двухлетки 
«Пионеры—Родине»!

Не в стороне от этого важного 
события нашей страны оста
лись и школьники нашего 
района, в частности, пионер
ская дружина имени Зои Кос
модемьянской Навашинской 
восьмилетней школы № 2.

Пионеры этой школы'своими 
небольшими, скромными дела
ми вносят большой вклад в де
ло строительства коммунисти
ческого общества. Ребята за
дались целью украсить город 
зеленью садов. Они с честью

выполняют принятое обяза
тельство. Посажены деревья 
по улицам Липни, территория 
школы полностью озеленена.

В этом году ученики нашей 
школы стали частыми гостями 
малышей—ребят из детского 
сада. Школьники не только 
посещают детские утренники, 
выступают, читают * книги, но 
и ремонтируют мелкий инвен
тарь, оборудуют детские угол
ки.

Замечательное качество по
явилось у школьников восьми
летней школы № 2. Они на
учились заботиться и думать 
не только о себе, но и о всей 
нашей стране, советском на
роде и делать все, чтобы в 
нашей стране был скорее по
строен коммунизм. Чтобы день 
ото дня развивалась тяжелая 
промышленность, стране необ

ходимо в первую очередь сырье 
для металлургической про
мышленности. На протяжении 
всего года шел активный сбор 
металлолома. Взятые обяза
тельства перевыполнены. Соб
рано 20 тонн лома черных и 
цветных металлов, собственны
ми силами выстроена изгородь 
возле школы и на пришколь
ном участке, оборудована 
спортплощадка. Не забывают 
школьники и о старшем поко
лении—пенсионерах. Они помо
гают им пилить и колоть дро
ва, выполняют другие домаш
ние дела.

Пионерская двухлетка еще 
не окончена. Впереди дела 
большие и почетные. Пожела
ем же юным ленинцам новых 
успехов во втором году их 
славных дел.

В. Прохоров.

С л е д  на з е м л е
В десять часов утра второ

го октября серебристые звон
кие горны разнесли по эта
жам торжественную весть. 
Они звали ребят на сбор дру
жины, посвященный оконча
нию первого года двухлетки 
«Пионеры—Родине».-

Настоящий праздник царил 
в этот день в восьмилетней 
школе № 1. Около 300 ребят 
выстроились иод пионерским 
алым знаменем, чтобы рапор
товать Родине, партии, XXII

съезду о проделанных добрых 
делах.

Звонкими голосами в абсо
лютной тишине председатели 
советов отрядов отдают рапорт 
председателю пионерской дру
жины Гале Мироновой, учени
це 7 «Б» класса. И вот Галя, 
четко отсалютовав, доклады
вает Марии Павловне Стари
ковой, секретарю партийной 
организации школы о слав
ных делах, которых добились 
ученики школы. Рапорт кра
ток: собрано 254 килограмма 
макулатуры, распространено 
на 70 рублей книг, каждый 
отряд по четыре часа отрабо
тал на строительстве Дворца 
культуры имени Ленина. А 
сколько за этими скупыми де
лами ребячьих забот и пусть 
маленьких, но подвигов во имя 
общего дела!

Чтобы обеспечить прочный 
мир на земле, необходимо ра
зоружиться и уничтожить все 
средства ведения войны. Тако
во мнение всех народов. Вот 
почему выдвинутая Советским 
Союзом идея всеобщего и пол
ного разоружения нашла горя
чее одобрение во всех уголках 
нашей Планеты.

Делегаты происходящей в 
Нью-Йорке XVI сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН про
явили большой интерес к со
вместному заявлению СССР и 
США о согласованных прин
ципах для переговоров по ра
зоружению. Это заявление — 
результат обмена мнениями 
между СССР и США, состояв
шегося в Вашингтоне, Москвеез
и Нью-Йорке в течение послед
них месяцев.

Как указывается в опубли
кованном в связи с этим со
общении Советского прави
тельства, в ходе двухсторон- 

,, них переговоров делегация 
СССР предлагала разработать 
и заключить единый договор, 
охватывающий все этапы все
общего разоружения и преду
сматривающий конкретные сро
ки осуществления программы 
разоружения. Советский Союз 
предложил завершить всеобщее 
и полное разоружение за 4—5

Важнейшая проблема.—Мировая общественность за
ликвидацию остатков войны.

Скажите, простое ли дело 
посадить сотни деревьев, уха
живать за ними,поливать, ле
леять и мечтать о том време
ни, когда около школы и до
мов зашумят листвою клены, 
выпустят по весне клейкие, 
душистые листочки тополя. 
Не было в нору посадки ни од
ного класса, ни одного отряда, 
которые бы не приняли в этом 
участия. Особенно активны 
были в этом семиклассники 
Леша Аверьянов, Слава Поля
ков, Володя Засухин, Люся 
Ламанова и многие другие. 
Пусть не скоро, а через не
сколько лет поднимутся и за
шумят листвою деревья. Вы
растут нынешние ученики, но 
еще долго люди будут гово
рить, что хороший след оста, 
вили ребята на земле.

Г. Рогожина,
старшая пионервожатая 

восьмилетней школы J6 1,

лет—реальный срок для лик
видации государствами своей 
военной машины и перевода 
экономики на мирные рельсы.

Глава правительства СССР 
Н. С. Хрущев неоднократно 
заявлял: если западные дер
жавы согласятся принять со
ветские предложения о всеоб
щем и нолном разоружении, 
то Советский Союз примет лю
бые их предложения о контро
ле за разоружением. Однако 
правительства западных дер
жав хотят использовать проб
лему контроля для создания 
искусственного препятствия на 
пути разоружения. Так США 
стремятся подменить разору
жение контролем над воору
жением. Но такой контроль, 
не связанный с мерами по ра
зоружению, превратился бы в 
международную систему узако
ненного шпионажа, способст
вовал бы усилению недоверия, 
гонке вооружений и служил 
бы не делу разоружения, а 
делу подготовки новой войны. 
На такой контроль не может

пойти ни одно государство, 
заботящееся о своей безопас
ности и интересах обеспечения 
мира во всем мире.

Внимание всего мира при
влечено сейчае и к другой важ
ной проблеме современности- 
ликвидации остатков второй 
мировой войны. Советские пред
ложения о безотлагательном 
заключении германского мир
ного договора и нормализации 
положения в Западном Берли
не находят все большее при
знание в широких кругах меж
дународной общественности.

Заключить германский мир
ный договор, преградить Доро
гу войне!—единодушно потре
бовали от имени 114 милли
онов трудящихся делегаты за
кончившейся в Берлине меж
дународной профсоюзной кон
ференции за заключение гер
манского мирного договора, за 
мирное решение проблемы За
падного Берлина. На необхо
димость заключения герман
ского мирного договора и пре-. 
вращения Западного Берлина

в вольный и нейтральный го
род указала и состоявшаяся 
недавно в Варшаве сессия 
Президиума Всемирного Сове
та Мира.

С трезвыми призывами из
менить политику Запада в гер
манском вопросе все чаще вы
ступают и политические дея
тели капиталистических стран. 
Так, по сообщениям западной 
печати, личный представитель 
президента США в Западном 
Берлине генерал Клей и аме
риканский сенатор Мансфилд 
заявили о неизбежности фак
тического признания Западом 
Германской Демократической 
Республики.

Позиция Советского Союза 
в германском вопросе, направ
ленная на ликвидацию остат
ков второй мировой войны, на 
оздоровление международной 
обстановки, содействует упро
чению всеобщего мира.

А. Рачков.

В к н и г у  
трудовой славы

Хорошую память оста
вили школе учащиеся быв
шего восьмого класса вось
милетней. школы №  1. Вес
ной этого года они заканчи
вали школу и решили отме
ти ть  это добрым делом.

большинство ребят в 
летнее время разъезжают
ся в пионерские лагеря, о т 
дыхают, едут в деревню, а 
старшеклассники на э то т  
раз горячо взялись за ра
боту. Они разра
лю на пришкольном участ
ке, привезли грунт, у с та 
новили инвентарь и спор
тивные снаряды. А скоро 
физкультурная и геогра
фическая площадки были 
готовы.

Ныне ребята учатся в 
одиннадцатилетней шко
ле, в ремесленном училище 
№  14, работают. Но их 
дело живет. Все они удос
тоены большой чести и 
первыми занесены в книгу 
трудовой славы, которая 
в этом году создана в 
школе. Я. Козлов.
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