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Рабочие, колхозники, советская 
интеллигенция! Выполнение со
циалистических обязательств—де
ло чести коллектива каждого пред
приятия и стройки, каждого кол
хоза и совхоза! Досрочно выпол
ним план 1961 года—третьего года 
семилетки!

(Из призывов ЦК КПСС к 1 Мая)

В райкоме партии 
О работе торговой конторы

Бюро РК КПСС рассмотрело 
на днях вопрос о работе На- 
вашинской торговой конторы. 
За последнее время торговля 
в городе организована крайне 
неудовлетворительно. За пер
вый квартал текущего года 
план не выполнен. Из 29 тор
говых предприятий и обще
ственного питания план това
рооборота выполнен лишь 17 

-Магазинами и ларьками.
Отмечено, что до сих пор 

медленно вводятся в эксплуа
тацию новые магазины, плохо 
осуществляются мероприятия 
по специализации торговой се
ти. Построенный еще в про
шлом году магазин на Красно
октябрьской улице до сих пор 
не введен в строй действую
щих. Торговые предприятия и 
предприятия общественного пи
тания на промышленных пред
приятиях, особенно на судо
строительном заводе, переста
ли в достатке удовлетворять 
возросшие запросы городского 
населения, рабочих и служа
щих. Нередко в торговле от
сутствуют продукты и промыш
ленные товары широкого по
требления, а в столовых край
не узок ассортимент блюд.

Главной причиной невыпол
нения плана товарооборота, 
плохого обслуживания населе
ния является то, что директор 
торговой конторы т. Комаров, 
исполняющий обязанности за
ведующего торговым отделом 
т. Назаров, а также другие 
работники торговой конторы 
безответственно относятся к 
порученному им делу. Они не 
имеют достаточной связи с 
работниками прилавка, не изу
чают и не анализируют струк
туру товарных запасов, не зна
ют запросов и требований на
селения. На базах скопилось 
большое количество товаров, 
которые лежат по 3—4 года 
и не пользуются спросом. Про
веркой установлено, что в тор
говую контору завезено из
лишних продовольственных то
варов на сумму 27,9 тысячи 
рублей. А таких товаров, как 
олифа и аксоль натуральные 
и других красок, завезено 
столько, что их хватит для 
города на несколько лет. В 
настоящее время на базе ско
пилось детской обуви 3 тыся
чи пар, очень много одежды 
и других устаревших и не 
пользующихся спросом товаров. 
Между тем работниками торго
вой конторы мало принимает
ся мер к тому, чтобы усилить 
завоз нужных товаров населе
нию. Дирекцией допущен пере
расход издержек обращения, 
еще до сих пор не ликвидиро
вана дебиторская задолжен
ность прошлых лет.

В торговой конторе на низ
ком уровне трудовая и госу

дарственная дисциплина, прн- 
■ нижена ответственность и тре- 
; бовательпость к заведующим 
магазинами, иродавцам. В си- 

1 стеме плохо соблюдаются пра
вила советской торговли. Осо
бенно низок уровень культуры 
и санитарного состояния. От
дельные работники грубы с 
покупателями, допускаются 
обсчеты п обвесы, в ряде ма
газинов грязно.

В результате безответствен
ного, халатного отношения 
руководителей торговой конто
ры к организации торговли 
бывают случаи отсутствия в 
продаже овощей, в то время 
как они имеются в изобилии 
на складах и подвергаются 
порче, а потом списываются 
на убытки. В прошлом году, 
например, из-за плохого хра
нения испорчено 15 тысяч ки
лограммов овощей, а за ис
текшие месяцы этого года их 
забраковано 5800 килограммов.

Дирекция, партийная орга
низация торговой конторы не
удовлетворительно занимались 
подбором и расстановкой кад
ров. Наблюдается текучесть 
кадров, имеются случаи прие
ма на работу маловнушающих 
доверие, случайных людей. Не 
отвечает требованиям и воспи
тание торговых работников. 
Производственные совещания 
проводятся редко, социалисти
ческое соревнование организо
вано формально, опыт лучших 
продавцов не обобщается и не 
распространяется.

Директор торговой конторы 
вместо того, чтобы улучшить 
руководство, исправить соз
давшееся неудовлетворитель
ное положение в организации 
торговли, встал на путь очко
втирательства.

Такая обстановка в торго
вой конторе создалась в ре
зультате слабой работы пар
тийной организации (секретарь 
т. Лысова М. С.). Там прини
жена роль критики и самокри
тики, плохо осуществляются 
критические замечания и ре
шения, принятые коммуниста
ми.

Бюро РК КПСС за необеспе- 
чепне руководства торговлей 
в городе и за допущение оч
ковтирательства, выразившее
ся в приписке выполнения 
плана товарооборота и в не
законном расходовании госу
дарственных средств, сняло 
т. Комарова с должности ди
ректора торговой конторы и 
объявило ему строгий выго
вор. Намечены мероприятия 
по устранению недостатков в 
торговле.

Вспашешь в срок, посеешь в срок 
— урожай будет высок

*
Сев ранних зерновых 

—к 1 Мая
Члены Коробковской сель

хозартели «Пионер» первыми 
в районе приступили к весен
нему севу. На сегодня посея
но более 30 гектаров овса, 
3 га вико-овсяной смеси и 3 
га клевера.

Дедовская бригада,возглав
ляемая С. П. Яшиным, присту
пила к посадке картофеля. 
Посажено 6 га этой культу
ры.

Успешно ведут весенние по
левые работы и другие брига
ды. Все они полны решимости 
завершить сев ранних зерно
вых к 1 Мая. Это будет луч
шим подарком коробковских 
полеводов международному 
празднику трудящихся.

И. Митин.

* •*

Медлить нельзя
Забота о семенах—это за

бота о будущем урожае. Но 
до сих пор в ряде хозяйств 
не достает семян клевера и 
люпина. Они имеются на На- 
вашинской базе хлебопродук
тов, надо их только купить. 
Однако Ефановский и Ефре
мовский колхозы не спешат с 
их приобретением.

О Новошинском колхозе не 
раз говорилось, что там не 
имеется семян гречихи и что 
правление медлит с их приоб
ретением. С тех пор прошло 
немало времени, а семена так 
и не выбраны. Напрашивается 
вопрос: думает ли Новошинский 
колхоз сеять гречиху сорто
выми семенами?

В район поступили семена 
сахарной свеклы, но их при-

Техника работает безотказно
Быстро провести пахоту и 

сев яровых можно лишь при 
хорошей работе техники, высо
копроизводительном ее исполь
зовании. Так и поступают ме
ханизаторы Монаковской сель
хозартели.

Как только установилась 
теплая погода, трактористы 
Геннадий Тренкунов и Евгений 
Моисеев на «ДТ-54», тракто
рист Николай Буров на «МТЗ-З» 
приступили к пахоте. За пер
вые дни механизаторы сдела
ли около 200 га весновспаш

ки иод сев ранних яровых 
культур.

Техника работает хорошо. 
Не было случая, чтобы трак
тористы не выполнили устано
вленной нормы выработки. Она 
значительно перевыполняется 
каждым из них.

Тут же за весновспашкой, 
не допуская большого разры
ва, Моисеев и Буров ведут 
сев овса и клевера. Посеяны 
первые гектары.

Н. Ежков.

обрели только Лоздняковшш, 
Угольновский, С-Седченский, 
Ефановский и Коробковский 
колхозы.

В районе развернулся весен
ний сев. Успешно провести 
его—значит заложить проч
ную базу урожая. Но без сор
товых семян нечего думать об 
успешном решении этой зада
чи. .

II. Секретарева.

Впереди других
Организованно начался в 

в этом году весенний сев в 
Ефановской колхозе. На под
готовку почвы из-под зябле
вой нахоты пущены лущиль
ники.

В. А. Задорин, лучший 
тракторист артели, хорошо изу
чил поля севооборота и умело 
использует на севе рельеф 
местности. То сеет в сцепе 
двух сеялок, то одну отцеп
ляет, если местность не по
зволяет. Он уже засеял 23 
гектара гороха и свыше 30 
гектаров овса.

Лучше других организован 
сев в бригаде № 1 (бригадир
В. Ф. Лаптева). Коллектив 
первым в артели приступил к 
весенне-полевым работам. В 
колхозе посеяны первые гекта
ры викоовсяной смеси на зеле
ный корм скоту.

Выполняя 
обязательство

Выполняя социалистиче
ское обязательство—завер
шить сев ранних яровых 
культур к 1 мая, полеводы 
Поздняковской сельхозар
тели дружно ведут весенние 
полевые работы.

Из 70 гектаров яровой 
пшеницы засеяно более по
ловины. Заканчивается сев 
гороха.

Впереди на весеннем се
ве идет Кутаринская комп
лексная бригада, которой 
руководит А. В. Мочалова. 
Второе место занимает тре
тья бригада Н. А. Сунозова. 
В этих бригадах не только 
высокие темпы сева, но и 
выше качество полевых ра
бот.

Поздняковские полеводы 
с честью сдержат свое сло
во.

К. Щаннпков.

Сев яровых в совхозе „Пролетарийfill

т в Г<

Казахская ССР. С каждым днем все больше и боль
ше хозяйств включается в весенние полевые работы. В 
Ключевском районе Актюбинской области уже начат сев 
зерновых культур.

На снимке: сев яровых в совхозе „Пролетарий11. 
Фото Д. Карачуна. Фотохроника ТАСС
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Успешно завершить учебный год в сети 
партийного просвещения

Наступил завершающий пе
риод учебы в сети партийно
го просвещения. В сельской 
местности учебный год закан
чивается в этом месяце, а в 
городе—в конце мая.

Результаты показывают, 
что заметно повысился уро
вень партийного просвещения. 
Этому во многом способство
вало постановление ЦК КПСС 
«О задачах партийной пропа
ганды в современных усло
виях».

Партийные орванизации во
просы учебы коммунистов пе
риодически ставили на обсуж
дение партийных собраний 
и заседаний бюро. Это помо
гало улучшению всей идеоло
гической работы. Так партий
ный комитет судостроительно
го завода дважды в учебном 
году обсуждал ход учебы в 
кружках и семинарах. На за
седания приглашались секре
тари партийных организаций 
и пропагандисты.

Партийный комитет завода 
серьезное 'внимание обращал 
на оказание помощи молодым 
пропагандистам. Практиче
ский совет членов парткома 
помог улучшить работу на
чально-экономических круж
ков, где пропагандистами яв
ляются товарищи Максимов и 
Варламов, занятия которыми 
проводились зачастую скучно 
и неинтересно.

Особенностью нынешнего 
учебного года было то, что 
важное место во всей сети 
партийного просвещения за
няло изучение политической 
экономии и конкретной эконо
мики.

Были и серьезные недостат
ки, упущения. Кое-где изуче
ние экономических вопросов

осуществлялось по-книжному, 
в отрыве от задач, над кото
рыми работают коллективы 
предприятий, учреждений и 
колхозов. Слабо еще осуще
ствляется контроль за само
стоятельно изучающими по
литическую экономию. По ви
не секретаря парторганизации 
лесхоза тов. Шишкова неред
ко срываются консультации. 
Вопросы о политической уче
бе здесь на партийных собра
ниях в течение учебного года 
ни разу не обсуждались.

Плохо проводилась учеба в 
Ефремовском колхозе, где се
кретарем парторганизации 
тов. Денисов.

В настоящее время перед 
партийными организациями за
дача состоит в том, чтобы 
проанализировать состояние 
дел в каждом кружке, вскрыть 
причины, порождающие недо
статки, наметить пути по их 
устранению в новом учебном 
году.

Завершение учебного года 
требует организованного про
ведения итоговых занятий. 
Целесообразно результаты уче
бы обсудить на партийных 
собраниях.

Окончание учебного года в 
сети партийного просвещения 
не должно привести к ослаб
лению агитационной и пропа
гандистской работы в лет
ние месяцы. При этом необхо
димо использовать самые раз
нообразные и массовые формы 
агитационной работы с тем, 
чтобы она помогала правильно 
строить работу по достойной 
встрече XXII съезда КПСС.

И. Абрамов, 
заведующий кабинетом по

литического просвещения 
РК КПСС.

Н А ВС Т РЕЧ У  X X II  С Ъ Е З Д У  КПСС
Один за всех, а все за одного

В Обращении Центрального 
Комитета партии к передови
кам соревнования за . комму
нистический труд, участникам 
Всесоюзного совещания, есть 
такие слова: «Пусть день ото 
дня множатся ряды участни
ков движения за коммунисти
ческий труд».

Эти слова находят себе 
подтверждение в ежедневных 
трудовых буднях наших пред
приятий, в -самоотверженном

труде советских людей.
Инженеры, техники и слу

жащие отдела главного тех
нолога и отдела механизации 
и автоматизации судострои
тельного завода, сознавая, 
что они должны быть в аван
гарде строителей коммунисти
ческого общества, на общем 
собрании приняли обязатель
ство включиться в соревнова
ние за звание отделов комму
нистического труда.

Коллективы отделов пони
мают, какая большая ответст
венность за выполнение при
нятых высоких обязательств 
ложится на них, и они най
дут в себе силы, чтобы с 
честью их выполнить.

Будем работать по прин
ципу: один за всех и все за 
одного, таково единодушное 
мнение коллектива.

Н. Черкасов.

Трудоемкость стала ниже

Работать еще лучше
В марте хороших показате

лей добился участок южной 
эстакады первого цеха судо
строительного завода по вы
пуску готовых секций. Что по
могло добиться успехов? На 
этом участке была орга
низована двухсменная работа. 
Производство готовых секций 
для судов увеличилось вдвое. 
Основной итог перестройки ра
боты—это обеспечение фронта 
работ стапельному участку.

Двухсменная работа также 
была организована на других 
участках в первом,, втором и 
третьем пролетах и на стапе
лях, в месте сборки судов.

До последнего времени цикл 
сварки и сборки секций был 
неоправданно растянут. Это 
влекло за собой не только 
непроизводительные затраты, 
но и простои других участков. 
В прошлом месяце впервые ре
шено укрупнить бригады. В 
результате оказалось, что та
кая мера положительно сказа
лась на повышение произво
дительности труда. Цикл свар
ки и сборки секций на участ
ках сократился.

Большое, неоценимое дело 
делают передовые бригады и 
рабочие цеха. Такие коллек
тивы, как бригады сборщиков 
Г. Панфилова, И. Филина, 
Н. Каленова, Л. Клусова, не 
только показывают замечатель

ные образцы творческого тру
да, но и ведут за собой весь 
коллектив.

Долг всех рабочих -цеха ра
ботать успешно. Однако су
ществует еще ряд причин, ко
торый тормозит выпуск гото
вых секций и узлов. На про
тяжении трех месяцев теку
щего года цех № 1 очень 
плохо снабжался кислотой для 
травления металла. В цехе 
создалась нетерпимая обста
новка с травлением готовых 
секций. ОМТС обязан в ава
рийном порядке доставить кис
лоту на завод.

Не лучше обстоит дело со 
снабжением металлом. На скла
де завода имеется большое 
количество металла, нет толь
ко нужного для судов выпус
ка 1961 года. Опять упрек в 
сторону отдела материально- 
технического снабжения. Пло
хо этот отдел реагирует на 
наши запросы. Из-за недостат
ка дефицитного металла мо
жет сорваться выпуск кораб
лей в этом году. Нужно при
нять срочные меры к получе
нию этого металла.

С устранением этих двух 
важных причин и недопущении 
их впредь цех может еще ус
пешнее справляться с выпол
нением производственной про
граммы. Для этого у нас есть 
все основания. Н. Сидоров.

Призывы ЦК КПСС по тех
ническому перевооружению 
всех отраслей народного хо
зяйства и по достойной встре
че XXII съезда КПСС вооду
шевляют коллектив цеха № 8 
судостроительного завода на 
новые практические дела. Они, 
как маяк, служат путеводной 
звездой в решения стоящих 
задач.

Результаты показывают, что 
в цехе имеются определенные 
достижения по техническому 
перевооружению многих отрас
лей производства. Внедрена 
центровка валопровода по ин
дикатору. Ранее центровка ва- 
лопроводов производилась по 
стрелам с помощью щупов. 
Эта работа кропотливая и 
требовала большой квалифи
кации рабочих. Теперь стре
лы заменены индикаторами. 
При проворачивании валов по 
индикатору можно наблюдать 
смещение одного вала относи
тельно другого. Этим самым 
сокращается трудоемкость по 
центровке валопроводов около 
120 часов на судно.

До недавнего времени по
грузка главных двигателей 
производилась на временные 
крепления. В настоящее вре
мя их погрузка осуществляет
ся непосредственно на фунда
мент. Это дало возможность 
не изготовлять и не устанав
ливать временного крепления 
и исключить несколько проме
жуточных операций по опуска
нию главного двигателя  
на фундамент и демонтажу 
крепления. Трудоемкость с

внедрением этого мероприятия 
снижена па 340 нормочасов, 
а годовая экономия профиль
ного проката составляет око
ло 10-ти тонн.

На такелажном участке для 
резки стальных канатов толь
ко что изготовлено и установ
лено приспособление с гид
равлическим приводом.В связи 
с этим отпала необходимость 
рубки тросов ручным способом 
с помощью зубила.

На участке сборки и сварки 
труб установлен монорельс 
с электротельфером. Это по
зволяет механизировать тран
спортировку труб со сварочно
го участка на гидравличе
ский стенд.

Для гидравлического и пнев
матического испытания пря
мых труб на гидравлическом 
стенде изготовлена постель 
с быстродействующей пневма
тической заглушкой. Раньше 
заглушки были винтовые, а 
поэтому и трудоемкость была 
выше примерно в полтора ра
за.

В цехе успешно внедряется 
групповая технология по об
работке фланцев и изготовле
нию прокладок для судовых 
трубопроводов.

Все эти технические усовер
шенствования повышают про
изводительность труда и тем 
самым увеличивают выпуск 
продукции при наименьших 
затратах труда.

А. Захаров,
начальник технологического 
бюро цеха № 8 судострои

тельного завода.

Ленинград. Экипажи торговых 
судов Балтики готовят достойную 
встречу X X II съезду КПСС. Бал
тийцы соревнуются за то, чтобы 
ко дню открытия съезда выпол
нить 10-месячный план перевозок. 
План первого квартала завершен 
досрочно. Недавно вернулся из 
Кубы теплоход „Сретенск". Эки
паж на 5 дней раньше срока за
вершил этот рейс.

На снимке: Герой Социалисти
ческого Труда боцман теплохода 
„Сретенск" коммунист С. А. Са
вельев. Он работает на флоте 
более 16 лет, неустанно совер
шенствует свое мастерство. Свой 
нелегкий труд тов, Савельев со
вмещает с учебой на IV курсе 
Ленинградского мореходного учи
лища. Серафим Савельев решил 
стать штурманом дальнего плава
ния.

Фото И. Баранова.
Фотохроника ТАСС

Плазменная резка входит в жизнь
Сварочным бюро судострои

тельного завода взято обяза
тельство освоить и внедрить в 
производство во втором квар
тале текущего года плазмен
ную резку алюминия.

Процесс газоэлектрической 
или плазменной резки метал
ла резко отличается от обыч
ной кислородной. Если кисло
родная резва основана на 
сгорании металла вдоль линии 
реза, то процесс плазменной 
резки обуславливает выплав
ку металла вдоль линии ре
за.

Плазменная струя, создавае
мая дуговым разрядом между 
элект родом (вольфрамом) и со
плом, достигает температуры 
столба дуги при использова
нии газа аргона десять-пят- 
надцать тысяч градусов и вы
ше. При водяной стабилиза

ции температура дуги может 
достигнуть еще большей тем
пературы.

Основным преимуществом 
плазменной струи является ее 
эффективная тепловая мощ
ность, а следовательно, качест
во и быстрота работ.

Задача освоения плазмен
ной резки нелегкая. В про
цессе работы придется стал
киваться с электрическим то
ком, газом и водой, потому 
нужно детально изучить все 
процессы, связанные срезкой.

Внедрение новой технологии 
п о з в о л и т  значит е л ь н о 
повысить производительность 
труда. Поэтому приняты все 
меры, чтобы ускорить начало 
работ.

Освоить плазменную резку 
предложили А. И. Шмакову, 
передовому рабочему, С этой

целью он был командирован 
на учебу в киевский институт 
сварки имени Е. 0. Патона. 
Там он много узнал о новых 
методах сварки в судострое
нии,

Сейчас одиннадцатым цехом 
у̂же изготовлены детали для 
резательного аппарата. Есть 
полная уверенность, что во 
втором квартале плазменная 
резка металла войдет в жизнь 
на нашем заводе.

Все новое, передовое, про
грессивное судостроители хо
тят не только знать, но и ши
роко применить на заводе 
с тем, чтобы достойно встре
тить XXII съезд Коммунисти
ческой партии Советского Сою
за.

Н. Левина, технолог.
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В соревнующихся колхозах 

Разговор о почине серпуховчан
Ефремовский и С-Седченскнй теля Ефремовского колхоза

колхозы второй год соревнуют
ся между собой. Соревнование 
приносит обоим хозяйствам 
пользу, развивает трудовую 
активность среди колхозников.

Претворяя в жизнь решение 
январского Пленума ЦК КПСС, 
правления и партийные орга
низации этих колхозов проде
лали некоторую работу по 
подъему общественного хозяй
ства. Обе сельхозартели доби
лась выполнения плана разви
тия общественного поголовья 
скота, снизили падеж, увели
чивают производство продук
тов животноводства.

Недавно здесь прошла вза
имная проверка выполнения

Н. Зайцев сказал, что их хо
зяйство окажет помощь спас- 
седченцам в выращивании ово
щей и откорме свиней. Его 
выступление поддержали зав. 
СТФ Гаврилин и свинарка Еж
кова. Они заявили, что их 
долг добиться не только луч
ших показателей у себя, но 
и оказать соседям помощь, 
чтобы они также добивались 
успехов.

Председатель С-Седченского 
колхоза т. Пичужкин отметил 
инициативу ефремовских колхоз 
ников, как полезную помощь, 
и сказал, что в их хозяйстве 
имеется хороший опыт выра
щивания кукурузы, который

социалистических обязательств они с большой охотой переда-
за первый квартал 1961 года. 
Результаты проверки говорят 
о том, что лучших показате
лей добился Ефремовский кол-

На собрании представителей

►обоих колхозов серьезный раз
говор зашел о почине серпу
ховчан. Заместитель председа-

дут своим соседям.
Такое соревнование, кото

рое развернулось между ефре
мовскими и спас-седченскими 
колхозниками, принесет боль
шую пользу. Оно развивает 
инициативу, делает ее более 
действенной.

А. Панфилов.

Колхозы в долгу 
перед картенамн

Все промышленные пред
приятия и организации райо
на, а также РТС и колхозы 
имеют плановое задание но 
сдаче металлолома мартенам. 
Так РТС в текущем году дол
жна сдать 38 тонн вторично
го сырья, а колхозы—84 тон
ны.

Если большинство промыш
ленных предприятий и органи
заций выполняет план по сда
че металлолома, то колхозы 
мало принимают участия в 
этом важном деле. За первый 
квартал и апрель 1961 года 
из села не поступило марте
нам ни одного килограмма 
вторичного сырья.

Недавно нам пришлось по
бывать в Б-Окуловском кол
хозе. Около ремонтной мастер
ской и кузницы этого хозяй
ства валяется более 10 тонн 
металлолома, но никто его не 
готовит к сдаче мартенам, в 
то время как колхоз обязан 
сдать его за 1961 год на пе
реплавку 12 тонн. По этому 
вопросу правление имеет ре
шение исполкома районного 
Совета. Но в колхозе эту ра
боту никто не организует.

Такое положение и в Ново
шинском колхозе, который дол
жен сдать металлолома 10 
тонн. Надо помнить, что лиш
няя тонна сырья—это дополни
тельные машины и станки.

К. Андреев.

ШШт

Советы учеких
Доходная культура, ценный продукт

Оренбургская о б л а с т ь .
Хлеборобы Ак-Булакского рай
она организованно ведут сев 
зерновых культур. В период 
весенней посевной кампании 
агитаторы перенесли свою ра
боту на полевые станы.

На снимке: агитатор учитель 
сельской школы Ташенияз 
Ашгалиев проводит беседу на 
нолевом стане совхоза «Ак- 
Булакский».

Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС

Механизированная кузница
До недавнего времени по ре

монту малейших неисправно
стей Мартюшихинекому колхо
зу приходилось обращаться в 
РТС и на судостроительный за
вод. Для этого терялись це
лые дни, простаивала техника.

В настоящее время необхо
димый ремонт производим на 
месте, в своей собственной куз
нице. Она оборудована нужны
ми механизмами. В ней имеет
ся сварочный аппарат, свер-

| лильный станок. Они приво
дятся в действие ири помощи 

| электричества. Этим самым со
кращается время на ремонт 
тракторов и других сельско
хозяйственных орудий. Напри
мер, раньше при изготовлении 
осей для телег на каждую 

по 2-3 дня. Сейчас 
изготавливается по

уходило 
за день 
2-3 оси.

И. Худокормов,
кузнец.

—Скажите, нет ли гречневой 
крупы?—с надеждой спраши
вает женщина у продавца и, 
огорченная, отходит от при
лавка. Такую картину можно 
наблюдать сейчас почти в каж
дом городе.

Многие любят кушанья из 
гречки, а колхозы и совхозы, 
к сожалению, стали мало се
ять этой ценной крупяной куль
туры. Не случайно январский 
Пленум ЦК КПСС уделил ей 
особое внимание.

Перед партийными и совет
скими органами поставлена бо
евая задача—резко увеличить 
производство гречихи. Там, где 
к этой культуре относятся по- 
хозяйски, она дает большие 
доходы и урожаи—по 25—30 
центнеров с гектара.

Высокий урожай гречихи за
висит от культуры и агротех
ники ее возделывания. Посе
вы гречихи в севообороте на
до размещать по качественно 
обработанной зяби, после хо
роших предшественников— 
удобренных озимых, пропаш
ных, зернобобовых, масличного 
льна, яровой пшеницы, идущей 
по чистому пару. В районах с 
теплой погодой во второй по
ловине лета применяются по
жнивные посевы (после убор
ки озимых—ржи, вики, ячме
ня; раннего картофеля и ку
курузы на силос). Такие посе
вы дают 10—15 центнеров гре
чихи с гектара. *

Весной главное—хорошо очи
стить почву от сорняков и со
хранить в ней влагу. Первая 
культивация с боронованием 
проводится на глубину 10—12 
см (во время сева ранних зер 
новых), последующая культи
вация—на глубину 8—10 см. 
Предпосевную культивацию 
лучше проводить в день посе
ва на глубину заделки семян.

Для удобрения почвы под 
гречиху на гектар требуется: 
0,5—0,7 центнера аммиачной 
селитры или до одного цент
нера других азотных удобре
ний, 1,5—2 центнера супер
фосфата или 6—8 центнеров 
фосфоритной муки (особенно 
в северных районах). На дер
ново-подзолистых, песчаных и 
суглинистых почвах на каж
дый гектар вносится 6—8 тонн 
перепревшего навоза или тор
фонавозного компоста в смеси 
с 0,5—1 центнером порошко
видного суперфосфата и 4—5 
центнерами фосфоритной муки. 
Высокий эффект дает рядковое 
внесение удобрений при посе
ве: нолцентнера гранулирован
ного суперфосфата и 10—15 
кг гранулированной аммиачной 
селитры на гектар. При посе
ве комбинированными сеялка
ми можно вносить в неболь
шом количестве и порошковид
ные минеральные удобрения.

Семена гречихи для посева 
хорошо отсортировать в воде: 
так легче выделить наиболее 
крупные и тяжеловесные зер
на и освободиться от семян 
дикой редьки. Просушивают и 
прогревают семена на солнце. 
От этого у них повышаются 
энергия прорастания и поле
вая всхожесть.

На целинных и залежных, 
а также высокоплодородных 
старопахотных землях, недо

статочно очищенных от сорня
ков, гречиху лучше высевать 
широкорядным однострочным 
способом с междурядьями в 45' 
см, на чистых от сорняков зем
лях — широкорядным двух
строчным, на легких песчаных, 
суглинистых почвах, в таеж
ных и подтаежных районах 
Урала и Сибири, а также в 
пару и пожнивно—сплошным 
рядовым способом, предвари
тельно хорошо очистив почву 
от сорняков.

Норма высева семян гречи
хи зависит от их хозяйствен
ной годности и всхожести. При 
широкорядном способе на гек
тар требуется семян: отсорти
рованных в воде 40—45 кг, 
отсортированных на машинах— 
45—50 кг, при сплошном ря
довом посеве—80—90 кг.

Дружные и хорошо развитые 
всходы гречихи во многом за
висят от глубины заделки се
мян. На тяжелых почвах се
мена гречихи обычно заделы
вают на глубину 4—5 см, на 
структурных и легких почвах 
—на 6—8 см. Рядки на ши
рокорядных посевах лучше все
го располагать с севера на 
юг: в полуденные часы рас
тения затеняют друг друга и 
легче переносят жару. Почву 
после посева (при всех спосо
бах) в тот же или на другой 
день прикатывают кольчатыми 
или гладкими катками, что 
выравнивает пашню, усиливает 
поступление влаги в верхние 
слои, повышает температуру 
почвы.

Уход за посевами гречихи

проводят с учетом почвенных 
и климатических условий. Ес
ли до появления всходов на 
посевах образовалась почвен
ная корка, посевы боронуют 
в один след поперек рядков 
легкими боронами с короткими 
или с заплетенными мелким 
хворостом зубьями (чтобы не 
повредить будущие всходы) 
ила обрабатывают их рота
ционной мотыгой.

Чтобы защитить поля гречи
хи от губительного действия 
знойных ветров, передовые 
колхозы используют защитные 
кулисы: через каждые 7,2 мет
ра высевают два рядка подсол
нечника.

На озерненность растений и 
урожай гречихи положительно 
влияет пчелоопыление. Пчел к 
посевам подвозят за 2—3 дня 
до начала цветения гречихи. 
Хорошо иметь 4—5 пчелосемей 
на гектар посевов гречихи. 
Это даст возможность допол
нительно получать 4—6 цент
неров зерна и 30—50 кг ме
да с гектара.

Созревание гречихи имеет 
свои особенности, поэтому уби
рать ее лучше всего раздель
ным способом: резко сокраща
ются потери зерна, оно полу
чается сухим, солома и поло
ва пригодны для скирдования.

Расширение посевов гречи
хи и получение высоких уро
жаев позволят полнее удов
летворять спрос населения на 
этот ценный продукт питания.

И. ЕЛАГИН.
Кандидат сельскохозяй

ственных наук.

Весенние работы в коллективном саду
В коллективных садах насчиты

вается более чем 600 семей рабо
чих и служащих г. Навашино. Од- 
нзк) весенние работы проведены 
не на всех участках. Сейчас еще 
не ушло время по обрезке крон 
и побелки стволов плодовых де
ревьев. Обрезку следует произво
дить специалисту, а остальным 
надо учиться самим выполнять ее.

Штамбы плодовых деревьев бе
лят свежегашенной известью (1,5 
кг на 10 литров воды) с добав
лением глины для лучшего прили
пания. Перед побелкой стволы 
очищают от старой отмершей ко
ры, где могут находиться зимую
щие насекомые. Хороший уход 
проводят на участках Гудин Н. В., 
Щаднов И. П., Захаров П. Ф. и 
многие другие.

На всех участках должна одно
временно вестись борьба с сель
скохозяйственными вредителями и 
болезнями. Садоводам надо осмот
реть плодовые деревья и удалить 
с ветвей кольца яиц кольчатого 
шелкопряда. В одном кольце на
считывается от 250 до 400 яиц. 
Всего по саду их будет больше 
тысячи.

В период набухания почек де
ревья опрыскивают анабазин-или 
никотин-сульфатом (15-20 граммов 
на 10 литров воды) с добавлени
ем 40 граммов мыла.

Для уничтожения листогрызу
щих насекомых и при наличии 
парши сады опрыскивают париж
ской зеленью (20 граммов на 10 
литров воды) с двойным количест
вом извести.

В период обособления бутонов 
до цветения деревья и кустарни
ки опыливают дустом ДДТ про
тив тли и плодовых долгоносиков.

Любители - садоводы должны 
помнить, что опыливание дуста- 
ми ДДТ и гексохлораном пре
кращается на период цветения, 
так как иначе могут погибнуть

пчелы, опыляющие цветки плодо
вых растений.

Осмотр коллективного сада 
„ Виктория * показал, что на мно
гих участках черная смородина 
заражена смородинным клещом. 
Клещи высасывают соки из почек 
и зачатков листьев, в результате 
чего почки ненормально разрас
таются, приобретая округло-взду
тую форму. Урожай с поражен
ных кустов сильно падает. Клещ 
переносится на здоровые кусты 
смородины ветром и насекомыми. 
Для борьбы с клещом заражен
ные растения опрыскиваются вод
ной суспензией коллоидной серы 
(100 граммов на 10 литров воды). 
При малом поражении больные 
почки можно удалить и сжечь. 
При сильном поражении побеги 
вырезаются с последующим их 
уничтожением.

Весной обрезают смородину, 
крыжовник, малину. Удаляют усы 
и засохшие листья садовой зем
ляники.

Почва в приствольных кругах 
перекапывается с внесением ор
ганических и минеральных удоб
рений. Навоз, с целью лучшей 
сохранности, хранится в больших 
кучах и после разбрасывания сра
зу же запахивается или закапы
вается. На участке Бандина М. П. 
навоз разбросан осенью. Мало 
принесет он пользы, ибо под воз
действием солнца, ветра и осад
ков наиболее полезные питатель
ные вещества его улетучиваются 
и уносятся с водой.

Не все зависит от садоводов 
для получения высокого урожая 
плодов, ягод и овощей. Торговым 
организациям надо больше заво
зить минеральных удобрений и 
ядов по борьбе с болезнями и 
вредителями сельскохозяйствен
ных растений—это общее поже
лание всех членов коллективных 
садов,

А. Дроздов?агроном,



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА № 50 (1580) 26 апреля 1961 года

На родине советского космонавта, впервые в41 мире 
совершившего космический полет,“ майора" 

Юрия Алексеевича Гагарина

Преподаватели Гжатской средней школы, где учил
ся Ю. А. Гагарин, Т. Ф. Синицина (слева), Е. А. Козло
ва и И. Д. Троицкая рассказывают школьникам о своем 
бывшем ученике Юрии Гагарине. Фотохроника ТАСС

К н и г е — з е л е н у ю  у л и ц у

Первый конкурс
^В'молодежных общежитиях 
судостроительного завода жи
вет много талантливой молоде
жи. Есть начинающие худож
ники, многие юноши и девуш
ки пробуют свои силы в поэ
зии и прозе.

С большой охотой было при
нято предложение провести 
конкурс на лучший рассказ, 
стихотворение и 'лучший рису
нок. Разработана программа 
конкурса, учреждены три пре
мии. *

Среди участников конкурса 
работники завода Распошш, 
Коетромин, Михайлов, Соко
лов, Чинчикова, Кукушкин, 
Лощинов и другие.

Конкурс подходит к концу, 
скоро определятся победите
ли.

А. Ручкина.

По продаже книг в системе 
потребительской кооперации 
Навашинский район в первом 
квартале текущего года занял 
последнее место в области.

Случайно ли сложилось та
кое положение с продажей 
книг? Нет, не случайно, так 
как этим вопросом никто, от 
продавцов и до руководителей 
сельпо, по-серьезному не зани
мался. Продавцы говорят, что 
продажа книг—очень хлопот
ливое дело, да и план товаро
оборота от этого растет мало. 
Другое дело торговля спирт
ными. Не случайно в сельских 
магазинах центральные секции 
витрин отведены под выстав
ку вино-водочных изделий. Кни
ги же лежат в темных углах, 
вперемежку с другими това
рами.

Подбором книг для магази
нов никто не занимается, а 
имеющиеся годами не обнов
ляются. Вот пример: в Спас- 
Седченском магазине имеется 
книг на сумму всего 17 руб
лей. За первый квартал про
дано на 2 рубля 24 копейки. 
Из 22 книг большая часть— 
специальная литература. Это 
«Хирургия и ортопедия», «Тех
ническая механика» (пособие 
для техникумов), «Вывихи и 
переломы» и тому подобные, 
нужные узкому кругу читате
лей. Продавец магазина заяв
ляет, что детская литература 
отсутствует, а спрос на нее 
большой. Нет в продаже лите
ратуры на сельскохозяйствен
ные темы, особенно по пропа
ганде передового опыта.

В этом году в районе впер
вые внедряется новая, культу
ра—сахарная свекла. Многие 
бы колхозники с удовольстви
ем прочитали книгу об опыте 
выращивания ее. Но таких 
книг в продаже нет.

О том, что дело пропаган
ды и распространения книги 
на селе поставлено неудовлет

ворительно, говорят и другие 
примеры. На колхозных фер
мах и в поле не увидишь кни
гонош. С каждым днем все 
шире развертываются полевые 
работы. Основная часть кол
хозников находится в поле. 
Как бы они были благодарны, 
если бы на полевой стан при
шел человек и принес книги 
по всем интересующим их вон- 
росам. Эту инициативу долж
ны взять в свои руки сельская 
молодежь и комсомольцы. Но 
для этого надо, чтобы в ма
газинах были пересмотрены 
книжные полки, а количество 
книг исчислялось бы не шту
ками, а сотнями.

Житель колхозной деревни 
сегодня—передовой, растущий 
труженик. Он интересуется но
винками художественной лите
ратуры, отечественной и зару
бежной. Ему хочется знать 
не только о передовом опыте 
колхозного производства, но и 
как добиваются успехов тру
женики промышленных пред
приятий. Доносить до читате
лей книгу обязаны не только 
библиотечные работники, но 
и работники прилавка.

Существует много разнооб
разных форм пропаганды кни
ги. В магазинах следует ус
троить книжные полки и не
большие выставки, чтобы по
купатель мог видеть, какие 
новинки есть в продаже. В 
крупных населенных пунктах 
надо устраивать книжные ба
зары. Они окажут неоцени
мую помощь делу распростра
нения книги.

Положение с продажей книг 
в С-Седченском магазине не 
единичный случай в нашем 
районе. Многие продавцы- счи
тают книги нагрузкой к ос
новному товару. Пора книгам 
перекочевать на центральные 
и самые лучшие полки, пора 
открыть им зеленую улицу.

В. Носавин.

Книжная полка
В отделе детской книги 

Книготорга имеется большой 
выбор литературы для млад
шего, среднего и старшего 
школьного возраста. Среди 
них: В. Александров «Сила 
земли», Н. Петровский «Рас
сказы о родном крае», Н. Алек
сандрова и М. Туберовский 
«Зеленая пиала», К. Бем и 
Р. Дорге «Атом — гигант», 
Л. Дурнева «Встречи и вер

ность», С. Могилевская «Гори, 
наш костер», С. Щипачев «Бе
резовый сок»,Д.Родари «Дже- 
льмино в стране лжецов»,
А. Гайдар «Школа», Н. Доро
хов «Это стоит запомнить».

Для детей дошкольного воз
раста есть в продаже книги 
с русскими народными сказка
ми, сказками и рассказами 
современных писателей, сти
хами и песенками.

„Чудо из р а э“
В Латвию, Литву, а также в 

ряд областей Российской Феде
рации колхоз им. .Мичурина, 
Харьюского района отправил че
ренки необыкновенной яблони, 
названной „Чудо из раэ“.

Это действительно необыкно
венные яблони Их цветение не 
видно: плоды образуются сразу 
из почек. Еще одна особенность 
—у плодов нет семян. Яблони 
ежегодно плодоносят, их аромат
ные и вкусные плоды долго со
храняются. Размножается эта пло
довая культура вегетативным пу
тем.

Выведена чудо-яблоня эстон
ским мичуринцем колхозным са
доводом Яаном Раэда.

• (ТАСС).

Годы не старят
Василий Павлович Чихачев, жи

тель села Б-Окулово, на произ
водстве не работает. Но его тру
довая и общественная деятель
ность не прекратилась Много 
внимания уделяет он озеленению 
села. У нею в хозяйстве имеется 
прекрасный фруктовый сад. Око
ло дома посажены тополя, ака
ции, сирень, черемуха и другие 
породы деревьев.

В эти дни, когда проходит озе
ленение села, он также произвел 
посадку деревьев около дома и 
на территории Дома культуры, 
где посадил 13 тополей и ветел.

Василий Павлович говорит: „Мне 
70 лет, но я хочу видеть наше 
село, утопающим в зелени*.

Так, как поступает заботливый 
любитель природы, необходимо 
заниматься каждому жителю, и 
тогда село превратится в зеленую 
рощу.

В. Павлов.

Слушатели курсов—
члены ДОСААФ

Первичная организация 
ДОСААФ судостроительного за
вода в течение года обращала 
внимание на улучшение рабо
ты кружков и курсов. В них 
занимаются после работы де
сятки рабочих.

Завершают изучение теоре
тических вопросов слушатели 
курсов рулевых, на которых 
обучается 15 человек. В мае 
будут проведены практические 
работы и итоговые занятия. 
Те, кто успешно выдержит эк
замен, получат удостоверение 
на право вождения легких су
дов. Большая заслуга в орга
низации и успешной работе 
курсов принадлежит помощни
ку капитана транспортного 
цеха В. Родионову. Он, как 
руководитель курсов, стремил
ся дать слушателям прочные 
и хорошие знания.

С декабря месяца работают 
курсы мотоциклистов, на кото
рых обучается около сорока 
человек. Для практической ез
ды имеется два мотоцикла. На 
них с 3 мая организуются прак
тические занятия. В. И. Дом
нин уже третий год является 
руководителем курсов. Он, не 
считаясь со временем, прила

гает силы к успешному выпус
ку слушателей.

В мае месяце заканчивается 
учеба на курсах мотористов, 
где занимается 15 человек.

Активную работу ведет член 
ДОСААФ Г. И. Шипов. Он лич
но смонтировал зуммер для 
обучения будущих радистов 
телеграфному делу.

Ведется подготовка к лет
нему спортивному сезону. Си
лами членов ДОСААФ закан
чивается изготовление двух 
металлических шлюпок «Ивол
га» и «Чайка». Готовится еще 
одна шлюпка в цехе № 1. В 
отделе главного технолога раз
рабатываются чертежи на одну 
сварную металлическую шлюп
ку. Две лодки были изготовле
ны раньше. Для их оборудова
ния необходимы моторы «Моск
ва». По этому вопросу не раз 
обращались к руководителям 
торговой конторы. Надеемся-, 
что помощь в их приобретении 
нам будет оказана.

Я. Герцович,
председатель первичной орга
низации ДОСААФ судостро

ительного завода.

В т о р о й  т р а д и ц и о н н ы й

В воскресенье, 23 апреля, 
состоялся второй весенний 
традиционный кросс. В нем 
приняли участие физкультур
ные коллективы судострои
тельного завода, СМУ-3, РУ 
№ 14, городских школ и сель
ских школ—Сонинской и Б-Оку
ловской. В соревнованиях при
няло участие больше ста че
ловек.

Борьба на редкость была 
действительно спортивной. Каж 
дый участник стремился пока
зать лучшие результаты.

В беге на дистанцию 300 
метров среди девочек победи
тельницей стала Лора Зинкова 
(восьмилетняя школа № 1) с 
результатом 55 секунд. В этой 
же группе восьмилетних школ 
на дистанцию 500 метров по
бедителем стал, Юра Пузырь
ков (средняя школа). Он про
шел дистанцию за 1 минуту
28,8 секунды. Всего две де
сятых секунды проиграл ему 
Гера Литонов (восьмилетняя 
школа № 1).

Африка. Северная часть португальской колонии Анго
лы охвачена восстанием. Несколько тысяч повстанцев участ
вовали в выступлениях против сил колонизаторов.

На снимке: заграждения, устроенные повстанцами.

Общекомандное первое место 
заняла восьмилетняя школа 
№ 1 (учитель физического 
воспитания А. Н. Антяшов). 
Второе место занял коллектив 
восьмилетней школы № 2. 
Третье место принадлежит го
родской средней школе.

По группе юношей на ди
станцию 800 метров победите
лем оказался учащийся РУ 
№14 Виктор Буданов. На ди
станцию 500 метров среди де
вушек первое место заняла 
ученица городской средней 
школы Оля Широкова.

Был проведен также кросс 
на дистанцию 1500 метров 
для мужчин и 800 метров для 
женщин. Победителем на дис
танции 1500 метров вышел 
Анатолий Рынкин (судостро
ительный завод), а дистанцию 
800 метров среди женщин вы
играла Зоя Колабанова (судо
строительный завод).

Команда юношей коллекти
ва ремесленного училища за
няла первое место на дистан
ции 800 метров, среди деву
шек—команда средней школы.

Каждый участник, занявший 
первое место, был награжден 
дипломом первой степени и 
лентой чемпиона района.

В. Прохоров.

Численность 
населения США

Американское бюро перепи 
си сообщает, что численност 
населения США на первое мар 
та сего года составила 18 
миллиона 714 тысяч человек 
За год население страны уве 
дичилось на 2 миллиона 92 
тысяч человек.

(ТАСС).
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