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XXII съезде нашей партии "  1 »)1 И  1  11 v  L
живет и трудится каждый советский человек. Ярким под
тверждением этому служит новый ценный почин москвичей. 
Они организовали широкое социалистическое соревнование 
з  ̂ повышение качества и надежности промышленной про
дукции и обратились к коллективам предприятий страны с 
призывом поднять еще выше честь советской фабрично-за
водской марки, повысить качество выпускаемой продукции.

Прошло немного времени, а инициативу москвичей под
держали миллионы людей. В соревнование за лучшую в мире 
продукцию включились горьковские автомобилестроители. 
Уже сейчас они делают многое для того, чтобы вдвое про
длить срок службы сердца автомобиля—двигателя. Они обяза
лись добиться пробега 80-100 тысяч километров у «Чайки», 
120-150 тысяч километров у «Волги».

С большим вниманием ознакомились с почином москви
чей рабочие и инженерно-технические работники предприятий 
нашего района. Они пересматривают свои обязательства, пре
дусматривающие улучшение существующих машин, замену 
устаревших технологических процессов более прогрессивными 
Члены бригады отделочников СМУ-3, например, заявили, что 
они будут выполнять работу только на хорошо и отлично. 
Наметили пути усиления борьбы за дальнейшее улучшение 
качества продукции и рабочие участка ширпотреба цеха № 7 
судостроительного завода.

Однако этот ночин не нашел широкого распространения 
на большинстве предприятий, в особенности на крупнейшем 
—судостроительном заводе. Здесь все еще никак не могут 
решить, а кто должен заниматься этим вопросом. Партийный 
комитет и его секретарь тов. Скиба вместо того, чтобы воз
главить движение по почину москвичей, ссылаются на отдел 
техаического контроля (ОТК). Временно исполняющий обя
занности начальника ОТК А. Ф. Моськин заявляет, что этим 
вопросом должны заниматься производственные цеха и глав
ный инженер завода. Исполняющий обязанности главного 

^шженера т. Манько ссылается снова на ОТК. Это говорит о 
безответственном отношении к делу.

В заводе проходят отчетно-выборные партийные собра
ния. Это важное и ответственное дело в жизни партийных 
организаций. Но ведь их проведение должно не ослаблять, а 
усиливать организаторскую работу. Разве не об этом гово
рят выступления коммунистов на партийных собраниях. Чле
ны КПСС Н. Ф. Демин и А. И. Шубин из парторганизации 
цеха № 11 отмечали, что брак стал повседневным и обыч
ным явлением, а мастера за небрежное качество не предъ
являют к рабочим требовательности. Об этом же с возмуще
нием говорили коммунисты цеха № 1. Здесь вместо автома
тической и полуавтоматической сварки применяется сварка 
вручную. Нарушается технология при сборке и сварке сек
ций на участке южной эстакады. Только в цехе № 5 за июнь 
месяц зафиксировано более 50 случаев брака.

Поддержать почин москвичей—дело всех руководителей 
больших и маленьких, дело партийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций. В стороне не должен стоять ни 
один рабочий и инженерно-технический работник.

Начатое москвичами движение за улучшение качества и 
повышение надежности промышленной продукции должно 
быть без промедления распространено повсеместно, на каж
дом предприятии и стройке.

Цена 2 коп.

Сенокос
закончен

Коробково. По телефону-
Вчера колхозники сельхозар
тели «Пионер» закончили се
нокос на всей площади 390 
гектаров. Урожай трав по пред: 
варительным подсчетам такой 
же, как в прошлом году.

Два дня назад в колхозе 
приступили к уборке урожая.

Озимую рожь убирают ком
байнеры И. II. Самсонов и В. А. 
Карпов.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ВТОРОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО МОСКОВСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ

23 июля в Москве в зале 
кинотеатра «Россия» были под
ведены итоги Международного 
форума кино.

«За гуманизм киноискусст
ва, за мир и дружбу между 
народами!»—этот девиз вдох
новлял режиссеров, сценари
стов, операторов, артистов, ху
дожников — тех, кто предста
вил свои работы на суд дру
зей—участников Московского 
кинофестиваля. Его идеи ста
ли главным, определяющим ус
ловием и для жюри.

Об этом говорила, открывая 
торжественный вечер, член 
Президиума ЦК КПСС, министр 
культуры СССР Е. А. Фурцева.

Она сердечно поздравила 
тех, кто удостоен наград, по
желала им творческих успехов 
в их благородном труде, выра
зила надежду, что участие в 
Московском фестивале мира и 
дружбы поможет создать еще 
более значительные произведе
ния, утверждающие человеч

ность, дружбу народов.
Флаг фестиваля, поднятый 

2 недели назад, под звуки 
гимна СССР медленно опуска
ют победители конкурса-Ка- 
нето Синдо и Г. Чухрай.

Фестиваль окончен! Лучшие 
произведения его участников, 
впервые показанные в Москве, 
увидят люди всех континентов, 
и мысли и чаяния их создате
лей найдут отзвук в сердцах 
миллионов людей земного шара.

Премии 
фестиваля—

лучшим

Ленинград. Соревнуясь в честь 
XX II съезда КПСС, металлурги 
завода „Красный выборжец" до
биваются права называться пред
приятием коммунистического тру
да. Плавильщики, вальцовщики и 
рабочие других профессий стре
мятся работать только отлично. 
В цехе № 5 установлен мощный 
волочильный стан. На время его 
освоения заместитель начальника 
цеха А. В. Кошурин сам стал за 
пульт управления и работал валь
цовщиком.

На снимке: начальник цеха № 5 
А. В. Кошурин (справа) помогает 
волочильщикам стана В. А. Ста
ровойтову (слева) и М. Р. Маза- 
нову изучить производство труб 
из нового сплава.

Фото В. Капустина.
Фотохроника ТАСС

В Москве закончился второй 
Международный к и н о ф естя- 
валь. На нем были представ
лены все континенты земного 
шара, свыше 50 стран мира.

С 9 по 23 июля был про
смотрен 251 фильм, в том чис
ле 82 представленных на кон
курс.

Но разделу художествен
ных фильмов жюри фестиваля 
присудило большой приз филь
мам: «Голый остров» (Япония) 
и «Чистое небо» (СССР); золо
той приз—специальная премия 
жюри фестиваля фильму «Все 
по домам» (Италия); золотые 
призы—фильмам «Профессор 
Мамлок» (ГДР) и «Как моло
ды мы были» (Болгария). Ряду 
фильмов присуждены серебря
ные призы.

По разделу документальных, 
научно-популярных и мульти
пликационных фильмов золо
той приз присужден фильму 
«Большая олимпиада» (Италия) 
Некоторым фильмам присужде
ны серебряные призы.

(ТАСС).

Цифры говорят о многом
С каждым днем на судостро

ительном заводе все шире раз
горается соревнование за зва
ние коллективов и ударников 
коммунистического труда. За 
это почетное звание борются 
3 цеха, 4 отдела, 33 участка, 
94 бригады и 48 рабочих. Око
ло 150 человек уже удостое
ны этого звания.

Участники соревнования и 
те, кому это звание уже при
своено, добиваются высоких 
показателей в трудовой дея
тельности. Они из месяца в 
месяц перевыполняют произ
водственную программу. Так,

бригада сборщиков цеха № 1 
Д. А. Ежкова задание июня 
месяца выполнила на 142 про
цента, бригада слесарей-мон- 
тажников цеха № 8 II. В. Спи
рина—на 141 процент, брига
да кузнецов цеха № 8 С. И. 
Штырева—на 171 процент. Не 
один десяток тяжелогрузных 
судов, сделанных их руками, 
бороздят просторы наших рек 
и морей, доставляют грузы 
для народного хозяйства.

Предсъездовские дни будут 
более напряженными и прине
сут лучшие результаты.

А. Колпаков.

Работать весь 
световой день

В Монаковской сельхозарте
ли завершается сенокос. Чет
вертая бригада, которой руко
водит т. Федосеев, уже закон
чила сеноуборку на площади 
50 гектаров. Коллектив оказы
вает помощь соседям.

Вчера в артели началась 
хлебоуборка. Комбайнеры тт. 
Савушкин и Моисеев вывели 
свои машины на поля и нача
ли прямым комбайнированием 
уборку озимой ржи. Комбайны 
будут работать весь световой 
день. При норме 8 гектаров 
Савушкин и Моисеев дали слово 
выполнять по полторы-две нор
мы.

А. Зимин.

В обкоме КПСС
Бюро Горьковского обкома КПСС обсудило обращение 

коллектива треста № 9 «Сантехмонтаж» и в своем поста
новлении одобряет и горячо поддерживает замечатель
ную инициативу строителей—выдавать гарантийные пас
порта на выполненные им работы, бороться за то, чтобы они 
были сделаны только на отлично и хорошо.

Бюро обкома КПСС рекомендует всем строителям Горь
ковской области поддержать начинание ленинградцев и кол
лектива треста «Сантехмонтаж» № 9, активно включиться в 
боевое соревнование, чтобы встретить XXII съезд КПСС но
выми успехами.

С гарантийными паспортами
Обращение коллектива треста №  9 иСантехмонтаж* 

ко всем строителям Горьковского 
экономического района

В дни всенародного соревнова
ния за достойную встречу XXII 
съезда КПСС коллективы москов
ских предприятий бросили клич 
начать соревнование за выпуск 
лучшей в мире продукции, за 
максимальное повышение качест
ва и надежности изделий. И вот 
всюду в стране подхвачено это 
доброе начинание. Вместе с кол
лективами промышленных пред
приятий в предсъездовское со
ревнование за отличное качество 
вступают и советские строители. 
Замечательную инициативу про
явили ленинградские товарищи из 
треста „Ленотделстрой" № 1: они 
решили сдавать жилые дома 
для трудящихся г. Ленинграда 
по гарантийным паспортам.

Очень хорошая мысль! Мы, ра
ботники Горьковского треста № 9 
„Сантехмонтаж", горячо поддер
живая ее, решили: выполнять 
сантехнические работы на ж и 
лищных и культурно-бытовых 
объектах по монтажу централь-

водопровода, канализации и 
вентиляции только с оценкой 
хорошо и отлично. Выдавать 
заказчику гарантийные паспор
та сроком на один год на бес
перебойную работу сантехничес
ких систем.

Обращаемся с призывом ко 
всем строителям Горьковского 
экономического района последо
вать нашему примеру, взять на 
себя дополнительные социалисти
ческие обязательства и обеспе
чить отличное качество выпол
няемых работ и сдачу в эксплуа
тацию объектов для трудящихся 
г. Горького и области с гаран
тийным сроком.

Мы также обращаемся к кол
лективам предприятий Горьков
ского экономического района, из
готовляющих водозапорную арма- 
туру, фитинги, радиаторы и дру
гие изделия для нашего треста,— 
включайтесь в соревнование, 
гарантируйте высокое качество

но го отопления, знутреннегосвоей продукции!
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С О В Е Т С К О Е -  ЗН А Ч И Т  О ТЛИ ЧН О Е

С полной гарантией
Почин москвичей, развер

нувших соревнование за луч
шую в мире продукцию, имеет 
большое народнохозяйственное 
значение.

Вот почему, когда стало из
вестно об этой инициативе, 
мы тщательно проанализиро
вали результаты своей рабо
ты. Были вскрыты положи
тельные и отрицательные сто
роны. Хорошего у нас немало. 
Мы видели, что ходовые ко
лодки на кране «ПЖ-45» не
долговечны. Поэтому замени
ли их колодками «Ферадо» 
из специального состава. Срок 
износа их продлен примерно в 
десять раз.

Или другой пример. Раньше, 
чтобы расточить цилиндр, нуж
но было его снимать с маши
ны. Мы сделали специальное 
приспособление и сейчас рас
точку ведем непосредственно 
на месте. Повысилась произ
водительность труда, улучши
лось качество ремонта, и что 
особенно важно—не сбивается 
заводская центровка.

Таких примеров немало. 
Раньше для ремонта решетку 
котла снимали, при этом вы
бивались все трубы,и отправ
ляли на паровозоремонтные 
заводы. Также за счет спе

циальных приспособлений ре
монт сейчас производим на 
месте. Протекаемости труб, 
что было для нас большим би
чом, не стало.

Сейчас заканчиваем ремонт 
иаровоза. Ознакомившись с 
почином москвичей, мы еще 
раз проверили надежность ре
монта, устранили недоделки. 
У нас есть полная гарантия, 
что срок действия паровоза 
будет продлен не меньше чем 
в полтора раза.

Б. Курицын, 
бригадир бригады слесарей- 
ремонтников транспортного 

цеха судостроительного завода;
члены бригады: 

И. Смолин, Г. Пудонин,
Г. Бандин.

Озеро Иссык-Куль.

Агитбригада 
у колхозников
Колхозники Бельтеевской 

бригады из сельхозартели 
„Заря“ заканчивают сено
кос. В конце минувшей не
дели к ним в луга прибыла 
автомашина с участниками 
самодеятельности.

Пропагандист РК  КПСС 
т. Батанин К. А. прочитал 
колхозникам лекцию о меж-

Партийная

Техническая подготовка 
кадров— невторостепенна

«Коллектив нашего завода 
еще не стабилизировался, не 
имеет опытных специалистов и 
квалифицированных кад ров, 
поэтому вопросы технической 
учебы, вопросы подготовки кад
ров должны быть поставлены 
на первый план в деятельно
сти партийного бюро»,—так на 
чал свое выступление на от
четно-выборном собрании парт
организации Навашинского за
вода строительных материалов 
А°7 коммунист т. Вохов.

Действительно, завод испы
тывает острую нужду в руко
водящих кадрах. Здесь нет 
главного инженера, главного 
механика, главного энергети
ка, начальника слюдяного це
ха и ряда других руководящих 
работников. Многие рабочие 
еще недостаточно освоили тех
нологический процесс, не всег
да умело используют имеющее
ся оборудование.

Однако партбюро завода и 
бывший секретарь т. Макаров 
этими вопросами занимались 
мало. А ведь не где-нибудь, 
а в Навашине имеется судо
строительный завод, который 
может выделить достаточное 
количество технически грамотдународном п о л о ж е н и и .

Затем началась концертная1 ных специалистов и тем помочь
программа: исполнялись пес
ни, интермедии, частушки.

в этом деле. Ежегодно закан
чивает учебу в судомеханиче-

По следам неопубликованного письма
Обманщик наказан

Группа рабочих Ефановского деревообрабатывающего завода 
прислала в редакцию письмо. В нем сообщается, что в один из вос
кресных дней много рабочих вышли на воскресник по уходу за по
севами. Не оказалось здесь начальника снабжения А. Г. Шаронова 
и кассира Л. В. Майоровой. Вместо того, чтобы идти в одном строю 
с рабочими, тов. Шаронов на легковой машине поехал в Дедовский 
пионерлагерь и взял с собой кассира Майорову для крещения в 
церкви ее ребенка.

После возвращения на завод он передал машину шоферу А. А. 
Чигаеву, который от имени директора завода подделал документ о 
передаче машины якобы в его распоряжение. В течение всего дня 
в нетрезвом виде он гонял машину от Спас-Седчена до Навашина 
и обратно.

Изложенные факты в письме при проверке подтвердились. 
Как сообщил секретарь парторганизации Н. В. Антипов, недостой
ное поведение Чигаева разбиралось товарищеским судом. По его 
решению директор завода т. Бадин освободил Чигаева от должно
сти шофера. В настоящее время он работает в лесоцехе тележни
ком.

ском техникуме большая груп
па людей, имеющих практиче
ский навык. При желании 
кадры можно было давно по
добрать. Такого желания ока
залось мало у директора за
вода т. Халкина, а партийное 
бюро смирилось с имеющими
ся недостатками. Да и рабо
та с кадрами органи- 
зована неудовлетворительно.

Недостаточная техническая 
подготовка рабочих и мастеров 
приводит к тому, что продук
ция известкового цеха имеет 
очень высокую себестоимость. 
Коммунисты завода правильно 
говорили не только о выполне
нии производственной програм
мы, но и об улучшении эконо
мических показателей всех 
цехов и участков.

Ряд коммунистов, в частно
сти, тт. Халкин, Смолков, Куль
ков, Р о г о у л и н  и другие 
подвергли резкой критике быв
шего секретаря партбюро т. 
Макарова за з адущенность 
массово-политической работы 
среди рабочих и служащих. 
Нередко имеют место случаи 
нарушения трудовой дисцип
лины, мало уделяется внима
ния организации социалисти
ческого соревнования в честь 
XXII съезда КПСС.

В заводе есть передовые лю
ди, лучшие бригады. Успешно 
справляется с производствен
ной программой коллектив слю
дяного цеха, лучше стал рабо
тать и известковый цех. Но 
передовые методы труда не 
изучаются, не становятся до
стоянием других рабочих.

Вопрос подбора, расстанов
ки и воспитаиия кадров, внед
рение в производство новей
ших достижений техники и 
опыта передовиков—главное в 
работе парторганизации по ру
ководству профсоюзной орга
низацией.

А. Марин.

Где же агитаторы?
В этом году из-за частых 

дождей сенокос задержался, а 
время не ждет: озимые созре
ли, началась уборка гороха.

Много работы у колхозников 
в‘летнюю страду. Свободного 
времени для отдыха, на чит
ку газет остается мало. По
этому сейчас, как никогда, не
обходима работа агитаторов 
непосредственно в поле, на 
току. Во время перерыва кол
хозники с удовольствием слу
шают новости из газет и жур
налов.

Однако парторганизация не 
заботится о культурном отды
хе колхозников. Агитаторов 
не видно ни в поле, ни в лу
гах. Заведующая Волосовским j 
клубом Н. Ананьева не стре
мится оживить работу куль
турного очага в деревне и не 
перенесла свою деятельность 
непосредственно в бригаду и 
на ферму.

Вместе с этим хочется от
метить учительницу 3. Окути- 
ну, которая лично принимает 
участие в сенокосе, показыва
ет пример добросовестного от-, 
ношения к труду и находит  ̂
время на то, чтобы прочитать 
колхозникам газеты, ознако
мить их с последними новостя
ми.

М. Лукьянова,
бригадир Волосовской бригады 

Угольновского колхоза.

Отчеты и выборы в 
комсомольских 
организациях

В жизни комсомольских ор
ганизаций наступил важный 
и ответственный период—на
чались отчетно-выборные ком
сомольские собрания.

Такие собрания прошли в 
комсомольских организациях 
заводоуправления,цеха № 7 и 
ОКСа судостроительного заво
да.

Комсомольцы подводят ито
ги работы по выполнению се
мичасового задания за шесть 
часов, говорят о личных тру
довых подарках в честь XXII 
съезда КПСС.

Д О Р О Г У  Н О В О М У
Хороший эффект в деле повышения производи

тельности труда при резании металлов дают рас
пыленные жидкости. Метод охлаждения распылен
ными жидкостями в последнее время получил ши
рокое распространив на ряде заводов страны, в 
том числе на предприятиях Горьковского совнар
хоза.

Существо этого метода заключается в том, что 
скорость распыленной жидкости (нолутора-пяти- 
процентная эмульсия) подается в зону резания 
через сопло со скоростью 300 метров в секунду, 
что в 300 раз превышает скорость свободно па
дающей струи. Это в значительной степени уси
ливает отбор тепла, образовавшегося в процессе 
резания.

Распыленная жидкость обладает большой обво
лакивающей способностью. При этом в поверх
ностных слоях струи, констрактирующихся с ох
лаждаемой зоной, сохраняется высокий перепад 
температуры.

При выхбде из сопла воздухо-жидкостная смесь 
резко расширяется, вследствие чего температура 
ее сильно падает и на расстоянии двадцати 
миллиметров от сопла доходит до ноля градусов.

Размер частичек распыленной жидкости весьма 
мал. Войдя в соприкосновение с разогретыми 
стружкой, деталью и инструментом, они превра
щаются в пар, при испарении поглощают значи
тельное количество тепла.

Поскольку подача жидкости в распыленном 
состоянии сопровождается обдувом—сжатым воз
духом под давлением, улучшается удаление струж
ки и продуктов износа режущего инструмента из 
зоны резания.

На нашем заводе этот метод впервые был при
менен в начале текущего года. На станках в 
механическом цехе было смонтировано четыре 
установки конструкции НИЛСИ. Охлаждающей 
средой во всех случаях служило распыленное 
масло. Распыленная эмульсия не применялась.

При закреплении установок за станками счи
тали, что этот метод пригоден во всех случаях.

Проведенный в Москве семинар на ВДНХ по 
применению распыленных жидкостей при резании 
металла, участником которого был и я, дал мно
го полезного и поучительного, внес ясность в 
вопрос практического применения метода.

Распыленные жидкости рекомендуется приме
нять:

па станках, где отсутствует охлаждение поли
вом, то есть свободно падающей струей;

при обработке жаропрочных нержавеющих ста
лей марки «Х23Н18» и «Х25Н19С2» и легирован
ной стали «40Х»; 

при обработке чугуна и алюминиевых сплавов; 
при работе концевым инструментом по размет

ке на вертикально-фрезерных станках; 
при заточке инструмента, особенно при заточке

резцов с пластиной твердого сплава; 
на плоско-шлифовальных станках; 
нри сверлильных работах сверлами диаметром 

до 10 миллиметров и глубине сверловки 60-70 
миллиметров.

Применение распыленного масла, кроме охлаж
дающего свойства, повышает смазывающие свой
ства и улучшает чистоту обработки: 

на зубофрезерных станках при обработке ста
ли марки «40Х»; 

при строгальных и долбежных работах; 
при нарезке резьб метчиками и плашками. 
Применение распыленных жидкостей при пере

численных выше операциях и работах дает по
вышение производительности труда в два раза, 
а стойкость инструмента повышается в 2—3 ра
за. Расход эмульсии сокращается в 7—10 раз 
(при охлаждении поливом расход эмульсии со
ставляет 10 литров на станок в сутки, а при но
вом методе—0,8-1,0 литр на станок в сутки). Рас
ход масла составляет 15—30 граммов на станок 
в сутки. Загрязненность рабочего места умень
шается. Условия труда и безопасность работы улуч
шаются, так как насыщенность воздуха на рабо
чем месте щелочными парами уменьшается в 7-10 
раз.

Внедрение на нашем заводе охлаждения с по
мощью распыленных жидкостей—большой резерв 
повышения производительности труда и снижения 
себестоимости продукции.

Б. Козлов начальник технического бюро 
механического цеха судостроительного завода.
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В ОДНОМ КОЛХОЗЕ, А  
Р А ЗН Ы Е  РЕЗУ Л ЬТА ТЫ

Встретим XX II съезд 
КПСС новыми успехами в 
труде—так решили живот
новоды Чудской фермы. 
И каждый раз, когда бы
ваешь на ферме, своими 
глазами видишь, как ста
раются здесь люди, чтобы 
преуспевать в делах, что
бы иметь хорошие пока
затели, пусть даже в от
стающем колхозе.

Для того, чтобы нагляд
но убедиться в положи
тельной работе коллекти
ва, приведем результаты 
за июнь месяц. Телятница 
3. К. Орлова ухаживает 
за 34-мя телятами. Она 
обязалась обеспечить еже
суточный привес на каж
дую голову 600-650 грам
мов. А когда взвесили те
лят и подсчитали, оказа
лось, что добросовестная 
работа по уходу за молод
няком превзошла все ожи
дания. Среднесуточный 
привес составил 750 грам
мов.

Так же любовно относит
ся к своим обязанностям 
телятница А. И. Тараба- 
кина. В ее группе 35 го
лов молодняка. 17 телят 
в июне дали привес по 
750 граммов.

Это хороший результат 
для фермы. Но телятницы 
не собираются снижать по
казатели. Об этом заявила 
заведующая М. И. Гриши
на. Она радуется хорошим 
показателям не только те
лятниц, а и коллектива 
доярок. Валовой надой 
молока в июне от 40 ко
ров получен 10 тонн, что 
составляет 8,3 кг на каж
дую корову в сутки. Та
ких показателей на ферме 
в течение всего года не 
наблюдалось.

Почему на ферме улуч
шились показатели?

Ответить на этот вопрос 
можно только одним: кол
лектив любит трудиться. 
Большая заслуга во всем 
пастуха т. Сивачева, кото
рый правильно организует 
пастьбу скота. Не пройдет 
ни одного дня, чтобы он 
не поинтересовался у доя
рок надоями, чтобы ке 
спросил телятниц о приве
сах.

Другая и совсем проти
воположная картина по 
продуктивности скота на 
Монаковской ферме. Здесь 
за июнь валовой надой мо
лока от 70 дойных коров 
составил 11,5 тонны, или
5,4 кг на корову в сутки, а 
привес телят по сравнению 
с Чудской фермой наполо
вину ниже.

Вот и получается: в од
ном колхозе, а результаты 
разные. Дело не в том, 
что плохо работают жи
вотноводы. Причина низ
кой продуктивности в са
мих условиях и содержа
нии скота. Ни правление 
колхоза, ни заведующий 
т. Федосеев по-настояще
му не занимаются органи
зацией пастьбы Две трети 
времени в сутки коровы 
находятся на ферме. Х у 
же того, телята до сих 
пор не пасутся, часто по
падают на посевы, чем на
носится большой ущерб 
колхозу.

Животноводы не раз об
ращали внимание руково
дителей на столь вопию
щие безобразия, но никто 
и внимания не обращает, 
не вникает в содержание 
работы животноводов.

В. Аверьянов.
♦ -

Следую примеру новошинцев
Два года работы трактори

стом и комбайнером в Уголь- 
новском колхозе—срок неболь
шой. Поэтому я должен хоро
шо изучить опыт работы пере
довых механизаторов, чтобы 
применить его в местных усло
виях.

С большим удовлетворением 
я узнал и поддерживаю вы
ступление новошинских ком
байнеров С. Павлова и А. Фе
октистова: ежедневно убирать 
13 гектаров зерновых.

В прошлом году производи
тельность труда у меня была 
низкая, лишь по 7 гектаров 
в день, так как не хватало 
практических знаний, да и ком
байн часто ломался из-за не
качественного ремонта.

Учитывая прошлогодние не
достатки, я с особой тщатель

ностью занимался подготов
кой машины к уборке. Думаю 
по производительности не от
стать от новошинских товари
щей. За пять часов работы в 
первы й же д е н ь  уда
лось убрать 6 гектаров ози
мой пшеницы, а ведь если 
устранить организационные не
поладки, то выработку можно 
увеличить. Вот один из них. 
Для ликвидации вынужденных 
простоев необходим постоян
ный помощник комбайнера, ко
торый бы знал свое" дело. По
ка этого не будет, выработку 
на машину поднять нельзя.

Простои возникают также 
потому, что каждый день при
ходится ждать, когда комбайн 
будет заправлен горючим, ибо 
нет человека, который бы еже
дневно выполнял эту работу.

Все эти упущения мешают 
делу и сдерживают производи
тельность, а устранить их лег
ко.

Площадь зерновых культур 
в Угольновской колхозе неве
лика, поэтому, кроме уборки 
урожая, методом комбайниро- 
вания будем производить так
же обмолот гороха на месте.

Неустойчивая погода в на
стоящий период обязывает 
нас, комбайнеров, поднять про
изводительность труда, чтобы 
быстрее убрать урожай и тем 
самым снизить до предела по
тери зерна. Регулярный техни
ческий уход и правильная ор
ганизация труда будут способ
ствовать успеху.

С. Штурцев,
комбайнер Угольновского 

колхоза.

Советско-американские переговоры о разоружении
17 июля в Москве между 

представителями СССР и США 
возобновились переговоры о 
разоружении. Задача, стоящая 
перед участниками этих пере
говоров—наметить путь к ре
шению о всеобщем и полном 
разоружении и согласовать со
став органа, которому надле
жит завершить выработку до
говора о разоружении.

Хорошей основой договорен
ности СССР и США может слу
жить советская программа все
общего и полного разоруже
ния, внесенная Н. С. Хруще
вым осенью 1959 года на сес
сии Генеральной Ассамблеи 
ООН и получившая всеобщее 
одобрение.

Урожай не будет ниже
Словно волны, колышутся 

на ветру золотистые хлеба. 
Пришла пора уборки, и меха
низаторы Б-Окуловского кол
хоза дружно приступили к ней.

Пробный выезд был сделан 
21 июля, а на другой день 
комбайнеры выехали на основ
ную косовицу. На «СК-3» Кон
стантин Бандин стал убирать 
озимую рожь, а Владимир Пла- 
хов—озимую пшеницу.

К 11 часам на колхозном 
току появились автомашины, 
груженные зерном. Первую при
вел шофер Лапин. Он сгрузил

первые два бункера озимой 
ржи, убранной К. Вандиным. 
Вторую, наполненную пшени
цей, пригнал водитель Шам
шин.

Последние дожди несколько 
повалили хлеба, колос сде
лался влажным. Но это не по
мешало комбайнерам нормаль
но вести косовицу. Влажность 
зерна не превышала 18—20 
процентов. Оно сразу же на 
току подвергалось сушке и 
последующей очистке.

М. Тарасов,
К О Л Х О З Н И К .

Челябинск. Площадь Революции.

Советские предложения по 
разоружению не преследуют 
цели получения преимуществ 
в пользу какого-либо государ
ства или группам государств, 
а отвечают интересам всех 
стран и народов. Наша страна 
выступает за всеобщее и пол
ное разоружение при строгом 
международном контроле. Но 
Советский Союз не настаивает 
на принятии его предложений 
по контролю, а готов принять 
любую систему контроля за
падных держав, если они при
мут наши предложения о все
общем и полном разоружении.

Стремясь ускорить заключе

ние соглашения, СССР пошел 
навстречу западным державам 
по ряду вопросов программы 
разоружения. Наша страна со
гласилась, например, начать 
разоружение с ликвидации 
всех средств доставки к целям 
ядерного оружия, несмотря на 
то, что Советский Союз обла
дает общепризнанным превос
ходством в области межконти
нентальных баллистических 
ракет. Все миролюбивые люди 
хотят, чтобы начавшиеся в 
Москве советско-американские 
переговоры расчистили путь к 
соглашению о разоружении и 
обеспечению всеобщего мира.

Визит в СССР главы правительства Судана
Интересам мира служит при

езд в нашу страну премьер- 
министра Республики Судан 
Ибрагима Аббуда.

Судан—одно из самых боль
ших по территории независи
мых государств Африки, его 
население — 14 млн. человек. 
Судан—слаборазвитая страна. 
Основу ее экономики состав
ляет хлопок, продажа которо

го за границей дает стране 70 
процентов всех валютных до
ходов. Длительное время в Су
дане господствовали англий
ские империалисты. 17 ноября 
1958 года в стране был свер
гнут режим английских став
ленников, и перед суданским 
народом открылась возмож
ность самостоятельного разви
тия.

Судан проводит политику 
нейтралитета, поддерживает 
борьбу колониальных народов 
за независимость. Между Со
ветским Союзом и Суданом раз
вивается взаимовыгодная тор
говля, способствующая разви
тию мирного сосуществования, 
сотрудничества и дружбы меж
ду народами.

Мир рукоплещет достижениям СССР
Большую роль в развитии 

дружбы между советским и 
другими народами, а также в, 
ознакомлении их с достиже
ниями нашей страны играют 
поездки в зарубежные страны 
первого в мире космонавта 
Юрия Гагарина. Советский по
коритель космоса уже побывал 
в Чехословакии, Болгарии, 
Финляндии, Англии. Сейчас он 
находится в Польше, а в бли
жайшем будущем посетит Ку
бу. Всюду, где побывал Ю. Га
гарин, ему устраивался вос
торженный прием. Люди, встре
чавшие советского героя и бе
седовавшие с ним как в брат
ских нам социалистических 
странах, так и в капиталисти
ческих государствах, восхи
щались мужеством советского 
человека и непревзойденными

никем достижениями нашей 
страны в ряде важных облас
тей науки, техники, экономи
ки.

Встречи с Ю. Гагариным и 
знакомство с советскими дос
тижениями в раскрытии тайн 
космоса наглядно показывают 
простым людям капиталисти
ческих стран, что только со
циалистический строй создает 
условия для всестороннего 
творческого развития челове
ка. «Вы показали миру,—пи
шет в письме К). Гагарину 
один английский рабочий,—на 
что способны народные массы, 
когда они получают образова
ние».

Достижения советской нау
ки и техники служат делу ми
ра и прогресса человечества. 
Мы, советские люди, сказал

Ю. Гагарин в своем выступле
нии перед рабочими англий
ского города Манчестера, но- 
святнли свой первый полет 
космического корабля с чело
веком на борту исключитель
но мирным целям, прогрессу 
науки. На корабле «Восток» 
не было ни оружия, ни при
боров для фотографирования 
каких-либо военных объектов.

Выражая радость в связи с 
успехами советского народа в 
области мирного созидательно
ного труда, группа англий
ских трудящихся в письме 
Ю. Гагарину подчеркивает: 
«Ваш полет укрепляет друж
бу пародов всех стран и бу
дет способствовать упрочению 
мира».

Д. Касаткин.
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Советская промышленная выставка 
и !  в Лондоне

На снимке: в разделе 
«Атом». Заведующий кафед
рой Московского инженерно- 
физического института Игорь 
Степаненко настраивает при

бор для анализа спектра энер
гии ядерных частиц.

Фото А. Стужина.
Фотохроника ТАСС

Растет культура, возрастают 
потребности

Концерт во дворе

Приятно видеть, как растет 
культура на селе. Об этом го
ворит хотя бы тот факт, что 
в Б-Окулове недавно открыт 
культмаг.

Нам, работникам прилавка, 
хорошо видно, как с каждым 
годом не только больше по
купается товаров, но и воз
растает требовательность к 
качеству приобретаемых насе
лением вещей. Возьмем в ка
честве примера поступление в 
магазин некоторых товаров. 
По сравнению со вторым квар
талом прошлого года в этом 
году в продажу поступило зна
чительно больше радиол, те
левизоров, аккордеонов, вело
сипедов. Увеличился ассорти
мент фотоаппаратов в три ра
за с большим выбором раз
личных фотопринадлежностей.

На темы о воспитании

Требовательность, убеждение и личный пример взрослых
Однажды мне пришлось быть 

Свидетелем одного случая, ко
торым до крайности была воз
мущена. Медицинская сестра 
после тщательного осмотра с 
большим трудом сделала укол 
четырехлетнему ребенку. Уте
шая его, мать приговаривала: 
«Какая тетя дура, покажи ей 
кулак». Сразу стало ясно, по
чему ее сын с таких ранних 
лет стал капризным баловнем. 
Ребенок не замедлил испол
нить то, о чем просила его ро
дительница. Но и этого ей по
казалось мало. К своим непри- 
втойным словам добавляет 
другие: «Если еще подойдет 
тетя, то мы сломаем у нее 
иголку». Вот чем, вместо бла
годарности медицинскому ра
ботнику, ответила эта «любя
щая» своего сына мамаша.

Непростительные ошибки ма
тери сказались и на отрица
тельном отношении к ней. Ре
бенок без конца бил успокои- 
тельницу руками по лицу и 
кричал: «Гадипа,дура!» Сколь
ко пошлого можно было ус

лышать от этого, не отдававше
го отчета своим действиям, 
малыша. И все это потому, 
что виновницей плохого воспи
тания стала сама мать.

С подобными случаями при-

ребенок не боялся родителей, 
а понимал, что так поступать 
нельзя. От многих матерей 
можно слышать такие заявле
ния, что чем больше она кричит 
на ребенка, он больше озорни-

ходится встречаться нередко, чает. Это на самом деле так.
Часто со стороны детей можно 
видеть капризы, слышать гру
бости. От кого все это воспри
нимают малыши?

Дети в своих действиях и 
поступках обычно подражают 
взрослым, которые для них яв
ляются авторитетом. Но они 
усваивают не только положи
тельное, а и отрицательное. 
Значит в плохом поведении ре
бенка мы должны, как в зерка
ле, видеть самих себя. Иногда 
мы не замечаем за собой, что са
ми учим детей дурному, как 
это показано на вышеприве
денном примере.

Можно видеть, когда отдель
ные родители за проступки 
детей применяют неправильные 
меры наказания. Наказания 
следует применять, но не ру
коприкладство. Надо, чтобы

Наш вестник
Так называют Надежду Ни

колаевну Рогожину, почтальо
на села Б-Окулово. Много, 
очень много пришлось ей по
трудиться, прежде чем завое
вала авторитет, добилась ува
жения и признания у болыне- 
окуловцев.

Десять лет ежедневно она 
обходит дома односельчан, до
ставляет им письма, газеты и 
журналы.

Десять лет! За это время 
Надежда Николаевна изучила 
каждую семью, знает их ра
дости и невзгоды. В любом 
доме ее встречают приветливо, 
как самого близкого человека. 
Молодежь делится с ней сек
ретами, взрослые обращаются 
за советами. И для всех На
дежда Николаевна находит 
теплое, дружеское слово, дель
ный совет.

Своевременная доставка кор
респонденции адресату, чут
кое и внимательное отношение 
к людям — вот чем руковод
ствуется в своей работе Н. Н.

Рогожина. Не случайно жите
ли села присылают в отделе
ние связи письма, в которых 
благодарят почтальона за 
добросовестный труд.

С любовью относиться к 
своей профессии, болеть душой 
за работу всего отделения 
учит сейчас т. Рогожина и 
свою напарницу, молодого по
чтальона Лидию Сасину. Это 
дало положительный резуль
тат. Б-Окуловское почтовое 
отделение систематически пе
ревыполняет план и занимает 
по конторе связи первое место.

Скромная в быту, энергич
ная в работе Надежда Нико
лаевна пользуется большим 
авторитетом среди коллектива 
не только своего отделения, а 
и конторы связи. За система
тические положительные пока
затели в работе местком проф
союза конторы решил занести 
ее им я на Д о с к у  по
чета.

С. Левин.

Ребенка надо ие бить и не 
кричать на него, а убедить в 
неправильных действиях, рас
сказать, что так поступать не 
следует и почему не следует.

В противном случае свои не
правильные поступки он будет 
повторять если не дома, что
бы не быть наказанным, то на 
улице. Значит надо, чтобы до 
сознания ребенка доходило, что 
хорошо и что плохо.

Нельзя и баловать детей, 
по всякому поводу угождать 
им, дозволять вольности. Та
кой ребенок вырастит барчу
ком и никого признавать * не 
будет.

Не следует допускать и за
пугиваний, как делают неко
торые мамы: «Вот скажу отцу 
—он тебе задаст». К каждому 
ребенку надо подходить по- 
разному. При этом всегда сле
дует иметь в виду, что у ре
бенка надо завоевать автори
тет. В воспитании и правиль
ном отношении к другим важ
ны требовательность, ласковое 
слово и даже выражение глаз.

В процессе всего воспита
ния необходим личный пример 
взрослых. Обещания должны 
быть всегда выполнены.

Хорошим помощником в вос
питании является чтение детям 
детских художественных книг.

А. Окутина, 
заведующая Новошинской 

библиотекой.

После того, как начали про
давать товары в рассрочку, 
возрос заметно товарооборот, 
а вместе с этим и культура 
наших потребителей. Новая 
форма торговли на селе сразу 
же увеличила потребности в 
приобретении велосипедов, ра
диол, приемников. 3. Будкина 
купила радиолу, золотые ча
сы и детский велосипед. По
купательница В. Бандина при
обрела аккордеон и велосипед. 
Не отстает от других по куль
турным запросам и агроном 
колхоза Н. Шамшин. В его до
ме появились радиола, два ве
лосипеда. Этот список можно 
было продолжить дальше.

Многие граждане села при
обретают художественную, дет
скую, сельскохозяйственную и 
специальную литературу. Час
то приходят в магазин, чтобы 
купить книги, 3. Каленова, 
3. Будкина, М. Чи х а ч е в а, 
Н. Бандина, Н. Митина и мно
гие другие.

Неудобно бывает продавцу, 
когда покупатель не находит 
нужных товаров. Такие слу
чаи бывают. Например, люби
тели-садоводы часто не могут 
найти необходимой популярной 
сельскохозяйственной литера
туры. В магазине можно ви
деть также жителей г. Нава
шино и других населенных 
пунктов района.

Г. Терентьева. '

Концерты бывают разные. 
Но независимо от того, кто их 
ставит: профессиональные ар
тисты или участники самоде
ятельного коллектива, слово 
концерт прежде всего связы
вается с залом, сценой. На 
этот раз все выглядело по- 
иному.

В роли артистов выступали 
дети дворовой пионерской пло
щадки по улице Школьной, а 
зрителями были мамы, цацы, 
бабушки и гости от других 
пионерских площадок.

Раздается команда, и под 
звуки аккордеона учительницы 
JL А. Курской, дроби барабана 
Жени Баринова и трели сви
рели Жени Губаря отряды стро
ятся на торжественную линей
ку на тщательно убранном 
участке двора.

Председатель совета дружи
ны Вера Фролова принимает 
рапорт от председателей сове
та отрядов имени Олега Коше
вого Люды Фроловой и имени 
Юрия Гагарина Веры Катиной.

Начинается концерт. Хор 
исполняет веселую песенку 
про котят и песню барабан
щика. Родители и гости на
граждают исполнителей апло
дисментами и улыбками.

Затем по программе идут 
танцы, стихи, песни. В кон
церте приняли участие все де
ти дворовой площадки.

А. Дроздов.

Свежие помидоры населению
Ежегодно Ефремовский кол-i 24 июля в торговую конто-

хез выращивает много овощей, 
получая от реализации боль
шой доход. Ефремовские по
мидоры известны и в нашем 
городе.

ру поступила первая автома
шина свежих помидор для 
продажи населению. Отправка 
их из колхоза в город  уве
личивается. А . Акимов.

Магаданская обл а с т ь .

скреперы, промывочные прибо
ры.

Со всех драг и приборов 
прииска имени Фрунзе концен
трат доставляется на золото
извлекающую фабрику. Здесь 
драгоценный металл отделяет
ся от породы, отсюда посту
пает в государственную кас
су. Нередко в массе шлихов 
на фабрике обнаруживают зо
лотые самородки.

На снимке: крупнейший са
мородок золота, найденный на 
Колыме в июне этого года 
на горном участке имени Бе
лова, держит контролер цент
ральной золотоприемной кас
сы В. Куцевалова. Вес само
родка, получившего название 
«Золотой великан», 14 кило-

Современной техникой оснаще- гРашов 1;>(- граммов, 
ны горные предприятия обла- Фото Е. Кассина и Ю. 
сти. На золотых приисках равияа.
действуют драги, экскаваторы,

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РЫБАЛКА
В минувшую субботу 25 лю- 

бителей-рыболовов судострои
тельного завода на судне 
«Колхозница» выехали на рыб
ную ловлю в воды, прилегаю
щие к Ефановскому деревооб
рабатывающему заводу.

С собой взяли восемь лодок, 
палатки для ночлега, удочки 
испининги.

Несмотря на дождливую по
году, настроение у всех было 
хорошее. Н о ч е в а л и  на

открытом воздухе.
Между любителями разго

релось негласное соревнование 
за улов. Поклевса у одного, 
у другого, первый попавшийся 
на крючок окунь еще больше 
заинтересовывали рыболовов.

Незаметно прошло время. 
Удачен и улов. Каждый пой
мал по 2-2,5 килограмма ры
бы.

А. Баталов,
любитель-рыболов.

Фотохроника ТАСС

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Кулебакскому заводу метал
локонструкций на постоянную 
работу требуются электросвар
щики.

За справками обращаться: 
г. Кулебаки, завод металло
конструкций, отдел кадров.
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