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Октябре

День Военно- 
Морского Флота 
в нашей стране 
— традиционный 
праздник. В этот 
день мы показы
ваем н а р о д у  
мощь его детища 
-Военно-Морско 
го Флота, доб
лесть его сынов 
—военных моря
ков.

Нащ Военно- 
Морской Флот 
создан был одно
временно с Крас
ной Армией в 
феврале 1918 го
да, и с тех пор 
он стойко защи
щает морские ру
бежи Родины.
Военные моряки 
активно участво
вали в установ
лении Советской 
власти в стране 
1917 года, не щадя своей жиз 
ни, сражались на фронтах 
гражданской войны.

Центральный Комитет Ком
мунистической партии и лично 
Владимир Ильич Ленин прида
вали большое значение разви
тию и росту мощи нашего фло
та. После окончания граждан
ской войны началось восста
новление флота, а Ленинский 
комсомол взял над ним шефст
во и послал на корабли тыся
чи лучших своих воспитанни
ков. Военные моряки не толь
ко быстро восстановили кораб
ли старого флота, но и начали 
успешно осваивать новые ко
рабли. Рост тяжелой промыш
ленности, развитие науки и 
техники в нашей стране поз
волили строить самые совре
менные подводные и надводные 
корабли, самую современную 
морскую авиацию.

Во время Великой Отечест
венной войны Советского Со
юза против немецко-фашист
ских захватчиков наши под
водные лодки, торпедные ка
тера, морская авиация, над
водные корабли и береговые

батареи уничтожали противни' 
ка везде, где бы он ни появ
лялся, оказывая тем самым 
серьезную помощь сухопутным 
войскам. В героической оборо
не Ленинграда, Севастополя, 
Одессы, Сталинграда, Новорос
сийска, Заполярья и Кавказа 
участвовали десятки тысяч мо
ряков. Они обеспечивали мор
ские и речные перевозки, за
щищали наше побережье от 
нападения с мора, высажива
ли десанты в тылу врага, то
пили транспорты и боевые ко
рабли фашистского флота.

Во время войны с империа
листической Японией моряки 
Тихоокеанского флота помогли 
Советской Армии освободить 
Корею, Южный Сахалин, Ку
рильские острова.

Под водой и над водой, в 
воздухе и на суше военные 
моряки показали себя насто
ящими мастерами военного де
ла. Недаром фашисты называ
ли их «черной смертью». Со
ветские матросы прославились 
своей безудержной храбростью 
и невиданным героизмом. Осо
бенно большой урон врагу на-

В честь Дня Военно-Морского Флота
Вместе с моряками День Военно-Морского Флота широко 

отмечается всеми трудящимися нашей страны.
Празднично сегодня на улицах и площадях нашего го

рода. Заводским комитетом профсоюза в честь Дня Военно- 
Морского Флота организуется массовое гулянье, в программе 
которого выступления участников художественной самодея
тельности Дворца культуры имени В. И. Ленина, массовые 
игры, пляски, танцы. В 15 часов 30 минут на стадионе со
стоятся спортивные выступления: игры в футбол, волейбол, 
баскетбол.

Всестороннюю подготовку к этому Дню провела первич
ная организация ДОСААФ судостроительного завода. Эта под
готовка отмечена оживлением работы водно-спортивной сек
ции. С большим интересом воспринимаются беседы о судо
вых двигателях, их устройстве и работе.

несли подводники, морские 
летчики и моряки торпедных 
катеров. Днем и ночью, зимой 
и летом, в шторм и дождь, в 
туман и мороз плавали совет
ские подводники в сотнях миль 
от своего побережья, там, ку
да не могли попасть никакие 
другие наши силы. Они не 
давали врагу передышки ни 
на час, ни на минуту, унич
тожали его транспорты с бое
припасами и техникой, топили 
танкеры с горючим, пускали 
ко дну боевые корабли. Роди
на помнит имена подводников 
Героев Советского Союза И. А. 
Колышкина, В. Г. Старикова, 
М. В. Грешилова, Б. А. Алек
сеева и многих других.

Вместе с подводниками ге
роически сражались с вра
гом катерщики и морские лет
чики: торпедами и бомбами они 
уничтожили немало транспор
тов и боевых кораблей против
ника. Неувядаемой славой по
крыли себя морские пехотин
цы. Моряки надводных кораб
лей защищали наши морские 
коммуникации, перевозили вой
ска и боеприпасы, боролись с 
подводными лодками противни
ка. Артиллеристы береговых 
батарей упорно и бесстрашно 
защищали Ленинград, Одессу, 
Севастополь, Мурманск и дру
гие базы нашего флота.

За мужество и героизм, про
явленные в борьбе с немецки
ми захватчиками, 350 тысяч во
енных моряков были награж
дены орденами и медалями, а 
513 военным морякам было 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

Но нелегко дались флоту 
его победы над коварным и 
жестоким врагом. Много вер
ных сынов нашей Родины от
дали свои жизни, сражаясь 
за правое дело. Светла их па
мять. Геройский пример совет
ских моряков, павших в боях 
за Родину, никогда не будет 
забыт!

После войны наш народ дал 
флоту новые, оснащенные мощ
ным оружием и отличной тех
никой подводные и] надводные 
корабли. В их создании участ
вуют рабочие и инженеры мно
гих отраслей нашей промыш
ленности. Гордо реет военно- 
морской флаг—знамя корабля 
на новейших подводных лод
ках и катерах. Личный состав 
нашего флота хорошо знает, 
что до тех пор, пока сущест
вует империализм, пока су
ществуют военные флоты ка
питалистических государств, 
нам нужно быть в постоянной 
боевой готовности, чтобы дать, 
если понадобится, сокруши
тельный отпор любому агрес
сору, который попытается на
пасть на наше родное госу
дарство.

Пребывание товарища 
Н. С. Хрущева на Кубани и Дону

28 июля по пути из Сочи 
Первый секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Совета Минист
ров СССР товарищ Н. С. Хру
щев побывал на полях Кубани.

Н. С. Хрущев посетил Ку
банский научно-исследователь
ский институт испытаний трак
торов и сельскохозяйственных 
машин, побывал на свеклович
ных плантациях совхоза «Ху
торок», на кукурузных полях 
колхоза имени Калинина и 
совхоза «Кубань» Гулькевич- 
ского района.

Кубанский научно-исследо
вательский институт испыты
вает в производственных усло
виях десятки новых видов 
сельскохозяйственных машин 
отечественного производства. 
Н. С. Хрущев прежде всего 
интересуется работой знатного 
свекловода Кубани В. А. Свет
личного. На зональных сове
щаниях передовиков сельского 
хозяйства в Ростове и Вороне
же, где выступал т. Светлич
ный, Й. С. Хрущев заинтересо
вался его опытом выращива
ния высоких урожаев сахар
ной свеклы без применения 
ручного труда. Теперь свекло
вод подробно рассказывает об 
успехах нынешнего года.

Затем гости направляются на 
кукурузное поле механизиро
ванного звена В. Первицкого. 
В звене три человека, а возде
лывают они 600 гектаров по
севов. На площади 400 гекта
ров они обязались вырастить 
160 центнеров зерна. Звенье
вой с глубоким знанием дела 
отвечает на вопросы Н. С. 
Хрущева. Он говорит, что ме
ханизаторы получили хорошие 
скоростные тракторы и сеялки, 
поэтому справились со всеми 
работами.

Тут же зашел разговор о 
предстоящей уборке кукурузы 
на зерно. Директор института 
сообщил, что по их предложе
нию Кировоградский завод из
готовил специальную жатку к 
комбайну «СК-3» для уборки 
кукурузы непосредственно на 
зерно.

Товарищ Н. С. Хрущев за
интересовался работой местно
го селекционера П. И.' Ново- 
крещенова, который вывел но
вый сорт сои для посева ее 
на силос. Н. С. Хрущев пока
зал П. И. Новокрещенову боль
шие снопы кормовых бобов, 
доставленные из колхоза име
ни Чапаева Кочубеевского рай
она на Ставрополье, и посове
товал селекционерам вести ра
боты в двух направлениях и 
установить, что более выгод
но: соя или бобы.

Последним в совхозе «Хуто
рок» гости уделили внимание 
выращиванию одноростковых 
семян сахарной свеклы без 
выкопки на зиму корней, что 
раньше требовало огромных 
затрат ручного труда.

Затем Н. С. Хрущев совер
шил поездку по полям совхо
за «Кубань», известного в 
крае высокой культурой земле
делия.

Завершив поездку по полям 
прикубанских хозяйств, Ц. С. 
Хрущев советует руководите
лям партийных и советских 
органов, работникам мини
стерств внедрять в производ
ство передовые приемы и ме
тоды труда, энергичнее рас
пространять опыт маяков сель
ского хозяйства.

Н. С. Хрущев говорит о том, 
что Российская Федерация, 
Украина, Казахстан, все рай
оны страны имеют большие- 
резервы увеличения производ
ства зерна и других сельско
хозяйственных продуктов, под
черкивает необходимость со
здания во всех хозяйствах 
полноценного семенного фонда. 
Он говорит, что нужно все 
делать для того, чтобы совет
ская страна стала еще бога
че, чтобы повышать благосо
стояние народа.

В этот же день Н. С. Хру
щев прибыл на маленькую же
лезноводную станцию Каляла 
под Ростовом. Колхозники, ра
бочие совхоза Самарского рай
она, представители Ростовско
го обкома партии, облисполко
ма и других областных орга
низаций сердечно приветство
вали дорогого гостя.

Тепло поздоровавшись с 
собравшимися, Н. С. Хрущев 
и другие товарищи направля
ются в степь. Неподалеку от 
шоссе Ростов-Пальц они зна
комятся с сельскохозяйствен
ной техникой, которая испы
тывается здесь в полевых ус
ловиях.

На полях опытно-показатель
ного хозяйства «Зерновое» Зер
ноградского района была ос
мотрена работающая тут тех
ника для уборки кукурузы кон
струкции ГСКБ Таганрогского 
завода.

По дороге Никита Сергеевич 
осмотрел поля кукурузы и бо
бовых культур Зерноградского 
района.

Поздно вечером Н. С. Хру
щев возвратился на станцию 
Каляла. Здесь его тепло про
водили трудящиеся Самарско
го района, представители пар
тийных и общественных орга
низаций Дона. (ТАСС)

Ширится движение за лучшую 
в мире продукцию

Коллектив строительно-мон
тажного управления № 3
треста № 14 «Павловский» с 
большим вниманием ознако
мился с Обращением коллекти
ва треста № 9 «Сантехмон- 
таж» ко всем строителям Горь
ковского экономического рай
она, в котором призывает стро
ителей обеспечить отличное 
качество выполняемых работ 
и сдавать в эксплуатацию 
объекты для трудящихся г. 
Горького и области с гаран
тийным сроком.

В ответ на это Обращение 
бригады отделочников А. И. 
Гущина, штукатуров Ф. Д. 
Ничужкина, бетонщиков Н. If. 
Штырева взяли обязательство, 
в котором говорится, что вы
полненная работа будет сда
ваться только хорошего и от
личного качества. Члены этих 
бригад выразили надежду, 
что и другие строители наше
го района горячо откликнутся 
и поддержат эту замечатель
ную инициативу.

В. Рогожин,
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СЕГОДНЯ ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
*

МОРЕ и  с е й ч а с  со м ной
Сегодня День Военно-Морско

го Флота. Мне, как моряку, 
прослужившему во флоте не 
один год, этот день особенно 
близок.

Сейчас я мысленно пред
ставляю себя на корабле вмес
те с теми, кто зорко следит 
за рубежами нашей Отчизны.

Нелегка служба моряка. 
Уже в первые дни пребывания 
во флоте пришлось убедиться 
в этом.

Вспоминается один случай. 
Волны морского прибоя так и 
хлестали о берег. Они как 
бы стремились снести все, что 
встречается на пути. Но наш 
корабль лишь покачивался на 
глубинных волнах. А море шу
мело все сильней и сильней. 
В такую погоду мы ушли в 
глубь морской пучины. Сила 
шторма достигла девяти бал
лов. Видя растерянность но
вичков, бывалые моряки гово
рили: «Мужайтесь, это будет 
и впредь». Сами же, как ко
ренастые дубы, стояли у штур
вала, у пультов управления, 
на палубе и четко выполняли 
каждую команду командира. 
Так прошло несколько часов 
напряженной борьбы с разбу
шевавшимся морем. Устали, 
но вида никто не подавал, в 
том числе и мы, новички.

С тех пор прошло несколько 
jeT, но первое морское кре
щение свежо в памяти. Свежо 
потому, что это было в День 
Военно-Морского Флота, в 1957 
году.

После демобилизации стал 
работать на судостроительном 
заводе. Мечта строить доброт
ные суда своими руками была 
у меня и раньше. Служба во 
флоте эту мечту еще более 
усилила.

Хотя я имел диплом техни
ка-судомеханика, но начал ра
ботать слесарем в цехе № 8 
в бригаде А. И. Сидорова.

Вместе с другими рабочими 
мне выпала честь сдавать го
товую продукцию—судно. Ра
дость моя была велика пото
му, что снова пришлось уви
деть море, разговаривать с 
моряками Каспия. Мы сразу 
нашли общий язык. Они дели
лись впечатлениями своей слу
жбы, интересовались службой 
моряков северных морей. А 
когда узнали, что я строю 
корабли для народного хо
зяйства, их интерес стал 
еще больше. Рассказывал им 
о широком движении рабо
чих за звание ударников 
и коллективов коммунистиче
ского труда, о тем, как из 
отдельных деталей вырастают 
корабли—гиганты.

Сейчас наш монтажный уча
сток встал на предсъездов
скую трудовую вахту. Стрем
ление наше одно—дать боль
ше хорошей продукции госу
дарству.

В. Колабанов,
помощник мастера цеха № 8 

судостроительного завода.

НЕ РОНЯЮТ ЧЕСТИ
Когда будут писать историю 

колхозов, то в них не забу
дутся имена моряков, которые, 
отслужив положенный срок, 
снова вернулись в родные 
края. Среди них, видимо, будет 
назван и Геннадий Иванович 
Карпов, бывший моряк, ныне 
руководитель Сбнинского кол
хоза, который вместе с кол
хозниками добивается подня
тия общественного хозяйства. 
Назовут и Василия Савушкина 
с Дмитрием Федосеевым из 
Монакова. Они вместе служи
ли на крейсере «Максим Горь
кий», а затем вернулись в 
родной колхоз. Василий стал

учетчиком, а Дмитрий—заве
дующим МТФ.

Славно трудятся бывшие 
моряки и на судостроительном 
заводе. Моряк Тихоокеанского 
флота Николай Дьяконов, ны
не мастер восьмого цеха, до
бился хороших показателей 
на своем участке. Бывшие мо
ряки А. Фролов, И. Климов, 
И. Терентьев и многие другие, 
работая слесарями, токарями, 
сборщиками, показывают образ 
цы высокопроизводительного 

j труда, не роняют чести воен
ных моряков.

Г. Тепляков.

Моряк выращивает 
х л е б

Громыхая на стыках и на
бирая скорость, поезд медлен
но отошел от станции Муром. 
Это была последняя останов
ка перед родным районом. Мо
ряк тщательно причесался, 
привычным жестом поправил 
бескозырку, посмотрел, хоро
шо ли упакованы вещи, и сно
ва прильнул к окну.

Окский мост, а за ним про
сторы родного края... Через 
полчаса он уже ехал на авто
машине и с радостью приме
чал знакомые места: луга, по
ля, быстротекущую Тешу и 
снова луга, поля. А вот пока
залась и родная деревня.

—До чего же ты хорош, 
наш колхоз!—подумал моряк, 
вздохнул полной грудью и, 
широко улыбнувшись, заша
гал мимо животноводческих 
построек. Почему-то нестерпи
мо захотелось как можно ско
рее взять плуг, хотя не было 
время пахоты. Не может быть, 
чтобы его не ждали в колхо
зе, ведь он писал родным, что 
скоро приедет домой.

... В колхозе «Пионер» раз
вернулись полевые работы. 
Рано утром колхозники вышли 
в поле, на фермы. С ними в 
морской форме,только без по
гон и лычек шагал и Сергей 
Яшин. Он вначале возил на
воз, пахал и сеял, стал на
стоящим хлеборобом, а затем 
Яшину поручили руководить 
иолеводческой бригадой.

Так бывший моряк стал вы
ращивать хлеб на полях. И 
если сейчас Коробковский кол
хоз успешно ведет уборку 
хлебов, то какая-то часть тру
да в этих делах принадлежит 
и Сергею Яшину,' бывшему мо
ряку Балтийского флота.

А. Андреев.

Больше говорили о недостатках
26 июля во Дворце культу

ры имени В. И. Ленина со
стоялась заводская конферен
ция судостроителей по итогам 
выполнения коллективного до
говора за первое полугодие. 
С докладами выступили ди
ректор завода Д. X. Волский 
и заместитель председателя 
завкома профсоюза А. В. Ка- 
домкин.

В докладах и выступлениях 
больше говорилось не о дос
тижениях, а о недостатках. 
Так тов. Волский отметил, 
что в заводе сложилось ненор
мальное соотношение основ
ных производственных и вспо
могательных рабочих, причем 
вспомогательные рабочие ис
пользуются очень плохо. В 
первом цехе имеется 20 элект
риков, 30 слесарей-ремонтни- 
ков, 15 плотников, но ни од
ного даже мелкого ремонта 
электрооборудования не произ
ведено. Несмотря на наличие 
плотников, на кораблях нет 
порядочных лесов, ремонтные 
работы проводятся цехом № 14.

В отделе сбыта имеется во
семь комплектовщиков, но их 
работы не видно.

На многих участках до сих 
пор продолжается работа без 
нарядов. Слабо обстоит дело 
с подготовкой рабочих мест и 
трудовой дисциплиной.

Отделы главного механика, 
капитального строительства и 
главного энергетика сорвали 
сроки строительства и пуска 
в эксплуатацию подстанции 
цеха № 1, кислородной стан
ции, участка очистки, грун- 

j товки и сушки секций, про- 
I дления стапелей и подкрановых 
путей.

I Неполностью были израсхо
дованы средства, предназна- 

, ченные на улучшение условий 
I труда и техники безопаснос
ти. Не выполнено обязатель
ство по вводу в эксплуатацию 
жилищного фонда.

Тов. Кадомкин отметил, что

По материалам стенгазет

„РЕЗЕЦ" ЗАТУПИЛСЯ
Так говорят рабочие пятого|работники знали, что газета

цеха судостроительного завода 
о стенной газете «Резец». Они 
вспоминают прошлые времена, 
когда редактором газеты был 
тов. Гусев. Действительно, га
зета была одной из лучших на 
заводе. В ней можно было ви
деть десятки авторов—рабо
чих, которые остро бичевали 
недостатки, вносили предло
жения по их устранению. Мно
го внимания уделялось пропа
ганде и внедрению передового 
опыта.

Почти в каждом номере бы
ли материалы под рубрикой: 
«По следам наших выступле
ний». В них рассказывалось о 
принятых мерах. Поэтому ра
бочие и инженерно-технические

им обязательно поможет
С тех пор прошел всего год, 

а газета стала неузнаваемой. 
Ее редко видит читатель. На 
протяжении двух месяцев она 
совсем не выпускается. Стенд 
газеты с надписью «Резец 
заперт в кабинете секретаря 
партийного бюро.

Почему сложилось такое 
положение? В. И. Сабадаш 
объясняет, что редактор газе
ты Б. М. Козлов не чувствует 
никакой ответственности и 
обычно ссылается на то, что 
нет авторов. Уместно спросить: 
а где было партийное бюро, 
почему оно смирилось с таким 
ненормальным положением ?

Свердловск. Работники Уральского завода тяжелого ма
шиностроения горячо одобрили почин москвичей, развернув
ших социалистическое соревнование за выпуск продукции вы
сокого качества.

Уралмашевцы давно борются за производство самых 
экономичных и доброкачественных машин. На заводэ более 
500 человек пользуются правом личного клейма. В их числе 
—карусельщик экскаваторного цеха П. В. Селиванов. Вся 
выпускаемая им продукция отличного качества. Причем норму 
он значительно перевыполняет. Ему одному из первых на за
воде присвоено звание ударника коммунистического труда.

На снимке: начальник технического контроля П. М. Кузь- 
мук (справа) проводит инспекционную проверку детали экска
ватора, обработанной П. В. Селивановым.

Фото П. Лисенкина. Фотохроника ТАСС

в первом, пятом, седьмом и 
восьмом цехах крайне недо
статочно проводится работа по 
организации соревнования за 
коммунистический труд. -

— Особенно плохо,—отмеча
ет он,—работают постоянно 
действующие производствен
ные совещания. Совсем не ра
ботали они в первом, пятом и 
восьмом цехах, где председа
телями являются тт. Ржепик, 
Третьяков и Зайцев.

Крайне неудовлетворитель
но выполняются оргтехмеро- 
приятия, особенно в первом и 
пятом цехах.

Тов. Самсонов К. П. приво
дил примеры низкой производ
ственной дисциплины. «Я был 
свидетелем, когда на судне 
26 июля сидели двенадцать 
человек в ожидании гудка на 
обед, хотя времени было 10 
часов 20 минут. Не стимули
рует, а снижает заинтересо
ванность,— пояснил он,—и то 
положение, когда одна и 
та же работа, в частности, ок
раска изделий, в разные дни 
оплачивается по-разному.

Участники конференции в 
своих выступлениях отметили 
многие другие недостатки, 
внесли предложения по их 
устранению, признали работу 
по выполнению коллективного 
договора удовлетворительной.

Агитбригада 
у колхозников
Агитбригада районного Дома 

культуры в составе двенадцати 
человек обслуживает колхозников 
нашего района, занятых на уборке 
урожая.

27 июля коллектив выступил с 
концертом перед ефремовскими 
колхозниками. На этот раз не бы
ло ни сцены, ни скамеек. Залом 
служил открытый воздух.

Большим успехом пользовались 
частушки на злобу дня в испол
нении А. Агафонова. В „теле
граммах* на местные темы про
славляли лучших людей колхоза. 
Много теплых слов услышали 
присутствующие о А. С. Гаври- 
линой. Она, несмотря на шести
десятилетний возраст, добросо
вестно трудится на уборке.

Участники агитбригады подверг
ли серьезной критике тех, кто 
трудится не в полную меру сил. 
В сатирических куплетах мы 
слышали:

Тракте рист Данилин Вова
На раОоте мается,
Трактор к берегу подгонит,
Часа три купается.
В острой форме критикуется 

сторож полей А. С. Шаронов. 
Вместо того, чтобы оберегать по
севы от потрав, он занимается 
пьянкой.

После концерта 130 колхозни
ков прослушали лекцию о меж
дународном положении.

** *
Многолюдно было в клубе Мар* 

тюшихинского колхоза. После ра
боты вечером сюда пришли по
леводы, механизаторы и работни
ки животноводства. Стройно зву
чали песни „На побывке* и „Не 
улетай* в исполнении работницы 
цеха № 7 А. Серегиной. Пользо
вались успехом частушки о по
лете человека в космос в испол
нении Телегиной и Токмаковой.

Прослушали также колхозники 
лекцию о международном поло
жений. ** *

Выступления коллектива агит
бригады, критика ими нерадивых 
колхозников приносит много поль
зы для улучшения уборочных ра
бот.

Однако необходимо, чтобы это 
хорошее мероприятие было про
ведено во всех колхозах района.

К Батанин.
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Убрать урожай быстро и без потерь— главная задача земледельцев
*  *  *

Во главе стоят коммунисты
Как и весь советский народ, 

труженики сельского хозяй
ства Коробковского колхоза 
«Пионер» готовят достойную 
встречу XXII съезду КПСС. Во 
главе этого движения стоят 
коммунисты. Находясь на ре
шающих участках колхозного 
производства, они прилагают 
все силы, чтобы ознаменовать 
исторический съезд партии но
выми трудовыми делами, с 
честью выполнить социалисти
ческие обязательства по про
изводству и продаже продук
тов сельского хозяйства госу
дарству.

Коммунист М. Костылев ру
ководит свинофермой и добил
ся на своем участке значи
тельных успехов. В. Трофи
мов возглавляет МТФ, В. Ле
онтьев—четвертую полеводче
скую бригаду, молодой ком
мунист В. Карпов работает 

[байнером.
ейчас все внимание пар

тийной организации сосредо
точено на том, чтобы в сжа
тые сроки и без потерь про
вести уборку урожая. И здесь 
видны успехи.

Наша артель е некоторым 
опозданием приступила к сено-

колхоз продает государству, 
идет из этой бригады. На се
годня уже продано 4 тонны 
хлеба, из обязательства 18 
тонн.

Комбайнеры В. Карпов и 
И. Саксонов соревнуются меж
ду собой за то, чтобы как мо
жно больше убрать хлебов и 
не допустить потерь урожая. 
Ими сжато и обмолочено 35 
га зерновых.

В эти дни уборочной стра
ды партийная организация 
усилила массово-политическую 
работу среди колхозников. 
Она перенесена непосредст
венно на поля, туда, где 
трудится основная масса лю
дей. Среди колхозников ча
ще стали проводиться бесе
ды и читки газет, выпу

скаться «боевые листки» и 
«молнии», в которых отмеча
ются передовики и критику
ются отстающие.

Когда, например, обнару
жился высокий срез травы у 
косцов И. Панкратова и Н. Ко- 
стылева, тут же был выпущен 
«боевой листок», который рас
критиковал бракоделов. После 
этого качество косьбы стало 
лучше.

Коммунисты живут сейчас 
одной мыслью—как можно бы
стрее и качественнее провести 
уборку урожая. На решение 
этой задачи они ведут за со
бой всех колхозников.

И. Митин,
секретарь партбюро 

колхоза „Пионер*.

ми и семью конными косилка- 
ми. Но непроизводительное ис
пользование техники, слабая 
организация труда сорвали 
все планы и расчеты руково
дителей колхоза. Сенокос за
тянулся.

Если многие сельхозартели 
даже в период сенокоса, не 
дожидаясь поспевания озимых 
хлебов на всем массиве, при
ступили более недели назад к 
косовице, пустив в ход жат
ки, то ефремовцы стали выжи
дать. Они утверждали, что 
озимые поспевают неравномер
но, рожь в освовном «зеленая», 
а потому можно и подождать 

,до прямого комбайнирования. 
Лафетная жатка в ход не пус
калась, а на очереди было 30 
гектаров гороха, который то
же ждал жатки.

В Краснодарский край приехали 300 молодых кубинцев, 
ни будут учиться в училищах механизации сельского хозяй- 
тва.

Приветливо встретили гостей работники Тихорецкого учи- 
ища. Здесь в распоряжение учащихся предоставлены каби- 
еты и лаборатории, различные сельскохозяйственные маши- 
ы и орудия, учебное хозяйство. Практические занятия будут 
роводиться в многоотраслевом Тихорецком совхозе.

За год учебы юноши приобретут специальности механи- 
аторов-животноводов и механизаторов-полеводов широкого про- 
иля.

На снимке: будущие комбайнеры Аритедей Родриге (спра- 
а) и Мануэль Родригес.

Фото Е. Шулепова.
Фотохроника ТАСС 
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пустим, что если оба комбай
нера Ю. Самарин и А. Шаро
нов будут ежедневно обмола
чивать по 10 гектаров каж
дый, озимые можно убрать за 
девять дней. Но это при условии, 
если не будет простоя машин 
из-за несвоевременной заправ
ки горючим и водой, из-за тех
нических неполадок. Кроме то
го, на комбайне Ю. Самарина 
не исправен копнитель, поэто
му солому приходится сбрасы
вать при номощи людей, кото
рые сейчас на счету в каж
дой бригаде.

Зерно от комбайна поступа
ет прямо на ток, где оно про
ходит сортировку. Но ток свое
временно не был подготовлен 
к уборке урожая. Крыша не 
покрыта. Пойди дождь—и зер
но окажется намоченным. Что 
еще может быть хуже такого 
отношения к приему зерна от 
комбайнов?

Все это вызывает серьезную 
тревогу в затяжке уборки ози
мых в Ефремове. А здесь еще 
предстоит убрать 160 гекта
ров яровых зерновых.

ыжидание
Когда заместителю предсе- 

ателя колхоза т. Зайцеву и 
гроному т. Денисову, он же 
екретарь парторганизации, 
тало ясно, что пора нристу- 
и'ть к косьбе гороха, пусти- 
и в ход жатку. Но она про

работала недолго, сжав всего 
8 гектаров бобовых. Ее вско
ре поставили на прикол, вместо 
того, чтобы убрать без всяко
го промедления оставшиеся 22 
гектара этой культуры.

Ефремовскому колхозу пред
стоит сейчас убрать 180 гек
таров озимых хлебов, но к 
косовице их приступили толь
ко 25 июля, то есть тогда, ког
да вышел из отпуска предсе
датель сельхозартели т. Косты
лев и когда было ясно, что 
дальнейшее промедление с 
уборкой принесет большие по
тери.

Конечно, давно можно было 
значительную часть ржи ско
сить в валки, но в свое вре
мя этого не было сделано, и 
теперь приходится убирать ее 
прямым комбайнированием. До-

За пять дней 55 гектаров
Жаркая страда уборки идет 

на полях Б-Окуловского колхо
за. В работу пущены все три 
комбайна.

Очень хорощо работает ком
байнер Константин Бандин. 
Если исключить перерывы, свя
занные с дождями 22 и 23 
июля, то можно сказать, что 
он работал высокопроизводи
тельно. За пять неполных дней 
на комбайне «СК-3» он убрал

55 гектаров озимой ржи. Это 
более десяти гектаров в день.

Другой комбайнер—Влади
мир Плахов убрал за это вре
мя 25 гектаров. Он оказался 
позади К. Бандина, потому 
что комбайн дважды перего
нялся из одной бригады в дру
гую.

Уборка продолжав т с я.

В. Нвентьев.

Д обры е вести
Малышевсвие колхозники, 

убрав первые гектары ози
мых хлебов, тут же начали 
готовить зерно для продажи 
государству. 28 июля из кол
хоза на базу хлебопродук
тов поступила первая авто
машина с хлебом нового 
урожая. В этот день колхоз

продал 1497 килограммов
первосортной озимой ржи.* **

26,4 центнера свинины 
продали государству 27 
июля коробковцы. В среднем 
каждый откормочник из 30 
голов весил 80-90 килограм
мов.

ИЗ ПРАКТИКИ

Малая механизация—  
большие дела

В Угольновском колхозе применяют 
простейшую волокушу на уборке соломы

А. Дроздов.

В нашем колхозе в полном 
разгаре уборка урожая. В ны
нешнем году в борьбе за ка
чество и сроки жатвы колхоз
ники большие надежды возла
гают на механизаторов. Они 
верят и знают, что примене
ние техники, умелые руки и 
находчивость трактористов, 
комбайнеров намного,облегча
ют человеческий труд. В этом 
мы убеждаемся на заготовке 
кормов, уборке хлебов. Помнит
ся, когда в колхозе не было 
комбайна, сенокосилок, трак
торов и другой сельскохозяй
ственной техники, колхозники 
все выполняли вручную. За
траты труда на гектар пашни 
были куда больше, чем сей
час. Приведу лишь два примера.

Для того, чтобы сжать жен
щинам 10 гектаров пшеницы 
серпами, колхоз затрачивал 
очень много трудодней. А глав
ное—на это уходило время. Ны
не же комбайнер С. Г. Штур- 
цев за день убирает свыше 10 
гектаров при значительно мень
ших затратах труда и средств. 
Горох теперь не обмолачивает
ся цепами, а машинами.

В нынешних условиях заго
товка кормов имеет исключи
тельно важное значение. Гру
быми, например, обеспечен
ность на 80 процентов. Вот 
почему всю озимую и яровую 
пшеницу решено убрать сразу 
же после косовицы хлебов.

Но как убрать? Работа эта 
трудоемкая и вручную отни
мает много времени. А в прош
лые годы соломы много про
падало на полях.

И на этих работах в насто
ящее время применяется ме
ханизация. Вместе с тракто
ристом В. А. Крыгиным мы ре
шили и изготовили для сбора 
соломы простейшую волокушу. 
О том, как она устроена и 
работает, хочется поделиться 
с руководителями колхозов и 
механизаторами, ибо такую 
волокушу могут изготовить в

любом к о л х о з е .
К обыкновенному б р е в н у 

длиной 6 метров (можно боль
ше) диаметром 20-25 см. сни
зу в выпиленные пазы встав
лены и укреплены скобами де
ревянные пальцы. Длина каж
дого пальца 1,5 метра, ди
аметр 10 см. Передняя часть 
пальцев заострена и припод
няты кверху, чтобы при дви
жении они не упирались в 
землю. Расстояние между 
пальцами 1 метр. Но как по
казала практика, при низком 
травостое пальцы надо уста
навливать чаще—50 сантимет
ров друг от друга.

На верхней -задней части 
бревна укреплены деревянные 
бруски под "углом к пальцам 
50-60 градусов. Ими удержи
вается солома. Тянут волоку
шу два трактора «ДТ-54» 
(для работы вполне можно ис
пользовать автомашины). На 
концах бревна укреплены тро
сы 10-15 метров каждый.

Как видите, волокуша прос
та по устройству. Чтобы не 
поломать пальцы во время пе
реброски волокуши на другое 
поле, снизу прикрепляются же
рди (вроде саней).

Производительность работы 
проверена на практике. В пер
вый день за 4 часа была уб
рана площадь 10 гектаров. В 
настоящее время вся солома 
после жатвы сразу скирдует
ся. В один заезд волокушей 
свозится к месту стогования 
100-150 пудов соломы.

Мы убедились, что это про
стейшее устройство сильно 
нам помогает. Но дело в том, 
что волокуша изготовлена из 
дерева. Ее вполне можно и 
нужно изготовить из металла. 
В этом должен оказать помощь 
судостроительный завод, что
бы подобные волокуши иметь 
в каждом колхозе.

С. Рогожин,
председатель колхоза имени 

Свердлова.
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Всемирный форум молодежи в Москве

Группа молодежи из стран Латинской Америки с моск
вичами на Красной площади.

Фото М. Редькина. Фотохроника ТАСС

О д н а  из п е р в ы х
Случилось так, что сложив-1 

шиеся домашние обстоятель
ства заставили девушку пре
кратить учебу в школе и ид
ти работать.

На всю жизнь запомнится 
Рае тот день, когда она роб
ко переступила порог Нава
шинской конторы связи, где 
ее приняли на работу учени
ком телефониета.

Трудно, очень трудно было 
бывшей школьнице привыкать 
к самостоятельной трудовой 
деятельности. Распорядок дня, 
работа телефониста в абонента
ми, сами девушки—телефонист
ки—в с е для нее здесь было 
новым, необычным. *

Ей казалось, что она никог

да не научится, вечно будет 
путать. И это было. На пер
вых порах нередко ей прихо
дилось выслушивать в трубке 
упреки клиентов, возмущен
ных тем, что неправильно со
единяла точки. Было обидно, 
но она терпела. Ведь не ска
жешь же клиенту, что она 
еще только ученик. Порой да
же мелькала мысль: «не уй
ти ли?»

Но помог коллектив и в 
первую очередь телефонистка 
Л. Чалушкина. Под ее умелым 
руководством Рая вникала в де
ло, все реже путала абоненты 
и уже через два месяца из 
учеников была переведена на 
самостоятельную работу.

ВСЕСТОРОННЕ  
Ш КО ЛЫ  К

П О Д ГО ТО В И М  
У Ч ЕБН О М У  ГО Д * Т

Как уже сообщалось в на
шей газете, 26 июля состоя
лась очередная третья сессия 
районного Совета депутатов 
трудящихся, на которой обсуж
дался вопрос о ходе подго
товки школ к новому учебно
му году.
Докладчик—старший инспек

тор по народному образованию 
Н. А. Князева говорит, что 
одной из первоочередных за
дач является осуществление 
всеобщего воеьмидетнего обу
чения. В настоящее время 
шесть семилетних школ реор
ганизованы в восьмилетние, 
кроме Сонинской. Не репщн 
вопрос о Б-Окуловской и Мо- 
наковской школах.

В новом учебном году надо 
добиться того, чтобы ни один 
ребенок, ни один подросток 
ие остались вне школы. Меж
ду тем еще до сих пор имеет 
место отсев учащихся, и осо
бенно в Сонинской и Гориц- 
кой школах. А ведь директо
ра и заведующие имеют все 
возможности, чтобы оказать 
материальную помощь, органи
зовать бесплатное питание  ̂
если в этом нуждаются дети 
и их родители. Государство 
на эти цели ежегодно отпус
кает деньги. Но фонд всеобу
ча директорами полностью не 
расходуется.

Докладчик отмечает, что в 
выполнении всеобуча большое 
значение имеет правильно ор
ганизованное общественное 
питание. Но эти вопросы со 
стороны руководителей торго
вой конторы, райпотребсоюза 
решаются из года в год край
не плохо. В буфетах очень 
мал ассортимент товаров. В 
предстоящем учебном году сле
дует организовать в каждой 
школе горячее питание.

Большое место в докладе 
отведено подготовке помеще
ний к учебному году и ма
териально-технической базы 
школ. Достраивается мастер
ская в Волосовской школе, 
оборудуются и приспосабли
ваются помещения в Новошин 
ской, Навашинской городской 
№ 1, восьмилетних школах, 
капитально ремонтируются ма
стерские в Монаковской сред
ней школе. Для Сонинской 
школы выделено на строитель
ство мастерской 4500 рублей, 
но эти деньги полностью не

освоены, и строительство край
не затягивается. Не соответ
ствуют требованиям мастер
ские городской средней шко
лы. Здесь недостаточное ес
тественное освещение, зимой 
холодно, тесно, помещение 
столярной опасно в противо
пожарном отношении. В этой 
школе надо переходить к 
групповому обучению учащих
ся, к организации производи
тельного труда на постоянно 
закрепленных местах. Но еще 
до сих пор на судостроитель
ном заводе не решен вопрос 
об организации специального 
учебного цеха, пролета или 
участка, оборудованного для 
теоретического и практическо
го обучения.

В районе 25 школ. Все они 
укомплектованы учителями. А 
помещения в началу занятий 
подготовлены не везде. Осо
бенно вызывают тревогу Б-Оку- 
ловская, Горицкая, Коробков- 
скаш и Дедовская школы. Мно
го предстоит сделать по осна
щению кабинетов, мастерских 
оборудованием, приобретению 
наглядных пособий и другого 
инвентаря. Надо, чтобы все 
школы к 15 августа были пол
ностью готовы к приему де
тей. А сделать это можно при 
условии, если сельские Сове
ты, председатели колхозов, 
шефствующие предприятия и 
торгующие организации прак
тически помогут директорам 
школ в организации ремонта 
и строительными материалами. 
Но мало делают по подготов
ке к началу занятий вверен
ных школ сами директора и 
заведующие.

В прениях выступило 10 че
ловек.

ЗАВЕДУЮЩИЙ учебной 
частью Б-Окуловской средней 
школы В. А. Понасенков го
ворил о том, что перестройка 
школ в районе идет крайне 
неудовлетворительно. Во мно
гих школах процесс обучения 
мало чем отличается от про
шлых лет. Ведь главное сей
час состоит в том, чтобы со
здать все условия и подгото
вить учащихся к производи
тельному труду. У нас же уче
ник на урок труда и домо
водства все несет из дома. В 
школах нет ножниц, иголок, 
ниток, бумаги и много друго
го, чтобы урок прошел

интересно и с пользой.
В школьных мастерских все 

оборудовано кое-как, прими
тивно. Преподаватель физики 
и химии на уроках не имеет 
возможности провести само
стоятельную работу, опыты. 
На весь класс одна пробирка 
у учителя в руках.

Много помогает судострои
тельный завод, но работы там 
выполняются очень медленно. 
У нас нет верстаков, 12 штук 
заказано, но они еще до сих 
пор не изготовлены.

Школа ощущает большой 
недостаток в партах. Многие 
из них не по размеру, силь
но изношены, и на ремонт рас
ходуется столько же денег, 
сколько требуется для нодел- 
ки новой парты. В райфинот- 
деле нам говорят, что капи
тально ремонтируйте старые, 
а строить новые нельзя.

Тов. Понасенков обратил 
внимание депутатов на реше
ние таких неотложных вопро
сов, как строительство школы 
в Б-Окулове, улучшение быто
вых условий отдельным учи
телям, выполнять решение сес
сии, касающееся улучшения 
электроосвещения школ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Сонинского 
сельского Совета А. П. Бо
рисова отметила, что Бель- 
теевская шкода к началу за
нятий полностью подготовле
на. Хуже обстоит дело в Со
нине и Горицах. Но есть та
кие вопросы, решение кото
рых от нас не зависит. Ре
монт и строительство ведутся 
медленно из-за отсутствия 
строительных материалов. Для 
Горицкой школы на крышу 
нужна кровля. Но ее до сих 
пор нет. Медленно решается 
вопрос с отпуском, а сейчас 
и с вывозкой леса. Большие 
затруднения с приобретением 
гвоздей, пакли и ряда других 
материалов. Решать эти воп
росы вместе с нами долж
ны торгующие организации. 
Тогда не только помещения 
школ, но и мастерская будут 
полностью подготовлены.
ПО БЮДЖЕТУ на народное 
образование отпускается мно
го средств, говорит председа
тель городского Совета Л. А. 
Миронова. Все дело в том, 
что они ежегодно расходуют
ся нерационально. Те, кто 
строит и ремонтирует школы,

работы выполняют с плохим 
качеством, а производитель
ность труда рабочих и темпы, 
например, на строительстве 
Б-Окуловской школы, очень низ 
кие.

В процессе подготовки воп
роса к сессии, заявляет ора
тор, выяснилось, что неудов
летворительно помогают шко
ле наши предприятия. В част
ности, Ефановский деревообра
батывающий завод. Он имеет 
большие в о з м о ж н о с т и  
помочь школам. Но там очень 
медленно выполняются зака
зы, а все, что делают, изготов
ляют из сырого материала. 
Директор завода т. Бадин дол
жен серьезно учесть критиче
ские замечания в его адрес и 
удовлетворить нужды и прось
бы школ. Неплохо изготовить 
часть инвентаря для продажи 
школам.
У ЗАБОТЛИВОГО руководи
теля, заявил заведующий рай- 
финотделом А. Д. Серегин, 
школа и учащиеся давно под
готовлены к началу занятий. 
Как пример можно назвать 
М-Окуловскую школу (заведу
ющий Ф. И. Мукин). Он мно
го беспокоился, и результаты 
не замедлили сказаться. Это
го не проявил т. Капустин, 
заведующий Корниловской шко
лой, и помещение остается не
подготовленным. Такое же по
ложение е Дедовской и Короб- 
ковской школами.
В подготовке школ к учебно

му году мало инициативы про
являют инспектора по народ
ному образованию. Надо брать 
под контроль и оказывать боль
ше практической помощи тем 
школам, которые в этом нуж
даются.
СЕКРЕТАРЬ РК ВЛКСМ В. А. 
Игнатов посвятил свое высту
пление улучшению работы 
школ сельской и рабочей мо
лодежи. Для дирекции и учи
телей этих школ сейчас боль
шая работа по комплектации 
учащихся. Но этим там не
кому заниматься.

Тов. Игнатов поставил воп
рос об открытии в Сонине и 
Горицах консультацион н ы х 
пунктов для желающих полу
чить образование, а также об
ратил внимание директоров 
школ на подготовку к учеб
ному году пионерских комнат, 
уголков, спортивных площадок.

Так Раиса Павловна Бата 
нина стала телефонисткой го
родской телефонной станции.

С тех пор прошло свыше 15 
лет. За это время многое из
менилось в жизни девушки.
Она вышла замуж, появилась 
семья, новые заботы. На не
сколько лет даже пришлось 
оставить работу. Но ее тяну
ло к коллективу, к профессии, 
к которой не только привыкла, 
а и полюбила. И она верну
лась.

Снова слышится ее спокой
ное «алло?»

Внимательная к подругам, 
требовательная к себе, Раиса 
Павловна завоевала уважение 
всего коллектива. Много хоро
ших отзывов о ее вежливости 
и четкости в работе можно 
слышать от жителей района.
В ее дежурство связь работа
ет хорошо.

Когда по всей стране раз
вернулось социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу XXII съезда К П С С  
личными трудовыми подарка
ми, т. Батанина одной из 
вых в конторе поддержала ат(ШН 
движение. Она решила бороть^^ 
ся за звание ударника комму
нистического труда, добиться 
отличного обслуживания або
нентов, систематического пе
ревыполнения плана доходов.

Л. Сергеев.

В минувший четверг в горо
де Павлово наши футболисты 
провели очередную встречу по 
розыгрышу кубка области с 
местной командой «Метеор».

Победу одержали хозяева 
поля со счетом 4:2.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Павловскому автобусному 
! заводу имени Жданова тре
буются на постоянную ра
боту газоэлектросварщики. 
(Оплата труда сдельная.

За справками обращаться
I по адресу: г. Павлово, отдел j 
(кадров автобусного завода.)
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